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До юбилея города Надыма осталось 126 дней

Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

А. А. ПИСАРЕНКО,
председатель Думы Надымского района:

Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с праздником Весны
и Труда!
Это праздник всех, кто ежедневно создаёт своими руками наше будущее, вносит большой вклад в развитие
и благополучие страны. Он занимает особое место в череде праздничных
событий, символизирует созидательный труд и стремление к лучшему.
Сегодня Ямал — регион стабильности и безопасности. Наша задача — продолжать приумножать достижения и мощь нашего региона
и всей страны.
Пусть этот день подарит вам хорошее настроение, оптимизм и послужит стимулом для дальнейших
свершений! Крепкого здоровья, счастья и весны!

Уважаемые жители Надымского района! Поздравляю вас с праздником
Весны и Труда!
Этот день сумел сплотить многомиллионную армию трудящихся
по всему миру. Особенно он любим
в нашей стране: ведь этот праздник
каждый год приходит в наш дом как
яркая и радостная примета долгожданной весны.
Наше общее стремление достойно трудиться, сделать счастливым будущее наших детей, близких людей,
жить в мире и согласии служат надёжным фундаментом для благополучия, стабильности и процветания
Надымского района.
Желаю всем добра, оптимизма,
новых достижений в труде и прекрасного настроения!

Дорогие ямальцы! Тепло и сердечно
поздравляю вас с праздником Весны
и Труда!
Первомай олицетворяет уважение к людям труда. Ямал на всех этапах развития славился трудовыми
подвигами. Достижения региона заслуженно отмечены государственными наградами.
Спасибо ветеранам труда и тем,
кто только начинает свой трудовой
путь, всем, кто сегодня направляет
свои силы на процветание Арктического региона.
Пусть у каждого будет интересная и любимая работа, а ваш труд будет востребован и заслуги признаны. От всей души желаю вам бодрого и радостного настроения, крепкого здоровья и новых свершений!

Дорогие земляки!
В нашем суровом крае весна вступает в свои права именно в мае, когда
солнце согревает уставшую от полярной зимы землю, а южный ветер приносит северянам хорошее настроение,
полное светлых и добрых ожиданий.
Для тружеников надымской земли
Весна в душе — это тот особый настрой
в сердце, который дарит человеку Север. Именно этот настрой определяет северный характер. Благодаря каждодневному труду, упорству и жизнелюбию людей развивается Надымский
район. Пусть новая весна будет наполнена работой, творчеством, смелыми
замыслами и яркими идеями!
Желаю вам праздничного настроения, хорошего отдыха, успехов
во всех ваших начинаниях!
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30 апреля — День
пожарной охраны
Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:
Уважаемые ветераны и сотрудники пожарной охраны Ямала!
Поздравляю вас с 373-й годовщиной со дня образования пожарной охраны России и с профессиональным праздником!
По первому зову вы готовы вступить
в борьбу с одной из самых страшных стихий — огневой. Изо дня в день проявляете
отвагу, самоотверженность и мужество.
От ваших оперативных действий зависит
безопасность ямальцев, сохранение природных и материальных ресурсов.
На территории Арктического региона идёт постоянная работа по совершенствованию пожарной безопасности: улучшаются методы работы, обновляется материально-техническая база, внедряются передовые технологии. Ямальцы могут
быть уверены, что они находятся под защитой настоящих профессионалов!
В этот день хочу поблагодарить ветеранов и специалистов ведомства за достойное выполнение служебного долга.
Убеждён, что вы и в дальнейшем будете эффективно решать поставленные перед вами задачи. Желаю успехов в службе, благополучия в семьях и крепкого
здоровья!
Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:
Уважаемые работники пожарной охраны!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Эта трудная и опасная работа требует от человека высочайшего уровня мастерства, дисциплинированности, способности быстро принять единственно правильное решение в экстремальных условиях. Вы с честью выполняете свой
профессиональный долг, часто рискуя
при этом своей жизнью.
Надымские огнеборцы проявляют мужество и стойкость, показывая высокое профессиональное мастерство, сохраняя и приумножая славные традиции,
заложенные ветеранами противопожарной службы.
Спасибо вам за отвагу и мужество, чуткость, душевное отношение и заботу о людях. Здоровья вам, неиссякаемой энергии,
оптимизма, дальнейших успехов в службе
на благо родного северного края!
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T Растим

патриотов. Юные надымские поисковики вновь отправились на «Вахту Памяти»

Сохранить память о павших
в борьбе с фашизмом
Татьяна ЛЬВОВА
19 апреля в музее второй школы
встречали гостей: заведующего сектором патриотического воспитания
управления по делам молодёжи и туризму, председателя РОО морских
пехотинцев «Тайфун-Надым» Олега Сторожева, члена этой же региональной общественной организации
Алексея Немыкина и отслужившего
в воздушно-десантных войсках главного специалиста УДМиТ Игоря Анфилофьева. Они пришли на традиционную встречу уже побывавших
на раскопках школьников и тех, кто
поедет в первую в своей жизни экспедицию.
— Мы каждый раз собираем вместе ребят из отряда «Патриоты Родины»
перед тем, как часть из них отправится участвовать во всероссийской акции
«Вахта Памяти». В её рамках проводятся полевые и архивные поисковые работы, организуются круглые столы, мастер-классы и иные мероприятия, —
объяснила руководитель военно-исторического музея Боевой славы второй
городской школы Светлана Волчкова. — На следующей неделе девять наших учеников уезжают в Тверскую область, где будут действовать в составе
единого ямальского поискового отряда. Надеемся, что ребята смогут обна-

T Депутатский

 10 членов отряда «Патриоты Родины» участвуют сейчас в акции «Вахта Памяти» в Тверской
области. ФОТО АВТОРА
ружить во время экспедиции находки,
связанные с Героем Советского Союза
Анатолием Зверевым и его однополчанами, потому что 270-я стрелковая
краснознамённая демидовская дивизия, в которой служил наш земляк, воевала и на этой территории.
Впрочем, в школьном музее имени совершившего подвиг при форсировании реки Западная Двина 19-летнего младшего сержанта и сейчас сосредоточено множество интересных
артефактов Великой Отечественной и других военных конфликтов.
Часть коллекции составляют добытые

на раскопках поисковиками предметы. Несколько десятков лет в земле
сказались на их состоянии не лучшим
образом. У юных музейщиков появилась идея обследовать такие экспонаты и с помощью химических опытов уточнить степень повреждения,
а затем создать для них особые условия хранения, чтобы они прекратили
разрушаться. Такая возможность появилась у детей благодаря новому оснащению открытой после капитального ремонта школы.
Î Продолжение на стр. 6

корпус. В Надыме провели заседание районной Думы

Глава района отчитался
о проделанной работе
Марат ГАЛИМОВ

27 апреля состоялось заседание
Думы Надымского района первого
созыва. На повестке дня 18 вопросов.
Отчёт главы муниципалитета
о результатах деятельности районной
администрации депутаты заслушали
очно, остальные пункты рассмотрели
после перерыва в формате
видеоконференции.
В своём докладе Дмитрий Жаромских раскрыл тезисы, которые освещал
на встречах с трудовыми коллективами,
подробнее о которых можно прочесть
на страницах 4–5 или ознакомиться
в личном аккаунте главы района в соци-

альной сети «ВКонтакте». Народные избранники, подтверждая статус и название, задавали те же вопросы, что волнуют жителей: качество питьевой воды,
состояние дорог и отсутствие ливнёвок,
перспективы строительства Северного
широтного хода, вывоз снега, проблема
безнадзорных животных.
После перерыва депутаты рассмотрели пункты текущей работы:
о внесении изменений и дополнений
в устав муниципального округа и ранее принятые решения думы, об утверждении положения о флаге и разрешении использования герба муниципального округа Надымский район, а также о награждении почётными
грамотами и объявлении благодарно-

сти законодательного органа муниципалитета.
— Одним из вопросов будет выдвижение кандидатуры в члены общественной палаты по причине выбытия одного
из них, — прокомментировал председатель
думы Анатолий Писаренко. — Многих награждаем грамотами, объявляем благодарность, обсудим планы по приватизации муниципального имущества, которые
намечались ранее. Внесём некоторые изменения в регламент, это уже текущая работа. Отчёт Дмитрия Георгиевича, по моим ощущениям и реакции зала, принят
положительно. Да и статистика, основные показатели развития муниципалитета свидетельствуют о поступательном движении вперёд.
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25 апреля надымскому
парламентаризму
исполнилось 25 лет
Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:

 Дмитрий Жаромских: «В состав представительной ветви власти нашего муниципалитета всегда входили самые лучшие и неравнодушные жители
надымской земли». ФОТО АВТОРА
T Дела

муниципальные. Надымскому парламентаризму исполнилось четверть века

За неравнодушие, отзывчивость
и профессионализм
Татьяна ЛЬВОВА

27 апреля в концертном зале первой
детской школы искусств чествовали
депутатов разных созывов органов
представительной власти местного
самоуправления.
За годы развития и преобразований
в нашем уголке Ямала их было несколько, они последовательно получали и передавали свои полномочия.
Поэтому за точку отсчёта становления муниципального парламентаризма взяли 25 апреля 1997 года, тогда состоялось первое заседание Собрания
представителей города Надыма и Надымского района. Сейчас аналогичные функции исполняет Дума Надымского района, она состоит из 20 депутатов, избранных северянами на пять лет
13 сентября 2020 года.
— В состав представительной ветви
власти нашего муниципалитета всегда
входили самые лучшие и неравнодушные жители надымской земли. Поэтому
все этапы развития района непосредственно связаны с её деятельностью. И я
не понаслышке знаю, что это очень значимая, большая работа. Парламентарии
и принимают решения по утверждению
бюджета, и осуществляют контрольные
функции, и служат связующим звеном
между властью и народом. Люди обращаются к ним со своими жизненными трудностями, а депутаты стараются помочь найти оптимальное решение. Потому что каждый из них — лидер

общественного мнения. Благодарю
за добросовестный труд все поколения надымских народных избранников и желаю им новых успехов и свершений во благо нашего муниципалитета, — поздравил виновников торжества глава Надымского района Дмитрий
Жаромских.
К поздравлениям присоединился
председатель районной думы Анатолий
Писаренко:
— Наших депутатов всегда отличали профессиональное мастерство, инициативность, отзывчивость и ответственность перед избирателями за свою
деятельность. Считаю, что мы должны беречь и приумножать всё хорошее,
что досталось нам от предшественников, укреплять традиции, активнее развивать работу по формированию проектов управленческих решений для дальнейшего процветания нашего края. Мы
не остановимся на достигнутом и продолжим решать все значимые для земляков задачи.
— Я уверен: парламентарий должен быть надёжным связующим звеном
между обществом и властью. И сегодняшние виновники торжества делом
доказали, что они — именно такие люди, — подчеркнул депутат Законодательного собрания ЯНАО Игорь Герелишин.
Ему и Анатолию Писаренко за значительный вклад в развитие и становление местного самоуправления, успешное осуществление депутатских полномочий и активную гражданскую по-

зицию Дмитрий Жаромских вручил
почётные грамоты главы Надымского
района. Такой же награды удостоились
Дмитрий Борзунов и Сергей Грачёв, депутаты муниципальных органов самоуправления прошлых и действующего
созывов соответственно.
Вместе с ними поощрили ещё много народных избранников разных лет.
Так, благодарность руководителя муниципалитета объявлена Игорю Гордиенко, Наталье Соколовой, Азату Сафину,
Олегу Третьяку, Анне Клюжевой, Ольге
Щербань. Благодарность Думы Надымского района — Ольге Антипиной, Людмиле Ульяновой, Светлане Ипатовой,
Николаю Коробову, Алексею Колесову,
Юрию Кобернику. Почётную грамоту
этого же органа местного самоуправления получили Ирина Труханова, Андрей
Онохов, Ирина Карпова. Почётной грамоты Тюменской областной думы удостоилась Марина Серякова, а Законодательного собрания ЯНАО — Сергей Попов и Наталья Сазонова. Благодарность
ямальские законотворцы объявили Сергею Гудкову.
А надымские профессиональные
и начинающие артисты подарили всем
участникам церемонии небольшой
концерт. Прозвучавшие на сцене вокальные и хореографические композиции были посвящены единению и прославлению людей, живущих в Надыме,
на Ямале и в других регионах Российской Федерации. Они стали общим признанием в любви нашей малой и большой Родине.

Уважаемые депутаты Думы Надымского района!
Ещё одна знаменательная дата совпала с юбилеем нашего города: в этом
году надымский парламентаризм отмечает своё 25-летие.
В современном обществе очень
важна роль избранников народа в сохранении стабильности в стране. За четверть века районная Дума прошла долгий путь. Путь неразрывной связи с народом — жителями муниципалитета.
Это и адресная помощь каждому,
и смелые решения, а также неравнодушие и ответственность. Служба народных избранников почётна и ответственна в непростых современных экономических условиях, когда особенно необходимо единение народа и власти.
Я от всей души поздравляю депутатский корпус с 25-летием надымского парламентаризма! Желаю вам, друзья, крепкого здоровья, благополучия.
Пусть вашим добрым начинаниям, смелым проектам и инициативам на благо
Надымского района сопутствует удача
и все намеченные планы успешно претворяются в жизнь!
А. А. ПИСАРЕНКО,
председатель Думы Надымского района:
Уважаемые коллеги — депутаты всех созывов, жители Надымского района! Поздравляю вас с 25-летием со дня образования представительного органа власти!
За прошедшие годы думой проделана большая и значимая работа. Развитие и совершенствование социальноэкономического направления является одним из приоритетных в деятельности представительного органа. Принимая
важные решения, дума неизменно демонстрирует высокий профессионализм,
инициативу, ответственность перед избирателями.
Благополучие горожан — было
и остаётся главным ориентиром деятельности представительного органа.
Находясь в диалоге со своими избирателями, дума инициирует рассмотрение
вопросов, которые волнуют большинство горожан. Ежегодно принимаются
многочисленные важные решения в самых разных направлениях, обеспечивающие улучшение качества жизни надымчан. Пусть этот принцип сохраняется всегда!
В юбилей от всей души желаю всем
большого счастья и крепкого здоровья,
благополучия и сил для плодотворной
работы на благо Надымского района!
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T Парламентский

вестник. Ямал оперативно
реагирует на вызовы
санкционного давления

Изоляция —
стимул
для развития
бизнеса
Председатель Заксобрания Ямала Сергей
Ямкин принял участие в работе Совета
законодателей РФ. Ключевым событием
мероприятия стала встреча членов Совета с президентом Владимиром Путиным, в ходе выступления глава государства отметил слаженную работу по выработке антикризисных мер и обратил
внимание на необходимость продолжения этой работы.
— Несмотря на все попытки сателлитов, наша экономика устояла и не посыпалась. Напротив, изоляция стала стимулом для развития внутреннего бизнеса.
Мы последовательны в своей политике.
Готовы держать и отражать удары. Ямальский парламент и исполнительная власть
региона продолжат оперативно реагировать на вызовы санкционного давления, —
прокомментировал Сергей Ямкин.
Ямал — один из лидеров по принятию антикризисных мер в непростое
для российской экономики время. По результатам исследования Агентства политических и экономических коммуникаций регион занял второе место в рейтинге, уступив только Москве.
Эксперты высоко оценили поддержку местных предприятий различного масштаба: увеличение процента софинансирования расходов на закупку
или лизинг оборудования, компенсацию
части затрат на приобретение франшизы, отсрочку по некоторым платежам
для субъектов малого и среднего предпринимательства.
Ещё одна принципиальная позиция ямальских властей — вне зависимости от экономической ситуации округ
продолжит выполнять все социальные
обязательства, в том числе по строительству жилья. Так, годовой план строительства жилья в округе за первые месяцы 2022 года уже выполнен более чем
на треть.
— Губернатор Дмитрий Артюхов
поставил задачу по расселению миллиона квадратных метров аварийного жилья
до 2025 года. Мы планомерно движемся
к этим цифрам. В этом году депутатский
корпус внёс изменения в бюджет, что
позволило увеличить финансирование
строительства. Региональные власти работают в связке, у нас общая цель — благополучие Ямала и его жителей, и вместе мы будем её добиваться, — отметил
Сергей Ямкин.
Пресс-центр Заксобрания ЯНАО.

T Дела

муниципальные. Глава Надымского района Дмитрий Жаромских провёл серию
встреч с жителями города

Вчера, сегодня и завтра —
от первого лица

 Айше Джаппарову, как многодетную мать, беспокоит проблема безнадзорных животных. ФОТО АВТОРА
Марат ГАЛИМОВ
Для того чтобы услышать вопросы
и вникнуть в проблемы разных по профессиям людей, в среду глава района общался с педагогами, в четверг
с представителями культуры, спорта,
медицины, СМИ и молодёжной политики, в пятницу с сотрудниками федеральных структур. Завершился марафон
в понедельник разговором с работниками ТЭК, ЖКХ и муниципальных предприятий. Каждую встречу Дмитрий Жаромских начинал с доклада-презентации о проделанной в сотрудничестве
с окружными органами власти и социальными партнёрами работе, о сложности задач дня настоящего и планах
на ближайшее будущее.
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ САЛЬДО
Говоря о решающей роли в рождении
и развитии города первых строителей, глава отметил, что с того времени прошли десятки лет и многое обветшало и требует обновления. После
спада, вызванного ковидным локдауном и ограничениями, экономика муниципалитета восстановилась
и даже показала рост. Первым из позитивных моментов руководитель
района назвал увеличение численности населения, как самый яркий показатель роста наметившегося благополучия.

— Положительное миграционное сальдо для Севера важный сигнал. До 2018 года в этой сфере наблюдалась отрицательная динамика. Судя по поступлению налогов, производственники тоже адаптировались
к неблагоприятному периоду и даже
показывают неплохой рост.
Удовлетворительная статистика
отмечается не только у градообразующих предприятий, появляются компании по производству и переработке сельхозпродукции: мяса, овощей,
продуктов питания. На 9 % снизилась
смертность. Для преодоления последствий ситуации, обусловленной санкциями, создан антикризисный штаб,
который призван прорабатывать мероприятия по поддержке населения
и предпринимателей. До конца года
они распланированы, дальше возможны корректировки по ходу событий.
В течение 2021 года по району
в работе находились 83 крупных и малых объекта: капитальные и косметические ремонты социальных и образовательных учреждений. Это лыжная
база в кедровой роще, бывший д/с «Юнга» (сегодня д/с «Родничок», второй корпус), детская библиотека и школа (реконструкция), новый спорткомплекс
в Кутопьюгане, шестой микрорайон (реновация) и другие. Последнее из перечисленных сделано впервые на Ямале
и на уровне округа признано примером благоустройства территории.

19 ТЕРРИТОРИЙ В 2021М,
8  В 2022 ГОДУ
Заключён муниципальный контракт
на проектирование и строительство
новой школы и детского сада в Кутопьюгане, школы на 800 мест в микрорайоне Олимпийском в Надыме. Основными источниками финансирования
улучшений глава назвал налоговые поступления, помощь окружного бюджета и плодотворное взаимодействие
с предприятиями ТЭК.
Ремонт 1-го проезда начат, окончание работ — конец 2022 года. Контракт
на ремонт 8-го проезда долго не удавалось заключить из-за постоянно меняющихся цен, теперь к нему приступит
ООО «Уренгойдорстрой», договорный
срок завершения строительства —
2024 год. Летом запланирован большой объём подготовки. Рассчитываем отремонтировать дороги по улицам Полярной, Топчева.
Огрехи на Юбилейной площади подрядчик исправит по гарантии,
хотя и сейчас, сказал Дмитрий Жаромских, облупившаяся на дорожках
для роллеров краска влияет только
на эстетическое восприятие, поверхность ровная. Коньки в пункте проката сменят ролики и велосипеды: работать объект будет в прежнем режиме.
В прошедшем строительном
сезоне реконструированы 10 общественных пространств в городе
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и 9 — в посёлках. В этом планируется благоустроить 8 территорий, это
меньше, но они более масштабны.
Такие, как прогулочная зона около
детсада «Газовичок», тротуар по Ленинградскому проспекту, 18-й микрорайон, сквер у здания администрации, где установлены портреты почётных граждан района.
ПЕРВЫЕ В РЕЙТИНГЕ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА
В парке имени Козлова в этом году намечено продолжить озеленение, заменить лавочки и фонари, а также установить входные группы. Дальше, учитывая значение парка для горожан, улучшения будут производиться только
после обсуждения и с согласия.
Собравшиеся встретили аплодисментами новость о том, что Надым
по рейтингу Минстроя РФ занял первое место среди городов с населением до 50 тысяч по качеству городской
среды. Отдельно для пессимистов докладчик подчеркнул: индекс качества
жизни складывается из многих показателей. Один из них, например, количество семей, проживающих в ветхом
или аварийном жилье, а в Надыме таковых на сегодня нет, всех уже переселили.
Не забылась и тема уборки снега.
Признавая справедливость упрёков горожан, глава муниципалитета отметил
и объективные факторы: более снежную, чем предыдущие, зиму, трёхсменный график работы дорожных служб.
А также больший объём вывезенного
снега и экономическую нецелесообразность покупки машин численностью,
превышающей необходимую для наших площадей, из-за одной авральной
декады в году. Тем более что за два года уже приобретено дополнительно
20 единиц техники.
— Или давайте отмотаем назад
слайды благоустройства и решим от чего откажемся, чтобы закупить транспорт на эти две недели в году. Будем реалистами: осадки выпадают везде одновременно, а вывезти их сразу невозможно и в три смены. И сказать, что
для уборки мало делается, думаю, никто не сможет.
Открывая тему образования, Дмитрий Жаромских подчеркнул: на эту
сферу ориентировано 50 % районного бюджета, что иллюстрирует её важность. По поводу намечавшейся реновации школы № 9 успокоил собравшихся:
процесс до запуска в эксплуатацию школы, строящейся в Олимпийском, не начнётся. Поделился тем, что скоро в посёлках Ягельном и Приозёрном откроются
начальные классы, в которых уже с этой
ступени планируется вести профессиональную подготовку с выдачей удостоверений по окончании. Это сделано с подачи и совместного обсуждения с генеральным директором ООО «Газпром
трансгаз Югорск» Петром Сазоновым.
Не исключено, что такие классы появятся и в городских учебных заведениях.

Не обошёл вниманием и детскую библиотеку, реконструкция которой дала учреждению новую и интересную жизнь, сделала центром культурной жизни. Следующие изменения коснутся здания ДШИ № 1, где и проходила
встреча: проект готов, скоро приступят
к реализации.
Следующим пунктом стал спорт
и всё, связанное с ним. Об этом надымчане не только наслышаны, но и непосредственно участвуют, повторяться
не будем. Достаточно перечислить муниципальные спортшколы «Арктика»,
«Арктур», «Лидер» и виды спорта, в которых воспитанники добиваются значительных успехов, а здесь нет разве
что кёрлинга и большого тенниса.
ВОПРОС  ОТВЕТ
После рассказа о положении дел в сфере молодёжной политики, в медицине,
поддержке малого бизнеса Дмитрий
Жаромских отвечал на вопросы надымчан. Здесь приводим некоторые из тех,
что прозвучали в течение четырёх дней
от представителей разных профессий
и областей деятельности. На некоторые
из них давали ответ руководители профильных управлений администрации
Надымского района.
— Каковы планы развития инфраструктуры посёлка Лесного?
— В первую очередь снести расселённые ветхие и аварийные дома
и привести очистившееся пространство в первозданный вид. В текущем
году подготовим проекты отделки фасадов вставок, в следующем будем воплощать. Сейчас разрабатываем архитектурно-планировочное решение
по благоустройству территории Лесного, объединяющее концепции комфортного поселения и парковой зоны с пешеходными и велодорожками. Заменим инженерные сети, есть
идея организовать каток, сцену летнего театра.
— Кольцо в Надыме одно из примечательных мест. Вид портит
площадка со стоящими там прицепами и автомобилями. Не планируете её ликвидировать?
— Учитывая нехватку стоянок,
говорить о ликвидации некорректно,
мы должны предложить людям другое место для хранения техники, хотя
юридически имеем право сделать это
без компенсации. Рассматриваем возможность открыть в районе 13-го проезда стоянку для прицепов и лодок, то
есть движимого имущества, которое
большую часть времени стоит без движения.
— Каково будущее ТЦ «Северный гостиный двор»?
— О сложных взаимоотношениях
собственников этого имущества слышал ещё до вступления в должность.
Значительная доля принадлежит муниципалитету, возникает вопрос:

насколько необходимо району держать
это в собственности? Обсудили проблему со специалистами экономического блока и решили обратиться к депутатам с предложением о включении этого имущества в план приватизации.
Частный инвестор сумеет по-хозяйски
и с выгодой распорядиться. Простой
пример: здание по улице Набережной,
долго простаивавшее в недостроенном
виде, да ещё и представлявшее опасность. После передачи новому владельцу там начали делать ремонт, скоро откроется магазин. А средства, полученные от реализации, пустили на закупку
оборудования, экипировки для спортсменов СШ «Арктика».
— Планируется ли строительство дороги Приозёрный — Сосновка, ведь так путь в центральную
часть страны намного короче?
— Экономический эффект этот
проект принёс бы жителям не только близлежащих населённых пунктов, но и Салехарда и Нового Уренгоя: трафик движения там увеличился
бы кратно. Эта масштабная работа заложена в стратегию развития Ямала,
но не на ближайший период времени,
а ближе к 2030 году.
— Возможно ли организовать
для выпускников раннюю подготовку для поступления в вузы?
— Во-первых, надо понимать, как
это будет выглядеть. Если обсуждать
не умозрительно, то курсы должны вести преподаватели конкретных вузов,
куда планируют поступать наши школьники. Если это будут онлайн-занятия,
мне кажется, это реально. Сколько будет стоить, надо выяснять и просчитывать. Очные занятия, наверное, ввести
нереально.
— Есть или планируются ли
программы, работающие на привлечение, возвращение надымских
студентов после окончания вузов?
— Если говорить о муниципальной программе, то, конечно, нет, это
финансово ёмко для района. Целевая
подготовка, это да, чтобы учащийся как
можно раньше и безошибочно определился с профессией. Специализированные классы для Газпрома, МЧС.
Упомянутая выше профессиональная
подготовка в школах трассовых посёлков, о которой договорились с Петром
Семёновичем Сазоновым, с выдачей
документа. Надо готовить конкретных,
востребованных на рынке труда работников. Но нередки случаи, когда наши надымские ребята возвращаются в родной город, для молодых специалистов есть окружные мотивационные
программы.
В заключение глава муниципалитета отметил, что всегда открыт для общения, и если кто-то не смог задать вопрос офлайн, может написать в комментариях к постам в личном аккаунте
Дмитрия Жаромских в социальной сети «ВКонтакте».
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T Внимание, конкурс!

