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До праздника 

Великой Победы

осталось 70 дней

TTНавстречу празднику. Надымчан и гостей города ждут выходные, насыщенные яркими событиями 

День оленевода шагает по Ямалу

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

К нам вновь пришёл самый яркий 
и зрелищный этнопраздник Ямала. 
В течение двух дней можно будет на-
блюдать за ходом спортивных состя-
заний и погрузиться в древнюю куль-
туру коренных народов Севера. 

Накануне события к горожанам 
и гостям праздника обратился глава 
Надымского района Леонид Дяченко:

— От имени надымчан и от себя 
лично приветствую вас на надымской 
земле! Для нас большая честь прини-
мать тех людей, чья жизнь испокон ве-
ков связана с тундрой, кто любит этот 
суровый край с его традициями и укла-
дом, бережно хранит его историю.

Уже в 25-й раз в Надыме прохо-
дят открытые традиционные сорев-
нования оленеводов на кубок губер-
натора ЯНАО. За четверть века этот 
уникальный праздник трансформи-

ровался в масштабное событие этно-
культурной жизни арктического ре-
гиона, стал новой и яркой традицией 
для ямальских оленеводов. День оле-
невода в Надыме — это проявление 
самобытности нашего края, празд-
ник спорта, молодости и здоровья, 
это время радостных встреч и неза-
бываемых впечатлений.

Пусть XXV открытые традици-
онные соревнования оленеводов на 
кубок губернатора ЯНАО послужат 
благородной цели сохранения на-
циональной многогранности Яма-
ла, станут незабываемым событием в 
спортивной и культурной жизни на-
шего округа. От всей души желаю го-
стям праздника ярких эмоций, неза-
бываемых впечатлений, а участни-
кам соревнований — высоких спор-
тивных достижений и побед!

Стоит отметить, что в этом го-
ду организаторы подготовили та-

кую программу, чтобы было интерес-
но всем от мала до велика. Уже нака-
нуне праздника, 27 февраля, в город-
ском музее истории и археологии от-
кроется выставка «Мир женщины Се-
вера», а 28-го на подворье гостево-
го чума дома природы пройдёт теа-
трализованная этнографическая про-
грамма из цикла «Легенды север-
ной земли». Сам же праздник стар-
тует в субботний полдень на пло-
щади у бульвара Стрижова. Но уже с  
8 утра по традиции начнутся соревно-
вания по метанию тынзяна на хорей. 
Кроме того, в первый день можно бу-
дет оценить ход состязаний в трой-
ном национальном прыжке, перетя-
гивании палки, в прыжках через на-
рты и в национальной борьбе. В ак-
ватории озера Янтарного также со-
стоятся региональные соревнования 
по автоспорту на призы губернато-
ра ЯНАО. А в 15 часов в первой шко-

ле искусств начнётся первый этап от-
крытого районного конкурса «Коче-
вая семья». Вечером в ледовом двор-
це спорта можно будет насладиться 
праздничной концертной програм-
мой «Край северных сияний».

Второй праздничный день бу-
дет не менее интересным. Пройдут 
лыжная эстафета и гонки на оленьих 
упряжках, соревнования юных олене-
водов по национальным видам спор-
та на кубок главы Надымского рай-
она. Во второй половине дня состо-
ится второй этап конкурса «Кочевая 
семья», а в 15 часов его победители 
покажут шоу-представление. Торже-
ственная церемония закрытия юби-
лейных соревнований оленеводов на 
кубок губернатора пройдёт в 16 ча-
сов. Кроме этого, на протяжении двух 
дней будут проходить различные 
игровые, концертные программы и 
акции. Приходите, будет интересно!

T� Праздник, зародившийся на надымской земле 25 лет назад, сегодня проходит по всему Ямалу. ФОТО АНДРЕЯ ОНОХОВА
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На очередном заседании депута-
ты Законодательного собрания ЯНАО 
приняли два закона, повышающих 
привлекательность региона для край-
не востребованных медицинских ра-
ботников первичного звена. 

Первый из них расширяет возможно-
сти медиков для получения земельных 
участков под индивидуальное жилищ-
ное строительство в городских окру-
гах. Заместитель председателя окруж-
ного парламента, председатель коми-
тета по промышленности, природо-
пользованию и экологии Дмитрий Жа-
ромских пояснил, что в ранее действу-
ющей редакции закона данное право 
распространялось только на медиков, 
работающих в сельских поселениях, 
теперь включены города Новый Урен-
гой, Ноябрьск, Салехард, Муравленко, 
Губкинский, Лабытнанги, обладающие 
статусом городского округа.

По оценке департамента иму-
щественных отношений, в насто-
ящее время медицинским работ-
никам могут потребоваться поряд-
ка 250 участков. В документах тер-
риториального планирования муни-

ципалитетов предусмотрены зоны, 
где участки могут формироваться и 
выделяться.

Второй закон включает детей 
медицинских работников первично-
го звена в льготную категорию при 
приёме в дошкольные и школьные 
учреждения.

Заместитель председателя ко-
митета Заксобрания ЯНАО по соци-

альной политике и жилищно-ком-
мунальному хозяйству Игорь Гере-
лишин напомнил, что на привле-
чение медицинских работников 
этой категории сделал акцент пре-
зидент РФ Владимир Путин в сво-
ём послании.

— В специализированной и вы-
сокотехнологичной медпомощи до-
стигнуты определённые успехи, но 

необходимо развивать и первичное 
звено: оказание скорой медицин-
ской помощи, работу на первичном 
приёме в поликлиниках, — отметил 
депутат. — Мы развиваем тему введе-
ния северных преференций. Помимо 
выплаты коэффициентов с перво-
го дня работы на Ямале разрабаты-
ваются дополнительные методы мо-
тивации, а именно возможность по-
лучения участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Ес-
ли человек воспользуется этим пра-
вом, то он построит дом и «пустит 
корни», закрепится на этой террито-
рии. Теперь это станет возможно не 
только на сельских территориях, но и 
в городах. Более 4 тысяч медиков ра-
ботают на территории Ямала, и 60 % 
этого количества проживают в город-
ских округах.

Игорь Герелишин подчеркнул, 
что это не дискриминация дру-
гих категорий ямальцев, а дополни-
тельный инструмент привлечения 
жизненно необходимых для округа 
специалистов.

ИА «Север-Пресс».

TTГосударство и власть. Жизненно необходимым специалистам помогут пустить корни в округе

Задача — привлечь профессионалов

T� Чтобы привлечь специалистов в первичное звено региональной медицины, без поддержки 
властей не обойтись. ФОТО ЕЛЕНЫ ПЕККА

Минвостокразвития РФ планирует от-
ладить вопросы привлечения студен-
ческих отрядов к работе на проектах 
крупных российских компаний в арк- 
тической зоне России.

Замглавы министерства Александр 
Крутиков провёл встречу с предста-
вителями властей арктических реги-
онов, крупных компаний, в числе ко-
торых «Роснефть», «Газпром нефть», 
«Газпром», «Норникель», «НОВАТЭК», 
и командиром центрального штаба 
общероссийской общественной ор-
ганизации «Российские студенческие 
отряды» Михаилом Киселёвым.

Проработать вопрос привлече-
ния студентов на стройки в арктиче-
ской зоне поручил в конце прошло-
го года президент РФ Владимир Пу-
тин по итогам встречи со студенче-
ским активом. По словам Михаила 
Киселёва, молодёжь из студотрядов 
была задействована на крупнейших 
российских стройках, в том числе 
при подготовке объектов Олимпи-
ады в Сочи, универсиад в Казани и 
Красноярске и многих других. С учё-
том больших планов по развитию 
Арктики студенты заинтересованы в 
работе там.

— Уже примерно понятен спи-
сок объектов, куда можно будет при-
влекать студентов. Есть воля госу-
дарства поддерживать их, к тому же 
и отчисления по страховым взно-
сам в случае привлечения студотря-
дов ниже. Надо просто, чтобы во-
ля была, в том числе непосредствен-
но в регионах, у тех, кто отвечает за 
эти стройки. В связи с этим прось-
ба к регионам. Речь ведь идёт о сту-
дентах, молодых россиянах, которые 
хотят сделать что-то полезное для 
страны, причём в той сфере, куда се-

годня не все молодые люди стремят-
ся. Это надо поддерживать, и не по 
указке сверху, а с пониманием, что 
это правильно с точки зрения по-
литики государства, — сказал Алек-
сандр Крутиков.

Представители компаний под-
твердили на совещании свою готов-
ность взаимодействовать со студен-
ческими отрядами,  сообщает пресс-
служба Минвостокразвития РФ. Они 
заинтересованы приглашать моло-
дёжь не только в качестве разнора-
бочих, но и на специализированные 

стройки, и в качестве медицинских 
сотрудников.

Напомним, Ямал традицион-
но принимает студенческие от-
ряды с 70-х годов прошлого века. 
На территории автономного окру-
га работали студотрядовцы из Тю-
менской, Курганской, Челябинской, 
Свердловской, Томской, Архангель-
ской, Омской, Кировской, Нижего-
родской и Курской областей. При-
езжали также бойцы из Алтайского 
края, Удмуртии, Санкт-Петербурга, 
Пермского края, Республики Татар-
стан, Луганской области (Украина) и 
других территорий. В разные годы 
на Ямале трудились от 200 до 1 600 
студентов.

— Наш регион обустраивался 
силами молодых людей из стройо-
трядов со всей страны — это исто-
рический факт. Именно тогда Ямал 
стал лучшим местом, где можно ре-
ализовать свой потенциал, где стар-
шие доверяли молодому поколению 
решение самых сложных задач. Труд 
бойцов студенческих отрядов вос-
требован и сегодня, ведь в округе 
реализуются уникальные промыш-
ленные и инфраструктурные про-
екты, и опыт работы в команде на 
Крайнем Севере закаляют харак-
тер необыкновенно, — отметил гу-
бернатор автономного округа Дми-
трий Артюхов.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

TTПерспективы. Молодёжь страны поможет в освоении Арктики

Стройотряды вернутся

T� Силами стройотрядов в округе построено немало важных объектов. ФОТО С САЙТА CONT.VS
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Региональные власти обещают до-
браться до каждого кочевника, что-
бы собрать сведения для форми-
рования федерального реестра ин-
формации о коренных малочислен-
ных народах.

— Мы готовы поддержать рабо-
ту по проведению информационных 
консультаций по вопросам обеспе-
чения гарантий прав коренных ма-
лочисленных народов Севера. В сво-
их поездках по избирательным окру-
гам будем встречаться с населением, 
разъяснять все нюансы федерально-
го закона и объяснять, что реестр по-
может представителям коренных ма-
лочисленных народов Севера макси-
мально полно закрепить своё пра-
во на ведение традиционного образа 
жизни и получение дополнительных 
мер социальной поддержки, — про-
комментировал инициативу предсе-
датель профильного комитета Марат 
Абдрахманов.

Депутат также отметил важ-
ность включения в реестр жителей 
отдалённых посёлков, ведущих ко-
чевой или полукочевой образ жиз-
ни, занимающихся оленеводством, 
рыболовством, охотой, сбором ди-
коросов и другими видами тради-
ционной деятельности для обеспе-
чения своих семей, сообщили ИА 
«Север-Пресс» в пресс-службе Заксо-
брания ЯНАО.

На заседании комитета Законо-
дательного собрания ЯНАО по разви-
тию агропромышленного комплекса 
и делам КМНС информацию о подго-
товке реализации норм федерально-
го закона «О гарантиях прав корен-
ных малочисленных народов Россий-

TTРегион 89. Информация о коренных малочисленных народах позволит закрепить  
за ними права на ведение традиционного образа жизни

Ямал формирует список 
учёта кочевников

ской Федерации» представила ди-
ректор окружного департамента по 
делам коренных малочисленных на-
родов Севера Инна Сотруева.

Напомним, соответствующие из-
менения в федеральный закон «О га-
рантиях прав коренных малочислен-
ных народов Российской Федерации» 
в части установления порядка учё-
та лиц, относящихся к коренным ма-
лочисленным народам, Владимир 
Путин подписал 6 февраля. Работа 
над поправками велась более пяти 
лет, причём в основу нормативов лёг 
ямальский опыт учёта. Так, на Ямале 
существует единая информационная 
система по моделированию и про-
гнозированию социально-экономи-
ческого развития коренных малочис-
ленных народов Севера ЯНАО, в кото-
рую включаются сведения о числен-
ности населения, относящегося к ко-
ренным малочисленным народам.

Переходный период продлит-
ся два года, за это время должны 
быть сформированы списки для учё-
та представителей КМНС. В их осно-
ву положен заявительный принцип. 
К работе над сбором сведений власти 
намерены привлечь национальные 
общины и использовать для разъ-
яснительной работы все возмож-
ные площадки.

ИА «Север-Пресс».

T� Марат Абдрахманов: «В своих поездках  
по избирательным округам мы будем 
встречаться с населением и  разъяснять все 
нюансы федерального закона». ФОТО С САЙТА  

ИА «СЕВЕР-ПРЕСС»

Сегодня зимний промысел в округе ве-
дут десять предприятий. Ими в общей 
сложности с начала года добыто око-
ло 400 тонн рыбы. Об этом ИА «Север-
Пресс» сообщили в департаменте агро-
промышленного комплекса ЯНАО.

Наибольшая часть улова — у но-
вопортовского рыбозавода, добывшего 
140 тонн рыбы, что на 22 тонны боль-
ше, чем в аналогичный период про-
шлого года. Предприятие ведёт про-
мысел в районе посёлка Яптик-Сале в 
Обской губе, где сейчас, согласно пра-
вилам рыболовства, разрешена толь-
ко добыча ряпушки. Её вылов рыбоза-
вод будет вести до 1 апреля, после чего 
рыболовецкие бригады будут перебро-
шены на промысловые участки близ 
Нового Порта, где продолжат добычу 
до 20 июня.

ООО «Святогор», ведущее про-
мысел на реке Собь в Приуральском 
районе, эту путину ведёт тоже с не-
большим «плюсом» к уровню про-
шлого года — на 17 тонн, сейчас на 
счету предприятия почти 90 тонн 
улова. Остальное добыто горковским 
рыбозаводом, аксарковским рыбо-
промысловым предприятием, ООО 
«Тазагрорыбпром» и салемальским 
рыбозаводом.

На магистрали реки Обь сейчас 
разрешён лов только частиковых ви-
дов рыб — щуки, карася, язя, плотвы, 
налима и прочих. Вылов сиговых на 
магистрали будет разрешён с сере-
дины июня. В летнюю путину ямаль-
ские рыбодобытчики спустят на воду 
обновлённые плашкоуты — по про-
грамме модернизации промыслово-

го флота в минувшем году было от-
ремонтировано 12 изотермических 
судов для горковского рыбозавода 
и аксарковского рыбопромыслового 
предприятия.

Программа модернизации 
флота, начатая в 2018 году, уже да-
ла результаты: в прошлогоднюю 
путину предприятия, получившие  
обновлённые суда, нарастили объ-
ёмы рыбодобычи на 120 тонн. 
В этом году планируется приобре-
сти 3 новых плашкоута — для са-
лемальского рыбозавода и совхо-
за «Байдарацкий», а также отре-
монтировать 12 единиц флота для 
7 предприятий в Тазовском, При-
уральском, Красноселькупском и 
Шурышкарском районах.

Отметим, годовой уровень ры-
бодобычи на Ямале в последние годы 
сохраняется стабильно высоким — 
более 10 тыс. тонн при плановом зна-
чении 8 тыс. тонн.

ИА «Север-Пресс».

Ряпушка пошла!
TTПутина. На сегодня добыто уже около 400 тонн рыбы

Ямало-Ненецкий автономный 
округ занял третью строчку после 
Москвы и Санкт-Петербурга 
в ежегодном рейтинге инвести-
ционной привлекательности ре-
гионов России национального 
рейтингового агентства. Округ на 
протяжении нескольких лет со-
храняет место в группе субъектов 
с высокой инвестиционной при-
влекательностью.

Регионы оценивались с учётом со-
вокупности факторов, влияющих на 
целесообразность, эффективность 
и уровень рисков инвестиционных 
вложений на территории. Это финан-
совая устойчивость, качество трудо-
вых ресурсов, перспективы внутрен-
него спроса, производственный по-
тенциал, институциональная среда, 
инфраструктура, географическое по-
ложение и природные ресурсы.

— Позиции Ямала были под-
тверждены на фоне сохранения 
конкурентных преимуществ реги-
она и хорошей динамики основ-
ных макроэкономических показате-
лей. Регион обладает ценными при-
родными ресурсами, и на его терри-
тории успешно реализуются круп-
ные проекты в нефтегазовой сфе-
ре. Ямал является одним из лидеров 
по привлечению прямых иностран-
ных инвестиций, уверенно входя в 
десятку ведущих регионов по это-
му показателю. В 2019 году в округе 
быстрыми темпами росло промыш-
ленное производство и инвестиции 
в основной капитал: по обоим пока-
зателям за первое полугодие 2019 
года зафиксирован рост более 20 %, 
что существенно опережает сред-
нероссийские темпы. Мы также по-
ложительно оцениваем наличие в 
регионе платежеспособного спро-
са, — прокомментировал результа-
ты рейтинга президент националь-
ного рейтингового агентства Виктор 
Четвериков. 

При оценке использовался на-
бор из 56 показателей. В 2019 году 
в методику рейтинга добавлен но-
вый показатель — качество работы 
регио нальных инвестиционных пор-
талов.  Учитывались не только стати-
стические показатели, но и данные 
опросов предпринимателей и экс-
пертные оценки.

Пресс-служба губернатора ЯНАО. 

TTОфициально. Наш 
регион — в топе самых 
привлекательных 
для инвесторов

Рост 
производства  
и вложений
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Через считанные дни надымское 
предприятие «Ныда-ресурс», кото-
рое специализируется на переработ-
ке местной сельхозпродукции и изго-
товлении уникальных продуктов пи-
тания, запустит новый цеховой ком-
плекс по переработке и созданию но-
вых пищевых продуктов. Это ста-
ло возможно благодаря собственным 
усилиям компании, поддержке муни-
ципалитета и окружного правитель-
ства, которые выделили на приобре-
тение нового оборудования более  
11 миллионов рублей.

Сегодня в действующем небольшом 
цехе предприятия выпускается боль-
шое количество разнообразной про-
дукции: колбаса, пельмени из олени-
ны и рыбы, вареники, голубцы, би-
точки, десерты из дикоросов, соусы, 
напитки и многое другое. Ежедневно, 
чтобы успеть выполнить план по про-
изводству, здесь в две смены трудятся 
семь человек. Большая часть сырья — 
мясо, рыба и ягоды — закупается у об-
щин и сельскохозяйственных пред-
приятий. «Экологически чистая и здо-
ровая еда — еда сегодняшнего дня!» — 
этого девиза производственная фир-
ма «Ныда-ресурс» придерживается 
с мо мента своего основания в 2011 го-
ду и по сей день.

— Мы используем только эколо-
гически чистое сырьё. В нашей фир-
менной продукции нет никаких хими-
ческих добавок. Сертификации под-
лежит даже упаковка. В округе анало-
гичную продукцию никто не произво-
дит, никто, кроме нас, не работает в та-
ком ключе, — рассказывает руководи-
тель предприятия «Ныда-ресурс» Жан-
на Гусак. — Однако мы не хотели оста-
навливаться на том, что имеем сейчас. 
К предстоящему событию мы шли бо-
лее четырёх лет. Своими силами купи-
ли часть оборудования, но для более 
широкой линейки выпуска продукции 
нам не хватало агрегатов. И я обрати-
лась за помощью к губернатору Ямало-
Ненецкого автономного округа Дми-
трию Артюхову. Зная об успехах пред-
приятия не только на федеральном, но 
и на международном уровне, он пошёл 
навстречу, и по его распоряжению бы-
ли выделены средства для реализации 
наших идей. Спасибо большое ему, гла-
ве Надымского района Леониду Дячен-
ко, районному департаменту имуще-
ства, ведь с их помощью была продела-
на огромная совместная работа. Без по-
лученной финансовой поддержки мне 
самой было бы не под силу всё органи-
зовать. Сейчас же мы закупили профес-
сиональный многофункциональный 
аппарат куттер за 4,5 миллиона рублей, 
камеры для копчения и вяления, дру-

TTПредпринимательский класс. Производственная фирма «Ныда-ресурс» наращивает объёмы и ассортимент

Новые продукты — новые перспективы

гое оборудование. Теперь мы сможем 
не только производить продукцию в 
больших объёмах, но и расширим ас-
сортимент. В состав нового комплекса 
войдут и мясные, и рыбные цеха, и це-
ха по переработке дикоросов! Все эта-
пы производства — от начального до 
конечного результата — будут происхо-
дить в новом помещении. Новинками 
будут паштеты, тушёнки, рыбные кон-
сервы и многое другое.

В новом помещении уже прове-
дены все коммуникации, а электро-
энергия будет поступать от собствен-
ной автономной подстанции. В пла-
нах у руководства «Ныды-ресурс» — 
летом провести газ. С расширением 
площадей и производственных мощ-
ностей фирма увеличивает и штат 
работников — в новом цехе площа-
дью более 600 квадратных метров  
будут трудиться ещё 15 человек. 

— А в ныне работающем цехе 
так и останутся работать семеро, — 
отметила Жанна Алексеевна. — Те-
перь в этом помещении они будут 
производить только ту продукцию, в 
которой используется мука: варени-
ки, пельмени, хинкали, буузы, поси-
кунчики. Сюда мы тоже закупили но-
вый аппарат, который ускорит про-
цесс изготовления и, соответствен-
но, позволит выдавать большие объ-
ёмы полуфабрикатов.

Сегодня продукция предприятия 
продаётся в магазинах нашего горо-
да и района. Один филиал предприя-
тия также находится в Тюмени, через 
него налажена реализация северных 
деликатесов в магазине, работаю-
щем при цехе в Ямальском микрорай-
оне, и в точке на Михайловском рын-
ке. Кроме того, предприятие являет-
ся поставщиком здоровых продуктов 

T� Жанна Гусак: «Первыми новинки нашего производства, конечно же, смогут оценить надымчане»

Справка

Увеличение производственных мощ-
ностей предприятие коррелирует с 
планами округа заменить привоз-
ное мясо на ямальскую оленину в ме-
ню школ и детских садов. Об этом го-
ворил губернатор Ямала Дмитрий Ар-
тюхов на своей пресс-конференции в 
минувшем декабре. Он отметил, что 
сейчас местная продукция составляет 
порядка 20–25 процентов мясного ра-
циона. Задача — нарастить этот пока-
затель до 40–50 процентов.

— Развитие перерабатывающей 
базы — одно из приоритетных направ-
лений развития агропромышленного 
комплекса, поэтому было принято ре-
шение оказать поддержку и предоста-
вить предприятию субсидию на приоб-
ретение оборудования по переработ-
ке рыбы, мяса и дикоросов, — расска-
зал начальник отдела развития сель-
ского хозяйства департамента АПК 
ЯНАО Андрей Ревнивых.

для 11 школ города и района. В ско-
ром времени руководство фирмы на-
деется выйти на рынок Нового Урен-
гоя, а по окончании строительства до-
роги — и до окружной столицы Яма-
ла. Уж очень хотят жители Салехарда 
видеть полезные и вкусные продукты 
местного производства на прилавках 
своих торговых точек.

Продукция предприятия извест-
на далеко за пределами Надымского 
района и Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, она отмечена многочис-
ленными государственными сертифи-
катами и наградами, подтверждающи-
ми её высокое качество на федераль-
ном и международном уровнях. В про-
шлом году в Узбекистане открылся 
торговый дом Nam Pop Yamal. Его уч-
редители — ямальская производствен-
ная фирма «Ныда-ресурс» и узбекская 
компания «Капитал-агро импекс». По-
мимо этого, сейчас активно развива-
ется сотрудничество с Республикой Бе-
ларусь. В январе этого года на между-
народной торговой выставке пищевой 
промышленности, садоводства, сель-
ского и лесного хозяйства «Зелёная не-
деля — 2020», прошедшей в Берлине, 
надымское предприятие успешно про-
вело переговоры с фирмами Австрии и 
Баварии. В дальнейших планах — со-
трудничество и поставка продуктов на 
рынки этих стран.

А в новом цехе предприятия сей-
час завершается установка и отладка 
оборудования. Жанна Гусак надеет-
ся, что уже через неделю надымчане 
смогут попробовать и оценить вкус-
ные новинки «Ныды-ресурс». 

T� Кажется, и сейчас в ассортименте «Ныды-ресурс» масса интересных продуктов, 
но на достигнутом фирма останавливаться не собирается. ФОТО ЕЛЕНЫ ПЕККА
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В 90-е годы время и сама жизнь по-
ставили перед нами непростую за-
дачу: организовать в новом государ-
ственном пространстве равноправ-
ный диалог между предприятиями 
нефтегазодобывающего комплекса 
(НГК), органами государственной вла-
сти и коренными малочисленными 
народами Севера.

Заинтересованы в нём были все, по-
скольку понимали, что успешное про-
мышленное освоение невозможно без 
сохранения и развития культуры, а так-
же традиций и этнического образа жиз-
ни коренных северян.

В феврале 1992 года ассоциация 
«Ямал — потомкам!», управление по 
делам народов Севера администрации 
ЯНАО при спонсорской поддержке про-
изводственного объединения «Надым-
газпром» созвали слёт оленеводов Яма-
ла на станции Ярудей. 

Эта встреча стала исторической. 
Именно здесь были озвучены главные 
проблемы коренных северян в олене-
водстве, рыболовстве и охотпромысле. 
Связаны они были в том числе с осво-
ением месторождений и обустройством 
промышленных объектов в местах про-
живания и хозяйственной деятельности 
ямальских тундровиков.

О заинтересованности сторон го-
ворят число и статус участников. На Яру-
дей прибыли оленеводы со всего округа. 
Кто-то на самолёте Ан-2 или на вертолё-
те, кто-то своим ходом. На слёт приеха-
ли глава администрации ЯНАО Лев Ба-
яндин и председатель окружного сове-
та народных депутатов Андрей Кузин, 
депутат Госдумы РФ Владимир Артеев 
и представитель президента РФ Сергей 
Яр, генеральный директор Надымгаз-
прома Валерий Ремизов. Также присут-
ствовали делегаты от ХМАО, Тюменской 
области и РАО «Газпром». 

TTТвои люди, Север! Как зародился ныне любимый на Ямале праздник и что он изменил для региона, 
вспоминает один из его инициаторов

День оленевода как повод 
для диалога

T� Одни из первых организаторов Дня оленеводов Хатяко Езынги, Сергей Харючи, Александр Евай, 
Леонид Худи. ФОТО ИЗ АРХИВА ХАТЯКО ЕЗЫНГИ

Главным итогом слёта стали согла-
шения Газпрома с предприятиями тра-
диционных отраслей (совхозами и ры-
бозаводами) о взаимовыгодном сотруд-
ничестве. Среди хозяйств были такие 
известные совхозы, как «Байдарацкий», 
«Верхнепуровский» и другие. Кроме то-
го, решили организовать и провести в 
марте 1993-го окружной фестиваль на-
родов Севера ЯНАО в Салехарде. И он 
тоже состоялся!

Его гостями стали председатель 
правления РАО «Газпром» Рем Вяхирев 
со своей командой, генеральный ди-
ректор Надымгазпрома Валерий Реми-
зов и другие.

В рамках события приняли много 
важных решений, среди которых — созда-
ние нового облика столицы ЯНАО в совре-
менном капитальном исполнении и орга-
низация в Салехарде централизованного 
газоснабжения. Пришли перемены и на 
предприятия ТЭК, где появились структу-
ры по работе с КМНС. В Надымгазпроме 
этим занялся целый отдел, а у генерально-
го директора появился советник по рабо-
те с коренным населением.

Так строился диалог для взаимо-
выгодного сотрудничества предприятий 
НГК с властями округа и местным насе-
лением. Со временем стали подписы-
ваться генеральные соглашения между 
головными компаниями НГК и прави-
тельством ЯНАО, рамочные соглашения 
с муниципалитетами, предприятиями 
традиционных отраслей, общественны-
ми организациями.

