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До юбилея города Надыма осталось 133 дня
Христос Воскресе!
Дорогие братья и сёстры!
Дорогие жители Ямала! Примите сердечные поздравления с самым светлым праздником Воскресения Христова! Пусть мир будет в ваших домах и душах!
Пусть спокойно будет на сердце!
В нашем прекрасном, но суровом крае все мы с нетерпением
ждём наступления весны. Каждому хочется тепла и света. В том
же нуждаются и наши души.
И в наших силах одарить друг
друга душевным теплом и вниманием!
Приумножайте пасхальную
радость добрыми делами, несите её дальше — близким и совсем незнакомым людям. Подобно апостолам возвещайте миру:
Христос Воскресе! И свет Пасхи
останется с вами! Здоровья вам,
благополучия и крепости!
Воистину Воскресе Христос!
Архиепископ Николай
Салехардский и Ново-Уренгойский.
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С праздником!

24 апреля — Светлое
Христово Воскресение
Артемий ПОЧЕКУТОВ,
протоиерей, настоятель прихода
храма-часовни в честь
Александра Невского:
Милостью Божией мы вновь встречаем
радостный и торжественный праздник
Светлого Христова Воскресения, который возвещает всему миру победу над
смертью, символизирует веру в торжество мира, добра и справедливости,
любовь и согласие, объединяет всех
нас на основе традиционных духовных
ценностей.
Светлый пасхальный праздник
побуждает к свершению добрых поступков, состраданию и милосердию,
к размышлениям о великом смысле
жертвы во имя любви и надежды, побуждает стремление жить по совести.
Осознание этого раскрывает смысл
жизни, дарует надежду и силу преодолевать трудности и побеждать искушения. Сегодня, когда грех и зло приумножаются в мире, мы празднуем Пасху как победу жизни над смертью, как
победу добра над злом.
Сердечно поздравляю вас с великим и святым Праздником Праздников — Пасхой Божией спасительной. Желаю вам всем благодатной радости, здоровья, духовной крепости!
Да наполнит радость этой святой Пасхи каждого из вас, и да пребывает
с вами благословение победившего,
Воскресшего Господа для совершения
всех ваших благих дел! Христос Воск
ресе! Воистину Воскресе!
Михаил ФЛЯГИН,
иерей, настоятель
Свято-Никольского храма:
Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
В приветственных словах этого
праздника «Христос Воскресе» соединились и радость победы над смертью
и наша надежда на причастность к вечной жизни. Церковь громогласно провозглашает эту радость всем людям
с надеждой, что она будет обитать в их
сердцах, в каждом доме, в каждой семье. Воскресение Христово свидетельствует о том, что любовь Бога сильнее самой смерти! Любовь Бога может
изменить нашу жизнь, направить её
по пути спасения.
Апостол Павел в одном из своих посланий утвердил: «Если Христос
не воскрес, тщетна вера наша, тщетна
проповедь наша». Вера в Воскресение
Христово, вера в возможность для человечества вечной жизни — краеугольный камень нашей веры. Хочу пожелать, чтобы наши сердца были открыты
для благодати Божией. Пусть милосердие и любовь Творца неба и земли обновит нас, изменит нашу жизнь. Иисус
Христос Воскрес — это наша надежда!
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89. Дмитрий Артюхов провел рабочую встречу
с главой Надымского района Дмитрием Жаромских

Завтра ждут
новые дела

Дмитрий Жаромских: «Главная задача на этот год — продолжить начатую линию благоустройства».

ФОТО С САЙТА YANAO.RU

Губернатор и глава обсудили перспективы развития района, итоги
2021 года, планы по строительству
объектов, благоустройству и ремонту
дорог на предстоящий летний сезон.
— У нас благополучная социально-экономическая ситуация, считаю,
что это самое главное в непростые
времена. Стабильно прирастает население: в прошлом году больше тысячи человек выбрали местом своего
постоянного проживания Надымский
район. В районе уже больше 67 тысяч жителей. Также восстановился
рост объёма промышленного производства, сельхозпродукции. Это говорит о том, что территория развивает-
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ся, она интересна для работы и жизни — все наши усилия как раз направлены на это, — рассказал Дмитрий
Жаромских.
Так, в 2021 году в Надыме ре
ализован пилотный проект реновации
целого микрорайона: обновили фасады 10 жилых домов, отремонтировали подъезды, произвели капитальный
ремонт проезжей части и тротуаров,
осветили дворы. Рядом завершился
капитальный ремонт второй школы
города. В этом году обновление фасадов старых домов, построенных в период основания города, продолжится.
За год в Надыме и Пангодах отремонтировали 15 участков дорог об-

щей протяжённостью 4 км. На этот
год уже заключены контракты и начались работы по реконструкции первого и восьмого проездов райцентра.
Благоустройством в 2021 году
были охвачены все поселения района. Особенно масштабно прошло
озеленение. В городе и посёлках высажено около 200 тысяч цветов, общая площадь клумб и цветников
превысила 2 800 кв. м, обустроено более 60 тысяч кв. метров газонов, высажено более 4,5 тысячи деревьев и кустарников. По программе «Формирование комфортной городской среды»
благоустроили 15 общественных территорий. За счёт местного бюджета
в 4 поселениях, не попавших в федеральную программу, обустроили
спортивные площадки. В этом году
в рамках благоустройства особое
внимание уделяют освещению, о чём
часто просят надымчане.
— Главная задача на этот год —
продолжить начатую линию обустройства. Всего за год у нас по
явилось 19 комфортных объектов,
детских и спортивных площадок.
В 2022 году мы продолжим делать
район комфортнее и чище. Для объявленного на Ямале Года экологии
у нас уже создан хороший задел: убрали в 3 раза больше свалок, чем годом
ранее, этим летом хотим сохранить
темпы, — отметил глава района.
В Надыме расселены все аварийные дома. В 2021 году снесено втрое
больше аварийных домов, чем в 2020
году (в 2021-м — 49 домов, в 2020-м —
16 домов). В 2021 году 15 семей из сёл
Ныда, Нори, Кутопьюган получили
28 квартир в новостройках Надыма.
Всего в результате реализации разных жилищных программ в 2021 году жилищные условия улучшили
518 семей, из которых 201 семья переехала в новые квартиры, 317 — получили социальные выплаты.
По информации с сайта yanao.ru.

173 км автотрасс в округе станут более безопасными и качественными

Ямал готов к ремонту дорог

Строительная готовность подрядчиков к новому дорожному сезону составляет 80 %. Несмотря на экономи
ческие трудности, в округе сохранены планы.
В настоящее время идёт комплектация объектов нового строительного сезона, завозятся необходимые для
выполнения работ материалы, готовится специализированная техника.
Комплекс подготовительных работ обеспечит выполнение всех запланированных дорожных мероприятий
в строгом соответствии с графиками
и заключенными государственными

контрактами. Работы планируют начать с наступлением устойчивых положительных температур.
Протяжённость автомобильных
дорог, запланированных к ремонту
в этом сезоне, составляет 173 км, из
них в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» — 21 км.
Самые масштабные работы будут проводиться от границы округа в сторону Губкинского, это 61 км
новой дороги, которую сделают в течение двух лет. Продолжится ремонт
на участке Пурпе — Пуровск протяжённостью 20 км.

В этом году завершатся работы на одном из самых проблемных участков автодороги Пуровск —
Коротчаево, протяжённость которого 22 км. На этой же дороге начнутся
работы на участке протяжённостью
55 км, которые закончатся в следующем году.
В нынешнем сезоне дорожники
также завершат реконструкцию дороги на подъезде к селу Аксарка и ремонт моста на дороге Лабытнанги —
Харп, начатые в 2020 году.
По информации с сайта yanao.ru.

№ 16 (6387) 22 апреля 2022 года | «Рабочий Надыма»

TT
Краски праздника. Ямальских журналистов

поздравили с профессиональным праздником

Лёгкого пера
и дальнейших успехов!
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

19 апреля свой профессиональный
праздник отметили представители
ямальского медиасообщества.
В честь этого события в районной
администрации состоялась
торжественная церемония,
на которой чествовали тех,
кто имеет к этому непосредственное
отношение.
Глава Надымского района Дмитрий
Жаромских поздравил представи
телей медийного сообщества рай
она, поблагодарил их за важный,
ответственный труд, а также вручил им окружные и муниципальные
награды.
— Рад поздравить вас с этим замечательным праздником, — обратился глава муниципалитета к присутствующим в зале. — Вы люди,
влюблённые в своё дело, и каждый
день выполняете сложную работу. Вы
всегда находитесь в гуще событий.
Что бы ни происходило у нас в жизни, пропускаете через себя. Спасибо вам за вашу работу! На вас лежит
ещё и огромная ответственность. Хочу отметить, что журналисты разных
поколений писали и летопись нашего города-юбиляра. Сегодня кадры,

статьи и очерки о Надыме, его прошлом значимы и ценны для нас. Неиссякаемой энергии, здоровья и хорошего настроения!
Благодарностью губернатора
ЯНАО награждена ведущая редакции
телевизионных программ МАУ «Телерадиокомпания Надым» Махаббат
Окружко. Благодарностью Законодательного собрания ЯНАО отмечены
главный редактор МАУ «Редакции газеты «Рабочий Надыма» Валерия Туринцева и ведущая программы редакции радиовещания МАУ «Телерадиокомпания Надым» Юлия Сычёва. Почётную грамоту окружного
департамента внутренней политики
вручили шеф-редактору отдела информационных программ МАУ «Телерадиокомпания Надым» Надежде
Силиной, благодарность — Константину Микову, художнику компьютерной графики редакции телевидения
службы по связям с общественностью
и СМИ общества «Газпром добыча
Надым». Ещё пяти специалистам на
дымского медиасообщества были
вручены почётные грамоты и благодарности главы Надымского района.
Также на торжественной церемонии были оглашены имена победителей конкурса на лучший информационно-аналитический мате

риал по освещению в средствах
массовой информации вопросов социально-экономического развития
Надымского района. В номинации
«Лучший журналист печатных СМИ»
признан победителем Марат Галимов. Лучшей радиоведущей стала
Юлия Сычёва. Лучшим телевизионным журналистом названа Светлана
Федоткина, лучшим оператором —
Юрий Шалабаев, лучшим режиссёром — Инна Рубилкина.
В номинации «Лучший проект/
рубрика в печатных средствах массовой информации» признана победителем МАУ «Редакция газеты «Рабочий Надыма» (рубрика «Твои люди,
район!»). Программа «Прямой эфир»
МАУ «Телерадиокомпания Надым»
победила в номинации «Лучший ра
диопроект/программа», а проект
«А завтра первое» службы по связям
с общественностью и СМИ общества
«Газпром добыча Надым» победил
в номинации «Лучший проект/программа в телевизионных СМИ». Также награды были вручены и номинантам конкурса. Среди них: Михаил
Плесовских и Елена Пекка. Также отмечены все вышеупомянутые СМИ
Надымского района в той или иной
номинации. Поздравляем коллег с победами и желаем дальнейших успехов!
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С праздником!

24 апреля — Светлое
Христово Воскресение
Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:
Дорогие земляки!
Искренне поздравляю вас с празд
ником Святой Пасхи!
Этот православный праздник рас
крывает лучшие человеческие качества, делает мир вокруг нас светлее. Он
символизирует вечные ценности: милосердие и любовь, согласие и заботу
о ближнем.
Пусть Светлое Христово Воскресение вдохновляет на добрые поступки, придаёт силы для новых свершений. Пусть ваша жизнь будет наполнена душевным теплом и энергией созидания. Желаю всем ямальцам крепкого
здоровья, добра и благополучия в семь
ях! С праздником!
Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:
Поздравляю православных христиан,
всех надымчан, отмечающих Светлое
Христово Воскресение!
Пасха Христова — один из самых
радостных и долгожданных праздников. Он побуждает нас к любви и духовному обогащению, наполняет наши
сердца милосердием и состраданием.
Верю, что только вместе, всем миром
мы сможем осилить любые проблемы
и достойно воспитать подрастающее
поколение.
От всей души желаю всем жителям Надымского района крепкого здоровья, счастья, душевного спокойствия,
исполнения всех добрых начинаний!
Пусть праздник Пасхи Христовой, Пасхальная радость придут в каждый дом,
в каждую семью!
С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

Ежедневно журналисты, редакторы, операторы, верстальщики и другие специалисты СМИ трудятся, чтобы читатель и зритель получали оперативную

и объективную информацию. ФОТО АВТОРА

Дорогие ямальцы!
Сердечно поздравляю всех православных христиан со Светлым Христовым Воскресением — Святой Пасхой!
Сегодня каждый из нас задумывается о том, как важно быть рядом
с родными, беречь и ценить их. Нравственные основы христианства незыблемы, они побуждают приходить
на помощь ближним и нуждающимся.
Ямальцы всегда показывают пример
милосердия, справедливости и поддержки.
Пусть праздник наполняет души
верующих радостью, умиротворением
и особым трепетом, объединяет всех
нас в одну большую семью и побуждает к свершению добрых поступков.
Счастья, мира, добра, согласия
и благоденствия каждому дому!
Христос Воскресе!
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курс.
О сроках подачи заявления
на ежемесячную выплату
на детей от 8 до 17 лет

Не раньше мая
С 1 мая 2022 года можно будет обратиться за ежемесячной выплатой на детей от 8 до 17 лет. Направлять заявление
ранее этого срока нецелесообразно, так
как до этого периода в настоящее время рассмотрение заявлений проводится
по правилам, действующим для одиноких родителей при наличии решения суда о назначении алиментов.
В соответствии с указом президента РФ от 31.03.2022г. № 175 «О ежемесячной денежной выплате семьям, име
ющим детей» к кругу лиц, имеющих
право на данную выплату, относятся граждане Российской Федерации, постоянно
проживающие на территории России.
Ежемесячная выплата предоставляется в случае, если ребёнок является
гражданином РФ, постоянно проживает на территории РФ и размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте Российской Федерации в соответствии
с федеральным законом от 24.10.1997 г.
№ 134-ФЗ.
Ежемесячная выплата осуществляется со дня достижения ребёнком возраста 8 лет, но не ранее 1 апреля 2022 года,
до достижения ребёнком возраста 17 лет.
Ежемесячная выплата на детей
от 8 до 17 лет устанавливается с 1 апреля 2022 года. Выплату назначат при подаче заявления в мае, начиная с 1 апреля 2022 года, при условии, если ребёнку
исполнилось 8 лет, но ещё нет 17. В этом
случае сумма придёт сразу за два месяца
(апрель и май).
По заявлениям, поданным до 1 октября 2022 года, выплата осуществляется за прошедший период начиная
с 1 апреля 2022 года, но не ранее достижения ребёнком возраста 8 лет.
В случае наличия в семье нескольких детей в возрасте от 8 до 17 лет ежемесячная выплата осуществляется на каждого
ребёнка и устанавливается на 12 месяцев.
Эта выплата, как и другие меры поддержки нуждающихся семей, будет назначаться по итогам комплексной оценки нуждаемости. То есть будут
учитываться доходы, имущество и наличие заработка или объективных обсто
ятельств его отсутствия (правило «нулевого дохода»).
Заявление, начиная с мая, можно
будет подать через портал государственных услуг после того как соответствующая форма появится на портале, а также
лично в ПФР или через МФЦ.
Управление установления
социальных выплат отделения
Пенсионного фонда РФ по ЯНАО.
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Физкульт-привет! Дмитрий Жаромских оценил материальную оснащённость спортивной школы

В «Арктике» применяют
здоровьесберегающие
технологии

Мамы малышей рассказали Дмитрию Жаромских, что им нравится заниматься с детьми в малом

бассейне под руководством опытного инструктора

Танцевальный стал восьмым видом спорта в «Арктике». ФОТО АВТОРА


Татьяна ЛЬВОВА

К такому выводу пришёл
глава Надымского района
Дмитрий Жаромских после
представления муниципальной
практики, реализуемой на базе этой
спортшколы.
В большое красивое здание в Олимпийском с удовольствием приходят развиваться 1 144 местных юных спортсмена, а также воспитанники других спорт
школ, участники проектов долголетия
и просто надымчане, желающие с пользой для здоровья провести время. В итоге за день спорткомплекс посещает около 1 500 человек. Особую любовь жители испытывают к тренажёрному залу
и двум бассейнам.
— В нашем учреждении идёт активное развитие адаптивной физической культуры по программам физ-

культурно-оздоровительной направленности для лиц до 18 лет и совершеннолетних. Основной акцент сделан
на занятиях плаванием. Некоторые
мои спортсмены сначала не умели держаться на воде, а сейчас у них есть успехи
в этом и других видах спорта. Семь наших детей участвовали в региональной
параспартакиаде в Ноябрьске и удостоились 25 золотых, серебряных и бронзовых медалей. Наметились и спортивные
«звёзды». Среди них — юная Виктория
Касьянова, которая впервые выехала
на соревнования без родителей и смогла завоевать множество наград. Теперь
ребята готовятся к открытому первенству в Новом Уренгое, — рассказала
старший инструктор-методист по адаптивной физической культуре спортшколы «Арктика» Мария Еникеева.
Пока адаптивной физкультурой
по 2–3 раза в неделю занимается 70 надымчан с нарушениями опорно-дви

гательного аппарата, слуха, зрения или
интеллекта. Но как только руководство
«Арктики» найдёт ещё одного эффективного тренера, эта цифра значительно вырастет. Ведь новый специалист,
как и Мария Еникеева, должен будет
подбирать такие упражнения для каждого занимающегося, чтобы помочь
ему укрепить иммунитет, улучшить качество здоровья и чувствовать себя более комфортно в бытовой среде.
Для этого инструкторы смогут использовать ещё и специальные тренажёры. Их планируют установить в новом спортзале, который получится пос
ле реконструкции трёх помещений,
соседствующих сейчас с большим игровым полем.
Кстати, Дмитрий Жаромских предложил рассмотреть возможность усовершенствовать и класс для танцевального
спорта. Этот вид активности начал развиваться в «Арктике» недавно, поэтому
в просторном помещении пока преду
смотрены только специальные станки,
огромные зеркала и музыкальная аппаратура. Новичкам такого антуража достаточно, а для взращивания профессио
налов необходим особенный паркет.
Увлечённый спортом глава муниципалитета убеждён: специализированное напольное покрытие способно
сберечь спортсмену суставы. Поэтому
таким оснащена территория для занятия настольным теннисом. А в тренажёрном зале установлены кондиционер, специальное освещение и биомеханически правильно устроенное спортивное оборудование для развития всех
групп мышц. На нём бесплатно занимаются спортсмены этой спортшколы и не только. Кстати, рядом с «качалкой» действует инфракрасная сауна.
Она борется с посттренировочным повышением уровня молочной кислоты
в мышцах без нагрузки на сердечно-сосудистую систему.
При этом здоровьесберегающие
технологии сочетаются с доступными
для населения ценами. Так, безлимитный абонемент на посещение тренажёрного зала стоит менее 3 000 рублей
в месяц. Нравится людям и стоимость
посещения бассейнов: только в малом
ежемесячно купаются со своими малышами около 200 мамочек.
Они, как и другие любители спорта, смогут посещать спортшколу даже
летом: уже разработан график работы
тренеров и ремонтно-профилактических работ.
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За чистоту родного города. В Надыме приняли решение по уборке городских магистралей

В Первомай без снега и грязи
Марат ГАЛИМОВ

Глава Надымского района Дмитрий
Жаромских 13 апреля провёл
рабочее совещание по содержанию
улично-дорожной сети муниципалитета
в период межсезонья с участием
руководителей профильных
управлений, дорожных служб
и администраций посёлков.
Заместитель главы администрации На
дымского района Игорь Пучкунов рас
сказал, какие нарекания и жалобы поступают от жителей по качеству уборки
территорий, насколько оперативно удаётся отвечать на них и устранять объективно существующие причины, а также отметил увеличение количества обращений.
Дмитрий Жаромских подчеркнул,
что соцсети — возможность быстро получать обратную связь и что важно не
столько отреагировать с ответом, сколько исправить имеющийся недостаток:
— Иногда немедленное реагирование ломает установленные графики
уборки и вывоза, но, если сигнал указывает на тонкие места, не устранив которые можно позже получить другие проб
лемы, делать надо.
Собравшиеся заслушали доклад
заместителя главы администрации

Рабочий момент совещания. ФОТО АВТОРА


В
 адима Таскаева о состоянии дорог города и посёлков. На момент совещания
в городских дворах и на улицах не вывезено 18 собранных техникой валов,
которые создают опасность подтопления подвальных помещений и неудобства для пешеходов и водителей.
Опровергая бытующее мнение, что
подтопления проезжей части возникли
из-за малой интенсивности вывоза снега, Вадим Таскаев привёл сравнительную статистку: в этом году за такой же
период сделано на 4 000 рейсов больше,
чем в прошлом. Обильные осадки за короткое время вынуждали делать особый
акцент на очистке и уборке улиц и дво-

ров, с начала января техника работала
в три смены.
Ещё один фактор скопления воды:
пока стояли отрицательные температуры, замёрзшие накопители не давали
ей уйти. Докладчик сообщил также, что
ООО «Надымгоравтодор» на собственные средства дополнительно к име
ющимся единицам техники закупило самосвал с объёмом кузова 30 кубических
метров, фронтальный погрузчик, планирует и дальнейшее расширение парка.
Генеральный директор ООО «Надымгоравтодор» Алексей Пономарёв
акцентировал внимание собравшихся
на традиционной проблеме «подснеж-
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Инициатива. Проголосовать за
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ников», вследствие которой дворы остаются нечищенными. В пример привёл
внутреннюю территорию дома № 23
по улице Набережной им. Оруджева:
уборочная техника заходила три раза,
а воз и ныне там, хотя для жильцов
вывешивали объявления с просьбой
убрать машины. Руководитель предприятия также отметил, что в результате усиленной эксплуатации оборудования и механизмов повышаются износ и расходы, связанные с ремонтом,
а также затраты на заработную плату
персонала из-за трёхсменного режима
деятельности.
Ориентируясь на собранный объём и погодные условия, Дмитрий Жа
ромских поставил задачу очистить городские территории от мусора и снега до 1 мая. Затем по видео-конференцсвязи заслушали глав муниципальных
образований района, обсудили, как идёт
очистка и вывоз снежных масс в посёлках. Ход работ признали удовлетворительным. Из посёлков заверили, что
справляются собственными силами
и благодаря помощи линейно-производственных управлений.
Завершая совещание, руководитель муниципалитета резюмировал:
главная цель — чистые, подготовленные
к дальнейшему благоустройству город
и район, а также комфортная для жителей среда.
P. S. 15 апреля в личном аккаунте
главы района в соцсети «ВКонтакте» появилась информация, что за минувшие
сутки вывезли 3 784 кубических метра
снега, осталось убрать 13 намётов.