Объявлен старт приёма
заявок на гранты
от губернатора в сфере
бизнеса

На открытие
своего дела
Стартовала заявочная кампания на грантовый конкурс молодёжных бизнес-проектов «Своё дело». Конкурс проводится с целью стимулирования предпринимательской инициативы среди ямальцев
в возрасте до 35 лет. Лучшие бизнес-проекты конкурсантов получат гранты от губернатора Ямала в сумме до 1 000 000
рублей на развитие собственного дела.
Общий призовой фонд 5 000 000 рублей.
К участию в конкурсе приглашаются физические лица и учредители юридических лиц с долей в бизнесе более
50%, а также индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Ямала. Важные условия для ИП
и руководителей ЮЛ — статус вновь созданного предприятия и возрастной ценз
руководителя.
Во время конкурсных процедур
участники пройдут обучение по основам предпринимательской деятельности,
при помощи экспертов в области развития бизнеса сформируют свои идеи
в бизнес-план и презентуют проект конкурсной комиссии на этапе защиты.
Регистрация участников продлится до 22 мая 2022 года. Заявки принимаются в электронном виде на сайте РазвивайБизнес89.рф.
В 2021 году на участие в конкурсе заявилось 87 человек из разных районов округа. 67 из них прослушали образовательную программу, во время которой за каждым участником был закреплён персональный наставник из числа
федеральных экспертов «Опоры России».
37 финалистов представили свои проекты конкурсной комиссии, которая определила семь победителей. Конкурс проводится ежегодно с 2010 года. За 12 лет
проведения конкурса победителями стали 67 конкурсантов при общем количестве участников 700 человек.
Подробную информацию об участии в конкурсе можно узнать в окружном центре «Мой бизнес» по телефону:
8 800 350-00-89.
С сайта yanao.ru.

 Фото с сайта yanao.ru
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T Растим

патриотов. Юные надымские поисковики вновь отправились на «Вахту Памяти»

Сохранить память о павших
в борьбе с фашизмом
Í Начало на стр. 2
Татьяна ЛЬВОВА
Гостей заинтересовал и раздел экспозиции, посвящённый поисковому оборудованию. Это металлоискатели, щупы, сапёрные лопатки, пила, ножи, совочки и другие нужные вещи. Часть
из них приобретена недавно и в этом
году будет использоваться в экспедиции впервые, как опытными юными
поисковиками, так и новичками. Отправляться в такие поездки подростки могут лишь с 14 лет — это возраст
восьмиклассников. А в девятом классе получившие первый опыт вынуждены сделать в поисковой деятельности
перерыв: весна у подростков насыщена государственной итоговой аттестацией. Поэтому следующий шанс попасть на «Вахту Памяти» дети получают только в старшей школе или после
выпуска из неё.
— Я ездила в экспедицию пока всего один раз. Обнаруживая военные артефакты на местах ожесточённых боёв, лучше осознаёшь, что здесь происходило. И после этого меняется взгляд
на жизнь. Очень рада за ребят, которые
получат подобный опыт в этом году.
Желаю им удачи, чтобы повезло найти погибших бойцов и вещи, по которым можно установить их личность.
Лучше всего, конечно, медальон, — отметила девятиклассница София Белиман, в прошлом году вошедшая в де-

T Образование. Надымские

 Заведующий сектором патриотического воспитания УДМиТ, председатель РОО морских пехотинцев
«Тайфун-Надым» Олег Сторожев гордится юными надымскими поисковиками. ФОТО АВТОРА
сятку лучших поисковиков поискового слёта и награждённая за это поездкой в Крым.
Показать себя с лучшей стороны
удалось и другим юным надымчанам.
— Наш поисковый отряд существует с 2015 года. Первая экспедиция
состоялась в Ленинградскую область
на Синявинские высоты. Там мы встретились с салехардским «Ямальским
плацдармом» — объединением взрослых людей с опытом военной службы. Земляки тогда очень нам помогли,
многому научили ребят. С тех пор мы
уже девять раз выезжали на поля сражений в другие регионы страны. Обза-

велись своим оборудованием, наладили контакты с местными активистами,
завоевали множество побед в организованных ими состязаниях, например,
в личном первенстве казаков, — рассказал руководитель «Патриотов Родины»
Сергей Фомин.
Он отметил, что раскопки — это
нелёгкий физический труд. Как будущие музейные экспонаты, так и останки погибших бойцов чаще всего находятся на глубине около 1,5–2 метров.
То есть если металлоискатель сработал,
поисковикам приходится перекапывать тонны грунта. Но бывают и «верховые» находки, их на поверхность зем-

ли постепенно «выталкивают» корни
деревьев. Но без разрешения взрослых
трогать такие вещи детям категорически запрещено. Ведь обнаруженные
боеприпасы могут не потерять свою
функциональность и взорваться, а эксгумационные мероприятия вообще
имеют право проводить только совершеннолетние.
Поэтому и на территории, где работают поисковики, и в их полевом
лагере все обязаны соблюдать приближённую к армейской дисциплину: подъём и отбой в одно и то же время, дневальное дежурство и т. д. Такая
атмосфера очень способствует взрослению и развитию осознанности детей.
Как правило, на «Вахту Памяти» уезжают мальчишки, а назад возвращаются
взрослые парни.
Такие положительные метаморфозы заметили и гости встречи, в том
числе Олег Сторожев:
— Мы, как общественники, сотрудничаем со всеми образовательными организациями муниципалитета. До пандемии проводили много работы по патриотическому воспитанию
молодёжи и школьников. В Надымском
районе такое направление хорошо развито. Многими ребятами мы уже гордимся. Среди них и юные поисковики второй школы. Здесь детям, увлекающимся музейным делом, мы, как
опытные военнослужащие, часто оказываем консультативную помощь. А как
представителям УДМиТ глава Надымского района Дмитрий Жаромских поручил нам поддерживать ребят во всём,
в том числе финансово. В ответ школьники всегда готовы поучаствовать в городских и районных мероприятиях,
рассказать про свой вклад в сохранение памяти о павших в борьбе с фашизмом. Ведь пока не похоронены все погибшие солдаты, войну нельзя считать
законченной.

школы поддержали новую всероссийскую традицию

Триколор вдохновляет на учёбу и труд
Татьяна ЛЬВОВА

С 1 сентября 2022 года каждая российская школа будет начинать учебную
неделю с торжественной церемонии поднятия флага РФ под государственный
гимн. Такая инициатива поступила от председателя молодёжного детского
центра «Артек» и была поддержана президентом России Владимиром Путиным.
19 апреля нововведение анонсировал министр просвещения Сергей Кравцов.
Однако многие образовательные учреждения решили внедрить эту практику уже сейчас. В том числе надымские четвёртая и шестая школы. Дебют патриотического начинания состоялся 25 апреля, ровно за две недели
до Дня Победы в Великой Отечественной войне.
В обязательную часть ритуала пока входят только исполнение гимна

и поднятие флага. На усмотрение педагогов их можно дополнить уроками политинформации или изучения государственной истории и символики, а также чествованием учащихся, достигших
выдающихся результатов в обучении,
спорте или творчестве.
Впрочем, как признались попавшие впервые в знамённые группы подростки, поднять триколор на глазах

у всех — уже огромная честь. В четвёртой школе её удостоились три девушки-альфовцы, а в шестой — кадетыстаршеклассники.
— Очень приятно, что мне доверили такую значимую миссию. Наверное, так же чувствуют себя спортсмены, представляющие нашу страну
на Олимпиаде. Мы весь учебный год занимались в детско-юношеском центре
«Альфа», и педагог Владимир Иванович
Хижняк познакомил нас с основами начальной строевой подготовки. Чтобы
всё прошло идеально, вместе с заместителем директора Кариной Михайловной
Фединой несколько раз дополнительно
прорепетировали церемонию на площадке. Кроме того, большое внимание

уделили форме, чтобы её элементы были у всех одинаковы. Считаю, что у нас
хорошо получилось, хотя для меня лично это был первый опыт поднятия флага. До этого мы возлагали цветы к памятникам и участвовали в различных
патриотических акциях, — поделилась
опытом восьмиклассница школы № 4
Арина Зенина.
А наблюдавшая за действом ученица 10 «Б» класса Руслана Селезнёва призналась, что, глядя на поднимающийся в небо флаг, почувствовала гордость
за своё Отечество, и радость от того, что
подобные эмоции теперь школьники
смогут испытывать еженедельно.
Î Продолжение на стр. 9
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T Дела

муниципальные. Работники культуры обсудили текущее положение дел
и наметили планы на будущее

В поисках лучших решений

 Встреча за круглым столом прошла продуктивно: обсудили задачи на текущий год и обменялись мнениями по актуальным вопросам развития
учреждений культуры. ФОТО АВТОРА
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Глава Надымского района Дмитрий
Жаромских провёл совещание
с руководителями учреждений
культуры муниципалитета. На встрече
собравшиеся говорили о достижениях
своих коллективов, о том, что сейчас
ими делается и предстоит сделать,
чтобы маленькие и взрослые жители
города и поселений района смогли
получать ещё более качественный
и интересный продукт деятельности
работников культуры.
Беседа состоялась в Досуговом центре и впервые в таком формате. А для
начала директор учреждения Людмила Кушнир провела для главы муниципалитета экскурсию по зданию,
познакомила его со своими коллегами и рассказала об их работе. Сейчас на базе центра для детей, молодёжи и взрослых работает с разной периодичностью 11 клубных формирований: «Набат», «Красивый почерк»,
«Юный спасатель», «Умный малыш»,
«Creative», «Капитошка», «Адажио»,
«Бис», «Культ-Union», «Женский микс»
и «Надым». Общее число занимающихся в них надымчан — 274 человека. Помимо этого, сотрудники ежедневно корпят над написанием сценариев для городских и районных
мероприятий, которые потом организовывают и проводят. Словом, творческий процесс здесь кипит ежеминутно, причём не только в самом здании
Досугового центра, но и за его пределами, ведь коллектив работает на всех
открытых площадках и во многих учреждениях города и района.
Встреча продолжилась за «круглым столом». В неформальной обстановке на протяжении почти двух часов

директора поселковых и городских
школ искусств, Музея истории и археологии города Надыма, Надымской районной клубной системы, Центральной городской библиотеки, Досугового
центра, а также начальник районного
Управления культуры делились с Дмитрием Жаромских наработанным опытом и планами на будущее.
— У нас в каждом учреждении,
в частности в библиотеках и музеях,
очень хорошая база, у всех коллективов
есть яркие достижения, в школах искусств — талантливые учителя и ученики, в НРКС и ЦНК трудятся замечательные артисты. Однако мы хотим создать концепцию развития учреждений
культуры в отдельности, а затем и всей
сферы, — сказала начальник Управления культуры Надымского района Варвара Полозова. — Мне очень хочется,
чтобы о достижениях надымской культуры знали за пределами нашего района. Поэтому перед нами стоит задача
создать некий бренд. Кроме того, будем обмениваться ещё и опытом с другими муниципалитетами округа.
Сейчас специалисты Управления
культуры активно готовятся к летнему
сезону. Помимо стандартных мероприятий, запланированных на это время,
будет запущен новый проект «Вокруг
света за 90 дней лета», в котором будут
задействованы все учреждения культуры района. Они подготовят свои собственные программы, которые проведут
в летние месяцы для детей и молодёжи.
В ходе разговора затронули и проблемные вопросы, такие как необходимые ремонты зданий и помещений, закупку нового оборудования и обновление материально-технической базы,
привлечение специалистов редких профессий, в частности настройщика музыкальных инструментов, которого так

не хватает всем учреждениям, использующим их в своей работе. Собравшиеся делились мнением и искали пути их
решения. Глава муниципалитета отметил, что в Надымском районе действительно создана мощнейшая база в лице коллективов учреждений культуры. Но есть видение того, над чем ещё
предстоит работать.
— Мы должны обратить внимание на самые больные места учреждений и устранить их, чтобы коллективам
было приятно и комфортно работать,
а посетителям приятно в них находиться, — сказал Дмитрий Жаромских. —
Согласен с Варварой Александровной,
что обмен опытом между муниципалитетами округа важен. Но он должен происходить ещё и внутри района
между муниципальными учреждениями культуры и теми, которые находятся в ведении предприятий ТЭК. Безусловно, всем есть что показать и чем поделиться. Кроме того, нужно выходить
на такой уровень, чтобы каждый житель района был информационно осведомлён о предстоящих событиях, мероприятиях и мог заранее планировать
свои выходные. Вижу, что каждое масштабное мероприятие создаётся общими усилиями. Например, замечательным было ледовое шоу на День оленевода. А какой прекрасный придумали
экскурсионный маршрут к 50-летию города Надыма сотрудники Музея истории и археологии! Но, на мой взгляд,
учреждения культуры могут ещё лучше и теснее взаимодействовать друг
с другом, чтобы рождались и воплощались в жизнь новые идеи, а мы их готовы поддержать.
По итогам совещания было решено детально проработать все озвученные на встрече вопросы и предложения,
а затем приступить к их реализации.

7

T Социальный

курс.
В ЯНАО введена
новая жилищная мера
поддержки

Для ветеранов
боевых
действий
и инвалидов
В дополнение к социальной выплате за счёт средств федерального бюджета на Ямале вводят окружную меру
поддержки для улучшения жилищных
условий ветеранов боевых действий,
инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, вставших на учёт нуждающихся до 1 января 2005 года.
Новую окружную меру планируется предоставлять одновременно
с федеральной социальной выплатой.
Максимальный размер выплаты с учётом федеральной и региональной программ ветеранам боевых действий составит более 3 млн рублей. Инвалиды
и семьи, имеющие детей-инвалидов,
смогут получить максимально более
4 млн рублей. Денежные средства могут быть направлены только на покупку
или строительство жилья в капитальном исполнении на территории ЯмалоНенецкого автономного округа.
— Наш президент поставил задачу обеспечить жильём тех, кто больше всего нуждается в заботе, — людей с инвалидностью и семьи, которые
воспитывают детей-инвалидов. Также
у нас есть обязательства перед ветеранами боевых действий. Для этих категорий мы вводим окружную выплату
в дополнение к федеральной. Благодаря программе переехать в новые квартиры смогут почти 100 семей. Это ещё
один шаг к нашей главной цели — чтобы ямальцы жили в комфортных условиях, — сказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
Размер выплаты будет определяться как произведение разницы
норм предоставления жилья, установленных федеральным и региональным
законодательством, и стоимости одного квадратного метра жилья по России. Сейчас это 77 768 рублей, федеральная жилищная норма для одиноко
проживающего составляет 18 квадратных метров общей площади, на Ямале такая норма составляет 33 квадратных метра.
Органами местного самоуправления будет проведена разъяснительная работа с каждым из льготников,
включённых в единый список. Очередникам, согласившимся на получение
данных суммарных мер, будут выданы
свидетельства для приобретения жилья в регионе.
По информации с сайта yanao.ru.
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T Навстречу юбилею. Какими были эти 50 лет в жизни города и надымчан, покажет летопись

Надым в ретроспективе. Апрель
(Продолжение. Начало в «РН» №№ 5–16)
2022 год особенный для нашего города — юбилейный. 50 лет — дата,
возможно, скромная в масштабе исторического процесса, но солидная, и даже
золотая, в контексте человеческой жизни. За эти годы Надым превратился
из неприметной северной точки на карте в современный, развитый и активно
развивающийся дальше город. О том, как это происходило, какие события
стали ключевыми в жизни надымчан и кто творил историю города счастья,
«Рабочий Надыма» решил рассказать своим читателям. Составить эту летопись
нам удалось благодаря кропотливой работе сотрудников отдела по делам
архивов (муниципального архива) администрации района. Итак, продолжаем
вспоминать, чем знаменателен оказался для Надыма апрель.
Апрель 1981 года. В торжественной
обстановке в кинотеатре «Победа»
за большой вклад в копилку страны,
за огромный труд коллектива по добыче газа заместитель министра нефтяной и газовой промышленности
А. Г. Гудзь вручил объединению «Надымгазпром» орден Трудового Красного Знамени.
Апрель 1981 года. Кинотеатр
«Победа» впервые организовал и провёл день семейного отдыха «Мама,
папа и я отдыхаем вместе».
Апрель 1981 года. В кинотеатре
«Победа» прошёл конкурс «А ну-ка,
девушки!» среди надымских воспитательниц детских садов. Первое место присуждено Ларисе Хода, воспитательнице детского сада «Солнышко».
Апрель 1981 года. В газете «Рабочий Надыма» состоялась премьера
рубрики конкурса идей «Будь я мэром города…», посвящённой 10-летию города Надыма.
Апрель 1981 года. В Надыме состоялась II районная конференция
районного общества охотников и рыболов.
Апрель 1981 года. Город Надым
стал победителем смотра-конкурса

на лучшую постановку библиотечного обслуживания населения среди
городов и районов Ямало-Ненецкого
автономного округа.
27 апреля 1981 года. Коллектив
ордена Трудового Красного Знамени
ПО «Надымгазпром» рапортовал о добыче 400-миллиардного кубометра
газа с начала эксплуатации месторождения Медвежье.
19 апреля 1984 года. В целях
улучшения торгового обслуживания
населения города, исполком городского Совета народных депутатов решил открыть новый специализированный магазин «Посуда»
23 апреля 1986 года. Выполняя
постановление ЦК КПСС от 10.04.1984 года «Об основных направлениях реформы общеобразовательной и профессиональной школы», исполком городского Совета народных депутатов
решил открыть с 01.09.1986 года в районе 15 классов-комплектов для обучения детей шестилетнего возраста.
23 апреля 1986 года. Исполком
городского Совета народных депутатов
решил реорганизовать с 01.09.1986 года Нумгинскую и Лонгъюганскую восьмилетние школы в средние.

23 апреля 1986 года. С целью
укрепления материально-технической базы амбулаторно-поликлинических учреждений, приближения
лечебно-профилактической помощи
населению новых микрорайонов города исполком городского Совета
народных депутатов решил временно использовать 1-й этаж дома № 16
в 11-м микрорайоне под филиал поликлиники медсанчасти ПО «Надымгазпром».
28 апреля 1989 года. На основании договоров Салехардского РТПЦ,
Надымского УМГ, Надымского горкома ВЛКСМ и руководствуясь постановлением Совета Министров СССР
№ 956, исполком городского Совета
народных депутатов решил: зарегистрировать устав совместного общественно-государственного предприятия «Видеоканал».
17 апреля 1991 года. На базе
упразднённого бюро трудоустройства населения г. Надыма и района
создан центр занятости в составе отдела по труду и соц. вопросам.
25 апреля 1992 года. Открыт
в г. Надыме, вместо кожвенотделения на 40 коек, кожно-венерологи-

ческий диспансер со стационаром
на 40 коек в п. Югра.
3 апреля 2002 года. Введён
в эксплуатацию пункт автобусных
касс в г. Надыме.
19 апреля 2002 года. В г. Москве состоялась презентация фильма
«Под полярной звездой», посвящённого созданию газовой промышленности в стране. Съёмки фильма проходили в Надымском районе. Один
из героев фильма — Владислав Стрижов, генеральный директор ПО «Надымгазпром».
22 апреля — 22 мая 2002 года.
Прошёл художественный конкурс на
лучшие эскизы флага муниципального образования город Надым и Надымский район и официального символа 30-летия города Надыма.
28 апреля 2003 года. Центральный парк в г. Надыме стал именоваться парком имени Евгения Фёдоровича Козлова, бывшего первого секретаря Надымского горкома КПСС.
23 апреля 2004 года. Открытие
Соборной мечети в г. Надыме.
4 апреля 2009 года. Открылся
клуб «Преодоление» для людей с ограниченными возможностями здоровья.
9–11 апреля 2010 года. Состоялся чемпионат России по Уральскому
федеральному округу на кубок имени А. К. Кортунова по снегоходному
кроссу.
12–16 апреля 2010 года. Состоялся окружной конкурс педагогического мастерства «Учитель года Ямала — 2010». Победителем конкурса стала Мария Синенко, учитель биологии
и химии гимназии г. Надыма.
Продолжение читайте
в следующем номере.

 Борис Павлович Дидук — бригадир комплекса контактной сварки «Север-1» треста СТПС,

Герой социалистического труда. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ОТДЕЛОМ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ АДМИНИСТРАЦИИ

 Соборная мечеть «Азат Сафа» была открыта в 2004 году
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T Чтобы

помнили. В центральной библиотеке провели мемориальную встречу

Горечь полыни
Марат ГАЛИМОВ

Чернобыль переводится
с украинского как «полынь».
26 апреля 1986 года
на Чернобыльской АЭС произошла
авария на четвёртом энергоблоке,
ставшая предвестником перемен,
большинство которых для Советского
Союза стали гибельными.
ВЕРНОСТЬ ДОЛГУ
В межпоселенческой центральной библиотеке Надыма в день 36-й годовщины катастрофы провели тематическую
встречу с учащимися 10 «А» класса школы № 2 и сотрудниками Надымского
пожарно-спасательного гарнизона.
— Пожарные, первыми прибывшие на место, в тот момент не знали, какая опасность угрожает, но это
не преуменьшает подвига наших коллег, — отметил старший инженер отделения ОСПП 1-го ПСО ФПС по городу
Надыму Валерий Федько. — Хотя в любой ситуации человек в погонах обязан
выполнять служебные обязанности.
Эти ребята долг исполнили до конца,
многие — в буквальном смысле.
Упоминание полыни в контексте
происходившего — отсылка к толкованиям Апокалипсиса Иоанна Богослова, откровение 8.10 и 8.11: «Третий ангел вострубил, и упала с неба большая
звезда, горящая подобно светильнику,
и пала на третью часть рек и источни-

T Образование. Надымские

 Сотрудники Надымского пожарно-спасательного гарнизона со старшеклассниками школы № 2.
ФОТО АВТОРА

ки вод. Имя сей звезде «Полынь»; и третья часть вод стала полынью, и многие
из людей умерли от вод, ибо они стали
горьки». Назовите мистикой или, хотите, пророчеством.
Ведущая вечера Татьяна Гуленок
восстановила хронологию событий,
начавшихся в час ночи 26 апреля. Напомнила о том, что привело к трагичному итогу, рассказала о людях, которые погибли, о том, как проходил процесс ликвидации последствий. А также
о дне сегодняшнем ЧАЭС и прилегающей зоны, о четвёртом энергоблоке, накрытом двумя саркофагами, первый из которых построен в течение
нескольких месяцев общими усили-

ями всего СССР и второй, строившийся
с 2010 по 2016 год силами ЕС, накрывший обветшавший советский. Причём
работающий первый энергоблок ЧАЭС
остановлен только в 1996-м, третий —
в 2000 году.
КОГДА ИНАЧЕ НЕ МОГ
Самые юные слушатели родились как
минимум через 19 лет после произошедшего, на личном опыте, точнее, памяти, знают только о трагедиях последних десяти лет. Припять, комсомол,
пионерия, «союз пятнадцати равноправных сестёр» для этого поколения
объективно малопонятные и абстракт-
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ные субстанции. Но интересующиеся
подростки сталкиваются с историей
в интернете и киносериалах, которые
на понятном языке дают возможность почувствовать себя участниками или очевидцами событий. Маргарите Нядонги и Карине Хомяковой
в этом помог сериал «Зона отчуждения», где сюжет переносит зрителей из XX в XXI век, из СССР в США,
из Украины в Россию.
— Хотя фильм фантастический,
но ощущения даёт реальные, полная
иллюзия присутствия, — делятся старшеклассницы. — Ужас, горе, непоправимость случившегося, как будто находишься там.
В одном из вариантов будущего
возникает ситуация, когда героям удаётся вернуться в прошлое и предотвратить аварию. В результате СССР сохраняется, аналогичная авария происходит в США, причём сопровождается
распадом страны и гражданской войной. Союз же становится высокотехнологичным государством. Интересуемся мнением школьниц: как им такой сюжет?
— Конечно, развитая, продвинутая
и процветающая страна — это классно.
Только в фильме показано, что там везде контроль и всё регламентируется.
Вот если бы всё так же, но больше самостоятельности.
Но реальность не кино, и история, говорят, сослагательного наклонения не имеет. Изменить ничего нельзя, а мы будем помнить тех, кто спасал
мир от невидимого врага ценой здоровья, а то и жизни. Одни — исполняя
присягу, другие из верности долгу чести, а кто и просто потому, что иначе
не мог.
Музыкальные паузы вечера заполнили Ирина и Александр Севрюковы.