Всё, о чём сказано выше, были идеи 
и замыслы Сергея Харючи, Хатяко Езын-
ги, Александра Евая, Леонида Худи, ко-
торые воплощались при поддержке кол-
лег и друзей из числа КМНС, органов го-
сударственной власти ЯНАО, предпри-
ятий традиционных отраслей, ассо-
циации «Ямал — потомкам!» и, конеч-
но, партнёров из РАО «Газпром». Де-

лалось это при большой великодуш-
ной поддержке губернатора ЯНАО 
Юрия Неёлова.

Тогда же было принято решение о 
проведении окружных соревнований оле-
неводов на приз Надымгазпрома. Их глав-
ной целью было познакомить пришлое 
население с уникальной культурой наро-
дов Севера. Зажигательные гонки на оле-
ньих упряжках, сила и ловкость тундро-
виков, красота и изящность националь-
ной одежды, украшенные женские и муж-
ские нарты — всё это показывало не толь-
ко жизнь коренных северян, но и их не-
разрывную связь с природой. Горожанам 
было интересно, что в тундре можно тво-
рить красоту, не один, не два экземпляра, 
а массово и традиционно. Люди узнава-
ли, как местные народы ведут быт, растят 
и воспитывают детей, пасут оленей, кочу-
ют с юга на север на большие расстояния. 
Участники праздника знакомились, дела-
ли совместные фото на память. Так начи-
нались дружеские отношения представи-
телей разных культур.

Для проведения соревнований соз-
дали оргкомитет, где старались учесть 
всё до мелочей. Обсуждали, спорили, но 
всегда помнили, для кого и для чего ор-
ганизуется мероприятие. Важным атри-
бутом стала эмблема соревнований, от-
разившая главную идею, — диалог газо-
вика с тундровиком в чуме у «костра га-
зового факела».

В ходе соревнований было мно-
го встреч с оленеводами, руководителя-
ми совхозов, главами муниципалите-
тов, национальных поселений. В куль-
турную программу внесли концерты ар-
тистов сельских домов культуры, центров 
нацио нальных культур Надыма и Сале-
харда, чтобы показать настоящую куль-
туру народов России! И с тех пор, кажет-
ся, на всю жизнь запомнились артисты из 
Кутопь югана, Ныды, Яр-Сале и других сёл 
округа. А как аплодировали Владимиру 
Казымкину из Тарко-Сале! В заключение 
состоялся большой концерт в ДК «Проме-
тей», звучали песни: русские, украинские, 
татарские и народов Севера, исполнялись 
танцы разных народов. Так было и оста-
ётся: культура сближает людей разных на-
циональностей. Сегодня спустя 25 лет ка-
жется, что задуманное нами получилось, 
а как будет дальше — рассудит жизнь.

А тогда утром 25 февраля 1993 го-
да мы с коллегами Николаем Долгуши-
ным, Иваном Тусидо, Александром Ро-
гачёвым всматривались в заснеженную 
гладь озера Янтарного, где должны были 
появиться оленеводы. Мысли были раз-
ные, но мы верили в своих друзей, что 
не подведут. 

Спортивные площадки готовились 
на лыжной базе. Около 10 часов на озеро 
Янтарное вышли первые оленьи нарты. 
Кто-то крикнул «Едут!» Все, кто был на 
лыжной базе, а также горожане, которым 

не терпелось увидеть оленеводов, одно-
временно крикнули радостное «Ура!», ко-
торое эхом отдалось в округе. Таким был 
первый сигнал о начале соревнований.

Особенные слова благодарности 
семьям оленеводов, которые согласи-
лись кочевать со своими чумами к На-
дыму. Это Геннадий Езынги и его супру-
га Надежда, Владимир Сэротэтто и его 
супруга Анна, Александр Худи и его су-
пруга Татьяна, Вануйто Надежда и её су-
пруг Нарко (он уже умер). 

Они были первыми, кто прибыл в 
Надым со своими оленями, чтобы пока-
зать упряжки и самые красивые наряды 
народов Севера. Делали они это с осоз-
нанием ответственности за участие в та-
ком необычном мероприятии.

Отдельные слова благодарности 
молодым спортсменам 1993-го. Это Ни-
колай Вануйто, Сергей Окотэтто, Влади-
мир Езынги, Леонид Худи, Юрий Езын-
ги, Максим Сэротэтто, Сомдю Вануйто, 
Александр Худи, Валерий Худи. Это так-
же Хасавако Вануйто и Валерий Худи, 
уже ушедшие из жизни. Все они стали яр-
ким спортивным примером для молодё-
жи. Пусть их дети и внуки знают, что их 
отцы и деды были людьми сильной во-
ли, физически крепкими, влюблёнными 
в традиционный спорт. Благодаря им на-
циональные виды спорта северных на-
родов сегодня популярны не только в 
России, но и во многих странах циркум-
полярного пространства.

В 1997 году в рамках соревнований 
в Надыме прошёл конгресс оленеводче-
ских народов мира. Прибывшие гости из 
других стран смогли увидеть, что куль-
тура кочевых северян успешно сохраня-
ется и развивается в регионе, на терри-
тории которого добываются нефть и газ.

Сегодня накануне XXV юбилейных 
соревнований оленеводов на кубок гу-
бернатора ЯНАО я имею честь поздра-
вить всех моих коллег, которые четверть 
века назад стояли у истоков этого празд-
ника, — Леонида Чугунова, Александра 
Рогачёва, Владимира Ковальчука, Сергея 
Харючи, Александра Евая, Леонида Ху-
ди, Юрия Неёлова.

Обращаюсь и ко всем надымча-
нам: большое спасибо вам, что помогае-
те сохранять и развивать культуру наро-
дов Севера!

Хатяко ЕЗЫНГИ, 
советник главы Ямальского района, 

почётный гражданин ЯНАО, 
советник генерального директора  

ООО «Надымгазпром».

T� Самая первая эмблема праздника
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Главными виновницами встречи, про-
шедшей 22 февраля в офисе совета ве-
теранов Великой Отечественной вой-
ны, стали труженицы тыла Тамара Лу-
кинична Горшкова и Нина Савельев-
на Неберекутина. Первой в этом го-
ду накануне Дня защитника Отече-
ства исполнилось 90 лет, а второй вру-
чили памятную медаль «75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов». 

Тамара Лукинична родилась 
22 февраля 1930 года в посёлке Хэ 
Надымского района. В годы войны 
она работала разнорабочей в колхозе 
«Родина»: ловила рыбу, заготавливала 
дрова, косила сено. В послевоенные го-
ды продолжила трудиться в ямальском 
лесхозе, ныдинских детских яслях, на 
предприятиях нашего города. Она — 
супруга умершего участника Великой 
Отечественной войны, мама трёх сы-
новей и дочери, а также счастливая ба-
бушка пяти внуков и прабабушка девя-
ти правнуков. 

Почётную миссию передать 
имениннице поздравительную от-
крытку от президента Российской 

Федерации Владимира Путина взял 
на себя глава Надымского района 
Лео нид Дяченко. Он зачитал подпи-
санный руководителем государства 
текст и вручил Тамаре Лукиничне 
подарок, юбилейные сувениры и бу-
кет цветов.

Ещё одну цветочную компози-
цию вместе с памятной медалью «75 
лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов» глава 

муниципалитета подарил Нине Са-
вельевне Неберекутиной. Согласно 
указу, подписанному в июне прошло-
го года президентом России, и в соот-
ветствии с положением о медали та-
кую награду могут получить участ-
ники боевых действий того пери-
ода, труженики тыла, бывшие несо-
вершеннолетние узники фашистских 
концентрационных лагерей, гетто и 
других мест принудительного содер-

жания, созданных фашистами и их 
союзниками. 

Нина Савельевна в первую пяти-
летку 40-х годов прошлого века успе-
ла и на швейном производстве пора-
ботать, и помочь партизанскому от-
ряду бороться с немецко-фашист-
скими захватчиками. Мама двух сы-
новей и бабушка трёх внуков при-
зналась, что полученная награда ей 
очень дорога, она напоминает о 12 
братьях и отце, погибших на фронте.

Обе виновницы торжества, на-
чав трудиться ещё в детстве, продол-
жили приносить пользу обществу и в 
послевоенные годы, и во времена ак-
тивного освоения нашего региона, за 
что носят звание «Ветеран Ямало-Не-
нецкого автономного округа». Сей-
час, находясь на заслуженной пен-
сии, Тамара Лукинична и Нина Саве-
льевна в рамках деятельности обще-
ственной организации «Надымский 
ветеран» рассказывают о пережитом 
школьникам, участвуют в различных 
городских мероприятиях. 

— Спасибо, что вы рядом с на-
ми. Для нас ветераны Великой Оте-
чественной войны и труженики ты-
ла — пример верного служения Ро-
дине, беззаветной преданности иде-
алам мира и добра, — обратился к на-
граждённым глава Надымского рай-
она Леонид Дяченко и поздравил всех 
с Днём защитника Отечества.

В знак любви и уважения

T� Сегодня в Надымском районе проживают 25 ветеранов Великой Отечественной войны. ФОТО АВТОРА

Марат ГАЛИМОВ

Сотрудники центральной межпосе-
ленческой библиотеки, надымской 
районной клубной системы и участ-
ники надымского литературного объ-
единения подготовили мероприятия, 
посвящённые Дню защитника Оте-
чества и приближающейся 75-й го-
довщине Победы, одно в своих сте-
нах, второе — в управлении пенсион-
ного фонда. 

НЕ ЗАБЫТЬ ПОТЕРИ И СВЕРШЕНИЯ

В читальном зале собрались работ-
ники МЧС, старшеклассники шко-
лы № 3, представители казаче-
ства, почётные гости: участники со-
общества «Дети вой ны» и ветераны 
Надымского района.

— В этой войне наша страна по-
несла гигантские потери, — напом-
нил военный комиссар Надымского 
района Урал Хисматуллин. — Мате-
риальные, а самое страшное — чело-
веческие. Это же поколение, не успев 
оправиться от неимоверного напря-
жения, так же трудно и упорно восста-
навливало страну из разрухи. Забыть 
эти великие свершения не имеем пра-
ва ни мы, ни следующие за нами.

Сотрудники библиотеки Татьяна 
Саванина и Елена Богданова, уже ос-
воившие работу ведущих, умело свя-

зывали документальные кадры, вы-
ступления гостей и творческие но-
мера, подготовленные Станиславом 
Санниковым и танцевальными кол-
лективами «Детки в танце» и «Тан-
цы в Надыме» (руководители Игорь и 
Ирина Семёновы).

ДОЛГ, ЧЕСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ

С приветственными словами к молодё-
жи и с благодарностью к ветеранам вы-
ступил заместитель атамана РОО «Со-
юз казаков воинов России и Зарубежья» 
Дмитрий Качалко.

Во все времена, а сегодня особен-
но, общество с благодарностью отно-
сится к предыдущим и с надеждой смо-
трит на будущих созидателей. 

— Считаешь ли необходимым для 
себя службу в армии? — задали жур-
налисты вопрос старшекласснику тре-
тьей школы Руслану Кабулову. — Если 
да, ответь, как в школьном тесте — по-
тому что: а) без службы много дорог за-
крыто; б) это твой долг; в) полагаешь 
недостойным мужчине прятаться от 
военкомата.

— Даже если в дальнейшем воен-
ная подготовка не пригодится, армия — 

школа жизни, кто отслужил вспомина-
ют это время часто. Ну и с а); б) и в) то-
же согласен. 23 февраля — праздник не 
только действительных, но и будущих 
защитников Отечества. Наше поколе-
ние готовится и, надеемся, будет до-
стойным тех, кто защищал страну до 
нас. А вернусь, пойду работать в МЧС.

Завершилась встреча чаепи-
тием для ветеранов, под баян и лю-
бимые песни.

В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ СЛУШАЛИ 
«НЛО»

На следующий день участники 
надымского литературного объедине-
ния, которое ныне собирается в меж-
поселенческой центральной библио-
теке, с руководителем Людмилой Еф-
ремовой посетили управление пенси-
онного фонда в Надыме. Там их при-
ветствовали сотрудники и начальник 
управления Татьяна Кочкина.

Свои стихи читали поэты Иван 
Барков, Людмила Ефремова, Екатерина 
Миляева, Николай Прохоров. Владимир 
Герасимов рассказал о военном дет-
стве, прочёл лирические строки на эту 
неромантическую тему, развеселил со-
бравшихся стихотворным юмором. Ни-
колай Прохоров, кроме поэзии устной, 
представил песни известных авторов и 
собственного «производства». Нацио-
нального колорита добавил Никита 
Анагуричи, переводивший всем извест-
ные произведения на ненецкий язык. 

TTРастим патриотов.  Сотрудники библиотеки провели праздничную программу

Одна на всех

T� Владимир Герасимов рассказывает о военном детстве. ФОТО АВТОРА

TT75 лет Победы. Надымские ветераны войны отметили День защитников Отечества и не только
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21 февраля в доме природы про-
шло торжественное открытие пер-
сональной художественной выстав-
ки 17-летней пангодинки Назрин 
Магеррамли. «Маленькие кочевни-
ки Севера» — так серию детских пор-
третов назвали организаторы экспо-
зиции: районное управление куль-
туры и общественная азербайджан-
ская организация «Содружество». 
А пообщаться с юной художницей и 
полюбоваться её работами на вер-
нисаж пришли семиклассники пер-
вой школы. 

Это не первая персональная вы-
ставка Назрин. Кроме того, её рабо-
ты не раз становились победителями 
и призёрами творческих конкурсов. 
Но только что открытая экспозиция 
приурочена к юбилейным XXV тра-
диционным соревнованиям оленево-
дов на кубок губернатора Ямало-Не-
нецкого автономного округа. Ведь с 
портретов на зрителей смотрят обла-
чённые в национальные ягушки ма-
ленькие жители тундры. 

— Идея создать такую коллек-
цию пришла на прошлой выставке. 
В тот день я рисовала пожилую нен-
ку, и моя учительница предложила 
написать несколько портретов лю-
дей Севера разных возрастов. Но ме-
ня больше привлекли дети, потому 
что в них много наивности и нежно-
сти, — выступила на открытии юная 
художница Назрин. — Моё увлечение 
художественным творчеством нача-
лось, когда я училась в восьмом клас-
се. Мне понравилось рисовать, и я 
записалась в образцовый коллектив 
изобразительного искусства «Стра-
на фантазий» дома культуры нашего 
посёлка. Была уверена, что позани-
маюсь только один год, а в девятом 
сосредоточусь на школьных экзаме-
нах. Но вышло по-другому. Сейчас я 
рисую акварелью, гуашью… Мне нра-
вится пастель, но этот материал я по-
ка не освоила. 

TTКульт культуры. До 1 марта в доме природы обосновались «Маленькие кочевники Севера» 

Вернисаж Назрин

А маленьких кочевников Севе-
ра Назрин написала маслом. Девуш-
ка приехала на Ямал в возрасте трёх 
лет и видит в оленеводах, ведущих 
традиционный кочевой образ жизни, 
что-то настоящее и фундаменталь-
ное, такое, что в отличие от эфемер-
ного мира гаджетов поможет выжить 
при любых обстоятельствах. Но по-
ближе познакомиться с носителями 
этой древней культуры у неё возмож-
ности не было, поэтому все написан-
ные девушкой детские портреты —  
художественные копии найденных 
в интернете фотографий. С натуры 
юная художница написала множе-
ство пейзажей и натюрмортов, а по-
зировать ей пока согласился только 
один человек — старшая сестра. 

Самые главные поклонники  
творчества девочки — её родители. 
Сначала увлечение дочери они счи-
тали несерьёзным, а теперь под-
держивают её в желании поступить 
на факультет живописи в академии 
Азербайджана. Так что в ближай-
шем будущем сквозящая в картинах 
любовь к Северу вместе с юной ху-

дожницей мигрирует в страну огней, 
жемчужину Кавказа.

— Хорошо, что талантливая мо-
лодёжь ценит культуру и своего на-
рода, и людей тех национальностей, 
на исконной земле которых она ро-
дилась и живёт, — отметил руководи-
тель региональной азербайджанской 
общественной организации «Содру-
жество» Мовлуд Бакиров. — Я при-
ехал сюда 35 лет назад, здесь появи-
лись на свет мои дети и внук. Ямал — 
наша многонациональная родина. 
Здесь представители всех народов 
стараются показать всё лучшее, что в 
них есть, сделать так, чтобы всем ста-
ло ещё комфортнее жить и трудиться.

В этом общем стремлении не-
маловажная роль принадлежит азер-
байджанцам. Так, в Надымском рай-
оне все знают советского государ-
ственного деятеля, министра газо-
вой промышленности Сабита Оруд-
жева, имя которого носит городская 
набережная. Свои достижения есть и 
у наших современников, в том числе 
совсем юных. Например, Назрин Ма-
геррамли — обладательница много-

численных наград, в том числе гран-
при международного конкурса «Арт-
вояж» в Казани. 

— С родителями Назрин я зна-
ком давно, а о творчестве девоч-
ки узнал случайно, попав на од-
ну из выставок её картин в Панго-
дах. Меня поразили уровень мастер-
ства художницы и любовь к мест-
ному колориту, — подчеркнул Мов-
луд Бакиров.

У него, как и у всех посетителей 
«Маленьких кочевников Севера», на 
выставке в доме природы есть своя 
любимая картина. 

— Здесь мне понравились все 
работы, но особенно привлекатель-
ны те портреты, где дети изображе-
ны вместе с животными: голубем 
и собакой. В них заложен глубокий 
смысл. Я какое-то время ходил в ху-
дожественную школу, немного раз-
бираюсь в изобразительном искус-
стве. Вижу, у Назрин правильно про-
рисованы тени, — поделился сво-
им мнением ученик седьмого класса 
первой школы 13-летний Эмин Мир-
зоев, который любит посещать вы-
ставки картин, но последний раз лю-
бовался творчеством художников во 
время акции «Ночь искусств» в музее 
истории и археологии.

— Все картины очень красивые и 
своеобразные. В каждой скрыта своя 
эмоция, — призналась одноклассни-
ца Эмина Ульяна Обухова. — Эта вы-
ставка вдохновила меня попробовать 
себя в изобразительном искусстве, 
заняться рисованием. Не думаю, что 
достигну подобных результатов, по-
этому свою будущую профессию пла-
нирую связать с хореографией.

— Я — художник с большим ста-
жем. Картины Назрин оказались для 
меня очень интересными, — сдела-
ла вывод учитель рисования первой 
школы Любовь Салиндер. — Могу по-
рекомендовать ей сайты, где мож-
но обучиться работе с пастелью и в 
технике жидкого масла, уверена, ей 
пригодится. Желаю девочке творче-
ских успехов, вдохновения и новых 
хороших идей!

T� Надымский дом природы организовал для юной пангодинской художницы экскурсию в чум  
на подворье и музыкальный номер на языке народов Крайнего Севера. ФОТО АВТОРА

T� Выставка состоит всего из 10 портретов. Ещё три работы из этой коллекции отправились  
на конкурс в окружную столицу

T� На открытии вернисажа песню «Колокольчики» исполнили Анастасия Прокопенко  
и Ирина Пудеева из детской школы искусств № 2 (руководитель Людмила Неустроева)
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Ямал может и должен внести свои 
акценты в организацию детского пи-
тания для школ и детсадов. Тем бо-
лее что ресурсы для этого имеются. 
Впервые эту идею во время недав-
ней пресс-конференции озвучил гла-
ва региона Дмитрий Артюхов. Регио-
нальные учёные её не только под-
держали, но уже разработали мето-
дические рекомендации по питанию 
маленьких северян. О том, каковы 
они, корреспонденту «РН» рассказа-
ла Елена Агбалян, заведующая секто-
ром эколого-биологических исследо-
ваний ГКУ «Научный центр изучения 
Арктики». 

— Елена Васильевна, давно ли 
вопрос питания ямальских детей 
попал в поле зрения учёных? 

— На Ямале роль факторов пита-
ния в формировании здоровья детей 
изучалась с 1998 по 2008 год един-
ственным на тот момент в округе 
академическим научным учрежде-
нием: НИИ медицинских проблем 
Крайнего Севера РАМН. Результаты 
исследований были опубликованы в 
ведущих научных журналах, пред-
ставлены в монографии и методиче-
ских рекомендациях. 

Как выяснилось, пребывание  
детей в экстремальных природных 
условиях сопровождается повышен-
ным уровнем заболеваемости, уве-
личением психологической и соци-
альной неустойчивости, снижени-
ем биологического резерва, неадек-
ватностью питания и дефицитом 
витаминов. 

А ведь еда является одним из 
важнейших факторов, что опреде-
ляют здоровье маленького человека. 
По данным ВОЗ, 80 % всех заболева-
ний связаны с питанием или его осо-
бенностями. В свою очередь, выве-
ренные рационы позволяют сохра-
нить здоровье и профилактировать 
такие заболевания, как ожирение, 
артериальную гипертонию, сахар-
ный диабет и ряд других патологиче-
ских состояний. 

— Какие же ещё заключения 
удалось сделать? 

— Исследования показали на- 
и  более распространённые формы де-
фицита пищевых веществ и наруше-
ний в состоянии здоровья надым-
ских детей. Прежде всего, дефици-
та белка и энергии, что, как извест-
но, ведёт к нарушению роста и раз-
вития. Также был обнаружен недо-
статок кальция и йода, которые ве-
дут к снижению работоспособности, 
адаптационных возможностей и раз-
витию заболеваний щитовидной же-

Оленину, рыбу и дикоросы на стол!
TTЗдоровье. Ямальские учёные разработали рекомендации по организации питания детей в образовательных учреждениях

лезы. Мало в еде ребят витаминов B1, 
B2 и PP, из-за чего также появляется 
дисбаланс в росте и развитии и сни-
жается устойчивость к неблагопри-
ятным факторам внешней среды

— Мы живём в неблагоприят-
ных климатических условиях, они, 
вероятно, сказываются не только 
на взрослых, но и на детях? 

— Конечно. Такие факторы, как 
суточные колебания атмосферного 
давления, сильные ветра, дефицит 
солнечной радиации, полярная ночь 
и преобладание на протяжении дли-
тельного времени низких темпера-
тур воздуха, приводят к изменению 
обмена витаминов, макро- и микро-
элементов, значительно повышается 
скорость обмена липидов, происхо-
дит замедление скорости гликолиза. 

— А обменные процессы в ор-
ганизме коренных жителей Ямала 
отличаются от тех, что наблю-
даются у мигрантов? 

— По сравнению с пришлым насе-
лением у коренного отмечаются опре-
делённые отличия в функционирова-
нии организма. Основной обмен ве-
ществ у представителей коренного на-
селения повышен на 13–30 % в срав-
нении со стандартными нормами 
умеренного пояса. Специфика пита-
ния коренного населения заключает-
ся в преобладании доли белков и жи-
ров, в отличие от «европейского ти-
па», в котором выше содержание угле-
водов. У представителей северных на-
родов распространены лактазная недо-
статочность и связанная с этим непе-
реносимость молока. Всё это мы учи-
тывали при разработке рекомендаций 
к рационам питания.

— Как же сбалансировать пи-
тание, чтобы избежать дефици-
та необходимых для организма ве-
ществ? 

— Именно местные продукты 
питания максимально соответству-

ют повышенным потребностям ор-
ганизма в незаменимых нутриентах 
или пищевых веществах. Это нату-
ральные продукты с высокой физио-
логической и биологической ценно-
стью. Высокая устойчивость организ-
ма к хроническому стрессу, обуслов-
ленному природными факторами, 
обеспечивается также за счёт вклю-
чения в рацион местных продуктов 
питания: оленины, северной рыбы и 
дикоросов.

Оленина — диетический, эколо-
гически чистый продукт с уникаль-
ным содержанием незаменимых 
аминокислот. Мясо северного оленя 
характеризуется высоким содержа-
нием белков, при этом содержание 
жира в два раза ниже, не превышает 
8 %. В ней в 1,5 раза выше содержа-
ние аминокислоты лизина, большое 
количество которой сконцентриро-
вано в ядерных белках. Достаточное 
поступление лизина в организм сти-
мулирует процессы биосинтеза бел-
ка. Он важен для иммунной системы. 
Кроме того, оленина содержит та-
кие минеральные вещества, как ка-
лий, кальций, фосфор, магний, же-
лезо, витамины В1, В2, РР. Северный 
олень — едва ли не единственное до-
машнее животное, жир которого со-
держит значительное количество ви-
тамина D, столь необходимого при 
дефиците солнечного света.

Другим важным источником ви-
тамина D является наша северная рыба. 
Она богата омега-3 полиненасыщен-
ными жирными кислотами. Из них, на-
пример, из докозагексаеновой, на 20 % 
состоят мембраны нервных клеток. 
Жирная кислота играет важную роль 
в передаче нервных импульсов между 
клетками, что очень важно для разви-
тия ребёнка, повышения его когнитив-
ных способностей. Омега-3 ПНЖК по-
вышают детский иммунитет, оказыва-
ют защитное влияние на сердце и со-
суды. Наряду с белком повышают уро-
вень гормонов счастья серотонина и 
дофамина. 

— А нужно ли дополнитель-
но обогащать питание покупными 
витаминами?

— Я бы сказала: можно, но на-
до учитывать их поступление в ор-
ганизм с едой. Так, например, на-
ши дикорастущие ягоды, достаточ-
но богаты витаминами. 200 грам-
мов морошки содержат 60 мг ви-
тамина С. Содержание аскорбино-
вой кислоты в 100 граммах брусни-
ки, клюквы и голубики составляет 
от 15 мг до 20 мг. Кроме того, дико-
росы содержат минорные биологи-
чески активные компоненты пита-
ния. Они выполняют разные функ-
ции, регулируют метаболизм. Пре-
жде всего, это флавоноиды, индо-
лы, изофлавоны. Большое количе-
ство флавоноидов содержится в та-
ких северных ягодах, как черника, 
голубика, брусника, рябина, и в ли-
стьях ивы. Флавоноидам отводит-
ся важная роль в антиоксидантной 
биологической защите организма. 
Более того, они устраняют и пред-
упреждают хрупкость капилляров 
и проницаемость стенок сосудов, 
усиливают антитоксическую функ-
цию печени, оказывают мягкий ги-
погликемический эффект.

— Одно из самых важных тре-
бований к питанию детей — это 
безопасность. Как будет решать-
ся этот вопрос при использовании 
в меню местных продуктов пи-
тания?

— Продукты питания местных 
производителей могут использовать-
ся для приготовления блюд только 
при наличии документов, подтверж-
дающих их качество и безопасность. 
Пробы продовольственного сырья и 
пищевых продуктов местного про-
исхождения рекомендуется отправ-
лять в лаборатории для проведения 
химического анализа не реже двух 
раз в год. 

— Какие первые шаги нужно 
сделать для улучшения питания 
детей?

— На сегодня в организации пи-
тания маленьких северян уже сде-
лано немало. Главный санитарный 
врач РФ официально утвердил реко-
мендуемые потребности в пищевых 
веществах и энергии для детей, про-
живающих на территории арктиче-
ской зоны. Для составления циклич-
ного меню разработаны рекомендуе-
мые среднесуточные наборы пище-
вых продуктов. Причём сделано это с 
учётом этнической принадлежности 
и периода года. А в ближайшее время 
выйдет сборник рецептур и техноло-
гических карт для организации пита-
ния детей в Арктике.

T� Елена Агбалян: «Местные продукты максимально хороши для рациона северян». ФОТО ЕЛЕНЫ ПЕККА
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Татьяна ЛЬВОВА

В каком возрасте можно стать депу-
татом, главой муниципалитета, губер-
натором или президентом Российской 
Федерации? Как работает механизм 
«Мобильный избиратель»? Что та-
кое выборы? Об этом в Надыме знает 
каждый старшеклассник, участвовав-
ший в мероприятиях, посвящённых 
месячнику молодого избирателя.