объекты благоустройства ямальцам помогут волонтёры

Города меняются для нас

15 апреля стартовало голосование
за объекты городской инфраструктуры
в рамках федерального проекта
«Формирование комфортной городской
среды» нацпроекта «Жильё и городская
среда». Активное участие в этом примут
волонтёры, которые будут помогать
ямальцам в процессе голосования.
К слову, в этом году число таких
добровольцев выросло почти вдвое.
По словам координатора проекта Владимира Пушкарёва, год назад к движению присоединилось чуть более 100 человек, в организации голосования приняли участие порядка 150 волонтёров.
В этом году уже более 250 неравнодушных жителей Ямала прошли дистанционное обучение и получили сертификаты онлайн-университета социальных наук. Волонтёры узнали об особенностях эффективного взаимодействия
с гражданами во время голосования,
своей роли в реализации инициатив
по благоустройству городских террито-

Более 250 ямальских волонтёров помогут жителям выразить своё мнение. ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ


рий, а также получили рекомендации
по работе с жителями.
На финальном дне обучения им
выдали электронные планшеты и брендированную форму: шапку, перчатки,
бейдж и манишку с надписью «Уютный
Ямал». По такому обмундированию все
жители округа смогут определить доб
ровольцев проекта.

Напомним, в этом году голосование за объекты благоустройства федерального проекта «Формирование
комфортной городской среда» пройдёт с 15 апреля по 30 мая. Ямальцы выберут объекты, которые будут созданы
в 2023 году на 15 общественных территориях. Волонтёры будут работать
не только на пикетных точках, но и по-

могут ямальцам проголосовать на дому. Также выбрать объекты своего муниципалитета и отдать голоса за них
можно будет дистанционно на сайте
89.gorodsreda.ru.
Жителям Надымского района предстоит выбрать одну из четырёх территорий: аллею от улицы Зверева до ДК «Победа»; сквер на пересечении ул. Ямальской и 4-го проезда; спортивно-игровую
площадку в районе дома № 15 по улице
Мира в посёлке Пангоды; детскую пло К-2 возле здания школы
щадку по улице Ф
для шестилеток в посёлке Приозёрном.
Победителей выберут двух: одна
территория будет обустроена в Надыме и ещё одна в посёлке. Главное сейчас — жителям района активно подключиться к голосованию. Для этого нужно перейти на платформу Минстроя, авторизироваться на сайте,
воспользовавшись своей учётной записью портала госуслуг, и выбрать понравившийся вариант. Действуйте! Города
меняются для нас!
Подготовила Вера ВЕНСКАЯ.
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Навстречу юбилею. Какими

были эти 50 лет в жизни города и надымчан, покажет летопись

Надым в ретроспективе. Апрель
(Продолжение. Начало в «РН» №№ 5–15)
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.

Надымчане покупали книги пачками


В апреле 1981 года в книжном магазине «Знание» открылись два новых отдела: книга почтой

и обмен книг. ФОТО АНАТОЛИЯ ВИТКОВСКОГО

Апрель 1979 года. При тресте «Надымгазпромстрой» создан вокально-инструментальный ансамбль «Арк
тур». Руководитель ансамбля — студент Тобольского культпросветучилища Юрий Адамович. За три месяца
своего существования коллектив дал
более 20 концертов.
Апрель 1979 года. В тресте «Севертрубопроводстрой» прошла первая
выездная родительская конференция.
Апрель 1979 года. При общежитии № 1 ПО «Надымгазпром» при содействии городского отдела культуры открылся клуб по интересам «Хозяюшка». Первое заседание прошло
на тему «Встречают всё же по одежке».
Апрель 1979 года. Подводят
итоги сберегательные кассы: за прошедший год во вклады привлечено 8 061 тысяча рублей, вкладчиками
сберкасс по Надымскому району являются 25 700 человек.
Апрель 1979 года. «Весна, молодость, мода» — под таким девизом
прошла в кинотеатре «Победа» демонстрация моделей одежды и причёсок весенне-летнего сезона. Комп
лект из джинсовой ткани, получивший первое место, подготовили закройщик В. К. Стародубцева и швея
Т. А. Волкова.
5 апреля 1979 года. В гостях
у надымчан побывали учёные химики и журналисты научно-популярного журнала «Химия и жизнь». Встречи с надымчанами прошли в УКПГ-4,
СШ № 2, кинотеатре «Победа».
10 апреля 1979 года. Прошёл
заключительный концерт смотра художественной самодеятельности детских коллективов, посвящённый Международному году ребёнка. Призовые места заняли коллективы художественной самодеятельности средних
школ № 3, № 2 и № 1.
13–14 апреля 1979 года. Город
ской отдел культуры провёл семинар
культпросветработников Надымско
го района.
25 апреля 1979 года. Состоялась
десятая районная конференция медицинских работников, посвящённая

Международному году р ебёнка.
К 1979 году организовано 12 педи
атрических участков, в два раза возросло число врачей-педиатров.
Апрель 1980 года. В микрорайоне № 7-А строится детский сад-ясли
на 280 мест. Впервые на Севере детское дошкольное учреждение строится
в крупноблочном исполнении 123-й серии жилых домов. Бригада П. В. Пчёлкина из треста «Надымгазжилстрой»
начала монтаж второго этажа.
Апрель 1980 года. 10 «Б» класс
средней школы № 1 стал победителем в соревновании по достойной
встрече 110-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина. 28 человек награждены туристическими путёвками на черноморское побережье Кавказа в г. Батуми.
Апрель 1980 года. Надымская
городская комсомольская организация вынесла решение установить
в г. Надыме памятник Николаю Островскому. По проекту скульптора Воскресенский завод металлоконструкций изготовил бюст Н. Островского. Отдел
архитектуры готовит проект постамента.
Апрель 1980 года. В г. Тобольске прошёл VII областной конкурс исполнителей бального танца. Надымская пара Татьяна и Владимир Игонины заняли первое место. Звание
дипломанта II степени удостоен ансамбль «Юность», которым руководят
Игонины.
Апрель 1980 года. 170 бойцов
Всесоюзного ударного комсомольского отряда «Молодогвардеец» прибыли в столицу газовой промышленности — Надым, чтобы трудиться
в комсомольско-молодёжном тресте
«Севергазстрой».
11 апреля 1980 года. В кинотеатре «Победа» руководители объединения «Надымгазпром» провели торжественный приём победителей социалистического соревнования
1979 года.
13 апреля 1980 года. Прошёл
общегородской праздник «Проводы
русской зимы».
24 апреля 1980 года. В Надыме гостила делегация движения коммунистической молодёжи Франции,
возглавляемая генеральным секретарём национального бюро, депутатом Национального собрания Пьером Зарка.
Апрель 1981 года. В книжном
магазине «Знание» открылись два новых отдела: книга почтой и обмен
книг.
Продолжение читайте
в следующем номере.
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Татьяна ЛЬВОВА

16 апреля в первой детской школе
искусств прошёл традиционный
конкурс «Краса Надыма». За такой
титул боролись восемь участниц.
И каждая из них в итоге стала
победительницей в своей номинации.
Такое решение организаторы — управление культуры, Досуговый центр
и Надымская районная клубная система — приняли давно. Ведь, несмотря
на распространённое мнение Фёдора
Достоевского, сейчас для спасения мира одной красоты мало, современной
женщине необходимо обладать ещё
и множеством других качеств.
— «Краса Надыма» проходит
с 2009 года. Такой конкурс был и раньше, но назывался «Мисс очарование»,
его проводили среди студенток. За эти
годы основой сценария побывало множество различных тем, потому что
каждый раз мы стараемся придать традиционным этапам новое прочтение.
Теперь в честь Года культурного наследия сделали акцент на дружбу народов, национальный колорит, единство
и многообразие этносов нашей страны.
Опыт получился удачным: девушки
в фотоконкурсе «Россия в лицах» были просто великолепны! Он как обычно проводился на страницах социальных сетей нашего учреждения и городского форума «Лайф Надым», подписчики каждого паблика выбирали свою
победительницу. В этом году мнения
сошлись, лидером обоих голосований
стала Наталья Худяшова. Кроме того,
ведущими мероприятия впервые стали
не сотрудники учреждения культуры,
а талантливые надымские парни: те
атрал, рэп-исполнитель и фокусник, —
рассказала заведующий отделом Досугового центра Олеся Греку.
САМО СОВЕРШЕНСТВО
Такая фраза из фильма «Пятый элемент» вспомнилась, когда на сцену
в костюме ненецкой шаманки вышла
участница под номером восемь На
талья Малышенко, в дальнейшем ставшая победительницей конкурса «Краса Надыма». В этом образе она собрала воедино мифы, легенды и высокую
моду, используя материал для натяжных потолков, картон и кальку. Костюмеры Люка Бессона пришли бы в восторг. А надымским зрителям понравилось, что журналист МАУ «Телерадиокомпания Надым» много и грамотно
говорит, танцует под песню Тины Кароль «Ноченька» и признаёт, что с ней
непросто, но без неё скучно. А ещё она
очень красивая, об этом заявили все работающие на телевидении мужчины.
Таким качеством природа щед
ро наделила и вице-мисс, улыбчивую
Елизавету Польшину. Она — студентка новосибирского института культуры и искусств, культорганизатор Надымской районной клубной системы, а также вожатая, актриса театраль-
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Культ культуры. Надымчане
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выбрали самую красивую девушку 2022 года

Лидирует
восьмой элемент

Все участницы были настолько очаровательны, креативны и талантливы, что выбрать лучшую оказалось нелегко. ФОТО АВТОРА


ной студии, автор нескольких проектов.
К тому же выпускница детской школы искусств и детско-юношеского центра «Альфа», участница хореографических ансамблей «Чудесенка», «Север»
и «Метелица» зажигательно исполнила
рок-н-ролл под «Стильный оранжевый
галстук» и разработала универсальный народный костюм для кавказских
и русских девушек.
Ещё одна вице-мисс, Наталья Худяшова, родилась в Казахстане, в Надым переехала всего 2,5 года назад.
Красавица работает хореографом в пятой школе, создала свою студию детского танца «Астерия» и сотрудничает
с коллективом Центра детского творчества «Априори», которые помогли ей
показать на сцене хореографическую
постановку о борьбе добра и зла. Кроме
того, девушка смогла воссоздать из полиэтилена воспетый художниками образ царевны-лебедя.
Муза для своего мужа Игоря, мама
двух дочек, обладательница суперсилы
везде и всегда успевать Оксана Санду
получила диплом «Мисс креативность».
Девушка родом из Молдавии доказала, что может шикарно выглядеть даже
в платье из мешковины, украшенном
красными маками. Для поддержания
прекрасной физической формы она
советует танцевать в стиле буги-вуги
и верить: случайности не случайны.
При этом важно никогда ничего
не бояться и кайфовать от жизни, даже когда ожидание не совпадает с ре-

альностью. Такой совет дала Алиса Антонова, «Мисс грация». Она катается на коньках, посещает тренажерный
зал, исполняет частушки в усыпанном
цветами славянском костюме. В финале девушка словами песни Леонида Дербенёва и Александра Зацепина
призналась, что всему этому она на
училась «Так же, как все».
Со всех сторон идеальная сотрудница ПАО «Сбербанк» с двумя высшими образованиями Екатерина Рудамётова стала «Мисс совершенство». Мама двух сыновей в ожидании третьего
ребёнка спела колыбельную и нарядилась цыганкой.
Гостеприимная хозяйка и рыбачка Регина Зинатуллина получила звание «Мисс оригинальность». Дважды
мать вместе с участницами фитнеспроекта «ReФОРМАция» продемонстрировала спортивные танцы и татарский национальный костюм из белого
теплоизолирующего материала.
«Мисс элегантность» — титул
Юлии Шутовой. Эта автоледи увлечена хореографией и конным спортом.
Она соорудила из подручных средств
гжельский сервиз и украсила им белоснежное платье и фату. Красавица призналась, что любит жизнь во всех её
проявлениях.
МЫ СМОГЛИ!
Кстати, жизнелюбия у всех девушек
не убавилось даже после трёхчасового

представления и церемонии награждения.
— Мы готовились к «Красе Нады
ма — 2022» несколько недель, и у нас
всё получилось. Участницы были такие разные, каждая сумела стать частью общей концертной программы, но
при этом остаться собой. Хорошо, что
есть такие конкурсы. Думаю, чтобы победить здесь, должны наилучшим образом совпасть место, время и человек, —
отметила Наталья Малышенко.
— Мы очень волновались! И не
только за себя. Потому что на репетициях успели подружиться, стать коллективом. Нас нельзя назвать соперницами. Мы общались, шутили, помогали друг другу что-то застегнуть, подер
жать, встряхнуть, — расширила круг
знакомств Наталья Худякова.
— Самым сложным этапом конкурса для меня была нетрадиционная
мода, где требовалось создать сценический костюм из подручных материа
лов. Мне пригодились обои отечес
твенного производителя, клеёнка,
скотч, изолон, скрепки, очень много
времени и помощь всей семьи: мамы,
папы, брата, бабушки и крёстной, —
призналась Елизавета Польшина.
Кстати, участницы на своих страницах в соцсетях выложили посты
со словами благодарности организаторам праздника. Особенную поддержку
девушки почувствовали от сотрудников
Досугового центра Олеси Греку, Виктории Луневой и Татьяны Статниковой.
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Физкульт-привет!

Надымчане-рыболовы массово вышли на лёд, чтобы побороться за призы главы Надымского района

Клёвая апрельская суббота

Какая рыбалка без ароматной вкуснейшей ухи?! Ей, а также душистым чаем согревались


Команда администрации Надымского района


Екатерина АЛЕКСЕЕВА

На озере близ автодороги Надым —
КС «Надымская» в районе 22-го км
16 апреля было как никогда людно.
С самого утра сюда начали съезжаться
надымчане, чтобы приятно провести
время, приняв участие в соревнованиях
по рыбной ловле зимними снастями
на призы главы Надымского района
«Каждому рыболову по улову!».
МАССОВАЯ ЛОВЛЯ
А таких оказалось немало. На большую
зимнюю рыбалку собрались как заядлые любители подлёдной ловли, так
и новички. Критериев профессионализма для участия в этом деле не было,
поэтому посостязаться мог любой желающий. В этот раз заявилось рекордное количество участников за всё вре-

любители подлёдного лова

мя проведения подобных соревнований
в Надыме. В оргкомитет поступило более 60 заявок, общее число участников
соревнований составило почти 160 человек. Кто-то добирался до места самостоятельно, а для тех, у кого не было такой возможности, администрация
Надымского района организовала бесплатный транспорт. Три автобуса отправились к месту проведения мероприятия в разное время с трёх точек
города. Все прибывшие на праздник
рыболовов, иначе и сказать нельзя, вооружились не только снастями, но и позитивным боевым настроем. Ещё больше настроение всем подняли специалисты Надымской районной клубной сис
темы и Центра национальных культур,
открывшие соревнования творческим
номером.
— Рад приветствовать всех здесь
на природе! Я уверен, что мы полу-

Иван Косьянов — представитель команды «Весёлые ребята», ставшей победителем соревнований

среди трудовых коллективов

чим огромное удовольствие, — отметил перед стартом глава Надымско
го района Дмитрий Жаромских. —
На такие мероприятия мы собираемся в первую очередь для того, чтобы
пообщаться, подышать свежим воздухом и отвлечься от повседневных
забот. Встречаясь таким образом, доказываем, что мы настоящие северяне. Сегодняшние соревнования мы
посвящаем юбилею нашего любимого города. Ни хвоста, ни чешуи всем
участникам!
Сам глава муниципалитета не
остался в стороне от столь интересного соревнования и с удовольствием
принял участие в рыбалке в компании
с коллегами. Со своими заместителями
Вадимом Таскаевым, Сергеем Мосуновым и начальником районного управления по физической культуре и спорту Владиславом Таскаевым они выступили в команде под названием «Рыбаки-разбойники».
Соревнования по рыбной ловле
были позже, а для начала участники
размялись и посостязались в творчестве. В конкурсном этапе «Визитка»
им предстояло придумать оригинальное название команды, девиз, речовки, атрибутику и костюмы. И, стоит
отметить, каждый проявил неординарность и волю к победе. В ход шло
всё: от шутливых юморных кричалок до плакатов, флагов и самых неожиданных нарядов, как это сделала команда управления социальных
программ «Дед Мороз на рыбалке».
В костюме зимнего волшебника с искусственной ёлкой наперевес и поздравительным знаменем «С Новым
годом!» яркому квартету участников
не было равных. Они же и стали победителями в этой номинации.

В ПОИСКАХ РЫБЫ МЕЧТЫ
Состязание, организаторами которого выступили администрация Надым
ского района и районное управление
по физической культуре и спорту, проводилось в трёх видах зачёта: командном, семейном и личном. Решительно
на победу были настроены все: и профессионалы, и любители. Заядлым рыбакам из НУТТиСТ общества «Газпром
трансгаз Югорск» в этом году редко
удавалось выбраться на природу, чтобы
заняться любимым делом, но такие соревнования они пропустить не могли.
— До закрытия сезона осталось совсем чуть-чуть, своим участием таким
образом решили «зафиналить» его, —
сказал Александр Нежданов. — Зимой
ездим обычно на озёра, летом на реки
Надым, Лонгъюган, Ярудей. Куда именно — не скажу, рыбаки своих секретов
не выдают. В путь в зависимости от времени года отправляемся на снегоходах,
машинах, лодках. На этом озере мы
впервые, не знаем, есть ли здесь рыба
вообще, поэтому взяли из снаряжения
всё что есть: мормышки, крючки, блёсны. Набор рыбака и хорошее настро
ение с нами — это главное.
Команда сотрудников Надымской центральной районной больницы
«Ямальские медведи» уже не первый раз
принимает участие в подобных конкурсах. Мастера своего дела в профессиональной сфере неоднократно становились победителями и в рыбной ловле.
— Как только узнали, что состоятся соревнования, сразу решили: будем
бороться! — рассказал Михаил Яценко.
— Секретов никаких нет. Лишь тренировка и навык приносят хороший результат. Ну и, конечно, чуточку везения
тоже не помешает.
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Лилия Мала — опытная рыбачка


Большие и маленькие победы рыболовов были посвящены городу Надыму, отмечающему в этом году свой 50-летний юбилей


Марина и Юрий Кононенко также не упустили возможность проявить
свои умения в подлёдной охоте. Супруги стараются выбираться на природу
хотя бы раз в неделю.
— Для меня это отдых: п
 рирода,
тишина, спокойствие и медитация.
Я просто наслаждаюсь в эти часы, —
рассказала Марина. — Ездим всегда
вдвоём. Дочь тоже любит это занятие,
когда приезжает на каникулы из СанктПетербурга, не упускает возможность
порыбачить с нами.
— А для меня рыбалка — это
азарт, — поддержал разговор Юрий. —
Рыба клюнула, и тут попробуй её ещё
достань, чтоб не соскочила! Даже иног
да с женой соревнуемся, кто больше
поймает.
Лидеры начали определяться уже
в первые минуты после запуска сигнальной ракеты. Возле небольшой
палатки, которую поставила команда
«Одно целое» — супруги Григорий Дудков и Лилия Мала, чтобы укрыться
от ветра, всего за час появилась россыпь
разноразмерных рыбёшек.