школы поддержали новую всероссийскую традицию

Триколор вдохновляет на учёбу и труд
Í Начало на стр. 6
Татьяна ЛЬВОВА
— Необходимое для внедрения новой традиции оборудование у нас уже
было. На установленном рядом с памятником учителю флагштоке мы
и раньше в торжественной обстановке поднимали российский флаг, но
не каждую неделю, а в честь государственных праздников, — отметила директор этого же образовательного учреждения Светлана Ипатова. — Новая
инициатива станет частью большой
работы по патриотическому воспитанию наших учащихся. Этому же способствуют школьный музей Боевой
славы, Российское движение школьников, общение с ветеранами Вели-

кой Отечественной войны, воинамиинтернационалистами. А теперь сделаем ещё и дополнительный акцент
на государственных символах России
и их значении.
Тема патриотизма стала главной,
как во время торжественных церемоний поднятия флага, так и на радиолинейке и классном часе, прошедших
для учеников четвёртой и девятой школ,
не принимавших участие в дебюте.
— Таким образом мы дали старт
целому циклу мероприятий, приуроченных к 9 Мая. Для нашей школы
это особенно важно и ценно, потому
что с 5-го по 9-е классы здесь учится
около 150 кадетов, — подчеркнул учитель географии и биологии, заместитель
директора школы № 6 и куратор кадетов Павел Колчин.

— Рад, что наша школа одной
из первых в городе присоединилась
к замечательной общероссийской традиции. Горжусь тем, что смог присутствовать на дебютной церемонии поднятия флага. И немного завидую тем,
кто непосредственно взаимодействовал
с таким символом России. Надеюсь, что
однажды мне тоже доверят это сделать.
Поэтому постараюсь лучше учиться
и активнее проявлять себя в кадетском
движении, — пообещал восьмиклассник
школы № 9 Максим Янчеленко.
Кстати, на территории этой школы установлено сразу четыре флагштока для флагов России, Ямала, Надыма и кадетского. 25 апреля триколор
взмыл в небо в одиночестве, но в дальнейшем к нему, возможно, присоединятся и остальные значимые для ребят

полотнища. А пока инициатива внедряется в пилотном режиме. Ещё не разработан её строгий регламент, не проработаны альтернативы на случай актировок, штормового ветра, проливного
дождя или эпидемиологических ограничений. Поэтому нельзя категорически исключить возможность замены
поднятия флага на территории школы
церемонией его торжественного внесения в холл или другое важное посещаемое помещение, заочной линейкой
или прослушиванием гимна в период
временного дистанционного обучения.
Но северяне уже могут быть уверены: во время ближайших майских
праздников над некоторыми школами
Надымского района обязательно будет
гордо развиваться поднятый юными
патриотами российский триколор.
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апреля — Международный день танца

Искусство движений, эмоций и чувств
Екатерина АЛЕКСЕЕВА
Выбрав однажды танец в союзники,
вряд ли удастся когда-либо с ним расстаться. Постигшим все прелести живого языка тела хочется снова и снова погружаться в него и проживать минуты
ритмичного действа. Для них это образ
жизни, и они не мыслят себя вне его.
Двигаясь в ритм музыке и отключаясь
от мимолётных забот, танцоры творят
собственную реальность и растворяются в своих ощущениях и фантазиях. Надымчанку Анастасию Кныш связывает
с этим видом искусства большая часть
её юной жизни, множество интересных
событий и больших побед.
В мир танца маленькую Настю
привела мама, питающая к нему особые трепетные чувства и имеющая
за плечами опыт его изучения. Дома
в любое время всегда, как само собой
разумеющееся, фоном звучала классическая музыка и велись разговоры
о прекрасном.
— Это воспитывалось с пелёнок, —
говорит Венера Кныш. — Я считаю, что
занятия танцами и владение какимлибо музыкальным инструментом —
это обязанность девочек. Это воспитывает нравственную и эстетическую
культуру детей. Я всегда в пример ставлю Россию XVIII-XIX веков, когда в каждой семье по возможности музыкальному и танцевальному искусствам уделяли большое внимание.
В 5 лет девочка начала посещать
хореографические занятия в первой
школе искусств больше с ознакомительной целью. За два года желание обучаться не угасло, а лишь усилилось.
— Когда проходили мимо класса
старших девочек, было безумно интересно за ними наблюдать, — вспоминает Анастасия. — Глядя на них, хотелось
учиться и совершенствовать свои знания и навыки.
В 7 лет она стала ученицей первого класса хореографического отделения. Начались годы обучения классическому, эстрадному, народному
танцам, музыкальной грамоте и литературе, истории хореографического искусства. Сегодня в свои 14 лет она оканчивает 8-й выпускной класс. Позади
сдача теории по истории хореографического искусства, а через пару дней ей
предстоит выступить перед экзаменационной комиссией и представить им
классический и народный танцы, после
чего на руках будет документ о дополнительном образовании.
Особую любовь надымская юная
звёздочка питает к классическому
танцу. В возрасте 10 лет Настя решила, что балет — это то, чего ей не хватает для полноценной реализации
своего таланта. Родители её, конечно

 Идеальная выправка, гибкость и женственность, грациозная и изящная походка — всё это
следствия занятий балетом, которые Анастасия Кныш демонстрирует на каждом своём
выступлении. ФОТО НАТАЛЬИ БОРИСЕВИЧ
же, в этом поддержали. Занятия с хореографом-балетмейстером три раза
в неделю (помимо шести раз в неделю в первой школе искусств на хореографическом отделении — прим. авт.)
и упорство ученицы дали свой результат. За прошедшее время Анастасия
научилась уверенно стоять на пуантах в самых замысловатых позициях, демонстрировать свой безусловный талант и всю красоту сложного
и многогранного жанра — танца аутентичного и неповторимого, начиная с костюмов, заканчивая гармо-

ничными и плавными движениями
в такт музыке. Её яркие выступления, приводящие зрителей в восторг, часто можно увидеть на различных городских и районных мероприятиях.
— Конечно, балет — танец не для
всех, он сложный физически, — говорит Венера. — Танцору нужно так натренировать сухожилия, связки, чтобы удерживать стопу в безопасном состоянии, не позволять заваливаться
в те положения, которые неизбежно
ведут к травме. Это приходит только

с опытом, когда ученик начинает чувствовать каждую мышцу. Первое время было тяжело. Случалось, когда супруг после занятий Настю от машины
до квартиры нёс на руках, потому что
ноги буквально были сбиты в кровь.
Сейчас, глядя на её оригинальные
и очень эмоциональные выступления, знаем: всё не зря, и очень гордимся ею.
Усердие и старания Анастасии,
проявленные в ежедневных занятиях на протяжении восьми лет, сложились в большой багаж достижений: в её
портфолио более 100 различных грамот и дипломов с заочных и очных конкурсов муниципального, регионального и всероссийского уровней. Среди
ярких побед у неё первые места в таких творческих состязаниях, как международные фестивали «Музыкальный Звёздный Олимп», «На Ивана да
Купала» и «Искусство в танце», районный фестиваль танца «Кудесы» и многих-многих других.
Всё это время главной поддержкой
Анастасии во всех её начинаниях является, конечно же, семья: папа — главный рецензент и опора, мама — рупор
и вдохновитель. Она постоянно что-то
придумывает, реализовывает идеи выступлений дочери и принимает участие
в пошиве костюмов. На прошедшем
в этом году районном фестивале танца «Кудесы» Венере удалось воплотить
в жизнь давний, но неосуществлённый
замысел — стилизовать национальный
ненецкий танец и поставить его на пуантах. Совместная работа хореографов
и педагогов привела юную балерину
на пьедестал. Она была удостоена диплома лауреата второй степени.
— Танец для меня — это возможность раскрыться и показать свои чувства, — говорит Анастасия. — Мне очень
нравится этот вид искусства, особенно
балет. Выступления балерин на сцене всегда очень эстетичны и красивы.
Люблю наблюдать за их танцем и сама
получаю огромное удовольствие в минуты исполнения, каждый раз проживая какую-то короткую, но очень красивую историю. Не менее приятно,
но в то же время ответственно, осознавать, что ты единственная в городе,
кто танцует на пуантах.
Любовь к искусству сегодня сопровождает девушку везде и всюду. И даже
в родной третьей школе она не первый
год успешно защищает написанные ею
научно-исследовательские работы, которые посвящены творчеству в любых
его проявлениях. И несмотря на то,
что уже совсем скоро учебные будни
в школе искусств для Анастасии Кныш
закончатся, она не планирует расставаться с балетом, будет и дальше совершенствовать свой талант.
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Татьяна ЛЬВОВА

В Центре детского творчества после
двухлетнего перерыва возобновил
работу экспериментариум
«Технопарк-бонус». В апреле и мае
здесь пройдут дни открытых дверей
для выпускников детских садов
2022 года.

T Образование. В
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техномузее ЦДТ открылась экспозиция для дошкольников

Добро пожаловать в науку!

Для этой возрастной группы специалисты ЦДТ разработали специальную
экскурсионно-познавательную программу, основанную на двух главных
принципах работы музея: интерактивности (здесь всё можно и даже нужно
трогать) и эдьютейнменте — образовании через развлечение.
УСПЕХ ГАРАНТИРОВАН
— Наша цель — увлечь детей техническим творчеством и не только им. Рассказываем будущим первоклассникам,
какие интересные науки ждут их в школе, и показываем, чего смогли достичь
ребята, пришедшие за дополнительными знаниями в наш Центр детского
творчества, — рассказала заместитель
директора ЦДТ по учебно-воспитательной работе Валентина Протопопова. —
Этот музей мы открыли в 2015 году в память о нашем талантливом педагоге Валерии Долинском. Многие его ученики,
даже двоечники и троечники в школе, смогли поступить в Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана и теперь работают в сферах, связанных с космосом,
оборонным производством, и в других
отраслях.
По её словам, у современного подрастающего поколения возможностей
добиться успеха ещё больше, ведь в его
распоряжении находится такая материально-техническая база, о которой
подростки прошлого века не смели даже мечтать. Теперь в надымских детских садах и семьях строятся сложные
объекты из лего, используются компьютеры, изучаются основы программирования и управления малыми беспилотными летательными аппаратами,
проводятся различные биологические и химические опыты.
Минус такого изобилия скрывается в том, что детям сложно выбрать
и глубоко погрузиться в одно-два направления, им хочется попробовать
сразу всё. Здесь на помощь малышам
приходят добровольные экскурсоводы
экспериментариума педагоги дополнительного образования ЦДТ. Один
из них Алесей Прокофьев:
— Я преподаю 3D-моделирование
и робототехнику. А в музее провожу
для ребят опыты с электричеством
и оптикой. Сначала показываю сам,
потом помогаю справиться с такой же
задачей каждому ребёнку.
ВСЁ БЕЗОПАСНО
Исключение — эксперимент «Фараоновы змеи». Длинные пористые жгуты,

 В экспериментариуме Центра детского творчества экспозиции и опыты подбираются под возраст посетителей. ФОТО АВТОРА
напоминающие выползающих из норы пресмыкающихся, получаются
из таблеток глюконата кальция, если
их выложить на сухое горючее и поджечь. За ходом такой химической реакции 21 апреля выпускники подготовительной группы детского сада
«Росинка» могли только наблюдать
с безопасного расстояния.
Другое дело — знакомство с принципами работы генератора электрического тока. Они демонстрировались
на сделанной из конструктора машинке. Покрутить её колёса и зажечь лампочку смогли все желающие. Полную
доступность и неограниченное количество подходов организаторы предоставили детям и при изучении оптических эффектов. Особенно востребованными стали запуски электропоезда из батареек и магнитов по тоннелю
из медной проволоки. А понять, что
такое площадь опоры на «Остром стуле», в сиденье которого остриём вверх
вмонтировано 10 килограммов гвоздей, согласились не все ребята.
Да и разве усидишь на месте, когда рядом, за перегородкой, целый арсенал загадочной техники. Это и вездеход-разведчик для пилотируемого
экспедиционного марсохода, и роботсапёр с беспроводным дистанционным управлением, и робототехнический проект «Robot-security», и его
собрат мино- и кладоискатель, и заботливая железная няня, а также гибридная автоматическая электростанция на базе дизель-генератора и солнечной батареи, система пожарно-

охранной сигнализации и комплект
приборов для физиотерапии.
ПОЕХАЛИ!
Большинство экспонатов — знаменитые устройства, принёсшие победы во
всероссийских и международных конкурсах изобретений детей 90-х годов
прошлого века. Часть из них до сих
пор исправно выполняет свои функции, а что-то уже превратилось в артобъект.
Кстати, ничего не умеющие делать, но насыщенные технической
атрибутикой муляжи пользовались
у детей повышенным вниманием. Ведь
в них можно отсоединять и подсоединять электровилку, откручивать и прикручивать лампочку, бесконечное количество раз щёлкать переключателями.
И всё это не по очереди, под неотрывным присмотром взрослых, а самостоятельно и вместе с друзьями. При
этом экскурсовод даже подсказывал,
где и что ещё можно разобрать.
Такое «препарирование» рука
не поднимется проводить с настоящими техническими разработками. Хочется только восхищенно разглядывать робота для работы на лунной станции —
совместный проект юных надымчан
и ребят из Казахстана. Этот современный экспонат был представлен на всероссийской олимпиаде «Созвездие»
в Королёве. В числе учредителей мероприятия числятся Международный
центр обучающих систем, Федеральное
агентство по образованию, Научно-ис-

следовательский испытательный центр
подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина и различные российские подразделения ЮНЕСКО.
ДО ВСТРЕЧИ В СЕНТЯБРЕ!
Впрочем, воспитанники «Росинки» в результате экскурсии запомнили не только объекты технопарка, но и то, что заметили по пути к нему: оборудование
для игры в шахматы, 3D-очки, фотографии хореографических и вокальных
выступлений, рисунки и поделки.
— Приходите к нам заниматься.
Научитесь делать также, даже круче, —
пообещала ребятам Валентина Протопопова.
И дошкольники покидали центр,
наполненные грандиозными планами
как на следующий учебный год, так и на
ближайшее время.
— Я раньше никогда не видела
столько роботов. Хотела бы прийти сюда заниматься робототехникой, — призналась Анастасия Смирнова
— У меня папа ремонтёр. Я могу взять музейные экспонаты домой
починить, чтобы они все работали, —
предложил 7-летний Илья Гайфуллин.
— Попробую уговорить родителей
сделать вместе «Фараонову змею», —
решил Искандер Гибадуллин.
— Я хочу дома запустить поезд
из батареек. Они у нас есть, осталось
только найти медную проволоку, — воодушевился Ислам Максатбеков и посоветовал всем детям посетить интересный и необычный экспериментариум.
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Первый канал
06:00, 10:00 Новости
06:10 Д/с «Россия от края
до края» [12+]
06:30 Т/с «Хиромант. Линии
судеб» [16+]
08:10 Х/ф «Егерь» [12+]
10:15, 01:15 Д/ф «Светлана
Немоляева. Мы старались
беречь друг друга» [12+]
11:20 «Ураза-байрам». Трансляция из Уфимской соборной
мечети
12:00, 14:00 Новости (субтитры)
12:15, 22:30 Информационный
канал [16+]
14:20 Х/ф «Весна на Заречной
улице» [12+]
16:00 Д/ф «Александр Панкратов-Чёрный. По законам
военного времени» [16+]
17:20, 18:15 «Кто хочет стать
миллионером?»
18:00 Вечерние новости (субтитры)
19:05 «АнтиФейк» [16+]
19:55, 21:45 Т/с «По законам
военного времени» [12+]
21:00 Время
00:20 Д/ф «Для всех я стал
Фоксом» [12+]
02:05 Наедине со всеми [16+]
04:15 Д/с «Россия от края
до края» [0+]
Россия 1
05:00 Х/ф «Деревенская история» [12+]
09:00 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения
Шурика» [6+]
10:40 «По секрету всему свету»
11:00 Праздник Ураза-байрам.
Прямая трансляция из Московской соборной мечети
12:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
13:15 Сто к одному
14:55, 17:55 Т/с «Акушерка.
Новая жизнь» [16+]
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Золотой папа» [16+]
01:20 Х/ф «Любовь по найму» [12+]
ТНТ
07:00 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
10:00 «Звёзды в Африке» [16+]
11:30 Т/с «Афера» [16+]
14:00 Т/с «Жуки» [16+]
22:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» [16+]
00:00 Т/с «Закон каменных
джунглей» [16+]
01:40 «Такое кино!» [16+]
02:10 «Импровизация» [16+]
03:45 «Comedy баттл. Суперсезон» [16+]
04:35 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
06:00 Д/ф «Полярные исследования: к истокам зодчества» [12+]
06:30 Д/ф «Полярные исследования: душа русского
Севера» [12+]
07:00, 11:10 М/с «Три кота» [0+]
08:00 М/с «Лео и Тиг» [0+]
08:45 М/ф «Белка и Стрелка.
Карибская тайна» [6+]
10:00 М/ф «Два хвоста» [6+]
11:30 Д/ф «Химия» [12+]
12:00 «Дорогой первых» [12+]

12:30 Х/ф «Сибирский цирюльник» [0+]
15:30, 01:15 Т/с «Алёшкина
любовь» [16+]
19:20 Т/с «Замуж после всех» [12+]
22:40 Х/ф «12» [16+]

ТВ-программа | понедельник | 2 мая
22:15 «Будут все!». Юбилейный
концерт Виктора Дробыша [12+]
00:55 Х/ф «Первый парень
на деревне» [12+]
04:25 Их нравы [0+]

СТС

ТВ-3

06:00 Ералаш
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:25 М/с «Рождественские
истории» [6+]
06:50 М/с «Забавные истории» [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:25 М/ф «Тролли» [6+]
10:15 М/ф «Тролли. Мировой
тур» [6+]
11:55 М/ф «Кот в сапогах» [0+]
13:35 М/ф «Шрек» [12+]
15:20 М/ф «Шрек-2» [6+]
17:00 М/ф «Шрек Третий» [6+]
18:45 М/ф «Шрек навсегда» [12+]
20:25 Х/ф «Шазам!» [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]
10:00 Х/ф «Воришки» [6+]
11:30 Х/ф «Мрачные небеса» [16+]
13:30 Х/ф «Всё могу» [16+]
15:15 Х/ф «Тёмный мир» [16+]

[0+]

f Благодаря древнему
волшебнику 14-летний парень
превращается во вполне
себе взрослого супергероя
Шазама. В душе он остаётся
ребёнком, поэтому ведёт
себя соответствующе
и оттягивается на полную
катушку. А умеет ли он летать?
А есть ли у него рентгеновское
зрение? Может ли он стрелять
молниями из рук? А может
ли пропустить контрольную
по обществознанию?
Шазам проверяет границы
своих возможностей
с бесшабашностью
расшалившегося ребёнка,
но вскоре ему придётся
обрести контроль над своими
способностями, чтобы
сразиться со смертоносными
силами зла доктора Таддеуса
Сиваны.

23:00 Т/с «The Тёлки» [18+]
00:20 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком [18+]
01:05 Х/ф «Закон ночи» [18+]
f Действие происходит
в Америке времён сухого
закона. Главный герой
картины, сын полицейского,
зарабатывает бутлегерством,
в результате чего он
оказывается вовлечён в жизнь
криминального мира.

03:20 Т/с «Воронины» [16+]
РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]
05:15, 09:00 Т/с «Спецназ» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
13:00, 17:00 Т/с «Крепость
Бадабер» [16+]
17:30, 20:00 Х/ф «9 рота» [16+]
20:50 Х/ф «Братство» [16+]
23:25 Т/с «Бандитский Петербург: адвокат» [16+]
04:05 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
НТВ
04:40 Х/ф «Сибиряк» [16+]
06:15 Х/ф «Любить по-русски» [16+]
07:50, 08:20 Х/ф «Любить порусски-2» [16+]
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 Х/ф «Любить по-русски-3.
Губернатор» [16+]
12:10, 16:20, 19:35 Т/с «Динозавр» [16+]

f Они живут среди людей,
но подчиняются только
звериным инстинктам.
Они неразличимы в толпе.
Их истинная сущность
откроется, когда они почуют
запах свежей крови. Тогда,
потеряв человеческий облик,
ночные хищники выходят
на охоту. Бесшумно скользя
под покровом ночи, они
выслеживают свою добычу
и, стремительно настигая
её, безжалостно разрывают
на куски.

17:00 Х/ф «Тёмный мир: равновесие» [16+]
19:00 Х/ф «Вурдалаки» [12+]

f Россия, XVIII век.
В Карпатских горах стоит
Спасский монастырь,
куда был сослан духовник
императрицы Елизаветы
монах Лавр. Какие тайны он
унёс с собой из столичного
Петербурга, никто не ведал.
Да и край, в который он был
сослан, издревле считался
неспокойным, о нём слагали
легенды и рассказывали их
только шёпотом. Говорили,
мол, что в тех краях живёт
нечистая сила, оставшаяся
там ещё со времен турецких
набегов. Спустя годы за Лавром
из Петербурга прибывает
Андрей, крестник самой
императрицы Елизаветы.
В Карпатах Андрей
сталкивается со странным,
пугающим и необычным, что
не в состоянии объяснить его
рациональный разум. А ещё он
встречает настоящую любовь,
ради которой вступает в схватку
со сверхъестественным злом.

20:30 Х/ф «Приворот. Чёрное
венчание» [16+]
22:30 Х/ф «Эль Кукуй» [16+]
00:15 Х/ф «Смотри по сторонам» [18+]
01:30 Х/ф «И гаснет свет» [18+]

f Когда Ребекка покинула
родной дом, она думала, что её
детские страхи остались позади.
Ребёнком она никогда не была
уверена, что реально, а что
нет, когда гас свет, и теперь
её младший брат Мартин
переживает те же необъяснимые
и ужасные события, которые
когда-то испытывали
на прочность её рассудок
и угрожали её безопасности.
Пугающее нечто, таинственным
образом привязанное
к их матери Софи, появилось
вновь. Но на этот раз Ребекка
подбирается к разгадке
истины, и уже не остаётся
сомнений в том, что их жизни
в опасности, как только будет
погашен свет.

