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T Власть и

общество. Губернатор оценил результаты работы правительства и определил перспективы развития региона

2021-й объявлен на Ямале
Годом талантов

 — Наша главная цель в образовании — создать условия для успеха каждого ребёнка, — обозначил глава региона и поручил департаменту культуры Ямала разработать программу развития школ искусств
автономного округа, предусмотрев новые направления: графический дизайн, звукозапись и театральное искусство. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Лариса БАГУМЯН

25 марта Дмитрий Артюхов
выступил с докладом о положении
дел на Ямале, в котором лидер
региона подвёл результаты
работы окружного правительства
и определил приоритеты
на ближайшее будущее.
В этот раз глава арктического региона ушёл от традиционного представления итогов за трибуной, неформальное выступление в студии
дополняли видеозарисовки и комментарии самих ямальцев. Такой
формат был выбран неслучайно. Как
отметил сам губернатор, он хотел,
чтобы жители «погрузились в то, чем
живёт сегодня Ямал».

В первую очередь Дмитрий Артюхов рассказал о трёх главных приоритетах, которые обозначил в начале своей работы, — это жильё, дороги
и медицина. COVID-19 внёс коррективы во все сферы жизни ямальцев.
— На сегодняшний день на Ямале переболели почти 38 тысяч человек, — отметил губернатор. — Что
важно — количество зарегистрированных в день случаев значительно
снизилось. Осенью на пике эпидемии мы фиксировали почти 300 случаев в день, сегодня это число в 12 раз
меньше — 24 случая. Мы на верном
пути к жизни без ограничений.
В своём докладе лидер региона
обозначил направления, которые касаются развития социальной инфраструктуры, возведения новых объектов

здравоохранения, образования, жилья, а также реконструкции уже существующих и строительства новых
дорог. Историческими событиями
для округа стали открытие пуровского моста и сдача в эксплуатацию новой автодороги Надым — Салехард,
которая произошла как раз накануне
90-летия ЯНАО. Этот участок длиной
почти 350 километров впервые соединил запад и восток Ямала. За эти
месяцы ямальцы уже почувствовали
изменения.
— Во-первых, значительно увеличился выбор продуктов, некоторые
из них стали дешевле, — подчеркнул Дмитрий Артюхов. — Во-вторых,
теперь мы с вами можем путешествовать по нашему региону. Полярный Урал — это уникальное место,

он привлекает тысячи туристов. Раньше это было недоступно для жителей
востока Ямала, а сейчас — вопрос нескольких часов за рулём.
Значительное внимание уделяется строительству нового жилья
для переселения людей из аварийного фонда. Цель — расселить один
миллион квадратных метров такого жилья. В конце этого года планируется выйти на цифру в 330 тысяч
квадратов, то есть поставленная задача будет выполнена уже на треть.
В центре внимания губернатора
и правительства округа и поддержка
пенсионеров, многодетных и малоимущих, молодых семей, а также одарённых детей. Наступивший год на
Ямале Дмитрий Артюхов объявил Годом талантов.
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Здравоохранение.

В этом году завершатся
испытания детской
вакцины

Юных россиян
тоже привьют
Александр Гинцбург, глава центра имени Н. Ф. Гамалеи, рассказал Владимиру
Путину о том, что в этом году начнутся
клинические испытания интраназальной
формы вакцины против коронавируса
«Спутник V». Как сообщает официальный
сайт президента, на совещании у главы государства по вопросам наращивания производства вакцин и ходе вакцинации против COVID-19 обсуждали тему
вакцинации детей против новой коронавирусной инфекции. Александр Гинцбург
доложил, что испытания клиники начнутся и завершатся в этом году.
На вопрос Владимира Путина, с какого возраста можно будет прививать
детей, Гинцбург предположил, что с трёхчетырёх лет.
— Возможно, мы опустимся и на более низкую возрастную группу. Для неё
у нас разработана, запатентована, и сейчас фактически начинаются клинические испытания, интраназальная форма «Спутника V». Это очень щадящая
и удобная форма вакцинации детей,
особенно маленького возраста, которые
травмируются от вида шприца и возможных «побочек». Интраназальная
форма, как показывают первые опыты, совершенно лишена каких-то побочных эффектов, — рассказал Александр Гинцбург.
При этом глава центра 
отметил,
что при вакцинации против коронавируса
детей надо будет разделить на несколько групп. Начинать с возраста 12–17 лет.
Следующая группа будет до восьми лет.
Александр Гинцбург подчеркнул, что этот
вопрос прорабатывается с педиатрами,
и он пока затрудняется прогнозировать.
Кстати, как сообщил пресс-секретарь
президента РФ Дмитрий Песков, 23 марта
российский лидер вакцинировался от коронавирусной инфекции. Глава государства после инъекции препарата чувствует
себя хорошо.
Песков в разговоре с прессой объяснил, почему не будет раскрываться название вакцины, которой привился президент. Все зарегистрированные в России препараты надёжны и эффективны,
подчеркнул он.
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Будьте

здоровы! В Надымском районе продолжается вакцинация тундровиков

Чтобы тело не болело,
не кружилась голова

Cемья оленеводов с надымскими айболитами


Марат ГАЛИМОВ

К вакцинации кочевых жителей тундры вторым компонентом препарата
Гам-Ковид-Вак (торговая марка Спутник V) наши медики приступили
в 10 часов утра 18 марта на 1 043-м километре автодороги Сургут — Салехард.
Прибыли две бригады — Надымской ЦРБ и Ямальского центра общественного
здоровья и медицинской профилактики.
ХОРОШЕЕ НАЧАЛО
В приёме пациентов возникла пауза,
и врач-терапевт профилактического учреждения Аяжан Оспанбаева пояснила:
— Второй этап рассчитан на три
дня. Работаем с теми, кому ранее поставили укол первым компонентом
препарата. На сегодня в планах привить 91 пациента. В следующие дни
наши бригады выезжают на 1 062-й
и 1 090-й километры трассы, запланировано принять ещё 77 оленеводов. Информацию заносим на портал «Госуслуги», пациенты, зайдя в личный кабинет на этом ресурсе, скачают паспорт
вакцинации.
Второй компонент упакован в формате «одна доза — один укол». Медперсоналу не приходится делить содержимое одной упаковки на пять уколов, как
было с первым компонентом, а значит,
работать им проще и быстрее.
Глава Надымского района Дмитрий
Жаромских лично проконтролировал
организацию прививочной кампании:
— На Ямале в таких общих делах
нет понятия «свои-чужие», не разделяем
оленеводов по районам приписки.

Как убедились сегодня, организовано
всё на высоком уровне, за что благодарю медиков и руководство Надым
ской ЦРБ, а также наших профилактологов. Замечательно, что они используют эту встречу для профилактических бесед и агитации за здоровый
образ жизни.
Также он встретился с главой
Ямальского района Андреем Кугаевским, который приехал поблагодарить
наших врачей и главу муниципалитета за помощь.
ОБЩНОСТЬ — ОТ СЛОВА ОБЩИЙ,
РОДСТВЕННЫЙ
Василий Худи из Ямальского района
поделился: первую прививку перенёс
легко, без какого-либо негативного побочного действия:
— Супруга тоже нормально перенесла. Сегодня нам поставили второй
укол вакцины. Сюда ехали за 70 километров на снегоходе.
— Не больно, как комар укусил, —
добавляет Анастасия Худи. — Коронавирусом у нас в тундре, к счастью, никто не болел.

По информации ИА «Север-Пресс».

ФОТО С САЙТА KADARA.RU


Фото на память. Дмитрий Жаромских: «На Ямале в общих делах нет понятия «свои-чужие». ФОТО АВТОРА


Юлия Худи (не уточнил, родственница ли предыдущим комментаторам,
но в конце концов, говорят, мы все родня по дальним пращурам, — прим. авт.)
не прививалась:
— Уже три месяца не чувствую никаких запахов, кроме резких, таких как
у бензина или духов. В остальном всё
хорошо, только иногда кости ломит.
Вакцинировать не стали, прописали витамины. Сейчас пришла на консультацию, врачи скажут, что делать дальше.
Заместитель главного врача по
профилактике центра Наталья Половодова беседует с оленеводами, чтото объясняет, показывая пластмассовый макет челюсти с жёлтыми зубами. Позже объясняет:
— Сегодня работают пять человек. Понимая, что жители тундры лишены возможности часто приходить
к нам, проводим беседы. Особый акцент
на важности отказа от курения, что ещё
актуальней в этот сложный в эпидемиологическом плане период. У курящего болезнь проходит тяжелее, и по статистике чаще летальный исход. А это, —
Наталья Сергеевна показывает муляж
челюсти, — наглядное пособие. Завтра
еду на вторую прививочную площадку —
отметим мужчину, который участвует
в нашей акции «Я свободен. Я больше
не курю!» и обходится без никотина уже
21 день. Это наш общий успех!
Ещё один представитель рода
Худи Павел уже привился в Яр-Сале,
а сюда на приём привёз родителей.
— Первый компонент приняли
нормально, наступила пора второго,
вот и прибыли.
ПЛАНОМЕРНАЯ РАБОТА
Бригада Надымской ЦРБ: два терапевта и медицинская сестра, занятые непосредственно вакцинацией,
и врач-педиатр — в детской палатке.
А также главный врач больницы Наталья Калиберда, которая приехала
на 1 043-й километр проконтролировать начало работы:
— Оленеводы приезжают, естественно, семьями, поэтому используем возможность проверить состояние
здоровья детей. Педиатр осматривает, если находит признаки ОРВИ, выдаёт детский набор. Решаем и другие вопросы. Например, в прошлый раз хозяйка чума обратилась за помощью.
Выяснилось, что требуется хирургическое вмешательство. Определили дату
госпитализации и приняли пациентку.
Но главное сегодня — провести второй
этап вакцинации с максимальным охватом. Специалисты Ямальского района организовали оповещение хорошо,
тундровики подъезжают. Прошло только три часа, как начали работать, а уже
приняли 46 человек.
На площадке оживлённо. Одни
уезжают, другие приезжают, люди общаются между собой и с врачами, живая очередь на прививки движется.
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Твои люди, район! В Надыме чествовали работников бытового обслуживания населения и ЖКХ

За высокое качество услуг
Марат ГАЛИМОВ

В преддверии профессионального
праздника в актовом зале администрации
глава района Дмитрий Жаромских
и депутат Законодательного собрания
ЯНАО Игорь Герелишин поздравили
заслуженных работников коммунальной
отрасли и вручили им награды.
— К вам, профессионалам этой сферы,
жители предъявляют высокие требования, — отметил Дмитрий Жаромских. —
Радует, что держите планку высоко, несмотря на сложности, которые приносит непростой северный климат. Надеюсь, мы с вами сообща сможем создать
жителям комфортную городскую среду.
Здоровья, успехов и процветания вам
и Надымскому району!
Благодарность губернатора ЯНАО
объявили электромонтёру ООО «На-
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Квартирный

Заслуженные работники отрасли с главой района Дмитрием Жаромских и депутатом Заксобрания ЯНАО

Игорем Герелишиным. ФОТО АВТОРА
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дымское производственное предприятие» Сергею Шикарову.
Почётной грамотой главы Надым
ского района наградили диспетчера ава
рийно-диспетчерской службы ООО «Янтарное» Татьяну Токмиленко и индивидуального предпринимателя Нину
Галимову.
Благодарность главы Н
 адымского
района объявлена работникам ООО «Янтарное»: слесарю КИПиА Александру
Барщининову, мастеру Наталье Валиевой, слесарю-сантехнику Миргалию Усманову; работникам МУП
«Снежинка»: заместителю директора
Ольге Каменьчук, аппаратчику химической очистки Светлане Михалёвой,
приёмщику заказов Любови Ясковой, индивидуальным предпринимателям Гульназ Утягуловой и Светлане Широковой.
Благодарность З аконодательного
собрания ЯНАО объявили рабочей

по комплексной уборке территории
ООО «Янтарное» Индузе Алиевой.
Ещё раз поздравляем с праздником работников бытового обслуживания и ЖКХ!

вопрос. В округе продолжается поддержка молодых семей, выбывших из жилищной очереди по возрасту

Ямальцы 36+ получают
выплаты на покупку жилья
Поддержка семей, выбывающих из программы «Молодая семья»
из-за достижения предельного возраста, продолжается. В конце 2020 года
в округе была ликвидирована существовавшая очередь в категории 36+.
Всего с 2019 года в этой жилищной программе приняли участие 314 семей.
С начала текущего года принято 51 заявление от семей, достигших 36 лет.
Задачу помочь тем, кто выбыл из программы по достижении предельного
возраста, губернатор Ямала поставил
во время ежегодного доклада в 2019 году. Была подготовлена нормативная база и определены дополнительные финансовые средства для новой региональной меры поддержки. А уже в феврале 2020-го губернатор дал оценку
полученному за этот короткий срок
результату.
— Важным шагом стало восстановление в правах всех, кто выбыл из программы в связи с достижением 36 лет.
Согласитесь, это было очень несправедливо. Люди рассчитывали на поддержку,
а их исключили по формальному признаку. Убеждён, если государство по
обещало, то должно выполнить, — сказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
Менее чем за полтора года очередь выбывших ранее из окружной
и федеральной программ была полностью ликвидирована. Следующей
задачей, поставленной губернатором,
стало сокращение времени нахождения молодой семьи в очереди до одного года. Проблема стояла остро —
ожидание порой достигало пяти лет.

Благодаря увеличению финансирования окружной программы менее
чем за год удалось значительно продвинуться к достижению этой цели.
Так, в городах Салехарде и Муравленко, Ямальском, Приуральском, Тазовском, Шурышкарском и Красноселькупском районах время нахождения
в очереди молодых семей уже сейчас
составляет менее одного года. В крупных муниципальных образованиях,
где большее количество заявившихся, получение поддержки также значительно ускорилось и в среднем уже
не превышает полутора лет с момента включения в окружную очередь молодых семей.
План на 2021 год предусматривает
поддержку 665 семьям по региональной программе и 15 по федеральной.
Работа с заявителями, достигшими
36 лет, также будет продолжена. Содействие таким ямальцам, предоставляется на условиях, аналогичных окружной
программе «Молодая семья».
Напомним, в округе реализуются две меры поддержки госпрограммы «Обеспечение доступным
и комфортным жильём населения

на 2014–2025 годы»: федеральная и региональная, в соответствии с источником финансирования. Основное отличие — в условиях приобретения жилья
и размере социальной выплаты.
Средства субсидии по обеим программам могут быть использованы непосредственно для оплаты части стоимости жилья или для погашения ипотечного займа, но размер выплаты
не может превышать размера остатка
задолженности по кредиту. Участвовать в программе может полная или
неполная семья, где возраст супругов
(либо одинокого родителя) не достиг
36 лет на момент включения в список
претендентов. По условиям федеральной программы, выплату можно направить на покупку жилья и в капитальном, и в деревянном жилфонде.
По окружной — только в капитальном.
Размер компенсации варьируется
в зависимости от состава семьи и числа детей. По федеральной программе для семейных пар без детей он составляет 30 % от расчётной (средней)
стоимости жилья, для тех, у кого есть
дети — 35 %. По окружной — 25 и 30 %
соответственно. Кроме того, региональной мерой поддержки предусмотрен повышенный размер компенсации для желающих приобрести жильё на первичном рынке, её размер составляет 40 %. Для многодетных семей,
где воспитываются пять и более детей,

а также для семей, имеющих детей-инвалидов, — 100 %.
Расчётная (средняя) стоимость жилья рассчитывается исходя из количества членов семьи и средней стоимости
квадратного метра жилья, определяемой органом местного самоуправления
для расчёта размера выплаты, которая
не может превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. м общей площади жилого помещения по автономному
округу, установленную Минстроем РФ.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

На Ямале реализуются две меры


поддержки госпрограммы «Обеспечение
доступным и комфортным жильём населения
на 2014–2025 годы»: федеральная
и региональная. Основное отличие —
в условиях приобретения жилья и размере
социальной выплаты. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО
ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

4
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Главная тема. Ямальцы

обсуждают послание главы региона

Итоги подведены, задачи поставлены
Ежегодный доклад губернатора Ямала Дмитрия Артюхова — знаковое событие
в жизни региона. Этот программный документ не только даёт полную картину
сильных и слабых сторон, обозначает задачи стратегического развития округа
и расставляет акценты во всех отраслях, но и служит готовым практическим
руководством к действию для органов исполнительной и законодательной
власти. О том, что выделили для себя в качестве главного из послания главы
региона, мы спросили у ямальцев.
Дмитрий
ЖАРОМСКИХ,
глава
Надымского
района:
— «Задачи, поставленные главой государства, выпол
няются», — главный посыл ежегодного доклада губернатора ЯНАО
Дмитрия Артюхова. Он обозначил
приоритетные направления работы правительства округа: медицина,
жильё, дороги.
В 2020 году сложилась ситуация,
когда в борьбе с неизвестным врагом
оказались наши медики. Правительству округа пришлось оперативно
принимать решения, отвечать на вызовы дня. Сегодня на Ямале действуют новые больницы, оснащённые самым современным медицинским
оборудованием, привлечены специалисты, в том числе из других реги
онов России. Работа в данном направлении продолжится и в 2021-м —
это ключевая задача.
Губернатор округа рассказал о хо
де реализации программ как федерального, так и регионального значения. Это и переселение из ветхого жилья, и поддержка молодых семей, строительство новых детских
садов и школ, культурных и досуговых центров. Уже в этом году будут открыты 22 детских сада — рекордное число для Ямала. Построить
в округе 25 новых школ — цель на
ближайшие пять лет.
Дмитрий Артюхов объявил 2021
год Годом талантов. В связи с этим
планируется строительство арт-ре
зиденций, обширная культурная
программа, включающая в себя гастроли известных российских театров и артистов, тематические смены в лагерях и многое другое.
Что касается дорог, то планируется в течение трёх лет привести в
по
рядок 400 км дорожного полотна. Губернатор отметил и значимость открытия автодороги Салехард — Надым, назвав его историческим событием, поскольку это позволило зайти в окружную столицу
торговым сетям, а ямальцам — получить доступ к красотам полярного Урала.
Как видим, в 2020 году, несмотря на пандемию, удалось достичь

больших результатов, выполнить все
поручения президента России Владимира Путина. Однако в этом году
перед нами стоят ещё более смелые
и амбициозные задачи. Уверен, мы
сможем их решить и реализовать все
планы, объединив усилия, возможности и ресурсы. У нас всё получится!
Анатолий
ПИСАРЕНКО,
председатель
Думы
Надымского
района:
— В своём докладе
губернатор ЯмалоНенецкого автономного округа Дмитрий Андреевич Артюхов доложил
о том, что удалось сделать в непростых условиях прошлого года и что
ещё предстоит в ближайшей перспективе. Глава региона определил
три приоритета: жильё, дороги и медицина. Отметил, что цель не только
построить новые объекты здравоохранения, оснастить их самым современным оборудованием, но и позаботиться о специалистах, в том числе
выпускниках высших учебных заведений, которые на этом оборудовании будут работать.
На Ямале успешно реализуется программа по расселению из аварийного жилья. С начала её действия
в новые квартиры переехали более
5 тысяч ямальских семей. А в конце
этого года к ним добавятся ещё более 3 тысяч. К тому же сегодня люди,
проживающие в аварийном жилфонде, могут получить сертификаты на
приобретение жилья в любом городе
Российской Федерации.
В 2021 году активно решается
вопрос обеспечения жильём молодых семей. Получить жилищную субсидию в течение года, а не нескольких лет после заявки, становится реальным. И это гарантия от региона,
на которую молодые ямальцы могут
смело рассчитывать.
Ещё один приоритет — дороги.
В текущем году их будет отремонтировано в округе вдвое больше,
чем в прошлом году. 125 км дорожного полотна ждёт обновление. Что
немаловажно, повысится уровень
безопасности на улицах. Для этого
создаётся широкая система видеонаблюдения.

Для надымчан, думаю, приятной
новостью стало то, что в этом сезоне
появятся прямые рейсы по маршрутам: Надым — Сочи и Надым — Симферополь. К тому же все билеты будут
по фиксированной стоимости.
Губернатор Ямало-Ненецкого ав
тономного округа в своём докладе
отметил и последовательность мер
социальной поддержки многодетных и малоимущих, молодых семей,
а также семей, ведущих традиционный образ жизни.
Приятная новость прозвучала
и для пожилых ямальцев: глава региона дал поручение подготовить документ о том, что региональные доплаты должны сохраняться и при выезде
пенсионеров в другие субъекты Российской Федерации.
Игорь
ГЕРЕЛИШИН,
депутат
Законодательного
собрания ЯНАО:
— 25 марта на заседании Законодат ельного собрания
Ямала заслушали доклад губернатора
о положении дел в округе. В первую
очередь, речь шла о существенно осложнившем жизнь в 2020 году вирусе
COVID-19. С определённого момента
закрытость территории округа стала
фактором, усиливающим темпы распространения инфекции. Но ситуацию удалось взять под контроль благодаря людям, которые столкнулись
с настоящим профессиональным вызовом и весь 2020 год были на передовой борьбы с неизученным врагом.
Врачи и медицинский персонал своим неустанным трудом совершили
настоящий подвиг! За цифрами ежедневной статистики кроются истории людей — родственников и друзей. От всей души благодарю коллег
за работу!
В сжатые сроки удалось сформировать необходимое количество мест
для стационарного лечения. Больницы пополнились высокотехнологичным оборудованием. Всё это теперь
в условиях отступившей пандемии
сформировало базу для развития медицины на Ямале.
Сейчас активно идёт вакцинация населения от коронавируса.
Новые партии препарата поступают в округ еженедельно. Процедура
бесплатная.
Я могу с полной уверенностью
сказать, что за прошедший год отношение к врачам и качеству предоставляемых медицинских услуг в ок
руге сильно изменилось. Конечно,
2020 год внёс определённую лепту.

Но свою эффективность показывают
и программы поддержки молодых
специалистов и привлечения квалифицированных кадров на Ямал. Штаты пополняются профессионалами,
а медицинские учреждения — необходимым диагностическим оборудованием. Отработаны и активно реализуются программы взаимодействия
с крупными медицинскими центрами Тюмени и Москвы, где жителям
Ямала проводят сложные операции.
Таким образом, эффективные,
вовремя принятые меры по борьбе с пандемией ускорили процессы
технического укомплектования учреждений здравоохранения округа и стали очередным витком развития медицины!
Отдельно хочу выделить то, что,
несмотря на сложности 2020 года,
не снизились темпы строительства
инфраструктурных объектов и нового жилья, работают социальные льготы. Для меня большим событием стало открытие дороги Надым — Салехард, удобство которой я уже опробовал лично.
Сергей
ТОКАРЕВ,
главный врач
ГБУЗ ЯНАО «Центр
общественного
здоровья и ме
дицинской профилактики», доктор
медицинских наук:
— Отрадно, что ямальская медицина входит в тройку основных региональных приоритетов. Абсолютно
верно отметил Дмитрий Андреевич,
что сердечно-сосудистые заболевания и онкология — наши молчаливые
убийцы. Поэтому необходимо вовремя выявить факторы риска их развития, а если заболевания уже сформировались — назначить лечение
и взять их под контроль. К сожалению, пандемия повлияла и на работу
профилактической медицины. Чтобы не допустить распространения
инфекции, нам пришлось приостановить диспансеризацию в прошлом
году почти на восемь месяцев. И сейчас, пока идёт относительный спад
заболеваемости COVID-19, я призываю всех пройти профилактическое обследование и напоминаю, что
на ранних стадиях многие заболевания излечимы.
Считаю крайне важным обращение губернатора Ямала к землякам с призывом сделать прививку
от коронавирусной инфекции, потому что для формирования коллективного иммунитета необходима
именно массовая вакцинация.
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В центре

внимания. Парламентарии комментируют доклад губернатора и формируют
законодательную повестку

Стратегические ориентиры
обозначены
— Депутатский корпус поддерживает прозвучавшие в ежегодном докладе губернатора предложения по
улучшению жизни ямальцев и готов
приступить к формированию необходимой законодательной базы, —
об этом заявил председатель Законодательного собрания Ямала Сергей
Ямкин по окончании выступления
главы региона Дмитрия Артюхова.
Новую подачу и формат ежегодного послания, а именно доступность
выступления для населения, отметил
спикер ямальского парламента:
— Я вижу в этом большой позитив, так как он доступен для всех.
Власть в первую очередь должна отчитываться перед жителями. Доклад
очень содержательный, затрагивает
все сферы жизнедеятельности. Поставлены конкретные задачи и верные стратегические ориентиры —
продолжать развивать социальную
сферу, строить жильё и обновлять дороги. Будем работать.
Ямальские депутаты особо под
чёркивают главный посыл главы
региона — при любых новых вызовах
стратегические приоритеты остаются
неизменными: Арктика должна быть
комфортным домом для ямальцев.
Первый вице-спикер окружного парламента Алексей Ситников назвал
выступление Дмитрия Артюхова «докладом о народосбережении».
— Мне понравился доклад и как
человеку, прожившему на Ямале более 40 лет, и как управленцу. Затронуты все направления, связанные
с жизнью людей в условиях Крайнего Севера. Это развитие медицины, образования, транспортной инфраструктуры, строительство жилья, создание условий для развития
молодёжи, поддержка старшего поколения. Безусловно, одним из важных направлений можно назвать
возможность переселения по программе «Сотрудничество» не только
в Тюмень, но и в другие российские
регионы. Это такая программа народосбережения. Делается всё, чтобы
на Ямале жилось комфортно, — пояснил Алексей Ситников.
Без внимания парламентариев
не осталось и поручение главы региона сохранить дополнительные материальные выплаты пенсионерам
в любом регионе страны. Сейчас такие выплаты получают только те, кто
выезжает в Тюменскую область.
— Безусловно, очень важно создать комфортные условия для работы и жизни на Севере, но не менее

Как отметил Сергей Ямкин, ямальские депутаты поддерживают главный посыл главы региона —

при любых новых вызовах стратегические приоритеты остаются неизменными: Арктика должна
быть комфортным домом для ямальцев
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Официально. Слово

политологам

Ямал —
за новации
В свежем, современном формате представил ежегодный доклад о положении
дел в регионе губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. По сути, это было общение
не с представителями Законодательного собрания округа, а со всеми жителями
Ямала. Об этом заявил член Общественной
палаты РФ, политолог Евгений Забродин.
Он отметил, что глава региона большое внимание уделил социальным вопросам, сказал о том, что важно было услышать людям, что их волнует. Это касается
переселения из аварийного жилья, переезда ямальцев в другие регионы страны, сохранения дополнительной выплаты к пен
сии и так далее. Кроме того, по словам
Евгения Забродина, губернатор обозначил и макроэкономический вектор развития округа. В частности, прозвучала информация о применении новых технологий в сфере ТЭК, о проекте по созданию
на Ямале нефтегазохимического кластера,
который привлечёт огромные инвестиции
и создаст тысячи новых рабочих мест.
— Это всё передовые вещи. Губернатор заявил, что Ямал станет площадкой для применения новых технологий, можно даже сказать: технологий следующего десятилетия. При этом
они появятся в округе уже сейчас, —
подчеркнул Евгений Забродин.