Но, как пообещал председатель тер-
риториальной избирательной ко-
миссии Надымского района Андрей 
Юрлов, тридцатью днями работа с 
молодёжью не ограничится. Уже за-
планировано множество событий, 
посвящённых тому, чтобы привлечь 
начинающих избирателей к выбо-
рам. Так, в марте пройдут «Трибуна 
мнений» и круглый стол с участием 
депутатов, затем состоится конкурс 
творческих идей для подарков моло-
дому избирателю, викторина на «Ра-
дио Надыма» и другие интересные 
мероприятия. Уже состоялись тради-
ционные брейн-ринг и квест, орга-
низованные совместно с домом мо-
лодёжи и центральной межпоселен-
ческой библиотекой. Они приуроче-
ны ко Дню молодого избирателя, ко-
торый отмечается каждое третье вос-
кресенье февраля.

— Эти интеллектуальные игры 
направлены на повышение уров-
ня правовой культуры молодых из-
бирателей. Дети со школьной скамьи 
должны знать, что такое выборы, для 
чего они нужны, как с их помощью 
формируются органы власти, — отме-
тил Андрей Юрлов. — Вопросы и за-
дания к ним готовит как территори-
альная избирательная комиссия, так 
и партнёры — дом молодёжи и цен-
тральная библиотека. Они построены 
так, чтобы углубить и расширить зна-
ния участников, полученные на уро-
ках обществознания в школе.

«ВЫБОРЫ  БУДУЩЕЕ РОССИИ!»

Это название традиционной игры 
брейн-ринг, прошедшей 22 февра-
ля в доме молодёжи. В ней соревно-
вались шесть команд из молодёжи и 
подростков в возрасте от 16 лет. Ре-
бята прошли несколько раундов и да-
же интеллектуальных «перестрелок», 
отвечая на вопросы из различных об-
ластей знаний. Им необходимо было 
не только найти правильный ответ, 
но и сделать это быстрее соперников, 
первыми нажать на кнопку специ-
альной аппаратуры. 

Самая большая из участвовав-
ших команд — «Мир» из третьей 
школы, в неё вошли сразу 12 стар-
шеклассников. А самая малочислен-

TTРастим патриотов. Надымская молодёжь готовится к участию в выборах

Что знают молодые избиратели
ная, объединившая всего четырёх че-
ловек, называлась «Молодёжный со-
вет при главе Надымского района». 
По результатам игры этот скромный 
коллектив и стал безусловным лиде-
ром состязаний. Вторая ступень пье-
дестала почёта досталась «Вежливым 
людям», а замкнула тройку лидеров 
сборная «Союз».

— Я не готовилась к игре зара-
нее. Мне пригодились знания, накоп-
ленные в течение жизни. Но буду-
щим участникам я рекомендую осве-
жить в памяти сведения, связанные с 
избирательным правом, а также по-
стоянно повышать общий уровень 
эрудиции, больше читать хороших и 
полезных книг по истории, мировой 
художественной культуре и литера-
туре, — посоветовала представитель 
команды-победителя Лилия Артеева. 

Впрочем, на этом мероприятии 
каждый получил свою пользу. Так, для 
сборной «Вихрь», объединившей чле-
нов клуба «Априори» учеников девя-
той, шестой и четвёртой школ, брейн-
ринг стал первой совместной игрой. 
Здесь ребята готовились к турниру 
другой интеллектуальной игры «Что? 
Где? Когда?», в которой они соревнова-
лись по видео-конференц-связи с ко-
мандами из других городов. 

Брейн-ринг также стал началом в 
покорении интеллектуальных и соци-
ально значимых вершин для коман-
ды шестой школы «Вежливые люди». 
Её капитан 15-летняя Ксения Полян-
ская рассказала, что уже участвовала 
в олимпиаде по избирательному пра-
ву, активно интересуется выборами и 
планирует в будущем выставить свою 
кандидатуру на одну из выборных 
должностей или как минимум быть 
активным гражданином страны. А по-
ка она вместе с командой участвовала 
и в брейн-ринге, и в квесте.

«МЫ В ТЕМЕ! УЧУСЬ БЫТЬ 
ГРАЖДАНИНОМ!»

Так назывался квест, прошедший 
25 февраля в центральной межпо-
селенческой библиотеке. В нём уча-
ствовали восемь команд старше-
классников: свою сборную предста-
вила каждая школа Надыма, кро-
ме пятой, а ещё проверить свои зна-
ния приехали знатоки из посёлка 
Правохеттинского.

Каждая команда прошла испы-
тания на пяти станциях. Ребята дела-
ли плакаты, призывающие участво-
вать в выборах, читали патриотиче-
ские стихи о Великой Отечественной 
войне, проверяли, насколько хорошо 
знают законодательство Российской 
Федерации и государственные сим-
волы, готовили публичное выступле-
ние на заданную тему. 

Знания и творчество детей оце-
нивало жюри, состоящее из пред-
седателя территориальной изби-
рательной комиссии Андрея Юр-
лова, депутата городского собра-
ния депутатов Сергея Гудкова, члена 
ТИК Юрия Суркова и секретаря ТИК 
Виты Кобец.

— Вы каждый день делаете вы-
бор, выбираете, что купить, как по-
ступить, и это влияет на вашу жизнь. 
А избирая депутатов и руководите-
лей субъектов РФ, органов местного 
самоуправления и страны, вы фор-
мируете власть, от которой зависит 
социально-экономическое положе-
ние множества людей. Избиратели — 
самые главные участники избира-
тельного процесса. Право избирать 
получают граждане России в 18 лет. 
С этого же возраста можно выдви-
нуть свою кандидатуру в депутаты 
представительного органа местного 

самоуправления района, города, по-
сёлка, села, — выступил на открытии 
квеста Андрей Юрлов. 

В итоге игры все команды по-
лучили сувениры от организаторов. 
Девять самых активных участников 
квеста наградили дипломами. А по-
бедителем интеллектуальной игры 
стала сборная правохеттинцев «Пра-
вые граждане».

— Наша команда состоит из 7 
учеников старших классов. Узнав, 
что будет проходить квест, ребята са-
ми вызвались в нём участвовать, — 
объяснила сопровождавшая группу 
учитель английского языка право-
хеттинской школы Ирина Лиджие-
ва. — Я считаю, что такие меропри-
ятия для старшеклассников полезны. 
Они знакомят детей с избирательной 
системой, помогают понять, для чего 
нужны выборы и как можно повли-
ять на судьбу своей страны.

T� В команде «Молодёжный совет при главе Надымского района» самое маленькое количество 
участников, но они стали лидерами брейн-ринга

T� Для изготовления политических плакатов дети сочетали собственные творческие способности 
с картинками из различных журналов. ФОТО АВТОРА
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В своих книгах «Я родом из тундры», 
«Подарок судьбы», «Древо жизни» я 
писала о необычной женитьбе своих 
родителей в антипаютинской тундре. 
В древние времена судьбу любой де-
вушки в тундре определяли родите-
ли, но даже в те далёкие годы в тундре 
случалась любовь…

Молодой красивый парень из рода 
Ядне был не так богат, чтобы заплатить 
за невесту, и он решился на крайний 
шаг: украл невесту из рода Салиндер, 
привёз в свой чум, и она стала его же-
ной… Потом один за другим стали рож-
даться мы: сын (рано умер), дочь Акае 
(умерла молодой девушкой), Нина, Ан-
на, Нерчу, Анатолий и Тамара. Наш папа 
Тэчу Ядне был высоким и статным муж-
чиной со смуглым лицом, вьющими-
ся тёмными волосами и красивыми си-
ними глазами. Он очень много работал: 
был оленеводом, проводником-каюром 
оленьих упряжек как до, так и во вре-
мя Великой Отечественной войны. Хо-
дил на дальние расстояния от Антипаю-
ты до Салехарда, возил политзаключён-
ных, потом был бригадиром рыбаков на 
рыбоугодьях Тото-яха, где выполнял го-
сударственный план по добыче рыбы 
для страны. Он славился  метким охот-
ником, был не простым оленеводом, а 
передовиком производства, разводил 

TTТвои люди, Север! С читателями «РН» своими воспоминаниями о жизни снова делится ненецкая писательница, 
почётный гражданин ЯНАО Нина Ядне

Слово о маме

T� Нина Ядне уже не первый год пишет уникальные книги про уклад и культуру ненецкого народа

породу своих личных оленей, знал всю 
тундру как своих пять пальцев, умел де-
лать добротные нарты и многое другое.

Почему мы, его дети, Николаев-
ны или Николаевичи? Об этом можно 
прочесть в моих книгах.

Наша мама Ненэй Ядне была 
спокойной и доброжелательной жен-
щиной среднего роста и плотного те-
лосложения. Белолицая, с вьющимися 
светлыми волосами, красивым носом, 
яркими губами, она была очень жен-
ственной и скромной. Её серые гла-
за излучали особый свет: иногда ка-
зались синими, в зависимости от со-
стояния или настроения, и от них ис-
ходило особое тепло. Её крупные на-
труженные руки умели делать многое. 
А её большое доброе сердце с болью 
откликалось на любую неприятность.

Она была немногословной жен-
щиной, но слыла отличной хозяйкой, 
великой мастерицей по пошиву ягу-
шек (женская меховая верхняя одеж-
да), кисов (меховая обувь из оленьих 
лап), орнаментов для любой одеж-
ды, женских шапок. Но больше всего 
люди тундры доверяли шить ей (или 
хотя бы скроить!) мужскую зимнюю 
одежду — соок (гуся), которую надева-
ют поверх малицы в страшные моро-
зы или собираясь в дальний путь.

T� Один из самых дорогих снимков в семейном альбоме: здесь мама Нины Николаевны держит 
на руках свою первую внучку

Нас, детей, пока мы были малень-
кими, мама обычно одевала в малицы 
и сооки, иногда в парки (зимняя дет-
ская одежда поверх малицы), а кисы мы 
носили обычные из тёмных или серых 
оленьих лап без рисунков. В те далёкие 
годы их почему-то называли «антош-
ками». А когда дети подрастали, то нам, 
девочкам, мама начинала шить краси-
вые ягушки (чёрные или белые с орна-
ментами, комбинированные или пё-
стрые). По весне все люди тундры, как и 
наши родители, готовили нарты с зим-
ними амгарями (вещами), сушили зим-
ние малицы и ягушки, а потом остав-
ляли сёретя (упакованные вещи на не-
скольких нартах) до зимних морозов в 
определённом месте.

В светлые июньские дни, когда эти 
важные работы заканчивались, мама 
между повседневными заботами люби-
ла вырезать орнаменты для ягушек или  
женских шапок. При этом многие жен-
щины и девушки учились у неё, непре-
взойдённого мастера по шитью верх-
ней мужской одежды или по выреза-
нию разнообразных орнаментов. Не-
редко мама изобретала их сама, причём 
делала это так искусно, что вырезала на 
глаз, без какого-либо трафарета. Такого 
уровня умения тогда редко кто мог до-
стичь. Это считалось эталоном высше-
го мастерства. Сегодня другие времена: 
девушки и женщины в посёлках и тун-
дре орнаменты вырезают по трафаре-
ту. Скорее всего, потому, что так лучше 
и легче работать. Но во времена моего 
детства женщины — соседки из стойби-

ща — за такую ювелирную работу плати-
ли маме добром. Они выделывали шку-
ры для нюков (зимних покрышек для 
чума, что шьются из толстых шкур оле-
ней), а также для малиц, ягушек и лапы 
на кисы для всей нашей большой семьи. 
Иногда помогали и с шитьём простей-
ших вещей: малиц и кисов для детей.

Спустя многие годы после смер-
ти мамы некоторые женщины, что не 
были такими большими мастерицами, 
хранили как самые дорогие реликвии 
те выкройки частей старой ягушки, ко-
торые когда-то скроила наша мама. Не-
редко использовали их как образец. Се-
годня у моей сестры Анны Николаевны 
хранится старая ягушка матери с орна-
ментами по всем швам, где нет ни од-
ной шерстинки, а мездра гладкая, ров-
ная: так хорошо в те времена выделы-
вали шкуры. Эту старенькую ягушку мы 
иногда надеваем, фотографируемся в 
ней и снова складываем в нарты. 

А ещё я, мои сёстры Анна и Та-
мара много лет бережно носим (толь-
ко по праздникам!) красивые белые-
белые бурки с орнаментом «тёня са-
лик». Это переводится как «локоть ли-
сы» и является древним фамильным 
орнаментом рода Ядне. 

После внезапной смерти мамы, во 
время разбора её вещей сёстры обнару-
жили более тридцати выделанных бе-
лых оленьих лап для дочерей. Для нас 
же были приготовлены новые ягуш-
ки, кисы и шапки. Но интересно то, что 
она оставила для каждой ещё и древние 
медные украшения для женских зим-
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них шапок. Такие украшения — боль-
шая редкость, потому что их произво-
дили когда-то в царские времена. А сы-
новьям, оказывается, мама оставила го-
товые сооки (гуси), мужу — малицу, со-
ок, две пары кисов. 

До последней минуты наша ма-
ма думала о каждом из нас и, вероят-
но, надеялась на то, что мы, дочери, 
вернёмся и станем вести традицион-
ный образ жизни в тундре. Но судьба 
у каждого своя, и все дочери живут в 
посёлках и городах. А братья остались 
жить в тундре, имеют свои личные 
стада оленей, много детей.

Мама знала много сказок и пре-
даний. Она умела петь красивым груд-
ным голосом древние песни о богаты-
рях (сюдбабц), что во все времена за-
щищали свои земли, пастбища и семьи 
от нашествия недругов. Знала мама и 
песни-плачи (ярабц) девушек, увезён-
ных в чужие края, а ещё сказания и ле-
генды о том, как другие народы ворова-
ли у ненцев девушек и женщин. Соглас-
но легендам, происходило это потому, 
что по всей земле северянки славились 
красотой, мастерством и трудолюбием.

Но мне не дано было запомнить 
все эти сказки и легенды, песни и пре-
дания, потому что меня рано увезли от 
родителей: ради учёбы в школе-интер-
нате я уехала из тундры на долгие один-
надцать лет. В школе и позже в вузах ме-
ня учили другому: чужим нравам, рус-
скому языку, разным наукам, истории 
компартии, которая обещала нам луч-
шую жизнь… при коммунизме. Сейчас в 
тундре мало людей, знающих прошлое 
своего народа. Сегодня, пожалуй, сохра-
нился только один известный сказоч-
ник Санька Салиндер — племянник мо-
ей мамы, а мне он — двоюродный брат, 
который перенял многое от моего род-
ного деда Ептёй Ядне.

А счастье Саньки, может быть, 
в том, что он никогда не учился в шко-
ле, а остался в тундре с родителями и 
своими многочисленными бабушка-
ми, от которых перенял духовное бо-
гатство… Так или иначе в нашем ро-
ду Ядне и роду мамы (Салиндер) бы-
ли талантливые люди. Мои братья и 
сёстры — самостоятельные, трудолю-
бивые и семейные люди. Одни по-
хожи на маму, другие имеют в обли-
ке и характере что-то от обоих роди-
телей. А я как две капли воды похожа 
на отца, даже его пылкий характер и 
целеустремлённость передались мне 
по наследству. Но иногда я думаю о 
том, что мне от мамы передалось са-
мое главное — стремление сохранить 
духовное наследие моего народа. Она 
знала много песен, сказок, легенд и 
преданий. А я просто пытаюсь быть 
похожей на неё хотя бы в том, что на-
училась запоминать услышанное, а 
потом писать на бумагу (теперь — в 
компьютер). Так, я собираю уникаль-
ное наследие от носителей исконной 
культуры — тундровых ненцев — на 
своей малой родине (в антипаютин-
ской тундре). Радуюсь тому, что на-
род сумел сохранить (через все труд-

ные времена и режимы) свой язык и 
обычаи и донести их до XXI века.

На ведение большого хозяйства, 
содержание семьи и другие дела нужно 
было иметь крепкое здоровье, но у на-
шей мамы здоровье было слабым. Вре-
мя от времени её охватывала какая-то 
непонятная болезнь: она могла несколь-
ко дней не есть, не вставать, а только ле-
жала без движения. Конечно же, она пе-
реживала, думала о детях, о своей боль-
шой семье… Никакой медицины в тун-
дре не было, а приводила маму в чув-
ство одна пожилая женщина из рода Яр, 
которая делала какие-то манипуляции 
и поила травами. Благодаря этому на-
ша мама постепенно выздоравливала, 
за что папа отдавал целительнице двух 
оленей. Говорили о том, что эта женщи-
на владеет навыками знахарки и шама-
на и лечит только замужних женщин.

Уже четвёртый десяток лет с нами 
нет мамы, а её до сих пор не хватает нам 
всем. Мы всегда хотели быть похожими 
на родителей, особенно на маму. Я, мои 
братья Нерчу и Анатолий, сёстры Анна и 
Тамара благодарны нашей чудесной ма-
ме за то, что она не знала вкуса спирт-
ного всю свою недолгую жизнь. Все три 
дочери унаследовали такой своеобраз-
ный наказ мамы и к спиртному совер-
шенно безразличны, а сыновья иногда 
позволяют себе выпить в особых случа-
ях, после трудной и тяжёлой работы или 
же по праздникам.

Мама была очень добрым чело-
веком: добычу отца делила по всем чу-
мам, зная о том, что завтра и нам до-
станется что-нибудь от соседей. Та-
ков закон взаимовыручки, без кото-
рой не выжить в суровых условиях веч-
ной мерзлоты. В тундре всегда жили по-
разному: кто-то имеет много оленей, 
а кто-то еле-еле сводит концы с конца-
ми. В новых экономических условиях в 
тундре и посёлках идёт жёсткая борьба 
за выживание, но ненецкий народ со-
хранил древний обычай предков, что 
люди должны помогать друг другу при 
любых обстоятельствах. Бедным людям 
мама отдавала оленьи шкуры, лапы, всё, 
что оставалось от выросших детей. Де-
лилась едой и многим другим. Она ино-
гда говорила: «Всё доброе, отданное лю-
дям, когда-то вернётся!»

 В нашем чуме люди всегда пи-
ли чай, ели рыбу или мясо, но от этого 
мы не становились беднее, знали, что 
папа снова добудет много песцов и 
лис, оленей весной прибавится, а ры-
бы он снова наловит из студёной Та-
зовской губы. Мои родители были не-
грамотными, но в семье всегда цари-
ли дружелюбие, спокойствие и доста-
ток. Родители умели вести хозяйство. 
Многие люди их уважали, помогали 
им в разные годы, сегодня тоже вспо-
минают добрым словом.

Наша мама пережила очень мно-
го горя в своей жизни: рано умер её 
отец, а её маму (нашу бабушку) во вто-
рой раз выдали замуж в другую се-
мью. Потом советская власть отобра-
ла у родных почти всех оленей и хоро-
шую одежду. На глазах старших всё это 

раздали бедным людям, которые спу-
стя много лет снова оказались бедня-
ками (потому что, видимо, не хотели 
работать). А потом наша мама, моло-
дая девушка, была хозяйкой большого 
стада оленей и стойбища рода Салин-
дер, пока не украл её в жёны смелый 
молодой человек из рода Ядне. Пер-
вый ребёнок у родителей умер мла-
денцем. Спустя годы, после долгой бо-
лезни умерла старшая дочь. Это были 
самые трудные годы, мама ночами не 
спала, потому что больная дочь сутка-
ми кричала от головной боли и никто 
помочь ей не мог. 

Врачей на Севере в те годы было 
мало, да и те, что были, далеко в тун-
дру не выезжали. В разные годы вре-
мя от времени наш папа сильно болел. 
В такие моменты нашей маме приходи-
лось вести хозяйство одной (а семья бы-
ла уже большая: старый дедушка и мы, 
дети). Часто она ездила по стойбищам 
и искала шамана для того, чтобы выле-
чить мужа, платила много шкур и оле-
ней шаману по фамилии Тогой за то, 
что тот на учил нашего отца делать кро-
вопускание, чтобы он долгое время чув-
ствовал себя хорошо. Сколько бессон-
ных ночей она провела в своём холод-
ном чуме, когда мы были маленькими 
или болели? Как она страдала от того, 
что её детей через каждые два года, ког-
да подходила пора идти в школу, увози-
ли на учёбу в школу-интернат? Как дол-
го она ждала свою младшую дочку, ко-
торую увезли на несколько лет в больни-
цу Тюмени и санаторий для лечения?! 

С детства помню, как наша мама 
вставала в стойбище раньше всех. Она 
первой начинала разводить огонь в оча-
ге, и когда мы просыпались, в чуме бы-
ло уже тепло. В железной печурке весело 

потрескивали дрова, из ведра на печке 
поднимался пар – это таял лёд для воды. 
«Вставайте, мои дорогие дети! Слыши-
те хорканье своих оленей? Авки просят 
кусочки хлеба от своих маленьких хозя-
ев!» — ласково говорила мама. Мы вста-
вали, надевали свои тёплые (нагретые 
мамой около железной печурки) мали-
цы и выходили на улицу, чтобы погля-
деть на своих любимцев-оленей. А по-
том возвращались в чум, где большой 
чёрный чайник уже стоял на печке и 
ждал, когда мы сядем дружно за столик 
и станем пить душистый чай с кусочка-
ми кускового сахара, мёрзлого масла и 
ломтиками нагретого на печке хлеба. 
Иногда папа привозил нам из посёлка 
печенье, конфеты и сгущёнку. И сегод-
ня я понимаю, что детство моё, коро-
тенькое, как северное лето, было счаст-
ливым. Очень счастливым.

Может быть, таким видится оно се-
годня спустя много десятков лет. Родите-
ли очень любили нас, мы тоже старались 
не огорчать их, хотя шалили и дрались 
(особенно я) из-за каких-то игрушек или 
пустяков. После утреннего чая мама оде-
вала нас тепло и собирала на улицу.

Мы приобщались к труду, помо-
гали родителям, много играли в под-
вижные игры, таскали снег или лёд 
для воды, дрова в чум, бегали со сво-
ими любимыми собаками, катались 
на санках. А вечерами или в пло-
хую погоду мальчики вырезали оле-
ней из брусков, а мы, девочки, игра-
ли в свои куклы из клювов птиц. Папа 
запрягал своих ездовых оленей и уез-
жал по делам.

Нина ЯДНЕ.

 Î Продолжение читайте в № 10 «РН»

T� Отец Нины Ядне приезжал в Надым всего один раз. На память об этом и сделана данная 
фотография. ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ЯДНЕ
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]

10:50 Жить здорово! [16+]

12:10, 02:10 Время покажет 16+]

15:00, 03:00 Новости
15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00 Мужское / Женское [16+]

18:00 Вечерние новости
18:30, 01:10 На самом деле [16+]

19:40 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Триггер» [16+]

22:30 «Док-ток» [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:10 Познер [16+]

03:05 Время покажет [16+]

Россия 1

05:00, 09:25 Утро России
09:00, 11:00 Вести
09:55 О самом главном [12+]

11:25, 14:25 Вести. Местное 
время

11:45 «Судьба человека» с Бо-
рисом Корчевниковым [12+]

12:50, 17:25 «60 минут» [12+]

14:00, 20:00 Вести
14:45 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17:00, 20:45 Вести. Местное 
время

18:30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир [16+]

21:00 Т/с «Женские секреты» [16+]

23:15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:00 Т/с «По горячим следам» [12+]

03:40 Т/с «Сваты» [12+]

ТНТ

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Дом-2. Lite [16+]

10:15 Дом-2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузо-
вой [16+]

12:30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]

13:30 «Холостяк» [16+]

15:30 Т/с «Универ» [16+]

18:00 Однажды в России [16+]

19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки» [16+]

20:00 Т/с «Война семей» [16+]

21:00 Где логика? [16+]

22:00 Т/с «Домашний арест» [16+]

23:30 Дом-2. Город любви [16+]

00:30 Дом-2. После заката [16+]

01:30 Х/ф «У холмов есть 
глаза» [18+]

03:10 «Stand up» [16+]

04:50 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00 М/с «Машины сказки» [0+]

09:30 «Люди РФ» [12+]

10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]

10:10 Т/с «Мужчины не плачут» [16+]

11:10 Т/с «ОСА» [16+]

12:00 «Полярные истории» [16+]

12:30 «На высоте» [12+]

13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]

13:15, 17:15 «Актуальное 
интервью» [16+]

13:30, 15:10 Х/ф «Свадебный 
переполох» [12+]

15:30 М/с «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь» [0+]

16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]

16:10 Д/ф «Тайны разведки» [16+]

17:30, 19:00 «Маршрут по-
строен» [16+]

17:45, 19:15 «С полем!» [16+]

18:00 Новости [12+]

18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]

19:45 «Ученые люди» [12+]

20:15 Т/с «Колыбель над без-
дной» [16+]

21:45 «Арктический кален-
дарь» [12+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

22:15 «Самое время» [12+]

23:00 «Актуальное интер-
вью» [16+]

23:15 Т/с «Измены» [16+]

00:05 Т/с «Закрытая школа» [16+]

00:55 Х/ф «Вундеркинды» [16+]

02:45 Т/с «Казус Кукоцкого» [16+]

04:20 Д/с «История жизни» [12+]

СТС

06:00 «Ералаш»
06:15 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» [0+]

06:35 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]

07:00 Авторский блок [12+]

07:30 Т/с «90-е. Весело и гром-
ко» [16+]

08:00 «Дело было вечером» [16+]

09:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

09:55 М/ф «Мегамозг» [0+]

11:40 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт» [12+]

13:30 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» [12+]

15:55 «Филатов» [16+]

20:00 Х/ф «Фокус» [16+]

22:00 Х/ф «Правила съёма. 
Метод Хитча» [12+]

00:30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком [18+]

01:30 М/ф «Мы — монстры!» [6+]

03:05 Х/ф «Семейное ограбле-
ние» [16+]

04:25 «6 кадров» [16+]

04:45 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая» [0+]

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблужде-
ний» [16+]

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30 «Новости» [16+]

09:00 Засекреченные списки [16+]

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

12:00, 16:00 «Информационная 
программа 112» [16+]

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

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

15:00 Документальный спецпро-
ект [16+]

16:30, 19:30 «Новости» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

19:00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]

20:00 Х/ф «Битва титанов» [16+]

22:00 «Водить по-русски» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

23:30 «Неизвестная история» [16+]

00:30 Х/ф «Книга Илая» [16+]

02:30 Х/ф «Бруклин» [16+]

04:10 Х/ф «Столик № 19» [16+]

НТВ

05:15, 03:45 Т/с «Псевдоним 
Албанец» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00 Сегодня

08:20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» [16+]

09:20, 10:20 Т/с «Морские 
дьяволы» [16+]

13:00, 16:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Место встречи [16+]

16:25 Следствие вели [16+]

17:10 ДНК [16+]

18:10, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

19:00, 00:00 Сегодня
21:00 Т/с «Невский. Тень Архи-

тектора» [16+]

23:10 Основано на реальных 
событиях [16+]

00:10 Поздняков [16+]

00:25 Мы и наука. Наука 
и мы [12+]

01:20 Т/с «Морские дьяво-
лы» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00, 04:55 Рыжие [16+]

05:20 Битва салонов [16+]

07:00 Школа доктора Комаров-
ского [12+]

07:35 Т/с «Говорящая с призра-
ками» [16+]

11:00 На ножах [16+]

13:00 Адская кухня [16+]

15:20 Орёл и решка. Переза-
грузка [16+]

16:10 Орёл и решка. Америка [16+]

17:00 Орёл и Решка. Ивлеева 
vs Бедняков [16+]

20:00 Орёл и Решка. Чудеса 
света [16+]

21:00 Мир наизнанку. Брази-
лия [16+]

23:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]

00:50 Пятница News [16+]

01:20 Магаззино [16+]

03:00 Битва ресторанов [16+]

Звезда

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00, 21:15 Новости дня
08:20 Д/с «Легенды госбезопас-

ности» [16+]

09:15, 12:05 Т/с «Право на по-
милование» [16+]

12:00, 16:00 Военные новости
13:40 Х/ф «С Дона выдачи 

нет» [16+]

15:40, 16:05 Х/ф «Рысь» [16+]

18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]

18:30 «Специальный репортаж» [12+]

18:55 Д/с «Охотники за нациста-
ми» [16+]

19:40 «Скрытые угрозы» [12+]

20:25 Д/с «Загадки века» [12+]

21:30 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Х/ф «Чужая родня» [0+]

01:35 Х/ф «Летучая мышь» [0+]

03:45 Х/ф «Голубые молнии» [6+]

Матч-ТВ

08:00 «Вся правда про...» [12+]

08:30 «Самые сильные» [12+]

09:00, 10:55 Новости
09:05, 13:20 Все на Матч!
11:00 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Трансляция 
из Белоруссии [0+]

11:50, 13:15 Новости
11:55 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Гонка преследова-
ния. Женщины. Трансляция 
из Белоруссии [0+]

12:45 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым [12+]

13:55 Футбол. «Лейпциг» [0+]

15:55, 19:20 Новости
16:00, 19:25 Все на Матч!
16:45 Футбол. «Астон Вилла» [0+]

19:00 Специальный репор-
таж [12+]

19:55 «Ярушин Хоккей Шоу» [12+]

20:25 Континентальный вечер
20:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад»
00:10 Все на Матч!
00:40 Футбол. «Портсмут»
02:40 Тотальный футбол [12+]

03:40 Х/ф «Парный удар» [12+]

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «За витриной универ-

мага» [12+]

10:00 Д/ф «Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственно-
му желанию» [12+]

10:55 Городское собрание [12+]

11:30, 14:30 События
11:50 Т/с «Она написала убий-

ство» [12+]

13:40 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05, 03:25 Т/с «Отец Бра-

ун» [16+]

16:55 «Естественный отбор» [12+]

17:50, 22:00 События
18:25 Т/с «Кто ты?» [16+]

22:30, 02:15 Специальный 
репортаж [16+]

23:05, 01:35 «Знак качества» [16+]

00:00 События
00:35 Петровка, 38 [16+]

00:55 Д/ф «Бес в ребро» [16+]

02:40 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Земля и небо 
резидента» [12+]

04:55 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]

Домашний

06:30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» [16+]

07:20 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

08:20 «Давай разведёмся!» [16+]

09:25 «Тест на отцовство» [16+]

11:30 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]

12:35, 03:45 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

14:30, 03:20 Д/с «Порча» [16+]

15:00 Х/ф «Возмездие» [16+]

19:00 Т/с «Курортный ро-
ман» [16+]

23:25 Т/с «Уравнение люб-
ви» [16+]

01:30 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» [16+]

Пятый канал

07:00, 11:00 «Известия»
07:35 Д/ф «Собачье сердце, или 

Цена заблуждения» [12+]

08:15, 11:25 Т/с «Высокие 
ставки» [16+]

15:00, 20:30 «Известия»
15:25 Т/с «Высокие ставки» [16+]

21:00 Т/с «Великолепная 
пятёрка» [16+]

21:50, 02:25 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-2» [16+]

02:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

03:10 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

06:30, 07:00 Новости культуры
06:35 Пешком...
07:05 Д/с «Русская Атлантида»
07:30, 10:00 Новости культуры
07:35 Х/ф «Добряки»
08:50 Д/ф «Георгий Бурков»
09:30 Д/ф «Другие Романовы»
10:15 Наблюдатель
11:10, 01:15 ХX век
12:15, 18:45 Власть факта
13:00 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
13:10 Д/ф «Дикие истории 

Ираклия Квирикадзе»
14:05 Д/с «Красивая планета»
14:20, 02:15 Д/ф «Бенкендорф. 