02:45 Х/ф «Стой! Или моя мама
будет стрелять» [16+]
04:15 Д/с «Городские легенды» [16+]

Звезда
05:10 Т/с «Смерть шпионам.
Ударная волна» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 22:15 Новости
дня [16+]
09:30, 23:35 Х/ф «Ожидание
полковника Шалыгина» [12+]
11:15 Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная» [16+]
13:30 «Не факт!» [12+]
14:00, 16:05, 03:30 Т/с «Смерть
шпионам!» [16+]
16:00 Военные новости [16+]
18:05 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
18:45 «Специальный репортаж» [16+]
19:00 «Открытый эфир» [16+]
20:40 Д/с «Ступени Победы» [16+]
21:25 Д/с «Загадки века» [12+]
22:30 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
22:55 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [16+]
01:10 Х/ф «В добрый час!» [12+]
02:45 Д/ф «Второй. Герман
Титов» [12+]
Матч-ТВ
08:00, 11:05, 14:30, 16:55, 20:20
Новости
08:05, 01:30 Все на Матч!
11:10 Т/с «Земляк» [16+]
14:35 Х/ф «Гонщик» [12+]
f Летом 1998 года начальные
этапы «Тур де Франс»
переносятся в Ирландию.
Бельгийский гонщик Дом
Шабол — один из лучших
за последние 20 лет. Это
жертвенная роль — оказывать
поддержку капитану команды,
чтобы тот пришёл первым.
Но у велосипедиста есть тайная
мечта — одержать победу один
раз перед тем, как его карьера
закончится.

17:00, 02:45 Футбол. Тинькофф.
Российская премьер-лига.
Обзор [0+]
17:55 Хоккей. Россия — Белоруссия. Выставочный матч.
Прямая трансляция
20:25 Мини-футбол. КПРФ
(Москва) — «Тюмень». Чемпионат России «ПарибетСуперлига». 1/4 финала.
Прямая трансляция
22:20 «Громко»
23:20 Новости
23:25 Футбол. «Байер» — «Айнтрахт». Чемпионат Германии. Прямая трансляция
02:15 Тотальный футбол [12+]
03:30 «Наши иностранцы» [12+]
03:55 Классика бокса [16+]
04:40 Лёгкая атлетика. Эстафета
«Весна Победы». Трансляция из Екатеринбурга [0+]
ТВЦ
05:55 Х/ф «Сестра его дворецкого» [12+]
07:25 Православная энциклопедия [6+]
07:55 «Фактор жизни» [12+]
08:20 Х/ф «По семейным обстоятельствам» [12+]
10:50 «Москва резиновая» [16+]
11:20 Х/ф «Золотая мина» [0+]
13:45 Д/ф «Назад в СССР. Ширпотреб и индпошив» [12+]
14:30, 00:05 События

14:45 «Салат весенний». Юмористический концерт [12+]
15:40 Х/ф «Укрощение строптивого» [12+]
17:30 Х/ф «Пояс Ориона» [12+]
21:00 Х/ф «Кукольный домик» [12+]
00:20 Х/ф «Анатомия убийства.
Змеи в высокой траве» [12+]
03:20 Д/ф «Третий рейх: последние дни» [12+]
04:00 Д/ф «Назад в СССР. Дружба
народов» [12+]
04:40 Д/ф «Актёрские драмы.
Борьба за роль» [12+]
Домашний
06:30 Т/с «Проводница» [16+]
06:40, 02:55 Х/ф «Если наступит
завтра» [16+]
13:10 Х/ф «Олюшка» [16+]
15:10 Х/ф «Клевер желаний» [16+]
19:00 Х/ф «Платье из маргариток» [16+]
22:55 Х/ф «Ищу тебя» [16+]
00:50 Х/ф «Анжелика — маркиза
ангелов» [16+]
Пятый канал
07:00 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас» [16+]
10:10 Т/с «Условный мент-3» [16+]
17:15 Х/ф «Наставник» [16+]
21:00 Т/с «Барсы» [16+]
00:45 Х/ф «Турист» [16+]
02:40 Х/ф «Настоятель» [16+]
04:25 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово» [12+]
Культура
06:30 М/ф «Ну, погоди!»
07:55 Х/ф «Сверстницы»
09:15 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
09:45 Х/ф «12 стульев»
12:20 «Музеи без границ»
12:50, 01:35 Д/с «Страна птиц»
13:30 «Острова»
14:10 Х/ф «Урок литературы»
15:30 Те, с которыми я...
16:00 Гала-концерт фестиваля
детского танца «Светлана»
18:20 Х/ф «Золотой телёнок»
21:10 «Песня не прощается...
1971»
21:45 Х/ф «Сисси — молодая
императрица» [12+]
23:30 Спектакль «Пять вечеров»
02:20 М/ф «Серый волк энд
Красная шапочка»
Вестник Надыма
06:00 Х/ф «Поцелуй Чаниты» [6+]
07:20 Х/ф «Нарушение правил» [16+]
10:25, 21:00 Телеверсия концерта вокальной студии
«Шанс» [6+]
12:00, 00:10 Концерт «За всё
тебя благодарю» [12+]
13:25 Х/ф «Рок» [16+]
15:00 Концерт «50 лет Надыму —
городу родному…» [12+]
16:15 Х/ф «4:0 в пользу Танечки» [0+]
17:45, 04:40 Спектакль «О зори,
зори...» [16+]
19:20, 03:00 Х/ф «Помогите,
я уменьшил своих родителей!» [6+]
22:35 Х/ф «Законы привлекательности» [16+]
01:30 Х/ф «Рыжий пёс» [16+]

Возможны изменения.
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Первый канал
06:00, 10:00 Новости
06:10, 03:45 Д/с «Россия от края
до края» [0+]
06:50 Т/с «Хиромант. Линии
судеб» [16+]
09:20, 10:10 Х/ф «Небесный
тихоход» [0+]
11:05, 00:35 Д/ф «Владимир
Этуш. «Всё, что нажито непосильным трудом» [0+]
12:00, 14:00 Новости (субтитры)
12:15, 22:45 Информационный
канал [16+]
14:25 Х/ф «Белорусский вокзал» [0+]
16:10 Х/ф «Стряпуха» [0+]
17:25, 18:15 «Кто хочет стать
миллионером?»
18:00 Вечерние новости (субтитры)
19:10 «АнтиФейк» [16+]
20:00, 21:45 Т/с «По законам
военного времени» [12+]
21:00 Время
01:35 Д/ф «Татьяна Самойлова.
«Её слез никто не видел» [12+]
02:20 Наедине со всеми [16+]
Россия 1
05:25 Х/ф «Бывшие» [12+]
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 Х/ф «От печали до радости» [12+]
14:55, 17:55 Т/с «Акушерка.
Новая жизнь» [16+]
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Хрустальное счастье» [12+]
01:20 Х/ф «Новая жизнь Маши
Солёновой» [12+]
ТНТ
05:20, 04:00 «Открытый микрофон» [16+]
06:10, 08:00 «Однажды в России.
Спецдайджест» [16+]
07:30 «Бузова на кухне» [16+]
12:00 Х/ф «Честный развод» [16+]
14:00 Т/с «Жуки» [16+]
22:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» [16+]
00:00 Т/с «Закон каменных
джунглей» [16+]
01:40 «Импровизация» [16+]
03:15 «Comedy баттл. Суперсезон» [16+]
Ямал-Регион
05:05, 11:30 Д/ф «Химия» [12+]
06:00, 04:05 Д/ф «Полярные
исследования: северные
сладости» [12+]
06:30, 04:35 Д/ф «Полярные исследования: холмогорские
узоры» [12+]
07:00, 11:00 М/с «Три кота» [0+]
08:00 М/с «Лео и Тиг» [0+]
08:45 М/ф «Два хвоста» [6+]
09:55 М/ф «Принцесса и дракон» [6+]
12:00 «Собеседник» [12+]
13:20, 00:15 Т/с «Лучик» [12+]
16:20 Т/с «Замуж после всех» [12+]
19:45 Х/ф «12» [16+]
22:25 Х/ф «Помни меня» [16+]
СТС
05:40 «6 кадров» [16+]
06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:30 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало» [6+]
07:00 Уральские пельмени [16+]
08:00, 02:50 Х/ф «Чёрный
рыцарь» [12+]
f Был обычный летний
день. Джамал, как обычно,
чистил ров в городском парке
развлечений «Средневековый
мир». Но судьба уже готовила
ему самое весёлое и безумное
приключение в его жизни.
Случайно перевернувшись
через перила моста, Джамал
падает в воду и выныривает
в средневековой Англии.
Принятый за посла
из Нормандии из-за странной
одежды и манеры говорить, он
знакомится с очаровательной
заговорщицей, которая хочет
свергнуть короля-тирана.

10:00 Х/ф «Двое: я и моя
тень» [12+]

f Живут на свете две
удивительно похожие друг
на друга девочки: болтушка
и непоседа Аманда и тихая,
спокойная Элисса. Они
не сестрички. Их похожесть —
ирония судьбы. Одна растёт
в сиротском приюте под опекой
доброй воспитательницы
Дианы, а другая — с очень
богатым отцом-одиночкой.
Папу хочет женить на себе
противная и корыстолюбивая
особа. Но к счастью, две
девочки встречаются в летнем
лагере и принимают решение
предотвратить намечающийся
брак по расчёту, а заодно
и влюбить папу в хорошую
воспитательницу Диану.
Для осуществления своих
планов девочки на время
меняются местами.

12:00 Х/ф «Собачья жизнь» [6+]
14:00 Х/ф «Собачья жизнь-2» [12+]
16:05 М/ф «Душа» [6+]
18:00 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» [16+]

f После встречи с командой
мстителей Питер Паркер
возвращается домой и пытается
жить обычной жизнью под
опекой тёти Мэй. Но теперь
за Питером приглядывает
кое-кто ещё. Тони Старк видел
Человека-паука в деле и должен
стать его наставником. Когда
новый злодей Стервятник
угрожает уничтожить всё,
что дорого Питеру, приходит
время показать всем, что такое
настоящий супергерой.

20:30 Х/ф «Человек-паук. Вдали
от дома» [16+]

f Питер Паркер вместе
с одноклассниками
отправляется на летние
каникулы в Европу. Однако
отдохнуть приятелям вряд
ли удастся — по прибытии
в Венецию группа попадёт
в эпицентр сражения. Некое
существо, состоящее из воды,
появляется из ниоткуда
и начинает крушить всё
на своём пути, и теперь
Питеру придётся спасать
европейские архитектурные
памятники вместе с загадочным
супергероем Мистерио.

23:00 Т/с «The Тёлки» [18+]
00:40 Х/ф «Рокетмен» [18+]

f История превращения
застенчивого парня
Реджинальда Дуайта,
талантливого музыканта
из маленького городка,
в суперзвезду и культовую
фигуру мировой поп-музыки
Элтона Джона.

04:15 Т/с «Воронины» [16+]
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РЕН-ТВ
05:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
07:30, 09:00, 13:00, 17:00, 20:00
Т/с «Боец» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
21:00 Х/ф «Русский рейд» [16+]
23:25 Т/с «Бандитский Петербург: адвокат» [16+]
04:00 «Тайны Чапман» [16+]
НТВ
04:50 Х/ф «Битва» [6+]
06:05, 08:20, 01:35 Х/ф «Мужские каникулы» [16+]
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20, 00:05 Х/ф «Афоня» [0+]
12:10, 16:20, 19:35 Т/с «Динозавр» [16+]
22:30 «Все звёзды майским
вечером» [12+]
04:40 Т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
ТВ-3
05:00 Д/с «Городские легенды» [16+]
05:45 Мультфильмы [0+]
09:15 Х/ф «Страшилы» [16+]
11:30 Х/ф «(НЕ)идеальный
мужчина» [16+]
13:15 Х/ф «Вурдалаки» [12+]
15:00 Т/с «Гоголь» [16+]
23:00 Х/ф «Страшные сказки» [18+]

f Викторианский Лондон. Здесь
никогда не было безопасности
и спокойствия. Горожане заняты
исключительно повседневными
делами не замечая признаков
грядущих изменений. Однако
им следовало бы стать
повнимательней, потому что
на улицах британской столицы
собирается нечисть самого
разного толка, способная
навести ужас на кого угодно.
Со многими из представителей
этой нечисти вы давно знакомы:
тут вам и демонический юноша
Дориан Грей из романа Оскара
Уайльда, и многомудрый доктор
Джекил вместе со своим альтерэго мистером Хайдом, и немец
Франкенштейн «под ручку»
со своим чудовищным
творением, и жаждущий крови
великолепный граф Дракула
из Трансильвании, а также его
подручные-вампиры и другие,
не менее зловещие сущности.
Начиная охоту за человеческими
телами и душами, все они делят
Лондон между собой. Люди
боятся выходить из домов,
а тёмные негодяи попросту
развлекаются, не раздумывая
о том, что рано или поздно
должна прийти расплата за все
их злодеяния. И вот об этой
беде узнают охотники, всю
свою жизнь посвятившие
борьбе с нечистью. В числе
положительных персонажей,
разумеется, отметится и сам
Ван Хельсинг. Но и без главного
персонажа сюжет не обходится.
Им стал одиночка, приехавший
из Америки, Итан Чэндлер. Его
угораздило угодить в ловушку
коварных вампиров и стать
одержимым дьявольской
красотой загадочной
женщины-медиума Ванессы
Айвз. В итоге жанр шоу
определяется его авторами как
«психосексуальный хоррор»,
а это звучит как нечто доселе
совершенно неизвестное, новое
и очень интересное.

01:15 Х/ф «Смотри по сторонам» [18+]
02:45 Д/с «Вокруг света. Места
силы» [16+]
Звезда
05:10, 14:00, 16:05, 03:30
Т/с «Смерть шпионам!» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 22:15 Новости
дня [16+]
09:20, 23:35 Х/ф «Дело Румянцева» [12+]
11:20, 19:00 «Открытый
эфир» [16+]
13:20 «Не факт!» [12+]
16:00 Военные новости [16+]
18:05 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
18:45 «Специальный репортаж» [16+]
20:40 Д/с «Ступени Победы» [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+]
01:20 Х/ф «Размах крыльев» [12+]
02:45 Д/ф «Знамя Победы» [12+]
Матч-ТВ
05:05 Новости [0+]
05:10 Хоккей на траве. Кубок
России. Финал. Трансляция
из Казани [0+]
07:10 «Громко» [12+]
08:00, 11:05, 17:00, 23:40
Новости
08:05, 17:05, 23:00, 02:00 Все
на Матч!
11:10 Т/с «Земляк» [16+]
14:25 Художественная гимнастика. Международный
турнир. Прямая трансляция
из Москвы
17:30 Х/ф «Контракт на убийство» [16+]
19:30 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Paribet».
Женщины. Финал. Прямая
трансляция
22:00 Бокс. Л. Хант — Дж. Риггс.
Bare Knuckle FC. Трансляция из США [16+]
23:45 Футбол. «Вильярреал»
(Испания) — «Ливерпуль»
(Англия). Лига чемпионов.
1/2 финала. Прямая трансляция
02:45 «Голевая неделя» [0+]
03:10 Футбол. «Стронгест»
(Боливия) — «Атлетико
Паранаэнсе» (Бразилия).
Кубок Либертадорес.
Прямая трансляция
ТВЦ
05:20 Д/ф «Рина Зелёная.
12 историй со счастливым
концом» [12+]
06:05 Д/с «Любимое кино» [12+]
06:30 Х/ф «Большая любовь» [12+]
08:00 Х/ф «Граф Монте-Кристо» [12+]
11:20 Д/ф «Жан Маре. Игры
с любовью и смертью» [12+]
12:00 Х/ф «Не может быть!» [12+]
13:45 Д/ф «Назад в СССР. Страсти
по дефициту» [12+]
14:30, 23:50 События
14:45 Х/ф «Гений» [0+]
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17:25 Х/ф «Камея из Ватикана» [12+]
20:40 Х/ф «Чёрная вдова» [12+]
00:05 Х/ф «Анатомия убийства.
Смерть в доспехах» [12+]
01:35 Х/ф «Анатомия убийства.
Разбитое зеркало» [12+]
03:05 Д/ф «Третий рейх: последние дни» [12+]
03:45 Д/ф «Назад в СССР. Ширпотреб и индпошив» [12+]
04:25 Д/ф «Михаил Пуговкин.
Я всю жизнь ждал звонка» [12+]
Домашний
05:05 Т/с «Проводница» [16+]
06:00 Т/с «Скарлетт» [16+]
13:10 Х/ф «Ищу тебя» [16+]
15:10 Х/ф «Одна ложь на двоих» [16+]
19:00 Х/ф «Верная подруга» [16+]
22:55 Х/ф «Кровь с молоком» [16+]
01:00 Х/ф «Великолепная Анжелика» [16+]
02:55 Х/ф «Если наступит
завтра» [16+]
Пятый канал
05:35 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово» [12+]
07:00 Д/с «Моё родное» [12+]
08:15 Х/ф «Настоятель-2» [16+]
09:45 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» [16+]
11:35 Х/ф «Последний бой» [16+]
16:00 Т/с «Живая мина» [16+]
01:50 Т/с «Тени исчезают в полдень» [12+]
Культура
06:30 М/ф «Ну, погоди!»
07:50 Х/ф «Урок литературы»
09:10 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
09:35 Х/ф «Золотой телёнок»
12:20 «Музеи без границ»
12:50, 01:30 Д/с «Страна птиц»
13:35 Д/ф «Сладкая жизнь»
14:20, 00:20 Х/ф «Полустанок»
15:30 Те, с которыми я...
16:00 «Балету Игоря Моисеева — 85 лет!». Юбилейный
концерт в Большом театре
18:05 Х/ф «Визит дамы»
20:25 Открытие VI фестиваля
авторской песни Олега
Митяева
21:45 Х/ф «Сисси. Роковые годы
императрицы» [12+]
23:30 Спектакль «Вертинский.
Русский Пьеро»
02:10 Д/с «Искатели»
Вестник Надыма
06:00 Х/ф «4:0 в пользу Танечки» [0+]
07:20, 13:30 Спектакль «За белым кроликом» [16+]
08:45, 15:00, 00:00 Х/ф «Моя
любовь» [12+]
10:15, 21:45 «Дайте слово» [12+]
10:30 Спектакль «О зори,
зори...» [16+]
11:50 Х/ф «Помогите, я уменьшил своих родителей!» [6+]
15:50 Х/ф «Чёрный цветок» [16+]
19:15 М/ф «Маша и Медведь» [6+]
19:35, 01:30 Концерт «Север» [12+]
22:00, 03:40 Х/ф «Вечность» [16+]
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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+]
10:35, 11:20, 14:15, 17:15,
20:20 Информационный
канал [16+]
14:00, 17:00 Новости (субтитры)
20:00 Вечерние новости (субтитры)
21:00 Время
21:45 Т/с «По законам военного
времени» [12+]
22:45 Большая игра [16+]
23:40 АнтиФейк [16+]
00:20, 03:05 Информационный
канал [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 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
00:00 Т/с «Екатерина. Взлёт» [12+]
01:00 Т/с «Земский доктор» [12+]
02:40 Т/с «Версия» [16+]
ТНТ
05:40, 09:00 «Однажды в России.
Спецдайджест» [16+]
08:30 «Битва пикников» [16+]
10:00 «Золото Геленджика» [16+]
12:00 Т/с «Универ» [16+]
22:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» [16+]
00:00 Т/с «Закон каменных
джунглей» [16+]
01:40 «Импровизация» [16+]
03:15 «Comedy баттл. Суперсезон» [16+]
04:00 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:05 Д/ф «Химия» [12+]
06:00, 03:25 Д/ф «Полярные
исследования: северная
«Илиада» столичного
живописца» [12+]
06:30, 03:50 Д/ф «Полярные
исследования: обитель
святого озера» [12+]
07:00, 15:30 М/с «Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь» [0+]
07:30, 04:20 М/с «Три кота» [0+]
08:05 М/ф «Принцесса и дракон» [6+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00
Время Ямала [16+]
10:10, 23:15 Т/с «Последний
янычар» [12+]
11:10, 00:05 Т/с «Свидетели» [16+]
12:00 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [12+]
12:30, 19:00 Д/ф «Великие
женщины в истории
России» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:10 Т/с «Господа-товарищи» [12+]
16:10, 02:40 Д/ф «Романовы.
Судьба русского Крыма» [12+]
17:00, 18:00, 19:30, 22:00 Время
Ямала [16+]

17:30 Т/с «Без свидетелей» [16+]
19:45 «Местное время. Надымский район» [12+]
20:15 Т/с «Господа-товарищи» [16+]
22:15, 01:40 Т/с «Страсть» [16+]
00:55 Д/ф «Вне закона» [16+]
СТС
05:50 «6 кадров» [16+]
06:00 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:35 М/ф «Как приручить дракона. Возвращение» [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
09:55 М/ф «Тролли» [6+]
11:35 М/ф «Тролли. Мировой
тур» [6+]
13:10 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» [16+]
15:45 Х/ф «Человек-паук. Вдали
от дома» [16+]
18:15 Х/ф «Шазам!» [16+]
20:45 Х/ф «Гемини» [16+]
f Много лет работавший
на секретную
правительственную
организацию первоклассный
киллер Генри Броган,
способный с расстояния
в 2 километра поразить
мишень в скоростном поезде,
решает уйти на пенсию.
Узнав, что его последним
заданием был не террорист,
а биолог, занимавшийся
инновационными
разработками, Генри сам
оказывается в чёрном списке
своих бывших работодателей.
Теперь за ним охотится
не менее умелый загадочный
оперативник.

23:00 Т/с «The Тёлки» [18+]
00:40 Х/ф «Такси-5» [18+]
02:35 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 Т/с «Грозовые ворота» [16+]
13:00, 17:00 «Засекреченные
списки» [16+]
20:00 Х/ф «Законопослушный
гражданин» [16+]
22:00, 23:30 Х/ф «Весёлые»
каникулы» [16+]
00:20 Х/ф «Выстрел в пустоту» [18+]
02:30 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
НТВ
05:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:45 За гранью [16+]
17:50 ДНК [16+]
20:00 Т/с «Динозавр» [16+]
23:05 Сегодня
23:30 Т/с «Бухта Глубокая» [16+]
02:55 Т/с «Линия огня» [16+]

ТВ-программа | среда | 4 мая
ТВ-3
05:15 Д/с «Вокруг света. Места
силы» [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+]
00:00 Х/ф «Вирус» [18+]
01:15 Х/ф «Эль Кукуй» [18+]

f В маленьком городе
начинают таинственным
образом пропадать дети.
Полиция бессильна, а среди
местных жителей ползут слухи,
что похищения — это дело рук
зловещего Бугимена из детских
сказок. Однако подростокбунтарь Софи считает, что
исчезновения связаны с их
мрачным новым соседом,
и решает докопаться до истины.

02:45 Д/с «Нечисть» [12+]
Звезда

05:10 Т/с «Смерть шпионам!» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 22:15 Новости
дня [16+]
09:30 Х/ф «Приказ: огонь не открывать» [12+]
11:20, 19:00 «Открытый
эфир» [16+]
13:25 «Не факт!» [12+]
14:00, 16:05, 03:25 Т/с «Смерть
шпионам. Крым» [16+]
16:00 Военные новости [16+]
18:05 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
18:45 «Специальный репортаж» [16+]
20:40 Д/с «Ступени Победы» [16+]
21:25 Д/с «Секретные материалы» [16+]
22:30 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
22:55 Главный день [16+]
23:35 Х/ф «По законам военного
времени» [12+]
01:00 Х/ф «Забудьте слово
смерть» [12+]
02:20 Д/ф «Операция «Эдельвейс». Последняя
тайна» [12+]
03:05 Д/с «Москва — фронту» [16+]
Матч-ТВ
05:10, 13:10, 04:20 Классика
бокса [16+]
05:45 Баскетбол. «Руна»
(Москва) — «Уралмаш»
(Екатеринбург). Парибет
Чемпионат России. Мужчины. Суперлига-1. Финал [0+]
07:30 «Правила игры» [12+]
08:00, 11:05, 14:20, 16:55, 19:25
Новости
08:05, 14:45, 20:25, 23:00, 02:00
Все на Матч!
11:10 Футбол. «Вильярреал»
(Испания) — «Ливерпуль»
(Англия). Лига чемпионов.
1/2 финала [0+]
14:25 Специальный репортаж [12+]
15:25, 17:00 Х/ф «Неоспоримый-2» [16+]
f Бывший чемпион мира
по боксу во время визита
в Россию случайно попадает
в криминальную разборку,
связанную с высшими
правительственными чинами,
и против него фабрикуется
ложное дело. Дорога домой
будет долгой и трудной,
проходящей через суровую
российскую тюрьму...