В приоритете —
человеческий
капитал

вития здравоохранения, строительства жилья и дорог.
— Мне нравится последовательность губернатора в поступках, действиях, а главное — работа на результат. Импонирует мгновенная реакция на запросы населения. К примеру, предложения старшего поколения
нашли отражение в управленческих
решениях главы региона. Правительство округа справляется с поставленными задачами, заданный курс
на ближайшие годы и дальше будет
способствовать развитию Ямала, —
подчеркнул Виктор Казарин.
Парламентарии продолжают комментировать ежегодный доклад губернатора и формируют законодательную
повестку с учётом поставленных задач.

Незатянуто, лаконично и доступно. Так
оценил новый доклад губернатора Ямала Дмитрия Артюхова политолог Алексей
Климовский. По его мнению, современную живую подачу выступления редко
встретишь даже на федеральном уровне.
— Новый формат показал, что глава региона отчитывается не только перед властями, депутатами, а в первую
очередь — перед населением ЯНАО.
Выступление главы можно было посмотреть и по телевидению, и в соцсетях, и, самое главное, в телефоне. Отход от формализма заслуживает высокой оценки. Вставки в виде фото, видео
и инфографики, минимум цифр и максимум конкретики сделали доклад лёгким для восприятия. Ключевые моменты доклада — здравоохранение и жильё — очень близки для населения округа. Всё это вкупе с объявлением Года
талантов показывает, что в приоритете
работы Дмитрия Артюхова — человеческий капитал, — рассказал эксперт.

Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

По информации ИА «Север-Пресс».

На предстоящей встрече парламентариев главной темой для обсуждения станет ежегодный

доклад губернатора о положении дел в автономном округе. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБОЙ
ЗАКСОБРАНИЯ ЯНАО

важно и дать возможность тем, чья
профессиональная история на Ямале завершилась, переехать в регионы
с более благоприятным климатом.
Округ осваивался представителями
самых разных территорий, сегодня мы услышали, что возможности
программы «Сотрудничество» будут
расширены. По ней из аварийного
жилья можно будет переехать в любой регион страны: от Калининграда до Владивостока. Особенно важно, что доплаты пенсионерам будут
сохранены при выезде в любой регион, — сказала заместитель председателя Законодательного собрания
ЯНАО Наталия Фиголь.
Ещё один заместитель ямальского спикера Виктор Казарин подчеркнул важность сохранения главой
 риоритетов: разрегиона ключевых п
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наших! Надымчанки стали финалистками академии гражданских инициатив ЯНАО

Запланируйте успех
Татьяна ЛЬВОВА

Член правления общественной
организации «Многодетные
семьи Надымского района»
Айше Джаппарова и волонтёр
некоммерческой организации «Фонд
поддержки гражданских инициатив
«Светлые Лица», член Молодёжного
правительства Ямала Ксения Тишкина
в марте этого года окончили академию
гражданских инициатив ЯНАО.
И поделились секретами: как попасть
в этот региональный образовательный
проект и какую пользу можно из него
извлечь.
Кстати, академия реализуется всего
лишь во второй раз, но уже доказала свою эффективность. В настоящий
момент около десяти участников «первого сезона» стали депутатами органов
местного самоуправления, вошли в состав региональной общественной палаты и окружного молодёжного правительства.

Обучение в академии гражданских инициатив ЯНАО позволило общественникам «прокачать»

свои знания и умения и пообщаться с единомышленниками

ДОСТУПНО И ИНТЕРЕСНО
При этом для поступления достаточно
быть жителем нашего региона в возрасте от 18 до 45 лет, раньше не участ
вовавшем в этом образовательном
проекте. И заполнить анкету, ссылка на
которую опубликована в официальной
группе «Академия гражданских инициатив ЯНАО» в соцсети «ВКонтакте». Выполнившие это действие до 20 декабря
2020 года стали участниками первого
заочного этапа второй академии.
Следующая отборочная сессия —
полуфинал — состоялась в минувшем
феврале в нескольких городах Ямала. Надымчан на обучение пригласили
в Новый Уренгой. Там они в течение
двух дней работали с опытным бизнестренером и генеральным директором
консалтинговой компании TOP LUMEN
Дмитрием Михайловым. Кстати, во второй день занятий участники обсуждали
проекты друг друга, делились презентациями. Здесь авторы инициатив должны были не просто донести суть своей
разработки, но и показать, что они готовы учиться и совершенствоваться.
— На этом этапе в разных городах округа свои проекты презентовали около 120 человек. Участники были очень сильные. И я защитила свою
инициативу на «отлично», она понравилась и организаторам, и участникам. Так я стала одной из 13 ямальцев,
прошедших финальное обучение в Москве, — рассказала Айше.
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
Организаторы проекта Общественная
палата ЯНАО и РОО «Общественные

правильного питания, получать советы нутрициолога и психолога. После обучения оказалось, что воплотить задуманное в жизнь вполне реально, но благие намерения скрывают много «подводных камней».
Их необходимо заранее предусмотреть, правильно рассчитать возможные риски, предугадать результаты внедрения такой инициативы.
Этим и занимается сейчас четырежды мама, попутно продолжая работать над другим своим общественным детищем — клубом Easy English,
в котором обучает детей из многодетных семей иностранному языку.
А Ксения, наоборот, в Академии
решила поделиться положительным
опытом реализации своего проекта
«Инклюзивная творческая группа «Говорящие ручки». И заодно обеспечить
этому направлению пути дальнейшего развития. В итоге обе цели были
успешно достигнуты.
— Новые идеи мне подсказали
и преподаватели, и ребята, которые
учились там вместе со мной. В академии мы не только получали знания,
но и налаживали связи с активистами других муниципалитетов. Поэтому
наши «Говорящие ручки» ждут улучшения и изменения. Правда, мы ещё
не подавали заявки на грантовую поддержку, потому что хотим продумать
всё до мельчайших деталей, — объяснила волонтёр «СветЛицы».
ПРОБУЙТЕ И ПОБЕЖДАЙТЕ

Финалисты регионального образовательного проекта Ксения и Айше готовы делиться

полученными на тренингах знаниями. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ АЙШЕ ДЖАППАРОВОЙ

инициативы Севера» взяли на себя все
связанные с посещением столицы расходы: проживание, питание, перелёт
и, конечно, само обучение.
— Единственная причина, по которой эта поездка могла не состояться, — не с кем оставить на неделю четверых детей. Потому что муж
в это время должен был уехать на
вахту. Но мы смогли решить этот вопрос, нас выручили друзья, — призналась Айше. — И я получила огромный багаж знаний в Москве. Например, в один из дней с нами работал преподаватель Русской школы
управления, профессионал в проектной деятельности Вадим Чухлебов.
Он объяснил нам, как планировать
внедрение своих разработок, с какими рисками мы можем столкнуться
и другие важные аспекты. Кроме того, с различными экспертами мы
проработали социальные отношения, ораторское искусство, индивидуально и в команде решали разные
задачи… Думаю, всё, чему нас там

обучили, просто необходимо успешному общественнику.
— Это очень полезный опыт, такую
возможность нельзя было упускать, —
подтвердила Ксения Тишкина. — Первым эффективным коммуникациям нас
научили на полуфинале в Новом Уренгое. Например, мы узнали, как договориться с начальником, чтобы на неделю отпустил с работы. Мне эти навыки, правда, не пригодились, мой работодатель в подобных вопросах всегда
идёт мне навстречу. Но так повезло,
конечно, не всем.
БУДУЩЕЕ РЯДОМ
Надымчанки поехали в столицу не
только учиться, но и работать над
собственными проектами. Айше собиралась совершенствовать свою
новую разработку «Счастливая мама», которая пока ещё не реализована. Её суть в том, чтобы многодетные
родители могли заниматься вместе
с детьми фитнесом, осваивать азы

Обе финалистки заверили: если человек по-настоящему увлечён чемто полезным, то постепенно его начинает поддерживать всё его окружение: работодатели, супруги и даже маленькие дети. Главное, грамотно всё
спланировать, расставить приоритеты и быть готовым к постоянному саморазвитию.
— Будущим участникам академии
гражданских инициатив я советую перед началом обучения освободить голову для знаний. Потому что личный
опыт — это, конечно, хорошо, но на таком проекте необходимо быть открытым всему новому. А ещё важно постараться сразу же найти знаниям практическое применение, — порекомендовала Ксения Тишкина.
— После финала я почувствовала какое-то окрылённое состояние, —
призналась Айше Джаппарова. — Хочется делать, помогать, творить. Я готова делиться полученными на проекте знаниями со всеми, кто этого
захочет. Ведь успех приходит не к тем,
кто никогда не ошибается, а к тем, кто
умеет признавать свои промахи, исправлять их и идти вперёд, наращивать темпы, стремиться к результату.
Все финалисты академии и их проекты были разными. А объединило нас
желание делиться опытом, интересными идеями на благо людей, приносить пользу своему муниципалитету
и всему Ямалу.
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заявочная кампания на летний отдых школьников

Северные дети скучают
по морю и солнцу

Лагерь в Евпатории. Море, солнце, песок и много новых друзей! Что ещё нужно для отличного отдыха?! ФОТО С САЙТА LETO.YANAO.RU


Лариса БАГУМЯН
О детском оздоровлении в Надыме
принято заботиться заранее, и обычно уже в апреле многие родители точно знают, как проведут летние каникулы их дети, куда именно отправятся, чтобы набраться здоровья на новый
учебный год.
Как нам сообщили в управлении
по делам молодёжи и туризму, заявочная кампания в нынешнем году стартовала 19 марта в 12 часов. Уже определены регионы, куда поедут отдыхать
юные надымчане. Традиционно в чис-

TT
Регион

ле направлений — Тюмень, Крым и курорты Краснодарского края. Следует учесть, что с 19 марта начали принимать заявки от льготников на путёвки в лагеря Тюменской области,
а с 25 марта — в Краснодарский край
и Крым. С 30 марта по поводу летнего
отдыха смогут обращаться не только те,
кто имеет льготы, но и все желающие.
Всего во время проведения кампании будет распределено более 800 путёвок между детьми в возрасте от 7 до
18 лет. С вопросом о том, какие именно категории граждан могут рассчитывать на первоочередное получение пу-

тёвок, мы обратились к заведующей
сектором по развитию туризма Галине
Климановой.
— К льготным категориям относятся многодетные, а также мало
имущие семьи, инвалиды, дети-сироты, дети участников боевых действий
с соответствующими подтверждающими документами, — объясняет Галина Владимировна. — Ещё в эту категорию включены дети с нарушением поведения, о чём должна свидетельствовать справка из комиссии по делам
несовершеннолетних. С 19 марта начали принимать от них заявки на отдых
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в Тюмени, а 25 марта открылись направления в Крым и Краснодарский
край. И уже с 30 марта оставшиеся путёвки будут распределены между всеми желающими, кто подаст заявки.
Если конкретнее, то в Тюмени
надымские ребята смогут отдохнуть
в детском центре «Ребячья республика». Краснодарский край представлен
оздоровительным лагерем «Криница»
в Геленджике и всероссийским детским
центром «Орлёнок» в Туапсе. В Крыму ямальских школьников ждут детские лагеря Smart Camp, «Мандарин»
и I & Camp. Напоминаем, что все путёвки предоставляются бесплатно. Родители оплачивают только проезд к месту
отдыха и обратно. На какие направления обычно самый большой спрос?
— Северные дети, конечно же,
мечтают о море, — отмечает Галина
Климанова. — И хотя «Ребячья респуб
лика» тоже очень востребована, летом морской отдых для них предпочтительнее. Все стремятся к солнышку,
к тёплой воде и южным фруктам.
Пока режим повышенной готовности сохраняется, и вполне возможно, что для поездки в детский лагерь
потребуются какие-либо медицинские
документы. Об этом родителям сообщат немного позже. На весенних же
каникулах те, кто отправляется в детские лагеря, готовят справки об отрицательном тесте на COVID-19. Однако
уже известно, что из-за ограничительных мер согласно распоряжению Роспотребнадзора загрузка летних детских лагерей составит не более пятидесяти процентов. Напомним, что заявки
подаются на локальном интернет-портале по адресу: leto.yanao.ru.

89. На Ямале сформирован корпус волонтёров для голосования за объекты благоустройства

Комфортная жизнь в руках каждого

. сего месяц остался до начала рейтинВ
гового голосования по отбору общественных территорий и дизайн-проектов благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», в котором примут
участие 13 муниципальных образований ЯНАО. Оно состоится с 26 апреля по 30 мая. Каждый участник голосования сможет выбрать одну территорию благоустройства относительно
адреса проживания, указанного при
регистрации.
Набор в волонтёрский корпус
.
добровольцев проекта уже завершился. В его состав вошли 570 северян.
Кстати, самой оживлённой оказалась
последняя неделя набора. Заявки поступили от бойцов студотрядов, волонтёров разных общественных объединений, студенческих сообществ
и профильных специалистов. Напомним, благодаря голосованию ямальцев

в предыдущие годы было обустроено
182 общественные и 1 078 дворовых
территорий.
С 26 апреля по 30 мая добро
.
вольцы помогут северянам выбрать
общественные территории, приоритетные к благоустройству в следующем 2022 году. Голосование впервые
пройдёт на новом всероссийском портале 89.gorodsreda.ru. Отдать голос
можно будет самостоятельно на сайте
проекта или прибегнув к помощи волонтёров. На выбор жителям округа
в этом году представят 45 объектов благоустройства. Выбранные пространства станут комфортными и современными благодаря нацпроекту «Жильё
и городская среда».
— Самый молодой зарегистрировавшийся волонтёр — 14-летняя жительница Ямальского района. Самые
опытные в плане возраста — 63-летняя женщина из Губкинского и 58-лет-

ний мужчина из Муравленко. Мы не
ожидали, что будет такой отклик от населения. Сейчас формируем окончательный список и в ближайшее время
начнём обучение, — рассказал Сергей
Ходаков, заместитель директора Арк
тического центра добровольчества.
.В основном волонтёры будут работать на информационных точках,
которые разместят в МФЦ. Также добровольцев можно будет встретить на
крупных торговых площадках и на общегородских праздниках. Специальные накидки или толстовки с символикой проекта сделают активистов
узнаваемыми.
— Волонтёры расскажут надымчанам, за какие территории можно
проголосовать, и помогут сделать выбор, — говорит Елена Беличенко, руководитель муниципального штаба волонтёров проекта «Формирование комфортной городской среды». —

Перед тем, как приступить к своим
обязанностям, они пройдут обучение, которое состоится в период с 1 по
19 апреля. В Надыме в число волонтёров вошли 27 человек. По квоте должно было быть 15, но на случай болезни или других непредвиденных обстоятельств приняли больше. С теми, кто
присылал заявку стать добровольцем,
я созванивалась и разговаривала, чтобы понять, насколько человек готов
и хочет этим заниматься. Все кандидатуры были одобрены, потому что эти
люди действительно неравнодушны
к общественной деятельности и увлечены волонтёрской работой.
.В финале итоги голосования будут
опубликованы на портале. Общественные территории, набравшие наибольшее количество голосов, начнут благоустраивать уже в следующем году.
Подготовила Екатерина АЛЕКСЕЕВА.
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Благо творим. Накануне

Всемирного дня людей с синдромом Дауна в клубе «Надежда» провели акцию

В каждом ребёнке — солнце

13-летняя Ариадна Смирнова уже решила,

что украсит её футболку

Рисовать на футболках оказалось весьма увлекательным занятием


Лариса БАГУМЯН
Людей с синдромом Дауна часто называют «солнечными» за их дружелюбие и приветливость, однако они
не всегда бывают улыбчивы. Так же,
как и все, они печалятся, расстраиваются, сердятся, обижаются, словом,
переживают всю гамму эмоций, присущих любому человеку. От остальных их отличает наличие одной лишней хромосомы. По данным ООН,
каждый год на свет появляются от
трёх до пяти тысяч детей с подобной особенностью развития. Сейчас
в России таковых более пятидесяти
тысяч человек и очень важно, чтобы мы согревали их своим теплом.
21 марта отмечался день «солнечных» людей. По всему миру проходили различные благотворительные
и просветительские акции, концерты, конференции и семинары.
Не остался в стороне и Надым.
ЯРКИМИ КРАСКАМИ
НА БЕЛОМ ФОНЕ
В Надымском районе сегодня живут
девять таких ребятишек. Чтобы их
поддержать, 20 марта в клубе матерей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья,
«Надежда» провели благотворительную акцию. Клуб совместно с Общественной палатой ЯНАО устроили её
для привлечения внимания к людям
с особенностями здоровья, а также
к организациям, которые помогают
им и их семьям. У «особенных» ребят
в этот день появилась замечательная
возможность нарисовать всё, что захочется на новеньких белых футболках. Сюжеты для рисунков участники
акции придумывали сами. Возможно,
кому-то они покажутся слишком простыми, но творили ребята от души,
прикладывая всё своё старание.
— Я рисую кошку, — объясняет Ариадна Смирнова. — Полоски
на ней разного цвета, и пишу рядом

Организаторы приглашают присоединиться к благотворительной акции всех неравнодушных

надымчан. ФОТО АВТОРА

«мяу», чтобы были и буквы. Ещё сюда добавлю какие-нибудь предметы,
чтобы получилось интереснее.
Виктория Косьянова тоже очень
внимательно работает над сюжетом,
стараясь перенести на ткань мультик «Кар». Главное для девочки применить яркие краски, которых так не
хватает долгой снежной зимой.
Все десять юных участников акции, среди которых не только дети
с ОВЗ, но и их «группа поддержки»,
проявили свои творческие способности и расписали футболки самыми разнообразными рисунками, которые радуют глаз. Так, Арсен Бекчинтаев довольно удачно и узнаваемо изобразил сюжет из популярной
детской игры «Майнкрафт», Саша Червякова разрисовала футболку красными сердечками и зелёными авокадо, чем-то похожими на леденцы монпансье. У Дианы Руденко отлично получилось изобразить
ярко пылающий костёр, а у Василисы Косьяновой на футболке уместился целый мир и даже рукава оказались раскрашены интересными полосками. К слову, родители старались

делать так, чтобы дети проявляли
максимальную самостоятельность
в работе с рисунком, а если и что-то
подсказывали, то совсем чуть-чуть.
Все творения ребят можно увидеть
на страничке в соцсети «ВКонтакте»
НКО «Клуб матерей, воспитывающих
детей с ОВЗ, «Надежда».
ДЛЯ ДОБРЫХ И УЛЫБЧИВЫХ
— Учитывая, что одну вещь раскрашивали двое ребятишек, всего получилось пять футболок, — оценивает результаты усилий председатель
клуба Татьяна Ческидова. — Дальше мы передадим их в Общественную палату ЯНАО, которая разместит фотографии этих вещей на своём сайте. Наш клуб готов принимать
участие в любых подобных акциях.
Необходимо, чтобы люди побольше знали о наших детях, о том, насколько они добрые, дружелюбные
и творческие. Мы также очень благодарны родителям за участие в работе и всем, кто помогал в организации. Особенно Общественной палате ЯНАО, которая прислала нам всё

необходимое: футболки, краски, кисточки. Мы прикладываем все силы
для того, чтобы организовать досуг
и наши дети, в том числе и с синдромом Дауна, занимались творчеством,
социализировались. «Солнечные» ребятишки очень любвеобильные, улыбчивые, охотно идут на контакт. Они
часто занимаются пением, посещают
театральные студии, проявляют себя
и в других видах творчества. И чем
раньше мы начинаем взаимодействие,
тем лучше результат развития.
Завершение творческого процесса по росписи футболок в «Надежде» решили отпраздновать чаепитием. Мамы подготовили сладкие угощения к столу. Член правления клуба Анна Косьянова специально к этому дню
испекла торт, кто-то принёс конфеты,
печенье к чаю.
— Такая акция у нас проводилась впервые, — говорит Анна. —
Но в дальнейшем, надеюсь, удастся
устраивать её каждый год. Все дети
были в восторге, им очень понравилось чувствовать себя художниками.
А между акциями можно будет проводить что-то вроде мастер-классов по
росписи футболок.
Кстати сказать, клуб «Надежда» выиграл муниципальный грант
и теперь у общественников появилось больше возможностей для организации интересных праздников для
«особенных» ребят.
— В нынешнем году мы получили
муниципальную грантовую поддержку в размере 319 тысяч рублей, — добавляет Анна Косьянова. — День рождения для наших деток, наверное, самый радостный праздник. Но многие
из них редко выходят из дома, особенно в связи с пандемией. Мы решили
создать проект «Праздник в каждый
дом» и представили его на конкурс
грантов. На полученные деньги приобрели специальные костюмы, в которых ходим поздравлять ребятишек.
— Всего в нашем районе живут
девять «солнечных» деток, — говорит председатель Общественной палаты Надымского района Татьяна
Исакова. — Все они получат от нашей организации пакеты с подарками, которые им вручат с самыми
наилучшими пожеланиями.
В ближайшее время неравнодушные граждане могут принять участие
в благотворительной акции и приобрести футболку, расписанную детьми.
Для этого нужно зайти на ресурс Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа 31 марта, выбрать
понравившуюся вещь и приобрести её. Денежные средства будут
перечислены на счёт некоммерческой организации «Надежда» и пойдут на нужды подопечных. На вырученные деньги будут дополнительно
организованы мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья.
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праздника. В Надыме впервые широко отметили Навруз, или Новруз-байрам

«Тюркский мир» встретил Новый год

Кара-жорго — киргизский народный танец


Восточно-азиатская кухня — это гастрономическое наслаждение из мясных, мучных и молочных


Екатерина АЛЕКСЕЕВА

земля. Я искренне рад поздравить
всех с праздником Навруз!
Торжество дружбы, весны и труда, которым по мусульманскому календарю ознаменован приход нового года, принято встречать с размахом. Ведь именно в это время пробуждается природа, наступает тепло
и начинаются весенние полевые работы, а вместе с тем появляется надежда на богатый урожай. Считается,
чем веселее празднование пройдёт,
тем щедрее будет к людям природа. Поэтому танцы и песни — неотъемлемая составляющая Навруза. Исполняя творческие номера в нацио
нальных костюмах, представители
тюркских народов и артисты Центра
национальных культур поздравили
друг друга и всех надымчан. А для того чтобы здоровье и счастье сопровождали по жизни каждого, Жыркынай Эсеналиева, приговаривая «аласалас», совершила обряд окуривания.
— Национальный обряд окуривания дымом веток дерева арча проводится из практических и магических соображений для дезинфекции
и отпугивания злых духов, — говорит член надымского местного отделения общероссийской общественной
организации «Кыргызский конгресс»
Жыркынай. — Арча растёт высоко
в горах, у дерева множество полезных
свойств. Одно из ярких воспоминаний
из детства, как дедушка ходил собирать
ветки этого растения. У нас дома они
есть всегда. Когда приезжаем в отпуск
в Киргизию, запасаемся ими, сушим
и привозим в Надым. Как только кто-то
в семье заболевает или дела не складываются должным образом, мы прибегаем к этому обряду. И он всегда помогает:
болезнь или сглаз уходят, а удача снова
сопутствует человеку.

