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До юбилея города Надыма осталось 119 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 ямальцы! От всей души поздравляю вас с 77-й годовщиной
со дня Великой Победы!
Этот день навеки вписан в судьбу каждого россиянина. Это символ
национальной гордости, доблести,
чести и славы народа, отстоявшего
родную землю.
Ямальцы могут гордиться вкладом Арктического региона в общую
Победу. Мы — наследники великой
истории, и мы всегда будем помнить
мужество, несокрушимость духа и священный подвиг героев Великой Отечественной войны.
Искренне желаю всем ямальцам
крепкого здоровья, мира и благополучия в семьях. Пусть ярко горит вечный огонь нашей памяти! С праздником! С Днём Великой Победы!

Дорогие участники Великой Отечественной войны и ветераны тыла!
Уважаемые земляки!
День 9 мая 1945 года останется
в нашей памяти символом беспримерного мужества и доблести. Он —
в сердце каждого, кто знает цену миру.
Мы с благодарностью вспоминаем славный путь и героические подвиги, стойкость и мужество советского солдата-победителя, склоняем головы в память о тех, кто отдал жизни,
защищая Отечество, и преклоняемся
перед героями, одержавшими Великую Победу!
Пусть сегодня доброй волей россиян утверждается мир на земле —
это будет лучшим памятником Великой Победе! Здоровья вам, счастья
и мирного неба! С праздником!

Проходят десятилетия, сменяются поколения, но мы всегда помним, какой ценой досталась Великая Победа.
Нет ни одной семьи, которой бы
не коснулась война. Сегодня наш общий долг — не позволить утратить
истинное значение патриотизма. Поколение победителей — пример мужества, доблести и самоотверженности. Мы всегда будем равняться
на наших героев, стремиться, чтобы
наша страна была сильным, свободным и независимым государством.
Низкий поклон всем ветеранам,
труженикам тыла, всем кто приближал победу и восстанавливал города
и сёла в послевоенные годы. Крепкого здоровья и долгих лет жизни, мира и благополучия, добра и согласия
каждой семье!

День Победы — праздник единства
поколений. В наше время очень важно знать и сохранять свою историю.
Быть наследниками Великой Победы — высокая честь, и память о подвиге отцов и дедов мы должны сохранить живой и неосквернённой
на века.
Мы никогда не забудем, какой
ценой досталась Победа. Низкий поклон героям. И наша святая обязанность — помнить о тех, кто не вернулся с полей войны, кто сражался
в партизанских отрядах, кто самоотверженно трудился в тылу, приближая Победу, кто не жалея сил восстанавливал страну из руин.
Дорогие земляки! Желаю всем
мирного неба над головой, крепкого здоровья, счастья и благополучия!
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T С праздником!

9 мая — День Победы
И. Я. ГЕРЕЛИШИН,
депутат Заксобрания ЯНАО:
День Победы — великий праздник для
каждого, чьи предки своим трудом, ценой здоровья и жизни, отвоевали право
на мирную жизнь, право жить и трудится в равных условиях вне зависимости
от национальности.
Казалось, что в XXI веке в космополитичном мире нет места националистической политике. Но сегодня мы с вами стали живыми свидетелями, как могут возродиться идеи фашизма, попав
на благодатную почву. Свидетелями того,
как хрупок может быть мир.
Великая Отечественная война преподнесла всему миру урок мужества,
стойкости и героизма, на которые способен русский человек, защищая свой дом,
свою семью, свою Родину! Низкий поклон
ветеранам, прошедшим и выстоявшим!
Светлая память не вернувшимся с полей
сражений! Особые слова благодарности труженикам тыла, обеспечивающим
фронтовые нужды!
Крепкого вам здоровья, счастья
и благополучия! Пусть над головой всегда будет мирное небо, а страницы боевой
доблести остаются частью истории!
И. В. МЕЛЬНИКОВ,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Надым»:
В эти дни мы отдаём дань уважения тем,
кто в тяжёлых испытаниях на фронте, освободил мир от фашизма, и тем, кто работал в тылу, вооружал, кормил и снабжал
фронт, кто восстанавливал из руин наше государство и сумел вернуть ему былую мощь. Мы безмерно благодарны героям, которые не думали о себе, а думали о спасении Родины, своих близких,
о будущих поколениях. Вечная память им,
павшим, оставшимся в нашей памяти навеки молодыми.
Тысячи ямальцев показали образцы мужества и отваги на фронтах Великой Отечественной войны, ударно трудились в глубоком тылу. Благодаря подвигу
наших дедов мы живём сегодня в сильном и независимом государстве. Молодому поколению необходимо видеть в этом
подвиге ценностный и моральный ориентир, равнять себя на тех, кто погиб, выжил,
был ранен, но не потерял веру в жизнь
и в стремление к свершению подвигов
ради счастья своих родных, своей страны
и всего человечества.
Каждый из нас испытывает сегодня особые чувства. Это неподдельная гордость за наших ветеранов, тех, кто 77 лет
назад одержал над нацизмом безоговорочную Победу! Одновременно это и вера в будущее нашей страны, в силу нашего народа! И наши ветераны, их преданность Родине — это пример для нас.
С праздником! С Днём Великой
Победы!

T Растим

патриотов. В преддверии Дня Победы во второй
городской школе состоялся урок-акция

Единство
поколений
в памяти

 Александр Завьялов чтит память о своём предке-фронтовике, защищавшем Родину,
и рассказывает о нём своей восьмилетней дочери Василисе. ФОТО АВТОРА
Екатерина АЛЕКСЕЕВА
Ежегодно в День Великой Победы
на улицы городов и сёл не только России, но и других стран, с портретами
своих родственников-фронтовиков выходят потомки победителей в знак
гордости и памяти о них. Акция «Бессмертный полк» в этом году отмечает 10-летие. Впервые она состоялась
в Томске и всего за два года приобрела большие масштабы. Именно этому
патриотическому движению было посвящено мероприятие, состоявшееся
в школьном военно-историческом
музее боевой славы имени Героя Советского Союза Анатолия Зверева.
Ученикам 7-х классов педагоги
рассказали об истории и значении
этого эмоционального и бесконечно
трогательного шествия, которое ежегодно объединяет миллионы людей
по всему миру. Собравшиеся пели
песни, читали стихи, а также делились друг с другом историями героев
войны из своих семей, которыми теперь гордятся. Кроме того, ребятам
рассказали, как найти информацию
об участниках Великой Отечественной войны в интернете. Так, на сайте «ОБД Мемориал» собраны данные
о советских военнослужащих, погибших на фронтах второй мировой войны. Портал «Подвиг народа» содер-

жит данные о наградах. Всего для него оцифровано несколько десятков
миллионов документов.
В каждой российской семье есть
своя история, связанная с Великой Отечественной войной. Время всё дальше уводит те события в прошлое,
но память о них жива в сердцах миллионов людей. И важно помнить поколение победителей и ценить его подвиг. Учитель истории и обществознания второй городской школы Галина
Петрова также поделилась историей своего деда — Петра Михайловича
Петрова, воевавшего за мирное небо.
— Его не стало 25 апреля 1945 года, он погиб в польском городе Равич,
не дожив до Победы всего лишь несколько дней. Его родной сын Станислав Петрович, а мой свёкр, долгое время мечтал попасть на могилу своего
отца. И лишь в 1985 году ему удалось
попасть в Польшу, где он обратился
в российское посольство с просьбой
сопроводить его на могилу отца. И вот
40 лет спустя он стоял у могилы с чувством гордости за отца, отдавшего
жизнь за своё Отечество. В 2017 году мне удалось поучаствовать в шествии «Бессмертного полка» на Красной площади в Москве. Именно там,
неся портрет своего деда, у меня было такое чувство и ощущение, что я
тоже принимала участие в событиях

военных лет. Такой горячий свет разливался от портрета, наполняя чувства
и мысли, что было ощущение будто я
сама герой и в случае какой-то беды,
я тотчас же встану на защиту своего
Отечества, не жалея живота своего.
Самой юной из тех, кто рассказал в этот день историю своего предка-фронтовика, стала второклассница
Василиса Завьялова. Немного смущаясь, она с огромной гордостью держала портрет прадеда Сергея Яковлевича Завьялова и делилась своей семейной историей.
— Мой прадед был призван на
войну в 1941 году в городе Астрахани. Был танкистом. Участвовал в ожесточённом бою, в котором загорелся
его танк. Он погиб от полученных
ожогов в 1943 году в Краснодаре
и похоронен там же в братской могиле. Я горжусь своим прадедом!
— Истории наших героев собраны по крупицам из их уст, а также
их детей, — сказал папа Василисы
Александр Завьялов. — Мы помним
и гордимся подвигами наших дедов
и прадедов, которые защищали нашу страну, чтобы мы, потомки, дышали и жили сегодня свободно. Мы
ежегодно принимаем участие в шествии «Бессмертного полка», для нас
это обязательное мероприятие 9 мая.
Руководитель музея Светлана
Волчкова отметила, что для второй
школы акция «Бессмертный полк»
имеет огромное значение. Ещё до
2012 года ученики с учителями начали собирать информацию и портреты
своих родных — ветеранов Великой
Отечественной войны. Тогда они назвали эту школьную акцию «Забытый полк».
— Ученики и педагоги на протяжении более десяти лет собирали
фотографии и истории о ветеранах.
Но когда мы узнали о существовании такой акции, то ещё больше
включились в этот процесс. На сегодняшний день у нас в школьном архиве свыше 80 фотографий и историй. Мы гордимся тем, что ежегодно
9 мая возглавляем колонну-шествие
«Бессмертный полк» в нашем городе, — подчеркнула Светлана Волчкова. — «Бессмертный полк» — это форма единения поколений, и она, я уверена, будет жить не только в нашем
государстве, но и за его пределами.
Мы отвечаем за сохранение той самой памяти, важной ниточки между
прошлым и будущим.
В 2020-м и 2021 годах акция «Бессмертный полк» проходила 9 мая в онлайн-формате из-за эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусом. В этом году россияне,
каждый в своём городе или посёлке, не только поучаствуют в патриотической акции онлайн, но и вновь
смогут пройти в колонне с портретами своих родственников-героев. Надымчане в 12 часов проследуют от
Свято-Никольского храма до мемориала «Вечный огонь».
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА
28 апреля во Всемирный день охраны
труда в районной администрации чествовали лучших представителей предприятий и организаций Надымского
района, работающих в этой сфере.
В 2022 году профессиональный праздник проходит под девизом «Общими
усилиями сформировать позитивную
культуру охраны труда».
Новых трудовых успехов пожелали собравшимся заместитель главы администрации Надымского района Ирина Труханова и председатель
Думы Надымского района Анатолий
Писаренко.
— От имени главы Надымского
района Дмитрия Жаромских поздравляю вас с этим очень важным
праздником — Днём охраны труда! — обратилась к собравшимся в зале Ирина Андреевна. — Эта дата напоминает нам всем о том, что необходимо создавать и формировать
культуру безопасных условий труда.
Тяжело себе представить организацию, в которой бы не было специалистов, работающих в этой сфере. Это
очень важный и ответственный труд.
На Ямале и в Надымском районе охране труда уделяется огромное внимание и значение. На всех предприятиях разрабатываются и внедряются различные программы по охране
труда, создаются условия, проводится проверка знаний персонала. Немаловажную часть имеют мотивирующие мероприятия, такие как конкурсы среди специалистов и предприятий. На руководителях учреждений
лежит огромная ответственность,
потому как они в ответе за безопасность своих сотрудников. Важную
роль в этом направлении, конечно
же, играет проведение специальной
оценки труда на местах и поддержка
профсоюзного движения. Политический деятель Уинстон Черчилль говорил: «За безопасность надо платить,
а за её отсутствие расплачиваться».
Мы с вами движемся в первом направлении, вкладываясь туда и морально, и материально. Желаю всем
мира, здоровья, благополучия и работы без травм и происшествий!
— Я искренне поздравляю всех
присутствующих здесь и тех, кто занимается вопросами охраны труда
и находится сейчас на рабочих местах,
в частности работодателей и профсоюзы, — сказал Анатолий Писаренко. — Хочу пожелать людям, которые
неравнодушны к этой сфере, чтобы
в вашей работе всегда были коллегиальность, открытость, и вы всегда находили место, время и финансы для
предотвращения возможных рисков
в вопросах сохранения жизни и работоспособности своих коллег. Крепкого здоровья, работы без травм и инцидентов, мира, уюта, добра и благополучия вам и вашим семьям!
За многолетний добросовестный
труд, значительный вклад в обеспе-

T Профи. Лучших специалистов
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охраны труда отметили в районной администрации

В приоритете
безопасность и здоровье
чение безопасных условий и охраны
труда, в связи с празднованием Всемирного дня охраны труда они вручили муниципальные награды надымским специалистам. Почётными грамотами главы Надымского района награждены заместитель начальника
отдела охраны труда администрации
общества «Газпром добыча Надым»
Рамиль Альмухаметов и заместитель главного инженера по охране
труда Приозёрного линейного производственного управления магистральных газопроводов общества «Газпром
трансгаз Югорск» Виталий Ошунов.
Благодарность главы Надымского района объявлена главному специалисту
отдела оплаты труда управления по
труду департамента экономики администрации Надымского района Лилии Кашаповой, начальнику отдела
охраны труда общества «Надымгоравтодор» Юлии Копытковой, заведующей детским садом «Медвежонок»
города Надыма» Ленаре Мифтаховой и специалисту по охране труда
1-й категории Надымского управления
аварийно-восстановительных работ
общества «Газпром трансгаз Югорск»
Михаилу Яшину. Почётной грамотой Думы Надымского района награждена Ирина Ходакова — специалист
по кадрам Надымской станции скорой
медицинской помощи.

Также на торжественной церемонии были оглашены итоги районного конкурса по охране труда, который ежегодно проводится в целях
повышения эффективности и качества работы по созданию работодателями безопасных и здоровых условий труда, пропаганды положительного опыта работы в области охраны
труда администрацией Надымского
района. В номинации «Лучшая организация в области охраны труда
среди организаций производственной сферы с численностью работников более 600 человек» дипломом
III степени награждено общество «Газпром добыча Надым», дипломом
II степени — Лонгъюганское линейное производственное управление
магистральных газопроводов общества «Газпром трансгаз Югорск». Победителем конкурса в этой номинации признано Пангодинское линейное производственное управление
магистральных газопроводов общества «Газпром трансгаз Югорск».
В номинации «Лучшая организация в области охраны труда среди
организаций производственной сферы с численностью работников до
600 человек» все призовые места достались обществу «Газпром трансгаз
Югорск». Дипломом III степени отмечено Надымское управление аварий-

но-восстановительных работ, дипломом II степени — Надымское линейное производственное управление
магистральных газопроводов. Победителем стало Приозёрное линейное
производственное управление магистральных газопроводов.
Диплом III степени в номинации
«Лучшая организация в области охраны труда среди организаций непроизводственной сферы» вручили
обществу «Надымгоравтодор», II степени — средней общеобразовательной школе № 6 с углубленным изучением отдельных предметов, I степени — Надымской центральной районной больнице.
Места в номинации «Лучший
плакат по охране труда» конкурсная комиссия распределила следующим образом: дипломом III степени награждена уборщик служебных
помещений Лонгъюганского линейного производственного управления
магистральных газопроводов общества «Газпром трансгаз Югорск»
Инна Кагирова, дипломом II степени — педагог-психолог Приозёрной
средней общеобразовательной школы Анна Шаповалова. Победителем
признан пожарный Надымского нефтегазодобывающего управления общества «Газпром добыча Надым»
Юрий Коркин.

 Надымские специалисты охраны труда ежедневно с большой ответственностью заботятся о безопасной работе своих коллег. ФОТО АВТОРА
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T Актуально. Надымчане

выступили в поддержку Вооружённых Сил РФ

Наша сила V правде!

 Концерт и акция собрали самых активных и патриотичных надымчан. ФОТО АВТОРА
Татьяна ЛЬВОВА

30 апреля на Юбилейной площади
собрались представители различных
политических объединений,
предприятий и учреждений,
общественных организаций,
а также молодёжь, люди
старшего поколения и даже дети.
Таким способом они выразили
свою поддержку спецоперации
на Украине, проводимой российскими
военнослужащими.
— Сегодня здесь присутствует много активистов из разных политических партий, но сейчас мы по-настоящему едины. И мы хотим, чтобы ребята на передовой знали, что за их плечами

T Юбилей. В

стоят жители всей нашей огромной
страны, — первым взял слово заместитель главы администрации Надымского района Игорь Пучкунов.
— Я рад видеть на площади большое количество различных флагов. Такое их скопление символизирует, что
в нашем государстве граждане могут
свободно выражать свои идеи и предпочтения, если при этом они готовы
мирно жить и уважать права остальных людей, в том числе своих оппонентов, — обратился к землякам депутат Законодательного собрания ЯНАО
Игорь Герелишин. — Вижу, что для многих из нас то, что происходит на Донбассе, сопровождается личной болью.
Но как врач, понимаю, что иногда лечение возможно только таким болезнен-

ным способом. Зато после него приходит исцеление.
— Спецоперация освободит дружественный нам украинский народ от фашистко-бандеровских формирований, — добавил председатель Думы Надымского района Анатолий Писаренко. — И мы выражаем слова поддержки
и любви к своей Родине и солдатам-освободителям. Потому что сейчас патриотизм — наша самая объединяющая сила.
— История Российского государства полна примеров, когда необходимо было защищать Отчизну, в том числе вооружённым путём. Это требовалось прежде всего для сохранения территориальной целостности страны и её
суверенитета, — отметил военный ко-

миссар города Надыма и Надымского района Урал Хисматуллин. — Пусть
сегодняшнее мероприятие станет примером одобрения нашей армии. Это
особенно важно для наших земляков, исполняющих свой воинский долг
на территории Украины.
— Я дважды отвозил посылки солдатам, общался с ребятами и передаю
от них слова искренней благодарности. Один из парней сказал, что сегодняшние трудности — временные, но навсегда в его сердце останется поддержка
и забота ямальцев. Уверен, что мирному населению России сейчас как никогда важно помнить, что сила в правде.
Я русский и мне не стыдно! — парировал сбежавшим на Запад представителям российской «интеллигенции» руководитель АНО «Ресурсный центр развития и поддержки поискового добровольчества Ямала» Игорь Заборовский.
— Миссия потомков победителей
в Великой Отечественной войне — всегда выступать против фашизма. А значит, нацисты снова будут разбиты. Наше дело правое. Слава российским Вооружённым силам! –высказался председатель РОО морских пехотинцев
«Тайфун», главный специалист сектора
патриотического воспитания Управления по делам молодежи и туризму администрации Надымского района Олег
Сторожев.
Его коллеги из молодёжки с помощью волонтёров провели флешмоб «Сила V правде». Для этого собравшиеся выстроились в две шеренги таким образом,
чтобы получилась буква «V». Действо
и вся встреча сопровождались одноимённой с акцией концертной программой. Её организовали и провели специалисты Досугового центра. Самыми любимыми патриотическими песнями порадовали надымчан артисты детской
школы искусств и Надымской районной клубной системы, а также коллектив
художественной самодеятельности ансамбль «Ямальские казаки».

Лонгъюгане отметили сразу две праздничные даты

Визитная карточка — комфорт и красота
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

28 апреля в посёлке Лонгъюгане
состоялось праздничное мероприятие,
посвящённое двум юбилейным
датам: 50-летию со дня образования
Лонгъюганского линейного
производственного управления
магистральных газопроводов общества
«Газпром трансгаз Югорск» и 45-летию
со дня образования посёлка.
Праздник посетили почётные гости:
первый заместитель главы администрации Надымского района Алексей Колесов и генеральный директор ООО «Газ-

пром трансгаз Югорск» Пётр Созонов.
Для жителей посёлка и ветеранов общества «Газпром трансгаз Югорск» в концертном зале культурно-спортивного комплекса были организованы фотовыставка «Старый Лонгъюган», фотозона, выставка рисунков «Я здесь родился,
здесь живу и землю эту я люблю», а коллективы посёлка и солисты общества
«Газпром трансгаз Югорск» подарили
свои творческие номера. Вечер завершился фейерверком, вызвавшим большой восторг у всех лонгъюганцев.
Расположенный на реке Лонгъюган, являющейся притоком реки Надым, населённый пункт был основан

в связи со строительством газокомпрессорной станции на газопроводе Надым — Пунга — Ивдель. 1 апреля 1977 года в Надымском районе зарегистрирован посёлок Лонг-Юган.
Сегодня это благоустроенный, современный, развитый населённый пункт.
В нём построен большой парк с фонтаном и амфитеатром, который является
местом притяжения для всех его жителей. В 2020 году для удобства лонгъюганцев был возведён тёплый остановочный комплекс. 2021 год был ярким на события: построена детская
универсальная площадка для игры
в футбол, волейбол, баскетбол, уста-

новлено световое дерево, создающее
волшебную атмосферу.
— Много запланировано и на этот
год: заключены контракты на озеленение посёлка, устройство детской игровой площадки в районе жилых домов
№№ 29, 30, а также благоустройство общественной территории «Детская спортивная игровая площадка в районе домов №№ 9, 10», — поделилась планами на будущий строительный сезон глава администрации посёлка Лонгъюгане
Наталья Лысенко. — Хочу пожелать нашему посёлку дальнейшего развития
и процветания, а его жителям — здоровья, счастья и благополучия!
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Надыме провели круглый стол по краеведению

Основа, цементирующая
общество

5

T На

страже. В ОМВД
России по Надымскому
району подведены итоги
профилактического
мероприятия

Быт
или не быт?

В ходе операции сотрудники
районного отдела полиции,
уголовно-исполнительной
инспекции, учреждений
системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
проверяли граждан по месту
жительства. Составлено более
40 административных протоколов.

