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До юбилея города Надыма осталось 105 дней
T Инициатива. Как

показать историческую ценность города и при этом сделать его современнее

Надымская молодёжь
в креативной экономике

 Благодаря проработке на форуме и поддержке муниципалитета пять социально значимых проектов молодых энтузиастов будут реализованы в ближайшее время. ФОТО АВТОРА
Татьяна ЛЬВОВА

14 и 15 мая прошёл традиционный
муниципальный молодёжный
образовательный форум
«ВСМЫСЛЕ?». В этом году
организаторы впервые применили
новый формат — исследование
уникального творческого потенциала
Надыма. Сделать это на основной
площадке мероприятия в гостинице
«Айсберг» собрались около
90 активистов.

Среди них работающая молодёжь, сотрудники газодобывающего предприятия, общественники, волонтёры, студенты Надымского профессионального
колледжа и старшеклассники. В течение двух дней они работали в лабораториях, учились на мастер-классах, создавали новые проекты и другие наработки. Часть из них претворят в жизнь
в самое ближайшее время, а некоторые
идеи станут предложениями для планируемой к открытию в 2024 году артрезиденции.

ЦЕЛЬ ПОСТАВЛЕНА
— До этого события нам нужно найти локальный творческий продукт, активизировать его, собрать сообщество создателей и с этими людьми решать задачи по развитию креативной
экономики. Мы должны раскрыть перед обществом не просто предметы искусства, а объект, который будет прочно ассоциироваться именно с нашим
городом, как памятник «Родина-мать»
с Волгоградом. У нас такие есть, напри-

мер, исторические достопримечательности 501-й стройки. Они могут стать
нашей туристической визитной карточкой, — рассказал заместитель директора Дома молодёжи и руководитель проекта «Арт-резиденция города
Надыма» Алексей Щелкунов. — Я убеждён, что Надым построен людьми с нетривиальным мышлением: они возвели многоэтажки в виде букв СССР, верили в город под стеклянным куполом.
Î Продолжение на стр. 2
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T Инициатива. Как

показать историческую ценность города и при этом сделать его современнее

Надымская молодёжь
в креативной экономике
Недавний москвич, а теперь надымский активист и доброволец помощь в реализации различных своих
проектов получал не только от муниципалитета, а ещё и от Росмолодёжи,
Фонда президентских грантов, правительств Москвы и Ямала.

Татьяна ЛЬВОВА
Í Начало на стр. 1
Наша задача обнаружить все такие
изобретения и упаковать их в объект,
актуальный во все времена, как в Туле
тульский пряник.
В помощь нашим креативщикам
организаторы пригласили четырёх специалистов из разных регионов России:
рок-урбаниста, эксперта национального сообщества, члена правления национальной инициативы «Живые города» Александра Старкова; руководителя
образовательной программы по социальному проектированию «Проектный
офис Ямала», выигравшую в 2021 году
грант в 600 тысяч рублей на проведение
интенсивов по проектной деятельности, Ирину Яковлеву; победителя конкурсов 35 Awards, Hasselblad Masters,
Monochrome Awards и других, вошедшего в топ-100 лучших фотографов
мира Дмитрия Рогожкина; а также куратора, эксперта федерального проекта «Арт-резиденции в регионах» Ирину
Фильченкову. Каждый из них помогал
надымчанам справиться с определённым пластом задач: провести исследование, показать красоту родного края
и его жителей с помощью собственных
фотокартин, поучаствовать в стратегической сессии по выявлению локальной идентичности и научиться оформлять свои идеи в проекты, в реализации
которых готовы помочь органы власти различных уровней или коммерческие спонсоры.
ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ
Вдохновить юных активистов на свершения пришли глава Надымского района Дмитрий Жаромских, заместитель
директора департамента молодёжной
политики и туризма ЯНАО Андрей Козлов и местный старожил лауреат проекта «Губернаторская сотня «Ямал-2012»,
член Союза писателей РФ Андрей Мартынов.
— Считаю форум очень важным
событием. Он даст точную информацию о том, что ещё нужно сделать, чтобы молодёжи здесь жилось как можно
лучше и она сюда стремилась, — поделился мнением глава района. — Потому
что наш город построен молодыми энтузиастами, комсомольцами, прибывшими из разных уголков страны и нацеленными на результат. И такая тенденция сохранилась до сих пор. А зна-

ТАКТИЧЕСКИЙ УРБАНИЗМ

 Дмитрий Жаромских подчеркнул, что он всегда готов к конструктивному диалогу с каждым,
кто неравнодушен к своей родной земле, готов развиваться, учиться и проявлять свои таланты
и способности. ФОТО АВТОРА

чит, каждый надымчанин имеет полное
право здесь и сейчас жить в максимально комфортных условиях, развивать
свои таланты и способности.
Дмитрий Жаромских отметил, что
благодаря частому общению с инициативными жителями, в нашем муниципалитете появляются новые локации,
проводятся оригинальные мероприятия. И он всегда рад конструктивному
диалогу с каждым, кто неравнодушен
к своей родной земле, готов развиваться, учиться и проявлять себя.
Кстати, мероприятие было организовано при поддержке администрации
Надымского района, общества «Газпром
добыча Надым» и окружного департамента молодёжной политики и туризма.
К НОВЫМ ГОРИЗОНТАМ
Самым интригующим моментом форума стало подведение итогов работы
площадки, где рождались и доводились
до совершенства молодёжные инициативы. Таких на суд жюри предстало девять, пять из них получили гранты от муниципалитета. Это разработки
Владимира Бикина, Анны Кукушкиной,
Екатерины Мустафиной, Елизаветы
Платоновой, а также совместный труд
Ульяны Чикотиловой и Аделины Альтаповой. На реализацию своих идей
активисты получат от 50 до 100 тысяч рублей.
— Общение с экспертами помогло нам вспомнить про использование
различных нюансов, помогающих де-

лать свои разработки полезнее и привлекательнее, «вкусно» их преподнести, — сделала вывод после обучения Анна Кукушкина. — Мы с супругом
представляли на форуме два проекта. Один из них — экологическая мастерская «Тамара», где предложили использовать вторсырьё для мастер-классов. А второй — арт-медиа «Маранга».
Здесь хотим объединить здоровых ребят и детей с ограниченными возможностями здоровья, разучивать с ними
песни, шить костюмы, снимать видеоклипы и социальные ролики.
— Мой проект называется «На повороте чисто — пожарные приедут быстро». Его идея пришла спонтанно:
в начале этого года мы с ребятами случайно увидели, что большая пожарная машина не смогла проехать к нужному подъезду, потому что на повороте был припаркован легковой автомобиль, при этом его владелец был уверен,
что там «КамАЗ влезет». Мы решили выявить подобные «проблемные» места
и установить там таблички формата А2.
На них будут размещены краткий мотивирующий текст и фотографии этого
двора, на которых отобразится смоделированная с помощью реальной спецтехники ситуация, — объяснил Владимир Бикин, обладатель самой большой
суммы поддержки в 100 000 рублей. —
Я очень благодарен организаторам форума за то, что появилась возможность
реализовать свою инициативу, за три
дня «прокачки» под руководством
опытного эксперта и за высокую оценку моей работы.

Именно в этой сфере добивались результата надымчане под руководством Александра Старкова. Он разделил своих «учеников» на две команды. Одна из них выявляла уникальность Надыма и продумывала, как её
преобразовать в «продукт» и кто будет его производителем и потребителем. А вторая, вынырнув из «пространства городских смыслов», занималась подсчётом статистики, чтобы
понять, чем нужно наполнить территорию около бывшего дома культуры
«Победа» — будущей вотчины районной арт-резиденции.
— Реконструкция здания — вещь
дорогая и долгая, а работать с площадью можно прямо сейчас. Но сначала
нужно понять, какие объекты сделают
её популярной у горожан разного возраста. Ещё одним выражением результата нашего труда должен стать список активностей для фестиваля в честь
Дня молодёжи 25 июня, но мы пока
не успели над ним поработать, договорились сделать это позднее, — отметил эксперт.
Зато успели провести опрос и другие виды анализа общественных предпочтений. Делать это было непросто, но
увлекательно.
— Мы узнали большое количество информации по формированию
городских креативных пространств,
но новые знания пока ещё не совсем
уложились в голове. Я впервые столкнулся с этой темой. Наша группа проводила исследование истории ДК «Победа» и детальный разбор целевой аудитории, которая намерена проводить
время на площади около будущей артрезиденции. Заниматься разработкой
центра притяжения молодёжи для меня особенно значимо, и я, как общественник, хочу видеть в нашем городе
классные, востребованные людьми новинки, — поделился впечатлениями Евгений Вентгенц и добавил, что с нетерпением ждёт следующий форум, потому что каждый раз на таких мероприятиях поднимают интересные темы
и выступают необычные спикеры.
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T Дела

муниципальные. Администрация Надымского района подписала соглашение
о сотрудничестве с ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

В приоритете
социально-экономический
потенциал и инвестклимат

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

18 мая город Надым
с рабочим визитом посетил
генеральный директор общества
«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»
Дмитрий Иваненков. Итогом
рабочей встречи стало подписание
соглашения о сотрудничестве
между администрацией
Надымского района и обществом
«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ».
В рамках реализации ранее подписанного правительством ЯНАО и ПАО «НОВАТЭК» соглашения о сотрудничестве
глава Надымского района Дмитрий Жаромских и генеральный директор общества «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»
Дмитрий Иваненков договорились
о совместной работе по развитию социально-экономического потенциала
и улучшению инвестиционного климата района на 2022 год. Отметим,
«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» —
давний и надёжный партнёр районной
администрации. Предприятие оказывает помощь району на протяжении многих лет, активно участвует в реализации
национальных проектов, поддержке коренного населения, развитии спорта,
в экологических мероприятиях, является одним из спонсоров проведения традиционных соревнований оленеводов
на кубок губернатора в Надыме.
Та к , в р а м к а х с о гл а ш е н и й
за 2020–2021 годы реализованы мероприятия на общую сумму более 9 миллионов рублей. В 2020 году денежные
средства были направлены на оказание адресной материальной помощи
46 гражданам — жителям Надымского
района, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе инвалидам и семьям, воспитывающим детейинвалидов, на приспособление жилых
помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учётом потребностей инвалидов, а также на закупку
комплектов оборудования для переоснащения игровых, кружковых и спальных комнат в здании интерната села
Кутопьюгана. В прошедшем году средства направили на организацию отдыха
и оздоровления детей из национальных
поселений Надымского района и детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, обеспечение разовых проходок по зимникам до национальных сёл
муниципалитета, участие делегации

 Стороны договорились о совместной работе
по развитию социально-экономического
потенциала и улучшению инвестклимата района.
ФОТО АВТОРА

из Надымского района во всероссийской выставке-ярмарке «Сокровища Севера — 2021» и приобретение электрического подъёмника «Арнольд» для инвалида первой группы Тихона Кривулина.
В текущем году запланировано воплотить в жизнь не менее важные и масштабные задумки на сумму почти 8 миллионов рублей. Так, будет продолжена программа оказания адресной материальной помощи жителям Надымского района, находящимся в трудной
жизненной ситуации, в том числе инвалидам и семьям, воспитывающим детейинвалидов. Средства будут направлены
на решение вопросов, связанных с социальной поддержкой и защитой жителей муниципалитета, включая улучшение материального положения малоимущих граждан, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных
лиц. Планируется оказать помощь более 70 жителям Надымского района.
Кроме того, денежные средства будут направлены на приобретение комплекта звукового оборудования средней и высокой мощности для учреждения культуры, которое проводит общегородские и районные праздничные
мероприятия молодёжной и детской
направленности. Оно позволит учреждению значительно улучшить состояние материально-технической базы,
проводить выездные значимые для муниципалитета мероприятия на высоком профессиональном уровне.
Помимо этого, в 2022 году в Надыме будет организован выездной курс
реабилитации для 20 детей с ограниченными возможностями здоровья спе-

циалистами челябинского медицинского центра «Сакура». Он рассчитан
на 12 дней и включает в себя дефектологическую коррекцию, сенсорную интеграцию, упражнения по разработке
тела, рук, стоп, мелкой моторики, занятия адаптивной физической культурой,
проведение дистанционной консультации с неврологом, а также работу с логопедом и неврологом. Как отмечают родители ребят, ранее проходивших курс
восстановления, деятельность специалистов медцентра благоприятно влияет на организм их детей, видны значительные улучшения и динамика после
реабилитации.
— По итогам визита хочу отметить,
что город Надым — очень красивый, —
сказал генеральный директор общества
«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» Дмитрий Иваненков. — Это заслуга и результат, конечно же, успешной работы главы и коллектива администрации Надымского района. С первых дней осуществления деятельности общество
«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» строит партнёрские отношения с администрацией района в целях повышения
социально-экономического потенциала и улучшения инвестиционного климата муниципалитета, и будем продолжать долгосрочное сотрудничество. Что
касается реализуемых проектов, отмечу, они очень существенны и социально
значимы.
— Для нас очень важны отношения
сотрудничества и дружбы с компанией «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ», —
подчеркнул глава муниципалитета
Дмитрий Жаромских. — Мы очень ценим то, что в рамках соглашения, подписанного правительством ЯНАО и руководством ПАО «НОВАТЭК», мы заключаем свои собственные. Они позволяют решать самые насущные, на первый взгляд, не очень большие, но первостепенные для людей вопросы,
в частности, оказание адресной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и их реабилитация. Мы
очень благодарны компании и надеемся, что сотрудничество будет продолжено и в дальнейшем. Спасибо от всех жителей нашего района, отдельные слова
признательности от жителей села Ныды. Не так давно общество помогло нам
благоустроить площадь для проведения
массовых мероприятий рядом с домом
культуры, который в скором времени
распахнёт свои двери для посетителей.
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T С праздником
последнего звонка!
Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:
Дорогие выпускники! Поздравляю вас
с окончанием школы и началом нового
этапа в жизни!
Прощание со школой — волнительный день в судьбе человека. В стенах вашей
школы были прожиты незабываемые мгновения, которые останутся в памяти навсегда.
Вы повзрослели и теперь будете достигать новых целей. Все эти годы с вами рядом были педагоги, которые учили
быть добрыми, справедливыми, дружными,
вкладывали в вас самое важное и ценное!
Уверен, полученный багаж знаний
и привитые вам нравственные ориентиры
помогут жить счастливо, честно, вашими заслугами будет гордиться весь наш округ!
Искренне благодарю ямальских учителей за самоотверженный труд и достойное воспитание ребят. А выпускникам желаю успехов на экзаменах! С праздником,
дорогие друзья! В добрый путь!
Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:
Уважаемые выпускники, педагоги и родители! Поздравляю вас с праздником последнего звонка!
Этот день символизирует окончание
беззаботного и счастливого детства и начало взрослой жизни. Впереди у выпускников
волнительная пора экзаменов.
Дорогие ребята! Вы молоды, полны
сил и энергии. Пусть знания, полученные
в школе, помогут добиться целей, осуществить планы. На вас возложены большие
надежды, ведь именно вам создавать будущее Надымского района, Ямала, России.
Отдельные слова уважения и признания — учителям и родителям. Пусть успехи детей станут вам наградой за любовь,
заботу и терпение.
Дорогие выпускники, счастливого
и доброго вам пути в новый этап жизни!
С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:
Дорогие выпускники! От всей души поздравляю с важным для вас событием —
последним школьным звонком!
Окончание школы — волнительный
момент в жизни каждого человека. Это
начало большого пути. Вам выпала судьба жить во время значимых изменений.
Но любые перемены — это новые возможности и перспективы. Используйте их во
благо себя и своего будущего.
Уверен: моральные принципы и вера
в свои силы помогут вам в жизненных ситуациях, а ваши дела прославят автономный
округ. Знайте, что Ямал всегда вас ждёт.
Желаю вам реализовать свои таланты в полной мере и найти профессиональное предназначение. Пусть новая ответственность будет посильной и приятной
и вы сохраните искреннюю веру в чудо, чуткость и способность мечтать. В добрый путь!
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T С праздником!

T Малый бизнес. И в сложные времена в районе появляются новые островки предпринимательства

Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:

Марат ГАЛИМОВ

26 мая —
День российского
предпринимательства!

Уважаемые предприниматели Надымского района! Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём российского предпринимательства!
Сегодня мы отдаём должное труду людей, которые с упорством и настойчивостью, по собственной инициативе
и с энтузиазмом осваивают российское
экономическое пространство, проявляя
себя в разных сферах.
Успехи наших предпринимателей
свидетельствуют о том, что в Надымском
районе немало ответственных, талантливых
и по-настоящему деловых людей. Наша задача — поддерживать их, создавать благоприятные условия для устойчивого развития
надымского предпринимательства и укрепления системы социального партнёрства.
Желаю вам здоровья и семейного
счастья, надёжных партнёров, успехов
в реализации новых идей!
С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:
Уважаемые предприниматели Ямала!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём российского
предпринимательства!
Малый бизнес в автономном округе
ориентирован на обслуживание населения и является значимым элементом развития торгового, строительного и транспортно-логистического комплексов.
Предприниматели Ямала всю свою
невероятную энергию, упорство и настойчивость направляют на развитие нашего региона.
Талантливые, инициативные и неравнодушные, вы привыкли полагаться
на собственные силы, не боитесь рисковать, создаёте дополнительные рабочие
места, привлекаете инвестиции. Власти
округа понимают, как сегодня непросто
бизнесу. Поэтому усилили меры поддержки: увеличили объём финансирования,
скорректировали условия предоставления компенсаций для того, чтобы создать
предпринимателям наиболее выгодные
условия, ввели пакет антикризисных мер.
Спасибо вам за умение стратегически мыслить и нацеленность на результат.
Перспективных проектов, успешных сделок и честных партнёров!

Название обязывает
Когда стране угрожает масштабный экономический кризис, вызванный санкциями и мировой конъюнктурой, каждый рубль добавленной стоимости,
каждое новое рабочее место имеют значение. А создаются рубли и места в двух
сферах человеческой деятельности —
в производстве и услугах. Когда же поговорить на эту тему, как не накануне Дня
российского предпринимательства?
ДВИЖЕНИЕ НЕ ТОЛЬКО ЖИЗНЬ,
НО И РАЗВИТИЕ
Салон красоты «Идеал» появился на
карте деловой активности муниципалитета чуть больше года назад. Но и тогда, и в 2022-м ко Дню Победы провели
благотворительную акцию для женщин
из ветеранских организаций Надыма.
Благодаря чему и узнали журналисты о существовании салона. Но женщины, возможно, и так знали. Хотя,
как утверждает предприниматель Севиндж Алиева, здесь делают стрижки
и мужчинам.
После регистрации свидетельства ИП работали по другому адресу. Когда там закончился срок аренды, переехали ближе к ДК «Прометей», здесь и бойчее, и просторней.
Севиндж — «играющий тренер»: до
того, как пуститься в самостоятельное плавание, несколько лет работала мастером в косметическом салоне. Да и сейчас принимает клиенток, носит такую же фирменную
одежду салона «Идеал», как у остальных сотрудниц. И, например, ветерану Юлии Викентьевне Холоповой хозяйка сама делала макияж.
По отношению к любимому делу человечество делится на две условных и неравных части. Одни предпочитают совершенствоваться в выбранном
ремесле и достигают в этом мастерства.
Другим не сидится спокойно, хочется быть независимыми. Они пытаются
улучшить, расширить, увеличить объём
производства, прибыли, численность
персонала, завоевать свой сегмент рынка. Есть ещё третья часть, которая никуда и ни к чему не стремится, но об этих,
как в песне, не сегодня и не здесь.
БЛАГОДАРЯ ГРАНТУ
И НЕУЁМНОЙ ЭНЕРГИИ
Причём не у каждого есть способности к предпринимательству, доказательства чему приведёт каждый,
кто пережил 90-е. Тогда многие пытались создать своё дело, но сегодня
по разным причинам «иных уж нет,
а те далече», в том числе и из-за неспособности оперативно принимать

 Севиндж Алиева: «Приходите к нам ещё,
вам здесь всегда рады!» ФОТО АВТОРА
решения и адаптировать бизнес
к быстро меняющейся конъюнктуре.
— Важно понимать, что вместе
с относительной независимостью приходит и ответственность — перед работниками, перед государством, обществом, — рассуждает собеседница. —
А также понимание: никто тебе ничего не должен, всё, что имеешь, твоё:
и прибыль, и убытки. Ещё, наверное,
нужна доля здорового авантюризма,
способность не застаиваться, постоянно двигаться вперёд. Хочу добавить
услуги. Сейчас 5–6, нужно 15–20, много никогда не бывает. Нужны ещё сотрудницы, уже подала заявку в центр
занятости.
А значит, потребуется дополнительная техника, площади, пойдут отчисления в социальные фонды, налоги
в бюджет. В выигрыше — все. Олигархом становится один из миллиона, и то
при удачном стечении обстоятельств,
а малый бизнес поднять по силам каждому, у кого есть предпринимательская
жилка.
Оборудование в салоне новое,
внутри, как модно говорить, атмосферно: преобладают белые и светлые тона и, предположим, женщинам здесь
комфортно. У кого руки не заняты, попьют кофе, приготовленный радушными хозяйками. Севиндж Алиева поясняет: всего этого могло не быть, если
бы не грантовая поддержка муниципалитета. Планируя деятельность, обратилась в управление по развитию малого и среднего предпринимательства администрации района, написала бизнесплан. Его рассмотрели и выделили грант
на сумму 500 тысяч рублей, позволивший закупить оборудование в соответствии со специализацией.
ПОВТОРНЫЙ ВИЗИТ 
ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА
Семейным делам бизнес не помеха —
дочь учится в екатеринбургском университете на педагогическом факуль-

