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До юбилея города Надыма осталось 112 дней

T77-летие Победы. В Надыме вновь прошла патриотическая гражданская акция

Через века, через года, — помните!

от Свято-Никольского храма до Веч-
ного огня им сложно. На выручку 
пришли общественники, предложили 
подвезти на мотоциклах с колясками. 

— Никогда раньше не ездила 
на таком транспорте, поэтому, как 
только узнала про эту идею, сразу со-
гласилась. Ещё я бы хотела проехать 
на танке. Если появится такая воз-
можность, обязательно ей воспользу-
юсь, — пообещала бывшая малолет-
няя узница фашистских концентра-
ционных лагерей и лидер муници-
пального и регионального параспорта 
Нина Фёдоровна Рощина. 

Татьяна ЛЬВОВА

На официальном сайте «Бессмертного 
полка» приведено много историй 
о том, как в разные годы 9 мая 
к Вечному огню люди приносили 
фотографии своих погибших 
во время Великой Отечественной войны 
родственников. Самым давним из них 
считается событие 1965 года. Тогда 
ученики 121-й новосибирской школы 
пришли на парад с портретами своих 
отцов-фронтовиков. Теперь эта идея 
не просто стала традицией, а легла 
в основу международного движения. 

Правда, последние два года из-за 
сложной эпидемиологической обста-
новки акция проводилась в онлайн-
формате. Его задействовали и сей-
час, любой желающий мог для этого 
воспользоваться специальным сай-
том 2022.polkrf.ru. Но наряду с вирту-
альным прошло и реальное шествие. 

БЕЗ ВЕТЕРКА

Возглавить очное народное форми-
рование взялись ветераны. Одна-
ко  в силу почтенного возраста пре-
одолеть бодрым шагом расстояние 

Вместе с ней таких смельчаков 
оказалось пятеро, причём четверо — 
представительницы прекрасного по-
ла. Самой юной из них больше 80 лет, 
а большинству слегка за 90. Мото-
любители везли драгоценных «путе-
шественников» на малой скорости, 
а те умудрялись одной рукой при-
ветственно махать горожанам, а дру-
гой, как и полагается в «Бессмерт-
ном полку», крепко держать портре-
ты не доживших до этого дня геро-
ев-земляков.

� «Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили! Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили! Во все времена бессмертной Земли помните!» (Роберт Рождественский). ФОТО АНДРЕЯ ОНОХОВА
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Татьяна ЛЬВОВА

 Í Начало на стр. 1

— Мы каждый год участвуем в па- 
раде-шествии и других знаковых 
мероприятиях, посвящённых Дню 
Победы. А в этот раз вдобавок сопро-
вождали ветеранов Великой Отече-
ственной войны, — рассказал пре-
зидент РОО ЯНАО спортивно-тех-
нического клуба «Мотор» Александр 
Хилобок. — Прокатиться с такими 
людьми для нас честь! И очень от-
ветственная задача. Поэтому мы  
уделили особое внимание соблюде-
нию требований безопасности. А для 
комфорта почётных пассажиров по-
стелили на сиденья в колясках овечьи  
шкуры.

НАША МИССИЯ

Сразу за мотострелковой «ротой»  
в красивой белоснежной форме сле-
довали юные патриоты второй шко-
лы. Это представители поискового 
отряда, актива музея боевой славы  
и старшеклассники. В их руках — 
портреты призванных с территории 
нашего муниципалитета защитников  
Отечества, в том числе героя Совет-
ского Союза Анатолия Зверева. 

— 9 Мая почтить память воинов, 
ушедших с надымской земли осво-
бождать от фашистов Родину, — одна 
из миссий нашего образовательного 
учреждения. К настоящему момен-
ту с помощью городского архива мы 
собрали фотографии и информацию  
о сорока таких северянах. Кроме то-
го, у нас ещё почти столько же исто-
рий о защищавших Отчизну род-
ственниках наших учеников и педаго-
гов. И это число будет расти, потому 

что мы продолжаем активную рабо-
ту над школьной «Книгой памяти», — 
пояснила руководитель военно-исто-
рического музея боевой славы второй 
городской школы Светлана Волчкова. 

Ещё одной организованной груп-
пой оказались 55 волонтёров По-
беды со всего муниципалитета. Их  
собрал Дом молодёжи на первый  
в Надымском районе слёт школьных 
отрядов этого всероссийского движе-
ния. Запоминающейся стала и колла-
борация учреждений культуры и об-
разования. О ней сообщила культор-
ганизатор Досугового центра Евге-
ния Мишанская:

— Год назад в честь праздника  
во «ВКонтакте» мы выставляли порт-
реты и истории детей, проявивших 
героизм в годы Великой Отечествен-
ной войны. Истории юных смельча-
ков вдохновили нас включить их те-
перь в офлайн-шествие. В этом нам 
помогли 45 учеников третьей школы.

СПАСИБО ЗА МИР!

А самым многочисленным дивизи-
оном местного «Бессмертного пол-
ка» стали жители, пришедшие на эту 
акцию с портретами своих родствен-
ников по зову сердца. Среди них — 
глава Надымского района Дмитрий 
Жаромских:

— У меня были боевые предки.  
Прапрадед не вернулся с Японской  
войны, а его сын и мой прадед Дми- 
трий Гаврилович Хохлов, в честь ко-
торого меня назвали, погиб в 1942 го-
ду при защите Ленинграда. Зато бла-
гополучно вернулись с фронта два  
дедушки: Пётр Кузьмич Жаромских,  
танкист, миномётчик, участвовав-
ший в Сталинградской битве, и Пётр 
Дмитриевич Хохлов, сражавшийся  

с милитаристской Японией. Благода-
ря им я сегодня живу и радуюсь мир-
ному небу. 

Благодарен героям семьи и ге-
неральный директор общества «Газ-
пром добыча Надым» Игорь Мель- 
ников:

— Моя бабушка старший сержант  
Надежда Александровна Наумова  
в 16 лет стала медсестрой и до 1944 го- 
да работала в окопах на передовых. 
С фронта она вернулась, прожила  
достаточно долгую и счастливую 
жизнь. А два моих дедушки — нет. 
Один из них пропал без вести, точнее 
о его судьбе мы смогли узнать толь-
ко около 5 лет назад. А второй воевал  
в пехоте, погиб в 1943 году, через не-
сколько месяцев после рождения мо-
его отца. Три года назад мы нашли 
братскую могилу в Белоруссии, где 
он похоронен.

Среди предков надымчан мно-
го и тех, кто заплатил за Победу в Ве-
ликой Отечественной войне не жиз-
нью, а здоровьем и трудом. 

— Мой прадед Вадим Никола-
евич Рябинин награждён орденом 
Красной Звезды. Он вернулся домой 
в 1943 году без ноги. В его честь я на-
звала своего сына, поэтому сегодня 
младший Вадим несёт портрет стар-
шего, — объяснила Елена Щерба. — 
А ещё с нами снимки родственников 
со стороны моего мужа: Веры Нико-
лаевны и Петра Тимофеевича Бере-
зиных. Его дед воевал на фронте,  
а бабушка находилась в оккупации 
и всю войну работала. Поэтому мы 
каждый год участвуем в акции «Бес-
смертный полк».

— Мой дедушка рядовой Рамзий 
Хатмуллович Валиахметов был кон-
тужен во время взрыва, из-за этого 
он очень плохо слышал. Про войну  

он почти ничего не рассказывал.  
Но 9 мая обязательно надевал меда-
ли и ходил на парад, чтобы встре-
титься и пообщаться с другими ве-
теранами. А в строю «Бессмертного 
полка» я с его фотографией в первый 
раз, — рассказала Эльза Хажиева.

— Моего деда и маминого отца 
Павла Хыновича Анагуричи в воен-
ные годы призвали в ряды Советской 
армии, а потом из-за проблем со здо-
ровьем комиссовали, он — труженик 
тыла. А его брат ушёл на фронт в 17 лет,  
дошёл до Берлина и вернулся живым. 
По папиной линии бабушка в те годы 
была ребёнком и жила на оккупиро-
ванной фашистами Украине, её дет-
ство было голодным и тяжёлым, — 
поделилась воспоминаниями Дарья 
Пехтерева.

На акцию она пришла с четы-
рёхлетней дочкой Юлианой. Девочка 
в «строю» уже не первый раз, до этого 
была на аналогичном мероприятии  
в Коломне. Но надымское шествие 
стало самым осознанным. Накануне 
малышка посмотрела фильм о вой-
не, а потом выслушала рассказ мамы  
о своём предке. А после этого по-
дошла к портрету Павла Хыновича, 
сказала: «Спасибо за Победу!» и по-
слала прадеду воздушный поцелуй. 
Этот искренний жест — лучшее дока-
зательство, что «Бессмертный полк» 
справляется с выполнением своей 
главной задачи: сохраняет в каждой 
семье личную память о поколении 
Великой Отечественной войны.

Через века, через года, — помните!

Для получения 
дополнительной 
информации
сканируйте QR-код

T� Ветерану Великой Отечественной войны Нине Рощиной понравилось возглавлять «Бессмертный 
полк» на военизированной мототехнике. Теперь её мечта — прокатиться на танке

T� Акция объединила надымчан разных профессий, возрастов и увлечений. Они охотно делились  
с окружающими историями о своих предках — защитниках Отечества, а во время шествия исполнили  
а капелла песню «День Победы». ФОТО АВТОРА
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TT77-летие Победы. В Надымском районе  
перед всенародным праздником зажгли свечи

В 10 часов вечера 
перед Победой

Справка 

Организаторы акции «Чтобы помнили»: 
Управление по делам молодёжи  
и туризму администрации, молодёжный 
совет при главе Надымского района, 
НУТТиСТ ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», молодёжные комитеты ЦРБ, 
Пангодинского и Ягельного ЛПУ МГ, 
пангодинский культурно-досуговый 
центр, администрации посёлков 
Пангоды и Ягельного.

Главный специалист отдела Управ-
ления по делам молодёжи и туризму  
Татьяна Руднева пояснила:

— Собираемся здесь с 2016 года. 
Выкладывали сначала звезду, потом  
орден Победы. В этом году решили  
провести акцию «Чтобы помнили» во 

Марат ГАЛИМОВ

Этот день в нашей стране чтят всегда, чему простое свидетельство — дом 
культуры, построенный 47 лет назад и названный как и сотни других дворцов, 
проспектов, улиц в российских городах. Ежегодно надымчане собираются  
у ДК «Победа», чтобы зажечь огонь в память и в благодарность предкам, 
победившим в той войне.

всём районе. В Пангодах и Ягельном 
тоже есть члены молодёжного сове-
та, на которых можно опереться. Те-
мой выбрали три монумента, три сим-
вола Победы: «Тыл — фронту» (в Маг-
нитогорске) для Надыма, «Родина-
мать» (в Волгограде) для Ягельного,  

памятник Воину-освободителю (в бер-
линском Трептов-парке) для Пангод. 
В остальных посёлках зажгут надпись:  
«Помним».

Подобный коллаж по сложности 
с простой фигурой несопоставим, по-
этому готовились исподволь. Работни-
ки Управления по делам молодёжи и ту-
ризму и волонтёры из Дома молодёжи 
заранее подготовили свечи, схему, со-
гласно которой получится задуманная 
картина, дополнили чего не хватает. 
И даже провели репетицию, ведь нака-
нуне Дня Победы промах недопустим.

К 10 вечера 8 мая свободное ме-
сто у фасада Дома культуры заполни-
лось горожанами всех возрастов. Для 
того чтобы сделать запланирован-
ное, понадобилось больше 3 000 лам-
пад на площадке 8 на 10 метров. Внут-
ри «монумента» ощутимо жарко, как 
бы подтверждая: одна свеча — ори-
ентир во мраке, а тысяча согреет  
и не даст потеряться.

— Люди пришли, чтобы таким 
образом обратиться к прадедам, от-
дать дань памяти, здесь ничего по-
казного, — прокомментировал член 
молодёжного совета при главе му-
ниципалитета Владимир Минин. — 
Пришёл, задумался, вспомнил. Страна 
живёт, развивается, движется вперёд,  
в том числе благодаря тому, что они  
победили.

Каждый из народов, населяющих 
нашу планету, устанавливает и празд-
нует свои знаменательные дни. По-
этому странно слышать раздающи-
еся по ту и эту сторону границы вы-
сказывания вроде: «Да сколько можно 
гордиться и вспоминать». Почему-то  
у критиков нет вопросов к без сомне-
ния великому французскому народу  
по поводу ежегодного празднова-
ния 14 июля Дня взятия Бастилии, хоть  
и прошло с того момента уже 232 года. 
А ведь французы одолели не челове-
коненавистнический режим, подкреп-
лённый промышленными и человече-
скими ресурсами всей Европы, а все-
го лишь тюрьму. И потеряли при этом  
98 человек, а не почти 42 миллиона 
(точной цифры до сих пор не установи-
ли). Понятно, что 14 июля стало пред-
вестником Французской революции,  
и мы уважаем чужие праздники. Но не 
позволим оспаривать и наше право на 
свои праздничные даты, кто бы ни пы-
тался принизить значение совершён-
ного нашими предками подвига.

TTС праздником!  
15 мая — Международный 
день семьи
Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

Уважаемые ямальцы! Поздравляю вас  
с Международным днём семьи!

Достояние и гордость нашего реги-
она — это крепкие семьи. Ямальская зем-
ля богата ими. Дружные, талантливые, 
творческие, патриотичные и счастливые, 
вы передаёте важные семейные ценно-
сти и традиции из поколения в поколе-
ние. Вы любите родной край, заботитесь 
о своем доме и благополучии близких. 

Мы продолжим создавать все не-
обходимые условия для качественной 
жизни семьи, детей на Севере. Это наш 
основной приоритет. Хочу пожелать вам 
самого главного — крепкого здоровья  
и согласия! Будьте счастливы и береги-
те друг друга!

Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:

Уважаемые жители Надымского района! 
Поздравляю вас с Международным днём 
семьи — с праздником, который объ-
единяет нас в самых лучших и добрых 
чувствах. 

В этот день мы в очередной раз 
вспоминаем о главных жизненных цен-
ностях: о тепле домашнего очага, се-
мейном уюте и родительской любви. 

Благополучие и достойная жизнь 
каждой семьи Надымского района ос-
таются неизменными приоритетами  
для нас.

Желаю вам, дорогие земляки, креп-
кого здоровья, семейного благополучия, 
мира и добра!

Пусть в ваших домах царят тепло  
и уют, душевный покой, внимательное 
отношение друг к другу, любовь и взаи-
мопонимание! 

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

Дорогие ямальцы! От всей души поздрав-
ляю вас с Международным днём семьи!

Крепкая семья, где чтут верность  
и берегут любовь, всегда была и остаёт-
ся основой нашей сильной страны. Для 
каждого из нас семья — это главная опо-
ра в жизни. В окружении своих родных мы 
особенно чувствуем, как важны понима-
ние, поддержка и забота. Именно это да-
ёт нам силу и уверенность, является ресур-
сом, помогающим преодолеть трудности.

Особые слова благодарности и при-
знательности многодетным семьям, семь-
ям с приёмными детьми за щедрость ду-
ши, мудрость и родительский труд. Моло-
дым парам желаю брать пример с тех, кто 
долгие годы хранит искренность и чисто-
ту отношений, строит их на взаимоуваже-
нии и приумножает семейные традиции. 

Пусть в ваших домах не умолкает 
детский смех, царят мир и согласие. Лю-
бите и берегите друг друга!

T� Посёлок Ягельный: фигура сложная, но всё получилось

T� Надымчане заканчивают как раз к темноте. ФОТО АВТОРА
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

 Жители Надыма и гости города 
встретили 77-ю годовщину Победы  
в Великой Отечественной войне. После 
двух лет ограничений, связанных  
с новой коронавирусной инфекцией, 
стало возможным вновь провести 
праздничные мероприятия полноценно 
и с размахом. Потомки поколения 
победителей в борьбе с фашизмом 
чтят память героев, отдавших жизни 
за мирное небо, и благодарят каждого 
ветерана за неоценимый вклад  
в победу в той страшной войне. 

НИ ОДНИМ ДНЁМ

Праздничные мероприятия, посвя-
щённые важной для всей страны да-
те, стартовали ещё накануне 9 мая. 
Уже 6 мая артисты Надымской рай-
онной клубной системы начали по-
здравлять горожан песнями воен-
ных лет, запустив традиционную ак-
цию «Поющий автобус» на одном из 
маршрутов. На следующий день на 
сцене городской школы искусств № 1 
они представили зрителям театра-
лизованное представление «Служил 
солдат». В основе постановки лежа-
ли истории военных лет из литератур-
ных произведений о Великой Отече-
ственной войне. А 8 мая украшенный 
грузовик с надымскими артистами  
в военной форме и музыкальной ап-
паратурой курсировал по городским 
улицам. Организуя и проводя акцию 
«Фронтовая бригада», они четвёртый 
год дарят горожанам легендарные му-
зыкальные композиции в своём ис-
полнении. «Смуглянка», «Катюша»  
и «День Победы» — каждая строчка 
этих песен известна абсолютно всем. 
Присоединиться к поздравлениям и 
подпевать мог каждый, что и делали  
с удовольствием надымчане от мала 
до велика.

Культурные проекты, акции и спор- 
тивные состязания, организованные 
муниципальными учреждениями, — 
всё это состоялось с одной славной це-
лью воспитания чувства патриотизма, 
уважения, благодарности воинам-по-
бедителям и гордости за свою Родину.

ПАМЯТЬ БУДЕТ ЖИТЬ ВЕЧНО

Торжественной церемонией возло-
жения цветов к памятным местам го-
рода надымчане по традиции от-
крыли праздничные мероприятия  
9 мая, посвящённые 77-й годовщи-
не Победы в Великой Отечествен-
ной войне. В ней приняли участие 
глава Надымского района Дмитрий 
Жаромских, сотрудники администра-

ции Надымского района, генеральный 
директор общества «Газпром добыча 
Надым» Игорь Мельников, председа-
тель Думы Надымского района Ана-
толий Писаренко, военный комиссар 
города На дыма и Надымского рай-
она Урал Хисматуллин, а также руко-
водители городских предприятий, де-
путаты, трудовые коллективы орга-
низаций и предприятий, обществен-
ники, школьники и жители города. 
Митингом почтили память павших  
в годы войны земляков у мемориала 
«Вечный огонь» и бюста Героя Совет-
ского Союза Анатолия Зверева. Глав-
ными же гостями торжественной це-
ремонии стали многоуважаемые вете-
раны: труженики тыла Нина Савельев-
на Неберекутина и Тамара Лукинична 
Горшкова, бывшие несовершеннолет-
ние узники фашистских лагерей Алек-
сандр Сергеевич Якушенков, Нина Фё-
доровна Рощина и Юлия Викентьевна 
Холопова. Им, конечно же, было пре-
доставлено право первыми возложить 
цветы к монументам.

 Продолжилось памятное меро-
приятие в сквере Воинской славы.  
8 мая 2015 года к 70-летию Великой 
Победы был освящён храм-часовня 
Благоверного князя Александра Не-
вского. После этого архиепископ Са-
лехардский и Новоуренгойский вла-
дыка Николай благословил на созда-
ние рядом с ним сквера Воинской сла-
вы. Сейчас здесь установлено шесть 
знаков Воинской славы, высажены де-
ревья и установлена боевая техника. 
В мае 2018 года по инициативе адми-
нистрации Надымского района и бла-
готворительного фонда «Преображе-
ние» была открыта центральная часть 

мемориального панно «Бессмертный 
полк», которое стало составной частью 
целостного архитектурного ансамбля. 
Из-за климатических условий декора-
тивные элементы утратили первона-
чальный вид. Поэтому силами обще-
ства «Газпром добыча Надым» в 2022 
году изоб ражения полностью замене-
ны, изменился и общий вид панно, 
на которых размещено более четырёх 
тысяч фотографий ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

— Сегодня для нас действитель-
но самый лучший день в году, кото-
рый мы отмечаем, — подчеркнул  
глава Надымского района Дмитрий  
Жаромских. — Вы знаете, я часто об-
щаюсь с земляками, и когда говорят, 
что этот день любят больше, чем свой 
день рождения, это свидетельствует  
о том, какую значимость имеет День 
Победы для нас всех. В этот день мы по 
традиции возлагаем цветы в память 
о тех, кто отстоял победу, ценой чьих 
жизней мы сегодня живём под мир-
ным небом. Замечательно, что наш 
город имеет такие места, куда можно 
прий ти и с истинным почтением при-
нести цветы. Хочу сказать слова благо-
дарности всем, кто приложил руку к их 
созданию. Хорошей идеей было воз-
вести прекрасный сквер рядом с хра-
мом-часовней, где ежедневно молятся 
о душах тех, кто ковал победу. Спаси-
бо большое обществу «Газпром добы-
ча Надым», Игорю Васильевичу Мель-
никову за то, что искренне и с уваже-
нием относитесь к сохранению исто-
рической памяти! Такие мемориалы 
позволяют не забывать о страшных со-
бытиях, утратах и боли, которые испы-
тывали люди, защищавшие нашу стра-

ну. В этот день слова благодарности на-
шим ветеранам и всем, кто сегодня не 
забывает события той страшной вой-
ны. Мы должны гордиться своей исто-
рией, ценить это мирное небо над го-
ловой и простое человеческое сча-
стье, которое у нас сегодня есть с вами. 
С праздником! 