 Обсуждение доклада по реализации регионального проекта «Культура народов Ямала». ФОТО АВТОРА
Марат ГАЛИМОВ

Круглый стол издавна символизирует
собрание равных, с таким же правом
задать вопрос, получить ответ
и высказать точку зрения. В Музее
истории и археологии г. Надыма
хозяева площадки организовали
именно такое мероприятие,
посвящённое итогам реализации
межведомственного культурнообразовательного проекта «Культура
народов Ямала» учреждениями
Надымского района в 2021–2022 годах.
СВЕРКА ОРИЕНТИРОВ
Участвовали представители управления культуры и департамента образования Надымского района: педагоги
школ, научные сотрудники музея, библиотекари, методисты НРКС из Центра
национальных культур.
Инициаторы целью встречи обозначили выбор эффективных форм работы с учащимися 5–7-х классов, которые нашли участники. Заместитель
директора музея Виктория Лиман подчеркнула: тема знания культуры народов, проживающих на территории
округа, считалась актуальной вчера,
обязательна к изучению сегодня, и будет востребована завтра.
— Но важна и обратная связь, хотелось бы понимать, что информация
дошла до целевой аудитории в том виде, в каком пытаемся донести.
Во время общения участники
«сверили часы»: заслушали доклады,
обменялись опытом и мнениями о де-

ятельности учебных и культурных учреждений по ознакомлению школьников с традициями и обычаями народов
Ямала. А также проанализировали методы и способы организации занятий,
обсудили планы дальнейшей работы.
ДЛЯ РАВНОВЕСИЯ И ГАРМОНИИ
Завсектором Межпоселенческой центральной библиотеки Оливия Игнатьева рассказала о тематических
встречах, где школьникам рассказывали о тундре, её жителях, их быте и обрядах. Она подчеркнула, что каждое
из мероприятий продумывалось в том
формате, который доступен и удобен
возрасту гостей, в игровых и познавательных вариантах.
Методист Антонина Салиндер поделилась 30-летним опытом сотрудничества ЦНК со школами и детскими
садами, а Галина Граблевская провела мастер-класс из тех, что устраивают
для подшефных артисты центра. Стоит отметить, что Галину Михайловну
в столице округа считают одной из лучших мастериц народных промыслов.
Педагог школы № 3 Елена Фатьянова призналась, что при подготовке
классных часов на темы проекта была
приятно удивлена немалой для школьников осведомлённостью о жизни коренных народов ЯНАО. Причём дети
отвечали «с колёс», без «загугливания»,
что свидетельствует о твёрдом знании
предмета.
Главный специалист департамента образования Руфина Еналиева в ходе доклада отметила, что с традиция-

ми и обычаями коренных, так же как
и с культурами национальностей, населяющих город, детей знакомить лучше, начиная с дошкольного возраста.
В завершение дискутировали
на тему необходимости унификации
методологии преподавания дисциплины, для того чтобы не допускать
разночтений.
Круглый стол по проекту «Культура народов Ямала» в муниципалитете провели впервые. Но модераторы считают, что найден удобный формат, который необходимо использовать в дальнейшем.
Елена Бакланова оценила состоявшееся событие:
— Информацию по итогам реализации проекта мы получили от культурных учреждений города и посёлков,
изучили и обсудили её с коллегами.
Определили эффективные методы, которые будем использовать в дальнейших занятиях. Это должно быть в первую очередь интересно целевой аудитории, потому что, если ребёнку скучно, он ничего не усвоит и не запомнит.
У педагогов, библиотекарей и работников НРКС свои приёмы, они не пересекаются между собой, но в совокупности дают результат. Представитель департамента образования систематизировала и определила формы работы
на следующий период времени: учесть
недоработки и пути исправления. Изучение культур различных этносов ведёт к взаимопониманию между людьми, межнациональному равновесию
и гармонии, что и является целью этого проекта.

В период с 18 по 27 апреля на территории Надымского района проводилось
комплексное оперативно-профилактическое мероприятие «Быт», основными целями которого стали стабилизация оперативной обстановки и предупреждение
преступлений в сфере семейно-бытовых
отношений.
Во время рейдов участковые уполномоченные полиции, инспекторы отделения по делам несовершеннолетних
и патрульно-постовой службы, сотрудники оперативных служб, представители
уголовно-исполнительной инспекции, комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав, органов опеки и попечительства посещали жителей района
по месту жительства.
В указанный период участниками
операции проведено 278 индивидуальных бесед профилактического характера
с ранее судимыми лицами, с родителями,
ненадлежащим образом исполняющими
обязанности по воспитанию своих детей,
также с гражданами, допускающими правонарушения в семейно-бытовой сфере,
владельцами оружия.
По итогам операции составлено
45 административных материалов, из них:
38 — за появление в общественных местах в состоянии опьянения (ст. 20.21
КоАП РФ), 4 протокола за неисполнение
законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП РФ),
3 — за совершение мелкого хулиганства
(ст. 20.1 КоАП РФ), 13 граждан поставлены
на профилактический учёт.
Кроме этого, полицейские акцентировали внимание местных жителей на профилактике мошенничеств в сфере IT-технологий, краж ценного имущества, совершаемого путём свободного доступа, призывали владельцев оружия к соблюдению установленных правил хранения оружия во избежание доступа к нему посторонних лиц.
Анастасия ШАГАЛОВА,
старший инспектор ОМВД России
по Надымскому району.
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Для ямальских
старшеклассников
организуют дни открытых
дверей в Высшей школе
экономики

Новые
возможности
В Москве состоялась рабочая
встреча губернатора Ямала
Дмитрия Артюхова и ректора
Высшей школы экономики
Никиты Анисимова. На ней
обсудили взаимодействие
в рамках комиссии Госсовета
по молодёжной политике,
которую возглавляет глава
региона.
В частности, речь шла о подготовке исследований по тематике работы комиссии,
оценке лучших международных практик
в данной сфере. Исследования необходимы для оценки существующей ситуации
по данным направлениям и выработки
наиболее эффективных решений, которые будут представлены в докладе президенту России.
Также на встрече обсудили сотрудничество между университетом и регионом. Высшая школа экономики (ВШЭ)
заняла первое место в рейтинге Forbes
среди лучших университетов России
в 2020-м и 2021 году. Многие ямальские
выпускники хотят поступить в ВШЭ. Дмитрий Артюхов отметил на встрече, что
округ заинтересован в том, чтобы ямальцы получали в вузе образование и возвращались работать в регион, где реализуются крупные экономические проекты.
На встрече обсуждалась возможность проведения для ямальских выпускников дней открытых дверей, где они
могли бы поближе познакомиться с университетом. Такая практика у региона уже
есть. В апреле в рамках культурно-образовательной поездки в Санкт-Петербург
ямальские школьники посетили ведущие
вузы северной столицы.
— Вуз уже вышел далеко за пределы экономики. Здесь исследуются совершенно разные вопросы на самом высоком уровне, собран уникальный коллектив, который может быть полезен как
для региона, так и по профильной теме комиссии Государственного совета
по молодёжной политике. Здесь сильные
социологи, исследователи проблем молодёжи. И, конечно, здесь готовятся сильные кадры. Будем стараться, чтобы вуз
выбирали как можно больше наших выпускников, обязательно сделаем открытые часы, чтобы старшеклассники могли
съездить посмотреть, выбрать специальность, — отметил Дмитрий Артюхов.
По информации с сайта yanao.ru.

T Культ культуры. Наш

город вновь пополнил свою коллекцию юных «жемчужинок»

Время юных королев
Татьяна ЛЬВОВА

В последний апрельский день этого
года в первой детской школе искусств
состоялся праздник красоты, таланта
и настоящей дружбы. Поводом
для него стал восемнадцатый
городской конкурс «Жемчужинка
Надыма», на котором своими самыми
лучшими качествами и достижениями
поделились со зрителями и жюри
шесть 10-летних надымчанок.
По традиции это соревнование выпускниц начальной школы организаторы — специалисты Надымской районной клубной системы — превратили в настоящий спектакль. В этот раз
он был посвящён грядущему 50-летию
города Надыма. Поэтому в ходе сюжета сказочная девочка Саване и конкурсантки должны были добрыми весточками задобрить дедушку Севера, с чем
они постепенно и успешно справились. Для достижения цели им понадобилось пройти несколько этапов конкурса: визитку, интеллектуальное состязание, танцевальный батл, дефиле
в костюмах из нетрадиционных материалов и демонстрацию творческих
навыков. Кроме того, шанс проявить
себя получили и зрители — болельщики участниц.

 С юными надымскими жемчужинками все хотели сфотографироваться. Но у жюри в этом
вопросе приоритет

БУДУЩИЕ БРИЛЛИАНТЫ
В итоге звание «Жемчужинка Надыма — 2022» получила Дарья Шевченко.
Вице-мисс объявили Тамару Кукушкину и Арину Дюба. Лучшими в номинациях «Мисс оригинальность» признали
Валерию Худи, «Мисс очарование» —
Эмилию Понятову, а «Мисс артистичность» — Амалию Мурзину. Для каждой из них это были не первые дипломы, призы и аплодисменты, ведь
девочки много лет старательно развивают таланты, которыми их щедро
одарила природа.
Например, Дарья занимается художественной гимнастикой и фигурным катанием. Погружённая в спорт
красавица познала много побед и поражений и всегда стремится быть лучшей. Для этого конкурса она побывала
в образе Кармен, порадовала поклонников темпераментным спортивным
танцем с яркими восточными нотками. А ещё девочка призналась, что
гордится своей страной и представила
на суд жюри платье из надувных шаров патриотической бело-сине-красной расцветки.
А Тамара сотворила костюм, который можно считать символом богатства энергетическими ресурсами нашей страны. Он представлял из себя

 Образ России и народные костюмы вдохновили участниц и их родителей на создание платьев
из нетрадиционных материалов
традиционный русский сарафан и кокошник в цветовой гамме российского флага. Каждая деталь туалета по периметру светилась светодиодными
лампочками. Кроме того, дочь известных в нашем муниципалитете и за его
пределами артистов, активистов и преподавателей Анны и Константина Кукушкиных с инструментальным сопровождением малого состава оркестра ДШИ № 2 вальсировала под «Синий платочек», прочла стихотворение
Кирилла Кирпатовского «Родилась я
на Ямале», сыграла на трубе и спела
часть песни Юрия Узуна на слова Сергея
Гудкова «Любимый город».
Любит петь, танцевать и не представляет свою жизнь без музыки и Арина. Поэтому ученица четвёртой школы отплясывала в валенках, которые
«не подшиты стареньки», красовалась
в роскошном казахском национальном костюме из строительной подложки, теплоизоляции, голографической плёнки, фоамирана, фетра и маминого мехового воротника, и вместе
с родителями показала на сцене живой

клип на авторскую песню дуэта «Папа и дочка» Дмитрия и Виктории Ким
«В мире моём». А ещё она умеет быстро
плавать, оттачивая этот навык в спортшколе «Арктика».
ЗНАЙ НАШИХ!
Спортом, хореографией и вокалом увлечена также Валерия. Девочка участвует в различных мероприятиях Дома молодёжи, ходит в клуб «Северная
мозаика», обожает делать причёски
и гулять в городском парке. А на «Жемчужинке Надыма» примерила роль восточной красавицы-жены, переизбытка которых боялся мечтающий стать
султаном герой знаменитой Гайдаевской комедии, дефилировала по сцене в целлофановом сарафане, отороченном каймой с орнаментом «оленьи
рога», и исполнила задорную северную
песенку про колокольчик.
Контрастом образов поражала зрителей хрупкая Амалия. В лучших традициях стиляг она зажгла под рок-н-рольные ритмы «Жёлтых ботинок», потом
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с достоинством королевы прошлась
в украшенном растительным орнаментом бумажном татарском костюме. А напоследок в подарок к юбилею города сыграла на гитаре узнаваемую во всех уголках земли мелодию,
первая строчка которой в переводе
на русский звучит как «С днём рождения тебя».
Музыкально одарена и Эмилия,
она учится играть на флейте. А ещё
ученица пятой школы любит делать
мягкие игрушки в технике валяния,
кататься на роликах и самокате и вместе с сестрой снимать весёлые видеоролики. В борьбе за победу девочка
под звуки шаманского бубна исполнила танец, стилизованный под обряд малочисленных народностей Ямала, изобрела из целлофановых пакетов
и бумажных салфеток костюм «Северная роза» и прочла стихотворение Валерия Духанина «Россия».

TВ

округе. Почти
100 ямальцев подали
заявки для участия
в региональном этапе
международной премии

#МЫВМЕСТЕ

 Амалия Мурзина вместе с хореографическим коллективом исполнила зажигательный рок-н-ролл

ВМЕСТЕ МЫ СИЛА
Справиться с таким объёмом задач
конкурсанткам помогли члены семьи,
друзья и одноклассники.
— Родители поддерживали меня
морально, говорили, что всё получится. У меня очень творческий папа, он
придумал визитку. Я тоже люблю сочинять, но тут я без него не справилась
бы, — призналась Арина. — Участницам
2023 года советую стремиться к победе
и ни при каких условиях не сдаваться.
У меня тоже были трудности. Я надела
платье из нетрадиционных материалов
раньше положенного. Чтобы его снять,
пришлось часть разорвать, а для выступления снова надеть и склеить.
Этот же этап заставил поволноваться и жемчужинку Дарью:
— Моё платье состояло из надувных шаров. Когда их скрепляли, они
лопались. Даже перед самым выходом
пара сдулась, мы с мамой еле успели
всё исправить. Всё прошло так быстро,
что я ещё не до конца поверила, что
победила.
— Мне было немного волнительно и страшно. А ещё я чуть-чуть расстроилась, что не заняла первое место, — поделилась эмоциями Тамара. —
Но девочкам, которые будут в следующем году учиться в четвёртом
классе, я советую обязательно попробовать свои силы в этом конкурсе.
Желаю им здоровья и успехов!
— На сцене первой детской школы искусств ежегодно блистают самые яркие «Жемчужинки Надыма».
В этот раз организаторы, участницы
и их болельщики совместными усилиями вновь создали здесь удивительную атмосферу, — отметила председатель жюри, заместитель начальника Управления культуры Светлана Соловьёва. — Подводить итоги нам было
не просто, и мы до сих пор считаем,
что каждая сегодняшняя конкурсантка достойна победы. Потому что все
они — яркие, талантливые, уникальные звёздочки!

7

 Дарья Шевченко может станцевать персонажа из любого произведения

 У Арины Дюба была самая многочисленная группа поддержки, активно помогающая девочке
на сцене и за кулисами

 Тамара Кукушкина — настоящая надымчанка, влюблённая в свой родной город и регион. ФОТО АВТОРА

Продолжается приём заявок на участие
в международной премии #МЫВМЕСТЕ.
Только за первый месяц около 100 ямальцев подготовили заявки для участия. Подать заявку на можно на официальном
сайте премия.мывместе.рф и на платформе ДОБРО.РФ до 12 июня.
После подачи заявки участников ждёт региональный этап, а в июле —
оценка проектов экспертами. Защита
пройдёт как очно, так и в онлайн-формате. Инициативы финалистов традиционно
ждут народное голосование на платформе ДОБРО.РФ и оценка жюри. Церемония
награждения лауреатов пройдёт 2–5 декабря в московском Центральном выставочном зале «Манеж».
Одно из главных новшеств премии 2022 — увеличение размера грантов для лауреатов до 3,5 млн рублей,
это на 1 млн рублей больше, чем в прошлом
году. И теперь на них могут претендовать
не только волонтёры и НКО, но и социальные предприниматели. Номинаций девять,
в том числе новые: «Социальный предприниматель», «Большая перемена» (для волонтёров 14–17 лет), «Ответственный бизнес» (для отраслевых проектов бизнес-сообщества) и «Лидеры социальных изменений» (для юрлиц, которые системно реализуют социальную деятельность). Грантовый
фонд премии составляет 90 млн рублей.
Премия — не грантовый конкурс
в чистом виде, это именно признание заслуг, возможность представить инициативу, найти партнёров, получить поддержку,
в том числе финансовую.
Лауреаты премии 2022 года в дополнение к средствам на развитие проекта могут получить госнаграду «Знак
отличия «За благодеяние», продвижение на ведущих площадках рунета, статус «Партнёр национальных проектов»,
возможность участия в Петербургском
международном экономическом форуме и Российском инвестиционном форуме, путешествия по России, тиражирования с помощью сети Добро.Центров
от АНО «Национальные приоритеты»: медиасопровождение, тиражирование с помощью сборника лучших практик и возможность получить статус «Партнёр национальных приоритетов», который присуждается по решению правительства РФ.
Кроме того, проекты победителей разместят на площадке сервиса по поиску лучших практик «Смартека», где лидеры обмениваются опытом решения социально-экономических задач, способствуют
устойчивому развитию регионов и реализации национальных проектов.
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. Май
(Продолжение. Начало в «РН» №№ 5–17)

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 май.
12 мая 1972 года. В связи с серьёзными недостатками в подготовке торговых организаций к завозу товаров в навигацию трестам «Севергазстрой», «Надымгазпромстрой» дано поручение выделить в пользование подведомственных торговых организаций необходимое количество мелкотоннажного самоходного флота, транспортные средства
для своевременной выгрузки судов, железнодорожных вагонов, самолётов.
5 мая 1975 года. В канун празднования 30-летия Великой Победы совершён особый рейс по маршруту Салехард — Волгоград на самолёте Як-40.
На борту самолёта находилась делегация бывших участников Сталинградской битвы, среди них и наш надымчанин В. Рябухин — инженер по технике безопасности хозрасчётного участка
треста «Севергазстрой».
9 мая 1975 года. В день 30-летия
Победы в Надыме открылся Дом культуры «Победа» с кинозалом на 600 мест
и первым на Ямале широкоформатным киноэкраном.
11 мая 1975 года. Утверждён ежедневный ассортиментный минимум
выработки и поставки хлеба и хлебобулочных изделий для города Надыма:
хлеба — 4 наименования, хлебобулочных изделий — 7 наименований.
8 мая 1976 года. В тире проводились соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди школьников. Первое место занял Сергей Осадчий,
из возможных 50 очков выбил 41 очко.
6 мая 1977 года. В торжественной обстановке в кинотеатре «Победа»
прошла регистрация брака нескольких
молодых пар города.
1 мая 1978 года. Коллективу объединения «Надымгазпром» присуждена премия ВЦСПС за достижение
высоких результатов в области внедрения механизации и сокращения ручных работ.
1 мая 1978 года. В аэропорту надымчане встречали бойцов Всесоюзного ударного комсомольского строительного отряда имени XVIII съезда ВЛКСМ.
Впервые на землю ударных строек Севера Тюменской области прибыли десятки бойцов-строителей из Куйбы-

 Члены Почётного президиума во время торжественного заседания, посвящённого открытию
ДК «Победа» с кинозалом на 600 мест и первым на Ямале широкоформатным киноэкраном,
приуроченного к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОТДЕЛОМ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА

шевской, Тульской областей, с Украины. 300 бойцов отряда направлялись
на строительство Уренгоя.
6 мая 1978 года. В шахматном
клубе объединения «Надымгазпром»
проводится личное первенство города
по шахматам.
6 мая 1980 года. В гостях у надымчан побывала группа творческих
работников журнала ЦК КПСС «Агитатор» во главе с членом редколлегии
журнала, ответственным секретарём
В. П. Зайцевым.
7 мая 1981 года. В кинотеатре «Победа» состоялись торжественные проводы 28 призывников на службу
в ряды Советской армии.
9 мая 1985 года. В честь 40-летия Победы по инициативе горкома
ВЛКСМ в г. Надыме был открыт памятник героям-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Памятный монумент в честь воинов-земляков, не вернувшихся с полей сражений, открылся и в селе Ныде.
6 мая 1991 года. Зарегистрировано предприятие: акционерное общество
закрытого типа «Торговый дом «Надым».
1 мая 1992 года. На базе действующего родильного отделения открыт
родильный дом на 60 коек.