тете, сын там же, в юридическом колледже, оба на первом курсе. Но мама спокойна: дети самостоятельные,
в переживания и стрессы не вгоняют. Хотя созваниваются иногда по нескольку раз в день, но это понятно.
— Ситуация на рынке услуг в режиме жёсткой конкуренции, в каждой сфере предложений хватает. Чем
ваше уникально? Самая низкая цена,
широкий спектр услуг, ещё что-то?
— Стараемся планку качества
и сервис держать высоко. Человек
должен уходить удовлетворённым не
только своим внешним видом, но и тактичным вниманием персонала. Если
мастер видит, что выбранный клиентом вариант не к лицу, советует, как лучше, находят совместное решение. Хорошая работа — это когда, придя один
раз, человек возвращается. Значит, его
устраивает стоимость, качество и обслуживание.
Летом в «Идеале» сезонная волна
не идёт на снижение: отпускной период не только у клиентов, но и у коллег-конкурентов, поэтому закрываться и разъезжаться на отдых в полном
составе не планируют.
— По складу характера смогли бы
трудиться на заводском конвейере?
— Если потребуется, почему и нет,
любой труд почётен. Но, думаю, мне
это было бы неинтересно.
Люди выбирают профессию по
многим параметрам. Влияют заработная плата, собственные физические возможности, график, востребованность, амбиции. Но как гласит мудрость, которую приписывают Конфуцию, выбери работу по
душе — и тебе не придётся работать.
Виктория Кривченко в школе мечтала стать стюардессой, но по воле обстоятельств и своему выбору трудится
мастером в салоне «Идеал». И по признанию, да и по невербальным сигналам, работа ей нравится:
— Парикмахером уже лет 12, здесь
с нового года. Коллектив устраивает, если не сказать больше. Вышла из декретного отпуска, перед тем рефлексировала: вдруг не приживусь на новом месте? Но приняли хорошо, работаю с удовольствием, да и профессию люблю. Это
немаловажно, ведь и зарплата не в радость, когда идёшь на работу через силу.
За что люблю? Приятно видеть результат труда. Когда клиент смотрит в зеркало и понятно: увиденное радует.
Не упомянули ещё одно свойство предпринимателя, которое присуще также и сильному руководителю: умение собрать такую команду,
куда стремятся попасть. Поздравляем
с профессиональным праздником людей, которых в развитых государствах
считают основой экономики!
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T Парад талантов. В

Марат ГАЛИМОВ
Ошибки в заглавии нет, Севастополь с греческого переводится как
«священный город», правда, назвали его так не греки, а русские. Так же
как Мелитополь, Мариуполь, Ставрополь — мода была такая называть
российские и малороссийские города на греческий манер. Полуостров
Крым — место, которое дышит историей времён первых эллинских поселений, а в XVIII веке было овеяно
славой русского оружия.
Путешествие в Севастополь
«Код 250.240.89» стало доступно
благодаря региональному проекту
#ГрантыотГубернатора. В прошлом
году путешествие совершили 330
ямальцев, в 2022-м 14 мая в город
воинской славы отправилась группа
из 95 человек.
Накануне глава Надымского района Дмитрий Жаромских в торжественной обстановке вручил сертификаты культурно-познавательной поездки 11 надымчанам, ещё 11 передадут
школьникам из посёлков района.
— Мы чествуем и поздравляем
ребят, много сделавших для изучения и сохранения памяти, что важно в этот на самом деле исторический период жизни страны, — отметил Дмитрий Жаромских. — Надымская молодёжь на хорошем счету
в этой, да и не только, области знаний. Не приходится краснеть и за

T Парламентское
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Надыме наградили отличившихся в различных областях
деятельности школьников

Поездка в священный город

 Родители школьников рады не меньше детей. ФОТО АВТОРА
парней, которые служат в вооружённых силах. Но сегодня даже история стала площадкой противостояния, спасибо вам за то, что поддерживаете объективность исторической науки.
Молодые люди поедут в Крым за
различные достижения. Дмитрий Андреев, Елизавета Арестова, Алексей Важенин, Максим Криванков, Артём Око-

вой, Арина Садовая — за успехи в работе «Школы безопасности».
Как участники отличившихся
школьных отрядов, работавших на федеральных и региональных проектах
движения «Волонтёры Победы»: Никита Чечерин, Татьяна Осипова, Азамат кызы Алия, Иветта Зюбер, Наталья
Кашина, Алина Файзуллина, Динар
Газизов, Ирина Жиренбаева, Роберт

Имамов, Екатерина Селезнёва, Фариада Мусаева, Ева Степаненко.
Сертификаты вручили: Александру Гребу, как лучшему в соревновании исследователей «Ступень
в будущее»; Максиму Янчеленко, как
лучшему юнармейцу федерального движения, а также победителям
всероссийской олимпиады школьников по истории и естествознанию Артёму Показаньеву и Ивану
Голышкину.
Если у старшеклассника, которому предстоит путешествие в Крым,
спросить, что именно для него представляет интерес, ответ предугадать
нетрудно: всё! Но Александр Греб увлекается исторической наукой, исследование, за которое премировали
поездкой, тоже с этим связано.
— Почему и участвовал в соревновании, — пояснил Саша. — В Севастополе бывал, но посмотрел не всё, что хотел, и теперь интересно побывать уже
обладая знаниями, это удваивает желание увидеть своими глазами. Тем более что экскурсии тематические, с профессиональными гидами и чёткими
пояснениями.

обозрение. Ямальские депутаты подготовили повестку очередного заседания

Об исполнении окружного бюджета
Совет Законодательного собрания
Ямала сформировал проект повестки пленарного заседания парламента, которое пройдёт 26 мая. В числе основных вопросов утверждение
отчёта об исполнении окружного
бюджета за 2021 год. Финансовые
итоги за прошлый год также представит территориальный фонд обязательного медицинского страхования ЯНАО.
С отчётом о работе за 2021 год
на пленарном заседании выступят
уполномоченный по правам ребёнка в автономном округе и председатель счётной палаты региона. В ходе
отчётов представители всех депутатских фракций могут задать вопросы
докладчикам. По мнению спикера
ямальского парламента Сергея Ямкина, такая форма взаимодействия
позволяет курируемым ведомствам
успешно развиваться в направлениях, обозначенных руководством
региона и страны как приоритетные.
В повестку включены доклад
о положении ямальской молодёжи
и законопроекты в сфере совершен-

 Проект повестки заседания окружного парламента принят. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-ЦЕНТРОМ
ЗАКСОБРАНИЯ ЯНАО

ствования выборного законодательства и административно-территориального устройства автономного
округа. Так, окружные парламентарии планируют рассмотреть инициативу с мест о присоединении села
Находка к посёлку Тазовскому, а также основания для предоставления
мер господдержки жителям Находки
в связи с изменением администра-

тивно-территориального устройства
Тазовского района. Решение ямальские власти принимают на основании волеизъявления самих граждан.
Сейчас посёлок Тазовский и село Находка являются самостоятельными
населёнными пунктами. Целесообразность преобразований вызвана рядом факторов: высокой аварийностью жилищного фонда се-

ла, низким уровнем его социального
и инженерного обустройства, проблемами с поставками продуктов и, как
следствие, их дороговизной. Согласно проведённому 23–25 марта 2022
года опросу, для селян также принципиальны расширение рынка труда
и возможность полноценного образования для детей.
— Преобразование населённых
пунктов, в результате которого село
Находка получит статус микрорайона посёлка Тазовского, позволит
обеспечить рост комфортности условий жизни сельских жителей. Повысится качество муниципального
управления, будут оптимизированы
бюджетные расходы. При этом льготы, положенные жителям сельской
местности, сохранятся в полном объёме, — считает Сергей Ямкин.
Проект повестки пленарного
заседания будет дополняться, профильные комитеты приступили к работе над включёнными в него вопросами.
Пресс-центр Заксобрания ЯНАО.
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T Краски праздника. Почти 70 надымчан участвовали в уникальном международном флешмобе

Приглашение на танец
торжества жизни

 Всего за три недели опытные хореографы Игорь и Ирина Семёновы смогли из добровольцев
разного возраста создать настоящий танцевальный коллектив
Татьяна ЛЬВОВА

Среди множества различных
патриотических мероприятий,
посвящённых 77-й годовщине окончания
Великой Отечественной войны, одним
из самых трудоёмких в подготовке
и красочных в финале по праву считается
акция «Вальс Победы». В нашем городе
такой танцевальный флешмоб сделали
традицией хореографы Игорь и Ирина
Семёновы.
— В Надыме мы организуем эту акцию
в восьмой раз. Но она далеко не первое наше общественное начинание. Несколько лет назад совместно с сотрудниками музея мы устраивали осенний бал, специально для него набирали и подготавливали танцевальные
пары. А на День города дарили танцы
«Под небом Надыма». Кроме того, в репертуаре наших коллективов всегда
было много патриотических номеров.
А вальс — изначально про победу и торжество жизни. Его решили исполнять
за тех, кто из-за войны не успел покружиться в паре на школьном выпускном или собственной свадьбе, — объяснила рождение идеи Ирина. — Кстати,
для надымских старшеклассников впоследствии такая практика оказывалась
очень полезной. В допандемийные времена к нам поэтому приходили чуть не
целыми классами. В итоге на площадь
вальсировать выходило по 200 человек.

полнять их в паре. Но мы с партнёром
Данилом Голубевым справились. Поэтому советую всем присоединяться
к этой акции. Здесь вы приобретёте
новых знакомых, расширите кругозор
и интересно проведёте досуг. А ещё —
навсегда научитесь вальсировать.
Впрочем, участие в акции начинается не с танца и даже не с разучивания движений, а с приобщения к искусству. Важными пунктами
в этом деле всегда были осанка и дисциплина. Поэтому первым заданием для участников стало следить за
положением собственного корпуса
и приносить на репетиции в спортивную школу «Лидер» сменную обувь.
— Зато нашим добровольным артистам можно выглядеть красиво
и ухоженно, перед выступлением
украшать причёску бантами, а одежду — георгиевскими ленточками.
Жаль, у нас нет специальных костюмов для этой акции, поэтому костюмером каждый выступает сам для себя. А мы только приветствуем все разумные стилистические решения, от
солдатских пилоток и гимнастёрок
или платьев в стиле довоенного вре-

 9 мая каждый надымчанин смог
воспользоваться шансом покружиться в вальсе
на центральной площади города. Не упустили
такую возможность и ветераны войны
мени до современного делового «чёрный низ, белый верх», — отметила хореограф.
ВСЕГДА ВПЕРВЫЕ
Поэтому постоянные участники давно приобрели себе необходимое «обмундирование». А некоторые даже
нашли на репетициях свою вторую
половинку, а затем пригласили Игоря и Ирину на свадьбу.
Семёновы утверждают, что ежегодно «Вальс Победы» объединяет
совершенно разных людей. К акции
присоединяются не только новички,
но и ученики и выпускники хореографических коллективов, в том числе «Алемана» и «Сальсы в Надыме».
А мелодия для выступления подбирается строго с учётом совместной
энергетики добровольцев, этот шаг
становится последним штрихом к общей картине. В 2022 году с музыкальным сопровождением определились
меньше чем за неделю до выступления. Им стала песня «Ты же выжил,
солдат», написанная композитором
Владимиром Мигулей и поэтом Мар-

СВОБОДА ВЫБОРА
В этот раз размах скромнее — всего
32 или 34 пары. Число не точное, потому что участники — добровольцы
и у них может не получиться прийти на выступление. Такое в прошлом
году случилось с Еленой Низамиевой.
В этот раз выпускница первой школы
настроена решительно:
— Разучить движения мне было нетрудно, сложно оказалось вы-

 «Вальс Победы» для старшеклассников не только патриотическая акция, но и способ научиться
танцевать. Этот навык пригодится подросткам на последнем звонке и выпускном. ФОТО АВТОРА

гаритой Агашиной. До этого на репетициях включали просто любую
классическую композицию размером три четвери.
СНОВА НА ПАРКЕТЕ
Сам танец занимает около 4 минут.
Они пролетают на сцене как один
миг. И после нескольких флешмобов к нашим постановщикам начали
поступать обращения от участников
мероприятия и зрителей. Одни не
успели насладиться моментом своего триумфа, а вторые — добежать до
площадки флешмоба. Поэтому вальс
Победы стали исполнять в три тура.
Потому что сначала на «паркет» начинающие артисты выходят во взволнованном состоянии, всё-таки это их первое выступление перед такой большой
и разнообразной аудиторией. Второй
«заход» предназначен для приглашения потанцевать тех, кто не решился
ходить на репетиции, а быть причастным к акции хочет. Третий тур — самый
осознанный: дебют состоялся, контакт
со зрителями найден, пришёл черёд полностью раскрыться в постановке и раствориться в музыке, прочувствовать каждое слово песни. Профессиональные артисты с таким вдохновением
обычно выходят на бис.
— Выступать было легко. Сложно только решиться прийти на репетицию и перебороть желание всё
бросить в первые же дни, когда так
много не получается, — признался
Александр Ткаченко.
— Здесь нужно много кружиться, и мне пришлось тренировать вестибулярный аппарат. Мы с мужем никогда не занимались танцами, поэтому
сначала думали, что не справимся.
А сейчас горды тем, что смогли выступить на таком великом празднике. Хотим применить полученные навыки на
следующий год. Если получится, обязательно это сделаем, — добавила жена
Александра Татьяна.
— «Вальс Победы» — это результат
труда нескольких десятков людей над
собой, показатель готовности наших
современников сделать в честь защитников Отечества что-то действительно непростое, требующее времени и усилий. Поэтому к нам взрослые
и дети приходят добровольно и осознанно, точно зная, для чего всё это
надо каждому из них лично, — сделали вывод Игорь и Ирина Семёновы.
За шанс проявить свои лучшие
качества и внести лепту в создание
праздника им благодарны все участники инициативы. В том числе те, кто
не выступал и не репетировал, а просто присоединился во «втором туре». Среди них — труженик тыла
и бывшая маленькая помощница партизанского отряда Нина Савельевна Неберекутина. Она кружилась в танце лишь в далёкой молодости и в этом
году, ведь её пригласил вальсировать
председатель Думы Надымского района Анатолий Писаренко.
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красоту родного города. Продолжается голосование по проекту «Комфортная
городская среда» на 2023 год

Градообразующее/
градопреобразующее
Марат ГАЛИМОВ

Начальник управления архитектуры
и градостроительства администрации
Надымского района Олег Гудков
и депутат районной Думы Сергей
Грачёв рассказали коллективу
ООО «Газпром добыча Надым» о ходе
реализации проекта «Формирование
комфортной городской среды»
в прошлом, текущем и о голосовании
по объектам, предложенным
к благоустройству на 2023 год.
Олег Гудков сообщил о работе, проведённой в рамках проекта с 2018-го:
благоустроено 57 территорий, из них
29 — в Надыме, 13 — в Пангодах,
по 3 — в Лонгъюгане, Приозёрном
и Ныде, 2 — в Правохеттинском,
и в Заполярном, Ягельном, Нори и Кутопьюгане по одной.
Докладчик также озвучил информацию по 6 объектам и 2 территориям в центре и посёлках, за благоустройство которых проголосовали
жители в 2021-м. Сергей Грачёв подробнее рассказал о предполагаемых
в 2023 году улучшениях на примере
аллеи от ДК «Победа» до пересечения
с улицей Зверева, продемонстрировал
эскизы проектных решений.
Олег Гудков показал слайды и пояснил, как будут выглядеть площадки, предложенные к благоустройству
в 2023-м. Их четыре, предстоит выбрать одну.
Объекты, выбранные для голосования
жителей: аллея от ул. Зверева
до ДК «Победа» и сквер
на пересечении ул. Ямальской и 4-го
проезда в Надыме, спортплощадка
по ул. Мира в Пангодах, детская
площадка по ул. ФК-2 в Приозёрном.
Докладчики призвали горожан активнее голосовать за выбранные варианты на порталах «Живём на Севере» и 89.gorodsreda.ru.
— При выборе объектов придерживаемся необходимости разнообразить городской пейзаж, — прокомментировал Олег Гудков. — Нужны
и спортивные, и детские площадки, где
возможно комбинируем, создаём многофункциональные зоны. Надымчане
выбирают, что больше приглянулось
и, отметим, выбирают рационально.

 Главный архитектор муниципалитета Олег Гудков рассказывает о ходе реализации федеральной
программы. ФОТО АВТОРА
Программа рассчитана до 2025 года, но
предполагаю, что её в каком-либо виде продлят.
Во время доклада в конференц-зале административного корпуса градообразующего предприятия работали
волонтёры проекта из Надымского профессионального колледжа, которые
предлагали определившимся с выбором проголосовать онлайн, для чего
у них были планшеты.
— Активное участие жителей в голосовании предельно важно, —
подчеркнул Сергей Грачёв. — Без об-

Справка
В 2022 году будут благоустроены две
территории, лидировавшие
в голосовании 2021 года: скейт-парк
в п. Пангоды и I этап благоустройства
парка им. Козлова. А также 6 объектов:
прогулочная зона с велодорожкой
в районе детсада «Газовичок» (дорожки
из тротуарной плитки, освещение, малые
архитектурные формы, качели, замена
контейнерной площадки, озеленение
и установка видеонаблюдения); спортивный
парк в XVIII мкр-не (скейт-парк, зона
для паркура, стена для скалолазания, площадка
для стритбола, воркаута, тренажёры, роллерпарк, игровая площадка для детей
от 1 до 7 лет с резиновым покрытием);

ратной связи не определить верность
выбранного направления. Коллектив
компании «Газпром добыча Надым»
строг в оценках и имеет на то право.
Надо беречь исторические места, но
не забывать и о том, что город должен
выглядеть современно. На предыдущем этапе встречались со школьниками, радует активность молодёжи: обсуждают, делают осмысленные
предложения по композиционным
материалам и дизайну. Приоритетная цель проекта — повышение индекса качества жизни северян.
сквер Трудовой славы у администрации
(стела «Почётные граждане района»,
озеленение, газоны, декоративное
освещение парковки и дороги, скамейки,
видеонаблюдение); спортивно-игровая
площадка по ул. Звёздной в п. Пангоды
(малые архитектурные формы, детские
игровые комплексы, площадка
для школьников и дошкольников);
спортивно-игровая площадка в п. Лонгъюгане
(элементы скейт-парка, тротуары
из брусчатки, резиновое покрытие,
освещение, озеленение); детская игровая
площадка по ул. ФК-2 у здания школы
в п. Приозёрном (наружное освещение,
видеонаблюдение, тротуары с резиновым
покрытием, малые архитектурные формы,
арт-объект, озеленение).
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округе. Ямальские
депутаты внесут
изменения в устав Ямала

Контроль
за работой
публичной
власти
Ямальские законодатели приведут устав
(основной закон) автономного округа
в соответствие с федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Принять поправки
в основной закон Ямала депутаты планируют в мае.
— Устав Ямала должен не только
соответствовать федеральному законодательству, но в первую очередь отвечать интересам северян.Именно поэтому
к доработке устава привлечены эксперты, исполнительная власть региона,
а вся законотворческая деятельность
строится на научной экспертизе, — прокомментировал спикер окружного парламента Сергей Ямкин.
Обновлённый устав позволит усовершенствовать механизмы взаимодействия между органами публичной власти.
Это позволит сделать работу по решению
задач в интересах населения округа более
эффективной. Также на основе договорных отношений продолжится трёхстороннее взаимодействие Ямала, Югры и Тюменской области.
Параллельно проводится работа по
внесению изменений в окружные законы, отнесённые к сфере государственного
устройства. Технической доработке подвергнутся порядка 40 законодательных актов.
Сергей Ямкин отметил, что пристальное внимание уделено разделу, регламентирующему работу депутатов.
Планируется расширить контрольные функции — закрепить возможность
заслушивать отчёты о проделанной работе не только территориальных управлений федеральных органов власти, но
и органов местного самоуправления. Такая практика в окружном парламенте
уже существует, за время реализации она
успешно себя зарекомендовала. Законодательное закрепление сделает этот формат ещё более эффективным.
— Изменения позволят усилить
контроль за деятельностью органов публичной власти в округе и повысить их ответственность, — пояснил Сергей Ямкин.
Напомним, первая редакция устава Ямало-Ненецкого автономного округа была принята в 1994 году, вторая —
в 1998-м. Для того, чтобы документ
соответствовал времени и потребностям населения, периодически в него
вносятся правки, последние — в связи
с принятием изменений в Конституцию.
Пресс-центр Заксобрания ЯНАО.
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T Навстречу юбилею. Какими были эти 50 лет в жизни города и надымчан, покажет летопись

Надым в ретроспективе.
Май

(Продолжение. Начало в «РН» №№5–19)
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.
22 мая 1977 года. Теплоходы РТ-144
и РТ-379 привезли в Надым первые
баржи, зимовавшие на рейде 32-го километра реки. На них доставлены железобетонные изделия и пиломатериалы.
Началась навигация на реке Надым.
22 мая 1985 года. Заслушав информацию начальника МСЧ ПО «Надымгазпром» о существующих трудностях в своевременности оказания
медицинской помощи и качестве обслуживания жителей п. Ягельного, учитывая, что численность населения на
01.04.1985 года составляет 690 человек,
в т. ч. детей 144, а расстояние до ближайшего населённого пункта с учреждениями здравоохранения 145 км, исполком городского Совета народных
депутатов решил открыть в п. Ягельном фельдшерский пункт.
22 мая 1985 года. Исполком городского Совета народных депутатов
решил открыть на КС «Ягельная» начальную школу с 15 августа 1985 года.
23 мая 1976 года. В спортивном
зале средней школы №1 проводились
соревнования по художественной гим-

