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Ӈани торова!

В Надыме провели соревнования оленеводов

Праздник весны и спорта

Глава Надымского района Дмитрий Жаромских вручил дипломы призёрам в дисциплине «Перетягивание палки». На пьедестале слева направо: Сергей Канев, Лев Езынги и Борис Анагуричи. ФОТО ЕВГЕНИЯ ГОНЧАРОВА


Марат ГАЛИМОВ

День оленевода в Надымском районе в сокращённом однодневном варианте состоялся 13 марта.
В ходе празднования провели и спортивные состязания, в этот раз в новом формате: на кубок главы Надымского района.
В программу включили все традиционные виды спорта, кроме лыжной эстафеты.
ЗАДАЧА У НАС ПРОСТАЯ,
ЗАБОТА НАША ТАКАЯ
Лыжные гонки не состоялись и
з-
за
того, что состязание командное,
а 13 марта соревновались спортсмены только Надымского района. Победителей определяли в личном зачёте: в метании тынзяна на хорей, перетягивании палки, прыжках через нар
ты, борьбе и тройном национальном
прыжке. Участвовали больше 50 спортсменов из Нори, Кутопьюгана, Ныды,

а также спортсмены из территориально-соседской общины КМНС «Надым».
Открывая соревнования, Дмитрий
Жаромских подчеркнул:
— День оленевода — п
раз
дник,
объединяющий всех жителей Надым
ского района. Сегодня болеем за наших земляков, тех, кто не забывает
свои корни и хранит надымскую землю. Всем хорошего настроения!
А ещё это праздник детей. Для
взрослых за много лет происходящее стало привычным, а для этой

гомонящей категории всё внове. Даже если ребёнок здесь не впервые,
то в прошлый раз был на год младше
и мир выглядел для него по-другому.
Самые маленькие носятся среди
взрослых наперегонки, чуть постарше сосредоточенно наблюдают. Дима Неркагы из Кутопьюгана смотрит,
как бросают тынзян, но поговорить
не отказывается.
— Здесь из моих родных никто
не выступает. Я когда-нибудь выйду.
В каком виде спорта? Аркан кидать

нравится. Пробовал, получается, только пока не на оленя. А мама с братом
и сёстрами ушли по делам. Потом все
пойдём на конкурс «Кочевая семья»,
мы участники.
Между тем судейская коллегия
из управления по физкультуре и спорту подвела итоги состязаний в меткости, ловкости и скорости.
Итоги соревнований в дисциплине
«Метание тынзяна на хорей»:
1. Руслан Тибичи (ТСО КМНС «Надым»);
2. Денис Хатанзеев (Ныда);
3. Максим Худи (Ныда).
ÎÎПродолжение на стр. 6–7
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С праздником!

21 марта — День
работников бытового
обслуживания населения
и ЖКХ
Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:
Поздравляю ветеранов и трудовые коллек
тивы бытового обслуживания населения
и ЖКХ с профессиональным праздником!
Ваша сфера деятельности — од
на из важнейших для сохранения благо
получия и комфорта северян. Вы обес
печиваете водой, теплом, светом наши
дома и предприятия, решаете плановые
и оперативные задачи по поддержанию
стабильной работы всех систем жизне
обеспечения.
За последние годы в округе появи
лись новые объекты благоустройства. Раз
вивается инфраструктура, меняют внеш
ний облик общественные и дворовые тер
ритории. Это хороший темп, который мы
будем наращивать в интересах ямальцев.
Благодарю тружеников отрасли за
профессионализм, преданность делу и от
ветственность. Здоровья всем, благополу
чия и успехов!
Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:
Уважаемые надымчане! Дорогие земляки!
От всей души поздравляю всех работников
торговли, бытового обслуживания населе
ния и жилищно-коммунального хозяйства
с профессиональным праздником!
Ежедневно вы находитесь на страже
комфорта и уюта жителей: следите, чтобы
системы жизнеобеспечения наших жилых
домов, учреждений, предприятий и органи
заций оставались в исправном состоянии.
За вами — чистота и благоустройство на
ших тротуаров, парков, газонов и скверов.
Дорогие друзья! Искренне желаю
вам крепкого здоровья, счастья. Пусть
каждому из вас улыбаются успех и удача,
а оптимизм не покидает вас!
С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:
Уважаемые работники и ветераны бы
тового обслуживания населения и ЖКХ!
Этот праздник объединяет людей
самых важных отраслей, от которых за
висят жизнедеятельность городов и по
селений автономного округа, комфорт
и благополучие ямальцев. Вы успешно
ведёте работу по расширению спектра
услуг и повышению их качества.
Впереди масштабные задачи по
модернизации коммунального хозяйства.
Убеждён, ваш опыт, сочетание традиций
с инновационными подходами помогут
выйти на новый уровень свершений.
Особая благодарность ветеранам ЖКХ
и бытового обслуживания за многолетний
самоотверженный труд и наставничество.
Желаю вам неиссякаемой энергии
и новых профессиональных успехов!
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Официально. Губернатор Дмитрий Артюхов

провёл личный приём граждан

Разговор в онлайн-режиме
Глава региона в режиме
видеоконференции провёл приём
жителей округа, которые направили
свои обращения в приёмную
председателя партии «Единая
Россия» Дмитрия Медведева.
Жительница Надыма Юлия Юпатова обратилась с просьбой оборудовать её подъезд мобильным лестничным подъёмником. Она воспитывает дочь с инвалидностью, поднимать
её по лестнице даже на первый этаж
с каждым годом становится всё тяжелее. При этом в подъезде нет технической возможности для установки пандуса, поэтому необходим мобильный подъёмник. Губернатор
поручил главе Надымского района
Дмитрию Жаромских в ближайшее
время оборудовать дом необходимой
инфраструктурой.
Второе обращение поступило
из Шурышкарского района. Педагогпсихолог центра воспитания и дополнительного образования Илья
Сангаджиев попросил оказать содей

Губернатор поручил главам Надымского

и Шурышкарского районов помочь в решении
поступивших от жителей вопросов. ФОТО
ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

ствие в приобретении современных психодиагностических методик.
С 2013 года в районе работает служба
психолого-социального сопровождения замещающих семей. Для дальнейшего развития и повышения качества оказываемых услуг, углублённого изучения отношений родителей с детьми и подготовки о пекунов

службе необходимо внедрение программных продуктов: современных психодиагностических методик: «Личностный опросник MMPI»
и «Сигнал». Анализ полученных с помощью этих методик данных позволит выделить ключевые факторы,
необходимые на разных этапах психологического сопровождения замещающих семей, опекунов и семей
с детьми для предотвращения кризисных ситуаций. Эти программы
также будут использоваться в работе
со школьниками.
Исполняющий полномочия главы Шурышкарского района Олег Попов сообщил губернатору, что тема для муниципалитета актуальная,
в настоящее время 63 замещающие
семьи воспитывают более 100 детей.
Важно оказывать им комплексную
психологическую поддержку. Необходимое оборудование для службы
планируется приобрести во втором
квартале этого года.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Регион

89. На Ямале завершается набор добровольцев, желающих помочь
в формировании комфортной городской среды

Выбрать лучшие проекты
помогут волонтёры
Осталось несколько дней до окончания набора добровольцев в волонтёрский корпус проекта «Формирование комфортной городской среды», который реализуется в рамках
нацпроекта «Жильё и городская среда». На 17 марта 289 кандидатур уже
одобрено. Всего к реализации проекта планируется привлечь 300 человек
на 21 информационной точке. Об этом
на брифинге сообщил заместитель
директора арктического центра доб
ровольчества Сергей Ходаков.
— Остался буквально десяток мест
для того, чтобы подключиться к проекту и стать частью большого, значимого
события! — сказал Сергей Ходаков.
Для голосования предложат 45 объ
ектов в 13 муниципалитетах. Волонтёры будут работать каждый день посменно с 26 апреля по 30 мая в многофункциональных центрах на организованных информационных точках. Они
ознакомят жителей с проектами, с территориями благоустройства, вынесенными на голосование, и помогут проголосовать прямо на месте через план-

Главная задача волонтёра — найти контакт

с незнакомыми людьми, суметь рассказать
об объектах благоустройства и мотивировать
к голосованию. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСССЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

шеты либо мобильные устройства самих жителей.
Основные качества, предъявляемые к волонтёрам, — опыт добровольческой работы и коммуникабельность. После заявки, оставленной
на портале dobro.ru, с к андидатами

проводит собеседование муниципальный координатор. Затем последует обучение будущих волонтёров,
сначала федеральное, где объяснят,
как работать с приложением и заинтересовывать людей. Затем — обучение в муниципалитетах, где расскажут про каждую территорию благоустройства, чтобы волонтёр смог её
исчерпывающе представить, описав
весь проект.
Напомним, проект «Формирование комфортной городской среды»
направлен на то, чтобы люди сами
выбирали из нескольких предложенных объектов территорию, которая
будет благоустраиваться в следующем году. На некоторых этапах они
могут не только оценивать дизайн
объекта, но и предлагать свои идеи.
Ранее такое голосование проходило на платформе «Живём на Севере»
и волонтёры участвовали только
в некоторых акциях в рамках проекта «Уютный Ямал».
ИА «Север-Пресс».
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Власть и

общество. Глава района в прямом эфире ответил на вопросы жителей

Обсуждали качество воды,
жильё и дороги
Лариса БАГУМЯН

11 марта многие надымчане
с нетерпением ждали прямого эфира
с Дмитрием Жаромских в социальной
сети Instagram. Напомним, что
это уже не первый открытый
разговор главы Надымского района
с жителями, которые получили
реальную возможность напрямую
задавать волнующие их вопросы.
Вот и на этот раз участников
оказалось много и темы поднимались
самые актуальные.
Немало вопросов касалось сферы
ЖКХ, и в начале беседы Дмитрий
Жаромских отметил слаженность работы коммунальных служб, поблагодарив всех, кто заботится о комфорте
и благополучии жителей. Он отметил, что хоть зима испытывает на
прочность низкими температурами,
в целом система ЖКХ работает без
серьёзных сбоев. Однако люди волнуются по поводу того, что в дни,
когда морозы особенно усиливались,
температура воздуха в некоторых
квартирах заметно падала. С чем это
связано? Глава района несколько раз
лично бывал в таких домах и разбирался в причинах.
— Случалось сталкиваться с тем,
что в одном и том же подъезде по одному и тому же стояку в одной квартире холодно, в другой тепло и даже
жарко, — отмечает Дмитрий Георгиевич. — Мы находили причину вместе
с жильцами. Где-то окно пластиковое не отрегулировано было и пропускало холод, где-то не утеплена балконная дверь. Если при минус тридцати градусах это ещё не чувствуется, то когда на улице минус сорок,
а то и минус пятьдесят, в квартире, где нет достаточного теплосбережения, становится прохладно. Вместе с тем выявлялись проблемы, связанные с промерзанием стен в домах с большим процентом износа.
Управляющие компании по обращениям жителей каждый год проводят утепление швов. Сейчас мы
взяли на контроль все случаи такого промерзания, и летом специалисты будут заниматься этой работой. Кстати сказать, у нас с УК складывается вполне позитивный диалог. Когда мы встречаемся с ними
и о чём-либо договариваемся, всегда
виден результат такого общения.
Вопрос, беспокоящий многих
горожан, — качество воды. Выяснилось, что чаще всего ухудшение состояния ресурса происходит из-за
нештатных ситуаций. С начала года

Дмитрий Жаромских уже не первый раз встречается с жителями района в прямом эфире

в соцсети Instagram. Такой формат общения позволяет оперативно отвечать на вопросы надымчан,
слышать их идеи и предложения по улучшению жизни в районе. СКРИНШОТ ПРЯМОГО ЭФИРА В СОЦСЕТИ
INSTAGRAM

компанией «Ямалкоммунэнерго» ус
транены семь нарушений в работе
магистральных и внутриквартальных сетей. Чтобы в будущем избежать крупных аварий, принято решение о более активном выявлении
мест потенциальных порывов. В летний период особое внимание будет
уделено контролю за качеством промывки труб на городских сетях.
Жителей района интересует и со
стояние инфраструктуры, в частности,
ремонт и реконструкция дорожной
сети. Глава сообщил, что в планах на
ближайшие два года обновление 8-го
проезда, где кроме ремонта дорожного полотна обновят систему освещения и коммуникации, построят тротуары и велодорожки. В планах на текущий год ремонт ещё 3,5 км городских
дорог, а в Пангодах будут отремонтированы 2,5 км дорожного полотна. Ведётся активная подготовка к сезонным
работам по благоустройству города и
посёлков района. Как уже сообщалось,
в этом году на средства окружного
бюджета в VI микрорайоне будет реализован пилотный проект реновации.
В посёлке Лесном построят две современные детские игровые площадки. Масштабный проект благоустройства начнут реализовывать в этом году
и в Пангодах. В течение двух лет в озле
домов № 20 и 22 по улице Звёздной

будут построены спортивная и детская игровая площадки, парковки,
тротуары, элементы освещения и фут
больное поле.
Вопрос о программе «Молодая
семья» тоже не остался без ответа.
— Сертификаты по этой программе выдаются по мере финансирования, — подчеркнул Дмитрий
Жаромских. — В нынешнем году благодаря правительству и губернатору
округа мы их вручили уже одиннадцати участникам программы. Теперь
эти счастливчики при помощи сертификатов смогут погасить свою ипотеку. Всего же в этом году такую финансовую помощь для улучшения жилищных условий получат 133 семьи.
В прошлом году обладателями сертификатов стали 95 семей.
Ещё из позитивного: пандемия
не повлияла на реализацию программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Завершено строительство ещё одного дома в микрорайоне
Олимпийском. Из 189 квартир 168
переданы муниципалитету. Работа
по переселению будет продолжена.
Актуальной темой остаётся борь
ба с COVID-19. На сегодняшний день
ситуация с заболеваемостью стабилизировалась, но расслабляться нельзя.
Район в этом смысле готов к любому развитию событий. Для борьбы
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со вспышками заболеваемости имеются резервные коечные места, проводится активная вакцинация населения. Более трёх тысяч человек уже
прошли полный прививочный цикл,
и негативных последствий не отмечено. Надым также стал базовой
площадкой для вакцинации тунд
ровиков, каслающих из других районов округа. В прошедшую субботу
в городе проводился традиционный
День оленевода. В этом году в связи
с пандемией сроки проведения и количество участников были сокращены. Мероприятия проходили на открытом воздухе. В соревнованиях
состязались в личном зачёте спорт
смены Надымского района, без участия приглашённых из других муниципалитетов. Все они предварительно сдавали тесты на коронавирусную инфекцию.
Один из вопросов касался ремонта спортивной школы «Арктур».
В марте работы завершатся, после
наладки оборудования воспитанники смогут вернуться к тренировкам
в привычном режиме. Что касается
отдыха во время каникул, то в летнюю
оздоровительную кампанию 2021 года более 800 детей из Надымского
района смогут отдохнуть в лагерях
Тюмени, Краснодарского края и Кры
ма. Не менее 300 ребят получат возможность посещать летние пришколь
ные лагеря.
Если говорить об объектах образования, то готовится к сдаче детский сад в микрорайоне Олимпийском, завершаются работы в детском саду «Юнга», продолжается реконструкция двух корпусов детского
сада «Ромашка». Сформированы заявки по включению проектов строительства новых детских садов в национальных сёлах Нори, Ныде и Кутопьюгане. В сентябре готовится
к открытию вторая общеобразовательная школа. В планах на 2022 год
капитальный ремонт 9-й городской
школы. На период его проведения
учеников распределят во вторую,
четвёртую, пятую и шестую школы.
В ходе эфира речь зашла и о реновации городского парка. Тема непростая, и реакция жителей на неё неоднозначная. Чтобы учесть мнение каждого надымчанина, принято решение провести голосование по проекту
на федеральной площадке «Комфортная городская среда и ЖКХ» на портале госуслуг. С 26 апреля до 30 мая голоса можно будет отдать за первый
этап благоустройства: реконструкцию
входных групп и модернизацию существующей детской площадки.
Дмитрий Жаромских пообещал
дать ответы и на другие вопросы, поступившие накануне и во время прямого эфира. Также глава муниципалитета пригласил граждан к активному диалогу и попросил для решения
любых ситуаций вместо анонимных
жалоб отдавать предпочтение официальным обращениям.

4
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TT
С праздником!

25 марта — День
работника культуры

TT
Профи. О

тех, кто может работать онлайн, офлайн и всегда окружён любовью и признанием

Кладезь надымских талантов

Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:
Уважаемые ветераны и работники культу
ры Ямала! Поздравляю вас с профессио
нальным праздником!
Невзирая на вынужденные ограни
чения, связанные с пандемией, наши уч
реждения культуры предлагают северя
нам новые творческие форматы, сохра
няют культурную идентичность многона
ционального Ямала, продолжают работу
по выявлению талантов наших детей.
Благодарю представителей культу
ры региона за подвижнический труд, боль
шую духовную поддержку ямальцев и соз
дание атмосферы единения в это непро
стое время.
Уверен, ваш профессионализм, энер
гия и любовь к делу будут основой для по
ступательного развития культуры и сбере
жения уникального наследия нашего само
бытного региона.
Желаю всем дальнейших творческих
успехов, здоровья и благополучия!

Талантливые, одухотворённые и увлечённые своим делом


Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:
Уважаемые надымчане! Дорогие земляки!
Искренне и от души поздравляю всех ра
ботников культуры с профессиональным
праздником!
Без вас окружающий мир не был
бы таким ярким, разнообразным и непо
вторимым. Вы способствуете сохранению
и обогащению нашей культуры, формиру
ете у людей чувство национального само
сознания, гордости, любви.
Примите пожелания всего самого наи
лучшего, любви, вдохновения и счастья!
С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:
Уважаемые работники и ветераны культу
ры, деятели искусства округа!
Сердечно поздравляю вас с про
фессиональным праздником.
В учреждениях культуры округа ра
ботают талантливые, одухотворённые, ув
лечённые своим делом специалисты.
Именно вы помогаете сохранить духовнонравственное и культурное наследие.
Благодаря вам на Ямале воплощают
ся новые культурные проекты.
Ямальцы гордятся талантливыми
земляками — известными художниками,
композиторами и музыкантами, всеми, чьё
творчество помогает нам быть сопричаст
ным к богатой истории и уникальным се
верным традициям.
Уверен, что ваш многогранный та
лант и профессиональное мастерство бу
дут и впредь способствовать укреплению
культурного ресурса, развитию современ
ного общества.
От души желаю вам творческо
го вдохновения и неиссякаемой энергии
во благо процветания ямальского Севера!

ВИА «Арт-проспект» в Правохеттинском


Татьяна ЛЬВОВА
Где любой человек может окунуться
в мир культурных ценностей? В музеях, библиотеках, театрах, киноте
атрах, парках культуры и отдыха, детских школах искусств и различных досуговых учреждениях. Как правило,
многие объекты из этого списка функционируют в городах. В сёлах и посёлках перечень короче, а живопись,
хореография, драматургия, музыка и различные виды ремёсел уживаются на территории одного местного центра или дома культуры. В нашем муниципалитете такие объекты
объединены в единую структуру —
Надымскую районную клубную систему. О работе её сельских и поселковых
филиалов в преддверии Дня работника культуры России рассказала начальник управления культуры администрации Надымского района Марина Залётова.

— Какие дома культуры и центры входят в НРКС и что стало основной деятельностью этого учреждения?
— Надымская районная клубная
система образована 1 апреля 2013 года. В этот же день создан и первый её
филиал — центр национальных культур. А поселковые подразделения во
шли в состав учреждения чуть позже,
в 2015–2016 годах. Сейчас в этой системе СДК и КДЦ Кутопьюгана, Нори, Ныды, Лонгъюгана, Ягельного, Приозёрного, Правохеттинского и Пангод —
то есть всех поселений Надым
ского
района, кроме Заполярного. В НРКС
трудятся 95 человек, из них 45 работают,
что называется, на селе. Они несут культуру в массы: создают и организуют работу творческих коллективов, клубных
формирований, проводят культурнодосуговые мероприятия, приуроченные
к различным событиям и празд
нич
ным датам.

Все филиалы участвуют в реализации национального проекта «Культура»,
основная цель которого по максимуму
вовлечь жителей в культурную жизнь
и увеличить число посещений учреждений культуры к 2024 году на 15 %.
В региональной составляющей — проекте «Культурная среда» — представлены два показателя, в достижении которых участвуют филиалы НРКС. Первый
из них касается количества участников
клубных формирований. За 2020 год
их число в Надымском районе увеличилось до 131. Творческой самореализацией в них занимался 2 271 человек,
что больше на 5 % от запланированного.
По второму показателю — посещаемости платных культурно-массовых мероприятий клубов — из-за режима повышенной готовности и запрета на проведение таковых план в 2020 году выполнен на 81 %.
— Как сотрудникам филиалов
НРКС удаётся заинтересовывать
население и привлекать к культуре
и искусству?
— Для привлечения жителей к занятиям в клубных формированиях руководители постоянно находятся в творческом поиске, придумывают
и используют новые формы работы.
Так, в Ягельном специалисты предлагают тренинги для развития навыков
и мастерства в работе с графическими и видеоредакторами, в блогинге,
по созданию контента в социальных
сетях. В Приозёрном большой популярностью пользуются фитнес-направления: zumba, pilates, stretching,
а также театр капоэйры, открытый
в 2020 году, который знакомит участников с бразильским народным му
зыкальным искусством и культурой. Детская медиастудия «Правохеттинское ТВ», также открытая в прошлом году, стала центром притяжения
для правохеттинцев и информационным ресурсом посёлка. Участники пробуют себя в качестве корреспондентов
и ведущих, снимают тематические, информационные, культурные программы и интервью. В Лонгъюгане пользуется спросом направление эстетического развития и мелкой моторики для детей. Пангодинцы активно развивают
полюбившиеся посельчанам декоративно-прикладные направления: квиллинг,
торцевание, пластилинография, граттаж, айрис фолдинг и другие.
— Как филиалы справлялись с задачей по проведению культурно-массовых мероприятий во время жёстких эпидемических ограничений?
— Конечно, уделили больше внимания онлайн-формату. Обычно каждый филиал в своём посёлке занимается организацией и проведением
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массовых гуляний, конкурсов и фес
тивалей, концертов, посвящённых
празднованию Дня района и посёлка, Дня Победы, Дня российского флага и других. Конечно, работники сельских клубов в своей работе учитывают
и специфику самого посёлка. Например, в национальных сёлах акцент делается на мероприятиях по сохранению
и развитию культуры КМНС, их традиций, декоративно-прикладного искусства. Этому способствуют и такие
праздники, как День оленевода, где
жители и гости сёл знакомятся с творчеством мастериц народов ненцы, ханты и коми, и День рыбака, в рамках которого проходят конкурсы летней традиционной и стилизованной одежды,
национальной кухни, приготовления
ухи на костре, разделки рыбы на юрок
и выставки декоративно-прикладного искусства. Кроме того, для взрослых
и детей проводятся фестивали творчества народов Севера, где на родном
языке исполняются музыкально-песенные, устно-поэтические, обрядовые и игровые фольклоры. Но в прошлом году из-за запрета массовых мероприятий удалось реализовать только
1 214 таких офлайн-событий. Для сравнения, за 2019 год их прошло 2 202. Зато в период эпидемических ограничений через различные интернет-ресурсы сотрудники провели 2 654 онлайнмероприятия, которые набрали почти
1 600 000 просмотров.
— Как удалось добиться таких
показателей?
— Отличительной особенностью
работы в онлайн-формате стало участие в наших мероприятиях представителей из других регионов. Например, онлайн-смена «Пионер», организованная культурно-досуговым
центром посёлка Ягельного, стала
диалоговой площадкой для молодёжи из Московской, Самарской, Оренбургской, Свердловской, Ростовской
областей, Башкортостана, Казахстана и, конечно, Ямала. В рамках смены 80 детей и подростков проводили досуг в собственных комнатах,
но при этом общались с друзьями
и вожатыми, играли, танцевали, пели.
Уроки и мастер-классы для них провели известные коучи из разных регионов страны.
После успешного воплощения
смены «Пионер» специалисты клуба
запланировали новый проект — онлайн-медиашколу Надым
ского района. Он был реализован на специально
созданной интернет-странице в конце
февраля с участием спикеров из Москвы, Салехарда, Оренбурга. Они провели для 94 участников медиашколы
пять встреч с полезными лайфхаками
и инструментами по темам журналистики, копирайтинга, графического
дизайна, фото- и видеосъёмки.
Интересный формат работы на
шли и сотрудники правохеттинского
культурно-досугового центра. Они
организовывали детские вечеринки
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одежда военных лет, р остовые куклы
и атрибутика. В 2020 году на укрепление материально-технической базы
культурно-досуговых центров и сельских домов культуры было направлено более 1 800 000 рублей. Также хочу отметить, что в силу длительного
использования оборудования, внедрения новых форм работы требуется постоянное обновление инвентаря и мебели.