— День Победы — это наши ра-
дость, слава и скорбь, — отметил ге-
неральный директор общества «Газ-
пром добыча Надым» Игорь Мельни-
ков. — Помнить историю и защищать 
свою Родину — это святая обязанность 
каждого россиянина. В каждом горо-
де есть места радости, победы, скор-
би. Такие есть и в нашем городе: мемо-
риал «Вечный огонь», памятник Герою 
Советского Союза Анатолию Звереву. 
В 2015 году был открыт сквер Воинской 
славы. Сегодня я хочу выразить слова 
огромной благодарности благотвори-
тельному фонду «Преображение», ад-
министрации Надымского района, 
инициативной группе общества «Газ-
пром добыча Надым» за то, что мы су-
мели обновить наше священное место. 
«Нет в России семьи такой, где б не па-
мятен был свой герой». Мы должны со-
хранить историческую правду народа 
и передать её молодому поколению. 
С Днём Победы!

— Прошли годы, минули десяти-
летия, но Великая Отечественная вой-
на остаётся в нашей памяти, как самая 
трагичная по своей сущности, — ска-
зал председатель Думы Надымского 
района Анатолий Писаренко. — В пер-
вый день войны были произнесе-
ны священные слова: «Наше дело пра-
вое, победа будет за нами, враг бу-
дет разбит!». И вот под этим лозунгом  

Помним! Чтим! Гордимся!
TTКраски праздника. Надымчане отметили День Победы 

T� Глава Надымского района Дмитрий Жаромских, председатель Думы Надымского района Анатолий Писаренко, генеральный директор общества «Газпром 
добыча Надым» Игорь Мельников, военный комиссар города Надыма и Надымского района Урал Хисматуллин и ветераны приветствовали участников парада
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сплотилось всё население, которое одо-
лело врага и позволило нам жить в мир-
ное время, учиться, создавать семьи, 
рожать детей и мирно созидать. Вечная 
слава героям-фронтовикам и тружени-
кам тыла! Вечная память павшим! 

— 9 Мая — это праздник, который 
объединяет нас, помогает преодоле-
вать современные трудности, — произ-
нёс военный комиссар города Надыма 
и Надымского района Урал Хисма-
туллин. — Героические подвиги на-
шего народа на полях сражений, са-
моотверженный труд в тылу и сегод-
ня вдохновляют нас на новые сверше-
ния, укрепляют дух. Спасибо большое 
нашим ветеранам! Хочу пожелать здо-
ровья всем присутствующим, мирного 
неба, всех благ. С праздником!

Как было отмечено, надымская 
земля — особая территория, на ко-
торой реализуются важные проек-
ты, позволяющие сохранить связь 
времён, непрерывность нашей исто-
рии, связь поколений. Создание по-
добных памятных мест очень важ-
но в деле патриотического воспи-
тания подрастающего поколения. 
Мощь российского оружия, несги-
баемые сила и мужество наших во-
инов — это то, чем мы можем и долж-
ны гордиться. 

В ОДНОМ СТРОЮ

 Отдавая дань глубокого уважения па-
мяти живым и павшим в Великой Оте-
чественной войне, тем, кто перенёс не-
мыслимые испытания и ужасы войны, 
тем, кто отдал свои жизни, защищая 
Родину, всем тем, кто подарил нам мир, 
надымчане снова прошли по Комсо-
мольской улице праздничным шестви-
ем. На трибуне почётные места заня-
ли главные герои этого дня — ветераны 
Надымского района. К ним присоеди-
нились члены общественной органи-
зации «Дети войны», глава Надымского 
района Дмитрий Жаромских, предсе-
датель Думы Надымского района Ана-
толий Писаренко, генеральный дирек-
тор общества «Газпром добыча Надым» 
Игорь Мельников и военный комиссар 
города Надыма и Надымского района 
Урал Хисматуллин. 

 Праздничное шествие открыл ду-
ховой оркестр педагогов и учащих-
ся детской школы искусств № 2 города 
Надыма. Также возглавили парад штан-
дарты фронтов Советской армии, кото-
рые являются священными символами 
победы, доблести и чести, проявленных 
личным составом военных формирова-
ний в годы Великой Отечественной вой-
ны. Участники всероссийского обще-
ственного движения «Волонтёры Побе-
ды» Надымского района пронесли по-
лотнище знамени Победы, а участники 
муниципальной акции «Солдатский 
платок» — алые полотнища солдатско-
го платка. За ними проследовали трудо-
вые коллективы и жители города. Всего 
в шествии участвовало более пяти ты-
сяч надымчан. Колонна проследовала 
до мемориала «Вечный огонь». Каждый 

участник парада, проходя мимо трибу-
ны, приветствовал ветеранов и выражал 
глубочайшее признание и благодар-
ность в их адрес. Замкнула парад сти-
лизованная под военную авто- и мото-
техника. После шествия более двух ты-
сяч горожан приняли участие в патрио-
тической акции «Бессмертный полк». 

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ 

 Праздничные мероприятия продол-  
жились на площади Юбилейной. 
На торжественной церемонии, по-
священной 77-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне, со 
сцены к ветеранам и жителям города  
с поздравительной речью обрати-
лись глава Надымского района Дми-
трий Жаромских, генеральный ди-
ректор общества «Газпром добыча 
Надым» Игорь Мельников, председа-
тель Думы Надымского района Ана-
толий Писаренко и ветеран Великой 
Отечественной войны Нина Рощина. 

— Сегодня мы в очередной раз соб-  
рались на этой площади, чтобы вспом-
нить о той огромной трагедии для все-
го советского народа — Великой Отече-
ственной войне, — сказала Нина Фёдо-
ровна. — Мы знаем, кто победил в этой 
войне, какой ценой достигнута эта по-
беда. И победил народ потому, что был 
единый. Страшно вспоминать о вой-
не, тяжело, но это необходимо. Я бы-
ла маленьким ребёнком, мне шёл вто-
рой год, когда фашисты напали на 
наш город Старая Русса Новгородской 
области. Они стёрли его с лица зем-
ли, расстреливали всех, кто попадал-
ся на пути. Жителей, которые не успе-
ли сбежать в лес, согнали на площадь, 
держали сутки на жаре без еды и воды, 
а потом под дулами автоматов повели 
их на железнодорожный вокзал, забра-
сывали людей в вагоны, в которых пе-
ревозили скот, и увозили в концлаге-
ря. Такая участь постигла мою семью. 
Нас было шестеро: мама, четыре брата  

и я. Не помню, когда нас забирали, но я 
помню окончание войны и День Побе-
ды. Война — это страшно и надо не за-
бывать о ней. Когда я бываю в школах, 
провожу классные часы, вижу, как на-
ши дети интересуются историей Вели-
кой Отечественной войны. Они прово-
дят различные мероприятия и читают 
книги, посвящённые событиям тех лет, 
создают музеи боевой славы и знают, 
что нельзя забывать об этой трагедии, 
чтобы не повторились новые. Я всегда 
говорю огромное спасибо ребятам, ко-
торые свято чтят память погибших во-
инов и с большим уважением относят-
ся к ныне живущим ветеранам. Мне 
трудно говорить, потому что 9 мая для 
меня — самый тяжёлый день в году. Не-
возможно спокойно вспоминать без 
слёз об этом. Пройдут десятилетия, но 
наш народ никогда не забудет великий 
подвиг советских солдат.

Память погибших почтили мину-
той молчания, а по окончании торже-
ственной церемонии все присутству-
ющие на площади приняли участие 
в общегородской акции «#Поём День 
Победы». Здесь же состоялась акция  
«Вальс Победы» и праздничный концерт 
«Музыка нашей Победы», организо-
ванный Досуговым центром. С номера-
ми выступили творческие коллективы 
детской школы искусств № 2, Досугово-
го центра, НРКС, ЦНК, Дома молодёжи, 
ДК «Прометей», Надымского и Панго-
динского ЛПУ МГ ООО «Газпром транс-
газ Югорск», а также детских садов 
и школ города. 

— Сегодняшний праздник — это 
слаженная работа подразделений ад-
министрации Надымского района  
и ряда организаций, — рассказала на-
чальник Управления культуры адми-
нистрации Надымского района Вар-
вара Полозова. — Впервые в этом году 
парад-шествие возглавлял духовой ор-
кестр детской школы искусств №2, ко-
торый стал изюминкой праздничных 
мероприятий. Также он играл у Веч-

ного огня и на площади Юбилейной. 
Это получило огромный отклик у го-
рожан. Программу сделали очень на-
сыщенной для поднятия патриотиче-
ского духа и настроения. Хочется поже-
лать всем здоровья и счастья, а нашим 
дорогим ветеранам выразить призна-
тельность и благодарность. Мы с доче-
рью прошли в «Бессмертном полку» 
с портретами дедов и прадедов. Низ-
кий поклон тем, кто придумал эту ак-
цию. Когда возродилась эта традиция, 
мы с семьёй начали более тщательно 
изучать своё прошлое, составлять ро-
довое древо, вносить данные в реестр 
этого патриотического движения. И да-
же удалось выяснить некоторые факты, 
о которых мы ранее не знали. 

ТРАДИЦИИ ПОТОМКОВ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

— Хожу на праздничные мероприятия 
Дня Победы с внуками, — рассказал на-
дымчанин Андрей Лаптев. — Для нас, 
рождённых в СССР, это великий празд-
ник. Нашу семью не обошла стороной 
война: у меня дедушка пропал без ве-
сти. Мы обязательно ходим на парад, 
вспоминаем погибших, зажигаем в па-
мять о них свечи и обязательно расска-
зываем о событиях тех лет младшему 
поколению.

— Это праздник действитель-
но проходит со слезами на глазах,  
я всегда в этот день плачу. Мой дед Ни-
колай Абрамов воевал, награждён был 
множеством медалей. Хорошо помню 
его рассказы. И мы должны передать 
это детям, — сказала Светлана Кушни-
ренко. — Всегда хожу на парад, ведь это 
дух коллективизма! И этот день не иск-
лючение. Теперь с друзьями пришли 
на концерт, традиционно отмечаем 
праздник с ними на улице: поём пес-
ни, гуляем, принимаем участие в го-
родских мероприятиях. 

— Я пою в церковном хоре, и се-
годня, как и каждый год, мы с прихожа-
нами прошли крестным ходом от Свя-
то-Никольского храма до мемориала 
«Вечный огонь», к которому возложили 
цветы, — поделилась Елена Романюк. — 
С портретами своих дедушек я прошла 
в нём и помолилась за их упокоение, 
поблагодарила их за то, что они для 
нас сделали, пожертвовав свои жиз-
ни и здоровье. Для меня День Побе-
ды — это день благодарности моим 
предкам.     

На протяжении всего дня на пло-
щади работали торговые ряды и поле-
вая кухня. Горожане снова могли бес-
платно насладиться вкусной солдатской 
кашей из гречневой крупы с говяжьей 
тушёнкой. Всего для надымчан бы-
ло приготовлено 7 тысяч порций. Для 
некоторых это блюдо стало симво-
лом Победы, традицией и обязатель-
ным мероприятием среди прочих на  
9 мая. А завершился праздничный 
день 77-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне фейер-
верком с символичным названием 
«Салют, Победа!».

T� 26 единиц авто- и мототехники, среди которых боевая машина на гусеничной платформе  
и знаменитая «Катюша», замкнули шествие «Победный май». ФОТО АВТОРА
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 Глава Надымского района Дмитрий 
Жаромских со специалистами про-
фильных ведомств провёл выездное 
совещание по вопросам реконструк-
ции автодорог 1-го и 8-го проездов. 
Он оценил ход выполняемых работ  
и дал несколько важных рекомендаций 
для успешной реализации проекта. 

 641-метровый участок автодо-
роги в районе посёлка Лесного — от 
конечной остановки до пересечения 
с автомобильной дорогой окружного 
значения Сургут — Салехард — в ско-
ром времени преобразится практи-
чески до неузнаваемости. Здесь тру-
дятся 18 специалистов и 11 единиц 
спецтехники: экскаваторы, фрон-
тальные погрузчики, самосвалы, ав-
токран и дорожный каток. Рекон-
струкция автодороги на этом участке 
предусматривает комплекс работ по 
замене покрытия с плит на асфальто-
бетон, устройство освещения, в част-
ности, велодорожки и тротуара вдоль 
кедровой рощи, стояночной площад-
ки для грузового транспорта площа-
дью более 5 тысяч квадратных ме-
тров, а также разворотной площадки 
для автотранспорта. 

 Ремонт 1-го проезда начат ещё 
в конце прошлого года. За прошед-
шее время были выполнены и такие 
работы, которые можно делать при 
минусовой температуре. За несколь-
ко месяцев специалисты выигравше-

го торги ООО «Виват» демонтирова-
ли плиты, подготовили траншею под 
укладку кабельной линии и выпол-
нили устройство дождеприёмных ко-
лодцев. Материалы, используемые  
в работе, завезены на стройплощад-
ку на данный момент на 90 %. Как 
заверил представитель подрядчи-
ка, выросшие цены на них никак не 
повлияли на ход выполнения обя-
зательств.  

— У нас нет импортных матери-
алов, всё отечественного производ-
ства, — рассказал главный инженер 
проекта общества «Виват» Александр 
Альгин. — Мы уже привезли пеносте-
кольный щебень, который исполь-
зуется в качестве основания дорож-
ного покрытия, трубы для инженер-
ных сетей, газовые футляры, песок, 
кабельную продукцию, осталось до-
поставить в полном объёме плиты 

Задача сделать  
качественно и в срок

TTДела муниципальные. В Надыме начинается сезон ремонта дорог для основания парковки. В ходе ра-
бот открылось новое обстоятельство: 
когда демонтировали дорожные пли-
ты обнаружили под ними 20 см пес-
ка, а под ним ещё один слой плит. 
В ближайшее время приступим к их 
демонтажу. 

 Ещё в начале реконструкции это-
го участка автодороги глава муници-
палитета подчеркнул, что судьба каж-
дого кедра, стоящего на пути реализа-
ции проекта, должна быть согласована 
с ним лично. В ходе общения с предста-
вителями общества «Виват» он поин-
тересовался, удаётся ли выполнить ра-
боту без нанесения ущерба насаждени-
ям. Александр Альгин пояснил, что не-
сколько деревьев вдоль забора около 
детского сада «Буратино» всё же требу-
ется убрать. Дмитрий Жаромских по-
ставил задачу незначительно изменить 
траекторию тротуара и велодорожки 
в обход зелёным великанам, чтобы те 
были сохранены. 

— Ни одно дерево не должно по-
страдать! — сказал он. — Мы радеем за 
экологию, поэтому даже при реализа-
ции таких проектов нужно искать пути 
решения проблемных ситуаций. 

 Окончание работ по контракту 
на этом участке — конец 2022 года. 
По словам Александра Альгина, сей-
час специалисты выполняют наме-
ченное по графику.

 Выездное совещание продолжи-
лось на 8-м проезде. Вот-вот здесь 
начнётся долгожданный ремонт. Кон-
тракт, который долго не удавалось за-
ключить из-за постоянно меняющих-
ся цен, был подписан в начале этого 
года с обществом «Уренгойдорстрой», 
выигравшим торги. Выполнение работ 
по проекту предусмотрено в три этапа. 
Реконструкция не обойдётся лишь за-
меной дорожного полотна. Здесь по-
явятся пешеходные дорожки и тро-
туары, обустроят перильные ограж-
дения и выложат тактильную плитку. 
На предстоящий летний сезон запла-
нировано сделать переустройство ка-
бельной линии в траншее, наружных 
сетей водоснабжения, теплоснабже-
ния, водопровода, канализации, во-
доотвода, а также защиту кабеля связи 
в траншее. 

По договору срок завершения 
строительства — 2024 год. А это зна-
чит, что неудобства в передвижении 
автомобилисты будут испытывать 
два года. Дмитрий Жаромских посо-
ветовал представителю подрядчи-
ка ускориться и до 1 июня для без-
опасности горожан оградить пла-
нирующиеся к обновлению участки 
дороги. Сейчас специалисты адми-
нистрации Надымского района со-
вместно с подрядчиком разрабаты-
вают схему возможных путей объез-
да. Информация о ней будет доведе-
на до надымчан. 

— Какими бы длительными  
и сложными ни были работы, наша 
главная задача — обеспечение ком-
форта и безопасности горожан, — 
подчеркнул глава муниципалитета. 

T� Стояночная площадка для грузового транспорта будет достаточно большой

T� На 1-м проезде работы идут по графику. ФОТО АВТОРА
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Май — традиционное время начала 
проведения массовых субботников во 
всех ямальских городах. Они уже стар-
товали в некоторых муниципалитетах 
округа. На прошлой неделе усилиями 
горожан стал чище и Надым.

В рамках проекта «Чистый Ямал» 
волонтёры, трудовые коллективы  
и неравнодушные жители города, во-
оружившись пакетами и перчатками, 
убрали бульвар Стрижова и террито-
рии возле него, у озера Янтарного, близ 
детского сада «Газовичок», а также 
вдоль дорог и тротуаров улиц Зверева, 
Комсомольской и Ленинградского про-
спекта. Мешки, быстро наполнявши еся 
мелким хламом, оставляли вдоль до-
рог. В этот же день они были собраны 
работниками профильных служб и вы-
везены на городскую свалку. 

— Этот год объявлен губернато-
ром Ямала Годом экологии, — сказа-
ла участница субботника Наталья Кор-
сун. — Но я считаю, что не обязатель-
но его объявлять таковым, чтобы вый-
ти на улицы и убраться в своих дворах, 
привлечь к этому молодёжь и детей. 
Сегодня со мной должна была пойти 
моя младшая дочь. Она учится в треть-
ем классе и хотела взять в собой одно-
классников. Но из-за ветреной погоды 
пришлось эту идею отложить. Я счи-
таю, что это благое дело: надо на своём 
примере показывать, что нужно сле-
дить за чистотой. Кто уберётся кроме 
нас? А лежащий на земле мусор, думаю, 
на территории города появляется всё 
же не от того, что люди его раскидыва-
ют. Просто мы живём в таком крае, где 

дуют сильные ветра, которые и разно-
сят его. С такими акциями нужно вы-
ходить почаще, чтобы самим же было 
приятно потом пройтись по городу. 

— Субботник — это замечатель-
ное дело, и убираем мы всю террито-
рию, независимо от того, где лежит 
мусор. То есть, если он валяется у за-
бора, конечно же, его нужно собрать, 
чтобы наш город был чистым и уют-
ным, — отметила Арина Жуковская. — 
По возможности, как только сходит 
снег, выходим на общегородские убор-
ки. Но этим не ограничиваемся. Всег-

да приводим в порядок близлежащие 
территории у подъезда в доме по улице 
Зверева, где живём. Обычно наводим 
чистоту в выходной день, а кто хочет — 
присоединяется к нам. В этом году ещё 
не выходили, планируем это сделать, 
как только погода станет немного сол-
нечнее и теплее. Впереди выходные, 
поэтому времени будет достаточно, 
чтобы сделать свой двор чище. Сами не 
мусорим и детей приучили. Лучше бу-
мажку положить в карман и донести её 
до дома. Но сейчас в городе очень мно-
го урн. Так что проблемы куда выки-

Общими усилиями  
сделаем город чище

TTГод экологии. Надымчане открыли сезон субботников

T� Волонтёры проекта «Чистый Ямал» расправились с мусором на раз-два. ФОТО АВТОРА

нуть мусор — нет. Хочу отметить, что 
город в последнее время стал заметно 
чище. Его благоустройство происходит 
очень активно, соответственно, это на-
кладывает свой отпечаток. Ну и культу-
ра горожан, надо сказать, в этом плане 
стала выше. 

Добровольцы экологического про-
екта «Будущее Арктики» также впер-
вые в этом году вышли на уборку улиц 
и территорий. Как отметил координа-
тор проекта в Надымском районе Ва-
лерий Марик, планы у волонтёров на 
предстоящий летний сезон огромные.

— Традиционно на уборку выхо-
дят 10 волонтёров, а сегодня даже боль-
ше: 15 человек, — рассказал Валерий 
Марик. — У нас грандиозные планы на 
будущие несколько месяцев. Как из-
вестно, северное лето короткое и нуж-
но успеть выполнить максимально 
много работы. Будем организовывать 
субботники в городе и лесозонах не 
только самостоятельно, но и совмест-
но с администрацией Надымского рай-
она. С каждым годом город становит-
ся чище, но снова и снова мы обнару-
живаем несанкционированные свал-
ки на тех же местах, где убирали ранее. 
Очень много, к сожалению, строитель-
ного мусора жители города вывозят  
в лес. Поэтому работа у нас есть всегда.  

 На следующий день в преддве-
рии праздника Дня Победы так-
же благодаря надымчанам город ещё 
больше преобразился. Они убрали 
общественные территории, тем са-
мым каждый из них внёс свой вклад 
в благоустройство города. 

 Первые субботники стали лишь 
стартом большого цикла меропри-
ятий, запланированных на этот сезон  
в городе Надыме и Надымском районе. 
В Год экологии, объявленный губер-
натором Ямала Дмитрием Артюхо-
вым, к ежегодным весенним суббот-
никам добавились новые форматы. 
Их предложили сами жители в рам-
ках проекта экологических иници-
атив «Чистый Ямал». Впереди мно-
го работы, к которой может подклю-
читься каждый. 

На совещании обсудили планы по ре-
монту и реконструкции дорог на этот 
год, выполнение национального проек-
та «Безопасные качественные дороги»  
и вопросы обеспеченности подрядчиков 
необходимой техникой и материалами.

Общая протяжённость региональ-
ных и муниципальных автомобильных 
дорог, запланированных к ремонту  
в этом сезоне, составляет 173 км.

— Модернизация дорожной се-
ти остаётся одним из главных приори-

тетов в нашей работе. Мы полностью со-
храняем планы и на нашей главной трассе, 
и в муниципалитетах. Для работ исполь-
зуются отечественные материалы, обо-
рудованием наши подрядчики обеспече-
ны. Поэтому отговорок быть не может —  
все должно быть сделано качественно  
и в срок. Будем внимательно за этим 
следить, — сказал Дмитрий Артюхов.