 Глава МО Надымский район Л. И. Захаров, представители администрации и посетители в помещении
клуба для людей с ограниченными возможностями здоровья «Преодоление» в день его открытия
настике. Чемпионкой города по художественной гимнастике стала ученица
СШ № 1 Алла Алексеева.
24 мая 1975 года. В Надыме состоялся первый выпуск девяти учащихся детской музыкальной школы.
24–27 мая 1978 года. В Надыме
в объединении «Надымгазпром» про-

шла научно-практическая конференция по проблемам геологии, бурения,
эксплуатации, разработки газовых
и газоконденсатных месторождений.
25 мая 1979 года. Исполком Совета народных депутатов ЯНАО выходит с ходатайством к исполнительному комитету Тюменского област-

 Лауреаты премии «Успех-2006» в рамках приоритетного национального проекта «Образование» в актовом зале администрации района после
награждения. В центре (слева направо): Л. С. Тарабрина — начальник департамента образования администрации Надымского района, В. Н. Ковальчук —
глава МО город Надым и Надымский район. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ОТДЕЛОМ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА

ного совета народных депутатов об
отнесении населённых пунктов Пангоды, Новый Уренгой, Старый Надым
Надымского района к категории рабочих посёлков и преобразовании
Пангодинского, Новоуренгойского,
Старонадымского сельских Советов
Надымского района в поселковые
Советы народных депутатов.
25 мая 1998 года. Создано управление дошкольным образованием мэрии города Надыма и Надымского района, в результате реорганизации управления образованием и наукой мэрии города Надыма
и Надымского района.
26 мая — 26 июня 1980 года.
В Надыме проведён месячник по
благоустройству и озеленению жилых микрорайонов, магистральных
улиц и промзоны города.
26 мая 2006 года. Впервые была вручена муниципальная награда
«Успех». Ей были награждены 30 одарённых и талантливых детей, показавших высокие результаты в учебной, творческой, общественной, спортивной деятельности.
26 мая 2014 года. Создано муниципальное бюджетное учреждение «Клуб общения для людей с ограниченными возможностями здоровья «Преодоление».
26 мая 2014 года. Создано муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодёжи».
Май 1979 года. Прошло первое заседание рабочей комиссии по
приёму в эксплуатацию городской
котельной. Это первая на Ямале котельная ПТВМ-50, которую сдадут
под пусконаладочные работы.
Май 1979 года. Второе место
в областном смотре-конкурсе бальных танцев заняли Светлана Лапшина (школа № 2) и Игорь Дормидонтов (школа № 3), участники ансамбля бального танца при кинотеатре «Победа».
Май 1980 года. Впервые в Надыме проводилось первенство Ямало-Ненецкого автономного округа
по настольному теннису, посвящённое 50-летию округа. Спортсмены
города выиграли первое место.
Май 1980 года. В кинотеатре
«Победа» состоялась встреча с группой гостей из Москвы. Наш город
посетили: заместитель начальника
отдела Спортивных единоборств
спорткомитета СССР Михаил Богин;
главный тренер СССР, заслуженный
мастер спорта СССР Геннадий Сапунов; член сборной команды СССР
по классической борьбе, чемпион Европы 1980 года Игорь Комигин; заслуженный мастер спорта СССР по классической борьбе, член сборной СССР
Алексей Шумаков; руководитель делегации начальник отдела по спортивной работе при ЦК ВЛКСМ Александр Душанин.
Продолжение читайте
в следующем номере.
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Победы. В ЦДТ провели конкурс, посвящённый 9 Мая

Чтобы не забыть,
надо знать

Марат ГАЛИМОВ

Конкурс чтецов «Лики Победы»
в Центре детского творчества Надыма
проводится с 2012 года. Кроме
того, в программе — номинации
«Декоративно-прикладное искусство»
и «Изобразительное искусство».
Последние две состоялись раньше,
а 14 мая устроили состязание лицедеев
и подвели итоги всех частей.
Чтецы участвовали в трёх возрастных
категориях: 6–9 лет, 10–13 лет, 14–18
лет. Всего заявилось 16 воспитанников центра. Автору заметки доверили оценивать качество декламации
в составе жюри, что дало ощутить моральную ответственность за выставленные баллы.
По себе, говорят, не судят. Но какой ещё можно взять понятный для себя ориентир, если не собственные ощущения. Как понять слёзы на глазах давно не видевшихся родственников, если сам никогда с ними не расставался?
Много и других примеров, где эмпатия
невозможна без личного опыта. Жюри творческого конкурса не верховный суд, но тоже напрягает: видишь,
что старались, учили текст, вживались в роль. Но всем поставить высший
балл — значит девальвировать состязательность события.
Так что будет уместно упреждающее послесловие: молодцы хотя бы
и потому, что взялись за такую сложную, особенно для детей от 6 до 9 лет,
тему. Например, стихотворение, прочитанное девятилетним Павлом Климовым «Приходят к дедушке друзья»
(как, впрочем, и любое другое из репертуара чтецов ЦДТ). Если прикинуть
арифметически, дедушка Паши родился как минимум после войны, а пра-

 Софья и Полина Редькины декламировали вдвоём
дедов, ковавших Победу, конкурсанты знают только по рассказам родителей. Павел не занял призовое место, но, по собственному признанию,
не расстроился:
— Очень волновался, может, поэтому. Пусть, главное не победа, а участие, всё впереди. Разучивал не сказать чтобы долго, но время понадобилось. Выступать перед аудиторией страшновато, зато потом эмоции
отличные.
В декоративно-прикладном творчестве первыми стали Амелия Ирмагамбетова, Сабрина Пшенникова,
в изобразительном искусстве — Дарья Леванцова, Александра Таран
и Ярослава Рожнова. Среди чтецов лучшие — Ульяна Поздеева (рук. Татьяна
Пандо), Марьям Мухутдинова (рук.
Татьяна Пандо), Сергей Юферов (рук.

 Участники конкурса чтецов «Лики Победы». ФОТО АВТОРА

Татьяна Скитченко) и Виктория Мухина (рук. Ольга Вафина).
— Потому и проводим конкурс
ежегодно, что нельзя, устремляясь
в будущее, терять опору в прошлом, в истории семьи, края, страны, — отметила директор ЦДТ Людмила Орлова. — Иногда собираемся
до, иногда после праздника, тут как
календарь позволит. В основном участвуют воспитанники центра, но допускаются и дети со стороны.
Паузы между выступлениями
и награждением призёров номинаций
украсили танцевальный коллектив
под руководством Кристины Одинцовой, ансамбль «Каприччио» (рук. Татьяна Скитченко) и трио Елизаветы
Стратовой, Мадины Маматалиевой,
Полины Дятловой (рук. Елена Коврыгина) с музыкальными номерами.

9

T Регион

89. Северяне
продолжают подавать
свои идеи в рамках
проекта «Уютный Ямал»

Площадки
для дрессировки
собак и догбоксы
Проектные офисы и портал «Живём на
Севере» продолжают принимать идеи
ямальцев. За три недели от инициативных северян поступило 116 идей. Наибольшую активность проявляют жители городов Лабытнанги, Салехарда
и Муравленко.
В этом году фокус внимания северян обращён на домашних питомцев. Активисты сразу нескольких муниципальных образований предлагают
инициативы, делающие жизнь с четвероногими друзьями лучше и комфортнее для ямальцев.
Так, жительница Лабытнанги Ирина Ехлакова предлагает поставить урны, так называемые догбоксы, с одноразовыми биоразлагаемыми пакетами
для уборки за отходами собак по всей
территории города, что будет очень
удобно. И те, кто относится неответственно к содержанию животных, видя положительный пример, будут тоже
убирать за своими питомцами, считает
автор предложения.
Вопрос уборки за собаками оказался актуальным и для Ямальского
района.
— Весной детские площадки, придомовые территории всегда вызывают
негатив, направленный в адрес собачников. Если будут стоять догбоксы, жители начнут ими пользоваться, постепенно
культура будет прививаться. Финансово это недорогая идея. Пакеты пополнять
могут обслуживающие организации, —
прокомментировала свою идею жительница села Яр-Сале Галина Ройчук.
Учредитель благотворительного
фонда помощи бездомным животным
«Хочу домой» и волонтёр приюта в Тазовском Ольга Казакова предложила
на территории местного приюта установить комплексы для игр и дрессировки собак. Если в муниципалитете
появится специальная площадка для
собак, активные жители смогут приходить и помогать, гулять с животными,
считает автор идеи.
Внести свои предложения ямальцы могут до 10 июня через информационный портал живёмнасевере.рф
или в специально созданных проектных офисах «Уютный Ямал». В начале
сентября пройдёт голосование, по итогам которого станет известно, какие из
народных проектов будут реализованы в следующем году.
По информации с сайта yanao.ru.
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Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:00, 03:00 Новости
09:10 «АнтиФейк» [16+]
09:55 Жить здорово! [16+]
10:40, 11:20 Х/ф «Дорогой мой
человек» [0+]
12:40, 14:15, 17:15, 20:20,
00:30, 03:05 [16+]
14:00, 17:00 Новости (субтитры)
20:00 Вечерние новости (субтитры)
21:00 Время
21:45 Т/с «Ваша честь» [16+]
22:45 Большая игра [16+]
23:45 АнтиФейк [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» [12+]
14:55 «Кто против?» [12+]
21:20 Т/с «Елизавета» [16+]
22:20 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
01:00 Т/с «Земский доктор» [12+]
02:45 Т/с «Версия» [16+]
ТНТ
07:00, 10:30 «Однажды в России.
Спецдайджест» [16+]
09:00 «Звёзды в Африке» [16+]
12:00, 20:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
18:00 Т/с «Универ. 10 лет
спустя» [16+]
21:00 Т/с «Эпидемия» [16+]
22:00 Т/с «Полицейский с Руб
лёвки» [16+]
23:00 Х/ф «Самый лучший
день» [16+]
01:05 «Такое кино!» [16+]
01:40 «Импровизация» [16+]
03:15 «Золото Геленджика» [16+]
04:50 «Comedy Баттл. Суперсезон» [16+]
Ямал-Регион
06:00 Д/ф «Полярные исследования: письма издалека» [12+]
06:30 Д/ф «Полярные исследования: полярный полёт» [12+]
07:00 М/с «Катя и Эф. Куда
УгодноДверь» [0+]
07:30, 04:40 М/с «Три кота» [0+]
08:00 «Один день в городе».
«Афины» [12+]
08:30 «Один день в городе».
«Баку» [12+]
09:00 Профилактические
работы
17:00, 18:00, 19:30, 22:00 Время
Ямала [16+]
17:15 «Актуальное интервью» [12+]
17:30 Т/с «Без свидетелей» [16+]
18:15 «Большое интервью» [12+]
19:00, 19:15 Д/ф «Золотая серия
России» [12+]
19:45 Местное время. Надымский район [12+]
20:15 Т/с «Крик совы» [12+]
22:15, 22:45, 03:45, 04:10
Т/с «Страсть» [16+]
23:15 Х/ф «И снова горько!» [16+]
f Когда Зази получает
приглашение на свадьбу
её лучшего друга Филиппа
и её заклятой соперницы
Франциски, она решает

спасти друга, но её попытка
саботировать свадьбу
с треском проваливается.
И из-за временной петли это
происходит снова и снова.

00:50 Х/ф «Ромовый дневник» [16+]
02:50 Д/ф «Волынь43. Геноцид
во славу Украине» [12+]
СТС
06:00 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:20 М/с «Забавные истории» [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:40 Уральские пельмени [16+]
09:35, 01:50 М/ф «Смурфики.
Затерянная деревня» [6+]
11:20 Х/ф «Робин Гуд» [16+]
14:05 Х/ф «Пиксели» [12+]
f Очередное вторжение
инопланетян на Землю... Вы
скажете: «Что может быть
банальнее?!». Да, если бы
на этот раз они не предстали
в виде героев вселенски
популярных компьютерных
игр. Сражаться с пришельцами
призвана команда бывших
геймеров, в числе которых:
президент Соединённых
Штатов Америки; карлик-зэк,
большой ценитель прекрасного
пола; зануда-параноик, свято
верящий в теорию вселенского
заговора; профессиональный
неудачник и циник, в детстве
подававший большие надежды.
А помогает новоиспечённым
героям очаровательная учёная
фея.

16:10 Х/ф «Первый мститель.
Противостояние» [16+]
19:05 Х/ф «Каратэ-пацан» [12+]
22:00 Т/с «Трудные подростки» [16+]
23:05 Х/ф «Другой мир. Восстание ликанов» [18+]
00:50 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком [18+]
03:05 Т/с «Воронины» [16+]
РЕН-ТВ

05:00, 04:35 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
06:10 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Документальный спецпроект» [16+]
17:00, 03:45 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Пуленепробиваемый
монах» [12+]
21:55 «Водить порусски» [16+]
23:30 «Неизвестная история» [16+]
00:30 Х/ф «Полёт Феникса» [12+]
02:25 Х/ф «Между мирами» [18+]
НТВ
04:50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
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08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:45 За гранью [16+]
17:50 ДНК [16+]
20:00 Т/с «Вспышка» [16+]
23:25 Т/с «Пёс» [16+]
02:50 Их нравы [0+]
03:10 Т/с «Шаман» [16+]
ТВ-3
06:00 Мультфильмы [0+]
09:00 Знаки судьбы [16+]
09:30, 17:25, 19:30 Д/с «Слепая» [16+]
11:30, 18:30 Д/с «Старец» [16+]
12:00 Гадалка [16+]
16:55 Всё в твоих руках [16+]
20:30 Т/с «Кости» [16+]
23:30 Х/ф «Вокруг света
за 80 дней» [12+]

f Скучающий джентльмен,
спровоцированный друзьями
на пари, обещает за 80 дней
осуществить кругосветное
путешествие. Сообразительный
дворецкий и взбалмошная
журналистка отправляются
с ним за компанию.

01:30 Х/ф «Песочный человек» [18+]
02:45 Д/с «Городские легенды» [16+]
Звезда

05:20 Т/с «Не забывай» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00 Новости дня [16+]
09:15, 13:30, 18:45 «Специальный репортаж» [16+]
09:50 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» [12+]
11:20 Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная» [16+]
13:55, 18:10 Д/с «Легенды
госбезопасности» [16+]
14:40, 16:05 Т/с «На рубеже.
Ответный удар» [16+]
16:00 Военные новости [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» [12+]
23:15 Х/ф «Было. Есть. Будет» [16+]
01:20 Т/с «Не хлебом единым» [12+]
03:35 Д/ф «Калашников» [12+]
04:00 Т/с «Внимание, говорит
Москва!» [16+]
Матч-ТВ
08:00, 10:55, 14:30, 17:05
Новости
08:05, 00:40 Все на Матч!
11:00, 14:35 Специальный
репортаж [12+]
11:20 Хоккей. Швеция — Норвегия. Чемпионат мира.
Трансляция из Финляндии [0+]
13:30 «Есть тема!»
14:55 Хоккей. Швейцария —
Франция. Чемпионат мира.
Трансляция из Финляндии [0+]
17:10 «Громко»

18:15 Хоккей. США — Чехия.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Финляндии
20:40 Гандбол. Чемпионат России
«ОлимпбетСуперлига».
Женщины. Финал. Прямая
трансляция
22:15 Хоккей. Канада — Дания.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Финляндии
01:25 Тотальный футбол [12+]
01:55 Хоккей. Казахстан — Италия. Чемпионат мира.
Трансляция из Финляндии [0+]
04:00 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат
России. Женщины. Финал.
Трансляция из Анапы [0+]
04:55 Новости [0+]
ТВЦ
06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый кумир» [12+]
09:00 Х/ф «Погоня за тремя зайцами» [12+]
10:55 Городское собрание [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 23:50
События
11:50 Т/с «Академия» [12+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 02:55 Х/ф «Московские
тайны. Гостья из прошлого» [12+]
16:55 «Прощание» [16+]
18:15, 00:20 Петровка, 38 [16+]
18:35 Х/ф «Синичка» [16+]
f Талантливая сотрудница
кафедры психологии Ульяна
Синицына не допускается
к защите докторской
из-за «сомнительной» темы.
Она пытается обосновать
и продвинуть новые методы
составления психологических
портретов. Чтобы доказать
свою теорию на практике,
упрямая Ульяна устраивается
консультантом в полицию.
Её напарник, следователь
Игорь Левин, скептически
относится к её идеям, пока они
не помогают в запутанном деле
об убийстве балерины.

22:35 Специальный репортаж [16+]
23:05 «Знак качества» [16+]
00:40 Д/ф «Удар властью. Михаил
Евдокимов» [16+]
01:20 Д/ф «Охотницы на миллионеров» [16+]
02:00 Д/ф «Распутин. Григорий
Бедоносец» [12+]
04:30 Юмористический концерт [16+]
Домашний
06:30 Д/с «Чудотворица» [16+]
06:55 По делам несовершеннолетних [16+]
09:00, 04:45 Давай разведёмся! [16+]
10:00, 03:05 Тест на отцовство [16+]
12:15, 01:00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:20, 01:50 Д/с «Порча» [16+]
13:50, 02:15 Д/с «Знахарка» [16+]
14:25, 02:40 Д/с «Верну любимого» [16+]
15:00 Х/ф «Возвращение
к себе» [16+]
19:00 Х/ф «Любовь с закрытыми
глазами» [16+]
23:00 Т/с «Женский доктор3» [16+]

Пятый канал
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:25 Т/с «Всё сначала» [16+]
11:30, 15:30 Т/с «Убить дважды» [16+]
15:50 Т/с «Кома» [16+]
20:00 Т/с «Условный мент3» [16+]
21:40, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои4» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:15,
10:00, 15:00, 19:30, 23:50
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного»
07:35 Чёрные дыры. Белые пятна
08:20, 16:25, 02:25 Д/ф «Роман
в камне»
08:50, 16:55 Х/ф «Предел возможного»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век
12:10 Д/с «Забытое ремесло»
12:25 «Монолог в 4 частях»
12:50, 22:25 Х/ф «Мёртвые
души»
14:00 Д/с «Дороги старых
мастеров»
14:15 Academia
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора»
18:05, 01:35 Исторические
концерты
19:00 Д/с «Блеск и горькие слёзы
российских императриц»
19:45 Главная роль
20:05 «Семинар»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Слово о старшем
друге. Политобозы»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
23:35 Цвет времени
00:10 Д/ф «Шаг в сторону
от общего потока»
Вестник Надыма
06:00 Х/ф «Огненный ангел» [16+]
09:15, 02:30 «Дорогой первых» [12+]
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+]
10:35, 11:35, 12:35, 13:35,
14:35, 15:35, 16:35, 17:35,
18:35, 19:35, 20:30, 21:30,
22:30, 23:30, 00:30, 01:30,
03:30, 04:30 «Собеседник» [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:00, 03:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» [16+]
09:45 Жить здорово! [16+]
10:30, 11:20, 14:15, 17:15,
20:20, 23:45, 03:05 [16+]
14:00, 17:00 Новости (субтитры)
20:00 Вечерние новости (субтитры)
21:00 Время
21:45 Т/с «Ваша честь» [16+]
22:45 Большая игра [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» [12+]
14:55 «Кто против?» [12+]
21:20 Т/с «Елизавета» [16+]
22:20 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
01:00 Т/с «Земский доктор» [12+]
02:45 Т/с «Версия» [16+]
ТНТ
05:40, 04:35 «Открытый микрофон» [16+]
06:30, 09:00 «Однажды в России.
Спецдайджест» [16+]
08:30 «Бузова на кухне» [16+]
12:00, 20:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
18:00 Т/с «Универ. 10 лет
спустя» [16+]
21:00 Т/с «Эпидемия» [16+]
22:00 Т/с «Полицейский с Руб
лёвки» [16+]
23:05 Х/ф «Бабки» [16+]
00:20 «Импровизация» [16+]
02:10 «Золото Геленджика» [16+]
03:50 «Comedy Баттл. Суперсезон» [16+]
Ямал-Регион
05:30, 05:45 Д/ф «Золотая серия
России» [12+]
06:00 Д/ф «Полярные исследования: полярный полёт» [12+]
06:30 Д/ф «Полярные исследования: между салоном
и кабиной» [12+]
07:00, 15:30 М/с «Катя и Эф.
КудаУгодноДверь» [0+]
07:30, 03:45 М/с «Три кота» [0+]
08:15 «Один день в городе»
«Баку» [12+]
08:45 «Один день в городе».
«Тбилиси» [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:30,
22:00 Время Ямала [16+]
10:10, 23:15 Т/с «Последний
янычар» [12+]
11:10, 04:30 «Мировой рынок»
с Александром Пряниковым [12+]
12:00 «Северный колорит» [12+]
12:30, 12:45, 19:00, 19:15 Д/ф
«Золотая серия России» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:10 Т/с «Крик совы» [12+]
16:10, 01:55 «Удиви меня. Неизведанный Енисей» [12+]
17:30 Т/с «Без свидетелей» [16+]
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19:45 Местное время. Надымский район [12+]
20:15 Т/с «Крик совы» [12+]
22:15, 22:45, 02:45, 03:15
Т/с «Страсть» [16+]
00:05 Т/с «Вольная грамота» [16+]
СТС
05:30 «6 кадров» [16+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:15 М/с «Как приручить дракона. Легенды» [6+]
06:40 М/ф «Страстный Мадагаскар» [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:40 Уральские пельмени [16+]
09:05 Т/с «Совершенно летние» [12+]
13:45 Х/ф «Каратэ-пацан» [12+]
16:40 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
19:40 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц.
Колыбель жизни» [12+]
22:00 Т/с «Трудные подростки» [16+]
23:05 Х/ф «Обитель зла» [18+]
01:00 Х/ф «Пропавшая» [18+]

f Обычный день состоятельной
семьи Гарбер заканчивается
ошеломляющим событием: в их
галерее появляется дочь Лена,
бесследно пропавшая десять
лет назад. Она не помнит, где
была все эти годы и как сумела
вернуться. Уже потерявшая
надежду Катерина Гарбер сразу
признаёт в ней дочь, в то время
как её супруг не спешит верить
в чудо. Возвращение Лены
не приносит семье счастья,
а, наоборот, делает её жизнь
невыносимой, отбрасывая
Гарберов в те моменты
прошлого, о которых они
предпочли бы не вспоминать.

