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Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

Дорогие наши северянки! 
Сегодня прекрасный повод 

поблагодарить всех вас за вели-
кую вдохновляющую силу, душев-
ную щедрость, умение делать окру-
жающий мир светлее, лучше и 
радостнее.

Говорят, что женщина — душа 
семьи и украшение жизни. С этим 
не поспоришь. Вы бережёте свои се-
мьи, своих близких, достойно рас-
тите детей, храните в домах мир, 
порядок и уют, создаёте комфорт и 
благополучие на работе. 

Пусть наступающая весна по-
дарит больше солнца, ярких кра-
сок и счастливых улыбок! Пусть ис-
полнятся все ваши мечты, пусть гар-
монично сочетаются любовь, семья 
и карьера! Крепкого вам здоровья, 
счастья и успехов! 

Л. Г. ДЯЧЕНКО, 
глава Надымского района:

Дорогие северянки! 
Женщины во все времена были и 

остаются олицетворением красоты, люб-
ви, добра, материнского тепла. Вы сла-
витесь душевной щедростью и открыто-
стью, умеете талантливо совмещать до-
машние заботы с профессиональной дея-
тельностью. Ваши внимание и поддерж-
ка делают нас благороднее и сильнее.

Особенно ясно это понимаешь на 
Крайнем Севере. Нам не страшны ника-
кие трудности и стихии, если мы знаем, 
что вы всегда ждёте нашего возвраще-
ния домой, где тепло и уютно, где дети 
окружены вашей нежностью и лаской.

Спасибо вам за отзывчивость и 
самоотверженность, терпение и чут-
кость! Пусть праздник в вашу честь по-
дарит вам удачу, радость и много неза-
бываемых мгновений в кругу близких 
вам людей!

С. М. ЯМКИН, 
председатель Заксобрания ЯНАО:

Дорогие женщины Ямала! 
Природа щедро наделила вас осо-

бой красотой и мудростью. Для нас вы — 
источник вдохновения и возвышенных 
чувств. Вы заботитесь о нас, храните теп-
ло и уют домашнего очага, воспитывае-
те детей — будущее Ямала, России, при 
этом добиваетесь успехов в профессии и 
общественной жизни. 

Ваши профессионализм и творче-
ский потенциал всегда востребованы в об-
ществе и представляют ценность в сохра-
нении семейных устоев. Во многом благо-
даря вашему созидательному труду и си-
ле духа Ямал динамично развивается, ста-
новится современнее и привлекательнее. 

Желаю вам неиссякаемой доброты 
и энергии, и пусть вместе с ароматом 
весенних цветов в ваш дом войдут сча-
стье, благополучие и уверенность в за-
втрашнем дне! 

А. Б. ЯМОХИН, 
главный федеральный 
инспектор по ЯНАО:

Милые женщины! 
Это не случайность, что ваш 

праздник отмечается в начале вес-
ны, именно той счастливой поры, 
когда природа делает первый вздох 
полной грудью, когда люди ждут теп-
ла, обновления, нежности.

Сколько самоотверженности, 
теплоты и терпения вкладывает жен-
щина в воспитание детей, создание 
покоя и уюта в доме, душевной ат-
мосферы на работе. 

Женская красота, доброта и ис-
кренность делают мир таким насы-
щенным и ярким.

В этот праздничный весенний 
день от всей души желаю вам любви, 
счастья, гармонии и согласия в се-
мье, успешной реализации жизнен-
ных планов!
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Ф. Г. САЙФИТДИНОВ,
депутат Тюменской областной думы:

Дорогие женщины, милые надымчанки! 
Спешу выразить вам своё восхищение 
и уважение, признаться в самых тёп
лых чувствах.

Во все времена женщина считалась 
воплощением самой жизни, источником 
доброты и вдохновения. Ваш неисчерпа
емый оптимизм — сила, которая позволяет 
нам преодолевать жизненные трудности.

Вы наполняете мир своей красо
той, согреваете его, создаёте уют и гар
монию. У ваших забот не бывает выход
ных и как вы всё успеваете? 

В вас мы находим и вдохновение 
и утешение. Мы всегда помним, что жен
щины нуждаются в нашей мужской под
держке, и будем делать всё, чтобы вы 
были окружены вниманием, заботой и 
чаще улыбались.

Здоровья вам, успехов, радости, 
счастья!

М. Ш. АБДРАХМАНОВ,
депутат Заксобрания ЯНАО:

Милые дамы, любимые жёны, дочери, 
бабушки, сёстры, коллеги, друзья!

Всё лучшее на свете олицетворяет 
Женщина. Вы — наша радость, наша опо
ра в жизни, наше главное национальное 
достояние!

Мы, мужчины, не устаём восхи
щаться вашей красотой, обаянием, трудо
любием, удивительной силой характера. 
Ваши улыбка и сияющие глаза наполняют 
жизнь смыслом и надеждой на лучшее.

Будьте счастливы и любимы! Пусть 
вас всегда сопровождают восхищённые 
взгляды, рядом будут надёжные мужчины, 
а дети радуют своими успехами. Счастья, 
здоровья, красоты, любви и вдохновения, 
благополучия в семье, удачи в делах! 

И. Я. ГЕРЕЛИШИН,
депутат Заксобрания ЯНАО:

Дорогие наши женщины!
Это не просто первый весенний 

праздник. Это дань уважения каждой 
женщине в мире — яркой и целеустрем
лённой, сильной и нежной!

Именно вы наполняете нашу жизнь 
красотой и гармонией, окружаете забо
той и вдохновляете мужчин на самые 
смелые поступки. В центре внимания в 
этот день ваши грация, доброта, внима
тельность и чуткость, умение хранить се
мейный очаг и создавать уют — всё то, что 
делает вас Женщинами с большой буквы.

Мы, мужчины, видим и ценим ваш 
труд и очень вам благодарны!

Спасибо вам за огромное трудо
любие, энергию, душевную теплоту, за 
ваше умение делать мир ярче, добрее. 
От всей души желаю вам крепкого здо
ровья, любви, радости, понимания и уве
ренности в тех, кто рядом с вами!

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Ярким украшением соревнований уже 
в тринадцатый раз стал открытый рай-
онный конкурс «Кочевая семья», со-
бирающий со всей ямальской тундры 
семьи, ведущие кочевой или полуко-
чевой образ жизни. В этот раз на од-
ной сцене выступали восемь семей из 
Ямальского, Красноселькупского, Та-
зовского, Пуровского, Надымского и 
Приуральского районов.

СЪЕХАЛИСЬ ИЗ РАЗНЫХ УГОЛКОВ 
ТУНДРЫ

На протяжении двух дней его участ-
ники дарили зрителям своё творче-
ство, делились мастерством, знако-
мили с традиционным укладом жиз-
ни и нацио нальной культурой. Они 
представили широкому кругу зрите-
лей выставку декоративно-приклад-
ного творчества и семейных реликвий 
«Традиционные ремёсла народов Яма-
ла», подготовили на сцене первой шко-
лы искусств представление спортив-
ных, трудовых достижений и семейных 
увлечений в визитке «Семья — волшеб-
ный символ жизни», презентовали на-
циональные куклы и игрушки, кото-
рыми дети играют и сегодня, показа-
ли сюжетные зарисовки семейно-бы-
товых праздников и обрядов, прида-
ний и легенд в этапе конкурсной про-
граммы «Ямал — земля великих мудре-

TTКонкурс. Кочевые семьи вновь встретились на одной сцене, чтобы продемонстрировать 
культуру своего народа во всей красе

Кочевая мяд`тер живёт 
в находкинской тундре

цов», а также продемонстрировали на-
циональную одежду «Мотивы север-
ного края».

— Конкурс «Кочевая семья» — это 
всегда новые открытия, — говорит 
член жюри, методист городского цен-
тра национальных культур Антони-
на Салиндер. — Даже выставка деко-
ративно-прикладного творчества от-
крывает много нового — я всегда об-
наруживаю что-то, о чём даже не зна-
ла. В прошлом году, например, семья 
из Надымского района привезла ме-
шок для длительного хранения хлеба, 
сшитый из оленьих лап. В этом году 
меня удивили необыкновенные очень 
красиво украшенные косы. Все семьи 
приехали с разных территорий, и у 
каждой — свои отличия во всём, в том 
числе и в украшениях, орнаментах.

Участники выходили на сцену 
кто-то чуть более робко, а кто-то уже 
был уверен в своих силах. Безусловно, 
все семьи были самобытны. Но в ходе 
конкурсной программы все они, то и 
дело переходя со своего родного язы-
ка на русский, признавались в любви, 
говорили тёплые слова друг другу о 
том, как ценят свою семью.

— Каждая ваша семья уникаль-
на и каждая достойна высокой награ-
ды и оценки, — обратилась к участни-
кам на торжественной церемонии на-
граждения член жюри, специалист по 
экспозиционной и выставочной де-
ятельности окружного дома ремёсел 

Ирина Окотэтто. — Спасибо вам боль-
шое! Желаю вам успехов, в том числе 
в воспитании ваших детей и внуков!

Тем не менее конкурс есть кон-
курс и победитель должен быть один. 
Дипломами лауреатов третьей степе-
ни жюри наградило семьи Нядонги из 
Надымского района (село Нори), Ва-
нуйто из Ямальского района (село Сё-
Яха), Лозямовых из Красноселькуп-
ского района. Дипломы лауреатов вто-
рой степени вручили семьям Марик из 
Надымского района (село Ныда) и Вэл-
ло из Пуровского района. Дипломы ла-
уреатов первой степени получили се-
мьи Сэротэтто из Ямальского района 
(село Панаевск) и Кондыгиных из При-
уральского района. Гран-при конкур-
са удостоена семейная команда Тэси-
да из Тазовского района. Все участни-
ки получили ценные призы, а победи-
телю достался ещё и снегоход.

ВГЗЛЯД СО СТОРОНЫ

— Всегда, когда я приезжал на сорев-
нования оленеводов, я следил за со-
стязаниями спортсменов на площади, 
а в этот раз решил посмотреть куль-
турную составляющую праздника и не 
мог не прийти на конкурс, — отметил 
депутат Законодательного собрания 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, президент ассоциации «Ямал — 
потомкам!» Эдуард Яунгад. — Значи-
мость этого конкурса сложно переоце-

T� Маргарита Тэсида и трое её очаровательных деток покорили членов жюри

TTС праздником! 
8 марта — Международный 
женский день
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А. А. ПИСАРЕНКО,
председатель районной думы
Надымского района:

Дорогие надымчанки!
Сердечно поздравляю вас с пер

вым весенним праздником, с замеча
тельным днём весны и любви!

Примите самые искренние слова 
благодарности за ваш труд, за ваше ве
ликодушие, любовь, терпение, доброту и 
сердечность, которые так много значат в 
нашей жизни.

Желаю вам солнечного весеннего на
строения, пусть каждый ваш день будет оза
рён благодатью, наполнен любовью и за
ботой мужчин, преданностью и верностью 
близких людей! Пусть в вашем доме всегда 
звучит радостный смех! Будьте всегда са
мыми нежными, любимыми и счастливыми!

С. В. ИПАТОВА,
председатель собрания депутатов
города Надыма:

Милые надымчанки!
Нашу жизнь невозможно представить 

без вашей любви, доброты и стремления на
полнить дом теплом и уютом. Замечательно, 
что один из первых весенних дней посвя
щён женщине. Женская мудрость охраня
ет домашний очаг, терпение помогает пере
носить тяготы повседневной жизни, добро
та воспитывает подрастающее поколение.

Именно на ваших плечах лежит 
забота о подрастающем поколении на
дымчан, а значит, и о будущем Ямала.

Дорогие женщины, оставайтесь всег
да такими же романтичными, нежными и 
очаровательными как в этот весенний день! 
Пусть рядом с каждой из вас всегда будет за
ботливая рука, на которую можно опереть
ся, пусть сияние ваших ласковых глаз и неж
ность ваших ослепительных улыбок расто
пят снег и наступит долгожданная весна!

И. В. МЕЛЬНИКОВ,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Надым»:

Уважаемые женщины, милые и прекрас
ные жительницы Надымского района!

Примите самые искренние и тёп
лые поздравления с замечательным ве
сенним праздником!

Женщина во все времена была и оста
ётся символом красоты и добра, тепла и чут
кости, милосердия и справедливости. Благо
даря женщине незыблемыми остаются та
кие ценности, как семья, дети, домашний 
очаг. При этом вы строите прекрасные карье
ры, активно участвуете в общественной и со
циальноэкономической жизни общества.

В этот праздничный день желаю 
вам яркого весеннего настроения, сча
стья, благополучия! Пусть исполняются 
все ваши мечты и успешно реализуют
ся любые начинания! Пусть жизнь дарит 
только приятные мгновения и тепло ду
шевных встреч с близкими людьми!

нить. Ведь традиционный образ жизни 
на Ямале сохранился именно благода-
ря кочевой семье. Очень сложно в арк-
тических широтах сохранять ячейку 
общества. Эта нелёгкая задача ложится 
и на наших уважаемых женщин, и на 
поддерживающих их своим сильным 
плечом мужчин. Благодаря конкур-
су у нас есть уникальная возможность 
взглянуть, как живут малочисленные 
народы Севера в тундре или в лесу в 
стойбище и чем они занимаются.

Культура северных народов удив-
ляет и поражает своей многогранно-
стью. Равнодушных к их традициям 
быть не может. Анна Манджиева пол-
тора года назад приехала жить в На-
дым из города Элиста Республики Кал-
мыкия. В прошлом году она впервые 
попала на День оленевода и посмотре-
ла зрелищное дефиле кочевых семей в 
национальной одежде на снежном по-
диуме на площади у бульвара Стрижо-
ва. Признаётся, что и в этом году не 
могла пропустить такое яркое событие.

— У меня столько эмоций от уви-
денного в прошлом и в этом году, не пе-
редать словами, — говорит девушка. — 
Я будто в какой-то сказке, всё, что ме-
ня окружает в эти дни, невероятно кра-
сиво. По профессии я портная. И глядя 
на их одежду, у меня в голове не уклады-
вается, как можно шить такое чудо. Мне 
настолько стало интересно их декора-
тивно-прикладное творчество, что с 
прошлого года я начала изучать особен-
ности этого нелёгкого труда. Я в полном 
восторге. У них есть, чему поучиться! 

«ОНИ — МОЯ ОПОРА 
И ДВИГАТЕЛЬ ВПЕРЁД»

В семье-победителе конкурса Тэсида 
четверо человек: шестилетняя Ило-
на, девятилетний Дима, десятилетний 
Паша и их мама Маргарита, которая с 
недавнего времени заменяет им и па-
пу. Они ведут традиционный образ 
жизни — каслают по просторам наход-
кинской тундры.

— Наша семья образовалась в 
2004 году, — рассказывает хозяйка чу-
ма. — На свадьбе были соблюдены все 

древние ненецкие обычаи, обряды и 
традиции. Родители мужа отдали ка-
лым в размере 30 оленей, новые нарты 
и меха. А я привезла тогда приданное: 
утварь для дома и аргиш с хозяйством. 
К сожалению, пять лет назад не ста-
ло моего мужа и я осталась одна с тре-
мя детьми и хозяйством. Он трудил-
ся в сельскохозяйственном производ-
ственном кооперативе «Тазовский», 
который всегда считался одним из пе-
редовых. В последние годы он рабо-
тал там бригадиром и его всегда отме-
чали высокими наградами. Он вёл ак-
тивный образ жизни и всегда дости-
гал намеченных целей. Дорогой и са-
мый любимый человек теперь навеч-
но в наших сердцах. Конечно, трудно 
женщине одной в тундре без мужчи-
ны, и мы с ребятишками перекочева-
ли к моему старшему брату и теперь 
вместе кочуем по просторам тундры. 

Сейчас мальчишки много времени 
отдают учёбе — они учатся в школе-ин-
тернате. Скоро и сестра присоединит-
ся к ним и пойдёт в первый класс. Все 
ребятишки — большие помощники ма-
мы, её гордость и опора. Они напере-
бой рассказывают, как стараются в об-
устройстве чума и каждодневных забо-
тах, когда находятся дома на каникулах. 
Маленькая Илона помогает жарить ле-
пёшки, таскать воду и дрова, собирать 
ягоды, а средний Дима и старший Павел 
говорят, как ловко умеют сушить хлеб, 
любят ходить на охоту, проверять рыбо-
ловные сети и арканить оленей. 

— Наша семья — самая лучшая и 
дружная, — поглядывая друг на дру-
га, говорят они.

— Я воспитываю их трудолюби-
выми, очень хочу, чтобы они полу-
чили образование. Кем бы в будущем 
мои дети ни стали, я хочу, чтобы они 
были достойными носителями имени 
нашего рода. А ещё мечтаю, чтобы хо-
тя бы один из сыновей вернулся в тун-
дру и продолжил вести кочевой образ 
жизни, — заключила Маргарита. — Ко-
нечно, тяжело мне вести всё хозяйство 
и воспитывать детей одной. Но я смо-
трю на них, и силы сами собой появля-
ются. Они — мой двигатель вперёд!

Комментарий

Ирина ОКОТЭТТО,
специалист по экспозиционной
и выставочной деятельности 
окружного дома ремёсел:

— Я впервые в жюри в таком круп
ном конкурсе и с большой ответствен
ностью подошла к этой работе. Не раз 
была в замешательстве: очень трудно 
оценивать участников. Все семьи до
стойны высоких оценок и наград. Все 
они принадлежат к разным народам 
и живут на разной территории. Среди 
них есть лесные, тундровые жители Се
вера, а есть те, кто ведёт полукочевой 
образ жизни. Каждая семья уникаль
на. Благодаря тому, что все мы разные,  
жизнь наша становится ещё насыщен
нее и интереснее.

Зинаида и Алексей ВЭНГО-КЛИМОВЫ,
победители конкурса «Кочевая семья»
в прошлом году:

— Этот конкурс дарит незабываемые 
и прекрасные впечатления. Он вдох
новляет подрастающее поколение на 
сохранение традиций народов Се
вера, языка и быта. Всё самое луч
шее, что есть у наших народов, семьи 
представили на сцене и снежном по
диуме. В прошлом году эти дни у нас 
были очень насыщенными, ведь уча
стие в конкурсе — это большой труд 
и переживания. В этом году мы при
ехали посмотреть праздник со сторо
ны и поболеть за других конкурсан
тов — семьи Вануйто, Кондыгиных и 
Сэротэтто. Хочется, чтобы такие кон
курсы были ещё масштабнее, а куль
тура малочисленных народов популя
ризировалась со сцен больших двор
цов культуры.

T� Конкурс «Кочевая семья» — один из самых зрелищных моментов на празднике оленеводов. 
ФОТО АВТОРА

TTС праздником! 
8 марта — Международный 
женский день
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Д. А. АРТЮХОВ, 
губернатор ЯНАО: 

Дорогие друзья! От имени прави
тельства ЯмалоНенецкого автоном
ного округа и от себя лично рад по
здравить дружный коллектив ре
дакции с 45летием газеты «Рабо
чий Надыма»!

С момента своего создания газе
та была нацелена на объективное ос
вещение социальноэкономических 
преобразований, культурных и обще
ственно значимых событий, важных 
вех жизни тружеников надымской 
земли. Безусловно, за эти годы газе
та стала главным летописцем района, 
надёжным источником информации 
и добрым другом для населения. Важ
но, что и сегодня вы следуете прин
ципам отечественной журналистики, 
учитесь новому и стремитесь к побед
ным достижениям.

Искренне благодарю вашу про
фессиональную команду за добросо
вестный труд, преданность делу, весо
мый вклад в укрепление медиасооб
щества на Ямале.

Желаю газете динамичного раз
вития, высоких тиражей и любви чи
тателей! Редакции — творческих успе
хов и ярких проектов!

Л. Г. ДЯЧЕНКО, 
глава Надымского района:

Сердечно поздравляю коллектив, чи
тателей, всех тех, кто стоял у исто
ков создания и становления газе
ты «Рабочий Надыма», с 45летием 
со дня выхода первого номера. «Ра
бочий Надыма» был первым инфор
мационным источником молодого го
рода строителей и газодобытчиков в 
период обустройства газовых место
рождений Западной Сибири. На про
тяжении всех этих лет газете удалось 
завое вать симпатии читателей, стать 
признанным в Надымском районе пе
чатным органом.

Все 45 лет корреспонденты об
щественнополитической газеты «Ра
бочий Надыма» оперативно и точ
но информируют население о про
исходящих событиях, всегда нахо
дятся «на острие событий», выска
зывают взвешенную точку зрения 
на процессы, происходящие в поли
тической, экономической и обще
ственной жизни.

От имени всех жителей Надым
ского района благодарю коллектив 
газеты за честность, беспристраст
ность и следование законам журна
листской этики.

Желаю всем сотрудникам газеты 
«Рабочий Надыма» творческого дол
голетия, плодотворной работы, новых 
интересных идей и проектов, успеш
ного их воплощения!

TTЮбилей! Газете 
«Рабочий Надыма» — 
45 лет

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Сегодня печатным изданиям всё 
сложнее оставаться на плаву. Слиш-
ком стремительно развиваются тех-
нологии. Однако, существование га-
зеты в современные дни — это хоро-
ший признак. Признак того, что из-
дание востребовано. 1 марта редак-
ция газеты «Рабочий Надыма» отме-
тила очередной юбилей — 45-летие. 
Последние два года она получает вы-
сокое признание экспертов в обла-
сти журналистики и удостаивается 
всероссийского знака отличия «Зо-
лотой фонд прессы». О прошлом, на-
стоящем и будущем районной газеты 
корреспонденту «РН» рассказал ди-
ректор редакции Андрей Онохов.

— Андрей Александрович, у га-
зеты есть история, которая не-
разрывно связана с событиями, 
происходившими на надымской 
земле. Какими были первые номе-
ра надымской районки?

— Инициатива издавать газету 
принадлежала комсомольско-моло-
дёжному тресту «Севергазстрой». Он 
подарил городу не только жилые до-
ма, объекты промышленного и соци-
ально-культурного назначения, но и 
печатное издание. Но появление газе-
ты на свет не назовёшь простым. В то 
время идея строителей должна была 
пройти множество согласований и по-
лучить поддержку как минимум на 
уровне обкома партии. В постановле-
нии бюро тюменского обкома КПСС от 
26 декабря 1973 года «О многотираж-
ной газете «Рабочий Надыма» говори-
лось: «Разрешить партийному комите-
ту, объединённому постройкому и ад-
министрации треста «Севергазстрой» 
города Надыма издавать многотираж-
ную газету «Рабочий Надыма» на двух 
полосах половинного формата «Прав-
ды» периодичностью один раз в неде-
лю, разовым тиражом 1 000 экземпля-
ров». 19 января 1974 года вышел в свет 
первый номер севергазстроевской га-
зеты «Рабочий Надыма», а 1 марта 
1975-го вышел первый номер общего-
родской газеты — органа надымского 
горкома КПСС и городского совета 
депутатов трудящихся. Были созда-
ны два учреждения — редакция газе-
ты и типография, в каждом из кото-
рых трудились около 30 человек. И, ко-
нечно же, первые номера были посвя-
щены жизни и труду строителей, газо-
добытчиков, транспортников — всех 
тех, кто создавал мощный газодобы-
вающий комплекс страны. Через не-
сколько лет тиражи достигли 16 тысяч 
экземпляров.

— За 45 лет состав коллекти-
ва неоднократно менялся. Школу 

TT45 лет назад вышел первый номер районной газеты «Рабочий Надыма»

Всё ещё впереди!
«Рабочего Надыма» прошли многие 
авторы. Какой он, коллектив газе-
ты, сегодня?

— Да, смена творческого соста-
ва — это обычный закономерный 
процесс. Одни уходят, чаще всего это 
связано с переездом на «большую 
землю», но приходят не менее про-
фессиональные люди. Со многими 
продолжаем поддерживать связь, в 
частности, с Ниной Алексеевной За-
толочиной, главным редактором га-
зеты «Рабочий Надыма» с 1982 по 
2000 год. На сегодняшний день в 
штате редакции, в состав которой 
входит и типография, трудятся 22 че-
ловека, 22 надёжных профессионала.

— Какие процессы сегодня про-
исходят с районным печатным из-
данием?

— СМИ уходят в интернет, а ес-
ли точнее — они уже там. Тираж на-
шей газеты сейчас — около 500 экзем-
пляров. А вот подписчиков в социаль-
ных сетях на наше издание больше 
девяти тысяч человек. Из этого сле-
дует, что охват аудитории достаточно 
большой. Для людей поиск информа-
ции в интернете — это оперативно и 
удобно. Всё объяснимо и логично. Ин-
тернет — это инструмент для переда-
чи информации, причём на данный 
момент самый лучший. А мы работа-
ем для читателей, поэтому не имеем 
права не использовать этот инстру-
мент. В том, что СМИ уходят в интер-
нет, а печатные тиражи падают, нет 
ничего страшного. Таковы реалии 
времени. Вот только жаль, что с ухо-
дом в интернет газеты потеряют ар-
хивную функцию. Ведь газета — это 
всегда архивный источник информа-
ции. Попробуй, например, сейчас в 
интернете отыскать, что происходи-
ло в Надымском районе в 2000 году, 
навряд ли удастся отыскать много ин-
формации. А вот в библиотеке в газет-
ной подшивке — пожалуйста, 2000 год 
предстанет во всех деталях.

Думаю, в недалёком будущем 
процесс конвергенции СМИ (распро-
странение контента по максималь-
но возможным каналам информа-
ции — прим. авт.) приведёт к слия-
нию печатных изданий, радио и те-
левидения в некий один большой 
холдинг. При этом основным инстру-
ментом передачи информации ста-
нет интернет.

— Каких принципов вы и кор-
респонденты придерживаетесь 
при выпуске очередного номера?

— Мы должны доставлять ин-
формацию до потребителя не иска-
жая её и как можно быстрее. Опера-
тивность, объективность и достовер-
ность — главные принципы, которы-

ми мы руководствуемся в ежеднев-
ной работе.

И ещё я за то, чтобы позитивная 
информация преобладала над нега-
тивной. Ведь от последней нет вооб-
ще никакой пользы. Гораздо важнее 
писать о том, как кто-то добивается 
успеха, почему у кого-то получается 
то, что не могут другие. Это же ещё 
и прекрасный стимул для читате-
ля двигаться вперёд — можно чему-
то научиться. Ведь очень важно для 
чего мы получаем информацию: ли-
бо тихо радоваться тому, что, сла-
ва Богу, это не со мной, либо делать 
свою жизнь лучше. Для меня инфор-
мация — это продукт, и этот продукт 
должен быть полезным!