9 мая 1995 года. В городе Надыме к памятнику героям-землякам, павшим в годы Великой Отечественной
войны, был проведён газ и зажжён Вечный огонь. Факел был доставлен с газового промысла № 2 ветераном Севера
В. Г. Синьговским, зажёг Вечный огонь
ветеран Великой Отечественной войны
П. В. Лубнин.
Первая декада мая 2002 года.
Управлением социальных программ
администрации Надымского района
впервые проведён праздник добра
и милосердия «Содружество». Надымчане, внёсшие весомый вклад в социальную политику района, удостоились
памятных символов добра и милосердия — белой ленты, олицетворяющей
чистоту помыслов и дел, и чаши, олицетворяющей добро, которое они несут.
Символов удостоены в номинациях:
— «Социальная политика в действии» — мэр муниципального образования г. Надым и Надымский район
В. Н. Ковальчук, заместитель мэра по социальной политике М. Ш. Абдрахманов, председатель комитета по координации социальной политики мэрии
Л. Г. Зверянская;
— «За меценатство, благотворительность, человеколюбие» — генеральный

директор ООО «Надымгазпром» В. И. Кононов, заместитель генерального директора ООО «Надымгазпром» В. В. Пенкин,
председатель профкома ООО «Надымгазпром» И. А. Богун, директор фирмы
«Надымгазсервис» В. М. Кусков, директор
ДК «Прометей» Л. А. Грабовая;
— «За милосердие, добротолюбие, соучастие как оплот веры и надежды» — генеральный директор общества
НИГО-холдинг Н. Н. Гоголь, генеральный директор ОАО «Севертрубопроводстрой» Н. В. Мельничук, управляющая
филиалом «Газпромбанка» О. В. Самохвалова, директор филиала «Надымгазторг» С. И. Кулинич, директор частного предприятия «Меркурий» А. И. Казаренко;
— «Инициатива, сопричастность
и адресная поддержка» — председатель горкома профсоюза работников
нефтегазстроя В. В. Щукина, председатель профкома ОАО «Севергазстрой» В. П. Колосова, и. о. главврача
Надымской ЦРБ Т. Ф. Букреева, главврач психоневрологического диспансера Р. Р. Марченко, главврач станции скорой помощи Л. А. Хлывнюк,
главный санитарный врач Г. В. Соболева, директор Центра занятости
О. В. Кошкарова, директор МУП ПРЭП
О. В. Пономарёв, директор исполнительной дирекции Р. Н. Жилкина, директор филиала «Ямалэлектросвязь»
С. Л. Гребнев;
— «За социальное партнёрство
во благо надымчан» — начальник
управления дошкольным образованием И. А. Костыгова, начальник управления общим и профессиональным образованием Л. С. Тарабрина, начальник управления по делам молодёжи
и спорту Д. В. Грамотин, начальник
управления культуры О. В. Новикова,
директор детского дома Т. П. Гненная,
директор Центра детского творчества
М. Н. Костюк;
— «За пропаганду» — главный
редактор газеты «Рабочий Надыма
Т. Н. Кадырова, главный редактор Надымской студии телевидения С. В. Загатов, директор корпорации ВКС А. А. Малахов, ветераны Великой Отечественной войны И. П. Белобров, В. И. Шпиленко, председатель клуба «Пенсионер»
М. Г. Криворотова, председатель клуба «Надежда» А. К. Надирова, председатель общества инвалидов «Преодоление»
В. А. Пронина.
11 мая 2006 года. В. Н. Ковальчук, мэр муниципального образования
г. Надым и Надымский район, награждён дипломом лауреата премии «Российский национальный Олимп» в номинации «Мэр года».
Продолжение читайте
в следующем номере.
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T Культ культуры. Творческий вечер трижды депутата органов местного самоуправления

Вспомнить прошлое
и поделиться настоящим

 Людмила Ульянова планирует в ближайшее время вернуться в Тюмень, а её рукоделие пока останется в Надыме и будет представлено
на экспозиции в Доме природы. ФОТО АВТОРА
Татьяна ЛЬВОВА
Одна из традиций надымских первопроходцев, активистов и общественников — собираться в уютном читальном
зале Межпоселенческой центральной
библиотеки и чествовать тех, кто готов
поделиться с ними своими талантами.
Среди приглашённых бывали музыканты, писатели, политики, мастерицы. А 29 апреля состоялась встреча с человеком, который объединил в себе все
перечисленные виды самореализации
и не собирается останавливаться на достигнутом. Это ветеран труда, обладатель медали «Материнская слава Ямала» Людмила Ульянова.
Творчество полноценно заполнило её жизнь только после выхода на заслуженный отдых. До этого нужно было решить много других неотложных
задач. Наша героиня выросла в детском доме, затем поступила в Тобольское дошкольное педучилище, позднее окончила Шадринский государственный пединститут. Она преподавала спецдисциплины и была освобождённым секретарём комитета комсомола. Вышла замуж, в 1984 году вместе
с семьёй переехала в Надым. Здесь она
заведовала детским садом, трудилась
собственным корреспондентом по Надымскому району в ОГТК «Ямал-Регион» и освобождённым депутатом районной и городской дум. Родила и воспитала четырёх детей, двое из которых
живут и работают на Ямале.

Разумеется, при такой насыщенной производственными, общественными и детскими интересами жизни времени на увлечения не хватало.
Зато, когда сыновья и дочки выросли
и настало спокойное пенсионное время, в Людмиле Эрендженовне проявился талант писателя, и она стала
автором трёх изданий. Одно из них,
«Боль и радость души моей», победило в региональном конкурсе в номинации «Книга года — 2012. Лучшая документально-мемуарная книга».
Кроме того, к ней вернулась непреодолимая тяга к музыке. В 62 года она
начала играть на фортепиано и за семь
лет разучила около 50 произведений.
Обожает петь и сожалеет, что для её возраста мало вокальных конкурсов.
А недавно появилось ещё одно
любимое занятие — вышивка. Здесь
она делает всё по-своему: узор наносит крупными стежками, не прорисовывая перед этим детали карандашом.
Да и сюжеты черпает не из книжек
и журналов, а из собственной головы.
Получаются уникальные, самобытные
работы. Их набралось уже огромное количество. Как-то вместе с детьми пыталась пересчитать — после третьей сотни сбились и бросили заниматься учётом. Решили, что это не имеет смысла, ведь мастерица то и дело дарит свои
творения друзьям, гостям и просто хорошим людям. И привезённая в Надым
часть коллекции уже получила северную прописку.

— Сейчас это модно называть
не рукоделием, хендмейд. Я вложила
в изделия частичку своей души и хочу,
чтобы каждая вещь обязательно радовала своего нового хозяина, а не валялась на полках невостребованной. Поэтому ответственно подхожу к выбору новых хозяев для результатов своего труда. Продавать не могу: дёшево
раздавать жалко, дорого — неудобно, —
со смехом рассказала Людмила Ульянова. — В этом году дорогому для меня городу исполняется 50 лет. Поэтому я просто обязана была повидаться
с людьми, с которыми прошли чудесные трудовые годы моей жизни. Приехала, чтобы порадоваться их успехам
и поделиться своими.
Отдельной темой обсуждения
стал её калмыцкий национальный костюм, детали которого щедро украшены орнаментом «тюльпан». Его ей
сшили на заказ специально для таких
творческих встреч. Ведь она собирает друзей и поклонников своего творчества не только в Надыме, но и у себя дома в деревне Кулаково. Там, кстати, гостям предлагается ещё и богатый
питательными веществами калмыцкий чай. Для его приготовления требуется время и кухонное оборудование,
в центральной библиотеке таких условий нет. Но угощения гостеприимная
хозяйка мероприятия всё равно приготовила. И пригласила всех дорогих
сердцу земляков сделать ответный визит. Многие, кстати, уже побывали в её
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«родовом поместье» и с удовольствием
делились впечатлениями.
— Друзья, как звёзды — их не всегда видно, но мы точно знаем, что они
есть. Мы собрались на встречу близких людей. У каждого, кто пришёл сюда, есть история, связанная с нашей
героиней. Она талантлива во всех ипостасях. Но при этом люди любят её
не за них, а за то, что она просто есть.
Это особенный, неповторимый, чудесный человек. Депутат трёх созывов,
который помог тысячам людей, — отметила почётный гражданин Надымского района Людмила Зверянская.
— Когда меня избрали депутатом,
у Людмилы Ульяновой уже был опыт,
она трудилась третий созыв. Это было непростое время: период длительных неплатежей, спад объёмов строительства, банкротство предприятий.
И вдобавок начался пик износа деревянных домов, часть жилого фонда становилась аварийной. И наш сегодняшний мастер вышивания перед
приезжими представителями власти
рьяно защищала интересы простых
жителей, требовала сначала возвести
новые многоэтажки, а уже потом сносить аварийки. Прозорливость, принципиальность и хозяйский подход
всегда её отличали. Поэтому она запомнилась землякам как народный
избранник, постоянно оказывающийся в гуще различных проблем муниципалитета: устраняла антисанитарию при производстве хлеба, проверяла питание в школах и детских садах,
инспектировала ремонт роддома. Там,
кстати, был курьёзный случай. Для беременных установили душевые кабины. Мужчины посмотрели и спокойно
прошли мимо, всё выглядело вполне
нормально. И только Ульянова обратила внимание, что они слишком тесные,
а женщина, у которой в животе ребёнок, никак туда не втиснется. И даже
небеременной помыться в такой квадратуре сложно — это она доказала,
просто зайдя в кабинку. Развернуться
и выйти у неё уже не получилось, пришлось нам ей помочь, а строителям всё
переделывать, — поделился воспоминаниями председатель думы Надымского района Анатолий Писаренко.
И таких эпизодов за несколько часов общения всплыло огромное количество. В финале решили: надо чаще
встречаться.
— Очень приятно, что нас, уехавших с Севера, не забывают, приглашают, дают возможность поделиться с сегодняшними жителями рассказами: как было раньше и что мы сделали, чтобы это исправить. Для меня
это важно, — подвела итог хозяйка вечера. — Желаю Надыму процветания!
Пусть город с каждым днём становится всё красивее и комфортнее, чтобы
живущие в нём люди с гордостью говорили: «Я — надымчанин! И этим горжусь». Здоровья моим землякам, хочу, чтобы вокруг них всегда царила заложенная первопроходцами радость
и любовь!
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Первый канал

Ямал-Регион

05:00, 11:50 Новости
05:10, 13:00, 19:00, 01:50
«День Победы». Праздничный канал
09:35 Х/ф «На войне как
на войне» [12+]
12:00 Москва. Красная площадь. Парад, посвящённый Дню Победы
18:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Минута молчания
21:00 Т/с «Большая премьера.
«Диверсант. Идеальный
штурм» [16+]
23:00 Время
00:10 Т/с «Диверсант. Идеальный штурм» [16+]
03:50 Х/ф «Перед рассветом» [16+]

06:00, 06:50, 07:45, 08:35
Великая война
09:30 Д/ф «Мемориалы России.
Защитникам Советского
Заполярья» [12+]
10:00, 13:00, 15:00, 18:00,
19:30 Время Ямала [16+]
10:15, 13:15, 15:15, 19:45
«Большое интервью» [12+]
10:45 Д/ф «Мемориалы России.
Героям-панфиловцам» [12+]
11:15, 01:00 Д/ф «Крым. Камни
и пепел» [12+]
12:00 Д/ф «Мемориалы России.
Прохоровское поле» [12+]
12:30 Собеседник [12+]
13:45 Д/ф «Мемориалы России.
Родина-мать зовёт!» [12+]
14:15 Д/ф «Берлин — Москва.
Поезд победителей» [12+]
15:45 Д/ф «День Победы» [12+]
16:45, 17:30, 18:40 «Актуальное интервью» [12+]
17:00 «Полярные истории. Две
жизни ГОРЕМа-36» [12+]
17:45 «Специальный репортаж:
История одной фотографии» [12+]
18:15 «Наша история —наша
Победа!» [12+]
18:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
19:00 «Полярные истории. Что
такое война...» [12+]
20:15 «Большой праздничный
концерт, посвящённый
Дню Победы» [12+]
22:00 Т/с «Жажда» [16+]
01:45 «Берлин — Москва. Поезд
победителей» [12+]
02:30 Д/ф «Диверсанты» [16+]

Россия 1
04:00 Х/ф «Сталинград» [12+]
06:05 Х/ф «Ни шагу назад!» [12+]
10:00, 13:00 «День Победы».
Праздничный канал
12:00 Москва. Красная площадь. Парад, посвящённый Дню Победы
14:00, 16:00, 21:00 Вести
14:30 Праздничный концерт,
посвящённый Дню Победы
16:30 Бессмертный полк.
Прямой эфир
18:20, 19:00 Х/ф «Через прицел» [12+]
18:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Минута молчания
22:05 Вести. Местное время
22:20 Х/ф «Девятаев» [12+]

f Лето 1944 года. Советские
войска ведут наступление,
но враг ещё очень силён.
Лётчик-истребитель Михаил
Девятаев попадает в плен. Ему
предстоит сделать выбор —
вернуться в небо, продолжив
войну на стороне врага, или
отправиться в концлагерь
на остров Узедом. Отчаянный
ас Девятаев выбирает третье —
побег. Но с засекреченного
острова, где идут испытания
немецких крылатых ракет,
нельзя убежать. Зато можно
улететь — на аэродроме
стоит новейший вражеский
бомбардировщик с «оружием
возмездия» Третьего
рейха на борту. Улететь —
и совершить самый дерзкий
побег в военной истории.

00:15 Х/ф «Т-34» [12+]
ТНТ

07:00 «Однажды в России.
Спецдайджест» [16+]
12:00 Х/ф «Герой» [16+]
14:00 Х/ф «Пять невест» [16+]
15:40, 19:00 Т/с «Перевал
Дятлова» [16+]
18:55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Минута молчания» [0+]
22:20 Т/с «Мир! Дружба!
Жвачка!» [16+]
23:50 Т/с «Закон каменных
джунглей» [16+]
01:20 «Импровизация» [16+]
03:00 «Comedy Баттл. Суперсезон» [16+]
03:45 «Открытый микрофон» [16+]

СТС
06:00 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:10 Мультфильмы [0+]
08:30 М/ф «Кощей. Начало» [6+]
10:00 Х/ф «Легенда о Коловрате» [12+]
11:50 Парад Победы 1945-го
12:10 Х/ф «Африка» [6+]
13:05 Х/ф «Туман» [16+]
15:50 Х/ф «Туман-2» [16+]
18:20, 19:00, 01:45 Х/ф «Рядовой Чээрин» [12+]
18:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
20:00, 03:15 Х/ф «Брестская
крепость» [16+]
f История о героической
обороне Брестской
крепости, которая приняла
на себя первый удар немецкофашистских захватчиков
22 июня 1941 года.
Рассказ о трёх главных
очагах сопротивления,
возглавляемых командиром
полка Петром Гавриловым,
комиссаром Ефимом
Фоминым и начальником
9-й погранзаставы Андреем
Кижеватовым.

22:10 Х/ф «Притяжение» [12+]
00:10 Д/ф «Бондарчук.
Battle» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Засекреченные списки» [16+]
06:40 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» [0+]
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08:00, 09:00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» [0+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости [16+]
09:30, 11:00 М/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей» [12+]
10:00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвящённый Дню
Победы
11:45, 13:00 М/ф «Илья
Муромец и Соловей-Разбойник» [6+]
13:30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» [12+]
14:40 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» [0+]
15:50, 17:00 М/ф «Три богатыря: ход конём» [6+]
17:30 М/ф «Три богатыря и Морской царь» [6+]
18:40, 19:00, 20:00 М/ф «Три
богатыря и принцесса
Египта» [6+]
18:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
20:20 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» [6+]
21:40, 22:05 М/ф «Конь Юлий
и большие скачки» [6+]
22:00 «Праздничный салют»
23:30 Т/с «Чёрные бушлаты» [16+]
02:45 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
НТВ
04:10 Д/с «Великая Отечественная» [0+]
05:40, 08:15 Х/ф «Последний
день войны» [16+]
08:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
09:50, 13:30 Х/ф «Дед Морозов» [16+]
12:00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвящённый Дню
Победы
15:00, 16:30 Х/ф «Топор» [16+]
17:00 Х/ф «Топор. 1943» [16+]
18:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
19:35 Х/ф «В августе 44-го...» [16+]
21:25 Х/ф «Топор. 1944» [16+]
23:00 Х/ф «Алёша» [16+]
02:15 Х/ф «Апперкот для Гитлера» [16+]
ТВ-3
06:00 Мультфильмы
09:30, 19:15 Д/с «Слепая» [16+]
18:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания [0+]
23:00 Х/ф «Мой домашний
динозавр» [6+]
00:45 Х/ф «Приключения Шаркбоя и Лавы» [6+]
02:00 Д/с «Городские легенды» [16+]
[0+]

Звезда
05:15, 07:10, 08:10 Х/ф «Живые и мёртвые» [12+]
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00 Новости
дня [16+]
08:50, 09:10, 10:10, 15:30
Д/с «Вечная Отечественная» [12+]

10:45 Д/ф «История военных парадов на Красной площади.
1945 год» [16+]
12:00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвящённый 77-й годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов
14:15 «Специальный репортаж» [16+]
16:15 Д/ф «Они сражались Zа
Родину» [16+]
16:50, 17:15 Д/ф «Великая
Отечественная в хронике
ТАСС» [12+]
18:15, 19:15 Х/ф «Без права
на ошибку» [16+]
18:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
21:30 Концерт
00:10 Т/с «Батальоны просят
огня» [12+]
04:35 Д/с «Восход Победы» [12+]
Матч-ТВ
08:00, 11:00, 14:30, 16:45, 19:55,
22:55 Новости
08:05, 16:50, 20:00, 23:00, 01:45
Все на Матч!
11:05 М/с «Смешарики» [0+]
11:30 «Страна героев» [12+]
12:10, 02:45 Специальный
репортаж [12+]
12:25 Д/ф «С мячом в Британию» [6+]
14:00, 14:35 Х/ф «Личный
номер» [12+]
15:55, 03:05 Футбол. Тинькофф.
Российская премьер-лига.
Обзор [0+]
17:30, 20:30, 21:05 Волейбол.
Чемпионат России «Суперлига Paribet». Мужчины.
«Финал 6-ти».
1/2 финала. Прямая трансляция из Казани
20:55 Светлой памяти павших
в борьбе фашизма. Минута
молчания
23:40 Футбол. «Фиорентина» —
«Рома». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
02:15 Тотальный футбол [12+]
03:55 Смешанные единоборства.
Ч. Оливейра —Дж. Гейджи.
UFC. Трансляция из США [16+]
ТВЦ
06:10 Д/с «Большое кино» [12+]
06:35 Д/ф «Война после Победы» [12+]
07:15 Д/ф «Любовь войне назло» [12+]
07:55 Д/ф «Алексей Фатьянов.
Лучше петь, чем плакать» [12+]
08:35 Х/ф «Добровольцы» [0+]
10:10 Х/ф «Звезда» [12+]
11:45, 16:50, 22:50 События
12:00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвящённый 77-й годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов
13:00 Х/ф «А зори здесь тихие» [12+]
16:20 Д/ф «Тайна песни. «День
Победы» [12+]
17:00 Бессмертный полк. Прямая
трансляция
18:20, 19:00 Х/ф «На безымянной
высоте» [12+]
18:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания [0+]
21:40 «Песни нашего двора» [12+]
23:05 Х/ф «Жди меня» [12+]

02:35 Д/ф «Актёрские драмы. Они
сражались за Родину» [12+]
03:15 Д/ф «Война в кадре и за кадром» [12+]
03:55 Д/с «Большое кино» [12+]
04:20 Х/ф «Берёзовая роща» [12+]
Домашний
06:30, 03:10 Д/с «Свидание с войной» [16+]
09:50 Т/с «Возвращение
в Эдем» [16+]
14:20 Х/ф «Полынь трава окаянная» [16+]
15:55 Х/ф «Из Сибири с любовью» [16+]
18:50 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
19:00 Х/ф «Подкидыш» [16+]
21:55 Х/ф «Бриджит Джонс-3» [16+]
23:50 Т/с «Чужая дочь» [16+]
Пятый канал
07:00 Х/ф «Высота 89» [16+]
08:40 Х/ф «Сталинград» [16+]
11:40 Т/с «Битва за Москву» [12+]
17:05 Т/с «Снайпер. Офицер
СМЕРШ» [16+]
19:55, 21:15 Т/с «Танкист» [12+]
20:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания [0+]
21:00 Известия [16+]
23:00 Х/ф «Танки» [12+]
00:30 Х/ф «Ржев» [12+]
02:20 Т/с «Крепкая броня» [16+]
Культура
06:00 Х/ф «Неизвестный солдат»
09:30 Х/ф «На всю оставшуюся
жизнь...»
13:55 Х/ф «Застава Ильича»
17:05 Х/ф «Был месяц май»
18:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма
19:00 Х/ф «Послесловие»
20:40 «Романтика романса»
22:25 Х/ф «Тишина»
01:45 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
02:30 «Пешком...»
Вестник Надыма
06:00 Х/ф «Только ты» [0+]
07:30 Телеверсия фестивальконкурса военно-патриотической песни «Нам мир
завещано беречь» [12+]
08:40, 11:50 «Дайте слово» [12+]
09:00 Х/ф «Братушка» [12+]
10:25 Телеверсия концерта «Мы
поём, пока сердца горят» [0+]
12:15, 01:10 Д/ф «Сталинград. Победа, изменившая мир» [12+]
15:40 Х/ф «Задания особой важности. Операция «Тайфун» [12+]
19:00, 21:20 Специальный выпуск
«Герои Победы» [0+]
20:00 Х/ф «Мерседес» уходит
от погони» [12+]
22:20 Х/ф «Тень врага» [12+]
00:00 Телеверсия концерта «Память сердца» [12+]
04:35 Телеверсия концерта «Мы
поём, пока сердца горят» [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал

Ямал-Регион

05:10, 06:10, 03:25 Д/с «Россия от края до края» [12+]
06:00, 10:00 Новости
06:30 Х/ф «Время собирать
камни» [12+]
08:10 Х/ф «Летят журавли» [12+]

05:30 Д/ф «Мемориалы России.
Героям-панфиловцам» [12+]
06:00, 06:55 Великая война
07:50 Д/ф «Мемориалы России.
Прохоровское поле» [12+]
08:20 Д/ф «Мемориалы России.
Родина-мать зовёт!» [12+]
08:50, 23:10 Д/ф «Штурм Берлина.
В логове зверя» [12+]
09:45 Спектакль «Дальний
край» [12+]
11:30 Специальный выпуск
«Герои Победы» [0+]
12:30 Д/ф «День Победы» [12+]
13:30 Т/с «Жажда» [16+]
16:30 Т/с «Спутники» [12+]
00:05 Д/ф «Диверсанты» [16+]
03:05 Д/ф «Мемориалы России.
Сапун-гора» [12+]
03:30 Д/ф «Мемориалы России.
Пискарёвский мемориал» [12+]
04:00 Д/ф «Полярные исследования: арктический атлас» [12+]
04:25 Д/ф «Полярные исследования: удивительные киты» [12+]
04:45 Д/ф «Открытый мир: неожиданный Кипр. Античный
Саламин» [12+]

f Рассказ о людях,
в чьи судьбы безжалостно
вторглась война. Не все
смогли с честью вынести
это испытание. В центре
киноповести — трагическая
история двух влюблённых,
которых разлучила война.