По данным департамента транс-
порта и дорожного хозяйства, под-
рядчики готовы к началу работ: тех-

ника и сотрудники есть в необходи-
мом количестве, продолжается заго-
товка материалов. Благодаря тёплой 
погоде на ряде объектов работы уже 
начались. Ремонт стартовал в муни-
ципалитетах, а также на некоторых 
участках главной трассы Сургут — Са-
лехард. В ближайшее время подряд-
чики приступят к одному их самых 
сложных участков Пуровск — Корот-
чаево. Самые масштабные работы 
запланированы от границы округа  

в сторону Губкинского, это 61 км но-
вой дороги, которую сделают в тече-
ние двух лет. Продолжится ремонт на 
участке Пурпе — Пуровск — 20 км.

В этом сезоне дорожники также 
завершат реконструкцию дороги на 
подъезде к селу Аксарка и ремонт мо-
ста на дороге Лабытнанги — Харп, на-
чатые в 2020 году. Для производства 
асфальтобетона на территории Ямала 
будет задействовано 27 заводов. Про-
должится практика применения но-
вых отечественных разработок. Так, 
на участке трассы Пуровск — Корот-
чаево планируется применить стыко-
вочную битумно-полимерную ленту 
«БРИТ», которая герметизирует швы 
в процессе укладки асфальта.

По информации с сайта yanao.ru.

Отговорок быть не может
TTВ округе. На старте сезона дорожных работ губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провёл 

совещание о готовности подрядного комплекса
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11 мая 2006 года. В. Н. Ковальчук, мэр 
муниципального образования г. На-
дым и  Надымский район, награждён 
дипломом лауреата премии «Россий-
ский национальный Олимп» в номина-
ции «Мэр года». 

13 мая 1975 года. На  базе город-
ской больницы проведена одноднев-
ная подготовка командиров санитар-
ных дружин предприятий города.

14 мая 1992 года. Детская музы-
кальная школа № 1 города Надыма пе-
реименована в школу искусств.

16 мая 1973 года. В  вагон-город-
ке строительного управления № 11 от-
крыто отделение связи № 3.

16 мая 1979 года. В Надыме про-
шла IV межотраслевая научно-техни-
ческая конференция по  проблемам 
экономического и социального раз-
вития Надым-Уренгойского газодобы-
вающего комплекса. В  конференции 
приняли участие учёные из  Москвы, 
Ленинграда, Новосибирска, Донецка, 
Уфы, Саратова, Ставрополя и других.

17 мая 1997 года. В киноконцерт-
ном зале «Победа» состоялся первый 
молодёжный фестиваль «Студенческая 
весна», объединивший выступления 
студентов.

18–19 мая 1977 года. ПО «Надым-
газпром» провёл научно-практиче-
скую конференцию по автоматизиро-
ванной системе управления газодобы-
вающей промышленности месторож-
дения Медвежье.

18 мая 1978 года. В свет вышел пя-
тисотый номер городской газеты «Ра-
бочий Надыма».

18 мая 1979 года. Жилому комп-
лексу СУ-41 треста «Севертрубопро-
водстрой» присвоено название «Лес-
ной».

19 мая 1976 года. В кинотеатре 
«Победа» состоялся городской смотр 
художественной самодеятельности.

19 мая 1981 года. За большую во-
енно-патриотическую и  поисковую 
работу средней школе № 2 присвоено 
имя Героя Советского Союза Анатолия 
Зверева.

20 мая 1974 года. Комбинат быто-
вого обслуживания города располага-
ется в  помещении бани. Оказывают 

следующие услуги: парикмахерская 
мужская и женская на три рабочих ме-
ста, ремонт часов, ремонт обуви, две 
швеи-надомницы лёгкого платья.

20 мая 1974 года. В  надымской 
средней школе обучается 1 803 уча-
щихся.

20 мая 1974 года. Население рай-
она — 23 946 человек, из них прожива-
ют в городе — 19 500. Торговым обслу-
живанием города занимаются 6 торго-
вых организаций. Торговая сеть насчи-
тывает 74  магазина, 46  предприятий 
общественного питания на 1 929 поса-
дочных мест.

20 мая 1975 года. Первая продук-
ция надымского молочного завода по-
явилась на прилавках 13 марта 1975 го-
да, а на 20 мая жители города уже по-
лучили 135 тонн молока, 13 тонн сме-
таны, более 6 тонн творога.

20–21 мая 1976 года. В  Нады-
ме состоялась II научно-практическая 
конференция молодых специалистов. 
В конференции приняли участие более 
400 молодых инженеров и техников.

20 мая 1978 года. Возведение 
60-квартирного дома 123-й серии, из-
готовленного в  цехах Надымского за-
вода крупнопанельного домостроения, 
начато во II-Б микрорайоне города.

20 мая 1978 года. Бюро городско-
го комитета КПСС объявило смотр-

конкурс стенных газет всех предпри-
ятий и  организаций, школ, учрежде-
ний культуры, здравоохранения, служ-
бы быта.

20 мая — 20 июня 1978 года. В го-
роде объявлен «Месячник здоровья».

Май 1975 года. Открылся юве-
лирный магазин «Янтарь» ОРСа объ-
единения «Надымгазпром».

Май 1976 года. На  первом этаже 
жилой вставки № 8 размещён Дворец 
бракосочетания.

Май 1976 года. В парикмахерской 
комбината бытового обслуживания 
прошёл городской конкурс парикмахе-
ров на звание лучшего по профессии. 
Среди мужских мастеров первое место 
присуждено Л. В. Купаевой, среди жен-
ских мастеров — Т. М. Матвиенко.

Май 1976 года. Группа молодых 
работников из КМ треста «Севергаз-
строй» и  «Севертрубопроводстрой» 
побывали в Болгарии. Все они преми-
рованы путёвками городского комите-
та ВЛКСМ, как лучшие производствен-
ники и активные общественники все-
союзных ударных строек района.

Май 1977 года. В городе Нады-
ме снимается киноочерк «Синие снега 
Надыма» о надымчанах, газодобытчи-
ках, их трудовых буднях и отдыхе. Ки-
ноочерк войдёт в  киносборник «Аль-
манах кинопутешествий».

Май 1977 года. Объединение «На-
дымгазпром» оборудовало в средней 
школе № 1 детский кинотеатр «Ис-
корка». В нём демонстрируются науч-
но-популярные, документальные и ху-
дожественные кинофильмы в помощь 
школьной программе.

Май 1977 года. Общежитию тре-
ста «Севергазстрой» присуждено пер-
вое место по Министерству строитель-
ства предприятий нефтяной и газовой 
промышленности за порядок и образ-
цовые показатели.

Май 1977 года. Команда тяже-
лоатлетов Надыма впервые выступила 
в  составе сборной ДСО «Труд» на  лич-
но-командном первенстве округа среди 
спортсменов общества. Спортсмены об-
щества «Труд» стали вторыми, уступив 
всего 4 очка тяжелоатлетам «Спарта-
ка». Надымчане Владимир Есин и Нико-
лай Кузнецов стали чемпионами окру-
га в своих весовых категориях.

Май 1977 года. В  подразделе-
ниях треста «Надымгазпромстрой» 
прошёл смотр-конкурс среди рабочих 
стро ительных профессий «Мастер — 
золотые руки». Участники представ-
ляли более 30  специальностей. Пер-
вое место завоевало звено сварщи-
ков-монтажников из  СУ-39 в  составе 
В. Надеина, Н. Успенского и Н. Альни-
кова.

Май 1978 года. В учебном пункте 
треста «Севертрубопроводстрой» орга-
низовано обучение группы бульдозе-
ристов из числа учащихся 9–10-х клас-
сов средней школы № 3.

Май 1978 года. «Город на 66-й па-
раллели» — так называется фильм, ко-
торый вошёл в  125-й выпуск «Альма-
наха кинопутешествий», рассказыва-
ющий о буднях рабочего Надыма — га-
зовой столицы Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. Авторы этого фильма 
И. Менджеринский и А. Ключников.

Май 1978 года. В Надымском рай-
оне с концертами побывали москов-
ские артисты. Руководитель творче-
ской группы — лауреат фестиваля ком-
сомольской песни в городе Москве Ва-
лерий Багаурин.

Май 1978 года. Для самых малень-
ких надымчан в конце мая открывает-
ся детская молочная кухня. Для неё от-
ведено 150 кв. м в блоке первичного 
обслуживания в VII микрорайоне.

Май 1979 года. На  первенстве 
округа команда штангистов ПО  «На-
дымгазпром» заняла первое место.

Май 1979 года. Старинному рус-
скому роману посвятила свою про-
грамму в городе Надыме солистка Ле-
нинградского государственного акаде-
мического Малого театра оперы и ба-
лета, лауреат всесоюзного и междуна-
родных конкурсов вокалистов Инесса 
Просаловская.

T� Глава г. Надыма и Надымского района В. Н. Ковальчук и начальник Департамента образования 
администрации Надымского района Л. С. Тарабрина в актовом зале администрации района во время 
награждения лауреатов приоритетного национального проекта «Образование» — «Успех-2006». 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОТДЕЛОМ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА

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

Надым в ретроспективе. Май
(Продолжение. Начало в «РН» №№ 5–18)

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

В минувшее воскресенье 
на Юбилейной площади впервые 
прошла силовая спортивная 
акция «Рекорд Победы 1945», 
в рамках которой любой желающий 
мог выполнить посильное ему 
количество отжиманий от пола. 
Сумма выполненных упражнений 
всех участников должна была 
соответствовать году окончания 
Великой Отечественной войны 
или немного превосходить эту цифру. 
Но патриотично настроенные 
северяне сумели приятно удивить 
организаторов — сотрудников 
спортивной школы «Арктика» — 
и вдохновить их на новые инициативы. 

Дело в том, что «Рекорд Победы» ста-
вится в России и за её пределами уже 
в  одиннадцатый раз, в  этом году его 
провели более чем в  150 городах. Та-
кой патриотический флешмоб направ-
лен на пропаганду спорта и здорового 
образа жизни и  ещё — на демонстра-
цию силы духа и  единства современ-
ников, потому что именно эти мораль-
ные качества помогли нашим предкам 
выдворить немецко-фашистских за-
хватчиков с родной земли. А для при-
влечения к  событию внимания обще-
ственности на  место проведения тра-
диционно приглашают местных зна-
менитостей, в том числе звёзд ворка-
ута и  шоу-бизнеса. При  этом участ-
никам предлагают не  любоваться 
на кумиров, а равняться на их физиче-
скую подготовку.

В  Надыме такая уловка не  пона-
добилась: едва на  площади разложи-
ли похожее на часть татами покрытие 
и объявили о начале акции, как и ре-
гистратора, и место для спортивных 
свершений окружило большое коли-
чество детей. У каждого из них самым 
заветным желанием было отжать-
ся больше всех. Так, во-первых, мож-
но стать рекордсменом дебютной ак-
ции, а  во-вторых, внести самый зна-

чимый вклад в общую «копилку». По-
добные устремления в  головы ребят 
на занятиях заложили спортивные на-
ставники.

— Я занимаюсь вольной борьбой. 
Тренер рассказал нам, что есть не-
обычный способ отметить День Победы. 
А у меня прадед воевал во время Вели-
кой Отечественной войны. В его честь 
я решил поучаствовать в этом флешмо-
бе, хотя после прошедшего недавно за-
бега у  меня ещё болят предплечья, — 
остался недовольным своим результа-
том 13-летний Матвей Мотошин. 

8-летняя Алиса Филякова увле-
чена тем же видом спорта, что и пре-
дыдущий юный спикер. Как раз в сек-
ции её и  научили много и  правильно 
отжиматься. Поэтому в  этот раз она 
выполнила упражнение 71 раз. Прав-

да, под конец стало очень сложно, руки 
у девочки «окаменели», но она не сда-
лась, пока инструктор не сказал: «До-
статочно», ведь на  фронте защитни-
кам Отечества тоже было не  просто, 
а они упрямо шли к своей цели и в ито-
ге победили. Кстати, такая тактика го-
дится и  для  спортивных достижений, 
благодаря ей у Алисы уже есть малень-
кий кубок за первое место на соревно-
ваниях.

Восхитила организаторов и  на-
стойчивость 6-летнего Льва Ковален-
ко. Дошкольник осваивает искусство 
танца и другие образовательные про-
граммы в  детском саду «Родничок», 
одновременно развивая карьеру фут-
болиста в  «Факеле». Но отжимать-
ся ему всё равно было тяжело, а  он 
это сделал целых 43 раза. И при этом 

остался преисполненным надежд 
на  следующий день вместе с  семьёй 
стать участником ещё одной акции — 
«Бессмертного полка».

— Юные патриоты нашего горо-
да невероятно целеустремлённые и ак-
тивные. Из  100 участников оказалось 
всего два взрослых мужчины, осталь-
ные — малыши и подростки. Среди пре-
тендентов на рекорд много девочек, но 
наибольшее количество отжиманий  — 
150 — выполнили представители силь-
ного пола Игорь Измайлович и  Марк 
Сергеев. Кстати, их самым юным сопер-
ником стал трёхлетний Александр Гад-
жиев, он повторил упражнение 25 раз. 
Совместное достижение всех спорт-
сменов  — 4 973 отжимания, это более 
чем в  2,5 раза превысило задуманное 
количество, — поделилась итогами ин-
структор-методист СШ «Арктика» Еле-
на Сорокина. 

— Для  комфорта и  безопасности 
участников мы использовали не  толь-
ко прорезиненное покрытие, но и спе-
циальные круглые подушечки. Их мы 
подкладывали под грудь отжимающих-
ся, особенно детей. Чтобы упражнение 
засчиталось, нужно коснуться телом 
подушки. Но при  этом следовало учи-
тывать возраст, пол и уровень физиче-
ской подготовки участника. Например, 
девочкам разрешали выполнять упраж-
нение, опираясь на колени, а не на но-
сок стопы. Это облегчённый вариант, — 
добавил инструктор по  спорту Денис 
Тупица. — Мы рады, что на наш призыв 
откликнулось так много юных спорт-
сменов, и  большинство из  них нахо-
дятся в  прекрасной физической фор-
ме. Они показали отличные результа-
ты. Поэтому на следующий год для «Ре-
корда Победы» мы подберём другое, бо-
лее солидное, число.

В  нашей стране праздник отмечают 
с 1993 года. С тех пор как в России соз-
дали ассоциацию медицинских сестёр, 
которая поддерживает и  контролиру-
ет работников этой профессии. Одна-
ко основал профессию медсестры ещё 
Пётр I. Царь подписал указ «О назна-
чении монахинь в госпитали».

В  Ямало-Ненецком автономном 
округе трудятся порядка 7 000 специа-
листов из числа среднего медицинско-
го персонала, почти 5 000 из них — ме-
дицинские сёстры.

В  Надымской центральной рай-
онной больнице в  этот день прово-
дился конкурс профессионального  
мастерства «Лучшая медицинская сест-
ра  — 2022». Претендентками на зва-
ние лучшей были представительни-
цы из  села Ныды, посёлка Пангоды  
и города Надыма. Конкурсантки по-
казали знания теории и  практики: 
прошли тестирование, решили си-
туационные задачи по оказанию ме-
дицинской помощи, продемонстри-
ровали свои навыки на  специальных 

медицинских манекенах и  тренажё-
рах. В  результате конкурсных испы-
таний названо имя лучшей медсестры 
Надымского района. Ею стала Оксана 
Быкова, медсестра процедурной из по-
сёлка Пангоды. Второе место у Фаины 
Того из Ныды, третье — у Насибат Уста-
евой из Надымской ЦРБ, её коллеге Ве-
ре Филатовой вручено благодарствен-
ное письмо.

— Дорогие медицинские сёстры! 
В  этот день мы ещё раз благодарим 
вас за  самоотверженную работу, же-

лаем вам крепкого здоровья, терпения 
в вашем благородном труде и поболь-
ше благодарных пациентов, — поздра-
вила коллег Мария Захарова, первый 
заместитель директора департамента 
здравоохранения ЯНАО.

В  регионе профессии медсестры 
уделяют особое внимание. Благодаря 
программе «Земский фельдшер» отда-
лённые уголки Ямала пополняются ква-
лифицированным медперсоналом.

По информации с сайта yanao.ru.

TTРастим патриотов. Почти пять тысяч раз отжались надымчане накануне 9 мая

В честь Победы

TTС праздником! 12 мая — Международный день медицинской сестры

Главные помощники врачей 

T� 6-летний футболист Лев Коваленко, участвуя в акции, отжался более 40 раз. ФОТО АВТОРА
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Первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:00, 03:00 Новости
09:05, 23:40 «АнтиФейк» [16+]

09:45 «Жить здорово!» [16+]

10:35, 11:20 Х/ф «Перекрёс-
ток» [16+]

12:40, 14:15, 17:15, 20:20, 
00:20 Информационный 
канал [16+]

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

титры)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Ваша честь» [16+]

22:40 «Большая игра» [16+]

03:05 Информационный канал [16+]

Россия 1

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

ное время
09:55 «О самом главном». Ток-

шоу [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+]

02:40 Т/с «Версия» [16+]

ТНТ

07:00, 10:30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]

08:30 «Бузова на кухне» [16+]

09:00 «Звёзды в Африке» [16+]

12:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

21:00 Х/ф «Эпидемия» [16+]

22:10 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки» [16+]

23:10 Х/ф «Секс по дружбе» [16+]

01:15 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность» [12+]

03:00 «Золото Геленджика» [16+]

04:35 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» [16+]

Ямал-Регион

06:00 «Полярные исследования: 
мёртвый дом человече-
ства» [12+]

06:30 «Полярные исследования: 
первым делом самолё-
ты» [12+]

07:00 «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» [0+]

07:30, 15:10, 04:30 «Три кота» [0+]

08:15 «Один день в городе. 
Таллин» [12+]

08:45 «Один день в городе. 
Хельсинки» [12+]

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

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

10:10, 23:15 «Последний яны-
чар» [12+]

11:10, 03:45 «Мировой ры-
нок» [12+]

12:00 «Планета лошадей. Кавале-
рия» [12+]

12:30, 19:00 «Великие женщины 
в истории России. Анна 
Голубкина» [12+]

12:45, 19:15 «Великие женщины 
в истории России. Нина 
Пономарёва» [12+]

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

13:30 Т/с «1943» [12+]

16:10, 01:55 «Удиви меня. 
Перу» [12+]

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

17:30 «Без свидетелей» [16+]

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

20:15 Т/с «1943» [12+]

21:45 «Великие женщины 
в истории России. Евгения 
Жигуленко» [12+]

22:15, 02:45 «Страсть» [16+]

00:05 Т/с «Вольная грамота» [16+]

СТС

06:00 «Ералаш»
06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:25 М/с «Сказки Шрекова 
болота» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» [16+]

09:20 Х/ф «Джуниор» [0+]

11:35 Х/ф «Росомаха. Бессмерт-
ный» [16+]

14:05 Х/ф «Люди в чёрном» [0+]

16:00 Х/ф «Люди в чёрном-2» [12+]

17:45 Х/ф «Люди в чёрном-3» [12+]

19:45 Х/ф «Люди в чёрном. 
Интернэшнл» [16+]

22:00, 22:25 Т/с «Трудные под-
ростки» [16+]

22:45 Х/ф «Люди Икс. Начало. 
Росомаха» [16+]

00:50 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком [18+]

01:40 Х/ф «Смертельное ору-
жие» [16+]

03:20 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:45 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко [16+]

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

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

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

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

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

15:00 Документальный спецпро-
ект [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «День, когда земля 
остановилась» [16+]

22:00 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Неизвестная история» [16+]

00:30 Х/ф «Саботаж» [18+]

02:15 Х/ф «Собачья жара» [16+]

03:55 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

04:50 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, 10:30 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+]

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 «Место встречи» [16+]

16:45 «За гранью» [16+]

17:50 «ДНК» [16+]

20:00 Т/с «Вспышка» [16+]

23:00 Сегодня
23:25 Т/с «Пёс» [16+]

02:50 Их нравы [0+]

03:15 Т/с «Шаман» [16+]

Пятый канал

06:00 Мультфильмы [0+]

09:00 Т/с «Знаки судьбы. Ревни-
вый муж» [16+]

09:30, 10:00, 10:00, 11:00, 
17:25, 18:00, 19:30, 20:00 
Т/с «Слепая» [16+]

11:30 Т/с «Старец» [16+]

12:00, 12:30, 13:00, 13:35, 
14:10, 14:40, 15:15, 
15:45, 16:20 Т/с «Гадал-
ка» [16+]

16:55 Т/с «Всё в твоих руках» [16+]

18:30, 19:00 Т/с «Старец» [16+]

20:30 Т/с «Кости» [16+]

23:30 Х/ф «Джон Уик-3» [18+]

01:30 Х/ф «Страх» [18+]

03:00 «Городские легенды. 
Москва. Сухаревская 
площадь» [16+]

03:45 «Городские легенды. 
Москва. Усадьба Коломен-
ское» [16+]

04:30 «Городские легенды. 
Суздаль. Покровский 
монастырь» [16+]

Звезда

05:05 Д/ф «Война в Корее» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00 Новости дня [16+]

09:30 Д/с «Освобождение» [16+]

10:00 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на» [12+]

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

13:20 Д/с «Сделано в СССР» [12+]

13:45 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны» [16+]

14:30, 16:05, 03:45 
Т/с «Собр» [16+]

16:00 Военные новости [16+]

18:10 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 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым [12+]

23:15 Х/ф «Под каменным не-
бом» [12+]

00:40 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...» [12+]

01:55 Х/ф «Где 042?» [12+]

03:10 Д/ф «Из всех орудий» [16+]

Матч-ТВ

08:00, 10:55, 14:30, 20:40 
Новости

08:05, 14:55, 17:40, 01:45 Все 
на Матч! Прямой эфир

11:00, 14:35 Специальный 
репортаж [12+]

11:20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия — Швеция. Транс-
ляция из Финляндии [0+]

13:30 «Есть тема!» Прямой эфир
15:30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Дания — Швейцария. Транс-
ляция из Финляндии [0+]

18:15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия — Канада. Прямая 
трансляция из Финляндии

20:45 «Громко». Прямой эфир
22:15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия — США. Прямая 
трансляция из Финляндии

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Лацио». 
Прямая трансляция

02:25 Тотальный футбол [12+]

02:55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия — Норвегия. Транс-
ляция из Финляндии [0+]

04:55 «Наши иностранцы» [12+]

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:30 Любимое кино. «Три плюс 

два» [12+]

09:05 «Убийство на троих» [12+]

11:00 Городское собрание [12+]

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

11:50, 18:15, 00:25 Петров-
ка, 38 [16+]

12:00 Т/с «Академия» [12+]

13:40 «Мой герой. Максим Лагаш-
кин» [12+]

14:50 Город новостей
15:10, 03:10 Т/с «Золотая кровь. 

