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ЗАРОССИЮ#

До юбилея города Надыма осталось 119 дней

Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

Дорогие ямальцы! От всей души по-
здравляю вас с 77-й годовщиной 
со дня Великой Победы!

Этот день навеки вписан в судь-
бу каждого россиянина. Это символ 
национальной гордости, доблести, 
чести и славы народа, отстоявшего 
родную землю.

Ямальцы могут гордиться вкла-
дом Арктического региона в общую 
Победу. Мы — наследники великой 
истории, и мы всегда будем помнить 
мужество, несокрушимость духа и свя-
щенный подвиг героев Великой Оте-
чественной войны.

Искренне желаю всем ямальцам 
крепкого здоровья, мира и благопо-
лучия в семьях. Пусть ярко горит веч-
ный огонь нашей памяти! С праздни-
ком! С Днём Великой Победы!

Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:

Дорогие участники Великой Отече-
ственной войны и ветераны тыла! 
Уважаемые земляки! 

День 9 мая 1945 года останется 
в нашей памяти символом беспри-
мерного мужества и доблести. Он — 
в сердце каждого, кто знает цену миру.

Мы с благодарностью вспомина-
ем славный путь и героические под-
виги, стойкость и мужество советско-
го солдата-победителя, склоняем го-
ловы в память о тех, кто отдал жизни, 
защищая Отечество, и преклоняемся 
перед героями, одержавшими Вели-
кую Победу!

Пусть сегодня доброй волей рос-
сиян утверждается мир на земле — 
это будет лучшим памятником Вели-
кой Победе! Здоровья вам, счастья 
и мирного неба! С праздником!

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:  

Проходят десятилетия, сменяются по-
коления, но мы всегда помним, ка-
кой ценой досталась Великая Победа. 

Нет ни одной семьи, которой бы 
не коснулась война. Сегодня наш об-
щий долг — не позволить утратить 
истинное значение патриотизма. По-
коление победителей — пример му-
жества, доблести и самоотвержен-
ности. Мы всегда будем равняться 
на наших героев, стремиться, чтобы 
наша страна была сильным, свобод-
ным и независимым государством. 

Низкий поклон всем ветеранам, 
труженикам тыла, всем кто прибли-
жал победу и восстанавливал города 
и сёла в послевоенные годы. Крепко-
го здоровья и долгих лет жизни, ми-
ра и благополучия, добра и согласия 
каждой семье! 

А. А. ПИСАРЕНКО,
председатель Думы Надымского района:

День Победы — праздник единства 
поколений. В наше время очень важ-
но знать и сохранять свою историю. 
Быть наследниками Великой Побе-
ды — высокая честь, и память о под-
виге отцов и дедов мы должны со-
хранить живой и неосквернённой 
на века.

Мы никогда не забудем, какой 
ценой досталась Победа. Низкий по-
клон героям. И наша святая обязан-
ность — помнить о тех, кто не вер-
нулся с полей войны, кто сражался 
в партизанских отрядах, кто самоот-
верженно трудился в тылу, прибли-
жая Победу, кто не жалея сил восста-
навливал страну из руин.

Дорогие земляки! Желаю всем 
мирного неба над головой, крепко-
го здоровья, счастья и благополучия!
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TРастим патриотов. В преддверии Дня Победы во второй 
городской школе состоялся урок-акция

Единство 
поколений 
в памяти

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Ежегодно в День Великой Победы
на улицы городов и сёл не только Рос-
сии, но и других стран, с портретами 
своих родственников-фронтовиков вы-
ходят потомки победителей в знак 
гордости и памяти о них. Акция «Бес-
смертный полк» в этом году отмеча-
ет 10-летие. Впервые она состоялась 
в Томске и всего за два года приобре-
ла большие масштабы. Именно этому 
патриотическому движению было по-
священо мероприятие, состоявшееся 
в школьном военно-историческом 
музее боевой славы имени Героя Со-
ветского Союза Анатолия Зверева. 

Ученикам 7-х классов педагоги 
рассказали об истории и значении 
этого эмоционального и бесконечно 
трогательного шествия, которое еже-
годно объединяет миллионы людей 
по всему миру. Собравшиеся пели 
песни, читали стихи, а также дели-
лись друг с другом историями героев 
войны из своих семей, которыми те-
перь гордятся. Кроме того, ребятам 
рассказали, как найти информацию 
об участниках Великой Отечествен-
ной войны в интернете. Так, на сай-
те «ОБД Мемориал» собраны данные 
о советских военнослужащих, погиб-
ших на фронтах второй мировой вой-
ны. Портал «Подвиг народа» содер-

жит данные о наградах. Всего для не-
го оцифровано несколько десятков 
миллионов документов.

В каждой российской семье есть 
своя история, связанная с Великой Оте-
чественной войной. Время всё даль-
ше уводит те события в прошлое,
но память о них жива в сердцах мил-
лионов людей. И важно помнить поко-
ление победителей и ценить его под-
виг. Учитель истории и обществозна-
ния второй городской школы Галина 
Петрова также поделилась истори-
ей своего деда — Петра Михайловича 
Петрова, воевавшего за мирное небо. 

— Его не стало 25 апреля 1945 го-
да, он погиб в польском городе Равич, 
не дожив до Победы всего лишь не-
сколько дней. Его родной сын Стани-
слав Петрович, а мой свёкр, долгое вре-
мя 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 чув-
ством гордости за отца, отдавшего 
жизнь за своё Отечество. В 2017 го-
ду мне удалось поучаствовать в ше-
ствии «Бессмертного полка» на Крас-
ной площади в Москве. Именно там, 
неся портрет своего деда, у меня бы-
ло такое чувство и ощущение, что я 
тоже принимала участие в событиях 

военных лет. Такой горячий свет раз-
ливался 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 расска-
зал в этот день историю своего пред-
ка-фронтовика, стала второклассница 
Василиса Завьялова. Немного смуща-
ясь, она с огромной гордостью держа-
ла портрет прадеда Сергея Яковлеви-
ча Завьялова и делилась своей семей-
ной историей. 

— Мой прадед был призван на 
войну в 1941 году в городе Астраха-
ни. Был танкистом. Участвовал в ожес-
точённом бою, в котором загорелся 
его танк. Он погиб от полученных 
ожогов в 1943 году в Краснодаре 
и похоронен там же в братской мо-
гиле. Я горжусь своим прадедом!

— Истории наших героев собра-
ны 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 на-
шу страну, чтобы мы, потомки, ды-
шали и жили сегодня свободно. Мы 
ежегодно принимаем участие в ше-
ствии «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 нача-
ли собирать информацию и портреты 
своих родных — ветеранов Великой 
Отечественной войны. Тогда они на-
звали эту школьную акцию «Забы-
тый полк». 

— Ученики и педагоги на про-
тяжении более десяти лет собирали 
фотографии и истории о ветеранах. 
Но когда мы узнали о существо-
вании такой акции, то ещё больше 
включились в этот процесс. На сегод-
няшний день у нас в школьном ар-
хиве свыше 80 фотографий и исто-
рий. Мы гордимся тем, что ежегодно 
9 мая возглавляем колонну-шествие 
«Бессмертный полк» в нашем горо-
де, — подчеркнула Светлана Волчко-
ва. — «Бессмертный полк» — это фор-
ма единения поколений, и она, я уве-
рена, будет жить не только в нашем 
государстве, но и за его пределами. 
Мы отвечаем за сохранение той са-
мой памяти, важной ниточки между 
прошлым и будущим. 

В 2020-м и 2021 годах акция «Бес-
смертный полк» проходила 9 мая в он-
лайн-формате из-за эпидемиологи-
ческой обстановки, связанной с ко-
ронавирусом. В этом году россияне, 
каждый в своём городе или посёл-
ке, не только поучаствуют в патри-
отической акции онлайн, но и вновь 
смогут пройти в колонне с портрета-
ми своих родственников-героев. На-
дымчане в 12 часов проследуют от 
Свято-Никольского храма до мемо-
риала «Вечный огонь».

� Александр Завьялов чтит память о своём предке-фронтовике, защищавшем Родину, 
и рассказывает о нём своей восьмилетней дочери Василисе. ФОТО АВТОРА

TС праздником! 
9 мая — День Победы

И. Я. ГЕРЕЛИШИН, 
депутат Заксобрания ЯНАО:

День Победы — великий праздник для 
каждого, чьи предки своим трудом, це-
ной здоровья и жизни, отвоевали право 
на мирную жизнь, право жить и трудит-
ся в равных условиях вне зависимости 
от национальности.

Казалось, что в XXI веке в космо-
политичном мире нет места национали-
стической политике. Но сегодня мы с ва-
ми стали живыми свидетелями, как мо-
гут возродиться идеи фашизма, попав 
на благодатную почву. Свидетелями того, 
как хрупок может быть мир. 

Великая Отечественная война пре-
поднесла всему миру урок мужества, 
стойкости и героизма, на которые спосо-
бен русский человек, защищая свой дом, 
свою семью, свою Родину! Низкий поклон 
ветеранам, прошедшим и выстоявшим! 
Светлая память не вернувшимся с полей 
сражений! Особые слова благодарно-
сти труженикам тыла, обеспечивающим 
фронтовые нужды!

Крепкого вам здоровья, счастья 
и благополучия! Пусть над головой всег-
да 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, ос-
вободил мир от фашизма, и тем, кто рабо-
тал в тылу, вооружал, кормил и снабжал 
фронт, кто восстанавливал из руин на-
ше государство и сумел вернуть ему бы-
лую мощь. Мы безмерно благодарны ге-
роям, которые не думали о себе, а дума-
ли о спасении Родины, своих близких, 
о будущих поколениях. Вечная память им, 
павшим, оставшимся в нашей памяти на-
веки молодыми.

Тысячи ямальцев показали образ-
цы мужества и отваги на фронтах Вели-
кой Отечественной войны, ударно труди-
лись в глубоком тылу. Благодаря подвигу 
наших дедов мы живём сегодня в силь-
ном и независимом государстве. Молодо-
му поколению необходимо видеть в этом 
подвиге ценностный и моральный ориен-
тир, 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 сегод-
ня особые чувства. Это неподдельная гор-
дость за наших ветеранов, тех, кто 77 лет 
назад одержал над нацизмом безогово-
рочную Победу! Одновременно это и ве-
ра в будущее нашей страны, в силу наше-
го народа! И наши ветераны, их предан-
ность Родине — это пример для нас. 

С праздником! С Днём Великой 
Победы!
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TПрофи. Лучших специалистов охраны труда отметили в районной администрации

В приоритете 
безопасность и здоровье

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

28 апреля во Всемирный день охраны 
труда в районной администрации че-
ствовали лучших представителей пред-
приятий и организаций Надымского 
района, работающих в этой сфере. 
В 2022 году профессиональный празд-
ник проходит под девизом «Общими 
усилиями сформировать позитивную 
культуру охраны труда». 

Новых трудовых успехов поже-
лали собравшимся заместитель гла-
вы администрации Надымского рай-
она Ирина Труханова и председатель 
Думы Надымского района Анатолий 
Писаренко.

— От имени главы Надымского 
района Дмитрия Жаромских по-
здравляю вас с этим очень важным 
праздником — Днём охраны тру-
да! — обратилась к собравшимся в за-
ле Ирина Андреевна. — Эта дата на-
поминает нам всем о том, что необ-
ходимо создавать и формировать 
культуру безопасных условий труда. 
Тяжело себе представить организа-
цию, в которой бы не было специали-
стов, работающих в этой сфере. Это 
очень важный и ответственный труд. 
На Ямале и в Надымском районе ох-
ране труда уделяется огромное вни-
мание и значение. На всех предпри-
ятиях разрабатываются и внедряют-
ся различные программы по охране 
труда, создаются условия, проводит-
ся проверка знаний персонала. Не-
маловажную часть имеют мотивиру-
ющие мероприятия, такие как конкур-
сы среди специалистов и предприя-
тий. На руководителях учреждений 
лежит огромная ответственность, 
потому как они в ответе за безопас-
ность своих сотрудников. Важную 
роль в этом направлении, конечно 
же, играет проведение специальной 
оценки труда на местах и поддержка 
профсоюзного движения. Политиче-
ский деятель Уинстон Черчилль гово-
рил: «За безопасность надо платить, 
а за её отсутствие расплачиваться». 
Мы с вами движемся в первом на-
правлении, вкладываясь туда и мо-
рально, и материально. Желаю всем 
мира, здоровья, благополучия и ра-
боты без травм и происшествий! 

— Я искренне поздравляю всех 
присутствующих здесь и тех, кто за-
нимается вопросами охраны труда 
и находится сейчас на рабочих местах, 
в частности работодателей и проф-
союзы, — сказал Анатолий Писарен-
ко. — Хочу пожелать людям, которые 
неравнодушны к этой сфере, чтобы 
в вашей работе всегда были коллеги-
альность, открытость, и вы всегда на-
ходили место, время и финансы для 
предотвращения возможных рисков 
в вопросах сохранения жизни и ра-
ботоспособности своих коллег. Креп-
кого здоровья, работы без травм и ин-
цидентов, мира, уюта, добра и благо-
получия вам и вашим семьям! 

За многолетний добросовестный 
труд, значительный вклад в обеспе-

чение безопасных условий и охраны 
труда, в связи с празднованием Все-
мирного дня охраны труда они вручи-
ли муниципальные награды надым-
ским специалистам. Почётными гра-
мотами главы Надымского района на-
граждены заместитель начальника 
отдела охраны труда администрации 
общества «Газпром добыча Надым» 
Рамиль Альмухаметов и замести-
тель главного инженера по охране 
труда Приозёрного линейного произ-
водственного управления магистраль-
ных газопроводов общества «Газпром 
трансгаз Югорск» Виталий Ошунов. 
Благодарность главы Надымского рай-
она объявлена главному специалисту 
отдела оплаты труда управления по 
труду департамента экономики адми-
нистрации Надымского района Ли-
лии Кашаповой, начальнику отдела 
охраны труда общества «Надымгорав-
тодор» Юлии Копытковой, заведу-
ющей детским садом «Медвежонок» 
города Надыма» Ленаре Мифтахо-
вой и специалисту по охране труда 
1-й категории Надымского управления
аварийно-восстановительных работ 
общества «Газпром трансгаз Югорск» 
Михаилу Яшину. Почётной грамо-
той Думы Надымского района награж-
дена Ирина Ходакова — специалист 
по кадрам Надымской станции скорой 
медицинской помощи.

Также на торжественной цере-
монии были оглашены итоги район-
ного конкурса по охране труда, ко-
торый ежегодно проводится в целях 
повышения эффективности и каче-
ства работы по созданию работода-
телями безопасных и здоровых усло-
вий труда, пропаганды положитель-
ного опыта работы в области охраны 
труда администрацией Надымского 
района. В номинации «Лучшая ор-
ганизация в области охраны труда 
среди организаций производствен-
ной сферы с численностью работ-
ников более 600 человек» дипломом 
III степени награждено общество «Газ-
пром добыча Надым», дипломом 
II степени — Лонгъюганское линей-
ное производственное управление 
магистральных газопроводов обще-
ства «Газпром трансгаз Югорск». По-
бедителем конкурса в этой номина-
ции признано Пангодинское линей-
ное производственное управление 
магистральных газопроводов обще-
ства «Газпром трансгаз Югорск».

