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Д. А. АРТЮХОВ, 
губернатор ЯНАО: 

Дорогие друзья! Поздравляю ямаль-
ские коллективы СМИ с профессио-
нальным праздником!

Особые слова благодарности ста-
рейшей и уважаемой газете «Красный 
Север», которая сегодня отмечает своё 
90-летие. Вы знаете, что время и вни-
мание определяют успех. У «Красного 
Севера» всего в избытке: это достойная 
история развития, положившая нача-
ло ямальской журналистике, и дове-
рие читателей. Поздравляю ветеранов 
и коллектив издания с юбилеем!

Сегодня хороший повод сказать 
слова признательности всему медий-
ному сообществу Ямала за предан-
ность делу, профессионализм и ответ-
ственность. Невзирая на сложности 
пандемического периода, дистанци-
онный режим работы, вы качествен-
но и надёжно обеспечиваете северян 
достоверной информацией, достой-
но освещаете события Ямала на рос-
сийских и международных интернет-
площадках. 

Будьте мобильными, социально 
ответственными, профессиональными 
и успешными! 

Д. Г. ЖАРОМСКИХ, 
глава Надымского района:

Уважаемые работники средств мас-
совой информации Надымского рай-
она! Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником, с 90-летием 
ямальских СМИ!

Трудно переоценить значение 
журналистики в вопросах информи-
рования жителей о событиях, про-
исходящих на территории автоном-
ного округа и Надымского района в 
частности.

В печатных и электронных СМИ 
Ямала работают настоящие профес-
сионалы, которых отличает чест-
ность и беспристрастность. Ваши 
многочисленные победы в окруж-
ных и всероссийских конкурсах слу-
жат подтверждением высокого клас-
са муниципальной журналистики.

В день профессионального празд  -
ника благодарю всех сотрудников ре-
дакций за ответственный подход 
к делу, преданность профессиональ-
ному долгу. Желаю вам крепкого здо-
ровья, вдохновения, успешной ре-
ализации новых идей и творческих 
проектов, благополучия вам и ва-
шим семьям!

С. М. ЯМКИН, 
председатель Заксобрания ЯНАО:

Уважаемые ветераны, работники 
средств массовой информации Ямала! 
Поздравляю вас с 90-летием со дня об-
разования ямальских СМИ!

Все эти годы вы всесторонне и в 
полном объёме освещаете жизнь Арк-
тического региона, страны и ми-
ра. Именно от вас северяне полу-
чают правдивую и объективную 
информацию.

Ваши материалы бесценны, в них 
отражаются мгновения нашей жизни и 
человеческий подвиг. Горжусь вами — 
настоящими патриотами и мастера-
ми слова. Благодаря вашему таланту, 
гражданской честности и компетент-
ности мир узнаёт о горячем сердце 
большого Ямала. 

Спасибо за работу и высокий про-
фессионализм, взаимопонимание 
и плодотворное сотрудничество, кото-
рое, надеюсь, будет и впредь столь же 
открытым и активным, направленным 
на развитие и процветание региона. 

Слова особой благодарности вете-
ранам отрасли за многолетний добро-
совестный труд и весомый вклад в раз-
витие СМИ на Ямале!

А. А. ПИСАРЕНКО, 
председатель Думы Надымского района:

Уважаемые работники ямальских 
средств массовой информации! При-
мите искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником! 

Это событие объединяет всех, 
кто посвятил свою жизнь благород-
ному труду, обеспечивающему од-
но из основных прав граждан — пра-
во на свободу слова. А многообразие 
СМИ позволяет жителям округа быть 
в курсе важнейших событий в стране 
и регионе.

Ямальские журналисты, редак-
торы, издатели, работники полигра-
фической промышленности помо-
гают аудитории находить ответы на 
самые актуальные вопросы, влия-
ют на развитие общественных про-
цессов, способствуют формирова-
нию мировоззрения подрастающего 
поколения. Ваша работа служит все-
стороннему и объективному освеще-
нию происходящих в районе и окру-
ге преобразований.

Желаю вам интересных и яр-
ких работ, запоминающихся ма-
териалов и неиссякаемой творче-
ской фантазии!
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Лариса БАГУМЯН

12 апреля глава Надымского района 
побывал в посёлке газовиков Пангодах, 
где принял участие сразу в двух 
торжественных церемониях. Дмитрий 
Жаромских вручил медикам ключи от 
новых квартир и открыл новое здание 
центра ветеринарии.

ЧТОБЫ ОХОТНЕЙ ЕХАЛИ НА СЕВЕР

 В пангодинской участковой больни-
це в рамках региональной программы 
обеспечения жильём медицинских ра-
ботников трём сотрудникам выдели-
ли новые квартиры, ключи от которых 
они в торжественной обстановке по-
лучили из рук главы района Дмитрия 
Жаромских. 

— Вы люди героической профес-
сии, которые год назад первыми на 
Ямале приняли на себя удар пандемии 
коронавируса и теперь так же самоот-
верженно, по зову сердца трудитесь, 
борясь за здоровье наших граждан, — 
отметил Дмитрий Георгиевич в при-
ветственном слове. — Мы хотим, что-
бы люди, влюблённые в благородную 
профессию и всегда готовые помочь, 
жили в достойных условиях и каждый 
раз после работы возвращались в свой 
уютный дом, а жители посёлков района 
получали качественную и квалифици-
рованную медицинскую помощь.

 Счастливыми обладателями но-
вых квартир в Пангодах стали меди-
цинская сестра Оксана Быкова, врач-
фтизиатр Ольга Немеева и фельдшер 
Александр Снигирев. Все они получили 
жильё в домах по улице Полярников и 
теперь будут не только коллегами, но и 
соседями. 

Главный врач надымской ЦРБ 
уверена, что такой подход окружных 
властей к кадровой политике помогает 
привлечению специалистов. 

— В Надымском районе по регио-
нальной программе уже получили 
квартиры 29 сотрудников, среди них 17 
врачей и 12 человек из числа средне-
го медперсонала, — подсчитывает На-
талья Калиберда. — В первую очередь 
ключи от квартир выдаются работни-
кам с высшим или средним медицин-
ским образованием, которые трудят-
ся во врачебных амбулаториях либо в 
поликлиниках. Считаю, что жилищ-
ная программа даёт реальную возмож-
ность укрепиться на рабочих местах со-
трудникам, которые приезжают к нам 
по вызову или перераспределению. 
В результате они могут благополучно 
обустроить свой быт и полностью по-
свящать себя работе, не думая о том, 
где бы снять квартиру. 

TTХорошие новости. В Пангодах отпраздновали новоселья и открыли ветеринарную клинику

Людей обеспечили жильём,  
а животных местом для лечения

До появления этой программы 
лечебному учреждению приходилось 
снимать жильё для врачей за счёт соб-
ственных средств. Средний медперсо-
нал при этом такой льготой не поль-
зовался. Теперь нагрузка на бюджет 
надымской ЦРБ снизилась в разы, а но-
воприбывшие врачи могут получить 
квартиру в течение года.

— Мы благодарны губернатору 
Ямала за понимание проблем здраво-
охранения, — говорит Наталья Иванов-
на. — Уже многие вакансии удалось за-
полнить, сняв тем самым остроту кадро-
вого вопроса, хотя у нас всё ещё остают-
ся свободные ставки врачей различного 
профиля. Все нынешние вакансии разме-
щены на федеральных и других сайтах, и 
мы надеемся, что благодаря возможности 
предоставления жилья они через некото-
рое время тоже будут заполнены. 

Заведующий пангодинской участ-
ковой боль ницей отмечает, что в бли-
жайшие дни в учреждении намечается 
ещё одно новоселье. 

— Скоро наши новые сотрудники 
получат служебные квартиры уже по 
другой государственной программе, — 

объясняет Дильшат Муминов. — А се-
годняшние новосёлы, согласно закону, 
смогут приватизировать жильё, полу-
ченное по региональной программе, 
спустя десять лет работы в медучреж-
дениях автономного округа.

Александр Снигирев два с полови-
ной года назад получил диплом фельд-
шера и сразу приехал в Пангоды. Пер-
вое время жил у родственников, затем 
на съёмной квартире и вот теперь обза-
водится собственным жильём площа-
дью 40 квадратных метров. 

— Конечно же, очень здорово, что 
я получаю свою квартиру, — радует-
ся молодой медик. — Мне одному од-
нокомнатной вполне хватит. Собира-
юсь остаться жить в Пангодах надолго. 
Не очень люблю многолюдные города, 
а вот такие небольшие и очень уютные 
населённые пункты — прекрасное ме-
сто для жизни.

 МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ,  
КОГО ПРИРУЧИЛИ

День открытия нового модульного зда-
ния ветеринарного участка ГБУ «Ново-

уренгойский центр ветеринарии» стал 
для пангодинцев долгожданным и ра-
достным. Особенно довольными выгля-
дели хозяева домашних животных, ко-
торые получили наконец достойное ме-
сто для лечения своих любимцев. Гла-
ва района отметил, что событие имеет 
большое значение для жизни посёлка. 

— Мы уже не представляем се-
бе жизни без братьев наших меньших, 
которые для нас как члены семьи, — 
подчеркнул Дмитрий Жаромских, об-
ращаясь к собравшимся на открытие 
пангодинцам. — Их жизнь тоже долж-
на быть удобной и комфортной. Обя-
зательно нужно место, где можно бы-
ло бы им оказать качественную вете-
ринарную помощь. Такое здание по-
явилось благодаря поддержке нашего 
губернатора Дмитрия Андреевича Ар-
тюхова, для которого, когда дело каса-
ется жизни округа, мелочей не быва-
ет. Пусть ваши питомцы будут здоровы  
и радуют долгие годы.

После того, как почётные гости 
вместе с главой пангодинской адми-
нистрации Игорем Ярошем перере-
зали символическую красную лен-
ту, по традиции первой в новое зда-
ние запустили кошку. Она с интере-
сом начала осваивать пространство. 
Тем временем руководитель ново-
уренгойского ветеринарного центра 
Сергей Оржеховский провёл неболь-
шую экскурсию, рассказав о функ-
циях каждого помещения и установ-
ленного там оборудования. 

Заведующая участком врач-ве-
теринар Евгения Краснопёрова рабо-
тает в Пангодах с 1999 года и сравни-
вает условия, в которых доводилось 
лечить животных раньше с теми, ка-
кие созданы сегодня.