02:55 Т/с «Воронины» [16+]
РЕН-ТВ

05:00, 04:40 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
06:10 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00 «СОВБЕЗ» [16+]
10:00, 15:00 «Засекреченные
списки» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17:00, 03:55 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 03:05 «Самые шокиру
ющие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Леон» [16+]
22:30 «Водить порусски» [16+]
23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]
00:30 Х/ф «Ford против
Ferrari» [16+]
f В начале 1960-х Генри
Форд II принимает решение
улучшить имидж компании
и сменить курс на производство
более модных автомобилей.
После неудавшейся попытки
купить практически банкрота
Ferrari американцы решают
бросить вызов итальянским
конкурентам на трассе

и выиграть престижную гонку
24 часа Ле-Мана. Чтобы создать
подходящую машину, компания
нанимает автоконструктора
Кэррола Шэлби, а тот
отказывается работать
без выдающегося, но, как
считается, трудного в общении
гонщика Кена Майлза.
Вместе они принимаются
за разработку впоследствии
знаменитого спорткара Ford
GT40.

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, 23:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:45 За гранью [16+]
17:50 ДНК [16+]
20:00 Т/с «Вспышка» [16+]
23:25 Т/с «Пёс» [16+]
02:50 Т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
03:20 Т/с «Шаман» [16+]
ТВ-3
05:00 Д/с «Городские легенды» [16+]
05:45 Мультфильмы [0+]
09:00 Знаки судьбы [16+]
09:30, 17:25, 19:30 Д/с «Слепая» [16+]
11:30, 18:30 Д/с «Старец» [16+]
12:00 Гадалка [16+]
16:55 Всё в твоих руках [16+]
20:30 Т/с «Кости» [16+]
23:30 Х/ф «Игра» [18+]
01:30 Х/ф «Агент 007. И целого
мира мало» [16+]
03:30 Вокруг Света. Места
силы [16+]
Звезда
05:25 Т/с «Внимание, говорит
Москва!» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00 Новости дня [16+]
09:15, 18:45 «Специальный
репортаж» [16+]
09:45, 23:15 Т/с «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» [12+]
11:20, 20:25 «Открытый
эфир» [16+]
13:25 «Не факт!» [12+]
14:10, 16:05, 03:40 Т/с «Моя
граница» [16+]
16:00 Военные новости [16+]
18:10 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
19:00 Д/с «Ступени Победы» [16+]
22:00 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
22:25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
00:35 Д/с «Восход Победы» [12+]
Матч-ТВ
05:00 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат
России. Мужчины. Финал.
Трансляция из Анапы [0+]
05:55 Танцевальный спорт. Латиноамериканские танцы.
«Кубок Кремля — гордость
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России!». Трансляция
из Москвы [0+]
07:00 «Громко» [12+]
08:00, 10:55, 21:15 Новости
08:05, 17:40, 20:40, 00:40 Все
на Матч!
11:00, 16:40 Специальный
репортаж [12+]
11:20 Хоккей. США — Чехия.
Чемпионат мира. Трансляция из Финляндии [0+]
13:30 «Есть тема!»
14:15 Хоккей. Германия —
Швейцария. Чемпионат
мира. Прямая трансляция
из Финляндии
17:00 Футбол. Тинькофф.
Российская премьерлига.
Обзор [0+]
18:15 Хоккей. США — Норвегия.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Финляндии
21:20 Смешанные единоборства.
Х. Холм — К. Виера. UFC.
Трансляция из США [16+]
22:15 Хоккей. Финляндия —
Чехия. Чемпионат мира.
Прямая трансляция
из Финляндии
01:25 Хоккей. Швеция — Латвия.
Чемпионат мира. Трансляция из Финляндии [0+]
03:35 Баскетбол. «Локомотив
Кубань» (Краснодар) —
УНИКС (Казань). Единая
лига ВТБ. Матч за 3е
место [0+]
ТВЦ
05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» [16+]
08:50 Х/ф «Погоня за тремя
зайцами» [12+]
10:40 Д/ф «Олег Табаков. У меня
всё получилось...» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00,
23:50 События
11:50 Т/с «Академия» [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 02:55 Х/ф «Московские
тайны. Семь сестёр» [12+]
16:55, 01:20 «Прощание» [16+]
18:15, 00:20 Петровка, 38 [16+]
18:30 Х/ф «Синичка-2» [16+]
22:35 «Закон и порядок» [16+]
23:05 Д/ф «Игорь Старыгин.
Ледяное сердце» [16+]
00:40 Д/ф «Удар властью. Герои
дефолта» [16+]
02:00 Д/ф «Адмирал Колчак
и Соединённые Штаты» [12+]
04:20 Юмористический концерт [16+]
Домашний
05:40 По делам несовершеннолетних [16+]
09:05, 04:45 Давай разведёмся! [16+]
10:05, 03:05 Тест на отцовство [16+]
12:20, 01:00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:25, 01:50 Д/с «Порча» [16+]
13:55, 02:15 Д/с «Знахарка» [16+]
14:30, 02:40 Д/с «Верну любимого» [16+]
15:05 Х/ф «Пробуждение
любви» [16+]
19:00 Х/ф «Успеть всё исправить» [16+]
23:00 Т/с «Женский доктор3» [16+]
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Пятый канал
05:05 Т/с «Детективы» [16+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:25 Х/ф «Шугалей-3» [16+]
08:55, 11:30, 15:30 Т/с «Консультант» [16+]
20:00 Т/с «Условный мент3» [16+]
21:40, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои4» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 00:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Русский стиль»
07:35 Легенды мирового кино
08:00 Д/с «Блеск и горькие слёзы
российских императриц»
08:35 Д/с «Дороги старых
мастеров»
08:50, 16:55 Х/ф «Предел возможного»

f Герой фильма — Игнат
Матвеевич Ремез — прошёл путь
от молодого специалиста в годы
Великой Отечественной войны
до руководителя крупного
промышленного предприятия
в мирное время.

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век
12:15 Цвет времени
12:25 «Монолог в 4 частях»
12:50, 22:40 Х/ф «Мёртвые
души»
14:15 Academia
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:30 Д/ф «Роман в камне»
18:05 Д/с «Забытое ремесло»
18:20, 01:50 Исторические
концерты
19:05 Д/ф «Дружба, отлитая
в бронзе»
19:45 Главная роль
20:05 «Семинар»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 День славянской письменности и культуры. Галаконцерт на Красной площади.
Прямая трансляция
00:20 Д/ф «Шаг в сторону
от общего потока»
02:40 Д/с «Первые в мире»
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, 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 «АнтиФейк» [16+]
09:45 Жить здорово! [16+]
10:30, 11:20, 14:15, 17:15,
20:20, 23:45, 03:05 [16+]
14:00, 17:00 Новости (субтитры)
20:00 Вечерние новости (субтитры)
21:00 Время
21:45 Т/с «Ваша честь» [16+]
22:45 Большая игра [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» [12+]
14:55 «Кто против?» [12+]
21:20 Т/с «Елизавета» [16+]
22:20 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
01:00 Т/с «Земский доктор» [12+]
02:45 Т/с «Версия» [16+]
ТНТ
05:25, 09:00 «Однажды в России.
Спецдайджест» [16+]
08:30 «Битва пикников» [16+]
12:00, 20:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
18:00 Т/с «Универ. 10 лет
спустя» [16+]
21:00 Т/с «Эпидемия» [16+]
22:05 Т/с «Полицейский с Руб
лёвки» [16+]
23:05 Х/ф «Непосредственно
Каха» [16+]
f Каха запал на прекрасную
Софу, но чтобы подобраться
к её сердцу, ему нужно
на своей «копейке» обогнать
новенькую BMW Руслана
и забить на дружбу с Серго. Что
же выберет Каха — любовь или
дружбу?

01:10 «Импровизация» [16+]
02:55 «Золото Геленджика» [16+]
04:35 «Comedy Баттл. Суперсезон» [16+]
Ямал-Регион

05:15 Д/ф «Великие женщины
в истории России» [12+]
05:30 «Северный колорит» [12+]
06:00 Д/ф «Полярные исследования: между салоном
и кабиной» [12+]
06:30 Д/ф «Полярные исследования: как камчатский краб
в Мурманск попал» [12+]
07:00, 15:30 М/с «Катя и Эф.
КудаУгодноДверь» [0+]
07:30, 03:45 М/с «Три кота» [0+]
08:15 «Один день в городе».
«Тбилиси» [12+]
08:45 «Один день в городе».
«Салоники» [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:30,
22:00 Время Ямала [16+]
10:10, 23:15 Т/с «Последний
янычар» [12+]
11:10, 04:30 «Мировой рынок»
с Александром Пряниковым [12+]

12:00 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [12+]
12:30, 12:45, 19:00, 19:15
Д/ф «Золотая серия
России» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:10 Т/с «Крик совы» [12+]
16:10, 01:55 «Удиви меня.
Путешествие на плато
Путорана» [12+]
17:30 Т/с «Без свидетелей» [16+]
19:45 Местное время. Надымский район [12+]
20:15 Т/с «Крик совы» [12+]
22:15, 22:45, 02:45, 03:15
Т/с «Страсть» [16+]
00:05 Т/с «Опасная связь» [16+]
СТС
05:45 Ералаш
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:15 М/с «Кунгфу Панда. Невероятные тайны» [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:40 Уральские пельмени [16+]
09:05 Т/с «Совершенно летние» [12+]
14:15 Х/ф «Лара Крофт: расхитительница гробниц.
Колыбель жизни» [12+]
16:35 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
19:35 Х/ф «Ангелы Чарли» [16+]
[0+]

f Ангелы Чарли —
суперсекретное элитное
спецподразделение, которому
доверяют только невыполнимые
задания. С помощью новейших
технологий, современного
оружия, боевых искусств
и убийственного женского
очарования Ангелы Чарли
творят чудеса. Но настоящим
испытанием станет лишь это
последнее задание.

22:00 Т/с «Трудные подростки» [16+]
23:05 Х/ф «Обитель зла. Апокалипсис» [18+]
00:55 Х/ф «Сквозные ранения» [16+]
02:35 Т/с «Воронины» [16+]
РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:10, 04:35 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00, 15:00 «Засекреченные
списки» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:10 «Самые шокиру
ющие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Ганмен» [16+]
22:05 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Во власти стихии» [16+]
НТВ
04:50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

ТВ-программа |
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08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:45 За гранью [16+]
17:50 ДНК [16+]
20:00 Т/с «Вспышка» [16+]
22:00, 23:25 Т/с «Пёс» [16+]
02:45 Таинственная Россия [16+]
03:25 Т/с «Шаман» [16+]
ТВ-3
05:00 Вокруг Света. Места
силы [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:00 Знаки судьбы [16+]
09:30, 17:25, 19:30 Д/с «Слепая» [16+]
11:30, 18:30 Д/с «Старец» [16+]
12:00 Гадалка [16+]
16:55 Всё в твоих руках [16+]
20:30 Т/с «Кости» [16+]
23:30 Х/ф «Семь» [18+]
01:30 Х/ф «В тихом омуте» [18+]
03:00 Д/с «Нечисть» [12+]
Звезда
05:20, 14:10, 16:05, 03:40
Т/с «Моя граница» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00 Новости дня [16+]
09:15, 18:45 «Специальный
репортаж» [16+]
09:45, 23:45 Т/с «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» [12+]
11:20, 20:25 «Открытый
эфир» [16+]
13:25 «Не факт!» [12+]
16:00 Военные новости [16+]
18:10 Д/с «Битва оружейников» [16+]
19:00 Д/с «Ступени Победы» [16+]
22:00 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
22:25 Д/с «Секретные материалы» [16+]
00:35 Х/ф «Медовый месяц» [12+]
02:05 Д/ф «Нашествие» [12+]
Матч-ТВ
05:20 Новости [0+]
05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. Прямая трансляция
07:30 «Правила игры» [12+]
08:00, 10:55, 14:30, 20:55
Новости
08:05, 20:20, 23:25, 02:15 Все
на Матч!
11:00, 14:35 Специальный
репортаж [12+]
11:20 Хоккей. Финляндия —
Чехия. Чемпионат мира.
Трансляция из Финляндии [0+]
13:30 «Есть тема!»
14:55 Хоккей. Россия (U20) —
Белоруссия (U20). Международный турнир «Кубок
Чёрного моря». Прямая
трансляция из Сочи
17:15 Хоккей. Канада — Франция.
Чемпионат мира. Трансляция из Финляндии [0+]
19:25 Профессиональный бокс.
С. Кузьмин — К. Айрих.
Трансляция из Москвы [16+]
21:00 Баскетбол. «Зенит» (Санкт
Петербург) — ЦСКА. Единая

лига ВТБ. Финал. Прямая
трансляция
23:40 Футбол. «Рома» (Италия) —
«Фейеноорд» (Нидерланды). Лига конференций.
Финал. Прямая трансляция
из Албании
03:15 Классика бокса [16+]
04:50 Д/ф «На гребне северной
волны» [12+]
ТВЦ
05:15, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» [16+]
08:45 Х/ф «Три лани на алмазной
тропе» [12+]
f Катя, Жанна и Ирина —
три неунывающие подруги.
Секретов между ними
давно нет, они привыкли
все поверять друг другу
и помогать в любой беде. Им
не надо искать неприятности,
неприятности их сами
находят. Собираясь на показ
модной коллекции, подруги
и представить не могли, чем
для них это обернётся. А ведь
Ирину всего лишь попросили
передать кассету ведущему
телепередачи. В результате
она стала свидетельницей
убийства телеоператора
и похищения секретарши
большого начальника.
В довершение всего,
просматривая злополучную
кассету с будто бы невинной
записью открытия выставки,
Ирина обнаружила на ней свою
лучшую подругу Катерину.
Ирина в ужасе: неужели
Катя в чём-то замешана?
Ей необходимо ускользнуть
от киллера и докопаться
до истины.

10:35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Улыбка сквозь
слёзы» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 23:50
События
11:50 Т/с «Академия» [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 02:50 Х/ф «Московские
тайны. Опасный переплёт» [12+]
16:55 «Прощание» [16+]
18:05, 00:20 Петровка, 38 [16+]
18:20 Х/ф «Синичка-3» [12+]
22:35 «Хватит слухов!» [16+]
23:05 Хроники московского
быта [16+]
00:35 Д/с «Приговор» [16+]
01:15 «Знак качества» [16+]
02:00 Д/ф «Атаман Семёнов
и Япония» [12+]
04:20 Юмористический концерт [16+]

Пятый канал
05:05 Т/с «Детективы» [16+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей2» [16+]
09:15 Х/ф «Ссора в Лукашах» [12+]

f Виктор Туз любит
петь, но вынужден стать
автомехаником. Лиза мечтает
о городской жизни, но живёт
в деревне. Костя Ласточкин
отличный механик, но служит
в армии и приезжает домой
только в отпуск. За всех решает
здесь председатель колхоза
Трофимов, и от этого в Лукашах
часто возникают ссоры.

11:30, 15:30 Т/с «Ментовские
войны» [16+]
20:00 Т/с «Условный мент3» [16+]
21:40, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои4» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:50
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Русский стиль»
07:35 Легенды мирового кино
08:00, 19:00 Д/с «Блеск и горькие слёзы российских
императриц»
08:35, 17:50 Цвет времени
08:45, 16:35 Х/ф «Предел возможного»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век
12:25 «Монолог в 4 частях»
12:50, 22:25 Х/ф «Мёртвые
души»
14:10 Д/с «Забытое ремесло»
14:25 «Театральная летопись»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
18:05, 02:15 Исторические
концерты
19:45 Главная роль
20:05 «Семинар»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Абсолютный слух
21:40 Власть факта
00:10 Д/ф «Шаг в сторону
от общего потока»
01:45 Д/ф «Роман в камне»

Домашний

Вестник Надыма

05:40 По делам несовершеннолетних [16+]
09:00, 04:40 Давай разведёмся! [16+]
10:00, 03:00 Тест на отцовство [16+]
12:15, 00:55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:20, 01:45 Д/с «Порча» [16+]
13:50, 02:10 Д/с «Знахарка» [16+]
14:25, 02:35 Д/с «Верну любимого» [16+]
15:00 Х/ф «Любовь с закрытыми
глазами» [16+]
19:00 Х/ф «Следуя за сердцем» [16+]
22:55 Т/с «Женский доктор3» [16+]

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

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:00, 03:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» [16+]
09:45 Жить здорово! [16+]
10:30, 11:20, 14:15, 17:15,
20:20, 23:55, 03:05 [16+]
14:00, 17:00 Новости (субтитры)
20:00 Вечерние новости (субтитры)
21:00 Время
21:45 Т/с «Ваша честь» [16+]
22:55 Большая игра [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» [12+]
14:55 «Кто против?» [12+]
21:20 Т/с «Елизавета» [16+]
22:20 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
01:00 Т/с «Земский доктор» [12+]
02:45 Т/с «Версия» [16+]
ТНТ
05:20 «Открытый микрофон» [16+]
06:10, 09:00 «Однажды в России.
Спецдайджест» [16+]
08:30 «Перезагрузка» [16+]
12:00, 20:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
18:00 Т/с «Универ. 10 лет
спустя» [16+]
21:00 Т/с «Эпидемия» [16+]
22:05 Т/с «Полицейский с Руб
лёвки» [16+]
23:10 Х/ф «Одноклассники.Ru:
наCLICKай удачу!» [16+]
f Круто, когда есть кнопка,
на которую жмёшь, и всё
становится по-твоему! Именно
такая попала в руки молодому
креативщику и тотальному
неудачнику Лёше. Теперь у него
высокооплачиваемая работа,
дорогая машина, стильный
гардероб и, конечно, идеальная
девушка. Достаточно одного
клика! Просто надо знать, куда
жать!

01:10 «Импровизация» [16+]
02:55 «Золото Геленджика» [16+]
04:35 «Comedy Баттл. Суперсезон» [16+]
Ямал-Регион

05:15 «Арктический календарь» [12+]
05:30 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [12+]
06:00 Д/ф «Полярные исследования: как камчатский краб
в Мурманск попал» [12+]
06:30 Д/ф «Полярные исследования: фауна Кольского
полуострова» [12+]
07:00, 15:30 М/с «Катя и Эф.
КудаУгодноДверь» [0+]
07:30, 04:45 М/с «Три кота» [0+]
08:15 «Один день в городе».
«Салоники» [12+]
08:45 «Один день в городе». «Неаполь» [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:30,
22:00 Время Ямала [16+]

10:10, 23:15 Т/с «Последний
янычар» [12+]
11:10, 03:45 «Мировой рынок»
с Александром Пряниковым [12+]
12:00 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [12+]
12:30, 12:45, 19:00, 19:15
Д/ф «Золотая серия
России» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:10 Т/с «Крик совы» [12+]
16:10, 01:55 «Удиви меня. Подмосковье» [12+]
17:30 Т/с «Без свидетелей» [16+]
19:45 Местное время. Надымский район [12+]
20:15 Т/с «Крик совы» [12+]
22:15, 22:45, 02:45, 03:15
Т/с «Страсть» [16+]
00:05 Т/с «Опасная связь» [16+]
04:30 Д/ф «Великие женщины
в истории России» [12+]
СТС
05:45 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:15 М/с «Рождественские
истории» [6+]
06:40 М/ф «КунгФу Панда. Тайна
свитка» [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:40 Уральские пельмени [16+]
09:15 Т/с «Совершенно летние» [12+]
14:35 Х/ф «Ангелы Чарли» [16+]
17:00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
20:00 Х/ф «Киллеры» [16+]
f Спенсер был безжалостным
наёмным убийцей, грозой
мирового терроризма
и перестал им быть, когда
встретил Джен в лифте
курортного отеля... Спустя три
года они — обычная идеальная
молодая пара, проживающая
в американском пригороде.
Но их безоблачному счастью
приходит конец, когда
за голову Спенсера объявляют
награду в $20 млн и все
глубоко законспирированные
профессионалы-киллеры
начинают за ним охоту. Сумеют
ли герои «угадать» убийц
среди своих соседей, коллег,
знакомых и друзей, чтобы
уцелеть? Простит ли Джен мужа
за «убийственную правду»?
И кто «заказал» Спенсера?