В номинации «Лучшая органи-
зация в области охраны труда среди 
организаций производственной сфе-
ры с численностью работников до 
600 человек» все призовые места до-
стались обществу «Газпром трансгаз 
Югорск». Дипломом III степени отме-
чено Надымское управление аварий-

но-восстановительных работ, дипло-
мом II степени — Надымское линей-
ное производственное управление 
магистральных газопроводов. Побе-
дителем стало Приозёрное линейное 
производственное управление маги-
стральных газопроводов. 

Диплом III степени в номинации 
«Лучшая организация в области ох-
раны труда среди организаций не-
производственной сферы» вручили 
обществу «Надымгоравтодор», II сте-
пени — средней общеобразователь-
ной школе № 6 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов, I степе-
ни — Надымской центральной рай-
онной больнице.

Места в номинации «Лучший 
плакат по охране труда» конкурс-
ная комиссия распределила следу-
ющим образом: дипломом III степе-
ни награждена уборщик служебных 
помещений Лонгъюганского линей-
ного производственного управления 
магистральных газопроводов об-
щества «Газпром трансгаз Югорск» 
Инна Кагирова, дипломом II степе-
ни — педагог-психолог Приозёрной 
средней общеобразовательной шко-
лы Анна Шаповалова. Победителем 
признан пожарный Надымского неф-
тегазодобывающего управления об-
щества «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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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 ак-
тивистов из разных политических пар-
тий, но сейчас мы по-настоящему еди-
ны. И  мы хотим, чтобы ребята на  пе-
редовой знали, что за  их плечами 

стоят жители всей нашей огромной 
страны, — первым взял слово замести-
тель главы администрации Надымско-
го района Игорь Пучкунов.

— Я рад видеть на площади боль-
шое количество различных флагов. Та-
кое их скопление символизирует, что 
в  нашем государстве граждане могут 
свободно выражать свои идеи и  пред-
почтения, если при  этом они готовы 
мирно жить и  уважать права осталь-
ных людей, в  том числе своих оппо-
нентов, — обратился к землякам депу-
тат Законодательного собрания ЯНАО 
Игорь Герелишин. — Вижу, что для мно-
гих из нас то, что происходит на Дон-
бассе, сопровождается личной болью. 
Но как врач, понимаю, что иногда лече-
ние возможно только таким болезнен-

ным способом. Зато после него прихо-
дит исцеление.

— Спецоперация освободит друже-
ственный нам украинский народ от фа-
шистко-бандеровских формирова-
ний, — добавил председатель Думы На-
дымского района Анатолий Писарен-
ко. — И мы выражаем слова поддержки 
и любви к своей Родине и солдатам-ос-
вободителям. Потому что сейчас па-
триотизм — наша самая объединяю-
щая сила.

— История Российского государ-
ства полна примеров, когда необходи-
мо было защищать Отчизну, в том чис-
ле вооружённым путём. Это требова-
лось прежде всего для сохранения тер-
риториальной целостности страны и её 
суверенитета, — отметил военный ко-

миссар города Надыма и  Надымско-
го района Урал Хисматуллин. — Пусть 
сегодняшнее мероприятие станет при-
мером одобрения нашей армии. Это 
особенно важно для  наших земля-
ков, исполняющих свой воинский долг 
на территории Украины.

— Я дважды отвозил посылки сол-
датам, общался с  ребятами и  передаю 
от  них слова искренней благодарно-
сти. Один из парней сказал, что сегод-
няшние трудности — временные, но на-
всегда в его сердце останется поддержка 
и забота ямальцев. Уверен, что мирно-
му населению России сейчас как никог-
да важно помнить, что сила в  правде. 
Я русский и мне не стыдно! — париро-
вал сбежавшим на  Запад представите-
лям российской «интеллигенции» ру-
ководитель АНО «Ресурсный центр раз-
вития и  поддержки поискового добро-
вольчества Ямала» Игорь Заборовский.

— Миссия потомков победителей 
в Великой Отечественной войне — всег-
да выступать против фашизма. А  зна-
чит, нацисты снова будут разбиты. На-
ше дело правое. Слава российским Во-
оружённым силам! –высказался пред-
седатель РОО морских пехотинцев 
«Тайфун», главный специалист сектора 
патриотического воспитания Управле-
ния по делам молодежи и туризму ад-
министрации Надымского района Олег 
Сторожев. 

Его коллеги из молодёжки с помо-
щью волонтёров провели флешмоб «Си-
ла V правде». Для этого собравшиеся вы-
строились в две шеренги таким образом, 
чтобы получилась буква «V». Действо 
и  вся встреча сопровождались однои-
мённой с акцией концертной програм-
мой. Её организовали и провели специ-
алисты Досугового центра. Самыми лю-
бимыми патриотическими песнями по-
радовали надымчан артисты детской 
школы искусств и  Надымской район-
ной клубной системы, а также коллектив 
художественной самодеятельности ан-
самбль «Ямальские казаки».

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 администра-
ции Надымского района Алексей Коле-
сов и генеральный директор ООО «Газ-

пром трансгаз Югорск» Пётр Созонов. 
Для жителей посёлка и ветеранов обще-
ства «Газпром трансгаз Югорск» в кон-
цертном зале культурно-спортивно-
го комплекса были организованы фото-
выставка «Старый Лонгъюган», фотозо-
на, выставка рисунков «Я здесь родился, 
здесь живу и землю эту я люблю», а кол-
лективы посёлка и  солисты общества 
«Газпром трансгаз Югорск» подарили 
свои творческие номера. Вечер завер-
шился фейерверком, вызвавшим боль-
шой восторг у всех лонгъюганцев.

Расположенный на  реке Лонгъ-
юган, являющейся притоком реки На-
дым, населённый пункт был основан 

в  связи со  строительством газоком-
прессорной станции на  газопрово-
де Надым — Пунга — Ивдель. 1 апре-
ля 1977 года в Надымском районе за-
регистрирован посёлок Лонг-Юган. 
Сегодня это благоустроенный, совре-
менный, развитый населённый пункт. 
В нём построен большой парк с фонта-
ном и амфитеатром, который является 
местом притяжения для всех его жи-
телей. В 2020 году для удобства лонгъ-
юганцев был возведён тёплый оста-
новочный комплекс. 2021 год был яр-
ким 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 озелене-
ние посёлка, устройство детской игро-
вой площадки в  районе жилых домов 
№№ 29, 30, а также благоустройство об-
щественной территории «Детская спор-
тивная игровая площадка в  районе до-
мов №№ 9, 10»,  — поделилась плана-
ми на будущий строительный сезон гла-
ва администрации посёлка Лонгъюгане 
Наталья Лысенко. — Хочу пожелать на-
шему посёлку дальнейшего развития 
и процветания, а его жителям — здоро-
вья, счастья и благополучия! 

TАктуально. Надымчане выступили в поддержку Вооружённых Сил РФ

Наша сила V правде!

TЮбилей. В Лонгъюгане отметили сразу две праздничные даты

Визитная карточка — комфорт и красота

� Концерт и акция собрали самых активных и патриотичных надымчан. ФОТО АВТОРА
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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 культурно-
образовательного проекта «Культура 
народов Ямала» учреждениями 
Надымского района в 2021–2022 годах.

СВЕРКА ОРИЕНТИРОВ

Участвовали представители управле-
ния культуры и департамента образо-
вания Надымского района: педагоги 
школ, научные сотрудники музея, биб-
лиотекари, методисты НРКС из Центра 
национальных культур.

Инициаторы целью встречи обо-
значили выбор эффективных форм ра-
боты с  учащимися 5–7-х  классов, ко-
торые нашли участники. Заместитель 
директора музея Виктория Лиман под-
черкнула: тема знания культуры на-
родов, проживающих на  территории 
округа, считалась актуальной вчера, 
обязательна к изучению сегодня, и бу-
дет востребована завтра.

— Но важна и обратная связь, хо-
телось бы понимать, что информация 
дошла до целевой аудитории в том ви-
де, в каком пытаемся донести.

Во время общения участники 
«сверили часы»: заслушали доклады, 
обменялись опытом и мнениями о де-

ятельности учебных и культурных уч-
реждений по ознакомлению школьни-
ков с традициями и обычаями народов 
Ямала. А также проанализировали ме-
тоды и способы организации занятий, 
обсудили планы дальнейшей работы.

ДЛЯ  РАВНОВЕСИЯ И  ГАРМОНИИ

Завсектором Межпоселенческой цен-
тральной библиотеки Оливия Иг-
натьева рассказала о тематических 
встречах, где школьникам рассказыва-
ли о тундре, её жителях, их быте и об-
рядах. Она подчеркнула, что каждое 
из мероприятий продумывалось в том 
формате, который доступен и  удобен 
возрасту гостей, в игровых и познава-
тельных вариантах.

Методист Антонина Салиндер по-
делилась 30-летним опытом сотруд-
ничества ЦНК со школами и детскими 
садами, а  Галина Граблевская прове-
ла мастер-класс из тех, что устраивают 
для  подшефных артисты центра. Сто-
ит отметить, что Галину Михайловну 
в столице округа считают одной из луч-
ших мастериц народных промыслов.

Педагог школы № 3 Елена Фать-
янова призналась, что при  подготовке 
классных часов на темы проекта была 
приятно удивлена немалой для школь-
ников осведомлённостью о  жизни ко-
ренных народов ЯНАО. Причём дети 
отвечали «с колёс», без «загугливания», 
что свидетельствует о твёрдом знании 
предмета.

Главный специалист департамен-
та образования Руфина Еналиева в хо-
де доклада отметила, что с традиция-

ми и обычаями коренных, так же как 
и  с  культурами национальностей, на-
селяющих город, детей знакомить луч-
ше, начиная с дошкольного возраста.

В  завершение дискутировали 
на  тему необходимости унификации 
методологии преподавания дисци-
плины, для  того чтобы не  допускать 
разночтений. 

Круглый стол по проекту «Куль-
тура народов Ямала» в муниципали-
тете провели впервые. Но модерато-
ры считают, что найден удобный фор-
мат, который необходимо использо-
вать в дальнейшем.

Елена Бакланова оценила состо-
явшееся событие:

— Информацию по итогам реали-
зации проекта мы получили от  куль-
турных учреждений города и посёлков, 
изучили и  обсудили её с  коллегами. 
Определили эффективные методы, ко-
торые будем использовать в  дальней-
ших занятиях. Это должно быть в пер-
вую очередь интересно целевой ауди-
тории, потому что, если ребёнку скуч-
но, он ничего не усвоит и не запомнит. 
У педагогов, библиотекарей и работни-
ков НРКС свои приёмы, они не пересе-
каются между собой, но в  совокупно-
сти дают результат. Представитель де-
партамента образования системати-
зировала и определила формы работы 
на следующий период времени: учесть 
недоработки и  пути исправления. Из-
учение культур различных этносов ве-
дёт к взаимопониманию между людь-
ми, межнациональному равновесию 
и гармонии, что и является целью это-
го проекта.

TКульт культуры. В Надыме провели круглый стол по краеведению

Основа, цементирующая 
общество

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

TНа 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. 

В период с 18 по 27 апреля на терри-
тории Надымского района проводилось 
комплексное оперативно-профилактиче-
ское мероприятие «Быт», основными це-
лями которого стали стабилизация опе-
ративной обстановки и предупреждение 
преступлений в сфере семейно-бытовых 
отношений. 

Во время рейдов участковые упол-
номоченные полиции, инспекторы отде-
ления по  делам несовершеннолетних 
и  патрульно-постовой службы, сотруд-
ники оперативных служб, представители 
уголовно-исполнительной инспекции, ко-
миссии по делам несовершеннолетних 
и  защите их прав, органов опеки и  по-
печительства посещали жителей района 
по месту жительства. 

В  указанный период участниками 
операции проведено 278 индивидуаль-
ных бесед профилактического характера 
с ранее судимыми лицами, с родителями, 
ненадлежащим образом исполняющими 
обязанности по воспитанию своих детей, 
также с гражданами, допускающими пра-
вонарушения в семейно-бытовой сфере, 
владельцами оружия.

По  итогам операции составлено 
45 административных материалов, из них: 
38 — за появление в общественных ме-
стах в  состоянии опьянения (ст. 20.21 
КоАП РФ), 4 протокола за  неисполнение 
законными представителями обязан-
ностей по содержанию и воспитанию не-
совершеннолетних (ст. 5.35 КоАП РФ), 
3 — за совершение мелкого хулиганства 
(ст. 20.1 КоАП РФ), 13 граждан поставлены 
на профилактический учёт.

Кроме этого, полицейские акцентиро-
вали внимание местных жителей на профи-
лактике  мошенничеств в сфере IT-техноло-
гий, краж ценного имущества, совершае-
мого путём свободного доступа, призыва-
ли владельцев оружия к соблюдению уста-
новленных правил хранения оружия во из-
бежание доступа к нему посторонних лиц.

Анастасия ШАГАЛОВА,
старший инспектор ОМВД России

по Надымскому району.
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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 вы-
пускниц начальной школы организа-
торы — специалисты Надымской рай-
онной клубной системы  — преврати-
ли в настоящий спектакль. В этот раз 
он был посвящён грядущему 50-летию 
города Надыма. Поэтому в ходе сюже-
та сказочная девочка Саване и конкур-
сантки должны были добрыми весточ-
ками задобрить дедушку Севера, с чем 
они постепенно и  успешно справи-
лись. Для достижения цели им понадо-
билось пройти несколько этапов кон-
курса: визитку, интеллектуальное со-
стязание, танцевальный батл, дефиле 
в  костюмах из  нетрадиционных ма-
териалов и демонстрацию творческих 
навыков. Кроме того, шанс проявить 
себя получили и зрители — болельщи-
ки участниц.

БУДУЩИЕ БРИЛЛИАНТЫ

В  итоге звание «Жемчужинка Нады-
ма — 2022» получила Дарья Шевченко. 
Вице-мисс объявили Тамару Кукушки-
ну и Арину Дюба. Лучшими в номина-
циях «Мисс оригинальность» признали 
Валерию Худи, «Мисс очарование»  — 
Эмилию Понятову, а  «Мисс артистич-
ность»  — Амалию Мурзину. Для  каж-
дой из  них это были не  первые дип-
ломы, призы и  аплодисменты, ведь 
девочки много лет старательно раз-
вивают таланты, которыми их щедро 
одарила природа. 