— Вначале мы размещались в 
маленьком вагончике, — вспомина-
ет Евгения Владимировна. — Там да-
же воды толком не было. Для мытья 
полов брали её из системы отопле-
ния, для стерилизации таскали из до-
ма. Потом был другой примерно та-
кой же вагончик, а последние пять-
шесть лет снимали помещение по 
улице Полярников, где было доволь-
но холодно и всё фактически разме-
щалось в одной комнате. Зато в но-
вом здании тепло, хорошее освеще-
ние и целых пять отдельных поме-
щений: приёмная, операционная, 
склад, лаборатория и кабинет вет-
специалистов. 

Ветеринарный участок готов к 
при  ёму пациентов. Пангодинцы мо-
гут приводить и приносить сюда сво-
их собак, кошек, птиц, хомячков, че-
репашек и других питомцев, им обя-
зательно помогут. 

T� «С новосельем!» Фельдшер Александр Снигирев очень рад, что теперь у него появилось своё жильё

T� Первой в новую ветлечебницу запустили кошку. ФОТО АВТОРА
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TTС праздником!  
21 апреля — День 
местного самоуправления 
Д. А.  АРТЮХОВ,  
губернатор ЯНАО: 

Уважаемые земляки! Поздравляю пред-
ставителей органов местного самоуправ-
ления с профессиональным праздником!

Последние годы наши города,  
районы и посёлки значительно по-
хорошели, Север становится уютным  
и комфортным, дворовые и обществен-
ные пространства — привлекательными 
для жителей. Всё это результат совмест-
ной и успешной деятельности местной 
власти и северян, пример эффектив-
ной обратной связи и стремления вме-
сте развивать территорию. И работу по 
благоустройству мы будем продолжать, 
чтобы жизнь в муниципалитетах бы-
ла полноценной, власть слышала лю-
дей и доверие граждан к ней толь ко 
возрастало. 

 Благодарю представителей орга-
нов местного самоуправления за вы-
сокий профессионализм, грамотные 
управленческие решения в интересах 
жителей, преданность делу!

Желаю всем крепкого здоровья  
и благополучия!

С. М.  ЯМКИН,  
председатель Заксобрания ЯНАО:

Уважаемые ветераны и работники ор- 
 ганов местного самоуправления Яма-
ла! От всей души поздравляю вас  
с профессиональным праздником! 

Местное самоуправление явля-
ется действенным инструментом зре-
лости гражданского общества, служит 
ярким показателем активности граж-
дан в общественно-политической жиз- 
    ни Ямала.

На вас возложена колоссальная 
ответственность за социальное и эко-
номическое развитие городов и посёл-
ков северной территории.  

Работа в органах местного са-
моуправления многогранная, много-
аспектная, требующая опыта, опера-
тивности и компетентности в самых 
разных сферах. 

Действуя в интересах ямальцев, 
вы грамотно и эффективно реша-
ете вопросы по созданию благопри-
ятных условий для качественной жиз-
ни земляков. Чрезвычайно важно, что 
вы поддерживаете инициативы лю-
дей по благоустройству и строитель-
ству современных социально значи-
мых и культурных объектов, участвуете  
в реализации национальных проектов.

Спасибо вам за преданность де-
лу и совместный созидательный труд, 
достойный вклад в процветание ма-
лой родины!

Искренне желаю вам успехов  
в укреплении местного самоуправле-
ния и реализации новых идей и замыс-
лов во благо ямальского Севера! 

Татьяна ЛЬВОВА

13 апреля в районной администра-
ции глава муниципалитета Дмитрий 
Жаромских и генеральный директор 
общества с ограниченной ответствен-
ностью «Газпромнефть-Заполярье» 
Владимир Крупеников подписали со-
глашение о взаимовыгодном сотруд-
ничестве на 2021 год. 

Оно заключено в рамках гене-
рального пятилетнего соглашения, за-
визированного в конце прошлого го-
да губернатором Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа Дмитрием Артюхо-
вым и председателем правления ПАО 
«Газпром нефть» Александром Дюко-
вым. Благодаря документу региональ-
ного значения будет профинансиро-
вано строительство социальных объек-
тов в Муравленко и Ноябрьске, получат 
поддержку образовательные, культур-
ные и этнографические проекты на 
территории нескольких муниципали-
тетов Ямала.

У администрации Надымского 
района тоже накоплен опыт парт-
нёрства с компаниями нефтегазово-
го комплекса. 

— Благодарю за сотрудничество  
и головную компанию «Газпром нефть», 
и общество «Газпромнефть-Заполя-
рье». Это ответственные социальные 
партнёры. Они работают на нашей тер-
ритории и никогда не отстраняются от 
решения местных вопросов, в том чис-
ле требующих безотлагательных дей-
ствий. В этот раз в центре внимания 
оказалось село Ныда. Благодаря сегод-
няшнему соглашению там будет по-
строен новый водозабор. Он сможет 
обеспечить бытовые нужды населе-
ния и противопожарное водоснабже-
ние. Ещё одна часть документа посвя-
щена расчистке территории этого села. 
Когда-то там действовала преуспеваю-

щая звероферма, а сейчас её давно за-
брошенные здания занимают землю, 
пригодную для строительства и хо-
зяйственных нужд, — раскрыл дета-
ли подписанного документа Дмитрий 
Жаромских.

— Соглашение направлено на 
реализацию значимых проектов в 
Надымском районе и поддержку эко-
логических мероприятий, — подтвер-
дил Владимир Крупеников. — В даль-
нейшем мы планируем долгосрочное 
сотрудничество с администрацией 
муниципалитета. 

После подписания документа 
руко водитель Газпромнефть-Запо-
лярья посетил одну из новинок горо-
да — спортивный комплекс «Аркти-
ка», а также осмотрел территорию 
Свято-Никольского храма. Там запла-
нировано строительство здания для 
воскресной школы. Средства на её 
возведение нефтегазовая компания 
перечислила некоммерческой орга-
низации «Фонд развития Надымского 
района» в прошлом году. А теперь у 

спонсоров появилась возможность 
лично осмотреть, где и как реализует-
ся этот проект. 

Согласно плану новый объект бу-
дет двухэтажным, длиной 24 метра и 
шириной 8 метров. Одновременно на-
ходиться в нём смогут приблизитель-
но полсотни детей. Впрочем, помеще-
ния пригодятся не только для занятий 
с подрастающим поколением.

— У прихода будет место, где 
можно собраться и поговорить, обсу-
дить вопросы. Благодаря этому лю-
ди ещё больше сплотятся и образу-
ют настоящую общину, объединён-
ную вокруг церковных таинств и 
участвующую в околоцерковной жиз-
ни, — отметил священнослужитель 
Свято-Никольского храма иерей Ми-
хаил Флягин. 

В ответ Владимир Крупеников 
пообещал: представители нефтега-
зовой компании постараются при-
ехать на открытие этого важного для 
культурной и духовной жизни горо-
да объекта.

TTДела муниципальные. В Ныде построят новый водозабор, а в Надыме — воскресную школу

Социальные инвестиции  
для развития района

T� Общество «Газпромнефть-Заполярье» и администрация Надымского района настроены  
на долговременное взаимовыгодное сотрудничество. ФОТО АВТОРА

На следующей неделе в Надыме стар-
тует традиционный благотворитель-
ный марафон «Лето-2021».

Праздник добра и милосердия, 
марафон по сбору средств для органи-
зации летнего отдыха детей проходит 
в Надымском районе уже более 20 лет.

В этом году мероприятие откро-
ют предприятия и организации горо-
да, которые внесут пожертвования 

в «чашу добра» во время концерта  
в детской школе искусств № 1.

Каждый житель города также 
может внести свой вклад. С 21 по 24 
апреля мини-концерты ежедневно 
будут проходить в ТК «Северный го-
стиный двор», там же установят ещё 
одну чашу для сбора пожертвований.

Подсчёт внесённых средств бу-
дет проводиться ежедневно. Всё со-

держимое «чаши добра» будет на-
правлено на организацию летней 
оздоровительной кампании для де-
тей-инвалидов, а также детей из 
малообеспеченных и из семей, на-  
хо дящихся в трудной жизненной  
ситуации.

Управление общей политики 
администрации Надымского района.

TTБлаго творим. Все неравнодушные смогут присоединиться к ежегодному марафону

Праздник добра и милосердия
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19 апреля ямальские СМИ 
отметят свой профессиональный 
праздник. Его учредили в 1997 году 
и приурочили к выходу в свет 
окружной газеты «Наръяна Нгэрм» 
(«Красный Север»). Поскольку 
же сам первый номер издания 
был напечатан в 1931 году, 
праздничная дата нынешнего года 
по праву считается юбилейной. 
СМИ Надымского района моложе, 
но и они не первый год успешно 
работают на ниве информации, 
обеспечивая население новостями, 
рассказывая об интересных событиях 
и людях. Что думают о нашей работе 
надымчане, какие интересные 
случаи припоминают из жизни СМИ, 
что хотели бы пожелать нам,  
в сегодняшнем опросе «РН».

Ольга АНТИПИНА,  
заведующая Центром 
национальных культур:

— Работники учреждений культу-
ры традиционно работают с журна-
листами рука об руку. И наш Центр 
национальных культур не исключе-
ние. У корреспондентов надымских 
СМИ всегда получается рассказать 
о проводимых нами мероприятиях, 
праздниках очень ярко и точно, под-
мечая все детали. 

 Особые отношения у нас с газе-
той «Рабочий Надыма». Хочу отдельно 
сказать слова благодарности  директору 
Андрею Онохову и главному  редактору 
Валерии Туринцевой. Очень приятно, 
что у них работает такая команда про-
фессионалов, которая с большой ответ-
ственностью относится к тому, что де-
лает. Поэтому и итогом их труда ста-
новятся замечательные статьи о жизни 
города и района, а главное — о жителях, 
которые являются богатством надым-
ской земли. 

 Отмечу, что у меня хранится ог-
ромное количество газетных статей са-
мых разных лет о деятельности учреж-
дения, праздниках и артистах. И это 
не просто отражение нашей работы, 
это памятные факты. Из них склады-
вается история нашей жизни, которую 
я бережно храню. А гостям Надыма и 
Надымского района, принимающим 
участие в различных мероприятиях, о 
которых пишут журналисты «Рабочего 
Надыма», я всегда по возможности да-
рю на память экземпляры газеты.    

 Желаю всем причастным ко Дню 
ямальских СМИ оптимизма, ведь об-
ладая им, можно свернуть горы! 