Надымская районная клубная система проводит немало мероприятий, направленных на сохранение

и развитие культуры коренных малочисленных народов Севера. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ НАДЫМСКОЙ РКС

Массовые мероприятия НРКС любят и зрители, и участники. Фестиваль Black box fest — 2021.

ФОТО АВТОРА

в стиле TikTok, на тему «Minecraft»
и других популярных брендов. Работники учреждений культуры кроме инновационных мероприятий
в интернет-пространстве реализуют
и традиционные: турниры по интеллектуальным настольным играм, мастер-классы, выставки работ участников клубов декоративно-прикладного творчества и изобразительного
искусства, праздничные концертные
программы, фестивали-конкурсы, теа
трализованные постановки с участием
творческих коллективов.
— Какой онлайн-проект 2020 го
да самый масштабный?
— Думаю, к такому можно отнести первый районный молодёжный
фестиваль профилактической направленности «Нация-Z», который объ
единил 180 учеников 8–11-х классов
из семи поселений района, а также онлайн-концерт «Нежданное путешествие», посвящённый 90-летию ЯНАО
и Надымского района, набравший более 1 040 просмотров. В нём участвовали все клубные учреждения муниципалитета.

— А платные мероприятия
во время эпидемических ограничений проводились?
— Когда эпидемические ограничения были ослаблены, все филиалы НРКС активизировали такую работу. В прошлом году учреждениями
в поселениях было проведено 158 мероприятий на платной основе, участниками которых стали 2 675 человек.
Это концертные и конкурсные программы, театрализованные представления, спектакли, экспресс-поздравления, поселковые праздники. Доход
от платных услуг Надымской районной клубной системы составил около
1 млн рублей, в том числе посёлки заработали более 673 тыс. рублей.
— Какова материально-техническая база филиалов НРКС?
— Учреждения укомплектованы
звуковым и световым оборудованием, мультимедийными проекторами и экранами, компьютерами и оргтехникой, мебелью и инвентарём.
У каждого имеется свой костюмерный
фонд, в том числе национальные наряды, костюмы сказочных персонажей,

— Как продолжат радовать
своих поклонников поселковые работники культуры?
— Мы постоянно ищем новые пути, разрабатываем современные формы, направления и методы работы.
А на основе мониторинга страничек
пользователей и отзывов в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм»
стали запускать новые проекты. Так,
в этом году в Пангодах открылись
два платных клубных формирования
для детей: «Кораблики» и «IQ-ша»,
в Приозёрном на базе театральной
студии «ТеатРум» будет действовать
медиаплощадка со съёмочной студией для создания анимации и визуальных эффектов. В Ягельном появится
студия вокального мастерства для детей и молодёжи, в Правохеттинском
для молодёжи создан вокально-инструментальный ансамбль «АртПроспект», а для взрослого населения — вокальная студия «Акцент».
В Лонгъюгане откроется медиастудия «Детский взгляд», которая поможет развить у детей навыки ведущего и корреспондента. В национальных сёлах продолжится работа по сохранению и развитию этнической
культуры, языка и фольклора. Кстати,
для улучшения культурно-досуговой
деятельности мы постоянно совершенствуем профессиональные навыки сотрудников. В рамках регионального проекта «Творческие люди»
нацпроекта «Культура» 6 специалистов НРКС, в том числе из поселений
района, в этом году прошли обучение
в Салехарде по программам «Технология создания массовых праздников и шоу-программ» и «Концертная
и студийная звукорежиссура». Также культработники филиалов успешно обучаются на онлайн-семинарах и вебинарах. Поэтому результаты их работы неизменно находят
признание на различных творческих
и профессиональных соревнованиях.
Так, в 2020 году поселковые филиалы НРКС участвовали более чем
в 100 выставках и конкурсах районного, окружного, всероссийского
и международного уровней и завоевали около 70 первых мест. И такая
работа по улучшению качества и расширению спектра предоставляемых
в филиалах услуг населению продолжится и в дальнейшем.
Поздравляю всех работников
культуры с профессиональным праздником! Желаю новых ярких творческих проектов.
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TT
Официально. Дмитрий

Жаромских оценил
атмосферу праздника

Колорит
удалось
сохранить
Лариса БАГУМЯН

13 марта глава района провёл встречи
с оленеводами, с руководителями ТЭК,
принял участие в церемонии открытия со
ревнований и награждении победителей
на площади у бульвара Стрижова. Также
в этот день Дмитрий Жаромских осмотрел
праздничные торговые ряды, пообщался
с жителями и гостями города и поделился
впечатлениями с журналистами.
— Для меня счастье быть здесь се
годня и видеть, как радуются люди воз
можности собраться вместе и поучаство
вать в праздновании, — отметил Дми
трий Жаромских. — Без Дня олене
вода невозможно представить Ямал.
А Надым — это центр, куда на соревнова
ния всегда съезжались оленеводы со всего
округа. К сожалению, по известной причи
не в этом году мы проводим мероприятие
районного масштаба. Но вижу по улыбкам
людей, по их настроению, по участникам
соревнований и конкурсов, что удалось со
хранить весь колорит праздника. Надеем
ся, что с отменой всех ограничений вер
нёмся к прежнему окружному формату.
В ходе празднования глава района
также побывал в гостевых чумах и в «ав
тобусе здоровья», где проходила выезд
ная социально-профилактическая акция
«Будь здоров, тундровик!».
— Очень важно, что помимо уча
стия в культурных и спортивных меро
приятиях тундровики сегодня могут по
заботиться о своём здоровье и провести
обследования, — заметил глава муници
палитета. — Причём, мы сами убедились,
что в «автобусе здоровья» хорошее обо
рудование, можно сделать экспресс-тесты
и сразу узнать результаты анализов. Кро
ме того, замечательно, что у жителей тун
дры и национальных посёлков в этот день
есть возможность получить юридические
консультации. А у местных товаропроизво
дителей появился прекрасный повод по
радовать надымчан и гостей своими мест
ными деликатесами, представив их в тор
говых рядах.
Рассказывая об организации празд
ника, Дмитрий Жаромских отметил осо
бую поддержку со стороны градообразу
ющего предприятия:
— Давно стало доброй традицией
работать вместе, рука об руку. При этом
любая помощь от предприятия приходит
быстро и её оказывают всегда очень каче
ственно. Благодарю руководство общества
«Газпром добыча Надым» в лице Игоря
Васильевича Мельникова за то, что нерав
нодушно относятся к жизни района в це
лом и к данному мероприятию в частно
сти, уделяя празднику особое внимание.
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Ӈани торова!

В Надыме провели соревнования оленеводов

Праздник весны и спорта

Марат ГАЛИМОВ
ÍÍНачало на стр. 1
В День оленевода непривычно видеть главу Кутопьюганского, а раньше директора окружной детско-юношеской спортивной школы по национальным видам спорта Ивана Неркагы праздным, без громкоговорителя
и не отдающим команды. Это и для него в новинку:
— Впервые с 2003 года нахожусь здесь в качестве зрителя, красота! Болею, конечно, за кутопских.
В Кутопьюгане, можно сказать, сборная Надымского района в полном составе — 18 спортсменов! К сожалению,
формат турнира сузился из-за эпидемической обстановки. Раньше участвовали по 140–160 человек из 14–15 команд
Ямала, теперь же только наша. Ладно,
пусть не так громко и эмоционально, зато есть. Ключевое слово — есть, живём,
состязаемся. Задача у меня… Да в этом
году никакой задачи и нет, главное, чтоб
кутопские ребята победили! А вообще,
тут и среди участников, и среди судей
(два дня назад вёл семинар для них) мои
ученики, переживаю за всех.
Как в подтверждение слов Ивана Янгоровича, объявляют призёров в прыжках через нарты, все —
из Кутопьюгана. Первое место с результатом 173 — у Святослава Анагуричи,
второе и 63 нарты — у Анатолия Окотэтто, третье место — 56 нарт — у Андрея Анагуричи.

Доли секунды разделяют лучших спортсменов. ФОТО АНДРЕЯ ОНОХОВА


Если Сергей Канев взялся за гуж, то обязательно выдюжит


СНАЧАЛА ЭКЗОТИКА,
ПОТОМ ПРИВЫЧНАЯ КАРТИНА
Каждый, наверное, помнит первые
впечатления от этого яркого события, поэтому хочется узнать, как гости воспринимают праздник этого года. Один из новичков, которого заметишь сразу, — уже известный всем надымчанин-кениец Стивен Отиено.
На площади у бульвара имени Стрижова он — один из популярных участников селфи, и как воспитанный человек Стивен никому не отказывает.
На вопрос о привычности или непривычности холода отвечает:
— Нормально, только вот руки немного мёрзнут. В остальном уже
привык. А здесь увлекательно — такая экзотика!
Восторг Стивена понятен, ведь
День оленевода в новинку не только
для уроженца Африки. Во всех уголках нашей огромной страны, за исключением Севера, это чистая экзотика. А вот насчёт «нормально, не холодно» журналисты, «во сто шуб одетые», удивляются, глядя на Стивена:
ветровка, джемпер и винтажная шапка-ушанка — силён, южанин!

В прыжке Фёдор Хатанзеев (Ныда)


В этом поединке победил Борис Анагуричи
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Завсегдатаи уверенно идут туда, где, по их мнению, в этот момент интересно: в торговые ряды,
на лёд озера Янтарного или к шумным спортивным площадкам. Новички же озираются — много соблазнов. Куда же поведёт «навигатор»
настроения, как не ошибиться с направлением? Именно так выглядят
трое молодых людей из Тюмени. Виталий Шаповалов объединяет мнение товарищей:
— Людей в народной одежде
у нас увидишь разве что на фольклорных концертах. А здесь — всё аутентично, видно же, что это не стилизованная под национальную, а та, в которой люди ходят повседневно. Такое
мало где увидишь. В командировках
доводилось бывать в чумах, общаться
с ребятами из кочевых общин. А тут
в городе: пуховики, шубы, малицы —
всё рядом, три в одном. Да и соревнования такие не каждый день живьём
посмотришь.
ДАЛЬШЕ, СИЛЬНЕЕ, БЫСТРЕЕ,
И ВСЁ — НА БУЛЬВАРЕ СТРИЖОВА
Подводят итоги в тройном национальном прыжке. Нядма Окотэтто
с улыбкой убеждает судей. Интересуюсь позже, о чём разговор. Вместе
с Фёдором Хатанзеевым смеются:
— Хотел подкупить. У меня результат 7,94 метра, у Феди — 7,95, пытался поменять местами. Шучу, мы
сто лет друг друга знаем, да и судьи
неподкупные.
Ну, теперь и мы знаем: первый
в прыжках Фёдор Хатанзеев из Ныды, второй — Нядма Окотэтто из Кутопьюгана, третий — Михаил Попов
из Ныды с результатом 7,83 м.
Было бы удивительно, если в силовых видах многоборья в числе призёров не оказался Сергей Канев из Кутопьюгана. Не изменил традиции
и в этот раз, стал вторым в перетягивании палки.
— Уже и не помню, с какого года участвую, — комментирует Сергей
Ильич. — Вроде бы, с 2005-го. Сегодня заявился только в перетягивании,
бороться не буду. Два раза, в 2005-м
и 2007-м, выигрывал в борьбе, пусть
молодые состязаются.
Первое и третье места в этой дисциплине заняли также «кутопьюганские львы» Лев Езынги и Борис Анагуричи. Они же разделили лидирующие позиции в борьбе. Постоянный
судья в единоборствах, старший тренер сборной ЯНАО по вольной борьбе
Ялчын Мамедов на вопрос, насколько сложно судить национальные виды
спорта, ответил:
— Ничего сложного, 20 лет сужу. Сегодня на ковёр вышел 21 человек. Как и другие единоборства, очень
эмоциональный спорт. Иногда, правда, приходится делать замечания,
подбадривать участников к энергичной, красивой схватке — зрители ждут
яркого состязания.

Борис Анагуричи оправдался за
второе место — не боролся лет семь:
— Однажды получилось, что чуть
не остался без зубов — в броске ударился передними о голову соперника. Ощущения не очень, а последствия
были бы ещё хуже, вот и остерегался. Случаются сотрясения мозга, растяжения. Чтобы этого избежать, надо хорошенько размяться перед соревнованиями, растянуть мышцы,
потренироваться. А мы же из повседневности (рыбалка, охота): осталось
несколько дней — айда нагонять потерянное время.
— Вас кто-то готовил?
— У кого какие физические данные, сила, ловкость и умение быстро
думать, всё по-честному. И потом,
наш глава Иван Янгорович — тренер
по этим видам спорта, есть у кого тренироваться.
Его соперник победитель в этом
виде многоборья Лев Езынги на шутливый вопрос о том, что призами весь
двор уставлен, также и отшутился: клевета! Хотя признался, что выигрывает
не в первый раз.
Призёры в национальной борьбе:
1. Лев Езынги;
2. Борис Анагуричи;
3. Никита Неркагы.
Все трое из Кутопьюгана.

Несмотря на громкую музыку и объ
явления судейской коллегии, на бульваре был слышен азартный шум со стороны Янтарного: там проходили гонки
на оленьих упряжках. Время призёров
в забегах, где пилотами выступала сильная половина человечества, не вышло
за пределы двух минут: 1’54”94, 1’55”95
и 1’55”96. Но и женщины не отстали:
1’55”08, 1’55”29 и 1’58”62.
Призёры гонок на оленьих упряжках:
— мужчины:
1. Вячеслав Пиналей (Надым),
2. Денис Хатанзеев (Ныда),
3. Владимир Ядне (Ныда);
— женщины:
1. Лариса Попова (Ныда),
2. Елена Ядне (Ныда),
3. Елена Рочева (Надым).
Главный приз — золотой кубок
главы Надымского района — Дмитрий
Жаромских вручил победителю северного многоборья Никите Неркагы, серебряный — Святославу Анагуричи
и бронзовый — Владиславу Неркагы.
Все из Кутопьюгана.
Участников соревнований отметили ценными призами социальные партнёры празднования: ООО «Газпром добыча Надым» и другие предприятия ТЭК.
Эстафету праздника у пионера, каковым в этом году стал Надымский район,
примут другие муниципалитеты ЯНАО.

Золотой, серебряный и бронзовый кубки главы Надымского района уедут в Кутопьюган


Первое и второе места в тройном национальном прыжке: Фёдор Хатанзеев и Нядма Окотэтто.

ФОТО АВТОРА
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Регион 89. На Ямал

вновь съедутся
представители коренных
народов

Второй
по счёту
В ЯНАО началась подготовка к проведе
нию II форума коренных малочислен
ных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока РФ, он пройдёт в столице Ямала
4–8 апреля.
Мероприятие предполагает уча
стие порядка 250 делегатов — предста
вителей коренных народов из всех реги
онов проживания. Часть экспертного со
общества присоединится к обсуждению
актуальных вопросов в онлайн-режиме.
Это позволит сохранить обширный мас
штаб дискуссионной повестки и соблю
сти меры эпидемической безопасности.
Очное участие гостей возможно при со
блюдении требований эпидрежима, ко
торый будет действовать в даты прове
дения мероприятия.
Форум объединит на одной пло
щадке старейшин, лидеров молодёж
ного движения, общественных органи
заций и органов власти, участвующих
в жизни коренных малочисленных наро
дов России, учёных и экспертов.
Участники обсудят вопросы взаи
модействия регионов в рамках деятель
ности таких организаций, как Северный
форум, Арктический совет, Университет
Арктики, а также Ассоциации коренных
малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока РФ. Кроме этого, осо
бое внимание уделят вопросам северно
го оленеводства с участием приглашён
ных экспертов в этой области.
Деловая программа форума плани
руется с учётом дистанционной рассадки
гостей. Для работы секций предполагает
ся использовать большие площадки куль
турно-делового центра, ямальского мно
гопрофильного колледжа, МРК «Поля
рис» и МВК им. И. С. Шемановского.
Напомним, I форум коренных ма
лочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Феде
рации проходил в Салехарде в 2017 го
ду. В его работе приняли участие поряд
ка 600 человек, в том числе представи
тели высшего руководства страны, ру
ководители федеральных министерств
и ведомств, руководители органов вла
сти субъектов РФ, представители на
уки, деятельность которых связана
с развитием Севера, Сибири и Дальне
го Востока, промышленных компаний
и стран арктического региона. На фо
руме делегаты от субъектов РФ, в ко
торых проживают коренные народно
сти, выбрали президентом Ассоциации
коренных малочисленных народов Се
вера, Сибири и Дальнего Востока Гри
гория Ледкова.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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С праздником!

20 марта — День архивов
ЯНАО
Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:
Уважаемые ветераны и работники архи
вов Ямала! Поздравляю вас с профессио
нальным праздником! Своим добросовест
ным трудом, высокой ответственностью вы
бережёте архивное наследие арктического
региона, в котором отражена его 90-летняя
история, хранятся фонды документов, в том
числе личного происхождения, истории су
деб и трудовых подвигов известных земля
ков, база уникальных фотографий.
Сегодня муниципальные архивы
.
ус
пешно используют современные тех
нологии как для оцифровки документов,
так и для качественного предоставления
государственных услуг северянам.
Благодарю специалистов и ветера
нов службы за эффективную работу и ве
сомый вклад в укрепление архивной си
стемы Ямала.
Желаю вам дальнейших успехов,
.
благополучия и всего самого доброго!
Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:
Уважаемые работники архивных учрежде
ний! Поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Архивы стоят на грани 
времён —
прошлого, настоящего и будущего. Они
наполнены особой атмосферой, в кото
рой оживают самые значимые события
и имена. Но архивы — это ещё и колоссаль
ный информационный ресурс, всесторонне
отражающий историю.
Благодаря каждодневному труду ар
хивных работников сохраняется память
об историческом пути и о людях, сыграв
ших значительную роль.
От всей души желаю вам крепкого
здоровья, счастья, творческих успехов и но
вых профессиональных достижений!
С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:
Уважаемые работники и ветераны архи
вов Ямала! От всей души поздравляю вас
с праздником! Архивы — это бесценный
источник документальной истории Ямала,
где бережно хранятся подлинные и досто
верные материалы прошлого.
Вы сумели поставить цифровые тех
нологии на службу истории, вывести отрасль
на качественно новый уровень. Подвижни
ческий труд, скрупулёзность и ответствен
ность помогают сохранить не только истори
ческие документы, но и свидетельства совре
менности, являющиеся достоянием Севера.
Сегодня вы активно работаете
с молодёжью, пропагандируете духовнонравственные ценности народа, сохраняе
те связь времён и поколений.
Спасибо за ваш добросовестный
труд!
Желаю вам новых профессиональ
ных высот и творческого вдохновения!
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Наши

интервью. Служащие муниципального архива бережно сохраняют историю

Хранители времени
Екатерина АЛЕКСЕЕВА
10 марта работники архивов России
отметили профессиональный праздник. У ямальских специалистов есть
дополнительный аналогичный праздничный день в календаре — региональный, отмечаемый 20 марта. День архивов ЯНАО был учреждён в 2013 году,
чтобы ещё раз подчеркнуть престижность трудящихся в этих учреждениях и важность их деятельности для общества. О ежедневной работе специалистов отдела по делам архивов администрации Надымского района
рассказала начальник отдела Светлана Минько.
— Светлана Николаевна, не так
давно муниципальное архивное учреждение стало отделом по делам
архивов администрации Надымского
района. В связи с чем произошли такие изменения?
— До недавнего времени наше учреждение среди муниципальных архивов автономного округа являлось единственным юридическим
лицом, учредителем которого выступала администрация муниципалитета. С 2021 года оно реорганизовано путём присоединения к администрации Надымского района
в качестве отдела по делам архивов
(муниципальный архив). Само учреждение также является источником комплектования и готовит к передаче на архивное хранение свои
документы.
— Какие задачи стоят перед
вашим коллективом и какими документами архив комплектуется?
— Главные задачи — это, конечно же, комплектование, хранение,
учёт и использование документов.
Сегодня в архиве находятся документы органов местного самоуправления, представительных органов города Надыма и Надымского района,
учреждений культуры, образования,
экономики и социального обеспечения, предприятий газового и строительного комплексов, социально-бытового обслуживания. Они имеют
большое историческое и практическое значение, по ним можно проследить преобразования в Надымском
рай
оне, изменения в административном, экономическом, культурном
и социальном положении муниципалитета, проследить процесс становления и развития органов местного
самоуправления.
На данный момент источниками комплектования являются 44 организации, которые ежегодно передают документы на архивное хранение.

Светлана Минько: «Архив — это то надёжное место, где архивные документы точно не пропадут».

ФОТО ЕВГЕНИЯ ГОНЧАРОВА

На 1 января этого года у нас открыто 146 фондов, в которых 48 762 дела.
За прошедшие два с половиной месяца
уже поступило более тысячи управленческих документов и сейчас их количество составляет около 50 тысяч. Это связано со вступлением в силу закона
ЯНАО от 23.04.2020 № 38-ЗАО «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Надымский район, и создании вновь образованного
муниципального образования муниципальный округ Надымский район
Ямало-Ненецкого автономного округа». С принятием закона у нас ликвидировались девять представительных органов местного самоуправления
и все администрации поселений, образованных в составе территории муниципального образования Надымский
район. Сегодня администрации поселений являются территориальными
органами администрации Надымского
района. Поскольку они ликвидируются, на архивное хранение должны быть
переданы документы за период с 2015
по 2020 годы включительно.
Кроме того, к нам поступают документы от ликвидированных организаций города, которые не являются источником комплектования архива, но по закону они при прекращении
своей деятельности должны передать
их нам. В архиве образовано 47 фондов
документов по личному составу, в том
числе 2 коллекции — по личному составу ликвидированных организаций негосударственных и муниципальной форм
собственности. Только в них сформированы документы 170 таких предприятий. Это большой пласт документации, не принять которую по закону мы
не можем. Иначе данные просто потеряются и в результате будут нарушены

к онституционные права граждан, ну
ждающихся в информации. В общей
сложности за полугодие в архив поступят около пяти тысяч дел. Образованы и постоянно пополняются фонды
документов личного происхождения.
К наиболее интересным можно отнести сведения от ямальской писательницы, почётного гражданина ЯНАО Нины
Ядне, а также историка, исследователя
ямальского Севера, исторического памятника «501-я стройка», организатора
и руководителя научно-исследовательских экспедиций в Надымском районе Вадима Гриценко. С каждым годом
пополняется интересными снимками
фонд фотодокументов.
В рамках окружной долгосрочной программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа» в отделе функционирует единая информационно-поисковая система электронного архива автономного округа, установлен сканер для оцифровки
документов. В модуле «Муниципальный архив» ведётся учёт движения
единиц хранения, поступления запросов граждан и юридических лиц и контроль за их исполнением, а также регистрация пользователей читального зала. Регламентом службы по делам архивов ЯНАО по оцифровке архивных
документов и последующей их загрузке
в ЕИПС предусмотрено создание электронного фонда пользования оцифрованных документов в трёх форматах,
ведение учётных документов на уровне каждого оцифрованного листа архивного документа, создание учётных карточек. Эту кропотливую работу необходимо выполнять ежедневно,
чтобы переведённые в э лектронный
вид д
 окументы были более д
 оступны
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пользователям и удобны для применения в работе архивистов, а их оригиналы для лучшей сохранности
меньше использовались в работе.
В первую очередь оцифровке подлежат нормативно-правовые акты органов местного самоуправления,
а далее уже документы по их значимости. Всего в электронный вид переведено около 6 тысяч дел, это более
13 тысяч документов.
— Какие муниципальные услуги оказывает отдел по делам архивов?
— Архивные документы широко
используются, удовлетворяя потребности в ретроспективной информации. Архивисты оказывают помощь
работникам предприятий и организаций, учащимся школ и студентам
в поиске интересующих их сведений,
выдаче по ним архивных копий и выписок. Также на основании документов по личному составу, находящихся на хранении в архиве, по запросам граждан, организаций, филиалов Пенсионного фонда РФ, в том
числе управление Пенсионного фонда в Надымском районе, выдаём архивные справки о заработной плате,
о подтверждении трудового стажа
в районах Крайнего Севера и отработанных часах и днях, исторические
сведения в связи с переименованием предприятий и многие другие.
Количество запрашиваемых справок
социально-правового характера рас
тёт постоянно, в год мы выполняем
от 4 до 5 тысяч запросов. Чем больше
поступает на архивное хранение документов по личному составу ликвидированных организаций, тем, соответственно, больше запросов данной направленности.
Ещё один вид запросов — тематический. В большей степени они
исходят от органов местного само
управления. Запрашивают копии нормативно-правовых документов, актов
ввода в эксплуатацию жилых помещений и социально-культурных объектов, постановления и решения различных комиссий. Граждане запрашивают факты подтверждения награждения теми или иными наградами,
получения жилых помещений, копии
договоров приватизации квартир, отказы от приватизации, документы
по аренде земли и другие.
Сейчас большое внимание уделяется работе с пользователями.
В целях знакомства с архивом, составом и содержанием архивных документов сотрудники организуют выставки и экспозиции, проводят экскурсии, интеллектуальные викторины для учащихся школ города.
Интенсивное развитие новейших
автоматизированных технологий
предполагает переход в ближайшее
время на предоставление услуг населению по принципу экстерриториальности и «одного окна». Предполагается сотрудничество в этом