Например, Дарья занимается ху-
дожественной гимнастикой и  фигур-
ным катанием. Погружённая в  спорт 
красавица познала много побед и по-
ражений и всегда стремится быть луч-
шей. Для этого конкурса она побывала 
в образе Кармен, порадовала поклон-
ников темпераментным спортивным 
танцем с  яркими восточными нот-
ками. А  ещё девочка призналась, что 
гордится своей страной и представила 
на  суд жюри платье из  надувных ша-
ров патриотической бело-сине-крас-
ной расцветки.

А  Тамара сотворила костюм, ко-
торый можно считать символом богат-
ства энергетическими ресурсами на-
шей страны. Он представлял из  себя 

традиционный русский сарафан и ко-
кошник в  цветовой гамме российско-
го флага. Каждая деталь туалета по пе-
риметру светилась светодиодными 
лампочками. Кроме того, дочь извест-
ных в нашем муниципалитете и за его 
пределами артистов, активистов и пре-
подавателей Анны и  Константина Ку-
кушкиных с  инструментальным со-
провождением малого состава орке-
стра ДШИ № 2 вальсировала под  «Си-
ний 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 пред-
ставляет свою жизнь без музыки и Ари-
на. Поэтому ученица четвёртой шко-
лы отплясывала в  валенках, которые 
«не  подшиты стареньки», красовалась 
в  роскошном казахском националь-
ном костюме из  строительной под-
ложки, теплоизоляции, голографиче-
ской плёнки, фоамирана, фетра и ма-
миного мехового воротника, и  вместе 
с родителями показала на сцене живой 

клип на  авторскую песню дуэта «Па-
па и дочка» Дмитрия и Виктории Ким 
«В мире моём». А ещё она умеет быстро 
плавать, оттачивая этот навык в спорт-
школе «Арктика».

ЗНАЙ НАШИХ!

Спортом, хореографией и вокалом ув-
лечена также Валерия. Девочка уча-
ствует в различных мероприятиях До-
ма молодёжи, ходит в  клуб «Северная 
мозаика», обожает делать причёски 
и гулять в городском парке. А на «Жем-
чужинке Надыма» примерила роль вос-
точной красавицы-жены, переизбыт-
ка которых боялся мечтающий стать 
султаном герой знаменитой Гайдаев-
ской комедии, дефилировала по  сце-
не в  целлофановом сарафане, оторо-
ченном каймой с орнаментом «оленьи 
рога», и исполнила задорную северную 
песенку про колокольчик. 

Контрастом образов поражала зри-
телей хрупкая Амалия. В лучших тради-
циях стиляг она зажгла под рок-н-роль-
ные ритмы «Жёлтых ботинок», потом 

TКульт культуры. Наш город вновь пополнил свою коллекцию юных «жемчужинок»

Время юных королев
TСотрудничество. 
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 иссле-
дований по  тематике работы комиссии, 
оценке лучших международных практик 
в данной сфере. Исследования необходи-
мы для оценки существующей ситуации 
по  данным направлениям и  выработки 
наиболее эффективных решений, кото-
рые будут представлены в докладе пре-
зиденту России.

Также на встрече обсудили сотруд-
ничество между университетом и  реги-
оном. 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. Дми-
трий Артюхов отметил на  встрече, что 
округ заинтересован в том, чтобы ямаль-
цы получали в вузе образование и воз-
вращались работать в регион, где реали-
зуются крупные экономические проекты.

На  встрече обсуждалась возмож-
ность проведения для ямальских выпуск-
ников дней открытых дверей, где они 
могли бы поближе познакомиться с уни-
верситетом. Такая практика у региона уже 
есть. В апреле в рамках культурно-обра-
зовательной поездки в  Санкт-Петербург 
ямальские школьники посетили ведущие 
вузы северной столицы.

— Вуз уже вышел далеко за преде-
лы экономики. Здесь исследуются совер-
шенно разные вопросы на самом высо-
ком уровне, собран уникальный коллек-
тив, который может быть полезен как 
для  региона, так и  по  профильной те-
ме комиссии Государственного совета 
по молодёжной политике. Здесь сильные 
социологи, исследователи проблем моло-
дёжи. И, конечно, здесь готовятся силь-
ные кадры. Будем стараться, чтобы вуз 
выбирали как можно больше наших вы-
пускников, обязательно сделаем откры-
тые часы, чтобы старшеклассники могли 
съездить посмотреть, выбрать специаль-
ность, — отметил Дмитрий Артюхов.

По информации с сайта yanao.ru.

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

� Образ России и народные костюмы вдохновили участниц и их родителей на создание платьев 
из нетрадиционных материалов



7№ 18 (6389) 6 мая 2022 года | «Рабочий Надыма»

с  достоинством королевы прошлась 
в  украшенном растительным орна-
ментом бумажном татарском костю-
ме. А  напоследок в  подарок к  юби-
лею города сыграла на гитаре узнава-
емую во всех уголках земли мелодию, 
первая строчка которой в  переводе 
на русский звучит как «С днём рожде-
ния 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 вме-
сте с сестрой снимать весёлые видео-
ролики. В  борьбе за  победу девочка 
под  звуки шаманского бубна испол-
нила танец, стилизованный под  об-
ряд малочисленных народностей Яма-
ла, изобрела из целлофановых пакетов 
и бумажных салфеток костюм «Север-
ная роза» и прочла стихотворение Ва-
лерия Духанина «Россия».

ВМЕСТЕ МЫ СИЛА

Справиться с  таким объёмом задач 
конкурсанткам помогли члены семьи, 
друзья и одноклассники.

— Родители поддерживали меня 
морально, говорили, что всё получит-
ся. У  меня очень творческий папа, он 
придумал визитку. Я тоже люблю со-
чинять, 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  вы-
ступления снова надеть и склеить. 

Этот же этап заставил поволно-
ваться и жемчужинку Дарью:

— Моё платье состояло из надув-
ных 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 волнитель-
но и  страшно. А  ещё я чуть-чуть рас-
строилась, что не  заняла первое ме-
сто, — поделилась эмоциями Тамара. — 
Но девочкам, которые будут в  сле-
дующем году учиться в  четвёртом 
классе, я советую обязательно по-
пробовать свои силы в этом конкурсе. 
Желаю им здоровья и успехов!

— На сцене первой детской шко-
лы искусств ежегодно блистают са-
мые яркие «Жемчужинки Надыма». 
В  этот раз организаторы, участницы 
и  их болельщики совместными уси-
лиями вновь создали здесь удивитель-
ную атмосферу,  — отметила предсе-
датель жюри, заместитель начальни-
ка Управления культуры Светлана Со-
ловьёва. — Подводить итоги нам было 
не  просто, и  мы до  сих пор считаем, 
что каждая сегодняшняя конкурсант-
ка достойна победы. Потому что все 
они  — яркие, талантливые, уникаль-
ные звёздочки! 

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

#МЫВМЕСТЕ
Продолжается приём заявок на участие 
в международной премии #МЫВМЕСТЕ. 
Только за первый месяц около 100 ямаль-
цев подготовили заявки для участия. По-
дать заявку на можно на официальном 
сайте премия.мывместе.рф и  на  плат-
форме ДОБРО.РФ до 12 июня.

После подачи заявки участни-
ков ждёт региональный этап, а в июле — 
оценка проектов экспертами. Защита 
пройдёт как очно, так и в онлайн-форма-
те. Инициативы финалистов традиционно 
ждут народное голосование на платфор-
ме ДОБРО.РФ и оценка жюри. Церемония 
награждения лауреатов пройдёт 2–5 де-
кабря в московском Центральном выста-
вочном зале «Манеж».

Одно из  главных новшеств пре-
мии 2022 — увеличение размера гран-
тов 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 социаль-
ные предприниматели. Номинаций девять, 
в том числе новые: «Социальный предпри-
ниматель», «Большая перемена» (для  во-
лонтёров 14–17 лет), «Ответственный биз-
нес» (для отраслевых проектов бизнес-со-
общества) и «Лидеры социальных измене-
ний» (для юрлиц, которые системно реали-
зуют социальную деятельность). Грантовый 
фонд премии составляет 90 млн рублей.

Премия  — не  грантовый конкурс 
в чистом виде, это именно признание за-
слуг, возможность представить инициати-
ву, найти партнёров, получить поддержку, 
в том числе финансовую.

Лауреаты премии 2022 года в до-
полнение к  средствам на  развитие про-
екта могут получить госнаграду «Знак 
отличия «За  благодеяние», продвиже-
ние на  ведущих площадках рунета, ста-
тус «Партнёр национальных проектов», 
возможность участия в  Петербургском 
международном экономическом фору-
ме и Российском инвестиционном фо-
руме, путешествия по  России, тиражиро-
вания с  помощью сети Добро.Центров 
от АНО «Национальные приоритеты»: ме-
диасопровождение, тиражирование с по-
мощью сборника лучших практик и воз-
можность получить статус «Партнёр на-
циональных приоритетов», который при-
суждается по решению правительства РФ. 
Кроме того, проекты победителей разме-
стят на площадке сервиса по поиску луч-
ших практик «Смартека», где лидеры об-
мениваются опытом решения социаль-
но-экономических задач, способствуют 
устойчивому развитию регионов и реали-
зации национальных проектов.

По информации с сайта yanao.ru.

� Дарья Шевченко может станцевать персонажа из любого произведения

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

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

� Амалия Мурзина вместе с хореографическим коллективом исполнила зажигательный рок-н-ролл
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12 мая 1972 года. В связи с серьёзны-
ми недостатками в  подготовке торго-
вых организаций к завозу товаров в на-
вигацию трестам «Севергазстрой», «На-
дымгазпромстрой» дано поручение вы-
делить в  пользование подведомствен-
ных торговых организаций необходи-
мое количество мелкотоннажного само-
ходного флота, транспортные средства 
для своевременной выгрузки судов, же-
лезнодорожных вагонов, самолётов.

5 мая 1975 года. В канун празд-
нования 30-летия Великой Победы со-
вершён особый рейс по  маршруту Са-
лехард — Волгоград на самолёте Як-40. 
На  борту самолёта находилась делега-
ция бывших участников Сталинград-
ской битвы, среди них и  наш надым-
чанин В. Рябухин — инженер по техни-
ке безопасности хозрасчётного участка 
треста «Севергазстрой».

9 мая 1975 года. В день 30-летия 
Победы в Надыме открылся Дом куль-
туры «Победа» с кинозалом на 600 мест 
и  первым на  Ямале широкоформат-
ным киноэкраном.

11 мая 1975 года. Утверждён еже-
дневный ассортиментный минимум 
выработки и  поставки хлеба и  хлебо-
булочных изделий для города Надыма: 
хлеба  — 4 наименования, хлебобулоч-
ных изделий — 7 наименований.

8 мая 1976 года. В тире проводи-
лись соревнования по стрельбе из пнев-
матической винтовки среди школьни-
ков. Первое место занял Сергей Осадчий, 
из возможных 50 очков выбил 41 очко.

6 мая 1977 года. В торжествен-
ной обстановке в кинотеатре «Победа» 
прошла регистрация брака нескольких 
молодых пар города.

1 мая 1978 года. Коллективу объ-
единения «Надымгазпром» присуж-
дена премия ВЦСПС за  достижение 
высоких результатов в области внедре-
ния механизации и  сокращения руч-
ных работ.

1 мая 1978 года. В аэропорту на-
дымчане встречали бойцов Всесоюзно-
го ударного комсомольского строитель-
ного отряда имени XVIII съезда ВЛКСМ. 
Впервые на землю ударных строек Се-
вера Тюменской области прибыли де-
сятки бойцов-строителей из  Куйбы-

шевской, Тульской областей, с Укра-
ины. 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  на-
дымчан побывала группа творческих 
работников журнала ЦК КПСС «Аги-
татор» во главе с  членом редколлегии 
журнала, ответственным секретарём 
В. П. Зайцевым.

7 мая 1981 года. В  киноте-
атре «Победа» состоялись торжествен-
ные проводы 28 призывников на службу 
в ряды Советской армии.

9 мая 1985 года. В  честь 40-ле-
тия Победы по  инициативе горкома 
ВЛКСМ в г. Надыме был открыт памят-
ник героям-землякам, павшим в  го-
ды Великой Отечественной войны. Па-
мятный монумент в честь воинов-зем-
ляков, не вернувшихся с полей сраже-
ний, открылся и в селе Ныде.

6 мая 1991 года. Зарегистрирова-
но предприятие: акционерное общество 
закрытого типа «Торговый дом «Надым».

1 мая 1992 года. На базе действу-
ющего родильного отделения открыт 
родильный дом на 60 коек.

9 мая 1995 года. В городе Нады-
ме к памятнику героям-землякам, пав-
шим в  годы Великой Отечественной 
войны, был проведён газ и зажжён Веч-
ный огонь. Факел был доставлен с газо-
вого 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». Надым-
чане, внёсшие весомый вклад в  соци-
альную политику района, удостоились 
памятных символов добра и  милосер-
дия  — белой ленты, олицетворяющей 
чистоту помыслов и дел, и чаши, олице-
творяющей добро, которое они несут. 
Символов удостоены в номинациях:

— «Социальная политика в  дей-
ствии»  — мэр муниципального обра-
зования г. Надым и  Надымский район 
В. Н. Ковальчук, заместитель мэра по со-
циальной политике М. Ш. Абдрахма-
нов, председатель комитета по  коор-
динации социальной политики мэрии 
Л. Г. Зверянская;

— «За меценатство, благотвори-
тельность, человеколюбие» — генеральный 

директор ООО «Надымгазпром» В. И. Ко-
нонов, заместитель генерального дирек-
тора ООО «Надымгазпром» В. В. Пенкин, 
председатель профкома ООО  «Надым-
газпром» И.  А.  Богун, директор фирмы 
«Надымгазсервис» В. М. Кусков, директор 
ДК «Прометей» Л. А. Грабовая;

— «За  милосердие, добротолю-
бие, соучастие как оплот веры и надеж-
ды» — генеральный директор общества 
НИГО-холдинг Н. Н. Гоголь, генераль-
ный директор ОАО «Севертрубопровод-
строй» Н. В. Мельничук, управляющая 
филиалом «Газпромбанка» О. В. Само-
хвалова, директор филиала «Надымгаз-
торг» С. И.  Кулинич, директор частно-
го предприятия «Меркурий» А. И. Каза-
ренко;

— «Инициатива, сопричастность 
и  адресная поддержка»  — председа-
тель горкома профсоюза работников 
нефтегазстроя В. В. Щукина, пред-
седатель профкома ОАО «Севергаз-
строй» В. П. Колосова, и. о. главврача 
Надымской ЦРБ Т. Ф. Букреева, глав-
врач психоневрологического диспан-
сера Р. Р. Марченко, главврач стан-
ции скорой помощи Л. А. Хлывнюк, 
главный санитарный врач Г. В. Со-
болева, директор Центра занятости 
О. В. Кошкарова, директор МУП  ПРЭП 
О. В. Пономарёв, директор исполни-
тельной дирекции Р. Н. Жилкина, ди-
ректор филиала «Ямалэлектросвязь» 
С. Л. Гребнев;

— «За  социальное партнёрство 
во  благо надымчан»  — начальник 
управления дошкольным образовани-
ем И. А. Костыгова, начальник управ-
ления общим и профессиональным об-
разованием Л. С. Тарабрина, началь-
ник 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 На -
дымской студии телевидения С. В. Зага-
тов, директор корпорации ВКС А. А. Ма-
лахов, ветераны Великой Отечествен-
ной войны И. П. Белобров, В. И. Шпи-
ленко, председатель клуба «Пенсионер» 
М. Г. Криворотова, председатель клу-
ба «Надежда» А. К. Надирова, председа-
тель общества инвалидов «Преодоление» 
В. А. Пронина.