в исполнении детей

В день весеннего равноденствия,
21 марта, персидские и тюркские
народы по традиции встречают
древнейший национальный праздник
Навруз.
В переводе с персидского языка он
означает «новый день» — праздник
весеннего равноденствия и встречи
нового года. Представители тюркских народов, проживающие в Надыме, присоединились к торжеству.
На площади у торгового центра «Северный гостиный двор» народные
гуляния прошли ярко и весело.
ГИМН РОДНОЙ ПРИРОДЕ
.раздничная программа, подготовП
ленная Центром национальных культур, клубом «Тюркский мир» совместно с торговым центром «Северный гостиный двор» с целью укрепления
межнациональных связей, была очень
насыщенной и максимально приближённой к традиционному празднованию Навруза. Каждый пришедший
смог проникнуться узбекской, татарской, башкирской, киргизской и таджикской культурами, увидеть, насколько каждая из них самобытна
и уникальна.
— Очень приятно слышать тёп
лые, дружеские поздравления с национальным праздником от представителей народов, проживающих
на территории Надымского района, —
с приветственным словом обратился к участникам мероприятия председатель Думы Надымского района
Анатолий Писаренко. — Действительно, на надымской земле живёт
очень много народов. Какое бы вероисповедание ни было у каждого
из нас, мы все живём мирно, дружно, помогаем друг другу в трудное
время. У нас общие задачи и цели,
общее будущее и общая надымская

блюд, обильно приправленных специями и зеленью. ФОТО АВТОРА

СОХРАНИТЬ И ПЕРЕДАТЬ ТРАДИЦИИ
По древнему обычаю, до наступления Навруза людям необходимо убрать

в домах и вокруг них, рассчитаться
с долгами. Кроме того, по традиции
каждый участник праздника должен
выполнить три условия: посадить цветы, настроить себя на добрые дела,
помириться с тем, с кем был в ссоре,
и вообще стремиться жить честно и достойно. На стол в этот день ставят круглые лепёшки из пшеницы, ячменя,
проса, кукурузы, фасоли, гороха, чечевицы, риса, кунжута и бобов.
— В Узбекистане Навруз — один
из самых ярких праздников, — пояснила Барнохон Авазмуродова. —
Для нас это наступление настоящего нового года. Загадывание желаний,
просьбы друг у друга о прощении, походы в гости, застолья и угощения — без
этого не обходится день, когда все готовят кушанья из семи, преимущественно растительных, продуктов. Наиболее известным из них является сумаляк — блюдо из пророщенных ростков пшеницы, — символа праздника.
Ростки перемалывают, а затем варят
в котле в течение нескольких часов.
Считается, что это блюдо наделяет людей физическими и духовными силами. Спасибо Центру национальных культур за то, что они организовали такое широкое празднование. Очень важно не забывать свои
традиции и передавать их из поколения в поколение. У меня трое детей,
и все они, к счастью, знают и соблюдают обычаи своего народа.
— Мы с таким волнением ждали этого дня, — добавляет Фания
Хайруллина. — Ведь это не просто
возможность всем вместе отметить праздник. Главное, что в результате люди разных национальностей становятся ближе. Спасибо
Ольге Васильевне Антипиной за её
неравнодушие, за то, что всех нас
объединяет.
Кульминацией праздника стала дегустация национальных блюд.
Чак-чак, эчпочмак, кош теле, плов,
манты, чучук, лепёшки, боорсоки,

каттама и другие — только услышав
одни названия представленных яств,
не говоря уже об их аппетитном виде, хотелось попробовать всё и сразу.
И надо сказать, что блюдам не долго
пришлось красоваться на столах: настолько они оказались вкусны, что
буквально через десять минут все тарелки были уже пусты.
— Удалось попробовать практически всё, — говорит надымчанка Клавдия Стешенко. — Особенно
понравились плов и чак-чак. Я живу давно в Надыме, часто посещаю
национальные праздники, поэтому
восточная кухня мне знакома хорошо. Хочу сказать, что она невероятно вкусная!
— Мы с семьёй не так давно
приехали в Надым из Киргизии, узнали о предстоящем праздновании
Навруза и с удовольствием присоединились, — говорит Зиля Баизова. — Довелось продегустировать
узбекские пирог и плов — пальчики оближешь!
НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО
. январе этого года с лёгкой руки заВ
ведующей Центром национальных
культур в учреждении был сформирован и начал свою деятельность
клуб «Тюркский мир», в состав которого вошли представители таких народов, как татары, башкиры, киргизы, узбеки, таджики.
— Навруз — это всего лишь
первый совместно организованный праздник, — говорит заведующая ЦНК, являющаяся и руководителем клуба, Ольга Антипина. — Стоит
сказать, что в Надыме и Надымском
районе так широко его отпраздновали впервые. Проведение этого мероприятия было очень важным и нужным для объединения всех культур
тюркских народов. Оно состоялось
и получилось очень душевным. Могу
сказать однозначно: такие совместные торжества и проекты будут продолжены. Спасибо большое Геннадию Михайловичу Радиоле за то, что
всегда помогает нам проводить различные мероприятия и предоставляет помещения.
— Мы — разные народы, но все
вместе должны стремиться к миру,
дружбе и согласию, — говорит председатель надымского местного отделения общероссийской общественной организации «Кыргызский конгресс» Орозбай Шерматов. — Праздник удался. Продолжим работу в этом
направлении, чтобы межнациональные отношения в России были крепкими, а культура — достояние любого народа — передавалась нашим детям и внукам.
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Человек
идущий

Марат ГАЛИМОВ

Ямале
организуют соревнования
по фоновой ходьбе

Под таким названием в автономном округе проводятся межмуниципальные соревнования по фоновой ходьбе. Первый этап
проходит с 20 по 30 марта. А второй, который и станет зачётным, начнётся накануне Всемирного дня здоровья 4 апреля
и завершится 24 апреля.
Стать участниками соревнований могут все желающие. Для этого должна быть
сформирована команда от 20 до 100 человек. Каждый участник должен подключиться к бесплатному мобильному приложению «Человек идущий». Платформа будет
считать шаги каждого члена команды в реальном времени. Итоговым результатом
станет сумма ежедневных средних значений шагов команды за все дни в зачётный
период соревнований.
— Соревнования муниципалитетов
по фоновой ходьбе призваны мотивировать участников к повышению ежедневной физической двигательной активности,
они направлены на увеличение количества людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, —
рассказали организаторы.
Победителем межмуниципальных
соревнований по фоновой ходьбе «Каждому муниципалитету — маршрут здоровья» становится команда, набравшая наибольшую сумму средних арифметических
шагов по дням всех членов команды в зачётном периоде соревнования. Также будут определены призёры, занявшие второе
и третье места. Организатор проекта оставляет за собой право учреждать дополнительные номинации, поощрения, награды.
Состязания проводятся в рамках
проекта «Каждому муниципалитету —
маршрут здоровья». Его участниками
стали 25 регионов страны. В них в течение года с помощью специалистов из общественной организации «Лига здоровья нации» были организованы пешеходные маршруты здоровья «10 тысяч
шагов». В каждом регионе особую подготовку прошли инструкторы здорового
образа жизни для работы с населением.
По информации ИА «Север-Пресс».

Соревнования направлены

на повышение физической двигательной
активности ямальцев. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО
ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

В Надыме продолжается спартакиада школьников

В волейбол — по-президентски
С 1 по 15 марта в спортшколе «Лидер» состоялась серия волейбольных матчей
в рамках президентских соревнований с участием школьников. 1 и 2 марта
встречались мальчики 2008–2009 гг. р., 2 и 4 марта — девочки 2008–2009 гг. р.,
9 и 10 марта — юноши и девушки 2 004–2005 гг. р., а 11, 12 и 15 марта —
участники 2 006–2007 гг. р. Организатор — муниципальное бюджетное учреждение
«Центр физической культуры и спорта».

Участница из шестой школы Полина
Ядне признаётся, что недостаточно
много тренировалась:
— На уроках играли против параллельного класса, но не очень часто. В команде я и ещё одна девочка —
из пятого класса, остальные — из шестого. Из командных состязаний нравятся волейбол и баскетбол.
У девочек 2008–2009 гг. р. начиная
с первого места сложилось так: гимназия, школы № 9, 6, 1, 2.
9 и 10 марта соревновались ребята старшей возрастной группы
2004–2005 годов рождения. Встречались девушки из гимназии и школ
№ 1, 2, 6 и 9, юноши — из всех пере
численных, кроме второй.

Напряжённый момент матча между командами школы № 6 и школы № 5


1, 2 и 4 марта состоялись игры мальчиков и девочек 2008–2009 годов рождения. В 12 или 13 лет играть по правилам
волейбола не получится: и рост пока
не тот, и сила удара. Поэтому соревновались в пионерболе, без ударов, хотя
у некоторых бить получалось. Мужские
команды выставили школы № 1, 2, 6,
9 и гимназия, женские — эти же, за исключением шестой.
— Идёт муниципальный этап, решение об участии учебные заведения
принимают самостоятельно, — комментирует главный судья Александр
Карпов. — Режим участия рекомендательный, не в каждой возрастной группе удаётся собрать команду. В мае будет
жеребьёвка: какой из трёх возрастов соревнуется на следующем, региональном уровне. От нас поедут победители
в этой возрастной категории. Состязания по плаванию состоялись, после волейбола — настольный теннис, лёгкая
атлетика, баскетбол, а мини-футбол —
по желанию.
Тройка мужских команд-призёров — из шестой, первой школ и гимназии, все набрали по 10 очков и одержали по три победы. Четвёртыми и пятыми стали волейболисты девятой
и второй школ.
Преподаватель физкультуры школы № 6 Расул Рамазанов, готовивший
команду-победителя, поясняет:
— Интерес к волейболу не зависит от возраста игроков, а вот от физических возможностей — да. У наших
пока маловато сил — перебросить
мяч или отправить его на 
сторону

с оперника ударом, «заглушить» от сетки роста не хватает. Надо заинтересовывать, они, к сожалению, больше тяготеют к малоподвижным развлечениям и гаджетам. Использовать стремление к игре, соревнованию — дать
проявить себя, вытянуть теневых лидеров на состязание. Ну и похвалить,
мотивировать обязательно. Со старшими надо по-другому, исходя из возрастных интересов. Я раньше работал в Челябинской области, заметил
разницу: надымские дети физически
развиты хуже, ещё не пойму, по какой причине.
Школа № 9 пока при четырёх очках и четвёртом месте, такая цифровая
тавтология, но соревнования только начались и судить рано. В активе одна победа, и капитан команды Никита Кривулин не унывает:
— У меня хорошие друзья, я в них
верю и надеюсь на поддержку. Если
что-то не получается, не унываем, боремся. Не осуждаем за промахи, поэтому ребята не опускают руки, борются до последнего.
Игры проводятся во исполнение указа президента РФ от 30 июля 2010 года № 948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр)
школьников». Президентские состязания и президентские спортивные игры
организуют ежегодно в четыре этапа:
школьный, муниципальный, региональный и всероссийский.

Турнирная таблица в группе
2004–2005 гг. р. сложилась так:
— юноши:
1. Школа № 6,
2. Школа № 1,
3. Школа № 9,
4. Гимназия;
— девушки:
1. Школа № 6,
2. Школа № 2,
3. Гимназия,
4. Школа № 1,
5. Школа № 9.
Среди ребят в возрасте 2006–2007 го
дов рождения матчи растянулись
на три дня: 11, 12 и 15 марта, потому
что заявки на участие подали все общеобразовательные учреждения города, кроме команд юношей и девушек
третьей школы и девушек гимназии.
Судья Алексей Зернов пояснил,
почему президентские игры — самые
продолжительные по времени из тех,
что организует управление по физкультуре и спорту администрации района:
— Много видов спорта, в некоторых участвуют все школы Надыма,
плюс несколько возрастных категорий.
Спартакиады предприятий и учреждений содержат тоже не один вид спорта, но они равномерно распределены
на весь год, здесь же финал в апреле,
чтобы соревнования не накладывались
на экзаменационный период.
Преподаватель физкультуры шко
лы № 9 Андрей Кирюшин оценил шансы
на лидерство и ход президентских игр:
— В плавании у нас два первых
места, два вторых, по одному — третье
и четвёртое. Это в командном зачёте
в разных возрастных группах. Здесь самые младшие сыграли посредственно,
мальчики четвёртые, девочки вторые.
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Хорошие новости. Арктический регион примет

участников молодёжного форума

«Утро» пройдёт на Ямале

Играют первая и пятая школы: этот мяч уже не спасти


С 3 по 9 июля в автономном округе состоится форум молодёжи Уральского федерального округа «Утро-2021». В этом
году он пройдёт в формате кейс-форума,
состоящего из семи образовательных, но
в то же время практических треков, каждый из которых в результате будет иметь
готовые продукты, такие как экологическая акция по очистке берега в посёлке Салемал, короткометражный фильм,
маршрут для путешествия и другие.
— Ямал отвечает за площадку «Урал
экологичный». Если раньше молодые люди собирались в одном месте и защищали проекты, то в этом году мы планируем
отправить их в национальный посёлок,
где они смогут заняться волонтёрством,
поучаствовать в экологической уборке.
Это уникальная возможность для ребят
со всего Уральского федерального округа побывать в настоящей Арктике и сделать действительно добрые дела, — сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.
Заявочная кампания и отбор участников пройдут с 1 апреля по 31 мая, подготовительный заочный этап — с 1 июня
по 2 июля, очный — с 3 по 9 июля. Планируется, что участие в форуме примут 350 молодых людей в возрасте
от 18 до 35 лет.
— В одиннадцатый раз форум
станет точкой притяжения талантливых и энергичных молодых людей, нацеленных на практический результат

и совершенствование своих профессио
нальных и лидерских навыков. Уверен,
что участники форума с пользой проведут время, познакомятся с единомышленниками, получат новый опыт и знания,
которые позволят воплотить в жизнь смелые идеи, — отметил полномочный представитель президента России в УрФО
Владимир Якушев.
Зарегистрироваться можно на официальном сайте форума и в автоматизированной информационной системе
«Молодёжь России». Дополнительную
информацию можно узнать также в сообществе «Форум молодёжи «Утро» в социальной сети «ВКонтакте» и в аккаунте
«Инстаграм».
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Форум соберёт 350 молодых


людей в возрасте от 18 до 35 лет.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ
ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Андрей Глушков даёт вводную учащимся гимназии. ФОТО АВТОРА


В старшей соответственно третье и пятое места. Поэтому в средней постараемся выложиться.
Что и случилось. Забегая вперёд,
скажем: девятая опередила всех в этой
возрастной категории.
Когда на площадке игроки шестой
школы, в зале эмоционально болеют
девушки. Каждое завоёванное командой очко вызывает бурю восторга.
— Да, мы из шестой, болеем за наших, сами играли 12 марта, стали вторыми, — подтверждают догадку Сержана Энкирова, Арина Бондарь и Вика
Ткаченко. — Переживаем за мальчиков,
да и общекомандное место теперь зависит от них. Но дело не только в этом.
Мы — друзья, команда.
При их поддержке или благодаря собственным усилиям, а скорее, по обеим причинам и юноши
2006–2007 годов рождения школы № 6
вышли на второе место. Третьи в этом
возрасте среди девушек школа № 3,
среди юношей — гимназия.
— Работаю в гимназии три года,
поэтому о подготовке старшеклассников
мне судить трудно, — прокомментировал преподаватель физкультуры Андрей
Глушков. — Со средним 
возрастом

удалось заняться плотнее, и ребята дали неплохой результат — чем моложе,
тем лучше воспринимают знания и навыки. Научить проще, чем переучить.
Самые младшие тоже показали себя хорошо, девочки — первые, мальчики —
третьи. В среднем возрасте у нас парни почти все футболисты, поэтому дух,
приёмы команд
ной работы развиты,
а это главное.
15 марта в заключительном
матче соревнований «школа № 1 —
школа № 4» юноши 2006–2007 гг. р. разыгрывали IV и V места в группе. Перед началом матча преподаватель физкультуры школы № 4 Максим Дедя оценивал шансы на игру 50 на 50.
— Волейбол люблю за то, что игра
командная: побеждаем, если каждый
закрывает свой участок и правильно
взаимодействует с товарищами, — пояснил старшеклассник школы № 4 Михаил Родыгин. — Ошибки бывают, но
мы понимаем друг друга, никто не осудит, наоборот, поддержат.
Назвать битвой нельзя, но парни из обеих команд боролись до конца. Два тайма с небольшим перевесом
взяли волейболисты четвёртой школы
и стали четвёртыми.
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Образование. Конкурс открывает для участников

хорошие перспективы

Юные ямальцы готовятся
к «Большой перемене»

В школах Ямала началась
подготовка к всероссийскому
конкурсу школьников «Большая
перемена», который стартует
по всей стране 28 марта.
В преддверии «Большой перемены»
ямальские активисты сообщества конкурса провели для сверстников прямой
эфир, в котором рассказали об особенностях конкурса и его перспективах.
К эфиру активистов подключились
более 10 тысяч ямальских школьников. Активисты предложили ребятам по
упражняться. Аналогичные задания ожидают их на конкурсе.
В этом году к участию приглашаются учащиеся с 5-го по 10-й класс, их родители и педагоги.
Напомним, что в качестве призов
ребята смогут получить деньги на оплату

учёбы в вузе, путёвки в лагерь «Артек»,
баллы к портфолио. А учителя, подготовившие финалистов, будут участвовать
в образовательных программах в лучших центрах страны.
Напомним, в первом сезоне конкурса приняли участие более 1 миллиона школьников из всех регионов страны. Цель состязания — дать возможность каждому подростку проявить себя
и найти свои сильные стороны. Примечательно, что конкурс «Большая перемена» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей», которая объединяет образовательные, кадровые и социальные
инициативы, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных начинаний.
ИА «Север-Пресс».
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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, 03:30 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 «Угрюм-река» [16+]
22:25 «Док-ток» [16+]
23:25 Вечерний Ургант [16+]
00:05 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» [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 «Теория вероятности» [16+]
23:30 «Вечер» [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, 14:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
09:00 «Танцы. Последний
сезон» [16+]
11:00 «ББ шоу» [16+]
12:00, 22:05 «Где логика?» [16+]
13:00, 20:00 Т/с «Девушки
с Макаровым» [16+]
16:00 Т/с «Интерны» [16+]
18:00 Т/с «Жуки» [16+]
21:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
23:05 «Stand Up. Спецдайджесты» [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» [16+]
Ямал-Регион
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00 Профилактические работы
17:00, 18:45, 19:30, 22:00
«Время Ямала» [16+]
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 «Ямал сегодня» [12+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Королева игры» [16+]
23:15 Т/с «Снег и пепел» [16+]
02:30 «За любовью в монастырь» [16+]
04:10 «Выбери меня» [16+]
СТС
06:00 «Ералаш» [6+]
06:10 М/с «Фиксики» [0+]
06:35 М/с «Том и Джерри» [0+]
07:05 Х/ф «Маска» [16+]

09:00 Х/ф «Годзилла» [16+]
11:25 Х/ф «Годзилла-2. Король
монстров» [16+]
14:00 «Галилео» [12+]
14:30 Т/с «Миша портит всё» [16+]
15:20 Т/с «Дылды» [16+]
20:00 Х/ф «Люди в чёрном.
Интернэшнл» [16+]

ffЛюди в чёрном, тайная
организация на страже покоя
и безопасности Земли, уже
не раз защищали человечество от нападения отбросов
Вселенной. На этот раз самая
большая опасность для мирового сообщества, которой агентам
предстоит противостоять, —
шпион в их рядах.

22:15 Колледж [16+]
23:55 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком [18+]
00:55 Х/ф «Если я останусь» [16+]

ffМия — талантливая девушка,
влюблённая в классическую
музыку, в свою виолончель
и рокера Адама. Но после
автокатастрофы Мия оказывается в коме. Пока тело девушки
лежит в больнице, её душа
должна решить, хочет ли она
жить дальше или же лучше
отправиться в мир иной вслед
за своими родными.

02:45 Х/ф «Сотовый»

[16+]

ffДжессику похищают
и запирают на чердаке. Вся
её надежда на неисправный,
едва работающий телефон.
Позвонив по первому попавшемуся номеру, она сообщает
Райану (случайному молодому
человеку) о своём похищении
и о том, что её хотят убить,
а также и её мужа и сына, за которыми теперь отправились
похитители. Она не знает, где
находится, а у единственного
возможного спасителя скоро сядет батарейка телефона. Теперь
Райану, знакомому с Джессикой только по её паническому
голосу, придётся бороться
со временем, которого остаётся
всё меньше, и постоянными
проблемами со связью, и лицом
к лицу столкнуться с убийством
и обманом.

04:10 «6 кадров» [16+]
04:40 М/ф «Конёк-горбунок» [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, 23:00
«Новости» [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 Документальный спецпроект [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Расплата» [16+]
22:30 «Водить по-русски» [16+]
23:30 «Неизвестная история» [16+]
00:30 Х/ф «Медальон» [12+]
02:05 Х/ф «В активном поиске» [18+]
03:45 М/ф «Смывайся» [6+]

понедельник | 29 марта

НТВ
05:05 Т/с «Литейный»
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:20 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+]
21:15 Т/с «Заповедный спецназ» [16+]
23:40 Основано на реальных
событиях [16+]
02:50 Т/с «Чужой район» [16+]
[16+]

ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Неизданное [16+]
06:20 Орёл и решка. По морям — 3 [16+]
08:05 Орёл и решка. Россия-2 [16+]
09:20 Орёл и решка. Чудеса
света [16+]
12:25 Мир наизнанку. Вьетнам [16+]
15:55 Мир наизнанку. Китай [16+]
18:50 Большой выпуск [16+]
19:50 Орёл и решка. 10 лет [16+]
20:55 Мир наизнанку. Пакистан [16+]
22:00 Т/с «АЛЬ-КАПОТНЯ» [16+]
00:05 Аферисты в сетях. Сезон 4-й [16+]
01:10 Пятница News [16+]
01:35 Т/с «Легенды завтрашнего
дня I» [16+]
03:50 Орёл и решка. Америка [16+]
04:40 Орёл и решка. Тревел
гид [16+]
Звезда
06:10, 18:50 Д/с «Стрелковое
вооружение Русской
армии» [12+]
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 Новости дня
09:30 Д/с «Оружие Победы» [6+]
10:10, 12:05, 16:05 Т/с «Одессамама» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
19:40 «Скрытые угрозы» [12+]
20:25 Д/с «Загадки века»
с Сергеем Медведевым [12+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» [12+]
23:40 Х/ф «Курьер» [6+]
01:25 Т/с «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований» [16+]
03:00 Т/с «Звезда империи» [16+]
Матч-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 16:05,
17:55, 20:00, 23:50
Новости
08:05, 14:05, 16:10, 20:05, 00:30
Все на Матч!
11:00, 14:45 Специальный
репортаж [12+]
11:20 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев — В. Рамирес.
Трансляция из Москвы [16+]
11:40 Профессиональный бокс.
Р. Файфер — А. Папин.
Трансляция из Казани [16+]
12:20 «Главная дорога» [16+]
13:30 Хоккей. НХЛ. Обзор [0+]

15:05 Еврофутбол. Обзор [0+]
16:55, 18:00 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение» [12+]
20:50 Волейбол. «Локомотив»
(Калининградская область) — «Протон» (Саратов). Открытый чемпионат
России «Суперлига Париматч». Женщины. «Финал
6». Прямая трансляция
22:55 Смешанные единоборства.
М. Чендлер — Б. Хендерсон. Bellator. Трансляция
из США [16+]
00:00 Тотальный футбол [12+]
01:15 Х/ф «Рокки-3» [16+]
03:15 Профессиональный бокс.
А. Яллыев — Ю. Быховцев.
Трансляция из Москвы [16+]
04:15 Профессиональный бокс.
Т. Цзю — Б. орган. Трансляция из Австралии [16+]
04:35 Снукер. «Tour Snooker
Championships». Финал.
Трансляция из Великобритании [0+]
ТВЦ
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «По данным уголовного розыска...» [12+]
09:50 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга» [12+]
10:55 Городское собрание [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 03:25 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+]
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Жертва любви» [16+]
02:15 Д/ф «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца» [12+]
02:55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04:45 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная притворщица» [12+]
Домашний
06:30 По делам несовершеннолетних [16+]
07:30 Давай разведёмся! [16+]
08:35, 03:55 Тест на отцовство [16+]
10:45, 03:05 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
11:45, 02:05 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:00, 01:05 Д/с «Порча» [16+]
13:35, 01:35 Д/с «Знахарка» [16+]
14:10 Х/ф «Таисия» [16+]
19:00 Х/ф «Солнечные дни» [16+]
23:05 Т/с «Женский доктор» [16+]
Пятый канал
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 «Известия»
07:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
10:20, 11:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей — 2» [16+]
12:50, 15:25, 19:45 Т/с «Подсудимый» [16+]
21:50, 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,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Д/ф «Другие Романовы»
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф «Возлюбленная императора —
Жозефина Де Богарне»
08:35 Х/ф «Вот моя деревня»
09:50, 12:15 Большие маленьким
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век
12:30, 22:15 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»
13:40 Д/ф «Монологи кинорежиссёра. Станислав
Говорухин»
14:30 Д/с «Запечатлённое
время»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Агора»
16:25, 01:45 История искусства
17:20 Голливуд страны советов
17:40 Шедевры Сергея Рахманинова. Избранные произведения для фортепиано.
Владимир Овчинников
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Бенкендорф. О бедном жандарме замолвите
слово...»
ffВ советской исторической науке и школьных учебниках персона шефа жандармов, начальника III отделения Собственной
Его Императорского Величества
канцелярии графа Александра
Христофоровича Бенкендорфа
изображалась исключительно
в чёрных тонах, как «душителя
свободы», «царского сатрапа»
и «убийцы Пушкина». Автор
фильма предлагает новый
взгляд на личность графа
Бенкендорфа, представляя его
крупным государственным
деятелем николаевской эпохи,
создателем эффективной спецслужбы, способной бороться
с коррупцией чиновников
и казнокрадством в российском
государстве.