22:00 Т/с «Трудные подростки» [16+]
23:10 Х/ф «Обитель зла-3» [16+]
01:00 Х/ф «Турист» [16+]
02:40 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 списки» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Неизвестная история» [16+]
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17:00, 03:35 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:45 «Самые шокиру
ющие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «S.W.A.T.: спецназ
города ангелов» [16+]
22:10 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Оз: великий и ужасный» [12+]
НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:45 За гранью [16+]
17:50 ДНК [16+]
20:00 Х/ф «Северная звезда» [16+]
23:55 ЧП. Расследование [16+]
00:25 Поздняков [16+]
00:40 Мы и наука. Наука
и мы [12+]
01:30 Т/с «Пёс» [16+]
03:20 Т/с «Шаман» [16+]
ТВ-3
05:15 Д/с «Нечисть» [12+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:00 Знаки судьбы [16+]
09:30, 17:25, 19:30 Д/с «Слепая» [16+]
11:30, 18:30 Д/с «Старец» [16+]
12:00 Гадалка [16+]
16:55 Всё в твоих руках [16+]
20:30 Т/с «Кости» [16+]
23:30 Х/ф «Зодиак» [16+]

f На протяжении более 10 лет
он держал в страхе весь
Сан-Франциско. Общаясь
с властями через репортёров,
он в письмах жёстко упрекал
полицию в бездействии.
Зодиак то пропадал на время,
то появлялся вновь. Порой
полиция начинала сомневаться
в том, что за очередным
убийством стоял именно
тот, за кем они так тщетно
охотились, а не какой-нибудь
имитатор. Однако и почерк
убийств и письма репортёрам
говорили о том, что Зодиак ещё
не отошёл от дел.

02:00 Т/с «Часы любви» [16+]
Звезда

05:15, 14:10, 16:05, 03:30
Т/с «Моя граница» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00 Новости дня [16+]
09:15, 18:45 «Специальный
репортаж» [16+]
09:45, 23:15 Т/с «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» [12+]
11:20, 20:25 «Открытый
эфир» [16+]
13:25 «Не факт!» [12+]
16:00 Военные новости [16+]
18:10 Д/с «Битва оружейников» [16+]
19:00 Д/с «Ступени Победы» [16+]
22:00 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
22:25 «Код доступа» [12+]
00:35 Х/ф «Тень» [16+]
02:20 Д/ф «Берлин — Москва.
Поезд победителей» [12+]
03:05 Д/с «Хроника Победы» [16+]

Матч-ТВ
05:30 Новости
05:35 Регби. «Локомотив
Пенза» — «Красный Яр»
(Красноярск). Чемпионат
России [0+]
07:30 «Голевая неделя» [0+]
08:00, 10:55, 14:30 Новости
08:05, 17:45, 00:40 Все на Матч!
11:00, 14:35 Специальный
репортаж [12+]
11:20 Футбол. «Рома» (Италия) —
«Фейеноорд» (Нидерланды). Лига конференций.
Финал [0+]
13:30 «Есть тема!»
14:55 Хоккей. Россия (U20) —
Россия (U20). Международный турнир «Кубок
Чёрного моря». Прямая
трансляция из Сочи
17:15 «Ливерпуль» [0+]
18:15, 22:15 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Финляндии
20:40, 01:25 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала. Трансляция из Финляндии [0+]
03:35 Баскетбол. «Локомотив
Кубань» (Краснодар) —
УНИКС (Казань). Единая
лига ВТБ. Матч за 3е
место [0+]
[0+]

ТВЦ
05:15, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» [16+]
08:50 Х/ф «Три лани на алмазной
тропе» [12+]
10:35 Д/ф «Борис Клюев. Заложник образа» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 23:50
События
11:50 Т/с «Академия» [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 02:55 Х/ф «Московские
тайны. Графский парк» [12+]
16:55 «Прощание» [16+]
18:10, 00:20 Петровка, 38 [16+]
18:25 Х/ф «Синичка-4» [16+]
22:35 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Андрей Панин. Бой
с тенью» [12+]
00:35 Д/ф «90е. Губернатор
на верблюде» [16+]
01:20 Д/ф «В тени Сталина. Битва
за трон» [12+]
02:00 Д/ф «Заговор послов» [12+]
04:20 Юмористический концерт [16+]
Домашний
05:30 Пять ужинов [16+]
05:40 По делам несовершеннолетних [16+]
09:05 Давай разведёмся! [16+]
10:05, 03:25 Тест на отцовство [16+]
12:20, 01:20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:25, 02:10 Д/с «Порча» [16+]
13:55, 02:35 Д/с «Знахарка» [16+]
14:30, 03:00 Д/с «Верну любимого» [16+]
15:05 Х/ф «Успеть всё исправить» [16+]
f Бизнесмен Егор
Кормильцев в день своего
сорокалетия узнаёт, что
смертельно болен, и что
жить ему осталось несколько
месяцев. Егор отправляется
в прощальную поездку в родной
провинциальный городок,

13

где у него живут мать, сестра
и племянник, с которыми он
не виделся много лет. В родном
городке ему предстоит сделать
много открытий не только
о людях, которых он давно
знал, но и о себе. Нажить врагов
и найти любовь... Только может
ли он быть счастливым, если его
дни сочтены?

19:00 Х/ф «Мой милый найдёныш» [16+]
23:20 Т/с «Женский доктор3» [16+]
Пятый канал
05:05 Т/с «Детективы» [16+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:30, 11:30, 15:30 Т/с «Ментовские войны» [16+]
10:35 День ангела [0+]
17:25 Т/с «Ментовские вой
ны2» [16+]
20:00, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои4» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:50
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Русский стиль»
07:35 Легенды мирового кино
08:00, 19:00 Д/с «Блеск и горькие слёзы российских
императриц»
08:35 Цвет времени
08:40, 16:35 Х/ф «Предел возможного»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век
12:25 «Монолог в 4 частях»
12:50, 22:25 Х/ф «Мёртвые
души»
14:10 Д/с «Забытое ремесло»
14:25 «Театральная летопись»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь — Россия!
15:50 «2 Верник 2»
17:55, 01:45 Исторические
концерты
19:45 Главная роль
20:05 «Семинар»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Покровские ворота».
Мой отец запрещал, чтоб
я польку танцевал!»
21:40 «Энигма»
00:10 Д/ф «Шаг в сторону
от общего потока»
Вестник Надыма

05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 23:00, 00:00,
01:00, 02:00, 03:00, 04:00
«Местное время». Надымский район [12+]
05:35, 06:35, 07:35, 08:35,
09:35, 10:35, 11:35, 12:35,
13:35, 14:35, 15:35, 16:35,
17:35, 18:35, 19:35, 20:35,
21:35, 22:35, 23:35, 00:35,
01:35, 02:35, 03:35, 04:35
«Собеседник» [12+]
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Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» [16+]
09:45 Жить здорово! [16+]
10:30, 11:20, 14:15, 17:15,
01:05 [16+]
14:00, 17:00 Новости (субтитры)
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 «Человек и закон» [16+]
19:40 Поле чудес [16+]
21:00 Время
21:45 Две звезды. Отцы и дети [12+]
23:30 Х/ф «Искусство ограбления» [18+]
04:55 Д/с «Россия от края
до края» [12+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» [12+]
14:55 «Кто против?» [12+]
21:20 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
00:00 Х/ф «Слабая женщина» [12+]

f Люся — «настоящая
женщина»: прекрасная
хозяйка, заботливая мама
и примерная жена. Однако
жизнь с деспотичным мужем
отнюдь не сахар, а после его
измены и вовсе превращается
в череду серых будней. Каково
же было счастье героини, когда
в её жизнь пришла та самая
любовь. Её избранник Александр
тоже не свободен, но, кажется,
всю жизнь ждал именно Люсю...
Потеряв голову, влюблённые
поддаются чувствам и вскоре
решают пожениться. Узнав
об измене, муж выгоняет
Люсю из квартиры, сын
отворачивается от неё, мать
попрекает безрассудством...
Но героиня и представить
не могла, что главная трагедия
ждёт её впереди. Спеша
к ней, Александр погибает
в автокатастрофе... Сможет ли
Люся построить новую жизнь,
оставшись одна в нищете,
без образования, поддержки
и с разбитым сердцем?

03:25 Т/с «Версия» [16+]
ТНТ

05:20, 04:10 «Открытый микрофон» [16+]
06:10, 18:00 «Однажды в России.
Спецдайджест» [16+]
12:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
20:00 «Однажды в России» [16+]
21:00 «Камеди Клаб» [16+]
22:00 «Comedy Баттл» [16+]
23:00 «Импровизация команды.
Дайджест» [16+]
00:00 «Такое кино!» [16+]
00:30 «Холостяк» [18+]
01:50 «Золото Геленджика» [16+]
03:25 «Comedy Баттл. Суперсезон» [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [12+]
06:00 Д/ф «Полярные исследования: фауна Кольского
полуострова» [12+]

06:30 Д/ф «Полярные исследования: руки на штурвале» [12+]
07:00, 15:30 М/с «Катя и Эф.
КудаУгодноДверь» [0+]
07:30, 04:30 М/с «Три кота» [0+]
08:15 «Один день в городе». «Неаполь» [12+]
08:45 «Один день в городе».
«Будапешт» [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:30,
22:00 Время Ямала [16+]
10:10, 23:15 Т/с «Последний
янычар» [12+]
11:10, 02:45 «Мировой рынок»
с Александром Пряниковым [12+]
12:00 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком
языке [12+]
12:30, 19:00 Д/ф «Великие
женщины в истории
России» [12+]
12:45, 19:15 Д/ф «Великие
женщины в истории
России» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:10 Т/с «Крик совы» [12+]
16:10, 01:55 «Удиви меня.
РостовнаДону» [12+]
17:30 Т/с «Без свидетелей» [16+]
19:45 Местное время. События недели [12+]
20:15 Т/с «Крик совы» [12+]
22:15, 22:45, 03:30, 04:00
Т/с «Страсть» [16+]
00:05 Т/с «Опасная связь» [16+]
СТС
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:20 М/с «Сказки Шрекова
болота» [6+]
06:50 М/ф «Шрек 4D» [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:40 Уральские пельмени [16+]
09:20 Х/ф «Турист» [16+]
11:20 Х/ф «Киллеры» [16+]
13:20 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21:00 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь» [16+]
23:15 Х/ф «Безумно богатые
азиаты» [16+]
01:35 Х/ф «Солнце тоже звезда» [16+]

f В один волшебный день
в знойном бурлящем жизнью
Нью-Йорке сталкиваются
и влюбляются отправляющийся
в колледж романтик Даниэль
Бэ и прагматичная девушка
с Ямайки Наташа Кингсли.
Искры сразу вспыхивают между
двумя незнакомцами, которые
никогда бы не встретились,
если бы судьба легонько
не подтолкнула их. Но будет ли
она достаточно благосклонна,
чтобы превратить невезучих
молодых людей в счастливо
влюблённых? У Наташи
осталось всего несколько
часов — похоже, этот день
станет последним для неё
в Нью-Йорке. Она пытается
предотвратить депортацию
своей семьи столь же отчаянно,
как борется с зарождающимися
чувствами к Даниэлю, который
столь же усердно пытается её
убедить, что они созданы друг
для друга.

03:05 Т/с «Воронины» [16+]
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РЕН-ТВ

Матч-ТВ

05:00 «Документальный проект» [16+]
07:00, 08:30, 12:30, 16:30,
19:30, 23:00 Новости [16+]
07:05 «С бодрым утром!» [16+]
09:00, 15:00 «Засекреченные
списки» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00, 03:00 «Невероятно интересные истории» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Капкан» [16+]
21:25 Х/ф «Похищение» [16+]
23:30 Х/ф «Сумасшедшая
езда» [18+]
01:15 Х/ф «Огонь из преисподней» [16+]

05:20 Новости
05:25 Футбол. Южноамериканский кубок. Прямая
трансляция
07:30 «Третий тайм» [12+]
08:00, 10:55, 14:30, 18:20,
20:55, 23:55 Новости
08:05, 17:45, 21:00, 02:00 Все
на Матч!
11:00, 14:35 Специальный
репортаж [12+]
11:20 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала. Трансляция
из Финляндии [0+]
13:30 «Есть тема!»
14:55 Хоккей. Россия (U20) —
Белоруссия (U20). Международный турнир «Кубок
Чёрного моря». Прямая
трансляция из Сочи
17:15 Д/ф «Реал» [0+]
18:25 «Спартак» — «Динамо».
Дерби столичное [12+]
18:55 Минифутбол. Чемпионат
России «ПарибетСуперлига». Финал. Прямая
трансляция
21:30 Баскетбол. «Зенит» (Санкт
Петербург) — ЦСКА. Единая
лига ВТБ. Финал. Прямая
трансляция
00:00 Профессиональный бокс.
С. Кузьмин — Р. Ларти.
«Короли нокаутов». Прямая
трансляция
02:40 «Точная ставка» [16+]
03:00 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гранпри 2022.
Трансляция из Нижнего
Новгорода [0+]
04:00 Профессиональный бокс.
Д. Бивол — Дж.Дж. Дос Сантос. Д. Бивол — Ф. Валера [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, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:45 ДНК [16+]
18:00 Жди меня [12+]
20:00 Х/ф «Северная звезда» [16+]
23:50 «Своя правда» с Романом
Бабаяном [16+]
01:30 Захар Прилепин. Уроки
русского [12+]
01:55 Квартирный вопрос [0+]
02:45 Т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
03:15 Т/с «Шаман» [16+]
ТВ-3
05:00 Т/с «Часы любви» [16+]
05:45 Мультфильмы [0+]
09:00 Знаки судьбы [16+]
09:30, 17:25 Д/с «Слепая» [16+]
11:30 Д/с «Старец» [16+]
12:00 Гадалка [16+]
16:55 Всё в твоих руках [16+]
19:30 Т/с «История девятихвостого лиса» [16+]
21:45 Х/ф «Громобой» [12+]
23:15 Х/ф «Обмануть всех» [16+]
01:00 Х/ф «Семь» [18+]
03:00 Х/ф «В тихом омуте» [16+]
04:30 «Дневник экстрасенса»
с Фатимой Хадуевой [16+]
Звезда
05:05 Т/с «Моя граница» [16+]
06:35 Х/ф «Я служу на границе» [12+]
08:40, 09:20, 01:20 Т/с «Прик
лючения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона» [12+]
09:00, 13:00 Новости дня [16+]
13:20, 16:05 Т/с «Джульбарс» [16+]
16:00 Военные новости [16+]
21:15 «Здравствуйте, товарищи!» [16+]
22:15 Легендарные матчи [12+]
02:35 Д/с «Загадки цивилизации.
Русская версия» [12+]

[0+]

ТВЦ
05:15 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:40 Х/ф «Анатомия убийства.
Танец смерти» [12+]
10:25, 11:50 Х/ф «Анатомия
убийства. Обратная сторона любви» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
12:35, 15:05 Х/ф «Анатомия
убийства. Закон Сансары» [12+]
14:50 Город новостей
16:55 Д/ф «Союзмультфильм» [12+]
18:15 Петровка, 38 [16+]
18:35 Х/ф «Синичка-5» [16+]
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой [16+]
23:00 «Приют комедиантов» [12+]
00:35 Х/ф «Версия полковника
Зорина» [0+]
02:00 Х/ф «Белое платье» [16+]
03:35 Д/ф «Актёрские драмы.
Красота как приговор» [12+]
04:10 Х/ф «Шрам» [12+]
Домашний
05:05, 09:05 Давай разведёмся! [16+]
05:55 Пять ужинов [16+]
06:05 По делам несовершеннолетних [16+]
10:05, 03:30 Тест на отцовство [16+]
12:20, 01:25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:25, 02:15 Д/с «Порча» [16+]
13:55, 02:40 Д/с «Знахарка» [16+]

14:30, 03:05 Д/с «Верну любимого» [16+]
15:05 Х/ф «Следуя за сердцем» [16+]
19:00 Х/ф «Чужие дети» [16+]
23:30 Т/с «Женский доктор3» [16+]
Пятый канал
05:05 Т/с «Детективы» [16+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:25 Т/с «Ментовские вой
ны» [16+]
11:30, 15:30 Т/с «Ментовские
войны2» [16+]
20:00 Т/с «След» [16+]
01:45 Светская хроника [16+]
02:45 Они потрясли мир [12+]
03:25 Т/с «Свои4» [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:50
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Русский стиль»
07:35 Легенды мирового кино
08:00, 19:00 Д/с «Блеск и горькие слёзы российских
императриц»
08:35, 16:20 Д/с «Первые
в мире»
08:50, 16:35 Х/ф «Предел возможного»
10:20 Шедевры старого кино
11:30 Д/ф «Колонна для императора»
12:20, 22:20 Х/ф «Мёртвые
души»
13:45 Власть факта
14:25 «Театральная летопись»
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
17:40 Исторические концерты
18:20 «Царская ложа»
19:45 Д/с «Искатели»
20:35 «Монолог в 4 частях»
00:10 Х/ф «Чёрная кошка, белый
кот» [18+]
02:20 Мультфильмы
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 «Местное
время». Надымский
район [12+]
05:35, 06:35, 07:35, 08:35,
09:35, 10:35, 11:35, 12:35,
13:35, 14:35, 15:35, 16:35,
17:35, 18:35, 19:35, 20:35,
21:35, 22:35, 23:35, 00:35,
01:35, 02:35, 03:35, 04:35
«Собеседник» [12+]
19:00, 20:00, 21:00, 22:00,
23:00, 00:00, 01:00, 02:00,
03:00, 04:00 «Местное
время». События недели [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал
06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09:00 Умницы и умники [12+]
09:45 Слово пастыря [0+]
10:00 Новости
10:15 Д/ф «Спасибо тем, кто
не мешал» [12+]
11:15, 12:15 Видели видео? [0+]
12:00, 15:00 Новости (субтитры)
13:55, 15:15 Х/ф «Неоконченная
пьеса для механического
пианино» [12+]
16:05 Д/ф «Невыясненные обсто
ятельства» [12+]
17:05 Специальный репортаж
«Скелеты клана Байденов» [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:20 Пусть говорят [16+]
19:55 На самом деле [16+]
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером [16+]
23:15 Х/ф «Видимость» [16+]
01:20 Наедине со всеми [16+]
03:35 Д/с «Россия от края
до края» [12+]
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» [12+]
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» [12+]
13:05 Т/с «Катерина» [16+]
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
21:00 Х/ф «Свадебный марш» [16+]
00:35 Х/ф «Провинциалка» [12+]
04:00 Х/ф «Судьба Марии» [16+]
ТНТ
05:00, 04:05 «Открытый микрофон» [16+]
05:50, 09:30 «Однажды в России.
Спецдайджест» [16+]
09:00 «Битва пикников» [16+]
10:20 Т/с «СашаТаня» [16+]
16:45 Т/с «Эпидемия» [16+]
21:00 «Музыкальная интуиция» [16+]
23:00 «Холостяк» [18+]
00:25 Х/ф «Матрица: революция» [16+]
02:30 «Импровизация» [16+]
03:20 «Comedy Баттл. Суперсезон» [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком языке [12+]
06:00, 11:30 Д/ф «Просто физика
с Алексеем Иванченко.
Воздух» [12+]
06:30, 09:55, 04:55 М/с «Три
кота» [0+]
07:30, 11:00 М/с «Катя и Эф. Куда
УгодноДверь» [0+]
08:00, 18:00 «Полярные истории» [12+]
08:30, 18:30 «С полем!» [16+]
08:45, 18:45 «Второе дыхание» [12+]
09:00, 03:50 М/с «Лео и Тиг» [0+]
12:00 Местное время. События
недели [12+]
12:30, 22:25 Х/ф «Золотце» [12+]
fКатя — романтичная
и наивная девушка, мечтающая
о сказке. Она сирота, вместе
с дедушкой работает прислугой
у разочаровавшегося в жизни

олигарха Павла Бурова. Катя —
хромоножка, но с лёгкой руки
дедушки все зовут её «Золотце».
Она пишет картины —
портреты сына олигарха Ивана,
в которого тайно влюблена.
Иван — избалованный мажор,
притворялся, что ухаживает
за девушкой, но лишь посмеялся
над ней. В отчаянии Золотце
убегает из дома и возвращается
на свою родину, в небольшой
городок на Волге, где погибли
её родители. Она надеется
поступить там в художественное
училище, обрести себя и доказать
Ивану, что достойна его любви.

16:15, 02:10 Х/ф «Девочка Миа
и белый Лев» [6+]
19:00 Собеседник [12+]
19:30 Х/ф «Подмена» [12+]
21:00 Х/ф «Тачка № 19» [16+]
СТС
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Андрея Шилина, которого
когда-то посадил за убийство
его жены Жанны. Шилин
убеждает Климова в своей
невиновности, и тогда отставной
генерал начинает собственное
расследование дела давно
минувших дней. Он проверяет
и перепроверяет каждый шаг
следствия, каждую улику,
каждого свидетеля... Цепочка
событий приводит Климова
к своему ученику и преемнику
генералу Елизарову. Климов
понимает, что он совершил
роковую ошибку и в тюрьме
оказался невиновный.
Но исправлять ошибки никогда
не поздно. Так кто же подставил
Шилина? Удастся ли раскрыть
преступление 10-летней
давности и обличить настоящего
убийцу? И как сложится
дальнейшая судьба генерала
Климова?