— Ловлю и на червя, и на опарыша, — рассказал Григорий. — Бывает, моментально клюёт, а порой приходится
набраться терпения. Самый главный сек
рет хорошего улова — чтобы рыба была
в озере, а здесь она есть: и окунь, и щука.
Ходим сюда часто на рыбалку, поэтому
для нас это место привычное. Когда есть
клёв, удаётся поймать 3–4 кило за несколько часов. Для меня рыбалка — это
отдых, который помогает восстановить
силы после трудовых будней.
А члены команды «Весёлые ребята», в которую вошла четвёрка лучших друзей, выдали свой секрет большого улова: важным условием является
выбор удачного места. А его, опираясь
на многолетний опыт, они выбрали хорошее. Добыча ловко одна за одной вытягивалась из лунки, кажется, без перерыва у всех участников команды.
— В середине озера ничего не поймать, а вот с краю, ближе к берегу её
достаточно много. И лучше ловить
на глаз окуня, тогда успех будет обес
печен! — поделился капитан команды
Иван Косьянов.

Трофей, принёсший победу команде НУТТиСТ общества «Газпром трансгаз Югорск»


ВЕСЁЛЫЕ, СЫТЫЕ И С ПОДАРКАМИ
Скучать на рыбалке никому не пришлось. Для взрослых и детей, приехавших поддержать участников, сотрудники Центра развития физической культуры и спорта, Музея истории и археологии
города Надыма, Дома природы организовали спортивно-развлекательную программу. Голодным также никто не остался. Запах душистого чая и наваристой
ухи из щёкура, приготовленных на костре, разносился на десятки метров. Полакомиться и оценить угощения совершенно бесплатно мог любой желающий.
На протяжении двух часов надымские любители подлёдного лова призывали удачу и прибегали к своим секретам мастерства. Кто-то, к своему сожалению, не поймал ни одной рыбки,
а кому-то посчастливилось раздобыть
улов в несколько килограммов. В основном на снасти клевал окунь, но попадался и этакий трофей, как щука. Именно такой крупный экземпляр зубастой
весом 330 г и принёс победу Надымскому УТТиСТ ООО «Газпром трансгаз
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Югорск» в номинации за самую большую рыбу. Самую маленькую — размером 10 см — выловила команда спортивной школы «Арктика», за что её
участники также получили приз.
Третье место среди команд трудовых коллективов на пьедестале почёта заняла команда «Арктика», второе — НУТТиСТ ООО «Газпром трансгаз Югорск», первое — «Весёлые ребята»,
которая общими усилиями наловила
4 кг 620 г. Дипломом третьей степени
среди семейных команд награждена семья, назвавшая себя «Двое из ларца» (Олег и Павел Чидановы). Дипломом
второй степени отмечена команда «Одно
целое» (Григорий Дудков и Лилия М
 ала).
Первое место с добычей 4 кг 786 г заняла «Клёвая семья» (Алексей, Антонина, Елисей Колесовы и Ирина Стоганова).
В личном зачёте третье место досталось
Владимиру Ведяеву, второе — Андрею
Маркелову. Первым стал Андрей Иванюк,
на крючок которого попалось в итоге
2 кг 700 г. Победителям вручили медали,
дипломы, кубки, а также памятные подарки и сертификаты в рыболовный магазин.

Команды трудовых коллективов, ставшие лидерами в соревнованиях по рыбной ловле. ФОТО АВТОРА
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Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:00, 03:00 Новости
09:10 «АнтиФейк» [16+]
09:55 Жить здорово! [16+]
10:40, 11:30 Х/ф «Мужики!..» [0+]
12:45, 14:15, 17:15, 20:20,
00:55, 03:05 [16+]
14:00, 17:00 Новости (субтитры)
20:00 Вечерние новости (субтитры)
21:00 Время
22:00 Т/с «Начальник разведки» [16+]
23:00 Большая игра [16+]
00:00 Д/ф «Легенда номер 20» [12+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 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. Спецдайджест» [16+]
09:00 «Звёзды в Африке» [16+]
10:30 «Золото Геленджика» [16+]
11:30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
18:00 Т/с «Идеальная семья» [16+]
20:00 Т/с «Семья» [16+]
21:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
22:00 «Однажды в России» [16+]
23:00 Х/ф «Совместная поездка» [18+]
00:55 Х/ф «Вечерняя школа» [16+]
02:45 «Такое кино!» [16+]
03:10 «Импровизация» [16+]
03:55 «Comedy Баттл. Суперсезон» [16+]
04:40 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
06:00, 04:30 Д/ф «Дорога в космос» [12+]
06:30 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 Победы» [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:30,
22:00 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+]
12:30, 19:00 Д/ф «Дорога в космос» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:10 Т/с «Королева
игры» [16+]
16:10, 01:20 Д/ф «Возмездие.
После Нюрнберга» [12+]
17:30, 22:15 Т/с «Новый человек» [16+]
19:45 Местное время. Надымский
район [12+]

20:15 Т/с «Королева игры» [16+]
22:45 Т/с «Без свидетелей» [16+]
00:55 «Вне закона» [16+]
02:45 «Шерлоки» [16+]
03:35 «Еда, я люблю тебя!». «Лазурный берег. Франция» [16+]
СТС
06:00 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:30 М/с «Сказки Шрекова
болота» [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:40, 01:35 Х/ф «Кейт
и Лео» [12+]
11:05 Т/с «Сёстры» [16+]
20:00 Х/ф «Меч короля Артура» [16+]

ffМолодой Артур живёт
на задворках Лондиниума
вместе со своей бандой.
Он и понятия не имел
о собственном королевском
происхождении, пока однажды
не взял в руки меч Экскалибур.
Меч начинает менять Артура.
В результате он присоединяется
к сопротивлению
и таинственной молодой
девушке по имени Гвиневра.
Ему предстоит научиться
понимать магическое
оружие, которым он овладел,
преодолеть себя и объединить
народ в борьбе против
диктатора Вортигерна,
убившего его родителей
и завладевшего короной.

22:20 Х/ф «Профессионал» [16+]
00:35 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком [18+]
03:20 Т/с «Воронины» [16+]
РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости [16+]
09:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
12:00, 16:00, 19:00 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Документальный спецпроект» [16+]
17:00, 04:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 03:15 «Самые шокиру
ющие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Звёздный десант» [16+]
ffКонец XXIII века. Несметные
полчища гигантских
разумных жуков с далёкой
системы планет Клендату
угрожают всему человечеству.
На Земле царит милитаризм,
а служба в армии гарантирует
гражданство. Окончив школу,
отличница и красавица Кармен
отправляется в лётное училище,
её парень Джонни не может
похвастаться хорошими
знаниями математики,
поэтому наперекор родителям
записывается в военную
пехоту, а их друг Карл,
обладающий телепатическими
способностями, идёт в разведку.
Давно и безответно влюблённая
в Джонни одноклассница
Диззи оказывается в одной
с ним учебке, где ребятам
предстоит готовиться к войне
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с превосходящими силами
насекомых.

22:10 «Водить по-русски» [16+]
23:25 «Неизвестная история» [16+]
00:30 Х/ф «Однажды... в Голливуде» [18+]
НТВ
05:00 Т/с «Возвращение Мухтара» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:45 За гранью [16+]
17:50 ДНК [16+]
20:00 Т/с «Полицейское братство» [16+]
22:00, 23:30 Т/с «Пёс» [16+]
03:25 Т/с «Страховщики» [16+]
ТВ-3
06:00 Мультфильмы [0+]
09:30, 17:25, 19:30 Д/с «Слепая» [16+]
11:30, 18:30 Д/с «Старец» [16+]
12:00 Гадалка [16+]
20:30 Т/с «Гримм» [16+]
23:00 Х/ф «Сахара» [12+]
01:15 Х/ф «Последние дни
на Марсе» [16+]
02:45 Места силы [16+]
04:15 Д/с «Тайные знаки» [16+]
Звезда
05:10 Т/с «Смерть шпионам.
Лисья нора» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 22:15 Новости
дня [16+]
09:25, 01:15 Х/ф «Штрафной
удар» [12+]
11:15 Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная» [16+]
13:25 Д/с «Крылья армии. История военно-транспортной
авиации» [16+]
14:25, 16:05, 03:55
Т/с «Цепь» [16+]
16:00 Военные новости [16+]
18:10 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
18:45 «Специальный репортаж» [16+]
19:00 «Открытый эфир» [16+]
20:40 Д/с «Война миров» [16+]
21:25 Д/с «Загадки века» [12+]
22:30 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
22:55 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [16+]
23:40 Х/ф «Единственная дорога» [12+]
02:45 Д/ф «Долгое эхо вьетнамской войны» [12+]
03:40 Д/с «Сделано в СССР» [12+]
Матч-ТВ
08:00, 11:05, 14:30, 16:55,
19:50, 23:55 Новости
08:05, 02:00 Все на Матч!
11:10, 14:35 Специальный
репортаж [12+]
11:30 Х/ф «Боец без правил» [16+]
13:30 «Есть тема!»
14:55 «Главная дорога» [16+]
16:00 Классика бокса [16+]

17:00 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат России.
Женщины. Финал. Прямая
трансляция из Анапы
18:00 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат России.
Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Анапы
19:00 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. Обзор [0+]
19:55 «Громко»
20:55 Футбол. «Краснодар» —
«Зенит» (Санкт-Петербург).
Тинькофф Российская
премьер-лига. Прямая
трансляция
23:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
00:00 Профессиональный бокс.
Г. Челохсаев — К. Маргарян.
Прямая трансляция
02:30 Тотальный футбол [12+]
03:00 Баскетбол. «Зенит» (СанктПетербург) — «Енисей»
(Красноярский край). Единая лига ВТБ. 1/4 финала [0+]
04:50 «Есть тема!» [12+]
ТВЦ
06:00 «Настроение»
08:45 Д/с «Любимое кино» [12+]
09:15 Т/с «Любопытная Варвара-2» [12+]
11:00 Городское собрание [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50, 00:30 Петровка, 38 [16+]
12:00, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» [12+]
13:45 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Д/с «Обложка» [16+]
15:30 Х/ф «Анатомия убийства.
Змеи в высокой траве» [12+]
17:05 Д/ф «90-е. В завязке» [16+]
18:10 Х/ф «Некрасивая подружка» [12+]

ff«Я некрасивая, мне можно» —
девиз Тони Остапчук. С этими
словами она приходит на работу
непричёсанная, если с утра
проспала. Захотелось торта
в 12 ночи — не проблема:
фигуры нет, портить нечего.
В общем, Тоня уверена:
жить некрасивой — удобно,
комфортно и весело. Пусть даже
иногда и невыносимо грустно.
Работает Тоня следователем.
И в её работе такая внешность —
вообще находка. Как мятый
плащ Коломбо обманывает
убийц и заставляет их
потерять бдительность, так
внешность Тони заставляет
злоумышленников не замечать
острый как бритва ум Тони.

22:35 Специальный репортаж [16+]
23:05 «Знак качества» [16+]
00:45 Д/ф «Удар властью. Александр Лебедь» [16+]
01:25 Д/ф «Борис Грачевский.
Любовный ералаш» [16+]
02:05 Д/ф «Март-53. Чекистские
игры» [12+]
02:45 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04:40 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная притворщица» [12+]
Домашний

06:30, 04:50 По делам несовершеннолетних [16+]
09:00 Давай разведёмся! [16+]
10:00, 03:05 Тест на отцовство [16+]

12:15, 01:00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:20, 01:50 Д/с «Порча» [16+]
13:50, 02:15 Д/с «Знахарка» [16+]
14:25, 02:40 Д/с «Верну любимого» [16+]
15:00 Х/ф «Меня зовут Саша» [16+]
19:00 Х/ф «Суррогатная мать» [16+]
23:15 Т/с «Женский доктор-3» [16+]
Пятый канал
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:25 Х/ф «Операция «Дезертир» [16+]
11:30, 15:30 Т/с «Плата по счётчику» [16+]
15:45 Т/с «Испанец» [16+]
20:00 Т/с «Условный мент-3» [16+]
21:40, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-4» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:10,
10:00, 15:00, 19:30, 23:45
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного»
08:15 Х/ф «Республика ШКИД»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:05 ХХ век
12:25 Д/ф «Апостол радости».
Александр Шмеман»
14:05, 20:50 Линия жизни
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Х/ф «Поздняя любовь»
17:45, 02:05 Солисты XXI века
18:35, 01:15 Д/с «Таинственные
города Майя»
19:45 Главная роль
20:05 «Библейский сюжет»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 «Сати. Нескучная классика...»
22:30 Х/ф «Мираж»
02:50 Цвет времени
Вестник Надыма
06:00 Х/ф «12» [16+]
09:30 «Душа народа» [12+]
10:00 Профилактика
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 22:00,
23:00, 00:00, 01:00, 02:00,
03:00, 04:00 «Местное
время». Надымский
район [12+]
15:35, 16:35, 17:35, 18:35 «Собеседник» [12+]
19:35, 20:35, 21:35, 22:35,
23:35, 00:35, 01:35, 02:35,
03:35, 04:35 «Дорогой
первых» [12+]

ТВ-программа |

Возможны изменения.

Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:00, 03:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» [16+]
09:45 Жить здорово! [16+]
10:30, 11:20, 14:15, 17:15,
20:20, 00:40, 03:05 [16+]
14:00, 17:00 Новости (субтитры)
20:00 Вечерние новости (субтитры)
21:00 Время
22:00 Т/с «Начальник разведки» [16+]
23:00 Большая игра [16+]
00:00 АнтиФейк [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 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+]
04:27 Перерыв в вещании
ТНТ
05:30, 08:00 «Однажды в России.
Спецдайджест» [16+]
07:30 «Бузова на кухне» [16+]
09:00 «Золото Геленджика» [16+]
11:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
18:00 Т/с «Идеальная семья» [16+]
20:00 Т/с «Семья» [16+]
21:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
22:00 «Однажды в России» [16+]
23:00 Х/ф «Миссия в Майами» [16+]
ffНакануне собственной
свадьбы Бен отправляется
с братом своей будущей
жены, крутым полицейским
Джеймсом, в Майами, чтобы
схватить наркодельца.

01:10 Х/ф «Безбрачная неделя» [18+]

ffГлавный герой получает
от своей супруги разрешение
на свободные отношения
с другими женщинами. Похожая
ситуация возникает и в семье
его лучшего друга . Когда
жены героев также решают
воспользоваться подобным
«пропуском», история
принимает новый оборот.

02:35 «Импровизация»
04:10 «Comedy Баттл. Суперсезон» [16+]
04:55 «Открытый микрофон» [16+]
[16+]

Ямал-Регион
05:00 Д/ф «Дорога в космос» [12+]
05:30 Д/ф «Планета лошадей» [12+]
06:00, 04:30 Д/ф «Дорога в космос» [12+]
06:30 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 Победы» [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:30,
22:00 Время Ямала [16+]
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10:10, 23:15 Т/с «Последний
янычар» [12+]
11:10, 00:05 Т/с «Свидетели» [16+]
12:00 «Северный колорит» [12+]
12:30, 19:00 Д/ф «Дорога в космос» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:10 Т/с «Королева
игры» [16+]
16:10, 01:20 Д/ф «План Розенберга. Нюрнбергские
уроки» [12+]
17:30, 22:15 Т/с «Новый человек» [16+]
19:45 Местное время. Надымский
район [12+]
20:15 Т/с «Господа-товарищи» [12+]
22:45 Т/с «Без свидетелей» [16+]
00:55 «Вне закона» [16+]
02:45 «Еда, я люблю тебя!». «Лазурный берег. Франция» [16+]
03:40 «Человек-невидимка» [16+]
СТС
05:20 «6 кадров» [16+]
05:30 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:25 М/с «Забавные истории» [6+]
06:40 М/ф «Монстры против
овощей» [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00, 18:30 Т/с «Сёстры» [16+]
09:00 Т/с «Гранд» [16+]
14:35 Х/ф «Заколдованная
Элла» [12+]

fВ
f детстве Элла получила от феи
необычный «подарок» —
повиновение. Теперь
она не может отказаться
ни от какой просьбы или
указания, от кого бы они
ни исходили. Повзрослев,
Элла отправляется на поиски
коварной Люсинды, чтобы
освободиться от чар. Кто
только не встретится ей в пути:
и эльфы, и орки, и великаны.
А как их обхитришь, имея такую
черту?

16:25 М/ф «Рапунцель. Запутанная история» [12+]
20:00 Х/ф «Восхождение Юпитер» [16+]
22:20 Х/ф «Инопланетное
вторжение. Битва за ЛосАнджелес» [16+]
00:35 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая
армия» [16+]
02:30 Т/с «Воронины» [16+]
РЕН-ТВ

05:00, 04:35 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00 «СОВБЕЗ» [16+]
10:00, 15:00 «Засекреченные
списки» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:10 «Самые шокиру
ющие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Как украсть небоскрёб» [12+]

22:00 «Водить по-русски» [16+]
23:25 «Знаете ли вы, что?» [16+]
00:30 Х/ф «Я — легенда» [16+]
НТВ
05:00 Т/с «Возвращение Мухтара» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:45 За гранью [16+]
17:50 ДНК [16+]
20:00 Т/с «Полицейское братство» [16+]
22:00, 23:30 Т/с «Пёс» [16+]
03:15 Их нравы [0+]
03:30 Т/с «Страховщики» [16+]
ТВ-3
05:00 Д/с «Тайные знаки» [16+]
05:45 Мультфильмы [0+]
09:30, 17:25, 19:30 Д/с «Слепая» [16+]
11:30, 18:30 Д/с «Старец» [16+]
12:00 Гадалка [16+]
20:30 Т/с «Гримм» [16+]
23:00 Х/ф «И гаснет свет...» [18+]
00:45 Х/ф «От колыбели до могилы» [18+]
02:15 Х/ф «Внизу» [18+]
03:45 Места силы [16+]
Звезда
05:20, 14:25, 16:05, 03:55
Т/с «Цепь» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 22:15 Новости
дня [16+]
09:25, 00:55 Х/ф «Медовый
месяц» [12+]
11:20, 19:00 «Открытый
эфир» [16+]
13:25 Д/с «Крылья армии. История военно-транспортной
авиации» [16+]
16:00 Военные новости [16+]
18:10 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
18:45 «Специальный репортаж» [16+]
20:40 Д/с «Война миров» [16+]
21:25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
22:30 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
22:55 «Легенды армии с Александром Маршалом» [12+]
23:40 Х/ф «Убийство свидетеля» [16+]
02:30 Х/ф «Завтрак с видом
на Эльбрус» [16+]
03:45 Д/с «Сделано в СССР» [12+]
Матч-ТВ
05:10 Новости [0+]
05:15 Д/ф «RideThePlanet: мой
дом там, где высоко» [12+]
05:45 «Наши иностранцы» [12+]
06:15 Футбол. Тинькофф.
Российская премьер-лига.
Обзор [0+]
07:05 «Громко» [12+]
08:00, 11:05, 14:30, 16:55, 23:40
Новости
08:05, 23:00, 02:00 Все на Матч!
11:10, 14:35 Специальный
репортаж [12+]
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11:30 Х/ф «Наёмник: отпущение
грехов» [16+]
13:30 «Есть тема!»
14:55 «Главная дорога» [16+]
15:55, 17:00 Х/ф «Матч» [16+]
18:35 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) — ЦСКА. КХЛ.
Кубок Гагарина. Прямая
трансляция
21:15 Баскетбол. «Динамо»
(Курск) — УГМК (Екатеринбург). Парибет Чемпионат
России. Женщины. премьерлига. Финал. Прямая трансляция
23:45 Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) — «Реал» (Мадрид,
Испания). Лига чемпионов.
1/2 финала. Прямая трансляция
02:50 «Есть тема!» [12+]
03:10 Футбол. «Эстудиантес»
(Аргентина) — «Брагантино» (Бразилия). Кубок
Либертадорес. Прямая
трансляция
ТВЦ
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07:50, 11:45, 15:30 Т/с «Чёрные
кошки» [16+]
20:00 Т/с «Условный мент-3» [16+]
21:40, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-4» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:45
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35, 18:35, 01:05 Д/с «Таинственные города Майя»
08:35, 16:35 Х/ф «Тайник у красных камней»

ffАгент иностранной разведки
Мирсаид, попав к советским
пограничникам, по приговору
суда направляется в колонию
строгого режима. Ему удаётся
скрыть местонахождение
тайника, где хранится планкарта. Вскоре границу успешно
переходят новые агенты —
Лойнаб и Гулям. Их цель проста:
навестить Мирсаида в колонии,
узнать местонахождение
тайника и взять спрятанную
карту. Чекисты предоставляют
им пока полную свободу
действий.