17:30, 19:30 Х/ф «Гонщик» [12+]
19:55 Матч! Парад [0+]
20:55 Футбол. «Краснодар» —
«Локомотив» (Москва).
Тинькофф. Российская
премьер-лига. Прямая
трансляция
23:40 Новости
23:45 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) — «Манчестер
Сити» (Англия). Лига
чемпионов. 1/2 финала.
Прямая трансляция
02:45 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Paribet».
Женщины. Финал [0+]
04:55 Футбол. «Депортиво Кали»
(Колумбия) — «Коринтианс» (Бразилия). Кубок
Либертадорес. Прямая
трансляция
ТВЦ
05:20 Д/ф «Жан Маре. Игры
с любовью и смертью» [12+]
06:00 «Настроение»
08:50 Т/с «Любопытная Варвара-3» [12+]
10:35, 11:50 Х/ф «Гений» [0+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События
13:40 Д/ф «Назад в СССР. Космическая мечта» [12+]
14:50 «10 самых...» [16+]
15:15 Х/ф «Анатомия убийства.
Смерть в стиле винтаж» [12+]
17:00, 23:00 «Прощание» [16+]
18:15 Петровка, 38 [16+]
18:30 Х/ф «Чистосердечное призвание» [12+]
22:30 «Хватит слухов!» [16+]
23:45 Х/ф «Укрощение строптивого» [12+]
01:30 Д/ф «Месть брошенных
жён» [16+]
02:10 Д/ф «90-е. Комсомольцы» [16+]
02:50 «Знак качества» [16+]
03:30 Д/ф «Третий рейх: последние дни» [12+]
04:10 Д/ф «Назад в СССР. Страсти
по дефициту» [12+]
04:50 «Осторожно, мошенники!» [16+]
Домашний
05:45 Т/с «Проводница» [16+]
06:30 По делам несовершеннолетних [16+]
09:00 Давай разведёмся! [16+]
10:00 Тест на отцовство [16+]
12:15, 02:50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:20, 03:40 Д/с «Порча» [16+]
13:50, 04:05 Д/с «Знахарка» [16+]
14:20, 04:30 Д/с «Верну любимого» [16+]
15:00 Х/ф «Платье из маргариток» [16+]
19:00 Х/ф «После зимы» [16+]
22:55 Х/ф «Олюшка» [16+]
00:55 Х/ф «Анжелика и король» [16+]
04:55 Пять ужинов [16+]
Пятый канал
05:45, 07:25 Т/с «Тени исчезают
в полдень» [12+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]

10:40, 11:30, 15:30 Х/ф «Наставник» [16+]
15:50 Т/с «Барсы» [16+]
20:00 Т/с «Условный мент-3» [16+]
21:45, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-4» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00
Новости культуры
06:35 Д/ф «Сергий Радонежский.
Путь подвижника»
07:05 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного»
07:35, 18:35, 01:05 Д/ф «Фридрих Второй Гогенштауфен.
Вечная борьба с Папой
Римским»
08:35 Д/с «Первые в мире»
08:55, 21:55 Х/ф «Противостояние»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век
12:30 Д/ф «Роман в камне»
13:05 Х/ф «Визит дамы»
14:15 «Острова»
15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:45 Х/ф «Прости нас, сад...»
16:55, 23:00 Д/с «Запечатлённое
время»
17:25 К 75-летию Геннадия
Дмитряка. Концерт Государственного академического Русского хора имени
А. В. Свешникова
19:45 Главная роль
20:05 «Спокойной ночи, малыши!»
20:20 Д/ф «Моя Оля Лапшина»
21:05, 02:45 Цвет времени
21:15 Абсолютный слух
02:00 Звёзды фортепианного искусства. П. И. Чайковский.
«Времена года»
Вестник Надыма
05:35 М/ф «Маша и Медведь» [6+]
06:00 Х/ф «Чёрный цветок!» [16+]
09:30, 14:25 «Душа народа» [12+]
10:00 Спектакль «О зори,
зори...» [16+]
11:20 Концерт «Север» [12+]
13:30 Спектакль «За белым
кроликом» [16+]
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
«Местное время». Надымский район [12+]
15:35, 16:35, 17:35, 18:35, 19:35
«Собеседник» [12+]
20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00
«Местное время». Надымский район [12+]
20:35, 21:35, 22:35, 23:35, 00:35
«Собеседник» [12+]
01:00, 02:00, 03:00, 04:00
«Местное время». Надымский район [12+]
01:35, 02:35, 03:35, 04:35 «Собеседник» [12+]

Возможны изменения.

ТВ-программа | четверг | 5 мая

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 Информационный
канал [16+]
14:00, 17:00 Новости (субтитры)
20:00 Вечерние новости (субтитры)
21:00 Время
21:45 Т/с «По законам военного
времени» [12+]
22:45 Большая игра [16+]
23:40 АнтиФейк [16+]
00:20, 03:05 Информационный
канал [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 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
00:00 Т/с «Екатерина. Взлёт» [12+]
01:00 Т/с «Земский доктор» [12+]
02:40 Т/с «Версия» [16+]
ТНТ
05:40, 09:00 «Однажды в России.
Спецдайджест» [16+]
08:30 «Перезагрузка» [16+]
10:00 «Золото Геленджика» [16+]
12:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
22:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» [16+]
00:00 Т/с «Закон каменных
джунглей» [16+]
01:40 «Импровизация» [16+]
03:15 «Comedy баттл. Суперсезон» [16+]
04:00 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [12+]
06:00, 04:30 Д/ф «Полярные
исследования: к Северному
полюсу на колесницах» [12+]
06:30 Д/ф «Полярные исследования: к Северному полюсу
на колесницах 2009» [12+]
07:00, 15:30 М/с «Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь» [0+]
07:30 М/с «Три кота» [0+]
08:15, 03:30 «Один день в городе». «Дрезден» [12+]
08:45, 04:00 «Один день в городе». «Берлин» [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00
Время Ямала [16+]
10:10, 23:15 Т/с «Последний
янычар» [12+]
11:10, 00:05 Т/с «Свидетели» [16+]
12:00 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [12+]
12:30, 19:00 Д/ф «Великие
женщины в истории
России» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Господатоварищи» [16+]
16:10, 02:40 Д/ф «Романовы.
Судьба русского Крыма» [12+]

17:00, 18:00, 19:30, 22:00 Время
Ямала [16+]
17:30 Т/с «Без свидетелей» [16+]
19:45 «Местное время. Надымский район» [12+]
22:15, 01:40 Т/с «Страсть» [16+]
00:55 Д/ф «Вне закона» [16+]
СТС
05:40 «6 кадров» [16+]
06:00 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:25 М/с «Сказки Шрекова
болота» [6+]
06:40 М/ф «Шрек. Страшилки» [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
10:00 М/ф «Лего Ниндзяго
фильм» [6+]
12:00 Х/ф «Джек Райан. Теория
хаоса» [12+]

f Рядовой аналитик ЦРУ Джек
Райан приезжает в Москву,
чтобы решить простую задачу:
ему нужно проверить операции
компании, принадлежащей
миллиардеру Виктору
Черевину. Но всё усложняется,
когда Райана пытаются
убить. Теперь он вынужден
защищаться с оружием
в руках, вспоминая армейские
навыки и неожиданно для себя
оказываясь в роли настоящего
спецагента. На помощь Джеку
приходят маститый офицер
спецслужб Харпер и внезапно
оказавшаяся в Москве супруга
Кэти. Но облегчит ли это
миссию, которую теперь
предстоит выполнить Райану:
предотвратить международный
заговор, грозящий погрузить
весь мир в хаос?

14:00 Х/ф «Гемини» [16+]
16:15 Х/ф «Терминатор-3. Восстание машин» [16+]
18:20 Х/ф «Терминатор. Да придёт спаситель» [16+]
20:30 Х/ф «Терминатор. Тёмные
судьбы» [16+]
23:00 Т/с «The Тёлки» [18+]
00:35 Х/ф «Днюха!» [16+]

f С размахом погуляв на дне
рождения лучшего друга, Антон
приходит в себя в незнакомой
квартире и ничего не может
вспомнить. Квартира заперта,
телефона нет, зато есть ноутбук
и интернет. Парень связывается
с друзьями и выясняет, что
кто-то уже выложил на YouTube
его вчерашние подвиги. Антону
нужно быть в другом городе,
ведь сегодня годовщина их
отношений с Мариной, поэтому
всеми правдами и неправдами
парень будет пытаться сделать
так, чтобы любовь всей его
жизни не увидела злополучное
видео.

02:20 Т/с «Воронины» [16+]
РЕН-ТВ

05:00, 04:40 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
13:00, 17:00 Специальный выпуск «Военной тайны» [16+]
20:00 Х/ф «Звёздный рубеж» [16+]
21:30 Х/ф «Телепорт» [16+]
23:30 Х/ф «Побег из Шоушенка» [16+]
02:15 «Тайны Чапман» [16+]

№ 17 (6388) 29 апреля 2022 года | «Рабочий Надыма»

НТВ
05:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:45 За гранью [16+]
17:50 ДНК [16+]
20:00 Т/с «Динозавр» [16+]
23:05 Сегодня
23:30 Т/с «Бухта Глубокая» [16+]
03:00 Т/с «Линия огня» [16+]
ТВ-3
05:15, 03:30 Д/с «Городские
легенды» [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+]
00:00 Х/ф «Жатва» [16+]

f Кэтрин Уинтер, в прошлом
ревностная христианка,
а теперь верующая только
в научный метод, одно
за другим успешно расследует
«божественные чудеса»
в разных уголках мира. Однако
главное испытание её истинной
веры ещё впереди: вместе
со своим напарником она
отправляется в американский
городишко Хейвен, жители
которого убеждены, что
на них посланы десять казней
египетских.

01:30 Х/ф «Страшные сказки» [18+]
Звезда

05:05, 14:00, 16:05, 04:20
Т/с «Смерть шпионам.
Крым» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 22:15 Новости
дня [16+]
09:30 Х/ф «Приказ: перейти
границу» [12+]
11:20, 19:00 «Открытый
эфир» [16+]
13:30 «Не факт!» [12+]
16:00 Военные новости [16+]
18:05 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
18:45 «Специальный репортаж» [16+]
20:40 Д/с «Ступени Победы» [16+]
21:25 Код доступа [12+]
22:30 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
22:55 «Легенды кино» [12+]
23:35 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» [12+]
01:05 Х/ф «Родины солдат» [12+]
02:35 Х/ф «На пути в Берлин» [12+]
04:00 Д/с «Москва — фронту» [16+]
Матч-ТВ
07:00 «Голевая неделя» [0+]
07:30 «Человек из футбола» [12+]
08:00, 11:05, 14:20, 16:55, 19:55
Новости
08:05, 14:45, 20:55, 23:25, 02:00
Все на Матч!
11:10 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) — «Манчестер
Сити» (Англия). Лига чемпионов. 1/2 финала [0+]

13:10, 04:35 Классика бокса [16+]
14:25 Специальный репортаж [12+]
15:25, 17:00 Х/ф «Неоспоримый-3. Искупление» [16+]
17:30 Волейбол. «Динамо-ЛО»
(Ленинградская область) —
«Локомотив» (Новосибирск). Чемпионат России
«Суперлига Paribet».
Мужчины. «Финал 6-ти».
Прямая трансляция
из Казани
20:00 Смешанные единоборства.
Р. Фонт — М. Вера. UFC.
Трансляция из США [16+]
21:25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. Прямая
трансляция
23:45 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. Прямая трансляция
02:45 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала [0+]
ТВЦ
05:15 Д/ф «Татьяна Васильева.
Я сражаю наповал» [12+]
06:00 «Настроение»
08:45 Т/с «Любопытная Варвара-3» [12+]
10:25 Д/ф «Александр Белявский.
Последний побег» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События
11:50, 18:15 Петровка, 38 [16+]
12:10 Х/ф «Лекарство против
страха» [12+]
13:45 Д/ф «Назад в СССР. Служу
Советскому Союзу!» [12+]
14:55 Город новостей
15:10 Х/ф «Анатомия убийства.
Смерть в стиле винтаж» [12+]
17:00, 01:55 «Прощание» [16+]
18:35 Х/ф «Чистосердечное призвание-2» [12+]
22:30 «10 самых...» [16+]
23:00 Д/ф «Актёрские драмы.
Они сражались за родину» [12+]
23:45 Х/ф «Золотая мина» [0+]
02:35 Д/с «Дикие деньги» [16+]
03:15 Д/ф «Третий рейх: последние дни» [12+]
04:00 Д/ф «Назад в СССР. Космическая мечта» [12+]
04:40 «Осторожно, мошенники!» [16+]
Домашний
05:10 По делам несовершеннолетних [16+]
09:00, 04:40 Давай разведёмся! [16+]
10:00 Тест на отцовство [16+]
12:15, 02:35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:20, 03:25 Д/с «Порча» [16+]
13:50, 03:50 Д/с «Знахарка» [16+]
14:20, 04:15 Д/с «Верну любимого» [16+]
15:00 Х/ф «Верная подруга» [16+]
19:00 Х/ф «Се ля ви» [16+]
23:00 Х/ф «Золотые ножницы» [16+]
01:00 Х/ф «Неукротимая Анжелика» [16+]

15

Пятый канал
05:15 Т/с «Детективы» [16+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
08:10, 11:30, 15:30 Т/с «Живая
мина» [16+]
10:35 День ангела [0+]
20:00 Т/с «Условный мент-3» [16+]
21:45, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-4» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35, 18:35, 00:40 Д/ф «Орёл
в изгнании. Наполеон
на острове Эльба»
08:35 Д/с «Первые в мире»
08:55, 21:55 Х/ф «Противостояние»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век
12:05 Д/с «Забытое ремесло»
12:25 Абсолютный слух
13:05 Х/ф «Визит дамы»
14:15 «Острова»
15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Д/с «Пряничный домик»
15:45 Х/ф «Прости нас, сад...»
17:00 «2 Верник 2»
17:45 Звёзды фортепианного искусства. П. И. Чайковский.
«Времена года»
19:45 Главная роль
20:05 «Спокойной ночи, малыши!»
20:20 Линия жизни
21:15 «Энигма»
23:00 Д/с «Запечатлённое
время»
01:35 Геннадий Дмитряк и Государственный академический Русский хор имени
А. В. Свешникова
02:45 Цвет времени
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00
«Местное время». Надымский район [12+]
05:35, 06:35, 07:35, 08:35, 09:35
«Собеседник» [12+]
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
«Местное время». Надымский район [12+]
10:35, 11:35, 12:35, 13:35, 14:35
«Собеседник» [12+]
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
«Местное время». Надымский район [12+]
15:35, 16:35, 17:35, 18:35, 19:35
«Собеседник» [12+]
20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00
«Местное время». Надымский район [12+]
20:35, 21:35, 22:35, 23:35, 00:35
«Собеседник» [12+]
01:00, 02:00, 03:00, 04:00
«Местное время». Надымский район [12+]
01:35, 02:35, 03:35, 04:35 «Собеседник» [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,
20:20 Информационный
канал [16+]
14:00, 17:00 Новости (субтитры)
20:00 Вечерние новости (субтитры)
21:00 Время
21:45 Т/с «По законам военного
времени» [12+]
23:40 Д/ф «Леонид Быков. «Арфы
нет — возьмите бубен!» [16+]
00:30 Информационный
канал [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 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
00:00 Т/с «Екатерина. Взлёт» [12+]
01:00 Х/ф «Буду верной женой» [16+]
ТНТ
05:40 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
10:00 «Золото Геленджика» [16+]
12:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
22:00 Х/ф «Яйцо Фаберже» [16+]
23:40 «Холостяк» [18+]
01:00 «Такое кино!» [16+]
01:30 «Импровизация» [16+]
03:00 «Comedy баттл. Суперсезон» [16+]
03:50 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:00 Д/ф «Полярные исследования: к Северному полюсу
на колесницах — 2009» [12+]
05:30 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [12+]
06:00, 04:30 Д/ф «Полярные
исследования: к Северному полюсу на колесницах — 2009. Часть 2» [12+]
06:30 Д/ф «Полярные исследования: фантазии о будущем» [12+]
07:00, 15:30 М/с «Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь» [0+]
07:30 М/с «Три кота» [0+]
08:15, 03:30 «Один день в городе». «Валенсия часть 1» [12+]
08:45, 04:00 «Один день в городе». «Валенсия часть 2» [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00
Время Ямала [16+]
10:10, 23:15 Т/с «Последний
янычар» [12+]
11:10, 00:05 Т/с «Свидетели» [16+]
12:00 «Ялэмдад нумгы» [12+]
12:30, 19:00 Д/ф «Великие
женщины в истории
России» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Господатоварищи» [16+]

16:10, 02:40 Д/ф «Романовы.
Судьба русского Крыма» [12+]
17:00, 18:00, 19:30, 22:00 Время
Ямала [16+]
17:30 Т/с «Без свидетелей» [16+]
19:45 «Местное время. События недели» [12+]
22:15, 01:40 Т/с «Страсть» [16+]
00:55 Д/ф «Вне закона» [16+]
СТС
05:50 «6 кадров» [16+]
06:00 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:25 М/с «Сказки Шрекова
болота» [6+]
07:00 Уральские пельмени [16+]
08:00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание машин» [16+]
10:05 Х/ф «Терминатор. Да придёт спаситель» [16+]
12:20 Х/ф «Назад в будущее» [12+]
14:40 Х/ф «Назад в будущее-2» [12+]
16:45 Х/ф «Назад в будущее-3» [12+]
19:05 Х/ф «Покемон. Детектив
Пикачу» [12+]

f История начинается
с таинственного исчезновения
частного детектива Гарри
Гудмана, расследовать которое
предстоит его 21-летнему сыну
Тиму. Помощь в расследовании
ему окажет бывший партнёр
отца, болтливый детектив
Пикачу, который является
загадкой даже для себя
самого. Обнаружив, что они
каким-то фантастическим
образом способны общаться
друг с другом, Тим и Пикачу
отправляются за уликами
по неоновым улицам Райм
Сити — современного
разросшегося мегаполиса, где
люди и покемоны живут бок
о бок. Парочка встречают самых
разнообразных покемонов
и раскрывают ужасный заговор,
который способен разрушить
это мирное сосуществование
и стать угрозой для всей
вселенной покемонов.

21:00 Х/ф «Соник в кино» [6+]

f Отвязный ярко-синий ёжик
Соник из параллельного мира
вместе с новообретённым
лучшим другом-человеком
по имени Том знакомится
со сложностями жизни
на Земле и противостоит
злодейскому доктору
Роботнику, который хочет
пленить ёжика и использовать
его безграничные суперсилы
для завоевания мирового
господства.

23:00 Х/ф «Парни со стволами» [18+]

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

01:15 Х/ф «Незваный гость» [16+]
03:00 Т/с «Воронины» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00 «Документальный спецпроект» [16+]
13:00, 17:00 «Засекреченные
списки» [16+]
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17:30 Х/ф «Брат» [16+]
20:00 Х/ф «Брат-2» [16+]
22:30, 23:30 Х/ф «Сёстры» [16+]
00:30 Х/ф «Кочегар» [18+]
02:10 Х/ф «Я тоже хочу» [18+]
03:25 «Невероятно интересные
истории» [16+]
НТВ
05:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:45 ДНК [16+]
20:00 Т/с «Динозавр» [16+]
00:00 Т/с «Бухта Глубокая» [16+]
03:15 Квартирный вопрос [0+]
04:05 Т/с «Линия огня» [16+]
ТВ-3
05:15 Д/с «Городские легенды» [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:30, 11:30, 17:25 Д/с «Слепая» [16+]
11:00 Новый день [12+]
12:00 Гадалка [16+]
19:30 Х/ф «Волкодав из рода
Серых Псов» [16+]

f Последний человек
из племени Серых Псов стал
могучим воином по имени
Волкодав. Выбравшись живым
из рудников, он находит
и убивает заклятого врага
Людоеда, который уничтожил
его родную деревню.
Оказавшись в городе Галиард,
Волкодав по ошибке попадает
в плен. Его освобождает дочь
местного владыки Елень и берёт
в телохранители. Ей предстоит
дорога в земли будущего мужа
Винитара, сына Людоеда.
По пути выяснится, что девушка
нужна не только будущему
супругу, которого она совсем
не любит.

22:15 Х/ф «Вдова» [16+]
23:45 Х/ф «Подмена» [16+]
02:00 Х/ф «Вирус» [18+]
03:30 «Дневник экстрасенса»
с Фатимой Хадуевой [16+]
Звезда

06:00 Т/с «Смерть шпионам.
Крым» [16+]
08:05, 09:20 Х/ф «Про Петра
и Павла» [16+]
09:00, 13:00, 22:15 Новости
дня [16+]
10:20 Д/ф «Бессмертный полк.
Парад Победы» [16+]
12:40, 13:20 Х/ф «Ошибка
резидента» [12+]
15:40, 16:05 Х/ф «Судьба резидента» [12+]
16:00 Военные новости [16+]
18:45 Х/ф «Возвращение резидента» [12+]
21:15 «Здравствуйте, товарищи!» [16+]
22:30 Х/ф «Конец операции
«Резидент» [12+]
00:55 Т/с «Внимание, говорит
Москва!» [16+]
03:45 Д/ф «Вторая мировая война. Возвращая имена» [12+]
04:10 Х/ф «Подвиг Одессы» [12+]

Матч-ТВ
05:20 Новости
05:25 Футбол. «Универсидад
Католика» (Эквадор) —
«Сантос» (Бразилия).
Южноамериканский Кубок.
Прямая трансляция
07:30 «Третий тайм» [12+]
08:00, 11:05, 14:25 Новости
08:05, 14:50, 02:00 Все на Матч!
11:10 Футбол. Лига конференций.
1/2 финала [0+]
13:10, 04:05 Классика бокса [16+]
14:30 Специальный репортаж [12+]
15:25 Смешанные единоборства.
Г. Ковалёв — М. Сантос. AMC
Fight Nights. Прямая трансляция из Владивостока
17:30 Волейбол. «Зенит» (СанктПетербург) — «Динамо-ЛО»
(Ленинградская область).
Чемпионат России «Суперлига Paribet». Мужчины.
«Финал 6-ти». Прямая
трансляция из Казани
19:55 Футбол. «Крылья Советов»
(Самара) — «Динамо»
(Москва). Тинькофф.
Российская премьер-лига.
Прямая трансляция
21:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. Прямая
трансляция
23:55 Футбол. «Дженоа» —
«Ювентус». Чемпионат
Италии. Прямая трансляция
02:45 «Точная ставка» [16+]
03:05 Автоспорт. Российская
дрифт серия. Гранпри-2022 Трансляция
из Москвы [0+]
[0+]

ТВЦ
05:05 Д/ф «Александр Белявский.
Последний побег» [12+]
06:00 «Настроение»
08:40 «Москва резиновая» [16+]
09:20, 11:50 Х/ф «Камея из Ватикана» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
13:05, 15:05 Х/ф «Кабинет
путешественника» [12+]
14:50 Город новостей
17:00 Д/ф «Михаил Круг. Я любил, а меня предавали» [12+]
18:15 Петровка, 38 [16+]
18:35 Х/ф «Чистосердечное призвание-3» [12+]
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой [16+]
23:00 «Приют комедиантов» [12+]
00:35 Х/ф «Невезучие» [16+]
02:05 Х/ф «Чистосердечное призвание» [12+]
Домашний
05:30 Пять ужинов [16+]
05:40 По делам несовершеннолетних [16+]
09:00 Давай разведёмся! [16+]
10:00 Тест на отцовство [16+]
12:15, 02:55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:20, 03:45 Д/с «Порча» [16+]
13:50, 04:10 Д/с «Знахарка» [16+]
14:20, 04:35 Д/с «Верну любимого» [16+]
15:00 Х/ф «После зимы» [16+]
19:00 Х/ф «Рысь» [16+]
23:00 Х/ф «Хроники измены» [16+]
01:10 Х/ф «Анжелика и султан» [16+]

Пятый канал
05:15 Т/с «Детективы» [16+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:45 Х/ф «Турист» [16+]
09:25, 11:30 Х/ф «Приступить
к ликвидации» [12+]
12:30, 15:30 Т/с «Крепкая
броня» [16+]
20:00 Т/с «След» [16+]
03:25 Т/с «Свои» [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Д/с «Первые в мире»
07:50, 21:35 Х/ф «Противостояние»
10:20 Шедевры старого кино
12:05 Больше, чем любовь
12:45 Д/ф «Короли династии
Фаберже»
13:30 Д/ф «Хозяйки Удоры»
14:15 «Острова»
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
16:15, 21:25 Цвет времени
16:30 Спектакль «Он пришёл»
17:40 Сергей Догадин, Владимир
Спиваков и Национальный
филармонический оркестр
России. П. И. Чайковский.
Избранные произведения
19:00 «Смехоностальгия»
19:30, 23:45 Новости культуры
19:45 Х/ф «Обыкновенный
человек»
00:05 Х/ф «Любовная страсть» [16+]
02:00 Д/с «Искатели»
02:45 М/ф «Дарю тебе звезду»
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00
«Местное время». Надымский район [12+]
05:35, 06:35, 07:35, 08:35, 09:35
«Собеседник» [12+]
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
«Местное время». Надымский район [12+]
10:35, 11:35, 12:35, 13:35, 14:35
«Собеседник» [12+]
15:00, 16:00, 17:00, 18:00
«Местное время». Надымский район [12+]
15:35, 16:35, 17:35, 18:35, 19:35
«Собеседник» [12+]
19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
«Местное время». События
недели [12+]
20:35, 21:35, 22:35, 23:35, 00:35
«Собеседник» [12+]
00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00
«Местное время». События
недели [12+]
01:35, 02:35, 03:35, 04:35 «Собеседник» [12+]

Возможны изменения.