TTНаш опрос. Что думают надымчане о районных средствах массовой информации

Держите планку, журналисты!

Михаил ДОРОНИН,
ведущий эфира «Радио Надыма»: 

— Так вышло, что моя основная ра-
бота — в эфире, а касательно журна-
листики, которая нет-нет, да проска-
кивает в виде программ или тех же 
прямых эфиров, случались интерес-
ные моменты. 

На День города нам поставили 
задачу сделать тематическую про-
грамму. Я решил действовать в русле 
темы ностальгии, стал собирать «син-
хроны», где люди отвечают на во-
прос: «А как было раньше?». Не ска-
жу, что сделали «бомбу», но очень по-
радовал факт, что мои воспоминания 
практически во всём сходились с те-
ми, что прозвучали. Там и о детстве 
немало сказано, и о том, как тогда 
выглядел Надым, и ещё «тонна» де-
талей, о которых так или иначе забы-
ваешь. Не знаю, получилась ли тогда 
программа хорошей, слушателю вид-
ней, но могу точно сказать: в созна-
нии людей, которые выросли и живут 
здесь, всё намного иначе, чем у тех, с 
кем доводилось общаться в больших 
городах. Может это из-за длинных 
зим или из-за отдалённости от цен-
тра страны, но своего рода «уют» ца-
рит в умах жителей ЯНАО, мои зем-
ляки — немного другие, и считаю, 
что в лучшую сторону.

Татьяна ИСАКОВА, 
председатель Общественной 
палаты Надымского района:

— При вопросе о взаимодействии со 
СМИ сразу вспоминается газета «Крас-
ный Север». Она всегда сотрудничала 
с нашим надымским детским домом. 
Благодаря материалам окружной газе-
ты о жизни этого учреждения и его 

выпускников о нас знали не только в 
Надымском районе, но и во всём ав-
тономном округе. И, конечно, люби-
мый «Рабочий Надыма». Знакомство 
с этим изданием у меня произошло 
ещё лет 15 назад, когда работала со-
циальным педагогом и обо мне вы-
шла первая статья, поскольку я по-
лучила грант губернатора. Дальше 
было тоже много интересных мате-
риалов о детском доме. Кстати ска-
зать, до сих пор очень помогает рек-
лама по набору слушателей в школу 
приёмных родителей, действующую 
на базе центра развития творчества 
«Созвездие», благодаря которой мы 
набираем кандидатов в опекуны. 

И надымская студия телевидения 
в своё время тоже немало сделала для 
воспитанников детского дома. Вышел 
тогда целый цикл передач про детей-
сирот, где рассказывалось об их судь-
бах, о позитивном опыте воспитания 
этих ребятишек в приёмных семьях. 
Проект длился год или дольше. Отрад-
но, что он помог не одному ребёнку-си-
роте обрести семью. 

Всем ямальским журналистам в 
их профессиональный праздник же-
лаю высоких достижений, успешно-
го сотрудничества, интересных идей и 
задумок, потрясающих новостей и ве-
ликолепной их подачи, а ещё крепкого 
здоровья и оптимизма! 

Анатолий МОРКОВИН, 
координатор муниципального 
штаба всероссийского общественного 
движения «Волонтёры Победы»:

— Средства массовой информации по-
могают в освещении деятельности на-
ших добровольцев. Из публикаций 
в газетах, передач на радио и телеви-
дении о том, чем мы занимаемся, уз-
наёт всё больше людей. Надымчане 
и  жители посёлков решаются на  пер-
вый волонтёрский опыт в  том чис-
ле благодаря работе журналистов. По-
этому сотрудничество со СМИ — одна 
из наших первостепенных задач. О на-
дымских волонтёрах Победы уже рас-
сказывали и  местные корреспонден-
ты из  «Телерадиокомпании Надым», 
газеты «Рабочий Надыма», и  регио-
нальные СМИ. 

И особенно важно, что их про-
фессиональные работы размещаются 
в интернете, в том числе в соцсетях. 
Ведь именно там формирует своё 
мировосприятие современная моло-
дёжь. По моим наблюдениям, в по-
следние 5-7 лет среди подрастающе-
го поколения значительно выросло 
число желающих связать свою про-
фессиональную деятельность с жур-
налистикой. Желаю всем настоящим 
и будущим репортёрам интересной 
работы, реализации профессиональ-
ных планов и амбиций, успехов, и 
главное — здоровья!

Людмила ЗВЕРЯНСКАЯ, 
почётный гражданин Надымского 
района, награждена орденом
«Дружбы народов» и медалью  
ордена «За заслуги перед Отечеством»:

 
— В моём домашнем архиве есть не-
мало старых номеров «Рабочего 
Надыма». Кажется, в них вся много-
гранность надымской жизни: обу-
стройство месторождений и строи-
тельство газопроводов, развитие рай-
она, самые разные его события. 

И все эти годы есть у надым-
ских журналистов неизменная тра-
диция: с огромным уважением и теп-
лом рассказывать о людях. Одинако-
во трепетно, независимо от возраста 
героев публикаций, их рода занятий 
и судеб. И если бы вы знали, сколь-
ких людей вдохновила та или иная 
беседа с журналистом, скольких под-
держала, придала сил! Для одних 
она стала памятной, для других — 
судьбоносной.

Сегодня в Надымском районе 
успешно работают печатные и элек-
тронные СМИ, телевидение и радио-
вещание, и они продолжают замеча-
тельные традиции первых журнали-
стов-надымчан. Пусть не прозвучит 
высокопарно, но я преклоняюсь пе-
ред талантом и трудолюбием работ-
ников районных СМИ. Пусть новые 
поколения журналистов так же высо-
ко держат планку профессионализ-
ма, уважения и эмпатии к своим чи-
тателям, зрителям, слушателям и со-
беседникам! Низкий поклон ваше-
му таланту!
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Татьяна ЛЬВОВА

В преддверии профессионального 
праздника всех причастных  
к регулярным выпускам передач  
и статей по Ямалу прокатилась серия 
квизов. В данном случае под этим 
английским словом подразумевалась 
интеллектуальная игра, наподобие 
викторины или квеста, в которой 
померились «силами» команды 
различных средств массовой 
информации. Организаторами 
события выступили компания  
«Ямал-медиа» и департамент 
внутренней политики округа. 

Мероприятие состоялось в два этапа. 
Первый отборочный тур прошёл в раз-
ное время в трёх городах региона. На-
пример, 11 апреля надымчане отпра-
вились на состязания в Новый Уренгой. 
В команду нашего муниципалитета 
вошли представители «Телерадиоком-
пании Надым», службы по связям с об-
щественностью общества «Газпром до-
быча Надым», управления общей по-
литики районной администрации и ре-
дакции газеты «Рабочий Надыма». Они 
объединились в «Отборную сборную» 
и заняли пятое место. Остальные ме-
ста распределились между «хозяевами 
поля»: командами информационного 
агентства «Импульс Севера», местного 
информбюро «Ямал-медиа», молодёж-
ного ресурсного центра, группы ком-
паний «Сигма» и пресс-служб предпри-
ятий «Газпром добыча Ямбург» и «Газ-
пром добыча Уренгой». 

По итогам семи блоков заданий 
коллективы газодобывающих компа-
ний стали соответственно золотыми и 
серебряными призёрами. Третье ме-
сто получили сотрудники коммерче-
ского телевидения, созвучного с на-
званием 18-й буквы греческого алфа-
вита. Кстати, бронзовые призёры опе-
редили надымчан всего на 1,5 балла. 

ОПЫТ И НИЧЕГО ЛИЧНОГО

— От нашего информационного 
агентст ва «Импульс Севера» здесь 
играли две команды. Одна — «Горе от 
вина», а вторая — «Счастье от компо-
та». Такие весёлые названия говорят 
о том, что после режима строгих эпи-
демических ограничений мы соску-
чились по дружеским встречам. Они, 
как правило, включают угощения го-
стей напитками, а мы за здоровый 
образ жизни, — рассказала Екатери-
на Кремлёвская. — В квиз мы играем 
впервые, но думаю, этот раз не ста-
нет последним. В качестве подготов-
ки к игре мы два раза потренирова-
лись на сайте quizplease.ru и нам по-
нравилось. Так что продолжать обяза-
тельно будем. 

Победители едут в Салехард
TTРегион 89. К 90-летию ямальских СМИ в округе организована интеллектуальная игра

Принцип формирования команд 
в «Импульсе Севера» был прост: бра-
ли всех, кто хочет поиграть и в случае 
победы согласен поехать на финал в 
Салехард. А благодаря онлайн-практи-
ке все были готовы к тому, что не каж-
дый ответ будет приближать коллек-
тив к победе, поэтому настроились 
как минимум весело и интересно про-
вести время.

А команда «Экспресс» от отдела по 
связям с общественностью общества 
«Газпром добыча Ямбург» включила в 
себя тех знатоков, у которых была воз-
можность оказаться воскресным вече-
ром в Новом Уренгое, ведь часть кол-
лектива работает на Ямбургском и За-
полярном месторождениях.

— По сравнению с коллегами  
у меня не очень большой опыт участия 
в интеллектуальных играх. Поэтому мне 
сложными кажутся вопросы из массо-
вой культуры про певицу Монеточку, 
музыкальную группу Little Big и подоб-
ные вещи, в них я «плаваю». А в чём се-
крет нашего успеха — даже не знаю. На-
верное, нужно раз в год целиком читать 
Wikipedia, — пошутил Николай Рыбалка 
и всё-таки выдал тайну: надо любить по-
лучать новые знания и считать этот про-
цесс не тяжким трудом, а частью жизни. 

— Мы не готовились к этому квизу 
специально. Часть нашей команды по-

стоянно так или иначе участвует в по-
добных играх, навык побеждать у них 
нарабатывался в течение прошлых лет. 
И сегодня сначала нам показалось, что 
всё будет очень «лайтово». Но к середи-
не игры ведущие подготовили серьёз-
ные вопросы и были моменты, когда 
мы сомневались в правильности своих 
ответов, а в последнем туре даже риск-
нули. И если бы не это, то пришлось бы 
устраивать «перестрелку» между двумя 
командами с одинаковым количеством 
очков, — поделилась впечатлениями 
капитан лидеров Анастасия Шулепова 
и отметила, что благодаря победе она 
в первый раз посетит столицу округа. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЯМАЛ

Визит в Салехард накануне Дня 
ямаль ских СМИ — это и было глав-
ным призом всех трёх отборочных 
туров. Ведь именно там 17 апре-
ля запланирована финальная бит-
ва медиа-квиза. Его и предваритель-
ную ступень по заданию организато-
ров разработала команда тюменских 
профессионалов.