 аправлении с МФЦ. На сегодняшний
н
день результат муниципальной услуги можно получить лично — непосредственно в самом отделе, по почте
России, через филиалы Пенсионного
фонда РФ.
— И со всем этим объёмом работы справляется небольшой коллектив?
— Да, со всей работой справляются семь человек: начальник, четыре главных и два ведущих специалиста. У нас очень дружный
стабильный коллектив, от нас сотрудники уходят лишь на пенсию.
Усидчивость, внимание, грамотность, умение общаться с людьми —
это те качества, которыми должен
обладать каждый архивный работник. И могу без преувеличения сказать, что все специалисты отдела ими
обладают в полной мере. А взаимопонимание и поддержка в коллективе
всегда стоят на первом месте. За каждым сотрудником закреплены определённые организации — источники
комплектования. Ежегодно создаются новые фонды, увеличивается количество архивных дел и, как следствие, поступление запросов. Работа
по использованию и демонстрации
архивных документов, удовлетворение пользователей запрашиваемой
информацией требует определённого количества штатных работников.
С 2004 года штатная численность
сотрудников архива не менялась,
а за это время объём документов
увеличился с 12 до 50 тысяч архивных дел.
— Для того чтобы обеспечить
максимальную сохранность архива, вы уже несколько раз переезжали. На сегодня все вопросы с помещением решены?
— У нас остро стоит проблема с помещением. В здание по адресу: посёлок Лесной, 20, мы переехали в 2019 году. Сейчас отдел по делам
архивов занимает 573 кв. м, хранилища расположены на 191 кв. м, а этого очень мало, загруженность стопроцентная. Принимать документы ликвидированных организаций проблематично, а в соответствии с законом
об архивном деле мы не имеем права их не принять. Если ещё можно отложить на время приём документов
постоянного хранения от организаций — источников комплектования,
то от последних отказаться не можем. Администрацией Надымского
района рассматривается вопрос предоставления более подходящего здания. Для дальнейшего нормального
функционирования муниципальному архиву с учётом поступления документов в будущем необходимо помещение площадью не менее 1–1,5 тыс.
квадратных метров с соблюдением
правил, предъявляемых к зданиям архива. Очень надеемся на положительное решение этого вопроса.
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Профориентация. Для

надымских гимназистов
провели день открытых дверей

Архивный квест

Идёт напряжённая работа, время ограничено, квест продолжается. ФОТО АВТОРА


Марат ГАЛИМОВ

Сотрудники муниципального хранилища фактов и документов
Надымского района провели квест-викторину на знание истории
и цели сбора и хранения документов «Что ты знаешь об архиве?»
для учащихся надымской гимназии.
Ознакомление началось с экскурсии,
проведённой ведущими специалистами
учреждения Викторией Гришковой и Та
тьяной Федяевой. Школьники узнали,
что сбор источников информации и сви
детельств эпохи начат в 1930 году в се
ле Ныде, бывшем тогда районным цен
тром. Архивариусы привели воспомина
ния первого директора надымского ар
хива Клавдии Уржунцевой, отмечавшей,
что самым трудным поначалу было убе
дить руководителей учреждений и пред
приятий уделять внимание сохранению
документов, без которых в дальнейшем
невозможно реконструировать события.
— А сегодня у нас уже свыше 50 ты
сяч единиц хранения, — подчеркнула Та
тьяна Федяева. — В начале 2000-х было
чуть больше 10 тысяч.
После знакомства с работой ор
ганизации гимназисты разделились
на две группы и приступили к выполне
нию заданий квест-викторины. Несмо
тря на тесноту и не слишком приспосо
бленное для ускоренных движений по
мещение, ребята справились быстро.
Победила первая команда, но конди
терские вознаграждения от сотрудни
ков получили обе.
В заключение руководитель му
ниципального архива Надыма и На
дым
ского района Светлана Минь
ко отметила:
— Надеюсь, вы убедились, что про
фессия архивариуса редкая, но она необ
ходима людям. Хочу пожелать при выбо
ре пути в жизни ориентироваться на соб
ственные вкусы и наклонности. А если
решите поступить на исторический фа
культет, выберете историко-архивную
специализацию, будем рады вас видеть
и на практике, и на постоянной работе.

Документ — это мост от прошлого к буду
щему, давайте строить и беречь эти мосты.
Чтобы понять, насколько усвои
ли материал экскурсанты, задаём во
прос одному из десятиклассников Ники
те Сысоеву:
— Человек, приходя в этот мир,
принимает его как данность. Вырастая,
начинает спрашивать себя и окружаю
щих: для чего это, для чего тó. Вы как раз
в таком возрасте. Вам ответили на во
прос: для чего человечеству архивы?
— Примерно и так знал, сегод
ня получил дополнительную инфор
мацию. Для изучения истории, для того,
чтобы в будущем имели представление
о реально происходивших событиях,
а не чью-то сиюминутную интерпре
тацию. Есть и другие цели — сохранить
информацию о происхождении, правах
собственности, документы ликвидиро
ванных предприятий.
Светлана Минько подчеркнула, что
для популяризации профессии и озна
комления школьников с азами архив
ной деятельности проводят мероприя
тия различных форматов:
— В рамках архивной недели,
на тематических уроках в школах,
ко Дню Победы знакомим детей с ис
точниками, связанными с военным пе
риодом жизни страны и района. Созда
ём экспозиции в музее или Доме при
роды. Большим спросом пользуется ин
формация об Аполлоне Кондратьеве:
и персонаж любопытный, и время было
сложное. Любой житель нашего муници
палитета может воспользоваться услуга
ми архива, поработать с документами,
получить необходимую справку. В части
имеющегося в наличии всегда поможем,
приходите!

10

№ 12 (6330) 19 марта 2021 года | «Рабочий Надыма»

TT
Краски

праздника. Как надымчане зиму провожали и весну встречали

Масленичные гуляния

Младшая группа «Б» детского сада «Огонёк» подготовила и Масленицу, и частушки, и эстафеты


Татьяна ЛЬВОВА

14 марта площадь у бульвара
Стрижова, ещё в субботу бывшая
районным центром проведения
национальных видов спорта,
превратилась в культурноразвлекательное ядро города. Здесь
прошли концерты, игры, акции,
флешмобы и другие мероприятия,
в том числе три городских конкурса.
Такие творческие соревнования про
ходят в Надыме уже третий год,
и каждый раз их участникам удаётся гармонично вписать в зимний антураж яркие краски своих творений.
В этот раз масленичную куклу на суд
жюри представили 7 конкурсантов,
чудо-сани — 8, а валенки всех цветов
и «калибров» — 18.
ЧУЧЕЛО — ЭТО КРАСИВО
— По конкурсу «Сударыня-Масленица» сразу видно, что надымчане ждали праздника и прихода весны. Особенно приятно, что все рукодельницы подготовили не только чучела, но
и песни, стихи, пожелания и очень

вкусные блины, — поделилась председатель жюри начальник управления культуры Марина Залётова и добавила, — при таком ответственном
подходе определить победителя организаторам было сложно.
Но они справились. Третье место разделили центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Добрый свет»
и коллектив детской библиотеки, изготовивший самую высокую Масленицу 2021 года.
— За основу мы взяли торшер.
Дома у заведующего хозяйством Оксаны Быковой он превратился в кук
лу. Голова в виде солнца и тело сделаны из фоамирана, впрочем, в каркасе использованы и пластиковые
трубы. Они скрыты под сарафаном и
кофточкой. Получилась такая красавица, что теперь придётся поселить
её у нас в библиотеке и задействовать как арт-объект в своих мероприятиях, — рассказала заведующая филиалом центральной библиотечной
системы Елена Кольдюшева и отметила, что в конкурсе они участвовали впервые, но теперь это будет
традицией.

Самая большая конкуренция была среди участников конкурса «Валенки да валенки». Здесь

жюри нужно было выбрать победителей из 18 претендентов

Семья Зиаповых изготовила единорога со спецэффектами


Ещё одни дебютанты Наталья
Коткова и её 4-летняя дочь Софья
вместе с разнаряженной «Веснушкой» представляли детский сад «Родничок». Плечи куклы были красиво
задрапированы ажурной шалью ручной вязки, на груди переливались бусы, подол платья пестрил фоамирановыми цветами. Вся эта красота надёжно, но временно удерживалась на
черенке от лопаты. Потому что после конкурса бижутерия вновь вернётся к своей законной владелице,
а остальные части будут демонтированы и пригодятся для других творческих работ. В итоге практичные
Котковы заняли второе место в конкурсе, разделив его с коллегами из
детского сада «Газовичок» Светланой
Соломяной и Анастасией Самусовой.
Лидерами среди куклопроизводителей стали воспитатели детского сада «Огонёк» Тагура Караматова
и Гульнара Имамурзаева. Они тоже
наполовину дебютанты «СударыниМасленицы»: в прошлый раз изготовили чучело и выставили его на площади, но как участники не зарегистрировались. А теперь решились на
полный цикл:

— Мы около недели делали эту
куклу из подручных средств: ткани,
пакетов и вообще всего, что нашлось
дома. Помогали родители. Кроме
масленицы готовили выступление.
Взрослые репетировали частушки,
а их 3–4-годовалые дети — игру на
музыкальных инструментах.
Команда артистов получилась
большой и настолько сплочённой,
что после защиты своей работы перед жюри они провели для детей собственные эстафеты.
ЧУДО-САНИ
В транспортном состязании не обошлось без сказочного единорога.
Его хозяйка — 3-летняя Арина Зиапова. Большого белоснежного коня
для неё почти месяц в технике пейпер крафт делали родители. В презентации результата труда участвовали все Заиповы без исключения:
глава семьи стал водителем повозки и ответственным за цветной дым,
сама Арина украшала место для пассажиров, её мама Лилия обеспечила звукоряд, а младшая 7-месячная
сестричка — моральную поддержку.

Машина из будущего от редакции нашей газеты вызвала особенный интерес у мальчишек и девчонок
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Эта дружная команда заняла второе
место в конкурсе.
А педагоги детского сада «Сказка» Ольга Дехтяренко и Екатерина
Гаврюшина сразу пришли на конкурс с победителем — олимпийским
чемпионом и заодно символом года. Их украшенная медалями Бурёнка была сооружена одновременно из
игрушечной коляски и санок и намерена взять «золото» и на конкурсе
«Чудо-сани», и в летнем шоу колясок,
но пока удостоилась лишь диплома
участника.
Редакция нашего издания стала
лидером этого конкурса. За три года
участия у наших мастеров накопился солидный опыт по изготовлению
чудо-саней. Но он нам не пригодился — так пошутил инженер-технолог
Артём Шпаковский:
— Машина из будущего создана из дерева на 3D-принтере, он
в 2121 году прямо «фанерой печатает». Потомки сделали и нам отправили, ещё и свежий номер газеты «Рабочий Надыма» про их День оленевода положили. Кстати, у нашего автомобиля открываются вверх двери.
Из-за этого механизма пришлось
пожертвовать пассажировместимостью: внутрь может поместиться
только небольшая собачка.
Ещё одни опытные конкурсан
ты — воспитатели детского сада
«Улыбка» Макка Измайлова и Парсова и Соловьёва Натальи в этот раз
изобразили зимний вид транспорта
в виде бани. Установили на «ватрушки» платформу, возвели на ней печь,
лежак, запаслись вениками, отрепетировали специальный банно-полотенечный танец… и заняли тоже
первое место.
ПОДШИТЫ НОВЕНЬКИ
Так же ответственно и с удовольствием эти педагоги подготовили
и ещё два арт-объекта для конкурса «Валенки да валенки». Они пред-

стали на суд жюри и зрителей в двух
номинациях: большие, расписанные акриловыми красками, претендовали на звание самых стильных,
а вторая крошечная пара, сваленная
из шерсти 8-летней Софией Соловьёвой, боролась за лидерство среди «валенок-малышек». Всю обувь
этих производителей жюри признало лучшей.
Ещё одни победители — учителя технологии и ИЗО девятой школы
Светлана Соколова и Ольга Клещенко. Они подготовили на конкурс комплект из украшенных валеными рюшами валенок и изготовленных в той
же технике шапок и варежек. Вторая
пара обуви была украшена фетром
и кружевом. Оба педагога живут
в Надыме меньше года, а валянием
из шерсти занимаются намного дольше, поэтому без сомнений решили посостязаться в этом ремесле. Тем более
после конкурса все вещи можно будет
носить в повседневной жизни или подарить друзьям и близким.
Найдёт применение своим работам и талантливое окружение активистки Анны Кукушкиной:
— На этих конкурсах мы выступаем единым фронтом: мастерицы
общественной организации «Белый
Ягель» и дети из клуба Дома молодёжи «Северная мозаика». Мы так обрадовались празднику, что решили
участвовать во всех состязаниях сразу. Масленичную куклу Митрофановну представила моя семья, в конкурсе саней были инопланетянин от семьи Худи и тюбинг в виде пончика
от Тамары Кукушкиной. В «Валенках
да валенках» участвовали Эвелина
Полищук, Ксения Худи и Ульяна Нядонги. Уникальность этих конкурсов
в том, что здесь интересно и детям,
и взрослым. Одни могут выступить и
продемонстрировать свои таланты, а
другие — показать мастерство и набраться идей для творчества. А ещё
здесь можно всем вместе встретить весну.

Победителей и призёров наградили дипломами и подарками. Организаторы праздника,


Надымская районная клубная система, привлекли к этому множество спонсоров. ФОТО АВТОРА
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Мир увлечений. В

шестой школе открыли
выставку художественных работ

Яркие картины
большой перемены

Галина Сухорукова и София Носко: учитель и ученик. ФОТО АВТОРА


Марат ГАЛИМОВ

«Картинная галерея в школьных коридорах» — звучит
неожиданно, но если автор учится в десятом классе этой школы,
то ничего из ряда вон выходящего в сказанном нет. Так, наверное,
решили в надымской школе № 6 и в содружестве с ДШИ № 1
организовали выставку Софии Носко.
Теперь одноклассники могут на перемен
ке зайти на второй этаж и оценить 28 жи
вописных и графических работ юной ху
дожницы, выполненных карандашом, мас
лом, гуашью и авторучкой в таких жанрах,
как пейзаж, портрет, натюрморт.
— Экспозиция не приурочена к кон
кретной дате или достижению,—отметил за
меститель директора по воспитательной ра
боте Альберт Гифатуллин. — Кроме того, что
картины написаны на высоком для школь
ника уровне, они сочные и живые, а все уже
устали от зимы, хочется разнообразить цве
товую гамму. И мы решили, как говорится,
«добавить в ленту ярких красок». Думаю, это
не последняя выставка школьных талантов,
многие из наших воспитанников параллель
но занимаются в школах искусств.
Преподаватель изобразительного ис
кусства ДШИ № 1 Галина Сухорукова, у ко
торой обучается девушка, отмечает, что ин
дивидуальный стиль, манера присуща всем
её ученикам:
— В чём-то ребята обгоняют педаго
га, и это радует. София учится у меня шесть
лет, это упорный и трудолюбивый художник,
как губка, впитывает новое. Хотя я при обу
чении делала больший акцент на академиз
ме, у неё выработалась своя, ярко выражен
ная техника письма. Возьмём натюрморты,
где она работает в гуаши и масле, они сде
ланы не столько академично, сколько аква
рельно. Это необычно, с такой техникой я
не сталкивалась. Удаются портреты, пейза
жи, девочка отличается универсализмом. Ра
дует, что её профессиональные планы лежат
в плоскости изобразительного искусства.

Сама художница сетует на трудно
сти в написании портретов: маслом пи
сать долго и желающих позировать найти
трудно, приходится использовать снимки.
На одной из картин, написанных, пред
ставьте, обычной авторучкой с чёрным
пером, тема революции и гражданской
войны. Вверху Ленин, ниже красногвар
дейцы в будёновках и множество людей.
Интересуюсь, что навеяло сюжет.
— В Тюмени на выставке студентов
художественного факультета ВГИК уви
дела картину в такой технике, — отвеча
ет София. — Захотела попробовать, а сю
жет пришёл сам, показалось, что те собы
тия попадают в резонанс со стилем. Про
бую, ищу способы выразить собственное
видение мира.
— В профессиональном смысле кем
себя видите в будущем?
— Планирую поступать на художни
ка-реставратора.
— Чем вызван такой выбор? Ведь
реставратор обновляет постаревшее и не
создаёт своего?
— В рекомендациях поступающим
написано, что художник этой специализа
ции рисует больше других. Перед тем как
восстанавливать чужое, необходимо нара
ботать собственный стиль и много писать,
практики хватает, и мне это нравится.
После того, как педагоги и ро
весники поблагодарили Софию Но
ско за экспозицию, прозвенел звонок,
школьники отправились по классам: вес
на скоро, а это не только перемены в по
годе, но и приближающиеся экзамены.
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор [6+]
12:10, 01:10, 03:05 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 03:35 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с Премьера года.
«Угрюм-река» [16+]
22:30 Премьера сезона. «Докток» [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:10 Познер [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Склифосовский» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:20 Т/с «Преступление. Новый
сезон» [16+]
00:35 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]
04:05 Т/с «Черчилль» [12+]
ТНТ
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00 «Мама Life» [16+]
08:30, 16:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
09:00 «Танцы. Последний
сезон» [16+]
11:00 «ББ шоу» [16+]
12:00 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
13:00 Т/с «Интерны» [16+]
20:00 Т/с «Девушки с Макаровым» [16+]
21:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
22:05 «Где логика?» [16+]
23:05 «Stand up. Дайджест» [16+]
00:05 «Наша Russia. Дайджест» [16+]
01:10 «Такое кино!» [16+]
01:40 «Импровизация» [16+]
03:20 «Comedy Баттл» [16+]
04:05 Открытый микрофон.
Дайджест [16+]
Ямал-Регион
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00, 15:30 М/с «Ми-мимишки» [0+]
09:30 «Живые символы планеты» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00 Время
Ямала [16+]
10:10, 23:15 Т/с «Психологини» [16+]
11:10 «Планета на двоих» [12+]
12:00 «Полярные исследования:
белое на белом» [12+]
12:30 «На высоте» [12+]

13:15 «Специальный репортаж» [16+]
13:30, 15:10 Т/с «Напарницы» [16+]
16:00, 17:00, 18:45, 19:30 Время
Ямала [16+]
16:10 «Планета на двоих» [12+]
17:15, 23:00 «Актуальное интервью» [16+]
17:30, 19:00 «Маршрут построен» [16+]
17:45, 19:15 «С полем!» [16+]
18:00, 22:15 Информационнопознавательная программа
«Ямал сегодня» [12+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Напарницы» [16+]
22:00 Время Ямала [16+]
00:05 Х/ф «Орёл Девятого
легиона» [12+]
02:00 Х/ф «На грани» [16+]
03:40 «Выбери меня» [16+]
04:30 «Люди РФ: первопроходец
атомного века Виталий
Хлопин» [12+]
ffХимикам всего мира
известен закон Хлопина,
геологи знают минерал
хлопинит, в Санкт-Петербурге
именем Виталия Хлопина
названа улица и созданный
им Радиевый институт.
Тем не менее большинству
россиян это имя неизвестно.
Вся сознательная жизнь
этого мирного, деликатного
человека была связана
с войной и секретностью.
Этот фильм — первая попытка
рассказать о великом учёном,
блестящем организаторе науки,
одном из главных участников
советского атомного проекта.

СТС
06:00 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:15 М/с «Маги. Истории Аркадии» [6+]
06:40 Между нами шоу [16+]
07:45 М/ф «Сезон охоты» [12+]
09:25, 03:00 Х/ф «Джуманджи» [0+]
11:35 Х/ф «Джуманджи. Новый
уровень» [12+]
14:00 «Галилео» [12+]
14:50 Уральские пельмени [16+]
14:55 Т/с «Дылды» [16+]
20:00 Х/ф «Форсаж-8» [12+]
22:45 Колледж [16+]
00:10 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком [18+]
01:10 Х/ф «Глубокое синее
море» [16+]
04:35 М/ф «Сезон охоты. Страшно глупо!» [6+]
РЕН-ТВ
05:00, 04:20 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
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15:00 Документальный спецпроект [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Прибытие» [16+]
22:20 «Водить по-русски» [16+]
23:00 Новости [16+]
23:30 «Неизвестная история» [16+]
00:30 Х/ф «Оз: великий и ужасный» [12+]
02:45 Х/ф «Дальше живите
сами» [16+]

ffЕврейская семья, которая
не особо привыкла соблюдать
традиции своей веры,
вынуждена выполнить
последнее желание своего
отца — им нужно будет
провести вместе период траура,
целую неделю, и решить свои
проблемы.