10:10, 00:10 Д/ф «Вольф
Мессинг. «Я вижу мысли
людей» [16+]
11:05, 12:15 Видели видео? [0+]
12:00, 15:00 Новости (субтитры)
13:35 Д/ф «Наркотики Третьего
рейха» [16+]
14:30, 15:15 Х/ф «Водитель
для Веры» [16+]
16:55, 18:20 Т/с «По ту сторону
волков» [16+]
18:00 Вечерние новости
(субтитры)
21:00 Время
21:45 Т/с «Молчание» [16+]
22:40 Д/ф «Булат Окуджава.
«Надежды маленький
оркестрик...» [12+]
23:30 АнтиФейк [16+]
00:55 Большая игра [16+]
01:55 Наедине со всеми [16+]
Россия 1
04:50 Х/ф «Солдатик» [6+]

f История о волнующих
и героических событиях,
произошедших в жизни самого
маленького солдата — героя
Великой Отечественной
войны, шестилетнего Серёжи
Алешкова. Он потерял
всех своих родных, попал
в действующую армию.
С шестилетним мальчиком
затеяли игру в солдатика,
чтобы сохранить ему детство,
а он, чтобы соответствовать
этому почётному для него
званию, стал настоящим
защитником Родины.

06:25, 09:30 Х/ф «Через прицел» [12+]
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
12:05 Х/ф «Девятаев» [12+]
15:15, 18:15 Х/ф «Ни к селу,
ни к городу» [12+]
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Ни к селу, ни к городу-2» [12+]
01:00 Х/ф «Злоумышленница» [12+]
ТНТ
05:00 Открытый микрофон.
Дайджест [16+]
05:50, 08:00 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
07:30 «Бузова на кухне» [16+]
12:00 Т/с «Патриот» [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+]

СТС
05:25 Мультфильмы [0+]
06:00 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:20 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны» [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
07:30 Х/ф «Притяжение» [12+]
09:55 Х/ф «Назад в будущее» [12+]
12:15 Х/ф «Назад в будущее-2» [12+]
14:20 Х/ф «Назад в будущее-3» [12+]
16:35 Х/ф «Терминатор. Тёмные
судьбы» [16+]
19:00 Х/ф «Геошторм» [16+]

fПосле беспрецедентной
серии стихийных бедствий,
обрушившихся на нашу
планету, лидеры мировых
держав объединили усилия,
чтобы создать разветвлённую
сеть орбитальных спутников
по контролю над климатом для
предотвращения природных
катаклизмов. Но что-то пошло
не так — система, выстроенная
для защиты Земли, теперь
угрожает ей. Начинается гонка
наперегонки со временем,
в которой надо успеть обнаружить
реальную угрозу до того, как
всемирный Геошторм сотрёт
с лица Земли всё живое.

21:00 Х/ф «Бладшот» [16+]
23:00 Т/с «Чики» [18+]
00:55 Х/ф «Смертельное оружие» [16+]
02:35 Х/ф «Васаби» [16+]
04:00 Т/с «Воронины» [16+]

08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
09:30, 10:20 Х/ф «Топор» [16+]
11:35 Х/ф «Топор. 1943» [16+]
13:30 Х/ф «Топор. 1944» [16+]
15:00, 16:15 Х/ф «Мамкина
звёздочка» [16+]
19:35 Х/ф «Алекс Лютый. Дело
Шульца» [16+]
23:10 Х/ф «У ангела ангина» [16+]
00:40 Х/ф «Собибор» [12+]
fВ октябре 1943 года
заключённые лагеря Собибор
во главе с лейтенантом
Красной армии Александром
Печерским поднимают
восстание — единственное
успешное восстание
в нацистском лагере смерти.

03:20 Т/с «Обратный отсчёт» [16+]

ТВЦ

05:00 Д/с «Городские легенды» [16+]
05:45 Мультфильмы [0+]
09:30 Х/ф «Мистер Черч» [12+]
11:30 Х/ф «Робо» [6+]
13:00 Х/ф «Чёрная молния» [12+]
15:00 Т/с «Мастер и Маргарита» [16+]
00:45 Х/ф «Звериная ярость» [16+]
02:15 Вокруг Света. Места силы [16+]

07:20 Х/ф «Берёзовая роща-2» [12+]
10:25 Д/ф «Станислав Ростоцкий.
На разрыве сердца» [12+]
11:10 Х/ф «Я счастливая» [16+]
12:50 Х/ф «Государственный преступник» [6+]
14:30, 22:00 События
14:45 «Час улыбки». Юмористический концерт [12+]
15:35 Х/ф «Доктор Иванов. Своя
земля» [12+]
18:50 Х/ф «Доктор Иванов. Жизнь
после смерти» [12+]
22:20 Д/ф «Михаил Задорнов.
Когда смешно, тогда
не страшно» [12+]
23:10 «Прощание» [16+]
23:50 Х/ф «Перелётные птицы» [12+]
02:45 Х/ф «Чувство правды» [12+]

Звезда
05:20 Д/с «Освобождение» [16+]
05:45 Х/ф «Улица полна неожиданностей» [12+]

fВозвращающийся навеселе
главбух Смирнов забирается
в будку регулировщика
и нарушает движение транспорта
на одной из улиц Ленинграда.
Но постовой Вася Шанешкин
доставляет в отделение милиции
не нарушителя, а вполне
порядочного гражданина —
кассира Стройтреста Воднева,
который, ко всему прочему,
оказывается отцом его любимой
девушки Кати. Вася признаёт
свою вину, но не решается
извиниться — и оставляет
обиженного наедине с плохими
мыслями о советской
милиции. Однако молодому
сержанту вскоре представится
возможность защитить кассира
от нападения — и герой выполнит
свой долг.

07:10 Х/ф «Карнавал» [12+]
10:00, 13:15, 18:15 Т/с «Цыганки» [16+]
13:00, 18:00 Новости дня [16+]
21:15 Т/с «Три дня в Одессе» [16+]
23:20 Х/ф «Живые и мёртвые» [12+]
02:40 Д/с «Зафронтовые разведчики» [16+]
03:15 Д/с «Москва — фронту» [16+]
03:35 Т/с «Вердикт» [16+]

РЕН-ТВ
05:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00 Х/ф «Красный призрак» [16+]
10:40, 13:00, 17:00, 20:00
Т/с «СМЕРШ» [16+]
23:30 Специальный выпуск «Военной тайны» [16+]

05:35 Матч! Парад [16+]
06:00 Новости [0+]
06:05 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Paribet».
Мужчины. «Финал 6-ти».
1/2 финала. Трансляция
из Казани [0+]
08:00, 11:00, 14:30, 17:55, 22:55
Новости
08:05, 15:05, 23:00, 01:30 Все
на Матч!
11:05 Х/ф «Путь дракона» [16+]
13:10, 14:35 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» [16+]
15:55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — ЦСКА.

05:15 Д/с «Великая Отечественная» [0+]
06:00, 08:15 Х/ф «Один в поле
воин» [12+]

Единая лига ВТБ. 1/2 финала. Прямая трансляция
18:00 Футбол. «Динамо» (Москва).
«Алания Владикавказ».
БЕТСИТИ Кубок России.
1/2 финала. Прямая трансляция
20:30 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet». Мужчины. «Финал 6-ти». Прямая
трансляция из Казани
23:40 Бокс. М. Вертрила (Россия) —
С. Ламтуан (Таиланд). Bare
Knuckle FC [16+]
02:00 Х/ф «Храм Шаолинь» [16+]
03:55 Смешанные единоборства.
Г. Ковалёв — М. Сантос. AMC
Fight Nights. Трансляция
из Владивостока [16+]

ТВ-3

Матч-ТВ
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Домашний
06:30 Х/ф «Золушка» [16+]
10:45 Х/ф «Золушка с райского
острова» [16+]
12:35 Х/ф «Дневник Бриджит
Джонс» [16+]
14:30 Х/ф «Бриджит Джонс: грани
разумного» [16+]
16:40 Х/ф «Бриджит Джонс-3» [16+]
19:00 Х/ф «Корзина для счастья» [16+]
22:40 Х/ф «Полынь трава окаянная» [16+]
00:30 Т/с «Чужая дочь» [16+]
03:45 Т/с «Проводница» [16+]
Пятый канал
05:40 Т/с «Крепкая броня» [16+]
07:20 Д/с «Живая история» [16+]
08:10 Х/ф «Небесный тихоход» [12+]
09:25 Х/ф «Освобождение. Огненная дуга» [12+]

f«Огненная дуга» повествует
о грандиозной битве на Курской
дуге летом 1943 года. Здесь
произошло самое крупное
в истории Второй мировой войны
танковое сражение. Наряду
с личными судьбами героев
в фильме показаны батальные
сцены, деятельность штабов
и разведок, тех, кто трудился
на фронте и в тылу.

11:05 Х/ф «Освобождение. Прорыв» [12+]
12:45 Х/ф «Освобождение.
Направление главного
удара» [12+]
15:20 Х/ф «Освобождение. Битва
за Берлин» [12+]
16:55 Х/ф «Освобождение. Последний штурм» [12+]
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18:20 Х/ф «Они сражались за Родину» [12+]
21:25 Х/ф «Солдатик» [6+]
23:00 Х/ф «28 панфиловцев» [12+]

fОсенью 1941 года немецкие
части, стоявшие возле
Волоколамска, отделяло
от Москвы каких-нибудь два часа
по шоссе. Однако на этом шоссе
стояла 316-я стрелковая дивизия
под командованием
генерала И. В. Панфилова. Этот
военачальник обладал настолько
высоким авторитетом среди
личного состава, что бойцы
дивизии сами называли себя
панфиловцами. А дивизию —
панфиловской.

01:05 Х/ф «Гранит» [18+]
03:00 Х/ф «Сталинград» [16+]

f1942 год. Сталинград.
Советские войска планируют
контрнаступление на немецкие
части, занявшие правый
берег Волги. Наступление
сорвано. Лишь разведчикам
под командованием капитана
Громова удаётся перебраться
на другой берег и закрепиться
в одном из домов. Им дан
приказ удержать его любой
ценой. Кроме нескольких чудом
уцелевших советских солдат они
находят в доме его последнюю
жительницу — 19-летнюю Катю.
Приказ отбить дом, захваченный
противником, получает немецкий
офицер Кан. На фоне одного
из самых кровопролитных
сражений в истории человечества
разворачиваются истории
любви и драматического
противостояния характеров.

Культура
06:30 Мультфильмы
07:50 Х/ф «Приехали на конкурс
повара...»
09:05 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
09:35 Х/ф «Чайковский»
12:05, 01:55 Д/с «Страна птиц»
12:45 «Добровидение-2021».
VI Международный фестиваль народной песни
14:15 Х/ф «Портрет с дождём»
15:50 Концерт
17:30 «Пешком...»
18:00 Д/ф «Последние свидетели»
18:55 «Романтика романса»
19:50 Д/ф «Дело № 306. Рождение
детектива»
20:30 Х/ф «Дело № 306»
00:30 Х/ф «Жуковский»
02:35 М/ф «Поморская быль»
Вестник Надыма
06:00, 21:00 Х/ф «Мерседес»
уходит от погони» [12+]
07:20 Телеверсия концерта «Мы
поём, пока сердца горят» [0+]
08:40 «Дайте слово» [12+]
09:00, 13:20, 20:00 Специальный
выпуск «Герои Победы» [0+]
10:00 Х/ф «Задания особой важности. Операция «Тайфун» [12+]
14:20 Х/ф «Братушка» [12+]
15:40 Х/ф «Тень врага» [12+]
17:15, 00:40 Д/ф «Курская битва.
Время побеждать» [12+]
22:20, 03:20 Х/ф «Услышь
меня» [6+]
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Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:00, 03:00 Новости
09:10 «АнтиФейк» [16+]
09:55 Жить здорово! [16+]
10:40, 11:25 Д/ф «Булат Окуджава. «Надежды маленький
оркестрик...» [12+]
11:50, 22:45 Большая игра [16+]
14:00, 17:00 Новости (субтитры)
14:15, 17:15, 20:20, 00:25,
03:05 Информационный
канал [16+]
20:00 Вечерние новости (субтитры)
21:00 Время
21:45 Т/с «Молчание» [16+]
23:45 АнтиФейк [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» [12+]
14:55 «Кто против?» [12+]
21:20 Т/с «Елизавета» [16+]
22:20 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
01:00 Т/с «Земский доктор» [12+]
02:45 Т/с «Версия» [16+]
ТНТ
05:40, 09:00 «Однажды в России.
Спецдайджест» [16+]
08:30 «Битва пикников» [16+]
12:00 Т/с «Полярный» [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
05:20 Д/ф «Открытый мир:
неожиданный Кипр. Легендарная крепость» [12+]
05:50 «Арктический календарь» [12+]
06:00, 08:15 Д/ф «Полярные
исследования: Мотор!
Камера! Арктика!» [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+]
08:45 «Один день в городе».
«Мадрид. Часть 1-я» [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:30,
22:00 Время Ямала [16+]
10:10, 23:15 Т/с «Последний
янычар» [12+]
11:10, 01:55 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+]
12:45, 19:15 Д/ф «Великие
женщины в истории
России» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]

среда | 11 мая

13:30, 15:10 Т/с «Господа-товарищи» [16+]
16:10, 04:30 «Удиви меня. Азербайджан» [12+]
17:30 Т/с «Без свидетелей» [16+]
19:45 «Местное время. Надымский район» [12+]
20:15 Т/с «1943» [12+]
21:45 Д/ф «Великие женщины
в истории России» [12+]
22:15, 22:45, 03:30, 04:00
Т/с «Страсть» [16+]
00:05 Т/с «Вольная грамота» [16+]
02:45 Д/ф «Вне закона» [16+]

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 Х/ф «Алекс Лютый. Дело
Шульца» [16+]
00:00 Основано на реальных
событиях [16+]
02:40 Т/с «Обратный отсчёт» [16+]

21:00 Футбол. «Спартак»
(Москва) — «Енисей»
(Красноярск). БЕТСИТИ
Кубок России. 1/2 финала.
Прямая трансляция
00:30 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гранпри-2022. Трансляция
из Москвы [0+]
03:55 Д/ф «Мысли как Брюс Ли.
Будь водой» [12+]

ТВ-3

СТС

05:15 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 «Идеальный побег» [18+]
01:30 Х/ф «Приключения Шаркбоя и Лавы» [6+]
03:00 Х/ф «Звериная ярость» [16+]
04:30 Д/с «Нечисть» [12+]

05:40 Д/с «Большое кино» [12+]
06:05 Х/ф «Мама напрокат» [12+]
07:40 Х/ф «Белые росы» [12+]

05:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:15 М/с «Рождественские
истории» [6+]
06:40 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна
свитка» [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
09:15 Т/с «Готовы на всё» [16+]
16:25 Х/ф «Васаби» [16+]
18:20 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21:00 Х/ф «Бесконечность» [16+]
[0+]

f С самого детства Эван
страдает от странных
видений и реалистичных
снов, знает вещи, которые
никогда не запоминал,
и имеет непонятно откуда
взявшиеся навыки. С диагнозом
«шизофрения» он влачит
жалкое существование
и зависит от таблеток. Пытаясь
раздобыть очередную партию,
Эван вздорит с дилером,
устраивает заварушку
и попадает в полицию. А там
на него выходит загадочный
мужчина, который утверждает,
что знает его очень давно — ещё
со Второй Пунической войны.

23:00 Т/с «Чики» [18+]
01:05 Х/ф «Смертельное оружие-2» [12+]
02:50 Т/с «Воронины» [16+]
РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Засекреченные списки» [16+]
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:40 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Земное ядро: бросок
в преисподнюю» [12+]
22:25 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Город воров» [16+]
НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня

Звезда
05:10 Т/с «Вердикт» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00 Новости дня [16+]
09:30, 00:35 Х/ф «Два капитана» [12+]
11:15 Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная» [16+]
13:40 Д/с «Сделано в СССР» [12+]
13:55 Д/с «Битва оружейников» [16+]
14:35, 16:05, 03:50 Т/с «Бомба» [16+]
16:00 Военные новости [16+]
18:05 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
18:45 «Специальный репортаж» [16+]
19:00 Д/с «Ступени Победы» [16+]
20:25 «Открытый эфир» [16+]
22:00 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
22:25 Д/с «Секретные материалы» [16+]
23:15 Х/ф «Ждите связного» [12+]
02:10 Х/ф «Вторжение» [12+]
03:40 Д/с «Оружие Победы» [12+]
Матч-ТВ
05:35 «Наши иностранцы» [12+]
06:00 Новости [0+]
06:05 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Paribet».
Мужчины. «Финал 6-ти».
Матч за 3-е место. Трансляция из Казани [0+]
07:05 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Paribet».
Мужчины. «Финал 6-ти».
Трансляция из Казани [0+]
08:00, 11:00, 14:30, 16:50, 20:10
Новости
08:05, 20:15, 23:30 Все на Матч!
11:05 Х/ф «Личный номер» [12+]
13:15 Матч! Парад [16+]
13:30 «Есть тема!»
14:35 Специальный репортаж [12+]
14:55, 03:05 «Главная дорога» [16+]
15:55, 01:30 Классика бокса [16+]
16:55 Х/ф «Путь дракона» [16+]
19:00 Смешанные единоборства.
Ч. Оливейра — Дж. Гейджи.
UFC. Трансляция из США [16+]

ТВЦ

f Ветеран труда и трёх войн,
уважаемый человек в деревне
Белые росы Фёдор Ходас уже
давно овдовел и имеет трёх
взрослых сыновей. Старший
чрезмерно расчётлив, младший
чересчур весел. Средний уехал
на Курилы и каков он теперь
отцу неведомо. Но за всех
у старика душа болит, особенно
за младшего балагура.

09:15 Т/с «Любопытная Варвара-3» [12+]
10:55, 11:50 Х/ф «Доктор
Иванов. Жизнь после
смерти» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События
14:50 «10 самых...» [16+]
15:15 Х/ф «Анатомия убийства.
Кровные узы» [12+]
17:00 «Прощание» [16+]
18:20 Петровка, 38 [16+]
18:35 Х/ф «Доктор Иванов.
Чужая правда» [12+]
22:30 «Хватит слухов!» [16+]
23:00 Д/ф «Виктория Фёдорова.
Ген несчастья» [16+]
23:45 Х/ф «Государственный
преступник» [6+]
01:15 Д/ф «Актёрские драмы. Кто
сыграет злодея?» [12+]
02:00 Д/ф «Прага-42. Убийство
Гейдриха» [12+]
02:40 «Осторожно, мошенники!» [16+]
03:05 Х/ф «Анатомия убийства.
Смерть в стиле винтаж» [12+]
Домашний
06:15 По делам несовершеннолетних [16+]
09:15, 04:20 Давай разведёмся! [16+]
10:15, 02:40 Тест на отцовство [16+]
12:30, 00:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:35, 01:25 Д/с «Порча» [16+]
14:05, 01:50 Д/с «Знахарка» [16+]
14:40, 02:15 Д/с «Верну любимого» [16+]
15:15 Х/ф «Подкидыш» [16+]
19:00 Х/ф «Никогда не сдавайся» [16+]
22:45 Х/ф «Золушка с райского
острова» [16+]
Пятый канал
06:00 Д/с «Живая история» [12+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» [16+]
08:05 Х/ф «Они сражались
за Родину» [12+]

f Июль 1942 года. На подступах
к Сталинграду обескровленные,
измотанные советские войска
ведут тяжёлые оборонительные

бои, неся огромные потери...
Фильм рассказывает о подвиге
рядовых солдат, любви к родной
земле, об истинной цене
победы.

11:30 Х/ф «Высота 89» [16+]
13:30, 15:30 Х/ф «28 панфиловцев» [12+]
16:05 Т/с «Танкист» [12+]
20:00 Т/с «Условный мент-3» [16+]
21:35, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-4» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35, 18:35, 00:40 Д/ф
«От а до я»
08:35 Цвет времени
08:50, 16:35 Х/ф «Гонки по вертикали»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век
12:00 Х/ф «Послесловие»
13:35 «Острова»
14:20 Д/с «Репортажи из будущего»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:40, 01:35 Александр Скрябин.
Избранные произведения.
Александр Сладковский
и Российский национальный оркестр
19:45 Главная роль
20:05 Д/ф «Любовь Мироновна
Вовси: «Жизнь была хорошая, но немилосердная»
21:05 Абсолютный слух
21:50 Власть факта
22:35 Т/с «Де Голль. Великое
и сокровенное» [12+]
02:25 Д/ф «Роман в камне»
Вестник Надыма
05:35 М/ф «Маша и Медведь» [6+]
06:00 Х/ф «Задания особой
важности. Операция
«Тайфун» [12+]
09:05 «Душа народа» [12+]
09:35 Телеверсия концерта
«Память сердца» [12+]
10:40 Д/ф «Курская битва. Время
побеждать» [12+]
13:25 Телеверсия концерта вокальной студии «Шанс» [12+]
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 22:00,
23:00, 00:00, 01:00, 02:00,
03:00, 04:00 «Местное
время». Надымский
район [12+]
15:35, 16:35, 17:35, 18:35,
19:35, 20:35, 21:35, 22:35,
23:35, 00:35, 01:35, 02:35,
03:35, 04:35 «Собеседник» [12+]

Возможны изменения.