11 мая 2006 года. В. Н. Коваль-
чук, мэр муниципального образования 
г. Надым и Надымский район, награж-
дён дипломом лауреата премии «Рос-
сийский национальный Олимп» в  но-
минации «Мэр года».

Продолжение читайте
в следующем номере.

� 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

TНавстречу 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.
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Татьяна ЛЬВОВА

Одна из  традиций надымских перво-
проходцев, активистов и общественни-
ков — собираться в уютном читальном 
зале Межпоселенческой центральной 
библиотеки и чествовать тех, кто готов 
поделиться с ними своими талантами. 
Среди приглашённых бывали музы-
канты, писатели, политики, мастери-
цы. А 29 апреля состоялась встреча с че-
ловеком, который объединил в себе все 
перечисленные виды самореализации 
и не собирается останавливаться на до-
стигнутом. Это ветеран труда, облада-
тель медали «Материнская слава Яма-
ла» Людмила Ульянова.

Творчество полноценно заполни-
ло её жизнь только после выхода на за-
служенный отдых. До этого нужно бы-
ло решить много других неотложных 
задач. Наша героиня выросла в  дет-
ском доме, затем поступила в Тоболь-
ское дошкольное педучилище, позд-
нее окончила Шадринский государ-
ственный пединститут. Она препода-
вала спецдисциплины и была освобож-
дённым секретарём комитета комсо-
мола. Вышла замуж, в 1984 году вместе 
с семьёй переехала в Надым. Здесь она 
заведовала детским садом, трудилась 
собственным корреспондентом по На-
дымскому району в ОГТК «Ямал-Реги-
он» и освобождённым депутатом рай-
онной и городской дум. Родила и вос-
питала четырёх детей, двое из которых 
живут и работают на Ямале. 

Разумеется, при такой насыщен-
ной производственными, обществен-
ными и  детскими интересами жиз-
ни времени на  увлечения не  хватало. 
Зато, когда сыновья и  дочки выросли 
и настало спокойное пенсионное вре-
мя, в  Людмиле Эрендженовне про-
явился талант писателя, и  она стала 
автором трёх изданий. Одно из  них, 
«Боль и  радость души моей», победи-
ло в региональном конкурсе в номина-
ции «Книга года — 2012. Лучшая доку-
ментально-мемуарная книга».

Кроме того, к ней вернулась непре-
одолимая 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 воз-
раста мало вокальных конкурсов.

А  недавно появилось ещё одно 
любимое занятие  — вышивка. Здесь 
она делает всё по-своему: узор нано-
сит крупными стежками, не  прорисо-
вывая 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 ко-
личество. Как-то вместе с детьми пыта-
лась пересчитать — после третьей сот-
ни сбились и бросили заниматься учё-
том. Решили, что это не  имеет смыс-
ла, ведь мастерица то и дело дарит свои 
творения друзьям, гостям и просто хо-
рошим людям. И привезённая в Надым 
часть коллекции уже получила север-
ную прописку.

— Сейчас это модно называть 
не  рукоделием, хендмейд. Я вложила 
в изделия частичку своей души и хочу, 
чтобы каждая вещь обязательно радо-
вала своего нового хозяина, а не валя-
лась на полках невостребованной. По-
этому ответственно подхожу к  выбо-
ру новых хозяев для  результатов сво-
его труда. Продавать не  могу: дёшево 
раздавать жалко, дорого — неудобно, — 
со  смехом рассказала Людмила Уль-
янова. — В этом году дорогому для ме-
ня городу исполняется 50 лет. Поэто-
му я просто обязана была повидаться 
с  людьми, с  которыми прошли чудес-
ные трудовые годы моей жизни. При-
ехала, чтобы порадоваться их успехам 
и поделиться своими. 

Отдельной темой обсуждения 
стал её калмыцкий национальный ко-
стюм, детали которого щедро укра-
шены орнаментом «тюльпан». Его ей 
сшили на  заказ специально для таких 
творческих встреч. Ведь она собира-
ет друзей и поклонников своего твор-
чества не только в Надыме, но и у се-
бя дома в деревне Кулаково. Там, кста-
ти, гостям предлагается ещё и богатый 
питательными веществами калмыц-
кий чай. Для его приготовления требу-
ется время и  кухонное оборудование, 
в центральной библиотеке таких усло-
вий нет. Но угощения гостеприимная 
хозяйка мероприятия всё равно при-
готовила. И  пригласила всех дорогих 
сердцу земляков сделать ответный ви-
зит. Многие, кстати, уже побывали в её 

«родовом поместье» и с удовольствием 
делились впечатлениями. 

— Друзья, как звёзды — их не всег-
да видно, но мы точно знаем, что они 
есть. Мы собрались на  встречу близ-
ких людей. У каждого, кто пришёл сю-
да, есть история, связанная с  нашей 
героиней. Она талантлива во всех ипо-
стасях. Но при  этом люди любят её 
не за них, а за то, что она просто есть. 
Это особенный, неповторимый, чудес-
ный человек. Депутат трёх созывов, 
который помог тысячам людей, — от-
метила почётный гражданин Надым-
ского района Людмила Зверянская.

— Когда меня избрали депутатом, 
у  Людмилы Ульяновой уже был опыт, 
она трудилась третий созыв. Это бы-
ло непростое время: период длитель-
ных неплатежей, спад объёмов стро-
ительства, банкротство предприятий. 
И  вдобавок начался пик износа де-
ревянных домов, часть жилого фон-
да становилась аварийной. И  наш се-
годняшний мастер вышивания перед 
приезжими представителями власти 
рьяно защищала интересы простых 
жителей, требовала сначала возвести 
новые многоэтажки, а уже потом сно-
сить аварийки. Прозорливость, прин-
ципиальность и  хозяйский подход 
всегда её отличали. Поэтому она за-
помнилась землякам как народный 
избранник, постоянно оказывающий-
ся в  гуще различных проблем муни-
ципалитета: устраняла антисанита-
рию при производстве хлеба, проверя-
ла питание в школах и детских садах, 
инспектировала ремонт роддома. Там, 
кстати, был курьёзный случай. Для бе-
ременных установили душевые каби-
ны. Мужчины посмотрели и спокойно 
прошли мимо, всё выглядело вполне 
нормально. И только Ульянова обрати-
ла внимание, что они слишком тесные, 
а женщина, у которой в животе ребё-
нок, никак туда не  втиснется. И даже 
небеременной помыться в такой квад-
ратуре сложно  — это она доказала, 
просто зайдя в кабинку. Развернуться 
и выйти у неё уже не получилось, при-
шлось нам ей помочь, а строителям всё 
переделывать,  — поделился воспоми-
наниями председатель думы Надым-
ского района Анатолий Писаренко. 

И таких эпизодов за несколько ча-
сов общения всплыло огромное коли-
чество. В  финале решили: надо чаще 
встречаться.

— Очень приятно, что нас, уехав-
ших с  Севера, не  забывают, пригла-
шают, дают возможность поделить-
ся с  сегодняшними жителями расска-
зами: как было раньше и что мы сде-
лали, чтобы это исправить. Для  меня 
это важно, — подвела итог хозяйка ве-
чера. — Желаю Надыму процветания! 
Пусть город с каждым днём становит-
ся всё красивее и  комфортнее, чтобы 
живущие в нём люди с гордостью гово-
рили: «Я — надымчанин! И этим гор-
жусь». Здоровья моим землякам, хо-
чу, чтобы вокруг них всегда царила за-
ложенная первопроходцами радость 
и любовь! 

TКульт 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
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Первый канал

05:00, 11:50 Новости
05:10, 13:00, 19:00, 01:50

«День Победы». Празд-
ничный канал

09:35 Х/ф «На войне как 
на войне» [12+]

12:00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвящён-
ный Дню Победы

18:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания

21:00 Т/с «Большая премьера.
«Диверсант. Идеальный
штурм» [16+]

23:00 Время
00:10 Т/с «Диверсант. Идеаль-

ный штурм» [16+]

03:50 Х/ф «Перед рассве-
том» [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 пло-

щадь. Парад, посвящён-
ный Дню Победы

14:00, 16:00, 21:00 Вести
14:30 Праздничный концерт,

посвящённый Дню По-
беды

16:30 Бессмертный полк.
Прямой эфир

18:20, 19:00 Х/ф «Через при-
цел» [12+]

18:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания

22:05 Вести. Местное время
22:20 Х/ф «Девятаев» [12+]
fЛето 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 фашиз-
ма. 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. Суперсе-
зон» [16+]

03:45 «Открытый микро-
фон» [16+]

Ямал-Регион

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 «Актуаль-
ное интервью» [12+]

17:00 «Полярные истории. Две
жизни ГОРЕМа-36» [12+]

17:45 «Специальный репортаж:
История одной фотогра-
фии» [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+]

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 Коловра-
те» [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 «Рядо-

вой Чээрин» [12+]
18:55 Светлой памяти павших

в борьбе против фашизма.
Минута молчания

20:00, 03:15 Х/ф «Брестская 
крепость» [16+]

fИстория о героической 
обороне Брестской 
крепости, которая приняла 
на себя первый удар немецко-
фашистских 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 спи-
ски» [16+]

06:40 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» [0+]

08:00, 09:00 М/ф «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» [0+]

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

09:30, 11:00 М/ф «Алёша Попо-
вич и Тугарин Змей» [12+]

10:00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвящённый Дню
Победы

11:45, 13:00 М/ф «Илья
Муромец и Соловей-Раз-
бойник» [6+]

13:30 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» [12+]

14:40 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» [0+]

15:50, 17:00 М/ф «Три богаты-
ря: ход конём» [6+]

17:30 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской 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 На-
следница 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 Отечествен-
ная» [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 Моро-
зов» [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 Гитле-

ра» [16+]

ТВ-3

06:00 Мультфильмы [0+]

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 Шарк-
боя и Лавы» [6+]

02:00 Д/с «Городские леген-
ды» [16+]

Звезда

05:15, 07:10, 08:10 Х/ф «Жи-
вые 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 Отечествен-
ная» [12+]

10:45Д/ф «История военных па-
радов на Красной площади.
1945 год» [16+]

12:00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвящён-
ный 77-й годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов

14:15 «Специальный репортаж» [16+]

16:15Д/ф «Они сражалисьZа
Родину» [16+]

16:50, 17:15Д/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+]

04:35Д/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+]

12:25Д/ф «Смячом 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 «Супер-
лига Paribet». Мужчины.
«Финал 6-ти».
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Казани

20:55 Светлой памяти павших
в борьбе фашизма. Минута
молчания

23:40 Футбол. «Фиорентина» —
«Рома». ЧемпионатИталии.
Прямая трансляция

02:15 Тотальный футбол [12+]

03:55 Смешанные единоборства.
Ч. Оливейра —Дж. Гейджи.
UFC. Трансляция из США [16+]

ТВЦ

06:10Д/с «Большое кино» [12+]

06:35Д/ф «Война после По-
беды» [12+]

07:15Д/ф «Любовь войне на-
зло» [12+]

07:55Д/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, посвящён-
ный 77-й годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов

13:00 Х/ф «А зори здесь тихие» [12+]
16:20Д/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+]

02:35Д/ф «Актёрские драмы. Они
сражались за Родину» [12+]

03:15Д/ф «Война в кадре и за кад-
ром» [12+]

03:55Д/с «Большое кино» [12+]

04:20 Х/ф «Берёзовая роща» [12+]

Домашний

06:30, 03:10Д/с «Свидание с вой-
ной» [16+]

09:50 Т/с «Возвращение
в Эдем» [16+]

14:20 Х/ф «Полынь трава окаян-
ная» [16+]

15:55 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью» [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»
01:45Д/ф «Цвет жизни. Начало»
02:30 «Пешком...»

Вестник Надыма

06:00 Х/ф «Только ты» [0+]
07:30 Телеверсия фестиваль-

конкурса военно-патрио-
тической 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, 01:10Д/ф «Сталинград. По-
беда, изменившая мир» [12+]

15:40 Х/ф «Задания особой важно-
сти. 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 «Па-

мять сердца» [12+]

04:35 Телеверсия концерта «Мы
поём, пока сердца горят» [12+]
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Первый канал

05:10, 06:10, 03:25 Д/с «Рос-
сия 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+]
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 (суб-
титры)

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+]
fИстория 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 при-

цел» [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 горо-

ду-2» [12+]
01:00 Х/ф «Злоумышленни-

ца» [12+]

ТНТ

05:00 Открытый микрофон.
Дайджест [16+]

05:50, 08:00 «Однажды в Рос-
сии. 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. Суперсе-
зон» [16+]

04:00 «Открытый микро-
фон» [16+]

ТВ-программа | вторник | 10 мая

Ямал-Регион

05:30Д/ф «Мемориалы России.
Героям-панфиловцам» [12+]

06:00, 06:55 Великая война
07:50Д/ф «Мемориалы России.

Прохоровское поле» [12+]

08:20Д/ф «Мемориалы России.
Родина-мать зовёт!» [12+]

08:50, 23:10Д/ф «Штурм Берлина.
В логове зверя» [12+]

09:45 Спектакль «Дальний
край» [12+]

11:30 Специальный выпуск 
«Герои Победы» [0+]

12:30Д/ф «ДеньПобеды» [12+]

13:30 Т/с «Жажда» [16+]

16:30 Т/с «Спутники» [12+]

00:05Д/ф «Диверсанты» [16+]

03:05Д/ф «Мемориалы России.
Сапун-гора» [12+]

03:30Д/ф «Мемориалы России.
Пискарёвский мемориал» [12+]

04:00Д/ф «Полярные исследова-
ния: арктический атлас» [12+]

04:25Д/ф «Полярные исследова-
ния: удивительные киты» [12+]

04:45Д/ф «Открытый мир: не-
ожиданный Кипр.Античный
Саламин» [12+]

СТС

05:25 Мультфильмы [0+]

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:20 М/с «Кунг-фуПанда. Неверо-
ятные тайны» [6+]

07:00 М/с «Том иДжерри» [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 ору-
жие» [16+]

02:35 Х/ф «Васаби» [16+]
04:00 Т/с «Воронины» [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 «Во-
енной тайны» [16+]

НТВ

05:15Д/с «Великая Отечествен-
ная» [0+]

06:00, 08:15 Х/ф «Один в поле 
воин» [12+]

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+]

ТВ-3

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 Маргари-

та» [16+]

00:45 Х/ф «Звериная ярость» [16+]
02:15 Вокруг Света. Места силы [16+]

Звезда

05:20 Д/с «Освобождение» [16+]

05:45 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» [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 «Цыган-

ки» [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 раз-

ведчики» [16+]

03:15 Д/с «Москва —фронту» [16+]

03:35 Т/с «Вердикт» [16+]

Матч-ТВ

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-Ку-

бань» (Краснодар) —ЦСКА.