— Какие задачи ставите перед 
собой и коллективом на ближай-
шее будущее?

— Наша основная задача — ин-
формировать население Надымского 
района о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципалите-
та. А если о наших внутренних зада-
чах, то нужно доделать ремонт в поме-
щении, чтобы было удобно и комфорт-
но работать сотрудникам редакции. 
Было бы хорошо, если бы у нас по-
явился специалист по интернет-техно-
логиям, потому что мы планируем пе-
ределать сайт газеты. А в остальном — 
всё, на мой взгляд, получается у нас до-
статочно хорошо. Хочу поблагодарить 
правительство округа и администра-
цию района: финансирование дея-
тельности СМИ находится на высоком 
уровне, мы достаточно обеспечены со-
временной вычислительной и поли-
графической техникой. Да и инициа-
тивы по развитию редакции, как пра-
вило, поддерживаются.

— Что пожелаете своему кол-
лективу в юбилейный день рож-
дения?

— Чтобы работать было интерес-
но! Когда интересно, тогда и на рабо-
ту ходишь с удовольствием, и резуль-
тат получается соответствующим. 
Думаю, это и есть формула успеха.

T� Андрей Онохов, директор МАУ «Редакция 
газеты «Рабочий Надыма». ФОТО ИЗ АРХИВА 

РЕДАКЦИИ
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TTКраски праздника. Пятая школа вновь пригласила в гости тундровиков со всего Ямала

Саммит северных семей

T� В уютной неформальной обстановке гости «Диалога культур» общались, делились яркими 
впечатлениями. ФОТО АВТОРА

С. М. ЯМКИН, 
председатель Заксобрания ЯНАО:

Дорогие друзья! От души поздравляю весь 
творческий коллектив, а также ветеранов и 
всех внештатных корреспондентов обще
ственнополитической газеты «Рабочий На
дыма» со славным юбилеем — 45летием со 
дня выхода первого номера! Судьба газеты 
неотделима от истории Ямала. На протяже
нии четырёх с половиной десятков лет она 
попрежнему авторитетна и популярна, оста
ётся источником главных новостей. И в этом 
заслуга главного редактора, всего коллекти
ва редакции, авторского актива, журнали
стов, отличающихся взвешенным подходом 
к темам публикаций, склонностью к анализу 
и объективности.

Профессиональное мастерство, прав
дивость и оперативность в работе — те ка
чества, которые отличали журналистов га
зеты разных поколений.

Спасибо вам за сотрудничество, 
желаю дальнейших творческих успехов, 
удачных репортажей, важных и нужных 
материалов, той индивидуальности, ко
торая всегда отличала вашу газету! Так 
держать! С юбилеем!

С. Е. КОРЕПАНОВ, 
председатель Тюменской областной думы:

От имени депутатов Тюменской областной 
думы поздравляю коллектив редакции с 
45летием газеты «Рабочий Надыма».

Ваша газета всегда была близ
ка землякам, рассказывает о главных со
бытиях и людях, которые множат трудо
вую славу северного города и автоном
ного округа. На её страницах находят от
ражение самые актуальные темы обще
ственнополитической жизни. Ваша газе
та пользуется большой популярностью у 
надымчан, и это неслучайно. В коллективе 
редакции работают талантливые и увле
чённые люди, настоящие профессионалы.

Желаю коллективу редакции здо
ровья и счастья, творческих успехов и 
преданных читателей!

Ф. Г. САЙФИТДИНОВ,
депутат Тюменской областной думы:

Сердечно поздравляю коллектив редак
ции и каждого сотрудника в отдельности 
с юбилеем газеты «Рабочий Надыма».

Газета — это коллективный труд. 
Без слаженной работы журналиста, фото
графа, редактора, корректора, версталь
щика, работников типографии и даже во
дителя невозможно получить хорошую 
оперативную информацию. Вы — про
фессионалы высокого класса. Уже почти 
полвека надымчане доверяют вам вести 
правдивую летопись сурового края. Бла
годарю за верность печатному слову и 
бережное отношение к традициям!

Желаю здоровья, удачи, неиссяка
емой энергии, ежедневного вдохнове
ния и профессиональных побед!

TTЮбилей! Газете 
«Рабочий Надыма» — 
45 лет

Татьяна ЛЬВОВА

29 февраля в пятой школе прошла 
традиционная встреча детей и мо-
лодёжи с семьями коренных мало-
численных народов Севера «Диалог 
культур». В этом году на неё пришли 
около 200 тундровиков разного воз-
раста.

Их встречали депутат Законодательно-
го собрания ЯНАО Марат Абдрахманов, 
депутат Тюменской областной думы 
Фуат Сайфитдинов, начальник депар-
тамента образования Людмила Мар-
ченко, директор, педагоги и волонтё-
ры пятой школы. Основная цель меро-
приятия — обмен культурным опытом 
через общение в неформальной обста-
новке. За чашкой чая в этом году срав-
нивали легенды народов Севера с ми-
фологией славян, персов и греков.

ИСКУССТВО ОБЩЕНИЯ

— Ежегодно в пятой школе собирают-
ся семьями тундровики со всего Яма-
ла. Встреча «Диалог культур» — добрая 
традиция, возникшая на базе нашего 
образовательного учреждения более 
десяти лет назад. К ней мы готовились 
заранее, потому что она включала сра-
зу несколько направлений: организа-
цию площадок социальных партнёров, 
выставку работ творческого конкур-
са «Северная мозаика», прошедшего в 
рамках муниципального креативно-
го марафона «Уникум», культурно-раз-
влекательную программу для проведе-
ния чаепития и благотворительные ак-
ции, — рассказал заместитель директо-
ра пятой школы Жаслан Омаров.

Горожан, желающих помочь ор-
ганизаторам в проведении такого со-
бытия, всегда много. В этом году на 
сцене перед тундровиками блиста-
ли талантами юные артисты из гим-
назии, шестой и девятой школ, дет-
ских садов «Умка» и «Аленький цве-
точек», коллективы «Северная мозаи-
ка» дома молодёжи и «Ассорти» цен-
тра развития творчества «Созвездие». 
Музыкальный номер подготовила се-
мья Пырысевых, дети которых учат-
ся в пятой школе. Кстати, у маленьких 
надымских танцоров, певцов и музы-
кантов уже есть поклонники из других 
муниципалитетов Ямала. 

— Мы третий год приходим в пя-
тую школу. Пока мужчины участвова-
ли в состязаниях, мы с внуками и доч-
кой общались на «Диалоге культур». 
Особенно мне понравился концерт с 
выступлениями детей, — поделилась 
впечатлениями ярсалинка Галина Ху-
ди и добавила, что проехала на снего-
ходе 300 километров, чтобы здесь, на 
празднике, встретиться с друзьями и 
знакомыми со всего региона. 

СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ

Социальными партнёрами педагогов 
и организаторами площадок в этот 
раз выступили медики. 

— Здесь мы проводили профи-
лактическую акцию с целью ранней 
диагностики ВИЧ-инфекции. Для это-
го в мобильном пункте провели экс-
пресс-тестирование желающих. Спрос 
на такое исследование высокий: лю-
ди уже достаточно осведомлены о за-
болевании и хотят знать свой ВИЧ-
статус, — объяснил начальник отде-
ла ямало-ненецкого окружного цен-
тра по профилактике и борьбе со 
СПИДом Вячеслав Кузьминов.

О факторах риска и вирусе имму-
нодефицита человека Вячеслав Кузь-
минов рассказывал накануне в центре 
национальных культур. Для членов ас-
социации коренных малочисленных 
народов Севера «Ямал — потомкам!» 
там прошёл семинар «Профилактика 
ВИЧ-инфекции». А в пятой школе ана-
логичная информация доносилась до 
каждого пациента мобильного пункта 
индивидуально в рамках дотестового 
консультирования.

Бесплатную конфиденциальную 
медицинскую помощь гостям «Диало-
га культур» предлагала также заведую-
щая новоуренгойского центра суици-
дальных превенций Ирина Самуткина: 

— Мы напоминали детям и взрос-
лым, что в трудной жизненной ситуа-
ции они не одиноки. Даже если от че-
ловека отвернулись семья и близкие, 
проб лемой можно поделиться аноним-
но по бесплатному круглосуточному те-
лефону доверия 8 800 200-71-86. На зво-
нок ответит психолог, в результате мо-
тивационного консультирования по-
звонивший сам находит различные вы-
ходы из сложившейся с ним ситуации. 
Кстати, мы заметили, что с чужим чело-
веком иногда легче поделиться своими 
трудностями, чем с родными.

ДАР ОТКРЫТЫХ СЕРДЕЦ

В финале встречи по традиции прошли 
благотворительные акции. Сначала пе-
дагоги вручили гостям полезные для об-
учения и развития творческих способ-
ностей маленьких тундровиков подар-
ки от ребят из городских детских садов 
и школ. А затем сотрудники управления 
социальных программ предложили вы-
брать и забрать с собой любое количе-
ство понравившихся предметов. 

— Накануне Дня оленевода мы 
проводим благотворительную акцию по 
сбору помощи для семей коренных на-
родов Крайнего Севера. В течение фев-
раля к нам поступали вещи от жителей 
Надымского района, предприятий и ор-
ганизаций, индивидуальных предпри-
нимателей, в том числе участников ре-
гионального проекта «Забота», — пояс-
нила заместитель начальника управле-
ния социальных программ Ольга Власо-
ва. — Ежегодно около 80 семей, посетив-
ших «Диалог культур», получают соци-
альную помощь в рамках акции. За та-
кую возможность мы благодарим всех, 
кто откликнулся на наш призыв и стал 
участником доброй инициативы.

В этот раз щедрые надымчане 
вновь предложили гостям предметы 
детского, женского и мужского гарде-
роба, обувь, бытовую химию, книги, 
игрушки. Яркие атрибуты счастливого 
детства быстрее всего приобрели но-
вых маленьких хозяев.

— Я много чего здесь выбрала, — 
призналась 5-летняя Вероника Сэротэт-
то из Яр-Сале. — Но больше всего мне по-
нравились ролики. Пока не знаю, умею 
ли я на них кататься, потому что ещё ни 
разу не пробовала. Но даже если сразу не 
получится, я этому обязательно научусь.

Именно так в детстве формируется 
важная для успеха привычка — ставить 
цели и стремиться к их реализации. Этот 
навык когда-нибудь пригодится малень-
кой Веронике и в спорте, и в жизни.
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6 января 1942 года Совет народных 
комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) приня-
ли постановление «О развитии рыб-
ных промыслов в бассейнах рек Си-
бири и на Дальнем Востоке». Пред-
стояло в течение года удвоить, а за-
тем утроить уловы рыбы. Во вре-
мя войны вся рыбодобыча, осуще-
ствлявшаяся государством в Надым-
ском районе, сосредотачивалась в 
Шугинском рыбозаводе.

В разгар лета 1942 года в посе-
лок Шуга доставили завербованных 
рабочих с юга Омской области. В ус-
ловиях начавшейся войны это был 
особый контингент: молодые, толь-
ко что получившие паспорт девушки.

Евдокия Антоновна Головина, за-
вербовавшаяся на Север для работы в 
рыбной промышленности из села Ека-
териновка Тарского района, вспомина-
ла: «Отец ушёл на фронт. Мачеха изде-
валась над нами с сестрёнкой. Потом 
похоронка пришла на отца. Сестрёнку 
в детдом помогли устроить. Куда мне 
деваться? Паспорт получила и поеха-
ла на заработки. Вербовщики обманы-
вали, что легко будет. Везли молодёжь, 
всем лет по шестнадцать. 1 июля 1941 
года  катер «Омич» привёз нас в Пуй-
ко. Полно нас было девчонок. Показа-
ли консервный завод. Я думаю, ну хоро-
шо, будем здесь работать. Показали, как 
обрабатывать рыбу, и опять — в брига-
ды. Зимой — подлёдный лов. Летом — 
на гребях. Расформировали, кого куда».

Вероятно, Евдокия Антоновна 
ошибалась, называя 1941 год. В её тру-
довой книжке значится, что она зачис-
лена «на добычу рыбы рыбачкой» в шу-
гинский рыбозавод 20 июня 1942 года.  
Спустя годы, она очень тепло отзыва-
лась о встретивших её в Шуге спецпе-
реселенцах, обосновавшихся на Севере 
ещё в начале 1930-х годов: «Астрахан-
цы хорошие очень были. К нам относи-
лись тепло, жалели. Работа была тяжё-
лая, они нас называли все: дочки, доч-
ки. Мы были такие молоденькие, они 
нас успокаивали. Они сами тоже иша-
чили здесь, зарабатывали хорошо. А мы 
то что? Мы деньги не видели, в руках не 
держали. Денег не было, только продук-
ты. Потом распишешься только и всё. 
За что? Я даже не представляла, что та-
кое деньги, не видела никогда».

Евдокия видела, сколько горя 
выпало на долю спецпереселен-
цев военной поры, отправленных 
на ловлю рыбы. Долгие годы стоя-
ла перед глазами страшная картина: 
«Их встретили на наших неводниках. 
Это просто невозможно. Шторм был. 
А там же меляки, пески. О пески про-
бивает неводники, а там старушки с 
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Как девчонка ловила 
рыбу для фронта

детьми. Неводники затопляло. Смо-
тришь, ребёночек поплыл. Старуш-
ка захлебнулась. Там их и хоронили. 
Я насмотрелась». 

Неводник — небольшое рыболовное 
судно (гребное, парусное или мотор-
ное), предназначенное для лова ры-
бы распорными и закидными нево-
дами на внутренних водоёмах и в 
морских прибрежных районах. Дли-
на до 18 м, ширина до 4,5 м. Лов не-
водник ведёт самостоятельно или 
базируется на рыбницу.

Всему округу было известно имя пе-
редового бригадира Василия Свет-
личкина. В 1948 году он был назван 
лучшим рыбаком нашего округа. 
Именно в бригаде Светличкина во 
время войны трудилась Евдокия Го-
ловина. Вспоминая о тяжёлых усло-
виях жизни рыбаков на рыбницах, 
она рассказывала: «Всё лето мы жи-

ли в рыбницах на Губе, там кидало 
(сильно раскачивало во время штор-
ма — прим. авт.) нас на волнах. 

Первое время на рыбнице тош-
нило, рвало сильно. Качало, невоз-
можно было, пока мы не привыкли. 
Потом ничего уже стало. Рыбу ловить 
ездили на вёслах за двадцать кило-
метров. К рыбницам привязывались 
неводники. На них утром выезжа-
ли рыбачить. Возвращались к рыб-
нице вечером. А там уже приёмка   
(катер, принимавший рыбу, — прим. 
авт.) стоит. Надо ещё сдать эту ры-
бу. Надо наверх поднять носилки ве-
сом 70 кг. Рыбу сразу отправляли на 
фронт. Многие тогда надсадились».

Рыбница — парусная лодка для плав-
ного лова в море особыми сетя-
ми. Имеет почти сплошную палубу, 
2 мачты и 2 паруса рейковых косых. 
Имеет в длину по килю 12–17 м, 
трюм для засолки рыбы.

Однажды Евдокия тонула. Из неводни-
ка она неудачно прыгнула в бударку и 
ушла под воду. Евдокия рассказыва-
ла: «Водолазом женщина одна у нас ра-
ботала. Оделась. Хотела уже прыгать. 
Я возле кормы вынырнула. Меня вы-
тащили. Так хорошо светло в воде, всё 
видно. До сих пор помню».

Работников шугинского рыбоза-
вода отправляли на различные, отда-
лённые от Шуги промыслы. Самыми 
дальними были участки Епоко, Ся-
дэй Харвуты, Нижней Харвуты, ко-
торые находились по прямой на рас-
стоянии 140–150 км к северо-восто-
ку от центра рыбозавода. «Я всё объ-
ездила кругом, — рассказывает Евдо-
кия Антоновна. — Нижняя, Верхняя 

T� Евдокия Антоновна Головина

T� На обработке рыбы в селе Ныде. А. И.Зольникова, В. А. Логинова и другие. Военные годы

TTЮбилей. Газете 
«Рабочий Надыма» — 
45 лет
М. Ш. АБДРАХМАНОВ,
депутат Заксобрания ЯНАО:

45 лет благодаря вашему изданию мы 
узнаём всё самое интересное и акту
альное о жизни родного города и все
го Надымского района. Газета —  прак
тически его ровесник. Более четырёх 
десятилетий вы растёте и процветаете 
вместе с родным краем. Всегда быть в 
центре событий, отслеживать новости 
жизни района возможно лишь при ус
ловии настойчивости и полной само
отдачи. На вас возложена чрезвычай
но сложная задача — рассказать тыся
чам читателей о событиях, оказыва
ющих непосредственное влияние на 
жизнь каждого гражданина. 

За 45 лет вы стали одним из лю
бимых и проверенных источников ин
формации у надымчан. Ваши материа
лы и публикации всегда отличают
ся остротой мысли, точностью фактов, 
глобальностью видения, непредвзя
тостью суждений и интересной пода
чей. Заслуживают уважения оператив
ность, с которой вы готовите материа
лы, творческий подход, чувство ответ
ственности за каждую статью. Всё это —   
результат труда целой команды про
фессионалов своего дела. Коллектив 
МАУ «Редакция газеты «Рабочий На
дыма» принимает активное участие в 
общественной жизни района, способ
ствует гармоничному диалогу меж
ду властью и населением. Вы не рав
нодушны к социальным проблемам 
земляков и объективны одновремен
но. Особо отмечу ваши бережное от
ношение к традициям и внимание 
к жизненному укладу коренных на
родов Ямала.

Желаю вашей творческой се
мье неиссякаемого вдохновения, за
хватывающих событий и профессио
нальных успехов, благодарного чи
тателя! Спасибо за внимание и под
держку, открытость и готовность к со
трудничеству! 

Н. А. ЗАТОЛОЧИНА,
главный редактор газеты
 «Рабочий Надыма» с 1982 по 2000 год:

С днём рождения, дорогая, любимая 
газета! Уважаемые коллеги, примите 
мои искренние поздравления с 45ле
тием выхода в свет первого номера 
«Рабочего Надыма»! Старейшее в рай
оне издание прошло непростой путь, 
оставаясь востребованным северяна
ми. За этим стоит признание высокого 
профессионализма, успешной инфор
мационноиздательской деятельно
сти, неустанного труда редакционного 
коллектива.

 Попрежнему оставайтесь «Зо
лотым фондом прессы России»! Но
вых побед, престижных наград, здо
ровья и благополучия! 



7№ 10 (6276) 6 марта 2020 года | «Рабочий Надыма»

TT75 лет Победы. Памяти Евдокии Антоновны Головиной (Липинской)

Харвута. Летом — на гребях. Зимой — 
на подлёдном лове. Зимой лёд 1,5 м 
на Губе, надо долбить его, сети ста-
вить. Потом смотрели каждый день, 
ходили с саночками по три человека. 
Мороз 50–60 градусов. Всё вымерза-
ло. Как сетки в мороз смотреть? Так 
вот ладошки нахлопаем-нахлопа-
ем. Пока горят, так рыбу и вытащим. 
В войну до Нового Порта, до Епоко 
возили на оленях. На Губе весной всё 
бело, солнце. Плакали: глаза режет. 
Привезли нам какие-то бутылки — 
из-под шампанского, что ли. Их раз-
били. Стёкла материалом обворачи-
вали и делали очки. Тряпками привя-
зывали. Так спасались».

Бытовые условия рыбаков опреде-
лялись местом промысла. В самой Шу-
ге работники жили в бараках — длин-
ных помещениях с нарами и желез-
ными печками. Барак для завербован-
ной молодёжи делился на две полови-
ны. Одну половину занимали ребята,  
а вторую — девушки. Перегородок не 
было. У ребят была балалайка, под 
звуки которой молодёжь умудрялась 
устраивать танцы. Про жизнь в бараке 
у Евдокии остались тёплые воспомина-
ния: «Такие мальчишки хорошие. Ни-
когда в обиду девочек не дают». 

На дальних зимних промыслах 
условия проживания были несоизме-
римо тяжелее. Евдокия Антоновна Го-
ловина вспоминала: «В Епоко, Верх-
ней Харвуте на Губе зимой стояли па-
латки большие, с квартиру. Печку при-
строили из кирпича. Спали в чём было: 
в палатках на полу, без топчанов. Нам 
выделили по 3 метра материала бязи. 
Чурки наложим, веток, жёрдочек и спа-
ли на них. Ноги мокрые, придёшь. По-
сушить негде. Всё скоробится. Верёвка-
ми обмотаешь, идёшь. Медведи, волки 
одолевали. Они рыбу чуют, оставлять 
никак нельзя было. На берегу склад ма-
ло-мальский был. У нас ни у кого ни ру-
жья, ничего нет. Жгли бумагу. Звери ог-
ня боятся. Этим отбивались». 

В 1943 году для предприятий 
рыбной промышленности были раз-

работаны новые нормы отпуска ры-
бы. Управляющим ямальского госрыб-
треста 10 мая 1943 года была утвержде-
на «Инструкция о порядке отпуска ры-
бы для потребления на месте». Рыбоза-
воды обязаны были организовать стро-
гий учёт расхода рыбы, потребляемой 
на месте. Для котлового общественно-
го питания государственных ловцов на 
местах лова отпускалось 10 кг в месяц 
на каждого ловца. Отпускалась рыба-
сырец всеми породами за исключени-
ем осетра и нельмы. Выдавал рыбу бри-
гадир, он же за неё отчитывался. Стои-
мость выданной рыбы удерживалась с 
членов бригады. Члены семей работни-
ков, не работающие сами на предпри-
ятиях треста, не имели права на обще-
ственное питание. 

О том, как в реальности обсто-
яло дело с питанием рыбаков, сооб-
щила Евдокия Антоновна Головина: 
«В рыбнице нам троим на неделю 
булка хлеба полагалась. Хочешь сра-
зу съешь, хочешь, раздели на неделю. 
Рыбу-то можно было есть, но опять, 

смотря, какой звеньевой попадётся. 
Был один такой, так от него все бе-
жали. Докладывал начальству, что 
транжирят рыбу. Его чуть не утопили 
однажды. На берегу в бараках упол-
номоченные стояли. Попробуй-ка 
рыбу пронести. Ловишь, а не имеешь 
права принести. Год давали за это. 
Мы досыта рыбу не ели. Нам норму 
давали — по хвостику или головку 
рыбы. Это в котле сварят. По хвости-
ку брали, а воды ты можешь черпать 
сколько хочешь. Насолим, насолим, а 
потом пьёшь, и есть не хочется. Зи-
мой хлеб ненцы возили. Если задер-
жатся, пурга там или ещё что, мы си-
дим голодные. Аптечка была. С ап-
течки лекарство повыпиваем, чтобы 
опьянеть и заснуть».

После войны Евдокия Антонов-
на работала мастером-солельщиком 
рыбы. В 1953 году была переведена на 
работу секретарём в надымский рай-
онный комитет КПСС. С 1965 по 1972 
год заведовала детским садом в по-
сёлке Ныде. До окончательного выхо-
да на пенсию в 1995 году успела по-
работать в УПТК треста «Надымгаз-
промстрой», в тресте «Севергазстрой»,  
в УКСе мэрии Надыма и Надымского 
района. Последнее в своей трудовой 
биографии поощрение Евдокия Ан-
тоновна Головина получила в честь 
40-летия Великой Победы. Её награди-
ли ценным подарком на сумму 22 руб-
ля 50 копеек. В том же 1985 году тру-
женице тыла было присвоено звание 
«Ударник коммунистического труда». 
За долголетний добросовестный труд 
она была награждена медалью «Вете-
ран труда», проработав на тот момент 
в Надымском районе 43 года.

Ветеран Великой Отечественной 
войны, труженик тыла Евдокия Ан-
тоновна Головина ушла из жизни в 
2013 году. Похоронена в Надыме.

Надежда ГРИЦЕНКО, 
научный сотрудник МУК  

«Музей истории и археологии г. Надыма».

T� Ветераны трудового фронта Тамара Лукинична Горшкова и Евдокия Антоновна Головина.  
Город Надым, 2010 год

T� Бригада обработчиков рыбы. Крайняя справа — помощник мастера солельщика рыбы 
Е. А. Головина. Паули. Конец 1940-х гг. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ АВТОРОМ

TTЮбилей. Газете 
«Рабочий Надыма» — 
45 лет
А. А. ПИСАРЕНКО, 
председатель районной думы
Надымского района:

Депутаты районной думы муниципаль
ного образования Надымский район 
сердечно поздравляют коллектив ре
дакции газеты «Рабочий Надыма» с 
45летием со дня первого выхода но
мера газеты!

На протяжении всего этого време
ни «Рабочий Надыма» остаётся желан
ным гостем в надымских семьях. 45 лет 
газета остаётся современной и своевре
менной, в оперативном режиме инфор
мируя жителей района об основных со
бытиях, происходящих в Надыме и посе
лениях Надымского района. Здесь 45лет
няя история Надымского района в циф
рах, производственных показателях и 
многочисленных фотографиях. Но самое 
главное, на страницах «Рабочего Нады
ма» всегда представлена информация о 
жителях района, чей труд, поступки и та
лант заслуживают того, чтобы ими могли 
гордиться земляки. 

Депутаты районной думы бла
годарны редакции газеты, что с её 
страниц жители района информиру
ются о важных решениях, принимае
мых представительным органом, о де
ятельности депутатов и принятых ме
рах по вопросам, с которыми обраща
ются земляки.

Желаем мира и процветания ва
шим семьям, энергии творчества и но
вых открытий! Будьте впредь и всегда 
во всём на высоте!

Политсовет надымского местного 
отделения всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия»:

От всей души поздравляем вас с юби
леем вашего издания! 

45 лет — солидный возраст, поч
ти полвека, наполненных калейдоско
пом ярких фотографий и актуальных ста
тей! Становление и развитие вашего из
дания неразрывно связаны с истори
ей Надымского района и Ямала. Вместе 
с вами мы праздновали дни рождения 
родного города, всегда отмеченные осо
быми специальными выпусками. Ваши 
профессионализм и бесценная способ
ность вкладывать душу в работу приве
ли к тому, что долгие годы «Рабочий На
дыма» остаётся настольным периодиче
ским изданием для многих наших земля
ков. Каждый выпуск раскрывает интерес
ные и злободневные темы, представлен
ные с острой точки зрения, прекрасным 
литературным языком.