О бедном жандарме за-
молвите слово...»

15:00, 19:30 Новости культуры
15:10 Новости. Подробно
15:25 Д/с «Бабий век»
15:55 Агора
17:00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф «Настоящая война 

престолов»
21:30 Сати. Нескучная классика...
22:10 Т/с «Рождённая звездой»
22:55 Меж двух кулис
23:45 Новости культуры
00:05 Открытая книга
00:35 Власть факта

Вестник Надыма

06:00, 07:00 Новости (субти-
тры) [12+]

06:25, 07:25 «Утро на Вестни-
ке» [12+]

08:00, 09:00 Новости (субти-
тры) [12+]

08:25, 09:25 «Утро на Вестни-
ке» [12+]

10:00, 12:00 Новости (субти-
тры) [12+]

10:25, 12:25 Простые рецеп-
ты [16+]

11:00, 19:25 Спецвыпуск «XXV 
традиционные соревнова-
ния оленеводов на кубок 
губернатора Ямала» [16+]

11:40 Наша марка. Ясная поляна 
(субтитры) [12+]

13:00, 15:00 Новости [12+]

13:25, 15:25 Простые рецеп-
ты [16+]

14:00 Т/с «Ты не один» [16+]

16:00, 02:05 Д/ф «Легенды 
МВТУ Баумана» [16+]

17:00, 19:00 Новости [12+]

17:25 Простые рецепты [16+]

18:00, 01:00 Т/с «Красная 
королева» [16+]

20:40, 22:40 Собеседник [12+]

21:00, 00:00 Новости [12+]

21:25, 03:25 Спецвыпуск «XXV 
традиционные соревнова-
ния оленеводов на кубок 
губернатора Ямала» [16+]

23:00, 00:25 Х/ф «Обочина» [16+]

03:00 Новости [12+]

04:40 Д/ф «В мире звёзд» [12+]
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]

10:50 Жить здорово! [16+]

12:10, 02:10 Время покажет [16+]

15:00, 03:00 Новости
15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00 Мужское / Женское [16+]

18:00 Вечерние новости
18:30, 01:10 На самом деле [16+]

19:40 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Триггер» [16+]

22:30 «Док-ток» [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:10 Право на справедли-
вость [16+]

03:05 Время покажет [16+]

Россия 1

05:00, 09:25 Утро России
09:00, 11:00 Вести
09:55 О самом главном [12+]

11:25, 14:25 Вести. Местное 
время

11:45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым [12+]

12:50, 17:25 «60 минут» [12+]

14:00, 20:00 Вести
14:45 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17:00, 20:45 Вести. Местное 
время

18:30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир [16+]

21:00 Т/с «Женские секреты» [16+]

23:15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:00 Т/с «По горячим сле-
дам» [12+]

03:40 Т/с «Сваты» [12+]

ТНТ

05:45, 04:50 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:30 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Дом-2. Lite [16+]

10:15 Дом-2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузо-
вой [16+]

12:30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]

13:30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]

15:00 Т/с «Универ» [16+]

18:00 Однажды в России [16+]

19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки» [16+]

20:00 Т/с «Война семей» [16+]

21:00 Импровизация [16+]

22:00 Т/с «Домашний арест» [16+]

23:30 Дом-2. Город любви [16+]

00:35 Дом-2. После заката [16+]

01:40 Х/ф «У холмов есть 
глаза-2» [18+]

03:00 «Stand up» [16+]

Ямал-Регион

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:30 М/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь» [0+]

09:30 «Ученые люди» [12+]

10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]

10:10 Т/с «Мужчины не пла-
чут» [16+]

11:10 Т/с «ОСА» [16+]

12:00 «Северный колорит» [16+]

12:30 «С полем!» [16+]

12:45 «Маршрут построен» [16+]

13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]

13:15, 17:15 «Специальный 
репортаж» [16+]

13:30, 15:10 Т/с «Колыбель 
над бездной» [16+]

16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]

16:10 Д/ф «Тайны разведки» [16+]

17:30, 19:00 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]

17:45, 19:15 «Второе дыхание» [16+]

18:00 Новости [12+]

18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]

19:45 «Люди РФ» [12+]

20:15 Т/с «Колыбель над без-
дной» [16+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

22:15 «Самое время» [12+]

23:00 «Специальный репортаж» [16+]

23:15 Т/с «Измены» [16+]

00:05 Т/с «Закрытая школа» [16+]

00:55 Х/ф «Моя большая испанская 
семья» [16+]

02:35 Т/с «Казус Кукоцкого» [16+]

04:10 Д/ф «Дело особой важ-
ности» [16+]

04:50 Цикл документальных филь-
мов «Секретная папка» [16+]

СТС

05:15 М/ф «Утро попугая Кеши» [0+]

05:25 М/ф «Братья Лю» [0+]

05:50 «Ералаш»
06:15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» [0+]

06:35 М/с «Охотники на троллей» [6+]

07:00 Дайте слово [12+]

07:30 Т/с «90-е. Весело и гром-
ко» [16+]

09:00 Уральские пельмени. 
Смехbook [16+]

09:25 Дорога на Эльдорадо [6+]

11:05 Х/ф «Правила съёма. Метод 
Хитча» [12+]

13:30 Т/с «Отель «Элеон» [16+]

17:55 «Филатов» [16+]

20:00 Х/ф «Между небом и зем-
лёй» [12+]

21:55 Х/ф «Привидение (1990)» [16+]

00:30 Х/ф «Семейное ограбле-
ние» [16+]

02:15 Х/ф «Патриот» [16+]

04:45 М/ф «Приключения Бурати-
но» [0+]

РЕН-ТВ

05:00 Х/ф «Столик № 19» [16+]

05:30 «Территория заблужде-
ний» [16+]

06:00, 15:00 «Документальный 
проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30 «Новости» [16+]

09:00 «Неизвестная история» [16+]

10:00 Засекреченные списки [16+]

11:00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым [16+]

12:00, 16:00 «Информационная 
программа 112» [16+]

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

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

16:30, 19:30 «Новости» [16+]

17:00, 03:20 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

19:00 «Информационная програм-
ма 112» [16+]

20:00 Х/ф «Гнев титанов» [16+]

21:50 «Водить по-русски» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

00:30 Х/ф «На грани» [16+]

НТВ

05:15, 03:40 Т/с «Псевдоним 
Албанец» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

09:20, 10:20 Т/с «Морские 
дьяволы» [16+]

13:00, 16:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 Место встречи [16+]

16:25 Следствие вели [16+]

17:10 ДНК [16+]

18:10, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

19:00, 00:00 Сегодня
21:00 Т/с «Невский. Тень Архитек-

тора» [16+]

23:10 Основано на реальных 
событиях [16+]

00:10 «Крутая история» [12+]

01:05 Т/с «Морские дьяволы» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00, 04:45 Рыжие [16+]

05:05 Битва салонов [16+]

07:00 Школа доктора Комаров-
ского [12+]

07:35 Т/с «Говорящая с призра-
ками» [16+]

11:00 На ножах [16+]

13:00 Адская кухня [16+]

15:00 Мир наизнанку. Брази-
лия [16+]

19:00 Мир наизнанку. Китай [16+]

22:00 Дикари [16+]

23:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]

00:50 Пятница News [16+]

01:20 Магаззино [16+]

03:05 Битва ресторанов [16+]

Звезда

05:05 Д/ф «После премьеры — 
расстрел. История одного 
предательства» [12+]

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00, 21:15 Новости дня
08:25, 12:05 Т/с «Восхождение 

на Олимп» [12+]

12:00, 16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Восхождение 

на Олимп» [12+]

18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:55 Д/с «Охотники за нациста-
ми» [16+]

19:40 «Легенды армии» [12+]

20:25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]

21:30 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» [6+]

01:15 Х/ф «Небесные ласточ-
ки» [0+]

03:25 Х/ф «Летучая мышь» [0+]

Матч-ТВ

05:45, 13:50 «Олимпийский 
гид» [12+]

06:15 Профессиональный бокс. 
Х. Байсангуров — А. Торосян. 
«Короли нокаутов» [16+]

08:00 «Вся правда про...» [12+]

08:30 «Самые сильные» [12+]

09:00, 10:55 Новости
09:05, 14:25 Все на Матч!
11:00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига [0+]

12:50 Тотальный футбол [12+]

14:20, 16:55 Новости
14:55 Футбол. «Сампдория» [0+]

17:00, 21:30 Все на Матч!
17:55 Специальный репор-

таж [12+]

18:15, 21:25 Новости
18:20 Континентальный вечер

18:50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»

22:00 Футбол. Лига Наций. 
Сезон 2020–2021. 
Жеребьёвка группового 
этапа. Прямая трансляция 
из Нидерландов

22:40 Все на футбол!
23:10 Специальный обзор [12+]

23:30 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» [12+]

00:00 Новости
00:05, 02:40 Все на Матч!
00:40 Футбол. «Челси»
03:25 Баскетбол. «Жальги-

рис» [0+]

ТВЦ

05:50 «Ералаш»
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]

08:45 Х/ф «Ночной патруль» [12+]

10:35 Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы» [12+]

11:30, 14:30 События
11:50 Т/с «Она написала убий-

ство» [12+]

13:40 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05, 03:25 Т/с «Отец Бра-

ун» [16+]

17:00 «Естественный отбор» [12+]

17:50, 22:00 События
18:15 Т/с «Кто ты?» [16+]

22:30, 02:15 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

23:05, 01:35 Д/ф «Екатерина 
Фурцева. Жертва люб-
ви» [16+]

00:00 События
00:35 Петровка, 38 [16+]

00:55 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» [16+]

02:40 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Служебный брак» [12+]

04:55 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]

Домашний

05:10, 11:10 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

06:05 «Домашняя кухня» [16+]

06:30 «6 кадров» [16+]

07:00 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

08:00 «Давай разведёмся!» [16+]

09:05 «Тест на отцовство» [16+]

12:10, 03:50 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

14:05, 03:25 Д/с «Порча» [16+]

14:40 Т/с «Курортный ро-
ман» [16+]

19:00 Т/с «Курортный ро-
ман- 2» [16+]

23:35 Т/с «Уравнение люб-
ви» [16+]

01:40 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» [16+]

Пятый канал

05:15, 07:00 «Известия»
05:20 Т/с «Страсть-2» [16+]

07:50 Т/с «Снайпер-2. Тун-
гус» [16+]

11:00, 15:00 «Известия»
11:25 Д/с «Моя правда» [16+]

12:25, 15:25 Т/с «Дикий» [16+]

20:30 «Известия»
21:00 Т/с «Великолепная 

пятёрка» [16+]

21:50, 02:25 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-2» [16+]

02:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

03:10 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

06:30, 07:00 Новости культуры
06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни
07:30, 10:00 Новости культуры
07:35, 14:10 Д/ф «Настоящая 

война престолов»
08:25 Легенды мирового кино
08:55, 12:00 Д/с «Красивая 

планета»
09:10, 22:10 Т/с «Рождённая 

звездой»
10:15 Наблюдатель
11:10, 01:30 ХX век
12:15, 18:40 «Тем временем. 

Смыслы»
13:05 Д/с «Первые в мире»
13:20 Д/ф «Юрий Олеша. По клич-

ке Писатель»
15:00, 19:30 Новости культуры
15:10 Новости. Подробно
15:25 Д/с «Бабий век»
15:50 Эрмитаж
16:20 Д/с «Дивы»
17:25 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
19:45 Главная роль
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф «Настоящая война 

престолов»
21:30 Искусственный отбор
22:55 Меж двух кулис
23:45 Новости культуры
00:05 Д/ф «Музы Юза» [16+]

00:45 «Тем временем. Смыслы»
02:15 Д/ф «Константин Сергеев. 

Уроки жизни»

Вестник Надыма

05:30 Наша марка. Ясная поляна 
(субтитры) [12+]

06:00, 07:00 Новости [12+]

06:25, 07:25 «Утро на Вестни-
ке» [12+]

08:00, 09:00 Новости [12+]

08:25, 09:25 «Утро на Вестни-
ке» [12+]

10:00, 13:00 Новости [12+]

10:25, 15:25 Спецвыпуск «XXV 
традиционные соревнова-
ния оленеводов на кубок 
губернатора Ямала» [16+]

11:50 «Медицинская правда» [12+]

12:20 Д/ф «В мире звёзд» [12+]

13:25, 16:40 Собеседник [12+]

13:45, 17:45 Наша марка. Театр 
Волкова (субтитры) [12+]

14:00 Т/с «Ты не один» [16+]

15:00, 17:00 Новости [12+]

17:25 Авторский блок [12+]

18:00, 01:00 Т/с «Красная коро-
лева» [16+]

19:00, 21:00 Новости [12+]

19:25, 21:25 Спортивный блок [12+]

19:40, 21:40 Собеседник [12+]

20:00 Т/с «Бессмертник» [16+]

22:00, 04:00 Х/ф «Мания Жизе-
ли» [16+]

23:45 Наша марка. Тульская ковка 
(субтитры) [12+]

00:00, 03:00 Новости [12+]

00:25, 03:25 Спортивный блок [12+]

00:40, 03:40 Собеседник [12+]

02:15 Д/ф «Знахарки» [16+]



14 9 (6275) 28 февраля 2020 года | «Рабочий Надыма» ТВ-программа | среда | 4 марта

Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]

10:50 Жить здорово! [16+]

12:10, 01:20 Время покажет [16+]

15:00, 03:00 Новости
15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00 Мужское / Женское [16+]

18:00 Вечерние новости
18:30, 00:10 На самом деле [16+]

19:40 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Триггер» [16+]

22:30 «Док-ток» [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

03:05 Время покажет [16+]

03:40 Наедине со всеми [16+]

Россия 1

05:00, 09:25 Утро России
09:00, 11:00 Вести
09:55 О самом главном [12+]

11:25, 14:25 Вести. Местное 
время

11:45 «Судьба человека» с Бо-
рисом Корчевниковым [12+]

12:50, 17:25 «60 минут» [12+]

14:00, 20:00 Вести
14:45 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17:00, 20:45 Вести. Местное 
время

18:30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир [16+]

21:00 Т/с «Женские секре-
ты» [16+]

23:15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:00 Т/с «По горячим сле-
дам» [12+]

03:40 Т/с «Сваты» [12+]

ТНТ

05:40, 04:50 «Открытый 
микрофон» [16+]

06:30 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Дом-2. Lite [16+]

10:15 Дом-2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузо-
вой [16+]

12:30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]

13:30 Т/с «Реальные паца-
ны» [16+]

15:00 Т/с «Универ» [16+]

18:00, 21:00 Однажды в Рос-
сии [16+]

19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки» [16+]

20:00 Т/с «Война семей» [16+]

22:00 Т/с «Домашний арест» [16+]

23:30 Дом-2. Город любви [16+]

00:35 Дом-2. После заката [16+]

01:35 Х/ф «Людоед» [16+]

03:05 «Stand up» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Ялэмдад нумгы» [16+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:30 М/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь» [0+]

09:30 «Люди РФ» [12+]

10:00, 11:00 «Время Яма-
ла» [16+]

10:10 Т/с «Мужчины не пла-
чут» [16+]

11:10 Т/с «ОСА» [16+]

12:00 «Изьватас олэм» [16+]

12:30 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]

12:45 «Второе дыхание» [16+]

13:00, 15:00 «Время Яма-
ла» [16+]

13:15, 17:15 «Актуальное 
интервью» [16+]

13:30, 15:10 Т/с «Колыбель 
над бездной» [16+]

16:00, 17:00 «Время Яма-
ла» [16+]

16:10 Д/ф «Тайны развед-
ки» [16+]

17:30 «Специальный репор-
таж» [16+]

17:45 «Северный колорит» [16+]

18:00 Новости [12+]

18:45 Волейбол. Лига 
Чемпионов. Мужчины. 
«ФАКЕЛ» [12+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

22:15 «Самое время» [12+]

23:00 «Актуальное интер-
вью» [16+]

23:15 Т/с «Измены» [16+]

00:05 Т/с «Закрытая школа» [16+]

00:55 Х/ф «Ты всегда будешь 
со мной?» [16+]

02:35 Т/с «Казус Кукоцкого» [16+]

04:10 Д/ф «Вспомнить всё» 
с Леонидом Млечиным [16+]

04:40 «В мире еды» [12+]

СТС

05:50 «Ералаш»
06:15 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» [0+]

06:35 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]

07:00 Культурный блок [12+]

07:30 Т/с «90-е. Весело и гром-
ко» [16+]

08:00, 17:55 «Филатов» [16+]

09:00 Уральские пельмени. 
Смехbook [16+]

09:30 Х/ф «Привидение 
(1990)» [16+]

12:05 Х/ф «Между небом 
и землёй» [12+]

14:05 Т/с «Отель «Элеон» [16+]

20:00 Х/ф «Начни сначала» [16+]

22:05 Х/ф «Другая женщи-
на» [16+]

00:20 Х/ф «Патриот» [16+]

03:15 Х/ф «Ставка на любовь» [12+]

04:40 М/ф «Снегурочка» [0+]

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблужде-
ний» [16+]

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30 «Новости» [16+]

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

11:00 «Как устроен мир» с Ти-
мофеем Баженовым [16+]

12:00, 16:00 «Информацион-
ная программа 112» [16+]

13:00, 23:30 «Загадки 
человечества» с Олегом 
Шишкиным [16+]

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

16:30, 19:30 «Новости» [16+]

17:00, 03:00 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]

19:00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]

20:00 Х/ф «Форсаж-8» [16+]

22:40 «Смотреть всем!» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

00:30 Х/ф «Морган» [18+]

04:30 «Военная тайна» [16+]

НТВ

05:15, 03:45 Т/с «Псевдоним 
Албанец» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» [16+]

09:20, 10:20 Т/с «Морские 
дьяволы» [16+]

13:00, 16:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Место встречи [16+]

16:25 Следствие вели [16+]

17:10 ДНК [16+]

18:10, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

19:00, 00:00 Сегодня
21:00 Т/с «Невский. Тень Архи-

тектора» [16+]

23:10 Основано на реальных 
событиях [16+]

00:10 Последние 24 часа [16+]

01:10 Т/с «Морские дьяво-
лы» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Рыжие [16+]

05:15 Битва салонов [16+]

07:00 Школа доктора Комаров-
ского [12+]

07:30 Т/с «Говорящая с при-
зраками» [16+]

11:00, 15:00 На ножах [16+]

13:00 Адская кухня [16+]

19:00 На ножах [16+]

23:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]

00:50 Пятница News [16+]

01:20 Магаззино [16+]

03:05 Битва ресторанов [16+]

04:40 Половинки [16+]

Звезда

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00, 21:15 Новости дня
08:30 «Не факт!» [6+]

09:35, 12:05 Т/с «Офицерские 
жёны» [16+]

12:00, 16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Офицерские 

жёны» [16+]

18:10 Д/с «Хроника Побе-
ды» [12+]

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:55 Д/с «Охотники за наци-
стами» [16+]

19:40 «Последний день» [12+]

20:25 Д/с «Секретные матери-
алы» [12+]

21:30 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Х/ф «С Дона выдачи 
нет» [16+]

01:25 Х/ф «Собака на сене» [0+]

03:35 Х/ф «Небесные ласточ-
ки» [0+]

Матч-ТВ

05:25 Футбол. «Каракас»
07:25 «Команда мечты» [12+]

08:00 «Вся правда про...» [12+]

08:30 «Самые сильные» [12+]

09:00, 10:55 Новости
09:05, 13:35 Все на Матч!
11:00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-

сия) — «Зенит» [0+]

13:00 «Олимпийский гид» [12+]

13:30, 16:15 Новости
14:15 Футбол. «Вест Бромвич» [0+]

16:20, 19:55 Все на Матч!
17:20 Футбол. «Шальке» [0+]

19:20, 20:55 Новости
19:25 Футбольное столетие [12+]

21:00 Футбол. «Спартак»
23:50 Новости
00:00, 02:40 Все на Матч!
00:40 Футбол. «Ювентус»
03:25 Футбол. «Мирандес» [0+]

ТВЦ

05:50 «Ералаш»
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]

08:45 Х/ф «Любовь земная» [0+]

10:35 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» [12+]

11:30, 14:30 События
11:50 Т/с «Она написала убий-

ство» [12+]

13:40 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05, 03:25 Т/с «Отец Бра-

ун» [16+]

16:55 «Естественный отбор» [12+]

17:50, 22:00 События
18:15 Т/с «Кто ты?» [16+]

22:30, 02:15 Линия защиты [16+]

23:05, 01:35 Д/ф «Траур высше-
го уровня» [16+]

00:00 События
00:35 Петровка, 38 [16+]

00:55 Д/ф «Женщины Владими-
ра Высоцкого» [16+]

02:45 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Марсель и Марья-
на» [12+]

04:55 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]

Домашний

05:15, 11:00 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

06:05 «Домашняя кухня» [16+]

06:30 «6 кадров» [16+]

06:50 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

07:50 «Давай разведёмся!» [16+]

08:55 «Тест на отцовство» [16+]

12:05, 03:15 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

14:00, 02:50 Д/с «Порча» [16+]

14:30 Т/с «Курортный 
роман-2» [16+]

19:00 Х/ф «Артистка» [16+]

22:55 Т/с «Уравнение любви» [16+]

01:00 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» [16+]

04:40 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]

Пятый канал

05:00, 03:10 Т/с «Детекти-
вы» [16+]

05:25, 07:00 «Известия»
05:35, 07:20 Т/с «Дикий» [16+]

11:00, 15:00 «Известия»
11:25 Д/с «Моя правда» [16+]

12:30, 15:25 Т/с «Дикий» [16+]

20:30 «Известия»
21:00 Т/с «Великолепная пятёр-

ка» [16+]

21:50, 02:25 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-2» [16+]

02:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

Культура

06:30, 07:00 Новости культуры
06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни
07:30, 10:00 Новости культуры
07:35, 14:10 Д/ф «Настоящая 

война престолов»
08:25 Легенды мирового кино

08:55, 02:40 Д/с «Красивая 
планета»

09:10, 22:10 Т/с «Рождённая 
звездой»

10:15 Наблюдатель
11:10, 01:40 ХX век
12:15, 18:40 Что делать?
13:00 Д/ф «Роман в камне»
13:30 Искусственный отбор
15:00, 19:30 Новости культуры
15:10 Новости. Подробно
15:25 Д/с «Бабий век»
15:50 Библейский сюжет
16:20 Д/с «Дивы»
17:25 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
19:45 Главная роль
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Д/ф «Настоящая война 

престолов»
21:30 Абсолютный слух
22:55 Меж двух кулис
23:45 Новости культуры
00:05 Д/ф «Бунтари без сты-

да» [16+]

00:50 Что делать?