Единая лига ВТБ. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция

18:00 Футбол. «Динамо» (Москва).
«Алания Владикавказ».
БЕТСИТИ Кубок России.
1/2 финала. Прямая транс-
ляция

20:30 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet». Муж-
чины. «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+]

ТВЦ

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 пре-

ступник» [6+]
14:30, 22:00 События
14:45 «Час улыбки». Юмористиче-

ский 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+]

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 сча-

стья» [16+]
22:40 Х/ф «Полынь трава окаян-

ная» [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. Огнен-

ная 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. Про-

рыв» [12+]
12:45 Х/ф «Освобождение. 

Направление главного 
удара» [12+]

15:20 Х/ф «Освобождение. Битва 
за Берлин» [12+]

16:55 Х/ф «Освобождение. По-
следний штурм» [12+]

18:20 Х/ф «Они сражались за Ро-
дину» [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, 01:55Д/с «Страна птиц»
12:45 «Добровидение-2021».

VI Международный фести-
валь народной песни

14:15 Х/ф «Портрет с дождём»
15:50 Концерт
17:30 «Пешком...»
18:00Д/ф «Последние свидетели»
18:55 «Романтика романса»
19:50Д/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 важно-
сти. Операция «Тайфун» [12+]

14:20 Х/ф «Братушка» [12+]
15:40 Х/ф «Тень врага» [12+]
17:15, 00:40Д/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 Окуджа-
ва. «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 (суб-
титры)

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. Мест-

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

14:55 «Кто против?» [12+]

21:20 Т/с «Елизавета» [16+]

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

01:00 Т/с «Земский доктор» [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! Жвач-
ка!» [16+]

00:00 Т/с «Закон каменных
джунглей» [16+]

01:40 «Импровизация» [16+]

03:15 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» [16+]

04:00 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:20 Д/ф «Открытый мир:
неожиданный Кипр. Леген-
дарная крепость» [12+]

05:50 «Арктический кален-
дарь» [12+]

06:00, 08:15 Д/ф «Полярные
исследования: Мотор!
Камера! Арктика!» [12+]

06:30 Д/ф «Полярные исследова-
ния: фантазии о буду-
щем» [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 интер-
вью» [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». Програм-
ма 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 интер-
вью» [12+]

13:30, 15:10 Т/с «Господа-това-
рищи» [16+]

16:10, 04:30 «Удиви меня. Азер-
байджан» [12+]

17:30 Т/с «Без свидетелей» [16+]

19:45 «Местное время. На-
дымский 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 Мультфильмы [0+]

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 пельме-

ней» [16+]

21:00 Х/ф «Бесконечность» [16+]
fС 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 ору-
жие-2» [12+]

02:50 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

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

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

13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишки-
ным [16+]

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

15:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

17:00, 03:30 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:40 «Самые шокиру-
ющие 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

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

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+]

ТВ-3

05:15 Вокруг Света. Места
силы [16+]

05:45 Мультфильмы [0+]

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

11:30, 18:30 Д/с «Старец» [16+]

12:00 Гадалка [16+]

20:30 Т/с «Гримм» [16+]

00:00 Х/ф «Идеальный побег» [18+]
01:30 Х/ф «Приключения Шарк-

боя и Лавы» [6+]
03:00 Х/ф «Звериная ярость» [16+]
04:30 Д/с «Нечисть» [12+]

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 капита-
на» [12+]

11:15 Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечествен-
ная» [16+]

13:40 Д/с «Сделано в СССР» [12+]

13:55 Д/с «Битва оружейни-
ков» [16+]

14:35, 16:05, 03:50 Т/с «Бом-
ба» [16+]

16:00 Военные новости [16+]

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

18:45 «Специальный репор-
таж» [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 материа-
лы» [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 Рос-
сии «Суперлига Paribet».
Мужчины. «Финал 6-ти».
Матч за 3-е место. Транс-
ляция из Казани [0+]

07:05 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «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+]

21:00 Футбол. «Спартак»
(Москва) — «Енисей»
(Красноярск). БЕТСИТИ
Кубок России. 1/2 финала.
Прямая трансляция

00:30 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран-
при-2022. Трансляция
из Москвы [0+]

03:55 Д/ф «Мысли как Брюс Ли.
Будь водой» [12+]

ТВЦ

05:40 Д/с «Большое кино» [12+]

06:05 Х/ф «Мама напрокат» [12+]
07:40 Х/ф «Белые росы» [12+]
fВетеран 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 Варва-

ра-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, мошенни-
ки!» [16+]

03:05 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в стиле винтаж» [12+]

Домашний

06:15 По делам несовершенно-
летних [16+]

09:15, 04:20 Давай разведём-
ся! [16+]

10:15, 02:40 Тест на отцовство [16+]

12:30, 00:30 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:35, 01:25 Д/с «Порча» [16+]

14:05, 01:50 Д/с «Знахарка» [16+]

14:40, 02:15 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

15:15 Х/ф «Подкидыш» [16+]
19:00 Х/ф «Никогда не сдавай-

ся» [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 Из-
вестия [16+]

07:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» [16+]

08:05 Х/ф «Они сражались 
за Родину» [12+]

fИюль 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 панфилов-

цев» [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 вы-
пуск [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 вер-

тикали»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век
12:00 Х/ф «Послесловие»
13:35 «Острова»
14:20 Д/с «Репортажи из буду-

щего»
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 националь-
ный оркестр

19:45 Главная роль
20:05 Д/ф «Любовь Мироновна

Вовси: «Жизнь была хоро-
шая, 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 во-
кальной 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 «Собесед-
ник» [12+]
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Первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:00, 03:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» [16+]

09:45 Жить здорово! [16+]

10:25, 11:20, 14:15, 17:15, 20:20,
00:25, 03:05 Информаци-
онный 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+]

23:45АнтиФейк [16+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

14:55 «Кто против?» [12+]

21:20 Т/с «Елизавета» [16+]

22:20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым [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! Жвач-
ка!» [16+]

00:00 Т/с «Закон каменныхджунг-
лей» [16+]

01:40 «Импровизация» [16+]

03:15 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» [16+]

04:00 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:15Д/ф «Великие женщины
в истории России» [12+]

05:30 «Изьватас олэм». Программа
на языке коми [12+]

06:00Д/ф «Полярные исследова-
ния: фантазии о буду-
щем» [12+]

06:30Д/ф «Полярные исследова-
ния: когда растаютльды» [12+]

07:00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» [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 интер-
вью» [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, 04:30Д/ф «Война и мир те-
атра Российской Армии» [12+]

11:55 «Арктический календарь» [12+]

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

12:30, 19:00Д/ф «Великие женщи-
ны в истории России» [12+]

12:45, 19:15Д/ф «Великие женщи-
ны в истории России» [12+]

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

13:30 Т/с «1943» [12+]

16:10, 01:55 «Удиви меня. Порту-
галия» [12+]

17:30 Т/с «Без свидетелей» [16+]

19:45 «Местное время. Надым-
ский район» [12+]

20:15 Т/с «1943» [12+]

21:45Д/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+]

02:45Д/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 Мадага-
скар» [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 пельме-

ней» [16+]

19:45 Х/ф «Интерстеллар» [16+]
23:00 Т/с «Чики» [18+]

01:15 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3» [16+]

03:05 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 «Засекреченные списки» [16+]

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

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

13:00, 23:30 «Загадки челове-
чества» с ОлегомШишки-
ным [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 Шоушен-
ка» [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 дьяво-
лы. Смерч» [16+]

13:25 Чрезвычайное происше-
ствие

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+]

ТВ-3

05:15 Д/с «Нечисть» [12+]

06:00 Мультфильмы [0+]

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

вор» [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 госбезопас-
ности» [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 —Ди-
лона 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» (Крас-
ноярск) —«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 Варва-
ра-3» [12+]

10:55, 11:50 Х/ф «Доктор Иванов. 
Чужая правда» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия

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+]

23:00Д/ф «Актёрские драмы.
Общага.» [12+]

23:45 Х/ф «Пираты XX века» [12+]
01:50Д/ф «Подслушай и хва-

тай» [12+]

02:30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

02:55 Х/ф «Анатомия убийства. 
Кровные узы» [12+]

Домашний

05:10 По делам несовершеннолет-
них [16+]

09:00, 04:55Давай разведёмся! [16+]

10:00, 03:15 Тест на отцовство [16+]

12:15, 01:10Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:20, 02:00Д/с «Порча» [16+]

13:50, 02:25Д/с «Знахарка» [16+]

14:25, 02:50Д/с «Вернулюбимо-
го» [16+]

15:00 Х/ф «Корзина для сча-
стья» [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 Из-
вестия [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+]
10:35День ангела [0+]

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 вы-
пуск [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, 00:45Д/ф

«От а до я»
08:35Д/с «Первые в мире»
08:50, 16:30 Х/ф «Гонки по вер-

тикали»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50ХХ век
12:10, 02:30Д/ф «Роман в камне»
12:40, 22:35 Т/с «Де Голль. Вели-

кое и сокровенное» [12+]

13:35Абсолютный слух
14:15Д/с «Репортажи из буду-

щего»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь —Россия!
15:45 «2 Верник 2»
17:40, 01:35Александр Скрябин.

Избранные произведения.
Андрей Гугнин

19:45 Главная роль
20:05Д/ф «ЛюбовьМироновна

Вовси: «Жизнь была хоро-
шая, но немилосердная»

21:05Д/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 «Мест-
ное 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 «Со-
беседник» [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 (суб-

титры)
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. Мест-

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

14:55 «Кто против?» [12+]

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

00:00 Х/ф «Привет от аиста» [12+]
03:20 Х/ф «Родной человек» [16+]
fАлла 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 Ру-
блёвки» [16+]

20:00 «Однажды в России» [16+]

21:00 «Камеди Клаб» [16+]

22:00 «Comedy Баттл» [16+]

23:00 «Импровизация Коман-
ды» [18+]

00:00 «Холостяк» [18+]

01:15 «Импровизация» [16+]

02:55 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» [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 иссле-
дования: когда растают
льды» [12+]

06:30 Д/ф «Полярные иссле-
дования: мёртвый дом
человечества» [12+]

07:00 М/с «Катя и Эф. Куда-
Угодно-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 интер-
вью» [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». Про-
грамма 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 интер-
вью» [12+]

13:30 Т/с «1943» [12+]

16:10, 01:55 «Удиви меня. Май-
дейра» [12+]

17:30 Т/с «Без свидетелей» [16+]

19:45 «Местное время. На-
дымский 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 пельме-
ней» [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 Тимо-
феем Баженовым [16+]

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

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

14:00, 03:45 «Невероятно инте-
ресные истории» [16+]

15:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «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+]

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

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:45 ДНК [16+]

20:00 Жди меня [12+]

20:50 Страна талантов [12+]

23:05 «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

05:15Д/с «Городские легенды» [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

09:30, 11:30, 17:25Д/с «Сле-
пая» [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+]

06:35Д/ф «Надя Богданова» [12+]

07:25, 23:40 Х/ф «Семь часов 
до гибели» [12+]

09:00, 13:00 Новости дня [16+]

09:20Д/ф «13 мая —ДеньЧерно-
морского 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, товари-
щи!» [16+]

22:15 Х/ф «Я объявляю вам вой-
ну» [16+]

00:50 Х/ф «Ждите связного» [12+]
02:05 Х/ф «Голубая стрела» [12+]
03:35Д/ф «Крым. Камни и пе-

пел» [12+]

04:15Д/с «Зафронтовые развед-
чики» [16+]

Матч-ТВ

05:35 «Третий тайм» [12+]

06:00 Новости [0+]

06:05 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) — «Енисей» (Крас-
ноярск). 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 под-
лежит» [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 прикрыти-
ем: 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. Транс-
ляция из Сочи [16+]

22:15 Хоккей. Германия —Канада.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Финляндии

01:25 «Точная ставка» [16+]

01:45 Хоккей. Франция —Слова-
кия. Чемпионат мира. Транс-
ляция 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 несовер-
шеннолетних [16+]

08:55Давай разведёмся! [16+]

09:55, 02:45 Тест на отцовство [16+]

12:10, 00:35Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:15, 01:30Д/с «Порча» [16+]

13:45, 01:55Д/с «Знахарка» [16+]

14:20, 02:20Д/с «Вернулюбимо-
го» [16+]

14:55 Х/ф «Никогда не сдавай-
ся» [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 Из-
вестия [16+]

07:30 Х/ф «Старое ружьё» [16+]
11:30 Т/с «Снайпер. Герой сопро-

тивления» [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
07:35Д/ф «Возрождение дири-

жабля»
08:20Д/ф «Роман в камне»
08:50, 16:30 Х/ф «Гонки по вер-

тикали»
10:20 Спектакль «Мнимый

больной»
12:40 Т/с «Де Голль. Великое и сок-

ровенное» [12+]

13:25, 16:15 Цвет времени
13:35 Властьфакта
14:15Д/с «Репортажи из буду-

щего»
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
17:40, 01:45Александр Скрябин.