Желаем газете «Рабочий На
дыма» интересных материалов, вер
ных подписчиков и больших тиражей! 
А всем членам коллектива редакции — 
крепкого здоровья, творческих успе
хов, неиссякаемого креатива, благопо
лучия, удачи и добра! С юбилеем!
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Марат ГАЛИМОВ

В XXV открытых соревнованиях оле-
неводов на кубок губернатора ЯНАО 
участвовали 13 команд из Пуров-
ского, Тазовского, Ямальского, При-
уральского, Красноселькупского и 
Надымского районов. В течение двух 
дней представители коренных наро-
дов Ямала соревновались в силе и 
скорости. 

ЛОВКОСТЬ РУК  
И ТОЧНОСТЬ БРОСКА

Погодные условия 29 февраля — лёг-
кий мороз и безветрие — создали 
комфортные условия для участников 
и зрителей. Некоторые спортсмены 
заявились в двух видах, например, 
Евгений Худи из команды «Нердена» 
Тазовского района — в борьбе и пере-
тягивании палки.

Программу начинает состязание 
в ловкости, меткости и скорости —  
метание тынзяна на хорей. Если бы 
текст предназначался жителям дру-
гого региона, пришлось бы описы-
вать, что это, но в Надыме назначе-
ние тынзяна известно и детям. Пред-
ставитель МОП «Яр-салинское» Алек-
сандр Вануйто поясняет, что можно и 
что нельзя делать женщине с тради-
ционно мужскими предметами оби-
хода. Объяснить почему не может —  
просто традиция, впитанная с моло-
ком матери. 

Главный судья соревнований 
Иван Неркагы собирает представите-
лей команд:

— Предлагаю такой вариант: ес-
ли у участников совпадает количе-
ство бросков и попаданий, чередо-
вание результативных и промахов, 
пусть перебрасывают. Согласны?

Предложение дельное, возраже-
ний нет, первая четвёрка метателей 
начинает. 

Спартакиада оpen аir в Надыме
TTСпортивный форум. В городе газодобытчиков провели юбилейные соревнования оленеводов

СОБЕРЁТЕСЬ НА 65-Ю,  
НЕ ЗАБУДЬТЕ ТЁПЛЫЕ ВЕЩИ

В это время на площади появляют-
ся обитатели 49-й широты, кото-
рые вчера выдержали суровый бой 
с ямальскими боксёрами. Немцы 
ёжатся, натягивают поглубже капю-
шоны курток: на 65-й параллели го-
раздо холодней, да и одежда не рас-
считана на северные температуры. 
Из школьных познаний немецко-
го в голову приходит только «Здрав-
ствуйте, я дежурный по классу», по-
этому обращаюсь за помощью к тре-
неру Игорю Кроттеру. Кстати, все 
трое взрослых — из Германии: Ви-
талий Урих, Фридрих Дик и сам 
Игорь — русские немцы, родившие-
ся в Казахстане, по-нашему говорят 
без акцента. 

— Как ребятам на Ямале?
— Встретили тепло и гостеприим-

но, очень понравилось, — улыбается 
Марвин Глонэр. За «гостеприимный» 
нокдаун парень, видимо, не в обиде —  
это спорт. — Климатические условия 
резко отличаются от наших, к этому 
сложно привыкнуть.

— Найн, гут, о´ кей! — не соглаша-
ется Стэпан Мартич.

— Почувствовали присущую высо-
ким широтам нехватку кислорода?

— Вчера в третьем раунде ощу-
тил, что не хватает дыхания, — ответил 
Ясин Акар. 

Рассуждая объективно, кислоро-
да не хватило бы любому, окажись в 
одном ринге с Линаром Камаловым, 
и не обязательно в Арктике.

Тренер Фридрих Дик оценил  
впечатления о Ямале и празднике сло-
вом «Супер!», но потом не удержался:

— Обалдели, когда увидели, 
столько людей в национальной одеж-
де. Обычно ведь это на фольклорных 
праздниках, и мы поразились, ког-
да узнали, что здесь это повседнев-

ная одежда. В чуме накормили супом 
из оленины, вкусное блюдо. Да и чум 
аутентичный, не имитация для музея! 
Парни сначала остерегались есть, боясь 
проблем с пищеварением. В коман де 
мусульмане — турки, албанец, думали, 
что это свинина. Мы успокоили: ешьте, 
оленина для веры и желудка безопас-
на. На оленях прокатились. Хоть и сами 
родились в Советском Союзе, такого не 
видели. Супер!

ТЫНЗЯН НЕ ЛАССО,  
ДА И ОЛЕНЬ НЕ КОРОВА

На снежном подиуме идёт переброс 
арканов за третье место: как и пред-
видел Иван Неркагы, результаты 
участников из Ямальского и Тазов-
ского районов совпали. Ребята в фор-
ме семейно-родовой общины «Сядей 
Яхинская» Тазовского района болеют 
за земляка. Интересуюсь, сами уча-
ствуют? Если да, то в каких видах? 

— Наш чемпион Юлиан Лапсуй  
бороться будет, — показывают на мо-
лодого парнишку. Как позже выяс-
нится, Юлиану 19 лет.

— Почему чемпион?
— Дома неоднократно побеждал. 

— В национальной борьбе нет 
различий по весовым категориям, 
несложно с более тяжёлым?

— Вес не главное, важны устойчи-
вость, сила рук и спины.

— У вас форма одинаковая, 
заказывали?

— Зачем, сами шили.

I место занял Песемя Сэротэтто (МОП 
«Яр-салинское», Ямальский район) — 
15 бросков, 15 попаданий; II — Дми-
трий Окотэтто (территориальная со-
седская община КМНС «Ханибэй», 
Ямальский район) — 16 бросков,  
15 попаданий; III — Сергей Окотэт-
то (команда «Валама», Ямальский 
район) — 14 бросков, 12 попаданий 
(вторая попытка, переброс).

НА СНЕГУ И ЛЬДУ,  
С ПАЛКОЙ И НА КОЛЁСАХ

На площади у бульвара имени Стрижо-
ва после обеда идут перетягивание пал-
ки, прыжки через нарты и тройной на-
циональный прыжок. Одновременно на 
льду Янтарного проходят региональные 

T� Парад участников приветствуют слева направо: Иван Неркагы, Игорь Мельников,  
Леонид Дяченко, Сергей Харючи, Марат Абдрахманов, Эдуард Яунгад. ФОТО АНДРЕЯ ОНОХОВА

T� Тренер немецких боксёров Фридрих Дик оценил впечатления о Ямале и празднике словом 
«Супер!», но потом не удержался: «Обалдели, когда увидели столько людей в национальной одежде»

T� Для Сергея Худи 361 нарта не предел, но сегодня для первого места хватило и этого. ФОТО АВТОРА



9№ 10 (6276) 6 марта 2020 года | «Рабочий Надыма»

соревнования по автоспорту на при-
зы губернатора ЯНАО в классах Д2Н и 
Д3-мини. Сначала, взметая снежную 
позёмку, стартуют багги. Едут десять 
мини-водителей: восемь надымских, 
Иван Черепков из Нового Уренгоя и Ва-
лерия Телек из Ноябрьска. Ещё одна де-
вочка, участница гонки, уже известная 
местным любителям автоспорта, Софья 
Вихлянцева делится впечатлениями:

— В первом заезде машина за-
глохла, второй проехала нормально. 
Три осталось, постараюсь исправиться. 
Третье место уже занимала, первого и 
второго ещё не было. Кто тренер? Дядя 
Валера Журавлёв.

В разряде Д2Н в этот раз три участ-
ника, присутствие среди них Александра 
Савченко из Нового Уренгоя разрушает 
интригу, он, как обычно, занимает пер-
вое место. Второй Юрий Сурсин, третий 
Александр Пешин, оба из Надыма.

Победитель на багги, тоже предска-
зуемо, Иван Журавлёв, второй и третий — 
Алексей Кравцов и Михаил Олейник.  

На бульваре заканчивается состя-
зание по перетягиванию палки. Золото 
и серебро остаются в Надымском рай-
оне: победитель Лев Езынги, второй — 
Сергей Канев. Сергею 47 лет, он сообща-
ет журналистам, что больше в соревно-
ваниях оленеводов участвовать не будет. 
С улыбкой делится, что с переменным 
успехом боролся ещё с отцом Льва, пора 
дать дорогу молодым. Бронза досталась 
Андрею Вэлло из Пуровского района. 

ПРЫГАТЬ ДАЛЬШЕ,  
ПРЫГАТЬ ДОЛЬШЕ

Рядом азартно болеют за прыгунов. 
Всплеск эмоций вызывает тройной 
прыжок, который совершил победи-
тель в метании тынзяна Песемя Сэро-
тэтто — 9,93 метра! Он становится пер-
вым и в этом виде. Второй — Сергей 
Худи из Тазовского (команда «Нерде-
на») — 9,74 метра, третий — Александр 
Вануйто из Пуровского района — 9,72 
метра. Как видите, результаты разде-
ляют буквально сантиметры.

Серебряный призёр в тройном 
прыжке Сергей Худи участвует и в 
прыжках через нарты. Первая попыт-
ка —  361 нарта. Задаю вопрос:

— Сможешь со второй попытки 
прыгнуть больше?

— Конечно. Если мышцы не «заби-
лись». Прыгал и 774 раза. На трениров-
ках прыгнул 1 123. Не веришь, спроси у 
наших. Если сейчас кто-нибудь больше 
прыгнет, не я буду, если не обойду.

Выполнять обязательство Сергею  
не понадобилось, результат 361 нар-
та в этот день лучший. Вторым и тре-
тьим стали братья Игнат и Илья Хороля 
(МОП «Яр-салинское», Ямальский рай-
он) — 268 и 242 нарты соответственно.

Судья Алексей Зернов отметил, 
что и в прошлом году спортсмены «Яр-
салинского» попали в тройку призёров.

МОЛОДОЙ ДА РАННИЙ ЮЛИАН — 
ТРЕТИЙ 

Когда идут схватки на борцовском 
ковре, вначале видно из любой точки: 
на помосте только судьи, журналисты и 
сотрудники Росгвардии. Но чем ближе 
финал, тем хуже видимость. К послед-
ним поединкам азартных зрителей от 
выхода на борцовские маты удаётся 
удерживать с трудом, а смотреть борь-
бу, не имея баскетбольного роста или 
квадрокоптера, невозможно.

Раздаётся торжествующий рёв 
болельщиков. Это закончилась схват-
ка за третье место. Победил 19-летний 
Юлиан Лапсуй. Земляки выносят парня 
чуть не на руках, радостно хлопают по 
плечам, поздравляют, тормошат. 

Кто не пробрался к ковру заранее, во 
время финального поединка этого сде-
лать уже не мог. Журналист, который за-
ранее попал в «эпицентр», признался по-
том, что испытал «сильное давление и 
волнение». Борьба затянулась, соперни-
ки Лев Езынги из Надымского и Вячеслав 
Вануйто из Ямальского района (МОП «Яр-
салинское») достойны друг друга. Но по-
бедил всё-таки наш борец. Первый день 
соревнований заканчивается в сумерках.

И С ФЛАГОМ, И ПЕРВЫЕ

Представители коренных народов Се-
вера невозмутимы, как иллюстрация к 
фразе «ноль эмоций». Но на соревнова-
ниях выясняется, что эти ребята могут 
быть горячими и азартными не мень-
ше кавказцев или итальянцев. А уж 
если соревнуются, то выкладывают-
ся «досуха». Показательно это в лыж-
ных гонках: передав эстафетную па-

лочку, спортсмены обессиленно валят-
ся на снег.

Длина дистанции 1 600 метров, бе-
гут 10 команд по три человека. Желание 
лидировать настолько велико, что мно-
гие в лыжах именно бегут, скользить на 
лыжах мешают эмоции. А если бы азарт 
болельщиков добавлял скорости, эста-
фета закончилась бы гораздо быстрей.

Первым финиширует с флагом и 
эстафетной палкой в руках Евгений Хо-
роля — 18 мин 33 сек. Выложился без 
остатка, в качестве комментария смог 
только выразить уважение к сопер-
никам. Зато брат Эдуард не скрывал 
ликования:

— С флагом финишировали по-
тому, что 10 лет подряд МОП «Панаев-
ское» выигрывает эстафету, это юби-
лейная победа!

Вторые ООО «Валама» — 18 мин 
56 сек, третьи территориально-се-
мейная община КМНС «Харп» —  
19 мин 56 сек. Обе команды из 
Ямальского района.

УВЕЗУ ТЕБЯ Я В ТУНДРУ, 
ДА И ЕХАТЬ НЕДАЛЁКО

Главное состязание праздника — гонки 
на оленях. Участвует 31 мужчина и 20 
женщин — почти поровну. Прибывает 
опоздавшая из Пуровского рай она, су-
дейская коллегия вносит её в списки, 
и женщин становится 21. Кстати, при-
бывшая в Надым позже всех Ульяна 
Айваседа ломает сложившуюся на тот 
момент турнирную таблицу и стано-
вится третьей в женских заездах с ре-
зультатом 2 мин 04,81 сек.

Мужчины стартуют по двое, жен-
щины — по одной. Попробовали от-
править две упряжки, но животные на-
пугались, понесли в сторону, участни-
ца не справилась с управлением. Ре-
шили — тише едешь, дальше будешь.

— От Пуровского района — во-
семь упряжек: пять мужских, три жен-
ских, — поясняют пуровчанки сёстры 
Тамара и Фаина Пяк. — Это мало из-за 
того, что далеко. Когда День оленево-
да проводился у нас на фактории Кар-
Нат, от района бежали 110 упряжек.

На праздновании много гостей со 
всей страны. Директор турагентства 
Алёна Семёнова приехала из Ново-
го Уренгоя не только отдохнуть и раз-

влечься: присматривается к Надыму и 
с деловой точки зрения:

— На соревнованиях впервые. На-
ше агентство возит туристов на 501-ю 
стройку. В Новом Уренгое тоже прово-
дят такой праздник, но скромнее. Про-
мышленный район, коренным жите-
лям ехать не с руки, кочевых путей ря-
дом нет. Гонок на оленях у нас не быва-
ет. Считаю, здесь День оленевода в пла-
не туризма имеет перспективу. На Кар-
Нате побывала, тоже интересно. Людям 
приелся пляжный отдых, у кого сред-
ства позволяют, ищут экзотические 
способы. Один недостаток — не разви-
та инфраструктура. Представьте, при-
везла я группу, люди замёрзли и ушли в 
кафе. Было бы тёплое помещение (па-
вильон, чум) с хорошим обзором и ка-
чественной национальной кухней. Лю-
ди готовы платить за комфорт.

Судьи подбивают итоги, уносят 
списки. Впереди закрытие праздни-
ка и награждение. К моменту выхо-
да текущего номера газеты резуль-
таты известны, но приведём для тех, 
кто пропустил. 

Тройка призёров в гонках  
на оленьих упряжках 

Среди мужчин:

1. Владимир Хатанзеев, Надымский 
район, 1 мин 55,53 сек.
2. Прокопий Окотэтто, Ямальский рай
он, 2 мин 2,75 сек.
3. Александр Езынги, Ямальский район, 
2 мин 2 ,92 сек.

Среди женщин:

1. Эльза Пиналей, Надымский район,  
2 мин 1,96 сек.
2. Елена Лапсуй, Тазовский район,  
2 мин 3,28 сек.
3. Ульяна Айваседа, Пуровский район, 
2 мин 4,81 сек.

Тройка призёров  
в общекомандном зачёте:

1. Надымский район — 14 очков.
2. МОП «Ярсалинское» — 11 очков.
3. МОП «Панаевское» — 10 очков.

T� Удачный бросок T� Стартуют женщины. Смена ролей: женщина правит, мужчина помогает. ФОТО АВТОРА

T� Главный судья соревнований Иван Неркагы 
со всеми находит общий язык, и русский,  
и ненецкий. ФОТО АНДРЕЯ ОНОХОВА
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 Í Окончание. Начало в № 9

Иногда мама уезжала вместе с жен-
щинами стойбища (порой совсем од-
на) за дровами. Мы же оставались со 
своим старым дедушкой, который 
почему-то всё время спал.

Когда мы хотели кушать, то ели 
мёрзлые куски варёного мяса, хлеба 
и… ждали её возвращения. Это тяже-
лейший труд: добывать ольху или дру-
гие маленькие кустарники из-под глу-
бокого снега, которых хватало лишь на 
сутки. Вечером мама варила душистое 
оленье мясо, готовила ненецкую по-
хлёбку из ржаной муки и бульона. Папа 
мог отсутствовать сутками, потому что 
ездил на дальние расстояния в гыдан-
скую или находкинскую тундру, ино-
гда мог приехать и ночью с богатой до-
бычей. Мужчина в тундре — настоящий 
добытчик и кормилец большой семьи. 
В нашем чуме неделями жили какие-то 
родственники. Из других стойбищ не-
редко приезжали гости, иногда приез-
жала и наша родная бабушка. Поздно 
вечером, когда вся семья уже накормле-
на и уложена спать, для женщины-тун-
дровички наступает время завершить 
дневные дела. И она дошивает новую 
малицу хозяину, чинит кисы или рука-
вички детям, сушит кисы, упаковыва-
ет вещи и продукты, чтобы собаки не 
съели их за ночь,  меняет в люльке мла-
денца подстилку и только потом ло-
жится спать. Но в темноте ночи под за-
вывание постоянных северных ветров 
женщина всегда прислушивается к 
каждому шороху, дыханию детей и му-
жа. Она в любую секунду готова встать 
и прийти на помощь. А я, если не могла 
сразу же заснуть, то тихонько звала ма-
му: «Мама, я ещё не успела заснуть…» 
Она тихо откликалась на мой зов, пото-
му что знала о том, что я боюсь темно-
ты. А утром... утром для мамы всё по-
вторялось вновь. С той лишь разни-
цей, что забот ей прибавлялось, если 
хозяин надумал, скажем, забить оленя, 
ведь разделка туши полностью ложит-
ся на женщину после того, как все люди 
стойбища поедят свежего тёплого мяса.

В обязанности женщины так-
же входят установка чума и его раз-
бор при перекочёвках. На ней же ле-
жит труднейшая обязанность: выде-
лывать большие оленьи шкуры для 
нюков (покрышки для зимнего чума) 
и шить их из сорока или пятидеся-
ти больших шкур по частям. Весной 
женщина также выделывает шкуры 
для новых малиц, ягушек, лапы для 
кисов (на зиму для всей семьи).

А ещё летом оленеводы посто-
янно каслают (переезжают на другое 
место с разобранным чумом, хозяй-
ством и оленями), через каждые два-

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

Слово о маме
три дня. Делается это потому, что оле-
ни не должны полностью вытапты-
вать пастбища, нужно беречь свою 
землю для будущих касланий и по-
томков. Это закон тундры, и он со-
блюдается тысячелетиями всеми нен-
цами по огромной территории от Бе-
лого моря до реки Енисей, где прожи-
вает ненецкий народ. Без женщины в 
тундре и чуме холодно, голодно и не-
уютно. Женщина — это душа жилища, 
душа тундры. На ней же лежит ответ-
ственность за воспитание детей. Мир 
от женщины теплеет, светлеет, стано-
вится большим и интересным. Смысл 
жизни в тундре — иметь хозяйку в чу-
ме, хранительницу очага, которая при 
появлении упряжки своего мужа сра-
зу же начинает разжигать огонь в чу-
ме и выходит встречать его... Сильной 
половине кочевой семьи тоже хватает 
дел, чисто мужской, тяжёлой работы. 
Главное для мужчин — добыча пропи-
тания, содержание семьи, охрана оле-
ней от хищников, прибавление ста-
да оленей, изготовление нарт и мно-
гое другое. В тундре каждый член се-
мьи знает свои обязанности. Просто 
в тундре всё взаимосвязано, и трудно 
мужчине без женщины, как и женщи-
не без мужчины. О женщинах в тун-
дре судят по тому, как одеты её муж 
и дети, как поставлен чум, как сшиты 
её ягушки и кисы, какие сделаны узо-
ры на кисах мужа или сыновей, какое 
приданое приготовлено для дочерей.

Конечно, тяжёлая жизнь в тун-
дре, где ненецкий народ почти круг-
лый год живёт на снегу и в моро-
зы (от рождения и до смерти), мно-
гочисленные роды (в тундре все зна-
ют о том, что по обычаям предков 
нельзя прерывать жизнь, данную Бо-
гом) подрывают здоровье ненецкой 
женщины уже к 35–50 годам. И ред-
ко кому из них посчастливилось нян-
чить своих внуков, тем более прав-
нуков. Женщины-тундровички рано 
умирают от болезней и тяжёлых ус-
ловий жизни. Наша мама умерла ра-
но, ей по паспорту было пятьдесят 
шесть лет.

С её смертью наш папа не мог 
смириться до конца своих дней. 
Вскоре его  парализовало, и его за-
брала к себе средняя дочь Анна. Он 
жил в отдельной комнате в тёплой 
квартире посёлка Антипаюты. Дочь 
ухаживала за ним до самой послед-
ней минуты. Другие дети с семьями 
из тундры и городов приезжали пе-
риодически и помогали как могли. 
Сегодня мы помним об этом, забо-
тимся о своей сестре Анне и счита-
ем её человеком, который объеди-
няет всех нас после ухода из жизни 
родителей.

Долгие десять лет папа прожил 
без матери. Память у отца была от-
личная, и он иногда вспоминал сво-
их оленей и тундру, родных и друзей, 
свою молодость... Даже страшно по-
думать о том, что он пережил за эти 
долгие годы без своей любимой же-
ны — матери семерых детей! Их семья 
была союзом двух прекрасных, трудо-
любивых и жизнестойких людей, ко-

торые воспитали умных, достойных и 
благодарных детей. Позже жизнь на-
ших родителей продолжилась в не-
скольких внуках. А сегодня продолжа-
телями славного рода Ядне являются 
многочисленные правнуки, с некото-
рыми из них читатели познакомятся 
в моей новой книге «Ромка».

Нина ЯДНЕ.

T� Нина Ядне не кабинетный писатель, всю жизнь она постоянно выезжает в стойбища, в том числе 
к своим родным

T� И по сей день маленькие тундровики перенимают опыт отцов и дедов в искусстве выпаса оленей. 
ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ЯДНЕ
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В довоенное время надымская тун-
дра гремела передовыми охотника-
ми, рыбаками и оленеводами. В по-
исках счастливой жизни с окрестно-
стей озера Нумто семья Вэлло Мат-
кали с матерью и братом по весне 
перекаслали на надымскую сторону.

Оленей для содержания семьи 
вполне хватало. Часть даже оста-
вили сестре, которая вышла замуж 
и осталась жить в родовых угодьях. 
Местным ненецким владели не осо-
бо, больше общались на своём лес-
ном диалекте. Прожив несколько лет 
среди низовых ненцев, они овладе-
ли и их языком, хотя проскальзывал 
порой в разговоре и привычный пя-
кутинский акцент.

В 1941-м мирную жизнь кочев-
ников нарушила неожиданно на-
грянувшая война. Молодых пар-
ней призывного возраста забра-
ли на фронт. Горячо обсуждали по-
ложение в стране и допризывни-
ки, ожидавшие своего часа. Все рва-
лись воевать.

Маткали сожалел, что не успел 
к призыву, в это время он пас оле-
ней. Бригадир Вэлло (имя позабыто) 
из низовых ненцев с братом рассуж-
дали по своему:

— Если воюют русские, зачем 
нам подставлять свои головы? Нам 
война не нужна, соберём всех оле-
ней: своих и колхозных, уйдём дале-
ко за озеро Нумто! А если надо бу-
дет, и дальше уйдём.

Места там, по рассказам олене-
водов, действительно глухие и не-
пролазные. Братья Вэлло отлича-
лись от других грубостью и жесто-
костью. Человек восемь с семьями 
работали на них. А того, кто не хо-
тел подчиняться их воле, избивали 
и силком заставляли пасти оленей и 
вести, куда будет указано. Как обе-
щали братья Вэлло, так и сделали: 
ушли тихо, не привлекая к себе вни-
мания. Ушёл с ними и Маткали, за-
пуганный бригадиром.

Их отец Вэлло Лябб с женой и 
младшими сыновьями жили на бе-
регу реки Надым оседло, как и дру-
гие престарелые коренные жи-
тели. Про деяние своих сыновей 
отец не знал.

Многочисленное стадо перего-
няли без устали с короткими пере-
дышками, выбирая открытые места, 
следы которых быстро переметало 
позёмкой. Через полмесяца, когда 
ушли далеко от своих угодий, бди-
тельность ослабла, братья занялись 
охотой на диких оленей.

Как-то раз, когда они уехали, 
Маткали, охранявший на пастби-
ще оленей, поймал двух упитанных 

TTЛюди и судьбы. Надымский автор делится уникальными воспоминаниями о событиях периода 
Великой Отечественной войны на Ямале

Мир и война в жизни Маткали Вэлло
быков и под покровом ночи убе-
жал на родную надымскую сторо-
ну. Он мечтал, как сверстники, пой-
ти на фронт, защищать Родину. Да и 
совесть подсказывала, что, сколько 
не прячься, всё равно найдут и по-
том как оправдаться, что его удер-
жали силой. Ехал в темноту, ориен-
тируясь по звёздам, поначалу не вы-
бирая дороги. На второй день олени 
выбились из сил, и он решил дать им 
отдых. Голодные животные приня-
лись разгребать глубокий снег в по-
исках ягеля.

Маткали лёг на нарты и погру-
зился в полудрёму, время от вре-
мени поглядывая за животными. 
Но усталость была сильней. Вскоре 
он забылся глубоким сном, и при-
виделось ему, будто бы опустился на 
паре лошадей с небес сам русский 
Бог и говорит ему:

— Остановись, Маткали! Они те-
бя всё равно догонят и убьют, подчи-
нись их воле — останешься живой…

Вдруг чем-то тяжёлым прида-
вило грудь. Открыл глаза: перед ним 
братья Вэлло стоят, а в грудь настав-
лен ствол винтовки. Избили, связа-
ли и, бросив на нарты, под скрип по-
лозьев повезли обратно.

Тем временем, узнав об уго-
не большого стада оленей, руковод-
ство колхоза сообщило в милицию. 
Деяние это признали как дезертир-
ство и саботаж. А за кражу оленей по 
законам военного времени грозило 
братьям Вэлло суровое наказание. 
На их поиски отправили опергруп-
пу. По дороге из Салехарда собрали 
опытных оленеводов в селении Яр-
цанги Тэтаку Неркаги, Анагуричи 
(имя позабыто), двух оленеводов по 
дороге с хэнской стороны и несколь-
ко вооружённых каюров.

Первые поиски результата не 
дали, хоть и объехал отряд боль-
шую площадь надымской тундры и 
тайги, по дороге опрашивая других 
оленеводов и охотников. Вернулись 
снова на надымскую сторону попол-
нить продовольственный запас и 
передохнуть от дороги. И тут опера-
тивникам подсказали, что надо рас-
спросить отца братьев Вэлло.