НТВ
05:05 Т/с «Литейный» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:10 Место встречи [16+]
16:25 Т/с «Красная зона» [12+]
17:15 ДНК [16+]
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
19:00, 23:20 Сегодня
21:15 Т/с «Заповедный спецназ» [16+]
23:35 Основано на реальных
событиях [16+]
02:50 Дорожный патруль
Пятница!
05:00 Орёл и решка. Неизданное [16+]
08:00 Орёл и решка. Россия-2 [16+]
09:00 Орёл и решка. Чудеса
света [16+]
16:00 Мир наизнанку. Китай [16+]
19:00 Большой выпуск [16+]
20:00 Орёл и решка. 10 лет [16+]
21:00 Мир наизнанку. Бразилия [16+]
22:00 Т/с «Аль-капотня» [16+]
00:00 Инсайдеры [16+]
01:00 Пятница News [16+]
01:30 Битва ресторанов [16+]
03:20 Орёл и решка. Шопинг [16+]
04:10 Орёл и решка. Америка [16+]]
Звезда
06:10 Д/с «Подводный флот
Великой Отечественной
войны» [12+]
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 Новости дня
09:25, 12:05 Д/с «Диверсанты» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
13:45, 16:05 Т/с «Орден» [12+]
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Стрелковое вооружение русской армии» [12+]
19:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [12+]
20:25 Д/с «Загадки века»
с Сергеем Медведевым [12+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]

23:40 Т/с «Рождённая революцией» [6+]
03:35 Х/ф «В полосе прибоя» [6+]
Матч-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 16:05
Новости
08:05, 14:05, 01:10 Все на Матч!
11:00, 14:45 Специальный
репортаж [12+]
11:20 Профессиональный бокс.
Ч. Доусон — А. Тарвер.
Трансляция из США [16+]
12:20 «Главная дорога» [16+]
13:30 Зимние виды спорта.
Обзор [0+]
15:05 Еврофутбол. Обзор [0+]
16:10 Т/с «Пять минут тишины» [12+]
18:10 Новости
18:15 Все на хоккей!
18:50 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард»
(Омск). КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
Прямая трансляция
21:20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад».
«Динамо» (Москва) — СКА
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
23:50 Все на футбол!
00:40 Тотальный футбол [12+]
01:30 Х/ф «Рокки» [16+]
03:55 Баскетбол. «Калев» (Эстония) — ЦСКА. Единая лига
ВТБ [0+]
ТВЦ
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Медовый месяц» [0+]
10:00, 04:40 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с нуля» [12+]
10:55 Городское собрание [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 03:20 Т/с «Такая работа» [16+]
16:50 «Прощание» [16+]
18:10 Т/с «Анна-детективъ» [16+]
22:35 Специальный репортаж [16+]
23:05, 01:35 «Знак качества» [16+]
00:00 События
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Д/ф «Владимир Басов.
Ревнивый Дуремар» [16+]
02:15 Д/ф «Сталин против
Ленина. Поверженный
кумир» [12+]
02:55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
Домашний
06:30 По делам несовершеннолетних [16+]
08:25 Давай разведёмся! [16+]
09:30 Тест на отцовство [16+]
11:40, 04:40 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:40, 03:50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:45, 03:00 Д/с «Порча» [16+]
14:15, 03:25 Д/с «Знахарка» [16+]
14:50 Х/ф «Первый раз прощается» [16+]
19:00 Х/ф «Поговори с ней» [16+]
23:00 Т/с «Женский доктор» [16+]
01:00 Х/ф «Мой осенний
блюз» [16+]

Пятый канал
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия
07:40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
08:25, 11:25, 15:25, 19:45
Т/с «Пропавший без вести.
Второе дыхание» [16+]
21:55, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:15 Т/с «Крепкие орешки» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
03:15 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Д/ф «Другие Романовы»
07:35, 18:35, 23:50 Д/с «Величайшие изобретения
человечества»
08:35, 18:20 Д/с «Красивая
планета»
08:50 Х/ф «Предел возможного»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век
12:25, 22:15 Т/с «Людмила
Гурченко» [12+]
13:15 Д/с «Первые в мире»
13:30 Д/ф «Леонардо. Пять веков
спустя»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Агора»
16:30, 02:00 История искусства
17:25 II московский международный фестиваль искусств
Юрия Башмета. Открытие
фестиваля. «Маяковский
и Есенин». Михаил Пореченков, Юрий Башмет
и камерный ансамбль
«Солисты Москвы»
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Сергей Колтаков. Дар
напрасный, дар случайный?»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
23:00 Д/с «Без срока давности»
03:00 Перерыв в вещании
Вестник Надыма
06:00, 09:00, 03:00 «Авторский
блок» [12+]
06:15, 09:15, 15:10, 03:15 Собеседник [12+]
06:35, 09:35, 20:25, 03:35 «Простые рецепты» [12+]
07:10 Х/ф «Закрой глаза» [16+]
10:15 Обзор мировых событий [12+]
10:30 Кулинарное шоу «Здорово
есть!» [12+]
11:00 Т/с «Двойная сплошная» [16+]
15:30 М/ф «Фиш и Чип. Вредные
друзья» [6+]
17:00 Юмористическое шоу
«Большой вопрос» [16+]
17:50 Х/ф «Амнистия» [12+]
19:10 Телеверсия концерта
народного коллектива
«Горница» [6+]
21:00 Х/ф «Днепровский
рубеж» [16+]
23:20, 04:10 Х/ф «Война под
крышами» [16+]
01:00 Х/ф «Ларго Винч: заговор
в Бирме» [16+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор [6+]
12:10, 01:10, 03:05 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 03:35 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с Премьера года.
«Угрюм-река» [16+]
22:30 Премьера сезона. «Докток» [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:10 Д/ф «Василий Сталин. Сын
за отца» [12+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Склифосовский» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:20 Т/с «Преступление. Новый
сезон» [16+]
23:35 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]
04:05 Т/с «Черчилль» [12+]
ТНТ
05:45 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00 «Битва дизайнеров» [16+]
08:30, 16:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
09:30 «Холостяк» [16+]
11:00 «ББ шоу» [16+]
12:00 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
13:00 Т/с «Интерны» [16+]
20:00 Т/с «Девушки с Макаровым» [16+]
21:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
22:05, 01:10 «Импровизация» [16+]
23:05 «Женский стендап» [16+]
00:05 «Наша Russia. Дайджест» [16+]
03:00 «Comedy Баттл» [16+]
03:55 Открытый микрофон.
Дайджест [16+]
04:45 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:00 «Люди РФ: Вячеслав
Яновский. Между прошлым
и будущим» [12+]
05:30 «Полярные исследования:
белое на белом» [12+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00, 15:30 М/с «Ми-мимишки» [0+]
09:30 «Живые символы планеты» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00 Время
Ямала [16+]
10:10, 23:15 Т/с «Психологини» [16+]
10:35 «Руссо туристо» [16+]
11:10, 16:10 «Планета на двоих» [12+]

вторник | 23 марта

12:00 «Северный колорит» [16+]
12:30 «С полем!» [16+]
12:45 «Маршрут построен» [16+]
13:15, 17:15, 23:00 «Специальный репортаж» [16+]
13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Напарницы» [16+]
16:00, 17:00, 18:45, 19:30 Время
Ямала [16+]
17:30, 19:00 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
17:45, 19:15 «Ясавэй. Кочевник
ХХI века» [16+]
18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]
19:45 Новости [12+]
22:00 Время Ямала [16+]
23:40 Х/ф «На грани» [16+]
01:20 Х/ф «Расправь крылья» [6+]
03:15 «Руссо туристо» [16+]
03:40 «Выбери меня» [16+]
04:30 «Люди РФ: Вячеслав
Яновский. Между прошлым
и будущим» [12+]
ffИнтерес к истории родного
города у Вячеслава Яновского
проявился рано, когда
он был ещё школьником.
Теперь он — известный
в Кисловодске краевед, автор
одной монографии, нескольких
научно-популярных книг
и ответственный секретарь
совета по культурному
наследию администрации
города-курорта Кисловодска.

СТС
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:15 М/с «Маги. Истории Аркадии» [6+]
07:00, 14:00 «Галилео» [12+]
08:00, 19:00 Т/с «Дылды» [16+]
09:00 Т/с «Воронины» [16+]
10:00, 15:00 Уральские пельмени [16+]
10:10 М/ф «Как приручить
дракона» [12+]
12:00 М/ф «Как приручить дракона — 2» [0+]
14:30 Т/с «Миша портит всё» [16+]
15:10 Т/с «Кухня. Война
за отель» [16+]
16:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
20:00 Х/ф «Форсаж-5» [16+]
22:35 Х/ф «Ограбление в ураган» [16+]
00:35 Стендап Андеграунд [18+]
01:35 Х/ф «Прорыв» [12+]
03:30 Т/с «Анжелика» [16+]
04:45 М/ф «Гирлянда из малышей» [0+]
04:55 М/ф «Осторожно, обезьянки!» [0+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «СОВБЕЗ» [16+]
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:20 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Робокоп» [16+]

22:15 «Водить по-русски» [16+]
23:00 Новости [16+]
23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]
00:30 Х/ф «Змеиный полёт» [16+]
НТВ
05:05 Т/с «Литейный» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:10 Место встречи [16+]
16:25 Т/с «Красная зона» [12+]
17:15 ДНК [16+]
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
19:00, 23:20 Сегодня
21:15 Т/с «Заповедный спецназ» [16+]
23:35 Основано на реальных
событиях [16+]
02:50 Дорожный патруль
Пятница!
05:00 Орёл и решка. По морям [16+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:00 Орёл и решка. Россия-2 [16+]
09:00 Орёл и решка. Чудеса
света — 2 [16+]
13:00 Мир наизнанку. Китай [16+]
19:00 Мир наизнанку. Пакистан [16+]
20:00 Орёл и решка. 10 лет [16+]
21:00 Мир наизнанку. Бразилия [16+]
22:00 Т/с «Аль-капотня» [16+]
00:00 Инсайдеры [16+]
01:00 Пятница News [16+]
01:30 Битва ресторанов [16+]
03:30 Орёл и решка. Шопинг [16+]
04:10 Орёл и решка. Америка [16+]
Звезда
05:00 Д/ф «Перемышль. Подвиг
на границе» [12+]
06:10, 18:50 Д/с «Стрелковое
вооружение русской
армии» [12+]
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 Новости дня
09:20, 18:30 «Специальный
репортаж» [12+]
09:40 Д/с «Оружие Первой мировой войны» [12+]
11:05, 12:05, 16:05 Т/с «Господатоварищи» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
19:40 «Легенды армии» с Александром Маршалом [12+]
20:25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Т/с «Рождённая революцией» [6+]
04:30 Х/ф «Самый сильный» [0+]
Матч-ТВ
06:00, 16:10 Т/с «Пять минут
тишины» [12+]
08:00, 10:55, 14:00, 16:05
Новости
08:05, 18:15, 00:00 Все на Матч!
11:00, 14:45 Специальный
репортаж [12+]
11:20 Профессиональный бокс.
Б. Хопкинс — Ж. Паскаль.
Трансляция из Канады [16+]
12:20 «Главная дорога» [16+]
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13:30 Хоккей. НХЛ. Обзор [0+]
14:05 «МатчБол»
15:05 Смешанные единоборства.
Р. Хавалов — Ш. Магомедов. Eagle FC. Трансляция
из Краснодара [16+]
18:10, 23:50 Новости
18:50 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) — «Ак Барс» (Казань).
КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». Прямая
трансляция
21:20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад».
«Локомотив» (Ярославль) —
ЦСКА. Прямая трансляция
01:00 Х/ф «Рокки-2» [16+]

ffПроиграв по очкам
в незабываемом поединке
за звание чемпиона мира
в первой части, Рокки Бальбоа
пытается бросить спорт
и начать новую спокойную
жизнь. Однако это у него
не получается, ведь бокс – его
призвание. В итоге, несмотря
на протесты молодой жены,
Рокки принимает вызов своего
старого соперника Апполо
Крида на матч-реванш. Апполо
пребывает в прекрасной
физической форме
и горит желанием отомстить
за нанесённые ему в первом
поединке побои. Так что
у Рокки есть все шансы потерять
не только жену, но и здоровье.

03:25 Гандбол. «Чеховские
медведи» (Россия) — «Ним»
(Франция). Лига Европы.
Мужчины. 1/8 финала [0+]
ТВЦ

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:50 Х/ф «Белые росы» [12+]
10:40, 04:40 Д/ф «Вячеслав
Невинный. Талант и 33 несчастья» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 03:20 Т/с «Такая работа» [16+]
16:50 «Прощание» [16+]
18:10 Т/с «Анна-детективъ» [16+]
22:35, 02:55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05, 01:35 Д/ф «Дети против
звёздных родителей» [16+]
00:00 События. 25-й час
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Хроники московского
быта [12+]
02:15 Д/ф «Ворошилов против
Тухачевского. Маршал на заклание» [12+]
Домашний
05:25, 06:40 По делам несовершеннолетних [16+]
06:15 «6 кадров» [16+]
08:10 Давай разведёмся! [16+]
09:15 Тест на отцовство [16+]
11:25, 04:35 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:25, 03:45 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:30, 02:55 Д/с «Порча» [16+]
14:00, 03:20 Д/с «Знахарка» [16+]
14:35 Х/ф «Нарушая правила» [16+]
19:00 Х/ф «Платье из маргариток» [16+]
23:05 Т/с «Женский доктор» [16+]
01:05 Х/ф «Наследницы» [16+]
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Пятый канал
05:25, 07:00, 11:00, 15:00
Известия
05:35, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]
07:40, 11:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
11:50, 15:25, 19:45 Т/с «Пасечник» [16+]
19:30 Известия
21:55, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:15 Т/с «Крепкие орешки» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый выпуск»
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 23:50 Д/с «Величайшие изобретения
человечества»
08:35, 18:20, 02:40 Д/с «Красивая планета»
08:50 Х/ф «Предел возможного»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век
12:15 Д/с «Дороги старых
мастеров»
12:25, 22:15 Т/с «Людмила
Гурченко» [12+]
13:15 Д/с «Первые в мире»
13:30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
14:15 Больше, чем любовь
15:05 Новости. Подробно
15:20 Д/с «Передвижники»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:30, 01:45 История искусства
17:25 II московский международный фестиваль искусств
Юрия Башмета. «ХХ век —
век поиска». Патрисия
Копачинская, Богдан
Волков, Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты
Москвы»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Искусственный отбор
21:30 «Белая студия»
23:00 Д/с «Завтра не умрёт
никогда»
Вестник Надыма
06:00 Х/ф «Венок сонетов» [12+]
07:30, 15:00 Телеверсия концерта
народного коллектива
«Горница» [6+]
08:30 Х/ф «Война полов» [16+]
10:00, 17:40 «Излом» [12+]
10:20 Шоу «Карта Родины. Брестская область» [12+]
11:00 Д/ф «Первая мировая» [16+]
12:25 Х/ф «Днепровский
рубеж» [16+]
14:45 «Авторский блок» [12+]
16:00 Х/ф «Война под крышами» [16+]
18:00 Т/с «Двойная сплошная» [16+]
18:55, 00:00 Спектакль «О зори,
зори...» [12+]
20:10 Т/с «Непридуманная
жизнь» [16+]
21:05, 03:00 Концерт «Александр
Розенбаум. Мне тесно
в строю» [16+]
22:00, 04:15 Х/ф «Альпийская
баллада» [16+]
23:35 Музыка на канале [16+]
01:15 Муз/ф «Смех и грех» [16+]
02:15 Д/ф «Первая мировая.
2-я серия» [16+]
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор [6+]
12:10, 02:50, 03:05 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:35 Давай поженимся! [16+]
16:25 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с Премьера года. «Угрюмрека» [16+]
22:30 Большая игра [16+]
23:30 «Горячий лёд». Чемпи
онат мира по фигурному
катанию — 2021. Женщины.
Короткая программа. Трансляция из Стокгольма [0+]
01:30 «Горячий лёд». Чемпи
онат мира по фигурному
катанию — 2021. Пары. Короткая программа. Прямой
эфир из Стокгольма
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Склифосовский» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:20 Т/с «Преступление. Новый
сезон» [16+]
23:35 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]
04:05 Т/с «Черчилль» [12+]
ТНТ
05:35 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00, 16:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
09:30 «Ты топ-модель на ТНТ» [12+]
11:00 «ББ шоу» [16+]
12:00 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
13:00 Т/с «Интерны» [16+]
20:00 Т/с «Девушки с Макаровым» [16+]
21:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
22:05 «Двое на миллион» [16+]
23:05 Stand up [16+]
00:05 «Наша Russia. Дайджест» [16+]
01:10 «Импровизация» [16+]
03:00 «Comedy Баттл» [16+]
03:55 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:00 «Люди РФ: территория
поиска» Дмитрия Науменко [12+]
05:30 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком языке [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00, 15:30 М/с «Ми-мимишки» [0+]
09:30 «Живые символы планеты» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00
Время Ямала [16+]
10:10, 02:45 «Руссо туристо» [16+]

11:10, 16:10 «Планета на двоих» [12+]
12:00 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [16+]
12:30 «Ясавэй. Кочевник
ХХI века» [16+]
12:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
13:15, 17:15, 23:00 «Актуальное
интервью» [16+]
13:30, 15:10, 20:15Т/с «Напарницы» [16+]
16:00, 17:00, 18:45, 19:30
Время Ямала [16+]
17:30, 19:00 «Время спорта» [16+]
18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]
19:45 Новости [12+]
22:00 Время Ямала [16+]
23:15 Х/ф «Расправь крылья» [6+]
01:10 Х/ф «Помнишь меня?» [12+]
03:35 «Выбери меня» [16+]
04:30 «Люди РФ: территория
поиска» Дмитрия Науменко [12+]
СТС
05:00 М/ф «Обезьянки и грабители» [0+]
05:10 М/ф «Как обезьянки обедали» [0+]
05:20 М/ф «Обезьянки, вперёд!» [0+]
05:25 М/ф «Обезьянки в опере» [0+]
05:35 М/ф «Он попался!» [0+]
05:45 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:15 М/с «Маги. Истории Аркадии» [6+]
06:35 М/с «Том и Джерри» [0+]
07:00, 14:00 «Галилео» [12+]
07:30, 14:30 Т/с «Миша портит
всё» [16+]
08:00, 19:00 Т/с «Дылды» [16+]
09:00 Т/с «Воронины» [16+]
10:25, 02:05 Х/ф «Скуби-Ду» [12+]
12:05 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры
на свободе» [0+]
15:00 Уральские пельмени [16+]
15:10 Т/с «Кухня. Война
за о тель» [16+]
16:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
20:00 Х/ф «Форсаж-6» [12+]
22:40 Х/ф «Need for Speed.
Жажда скорости» [16+]
01:05 Стендап Андеграунд [18+]
03:25 Т/с «Анжелика» [16+]
04:40 М/ф «Сказка о солдате» [0+]
04:55 М/ф «Друзья-товарищи» [0+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00, 04:20 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Неизвестная история» [16+]
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:45 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Последний бойскаут» [16+]
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22:05 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Новости [16+]
00:30 Х/ф «Кто я?» [12+]
НТВ
05:05 Т/с «Литейный» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:15 Место встречи [16+]
16:25 Т/с «Красная зона» [12+]
17:15 ДНК [16+]
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
19:00, 23:20 Сегодня
21:15 Т/с «Заповедный спецназ» [16+]
23:35 Поздняков [16+]
23:45 Захар Прилепин. Уроки
русского [12+]
00:15 Мы и наука. Наука и мы [12+]
02:55 Их нравы [0+]
03:30 Дорожный патруль
Пятница!
05:00 Орёл и решка. По морям [16+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30 Орёл и решка. Россия-2 [16+]
09:40 Орёл и решка. Чудеса
света — 2 [16+]
10:30, 14:00 Четыре свадьбы [16+]
12:00 Любовь на выживание [16+]
19:00 ТикТок талант [16+]
20:30 Мир наизнанку. Китай [16+]
22:00 Т/с «Аль-капотня» [16+]
00:00 Инсайдеры [16+]
01:00 Пятница News [16+]
01:30 Битва ресторанов [16+]
03:30 Орёл и решка. Шопинг [16+]
04:10 Орёл и решка. Америка [16+]
Звезда
06:10, 18:50 Д/с «Стрелковое
вооружение русской
армии» [12+]
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 Новости дня
09:20, 18:30 «Специальный
репортаж» [12+]
09:40 Д/с «Оружие Первой мировой войны» [12+]
11:05, 12:05, 16:05 Т/с «Господатоварищи» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» [12+]
19:40 «Последний день» [12+]
20:25 Д/с «Секретные материалы» [12+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Т/с «Рождённая революцией» [6+]
02:55 Х/ф «Неисправимый
лгун» [6+]
04:10 Х/ф «Признать винов
ным» [12+]
Матч-ТВ
05:00 Зимние виды спорта.
Обзор [0+]
05:30 Хоккей. НХЛ. Обзор [0+]
06:00, 16:10 Т/с «Пять минут
тишины» [12+]
08:00, 10:55, 14:00, 16:05
Новости
08:05, 14:05, 18:15, 00:00
Все на Матч!
11:00, 14:45 Специальный
репортаж [12+]

11:20 Профессиональный бокс.
А. Бетербиев — А. Дайнес.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC и IBF.
Трансляция из Москвы [16+]
12:20 «Главная дорога» [16+]
13:30 «На пути к Евро» [12+]
15:05 Смешанные единоборства.
А.-Р. Дудаев — Д. Де Альмейда. АСА. Трансляция
из Грозного [16+]
15:35 Смешанные единоборства.
Ф. Фроес — М. Балаев. ACA.
Трансляция из Москвы [16+]
18:10 Новости
18:50 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард»
(Омск). КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
Прямая трансляция
21:20 Все на футбол!
21:50 Футбол. Турция — Нидерланды. Чемпионат
мира — 2022. Отборочный
турнир. Прямая трансляция
00:35 Футбол. Франция —
Украина. Чемпионат
мира — 2022. Отборочный
турнир. Прямая трансляция
02:45 Все на Матч!
03:40 Футбол. Мальта — Россия.
Чемпионат мира — 2022.
Отборочный турнир [0+]
ТВЦ
05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:40 Х/ф «Человек родился» [12+]
10:40, 04:40 Д/ф «Семён Фарада.
Непутёвый кумир» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 03:20 Т/с «Такая работа» [16+]
16:50 «Прощание» [12+]
18:10 Т/с «Анна-детективъ» [16+]
22:35 Линия защиты [16+]
23:05, 01:35 Д/ф «Первые лица.
Смертельная скорость» [16+]
00:00 События. 25-й час
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Д/ф «Удар властью. Павел
Грачёв» [16+]
02:15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский.
Служили два товарища» [12+]
02:55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
Домашний
05:20, 06:45 По делам несовершеннолетних [16+]
06:10 «6 кадров» [16+]
08:20 Давай разведёмся! [16+]
09:25 Тест на отцовство [16+]
11:35, 04:35 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:40, 03:45 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:50, 02:55 Д/с «Порча» [16+]
14:20, 03:20 Д/с «Знахарка» [16+]
14:55 Х/ф «Поговори с ней» [16+]
19:00 Х/ф «После зимы» [16+]
23:00 Т/с «Женский доктор» [16+]
01:00 Х/ф «Привет, киндер!» [16+]
Пятый канал
05:25, 07:00, 11:00, 15:00
Известия
05:35, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]
07:25 Д/с «Моё родное» [12+]
08:05, 11:25, 15:25, 19:45
Т/с «Пасечник» [16+]

19:30 Известия
21:55, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:15 Т/с «Крепкие орешки» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый выпуск»
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 23:50 Д/с «Величайшие изобретения
человечества»
08:35, 12:10, 18:15 Д/с «Красивая планета»
08:45 Х/ф «Предел возможного»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век
12:25, 22:15 Т/с «Людмила
Гурченко» [12+]
13:15 Д/с «Первые в мире»
13:30 Искусственный отбор
14:15 Больше, чем любовь
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:30, 01:35 История искусства
17:25 II московский международный фестиваль искусств
Юрия Башмета. «Век
поиска — ХХ век». Иштван
Вардаи, Давид Фрай, Юрий
Башмет, камерный ансамбль
«Солисты Москвы» и государственный симфонический оркестр «Новая
Россия»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Абсолютный слух
21:30 Власть факта
23:00 Д/с «Завтра не умрёт
никогда»
02:30 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако»
Вестник Надыма
06:00, 07:00, 08:00, 09:00 «Излом» [12+]
06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро
на Вестнике» [12+]
10:00 Телеверсия концерта
народного коллектива
«Горница» [6+]
11:00, 18:10 Т/с «Двойная
сплошная» [16+]
11:50 Спектакль «О зори,
зори...» [12+]
13:00, 15:00, 17:00, 19:00
Новости [12+]
13:25 «Простые рецепты» [12+]
14:00, 20:00 Т/с «Непридуманная
жизнь» [16+]
15:25 «Авторский блок» [12+]
15:40, 19:40, 21:40, 23:40 Собеседник [12+]
16:00 Д/ф «Сталинград. Победа,
изменившая мир» [16+]
17:25 «Четверть века в одной
упряжке» [12+]
19:25, 21:25, 00:25, 03:25
«Дайте слово» [12+]
21:00, 00:00, 03:00 Новости [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Город мастеров» [12+]
00:40, 03:40 Собеседник [12+]
01:00 Х/ф «Альпийская баллада» [16+]
02:35 Музыка на канале [16+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор [6+]
12:10, 02:55, 03:05 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с Премьера года.
«Угрюм-река» [16+]
22:30 «Горячий лёд». Чемпионат
мира по фигурному катанию — 2021. Пары. Короткая программа. Трансляция
из Стокгольма [0+]
23:40 Д/ф «Ефим Шифрин.
Человек-костюм» [12+]
00:30 «Горячий лёд». Чемпи
онат мира по фигурному
катанию — 2021. Пары.
Произвольная программа.
Прямой эфир из Стокгольма
01:55 «Горячий лёд». Чемпи
онат мира по фигурному
катанию — 2021. Мужчины.
Короткая программа [0+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Склифосовский» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:20 Т/с «Преступление. Новый
сезон» [16+]
23:35 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]
04:05 Т/с «Черчилль» [12+]
ТНТ
05:35 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00 «Перезагрузка» [16+]
08:30, 16:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11:00 «ББ шоу» [16+]
12:00 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
13:00 Т/с «Интерны» [16+]
20:00 Т/с «Девушки с Макаровым» [16+]
21:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
22:05 «Студия «Союз» [16+]
23:05 «Новый Мартиросян» [16+]
00:05 «Наша Russia. Дайджест» [16+]
01:10 «Импровизация» [16+]
03:00 «THT-Club» [16+]
03:05 «Comedy Баттл» [16+]
04:00 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:00 «Люди РФ: Валентина
Имтосими. Соединяя
времена» [12+]
05:30 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:30 М/с «Ми-мимишки» [0+]
09:30 «Живые символы планеты» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00 Время
Ямала [16+]
10:10, 02:40 «Руссо туристо» [16+]
11:10, 16:10 «Планета на двоих» [12+]
12:00 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [16+]
12:30 «Время спорта» [16+]
13:15, 17:15, 23:00 «Специальный репортаж» [16+]
13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Напарницы» [16+]
16:00, 17:00, 18:45, 19:30 Время
Ямала [16+]
17:30, 19:00 «Полярные истории» [16+]
18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]
19:45 Новости [12+]
22:00 Время Ямала [16+]
23:15 Х/ф «Помнишь меня?» [12+]
00:50 Х/ф «Можно только представить» [12+]
03:30 «Выбери меня» (Россия,
2015 г.) [16+]
04:30 «Люди РФ: Валентина
Имтосими. Соединяя
времена» [12+]
СТС
05:15 М/ф «Необыкновенный
матч» [0+]
05:35 М/ф «Три банана» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:35 М/с «Том и Джерри» [0+]
07:00, 14:00 «Галилео» [12+]
07:30, 14:30 Т/с «Миша портит
всё» [16+]
08:00, 19:00 Т/с «Дылды» [16+]
09:00, 15:00 Уральские пельмени [16+]
09:40 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры
на свободе» [0+]
11:25 Х/ф «Need for speed.
Жажда скорости» [16+]
15:10 Т/с «Кухня. Война
за отель» [16+]
16:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
20:00 Х/ф «Форсаж-7» [16+]
22:45 Х/ф «Враг государства» [0+]
01:20 Стендап Андеграунд [18+]
02:20 Т/с «Анжелика» [16+]
04:40 М/ф «Лесная история» [0+]
04:50 М/ф «Маугли» [0+]
РЕН-ТВ
05:00, 09:00 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Знаете ли вы, что?» [16+]
17:00, 03:05 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:20 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Широко шагая» [16+]
21:25 Х/ф «Пристрели их» [16+]
23:00 Новости [16+]
00:30 Х/ф «Красная Шапочка» [16+]
04:45 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
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НТВ
05:05 Т/с «Литейный»
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:00 Место встречи [16+]
16:25 Т/с «Красная зона» [12+]
17:15 ДНК [16+]
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
19:00, 23:20 Сегодня
21:15 Т/с «Заповедный спецназ» [16+]
23:35 ЧП. Расследование [16+]
00:10 «Крутая история» с Татьяной Митковой [12+]
02:40 Дорожный патруль
[16+]

Пятница!