05:30 «6 кадров» [16+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:25 Мультфильмы [0+]
06:45 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» [6+]
08:25 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09:00 ПроСТО кухня [12+]
10:00 Уральские пельмени [16+]
10:05 Х/ф «Васаби» [16+]
12:00 Х/ф «Такси» [12+]
13:50 Х/ф «Такси-2» [12+]
15:35 Х/ф «Такси-3» [12+]
17:20 Х/ф «Такси-4» [16+]
19:05 Х/ф «Перевозчик» [16+]
21:00 Х/ф «Перевозчик-2» [16+]
22:45 Х/ф «Перевозчик-3» [16+]
00:45 Х/ф «Перевозчик. Наследие» [16+]
02:25 Х/ф «Сквозные ранения» [16+]
03:55 Т/с «Воронины» [16+]

07:30 Смотр
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим! [0+]
09:20 Едим дома [0+]
10:20 Главная дорога [16+]
11:00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым [12+]
12:00 Квартирный вопрос [0+]
13:05 Однажды... [16+]
14:00 Своя игра [0+]
15:00 Д/с «Дарвин ошибался?» [12+]
16:20 Следствие вели.. [16+]
18:00 Д/с «По следу монстра» [16+]
19:00 «Центральное телевидение»
20:10 Ты не поверишь! [16+]
21:00 Секрет на миллион [16+]
23:00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеоса
яном [16+]
23:40 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
00:50 Х/ф «Последний вагон.
Весна» [18+]
02:30 Дачный ответ [0+]
03:20 Т/с «Шаман» [16+]

РЕН-ТВ

ТВ-3

05:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:00 «О вкусной и здоровой
пище» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00 «Минтранс» [16+]
10:00 Самая полезная программа [16+]
11:00, 13:00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко [16+]
14:30 «СОВБЕЗ» [16+]
15:30 «Документальный спецпроект» [16+]
17:00 «Засекреченные списки» [16+]
18:00, 20:00 Х/ф «Чужой: завет» [16+]
20:40 Х/ф «Чужой против Хищника» [16+]
22:30, 23:30 Х/ф «Чужие против
Хищника: реквием» [16+]
00:40 Х/ф «Монстро» [16+]
02:05 Х/ф «Дело № 39» [16+]
03:45 «Тайны Чапман» [16+]

05:15 «Дневник экстрасенса»
с Фатимой Хадуевой [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:00 Д/с «Старец» [16+]
11:30 Х/ф «Мой парень из зоопарка» [12+]
13:15 Х/ф «Обмануть всех» [16+]
15:00 Х/ф «Громобой» [12+]
16:45 Х/ф «Время псов» [16+]
18:30 Х/ф «Защитник» [16+]
20:15 Х/ф «В осаде» [16+]
22:00 Х/ф «В осаде: тёмная
территория» [16+]
00:00 Х/ф «Универсальный
солдат» [16+]
01:30 Х/ф «Зодиак» [16+]
04:00 Д/с «Городские легенды» [16+]

НТВ
04:45 ЧП. Расследование [16+]
05:15 Д/ф «Алтарь Победы. Государственная граница» [0+]
06:00 Х/ф «Ошибка следствия» [16+]

fСледователь в отставке Климов
приезжает с внучкой к себе
на дачу, чтобы отдохнуть перед
сложной операцией на сердце.
На даче он застаёт беглого зека

[0+]

Звезда
05:35 Д/с «Оружие Победы» [12+]
05:45 Х/ф «Старая, старая
сказка» [6+]
07:25, 08:15 Х/ф «Пограничный
пёс Алый» [12+]
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня [16+]
09:00 Д/ф «День создания
ВПОД «Юнармия» [16+]
09:40 «Легенды кино» [12+]
10:20 Главный день [16+]
11:00 Д/с «Война миров» [16+]
11:50 «Не факт!» [12+]
12:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным [12+]
13:15 «Легенды музыки» [12+]

13:40 Круизконтроль [12+]
14:10 «Морской бой» [6+]
15:10 Д/ф «28 мая — День пограничника» [16+]
16:00 «Легенды армии»
с Александром Маршалом» [12+]
16:40, 18:25 Х/ф «Приказано
взять живым» [12+]
18:50 Т/с «Стреляющие горы» [16+]
22:30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звез
да — 2022» [6+]
23:50 «Десять фотографий» [12+]
00:30 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» [12+]
02:55 Х/ф «Тень» [16+]
04:45 Д/с «Хроника Победы» [16+]
Матч-ТВ
05:30 Новости [0+]
05:35 Д/ф «Реал» Мадрид. Ку
бок № 12» [12+]
07:30 «Всё о главном» [12+]
08:00 Смешанные единоборства.
Х. Нурмагомедов —
Д. Порье. UFC. Трансляция
из ОАЭ [16+]
09:00, 10:40, 15:45 Новости
09:05, 15:50, 18:40, 23:00,
02:20 Все на Матч!
10:45, 22:40 Специальный
репортаж [12+]
11:05 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) — «Ливерпуль»
(Англия). Лига чемпионов.
Финал [0+]
13:05 Лёгкая атлетика. Командный
чемпионат России. Прямая
трансляция из Сочи
16:15, 20:15 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Финляндии
19:15 «Ливерпуль» [0+]
19:45 Д/ф «Реал» [0+]
23:40 Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) — «Реал». Лига
чемпионов. Финал. Прямая
трансляция из Франции.
(Мадрид, Испания)
03:20 Хоккей. Чемпионат мира.
1/2 финала. Трансляция
из Финляндии [0+]
ТВЦ
07:15 Православная энциклопедия [6+]
07:40 «Фактор жизни» [12+]
08:05 Х/ф «Крылья ангела» [16+]
10:10 «Самый вкусный день» [6+]
10:40 Д/ф «Александр Демьяненко. Убийственная слава» [12+]
11:30, 14:30, 23:15 События
11:45 Петровка, 38 [16+]
11:55 Х/ф «Над Тиссой» [12+]
13:35, 14:45 Х/ф «Я иду тебя искать. Московское время» [12+]
15:50 Х/ф «Я иду тебя искать.
За закрытыми дверями» [12+]
17:35 Х/ф «Я иду тебя искать.
Бумеранг» [12+]
19:20 Х/ф «Я иду тебя искать.
Паранойя» [12+]
21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» [16+]
23:25 Д/ф «90е. Крёстные отцы»
00:10 Д/с «Приговор» [16+]
00:50 Специальный репортаж [16+]
01:15 «Хватит слухов!» [16+]
01:40 «Прощание» [16+]
04:25 Д/ф «Удар властью. Михаил
Евдокимов» [16+]

15

Домашний
05:10 По делам несовершеннолетних [16+]
06:30 Д/с «Предсказания:
2022» [16+]
07:30 Х/ф «Я тебя найду» [16+]
11:30, 02:25 Т/с «Любимые
дети» [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]
23:00 Х/ф «Если ты меня простишь» [16+]
Пятый канал
05:10 Т/с «Свои4» [16+]
05:50 Т/с «Такая работа» [16+]
11:00 Светская хроника [16+]
12:00 Они потрясли мир [12+]
12:50 Х/ф «Будьте моим мужем» [12+]
14:30 Х/ф «Отпуск за свой счёт» [12+]
17:00 Т/с «След» [16+]
02:00 Известия. Главное [16+]
02:55 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
Культура
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Загадочная планета»
08:10 Х/ф «Прошлогодняя
кадриль»
09:20 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
09:50 Х/ф «Табор уходит
в небо» [12+]
11:25 «Эрмитаж»
11:55 Чёрные дыры. Белые пятна
12:35, 01:45 Д/ф «Королевство
кенгуру на острове Роттнест»
13:30 «Рассказы из русской
истории»
14:35, 00:45 Д/ф «Петербургские
театры»
15:35 Концерт
16:55 Д/ф «Покровские ворота».
Мой отец запрещал, чтоб
я польку танцевал!»
17:40 Х/ф «Зелёный фургон»
20:00 Большой джаз
22:00 «Агора»
23:00 Х/ф «Дорогой папа» [16+]
02:35 М/ф «Легенда о Сальери»
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00
«Местное время». События
недели [12+]
05:35, 06:35, 07:35, 08:35, 09:35
«Собеседник» [12+]
10:00 Обзор мировых событий [12+]
10:15 Т/с «Условия контракта 2» [12+]
12:00 Т/с «Так не бывает» [16+]
15:00 М/ф «Капитан семи
морей» [6+]
16:20 Районный фестиваль
конкурс «Надыму себя
посвящаю…» [6+]
20:10, 03:20 Х/ф «По улицам
комод водили» [0+]
21:15 Х/ф «Август» [12+]
23:20 Х/ф «Обещание на рассвете» [16+]
01:35 Х/ф «Притворись моим
мужем» [16+]
04:30 Х/ф «Спасти нельзя оставить» [6+]
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Первый канал
06:00, 10:00 Новости
06:10 Т/с «Тот, кто читает
мысли» [16+]
07:45 Играй, гармонь любимая! [12+]
08:25 Часовой [12+]
08:55 Здоровье [16+]
10:15 Д/ф «Дорогами открытий.
Третья столица» [0+]
11:30, 12:15 Видели видео? [0+]
12:00, 15:00 Новости (субтитры)
14:05, 15:15, 18:20 Т/с «Зорге» [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
21:00 Время
22:35 Что? Где? Когда?
23:45 Х/ф «Земля, до востребования» [12+]
f История жизни и борьбы
разведчика Героя Советского
Союза Льва Маневича,
умершего через 5 дней после
освобождения из концлагеря
9 мая 1945 года.

02:20 Наедине со всеми
03:50 Д/с «Россия от края
до края» [12+]

[16+]

Россия 1
05:40, 03:15 Х/ф «Золотые
небеса» [16+]
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым
09:25 «Утренняя почта» с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00, 17:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» [12+]
13:05 Т/с «Катерина» [16+]
18:00 «Песни от всей души» [12+]
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер»
с Владимиром Соловь
ёвым [12+]
01:30 Х/ф «Вальс-Бостон» [12+]

f Надежда Петровна —
большой начальник, успешный
боец восточных единоборств
и… совершенно несчастная
женщина. Взрослый сын живёт
своей жизнью и не ценит её
заботы, бывший муж-алкоголик
сидит у неё на шее, а коллеги
по работе давно окрестили
начальницу мужиком в юбке.
История могла бы закончиться
печально, если бы однажды
Надежда Петровна не дошла
до точки кипения и не решила
в корне изменить свою жизнь.
Для начала героиня решила
брать уроки бальных танцев.

ТНТ
05:40, 09:30 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
08:30 «Бузова на кухне» [16+]
09:00 «Перезагрузка» [16+]
14:45 Х/ф «Удивительное
путешествие доктора
Дулиттла» [12+]
16:30 Х/ф «Фантастические твари и где они обитают» [16+]
19:00 «Звёзды в Африке» [16+]
20:30 «Однажды в России» [16+]
23:00 «Женский стендап» [16+]
00:00 «Музыкальная интуиция» [16+]
01:50 «Импровизация» [16+]

03:25 «Comedy Баттл. Суперсезон» [16+]
04:10 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
06:00, 11:30 Д/ф «Просто физика» с Алексеем Иванченко.
Плотность газов» [12+]
06:30, 09:35 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Катя и Эф. Куда
УгодноДверь» [0+]
08:00, 18:00 «Полярные истории» [12+]
08:30, 18:30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» [12+]
08:45, 18:45 «Второе дыхание» [12+]
09:00 М/с «Лео и Тиг» [0+]
10:05, 04:10 А/ф «Букашки» [0+]
12:00, 19:00 Собеседник [12+]
12:30, 00:35 Т/с «Сын» [16+]
16:05 Х/ф «Подмена» [12+]
17:35 «Арктический календарь» [12+]
19:30 Х/ф «Тачка № 19» [16+]
20:55 Х/ф «Гонка века» [16+]
22:35 Х/ф «Чтец» [16+]
СТС
05:30 «6 кадров» [16+]
06:00 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:25 Мультфильмы [0+]
06:45 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Царевны» [0+]
08:00 Х/ф «Перевозчик-3» [16+]
10:00 Х/ф «Перевозчик» [16+]
11:55 Х/ф «Перевозчик-2» [16+]
13:40 Х/ф «Властелин колец.
Братство Кольца» [12+]
17:20 Х/ф «Властелин колец.
Две крепости» [12+]
21:00 Х/ф «Властелин колец.
Возвращение короля» [12+]
01:00 Х/ф «Толкин» [16+]
02:55 Х/ф «Солнце тоже звезда» [16+]
04:25 Т/с «Воронины» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» [16+]
07:25, 09:00 Х/ф «Конан-варвар» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости [16+]
10:00 Х/ф «Парк Юрского периода» [16+]
13:00 Х/ф «Парк Юрского периода-2: затерянный мир» [16+]
15:25, 17:00 Х/ф «Парк Юрского
периода-3» [16+]
17:45, 19:55 Х/ф «Мир Юрского
периода» [16+]
20:30 Х/ф «Мир Юрского периода-2» [16+]
23:00 «Добров в эфире» [16+]
23:55 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
04:20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко [16+]
НТВ
04:50 Хорошо там, где мы
есть! [0+]
05:15 Х/ф «Союз нерушимый» [16+]
06:50 Центральное телевидение [16+]
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 У нас выигрывают! [12+]
10:20 Первая передача [16+]
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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 сенсации [16+]
19:00 Итоги недели
20:30 «Ты супер!». Новый
сезон [6+]
23:00 Звёзды сошлись [16+]
00:30 Основано на реальных
событиях [16+]
03:20 Т/с «Шаман» [16+]
ТВ-3
05:30, 02:30 Д/с «Городские
легенды» [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:15 Д/с «Слепая» [16+]
10:45 Т/с «История девятихвостого лиса» [16+]
13:15 Х/ф «Защитник» [16+]
15:00 Х/ф «В осаде» [16+]
17:00 Х/ф «В осаде: тёмная
территория» [16+]
19:00 Х/ф «Погоня» [16+]
21:00 Х/ф «Уцелевшая» [16+]
22:45 Х/ф «Агент 007. Умри,
но не сейчас» [12+]
01:00 Х/ф «Универсальный
солдат» [16+]
Звезда
05:15 Х/ф «Я служу на границе» [12+]
06:35 Х/ф «Тихая застава» [16+]
08:10 Д/ф «29 мая — День военного автомобилиста» [16+]
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым [16+]
09:25 «Служу России» [12+]
09:55 «Военная приёмка» [12+]
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [16+]
11:30 Код доступа [12+]
12:10 Д/с «Секретные материалы» [16+]
12:50 «Легенды армии» с Александром Маршалом [12+]
13:35 Д/с «Легенды госбезопасности» [12+]
15:05 Д/ф «Восточный
фронт» [16+]
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой [16+]
20:00 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
23:00 «Фетисов» [12+]
23:45 Х/ф «Следствием установлено» [12+]
01:20 Х/ф «Приказано взять
живым» [12+]
02:45 Д/ф «Перемышль. Подвиг
на границе» [12+]
03:40 Т/с «Стреляющие горы» [16+]
Матч-ТВ
05:30 Новости [0+]
05:35 Регби. «Динамо» (Москва) — «Слава» (Москва).
Чемпионат России [0+]
07:30 Д/ф «RideThePlanet: Мой
дом там, где высоко» [12+]
08:00 Бокс. Д. Бельтран —
С. Шумейкер. Bare Knuckle
FC. Трансляция из США [16+]
09:00, 10:40, 16:35 Новости
09:05, 13:25, 17:10, 21:30,
00:45 Все на Матч!
10:45, 16:40 «Спартак» — «Динамо». Дерби столичное [12+]

11:15 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) — «Реал». Лига чемпионов. Финал. (Мадрид,
Испания) [0+]
13:55 Лёгкая атлетика. Командный чемпионат России.
Прямая трансляция из Сочи
18:00 Футбол. «Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва).
Бетсити Кубок России.
Финал. Прямая трансляция
22:15 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал. Прямая трансляция
из Финляндии
01:50 Гандбол. Чемпионат России
«ОлимпбетСуперлига».
Женщины. Финал [0+]
03:20 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3е место. Трансляция из Финляндии [0+]
ТВЦ
05:05 Д/ф «Удар властью. Герои
дефолта» [16+]
05:45 «10 самых...» [16+]
06:10 Петровка, 38 [16+]
06:30 Х/ф «Над Тиссой» [12+]
f История разоблачения
агента иностранной
разведки, попавшего под
подозрение бдительных
колхозников и работников
правоохранительных органов.

07:50 Х/ф «Белое платье» [16+]
09:40 «Здоровый смысл» [16+]
10:05 «Знак качества» [16+]
10:55 «Страна чудес» [6+]
11:30, 23:45 События
11:45 Х/ф «Версия полковника
Зорина» [0+]
13:25 «Москва резиновая» [16+]
14:30 Московская неделя
15:00 «Планы на лето». Юмористический концерт [12+]
16:55 Х/ф «Маменькин сынок» [12+]

f Фильм рассказывает
о трудоголичке Виолетте
из мира моды, которая
неожиданно влюбляется
в компьютерщика ЖанаРене. Однако 19-летний сын
Виолетты Лоло не в восторге
от их отношений. Лоло решает
во что бы то ни стало избавиться
от возлюбленного своей матери.

20:25 Х/ф «Преимущество двух
слонов» [12+]
00:00 Х/ф «Домовой» [16+]
01:45 Х/ф «Синичка-5» [16+]
04:40 Д/ф «Признания нелегала» [12+]
Домашний
05:20 Пять ужинов [16+]
05:40 Д/с «Чудотворица» [16+]
06:30 Х/ф «Бойся желаний
своих» [16+]

f Тихая неудачница Клэр
получает в подарок от отца
старинную шкатулку. К её
удивлению оказывается, что
шкатулка умеет исполнять
желания. Теперь-то она
расквитается со всеми, кто
над ней смеялся. Желания
исполняются, но не совсем
так, как задумывала Клэр,
и с каждым новым желанием
последствия становятся всё
страшнее.

10:25 Х/ф «Мой милый найдёныш» [16+]
14:40 Х/ф «Чужие дети» [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]
22:55 Х/ф «Семейные тайны» [16+]
02:20 Т/с «Любимые дети» [16+]

Пятый канал
05:20 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
07:00, 04:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей2» [16+]
10:55, 01:10 Т/с «Поезд на север» [16+]
14:30 Х/ф «Игра с огнём» [16+]
18:05 Х/ф «Чужое» [12+]
21:25 Х/ф «Отпуск за период
службы» [16+]
Культура
06:30 М/ф «Щелкунчик»
08:10 Х/ф «Когда становятся
взрослыми»
09:20 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
09:50 Д/ф «Джентльмен Серебряного века»
10:30, 00:00 Х/ф «Только в мюзик-холле»
f Студент-химик Ванадий,
вопреки воле родителей,
хочет стать артистом мюзикхолла. Во время репетиции он
встречает молодую артистку,
и это знакомство перерастает
в бурный роман.