В чуме ещё крепкого старика 
Лябба Вэлло никогда не набивалось 
столько народа. Вначале разговор 
походил больше на просьбу: помочь 
в поимке опасных преступников, но 
постепенно перешёл на угрозы и ру-
гань. В старике боролось двоякое 
чувство: показать дорогу — погубить 
сыновей, отказаться ехать — само-
го заберут вместе с женой в тюрь-
му. Жалко было младших сыновей, 
которым от роду не было и десяти 

лет. Нехотя старик согласился пока-
зать дорогу…

Братья Вэлло были очень осто-
рожны. Прогнав стадо по открытой 
местности, около лесополосы свора-
чивали, делая крюк в обратную сто-
рону, и на открытой полянке стави-
ли свои жилища, невидимые на фо-
не леса. Зато любой из них мог ви-
деть далеко, не едет ли кто по их сле-
ду. Так и случилось. Перед сумерка-
ми показалась нарта, а за ней одна 
за другой замаячили ещё.

В стойбище всполошились, бра-
тья в панике схватили ружья и, встав 
на лыжи, бросились к стаду, на бе-
гу вытаскивая лёгкие нарты. Вскоре 
подъехали преследователи и, узнав 
о побеге главарей, бросились в пого-
ню. К утру связанные братья понуро 
сидели в чуме, на вопросы отвечали 
неохотно. Оперативники, отдохнув 
от дальней дороги, собрали оленей и 
отправились в обратный путь.

Братьев судили. Дальнейшая 
их судьба неизвестна. Жена старика 
Лябба до самой смерти ругала его за 
своих пропавших детей.

Остальные получили разные 
сроки, и они подтвердили, что Мат-
кали Вэлло убегал и его привезли 
избитого. Отсидел Маткали неболь-
шой срок, что-то около года, по не-
грамотности даже не запомнил где.

Судьба же возвращённых оле-
ней, увы, была столь же незавидной, 
что и у бывших хозяев. После обиль-
ных ягельников, богатых витамина-
ми болотных трав и сочных цветов 
надымской стороны их отогнали на 
скудные угодья ныдинской тундры. 
Там животные быстро теряли упи-
танность и болели. В итоге за год от 
поголовья почти ничего не осталось.

Иначе сложилась судьба Матка-
ли Вэлло. После освобождения сно-
ва работал в оленеводстве и охотил-
ся. Подошло время завести свою се-
мью — отправил сватов к Кабло Ня-
данги. В качестве калыма при-
гнал несколько десятков оленей 
за дочь Ульяну, по уговору за мо-
лодой женой он должен был при-
ехать к осени. Но случилось непред-
виденное! Сердце Ульяны принад-
лежало другому, и, не желая выхо-
дить замуж за чужака, она сбежала 
со своим парнем.

Опечалился Маткали. И тогда 
Кабло предложил ему в жёны другую 
дочь, свою любимицу и помощницу 
по хозяйству Александру. Но с усло-
вием, что Маткали останется жить с 
ним. Парню пришлось согласиться, 
и он не ошибся в выборе.

Александра была отличная ры-
бачка и охотница. Она — единствен-
ная женщина, что ездила на лод-
ке с мотором, сама ремонтировала 
свой транспорт и вообще промыш-
ляла зимой и летом одна. Рождались 
дети, а она между тем охотилась, 
и имя её гремело на весь район. Мат-
кали как истинный родитель ухажи-
вал за детьми в отсутствие жены и 
управлялся по хозяйству. Родилось 
у них девять детей, четыре из кото-
рых умерли в раннем детстве.

 Долгое время прожила семья 
Маткали на Хамба-Яхе. Зимой кас-
лали по бескрайней тундре до Тан-
лава, промышляя пушного зверя. 
Прожили долгую жизнь. Умерла су-
пруга в 1983 году. После этого Мат-
кали жил с детьми в посёлке Нори и 
умер в 1991 году.

Никита АНАГУРИЧИ.

T� Время сохранило до наших дней фото главных героев рассказанной истории Маткали Вэлло 
и его жены Александры Нядонги. ФОТО АВТОРА
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Первый канал

05:10, 06:10 Х/ф «Гусарская 
баллада» [12+]

06:00, 10:00 Новости
07:00 Играй, гармонь люби-

мая! [12+]

07:45 Часовой [12+]

08:15 Здоровье [16+]

09:20 «Непутевые заметки» [12+]

10:10 Д/ф «Лариса Голубкина. 
«Прожить, понять...» [12+]

11:10, 12:15 Видели видео? [6+]

12:00 Новости
13:55 Д/с «Теория заговора» [16+]

14:45 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» [12+]

16:35 Д/ф «Любовь и голуби». 
Рождение легенды» [12+]

17:25 Х/ф «Любовь и голуби» [12+]

19:25 «Лучше всех!» [0+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Магомаев» [16+]

22:30 «Dance Революция» [12+]

23:25 Х/ф «Kingsman: золотое 
кольцо» [18+]

01:55 На самом деле [16+]

02:50 Про любовь [16+]

03:35 Наедине со всеми [16+]

Россия 1

05:00 Х/ф «Люблю 9 марта!» [12+]

06:20 Х/ф «Любимые женщины 
Казановы» [12+]

10:20 Сто к одному
11:10 Аншлаг и компания [16+]

13:20 Х/ф «Большой» [12+]

17:40 «Ну-ка, все вместе!» [12+]

20:00 Вести
21:00 Т/с «Невеста комдива» [12+]

23:20 Праздничное шоу Валенти-
на Юдашкина

01:35 Х/ф «Лекарство для бабуш-
ки» [12+]

ТНТ

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

12:00 Т/с «Ольга» [16+]

20:00 Однажды в России [16+]

21:00 Комеди Клаб [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:05 Дом-2. После заката [16+]

01:05 М/ф «Книга жизни» [12+]

02:40 «Stand up» [16+]

04:25 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

06:00 Х/ф «В тридевятом цар-
стве» [0+]

07:25 Х/ф «Голубая стрела» [12+]

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, 22:45 «Один день в горо-
де» [12+]

12:00 Спортивный блок [12+]

12:30 М/ф «Шевели ластами, 
Сэмми!» [0+]

13:45 Х/ф «Мамы» [12+]

15:35 Х/ф «Время счастья» [16+]

17:20 Х/ф «Звуки музыки» [16+]

19:00 «Открытый мир: неожи-
данная Россия. Луковое 
семейство из Ростова» [16+]

19:30 «Моя история» [12+]

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

21:55 Д/ф «Леонид Агутин. Океан 
любви» [12+]

23:15 Т/с «Измены» [16+]

00:05 Т/с «Закрытая школа» [16+]

00:55 Х/ф «Мама, не горюй» [16+]

 fСвадьба в провинциальном 
приморском городе. В самый 
разгар веселья криминальный 
авторитет Турист начинает при-
ставать к невесте, что выводит 
из себя жениха — моряка торго-
вого флота. Бандиты и милиция 
решают посадить Морячка, 
но тот убегает, и на его поиски 
отправляются милиционеры, 
киллеры, родственники и са-
мый разный народ.
02:20 Х/ф «Казус Кукоцкого» [16+]

03:55 Х/ф «Живи своей жиз-
нью» [16+]

СТС

06:00 Шоу ползунков [0+]

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 «Дело было вечером» [16+]

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

10:10 М/ф «Распрекрасный 
принц» [6+]

11:45 Х/ф «Дневник памяти» [16+]

14:20 Х/ф «Предложение» (субти-
тры) [16+]

16:35 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» [16+]

19:00 Х/ф «Щелкунчик и четыре 
королевства» (субтитры) [6+]

21:00 Х/ф «Малефисента» [12+]

22:55 Х/ф «Практическая 
магия» [16+]

01:00 М/ф «Крякнутые канику-
лы» (субтитры) [12+]

02:30 Х/ф «Дневник слабака. 
Долгий путь» [12+]

 fОзорной мальчишка Грег 
убеждает своих родителей 
Сьюзен и Фрэнка отправиться 
на машине в длинное путеше-
ствие, чтобы лично поздравить 
бабушку с её девяностым 
днём рождения. Однако, то, 
чего на самом деле хочет Грег 
и его брат Родрик, — это по-
сетить умопомрачительную 
конвенцию геймеров, которая 
проходит неподалеку от дома 
любимой бабули. Неудивитель-
но, что поездка выходит из-под 
контроля, и все до единого 
из семьи Хэффли находят при-
ключения на свою голову.
03:50 «Слава богу, ты при-

шёл!» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 Концерт «Только у нас...» [16+]

06:30 Концерт «Умом Россию 
никогда...» [16+]

08:10 М/ф «Три богатыря и ша-
маханская царица» [12+]

09:45 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» [0+]

11:00 М/ф «Три богатыря: ход 
конем» [6+]

12:30 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» [6+]

14:00 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» [6+]

15:20 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» [6+]

17:00 Х/ф «Робин Гуд: нача-
ло» [16+]

19:10 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» [12+]

22:00 Х/ф «В ловушке време-
ни» [12+]

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

 fЭксцентричный охотник 
за головами, также известный 
как Дантист, промышляет 
отстрелом самых опасных пре-
ступников. Работёнка пыльная, 
и без надёжного помощника 
ему не обойтись. Но как найти 
такого и желательно не очень 
дорогого? Освобождённый им 
раб по имени Джанго — пре-
красная кандидатура. Правда, 
у нового помощника свои 
мотивы — кое с чем надо сперва 
разобраться.
03:10 Х/ф «Столик № 19» [16+]

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

НТВ

05:20 Д/ф «Личный код» [16+]

06:05 Х/ф «Девушка без адре-
са» [0+]

08:00, 10:00 Сегодня
08:15 Фестиваль «Добрая 

волна» [0+]

10:20 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» [12+]

12:00 Х/ф «Афоня» [0+]

14:00 Х/ф «Дельфин» [16+]

18:20, 19:25 Х/ф «Проверка 
на прочность» [16+]

19:00 Сегодня
23:00 Ты не поверишь! [16+]

23:50 «Утро Родины» [12+]

01:40 Основано на реальных 
событиях [16+]

04:05 Их нравы. [0+]

04:25 Т/с «Псевдоним Алба-
нец» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Мир наизнанку. Непал [16+]

07:10 Школа доктора Комаров-
ского [12+]

07:45 Мир наизнанку.Брази-
лия [16+]

09:50 Семь миров, одна плане-
та [16+]

14:00, 18:00 Х/ф «Горько!» [16+]

16:00, 20:00 Х/ф «Горько!-2» [16+]

21:50 Х/ф «Однаклассники» [16+]

23:30 Х/ф «Пока ты спал» [16+]

01:20 Х/ф «Бандитки» [16+]

03:00 «Битва салонов» [16+]

04:30 «Генеральная уборка» [16+]

Звезда

06:00 Х/ф «Игрушка» [0+]

07:55, 02:55 Х/ф «Человек-ам-
фибия» [0+]

09:50, 04:30 Х/ф «Сверстни-
цы» [12+]

11:30 Т/с «Легенда Феррари» [16+]

23:10 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать» [16+]

01:10 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... Снова» [16+]

Матч-ТВ

08:00 Х/ф «Неваляшка» [12+]

09:45 Футбол. «Рома» [0+]

11:45, 12:55 Новости

11:55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансля-
ция из Чехии. [0+]

13:00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансля-
ция из Чехии. [0+]

13:55 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым. [12+]

14:25 Футбол. «Болонья» [0+]

16:20, 21:25 Новости
16:25, 21:30 Все на Матч!
16:55 Баскетбол. «Локомотив-

Кубань»
18:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. 

Прямая трансляция
22:30 Обзор Европейских чемпи-

онатов [12+]

23:30 Новости
23:40 Тотальный футбол
00:40 Футбол. «Лечче»
02:40 Все на Матч!
03:10 Х/ф «Спарринг» [16+]

ТВЦ

06:00 Х/ф «Высота» [0+]

 fЭкранизация одноимённого 
романа Евгения Воробьёва. 
На строительство металлурги-
ческого комбината прибывает 
трудовая бригада монтажников-
высотников. Под руководством 
опытного прораба Констан-
тина Токмакова им предстоит 
осуществить монтаж домны 
согласно новым разработкам. 
Управляющий монтажного 
отдела Дерябкин, настоящий 
трус и бюрократ, решает снять 
с себя ответственность за нов-
шество коллег и под предлогом 
командировки покидает город. 
Тем временем Токмаков и его 
бригада приступают к выполне-
нию рискованной работы. 
07:45 «Полезная покупка» [16+]

08:10 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]

08:40 Х/ф «Московские тайны. 
Тринадцатое колено» [12+]

10:35 Д/ф «Александра Яковлева. 
Женщина без комплек-
сов» [12+]

11:30, 00:35 События
11:50 Х/ф «Дело № 306» [12+]

13:30 «Мой герой» [12+]

14:20 Д/ф «Кровные враги» [16+]

15:10 Д/ф «Мужчины Марины 
Голуб» [16+]

16:00 «Прощание. Евгений 
Моргунов» [16+]

16:50 Х/ф «Миллионерша» [12+]

21:00 Т/с «Водоворот чужих 
желаний» [16+]

00:50 Т/с «Шахматная короле-
ва» [12+]

04:05 Он и Она. [16+]

Домашний

06:30 Х/ф «Девочка» [16+]

09:05, 23:20 Х/ф «Бомжиха» [16+]

11:00, 01:20 Х/ф «Бомжиха-2» [16+]

13:00 Х/ф «Золушка» [16+]

15:05 Т/с «Великолепный век» [16+]

03:05 Х/ф «Синьор Робинзон» [16+]

04:50 Д/ф «Возраст любви» [16+]

Пятый канал

07:00 Т/с «Дом с лилиями» [16+]

12:40, 04:30 Х/ф «Не могу 
сказать «прощай» [12+]

14:25 Х/ф «Принцесса на бо-
бах» [12+]

16:40 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев 
в России» [12+]

18:45 Х/ф «Пёс Барбос и необыч-
ный кросс» [12+]

19:00 Х/ф «Самогонщики» [12+]

19:20 Т/с «След» [16+]

00:50 Х/ф «Жги!» [12+]

02:50 Х/ф «О чём говорят мужчи-
ны. Продолжение» [16+]

Культура

06:30, 16:00 Пешком...
07:00 Мультфильмы
08:15 Х/ф «Ещё раз про любовь»
09:45 Х/ф «Небо. Самолёт. 

Девушка» [16+]

11:15, 00:30 Д/ф «Малыши в ди-
кой природе: первый год 
на земле»

12:10 Д/ф «Другие Романовы»
12:40 Х/ф «Золушка»
14:00 Большие и маленькие
16:30 «Картина мира» с Михаи-

лом Ковальчуком
17:15 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу»
18:40 Линия жизни
19:35 Х/ф «Обыкновенное чудо»
21:55 Больше, чем любовь
22:35 Х/ф «Чикаго» [12+]

01:25 Х/ф «Девушка с характе-
ром»

02:45 М/ф «Выкрутасы»

Вестник Надыма

06:00 Т/с «Чисто английские 
убийства» [16+]

07:00 Д/ф «Жены по-русски» [12+]

07:50 Праздничный концерт 
«Весна, женщина, лю-
бовь!» [6+]

09:30, 15:30 «Шоу ползунков» [0+]

10:00 Мультфильм «Жирафа» [0+]

11:20 Х/ф «Графиня Коссель» [6+]

14:00 Х/ф «30 свиданий» [12+]

16:00, 23:50 Д/ф «Анне Вески. 
Горячая эстонская женщи-
на» [12+]

17:00 «Медицинская правда» [12+]

17:30 Д/ф «В мире звёзд» [12+]

18:40, 00:45 Х/ф «Любимая» [12+]

20:00 Т/с «Бессмертник» [16+]

20:50 «Шоу ползунков» [0+]

21:15 Телеверсия творческого 
вечера Юрия Узуна «#За-
несло_меня_в_Надым» [12+]

22:20, 04:00 Х/ф «Целуют всегда 
не тех» [12+]

02:30 Х/ф «Большая свадьба» [16+]

 fИстория о современной 
семье, пытающейся пере-
жить выходные свадебного 
торжества, которые могут 
обернуться полным крахом для 
них. К удивлению своих детей 
и друзей давно разведённые 
Дон и Элли Гриффин вынужде-
ны притворяться счастливыми 
ради свадьбы своего приёмного 
сына, после того как его ультра-
консервативная биологическая 
мать неожиданно решает 
пролететь через полмира, 
чтобы принять участие в этом 
торжестве.
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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 «Магомаев» [16+]

22:30 «Док-ток» [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:10 Право на справедливость. [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 «Невеста комдива» [12+]

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

02:00 Х/ф «Акула» [16+]

ТНТ

05:15, 04:30 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:05 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 «Холостяк» [16+]

15:25 Т/с «Универ» [16+]

16:20 Х/ф «Полицейский 
с Рублёвки. Новогодний 
беспредел» [16+]

18:15 Х/ф «Полицейский 
с Рублёвки. Новогодний 
беспредел-2» [16+]

20:00 Т/с «Патриот» [16+]

21:00 Импровизация. [16+]

22:00 Т/с «Шторм» [16+]

23:10 Дом-2. Город любви [16+]

00:10 Дом-2. После заката [16+]

01:15 Х/ф «Довольно слов» [16+]

02:45 «Stand up» [16+]

Ямал-Регион

05:45 «Арктический кален-
дарь» [12+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00 М/с «Машины сказки» [0+]

09:30 «Открытый мир: неожи-
данная Россия. Луковое 
семейство из Ростова» [16+]

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+]

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

16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]

16:10 Д/ф «Зверская работа» [12+]

17:30, 19:00 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]

17:45, 19:15 «Формула мира» [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 репор-
таж» [16+]

23:15 Т/с «Измены» [16+]

00:05 Т/с «Закрытая школа» [16+]

00:55 Х/ф «Фото на докумен-
ты» [12+]

02:35 Х/ф «Казус Кукоцкого» [16+]

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

04:50 Д/ф «Секретная папка» [16+]

СТС

05:30 «6 кадров» [16+]

06:00 Ералаш [0+]

06:15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

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

07:00 Спортивный блок [12+]

07:30 «90-е. весело и громко» [16+]

08:00 Уральские пельмени. 
Смехbook [16+]

08:20 Х/ф «Практическая 
магия» [16+]

10:20 Х/ф «Щелкунчик и четыре 
королевства» [6+]

12:15 Х/ф «Малефисента» 
(субтитры) [12+]

14:10 Т/с «Кухня» (субтитры) [16+]

19:00 Т/с «Корни» [16+]

19:50 Х/ф «Железный чело-
век» [12+]

22:15 Х/ф «Матрица» [16+]

01:00 «Кино в деталях» [18+]

02:00 Х/ф «Александр» [16+]

04:40 «Слава богу, ты при-
шёл!» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:40 «Территория за-
блуждений» [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, 23:30 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишки-
ным [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 «Великолепная 
семёрка» [16+]

22:40 «Водить по-русски» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

00:30 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» [12+]

03:00 Х/ф «Бумажные горо-
да» [12+]

НТВ

05:10, 03:40 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 Основано на реальных 
событиях [16+]

17:15 ДНК [16+]

18:15, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

19:00, 00:10 Сегодня
21:00 Т/с «Невский. Тень Архи-

тектора» [16+]

23:15 Т/с «В клетке» [16+]

00:20 «Крутая история» [12+]

01:20 Т/с «Морские дьяволы» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00, 11:00 «На ножах» [16+]

06:55 Школа доктора Комаров-
ского [12+]

07:30 Утро Пятницы. [16+]

08:30, 23:00 Т/с «Доктор 
Хаус» [16+]

13:00 Мир наизнанку. Брази-
лия [16+]

17:00 Мир наизнанку. Китай [16+]

18:00 Орёл и Решка. Ивлеева 
vs Бедняков [16+]

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

21:00 Мир наизнанку. Китай [16+]

22:00 Дикари [16+]

01:00 Пятница News [16+]

01:30 Магаззино [16+]

03:00 Битва салонов [16+]

04:45 Генеральная уборка [16+]

Звезда

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00, 21:15 Новости дня
08:30 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

08:45, 12:05 Т/с «Команда 8» [16+]

12:00, 16:00 Военные новости
13:40 Х/ф «Настоятель» [16+]

15:50, 16:05 Х/ф «Настоятель-2» [16+]

18:10 Д/с «Освобождение» [12+]

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:50 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]

19:40 «Легенды армии» [12+]

20:25 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

21:30 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 «Война Бориса Слуцкого 
(по стихам поэта-фронто-
вика)» [12+]

00:05 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... На свадьбе» [12+]

01:50 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... Отец не-
весты» [12+]

03:20 Х/ф «Чужая родня» [0+]

04:55 Д/ф «Операция «Вайс». 
Как началась Вторая миро-
вая» [12+]

Матч-ТВ

05:05 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы против 
легенд» [12+]

06:10 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий» [12+]

07:15 Д/ф «На Оскар не выдви-
гался, но французам заби-
вал. Александр Панов» [12+]

08:00 «Вся правда про...» [12+]

08:30 «Самые сильные» [12+]

09:00, 10:55 Новости
09:05, 14:05 Все на Матч!
11:00 Футбол. Тинькофф. Россий-

ская премьер-лига [0+]

13:00 Тотальный футбол [12+]

14:00, 16:55 Новости
14:35 Специальный репортаж [12+]

14:55 Футбол. «Аталанта» [0+]

17:00 Футбол. «Тоттенхэм» [0+]

19:00 Специальный обзор [12+]

19:20, 20:50 Новости
19:25 «Ярушин Хоккей Шоу» [12+]

19:55, 02:55 Все на Матч!
20:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад»
00:10 Новости
00:15 Все на футбол!
00:50 Футбол. «Лейпциг»
03:25 Волейбол. «Перуджа» [0+]

ТВЦ

05:15 Д/ф «Королевы коме-
дии» [12+]

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

08:45 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» [12+]

10:30 Д/ф «Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце» [12+]

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

ство» [12+]

13:40, 04:55 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун» [16+]

16:55 «Естественный отбор» [12+]

17:50, 22:00 События
18:15 Т/с «10 стрел для од-

ной» [12+]

22:35, 02:15 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

23:05, 01:35 Д/ф «Тень во-
ждя» [16+]

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

00:55 Д/ф «Мужчины Марины 
Голуб» [16+]

02:45 Д/ф «Странная любовь 
нелегала» [12+]

Домашний

06:25 «6 кадров» [16+]

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+]

11:25, 04:25 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

12:30, 03:00 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

14:20, 02:35 Д/с «Порча» [16+]

14:50 Х/ф «Стандарты красоты. 
Новая любовь» [16+]

19:00 Х/ф «Похищение Евы» [16+]

22:55 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» [16+]

Пятый канал

05:50 Т/с «Страсть-2» [16+]

07:00, 11:00 «Известия»

07:20 Х/ф «Жги!» [12+]

08:55 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев 
в России» [12+]

11:25, 15:25 Т/с «Глухарь. Про-
должение» [16+]

15:00, 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 Д/с «Русская Атлантида»
08:05 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу»
09:30 Д/ф «Другие Романовы»
10:15 Наблюдатель
11:10, 01:25 ХX век
12:30, 18:40 «Тем временем. 

Смыслы»
13:20 Д/ф «Александр Гольден-

вейзер. Размышления 
у золотой доски»

13:50, 18:25 Д/с «Красивая 
планета»

14:05 Линия жизни
15:00, 19:30 Новости культуры
15:10 Новости. Подробно
15:25 Пятое измерение
15:50 Белая студия
16:35 Х/ф «Обыкновенное чудо»
17:45 Мастер-класс
19:45 Главная роль
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Больше, чем любовь
22:05 Д/с «Красивая планета»
22:20 Т/с «Рождённая звездой»
23:10 Д/с «Архивные тайны»
23:40 Новости культуры
00:00 Документальная камера
00:40 «Тем временем. Смыслы»
02:45 Цвет времени

Вестник Надыма

05:30, 10:00 «Медицинская 
правда» [12+]

06:00, 07:00 «Шоу ползунков» [0+]

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

08:00, 09:00 «Шоу ползунков» [0+]

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

10:40 Д/ф «В мире звёзд» [12+]

11:30 Х/ф «Целуют всегда 
не тех» [12+]

13:00, 15:00 Новости [12+]

13:25, 15:25 «Шоу ползунков» [0+]

13:50, 23:45 Наша марка. Палех 
(субтитры) [12+]

14:05 Т/с «Ты не один» [16+]

15:50, 19:40 Собеседник [12+]

16:10, 02:10 Д/ф «Знахарки» [16+]

17:00, 19:00 Новости [12+]

17:25 «Медицинская правда» [12+]

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

19:25, 21:25 Спортивный блок [12+]

20:00 Т/с «Бессмертник» [16+]

21:00, 00:00 Новости [12+]

21:40, 00:40 Собеседник [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Компенса-
ция» [16+]

00:25, 03:25 Спортивный блок [12+]

03:00 Новости [12+]

03:40 Собеседник [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, 01:05 Время покажет [16+]

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

16:00 Мужское / Женское [16+]

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

19:40 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Магомаев» [16+]

22:30 «Док-ток» [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:10 Д/ф «Таблетка для жизни. 
Сделано в России» [12+]

03:05 Время покажет [16+]

03:25 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 Т/с «Невеста комдива» [12+]

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

02:00 Х/ф «Акула» [16+]

ТНТ

05:20, 04:30 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:10 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, 21:00 Однажды в Рос-
сии [16+]

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

20:00 Т/с «Патриот» [16+]

22:00 Т/с «Шторм» [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:05 Дом-2. После заката [16+]

01:05 Х/ф «Выдача багажа» [16+]

02:45 «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 Ямала» [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 «Формула мира» [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 Д/ф «Зверская работа» [12+]

17:30, 19:00 «Еду на Ямал» [16+]

17:45, 19:15 «Северный коло-
рит» [16+]

18:00 Новости [12+]

18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]

19:45 Д/ф «Театры России» [12+]

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

22:00 «Время Ямала» [16+]

22:15 «Самое время» [12+]

23:00 «Актуальное интервью» [16+]

23:15 Т/с «Измены» [16+]

00:05 Т/с «Закрытая школа» [16+]

00:55 Х/ф «Ползет змея» [16+]

02:20 Х/ф «Алхимик» [12+]

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

04:40 «В мире еды» [12+]

СТС

05:30 «6 кадров» [16+]

06:00 Ералаш [0+]

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, 18:30 Т/с «Корни» [16+]

09:05 Уральские пельмени. 
Смехbook [16+]

09:25 Х/ф «Матрица» [16+]

12:05 Х/ф «Железный чело-
век» [12+]

14:40 Т/с «Кухня» (субтитры) [16+]

20:00 Х/ф «Железный чело-
век-2» [12+]

22:30 Х/ф «Матрица. Переза-
грузка» [16+]

01:10 Х/ф «Александр» [16+]

04:05 М/ф «Крякнутые канику-
лы» (субтитры) [6+]

РЕН-ТВ

05:00 «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 Засекреченные списки. [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+]

16:30, 19:30 «Новости» [16+]

17:00, 04:10 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 03:20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]

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

20:00 Х/ф «Робин Гуд: Нача-
ло» [16+]

22:10 «Смотреть всем!» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

00:30 Х/ф «Омерзительная 
восьмёрка» [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 Основано на реальных 
событиях [16+]

17:15 ДНК [16+]

18:15, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

19:00, 00:10 Сегодня
21:00 Т/с «Невский. Тень Архи-

тектора» [16+]

23:15 Т/с «В клетке» [16+]

00:20 Последние 24 часа [16+]

01:15 Т/с «Морские дьяволы» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00, 11:00 На ножах [16+]

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

07:30 Утро Пятницы. [16+]

08:30, 23:00 Т/с «Доктор 
Хаус» [16+]

01:00 Пятница News [16+]

01:30 Магаззино [16+]

03:10 Битва салонов [16+]

Звезда

05:40 Д/с «Оружие Победы» [6+]

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00, 21:15 Новости дня
08:20 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

09:00 Х/ф «Тихая застава» [16+]

 f1993 год, в Таджикистане 
вовсю бушует гражданская во-
йна. Группа пограничных войск 
России после развала Совет-
ского Союза осталась на тад-
жикско-афганской границе, 
чтобы осуществлять контроль 
на участке внешнего рубежа 
СНГ и предотвращать поступле-
ния оружия, денег и наркотиков 
противоборствующим сторо-
нам. В ходе одной из вылазок 
российские разведчики выясня-
ют, что со стороны Афганистана 
большая группа моджахедов 
готовится к прорыву границы 
и планирует дойти до Душанбе 
для свержения правительства. 
Узнав об этом, пограничники 
под командованием капитана 
Панова решают эвакуировать 
мирное население и принять 
бой.
10:55, 12:05 Т/с «Земляк» [16+]

12:00, 16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Земляк» [16+]

18:10 Д/с «Освобождение» [12+]

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:50 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]

19:40 «Последний день» [12+]

20:25 Д/с «Секретные мате-
риалы» [12+]

21:30 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Т/с «Команда 8» [16+]

03:25 Х/ф «Дом, в котором 
я живу» [6+]

Матч-ТВ

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

08:00 «Вся правда про...» [12+]

08:30 «Самые сильные» [12+]

09:00, 10:55 Новости
09:05, 13:05 Все на Матч!
11:00 Футбол. «Валенсия» [0+]

13:00, 15:35 Новости
13:35 Футбол. «Боруссия» [0+]

15:40 Футбол. «Атлетико» [0+]

17:40, 20:55 Новости
17:45, 21:00 Все на Матч!