ТВ-программа | четверг | 12 мая

Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:00, 03:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» [16+]
09:45 Жить здорово! [16+]
10:25, 11:20, 14:15, 17:15, 20:20,
00:25, 03:05 Информационный канал [16+]
14:00, 17:00 Новости (субтитры)
20:00 Вечерние новости (субтитры)
21:00 Время
21:45 Т/с «Молчание» [16+]
22:45 Большая игра [16+]
23:45 АнтиФейк [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» [12+]
14:55 «Кто против?» [12+]
21:20 Т/с «Елизавета» [16+]
22:20 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым [12+]
01:00 Т/с «Земский доктор» [12+]
02:45 Т/с «Версия» [16+]
ТНТ
05:40, 09:00 «Однажды в России.
Спецдайджест» [16+]
08:30 «Перезагрузка» [16+]
12:00 Т/с «Полярный» [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
05:15 Д/ф «Великие женщины
в истории России» [12+]
05:30 «Изьватас олэм». Программа
на языке коми [12+]
06:00 Д/ф «Полярные исследования: фантазии о будущем» [12+]
06:30 Д/ф «Полярные исследования: когда растают льды» [12+]
07:00 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» [0+]
07:30, 15:10 М/с «Три кота» [0+]
08:15 «Один день в городе».
«Мадрид. Часть 1-я» [12+]
08:45 «Один день в городе».
«Мадрид. Часть 2-я» [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:30, 22:00
Время Ямала [16+]
10:10, 23:15 Т/с «Последний
янычар» [12+]
11:10, 04:30 Д/ф «Война и мир театра Российской Армии» [12+]
11:55 «Арктический календарь» [12+]
12:00 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [12+]
12:30, 19:00 Д/ф «Великие женщины в истории России» [12+]
12:45, 19:15 Д/ф «Великие женщины в истории России» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30 Т/с «1943» [12+]
16:10, 01:55 «Удиви меня. Португалия» [12+]
17:30 Т/с «Без свидетелей» [16+]

19:45 «Местное время. Надымский район» [12+]
20:15 Т/с «1943» [12+]
21:45 Д/ф «Великие женщины
в истории России» [12+]
22:15, 22:45, 03:30, 04:00
Т/с «Страсть» [16+]
00:05 Т/с «Вольная грамота» [16+]
02:45 Д/ф «Вне закона» [16+]
СТС
05:30 «6 кадров» [16+]
06:00 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:15 М/ф «Страстный Мадагаскар» [6+]
06:40 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
09:15 Т/с «Готовы на всё» [16+]
14:55 Х/ф «Бесконечность» [16+]
16:55 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
19:45 Х/ф «Интерстеллар» [16+]
23:00 Т/с «Чики» [18+]
01:15 Х/ф «Смертельное оружие-3» [16+]
03:05 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 «Засекреченные списки» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Неизвестная история» [16+]
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:30 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Побег из Шоушенка» [16+]
00:30 Х/ф «Полёт Феникса» [12+]
fДействие фильма
разворачивается в монгольской
пустыне, в самом сердце
которой терпит крушение
грузовой самолёт, перевозящий
нефтяных вахтовиков. Они
возвращались с месторождения,
которое перестало приносить
прибыль и было закрыто.
Решение компании выполнял
командир команды самолёта.
Таким образом, назад он вёз
озлобленных на него и компанию
безработных нефтяников.
После крушения, поняв, что
помощи ждать неоткуда,
команда решает самостоятельно
построить самолёт и долететь
до Пекина, пока жажда, солнце
и противоречия между ними
не доконали их окончательно.

НТВ
05:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]

№ 18 (6389) 6 мая 2022 года | «Рабочий Надыма»

16:45 За гранью [16+]
17:50 ДНК [16+]
20:00 Х/ф «Алекс Лютый. Дело
Шульца» [16+]
00:00 Основано на реальных
событиях [16+]
02:40 Т/с «Обратный отсчёт» [16+]
ТВ-3
05:15 Д/с «Нечисть» [12+]
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 «Кобра» [18+]
01:15 Х/ф «Смертный приговор» [18+]
03:00 Д/с «Городские легенды» [16+]
Звезда
05:20, 14:35, 16:05, 03:35
Т/с «Бомба» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00 Новости дня [16+]
09:20, 18:45 «Специальный
репортаж» [16+]
09:35, 00:50 Х/ф «Выйти замуж
за капитана» [12+]
11:20, 20:25 «Открытый эфир» [16+]
13:55 Д/с «Битва оружейников» [16+]
16:00 Военные новости [16+]
18:05 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
19:00 Д/с «Ступени Победы» [16+]
22:00 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
22:25 «Код доступа» [12+]
23:15 Х/ф «Голубая стрела» [12+]
02:15 Х/ф «Здесь твой фронт» [16+]
fВо время Великой
Отечественной войны на завод
«Уралмаш» от Государственного
комитета обороны поступает
приказ — в течение суток вдвое
увеличить выпуск танков Т-34.
Выполнение этого приказа
требует исключительного
напряжения физических
и духовных сил всех работников
завода. Трудовой героизм
работников тыла раскрывается
здесь через личные судьбы
семьи потомственного
уральского рабочего Василия
Маркелова. На плечи которого,
кроме физической нагрузки
ложится еще и моральный груз
ответственности за младшего
сына, который самовольно
сбегает на фронт, не понимая,
что его фронт сейчас именно
здесь, на заводе.

Матч-ТВ
05:35 «Голевая неделя» [0+]
06:00 Новости [0+]
06:05 Футбол. «Динамо» (Москва).
«Алания Владикавказ».
БЕТСИТИ Кубок России.
1/2 финала [0+]
08:00, 11:00, 14:30, 16:50,
20:10, 22:55 Новости
08:05, 18:55, 23:25, 02:00 Все
на Матч!
11:05 Х/ф «Под прикрытием: удар
и пистолет» [16+]
12:55 Бокс. Арнольд Адамс —Дилона Клеклера. Bare Knuckle
FC. Трансляция из США [16+]
13:30 «Есть тема!»
14:35, 02:45 Специальный
репортаж [12+]
14:55, 03:05 «Главная дорога» [16+]
15:55 Классика бокса [16+]

16:55 Регби. «Енисей-СТМ» (Красноярск) — «Красный Яр»
(Красноярск). Чемпионат
России. Прямая трансляция
19:30, 20:15 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» [16+]
21:30, 23:00 Х/ф «Обсуждению
не подлежит» [16+]
00:00 Профессиональный бокс.
Г. Бакши — Г. Мартиросян.
С. Горохов — Э. Москвичев.
Бой за титул чемпиона
России. Прямая трансляция
из Москвы
03:55 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок
№ 12» [12+]
ТВЦ
06:00 Х/ф «...А зори здесь
тихие» [12+]
09:15 Т/с «Любопытная Варвара-3» [12+]
10:55, 11:50 Х/ф «Доктор Иванов.
Чужая правда» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
14:50 Город новостей
15:10, 04:25 Х/ф «Анатомия
убийства. Над пропастью
во лжи» [12+]
17:00, 01:05 «Прощание» [16+]
18:20 Петровка, 38 [16+]
18:35 Х/ф «Доктор Иванов. Мать
и сын» [12+]
22:30 «10 самых...» [16+]
23:00 Д/ф «Актёрские драмы.
Общага.» [12+]
23:45 Х/ф «Пираты XX века» [12+]
01:50 Д/ф «Подслушай и хватай» [12+]
02:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
02:55 Х/ф «Анатомия убийства.
Кровные узы» [12+]
Домашний
05:10 По делам несовершеннолетних [16+]
09:00, 04:55 Давай разведёмся! [16+]
10:00, 03:15 Тест на отцовство [16+]
12:15, 01:10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:20, 02:00 Д/с «Порча» [16+]
13:50, 02:25 Д/с «Знахарка» [16+]
14:25, 02:50 Д/с «Верну любимого» [16+]
15:00 Х/ф «Корзина для счастья» [16+]
19:00 Х/ф «Жена с того света» [16+]
23:00 Х/ф «Трое в лабиринте» [16+]
Пятый канал
05:10 Т/с «Детективы» [16+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:30 Х/ф «Небесный тихоход» [12+]
fТри друга, лётчики-офицеры,
поклялись не любить до конца
войны. Однако военная служба
познакомила их с лётчицами
женской эскадрильи.
И друзья один за другим начали
сдавать свои позиции. После
тяжёлого ранения лётчик
Булочкин вынужден летать
не на скоростном истребителе,
а на «тихоходе» У-2. Привыкший
к опасностям Булочкин с трудом
привыкает к спокойной жизни
в эскадрилье, где большинство
лётчиков — девушки. Но вскоре
становится ясно, что на войне
важны и «тихоходы».

08:55 Х/ф «Солдатик» [6+]
10:35 День ангела [0+]

13

11:30, 15:30 Х/ф «Сильнее
огня» [16+]

fДействие фильма начинается
21 июня 1941 года, когда
немецкие войска уже скрыто
стояли возле границы Советского
Союза. Герои фильма — молодые
артиллеристы — оказываются
в центре событий с первых часов
войны. Утратив вооружение,
совершив побег из немецкого
плена, они принимают бой
с большими силами противника.
Дальнейшие действия
кинокартины происходит уже
в 1942–1943 годах. Главных героев
ожидают ещё более опасные
и драматические испытания.

15:55 Т/с «Снайпер. Офицер
СМЕРШ» [16+]
20:00 Т/с «Условный мент-3» [16+]
21:35, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-4» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35, 18:35, 00:45 Д/ф
«От а до я»
08:35 Д/с «Первые в мире»
08:50, 16:30 Х/ф «Гонки по вертикали»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век
12:10, 02:30 Д/ф «Роман в камне»
12:40, 22:35 Т/с «Де Голль. Великое и сокровенное» [12+]
13:35 Абсолютный слух
14:15 Д/с «Репортажи из будущего»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь —Россия!
15:45 «2 Верник 2»
17:40, 01:35 Александр Скрябин.
Избранные произведения.
Андрей Гугнин
19:45 Главная роль
20:05 Д/ф «Любовь Мироновна
Вовси: «Жизнь была хорошая, но немилосердная»
21:05 Д/ф «Белое солнце пустыни».
Для кого ты добрая, госпожа
удача?»
21:50 «Энигма»
23:20 Цвет времени
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:00, 21:00,
22:00, 23:00, 00:00, 01:00,
02:00, 03:00, 04:00 «Местное время». Надымский
район [12+]
05:35, 06:35, 07:35, 08:35, 09:35,
10:35, 11:35, 12:35, 13:35,
14:35, 15:35, 16:35, 17:35,
18:35, 19:35, 20:35, 21:35,
22:35, 23:35, 00:35, 01:35,
02:35, 03:35, 04:35 «Собеседник» [12+]
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Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» [16+]
09:45 Жить здорово! [16+]
10:25, 11:20, 14:15, 17:15,
00:30 Информационный
канал [16+]
14:00, 17:00 Новости (субтитры)
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 «Человек и закон» [16+]
19:40 Поле чудес[16+]
21:00 Время
21:45 Т/с «Молчание» [16+]
22:45 Х/ф «Один вдох» [12+]
04:30 Д/с «Россия от края
до края» [12+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» [12+]
14:55 «Кто против?» [12+]
21:20 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
00:00 Х/ф «Привет от аиста» [12+]
03:20 Х/ф «Родной человек» [16+]

f Алла и Коля были влюблены
друг в друга с босоного
деревенского детства. В знак
своей любви они даже, как
взрослые, «обручились»
колечками. Шло время. Их
любовь только крепла, несмотря
на недоброжелательность
Колиной родни. Казалось, их
счастью уже ничто не может
помешать… Но однажды Алла
познакомилась с Игорем.
Безобидный выезд за город
резко изменил всю дальнейшую
жизнь Аллы, Коли и Игоря.
Героиня оказалась перед
мучительным выбором,
от которого зависит уже
не только её счастье.

ТНТ
05:40, 11:00 «Однажды в России.
Спецдайджест» [16+]
09:30 «Звёзды в Африке» [16+]
12:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
20:00 «Однажды в России» [16+]
21:00 «Камеди Клаб» [16+]
22:00 «Comedy Баттл» [16+]
23:00 «Импровизация Команды» [18+]
00:00 «Холостяк» [18+]
01:15 «Импровизация» [16+]
02:55 «Comedy Баттл. Суперсезон» [16+]
03:40 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:10 Д/ф «Великие женщины
в истории России» [12+]
05:25, 11:55 «Арктический
календарь» [12+]
05:30 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [12+]
06:00 Д/ф «Полярные исследования: когда растают
льды» [12+]
06:30 Д/ф «Полярные исследования: мёртвый дом
человечества» [12+]
07:00 М/с «Катя и Эф. КудаУгодно-Дверь» [0+]
07:30, 15:10 М/с «Три кота» [0+]

08:15 «Один день в городе».
«Мадрид. Часть 2-я» [12+]
08:45 «Один день в городе».
«Таллин» [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:30,
22:00 Время Ямала [16+]
10:10, 23:15 Т/с «Последний
янычар» [12+]
11:10, 04:30 Д/ф «Война
и мир театра Российской
армии» [12+]
12:00 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком
языке [12+]
12:30, 19:00 Д/ф «Великие
женщины в истории
России» [12+]
12:45, 19:15 Д/ф «Великие
женщины в истории
России» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30 Т/с «1943» [12+]
16:10, 01:55 «Удиви меня. Майдейра» [12+]
17:30 Т/с «Без свидетелей» [16+]
19:45 «Местное время. Надымский район» [12+]
20:15 Т/с «1943» [12+]
21:45 Д/ф «Великие женщины
в истории России» [12+]
22:15, 22:45, 03:30, 04:00
Т/с «Страсть» [16+]
00:05 Т/с «Вольная грамота» [16+]
02:45 Д/ф «Вне закона» [16+]
СТС
05:45 «6 кадров» [16+]
06:00 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:25 М/с «Забавные истории» [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:35 Х/ф «Интерстеллар» [16+]
12:00 Уральские пельмени [16+]
13:25 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
20:40 Х/ф «Стажёр» [16+]
23:00 Т/с «Чики» [18+]
01:25 Х/ф «Война невест» [16+]
02:50 Т/с «Воронины» [16+]
РЕН-ТВ
05:00, 09:00 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00, 03:45 «Невероятно интересные истории» [16+]
15:00 «Засекреченные списки» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Волна» [16+]
22:00, 23:30 Х/ф «Разлом» [16+]
00:30 Х/ф «Во власти стихии» [16+]
02:15 Х/ф «Смерти вопреки» [16+]
НТВ
05:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

ТВ-программа | пятница | 13 мая
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 Жди меня [12+]
20:50 Страна талантов [12+]
23:05 «Своя правда» с Романом
Бабаяном [16+]
00:45 Захар Прилепин. Уроки
русского [12+]
01:10 Квартирный вопрос [0+]
02:05 Т/с «Обратный отсчёт» [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 «Падение ангела» [16+]
21:45 Х/ф «Дикий» [16+]
23:30 Х/ф «Логово монстра» [18+]
01:15 Х/ф «Ядовитая акула» [16+]
02:45 Х/ф «Идеальный побег» [18+]
04:15 «Дневник экстрасенса»
с Фатимой Хадуевой [16+]
Звезда
05:05 Т/с «Бомба» [16+]
06:35 Д/ф «Надя Богданова» [12+]
07:25, 23:40 Х/ф «Семь часов
до гибели» [12+]
09:00, 13:00 Новости дня [16+]
09:20 Д/ф «13 мая —День Черноморского флота» [16+]
10:05 Х/ф «Инспектор ГАИ» [12+]
11:35, 13:20 Х/ф «Рысь» [16+]
14:35, 16:05 Т/с «Берега» [16+]
16:00 Военные новости [16+]
21:15 «Здравствуйте, товарищи!» [16+]
22:15 Х/ф «Я объявляю вам войну» [16+]
00:50 Х/ф «Ждите связного» [12+]
02:05 Х/ф «Голубая стрела» [12+]
03:35 Д/ф «Крым. Камни и пепел» [12+]
04:15 Д/с «Зафронтовые разведчики» [16+]
Матч-ТВ
05:35 «Третий тайм» [12+]
06:00 Новости [0+]
06:05 Футбол. «Спартак» (Москва) — «Енисей» (Красноярск). БЕТСИТИ Кубок
России. 1/2 финала [0+]
08:00, 11:00, 14:30, 16:50, 21:30
Новости
08:05, 17:50, 21:35, 00:40 Все
на Матч!
11:05 Х/ф «Обсуждению не подлежит» [16+]
fПолучив срок за изнасилование
и лишившись своего звёздного
титула, чемпион по боксу
в тяжёлом весе Джордж Чемберс
оказывается в знаменитой
своими жестокими порядками
тюрьме Свитуотэр, где уже
10 лет неприкасаемым
чемпионом является грозный
Монро Хатчен. Непобедимый
Чемберс знает, что в мире нет
боксёра лучше него, и он готов
это доказать. Но и Хатчен
не собирается проигрывать.
Это поединок не на жизнь,
а на смерть.

12:55 Бокс. М. Вертрила (Россия) —
С. Ламтуан (Таиланд). Bare
Knuckle FC [16+]
13:30 «Есть тема!»
14:35 Специальный репортаж [12+]
14:55 «Главная дорога» [16+]
15:55, 16:55 Х/ф «Под прикрытием: удар и пистолет» [16+]
18:15 Хоккей. США — Латвия.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Финляндии
20:40 Смешанные единоборства.
В. Минеев — М. Исмаилов.
AMC Fight Nights. Трансляция из Сочи [16+]
22:15 Хоккей. Германия — Канада.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Финляндии
01:25 «Точная ставка» [16+]
01:45 Хоккей. Франция — Словакия. Чемпионат мира. Трансляция из Финляндии [0+]
03:55 Д/ф «Макларен» [12+]
ТВЦ
05:50 Х/ф «Я счастливая» [16+]

fЖизнь матери троих
детей Натальи Полушкиной
однообразна и привычна.
Каждый день одно и то же: тесная
квартира, дети, стирка, уборка,
работа, да ещё и безработный
муж, который считает себя
хозяином в доме. Молодая
женщина совершенно забыла
о себе, быт полностью поглотил
ее. Неизвестно, сколько бы
ещё это длилось, если бы
однажды в гости к Наталье
не наведалась школьная подруга
Катя Ерёмина — ныне жена
французского миллионера.
С этого момента прежней жизни
Полушкиных наступает конец.

07:20 Х/ф «Добровольцы» [0+]
09:05 Х/ф «Карусель» [16+]
10:55, 11:50 Х/ф «Доктор Иванов.
Мать и сын» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
14:50 Город новостей
15:10 Х/ф «Реальный папа» [12+]
17:00 Д/ф «Актёрские драмы.
Криминальный талант» [12+]
18:15 Петровка, 38 [16+]
18:35 Х/ф «Таёжный детектив» [12+]

fВ небольшой таёжный
Лесногорск прибывает
подполковник МВД Алексей
Ярцев. Он уверен, что
не задержится в провинциальном
захолустье — вскоре его
ждёт новый виток успешной
карьеры в областном центре.
Ну а пока почему не поскучать
в городке, где ничего
не происходит? Тем более, среди
сотрудников — симпатичная
блондиночка. Однако
поскучать не удаётся. В тайге
находят убитым сотрудника
лесничества. На первый
взгляд, все обстоятельства
преступления указывают
на бытовые причины. Но чего
смертельно опасался погибший?
И что за таинственные огни
появляются рядом с местом
убийства?

20:20 Х/ф «Таёжный детектив.
Тайна чёрного болота» [12+]
22:00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой [16+]
23:00 «Приют комедиантов» [12+]
00:35 «Москва резиновая» [16+]
01:20 Х/ф «Дело «пёстрых» [12+]
03:00 Х/ф «Любовь на сене» [16+]
04:40 Д/ф «Владимир Пресняков.
Я не ангел, я не бес» [12+]

Домашний
05:45, 04:25 По делам несовершеннолетних [16+]
08:55 Давай разведёмся! [16+]
09:55, 02:45 Тест на отцовство [16+]
12:10, 00:35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:15, 01:30 Д/с «Порча» [16+]
13:45, 01:55 Д/с «Знахарка» [16+]
14:20, 02:20 Д/с «Верну любимого» [16+]
14:55 Х/ф «Никогда не сдавайся» [16+]
19:00 Х/ф «Дочки» [16+]
22:40 Х/ф «Четыре кризиса
любви» [16+]
Пятый канал
05:05 Т/с «Детективы» [16+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:30 Х/ф «Старое ружьё» [16+]
11:30 Т/с «Снайпер. Герой сопротивления» [16+]
14:45, 15:30 Х/ф «Ржев» [12+]
17:35 Х/ф «Танки» [12+]
20:00 Т/с «След» [16+]
01:45 Светская хроника [16+]
02:45 Они потрясли мир [12+]
03:25 Т/с «Свои-4» [16+]
04:40 Т/с «Свои» [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:15,
10:00, 15:00, 19:30, 23:45
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Д/ф «Возрождение дирижабля»
08:20 Д/ф «Роман в камне»
08:50, 16:30 Х/ф «Гонки по вертикали»
10:20 Спектакль «Мнимый
больной»
12:40 Т/с «Де Голль. Великое и сокровенное» [12+]
13:25, 16:15 Цвет времени
13:35 Власть факта
14:15 Д/с «Репортажи из будущего»
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
17:40, 01:45 Александр Скрябин.
Избранные произведения.
Андрей Коробейников
18:45 «Царская ложа»
19:45 Д/с «Искатели»
20:30 Линия жизни
21:25 Х/ф «Простая история»
22:55 «2 Верник 2»
00:05 Х/ф «С пяти до семи» [16+]
02:50 М/ф «Гром не грянет»
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 23:00, 00:00,
01:00, 02:00, 03:00, 04:00
«Местное время». Надымский район [12+]
05:35, 06:35, 07:35, 08:35,
09:35, 10:35, 11:35, 12:35,
13:35, 14:35, 15:35, 16:35,
17:35, 18:35, 19:35, 20:35,
21:35, 22:35, 23:35, 00:35,
01:35, 02:35, 03:35, 04:35
«Собеседник» [12+]

Возможны изменения.