Чёрный Орлов» [12+]

17:00 Д/ф «Валентина Легкоступо-
ва. На чужом несчастье» [16+]

18:30 Т/с «Анатомия убийства. 
Шёлк и кашемир» [12+]

22:40 «Жажда реванша» [16+]

23:05 «Знак качества» [16+]

00:40 «Приговор. Шабтай Калма-
нович» [16+]

01:25 «Прощание. Валентина 
Малявина» [16+]

02:05 Д/ф «Подлинная история 
всей королевской рати» [12+]

02:45 «Осторожно, мошенники! 
Дырка от бублика» [16+]

04:40 Д/ф «Леонид Быков. По-
следний дубль» [12+]

Домашний

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

09:05, 04:50 «Давай разведём-
ся!» [16+]

10:05 «Тест на отцовство» [16+]

12:20, 02:45 «Понять. Про-
стить» [16+]

13:25 «Порча. Родовое прокля-
тие» [16+]

13:55, 04:00 «Знахарка» [16+]

14:30, 04:25 «Верну любимо-
го» [16+]

15:05 Х/ф «Наседка» [16+]

19:00 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно» [16+]

23:00 Т/с «Женский доктор-3» [16+]

00:55 Х/ф «Анжелика — маркиза 
ангелов» [16+]

03:35 «Порча» [16+]

Пятый канал

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

07:45, 11:30 Х/ф «Сильнее 
огня» [16+]

11:45, 12:40, 15:30 Т/с «Би-
рюк» [16+]

15:55 Х/ф «Двойной блюз» [16+]

20:00, 20:50 Т/с «Условный 
мент-3» [16+]

21:35, 22:20, 23:00, 23:45, 
00:20, 02:30, 03:15, 
03:55, 04:30 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, 08:15, 
10:00 Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 «Невский ковчег. Теория 

невозможного. Иосиф 
Бродский»

07:35 «Чёрные дыры. Белые 
пятна»

08:20 Д/ф «Плавск. Дворец 
для любимой»

08:50, 16:25 Х/ф «Профессия — 
следователь»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. «Театраль-

ные встречи. БДТ в гостях 
у москвичей»

12:25 Д/ф «Дуга Струве без гра-
ниц и политики»

13:05 «Линия жизни. Анатолий 
Ким»

14:00 Д/с «Первые в мире»
14:20, 02:15 «Больше, чем 

любовь. Эдуард и Фарида 
Володарские»

15:00, 19:30, 23:50 Новости 
культуры

15:05 «Новости. Подробно. Арт»
15:20 «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким
17:35 К 30-летию камерного ан-

самбля «Солисты Москвы». 
Константин Хабенский 
и Юрий Башмет

18:35, 01:25 Д/ф «Города, заво-
евавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар». Егор Сартаков. 

«Застенчивая» любовь 
в русской литературе»

20:45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21:00 К 90-летию со дня рожде-
ния Ильи Рутберга. Больше, 
чем любовь

21:40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Полиной Осетинской, 
Артемом Варгафтиком 
и Гедиминасом Тарандой

22:25 Т/с «Де Голль. Великое 
и сок ровенное» [12+]

23:20 Д/с «Рассекреченная 
история»

Вестник Надыма

06:00 Х/ф «Невеста из  Москвы» [12+]

09:15 «Душа народа» [12+]

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

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

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

15:35, 16:35, 17:35, 18:35 «Со-
беседник» [12+]

19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 
23:30 «Дорогой пер-
вых» [12+]

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

00:30, 01:30, 02:30, 03:30, 
04:30 «Дорогой пер-
вых» [12+]

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

05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:00, 03:00 Новости
09:05, 23:45 «АнтиФейк» [16+]

09:45 «Жить здорово!» [16+]

10:30, 11:20, 14:15, 17:15, 
20:20 Информационный 
канал [16+]

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

титры)
21:00 «Время»
21:45 «Ваша честь» [16+]

22:45 «Большая игра» [16+]

00:25, 03:05 Информационный 
канал [16+]

Россия 1

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

ное время
09:55 «О самом главном». Ток-

шоу [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+]

02:40 Т/с «Версия» [16+]

ТНТ

05:20 «Открытый микрофон» [16+]

06:10, 09:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]

08:30 «Бузова на кухне» [16+]

12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30 «Универ. 
Новая Общага» [16+]

15:00 Х/ф «СашаТаня» [16+]

18:00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя» [16+]

20:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

21:00 Т/с «Эпидемия» [16+]

22:00 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки» [16+]

23:00 Х/ф «Трое в одном от-
еле» [18+]

00:50 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность-2. Прекрасна 
и опасна» [12+]

02:40 «Золото Геленджика» [16+]

04:10 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» [16+]

Ямал-Регион

05:15 «Великие женщины 
в истории России. Евгения 
Жигуленко» [12+]

05:30 «Планета лошадей. Кавале-
рия» [12+]

06:00 «Полярные исследования: 
первым делом самолё-
ты» [12+]

06:30 «Полярные исследования: 
гордое звание инженера-
путейца» [12+]

07:00 «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» [0+]

07:30, 15:10, 04:45 «Три кота» [0+]

08:15 «Один день в городе. Хель-
синки» [12+]

08:45 «Один день в городе. 
Ереван» [12+]

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

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

10:10, 23:15 «Последний яны-
чар» [12+]

11:10, 03:45 «Мировой ры-
нок» [12+]

12:00 «Северный колорит» [12+]

12:30, 19:00 «Великие женщины 
в истории России. Анна 
Голубкина» [12+]

12:45, 19:15 «Золотая серия 
России. Великое немое» [12+]

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

13:30 Т/с «1943» [12+]

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

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

17:30 «Без свидетелей» [16+]

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

20:15 Т/с «1943» [12+]

21:45, 04:30 «Великие женщины 
в истории России. Лина 
Штерн» [12+]

22:15, 02:45 «Страсть» [16+]

00:05 Т/с «Вольная грамота» [16+]

СТС

05:40 «6 кадров» [16+]

06:00 «Ералаш»
06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:30 М/ф «Забавные истории» [6+]

06:40 М/ф «Монстры против 
овощей» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

09:00 «Сториз» [16+]

14:20 Х/ф «Детсадовский по-
лицейский» [0+]

16:40 «Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

19:45 Х/ф «Планета обезьян» [12+]

22:00 Т/с «Трудные подростки» [16+]

23:00 Х/ф «Логан. Росомаха» [18+]

01:30 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2» [12+]

03:15 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:15 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко [16+]

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 «Совбез» [16+]

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

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

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

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

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

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» [12+]

22:00 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]

00:30 Х/ф «Земное ядро: бросок 
в преисподнюю» [12+]

02:35 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

03:25 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

04:45 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, 10:30 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+]

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 «Место встречи» [16+]

16:45 «За гранью» [16+]

17:50 «ДНК» [16+]

20:00 Т/с «Вспышка» [16+]

23:00 Сегодня
23:25 Т/с «Пёс» [16+]

02:55 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+]

03:25 Т/с «Шаман» [16+]

Пятый канал

05:15 «Городские легенды». Моск-
ва. Река Неглинка [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

09:00 Т/с «Знаки судьбы». Врачеб-
ная ошибка. [16+]

09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
17:25, 18:00, 19:30, 
20:00  Т/с «Слепая» [16+]

11:30, 18:30, 19:00 Т/с «Ста-
рец» [16+]

12:00, 12:30, 13:00, 13:35, 
14:10, 14:40, 15:15, 
15:45, 16:20 Т/с «Гадал-
ка» [16+]

16:55 Т/с «Всё в твоих руках» [16+]

20:30 Т/с «Кости» [16+]

23:30 Х/ф «Пороховой кок-
тейль» [18+]

01:15 Х/ф «Трудная мишень» [16+]

03:00, 03:30, 04:15 «Вокруг 
Света. Места  силы-3» [16+]

Звезда

05:20, 14:30, 16:05, 03:50 
Т/с «Собр» [16+]

07:00  «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00 Новости дня [16+]

09:30 Д/с «Освобождение» [16+]

10:00, 23:15 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» [12+]

11:20, 20:25 «Открытый эфир» [16+]

13:20, 18:45 «Специальный 
репортаж» [16+]

13:45 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны» [16+]

16:00 Военные новости [16+]

18:10 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]

19:00 Д/с «Ступени Победы» [16+]

22:00 «Между тем» с Наталией 
Метлиной [12+]

22:25 «Улика из прошлого. Крым-
ские войны. Тайна прошлого 
и настоящего» [16+]

00:25 Х/ф «Большая семья» [12+]

02:05 Х/ф «Под каменным не-
бом» [12+]

03:30 Д/с «Москва фронту» [16+]

Матч-ТВ

05:20 Новости [0+]

05:25 Д/ф «Оседлай свою 
мечту» [12+]

06:45 «Громко» [12+]

08:00, 10:55, 14:30 Новости
08:05, 14:55, 17:40, 00:40 Все 

на Матч! Прямой эфир
11:00, 14:35 Специальный 

репортаж [12+]

11:20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия — США. Транс-
ляция из Финляндии [0+]

13:30 «Есть тема!» Прямой эфир
15:30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция — Германия. Транс-
ляция из Финляндии [0+]

18:15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия — Австрия. Прямая 
трансляция из Финляндии

20:40 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». 
Женщины. 1/2 финала. 
ЦСКА — «Звезда» (Звениго-
род). Прямая трансляция

22:15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария — Казахстан. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии

01:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Италия — Дания. Трансляция 
из Финляндии [0+]

03:35 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». 
Женщины. 1/2 финала. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону) — «Лада» (Тольятти) [0+]

04:55 «Правила игры» [12+]

ТВЦ

05:15 «Мой герой. Максим Лагаш-
кин» [12+]

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» [16+]

08:50 «Убийство на троих» [12+]

10:40, 04:40 Д/ф «Борис Щерба-
ков. Вечный жених» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События

11:50, 18:15, 00:25 Петров-
ка, 38 [16+]

12:05 Т/с «Академия» [12+]

13:45 «Мой герой. Александр 
Голобородько» [12+]

14:50 Город новостей
15:10, 03:10 Х/ф «Золотая кровь. 

Градус смерти» [12+]

17:00 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» [16+]

18:30 Т/с «Анатомия убийства. 
Танец смерти» [12+]

20:10 Т/с «Анатомия убийства. Об-
ратная сторона любви» [12+]

22:40 «Закон и порядок» [16+]

23:10 Д/ф «Охотницы на миллио-
неров» [16+]

00:00 События. 25-й час
00:40 «Прощание. Владислав 

Листьев» [16+]

01:25 Д/ф «Виктория Фёдорова. 
Ген несчастья» [16+]

02:05 Д/ф «Разбитый горшок пре-
зидента Картера» [12+]

02:45 «Осторожно, мошенники! 
Родные жулики» [16+]

Домашний

05:40 «Пять ужинов» [16+]

05:50 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

08:45, 04:25 «Давай разведём-
ся!» [16+]

09:45 «Тест на отцовство» [16+]

12:00, 02:20 «Понять. Про-
стить» [16+]

13:05 «Порча. Мальчик» [16+]

13:35, 03:35 «Знахарка» [16+]

14:10, 04:00 «Верну любимого» [16+]

14:45 Х/ф «Верни мою жизнь» [16+]

19:00 Х/ф «Наша доктор» [16+]

22:45 Т/с «Женский доктор-3» [16+]

00:40 Х/ф «Великолепная Анже-
лика» [16+]

03:10 «Порча» [16+]

Пятый канал

05:10, 05:40, 06:05, 06:35 
Т/с «Детективы» [16+]

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

07:25, 08:05 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2» [16+]

08:45 Х/ф «Снайпер. Герой со-
противления» [16+]

09:30, 11:30 Т/с «Снайпер. Герой 
сопротивления» [16+]

12:25 Х/ф «Шугалей» [16+]

14:30, 15:30 Х/ф «Шугалей-2» [16+]

17:30 Х/ф «Шугалей-3» [16+]

20:00, 20:50 «Условный 
мент-3» [16+]

21:35, 22:20, 22:55, 23:40, 
00:20, 02:30, 03:15, 
03:55, 04:30 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 Новости культуры

06:35 «Пешком...». Москва торговая
07:05 «Легенды мирового кино. 

Инна Гулая»
07:35, 18:35, 01:05 Д/ф «Города, 

завоевавшие мир. Амстер-
дам, Лондон, Нью-Йорк»

08:35 «Цвет времени. Анатолий 
Зверев»

08:50, 16:35 Х/ф «Профессия — 
следователь»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 Д/ф «Георгий 

Свиридов»
12:10 Д/с «Забытое ремесло»
12:25, 22:25 Т/с «Де Голль. Вели-

кое и сокровенное» [12+]

13:20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Поэзия Афана-
сия Фета»

14:00 Д/с «Первые в мире»
14:15 90 лет со дня рождения 

Ильи Рутберга. Больше, чем 
любовь

15:00, 19:30, 23:50 Новости 
культуры

15:05 «Новости. Подробно. Книги»
15:20 «Передвижники. Виктор 

Васнецов»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:40 К 30-летию камерного ан-

самбля «Солисты Москвы». 
Богдан Волков и Юрий Баш-
мет. «ХХ век — век поиска»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар». Владимир Сур-

дин. Жизнь вне Земли»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Искусственный отбор
21:40 «Белая студия»
23:20 Д/с «Рассекреченная 

история»
02:00 К 30-летию камерного ан-

самбля «Солисты Москвы». 
Константин Хабенский 
и Юрий Башмет

Вестник Надыма

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

05:30, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30 
«Дорогой первых» [12+]

10:35, 11:35, 12:35, 13:35, 
14:35, 15:35, 16:35, 17:35, 
18:35, 19:35, 20:35, 21:35, 
22:35, 23:35, 00:35, 
01:35, 02:35, 03:35, 04:35 
«Собеседник» [12+]
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Первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:00, 03:00 Новости
09:05, 23:45 «АнтиФейк» [16+]

09:45 «Жить здорово!» [16+]

10:30, 11:20, 14:15, 17:15, 
20:20 Информационный 
канал [16+]

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

титры)
21:00 «Время»
21:45 «Ваша честь» [16+]

22:45 «Большая игра» [16+]

00:25, 03:05 Информационный 
канал [16+]

Россия 1

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

ное время
09:55 «О самом главном» [12+]

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

14:55 «Кто против?» [12+]

21:20 Т/с «Елизавета» [16+]

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

01:00 Т/с «Земский доктор» [12+]

02:40 Т/с «Версия» [16+]

ТНТ

05:00 «Открытый микрофон» [16+]

05:50, 09:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]

08:30 «Битва пикников» [16+]

12:00, 12:30 «Универ. Новая 
Общага» [16+]

15:00 Х/ф «СашаТаня» [16+]

18:00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя» [16+]

20:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

21:00 Т/с «Эпидемия» [16+]

22:05 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки» [16+]

23:10 Х/ф «Девушка без комп-
лексов» [18+]

01:30 Х/ф «Призраки бывших 
подружек» [16+]

03:05 «Золото Геленджика» [16+]

04:40 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Северный колорит» [12+]

06:00 «Полярные исследования: 
гордое звание инженера-
путейца» [12+]

06:30 «Полярные исследования: 
красоты Кольского полу-
острова» [12+]

07:00 «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» [0+]

07:30, 15:10, 04:45 «Три кота» [0+]

08:15 «Один день в городе. 
Ереван» [12+]

08:45 «Один день в городе. 
Брюссель» [12+]

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

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

10:10, 23:15 «Последний яны-
чар» [12+]

11:10, 03:45 «Мировой ры-
нок» [12+]

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

12:30, 19:00 «Золотая серия 
России. А. Ханжонков 
и компания» [12+]

12:45, 19:15 «Золотая серия Рос-
сии. Иван Мозжухин» [12+]

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

13:30 Т/с «1943» [12+]

16:10, 01:55 «Удиви меня. Архан-
гельская область» [12+]

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

17:30 Х/ф «Без свидетелей» [16+]

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

20:15 Т/с «1943» [12+]

21:45, 04:30 «Великие женщины 
в истории России. Александ-
ра Коллонтай» [12+]

22:15, 02:45 «Страсть» [16+]

00:05 Т/с «Вольная грамота» [16+]

СТС

05:35 «6 кадров» [16+]

06:00 «Ералаш»
06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:25 М/с «Рождественские 
истории» [6+]

06:45 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

09:00 «Сториз» Скетчком [16+]

14:00 Х/ф «Планета обезьян» [12+]

16:25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

19:30 Х/ф «Планета обезьян. 
Революция» [16+]

22:00 Т/с «Трудные подростки» [16+]

23:00 Х/ф «Девушка с татуиров-
кой дракона» [18+]

01:50 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3» [16+]

03:40 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:00, 04:40 «Документальный 
проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00, 15:00 «Засекреченные 
списки» [16+]

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

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

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

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

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Смертельная гон-
ка» [16+]

22:00 «Смотреть всем!» [16+]

23:30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным [16+]

00:30 Х/ф «Железная хватка» [16+]

02:15 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

03:05 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:00 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, 10:30 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+]

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 «Место встречи» [16+]

16:45 «За гранью» [16+]

17:50 «ДНК» [16+]

20:00 Т/с «Вспышка» [16+]

23:00 Сегодня
23:25 Т/с «Пёс» [16+]

02:50 Их нравы [0+]

03:15 Т/с «Шаман» [16+]

Пятый канал

05:00, 05:30 «Вокруг Света. Места 
 силы-3» [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

09:00 Т/с «Знаки судьбы». Сноу-
бордист. [16+]

09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
17:25, 18:00, 19:30, 20:00 
Т/с «Слепая» [16+]

11:30, 18:30, 19:00 Т/с «Ста-
рец» [16+]

12:00, 12:30, 13:00, 13:35, 
14:10, 14:40, 15:15, 
15:45, 16:20 Т/с «Гадал-
ка» [16+] 

16:55 Т/с «Всё в твоих руках» [16+]

20:30 Т/с «Кости» [16+]

23:30 Х/ф «Песочный человек» [18+]

01:00 Х/ф «В тихом омуте» [18+]

02:30, 03:15, 04:00, 04:45 «Не-
чисть» [12+]

Звезда

05:20, 14:30, 16:05, 03:40 
Т/с «Собр» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00 Новости дня [16+]

09:30, 13:20, 18:45 «Специаль-
ный репортаж» [16+]

09:45 Д/с «Оружие Победы» [12+]

10:00, 23:15 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» [12+]

11:20, 20:25 «Открытый эфир» [16+]

13:45 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны» [16+]

16:00 Военные новости [16+]

18:10 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]

19:00 Д/с «Ступени Победы» [16+]

22:00 «Между тем» с Наталией 
Метлиной [12+]

22:25 Д/с «Секретные материа-
лы» [16+]

00:25 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» [12+]

01:50 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» [12+]

03:10 Д/с «Хроника Победы» [16+]

Матч-ТВ

05:20 Новости [0+]

05:25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) — «Коринтианс» 
(Бразилия). Прямая транс-
ляция

07:30 «Голевая неделя» [0+]

08:00, 10:55, 14:30, 22:55 
Новости

08:05, 14:55, 17:40, 20:40, 
23:00 Все на Матч! Прямой 
эфир

11:00, 14:35 Специальный 
репортаж [12+]

11:20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария — Казахстан. 
Трансляция из Финлян-
дии [0+]

13:30 «Есть тема!» Прямой эфир
15:30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция — Великобритания. 
Трансляция из Финлян-
дии [0+]

18:15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия — Австрия. Прямая 
трансляция из Финляндии

20:55 Регби. Чемпионат России. 
ЦСКА — «Локомотив-Пен-
за». Прямая трансляция

23:40 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Айнтрахт» 
(Германия) — «Рейнджерс» 
(Шотландия). Прямая 
трансляция из Испании

02:15 Все на Матч! Прямой эфир
03:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия — Швеция. 
Трансляция из Финлян-
дии [0+]

ТВЦ

05:20 «Мой герой. Александр 
Голобородько» [12+]

06:00 «Настроение»
08:25 «Доктор И...» [16+]

08:55 Т/с «Марафон для трёх 
граций» [12+]

10:40, 04:40 Д/ф «Инна Улья-
нова. В любви я Эйн-
штейн» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События

11:50, 18:15, 00:25 Петров-
ка, 38 [16+]

12:05 Т/с «Академия» [12+]

13:45 «Мой герой. Виктор 
Чайка» [12+]

14:50 Город новостей
15:10, 03:10 Т/с «Золотая кровь. 