Вестник Надыма

05:35 Наша марка. Тульская 
ковка (субтитры) [12+]

06:00, 07:00 Новости [12+]

06:25, 07:25 «Утро на Вестни-
ке» [12+]

08:00, 09:00 Новости [12+]

08:25, 09:25 «Утро на Вестни-
ке» [12+]

10:00, 12:00 Новости [12+]

10:25, 12:25 Спортивный 
блок [12+]

10:40 «Медицинская прав-
да» [12+]

11:10 Д/ф «В мире звёзд» [12+]

12:40, 13:40 Собеседник [12+]

13:00, 15:00 Новости [12+]

13:25, 15:25 Спортивный 
блок [12+]

14:00 Т/с «Ты не один» [16+]

15:40, 17:40 Собеседник [12+]

16:00, 02:05 Д/ф «Анна 
Самохина. Не родись 
красивой» [12+]

17:00, 19:00 Новости [12+]

17:25 Спортивный блок [12+]

18:00, 01:00 Т/с «Красная 
королева» [16+]

19:25, 21:25 Культурный 
блок [12+]

19:40, 21:40 Собеседник [12+]

20:00 Т/с «Бессмертник» [16+]

21:00, 00:00 Новости [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Медовый 
месяц Камиллы» [16+]

23:45 Наша марка. Янтарь 
(субтитры) [12+]

00:25, 03:25 Культурный 
блок [12+]

00:40, 03:40 Собеседник [12+]

03:00 Новости [12+]
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]

10:50 Жить здорово! [16+]

12:10, 01:20 Время покажет [16+]

15:00, 03:00 Новости
15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00 Мужское / Женское [16+]

18:00 Вечерние новости
18:30, 00:10 На самом деле [16+]

19:40 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Триггер» [16+]

22:30 «Док-ток» [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

03:05 Время покажет [16+]

03:40 Наедине со всеми [16+]

Россия 1

05:00, 09:25 Утро России
09:00, 11:00 Вести
09:55 О самом главном [12+]

11:25, 14:25 Вести. Местное 
время

11:45 «Судьба человека» с Бо-
рисом Корчевниковым [12+]

12:50, 17:25 «60 минут» [12+]

14:00, 20:00 Вести
14:45 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17:00, 20:45 Вести. Местное 
время

18:30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир [16+]

21:00 Т/с «Женские секре-
ты» [16+]

23:15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:00 Т/с «По горячим сле-
дам» [12+]

03:40 Т/с «Сваты» [12+]

ТНТ

05:45 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:35 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Дом-2. Lite [16+]

10:15 Дом-2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузо-
вой [16+]

12:30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]

13:30 Т/с «Реальные паца-
ны» [16+]

15:00 Т/с «Универ» [16+]

18:00 Однажды в России [16+]

19:00 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки» [16+]

21:00 Студия Союз [16+]

22:00 Т/с «Домашний арест» [16+]

23:50 Дом-2. Город любви [16+]

00:55 Дом-2. После заката [16+]

01:50 Х/ф «Ничего себе 
поездочка-2: смерть 
впереди» [16+]

03:10 THT-Club [16+]

03:15 «Stand up» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Изьватас олэм» [16+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:30 М/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь» [0+]

09:30 Д/ф «Театры России» [12+]

10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]

10:10 Т/с «Мужчины не пла-
чут» [16+]

11:10 Т/с «ОСА» [16+]

12:00 «Тут сул*там» [16+]

12:30, 13:15 «Специальный 
репортаж» [16+]

12:45 «Северный колорит» [16+]

13:00, 15:00 «Время Яма-
ла» [16+]

13:30, 15:10 Х/ф «Самолёт 
летит в Россию» [16+]

16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]

16:10 Д/ф «Дело особой важ-
ности» [16+]

17:15, 19:15 «Специальный 
репортаж» [16+]

17:30 «Время спорта» [16+]

18:00 Новости [12+]

18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]

19:00 «Актуальное интервью» [16+]

19:45 «Моя история» [12+]

20:15 Т/с «Колыбель над без-
дной» [16+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

22:15 «Самое время» [12+]

23:00 «Специальный репор-
таж» [16+]

23:15 Т/с «Измены» [16+]

00:05 Т/с «Закрытая школа» [16+]

00:55 Х/ф «Самолёт летит в Рос-
сию» [16+]

02:35 Т/с «Казус Кукоцкого» [16+]

04:10 Д/ф «Вспомнить всё»с Лео-
нидом Млечиным [16+]

04:40 «В мире красоты» [12+]

СТС

05:45 «Ералаш»
06:15 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» [0+]

06:35 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]

07:00 Авторский блок [12+]

07:30 Т/с «90-е. Весело и гром-
ко» [16+]

08:00, 17:55 «Филатов» [16+]

09:05 Уральские пельмени. 
Смехbook [16+]

09:55 Х/ф «Начни сначала» [16+]

11:55 Х/ф «Фокус» [16+]

14:00 Т/с «Отель «Элеон» (субти-
тры) [16+]

22:15 Х/ф «Практическая 
магия» [16+]

00:20 Х/ф «Ставка на любовь» [12+]

02:05 Х/ф «50 первых поцелу-
ев» [18+]

03:35 «Слава богу, ты при-
шёл!» [16+]

04:25 «6 кадров» [16+]

04:45 М/ф «Каникулы Бонифа-
ция» [0+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:20 «Военная тайна» [16+]

06:00, 09:00 «Документальный 
проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30 «Новости» [16+]

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

12:00, 16:00 «Информационная 
программа 112» [16+]

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

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

15:00 «Неизвестная история» [16+]

16:30, 19:30 «Новости» [16+]

17:00, 03:30 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]

19:00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]

20:00 Х/ф «Бегущий человек» [16+]

22:00 «Обратная сторона плане-
ты» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

00:30 Х/ф «Закон ночи» [18+]

НТВ

05:15, 03:45 Т/с «Псевдоним 
Албанец» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» [16+]

09:20, 10:20 Т/с «Морские 
дьяволы» [16+]

13:00, 16:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 Место встречи [16+]

16:25 Следствие вели [16+]

17:10 ДНК [16+]

18:10, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

19:00, 00:00 Сегодня
21:00 Т/с «Невский. Тень Архи-

тектора» [16+]

23:10 Основано на реальных 
событиях [16+]

00:10 Захар Прилепин. Уроки 
русского [12+]

00:40 Т/с «Морские дьяволы» [16+]

03:05 Д/с «Тайны любви» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00, 04:40 Рыжие [16+]

05:15 Битва салонов [16+]

07:00 Школа доктора Комаров-
ского [12+]

07:30 Т/с «Говорящая с призра-
ками» [16+]

11:00 На ножах [16+]

13:00 Адская кухня [16+]

15:00, 22:00 Мир наизнанку. 
Бразилия [16+]

19:00 «Любовь на выжива-
ние» [16+]

21:00 Мир наизнанку. Китай [16+]

23:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]

00:50 Пятница News [16+]

01:20 Магаззино [16+]

03:00 Битва ресторанов [16+]

Звезда

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00, 21:15 Новости дня
08:55, 12:05 Т/с «Офицерские 

жёны» [16+]

12:00, 16:00 Военные новости
13:15 Х/ф «Побег» [16+]

15:50, 16:05 Д/с «Титаник» [12+]

18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:55 Д/с «Охотники за нациста-
ми» [16+]

19:40 «Легенды космоса» [6+]

20:25 «Код доступа» [12+]

21:30 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Х/ф «День свадьбы при-
дется уточнить» [12+]

01:30 Х/ф «Соломенная шляп-
ка» [0+]

03:35 Х/ф «Подкидыш» [0+]

Матч-ТВ

05:25 Футбол. «Атлетико Хуниор»
07:25 «Команда мечты» [12+]

08:00 «Вся правда про...» [12+]

08:30 «Самые сильные» [12+]

09:00, 10:55 Новости
09:05, 13:35 Все на Матч!
11:00, 04:25 «Олимпийский 

гид» [12+]

11:30 Футбол. «Шеффилд Уэн-
сдей» [0+]

13:30, 16:45 Новости
14:15 Футбол. «Ахмат» [0+]

16:15 Футбольное столетие [12+]

16:50, 23:50 Все на Матч!

17:50 Специальный обзор [12+]

18:20 Континентальный вечер
18:50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток»
21:25 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии

23:25 Новости
23:30 «Спартак» — ЦСКА. 

Live» [12+]

00:40 Футбол. «Наполи»
02:40 Все на Матч!
03:15 Водное поло. «Синтез» [0+]

04:55 Футбол. «Бинасьональ»

ТВЦ

05:50 «Ералаш»
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» [16+]

08:50 «Доброе утро»
10:35 Д/ф «Татьяна Конюхова. 

Я не простила предатель-
ства» [12+]

11:30, 14:30 События
11:50 Т/с «Она написала убий-

ство» [12+]

14:10, 00:35 Петровка, 38 [16+]

14:50 «Город новостей»
15:05, 03:30 Т/с «Отец Браун» [16+]

16:55 «Естественный отбор» [12+]

17:50, 22:00 События
18:20 Т/с «Кто ты?» [16+]

22:30 «10 самых...» [16+]

23:05 Д/ф «Актёрские драмы. Высо-
кие, высокие отношения!» [12+]

00:00 События
00:55 «Прощание. Юрий Богаты-

рёв» [16+]

01:35 Д/с «Советские мафии» [16+]

02:15 «Вся правда» [16+]

02:45 Д/ф «Любовь под контро-
лем» [12+]

04:55 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]

Домашний

05:35, 09:30 «Тест на отцов-
ство» [16+]

06:25 «6 кадров» [16+]

06:30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]

07:25 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

08:25 «Давай разведёмся!» [16+]

11:35 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12:40, 04:20 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

14:35, 03:55 Д/с «Порча» [16+]

15:05 Х/ф «Артистка» [16+]

19:00 Т/с «Ребёнок на милли-
он» [16+]

23:15 Т/с «Уравнение любви» [16+]

01:20 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» [16+]

Пятый канал

05:10, 07:00 «Известия»
05:20 Т/с «Страсть-2» [16+]

07:20, 12:30 Т/с «Дикий» [16+]

10:35 «День ангела»
11:00, 15:00 «Известия»
11:25 Д/с «Моя правда» [16+]

15:25 Т/с «Дикий» [16+]

16:50 Т/с «Дикий-2» [16+]

20:30 «Известия»
21:00 Т/с «Великолепная пятёр-

ка» [16+]

21:50, 02:25 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-2» [16+]

02:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

03:10 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

06:30, 07:00 Новости культуры
06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни
07:30, 10:00 Новости культуры
07:35, 14:10 Д/ф «Настоящая 

война престолов»
08:25 Легенды мирового кино
08:55 Д/с «Красивая планета»
09:10, 22:10 Т/с «Рождённая 

звездой»
10:15 Наблюдатель
11:10, 01:25 ХX век
12:15, 18:45 «Игра в бисер»
13:00, 02:30 Д/ф «Роман 

в камне»
13:30 Абсолютный слух
15:00, 19:30 Новости культуры
15:10 Новости. Подробно
15:25 Д/с «Бабий век»
15:50 Моя любовь — Россия!
16:20 Д/с «Дивы»
17:40 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
19:45 Главная роль
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф «Настоящая война 

престолов»
21:30 Энигма
22:55 Меж двух кулис
23:45 Новости культуры
00:05 «Кинескоп»
00:45 «Игра в бисер»

Вестник Надыма

05:30, 10:40 «Медицинская 
правда» [12+]

06:00, 07:00 Новости [12+]

06:25, 07:25 «Утро на Вестни-
ке» [12+]

08:00, 09:00 Новости [12+]

08:25, 09:25 «Утро на Вестни-
ке» [12+]

10:00, 12:00 Новости [12+]

10:25, 12:25 Культурный блок [12+]

11:10 Д/ф «В мире звёзд» [12+]

12:40, 13:40 Собеседник [12+]

13:00, 15:00 Новости [12+]

13:25, 15:25 Культурный блок [12+]

14:00 Т/с «Ты не один» [16+]

15:40, 17:40 Собеседник [12+]

16:00, 02:10 Д/ф «Секретные 
материалы» [16+]

17:00, 19:00 Новости [12+]

17:25 Культурный блок [12+]

18:00, 01:00 Т/с «Красная коро-
лева» [16+]

19:25, 21:25 Прямой эфир [12+]

20:00 Т/с «Бессмертник» [16+]

21:00, 00:00 Новости [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Любовь 
случается» [12+]

23:45 Наша марка. Янтарь (суб-
титры) [12+]

00:25, 03:25 Прямой эфир [12+]

03:00 Новости [12+]
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]

10:50 Жить здорово! [16+]

12:10 Время покажет [16+]

15:00 Новости
15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00, 02:45 Мужское / Жен-
ское [16+]

18:00 Вечерние новости
18:35 «Человек и закон» [16+]

19:40 Поле чудес [16+]

21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» [0+]

23:20 Вечерний Ургант [16+]

00:15 Д/ф «Маноло Бланик: 
мальчик, который приду-
мал туфли для ящериц» [18+]

01:50 На самом деле [16+]

03:30 Про любовь [16+]

04:15 Наедине со всеми [16+]

Россия 1

05:00, 09:25 Утро России
09:00, 11:00 Вести
09:55 О самом главном [12+]

11:25, 14:25 Вести. Местное 
время

11:45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым [12+]

12:50, 17:25 «60 минут» [12+]

14:00, 20:00 Вести
14:45 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17:00, 20:45 Вести. Местное 
время

18:30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир [16+]

21:00 Елена Степаненко пригла-
шает. Ирония весны [16+]

23:20 Х/ф «Счастливая жизнь 
Ксении» [12+]

03:50 Т/с «Сваты» [12+]

ТНТ

05:05 «Открытый микрофон» [16+]

06:00 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Дом-2. Lite [16+]

10:15 Дом-2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузо-
вой [16+]

12:30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]

13:30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]

15:00 Т/с «Универ» [16+]

18:00 Однажды в России [16+]

20:00 Нам надо серьёзно по-
говорить [16+]

21:00 Комеди Клаб [16+]

22:00 Comedy Баттл [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:05 Дом-2. После заката [16+]

01:05 «Такое кино!» [16+]

01:35 Х/ф «Восток» [16+]

03:25 Х/ф «Тонкая красная 
линия» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Тут сул*там» [16+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:30 М/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь» [0+]

09:30 «Моя история» [12+]

10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]

10:10 Т/с «Мужчины не плачут» [16+]

11:10 Т/с «ОСА» [16+]

12:00 «Ялэмдад нумгы» [16+]

12:30 «Время спорта» [16+]

13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]

13:15, 17:15 «Актуальное интер-
вью» [16+]

13:30, 15:10 Т/с «Колыбель 
над бездной» [16+]

16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]

16:10 Цикл документальных 
фильмов «Секретная 
папка» [16+]

17:30 «На высоте» [12+]

18:00 Новости [12+]

18:45, 22:00 «Время Ямала» [16+]

19:00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «ФАКЕЛ» [12+]

22:15 «Самое время» [12+]

23:00 «Актуальное интервью» [16+]

23:15 Х/ф «Ларго Винч: начало» [16+]

01:05 Х/ф «Любовь случает-
ся» [16+]

02:55 Х/ф «Моя мама» [16+]

04:45 «Жена. История любви» [16+]

СТС

05:05 М/ф «Мешок яблок» [0+]

05:25 М/ф «Приключения Мур-
зилки» [0+]

05:45 М/ф «Крылатый, мохнатый 
да масленый» [0+]

05:50 «Ералаш»
06:15 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» [0+]

06:35 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]

07:00 Культурный блок [12+]

07:30 Т/с «90-е. Весело и гром-
ко» [16+]

08:00 «Филатов» [16+]

09:05 Х/ф «Практическая 
магия» [16+]

 fСтранные слухи ходят про 
дом Оуэнсов: будто бы хозяйки 
особняка — ведьмы и что 
каждый, кто полюбится юным 
сёстрам, обречён умереть мо-
лодым. Слухи слухами, однако 
очаровательным девушкам 
вовсе не свойственны злые 
помыслы, они просто хотят 
любить и быть счастливыми.
11:05 Х/ф «Предложение» [16+]

13:15 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

21:00 Х/ф «Стажёр» [16+]

23:30 «Лёд-2. Фильм о филь-
ме» [16+]

00:00 Х/ф «Если свекровь — 
монстр» [16+]

01:55 Х/ф «Блондинка в за-
коне» [0+]

03:30 «Слава богу, ты при-
шёл!» [16+]

04:15 «6 кадров» [16+]

04:45 М/ф «Ну, погоди!» [0+]

РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» [16+]

06:00, 09:00 «Документальный 
проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30 «Новости» [16+]

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

12:00, 16:00 «Информационная 
программа 112» [16+]

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

14:00, 04:20 «Невероятно инте-
ресные истории» [16+]

15:00 «Документальный про-
ект» [16+]

16:30, 19:30 «Новости» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

19:00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]

20:00 Документальный спецпро-
ект [16+]

23:00 Х/ф «Судья Дредд 3D» [18+]

01:00 Х/ф «Репликант» [16+]

02:40 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» [16+]

НТВ

05:15 Т/с «Псевдоним Алба-
нец» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» [16+]

09:20, 10:20 Т/с «Морские 
дьяволы» [16+]

13:00, 16:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 Место встречи [16+]

16:25 Следствие вели [16+]

17:15 Жди меня [12+]

18:10, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

19:00 Сегодня
21:00 Т/с «Невский. Тень Архи-

тектора» [16+]

23:15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса [16+]

00:30 «Последний герой» [16+]

02:05 Квартирный вопрос [0+]

02:55 Т/с «Морские дьяволы» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Рыжие [16+]

05:20 Битва салонов [16+]

07:00 Школа доктора Комаров-
ского [16+]

07:30 Т/с «Говорящая с призра-
ками» [16+]

11:00 На ножах [16+]

13:00 Адская кухня [16+]

15:00 Орёл и решка. Круго-
светка [16+]

17:00 Орёл и решка. По мо-
рям [16+]

19:00 Орёл и Решка. Чудеса 
света [16+]

20:00 Новости [12+]

20:30 Культурный блок [12+]

21:00 Х/ф «Дитя робота» [16+]

23:20 Х/ф «Пандорум» [16+]

01:30 Пятница News [16+]

02:00 AGENTSHOW 2.0 [16+]

02:45 Бедняков+1 [16+]

Звезда

05:00 Х/ф «Побег» [16+]

07:40, 08:20 Х/ф «Приезжая» [12+]

08:00, 21:15 Новости дня
10:20, 12:05 Х/ф «Выйти замуж 

за капитана» [0+]

12:00, 16:00 Военные новости
12:20 Х/ф «Вокзал для двоих» [6+]

16:05, 21:30 Т/с «Государствен-
ная граница» [12+]

23:10 «Десять фотографий» [6+]

00:00 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» [0+]

01:45 Х/ф «Добровольцы» [0+]

03:15 Х/ф «Соломенная шляп-
ка» [0+]

Матч-ТВ

06:55 Профессиональный бокс. 
Б. Фостер — Л. Рейд. 
Трансляция из Великобри-
тании [16+]

08:00 «Вся правда про...» [12+]

08:30 «Самые сильные» [12+]

09:00, 10:30 Новости
09:05, 16:30 Все на Матч!
10:35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Чехии [0+]

12:15, 14:20 Новости
12:20 Баскетбол. «Панатинаикос» [0+]

14:25 Футбол. «Дерби Каун-
ти» [0+]

16:25, 20:35 Новости
17:05 Футбол. «Гранада» [0+]

19:05 Все на футбол! Афиша [12+]

20:05 «Жизнь после спорта» [12+]

20:40, 00:25 Все на Матч!
21:10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии

23:15 Английский акцент
00:00 «Точная ставка» [16+]

00:20 Новости
00:55 Футбол. «Алавес»
02:55 Смешанные единобор-

ства. Б. Примус — К. Бун-
гард. Bellator. Трансляция 
из Ирландии [16+]

04:55 Баскетбол. «Зенит» [0+]

ТВЦ

05:50 «Ералаш»
06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Нина Ургант. Сказка 

для бабушки» [12+]

09:00, 11:50 Х/ф «Вернись 
в Сорренто» [12+]

11:30, 14:30 События
13:00 Он и Она [16+]

14:50 Город новостей
15:10 Женщины способны 

на всё [12+]

16:15, 18:20 Х/ф «Сжигая 
за собой мосты» [12+]

17:50 События
20:00 Х/ф «Московские тайны. 

Тринадцатое колено» [12+]

22:00, 02:30 «В центре со-
бытий» [16+]

23:10 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» [12+]

00:00 Х/ф «Фантомас разбуше-
вался» [12+]

01:45 Д/ф «Актёрские драмы. 
Высокие, высокие от-
ношения!» [12+]

03:30 Петровка, 38 [16+]

03:45 Х/ф «Ребёнок к нояб-
рю» [12+]

Домашний

05:45, 11:20 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

06:30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]

07:15 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

08:15, 04:40 «Давай разведём-
ся!» [16+]

09:20 «Тест на отцовство» [16+]

12:25, 03:40 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

14:20, 03:15 Д/с «Порча» [16+]

14:50 Т/с «Ребёнок на милли-
он» [16+]

19:00 Х/ф «Стандарты красо-
ты» [16+]

23:25 «Про здоровье» [16+]

23:40 Х/ф «Возмездие» [16+]

Пятый канал

05:05, 03:30 Т/с «Детективы» [16+]

05:35, 07:00 «Известия»
05:45, 07:20 Т/с «Дикий» [16+]

07:35 Т/с «Дикий-2» [16+]

11:00, 15:00 «Известия»
11:25 Д/с «Моя правда» [16+]

12:30, 15:25 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» [16+]

21:00, 02:45 Т/с «След» [16+]

01:45 Светская хроника [16+]

Культура

06:30, 07:00 Новости культуры
06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни
07:30, 10:00 Новости культуры
07:35, 14:10 Д/ф «Настоящая 

война престолов»
08:25 Легенды мирового кино
08:55, 16:25 Д/с «Красивая 

планета»
09:10 Т/с «Рождённая звездой»
10:20 Шедевры старого кино
11:55 Открытая книга
12:20 Чёрные дыры. Белые пятна
13:00 Д/ф «Роман в камне»
13:30 Д/ф «Константин Сергеев. 

Уроки жизни»
15:00, 19:30 Новости культуры
15:10 Письма из провинции
15:40 Энигма
16:40 Д/с «Дивы»
17:25 Д/с «Забытое ремесло»
17:40 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
18:45 Царская ложа
19:45, 01:45 Д/с «Искатели»
20:30 Линия жизни
21:25 Х/ф «Бабье царство»
23:00 Новости культуры
23:20 «2 Верник 2»
00:05 Х/ф «Хит» [16+]

02:30 М/ф «Брак»

Вестник Надыма

05:45 Наша марка. Янтарь (суб-
титры) [12+]

06:00, 07:00 Новости [12+]

06:25, 07:25 «Утро на Вестни-
ке» [12+]

08:00, 09:00 Новости [12+]

08:25, 09:25 «Утро на Вестни-
ке» [12+]

10:00, 13:00 Новости [12+]

10:25 «Медицинская правда» [12+]

11:00 Х/ф «Любовь случает-
ся» [12+]

12:45, 18:45 Наша марка. Завод 
«Янтарь» [12+]

13:25, 15:25 Прямой эфир [12+]

14:00 Д/ф «В мире звёзд» [12+]

15:00 Новости [12+]

16:00, 23:35 Д/ф «Земля. Терри-
тория загадок» [16+]

16:50 Научно-популярная про-
грамма «С миру по нит-
ке» [12+]

17:30 Х/ф «Ищи ветра» [12+]

19:00, 21:00 Новости (субти-
тры) [12+]

19:30 Простые рецепты. Прямой 
эфир [16+]

20:05 Т/с «Бессмертник» [16+]

20:55 «Обзор Российской 
газеты» [12+]

21:30, 00:30 Простые рецеп-
ты [16+]

22:05, 04:15 Х/ф «Суходол» [16+]

00:00, 03:00 Новости (субти-
тры) [12+]

01:05 Д/ф «Земля. Территория 
загадок» [16+]

01:30 Х/ф «Медовый месяц 
Камиллы» [16+]

03:30 Простые рецепты [16+]
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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, 12:00 Новости
10:15 «Честное слово» [12+]

11:00, 12:15 Видели видео? [6+]

13:30 Д/с «Теория заговора» [16+]

14:20 Х/ф «Три плюс два» [0+]

16:15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

17:50 Сегодня вечером [16+]

21:00 Время
21:20 «Клуб весёлых и находчи-

вых» [16+]

23:20 Большая игра [16+]

00:30 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» [16+]

02:15 На самом деле [16+]

03:10 Про любовь [16+]

03:55 Наедине со всеми [16+]

Россия 1

05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:30 Пятеро на одного
10:20 Сто к одному
11:10 Смеяться разрешается
13:40 Х/ф «Клуб обманутых 

жён» [12+]

18:00 Привет, Андрей! [12+]

20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф «Служебный роман» [0+]

23:55 Х/ф «Проще пареной 
репы» [12+]

03:25 Х/ф «С приветом, Козано-
стра» [12+]

ТНТ

06:05 ТНТ. Best [16+]

07:00, 01:05 ТНТ Music [16+]

07:30 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

11:00 «Народный ремонт» [16+]

12:00 Т/с «Ольга» [16+]

20:00 Х/ф «Золотое кольцо» [16+]

22:00 «Женский Стендап» [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:05 Дом-2. После заката [16+]

01:30 Х/ф «Мулен Руж» [12+]

03:25 Х/ф «Суперполицей-
ские» [16+]

Ямал-Регион

06:00 «Самое время» [12+]

06:45 «Специальный репор-
таж» [16+]

07:00, 17:00 «Полярные исто-
рии» [16+]

07:30 «Время спорта» [16+]

08:00 «Полярные исследования: 
путешествие на Шпицбер-
ген» [16+]

 fШпицберген — уникальное 
государство. В этой стране за-
прещено рождаться и умирать, 
а люди, которые работают здесь 
вахтовым методом, мечтают 
поскорее вернуться в Арктику 
и даже ищут места для зимовки 
в летнее время. Это место 
покоряет сердца не только 
красотой заснеженных про-
сторов и северных гор, а ещё 
и редкой возможностью побыть 
в одиночестве и спокойствии. 
Нам удалось познакомиться 
с руководителем экспедици-
онного подразделения клуба 
путешественников Денисом 
Сусловым, который регулярно 
организовывает путешествия 

на Шпицберген, и узнать у него, 
какой открывается Арктика 
туристам на самом деле.
08:30, 17:30 «Маршрут постро-

ен» [16+]

08:45, 17:45 «С полем!» [16+]

09:00 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]

09:30 М/с «Машины страшил-
ки» [0+]

10:00 М/с «Лео и Тиг» [0+]

11:00 «На пределе» [12+]

11:30 «Один день в городе» [12+]

12:00 Собеседник [12+]

12:30 Х/ф «Петля времени» 187 
вып [12+]

15:40 Х/ф «Гуси-лебеди летят» [6+]

18:00 «Полярные исследования: 
легионер ледников» [16+]

18:30 «Время Ямала. Итоги» [16+]

19:00 Спортивный блок [12+]

19:30 «Аль Бано и Ромина Пауэр. 
«Felicita на бис!». Юбилей-
ный концерт в Государ-
ственном кремлевском 
дворце» [12+]

 fНа кремлёвской сцене 
знаменитые итальянцы отметят 
50-летний юбилей своего леген-
дарного дуэта, хитам которого 
подпевало полмира. Аль Бано 
и Ромина Пауэр также пользова-
лись поистине всенародной лю-
бовью в Советском Союзе. Увы, 
тандем знаменитых итальянцев 
с течением времени распал-
ся — они перестали быть семьёй 
и дуэтом, много лет не хотели 
и слышать о том, чтобы вы-
ступить вместе. Но в итоге всё 
же изменили решение. В про-
грамме прозвучат все их самые 
популярные шлягеры.
20:30 Х/ф «Время счастья» [16+]

22:20 Х/ф «Мужчина с гаранти-
ей» [16+]

23:45 Х/ф «Матрица времени» [16+]

01:25 Х/ф «Петля времени» [12+]

04:35 Х/ф «Мама не горюй» [16+]

СТС

05:50 «Ералаш»
06:00 Дайте слово [12+]

06:25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

06:45 М/с «Приключения кота 
в сапогах» [6+]

07:10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]

07:35 М/с «Три кота» [0+]

08:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:20 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

09:00 «Просто кухня» [12+]

10:00 Х/ф «Если свекровь — 
монстр» [16+]

12:00 Х/ф «Блондинка в за-
коне» [0+]

14:00 Х/ф «Блондинка в за-
коне-2» [12+]

15:55 Х/ф «Стажёр» [16+]

18:25 Х/ф «Чего хотят женщи-
ны?» [16+]

21:00 Х/ф «Титаник» [12+]

00:55 Х/ф «Дневник памяти» [16+]

03:05 М/ф «Приключения мисте-
ра Пибоди и Шермана» [0+]

04:25 «6 кадров» [16+]

04:45 М/ф «Ну, погоди!» [0+]

РЕН-ТВ

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

07:40 М/ф «Большое путеше-
ствие» [6+]

09:15 «Минтранс» [16+]

10:15 «Самая полезная про-
грамма» [16+]

11:15 «Военная тайна» [16+]

15:20 Засекреченные списки [16+]

17:20 Х/ф «Великолепная 
семёрка» [16+]

20:00 Х/ф «Джанго освобождён-
ный» [16+]

23:15 Х/ф «Омерзительная 
восьмёрка» [18+]

02:20 Х/ф «Бесславные ублюд-
ки» [16+]

04:45 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:15 Х/ф «Благословите жен-
щину» [12+]

07:25 Смотр [0+]

08:00, 10:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» [0+]

08:45 Доктор Свет [16+]

09:25 Едим дома [0+]

10:20 Главная дорога [16+]

11:00 «Живая еда» [12+]

12:00 Квартирный вопрос [0+]

13:00 НашПотребНадзор [16+]

14:05 Поедем, поедим! [0+]

15:00 Своя игра [0+]

16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели [16+]

17:50 Ты не поверишь! [16+]

19:00 «Центральное телевиде-
ние»

20:50 Секрет на миллион [16+]

22:45 «Международная пилора-
ма» [16+]

23:30 «Все звёзды для люби-
мой» [12+]

01:25 Дачный ответ [0+]

02:15 Х/ф «Богини правосу-
дия» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00, 03:10 Битва салонов [16+]

06:40 Школа доктора Комаров-
ского [12+]

07:15 Орёл и решка. Семья [16+]

09:30 Доктор Бессмертный [16+]

10:00 Регина [16+]

11:00 Орёл и Решка. Ивлеева 
vs Бедняков [16+]

12:00 Т/с «Семь миров, одна 
планета» [12+]

14:00 «Мир наизнанку. Брази-
лия» [16+]

23:00 Х/ф «Дитя Робота» [16+]

01:20 Х/ф «Человек ноября» [16+]

04:50 Рыжие [16+]

Звезда

05:20 Д/ф «Западная Сахара. Не-
существующая страна» [12+]

05:50, 08:15 Т/с «Государствен-
ная граница» [12+]

08:00, 13:00 Новости дня
09:00 «Легенды музыки» [6+]

09:30 «Легенды кино» [6+]

10:15 Д/с «Загадки века» [12+]

11:05 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

11:55 «Не факт!» [6+]

12:30 «Круиз-контроль» [6+]

13:20 «Специальный репор-
таж» [12+]

13:40 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачёвым [12+]

14:30 «Морской бой» [6+]

15:30 Д/с «Оружие Победы» [6+]

16:00 Х/ф «Игрушка» [0+]

18:00 Новости дня
18:10 «Задело!»