18:10, 19:55 Новости
18:50, 20:00 Х/ф «Рокки» [16+]

ffКто такой Рокки Бальбоа? —
это человек легенда,
застенчивый, но чрезвычайно
упрямый и талантливый
боксёр, который не щадил
себя и поднялся с самого дна
на вершину славы. Своим
обаянием он завоёвывает
сердца миллионов, а кровавыми
поединками шокирует
даже профессионалов.
Он изматывает себя
изнурительными тренировками
и мечтает о поясе чемпиона
мира. Как бультерьер он
набрасывается на своих
противников, какими бы
опасными они ни были.
Ему наплевать, что его лицо
превращается в кровавое
месиво, он всегда идёт
до самого конца, и кажется,
что он скорее умрёт, чем
покажет свою слабость

05:00 Орёл и решка. По морям [16+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30 Орёл и решка. Россия-2 [16+]
09:40 Орёл и решка. Чудеса
света — 2 [16+]
10:30, 14:00 Четыре свадьбы [16+]
12:00 Любовь на выживание [16+]
19:00 ТикТок ТАЛАНТ [16+]
20:30 Мир наизнанку. Китай [16+]
22:00 Т/с «Аль-капотня» [16+]
00:00 Инсайдеры [16+]
01:00 Пятница News [16+]
01:30 Битва ресторанов [16+]
03:30 Орёл и решка. Шопинг [16+]
04:10 Орёл и решка. Америка [16+]

21:20 Все на футбол!
21:50 Футбол. Россия — Исландия. Молодёжный Чемпи
онат Европы. Финальный
турнир. Прямая трансляция
из Венгрии
00:15 «Точная ставка» [16+]
00:35 Футбол. Германия —
Исландия. Чемпионат
мира — 2022. Отборочный
турнир. Прямая трансляция
02:45 Все на Матч!
03:40 Волейбол. «Зенит» (СанктПетербург) — «Динамо»
(Москва). Кубок ЕКВ.
Мужчины. Финал [0+]

Звезда

ТВЦ

05:30 Д/ф «Выбор Филби»
06:10, 18:50 Д/с «Стрелковое
вооружение русской
армии» [12+]
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 Новости дня
09:20, 18:30 «Специальный
репортаж» [12+]
09:40 Д/с «Оружие Первой мировой войны» [12+]
11:05, 12:05 Т/с «Господа-товарищи» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
15:35, 16:05 Х/ф «Чёрный
пёс» [16+]
18:10 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» [12+]
19:40 Легенды телевидения [12+]
20:25 «Код доступа» [12+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Т/с «Рождённая революцией» [6+]
02:50 Д/ф «Тамерлан. Архитектор
степей» [12+]
03:35 Х/ф «Взятки гладки» [12+]
[12+]

Матч-ТВ
05:40, 11:00, 14:45 Специальный
репортаж [12+]
06:00, 16:10 Т/с «Пять минут
тишины» [12+]
08:00, 10:55, 14:00, 16:05
Новости
08:05, 14:05, 18:15, 00:00 Все
на Матч!
11:20 Профессиональный бокс.
А. Поветкин — М. Чарр.
Трансляция из Москвы [16+]
12:20 «Главная дорога» [16+]
13:30 «Большой хоккей» [12+]
15:05 Еврофутбол. Обзор [0+]

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:45 Х/ф «Трембита» [0+]
10:40 Д/ф «Инна Макарова.
Предсказание судьбы» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 03:30 Т/с «Такая работа» [16+]
16:50, 01:35 «Прощание» [16+]
18:10 Т/с «Анна-детективъ» [16+]
22:35 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Шальные браки» [12+]
00:00 События. 25-й час
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Д/ф «90-е. «Пудель»
с мандатом» [16+]
02:20 Д/ф «Андропов против
Щёлокова. Смертельная
схватка» [12+]
03:00 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04:45 Д/ф «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну» [12+]
Домашний
05:25, 06:45 По делам несовершеннолетних [16+]
06:15 «6 кадров» [16+]
08:20 Давай разведёмся! [16+]
09:25 Тест на отцовство [16+]
11:35, 04:35 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:40, 03:45 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:50, 02:55 Д/с «Порча» [16+]
14:20, 03:20 Д/с «Знахарка» [16+]
14:55 Х/ф «Платье из маргариток» [16+]
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19:00 Х/ф «Се ля ви» [16+]
23:05 Т/с «Женский доктор» [16+]
01:05 Т/с «Проводница» [16+]
Пятый канал
05:20, 07:00, 11:00, 15:00 Известия
05:30, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]
07:25, 11:25, 15:25, 19:45
Т/с «Пасечник» [16+]
10:35 День ангела [0+]
19:30 Известия
21:55, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:15 Т/с «Крепкие орешки» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 23:50 Д/с «Величайшие изобретения
человечества»
08:35 Цвет времени
08:40 Х/ф «Предел возможного»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век
12:10, 02:35 Д/с «Красивая
планета»
12:25, 22:15 Т/с «Людмила
Гурченко» [12+]
13:15 Д/с «Первые в мире»
13:30 Абсолютный слух
14:15 Д/ф «Картины жизни Игоря
Грабаря»
15:05 Новости. Подробно
15:20 Д/с «Пряничный домик»
15:45 «2 верник 2»
16:30, 01:45 История искусства
17:25 Концерт
19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Михаил Мещеряков»
21:30 «Энигма»
23:00 Д/с «Завтра не умрёт
никогда»
Вестник Надыма
05:30 М/ф «Зоомалыши» [6+]
06:00, 07:00, 08:00, 09:00
Новости [12+]
06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро
на Вестнике» [12+]
10:00, 12:00, 13:00, 15:00
Новости [12+]
10:25, 12:25, 13:25, 15:25
«Дайте слово» [12+]
10:40, 12:40, 13:40, 15:40 Собеседник [12+]
11:00, 18:00 Т/с «Двойная
сплошная» [16+]
14:00, 20:00 Т/с «Непридуманная жизнь» [16+]
16:00 Д/ф «Предки наших предков. Новая Зеландия» [12+]
17:00, 19:00, 21:00, 00:00
Новости [12+]
17:25 «Дайте слово» [12+]
17:40 Собеседник [12+]
19:25, 21:25, 00:25, 03:25 «Простые рецепты» [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Простые истины» [16+]
23:35 Душа народа [12+]
01:00 Х/ф «Город мастеров» [12+]
02:30 Музыка на канале [16+]
03:00 Новости [12+]
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55, 02:45 Модный приговор [6+]
12:10 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15, 03:35 Давай поженимся! [16+]
16:05 «Горячий лёд». Чемпи
онат мира по фигурному
катанию — 2021. Мужчины.
Короткая программа [0+]
17:00 «Горячий лёд». Чемпи
онат мира по фигурному
катанию — 2021. Пары.
Произвольная программа.
Трансляция из Стокгольма [0+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 «Человек и закон» [16+]
19:45 Поле чудес[16+]
21:00 Время
21:30 «Горячий лёд». Чемпи
онат мира по фигурному
катанию — 2021. Танцы.
Ритм-танец. Трансляция
из Стокгольма [0+]
23:25 Вечерний Ургант [16+]
00:20 «Горячий лёд». Чемпионат
мира по фигурному катанию — 2021. Женщины.
Произвольная программа.
Трансляция из Стокгольма [0+]
04:15 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 «Близкие люди» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:20 Т/с «Преступление. Новый
сезон» [16+]
00:35 Х/ф «В час беды» [12+]
04:05 Т/с «Черчилль» [12+]
ТНТ
05:35 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00, 16:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11:00 «ББ шоу» [16+]
12:00 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
13:00 Т/с «Интерны» [16+]
20:00 «Однажды в России» [16+]
21:00 «Камеди Клаб» [16+]
22:00, 03:25 «Comedy Баттл» [16+]
23:00 «Импровизация Команды» [16+]
00:05 «Наша Russia. Дайджест» [16+]
01:10 «Такое кино!» [16+]
01:40 «Импровизация» [16+]
04:15 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:00 «Люди РФ: вектор судьбы
Валерия Анисимова» [12+]
05:30 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:30 М/с «Ми-мимишки» [0+]
09:30 «Живые символы планеты» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00 Время
Ямала [16+]
10:10, 02:30 «Руссо туристо» [16+]
11:10, 16:10 «Планета на двоих» [12+]
12:00 «Ялэмдад нумгы» [16+]
12:30 «Полярные истории» [16+]
13:15, 17:15, 23:00 «Актуальное
интервью» [16+]
13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Напарницы» [16+]
16:00, 17:00, 18:45, 19:30 Время
Ямала [16+]
17:30, 19:00 «На высоте» [12+]
18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]
19:45 Новости [12+]
22:00 Время Ямала [16+]
23:15 Х/ф «Можно только представить» [12+]
01:00 Х/ф «Гайд-парк на Гудзоне» [16+]
03:20 «За любовью в монастырь» [16+]
СТС
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:35 М/с «Том и Джерри» [0+]
07:00 «Галилео» [12+]
07:30 Т/с «Миша портит всё» [16+]
08:00 Т/с «Дылды» [16+]
09:00 Русские не смеются [16+]
10:00 Х/ф «Вкус жизни» [12+]
12:05 Х/ф «Враг государства» [0+]
14:45 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21:00 Х/ф «Красотка в ударе» [12+]
23:05 Х/ф «Днюха!» [16+]
00:55 Колледж [16+]
02:20 Т/с «Анжелика» [16+]
04:45 М/ф «Путешествие муравья» [0+]
04:55 М/ф «Приключения
Хомы» [0+]
РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
06:00, 09:00 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00, 03:35 «Невероятно интересные истории» [16+]
15:00 Засекреченные списки [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Люси» [16+]
ffЕще вчера она была
просто сексапильной
блондинкой, а сегодня — самое
опасное и смертоносное
создание на планете
со сверхъестественными
способностями и интеллектом.
То, что совсем недавно
лучшие умы мира считали
фантастической теорией,
для неё стало реальностью.
И теперь из добычи она
превратится в охотницу.

ТВ-программа | пятница | 26 марта
21:40 Х/ф «Война миров» [16+]

ffАстрономы обнаружили
передачу данных из другой
галактики, что является
очевидным доказательством
разумной внеземной
жизни. Жители земли ждут
дальнейшего контакта,
но им не придётся долго ждать.

00:00 Х/ф «Призрачный гонщик» [16+]

ffЧтобы спасти своего отца
от верной гибели, байкерэкстремал Джонни Блэйз
заключает сделку с дьяволом,
объектом которой является его
бессмертная душа. Проходят
годы, и дьявол предъявляет
свои права по контракту.
Он превращает Джонни
в Призрачного гонщика,
агента потусторонних
сил, обладающего
сверхчеловеческими
способностями.

02:00 Х/ф «Несносные боссы — 2» [18+]

ffНик, Дэйл и Курт решают
сами стать боссами
и открывают собственный
бизнес. Но инвестор кидает их.
Тогда они решают похитить его
взрослого сына, чтобы получить
выкуп и вернуть себе контроль
над компанией.

НТВ
05:05 Т/с «Литейный» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 Т/с «Красная зона» [12+]
17:15 Жди меня [12+]
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
19:00 Сегодня
21:15 Т/с «Заповедный спецназ» [16+]
23:20 «Своя правда» с Романом
Бабаяном [16+]
01:05 Квартирный вопрос [0+]
02:00 Х/ф «Беглецы» [16+]
03:30 Дорожный патруль
Пятница!
05:00 Орёл и решка. По морям [16+]
08:00 Орёл и решка. Россия-2 [16+]
09:00 Орёл и решка. Чудеса
света — 2 [16+]
12:00 Умный дом [16+]
13:10 Мир наизнанку. Китай [16+]
17:00, 03:20 Т/с «Алькапотня» [16+]
19:00 Х/ф «Сумерки» [16+]
21:10 Х/ф «Ван Хельсинг» [16+]
23:30 Х/ф «Кинг Конг» [16+]
02:50 Пятница News [16+]
Звезда
05:30 Х/ф «Чёрный пёс» [16+]
08:40, 09:20, 12:05, 16:05
Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих» [16+]
09:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» [12+]
18:40 Х/ф «Марш-бросок-2» [16+]
22:55 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
23:10 «Десять фотографий» [6+]

00:00 Х/ф «В двух шагах
от «Рая» [0+]
01:40 Т/с «Возвращение Тридцатого» [0+]
04:40 Д/с «Москва фронту» [12+]
Матч-ТВ
05:40, 11:00, 14:45 Специальный
репортаж [12+]
06:00, 16:10 Т/с «Пять минут
тишины» [12+]
08:00, 10:55, 14:00, 16:05
Новости
08:05, 14:05, 18:15, 02:30 Все
на Матч!
11:20 Профессиональный бокс.
А. Поветкин — Ж. Дюоп.
Трансляция из Екатеринбурга [16+]
12:20 «Главная дорога» [16+]
13:30 Хоккей. НХЛ. Обзор [0+]
15:05 Еврофутбол. Обзор [0+]
18:10, 19:55 Новости
18:50, 20:00 Х/ф «Рокки-2» [16+]
21:20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала.
конференции. Прямая
трансляция
23:50 Смешанные единоборства.
М. Бибулатов — Д. Де
Альмейда. АСА. Прямая
трансляция из СанктПетербурга
03:00 Баскетбол. «Химки» (Россия) — «Зенит» (Россия).
Евролига. Мужчины [0+]
04:30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) —
«Црвена Звезда» (Сербия).
Евролига. Мужчины [0+]
ТВЦ
05:20 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Х/ф «Одна ложь
на двоих» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
12:30, 15:10 Х/ф «Немая» [12+]
14:55 Город новостей
16:55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Мировые мамы» [12+]
18:10 Х/ф «Красавица
и воры» [12+]
20:00 Х/ф «Актёры затонувшего
театра» [12+]
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой [16+]
23:10 Д/ф «Семён Альтов.
Женщин волнует, мужчин
успокаивает» [12+]
00:20 Х/ф «Благословите женщину» [12+]
02:20 Петровка, 38 [16+]
02:35 Х/ф «По данным уголовного розыска...» [12+]
03:50 Д/ф «Разлучённые властью» [12+]
04:40 «На двух стульях». Юмористический концерт [12+]
Домашний
05:25, 06:45, 04:45 По делам
несовершеннолетних [16+]
06:15 «6 кадров» [16+]
08:20 Давай разведёмся! [16+]
09:25 Тест на отцовство [16+]
11:35 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12:40, 03:55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:50, 03:05 Д/с «Порча» [16+]
14:20, 03:30 Д/с «Знахарка» [16+]
14:55 Х/ф «После зимы» [16+]
19:00 Х/ф «Рысь» [16+]

23:00 Про Здоровье [16+]
23:15 Х/ф «Идеальная жена» [16+]
Пятый канал
05:20, 07:00, 11:00, 15:00 Известия
05:30, 03:30 Т/с «Детективы» [16+]
07:30, 11:25, 15:25 Т/с «Пасечник» [16+]
19:05, 02:45 Т/с «След» [16+]
01:45 Светская хроника [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 10:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Чёрные дыры. Белые пятна
08:20 Легенды мирового кино
08:50 Х/ф «Предел возможного»
10:15 Шедевры старого кино
12:10 Открытая книга
12:35, 22:20 Т/с «Людмила
Гурченко» [12+]
13:25 Д/ф «Аркадий Аверченко.
Человек, который смеялся»
14:05, 16:15 Д/с «Красивая
планета»
14:20 Д/ф «Михаил Мещеряков»
15:00, 19:30, 23:10 Новости
культуры
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
16:30, 02:00 История искусства
17:25 II московский международный фестиваль искусств
Юрия Башмета. Закрытие
фестиваля. Гала-концерт
в большом зале Московской консерватории
18:45 «Билет в Большой»
19:45 Х/ф «Семён Дежнев»
21:05 Линия жизни
23:30 «Особый взгляд» с Сэмом
Клебановым [16+]
01:15 Д/с «Искатели»
Вестник Надыма
05:30 Душа народа [12+]
06:00, 07:00, 08:00, 09:00
Новости [12+]
06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро
на Вестнике» [12+]
10:00, 12:00, 13:00, 15:00
Новости [12+]
10:25, 12:25, 13:25, 15:25 «Простые рецепты» [12+]
11:00, 18:00 Т/с «Двойная
сплошная» [16+]
14:00 Т/с «Непридуманная
жизнь» [16+]
16:00, 20:10 Д/ф «Теория заговора. Обман на импортозамещении» [16+]
17:00, 19:00, 21:00, 00:00
Новости [12+]
17:25 «Простые рецепты» [12+]
19:30, 21:30, 23:45, 00:30
«Как это работает?» [12+]
19:45, 21:45, 00:45, 03:45
«Золотой фонд «Вестника
Надыма». Хранители
историй. 2-я часть» [12+]
22:10, 04:10 Х/ф «Между жизнью и смертью» [16+]
01:10 Х/ф «Простые истины» [16+]
02:40 Музыка на канале [16+]
03:00 Новости [12+]
03:30 «Как это работает?» [12+]

Возможны изменения.
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06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09:00 Умницы и умники [12+]
09:45 Слово пастыря [0+]
10:00 Новости
10:15 Д/ф «Мороз и солнце» [12+]
11:15, 12:20 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
13:40 Д/ф «Фабрика чемпионов
Алексея Мишина» [12+]
14:45 «Горячий лёд». Чемпионат
мира по фигурному катанию — 2021. Женщины.
Произвольная программа.
Трансляция из Стокгольма [0+]
17:00 «Горячий лёд». Чемпи
онат мира по фигурному
катанию — 2021. Мужчины.
Произвольная программа.
Прямой эфир из Стокгольма
19:00 Футбол. Сборная России —
сборная Словении. Отборочный матч чемпионата
мира — 2022. Прямой
эфир из Сочи
21:00 Время
21:20 «Голос. Дети». Новый
сезон [0+]
22:55 «Горячий лёд». Чемпи
онат мира по фигурному
катанию — 2021. [0+]
23:20 «Горячий лёд». Чемпи
онат мира по фигурному
катанию — 2021. Танцы.
Произвольная программа.
Прямой эфир из Стокгольма
00:20 Концерт «Олимпийском» [16+]
02:35 Х/ф «Всё в твоих руках» [16+]
04:20 Давай поженимся! [16+]

05:00 «Люди РФ: Александр Бессуднов. По следам первых
европейцев» [12+]
05:30 «Открытый мир: неожиданная Россия. Музей забытого
вкуса» [12+]
06:00 «Ямал сегодня» [12+]
06:45 «Полярные исследования:
белое на белом» [12+]
07:15 «Время спорта» [16+]
07:45, 17:00 «Полярные истории» [16+]
08:15 «Специальный репортаж» [16+]
08:30, 17:45 «С полем!» [16+]
08:45, 17:30 «Маршрут построен» [16+]
09:00 М/с «Три кота» [0+]
09:30 М/с «Четверо в кубе» [0+]
10:15 «Волонтёры» [12+]
11:00 «Природоведение» с Александром Хабургаевым [6+]
11:30 «Открытый мир: неожиданная Россия. Назад
в СССР» [12+]
12:00 Новости [12+]
12:30 Т/с «Синяя роза» [12+]
18:00 «Полярные исследования:
белое на белом» [12+]
18:30 «Время Ямала. Итоги» [16+]
19:00 «Золотой фонд»
ТРК «Надым». «Полярная
звезда». 1-я часть
19:30 Т/с «Снег и пепел» [16+]
22:50 Х/ф «Интервью с Богом» [16+]
00:30 Т/с «Синяя роза» [12+]

Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» [12+]
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» [16+]
12:35 «Доктор Мясников» [12+]
13:40 Т/с «Чужие родные» [12+]
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Воспитательница» [12+]
01:30 Х/ф «Право на любовь» [12+]
ТНТ
05:10, 04:30 «Открытый микрофон» [16+]
06:00 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00, 10:00, 13:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
09:00 «Мама Life» [16+]
09:30 «Битва дизайнеров» [16+]
12:00 «Ты как я» [16+]
16:25 Х/ф «Окей, Лекси!» [18+]
18:00 «Танцы. Последний
сезон» [16+]
20:00 «Музыкальная интуиция» [16+]
22:00 «Секрет» [16+]
23:00 «Женский стендап» [16+]
00:00 Х/ф «Скорый «Москва —
Россия» [12+]
01:55 «Импровизация» [16+]
03:40 «Comedy Баттл» [16+]

СТС
05:05 М/ф «Раз — горох, два —
горох...» [0+]
05:10 М/ф «Маугли» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:15 М/с «Охотники на троллей» [6+]
07:00 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» [6+]
08:25 Уральские пельмени [16+]
09:00 ПроСТО кухня [12+]
10:00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
11:00 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» [16+]
13:40 Х/ф «Человек-паук. Вдали
от дома» [12+]
16:05 Х/ф «Конг. Остров черепа» [16+]
18:25 Х/ф «Годзилла» [16+]
21:00 Х/ф «Годзилла-2. Король
монстров» [16+]
23:35 Х/ф «Хищники» [18+]
01:40 Х/ф «Прорыв» [12+]
03:30 Т/с «Анжелика» [16+]
04:20 «6 кадров» [16+]
04:30 М/ф «Фока — на все руки
дока» [0+]
04:50 М/ф «Фунтик и огурцы» [0+]
РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
06:30 Х/ф «Зелёный фонарь» [12+]
08:30 «О вкусной и здоровой
пище» [16+]
09:00 «Минтранс» [16+]
10:05 «Самая полезная программа» [16+]
11:20 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]

13:20 «СОВБЕЗ» [16+]
14:20 Документальный спецпроект [16+]
15:20 Засекреченные списки [16+]
17:25 Х/ф «Тор» [12+]
19:35 Х/ф «Тор: царство
тьмы» [12+]
21:45 Х/ф «Тор: Рагнарёк» [16+]
00:15 Бокс. Д. Уайт — А. Поветкин.
Бой-реванш за звание
чемпиона в тяжёлом весе.
Прямой эфир [16+]
01:45 Х/ф «Призрачный гонщик:
дух мщения» [16+]
03:15 Х/ф «Клетка» [16+]
НТВ
05:00 ЧП. Расследование [16+]
05:30, 02:10 Х/ф «След тигра» [16+]
07:20 Смотр [0+]
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим» с Алексеем
Зиминым [0+]
08:50 Поедем, поедим! [0+]
09:25 Едим дома [0+]
10:20 Главная дорога [16+]
11:00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым [12+]
12:00 Квартирный вопрос [0+]
13:10 Основано на реальных
событиях [16+]
15:00 Своя игра [0+]
16:20 Следствие вели... [16+]
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 Ты не поверишь! [16+]
21:10 Секрет на миллион [16+]
23:15 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном [18+]
00:00 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01:15 Дачный ответ [0+]
03:40 Дорожный патруль
Пятница!
05:00 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
06:30 Орёл и решка. Мегаполисы [16+]
07:30 Ревизорро [16+]
08:30 Мамы Пятницы [16+]
09:00, 14:00 Орёл и решка.
10 лет [16+]
10:00, 02:20 Т/с «Планета Земля:
часть 1-я» [16+]
13:00 Орёл и решка. Чудеса
света — 4 [16+]
15:00 Орёл и решка. Чудеса
света — 4 [16+]
18:00 Большой выпуск [16+]
19:00 Мир наизнанку. Бразилия [16+]
23:00 ТикТок талант [16+]
00:30 Х/ф «Дублёр» [16+]
04:10 Еда, я люблю тебя! [16+]
Звезда
05:00, 08:15 Х/ф «Маршбросок — 2» [16+]
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:40 «Морской бой» [6+]
09:45 «Легенды музыки» [6+]
10:10 «Легенды кино» [6+]
11:00 Д/с «Загадки века»
с Сергеем Медведевым [12+]
11:55 «Не факт!» [6+]
12:30 «Круиз-контроль» [6+]
13:15 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачёвым [12+]
14:05 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
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14:55, 18:25 Х/ф «Марш-бросок.
Охота на «Охотника» [16+]
18:10 «Задело!» с Николаем
Петровым
19:30 «Легендарные матчи» [12+]
19:50 «Кубок Канады 1981 года.
Финал». В перерыве —
продолжение программы
«Легендарные матчи» [12+]
23:05 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...» [12+]
04:45 Д/с «Москва фронту» [12+]