Избранные произведения.
Андрей Коробейников

18:45 «Царская ложа»
19:45Д/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». Надым-
ский 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

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-мыр-

ли» [16+]
16:40 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18:00 Вечерние новости (суб-

титры)
18:20, 21:35 Х/ф «Без памя-

ти» [12+]
fОдинокая 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+]
fСериал 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» [12+]
03:45 Х/ф «Не в парнях сча-

стье» [12+]

ТНТ

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 Ру-
блёвки-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 интуи-
ция» [16+]

23:00 «Холостяк» [18+]

00:20 Х/ф «Адвокат дьявола» [16+]

02:35 «Импровизация» [16+]

03:25 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» [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». Програм-
ма 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 исто-
рии» [12+]

08:30, 18:30 «С полем!» [16+]

08:45, 18:45 «Второе дыха-
ние» [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. Надым-
ский 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. Космиче-
ские таксисты» [6+]

08:25 Уральские пельмени [16+]

09:00 ПроСТО кухня [12+]

10:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [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 драко-
на-2» [0+]

19:05 М/ф «Как приручить драко-
на-3» [6+]

21:00 Х/ф «Джек — покоритель 
великанов» [12+]

23:05 Х/ф «Бладшот» [16+]
01:05 Х/ф «Проклятие Анна-

бель-3» [18+]
02:40 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

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

09:00 «Минтранс» [16+]

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

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

14:30 «СОВБЕЗ» [16+]

15:30 «Документальный спецпро-
ект» [16+]

17:00 «Засекреченные списки» [16+]

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

05:15Хорошо 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+]

15:00Д/с «Новые документы
об НЛО» [12+]

16:20 Следствие вели... [16+]
18:00Д/с «По следумонстра» [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 уМаргу-
лиса [16+]

01:05Дачный 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 приго-

вор» [18+]
04:00Д/с «Городские легенды» [16+]

Звезда

04:55 Х/ф «Сицилианская за-
щита» [12+]

06:25, 04:05 Х/ф «Казачья за-
става» [12+]

07:45, 08:15 Х/ф «Старик Хотта-
быч» [6+]

08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня [16+]

09:40Д/с «Легенды науки» [12+]

10:15 Главный день [16+]

11:05Д/с «Война миров» [16+]

11:50 «Не факт!» [12+]

12:15 «СССР. Знак качества» с Ива-
ном Охлобыстиным [12+]

13:15 «Легенды музыки» [12+]

13:40 Круиз-контроль [12+]

14:10 «Морской бой» [6+]

15:10, 18:25 Т/с «Большая пере-
мена» [12+]

18:15 «Задело!» [16+]

20:30 Х/ф «28 панфиловцев» [16+]
22:30 Всероссийский вокаль-

ный конкурс «Новая звез-
да—2022» [6+]

23:50 «Десятьфотографий» [12+]

00:30 Х/ф «Деревенский детек-
тив» [12+]

01:55 Х/ф «Анискин и Фанто-
мас» [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+]

11:30Хоккей. Финляндия —Норве-
гия. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Финляндии [0+]

14:15Хоккей.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» (Моск-
ва) —«Динамо» (Москва).
Тинькофф. Российская
премьер-лига. Прямая
трансляция

20:30 «После футбола» с Георгием
Черданцевым

22:15Хоккей. Словакия —Гер-
мания. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Фин-
ляндии

01:25Хоккей.Дания —Казахстан.
Чемпионат мира. Трансляция
из Финляндии [0+]

03:35 Футбол. Чемпионат Герма-
нии [0+]

ТВЦ

05:30 Петровка, 38 [16+]

05:45 Х/ф «Карусель» [16+]
07:25 Православная энциклопе-

дия [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
11:50Д/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+]

23:25Д/с «Приговор» [16+]

00:10Д/ф «90-е. Профессия —кил-
лер» [16+]

00:50 «Прощание» [12+]

01:30 «Прощание» [16+]

03:35Д/ф «Актёрские драмы.
Сломанные судьбы» [12+]

04:15Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно
не бывает» [12+]

Домашний

06:05Д/с «Предсказания: 2022» [16+]

06:55 Х/ф «Крылья» [16+]
10:40, 02:15 Т/с «Перепутан-

ные» [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 шляп-
ка» [12+]

16:55 Т/с «След» [16+]

02:00 Известия. Главное [16+]

02:55 Т/с «Прокурорская про-
верка» [16+]

Культура

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «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, 00:45Д/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». По-

священие 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+]
01:25Д/с «Искатели»
02:10Д/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». Надым-
ский 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 Нады-
ма—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 вокаль-

ной студии «Шанс» [12+]

01:35 Спектакль «За белым кроли-
ком» [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+]
fВ 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 (суб-

титры)
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. Воскре-

сенье
08:35 «Когда все дома» с Тиму-

ром Кизяковым
09:25 «Утренняя почта» с Нико-

лаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00, 17:00 Вести
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 Вла-

димиром Соловьёвым [12+]

01:30 Х/ф «Красотка» [12+]
fФинансовый 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 микро-
фон» [16+]

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

09:00 «Перезагрузка» [16+]

09:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

15:30 Х/ф «Маруся фореva!» [12+]
17:00 Х/ф «Семейный бюд-

жет» [12+]
fФроловы — 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 интуи-
ция» [16+]

01:40 «Импровизация» [16+]

03:15 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» [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 исто-
рии» [12+]

08:30, 18:30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» [12+]

08:45, 18:45 «Второе дыха-
ние» [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 «Непокорён-
ные. Братский союз» [12+]

17:45 «Арктический кален-
дарь» [12+]

19:30 Х/ф «Почти знамениты» [16+]
21:25 Х/ф «Шесть минут до полу-

ночи» [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. Бессмерт-
ный» [16+]

21:00 Х/ф «Логан. Росомаха» [16+]
23:35 Х/ф «Геошторм» [16+]
01:30 Х/ф «Проклятие плачу-

щей» [18+]
fЛа 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 «Пуленепроби-
ваемый монах» [12+]

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

10:30 Х/ф «Волна» [16+]

13:00 Х/ф «Разлом» [16+]
fВ 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 незави-

симости: 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» [16+]
06:35 Центральное телевиде-

ние [16+]

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! [12+]

10:20 Первая передача [16+]

11:00 Чудо техники [12+]

11:55 Дачный ответ [0+]

13:00 НашПотребНадзор [16+]

14:00 Своя игра [0+]

15:00, 16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Новые русские сенса-

ции [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+]

ТВ-3

05:45, 08:45 Мультфильмы [0+]

08:15 Новый день [12+]

09:30, 01:45 Х/ф «Заклинатель-
ница 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 кок-

тейль» [16+]
00:15 Х/ф «Страх» [18+]
03:30 Д/с «Городские леген-

ды» [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 Нико-
лаем Чиндяйкиным [16+]

11:30 Код доступа [12+]

12:15 Д/с «Секретные материа-
лы» [16+]

13:00 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом [12+]

13:45 «Специальный репор-
таж» [16+]

14:10, 03:25 Д/с «Война в Ко-
рее» [16+]

18:00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой [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 леген-

да» [12+]

Матч-ТВ

05:20 Футбол. Чемпионат Герма-
нии [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 —Фин-
ляндия. Чемпионат мира.
Трансляция из Финлян-
дии [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» (Мо-
сква) — «Зенит» (Санкт-
Петербург). Тинькофф.
Российская премьер-лига.
Прямая трансляция

20:55 Футбол. «Краснодар» —
ЦСКА. Тинькофф. Россий-
ская премьер-лига. Прямая
трансляция

23:00 Хоккей. Чехия —Швеция.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Финляндии

01:25 Хоккей. Франция — Ка-
захстан. Чемпионат мира.
Трансляция из Финлян-
дии [0+]

03:35Хоккей. Норвегия —Велико-
британия. Чемпионат мира.
Трансляция из Финлян-
дии [0+]

ТВЦ

05:15 Х/ф «Реальный папа» [12+]
06:40 Х/ф «Таёжный детек-

тив» [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 убий-

ства» [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 про-
верка» [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 шляп-
ка» [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 Михаи-

лом 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. Гала-

концерт 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 Андре-
евич» [6+]

07:20 Телеверсия концерта во-
кальной 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 Моск-
вы» [12+]

22:35, 04:30 Х/ф «Женщина 
из Пятого округа» [16+]

00:00 Концерт «БИ-2 с сим-
фоническим оркестром
в Кремле» [16+]

02:35 Х/ф «Возвращение в Бур-
гундию» [16+]
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TСоциальный курс. Население региона уже может использовать новую выгодную технологию

TЗа красоту родного города. В Надыме открыли офис 
перспективного окружного проекта

Единая карта жителя Ямала

«Уютный Ямал» —
в шаговой 
доступности

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 владель-
цу выгоду при совершении обыч-
ных покупок в торговых точках и он-
лайн. Этому способствуют кешбэки 
и скидки от участников программы 
лояльности: магазинов, транспорт-
ных компаний, банков и государ-
ственных учреждений. Список акту-
альных на данный момент акций 
и все подробности можно найти на 
официальном сайте ek.yanao.ru. 

Там же размещена детальная ин-
струкция, рассказывающая, как мож-
но присоединиться к инициативе. 
Сделать это легко, перейдя по разме-
щённой на ресурсе ссылке. Но вос-
пользоваться такой возможностью 
могут только те, у кого есть и кар-

та «Мир», и подтверждённая учётная 
запись на портале «Госуслуги». Если 
у ямальца отсутствует первый «ин-
гредиент», то ему следует сначала об-
ратиться в банк, а если второй — то за-
регистрировать личный кабинет дер-
жателя единой карты жителя Ямала 
помогут сотрудники Многофункцио-
нального центра. Тогда при себе не-
обходимо иметь паспорт граждани-
на РФ, СНИЛС, полис ОМС и, конечно, 
пластиковый прямоугольник «Мир».

По идее, подключиться к разра-
ботке может любой гражданин РФ, 
постоянно проживающий на терри-
тории ЯНАО. Но первыми участника-
ми пилотной части проекта стали по-
лучатели социальных услуг и сотруд-
ники организаций социального об-
служивания населения.

По сведениям регионального де-
партамента социальной защиты на-
селения, из 900 подключившихся 
ямальцев 150 граждан — подопечных 
организаций социального обслужи-
вания — уже активно пользуются но-
винкой.

Это и правда удобно: при посе-
щении пожилого человека или лица 
с ограниченными возможностями здо-
ровья соцработник предлагает ему 
приложить свою карту к мобильному 

устройству, на котором установлено 
специальное приложение. Так под-
тверждается факт оказания услуги.

При этом подопечный центра 
соцобслуживания в личном кабине-
те может отследить все положенные 
и предоставленные ему виды соцус-
луг, включая их количество, наиме-
нование и сроки. Но списать таким 
способом со счёта денежные сред-
ства невозможно, потому что прило-
жение нацелено лишь пополнить ин-
формационную базу.

А сотрудников эти инновацион-
ные технологии избавляют от запол-
нения ряда документов и отчётов. 
Это подтвердила социальный работ-
ник центра социального обслужива-
ния населения «Домашний очаг» в На-
дымском районе Ольга Калинина:

— У меня 10 подопечных горо-
жан. Из них шестеро уже пользуются 
единой картой жителя ЯНАО. С ней ра-
ботать намного удобнее. Раньше мы 
фиксировали услуги в специальных 
журналах, на каждого получателя он 
вёлся отдельно. А теперь человек про-
сто прикладывает свою карту «Мир» 
к моему смартфону. Но сначала, ко-
нечно, я подробно рассказала каждому 
о новом проекте и помогла в нём заре-
гистрироваться, потому что старшее 

поколение часто испытывает трудно-
сти при обращении с интернетом.

Кстати, вторая сложность, с кото-
рой столкнулись пожилые люди, — не-
обходимость иметь подтверждённую 
учётную запись на госуслугах. Чтобы 
сделать такую, нужно время. 

Поэтому к стартовавшей этой 
весной инициативе пока присоеди-
нилось всего 30 надымчан из чис-
ла получателей соцуслуг. Причём не-
которые из них стали обладателями 
единой карты жителя Ямала букваль-
но накануне Первомая. И убедились: 
подключение бесплатное, и никакие 
дополнительные платы тоже не взы-
маются. Потому что проект социально 
ориентирован и направлен на повы-
шение удобства обслуживания и обес-
печение информированности граж-
дан, усиление соблюдения принципа 
адресности при предоставлении мер 
социальной поддержки, поддержку 
эффективного взаимодействия участ-
ников проекта, повышение достовер-
ности и полноты сведений о потреб-
ностях людей в получении услуг по-
средством автоматизации процессов, 
повышение доверия ямальцев к на-
циональным платёжным инструмен-
там и увеличение эффективности их 
использования.

Марат ГАЛИМОВ

В здании администрации Надымско-
го района (кабинет № 106, офис «Со-
вета ветеранов») открыли приём-
ную регионального проекта иници-
ативного бюджетирования «Уютный 
Ямал». 

Жители могут прийти сюда со 
своими предложениями в рабочее вре-
мя и изложить как улучшить город-
скую среду или разнообразить обще-
ственную жизнь. Тематика обраще-
ний не ограничена, может касаться 
как благоустройства, так и проведения 
культурных, спортивных мероприя-
тий, социальных и благотворительных 

акций. Главное условие — идея должна 
быть актуальной и полезной для обще-
ства. 1 мая приёмные «Уютный Ямал» 
открылись по всему округу.

— Реализация проекта на тер-
ритории муниципалитета началась 
в июне 2019-го, — комментирует на-
чальник Департамента финансов ад-
министрации Надымского района 
Татьяна Кононенко. — В его рамках 
могут воплощаться различные идеи 
не только материального плана. На-
пример, в 2020-м по инициативе на-
дымчан провели рок-фестиваль «От-
тепель» и автопробег на кубок главы 
района. Завод по переработке исполь-
зованных шин появился тоже благо-

даря проекту. В прошлом году реали-
зовали 9 идей, в этом — 7. Сейчас со-
бираем предложения, воплощать ко-
торые предстоит в 2023 году. Сбор 
их продлится до 10 июня. Заявки мож-
но принести в офис или опубликовать 
на портале «Живём на Севере». Всё 
это будет оформлено и представле-
но в Департамент финансов до 15 ав-
густа.

До 31 августа запланировано про-
вести встречи инициаторов с насе-
лением и представителями муници-
палитета. По итогам составят шорт-
лист для голосования, которое прой-
дёт с 9 по 11 сентября на портале 
«Живём на Севере» и на специаль-

ных площадках, адреса которых опуб-
ликуют в СМИ. До 13 сентября опре-
делят проекты-победители, реализа-
ция которых состоится в 2023 году.

Общественница Людмила Зве-
рянская признаётся, что в 2019-м не 
ожидала большого эффекта от на-
чинания:

— Мало ли что захотим. Жела-
ний много, кто же их исполнит? Так 
казалось. Но жизнь опровергла: пред-
ложения жителей, прошедшие про-
цедуру голосования, претворяются 
в реальность. Поэтому ждём иници-
ативных и активных. Приходите, пред-
лагайте, будем рассматривать, голо-
совать и работать!

� Офис только открылся, но идеи уже обсуждают. ФОТО АВТОРА
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TФизкульт-ура! В «Арктике» провели районные соревнования по волейболу среди 
школьников

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 «Арк-
тика 1», «Арктика 2», во вторую — 
«Арктика 3» (спортсменок СШ «Арк-
тика» тренирует Виктор Дубровин, 
цифры в названиях означают: боль-
ше номер — меньше возраст), гимна-
зии и школы № 4.

Девушки из посёлка выходят 
на площадку два матча подряд: один 
со спортсменками «Арктики 1», сле-
дующий — против школы № 1, в обо-
их выигрывают 2:0. Ягельный изве-
стен серьёзным подходом к спорту, 
в районе знают их боксёров, хокке-
истов, футболистов. Успешно высту-
пают взрослые волейболисты, теперь, 
видим, и юные не отстают.

— Девичья команда у нас уже хо-
рошо настроена, понемногу готовим 
и мальчиков, — комментирует тре-
нер Иван Селезнёв. — С парнями 
сложность в том, что их больше тянет 
в секции бокса и футбола. Но подтя-
гиваемся, недавно на корпоратив-
ных соревнованиях заняли второе ме-
сто, посмотрим, что здесь получится.  