Чертолье» [12+]

17:00 Д/ф «Юрий Богатырёв. 
Чужой среди своих» [16+]

18:30 Т/с «Анатомия убийства. 
Закон Сансары». [12+]

22:40 «Хватит слухов!» [16+]

23:10 «Прощание. Александр 
Градский» [16+]

00:00 События. 25-й час
00:40 «Хроники московского 

быта. Заложницы Стали-
на» [16+]

01:25 «Прощание. Сталин и Про-
кофьев» [12+]

02:05 Д/ф «Атака с неба» [12+]

02:45 «Осторожно, мошенники! 
Обман «под ключ» [16+]

Домашний

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

09:00, 04:45 «Давай разведём-
ся!» [16+]

10:00 «Тест на отцовство» [16+]

12:15, 02:40 «Понять. Про-
стить» [16+]

13:20 «Порча. Ярость» [16+]

13:50, 03:55 «Знахарка» [16+]

14:25, 04:20 «Верну любимо-
го» [16+]

15:00 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно» [16+]

19:00 Х/ф «Два сердца» [16+]

23:10 Т/с «Женский доктор-3» [16+]

01:00 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» [16+]

03:30 «Порча» [16+]

Пятый канал

05:05, 05:40, 06:05, 06:35 
Т/с «Детективы» [16+]

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

07:25? 08:15, 11:30, 15:30 
Т/с «Морской патруль» [16+]

16:20, 17:20 Т/с «Морской 
патруль-2» [16+]

20:00, 20:50 «Условный 
 мент-3» [16+]

21:35, 22:15, 22:55, 23:40, 
00:20, 02:30, 03:15, 03:50, 
04:30 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 
Новости культуры

06:35 «Пешком.... Углич дивный»
07:05 «Легенды мирового кино». 

Георгий Данелия
07:35, 18:35, 01:10 Д/ф «Города, 

завоевавшие мир. Амстер-
дам, Лондон, Нью-Йорк»

08:35 «Цвет времени. Ар-деко»
08:45, 16:35 Х/ф «Профессия — 

следователь»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 Д/ф «Доктор из Кур-

гана». Академик Гавриил 
Илизаров»

12:10 Д/с «Забытое ремесло»
12:25, 22:25 Т/с «Де Голль. Вели-

кое и сокровенное» [12+]

13:20 Искусственный отбор
14:05 75 лет со дня рождения 

Владимира Качана. «Линия 
жизни»

15:00, 19:30, 23:50 Новости 
культуры

15:05 «Новости. Подробно. Кино»
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:45, 02:05 К 30-летию камер-

ного ансамбля «Солисты 
Москвы». Хор «Голоса Ко-
нельяно» и Юрий Башмет

19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. Максим Кронга-

уз. Норма и коммуникация 
в современном мире»

20:45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21:00 «Абсолютный слух. Альма-
нах по истории музыкаль-
ной культуры»

21:40 «Власть факта. Священный 
союз и трудный выбор 
Александра I»

23:20 Д/с «Рассекреченная 
история»

Вестник Надыма

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:00, 03:00 Новости
09:05, 23:45 «АнтиФейк» [16+]

09:45 «Жить здорово!» [16+]

10:30, 11:20, 14:15, 17:15, 
20:20 Информационный 
канал [16+]

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

титры)
21:00 «Время»
21:45 «Ваша честь» [16+]

22:45 «Большая игра» [16+]

00:25, 03:05 Информационный 
канал [16+]

Россия 1

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

ное время
09:55 «О самом главном». Ток-

шоу [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+]

02:40 Т/с «Версия» [16+]

ТНТ

05:30, 04:50 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:15, 09:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]

08:30 «Перезагрузка» [16+]

12:00 «Универ. Новая Обща-
га» [16+]

15:00 Х/ф «СашаТаня» [16+]

18:00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» [16+]

20:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

21:00 Т/с «Эпидемия» [16+]

22:05 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки» [16+]

23:05 Х/ф «Очень плохие дев-
чонки» [18+]

01:05 Х/ф «40 дней и 40 но-
чей» [16+]

02:30 «Золото Геленджика» [16+]

04:05 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» [16+]

Ямал-Регион

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

06:00 «Полярные исследования: 
красоты Кольского полу-
острова» [12+]

06:30 «Полярные исследования: 
белое на белом» [12+]

07:00 «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» [0+]

07:30, 15:10, 04:45 «Три кота» [0+]

08:15 «Один день в городе. 
Брюссель» [12+]

08:45 «Один день в городе. 
Антверпен» [12+]

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

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

10:10, 23:15 «Последний яны-
чар» [12+]

11:10, 03:45 «Мировой ры-
нок» [12+]

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

12:30, 19:00 «Золотая серия Рос-
сии. Королева экрана» [12+]

12:45, 19:15 «Золотая серия Рос-
сии. Яков Протазанов» [12+]

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

13:30 Т/с «1943» [12+]

16:10, 01:55 «Удиви меня. Ниж-
ний Новгород» [12+]

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

17:30 «Без свидетелей» [16+]

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

20:15 Т/с «1943» [12+]

21:45, 04:30 «Великие женщины 
в истории России. Софья 
Ковалевская» [12+]

22:15, 02:45 «Страсть» [16+]

00:05 Т/с «Вольная грамота» [16+]

СТС

05:35 «6 кадров» [16+]

06:00 «Ералаш»
06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:30 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

09:05 «Сториз» [16+]

14:05 Х/ф «Планета обезьян. 
Революция» [16+]

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

19:45 Х/ф «Пятая волна» [16+]

22:00 Т/с «Трудные подрост-
ки» [16+]

23:05 Х/ф «Девушка, которая 
застряла в паутине» [18+]

01:15 Х/ф «Двойной просчёт» [16+]

02:55 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:25 «Документальный 
проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

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

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

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

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

15:00 «Неизвестная история» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Золото дураков» [16+]

22:05 «Смотреть всем!» [16+]

23:30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным [16+]

00:30 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» [12+]

02:50 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

03:40 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

04:50 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, 10:30 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» [16+]

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 «Место встречи» [16+]

16:45 «За гранью» [16+]

17:50 «ДНК» [16+]

20:00 Т/с «Вспышка» [16+]

23:00 Сегодня
23:25 «ЧП. Расследование» [16+]

23:55 «Поздняков» [16+]

00:10 «Мы и наука. Наука 
и мы» [12+]

01:00 Т/с «Пёс» [16+]

02:40 «Таинственная Россия» [16+]

03:25 Т/с «Шаман» [16+]

Пятый канал

05:30 «Нечисть» [12+]

06:00 Мультфильмы [0+]

09:00 Т/с «Знаки судьбы». 
Нина. [16+]

09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
17:25, 18:00, 19:30, 20:00 
Т/с «Слепая» [16+]

11:30, 18:30, 19:00 Т/с «Ста-
рец» [16+] 

12:00, 12:30, 13:00, 13:35, 
14:10, 14:40, 15:15, 15:45, 
16:20 Т/с «Гадалка» [16+] 

16:55 Т/с «Всё в твоих руках [16+]

20:30 Т/с «Кости» [16+]

23:30 Х/ф «Поклонник» [18+]

01:00 Х/ф «Ночь в осаде» [18+]

02:30 Т/с «Часы любви» [16+]

Звезда

05:10, 14:30, 16:05, 03:40 
Т/с «Собр» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00 Новости дня [16+]

09:30, 13:20, 18:45 «Специаль-
ный репортаж» [16+]

09:45 Д/с «Оружие Победы» [12+]

10:00, 23:15 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» [12+]

11:20, 20:25 «Открытый 
эфир» [16+]

13:45 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны» [16+]

16:00 Военные новости [16+]

18:10 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+]

00:20 Х/ф «Неподсуден» [12+]

01:45 Х/ф «Звезда» [12+]

03:15 Д/с «Москва фронту» [16+]

Матч-ТВ

05:10 Новости [0+]

05:15 Регби. Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» (Крас-
ноярск) — «Металлург» 
(Новокузнецк) [0+]

06:25 Регби. Чемпионат России. 
«Слава» (Москва) — «Крас-
ный Яр» (Красноярск) [0+]

07:30 «Голевая неделя. РФ» [0+]

08:00, 10:55, 14:30, 20:40 
Новости

08:05, 14:55, 17:40, 21:15, 00:40 
Все на Матч! Прямой эфир

11:00, 14:35 Специальный 
репортаж [12+]

11:20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария — Словакия. 
Трансляция из Финлян-
дии [0+]

13:30 «Есть тема!». Прямой эфир
15:30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия — Швеция. 
Трансляция из Финлян-
дии [0+]

18:15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Великобритания — США. 
Прямая трансляция 
из Финляндии

20:45 Футбол. Лига Европы. Финал. 
Обзор [0+]

22:15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия — Латвия. Прямая 
трансляция из Финляндии

01:30 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-
мания — Дания. Трансляция 
из Финляндии [0+]

03:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Матч за III место [0+]

ТВЦ

05:20 «Мой герой. Виктор Чай-
ка» [12+]

06:00 «Настроение»
08:25 «Доктор И...» [16+]

09:00 Т/с «Марафон для трёх 
граций» [12+]

10:40, 04:40 Д/ф «Валентина 
Теличкина. Начать с нуля» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События

11:50, 18:10, 00:25 Петров-
ка, 38 [16+]

12:05 Т/с «Академия» [12+]

13:45 «Мой герой. Владимир Вино-
градов» [12+]

14:50 Город новостей
15:10, 03:15 Т/с «Золотая кровь. 

Чёртов кистень» [12+]

17:00 Д/ф «Нина Дорошина. 
Любить предателя» [16+]

18:25 Т/с «Объявлен мёртвым» [16+]

22:40 «10 самых... Бриллиантовые 
королевы» [16+]

23:10 Д/ф «Назад в СССР. Сов дет-
ство» [12+]

00:00 События. 25-й час
00:40 «90-е. Профессия — кил-

лер» [16+]

01:25 «Прощание. Юрий Щекочи-
хин» [16+]

02:05 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» [12+]

02:45 «Осторожно, мошенники! 
Ловцы богатых невест» [16+]

Домашний

05:35 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

09:15, 04:35 «Давай разведём-
ся!» [16+]

10:15 «Тест на отцовство» [16+]

12:30, 02:30 «Понять. Про-
стить» [16+]

13:35 «Порча. Выженная земля» [16+]

14:05, 03:45 «Знахарка» [16+]

14:40, 04:10 «Верну любимого» [16+]

15:15 Х/ф «Наша доктор» [16+]

19:00 Х/ф «Всё равно тебя до-
ждусь» [16+]

23:20 Т/с «Женский доктор-3» [16+]

01:10 Х/ф «Неукротимая Анже-
лика» [16+]

03:20 «Порча» [16+]

Пятый канал

05:05, 05:40, 06:05, 06:35 
Т/с «Детективы» [16+]

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

07:30, 11:30, 15:30 Т/с «Морской 
патруль-2» [16+]

10:30 День ангела [0+]

20:00, 20:50 «Условный мент-3» [16+]

21:35, 22:20, 22:55, 23:40, 
00:20, 02:30, 03:15, 03:50, 
04:30 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 
Новости культуры

06:35 «Пешком...». Москва сель-
скохозяйственная

07:05 Легенды мирового кино. 
Татьяна Самойлова

07:35 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк»

08:35 Д/с «Забытое ремесло»
08:55, 16:35 Х/ф «Профессия — 

следователь»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 «ХХ век. Вас пригла-

шает Клавдия Шульженко»
12:25, 22:25 Т/с «Де Голль. Вели-

кое и сокровенное» [12+]

13:20 «Абсолютный слух. Альма-
нах по истории музыкаль-
ной культуры»

14:00 Д/с «Первые в мире»
15:00, 19:30, 23:50 Новости 

культуры
15:05 «Новости. Подробно. 

Театр»
15:20 «Пряничный домик. Масте-

ра Суджи и Саморядова»
15:45 «2 Верник 2». Гоша Куцен-

ко и Ирина Старшенбаум
17:40 К 30-летию камерного ан-

самбля «Солисты Москвы». 
Даниил Трифонов и Юрий 
Башмет

18:35, 01:20 Д/ф «Тайна гробни-
цы Чингисхана»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. Анна Мару-

щенко. Джексон Поллок 
в парфюмерии»

20:45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21:00 Д/ф «Ищите женщину». 
Какая ты красивая, когда 
молчишь!»

21:40 «Энигма. Юстус Франц».
23:20 Д/с «Рассекреченная 

история»
02:15 Д/ф «Майя Булгакова»

Вестник Надыма

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

09:45 «Жить здорово!» [16+]

10:30, 11:20, 14:15, 17:15 Ин-
формационный канал [16+]

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

титры)
18:40 «Человек и закон» [16+]

19:40 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:45 «Две звезды. Отцы 

и дети» [12+]

23:40 Х/ф «Арахисовый со-
кол» [12+]

01:15 «Информационный 
канал» [16+]

Россия 1

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

ное время
09:55 «О самом главном». Ток-

шоу [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 «Качели» [12+]

03:15 Х/ф «Обратный путь» [16+]

ТНТ

05:40, 18:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]

12:00 «Универ. Новая Обща-
га» [16+]

15:00 Х/ф «СашаТаня» [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 «Такое кино!» [16+]

00:30 «Холостяк-9» [18+]

01:50 «Золото Геленджика» [16+]

03:25 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» [16+]

04:10 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

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

06:00 «Полярные исследования: 
Белое на белом» [12+]

06:30 «Полярные исследования: 
Письма издалека» [12+]

07:00 «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» [0+]

07:30, 15:10, 04:45 «Три кота» [0+]

08:15 «Один день в городе. 
Антверпен» [12+]

08:45 «Один день в городе. 
Афины» [12+]

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

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

10:10, 23:15 «Последний яны-
чар» [12+]

11:10 «Мировой рынок» [12+]

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

12:30, 19:00 «Золотая серия 
России. Государственная 
политика и кино» [12+]

12:45, 19:15 «Золотая серия 
России. Лев Кулешов» [12+]

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

13:30 Т/с «1943» [12+]

16:10, 01:55 «Удиви меня. 
Кубань» [12+]

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

17:30 «Без свидетелей» [16+]

19:45 Местное время. Собы-
тия недели [12+]

20:15 Т/с «1943» [12+]

21:45, 04:30 «Великие женщины 
в истории России. Зинаида 
Ермольева» [12+]

22:15, 02:45 «Страсть» [16+]

00:05 «Вольная грамота» [16+]

03:45 «Мировой рынок» [12+]

СТС

05:40 «6 кадров» [16+]

06:00 «Ералаш»
06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:35 М/ф «Как приручить драко-
на. Возвращение» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

09:00 Х/ф «Александр» [16+]

 fСпустя 40 лет после гибели 
Александра пожилой Птолемей, 
один из ближайших соратников 
Македонского, ставший после 
его смерти наместником Египта, 
решает рассказать и записать 
историю побед великого 
полководца. В течение восьми 
лет войско Александра Великого 
двигалось на Восток, к берегам 
мирового океана. Покорив 
Западную и Центральную Азию, 
Македонский первым ступил 
на загадочную и таинственную 
землю древней Индии. Об этом 
он мечтал ещё в детстве, слушая 
мифы о Трое, подвигах Геракла 
и Ахиллеса.
12:25 Х/ф «Пятая волна» [16+]

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

21:00 Х/ф «Первый мститель» [12+]

23:15 Х/ф «Пропавшая» [18+]

01:25 Х/ф «Проклятие плачу-
щей» [18+]

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 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

15:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» [16+]

22:25, 23:25 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж-2» [16+]

00:55 Х/ф «Знаки» [16+]

02:35 Х/ф «Медвежатник» [16+]

04:30 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

НТВ

05:00 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, 10:30 Х/ф «Морские 
дьяволы. 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+]

23:00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном [16+]

00:40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]

01:05 Х/ф «Антикиллер ДК» [16+]

02:40 Квартирный вопрос [0+]

03:30 Т/с «Шаман» [16+]

Пятый канал

05:30 Т/с «Часы любви» [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

09:00 Т/с «Знаки судьбы». 
Сестра. [16+]

09:30, 10:00, 10:30, 11:30 
Т/с «Слепая» [16+]

11:00 «Новый день» [12+]

12:00, 12:30, 13:00, 13:35, 
14:10, 14:40, 15:15, 15:45, 
16:20 Т/с «Гадалка» [16+] 

16:55 Т/с «Всё в твоих руках» [16+]

17:25, 18:00, 18:30, 19:00 
Т/с «Слепая» [16+]

19:30 Т/с «История девятихво-
стого лиса» [16+]

21:45 Х/ф «Бывшая с того 
света» [16+]

23:30 Х/ф «Другие» [16+]

01:15 Х/ф «Мушкетёры» [12+]

03:00 Х/ф «В тихом омуте» [16+]

04:30 «Дневник экстрасенса» 
с Фатимой Хадуевой [16+]

Звезда

05:15 Т/с «Собр» [16+]

06:40 Х/ф «Кадкина всякий 
знает» [12+]

08:20, 09:20 Х/ф «Было. Есть. 
Будет» [16+]

09:00, 13:00 Новости дня [16+]

11:00, 01:15 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» [12+]

13:20, 16:05 Т/с «Комиссар-
ша» [16+]

16:00 Военные новости [16+]

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

22:15 «Легендарные матчи» [12+]

03:30 Х/ф «Неподсуден» [12+]

04:55 Д/ф «Набирая высоту. 
Истории про больших 
мечтателей» [16+]

Матч-ТВ

05:20 Новости [0+]

05:25 Футбол. Южноамерикан-
ский кубок. «Сан-Паулу» 
(Бразилия) — «Хорхе 
Вильстерманн» (Боливия). 
Прямая трансляция

07:30 «Третий тайм» [12+]

08:00, 10:55, 14:30, 20:30 
Новости

08:05, 14:55, 20:35, 02:00 Все 
на Матч! Прямой эфир

11:00, 14:35 Специальный 
репортаж [12+]

11:20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия — Латвия. Трансля-
ция из Финляндии [0+]

13:30 «Есть тема!». Прямой эфир
15:20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада — Казахстан. Транс-
ляция из Финляндии [0+]

17:30 Смешанные единоборства. 
One FC. Петчморакот 
Петчьинди против Джимми 
Вьено. Прямая трансляция 
из Сингапура

20:00 Матч! Парад [16+]

21:30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая транс-
ляция

23:55 Борьба. Борцовская лига 
Поддубного. Прямая транс-
ляция из Москвы

02:40 «Точная ставка» [16+]

03:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия — Австрия. Транс-
ляция из Финляндии [0+]

ТВЦ

05:20 «Мой герой. Владимир 
Виноградов» [12+]

06:00 «Настроение»
08:30 «Москва резиновая» [16+]

09:20 Т/с «Анатомия убийства. 
Шёлк и кашемир» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
11:50 Т/с «Анатомия убийства. 

Шёлк и кашемир» [12+]

13:00, 15:05 Х/ф «Вина» [12+]

14:50 Город новостей
17:00 Д/ф «Гипноз и эстрада» [12+]

18:10 Петровка, 38 [16+]

18:25 Т/с «Овраг» [12+]

20:10 Т/с «Игрушка» [12+]

22:00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой [16+]

23:00 «Приют комедиантов» [12+]

00:35 Х/ф «Возвращение «Свято-
го Луки» [0+]

02:10 Х/ф «Объявлен мёрт-
вым» [16+]

Домашний

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

08:50, 04:35 «Давай разведём-
ся!» [16+]

09:50 «Тест на отцовство» [16+]

12:05, 02:30 «Понять. Про-
стить» [16+]

13:10 «Порча. Красными нитя-
ми» [16+]

13:40, 03:45 Т/с «Знахарка» [16+]

14:15, 04:10 «Верну любимо-
го» [16+]

14:50 Х/ф «Два сердца» [16+]

19:00 Х/ф «Алмазная корона» [16+]

23:00 Т/с «Женский доктор-3» [16+]

00:55 Х/ф «Анжелика и сул-
тан» [16+]

03:20 «Порча» [16+]

Пятый канал

05:05, 05:40, 06:10, 06:35 
Т/с «Детективы» [16+]

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

07:25 «Улицы разбитых фона-
рей-2» [16+]

08:10, 08:55, 12:00, 16:00, 
11:30, 15:30 Т/с «За-
става» [16+]

20:00, 20:45, 21:35, 22:25, 
23:15, 00:00, 00:55 
Т/с «След» [16+]

01:45 «Светская хроника» [16+]

02:45 «Они потрясли мир. Тать-
яна Самойлова и Василий 
Лановой. Сила первой 
любви» [12+]

03:25, 04:05, 04:40 
Т/с «Свои-4» [16+]

Культура

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

06:35 «Пешком...». Москва лите-
ратурная

07:05 Легенды мирового кино. 
Олег Даль

07:35 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана»

08:35 Д/ф «Агатовый каприз 
императрицы»

09:05, 16:35 Х/ф «Профессия — 
следователь»

10:20 Х/ф «Шуми городок»
11:30 Д/ф «Пётр Алейников. Не-

правильный герой»
12:10 М/ф «Либретто»
12:25 Т/с «Де Голль. Великое 

и сокровенное» [12+]

13:20 «Власть факта. Священный 
союз и трудный выбор 
Александра I»

14:00 Д/с «Первые в мире»
14:15 «Больше, чем любовь. 