18:55 Баскетбол. УГМК (Россия) — 
«Монпелье»

21:55 Волейбол. «Закса»
23:55 Новости
00:00 Все на футбол!
00:50 Футбол. «Ливерпуль»
02:55 Все на Матч!
03:25 Профессиональный бокс. 

Э. Трояновский — Й. За-
градник. Бой за титул EBP 
в первом полусреднем 
весе. Э. Самедов — 
Г. О. Манрикес. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. [16+]

ТВЦ

05:30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

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

08:45 Х/ф «Разные судьбы» [12+]

10:55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» [12+]

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

ство» [12+]

13:40, 04:55 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун» [16+]

16:55 «Естественный отбор» [12+]

17:50, 22:00 События
18:15 Х/ф «Ныряльщица за жем-

чугом» [12+]

22:35, 02:20 Линия защиты. [16+]

23:05, 01:35 Д/ф «Слёзы коро-
левы» [16+]

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

00:55 Д/ф «Кровные враги» [16+]

02:45 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Каторжанка» [12+]

Домашний

05:15, 09:40 «Тест на отцов-
ство» [16+]

06:05 «Домашняя кухня» [16+]

06:30 «6 кадров» [16+]

06:35 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]

07:35 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

08:35 «Давай разведёмся!» [16+]

11:45, 04:40 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

12:50, 03:15 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

14:40, 02:50 Д/с «Порча» [16+]

15:10 Х/ф «Похищение Евы» [16+]

19:00 Х/ф «Вопреки судьбе» [16+]

23:20 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» [16+]

Пятый канал

05:00, 03:10 Т/с «Детективы» [16+]

05:25, 07:00 «Известия»
05:30 Т/с «Страсть-2» [16+]

07:25, 11:25 Т/с «Глухарь. Про-
должение» [16+]

11:00, 15:00 «Известия»
15:25 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» [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, 22:20 Т/с «Рождённая 

звездой»
10:15 Наблюдатель
11:10, 01:35 ХX век
12:15 Сказки из глины и дерева
12:30, 18:40 Что делать?
13:15, 21:40 Искусственный отбор
13:55 Д/с «Первые в мире»
15:00, 19:30 Новости культуры
15:10 Новости. Подробно
15:25 Библейский сюжет
15:50 Сати. Нескучная классика...
16:35 Х/ф «Обыкновенное чудо»
17:45 Мастер-класс
18:30 Цвет времени
19:45 Главная роль
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Д/ф «Настоящая война 

престолов»
23:10 Д/с «Архивные тайны»
23:40 Новости культуры
00:00 Д/ф «Потолок пола» [16+]

00:45 Что делать?

Вестник Надыма

05:30 Наша марка. Палех (субти-
тры) [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, 12:40 Собеседник [12+]

11:00 «Медицинская правда» [12+]

11:30 Д/ф «В мире звёзд» [12+]

13:00, 15:00 Новости [12+]

13:25, 15:25 Спортивный блок [12+]

13:40, 15:40 Собеседник [12+]

14:00 Т/с «Ты не один» [16+]

16:00, 02:05 Д/ф «Все трофеи 
Елены Прокловой» [12+]

17:00, 19:00 Новости [12+]

17:25 Спортивный блок [12+]

17:40, 19:40 Собеседник [12+]

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

19:25, 21:25 Культурный блок [12+]

20:00 Т/с «Бессмертник» [16+]

21:00, 00:00 Новости [12+]

22:40, 03:40 Х/ф «Закат» [16+]

 f1913 год, Будапешт, сердце 
Европы. Молодая полная 
решимости Ирис Лейтер при-
езжает в столицу Венгрии. Она 
пытается устроиться на работу 
в качестве модистки в леген-
дарный шляпный магазин, 
который когда-то принадлежал 
её покойным родителям. Новый 
владелец выгоняет бывшую 
наследницу, ставшую жертвой 
жестоких интриг. Ирис отказы-
вается покинуть город и начи-
нает собственное расследование 
тайн прошлого на тёмных ули-
цах Будапешта в канун Первой 
мировой войны.
00:25, 03:25 Культурный блок [12+]

00:40 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, 01:00 Время покажет [16+]

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

16:00 Мужское / Женское [16+]

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

19:40 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Магомаев» [16+]

22:30 «Док-ток» [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:10 «Гол на миллион» [18+]

03:05 Время покажет [16+]

03:15 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 Т/с «Невеста комдива» [12+]

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

02:00 Х/ф «Акула» [16+]

ТНТ

05:45, 04:20 «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 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 «Патриот» [16+]

21:00 Студия Союз [16+]

22:00 Т/с «Шторм» [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:05 Дом-2. После заката [16+]

01:05 Х/ф «Идиократия» [16+]

 fКапрала Джо Бауэрса Пен-
тагон выбирает для участия 
в сверхсекретной программе 
по гибернации людей. Проведя 
в спячке 500 лет, он пробужда-
ется и попадает в цивилизацию, 
где интеллектуальный уровень 
людей намного ниже того, 
которым обладает он. В итоге, 
Джо оказывается самым умным 
человеком на планете.
02:30 THT-Club. [16+]

02:35 «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 «Еду на Ямал» [16+]

12:45 «Северный колорит» [16+]

13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]

13:15, 17:15 «Дети войны — вну-
кам победы» [12+]

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

16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]

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

17:30 «Время спорта» [16+]

18:00 Новости [12+]

18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]

19:00 «Актуальное интервью» [16+]

19:15 «Специальный репор-
таж» [16+]

19:45 «Моя история» [12+]

20:15 Т/с «Двойная сплош-
ная» [16+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

22:15 «Самое время» [12+]

23:00 «Дети войны — внукам 
победы» [12+]

23:15 Т/с «Измены» [16+]

00:05 Т/с «Закрытая школа» [16+]

00:55 Х/ф «Ты помнишь?» [12+]

02:20 Х/ф «Алхимик» [12+]

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

04:40 «В мире красоты» [12+]

СТС

05:20 М/ф «Как Маша поссори-
лась с подушкой» [0+]

05:30 М/ф «Маша больше не лен-
тяйка» [0+]

05:40 М/ф «Маша и волшебное 
варенье» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

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

07:00 Спортивный блок [12+]

07:30 Т/с «Отель Элеон» [16+]

08:00, 19:00 Т/с «Корни» [16+]

09:05 Уральские пельмени. 
Смехbook [16+]

09:25 Х/ф «Матрица. Переза-
грузка» [16+]

12:05 Х/ф «Железный чело-
век-2» [12+]

14:40 Т/с «Кухня» (субтитры) [16+]

20:00 Х/ф «Железный чело-
век-3» [12+]

22:30 Х/ф «Матрица. Револю-
ция» [16+]

01:00 Х/ф «Патриот» [16+]

03:50 Х/ф «Дневник слабака. 
Долгий путь» [12+]

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, 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, 03:15 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]

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

20:00 Х/ф «Альфа» [16+]

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

23:00 «Новости» [16+]

00:30 Х/ф «В ловушке време-
ни» [12+]

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 Основано на реальных 
событиях [16+]

17:15 ДНК [16+]

18:15, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

19:00, 00:10 Сегодня
21:00 Т/с «Невский. Тень Архи-

тектора» [16+]

23:15 Т/с «В клетке» [16+]

00:20 Захар Прилепин. Уроки 
русского [12+]

00:55 Т/с «Морские дьяволы» [16+]

03:20 Их нравы. [0+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00, 11:00 На ножах [16+]

06:55 Школа доктора Комаров-
ского [12+]

07:30 Утро Пятницы. [16+]

08:30, 23:00 Т/с «Доктор 
Хаус» [16+]

13:00, 21:00 Мир наизнанку. 
Бразилия [16+]

19:00 Любовь на выживание [16+]

21:50 Мир наизнанку. Китай [16+]

01:00 Пятница News [16+]

01:30 Магаззино [16+]

03:00 Битва салонов [16+]

Звезда

05:00 Д/ф «Инженер Шухов. 
Универсальный гений» [6+]

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00, 21:15 Новости дня
08:20 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

08:40, 12:05 Т/с «Личное дело 
капитана Рюмина» [16+]

12:00, 16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина» [16+]

18:10 Д/с «Освобождение» [12+]

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:50 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]

19:40 «Легенды кино» [6+]

20:25 «Код доступа» [12+]

21:30 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Т/с «Земляк» [16+]

Матч-ТВ

05:25 Футбол. «Сан-Паулу»
07:25 Обзор лиги чемпионов [12+]

08:00 «Вся правда про...» [12+]

08:30 «Самые сильные» [12+]

09:00, 10:55 Новости
09:05, 13:55 Все на Матч!
11:00 Футбол. «Боруссия» [0+]

13:00 Специальный обзор [12+]

13:20 «Ярушин Хоккей Шоу» [12+]

13:50, 17:00 Новости
14:30 Футбол. ПСЖ (Франция) — 

«Боруссия» [0+]

16:30, 04:05 «Олимпийский 
гид» [12+]

17:05, 21:25 Все на Матч!
18:00 Футбольное столетие [12+]

18:35, 04:35 Специальный 
репортаж [12+]

19:05, 21:20 Новости
19:10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии

21:45 «Жизнь после спорта» [12+]

22:15 Все на футбол!
22:45 Футбол. «Севилья»
00:50 Футбол. «Интер»
02:55 Все на Матч!
03:25 Смешанные единоборства. 

П. Фрейре — Х. Арчуле-
та. Bellator. Трансляция 
из США [0+]

04:55 Футбол. «Расинг»

ТВЦ

05:30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

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

08:45 Х/ф «Безотцовщина» [12+]

10:40 Д/ф «Григорий Горин. 
Формула смеха» [12+]

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

ство» [12+]

13:40, 04:55 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун» [16+]

16:55 «Естественный отбор» [12+]

17:50, 22:00 События
18:15 Х/ф «Смертельный тре-

нинг» [12+]

22:35 «10 самых...» [16+]

23:05, 01:35 Д/ф «Битва за на-
следство» [12+]

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

00:55 «Прощание. Евгений 
Моргунов» [16+]

02:20 «Вся правда» [16+]

02:45 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Нелегальное 
танго» [12+]

Домашний

05:30, 09:25 «Тест на отцов-
ство» [16+]

06:20 «6 кадров» [16+]

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

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

08:20 «Давай разведёмся!» [16+]

11:25, 04:20 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

12:25, 02:55 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

14:15, 02:30 Д/с «Порча» [16+]

14:45 Х/ф «Вопреки судьбе» [16+]

19:00 Х/ф «Вторая жизнь» [16+]

22:50 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» [16+]

Пятый канал

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

07:20, 11:25 Т/с «Глухарь. Про-
должение» [16+]

10:35 «День ангела»
11:00, 15:00 «Известия»
15:25 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» [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, 13:55 Д/с «Красивая 

планета»
09:10, 22:20 Т/с «Рождённая 

звездой»
10:15 Наблюдатель
11:10, 01:25 ХX век
12:30, 18:45 «Игра в бисер»
13:15 Абсолютный слух
15:00, 19:30 Новости культуры
15:10 Новости. Подробно
15:25 Д/с «Пряничный домик»
15:50 «Острова»
16:30 Х/ф «Последняя инспек-

ция»
17:40 Мастер-класс
18:20 Д/ф «Роман в камне»
19:45 Главная роль
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Д/ф «Настоящая война 

престолов»
21:40 Энигма
23:10 Д/с «Архивные тайны»
23:40 Новости культуры
00:00 Чёрные дыры. Белые пятна
00:40 «Игра в бисер»
02:40 Д/с «Красивая планета»

Вестник Надыма

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+]

10:40 «Медицинская правда» [12+]

11:10 Д/ф «В мире звёзд» [12+]

11:45, 23:45 Наша марка. Ситец 
(субтитры) [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 Дайте слово [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 «Пылающая 
равнина» [12+]

00:25, 03:25 Дайте слово [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 Время покажет [16+]

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

16:00 Мужское / Женское [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 «Григорий Горин. 
«Живите долго!» [12+]

01:15 Х/ф «Берлинский син-
дром» [18+]

03:05 На самом деле [16+]

04:00 Про любовь. [16+]

04:45 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 «Юморина» [16+]

23:30 Х/ф «Брачные игры» [12+]

03:05 Х/ф «Васильки для Васи-
лисы» [12+]

ТНТ

05:10, 04:45 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:05 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 Рублёв-
ки» [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 «Отскок» [12+]

02:55 «Stand up» [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, 19:45 «Моя история» [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 «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 «Двойная 
сплошная» [16+]

16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]

16:10 Д/ф «Секретная папка» [16+]

17:30 «На высоте» [12+]

18:00 Новости [12+]

18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]

19:00 «Полярные истории» [16+]

20:15 Т/с «Двойная сплошная» [16+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

22:15 «Самое время» [12+]

23:00 «Актуальное интервью» [16+]

23:15 Х/ф «Ларго Винч: заговор 
в Бирме» [16+]

01:15 Х/ф «Не худо бы поху-
деть» [16+]

02:55 Х/ф «Игра Эндера» [12+]

04:45 «Жена. История любви» [16+]

СТС

05:10 М/ф «Винни-Пух» [0+]

05:20 М/ф «Винни-Пух идёт 
в гости» [0+]

05:30 М/ф «Винни-Пух и день 
забот» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

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 «Отель Элеон» [16+]

08:00 Т/с «Корни» [16+]

09:05 Х/ф «Матрица. револю-
ция» [16+]

11:35 Х/ф «Железный чело-
век-3» [12+]

14:05 Уральские пельмени. 
Смехbook [16+]

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

21:00 Х/ф «Явление» [16+]

22:50 Х/ф «Тихое место» [16+]

00:35 Х/ф «Чёрная месса» [18+]

02:45 Шоу выходного дня [16+]

04:20 М/ф «Даффи Дак. Фанта-
стический остров» [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, 03:00 «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 «Сплит» [16+]

01:20 Х/ф «По ту сторону две-
ри» [18+]

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+]

18:15, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

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

тора» [16+]

23:20 ЧП. Расследование [16+]

23:55 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса [16+]

01:00 Х/ф «Жил-был дед» [16+]

 f60-летний бизнесмен Петр 
Кузнецов — красавец в полном 
расцвете сил. Он не привык 
отказывать себе в удовольствиях 
и купается в рос коши, развле-
каясь с молодой любовницей. 
Но неожиданно всё меняется: 
страшный недуг отнимает у него 
былые силы и жизнь рушится 
на глазах. Сын, с которым Пётр 
Гаврилович не общался много 
лет, не спешит прийти на по-
мощь, а женщина, ещё недавно 
сгорающая от страсти, сбегает 
от него не раздумывая.
02:40 Квартирный вопрос. [0+]

03:30 Т/с «Морские дьяволы» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00, 11:00 На ножах [16+]

06:55 Школа доктора Комаров-
ского [12+]

07:30 Утро Пятницы. [16+]

08:30 Т/с «Доктор Хаус» [16+]

13:05 Орёл и Решка. 
По морям 2 [16+]

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

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

20:00 Новости [12+]

20:30 Культурный блок [12+]

21:00 Х/ф «Терминатор-2. Судный 
день» [16+]

23:35 Х/ф «Вспомнить всё» [16+]

01:45 Пятница News [16+]

02:15 Бедняков+1 [16+]

04:30 Генеральная уборка [16+]

Звезда

05:10 Д/с «Оружие Победы» [6+]

05:25 Х/ф «Шёл четвёртый год 
войны...» [12+]

07:15, 08:20 Т/с «Вариант 
«Омега» [12+]

08:00, 21:15 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
12:05 Т/с «Вариант «Омега» [12+]

16:25, 21:30 Т/с «Государствен-
ная граница» [12+]

23:10 «Десять фотографий» [6+]

00:05 Х/ф «Приказ: огонь не от-
крывать» [12+]

01:50 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» [12+]

03:15 Х/ф «Право на выстрел» [12+]

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

Матч-ТВ

06:55 Обзор Лиги Европы. [12+]

07:25 «С чего начинается фут-
бол» [12+]

08:00 «Вся правда про...» [12+]

08:30 Специальный репортаж [12+]

09:00, 10:55 Новости
09:05, 12:45 Все на Матч!

11:00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Финляндии. [0+]

12:40, 15:05 Новости
13:05 Футбол. «Рейнджерс» [0+]

15:10, 21:25 Все на Матч!
16:05 Футбол. ЛАСК (Австрия) — 

«Манчестер Юнайтед» [0+]

18:05 Все на футбол! Афиша [12+]

19:05, 21:20 Новости
19:10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии

21:55 Баскетбол. «Химки»
23:55 Новости
00:00 Все на Матч!
00:30 Профессиональный бокс. 

Э. Трояновский — М. Р Диас. 
Э. Самедов — Б. Пелаэс. 
Прямая трансляция из Ис-
пании

04:00 Реальный спорт
04:40 Баскетбол. «Виллербан» [0+]

ТВЦ

05:30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Евдокия» [0+]

10:20, 11:50 Х/ф «Окна на буль-
вар» [12+]

11:30, 14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 «10 самых...» [16+]

15:45 Х/ф «Тёмная сторона 
света» [12+]

17:50 События
18:10 Х/ф «Сельский детектив. 

Яблоня раздора» [12+]

20:00 Х/ф «Сельский детектив. 
Месть Чернобога» [12+]

22:00, 02:45 «В центре собы-
тий» [16+]

23:10 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» [12+]

00:20 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» [12+]

02:05 Д/ф «Закулисные войны 
в цирке» [12+]

03:45 Петровка, 38 [16+]

04:00 Д/ф «Заговор послов» [12+]

04:55 Д/ф «Разлучённые вла-
стью» [12+]

Домашний

05:05, 09:45 «Тест на отцов-
ство» [16+]

05:55 «Домашняя кухня» [16+]

06:20 «6 кадров» [16+]

06:40, 04:50 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» [16+]

07:40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

08:40 «Давай разведёмся!» [16+]

11:50, 04:00 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

12:50 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14:45, 03:35 Д/с «Порча» [16+]

15:15 Х/ф «Вторая жизнь» [16+]

19:00 Х/ф «Поделись счастьем 
своим» [16+]

23:50 «Про здоровье» [16+]

00:05 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» [16+]

Пятый канал

05:05, 03:30 Т/с «Детективы» [16+]

05:30, 07:00 «Известия»
05:35 Т/с «Страсть-2» [16+]

07:35, 11:25 Т/с «Глухарь. Про-
должение» [16+]

11:00, 15:00 «Известия»

15:25 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» [16+]

21:25, 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 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра»
08:15, 18:45 Д/с «Первые в мире»
08:30, 22:10 Т/с «Рождённая 

звездой»
10:20 Шедевры старого кино
12:00 Д/ф «Евдокия Турчанинова. 

Служить театру...»
12:40 Чёрные дыры. Белые пятна
13:20 Д/ф «Возрождение дири-

жабля»
14:00 Д/с «Красивая планета»
14:15 Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла»
15:00, 19:30 Новости культуры
15:10 Письма из провинции
15:40 Энигма
16:20 Цвет времени
16:30 Х/ф «Последняя инспек-

ция»
17:40 Мастер-класс
19:00 Смехоностальгия
19:45 Д/ф «Сердце на ладони»
20:25, 01:45 Д/с «Искатели»
21:15 Линия жизни
23:00 Новости культуры
23:20 «2 Верник 2»
00:10 Х/ф «Птичка» [18+]

02:30 М/ф «Обратная сторона 
луны»

Вестник Надыма

05:45 Наша марка. Ситец (субти-
тры) [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, 13:25 Дайте слово [12+]

10:40, 13:40 Собеседник [12+]

11:00 «Медицинская правда» [12+]

11:30 Х/ф «Компенсация» [16+]

14:00 Д/ф «В мире звёзд» [12+]

15:00 Новости [12+]

15:25 Дайте слово [12+]

15:40 Собеседник [12+]

16:00, 01:05 Д/ф «Земля. Терри-
тория загадок» [16+]

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

17:30, 01:40 Х/ф «Мировой 
парень» [12+]

18:45 Наша марка. Шуйская 
гармонь (субтитры) [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 газе-
ты» [12+]

21:30, 00:30 Простые рецепты [16+]

22:05, 04:15 Х/ф «Гоголь. Бли-
жайший» [16+]

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

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 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Нет солнца без тебя...» [12+]

11:15, 12:15 Видели видео? [6+]

13:55 Д/с «Теория заговора» [16+]

14:45 Концерт , посвященный 
юбилею Муслима Маго-
маева

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

17:50 Эксклюзив [16+]

19:35, 21:20 Сегодня вечером [16+]

21:00 Время
22:40 Большая игра [16+]

23:50 Х/ф «Чужой: Завет» [18+]

01:55 На самом деле [16+]

02:50 Про любовь [16+]

03:35 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
13:55 Х/ф «Верни меня» [12+]

18:00 Привет, Андрей! [12+]

20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф «С тобой хочу я быть 

всегда» [12+]

00:55 Х/ф «Второе дыхание» [12+]

ТНТ

05:40, 04:50 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:30 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 Комеди Клаб [16+]

20:00 Х/ф «Громкая связь» [16+]

22:00 «Женский Стендап» [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:05 Дом-2. После заката [16+]

01:35 Х/ф «Скажи, что это 
не так» [16+]

03:05 «Stand up» [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: 
Легионер ледников» [16+]

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 Т/с «Берега» [12+]

15:35 Х/ф «Двое и одна» [12+]

18:00 «Полярные исследования: 
открывая Северод-
винск» [16+]

18:30 «Время Ямала. Итоги» [16+]

19:00 Спортивный блок [12+]

19:30 Х/ф «Прощаться не бу-
дем» [12+]

21:30 Х/ф «Кукла» [16+]

23:10 Х/ф «Игра Эндера» [12+]

01:00 Х/ф «Лучшее предложе-
ние» [16+]

03:10 Х/ф «Первоклашки» [0+]

04:30 Х/ф «Что у Сеньки было» [6+]

СТС

05:35 М/ф «Весенняя сказка» [0+]

05:50 Ералаш (субтитры) [0+]

06:00 «Спортивный блок» [12+]

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

06:45 «Приключения Кота в са-
погах» [6+]

07:10 «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]

07:35 М/с «Три кота!» (субти-
тры) [0+]

08:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:20, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]

09:00 Просто Кухня [12+]

11:20 Х/ф «Смурфики» [0+]

13:20 Х/ф «Смурфики-2» [6+]

15:20 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» [16+]

17:25 М/ф «Ледниковый 
период-2. Глобальное по-
тепление» [0+]

19:15 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 
(субтитры) [6+]

21:00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари» [12+]

23:10 Х/ф «Звёздная пыль» [16+]

01:40 Х/ф «Чёрная месса» [18+]

03:40 Шоу выходного дня [16+]

04:25 «Слава богу, ты при-
шёл!» [16+]

РЕН-ТВ

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

07:30 Х/ф «Альфа» [16+]

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 «Принц Персии: пески 
времени» [12+]

19:30 Х/ф «Тор: Рагнарёк» [16+]

22:00 Х/ф «Чёрная Пантера» [16+]

00:30 Х/ф «Конан-варвар» [16+]

02:50 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:05 ЧП. Расследование [16+]

05:30 Х/ф «Анкор, ещё ан-
кор!» [16+]

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+]

14:00 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»

21:00 Секрет на миллион [16+]

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

23:50 «Своя правда» [16+]

01:40 Дачный ответ [0+]

02:35 Х/ф «Бирюк» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00, 07:15 Орёл и Решка. 
Кругосветка [16+]

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

09:00 Обложка [16+]

09:30 Доктор Бессмертный [16+]

10:00 «Регина +1» [16+]

11:00 Орёл и Решка. Чудеса 
света [16+]

12:00 Орёл и Решка. Ивлеева 
vs Бедняков [16+]

13:00 М/ф «Бэйб: Четвероногий 
малыш» [16+]

14:50 М/ф  «Бэйб: Поросёнок 
в городе» [16+]

16:40 Мир наизнанку. Китай [16+]

19:00 Х/ф «Терминатор-2. Судный 
день» [16+]

22:00 Х/ф «Вспомнить всё» [16+]

00:05 Х/ф «Смертельная гонка 4: 
вне анархии» [16+]

02:00 Х/ф «Гости» [16+]

03:25 Битва салонов [16+]

Звезда

06:00 Т/с «Государственная 
граница» [12+]

08:00, 13:00 Новости дня
09:00 «Легенды цирка» с Эдгар-

дом Запашным [6+]

09:30 «Легенды телевидения» [12+]

10:15 Д/с «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым [12+]

11:05 Д/с «Улика из прошлого» [16+]

11:55 «Не факт!» [6+]

12:30 Круиз-контроль [6+]

13:20 «Специальный репор-
таж» [12+]

13:35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачёвым [12+]

14:30 «Морской бой» [6+]

15:30 Д/с «Маршалы Сталина» [12+]

16:15, 18:25 Т/с «Битва за Мо-
скву» [12+]

18:00 Новости дня
18:10 «Задело!»
00:20 Х/ф «Белорусский вок-

зал» [0+]

02:05 Х/ф «Жди меня» [6+]

03:35 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» [12+]

Матч-ТВ

06:40 Д/с «Боевая профессия» [16+]

07:00 Смешанные единоборства. 
П. Фрейре — П. Карвальо. 
А. Токов — Ф. Агуйар. 
Bellator. Прямая трансляция 
из США

09:30, 16:50 Все на Матч!
09:55 Все на футбол! Афиша. [12+]

10:55 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Квалификация. 
Прямая трансляция

12:00, 15:45 Новости
12:05 Биатлон. Кубок мира. 