11:35 Д/ф «Священный огонь
театра»
12:20 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного»
12:50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
13:30 «Рассказы из русской
истории»
14:30 Х/ф «Дорогой папа» [16+]
16:30 «Картина мира»
с Михаилом Ковальчуком
17:10 Д/с «Первые в мире»
17:25 «Пешком...»
17:55 Д/ф «Искусство помогать
искусству»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Табор уходит
в небо» [12+]
21:45 Хибла Герзмава в опере
Л. Керубини «Медея». Московский академический
Музыкальный театр
им. К. С. Станиславского
и Вл. И. НемировичаДанченко. Постановка Александра Тителя. Музыкальный
руководитель и дирижер
Феликс Коробов
01:05 Д/с «Страна птиц»
01:45 Д/с «Искатели»
02:35 М/ф «Банкет»
Вестник Надыма
06:00, 18:00, 04:30 Х/ф «Маленькая принцесса» [0+]
07:35 Х/ф «По улицам комод
водили» [0+]
09:00 М/ф «Капитан семи
морей» [6+]
10:20 Т/с «Научи меня жить» [12+]
14:00 Районный фестиваль
конкурс «Надыму себя
посвящаю…» [6+]
19:30 Х/ф «Опасное заблуждение» [12+]
22:45 Х/ф «Дар» [16+]
00:30 Х/ф «Притворись моим
мужем» [16+]
02:15 Х/ф «Обещание на рассвете» [16+]
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T Твои люди, Север! Как

женщине проявиться во всех сферах жизни и везде добиться успеха

Делу время,
а творчество — на пенсии

Татьяна ЛЬВОВА

Написать три книги, вышить около
500 изделий, разучить на фортепиано
более 50 музыкальных произведений.
28 лет развиваться в педагогике
и журналистике на Крайнем Севере,
а до этого еще больше 10 преподавать
в Тобольске. Стать другом для городов
и даже республик. Воспитать четверых
детей. Создать маленькое родовое
поместье в деревне Кулаково. Всё это
смогла сделать выросшая в ембаевском
детском доме надымский депутат
трёх созывов Людмила Ульянова. Она
привезла в Надым выставку своих
творческих работ и призналась,
что считает: справиться с жизненными
неурядицами под силу каждому,
если он поставит перед собой чёткую
цель и на пути к ней будет слушать
своё сердце.
— Людмила Эрендженовна, как женщине всё успеть?
— Делать не всё сразу, а по очереди. Верить, что всему настанет свой
черёд, и не пытаться объять необъятное. Потому что если за многое хвататься, то итог получится далёким
от идеала. А я люблю, чтобы результаты моей работы были качественными и при этом я получила от процесса удовольствие, а не переутомление.
— Почему вас называют «княжной калмыкского народа»?
— Я всё детство прожила в детском доме и даже не знала, кто я по
национальности. Нас всех там считали русскими. Поэтому, когда выросла, стала по крупицам собирать сведения. И с божьей помощью смогла
отыскать своих отца, мать и других
родственников. Часть этой истории
стала сюжетом для моих книг. Оказалось, мой отец — калмык. Я поменяла отчество и поддерживаю связь
со своей исторической родиной.
— Вы с детства увлекались творчеством?
— Когда была ребёнком, очень
любила музыкальные занятия. К нам
из Тюмени иногда приезжала музработник, играла песенки, марши и другой детский репертуар. Я смотрела
на её руки, порхающие по клавишам,
и мечтала, что когда-нибудь смогу
так же. Музыкальный инструмент стоял у нас в группе, поэтому в свободное
время я подходила к нему и имитировала игру. Поступить в музыкальную
школу у меня возможности не было:
в детском доме такая статья расходов

 С 11 по 17 мая множество творческих работ Людмилы Ульяновой были представлены
на выставке в Доме природы. ФОТО АВТОРА

на детей не была предусмотрена. Директор так мне и говорила: «Люся, это
же 12 рублей надо платить». В дальнейшем любовь к музыке сподвигла меня поступить в тобольское дошкольное педучилище, ведь там бесплатно обучали игре на инструментах. Для этого я написала письмо
в ембаевский детский сад, выразила
готовность после обучения трудиться
там музыкальным работником. И мне
выдали направление. В училище у меня был педагог-самоучка, по состоянию здоровья преподававший основы игры на фортепиано на дому. Она
разглядела во мне талант и отправила заниматься в музыкальную школу. После окончания учёбы по распределению меня оставили работать
в Тобольске, в том числе преподавать музыку. А потом — институт, замужество, другие должностные обязанности. И я больше 40 лет не приближалась к клавишным. А в 62 года
подруга подарила мне инструмент.
И я поняла, что не просто разучилась,
а боюсь к нему даже подходить. Тогда мне захотелось возродить утерянный навык. Повезло найти наставника, я восстановила технику и даже пополнила былой репертуар — исполняю более 50 произведений.
— Есть ещё какие-то умения,
пропавшие за годы работы?
— Да. Недавно поняла, что разучилась красиво писать от руки. Буквы
выходят «как курица лапой». А раньше у меня был каллиграфический
почерк. В школьные годы благодаря этому мне ставили только пятёрки

по чистописанию, а позднее доверили подписывать дипломы выпускников тобольского дошкольного училища. Выдавали огромную стопку дипломов и отправляли домой, где я тушью аккуратно заполняла каждый
документ. Очень старалась, понимала, что эти «корочки» люди будут показывать и хранить ещё много лет.
— Ваши планы всегда становятся реальностью?
— Нет. Одно время я очень хотела плести корзины из ивы. Купила мастер-класс, где на моих глазах
из прутьев получилось готовое изделие. И желание пропало. Оказалось,
здесь нужна мужская сила, специальные инструменты, кроме того, необходимо заготавливать сырьё. В общем,
это не моё занятие. А вышивка прижилась. Она вошла в мою жизнь в 2021 году, я уже выполнила более 400 работ.
Это затратное увлечение, и в материальном плане (нитки, ткани), и по времени, но мне очень нравится процесс.
Кажется, рукоделие благотворно сказывается на моём здоровье: во время
работы я забываю о сердечной аритмии. А результат оценили окружающие. Выставку моих работ хотят организовать в Кургане, Тюмени, Казахстане. Но сначала на экспозицию
смогли полюбоваться надымчане, мои
вышивки были представлены в Доме
природы. А я теперь хочу попробовать
себя в ещё одном виде художественного творчества — научиться рисовать
акварелью. У меня уже есть идеи и сюжеты, которые я мечтаю перенести
на бумагу с помощью красок.
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— Как вы попали на Крайний
Север и почему его покинули?
— Мой муж был сотрудником органов внутренних дел, и его перевели
работать в Надым. И я с двумя детьми в 1984 году последовала за ним
из Тобольска. Здесь мы зарегистрировали рождение ещё двух сыновей.
Я проработала 28 лет, а когда мне исполнилось 57, решила вернуться в Тюмень, откуда я родом. Так как выросла
вне семьи, мне всегда хотелось иметь
большой дом. Поэтому я построила
его на полученном в наследство от
матери участке. Мне захотелось жить
в этом здании, вырастить овощи на
своём огороде, создать «родовое имение». Дети его именно так и называют.
— Почему захотели стать депутатом?
— Это проявилась душевная потребность помогать людям. Нас в детском доме так воспитали: «Сам погибай, а товарища выручай». Я всегда
была отзывчивой, а у парламентариев
для поддержки населения больше возможностей. Ко мне приходили с разными вопросами, от личных — устроить ребенка в детский сад, получить
жильё, до общественно значимых —
провести рейд, устранить проблему.
Решение этих задач приносило мне
чувство удовлетворения. Так прошли
13 лет. А во втором созыве, воспользовавшись действовавшим тогда законом, была «депутатом в квадрате»:
одновременно попала и в районную
думу, и в городское собрание представителей. Столько рейдов было проведено, сколько вопросов поднималось!
Меня и сейчас приглашают руководители организаций. Но теперь чтобы похвастаться. Была в новом здании детского сада «Родничок» — это
же просто сказка! Ещё во вторую школу пригласили, обязательно схожу.
— Вы покинули Надым 12 лет
назад. Что изменилось здесь за это
время?
— Он с каждым годом становится всё красивее и комфортнее. Тут такие шикарные арт-объекты, каких нет
даже в Тюмени. Одни светодиодные
цветущие яблони чего стоят! И это я
ещё далеко не всё видела. А сколько
здесь стало магазинов, пекарен, заведений общепита! И ассортимент продукции в них просто огромный, а ведь
когда-то местный хлебозавод пёк
только серый и белый хлеб. А теперь
всё похоже на ожившую мечту или
сказку. И меня это очень радует. А ещё
очень приятно слышать от молодёжи
и даже от людей пожилого возраста,
что они не хотят никуда переезжать,
потому что им здесь всё нравится.
За это я уже сказала слова благодарности главе муниципалитета Дмитрию Жаромских. Очень хочу приехать
сюда на торжества, посвящённые
50-летию Надыма, и отметить праздник в кругу друзей и земляков.
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T Образование.

На Ямале готовы к старту
ЕГЭ-2022

Списать
не получится!
В автономном округе протестировали
систему видеонаблюдения, которая будет задействована в проведении единого государственного экзамена. За ходом
ЕГЭ будут наблюдать 614 камер, установленных в школах Ямала.
Первый экзамен для 9-х классов
состоялся уже 19 мая — это ОГЭ по иностранному языку. Основной этап ЕГЭ
стартует 26 мая с экзаменов по географии, химии и литературе.
Для проведения экзаменов будет
открыто 52 пункта проведения экзаменов в 11-х классах и 78 пунктов в 9-х
классах. Для 14 участников с ограниченными возможностями здоровья экзамены будут организованы на дому.
В этом году впервые будут использованы две новые технологии: контрольно-измерительные материалы будут передаваться через интернет, а сканирование работ учеников будет проводиться сразу же в аудитории.
— Компания «Ростелеком» обеспечивает техническую готовность системы
видеонаблюдения во время ЕГЭ на Ямале уже 7 лет. Отмечу, что все 614 цифровых устройств транслируют экзаменационный процесс в онлайн-режиме.
Наблюдатели могут без проблем видеть
процесс проведения экзаменов как
в крупных городах, так и в самых удалённых поселениях, — отметил Дмитрий
Щелгачев, директор ямало-ненецкого
филиала ПАО «Ростелеком».
Представитель провайдера отметил, что видеосигнал напрямую транслируется на портал видеонаблюдения
«Смотри ЕГЭ». Его пропускная способность рассчитана на одновременное
подключение не менее 15 тысяч пользователей. Дополнительно, для повышения
надёжности, запись сохраняется на локальной карте памяти, которая установлена в каждой камере. Весь видеопоток
будет храниться в центре обработки данных Ростелекома до 1 марта 2023 года.
Третий год подряд выявлять нарушения в ходе проведения экзаменов также будет технология анализа поведения с использованием нейросети.
При обнаружении подозрительной активности на экзамене нейросеть подаст
сигнал, система автоматически сформирует «подозрение на нарушение» и запись с нужной минуты поступит на проверку к наблюдателю, а после — на утверждение к модератору. Такой многоступенчатый контроль позволяет
снизить количество онлайн-наблюдателей и сделать процесс сдачи экзаменов
ещё более прозрачным.
По информации
департамента образования ЯНАО.

T Физкульт-ура!

В Надыме определяют спортивную
специализацию детей

Чтобы пироги
пёк пирожник

Марат ГАЛИМОВ

В ДШИ № 2 провели родительское
собрание, тема которого — определение
спортивных наклонностей детей
от 5,5 до 12,5 лет с помощью
аппаратно-программного
комплекса (АПК) для скрининговой
оценки организма и тестирования
физической подготовленности «Стань
чемпионом». Собирали родителей
юных спортсменов работники Центра
развития физической культуры
и спорта. Оборудование закупили
в прошлом году, услуга для надымчан
бесплатная, как и рекомендации
специалистов.
БЫСТРО, ПОНЯТНО, ПОЛЕЗНО
Проект в стране стартовал в 2019-м,
благодаря чему проведена оценка
способностей десятков тысяч детей
в сорока регионах страны. АПК в ЯНАО
работают в Ноябрьске и Новом Уренгое. В Надымском районе — с июня
2021-го.
— В ЦРФКиС организовали сектор тестирования «Стань чемпионом»,
на 2022-й написали план, отработали
с воспитанниками СШ «Арктика», —
рассказал заведующий сектором Алексей Пирожков. — Протестировали
744 ребёнка. До начала лета отработаем два детсада, потом перейдём на
пришкольные лагеря.
Процедура содержит семь этапов: запись, посещение центра, исследования антропометрическое, функционального состояния и психофизиологическое, затем тестирование,
получение заключения с рекомендациями. Займёт это 1 час 20 минут.
Заместитель начальника управления по физкультуре и спорту Евгения Васюхина дополняет, что комплекс выявляет и отклонения в физическом развитии. Например, находящийся в комплекте оборудования
плантограф определит плоскостопие,
что позволит сделать корректировку на ранней стадии, ведь полное излечение этого недостатка возможно
только в детском возрасте.

В зале присутствовали мамы детей,
прошедших процедуру раньше.
— Нас тестировали в лагере «Мечта» прошлым летом, — поделилась
Наталья Корсун. — Интерес родителей
понятен: отдаём деток в секции и хочется знать, своим ли делом занимаются, каковы шансы, а вдруг и вообще
идём не туда. Ксении рекомендовали
бег, плавание. Ходим в бассейн. Тест
рекомендуется повторить через полгода, но я думаю, лучше раз в год. Узнать, что изменилось, в какую сторону, получить актуальные советы.
Сыну Марии Бакировой шесть
лет, специалисты оценивали состояние его и других будущих спортсменов в детском саду.
— Благодарим центр, сын с упоением рассказывал, как проходил тест.
Теперь тренируемся в одной из рекомендованных секций. Выводы делать
рано, за полгода великим футболистом не станешь, но занимается с желанием и уже заметны первые успехи.
Через год придём ещё раз.
Родители иногда хотят, чтобы
ребёнок воплотил их мечты: «Мне обстоятельства помешали, а из тебя выращу чемпиона». Но лучше всё-таки
учитывать желания и возможности
маленького человека, чтобы ситуация
не повторилась уже с внуками: «Мне
родители не дали заниматься тем-то,
зато тебя обязательно научим!». Ведь
дети снимают кальку с нас. В связи
с этим вспоминается знакомый мас-

тер спорта по биатлону, которого привела туда строгая мама. Закончив
карьеру (к тому же не блистательную),
больше никогда не вставал на лыжи,
настолько «перекормили» в детстве
и юности.
БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ ИЛИ СИЛЬНЕЕ?
Комплекс оценивает физические и психологические особенности испытуемого, даёт рекомендации: где применить с максимальной отдачей заурядные или незаурядные способности.
Если парень по складу характера индивидуалист, ему не понравится командная игра и успеха добьётся вряд
ли. А если перебор в весе, не стоит выжимать его досуха на лыжне, когда
у него, возможно, серьёзный потенциал в единоборствах.
Если б ещё были аппараты, определяющие наклонности в сфере культуры! Разве плохо узнать, в чём талантлив ребёнок — в художестве, игре
на инструменте (ещё и на каком), танцах? Или выяснить, что лучше не терять время, которого и так не хватает
на все родительские «хотелки». Но самым, конечно, грандиозным стал бы
прибор, определяющий профессиональные наклонности. Сколько ошибок и жизненных тупиков можно избежать, а какой эффект для экономики! Лишь бы работало это в формате
рекомендаций, а не требований неукоснительного исполнения. Как в кинематографической утопии, где ещё
в утробе матери определяют, кем человеку быть: уборщиком помещений,
инженером, космонавтом, президентом, и изменить ничего нельзя.
Ну всё, помечтали — и на тестирование, спортивные достижения и физическое развитие для человека важно не менее, чем интеллектуальное.
Так что звоните 523-329, выясняйте,
записывайтесь и получайте полезную
информацию.

РЕБЁНОК ВАШ,
НО МЕЧТЫ У НЕГО СВОИ
Растёт в семье будущий Пеле или Анна Курникова, гарантированно не ответят, но виды спорта, где мальчик
или девочка достигнет очень высоких, хороших или средних высот, — да.

 Владимир Климов объясняет, как проходит тестирование и какими могут быть результаты.
ФОТО АВТОРА
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 Сборная нашего муниципалитета готова к следующим победам
T Знай

наших! Копилка побед надымских теннисистов
вновь пополнилась медалями

Спасибо за игру!

Татьяна ЛЬВОВА
С 6 по 9 мая в нашем муниципалитете проходил лично-командный чемпионат Ямало-Ненецкого автономного округа по настольному теннису.
На такой вид соревнований допускаются не только взрослые, но и дети,
которым присвоен спортивный разряд не ниже третьего, а значит, они
имеют достаточный игровой навык.
Площадкой мероприятия стала спортивная школа «Арктика». Организаторами выступили региональный департамент по физической культуре
и спорту, муниципальное управление по физической культуре и спорту и региональная общественная организация «Федерация настольного
тенниса ЯНАО». Как это было, рассказал её президент, наставник надымских спортсменов и главный судья состязаний Сергей Сальников.
— Сергей Николаевич, сколько прибыло участников и какие районы
Ямала они представляли?
— В чемпионатах традиционно
спортсмены соревнуются в двух дисциплинах: командном зачёте и личном. В первом случае в одну сборную может войти всего три человека, плюс один запасной. В этот раз
набралось по четыре таких мужских
и женских коллектива. Они представляли пять муниципалитетов. Сильная половина человечества состояла
из новоуренгойцев, муравленковцев,
тазовчан и, конечно, наших земляков,
а девушки — жительницы Нового Уренгоя, Губкинского, а также Надымского,
и Тазовского районов. В личном зачёте проверили свои силы 16 представительниц прекрасного пола и 24 мо-

лодых человека. Кстати, по возрасту
самым опытным среди участников
можно считать надымского пенсионера Геннадия Черепанова, а самым
юным — моего 12-летнего воспитанника Артура Ахметгалиева.
— Борьба за медали оказалась
непростой?
— Да. Среди участников было
очень много игроков первого и второго разрядов, кандидатов в мастера спорта и даже четверо тех, кто
уже добился звания «Мастер спорта».
Мы постарались обеспечить высокую
конкурентоспособность, потому что
наш чемпионат — это этап отбора
во взрослую региональную сборную,
а значит, шанс выступить на состязаниях уровня Уральского федерального округа. Такие ожидаются в январе
2023 года. А до этого ямальские теннисисты ещё смогут посоревноваться на октябрьском кубке ЯНАО. Он,
а также окружной чемпионат входят
в единый календарный план ЯНАО,
и по положению побеждающие в них
спортсмены могут повысить свой
спортивный разряд вплоть до КМС.
А такая возможность появляется не
всегда. Например, за победы в региональном турнире памяти тренера Валентина Манжура, который также состоится этой осенью, максимально
можно получить I спортивный.
— Кто по результатам чемпионата занял пьедестал почёта?
— В командном зачёте среди
мужчин первыми стали новоуренгойцы, серебро досталось надымчанам,
моим ученикам из детско-юношеского
центра «Альфа», а бронза уехала в Муравленко. У женщин лучший результат

19

 Евгения Игнатович — одна из четырёх членов женской сборной Ямала. В январе девушки будут
представлять наш регион на чемпионате УФО. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ СЕРГЕЕМ САЛЬНИКОВЫМ

показали наши землячки — это совместная заслуга тренера «Арктики»
Евгении Игнатович и моих воспитанниц. Последнее победное очко принесла Варя Маслова, которая смогла
обыграть очень сильную соперницу,
новоуренгойского кандидата в мастера спорта. Благодаря такому результату соседний муниципалитет оказался на втором месте, а на третьем —
Губкинский. В личном зачёте среди
представителей сильного пола в первую тройку лидеров вошли теннисисты «газовой столицы», а наш земляк
19-летний Максим Малякин стал четвёртым. Но сборная ЯНАО по настольному теннису должна состоять из четырёх человек, поэтому он всё-таки
будет представлять регион на УФО.
Окружную женскую команду на этом
престижном чемпионате возглавит
Евгения Игнатович, золотая чемпионка минувших майских состязаний.
Вместе с ней защищать честь Ямала
будут обладательницы серебряной и
бронзовой медалей из Нового Уренгоя
и проявившая волю к победе 17-летняя
Варвара Маслова из Надыма. Уверен
в мастерстве каждого члена женской
и мужской четвёрок и рад, что в нашем регионе большое количество игроков с прекрасным спортивным потенциалом. Кстати, одна из них —
одиннадцатиклассница надымской
школы Александра Ромашкина — в этот
раз заняла пятое место.
— Майские успехи ребят отразятся на их спортивных званиях?
— Да, но единственной победы
для этого недостаточно. Нужно за один
год набрать на официальных соревнованиях не менее восьми очков, состязаясь с теми, кто уже обладает более высокими разрядами. Система начисления баллов регламентирована,
их количество зависит от разницы
в «рангах» соперников. Например, если претендент на первый спортивный
обыгрывает обладателя КМС, то зарабатывает сразу 2 очка. Как только набирается необходимое число побед,

наша федерация оформляет соответствующие документы, направляет их
в Салехард, где они проходят положенные процедуры, — и можно радоваться новой «ступеньке» спортсмена.
— Насколько распространён теннис на Ямале?
— Этим видом спорта всерьёз
увлекается около 720 человек. Самая
многочисленная группа, конечно,
в Новом Уренгое — более 270 спортсменов, а в Надыме пока в два раза
меньше. Но статистика будет меняться. Потому что сейчас в нашем
городе действуют секции в ДЮЦ «Альфа», СШ «Арктика» и СК «Молодость». Занятия ведут мастера спорта Евгения Игнатович, Евгений Кузнецов, Валерия Овкаджиева и КМС
Елена Феоктистова. Это и другие условия очень важны для привлечения
новых игроков и развития спортсменов. И всё необходимое постепенно создаётся. Так, в 2008 году навстречу нашему объединению пошли
департамент образования и девятая
школа. В её спортивном зале нам во
внеучебное время разрешили тренироваться и проводить соревнования, за что я руководству этих учреждений очень благодарен. До сих пор
у нас там практически ежедневно
проходят тренировки. С поддержкой
этих социальных партнёров надымские дети начали побеждать на региональных соревнованиях и становились призёрами на УФО и всероссийских турнирах, лидерами международных арктических игр. Ребята
ездили в Канаду, США, отбирались
в Гренландию. Сейчас хороший зал
для тенниса оборудован в «Арктике»,
но этого всё равно мало, ведь на Ямале популярны зальные виды спорта,
а подходящих зданий ограниченное
количество. Зато появились альтернативы — помещения из легковозводимых конструкций. Об одном
из таких и мечтает наша федерация —
просторном, на 10–15 столов, с хорошим освещением и полом.
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T 77 лет Победе. Поколению

Великой Отечественной войны общественники подготовили творческий подарок

Живите долго и счастливо!