21:30 «Сати. Нескучная классика...»
02:40 Д/с «Первые в мире»
Вестник Надыма

06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
17:00, 19:00, 21:00, 00:00,
03:00 Новости [12+]
06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро
на Вестнике» [12+]
10:00 Профилактика
17:25 «Как это работает?» [12+]
17:40 «Золотой фонд «Вестника
Надыма». Полярная звезда.
2-я часть» [12+]
18:10 Т/с «Если нам судьба» [16+]
19:25, 21:25, 00:25, 03:25
«Авторский блок» [12+]
19:40, 21:40, 00:40, 03:40 Собеседник [12+]
20:00 Т/с «Дом с лилиями» [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Письма к живым» [12+]
01:00 Х/ф «Шляхтич Завальня» [12+]
02:40 Музыка на канале [16+]

Возможны изменения.

ТВ-программа |

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, 00:55, 03:05 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 03:20 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 «Угрюм-река» [16+]
22:25 «Док-ток» [16+]
23:25 Вечерний Ургант [16+]
00:05 Д/ф «Чёрная кошка».
К 85-летию Станислава
Говорухина» [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» [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 «Теория вероятности» [16+]
23:30 «Вечер» [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, 14:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
09:30 «Холостяк» [16+]
11:00 «ББ шоу» [16+]
12:00 «Где логика?» [16+]
13:00, 20:00 Т/с «Девушки
с Макаровым» [16+]
16:00 Т/с «Интерны» [16+]
18:00 Т/с «Жуки» [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» [16+]
Ямал-Регион
05:00 «Люди РФ: жизнь, как
шампанское. Князь Лев
Голицын» [12+]
05:30, 04:30 «Люди РФ: неправильный режиссёр Виталий
Мельников» [12+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00, 15:35 М/с «Ми-мимишки» [0+]
09:30 «Живые символы планеты» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:45, 19:30,
22:00 «Время Ямала» [16+]
10:10, 02:45 «Руссо туристо» [16+]
11:10, 16:10 «Планета на двоих» [12+]
12:00 «Северный колорит» [16+]
12:30 «С полем!» [16+]
12:45 «Маршрут построен» [16+]
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13:15, 17:15, 23:00 «Специальный репортаж» [16+]
13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Королева игры» [16+]
17:30, 19:00 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
17:45, 19:15 «Второе дыхание» [16+]
18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]
19:45 Новости [12+]
23:15 Х/ф «Мой Аттила Марсель» [16+]
ffПолю тридцать лет, он живёт
в парижской квартире со своими тётями, двумя пожилыми
аристократками, которые
воспитывали его с двух лет
и мечтают о том, чтобы он стал
пианистом-виртуозом. Жизнь
Поля — повседневная рутина,
ограничивающаяся пианино
в гостиной и школой танцев
его тёти, в которой он работает
аккомпаниатором. Изолированный от внешнего мира
Поль стареет, так и не успев
познакомиться с жизнью...
До того дня, как происходит его
встреча с мадам Пруст, соседкой
с четвёртого этажа. У этой эксцентричной женщины имеется
рецепт травяного чая, который
может с помощью музыки
вызвать давно похороненные
воспоминания.

01:05 Х/ф «Прогулка по солнечному свету» [12+]
03:35 «Выбери меня» [16+]
СТС

05:50 «Ералаш» [6+]
06:00 «Ералаш» [0+]
06:10 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 Уральские пельмени [16+]
09:10 Х/ф «Астерикс и Обеликс
в Британии» [6+]
11:25 Х/ф «Аладдин» [6+]
15:15 Колледж [16+]
16:55 Т/с «Кухня» [16+]
20:00 Х/ф «Люди в чёрном» [0+]
21:55 Х/ф «Люди в чёрном — 2» [12+]
23:40 Х/ф «Хищники» [18+]
01:40 Х/ф «Сотовый» [16+]
03:15 Т/с «Анжелика» [16+]
04:25 М/ф «Петух и краски» [0+]
04:40 М/ф «Волшебный магазин» [0+]
РЕН-ТВ
05:00, 04:45 «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, 23:00
«Новости» [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «СОВБЕЗ» [16+]
17:00, 04:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Доктор Стрэндж» [16+]
22:15 «Водить по-русски» [16+]
23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]
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00:30 Х/ф «Красная планета» [16+]
02:25 Х/ф «Женщина, идущая
впереди» [16+]
НТВ
05:05 Т/с «Литейный»
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:20 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+]
21:15 Т/с «Заповедный спецназ» [16+]
23:40 Основано на реальных
событиях [16+]
02:50 Т/с «Чужой район» [16+]
[16+]

ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. По морям — 3 [16+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30 Орёл и решка. Россия-2 [16+]
09:40 Орёл и решка. Чудеса
света — 2 [16+]
12:00 Мир наизнанку. Африка [16+]
14:45 Мир наизнанку. Бразилия [16+]
15:50 Мир наизнанку. Китай [16+]
19:00 Мир наизнанку. Пакистан [16+]
20:00 Орёл и решка. 10 лет [16+]
21:05 Мир наизнанку. Латинская
Америка [16+]
22:00 Т/с «АЛЬ-КАПОТНЯ» [16+]
00:10 Аферисты в сетях. Сезон
4-й [16+]
01:10 Пятница News [16+]
01:35 Т/с «Легенды завтрашнего
дня I» [16+]
03:45 Орёл и решка. Америка [16+]
04:30 Орёл и решка. Тревел
гид [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, 12:05 Т/с «Одесса-мама» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
13:50, 16:05 Х/ф «Отпуск по ранению» [16+]
18:10 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» [12+]
19:40 «Легенды армии» [12+]
20:25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» [12+]
23:40 Х/ф «Чужая родня» [0+]
01:35 Т/с «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований» [16+]
03:10 Т/с «Анакоп» [12+]
Матч-ТВ
06:30 Прыжки с трамплина.
Трансляция из Чайковского [0+]
08:00, 10:55, 14:00, 16:05,
17:55, 20:00 Новости
08:05, 16:10, 20:05, 01:45 Все
на Матч!

11:00, 14:45 Специальный
репортаж [12+]
11:20 Профессиональный бокс.
Т. Цзю — Дж. Хорн. Трансляция из Австралии [16+]
12:20 «Главная дорога» [16+]
13:30 «На пути к Евро» [12+]
14:05 Все на регби!
15:05 Смешанные единоборства. Ф. Эдвардс — К. Ван
Стенис. Bellator. Трансляция
из Италии [16+]
16:55, 18:00 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение» [12+]
20:50 Футбол. Кипр — Словения.
Чемпионат мира — 2022.
Отборочный турнир.
Прямая трансляция
23:00 Все на футбол!
23:35 Футбол. Словакия — Россия.
Чемпионат мира — 2022.
Отборочный турнир.
Прямая трансляция
02:35 Футбол. Хорватия — Мальта. Чемпионат
мира — 2022. Отборочный
турнир [0+]
04:35 Гандбол. ЦСКА (Россия) —
ГОГ (Дания). Лига Европы.
Мужчины. 1/8 финала [0+]
ТВЦ
05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:45 Х/ф «Доброе утро» [12+]
10:40, 04:40 Д/ф «Татьяна
Конюхова. Я не простила
предательства» [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, 00:55 «Прощание» [16+]
18:15 Т/с «Анна-детективъ» [16+]
22:35, 02:55 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
23:05, 01:35 Д/ф «Михаил Светин. Выше всех» [16+]
00:00 События. 25-й час
00:35 Петровка, 38 [16+]
02:15 Д/ф «Сталин против Жукова. Трофейное дело» [12+]
Домашний
05:35, 06:35 По делам несовершеннолетних [16+]
06:25 «6 кадров» [16+]
08:05 Давай разведёмся! [16+]
09:10, 03:55 Тест на отцовство [16+]
11:20, 03:05 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:20, 02:05 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:35, 01:05 Д/с «Порча» [16+]
14:05, 01:35 Д/с «Знахарка» [16+]
14:40 Х/ф «Вспоминая тебя» [16+]
19:00 Х/ф «Мой любимый
враг» [16+]
23:05 Т/с «Женский доктор» [16+]
Пятый канал
05:20, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
«Известия»
05:30, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]
07:25, 11:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей — 2» [16+]
12:50, 15:25, 19:45 Т/с «Подсудимый» [16+]
21:50, 02:30 Т/с «След» [16+]
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01:15 Т/с «Крепкие орешки» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф «Красота
и отчаяние. Австрийская
императрица Сисси»
08:35 Х/ф «Вот моя деревня»
ffО деревенских ребятах, которые, увлёкшись игрой в детективы, узнали много интересного о своих односельчанах.

09:45 Цвет времени
09:55 Большие маленьким
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век
12:35, 22:15 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»
ffУбийства, засады, погони,
перестрелки на фоне послевоенной Москвы. Сотрудники
МУРа против таинственной
и неуловимой банды «Чёрная
кошка». Демобилизовавшийся
офицер разведки Володя Шарапов начинает работать в отделе
по борьбе с бандитизмом. Одно
из первых дел, в расследовании которых он участвует, —
убийство гражданки Ларисы
Груздевой.

13:50 «Кинескоп»
14:30 Д/с «Завтра не умрёт
никогда»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:30, 02:05 История искусства
17:25 Голливуд страны советов
17:45 Шедевры Сергея Рахманинова. «Колокола»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Искусственный отбор
21:30 «Белая студия»
Вестник Надыма

06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 12:00, 13:00, 15:00,
17:00, 19:00, 21:00, 00:00,
03:00 Новости [12+]
06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро
на Вестнике» [12+]
10:25, 12:25, 13:25, 15:25, 17:25
«Авторский блок» [12+]
10:40, 12:40, 13:40, 15:40,
17:40, 19:40, 21:40, 00:40,
03:40 Собеседник [12+]
11:00, 18:00 Т/с «Если нам
судьба» [16+]
14:00, 20:00 Т/с «Дом с лилиями» [12+]
16:00 М/ф «Колобанга» [0+]
16:15 Д/ф «Сталинград. Победа,
изменившая мир...» [16+]
19:25, 21:25, 00:25, 03:25
«Спортивный блок» [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Четыре таксиста и собака» [16+]
01:00 Х/ф «Письма к живым» [12+]
ffПосле окончания Второй
мировой войны в камере казненной фашистами партизанки
Вероники Корчевской находят
письма — итог её героической
жизни.
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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, 01:00, 03:05 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 03:25 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 «Угрюм-река» [16+]
22:25 «Док-ток» [16+]
23:25 Вечерний Ургант [16+]
00:05 «101 вопрос взрослому» [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» [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 «Теория вероятности» [16+]
23:30 «Вечер» [12+]
02:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]
04:05 Т/с «Черчилль» [12+]
ТНТ
05:35 «ТНТ. Best»
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00, 14:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
09:30 «Ты_Топ-модель
на ТНТ» [16+]
11:00 «ББ шоу» [16+]
12:00 «Где логика?» [16+]
13:00, 20:00 Т/с «Девушки
с Макаровым» [16+]
16:00 Т/с «Интерны» [16+]
18:00 Т/с «Жуки» [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+]
[16+]

Ямал-Регион
05:00, 04:30 «Люди РФ: время
отдавать долги. Валерий
Володин» [12+]
05:30 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком
языке [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00, 15:35 М/с «Ми-мимишки» [0+]
09:30 «Рождённые быть
свободными. Медвежья
школа» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:45, 19:30,
22:00 «Время Ямала» [16+]
10:10, 02:40 «Руссо туристо» [16+]
11:10, 16:10 «Планета на двоих» [12+]
12:00 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [16+]
12:30 «Второе дыхание» [16+]

12:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
13:15 «Служба спасения 112» [16+]
13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Королева игры» [16+]
17:15, 23:00 «Актуальное интервью» [16+]
17:30, 19:00 «Время спорта» [16+]
18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]
19:45 Новости [12+]
23:15 Х/ф «Прогулка по солнечному свету» [12+]

ffПосле красивого, бурного
и стремительного романа Мэдди и Раф принимают решение
пожениться. Мэдди счастлива.
Она готовится к церемонии,
приглашает гостей, среди
которых — её любимая сестра
Тэйлор. Кто мог предположить,
что между Рафом и Тэйлор была
когда-то страстная любовь,
которая, как оказалось, вовсе
не угасла.

00:55 Х/ф «Мишель Вальян:
жажда скорости» [12+]

ffГлавный герой фильма —
бесстрашный и виртуозный
автогонщик Мишель Вальян — многократный победитель крупнейших авторалли
мира. Победам и успехам его
команды восторженно рукоплещет публика, ему завидуют побеждённые соперники. На сложнейшей трассе этой супергонки
их ждёт бескомпромиссная
и жестокая борьба не за первое
место, а борьба за жизнь, когда
коварство соперников не знает
границ.

03:30 «Выбери меня» [16+]
СТС

05:10 М/ф «Царевна-лягушка» [0+]
05:50 «Ералаш» [0+]
06:10 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 Уральские пельмени [16+]
09:30 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх» [12+]
12:00 Х/ф «Книга джунглей» [12+]
15:15 Форт Боярд. Возвращение [16+]
16:55 Т/с «Кухня» [16+]
20:00 Х/ф «Люди в чёрном — 3» [12+]
22:05 Х/ф «Враг государства» [0+]
00:45 Х/ф «Смертельное оружие» [16+]
02:45 Т/с «Анжелика» [16+]
04:20 «6 кадров» [16+]
04:35 М/ф «Таёжная сказка» [0+]
04:45 М/ф «Приключения Буратино» [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, 23:00
«Новости» [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Неизвестная история» [16+]
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17:00, 03:25 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:40 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «В сердце моря» [16+]
22:20 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Чёрная месса» [16+]
НТВ
05:05 Т/с «Литейный» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:20 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+]
21:15 Т/с «Заповедный спецназ» [16+]
23:40 Поздняков [16+]
23:50 Захар Прилепин. Уроки
русского [12+]
00:15 Мы и наука. Наука и мы [12+]
02:55 Т/с «Чужой район» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. По морям [16+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30 Орёл и решка. Россия-2 [16+]
09:35 Орёл и решка. Чудеса
света — 2 [16+]
10:35 На ножах [16+]
18:50 На ножах [16+]
20:55 Мир наизнанку. Пакистан [16+]
22:00 Т/с «АЛЬ-КАПОТНЯ» [16+]
00:10 Аферисты в сетях. Сезон 4-й [16+]
01:10 Пятница News [16+]
01:40 Т/с «Легенды завтрашнего
дня I» [16+]
03:55 Орёл и решка. Америка [16+]
04:40 Орёл и решка. Тревел гид [16+]
Звезда
06:10, 18:50 Д/с «Стрелковое вооружение русской армии» [12+]
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 Новости дня
09:25 Д/с «Оружие Победы» [6+]
09:40 Х/ф «Выкуп» [12+]
11:50, 12:05 Х/ф «Механик» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
14:10, 16:05 Т/с «На рубеже.
Ответный удар» [16+]
18:10 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
19:40 «Последний день» [12+]
20:25 Д/с «Секретные материалы» [12+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» [12+]
23:40 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» [12+]
01:25 Т/с «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований» [16+]
03:00 Х/ф «Джокеръ» [12+]
04:50 Д/с «Легендарные вертолеты» [6+]
Матч-ТВ
06:05 Баскетбол. «Зенит»
(Россия) — ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины [0+]
08:00, 13:45, 17:55, 20:00
Новости

08:05, 16:45, 20:05, 23:00, 01:45
Все на Матч!
10:50 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. Мужчины. из.
Ханты-Мансийска. Прямая
трансляция
12:35 «Главная дорога» [16+]
13:50 Биатлон. Ханты-Мансийска.
Чемпионат России. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из Ханты-Мансийска
15:30 Профессиональный бокс.
Т. Цзю — Д. Хоган. Бой
за титул чемпиона WBO
Global. Прямая трансляция
из Австралии
16:55, 18:00 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение» [12+]
20:50 Футбол. Россия — Дания. Молодёжный чемпионат Европы.
Финальный турнир. Прямая
трансляция из Венгрии
23:35 Футбол. Англия — Польша.
Чемпионат мира— 2022.
Отборочный турнир.
Прямая трансляция
02:35 Профессиональный бокс.
Т. Цзю — Д. Хоган. Бой
за титул чемпиона WBO
Global. Трансляция из Австралии [16+]
03:35 Д/с «Спортивный детектив» [12+]
04:35 Биатлон. Чемпионат
России. Спринт. Трансляция
из Ханты-Мансийска [0+]
ТВЦ
05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:40 Х/ф «Человек-амфибия» [0+]

ffОднажды талантливый учёный Сальватор спас жизнь маленькому мальчику, пересадив
ему жабры акулы. С этого дня
Ихтиандр, так назвал приёмного
сына учёный, мог плавать под
водой как рыба, нырять на любую глубину, но ему было тяжело
подолгу находиться на суше.
Годы спустя по тихому морскому
городу поползли слухи о странном существе, наводящем ужас
на рыбаков, о так называемом
Морском Дьяволе. В это время
в городе появляется молодой
человек, который мало общается
с людьми и прекрасно плавает.
Он знакомится с дочерью бедняка красавицей Гутиэре и без
памяти в неё влюбляется.

10:40, 04:45 Д/ф «Михаил
Козаков. Почти семейная
драма» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 03:25 Т/с «Такая работа» [16+]
16:55 «Прощание» [16+]
18:10 Т/с «Анна-детективъ» [16+]
22:35 Д/с «Обложка» [16+]
23:05, 01:35 «Приговор. Георгий
Юматов» [16+]
00:00 События. 25-й час
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Д/ф «Блудный сын президента» [16+]
02:15 Д/ф «Хрущёв против
Берии. Игра на вылет» [12+]
03:00 «Осторожно, мошенники!» [16+]
Домашний
05:35, 06:45 По делам несовершеннолетних [16+]
06:25 «6 кадров» [16+]

08:15 Давай разведёмся! [16+]
09:20, 03:50 Тест на отцовство [16+]
11:30, 03:00 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:30, 02:00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:45, 01:00 Д/с «Порча» [16+]
14:15, 01:30 Д/с «Знахарка» [16+]
14:50 Х/ф «Солнечные дни» [16+]
19:00 Х/ф «Укус волчицы» [16+]
23:00 Т/с «Женский доктор» [16+]
Пятый канал
05:25, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
«Известия»
05:35, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]
07:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей — 2» [16+]
08:55, 11:25, 15:25, 19:45
Т/с «Белая стрела. Возмездие» [16+]
21:50, 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,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф «Тайный
Версаль Марии-Антуанетты»
08:35 Х/ф «Аварийное положение»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век
12:20 Д/с «Дороги старых мастеров»
12:35, 22:15 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»
13:45 Большие маленьким
13:50 Искусственный отбор
14:30 Д/с «Завтра не умрёт
никогда»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Библейский сюжет»
15:45 «Белая студия»
16:30, 01:50 История искусства
17:25 Голливуд страны советов
17:40 Шедевры Сергея Рахманинова. Романсы. Мария
Гулегина, Александр Гиндин
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Абсолютный слух
21:30 Власть факта
02:40 Д/с «Первые в мире»
Вестник Надыма
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 12:00, 13:00, 15:00,
17:00, 19:00, 21:00, 00:00,
03:00 Новости [12+]
06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро
на Вестнике» [12+]
10:25, 12:25, 13:25, 15:25, 17:25
«Спортивный блок» [12+]
10:40, 12:40, 13:40, 15:40, 17:40
Собеседник [12+]
11:00, 18:00 Т/с «Если нам
судьба» [16+]
14:00, 20:00 Т/с «Дом с лилиями» [12+]
16:00 Д/ф «Загадки русской
истории» [16+]
19:25, 21:25, 00:25, 03:25
«Прямой эфир» [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Мужчины
в большом городе — 2» [16+]
01:00 Х/ф «Четыре таксиста и собака» [16+]
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Возможны изменения.

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, 01:05, 03:05 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 03:30 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 «Угрюм-река» [16+]
22:30 Большая игра [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:10 Д/ф «Времена не выбирают» [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» [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 «Теория вероятности» [16+]
23:30 «Вечер» [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, 14:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11:00 «ББ шоу» [16+]
12:00 «Где логика?» [16+]
13:00, 20:00 Т/с «Девушки
с Макаровым» [16+]
16:00 Т/с «Интерны» [16+]
18:00 Т/с «Жуки» [16+]
21:30 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
22:30 «Студия «Союз». Дайджест» [16+]
23:00 «Мартиросян Official» [16+]
00:00 «Наша Russia. Дайджест» [16+]
01:00 «Импровизация» [16+]
02:45 «THT-Club» [16+]
02:50 «Comedy Баттл» [16+]
03:40 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:00, 04:30 «Начистоту»
05:30 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00, 15:35 М/с «Волшебный
фонарь» [0+]
09:30 «Рождённые быть
свободными. Медвежья
школа» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:45, 19:30,
22:00 «Время Ямала» [16+]
10:10, 02:45 «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+]
[12+]

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Королева игры» [16+]
17:30, 19:00 «Полярные истории» [16+]
18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]
19:45 Новости [12+]
23:15 Х/ф «Мишель Вальян:
жажда скорости» [12+]
01:00 Х/ф «Ванштейн» [16+]
03:35 «Выбери меня» [16+]

20:40 Мир наизнанку. Япония [16+]
22:00 Т/с «АЛЬ-КАПОТНЯ» [16+]
00:25 Аферисты в сетях. Сезон
4-й [16+]
01:25 Пятница News [16+]
01:50 Т/с «Легенды завтрашнего
дня I» [16+]
04:05 Орёл и решка. Америка [16+]

СТС

05:30 Д/ф «Бой за берет» [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/ф «Григорий и Александра Потанины. Любовь
и жизнь в пути» [12+]
11:15, 12:05, 16:05 Т/с «Земляк» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» [12+]
19:40 «Легенды космоса» [6+]
20:25 «Код доступа» [12+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» [12+]
23:40 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина» [12+]
01:25 Т/с «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований» [16+]
02:55 Х/ф «Классные игры» [16+]
04:40 Д/ф «Александр Феклисов.
Карибский кризис глазами
резидента» [12+]

05:50 «Ералаш» [0+]
06:10 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 М/ф «Юные титаны,
вперёд!» [6+]
10:40, 03:55 М/ф «Смывайся!» [6+]
12:15 М/ф «Шрэк навсегда» [12+]
15:20 Полный блэкаут [16+]
16:55 Т/с «Кухня» [16+]
20:00 Х/ф «Хэнкок» [16+]
21:55 Х/ф «Дэдпул-2» [16+]
00:15 Х/ф «Смертельное оружие — 2» [12+]
02:20 М/ф «Остров собак» [16+]
РЕН-ТВ
05:00, 09:00 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с 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, 03:15 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:30 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Макс Пэйн» [16+]
21:55 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Специалист» [16+]
НТВ
05:05 Т/с «Литейный» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:20 Место встречи [16+]
16:25 Т/с «Красная зона» [12+]
17:15 ДНК [16+]
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
21:15 Т/с «Заповедный спецназ» [16+]
23:40 ЧП. Расследование [16+]
00:10 Однажды... [16+]
02:55 Т/с «Чужой район» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. По морям — 3 [16+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30 Орёл и решка. Россия-2 [16+]
09:30 Орёл и решка. Чудеса
света — 2 [16+]
10:30, 15:55 Четыре свадьбы [16+]
12:00 Любовь на выживание [16+]
19:00 ТикТок талант [16+]

Звезда

Матч-ТВ
06:00 Баскетбол. «Химки»
(Россия) — «Виллербан»
(Франция). Евролига.
Мужчины [0+]
08:00, 14:10, 16:05, 17:55,
20:00, 00:30 Новости
08:05, 14:15, 16:10, 20:05, 00:40
Все на Матч!
10:50 Биатлон. Чемпионат России. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция из Ханты-Мансийска
11:40 «Главная дорога» [16+]
12:50 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Ханты-Мансийска
13:40 «Большой хоккей» [12+]
14:45 Специальный репортаж [12+]
15:05, 20:50 Еврофутбол.
Обзор [0+]
16:55, 18:00 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение» [12+]
21:50 Профессиональный бокс.
В. Рамирес — А. Яллыев.
Бой за титул чемпиона
WBA Inter-Continental.
Прямая трансляция
из Краснодара
01:25 Х/ф «Рокки-4» [16+]
03:15 Профессиональный
бокс. Э. Трояновский —
К. М. Портильо. Трансляция
из Москвы [16+]
03:35 Профессиональный бокс.
Г. Челохсаев — Е. Долголевец. Трансляция из Белоруссии [16+]
04:35 Биатлон. Чемпионат России. Гонка преследования.
Трансляция из Ханты-Мансийска [0+]
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05:25, 13:40 «Мой герой»
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:45 Х/ф «Осторожно, бабушка!» [12+]
10:40, 04:45 Д/ф «Фаина
Раневская. Королевство
маловато!» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 03:25 Т/с «Такая работа» [16+]
16:55 «Прощание» [16+]
18:15 Т/с «Анна-детективъ» [16+]
22:35 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Актёрские драмы.
Клеймо Гайдая» [6+]
00:00 События. 25-й час
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Д/ф «90-е. Звёздное достоинство» [16+]
01:35 Д/с «Дикие деньги» [16+]
02:20 Д/ф «Брежнев против Хрущёва. Удар в спину» [12+]
03:00 «Осторожно, мошенники!» [16+]

07:05, 20:00 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф «Ричард
Львиное Сердце. Ловушка
для короля»
08:35 Х/ф «Происшествие»
09:50 Большие маленьким
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век
12:15, 02:40 Д/с «Первые
в мире»
12:35, 22:00 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»
13:50 Абсолютный слух
14:30 Д/с «Завтра не умрёт
никогда»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Моя любовь — Россия!»
15:45 «2 верник 2»
16:30, 01:45 История искусства
17:25 Голливуд страны советов
17:45 Шедевры Сергея Рахманинова. «Элегическое трио»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 Д/ф «Здравствуйте, я ваша
тётя!». Как сюда попала эта
леди?»
21:20 «Энигма»

Домашний

Вестник Надыма

05:25, 06:40 По делам несовершеннолетних [16+]
06:15 «6 кадров» [16+]
08:20 Давай разведёмся! [16+]
09:25, 03:45 Тест на отцовство [16+]
11:35, 03:05 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:30, 02:05 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:45, 01:05 Д/с «Порча» [16+]
14:15, 01:35 Д/с «Знахарка» [16+]
14:50 Х/ф «Мой любимый враг» [16+]
19:00 Х/ф «Здравствуй, папа!» [16+]

06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 00:00, 03:00
Новости [12+]
06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро
на Вестнике» [12+]
10:25, 13:25, 15:25, 17:25
«Прямой эфир» [12+]
11:00, 18:00 Т/с «Если нам
судьба» [16+]
12:00 Д/ф «Загадки русской
истории» [16+]

[12+]

ffАндреа чуть за сорок. Каждую
ночь этот ошивающийся в мире
кино специалист по продуктплейсменту проводит с новой
подружкой, едва достигшей совершеннолетия. Так было до тех
пор, пока в одно прекрасное
утро в дверь к профессиональному ловеласу не позвонила
17-летняя школьница Лайла:
«Здравствуйте, я ваша дочь».
С этой минуты свидания
на одну ночь, равно как и вся
привычная жизнь Андреа, под
угрозой: в неё уверенно входит
этот неформальный подросток,
глядя на которого мамаша
Андреа и, соответственно,
бабушка девочки, спрашивает
«Ты что, занят на фильме про
наркоманов?»