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

13:45 Футбол. «Реал» [0+]

15:50, 23:25 «Жизнь после 
спорта» [12+]

16:20 Специальный репортаж [12+]

17:20, 18:55 Новости
17:25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Финляндии

18:25 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым

19:00, 00:00 Все на Матч!
19:25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Финляндии

20:45, 23:55 Новости
20:55 Футбол. «Арсенал»
22:55 Футбольное столетие. [12+]

00:35 «Точная ставка» [16+]

00:55 Футбол. «Сельта»
02:55 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема» [0+]

04:00 Футбол. «Валенсия» [0+]

ТВЦ

05:50 Х/ф «Евдокия» [0+]

07:50 Православная энциклопе-
дия. [6+]

08:20 Х/ф «Сельский детектив. 
Яблоня раздора» [12+]

10:15, 11:45 Х/ф «Сельский 
детектив. Месть Черно-
бога» [12+]

11:30, 14:30 События
12:30, 14:45 Х/ф «Тайна послед-

ней главы» [12+]

16:50 Т/с «Одноклассники 
смерти» [12+]

21:00 «Постскриптум»
22:15, 03:15 «Право знать!» [16+]

23:45 События
00:00 Д/ф «90-е. Весёлая по-

литика» [16+]

00:50 Д/с «Дикие деньги» [16+]

01:30 Д/с «Советские мафии» [16+]

02:10 «Постскриптум» [16+]

04:30 Петровка, 38 [16+]

04:45 Д/ф «Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце» [12+]

Домашний

06:30 Х/ф «Всё сначала» [16+]

10:20, 01:30 Т/с «Двойная 
жизнь» [16+]

19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23:25 Х/ф «Когда меня полюбишь 
ты» [16+]

04:50 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]

Пятый канал

05:10 Т/с «Детективы» [16+]

11:05 Д/с «Моя правда» [16+]

12:10 Т/с «След» [16+]

02:00 Известия. Главное
02:55 Х/ф «Принцесса на бо-

бах» [12+]

04:50 Х/ф «О чём говорят мужчи-
ны. Продолжение» [16+]

Культура

06:30 М/ф «Каникулы Бонифация»
07:35 Х/ф «Последняя инспек-

ция»
09:50, 17:35 Телескоп
10:20 Х/ф «Золотой телёнок»
13:05 Праотцы
13:35 Пятое измерение
14:05 Д/ф «Таёжный сталкер»
14:50 Х/ф «Морские рассказы»
16:00 Х/ф «Дирижирует Леонард 

Бернстайн. Вестсайдская 
история»

18:05 «Острова»
18:45 Х/ф «Тот самый Мюнхга-

узен»
21:00 Агора
22:00 Х/ф «Манон-70» [16+]

 fОни нашли друг друга случай-
но. И эта встреча стала началом 
большой любви. Он — журна-

лист, она — красивая женщина, 
привыкшая получать всё, что 
захочет. Франсуа подарил 
Манон настоящую любовь, 
но, очевидно, этого оказалось 
мало. Красавица исчезла так же 
быстро, как и появилась. Она 
слишком привыкла к образу 
жизни дорогой проститутки. 
Как совместить двойную жизнь 
и любовь? Чтобы быть рядом 
с Манон, Франсуа приходится 
войти в роль её брата. Но как 
мучительно наблюдать любимую 
женщину в объятиях другого 
мужчины! Деньги и любовь, 
любовь к деньгам и деньги для 
любви… Распутать этот клубок 
противоречий сможет лишь на-
стоящее чувство.
23:40 Концерт «Олимпии»
00:55 Х/ф «Метель»
02:10 Д/с «Искатели»

Вестник Надыма

05:45 Наша марка. Шуйская 
гармонь (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 (субтитры) [12+]

07:30, 09:30 Простые рецепты [16+]

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

10:10 Д/ф «В мире звёзд» [12+]

11:00 Мультфильм «Шевели 
ластами-2» [0+]

13:00, 15:00 Новости (субтитры) [12+]

13:30, 15:30 Простые рецепты [16+]

14:10 Обзор мировых событий [12+]

14:30 Спортивный блок [12+]

14:45 Культурный блок [12+]

16:00 Х/ф «Мировой парень» [12+]

 fСоветскому инженеру Виктору 
Логинову, приехавшему в одну 
из стран Востока в качестве 
технического представителя 
минского автозавода, из-за бо-
лезни профессионального гон-
щика пришлось принять участие 
в международном авторалли. 
Среди опытных асов из других 
стран Виктор был новичком. 
Многие представители зару-
бежных фирм заинтересованы 
в том, чтобы он проиграл в труд-
нейшей борьбе. Это дало бы 
повод закрыть новой советской 
машине путь на мировой рынок. 
Но мужество, взаимовыручка 
и уверенность в себе помогают 
Виктору преодолеть все этапы 
сложнейшего пути, где опас-
ность исходила и от природы, 
и от людей.
17:15, 01:30 «Jimi Hendrix. 

Концерт в Вудстоке»
18:10, 00:40 Т/с «Чисто англий-

ские убийства» [16+]

19:00 Х/ф «Обитаемый 
остров» [12+]

21:00 Х/ф «Обитаемый остров. 
Схватка» [16+]

23:00 Х/ф «Быть Флинном» [12+]

02:30 Х/ф «Гоголь. Ближай-
ший» [16+]

04:15 Х/ф «Пылающая равни-
на» [12+]

 fСильвия страдает от грехов 
прошлого. Юная Марианна 
пытается спасти разбитую вдре-
безги любовь своих родителей.
Джина и Ник пылают в страсти 
тайного порочного романа. Как 
переплетаются нити жизней 
этих людей, разделённых во вре-
мени и пространстве? Тайная 
мистика судьбы.
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Первый канал

05:00, 06:10 Т/с «Комиссар-
ша» [16+]

06:00, 10:00 Новости
07:00 Играй, гармонь люби-

мая! [12+]

07:45 Часовой [12+]

08:15 Здоровье [16+]

09:20 «Непутёвые заметки» [12+]

10:10 Жизнь других [12+]

11:10, 12:15 Видели видео? [6+]

12:00 Новости
13:55 Д/с «Теория заговора» [16+]

14:55 Д/ф «Великие битвы 
России» [12+]

16:40 Точь-в-точь. [16+]

19:25 «Лучше всех!» [0+]

21:00 Время
22:00 «Dance Революция» [12+]

23:45 Х/ф «Жажда смерти» [18+]

01:40 На самом деле [16+]

02:40 Про любовь [16+]

03:25 Наедине со всеми [16+]

Россия 1

04:25 Х/ф «Брачные игры» [12+]

08:00 Местное время. Воскре-
сенье

08:35 «Когда все дома» с Тиму-
ром Кизяковым

09:30 «Устами младенца»
10:20 Сто к одному
11:10 «Тест». Всероссийский по-

требительский проект [12+]

12:20 Х/ф «Однажды и навсег-
да» [12+]

14:00 Х/ф «Гражданская 
жена» [12+]

18:10 «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 Большой праздничный 
концерт «Крымская весна»

ТНТ

05:40 «Открытый микрофон» [16+]

06:30 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

08:00 «Народный ремонт» [16+]

09:00, 14:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

11:00 Перезагрузка. [16+]

12:00 Х/ф «Громкая связь» [16+]

20:30 «Холостяк» [16+]

22:00, 03:25 «Stand up» [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:05 Дом-2. После заката [16+]

01:05 «Такое кино!» [16+]

01:35 ТНТ. Music [16+]

02:00 Х/ф «Отличница легкого 
поведения» [16+]

Ямал-Регион

05:45 «Арктический кален-
дарь» [12+]

06:00 «Самое время» [12+]

06:45 «Дети войны — внукам 
Победы» [12+]

07:00 «Северный колорит» [16+]

07:30, 18:30 «На высоте» [12+]

08:00 «Полярные исследования: 
архангельские ремёсла» [16+]

08:30, 17:30 «Еду на Ямал» [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 Т/с «Берега» [12+]

15:30, 04:10 Х/ф «Проект 
Альфа» [12+]

17:00 «Время Ямала. Итоги» [16+]

18:00 «Полярные исследования: 
архангельский гостиный 
двор» [16+]

19:00 Спортивный блок [12+]

19:30 Х/ф «Первый пёс государ-
ства» [6+]

21:10 Х/ф «Игра Эндера» [12+]

23:00 Х/ф «Свидетель на свадь-
бе» [16+]

00:40 Х/ф «Матрица времени» [16+]

02:20 Х/ф «Мама, не го-
рюй — 2» [16+]

СТС

05:10 М/ф «Аленький цветочек» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:00 Культурный блок [12+]

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

06:45 «Приключения кота в са-
погах» [6+]

07:10 «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]

07:35 «Три кота!» [0+]

08:00 М/с «Царевны» [0+]

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

09:00 «Рогов в городе» [16+]

10:00 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» [6+]

10:20 М/ф «Как приручить драко-
на. Возвращение» [6+]

10:45 М/ф «Тролли» [6+]

12:35 Х/ф «Звёздная пыль» [16+]

15:10 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари» [12+]

17:25 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» [6+]

19:05 М/ф «Хороший дино-
завр» [12+]

21:00 Х/ф «Последний бога-
тырь» [12+]

23:20 «Дело было вечером» [16+]

00:20 Х/ф «50 первых поцелу-
ев» [18+]

02:10 Х/ф «Как отделаться 
от парня за 10 дней» [12+]

04:00 М/ф «Даффи Дак. Фанта-
стический остров» [0+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

07:30 Х/ф «На гребне волны» [16+]

09:20 Х/ф «Крокодил Данди» [16+]

11:15 Х/ф «Крокодил Данди — 2» [16+]

13:30 Х/ф «Принц Персии: пески 
времени» [12+]

15:40 Х/ф «Чёрная Пантера» [16+]

18:15 Х/ф «Тор: Рагнарёк» [16+]

20:45 Х/ф «Человек-муравей» [12+]

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 «Русская кухня» [12+]

06:00 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+]

14:05 Однажды [16+]

15:00 Своя игра [0+]

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели [16+]

18:00 Новые русские сенса-
ции [16+]

19:00 Итоги недели
20:10 Маска [12+]

22:50 Звёзды сошлись [16+]

00:30 Основано на реальных 
событиях [16+]

02:30 Жизнь как песня [16+]

03:40 Т/с «Москва. Центральный 
округ» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00, 07:15 Орёл и Решка. 
Кругосветка [16+]

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

09:00 Доктор Бессмертный [16+]

09:30 «Регина +1» [16+]

10:00 ОБЛОЖКА [16+]

10:30, 18:05 На ножах [16+]

14:00 Ревизорро [16+]

16:00 Чёрный список [16+]

23:30 AGENTSHOW LAND [16+]

00:00 Х/ф «Гости» [16+]

01:30 Х/ф «Зеркала» [16+]

03:30 Битва салонов [16+]

04:45 «Рыжие» [16+]

Звезда

05:00 Д/ф «Вторая мировая. Рус-
ское сопротивление» [12+]

05:45 Д/с «Оружие Победы» [6+]

06:10 Т/с «Государственная 
граница» [12+]

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

09:55 «Военная приёмка» [6+]

10:45 «Скрытые угрозы» [12+]

11:30 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]

12:20 «Код доступа»
13:15 «Специальный репор-

таж» [12+]

13:55 Д/ф «Крым. Камни и пе-
пел» [12+]

14:50 Т/с «Последний бой» [16+]

18:00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой

19:25 Х/ф «Крым» [16+]

21:00 Х/ф «В зоне особого 
внимания» [0+]

 fВо время военных учений 
командир гвардейского полка 
направляет в тыл «врага» три 
диверсионные группы для об-
наружения и захвата замаски-
рованного командного пункта. 
Срок исполнения — двое суток. 
Разведчики выполняют задание 
в условиях, максимально при-
ближенных к боевым.
23:00 «Фетисов» [12+]

23:45 Х/ф «Разведчики» [12+]

01:20 Д/ф «Державная». Размыш-
ления 100 лет спустя» [12+]

02:10 Х/ф «В добрый час!» [0+]

03:45 Х/ф «Небесный тихо-
ход» [0+]

Матч-ТВ

06:00 Футбол. «Боруссия» [0+]

08:00 Футбол. «Мальорка» [0+]

09:50 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Прямая транс-
ляция

12:15, 14:35 Новости
12:25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Трансляция из Финлян-
дии [0+]

13:15 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым [12+]

13:45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Финлян-
дии. [0+]

14:40 Профессиональный бокс. 
C. Очигава — А. Каницарро. 
Бой за титул чемпионки 
мира по версии IBA. А. Его-
ров — В. Дуцар. Трансляция 
из Казани. [16+]

16:00, 18:25 Все на Матч!
16:50, 18:20 Новости
16:55 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая транс-
ляция из Финляндии

18:55 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Финляндии

20:30 Футбол. «Ростов»
22:55 «После футбола»
23:55 Специальный репортаж [12+]

00:05 Новости
00:10 Все на Матч!
00:40 Футбол. «Милан»
02:40 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема» [0+]

03:30 Футбол. «Атлетик» [0+]

ТВЦ

05:35 Х/ф «Безотцовщина» [12+]

07:20 «Фактор жизни» [12+]

07:45 «Полезная покупка» [16+]

08:10 «10 самых...» [16+]

08:40, 03:10 Х/ф «Ученица 
чародея» [12+]

10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+]

11:30, 00:20 События
11:45 Х/ф «Дело «пёстрых» [12+]

13:55 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]

14:30 Московская неделя
15:05 Д/ф «Дамские негодни-

ки» [16+]

15:55 Д/ф «Женщины Михаила 
Козакова» [16+]

16:45 «Прощание. Фаина Ранев-
ская» [16+]

17:35 Х/ф «Маруся» [12+]

19:35 Х/ф «Маруся. Трудные 
взрослые» [12+]

 fВ семье Анны и Никиты ро-
дился долгожданный ребёнок. 
За год до этого радостного 
события Анна и Никита, сми-
рившись со своей бездетностью, 
приняли решение удочерить 
девочку Марусю. И вот на днях 
спустя год опеки над девочкой 
состоится суд по передаче им 
родительских прав на Марусю.
21:35, 00:35 Т/с «Призрак в кри-

вом зеркале» [12+]

01:25 Петровка, 38 [16+]

01:35 Х/ф «Тёмная сторона 
света» [12+]

04:40 Д/ф «Признания нелега-
ла» [12+]

Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]

06:40 Д/с «Предсказания: 2020» [16+]

07:40 Х/ф «Когда меня полю-
бишь ты» [16+]

09:50 «Пять ужинов» [16+]

10:05 Х/ф «Поделись счастьем 
своим» [16+]

14:45 Т/с «Великолепный век» [16+]

23:25 «Про здоровье» [16+]

23:40 Х/ф «Женщина с ли-
лиями» [16+]

01:40 Т/с «Двойная жизнь» [16+]

Пятый канал

06:20 Д/с «Моя правда» [16+]

10:00 Светская хроника [16+]

11:00 Д/с «О них говорят» [16+]

12:00 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» [16+]

21:35 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» [16+]

02:30 Х/ф «Коммуналка» [16+]

04:05 Х/ф «Старые клячи» [12+]

Культура

06:30 М/ф «Двенадцать месяцев»
08:10 Х/ф «О тебе»
09:30 Мы — грамотеи!
10:10 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10:35 Х/ф «Метель»
11:55 Письма из провинции
12:20, 01:05 Диалоги о животных
13:05 Д/ф «Другие Романовы»
13:35 Х/ф «Сансет бульвар» [16+]

15:25 Д/ф «Маршал Жуков. 
Страницы биографии. Из-
бранное»

16:30 «Картина мира» с Михаи-
лом Ковальчуком

17:10 Песня не прощается
18:00 Линия жизни
18:50 Д/ф «Игра в жизнь»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Золотой телёнок»

 fВеликий комбинатор Остап 
Бендер с детства мечтает о Рио-
де-Жанейро. Ему известно 
множество способов сравни-
тельно честного отъёма денег 
у граждан. Но где же в советской 
России найти гражданина, об-
ладающего хотя бы полумилли-
оном рублей? И вот подполь-
ный миллионер, выдающий 
себя за скромного служащего 
на нищенском жалованьи, 
найден. И должен сам принести 
деньги Остапу «на блюдечке 
с голубой каёмочкой». Как же 
великий комбинатор добьётся 
этого? Сбудется ли мечта его 
детства? Об этом расскажет 
зрителю фильм с великолепным 
актёрским ансамблем: Сергей 
Юрский, Леонид Куравлёв, 
Зиновий Гердт, Евгений Евстиг-
неев.
22:55 Белая студия
23:40 Х/ф «Миссионер» [16+]

01:45 Д/с «Искатели»
02:35 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм»

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 Мультфильм «Шевели 
ластами — 2» [0+]

10:00 Х/ф «Обитаемый 
остров» [12+]

12:00 Х/ф «Обитаемый остров. 
Схватка» [16+]

13:45, 23:50 Концерт «Анна 
Герман. Эхо любви» [16+]

17:00 Наша марка. Плес (субти-
тры) [12+]

17:15 Шоу «Проводник» [16+]

18:00 Т/с «Чисто английские 
убийства» [16+]

19:00 Х/ф «Какая у вас улыб-
ка» [12+]

20:30, 04:30 Х/ф «Клад» [12+]

22:00 Х/ф «Перед полуночью» [16+]

02:50 Х/ф «Быть Флинном» [12+]

ТВ-программа | воскресенье | 15 марта
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Два месяца подготовки и поиска 
уникальных экспонатов сотрудниками 
надымского музея истории и археоло-
гии, которых, кстати, почти 300, выли-
лись в красивое и максимально пол-
ное представление женщин малочис-
ленных северных народов в выставке 
под названием «Мир женщины Севе-
ра», которая начала свою работу 
22 февраля и продлится до 15 апреля.

— Мы соединили в одну выставку и 
представили культуры трёх народов: 
коми-зырян, ненцев и ханты, — рас-
сказала Елена Бакланова, методист му-
зея. — Никогда мы так глубоко не за-
глядывали в мир женщины Севера: это 
брачные отношения, её роль в семье, 
женские запреты и многое другое. Ра-
нее мы показывали быт, но никогда не 
рассказывали о причинах, по которым 
женщины трёх народов, проживающих 
на территории нашего северного края, 
ведут себя именно так, а не иначе. 
Специфика многовекового уклада на-
ложила на поведенческий фактор жен-
щины свой отпечаток. Выставка при-
открывает тайны философии сознания 
женщины Севера. Для меня, напри-
мер, в процессе подготовки к ней бы-
ло большим открытием узнать, что не-
нецкая женщина в своей сумочке носит 
чагу или олений жир, чтобы совершать 
ритуалы очищения после каких-то не-
правильных действий и поступков.

Организаторы рассказали горожа-
нам, пришедшим на презентацию, ко-
торая состоялась 27 февраля, о крите-
риях женской красоты, запретах и ри-
туалах северных народов, о специфике 
воспитания детей, а также об известных 
ненецких женщинах — писателях и учё-
ных. Сотрудницы центра национальных 
культур Галина Граблевская, Антони-
на Салиндер и Клавдия Платонова ака-
пельно спели старинные песни на своих 
родных языках: хантыйском, ненецком 
и коми-зырянском. Песня во все време-
на помогала женщине и в радостном, и 
в горестном событии прожить свои пе-
реживания. С удовольствием предоста-
вила музею свои личные вещи ненецкая 
писательница и общественный деятель 
Нина Ядне. Она же консультировала по 
многим вопросам сотрудников в ходе 
подготовки экспозиции. А на самой пре-
зентации выставки по итогам неболь-
шой викторины она подарила пришед-
шим надымчанам и гостям города свои 
книги с автографами.

О том, насколько различны куль-
туры малочисленных народов Севера, 
но в то же время схожи, можно судить 
даже по обрядам деторождения. В ходе 

TTВыставка. Женщинам Севера сотрудники городского музея посвятили целую экспозицию

Мир многогранный 
и уникальный

подготовки выставочной экспозиции 
сотрудники нередко обращались к на-
учным исследованиям доктора истори-
ческих наук Андрея Головнёва. Так, со-
гласно его исследовательским работам, 
перед родами ненецкая женщина ухо-
дит «за пределы жизни», создаёт свой 
круг — ей ставят «поганый» чум, в ко-
тором пол застлан не оленьими шкура-
ми, а еловыми ветками, ей не положе-
но издавать ни единого звука, свиде-
тельствующего о её присутствии. Если 
схватки случаются в пути, то родиль-
ным местом считается нарта, которая 
потом сжигается, а олени подлежат не-
чистому заклинанию, их мясо выбра-
сывается собакам. В течение двух меся-
цев женщина не может разделять пищу 
с мужем. По прошествии этого време-
ни её окуривают вереском или оленьим 
салом, а чум переносят на новое место. 

Появление ребёнка в хантый-
ской семье — это большой праздник. 
Все члены семьи и рода ждут появле-
ния нового человека. Роды у женщин 

ханты проходят в специально постро-
енном для этого домике или чуме — 
ай хот. Принимать роды приглашает-
ся пукан ангки (мать пупка), она пере-
резает пуповину, первой берёт малы-
ша на руки, обмывает его водой с ча-
гой и кладёт в маленькую берестяную 
люльку. С этого времени пукан ангки 
становится близкой родственницей 
семьи и рода. Пукан ангки и бабушка 
малыша готовят колыбель. В колыбель 
под подстилку кладут обереги: нож, 
точильный камень и спички.  На дугу 
колыбели также для оберега прикреп-
ляются клык медведя или хвост Небес-
ного Зверя — горностая. После зажив-
ления пупка новорождённого вносят 
в жилой дом (чум), сопровождая это 
своеобразным обрядом.

— Самое главное достижение 
этой выставки — это то, что мы смогли 
рассказать и показали те семьи, кото-
рые издавна проживали на нашей на-
дымской земле, — подытожила Елена 
Бакланова.

T� Маленькие коми-зыряне играли оленьими косточками. Фантазируя, они моделировали разные 
игровые ситуации

T� Елена Бакланова: «Перед родами ненецкой женщине ставят чум, в котором происходит 
таинство рождения». ФОТО АВТОРА

«Северная олимпиада» вновь собра
ла гостей и коренных жителей тундры 
на яркий праздник. Три месяца он ко
чует по всему Ямалу. Но начинается 
по традиции в Надыме. Свидетелем 
старта праздника стал депутат Марат 
Абдрахманов.

— День оленевода стал настоя
щей визитной и туристической карточ
кой Ямала. Яркий и экзотичный, этот 
праздник знакомит с бытом и традици
ями, культурой коренного населения, — 
отметил Марат Шамилевич.

На два дня городская площадь 
Надыма и озеро Янтарное стали цен
тром торжеств. За главный приз сорев
нований — кубок губернатора — боро
лись 13 команд из Красноселькупско
го, Надымского, Приуральского, Пуров
ского, Тазовского и Ямальского рай
онов. Оленеводыспортсмены сорев
новались в силе и ловкости. Состяза
ния состоят из семи национальных ви
дов спорта. Самыми захватывающи
ми по праву считаются гонки на оле
ньих упряжках. Именно они собирают 
максимальное количество зрителей и 
болельщиков.

— Тундра не взращивает спорт
сменовпрофессионалов. То, что видит 
зритель, — это показ ежедневных при
ёмов работы с оленьим стадом, где без 
сноровки, выносливости, силы, зоркости 
можно растерять всё поголовье. Имен
но олень — символ и хозяин тундры, ис
точник жизни. Без навыков обращения 
и любви к животному погибнет вся се
мья, — пояснил Марат Абдрахманов.

Программа Дня оленевода — это 
не только спортивные состязания. Это, 
прежде всего, знакомство с культурой, 
бытом и традициями, национальными 
промыслами.

— День оленевода, пожалуй, са
мое долгожданное событие не толь
ко для коренного населения, но и для 
жителей и гостей региона. Соревнова
ния помогают развитию дружбы, куль
турному обогащению и предприни
мательскому сотрудничеству, — отме
тил депутат.

Накануне праздника вместе с 
коллегами парламентарий выехал на 
стойбище и пообщался с главными 
участниками событий — оленеводами
тундровиками. В ходе встречи они об
судили насущные вопросы, депутаты 
выслушали и приняли в работу предло
жения по улучшению условий жизни и 
поддержки тундрового населения.

Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

TTДепутат в своём округе. 
Марат Абдрахманов 
посетил День оленевода

Яркий, 
экзотичный 
праздник
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Марат ГАЛИМОВ

В спортивном манеже 1-го отря-
да федеральной противопожар-
ной службы 26 и 27 февраля прош-
ли лично-командный чемпионат сре-
ди взрослых и первенство ЯНАО сре-
ди юношей и девушек по пожарно-
спасательному спорту, посвящённые 
30-летию МЧС и 75-летию Победы. 
Участвовали сборные Ноябрьска, Му-
равленко, Нового Уренгоя и Надыма: 
70 спортсменов четырёх возрастных 
категорий.

Масштабные соревнования — без 
преувеличения спортивный празд-
ник и для участников, и для жителей 
города, где проходят. Собираются с 
надеждами на победу, встречаются 
старые друзья, складываются новые 
знакомства. Истекает время состяза-
ний, и все разъезжаются с лёгкой гру-
стью, радостью побед или горечью 
поражений, чтобы через год снова 
собраться. Так и с прошедшим в На-
дыме «Кубком Ямала», где переходя-
щая награда хранилась после побе-
ды надымской сборной в чемпиона-
те 2019 года.

С ПАРАДА — НА ШТУРМ БАШНИ

Парад участников приветствова-
ли заместитель главы администра-
ции Надымского района Александр 
Припаньковский и заместитель на-
чальника по государственной по-
жарной службе главного управле-
ния МЧС России по ЯНАО Алексей 
Захламин. Они призвали показать 
достойные результаты и сделать 
возможное, а если надо, и невоз-
можное в честной борьбе.

В первый день состязались в 
дисциплине, которая называет-
ся «Подъём по штурмовой лест-
нице в окно второго, третьего и у 
мужчин — четвёртого этажа учеб-
ной башни». Разница выполне-
ния по возрастным категориям — 
в элементах упражнения. Мужчи-
ны, юноши старшей и средней воз-
растных групп стартуют с лестни-
цей в руках, мужчины поднимаются 
на четвёртый, старшие юноши — на 
третий, средние — на второй этаж. 
Женщины, девушки и младшие 
юноши начинают бег налегке и 
поднимаются по уже приставлен-
ной лестнице на второй этаж.

ВПЕРЕДИ — 11-КРАТНЫЙ 
ЧЕМПИОН МИРА

Резкий звук стартовой сирены, и 
трое участников мужского забе-

TTСпортивный форум. В Надыме прошли региональные соревнования

Вверх без лифта

T� Как видите, спорт окрыляет. Слева — Дмитрий Гридунов (Ноябрьск), справа — Игорь Никулин (Надым)

T� К старту готовятся юноши средней группы, на центральной полосе — Антон Марышев (Надым)

га срываются с места. Первым в ок-
но четвёртого этажа ныряет надым-
чанин Игорь Никулин, зрители вос-
торженно ахают: на табло лучшее на 
этот момент, а как выясняется поз-
же, и на чемпионате, время. Что не-
мудрено: Игорь Никулин — победи-
тель не только здесь и сегодня, он 
11-кратный чемпион мира по по-
жарно-спасательному спорту, автор 
рекордов и гордость Надыма. Хотя 
по манере держаться этого не заме-
тишь, «звёзды» на плечи не давят.

— Если проще, решают ско-
рость, ловкость и выносливость. 
За короткий промежуток времени 
максимально ускоряешься, кон-
центрируешься и выкладываешь-
ся «досуха» — и тогда результат, — 
комментирует Игорь. — Доли се-
кунды экономит техника, допу-
стил ошибку на любом этапе — от-
стал. Наши наставники старой за-
калки супруги Аряшкины входи-
ли в сборную Советского Союза по 
лёгкой атлетике. Для каждого пи-

шут индивидуальный план заня-
тий. Лёгких тренировок не слу-
чается, физические нагрузки ре-
бята переносят большие. Каждый 
тренер преподаёт свою технику 
при выполнении отдельных эле-
ментов. Особенно это чувствуется 
на сборах, когда работаешь с дру-
гим наставником. Для примера: 
кто-то учит правой рукой лестни-
цу кидать, кто-то — правой под-
нимать, а кидать левой. Нюансов 
много. Основу задали тренеры, 
с которыми начинал занятия. Со-
веты следующих уже как рекомен-
дации: считаю правильными — 
принимаю, не согласуются с «ко-
ренными» установками — нет.

СЕМЕЙНАЯ ТРАДИЦИЯ ЛИДИРОВАТЬ

Девушки средней группы размина-
ются, готовятся ко второй попыт-
ке. Семиклассница из девятой шко-
лы Надыма Марина Аббасова недо-
вольна результатом:

— Совершила техническую 
ошибку, из-за этого показала пло-
хое время. Рассчитываю попра-
вить, нужна победа или хотя бы 
призовое место. За что люб лю 
этот спорт? За разнообразие, раз-
носторонность: движения, сна-
ряды, это затягивает. Момент со-
стязательности сильный: хочет-
ся стать первой, показать, на 
что способна.

Судя по участникам, пожарно-
спасательный спорт на самом де-
ле даёт гармоничное развитие. Хо-
тя основные движения такие же, 
как в лёгкой атлетике, спортсмены 
сложены пропорционально, без от-
дельных слишком развитых групп 
мышц, как в некоторых других ви-
дах спорта.

Среди женщин лучшее вре-
мя в дисциплине, поддерживая се-
мейную традицию, показывает се-
стра чемпиона Екатерина Никули-
на — 7,67 секунды. Пятнадцатилет-
няя Аня Большакова из Муравлен-
ко показала пока третий результат 
среди младших, но это не снижает 
оптимизма:

— Спорт сложный, постепен-
но привыкаем, соревнования да-
ют полезный опыт. Чтобы добить-
ся успеха, надо много тренировать-
ся. Занимаюсь полгода, надеюсь, за 
год добьюсь прогресса в скорости 
и технике.

ГЛАВНЫЙ СОПЕРНИК — 
СБОРНАЯ МУРАВЛЕНКО

С Антоном Марышевым из средней 
группы мы знакомы по первенству 
района по баскетболу, там он играл 
в команде девятой школы. Здесь 
выступает за город, а пожарно-спа-
сательный спорт считает основным 
для себя видом спорта:

— Неординарный, не такой по-
пулярный, как другие, необычный 

T� Диана Старовойтова дважды поднималась на высшую ступень пьедестала
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T� Ямальский спасательный потенциал в сборе. ФОТО АВТОРА

вид состязаний. Лёгким не назо-
вёшь: скорость, чёткость выполне-
ния и техничность даются трудом. 
Здесь главный соперник — сборная 
Муравленко.

Итог первого дня для надым-
ских спортсменов: Диана Старо-
войтова — I место среди девушек 
младшей группы (8,42 сек), Ека-
терина Никулина — I место сре-
ди женщин (7,67 сек), Дмитрий 
Аксёнов — III место среди юно-
шей младшей группы (8,30 сек), 
Максим Войтов — III место сре-
ди юношей средней группы (8,60 
сек), Игорь Никулин — I место 
среди мужчин (13,36 сек).

Максим Иванов из Муравленко по 
личным результатам в этой дисци-
плине — на третьем месте взрос-
лой группы. Шансы команды счита-
ет высокими:

— Приехали в Надым за куб-
ком, считаю, что наш состав — 
один из самых сильных на Яма-
ле. Пока идём на твёрдую четвёр-
ку, основные конкуренты — На-
дым и Ноябрьск. О, наш Ваня Зо-
рин взял золото, 8,06 секунды! (в 
это время зрители приветствова-
ли финиш забега юношей средней 
группы — прим. авт.). Молодец, он 
в этой возрастной категории со-
ревнуется первый год.

Главный судья соревнова-
ний Алексей Аряшкин, коммен-
тируя итоги дня, выразил сдер-
жанный оптимизм в отноше-
нии надымчан и подтвердил ос-
новательность притязаний му-
равленковцев:

— Им удалось подготовить 
сильную сборную, вызвать на чем-
пионат сильных спортсменов из 
высших учебных заведений. У нас 
на сегодня в составе — недоком-

плект. Постараемся сделать, что в 
наших силах.

ЛИЧНЫЙ УСПЕХ ВЛИЯЕТ 
НА КОМАНДНЫЙ

На второй день соревновались на 
полосе препятствий. Здесь зада-
ча у всех одинаковая, только для 
женщин и младших возрастов бум 
на 40 см ниже и вместо двухме-
трового забора — барьер. Снача-
ла стартуют мужчины. Результат 
Дмитрия Гридунова из Ноябрь-
ска зрители отмечают одобри-
тельным гулом. Дмитрий объяс-
няет, почему:

— Пока это лучшее время (за-
бегая вперёд: не пока, Дмитрий за-
ймёт первое место в дисциплине — 
прим. авт.). На полосе вероятность 
совершить ошибку выше. Да те же 
гайки не соединить. Чтобы этого не 
случилось, прихожу на тренировки, 
делаю свою работу, выполняю уста-
новки тренера. Упорный труд и ни-
какого мельдония.

Иван Зорин и здесь попал в 
призёры, стал вторым с результа-
том 18,72 секунды. На вопрос, боль-
шие ли дивиденды принёс команде, 
Иван ответил:

— Не сказать, что большие, 
но дополнительные очки в копил-
ку принёс. Этот спорт мне нра-
вится, бросать даже мыслей нет. 
Планирую потом поступить на 
службу в МЧС.

СЫН ЗА ОТЦА НЕ ОТВЕТЧИК, 
А, ВОЗМОЖНО, БУДУЩИЙ ЧЕМПИОН

Часто звучит, что тренер для воспи-
танника как отец, настолько за годы 
сотрудничества развивается эмпатия 
между ребёнком и педагогом. На-
блюдаем, как взрослый и подросток 
идут по залу, при этом старший объ-
ясняет, а младший согласно кивает. 
Удивительно — даже походки одина-

ковые. Нет, наверное, старший брат, 
слишком уж похожи. Выясняется, на 
самом деле родственники: 

— Это мой сын Ростислав, — 
улыбается тренер из Нового Урен-
гоя Виктор Кудинов. — Младшему 
рано, ему семь лет. Перспективы не 
только у Ростислава, в коман де ре-
бята со спортивным будущим. Вре-
мя покажет. Важно раскрыть этот 
потенциал. Работу секции в Новом 
Уренгое возобновили недавно. Ра-
ботаю в обществе «Газпром добы-
ча Уренгой», у нас группа взрослых 
спортсменов, теперь попутно зани-
маюсь детьми. Чемпионов? Конеч-
но, планируем!

ДО ВСТРЕЧИ ЧЕРЕЗ ГОД!

Выдающихся спортсменов плани-
руют и в Надыме: Диана Старовой-
това из младшей группы и на поло-
се препятствий становится первой, 
за что на церемонии награждения 
получает третий диплом «Спортив-
ная надежда».

Итоги преодоления полосы препят-
ствий для надымских спортсменов: 
Диана Старовойтова — I место (19,64 
сек), Марина Аббасова — III ме-
сто среди девушек средней группы 
(19,73 сек), Екатерина Никулина — 
II место среди женщин (18,19 сек), 
Владислав Яшкин — III место среди 
юношей старшей группы (19,42 сек).

Главный судья соревнований и тре-
нер надымчан Алексей Аряшкин 
прокомментировал итоги чемпиона-
та и первенства:

— В этом году усилилась 
коман да Ноябрьска. К ним пере-
водом пришли два сильных спорт-
смена из Муравленко и Губкин-
ского, один из них Дмитрий Гри-
дунов — член сборной России. Вы-

Комментарий

Игорь Н И КУЛ И Н:

— Занимаюсь пожарноспасатель
ным спортом 16 лет. Мне 25, до ка
кого возраста буду тренироваться 
и выступать, не загадываю. Всё ин
дивидуально, есть спортсмены, ко
торые выступают до 40 лет. Пере
давать опыт, переходить на тре
нерскую работу? Не задумывал
ся, но, если потребуется, смогу тре
нировать мужскую команду. Сейчас 
учусь. Стану офицером, буду слу
жить в МЧС. Успехов в спорте до
бился благодаря наставникам. Если 
бы не Алексей Викторович и Еле
на Алексеевна Аряшкины, ниче
го не состоялось бы. В 9 лет я боль
ше мяч пинал, к тренировкам отно
сился несерьёзно. Бывало, они ме
ня на тренировки возили — жил да
леко отсюда. Лет в 12 стало полу
чаться, загорелся. Отличительная 
черта нашего поколения — стрем
ление быть первым, побеждать. Мы 
росли на улице, в движении. Сейчас 
ребята прагматичные, что ли, мень
ше мотивированы на победу. Тем 
и труднее тренировать юношей — 
вложишь силы и время, а ему разо
нравится — бросит.

рос уровень ноябрян. Для успеха на 
дистанции требуются скорость, си-
ла и координация движений. Здесь 
много манипуляций, и любая за-
минка или неточность — проигран-
ные секунды. Полоса препятствий, 
по сути, отработка развёртывания 
рукавов при тушении: спортсмен 
преодолевает забор, подхватыва-
ет свёрнутые в кольцо рукава, бе-
жит по буму, одновременно раз-
вёртывая их, присоединяет к раз-
ветвлению и уже на финише на бе-
гу соединяет рукав со стволом, ко-
торый висит на поясе. На каждом 
из этапов можно ошибиться, и по-
пытку не засчитают. Замешкался, 
потерял время — тоже проиграл. 
На каждом отрезке стоит судья, ко-
торый отслеживает правильность 
выполнения. Кроме того, кон-
троль дублируют камеры, установ-
ленные также на каждом ключе-
вом участке дистанции. На сегодня 
наш спортивный манеж — один из 
лучших по оснащённости не толь-
ко в округе, но и в стране. Команд-
ное первенство будем определять 
по сумме очков и участников чем-
пионата и участников первенства 
округа, по взрослым и юношам.

После подсчёта очков коман-
ды на пьедестале победителей рас-
пределились так: Муравленко, Но-
ябрьск, Надым. Переходящий «Ку-
бок Ямала» уехал в Муравленко, 
а нам остаётся поздравить призё-
ров и пожелать кубку скорейшего 
возвращения в Надым.
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Ярким вступлением в празднование 
Дня оленевода стала матчевая встре-
ча по боксу между юниорами клу-
ба Gingen (Германия) и сборной Яма-
ла (Россия), которая прошла в спорт-
комплексе «Арктика». Она состоялась 
благодаря усилиям администрации 
района, федерации бокса Надыма  
и градообразующего предприятия.

ГОСТЕЙ ПРИНЯТЬ И ТУРНИР 
ПРОВЕСТИ

Почётный гость, называющий себя 
жителем Надыма, звезда советского 
бокса Вячеслав Яновский на вопрос, 
каким показался новый спортком-
плекс, ответил:

— Да я тут с самого начала, дво-
рец спорта на глазах строился. Что 
символично — в открытии перво-
го зала по улице Зверева я тоже уча-
ствовал. А теперь, надеюсь, турнир 
памяти Стрижова-2020 проведём в 
этих уютных стенах и просторном 
зале. Очень благодарен руководству 
района и общества «Газпром добы-
ча Надым» за всемерную поддержку 
бокса. Надым растёт, спорт развива-
ется — эти тенденции взаимосвяза-
ны, и замечательно, что бокс гармо-
нично вписался в наш город.

Вячеслав Яновский: «Надым растёт, 
спорт развивается — эти тенденции 
взаимосвязаны».

После музыкальной рэп-паузы на 
ринг поднялись участники встре-
чи и наставники спортсменов. По-
сле представления и обмена суве-
нирами боксёры ушли готовиться к 
поединкам, а на ярко освещённый 
квадрат в центре зала вышли гла-
ва района Леонид Дяченко, гене-
ральный директор компании «Газ-
пром добыча Надым» Игорь Мель-
ников, президент городской феде-
рации бокса Олег Пряников и Вяче-
слав Яновский.

КРЕПКО СТОЯТЬ НА НОГАХ 
В ТУНДРЕ И НА РИНГЕ

— Когда поступило предложение орга-
низовать товарищеский матч в пред-
дверии праздника оленеводов, идея 
понравилась, — отметил Леонид Дя-
ченко. — День оленевода, сближающий 
народы Ямала, международный матч, 
который служит той же цели, — это пе-
рекликается между собой. Давайте по-
приветствуем бесстрашных немцев, 
решившихся зимой познакомиться с 
природой Севера.

Перед поединками у помоста с 
рингом установили нарты, точнее, 
спортивную имитацию для прыжков. 
Глава муниципального образования 
Кутопьюганское, а раньше дирек-
тор окружной спортшколы по нацио-
нальным видам спорта Иван Нерка-
ги предложил любому желающему 
из зала померяться силами с участ-
ником состязаний оленеводов Рус-
ланом Анагуричи. Смельчак нашёл-
ся, им оказался боксёр из юношеской 
команды Надыма Леонид Радченко. 
Даже с учётом того, что Руслан берёг 

силы на завтра, Леонид продержал-
ся долго для городского жителя, не 
привыкшего к таким экстремальным 
статически-динамическим нагруз-
кам. Леонид пояснил желание сорев-
новаться с оленеводом:

— Не раз видел, интересно ста-
ло попробовать, у коренных народов 
занимательные спортивные упраж-
нения. В боксе есть похожие приёмы  
с такой же резкой сменой нагрузок 
на мышцы. Меня никто не озадачи-
вал выйти, получилось спонтанно:  
вызвали желающего, вот и пошёл.

TTФизкульт-привет! В Надыме провели международную встречу по боксу

Спортивная увертюра к празднику
ЛУЧШЕ ПЛОХОЙ НОКДАУН,  
ЧЕМ ХОРОШИЙ НОКАУТ

В этот вечер состоялось пять боёв. 
Первые два поединка: Никита Сима-
нов — Барис Акбулут и Алексей Перме-
нев — Шпэнди Рамадани, прошли ров-
но, хоть и с заметным преимуществом 
ямальцев. Пятеро немецких парней 
при титулах чемпионов Баварии и Ба-
ден-Вюртемберга сопротивлялись до-
стойно, но недостаточно для победы. 
К слову, Бавария по площади в полтора 
раза, Баден-Вюртемберг — в три раза 
меньше Надымского района. Но по чис-
ленности населения в разы больше —  
13 и 11 миллионов соответственно про-
тив наших 500 тысяч на весь Ямал. При 
таких раскладах «вес» титулов опреде-
лишь только зная, насколько популя-
рен бокс в Германии.

В следующем бою Даниил Кожев-
ников в первые секунды боя отправил 
Марвина Филипа Глонэра в нокдаун, 
стало очевидно — пора останавливать. 
Быстрее всех среагировал тренер, ко-
торый выступал и секундантом спорт-
смена. Руководствуясь заботой о здо-
ровье подопечного, Виталий Урих вы-
бросил полотенце на ринг в знак отказа 
от продолжения схватки.

5:0 В НАШУ ПОЛЬЗУ

Стэпану Мартичу довести бой с Са-
лавдином Датагаджиевым помеша-
ла травма носа. Сначала прекратить 
схватку пытался врач, потом, когда 
ситуация стала очевидной, бой оста-
новил рефери Ренат Мащенко.

Пятый поединок мог закончить-
ся досрочно: такое ощущение соз-
давалось, когда воспитанник Раши-
та Абдульманова Линар Камалов не 
дожимал соперника самую малость, 
чтобы тот достоял до конца раунда. 
И хотя потом Линару такой вопрос не 
задавали, да и вряд ли он ответил бы, 
возможно, наш спортсмен работал 
как на спарринге. Так, чтобы сопер-
ник продержался до финального гон-
га, но у судей не возникло сомнений, 
кому отдать победу.

И то верно, ведь матч друже-
ский. Как отметил вначале Игорь 
Мельников, спорт — проводник ми-
ра, его задача сближать народы. А за-
лихватские исторические параллели 
во встрече боксёров Ямала и Герма-
нии искать не надо. Победили силь-
нейшие, победили честно при объ-
ективном судействе. Зрители полу-
чили яркое и красочное спортивное 
зрелище на арене нового спортком-
плекса. А на следующий день всех 
ждали на площади у бульвара Стри-
жова другие спортивные баталии,  
в том числе и поединки в нацио-
нальной борьбе.

T� Вячеслав Яновский, Марвин Филип Глонэр, Даниил Кожевников: белорус, немец и русский, 
общая черта характера — любовь к спорту

T� На ринге Акар Ченк Ясин и Линар Камалов. Наш боксёр немного переборщил

T� Гонг прозвенел, бой закончился: ничего личного — спорт и дружеские отношения. ФОТО АВТОРА
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С 20 по 23 февраля в ДЮСШ «Кон-
такт» Нового Уренгоя провели спарта-
киаду среди юниоров 2002–2003 г. р., 
посвящённую 90-летию со дня обра-
зования ЯНАО, и турнир среди юно-
шей 2006–2007 г. р. к Дню защитника 
Отечества. Турнир — отборочный для 
участия в первенстве УрФО для спорт- 
сменов этого возраста.

В каждом из состязаний участвовали 
по два боксёра из Надымского района. 

TTФизкульт-привет! Надымчане участвовали в спартакиаде

Все три ступени,  
но в разных весах

T� Слева направо призёры: Александр Тибичи, Александр Чупров, Никита Симанов, Илья Спичка  
c организаторами соревнований. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УЧАСТНИКАМИ СОРЕВНОВАНИЙ

Татьяна ЛЬВОВА

Накануне соревнований оленеводов 
на кубок губернатора Ямала на под-
ворье гостевого чума дома приро-
ды традиционно проходит развле-
кательная программа под откры-
тым небом. Она состоит из игро-
вой программы и театрализован-
ного представления, сценарий ко-
торого всегда основан на фольк- 
лорном наследии народов Крайнего 
Севера. В этом году посетители по-
знакомились с «Легендой о женихах». 

Такой проект ежегодно раду-
ет надымчан и гостей города благо-
даря творческому союзу коллективов 
надымской районной клубной систе-
мы и дома природы. Кроме того, ор-
ганизаторы традиционно приглаша-
ют к участию творческие коллекти-
вы города. В нынешнем сезоне к ним 
присо единился хореографический 
ансамбль второй музыкальной шко-
лы «Эврика» вместе с руководителем 
Любовью Семёновой. 

— К 25-летию соревнований оле-
неводов мы нашли ненецкую леген-
ду, повествующую о том, как возник-
ли состязания по национальным ви-
дам спорта. Оказалось, в их основе 
лежит соперничество двух мужчин 
за сердце девушки. Чтобы придать 
истории фундаментальности, мы до-
бавили в неё немного мифологии с 
участием бога Нума и его жены, —  
рассказал режиссёр и сценарист те-
атрализованной постановки, мето-
дист НРКС Павел Половинко. — В ра-
боте нам очень помогла экскурсовод 
дома природы Нина Остапчук. Она 
настоящий эксперт, отлично знает 
традиции и обряды народов Севера. 

Он отметил ещё двух незаме-
нимых добровольных помощников, 
благодаря которым появилась на 
свет звуковая часть спектакля: зву-
кооператора НРКС Юрия Узуна и за-
ведующего домом природы Антона 
Бажина, который с помощью специ-
альной программы «сводил» воеди-
но музыку и начитку. А визуальную 

таинственность действу организато-
ры придали с помощью одолженной 
в музее истории и археологии свето-
вой аппаратуры. 

— Мне очень понравилось пред-
ставление, — призналась надымчан-
ка Людмила Башкова. — Я вместе с 
внучкой прихожу на подворье каж-
дый год. Здесь интересно: всегда уз-

наём что-то новое о жизни малочис-
ленных народов Крайнего Севера, 
любуемся красивыми костюмами и 
мастерством артистов. 

— Жду бабушку, она в чуме чай 
попьёт и пойдём на улицу, я буду 
участвовать в соревнованиях. Хочу 
поймать палкой рыбку, — поделилась 
планами 7-летняя Людмилина внуч-
ка Полина Калинина. — Я уже через 
нарты прыгала. Это тяжёлое занятие. 
Думаю, спортсменам, чтобы спра-
виться с такими заданиями на сорев-
нованиях оленеводов, нужно много 
силы, ловкости и ума. 

Эти качества гости праздника 
могут развивать в себе во время со-
ревновательно-игровой, спортивно-
интеллектуальной программы для 
детей и взрослых. Она началась на 
подворье сразу после спектакля. Её 
участники отвечали на вопросы вик-
торины, собирали гигантское лото из 
разноцветных частей северного узо-
ра, ловили подвешенную к перекла-
дине фанерную рыбку, прыгали че-
рез нарты, угощались в гостевом чу-
ме и еле успевали прятать по кар-
манам памятные сувениры и слад-
кие призы. 

— Я здесь в первый раз, и мне 
всё понравилось: и соревнования, 
и спектакль. Я такую легенду ни-
когда не слышал, — поделился впе-
чатлениями 7-летний Миша Пузин, 
ставший надымчанином всего два 
года назад.

Впрочем, как рассказала 8-лет-
няя гостья из Лабытнаног Алина 
Кинчина, подобные конкурсы прохо-
дят и в её родном городе. Но для де-
вочки это не стало поводом отказы-
ваться от состязаний в Надыме. Ведь 
полученный ранее опыт помогает и 
ребятам, и прибывшим на спортив-
ные соревнования оленеводам под-
твердить и повысить собственный 
уровень знаний и умений.

Чтобы сказки стали былью
TTКраски праздника. Надымские артисты рассказали, как появились соревнования оленеводов 

На спартакиаду собрались юниоры из 
Ноябрьска, Нового Уренгоя, Салехар-
да, Тазовского, Муравленко, Пуров-
ского, Надыма и Губкинского, всего  
47 спортсменов.

Надым представили: в весе 
91 кг — Эдуард Авдеев (1-е место), 
56 кг —  Александр Чупров (2-е ме-
сто). Александру выйти на первое 
место помешала травма.

В турнире участвовали Никита 
Мирошниченко (44 кг) и Александр 
Снегирёв (42 кг). Никита занял пер-
вое место, Александр — третье. Ни-

кита Мирошниченко по результатам 
соревнований вошёл в сборную окру-
га на УрФО.

Тренируют спортсменов Андрей 
Жигалов и Махмуд-Али Рахманкулов 
(спортшкола «Витязь»).