ТВ-программа | суббота | 7 мая

Первый канал
06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09:00 Умницы и умники [12+]
09:45 Слово пастыря [0+]
10:00 Новости
10:15, 23:15 Д/ф «Звёзды кино.
Они сражались за Родину» [12+]
11:15, 12:15 Видели видео? [0+]
12:00, 15:00 Новости (субтитры)
13:55, 15:15 Т/с «Мосгаз». Новое
дело майора Черкасова» [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:20 Х/ф «Подольские курсанты» [16+]
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером [16+]
00:15 Х/ф «Женя, Женечка
и «Катюша» [0+]
01:40 Наедине со всеми [16+]
03:55 Д/с «Россия от края
до края» [0+]
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
12:00 «Доктор Мясников» [12+]
13:05 Х/ф «Этим летом и навсегда» [12+]
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
21:00 Х/ф «Поворот на счастье» [12+]
01:10 Х/ф «Двойная ложь» [12+]
ТНТ
05:25, 10:00 «Однажды в России.
Спецдайджест» [16+]
09:00 «Бузова на кухне» [16+]
09:30 «Битва пикников» [16+]
11:55 Х/ф «Холоп» [12+]
14:00 Х/ф «Батя» [16+]
15:35 Т/с «Предпоследняя
инстанция» [16+]
21:00 «Музыкальная интуиция» [16+]
22:55 «Холостяк» [18+]
00:20 Х/ф «Невидимка» [16+]
02:05 «Импровизация» [16+]
02:50 «Comedy баттл. Суперсезон» [16+]
03:40 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:00 Д/ф «Полярные исследования: фантазии о будущем» [12+]
05:30 «Ялэмдад нумгы» [12+]
06:00 «Арктический календарь» [12+]
06:15, 09:00 Великая война
08:00, 08:45, 10:45, 18:00, 18:45
«Дети войны — внукам
Победы» [12+]
08:15, 18:15 «Полярные истории.
Рыбный фронт» [12+]
11:00 «Полярные истории. Вахта
памяти» [12+]
11:30 Д/ф «Мемориалы России.
Ржевский солдат» [12+]
12:00 «Местное время. События недели» [12+]
12:30, 23:40 Т/с «Сын отца народов» [12+]
19:00 «Собеседник» [12+]

19:30 Д/ф «Мемориалы России.
Аджимушкайские каменоломни» [12+]
20:00 Т/с «Комиссарша» [12+]
СТС
05:40 «6 кадров» [16+]
06:00 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:25 Мультфильмы [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 Уральские пельмени [16+]
09:00 ПроСТО кухня [12+]
10:25 М/ф «Кот в сапогах» [0+]
12:05 М/ф «Шрек» [12+]
13:55 М/ф «Шрек-2» [6+]
15:35 М/ф «Шрек Третий» [6+]
17:20 М/ф «Шрек навсегда» [12+]
19:00 М/ф «Райя и последний
дракон» [6+]
21:00 Х/ф «Тайна дома с часами» [12+]

f Первое, что услышал Льюис,
ступив на порог загадочного
особняка своего дяди, — это
тиканье часов, раздававшееся
из древних стен. Он окунается
в мир магии и колдовства,
о существовании которого даже
не подозревал. Здесь оживают
картины, обитают невероятные
создания, а сердце дома хранит
тайну времени.

23:00 Х/ф «Убийство в Восточном экспрессе» [16+]

f Путешествие на одном
из самых роскошных
поездов Европы неожиданно
превращается в одну из самых
стильных и захватывающих
загадок в истории. Фильм
рассказывает историю
тринадцати пассажиров поезда,
каждый из которых находится
под подозрением. И только
сыщик должен как можно
быстрее разгадать головоломку,
прежде чем преступник нанесёт
новый удар.

01:15 Х/ф «Рокетмен» [18+]
03:15 Т/с «Воронины» [16+]
РЕН-ТВ

05:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
13:00, 17:00 «СОВБЕЗ» [16+]
17:30 Х/ф «Крым» [16+]
20:00 Х/ф «Красный призрак» [16+]
21:50, 23:30 Х/ф «Несокрушимый» [16+]
00:00 Т/с «Решение о ликвидации» [16+]
02:55 «Тайны Чапман» [16+]
НТВ
05:45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Простые секреты [16+]
08:50 Поедем, поедим! [0+]
09:25 Едим дома [0+]
10:20 Главная дорога [16+]
11:00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым [12+]
12:00 Квартирный вопрос [0+]
13:05 Однажды... [16+]
14:00 Своя игра [0+]
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15:00, 16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Д/с «По следу монстра» [16+]
19:00 «Центральное телевидение»
20:20 Х/ф «Бессмертные» [12+]
22:35 «Будем жить, старина!»
Юбилейный концерт
Дениса Майданова [12+]
00:35 Х/ф «Чужой дед» [16+]
02:20 Дачный ответ [0+]
03:10 Х/ф «Двадцать восемь
панфиловцев» [12+]
ТВ-3
05:00 «Дневник экстрасенса»
с Фатимой Хадуевой [16+]
05:45 Мультфильмы [0+]
10:00 Х/ф «Битлджюс» [12+]

f Что сделает пара
непрофессиональных
привидений, когда их добрую
Новую Англию наводнят снобы
из Нью-Йорка? Они наймут
частного «био-экзорциста»,
чтобы изгнать пришельцев.
И результат превзойдёт все
ожидания!

11:45 Х/ф «Сфера» [16+]
14:30 Х/ф «Приворот. Чёрное
венчание» [16+]
16:15 Х/ф «Волкодав из рода
Серых Псов» [16+]
19:00 Х/ф «Чёрная молния» [12+]

f Двадцатилетний Дима
Майков получает в подарок
от отца старенький
автомобиль ГАЗ-21 «Волга»
и внезапно обнаруживает,
что его машина летает, как
настоящий истребитель. Дима
активно включается в бизнес
по доставке цветов, проносясь
над столичными пробками
и наслаждаясь полётами, пока
однажды беда не заставляет его
по-другому взглянуть на мир.
Теперь ему предстоит встать
на защиту тех, кем он дорожит,
и сразиться со Злом в небе
над новогодней Москвой.

21:00 Х/ф «Время первых» [12+]
23:45 Х/ф «Вдова» [18+]
01:00 Х/ф «Жатва» [16+]
02:45 Мистические истории [16+]
Звезда

06:25 Х/ф «Подвиг разведчика» [12+]
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня [16+]
08:15, 03:30 Х/ф «Я — Хортица» [12+]
09:40 Д/с «Война миров» [16+]
10:20 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+]
15:10 «Легенды кино» [12+]
15:55 «Легенды армии» с Александром Маршалом [12+]
16:45, 18:25 Х/ф «Без права
на ошибку» [16+]
18:15 «Задело!» [16+]
18:55 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» [12+]
20:35 Х/ф «Иван Бровкин на целине» [12+]
22:30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда — 2022» [6+]
23:50 «Десять фотографий» [12+]

00:30 Х/ф «Приказ: огонь не открывать» [12+]
02:00 Х/ф «Приказ: перейти
границу» [12+]
04:35 Д/ф «В мае 45-го. Освобождение Праги» [12+]
Матч-ТВ
05:30 Новости [0+]
05:35 «РецепТура» [0+]
06:00 Бокс. А. Адамс — Д. Клеклер. Bare Knuckle FC.
Прямая трансляция из США
10:00, 11:35, 15:10, 17:55, 23:35
Новости
10:05, 15:15, 20:30, 23:00, 01:45
Все на Матч!
11:40 М/с «Спорт Тоша» [0+]
11:45 М/с «Фиксики» [0+]
12:10 Х/ф «Неоспоримый-2» [16+]
14:10 Бокс. А. Адамс — Д. Клеклер. Bare Knuckle FC.
Трансляция из США [16+]
15:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. Прямая
трансляция
18:00 Футбол. «Зенит» (СанктПетербург) — «Химки»
(Московская область).
Тинькофф. Российская
премьер-лига. Прямая
трансляция
20:55 Футбол. ЦСКА — «Сочи».
Тинькофф. Российская
премьер-лига. Прямая
трансляция
23:40 Футбол. «Лацио» — «Сампдория». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
02:30 Футбол. «Хоффенхайм» —
«Байер». Чемпионат
Германии [0+]
04:20 Волейбол. «Локомотив»
(Новосибирск) — «Зенит»
(Санкт-Петербург). Чемпионат России «Суперлига Paribet». Мужчины.
«Финал 6-ти». Трансляция
из Казани [0+]
ТВЦ
05:10 Д/ф «Последняя любовь
Савелия Крамарова» [12+]
06:05 Х/ф «Большой вальс» [12+]
07:45 Православная энциклопедия [6+]
08:10 «Фактор жизни» [12+]
08:40 Д/ф «Маргарита Назарова
и Иван Дмитриев. Укрощение строптивых» [12+]
09:20 Х/ф «Если бы да кабы» [12+]
11:05 Д/с «Большое кино» [12+]
11:35 Х/ф «Неуловимые мстители» [6+]
13:00 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» [6+]
14:30, 22:00 События
14:45 «Унесённые праздниками». Юмористический
концерт [12+]
15:35 Х/ф «Берёзовая роща» [12+]
18:50 Х/ф «Берёзовая
роща-2» [12+]
22:20, 00:20 «Прощание» [16+]
23:00 Д/ф «90-е. Бандитский
Екатеринбург» [16+]
23:40 Д/с «Приговор» [16+]
01:45 «10 самых...» [16+]
02:10 Х/ф «Чистосердечное призвание-2» [12+]

17

Домашний
05:00, 03:50 Пять ужинов [16+]
05:10 По делам несовершеннолетних [16+]
06:20 Д/с «Предсказания: 2022» [16+]
07:15 Х/ф «Из Сибири с любовью» [16+]
10:55 Т/с «Чужая дочь» [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]
23:00 Х/ф «Дневник Бриджит
Джонс» [18+]
01:00 Т/с «Гордость и предубеждение» [16+]
04:15 Т/с «Проводница» [16+]
Пятый канал
05:25 Т/с «Свои» [16+]
11:15 Т/с «Свои-4» [16+]
12:50 Х/ф «Берегите мужчин» [12+]
14:20 Х/ф «Впервые замужем» [12+]
16:20 Т/с «След» [16+]
02:00 Известия. Главное [16+]
02:55 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
Культура
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Мультфильмы
08:05, 22:00 Х/ф «Противостояние»
10:15 Неизвестные маршруты
России
11:00 Х/ф «Обыкновенный
человек»
12:35 «Музеи без границ»
13:05 «Рассказы из русской
истории»
14:30 Больше, чем любовь
15:10 Спектакль «Бенефис»
17:30 Х/ф «Чайковский»

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

20:00 Большой джаз
00:10 Д/с «Страна птиц»
00:50 Х/ф «Ошибка инженера
Кочина»
02:40 М/ф «Балерина на корабле»
Вестник Надыма

05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00
«Местное время». События
недели [12+]
05:35, 06:35, 07:35, 08:35, 09:35
«Собеседник» [12+]
10:00 Обзор мировых событий [12+]
10:15 Т/с «Условия контракта» [12+]
14:30, 23:50 Д/ф «Супергерои» [12+]
16:30, 01:50 Концерт «Север» [12+]
18:40 Х/ф «Даниил — князь
Галицкий» [12+]
20:20 М/ф «Маша и Медведь» [6+]
20:45 Спектакль «О зори,
зори…» [16+]
22:05, 04:00 Х/ф «Непобедимые» [12+]
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Первый канал
04:55, 06:10 Х/ф «Мерседес»
уходит от погони» [12+]
06:00, 10:00 Новости
06:20 Х/ф «На войне как на войне» [12+]
07:45 «Играй, гармонь любимая!»
Специальный выпуск [12+]
08:25 Часовой [12+]
08:55 Здоровье [16+]
10:10, 00:50 Д/ф «Звёзды кино.
Они сражались за Родину» [12+]
11:15, 12:15 Видели видео? [0+]
12:00, 15:00 Новости (субтитры)
13:55, 15:15 Т/с «Мосгаз». Новое
дело майора Черкасова» [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:20 «АнтиФейк» [16+]
19:00 Х/ф «Лётчик» [16+]
21:00 Время
22:35 Х/ф «Край» [16+]
01:50 Наедине со всеми [16+]
04:05 Д/с «Россия от края
до края» [0+]
Россия 1
05:20 Х/ф «Мамина любовь» [12+]
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым
09:25 «Утренняя почта» с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00, 17:00 Вести
11:55 Фестиваль детской художественной гимнастики
«Алина»
13:30 Х/ф «Большой» [12+]
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 Д/ф «Великая неизвестная
война» [12+]
ТНТ
05:15, 09:30 «Однажды в России.
Спецдайджест» [16+]
09:00 «Перезагрузка» [16+]
14:05 Х/ф «Бабушка лёгкого
поведения» [16+]
15:40 Х/ф «Бабушка лёгкого
поведения-2» [16+]
17:20 Х/ф «Прабабушка лёгкого
поведения» [16+]
19:00 «Звёзды в Африке» [16+]
20:30 Х/ф «Пять невест» [16+]
22:35 «Женский стендап. Дайджесты» [16+]
23:00 «Женский стендап» [16+]
00:00 «Музыкальная интуиция» [16+]
01:40 «Импровизация» [16+]
03:15 «Comedy баттл. Суперсезон» [16+]
04:05 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:10, 06:15, 09:00 Великая
война
06:00 «Арктический календарь» [12+]

08:00, 08:45, 10:45, 18:00, 18:45
«Дети войны — внукам
Победы» [12+]
08:15, 18:15 «Полярные истории.
«Цеппелин» над Арктикой» [12+]
11:00 «Полярные истории. Арктический ход Сталина» [12+]
10:30 Д/ф «Мемориалы России.
Курган Бессмертия» [12+]
12:00 «Дорогой первых» [12+]
12:30, 23:40 Т/с «Сын отца народов» [12+]
19:00 «Дайте слово» [12+]
19:15 «Авторский блок» [12+]
19:30 Д/ф «Мемориалы России.
Малая земля» [12+]
20:00 Т/с «Комиссарша» [12+]
СТС
05:35, 06:25, 03:50 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:45 М/с «Три кота» [0+]
07:00 М/с «Царевны» [0+]
07:25 М/ф «Лего Ниндзяго
фильм» [6+]
09:10 Х/ф «Собачья жизнь» [6+]
11:10 Х/ф «Собачья жизнь-2» [12+]
13:20 Х/ф «Покемон. Детектив
Пикачу» [12+]
15:20 Х/ф «Соник в кино» [6+]
17:10 М/ф «Райя и последний
дракон» [6+]
19:05 М/ф «Кощей. Начало» [6+]
21:00 Х/ф «Легенда о коловрате» [12+]
23:20 Х/ф «Тайна дома с часами» [12+]
01:20 Х/ф «Последний бой» [18+]
РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» [16+]
07:30, 09:00 Х/ф «Крым» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости [16+]
10:00, 13:00, 17:00, 20:00
Т/с «СМЕРШ» [16+]
23:00 «Добров в эфире» [16+]
00:00 «Засекреченные списки» [16+]
НТВ
05:05 Х/ф «Егорушка»
06:40 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
20:30 «Маска». Лучшее [12+]
23:40 Основано на реальных
событиях [16+]
02:25 Х/ф «Лейтенант Суворов» [12+]
03:50 Алтарь Победы [0+]
[12+]

ТВ-3
05:00 Мистические истории [16+]
05:45 Мультфильмы [0+]
08:45 Новый день [12+]

10:30 Х/ф «Мой домашний
динозавр» [6+]

f Туманным утром на берегу
шотландского озера обычный
мальчишка находит загадочное
крупное яйцо. Когда же
яйцо раскрывается, на свет
появляется мифическое
существо, напоминающее
дракона. Герой древнейших
легенд начинает быстро расти
и его аппетит вместе с ним.
А задорный характер существа
оставляет всё меньше шансов
на то, что «маленькая» тайна
так и останется таковой.
Мальчик старается защитить
своего подопечного от тех, кому
он предоставляется угрозой.
Но как укрыть его от людских
глаз?

12:30 Х/ф «Робо» [6+]
14:15 Х/ф «Время первых» [12+]
17:00 Т/с «Аванпост» [16+]
22:45 Х/ф «Сфера» [16+]
01:00 Х/ф «Подмена» [16+]
03:15 Д/с «Городские легенды» [16+]
Звезда

05:20 Д/с «Москва — фронту» [16+]
05:45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» [12+]
07:20 Х/ф «Иван Бровкин на целине» [12+]
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым [16+]
09:25 «Служу России» [12+]
09:55 «Военная приёмка» [12+]
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [16+]
11:30 Д/с «Секретные материалы» [16+]
12:15 Код доступа [12+]
12:55 «Специальный репортаж» [16+]
13:35 Д/ф «Битва оружейников.
Ту-95 против B-52. Противостояние стратегических
бомбардировщиков» [16+]
14:20, 03:35 Т/с «Ялта-45» [16+]
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой [16+]
20:00 Д/ф «Свирско-Петрозаводская операция» [16+]
20:45 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
23:00 «Фетисов» [12+]
23:45 Х/ф «Про Петра и Павла» [16+]
01:25 Х/ф «Ижорский батальон» [12+]
03:00 Д/ф «Живые строки войны» [12+]
03:25 Д/с «Сделано в СССР» [12+]
Матч-ТВ
05:45 Новости [0+]
05:50 Дзюдо. Всероссийские
соревнования «Памяти
В. С. Ощепкова». Трансляция из Хабаровска [0+]
07:00 Смешанные единоборства.
Ч. Оливейра — Дж. Гейджи.
UFC. Прямая трансляция
из США
10:00, 11:35, 14:55 Новости
10:05, 17:30, 20:00, 01:45 Все
на Матч!
11:40 М/с «Спорт Тоша» [0+]
11:45 М/с «Смешарики» [0+]
12:10 Х/ф «Неоспоримый-3. Искупление» [16+]

14:10 Смешанные единоборства.
Ч. Оливейра — Дж. Гейджи.
UFC. Трансляция из США [16+]
15:00 Бокс. Турнир «Знамя Победы». Прямая трансляция
17:55 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Paribet».
Женщины. Финал. Прямая
трансляция
20:25 Хоккей. Международный
турнир. Финал. Прямая
трансляция из СанктПетербурга
22:45 «После футбола» с Георгием Черданцевым
23:40 Футбол. «Верона» — «Милан». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
02:30 Футбол. «Бавария» —
«Штутгарт». Чемпионат
Германии [0+]
04:20 Волейбол. «Зенит-Казань» — «Динамо» (Москва). Чемпионат России
«Суперлига Paribet».
Мужчины. «Финал 6-ти».
Трансляция из Казани [0+]
ТВЦ
05:05 Х/ф «Если бы да кабы» [12+]
06:45 Х/ф «Лекарство против
страха» [12+]
08:20 «Спасибо за верность, потомки!» Гала-концерт [6+]
09:15 Д/ф «Тайна песни. «Смуглянка» [12+]
09:45 Х/ф «Невезучие» [16+]
11:25 «Москва резиновая» [16+]
12:00 Д/ф «Кто на свете всех
смешнее» [12+]
12:45 Х/ф «Белые росы» [12+]
14:20 Петровка, 38 [16+]
14:30, 23:30 События
14:45 «Смешите меня семеро!» Юмористический
концерт [12+]
15:40 Х/ф «Мама напрокат» [12+]
17:15 Х/ф «Чувство правды» [12+]
20:30 Х/ф «Немая» [12+]
23:45 Х/ф «Неуловимые мстители» [6+]
01:05 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» [6+]
02:20 Х/ф «Чистосердечное призвание-3» [12+]
Домашний
06:30, 04:00 Т/с «Проводница» [16+]
06:45 Х/ф «Золотые ножницы» [16+]
08:45 Х/ф «Хроники измены» [16+]
10:50 Х/ф «Се ля ви» [16+]
14:50 Х/ф «Рысь» [16+]
18:45, 03:50 Пять ужинов [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]
23:00 Х/ф «Бриджит Джонс:
грани разумного» [16+]
f Бриджит и Марк живут
вместе и подумывают
о ребёнке. Однако у Марка
обнаруживаются привычки,
которые раздражают Бриджит.
События развиваются: Марк
может и разочаровывать,
и давать повод для ревности.
Бриджит начинает сомневаться.
Впереди командировка
с бывшим бойфрендом
Дэниелом, полная сложностей
и неожиданных поворотов.

01:10 Т/с «Гордость и предубеждение» [16+]

Пятый канал
05:45 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
07:00 Д/с «Моё родное» [12+]
07:40 Д/ф «Моя родная армия» [12+]
09:15, 02:25 Т/с «Чужие крылья» [16+]
14:30 Т/с «Казнить нельзя помиловать» [16+]
Культура
06:30 Мультфильмы
07:55, 01:20 Х/ф «Небесный
тихоход»
09:10 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
09:40 «Мы — грамотеи!»
10:20, 23:05 Х/ф «Земля Санникова»
11:55, 00:40 Диалоги о животных
12:35 «Музеи без границ»
13:05 «Рассказы из русской
истории»
14:10 Д/ф «Древняя Алания. Христианские храмы Кавказа»
14:55 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». Мария
Аронова и ее семья
16:30 «Картина мира» с Михаилом Ковальчуком
17:10 Д/с «Первые в мире»
17:25 Д/ф «Меч Мономаха»
18:05 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской»
19:45 Международный
музыкальный фестиваль
«Дорога на Ялту»
02:35 М/ф «История одного преступления»
Вестник Надыма
06:00, 16:00 Х/ф «Даниил —
князь Галицкий» [12+]

f Одно за другим склоняются
русские княжества перед
полчищами монголо-татар.
На западных пограничных
Галицко-Волынских землях осели
тысячи людей, спасающихся
от жестокости кочевников.
Некоторое время князю
Даниилу удаётся сохранять
относительную независимость.
Но вот Батый призывает Даниила
в Орду. Гордостью, смелостью
суждений князь производит
на хана большое впечатление,
и тот отпускает его с миром,
даруя право и дальше княжить
в Галиче. Вернувшись на родину,
Даниил начинает готовиться
к войне с Ордой: заключает
союз с венгерским королём,
привлекает на свою сторону
литовцев, поляков и немцев.
Но Папа Римский запрещает
западным государствам воевать
с Батыем. А у Даниила времени
на раздумья уже нет: кочевники
вторгаются на русские земли.
Дружина князя принимает бой.

07:40 Спектакль «О зори,
зори…» [16+]
09:00 Д/ф «Супергерои» [12+]
11:00 Т/с «Сучья война» [12+]
11:50 Т/с «Спутники» [12+]
14:30, 20:20 Телеверсия концерта «Мы поём, пока сердца
горят» [12+]
17:40, 02:45 Телеверсия фестиваль-конкурса военно-патриотической песни «Нам
мир завещано беречь» [12+]
18:50 Х/ф «Только ты» [0+]
21:40, 03:50 Х/ф «Быть Астрид
Линдгрен» [16+]
23:50 Концерт «Кино в Севкабеле» [12+]
01:05 Х/ф «Непобедимые» [12+]
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T Физкульт-ура!