— На работе я отвечаю за две 
функции: библиотеку и стартапы. 
И кроме того много лет участвовал 
в интеллектуальных играх, был прези-
дентом интеллектуального клуба уни-

верситета и куратором направления 
«Интеллектуальное творчество». А сю-
да приглашён в ипостаси организатора 
квиза, посвящённого 90-летию ямаль-
ских СМИ, — рассказал директор биб-
лиотечно-музейного комплекса Тю-
менского государственного универ-
ситета и руководитель департамента 
технологического трека в образовании 
этого же вуза Александр Ермаков.

Он лично проводил игру, а его 
 команда полностью её разработала: от 
изучения целевой аудитории и состав-
ления вопросов до воплощения всей 
конструкции в жизнь. Александр уве-
рен: без опыта такой объём работы 
осилить невозможно. Ведь за плечами 
нашего конферансье уже более 200 по-
добных мероприятий, часть из кото-
рых прошли в нашем регионе. 

— Я не первый раз приехал  
на Ямал с интеллектуальными игра-
ми, поэтому знаком с ребятами из 
разных посёлков и городов: Сале-
харда, Нового Уренгоя, Муравленко, 
Красноселькупа и других. В вашем 
округе есть сильные молодёжные 
коман ды, многие знатоки потом по-
ступили в тюменские вузы и коллед-
жи, — добавил один из разработчиков 
интеллектуального состязания Тимур 
Рахимьянов. — Вопросы для квизов 
я составляю уже три года, здесь они 
тоже прозвучали. Подобрать их бы-
ло легко: тема Крайнего Севера мне 
близка, я сам родом из ХМАО. Счи-
таю, что по сложности прошедшая 
игра была выше среднего уровня.

УДАЧИ В ФИНАЛЕ!

Кстати, нелёгким будет и финальный 
этап медиа-игры. Но для своих коллег 
мы постарались и раздобыли у тюмен-
цев главный секрет успеха. По словам 
Тимура, чтобы побеждать в подобных 
«сражениях», необходимо в обыден-
ной жизни не терять интерес к разным 
не очевидным сферам деятельности, 
а при возможности даже постараться 
изучить их глубже. Например, если вы 
любите готовить, то обязательно поин-
тересуйтесь историей рецептов, био-
графией знаменитых поваров и дру-
гими не совсем кулинарными вещами. 
Потому что предугадать, какие именно 
факты вам пригодятся на квизе, прак-
тически невозможно.

T� Александр Ермаков вместе со своей 
командой и создаёт квизы, и проводит их.  
ФОТО АВТОРА

T� Большинство участников команды «Отборная сборная Надыма» впервые состязались  
в интеллектуальной игре. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ТРК НАДЫМ

T� Победители отборочного тура интеллектуальной игры отправятся подтверждать звание лидеров 
в столицу Ямала. ФОТО АВТОРА
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TTГость города. В Надыме побывал член российского отряда космонавтов

Билет в оба конца

Марат ГАЛИМОВ

Накануне Дня космонавтики наш 
город посетил лётчик-космонавт 
Сергей Авдеев. Он встретился  
с учащимися школ, главой 
Надымского района, ознакомился  
с местными достопримечательностями 
и принял участие в патриотической 
акции «Знамя Победы».

ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ

Актовый зал школы № 4, где прохо-
дила встреча с космонавтом, набит  
до отказа, правда, с учётом эпидеми-
ческих ограничений. И хотя для этого 
поколения россиян благодаря гаджетам  
и компьютеризации реальный мир во-
шёл в конвергенцию с виртуальным, 
подростки всё же оценили масштаб лич-
ности: когда говорил почётный гость, 
стояла мёртвая тишина. А все знают, 
как трудно заставить детей сидеть ти-
хо, если им неинтересно. В нашем слу-
чае никого успокаивать не пришлось.

Сергей Васильевич Авдеев — 
российский лётчик-космонавт, 74-й  
участник советского и российского 
отряда космонавтов. Совершил три 
полёта в космос, первый — в 1992-м.  
Общая продолжительность 
пребывания в космосе 747 суток  
14 ч. 14 мин., что было рекордом  
до того, как Сергей Крикалёв в 2005-м  
задержался на 56 суток дольше. 
В открытом космосе Сергей Авдеев 
работал 42 ч. 1 мин. за все три полёта. 
Герой РФ, кавалер орденов «За заслуги 
перед Отечеством» II и III степеней, 
награждён медалью «За заслуги 
в освоении космоса», кавалер 
французского ордена Почётного 
легиона.

«Всемирно-историческое значение» — 
эту фразу, применяя ко многим собы-
тиям, затёрли до бледности, но к собы-
тию 12 апреля 1961 года она подходит, 
как ни к какому другому. Открыть те-
орию вероятности, когда одноклассни-
ки ещё изучают таблицу умножения — 
примерно так. А ещё победа в сопер-
ничестве двух супердержав, ведь СССР  
при всех недостатках, был супердержа-
вой. В открытый космос вышел первым 
тоже гражданин Советского Со юза. 
США поправили международное рено-
ме, только когда высадили астронав-
тов на Луну. Видимо, рана болит до сих 
пор, если в поздравлении с 60-летием 
первого полёта человека в стратосферу 
госдеп США не написал ни слова о СССР 
и Юрии Гагарине. И под текстом поста-
вили фото неизвестного в скафандре со 
звёздно-полосатым флажком на плече.

О ЗДОРОВЬЕ, ГОРНЫХ ЛЫЖАХ 
И КОСМИЧЕСКИХ ВАХТАХ

Сергей Авдеев говорил со школьни-
ками на разные темы. Например, чем 

занимаются космонавты на пенсии.  
О встречах с коллегами из других 
стран, ведь доводилось летать с фран-
цузами, немцами, словаками. Ко-
мандировки в межпланетное про-
странство он сравнил с вахтами  
по аналогии со знакомым детям га-
зовиков термином, ведь так и назы-
вают — «космическая вахта». И взрос-
лым, и детям было интересно слушать 
о том, как происходил выход в откры-
тый космос, стыковка челнока с орби-
тальной станцией — из находящихся 
в зале если и получат такой опыт, то 
максимум один-два, и то не скоро.

Сергей Васильевич рассказы-
вает о слабости астронавтов после 
приземления. При этом упомина-
нии хочется отметить, что на сегод-
ня, несмотря на свои 65 лет, он в пре-
красной спортивной форме: за пол-
тора часа общения ни разу не присел  
за приготовленный для рассказчика 
стол. Ещё штрих: супруга космонав-
та Мария Аврамиевна поделилась, 
что после поездки на Ямал планиру-
ют отправиться на горнолыжный ку-
рорт. У журналистов появился следу-
ющий вопрос:

— По сложности спуска трас-
сы делятся на зелёные, синие, 
красные и самые опасные, чёрные. 
Какие предпочитаете вы с супру- 
гом?

— Красные, да и по чёрным слу-
чается спускаться.

Мария Аврамиевна работала 
кор респондентом журнала «Новости 
космонавтики», поэтому понимает 
коллег, а также и то, что так просто 
от них не избавишься. Соглашается, 
пока есть время, ответить и на дру-
гие вопросы.

— В 1992 году полёты на орби-
ту ещё не такая обыденность, как 
сегодня, — почти в режиме такси. 
И каждый старт мог стать поезд-
кой в один конец, ведь были такие 
случаи. Расскажите, что ощущали, 
когда провожали мужа в неизвест-
ность.

— Страх. Может, сравнение бу-
дет слишком сильным, но как на вой-
ну. Непередаваемое чувство: пони-
маешь, что человек жив, но на зем-
ле нигде его нет. Таких, наверное,  
не возникает даже у жён моряков, лёт-
чиков, полярников. Им, думаю, не ме-
нее тяжело, но я о разнице в ощуще-
ниях. Успокоилась только, когда узна-
ла: всё, приземлились!

— Публикуетесь в родном жур- 
 нале?

— Его объединили с несколькими 
изданиями, теперь называется «Рос-
сийский космос». С коллегами обща-
юсь, но у меня сегодня другой род де-
ятельности. Я ведь окончила факуль-
тет психологии МГУ, работаю в госу-
дарственном медицинском центре 
для детей, больных муковисцидо-
зом. Пишу иногда, но больше на ме-
дицинские темы.

ЧТО ЕДЯТ И ЧТО СЛУШАЮТ 
НА ОРБИТЕ

А в это время Сергей Васильевич от-
вечал на вопросы школьников. Пред-
ставители второй школы спросили  
о параметрах, по которым отбирают 
в отряд космонавтов. Исходя из этого 
интереса, предположение, что в за-
ле есть будущие покорители космо-
са, имеет под собой почву. Учащимся 
пятой школы хотелось узнать, какие 
эксперименты на МКС ставил экипаж 
Сергея Авдеева.

— Направлений, в которых ве-
дутся исследования, около пятнад-
цати: медицина, биология, астрофи-
зика, химия и другие. Недавно под-
вели итоги работы МКС «Мир», вы-
яснилось, что только в астрофизике 
сделано 16 серьёзных фундаменталь-
ных открытий.

— Насколько разнообразен ра-
цион космонавтов, вкусная ли еда?

— Когда летим к станции, в ко-
рабле пища только готовая и хо-
лодная: консервы, сухарики, соки  
и прочее. Согреть не на чем. На МКС 
то же самое, но можно разогреть, чай 
заварить. Ну и выбор блюд шире: 
борщ, мясо, овощи. Конечно, всё суб-
лимированное, готовится по прин-
ципу супов быстрого приготовления. 
Но за качеством контроль жёсткий.

— Выращивали ли растения 
на МКС?

— Даже домашняя птица из яиц 
вылуплялась. Вели эксперименты  
по выращиванию салата, редиски, 
пшеницы. Маленькие японские дере-
вья пробовали культивировать. Это,  
конечно, в рамках подготовки дли-
тельных межпланетных перелётов: 
эксперименты, ориентированные на 
обеспечение автономного питания 
астронавтов.