ТВ-программа | суббота | 14 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 Д/ф «Вера Алентова. «Как
долго я тебя искала...» [12+]
11:25, 12:15 Видели видео? [0+]
12:00, 15:00 Новости (субтитры)
13:50, 15:15 Х/ф «Ширли-мырли» [16+]
16:40 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:20, 21:35 Х/ф «Без памяти» [12+]

f Одинокая женщина
влюбляется в мужчину,
страдающего амнезией,
и убеждает его, что он её жених.

21:00 Время
23:00 Х/ф «Как быть хорошей
женой» [16+]
00:55 Наедине со всеми [16+]
03:10 Д/с «Россия от края
до края» [12+]
Россия 1

05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» [12+]
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:15 «Доктор Мясников» [12+]
13:20 Т/с «Точка кипения» [16+]
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
21:00 Х/ф «Виктория» [12+]

f Сериал повествует о ранних
годах правления Виктории
с момента её восшествия
на престол в 1837 году:
первых неуверенных шагах
от капризного подростка,
не до конца понимающего
своих обязанностей,
до брака с принцем Альбертом.
Сериал представляет собой
сагу о взаимосвязанных
общественных кругах: сфере
власти Букингемского дворца
и Вестминстера, королевских
домах Европы, а также
скандалах, касающихся
служебного персонала дворца.
В центре всего этого находится
новая королева — энергичная
и страстная женщина, которая
однажды станет бессмертным
воплощением силы
и стабильности.

00:40 Х/ф «После многих бед»
03:45 Х/ф «Не в парнях счастье» [12+]

[12+]

02:35 «Импровизация» [16+]
03:25 «Comedy Баттл. Суперсезон» [16+]
04:10 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:10 Д/ф «Великие женщины
в истории России» [12+]
05:25, 17:45 «Арктический
календарь» [12+]
05:30 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком языке [12+]
06:00, 11:30 Д/ф «Биосфера.
Законы жизни» [12+]
06:30, 10:00 М/с «Три кота» [0+]
07:30, 11:00 М/с «Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь» [0+]
08:00, 18:00 «Полярные истории» [12+]
08:30, 18:30 «С полем!» [16+]
08:45, 18:45 «Второе дыхание» [12+]
09:00, 04:05 М/с «Лео и Тиг» [0+]
09:55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные
песни» [0+]
11:00 «Местное время. Надымский район» [12+]
12:30, 23:00 Т/с «Подарок
судьбы» [16+]
17:00, 03:25 Д/ф «Непокорённые.
Александр Печерский» [12+]
19:00 Собеседник [12+]
19:30 «Стас Намин и группа
Цветы. Юбилейный концерт
в Кремле» [12+]
21:25 Х/ф «Спарринг» [16+]
СТС
05:30 «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 Уральские пельмени [16+]
09:00 ПроСТО кухня [12+]
10:00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
11:25 Х/ф «Война невест» [16+]
13:05 Х/ф «Стажёр» [16+]
15:25 М/ф «Как приручить
дракона» [12+]
17:15 М/ф «Как приручить дракона-2» [0+]
19:05 М/ф «Как приручить дракона-3» [6+]
21:00 Х/ф «Джек — покоритель
великанов» [12+]
23:05 Х/ф «Бладшот» [16+]
01:05 Х/ф «Проклятие Аннабель-3» [18+]
02:40 Т/с «Воронины» [16+]

ТНТ

РЕН-ТВ

05:20, 10:00 «Однажды в России.
Спецдайджест» [16+]
09:00 «Бузова на кухне» [16+]
09:30 «Битва пикников» [16+]
13:30 Т/с «Полицейский с Рублёвки-5» [16+]
17:30 Х/ф «Полицейский
с Рублёвки. Новогодний
беспредел» [16+]
19:20 Х/ф «Полицейский
с Рублёвки. Новогодний
беспредел-2» [16+]
21:00 «Музыкальная интуиция» [16+]
23:00 «Холостяк» [18+]
00:20 Х/ф «Адвокат дьявола» [16+]

05:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:00 «О вкусной и здоровой
пище» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости [16+]
09:00 «Минтранс» [16+]
10:00 Самая полезная программа [16+]
11:00, 13:00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко [16+]
14:30 «СОВБЕЗ» [16+]
15:30 «Документальный спецпроект» [16+]
17:00 «Засекреченные списки» [16+]
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18:00, 20:00 Х/ф «День, когда
Земля остановилась» [16+]
fНа нашу планету
прибывает инопланетянин
с предупреждением: если
не будут прекращены войны
и разрушения, Земля будет
уничтожена, поскольку
представляет угрозу для всей
Вселенной.

20:30 Х/ф «День независимости:
возрождение» [12+]
22:45, 23:30 Х/ф «Звёздный
рубеж» [16+]
00:50 Х/ф «Между мирами» [18+]
02:20 Х/ф «Саботаж» [18+]
04:00 «Тайны Чапман» [16+]
НТВ
05:15 Хорошо там, где мы есть! [0+]
05:40 Х/ф «Взрывная волна» [16+]
07:30 Смотр [0+]
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим! [0+]
09:20 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+]
15:00 Д/с «Новые документы
об НЛО» [12+]
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Д/с «По следу монстра» [16+]
19:00 «Центральное телевидение»
20:20 Ты не поверишь! [16+]
21:20 Секрет на миллион [16+]
23:15 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном [16+]
23:50 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01:05 Дачный ответ [0+]
01:55 Т/с «Обратный отсчёт» [16+]
ТВ-3
05:00 «Дневник экстрасенса»
с Фатимой Хадуевой [16+]
05:45 Мультфильмы [0+]
08:45 Х/ф «Мистер Черч» [12+]
10:45 Х/ф «Кобра» [16+]
12:30 Х/ф «Агент 007. Завтра
не умрёт никогда» [12+]
14:45 Х/ф «Дикий» [16+]
16:45 Х/ф «Падение ангела» [16+]
19:00 Х/ф «Джон Уик» [16+]
21:00 Х/ф «Джон Уик-2» [16+]
23:00 Х/ф «Эверли» [18+]
00:45 Х/ф «Логово монстра» [18+]
02:30 Х/ф «Смертный приговор» [18+]
04:00 Д/с «Городские легенды» [16+]
Звезда
04:55 Х/ф «Сицилианская защита» [12+]
06:25, 04:05 Х/ф «Казачья застава» [12+]
07:45, 08:15 Х/ф «Старик Хоттабыч» [6+]
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня [16+]
09:40 Д/с «Легенды науки» [12+]
10:15 Главный день [16+]
11:05 Д/с «Война миров» [16+]
11:50 «Не факт!» [12+]
12:15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным [12+]
13:15 «Легенды музыки» [12+]
13:40 Круиз-контроль [12+]
14:10 «Морской бой» [6+]
15:10, 18:25 Т/с «Большая перемена» [12+]
18:15 «Задело!» [16+]

20:30 Х/ф «28 панфиловцев» [16+]
22:30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда —2022» [6+]
23:50 «Десять фотографий» [12+]
00:30 Х/ф «Деревенский детектив» [12+]
01:55 Х/ф «Анискин и Фантомас» [12+]
Матч-ТВ
05:30 «РецепТура» [0+]
05:55 Новости [0+]
06:00 Бокс. Б. Роулингс —Б. Харт.
Bare Knuckle FC. Прямая
трансляция из США
09:30, 11:00, 13:40, 16:40, 21:30
Новости
09:35, 13:45, 17:30, 21:35, 00:40
Все на Матч!
11:05 М/с «Смешарики» [0+]
11:30 Хоккей. Финляндия —Норвегия. Чемпионат мира. Трансляция из Финляндии [0+]
14:15 Хоккей. Швеция —Австрия.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Финляндии
16:45 Бокс. Б. Роулингс —Б. Харт.
Bare Knuckle FC. Трансляция
из США [16+]
18:00 Футбол. «Локомотив» (Москва) —«Динамо» (Москва).
Тинькофф. Российская
премьер-лига. Прямая
трансляция
20:30 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
22:15 Хоккей. Словакия —Германия. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Финляндии
01:25 Хоккей. Дания —Казахстан.
Чемпионат мира. Трансляция
из Финляндии [0+]
03:35 Футбол. Чемпионат Германии [0+]
ТВЦ
05:30 Петровка, 38 [16+]
05:45 Х/ф «Карусель» [16+]
07:25 Православная энциклопедия [6+]
07:50 «Фактор жизни» [12+]
08:15 Х/ф «Сердце женщины» [12+]

fЦиник Денис убеждён, что все
женщины продажны и пусты.
Он даже спорит с другом
Сергеем, что без труда затащит
в постель неприступную Олесю,
вдову сотрудника МЧС Алексея,
который семь лет назад пропал
без вести. Но что бы ни делал
ловелас Денис, сердце Олеси
остаётся неприступным. Зато его
собственное начинает задавать
вопросы: а так ли он прав, считая
всех женщин продажными?
И не виноваты ли отчасти сами
мужчины, что женщины иногда
совершают в отношении них
неблаговидные поступки?

10:00 «Самый вкусный день» [6+]
10:30 «Женская логика. Вирус
позитива». Юмористический
концерт [12+]
11:30, 14:30, 23:15 События
11:50 Д/с «Большое кино» [12+]
12:15 Х/ф «Дело «пёстрых» [12+]
14:05, 14:50 Х/ф «Тайна спящей
дамы» [12+]
17:40 Х/ф «Вина» [12+]
21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» [16+]
23:25 Д/с «Приговор» [16+]
00:10 Д/ф «90-е. Профессия —киллер» [16+]
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00:50 «Прощание» [12+]
01:30 «Прощание» [16+]
03:35 Д/ф «Актёрские драмы.
Сломанные судьбы» [12+]
04:15 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно
не бывает» [12+]
Домашний
06:05 Д/с «Предсказания: 2022» [16+]
06:55 Х/ф «Крылья» [16+]
10:40, 02:15 Т/с «Перепутанные» [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]
22:45 Х/ф «Наседка» [16+]
Пятый канал
05:15 Т/с «Свои» [16+]
07:00 Т/с «Такая работа» [16+]
11:00 Светская хроника [16+]
12:00 Они потрясли мир [12+]
12:50 Х/ф «Любимая женщина
механика Гаврилова» [12+]
14:15 Х/ф «Соломенная шляпка» [12+]
16:55 Т/с «След» [16+]
02:00 Известия. Главное [16+]
02:55 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
Культура
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Терем-теремок»
07:35 Х/ф «Простая история»
09:00 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
09:30 Неизвестные маршруты
России
10:10 Х/ф «Последний дюйм»
11:40 Чёрные дыры. Белые пятна
12:20, 00:45 Д/с «Страна птиц»
13:00 «Музеи без границ»
13:30 «Рассказы из русской
истории»
14:20 Х/ф «Живёт такой парень»
16:00 «Необъятный Рязанов». Посвящение Мастеру». Вечер
в Концертном зале
им. П. И. Чайковского
17:45 Х/ф «Вокзал для двоих»
20:00 Большой джаз
22:00 «Агора»
23:05 Х/ф «Путешествие» [12+]
01:25 Д/с «Искатели»
02:10 Д/с «Первые в мире»
02:25 М/ф «Лабиринт. Подвиги
Тесея»
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00
«Местное время». Надымский район [12+]
05:35, 06:35, 07:35, 08:35, 09:35
«Собеседник» [12+]
10:00 Обзор мировых событий [12+]
10:15 Т/с «Условия контракта» [12+]
14:00 «Жемчужинка Надыма —2022» [0+]
15:40 Х/ф «Мой друг Робот» [6+]
17:25 Х/ф «Дубравка» [6+]
19:00 Х/ф «Королевство полной
луны» [6+]
20:35, 02:25 Х/ф «Розовое или
колокольчик» [12+]
22:05, 03:50 Х/ф «Возвращение
в Бургундию» [16+]
00:00 Телеверсия концерта вокальной студии «Шанс» [12+]
01:35 Спектакль «За белым кроликом» [12+]
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Первый канал
06:00, 10:00 Новости
06:10, 03:15 Д/с «Россия от края
до края» [12+]
06:35 Х/ф «Перекрёсток» [16+]
f В центре сюжета молодая
пара. Однако их брак не так уж
безоблачен. У женщины есть
любовник на стороне, и с его
помощью она разрабатывает
план убийства мужа. Но всё
идёт наперекосяк, когда муж
и его соперник оказываются
вместе на марокканской
пустынной дороге после
автомобильной катастрофы.

08:25 Часовой [12+]
08:55 Здоровье [16+]
10:10 Д/ф «Полёт Маргариты» [16+]
11:05, 12:15, 15:15, 18:20
Т/с «Мосгаз» [16+]
12:00, 15:00 Новости (субтитры)
18:00 Вечерние новости (субтитры)
21:00 Время
22:35 Х/ф «Трое» [16+]
01:00 Наедине со всеми [16+]
Россия 1
05:20, 03:15 Х/ф «Во имя
любви» [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
12:15 «Доктор Мясников» [12+]
13:20 Т/с «Точка кипения» [16+]
18:00 «Песни от всей души» [12+]
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым [12+]
01:30 Х/ф «Красотка» [12+]

f Финансовый магнат Эдвард
Льюис, проезжая по ночному
городу, останавливается
около красивой женщины.
Ее зовут Вивьен и она берёт
только наличными. Наутро
он понимает, что не хочет
расставаться с ней, и предлагает
девушке остаться в его номере
в отеле еще на некоторое время
за дополнительный гонорар.
Вивьен оказывается в море
блеска и лжи. Она терпит
небрежное отношение к ней
ради понравившегося мужчины,
который перестал быть для неё
просто клиентом.

ТНТ
05:00, 04:05 «Открытый микрофон» [16+]
05:50 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
09:00 «Перезагрузка» [16+]
09:30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15:30 Х/ф «Маруся фореva!» [12+]
17:00 Х/ф «Семейный бюджет» [12+]

f Фроловы — дружная
семья из Краснодара.
Мама — преподавательница
по фортепиано, папа —
конструктор аттракционов,
дочь-блогер и сын-романтик,
как и многие, они покупают
квартиру в ипотеку. Однако
скоро оказывается, что платить
за неё нечем. Теперь, чтобы
не остаться на улице, Фроловы
идут на всё.

19:00 «Звёзды в Африке» [16+]
20:30 Х/ф «Жара» [16+]
22:20 «Женский стендап» [16+]
00:00 «Музыкальная интуиция» [16+]
01:40 «Импровизация» [16+]
03:15 «Comedy Баттл. Суперсезон» [16+]
Ямал-Регион
05:00, 06:30, 10:00 М/с «Три
кота» [0+]
06:00, 11:30 Д/ф «Биосфера.
Законы жизни» [12+]
07:30, 11:00 М/с «Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь» [0+]
08:00, 18:00 «Полярные истории» [12+]
08:30, 18:30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» [12+]
08:45, 18:45 «Второе дыхание» [12+]
09:00, 04:05 М/с «Лео и Тиг» [0+]
09:55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные
песни» [0+]
12:00, 19:00 Собеседник [12+]
12:30, 23:00 Т/с «Подарок
судьбы» [16+]
17:00, 03:25 Д/ф «Непокорённые. Братский союз» [12+]
17:45 «Арктический календарь» [12+]
19:30 Х/ф «Почти знамениты» [16+]
21:25 Х/ф «Шесть минут до полуночи» [16+]
СТС
05:25 «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 «Царевны» [0+]
07:55 Уральские пельмени [16+]
09:00 Х/ф «Джек — покоритель
великанов» [12+]
11:05 М/ф «Как приручить
дракона» [12+]
12:55 М/ф «Как приручить
дракона-2» [0+]
14:40 М/ф «Как приручить
дракона-3» [6+]
16:35 Х/ф «Люди Икс. Начало.
Росомаха» [16+]
18:40 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» [16+]
21:00 Х/ф «Логан. Росомаха» [16+]
23:35 Х/ф «Геошторм» [16+]
01:30 Х/ф «Проклятие плачущей» [18+]

f Ла Йорона. Плачущая
женщина. Вселяющий ужас
призрак, упоминание которого
сеет страх уже многие
поколения. Ещё при жизни
женщина утопила собственных
детей в порыве яростной
ревности и бросившись
в бушующую реку вслед
за ними. Теперь её слезы вечны
и несут смерть. Тот, кто слышит
её предсмертный крик в ночи,
обречен. Ла Йорона крадётся
в тени и охотится на детей,
отчаянно пытаясь восполнить
утрату собственных.

02:50 Т/с «Воронины» [16+]
РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]
08:00, 09:00 Х/ф «Пуленепробиваемый монах» [12+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости [16+]
10:30 Х/ф «Волна» [16+]
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13:00 Х/ф «Разлом» [16+]

f В 1904 году норвежская
столица пострадала
от землетрясения силой
5,4 балла по шкале Рихтера.
Стихия привела к разрушениям
в городе, но ни один человек
не пострадал. В настоящее
время геологические
исследования показывают,
что в Осло почти еженедельно
происходят слабые подземные
толчки, которые могут служить
предвестниками ещё более
сильного землетрясения.

15:00, 17:00 Х/ф «День независимости: возрождение» [12+]
17:50, 20:00 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж» [16+]
20:50 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж-2» [16+]
23:00 «Добров в эфире» [16+]
23:55 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
04:25 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
НТВ
05:10 Х/ф «Деньги»
06:35 Центральное телевидение [16+]
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! [12+]
10:20 Первая передача [16+]
11:00 Чудо техники [12+]
11:55 Дачный ответ [0+]
13:00 НашПотребНадзор [16+]
14:00 Своя игра [0+]
15:00, 16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Новые русские сенсации [16+]
19:00 Итоги недели
20:30 «Ты супер! 60+». Новый
сезон [6+]
23:00 Звёзды сошлись [16+]
00:20 Основано на реальных
событиях [16+]
03:10 Х/ф «Взрывная волна» [16+]
[16+]

ТВ-3
05:45, 08:45 Мультфильмы [0+]
08:15 Новый день [12+]
09:30, 01:45 Х/ф «Заклинательница акул» [16+]
11:45 Х/ф «Ядовитая акула» [16+]
13:30 Х/ф «Трудная мишень» [16+]
15:15 Х/ф «Джон Уик» [16+]
17:15 Х/ф «Джон Уик-2» [16+]
19:30 Х/ф «Джон Уик-3» [16+]
22:00 Х/ф «Пороховой коктейль» [16+]
00:15 Х/ф «Страх» [18+]
03:30 Д/с «Городские легенды» [16+]
Звезда
05:20 Д/с «Оружие Победы» [12+]
05:40 Х/ф «Два Фёдора» [12+]
07:10 Х/ф «28 панфиловцев» [16+]
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 Код доступа [12+]
12:15 Д/с «Секретные материалы» [16+]
13:00 «Легенды армии» с Александром Маршалом [12+]
13:45 «Специальный репортаж» [16+]
14:10, 03:25 Д/с «Война в Корее» [16+]

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой [16+]
20:00 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
23:00 «Фетисов» [12+]
23:45 Х/ф «Я объявляю вам
войну» [16+]
01:15 Х/ф «Инспектор ГАИ» [12+]
02:30 Д/ф «Крымская легенда» [12+]
Матч-ТВ
05:20 Футбол. Чемпионат Германии [0+]
07:00 Смешанные единоборства.
Я. Блахович — А. Ракич.
UFC. Прямая трансляция
из США
10:00, 11:00, 13:40, 16:40
Новости
10:05, 13:45, 17:30, 20:30, 00:40
Все на Матч!
11:05 М/с «Смешарики» [0+]
11:30 Хоккей. Латвия — Финляндия. Чемпионат мира.
Трансляция из Финляндии [0+]
14:15 Хоккей. Италия — Канада.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Финляндии
16:45 Смешанные единоборства.
Я. Блахович — А. Ракич.
UFC. Трансляция из США [16+]
18:00 Футбол. «Спартак» (Москва) — «Зенит» (СанктПетербург). Тинькофф.
Российская премьер-лига.
Прямая трансляция
20:55 Футбол. «Краснодар» —
ЦСКА. Тинькофф. Российская премьер-лига. Прямая
трансляция
23:00 Хоккей. Чехия — Швеция.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Финляндии
01:25 Хоккей. Франция — Казахстан. Чемпионат мира.
Трансляция из Финляндии [0+]
03:35 Хоккей. Норвегия —Великобритания. Чемпионат мира.
Трансляция из Финляндии [0+]
ТВЦ
05:15 Х/ф «Реальный папа» [12+]
06:40 Х/ф «Таёжный детектив» [12+]
08:10 Х/ф «Таёжный детектив.
Тайна чёрного болота» [12+]
09:40 «Здоровый смысл» [16+]
10:10 «Знак качества» [16+]
10:55 «Страна чудес» [6+]
11:30, 14:30, 23:00 События
11:45 Д/с «Большое кино» [12+]
12:10 Х/ф «Пираты XX века» [12+]
13:40 «Москва резиновая» [16+]
14:45 Х/ф «Любовь на сене» [16+]
16:30 Х/ф «Срок давности» [16+]
19:45 Х/ф «Арена для убийства» [12+]
23:15 Х/ф «Механик» [16+]
00:50 Петровка, 38 [16+]
01:00 Х/ф «Тайна спящей
дамы» [12+]
03:55 Х/ф «Сердце женщины» [12+]
Домашний
05:35, 18:45 Пять ужинов [16+]
05:50 Д/с «Предсказания:
2022» [16+]
06:40 Х/ф «Трое в лабиринте» [16+]