18:25 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать» [16+]

20:35 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... Снова» [16+]

22:55 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... На свадьбе» [12+]

00:50 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... Отец не-
весты» [12+]

02:25 Х/ф «Вокзал для двоих» [6+]

04:40 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» [6+]

Матч-ТВ

06:55 Дзюдо. Гран-при. Транс-
ляция из Марокко [0+]

08:00 Баскетбол. «Химки» [0+]

10:00, 14:55 Все на Матч!
10:30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Чехии [0+]

12:10, 12:50 Новости
12:20 Все на футбол! Афиша [12+]

12:55 Мини-футбол. «Тюмень»
15:25 Смешанные единоборства. 

А. Оспанов — Р. Мирзаев. 
Ш. Шахбулатов — Д. Де 
Альмейда. ACA 105. Транс-
ляция из Казахстана [16+]

16:55, 19:50 Новости
17:00, 19:55 Все на Матч!
17:40 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии

20:40 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии

22:35 Футбол. «Барселона»
00:25 Все на Матч!
00:55 Футбол. «Хетафе»
02:55 Регби. Россия — Румыния. 

Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Трансляция из Красно-
дара [0+]

04:55 Гандбол. «Ростов-Дон» [0+]

ТВЦ

05:15 Д/ф «Лариса Лужина. 
За все надо платить...» [12+]

05:55 «Доброе утро»
07:40 Православная энциклопе-

дия [6+]

08:10 Х/ф «Московский ро-
манс» [12+]

10:10, 11:45 Х/ф «Высота» [12+]

11:30, 14:30 События
12:20 Х/ф «Портрет второй 

жены» [12+]

14:45 Т/с «Шахматная короле-
ва» [12+]

18:40 Х/ф «Окна на бульвар» [12+]

22:20 События
22:35 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Последний концерт» [12+]

23:30 Д/ф «Кабачок» эпохи 
застоя» [12+]

00:15 Д/ф «Приключения совет-
ских донжуанов» [12+]

01:00 Х/ф «Дело №  306» [12+]

02:20 Х/ф «Вернись в Соррен-
то» [12+]

Домашний

05:30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

06:20 «6 кадров» [16+]

07:10, 02:20 Х/ф «Любовница» [16+]

10:35 Т/с «Чужая дочь» [16+]

19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23:45 Х/ф «Девочка» [16+]

04:55 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]

Пятый канал

05:20 Т/с «Детективы» [16+]

11:10 Д/с «Моя правда» [16+]

12:10 Т/с «След» [16+]

02:00 Известия. Главное
02:55 Т/с «Анна Герман» [12+]

Культура

06:30 Мультфильмы
07:40 Х/ф «Близнецы»
09:00 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
09:30, 00:15 Телескоп
09:55 Д/с «Русская Атлантида»
10:25 Х/ф «Бабье царство»
12:00, 00:45 Д/ф «Малыши в ди-

кой природе: первый год 
на земле»

12:50 Х/ф «Украли зебру»
14:00 Большие и маленькие
15:45 Д/ф «Еда по-советски»
16:40 «Песня не прощается...»
18:35 Х/ф «Испытание верности»

 fСтарый потомственный рабо-
чий Егор Лутонин, мастер дела 
и уважаемый на заводе человек, 
в один прекрасный день вдруг 
понял, что его дочери не вполне 
счастливы: Ольга развелась 
с мужем, Варя полюбила недо-
стойного мужчину… И решил 
Егор Кузьмич помочь своим 
девочкам стать счастливыми…
20:25 Д/ф «Ален Делон. Портрет 

незнакомца»
21:20 Х/ф «Кристина» [16+]

23:00 Клуб 37
01:35 Х/ф «Счастливый рейс»
02:50 М/ф «Конфликт»

Вестник Надыма

05:45, 00:45 Наша марка. 
Калининградский зоопарк 
(субтитры) [12+]

06:00 «Медицинская правда» [12+]

06:35, 12:30 Научно-популяр-
ная программа «С миру 
по нитке» [12+]

07:00, 09:00 Новости (субти-
тры) [12+]

07:30, 09:30 Простые рецеп-
ты [16+]

08:10 Д/ф «Земля. Территория 
загадок» [16+]

10:10 Д/ф «В мире звёзд» [12+]

11:10 М/ф «Жирафа» [16+]

13:00, 15:00 Новости (субти-
тры) [12+]

13:30, 15:30 Простые рецеп-
ты [16+]

14:10 Обзор мировых собы-
тий [12+]

14:30 Спортивный блок [12+]

14:45, 03:30 Культурный блок [12+]

16:00 Х/ф «Ищи ветра» [12+]

17:20 Т/с «Бессмертник» [16+]

18:10, 01:00 Т/с «Чисто англий-
ские убийства» [16+]

19:00, 01:50 «BB King. Концерт 
в Монтрё»

20:40, 04:15 Х/ф «Варварины 
свадьбы» [16+]

22:30 Х/ф «Жизнь в розовом 
цвете» [12+]
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Первый канал

05:40, 06:10 Т/с «Комиссар-
ша» [16+]

06:00, 10:00 Новости
06:50 Х/ф «Блондинка 

за углом» [0+]

08:20 Х/ф «Будьте моим му-
жем» [6+]

10:10 Х/ф «Девчата» [0+]

12:00 Новости
12:15 Х/ф «Королева бензоко-

лонки» [0+]

13:40 Х/ф «Приходите зав-
тра...» [0+]

15:35 «Будьте счастливы всег-
да!» [12+]

17:10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» [12+]

19:00 Х/ф «Любовь и голуби» [12+]

21:00 Время
21:25 Х/ф «Красотка» [16+]

23:40 Х/ф «Наравне с парня-
ми» [12+]

01:20 На самом деле [16+]

02:15 Про любовь [16+]

03:00 Наедине со всеми [16+]

Россия 1

05:00 Х/ф «Укради меня» [12+]

08:35 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым

09:30 «Устами младенца»
10:20 Сто к одному
12:00 Х/ф «Служебный роман» [0+]

15:30 «Петросян и женщи-
ны-2020» [16+]

18:00 «Ну-ка, все вместе!» [12+]

20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьёвым [12+]

01:30 Х/ф «Непутёвая невест-
ка» [12+]

ТНТ

05:00 «Открытый микрофон» [16+]

06:40 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

08:00 «Народный ремонт» [16+]

09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

11:00 Перезагрузка [16+]

12:00 Т/с «Ольга» [16+]

20:30 «Холостяк» [16+]

22:10, 03:35 «Stand up» [16+]

23:10 Дом-2. Город любви [16+]

00:10 Дом-2. После заката [16+]

01:10 «Такое кино!» [16+]

01:40 ТНТ Music [16+]

02:05 Х/ф «Только она единствен-
ная» [16+]

Ямал-Регион

06:00 «Самое время» [12+]

06:45 «Специальный репор-
таж» [16+]

07:00 «Северный колорит» [16+]

07:30, 18:30 «На высоте» [12+]

08:00 «Полярные исследования: 
арктический атлас» [16+]

 fЛидирующие позиции в обла-
сти изучения Арктики Россия за-
нимает с конца XIX века. С этого 
времени ведётся активная 
международная борьба за арк-
тические природные ресурсы. 
Конкуренция за освоение терри-
торий Арктики заставила Россию 
зафиксировать свои интересы 
в этом регионе. Одним из шагов 
на этом пути стало издание 
фундаментального научного 
и культурно-художественного 
проекта под названием «Нацио-
нальный атлас Арктики».

08:30, 17:30 «Второе дыха-
ние» [16+]

08:45, 17:45 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]

09:00 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]

09:30 М/с «Машины сказки» [0+]

10:00 М/с «Сказочный па-
труль» [0+]

11:00 «На пределе» [12+]

11:30 «Один день в городе» [12+]

12:00 Культурный блок [12+]

12:30 Д/ф «Валерия. Не бойся 
быть счастливой» [12+]

13:20 Концерт «О чём поют 
мужчины» [12+]

15:05, 04:05 Х/ф «Не торопи 
любовь» [16+]

17:00 «Время Ямала. Итоги» [16+]

18:00 «Полярные исследования: 
архангельские ремёсла» [16+]

19:00 Дайте слово [12+]

19:30 Х/ф «Мамы» [12+]

 fВосемь киноновелл об отно-
шениях, о материнской безмер-
ной любви и о любящих детях, 
которые в любом возрасте 
остаются детьми для своих мам. 
Восемь историй из жизни вось-
ми женщин и их детей в день 
Восьмого марта.
21:20 Х/ф «Принцесса спе-

ций» [12+]

 fПокупая ингредиенты для 
карри и корма, клиенты уютного 
магазинчика специй на окраине 
Сан-Франциско приобретают 
нечто гораздо более ценное — 
помощь в исполнении заветных 
желаний. Индийская краса-
вица Тило, хозяйка магазина, 
обладает магическим даром 
видеть прошлое и будущее 
людей и влиять на их судьбы, 
подбирая особые спе ции. Чтобы 
сохранить магические способ-
ности, Тило изо дня в день 
соблюдает три строгих обета: 
никогда не покидать магазин, 
не прикасаться к другим людям 
и служить только травам, полно-
стью отрекшись от личной жиз-
ни. Но однажды обаятельный 
архитектор попадает в аварию 
у самых дверей её магазина. 
С этих пор жизнь волшебницы 
меняется навсегда. Не в силах 
противостоять зародившимся 
чувствам, она нарушает правила 
одно за другим, не подозревая, 
чем обернётся её своенравное 
непослушание…
22:55 Х/ф «Любовь случается» [16+]

00:45 Х/ф «Коко до Шанель» [16+]

02:40 Х/ф «Мама не горюй» [16+]

СТС

05:50 «Ералаш»
06:00 Авторский блок [12+]

06:25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

06:45 М/с «Приключения кота 
в сапогах» [6+]

07:10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]

07:35 М/с «Три кота» [0+]

08:00 М/с «Царевны» [0+]

08:20 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

09:00 Мэйковер-шоу «Рогов 
в городе» [16+]

10:00 Шрэк. Страшилки [6+]

10:25 М/с «Сказки шрэкова 
болота» [6+]

11:00 М/ф «Распрекрасный 
принц» [6+]

12:35 Х/ф «Чего хотят женщи-
ны?» [16+]

15:15 Х/ф «Титаник» [12+]

19:15 М/ф «Ледниковый 
период-2. Глобальное по-
тепление» [0+]

21:00 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» [16+]

23:35 Развлекательное шоу 
«Дело было вечером» [16+]

00:35 Х/ф «Блондинка в за-
коне-2» [12+]

02:20 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галак-
тические рейнджеры» [6+]

03:45 «Слава богу, ты при-
шёл!» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

05:30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» [0+]

07:00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» [0+]

08:20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» [6+]

09:40 М/ф «Алёша Попович 
и Тугарин Змей» [12+]

11:20 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник» [6+]

12:50 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» [0+]

14:00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» [12+]

15:40 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» [0+]

17:00 М/ф «Три богатыря: ход 
конём» [6+]

18:25 М/ф «Три богатыря и мор-
ской царь» [6+]

20:00 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» [6+]

21:20 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» [6+]

23:00 Добров в эфире [16+]

00:00 «Военная тайна» [16+]

03:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

04:30 «Территория заблужде-
ний» [16+]

НТВ

05:30 Д/с «Тайны любви» [16+]

06:10 Центральное телевиде-
ние [16+]

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

10:20 Первая передача [16+]

11:00 Чудо техники [12+]

11:55 Дачный ответ [0+]

13:00 НашПотребНадзор [16+]

14:10 Однажды [16+]

15:00 Своя игра [0+]

16:00, 19:00 Сегодня
16:20 Следствие вели [16+]

19:35 Маска [12+]

22:00 «1001 ночь, или Террито-
рия любви» [16+]

00:25 Х/ф «Дуэлянт» [16+]

02:15 Х/ф «Кома» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00, 03:05 Битва салонов [16+]

06:50 Школа доктора Комаров-
ского [12+]

07:20 Генеральная уборка [16+]

08:30 Доктор Бессмертный [16+]

09:00 Регина [16+]

09:55 Орёл и решка. По морям [16+]

12:00 Т/с «Семь миров, одна 
планета» [12+]

14:00 Мир наизнанку. Брази-
лия [16+]

23:00 Х/ф «Человек ноября» [16+]

01:05 Х/ф «Пандорум» [16+]

04:45 Рыжие [16+]

Звезда

06:05 Т/с «Государственная 
граница» [12+]

09:00 «Новости недели»
09:25 «Служу России» [12+]

09:55 «Военная приемка» [6+]

10:45 «Легенды музыки» [6+]

11:15 Д/с «Кремль-9» [12+]

13:35 Д/с «Загадки века» [12+]

15:20 Д/с «Улика из прошлого» [16+]

17:05 «Код доступа» [12+]

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:25 Х/ф «Настоятель» [16+]

21:30 Х/ф «Настоятель-2» [16+]

23:25 «Фетисов» [12+]

00:15 Общероссийская обществен-
ная премия «Щит и роза» [0+]

01:30 Х/ф «Выйти замуж за капи-
тана» [0+]

02:55 Х/ф «Приезжая» [12+]

04:30 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» [0+]

Матч-ТВ

06:40, 04:00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Финал. Транс-
ляция из Нидерландов [0+]

07:00 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Трансляция 
из США [0+]

07:30, 03:15 Дзюдо. Гран-при. 
Трансляция из Марокко [0+]

08:00 Футбол. «Боруссия» [0+]

10:00, 14:35 Все на Матч!
10:30 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины. Трансляция 
из Чехии [0+]

12:10, 14:00 Новости
12:20 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины. Трансляция 
из Чехии [0+]

14:05 «Жизнь после спорта» [12+]

15:25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии

16:35 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым

17:05, 23:55 Новости
17:10, 18:35 Все на Матч!
17:30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии

18:55 Футбол. «Интер»
20:55 Футбол. «Локомотив»
22:55 «После футбола»
00:00 Специальный репортаж [12+]

00:20, 02:55 Все на Матч!
00:55 Футбол. «Бетис»
04:30 Футбол. «Бавария» [0+]

ТВЦ

05:15, 03:25 Петровка, 38 [16+]

05:30 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» [12+]

06:15 Х/ф «Портрет второй 
жены» [12+]

08:25 Х/ф «Кубанские казаки» [12+]

10:35 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-
ние Турандот» [12+]

11:30, 21:00 События
11:45 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие» [12+]

13:30 Х/ф «Разные судьбы» [12+]

15:35 «Женская логика» [12+]

17:10 Х/ф «Сорок розовых 
кустов» [12+]

21:15 «Приют комедиантов» [12+]

23:10 Д/ф «Галина Уланова. Земная 
жизнь богини» [12+]

00:05 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» [12+]

01:05 Д/ф «Горькие ягоды» со-
ветской эстрады» [12+]

01:50 Х/ф «Московский романс» [12+]

03:35 Х/ф «Машкин дом» [12+]

Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]

06:40 Д/с «Предсказания: 
2020» [16+]

07:40 «Пять ужинов» [16+]

07:55, 02:05 Х/ф «Знахарь» [16+]

10:40 Х/ф «Стандарты красоты» [16+]

14:55 Х/ф «Стандарты красоты. 
Новая любовь» [16+]

19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23:40 «Про здоровье» [16+]

23:55 Х/ф «Золушка» [16+]

04:15 Д/ф «Жанна» [16+]

Пятый канал

05:25 Т/с «Анна Герман» [12+]

11:00 Д/с «О них говорят» [16+]

12:00 Х/ф «Пёс Барбос и необыч-
ный кросс» [12+]

12:15 Х/ф «Самогонщики» [12+]

12:35 Т/с «Высокие ставки» [16+]

23:55 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» [16+]

01:55 Х/ф «Холостяк» [16+]

Культура

06:30 М/ф «В некотором царстве»
07:45 Х/ф «Счастливый рейс»
09:00 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
09:30 Мы — грамотеи!
10:10 Х/ф «Испытание верности»
12:00, 00:10 Д/ф «Малыши 

в дикой природе: первый год 
на земле»

12:50 Х/ф «Новые приключения 
Дони и Микки»

14:00 Большие и маленькие
16:00 Х/ф «Ещё раз про любовь»
17:30 Красота скрытого
18:00 Х/ф «Небо. Самолёт. Девуш-

ка» [16+]

19:30 Концерт «Песни любви»
20:20 Х/ф «Великая красота» [18+]

22:35 Мария Каллас. Гала-концерт 
в Парижской опере. Запись 
1958 года

01:05 Х/ф «Близнецы»
02:25 М/ф «Великолепный Гоша»

Вестник Надыма

06:00, 09:00 Новости [12+]

06:30 Простые рецепты [16+]

07:00, 09:30 Спортивный блок [12+]

07:15, 09:45 Культурный блок [12+]

07:30 М/ф «Жирафа» [16+]

08:45 Наша марка. Технополис 
(субтитры) [12+]

10:00 Х/ф «Ищи ветра» [16+]

11:20 «BB King. Концерт в Монтрё»
13:00 Д/ф «Жены по-русски» [12+]

13:50, 03:30 Х/ф «Графиня 
Коссель» [6+]

16:10 Х/ф «Варварины свадь-
бы» [16+]

18:00 Т/с «Чисто английские 
убийства» [16+]

19:00, 02:00 Праздничный 
концерт «Весна, женщина, 
любовь!» [6+]

20:30 Х/ф «30 свиданий» [12+]

22:00 Х/ф «Большая свадьба» [16+]

23:45 Х/ф «Жизнь в розовом 
цвете» [12+]

ТВ-программа | воскресенье | 8 марта
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Татьяна ЛЬВОВА

19 февраля в центре военно-спортивных 
игр «Арена» прошёл городской турнир по 
страйкболу «CQB Арена», посвящённый 
Дню защитника Отечества. Его организо-
вали дом молодёжи и региональная спор-
тивная общественная организация «Феде-
рация экстремальных видов спорта Яма-
ло-Ненецкого автономного округа».

По итогам состязаний в команд-
ном зачёте победил «Жнец», капитаном 
которого зарегистрирован Андрей Ко-
роль. На втором месте Raven squad с ка-
питаном Ильёй Мельником, а на третьем 
«Долг» Максима Тимошенко. В личном 
зачёте лидер Андрей Король, серебря-
ный призёр Александр Ваталев, бронзо-
вый — Илья Мельник.

Впрочем, на время игры каждый из 
них, а также их соперники меняли свои 
имена и фамилии на позывные. А ещё 
проверили рации и исправность оружия. 
В страйкболе стреляют из полноразмер-
ных массогабаритных макетов пистоле-
тов и автоматов, последние называют-
ся приводами. Вот только из стволов вы-
летают не пули, а пластиковые шарики. 
Пистолет придаёт им скорость до 70 ме-
тров в секунду, а приводы — до 120 ме-
тров в секунду. Поэтому большое значе-
ние организаторы придают соблюдению 
техники безопасности.

Так, существуют возрастное огра-
ничение 16+ и требования к экипиров-
ке. Одежда должна быть из плотной тка-
ни, чтобы сдерживать удар пули-шари-
ка. Кроме того, нужна защита для лица. 
В ближнем бою оно должно быт закрыто 
полностью, чтобы избежать травм и ца-
рапин. Зато, по мнению специалиста по 
работе с молодёжью дома молодёжи Да-
ниила Михеева, в страйкболе нет каких-
то жёстких спортивных правил. 

— Во время игры действуют условия 
сценариев, они бывают разные и по со-
держанию, и по времени. Например, не-
которые рассчитаны на 2–3 суток. Мы се-
годня взяли формат ближнего боя и сце-
нарий «Снайпер». В его рамках необхо-
димо подстрелить поражаемый элемент 
на базе у соперника. За это команда по-
лучает три очка и ещё по одному баллу 
за каждого «убитого» соперника. То есть 
за игру максимум можно получить пять 
очков. Но если теряются игроки из своей 
команды, то баллы минусуются. На тур-
нир заявлены шесть команд по два чело-
века, каждая из них встретилась с каж-
дой. Победителя определили по количе-
ству баллов. При равном количестве оч-
ков сравниваем время, потраченное для 
достижения победы. А для одиночек в 
дуэлях действовал принцип плей-офф, 
то есть в следующий тур проходил тот, 
в кого не попали. В этом турнире мы 
определили лучших игроков для даль-
нейшего участия в окружных мероприя-
тиях, — рассказал Даниил.

TTКраски праздника. В преддверии Дня защитника Отечества надымчане взяли в руки оружие

Страйкбол — спорт джентльменов
А ещё объяснил, что страйкбол — это 

игра друзей и спорт джентльменов, чест-
ных людей. Потому что невозможно за-
фиксировать, попал снайпер в соперни-
ка или нет. При малейшем подозрении, 
что в тебя попали, сам поднимаешь ру-
ку и покидаешь поле. Здесь товарищи по 
коман де и соперники уважают друг дру-
га не только за военно-тактические навы-
ки, но и за честность. В этом и заключается 
отличие страйкбола от пейнтбола, гидро-
бола, лазертага, где попадание пули фик-
сируется. Встречаются, конечно, и обман-
щики. Таких игроков называют макклау-
дами, то есть бессмертными. Уважанием 
они не пользуются: их могут выгнать из 
команды, клуба, не допускать к турнирам.

Участники соревнований давно 
привыкли соблюдать неписаный кодекс 
чести, ведь большинство из них — опыт-
ные игроки. Например, Максим Тимо-
шенко уже пять лет играет в сталкер-
страйк. У него для сражений есть и соб-
ственная коллекция оружия, и специ-
ально сшитый на заказ костюм с множе-
ством карманов и подсумков для рации 
и пистолета.

— Мне больше нравится играть в 
команд ном зачёте, потому что тогда есть 
на кого рассчитывать, кроме себя. А если 
с напарником давно играете вместе, то 
появляются какие-то тактики и фишки, 
о которых другие не знают. Но есть и ми-
нусы. Например, о чём-то не договори-
лись, не услышали друг друга, — поделил-
ся тонкостями коллективной игры член 
команды «Мания» Евгений Трунов. 

А ставший лидером Андрей Король 
побывал на настоящих полях сражений:

— Я родом из Донбасса. Был сотруд-
ником МВД, следователем. Когда в род-
ной Красный Луч пришла война, при-
шлось взяться за оружие. С 1 августа 2014 
года и до взятия Дебальцево 18 февраля 
2015 годя я участвовал в боевых действи-
ях. Конечно, страйкбол — это игра из мир-
ной жизни, но боевой опыт здесь помогал: 
я не стоял на месте, перебегал, пригибался.

Впрочем, шарик и пуля — это не од-
но и то же, их жертвы платят в бою разную 
цену. Поэтому рискнуть и выскочить на 
стреляющего пластиком соперника про-
ще. Так считает 18-летний Богдан Ночвин:

— В страйкболе важны тактика, 
умение метко стрелять и просчитывать, 
куда пойдёт твой соперник и что он будет 
делать. И всему этому можно на учиться 
только на практике. Я играю всего один 
год, меня приобщил мой дядя в Армави-
ре. Первое время у меня ничего не полу-
чалось. Сейчас уже лучше, но часто усту-
паю тем, у кого большой опыт. Продол-
жаю заниматься, потому что люб лю ору-
жие и военно-тактические игры. А спор-
тивная подготовка очень пригодится в 
армии, куда меня скоро призовут. Через 
службу в армии прошли все мужчины в 
моей семье: дедушка на флоте, а отец в 
Чечне. Теперь моя очередь. 

T� Сильнейшие страйкболисты будут представлять наш муниципалитет на региональных 
соревнованиях. ФОТО АВТОРА

T� Игроки в страйкбол запросто делятся друг с другом боезапасами и оружием

T� Можно «убить» соперника метко прицелившись или рикошетом от надувных укрытий. 
Автора снимка нечаянно подстрелили разными способами несколько раз
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

22 февраля в спортивно-оздорови-
тельном комплексе «Олимп» царили 
улыбки и смех. Детские лица, да, надо 
сказать, и взрослые, были полны ра-
дости. Ведь там проходили весёлые 
старты для семей, состоящих в надым-
ском клубе «Надежда». Состязания по-
святили 75-летию Великой Победы и 
90-летию со дня образования Ямало-
Ненецкого автономного округа.

Напомним, «Надежда» не простое объ-
единение, в него входят родители, вос-
питывающие детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Для таких 
ребят подобное массовое мероприя-
тие — настоящий праздник, наполнен-
ный радостью движения, общения и 
новых интересных знакомств.

TTФизкульт-привет! Для семей, состоящих в клубе «Надежда», прошли весёлые старты 

Вперёд к победе!

T� Участница клуба «Надежда» Светлана Непочтых: «Время, проведённое вместе в выходной, 
бесценно!» ФОТО АВТОРА

Поддержать участников друже-
ских соревнований и пожелать им 
удачи пришли заместитель главы ад-
министрации Надымского района 
Ирина Труханова, секретарь местно-
го отделения партии «Единая Россия» 
Анатолий Писаренко, почётный граж-
данин Надымского района Людмила 
Зверянская, депутат районной думы, 
директор редакции газеты «Рабочий 
Надыма» Андрей Онохов и замести-
тель начальника управления социаль-
ных программ Ольга Власова.

16 семей, разделившись на коман-
ды, выполняли увлекательные конкурс-
ные задания, бегали, прыгали и про-
сто получали удовольствие от праздни-
ка. Организовать его удалось при под-
держке управлений социальных про-
грамм, по физической культуре, спорту, 
молодёжной политике и туризму, а так-

же представителей проектов «Детский 
спорт», «Забота» и «Единая страна — до-
ступная среда» политической партии 
«Единая Россия». По традиции не оста-
лись в стороне и давние друзья клуба 
«Надежда»: молодёжное объединение 
правохеттинского ЛПУ общества «Газ-
пром трансгаз Югорск», надымского ху-
торского казачьего общества, а также 
некоммерческой организации «Мери-
диан творчества» и досугового центра. 
Яркую спортивную программу своим 
творчеством прекрасно дополнили уче-
ники второй школы искусств.