На вопрос о наличии вайфая  
на МКС Сергей Васильевич ответил: 
когда летал, не было, сейчас есть. T� Лётчик-космонавт с юнармейцами Надыма

T� Международный экипаж (слева направо) немецкий космонавт Рейнхольд Эвальд, командир корабля 
Анатолий Соловьёв, бортинженер Сергей Авдеев во время подготовки к полёту, январь 1991 год. 
ФОТО С САЙТА LT.SPUTNIKNEWS.RU
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TTСоциальный курс. Ямальские семьи с детьми  
от 3 до 7 лет начали получать повышенные выплаты

Размер пособия зависит 
от уровня доходов
Ямало-Ненецкий автономный округ пер-
вым в России начал исполнять указ пре-
зидента — поддерживать семьи с ма-
ленькими детьми. Первые повышен-
ные выплаты на детей от 3 до 7 лет жи-
тели региона получили 13 апреля. Всего  
на повышенное пособие уже подали 
более 2 300 заявлений.

Выплата с 3 до 7 лет предостав-
лялась и ранее. В 2020 году она была 
увеличена в 8 раз — с 1 038 до 8 350 
руб лей. Поддержку в прошлом году по-
лучили почти 15 000 ямальских детей.

Сейчас для оказания ещё более 
существенной помощи семьям, в кото-
рых доход ниже прожиточного миниму-
ма, внесены новые изменения.

Теперь пособие составляет от 
8 451,50 до 16 903 рублей на одного ре-
бёнка в зависимости от доходов семьи.

Закон вводит правило «нулево-
го дохода», согласно которому гражда-
не должны иметь объективные причи-
ны отсутствия дохода, например, уход 
за ребёнком до 3 лет, лечение более  
3 месяцев и другие.

Особое условие получения вы-
платы предусмотрено для лиц, веду-
щих традиционный образ жизни. Све-
дения о доходах им предоставлять не 
нужно. Планируется, что поддержку по-
лучат порядка 5 000 детей из 3 000 се - 
мей тундровиков.

— В прошлом году в своём посла-
нии в январе президент озвучил но-
вую меру поддержки — выплаты семьям  
с детьми от 3 до 7 лет с невысокими до-
ходами. Мы тогда приложили все усилия, 
чтобы как можно быстрее их запустить. 
Прошло буквально несколько недель,  
и регион первым в стране начал перево-
дить деньги на карты семьям. В этом году 
правило доработали, и теперь есть воз-
можность получать выплату в удвоенном 
размере, в размере прожиточного мини-
мума на ребёнка — это порядка 17 ты-
сяч рублей. Приняли все необходимые  

изменения в законодательство. И уже  
с этой недели выплаты начинаются. Для 
их получения необходимо подать за-
явление в МФЦ, а органы соцзащиты 
всё сделают сами, — сказал губернатор 
Ямала Дмитрий Артюхов.

Глава региона отметил, что в силу 
особенностей региона одними из пер-
вых получателей выплаты станут семьи 
тундровиков. Как известно, у них тради-
ционно большие семьи, много детей, но 
при этом относительно невысокие дохо-
ды. Увеличенные выплаты будут ещё од-
ним хорошим подспорьем в поддержке 
многодетности на Ямале.

В семье Худи трое детей. Из них 
двое — от трёх до семи лет. Семейство ве-
дёт традиционный образ жизни: кочу-
ет по тундре, имеет оленье стадо около  
150 голов. Родители мужа уже пожилые  
и переехали в посёлок. Молодой семье до-
стался в наследство чум. Клавдия Худи офи-
циально не работает, получает пособия.

— Дохода у нас никакого нет. Вче-
ра смс-сообщение пришло, что нам одоб-
рили выплаты. Это огромная помощь. 
Сначала подняли от тысячи до восьми,  
а теперь ещё больше. Этого нам будет 
хватать на всё: на продукты особенно, 
сейчас ведь на лето нужно будет заку-
паться, — говорит Клавдия Худи.

К слову, в ежегодном докладе о по-
ложении дел в регионе губернатор Дми-
трий Артюхов объявил о новой мере под-
держки кочующего населения при рож-
дении в их семьях третьего ребёнка. Им 
будет выдаваться «чумовой капитал» — 
шесты, нюки, нарты, печи и другие пред-
меты быта для обустройства традицион-
ного жилища. Общая стоимость этого — бо-
лее полумиллиона рублей. При этом право 
на региональный материнский капитал, ко-
торый выдаётся на третьего и всех после-
дующих детей (самый большой в стране —  
500 000 рублей) за ними тоже сохраняется.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

T� Клавдия Худи: «Нам одобрили выплаты. Это огромная помощь. Сначала подняли 
от тысячи до восьми, а теперь ещё больше». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ 

ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Также сделал замечание о нехватке 
данных о безвредности этого удоб-
ства и привёл пример с француз-
скими учебными заведениями: там 
гаджеты школьники сдают на вхо-
де, а забирают уходя. По поводу раз-
влечений гость рассказал, как фран-
цузский космонавт Жан-Пьер Энь-
ере взял с собой небольшой по раз-
меру саксофон.

— Спрашиваем: умеешь? Нет, го-
ворит, жена посоветовала — за пол-
года как раз научишься. А так в шах-
маты играли, книги читали, журна-
лы. Фильмы смотрели, записи с му-
зыкой, с земными звуками слушали.

ВАРЕНЬЕ ИЗ БРУСНИКИ  
И ДЕНЬ ЯМАЛЬСКИХ СМИ

Встреча гостей с главой муниципа-
литета Дмитрием Жаромских, а так-
же заместителем председателя Зако-
нодательного собрания ЯНАО Ната-
лией Фиголь и окружным депутатом 
Игорем Герелишиным прошла ожив-
лённо и с превышением лимита вре-
мени. Дмитрий Жаромских поделил-
ся новостями района, рассказал, как 
обстоят дела у оленеводов, пригла-
сил посетить настоящее, не этногра-
фическое кочевье. Особенно впечат-
лило москвичей варенье из брусни-
ки и морошки, да так, что попросили 
добавки. Космонавт в свою очередь 
поведал об общественной деятельно-
сти и возникающих по ходу этой ра-
боты проблемах.

Нашлась минутка и для журнали-
стов местных СМИ. Начинаем с тра-
диционного вопроса:

— Почему выбрали для визита 
Надым и каковы впечатления?

— В ЯНАО мы не впервые, уже 
доводилось приезжать. Доктор био-
логических наук Александр Камнев 
здесь бывает с исследовательски-
ми целями, познакомил нас с краем  
и жителями, понравилось. А в этот 

раз пригласили в связи с профессио-
нальной юбилейной датой.

— Первый полёт в космос вы 
совершили в возрасте 36 лет. От-
носительно молодой человек, но, 
например, родители школьников, 
с которыми вы общались, моложе. 
Как перенесли испытание в физи-
ческом плане?

— Хотя теперь уже задумывают-
ся о долгих и дальних полётах, пока 
это мечты. Скажу так: это не санато-
рий. Не отделяю по тяжести, что пер-
вый, что третий, — прошло одинако-
во, к этому не привыкнешь.

— Скоро ещё один профессио-
нальный праздник — День ямаль-
ских СМИ. В вашей семье есть соб-
ственный корреспондент, и знако-
мы с профессией не понаслышке. 
Что пожелаете журналистам?

— Ваша профессия предполагает 
движение как раз в дни, когда осталь-
ные отдыхают. Пришёл момент, ког-
да открывают засекреченные рань-
ше факты, в том числе и об освоении 
космоса, хочу пожелать интересных 
историй, плодотворной работы и хо-
рошего настроения.

После короткой обзорной поезд-
ки по городу в сопровождении экс-
курсовода Музея истории и археоло-
гии г. Надыма Алёны Заборовской 
Сергей Авдеев принял участие в пат-
риотической акции «Знамя Победы», 
состоявшейся в главном зале музея. 
Когда закончилось мероприятие, на-
дымчане задавали лётчику-космо-
навту вопросы, подходили за авто-
графом, просили сделать селфи, в чём 
никому отказа не было. Юнармейцы 
с интересом слушали воспоминания 
почётного гостя.

Событие сблизило собравших-
ся, люди ещё долго не расходились, 
как часто бывает в таких случаях: 
вроде бы всё уже сделано, а уходить 
не хочется.

T� Дмитрий Жаромских не может отпустить гостя без подарка. ФОТО АВТОРА
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Марат ГАЛИМОВ

10 апреля на сцене детской школы 
искусств № 1 солистов не было, 
преобладали поклонники хорового 
творчества. В этот день музыканты 
провели X открытый районный 
фестиваль вокальных коллективов 
«Поём тебе, Ямал!». Участвовали хоры, 
народные и эстрадные ансамбли города.

Учредители и организаторы события — 
управление культуры администрации 
Надымского района и Надымская рай-
онная клубная система.

Со сцены прозвучали русские, не-
нецкие народные песни, классиче-
ские и  эстрадные произведения. Веду-
щая Екатерина Польшина рассказала, 
что в начале 2000-х годов в Надыме на-
считывалось 15 хоровых коллективов. 
Творчество предполагает конкуренцию 
в  мастерстве, и  первые несколько лет 
устроители выдерживали формат кон-
курса-фестиваля. Затем единогласно из-
менили форму: оставили только фести-
валь, решив, что наград достойны все.

Зрители тепло встречали детские 
коллективы, а их в этот раз было боль-

шинство: «Журавушка» (рук. Ольга Мур-
зина), «Веснушки» (рук. Юлия Фокина), 
«Северная мозаика» (рук. Анна Кукуш-
кина), «Ритмы Ямала» (рук. Людмила 
Козориз), «Весёлые нотки» (рук. Наталья 
Галиченко), «Поющий Север» (рук. Свет-
лана Швед), «Вдохновение» (рук. Лариса 
Соловьёва).

Взрослые хоры показали мастер-
ство и  артистизм, и  в сумме получил-
ся праздник, что не преминул отметить 

во время награждения заместитель на-
чальника управления культуры адми-
нистрации Надымского района Алек-
сандр Шеменев:

— Голос  — один из  самых краси-
вых музыкальных инструментов, а ког-
да он звучит в хоре, красота возраста-
ет многократно. Сегодня на  праздни-
ке музыки мы убедились в  этом. Всем 
успехов, а  фестивалю  — процветания 
и долголетия!

Зрители в зале: исполнители, ожи-
давшие своего выступления, их  род-
ственники и  друзья. Но были и  те, 
кто пришёл из любви к искусству, по-
слушать, как поют надымчане. Как, 
например, Виктор Пермяков с  доче-
рью Алисой:

— Получили большое удовольствие. 
Пели хорошо, за  душу берёт. У дочки 
подружка в «Весёлых нотках», вот и со-
вмещаем приятное с полезным, друзей 
же надо поддерживать. Наша семья  — 
уроженцы Надыма, и  то, что в  городе 
талантов хватает, нам давно известно.