А девочки на газпромовских сорев-
нованиях стали первыми. В Надыме 
в марте вышли на бронзу, попытаем-
ся сегодня исправить положение.

Пока Софья Бахтина («Арктика 1») 
дожидается своей очереди на ска-
мейке запасных, рассказывает:

— Я занимаюсь год, остальные 
примерно также, плюс — минус пару 
месяцев. Сейчас проигрываем, пото-
му что нет хорошей подачи, а без это-
го в волейболе никак.

Азартно болеет девушка в спор-
тивном костюме, можно принять 
за тренера, но у волейболисток один 
наставник — Виктор Дубровин, да и бо-
лельщица даёт советы только одной 
из участниц. 

— Да, и сама играю, — подтверж-
дает Светлана Вальчук. — На люби-
тельском уровне, просто нравится 
этот вид спорта. Сейчас болею за 
дочь. Замечания Софье делаю, ошиб-
ки есть, но играет сравнительно хо-
рошо, 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, пере-
летел мяч через сетку — уже половина 
успеха, ведь часто гол в копилку сопер-
ника падает сам, на своей стороне пло-
щадки. Ягельчанки подают без «недо-
лётов», но только этим объяснить по-
беду нельзя, ещё и играют слаженно.

В следующем матче спортсмен-
ки из гимназии «забирают» обе пар-
тии у школы № 4 с большим отры-
вом, что свидетельствует: на поле 
появился ещё один лидер.   

Затем «Арктика 2» побеждает 2:0 
коллег по спортшколе из первого со-
става, «Арктика 3» обходит волейбо-
листок четвёртой школы, но для это-
го им потребовалось три партии. 

Школа № 1 первый сет с «Аркти-
кой 1» идёт в очках по пятам, они по-
очередно вырываются вперёд, к кон-
цу счёт 23:24, 24:24, но школьницы 
проигрывают 24:26 из-за досадной 
оплошности при подаче. Заверша-
ющая партия встречи проходит при-
мерно так же.

В перерыве капитан волейболи-
сток первой школы Софья Журавлёва 
комментирует:

— Много зависит от командного 
духа, а ошибка влияет на весь матч, 
рождает неуверенность. Случается вся-
кое, это игра. У меня к команде пре-
тензий нет, все держались молодцом. 

УСПЕХ В ПРОЦЕНТАХ

Девушки из Ягельного и в следу-
ющем матче уверенно побеждают 2:0, 
на этот раз у «Арктики 2». Гимназия 
завершила встречу с младшим соста-
вом волейболисток спортшколы с та-
ким же результатом, и значит, побе-
дители в группах определились. 

— В этом возрасте и при та-
ком классе важное значение имеет 

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

TНа страже. 
Госавтоинспекция 
проведёт комплекс 
мероприятий 
по повышению 
безопасности детей

Внимание — 
каникулы! 
Внимание — 
дети!

На Ямале полицейские проводят про-
филактические мероприятия под еди-
ным названием «Внимание — дети!». 
В период летних каникул автоинспек-
торы напомнят школьникам о безопас-
ном поведении на улицах и дорогах.

Широкомасштабный комплекс 
профилактических мероприятий под 
лозунгом «Внимание — дети!», органи-
зованный стражами дорожного поряд-
ка, стартует 5 мая текущего года и прод-
лится до 5 июня. Глобальная профилак-
тика на Ямале начнётся с проверки ав-
томобилистов на соблюдение правил 
перевозки юных пассажиров. На терри-
тории округа в указанный период будет 
проведено рейдовое мероприятие «Ре-
бёнок — главный пассажир!».

В период самых длительных 
и долгожданных каникул сотрудники 
госавтоинспекции организуют допол-
нительные занятия для школьников, 
где помогут ребятам вспомнить прави-
ла безопасного поведения на улицах 
и дорогах. Особое внимание школьни-
ков 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 кани-
кул является основным, взрослым на-
помнят о необходимости постоянных 
домашних занятий с несовершенно-
летними по повторению пунктов пра-
вил дорожного движения, особенно 
касающихся перехода улиц и недопу-
щения игры вблизи проезжей части. 
Кроме того, внимание родителей бу-
дет обращено на обязательное приме-
нение ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств при пере-
возке детей в салоне автомобиля. 

С водителями автоинспекторы 
проведут беседы, в ходе которых бу-
дет сделан акцент на увеличении коли-
чества детей на дорогах во время дли-
тельного периода летних каникул.

ОГИБДД ОМВД России
по Надымскому району.
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стабильная подача и приём мяча, 
этот фактор здесь решающий, — объ-
яснил преподаватель физкультуры 
гимназии и тренер Игорь Третьяк. — 
Яркой работы нападающих пока нет, 
главное суметь принять и отправить, 
это 50 % успеха. Играем два раза в не-
делю, первый год, но есть перспек-
тивные спортсменки.

За бронзу между одноклубни-
цами «Арктика 3» и «Арктика 2» раз-
вернулась нешуточная борьба в три 
партии. В итоге третьим в турнир-
ной таблице стал второй состав
СШ «Арктика».

За первое место Ягельный и гим-
назия боролись не менее ожесточён-
но, но уложились в два сета. Правда, 
вторую партию надымчанки впол-
не серьёзно готовились отстоять, 
шли с  разницей в  одно-два очка, 
да и закончили, когда на табло бы-
ло 23:25.

— Помогло то, что не расслаби-
лись после первых побед, работали 
так же собранно, — прокомментиро-
вала капитан команды посёлка Яна 
Кузнецова. — Неделю назад ездили 

на корпоративные соревнования, на-
строй и форму ещё не потеряли.

МЕНЬШЕ УЧАСТНИКОВ  
КОРОЧЕ ДЕНЬ

На участие в юношеском первен-
стве заявились команды «Арктика 1», 
«Арктика 2», школ № 1 и № 9, и, ко-
нечно, посёлка Ягельного. Первыми 
на площадку вышли ребята из девя-
той школы против старшего состава 
хозяев, которые выиграли 2:0.

— Недавно участвовали в прези-
дентских играх, а там баскетбол, фут-
бол, волейбол,  — поделился тренер 
и  преподаватель физкультуры шко-
лы № 9 Андрей Кирюшин. — Требу-
ется некоторый универсализм, ведь 
под  каждый вид спорта отдельный 
состав не  подготовишь. Из-за  во-
лейбола заняли только второе место 
в общем зачёте, потому и сюда заяв-
ку подали: надо нарабатывать опыт. 
Парни специализируются на  стрит-
боле, на  президентских взяли золо-
то. У  футбола и  волейбола есть схо-
жие черты: координация движений, 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.

командное взаимодействие, чувство 
площадки.

Иван Селезнёв сомневался в ус-
пехе своих волейболистов по причи-
не малого опыта, но ребята из Ягель-
ного показали себя уже в первой игре, 
оставив за собой матч со вторым со-
ставом «Арктики» со счётом 2:0.

Школа № 9 хоть и проиграла 
команде «Арктика 2», но в три се-
та. Сначала одержали победу, затем 
при 27:25 отдали второй, третий с та-
кой же разницей в очках — 13:15.

Иногда вовремя сделанная заме-
на игрока тоже влияет на результат. 
Тренер волейболистов спортшколы 
Дмитрий Семенюта при счёте 24:23 
выпускает на поле Ислама Газетди-
нова. В итоге победа, хотя Ислам не 
считает это личной заслугой:

— Занимаюсь давно, уже четы-
ре месяца. Выиграли вместе. Волей-
бол нравится потому, что спорт ко-
мандный.

Следующую игру парни из девя-
той школы уступили волейболистам 
из Ягельного 0:2 и выбыли из борь-
бы за призовые места. Второй состав 

� Иван Селезнёв доволен игрой команды Ягельного, но виду не подаёт � Ольга Михайлова и спортсменки первой школы

спортшколы провёл встречу со спорт-
сменами из школы № 1, проигра-
ли 0:2, с тем же результатом — одно-
клубникам из «Арктики 2». 

Поражение спортсменов Ягель-
ного автоматически делает старший 
состав СШ «Арктика» победителем 
первенства, а проигравшие после это-
го упорно сражаются со школой № 1 
за серебряные медали. Причём тре-
тью партию, которую можно завер-
шить после 15 мячей, парни играли 
до счёта 17:19, раньше получить пре-
имущество в два очка не удалось.

— Второе место на районном тур-
нире — это достижение, ведь трениру-
емся недавно, — не скрывает удовлет-
ворения преподаватель физкультуры 
школы № 1 Ольга Михайлова. — Специ-
ально 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 ребя-
та, порадовали.

� Призёры районных соревнований по волейболу среди юношей до 14 лет. ФОТО АВТОРА
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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, связанно-
го с  ограничениями из-за  коронави-
русной инфекции, в  Надыме снова 
стали работать ярмарки, на  которых 
можно приобрести вкусные продоволь-
ственные товары приезжих индивиду-
альных предпринимателей. Продав-
цы смогли разложить свою продукцию 
не только в  быстровозводимых палат-
ках, но и  на  прилавках домиков, за-
купленных и  установленных админи-
страцией Надымского района на  пло-
щади ко Дню оленевода. Они эстетично 
выглядят, в них комфортно находиться 
представителям торговых точек и  ре-
ализовывать продукты. Евгений Ену-
ченков, у  которого собственная пасе-
ка в посёлке Боровский Тюменской об-
ласти, привёз в Надым более 100 кило-
граммов разной фасовки цветочного, 
донникового, гречишного, липового 
мёда, а также перги, прополиса, пыль-
цы, воска, мёда в сотах и забруса. Ранее 
он уже приезжал неоднократно со сво-
ей 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 Ев-
гений Енученков. — Начинал это дело 
ещё в годы войны дед моего тестя Вла-
димира Васильева, который его про-
должил. А уже 20 лет, как и мы со вто-
рым его зятем также занимаемся этим. 
Сейчас все втроём трудимся: у  нас 
можно сказать семейный подряд. Даже 
мой сын держит 10 пчелосемей и помо-
гает нам. Получается, что уже пятое по-
коление развивает пчеловодство в на-
ших краях. У нас не стационарная пасе-
ка: 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 се-
зона собираем до трёх тонн мёда. Ста-
раемся участвовать во всех ярмарках, 

не только в Тюмени, но и за пределами 
области. Не всегда всё удаётся реализо-
вать, но мы не расстраиваемся, излиш-
ки отдаём пчёлам, таким образом сти-
мулируем их к работе. 

По  наблюдениям опытного пче-
ловода больше всего надымчане пред-
почитают мёд липовый и из разнотра-
вья. Евгений Енученков подчеркнул, 
что последний содержит микроэле-
менты и питательные вещества пыль-
цы и  нектара из  дикорастущих рас-
тений, 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 сыро-
варни «Siньор Джованни», реализу-
ющей мягкие и  выдержанные сыры, 
а также сыры с плесенью, тоже привезли 
на продажу широкий ассортимент про-
дукции. Кроме того, они предложили 
горожанам фермерские товары от тор-
говой марки «Соболев Сыр» из  Екате-
ринбурга. Стоит отметить, что все про-
дукты индивидуальные предприни-

матели предлагали продегустировать, 
что очень важно при  выборе продо-
вольственных товаров. 

— У надымчан своеобразный вкус, 
он нас удивил. В первые часы раскупи-
ли сыр с трюфелем «Альба», он облада-
ет интересным послевкусием. На него 
мы ставки не ставили, даже не дума-
ли, что он так быстро разойдётся,  — 
отметил Николай Богачков, владе-
лец торговой точки «Gastro Lavka». — 
Всего мы привезли на ярмарку около 
80 килограммов разных сыров. В На-
дыме впервые. Погода нас немного, 
конечно, расстроила, да и  продажи, 
думаю, из-за этого, идут не так актив-
но, 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 замеча-
тельных домиках, в них тепло и ком-
фортно. 

Курганский фермер Евгений Ко-
рытов представил на  продажу мяс-
ные полуфабрикаты и  колбасы, сыр, 
сливочное и подсолнечное масло, мёд 
и  даже картофель из  села Пушкино 
Куртамышского района. 

— Те, кто уже купил, возвраща-
ются к нам снова, говорят, что понра-
вилось то, что приобрели, — рассказал 
представитель перерабатывающего 
кооператива «Натуральный фермер-
ский продукт» Вячеслав Брюханов.  — 
У  нас всё натуральное, без  добавок. 
Масло сливочное раскупили сразу же, 
хорошо продаётся адыгейский сыр 
и  копчёная колбаса. Нам нужно стре-
миться к тому, чтобы в каждом север-
ном городе были представлены наши 
продукты.

Надымские товаропроизводите-
ли — производственная фирма «Ныда-
ресурс» и цех полуфабрикатов «Надым-
ские деликатесы» — также представи-
ли свою продукцию, которая разлета-
лась на ура. А высокая покупательская 
способность и положительные отзывы 
от надымчан, как известно, самая луч-
шая оценка для индивидуальных пред-
принимателей. 

— Впервые купила сегодня пельме-
ни с  рыбкой и  вареники с  черникой —
будем пробовать, — сказала Яна Сани-
ева. — Ранее брали олений фарш и дру-
гие полуфабрикаты. Только положи-
тельные отзывы  — очень вкусно и  ка-
чественно! Примечательно, что продук-
ция вся без  каких-либо добавок, а  это 
очень ценно. Соотношение цены и  ка-
чества тоже соответствующее. Обяза-
тельно попробую сыры, по отзывам то-
же хорошая продукция. 

— Пришёл на  праздник, увидел, 
что продаются фермерские продукты 
и не смог не купить их, ведь они, как 
известно, вкусные и  полезные, — от-
метил Александр Столбовой.  — Взял 
разную колбасу. Будем всей семьёй 
пробовать! Замечательно, что прово-
дят такие ярмарки. Для нас, покупате-
лей, это возможность купить и  пола-
комиться свежей и качественной про-
дукцией. 

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

Вне конкуренции: вкусно, 
качественно, натурально 

� 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
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О награждении Почётной грамотой 
Думы Надымского района

В соответствии с Положением о Почёт-
ной грамоте Думы Надымского рай-
она, утверждённым решением Думы 
Надымского района от 27.11.2020 № 74, 
на  основании Устава муниципально-
го округа Надымский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа Дума На-
дымского района решает:

1. За  многолетний добросовест-
ный труд, успехи, достигнутые в про-
фессиональной деятельности, и в  свя-
зи с  празднованием Дня работников 
военных комиссариатов наградить По-
чётной грамотой Думы Надымского 
района Беляеву Наталью Петров-
ну — старшего помощника начальни-
ка отделения (подготовки и  призыва 
граждан на  военную службу) (по  про-
фессиональному и  психологическому 
отбору) военного комиссариата (горо-
да Надым и  Надымского района Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, му-
ниципального).