05:00 Т/с «Детективы» [16+]
11:00 Светская хроника [16+]
12:00 Т/с «Великолепная пятёрка — 3» [16+]
17:05 Т/с «След» [16+]
02:00 «Известия. Главное»
02:55 Х/ф «Не могу сказать «прощай» [12+]
04:30 Х/ф «Принцесса на бобах» [12+]

Матч-ТВ

Культура

06:00 Т/с «Пять минут тишины» [12+]
08:00 Смешанные единоборства.
М. Пудзяновски — С. У. Бомбардье. KSW. Трансляция
из Польши [16+]
09:00, 10:50, 17:50, 21:05
Новости
09:05, 17:15, 00:00, 02:45 Все
на Матч!
10:55 М/ф «Баба Яга против» [0+]
11:05 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
11:15 М/ф «Как утёнок-музыкант
стал футболистом» [0+]
11:25 Лыжный спорт. Марафонская серия Ski Classics.
100 км. Прямая трансляция
из Швеции
17:55 Лыжный спорт. Лучшее [0+]
19:55 Формула-1. Гран-при
Бахрейна. Квалификация.
Прямая трансляция
21:10 Все на футбол!
21:50 Футбол. Нидерланды —
Латвия. Чемпионат
мира — 2022. Отборочный
турнир. Прямая трансляция
00:35 Футбол. Сербия — Португалия. Чемпионат
мира — 2022. Отборочный
турнир. Прямая трансляция
03:30 Футбол. Россия — Словения.
Чемпионат мира — 2022.
Отборочный турнир [0+]

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Мультфильмы
08:30 Х/ф «Семён Дежнёв»
09:50 Д/с «Передвижники»
10:20 Х/ф «Успех»
11:50 Д/ф «Феликс Петуваш.
Художник из Майкопа»
12:20 Д/с «Земля людей»
12:50, 01:40 Д/ф «Несейка.
Младшая дочь»
13:35 «Любимые песни»
14:25 Д/с «Даты, определившие
ход истории»
14:55 Больше, чем любовь
15:35 Легендарные спектакли
Большого
17:20 Д/с «Великие мифы.
Илиада»
17:50 «30 лет и один нетрадиционный сбор». Международный театральный
фестиваль «Балтийский
дом»
18:35 Линия жизни
19:40 Х/ф «Обыкновенное чудо»
22:00 «Агора»
23:00 Х/ф «Золотая каска» [12+]
00:35 Клуб 37
02:25 М/ф «Аргонавты»

ТВЦ
05:30 Х/ф «Пассажирка» [16+]
07:25 Православная энциклопедия [6+]
07:50 Д/ф «Ирина Печерникова.
От первой до последней
любви...» [12+]
08:40, 11:45, 14:45 Т/с «Аннадетективъ» [16+]
11:30, 14:30, 23:45 События
17:00 Х/ф «Нефритовая черепаха» [12+]
21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!» [16+]
00:00 Д/ф «Блудный сын президента» [16+]
00:50 Д/с «Дикие деньги» [16+]
01:35 Специальный репортаж [16+]
02:00 Линия защиты [16+]
02:30, 04:40 «Прощание» [16+]
03:55 «Прощание» [12+]
Домашний
05:35 Давай разведёмся! [16+]
06:25 «6 кадров» [16+]
06:35 Д/с «Предсказания:
2021» [16+]
07:30 Х/ф «Лабиринт иллюзий» [16+]
11:35 Т/с «Провинциалка» [16+]
19:00 Т/с «Моя мама» [16+]
22:00 Х/ф «Таисия» [16+]
02:30 Д/с «Ночная смена» [18+]
03:20 Т/с «Проводница» [16+]

Вестник Надыма
06:00, 09:00, 15:00 Новости [12+]
06:30, 09:30, 15:30 «Как это
работает?» [12+]
06:45, 09:45 «Золотой фонд
«Вестника Надыма».
Хранители историй.
2-я часть» [12+]
07:25, 17:50 Х/ф «Полёт в страну
чудовищ» [12+]
08:35 Душа народа [12+]
10:10 Шоу «Карта Родины. Краснодарский край» [12+]
11:00 Т/с «Непридуманная
жизнь» [16+]
14:05 Д/ф «Теория заговора.
Обман на импортозамещении» [16+]
14:55 Обзор «Российской
газеты» [12+]
15:40 М/ф «Тайна семьи монстров» [6+]
17:00 Юмористическое шоу
«Большой вопрос» [16+]
19:00, 00:00, 03:00 «Авторский
блок» [12+]
19:15, 00:15, 03:15 Собеседник [12+]
19:35, 00:35, 03:35 «Простые
рецепты» [12+]
20:10 «Дайте слово» [12+]
20:35 Х/ф «Зона турбулентности» [12+]
22:00, 04:10 Х/ф «Новый парень
моей мамы» [16+]
01:10 Х/ф «Между жизнью
и смертью» [16+]
02:40 Музыка на канале [16+]
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Первый канал
05:00, 06:10 Т/с «Свадьбы и разводы» [16+]
06:00, 10:00 Новости
06:55 Играй, гармонь любимая! [12+]
07:40 Часовой [12+]
08:10 Здоровье [16+]
09:20 «Непутёвые заметки» [12+]
10:15 Жизнь других [12+]
11:15, 12:15 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
14:00 Д/ф «Ну вы, блин, даёте!» [12+]
15:05 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний
период» [16+]
16:30 «Горячий лёд». Чемпи
онат мира по фигурному
катанию — 2021. Танцы.
Произвольная программа.
Трансляция из Стокгольма [0+]
17:25 «Точь-в-точь». Новый
сезон [16+]
19:50 Что? Где? Когда?
21:00 Время
22:00 «Горячий лёд». Чемпионат
мира по фигурному катанию — 2021. Трансляция
из Стокгольма [0+]
00:00 Т/с «Метод-2» [18+]
01:10 Х/ф «Холодная война» [18+]
02:40 Модный приговор [6+]
03:30 Давай поженимся! [16+]
04:10 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
04:20, 01:30 Х/ф «Люблю, потому что люблю» [12+]
06:00, 03:10 Х/ф «Дела семейные» [12+]
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 «Парад юмора» [16+]
13:40 Т/с «Чужие родные» [12+]
17:45 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым [12+]
ТНТ
05:15, 04:30 «Открытый микрофон» [16+]
06:05 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00, 10:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
09:30 «Перезагрузка» [16+]
11:00 «Музыкальная интуиция» [16+]
13:00 Т/с «Девушки с Макаровым» [16+]
17:30 «Ты топ-модель на ТНТ» [16+]
19:00 «Холостяк» [16+]
20:30 «Однажды в России» [16+]
21:30 «Однажды в России. Спецдайджесты» [16+]
22:00 Stand up [16+]
23:00 «Прожарка» [18+]
00:00 Х/ф «Любовницы» [18+]
02:00 «Импровизация» [16+]
03:40 «Comedy Баттл» [16+]
Ямал-Регион
05:00 «Люди РФ: точка опоры
протоиерея Николая Доненко» [12+]

05:30 «Открытый мир: неожиданная Россия. Назад
в СССР» [12+]
06:00 «Ямал сегодня» [12+]
06:45 «Полярные исследования:
письма издалека» [12+]
07:15 «Северный колорит» [16+]
07:45, 18:30 «На высоте» [12+]
08:15 «Специальный репортаж» [16+]
08:30, 17:30 «Ясавэй. Кочевник
ХХI века» [16+]
08:45, 17:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
09:00 М/с «Три кота» [0+]
09:30 М/с «Лео и Тиг» [0+]
10:30 «Наука есть» [12+]
11:00 «Не факт» [12+]
11:30 «Открытый мир: неожиданный Кипр. Пафос» [12+]
12:00 Авторский блок [12+]
12:15 Как это работает? [12+]
12:30, 00:30 Т/с «Синяя роза» [12+]
17:00 «Время Ямала. Итоги» [16+]
18:00 «Полярные исследования:
письма издалека» [12+]
19:00 «Золотой фонд»
ТРК «Надым». «Полярная звезда». 2-я часть
19:30 Х/ф «Интервью с Богом» [16+]
21:10 Х/ф «Гайд-парк на Гудзоне» [16+]
22:45 Х/ф «Порочная страсть» [16+]
СТС
05:05 М/ф «Трое на острове» [0+]
05:25 М/ф «Слонёнок» [0+]
05:35 М/ф «Слонёнок и письмо» [0+]
05:40 М/ф «Шапка-невидимка» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:15 М/с «Охотники на троллей» [6+]
07:00 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Царевны» [0+]
07:55 Уральские пельмени [16+]
09:00 Рогов в деле [16+]
10:00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
10:55 Х/ф «Красотка в ударе» [12+]
13:00 Х/ф «Форсаж-5» [16+]
15:35 Х/ф «Форсаж-6» [12+]
18:15 Х/ф «Форсаж-7» [16+]
21:00 Х/ф «Форсаж-8» [12+]
23:40 Стендап Андеграунд [16+]
00:45 Х/ф «Вкус жизни» [12+]
02:40 Т/с «Анжелика» [16+]
04:15 «6 кадров» [16+]
04:30 М/ф «Аргонавты» [0+]
04:50 М/ф «Остров ошибок» [0+]
РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» [16+]
08:05 Х/ф «Последний бойскаут» [16+]
10:05 Х/ф «Широко шагая» [16+]
11:30 Х/ф «Война миров» [16+]
13:55 Х/ф «Тор» [12+]
16:00 Х/ф «Тор: царство
тьмы» [12+]
18:15 Х/ф «Тор: Рагнарёк» [16+]
20:45 Х/ф «Доктор Стрэндж» [16+]
23:00 Добров в эфире [16+]
00:05 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
02:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
04:25 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
НТВ
05:15 Х/ф «Беглецы» [16+]
07:00 Центральное телевидение [16+]

ТВ-программа |

воскресенье | 28 марта

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! [12+]
10:20 Первая передача [16+]
11:00 Чудо техники [12+]
11:50 Дачный ответ [0+]
13:00 НашПотребНадзор [16+]
14:05 Однажды... [16+]
15:00 Своя игра [0+]
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Новые русские сенсации [16+]
19:00 Итоги недели
20:10 Маска [12+]
23:20 Звёзды сошлись [16+]
00:50 Т/с «Скелет в шкафу» [16+]
03:10 Их нравы [0+]
03:35 Дорожный патруль
Пятница!
05:00 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
07:30 Ревизорро [16+]
08:30 Мамы Пятницы [16+]
09:00, 01:00 Т/с «Планета
Земля» [16+]
12:00 Мир наизнанку. Китай [16+]
13:00 Мир наизнанку. Пакистан [16+]
14:00 Умный дом [16+]
15:00 Х/ф «Ван Хельсинг» [16+]
17:10 Х/ф «Сумерки» [16+]
19:20, 21:00 Х/ф «Кинг Конг» [16+]
20:00 Новости [12+]
20:30 Дайте слово [12+]
20:45 Как это работает?
22:00 ДНК шоу [16+]
23:00 Х/ф «Дублёр» [16+]
03:00 Еда, я люблю тебя! [16+]
03:30 Орёл и решка. Шопинг [16+]
04:10 Орёл и решка. Неизданное [16+]
Звезда
05:10 Х/ф «Марш-бросок. Охота
на «Охотника» [16+]
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» [12+]
09:55 «Военная приёмка» [6+]
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [12+]
11:30 Д/с «Секретные материалы» [12+]
12:20 «Код доступа» [12+]
13:15 «Специальный репортаж» [12+]
14:00 Х/ф «Отпуск по ранению» [16+]
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Незримый бой» [16+]
22:45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
23:00 «Фетисов» [12+]
23:45 Торжественная церемония
вручения премии МО РФ
за достижения в области
культуры и искусства [0+]
00:55 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...» [12+]
Матч-ТВ
05:30 Баскетбол. ЦСКА — УНИКС
(Казань). Единая лига
ВТБ [0+]
07:00 Хоккей. «Аризона Койотис» — «Сан-Хосе Шаркс».
НХЛ. Прямая трансляция
09:30, 11:20, 14:00, 17:45
Новости
09:35, 14:05, 17:00, 23:10
Все на Матч!
11:25 М/ф «Спортландия» [0+]
11:40 М/ф «Футбольные звёзды» [0+]
12:00 Х/ф «Рокки-3» [16+]
14:45, 22:00 Еврофутбол.
Обзор [0+]

15:45 Формула-2. Гран-при Бахрейна. Прямая трансляция
17:50 Футбол. Казахстан —
Франция. Чемпионат
мира — 2022. Отборочный
турнир. Прямая трансляция
20:00 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Прямая трансляция
23:00 Новости
23:50 Футбол. Россия — Франция.
Молодёжный Чемпи
онат Европы. Финальный
турнир. Прямая трансляция
из Венгрии
02:00 Все на Матч!
03:00 Хоккей. «Даллас Старз» —
«Флорида Пантерз». НХЛ.
Прямая трансляция
ТВЦ
05:20 «Осторожно, мошенники!» [16+]
05:50 Х/ф «Трембита» [0+]
07:30 «Фактор жизни» [12+]
08:00 «10 самых...» [16+]
08:40 Х/ф «Актёры затонувшего
театра» [12+]
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11:30, 00:35 События
11:45 Петровка, 38 [16+]
11:55 Х/ф «Благословите женщину» [12+]
14:30 Московская неделя
15:05 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Жертва любви» [16+]
16:00 «Прощание» [16+]
16:50 Д/ф «90-е. Звёздное достоинство» [16+]
17:45 Х/ф «Преимущество двух
слонов» [12+]
21:40, 00:55 Т/с «Селфи на память» [12+]
01:45 Х/ф «Красавица
и воры» [12+]
03:15 Х/ф «Человек-амфибия» [0+]
04:45 Д/ф «Шальные браки» [12+]
Домашний
06:30 «6 кадров» [16+]
06:45 Х/ф «Идеальная жена» [16+]
10:45 Х/ф «Се ля ви» [16+]
14:45 Пять ужинов [16+]
15:00 Х/ф «Рысь» [16+]
19:00 Т/с «Моя мама» [16+]
21:55 Про Здоровье [16+]
22:10 Т/с «Возвращение
в Эдем» [16+]
03:30 Т/с «Проводница» [16+]
Пятый канал
06:15, 04:05 Т/с «Улицы разбитых фонарей» [16+]
11:30 Т/с «Подсудимый» [16+]
Культура
06:30 М/ф «Палка-выручалка»
07:30 Х/ф «Ваши права?»
09:05 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
09:35 «Мы — грамотеи!»
10:15 Х/ф «На подмостках
сцены»
11:40 Письма из провинции
12:10 Диалоги о животных
12:50 Д/ф «Другие Романовы»
13:20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
14:00 Х/ф «Каникулы господина
Юло» [12+]
15:35 Д/ф «Молога. Между огнём
и водой»
16:30 «Картина мира» с Михаилом Ковальчуком
17:15 Д/ф «Роман в камне»
17:45 Д/с «Первые в мире»

18:00 Х/ф «Успех»
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф «Монологи кинорежиссёра»
21:00 Х/ф «Место встречи изменить нельзя»
22:10 Спектакль «Амадеус. Лаборатория оперы»
00:10 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником
00:50 Х/ф «Сирена с «Миссисипи» [12+]
Вестник Надыма
06:00, 09:00, 15:05, 19:25
«Авторский блок» [12+]
06:15, 09:15, 15:20, 19:40 Собеседник [12+]
06:35, 09:35, 00:35, 03:30 «Простые рецепты» [12+]
07:10, 10:10, 03:00 «Дайте
слово» [12+]
07:25 Х/ф «Зона турбулентности» [12+]
10:30 Обзор мировых событий
(субтитры) [12+]
11:00 Т/с «Двойная сплошная» [16+]
15:40 М/ф «Тайна семьи монстров» [6+]
17:00 Юмористическое шоу
«Большой вопрос» [16+]
18:00 Х/ф «Через кладбище» [16+]

ffОсенью 1942 года, когда
немецкие войска подходили
к Сталинграду, группа
белорусских партизан взяла
на себя задачу по подрыву
в тылу немецких военных
эшелонов. Оказавшиеся
без снарядов партизаны
посылают молодого Михася
к механику Бугрееву.
Сопровождающим идёт Сазон
Иванович, по заданию партизан
сотрудничающий с немцами.
Они приходят в сторожку, где
спрятаны снаряды, разводят
огонь и начинают вытапливать
взрывчатку. Неожиданное
появление немцев нарушает
план героев.

20:00 Х/ф «Нереальная любовь» [16+]
22:00, 04:05 Х/ф «Адаптация» [16+]
00:00, 03:15 «Авторский
блок» [12+]
00:15 Собеседник [12+]
01:10 Х/ф «Новый парень моей
мамы» [16+]

ffЮный агент ФБР Генри,
выполняя очередное задание,
покидает родной дом на три
года, оставляя в гордом
одиночестве свою полную
одинокую мамашу Марту.
В следующий раз, когда он её
увидит, она уже предстанет
перед ним в образе прекрасной
разбитной блондинки Марти,
которая намерена в последние
годы уходящей молодости
взять от жизни всё. И в своих
стремлениях она, не зная
тормозов, заводит романы
направо и налево, не гнушаясь
ни лысыми итальянскими
поварами, ни безусыми юнцами
на мотоциклах. От всего
происходящего у Генри идёт
кругом голова, но окончательно
почва уйдёт у него из-под ног
в тот момент, когда Марти
повстречает некоего Томми,
а Генри на летучке в ФБР
прикажут следить за новым
ухажером, ввиду широкой
известности последнего
в Интерполе.
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

. ознакомиться поближе с культурой
П
коренных народов Севера, узнать
особенности их быта и традиции
позволяет жителям и гостям Надымского
района открытый районный конкурс
«Кочевая семья», организаторами
которого выступают специалисты
надымской РКС. В этом году он состоялся
уже в четырнадцатый раз.

19

TT
Культ культуры. Участники

творческого конкурса рассказывали о своих традициях
и дефилировали в искусно расшитых национальных костюмах

Лучшая кочевая семья
живёт в Кутопьюгане

.Ограничения, действующие на Ямале, наложили отпечаток на организацию конкурсной программы: вместо традиционных двух дней она прошла в течение одного, а этапы творческого состязания,
которые раньше устраивались на сцене ДШИ № 1, пришлось провести наряду
с остальными на площади у бульвара Стрижова. Кроме того, в конкурсе участвовали
лишь семьи из Надымского района, ведущие кочевой и полукочевой образ жизни.
САМОБЫТНОСТЬ ВО ВСЁМ
. а импровизированную сцену у надув
Н
ного чума выходили не артисты, а простые люди, некоторые из них и не бывали на ней ни разу. Под аплодисменты зрителей шагали они неторопливо и скромно. Шесть семейных команд
в номинации «Семья — волшебный символ Ямала» рассказывали о себе и своих
предках, о спортивных, трудовых достижениях и увлечениях. Выступающие
покоряли не артистизмом, а самобытностью и открытостью. В их словах даже без перевода чувствовалась любовь
к своей земле, просторам тундры и своему народу.
— Я родилась и выросла в многодетной семье, с детства знакома с шить
ём национальной одежды, выделкой
лап и шкур, — рассказала Ирина Неркагы, представляя себя и свою семью. —
Очень люблю бисероплетение, хорошо получаются сумочки, украшения,
пояса. Теперь и я уже стала многодетной мамой. У нас с супругом два сыночка и две доченьки. Шью для них нацио
нальную меховую одежду. А муж занимается изготовлением деревянной посуды, в которой подаётся строганина
из рыбы и мяса. Наша семья творческая,
по возможности участвуем в различных
конкурсах. Изучаем родной язык, знаем традиции и культуру нашего народа.
Своё богатство в детях показала
семья Светланы Няданги. Это была самая многочисленная команда.
— Наша семья родом из Нори —
дорогого нашему сердцу села. Ведём
полукочевой образ жизни, — рассказывали по очереди представители семейства Няданги. — Во время каникул из Надыма мы едем именно туда,
ставим чум и все заботы делим поровну.
О происхождении своего рода
и фамилии рассказала семья Пандо:
— Наша фамилия Пандо относится к лесному хантыйскому роду, — пояснила зрителям младшая дочь в семье Антонина. — В одной из легенд
говорится, что люди этого рода были

Насколько красиво сшита одежда

для детей, настолько искусной рукодельницей
считается мама

богатыми и носили на малице лисий
подол. Поэтому и значение фамилии —
огненный подол.
Участники переходя с родного
.
языка на русский рассказывали стихи
и сказки, пели народные песни, разыгрывали сценки. Многие волновались,
но старались не растеряться, выступали
экспромтом.
ПРОНЕСТИ СКВОЗЬ ВРЕМЯ
. номинации «Мотивы северного края»
В
семейные команды представили зрителям национальную одежду — не только тёплую и удобную, но и невероятно красивую. Пошив её традиционно
лежит на женских плечах и занимает
не один месяц, иногда даже несколько лет. По тому, насколько мастерски
сшита одежда мужчины и детей, судят
о женщине: чем краше вещи, тем выше ценится рукодельница, значит, и хозяйка чума она хорошая.
Демонстрацию зимней одежды
комментировала методист центра национальных культур Антонина Салиндер. Женская меховая ягушка, расшитая бисером; верхняя мужская меховая одежда с капюшоном соок, надеваемая поверх малицы; длинные
плетёные ложные косы; кисы, украшенные орнаментами; женская сумочка для рукоделия туча — каждый
предмет гардероба — итог кропотливой работы, заслуживающей самой
высокой оценки. Сейчас мастерицы
в своих работах используют всё новые
материалы, к примеру, не только натуральный мех, но и искусственный.

Семья Анагуричи не впервые участвует в конкурсе. В этот раз он ознаменовался для них победой!