Кто-то из  этих талантов сегод-
ня вышел на  сцену впервые. Елиза-
вета Шавлова из  ансамбля «Веснуш-
ки» школы № 4 признаётся, что очень 
волновалась:

— Страшно было, первый раз всё-
таки. Под ярким светом напротив зри-
тельного зала непривычно. В следую-
щий раз легче будет, думаю.

Всё когда-то случается впервые, 
с  человеком или сообществом людей. 
«Поём тебе, Ямал!» проходит в десятый 
раз, без  сомнений, будет одиннадца-
тый и последующие. До встречи через 
год, фестиваль!

TT76 лет Победе. В каждом посёлке Надымского района будет храниться копия знаменитого флага

Равнение на Знамя Победы

TTКульт культуры. Музыкальный фестиваль собрал вокальные коллективы города

И, конечно, припевать лучше хором

T� Краска, трафарет и алое полотнище — всё, что нужно для изготовления Знамени Победы. ФОТО АВТОРА 

T� Коллектив эстрадного творчества «Ритмы Ямала» исполняет песню «Красная гвоздика». ФОТО АВТОРА

Татьяна ЛЬВОВА

8 апреля в преддверии одного 
из главных праздников нашей 
страны в выставочном зале музея 
истории и археологии стартовала 
муниципальная патриотическая акция 
«Знамя Победы». 

В торжественной обстановке была из-
готовлена копия штурмового  флага 
150-й ордена Кутузова II  степени Ид-
рицкой стрелковой дивизии. Именно 
его 1 мая 1945 года советские воины 
водрузили на здание Рейхстага в Бер-
лине, и  он стал символом победы 
над немецко-фашистскими захватчи-
ками. Через 62 года указом президен-
та РФ Владимира Путина этому стягу 
было официально присвоено назва-
ние  — Знамя Победы. А к  70-летию 
окончания Великой Отечественной 
вой ны такое же наименование по-
лучил новый ямальский патриоти-
ческий проект. Благодаря ему спе-
циальный агитдесант ездил тогда 
по  муниципалитетам округа и  про-
водил мероприятия, в результате ко-
торых на свет появлялись точные ко-
пии штурмового флага. Одна из них до 
сих пор хранится в  школьном музее 

бо евой славы имени героя Советского 
Союза Анатолия Зверева. 

А в  ходе муниципальной акции 
этого года дубликат Знамени Побе-
ды должен появиться в каждом посёл-
ке Надымского района. Но первую его 
реп лику произвели в городе. На красное 
полотнище через специальный трафа-
рет символику штурмового флага 150-й 
ордена Кутузова II  степени Идрицкой 
стрелковой дивизии нанесли ветеран 
Великой Отечественной войны Юлия 
Холопова, глава муниципалитета Дми-

трий Жаромских, Герой России космо-
навт Сергей Авдеев, заместитель пред-
седателя Заксобрания ЯНАО, коорди-
натор проекта «Историческая память» 
Наталия Фиголь и  командир знамён-
ной группы шестой школы и участник 
акции «Мы помним ваши имена» Се-
мён Молчанов. 

— В своё время мне посчастливи-
лось быть у истоков этой региональной 
инициативы, координировать её. К на-
стоящему моменту под изготовленны-
ми в рамках проекта копиями Знаме-

ни Победы уже прошло много важных 
дел. Выезжали на раскопки поискови-
ки, проводились соревнования по  ру-
копашному бою, концерты, встречи 
с  ветеранами. Так запустилась боль-
шая системная работа, которая дав-
но вышла за  границы нашего авто-
номного округа, — рассказал Дмитрий 
Жаромских и  подчеркнул, что с  каж-
дым сделанным во время акции отти-
ском Знамени Победы надо обращать-
ся как со святыней. 

— Оба моих деда воевали и имели 
боевые награды. Когда была ребёнком, 
они брали меня на митинги, посвящён-
ные Великой Отечественной войне. Мы 
возлагали цветы, участвовали в  пара-
дах. Я и сейчас испытываю особый тре-
пет от таких мероприятий, в том числе 
при изготовлении копии Знамени По-
беды. Эта акция прошла во многих му-
ниципалитетах Ямала, сделанные в на-
шем регионе дубликаты флага разве-
ваются и за пределами округа, и даже 
в других странах, — поделилась впечат-
лениями Наталия Фиголь.

А изготовленная в Надыме копия 
легендарного штурмового флага вме-
сте с местным агитдесантом до 9 мая 
объедет наш муниципалитет и  вер-
нётся в  город, чтобы принять уча-
стие в  событиях, посвящённых Дню 
Победы. После этого она будет пере-
дана на  хранение в  музей истории 
и археологии. 
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Елена ПЕККА

«Батарея, к бою!» — командует собранный подполковник. Бойцы мигом 
заряжают миномёты. Следует глухой залп, после которого над людьми 
расстилается сизый дым...  Он ещё не успевает рассеяться, как раздаются 
первые дружные аплодисменты: зрители высоко оценили первый из эпизодов 
корпоративного фестиваля-конкурса «Дорогами Победы». Этот яркий 
масштабный праздник должен был состояться ещё в прош лом году, накануне 
75-летия Великой Победы. Из-за пандемии был отложен, но не потерял 
своей актуальности. Его организатор — градо образующее предприятие 
«Газпром добыча На дым». Место проведения — Пангоды.

TTКраски праздника. Корпоративный фестиваль-конкурс общества «Газпром добыча Надым» собрал сотни участников

Надымчан пригласили пройти 
«Дорогами Победы»

T� Гостей и участников фестиваля приветствовали генеральный директор компании 
«Газпром добыча Надым» Игорь Мельников и глава Надымского района Дмитрий Жаромских. 
Они поздравили надымчан с приближающимся Днём Победы и отметили, что фестиваль — 
дань уважения подвигу народа, победившего в Великой Отечественной войне

T� На фестивале «Дорогами Победы» были представлены макеты военной техники и полевых укреплений. 
В бревенчатой землянке или палатке можно было укрыться от дождя, а у армейской кухни получить 
порцию солдатской каши. Особую атмосферу создавали звучавшие из динамиков фронтовые песни

T� Для сценок-презентаций участники использовали литературные произведения, фильмы 
или реальные события. Ульяна Нарицына, представитель надымского филиала ООО «Газпром энерго» 
организатор постановки отмечает: «Никого не пришлось уговаривать участвовать! Все отнеслись 
к фестивалю ответственно и с душой!»

T� Фестиваль очень понравился и зрителям, и участникам, а глава Надымского района Дмитрий Жаромских 
отметил: «Идея мероприятия и её воплощение настолько удачны, что сегодня мы с генеральным директором 
ООО «Газпром добыча Надым» Игорем Мельниковым обсуждали расширение его границ. Хотелось бы, 
чтобы к участию в фестивале подключились другие посёлки и предприятия нашего района». ФОТО АВТОРА

T� Участники события, а это различные подразделения предприятия «Газпром добыча Надым», 
создали 16 тематических площадок. Каждая из них рассказывала о том или ином значимом 
событии Великой Отечественной войны: от обороны Брестской крепости до битвы за Берлин
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TTГражданское общество. Социально ориентированные НКО района рассказали о своей деятельности

Можно ли сделать мир лучше?
Елена ПЕККА

Пусть понемногу, но да! В этом 
уверены участники выставки-
презентации, открывшейся  
в понедельник в городском музее 
истории и археологии.

Она называется «Путь к успеху» и объ-
единяет девять экспозиций, подго-
товленных социально ориентирован-
ными некоммерческими организаци-
ями Надымского района. Среди них 
известные не только в регионе, но и за 
его пределами окружной поисковый 
отряд «Лиза Алерт» ЯНАО, региональ-
ное отделение общества «Специали-
сты профилактической медицины», 
Федерация автоспорта ЯНАО, поиско-
вый отряд «Патриоты Родины».

В ходе торжественного откры-
тия участников события тепло при-
ветствовали глава Надымского рай-
она Дмитрий Жаромских, заместитель 
председателя думы Надымского рай-
она Галина Валова и депутат Законода-
тельного собрания ЯНАО Игорь Гере-
лишин. Они отметили, что ум, трудо-
любие и талант неравнодушных людей 
меняют жизнь к лучшему и пожелали 
общественникам дальнейших успехов.

— Сегодняшнее событие происхо-
дит в тот день, когда наша страна от-
мечает юбилей первого полёта челове-
ка в космос, — обратился к собравшим-
ся Дмитрий Жаромских. — Задумай-
тесь: 1961-й, прошло не очень много 
лет после самой разрушительной вой-
ны, а страна, поднявшаяся из руин, 
смогла совершить такой технологиче-
ский прорыв. Но это событие было бы 
невозможным, если бы не труд милли-
онов людей по всей стране. И я не слу-
чайно провожу параллель между со-
бытием планетарного масштаба и ма-
ленькими, но очень важными делами, 
которые совершаете вы и которые по-
немногу, но каждый день меняют наш 
мир к лучшему. Если вы нашли челове-
ка, потерявшегося в лесу или в тундре,  

то спасли его жизнь, повлияли на его 
судьбу и судьбы тех, кто живёт ря-
дом с ним. Вы также влияете на мир, 
если помогаете семье, оказавшейся  
в сложной ситуации, или ребёнку, здо-
ровье которого нуждается в поддерж-
ке, если помогаете сохранять народ-
ные традиции. Череду этих примеров 
можно продолжать и, я уверен, она не-
скончаема. А ваши достижения важ-
ны не только для вас, но и для каждого  
в нашем городе и на Ямале, потому что 
один в поле не воин!

Глава Надымского района под-
черкнул, что все ответственные ре-
шения старается принимать опира-
ясь на мнение активных и неравно-
душных земляков.

НАЙТИ ДРУЗЕЙ 
И ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

Без сомнения, надымчане помнят 
масштабные фестивали гражданских 
инициатив, что представляли подоб-
ный общественный опыт и проходили 
в прошлые годы. На событие нынеш-
ней весны наложили отпечаток огра-
ничения, связанные с эпидемической 

ситуацией. Однако количество самих 
НКО меньше не стало: в районе офи-
циально зарегистрированы 67 подоб-
ных организаций и свыше 60 обще-
ственных объединений действуют без 
официальной регистрации (что зако-
ном не возбраняется).