05:20, 13:45 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:30 «Доктор И...» [16+]
09:00 Т/с «Любопытная Варвара-2» [12+]
10:40 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная притворщица» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50, 18:10, 00:30 Петровка, 38 [16+]
12:05, 03:15 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Д/с «Обложка» [16+]
15:30 Х/ф «Анатомия убийства.
Змеи в высокой траве» [12+]
17:05 Д/ф «90-е. Королевы
красоты» [16+]
18:25 Х/ф «Некрасивая подружка. Чёрный кот» [12+]
20:15 Х/ф «Некрасивая подружка. Дело о четырёх
блондинках» [12+]
22:35 «Закон и порядок» [16+]
23:10 Д/ф «Месть брошенных
жён» [16+]
00:45 Д/ф «Удар властью. Уличная демократия» [16+]
01:25 «Прощание» [16+]
02:05 Д/ф «Дворцовый переворот 1964-го» [12+]
02:45 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04:45 Д/ф «Виктор Проскурин.
Бей первым!» [12+]

09:45 Д/с «Забытое ремесло»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:05 ХХ век
12:10 Цвет времени
12:20, 22:30 Х/ф «Мираж»
13:30, 20:50 Линия жизни
14:30 Д/ф «Павел Флоренский.
Русский Леонардо»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:40, 01:55 Солисты XXI века
19:45 Главная роль
20:05 «Библейский сюжет»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 «Белая студия»

Домашний

Вестник Надыма

06:30 По делам несовершеннолетних [16+]
08:55, 04:15 Давай разведёмся! [16+]
09:55, 02:35 Тест на отцовство [16+]
12:10, 00:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:15, 01:20 Д/с «Порча» [16+]
13:45, 01:45 Д/с «Знахарка» [16+]
14:20, 02:10 Д/с «Верну любимого» [16+]
14:55 Х/ф «Долгий свет маяка» [16+]
19:00 Х/ф «Компаньонка» [16+]
22:40 Т/с «Женский доктор-3» [16+]

05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 23:00,
00:00, 01:00, 02:00, 03:00,
04:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
05:35, 06:35, 07:35, 08:35, 09:35
«Дорогой первых» [12+]
10:35, 11:35, 12:35, 13:35,
14:35, 15:35, 16:35, 17:35,
18:35, 19:35, 20:35, 21:35,
22:35, 23:35, 00:35, 01:35,
02:35, 03:35, 04:35 «Собеседник» [12+]

Пятый канал
05:00 Т/с «Детективы» [16+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
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Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:00, 03:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» [16+]
09:45 Жить здорово! [16+]
10:30, 11:20, 14:15, 17:15,
20:20, 00:40, 03:05 [16+]
14:00, 17:00 Новости (субтитры)
20:00 Вечерние новости (субтитры)
21:00 Время
22:00 Т/с «Начальник разведки» [16+]
23:00 Большая игра [16+]
00:00 АнтиФейк [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 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
05:45 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
08:30 «Битва пикников» [16+]
09:00 «Золото Геленджика» [16+]
11:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
18:00 Т/с «Идеальная семья» [16+]
20:00 Т/с «Семья» [16+]
21:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
22:00 «Однажды в России» [16+]
23:00 Х/ф «Счастливого дня
смерти» [16+]
00:50 Х/ф «Та ещё парочка» [18+]
02:40 «Импровизация» [16+]
03:30 «Comedy Баттл. Суперсезон» [16+]
04:15 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:00 Д/ф «Дорога в космос» [12+]
05:30 «Северный колорит» [12+]
06:00, 04:30 Д/ф «Дорога в космос» [12+]
06:30 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 Победы» [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:30,
22:00 Время Ямала [16+]
10:10, 23:15 Т/с «Последний
янычар» [12+]
11:10, 00:05 Т/с «Свидетели» [16+]
12:00 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [12+]
12:30, 19:00 Д/ф «Дорога в космос» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:10 Т/с «Господа-товарищи» [12+]
16:10, 01:20 Д/ф «Токийский
процесс. Правосудие
с акцентом» [12+]
17:30, 22:15 Т/с «Новый человек» [16+]
19:45 Местное время. Надымский
район [12+]

20:15 Т/с «Господа-товарищи» [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 «Страстный Мадагаскар» [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00, 18:30 Т/с «Сёстры» [16+]
09:00 Т/с «Гранд» [16+]
13:35 Х/ф «Инопланетное
вторжение. Битва за ЛосАнджелес» [16+]

fЗемлю
f
пытается захватить
инопланетная цивилизация,
истребляя всё живое на своём
пути. По всему миру начинается
широкомасштабное сражение
человечества за выживание.
Отряду морских пехотинцев
поручено во что бы то ни стало
освободить осаждённый город
ангелов от таинственных
и смертоносных тварей.

15:55 Х/ф «Восхождение Юпитер» [16+]
20:00 Х/ф «Призрачный патруль» [12+]
21:45 Х/ф «Угнать за 60 секунд» [12+]
00:00 Х/ф «Три икса-2. Новый
уровень» [16+]
01:50 Х/ф «Профессионал» [16+]
03:35 Т/с «Воронины» [16+]
РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00, 15:00 «Засекреченные
списки» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 112 [16+]
13:00, 23:25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17:00, 03:25 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:35 «Самые шокиру
ющие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Схватка» [16+]
22:05 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Белоснежка и охотник» [16+]
НТВ
05:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:45 За гранью [16+]
17:50 ДНК [16+]
20:00 Т/с «Полицейское братство» [16+]
22:00, 23:30 Т/с «Пёс» [16+]
03:25 Т/с «Страховщики» [16+]
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ТВ-3
05:00, 04:00 Д/с «Тайные
знаки» [16+]
05:45 Мультфильмы [0+]
09:30, 17:25, 19:30 Д/с «Слепая» [16+]
11:30, 18:30 Д/с «Старец» [16+]
12:00 Гадалка [16+]
20:30 Т/с «Гримм» [16+]
23:00 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов» [18+]
01:00 Х/ф «Гретель и Гензель» [16+]
ffС самого детства Гретель
любила историю про девочку
в розовой шапочке, у которой
обнаружились колдовские
способности. Теперь, уже почти
взрослой, после неудачной
попытки устроиться прислугой
Гретель вместе с младшим
братом Гензелем оказывается
без дома: мать выгоняет их,
решив, что дети должны сами
о себе заботиться. Скитаясь
по лесу и страдая от голода,
Гретель и Гензель набредают
на подозрительную избушку,
где обнаруживают накрытый
яствами стол. Как будто
кто-то ждал их появления.

02:15 Т/с «Дежурный ангел» [16+]
Звезда

05:20 Т/с «Цепь» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 22:15 Новости
дня [16+]
09:15, 18:45 «Специальный
репортаж» [16+]
09:35 «Петровка, 38»
11:20, 19:00 «Открытый
эфир» [16+]
13:40 Д/с «Крылья армии. История военно-транспортной
авиации» [16+]
14:30, 16:05, 04:00 Т/с «Немец» [16+]
16:00 Военные новости [16+]
18:10 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
20:40 Д/с «Война миров» [16+]
21:25 Д/с «Секретные материалы» [16+]
22:30 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
22:55 Главный день [16+]
23:40 Х/ф «Торпедоносцы» [12+]
01:15 Х/ф «Шёл четвертый год
войны...» [12+]
02:40 Х/ф «В небе «Ночные
ведьмы» [12+]
Матч-ТВ
05:10, 11:10, 14:35 Специальный
репортаж [12+]
05:25 Футбол. «Коринтианс»
(Бразилия) — «Бока Хуниорс» (Аргентина). Кубок
Либертадорес. Прямая
трансляция
07:30 «Правила игры» [12+]
08:00, 11:05, 14:30, 16:55,
19:00, 23:40 Новости
08:05, 19:05, 23:00, 02:00 Все
на Матч!
11:30 Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) — «Реал» (Мадрид,
Испания). Лига чемпионов.
1/2 финала [0+]
13:30 «Есть тема!»
14:55 «Главная дорога» [16+]
16:00 Классика бокса [16+]
17:00 Х/ф «Наёмник: отпущение
грехов» [16+]
ffКогда на пути наёмного
убийцы попадается девушка,
убегающая от рук опасного

босса мафии с мощными
политическими связями
и управляющий бизнесом
по торговле людьми, он
разрывается между её защитой
и верностью государству,
которое его наняло.

19:55 Плавание. Чемпионат
России. Прямая трансляция
из Казани
21:45 Смешанные единоборства.
А. Лемос — Д. Андрадэ.
UFC. Трансляция из США [16+]
23:45 Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) — «Вильярреал»
(Испания). Лига чемпионов. 1/2 финала. Прямая
трансляция
02:55 Футбол. «Америка Минейро» (Бразилия) — «Депортес Толима» (Колумбия).
Кубок Либертадорес.
Прямая трансляция
04:55 Футбол. «Коло-Коло»
(Чили) — «Ривер Плейт»
(Аргентина). Кубок
Либертадорес. Прямая
трансляция

ffТрое оперативников
из российской глубинки
Николай, Алексей и Марина
осуществляют секретную
операцию по ликвидации
банды, грабящей и сжигающей
автофуры. Но не только
профессиональный долг
заставляет героев бесконечно
колесить по дорогам. Поиски
бандитов осложняются
непростыми личными
отношениями двух мужчин
и одной женщины.

12:05, 15:30 Т/с «Снайпер-2.
Тунгус» [16+]
16:05 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» [16+]
20:00 Т/с «Условный мент-3» [16+]
21:40, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-4» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]

ТВЦ

Культура

05:25, 13:45 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:25 «Доктор И...» [16+]
08:55 Т/с «Любопытная Варвара-2» [12+]
10:40, 04:45 Д/ф «Андрей Миронов. Клянусь, моя песня
не спета» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00,
00:00 События
11:50, 18:10, 00:30 Петровка,
38 [16+]
12:05, 03:15 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 «10 самых...» [16+]
15:30 Х/ф «Анатомия убийства.
Смерть в доспехах» [12+]
17:05 Д/ф «90-е. Горько!» [16+]
18:25 Х/ф «Некрасивая подружка. Любовный квадрат» [12+]
20:15 Х/ф «Некрасивая подружка. Тайна Белоснежки» [12+]
22:35 «Хватит слухов!» [16+]
23:10 «Прощание» [16+]
00:45 Д/ф «90-е. Тачка» [16+]
01:25 «Знак качества» [16+]
02:05 Д/ф «Несостоявшиеся
генсеки» [12+]
02:45 «Осторожно, мошенники!» [16+]

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:45
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35, 18:30, 00:55 Д/с «Таинственные города Майя»
08:35, 16:35 Х/ф «Тайник у красных камней»
09:45 Д/с «Забытое ремесло»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:05 ХХ век
12:05 Д/с «Первые в мире»
12:20, 22:30 Х/ф «Мираж»
13:30 Д/с «Предки наших предков»
14:15 Искусственный отбор
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Д/с «Пряничный домик»
15:50 «Белая студия»
17:45, 01:55 Солисты XXI века
19:45 Главная роль
20:05 «Библейский сюжет»
20:35 Абсолютный слух
21:20 Д/ф «Самая счастливая
Пасха в моей жизни»
23:35, 02:45 Цвет времени

Домашний
05:05 По делам несовершеннолетних [16+]
08:40, 04:15 Давай разведёмся! [16+]
09:40, 02:35 Тест на отцовство [16+]
11:55, 00:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:00, 01:20 Д/с «Порча» [16+]
13:30, 01:45 Д/с «Знахарка» [16+]
14:05, 02:10 Д/с «Верну любимого» [16+]
14:40 Х/ф «Суррогатная мать» [16+]
19:00 Х/ф «Я заплачу завтра» [16+]
22:40 Т/с «Женский доктор-3» [16+]
Пятый канал
05:05 Т/с «Детективы» [16+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
09:30, 11:30 Х/ф «Трио» [16+]

Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00, 00:00, 01:00,
02:00, 03:00, 04:00 «Местное время». Надымский
район [12+]
05:35, 06:35, 07:35, 08:35,
09:35, 10:35, 11:35, 12:35,
13:35, 14:35, 15:35, 16:35,
17:35, 18:35, 20:35, 21:35,
22:35, 23:35, 00:35, 01:35,
02:35, 03:35, 04:35 «Собеседник» [12+]
19:35 «Прямой эфир» [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:00, 03:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» [16+]
09:45 Жить здорово! [16+]
10:30, 11:20, 14:15, 17:15,
20:20, 00:40, 03:05 [16+]
14:00, 17:00 Новости (субтитры)
20:00 Вечерние новости (субтитры)
21:00 Время
22:00 Т/с «Начальник разведки» [16+]
23:00 Большая игра [16+]
00:00 АнтиФейк [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 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. Спецдайджест» [16+]
08:30 «Перезагрузка» [16+]
09:00 «Золото Геленджика» [16+]
11:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
20:00 Т/с «Семья» [16+]
21:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
22:00 «Однажды в России» [16+]
23:00 Х/ф «Счастливого нового
дня смерти» [18+]

ffТриш справилась с маньяком,
пытавшимся убить её в день
рождения, и вырвалась из петли
времени. Но это не конец,
ведь теперь он охотится
за её друзьями. А значит,
чтобы победить, девушке снова
придётся встретиться с ним
лицом к лицу и не просто
в тот же самый день, но ещё
и в параллельной реальности.
А всё из-за маленького
научного проекта её друга
Райана.

01:00 Х/ф «Хорошие мальчики» [18+]
02:20 «Импровизация» [16+]
03:05 «Comedy Баттл. Суперсезон» [16+]
03:55 Открытый микрофон.
Дайджест [16+]
Ямал-Регион

05:00 Д/ф «Дорога в космос» [12+]
05:30 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [12+]
06:00, 04:30 Д/ф «Дорога в космос» [12+]
06:30 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 Победы» [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:30,
22:00 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+]
12:30, 19:00 Д/ф «Дорога в космос» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:10 Т/с «Господа-товарищи» [12+]
16:10, 01:20 Д/ф «Лаборатория
смерти. Апокалипсис пояпонски» [12+]
17:30, 22:15 Т/с «Новый человек» [16+]
19:45 Местное время. Надымский
район [12+]
20:15 Т/с «Господа-товарищи» [12+]
22:45 Т/с «Без свидетелей» [16+]
00:55 «Вне закона» [16+]
02:45 «Дневники экстрасенса»
с Татьяной Лариной [16+]
03:40 Д/ф «Жизнь и путешествия
Миклухо-Маклая» [12+]
СТС
05:30 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:35 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны» [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00, 18:30 Т/с «Сёстры» [16+]
09:00 Т/с «Гранд» [16+]
13:35, 00:35 Х/ф «Шестой
день» [16+]
16:00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» [12+]
20:00 Х/ф «Хэнкок» [16+]
21:45 Х/ф «Миссия невыполнима.
Последствия» [16+]
02:35 Т/с «Воронины» [16+]
РЕН-ТВ
05:00, 04:50 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00 «Засекреченные списки» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 112 [16+]
13:00, 23:25 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Неизвестная история» [16+]
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:25 «Самые шокиру
ющие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Час истины» [16+]
22:05 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Белоснежка и Охотник-2» [16+]
НТВ
05:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:45 За гранью [16+]
17:50 ДНК [16+]

20:00 Т/с «Полицейское братство» [16+]
22:00, 01:05 Т/с «Пёс» [16+]
23:30 ЧП. Расследование [16+]
00:00 Поздняков [16+]
00:10 Мы и наука. Наука и мы [12+]
02:50 Таинственная Россия [16+]
03:30 Т/с «Страховщики» [16+]
ТВ-3
05:30, 03:00 Д/с «Тайные
знаки» [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:30, 17:25, 19:30 Д/с «Слепая» [16+]
11:30, 18:30 Д/с «Старец» [16+]
12:00 Гадалка [16+]
20:30 Т/с «Гримм» [16+]
23:00 Х/ф «Престиж» [16+]
01:30 Х/ф «От колыбели до могилы» [18+]
Звезда
05:25, 14:30, 16:05, 04:10
Т/с «Немец» [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 «Огарёва, 6» [12+]
11:20, 19:00 «Открытый
эфир» [16+]
13:40 Д/с «Крылья армии. История военно-транспортной
авиации» [16+]
16:00 Военные новости [16+]
18:10 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
20:40 Д/с «Война миров» [16+]
21:25 «Код доступа» [12+]
22:30 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
22:55 «Легенды кино» [12+]
23:40 «Петровка, 38»
01:05 Х/ф «Торпедоносцы» [12+]
02:40 Х/ф «Палата №6» [16+]
Матч-ТВ
07:00 «Голевая неделя» [0+]
07:30 «Человек из футбола» [12+]
08:00, 11:05, 14:30, 19:55
Новости
08:05, 20:00, 23:15, 02:00 Все
на Матч!
11:10, 14:35 Специальный
репортаж [12+]
11:30 Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) — «Вильярреал»
(Испания). Лига чемпионов.
1/2 финала [0+]
13:30 «Есть тема!»
14:55 «Главная дорога» [16+]
15:55 Х/ф «Пароль «Рыбамеч» [16+]
ffОдин из самых
опасных шпионов в мире
харизматичный Гэбриэл Шир,
работавший когда-то на ЦРУ,
а ныне ставший гениальным
преступником, задумывает
украсть 9 миллиардов
долларов из нелегальных
правительственных фондов.
Для этого ему нужна помощь
суперхакера, способного
взломать систему безопасности
любой компьютерной сети.
Таким умельцем является
Стэнли Джобсон, который
недавно отсидел срок
за взлом ФБР. В результате
Джобсон остался без гроша,
без любимого занятия,
а главное — без любимой
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дочери Холли. Гэбриэл и его
очаровательная партнёрша
Джинджер заманивают Стэнли
в своё дерзкое предприятие,
обещая хакеру то, от чего он
не может отказаться, — в обмен
на выполненную работу он
получит опекунство над
дочерью и шанс начать новую
жизнь. Однако взявшись
за реализацию этой сложной
и рискованной операции,
Стэнли вдруг понимает, что он
лишь пешка в большой игре.