23:05 Т/с «Женский доктор» [16+]
Пятый канал

05:25, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
«Известия»
05:35, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]
07:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей — 2» [16+]
10:35 День ангела [0+]
11:25, 15:25 Т/с «Последний бой
майора Пугачева» [16+]
15:40, 19:45 Т/с «Шериф» [16+]
21:50, 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,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...»

ffРюрик, Александр Невский,
Дмитрий Донской, Иван
Грозный, Лжедмитрий, Марина
Мнишек, Борис Годунов, Елизавета I, Екатерина Великая,
Александр II — вот лишь часть
именитых и загадочных личностей, ставших локомотивами
русской истории на протяжении
целого тысячелетия. С этими
и другими персонажами русской государственности тесно
связаны целые пласты истории,
многие из которых до сих пор
покрыты тёмными пятнами
и пеленой таинственности.
С некоторыми из них мы постараемся познакомить вас в нашем цикле фильмов и показать
вам новый взгляд на многие,
доселе казавшиеся известными
и понятными, события!

14:00, 20:00 Т/с «Дом с лилиями» [12+]
16:00 Д/ф «Наше кино. История
большой любви» [16+]
19:25, 21:25, 00:25, 03:25 «Простые рецепты» [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Случайный муж» [16+]
23:40 Музыка на канале [16+]
01:00 Х/ф «Мужчины в большом
городе — 2» [16+]
ffСюжет комедии показывает разных по характеру
и роду деятельности мужчин.
Один из них — хозяин кафе
и будущий папа, второй — безработный, третий музыкальный
продюсер и бабник, а четвёртый
разводится. Чего именно хотят
мужчины — неизвестно. Ясно
только, что все они весьма
схожи в своём стремлении
к счастью и любви.
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55, 01:45 Модный приговор [6+]
12:10 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15, 02:35 Давай поженимся! [16+]
16:00, 03:10 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 «Человек и закон» [16+]
19:45 Поле чудес [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» [0+]
23:05 Вечерний Ургант [16+]
00:00 Д/ф «Дом Пьера Кардена» [16+]
04:35 Д/с «Россия от края
до края» [12+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 «Близкие люди» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:20 Т/с «Теория вероятности» [16+]
00:20 «Дом культуры и смеха» [16+]
02:45 Х/ф «Красавец и чудовище» [12+]
ТНТ
05:45 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00, 14:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11:00 «ББ шоу» [16+]
12:00 «Двое на миллион» [16+]
13:00 Т/с «Девушки с Макаровым» [16+]
16:00, 19:00 «Однажды в России» [16+]
18:00 «Однажды в России. Дайджест» [16+]
21:00 «Комеди Клаб» [16+]
22:00, 03:25 «Comedy Баттл» [16+]
23:00 «Импровизация. Команды» [16+]
00:35 «Наша Russia. Дайджест» [16+]
01:10 «Такое кино!» [16+]
01:40 «Импровизация» [16+]
04:15 Открытый микрофон.
Дайджест [16+]
Ямал-Регион
05:00, 04:30 «Начистоту» [12+]
05:30 «Тут сул*там» [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00, 15:35 М/с «Волшебный
фонарь» [0+]
09:30 «Рождённые быть
свободными. Медвежья
школа» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:45, 19:30,
22:00 «Время Ямала» [16+]
10:10, 02:35 «Руссо туристо» [16+]
11:10, 16:10 «Планета на двоих» [12+]
12:00 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком
языке [16+]
12:30 «Полярные истории» [16+]

13:15, 17:15, 23:00 «Актуальное
интервью» [16+]
13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Королева игры» [16+]
17:30, 19:00 «На высоте» [12+]
18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]
19:45 Новости [12+]
23:15 Х/ф «Ванштейн» [16+]

ffТитан. Визионер. Мечтатель.
Харви Вайнштейн считал себя
«императором Голливуда».
Но всё в одночасье рухнуло под
лавиной обвинений: шантаж,
домогательства, изнасилования.
Как он мог так долго оставаться
безнаказанным? Ещё вчера
быть Харви Вайнштейном
мечтали миллионы, а сегодня
от него отвернулись все. История взлёта и падения самого
могущественного киномагната
Голливуда, рассказанная жертвами Вайнштейна и теми, кто
пытался его разоблачить.

00:55 Х/ф «Затерянные
во льдах» [12+]

ffВ арктической пустыне —
ледяной, снежной, оторванной
от мира, где температура
воздуха может опускаться
до –70⁰С — пилот потерпевшего
крушение самолёта отчаянно
борется за жизнь. Он научился
справляться с холодом, охотиться, чтобы прокормить себя.
В этих условиях ему предстоит
заботиться о спасательнице,
которая попала в шторм и разбилась. Девушка серьёзно ранена, времени ждать помощи нет:
мужчина вместе с умирающей
отправляется в путь.

03:25 «Слава богу, ты пришёл!» [16+]
04:15 «Арктический календарь» [12+]
СТС

05:10 М/ф «Аленький цветочек» [0+]
05:50 «Ералаш» [0+]
06:10 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, 01:05 Х/ф «Плуто Нэш» [12+]
11:55 Х/ф «Хэнкок» [16+]
13:40 Уральские пельмени [16+]
14:45 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21:00 Х/ф «Люди Икс. Начало.
Росомаха» [16+]
23:05 Х/ф «Живое» [18+]
02:45 М/ф «Юные титаны,
вперёд!» [6+]
04:00 Т/с «Анжелика» [16+]
04:50 М/ф «Дикие лебеди» [0+]
РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» [16+]
06:00, 09:00 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 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, 03:50 «Невероятно интересные истории» [16+]
15:00 Засекреченные списки [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]

ТВ-программа | пятница | 2 апреля
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» [16+]
22:15 Х/ф «Эффект колибри» [16+]
00:15 Х/ф «Поединок» [16+]
02:05 Х/ф «Парни со стволами» [18+]
НТВ
05:05 Т/с «Литейный» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
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+]
21:15 Т/с «Заповедный спецназ» [16+]
23:20 «Своя правда» [16+]
01:05 Квартирный вопрос [0+]
02:00 Дачный ответ [0+]
02:50 Т/с «Чужой район» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. По морям — 3 [16+]
08:10 Орёл и решка. Россия-2 [16+]
09:05 Орёл и решка. Чудеса
света — 2 [16+]
10:05 Мир наизнанку. Африка [16+]
12:50 Умный дом [16+]
13:55 Мир наизнанку. Латинская
Америка [1ё6+]
14:50 Мир наизнанку. Китай [16+]
16:50 Т/с «АЛЬ-КАПОТНЯ» [16+]
19:00, 21:00 Х/ф «Джон Уик — 2» [16+]
20:00 Новости [12+]
20:30 «Авторский блок» [12+]
20:45 Как это работает? [12+]
21:20 Х/ф «Джон Уик — 3» [16+]
23:50 Х/ф «К-19»[16+]
02:15 Пятница News [16+]
02:40 Т/с «Легенды завтрашнего
дня I» [16+]
04:00 Орёл и решка. Америка [16+]
Звезда
05:15 Д/ф «Россия и Китай. Путь
через века» [6+]
05:50 Х/ф «Большая семья» [0+]
08:10, 09:20 Х/ф «Ожидание
полковника Шалыгина» [12+]
09:00, 21:15 Новости дня
10:55, 12:05, 16:05, 21:25
Т/с «Крик совы» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
23:10 «Десять фотографий» [6+]
00:00 Х/ф «Лекарство против
страха» [12+]
01:45 Т/с «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований» [16+]
03:20 Х/ф «Сицилианская защита» [6+]
04:45 Д/ф «Вторая мировая
война. Город-герой Севастополь» [12+]
Матч-ТВ
05:50 Д/ф «Родман. Плохой
хороший парень» [12+]
08:00, 10:55, 14:00, 16:05,
17:55, 20:00, 00:10
Новости
08:05, 14:05, 16:10, 23:25 Все
на Матч!

11:00, 14:45 Специальный
репортаж [12+]
11:20 Профессиональный бокс.
Э. Трояновский — К. Обара.
Трансляция из Москвы [16+]
12:20 «Главная дорога» [16+]
13:30 Хоккей. НХЛ. Обзор [0+]
15:05 Смешанные единоборства.
К. Белингон — Дж. Линекер. One FC. Трансляция
из Сингапура [16+]
16:55, 18:00 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение» [12+]
19:00, 20:05 Х/ф «Рокки-4» [16+]
20:55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». Прямая
трансляция
00:20 «Точная ставка» [16+]
00:40 Х/ф «Рокки-5» [16+]
02:45 Баскетбол. «Зенит»
(Россия) — «Виллербан»
(Франция). Евролига.
Мужчины [0+]
04:45 Баскетбол. ЦСКА (Россия) —
«Химки» (Россия). Евролига. Мужчины [0+]
ТВЦ
05:25 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Перелётные
птицы» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
12:20, 15:05 Х/ф «Нефритовая
черепаха» [12+]
14:50 Город новостей
16:55 Д/ф «Актёрские драмы.
У роли в плену» [12+]
18:10 Х/ф «Уравнение с неизвестными. Химия убийства» [12+]
20:00 Х/ф «Уравнение с неизвестными. Сегодня ты
умрёшь» [12+]
22:00 «В центре событий» [16+]
23:10 «Приют комедиантов» [12+]
01:05 Д/ф «Чайковский. Между
раем и адом» [12+]
01:50 Д/ф «Жан Маре. Игры
с любовью и смертью» [12+]
02:30 Петровка, 38 [16+]
02:45 Т/с «Генеральская внучка» [12+]
Домашний
05:25, 06:30, 04:40 По делам
несовершеннолетних [16+]
06:15 «6 кадров» [16+]
08:30 Давай разведёмся! [16+]
09:35 Тест на отцовство [16+]
11:45 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12:40, 03:40 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:55, 02:50 Д/с «Порча» [16+]
14:25, 03:15 Д/с «Знахарка» [16+]
15:00 Х/ф «Укус волчицы» [16+]
19:00 Х/ф «Любовь с ароматом
кофе» [16+]
22:55 Про здоровье [16+]
23:10 Х/ф «Чудо по расписанию» [16+]
Пятый канал
05:00, 05:40, 03:30 Т/с «Детективы» [16+]
05:25, 07:00, 11:00, 15:00 «Известия»
07:35, 15:50 Т/с «Шериф» [16+]
11:25, 15:25 Т/с «Привет от «Катюши» [16+]
21:30, 02:45 Т/с «След» [16+]
01:45 Светская хроника [16+]

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Чёрные дыры. Белые пятна
08:20, 09:50, 13:45 Большие
маленьким
08:35 Х/ф «Немухинские музыканты»
09:40 Цвет времени
10:20 Шедевры старого кино
12:00 Д/с «Первые в мире»
12:20 Х/ф «Место встречи изменить нельзя»
13:50 Власть факта
14:30 Д/с «Завтра не умрёт
никогда»
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
16:15 Д/с «Забытое ремесло»
16:30, 02:05 История искусства
17:25 Голливуд страны советов
17:40 Шедевры Сергея Рахманинова. «Симфонические
танцы»
18:20 «Царская ложа»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Линия жизни
20:40 Х/ф «Конец прекрасной
эпохи» [16+]
22:20 Д/ф «О фильме и не только... «Конец прекрасной
эпохи» [12+]
22:45 «2 верник 2»
00:00 «Особый взгляд» [16+]
Вестник Надыма
05:35 М/ф «Бумажки» [0+]
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 12:00, 13:00, 15:00,
17:00, 19:00, 21:00, 00:00,
03:00 Новости [12+]
06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро
на Вестнике» [12+]
10:25, 12:25, 13:25, 15:25, 17:25
«Простые рецепты» [12+]
11:00, 18:00 Т/с «Если нам
судьба» [16+]
14:00 Т/с «Дом с лилиями» [12+]
16:00 М/ф «Колобанга» [0+]
16:15 Д/ф «Великие империи
мира» [16+]
19:30, 21:30, 00:30, 03:30 «Как
это работает?» [12+]
19:45, 00:45 «Золотой фонд
«Вестника Надыма». Полярная звезда» [12+]
20:10 Шоу «Карта Родины. СанктПетербург» [12+]
21:45, 03:45 Х/ф «Четыре таксиста и собака — 2» [16+]
01:10 Х/ф «Случайный муж» [16+]
ffЭмма — успешный
«нью-йоркский психолог»
по любовным вопросам. У неё
своё популярное радиошоу
и готовящаяся к выходу в свет
новая книга-бестселлер. Она
умна, серьёзна и точно знает,
о чём говорит, давая женщинам
советы, как найти свою любовь,
не тратя при этом время впустую на «недостойных мужчин».
Познакомившись с Ричардом,
умным и успешным главным
редактором издательства, она
уверена, что встретила мужчину
своей мечты. Но когда они
обручаются, она узнаёт, что
уже замужем! Невозможно?!
Эмма находит своего «супруга»,
и знакомство с ним расставляет
все точки над «i».

02:45 Музыка на канале [16+]

Возможны изменения.

ТВ-программа | суббота | 3 апреля

Первый канал
06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09:00 «Умницы и умники» [12+]
09:45 Слово пастыря [0+]
10:00 Новости
10:15 Д/ф «Дом Пьера Кардена» [16+]
12:00 Новости (субтитры)
12:15 Т/с «Угрюм-река» [16+]
18:10 Д/ф «Первый канал.
От Москвы до самых
до окраин» [16+]
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» [16+]
23:00 Х/ф «Паразиты» [18+]
01:20 Модный приговор [6+]
02:10 Давай поженимся! [16+]
02:50 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «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 «Тайна Марии» [12+]
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Отдай свою
жизнь» [12+]
01:10 Х/ф «Деревенщина» [12+]
ТНТ
05:10, 04:50 Открытый микрофон. Дайджест [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» [12+]
15:35, 00:00 Х/ф «1+1» [16+]
18:00 «Танцы. Последний
сезон» [16+]
20:00 «Музыкальная интуиция» [16+]
22:00 «Секрет» [16+]
23:00 «Женский стендап» [16+]
02:20 «Импровизация» [16+]
04:00 «Comedy Баттл» [16+]
Ямал-Регион
05:00, 04:30 «Начистоту» [12+]
05:30 «Открытый мир: неожиданная Россия. Ароматные
радости Коломны» [12+]
06:00 «Ямал сегодня» [12+]
06:45, 18:00 «Полярные исследования: полярный полёт» [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 «Сказочный патруль» [0+]
10:15 «Волонтёры» [12+]
11:00 «Природоведение» с Александром Хабургаевым [6+]

11:30 «Открытый мир: неожиданная Турция. Зимняя
Анталия» [12+]
12:00 Новости [12+]
12:30, 02:20 Т/с «Последний
из Магикян» [12+]
13:20, 23:10 Т/с «Дело следователя Никитина» [16+]
16:30, 03:10 «Магия вкуса» [12+]
18:30 Информационная программа «Время Ямала.
Итоги» [16+]
19:00 Дайте слово [12+]
19:15 «Спортивный блок» [12+]
19:30 Х/ф «Затерянные
во льдах» [12+]
21:10 Х/ф «Шоколад» [12+]
02:45 «Последний из Магикян» [12+]
03:40 «Муж напрокат» [16+]
СТС
05:45 «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, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
09:00 ПроСТО кухня [12+]
11:00 М/ф «Шрэк» [6+]
12:45 М/ф «Шрэк-2» [6+]
14:35 М/ф «Шрэк Третий» [6+]
16:20 Х/ф «Люди Икс. Начало.
Росомаха» [16+]
18:25 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» [16+]
21:00 Х/ф «Логан. Росомаха» [16+]
23:45 Колледж [16+]
01:20 Х/ф «Если я останусь» [16+]
03:05 Т/с «Анжелика» [16+]
04:45 М/ф «Лесные путешественники» [0+]
РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
06:30 Х/ф «Пэн: путешествие
в Нетландию» [6+]
08:30 «О вкусной и здоровой
пище» [16+]
09:05 «Минтранс» [16+]
10:05 «Самая полезная программа» [16+]
11:15 «Военная тайна» [16+]
13:15 «СОВБЕЗ» [16+]
14:20 Документальный спецпроект [16+]
15:20 Засекреченные списки [16+]
17:25 Х/ф «Человек-муравей» [16+]
19:40 Х/ф «Стражи Галактики» [16+]
22:00 Х/ф «Стражи Галактики.
Часть 2-я» [16+]
00:35 Х/ф «Отель «Артемида» [18+]
02:15 Х/ф «Цепная реакция» [16+]
03:50 «Тайны Чапман» [16+]
НТВ
05:05 ЧП. Расследование [16+]
05:35 Х/ф «Деньги» [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 Х/ф «Каспий 24» [12+]
02:45 Однажды... [16+]
03:40 Т/с «Чужой район» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
06:35 Орёл и решка. Мегаполисы [16+]
08:30 Мамы Пятницы [16+]
08:55, 13:00, 16:20 Орёл и решка. Чудеса света — 4 [16+]
10:00 Т/с «Планета Земля:
часть 2-я» [16+]
14:05 Орёл и решка. 10 лет [16+]
18:20 Большой выпуск [16+]
19:35 Мир наизнанку. Япония [16+]
20:50 Мир наизнанку. Бразилия [16+]
23:00 Х/ф «Джон Уик — 2» [16+]
01:20 Т/с «Легенды завтрашнего
дня I» [12+]
02:00 Т/с «Легенды завтрашнего
дня II» [12+]
03:30 Еда, я люблю тебя! [16+]
04:20 Орёл и решка. Неизданное [16+]
Звезда
05:10 Х/ф «Александр Маленький» [6+]
06:55, 08:10 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса» [0+]
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:40 «Морской бой» [6+]
09:45 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным [6+]
10:10 Круиз-контроль [6+]
10:55 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
11:40 Д/с «Загадки века»
с Сергеем Медведевым [12+]
12:30 «Не факт!» [6+]
13:15 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачёвым [12+]
14:05 «Легенды кино» [6+]
14:55 Х/ф «Приступить к ликвидации» [0+]
17:35, 18:25 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона»
18:10 «Задело!»
21:00 «Легендарные матчи» [12+]
00:30 Х/ф «Мой бедный Марат» [16+]
02:15 Х/ф «Медовый месяц» [0+]
03:45 Х/ф «Шёл четвёртый год
войны...» [12+]
Матч-ТВ
06:00 Хоккей. «Колорадо Эвеланш» — «Сент-Луис Блюз».
НХЛ. Прямая трансляция
08:30 Хоккей. НХЛ. Обзор [0+]
09:00, 10:55, 14:00, 17:30, 23:45
Новости
09:05, 14:05, 17:35, 20:30,
23:00, 02:10 Все на Матч!
11:00 М/ф «С бору по сосенке» [0+]
11:15 М/ф «Брэк» [0+]
11:25 М/ф «Кто получит приз?» [0+]
11:35 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция из Ханты-Мансийска
13:10 Смешанные единоборства.
А. Махно — В. Бакошевич.

№ 13 (6331) 26 марта 2021 года | «Рабочий Надыма»

AMC Fight Nights. Трансляция из Москвы [16+]
14:35 Биатлон. Чемпионат
России. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция
из Ханты-Мансийска
15:35 Футбол. «Милан» — «Сампдория». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
18:25 Футбол. «Рубин» (Казань) — «Сочи». Тинькофф.
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция
20:55 Волейбол. Открытый
чемпионат России «Суперлига Париматч». Женщины.
«Финал 6». Финал. Прямая
трансляция
23:55 Футбол. «Реал Сосьедад» —
«Атлетик». Кубок Испании
2019–2020. Финал.
Прямая трансляция
03:00 Профессиональный бокс.
С. Очигава — Ф. Шарипова.
Бой за титулы чемпионки
WBC Silver и IBA. Трансляция из Казани [16+]
ТВЦ
06:00 Х/ф «Стежки-дорожки» [0+]
07:30 Православная энциклопедия [6+]
07:55 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная притворщица» [12+]
08:40, 11:45, 14:45 Т/с «Аннадетективъ» [16+]
11:30, 14:30, 23:45 События
17:00 Х/ф «Прогулки со смертью» [12+]
21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!» [16+]
00:00, 02:00 «Прощание» [16+]
00:50 Д/ф «90-е. Крёстные
отцы» [16+]
01:35 Специальный репортаж [16+]
04:50 Петровка, 38 [16+]
Домашний
05:30 Давай разведёмся! [16+]
06:20 «6 кадров» [16+]
07:05 Х/ф «Ни слова о любви» [16+]
11:10, 02:05 Х/ф «Худшая подруга» [16+]
19:00 Т/с «Моя мама» [16+]
22:00 Х/ф «Вспоминая тебя» [16+]
Пятый канал
05:25 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 Т/с «Григорий Р» [12+]
Культура
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Чиполлино»
08:15 Х/ф «Расписание на завт
ра»
09:45 Д/с «Передвижники»
10:10 Х/ф «Дайте жалобную
книгу»
11:40 «Эрмитаж»
12:10 Д/с «Земля людей»
12:35, 01:45 Д/ф «Королевство кенгуру на острове
Роттнест»
13:30 Д/с «Даты, определившие
ход истории»
14:00 Д/ф «Сергей Рахманинов.
Концерт с ноты «RE»
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14:40 Спектакль «Варшавская
мелодия»
16:45 Д/с «О времени и о реке»
17:35 Д/ф «Здравствуйте, я ваша
тётя!». Как сюда попала эта
леди?»
18:15 Д/с «Великие мифы.
Илиада»
18:45 Д/с «Репортажи из будущего»
19:30 Х/ф «Трапеция» [12+]
21:15 Д/ф «Люди и ракеты»
22:00 «Агора»
23:00 Д/ф «Параджанов.
Тарковский. Антипенко.
Светотени»
00:05 Х/ф «Стэнли и Айрис» [12+]
02:40 М/ф «И смех и грех»
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». Полярная звезда» [12+]
07:20 Х/ф «Кощей Бессмертный» [16+]
08:30 «Душа народа» [12+]
10:10 Шоу «Карта Родины. СанктПетербург» [12+]
11:00 Т/с «Дом с лилиями» [12+]
14:55 Обзор «Российской
газеты» [12+]
15:50 М/ф «Ковёр-самолёт» [6+]
17:10 Шоу «Удивительные
люди» [16+]
19:00, 00:00, 03:25 «Авторский
блок» [12+]
19:15, 00:15 «Простые рецепты» [12+]
19:50, 00:50, 03:40 Собеседник [12+]
20:10 Х/ф «Райские кущи» [16+]

ffМощный жизненный взлёт.
Карьерный прорыв. Возродившаяся страсть в отношениях
с чудесной, умной, красивой
женой. Переезд в элитный
квартал, в «кущи» местного
провинциального рая. Виктор
осыпан подарками судьбы,
осчастливлен до невероятной
степени. Почему же эти подарки
ему так непросто принять?

22:10, 04:20 Х/ф «Жандарм
из Сен-Тропе» [16+]

ffПолучив повышение,
в уютный курортный городок
Сен-Тропе приезжает бравый
жандарм Крюшо с красоткойдочерью Николь. Добрые, но недотепистые местные жандармы
с радостью принимают Крюшо
в свой круг. Но их радость
быстро проходит: не такой
добряк, но ещё более придурковатый Крюшо с рвением
бросается на защиту закона
даже тогда, когда закон в его защите не нуждается. С приездом
в Сен-Тропе жандарма Крюшо
«мирная» жизнь городка заканчивается: охота на нудистов,
поиски украденной из музея
бесценной картины, поимка
банды опасных преступников —
бестолковому жандарму всегда
найдётся занятие. Да и за легкомысленной Николь нужен глаз
да глаз.