T� Эту театральную постановку можно увидеть только один раз в году: в пятничный вечер 
перед Днём оленеводов

T� А ещё в праздник можно было полюбоваться экспозициями и питомцами дома природы, 
полакомиться строганиной, сладостями и чаем в гостевом чуме. ФОТО АВТОРА



24 № 10 (6276) 6 марта 2020 года | «Рабочий Надыма»

Татьяна ЛЬВОВА

Сохранить и приумножить здоровье 
в условиях Крайнего Севера — насто-
ящее искусство. Им владеют и щедро 
делятся надымские медики. В том 
числе и в дни проведения традици-
онных соревнований оленеводов на 
кубок губернатора Ямала. Так, в по-
следний день зимы на третьем этаже 
первой детской школы искусств раз-
вернулась практически целая поли-
клиника, в которой опытные врачи 
надымской районной больницы об-
следовали ямальцев всех возрастов. 
А на площади у бульвара Стрижова 
29 февраля и 1 марта с той же целью 
дежурил специально оборудованный 
автобус — мобильный центр здоро-
вья окружного центра медицинской 
профилактики ЯНАО.

ЛЕЧАТ В ШКОЛЕ

— Традиционно во время спортив-
ного праздника оленеводов надым-
ская центральная районная боль-
ница проводит акцию «Медицина — 
всем и каждому!». Этот год не стал 
исключением. 29 февраля все не-
обходимые для проведения профи-
лактических осмотров специали-
сты работали в здании первой дет-
ской школы искусств. Это офталь-
молог, отоларинголог, невролог, хи-
рург, травматолог, терапевт, педи-
атр. Кроме того, в рамках Дня онко-
логической безопасности вёл приём 
онколог. Помимо консультаций вра-
чей здесь были доступны лаборатор-
ные и инструментальные методы ис-
следования: делали анализы на био-
химический состав крови, на содер-
жание витамина Д в крови, тест на 
ВИЧ-инфекцию, проводили электро-
кардиографическое и ультразвуко-
вое исследования. Во время консуль-
таций врачи сразу же давали паци-
ентам рекомендации по сохранению 
здоровья или определяли план лече-
ния, вплоть до направлений в стаци-
онар как нашей больницы, так и ме-
дицинских учреждений округа, нахо-
дящихся по месту жительства паци-
ентов, — рассказала главный врач на-
дымской районной больницы Ната-
лья Калиберда и отметила, что меди-
кам приятно видеть большое количе-
ство желающих обследоваться детей 
и взрослых со всего Ямала. 

Кстати, организаторы акции по-
заботились не только о возможно-
сти узнать о состоянии здоровья ма-
лышей, но и о том, чтобы занять ре-
бят, пока с врачами общаются их ро-
дители. Для этого часть холла меди-
ки превратили в площадку для игр с 
воздушными шарами. Здесь же мож-
но было подкрепить силы натураль-

TTЗдоровье. В День оленевода все желающие могли пройти профилактическое обследование

На страже здоровья
ным источником клетчатки и вита-
минов — фруктами.

— С каждым годом заинтересо-
ванность тундрового населения Яма-
ла в диагностике своих детей увели-
чивается, — отметила врач-педиатр 
надымской ЦРБ Эмма Антушкиева. —   
В этот раз чаще всего к нам обраща-
лись родители ребят с признаками 
острой респираторно-вирусной ин-
фекции, а также с рахитическими из-
менениями костной и мышечной си-
стем, патологиями сердца. Для уточ-
нения диагнозов мы проводили УЗИ-
дагностику, назначали консультацию 
ортопеда. Выдали родителям реко-
мендации по дозировке витамина Д, 
правильному питанию, уходу, режи-
му дня, ответили на интересующие 
их вопросы. 

— Мы приехали в Надым, что-
бы участвовать в конкурсе «Кочевая 
семья», а заодно решили воспользо-
ваться акцией медиков и пройти об-
следование, узнать, всё ли в порядке 
с организмом. Оказалось, здоровье у 
нас отличное, чего мы желаем всем 
ямальцам, — поделилась результата-
ми обследования жительница Крас-
носелькупа Елизавета Карсавина. — 
Спасибо организаторам за такую ме-
дицинскую акцию. В прошлом году 
я обследовала только детей, а в этом 
решилась и сама, потому что все про-
цедуры можно было абсолютно бес-
платно пройти в том же здании, в ко-
тором проходил конкурс. По итогам 
медосмотра врачи выдали нам мно-
го полезных рекомендаций.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЗОЖ

Получить совет опытных медиков 
можно было и прямо на площади у 
бульвара Стрижова, где проходили 
спортивные состязания оленеводов. 
Здесь в рамках акции «Будь здоров, 
тундровик!» врачи вели приём в мо-
бильном центре, известном в народе 
как автобус здоровья. 

— Мы уже 11-й год проводим об-
следование тундрового населения во 
время празднования Дня оленево-
дов, из них последние пять — в мо-
бильном центре. В этот раз в бригаду 
врачей вошёл педиатр и мы прини-
мали пациентов целыми семьями, — 
объяснил главный врач центра меди-
цинской профилактики Сергей Тока-
рев. — В основном к нам идут с на-
рушениями со стороны органов ды-
хания, эндокринной и сердечно-со-
судистой систем. Мы заметили, что 
в последнее время у тундровиков всё 
чаще наблюдаются избыточная мас-
са тела, повышенный уровень холе-
стерина и сахара в крови, пробле-
мы с артериальным давлением. Это 
результат нездорового разбаланси-

рованного питания, употребления в 
пищу большого количества рафини-
рованных углеводов: выпечки, слад-
ких напитков. Если в процессе об-
следования мы находим отклонения, 
обусловленные пока только фактора-
ми риска заболевания, то формируем 
для пациента индивидуальную про-
грамму оздоровления. А если пато-
логия уже в запущенном состоянии, 
то направляем гражданина в меди-
цинскую организацию.

— Участвовать в таких акциях 
каждый должен для самого себя, это 
одна из составляющих заботы о соб-
ственном здоровье, — выразила своё 
мнение прошедшая обследование в 
автобусе здоровья жительница Та-
зовского района Оксана Тэсида. — Се-
годня меня больше всего интересовал 
уровень сахара и холестерина в крови. 
Потому что эти анализы надо сдавать 
утром, а я в это время занята. Мы с 
мужем ежегодно приезжаем на сорев-
нования оленеводов в Надым и каж-
дый раз стараемся посетить медиков. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

За время действия акции «Медици-
на — всем и каждому!» комплексное 

обследование прошли 86 человек, 
из них 16 детей. В рамках проекта 
«Будь здоров, тундровик!» за два дня 
о состоянии своего организма узна-
ла ещё сотня ямальцев. Но это всего 
лишь малая часть большой ежеднев-
ной работы.

Да, День оленевода и связан-
ные с ним мероприятия уже закон-
чились. Но забота о сохранении и 
приумножении здоровья населения, 
в том числе проживающего в трудно-
доступной местности, продолжается. 
Все специалисты и районной больни-
цы, и центра медпрофилактики в ра-
бочем режиме принимают пациен-
тов в городе и посёлках. Для этого в 
каждом селении Надымского района 
действуют амбулатории, в которые 
по графику выездными бригадами 
командируются врачи узких специ-
альностей. Кроме того, по всему Яма-
лу путешествует, пропагандируя здо-
ровый образ жизни, автобус здоро-
вья. Недавно он вернулся из Лимбя-
яхи, до этого был в Тазовском и Пу-
ровском районах, работал в надым-
ских селениях. За шесть лет эксплу-
атации мобильный центр здоровья 
проехал 30 000 км, ежегодно в нём 
обследуются не менее 2 000 человек.

T� Чтобы пройти обследование, гостям Дня оленевода не пришлось ехать в больницу. Надымские 
медики вели приём в детской школе искусств № 1 и на площади у бульвара Стрижова, 
где проходили спортивные и творческие конкурсы

T� Узнать о состоянии своего здоровья тундровики приходили целыми семьями. ФОТО АВТОРА
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В целях профилактики совершения 
преступлений и административных 
правонарушений лицами, злоупо-
требляющими спиртными напитка-
ми, а также находящимися под ад-
министративным надзором на тер-
ритории Надымского района, прове-
дено оперативно-профилактическое 
мероприятие «Рецидив-Алкоголь» с 
привлечением служб ОМВД и уголов-
но-исполнительной инспекции.

В ходе рейдов участковые упол-
номоченные полиции сотрудники 
отдела по делам несовершеннолет-
них и отдельного взвода патруль-
но-постовой службы полиции по ме-
сту жительства посетили 157 граж-
дан, состоящих на профилактиче-
ских учётах ОМВД, из них: 21 — несо-
вершеннолетний, 17 — допускающие 
правонарушения в семейно-бытовой 
сфере, 34 — имеющие наложенные 
судом ограничения.

С целью выявления нарушений в 
сфере антиалкогольного законодатель-
ства полицейские проверили 16 объек-
тов розничной торговли, по результа-
там проверок вынесли 8 представле-
ний в уполномоченные органы о рас-
смотрении вопроса приостановления 
или аннулирования лицензии на пра-
во розничной торговли алкогольной 
продукцией.

В период проведения опера-
тивно-профилактических меро-

приятий правоохранители выяви-
ли 124 административных матери-
ала, зарегистрировали 9 матери-
алов проверки, в том числе с при-
знаками преступлений, предусмот-
ренных ст. 158 УК РФ «Кража», — 3;  
ст. 158.1 УК РФ «Мелкое хищение, со-
вершённое лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию» — 3; 
ст. 115 УК РФ «Умышленное причи-
нение лёгкого вреда здоровью» — 2; 
ч. 2 ст. 314.1 УК РФ «Неоднократное на-
рушение ограничений, установленных 

судом, сопряжённое с совершением 
правонарушений, посягающих на об-
щественный порядок» — 1 факт.

Для пресечения правонаруше-
ний сообщайте о ставших извест-
ными фактах незаконного оборо-
та алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции в ОМВД России по 
Надымскому району по телефонам: 
02, 53-54-01.

Анастасия ШАГАЛОВА,  
ст. инспектор направления по связям  

со СМИ ОМВД России по Надымскому району.

TTНа страже. Надымские полицейские провели профилактический рейд

Выявлять и пресекать

T� В ходе рейда выявили 124 правонарушения. ФОТО С САЙТА BALTICPLUS.RU

В тюрьму  
на полгода
Надымским городским судом рас-
смотрено уголовное дело в отноше-
нии ранее несудимого жителя На-
дыма, обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного  
п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью 
с применением предмета, использу-
емого в качестве оружия».

В судебном заседании установ-
лено, что в октябре 2019 года под-
судимый в состоянии алкогольно-
го опьянения в ходе возникшей ссо-
ры нанёс потерпевшему удар ножом 
в область живота.

С учётом всех обстоятельств со-
вершённого преступления, относя-
щегося к категории тяжких, данных, 
характеризующих личность подсуди-
мого, который ранее не судим, при-
влекался к административной от-
ветственности, смягчающих наказа-
ние обстоятельств в виде явки с по-
винной, активного способствования 
расследованию преступления, ока-
зания помощи потерпевшему непо-

средственно после совершения престу-
пления, добровольного возмещения 
имущественного ущерба и морального 
вреда, противоправного поведения по-
терпевшего, явившегося поводом для 
преступ ления, раскаяния в содеянном, 
а также отягчающего наказание обсто-
ятельства в виде совершения преступ- 
ления в состоянии опьянения, назна-
чено наказание в виде лишения свобо-
ды на срок 6 месяцев с отбыванием на-
казания в исправительной колонии об-
щего режима.

Приговор вступил в законную  
силу. 

Позарился  
на лампы
Надымским городским судом ЯНАО 
рассмотрено уголовное дело в от-
ношении ранее несудимого надым-
чанина, обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного 
п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» .

В судебном заседании установ-
лено, что подсудимый в октябре 2019 
года, находясь в строительном ва-

гончике, расположенном на город-
ской площади, похитил светодиод-
ные светильники и лампы, автома-
тические выключатели на сумму бо-
лее 13 000 рублей, с похищенным с 
места преступления скрылся, при-
чинив потерпевшему значительный 
материальный ущерб. 

С учётом всех обстоятельств со-
вершённого преступления, относя-
щегося к категории средней тяже-
сти, данных, характеризующих лич-
ность подсудимого, который ра-
нее не судим, привлекался к админи-
стративной ответственности, по ме-
сту жительства характеризуется по-
ложительно, вину признал полно-
стью, в содеянном раскаялся, актив-
но способствовал раскрытию и рас-
следованию преступления, принёс из-
винения, с согласия участников про-
цесса уголовное дело прекращено  
в связи с назначением меры уголовно-
правового характера в виде судебно-
го штрафа. 

Постановление вступило в за-
конную силу.

Анна КРАВЧЕНКО,  
помощник судьи надымского  

городского суда.

TTИз зала суда. За кражу и разбой осудили местных жителей

TTКриминал. Надымчане 
продолжают отдавать 
деньги телефонным 
мошенникам

В дежурную часть полиции поступило за
явление от женщины, работающей вахто
вым методом, что со счёта принадлежа
щей ей банковской карты списаны деньги. 

В ходе проверки установлено, что 
17 февраля потерпевшей поступил зво
нок от неизвестной женщины, назвавшей 
себя представителем банка, которая по
яснила, что ими зафиксированы подо
зрительные операции по принадлежа
щей заявительнице банковской карте. 
Для сохранения денежных средств мо
шенница попросила назвать данные и 
СVCкод банковской карты, также код из 
СМСсообщения, который поступит ей на 
телефон, что обеспокоенная женщина и 
сделала. В результате с банковской карты 
было списано 34 340 рублей.

26 февраля с аналогичным заявле
нием в полицию обратилась надымчан
ка. Полицейские установили, что накануне 
потерпевшей позвонила неизвестная жен
щина, назвавшаяся сотрудником службы 
безопасности банка, и спросила, не утеря
на ли принадлежащая ей банковская карта, 
так как со счёта пытаются похитить денеж
ные средства. Для сохранения личных сбе
режений неизвестная попросила предоста
вить реквизиты банковской карты и инфор
мацию из телефонных СМСсообщений, что 
надымчанка и сделала. В результате с бан
ковской карты списали 43 тысячи рублей.

1 марта у местной жительницы не
известные похитили 452 тысячи рублей. 
Полицейские установили, что 27 фев
раля потерпевшей позвонил неизвест
ный мужчина, якобы сотрудник банка, и 
спросил, имеется ли у неё доступ к он
лайнприложению банка, клиентом ко
торого она является, на что женщина от
ветила отказом. После этого незнако
мец подключил к беседе другого опе
ратора, который поинтересовался нали
чием карт других банков и пояснил, что 
ими зафиксированы попытки хищения 
денежных средств. Затем лжесотрудник 
банка предложил заявительнице про
диктовать реквизиты банковской карты 
и информацию из СМСсообщений, ко
торые поступят на телефон, что надым
чанка и сделала. В результате со счёта 
банковской карты потерпевшей прои
зошло списание денег.

По данным фактам следственный 
отдел ОМВД России по Надымскому рай
ону возбудил уголовные дела по п. «г» 
ч.3 ст.158 УК РФ «Кража, совершённая с 
банковского счёта, а равно в отношении 
электронных денежных средств» и по 
п. «в» ч.3 ст.158 УК РФ «Кража, совершён
ная в крупном размере».

ОМВД России по Надымскому району.

Полмиллиона 
за две недели
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Проект «Успех каждого» местной обще-
ственной организации «Многодетные 
семьи Надымского района» стал побе-
дителем первого конкурса президент-
ских грантов в 2020 году и обладате-
лем субсидии в размере 1 533 932 руб- 
лей. Основная цель проекта надым-
чан — привлечение детей и родителей 
к дополнительному образованию, обу-
чению творчеству и развитию памяти.

В рамках проекта в семейном клу-
бе «Город мам» для детей и подрост-
ков, детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, будет ор-
ганизовано бесплатное обучение игре 
в шахматы, английскому языку, сур-
допереводу, лепке, для многодетных 
мам также проведут мастер-классы по 
уходу за лицом. В период реализации  
с 1 марта 2020 по 31 мая 2021 года за-
нятия по игре в шахматы и английско-
му языку будут проводиться в группах, 
а мастер-классы по сурдопереводу и 
лепке индивидуально.

TTГражданское общество. Многодетные семьи Надымского района стали обладателями 
президентского гранта

Для мамочек и деток

Добавим, что участие в первом 
конкурсе президентских грантов от 
Надымского района приняли шесть не-
коммерческих организаций. Проекты 
были направлены на пропаганду здо-
рового образа жизни, поддержку мно-

годетных семей, развитие спорта, куль-
туры и искусства.

Управление информации и общественных 
связей администрации  

Надымского района.

T� Творческая мастерская для многодетных мам. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УПРАВЛЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ  

И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА

В соответствии с законодательством 
пенсии и иные социальные выплаты 
переходят на карты национальной 
платёжной системы «МИР».

Выплата пенсий и пособий, кото-
рые находятся в компетенции Пенси-
онного фонда Российской Федерации, 
производятся ежемесячно. Пенсионер 
вправе выбрать по своему усмотрению 
организацию, которая будет осущест-
влять доставку пенсии, а также способ 
её получения. На сегодняшний день 
пенсии доставляются:

— организациями федеральной 
почтовой связи (в кассе или на дому по 
желанию пенсионера);

— кредитными организациями 
(банками), с которыми Пенсионным 
фондом РФ заключены соответствую-
щие договоры (соглашения).

В соответствии с федеральным за-
коном «О национальной платёжной си-
стеме» гражданам, пенсия которым на-
значается после 1 июля 2017 года и ко-
торые изъявили желание получать её 
через кредитные учреждения, выдаёт-
ся карта национальной платёжной си-
стемы «МИР», и это не зависит от то-
го, в каком конкретно банке откры-
вается счёт.

Установлен период перехода на 
«МИР» — до 1 июля 2020 года. Пенсио-
неры, которые используют карты иных 
платёжных систем, будут переведены 

на национальную платёжную систему 
«МИР» по мере истечения срока дей-
ствия текущих банковских карт.

Кредитные учреждения могут 
предложить «МИР» как взамен той 
карты, у которой закончился срок 
действия, так и выдать дополнитель-
но. Пенсионный фонд просит пенси-
онеров при получении новой карты 
интересоваться у банковских опера-
ционистов, изменился ли номер рас-
чётного счёта для зачисления пен-
сии. Если об изменениях своевремен-
но не сообщить в ПФР, выплата в сле-
дующем месяце будет зачислена на 
прежнюю карту, которая может уже 
быть закрыта.

В то же время по своему жела-
нию пенсионер может получить кар-
ту «МИР» и перевести на неё выплату 
пенсии сегодня, не дожидаясь оконча-
ния срока действия прежней карты.

Переход на карты «МИР» проис-
ходит постепенно не первый год и на 
выплатах пенсий никак не отражает-
ся. При этом, как и раньше, способ до-
ставки пенсии определяет только сам 
пенсионер.

Пенсионер может изменить как 
доставщика, так и способ доставки пен-
сии. Для этого необходимо обратиться 
в ПФР любым удобным способом: 

— в электронном виде, подав со-
ответствующее заявление через лич-

ный кабинет на сайте ПФР (при на-
личии регистрации на едином порта-
ле «Госуслуги»). При этом приходить в 
ПФР лично больше нет необходимости;

— письменно, подав заявление в 
территориальный орган ПФР или МФЦ 
«Мои документы».

На сегодняшний день в ЯНАО до-
говоры о доставке заключены с 13 бан-
ками. С их списком можно ознако-
миться на сайте Пенсионного фонда 
(www.pfrf.ru) в разделе «Информация 
для жителей региона».

При этом, если пенсионер плани-
рует получать пенсию именно на бан-
ковскую карту, это должна быть кар-
та платёжной системы «МИР». Если 
пенсионер заявил о желании перечис-
лять пенсию на счёт, к которому выпу-
щена карта другой платёжной систе-
мы, то Пенсионный фонд перечислит 
его средства банку, а тот уже уведомит 
получателя о необходимости открыть 
карту «МИР».

Для пенсионеров, получающих  
выплаты через почтовые отделения,  
ничего не изменится. Однако, ес-
ли получатель захочет перейти с поч-
ты на банк, необходимо подать соот-
ветствующее заявление в Пенсионный 
фонд России.

Вера ФИЛОНОВА,  
заместитель начальника управления ПФР  

в Надымском районе.

TTПенсионный фонд информирует. С 1 июля 2020 года пенсионеры переходят  
на карту «МИР»

Обязательно или нет?

Межрайонная ИФНС России № 4 по 
ЯНАО информирует, что отчитать
ся о полученных в 2019 году дохо
дах необходимо не позднее 30 апре
ля 2020 года.

Представить декларацию необ
ходимо, если в 2019 году налогопла
тельщик, к примеру, продал квартиру, 
которая была в собственности мень
ше минимального срока владения, по
лучил дорогие подарки не от близ
ких родственников, сдавал имущество 
в аренду или получал доход от зару
бежных источников.

Отчитаться о своих доходах так
же обязаны индивидуальные пред
приниматели, нотариусы, адвокаты, 
учредившие адвокатские кабинеты, и 
другие лица.

Если налоговый агент не может 
удержать НДФЛ с дохода, то он обя
зан сообщить об этом налоговому ор
гану и налогоплательщику не позд
нее 1 марта года, следующего за ис
тёкшим периодом. В этом случае на
логовый орган пришлёт уведомление, 
на основании которого в этом году на
лог на доходы физических лиц необ
ходимо заплатить не позднее 1 декаб 
ря 2020 года.

Оплатить налог на доходы физи
ческих лиц, исчисленный в деклара
ции, необходимо не позднее 15 июля 
2020 года. Если налогоплательщик не 
представит декларацию не позднее 
30 апреля 2020 года или не уплатит 
налог вовремя, то за это предусмотре
ны штрафные санкции.

Штраф за непредставление де
кларации в срок — 5 % от не уплачен
ной в срок суммы налога за каждый 
месяц, но не более 30 % от указанной 
суммы. Минимальная сумма штрафа 
по 119 ст. Налогового кодекса Россий
ской Федерации составляет 1 000 руб 
лей. Штрафные санкции за неуплату 
налога на доходы физических лиц —  
20 % от суммы неуплаченного налога.

Предельный срок подачи декла
рации не позднее 30 апреля 2020 го
да не распространяется на получение 
налоговых вычетов. В этом случае на
править декларацию можно в любое 
время в течение года.

ФНС России обращает внима
ние на то, что с 2020 года действу
ет новая форма налоговой декла
рации 3НДФЛ, которая утверждена 
приказом ФНС России от 07.10.2019 
№ ММВ711/506@.

С сайта nadymregion.ru.

TTК сведению. 
О проведении 
декларационной 
кампании 2020 года

Оплатить 
в срок
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TTАфиша возможны изменения

07/03 в 12:00
Благотворительный 
общегородской турнир 
по боулингу 12+

 ÎБоулингклуб Strike
 �534466

07/03 в 12:00
«Среди весенних 
первых дней 8 Марта всех 
дороже!» 12+

Развлекательная программа, посвя
щённая празднованию 8 Марта, для 
людей с ограниченными возможностя
ми здоровья

 ÎДосуговый центр
 �533910

07/03 в 12:30
Субботний кинозал 6+

 ÎДетская библиотека
 �536931

09/03 в 11:00
«Свинка Пеппа» 6+

Игровая программа
 ÎПиццерия Додо Пицца
 �533910

11/03 в 12:30
«Сила несовременной 
красоты» 12+

Урок классики к 150летию 
со дня рождения И. А. Бунина

 ÎМежпоселенческая центральная 
библиотека

 �536008

 11/03 в 18:00
«Фиксики» 6+

Семейный праздник
 ÎДосуговый центр
 �533910

12/03 в 12:00
«Язык наш веками 
отточен» 12+

Диктант на языках коренных 
народов Севера

 ÎМежпоселенческая центральная 
библиотека

 �536008

12/03 в 12:30
«Фентези vs фантастика» 12+

Дискуссионные качели
 ÎДетская библиотека
 �536931

12/03 в 13:00 
«Трудные шаги 
к Великой Победе» 12+

Урок мужества
 Î  Межпоселенческая центральная 

библиотека
 �537351

13/03 в 11:00
«Чудесная страна 
Журналия» 12+

День детской прессы
 ÎБиблиотека семейного чтения
 �526875

13/03 в 12:30
«Семицветная радуга 
человеческого слова» 12+

Час русской духовности и культуры 
к Дню православной книги

 ÎМежпоселенческая центральная 
библиотека

 �536008

14/03 в 14:00
«Кукла ЛОЛ» 6+

Семейный праздник
 ÎДосуговый центр
 �533910

14/03 в 16:00
«У культуры нет границ, 
но есть традиции» 12+

Информационный час
 ÎБиблиотека посёлка Лесного
 �536181

14/03 в 16:00
«Твой ход» 12+

Игромир
 ÎМежпоселенческая центральная 

библиотека
 �537351

14/03 в 15:00
«Песни моего края» 12+

Литературномузыкальный вечер 
в клубе татаробашкирской культу
ры «Дуслык»

 ÎЦентр национальных культур
 �524293

14/03 с 10:00 до 19:00
«Дары и дарители» 12+

Выставка
 ÎМузей истории и археологии
 �536981

15/03 в 14:00
«Что за прелесть 
эти сказки!» 12+

Литературный калейдоскоп
 ÎМежпоселенческая центральная 

библиотека
 �537351

До 25/03 с 10:00 до 19:00
«Мир как на ладони» 12+

Персональная фотовыставка 
О. Потапова

 ÎМузей истории и археологии 
(вход платный)

 �502527

Продаётся 3-комн. квартира, 5/5, соб-
ственник, тел. 8 922 061-39-30.

TTРеклама, объявления

Сертификат 
«СОТРУДНИЧЕСТВО»
Осуществляем БЕСПЛАТНУЮ помощь  
в подборе и оформлении объекта не
движимости, а также полное докумен
тальное сопровождение «под ключ».
При необходимости: трансфер, расселе
ние в городе Тюмени.

Ваши специалисты по недвижимости –  
Сафиева Евгения

Телефон: 8 992 314-40-17
Метакова Нина

Телефон: 8 922 425-25-25

7 марта с 12:00 на базе боулинг-клуба 
Strike пройдёт благотворительный 
общегородской турнир по боулингу. 
Цель мероприятия — сбор денежных 
средств семьям, воспитывающим детей 
с огра ниченными возможностями 
здоровья в г. Надыме.

Участником может стать любой 
желающий, оплативший заявочный 
взносв размере 1  000 рублей в 
призовой фонд соревнований и 

TTБлаго творим. Собранные деньги пойдут на нужды семей, 
воспитывающих детей с ОВЗ

День добрых дел
получивший на административной 
стойке реги стра цион ную карточку.

Победитель и призёры турнира 
награждаются дипломами соответ-
ствующих степеней и ценными 
при зами от спонсоров. Подробная 
информация по телефонам: 53-44-66 
и 8 922 454-75-71.

Надымское отделение 
партии «Единая Россия».
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