— Без их искренней поддерж-
ки и участия практически немысли-
ма работа общественных, координа-
ционных, наблюдательных и попечи-
тельских советов, комиссий и рабочих 
групп, — говорит Елена Черных, глав-
ный специалист управления общей по-
литики администрации Надымского 
района. — Наши общественники ак-
тивно поддерживают благотворитель-
ные, патриотические и экологические 
акции, участвуют в концертах и мара-
фонах, ярмарках и фестивалях.

Первая после пандемии выстав-
ка традиционно организована для то-
го, чтобы помочь общественникам 
обмениваться опытом и находить но-
вых партнёров в реализации соци-
ально значимых проектов. А кто-то 
из посетителей этой яркой экспози-
ции и сам сможет найти друзей в тех 
организациях, деятельность которых  

покажется ему наиболее близкой и ин- 
 тересной.

— Примечательно, что уже в пер- 
вый день наши активисты смогли 
найти новых партнёров и новые пло-
щадки для своей деятельности, — от-
метила Елена Черных. — Так, напри-
мер, организацию «Многодетные се-
мьи Надымского района» пригласили  
на ближайшую ярмарку надым-
ские предприниматели. Клуб мате-
рей, воспитывающих детей с ОВЗ, «На-
дежда» договорился о выезде со сво-
ими настольными играми во вторую 
городскую школу. Там подопечные 
клуба, несомненно, смогут найти се-
бе новых друзей. А члены неком-
мерческого объединения «Меридиан 
творчества» намерены отправиться 
в городские школы с циклом лекций  
о том, что такое вирусы и как им мож-
но противостоять.

Помимо знакомства со стендами 
любой желающий в течение всей не-
дели мог посещать практические заня-
тия и мастер-классы, организованные 
активистами. А в заключение меро-
приятия организаторы вручили всем 
участникам дипломы и ценные призы.

T� Надымчане соскучились по массовым событиям, поэтому открытие выставки всем подарило 
хорошее настроение

T� Глава Надымского района подчеркнул,  
что все ответственные решения старается  
принимать опираясь на мнение общественников

T� В беседе с представителями Федерации автоспорта ЯНАО были затронуты темы обновления 
автопарка и техники безопасности

T� Поисковики отряда «Лиза Алерт» ЯНАО рассказали о своей деятельности за последние месяцы. 
ФОТО АВТОРА
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TTАвтоспорт. Гонщики разыграли корпоративный приз надымских газодобытчиков

Соревнования, которые стали 
визитной карточкой посёлка

TTАкценты 

Наша жизнь — это 
не только работа 

Игорь
МЕЛЬНИКОВ,
генеральный 
директор 
общества
«Газпром добыча 
Надым»:

— Сегодняшнее событие, по большому 
счёту, стало первым массовым меропри-
ятием, которое мы проводим в услови-
ях частичного ослабления ограничений, 
связанных с коронавирусом. Думаю, 
оно получилось достойным и интерес-
ным. Будем надеяться, что в ближайшее 
время культурно-спортивные события 
предприятия возобновятся в прежнем 
объёме. Ведь жизнь человека складыва-
ется не только из работы.

Александр
ТАРАСЕНКО,
комментатор 
автогонок, 
заместитель 
начальника 
КСК «Гармония»:

— В июне этого года я ухожу на пенсию. 
Уверен: буду вспоминать, как мы начи-
нали в 2006 году на песчаном поле, как 
народ заинтересовался гонками, а мы 
начали работать со спортивно-техниче-
ским клубом «СибАДИ» из Омска, бла-
годаря которому научились побеждать  
и наши спортсмены. Буду вспоминать 
Владимира Гольцова, нашего руководи-
теля гонок, благодаря которому всё это 
вылилось в тот большой и интересный 
праздник, который вы наблюдаете.

Сегодня в 10 утра, когда я увидел, 
какая погода, то думал, что сюда вообще 
никто не придёт. Но смотрите, столько на-
роду! Очень здорово. Команду, с которой 
я работал, буду вспоминать с теплом. Это 
специалисты ДК «Юбилейный», работ-
ники управления по эксплуатации вахто-
вых посёлков, управления по содержанию 
коммуникаций и сооружений, Медвежин-
ского газопромыслового уп равления. Все 
они — это 4 кита, которые держат наши 
гонки в тонусе. И главное в моей памяти — 
опыт работы в прекрасной команде.

Александр 
ДОРОФЕЕВ, 
золотой призёр 
среди гонщиков 
класса Т1-2500: 

— Соперники у ме-
ня оказались серьёзные, опыт у всех боль-
шой. Непросто было соревноваться. И вче-
ра у ме ня ничего не получилось... Но на-
строили меня механики. Жена поддержа-
ла. Я постарался, выложился и победил.

Елена ПЕККА

Есть в Пангодах такая традиция: 
каждой весной разыгрывать кубок 
общества «Газпром добыча Надым» 
по автоспорту.

Она была нарушена только один раз. 
Как догадывается читатель, в прош-
лом году и по той же причине, что 
изменила жизнь миллионов лю-
дей во всех странах. Но сегодня ко-
варная инфекция отступает, и боль-
шинство из нас радостно возвра-
щается к обычной жизни и люби-
мым занятиям.

В минувшую субботу в посёл-
ке газовиков в 15-й раз был разыгран 
кубок «Газпром добыча Надым» по 
автоспорту. Эти соревнования давно 
вышли за рамки «домашних»: высо-
кий уровень организации и солидный 
призовой фонд привлекают на них 
гонщиков не только близлежащих го-
родов, но и соседних регионов. В этом 
году более 40 спортсменов приеха-
ли к нам, чтобы бороться за лидер-
ство: гонщики из Нового Уренгоя, 
Ноябрьска, Омска и Нижневартовска. 
Представители Надыма и Пангод тоже 
готовились серьёзно. 

— В разные годы некоторым  
из прибывших спортсменов уже улы-
балась спортивная удача, — отметил 
Олег Петров, президент Федерации 
автоспорта ЯНАО. — Но победа за-
висит от разных факторов: новизны 
трассы (а её мы каждый год делаем 
разной), погодных условий (сегодня 
они, как видите, тоже вносят слож-
ность), поэтому о фаворитах рассуж-
дать не берусь.

КОМУ НА ВИРАЖАХ  
УЛЫБНУЛАСЬ УДАЧА

По традиции перед началом сорев-
нований к спортсменам обратился  
генеральный директор общества «Газ-
пром добыча Надым» Игорь Мельни-
ков. Он пожелал им выносливости  
и удачи на виражах, а гостям и бо-
лельщикам — удовольствия от ярких 
гонок и отличного настроения.

Первыми на трассу вышли юные 
участники: водители багги сорев-
новались в двух классах: Д3-микро  
и Д3-мини. В первом из них ступени 
пьедестала почёта между собой раз-
делили Матвей Коротченко (1-е ме-
сто), Иван Бурлак (2-е место) и Вячес-
лав Мартынов (3-е место). Во втором 
золото взяла единственная участни-
ца-девочка Валерия Телек, опередив 
Аркадия Анпилогова (серебро) и Ни-
колая Тихонова (бронза).

Серьёзное соперничество сло-
жилось во всех взрослых заездах.  
И в классе А-1600, где соревнова-
лись «девятки», «восьмёрки» и «ка-
лины», все награды достались гостям. 
На верхнюю ступень пьедестала по-
чёта поднялся Александр Харченко 
(Омск), на вторую — Максим Удовенко 
(Нижневартовск), а на третью — Алек-
сандр Савченко (Новый Уренгой).

В классе Т1-2500, где соревно-
вались водители УАЗов, надымча-
не оказались более успешны и взя-
ли все медали. Бронзу завоевал Дми-
трий Шулаков, а серебро — Тарас 
Альшевский. Золотая победа Алек-
сандра Дорофеева поначалу казалась 
невозможной: накануне он сошёл  
с трассы в квалификации и лишь в ка-
честве «утешительного приза» полу-
чил шанс соревноваться в предва-

рительном заезде. Однако одержан-
ная в нём победа открыла ему путь 
в финал и в итоге подарила звание 
победителя.

Что касается супер-заездов, то 
в классе Т1-2500 на пьедестал по-
чёта поднялись только надымчане: 
Андрей Вотяков (золото), Дмитрий 
Ткаченко (серебро) и Тарас Альшев-
ский (бронза). В супер-заезде клас-
са А-1600 награды взяли гости: Мак-
сим Удовенко (первое место), Алек-
сандр Савченко (второе) и Дмитрий 
Баулин (третье).

Лидером командного первенства 
стал пангодинский филиал УТТиС  
ООО «Газпром добыча Надым», от-
теснивший на второе место команду  
из Нижневартовска «Мотор-спорт». 
Третьей стала сборная УСКиС обще-
ства «Газпром добыча Надым».

T� Золото командного первенства взял пангодинский филиал УТТиС ООО «Газпром добыча Надым». 
ФОТО АВТОРА

T� В нынешнем году ненастная погода добавила сложности в прохождение автотрассы
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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 «Сегодня вечером» [16+]

15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00, 03:30 Мужское / Жен-
ское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

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

22:30 Премьера сезона. «Док-
ток» [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:10 Познер [16+]

01:10, 03:05 Время покажет [16+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время
09:55 «О самом главном» [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Жемчуга» [12+]

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]

21:20 Т/с «Осколки. Новый 
сезон» [12+]

23:35 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]

04:05 Т/с «Право на правду» [16+]

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, 18:00 Т/с «Ольга» [16+]

13:00, 20:00 Т/с «Жуки» [16+]

16:00 Т/с «Интерны» [16+]

21:00 Т/с «Милиционер с Руб-
лёвки» [16+]

22:00 «Где логика?» [16+]

23:05 «Stand up. Спецдайдже-
сты» [16+]

00:05 «ББ шоу» [16+]

01:05 «Такое кино!» [16+]

01:35 «Импровизация» [16+]

03:15 «Comedy Баттл» [16+]

04:05 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:35 М/с «Волшебный 
фонарь» [0+]

09:30 «Планета вкусов» [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00 Время 
Ямала [16+]

10:10, 23:15 Т/с «Мамочки» [16+]

11:10 «Джуманджи. Животные 
в мегаполисе» [12+]

12:00 «Полярные исследования: 
фауна Кольского полу-
острова» [12+]

12:30 «На высоте» [12+]

13:15, 17:15, 23:00 «Актуальное 
интервью» [16+]

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Марга-
рита Назарова» [16+]

16:00, 17:00, 18:45, 19:30 Время 
Ямала [16+]

16:10, 00:05 Т/с «Практика» [12+]

17:30, 19:00 «Маршрут постро-
ен» [16+]

17:45, 19:15 «С полем!» [16+]

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]

19:45 Новости [12+]

22:00 Время Ямала [16+]

00:55 Х/ф «Титан» [16+]

02:30 «Выбери меня» [16+]

03:20 «Джуманджи. Животные 
в мегаполисе» [12+]

04:05 «Открытый мир: неожи-
данная Финляндия. Дизайн 
и традиции» [12+]

 fВ этом выпуске программы 
речь пойдёт об имении семьи 
Альстрём, которое сыграло 
свою роль как в экономическом 
развитии всей страны, так 
и в становлении узнаваемого 
архитектурного стиля всей 
Скандинавии. Вы узнаете 
интересные семейные истории, 
секреты финского дизайна 
и почему в бывшую сауну 
посреди леса едут архитекторы 
всего мира.
04:30 «Начистоту» [12+]

 fЦикл программ 
«Начистоту» — это разговор 
со специалистами, которые 
популярно расскажут о сложных 
вещах, развенчают бытующие 
мифы и даже посоветуют, как 
действовать. Мы коснёмся 
абсолютно разных сфер жизни 
человека, ведь многие из нас 
даже не представляют, как 
устроен и по каким законам 
живёт окружающий мир.