01:10 Х/ф «Четыре таксиста и собака — 2» [16+]
04:00 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)
13:55 «Доктора против интернета» [12+]
15:00 Д/ф «Который год
я по земле скитаюсь...» [16+]
16:10 Ко дню рождения Ильи
Резника. Юбилейный
вечер [12+]
18:35 «Точь-в-точь» [16+]
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» [16+]
23:10 Т/с «Налёт-2» [16+]
00:05 Д/с «Еврейское счастье» [18+]
01:45 Модный приговор [6+]
02:35 Давай поженимся! [16+]
03:15 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
04:15, 01:30 Х/ф «Бесприданница» [12+]
05:50, 03:05 Х/ф «Примета
на счастье» [12+]
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 «Парад юмора» [16+]
13:40 Т/с «Тайна Марии» [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
05:40 Открытый микрофон.
Дайджест [16+]
06:30 «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+]
21:00 «Однажды в России» [16+]
22:00 «Stand up» [16+]
23:00 «Прожарка» [18+]
00:00 Х/ф «Трезвый водитель» [16+]
02:05 «Импровизация» [16+]
03:55 «Comedy Баттл» [16+]
04:45 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:00, 04:30 «Начистоту» [12+]
05:30 «Открытый мир: неожиданная Турция. Зимняя
Анталия» [12+]
06:00 «Ямал сегодня» [12+]
06:45, 18:00 «Полярные исследования: между салоном
и кабиной» [12+]
07:15 «Северный колорит» [16+]
07:45, 18:30 «На высоте» [12+]
08:15 «Специальный репортаж» [16+]

08:30, 17:30 «Второе дыхание» [16+]
08:45, 17:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
09:00 М/с «Три кота» [0+]
09:30 М/с «Лео и Тиг» [0+]
10:30, 16:30 «Наука есть» [12+]
11:00 «Не факт» [12+]
11:30 «Открытый мир: неожиданная Турция. Прогулка
по Анталии» [12+]
12:00 «Авторский блок» [12+]
12:30, 02:20 Т/с «Последний
из Магикян» [12+]
13:20, 23:10 Т/с «Дело следователя Никитина» [16+]
17:00 Информационная программа «Время Ямала.
Итоги» [16+]
19:00 Собеседник [12+]
19:30 Х/ф «Шоколад» [12+]
21:30 Х/ф «Блондинка в эфире» [16+]
ffМечта репортёрши стать
ведущей программы новостей может быть разрушена. После ночи кутежа она
оказывается в дальнем районе
Лос-Анджелеса без телефона,
автомобиля, паспорта и денег
и у неё остаётся только 8 часов,
чтобы добраться до самого важного собеседования её жизни.

02:45 «Последний из Магикян» [12+]
03:10 «Биосфера. Законы
жизни» [12+]
03:40 «Свадебный размер» [16+]
СТС

05:05 М/ф «Тайна третьей
планеты» [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, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
09:00 Рогов в деле [16+]
11:05 Х/ф «Люди в чёрном» [0+]
13:00 Х/ф «Люди в чёрном — 2» [12+]
14:45 Х/ф «Люди в чёрном — 3» [12+]
16:55 Х/ф «Люди в чёрном.
Интернэшнл» [16+]
19:05 М/ф «Босс-молокосос» [6+]
21:00 Х/ф «Седьмой сын» [16+]
23:00 Х/ф «Шпион, который меня
кинул» [16+]
01:15 Х/ф «Живое» [18+]
02:55 М/ф «Остров собак» [16+]
04:25 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» [16+]
08:40 Х/ф «В сердце моря» [16+]
10:50 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» [16+]
13:05 Х/ф «Человек-муравей» [16+]
15:20 Х/ф «Стражи Галактики» [16+]
17:40 Х/ф «Стражи Галактики.
Часть 2-я» [16+]
20:25 Х/ф «Чёрная Пантера» [16+]
23:00 Добров в эфире [16+]
00:05 «Военная тайна» [16+]
02:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
04:25 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
НТВ
05:05 Х/ф «Молодой» [16+]
07:00 Центральное телевидение [16+]

ТВ-программа |
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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+]
02:50 Т/с «Чужой район» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
07:30 Ревизорро [16+]
08:30 Мамы Пятницы [16+]
09:00 Орёл и решка. Чудеса
света — 4 [16+]
09:55 Т/с «Острова» [12+]
11:00 Т/с «Планета Земля II» [16+]
12:00 «Планета Земля: часть
2-я» [16+]
13:05 Мир наизнанку. Пакистан [16+]
14:00 Умный дом [16+]
15:05 На ножах [16+]
22:00 ДНК шоу [16+]
23:25 Х/ф «Джон Уик — 3» [16+]
01:45 Т/с «Легенды завтрашнего
дня II» [16+]
03:55 Еда, я люблю тебя! [16+]
04:45 Орёл и решка. Неизданное [16+]
Звезда
05:10 Д/ф «Алексей Косыгин.
Ошибка реформатора» [12+]
06:00, 22:45 Д/с «Сделано
в СССР» [6+]
06:25 Х/ф «Приступить к ликвидации» [0+]
09:00 «Новости недели»
09:25 «Служу России» [12+]
09:55 «Военная приёмка» [6+]
10:45 «Скрытые угрозы» [12+]
11:30 Д/с «Секретные материалы» [12+]
12:20 «Код доступа» [12+]
13:05 «Специальный репортаж» [12+]
13:45 Т/с «Команда-8» [16+]
18:00 «Главное»
19:25 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
23:00 «Фетисов» [12+]
23:45 Х/ф «По данным уголовного розыска...» [0+]
01:15 Х/ф «Право на выстрел» [12+]
02:35 Х/ф «Русская рулетка
(женский вариант)» [16+]
04:20 Х/ф «Дом, в котором
я живу» [6+]
Матч-ТВ
05:00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы — 2020.
Трансляция из Москвы [0+]
06:00 Кёрлинг. Россия — Китай.
Чемпионат мира. Мужчины.
Трансляция из Канады [0+]
08:00 Смешанные единоборства.
Ф. Фроес — М. Хасбулаев.
ACA. Трансляция из СанктПетербурга [16+]
09:00, 10:25, 13:40, 18:00, 23:45
Новости

09:05, 13:45, 18:05, 02:00 Все
на Матч!
10:30 Х/ф «Парень из Филадельфии» [16+]

ffПосле 10-летнего тюремного
заключения освобождён под
честное слово борец — бывший
чемпион национальной атлетической ассоциации. Теперь,
чтобы спасти жизнь другу, он
должен сделать невозможное
для себя — проиграть в серии
борцовских поединков в клетке.

12:20 Биатлон. Чемпионат
России. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция
из Ханты-Мансийска
13:20 Специальный репортаж [12+]
14:20 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция из Ханты-Мансийска
15:55 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) — «Арсенал» (Тула).
Тинькофф. Российская
Премьер-лига. Прямая
трансляция
18:30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». Прямая
трансляция
21:20 Смешанные единоборства.
М. Исмаилов — В. Минеев.
Fight Nights. Трансляция
из Москвы [16+]
22:10 «После футбола» с Георгием Черданцевым
23:55 Футбол. «Севилья» —
«Атлетико». Чемпионат Испании. Прямая трансляция
03:00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок
№ 12» [12+]
ТВЦ
05:05 Д/с «Обложка» [16+]
05:30 Х/ф «Уравнение с неизвестными. Сегодня ты
умрёшь» [12+]
07:15 «Фактор жизни» [12+]
07:50 «10 самых...» [16+]
08:25, 11:45, 15:05 Т/с «Аннадетективъ» [16+]
11:30, 00:25 События
14:30 Московская неделя
17:00 Х/ф «Танцы на песке» [16+]
20:50 Т/с «Синичка» [16+]
00:40 Петровка, 38 [16+]
00:55 Х/ф «Уравнение с неизвестными. Химия убийст
ва» [12+]
02:25 Х/ф «Перелётные птицы» [12+]
Домашний
05:10 Д/с «Эффект Матроны» [16+]
06:00 Домашняя кухня [16+]
06:25 «6 кадров» [16+]
07:05 Х/ф «Чудо по расписанию» [16+]

ffМилая девушка Вероника
однажды вечером выехала
покататься на мотоцикле
и была сбита пьяным водителем. Теперь она передвигается
в инвалидной коляске и мечтает
об операции, на которую у неё
нет средств. Однажды она знакомится с Андреем — молодым
преуспевающим адвокатом.
У Андрея уже есть беременная
и богатая жена, но встреча
с Вероникой переворачивает
всю его жизнь.

10:55 Х/ф «Здравствуй, папа!» [16+]
14:55 Пять ужинов [16+]
15:10 Х/ф «Любовь с ароматом
кофе» [16+]
ffАля работает бариста
и воспитывает 5-летнего сына.

Бывший парень бросил её одну
с ребёнком. Девушка долго
никого не подпускала к себе,
пока не встретила мажора
Гошу. И впервые за длительное
время подумала, что он — тот
мужчина, с которым можно
шагать по жизни легко и просто.
Но Гоша бросает девушку.

19:00 Т/с «Моя мама» [16+]
21:50 Про здоровье [16+]
22:05 Х/ф «Ни слова о любви» [16+]
02:15 Х/ф «Худшая подруга» [16+]
Пятый канал
05:20 Т/с «Григорий Р» [12+]
08:55, 00:35 Т/с «Испанец» [16+]
12:25 Т/с «Бирюк» [16+]
16:05 Т/с «Балабол» [16+]
04:05 Т/с «Шериф» [16+]
Культура

06:30 Мультфильмы
07:45 Х/ф «Цветы запоздалые»
09:25 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
09:55 «Мы — грамотеи!»
10:35 Х/ф «Семь нянек»
11:50 Д/с «Первые в мире»
12:05 Письма из провинции
12:35, 02:15 Диалоги о животных
13:15 Д/ф «Другие Романовы»
13:45 «Игра в бисер»
14:25 Х/ф «Мой дядюшка»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...»
17:40 Линия жизни
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским
20:10 Х/ф «Дайте жалобную
книгу»
21:40 Шедевры мирового
музыкального театра
23:55 Х/ф «Нежная Ирма» [12+]
Вестник Надыма
06:00, 09:00, 15:10, 00:00, 03:00
«Авторский блок» [12+]
06:15, 09:15, 15:25, 00:15, 03:15
«Простые рецепты» [12+]
06:50, 09:50, 00:50, 03:50 Собеседник [12+]
07:10 Х/ф «Райские кущи» [16+]
10:15 Шоу «Здорово есть!» [12+]
10:45 Обзор мировых событий
(субтитры) [12+]
11:00 Т/с «Если нам судьба» [16+]
16:00 М/ф «Ковер-самолёт» [6+]
17:20 Д/ф «BEEF: русский хипхоп» [16+]
19:10 Х/ф «Мировой парень» [16+]
20:30 Х/ф «Барышня-крестьянка» [16+]
22:20, 04:10 Х/ф «Жандарм
в Нью-Йорке» [16+]
ffКрюшо, Мерло, Фугас, Трикар
и Берлико во главе с сержантом
Жербером отправляются в НьюЙорк, где им поручено представлять Францию на международном конгрессе полицейских.
Как не уронить чести мундира,
если вас ждёт страна соблазнов
да и по-английски вы не знаете
ни слова? К тому же Крюшо
с ужасом обнаруживает, что
его дочь Николь вопреки воле
отца тоже приехала в НьюЙорк. Если это откроется — его
карьере конец.

01:10 Х/ф «Жандарм из СенТропе» [16+]
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отметили День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Праздник единения и ответственности
Татьяна ЛЬВОВА

18 марта в концертном зале первой
детской школы искусств прошла
праздничная концертная программа
«Мы вместе», посвящённая 7-летию
со дня возвращения двух южных
регионов в состав нашего государства.
Напомним, после распада Советского Союза Крым и Севастополь стали для россиян «заграницей». И только 18 марта 2014 года президент Российской Федерации Владимир Путин,
руководство Республики Крым и мэр
города Севастополя подписали договор о вхождении этих двух черноморских территорий в состав нашей страны. Такой шаг стал возможным благодаря проведённому за два дня до этого референдуму, где стать россиянами
пожелали почти 97 % крымчан и около 96 % севастопольцев.
И уже на следующий год у них
появился свой собственный региональный праздник, который поддерживают во всех уголках России, в том

TT
Знай

Ансамбль «Север» в танцевальной постановке «Яблочко» задействовал Андреевский флаг. ФОТО АВТОРА


числе на северном полуострове Ямал,
в городе Надыме.
— Сегодня — праздник единения
и ответственности за настоящее и будущее Родины. Потому что таким ис
торическим событием будут гордиться не только наши дети, но и внуки,

и даже правнуки. Ведь Крымская весна объединила жителей полуострова
с населением всех регионов нашей
страны. Тогда образовался общий вектор социального и экономического
развития обновлённой России. И сейчас в любом её уголке знают, что к полу-

острову Крым построен великолепный
мост, там меняется инфраструктура,
восстанавливаются санатории, облагораживается побережье. И всё это направлено на благо человека. Я горжусь
своей державой, — поприветствовала собравшихся заместитель председателя думы Надымского района Ирина Карпова и пожелала всем здоровья
и долгих лет счастливой жизни.
К её словам присоединилась председатель общественной палаты нашего
муниципалитета Татьяна Исакова. Она
отметила, что смысл этого праздника заключается в трёх постулатах: вер
ности долгу, любви к Родине и умении
защищать свой любимый край мирными способами.
А артисты Надымской районной
клубной системы, Центра национальных культур, дома культуры газовиков «Прометей», первой и второй детских школ искусств подтвердили слова
выступающих красочными танцевальными постановками, полюбившимися
зрителям песнями и праздничной атмосферой дружбы всех народов России.

наших! Юные хоккеисты стали шестыми на всероссийских соревнованиях

Победы и уроки «Золотой шайбы»
Татьяна ЛЬВОВА

С 11 по 16 марта арктуровцы
2010–2011 годов рождения
защищали честь Ямала на финальных
всероссийских соревнованиях юных
хоккеистов «Золотая шайба» имени
А. В. Тарасова в Астрахани. Наши
ребята показали себя с сильной
стороны: среди 16 команд заняли
шестое место, а Марк Сергеев был
признан лучшим игроком команды.
Как объяснил тренер начинающих
чемпионов Сергей Комнатов, это был
третий заключительный этап турнира. А сначала «Арктур 2010–2011» забрал «золото» на муниципальной ступени, затем победил во второй раз
уже на региональном уровне, обыграв
Пуровский район и Ноябрьск. В «Золотой шайбе» сильнейшими на Ямале
надымчане стали впервые.
Наши юные спортсмены собрались, воодушевились и настроились
на лидерство в Астрахани. И в первой
же игре с сосногорской «Пармой» выиграли со счётом 8:1. На следующий
день стали сильнее «Олимпа» из Вологодской области 6:4, а затем и новгородских «Йети» обошли со счётом
4:1. Таким образом в своей подгруппе надымчане заняли первое место,

Для этих 10–11-летних ребят спорт — стиль жизни и возможность побеждать.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СПОРТШКОЛОЙ « АРКТУР »

вошли в восьмёрку лучших и получили право бороться за места с первого
по восьмое.
К сожалению, в следующей игре
удача отвернулась от наших земляков.
Арктуровцы не реализовали момент
и уступили соперникам из спортивной школы Челябинской области (1:3).
Но смогли собраться и вновь обойти
вологодский «Олимп» с разгромным

счётом 7:0. Последняя на этом турнире
встреча вновь была насыщена голами,
но победа досталась «Форварду» из Ленинградской области (8:7), хотя после
первого периода наши вели со счётом
5:0 и уже предвкушали победу.
И в их жизни обязательно будет шанс завоевать множество золотых медалей, в том числе и на «Золотой шайбе»: сейчас они относятся

к младшей возрастной группе этих
соревнований, но им уже известен
путь к успеху. Так, чтобы стать лучшими среди сверстников на Ямале, необходимо несколько лет тренировок
и соревнований. Эта команда арктуровцев занимается хоккеем с января 2016 года и учится в спорт-классе
первой школы. Кстати, в Астрахани
спортсмены не только боролись за победу, но и выполняли домашние задания от учителей. А заодно посетили местные достопримечательности,
в том числе городской кремль.
Вернувшись домой, ребята сразу же вошли в рабочий ритм. Каждое
утро обязательная тренировка, ещё одна бывает вечером. А по выходным —
соревнования или товарищеские игры.
Кроме того, арктуровцы раз в неделю
занимаются игровыми видами спорта в спортивной школе «Арктика», там
же плавают в бассейне. Как утверждает тренер Сергей Комнатов, это необходимо для разностороннего спортивного развития детей. А ещё он уверен,
что хорошим хоккеистом может стать
каждый. Поэтому детей при поступлении не отбирают, всех берут и всему
учат. Те, кто не справляется с нагрузкой, уходят сами, а самые целеустремлённые остаются и постепенно добиваются успеха.
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Выставка. Художница

из Приозёрного создаёт собственный стиль живописи

«Главное в современном
искусстве — искренность»
Лариса БАГУМЯН
Она ищет свой стиль и считает, что
уже почти получилось. Ещё немного
усилий и выйдет на собственное, неповторимое, присущее только ей направление в живописи, названия которому пока не придумала. Молодая художница из трассового посёлка Приозёрного Валентина Колесова
стремится к признанию. В надымском музее истории и археологии
с 3 по 28 марта экспонируется её персональная выставка картин «Перерождение», где представлены наиболее
яркие и интересные полотна мастера. Здесь можно увидеть необычайные
портреты, такие как «Хаос», «Кактусы» и другие.
Кроме портретов посетители по
знакомятся с десятками работ автора, поражающих своей неповторимостью. Вот «Африканский слон»,
как будто плывущий в облаках, но
всё же находящийся в родных джунг
лях и на земле. Его уши напоминают
крылья птицы, парящей в небесной
сини. Африканские мотивы звучат
ещё в нескольких сюжетах. Насколько тема континентального юга сегодня волнует автора?
— Просто мне нравится изображать объёмные волосы на женских
головах, — признаётся Валентина. —
И не обязательно у африканских женщин, а вообще. Может быть, потому что у меня тоже пышные кудрявые волосы и подспудно я пишу такие портреты, как будто с себя. Через
собственный опыт передаю образы
других людей, собираю по частичкам,
чтобы вместить побольше в своего
персонажа. А Африка не настолько
меня волнует, чтобы постоянно отражать эту тему. Интересно — да, но это
не главное. Через образ хочется передать своё внутреннее состояние.
Если учесть, что 
специального
обучения искусству живописи девушка не проходила, её смело можно назвать художником-самородком, когда дар передавать эмоции, собственное мироощущение через живопись
даётся человеку от рождения. Однако
образование, связанное с рисованием, Валентина получила. В 2012 году
в Челябинске окончила Южно-Уральский государственный университет
по специальности «Архитектура».
— Однажды, когда я находилась
на седьмом месяце беременности,
близкая родственница попросила написать для неё копию картины Ван
Гога «Подсолнухи», — вспоминает
мастер. — В университете мне дали

Валентина Колесова: «Мне хотелось бы с помощью моих картин сподвигнуть людей


поменять что-то в своей жизни. Эти размышления являются основой моего творчества».
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВАЛЕНТИНЫ КОЛЕСОВОЙ

«Кактусы». Эта работа — отчасти


автопортрет художницы, которая научилась
принимать себя со всей полнотой своих качеств

«Пересекая яркую плоскость». ФОТО АВТОРА


хорошие знания в области рисунка
и живописи, поэтому справилась с эт
ой задачей. Мало того, результат меня приятно удивил. Уже тогда задумалась над тем, чем буду заниматься
в ближайшие три года, ведь «сидеть
на месте ровно» просто не умею.
Действительно, когда у тебя муж
и двое сыновей возрастом семи и одного года, не так легко найти время
для творчества. Живопись, тем более
такая серьёзная, тоже требует энергетических затрат. Однако когда талант требует реализации, всё получается. Что она определяет как главное
в современном искусстве?
— Считаю, что это искренность, — уверена художница. — Стоит освещать темы, которые действительно важны для тебя. Находясь
в поиске своего стиля, я осознала, что
внутренний мир человека выходит за
пределы его границ и влияет на окружающее. Ведь для того, чтобы вокруг
 адо
нас царила гармония, каждому н

разобраться со своими мыслями, ценностями, жизненными приоритетами.
Только поняв и приняв себя, мы можем обрести свою истинную силу.
Мне хотелось бы с помощью моих картин сподвигнуть людей поменять чтото в своей жизни. Эти размышления
являются основой моего творчества
и ведут к новым идеям. Создаю произведения в технике масляной живописи, жанр — портрет. Работаю кистью,
мастихином. В будущем планирую
и дальше экспериментировать.
К картинам, выставленным в му
зее истории и археологии, автор приложила свои тексты с философской
трактовкой образа. Стоит вчитаться
в них, чтобы лучше понять замысел
творца. Например, портрет женщины под названием «Кактусы». На расположенной рядом табличке написано: «Вы задумывались над своим
разнообразным внутренним миром? Вы можете быть дерзкой, сеодновременно нежной.
рьёзной и 

Эта картина из серии работ, в которой изображены с помощью цвета
и символов различные состояния человека. С чем ассоциируется кактус? С личными границами, отстаивание которых можно иногда принять за дерзость. С чем ассоциируется розовый? Нежность, мягкость,
которая иногда воспринимается как
слабость. Любая черта, и отрицательная, и положительная, должна приниматься вами, что создаёт гармонию и принятие себя как цельную
личность. Эта работа — отчасти автопортрет художницы, которая научилась принимать себя со всей полнотой своих качеств».
Сотрудник музея Виктория Марчик по профессии художник-фотограф, училась в школе вместе с Валентиной Колесовой и давно наблюдает за её творческим становлением.
— Я заметила, что она стала выкладывать в Instagram очень интересные работы, и мы с коллегами решили
внести её в план выставок на нынешний год, — рассказывает Виктория. —
Она всегда была очень активной: играла в волейбол, занималась танцами,
рисовала. Сейчас в постоянном поиске новых решений и своего стиля, она
без устали прокачивает себя как человек молодой и творческий. Валентина старается учиться, получать новые знания, изучает мнения самых
разных экспертов. Причём общается
с художниками не только из России,
но и с зарубежными. Хочу добавить,
что, кроме того, что она творческая
личность, моя одноклассница ещё
очень хороший человек.
Валентина постоянно совершен
ствует себя и старается поделиться
своим творчеством, выставляя работы не только на реальных площадках, но и на виртуальных — в сетевых галереях. Живописец поделилась своими мечтами:
— Хотелось бы добиться успеха как художник. Я пробую выходить
на зарубежный арт-рынок и всерьёз
задумываюсь о том, чтобы представить свои картины на ведущих выставочных площадках нашей страны.
Например, было бы хорошо получить письма о сотрудничестве от московских галерей, а если не пришлют,
то сама им напишу, как только закончу создание серии работ и своего
портфолио. На самом деле я мечтаю
о многом, и, как выясняется, всё реально. Главное, верить в себя и свои
внутренние силы.
На выставке представлено 25 ра
бот Валентины Колесовой, выполненных в разной технике. Сегодня она
уверенно движется в русле современного искусства и, как было отмечено, занимается развитием личного
бренда в социальной сети Instagram,
где ведёт «Честный блог художникатрудоголика с высокими амбициями
и верой в себя», — так обозначила автор картин концепцию своей творческой жизни.
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Культ культуры. В центральной библиотеке провели вечер памяти надымского журналиста

Его называли Папашей
Марат ГАЛИМОВ

Такое прозвище дали одному
из основателей надымского
литературного объединения,
журналисту, поэту и писателю
Альфреду Гольду за любовь к шляпам.
Так же назвали и вечер памяти
литератора в межпоселенческой
центральной библиотеке.

Надымские таланты Альфред Гольд


МОЙ ДРУГ, ПОЭТ И ПУБЛИЦИСТ

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЛЮДМИЛОЙ ЕФРЕМОВОЙ

В 70–80-е годы «папаша» — уважительное обращение к мужчине старше тридцати-сорока, когда назвать
«мужик» или «гражданин» неуместно. Вкупе с солидной внешностью,
аккуратной бородкой, усами, проницательным взглядом он и производил такое впечатление.
Руководитель НЛО Людмила Ефремова вспоминает о нём как о глубоко образованном, доброжелательном и общительном человеке:
— С ним хотелось встречаться, общаться. Когда из поездок возвращался в Надым, люди передавали: «Папаша приехал!». Для нас был
Альфредом Генриховичем, часто ещё
называли классиком газовых месторождений. И сегодня интересно читать его книгу о разработке Медвежьего. Это свидетельство очевидца, владевшего индивидуальным
литературным почерком, умевшего
писать познавательно и увлекательно. В нашем случае расхожая фраза,
что журналистика не совмещается
с поэзией, не работает: одно другому
не мешало. Он писал художественную публицистику.
Людмила Георгиевна пояснила,
что событие приурочено к предстоящему юбилею — 40-летию НЛО,
а также к Дню поэзии. Но оно случайно совпало (хотя все непредвиденные совпадения, говорят, пред
определены свыше) с днём рождения
другого ушедшего надымского поэта
Сергея Гудкова.