17:55 Баскетбол. «Енисей» (Красноярский край) — «Зенит»
(Санкт-Петербург). Единая
лига ВТБ. 1/4 финала.
Прямая трансляция
20:30 Хоккей. ЦСКА — «Металлург» (Магнитогорск). КХЛ.
Кубок Гагарина. Прямая
трансляция
23:45 Футбол. «Лестер» (Англия) — «Рома» (Италия).
Лига конференций. 1/2 финала. Прямая трансляция
02:45 Футбол. «Вест Хэм»
(Англия) — «Айнтрахт».
Лига Европы. 1/2 финала.
(Франкфурт, Германия) [0+]
04:40 «Есть тема!» [12+]
ТВЦ
05:25, 13:45 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:25 «Доктор И...» [16+]
08:55 Т/с «Любопытная Варвара-2» [12+]
10:40, 04:45 Д/ф «Ольга Аросева.
Расплата за успех» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50, 18:10, 00:30 Петровка, 38 [16+]
12:05, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 «Хватит слухов!» [16+]
15:30 Х/ф «Анатомия убийства.
Разбитое зеркало» [12+]
17:05 Д/ф «90-е. В шумном зале
ресторана» [16+]
18:25 Х/ф «Некрасивая подружка. Шоколадное
убийство» [12+]
20:15 Х/ф «Некрасивая подружка. Эффект бабочки» [12+]
22:35 «10 самых...» [16+]
23:10 Д/ф «Гипноз и эстрада» [12+]
00:45 Д/ф «90-е. Во всём виноват
Чубайс!» [16+]
01:25 Д/ф «Тайны советской
номенклатуры» [12+]
02:05 Д/ф «Галина Брежнева.
Изгнание из рая» [12+]
02:45 «Осторожно, мошенники!» [16+]
Домашний
05:05 Пять ужинов [16+]
05:30 По делам несовершеннолетних [16+]
09:15, 04:15 Давай разведёмся! [16+]
10:15, 02:35 Тест на отцовство [16+]
12:30, 00:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:35, 01:20 Д/с «Порча» [16+]
14:05, 01:45 Д/с «Знахарка» [16+]
14:40, 02:10 Д/с «Верну любимого» [16+]
15:15 Х/ф «Компаньонка» [16+]
19:00 Х/ф «Живая вода» [16+]
22:40 Т/с «Женский доктор-3» [16+]

13

Пятый канал
05:00 Т/с «Детективы» [16+]
06:35, 07:25 Т/с «Снайпер.
Оружие возмездия» [16+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
09:55, 11:30 Т/с «Наркомовский
обоз» [16+]
10:35 День ангела [0+]
15:30 Х/ф «Батальон» [16+]
20:00 Т/с «Условный мент-3» [16+]
21:40, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-4» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:35,
10:00, 15:00, 19:30, 23:45
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Д/с «Таинственные города
Майя»
08:40, 16:35 Х/ф «Тайник у красных камней»
09:45 Д/с «Забытое ремесло»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:05 ХХ век
12:05 Д/с «Первые в мире»
12:20 Х/ф «Мираж»
13:30 Д/с «Предки наших предков»
14:15 Абсолютный слух
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь — Россия!
15:45 «2 Верник 2»
17:45, 01:50 Солисты XXI века
18:25, 21:35 Цвет времени
18:35, 01:00 Д/ф «Петра. Секреты древних строителей»
19:45 Главная роль
20:05 «Библейский сюжет»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Родина рядом»
21:45 «Энигма»
22:30 Д/ф «Мосфильм» на ветрах
истории. От Сталина к Хрущёву. Заметки очевидца»
02:30 Д/ф «Дом искусств»
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:00, 21:00,
22:00, 23:00, 00:00, 01:00,
02:00, 03:00, 04:00 «Местное время». Надымский
район [12+]
05:35, 06:35, 07:35, 08:35,
09:35, 10:35, 11:35, 13:35,
14:35, 15:35, 16:35, 17:35,
18:35, 19:35, 20:35, 21:35,
22:35, 23:35, 00:35, 01:35,
02:35, 03:35, 04:35 «Собеседник» [12+]
12:35 «Прямой эфир» [12+]
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Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» [16+]
09:45 Жить здорово! [16+]
10:30, 11:20, 14:15, 17:15, 02:10
Информационный канал [16+]
14:00, 17:00 Новости (субтитры)
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 «Человек и закон» [16+]
19:40 Поле чудес [16+]
21:00 Время
22:00 Т/с «По законам военного
времени. Победа!» [16+]
23:00 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис.
Наследник» [18+]
00:00 «Голос. Дети». Новый сезон.
Финал [0+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» [12+]
14:55 «Кто против?» [12+]
21:20 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
00:00 Х/ф «Когда зацветёт
багульник» [16+]
03:25 Т/с «Отец Матвей» [12+]
ТНТ
05:30, 18:00 «Однажды в России.
Спецдайджест» [16+]
14:20 Х/ф «Путешествие к центру
Земли» [16+]
16:05 Х/ф «Путешествие-2: таинственный остров» [12+]
20:00 «Однажды в России» [16+]
21:00 «Камеди Клаб» [16+]
22:00 «Comedy Баттл» [16+]
23:00 «Импровизация Команды» [18+]
00:00 «Такое кино!» [16+]
00:30 «Холостяк» [18+]
01:40 «Импровизация» [16+]
03:15 «Comedy Баттл. Суперсезон» [16+]
04:05 Открытый микрофон.
Дайджест [16+]
Ямал-Регион
05:00 Д/ф «Дорога в космос» 12+]
05:30 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [12+]
06:00, 04:30 Д/ф «Дорога в космос» [12+]
06:30 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, 03:45 Д/ф «Ступени Победы» [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:30,
22:00 Время Ямала [16+]
10:10, 01:10 Т/с «Последний
янычар» [12+]
11:10, 02:00 Т/с «Свидетели» [16+]
12:00 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком
языке [12+]
12:30, 19:00 Д/ф «Дорога в космос» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:10 Т/с «Господа-товарищи» [12+]

16:10, 02:50 Д/ф «Возврату
подлежит. Долгий путь
домой» [12+]
17:30 Т/с «Новый человек» [16+]
19:45 Местное время. События
недели [12+]
20:15 Х/ф «Грецкий орешек» [16+]
21:45 «Арктический календарь» [12+]
22:15 Т/с «Новый человек» [16+]
22:45 Т/с «Без свидетелей» [16+]
23:15 Х/ф «Прощаться не будем» [12+]

ffОктябрь сорок первого года.
Многотысячное немецкое
войско наступает на Калинин
(ныне Тверь), чтобы, захватив
его, открыть себе прямой путь
на Москву. На защите города
всего две тысячи человек
без танков и артиллерии.
Единственная надежда
задержать врага — эшелоны
пятой стрелковой дивизии,
которые вот-вот должны
пройти через Калининскую
станцию. Но диверсанты
намерены сделать всё, чтобы
этого не случилось. Начальник
Калининского гарнизона, майор
Павел Сысоев, изо всех сил
пытаясь сохранить в городе
порядок и спокойствие, сам
попадает под подозрение
в причастности к вражеской
диверсионной группе.

СТС
05:20 «6 кадров» [16+]
05:30 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:35 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны» [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00 Т/с «Сёстры» [16+]
09:00 Х/ф «Заколдованная
Элла» [12+]
10:55 Х/ф «Три икса-2. Новый
уровень» [16+]
12:55 Уральские пельмени [16+]
13:35 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21:00 Х/ф «Охотники за привидениями» [16+]
23:05 Х/ф «Призрачный патруль» [12+]
00:55 Х/ф «Тринадцатый
воин» [16+]
02:35 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 Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00, 04:25 «Невероятно интересные истории» [16+]
15:00 «Засекреченные списки» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «2012» [16+]
23:15 Бойцовский клуб РЕН ТВ.
Ф. Чудинов — А. Абдугофуров. Суперсерия. Прямая
трансляция [16+]
00:45 Х/ф «Схватка» [16+]
02:50 Х/ф «Как украсть небоскрёб» [12+]
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НТВ
05:00 Т/с «Мухтар. Новый
след» [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 дьяволы. Рубежи Родины» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
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+]
01:20 Квартирный вопрос [0+]
02:15 Их нравы [0+]
02:45 Т/с «Страховщики» [16+]
ТВ-3
05:15 Д/с «Тайные знаки» [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:30, 17:25 Д/с «Слепая» [16+]
11:00 Новый день [12+]
11:30, 18:30 Д/с «Старец» [16+]
12:00, 15:45 Гадалка [16+]
14:40 Вернувшиеся [16+]
19:30 Х/ф «Тёмный мир» [16+]
21:30 Х/ф «Тёмный мир: равновесие» [16+]
23:30 Х/ф «Мрачные небеса» [16+]
01:15 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов» [18+]
02:45 Х/ф «Гретель и Гензель» [16+]
04:00 «Дневник экстрасенса»
с Фатимой Хадуевой [16+]
Звезда
05:30 Т/с «Немец» [16+]
07:05, 09:20 Х/ф «На семи
ветрах» [12+]
09:00, 13:00, 22:15 Новости
дня [16+]
09:45, 23:55 Х/ф «Случай в квад
рате 36-80» [16+]
11:20, 13:25, 16:05 Т/с «Слепой-2» [16+]
16:00 Военные новости [16+]
18:55 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
19:35 Х/ф «Огарёва, 6» [12+]
21:15 «Здравствуйте, товарищи!» [16+]
22:30 Х/ф «22 минуты» [16+]
01:05 Х/ф «Назначаешься внучкой» [12+]
03:20 Х/ф «Свидание на Млечном пути» [12+]
04:50 Х/ф «Близнецы» [6+]
Матч-ТВ
05:00 Новости [0+]
05:05, 11:10, 14:35 Специальный
репортаж [12+]
05:25 Футбол. «Унион ЛаКалера» (Чили) — «Сантос»
(Бразилия). Южноамериканский Кубок. Прямая
трансляция
07:30 «Третий тайм» [12+]
08:00, 11:05, 14:30, 16:55,
18:50, 23:25 Новости
08:05, 18:25, 22:55, 01:45 Все
на Матч!
11:30 Футбол. «Лейпциг»
(Германия) — «Рейнджерс»
(Шотландия). Лига Европы.
1/2 финала [0+]
13:30 «Есть тема!»
14:55 «Главная дорога» [16+]

16:00, 17:00 Х/ф «Телохранитель» [16+]
17:55 Футбол. Еврокубки.
Обзор [0+]
18:55 Плавание. Чемпионат
России. Прямая трансляция
из Казани
20:55 Баскетбол. «Автодор» (Саратов) — УНИКС (Казань).
Единая лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая трансляция
23:30 Профессиональный бокс.
А. Сироткин — В. Мурашкин. «Короли нокаутов».
Прямая трансляция
02:25 «Точная ставка» [16+]
02:45 Регби. «Красный Яр»
(Красноярск) — «Динамо»
(Москва). Чемпионат
России [0+]
04:40 «Есть тема!» [12+]
ТВЦ
05:25 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:25 «Москва резиновая» [16+]
09:25, 11:50 Х/ф «Заговор небес» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
13:10, 15:00 Х/ф «Смерть не танцует одна» [12+]
14:50 Город новостей
17:00 Д/ф «Актёрские драмы.
Борьба за роль» [12+]
18:10 Петровка, 38 [16+]
18:25 Х/ф «Некрасивая подружка. Сердце зверя» [12+]
20:15 Х/ф «Некрасивая подружка. Страшная, страшная
сказка» [12+]
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой [16+]
23:00 «Приют комедиантов» [12+]
00:40 Х/ф «Некрасивая подружка. Дело о четырёх
блондинках» [12+]
02:10 Х/ф «Некрасивая подружка. Любовный квадрат» [12+]
03:40 Х/ф «Некрасивая подружка. Тайна Белоснежки» [12+]
Домашний
05:05 Пять ужинов [16+]
05:30 По делам несовершеннолетних [16+]
09:15 Давай разведёмся! [16+]
10:15 Тест на отцовство [16+]
12:30, 03:35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:35, 04:25 Д/с «Порча» [16+]
14:05, 04:50 Д/с «Знахарка» [16+]
14:40 Д/с «Верну любимого» [16+]
15:15 Х/ф «Я заплачу завтра» [16+]
19:00 Х/ф «Почти вся правда» [16+]
22:40 Т/с «Женский доктор-3» [16+]
00:30 Х/ф «Мама моей дочери» [16+]
Пятый канал
05:05 Т/с «Детективы» [16+]
06:05, 07:25 Х/ф «Батальон» [16+]

ffВесна 1917 года. Февральская
революция изменила жизнь
России и ход Первой мировой
войны. Государь уже отрёкся
от престола. В окопах, где
противостояние с немцами
длится уже не один год, вовсю
ведут пропаганду большевики.
Они призывают к миру
с неприятелем. Российское
офицерство фактически ничего
не может решить без одобрения
так называемых солдатских
комитетов. Армия находится

на пороге окончательного
разложения. По приказу
Временного правительства
для поднятия боевого духа
создаётся женский Батальон
смерти под командованием
георгиевского кавалера Марии
Бочкарёвой. Своей службой
Батальон смерти подаёт
пример храбрости, мужества
и спокойствия, поднимает
дух солдат и доказывает, что
каждая из этих женщин-героев
достойна звания воина русской
армии.

07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
10:00, 11:30, 15:30 Т/с «Десантура. Никто, кроме нас» [16+]
20:00 Т/с «След» [16+]
01:45 Светская хроника [16+]
02:40 Они потрясли мир [12+]
03:25 Т/с «Свои» [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:45
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Д/ф «Петра. Секреты
древних строителей»
08:35, 16:35 Х/ф «Тайник у красных камней»
09:45 Д/с «Забытое ремесло»
10:20 Спектакль «Полтава»
11:35 Д/ф «Библиотека Петра:
слово и дело»
12:05 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...»
13:25 Д/ф «Купола под водой»
14:10 Д/ф «Юрий Кублановский.
Родина рядом»
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
16:20 Д/с «Первые в мире»
17:40, 01:30 Солисты XXI века
18:20 Д/ф «Роман в камне»
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:10, 02:10 Д/с «Искатели»
20:55 Х/ф «Ещё раз про любовь»
22:30 Д/ф «Мосфильм» на ветрах
истории. От Сталина к Хрущёву. Заметки очевидца»
00:05 Х/ф «Замыкание» [16+]
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 23:00,
00:00, 01:00, 02:00, 03:00,
04:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
05:35, 06:35, 07:35, 08:35,
09:35, 10:35, 11:35, 12:35,
13:35, 14:35, 15:35, 16:35,
17:35, 18:35, 19:35, 20:35,
21:35, 22:35, 23:35, 00:35,
01:35, 02:35, 03:35, 04:35
«Собеседник» [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал
06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09:00 Умницы и умники [12+]
09:45 Слово пастыря [0+]
10:00 Новости
10:15 Специальный репортаж [16+]
10:55 Д/ф «Юстас — Алексу». Тот
самый Алекс» [16+]
12:00, 15:00 Новости (субтитры)
12:15, 15:15 Х/ф «Статский советник» [16+]
ffРоссийская империя, конец
XIX века. В министерском
вагоне курьерского поезда
неизвестным убит бывший
командир отдельного корпуса
жандармов, сибирский
генерал-губернатор Храпов,
направлявшийся через
Москву к месту службы.
Из донесения охраны
следует, что Храпов был убит
статским советником Эрастом
Петровичем Фандориным,
в чьи обязанности входило
обеспечение безопасности
генерал-губернатора во время
его нахождения в Москве.

16:25 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:15 Т/с «По законам военного
времени. Победа!» [16+]
21:00 Время
21:35 «Голос. Дети». Новый сезон.
Финал [0+]
23:35 Х/ф «Гнездо» [18+]
01:30 Наедине со всеми [16+]
03:40 Д/с «Россия от края
до края» [12+]
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, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» [12+]
12:35 Х/ф «Акушерка» [16+]
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
21:00 Х/ф «Жизнь прекрасна» [12+]
01:40 Х/ф «Женщины» [12+]
ТНТ
05:40, 10:00 «Однажды в России.
Спецдайджест» [16+]
09:00 «Бузова на кухне» [16+]
09:30 «Битва пикников» [16+]
11:00 Т/с «Семья» [16+]
21:00 «Музыкальная интуиция» [16+]
23:00 «Холостяк» [18+]
00:30 Х/ф «Человек-невидимка» [18+]
02:25 «Импровизация» [16+]
03:10 «Comedy Баттл. Суперсезон» [16+]
04:00 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:00 Д/ф «Дорога в космос» [12+]
05:30 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком
языке [12+]
06:00, 11:30 Д/ф «Биосфера.
Законы жизни» [12+]
06:30, 10:00, 03:20 М/с «Катя
и Эф. Куда-УгодноДверь» [0+]

08:00, 18:00 «Полярные истории» [12+]
08:30, 18:30 «С полем!» [16+]
08:45, 18:45 «Второе дыхание» [12+]
09:00 М/с «Лео и Тиг» [0+]
09:55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные
песни» [0+]
12:00 Д/ф Время Ямала [16+]
12:00 Местное время. События
недели [12+]
12:30, 21:25 Т/с «Переводчик» [12+]
16:10 Х/ф «Грецкий орешек» [16+]
17:45 «Арктический календарь» [12+]
19:00 Дорогой первых [12+]
19:30 Х/ф «Прощаться не будем» [12+]
00:55 Д/ф «Романовы. Судьба
русского Крыма» [12+]

10:20 Главная дорога [16+]
11:00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым [12+]
12:00 Квартирный вопрос [0+]
13:05 Однажды... [16+]
14:00 Своя игра [0+]
15:00 Д/с «Отрицатели болезней» [12+]
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Д/с «По следу монстра» [16+]
19:00 «Центральное телевидение»
20:15 Маска [12+]
23:00 Д/ф «Скажи им, кто я» [16+]
00:40 Филипп Киркоров. Последний концерт в Олимпийском #ЦветНастроения [12+]
02:45 Дачный ответ [0+]
03:40 Т/с «Страховщики» [16+]

СТС

05:30 Д/с «Городские легенды» [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:00 Мистические истории [16+]
11:00 Х/ф «Воришки» [6+]
12:45 Х/ф «Битлджус» [12+]
14:30 Х/ф «Охота на монстра» [12+]
17:00 Х/ф «Страшилы» [16+]
19:00 Х/ф «Бывшая с того
света» [16+]
21:00 Х/ф «(Не)идеальный
мужчина» [12+]
22:45 Х/ф «Миллион для чайников» [16+]
00:45 Х/ф «Стой! Или моя мама
будет стрелять» [16+]
02:15 Х/ф «Престиж» [16+]
04:15 Д/с «Тайные знаки» [16+]

05:15 «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. Космические таксисты» [6+]
08:25, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
09:00 ПроСТО кухня [12+]
10:25 Х/ф «Миссия невыполнима.
Последствия» [16+]
13:15 Х/ф «Охотник на монстров» [16+]
15:05 Х/ф «Аквамен» [12+]
17:45 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» [6+]
19:20 М/ф «Тайная жизнь домашних животных-2» [6+]
21:00 Х/ф «Ведьмина гора» [12+]
22:55 Х/ф «Хэнкок» [16+]
00:35 Х/ф «Закон ночи» [18+]
02:40 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 программа [16+]
11:00, 13:00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко [16+]
14:25 «СОВБЕЗ» [16+]
15:25 «Документальный спецпроект» [16+]
17:00 «Засекреченные списки» [16+]
18:00, 19:55 Х/ф «Законопослушный гражданин» [16+]
20:25 Х/ф «Наёмник» [16+]
22:35, 23:25 Х/ф «Выстрел
в пустоту» [16+]
01:20 Х/ф «Час истины» [16+]
03:20 «Тайны Чапман» [16+]
НТВ
05:10 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
05:50 Х/ф «Месть без права
передачи» [16+]
07:20 Смотр [0+]
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим! [0+]
09:20 Едим дома [0+]

ТВ-3

Звезда
06:10 Х/ф «Иван да Марья» [6+]
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня [16+]
08:15 Х/ф «Крепкий орешек» [12+]
09:40 Д/с «Война миров» [16+]
10:25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
11:05 Д/с «Загадки века» [12+]
11:50 «Не факт!» [12+]
12:20 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным» [12+]
13:15 «Легенды музыки» [12+]
13:40 Круиз-контроль [12+]
14:15 «Морской бой» [6+]
15:15 «Легенды кино» [12+]
16:05 «Легенды армии» с Александром Маршалом [12+]
16:55, 18:25 Т/с «Государственная граница» [12+]
18:15 «Задело!» [16+]
22:30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая
звезда — 2022» [6+]
23:50 «Десять фотографий» [12+]
00:35 Х/ф «Гонка с преследованием» [12+]
02:00 Х/ф «Убийство свидетеля» [16+]
03:15 Х/ф «На семи ветрах» [12+]
Матч-ТВ
05:00 Новости [0+]
05:05 Специальный репортаж [12+]
05:25 Х/ф «Храм Шаолинь» [16+]
07:30 «РецепТура» [0+]
08:00 Классика бокса [16+]
09:05, 11:00, 20:30, 23:35
Новости
09:10, 15:25, 18:00, 20:35, 01:45
Все на Матч!
11:05 М/с «Спорт Тоша» [0+]
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11:25 Х/ф «Пароль «Рыбамеч» [16+]
13:25 Регби. «Енисей-СТМ»
(Красноярск) — «Локомотив-Пенза». Чемпионат
России. Прямая трансляция
15:55 Футбол. «Динамо» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург). Тинькофф Российская премьер-лига. Прямая
трансляция
18:25 Футбол. «Майнц» — «Бавария». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция
21:00 Футбол. «Зенит» (СанктПетербург) — «Локомотив» (Москва). Тинькофф
Российская премьер-лига.
Прямая трансляция
23:40 Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
02:30 Регби. «Слава» (Москва) —
«Стрела» (Казань). Чемпионат России [0+]
04:00 Смешанные единоборства.
Р. Фонт — М. Вера. UFC.
Прямая трансляция из США
ТВЦ
05:10 Х/ф «Некрасивая подружка. Шоколадное
убийство» [12+]
06:40 Х/ф «Некрасивая подружка. Эффект бабочки» [12+]
08:10 Х/ф «Некрасивая подружка. Сердце зверя» [12+]
09:50 Х/ф «Некрасивая подружка. Страшная, страшная
сказка» [12+]
11:30, 14:30, 23:15 События
11:45 Петровка, 38 [16+]
11:55 Х/ф «Разные судьбы» [12+]
13:55, 14:45 Х/ф «Кукловод» [12+]
17:35 Х/ф «Кабинет путешественника» [12+]
21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» [16+]
23:25 Д/ф «90-е. Комсомольцы» [16+]
00:10 Д/с «Дикие деньги» [16+]
00:55 Специальный репортаж [16+]
01:20 Д/ф «90-е. В завязке» [16+]
02:00 Д/ф «90-е. Королевы
красоты» [16+]
02:45 Д/ф «90-е. Горько!» [16+]
03:25 Д/ф «90-е. В шумном зале
ресторана» [16+]
04:05 Д/ф «Удар властью. Александр Лебедь» [16+]
04:45 Д/ф «Удар властью. Уличная демократия» [16+]
Домашний
05:15 Д/с «Верну любимого» [16+]
05:40 Тест на отцовство [16+]
06:30 Д/с «Предсказания:
2022» [16+]
07:30 Х/ф «Дом, который» [16+]
11:15, 01:55 Т/с «Любовь —
не картошка» [16+]
18:45 Скажи, подруга [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]
22:40 Х/ф «Клевер желаний» [16+]
04:50 Т/с «Проводница» [16+]
Пятый канал
05:15 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 «О бедном гусаре
замолвите слово» [12+]

15

16:00 Х/ф «Женатый холостяк» [12+]
17:40 Т/с «След» [16+]
02:00 Известия. Главное [16+]
02:55 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
Культура
06:30 Мультфильмы
07:20 Х/ф «Восточный дантист»

ffДантист Тапарникос,
женившийся из корыстных
побуждений на богатой
женщине, постоянно попадает
в различные комические
ситуации из-за своих любовных
похождений. Его дочь Ераняк
любит бедного юношу Левона,
но отец хочет выдать её замуж
за богача, которому он должен
большую сумму денег. Жанна
Тапарникоса решает наказать
его и помочь дочери выйти
замуж за Левона. Это ей
в конечном счёте удаётся.