ФОТО АВТОРА

Это нисколько не умаляет красоты изделия. Однако ценность его выше, если
оно создано традиционным национальным способом с использованием исключительно природных материалов.
Оценить декоративно-прикладное творчество семей могли не только
члены жюри. Познакомиться с искусными работами мастериц можно было
на выставке «Традиционные ремёсла
народов Ямала», которая разместилась
в надувном чуме.
— Все семьи молодцы! — говорит
член жюри заведующая центром национальных культур Ольга Антипина. — Они приехали из посёлков, несмотря на немалые расстояния, смогли
добраться до города. Все знают родной
язык и традиции, привезли близких,
а главное, своих потомков. Замечательно, что в Надымском районе проводятся такие значимые конкурсы. Ведь национальная культура народов Севера
поистине богата и уникальна, и сохранить её — наша обязанность. Не будет
её, исчезнет народ.
ДРУЖНАЯ ЧЕТВЁРКА
.езусловно, все выступившие семьи
Б
дружные и творческие, каждая из них
достойна высокой награды даже уже
за то, что приняла участие. Но конкурсная программа предполагает определение победителя. Дипломами лауреатов третьей степени наградили семьи
Валентины Вэлло из села Нори и Нюдяне Анагуричи из Кутопьюгана, дипломами лауреатов второй степени —
семьи Светланы Няданги из Надыма,

Ирины Неркагы и Петра Яркина из Кутопьюгана, дипломом лауреата первой степени — семью Натальи Пандо
из Ныды. Гран-при конкурса удостоена
семейная команда Алексея и Светланы
Анагуричи из села Кутопьюгана.
У супругов Анагуричи четверо
.
детей. Пока родители с двумя старшими сыновьями пятнадцатилетним Антоном и двенадцатилетним
Кириллом представляли свою семью,
младший Георгий, которому всего год
и семь месяцев, то сладко спал в детских нартах рядышком, то на руках
у мамы с интересом смотрел по сторонам. Старшие мальчики учатся
в кутопьюганской школе-интернате,
единственная дочь Кристина — первокурсница в ямальском многопрофильном колледже, девушка обучается по специальности «Сольное и хоровое народное пение». А во время каникул семья собирается в чуме
в полном составе и младшие помогают старшим по хозяйству.
— Мы ведём традиционный полукочевой образ жизни, зимой с оленями каслаем по кутопьюганской тунд
ре, а летом чум стоит в трёх километ
рах от посёлка, — рассказывает Светлана. — Муж и мальчики — мои главные
помощники, на них лежит всё, что связано с оленями, рыбалкой. А мы с дочкой всё свободное от хозяйства время
посвящаем шитью. Платок, который
сейчас на мне надет, кстати, я специально к празднику сшила. Моя семья —
это моя гордость! У нас много традиций
и все их хочется передать своим детям,
для нас это очень важно.
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марта 2014 года Крым вернулся в родную гавань

С приходом Крымской весны
полуостров стал расцветать

это Украина. Историю-то все учили
и помним, как Хрущёв, не спрашивая людей, взял да указом «пришил»
нас к этой республике. Коммунисты же считали свою власть вечной,
а мы за это столько лет расплачивались насильственной украинизацией
полуострова.
МОСТ, ДОРОГА, АЭРОПОРТ

Крымчанка Ирина Синани впервые

голосует на выборах президента России

Лариса БАГУМЯН

Семь лет назад крымчане выбрали
свой путь с Россией, проголосовав
за это на референдуме. Почти сразу
сей исторический момент назвали
Крымской весной. Автор этих строк
выросла на просторах Тавриды
(так раньше называли Крым), оттуда
приехала в Надым и всем сердцем
болела за то, чтобы полуостров
вернулся в Россию.
МЫ ДАВНО ОБ ЭТОМ МЕЧТАЛИ
В майданном 2013-м и начале 2014-го
крымчане понимали, что бандеровцы могут всерьёз взяться и за полуостров. И они взялись. Представители «Правого сектора» проехали
по городам со своей миссией «Украина понад усэ» (в переводе с украинского — «Украина превыше всего»),
призывая крымчан «гнаты геть москалив» (с укр. — «гнать вон москалей»). Правда, их вояж провалился,
потому как на митинги людей приходило мало, а в Феодосии одному такому агитатору местные просто дали по зубам за оскорбление
русских. Словом, запахло конфликтом. Но почему-то очень верилось,
что Россия поможет, и вот 4 марта
объявили о проведении референдума. Чтобы понять, как люди отнеслись к приходу Крымской весны, почему так дружно голосовали на референдуме за воссоединение с Россией,
«РН» решил спросить об этом у самих крымчан.
— Мы с ребятами-добровольца
ми довольно быстро собрали отряды самообороны, чтобы противостоять нападению «Правого сектора»

Евпатория празднует Крымскую весну. ФОТО АВТОРА


и других экстремистских формирований, — вспоминает Александр Бегунов, который воевал в горячих точках и организовал народное ополчение в Евпатории. — К нам присоединились и казаки. Уже в феврале мы
стояли на блокпостах в районе Чонгара. Помню, как перед самым референдумом, 14 марта, туда со стороны
Украины подъехали ветераны ВДВ
из Кривого Рога. Поставили палатки, встали лагерем. Мы с нашей стороны тоже укрепили позиции, были готовы ко всему. Смотрели волком друг на друга, но стрельбу никто
не открывал. Так простояли довольно долго, и, в конце концов, всё сошло на нет. Конечно, без операции,
условно называемой «вежливые люди», нам против ВСУ было бы не выстоять. За себя скажу так: я русский,
долго ждал, когда Россия окрепнет
настолько, что сможет забрать нас
обратно, и готов был насмерть биться за это. И вот сбылось. Что я чувствую? Что мы дома.
Ирина Синани хорошо помнит,
что переживала в те непростые для
полуострова дни.
— Уже начиналась война на Донбассе, нам тоже угрожали, — рассказывает женщина. — Страшные события под Корсунью, где громили автобусы с крымчанами, где убили наших парней, показали, что может
быть дальше, если это не остановить.
Украина отправила к нам так называемый «поезд дружбы» с боевиками, которые должны были устроить
здесь большую бойню. К счастью, он
не доехал, говорят, в последний момент бандеровцы передумали. В те
дни мне казалось, что время тянется
на редкость медленно. Еле дождалась

16 марта. С раннего утра забеспокоилась, вдруг меня нет в списках для
голосования. Мы с мужем и дочкой
пошли пораньше, к открытию участка, проверили, есть ли в документах наши фамилии. Всё оказалось
в порядке. Проголосовали. Тогда ещё
страшно было, вдруг люди испугаются, многие не придут на референдум
и не возьмёт нас Россия под свою защиту. И затем новые хозяева Украины сделают с нами то, что сотворили
с Донбассом. Но таких, как мы, оказалось очень-очень много. Люди шли
и шли. Как на праздник. И я не пре
увеличиваю. Моя знакомая даже сшила специально к этому дню платьетриколор, в котором и отправилась
голосовать.
На референдум были вынесены
два вопроса: вхождение Крыма в состав России в качестве субъекта Федерации или восстановление конституции Республики Крым 1992 года при сохранении Крыма в составе Украины. По итогам обработки
ста процентов протоколов стало известно, что 96,77 % жителей проголосовали за присоединение автономии к России.
— Конечно, за семь лет многое
изменилось, — рассуждает татарин
Борис Хасьянов. — При Украине законы практически не работали. Было так: кто сильнее, у кого связей
больше, тот и прав. Можно сказать,
здесь была анархия. С переходом
в Россию в этом смысле всё стало меняться. Теперь есть закон, и его требуется выполнять. Не всем это нравится, но пусть привыкают. Очень
увеличились пенсии. И ещё хочу сказать, что мои надежды оправдались.
Да я никогда и не считал, что Крым —

После референдума Крым из полу
острова, по сути, превратился в ост
ров. 27 декабря 2014 года власти
в Киеве приказали прервать движение поездов, курсировавших между Симферополем, Севастополем
и городами Украины, России, Белоруссии, а также Польши. В Крыму остались только пригородные
железнодорожные перевозки. Однако уже в 2018-м был реализован
грандиозный проект. 9 мая президент России Владимир Путин
сел за руль грузового автомобиля
и под восхищённые аплодисменты крымчан проехал через построенный в рекордные сроки мост, который в этот день был открыт для
движения автотранспорта. Крымский мост — самый длинный в России и Европе — соединяет Керчь и Та
мань Краснодарского края. А в конце декабря 2019 года глава государства принял участие в церемонии
открытия железнодорожной части этого сооружения. «Красавец,
а не мост», — отметил тогда Владимир Владимирович. С тех пор
в Крыму в полную силу возобновили
работу железнодорожные вокзалы.
Из Москвы, Санкт-Петербурга, Кисловодска и других городов поехали поезда в Симферополь, Севастополь, Евпаторию, Феодосию. Параллельно завершается строительство
трассы «Таврида» протяженностью
250 километров, которая проходит
через весь Крым. Напомним также,
что почти сразу после референдума,
27 марта 2014 года, Украина закрыла воздушное пространство Крыма,
не признала переход его к России
и деятельность созданной властями региона компании «Крымаэронавигация». В мае 2016 года началось строительство нового аэровокзального комплекса с терминалом
и служебными зданиями, площадью более 78 тысяч квадратных метров, рассчитанного на обслуживание семи миллионов пассажиров
в год и с возможностью расширения до 10 миллионов, а 16 апреля
2018 года открылся новый аэровокзальный комплекс, получивший название «Крымская волна». Именно
туда теперь прилетают надымчане,
чтобы провести свой отпуск в солнечном и благодатном Крыму. Кстати сказать, авиакомпания «Ямал»
с началом периода отпусков еженедельно осуществляет прямые рейсы по маршруту Надым — Симферополь. Время в полёте 4,5 часа.
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праздника. В Надыме много поклонников спектаклей по сюжетам сказок оленеводов

В гостях у зимней радуги
Татьяна ЛЬВОВА

13 марта, после целого дня
открытых районных соревнований
оленеводов на кубок главы
Надымского района, работники
культуры пригласили спортсменов
и их болельщиков на премьеру
театрализованной программы.
Традиционно новую постановку
из цикла «Легенды северной земли»
на импровизированной сцене
у гостевого чума Дома природы
показывали накануне спортивных
состязаний, а в этот раз этноспектакль
прошёл в финале праздника.
Представленная на суд зрителей
притча называлась «Легенда о северном сиянии». Она рассказывала, как
с точки зрения мифологии возникло
это красивое и загадочное природное явление. Аврору назвали зимней
радугой.
— Этот сценарий мы написали около полутора месяцев назад,
он основан на этнических легендах и сказаниях нескольких народов Крайнего Севера. Чтобы в итоге получилась единая интересная
сказка, мы изучили множество материалов, разработали сюжетную
линию и красочно её оформили, —
поделилась секретом рождения нового предания культорганизатор
Надымской районной клубной системы и режиссёр «Легенды о северном сиянии» Екатерина Польшина. — Воплотить идею в жизнь
помогли участники вокальной студии второй детской школы искусств «Полярная птица» (руководитель Людмила Неустроева). Этим
девочкам привычно петь на сцене, а
у нас они попробовали себя в роли
актёров и танцоров. И справились
на 100 %, украсили представление.
А вообще, сегодняшний праздник —
результат работы дружной команды работников культуры муниципалитета. Умельцы и мастерицы Дома
природы из папье-маше изготовили
куклу-ветер, маски и головные уборы для артистов, организовали сцену, установили декорации. Сотрудники Надымской РКС взяли на себя написание сценария, режиссуру,
световое оформление и дымовое сопровождение постановки. Часть костюмов предоставили первая детская школа искусств и центр национальных культур. Так и появилась
на свет новая театрализованная этнографическая программа из цикла
«Легенды северной земли».
Показывали её на расчищенной
от снега площадке между гостевым чу
мом и Домом природы. На 14 минут
представления зрители забыли про мороз

Если несколько идей из сказаний разных народов Севера объединить в одну сюжетную линию,

то через полтора месяца появится новая театрализованная легенда

Реализовать один из самых эффектных проектов сотрудникам Дома природы помогают

организаторы Надымской районной клубной системы

Участвуя в спортивно-развлекательных играх, дети получали призы. ФОТО АВТОРА


и ветер, полностью погрузившись в волшебную историю дружбы человека
и природы. А сразу после финального
поклона артистов организаторы предложили малышам и взрослым согреться
чашкой чая и участием в спортивных,
развлекательных и интеллектуальных
играх. Вдохновлённая премьерой пуб
лика с удовольствием отправилась демонстрировать собственные таланты
и получать за это сувениры.

— Я каждый год прихожу сюда
на спектакль, мне всё очень нравится. Особенно соревнования, которые
проводят сразу после сказки. Сегодня
я справилась с «заплетанием косички», а рыбу поймать у меня не совсем
получилось, но мне помогли, — поделилась 8-летняя Полина Калинина.
Кроме впечатлений девочка унесла с подворья подаренную ей за активное участие в играх маленькую

деревянную медаль. Этот символ победы над трудностями она планирует
превратить в брелок. Для этого всегото и надо: аккуратно просверлить
с краю отверстие, а затем нанизать подарок на кольцо с ключами.
— Мы тоже ежегодно приходим
смотреть сказку около Дома природы, это всегда очень круто. А в этот
раз не успели, пришли, когда легенда уже закончилась. Но мы всё равно остались тут, потому что праздник продолжается. И уже поучаствовали в викторине: крутили барабан,
доставали листочки с вопросами
и отвечали на них. Теперь отдыхаем,
пьём чай, — добавил 7-летний Ленар Гареев.
Этот горячий напиток, впечатления от сказки и атмосфера праздника ещё долго не позволяли расходиться по домам ни ребятне,
ни взрослым.
— Я из Воронежской области, побывать на надымском празднике оленеводов меня пригласил старший сын
и его семья. И очень рада, что смогла присутствовать на таком мероприятии. А ещё поражена всем, что увидела сегодня, получила огромное удовольствие, — призналась Мария Рыбина. — Последний раз на территории
Дома природы я была 10 лет назад
во время празднования Международного дня коренных народов мира.
Тогда всё было тоже здорово организовано, а сейчас я ещё и много нового
узнала. Север стал мне близок. Здесь
красиво, душевно и поэтому тепло,
несмотря на сорокаградусные морозы и туманы. Желаю всем северянам
здоровья и новых творческих успехов.
И эти пожелания обязательно
сбудутся. В этом заверил заведующий филиалом музея истории и археологии города Надыма — Домом
природы Антон Бажин:
— Первый раз мы проводили подобный праздник около 10 лет назад.
Всё началось с выигранного гранта,
на который закупили необходимое
оборудование и провели первое театрализованное представление. Конечно, тогда мы не достигали такого размаха, даже световых эффектов
не было. Звуковое сопровождение исходило из небольших колонок, а костюмы нам на время дали другие учреждения культуры. Так прошла премьера легенды про оленя и медведя,
точное название которой уже забыл.
Зато помню, что надымчанам наш
спектакль понравился и мы решили
на следующий год сделать новую постановку. Вот и родилась эта традиция. Причём с каждым годом в её реализации задействовано всё больше
современного оборудования и профессионалов. Да и количество зрителей увеличивается. Поэтому мы намерены расти в этом направлении
дальше и радовать надымчан новыми легендами.
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Будь здоров!

Медики обследовали коренных жителей сёл и кочевников

Тундровики здоровее других ямальцев
Лариса БАГУМЯН

В ходе прошедшего праздника
была организована выездная
социально-профилактическая
акция «Будь здоров, тундровик!»,
которую центр общественного
здоровья и медицинской
профилактики проводил
уже в двенадцатый раз.
У «автобуса здоровья» то и дело собирались небольшие очереди, подходили
в красивых малицах и ягушках люди,
которые приехали в Надым не только отметить День оленевода, но и проверить своё здоровье, сдать анализы, получить консультации медиков.
Чтобы мобильный диагностический
комплекс ни минуты не простаивал без дела, «серебряные» волонтёры и ребята из медицинского класса выходили на площадь у бульвара
Стрижова и приглашали тундровиков
на обследования.

Многие кочевники посещают передвижной диагностический центр ежегодно


. ТО ПОКАЗАЛ ЭКСПРЕСС-ТЕСТ
Ч
НА САХАР И ХОЛЕСТЕРИН
— В течение дня мы обследовали
49 человек, считаем, что это хороший итог, — оценивает усилия мобильной бригады главный врач центра общественного здоровья и медицинской профилактики Сергей
Токарев. — Радует также, что многие из сегодняшних пациентов доверяют нам своё здоровье и посещают передвижной диагностический
комплекс практически ежегодно.
Кстати сказать, сегодня к нам заходили не только жители Надымского
района, но была семья из Яр-Сале
Ямальского района, то есть нас хорошо знают в округе. А некоторые сегодняшние пациенты были
из числа тех, кого мы недавно вакцинировали. После прививки они
решили пройти полноценное обследование.
Сам главврач, как и его коллеги, уже привился от COVID-19 и теперь без особого опасения общается со всеми гостями. Ни у кого из пациентов, которые в этот день прошли
полный медосмотр, серьёзных проб
лем не обнаружено. Проверяли работу сердца, лёгких, сосуды, уровень
глюкозы и холестерина в крови, измеряли индекс массы тела и артериальное давление. У нескольких человек на момент обследования оно было повышено.
— Этих людей мы продолжим наблюдать, — говорит Сергей Александрович. — А что касается анализа крови, то
ориентироваться на уровень глюкозы
можно не всегда. Ведь мало кто пришёл
сдавать кровь как положено — натощак.

В «автобусе здоровья» коренные ямальцы могли обследовать сердечную деятельность,

состояние дыхательной системы, измерить уровень глюкозы и холестерина в крови и другие
показатели. ФОТО АВТОРА

Хотя у большинства показатель холестерина хороший. Сосудистый скрининг тоже показал вполне неплохой результат, у большей части пациентов заметных отклонений не выявлено.
Заместитель главного врача Наталья Половодова в этот день занималась практическими исследованиями
и также сделала некоторые выводы.
— Определить уровень холестерина и глюкозы в крови у нас можно с помощью экспресс-метода, что
очень быстро и удобно, — объясняет Наталья Сергеевна. — Если говорить об общей картине, которую мы
видим, то, например, среди коренных жителей, проживающих в городе, равно как и у пришлого населения, достаточно часто встречается
высокий уровень холестерина и сахара в крови. А вот у тундровиков эти
показатели лучше. То же самое можно сказать и по биохимическому анализу крови.

— Значит, тундровики здоровее, чем те, кто живёт в сёлах и городах Ямала?
— Да, получается, что так. Сегодня к нам приходили жители сёл, у которых обнаружили высокий уровень
холестерина и сахара в крови, — говорит Наталья Половодова. — У некоторых при норме не выше семи сахар был и восемь, и девять, а это уже
преддиабет. Учитывая, что почти
все обследуемые сдавали кровь после приёма пищи, мы пригласили
их на повторную сдачу анализа у нас
в центре натощак, чтобы ещё раз проверить показатели.
БРОСАЙ КУРИТЬ, ВСТАВАЙ НА ЛЫЖИ
Ещё одна проблема, которая всерьёз
волнует медиков центра общественного здоровья и медицинской профилактики, это распространённость среди коренных жителей Ямала курения.

Медики пользуются любой возможностью, чтобы бороться с этой пагубной
привычкой.
— Недавно мы выезжали для проведения вакцинирования на участки
в районе дороги Надым — Салехард,
о чём писала и ваша газета, — напоминает Наталья Сергеевна. — После прививки человеку нужно было хотя бы
полчаса находиться под нашим наблюдением. Для этого там установили палатки. Мы воспользовались случаем, взяли с собой макеты и стали там
же проводить антитабачную пропаганду. Конечно, тундровики реагировали по-разному, кто-то равнодушно,
кто-то с усмешкой, но нашёлся человек по имени Константин, который тогда мне сказал: «Наталья, я бросаю курить с этого дня». И представьте, он сегодня на площади нашёл наш автобус,
пришёл и сообщил, что действительно
больше не курит. Надеюсь, это так и будет и он больше не вернётся к табаку.
Считаю это нашей маленькой победой.
Теперь центр общественного здоровья и медицинской профилактики совместно с региональной общественной организацией «Общество специалистов профилактической медицины» запускает новый проект: «Бросай курить,
вставай на лыжи!». Цель проекта — помочь жителям округа отказаться от курения. Во время его реализации медики подробно расскажут, чем опасно курение, и проведут бесплатное обследование ямальцев. Это крайне важно, так
как при курении особенно страдают сердечно-сосудистая и дыхательная системы. Также специалисты центра подберут индивидуальный путь избавления
от зависимости и помогут найти «железную» мотивацию — самое важное в жизни, ради чего каждый желающий сможет бросить курить. Психолог учреждения будет оказывать профессиональную
помощь. Кроме врачей, общественников
и волонтёров ямальцев поддержат участники флешмоба «Я свободен. Я больше
не курю!». Они расскажут, как и почему
отказались от курения, что помогло им
справиться с зависимостью, как долго
они шли к своей цели и чем мотивировали себя, чтобы не сдаться. Участники, отказавшиеся от курения и поделившиеся
своей яркой вдохновляющей историей,
получат в качестве приза лыжи и лыжные ботинки.
Ориентировочно с 18 по 20 марта сотрудники центра совместно с медиками надымской ЦРБ снова отправятся на точки вдоль дороги Надым —
Салехард, где проводилась вакцинация
тундровиков. В этот раз для того, чтобы поставить вторую дозу вакцины.
А после того, как закончат прививать
тундровиков, собираются в Тазовский,
чтобы продолжить обследование жителей Ямала.
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сняли видеоролики для тех, кто служит Отечеству

За творчество и любовь к Родине
 ткровенно говоря, мы не ожидали,
О
что акция п
 олучит такой резонанс
и охватит столько селений, городов,
областей. Думаю, это стоит повторить
и в следующем году.

Лариса БАГУМЯН

. а днях в Доме молодёжи
Н
состоялась церемония награждения
участников сетевой патриотической
акции «Служу Отечеству»,
организованной управлением
по делам молодёжи и туризму.
Инициативу в соцсетях поддержали
более двухсот участников самых
разных возрастов и профессий.

.П УСТЬ ДЕВУШКИ
ВЫБИРАЮТ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

ЖАНР ВЫБИРАЛИ САМИ
Как воспитать поколение, которое будет хранить традиции любви к Родине, чтить подвиги дедов и прадедов,
защищать рубежи своей страны? Далеко не всегда чувство патриотизма можно зажечь обычными нраво
учениями или чтением тематической
литературы. Гораздо больше для ребёнка, да и порой для взрослого, значит, когда он лично вовлечён в процесс. Например, почему бы самому
не сотворить видеопоздравление защитникам Отечества. И таких желающих, как показала сетевая акция,
оказалось немало.
— Все желающие могли поздравить мужчин с праздником в социальной сети, — объясняет Анна Дрогина, директор клуба «Преодоление»,
ставшего одним из организаторов
мероприятия. — Для этого необходимо было подготовить видеоролик
с исполнением стихотворения, песни
или даже целой театральной постановки. Это мог быть и рассказ, например, о своей службе в армии или креативный музыкальный клип. Словом,
нужно было снять видеоролик ко Дню
защитника Отечества в жанре, который выберет сам автор.
Площадок для размещения таких поздравлений было достаточно:
«ВКонтакте», «Инстаграм», «Тик-Ток»,
«Фейсбук». Все ролики сопровождались соответствующими хештегами
и потому их легко можно найти, например, на страничках клуба «Пре
одоление» в соцсетях.

Мария Шишибарова получила первую в жизни награду за патриотизм


кто встанет на защиту родной страны.
Профессия военнослужащего в России всегда была в почёте. А потому
инициативу поздравить в соцсетях
всех причастных к армейской службе поддержали многие. Самой первой откликнулась Таисия Фомина.
Она рассказала о своём отце, служившем в пограничных войсках. «Папа —
мой самый первый защитник, мой заступник, моя опора», — гордо сообщила девочка.
Что интересно, география участ
ников вышла далеко за пределы
Надымского района. Например, малыши одного из детских садов города
Мирного Республики Саха (Якутия) выступили с трогательными стихами о папах, которые служили в армии. К ним
присоединились участники из Тюменской и Омской областей. Общими усилиями было создано 74 видеоролика.
Самыми активными стали детсадовцы и школьники. Среди них ребятишки из Пангод, Правохетинского, Ягельного, Приозёрного, Лонгъюгана, Ныды. Немало потрясающих видеороликов прислали сотрудники б
иблиотек.

Надымчанин Александр Фомичёв вы-
ступил с авторской песней «Треуголь
ники», а его земляк Алексей Усанов исполнил под гитару песню «Последний
бой». Елена Беличенко с искренностью
и теплотой записала поздравление, которое было адресовано не только воинам, но и их матерям. Заведующий
сектором патриотического воспитания
управления по делам молодёжи и туризму председатель региональной общественной организации морских пехотинцев «Тайфун-Надым» Олег Сторожев и главный специалист сектора патриотического воспитания Игорь
Анфилофьев вручили всем благодарности. А ребята из клуба художественного творчества «Северная мозаика» подарили собравшимся музыкальный номер.
— Понимаете, человек 
должен
знать свои корни и любить Родину, —
подытожила Анна Дрогина. — Такие
акции возрождают патриотизм и воспитывают самые глубокие чувства.
В наше достаточно скупое на эмоции время просто необходимо закладывать в детях духовные основы.

И КАЖДЫЙ ПОЛУЧИЛ НАГРАДУ
На днях подвели итоги этой сетевой
акции и её участников пригласили
для награждения в Дом молодёжи.
Приветствуя собравшихся, ведущие
напомнили, почему именно 23 февраля стали отмечать День защитника
Отечества. Изначально он был Днём
Красной армии, затем Днём Советской армии и Военно-Морского Флота, а нынешнее название праздник
носит с 1995 года.
Каждый понимает: самое дорогое, что у нас есть, может подвергнуться опасности и обязательно нужны те,

Участники сетевой акции сделали общее фото на память. ФОТО АВТОРА


Среди награждённых оказалась и четырёхлетняя воспитанница детского сада
«Сказка» Мария Шишибарова, которая
с удовольствием приняла благодарность
из рук Олега Сторожева и, не скрывая радости, позировала для фото, гордо сидя
на крепком плече морского пехотинца.
— Мы решили сначала просто выучить стихотворение, чтобы Маша узнала, что есть такой праздник День
защитника Отечества и что он обозначает, — объясняет мама Галина
Шишибарова. — Рассказали ей, кого поздравляют и почему. Маше понравилось, и она с лёгкостью выучила стихотворение. В детском саду воспитатели с удовольствием поддержали идею
и записали на видео её и ещё одного
мальчика. Решили, что таким образом
просто поздравим в группе наших пап,
но когда услышали про акцию, воспитатели отправили видео в «Преодоление», за что им большое спасибо.
.Женщина призналась, что приглашение на награждение стало приятной
неожиданностью, и выразила благодарность организаторам за уделённое
участникам внимание.
— Такие акции необходимы, —
убеждена Галина Шишибарова. — Они
воспитывают патриотизм. Нужно, чтобы парни, как и в прежние времена,
обязательно шли на военную службу
и чтобы это было почётным, престижным делом. А девчонки чтоб выбирали ребят, которые отслужили в армии
и смогут, если потребуется, защитить
и их, и родную землю. Вот у меня растёт дочь, и я хочу, чтобы она была воспитана в духе патриотизма. Ведь это
очень важно.
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диагностирования
зафиксируют
на фотокамеру

Техосмотр
по-новому
С 1 марта вступили в силу изменения,
касающиеся процедуры проведения
технического осмотра. Новшества кос
нулись не только владельцев автомо
билей. Ужесточён контроль за техни
ческим состоянием автобусов. Теперь
контроль за техсостоянием пассажир
ских транспортных средств возложен
на государственных инспекторов тех
нического надзора госавтоинспекции.
В настоящее время автоинспекторы
подготовлены и обеспечены специальным
оборудованием и совместно с сотрудника
ми технических станций будут проводить ТО
автобусов и маршрутных такси. Прежде все
го, нововведения состоят в следующем: тех
осмотр будет проходить по предваритель
ной записи и весь процесс зафиксируют на
фотокамеру с привязкой к местоположе
нию пункта прохождения осмотра.Таким об
разом, исключается до недавнего времени
действующая система бесконтрольной вы
дачи бланков ТО.
Результаты диагностирования тех
нический эксперт вносит в единую авто
матизированную информационную си
стему технического осмотра (ЕАИСТО)
в сформированную диагностическую кар
ту. Карту подписывают и технический экс
перт, и сотрудник госавтоинспекции. По
следний, в свою очередь, проверяет со
ответствие указанным в свидетельстве
о регистрации данным в паспорте и гос
реестре ТС, а также соответствие резуль
татов технического диагностирования
установленным требованиям.
В настоящее время в п. Ямбурге ин
спекторами группы технического надзора
совместно с сотрудниками технических
станций проведено 13 ТО автобусов. В хо
де проверки нарушений не выявлено.
ОГИБДД ОМВД России
по Надымскому района.