Исаак Дунаевский и Зоя 
Пашкова»

15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

15:05 «Письма из провинции. 
Псково-Печорский край»

15:35 «Энигма. Юстус Франц».
16:20 Д/с «Забытое ремесло»
17:30 Цвет времени. Владимир 

Татлин
17:45 К 30-летию камерного 

ансамбля «Солисты Моск-
вы». Михаил Пореченков 
и Юрий Башмет. «Маяков-
ский и Есенин»

18:45 «Билет в Большой»
19:45 «Искатели. Неизвестная 

столица России»
20:35 «Линия жизни. Феликс 

Коробов»
21:30 Х/ф «Крылья»
22:55 «2 Верник 2». Владимир 

Симонов
00:00 Х/ф «Сын» [12+]

02:15 М/ф «Аргонавты. Возвра-
щение с Олимпа»

Вестник Надыма

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

05:05 «Россия от края до края» [12+]

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» [12+]

09:45 «Слово пастыря» [0+]

10:00 Новости
10:15 «Любовь Полищук. Послед-

нее танго» [12+]

11:10, 12:15 «Видели видео?» [0+]

12:00, 15:00 Новости (субтитры)
13:45, 15:15 «Дорогой мой 

человек» [0+]

15:55 «Елизавета Фёдоровна. 
Осталась лишь одна 
молитва» [12+]

18:00 Вечерние новости
18:20 «Пусть говорят» [16+]

19:55 «На самом деле» [16+]

21:00 «Время»
21:35 «Сегодня вечером» [16+]

23:15 Х/ф «Мадам Парфюмер» [12+]

01:10 «Наедине со всеми» [16+]

03:25 «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 «Только о любви» [12+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

21:00 Х/ф «Тот мужчина, та 
женщина» [12+]

00:40 Х/ф «Маруся» [12+]

04:00 Х/ф «Там, где есть счастье 
для меня» [12+]

ТНТ

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

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

09:00 «Битва пикников» [16+]

09:30 Х/ф «Маруся фореva!» [12+]

11:10 Х/ф «Семейный бюд-
жет» [12+]

13:10 Т/с «СашаТаня» [16+]

16:40 Х/ф «Эпидемия» [16+]

21:00 «Музыкальная интуиция» [16+]

23:00 «Холостяк-9» [18+]

00:25 Х/ф «Матрица» [16+]

02:40 «Импровизация» [16+]

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

Ямал-Регион

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

06:00, 11:30 Самые важные 
открытия человечества. 
Антибиотики [12+]

06:30, 10:00 «Три кота» [0+]

07:30, 11:00 «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 «Лео и Тиг» [0+]

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

12:00 Местное время. Собы-
тия недели [12+]

12:30, 23:00 «Подарок судь-
бы» [16+]

17:00, 03:25 «Непокорённые. 
Герои «Блока смерти» [12+]

17:45 «Арктический кален-
дарь» [12+]

19:00 Собеседник [12+]

19:30 «Невидимка» [16+]

21:10 «Мой создатель» [16+]

СТС

05:35 «6 кадров» [16+]

06:00 «Ералаш»
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. 
Смехbook» [16+]

09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» [12+]

10:00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

11:05 Х/ф «Люди в чёрном» [0+]

13:00 Х/ф «Люди в чёр-
ном-2» [12+]

14:40 Х/ф «Люди в чёр-
ном-3» [12+]

16:40 Х/ф «Люди в чёрном. 
Интернэшнл» [16+]

18:55 М/ф «Ральф против интер-
нета» [6+]

21:00 Х/ф «Первый мститель. 
другая война» [16+]

23:40 Х/ф «Робин Гуд» [16+]

02:00 Х/ф «Двойной про-
счёт» [16+]

03:40 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 про-
грамма» [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 «Дэдпул» [16+]

20:25 Х/ф «Дэдпул-2» [16+]

23:25 Х/ф «Чужой: завет» [16+]

01:25 Х/ф «Смертельная 
гонка» [18+]

03:00 Х/ф «Знаки» [16+]

04:35 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:00 «Хорошо там, где мы 
есть!» [0+]

05:25 «ЧП. Расследование» [16+]

05:55 Х/ф «Кровные братья» [16+]

07:30 Смотр [0+]

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» [0+]

09:20 «Едим дома» [0+]

10:20 Главная дорога [16+]

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

12:00 «Квартирный вопрос» [0+]

13:05 «Однажды...» [16+]

14:00 «Своя игра» [0+]

15:00 «Тайные рецепты неофици-
альной медицины». [12+]

16:20 «Следствие вели...» [16+]

18:00 Д/ф «По следу монстра» [16+]

19:00 «Центральное телевидение»
20:10 Ты не поверишь! [16+]

21:00 «Секрет на миллион». Ольга 
Шукшина [16+]

23:00 «Международная пилора-
ма» [16+]

23:35 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» [16+]

01:05 Х/ф «Дикари» [16+]

02:40 «Дачный ответ» [0+]

03:35 Т/с «Шаман» [16+]

Пятый канал

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

06:00 Мультфильмы [0+]

10:15 Х/ф «Агент 007: завтра 
не умрёт никогда» [12+]

12:30 Х/ф «Агент 007: и целого 
мира мало» [16+]

15:00 Х/ф «Смерть ей к лицу» [16+]

16:45 Х/ф «Бывшая с того 
света» [16+]

18:45 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх» [6+]

21:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
в Британии» [6+]

23:00 Х/ф «Цунами» [18+]

00:30 Х/ф «Уличный боец. 
Легенда о Чан Ли» [16+]

02:00 Х/ф «Ночь в осаде» [18+]

03:30 «Городские легенды». 
Санкт-Петербург. Обводный 
канал [16+]

04:15 «Городские легенды». 
Санкт-Петербург. Михай-
ловский замок [16+]

Звезда

06:00 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы» [6+]

07:20, 08:15 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или Посторонним 
вход воспрещен» [6+]

08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня [16+]

09:00 Д/ф «21 мая — День Тихо-
океанского флота» [16+]

09:40 «Легенды телевидения. 
Арина Шарапова» [12+]

10:25 «Главный день. Спутник V 
и Александр Гинцбург» [16+]

11:05 Д/с «Война миров» [16+]

11:50 «Не факт!» [12+]

12:20 «СССР. Знак качества» [12+]

13:15 «Легенды музыки» [12+]

13:40 «Круиз-контроль» [12+]

14:10 «Морской бой» [6+]

15:15 Д/с «Сделано в СССР» [12+]

15:30 Д/ф «Девять героев» [12+]

16:55 «Легенды кино». Леонид 
Броневой [12+]

17:40, 18:30 Х/ф «Покровские 
ворота» [12+]

20:55 Х/ф «Калачи» [12+]

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

23:50 «Десять фотографий». 
Сергей Липовой [12+]

00:30 Т/с «И Снова Анискин» [12+]

03:50 Х/ф «Палата № 6» [16+]

Матч-ТВ

05:10, 03:55 Новости [0+]

05:15 Д/ф «Любить Билла» [12+]

06:15 Футбол. Лига Европы. 
Финал. Обзор [0+]

06:40 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия «Европа». 
Трансляция из Рязани [0+]

07:30 «РецепТура» [0+]

08:00 Профессиональный бокс. 
Н. Убаали — Н. Донэйр. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBC. Трансляция 
из США [16+]

08:35 Профессиональный бокс. 
Н. Иноуэ — М. Дасмаринас. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA и IBF. 
Трансляция из США [16+]

09:00, 10:55, 17:45, 22:50 
Новости

09:05, 13:30 Все на Матч! 
Прямой эфир

11:00 М/с «Спорт Тоша» [0+]

11:05 М/ф «Стремянка и Макаро-
нина» [0+]

11:20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан — Словакия. 
Трансляция из Финлян-
дии [0+]

14:15 Хоккей. Чемпионат мира. 
США — Швеция. Прямая 
трансляция из Финляндии

16:40 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее [16+]

17:50 Все на футбол! Прямой 
эфир

18:55 Футбол. Тинькофф. Россий-
ская премьер-лига. Онлайн. 
Прямая трансляция

21:00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22:55 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Фрайбург» — 
«Лейпциг». Прямая транс-
ляция

01:00 Смешанные единоборства. 
АСА. Эдуард Вартанян про-
тив Алена Илунги. Прямая 
трансляция из Москвы

03:30 Матч! Парад [16+]

04:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Холли Холм против 
Кетлин Виеры. Прямая 
трансляция из США

ТВЦ

05:10 «10 самых... Бриллианто-
вые королевы» [16+]

05:45 Т/с «Овраг» [12+]

07:20 Православная энциклопе-
дия [6+]

07:45 «Фактор жизни» [12+]

08:10 Х/ф «В последний раз 
прощаюсь» [12+]

10:00 «Самый вкусный день» [6+]

10:35 «Женская логика. Нарочно 
не придумаешь». Юмори-
стический концерт [12+]

11:30, 14:30, 23:15 События
11:45 Петровка, 38 [16+]

11:55 Х/ф «Возвращение «Свя-
того Луки» [0+]

13:40 Х/ф «Домохозяин» [12+]

17:30 Т/с «Загадка Фибонач-
чи» [12+]

19:15 Т/с «Загадка Эйнштей-
на» [12+]

21:00 Х/ф «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» [16+]

23:25 «90-е. Губернатор на верб-
люде» [16+]

00:05 «Приговор. Чудовища 
в юбках» [16+]

00:45 «Жажда реванша» [16+]

01:15 «Хватит слухов!» [16+]

01:40 Д/ф «Валентина Легкосту-
пова. На чужом несча-
стье» [16+]

02:20 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» [16+]

03:00 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих» [16+]

03:40 Д/ф «Нина Дорошина. 
Любить предателя» [16+]

04:20 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого 
экрана» [12+]

Домашний

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

05:50 Д/ф «Предсказа-
ния: 2022» [16+]

07:35 Х/ф «У Причала» [16+]

11:20 Х/ф «Самый лучший 
муж» [16+]

19:00 Х/ф «Великолепный 
век» [16+]

22:50 Х/ф «Возвращение 
к себе» [16+]

02:15 Х/ф «Гордость и преду-
беждение» [16+]

04:50 Д/ф «Чудотворица» [16+]

Пятый канал

05:15 Т/с «Свои-4» [16+]

05:55, 06:25 Т/с «Свои» [16+]

07:00, 07:40, 08:15, 08:55, 
09:35, 10:15 Т/с «Такая 
работа» [16+]

11:00 Светская хроника [16+]

12:00 «Они потрясли мир. 
Алексей Баталов и Гитана 
Леонтенко. Цыганское про-
клятье» [12+]

12:50 Х/ф «Ссора в Лукашах» [12+]

14:30 Х/ф «Первое свида-
ние» [12+]

16:15, 17:00, 17:40, 18:25, 
19:10, 20:00, 20:45, 
21:30, 22:15, 23:00, 
23:40, 00:25, 01:15 
Т/с «След» [16+]

02:00 Известия. Главное [16+]

02:55 Х/ф «Прокурорская про-
верка. Полная безопас-
ность» [16+]

03:45 Х/ф «Прокурорская про-
верка. Волосы» [16+]

04:35 Х/ф «Прокурорская 
проверка. Химическая 
зачистка» [16+]

Культура

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Мультфильмы 
07:55 Х/ф «Расписание на зав-

тра»
09:25 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
09:50 Х/ф «Начало»
11:20 Больше, чем любовь. Глеб 

Панфилов и Инна Чурикова
12:00, 00:35 Д/ф «Королев-

ство кенгуру на острове 
Роттнест»

12:55 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13:35 «Рассказы из русской 

истории»
16:20 Д/ф «Рубец» [16+]

16:50 Д/ф «Ищите женщину. 
Какая ты красивая, когда 
молчишь!»

17:35 Х/ф «Ищите женщину»
20:00 Большой джаз
22:00 «Агора»
23:00 Х/ф «Прекрасный но-

ябрь» [16+]

01:25 Искатели. «Неизвестная 
столица России»

02:10 Д/с «Первые в мире»
02:25 Мультфильмы

Вестник Надыма

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

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

10:00 Обзор мировых событий [12+]

10:15 Т/с «Условия контрак-
та-2» [12+]

16:00 М/ф «Махнём на Луну!» [12+]

17:30 Х/ф «Голубая стрела» [6+]

19:05, 01:10 Х/ф «Я не такой, 
я не такая» [16+]

20:30 Х/ф «Грецкий орешек» [16+]

22:00, 04:20 Х/ф «В погоне 
за ветром» [16+]

23:40 Х/ф «Как воспитать 
мужа» [16+]

02:35 Х/ф «Небо в алмазах» [16+]
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Первый канал

05:45 «Тот, кто читает мысли» [16+]

06:00, 10:00 Новости
06:10 «Тот, кто читает мысли» [16+]

08:25 «Часовой» [12+]

08:55 «Здоровье» [16+]

10:10 «Ванга. Пророчества» [16+]

11:15, 12:15 «Видели видео?» [0+]

12:00, 15:00 Новости (субтитры)
14:10 «Александр Домогаров. 

Рыцарь печального об-
раза» [16+]

15:20 «Рихард Зорге. Подвиг 
разведчика» [16+]

16:15 Т/с «Зорге» [16+]

18:00 Вечерние новости
18:20, 22:35 «Зорге» [16+]

21:00 «Время»
23:35 «Харджиев. Последний 

русский футурист» [16+]

01:10 «Наедине со всеми» [16+]

03:25 «Россия от края 
до края» [12+]

Россия 1

05:35, 03:10 Х/ф «Девушка 
в приличную семью» [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 «Только о любви» [12+]

18:00 «Песни от всей души» [12+]

20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьёвым [12+]

01:30 Х/ф «Тихий омут» [16+]

ТНТ

05:00, 04:10 «Открытый микро-
фон» [16+]

05:50, 09:30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]

08:30 «Бузова на кухне» [16+]

09:00 «Перезагрузка» [16+]

15:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

16:00 Х/ф «Жара» [16+]

17:50 Х/ф «Бабки» [16+]

19:00 «Звёзды в Африке» [16+]

20:30 «Однажды в России» [16+]

23:00 «Женский стендап» [16+]

00:00 «Музыкальная интуи-
ция» [16+]

01:50 «Импровизация» [16+]

03:25 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 06:30, 10:00 «Три кота» [0+]

06:00, 11:30 Самые важные 
открытия человечества. 
Нефть [12+]

07:30, 11:00 «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 «Лео и Тиг» [0+]

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

12:00, 19:00 Собеседник [12+]

12:30, 23:00 «Подарок судь-
бы» [16+]

17:00, 03:25 «Непокорённые. 
Они сражались за «Роди-
ну» [12+]

17:45 «Арктический кален-
дарь» [12+]

19:30 «И снова горько!» [16+]

21:00 «Ромовый дневник» [16+]

СТС

05:40 «6 кадров» [16+]

06:00 «Ералаш»
06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:25 Мультфильмы [0+]

06:45 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Царевны» [0+]

08:00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

09:25 Х/ф «Джуниор» [0+]

11:40 Х/ф «Детсадовский по-
лицейский» [0+]

13:55 М/ф «Ральф против интер-
нета» [6+]

16:00 Х/ф «Первый мститель» [12+]

 fСтив Роджерс добровольно 
соглашается принять участие 
в эксперименте, который 
превратит его в суперсолдата, 
известного как Первый 
мститель. Роджерс вступает 
в вооружённые силы США 
вместе с Баки Барнсом и Пегги 
Картер, чтобы бороться 
с враждебной организацией 
ГИДРА, которой управляет 
безжалостный Красный череп.
18:20 Х/ф «Первый мститель. 

Другая война» [16+]

21:00 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние» [16+]

23:55 Х/ф «Александр» [16+]

02:45 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

08:00, 09:00 Х/ф «Золото дура-
ков» [16+]

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

10:40 Х/ф «Похищение» [16+]

13:00 Х/ф «Быстрее пули» [16+]

14:50, 17:00 Х/ф «Дэдпул» [16+]

17:20 Х/ф «Дэдпул-2» [16+]

20:00 Х/ф «Ford против 
Ferrari» [16+]

23:00 Добров в эфире [16+]

23:55 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

04:10 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко [16+]

НТВ

05:10 Х/ф «Аферистка» [16+]

06:45 «Центральное телевиде-
ние» [16+]

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 «У нас выигрывают!» [12+]

10:20 «Первая передача» [16+]

11:00 «Чудо техники» [12+]

12:00 «Дачный ответ» [0+]

13:00 «НашПотребНадзор» [16+]

14:00 Своя игра [0+]

15:00, 16:20 «Следствие 
вели...» [16+]

18:00 «Новые русские сенса-
ции» [16+]

19:00 Итоги недели
20:30 «Ты супер! [6+]

23:00 «Звёзды сошлись» [16+]

00:20 «Основано на реальных 
событиях» [16+]

02:55 Их нравы [0+]

03:20 Т/с «Шаман» [16+]

Пятый канал

05:00 «Городские легенды». 
Неизвестное метро семьи 
Романовых [16+]

05:45, 09:15 Мультфильмы [0+]

08:45 «Новый день»
10:15 Т/с «История девятихво-

стого лиса» [16+]

13:00 Х/ф «Цунами» [16+]

 fИстория о личных потерях, 
выживании и надежде 
нескольких людей. Ян и Сьюзи 
Картер — молодая пара, которая 
ищет свою шестилетнюю дочь 
Марту, пропавшую во время 
цунами. В то же время Ким 
Пибоди и её сын Адам ищут 
Джеймса (их мужа и отца) 
и Джона (сына Ким, старшего 
брата Адама). Тхана, тайский 
официант, должен справиться 
с потерей своей семьи и целой 
деревни. Помимо этих 
пострадавших, есть несколько 
чиновников, пытающихся 
справиться с ситуацией: Тони 
Уиттакер, чьи вера в силу 
бюрократизма становится 
серьёзным испытанием. Кэти 
Грэм, работник христианской 
благотворительной компании, 
пытается помочь людям, 
насколько это возможно. 
И наконец, Ник Фрейзер, 
журналист, который расследует 
причины отсутствия прогноза 
уже после катастрофы.
14:45 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх» [6+]

16:45 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
в Британии» [6+]

19:00 Х/ф «Вокруг света 
за 80 дней» [12+]

21:15 Х/ф «Мой парень из зоо-
парка» [16+]

23:00 Х/ф «Смерть ей к лицу» [16+]

00:45 Х/ф «Другие» [16+]

02:30 Х/ф «Уличный боец. Леген-
да о Чан Ли» [16+]

04:00 «Городские легенды». Свя-
щенный Грааль Петропав-
ловской крепости [16+]

04:45 «Городские легенды». Под-
московная пирамида [16+]

Звезда

05:15 Д/с «Из всех орудий» [16+]

06:00, 03:40 Д/с «Сделано 
в СССР» [12+]

06:10, 02:25 Х/ф «Дожить 
до рассвета» [12+]

07:30 Х/ф «Калачи» [12+]

09:00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым [16+]

10:30 «Военная приёмка» [12+]

11:15 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №101» [16+]

12:00 Код доступа. Французский 
выбор [12+]

12:50 Д/с «Секретные материа-
лы» [16+]

13:30 «Легенды армии» 
с Александром Маршалом. 
Жан-Луи Тюлян [12+]

14:15 «Специальный репор-
таж» [16+]

14:50 Т/с «На рубеже. Ответный 
удар» [16+]

18:00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой [16+]

20:00 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]

23:00 «Фетисов». Ток-шоу [12+]

23:45 Х/ф «Сошедшие с не-
бес» [12+]

01:05 Х/ф «Кадкина всякий 
знает» [12+]

03:55 Т/с «Не забывай» [16+]

Матч-ТВ

07:00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Матч за III место [0+]

08:00 Профессиональный бокс. 
Джош Тейлор против Хосе 
Карлоса Рамиреса. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версиям WBC, WBA, 
IBF и WBO. Трансляция 
из США [16+]

09:00, 09:55, 14:25, 20:40 
Новости

09:05, 13:30, 17:55, 21:45, 01:45 
Все на Матч! Прямой эфир

10:00 Легкая атлетика. Всерос-
сийский полумарафон 
«ЗаБег. РФ». Прямая 
трансляция

14:30 Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-лига. 
Обзор [0+]

15:30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая транс-
ляция

18:15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан — Германия. 
Прямая трансляция 
из Финляндии

20:45 Смешанные единоборства. 
UFC. Холли Холм против 
Кетлин Виеры. Трансляция 
из США [16+]

22:15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция — Норвегия. 
Прямая трансляция 
из Финляндии

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

02:35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Великобритания — Латвия. 
Трансляция из Финлян-
дии [0+]

04:40 Д/ф «Четыре мушкетё-
ра» [12+]

ТВЦ

05:00 Д/ф «Юлиан Семёнов. 
Жизнь как детектив» [12+]

05:40 «Закон и порядок» [16+]

06:10 Петровка, 38 [16+]

06:25 Х/ф «Игрушка» [12+]

08:00 Х/ф «Забудь меня, 
мама!» [12+]

09:40 «Здоровый смысл» [16+]

10:10 «Знак качества» [16+]

10:55 «Страна чудес» [6+]

11:30, 23:55 События
11:45 Х/ф «Чёрный принц» [6+]

13:35 «Москва резиновая» [16+]

14:30 Московская неделя
15:00 «Смешнее некуда». Юмо-

ристический концерт [12+]

16:45 Х/ф «Шрам» [12+]

20:15 Х/ф «Ловушка време-
ни» [12+]

00:10 Т/с «Загадка Фибонач-
чи» [12+]

01:40 Т/с «Загадка Эйнштей-
на» [12+]

03:10 Х/ф «В последний раз про-
щаюсь» [12+]

04:50 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Великие скандалисты» [12+]

Домашний

06:30 Х/ф «Солёная кара-
мель» [16+]

10:10 Х/ф «Всё равно тебя до-
ждусь» [16+]

14:40 Х/ф «Алмазная корона» [16+]

18:45 «Пять ужинов» [16+]

19:00 Х/ф «Великолепный 
век» [16+]

22:45 Х/ф «Пробуждение 
любви» [16+]

02:10 Х/ф «Гордость и предубеж-
дение» [16+]

04:40 Д/ф «Чудотворица» [16+]

Пятый канал

05:20 Х/ф «Прокурорская про-
верка. Косметологи» [16+]

06:10 Х/ф «Прокурорская про-
верка. Кукла смерти» [16+]

07:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2. Шла Саша 
по шоссе» [16+]

07:45, 08:35, 09:20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2» [16+]

10:05, 11:00, 11:50, 12:40, 
13:35, 14:25 «Условный 
мент-3» [16+]

15:15, 16:15 Т/с «Всё снача-
ла» [16+]

19:10, 20:05 Т/с «Убить дваж-
ды» [16+]

22:55, 23:50 Т/с «Кома» [16+]

02:30 Х/ф «Шугалей» [16+]

04:15 Х/ф «Шугалей-2» [16+]

Культура

06:30 М/ф «Каштанка»
07:10 Х/ф «Ищите женщину»
09:40 «Мы — грамотеи!»
10:20 Х/ф «Прощание славянки»
11:40, 01:50 «Диалоги о живот-

ных». Зоопарк Нижнего 
Новгорода «Лимпопо»

12:25 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Михаил 
Дудин

12:50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Осип Мандель-
штам. Шум времени»

13:35 «Рассказы из русской 
истории»

14:50 Х/ф «Прекрасный но-
ябрь» [16+]

16:30 «Картина мира» с Михаи-
лом Ковальчуком

17:10 «Пешком...»
17:40 Д/ф «Фарид Бикчантаев. 