2. За  многолетний добросовест-
ный труд, успехи, достигнутые в про-
фессиональной деятельности, актив-
ную гражданскую позицию и  в  свя-
зи с  празднованием 50-летия со  дня 
рождения наградить Почётной грамо-
той Думы Надымского района Смир-
нову Марию Михайловну  — заве-
дующего сектором начисления пла-
тежей управления муниципального 
имущества Администрации посёлка 
Пангоды.

3. За  добросовестный труд, успе-
хи, достигнутые в профессиональной 

деятельности, личный вклад в  разви-
тие местного самоуправления и в свя-
зи с празднованием 25-летия со дня об-
разования представительного органа 
местного самоуправления города На-
дыма и Надымского района наградить 
Почётной грамотой Думы Надымского 
района:

— Карпову Ирину Игоревну  — 
депутата Думы Надымского района 
I созыва;

— Онохова Андрея Александро-
вича — депутата Районной Думы муни-
ципального образования Надымский 
район V созыва;

— Труханову Ирину Андреев-
ну  — Председателя Собрания депута-
тов муниципального образования город 
Надым IV созыва.

4. За  добросовестный труд, успе-
хи, достигнутые в  профессиональной 
деятельности, участие в  мероприяти-
ях по  предотвращению и  преодоле-
нию последствий чрезвычайных си-
туаций и в связи с празднованием Дня 
пожарной охраны наградить Почёт-
ной грамотой Думы Надымского рай-
она Козлова Виктора Петровича — 
водителя автомобиля (пожарного) от-
дельного поста пожарной части № 48 
ФГБУ «10 отряд ФПС ГПС по Ямало-Не-
нецкому автономному округу (дого-
ворной)».

5. Управлению по  бухгалтерско-
му учёту и отчётности Администрации 
Надымского района произвести выпла-
ту путём зачисления денежных средств 
на  счёт награждаемых в  финансово-
кредитном учреждении по  выбору на-
граждаемых.

6. Управлению по  работе с  граж-
данами Администрации Надымско-
го района настоящее решение напра-
вить по  месту работы награждаемых 
для  внесения соответствующей запи-
си в  личное дело и  трудовую книжку 
в установленном порядке.

7. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Рабочий Надыма».

№ 349 от 27 апреля 2022 года.

Об объявлении Благодарности 
Думы Надымского района

В соответствии с Положением о Благо-
дарности Думы Надымского района, 
утверждённым решением Думы На-
дымского района от  27.11.2020 № 75, 
на основании Устава муниципального 
округа Надымский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа Дума На-
дымского района решает:

1. За добросовестный труд, успехи, 
достигнутые в  профессиональной де-
ятельности, и в связи с празднованием 
Дня работников военных комиссари-
атов объявить Благодарность Думы На-
дымского района:

— Воробьёвой Татьяне Валерь-
евне — старшему помощнику военного 
комиссара (города Надым и  Надымско-
го района Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, муниципального);

— Микколе Ларисе Валерьев-
не  — помощнику начальника отде-
ления (планирования, предназначе-
ния, подготовки и  учёта мобилизаци-
онных ресурсов) (по воинскому учёту) 
военного комиссариата (города Надым 
и Надымского района Ямало-Ненецко-
го автономного округа, муниципаль-
ного).

2. За  добросовестный труд, ус-
пехи, достигнутые в  профессиональ-
ной деятельности, заслуги и достижения 
в  социально-экономической деятель-
ности и в связи с празднованием Дня рос-
сийского предпринимательства объявить 
Благодарность Думы Надымского района:

— Малышеву Алексею Серге-
евичу  — индивидуальному предпри-
нимателю;

— Паршуткиной Ангелине Алек-
сандровне — индивидуальному пред-
принимателю.

3. За  добросовестный труд, успе-
хи, достигнутые в  профессиональной 
деятельности, личный вклад в  разви-
тие местного самоуправления и  в  свя-
зи с празднованием 25-летия со дня об-
разования представительного органа 
местного самоуправления города Нады-
ма и Надымского района объявить Бла-
годарность Думы Надымского района:

— Ипатовой Светлане Викто-
ровне — Председателю Собрания депу-
татов муниципального образования го-
род Надым IV созыва;

— Кобернику Юрию Михайло-
вичу  — депутату Думы Надымского 
района I созыва.

4. Управлению по  работе с  граж-
данами Администрации Надымского 
района настоящее решение направить 
по месту работы награждаемых для вне-
сения соответствующей записи в  лич-
ное дело и трудовую книжку в установ-
ленном порядке.

5. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Рабочий Надыма».

№ 350 от 27 апреля 2022 года.

А. А. ПИСАРЕНКО,
Председатель Думы Надымского района.

TОфициально. Решения Думы Надымского района

С наступлением весны под воздействи-
ем солнечных лучей лёд быстро подта-
ивает. Ещё более разрушительное дей-
ствие на него оказывает усиливающееся 
весной течение воды в реках, которое 
подтачивает его снизу. С каждым днём 
он становится всё более пористым, рых-
лым и слабым. Вполне понятно, что пе-
редвижение по  такому льду связано 
с  большой опасностью. Прочным счи-
тается прозрачный лёд с синеватым или 
зеленоватым оттенком. Непрочный  — 
матовый или белый. Такой цвет лёд по-
лучает, когда при  оттепели, изморози, 
дожде или после снегопада он покрыва-
ется водой, а затем замерзает.

Нужно знать, что весенний лёд рез-
ко отличается от  осеннего и  зимнего. 
Если осенний лёд под  тяжестью чело-
века начинает трещать, предупреждая 
об  опасности, то весенний не  трещит, 
а  проваливается, превращаясь в  ледя-
ную кашицу.

Период половодья требует от нас 
порядка, осторожности и  соблюде-
ния 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 объ-
ектах.

Привыкая зимой пользоваться пе-
шеходными переходами по  льду, мно-
гие забывают об  опасности, которую 
он таит весной. Прежде чем спустить-
ся на лёд, проверьте место, где он при-
мыкает к  берегу: там могут быть про-
моины, которые закрываются снежны-
ми надувами. В  устьях рек прочность 

льда ослаблена из-за  течений. Поэто-
му не следует забывать: на весеннем 
льду легко провалиться; быстрее всего 
процесс распада льда происходит у бе-
регов; весенний лёд, покрытый снегом, 
быстро превращается в рыхлую массу.

В период весеннего паводка и ле-
дохода 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, плоти-

нах и запрудах;
— приближаться к ледяным заторам;
— отталкивать льдины от берегов;
— измерять глубину реки или лю-

бого водоёма;
— ходить по  льдинам и  кататься 

на них.
При возникновении чрезвычай-

ных ситуаций необходимо обращать-
ся по телефону ЕДДС (единой дежурно-
диспетчерской службы) — 112.

Управление по делам ГО и ЧС
администрации Надымского района.

TПамятка населению. Передвижение по весеннему льду может обернуться трагедией

Хрупок и весьма опасен

� Весенний лёд, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую массу. ФОТО НАДЕЖДЫ ОНОХОВОЙ
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TМы — 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 На-
дыме ПАК используют уже три го-
да. Начальник службы Мовлуд Баки-
ров пояснил: на заседании окружной 
комиссии по чрезвычайным ситу-
ациям зашла речь о видах программ-
ного обеспечения, используемого 
в регионе, и заместитель губернато-
ра ЯНАО Аркадий Бессонов посове-
товал коллегам ознакомиться с на-
дымским опытом.

КОГДА СЕКУНДЫ НА ВЕС ЖИЗНИ

По видео-конференц-связи специали-
сты московской компании-разработ-
чика продемонстрировали возмож-
ности программы наглядно, показа-
ли преимущества, удобство, опера-
тивность и быстродействие ПО.

Назначение комплекса — орга-
низация экстренного реагирования 
на возникшие ЧС и угрозы наруше-
ния жизнедеятельности населения, 
контроль за проведением предупре-
дительных мероприятий и т. д. Пред-
ставляет собой совокупность про-
граммных средств автоматизации, 
организационного и методического 
обеспечения. Причём набор функ-
ций программы зависит от пожела-
ния покупателя ПО: опции выбира-
ют в зависимости от потребностей 
и местных условий. 

Например, один из слоёв пред-
усматривает следующую функцию: 
при возникновении чрезвычайной 
ситуации ПАК подключается к бли-
жайшей веб-камере, чтобы показать 
картинку с места событий. Что, есте-
ственно, поможет принять быстрое 
и правильное решение дежурному дис-
петчеру, передать команду в соответ-
ствующую службу с исчерпывающей 
сопровождающей информацией.

Основа ПАК — цифровые пас-
порта населённых пунктов и района. 
Пример эффективности одного из на-
бора функций: при поступлении сиг-
нала о пожаре оператор в один клик 
получает необходимые данные о го-
рящем здании — количество помеще-
ний, жильцов, входов, расположение 
гидрантов, план этажей, номера квар-
тир инвалидов-колясочников, прожи-
вающих по этому адресу, и другие, су-
щественные для ликвидации ЧС па-
раметры. Событие остаётся в памяти, 
и при необходимости информация 
по нему и другим подобным проис-
шествиям за обозначенный период 
выдаётся так же быстро.

МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ

— Считаю, комплекс актуален для 
всех, кто здесь собрался. При внед-
рении службы получат хорошее ин-
формационное усиление и быстро-
действие, — прокомментировал на-
чальник ЕДДС Муравленко Равиль 
Латыпов. — Это упростит работу опе-
ративного дежурного, УЖКХ, город-
ского хозяйства. ПАК насыщен оп-
циями, много слоёв, все коммуника-
ции накладываются на онлайн-карту, 
и в этом режиме видна полная кар-
тина происходящего. Если не глав-
ный инструмент, то отличное подспо-
рье. Теперь наша задача уяснить тон-
кости самим и донести преимущест-
ва программы до руководства. Обсуж-
дения ещё предстоят, сегодня никто 

не принимает окончательных реше-
ний. Встретились узнать, увидеть дей-
ствие комплекса, услышать мнение 
коллег.

Заместитель директора по опера-
тивному реагированию ЕДДС Лабыт-
нанги Александр Кузнецов добавляет:

— Удобство ПАК в том, что каж-
дый пользователь исходя из местных 
потребностей и особенностей моде-
лирует, собирает слои, дополнитель-
ные функции, адаптируя «под себя». 
Как интегрировать с уже имеющими-
ся инструментами, будет видно в даль-
нейшем.

Надымчане поделились практи-
ческим опытом использования ПО, 
накопленным за три года работы.

— Здесь базисный элемент — 
цифровой паспорт территории, — про-
комментировал Мовлуд Бакиров. — 
Детализация проработана вплоть до 
отдельного строения, в карточке ко-
торого содержится вся информация. 
Для потенциально опасных объектов 
паспорт включает возможную зону 
поражения при наихудшем сцена-
рии развития ситуации. По ресурсо-
снабжающим системам ЖКХ комплекс 
показывает здания, попадающие под 
отключение, регистрирует происше-
ствия, и многое, многое другое. 

Представители оперативных
служб, обсудив увиденное, взяли па-
узу на раздумье и согласование с ру-
ководством муниципалитетов потреб-
ности во внедрении ПАК для мест-
ных ЕДДС.

� Работа ЕДДС без электронных помощников была бы гораздо сложней. ФОТО АВТОРА

TВнимание, 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 инди-
видуальных номинациях будет три 
возрастные категории: от 6 до 9 лет, 
с 10 до 13 лет и с 14 до 17 лет. 

Изменения нового сезона пре-
мии коснулись и числа номинаций. 
Дети и подростки смогут соревно-
ваться по 9 номинациям, среди ко-
торых 7 — индивидуальных и 2 — ко-
мандные. Так в индивидуальном пер-
венстве будут номинации: «Экомир», 
«Экопроект», «Экоблогер», «Экорису-
нок», «Экофокус», «Экомультфильм», 
«ESG-поколение». Команды смогут при-
нять участие в номинациях «Экосе-
мья» и «Экошкола». Акции, флешмобы, 
групповые зарядки, экологические за-
плывы и другие инициативы, где уча-
ствует больше одного конкурсанта, мо-
гут быть представлены именно в этих 
номинациях. 

Ещё одним новшеством года ста-
нет номинация «ESG-поколение». Но-
вый тренд не остался в стороне и при-
зван привлечь внимание к этой теме. 
В новой номинации могут быть пред-
ставлены работы, посвящённые ини-
циативам в области экологического 
туризма или разработке концепции 
нового современного производства, со-
ответствующего экологическим требо-
ваниям. 

Подать заявку для участия во вто-
ром сезоне можно на сайте премии  
экологияделокаждого.рф. Итоги кон-
курса объявят в ноябре после завер-
шения работы жюри. Помимо призо-
вых первых, вторых и третьих мест бу-
дут предусмотрены специальные при-
зы от жюри, поощрительные подарки 
и гран-при. Смартфоны, планшеты, экшн-
камеры, квадрокоптер, денежные сер-
тификаты, путёвки во всероссийский 
детский центр «Орлёнок» и путеше-
ствия по России — всё это ждёт побе-
дителей и призёров.

Международная детско-юноше-
ская премия «Экология — дело каж-
дого» была учреждена Росприроднад-
зором 31 марта 2021 года. В первый 
год существования проекта поступило 
9,5 тысячи заявок от детей и подрост-
ков из всех регионов России и 28 стран 
мира. Принято было 6 000 работ и свы-
ше 650 попали в финальный шорт-лист.

Генеральный партнёр премии — 
АНО «Центр «Арктические инициативы».

Пресс-центр международной 
детско-юношеской премии 

«Экология — дело каждого».
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TРеклама, объявленияTБудьте в курсе! Начинается приём заявок 
от субъектов предпринимательства

На предоставление 
грантов
Начинается приём заявок и докумен-
тов на предоставление грантов в форме 
субсидий физическим лицам, не явля-
ющимся индивидуальными предприни-
мателями и применяющим специаль-
ный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход».

Заявки принимаются с 4 мая по 
5 июня 2022 года в администрации На-
дымского района по адресу: 629730, г. На-
дым, ул. Зверева, д. 8, каб. 109, либо в виде 
скан-копий, направленных на электрон-
ную почту администрации Надымского 
района — е-mail: adm@nadym.yanao.ru, 
с последующим представлением ориги-
нала заявки.

Контактные телефоны: 8 (3499) 
544-059, 544-159.

Положение по предоставлению 
грантов в форме субсидий физическим 
лицам, не являющимся индивидуальны-
ми предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход» размеще-
но на официальном сайте администра-
ции Надымского района nadymregion.ru 
в разделе «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» в рубрике «Фи-
нансовая поддержка СМСП».

Управление общей политики 
администрации Надымского района.

ООО «Районные газовые сети» информирует потребителей газа, что согласно прика-
зу ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 на сайте www.rgs89.ru размещена следующая ин-
формация: 

Приложение № 4 Форма 6; Приложение № 4 Форма 7 ГРС — г. Надым; Приложе-
ние № 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 со-
циальных 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 ап-
рель 2022 года, Приложение № 4 (форма 6, 7) 20 мая 2022 года.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ: 502-514
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