В Надымском районе провели открытый турнир по боксу

Не первые и не последние

Марат ГАЛИМОВ

19

T Социальная

политика. Ямальские
депутаты поддержали
законодательную
инициативу

Расширить
список
получателей

Продолжим заголовок: десятые!
В прошедшую субботу в посёлке
Ягельном прошли X открытые соревнования по боксу, посвящённые 77-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Широкой представленности по географии участников не было, только воспитанники
СШ «Лидер» из Надыма и Ягельного,
ведь эпидемиологические ограничения в округе ещё не сняты.
Организацию и финансирование
состязаний взяло на себя ЛПУ МГ
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
и профсоюзный комитет предприятия. Событие, как всегда, стало зрелищным, статус спортивного праздника оправдало полностью.
Хотя нотка грусти в этот день
в зале присутствовала: соревнования
можно назвать прощальным бенефисом нашего заслуженного (не по званию, а по признанию) тренера Рашита Абдульманова. Родители спортсменов благодарили его за воспитание и отличную физическую форму
детей. Некоторые при этом не могли
скрыть волнения, а кто и слезу: много лет знакомы, сколько поражений,
радостей и побед пережили вместе.
Первый заместитель главы администрации Надымского района Алексей Колесов поделился, что в бытность руководителем администрации
Ягельного совместно с руководством
ЛПУ неоднократно находили причину, почему тренеру надо поработать
ещё год, потом другой.
— Рашит Абдульманов — открыватель бокса в посёлке, благодаря ему
наших ребят знают не только в ЯНАО,
но и за пределами округа. Жаль расставаться, но пора отпускать — от-

дых заслуженный. Вы много сделали,
что-то — мы вместе, благодарим за
развитие спорта в Ягельном!
Тренировать боксёров будет Виталий Богацкий, ему 28 лет. Рашит
Раифович высказал уверенность, что
последователь сможет поддержать
заведённые традиции и уровень подготовки спортсменов.
Турнир прошёл на одном дыхании, победителями в своих весовых
категориях стали: Данис Нафиков,
Павел Гринавецкий, Ника Ремизова,
Матвей Ваньков, Николай Сташевский, Дмитрий Сивов, Егор Павлов,
Никита Кухарский, Марат Янтурин,
Андрей Шейченко, Аркадий Нагиба
(все из Ягельного, тренер Рашит Абдульманов), Мадияр Эшиев, Данил
Ивлев, Эльфидия Садыкова, Ильяс
Сайдалиев, Златислава Пищулина,

 Ирина Труханова вручила знак «Лучший
боксёр турнира» Аркадию Нагибе

 Сражаются двое, а победа одна. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ СШ «ЛИДЕР»

Ямальские депутаты предлагают
предоставить субъектам РФ
право самостоятельно
устанавливать перечень рабочих
профессий и должностей
служащих, работа по которым
позволяет гражданам получать
безвозмездно земельные участки
для индивидуального жилищного
строительства или ведения
личного подсобного хозяйства.
 Рашиту Абдульманову вручают символический пояс заслуженного тренера
Алиса Тверикина (все из Надыма,
тренеры Андрей Столярчук и Андрей
Жигалов).
Призы и ценные подарки от
Ягельного ЛПУ МГ получили: за лучшую технику Данил Орехов, за волю
к победе Рамазан Яунгад, лучшим
боксёром выбрали Аркадия Нагибу.
— Новому тренеру, как эстафету,
передал перчатки — классические,
ещё конским волосом набитые, —
прокомментировал Рашит Абдульманов. — Но с боксом не прощаюсь. В Уфе учатся и тренируются мои
ученики Линар Камалов, Алмаз Гаймалов, выступают за сборную Башкирии. Есть приглашение к сотрудничеству от президента республиканской федерации бокса. Немного
отдохну, позанимаюсь огородом,
с внуками пообщаюсь — и вперёд!

С инициативой внести изменения в Земельный кодекс Российской Федерации вышли парламентарии Карелии, однако тема оказалась актуальной и для Ямало-Ненецкого автономного округа.
В ходе рабочей поездки в избирательный округ к спикеру окружного парламента Сергею Ямкину обратился житель Приуральского района,
которому было отказано в предоставлении земельного участка именно по
причине толкования норм земельного законодательства. Власти на местах
не всегда правильно трактуют понятия «специальность» и «замещаемая
должность».
По мнению Сергея Ямкина, внесённые дополнения помогут в будущем избежать неверного толкования.
— Эта инициатива — очередной
шаг, который не только позволит закрепить на территории, прежде всего
в малых городах и на селе, наиболее
востребованных и квалифицированных
специалистов, но и ускорит темпы индивидуального строительства, — прокомментировал спикер ямальского парламента Сергей Ямкин.
В настоящее время федеральное законодательство предусматривает возможность предоставления участков для индивидуального жилищного
строительства специалистам, работающим и проживающим в муниципальных образованиях. Регионы обладают
полномочиями определять перечень
населённых пунктов и наиболее востребованные специальности, исходя
из социально-экономической и демографической ситуации. При этом перечень граждан, претендующих на земельный участок, ограничен — представители рабочих профессий и служащие конкретных должностей в него
не входят.
Пресс-центр Заксобрания ЯНАО.
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T Огонь, вода

и медные трубы. Бдительные студенты
спасли жизни соседей

Белая ночь
и бессонница

 Александр Семенихин и Илья Артеев получили благодарственные письма ОПС ЯНАО из рук
Дмитрия Зайчикова. ФОТО ОЛЕСИ ЕРЕМЕЕВОЙ

T Растим патриотов. Стартовала

Марат ГАЛИМОВ

О бессоннице только наше
предположение, немногословный
Александр Семенихин объяснил
без лирики: «Увидел задымление
в соседнем доме, позвонил Илье
Артееву, пошли будить соседей».
Но благодаря студентам Надымского
профессионального колледжа среди
жителей 16-квартирной двухэтажки
нет пострадавших.
В четыре утра 5 февраля в Ныде произошёл пожар, к приезду сотрудников местного отделения пожарной
охраны огонь распространился на
всё помещение, где началось возгорание. Стихия повредила пять квартир, но к восьми часам утра тушение
было закончено. Вечером большинство жильцов вернулись домой.
Но главное, что ещё до приезда
огнеборцев в здании никого не было. Разбуженные студентами ныдинцы спокойно и без паники покинули
жилые помещения. Молодые люди,
как пишут в наградных листах, действовали быстро и решительно: разбудив спящих жильцов, помогли им
собраться и эвакуироваться.

ежегодная всероссийская акция «Мы — граждане России!»

Победители получат
паспорта в Москве

 Вручение паспорта в торжественной обстановке запомнится на всю жизнь. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО
РЕГИОНАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЯНАО

Федеральное агентство по делам молодёжи, федеральное государственное
бюджетное учреждение «Российский
центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи»
и общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодёжи» запустили ежегодную всероссийскую акцию «Мы — граждане России!».
Основными участниками акции
являются лица, достигшие 14-летнего возраста, имеющие достижения
в учёбе, спорте, общественной деятельности.
Мероприятия акции пройдут
в формате дней единых действий
в два этапа в рамках празднования:
— Дня России, с 1 по 14 июня;
— Дня Конституции, с 1 по 14 декабря.
В дни празднования в автономном округе пройдут классные часы,
онлайн-квесты, интеллектуальные игры в социальных сетях и мессенджерах, просветительские и творческие
мероприятия, посвящённые государственным символам России, Конституции Российской Федерации, изучению прав и обязанностей молодых
граждан.

21 апреля начальник ОПС ЯНАО
по Надымскому району Дмитрий Зайчиков пришёл в Надымский профессиональный колледж, чтобы за проявленную оперативность и активную
гражданскую позицию вручить Александру Семенихину и Илье Артееву
благодарственные письма ОПС ЯНАО
и ценные подарки.
— Дом сохранился, люди не остались без крова, а наши сотрудники
сразу по прибытии занялись тушением пожара, что позволило существенно уменьшить площадь и время
горения. Спасибо вам за неравнодушие и решительные действия!
Парни смущаются, когда их называют героями, но признаются: паники
не испытывали. Зато адреналина хватило, ведь в горящем здании соседи,
земляки, среди которых и пожилые,
и молодые, и семьи с малыми детьми.
После награждения состоялось
ещё одно событие, как будто в подтверждение: в учебном заведении быстрых и сноровистых много. Начальник отдела центра ГТО Алексей Зернов
и старший методист Екатерина Соловей вручили студентам, сдавшим спортивные нормы, 5 золотых, 2 серебряных и 44 бронзовых знака ВФСК ГТО.

Ключевым событием акции станет церемония вручения паспортов
гражданина Российской Федерации
в Москве. Для этого претендентам
необходимо отправить заявки на участие в конкурсном отборе, согласие
на обработку персональных данных
и портфолио, отражающее достижения участника. Помимо этого, нужно разместить в социальных сетях
видеообращение длительностью не
более 3 минут, раскрывающее одну
из тем:
— «Мы — граждане России!»;
— «Мой дом — место силы»;
— «Я горжусь …».
Все материалы конкурсного отбора должны быть направлены до 10 мая
и до 10 ноября в электронном виде
на сайте АИС «Клуб Российского Союза Молодёжи» club.ruy.ru.
Региональный координатор акции — Дарья Терёхина, специалист
регионального центра патриотического воспитания, тел. +7 961 752-18-36.
По информации регионального центра
патриотического воспитания ЯНАО.

Справка
В 2021 году в акции «Мы — граждане
России!» приняли участие более
5 000 ямальцев. Волонтёрами Победы
в муниципальных образованиях
автономного округа было роздано
5 000 лент и 4 200 флажков
«триколор».
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T Молодёжка.

Начался приём заявок
на окружной форум

Медиасмена
ждёт
творческую
молодёжь

 Таланты и поклонники, фото на память. ФОТО АВТОРА
T Культ культуры. В

детской библиотеке Надыма провели вечер романса

Настрой лады
на светлую печаль
Марат ГАЛИМОВ

Музыка вызывает у слушателя
разные чувства и эмоции: веселье,
страх, агрессию, желание танцевать.
А иногда погружает в задумчивую
грусть. Так случается, когда звучит
русский романс: хочется подпереть
ладонью голову и смотреть,
как колеблется в круге света
оплывающая воском свеча.
Примерно так и было субботним вечером в гостевом уголке детской библиотеки, который называют «Театральная площадь». Здесь прошёл концерт «Романса упоительные звуки»,
организованный Светланой Швед и её
коллегами из центра национальных
культур и надымской районной клубной системы.
Ведущая концерта библиотекарь
Эльвира Дражина логично и творчески связывала номера между собой,
иногда задавала вопросы, помогавшие
зрителям лучше понять произведение:
— Почему песня «Ой, калина» так
цепляет слушателя?
— Кроме музыкальной и поэтической составляющей здесь трогательный приём сопоставления человека и природы, ведь калина здесь
ассоциируется с девушкой, — выска-

зала предположение исполнительница Дарья Саурина.
В этот день также пели Светлана Швед, Игнат Марочек, Людмила
Староверова, Данис Талхин, Эльвира Ахметова, Альбина Рябова. Альбина к микрофону выходила дважды,
второй раз исполнила под собственный гитарный аккомпанемент песню собственного же сочинения.
Не все произведения, прозвучавшие в библиотеке, романсы в классическом понимании жанра. Та же «Ой,
калина» в оригинальном звучании
ближе к народным, написана челябинским самобытным и самодеятельным композитором Иваном Плешивцевым. Но трогающий за душу текст
и красивая мелодия вдохновили других музыкантов создавать новые вариации. Кавер Рады Рай, который
можно назвать аранжировкой русской песни с цыганским акцентом,
и исполнила Дарья Саурина.
В программе были и современные баллады, написанные советскими или российскими авторами. Например, «Очарована, околдована» от
Даниса Талхина и его саксофона или
произведения, исполненные Игнатом Марочеком.
— Чтобы приблизить музыку
к слушателю, лучше стилизовать, создать кавер-версию популярного рань-

ше или народного произведения, —
ответил Игнат на вопрос Эльвиры.
Репертуар пояснила и организатор вечера Светлана Швед:
— Главная цель, конечно, познакомить собравшихся с русским романсом. Но многие лирические баллады, созданные в последнее время,
соответствуют жанру, а мы хотели
показать всю палитру, чтобы доставить удовольствие тем, кто пришёл
послушать. Надеюсь, это удалось.
Надежда воплотилась, судя по отзыву зрительницы Луизы Султановой:
— Сегодня, слушая вас, снова пережила всё, что было весёлого и печального в жизни, все потери и приобретения. Спасибо, музыканты!
Когда получившие заряд лирического настроения и светлой грусти
зрители разошлись, Эльвира Дражина рассказала о своих впечатлениях:
— Раньше мало что знала об этом
вокальном жанре. Когда получила
предложение вести концерт, познакомилась и не жалею об этом: очень интересная тема. Да и репертуар подобран филигранно, на все вкусы.
Так что, несмотря на электронный
век, постановочные радости и ужасы,
люди всегда будут получать удовольствие от живого звука, неподдельных
эмоций и чувств. А что больше, чем
романс, даст такую возможность?

Стартовала заявочная кампания окружного молодёжного проекта «Медиасмена». К участию приглашаются молодые люди от 14 до 35 лет, которые
работают и/или развиваются в медиасреде: фотографы, видеографы, блогеры, SMM-специалисты, маркетологи
и медиаспециалисты Ямала, а также
на конкурсной основе будут отобраны
по одному представителю из каждого
региона УФО.
Медиасмена проходит на Ямале
с 2016 года. Ежегодно проект становится площадкой, дающей старт карьере медийщиков со всего округа. Например, в прошлом году спикер проекта Влад Красавин, основатель медиаагентства «Krasavin Managment»
пригласил на стажировку в своё агентство в Москву участника проекта Николая Вануйто, а также сделал фрешменом агентства участницу проекта Лесю
Назырову из Ноябрьска.
Основные изменения в образовательной программе 2022 года: фотографы и видеографы объединены
в группу «Креатив в продакшн» и будут
учиться создавать проекты здесь и сейчас в условиях ограниченных ресурсов; на треке «Бренд-комьюнити» медиаспециалисты из молодёжных центров округа научатся формировать сообщества вокруг бренда молодёжной
политики и составят диджитал-стратегию развития социальных площадок
в интернете на год; трек «Лидеры мнений» соберёт блогеров с Ямала и Урала и будет посвящён личному бренду
и диверсификации контента на разные площадки.
Спикерами и менторами проекта
станут успешные специалисты медиасреды России, организующие обучение
сотрудников Сбербанка, рекламные
кампании для Яндекса и Альфа-Банка.
Медиасмена пройдёт на базе артрезиденции «Полярис» с 20 по 23 мая.
Регистрация доступна на сайте mediasmena.ru. Проект в соцсети: https://vk.com/
mediayamal.
Контактное лицо: Кутлуева Алина, руководитель проекта, начальник
отдела развития молодёжных медиа
ГБУ ЯНАО «Окружной молодёжный
центр», телефон +7 911 039-08-86.
По информации окружного
молодёжного центра.
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T Регион

89.
В России началось
голосование за объекты
благоустройства

Комфорт
зависит
от нашего
решения

На Ямале, как и по всей России, пройдёт голосование по выбору общественных территорий для их благоустройства
в 2023 году. Каждый ямалец в возрасте
от 14 лет сможет внести вклад в общее дело по созданию новых комфортных объектов для нужд жителей региона. Свой выбор на единой платформе 89.gorodsreda.ru
можно сделать до 30 мая.
15 проектов-победителей будут реализованы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». В списке для голосования 41 общественная территория в 13 муниципалитетах.
Как и в прошлом году, выбрать понравившийся проект можно самостоятельно на портале или при помощи волонтёров. Перед стартом голосования обучение прошли более 250 добровольцев.
Они будут работать не только на пикетных точках, но и помогут ямальцам проголосовать на дому. Каждому волонтёру
выдали брендированную форму: шапку,
перчатки, бейдж и манишку с надписью
«Уютный Ямал». Также у каждого будет
специальный планшет, с помощью которого можно проголосовать.
В 2021 году на Ямале в голосовании приняли участие 82 964 человек.
Муниципалитеты подготовили проекты
по 45 различным объектам. Выбранные
15 общественных территорий будут реализованы в этом году.
В прошлом году в округе были благоустроены 92 общественные и 48 дворовых территорий. Всего с начала действия проекта облик изменили 274 общественных и 1 126 дворовых пространств.
За последние три года ямальские
проекты благоустройства неоднократно становились победителями общероссийских конкурсов и включались Минстроем РФ в федеральный реестр лучших практик. Ямал входит в топ-10 регионов с благоприятной городской средой.
Самым комфортным для проживания городом в регионе согласно индексу
качества городской среды признан Надым.
По информации с сайта yanao.ru.

T Инициатива. Надымчан

приглашают принять участие
в благотворительной акции

От чистого
сердца тем,
кто нуждается

 Восстановленный активистами ноутбук станет добрым помощником детям семьи Скрипниченко
в учёбе. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЕВГЕНИЕМ ВЕНГЕНТЦ
Екатерина АЛЕКСЕЕВА
Наверняка у каждого дома есть вещи из разряда «А вдруг пригодится». И скорее всего, они так и не дождутся своего звёздного часа, пока
по прошествии лет не окажутся на
свалке. Такие залежавшиеся предметы, а именно компьютеры, запчасти и комплектующие к ним, очень
ждут в социальной мастерской для
детей и взрослых «Умелец». В ловких
и опытных руках специалистов они
могут обрести новую жизнь и стать
для кого-то очень желанным и нужным подарком, а также незаменимым помощником.
Идея собирать полноценный рабочий компьютер из деталей и дарить его детям из числа категорий
семей, которые не могут себе позволить его приобрести, родилась у волонтёров мастерской спонтанно.
На одном из прошлогодних занятий, направленных на раннюю
профориентацию и досуг для детей
и подростков от 7 до 18 лет, в ходе
мастер-класса для надымских ребят
по устройству электронной персо-

нальной машины было решено: а почему бы и нет?
— На простом энтузиазме решили попробовать, и у нас получилось, — говорит координатор акции
Евгений Венгентц. — Мы хотим создать для ребят равные условия. Компьютер необходим для социализации
и учёбы. Он должен быть у каждого,
особенно в наше время. Сейчас ребёнка ничем не удивить, но оказалось, что и это возможно. По глазам
можно понять, как они рады. Остался ещё тот процент, у которого действительно нет возможности купить
компьютерную технику.
Так и возникла благотворительная акция «Добросборка», которую
волонтёры Евгений Венгентц и Вадим Бочков продолжают по сей день.
Они с благодарностью принимают
от надымчан и организаций города
детали, мониторы, системные блоки,
словом, всё, что может пригодиться,
и скрупулёзно собирают вполне себе новые персональные компьютеры, а дарителям, пожертвовавшим
технику, в ответ презентуют сувениры.

— На сборку одного ПК или ноутбука в среднем уходит около двух
часов, — рассказывает о технологии
процесса Евгений. — Кто-то приносит монитор, другие — системник,
третьи — мышку или клавиатуру.
Примерно 50 % уже не восстановить,
что-то приходится докупать самим.
Не сказать, что это задача лёгкая, потому что запчасти необходимо подбирать, чтобы они подходили и «ладили» друг с другом. Помогает мне
в этом интерес к компьютерной технике, возникший ещё в детские годы, и опыт работы системным администратором. Хочется, чтобы всё не
просто работало, а приносило пользу долго и качественно. На собранную технику устанавливаем необходимое программное обеспечение,
а в дальнейшем некоторое время
проводим гарантийное обслуживание подаренных юным надымчанам
компьютеров.
В прошлом году итогом их кропотливой и безвозмездной работы
стали врученные шести семьям ПК,
в этом году презентовать пока удалось столько же, ещё несколько в работе. На днях из социальных сетей
об акции узнали жители Салехарда,
связались с энтузиастами, собрали
целую коробку ценной электроники
и планируют её передать надымским
умельцам.
— Было бы здорово, если бы
к акции присоединилось как можно
больше людей, — говорит Евгений. —
Тогда бы и счастливых обладателей
компьютеров, соответственно, стало больше. Тем, кто нуждается в помощи, обязательно нужно помогать!
Один из таких обновлённых
ноутбуков умельцы подарили сёстрам Скрипниченко: девятилетней
Ульяне и четырнадцатилетней Полине. Теперь девочки смогут заниматься
на нём и делать часть заданных для
выполнения в сети интернет школьных уроков.
— У нас не было компьютера,
а девочкам для занятий он просто необходим, ведь значительную часть заданий по школьным предметам необходимо выполнять именно с помощью цифровых технологий. Домашнюю работу приходилось делать через
телефон, а от этого сильно страдало
зрение, — поделилась мама девочек
Юлия. — Дочки очень рады, уже осваивают ноутбук и выполняют в нём задания. Мы очень довольны. Это замечательная инициатива! Для нас это большая помощь. Разные ситуации бывают
в жизни, а ребята делают очень хорошее дело. Спасибо им за это огромное!
Присоединиться к доброму делу
может каждый, у кого есть такая ненужная ему электроника. Принести
её можно в кабинет № 21 бизнес-инкубатора либо связаться с активистами, и они сами заберут технику. Телефон координатора акции Евгения
Венгентц: 8 900 400-11-12.
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T Здравоохранение. Как

сохранить крепкое психическое и физическое здоровье

Залог полноценной
и счастливой жизни

Екатерина АЛЕКСЕЕВА
В настоящее время особую актуальность приобрели вопросы психического здоровья и здорового образа
жизни. Современный ритм жизни
заставляет часто переживать и испытывать стрессы. И некоторые ситуации буквально выбивают нас из колеи
и оказывают крайне негативное воздействие на психику. Как противостоять ежедневным эмоциональным
встряскам и сберечь психическое
здоровье, рассказала врач-психиатр
надымской центральной районной
больницы Мария Акопова.
— Мария Васильевна, кого можно назвать психически здоровым
человеком?
— Стоит сказать, что психическое
здоровье — это, прежде всего, отсутствие каких-либо отклонений и психических заболеваний. Но порой даже полностью здоровый человек находится в неустойчивом состоянии
и имеет проблемы в эмоциональной
и психологической сферах. Поэтому
более точное определение данного понятия — это социальное и психологическое благополучие, которое позволяет жить полноценной жизнью: раскрывать свой потенциал, продуктивно работать, испытывать удовлетворение,
вносить определённый вклад в общественную жизнь. На психику могут
оказывать непосредственное влияние
следующие факторы: состояние здоровья, отношения в семье и коллективе, работа и занимаемая должность,
финансовое благополучие, особенности характера и темперамент, условия
жизни, питание и возникающие стрессовые ситуации.
— Какие существуют возможные признаки нарушения психического здоровья?
— Если психика устойчива, то человек может полноценно жить, адекватно реагировать на любые ситуации,
взаимодействовать с окружающими,
строить личные и семейные отношения, проявлять творческие способности, адаптироваться к сложным условиям, брать на себя ответственность,
в общем, делать всё то, что помогает
не просто существовать, но и добиваться наилучшего качества жизни.
Если психическое здоровье нарушено,
это может проявляться практически
в любых жизненных сферах: от семейных отношений до карьеры.
Возможные признаки ухудшения
психического здоровья: трудности с со-

 Мария Акопова: «Вести здоровый образ жизни нужно каждому, ведь перед здоровым
человеком открывается гораздо больше возможностей наслаждаться жизнью». ФОТО АВТОРА
циализацией, неумение договариваться с людьми и контролировать свои
эмоции, неадекватная реакция на
стрессы, необоснованная агрессия,
апатия, страхи, ощущение собственной
неполноценности, боязнь ответственности, нежелание узнавать что-то новое, проблемы в личной жизни или семье, а также странное поведение. Все
эти симптомы мешают человеку жить
полной жизнью, а порой и ломают её.
И именно поэтому важно постоянно
и тщательно следить за своим психическим здоровьем, причём с самого
раннего сознательного возраста.
— Как связаны психическое и физическое здоровье?
— Многие люди скептически воспринимают идею о связи эмоционального и психического состояния человека и его физического здоровья. Однако доказано, что образ жизни человека
оказывает сильное влияние на его здоровье. Поэтому очевидно, что каждый
из нас в силах существенно снизить
вероятность возникновения тех или
иных заболеваний и чувствовать себя
хорошо. И для этого нужно скорректировать свой образ жизни так, чтобы
исключить из него вредные привычки,
неоправданный риск, стрессовые ситуации и негативные мысли.
— Как сохранить своё психическое здоровье и укрепить психику?
— Так как здоровье зависит от
множества факторов, то и действовать нужно комплексно.
1. Соблюдайте режим дня. Если
вы не будете полноценно отдыхать