В поисках свободы»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Начало»
21:40 Шедевры мирового 

музыкального театра. 
«Коппелия»

23:40 Х/ф «Маяк на краю света»
02:30 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил»

Вестник Надыма

06:00, 16:10 Х/ф «Француз» [6+]

07:20 Х/ф «Голубая стрела» [6+]

09:00 М/ф «Махнём на Луну!» [12+]

10:30 Т/с «Научи меня жить» [12+]

13:15 Х/ф «Я не такой, я не та-
кая» [16+]

14:40 Х/ф «Грецкий орешек» [16+]

17:30 Х/ф «Огненный ангел» [16+]

20:50, 02:05 Х/ф «Артист» [12+]

22:35, 03:50 Х/ф «Вечность 
между нами» [12+]

00:15 Х/ф «Небо в алмазах» [16+]
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В новом формате
TTМолодёжка. В надымском кафе провели концерт ко Дню Победы

Марат ГАЛИМОВ

Вечером 7 мая случайные посетители 
пиццерии «Додо» удивились неожи-
данному дополнению в «меню». Хотя 
случайным любого из клиентов заве-
дения общепита назвать нельзя, сюда 
идут с определённой целью: вкусно по-
есть, пообщаться, завести знакомство.

Но перед праздником к этому  
добавился бонус от Управления по 
делам молодёжи и Дома молодё-
жи — квартирник, приуроченный ко 
Дню Победы.

Организаторы проводят подоб-
ные встречи ежегодно, но в этот раз 
решили сделать её в более непри-
нуждённой обстановке и для непод-
готовленной аудитории. Админи-
страция кафе, с которой Дом моло-
дёжи в хороших отношениях, пошла 
навстречу.

— Коллектив «Додо» часто под-
держивает наши мероприятия, — по-
делилась участница молодёжного со-
вета при главе муниципалитета Мари-
на Фурман. — Мы пришли к выводу, 
что нужен свежий взгляд на формат 
встреч. И не ошиблись, получилось 
круто. Радует, что артисты «олдскул» 
и музыканты из Дома молодёжи объ-
единились, сыграли в унисон. Заметьте,  
и юным посетителям «зашли» произ-
ведения под аккомпанемент баяна, 
хоть этот инструмент не входит в зону 
их интересов.

Исполнялись действительно лю-
бимые песни возрастных групп, на-
ходившихся в зале, на темы любви, 
жизни, фронтовых невзгод. Артём 
Петрушенко зашёл сюда как раз для 
того, зачем ходят в кафе, но доволен, 
что совпало приятное с полезным:

— Устроило всё: атмосфера, ре-
пертуар, качество исполнения. Сам 
я слушаю по большей части поп-
музыку, но это не всегда направле-
ние чисто развлекательное. Сегод-
ня здесь прозвучали классные песни. 
Такой формат, думаю, понравился не 
только мне, почаще бы. 

Артём — шестиклассник, но  
и любители пиццы постарше приня-
ли происходящее на ура.

— Что здесь будет концерт, не 
знали, но рады, что забрели на ого-
нёк, — пояснили Лилия Косарева  
и Светлана Загорская. — Здесь вкусно 
готовят, а живая (и неплохая!) музы-
ка — отличный «десерт» к проведён-
ному времени. Мы уже поужинали, но 
специально задержались, чтобы послу-
шать. Да и тема душевная.

Возможно, по ходу програм-
мы устроители даже корректировали 
«меню», благо участвовали музыкан-
ты-универсалы: Ильфат и Наталья Га-

лимзяновы, Иван и Эльвира Половин-
ко, Игорь Никонов, Светлана Медве-
дева, Булат Боисов. Вёл концерт Вла-
димир Минин.

Завершая событие, он вручил 
самым активным, поющим и тан-

T� Владимир Минин не только вёл программу, но и пел

T� Игорь Никонов и Эльвира Половинко, в кадр не попал клавишник Иван Половинко

T� Марине Фурман и самой понравилось то, что организовала. ФОТО АВТОРА

цующим зрителям подарочные сер-
тификаты от хозяев площадки и по-
обещал, что продолжение следует. 
Судя по всему, этот квартирник не 
последний, поэтому чаще загляды-
вайте в городскую афишу.

При смене сезонов автоинспекторы ак - 
центируют внимание водителей сне-
гоходов на правильном выборе без-
опасного скоростного режима, особенно  
в тундровой местности.

Проблема аварийности с участием 
снегоходной техники на территории 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га не теряет своей актуальности, более 
того при завершении сезона вероят-
ность возникновения происшествия  
в тундровой местности, а также при 
движении по замёрзшим водоёмам 
возрастает в разы. 

Необходимо понимать, что пере-
движение на снегоходе может быть не-
безопасным, если забывать о возмож-
ных рисках и пренебрегать правилами 
безопасного вождения. 

Основной причиной травматизма 
и летальных исходов при ДТП с участи-
ем снегоходной техники является несоот-
ветствие скорости конкретным условиям 
движения и игнорирование водителями 
правил дорожной безопасности.

Только с начала текущего года со-
трудниками полиции пресечено более 
200 нарушений ПДД, допущенных во-
дителями снегоходной техники. Из ука-
занного числа нарушений в 46 случа-
ях водители снегоходов управляли 
транспортом в состоянии алкогольного 
опьянения, 35 не имели либо были ли-
шены права управления, 39 нарушили 
правила регистрации транспорта.

Несмотря на профилактическую 
работу с данной категорией участни-
ков дорожного движения, зарегистри-
ровано 35 происшествий, при которых 
3 человека погибли и 22 получили раз-
личные травмы. В каждом третьем про-
исшествии водители снегоходов нахо-
дились в состоянии опьянения, в 30 слу - 
чаях не имели права управления транс-
портными средствами данной катего-
рии, в 20 происшествиях снегоходы бы-
ли не зарегистрированы в установлен-
ном порядке. 

В госавтоинспекции автономного 
округа обращают внимание всех вла-
дельцев снегоходной техники на то, 
что снегоход является, в первую оче-
редь, транспортным средством, а зна-
чит, и источником повышенной опас-
ности, и соблюдение правил дорож-
ного движения поможет сохранить не 
только здоровье, но и жизнь.

По информации ОГИБДД ОМВД 
России по Надымскому району.

TTАвтоинспекция 
напоминает.  
При таянии снега 
возрастает опасность 
движения на снегоходах

ПДД важны  
и для тундры
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Марат ГАЛИМОВ

В спортшколе «Арктика» 3, 4 и 5 мая 
проходил финал первенства ЯНАО 
по мини-футболу среди юношей 
2013–2014 г.р. памяти Константина 
Ерёменко. Через сито отборочных игр 
прошли восемь коллективов:  
два из Нового Уренгоя («Юниор»  
и МФК «НУБК»), два из Надыма 
(«Арктика 13» и «Арктика 14»)  
и по одному из Тарко-Сале  
(КСК «Геолог»), Ноябрьска («Юниор»), 
Губкинского («Олимп»), Салехарда 
(«Юниор»). Отборочные туры 
состоялись в Ноябрьске, Губкинском 
и Новом Уренгое. Причём, по мнению 
участников, лучшие площадки 
первенства — в Новом Уренгое  
и Надыме. 

Чтобы не запутаться в «юниорах», 
лучше упоминать города, а вто-
рую команду из Нового Уренгоя —  
МФК «НУБК» (мини-футбольный 
клуб «Ново-Уренгойская буровая 
компания»). Надымчанам выпал 
жребий в группу «В» вместе с ново-
уренгойским «Юниором» и губкин-
ским «Олимпом 13». Первую по-
ловину турнира играли в группах,  
4 мая после обеда состязались уже 
по итогам встреч. Матчи по формуле  
2 тайма по 15 минут, но эти короткие 
отрезки времени проходили горячо.

 Сказать, что напряжение ста-
ло нарастать ближе к завершению 
турнира тоже нельзя, компромиссов 
парни не признавали, да и поделом, 
иначе к концу можно оказаться на 
нижних строчках таблицы.

ХОРОШИЙ СТАРТ ПРИБЛИЖАЕТ 
УДАЧНЫЙ ФИНИШ

Первый матч спортсменам из Пуров-
ского района (Тарко-Сале) дался тя-
жело: когда в самом начале сталкива-
ешься с сильным противником, шан-
сов на финал остаётся меньше. Тре-
нер таркосалинцев Вадим Радченко 
в репликах часто окликает игрока по 
имени Мира. Когда его сменяют, ин-
тересуюсь: зовут Мирослав?

— Тимур Миргазетдинов. У нас 
три Тимура — двое нападающих, 
один защитник, и, чтобы не путать-
ся, всех по-разному называют.

Усилия таркосалинцев дают два 
гола против десяти у Ноябрьска. На-
ставник победителей Эдуард Гряз-
ных отмечает:

— Дети ведут учёт, уже подсчи-
тывают, у кого из соперников боль-
ше забитых голов. Сверяют шансы на 
звание лучшего бомбардира первен-
ства. Смартфоны у всех, к таблицам 
свободный доступ, так что у каждого 

Большой успех в мини-футболе
TTФизкульт-ура! В Надыме завершилось первенство округа памяти лучшего игрока XX века 

своя бухгалтерия. Тут конкуренция  
жёсткая.

Сказанное Эдуардом подтверж-
дается в следующем матче Сале-
хард — МФК «НУБК». Первый тайм 
состоит из обоюдных атак и голе-
вых ситуаций, и только одна, перед 
самой сиреной, заканчивается ре-
зультативно для новоуренгойцев. Что 
говорит о равенстве сил. Но во вто-
рой половине игры полученное пре-
имущество удвоило энергию «буро-
виков»: забивали с периодичностью  
в две минуты, закончив встречу со счё-
том 0:7. Директор клуба «НУБК» Азат 
Бикбулатов поясняет такой рывок:

— Надо учитывать, что это де-
ти, народ особенный, подвержен-
ный влиянию момента. И психологи-
ческий фактор срабатывает сильнее, 
чем у взрослых. Тем более понимают, 
что в финале права на ошибку нет. 
Первый гол сыграл свою мотиваци-
онную роль. Как бывший профессио-
нальный спортсмен, скажу: начало 
всегда бывает сложным. Мы с парня-
ми договорились во втором тайме не 
оставить сопернику шансов. Ребята 
сдержали слово. Иван Верный и Мак-
сим Шишко даже по два мяча забили.

Следующая встреча — между 
своими: «Арктика 13» и «Арктика 14».  

Предсказуемо побеждают старшие, 
хотя утверждать, что воспитанни-
кам Владислава Соболева это да-
лось легко, нельзя, подопечные Сергея 
Мельникова уступили всего один мяч,  
и тот в самом конце, — 1:0.

После обеда Новый Уренгой про-
игрывает Губкинскому 2:4, Тарко-Са-
ле — МФК «НУБК» 0:6, Ноябрьск громит 
Салехард со счётом 13:0. «Арктика 14» 
расстаётся с Губкинским с нейтральным 
результатом 1:1. Позже нашим футбо-
листам недостающий балл помешает 
занять более высокую позицию. Завер-
шает начало турнира победа старшего 
состава местного клуба в игре с Новым 
Уренгоем 4:3. О чём нет смысла спо-
рить, так это о настроении надымских 
тренеров, они уходили с площадки до-
вольными, день прошёл плодотворно.

СПОРТИВНЫЕ ДИНАСТИИ 
НЕ РЕДКОСТЬ

4 мая начинали Салехард и Тарко- 
Сале, табло зафиксировало итог 1:3.  
Следующими состязались МФК «НУБК»  
и Ноябрьск. На этот раз фортуна от-
вернулась от клуба буровиков, но-
ябряне выиграли 1:4.

Ещё немного о важности психоло-
гического фактора в футболе. Во встре-
че «Арктика 13» — Губкинский хозя-
ева взяли хороший старт, к концу тай-
ма ведут 2:0, но на последних секундах 
пропускают мяч. На третьей минуте 
второго тайма футболисты Губкинско-
го сравнивают счёт 2:2. И только уси-
лием воли через три минуты надым-
чане дают решительный и окончатель-
ный для этого матча ответ, 3:2. Победу 
обеспечили Тынчтык Мудатбеков, бра-
тья Демид и Георгий Кушнарёвы.  

Братья Кушнарёвы («Арктика 13»)  
за весь турнир принесли команде  
60 голов на двоих и вошли в десятку 
снайперов турнира. Георгий попал 
на вторую, Демид — на четвёртую 
строку рейтинга бомбардиров. 

В следующей игре младшие пред-
ставители надымской спортшколы 
вышли против Нового Уренгоя. Нача-
ло проходит в активном противосто-
янии, но с пассивным результатом. 
После перерыва капитан надымчан 
Глеб Еремеев получает лёгкую трав-
му, затем медицинскую помощь  
и буквально через полминуты заби-
вает гол. По окончании интересуем-
ся: так повлиял ушиб?

— Нет, не люблю проигрывать. 
Почему не радуюсь? Устал немного.

На поле нетипичный игрок с ко-
сичками. Оказывается, по новым 

T� Тренер Сергей Мельников: «Важно настроить команду на игру»

T� Капитан команды «Арктика 14» Глеб Еремеев всегда рядом с мячом

T� ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ
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правилам и в этом возрасте девоч-
ки допускаются. Терять возможность 
пообщаться с таким новоуренгой-
ским нападающим нельзя.

— Ну и что, что не женский вид 
спорта, мне нравится, — признаёт-
ся Милана Крючкова. — Родители не 
заставляли, посоветовали. Папа фут-
болистом был, старший брат, ему  
12 лет, тоже занимается, только  
в другом клубе. Обижают ли маль-
чишки? Конечно нет, мы дружные. 

В этот день дружная команда  
Миланы Крючковой выходит ещё 
раз, теперь против салехардской, 
и подтверждает её слова счётом 10:0. 
Затем Ноябрьск играет с Губкинс- 
ким 10:3. На правах главного судьи 
соревнований Николай Назаров по-
ясняет происходящее:

— Отборочные игры заверши-
лись, сегодня два полуфинала. Но-
я брьский «Юниор» уже отыграл  
с «Олимпом 13» из Губкинского. Сле-
дующий: МФК «НУБК» — «Арктика 13».  
Младший наш состав поборется за 
пятое место. Ещё в двух встречах 
определится судьба третьего и чет-
вёртого, и, конечно, состоится матч 
за лидирующие позиции. Болельщи-
ки убедились: слабых соперников 
здесь нет. Надымчане хорошо под-
готовились и так же показали себя на 
протяжении всего турнира. «Аркти-
ке 14» для выхода в финал не хватило 
одного очка, старшие же скоро вый-
дут на площадку. Завтра ожидается 
зрелищный и интересный футбол.

«Арктика 13» на поле в эти дни 
впустую не выходит. Так получа-
ется и в этот раз, во встрече с МФК 
«НУБК» — 2:0, впереди борьба за золо- 
то первенства. 

КАПИТАН, УЛЫБНИТЕСЬ!

Завершающий день соревнований на-
чинают Тарко-Сале и «Арктика 14» 
матчем за пятое место. Сергей Мель-
ников даёт воспитанникам установку: 
просто играем, без надрыва и перена-
пряжения. Тренер для спортсменов 
вообще, а для таких маленьких — 
вдвойне, верховный авторитет, «на-
местник» родителей, в любой непо-
нятной ситуации парни поворачива-
ют голову в его сторону: что делать? 
Но заказ «просто поиграть» кажется 
тактической хитростью.

— Конечно, это психологиче-
ский приём, понижение важности 
цели, ведь победа и поражение начи-
наются в голове, — поясняет Сергей. — 
Заметьте, когда просто разыгрыва-
ются, бьют гораздо точней. Потому 
что не давит ответственность, она 
ведь больше мешает, чем помогает. 
А вообще-то бесспорно, пятое место 
лучше, чем шестое.

Но состязаться расслабленно не  
наш случай, энергия бьёт через край. 
Нападающий Тимофей Нечаев, ког-
да преследует мяч, ускоряясь, ещё 
и подпрыгивает на бегу. Неужели 
не устаёт?

— Устаю, но не так сильно. 
В футбол пошёл потому, что люблю 
бегать и ногами что-то делать. И по-
тому, что папа — футболист. Ещё нра-
вится плавать. 

— Когда отец играет, смотришь, 
болеешь за него?

— Да, конечно, — и показывает 
на трибуну. — Он тоже меня смотрит!

Самый неутомимый в команде – 
Глеб Еремеев, на скамейке запасных 
увидишь редко. Чаще его красная по-
вязка мелькает по всей площадке,  
в результате чего и стал одиннадца-
тым по количеству забитых мячей 
бомбардиром четырёх этапов. 

— Капитаном выбрали ребята. 
За что? Наверное, за то, что играю 
лучше и подсказываю, что делать. 

Два тайма заканчиваются, на 
табло 0:0, как ни стараются парни. 
Сирена, судья назначает пенальти, 
тренеры выбирают по пять снайпе-
ров. Первый гол забивает Еремеев, 
следующий — нападающий Илья Бе-
лоус. Таркосалинцы отвечают анало-
гично только один раз — 2:1.

СЕРЕБРО — В НАДЫМЕ 

МФК «НУБК» и Губкинский выходят 
решить судьбу третьего и четвёрто-
го мест. На 13-й минуте девятый но-
мер «буровиков» загоняет мяч в ворота 
Губкинского. На трибуне взрыв эмоций  
в группе болельщиков, одетых в фут-
болки такого же оранжевого цвета. 
Больше всех радуется пара с номера-
ми 9 и надписью «ВЕРНЫЙ». Они от-
вечают на закономерный вопрос.

— Да, Ваня Верный — наш сын, — 
с гордостью делится мама Юлия. — 
В буровой компании никто из нас 
не работает, просто Иван «болеет» 
футболом. А мы с отцом болеем 
уже за него. Занимается три года. 

И не зря занимается, за четы-
ре этапа нападающий Верный забил  
14 голов и попал в десятку снайперов 
первенства округа. 

— Ещё два мяча с моей подачи  
в этом матче, — дополняет Иван. — По-
чему сильно расстраивался? Непри-
ятно в душе, когда проигрываю или 
ошибаюсь. Это у нас семейное, папа 

тоже был футболист, сейчас за меня  
болеет. 

Заканчивают 5:0 в пользу  
МФК «НУБК». Следующий, между но-
ябрьским «Юниором» и «Аркти-
кой 13», — решающий и завершаю-
щий матч турнира. Эдуард Грязных 
не загадывает: «Это финал, здесь про-
гнозы — дело неблагодарное. Посмо-
трим». Но в борьбе за золото его вос-
питанники, можно сказать, не пред-
полагали, а располагали. Тренер, как 
мог, подбадривал надымских футболи-
стов, но первый тайм завершился 3:0  
в пользу соперника, во втором добави-
ли ещё 5, в итоге 8:0.

— Предыдущие этапы первен-
ства прошли непросто для наших ко-
манд, — подытожил Владислав Собо-
лев. — Тяжёлая игра была с другой но-
ябрьской командой. Из спортсменов 
кого-то особо выделять не хочу, мо-
лодцы все. Данила Петров всегда бо-
ролся до упора, старался. В ближай-
ших планах у нас отпуск. А у де-
тей летнее расписание тренировок, 
расслабляться нельзя, ведь осенью 
новый сезон.

Итоги первенства ЯНАО  
по мини-футболу среди юношей 
2013–2014 годов рождения 
памяти К. Ерёменко

I место — «Юниор» (Ноябрьск);
II место — «Арктика 13» (Надым);
III место — МФК «НУБК» (Новый Уренгой);
IV место — «Олимп 13» (Губкинский);
V место — «Арктика 14» (Надым);
VI место — «КСК Геолог» (Тарко-Сале).

Специальные призы: лучший 
защитник — Максим Шишко
(МФК «НУБК»), лучший нападающий — 
Данила Петров («Арктика 13»), лучший 
вратарь — Данил Кочура («Арктика 14»),  
лучший бомбардир — Савелий Звягин,  
лучший игрок — Егор Ткачук (оба  
из ФШ «Юниор», Ноябрьск).