09:30 Неизвестные маршруты
России
10:15 Х/ф «Еще раз про любовь»
11:45 Письма из провинции
12:15, 23:55 Д/с «Страна птиц»
12:55 «Музеи без границ»
13:25 «Рассказы из русской
истории»
14:35, 00:35 Х/ф «Кубанские
казаки»

ffНа колхозной ярмарке
встречаются представители
двух процветающих кубанских
колхозов Галина Пересветова
и Гордей Ворон. Они любят
друг друга, но скрывают
свои чувства, ведь Галина
и Гордей — давние конкуренты.
Они соревнуются в трудовых
подвигах, и главное для каждого
из них — вывести свой колхоз
на первое место.

16:25 Те, с которыми я...
16:55 Д/ф «Хозяйки Удоры»
17:45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
20:00 Большой джаз
22:05 Х/ф «Давай потанцуем»
02:25 М/ф «Фильм, фильм,
фильм»
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 событий [12+]
10:15 Т/с «Спасти босса» [12+]
14:30 М/ф «Улетные букашки» [6+]
15:50 Х/ф «Где ты, Багира?» [6+]
17:10 Х/ф «Поцелуй Чаниты?» [6+]
18:30 Х/ф «Не плачь, девчонка» [16+]
19:45 Х/ф «Рок» [16+]
21:15 Х/ф «Рыжий пёс» [16+]
22:50 Х/ф «Мой создатель» [16+]
00:40 Х/ф «Законы привлекательности» [16+]
02:10 Х/ф «Бархатная революция. Мужской сезон» [16+]
04:10 Х/ф «Нарушение правил» [16+]
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Первый канал
06:00, 10:00 Новости
06:10 Д/с «Россия от края
до края» [12+]
06:45 Т/с «Хиромант. Линии
судеб» [16+]
08:25 Часовой [12+]
08:55 Здоровье [16+]
10:15 Д/ф «Легенда номер 20» [12+]
11:10 «АнтиФейк» [16+]
12:00, 15:00 Новости (субтитры)
12:15 Х/ф «Верные друзья» [0+]

fКогда-то
f
давно на одной
из московских окраин жили
три товарища: Сашка —
«кошачий парень», Борька —
«чижик» и Васька — «индюк».
Прошли годы. Чижик стал
известным московским
хирургом Чижовым, Сашка —
профессором-животноводом
Лапиным, Васька — академиком
архитектуры Нестратовым,
работающим на строительстве
первых высоток столицы.
Вспомнив данное когда-то друг
другу обещание, верные друзья
отправляются в плавание по реке
на бревенчатом плоту. Для
Лапина путешествие оказывается
особенно счастливым: он
встречает давно любимую
и любящую его женщину.

14:10, 15:15 Д/ф «Крым. Небо
Родины» [12+]
16:05 Д/ф «Оранжевые дети
Третьего рейха» [16+]
17:00, 18:20 Т/с «По законам
военного времени. Победа!» [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
21:00 Время
22:35 Что? Где? Когда?
23:50 Х/ф «Призрак» [16+]
02:05 Д/ф «Это вам не лезгинка...» [12+]
02:55 Наедине со всеми [16+]
Россия 1

04:50 Х/ф «Она сбила лётчика» [12+]

fВалерий
f
Павлов — пилот
самолёта, летчик от Бога,
влюблённый в свою работу.
Но дома его жизнь далека
от сказки. Семейные будни
давно превратилась в череду
скандалов и ссор. Однажды,
укрываясь от очередного выпада
жены, Павлов ненастной ночью
уезжает из дома на мотоцикле. Он
еще не знает, что навстречу ему
мчится юная девушка без прав,
не видящая никого на своём пути.

08:00, 03:05 Х/ф «Карнавальная
ночь» [0+]
09:30 «Утренняя почта» с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00, 14:00, 17:00 Вести
12:15 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт [16+]
15:15 Х/ф «Кавказская пленница,
или новые приключения
Шурика» [6+]
18:00 «Песни от всей души» [12+]
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым [12+]
01:30 Х/ф «Майский дождь» [12+]
ТНТ
05:35, 09:30 «Однажды в России.
Спецдайджест» [16+]
09:00 «Перезагрузка» [16+]

13:05 Х/ф «Холоп» [12+]
15:20 Х/ф «Яйцо Фаберже» [16+]

ffВ детстве все хотят — «когда
вырастут» — стать звёздами
или чемпионами мира,
генералами или моделями,
богатыми бездельниками или
простыми космонавтами.
Никто не мечтает о карьере
ассенизатора или мусорщика.
Но у судьбы свои планы… Два
друга детства встречаются
на дне жизни. Один — актёрнеудачник, втюхивает бабушкам
китайские сковородки.
Второй — гопник с района,
не просыхает со времён ПТУ.
И вдруг у них появляется
шанс вырваться из трясины
и воплотить свои мечты! Для
этого всего лишь нужно украсть
яйцо Фаберже из местного
краеведческого музея. Заказчик
дерзкого ограбления — потомок
того самого Фаберже, и у него
своя мечта: вернуть реликвию
в семью. И все могло бы пройти
удачно, вот только один
из друзей влюбляется в жену
другого.

17:00 Х/ф «Честный развод» [16+]
19:00 «Звёзды в Африке» [16+]
20:30 Х/ф «Афера» [18+]
23:00 «Однажды в России» [16+]
00:00 «Музыкальная интуиция» [16+]
01:45 «Импровизация» [16+]
03:20 «Comedy Баттл. Суперсезон» [16+]
04:05 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:05 М/с «Лео и Тиг» [0+]
06:00, 09:00 М/с «Три кота» [0+]
08:00, 18:00 «Полярные истории» [12+]
08:30, 18:30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» [12+]
08:45, 18:45 «Второе дыхание» [12+]
09:55 М/ф «Белка и Стрелка.
Карибская тайна» [6+]
11:15, 22:00 Т/с «Идеальная
жена» [16+]
14:45, 01:30 Т/с «Сводные
судьбы» [12+]
19:00 Х/ф «Сибирский цирюльник» [0+]
04:45 «Арктический календарь» [12+]
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 пельменей» [16+]
08:20 Х/ф «Стюарт Литтл» [0+]
09:55 Х/ф «Двое: я и моя
тень» [12+]
11:55 Х/ф «Охотники за привидениями» [16+]
14:05 Х/ф «Ведьмина гора» [12+]
16:00 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» [6+]
17:35 М/ф «Тайная жизнь домашних животных-2» [6+]
19:10 М/ф «Душа» [6+]
21:00 Х/ф «Убийство в восточном
экспрессе» [16+]
23:05 Х/ф «Меч короля Артура» [16+]
01:30 Х/ф «Тринадцатый
воин» [16+]
03:05 Т/с «Воронины» [16+]

ТВ-программа |

воскресенье | 1 мая

РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман»
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости [16+]
09:00 Х/ф «День Д» [16+]
[16+]

ffМайор ВДВ в отставке —
Иван — живёт в глухом лесу
вместе с маленькой дочерью
Женей. Однажды на его дом
совершается налёт, во время
которого Женю похищают.
От Ивана в обмен
на жизнь дочери требуют убить
эстонского президента. Герой
соглашается, но по дороге
в Таллинн сбегает, встречает
красавицу-стюардессу Алию.
Вместе они захватывают
гидроплан и отправляются
на остров рядом
с Владивостоком, где злодеи
держат Женю.

10:30, 13:00, 17:00 Т/с «Спецназ» [16+]
18:30, 20:00 Т/с «Грозовые ворота» [16+]
23:00 «Добров в эфире» [16+]
23:55 Т/с «Бандитский Петербург: барон» [16+]
04:30 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
НТВ

05:10 Х/ф «Мой дом — моя
крепость» [16+]
06:45 Центральное телевидение [16+]
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! [12+]
10:20 Первая передача [16+]
11:00 Чудо техники [12+]
12:00 Дачный ответ [0+]
13:00 НашПотребНадзор [16+]
14:00 Своя игра [0+]
15:00, 16:20 Следствие вели... [16+]
19:00 Итоги недели
20:40 Маска [12+]
00:20 Х/ф «Битва» [6+]
01:45 Их нравы [0+]
02:25 Т/с «Страховщики» [16+]
ТВ-3
05:00, 02:45 Д/с «Тайные
знаки» [16+]
05:45, 08:30 Мультфильмы [0+]
08:00 Новый день [12+]
09:30 Д/с «Слепая» [16+]
23:00 Х/ф «Охота на монстра» [12+]
01:15 Х/ф «Миллион для чайников» [18+]
Звезда
05:00 Д/ф «Алексей Леонов.
Прыжок в космос» [12+]
06:00, 13:55 Д/с «Оружие Победы» [12+]
06:10 Х/ф «Крепкий орешек» [12+]
07:30 Х/ф «22 минуты» [16+]
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым [16+]
09:25 «Служу России» [12+]
09:55 «Военная приёмка» [12+]
10:40 Д/с «Секретные материалы» [16+]
11:30 Код доступа [12+]
12:10 «Легенды армии»
с Александром Маршалом [12+]
12:55 Главный день [16+]
13:35 «Специальный репортаж» [16+]
14:05, 03:35 Т/с «Смерть шпионам. Ударная волна» [16+]

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой [16+]
20:00 Д/с «СССР. Знак качества» [12+]
23:00 «Фетисов» [12+]
23:45 Х/ф «Укрощение огня» [12+]
02:35 Д/с «Освобождение» [16+]
Матч-ТВ
07:00 Бокс. Л. Хант — Д. Риггс.
Bare Knuckle FC. Прямая
трансляция из США
10:30, 11:30 Новости
10:35, 15:25, 20:15, 01:45 Все
на Матч!
11:35 Х/ф «Телохранитель» [16+]
13:25 Х/ф «Контракт на убийство» [16+]
15:55 Футбол. «Спартак»
(Москва) — «Крылья Советов» (Самара). Тинькофф
Российская премьер-лига.
Прямая трансляция
17:55 Хоккей. Россия — Белоруссия. Выставочный матч.
Прямая трансляция
20:55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) — ЦСКА. Тинькофф
Российская премьер-лига.
Прямая трансляция
23:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
23:40 Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
02:30 Автоспорт. NASCAR. Прямая
трансляция. Довер
04:00 Классика бокса [16+]
ТВЦ
05:25 «10 самых...» [16+]
05:55 Х/ф «Золушка» [0+]
07:15 Х/ф «Разные судьбы» [12+]
09:05 Х/ф «Большая любовь» [12+]
10:50 «Москва резиновая» [16+]
11:20 Х/ф «По семейным обсто
ятельствам» [12+]
13:45 Д/ф «Назад в СССР. Дружба
народов» [12+]
14:30 Московская неделя
15:00 Х/ф «Граф Монте-Кристо» [12+]
18:20 Х/ф «Серьга Артемиды» [12+]
21:45 «Песни нашего двора» [12+]
23:00 События
23:15 Х/ф «Чёрная месса» [12+]
02:15 Х/ф «Кукловод» [12+]
Домашний
05:40, 18:45 Пять ужинов [16+]
06:05 Д/с «Предсказания:
2022» [16+]
08:50 Х/ф «Евдокия» [16+]
11:00 Х/ф «Живая вода» [16+]
14:50 Х/ф «Почти вся правда» [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]
22:40 Х/ф «Одна ложь на двоих» [16+]
01:55 Т/с «Любовь — не картошка» [16+]
04:50 Т/с «Проводница» [16+]
Пятый канал
05:20 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
07:00 Д/с «Моё родное» [12+]
07:40 Х/ф «Женатый холостяк» [12+]
09:05 Т/с «Тени исчезают в полдень» [12+]
18:25 Х/ф «Настоятель» [16+]
20:10 Х/ф «Настоятель-2» [16+]

22:00 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» [16+]
23:50 Х/ф «Последний бой» [16+]
03:50 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас» [16+]
Культура
06:30 Мультфильмы
07:35, 00:30 Х/ф «Весна»

ffПосле продолжительной
болезни у Эвана умирает
мать. Чтобы развеяться,
парень отправляется в Италию
и там по уши влюбляется
в прекрасную итальянку.
Но с девушкой, кажется,
что-то не так.

09:25 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
09:55 «Мы — грамотеи!»
10:35 Х/ф «Шла собака по роялю»
11:45, 02:15 Диалоги о животных
12:25 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного»
12:55 «Музеи без границ»
13:25 «Рассказы из русской
истории»
14:35 Х/ф «Сверстницы» [12+]
15:55 «Пешком...»
16:25 Те, с которыми я...
16:55 «Романтика романса»
17:55 Х/ф «12 стульев»
20:30 Д/ф «Сказки венского
леса»
22:05 Х/ф «Сисси» [12+]
23:45 Д/с «Искатели»
Вестник Надыма
05:40, 16:15, 21:10 М/ф «Маша
и Медведь» [6+]
06:00 Х/ф «Рок» [16+]
07:30 Х/ф «Где ты, Багира?» [6+]

ffМожно ли любить чужую
собаку? Для Тани этот вопрос
не стоял, Багира просто стала
частью её жизни. Даже суровый
хозяин собаки пошёл Тане
на встречу и временно отдал
её Багиру на воспитание.
К сожалению, только для того,
чтобы потом повыгоднее
продать собаку другим людям.
Пройдут месяцы после разлуки,
и Таня случайно увидит
по телевизору необыкновенный
репортаж о новой жизни своей
любимицы.

08:50 М/ф «Улётные букашки» [6+]
10:15 Т/с «Сучья война» [12+]
13:40 Х/ф «Поцелуй Чаниты?» [6+]
15:00, 21:30 Концерт «50 лет
Надыму — городу родному…» [12+]
16:45 Х/ф «Не плачь, девчонка» [16+]
18:00 Х/ф «Нарушение правил» [16+]
22:50 Х/ф «Бархатная революция. Мужской сезон» [16+]
00:50 Х/ф «Законы привлекательности» [16+]
02:20 Х/ф «Мой создатель» [16+]
04:10 Х/ф «Рыжий пёс» [16+]
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Дела

муниципальные. В районной администрации обсудили ряд актуальных вопросов

Под пристальным
вниманием
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TT
Социальный

курс.
Многодетные семьи могут
вернуть деньги за отдых

Хорошее
подспорье

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

В. районной администрации состоялось
заседание антикризисного штаба при
главе Надымского района. Центральной
темой встречи стала экономическая
ситуация в муниципалитете.
— Главная задача в такие непростые
времена для нашей экономики —
сохранение рабочих мест и уровня
жизни, — открывая заседание, отметил
глава района Дмитрий Жаромских. —
Немаловажным остаётся вопрос «самочувствия» наших малых и крупных
предприятий. Особое внимание сегодня уделяется субъектам малого
и среднего предпринимательства. Как
правило, в такие сложные экономические периоды именно они более подвержены всевозможным негативным
влияниям. Наблюдаем и за уровнем
цен в магазинах. Знаем, что есть определённый дефицит товаров и ажиотажный спрос на некоторые позиции,
в том числе и на социально значимые.
Видим и повышение цен на ряд товаров, поэтому необходимо внимательно
следить за ситуацией, смотреть, где повышение обосновано, а где нет.
На повестке значилось несколько актуальных на сегодняшний день
вопросов. Первым был заслушан доклад начальника отдела ГКУ ЦНЗ
ЯНАО в городе Надыме и Надымском
районе Ирины Мингалеевой. Она коротко рассказала о ситуации на рынке труда в муниципалитете.
— На сегодняшний день зарегистрировано 304 человека из числа
незанятого населения в целях поиска подходящей работы, из них
218 признаны в установленном порядке
безработными, — рассказала она. — Вакансий на сегодня заявлено 967 единиц,
из них около 200 — для квотируемых
рабочих мест для трудоустройства
инвалидов. Уровень безработицы
составляет 0,49 %. Для сравнения:
в этот период 2021 года он был 1,06 %.
В 2022 году в муниципалитете запланировано реализовать традиционные
мероприятия: окружную программу
«Содействие занятости населения
в ЯНАО» и муниципальную программу
по двум мероприятиям: «Трудоустройство несовершеннолетних в летний период» и «Общественные работы».
Кроме того, Ирина Мингалеева
рассказала о мерах государственной
поддержки работодателям. Так, продолжает действовать постановление
правительства РФ о субсидировании
тех, кто трудоустраивает отдельные

Одна из приоритетных задач — не допустить приостановления деятельности предприятий. ФОТО АВТОРА


категории граждан в возрасте от 16
до 30 лет.
— Особенность этого направления
в том, что работодатель обращается не
в Центр занятости населения, а в Фонд
социального страхования РФ, который
с 21 марта начал принимать заявки от
юридических лиц, включая некоммерческие организации и индивидуальных предпринимателей, на получение
этих субсидий, — пояснила руководитель надымского ЦЗН. — Размер субсидии работодателям определяется как произведение величины минимального размера оплаты труда,
установленного с 1 января 2022 года, увеличенной на сумму страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент, на фактическую численность трудоустроенных граждан,
соответствующих установленным
критериям по истечении 1-го, 3-го
и 6-го месяцев с даты трудоустройства.
Для получения субсидии работодателю необходимо заблаговременно направить заявление через личный кабинет портала «Работа в России» и указать перечень свободных рабочих мест
и вакантных должностей.
Также Ирина Мингалеева рассказала, что через сайт trudvsem.ru
некоторые категории граждан могут
подать заявку на обучение по новым
образовательным программам, актуальным для дальнейшего трудо
устройства. В целом ситуация на
рынке труда остаётся на сегодняшний день стабильной, и прослеживается положительная динамика.
.Мониторинг розничных цен на
отдельные виды социально значимых продовольственных товаров
первой необходимости на территории Надымского района — ещё один
рассмотренный на заседании вопрос.