08:50 Х/ф «Четыре кризиса
любви» [16+]
10:45 Х/ф «Жена с того света» [16+]
14:55 Х/ф «Дочки» [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]
22:45 Х/ф «Верни мою жизнь» [16+]
02:30 Т/с «Перепутанные» [16+]
Пятый канал
05:20 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
07:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
08:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» [16+]
11:05 Т/с «Условный мент-3» [16+]
18:00 Т/с «Бирюк» [16+]
21:25 Т/с «Двойной блюз» [16+]
00:50 Т/с «Свои» [16+]
02:55 Х/ф «Любимая женщина
механика Гаврилова» [12+]
04:10 Х/ф «Соломенная шляпка» [12+]
Культура
06:30 Мультфильмы
07:05 Х/ф «Вокзал для двоих»
09:20 «Мы — грамотеи!»
10:00 Х/ф «Ливень»
11:15 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного»
11:40, 01:35 Диалоги о животных
12:20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
13:00 «Музеи без границ»
13:30 «Рассказы из русской
истории»
14:20 Д/с «Первые в мире»
14:35 Х/ф «Путешествие» [12+]
16:30 «Картина мира» с Михаилом Ковальчуком
17:10 Цвет времени
17:25 «Пешком...»
17:55 Д/ф «Дуга Струве без
границ и политики»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Последний дюйм»
21:35 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником
22:40 Angelina. Friends. Галаконцерт звёзд балета
в Михайловском театре
23:55 Х/ф «Живёт такой парень»
02:15 М/ф «Приключения Васи
Куролесова»
Вестник Надыма
06:00 Х/ф «Князь Удача Андреевич» [6+]
07:20 Телеверсия концерта вокальной студии «Шанс» [12+]
08:55 М/ф «Маша и Медведь» [6+]
09:10 Х/ф «Мой друг Робот» [6+]
11:00 Т/с «Спутники» [12+]
15:20 Спектакль «За белым
кроликом» [12+]
16:15 Х/ф «Королевство полной
луны» [6+]
17:50 Театрализованное
представление «Служил
солдат» [12+]
19:10 Х/ф «Невеста из Москвы» [12+]
22:35, 04:30 Х/ф «Женщина
из Пятого округа» [16+]
00:00 Концерт «БИ-2 с симфоническим оркестром
в Кремле» [16+]
02:35 Х/ф «Возвращение в Бургундию» [16+]
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T За

красоту родного города. В Надыме открыли офис
перспективного окружного проекта

«Уютный Ямал» —
в шаговой
доступности

Марат ГАЛИМОВ
В здании администрации Надымского района (кабинет № 106, офис «Совета ветеранов») открыли приёмную регионального проекта инициативного бюджетирования «Уютный
Ямал».
Жители могут прийти сюда со
своими предложениями в рабочее время и изложить как улучшить городскую среду или разнообразить общественную жизнь. Тематика обращений не ограничена, может касаться
как благоустройства, так и проведения
культурных, спортивных мероприятий, социальных и благотворительных

T Социальный

акций. Главное условие — идея должна
быть актуальной и полезной для общества. 1 мая приёмные «Уютный Ямал»
открылись по всему округу.
— Реализация проекта на территории муниципалитета началась
в июне 2019-го, — комментирует начальник Департамента финансов администрации Надымского района
Татьяна Кононенко. — В его рамках
могут воплощаться различные идеи
не только материального плана. Например, в 2020-м по инициативе надымчан провели рок-фестиваль «Оттепель» и автопробег на кубок главы
района. Завод по переработке использованных шин появился тоже благо-

 Офис только открылся, но идеи уже обсуждают. ФОТО АВТОРА
даря проекту. В прошлом году реализовали 9 идей, в этом — 7. Сейчас собираем предложения, воплощать которые предстоит в 2023 году. Сбор
их продлится до 10 июня. Заявки можно принести в офис или опубликовать
на портале «Живём на Севере». Всё
это будет оформлено и представлено в Департамент финансов до 15 августа.
До 31 августа запланировано провести встречи инициаторов с населением и представителями муниципалитета. По итогам составят шортлист для голосования, которое пройдёт с 9 по 11 сентября на портале
«Живём на Севере» и на специаль-

ных площадках, адреса которых опубликуют в СМИ. До 13 сентября определят проекты-победители, реализация которых состоится в 2023 году.
Общественница Людмила Зверянская признаётся, что в 2019-м не
ожидала большого эффекта от начинания:
— Мало ли что захотим. Желаний много, кто же их исполнит? Так
казалось. Но жизнь опровергла: предложения жителей, прошедшие процедуру голосования, претворяются
в реальность. Поэтому ждём инициативных и активных. Приходите, предлагайте, будем рассматривать, голосовать и работать!

курс. Население региона уже может использовать новую выгодную технологию

Единая карта жителя Ямала
Татьяна ЛЬВОВА

Это не отдельный документ,
а скорее региональная привилегия
для держателей карт национальной
платёжной системы «Мир»,
оформленной в любом банке России.
Если её подключить к проекту
Департамента информационных
технологий и связи ЯНАО,
то банковский продукт обретёт
дополнительные цифровые
возможности.
Например, принесёт своему владельцу выгоду при совершении обычных покупок в торговых точках и онлайн. Этому способствуют кешбэки
и скидки от участников программы
лояльности: магазинов, транспортных компаний, банков и государственных учреждений. Список актуальных на данный момент акций
и все подробности можно найти на
официальном сайте ek.yanao.ru.
Там же размещена детальная инструкция, рассказывающая, как можно присоединиться к инициативе.
Сделать это легко, перейдя по размещённой на ресурсе ссылке. Но воспользоваться такой возможностью
могут только те, у кого есть и кар-

та «Мир», и подтверждённая учётная
запись на портале «Госуслуги». Если
у ямальца отсутствует первый «ингредиент», то ему следует сначала обратиться в банк, а если второй — то зарегистрировать личный кабинет держателя единой карты жителя Ямала
помогут сотрудники Многофункционального центра. Тогда при себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ, СНИЛС, полис ОМС и, конечно,
пластиковый прямоугольник «Мир».
По идее, подключиться к разработке может любой гражданин РФ,
постоянно проживающий на территории ЯНАО. Но первыми участниками пилотной части проекта стали получатели социальных услуг и сотрудники организаций социального обслуживания населения.
По сведениям регионального департамента социальной защиты населения, из 900 подключившихся
ямальцев 150 граждан — подопечных
организаций социального обслуживания — уже активно пользуются новинкой.
Это и правда удобно: при посещении пожилого человека или лица
с ограниченными возможностями здоровья соцработник предлагает ему
приложить свою карту к мобильному

устройству, на котором установлено
специальное приложение. Так подтверждается факт оказания услуги.
При этом подопечный центра
соцобслуживания в личном кабинете может отследить все положенные
и предоставленные ему виды соцуслуг, включая их количество, наименование и сроки. Но списать таким
способом со счёта денежные средства невозможно, потому что приложение нацелено лишь пополнить информационную базу.
А сотрудников эти инновационные технологии избавляют от заполнения ряда документов и отчётов.
Это подтвердила социальный работник центра социального обслуживания населения «Домашний очаг» в Надымском районе Ольга Калинина:
— У меня 10 подопечных горожан. Из них шестеро уже пользуются
единой картой жителя ЯНАО. С ней работать намного удобнее. Раньше мы
фиксировали услуги в специальных
журналах, на каждого получателя он
вёлся отдельно. А теперь человек просто прикладывает свою карту «Мир»
к моему смартфону. Но сначала, конечно, я подробно рассказала каждому
о новом проекте и помогла в нём зарегистрироваться, потому что старшее

поколение часто испытывает трудности при обращении с интернетом.
Кстати, вторая сложность, с которой столкнулись пожилые люди, — необходимость иметь подтверждённую
учётную запись на госуслугах. Чтобы
сделать такую, нужно время.
Поэтому к стартовавшей этой
весной инициативе пока присоединилось всего 30 надымчан из числа получателей соцуслуг. Причём некоторые из них стали обладателями
единой карты жителя Ямала буквально накануне Первомая. И убедились:
подключение бесплатное, и никакие
дополнительные платы тоже не взымаются. Потому что проект социально
ориентирован и направлен на повышение удобства обслуживания и обеспечение информированности граждан, усиление соблюдения принципа
адресности при предоставлении мер
социальной поддержки, поддержку
эффективного взаимодействия участников проекта, повышение достоверности и полноты сведений о потребностях людей в получении услуг посредством автоматизации процессов,
повышение доверия ямальцев к национальным платёжным инструментам и увеличение эффективности их
использования.
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T На

страже.
Госавтоинспекция
проведёт комплекс
мероприятий
по повышению
безопасности детей

Внимание —
каникулы!
Внимание —
дети!
На Ямале полицейские проводят профилактические мероприятия под единым названием «Внимание — дети!».
В период летних каникул автоинспекторы напомнят школьникам о безопасном поведении на улицах и дорогах.
Широкомасштабный комплекс
профилактических мероприятий под
лозунгом «Внимание — дети!», организованный стражами дорожного порядка, стартует 5 мая текущего года и продлится до 5 июня. Глобальная профилактика на Ямале начнётся с проверки автомобилистов на соблюдение правил
перевозки юных пассажиров. На территории округа в указанный период будет
проведено рейдовое мероприятие «Ребёнок — главный пассажир!».
В период самых длительных
и долгожданных каникул сотрудники
госавтоинспекции организуют дополнительные занятия для школьников,
где помогут ребятам вспомнить правила безопасного поведения на улицах
и дорогах. Особое внимание школьников полицейские обратят на правила
управления вело-, мототранспортом,
гироскутером, сигвеем, моноколёсами
и иными современными средствами
передвижения, которые так популярны
среди подрастающего поколения.
Сотрудники ОГИБДД обращают
внимание, что вопрос обеспечения
безопасности детей во время каникул является основным, взрослым напомнят о необходимости постоянных
домашних занятий с несовершеннолетними по повторению пунктов правил дорожного движения, особенно
касающихся перехода улиц и недопущения игры вблизи проезжей части.
Кроме того, внимание родителей будет обращено на обязательное применение ремней безопасности и детских
удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля.
С водителями автоинспекторы
проведут беседы, в ходе которых будет сделан акцент на увеличении количества детей на дорогах во время длительного периода летних каникул.
ОГИБДД ОМВД России
по Надымскому району.

T Физкульт-ура!

школьников

В «Арктике» провели районные соревнования по волейболу среди

Хорошая подача —
залог успеха

Марат ГАЛИМОВ

1 и 2 мая в Надыме состоялся
районный турнир по волейболу
среди девушек и юношей
до 14 лет. Первыми соревновались
девушки. К участию заявились семь
женских команд, поэтому играли
в двух группах, а вечером сыграли
суперфинал среди победительниц.
В первую группу попали команды
Ягельного, школы № 1, а также «Арктика 1», «Арктика 2», во вторую —
«Арктика 3» (спортсменок СШ «Арктика» тренирует Виктор Дубровин,
цифры в названиях означают: больше номер — меньше возраст), гимназии и школы № 4.
Девушки из посёлка выходят
на площадку два матча подряд: один
со спортсменками «Арктики 1», следующий — против школы № 1, в обоих выигрывают 2:0. Ягельный известен серьёзным подходом к спорту,
в районе знают их боксёров, хоккеистов, футболистов. Успешно выступают взрослые волейболисты, теперь,
видим, и юные не отстают.
— Девичья команда у нас уже хорошо настроена, понемногу готовим
и мальчиков, — комментирует тренер Иван Селезнёв. — С парнями
сложность в том, что их больше тянет
в секции бокса и футбола. Но подтягиваемся, недавно на корпоративных соревнованиях заняли второе место, посмотрим, что здесь получится.

А девочки на газпромовских соревнованиях стали первыми. В Надыме
в марте вышли на бронзу, попытаемся сегодня исправить положение.
Пока Софья Бахтина («Арктика 1»)
дожидается своей очереди на скамейке запасных, рассказывает:
— Я занимаюсь год, остальные
примерно также, плюс — минус пару
месяцев. Сейчас проигрываем, потому что нет хорошей подачи, а без этого в волейболе никак.
Азартно болеет девушка в спортивном костюме, можно принять
за тренера, но у волейболисток один
наставник — Виктор Дубровин, да и болельщица даёт советы только одной
из участниц.
— Да, и сама играю, — подтверждает Светлана Вальчук. — На любительском уровне, просто нравится
этот вид спорта. Сейчас болею за
дочь. Замечания Софье делаю, ошибки есть, но играет сравнительно хорошо, в целом мама довольна.
БЕЗ НЕДОЛЁТОВ И ПЕРЕЛЁТОВ
Возраст игроков турнира на стыке
пионербола и волейбола, когда рост,
вес и сила рук не позволяет отвесить
полноценного «леща». Поэтому, перелетел мяч через сетку — уже половина
успеха, ведь часто гол в копилку соперника падает сам, на своей стороне площадки. Ягельчанки подают без «недолётов», но только этим объяснить победу нельзя, ещё и играют слаженно.

 Слева направо команды гимназии, «Арктика 2» и посёлка Ягельного

В следующем матче спортсменки из гимназии «забирают» обе партии у школы № 4 с большим отрывом, что свидетельствует: на поле
появился ещё один лидер.
Затем «Арктика 2» побеждает 2:0
коллег по спортшколе из первого состава, «Арктика 3» обходит волейболисток четвёртой школы, но для этого им потребовалось три партии.
Школа № 1 первый сет с «Арктикой 1» идёт в очках по пятам, они поочередно вырываются вперёд, к концу счёт 23:24, 24:24, но школьницы
проигрывают 24:26 из-за досадной
оплошности при подаче. Завершающая партия встречи проходит примерно так же.
В перерыве капитан волейболисток первой школы Софья Журавлёва
комментирует:
— Много зависит от командного
духа, а ошибка влияет на весь матч,
рождает неуверенность. Случается всякое, это игра. У меня к команде претензий нет, все держались молодцом.
УСПЕХ В ПРОЦЕНТАХ
Девушки из Ягельного и в следующем матче уверенно побеждают 2:0,
на этот раз у «Арктики 2». Гимназия
завершила встречу с младшим составом волейболисток спортшколы с таким же результатом, и значит, победители в группах определились.
— В этом возрасте и при таком классе важное значение имеет
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 Иван Селезнёв доволен игрой команды Ягельного, но виду не подаёт
стабильная подача и приём мяча,
этот фактор здесь решающий, — объяснил преподаватель физкультуры
гимназии и тренер Игорь Третьяк. —
Яркой работы нападающих пока нет,
главное суметь принять и отправить,
это 50 % успеха. Играем два раза в неделю, первый год, но есть перспективные спортсменки.
За бронзу между одноклубницами «Арктика 3» и «Арктика 2» развернулась нешуточная борьба в три
партии. В итоге третьим в турнирной таблице стал второй состав
СШ «Арктика».
За первое место Ягельный и гимназия боролись не менее ожесточённо, но уложились в два сета. Правда,
вторую партию надымчанки вполне серьёзно готовились отстоять,
шли с разницей в одно-два очка,
да и закончили, когда на табло было 23:25.
— Помогло то, что не расслабились после первых побед, работали
так же собранно, — прокомментировала капитан команды посёлка Яна
Кузнецова. — Неделю назад ездили

на корпоративные соревнования, настрой и форму ещё не потеряли.
МЕНЬШЕ УЧАСТНИКОВ 
КОРОЧЕ ДЕНЬ
На участие в юношеском первенстве заявились команды «Арктика 1»,
«Арктика 2», школ № 1 и № 9, и, конечно, посёлка Ягельного. Первыми
на площадку вышли ребята из девятой школы против старшего состава
хозяев, которые выиграли 2:0.
— Недавно участвовали в президентских играх, а там баскетбол, футбол, волейбол, — поделился тренер
и преподаватель физкультуры школы № 9 Андрей Кирюшин. — Требуется некоторый универсализм, ведь
под каждый вид спорта отдельный
состав не подготовишь. Из-за волейбола заняли только второе место
в общем зачёте, потому и сюда заявку подали: надо нарабатывать опыт.
Парни специализируются на стритболе, на президентских взяли золото. У футбола и волейбола есть схожие черты: координация движений,
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 Ольга Михайлова и спортсменки первой школы
командное взаимодействие, чувство
площадки.
Иван Селезнёв сомневался в успехе своих волейболистов по причине малого опыта, но ребята из Ягельного показали себя уже в первой игре,
оставив за собой матч со вторым составом «Арктики» со счётом 2:0.
Школа № 9 хоть и проиграла
команде «Арктика 2», но в три сета. Сначала одержали победу, затем
при 27:25 отдали второй, третий с такой же разницей в очках — 13:15.
Иногда вовремя сделанная замена игрока тоже влияет на результат.
Тренер волейболистов спортшколы
Дмитрий Семенюта при счёте 24:23
выпускает на поле Ислама Газетдинова. В итоге победа, хотя Ислам не
считает это личной заслугой:
— Занимаюсь давно, уже четыре месяца. Выиграли вместе. Волейбол нравится потому, что спорт командный.
Следующую игру парни из девятой школы уступили волейболистам
из Ягельного 0:2 и выбыли из борьбы за призовые места. Второй состав

спортшколы провёл встречу со спортсменами из школы № 1, проиграли 0:2, с тем же результатом — одноклубникам из «Арктики 2».
Поражение спортсменов Ягельного автоматически делает старший
состав СШ «Арктика» победителем
первенства, а проигравшие после этого упорно сражаются со школой № 1
за серебряные медали. Причём третью партию, которую можно завершить после 15 мячей, парни играли
до счёта 17:19, раньше получить преимущество в два очка не удалось.
— Второе место на районном турнире — это достижение, ведь тренируемся недавно, — не скрывает удовлетворения преподаватель физкультуры
школы № 1 Ольга Михайлова. — Специально не занимались, только в рамках
подготовки к соревнованиям, они же
по календарному плану друг за другом
идут. На президентских играх стали
третьими в волейболе. Молодцы ребята, порадовали.

Итоги районного турнира
по волейболу
Среди девушек до 14 лет:
1 место — команда п. Ягельного;
2 место — команда гимназии;
3 место — команда «Арктика 2».
Специальными призами наградили:
Яну Кузнецову — лучшую связующую,
Елизавету Черкашину — лучшую
защитницу,
Викторию Ситливую — лучшую
нападающую.
Среди юношей до 14 лет:
1 место — команда «Арктика 1»;
2 место — команда школы № 1;
3 место — команда посёлка Ягельного.
Специальных призов удостоились:
Руслан Кимобаев — лучший защитник,
Станислав Козлов — лучший связующий,
Василий Козлов — лучший нападающий.