(Папаша) и Павел Нядонги (Паша-тоболяк).

И после таких похождений — ещё
17 лет на Севере. Для наблюдательного и пытливого человека такое
обилие впечатлений — серьёзный багаж, при литературном таланте в душе не удержишь, требует выхода, хочется рассказать людям.
Будучи корреспондентом салехардского радио, затем надымской
газеты «Трасса» стал свидетелем
и летописцем освоения Медвежьего,
Ямбургского и Уренгойского месторождений. Параллельно с основной
деятельностью опубликовал четыре
поэтических и четыре публицистических книги. Сегодня одна из них
«Медвежье: времена и судьбы» стоит
на полках районных библиотек. Когда необходима информация об освоении месторождения и людях, которые сделали эту титаническую работу, ищем и в этой книге.
ВСЁ ЕЩЁ ВЕРЮ,
ЧТО МИР НЕ СПЯТИЛ
Душа любой компании, он играл на
гитаре, знал много песен. Поэт в шутку говорил: «Еды не будет — в электричках с семиструнной на хлеб заработаю!». Вместе с редактором газеты «Рабочий Надыма» Анатолием
Алексеевым организовали НЛО —

надымское литературное объединение. Оба сразу в городе бывали редко:
командировки, работа, отпуска. Поэтому руководили по очереди, да и,
по сути, такому коллективу руководство не требуется, достаточно координации.
Случившихся в 90-е крутых перемен, крушения всего, на чём выросло его поколение, Альфред Генрихович категорически не принял.
На какое-то время спасла упомянутая книга об освоении Медвежьего,
которую газовики заказали мастеру к 25-летию Надымгазпрома. Так
сложилось, что она вышла незадолго до смерти Альфреда Гольда. Подписывая дарственный экземпляр
для Людмилы Ефремовой, он написал: «От автора, который ещё верит, что мир спятил не окончательно». До 57-летия журналист не дожил
один месяц, но за такую короткую
жизнь успел многое: освоил Север
и Восток, обрёл настоящих друзей,
вырастил сына.
Две восьмиклассницы из первой школы Надыма Эллина Берегова и Полина Васильева признаются: трудно рассуждать о времени
и человеке, жившем тогда, ведь Альфред Гольд ушёл за девять лет до
их рождения:
— Девяностые годы, насколько
нам известно, благополучными не
назовёшь. Но судя по тому, что услышали здесь, это было и время поэтов. Захотелось узнать о той эпохе побольше.
Если молодёжь отвлеклась на
час-другой от гаджетов и заинтересовалась личностью и историческим периодом, когда этот человек жил и творил, значит цель, которую поставили литературное объ
единение и центральная библиотека,
достигнута.

ЖИЗНЕННЫЙ БАГАЖ
КАК ТЕМА ДЛЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
Примечательна, хотя, может быть,
для тех времен типична, судьба Альфреда Гольда. Отец погиб на фронте. На жизнь парень зарабатывал
с 16 лет, трудился художником-оформителем, разнорабочим в сезонных
геологических партиях, шофёром на
стройке, монтажником в ангарском
строительном управлении, электриком, матросом на рыболовецком
траулере в Тихом океане. В 1964 году поступил на истфак Свердловского госуниверситета, перед дипломом
выпустил первый сборник стихов.

Фото на память на фоне портрета Альфреда Гольда. ФОТО АВТОРА
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TT
Это

интересно!
У общественников
автономного округа
появился свой журнал

Добрый Ямал

С выходом! ФОТО С САЙТА ИА «СЕВЕР-ПРЕСС»


Под таким названием центр
регионального развития НКО
выпустил первый номер
электронного журнала
«Добрый Ямал».
Онлайн-издание рассказывает о благотворительных акциях, социальных проектах, помощи нуждающимся. В целом
журнал пишет о хороших делах неравнодушных и активных ямальцев.
— На Ямале живут люди с добрыми сердцами. И чтобы помочь тем, кто
хочет заняться благотворительностью
или социальными проектами или ищет
помощь в решении проблем, мы —
команда центра НКО Ямала — создали электронный журнал при грантовой поддержке ямальских молодёжных инициатив. Те, кто хочет помогать
людям, и те, кто ищет помощь, могут
найти на свои вопросы ответы в нашем
онлайн-издании «Добрый Ямал», —
рассказала руководитель РОО «Центр
поддержки и развития НКО Ямала»
Инна Тереш.
Первый выпуск уже доступен для
читателей. В нём авторы рассказывают
о центре и проводимых организацией
мероприятиях, здесь же опубликованы новости из некоммерческого сектора округа, а также советы, как красочно оформить в соцсетях свою страницу.
— Мы приглашаем к сотрудничеству не только некоммерческие организации и журналистов, но и простых
ямальцев, желающих поведать миру
о добрых делах неравнодушных соседей. Это могут быть пресс-релизы
предстоящих мероприятий НКО округа, репортажи с места событий — благотворительных акций, марафонов,
других дел. Нужны и фотографии мероприятий и природы Ямала, — обращается к жителям арктического региона Инна Тереш.
Ежемесячно редакционная коллегия журнала будет награждать призами три лучших материала.
ИА «Север-Пресс».
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Культ культуры. До 1 апреля в Доме природы живут сказочные персонажи Елены Линник

Дорого
внимание

Татьяна ЛЬВОВА

навестили «особенных»
детей

Лариса БАГУМЯН

Надымские общественники
подарили «солнечным» деткам
подарки. Акция прошла
в преддверии Международного
дня людей с синдромом Дауна.
На совместно собранные средства активисты приобрели для детей различные
интерактивные игры и игрушки, которые
развивают мелкую моторику рук и другие
полезные навыки. В клубе матерей, воспитывающих детей с ОВЗ, «Надежда» подарки ребятам вручили представители
Общественной палаты Надымского района Татьяна Исакова и Ольга Журавлёва.
Людмила Куят вместе с коллегами заглянула к другим подопечным домой.
— Мы получили массу положительных эмоций и колоссальное удовольствие
от общения с детьми, — делится впечатлениями Людмила Михайловна. — Подарки подбирались индивидуально, в соответствии
с возрастом ребёнка. Кому-то достались наушники, кому-то наборы для творчества, для
рисования, магнитная мозаика для составления рисунков, игры. Накануне всё обговаривалось с родителями. А ещё каждому ребёнку от центра «СЛавка» было подарено
по три пары разноцветных носочков.
Напомним, что разные носки —
символ непохожести и голос за то, чтобы люди с особенностями развития могли комфортно жить в нашем обществе.
Андронику всего 1 год и 3 месяца, он ещё
малыш, но уже умеет искренне радоваться всему, что его окружает, в том числе
и подаренному гостями зелёному дракончику и новым носочкам.
— Визит был неожиданным и очень
приятным, — отмечает мама мальчика Ольга Николаевна. — У нас город небольшой,
и то, что нам уделяют внимание, вдвойне
радует. Хотелось бы, чтобы для социализации наших ребятишек делалось как можно
больше. Думаю, что клуб «Надежда» в этом
нам поможет и когда Андроник подрастёт
мы обязательно будем туда ходить.
В Пангодах «солнечный» мальчик
по имени Фёдор тоже не остался без подарка, его вручил ему член районной Общественной палаты Александр Белозуб.

Людмила Куят в гостях у «солнечного»

мальчика. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТОЙ НАДЫМСКОГО РАЙОНА

В кукольном царстве

19 марта в Доме природы состоялась
презентация персональной выставки
кукол ручной работы Елены Линник
«Волшебство капрона и текстиля».
К этому моменту экспозиция
действовала уже две недели, и все её
посетители очень хотели попробовать
свои силы в изготовлении таких
элементов интерьера. Опытная
мастерица уступила просьбам
надымчан и рассказала об этом виде
творчества подробнее, а в финале
провела для желающих мастер-класс.
Это далеко не первая выставка творческих работ надымской рукодельницы.
Результатами её труда дети и взрослые
восхищаются регулярно, каждый раз их
изумляют совершенно новые экспонаты. На этой экспозиции вниманию горожан представлено около 30 приветливо улыбающихся кукол. Вообще, таких игрушек Елена сделала очень много, но часть коллекции уже расселилась
по домам друзей мастерицы, особенно быстро продолжают расходиться
денежные мешочки. Поэтому на специально изготовленных белоснежных
стеллажах и полочках расположились
пока оставшиеся у хозяйки свинья, обезьяна, Дед Мороз, мухомор, домик, ель,
ёжик, луковица, фея, гномики, русские
красавицы и другие несущие в мир позитив экспонаты. Некоторые из них —
просто игрушки, другие совмещают эту
миссию с функцией светильников и даже шкатулок.
Праздничную весеннюю атмо
сферу поддержали солистки народного
коллектива вокального ансамбля «Виктория» Надымской районной клубной
системы Любовь Лёгкая и Альбина Рябова, а артисты театральной студии
«Рампа» на время превратились в живые золотые скульптуры и организовали фотозону.
Полюбоваться изобилием красок
и поучиться мастерству в Дом природы пришли ученики Елены Линник
из Центра детского творчества, их родители, коллеги мастерицы и просто
любители рукоделия. Ведь все представленные игрушки сделаны в сложных и трудоёмких техниках: грунтованном текстиле и новой чулочной.
— На эту методику я наткнулась
в интернете в 2017 году. О ней рассказывала замечательный спикер Елена
Лаврентьева. Так, работая по её вебинарам, я и нашла одно из моих любимых хобби. Удивительно, но даже когда на занятиях все под руководством
мастера делают одного и того же героя,
игрушки получатся совершенно разными, — рассказала Елена Линник. —
Шью куклы только в хорошем настроении, вдохновившись найденными

На финальном мастер-классе все желающие смогли изготовить в чулочной технике собственную

игрушку — маленький мешочек счастья

На изготовление одной такой куклы мастеру необходимо 3–4 дня.


в интернете образами. Мои изделия —
жизнерадостные, весёлые, обязательно улыбаются. Я люблю все свои творения. У меня есть традиция: когда шью
игрушку и у неё появляется носик —
я его сразу целую и говорю: «Какой же
ты хорошенький!»
Педагог призналась, что всегда была творческим человеком. Она
приехала на Север в 1993 году и сначала работала в детском саду. А потом
её пригласили в Центр детского творчества. Там она трудится уже почти
30 лет и всегда старается идти в ногу
со временем, развиваться. Сначала она
обучала своих учениц макраме, вязанию, бисероплетению, а теперь перешла к капроновым игрушкам, поделкам из фоамирана, изолона и других современных материалов. И как
только появляется что-то новенькое,
ей сразу хочется попробовать эту технологию самой, а затем передать своё
мастерство детям.
Впрочем, пока делать чулочные
игрушки она не учит. И на это есть
несколько причин. Во-первых, мастер считает, что сама ещё не до конца освоила все секреты технологии.
А во-вторых, потому что при изготовлении таких кукол необходимо большое количество времени и внимания
ученикам. А значит, эффективно одновременно заниматься могут всего пять-шесть новичков. Другое дело,
если ребёнок занимается рукоделием
уже два-три года. Таким увлечённым

ФОТО АВТОРА

творчеством воспитанницам Елена
Викторовна планирует дать азы этого
вида рукоделия.
Кстати, маленькую игрушку мож
но сшить всего за 1,5 часа, а на большую понадобится 3–4 дня. В чулочной
технике основой служат капроновые
колготки. Они покупаются в обычном
магазине, а затем в них делаются прокрасы в белизне или другом отбеливателе. Как только материал достигает
нужного цвета, он сушится, раскраивается, набивается синтепоном. Самым
первым у игрушки формируется лицо:
сначала нос, а потом появляются глаза, губы… Следующий этап — туловище. И в последнюю очередь на уже готовую куклу шьётся одежда.
При этом мастера используют те
же термины, что и пластические хирурги: утяжка, мимические морщины… Но в результате таких манипуляций у рукодельниц получаются не похожие друг на друга и мифический
идеал лица, а персонажи разного пола, возраста и размера. Объединяет их
только хорошее настроение, такое же
как и у самой Елены Линник.
— Четыре года занимаюсь у Елены Викторовны и благодаря ей сделала много разных поделок, — призналась 10-летняя Анастасия Носко. —
Я в восторге от своего преподавателя.
Она постоянно изучает что-то новое,
у неё каждый год где-нибудь в городе
проходят выставки. А ещё она самый
творческий человек, которого я знаю.
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установят, верно ли передают показания приборов учёта электроэнергии жители Надымского района

Счётчик на контроль
В 2021 году специалисты
АО «Газпром энергосбыт Тюмень»
посетят 5 702 адреса на территории
города Надыма и Надымского района
для оценки состояния
и снятия показаний индивидуальных
приборов учёта, не подключенных
к автоматизированной
информационно-измерительной
системе учёта энергоресурсов.
Проверять правильность переданных
абонентами данных раз в полгода энергетиков обязывают правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных и жилых домах.
— Проверка включает в себя снятие показаний приборов учёта, визуальный осмотр схемы подключения энергопринимающих устройств,

TT
Профилактика. Как

Узнать дату проверки своего счётчика


можно на официальном сайте энергосбыта
gesbt.ru. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АО « ГАЗПРОМ
ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ »

оценку их соответствия требованиям
действующего законодательства, сохранность контрольных пломб и контроль сроков истечения межповерочного интервала, — рассказывает заместитель генерального директора — директор филиала АО «Газпром энергосбыт
Тюмень» Александр Левченко. — В случае если измерительное устройство неисправно, компания включит собственника квартиры в план-график на замену
и уведомит о сроках установки нового
счётчика электроэнергии информационным письмом.
Энергетики предупреждают, что,
если контролёром обнаружены умышленные повреждения счётчика, например, такие как вскрытие клеммной крышки или воздействие магнитных полей на элементы прибора учёта, оформляется акт о неучтённом

обезопасить себя и своих детей от бешенства

Вылечить нельзя,
предупредить можно
Бешенство по-прежнему остаётся
серьёзной и неразрешённой проб
лемой. По данным ВОЗ, заболевание людей регистрируется более чем
в 150 странах мира.
В группе риска находятся дети,
поскольку они чаще контактируют
с животными. Ежегодно за антирабической помощью в России обращается
около 400 тыс. человек, из них примерно 250 тысяч нуждаются в проведении
специфического лечения.
Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по ЯНАО в
Надымском районе постоянно контролирует мониторинг заболеваемости бешенством на территории
муниципалитета, разработан и согласован комплексный межведомственный план по профилактике бешенства на 2020–2025 гг. На территории
Надымского района за последние пять
лет заболеваемости бешенством среди населения не зарегистрировано.
За февраль 2021 года зафиксировано 7 случаев укусов животными,
в двух из них пострадали дети до 14 лет,
за аналогичный период предыдущего года зарегистрировано 12 случаев,
4 из них — с участием детей до 14 лет.
Укусам подвержено в основном взрослое население. Всем пострадавшим была назначена антирабическая помощь.
За прошедший период отмечается повышение циркуляции 
вируса

бешенства среди диких животных, активизация их по выходу в сельские
и городские поселения. Зарегистрированы случаи бешенства среди безнадзорных собак в Заполярном и среди
песцов в Ягельном.
ЧТО ЗА ИНФЕКЦИЯ И ОТКУДА?
Отметим, что бешенство (гидрофобия) — острая вирусная зоонозная инфекция, характеризующаяся симптомами
полиэнцефалита. При наличии клинических проявлений у человека болезнь заканчивается летальным исходом. Резервуары инфекции в природе — плотоядные животные и летучие
мыши, в населённых пунктах — домашние плотоядные (собаки, кошки)
и сельскохозяйственные животные.
Источником инфекции для человека являются животные, находящиеся
в инкубационном периоде заболевания
или с клинической картиной бешенства.
Инкубационный период определяется локализацией и тяжестью нанесённых повреждений и составляет от нескольких дней до 1 года и более.
Гражданам, проживающим на
территории Надымского района, необходимо быть максимально осторожными, не контактировать с бродячими, подозрительными животными. В случае укуса или ослюнения повреждённых кожных покровов

и слизистых оболочек незамедлительно обращаться в травматологический пункт по месту проживания
за оказанием полноценной антирабической помощи.
ЕСЛИ ПОПАЛА СЛЮНА
ИЛИ ЕСТЬ УКУС
Как можно быстрее и тщательнее вымойте с мылом место укуса и кожу, куда
попала слюна. После этого обработайте
кожу и края раны перекисью водорода,
а затем йодом. Эти меры значительно снижают риск развития бешенства.
Производится экстренная профилактика заболевания с помощью вакцинации и, в особых случаях, введение антирабического иммуноглобулина. Рану
от укуса ни в коем случае не ушивают.
Больное или подозрительное животное по возможности нужно изловить и показать ветеринару. Затем оно
наблюдается в течение 10 суток. Если
за это время бешенство не подтвердится, экстренную профилактику заболевания можно прекратить.
В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ
Для профилактики заражения все
люди, которые часто контактируют
с дикими или бездомными домашни
ми животными, должны пройти вакцинацию против бешенства.

потреблении электроэнергии. В свою
очередь, АО «Газпром энергосбыт Тюмень» вправе применять в расчётах
норматив потребления электроэнергии с учётом повышающего коэффициента 10. Аналогичные меры применяются также к тем гражданам, кто
ограничил доступ в занимаемое помещение специалисту энергосбытовой компании для проверки состояния
прибора учёта и достоверности переданных показаний.
Всего энергетики планируют проверить более 165 тысяч приборов учёта в ХМАО-Югре, ЯНАО и на юге Тюменской области. Узнать дату проверки своего счётчика каждый собственник может
в утверждённых графиках снятия контрольных показаний: они опубликованы
в соответствующем разделе на официальном сайте энергосбыта gesbt.ru.
Отдел по связям с общественностью
и работе со СМИ
АО «Газпром энергосбыт Тюмень».

Прививка ставится несколько раз,
по схеме: первая прививка, затем ещё
через 7 и через 30 дней. Спустя год
производится повторное прививание.
Далее его нужно делать раз в 3 года.
Противопоказания для профилактической прививки от бешенства:
острые инфекционные заболевания,
аллергия, беременность.
КАК ЗАЩИТИТЬСЯ?
Практически любой человек подвержен
риску заражения бешенством, поэтому
следует знать основные правила, соблюдение которых поможет этого избежать.
Не приближайтесь и не гладьте
бездомных животных. Они могут быть
заразными ещё до появления первых
признаков бешенства и при этом выглядеть вполне здоровыми. Даже маленький безобидный котёнок может
стать переносчиком бешенства.
Не позволяйте своим детям приближаться к бездомным животным.
Объясните, что, если ребёнка случайно
укусит или поцарапает бродячее животное, необходимо как можно быстрее сообщить об этом кому-то из родителей.
Если у вас есть домашние животные, обязательно вакцинируйте их от
бешенства. Мусор вокруг домов является приманкой для диких и бездом
ных животных, являющихся потенциальными переносчиками этой инфекции. Соблюдайте чистоту и держите
мусорные баки на улице закрытыми.
Обязательно проконсультируйтесь у ветеринара, если ваш питомец
стал неадекватно себя вести.
Евгений КАРТАШОВ,
заместитель начальника ТО управления
Роспотребнадзора по ЯНАО
в Надымском районе.
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Светофор. Теперь практическая

часть на автодроме исключается почти у всех

Экзамен на права по новым правилам
С 1 апреля 2021 года вступят в силу
изменения в правила проведения
экзаменов на право управления
транспортными средствами и выдачи
водительских удостоверений.
Напомним, что ключевым изменением здесь станет то, что проверка первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых площадках в формате отдельного экзамена
теперь проводиться не будет. Сотрудники госавтоинспекции будут давать
объективную оценку готовности будущих водителей управлять транспортным средством исключительно в условиях реального дорожного движения.
Это правило коснётся кандидатов
в водители легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов и составов
транспортных средств; практический
экзамен на мототранспортных средствах будет проводиться на прежних
условиях.
Изменения также внесены в перечень ошибок и нарушений, за которые, как и прежде, предусматривается

TT
Памятка

экзамена станет ситуация, когда кандидат не пристегнёт ремень безопасности
или будет использовать во время движения телефон.
Для получения положительной
оценки кандидату в водители необходи
мо продемонстрировать навыки без
опасного управления транспортным
средством в условиях реальной дорож
ной обстановки, набрав при этом, как
и ранее, менее 5 штрафных баллов.
ОГИБДД ОМВД России
по Надымскому району.

Справка
Экзамен будет считаться несданным, если кандидат в водители наберёт пять и более штрафных баллов.

ФОТО С САЙТА TRANSPORT-NEWS.RU

выставление штрафных баллов. Ошибки и нарушения разделены на подгруппы по одному, двум или трём штрафным баллам в зависимости от степени влияния на безопасность движения.

При этом грубые промахи, при совершении которых экзамен завершится
сразу, вынесены в отдельный блок.
Например, основанием для прекращения проведения практического

Юридически новые правила закреплены
в постановлении правительства № 1097
«О допуске к управлению транспортными
средствами» и административном
регламенте по сдаче экзаменов,
который будет утверждён
приказом МВД (сейчас находится
на регистрации в Минюсте).

населению. Как действовать, если попали в аварию

Главное — сохранять самообладание

Около 75 % всех аварий на автомобильном транспорте происходят из-за нарушения водителями правил дорожного
движения. Наиболее опасными видами
нарушений по-прежнему остаются превышение скорости, игнорирование дорожных знаков, выезд на полосу встречного движения и управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Очень
часто приводят к авариям плохие дороги (главным образом скользкие), неисправность машин (на первом месте —
тормоза, на втором — рулевое управление, на третьем — колёса и шины).
Особенность автомобильных аварий
состоит в том, что 80 % раненых погибают в первые три часа из-за обильной
кровопотери.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ
ПРИ НЕИЗБЕЖНОСТИ СТОЛКНОВЕНИЯ
Сохраняйте самообладание — это позволит управлять машиной до последней возможности. До предела напрягите все мышцы, не расслабляйтесь
до полной остановки. Сделайте всё, чтобы у йти от встречного удара: кювет, забор, кустарник, даже дерево лучше идущего на вас автомобиля. Помните о том,
что при столкновении с неподвижным предметом удар левым или правым крылом хуже, чем всем бампером.

При неизбежности удара защитите голову. Если автомашина идёт на малой скорости, постарайтесь вжаться в сиденье
спиной и напрягая все мышцы упритесь
руками в рулевое колесо. Если же скорость превышает 60 км/ч и вы не пристёгнуты ремнём безопасности, прижмитесь грудью к рулевой колонке.
Если вы едете на переднем месте
пассажира, закройте голову руками и завалитесь на бок. Сидя на заднем сидении постарайтесь упасть на пол. Если рядом с вами ребёнок, накройте его собой.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ АВАРИИ
Определитесь, в каком месте автомобиля и в каком положении вы находитесь,
не горит ли автомобиль и не подтекает ли бензин (особенно при опрокидывании). Если двери заклинены, покиньте салон автомобиля через окна, открыв
их или разбив тяжёлыми подручными
предметами. Выбравшись из машины,
отойдите от неё как можно дальше —
возможен взрыв.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПАДЕНИИ
АВТОМОБИЛЯ В ВОДУ
При падении в воду машина может держаться на плаву некоторое время, достаточное для того, ч тобы покинуть её.

Выбирайтесь через открытое окно,
т. к. при открывании двери машина
резко начнёт тонуть.
При погружении на дно с закрытыми окнами и дверьми воздух в салоне автомобиля держится несколько
минут. Включите фары (чтобы машину
было легче искать), активно провентилируйте лёгкие (глубокие вдохи и выдохи позволяют наполнить кровь кислородом впрок), избавьтесь от лишней одежды, захватите документы
и деньги. Выбирайтесь из машины через дверь или окно при заполнении машины водой наполовину, иначе вам помешает поток воды, идущей в салон.
При необходимости разбейте лобовое
стекло тяжёлыми подручными предметами. Протиснитесь наружу, взявшись
руками за крышу машины, а затем резко плывите вверх.
КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ЛИЧНУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ДВИЖЕНИИ
В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
Находясь в общественном транспорте, при отсутствии свободных сидячих
мест постарайтесь встать в центре салона, держась за поручень для большей устойчивости. Обратите внимание
на расположение аварийных и запасных выходов.

Электрическое питание трамваев
и троллейбусов создаёт дополнительную угрозу поражения человека электричеством (особенно в дождливую погоду), поэтому наиболее безопасными
являются сидячие места. Если обнаружилось, что салон находится под напряжением, покиньте его. При аварии у выходов возможны паника и давка. В этом
случае воспользуйтесь аварийным выходом, выдернув специальный шнур
и выдавив стекло.
В случае пожара в салоне сообщите об этом водителю, откройте двери
(с помощью аварийного открывания),
аварийные выходы или разбейте окно.
При наличии в салоне огнетушителя
примите меры к ликвидации очага пожара. Защитите органы дыхания от дыма платком, шарфом или другими элементами одежды. Выбирайтесь из салона наружу пригнувшись и не касаясь
металлических частей, так как в трамвае и троллейбусе возможно поражение
электричеством.
При падении автобуса в воду дождитесь заполнения салона водой наполовину, задержите дыхание и выныривайте через дверь, аварийный выход
или разбитое окно.
Управление по делам ГО и ЧС
администрации Надымского района.
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График
№ п/п

приёма граждан депутатами Думы Надымского района на апрель
Ф. И. О. депутата

Дни приёма

Изб. окр.