Начальник департамента экономики
администрации Надымского района
Наталья Гринякина доложила о текущей ситуации.
— Мы продолжаем еженедельно мониторить розничные цены на
продовольственные товары, которые относятся к категории социально значимых. Работа ведётся отдельно по городу и населённым пунктам
Надымского района, — пояснила
она. — Отслеживаем цены 29 наименований продуктовой корзины.
На сегодняшний день стоимость продуктового набора, по сравнению
с ценами, сложившимися на начало
текущего года, в городе Надыме увеличилась на 15 %, в посёлках района
корзина подорожала на 12 %.
.Наталья Гринякина также рассказала, что за истёкшую неделю повышение цен на продукты этой группы произошло на 4 %. Существенно подорожали пшено — на 30 %, сахар — на 80 %,
морковь — на 10 %, лук — на 9 %.
В посёлках Надымского района удорожание составило 2 %. Зафиксирован
был рост цен на капусту и морковь. Отмечено, что это связано с сезонностью,
однако выросли и закупочные цены.
.Вопрос поставки и наличия в торговых точках города и посёлков муниципалитета сахара Дмитрий Жа
ромских держит на личном контроле. В сетевые магазины товар приво
зится ежедневно. Спрос на него есть,
но вместе с тем в последнее время
наблюдается его снижение.
— Ещё раз повторю, что мы готовы поддерживать надымских предпринимателей, — отметил в заключение встречи глава муниципалитета. — Перед нами стоит задача
не допустить приостановления де
ятельности предприятий. Намерены
её выполнить.

Семьи с тремя и более детьми вправе получить компенсацию за отдых
и оздоровление. Ямальцам возмещают расходы за проживание сроком
до 21 дня в гостинице, доме отдыха.
В этом году поддержку уже получили
37 многодетных семей, в прошлом году их было 780.
Воспользоваться льготой семьи могут раз в три года. Предельный размер компенсации — 1 600 рублей в сутки на человека (исключение — дети до 3 лет). Если
в семье три или четыре ребёнка, то возместят до 80 % расходов — до 1 280 рублей,
если пять и более — до 100 %, но не более
максимально установленной величины.
Две категории ямальцев могут получить предварительную выплату, но не
более чем за 14 дней отдыха. Это многодетные из числа малоимущих с ребёнком в возрасте до 3 лет либо семьи с пятью и более детьми. Для назначения аванса необходимо подать заявление не ранее
чем за 60 и не позднее чем за 30 дней до
отъезда. Обратиться за возмещением следует в МФЦ.
В прошлом году в перечень мест отдыха было добавлено жильё, которое предоставляется самозанятыми. Раньше можно было пребывать только в отелях, гостиницах, которые принадлежат государству,
индивидуальным предпринимателям, организациям различных форм собственности. Нововведение позволило сделать поддержку ещё более доступной, — пояснила Елена Карпова, директор департамента
социальной защиты населения ЯНАО.
Напомним, что многодетные семьи
могут приобрести билеты стоимостью
2 500 рублей на 39 маршрутов авиакомпании «Ямал». Право на льготу есть у детей в возрасте от 2 до 23 лет.
Также многодетным полагается ряд
других мер соцподдержки: региональный маткапитал в размере 500 тысяч руб
лей, единовременная выплата к 1 сентяб
ря на школьников, ежемесячная 30-процентная компенсация расходов по оплате
коммунальных услуг и другие. Всё это отвечает целям и задачам нацпроекта «Демография».
Подробная информация размещена в информационном киоске на сайте департамента dszn.yanao.ru. Также за
консультацией можно обратиться в колцентр по телефону: 8 800-2000-115.
По информации с сайта yanao.ru.
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Будем

знакомы! Надымский предприниматель считает Север комфортной для бизнеса территорией

Кризис-менеджер
в своей стихии

В столярном цехе всегда шумно


Марат ГАЛИМОВ
На уроках географии, разглядывая
экономическую карту мира, удивлялся, переводя взгляд с СССР на Японию. Слева — территория, сплошь
испещрённая значками месторождений полезных ископаемых, тяжёлых и лёгких производств, справа —
бледные кусочки суши среди океана
и редкие «веснушки» чего-то дельного. В голове не складывалось: почему мы мечтаем о японских магнитофонах или телевизорах, а не они —
о советских?
Высказывались и предположения, что такая диспропорция связана с тем как раз, что всего у нас много, — зачем прилагать особенные
усилия, и так проживём! Возможно,
в этом корень проблемы, а «недоразвитость» среднего и малого бизнеса — следствие. Как и то, что рестрикции по отношению к нефтегазовому
сектору для экономики, если не приговор, то суровый диагноз. А случись, что больше половины ВВП государства создают небольшие предприятия, — при объявлении санкций
к добывающим отраслям мы только недоуменно пожали бы плечами:
ну и что?
Но талантливые предприниматели в нашей стране ещё остались,
несмотря на всю «помощь», оказанную реформаторами и «успешными» государственными менеджерами

90-х (некоторые сегодня уже за пределами государства).
Один из таких предпринимателей работает в Надыме с 2009 года
и уезжать в тёплые края не планирует. Причём Марсель Садыков утверждает: в ЯНАО к малому бизнесу относятся с пиететом, на недостаток поддержки от муниципальных и окружных органов грех жаловаться.
ПОВТОРИТЬ? НЕТ, СОЗДАТЬ СВОЁ!
С улыбкой вспоминает недавние броские
заголовки местных СМИ: «Ямальский
предприниматель намерен занять
нишу IKEA». Буквально воспринимать то, что пытался донести до читателей, не предлагает. Радиус интересов шведской компании настолько широк по видам деятельности
и географическому охвату, что телёнку с дубом бодаться бесполезно: повторить чужой успех проблематично, лучше добиваться собственного, считает собеседник. Рассуждал же
с журналистами о конкретном сегменте, в котором работает концерн
и который с его уходом с российского рынка освобождается. Это детская
и кухонная мебель, простая в сборке
и подразумевающая блочную, модульную конструкцию, а значит —
универсальная по применению для
любых по размерам помещений.
Марсель Фоатович предполагает, что период экономической тур-

булентности, в который вошла Россия, это не только опасность потерь,
но и открывающееся окно возможностей для людей с идеями и энергией.
Финансы — производная от этих двух
локомотивов, движущих экономику. Но кто-то очень умный сказал: если самым необходимым для постро
ения бизнеса человек считает деньги, скорее всего он не предприниматель и никогда таковым не будет.
Садыков начинал самостоятельное плавание 13 лет назад с установки натяжных потолков «Натяжнофф»
и кредита в 150 тысяч рублей. Возможно, кто-то из читателей, прочитав название, посмотрит вверх, чтобы убедиться: хорошо ведь установили? К слову о терминах: Марсель
называет себя не отделочником или
мебельщиком, а строителем, и по образованию, и по направлению де
ятельности. Затем к зачину добавлялись продажа и монтаж дверей, потолочных светильников.
Сегодня на территории маленькой, но развивающейся «империи»
«Ural Expo Group» (так звучит бренд)
уютный офис в стиле «лофт», выделяющийся на фоне окружающих
«Светофора» и «Натяжнофф» стильностью, корпус, где размещено столярное и мебельное производство,
и недавно приобретённое трёхэтажное здание, где Марсель планирует после ремонта и отделки открыть
гостиницу.

ОТ СЫРЬЯ ДО ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ
В цехе шумно, деревообработка —
процесс не тихий, говорить тяжело,
зато здесь всё наглядно. А готовые
и покрашенные (в специальной камере, не кисточкой) детали будущих
интерьеров и мебели выглядят как
отлитые из пластика. В собранном
виде если и назовёшь местным изделием, то с оттенком гордости, а не
пренебрежительно, как иногда отзываются о кустарных поделках.
Структура предприятия складывалась по мере взросления, но продумана и придумана самостоятельно,
делится собеседник, кальку ни откуда не снимал. Есть начальник производства, это Александр Вахмянин.
Фирма обеспечивает занятость 15 работников, причём Марсель говорит, что коллектив собирал «штучный» и каждого из них ценит. Кроме того, есть специалисты или организации, которых нанимает по
договорам подряда в тех случаях,
когда заказы не имеют характера
постоянных.
Проходя по помещениям, рассказывает тонкости технологического процесса, которые на первый взгляд, да ещё гуманитарию, не
очень понятны. Но стороннему человеку всё понимать и не обязательно, главное видит: детали обработаны качественно.
— Вот элементы школьного буфета и столовой, — показывает покрашенные и просушенные заготовки. — Выполняли подряды почти для
всех школ города, разве что во второй не были, её только что обновили.
Скоро откроем цех сушки, оборудование готовят к отправке. Чтобы доводить древесину до оптимального
уровня влажности. Будем и мягкую
мебель делать со временем.
А в готовом (презентабельном!)
виде возможности компании представлены в шоуруме, как по-иностранному
называют демонстрационный зал
в офисе. Тут заказчик увидит и потрогает руками, оценит продукцию при
искусственном и дневном освещении.
Кроме этого, шоурум есть и в интернете — всё для удобства клиента. Здесь
же расположены кабинеты проект
но-сметного и техбюро, иногда привлекают специалистов из проектных
институтов.
— Удаётся попасть в ожидания работников по зарплате?
Всё же Север, запросы и затраты
другие.
— Стараемся, миксуем. Кому-то
жильё оплачиваем, используем различные мотивационные программы
и подходы. Коллектив молодёжный,
живой, интересующийся. Ну, и работа увлекательная, если такое утверждение не кажется хвастливым.
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КАЖДОМУ — СВОЁ,
И ВСЕ ДОВОЛЬНЫ
Локацию предприятия поясняет тем,
что хоть и родился в Стерлитамаке,
но вырос здесь, Надым — любимый
город. Для роста бизнеса более важна прагматическая, нежели патриотическая составляющая, но и здесь
Марсель объясняет доступно: ниша,
которую занимает компания, здесь
слабо развита, есть куда расти и развиваться. Да и IKEA, вернувшись, до
Севера не скоро доберётся.
— Пока равновесие идеально:
ёмкость рынка совпадает с объ
ёмом производства, даже ещё и резервы есть. Диверсифицируем предложение услуг и продукции. Если строительные или отделочные подряды
подвержены сезонности, то на мебель
спрос круглогодичный, за исключением времени летних отпусков. Планируем собирать деревянные коттеджи. С внутренней и наружной сторон
брус, внутри слой утеплителя, тепловой контур держит даже в наших широтах удовлетворительно. Бани-бочки проектируем, продумываем технологию. Гаражи строим из газобетонных блоков. В планах проектирование
и возведение домов в стиле шале,
барнхаус, дубльдом. Газифицируемся,
кстати, в этом помог окружной центр
поддержки «Мой бизнес». Огромное
значение имеет отдел продаж, ведь
это мост между клиентом и предприятием, здесь согласовывают его интересы с нашими возможностями. И от
того, кто выстраивает отношения, зависит, насколько интенсивным будет
движение по этому мосту. Инга Меркулова — наш менеджер по продажам,
успешно сотрудничаем с кризиса
2014 года. Касаясь кадровой темы:
важно, чтобы работа была командной, здесь герой-одиночка ничего не добьётся. Ну и обратный процесс — каждому из команды стараемся помогать в решении возникающих
проблем, не бросаем. Скоро организуем столовую для работников, повара ищем.
При строительстве техническую
и проектную сторону берут на себя штатные сотрудники компании,
строительно-монтажные работы —
подрядчики, с которыми взаимовыгодные отношения налажены. Первые получают качественное исполнение заказа, вторые — сотрудничество с надёжным заказчиком, что
в наши времена основа финансового
благополучия. Пока, отмечает Марсель, не подводили, но в любом случае качество гарантирует и отвечает
за него «Ural Expo Group».
— Но! Удовлетворительно делается только то, что контролируют
на всех этапах. Пример: нам выгодней просто продать дверь, а клиенту
требуется товар под ключ. А значит,
и в наших интересах сделать так, чтобы у него не болела голова, где найти специалиста, и главное — не ис-

портит ли тот полотно, ведь изделие
дорогое, по статусу в квартире приравнивается к мебели. Кого устроит новый гарнитур с поцарапанной
стенкой? А мы гарантируем, клиент
знает: брака не будет.
— Какие меры поддержки ждёт
малый бизнес от государства?
— В первую очередь снижение
ставки кредитования. Сегодня по понятным причинам она высока, но
с такой ценой кредита развитие невозможно. Строительство — локомотив любой экономики, соответственно, и величина процента по ипотеке влияет напрямую: чем ниже,
тем больше ресурсов идёт в отрасль,
и тем мощней мультипликационный
эффект вложений. Ещё — щадящий налоговый и контролирующий режим.
Нельзя не отметить, на Ямале предпринимателям хорошо помогают: и департамент экономики округа, и муниципалитеты. А мы взамен дадим рабочие
места, рост ВВП, налоговых поступлений. Конечно, благотворительность,
шефская помощь школам и бюджетным учреждениям, меценатство.
И ОПЫТ, СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ…
Вспоминает похожую ситуацию в 2014
году. Тогда многие закрылись, Садыков выжил за счёт созданной раньше
финансовой «подушки». Выручило сотрудничество с саратовской мебельной
фабрикой, тогда и появилась идея модульной сборки.
— Маржинальность была невысокая, но и опыт — ценный капитал.
Отсюда и планы по блочной, конструируемой мебели, которую каждый соберёт самостоятельно, не затрачивая средств на оплату сборки.
Мы работаем в сегменте «средний»
и «средний плюс», теперь разрабатываем готовые решения в нише «эконом», ведь сейчас для покупателя
фактор экономии — один из первых.
Ещё одним преимуществом местного производства собеседник называет
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оперативность исполнения и гарантийного обслуживания, что нередко применяется при исполнении муниципальных
контрактов. Если разместить заявки производства на предприятиях центральных регионов, только детали будешь
ждать три недели по изготовлению, ещё
две — доставку (причём доставку никто
не гарантирует!). Здесь же, если не брать
в расчёт замеры и обсуждение дизайнпроекта, то есть от момента, когда заказ
обмерили и просчитали, проходит минимальный период: всё под боком, материала с запасом. И если даже что-то
пошло не так, можно скорректировать
по месту, для этого у компании есть всё
необходимое.

ты деятельности разных подрядчиков. Как в анекдоте: мы пришиваем
рукава, если пуговицы на спине, это не
к нам. Сегодня ребята пришли, провели «спецоперацию»: быстро, без суеты
сделали и ушли. Ещё немаловажное
свойство, из-за которого, если опять
потребуется, приду сюда, — это гарантия. По договору год, но и после срока
в помощи не отказывают, даже когда
недостаток не по их вине. Ну и потом,
не будь такой конторы в Надыме, пришлось бы везти с «земли», а это дорого,
хлопотно и о гарантии забудь.

— Сколько времени ушло на
обновление библиотеки в шестой
школе?
— От готового проекта до первого читателя прошло не дольше месяца, больше обсуждали, как это будет
выглядеть.
Наличие собственного технологического и проектного бюро позволяет делать ремонт или строительство под ключ, от разводки электрических, тепло- и водоснабжающих
коммуникаций до дизайна помещения. Марсель Садыков просит проектировщицу Ильмиру Шарафиеву
показать один из проектов. Выглядит
презентабельно.
Как будто в подтверждение разговора подходит один из постоянных
заказчиков. К слову, на дворе суббота. Иван Телепнев раньше заказывал отделку трёхкомнатной квартиры. Теперь пришёл обсудить следующую потребность, обновление
детской комнаты: дети растут, пора
и мебель «подрастить»:
— Устраивает качество, оперативность, работа «под ключ», или как
в МФЦ — «одно окно»: заказал, согласовал проект и получил всё в комплексе, не разрываясь на операции.
А то электричество — там, сантехнику — здесь, отделку — в третьем месте. Потом ещё стыкуешь результа-

А ещё работает неписаный закон
маркетинга, особенно актуальный
для небольших городов: если клиент получил качественную услугу, он
приведёт пять новых, а если некачественную — отвадит десять. Это стоит помнить тем, кто живёт одним
днём, не задумываясь об ответственности перед клиентом, а завтра надеется найти другого простака.
Видя увлечённость предпринимателя, заинтересовываешься проблемой, знакомой многим энтузиастам:

НЕПИСАНЫЕ ПРАВИЛА —
САМЫЕ ДЕЙСТВЕННЫЕ

— Удаётся соблюсти баланс
между любимой работой и любимой семьёй?
— Пока нет, завидую тем, у кого
получается, — улыбается собеседник. —
На «страже» семьи моя супруга Наталья.
У нас двое детей, Тимуру пятнадцать
лет, Алисе — пять. Творческая натура:
поёт, танцует и всё успевает.
Отпуск раз в год две недели, отдыхать предпочитает в новогодние каникулы в Башкирии. Горнолыжный
курорт Абзаково, есть и другие места: в республике много где можно отдохнуть. Надолго отлучаться не любит, но не из-за боязни, что всё рухнет. Считает, что хороший руководитель — это когда бизнес построен
и настроен так, что и при долгом отсутствии главного действующего лица «локомотив» движется сам. На каждом направлении — старший, все знают, что делать. Примечательно, что
у Марселя при имеющихся площадях
нет своего кабинета. Видели директора без кабинета? А он есть. Поговорить, обсудить текущие дела, встретиться с партнёром или заказчиком
можно в любом из офисных помещений, где это не помешает другим, полагает собеседник.
Резюмируя, скажем: аналог IKEA
в Надымском районе, наверное, не
нужен и неуместен, а вот такие компании, как «Ural Expo Group» в самый
раз. Рабочие места, востребованные
услуги, налоги в бюджет, социальная
ответственность и развитие малого
и среднего бизнеса — залог процветания территории. У гигантов проблемы, если и случаются, так тоже
гигантские. И тогда экономику вытягивают малый и средний эшелон.
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89. В школы
искусств поступила
партия музыкальных
инструментов

От рояля
до трещотки

TT
Выставка. До

5 мая в Надыме можно познакомиться
с космическими приключениями Эрика

Как создать
свою Вселенную

Татьяна ЛЬВОВА

Музыкальные школы и школы искусств
округа, несмотря на экономическую ситуацию, продолжают оснащать качественными музыкальными инструментами. В рамках нацпроекта «Культура» уже
в этом году получено более 250 новых
предметов.
Новыми инструментами пополнились школы искусств в Муравленко, Новом Уренгое, Ноябрьске, Салехарде и Надымском районе.
Самая крупная партия инструментов поступила в школы Муравленко —
более 140 единиц. В детскую музыкальную школу привезли баяны, синтезаторы, трещотки, несколько видов домр,
а в школу искусств — три вида гитар, баян, аккордеон, ксилофон, альт и другие.
56 инструментов поступило в детскую
музыкальную школу № 2 им. В. А. Коха
в Ноябрьске. Для обучающихся доступны
новые флейты, скрипки, пианино, саксофоны, народные струнно-щипковые инструменты, а также рояль.
— За время реализации нацпроекта с 2019 по 2021 годы ямальские школы искусств приобрели 624 инструмента. К примеру, в прошлом году 158 новых
музыкальных инструментов поступило
в семь школ искусств. При поддержке губернатора в этом году планируется увеличить их количество до 350 единиц,
что полностью удовлетворит потребности 14 школ в девяти муниципалитетах
округа, — отметил Евгений Колтунов, директор департамента культуры ЯНАО.
Поставка новых инструментов не
только позволяет улучшить материальную базу школ, но и способствует развитию новых компетенций и повышению
качества обучения.
Например, в Муравленко на новый
уровень выйдут занятия по специальностям «Баян, аккордеон» и «Музыкальный фольклор», увеличится число обучающихся по профессиональным программам
на данных направлениях. На популяризацию народного творчества будет работать обновлённый парк струнно-щипковых инструментов для образцового ансамбля домристов «Сувенир» и академического оркестра русских народных
инструментов преподавателей.
По информации с сайта yanao.ru.