— Такие весёлые старты для на-
ших семей проходят в последнее время 
ежегодно, они уже стали традиционны-
ми, — рассказывает Татьяна Ческидо-
ва, руководитель клуба матерей, воспи-
тывающих детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, «Надежда». — 
Спасибо всем, кто причастен к органи-
зации этого спортивно-досугового ме-
роприятия! Отрадно, что с каждым ра-
зом в нём участвуют всё больше семей. 
Деткам, да и взрослым, очень нужны та-
кие встречи, ведь это общение, положи-
тельные эмоции и заряд бодрости.

Стоит отметить, что победили в 
этом спортивно-досуговом меропри-
ятии абсолютно все члены клуба «На-
дежда». Участникам стартов вручили 
дипломы и призы от правохеттинского 
ЛПУ общества «Газпром трансгаз 
Югорск», которое, кстати, уже не раз 
поддерживало подобные мероприя-
тия. Как пояснила член молодёжного 
комитета при управлении Ксения Голо-
манзина, это их добровольная миссия.

— Деток с ограниченными воз-
можностями здоровья нельзя обделять 
вниманием. Они должны получать по-
дарки, принимать участие в праздни-

ках, веселиться и быть счастливыми. 
Поэтому наше управление часто под-
держивает организацию праздников 
для ребят, старается радовать их су-
венирами. А я приготовила для них 
мастер-класс, показала, как танцевать 
Зумбу, и они с радостью подхватили 
зажигательные движения, — рассказа-
ла Ксения. — Глядя на их улыбки, хо-
чется делать для них ещё больше.

После поздравлений команд с уча-
стием в столь весёлом мероприятии се-
кретарь местного отделения ВПП «Еди-
ная Россия» Анатолий Писаренко от име-
ни членов партии поблагодарил участ-
ников весёлых стартов за активную жиз-
ненную позицию. Он также вручил па-
мятный кубок и сувениры члену обще-
ственной организации «Надымский ве-
теран» Нине Рощиной, которая неодно-
кратно представляла и продолжает пред-
ставлять Надымский район и Ямало-Не-
нецкий автономный округ на различных 
соревнованиях и пополняет копилку му-
ниципальных и региональных спортив-
ных наград.

Но одними спортивными состя-
заниями в этот день организаторы не 
ограничились. После вручения наград 
ребят и их родителей ждал стол с раз-
личными вкусностями и чаем.

— Отдельное спасибо хочу ска-
зать участникам проекта «Забота» за 
поддержку мероприятия, — отметила 
Ольга Власова, координатор проекта 
«Забота» в Надымском районе. — Так, 
Олеся Греку, владелец кафе «33 пинг-
вина», порадовала ребят и родителей 
великолепным мороженым, Светлана 
Северина подарила сладкие пироги, 
Татьяна Возная, руководитель кафе 
«2sisters company», предоставила для 
деток пиццу и картофель фри, Оксана 
Майорова испекла торты. Дети счаст-
ливы — и это главное!

В рамках 30-летия МЧС России надым-
ские сотрудники 1-го пожарно-спасатель-
ного отряда провели турнир по незаслу-
женно забытой народной забаве «Хоккей 

TTВо как! Агитируя за здоровый образ жизни, сотрудники МЧС провели необычный матч

Все на хоккей… в валенках!

в валенках». Девизом игроков стал при-
зыв «МЧС за здоровый образ жизни!».

Игра проходила на утоптанном 
снегу с классическими хоккейными во-

ротами. В матче участвовали две коман-
ды по шесть человек: один на воротах, 
пятеро на поле. Играли теннисным мя-
чиком. Именно он, а не шайба, исполь-

зуется для снижения травматизма, что-
бы игра не была столь контактной, как 
традиционный хоккей. Из традицион-
ной экипировки — клюшка для хоккея 
и тёплая зимняя обувь валенки. Вален-
ки в качестве униформы для этой игры 
подходят идеально: в них тепло и они 
играют роль защиты в тесном контакте 
от удара клюшкой.

В схватке сошлись игроки второй и 
третьей пожарно-спасательных частей. 
Игра проходила в весёлой обстановке 
при хорошей погоде на одной из спор-
тивных площадок города. Три периода 
по 7 минут каждый не выявили побе-
дителя. Поэтому согласно положению о 
соревнованиях были назначены после-
матчевые штрафные удары буллиты.

И при пробитии очередного 
штрафного фортуна улыбнулась 3-й по-
жарно-спасательной части. Матч закон-
чился со счётом 1:0. Но проигравших в 
этот день не было, так как все участники 
и зрители этого события получили заряд 
бодрости и море позитивных эмоций.

ФГКУ «1-й ОФПС по ЯНАО».

T� Клюшки, мячик и валенки — что ещё надо для весёлого зимнего отдыха! ФОТО АНДРЕЯ ВЫХАНСКОГО
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Марат ГАЛИМОВ

Накануне Дня защитника Отечества 
на базе в кедровой роще провели на-
дымскую версию всероссийской мас-
совой гонки «Лыжня России» и пер-
вый этап спартакиады среди коллек-
тивов непроизводственной сферы 
«Спортивная волна — 2020», посвя-
щённой 75-летию Победы.

ПЯТНАДЦАТЫЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ ЗАБЕГ

Отложенный из-за холодов забег на 
всероссийской лыжне состоялся 22 
февраля. Лёгкий морозец бодрил, а 
безоблачное небо и яркое солнце не 
располагали сидеть дома. Это спор-
тивное событие в стране проводится в 
38-й раз, в Надыме — с 2006 года. Глав-
ный судья соревнований Илья Сергеев 
прокомментировал условия:

— Сначала стартуют мужчины без 
разделения по возрастам. Минут через 
10, чтобы не мешать друг другу, жен-
щины. Дистанция, максимально воз-
можная в кедровой роще, — 2,5 км. 
Участники имеют разный уровень под-
готовки: любителю лыжных прогулок 
со спортсменом тягаться не получится. 
Поэтому главный эффект, к которому 
стремимся, — оздоровление. Снаряже-
ние предоставляем бесплатно. Опреде-
лим по три призёра в каждой группе и 
проведём лотерею по нагрудным но-
мерам на призы ледового дворца спор-
та «Надым» и «Додо пицца».

ПАПА, МАМА, БАБУШКА И МЫ

Дети и взрослые готовятся и согреваются 
в помещении лыжной базы горячим ча-
ем от хозяев или из автомата. Самым мо-
лодым интересно работать с техникой: 
сунул монетки и зашелестела умная ма-
шинка. Никите Шаповалову девять лет, 
учится в четвёртой школе. Уже получил 
номер, морально и физически готов:

— Холода не боюсь, какой это мо-
роз — 15 градусов. Из семьи участвую 
один, на приз особо не рассчитываю. 
Тренер сказал, что надо, да и сам не 
против. Это же классно, столько лю-
дей, весело будет!

Татьяну Селивёрстову погода то-
же устраивает: 

— Со школы любовь к лыжам. Хо-
дим семьёй, до минус 25 — нормаль-
но. В лесу градусов на 5 теплее, и по-
том: двигаясь, не замёрзнешь. Любим 
кататься по нехоженым местам: папа 
впереди на охотничьих лыжах проби-
вает путь, за ним — я, дочка, сын и ма-
ма. Сегодня она воздержалась, а мы с 
детьми бежим.

Галина Ахметзянова в гостях у до-
чери, приехала из Пермской области:

TTСпорт. В Надыме провели серию лыжных состязаний

Кедровую рощу накрыла спортивная 
волна

— Мне 63, в молодости занима-
лась лёгкой атлетикой, но и лыжи люб-
лю. В последнее время нечасто, а лет 
восемь назад регулярно ходила. Здесь 
с внуками-близнецами девяти лет, 
тренируются на лыжной базе. Тре-
нер и мне предложил: не хотите по-
участвовать? А почему нет, попробую!

НА ЛЫЖНЕ  НАДЫМ, ПЕРМЬ 
И АНАПА

Порядок забегов объявлен, мужчи-
ны — на старте. Судьи построили 
спортсменов так, чтобы не возник-
ла куча-мала: впереди старшие, сза-
ди — помладше или в возрасте. Вы-
стрел стартового пистолета и 70 лыж-
ников, как шумный поток, прорвав-
ший плотину, ушли вперёд. На пово-
роте спортсмены зацепились лыжами, 
и куча-мала всё же случилась. Пока 
остальные разъезжались из «пробки», 
те, кто ушёл раньше, получили фору.

Проходит 10 минут, вновь выстрел 
и 55 участниц второго заезда уходят 
вдогонку за сильным полом. А в это вре-
мя финишируют первые лыжники Сер-
гей Болобошкин, Александр Рычапов, 
Александр Дубина. Авторы первых фи-
нишей у женщин — Полина Трушкина, 
Агата Гущина и Дарья Шляхтина.

Максим Ветошкин и Валерий 
Хижняк — разрядники, занимаются в 
секции, но на «Лыжню России» их ни-
кто не «загонял», пришли сами. Пере-
водя дыхание, шутят:

— До минус 50 тренировки не от-
меняются. Если серьёзно, минус 25 
ещё нормально, а при 30 надеваем 
кроссовки и бегаем. 

Галина Ахметзянова финиши-
ровала не в первых рядах, но дистан-
цию одолела без проблем, а пока до-
жидалась внуков, прочла журнали-
стам надымской ТРК стих на спор-
тивную тему. Александр Устинов то-

же не местный, приехал из Анапы в 
коман дировку:

— Лет 10 на лыжи не вставал: снег 
у нас редко случается и недолго дер-
жится. Так что воспользовался пред-
ставившейся возможностью с огром-
ным удовольствием. Вчера здесь ка-
тался, тренеры сказали: будет за-
бег, приходи. 

Решением судейской коллегии 
наградили и занявших четвёртые, пя-
тые, шестые и седьмые места. У муж-
чин, начиная с четвёртого: Михаил 
Бухаров, Дмитрий Марухин, Артём 
Мачнев, Максим Ветошкин. У женщин 
Арина Сафронова, Дарья Веряскина, 
Полина Педос, Анна Сегой.

После этого провели лотерею на 
призы спонсоров и спортсмены разъ-
ехались по домам. Утверждать не бу-
дем, но предположим: усталые, но 
довольные.

И СНОВА НА СТАРТЕ

В три часа пополудни в кедровой роще 
опять шумно. Признаться, полной ти-
шины зимой там не бывает по выход-
ным, да и в будни: проводят соревно-
вания или катаются семьями.

Событие, если считать, что вый-
дут шесть команд по пять человек 
плюс болельщики из числа коллег и 
родственников, не менее массовое, 
чем предыдущее. Лыжную эстафету, 
как первый этап спартакиады трудо-
вых коллективов непроизводственной 
сферы «Спортивная волна — 2020», 
посвящённой 75-летию Победы, орга-
низационно подготовили сотрудники 
спорткомплекса «Аэропорт».

— Участвуют шесть коллекти-
вов из восьми заявленных: два вос-
пользовались правом пропустить 
два любых этапа спартакиады — де-
партамент муниципального имуще-
ства и управление культуры, — по-

яснила директор спорткомплекса 
«Аэропорт» Светлана Макиевская. — 
Возможно, к спартакиаде позже при-
соединятся и спортсмены из адми-
нистрации района. Сегодня на старт 
вый дут пятёрки «Надымских элек-
трических сетей», департамента об-
разования, управления по физкуль-
туре, спорту, молодёжной полити-
ке и туризму, 1-го отряда ФПС, ОМВД 
России по Надымскому району и цен-
тральной районной больницы. Следу-
ющие виды спорта в программе спар-
такиады: плавание, баскетбол, волей-
бол, мини-футбол, стрельба, семей-
ные эстафеты, дартс и шахматы.

ПОБЕЖДАЕТ ОДИН, 
ВЫИГРЫВАЮТ ВСЕ

Гонка стартует, эстафетная палочка пе-
реходит из рук в руки, болельщики шум-
но подбадривают коллег. Исходя из про-
фессионального состава участников, ло-
гично предположить, что победят те, 
кто отвечает за спорт в районе. Но в на-
шем случае эта логика не срабатывает, 
команда управления по физкультуре и 
спорту занимает второе место. Видимо, 
важно ещё, каким видом спорта увлека-
лись, а у педагогов бывших лыжников 
больше. К тому же почти все — препо-
даватели физкультуры, то есть «практи-
кующие» спортсмены. Роман Агафонов 
полушутя-полусерьёзно пояснил:

— Департамент приказал, мы от-
ветили: есть! Занимаемся с детьми, 
постоянно в форме, значит, и сами 
не стареем. В команде только Елена 
Глушкова — учитель начальных клас-
сов, остальные, в том числе и её су-
пруг Андрей, — учителя физкультуры.

Третьими стали правоохранители, 
далее пожарные, энергетики и медики. 
Бонусом — хорошая погода, высокий эмо-
циональный и мышечный тонус организ-
ма и чувство единства с коллективом.

T� Женский старт прошёл без столпотворения. ФОТО АВТОРА
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который русские произносят как 
«г» или «н», звучит мягче. В ки-
риллице такой буквы нет, поэтому 
описать трудно. Произносится как 
«н», только прижимаешь язык к 
нёбу. Ещё отличие: словарный за-
пас в русском больше, но понятия 
и явления северной жизни на на-
шем точнее.

Ялчын МАМЕДОВ, 
талыш:

— Тут с какой стороны оценивать. 
Думаю на русском, потому что жи-
ву в России уже 30 лет. Подшучи-
ваю над собой — говорю на азер-
байджанском и русском, на обо-
их — с акцентом. По рождению, по 
национальности родной — талыш-
ский, тоже понимаю. Чтобы не пу-
скаться в долгие объяснения, ког-
да спрашивают, отвечаю, что азер-
байджанец. Начал познавать мир 
в азербайджанской языковой сре-
де в родительском доме. В этом 
плане и он родной. Как тут рассу-
дить? Пример: когда разговариваю 
с азербайджанцами, то, что хочу 
выразить, в уме перевожу с русско-
го на азербайджанский, а потом 
уже произношу вслух. Но язык, с 
которым, образно говоря, учился 
ходить, не забудешь. Короче, свой 
среди чужих, чужой среди сво-
их (смеётся). В чём яркие черты и 
различия? Азербайджанский бли-
зок к турецкому (из тюркской язы-
ковой группы) и обладает её при-
знаками. Когда слышу разговор 
киргизов, узбеков, казахов, улав-
ливаю знакомые словосочетания.

Русская речь идёт легко, глас-
ные и согласные звуки в словах 
поровну. Ну и изобразительные 
средства богаче. Когда общаюсь 
на азербайджанском, в каждом 

нический. Представители разных 
народов неплохо уживаются, а по-
нимают друг друга на русском, го-
сударственном и общеизвестном.

В звуках речи — душа нации, 
характерные черты и признаки. 
Поинтересуемся у представителей 
разных этносов, что они думают о 
родной речи.

Антонина САЛИНДЕР, 
ненка:

— Благодарна родителям за то, что 
моё познание мира началось на 
родном языке. Окружающее по-
знавалось символами ненецко-
го языка, более выпукло объясня-
ющими происходящее, ведь он за-
родился в этих суровых условиях. 
Сейчас, когда живу в русскоязыч-
ной среде, на нём и думаю. Но не 
всегда. Когда рукодельничаю, мыс-
лю на родном, получается это ав-
томатически, неосознанно. Ну и, 
естественно, когда нахожусь среди 
ненцев — только на своём. Когда 
приезжала к маме, она требовала, 
чтобы говорила по-ненецки: рус-
ского не знала. Объясняла: непри-
лично говорить так, что окружаю-
щим непонятно, создаётся впечат-
ление, что их обсуждают.

Сожалею, что наши дети не 
знают родного языка. Правда, ког-
да ругаю по-ненецки, сын пони-
мает (смеётся). Вот ещё пример: 
знакомая в детстве говорила по-
ненецки, переехала в город, раз-
говорной практики не стало. Сей-
час понимает, а общаться не мо-
жет. Объясняет: стесняюсь, сло-
ва неверно произношу, смешно 
прозвучит.

Разница между ненецким и 
русским — в произношении неко-
торых букв. У нас, например звук, 

TTПространство человека. Народы мира отметили День родного языка

Базовый признак нации
Марат ГАЛИМОВ

В 2020 году на планете насчитывает-
ся 7 111 языков, при этом число жи-
вых сокращается со скоростью один 
в неделю. Половина к середине XXI 
века исчезнет. Чем и вызвано реше-
ние 30-й генеральной конференции 
ЮНЕСКО 1999 года учредить Меж-
дународный день родного языка.

О том, как произошло умение пе-
редавать мысли с помощью ре-
чи, есть немало научных гипотез, 
но ни одна из них не доказана. Са-
мая распространённая объясняет 
это генной мутацией в мозгу да-
лёкого предка человека. Время по-
явления также теряется в глуби-
не веков и определяется рамками 
от двух миллионов до 100 тысяч 
лет. Как бы то ни было, без вер-
бальных средств общения совре-
менное человечество представить 
невозможно.

Язык не только способность 
разделять намерения других лю-
дей, но и признак, объединяющий 
не меньше религии и гражданства. 
Недаром проживающие по сосед-
ству народы, будучи близки этни-
чески, говорят на похожих род-
ственных диалектах. Так сложи-
лось на Балканах, в Европе, в сла-
вянских государствах. Исключе-
ние, подтверждающее правило, — 
венгры, их язык входит в группу 
финно-угорских. Но то и понятно, 
они мигрировали к нынешним ме-
стам с Урала.

Иногда, как ни прискорбно, 
язык становится средством разъ-
единения и вражды. Так случает-
ся, когда за дело берутся политики 
различного толка, но это тема дру-
гого разговора. Раньше или поз-
же здоровый прагматизм победит. 
Ведь, например, английский нико-
му не навязывают — выгодно знать, 
вот и учат. Так же как и гражданам 
государств, окружающих РФ, рус-
ский знать полезно из практиче-
ских целей: работа, туризм, дело-
вые связи. Даже орехи не продашь, 
не владея речью покупателя.

Носители великого и могучего 
на территории России составляют 
больше 80 % населения. Но за вре-
мя существования государства не 
было случаев, чтобы ущемлялись 
права других народов изучать, об-
щаться и писать на родных наре-
чиях. А в советский период идео-
логи даже взращивали, как они ду-
мали, здоровый национализм, ко-
торый с распадом страны вдруг пе-
рерос в национализм нездоровый.

Ямал в общем и Надымский 
район в частности регион полиэт-

Елена ПЕККА

Вы — коренной житель округа, 
знаете, любите родной язык и го-
товы проверить свою грамот-
ность? Тогда сразу после мартов-
ских праздников следите за объ-
явлениями центральной межпо-
селенческой библиотеки.

Именно там впервые в нашем городе 
пройдёт диктант на коренных языках 
народов Севера. Он организован в це-
лях сохранения и популяризации род-
ных языков ямальских северян.

— Это событие было намечено на 
21 февраля, — говорит Татьяна Савани-
на, методист МУК «Межпоселенческая 
центральная библиотека», — но из-за 
карантинных мероприятий его нена-
долго отложили. Однако мы надеемся, 
что после мартовских праздников уже 
ничто не помешает ему состояться.

Впервые в округе подобный дик-
тант прошёл в прошлом году в Сале-
харде. Организаторами акции высту-
пили окружной департамент по де-
лам коренных малочисленных наро-
дов Севера совместно с региональ-
ным ГКУ «Аппарат общественной па-
латы ЯНАО». Проект оказался настоль-
ко удачным, что его географию решили 
расширить на весь регион.

— В этом году в округе есть го-
рода, где диктант будет проходить на 
языках всех четырёх северных наро-
дов, проживающих на нашей терри-
тории: ненцев, ханты, селькупов и ко-
ми, — говорит Татьяна Владимиров-
на. — Но в Надыме на данный момент 
будут организованы только две пло-
щадки — для носителей ненецкого и 
хантыйского языков. Как мы выяснили 
в процессе подготовки диктанта, коми 
и селькупы в Надымском районе тоже 
живут, понимают родной язык и разго-
варивают на нём, но писать, к сожале-
нию, не умеют. Впрочем, как знать, мо-
жет быть, именно наш диктант станет 
для кого-то поводом вспомнить нацио-
нальную письменность, а в будущем — 
решиться на проверку своих знаний в 
этой области.

Для всех желающих принять уча-
стие в диктанте необходимо зареги-
стрироваться на сайте аппарата об-
щественной палаты. Ссылка для ре-
гистрации участников: forms.gle/
chmjRhSSvsEZXmKK9. Однако в МЦБ 
уверяют: необходимую регистрацию 
можно будет оформить прямо в библи-
отеке, перед началом диктанта.

TTАнонс. Всех желающих 
приглашают принять 
участие в диктанте 
на родных языках 
народов ЯНАО

Ӈани торова! 
Вўща!
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лодичная, спокойная. Например, 
адыгейский жёсткий (слышала, по-
тому что там живёт мама) — мно-
го согласных резких звуков. Да-
же когда мирно разговаривают, ес-
ли не понимаешь, подумаешь: лю-
ди ссорятся. Итальянский сопоста-
вим с нашим по восприятию, тоже 
мелодичный. Английский — даже 
зная, трудно понять, о чём песня, 
много модифицированных сочета-
ний звуков, у которых разное зна-
чение. Украинский близок, но, ес-
ли речь быстрая, непросто понять. 
А вот насчёт юмора — это у любого 
народа: без знания языка нюансов 
не уловишь.

Светлана ШВЕД, 
украинка:

— Начала говорить на украинском, 
в школе преподавали на русском, 
в училище — опять на украинском. 
На сегодняшний день живу в России 
давно, но иногда, не находя подхо-
дящих слов, вставляю украинские. 
Из-за этого не люблю давать интер-
вью. Постоянная перестройка созна-
ния: дома с мужем по-украински, 
с детьми — по-русски, с дочкой, ко-
торая живёт на Украине, — тоже по-
русски. Если исходить из этого — два 
родных языка. А учитывая, что мама 
полька и польским владею свободно, 
тогда три. Украинская полька, сегод-
ня россиянка (смеётся). Но родным 
всё же считаю украинский, корни 
свои помню, речь не забываю. Мыс-
лю на трёх языках в зависимости от 
среды, в которой нахожусь. В Рос-
сии поначалу было сложно, потребо-
валось время перестроиться: работа 
с детьми, надо говорить по-русски. 
По восприятию — русский мелодич-
ный, украинский кострубатый, как 
это… ну, более грубый, жёсткий, что 
ли, в переводе с украинского. Хотя 
в песнях приятно звучит. А вообще, 
славянские языки, хоть каждый и на-
особицу, имеют общие черты, много 
заимствованных слов. Поэтому вла-
дея одним, выучить другой не со-
ставит труда.

предложении проскакивают рус-
ские слова. Наверное, те, которых 
не хватает, чтобы  придать отте-
нок, яркость сказанному. Ещё осо-
бенность, но это касается, навер-
ное, каждого наречия: перевод не 
передаёт нюансы. Пример: в кафе 
звучит песня на азербайджанском. 
Друзья спросили: о чём? Когда пе-
ревёл, переглядываются. Да и сам 
удивляюсь: в оригинале было соч-
но и ярко, а получился жмых, ни-
чего особенного. То же и с посло-
вицами, поговорками. Нашу пого-
ворку переведи англичанам — не 
поймут. Два сапога — пара, пере-
водим: два одинаковых предмета. 
Не смешно, даже глуповато. В на-
шей секции, недавно посчитал, за-
нимаются дети 29 национально-
стей. У каждого речь по-своему 
красива, но между собой — на рус-
ском, по-другому общий разговор 
не получится. Здесь аварцы, рус-
ские, украинцы, калмыки и так да-
лее. А за границей всех будут на-
зывать русскими, там нет понятия 
«россиянин».

Елена СИРОТИНОВА, 
русская:

— Мне проще — я мыслю, гово-
рю, пишу по-русски. Воспринимаю 
язык не только как средство обще-
ния. У него могучие изобразитель-
ные свойства, возьмите произве-
дения Достоевского, Толстого, Го-
голя. Чтобы оценить в переводе, 
необходим талантливый перевод-
чик, который и русский, и язык, на 
котором планируется издать кни-
гу, знает в совершенстве. Некото-
рые моменты иностранец понять 
не сможет. Народ, который соз-
дал этот язык, кроме высокого ин-
теллекта имеет ещё и тонкое чув-
ство юмора: «Пойдёшь туда-то? — 
Да нет, не хочу» — что подумает в 
этом случае иностранец с перевод-
чиком на смартфоне? Наверное, 
что программа дала сбой. В срав-
нении с другими наша речь ме-

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Открытость ямальских полити-
ков давно стала привычной в на-
шем информационном простран-
стве: они делятся своими реше-
ниями и мыслями в социальных 
сетях, советуются с экспертами, 
прислушиваются к мнению жи-
телей округа, а также учитывают 
опыт друг друга.

Пост депутата ямальского Заксобрания 
Марата Абдрахманова от 5 февраля в се-
ти Instagram вызвал неподдельный инте-
рес северян. В нём Марат Шамилевич рас-
сказал о главной теме недавнего заседания 
комитета по развитию АПК и делам корен-
ных малочисленных народов Севера. Она 
была посвящена вопросам организации 
детского питания в образовательных уч-
реждениях округа, а точнее, введению в по-
стоянное меню региональных продуктов: 
блюд из мяса северного оленя и рыбы (они 
прекрасно дополнят горячие блюда), а так-
же богатых витаминами дикоросов.

— Мы обязательно продолжим за-
ниматься этим вопросом совместно с ор-
ганами исполнительной власти и местно-
го самоуправления, — сообщил он. — Важ-
но, чтобы наши дети получали не только 
вкусное, но и качественное питание, кото-
рое, вне всяких сомнений, способствует их 
гармоничному физическому развитию и ка-
чественному обучению.

Среди положительных отзывов ямаль-
цев в аккаунте депутата на этот пост оставил 
комментарий и депутат Тюменской област-
ной думы от Ямала Фуат Сайфитдинов:

— В ямальский детдом «Сияние Севе-
ра» надо на постоянной основе поставлять 
ямальскую продукцию. Депутат, примите 
наказ к исполнению. Контроль обеспечим!

На что Марат Абдрахманов дал де-
ловой и лаконичный ответ: «Наказ принят».

Отметим, что государственное казён-
ное учреждение Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа «Сияние Севера» находится в по-

TTХорошие новости. В Тюмени пополнить рацион 
воспитанников детского дома хотят олениной 
и рыбой 

Дети — в центре внимания 
депутатов

T� В ближайшее время изменится меню не только в ямальских школах и детсадах, 
но и в исетском детском доме. ФОТО С САЙТА TIU.RU

сёлке Кировском Исетского района Тюмен-
ской области. Сегодня там постоянно прожи-
вают четыре десятка осиротевших (или по 
другим причинам оставшихся без попечения 
родителей) ямальских мальчиков и девочек. 
Работа по изменению их рациона питания 
была здесь начата ещё в 2019 году, когда к 
должности руководителя детского дома при-
ступил Наиль Губадуллин. Он рассказал, что на 
одном из советов воспитанников учрежде-
ния удалось определить их гастрономические 
предпочтения. Дети высказались, что им очень 
не хватает северной рыбы, приготовленной 
традиционными способами: это строганина, 
малосольная рыба, вяленая. Про оленину то-
же вспоминали, в частности, про строганную.

— Больше половины наших воспитан-
ников попали к нам подростками, поэтому 
они хорошо помнят национальную кухню и 
тоскуют по ней, — отметил Наиль Вазыйхович.