T� Сразу понятно: гол забила команда МФК «НУБК». Во втором ряду крайние справа Степан и Юлия Верные

T� Победители и призёры турнира. ФОТО АВТОРА
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TTАкция. В Надыме перед праздником провели легкоатлетический забег

Вокруг зелёной зоны

Марат ГАЛИМОВ

8 мая спортшкола «Лидер» 
организовала и провела забег 
«Огонь вечной славы», посвящённый 
77-летию Победы. Учитывая 
количество желающих в прошлые 
годы, номера участникам заготовили 
с запасом, но их не хватило, ведь  
к старту заявились 212 надымчан.

Дети бежали один круг по парку име-
ни Козлова, что составило 1 400 мет-
ров, взрослые — два. Делали это  
в удовольствие, кто не выдерживал 
высокий темп, переходили на ходь- 
бу. Забег посвящён 77-летию Победы, 
и здесь главное — участие.

Легкоатлетов было немного, но 
почти каждый из бегущих занимается 
каким-либо видом спорта. Мелькали 
знакомые лица боксёров, дзюдоистов, 
участвовали ребята из секции тхэк-
вондо. Как, например, Миша Осипов, 
Георгий и Аркадий Анпилоговы.

— Нас никто не заставлял, знали,  
что будет, вот и пришли. На трени-
ровках тоже много бегаем. Сейчас 
пойдём подарки получим, — перево-
дя дух, делятся планами парни.

Боксёр-разрядник Максуд Ахун-
дов был в первых рядах своей воз-
растной категории:

— Завернул не там, мне не зачли 
дистанцию, — сожалеет спортсмен. — 
А так впереди шёл. Наши все приш-
ли на кросс.

Инструктор СШ «Лидер» Николай 
Ткачук затрудняется назвать главную  

причину массовости — погода, наст-
роение или наступающий праздник:

— В любом случае это радует. Но-
меров хватит детям точно, а сувени-
ров — всем.

Участвовал даже спортсмен, на 
которого пока и номер не надеть. Тре-
нер по дзюдо Павел Воробьёв старто-
вал вдвоём с сыном. Правда, млад-
ший Воробьёв сделал это находясь  
в коляске и, судя по отсутствию звуков 
из транспортного средства, спал. 

Третье место у женщин заняла 
универсальная спортсменка Надеж-
да Епихина. Основная «специаль-
ность» — хоккей, дополнительные — 
бокс и бадминтон.

— От бокса пришлось отказать-
ся, времени не хватает, — улыбается 

Надежда. — А бегом увлекалась всег-
да, но обычно делаю это летом. Ре-
шила проверить, в какой спортивной 
форме после зимы. Кстати, третьей 
стала за долю секунды, со мной кон-
курировала сильная бегунья.

До финиша и подарков (фирмен-
ные рюкзаки спортшколы «Лидер») 
добрались все. Призёрами стали,  
начиная с первого места: среди юно-
шей до 16 лет — Никита Ромашов, Фё-
дор Безгласный, Арсений Лоба нов;  
среди девочек — Аделя Галиулли-
на, Влада Букина, Анна Селивёрсто-
ва; среди женщин — Наталья Джоли,  
Азада Авазмуратова, Надежда Епи-
хина; среди мужчин — Константин 
Чебунин, Андрей Евдокимов, Олег  
Максимов.

T� Стартовал забег на два круга: 2,8 км, хотя женщины рассчитывали на 1,4 км 

TTБлаго творим.  
В Надыме стартовал 
ежегодный марафон

T� Победители забега среди женщин. ФОТО АВТОРА

TTТИК информирует. 
О полномочиях членов 
комиссий с правом 
совещательного голоса

Местная надымская общественная ор-
ганизация добровольчества «Ямал — это 
люди» и местная общественная органи-
зация «Многодетные семьи Надымского 
района» приглашают надымчан посе-
тить благотворительную ярмарку!

Ярмарка проводится с целью под-
держания социально значимого меро-
приятия — марафона «Лето-2022», ко-
торый традиционно проходит на тер-
ритории Надым ского района.

В рамках ярмарки будет органи-
зована реализация сувенирной про-
дукции местного производства в целях 
сбора средств для лечения и оздоров-
ления детей из малоимущих семей, де-
тей-инвалидов, а также для поддерж-
ки граждан, находящихся в ситуации, 
объективно нарушающей их жизнеде-
ятельность.

Мероприятие пройдёт 14 и 15 мая  
на территории торгового центра «Ди-
настия» (вход со стороны межрайон-
ной налоговой инспекции № 4).

Для уточняющей информации 
обращаться: 8 900 400-11-12, Евгений  
Венгентц.

«Лето-2022»

Территориальная избирательная ко-
миссия Надымского района информи-
рует всех участников избирательного 
процесса, что в соответствии с частью 5  
статьи 9 федерального закона от 14 мар-
та 2022 года № 60-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» с 14 мар-
та 2022 года утрачивают свои полно-
мочия все члены избирательных ко-
миссий с правом совещательного го-
лоса, назначенные в территориальные  
и участковые избирательные комиссии.

Территориальная избирательная 
комиссия Надымского района.

Время работы 
истекло
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TTВ посёлках. Волонтёры Центра образования участвуют в международных акциях

Нам память  
завещано беречь

В преддверии Дня Победы  
в России, странах ближнего  
и дальнего зарубежья проводится 
международный субботник. 
Жители разных городов и посёлков 
объединяются, чтобы благоустроить 
памятники и мемориалы Великой 
Отечественной войны.

25 апреля волонтёры Победы МОУ «Центр 
образования» присоединились к суб-
ботнику. Ребята провели уборку тер-
ритории, прилегающей к монумен-
ту «Воинская доблесть» в посёлке Пан-
годы. Следует отметить, что благо-
устройство монумента стало доброй 
традицией наших волонтёров.

Всё дальше уходит война, и лю-
дей, которые помнят об этих собы-
тиях, почти не остаётся. А памятник, 
который мы благоустраиваем, будет 
напоминать подрастающему поко-
лению о стойкости и героизме наше-
го народа. 

Так же ежегодно накануне Дня 
Победы во многих странах мира 
проводится международная акция 
«Георгиевская ленточка». Главным 
организатором акции выступает все - 
российское общественное движение T� В Пангодах волонтёры Победы раздали георгиевские ленты односельчанам. ФОТО АВТОРА

TTСобытие. Надымчанка стала сильнейшей на всероссийском турнире

Невзирая на авторитеты
Марат ГАЛИМОВ

В предпраздничные дни  
в подмосковном Серпухове прошёл 
всероссийский турнир по боксу  
среди мужчин и женщин 19–40 лет.  
Здесь собрались 142 боксёра  
из 44 субъектов РФ. Наша землячка 
Дарья Салиндер взяла золото 
соревнований, посвящённых  
77-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Выступала в своей «законной» весо-
вой категории 48 кг, в финале жребий 
выпал биться с призёром чемпиона-
та Европы мастером спорта между-
народного класса Алёной Артёмовой 
(Москва — Ульяновск). Хотя титулы 
соперниц надымчанку давно не сму-
щают: и собственных достаточно. 

Для начала цитата комментато-
ра матча (автор заметки ничего не до-
бавлял): «Опытная, несмотря на воз-
раст, спортсменка. Показывает хоро-
шую технику, темповая, быстрая. Да-
рья прекрасно двигается, эта девушка 
не боится авторитетов».

Все три раунда Салиндер лиди-
ровала, хотя ошибки случались: да-
вала уступающей в росте Артёмо-
вой входить в ближнюю дистан-
цию, пропускала сильные удары. 
Ко второй трёхминутке ситуация на-
калилась так, что рефери сделал за- T� На снимке — радость победы и гордость учителя. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ДАРЬЕЙ САЛИНДЕР

«Волонтёры Победы». В этом году 
старт акции был дан 27 апреля. 

Волонтёры Победы Центра об-
разования присоединились к акции: 

они прошли по школе, рассказали 
ученикам об истории ленты, позна-
комили их с тем, как правильно её 
носить, вручили листовки с рекомен-

дациями и георгиевские ленточки. 
Затем добровольцы вышли на улицы 
посёлка и там продолжили раздачу 
георгиевских лент его жителям.

Георгиевская ленточка — это символ  
военной доблести и славы, выражение 
глубокого преклонения перед ветерана-
ми Великой Отечественной войны, те-
ми, кто отдал жизни за Родину, это дань 
памяти поколению, прошедшему войну, 
его мужеству и стойкости, благодарность 
за нашу мирную жизнь. Носить ленту 
нужно прикрепляя к груди у сердца. Так 
мы демонстрируем своё уважение к во-
инам, сражавшимся за Отечество, всена-
родную гордость за Великую Победу.

Людмила МАРЫНЫЧ,  
педагог Центра образования п. Пангоды.

мечание обеим: «Команды слышим  
и выполняем!»

Отличная реакция, резкость и не-
принуждённое маневрирование по-
зволяет часто «проваливать» соперни-
цу, работать на контратаках, доставать 
прямыми на отходе. В итоге единоглас-
ным решением судей золото турнира  
в весе 48 кг отдают Дарье Салиндер. 

Ещё выдержка из текста, теперь  
с ресурса федерации бокса России 
rusboxing.ru: «Первой победительницей 
турнира «Знамя Победы» стала Дарья 
Салиндер, она рассказала:  
«Соперница по финалу была сложная. 
Мы встречались в 2019 году,  
я проиграла раздельным решением. 
Сегодня для меня важно было 
победить. Правда, тренер недоволен, 
но я старалась. Вообще, рада, что 
приняла участие в таком грандиозном 
турнире. Чувствую себя здесь как  
на чемпионате мира».

Сейчас спортсменка отдыхает у ма-
мы в Надыме, переводит дух и обща-
ется с родственниками. Муж старшей 
сестры просматривает все выступле-
ния родственницы, осведомлён об 
успехах, как и его сын, племянник 
чемпионки Саша. Тот о победе тёти 
высказался безапелляционно: «Сразу 

понял, что Даша победит. Так задёр-
гала соперницу, что та стала похо-
жа на бедуина» (у Артёмовой из-под 
защитной маски выбилась шеве- 
люра). 

Собеседница рассказывает, что  
на турнирах встречается с подру-
гой из Санкт-Петербурга Кариной 
Тазабековой, общается с ураль-
ской чемпионкой Анастасией Бе-
ляковой. В июне уезжает на сборы 
в Кисловодск, а в июле примет уча-
стие во всероссийских, а возможно, 

и международных соревнованиях 
в Бурятии. 

Учится воспитанница Алексея  
Воробьёва и Андрея Жигалова на 
четвёртом курсе Сибирского госу-
дарственного университета физкуль-
туры и спорта. Остался один год,  
и страна (а может, и Надымский рай-
он) получит дипломированного тре-
нера по боксу с высоким статусом  
и спортивными регалиями. Но Дарья 
наперёд не загадывает, сначала, счи-
тает, надо получить диплом.
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TTАлло, посёлки! В Ныде состоялся праздничный концерт, посвящённый Дню Победы

Гордимся подвигом наших дедов

T� Юное поколение ныдинцев отдаёт дань уважения ветеранам войны. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СДК С. НЫДЫ

День Победы — значимый и волну-
ющий для каждого жителя нашей 
страны праздник, который мы отме-
чаем как дань памяти и глубокого 
уважения славным защитникам Оте-
чества, всем, кто самоотверженно, 
героически на фронте и в тылу при-
ближал долгожданный день Великой 
Победы. Мы гордимся подвигом на-
ших дедов и прадедов и низко кланя-
емся им за мирное небо над головой.

7 мая в Сельском доме культу-
ры Ныды прошёл празднич ный кон- 
церт, посвящённый Дню Победы «Пом-
ним! Чтим! Гордимся!». Главными 
гостями нашей программы были ве-
тераны — дети войны.

В программе концерта прозвуча-
ли известные песни военных лет, кото-
рые в самое трудное и мрачное время 

помогали и поддерживали солдат на 
поле боя, давали надежду жёнам, мате-
рям и детям, работающим в тылу. Зри-
тели, узнавая знакомые мотивы, не 
сдерживали своих эмоций, со слезами 
на глазах тихонько подпевали в такт  
и аплодировали каждому выступлению.

Хореографические номера и чте-
ние стихов завораживали зрителей,  
перенося их в то страшное, но значи-
мое в истории время. 

Минутой молчания почтили па-
мять погибших в войне и ушедших 
ветеранов-односельчан.

Праздник вызвал бурю эмоций  
и оставил глубокое впечатление в серд-
це каждого из нас.

По информации  
Сельского дома культуры с. Ныды.

В рамках сетевого взаимодействия  
между детскими садами города На-
дыма «Огонёк» и «Белоснежка» с мар-
та 2022 года реализуется программа 
творческих мастер-классов «Бумаж-
ные друзья Хойнэ». Каждая встреча — 
это увлекательная игровая ситуация, 
где ребята помогают ненецкой девоч-
ке Хойнэ найти себе друзей.

Один раз в неделю старшие до-
школьники, воспитанники детского  
сада «Белоснежка» приходят в дет-
ский сад «Огонёк» на творческие ма-
стер-классы педагога по изобразитель-
ному искусству Рузалины Валитовой. 
В ходе мастер-классов ребята знако-
мятся с колоритом коренных народов 
Ямала, самостоятельно создают бумаж-
ные фигурки, овладевают различными  
приёмами работы с бумагой. Итоговым  

мероприятием станет разыгрывание 
театральной постановки из бумажных 
фигурок, созданных детьми.

Увлекательное занятия бумаго-
пластикой решают ряд педагогических 
задач: совершенствуется координация 
пальцев и кистей рук, стимулируется  
взаимодействие полушарий головно-
го мозга, развивается наглядно-образ-
ное мышление и пространственное во-
ображение, что в целом способству-
ет интеллектуальному и творческо-
му развитию ребёнка-дошкольника. 
Складывание бумажных фигурок спо-
собствует раз витию навыка доводить 
начатое дело до логического заверше-
ния, а также аккуратности и органи-
зованности.

Нейропсихологами доказано, что 
развитие мелкой моторики стимули-

Дружить садами — здорово!
TTРебячий интерес. «Огонёк» и «Белоснежка» обмениваются опытом

T� Малыши с результатом своего труда. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

рует развитие речи. Смастерив бумаж-
ную фигурку, дети придумывают не-
большую историю про своего героя: 
как его зовут, какой у него характер, 
любимые игры, о чём мечтает... Такая 
игровая ситуация создаёт возможность 
каждому ребёнку выразить свои мыс-
ли и чувства. Данные мастер-классы 
способствуют подготовке старших до-
школьников к обучению в школе.

Взаимодействие детских садов  
обогащает и насыщает жизнь дошко-
лят новыми событиями, возможностя-
ми, впечатлениями. Впереди ещё мно-
го совместных мероприятий. Ведь это 
здорово — дружить садами!

Лариса МОРОЗОВА, 
заместитель заведующего  

детским садом «Огонёк» г. Надыма.

Материнский (семейный) капитал — это 
средства федерального бюджета, пере-
даваемые в бюджет Пенсионного фонда 
РФ на реализацию дополнительных мер 
господдержки семей, имеющих детей,  
в целях создания условий, обеспечива-
ющих этим семьям достойную жизнь.

Материнский (семейный) капитал, 
в соответствии с федеральным законом 
№ 256-ФЗ, определяется в денежном 
выражении, обезналичивание данных 
денежных средств невозможно. 

При этом в настоящее время совер-
шается множество преступлений, связан-
ных с незаконным получением и расхо-
дованием средств материнского капитала.

Объём ответственности за хище-
ние материнского (семейного) капита-
ла предусмотрен в ст. 159.2 Уголовного 
кодекса РФ, согласно которой хищение 
денежных средств при получении раз-
личных социальных выплат, в том чис-
ле материнского капитала, наказыва-
ется штрафом в размере 120 тыс. руб.  
или лишением свободы сроком на 10 лет  
со штрафом в размере до 1 млн руб. 

Денежные средства, полученные 
в результате совершения преступле-
ния, предусмотренного ст. 159 Уголов-
ного кодекса РФ, подлежат взысканию 
в рамках гражданского иска.  

Мария САДЧИКОВА,  
помощник надымского  
городского прокурора.

TTПрокуратура 
разъясняет.  
За хищение маткапитала —  
ответственность 

В соответствии  
с законом
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Уважаемые собственники жилых помещений!
В соответствии с постановлением правительства РФ от 14.05.2013 г.  № 410 для предотвра-
щения взрывоопасных ситуаций и в целях проверки внутриквартирного газового оборудова-
ния (ВКГО) ответственный квартиросъёмщик (собственник) помещения обязан заключить до-
говор на техническое обслуживание (ТО) газового оборудования (ТО ВКГО).

Собственнику (квартиросъёмщику) необходимо заключить договор на ТО ВКГ  
со специализированной организацией.

Для заключения договора при себе иметь:
— паспорт собственника;
— документ, подтверждающий право собственности.
Часы приема: понедельник — пятница с 08:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00. 
Обращаться по адресу: ООО «Надымгоргаз» (ЯНАО, г. Надым, п. Лесной,  проезд 

1-й, стр. 18а (за детским садом «Буратино»).
В случае незаключения договора будет прекращена подача газа.
Телефоны для справок: 534-219 (отдел ПТО), 538-639, аварийная служба 04, 104 (сот).

ООО «Надымгоргаз».

Внимание! Начинается приём заявок от субъектов 
предпринимательства на конкурс «Предприниматель года — 2022»!

В период с 11 мая по 10 июня 2022 года начинается приём заявок и документов 
на конкурс «Предприниматель года — 2022» в одной из следующих номинаций:

— лучшее предприятие в сфере инфраструктуры красоты;
— лучшее предприятие в сфере общественного питания;
— лучшее предприятие в сфере спортивных услуг.
Заявки для участия можно предоставить лично либо направить по почте в управ-

ление по торговле и развитию малого и среднего предпринимательства департамен-
та экономики администрации Надымского района по адресу: 629730, г. Надым, ул. Зве-
рева, д. 8, каб. 109. E-mail администрации Надымского района: adm@nadym.yanao.ru.  
Контактные телефоны: 8 (3499) 544-059, 544-159.

Положение о конкурсе «Предприниматель года — 2022» размещено на официаль-
ном сайте администрации Надымского района nadym.yanao.ru в разделе «Развитие малого  
и среднего предпринимательства» в рубрике «Финансовая поддержка СМСП».

Внимание! Начинается приём заявок  
от субъектов предпринимательства

Начинается приём заявок и документов на предоставление компенсации субъектам 
малого и среднего предпринимательства части затрат, связанных с обеспечением до-
ступности объектов социальной инфраструктуры для предоставления услуг инвалидам  
и другим маломобильным группам населения.

Заявки принимаются с 11 мая по 2 сентября 2022 года в администрации Надым-
ского района по адресу: 629730, г. Надым, ул. Зверева, д. 8, каб. 109, либо в виде скан-
копий, направленных на электронную почту администрации Надымского района е-mail: 
adm@nadym.yanao.ru с последующим предоставлением оригинала заявки.

Контактные телефоны: 8 (3499) 544-059, 544-159.
Положение по предоставлению компенсации субъектам малого и среднего пред-

принимательства части затрат, связанных с обеспечением доступности объектов соци-
альной инфраструктуры для предоставления услуг инвалидам и другим маломобиль-
ным группам населения, размещено на официальном сайте администрации Надымского 
района nadymregion.ru в разделе «Развитие малого и среднего предпринимательства»  
в рубрике «Финансовая поддержка СМСП».

TTРеклама, объявления

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ: 502-514

Марат ГАЛИМОВ 

Главная забота женщины перед 
праздником — сделать макияж  
и причёску, навести красоту, чтобы 
нравиться себе и окружающим. 
Перед Днём Победы эта тема 
для участниц общественных 
организаций «Ветераны Надыма» 
и «Дети войны» особенно 
актуальна, ведь придётся 
встречаться со множеством 
людей, посещать торжественные 
мероприятия, беседовать  
с молодёжью и школьниками. 

Памятуя эту прописную истину, со-
трудники салона красоты «Идеал» 
вместе с владелицей и визажистом 
Севиндж Алиевой второй год перед 
праздником приглашают ветеранов 
войны и труда в гости. Задача следу-
ющая: между чашечкой кофе и раз-
говорами сделать так, чтобы отра-
жение в зеркале создавало у моде-
лей позитивные эмоции.

6 мая девушки работали над 
имиджем Юлии Холоповой и Ни-
ны Рощиной. Как отметили гости, 
в праздник хочется быть на высоте. 

Им в этом помогли: причёски и ма-
кияж заказчицам понравились.

— Не хожу по парикмахерским, 
поэтому и не знала, что есть такой 
замечательный салон, — отметила 
Юлия Викентьевна. — Люди здесь 
отзывчивые. Нас часто приглашают 
на публичные мероприятия, не хо-
чется выглядеть плохо.

С присущей этому поколению 
скромностью собеседница пошла ис-
кать кассу, чтобы заплатить за услу-
ги. Правда, у неё не получилось, со-
трудницы пояснили: «Акция благо-
творительная, и не последняя, позо-
вём ещё!». 

На следующий день гостями 
и моделями салона «Идеал» стали 
женщины из общественной органи-
зации «Дети войны».

— Мы открылись год назад, 
в марте, а в мае провели такую же 
акцию, — прокомментировала Се-
виндж Алиева. — Потом выиграли 
грант районной администрации по 
поддержке предпринимателей, это 
позволило расширить перечень ус-
луг и возможности. А с нашими ве-
теранами и дальше будем поддер-
живать отношения.

Свет мой, 
зеркальце

TTБлаго творим. Салон красоты организовал акцию 
для ветеранов Надыма

T� Нина Рощина и Юлия Холопова с волшебницами из «Идеала». ФОТО АВТОРА
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