 С помощью песен и стихотворений казаки рассказали зрителям, как жилось в станицах до,

во время и после Великой Отечественной войны

Татьяна ЛЬВОВА
6 мая в центре социального обслуживания «Домашний очаг» прошёл дебют театрализованного концерта «Помним!
Славим! Воспеваем!». С такой инициативой надымское хуторское казачье
общество этой осенью претендовало
на получение субсидии из бюджета Надымского района. Проект вошёл в число
победителей конкурса и получил средства на покупку костюмов, передвижных декораций, оборудования для мобильной фотовыставки и сопутствующие расходы.
Все новинки переносные, потому
что артисты, они же добровольцы ансамбля казачьей песни «Ямальские казаки», намерены выступать со своими
номерами в лучших традициях советских агитбригад. Это значит — приезжать с концертной программой во дворы ветеранов и на различные не оборудованные сценой площадки города. Они уверены: тематика представлений всегда будет пользоваться спросом
у любой аудитории, ведь концерт пронизан любовью к Родине и готовностью
встать на защиту Отечества в трудные
для него минуты. В сценарий вошли
старинные казачьи песни, а также музыкальные и литературные произведения современных авторов, в том числе надымчанина Ивана Баркова. Одно
из стихотворений прочитала занявшая
второе место в районном конкурсе чтецов «Прочитать, чтобы помнить» Виталина Иванова. Аккомпанировал вокалистам Ильяс Галимзянов.
— Пока в рамках проекта прошло
только первое выступление. Для осуществления задуманного нашему коллективу понадобилась помощь баяниста и звукооператора. А в будущем мы

планируем проводить такие встречи
в честь и других дней воинской славы и памятных дат России. Таких поводов в нашей стране много, и часто
в них проявляло мужество боевое сословие нашей Отчизны — казаки. Поэтому наши народные песни посвящены именно этой теме, — отметил художественный руководитель ансамбля Александр Антипов.
Освободительные войны наложили отпечаток на судьбу огромного
количества людей. Особенно борьба
с немецко-фашистскими захватчиками, в которую СССР активно вступил
в 1941 году. Об этом помнят бывшие
тогда совсем юными сегодняшние
уважаемые работники тыла, члены
общественного объединения «Дети войны» и другие представители старшего поколения. Многие из них сейчас пользуются услугами центра со-

 Члены общественной организации «Дети
войны» подпевали и аплодировали артистамдобровольцам
циального обслуживания «Домашний
очаг» или приходят сюда пообщаться.
Его руководитель и депутат Думы Надымского района Ирина Карпова воспользовалась случаем и поздравила
своих почётных подопечных:
— Спасибо вам за вклад в Победу!
Нам остаётся только хранить историю
и жить так, чтобы соответствовать вашему военному и трудовому подвигу. Это особенно важно понимать в сегодняшней непростой политической
ситуации. Теперь россияне должны
вновь продемонстрировать всему миру своё единство. Ведь у нас общие цели, задачи и дети, которых важно вырастить в духе патриотизма и любви
к многострадальной, но очень сильной и великой державе.
Она прочитала отрывок из поэмы
Роберта Рождественского «Реквием»,
а представители надымского отделе-

 Неотъемлемый атрибут театрализованного концерта «Помним! Славим! Воспеваем!» —
передвижная фотовыставка, повествующая о боровшихся за Победу 1945 года родственниках
надымчан. ФОТО АВТОРА

ния партии «Единая Россия» вручили всем, в чью жизнь когда-то ворвалась Великая Отечественная война,
цветы и подарки. При этом от каждого артиста и организатора праздника
в сторону виновников торжества бесконечным потоком лились пожелания здоровья, долголетия, любви и заботы близких, уважения и почёта всех
людей. Такое искреннее внимание совместно с талантами добровольцевартистов и содержанием театрализованного представления очень растрогали зрительный зал.
— Все номера были исполнены
от души! Я даже порой не смог сдержать слёз, настолько красочно и точно
рассказали казаки часть истории нашего Отечества. Такой концерт — память
высокого уровня. Подобные постановки
надо обязательно показывать подрастающему поколению, чтобы они не просто помнили о подвиге дедов, но и брали с них пример, стремились защищать
свою Родину. В современном мире это,
к сожалению, продолжает быть востребованным, потому что вновь развили активность последователи фашистов
и бандеровцев. Их идеи не дадут людям жить мирно, поэтому победа вновь
должна быть за нами, — поделился мнением руководитель местной общественной организации «Дети войны» Азад
Авазмуратов.
— Артистам и организаторам низкий поклон. Я очень рада, что пришла
сюда. У нас, бабушек, не так много развлечений, особенно таких интересных.
Но главное, конечно, чтобы больше никогда не было такой войны, нельзя допустить повторения тех событий. Мы
«за мир, за дружбу, за улыбки милых,
за сердечность встреч», — процитировала популярную песню Марка Бернеса надымчанка Тамара Шестернякова,
родившаяся в 1940 году, перед самым
началом Великой Отечественной.
— За время концерта мне вспомнилось всё: и детство, и то, что я выросла без папы — он погиб в 1944 году, а когда уходил на фронт, мы, трое
его детей, были ещё совсем маленькими. Песни, которые тут прозвучали,
я знаю с малых лет, потому что родом
из Донецка. У нас любили исполнять
разные: кубанские, донецкие, белорусские, украинские. До сих пор иногда выступаю, в том числе и с нашими местными казаками, — поделилась впечатлением надымский строитель-первопроходец Клавдия Стешенко.
Особенно приятно ей было увидеть среди объектов фотовыставки
мини-стенд, посвящённый её отцу Петру Терентьевичу Зубареву. Этот экспонат отличался от других объектов тем,
что на нём не было фотографии. Вместо
неё — медаль «За отвагу».
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T Трудовое

лето. В предстоящие три месяца юные надымчане снова смогут поработать

В удовольствие
и с вознаграждением
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

В отделе центра занятости
населения ЯНАО в городе Надыме
и Надымском районе состоялось
межведомственное совещание
специалистов учреждения
с работодателями и социальными
партнёрами. Главной темой повестки
встречи значился вопрос организации
временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан
в свободное от учёбы время
в предстоящий летний период.
Как пояснила главный специалист надымского ЦЗН Нина Рудковская, целью взаимодействия социальных партнёров — администрации Надымского
района, центра занятости населения,
комиссии по делам несовершеннолетних и их прав, управления опеки и попечительства муниципального департамента образования, надымской ЦРБ
и работодателей — в первую очередь
является рациональная организация
свободного времени детей.
— Они получают тот самый первый трудовой опыт для построения будущей профессиональной деятельности, — отметила она. — Для ребёнка уже
в подростковом возрасте получить навык и познать специфику какой-либо
профессии очень важно и значимо. Даже
работа уборщиком территории приучает к добросовестности, любви к своему
дому и городу. Результатом консолидации ресурсов в этом деле является приобщение подростков к труду, занятие досуга полезным делом, привитие полезных навыков и ответственности за выполняемую работу, снижение преступности в подростковой среде.
На встрече обсудили правовые основы процесса трудоустройства несовершеннолетних, в частности прохождения медицинской комиссии, выплаты заработной платы, наличия необходимых документов, соблюдения техники безопасности и многих других вопросов. Работодателям напомнили, что
при трудоустройстве подростка с ним
необходимо заключить трудовой договор с учётом требований ст. 92, 94 Трудового кодекса РФ, выплачивать заработную плату молодым специалистам не реже, чем каждые полмесяца,
не устанавливать испытательный срок
и многое другое.
Новшеством этого года при трудоустройстве несовершеннолетних граждан
является цифровая регистрация на единой цифровой платформе «Работа в Рос-

 Специалисты ЦЗН приглашают работодателей принять активное участие в летней кампании
трудоустройства несовершеннолетних. ФОТО АВТОРА
сии». Авторизоваться на ней необходимо
через учётную запись ЕСИА (госуслуги).
— Если учётной записи в ЕСИА
нет, её можно создать самостоятельно
или обратиться в центр занятости населения, где сотрудник поможет создать и подтвердить её, — рассказала ведущий инспектор ЦЗН Татьяна Карпенко. — Далее нужно создать резюме,
ожидать его модерации, которая проходит в течение одного дня, следом подать заявление на содействие в поиске
подходящей работы и ждать приглашение по телефону от специалиста ЦЗН
для получения направления на временное трудоустройство.
На протяжении нескольких лет
в Надымском районе за лето успевают потрудиться более 400 подростков. В этом году на средства окружного и муниципального бюджетов, а также силами работодателей на сегодняшний день создано 413 рабочих мест:
255 в Надыме и 158 в посёлках. Особо
учитываемые категории подростков —
дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, потерявшие кормильца, дети-инвалиды и состоящие на профилактическом учёте
в КДНиЗП и ОДН.
— Мы очень рады, что в этом году подключилось много организаций
и предприятий, которые готовы создать
рабочие места для несовершеннолетних
в летний период, — всего их 20. Спасибо
им за это! — сказала директор надымского ЦЗН Ирина Мингалеева. — Приглашаем работодателей к сотрудничеству!
Одним из тех, кто много лет создаёт рабочие места для несовершенно-

летних в летний период на условиях софинансирования и за счёт своих финансовых средств, является общество
«ХАЕРГРАД». Его руководитель Вера
Окотэтто считает, что это важное и нужное дело для обеих сторон. В этом году
в её компании будут трудиться 26 ребят
в Кутопьюгане и 40 — в Надыме.
— Я являюсь индивидуальным
предпринимателем, занимаюсь работами по благоустройству города и посёлков, — рассказала она. — Но ещё я и многодетная мама. Я заинтересована в том,
чтобы наши дети не болтались без дела в свободное от учёбы время. Начиная с малого возраста необходимо прививать будущим специалистам любовь
к труду, ведь работа — это большой пласт
в жизни каждого человека. Есть и такие ребята, кто, поработав в моей компании, на следующий год вновь стремится прийти ко мне же и потрудиться.
В основном подростки убирают уличные
территории и детские площадки. И, надо сказать, им очень нравится. Надевая
на себя оранжевые светоотражающие
жилеты и перчатки, вооружившись метлой с совком и мешками, ребята чувствуют себя взрослыми людьми. А отработав ответственно положенные часы,
они отправляются гулять и уже следят
за тем порядком, который навели сами.
По опыту прошлых лет: в ходе трудовых
будней однозначно ребятам прививается не только дисциплина, но и культура.
По итогам летнего трудового сезона
по традиции особо отличившихся и ответственных юных работников, а также
наставников специалисты надымского
ЦЗН отметят благодарственными письмами и сувенирной продукцией.

T Социальный
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курс.

Дети ветеранов
боевых действий могут
бесплатно отдыхать
в центре «Большой
Тараскуль»

Семейная
здравница
ждёт юных
ямальцев
На Ямале определена дополнительная
категория детей, которые имеют право на бесплатный отдых в реабилитационном центре «Большой Тараскуль»
в Тюмени. Это дети ветеранов боевых
действий от 3 до 18 лет. Соответствующие изменения внесены в постановление по поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.
— Поддержка семей с детьми —
одно из важных направлений в округе.
В этот раз было принято решение расширить перечень льготников для отдыха в здравнице. Нововведение позволит ещё больше поддержать семьи военнослужащих, — говорит Елена Карпова, директор департамента социальной
защиты населения ЯНАО.
Также право на бесплатное оздоровление имеют дети от 3 до 18 лет
из многодетных семей, с инвалидностью и состоящие на диспансерном учёте в медицинских организациях Ямала,
а также их сопровождающие. В путёвку включены трансфер, проживание
от 14 до 21 дня и питание.
Запись на отдых осуществляется
через систему онлайн-бронирования
на сайте центра «Большой Тараскуль».
При наличии свободных мест оздоровиться в этом году можно подав заявку
на платформе. Для отдыха в 2023 году
бронь откроется 1 сентября.
Сегодня здравницу уже посетили
330 ямальцев, в том числе дети и взрослые, в прошлом году — около 800 человек. При необходимости за консультацией можно обратиться в местный орган соцзащиты или центр соцобслуживания, в реабилитационный центр
по телефону 8 (3452) 555-883.
С сайта yanao.ru.
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T Памятка населению. Что делать при укусе и куда обращаться?

Клещи открыли сезон!
С 16 по 27 мая 2022 года Федеральной
службой по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека проводится Всероссийская
тематическая горячая линия
по профилактике клещевого энцефалита.
Наступило время биологической активности клещей. Заражение человека
вирусами происходит во время кровососания клещей, инфицированных вирусом. Клещи чаще всего кусают в местах, где близок ток крови: паховые области, шея, подмышечные впадины,
подколенные места, половые органы.
Процесс присасывания практически
безболезненный и часто остаётся незамеченным. При этом передача вируса может происходить уже в первые
минуты присасывания клеща к человеку. Первые симптомы заболеваний

На территории округа постановлением правительства ЯНАО от 12.01.2022
№ 6-П с 10 мая по 1 октября 2022 года установлен период пожароопасного сезона.
Лес для человека — наиболее привлекательное место для отдыха. Однако человек далеко не всегда правильно ведёт себя в гостях у радушного хозяина. Отсюда и свалки мусора в самых
красивых местах, и битые бутылки, но
самое главное — разведение костров
в пожароопасный сезон. А ведь самый
опасный враг леса — это огонь, в подавляющем большинстве случаев лес горит по вине человека.
Администрация Надымского района информирует о необходимости соблюдения следующих мер пожарной
безопасности в лесах: не поджигать
траву; не бросать незатушенные окурки; не оставлять непотушенные костры
и не разводить их в ветреную погоду;
не оставлять и не сжигать в лесу бытовой мусор; не оставлять в лесу стеклянные бутылки и осколки стекла. А также: рекомендуемое расстояние от лиственных деревьев до костра должно составлять не менее 10 м, от хвойных —
не менее 15 м. Использовать открытый
огонь в хвойных молодняках, на участках повреждённого леса, в местах с подсохшей травой и под кронами деревьев
в летний период запрещено; огонь должен быть не ближе 3 м от палаток, возле
него нельзя располагать горючие предметы и вещества. Использование открытого огня допускается на площадках, отделённых противопожарной
минерализованной полосой шириной
не менее 1,4 м.
В целях проведения разъяснительной работы среди местного населения специалистами надымского лесничества, лесхоза, администрации На-

могут начаться от 2 дней до 2 недель
после укуса.
Врачи напоминают, что на сегодняшний день основным способом защиты от клещевого энцефалита является вакцинация. Полностью защищённым от заболевания человек считается после прохождения полного курса:
двух прививок в течение года, ещё одной через год и далее — по прививке
через каждые 3 года. Однако прививки нужно делать вовремя: за несколько
месяцев до начала сезона, так как иммунитет вырабатывается только через
2–4 недели после вакцинации. Именно
столько времени требуется организму,
чтобы накопить достаточное число антител к инфекциям.
Для того чтобы обезопасить себя
от укусов клещей, находясь на отдыхе
в природных условиях, необходимо со-

T Мы — за

блюдать простые меры предосторожности: собираясь в лес, надевать светлую
одежду (на ней лучше видно клещей)
с длинными рукавами и капюшоном;
все средства от клещей наносить только на одежду; каждые 30 минут осматривать одежду; передвигаясь, стараться держаться середины тропинок, избегать высокой травы, кустов.
ЕСЛИ УКУСИЛ КЛЕЩ
1. Клеща необходимо удалить как можно быстрее, чтобы снизить риск заражения. Необходимо обратиться в инфекционное отделение надымской ЦРБ.
2. Удалённое насекомое следует
отправить на исследование в лабораторию в течение суток. Для этого поместите насекомое в контейнер для анализов на ватный диск, смоченный водой; плотно закройте крышку. Привезите контейнер с насекомым в центр
гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в Надымском районе по адресу: г. Надым,
ул. Южная, д. 1. Если приехать в тот же
день не получается, поместите контей-

нер с насекомым в дверцу холодильника.
3. Лаборатория осуществляет исследование клещей на наличие/отсутствие возбудителей: клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза, анаплазмоза, эрлихиоза, КГЛ. Исследования проводятся молекулярно-генетическим методом (ПЦР).
4. Пострадавшему вводится иммуноглобулин против клещевого энцефалита. Его введение наиболее эффективно в течение суток после присасывания
клеща, через 4 суток после укуса клеща
оно не проводится.
Поэтому не стоит пренебрегать
элементарными мерами безопасности,
чтобы не омрачить своё лето!
Телефон единого консультационного центра Роспотребнадзора:
8 800 555-49-43 (звонок бесплатный).
Телефон горячей линии центра гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в Надымском районе: 8 (3499) 532-136.
Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО
в Надымском районе.

безопасность! С 10 мая на Ямале объявлен пожароопасный сезон

Берегите лес от пожара!



ИНФОГРАФИКА ПРЕДОСТАВЛЕНА УПРАВЛЕНИЕМ ОБЩЕЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА

дымского района и подразделений государственной противопожарной службы в течение пожароопасного сезона
запланировано патрулирование территории лесного фонда и прилегающей
к населённым пунктам территории.

В случае обнаружения лесного пожара следует сообщить в единую дежурно-диспетчерскую службу — 112, в пункт
диспетчерского управления надымского лесхоза — 535-349 либо на прямую
линию лесной охраны — 8 800 100-94-00.

Берегите себя и природу от огня!
Отдыхайте и работайте только с соблюдением правил и здравого смысла!
Управление общей политики
администрации Надымского района.

gismeteo.ru
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защитить ребёнка от падения из окна

Дети не умеют летать
Наступает лето. Становится теплее,
и многие родители забывают о том,
что открытое окно может быть смертельно опасно для ребёнка. Каждый
год от падений с высоты гибнет огромное количество детей. Будьте бдительны! Вот несколько советов, которые
помогут избежать беды.
1. Никогда не оставляйте ребёнка
без присмотра!
2. Не держите окна открытыми, если дома ребёнок. Вам кажется, что вы
рядом, но секунда, на которую вы отвле-

чётесь, может стать последней в жизни
вашего ребёнка!
3. Не считайте антимоскитные
сетки защитой: дети опираются на них
и выпадают вместе с ними наружу.
4. По возможности открывайте окна сверху, а не снизу.
5. Отодвиньте от окон все виды
мебели, чтобы ребёнок не мог залезть
на подоконник.
6. Если вы что-то показываете ребёнку из окна, то всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким дви-

жениям малыша, держите ладони сухими, не держите ребёнка за одежду.
7. Установите на окна блокираторы, чтобы малыш не мог самостоятельно открыть окно.
8. Если вы устанавливаете решётку
на весь размер окна, нужен способ быстро открыть её в случае пожара. Просвет между прутьями решётки не должен быть более половины поперечного
размера головы ребёнка (не более 10 см).
Вместе сохраним жизнь и здоровье детей!

 Блокираторы на окнах помогут
предотвратить самостоятельное открытие
окна ребёнком и падение. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО
КОМИССИЕЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ НАДЫМСКОГО РАЙОНА

T Реклама, объявления
Утерянный аттестат о среднем образовании серии 72АА № 0007766, выданный
25 июня 2007 г. байкаловской средней школой Тобольского района с. Байкалово Тузмухаметовой Елене Начибовне, считать недействительным.

Уважаемые жители и гости Надымского района!
Приозёрное ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» информирует вас о пролегании по правую сторону по движению вдоль автодороги «Уренгой — Надым — Советский 327-й км — 426-й км» 10 ниток газопроводов высокого давления, обозначенного на местности соответствующими опознавательными знаками (со щитами-указателями). В охранной зоне (25 м от крайних газопроводов) запрещается производить всякого
рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию газопроводов либо
привести к их повреждению (в том числе: разводить огонь, устраивать свалки, входить
в ограждения крановых улов, нарушать целостность ограждений и др.). При обнаружении повреждения газопровода или утечки (выхода) газа, необходимо немедленно покинуть опасную зону и сообщить в диспетчерскую службу Приозёрного ЛПУМГ по телефону: 8 (3499) 515-555.
Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Надымском районе
в период с 16 по 27 мая 2022 года проводит тематическое консультирование граждан
по вопросам профилактики клещевого энцефалита.
Телефоны для консультации: 8 (3499) 531-243, 530-220 в рабочие дни с 10:00
до 17:00, в выходные дни по телефону горячей линии: 8 800 100 03-12.

Извещение
Департамент имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа
(далее — департамент, автономный округ) во исполнение части 8 статьи 11 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой
оценке» информирует, что на основании приказа департамента от 22.04.2022
№ 4-О на территории автономного округа в 2023 году решено провести государственную кадастровую оценку в отношении следующих видов объектов недвижимости: зданий, помещений, сооружений, объектов незавершённого строительства,
машино-мест.
Приказ департамента от 22.04.2022 года № 4-О «О проведении государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» официально опубликован на:
— официальном сайте правительства автономного округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (yanao.ru) в разделе «Документы».
В течение 2022 года государственное бюджетное учреждение автономного
округа «Государственная кадастровая оценка» (далее — учреждение) осуществляет
сбор информации об указанных видах объектов недвижимости.
Правообладатели могут уточнить характеристики объекта недвижимости путём подачи в учреждение декларации о характеристиках объектов недвижимости
(далее — декларация).
Подача декларации осуществляется в порядке и форме, установленном приказом Росреестра от 24.05.2021 № П/0216.
Согласно части 1 статьи 12 Федерального закона № 237-ФЗ приём деклараций осуществляется учреждением на постоянной основе:
— форма декларации и примеры
по её заполнению размещены на сайте (gko.yanao.ru) в разделе/подразделе: «Деятельность. Государственная кадастровая оценка. Подготовка к проведению ГКО».
Направить декларацию можно в учреждение лично, почтовым отправлением по адресу: 629008, ЯНАО, г. Салехард, а/я 1/38, ГБУ ЯНАО «Государственная кадастровая оценка», либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг или с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети интернет (адрес
электронной почты: gko@dio.yanao.ru).
Департамент имущественных отношений ЯНАО.

По горизонтали: Распутин. Орнаменты. Иордань. Палач. Гейтс. Нищий. Класс. Рио. Овсюг. Заточка. Яхонт. Урод. Луис. Или. Кнут. Разум. Натек. Маугли. Рвач. Нюх. Окно. Ангина. Кумир. Итака. Укор. Акела. Риска. Сглаз. Ухаб. Сова. Мумие. Алле.
Агава. Усик. Франк. Бакшиш. Зраза. Адан. Право. Суета. Этуш. Дышло. Зеро. Член. Тонер. Анчар. Кракле. Игорь. Овод. Ребе. Няня. Регги. Пьер. Край. Каир. Папаха. Дитя. Три. Снос. Ядро.
По вертикали: Аппетит. Пальчик. Тачка. Нищая. Просо. Лаэрт. Льготник. Ротор. Меню. Таити. Радзинский. Свора. Иглу. Схимник. Сдача. Олени. Наука. Утро. Умник. Сахар. Клоака. Юнона. Нил. Гуру. Миро. Русалка. Калла. Езда. Архар. Иван.
Амеба. Смак. Сени. Хостел. Баклан. Соратница. Глаза. Взор. Андроид. Шиш. Шпон. Зураб. Деньга. Вершки. Учения. Терн. Штора. Ладья. Окрас. Орех. Чарт. Рейн. Кекс. Опт. Ярд. Яго.
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