Границы округа

1.

п. Финский комплекс; мкр-н Кедровая роща; п. Кедровый; п. Лесной; в/г СУ-11; в/г Северный; ул. Топчева; Проезд 8;
Проезд 1, д. 4, д. 18, д. 20, ул. Кедровая, 8, 12, 14, 16, 17, 18; ул. Ямальская, 5, 9, 10а, 10б, 10в, 11; ул. Северная;
п. ПСО-35 (Пластстройотряд), ул. Полярная, 1, общ. 2, 3, общ. 1, 3/1, 4, 5, 5а, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10; ул. Комсомольская,
1, 7, 9, 11, 13; ул. Ямальская, 5/1, 6, 7; ул. Зверева, 1, 2; ул. Монтажников; Проезд 1, д. 1; ул. Юбилейная;
п. Солнечный; п. Югра, ул. Полярная, 12, 12/1 общ. 3, 13, 14, 15, 17/1, 17, 18, 19; ул. Комсомольская, 12, 14,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 29, 31; ул. Сенькина, 1, 3; ул. Таёжная, 9, 11, 11а; в/г Тундровый; ул. Оптимистов;
ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ»; ИВС подозреваемых и обвиняемых ОМВД России по Надымскому району

Грачёв Сергей Леонидович

6, 13, 20, 27 апреля
18:00–19:00

Валова Галина
Владиславовна

5, 12, 19, 26 апреля
16:00–17:00

Писаренко Анатолий
Андреевич

13 апреля
16:00–18:00

4.

Гудков Сергей Сергеевич

5.

Заборовский Игорь
Александрович

13, 27 апреля
17:00–19:00
30 апреля
17:00–19:00

Карпова Ирина Игоревна

8, 22 апреля
16:00–17:30

Коберник Юрий
Михайлович

1, 15 апреля
16:00–18:00

Суворов Георгий
Иосифович

2 апреля
13:00–14:00

Байдин Игорь Иванович

Ещенко Марина
Владимировна

1, 8, 15, 22, 29 апреля
16:00–18:00
1, 8, 15, 22, 29 апреля
18:00–19:00
1, 8, 15, 22, 29 апреля
14:00–16:00
6, 20 апреля
10:00–12:00

Виноградская Гульнара
Сулеймановна

6 апреля
16:00–18:00

Парыгин Александр
Витальевич
Шиповалов Антон
Николаевич
Рустамова Вероника
Александровна
Серикова Марина
Владимировна
Фахразов Айрат Рифович

13, 27 апреля
17:00–19:00
7, 21 апреля
18:00–20:00
30 апреля
14:00–15:00
1 апреля
14:00–16:00
13 апреля
14:00–17:00

Неркагы Наталья Борисовна

1 апреля
15:00–17:00

1.
2.
3.

6.
2.
7.

пр. Ленинградский, 2/1; ул. Пионерская, 5, 6, 7, 9, 10; ул. Геологоразведчиков, 1, 2, 3, 5, 7; ул. Комсомольская,
12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 22, 24; ул. Строителей, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 5, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, ул. Пионерская, 1, 5/1, 16;
пр. Ленинградский, 2/2, 10г, 10д, 10е, 10ж, 11; Набережная им. Оруджева С. А., 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
ул. Комсомольская, 10, 10а, 10б, 10в, ул. Зверева, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 17/1, 19, 21, 23, 23/1, 25, 27, 28,
29, 29/1; пр. Ленинградский, 20/1, Проезд 5, панель Ж, пр. Ленинградский, 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9/1, 10, 12, 15, 24;
Набережная им. Оруджева С. А., 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25

8.
9.
10.

3.

пр. Ленинградский, 14, 16, 17, 18, 19, 20; Набережная им. Оруджева С. А., 27, 28, 29, 31, 32, 33; ул. Зверева, 38, 38а,
39, 40, 40а, бульвар Стрижова, 1; ул. Зверева, 44, 45, 46, 47; ул. Заводская, 5, 6; в/г СТПС, ул. Заводская, 8, 9, 10, 11;
ул. Зверева, 49, 50, 51, 52, ул. Заводская, 1, 2, 3, 3а, 4, 5а; ул. Зверева, 41, 42

11.

13.

4.

г. Надым: Набережная им. Оруджева С. А., 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53; ул. Зверева, 56,
57а; ул. Рыжкова, 8, 10, 11; ул. Пождепо, 2, мкр-н. Олимпийский; п. Старый Надым: в/г СМУ-1, в/г Восточный,
в/г Северный, в/г Мостоотряд-65, ПДУ, База ПТОиК, ул. Геофизиков, ул. Набережная, ул. Речная, в/г АТБ-6,
в/г НГПС, в/г НПЖТ; п. Правохеттинский, п. Лонгъюган, п. Приозёрный; межселенная территория района
вблизи п. Приозёрного, территория Средне-Хулымского месторождения, п. Ягельный, с. Нори; межселенная
территория района вблизи с. Нори, оленеводческие бригады, с. Кутопьюган; межселенная территория
вблизи с. Кутопьюгана, оленеводческие бригады, п. Заполярный

5.

с. Ныда; рыболовецкие и оленеводческие бригады межселенной территории района вблизи с. Ныды
и южной территории района вблизи п. Приозёрный; вахтовый комплекс ГКМ «Сандибинское»; п. Пангоды;
п. Ямбург; производственные базы УТТиС, МСЧ, Геофозика, ОРС, Энергогаз, Норд-сервис, Катко-нефть, ГЭТС,
ЯБПТОиК, Газпромэнерго, РМУ, Газпромподземремонт; Газфлот; аэропорт Газпромавиа; УКПГ 1, 1В, 2, 2В, 3,
3В, 4, 4-А, 5, 6, 7 Ямбургского ГКМ; ж/п Сахара Стройгазконсалтинг, ж/п Анерьяха; ж/п Юрхаровского НГКМ;
Буровые Ямбургского ГКМ; УКПГ Песцового ГКМ; УКПГ Юрхаровского НГКМ, ж/п Ямбургского ЛПУ;
водозабор Хадуттэ, ГП-15 Уренгойского ГКМ; ж/п Нордгаз; ГП 9, ГП 10, ж/п Харвутинского ГКМ;
ГП-2 Ямбургского ГКМ; ст. Озерная; ж/п БМПК; КС Ямбургская; ж/п Сеноман

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Кушнир Александр
Анатольевич
Хохлов Олег Павлович

12.
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Власть и

общество. Ямальские депутаты поддержали изменения в Трудовой кодекс РФ

О дополнительных гарантиях
работникам с детьми
Депутаты Законодательного собрания
Ямала заочным голосованием
поддержали предложение
сенаторов РФ внести изменения
в Трудовой кодекс РФ и установить
дополнительные трудовые гарантии
работникам, имеющим детей,
привлекаемым к работе в ночные
смены и сверхурочно, а также
направляемым в командировки.
— Принятие законопроекта будет способствовать совершенствованию системы государственных гарантий,
обеспечивающих защиту прав работников, имеющих детей, — считают сенаторы, инициировавшие изменения.
В настоящее время в статье 96
Трудового кодекса РФ предусмотрен
перечень работников, которых можно привлекать к работе в ночное время только с их письменного согласия
и при условии, что такая работа не за-

Парламентарии поддержали предложение сенаторов РФ заочным голосованием. ФОТО С САЙТА

ИА « СЕВЕР-ПРЕСС »

прещена им по состоянию здоровья.
Это, в частности, женщины, имеющие детей в возрасте до трёх лет, ро-

дители детей-инвалидов, инвалиды,
те, кто ухаживает за больными родственниками, родители, в 
одиночку

Место приёма, контакты для записи на приём
ООО «Газпром добыча Надым», управление по эксплуатации
вахтовых посёлков
8 (3499) 53-47-47
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2
города Надыма»
8 (3499) 53-47-47
ООО «Газпром добыча Надым», г. Надым, ул. Зверева, 13,
1-й этаж
8 (3499) 53-47-47
г. Надым, ул. Топчева, строение ½, каб. 1
8 (3499) 53-47-47
г. Надым, ул. Строителей, 8
8 (3499) 53-47-47
ГБУ ЯНАО «Центр социальной помощи семье и детям
«Домашний очаг» в МО Надымский район», г. Надым,
пр. Ленинградский, д. 21
8 (3499) 53-47-47
ООО «Газпром добыча Надым»
8 (3499) 53-47-47
Медико-санитарная часть ООО «Газпром добыча Надым»
г. Надым, ул. Комсомольская, д. 20а, каб. 304
8 (3499) 53-47-47
ООО «Газпром добыча Надым», ННГДУ
8 (3499) 53-47-47
Общественная приёмная ВПП «Единая Россия»
8 (3499) 53-47-47
Надымское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»
8 (3499) 53-47-47
МДОУ Детский сад «Лесовичок», п. Ягельный
8 (3499) 53-47-47
МОУ «Приозёрная средняя общеобразовательная школа»,
2-й этаж
8 (3499) 53-47-47
г. Надым, ул. Топчева, строение ½, каб. 1
8 (3499) 53-47-47
ООО «Газпром трансгаз Югорск», п. Лонгъюган, здание КСК
8 (3499) 53-47-47
БУ «Центр библиотечного обслуживания», п. Пангоды
8 (3499) 53-47-47
МОУ «Центр образования», 2-й этаж, п. Пангоды
8 (3499) 53-47-47
ООО «Газпром добыча Надым»
8 (3499) 53-47-47
МУК «Межпоселенческая центральная библиотека», г. Надым,
пр. Ленинградский, д. 10е
8 (3499) 53-47-47

воспитывающие детей в возрасте
до пяти лет, а также опекуны, воспитывающие детей этого возраста.
Авторы инициативы предлага
ют увеличить возраст детей работ
ников с пяти до четырнадцати лет
и распространить право выйти в ноч
ную смену с письменного согласия на многодетных родителей детей в возрасте до четырнадцати лет,
а также сотрудников, у которых супруг отсутствует или работает вахтовым методом. Эти нормы также будут касаться сверхурочной работы
и командировок. В пояснительной
записке отмечается, что указанные
лица должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от направления в служебную командировку.
Также ямальские парламентарии поддержали федеральный законопроект, предусматривающий возможность предоставления дополнительного отпуска без сохранения заработной платы для тех, кто ухаживает
за инвалидами I группы, продолжительностью до 14 календарных дней
при условии, что это предусмотрено
коллективным договором.
Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.
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Официально. Решения Думы

О награждении Почётной грамотой
Думы Надымского района
В соответствии с Положением о Почётной грамоте Думы Надымского
района, утверждённым решением Думы Надымского района от 27.11.2020
№ 74, на основании Устава муниципального округа Надымский район
Ямало-Ненецкого автономного округа Дума Надымского района решает:
За многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятельности, и в свя
зи с празднованием Дня работников средств массовой информации
Ямало-Ненецкого автономного округа наградить Почётной грамотой Думы Надымского района:
— Кадай Виктора Ивановича —
водителя автомобиля административно-хозяйственного отдела Муниципального автономного учрежде
ния
муниципального округа Надымский
район Ямало-Ненецкого автономного
округа «Телерадиокомпания Надым»;
— Коваль Ольгу Александровну — редактора специальных выпусков отдела компьютерного обеспечения и выпуска Муниципального
автономного учреждения муниципального округа Надымский район Ямало-Ненецкого автономного
округа «Редакция газеты «Рабочий
Надыма».

Надымского района
За многолетний добросовестный
труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятельности, и в связи
с празднованием Дня пожарной охраны наградить Почётной грамотой Думы Надымского района:
— Русанову Елену Александровну — ведущего специалиста по кадрам Отряда противопожарной службы
Ямало-Ненецкого автономного округа
по муниципальному округу Надымский
район» — филиала Государственного
казённого учреждения «Противопожарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа»;
— Чистякова Сергея Александровича — прапорщика внутренней
службы, старшего пожарного 3-й пожарно-спасательной части 1-го пожарноспасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного
управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий Надыма».
№ 145 от 22 марта 2021 года.

Об объявлении Благодарности
Думы Надымского района
В соответствии с Положением о Благодарности Надымского района, утверждённым решением Думы Надымского

района от 27.11.2020 № 75, на основании Устава муниципального округа
Надымский район Ямало-Ненецкого
автономного округа Дума Надымского
района решает:
За добросовестный труд, успехи,
достигнутые в профессиональной деятельности, активную гражданскую
позицию и в связи с празднованием
30-летия со дня образования Государственной Службы занятости населения
объявить Благодарность Думы Надым
ского района трудовому коллективу От
дела Государственного казённого уч
реждения Центра занятости населения
Ямало-Ненецкого автономного округа
в г. Надыме и Надымском районе.
За добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной
деятельности, и в связи с празднованием Дня работников средств массовой информации Ямало-Ненецкого
автономного округа объявить Благодарность Думы Надымского района:
— Лощикову Евгению Игоревичу — режиссёру монтажа отдела телевизионного производства редакции телевизионных программ Муниципального автономного учреждения
муниципального округа Надымский
район Ямало-Ненецкого автономного
округа «Телерадиокомпания Надым»;
— Туринцевой Валерии Вениаминовне — главному редактору Муниципального автономного
учреждения муниципального округа
Надымский район Ямало-Ненецкого

TT
Растим патриотов. Воспитанники казачьего сообщества отстаивают спортивную честь района

В ринге и на татами

Второй слева — серебряный призёр окружных соревнований по карате киокушинкай Серафим

Почекутов. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО НАДЫМСКИМ ХУТОРСКИМ КАЗАЧЬИМ ОБЩЕСТВОМ

Марат ГАЛИМОВ

Юные спортсмены клубов под эгидой надымского хуторского казачества стали
призёрами на состязаниях в округе и за пределами. Речь идёт о подростках
из пангодинской секции бокса и надымской — карате киокушинкай.
С 18 по 21 марта в Тюмени состоялся открытый турнир по боксу среди юношей 13-15 лет памяти тренеров города. Участвовали больше
ста спортсменов Тюменской области. Первое место в группе боксёров
2007–2008 гг.р. и весе 60 кг занял вос-

питанник православного патриотического казачьего центра из спортклуба «Север» (Пангоды) Евгений
Парфёнов (тренер Александр Фокин). На третьем месте в категории
63 кг ещё один пангодинец Владислав
Моисеев.

В состоявшихся в Новом Уренгое 21 марта окружных соревнованиях по карате киокушинкай «Самурай» приняли участие Мирон Карлин,
Иван Захаров и Серафим Почекутов
из надымского спортклуба «Екатта»
(тренер Дмитрий Репин). 11-летний
Серафим стал вторым в своей возрастной категории и весе. В соревнованиях участвовали более 80 каратистов ЯНАО и ХМАО.
Атаман Надымского хуторского
казачьего общества Дмитрий Репин
пояснил, что спортивный клуб в Пангодах культивируется и содержится
местным казачьим обществом, где
руководитель Анатолий Кислый. Казаки построили и содержат спортзал,
несут и другие расходы.
Клубу «Екатта» для тренировок
муниципалитет безвозмездно предоставляет спортзал. Духовный наставник и один из инструкторов клуба —
отец Артемий Почекутов. Перед предстоящими состязаниями, а ведь это
тоже бои, только спортивные, наставник всегда проводит молебен для воспитанников в часовне имени Александра Невского. Дмитрий Репин отмечает: название спортклуба с японского
переводится «Слава Богу!», православие — одна из духовных основ казачества. Это не первый успех юных

автономного округа «Редакция газеты «Рабочий Надыма».
За добросовестный труд, успехи,
достигнутые в профессиональной деятельности, и в связи с празднованием
Дня пожарной охраны объявить Благодарность Думы Надымского района:
— Борзенкову Антону Владимировичу — начальнику отдела охраны труда и техники безопасности
управления жизнеобеспечения муниципальных образовательных организаций Департамента образования
Администрации Надымского района;
— Платонову Евгению Олеговичу — командиру отделения 2-й пожарно-спасательной части 1-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной
службы Главного Управления МЧС
России по Ямало-Ненецкому автономному округу;
— Путриной Алле Евгеньевне —
директору Государственного учрежде
ния дополнительного образования
«Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Ямало-Ненецкого автономного округа».
Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий Надыма».
№ 146 от 22 марта 2021 года.
А. А. ПИСАРЕНКО,
председатель Думы Надымского района.

каратистов, на более ранних окружных
соревнованиях они уже занимали призовые места по упражнениям ката.
Ката — последовательность
движений, связанных принципами
ведения поединка с воображаемым
противником или группой
противников.
Связь между такими вроде бы разными
понятиями, как казачество и восточные боевые искусства, Дмитрий Репин
объяснил просто: и первое и второе относится к военным дисциплинам, помогает духовному и патриотическому воспитанию подростков. Его доклад
на эту тему был отмечен дипломом
X Епархиальных Рождественских чтений «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа».
— Развиваем детей всесторонне, — отмечает он. — Приглашаем
на мастер-классы борцов, рукопашников. В карате нет бросков, но мы
считаем, что парни должны владеть
и этими приёмами, пусть учатся.
В программе занятий и тренировок юных казаков — военизированная игра «Зарница», бои в «Фаертагклубе», спорт и духовное развитие.
И не поспоришь: в здоровом теле —
здоровый дух.

gismeteo.ru
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Реклама, объявления
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании № 0018565 от 19.06.2013 г.,
выданный муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пангоды» на имя Юриной Анны Александровны, считать недействительным.
Куплю дорого аварийный автомобиль. 8 912 835-02-96.
Организатор торгов имущества Александровича Романа Борисовича (ИНН 890301694288,
СНИЛС 06219491158, г. Москва, ул. Никулинская, 31-230), по делу А40-303819/2019 Барановский Сергей Викторович (ИНН 450100408188, 640002, г. Курган, а/я 185), член Союза
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс» (ИНН 5260111600),
сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона. 30.04.2021 в 11:00 (мск)
электронная площадка ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru). Лот № 1 Квартира 61,1 кв. м. ЯНАО,
г. Надым, ул. Зверева, 23/1, кв. 7 Начальная цена: 2 165 579,2 руб. Залог АО «Газпромбанк».
Приём заявок с 19.03.21 с 09:00 (мск) до 22.04.21 до 15:00 (мск), требования к заявке
на сайте: www.m-ets.ru. Задаток 10 %. Шаг аукциона 5 %. Победитель-участник, предложивший наиболее высокую цену. Задаток: ООО «МЭТС», р/с 40702810900047305402 в ф-л Банка ГПБ (АО) «Среднерусский», г. Тула, БИК 047003716. Подробная информация, положение
о торгах в сообщение на ЕФРСБ № 5267627 от 18.03.21. Порядок ознакомления, доп. информация по согласованию по т. 8 912 579-28-48.
Дистанционное обучение рабочим профессиям и повышение квалификации без отрыва
от работы в короткие сроки.
Официальные удостоверения от учебного центра АНО ДПО «Карьера Плюс».
Тел. 8 908 858-52-75.

В муниципальном округе Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа (далее — Надымский район) состоятся общественные обсуждения в формате общественных слушаний в рамках оценки воздействия на окружающую среду «Материалов, обосновывающих объёмы (лимиты, квоты) добычи охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях Ямало-Ненецкого автономного округа в период с 1 августа 2021 года до 1 августа
2022 года» (далее — ОВОС).
Заказчиком ОВОС является Департамент природно-ресурсного регулирования,
лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа, расположенный по адресу: г. Салехард, ул. Матросова д. 29.
Примерные сроки проведения ОВОС: с 1 марта по 30 апреля 2021 года.
Организацию общественных слушаний осуществляет Администрация Надымского
района.
Материалы ОВОС доступны в здании Администрации Надымского района по адресу: г. Надым, ул. Зверева д. 3, каб. 14, тел. 544-175 с 22 марта 2021 года, а также на официальном сайте Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений
и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа по ссылке: Главная/Деятельность/Использование животного мира/Кадастр животного мира
(https:yanao.ru/activity/3041/).
Замечания и предложения могут быть представлены по адресу расположения заказчика, а также по электронной почте: dprr@dprr.yanao.ru (с указанием данных заявлений, Ф. И. О., наименование, адрес) в течение 30 дней с момента опубликования данного объявления.
Общественные слушания состоятся 23.04.2021 в 15:00 в формате видеоконференции по ссылке https://bbb.yanao.ru/4gk-cne-xsd-szr/.
Отдел природно-сырьевых ресурсов и охраны окружающей среды
Администрации Надымского района.

–15... –12°

762

мм рт. ст.

29/03

–19... –10°

27
764

мм рт. ст.

TT
Информационное

сообщение. О формировании
административной комиссии Надымского района

Кто может войти в состав?

В соответствии с требованиями закона ЯНАО от 09.11.2010 № 115-ЗАО
«Об административных комиссиях
в Ямало-Ненецком автономном округе
и наделении органов местного само
управления отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого
автономного округа по созданию административных комиссий», Администрация Надымского района сообщает о формировании административной
комиссии Надымского района.
1. Членом административной комиссии, осуществляющим полномочия
на общественных началах, может быть назначен гражданин Российской Федерации, проживающий на территории муниципального образования Надымский район, достигший 21 года, имеющий высшее
образование, выразивший в письменной
форме своё согласие на включение его
в состав административной комиссии в муниципальном округе Надымский район.
Членом административной комиссии не может быть назначено лицо, признанное решением суда недееспособным или ограниченно дееспособным,
имеющее неснятую или непогашенную
в установленном законом порядке судимость, содержащееся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания и иных
местах содержания под стражей, лицо,
уполномоченное составлять протоколы
об административных правонарушениях, лицо, состоящее на учёте в наркологическом или психиатрическом диспансерах в связи с лечением от алкоголизма,
наркомании, токсикомании, хронических
и затяжных психических расстройств.
2. Кандидатуры членов административной комиссии могут быть внесены
в Администрацию Надымского района исполнительными органами государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, органами местного самоуправления муниципального округа Надымский
район, общественными объединениями, организациями, расположенными
на территории муниципального округа
Надымский район, а также гражданами,
проживающими на территории муниципального округа Надымский район.
Предложения оформляются в
письменном виде на имя главы На
дымского района. Одновременно с предложением кандидатуры в состав административной комиссии в Администрацию
Надымского района представляются:
1) письменное согласие кандидата на включение в состав административной комиссии по форме, согласно приложению к порядку приёма

и рассмотрения предложений по персональному составу административной
комиссии Надымского района, утверждённому постановлением Администрации Надымского района;
2) документ, удостоверяющий лич
ность гражданина РФ;
3) диплом о наличии высшего образования либо его нотариально заверенная копия;
4) копия трудовой книжки и (или)
сведения о трудовой деятельности;
5) характеристика с последнего
места работы;
6) справка о наличии (отсутствии)
судимости;
7) справки об отсутствии нахождения на учёте в наркологическом и психиатрическом диспансерах в связи с лечением от алкоголизма, наркомании,
токсикомании, хронических и затяжных
психических расстройств.
3. Указанные документы принимаются ежедневно с 08:30 до 12:30
и с 14:00 до 17:00, кроме выходных
(суббота и воскресенье) и нерабочих
праздничных дней.
Дата начала приёма документов:
29.03.2021.
Дата окончания приёма документов: 19.04.2021.
4. Документы принимаются по ад
ресу: город Надым, улица Зверева, дом 8,
кабинет № 313 (здание Администрации
Надымского района), 3-й этаж, контактные телефоны 544-147, 544-062.
5. Поступившие предложения
по персональному составу административной комиссии рассматриваются аттестационной комиссией Администрации Надымского района.
При рассмотрении кандидатур,
исходя из представленных документов, устанавливается наличие у кандидатов опыта, навыков и умений, необходимых для участия в работе административной комиссии.
6. Заседание аттестационной комиссии Администрации Надымского района по рассмотрению кандидатур в состав административной комиссии состоится 20.04.2021 в 09:00 по адресу:
город Надым, улица Зверева, дом 8, кабинет № 502 (здание Администрации На
дымского района).
7. О результатах рассмотрения
кандидатур Администрация Надымско
го района сообщает всем кандидатам
в письменной форме заказным почтовым отправлением в течение десяти
дней со дня принятия решения.
Администрация Надымского района.

По горизонтали: Коломбо. Орденоносец. Пикколо. Аканье. Таракан. Газон. Консоме. Узор. Формула. Абдулов. Киса. Окат. Жор. Арам. Дали. Азарт. Рысак. Обод. Зал. Отсев. Надя. Фишер. Изъян. Аква. Страж. Лошак. Тетради. Анри. Обед.
Ранчо. Нога. Особь. Фред. Айва. Ссыпка. Резня. Штат. Раиса. Сок. Явор. Ежиха. Натр. Люфт. Аврал. Влага. Аэлита. Швабра. Лыко. Ханжа. Абрам. Лунка. Арык. Герб. Иона. Ячмень. Жуть. Саввина. Рядок.
По вертикали: Орало. Манкурт. Опека. Икона. Повод. Котёл. Отрава. Докука. Нанос. Обапол. Егоза. Азимов. Сборщик. Мусс. Радон. Ржа. Морзе. Кизяк. Толща. Распад. Ада. Алфёрова. Контр. Дача. Шале. Рюш. Яство. Вор. Рало. Жильё. Одна.
Краса. Унты. Толк. Нарост. Индекс. Свинг. Брат. Йовович. Стеллаж. Пли. Арал. Ясли. Тарань. Саахов. Рабле. Хворь. Ранги. Юта. Фабия. Врун. Аякс. Эжен. Лара. Вано. Кат. Род. Мак.
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