Сегодня Марат Шамилевич, как выяс-
нили наши коллеги корреспонденты окруж-
ной газеты «Красный Север», уже активно ве-
дёт работу по данному вопросу: обсуждает 
нюансы по доставке и хранению ямальской 
продукции для воспитанников исетского дет-
ского дома. В свою очередь, Фуат Сайфитди-
нов, гласно и негласно курирующий детский 
дом «Сияние Севера» с самого момента его 
открытия, рассказал, что вопрос поставки оле-
нины в детдом ранее уже поднимался.

— К сожалению, он долго не решался 
положительно. Мы рассматривали и прора-
батывали варианты благотворительной по-
ставки мяса в детский дом, но решения сво-
дились к разовым акциям, потому что везти 
оленину в Тюмень дорого и неудобно. По-
зиция ответственных за организацию пита-
ния в школах и детских садах Ямала очень 
правильная, детей в детском доме забывать 
нельзя! Для нас важно, что работа будет идти 
системно, — подчеркнул Фуат Ганеевич. — Это 
принципиальный вопрос, ведь более полови-
ны воспитанников тюменского детского до-
ма — представители коренных народов Се-
вера, есть среди них и ребятишки из тундро-
вых семей, к потребностям которых надо от-
носиться внимательно и уважительно.
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TTГрафик приёма граждан депутатами районной думы муниципального образования Надымский район на март
№
п/п

Изб.
округ Границы округа Фамилия, имя,

отчество депутата Дни приёма Место приёма, контакты

1.
М/м 1

Город Надым: Финский комплекс; п. Кедровый; п. Лесной; в/г СУ-11; в/г Северный; ул. Топчева; ПСО-35;  
мкр-н Кедровая роща; ул. Северная; ул. Кедровая; ул. Ямальская; Проезд 1; ул. Зверева, 1, 2; 
ул. Полярная; ул. Комсомольская, 1, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 29, 31; ул. Сенькина; 
ул. Таёжная; ул. Монтажников; ул. Юбилейная; в/г Солнечный;  в/г Югра; в/г Оптимистов; в/г Тундровый

Писаренко
Анатолий Андреевич

3 марта
17:00–18:00

г. Надым, ул. Зверева, д. 13,
53-47-47

2 Коробов
Николай Владимирович

 24 марта
17:00–18:00

г. Надым, ул. Зверева, д. 13,
53-47-47

3
М/м 2

Город Надым: ул. Геологоразведчиков; ул. Пионерская; ул. Строителей; ул. Комсомольская, 10, 10а, 10б, 10в, 12/1, 
12/2, 12/3, 12/4, 22, 24; ул. Зверева, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 7, 9, 11, 15, 17, 17/1, 19, 21, 23, 23/1, 25, 27, 28, 29, 29/1; 
пр. Ленинградский, 1–5, 1/1, 2/1, 2/2, 7–10,  9/1, 10г, 10д, 10е, 10ж, 11, 12, 15, 20/1, 24; 
ул. Набережная им. Оруджева С. А., 1/1, 1–9, 10–16, 18–21, 23, 24, 25

Грачёв
Сергей Леонидович

10 марта
18:00–19:00

г. Надым, ул. Зверева, д. 13,
53-47-47

4 Ткач
Валерий Анатольевич

13 марта
17:00–18:00

г. Надым, ул. Зверева, д. 13,
53-47-47

5
М/м 3 Город Надым: пр. Ленинградский, 14, 16–20; ул. Набережная им. Оруджева С. А., 27–29, 31–33; 

ул. Зверева, 38, 38а, 39, 40, 40а; 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52; ул. Заводская; б-р Стрижова; в\г СТПС

Борзунов
Дмитрий Прокофьевич

11 марта
18:00–19:00

г. Надым, ул. Зверева, д. 13,
53-47-47

6 Карпова
Ирина Игоревна

24 марта
16:00–17:00

г. Надым, ул. Зверева, д. 13,
53-47-47

7 М/м 4
Город Надым: ул. Набережная им. Оруджева С. А., 34, 39–53; ул. Зверева, 56, 57а; ул. Рыжкова; 
дом № 2 пожарного депо; жилые дома и в/домики в районе аэропорта; ж/к Надымдорстрой; 107-й км; 
посёлки Старый Надым; Правохеттинский; Лонгъюган; Приозёрный; Ягельный; сёла Нори; Кутопьюган; Ныда

Рябцев
Александр 

Владимирович
25 марта

17:00–18:00
г. Надым, ул. Зверева, д. 13,

53-47-47

8
М/м 5 — посёлок Пангоды;

— посёлок Заполярный

Дарымов
Алексей Валерьевич

среда
еженедельно
18:00–19:00

п. Пангоды, здание МГПУ, ул. Лени-
на, д. 20, каб. 306 56-11-64

9 Серикова
Марина Владимировна

27 марта
17:00–18:00

п. Пангоды,
МОУ «Центр образова-

ния», 56-21-39

10

Единый Территория муниципального образования Надымский район

Безуглый
Дмитрий Сергеевич

3 марта
17:00–18:00

г. Надым, ул. Зверева, д. 13,
53-47-47

11 Байдин
Игорь Иванович

25 марта
18:00–19:00

г. Надым, ул. Зверева, д. 13,
53-47-47

12 Валова
Галина Владиславовна

18 марта
16:00–17:00

г. Надым, ул. Зверева, д. 13,
53-47-47

13 Трифонов
Илья Петрович

2 марта
17:00–18:00

г. Надым, ул. Зверева, д. 13,
53-47-47

14 Кушнир
Александр Анатольевич

10 марта
18:00–19:00

г. Надым, ул. Зверева, д. 13,
53-47-47

15 Попов
Сергей Владимирович

пятница 
еженедельно
17:00–18:00

г. Надым, ул. Топчева, стр. 
1/2, каб. 102

8 919 558-76-11

16 Токарев
Сергей Александрович

27 марта
18:00–19:00

г. Надым, ул. Зверева, д. 13,
53-47-47

17 Парыгин
Александр Витальевич

вторник 
еженедельно
18:30–20:00

г. Надым, ул. Топчева, стр. 1/2, каб.1
8 900 400-03-09

18 Онохов 
Андрей Александрович

10 марта
17:00–18:00

г. Надым, ул. Зверева, д. 13,
53-47-47

TTГрафик приёма граждан депутатами собрания депутатов муниципального образования город Надым на март
№  
п/п

Изб.  
округ Границы округа Фамилия, имя,

отчество депутата Дни приёма Место приёма, контакты

1.

М/м 1
Финский ж/к, п. Кедровый, 3-А микрорайон, п. Лесной, 
в/г СУ-11, в/г Северный, ПСО-35, 
ул. Северная, ул. Кедровая, 8,12,14, 16, 18;  ул. Ямальская, 5, 5/1, 6, 7, 9, 10а, 10б, 11; проезд 1, дом 1,
 ул. Полярная, 1, 3/1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 5а, 7а, 9а; ул. Комсомольская, 1, 7, 9, 11,13; 
ул. Зверева, 1, 2; п. Югра, ул. Монтажников, ул. Юбилейная, ул. Энергетиков, п. Солнечный

Коберник
Юрий Михайлович

2 марта
17:00–18:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

2. Щербань
Ольга Викторовна

12 марта
17:00–18:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

3. Гудков 
Сергей Сергеевич

12, 26 марта
17:00–19:00

г. Надым, ул. Топчева, стр. ½, каб. 1, 
8 922 005-18-14

4.

М/м 2

ул. Полярная, 12/1, 12, 13, 14, 15, 17/1, 17, 18, 19; 
ул. Комсомольская, 10а, 10б, 10в, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31; 
ул. Сенькина, 3, ул. Таёжная, 9, 11, 11а; 
в/г Оптимистов, в/г Северное сияние, в/г Таёжный, в/г Тундровый, в/г Спортивный;  
ул. Геологоразведчиков, 1, 2, 3, 5, 7; 
пр. Ленинградский, 2/1, 2/2, 10г, 10д, 10е, 10ж, 11; ул. Пионерская, 1, 5–7, 9, 10;  
ул. Строителей, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 5, 5/1, 5/2, 6, 7, 8; ул. Набережная им.Оруджева С.  А., 1/1, 1–9

Михеев
Даниил Львович

18 марта
17:00–19:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

5. Изергин
Олег Владимирович

6 марта
18:00–19:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

6. Кандауров
Олег Владимирович

27 марта
16:00–17:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

7. Смолов
Григорий Константинович

12 марта
18:00–19:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

8.

М/м 3
ул. Зверева, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 7, 9, 11, 15, 17, 17/1, 19, 21, 23, 23/1, 25, 27, 28, 29, 29/1, 38а, 38, 39, 40, 40а;
пр. Ленинградский, 1/1, 1–5, 7–10, 9/1, 12, 14–20, 20/1, 24; ул. Набережная им. Оруджева С. А., 10–16,
18–21, 23–25, 27–29, 31–33 

Ипатова
Светлана Викторовна

19 марта
17:00–18:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

9. Журавлёв
Валерий Владимирович

2 марта
17:00–18:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

10. Коробец
Валентина Анатольевна

11 марта
17:00–18:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

11. Неркагы
Наталья Борисовна

27 марта
17:00–18:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

12.

М/м 4
бульвар Стрижова, 1; ул. Зверева, 41, 42, 44, 45, 46, 47;
ул. Заводская, 1, 2, 3, 3а, 4, 5а 5, 6; в\г СТПС; п. Старый Надым: в/г СМУ-1,в/г Восточный, в/г Северный,
в/г Мостоотряд-65, ПДУ, База ПТОиК, ул. Геофизиков, ул. Набережная, ул. Речная,
в/г АТБ-6, в/г НГПС, в/г НПЖТ мкр-н Олимпийский

Соколова
Наталья Юрьевна

10 марта
17:00–18:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

13. Хохлов
Олег Павлович

11 марта
18:00–19:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

14. Суворов
Георгий Иосифович

11 марта
16:00–17:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

15. Качалко 
Дмитрий Иванович

пятница
еженедельно
17:00–18:00

г. Надым, ул. Топчева, стр. 1/2 
 каб. 102, 8 900 398-52-23

16.

М/м 5
ул. Заводская, 8, 9, 10, 11; ул. Зверева, 49, 50, 51, 52;
ж/п Надымского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» 0 км; в/г СУ-934; пер. Южный; п. 107 км;
Набережная им. Оруджева С.А., 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53;
ул. Зверева, 56, 57а; ул. Рыжкова, 8, 10; ул. Пождепо, 2

Клюжева
Анна Евгеньевна

24 марта
17:00–18:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

17. Васюхин
Владимир Владимирович

13 марта
17:00–18:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

18. Щерба
Елена Вячеславовна

Четверг
Еженедельно
16:00–17:00

г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47
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О награждении Почётной грамотой 
Районной Думы муниципального  
образования Надымский район

В соответствии с Положением о По-
чётной грамоте Районной Думы муни-
ципального образования Надымский 
район, утверждённым решением Рай-
онной Думы муниципального образо-
вания Надымский район от 22.06.2017 
№ 223, на основании Устава муници-
пального образования Надымский 
район, рассмотрев представленные ма-
териалы, Районная Дума решает:

1. За многолетний добросовест-
ный труд, высокий профессионализм, 
вклад в развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и в связи с празд-
нованием Дня работников бытово-
го обслуживания населения и жилищ-
но-коммунального хозяйства награ-
дить Почётной грамотой Районной 
Думы муниципального образования 
Надымский район Снегирёву Мари-
ну Леонтьевну — рабочую по ком-
плексной уборке территории, относя-
щейся к общему имуществу в много-
квартирном доме, Общества с ограни-
ченной ответственностью «Янтарное».

2. За многолетний добросовест-
ный труд, высокий профессиона-

лизм, существенный вклад в разви-
тие и укрепление культуры, сохра-
нение культурных традиций и в свя-
зи с празднованием Дня работника 
культуры наградить Почётной гра-
мотой Районной Думы муниципаль-
ного образования Надымский рай-
он Евдокимова Вадима Валерье-
вича — главного специалиста от-
дела дополнительного образования 
Управления культуры Администра-
ции муниципального образования 
Надымский район.

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Рабочий Надыма».

№ 522 от 18 февраля 2020 года.

Об объявлении Благодарности Район-
ной Думы муниципального образова-
ния Надымский район

В соответствии с Положением о Бла-
годарности Районной Думы муници-
пального образования Надымский 
район, утверждённым решением  
Районной Думы муниципально-
го образования Надымский район 
от 22.06.2017 № 224, на основании 
Устава муниципального образования 
Надымский район, рассмотрев пред-

ставленные материалы, Районная 
Дума решает:

1. За добросовестный труд, успехи, 
достигнутые в профессиональной дея-
тельности, и в связи с празднованием 
45-летия Общественно-политической 
газеты муниципального образования 
Надымский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Рабочий Нады-
ма» объявить Благодарность Районной 
Думы муниципального образования 
Надымский район следующим сотруд-
никам Муниципального автономного 
учреждения муниципального образо-
вания Надымский район «Редакция га-
зеты «Рабочий Надыма»:

— Пугачёвой Наталье Нико-
лаевне — переплётчику производ-
ственно-технического отдела;

— Садоминой Марине Серге-
евне — выпускающему отдела ком-
пьютерного обеспечения и выпуска.

2. За добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм, вклад в 
развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и в связи с праздновани-
ем Дня работников бытового обслу-
живания населения и жилищно-ком-
мунального хозяйства объявить Бла-
годарность Районной Думы муни-
ципального образования Надымский 

район Власюк Анне Николаевне —  
диспетчеру аварийно-диспетчерской 
службы Общества с ограниченной от-
ветственностью «Янтарное».

3. За добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм, существен-
ный вклад в развитие и укрепле-
ние культуры, сохранение культур-
ных традиций и в связи с празднова-
нием Дня работника культуры объ-
явить Благодарность Районной Ду-
мы муниципального образования 
Надымский район:

— Лиман Виктории Валериев-
не — заместителю директора Муници-
пального учреждения культуры «Музей 
истории и археологии г. Надыма»;

— Сафиной Оливии Серге-
евне — заведующему сектором Му-
ниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Надымская цен-
трализованная библиотечная систе-
ма — Межпоселенческая централь-
ная библиотека».

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

№ 523 от 18 февраля 2020 года.

 И. И. КАРПОВА,
заместитель председателя Районной Думы 

муниципального образования  
Надымский район. 

TTРешения Районной Думы муниципального образования Надымский район

TTГрафик приёма граждан руководящим составом 
отдела МВД России по Надымскому району на март 

Должность Фамилия, имя, отчество Дата, день недели Время

Начальник 
отдела МВД России 
по Надымскому 
району

Васильев 
Александр Валерьевич

10 марта (вторник)
28 марта (суббота)

17:00–20:00
09:00–12:00

Заместитель началь-
ника отдела МВД — 
начальника полиции

Зимин 
Илья Михайлович

20 марта (пятница)
26 марта (четверг)

17:00–20:00
17:00–20:00

Заместитель началь-
ника отдела МВД — 
начальник  
следственного отдела

Колесников Александр 
Сергеевич

18 марта (среда)
30 марта (понедельник)

17:00–20:00
17:00–20.00

Заместитель  
начальника  
отдела МВД

Измайлов 
Сергей Васильевич

14 марта (суббота)
24 марта (вторник)

09:00–12:00
17:00–20:00

Помощник начальни-
ка отдела МВД —  
начальник отдела по 
работе с личным  
составом

Жанакулов 
Марат Кайраллович

3 марта (вторник)
21 марта (суббота)

17:00–20:00
09:00–12:00

Начальник 
ОП по п. Пангоды

Арещенко
Татьяна Ивановна

4 марта (среда)
13 марта (пятница)

17:00–20:00
17:00–20:00

В соответствии с требования-
ми приказа МВД России от 31.08.2011 
№ 988 на личном приёме по желанию 
граждан могут присутствовать члены 
общественного совета при ОМВД Рос-
сии по Надымскому району.

В выходные и праздничные 
дни приём граждан по личным во-
просам осуществляется ответствен-
ными должностными лицами от ру-
ководства ОМВД России по Надым-
скому району.

Уважаемые жители Тюменской области, Хан-
ты-Мансийского и Ямало-Ненецкого авто-
номных округов! Приглашаем вас принять 
участие в интернет-конкурсе «История раз-
вития российского парламентаризма» на 
официальном портале Тюменской област-
ной думы www.duma72.ru.

Цель — повышение интереса населе-
ния к истории российского парламентаризма, 
в том числе к истории развития парламента-
ризма в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

Сроки проведения конкурса:  
с 20 февраля по 14 апреля 2020 года.

Участие в конкурсе — индивиду-
альное. Каждый участник может вы-
полнить задания конкурса только один 
раз. Авторизация осуществляется с по-
мощью учётных записей в социальных 
сетях или почтовых сервисов. В случае 
неоднократной регистрации в системе 
будет засчитан первый из результатов 
её выполнения.

Время, предоставляемое для ответов 
на вопросы, ограничено 90 минутами с мо-
мента начала работы.

Участникам конкурса предлагается от-
ветить на 34 вопроса, из них:

• 5 персональных вопросов;
• 27 тестовых вопросов с тремя ва-

риантами ответов каждый, один из кото-
рых верный,

•  2 вопроса открытого типа, тре-
бующие развёрнутого ответа участни-
ков конкурса.

Каждый правильный ответ на тесто-
вый вопрос будет оцениваться в 1 балл.

Конкурсная комиссия по опреде-
лению победителей конкурса рассма-
тривает ответы на вопросы открыто-
го типа участников конкурса, набрав-
ших наибольшее количество баллов по 
тестовым вопросам. Ответы на вопро-
сы открытого типа будут предоставле-
ны для оценки членам конкурсной ко-
миссии без сведений об авторе. Макси-
мальное количество баллов для оцен-
ки вопросов открытого типа — 3 балла.

В каждой группе участников кон-
курса учреждаются следующие при-
зовые места:

•  одно первое место — вручается 
диплом I степени и ценный приз;

•  два вторых места — вручаются 
дипломы II степени и ценные призы;

•  три третьих места — вручаются 
дипломы III степени и ценные призы.

Подведение итогов конкурса и 
награждение победителей состоятся 
29 апреля 2020 года в Тюменской об-
ластной думе.

Тюменская областная дума.

TTВнимание, конкурс! К участию приглашаются  
все желающие

История развития российского 
парламентаризма
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TTРеклама, объявления

Я, Урсул Андрей Михайлович, приношу 
свои извинения обществу «Газпром до-
быча Надым» за предоставленный мной 
поддельный документ об образовании. 
Вину свою признаю и раскаиваюсь за со-
вершённое преступление.

Утерянный аттестат о среднем 
(полном) общем образовании се-
рии Б № 1869218, выданный 
15.06.2004 г. на имя Мельник Ан-
дрея Сергеевича, считать недей-
ствительным.

По некоторым оценкам, к концу 2020 го-
да только с мобильных устройств будет 
совершаться 45 % покупок в интернете.

Это лишний раз свидетельствует 
о том, что современные способы ком-
муникации продавцов с покупателя-
ми, когда обе стороны договора не ви-
дят друг друга, но договариваются, уже 
вполне прижились и заполняют собой 
всё большее пространство торговли 
по интернету. Однако, всё ли просто,  
а главное, безопасно в этих правоотно-
шениях для потребителя?

Риски опредёленно есть. И речь не 
только о том, насколько качественным 
окажется товар, который покупатель не 
имеет возможности рассмотреть и срав-
нить с красивой картинкой на экране. Не-
опытного покупателя могут поджидать и 
так называемые ловушки.

Итак, в каких случаях надо быть 
особенно внимательным?

Расчёты за товары, реализуемые 
через интернет-магазин, как правило, 
проводятся следующими способами:

1) наличными деньгами на дому у 
покупателя;

2) банковской картой на дому у 
покупателя;

3) банковской картой через  
интернет;

4) банковским переводом по рек-
визитам юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя;

5) с использованием электронных 
кошельков.

Совет № 1. Если вы видите пред-
ложение продавца об оплате и достав-
ке товара наложенным платежом, следу-
ет помнить, что содержание посылки вам 
покажут на почте только после оплаты. 
Будьте вдвойне осмотрительны, если по-
сылку отправляет физическое лицо.

Товар, полученный с условием об 
оплате наложенным платежом (в случае 
если он по какой-то причине не устроит 
покупателя), нужно возвращать продав-
цу. Расходы на пересылку товара обратно 
несёт покупатель. Кроме того, покупатель 
рискует вовсе не получить деньги за воз-
вращаемый товар.

Совет № 2. Перед тем, как приобре-
тать что-либо в интернет-магазине, следу-
ет удостовериться, имеется ли на интере-
сующем вас сайте информация о рекви-
зитах продавца: фирменное наименова-
ние, место нахождения (адрес), режим ра-
боты, ОГРН/ОГРИП.

Будьте бдительны, если сайт (или 
страница сайта) в интернете привлекает 
самыми низкими ценами, при этом опла-
та товаров возможна только одним спо-
собом — безналичным расчётом.

Совет № 3. Не переводите деньги за 
покупку на банковскую карту некоего фи-
зического лица. Поинтересуйтесь, придёт 
ли вам на почту электронный чек.

Электронный чек должен направ-
ляться на указанный покупателем адрес 
электронной почты или абонентский но-
мер. В нём должен быть указан адрес сай-
та продавца.

Совет № 4. Покупатель, совершая 
покупки через интернет, вправе отказать-
ся от товара в любое время до его пере-
дачи, а после передачи товара — в тече-
ние 7 дней.

В случае, если информация о по-
рядке и сроках возврата товара надле-
жащего качества не была предоставле-
на в письменной форме в момент до-
ставки товара, покупатель вправе от-
казаться от товара в течение 3 меся-
цев с момента передачи товара (пункт 
21 правил продажи товаров дистан-
ционным способом, утверждённых по-
становлением правительства РФ от 
27.09.2007 № 612).

Совет № 5. Если товар куплен через 
сайт владельца агрегатора информации о 
товарах, то претензию можно предъявить 
такому владельцу агрегатора:

1) в случае предоставления по-
требителю недостоверной или непол-
ной информации о товаре или продав-
це, на основании которой потребителем 
был заключён договор купли-продажи с 
продавцом;

2) если товар не передан в срок.
Признаки сайта-агрегатора: на та-

ком сайте размещена информация о то-
варе, там же происходят выбор и оформ-
ление заказа, денежные средства по-
ступают на банковский счёт такого 
посредника.

За консультацией по вопросу 
приобретения товаров дистанцион-
ным способом вы можете обращать-
ся в консультационный пункт по за-
щите прав потребителей по телефону 
 53-39-84 или по электронной почте: 
ndm@cgsen89.ru.

Маргарита УВАРОВА,  
юрисконсульт консультационного 

пункта по защите прав потребителей.

Администрация Надымского рай-
она информирует жителей о том, 
что в администрации района функ-
ционирует система телефона дове-
рия по фактам коррупционной на-
правленности. 

Приём обращений граждан по 
телефону доверия осуществляется 

круглосуточно в режиме автоответ-
чика по номеру 544-090.

Все сообщения о фактах кор-
рупционной направленности пере-
даются главе муниципального об-
разования Надымский район для 
рассмотрения и принятия соответ-
ствующих мер.

TTКлуб потребителя. Что надо знать, чтобы покупки 
в интернете были безопасными

Об особенностях 
дистанционной 
торговли
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ÍÀÄÛÌ 

2020

ЮБИЛЕЙНЫЕ  XXV  ОТКРЫТЫЕ   ТРАДИЦИОННЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ   ОЛЕНЕВОДОВ   НА   КУБОК   ГУБЕРНАТОРА 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО   АВТОНОМНОГО  ОКРУГА

ÄËß 

ÃÎÑÒÅÉ È ÆÈÒÅËÅÉ 

ÎÐÃÀÍÈÇÎÂÀÍÛ:

             1 ìàðòà (воскресенье)
9-00   Метание тынзяна на хорей. 
Тройной национальный прыжок – соревнования 
юных оленеводов по национальным видам спорта
на кубок главы Надымского района 
                  Площадь у бульвара Стрижова
10-00  Лыжная эстафета
                  Озеро Янтарное
11-00 Выездная социально-профилактическая
акция для коренных жителей тундры 
«Будь здоров, тундровик!».  Работа передвижного 
диагностического комплекса «Мобильный центр здоровья»
центра медицинской профилактики

                  Площадь у бульвара Стрижова
11-00 II этап открытого районного конкурса 
«Кочевая семья – 2020» 
                  Площадь у бульвара Стрижова
12-00  Перетягивание палки. Прыжки через 
нарты – продолжение соревнований юных 
оленеводов по национальным видам спорта 
на кубок главы Надымского района 
                  Площадь у бульвара Стрижова 
12-00  Гонки на оленьих упряжках 
                  Озеро Янтарное
12-00 Детская игровая программа – 
состязания юных оленеводов по национальным 
видам спорта «Сянакова яля /Игровой день/» 
                  Спортивная площадка у бульвара Стрижова
14-30   Церемония закрытия соревнований 
юных оленеводов по национальным видам 
спорта на кубок главы Надымского района 
                  Площадь у бульвара Стрижова
15-00 Шоу-представление победителей 
открытого районного конкурса 
«Кочевая семья  – 2020» 
                  Площадь у бульвара Стрижова
16-00  Церемония закрытия юбилейных 
XXV открытых традиционных соревнований 
оленеводов на кубок губернатора Ямало-
Ненецкого автономного округа 
                  Площадь у бульвара Стрижова

Круглосуточная работа штаба:
544-121, 544-123

ФЕВРАЛЯ29  
1  МАРТА

            28 ôåâðàëÿ (пятница)
18-00 Театрализованная этнографическая 
программа из цикла «Легенды северной земли» 
                 Подворье гостевого чума дома природы
            
      29 ôåâðàëÿ (суббота)
8-30   Метание тынзяна на хорей 
                  Площадь у бульвара Стрижова
10-00 Акция «Медицина – всем и каждому!», 
«День онкобезопасности». Профилактическое 
консультирование, измерение артериального давления, 
выявление факторов риска, консультации специалистов
надымской центральной районной больницы
                  Детская школа искусств № 1
12-00 Церемония открытия юбилейных 
XXV открытых традиционных  соревнований 
оленеводов на кубок губернатора Ямало-Ненецкого
автономного округа 
                 Площадь у бульвара Стрижова
12-00 Выездная социально-профилактическая 
акция для коренных жителей тундры «Будь здоров, 
тундровик!». Работа передвижного диагностического 
комплекса «Мобильный центр здоровья» центра 
медицинской профилактики 
                 Площадь у бульвара Стрижова
12-30  Перетягивание палки. Прыжки через нарты
                 Площадь у бульвара Стрижова
13-00 Встреча детей и молодёжи с семьями 
коренных малочисленных народов Севера «Диалог 
культур». Семинар «Профилактика ВИЧ-инфекции» 
ямало-ненецкого окружного центра профилактики и борьбы 
со СПИД с членами ассоциации коренных малочисленных 
народов Севера «Ямал – потомкам!» 
                 Школа № 5
13-00  Акция «Подарок юному другу из тундры» 
                 Школа № 5
13-00  Региональные соревнования 
по автомобильному спорту на призы губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа 
в классах Т1-2500, Д2Н и Д3-мини 
                 Озеро Янтарное
14-00  Тройной национальный прыжок. 
Национальная борьба
                 Площадь у бульвара Стрижова
15-00 I этап открытого районного конкурса 
«Кочевая семья – 2020»  
                  Детская школа искусств № 1
20-00 «Край северных сияний»  праздничная 
театрализованная концертная программа для 
участников соревнований, гостей и жителей города 
                 Ледовый дворец спорта «Надым»

 выставка 
декоративно-прикладного 

    творчества 
«Краски Севера»,

фотовыставка 
Д. Хусаинова 

«Чумовое детство» 
в доме природы

выставка 
«Мир женщины Севера» 

    в музее истории 
и археологии г. Надыма

акции «Ямал читает», 
«Из рук в руки»  
    на площади 

у бульвара Стрижова

акция волонтёров 
«Безбарьерный Надым»

катание 
на оленьих упряжках

*

*

*

*

*