13 апреля в Доме природы
открылась персональная выставка
творческих работ Сони Макаровой
«Одиночество — это…». Экспозиция
приурочена к 61-й годовщине
покорения человеком космоса.
В зале представлены скульптурные
композиции, пластилиновые фигурки как уже получивших широкую известность персонажей различных
бестселлеров, так и только начинающих свою «карьеру» авторских героев, и 124 иллюстрации. Всё это по
явилось на свет благодаря юной, креативной и улыбчивой девушке.
— В школьные годы каждый сни
мает стресс от учёбы и подготовки
к экзаменам по-своему, — объяснила Соня. — Мне помогло рисование.
Так мой первый скетчбук начал на-

полняться тематикой космических
приключений придуманного мной
персонажа.
Им стал 15-летний Эрик, переживающий сложности подросткового возраста. Однажды он вылетел за
пределы стратосферы Земли на петарде. Неопытный космонавт допустил столкновение с загадочной
планетой, которая в результате перестала держаться на своём законном месте в пространстве. Пришлось
мальчику привязать к ней верёвку и носить с собой как воздушный
шар. Но увидев инопланетянина,
юный герой выпустил из рук привязь,
и «шарик» улетел. Его поиски помогли Эрику встретить много различных
существ и наладить с ними дружеские отношения, потому что все они
изначально чувствовали себя одинокими. Зато в ходе общения каждый
понял, что это не объективная реаль-

Дом природы выступил стартовой площадкой для нескольких поколений талантливых надымчан
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ность, а всего лишь эмоция, меша
ющая замечать родственные души.
Параллельно с созданием собственного космомира наш творец
успевает вести свой блог в соцсетях,
куда уже семь лет выкладывает полную запись интересных городских
массовых мероприятий. А ещё — поучаствовать во множестве проектов
различной направленности. Поэтому
у неё огромное количество друзей
в Доме молодёжи и во всех подразделениях муниципального управления
культуры. Большинство из них стали участниками церемонии открытия выставки.
Так, артисты Надымской районной клубной системы подарили автору и посетителям музыкальные
подарки, Дом природы предоставил
помещение для демонстрации коллекции, а руководитель клуба художественного творчества «Северная
мозаика» и активистка молодёжки
Анна Кукушкина помогла справиться с остальной организаторской нагрузкой. В деле реализации инициатив талантливая надымчанка считает её своим наставником.
— Мы очень гордимся достижениями Сони и благодарим её за творческое вдохновение. Желаем ей дальнейших успехов! Рады быть для неё
надёжным плечом, на которое всегда
можно опереться, — отметила Анна.
Ведь над представленными работами девушка трудилась приблизительно полтора года. За это время родилось множество интересных историй и иллюстраций, а также
мелких и довольно солидных интерь
ерных скульптур. Самой крупной пока можно считать фигуру того са
мого Эрика. На её изготовление понадобились пеноплекс, штукатурка
и три недели труда.
Эту экспозицию можно считать
официальным стартом Сониного проекта. Его финальная точка — выпуск
двух книг, запланированный на конец этого года. Первое издание будет
называться так же, как и выставка.
А продолжение расскажет о том, что
одиночества не существует. И Эрик
прямо в космосе встретит ещё одного космонавта. Чтобы история перекочевала на страницы двухтомника,
девушке понадобится не только моральная, но и материальная, грантовая поддержка. Тем более у неё по
явились поклонники и даже последователи. Один из них — на днях отметивший 5-летие Дмитрий Столяров.
— Мне в Доме природы всё понравилось: и картинки, и фигурки героев, и рыбки в аквариумах. Думаю,
из рисунков и статуэток Сони можно
снять мультик, они красивые и не
обычные. Я тоже люблю лепить. Недавно сделал из пластилина человечка и домик без крыши, чтобы в него
можно было заглядывать. А когда я
вырасту и у меня будет много интересных поделок, тоже смогу организовать здесь свою выставку.
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TT
Культ культуры. Надымский

писатель провёл творческий вечер

Помог Высоцкий
Марат ГАЛИМОВ
Точного соответствия между словами и понятиями в языках не случается, аналог всегда имеет свой национальный оттенок. Простой пример: переведите на английский или
немецкий в полном соответствии со
смыслом наше «снежная крупа» или
«позёмка».
С проблемой отсутствия зеркальности в филологии столкнулся
надымский поэт и прозаик Никита
Анагуричи, попытавшись перевести
на ненецкий песню Высоцкого «Он
вчера не вернулся из боя». Помог сам
Владимир Семёнович, но не примите за мистификацию: приснился, а ут
ром слова на бумагу шли сами.
В субботу в филиале Надымской централизованной библиотечной системы состоялся творческий
вечер участника надымского литературного объединения Никиты Анагуричи. Формат квартирника в нашем
городе прижился, да и автор интересный, поэтому места на «амфитеатре» в детской библиотеке всем не
хватило. Но помещение гостевого зала предусматривает много удобных
и уютных уголков кроме «лестницы
общения», рассадили всех.

TT
Огонь, вода

Стихи на ненецком языке понятны не всем присутствующим, но что это поэзия, заметно по тому,

как льётся речь. ФОТО АВТОРА

У Светланы Ивановой в девятой
школе тоже недавно прошла встреча
с читателями. Она экспериментирует
в детском сегменте литературы, пи-

шет сказки, и кто читал, говорят: неплохие. Вечер ей понравился:
— Писатель для аудитории в пер
вую очередь сторона диалога, а се-

21

годня у нас замечательный собеседник. Слушатели увидели его ещё
и как актёра, юмориста, декламатора. Мне довелось работать с ним
в библиотеке — рядом с таким никогда не скучно, расскажет что-то занимательное, смешное. И конечно,
в произведениях присутствует доб
рый юмор по отношению к землякам, друзьям, соседям. Яркий, самобытный литератор.
Он говорил с собравшимися
о Нензако Ирчевиче Неркагы, который закончил войну в Кёнигсберге.
Читал переводы на ненецкий язык
стихов Владимира Высоцкого, коллег из НЛО Владимира Герасимова
и Ирины Стецив.
— Много пишу про земляков.
Сегодня шла речь о произведениях,
посвящённых фронтовикам: скоро
День Победы, да и тема доступна
всем возрастам и вкусам. Откуда
берётся желание сочинять? Сам не
знаю. О случае с песней Высоцкого
уже рассказывал. Долго не мог меткие по смыслу слова подобрать, но
в конце концов получилось. Ненцы высказывали мнение, что перевод точен. Для творчества нет чётких указателей: пасмурное настро
ение — пришло вдохновение, или наоборот, от хорошего просветлело.
Накатило — сел и написал, а читатель
уж рассудит.
В заключение доброжелательные
хозяева угостили собравшихся чайком с сушками и конфетами. Так что
субботний вечер в «Городе N» удался.

и медные трубы. Надым готовится к пожароопасному периоду

Наличие, состояние, готовность
станут командно-штабные и практические тренировки с использованием проверенных сегодня средств для
тушения, которые пройдут в мае, —
дополнил Владимир Бажитов.
Эта номенклатура из разряда
тех, что лучше бы не пригодилась,
но всегда должна быть в исправности. Проверка показала: всё готово
к эксплуатации.

Марат ГАЛИМОВ

15 апреля межведомственная
комиссия, составленная
из представителей Ямалспаса,
надымского лесхоза, надымского
пожарно-спасательного гарнизона
и отряда противопожарной
службы ЯНАО по Надымскому району
проверила наличие и состояние
средств, которые включены
в план тушения лесных пожаров
на территории муниципалитета.
Как пояснил начальник отдела на
дымского лесничества департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития
нефтегазового комплекса ЯНАО Владимир Бажитов, проверяется вся техника и инвентарь, в чём убедились
и журналисты местных СМИ.
Комиссии представили и показали в действии средства пожаротушения, механизмы и специальный
транспорт, хранящийся в гаражах отряда «Ямалспас» и надымского лесхо-

Справка

Проверяем по списку и по работе. ФОТО АВТОРА


за в городе и в районе аэропорта. А это
20 единиц техники, из них 9 — специального назначения, более 100 — инвентаря и снаряжения. В январе проверяют только наличие, а перед летним сезоном и рабочее состояние, так

как автомобили, трактора, ранцы для
тушения, воздуходувки, бензопилы
зимой хранятся в законсервированном состоянии и не эксплуатируются.
— Завершающим этапом подготовки к пожароопасному периоду

Как отмечает Генпрокуратура РФ,
основными причинами возникновения
лесных пожаров является
неосторожное обращение с огнём
и умышленные поджоги сухой травы.
При нештатных ситуациях планируется
задействовать сотрудников Ямалспаса,
на вооружении которого есть
плавсредства и средства спасения.
Кроме того, губернатором разработан
и утверждён сводный план тушения
лесных пожаров.
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TT
Мы — за

безопасность. В Надымском районе прошли командно-штабные учения

Предусмотреть и предупредить
Марат ГАЛИМОВ
С 12 по 14 апреля в регионах и муниципалитетах России провели комплексные командно-штабные учения по отработке ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникших при лесных пожарах, по защите населённых пунктов,
производственных и социальных объектов, спасению пострадавших, а также готовности к противопаводковым
мероприятиям. Состоялись тренировки и в Надымском районе.
В ходе учений проверена работа
систем оповещения, взаимодействие
и обмен информацией между органами управления, спасательными и дежурно-диспетчерскими службами муниципалитета.
12 и 13 апреля участники отработали технические моменты: оповещение, мобилизацию необходимых подразделений и организацию оперативного штаба, а 14-го — смоделированную ситуацию на практике. В район
107-го км по поступившему в диспетчерскую ЕДДС сигналу прибыли работники управления ГО и ЧС, подразделений пожарно-спасательного гарнизона, Ямалспаса, ОМВД России по
Надымскому району, надымского лесничества и лесхоза, добровольной пожарной охраны.
По легенде тренировки в трёх километрах от посёлка Приозёрного загорелось несколько гектаров леса. Условная дата происходящего — 14 мая.

TT
Роспотребнадзор

Оперативный штаб подводит итоги. ФОТО АВТОРА


Для тушения и локализации пожара
прибыли работники государственной
и добровольной пожарной охраны, спасатели. Дополнительная параллельная
вводная: в тайге потерялись туристы.
Люди работают спокойно, без
суеты, но ведь и ситуация теоретическая. Здесь главное, что выполнение команд отработано до автоматизма. Первыми начинают пожарные: прибытие, разворачивание
в рабочее положение, тушение. В это
время сотрудники ГИБДД перекрывают дорогу, приезжает экипаж скорой помощи. Спасатели отсекают
и локализуют горение, трактор лесхоза прокладывает противопожарную минерализованную полосу. Бригада спасателей отбывает выручать ту-

ристов, работники лесной охраны приходят на смену.
Спасатели останавливают условный огонь с помощью ранцевых огнетушителей. Струя из пульверизатора непрофессионалу кажется неэффективной, тем более что сегодня
вода падает на снег. Но Алексей Баранов, который на собственном опыте
в этом не раз убеждался, свидетельствует: «машинка» работает производительно. В это время пострадавших
туристов обнаруживают, сопровождают, а тех, кто не может это сделать самостоятельно, несут к пункту временного размещения.
Координирующую роль, как поясняет начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвы-

чайным ситуациям администрации
Надымского района Сергей Соснин,
обычно исполняют назначенные ответственные лица из состава оперативной группы, старшие подразделений,
участвующих в ликвидации ЧС. Состав
группы формируется в зависимости от
характера происшествия.
— Вводная, легенда учений заранее неизвестна, в этом и суть тренировки, — комментирует Сергей Сос
нин. — Как, впрочем, в действительности и случается. В шесть утра оперативный дежурный получил информацию
о возникновении природного пожара
в трёх километрах от посёлка, огонь
распространился на 40 гектаров тайги.
Ветер перенёс его в населённый пункт,
загорелись дома. В результате работы
местной добровольной пожарной охраны и администрации, бригады отряда
«Ямалспас» в количестве 21 человека на
одном вертолёте и 12 — на втором, плюс
двух оперативных групп — Надымского
района и МЧС России пожар локализован. Задействовали дополнительные
силы надымского лесничества и окружного учреждения «Леса Ямала». Условные цели в ходе тренировки достигнуты. Учения плановые, сегодня состоялся третий этап.
Затем местный штаб подводил
итоги и разбирал ошибки. Отметим,
что на уровне округа проведение командно-штабных учений в Надым
ском районе признано удовлетворительным.

информирует. Как необходимо выбирать продукты к Пасхе

Главное — качество и свежесть

В преддверии праздника Пасхи Рос
потребнадзор предлагает воспользоваться рекомендациями по выбору продуктов к праздничному столу.
При покупке яиц необходимо
обратить внимание на дату их сор
тировки и внешний вид. Они должны быть ровными, гладкими, иметь
правильную форму и равномерный
окрас. На скорлупе не должно быть
повреждений, кровяных следов,
перьев и птичьего помёта. Не следует приобретать яйца, а также другие пищевые продукты в местах несанкционированной торговли: с рук
и автомашин.
Дома хранить яйца следует только в холодильнике, что позволит избежать размножения патогенных
микроорганизмов. Срок хранения
диетических яиц до 7 суток, столовых — от 8 до 25 дней. Мытые яйца

хранятся не более 12 дней. Согласно
санитарным правилам, варёные яйца хранятся в условиях холодильника не более 36 часов.
К слову, перед приготовлением
их необходимо тщательно вымыть
с мылом под проточной водой. Варить нужно не меньше 10 минут
с момента закипания для избежания
заболевания сальмонеллёзом. Сальмонеллёз — серьёзное инфекционное заболевание, поражающее органы пищеварения. Сальмонеллы способны проникать в яйца, в результате чего увеличивается вероятность
инфицирования не только поверхности яиц, но и желтка.
Для окрашивания яиц лучше использовать только разрешённые
к применению пищевые красители
или луковую шелуху. Не следует употреблять в пищу сырые яйца и блю-

да с ними без термической обработки (домашние белковые кремы), особенно это касается детей.
При покупке творога для приготовления пасхи убедитесь в его
качестве. Хороший продукт всегда
имеет белый цвет с кремовым оттенком и чуть кисловатый запах.
В нежирном твороге может выделяться сыворотка, но только в небольшом количестве. Консистенция
должна быть мягкой, нежно-маслянистой и однородной. При покупке особое внимание стоит обратить на упаковку: в первую очередь она должна быть герметичной,
что обеспечивает сохранность продукта. Также на упаковке может стоять маркировка не только «Творог»,
но и «Творожный продукт» или «Сырный продукт». Это разные по потребительским свойствам продукты.

При покупке готового кулича обратите внимание на его состав. В качественном продукте используются
натуральные ингредиенты: яйца, а не
яичный порошок, сливочное масло,
а не маргарин, сахар, а не подсластитель. Верхушка кулича должна быть
сухой. Если она подмокла, кулич может оказаться испорченным ещё до
окончания срока годности. Изделия,
посыпанные разноцветными кондитерскими шариками, лучше не покупать, особенно для детей. Отдайте
предпочтение натуральным украшениям: миндальным лепесткам, орехам, сахарной пудре или глазури.
Татьяна БОГДАНОВА,
ведущий специалист-эксперт
территориального отдела управления
Роспотребнадзора по ЯНАО
в Надымском районе.

gismeteo.ru
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T Будьте
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24/04

в курсе! Социальная газификация идёт по плану

Для льготников
есть соцвыплата
Социальная газификация проводится
в отношении всех индивидуальных домов, которые соответствуют условиям (регистрация права собственности,
отсутствие централизованного теплоснабжения, нахождение в границах населённого пункта и статус жилого дома), независимо от года постройки.
Желающий газифицироваться может
заключить договор со специализированной организацией.
Напомним, программа социальной газификации касается домов, расположенных в населённых пунктах, где
уже проложены газовые сети.

Чтобы помочь тем, кто нуждается в поддержке, на Ямале ввели соцвыплату в размере 100 тысяч рублей
на подведение газа к дому. Воспользоваться ей могут граждане льготных
категорий.
Ознакомиться с условиями подключения можно по телефону:
8 800 101-00-04. Вопросы по технологическому присоединению и соцвыплате можно задать по телефону:
8 (34922) 3-33-14.

T Официально. Распоряжение

Председателя Думы

О внесении изменения
в распоряжение Председателя
Думы Надымского района
от 06.12.2021 № 6-р

Надымского района первого созыва
Коберника Юрия Михайловича, избранного по многомандатному избирательному округу № 2.».
2. Управлению по работе с гражданами Администрации Надымского
района осуществить мероприятия по
оформлению и выдаче удостоверения
установленного образца, подтверждающего полномочия помощника депутата Думы Надымского района.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Рабочий Надыма».

Надымского района

В соответствии с решением Думы Надымского района от 28.04.2021 № 163
«Об утверждении Положения о помощнике депутата Думы Надымского района»
1. Внести в распоряжение Председателя Думы Надымского района
от 06.12.2021 № 6-р «О назначении
помощников депутатов Думы Надымского района первого созыва»
изменение, дополнив пункт 1 абзацем следующего содержания:
«— Кобеца Михаила Станиславовича помощником депутата Думы

Управление общей политики
администрации Надымского района.
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T Реклама, объявления

Бани в комплекте:
сруб, доска на пол и потолок, стропила,
подстропильники, ригеля, обрешётка на
крышу, окно, дверь.
Бесплатная доставка.
Беспроцентная рассрочка до 12 мес.
с первонач. взносом 10 т.р.
Тел. 8 912 974-27-06,
сайт: mironovskie-bani.ru

РЕКЛАМА,
ОБЪЯВЛЕНИЯ
502-514

Уважаемые жители Надымского района!
ООО «Газпромнефть-Ямал» извещает вас о том, что на территории района от Обской губы до точки подключения в систему магистральных газопроводов ПАО «Газпром» находится в подземном положении магистральный газопровод высокого
давления «Газопровод внешнего транспорта газа с Новопортовского НГКМ через
Обскую губу», по которому транспортируется природный газ.
Согласно правилам охраны магистральных газопроводов, утверждённым постановлением правительства РФ от 08.09.2017 №1083, установлены
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ, проходящие в 25 метрах от газопроводов с каждой стороны. При въезде в охранную зону и в места взаимного пересечения автомобильных дорог с газопроводом установлены предупреждающие и запрещающие знаки.
В случае обнаружения утечек газа в местах прохождения газопровода
немедленно прекратить любые работы и сообщить начальнику смены ПОНМ
ООО «Газпромнефть-Ямал» по тел.: 8 (3452) 521-090 доб. (052) 2151 (круглосуточно) или в ЛЭС ПОНМ ООО «Газпромнефть-Ямал» по тел.: 8 (3452)
521-090 доб. (052) 4514.
В связи с опасностью нахождения в охранной зоне магистрального газопровода УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ ВАС СОБЛЮДАТЬ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ,
не нарушать границы охранных зон и минимально допустимых расстояний.
Линейно-эксплуатационная служба ПОНМ ООО «Газпромнефть-Ямал».

Г. В. ВАЛОВА,
Заместитель Председателя
Думы Надымского района.
№ 6-р от 19 апреля 2022 года.

T Память
Коллектив администрации Надымского района выражает искренние соболезнования родным и близким по поводу безвременного ухода из жизни
Леонида Владимировича
ШЕВЦОВА.
Он был профессионалом, ответственным, прекрасным человеком доброй души, по праву заслужившим уважение тех, кто знал его и работал с ним.
В эти печальные дни мы скорбим вместе с родными, близкими Леонида Владимировича.

По горизонтали: Угольник. Учтивость. Лауреат. Рогач. Агент. Двери. Клуша. Вар. Друид. Чеканка. Нотка. Уран. Овца. Инд. Зной. Утеха. Тайга. Орешек. Море. Хна. Ваза. Ростер. Нелли. Осина. Ласт. Уклон. Жуков. Бытие. Тент. Вино. Аллея. Трек.
Опята. Эфес. Навык. Саймак. Янцзы. Абаж. Овраг. Коала. Пирс. Излом. Спад. Стон. Амиго. Лапта. Египет. Лимит. Таль. Баба. Радж. Альфа. Угри. Изюм. Дьяк. Рванье. Жаба. Зоя. Тать. Крюк.
По вертикали: Горький. Легенда. Ночка. Клоун. Мулат. Детва. Старинка. Чандр. Вуди. Торец. Причитание. Траур. Вдох. Шолохов. Унтер. Ангел. Клеши. Уйма. Вахта. Азарт. Зеваки. Несун. Зло. Слет. Лыжи. Искорка. Нутро. Леся. Наган. Унты.
Вакса. Юлий. Бяка. Евфрат. Тасман. Владислав. Перст. Тяга. Ажиотаж. Мел. Кома. Загиб. Бритье. Апатия. Остряк. Лорд. Саман. Ольга. Дебют. Миль. Приз. Гама. Падь. Луб. Акр. Жук.
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