и высыпаться, то ваша нервная система будет работать буквально на износ,
что непременно приведёт к неполадкам и сбоям. Взрослый человек должен спать минимум 7 часов каждые
сутки, причём соблюдение режима
сна не менее важно, чем количество
времени, выделяемое на сон. Во время
сна организм набирается сил, а психика решает накопленные во время
бодрствования задачи, сбрасывает
нервное напряжение, отдыхает и восстанавливается. Недостаток сна очень
быстро сказывается и на психическом, и на физическом здоровье человека — он становится раздражительным и рассеянным, постоянно чувствует усталость, упадок сил и невозможность сконцентрироваться.
2. Правильно и сбалансированно
питайтесь. Состояние и работа нервной системы напрямую зависят от
употребляемой пищи, а также содержащихся в ней полезных веществ. Употребляйте больше зелени и зелёных
овощей, злаков, морепродуктов и морской рыбы, фруктов. А вот от злоупотребления алкоголем, жирным, сладким, мучным, жареным и маринованным по возможности лучше отказаться.
3. Откажитесь от вредных привычек. Курение, алкоголизм и наркомания являются причиной множества
заболеваний и существенно укорачивают срок жизни зависимого. Также важно, что любая пагубная зависимость отрицательно сказывается
не только на физическом, но и на психическом здоровье человека.
4. Следите за своим здоровьем.
Большинство болезней на начальных
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стадиях не наносят серьёзного ущерба организму и поддаются быстрому лечению. А вот запущенные заболевания, перешедшие в хроническую
стадию, нарушают работу сразу нескольких систем организма и лечатся
гораздо дольше. Во избежание этого
вам помогут регулярные профилактические осмотры, ранняя диагностика
и соблюдение рекомендаций врачей.
5. Учитесь контролировать свои
эмоции. Сначала это будет непросто,
особенно если вы по натуре являетесь
импульсивным и темпераментным
человеком. Но если вы будете постоянно тренироваться, то вскоре добьётесь положительных результатов.
Помогут в этом некоторые упражнения. Например, если вы чувствуете, что вот-вот «взорвётесь», то попробуйте глубоко подышать и сконцентрироваться на своём дыхании.
Или начните считать в обратном направлении. Или подумайте о чём-то
приятном, перенесите себя мысленно в то место, где вы были счастливы,
и побудьте там хотя бы пару минут.
6. Займитесь спортом. Спорт на
регулярной основе тонизирует, улучшает работу всего организма, помогает «перерабатывать» неприятные эмоции, тем самым улучшает
настроение.
7. Отвлекайтесь на то, что будет
дарить вам положительные эмоции.
Это может быть поход в кино, театр,
шопинг, ужин в приятной компании,
поездка на природу, путешествие,
занятия любимым делом и так далее.
8. Старайтесь минимизировать
негативные воздействия. Так, если
вы сентиментальный человек, то вам
лучше избегать разговоров на «болезненные» для вас темы, не читать
и не смотреть криминальные новости, отказаться от просмотра нежелательной информации.
9. Расслабляйтесь перед сном.
Будут полезны часовая вечерняя прогулка, контрастный душ или тёплая ванна, можно посмотреть хороший фильм, почитать книгу, послушать музыку.
10. Учитесь мыслить позитивно
и во всём видеть хорошее. Старайтесь отвлекаться и не фиксироваться
на негативном, находите даже в самых сложных ситуациях что-то хорошее. Подумайте о том, что в эту минуту может кому-то гораздо хуже,
чем вам. Это непросто, но оптимистам гораздо проще идти по жизни,
они более устойчивы к стрессам.
11. Ищите поддержку и помощь.
Обеспечить её могут родные, друзья, также всегда можно обратиться за квалифицированной помощью
к психологам или психотерапевтам.
Вышеперечисленные 11 правил
здорового образа жизни достаточно просты, и при желании их сможет
соблюдать каждый человек. Помните, что крепкое психическое и физическое здоровье — это залог полноценной и счастливой жизни!
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T Мы — за

безопасность. В Надыме контролируют заброшенные здания

Природа не терпит пустоты
Марат ГАЛИМОВ

В Надыме расселили дома
ветхого и аварийного жилфонда.
Этот факт радует, но до наступления
тёплого сезона пустующие здания
представляют опасность для юных,
и не только, жителей города.
Компании и учреждения,
ответственные за содержание домов,
обязаны исключить вероятность
травмироваться там, тем более
разжечь огонь.
Но к каждому бараку охранника не
приставишь, поэтому в Надыме создали муниципальный проект «Социальный патруль», организаторы которого периодически проводят рейды для профилактики травм и несчастных случаев с детьми и предотвращения пожаров.
Участвуют в рейдах сотрудники отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав управления социальной и семейной политики, управления по делам ГО и ЧС
муниципалитета, МЧС, департамента образования и других заинтересованных служб. Такие мероприятия
проводились 21 апреля, в ходе визита во всех проверенных зданиях до-

 В доме 1/7 п. Лесного: один подъезд блокирован, второй свободен для посещений. ФОТО АВТОРА
ступ внутрь был закрыт. Не удавалось
проникнуть даже взрослым членам
комиссии, не говоря о подростках,
кто обычно и интересуется «таинственными» развалинами.
В контрольном объезде 25 апреля
участвовали главный специалист отдела по делам несовершеннолетних
и защите их прав Светлана Литвинова, главный специалист отдела
управления по делам ГО и ЧС Александр Уваров и госинспектор Надым-

ского района по пожарному надзору
Дмитрий Граблев.
Они зафиксировали: несмотря
на то, что при проверке 21 апреля
в этих же домах (п. Лесной, дома 1/7,
1/8, 1/40) двери были заблокированы, во время повторного рейда вход
был свободен. Информацию передали организации, в чьём ведении постройки находятся до момента сноса, там в течение дня обязались исправить положение.

— Хотя сегодня никого не застали, нет гарантии, что, если не ограничить возможность проникновения, к вечеру здесь не будет «посетителей», которые рискуют травмироваться, а то и решат развести огонь
с непредсказуемыми для них и окружающих последствиями, — прокомментировала Светлана Литвинова. —
Пользуясь случаем, хочу обратиться
к родителям подростков: жизнь и здоровье ваших детей — наша общая забота, проведите с ними, пожалуйста,
разъяснительную работу об опасности игр в заброшенных зданиях.
С наступлением тёплых дней запланировано приступить к сносу расселённых домов, но до того момента необходимо дожить без потрясений, для чего и инициировали проект
«Социальный патруль». Тем более что
кроме пустующих двухэтажных деревянных в Надыме есть и другие опасные в этом отношении строения.
Кроме указанных, комиссия проверила адреса: п. Лесной, 1/35, 1/26,
ЗКПД, побывала на керамзитном заводе, в заброшенной сторожке между
зданиями ИФНС и охраны гаражей
кооператива «Протон». В двух последних также открыт свободный доступ
во внутренние помещения.

T #ЗАРОССИЮ. Ямал

отправил очередную партию
гуманитарной помощи

Жителям
Донбасса
Груз рассчитан на оказание помощи
жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также вынужденным переселенцам, пребывающим
в пунктах временного размещения
22 апреля ямало-ненецкое региональное отделение партии «Единая
Россия» отправило шестую машину
с гуманитарной помощью, собранной
ямальцами. Общий объём груза —
15 тонн. На борту — более 10 тонн
продуктов, питьевой воды, детского
питания, свыше 4 тонн средств личной гигиены, а также детские принадлежности, канцелярия, игрушки,
бытовая утварь. Об этом рассказала
руководитель исполкома регионального отделения «Единой России»
Анастасия Казанцева.
— В конце прошлой недели мы
отправили 20 тонн. 19 апреля пятая

машина пришла в Ростовскую область. Сегодня отправляем ещё один
рейс объёмом 15 тонн. Таким образом, с начала спецоперации на Украине ямальцы собрали и направили в поддержку жителей Донбасса
107 тонн вещей и товаров первой
необходимости. Жители округа объединились, каждый из нас вносит
вклад в поддержку людей, которые
сейчас начинают новую жизнь. Все
понимают: это непросто. Но мы своих не бросаем, машины с грузом каждый день отправляются по всей стране на помощь людям, — пояснила
Анастасия Казанцева.
Напомним, сбор гуманитарной
помощи для эвакуированных из ДНР
и ЛНР граждан «Единая Россия» проводит с первого дня эвакуации.
За прошедший месяц региональные

 «Единая Россия» готовит шестую фуру к отправке на Донбасс. ФОТО С САЙТА YNAO.ER.RU
отделения партии собрали более 3 400
тонн гуманитарного груза и передали его в распределительные центры
в России, ДНР и ЛНР. Гуманитарная
помощь доставляется и в освобождённые территории.
В российских регионах вынужденным переселенцам также оказывается поддержка в трудоустройстве, распределении детей в школы

и детские сады. 20 апреля депутаты
ямальского парламента приняли поправки в региональный закон об оказании этой категории граждан бесплатной юридической помощи. Документ в ближайшие дни вступит
в силу.
По информации пресс-службы
ЯНРО партии «Единая Россия».
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T График
№
п/п

Границы округа

ФИО депутата

Дни приёма

Место приёма, контакты для записи на приём

Грачёв
Сергей Леонидович

17, 24, 31 мая
18:00–19:00

1.

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

Гудков
Сергей Сергеевич

24 мая
17:00–19:00

Валова
Галина Владиславовна

16, 23, 30 мая
16:00–17:00

ООО «Газпром добыча Надым»
Управление по эксплуатации вахтовых посёлков
8 (3499) 53-47-47
г. Надым, ул. Топчева, строение ½, каб. 1
8 922 005-18-14
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2
города Надыма»
8 (3499) 53-47-47

Писаренко
Анатолий Андреевич
Заборовский
Игорь Александрович
Коберник
Юрий Михайлович

12мая
16:00–18:00
27 мая
17:00–19:00
5, 19 мая
16:00–18:00

Карпова
Ирина Игоревна

12, 26 мая
16:00–17:30

Суворов
Георгий Иосифович

6 мая
13:00–14:00

Байдин
Игорь Иванович
Кушнир
Александр Анатольевич
Хохлов
Олег Павлович

5, 12, 19, 26 мая
16:00–18:00
5, 12, 19, 26 мая
18:00–19:00
5, 12, 19, 26 мая
14.00–16.00

Шиповалов
Антон Николаевич

4, 18 мая
18:00–20:00

Ещенко
Марина Владимировна

17 мая
10:00–12:00

Виноградская
Гульнара Сулеймановна

5 мая
18:00–19:00

Парыгин
Александр Витальевич
Серикова
Марина Владимировна

24 мая
17:00–19:00
5 мая
14:00–16:00

г. Надым, ул. Заводская, 10
8 961 555-82-11
ООО «Газпром добыча Надым»
8 (3499) 53-47-47
ГБУ ЯНАО «Центр социальной помощи семье и детям
«Домашний очаг» в МО Надымский район»
8 (3499) 53-47-47
Медико-санитарная часть
ООО «Газпром добыча Надым»
8 (3499) 53-47-47
ООО «Газпром добыча Надым», ННГДУ
8 (3499) 53-47-47
Общественная приёмная ВПП «Единая Россия»
8 (3499) 53-47-47
Надымское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»
8 (3499) 53-47-47
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
п. Лонгъюган, здание КСК
8 (3499) 53-47-47
МДОУ «Детский сад «Лесовичок» п. Ягельный
8 (3499) 53-47-47
КСК Приозёрного ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
8 (3499) 53-47-47
г. Надым, ул. Топчева, строение ½, каб. 1
8 (3499) 53-47-47
МОУ «Центр образования» 2-й этаж п. Пангоды
8 (3499) 53-47-47

Неркагы
Наталья Борисовна

5 мая
15:00–17:00

МУК «Межпоселенческая центральная библиотека»
8 (3499) 53-47-47

3.
4.
5.
6.
7.

2.

8.
9.
10.

3.

4.

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

12.

14.
15.
16.

17.

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

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

11.

13.

приёма граждан депутатами Думы Надымского района на май 2022 года

Изб.
окр.

1.
2.

25

5.

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

T Досуг. Муниципальное

8 (3499) 53-47-47

спортивное учреждение предлагает новую услугу

Крутим педали на здоровье
Марат ГАЛИМОВ

В бассейне центра развития
физкультуры и спорта в январе
открыли акватренажёрный зал.
Название само по себе предполагает,
что занятия проводятся в воде.
Надымчане приняли и активно
используют новшество на здоровье
и для здоровья во всех смыслах
сказанного.
Это яркий пример и результат социального партнёрства муниципального учреждения и градообразующего
предприятия. В апреле прошлого года центр получил грант в номинации
«Развитие детского спорта на территории МО Надымский район» конкурса, который ежегодно проводит
ООО «Газпром добыча Надым».

На выделенные средства закупили тренажёры: подводную беговую дорожку и такой же велосипед
от производителя «AquaNess». Занятия ведёт инструктор-методист Виктор Михеев. Как отмечает руководство учреждения, уровень удовлетворённости новой услугой — 100 %.
Спортивные снаряды по принципу действия аналогичны «сухопутным», а дополнительный полезный
эффект достигается тем, что приходится преодолевать сопротивление
воды. Тренажёр считают отличным
приложением к сеансам водной терапии и оздоровительным программам.
Упражнения рекомендуют и спортсменам, тренировки на таких снарядах
включены в подготовку национальных олимпийских сборных, что лишний раз доказывает их эффективность.

Благодаря заметному снижению
силы тяжести в воде, существенно
уменьшается нагрузка на суставы и позвоночник, тело охлаждается. Поэтому
длительность упражнений можно увеличивать, что особенно ценно для полных и пожилых, детей, инвалидов на
реабилитации. Организм, потребляя
кислорода больше, активно расщепляет жиры, улучшается кровоснабжение
кожи, соединительных тканей и мышц.
Статистика посещений акватренажёрного зала ЦРФКиС (в среднем 69 человек в час) свидетельствует о популярности снаряда среди посетителей
бассейна. Поэтому планируется приобрести ещё три велотренажёра. Для интересующихся: занятия в зале в понедельник и среду проводятся с 19:30
и 20:45. Необходимую информацию
можно получить по телефону: 523-015.

 И не скажешь: работай пока не вспотеешь,
ведь занятия в воде. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦРФК И С
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T ГО и ЧС. На Ямале

назвали сроки вскрытия рек

Уровень близок
к среднегодовому
значению
Разрушение ледяного покрова
на реках автономного округа
ожидается в сроки, близкие
к норме.
Об этом сообщили в Салехарде на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое состоялось под руководством заместителя губернатора,
директора департамента гражданской
защиты и пожарной безопасности
Ямало-Ненецкого автономного округа
Аркадия Бессонова.
На заседании озвучили предварительный прогноз погоды на май и гидрометеорологический прогноз паводковой ситуации в 2022 году, сроки вскрытия и прогноз высших уровней воды
на реках.
— Предварительный анализ гидрометеорологических условий, определяющих величину весеннего половодья, даёт основание предполагать,
что высшие уровни воды на реках
округа ожидаются в основном близкие
к среднегодовому значению и ниже,
до 0,5 м. Вскрытие на реках ожидается
в сроки, близкие к норме. Вблизи Салехарда вскрытие реки Обь ожидается
21–22 мая, — сообщил Артём Кошкин,
руководитель центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды ЯНАО.
На заседании также были рассмотрены вопросы выполнения мероприятий по подготовке населённых
пунктов к паводкоопасному периоду
и пожароопасному сезону 2022 года.
В постоянной готовности к реагированию на нештатные ситуации, связанные с изменением паводковой обстановки, находятся более 140 спасателей Ямалспаса, на вооружении которых есть необходимые плавсредства
и средства спасения.
Заместитель губернатора ЯНАО
Аркадий Бессонов обратил внимание
на подготовку органов местного самоуправления к внезапным изменениям
паводковой ситуации и к пожароопасному сезону, который официально открывается на Ямале с 10 мая.
Также на заседании обсудили
функционирование постоянно действующего оперативного штаба при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности
ЯНАО.
По информации с сайта yanao.ru.

T Знай

наших! Ямальцы стали призёрами ХХI молодёжных Дельфийских игр России

Даниил Мишуков раскрыл
лучший сценический образ
В Красноярске завершились ХХI молодёжные Дельфийские игры России,
приуроченные Году культурного наследия народов России. Ямальская делегация, участвовавшая в семи номинациях, стала обладателем серебряной
и двух бронзовых медалей, а также специальных дипломов.
В номинации «Национальные инструменты народов России» серебряную медаль завоевал ансамбль «Утрёх»
в составе Анастасии Зыковой, Маргариты Хасановой и Степана Колтунова (руководитель Людмила Колтунова) из Пуровского района.
Бронза в номинации «Саксофон»
у Софии Петраш из Пуровского района
(концертмейстер Артём Бурнатов, преподаватель Александра Петрова) и Ильи
Клипперта из Салехарда в номинации
«Сольное народное пение» (концертмейстер Геннадий Клюшкин, преподаватель Ольга Вохмянина).
Специальными дипломами отмечены Иван Колтунов из Пуровского
района за творческий потенциал в номинации «Баян/аккордеон» и Даниил
Мишуков из Надыма за лучший сценический образ в номинации «Эстрадное
пение».
— Дельфийские игры — это не просто конкурс, это самое настоящее со-

22 мая в Новом Уренгое
состоится VI всероссийский
полумарафон «ЗаБег.РФ».
В арктическом регионе мероприятие
пройдёт во второй раз. Все собранные
средства будут направлены в окружной
благотворительный фонд «Ямине»
на лечение и реабилитацию детей
с особенностями развития.
Принять участие в акции может любой ямалец старше 6 лет, у которого нет противопоказаний по состоянию здоровья. Чтобы стать участником полумарафона, необходимо
пройти регистрацию и внести оплату
на сайте проекта. Стоимость зависит
от дистанции и варьируется в диапазоне от 100 до 800 рублей.
Каждый зарегистрированный
участник получит стартовый пакет
с индивидуальным номером и подарками от организаторов. Успешно преодолевшие заявленную дистанцию
получат медаль финишёра. Победители и призёры в каждой дистанции
будут награждены медалями.
Принять участие в ЗаБеге.РФ могут и жители других городов Ямала.
Для этого достаточно зарегистриро-

 14 талантливых подростков представили Ямал на Дельфийских играх. ФОТО С САЙТА YANAO.RU
ревнование для деятелей искусства. Такой большой стресс и огромную конкуренцию вынесет не каждый взрослый,
что уж говорить о детях. Это нам на них
ровняться нужно, а не им на нас, — сказала Эвелина Кургузова, заместитель
директора АНО «Центр творческих
инициатив», руководитель делегации.
В этом году на игры приехало рекордное количество участников — более 2 700 человек из 79 субъектов Российской Федерации. Ребята в возрасте
от 10 до 25 лет боролись за 106 комплектов
наград по 34 номинациям. Ямал представляли 14 талантливых подростков.

Дельфийские игры — комплексные соревнования молодых деятелей
искусства высокого уровня мастерства.
Победы на подобных конкурсах играют первостепенную роль при назначении молодым талантам региональных
премий и стипендий за выдающиеся
творческие достижения. Кроме того,
являются основанием для новой меры
поддержки работников организаций
в сфере культуры Ямала за подготовку
детей — победителей творческих конкурсов различного уровня.
По информации с сайта yanao.ru.

T Благо творим. На Ямале пройдёт всероссийский полумарафон

ЗаБег.РФ

 В прошлом году забег состоялся в Салехарде. ФОТО С САЙТА URAL-MERIDIAN.RU
ваться на официальном сайте марафона, загрузить скриншот о пробежке
из любого трекера в личный кабинет.
В прошлом году в мероприятии
приняли участие 419 атлетов, забег состоялся в столице округа. За счёт взносов удалось собрать 165 100 рублей.

Мероприятие решает задачи нацпроекта «Демография» и способствует популяризации здорового образа
жизни. Забег пройдёт в 85 городах
по всей стране.
По информации с сайта yanao.ru.

gismeteo.ru
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Погода

30/04

+3... –5°

764

мм рт. ст.

1/05

T Памятка

населению. Весной большую опасность
представляют сосульки на крышах

0... –4°

760

мм рт. ст.

2/05

–2... –7°

27
762

мм рт. ст.

T Объявления
Утерянный аттестат о среднем общем образовании № 89 АА 0001204,
выданный в 2007 г. МОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа
г. Надым» на имя Забирко Евгении Олеговны, считать недействительным.

Будьте внимательны
и осторожны!

новость. В Надымском районе открыт
новый автобусный маршрут

Скопление снега и наледи на крышах
домов представляет большую
опасность для прохожих. Опасность
заключается в том, что наледь может
в любой момент упасть на проходящих
мимо людей или стоящую возле
подъезда коляску с ребёнком.
Последствия могут включать в себя как
травмы различной степени тяжести, так
и смерть потерпевшего.

2 мая 2022 года впервые будет выполнен муниципальный маршрут Надым —
Пангоды. Он введён по многочисленным просьбам жителей района.
Рейс, получивший номер 501, будет выполняться трижды в неделю:
по понедельникам, средам и пятницам. Отправление из Надыма и Пангод
в 06:00 и 17:00. В городе автобус бу-

В первую очередь необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
— не подходить близко к зданиям и помещениям, с крыш которых
свисают ледяные глыбы и видны залежи снега. Следить за детьми, а также рассказать им об опасности наледи на крыше. При сильном снегопаде, особенно если снег липкий и влажный, не задерживаться у подъезда.
Быстрым шагом отойти на безопасное
расстояние — 5 м;
— при подходе к зданию посмотреть наверх и убедиться в отсутствии
свисающей с козырька наледи. Не следует передвигаться вдоль стен построек. Наиболее безопасным маршрутом
являются дорожки для пешеходов. Ес-

ли увидели ограждения и знак о проведении очистки крыш от снега, обойдите
это место. Прислушивайтесь к указаниям работников коммунальных служб;
— если на земле видны ранее упавший снег или замёрзшие лужицы от капающих сосулек, то это предупреждающие знаки, что данное место лучше
обойти стороной. Оно является потенциально опасным.
В случае если наледь с крыши повредила ваш автомобиль, необходимо
зафиксировать причинённый ущерб,
вызвать сотрудников полиции, которые составят протокол происшествия.
С ним следует обращаться к собственнику постройки или в управляющую
компанию.
При обнаружении сосулек, свисающих с крыши вашего дома, необходимо обратиться в обслуживающую организацию.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить
по телефону единой дежурно-диспетчерской службы — 112.
Управление по делам ГО и ЧС
администрации Надымского района.

T Будьте

в курсе! Продолжается регистрация участников
акции «Бессмертный полк»

Памяти героев
Великой Отечественной войны
Бессмертный полк в России и на Ямале
в этом году пройдёт в традиционном
очном формате. Сохранится и онлайнформат — это позволит расширить границы, привлечь к акции больше участников. Приглашаем всех жителей района включиться в большое и важное
российское движение.
Шествие Бессмертного полка —
всегда праздник, прославляющий героев Великой Отечественной войны. Это
могут быть не только бойцы Красной
Армии, но также труженики тыла, врачи, партизаны и многие другие, не жалевшие себя ради общего дела. Сохранение памяти об их подвиге — в руках благодарных потомков.

Информация о том, где и во сколько состоится шествие, в скором времени будет размещена на сайте акции.
Уже сейчас на ресурсе появился конструктор штендеров. Для участия в онлайн-формате достаточно загрузить
фото на сайте.
Напомним, шествие Бессмертного полка регулярно проходит в России
в День Победы 9 мая начиная с 2012 года. Справочную информацию о проведении шествия можно получить по телефону горячей линии: 8 800 201-94-50
или на сайте 2022.polkrf.ru.
Управление общей политики
администрации Надымского района.

T Хорошая

Надым — Правохеттинский — Пангоды
дет отъезжать от автостанции, в посёлке
Пангоды — от магазина «Купец» на улице Полярников.
На маршруте предусмотрена одна
остановка — возле почтового отделения
в посёлке Правохеттинском.
Стоимость проезда — 500 рублей
полный маршрут, 250 рублей — до Правохеттинского.

Управление общей политики администрации Надымского района.

По горизонтали: Логотип. Лукьяненко. Впрыск. Бенефис. Вопрос. Срок. Рэпер. Ужас. Урал. Кросс. Митчелл. Шпулька. Хаус. Сода. Аул. Спил. Замес. Рубли. Нить. Обод. Кот. Надя. Армада. Ножик. Армия. Улей. Юноша. Спрос. Бульвар. Соня. Артек.
Скопа. Тату. Плюс. Мыза. Ватт. Харя. Сено. Юлиан. Глас. Леший. Брага. Райт. Токио. Кедр. Рубаи. Сдвиг. Олух. Шпат. Атташе. Хват. Жезл. Нева. Карри. Зонд. Вход. Енисей. Брутто. Язык. Уха. Нимб. Корм.
По вертикали: Генштаб. Тефтели. Посул. Лаваш. Якорь. Осока. Перс. Стенд. Оспинка. Рулет. Сакс. Крузо. Эссе. Лапка. Осада. Маринина. Чулки. Хлоя. Оскал. Алтай. Одеон. Нянь. Душа. Мусс. Жест. Корка. Июль. Овцы. Ареал. Петя. Ссуда. Мопс.
Баюн. Орава. Яства. Плеск. Солод. Мешки. Зюйд. Адаптер. Арбуз. Либеро. Стихия. Иегова. Рушник. Гравер. Тракт. Исток. Рожон. Ушат. Вуду. Леди. Хлеб. Песо. Тайм. Азы.
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