В Надымском районе технический


осмотр транспортных средств
проходит под контролем сотрудников
госавтоинспекции. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО
ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНА

TT
Росреестр

информирует. Госдума приняла в первом чтении законопроект,
регулирующий механизм регистрации права

Оформить гараж и землю
в собственность станет проще
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект№ 1076374-7
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в целях урегулирования
вопросов приобретения гражданами
прав на гаражи и земельные участки,
на которых они расположены» (о гаражной амнистии).
Законопроект, разработанный
при участии Росреестра, призван внести ясность в регулирование вопросов
оформления прав на объекты гаражного назначения и земельные участки, на которых они расположены.
Как ранее сообщил руководитель росреестра Олег Скуфинский,
в законопроекте максимально учтены
пожелания населения, а также позиции
органов власти в субъектах РФ и органов местного самоуправления. В частности, регионы подчёркивали наличие
большого количества не
оформленных
гаражей, что создает социальную напряжённость среди людей из-за того,
что зарегистрировать свои права в настоящее время можно только по решению суда. Законопроект предлагает комплексное решение этого вопроса,
что позволит всем категориям граждан
воспользоваться новым механизмом и
зарегистрировать права на свои гаражные объекты.
Чтобы оформить гараж в собственность, граждане должны будут

TT
Водителям

Россияне смогут в упрощённом порядке

оформить право собственности
на капитальные гаражи, построенные
до 30 декабря 2004 года, и на землю под ними.
ФОТО С САЙТА TVZVEZDA.RU

обратиться в орган местного само
управления (в том числе через МФЦ)
с заявлением о предоставлении участка под существующим гаражом с приложением любого документа, который
подтверждает факт владения гаражом.
Заявление на регистрацию и участка,
и гаража должен будет подать орган
местного самоуправления, при этом
госпошлину платить не нужно.
Росреестр окажет максимальную поддержку органам исполнительной власти регионов, в том числе консультационную и методическую помощь, после принятия законопроекта
о гаражной амнистии, чтобы у людей
не возникало проблем при оформлении прав на гаражные объекты.

Отметим, гаражная амнистия
распространяется на объекты гаражного назначения, возведённые
до введения в действие Градостроительного кодекса РФ (31.12.2004).
Речь идёт только о капитальных со
оружениях, у которых есть фундамент и стены. Объекты должны быть
одноэтажными, без жилых помещений. Они могут входить в состав гаражно-строительных кооперативов
или быть отдельно стоящими капитальными постройками. Земля, на
которой расположен гараж, должна
находиться в ведении государства.
Не попадают под «гаражную амнистию» самострои и подземные гаражи при многоэтажках и офисных
комплексах. Также законопроект
предусматривает максимально простой механизм размещения некапитальных гаражей, в том числе для
льготных категорий граждан.
Законопроектом устанавливается перечень документов, подтверждающих владение объектом гаражного назначения. Регионы, в свою
очередь, наделяются полномочиями по установлению дополнительного перечня документов, которые позволят гражданам приобрести право
на землю под гаражом.
Надымский отдел управления
Росреестра по ЯНАО.

на заметку. В правила дорожного движения ввели новый знак

Фотовидеофиксация
на дорогах
В марте вступило в силу постановление
правительства РФ от 31.12.2020 № 2441
«О внесении изменений в приложение 1
к правилам дорожного движения Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений
некоторых актов правительства Российской Федерации».
Данным постановлением в раздел
№ 6 «Информационные знаки» приложения № 1 к правилам дорожного движения Российской Федерации вносится новый дорожный знак 6.22 «Фотовидеофиксация».
Дорожный знак «Фотовидеофик
сация» предназначен для информирования водителей о том, что на дан-

Внешний вид знака фотовидеофиксации

останется прежним. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО
ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ

ном участке дороги может осуществляться фиксация административных правонарушений стационарными

или передвижными специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режи
ме и имеющими функции фотои киносъёмки, видеозаписи.
В соответствии с постановлением
дорожный знак «Фотовидеофиксация»
устанавливается вне населённого пункта
на расстоянии 150–300 метров до зоны
контроля, а в населённом пункте – со знаками 5.23.1, 5.23.2 и 5.25 «Начало населённого пункта». При необходимости дорожный знак «Фотовидеофиксация» применяется с табличками 8.1.1 «Расстояние
до объекта», 8.13 «Направление главной
дороги» и 8.14 «Полоса движения».
Знак дополнительной информации табличка 8.23 «Фотовидеофиксация», введённая в правила дорожного
движения в 2013 году, исключается из
ПДД с 1 сентября 2021 года.
ОГИБДД ОМВД России
по Надымскому району.
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Алло, посёлки!

В Ягельном встречали весну

Веселье уместно,
скуку — под запрет

— Слезай с печи, на стол блины мечи! — живописный момент проводов зимы в Ягельном.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

13 марта в Ягельном праздновали Масленицу. Погода не радовала: было не
холодно, но ветерок пробирал до костей. Ещё один фактор беспокойства
для организаторов в том, что многие
жители уедут на празднование Дня оленевода в Надым. Но получилось дружно, людей собралось не меньше, чем
всегда, было много детей, что придало
оптимизма организаторам праздника.
Анонсируя представление, на укра
шенной площадке возле клуба персонаж Хозяйка продавала билеты масленичной лотереи, конечно, за символическую плату. А помогали ей скоморохи и Олень.
Участников народного гуляния
ожидала программа с увлекательным
сюжетом, интересными конкурсами
и колоритными персонажами.
Хозяин и Хозяйка 
приглашали
земляков на праздник, звучала весёлая песня про Масленицу в исполнении участницы вокального коллектива «Гармония» Миланы Бутенко. Отличное настроение не покидало собравшихся и в ходе награждения
победителей конкурса снежных фигур
«Снежная сказка». Призы предоставила цеховая профсоюзная организация
Ягельного ЛПУМГ.
Представление продолжалось,
и вдруг зазвучала тревожная музыка:
появилась Зима с угрозами и злыми
упрёками к ягельчанам, хотела всех
заморозить. Ей предложили конкурс
«Догони меня, Зима». Потом провели
испытание на ловкость: две команды
на ходулях бегали на скорость. А ещё
папы с детьми соревновались в гонках
на плюшках.
И Зима отказалась уйти, потребовала, чтобы слепили снеговиков.
На эту роль выбрали двух взрослых,
нарядили согласно положенному снеговику костюму: фартук, метла, нос
и прочее. Зима ушла с миром, но лучшего из них увела с собой.

Потом затеяли блины, для молока позвали Корову — надувную куклу
с человеком внутри. Чтобы получить
молоко, Хозяин и Хозяйка провели
конкурс «Доим корову»: помощники держали две резиновые перчатки, наполненные водой, а дети пытались доить. Получилось весело и непринуждённо.
Но и тогда игра не закончилась: появился Кот и ведущие затеяли кошки-мышки. Костюмированное представление завершилось тем,
что Масленица убежала в Приозёрный, а в Ягельном оставила родную
сестру — куклу на палке, которую позже по обычаю сжигают.
Женский ансамбль «Денница»
порадовал земляков ярким выступ
лением. Девушки вслед Масленице
спели замечательную песню, появилось Солнышко, которое продолжило
представление.
Затем пришли хозяева с блинами
для всех гостей, Кота отправили посмотреть, какое угощение спрятано за
печкой. Он нашёл там много гостинцев, которые разыграли в лотерею.
Подарками стали сковороды, расписные разделочные доски и много масла — всё в тему события.
Потом жгли чучело Масленицы,
а кто замёрз, прибегали греться в клуб.
Когда оно догорело, хозяева пригласили всех на блины со сметаной и сгущёнкой. Там же продавалась выпечка и кондитерские изделия, приготовленные хозяюшками Ягельного.
В посёлках веселье особенное,
ведь артисты — сами жители: работники Ягельного ЛПУ, школьники и учителя. Все знакомы и близки,
как одна семья, поэтому праздники
получаются тёплыми и душевными
в любую погоду.
Тамара ЛЕВИЕВА,
методист КСК Ягельного ЛПУ.

TT
Лонгъюганцы
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проводили зиму

С играми, песнями
да забавами
14 марта в Лонгъюгане состоялся шум
ный и весёлый праздник «Боярыня
Масленица».
.Народное гуляние открыли скомо
рохи, созывая всех к веселью. В этот день
вместе с Масленицей провожали Зиму
и встречали Весну, благодарили Зиму «за
службу» и желали скорейшего прише
ствия Весны.
Частушки, песни, игры, народные
.
забавы украшали проводы зимы и при
давали особое веселье празднику. Работ
ники культурно-спортивного комплекса
исполняли задорные песни. Зима и ско
морохи подготовили и провели тради
ционные забавы. Площадь была разде
лена на игровые секторы: для взрослых,
дошкольников, школьников и молодёжи.
Для каждой группы проводились опре
делённые игры. В секторе для молодёжи
и школьников устроили состязания «Хож
дение на пеньках», эстафеты «Метёлочки
да валенки», «Коромысло», а также кон
курс «Брёвнышко от А до Б». На площад
ке для взрослых проходили другие игры:
«Пилка дров», «Забей гвоздь», «Стен
ка на стенку», «Силачи», «Бег в штанах»,
«Заплети косу». Для дошколят скомо
рохи подготовили такие игры, как ката
ние на санках, «Солнышко проснулось»,

TT
Фольклорный

Песни и задорные частушки


в течение всего празднования поднимали
настроение жителям посёлка.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

«Наряди Масленицу» и «Перенеси бли
ны». Не обошлось здесь и без традици
онного конкурса — перетягивания каната.
Лонгъюганцы с удовольствием соревно
вались в силе, ловкости и сноровке.
.Катание детей на оленьих упряж
ках придало празднику северного коло
рита и подарило ребятам немало ярких
впечатлений.
Чтобы весь год был счастливым
.
и богатым, участники мероприятия про
вели обряд сжигания чучела Масленицы.
Солмаз ВЕЛИЕВА,
методист КДЦ п. Лонгъюгана.

праздник объединил ныдинцев

Гуляй, Масленица!

Самый зрелищный момент праздника — сжигание чучела. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ


14 марта в селе Ныде прошли тради
ционные гуляния, посвящённые про
щанию с зимой. Работники сельско
го дома культуры подготовили фольк
лорный праздник «Гуляй, Масленица».
Жителей и гостей села ожидала насы
щенная программа. Задорные скомо
рохи приглашали всех принять участие
в играх и эстафетах.
Звонкие, задорные народные пес
ни и прибаутки поднимали настроение
и веселили публику. Дружные хорово
ды, петушиные бои, игра в снежки и
другие народные забавы раззадори
ли гостей.

А какое самое зрелищное и за
хватывающее событие этого празд
ника? Конечно же, сжигание чучела
Масленицы и колеса прощаний. Вме
сте с пламенем ушли все обиды, печа
ли, невзгоды. Праздник получился яр
ким и насыщенным. Масленица уда
лась на славу!
А как же без блинов?! После
игр на свежем воздухе все желающие
смогли согреться горячим чаем и отве
дать вкусных горячих блинчиков.
Расита РОЧЕВА,
методист СДК с. Ныды.
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Вниманию

населения! О самовольных постройках

Освободите участок
В границах кадастрового квартала
89:10:010306, по адресным ориентирам: ЯНАО, г. Надым, панель «С», проезд № 13, выявлено размещение 6 объектов движимого имущества.
В границах кадастрового квартала 89:10:10307, по адресным ориентирам: ЯНАО, г. Надым, панель «И»,
территория ЗКПД, выявлено размеФотография

щение 4 объектов движимого имущества.
В границах з емельного участка
с кадастровым номером 89:10:10307:777,
по адресным ориентирам: ЯНАО, г. На
дым, панель «И», территория ЗКПД, выявлено размещение 1 объекта движимого имущества, обладающего признаками брошенного.

Номер по размещению Собственный
талонов-предупреждений
номер

141

140

139

137

142

136

б/н

б/н

б/н

б/н

б/н

б/н

В границах земельного участка
с кадастровым номером 89:10:10307:781,
по адресным ориентирам: ЯНАО, г. На
дым, панель «И», территория ЗКПД, выявлено размещение 1 объекта движимого имущества, обладающего признаками брошенного.
В связи с необходимостью освобождения данных земельных участков
департаментом муниципального хозяйства администрации Надымского
района размещены талоны-предупреждения, в которых предлагается собственникам (владельцам) самовольных
построек и самовольно установленных

движимых (временных) объектов произвести их снос или перенос на отведённый для этих целей земельный участок в срок до 31.03.2021.
В связи этим предлагаем собственникам (владельцам) и их законным
представителям обратиться в департамент муниципального хозяйства администрации Надымского района, расположенный по адресу: ЯНАО, г. Надым,
ул. Зверева, дом 3/2 (этаж — 7,5), кабинет № 752 или по телефонам 502-596,
502-607 для заявления прав на самовольно установленные движимые (временные) объекты.

Описание
Тип объекта

Цвет

контейнер-бытовка

синий

контейнер-бытовка

контейнер-бытовка

контейнер-бытовка

металлический
гараж-бочка

135

б/н

кузов универсальный
нулевого габарита

светло-зелёный,
местами покрыт
ржавчиной

134

б/н

транспортировочный
контейнер

покрыт ржавчиной

133

б/н

металлическая будка

серо-зелёная

132

б/н

транспортировочный
контейнер с пристройкой
под входную дверь,
обшитой линолеумом

голубой

131

б/н

транспортировочный
контейнер

покрыт ржавчиной

130

б/н

транспортировочная
будка с автомобиля
ГАЗ-66

голубая

белый

белый

серый

красно-белый

гараж из металлических серый с красными
конструкций
воротами
и материалов

Департамент муниципального хозяйства администрации Надымского района.
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Происшествие. Огнеборцы вовремя вынесли из горящего гаражного бокса газовые баллоны

Обошлось без взрыва
15 марта в 00:20 в пожарную охрану поступило сообщение о пожаре в гаражном боксе управления механизации № 7
ООО «Сибдорстрой» в Пангодах.
Через 3 минуты огнеборцы пожарной части по охране п. г. т. Пангоды отряда противопожарной службы ЯНАО
по Надымскому району прибыли к месту вызова. К этому моменту наблюдалось горение на площади около 140 м2
в бытовых помещениях для персонала
одноэтажного здания, состоящего из нескольких гаражных боксов. Площадь одного из них, в котором возник очаг пожара, около 1 500 м2. В нём и смежных помещениях находилась р азличная т ехника,
газовые баллоны и ёмкости с машинным маслом.
Одновременно с проведением бое
вого развёртывания руководитель тушения пожара объявил дополнительный
сбор личного состава для проведения

Взрыв этих баллонов мог привести к более печальным последствиям. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОПС ЯНАО

ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ

эвакуационных работ. Пожарные организовали вынос газовых баллонов, взрыв которых мог привести к разрушению строительных конструкций здания и значительному увеличению площади пожара.

Из бокса, в котором происходило горение, вынесли 7 баллонов с пропаном, 5 из которых уже были закопчены.
Из смежного бокса эвакуировали 8 единиц различной техники.

Для бесперебойной подачи воды
две пожарные автоцистерны установили на пожарные гидранты. Вода для тушения подавалась по пяти рукавным линиям, использовали и переносной лафетный ствол. На тушении пожара были
задействованы автоцистерна, автолестница и 14 огнеборцев пожарной части
по охране п. г. т. Пангоды противопожарной службы ЯНАО по Надымскому району, а также 3 человека и автоцистерна
ПЧ-48 10-го отряда федеральной противопожарной службы. Пожар локализовали в 03:23, ликвидировали в 03:58. Огнём
повреждены наружная стена бокса и бытовое помещение для персонала общей
площадью 160 м2.
При тушении двое получили травмы: пожарный ПЧ по охране п. г. т. Пан
годы и сторож организации, у обоих диагностированы ушибы грудной клетки.
Причина пожара, материальный ущерб
и виновные устанавливаются.
Татьяна РАДОВСКАЯ,
ведущий инженер
группы профилактики пожаров
ОПС ЯНАО по Надымскому району.

gismeteo.ru
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Куплю дорого аварийный автомобиль. 8 912 835-02-96.
Утерянный аттестат об основном общем образовании серии В № 2141838, выданный
в 2006 г. МОУ «Школа-интернат среднего (полного) общего образования с. Ныда» С ултанову
Хакиму Ильдусовичу, считать недействительным.

наших! Команда Надымского района
участвовала в благотворительном турнире

Спорт – норма жизни!

Информационное сообщение
В соответствии с п. 7.9 ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об эко
логической экспертизе» и требованиями Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, ут
вержденного приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, ООО «ГазпромнефтьЗаполярье» информирует о начале общественных обсуждений проектной документа
ции «Обустройство Песцового месторождения. Трубопровод ШФЛУ», включая материа
лы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Название намечаемой деятельности: строительство трубопровода ШФЛУ в рам
ках обустройства Песцового месторождения.
Цель намечаемой деятельности: транспорт широкой фракции легких углево
дородов от проектируемой отдельным заказом КС с УПГ Песцового месторождения
до точки врезки в существующий магистральный конденсатопровод «Ямбург-Уренгой»
ООО «Газпром переработка».
Месторасположение намечаемой деятельности: Надымский и Пуровский рай
оны Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области.
Заказчик: ООО «Газпромнефть-Заполярье» (625048, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября,
д. 8Б, тел: 8 (3452) 53-90-27, e-mail: GPN-Zapolar@yamal.gazprom-neft.ru).
Проектировщик: ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» (660075, г. Красно
ярск, ул. Маерчака, д. 10, тел: 8 (391) 256-80-30, e-mail: office@krskgazprom-ngp.ru).
Органы, ответственные за организацию общественных обсуждений:
— Администрация муниципального образования Надымский район (629736,
ЯНАО, Надымский район, г. Надым, ул. Зверева, д. 8, тел.: (34995) 3-00-21, e-mail:
adm@nadym.yanao.ru);
— Администрация муниципального округа Пуровский район (629850, ЯНАО, Пу
ровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 25, тел.: (34997) 6-06-10, e-mail:
admin@pur.yanao.ru).
Форма общественных обсуждений: общественные слушания (в формате видеоконференц-связи).
Форма представления замечаний и предложений: в письменном виде по элек
тронной почте: a.petrovskiy@krskgazprom-ngp.ru (ответственное лицо — Петровский А. С.)
Ссылки на ресурсы размещения документации:
— сайт проектировщика ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»:
www.krasnoyarskgazprom-ngp.gazprom.ru (раздел «Материалы общественных обсуждений»);
— сайт Администрации муниципального образования Надымский район:
http://www.nadymregion.ru/local-government/administration/environmental-protection.php.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
1) Уведомление и ознакомление общественности с предварительной оценкой
по вышеуказанным ссылкам, приём замечаний и предложений, составление техническо
го задания на проведение ОВОС (ТЗ на ОВОС): 25 марта 2021 г. — 24 апреля 2021 г.
ТЗ на ОВОС будет доступно по вышеуказанным ссылкам с момента его утверждения
до окончания процесса ОВОС.
2) Ознакомление общественности с предварительным вариантом материалов
ОВОС по вышеуказанным ссылкам, приём замечаний и предложений: 25 апреля 2021 г. —
25 мая 2021 г. (Надымский район); 25 апреля 2021 г. — 27 мая 2021 г. (Пуровский район).
3) Проведение общественных слушаний: Надымский район — 25 мая 2021 г. (на
чало в 11:00); Пуровский район — 27 мая 2021 г. (начало в 11:00) посредством видеоконференц-связи (необходимые данные для входа в конференции будут опубликова
ны на сайте www.krasnoyarskgazprom-ngp.gazprom.ru (раздел «Материалы обществен
ных обсуждений») не позднее 24 и 26 мая 2021 г. соответственно).
4) Принятие от граждан и общественных организаций письменных замеча
ний и предложений по электронной почте a.petrovskiy@krskgazprom-ngp.ru в течение
30 дней после окончания общественных обсуждений: 26 мая 2021 г. — 25 июня 2021 г.
(Надымский район); 28 мая — 27 июня 2021 г. (Пуровский район).
Окончательный вариант материалов ОВОС, подготовленный с учётом замеча
ний и предложений общественности, будет доступен в течение всего срока с момен
та его утверждения до принятия решения о реализации намечаемой деятельности на сайте
www.krasnoyarskgazprom-ngp.gazprom.ru (раздел «Материалы общественных обсуждений»).

В одной игре надымчане одержали

уверенную победу, во второй
уступили только два очка. ФОТО С САЙТА
АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА

Те, кто занимается спортом, проявляют за
боту о своём организме, те, кто смотрит
и болеет за спортсмена или команду, по
лучают удовольствие и заряд положитель
ных эмоций. Но и это не все возможности,
которые он открывает нам!
16 марта команда Надымского
района в четвёртый раз приняла участие
в арктическом благотворительном тур
нире по волейболу «Кубок губернатора
Ямала — 2021».

Главная цель мероприятия — при
влечь внимание общества к здоровью
и жизни детей, целенаправленная по
мощь тем, кто борется с серьёзными за
болеваниями. Все собранные средства
будут направлены в благотворительный
фонд «Ямине».
В этот день состоялись две игры с
командами ООО «Веллестрой» и ООО «Газ
пром добыча Ямбург». Надымчане одержа
ли победу в игре с «Веллестроем», а вот вто
рой команде уступили в упорной борьбе.
Эмоции, поддержка болельщиков, команд
ный дух — в зале было жарко!
«Хочу поблагодарить свою коман
ду за сплочённость и боевой дух, а со
перников — за честную и достойную игру.
Главное не победа, главное — участие.
Друзья, занимайтесь спортом, помогай
те друг другу и будьте здоровы!» — напи
сал в своём официальном аккаунте гла
ва Надымского района капитан команды
Дмитрий Жаромских.
Управление общей политики
администрации Надымского района.

По горизонтали: Престиж. Трусливость. Епископ. Наскар. Листьев. Савва. Доспехи. Трал. Надпись. Топанье. Руна. Идеи. Вес. Руан. Зона. Клест. Вздох. Джек. Цуг. Опора. Рожа. Рельс. Сингл. Иней. Ропот. Фетиш. Зоопарк. Адью. Глас. Курды. Тихо.
Склон. Цинк. Нить. Друзья. Вишну. Свая. Лхаса. Сор. Опер. Завал. Дуло. Кеды. Агава. Папье. Субару. Плюмаж. Нуда. Влади. Шприц. Педро. Орун. Доза. Ложе. Оттава. Винт. Каркаде. Потап.
По вертикали: Рента. Таксист. Жердь. Микст. Склеп. Сплин. Тестер. Ультра. Ливан. Ошанин. Тевье. Ерунда. Посвист. Хайд. Лазер. Две. Песнь. Дацан. Изгой. Уговор. Око. Карфаген. Холоп. Жила. Лафа. Сот. Гросс. Ель. Пазл. Ткани. Есть. Шкода. Фрау.
Зыбь. Джинсы. Юнкерс. Кладь. Овал. Ипполит. Рязанов. Зев. Ялла. Утка. Вражда. Суевер. Рампа. Апарт. Осада. Ёрш. Дупло. Гаев. Панк. Удод. Бизе. Жижа. Дон. Рот. Цеп.
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