 Призёры районных соревнований по волейболу среди юношей до 14 лет. ФОТО АВТОРА
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T Краски

праздника. В праздничные выходные горожане могли попробовать
и приобрести товары приезжих и местных производителей

Вне конкуренции: вкусно,
качественно, натурально
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Надымчане встретили Первомай
культурными и спортивными
мероприятиями, организованными
учреждениями города. На Юбилейной
площади 1 и 2 мая было весело
и душевно: для горожан провели
мастер-классы, акции, игровые
программы, а артисты подарили
творческие номера. Кроме того,
здесь же работала «Весенняя ярмарка»
товаропроизводителей из Тюмени,
Кургана и Надымского района.
После двух лет перерыва, связанного с ограничениями из-за коронавирусной инфекции, в Надыме снова
стали работать ярмарки, на которых
можно приобрести вкусные продовольственные товары приезжих индивидуальных предпринимателей. Продавцы смогли разложить свою продукцию
не только в быстровозводимых палатках, но и на прилавках домиков, закупленных и установленных администрацией Надымского района на площади ко Дню оленевода. Они эстетично
выглядят, в них комфортно находиться
представителям торговых точек и реализовывать продукты. Евгений Енученков, у которого собственная пасека в посёлке Боровский Тюменской области, привёз в Надым более 100 килограммов разной фасовки цветочного,
донникового, гречишного, липового
мёда, а также перги, прополиса, пыльцы, воска, мёда в сотах и забруса. Ранее
он уже приезжал неоднократно со своей продукцией в город и участвовал
в ярмарках «Покупаем Тюменское!»,
знает, что жители северного региона
большие любители мёда и продуктов
пчеловодства.
— У нас своя пасека, в которой
больше 100 семей пчёл, — рассказал Евгений Енученков. — Начинал это дело
ещё в годы войны дед моего тестя Владимира Васильева, который его продолжил. А уже 20 лет, как и мы со вторым его зятем также занимаемся этим.
Сейчас все втроём трудимся: у нас
можно сказать семейный подряд. Даже
мой сын держит 10 пчелосемей и помогает нам. Получается, что уже пятое поколение развивает пчеловодство в наших краях. У нас не стационарная пасека: мы перевозим пчёл с одного места
на другое. Уже сейчас мы выставили
их, ведь у нас тепло. Будем работать всё
лето до сентября. В зависимости от сезона собираем до трёх тонн мёда. Стараемся участвовать во всех ярмарках,

 Большой ассортимент полуфабрикатов и фермерской продукции был доступен надымчанам
на протяжении двух дней

 Мёд и продукты пчеловодства с пасеки Енученковых знамениты в Ялуторовском районе
Тюменской области и за его пределами. ФОТО АВТОРА
не только в Тюмени, но и за пределами
области. Не всегда всё удаётся реализовать, но мы не расстраиваемся, излишки отдаём пчёлам, таким образом стимулируем их к работе.
По наблюдениям опытного пчеловода больше всего надымчане предпочитают мёд липовый и из разнотравья. Евгений Енученков подчеркнул,
что последний содержит микроэлементы и питательные вещества пыльцы и нектара из дикорастущих растений, обладает приятным вкусом,
а также противовоспалительным, ан-

тисептическим и успокаивающим
свойствами. Этот вид знаменит своей
выраженной способностью повышать
иммунитет организма в любой сезон.
Представители тюменской сыроварни «Siньор Джованни», реализующей мягкие и выдержанные сыры,
а также сыры с плесенью, тоже привезли
на продажу широкий ассортимент продукции. Кроме того, они предложили
горожанам фермерские товары от торговой марки «Соболев Сыр» из Екатеринбурга. Стоит отметить, что все продукты индивидуальные предприни-

матели предлагали продегустировать,
что очень важно при выборе продовольственных товаров.
— У надымчан своеобразный вкус,
он нас удивил. В первые часы раскупили сыр с трюфелем «Альба», он обладает интересным послевкусием. На него
мы ставки не ставили, даже не думали, что он так быстро разойдётся, —
отметил Николай Богачков, владелец торговой точки «Gastro Lavka». —
Всего мы привезли на ярмарку около
80 килограммов разных сыров. В Надыме впервые. Погода нас немного,
конечно, расстроила, да и продажи,
думаю, из-за этого, идут не так активно, как хотелось бы. А в целом всё нам
нравится: надымчане — добродушные
люди, город красивый и ухоженный.
Классно, что есть возможность нам,
продавцам, торговать в таких замечательных домиках, в них тепло и комфортно.
Курганский фермер Евгений Корытов представил на продажу мясные полуфабрикаты и колбасы, сыр,
сливочное и подсолнечное масло, мёд
и даже картофель из села Пушкино
Куртамышского района.
— Те, кто уже купил, возвращаются к нам снова, говорят, что понравилось то, что приобрели, — рассказал
представитель перерабатывающего
кооператива «Натуральный фермерский продукт» Вячеслав Брюханов. —
У нас всё натуральное, без добавок.
Масло сливочное раскупили сразу же,
хорошо продаётся адыгейский сыр
и копчёная колбаса. Нам нужно стремиться к тому, чтобы в каждом северном городе были представлены наши
продукты.
Надымские товаропроизводители — производственная фирма «Ныдаресурс» и цех полуфабрикатов «Надымские деликатесы» — также представили свою продукцию, которая разлеталась на ура. А высокая покупательская
способность и положительные отзывы
от надымчан, как известно, самая лучшая оценка для индивидуальных предпринимателей.
— Впервые купила сегодня пельмени с рыбкой и вареники с черникой —
будем пробовать, — сказала Яна Саниева. — Ранее брали олений фарш и другие полуфабрикаты. Только положительные отзывы — очень вкусно и качественно! Примечательно, что продукция вся без каких-либо добавок, а это
очень ценно. Соотношение цены и качества тоже соответствующее. Обязательно попробую сыры, по отзывам тоже хорошая продукция.
— Пришёл на праздник, увидел,
что продаются фермерские продукты
и не смог не купить их, ведь они, как
известно, вкусные и полезные, — отметил Александр Столбовой. — Взял
разную колбасу. Будем всей семьёй
пробовать! Замечательно, что проводят такие ярмарки. Для нас, покупателей, это возможность купить и полакомиться свежей и качественной продукцией.
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T Официально. Решения Думы

О награждении Почётной грамотой
Думы Надымского района
В соответствии с Положением о Почётной грамоте Думы Надымского района, утверждённым решением Думы
Надымского района от 27.11.2020 № 74,
на основании Устава муниципального округа Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа Дума Надымского района решает:
1. За многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятельности, и в связи с празднованием Дня работников
военных комиссариатов наградить Почётной грамотой Думы Надымского
района Беляеву Наталью Петровну — старшего помощника начальника отделения (подготовки и призыва
граждан на военную службу) (по профессиональному и психологическому
отбору) военного комиссариата (города Надым и Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципального).
2. За многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятельности, активную гражданскую позицию и в связи с празднованием 50-летия со дня
рождения наградить Почётной грамотой Думы Надымского района Смирнову Марию Михайловну — заведующего сектором начисления платежей управления муниципального
имущества Администрации посёлка
Пангоды.
3. За добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной

T Памятка

Надымского района
деятельности, личный вклад в развитие местного самоуправления и в связи с празднованием 25-летия со дня образования представительного органа
местного самоуправления города Надыма и Надымского района наградить
Почётной грамотой Думы Надымского
района:
— Карпову Ирину Игоревну —
депутата Думы Надымского района
I созыва;
— Онохова Андрея Александровича — депутата Районной Думы муниципального образования Надымский
район V созыва;
— Труханову Ирину Андреевну — Председателя Собрания депутатов муниципального образования город
Надым IV созыва.
4. За добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной
деятельности, участие в мероприятиях по предотвращению и преодолению последствий чрезвычайных ситуаций и в связи с празднованием Дня
пожарной охраны наградить Почётной грамотой Думы Надымского района Козлова Виктора Петровича —
водителя автомобиля (пожарного) отдельного поста пожарной части № 48
ФГБУ «10 отряд ФПС ГПС по Ямало-Ненецкому автономному округу (договорной)».
5. Управлению по бухгалтерскому учёту и отчётности Администрации
Надымского района произвести выплату путём зачисления денежных средств
на счёт награждаемых в финансовокредитном учреждении по выбору награждаемых.

6. Управлению по работе с гражданами Администрации Надымского района настоящее решение направить по месту работы награждаемых
для внесения соответствующей записи в личное дело и трудовую книжку
в установленном порядке.
7. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий Надыма».
№ 349 от 27 апреля 2022 года.

Об объявлении Благодарности
Думы Надымского района
В соответствии с Положением о Благодарности Думы Надымского района,
утверждённым решением Думы Надымского района от 27.11.2020 № 75,
на основании Устава муниципального
округа Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа Дума Надымского района решает:
1. За добросовестный труд, успехи,
достигнутые в профессиональной деятельности, и в связи с празднованием
Дня работников военных комиссариатов объявить Благодарность Думы Надымского района:
— Воробьёвой Татьяне Валерьевне — старшему помощнику военного
комиссара (города Надым и Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципального);
— Микколе Ларисе Валерьевне — помощнику начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и учёта мобилизационных ресурсов) (по воинскому учёту)
военного комиссариата (города Надым
и Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципального).

населению. Передвижение по весеннему льду может обернуться трагедией

Хрупок и весьма опасен
С наступлением весны под воздействием солнечных лучей лёд быстро подтаивает. Ещё более разрушительное действие на него оказывает усиливающееся
весной течение воды в реках, которое
подтачивает его снизу. С каждым днём
он становится всё более пористым, рыхлым и слабым. Вполне понятно, что передвижение по такому льду связано
с большой опасностью. Прочным считается прозрачный лёд с синеватым или
зеленоватым оттенком. Непрочный —
матовый или белый. Такой цвет лёд получает, когда при оттепели, изморози,
дожде или после снегопада он покрывается водой, а затем замерзает.
Нужно знать, что весенний лёд резко отличается от осеннего и зимнего.
Если осенний лёд под тяжестью человека начинает трещать, предупреждая
об опасности, то весенний не трещит,
а проваливается, превращаясь в ледяную кашицу.

 Весенний лёд, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую массу. ФОТО НАДЕЖДЫ ОНОХОВОЙ
Период половодья требует от нас
порядка, осторожности и соблюдения правил безопасности поведения
на льду и воде. Несмотря на все меры,
принимаемые властями и службами,
каждый человек сам отвечает за свою
жизнь и безопасность на водных объектах.

Привыкая зимой пользоваться пешеходными переходами по льду, многие забывают об опасности, которую
он таит весной. Прежде чем спуститься на лёд, проверьте место, где он примыкает к берегу: там могут быть промоины, которые закрываются снежными надувами. В устьях рек прочность
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2. За добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятельности, заслуги и достижения
в социально-экономической деятельности и в связи с празднованием Дня российского предпринимательства объявить
Благодарность Думы Надымского района:
— Малышеву Алексею Сергеевичу — индивидуальному предпринимателю;
— Паршуткиной Ангелине Александровне — индивидуальному предпринимателю.
3. За добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной
деятельности, личный вклад в развитие местного самоуправления и в связи с празднованием 25-летия со дня образования представительного органа
местного самоуправления города Надыма и Надымского района объявить Благодарность Думы Надымского района:
— Ипатовой Светлане Викторовне — Председателю Собрания депутатов муниципального образования город Надым IV созыва;
— Кобернику Юрию Михайловичу — депутату Думы Надымского
района I созыва.
4. Управлению по работе с гражданами Администрации Надымского
района настоящее решение направить
по месту работы награждаемых для внесения соответствующей записи в личное дело и трудовую книжку в установленном порядке.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий Надыма».
№ 350 от 27 апреля 2022 года.
А. А. ПИСАРЕНКО,
Председатель Думы Надымского района.

льда ослаблена из-за течений. Поэтому не следует забывать: на весеннем
льду легко провалиться; быстрее всего
процесс распада льда происходит у берегов; весенний лёд, покрытый снегом,
быстро превращается в рыхлую массу.
В период весеннего паводка и ледохода запрещается:
— выходить на водоёмы;
— переправляться через реку;
— подходить близко к реке в местах
затора льда;
— стоять на обрывистом берегу,
подвергающемуся разливу и обвалу;
— собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
— приближаться к ледяным заторам;
— отталкивать льдины от берегов;
— измерять глубину реки или любого водоёма;
— ходить по льдинам и кататься
на них.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефону ЕДДС (единой дежурнодиспетчерской службы) — 112.
Управление по делам ГО и ЧС
администрации Надымского района.
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T Внимание, конкурс!

Премия «Экология —
дело каждого» объявила
новый сезон

Дерзайте!
В 2022 году сезон международной
детско-юношеская премии пройдёт
с 1 марта по 1 октября. С этого года
в премии смогут участвовать дети 6 лет
и подростки 17 лет. При этом в индивидуальных номинациях будет три
возрастные категории: от 6 до 9 лет,
с 10 до 13 лет и с 14 до 17 лет.
Изменения нового сезона премии коснулись и числа номинаций.
Дети и подростки смогут соревноваться по 9 номинациям, среди которых 7 — индивидуальных и 2 — командные. Так в индивидуальном первенстве будут номинации: «Экомир»,
«Экопроект», «Экоблогер», «Экорисунок», «Экофокус», «Экомультфильм»,
«ESG-поколение». Команды смогут принять участие в номинациях «Экосемья» и «Экошкола». Акции, флешмобы,
групповые зарядки, экологические заплывы и другие инициативы, где участвует больше одного конкурсанта, могут быть представлены именно в этих
номинациях.
Ещё одним новшеством года станет номинация «ESG-поколение». Новый тренд не остался в стороне и призван привлечь внимание к этой теме.
В новой номинации могут быть представлены работы, посвящённые инициативам в области экологического
туризма или разработке концепции
нового современного производства, соответствующего экологическим требованиям.
Подать заявку для участия во втором сезоне можно на сайте премии
экологияделокаждого.рф. Итоги конкурса объявят в ноябре после завершения работы жюри. Помимо призовых первых, вторых и третьих мест будут предусмотрены специальные призы от жюри, поощрительные подарки
и гран-при. Смартфоны, планшеты, экшнкамеры, квадрокоптер, денежные сертификаты, путёвки во всероссийский
детский центр «Орлёнок» и путешествия по России — всё это ждёт победителей и призёров.
Международная детско-юношеская премия «Экология — дело каждого» была учреждена Росприроднадзором 31 марта 2021 года. В первый
год существования проекта поступило
9,5 тысячи заявок от детей и подростков из всех регионов России и 28 стран
мира. Принято было 6 000 работ и свыше 650 попали в финальный шорт-лист.
Генеральный партнёр премии —
АНО «Центр «Арктические инициативы».
Пресс-центр международной
детско-юношеской премии
«Экология — дело каждого».

T Мы — за

безопасность. В Надыме совещались руководители оперативных служб

Исчерпывающая
информация –
правильное решение
Марат ГАЛИМОВ

Работники Надымской единой
дежурно-диспетчерской службы
28 апреля принимали коллег
из Лабытнанги, Ноябрьска,
Нового Уренгоя, Муравленко
и из Красноселькупского района.
Руководители ЕДДС Ямала приехали,
чтобы познакомиться с опытом
взаимодействия надымчан
с программно-аппаратным
комплексом (ПАК) информационного
обеспечения органов управления
муниципалитета.
Это один из главных электронных
инструментариев ЕДДС района, в Надыме ПАК используют уже три года. Начальник службы Мовлуд Бакиров пояснил: на заседании окружной
комиссии по чрезвычайным ситуациям зашла речь о видах программного обеспечения, используемого
в регионе, и заместитель губернатора ЯНАО Аркадий Бессонов посоветовал коллегам ознакомиться с надымским опытом.
КОГДА СЕКУНДЫ НА ВЕС ЖИЗНИ
По видео-конференц-связи специалисты московской компании-разработчика продемонстрировали возможности программы наглядно, показали преимущества, удобство, оперативность и быстродействие ПО.
Назначение комплекса — организация экстренного реагирования
на возникшие ЧС и угрозы нарушения жизнедеятельности населения,
контроль за проведением предупредительных мероприятий и т. д. Представляет собой совокупность программных средств автоматизации,
организационного и методического
обеспечения. Причём набор функций программы зависит от пожелания покупателя ПО: опции выбирают в зависимости от потребностей
и местных условий.
Например, один из слоёв предусматривает следующую функцию:
при возникновении чрезвычайной
ситуации ПАК подключается к ближайшей веб-камере, чтобы показать
картинку с места событий. Что, естественно, поможет принять быстрое
и правильное решение дежурному диспетчеру, передать команду в соответствующую службу с исчерпывающей
сопровождающей информацией.

 Работа ЕДДС без электронных помощников была бы гораздо сложней. ФОТО АВТОРА
Основа ПАК — цифровые паспорта населённых пунктов и района.
Пример эффективности одного из набора функций: при поступлении сигнала о пожаре оператор в один клик
получает необходимые данные о горящем здании — количество помещений, жильцов, входов, расположение
гидрантов, план этажей, номера квартир инвалидов-колясочников, проживающих по этому адресу, и другие, существенные для ликвидации ЧС параметры. Событие остаётся в памяти,
и при необходимости информация
по нему и другим подобным происшествиям за обозначенный период
выдаётся так же быстро.
МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ
— Считаю, комплекс актуален для
всех, кто здесь собрался. При внедрении службы получат хорошее информационное усиление и быстродействие, — прокомментировал начальник ЕДДС Муравленко Равиль
Латыпов. — Это упростит работу оперативного дежурного, УЖКХ, городского хозяйства. ПАК насыщен опциями, много слоёв, все коммуникации накладываются на онлайн-карту,
и в этом режиме видна полная картина происходящего. Если не главный инструмент, то отличное подспорье. Теперь наша задача уяснить тонкости самим и донести преимущества программы до руководства. Обсуждения ещё предстоят, сегодня никто

не принимает окончательных решений. Встретились узнать, увидеть действие комплекса, услышать мнение
коллег.
Заместитель директора по оперативному реагированию ЕДДС Лабытнанги Александр Кузнецов добавляет:
— Удобство ПАК в том, что каждый пользователь исходя из местных
потребностей и особенностей моделирует, собирает слои, дополнительные функции, адаптируя «под себя».
Как интегрировать с уже имеющимися инструментами, будет видно в дальнейшем.
Надымчане поделились практическим опытом использования ПО,
накопленным за три года работы.
— Здесь базисный элемент —
цифровой паспорт территории, — прокомментировал Мовлуд Бакиров. —
Детализация проработана вплоть до
отдельного строения, в карточке которого содержится вся информация.
Для потенциально опасных объектов
паспорт включает возможную зону
поражения при наихудшем сценарии развития ситуации. По ресурсоснабжающим системам ЖКХ комплекс
показывает здания, попадающие под
отключение, регистрирует происшествия, и многое, многое другое.
Представители оперативных
служб, обсудив увиденное, взяли паузу на раздумье и согласование с руководством муниципалитетов потребности во внедрении ПАК для местных ЕДДС.
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T Будьте

в курсе! Начинается приём заявок
от субъектов предпринимательства

На предоставление
грантов
Начинается приём заявок и документов на предоставление грантов в форме
субсидий физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
Заявки принимаются с 4 мая по
5 июня 2022 года в администрации Надымского района по адресу: 629730, г. Надым, ул. Зверева, д. 8, каб. 109, либо в виде
скан-копий, направленных на электронную почту администрации Надымского
района — е-mail: adm@nadym.yanao.ru,
с последующим представлением оригинала заявки.

Контактные телефоны: 8 (3499)
544-059, 544-159.
Положение по предоставлению
грантов в форме субсидий физическим
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим
специальный налоговый режим «Налог
на профессиональный доход» размещено на официальном сайте администрации Надымского района nadymregion.ru
в разделе «Развитие малого и среднего
предпринимательства» в рубрике «Финансовая поддержка СМСП».
Управление общей политики
администрации Надымского района.
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T Реклама, объявления
ООО «Районные газовые сети» информирует потребителей газа, что согласно приказу ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 на сайте www.rgs89.ru размещена следующая информация:
Приложение № 4 Форма 6; Приложение № 4 Форма 7 ГРС — г. Надым; Приложение № 4 Форма 7 ГРС — п. Пангоды; Приложение № 5 Форма 2 — г. Надым, п. Пангоды;
Приложение № 6 Форма 2; Приложение № 6 Форма 3; Приложение № 10; за апрель
месяц 2022 года.
Утерянное удостоверение «Ветеран труда» № 539420, выданное Управлением социальных программ администрации муниципального образования Надымский район
31.10.2003 года на имя Подольской Татьяны Анатольевны, считать недействительным.
ООО «Надымгоргаз» информирует, что согласно приказу ФАС России от 18.01.2019
№ 38/19 на сайте www.ngg89.ru размещена следующая информация:
Приложение № 4 (форма 6, 7), Приложение № 5 (форма 2), Приложение № 6
(форма 2, 3), Приложение № 7 (форма 2, 3), Приложение № 10 (Информация) за апрель 2022 года, Приложение № 4 (форма 6, 7) 20 мая 2022 года.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ: 502-514

По горизонтали: Разновес. Платформа. Пиастры. Гекла. Грипп. Огонь. Горин. Еда. Театр. Рессора. Твист. Шарм. Упор. Тын. Доде. Обуза. Сборы. Наддув. Сова. Бри. Раут. Руслан. Родео. Варум. Роды. Санта. Испуг. Пятно. Ворс. Эмир. Розги. Лыко.
Права. Яшин. Витас. Шпагат. Трава. Клир. Пассы. Кааба. Грех. Обзор. Кикс. Лгун. Обмен. Буран. Изюбрь. Цедра. Обух. Горе. Тура. Кокон. Холл. Циан. Грош. Страда. Свод. Ева. Лапа. Вист.
По вертикали: Аугусто. Наклоны. Влага. Спорт. Шашни. Отлет. Цыганова. Лепта. Флот. Манго. Импресарио. Перов. Груз. Иваново. Амбар. Сырье. Сидор. Шест. Пабло. Руины. Дурман. Радар. Уют. Срыв. Джим. Отпрыск. Уступ. Нота. Ангар. Сила.
Гроши. Мзда. Пиза. Обшлаг. Сянган. Эритроцит. Ряска. Втык. Прононс. Газ. Тпру. Велюр. Ломака. Синица. Альтов. Буер. Ходка. Обход. Сигал. Брод. Реле. Зона. Бега. Ухо. Уши. Аут.

№ 18 (6389) 6 мая 2022 года | «Рабочий Надыма»

Ответы на сканворд, опубликованный в № 17 от 29.04.2022 г.

24

Печатный вариант спецвыпусков газеты «Рабочий Надыма» можно получить в редакции, pdf-версию — скачать на сайте газеты во вкладке «Архив номеров», далее «Специальные выпуски».

Учредители: Администрация Надымского
района, муниципальное автономное
учреждение муниципального округа Надымский
район Ямало-Ненецкого автономного округа
«Редакция газеты «Рабочий Надыма»
И. о. главного редактора А. А. Онохов

Адрес редакции и издательства:
629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 3/2
e-mail: RED75RN@MAIL.RU
отдел рекламы: REK75RN@MAIL.RU
Подписные индексы:
полугодовой индекс — П5055
Цена подписки на 1 месяц — 128,11 ⃀
Цена подписки на 6 месяцев — 768,66 ⃀
Розничная цена — свободная

Телефоны редакции:
главный редактор..............................50-25-19
корреспонденты.................................50-23-91
директор .................................................50-25-12
бухгалтерия ...........................................50-25-17
реклама, объявления,
типография ............................................50-25-14
отдел спецвыпусков.........................50-23-86
Газета зарегистрирована Управлением
Роскомнадзора по Тюменской области,

Ханты-Мансийскому автономному округу —
Югре и Ямало-Ненецкому автономному
округу 05.06.2019 г.
Регистр. св-во ПИ № ТУ72-01557

Отпечатано в типографии муниципального
автономного учреждения муниципального
округа Надымский район Ямало-Ненецкого
автономного округа «Редакция газеты
«Рабочий Надыма»

Адрес: 629730, ЯНАО, Надым, ул. Зверева, 3/2.

Подписание в печать:
по графику в четверг в 14:00,
фактически в четверг в 14:00.
Заказ № 18
Тираж номера 964 экземпляра
Мнение редакции может не совпадать
с мнением авторов. Письма, рукописи
и фотографии не рецензируются
и не возвращаются. За достоверность рекламы
и объявлений редакция ответственности не несёт.