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:10 М/с «Фиксики» [0+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

07:20 М/ф «Кунг-фу панда» [6+]

09:05 М/ф «Кунг-фу пан-
да — 2» [0+]

10:45 М/ф «Кунг-фу пан-
да — 3» [6+]

12:30 Т/с «Папик» [16+]

20:20 Х/ф «Седьмой сын» [16+]

22:25 Колледж [16+]

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

01:00 Х/ф «Робин Гуд» [16+]

03:20 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:15 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко [16+]

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 
Новости [16+]

09:00 Засекреченные списки [16+]

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

12:00, 16:00, 19:00 Информаци-
онная программа 112 [16+]

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

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

15:00 Документальный спецпро-
ект [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Дум» [16+]

22:00 «Водить по-русски» [16+]

23:00 Новости [16+]

23:30 «Неизвестная история» [16+]

00:30 Х/ф «Красный дракон» [18+]

02:45 Х/ф «Женщина, идущая 
впереди» [16+]

НТВ

05:10 Т/с «Литейный» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 
Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+]

13:20 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:25 Т/с «Красная зона» [12+]

18:00 ДНК [16+]

19:00, 23:00 Сегодня
19:40 Т/с «Бухта Глубокая» [16+]

23:15 Т/с «Ленинград 46» [16+]

02:45 Т/с «Пятницкий» [16+]

ТВ-Надым — Пятница

05:00 Орёл и решка. По мо-
рям [16+]

08:10 Орёл и решка. Ивлеева 
vs Бедняков [16+]

11:10 ТикТок талант [16+]

12:40 Мир наизнанку. Брази-
лия [16+]

16:50 Мир наизнанку. Китай [16+]

18:55 Большой выпуск [16+]

19:50 Орёл и решка. 10 лет [16+]

20:50 Мир наизнанку. Паки-
стан [16+]

22:00, 01:10 Т/с
00:40 Пятница News [16+]

02:40 Еда, я люблю тебя! [16+]

03:25 Орёл и решка. Америка [16+]

Звезда

06:10 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны» [6+]

07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 Новости дня
09:20 Д/с «Легенды разведки» [16+]

10:10, 12:05 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» [6+]

12:00, 16:00 Военные новости
14:00, 16:05 Х/ф «А зори здесь 

тихие...» [12+]

18:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» [12+]

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:50 Д/ф «Легенды СМЕРШа» [12+]

19:40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным [12+]

20:25 Д/с «Загадки века» 
с Сергеем Медведевым [12+]

21:25 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной [12+]

23:40 Х/ф «Подвиг разведчи-
ка» [6+]

01:30 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных рас-
следований» [16+]

03:00 Х/ф «Прекрасная Еле-
на» [16+]

04:30 Д/ф «Алексей Леонов. 
Прыжок в космос» [12+]

Матч-ТВ

08:00 Профилактика на канале 
с 08:00 до 12:00

12:00, 13:55, 16:05, 17:25 
Новости

12:05, 14:40 Специальный 
репортаж [12+]

12:25 Смешанные единоборства. 
Дж. Галлахер — К. Элленор. 
Bellator. Трансляция 
из Италии [16+]

13:25 Хоккей. НХЛ. Обзор [0+]

14:00, 16:10, 20:20, 23:55 Все 
на Матч!

15:00 Футбол. Тинькофф. Россий-
ская премьер-лига. Обзор 
тура [0+]

16:50, 17:30, 18:40, 19:50 
Т/с «Фитнес» [16+]

18:35, 19:45, 23:50 Новости
21:00 Профессиональный бокс. 

Э. Москвичев — Г. Мартиро-
сян. Бой за титул чемпиона 
WBA Asia. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга

00:55 Тотальный футбол [12+]

01:35 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Португа-
лии [0+]

02:25 Новости [0+]

02:30 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Финал 4». 
Трансляция из Турции [0+]

03:55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Женщины. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Мексики

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Бессонная ночь» [16+]

10:05, 04:40 Д/с «Короли эпизо-
да» [12+]

11:00 Городское собрание [12+]

11:30, 14:45, 17:50, 22:00 
События

11:50, 00:35 Петровка, 38 [16+]

12:05 «Мой герой» [12+]

13:00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]

15:05, 03:20 Т/с «Такая рабо-
та» [16+]

16:55 Д/ф «Виталий Соломин. 
Брат-2» [16+]

18:10 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты» [12+]

22:35 Специальный репортаж [16+]

23:05, 01:35 «Знак качества» [16+]

00:00 События
00:55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все 

беды от женщин» [16+]

02:15 Д/ф «Точку ставит пуля» [12+]

02:50 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]

06:40 По делам несовершенно-
летних [16+]

08:15 Давай разведёмся! [16+]

09:20 Тест на отцовство [16+]

11:30 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12:35, 04:40 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:50, 03:50 Д/с «Порча» [16+]

14:20, 04:15 Д/с «Знахарка» [16+]

14:55 Х/ф «Папарацци» [16+]

19:00 Х/ф «Контракт на сча-
стье» [16+]

23:15 Т/с «Женский док-
тор — 2» [16+]

01:15 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» [16+]

03:00 Д/с «Лаборатория люб-
ви» [16+]

Пятый канал

07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Из-
вестия

07:25 Т/с «Специалист» [16+]

11:25, 15:25 Т/с «Без права 
на выбор» [16+]

15:55, 19:45 Т/с «Брат за бра-
та» [16+]

21:50, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Крепкие орешки» [16+]

02:00 Известия. Итоговый выпуск
03:15 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

07:00, 07:30, 08:30, 10:00 
Новости культуры

07:05 Д/ф «Другие Романовы»
07:35, 00:00 Д/ф «Доисториче-

ские миры»
08:35, 16:35 Х/ф «Последний 

рейс «Альбатроса»
09:45 Д/с «Забытое ремесло»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век
12:15, 01:55 Д/ф «Гатчина. 

Свершилось»
13:05, 19:00 Д/с «Секреты живой 

клетки»
13:30 Линия жизни
14:25 Цвет времени
14:30 Д/с «Дело N»
15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Агора»
16:20 Д/с «Первые в мире»
17:50 Концерт «Ромео и Джуль-

етта»
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 Д/ф «Владимир Маканин. 

Цена личного голоса»
21:30 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22:10 Т/с «Достоевский» [16+]

23:10 Д/с «Запечатлённое 
время»

02:40 Pro memoria

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 08:00, 09:00 
Новости [12+]

06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро 
на Вестнике» [12+]

10:00, 13:00, 17:00, 19:00 
Новости [12+]

10:25, 13:25, 17:25 «Как это 
работает?» [12+]

10:40, 17:40 «Золотой фонд 
«Вестника Надыма». До-
рогая редакция» [12+]

11:10 М/ф «Похитители нос-
ков» [6+]

12:40 М/ф «Бумажки» [0+]

13:40 «Золотой фонд «Вестника 
Надыма». Вы в эфире» [12+]

14:10 Х/ф «Папа» [16+]

15:45 Видеожурнал «Хочу всё 
знать» [6+]

16:10, 04:45 Д/ф «Русские цари. 
Александр III» [16+]

18:10 Т/с «Дневник доктора Зай-
цевой» [16+]

19:25, 21:25, 00:25 «Авторский 
блок» [12+]

19:40, 21:40, 23:40, 00:40 Со-
беседник [12+]

20:00 Т/с «Городские шпио-
ны» [12+]

21:00, 00:00, 03:00 Новости [12+]

22:00, 04:25 Х/ф «Будни уголов-
ного розыска» [12+]

01:00 Х/ф «Жандарм и жандар-
метки» [16+]

02:40 Музыка на канале [16+]

03:25 Собеседник [12+]
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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 по-
кажет [16+]

15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00, 03:30 Мужское / Жен-
ское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

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

22:30 Премьера сезона. «Док-
ток» [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:10 Д/ф «Прокофьев наш» [16+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время
09:55 «О самом главном» [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Жемчуга» [12+]

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]

21:20 Т/с «Осколки. Новый 
сезон» [12+]

23:35 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]

04:05 Т/с «Право на правду» [16+]

ТНТ

05:45 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00 «Битва дизайнеров» [16+]

08:30, 14:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

09:00 «Холостяк» [16+]

10:30, 18:00 Т/с «Ольга» [16+]

13:00, 20:00 Т/с «Жуки» [16+]

16:00 Т/с «Интерны» [16+]

21:00 Т/с «Милиционер с Руб-
лёвки» [16+]

22:00, 01:05 «Импровизация» [16+]

23:05 «Женский стендап» [16+]

00:05 «ББ шоу» [16+]

02:55 «Comedy Баттл» [16+]

03:45 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 04:30 «Начистоту» [12+]

05:30 «Полярные исследования: 
фауна Кольского полу-
острова» [12+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:35 М/с «Волшебный 
фонарь» [0+]

09:30 «Планета вкусов» [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00 Время 
Ямала [16+]

10:10, 23:15 Т/с «Мамочки» [16+]

11:10, 03:15 «Джуманджи. Жи-
вотные в мегаполисе» [12+]

12:00 «Северный колорит» [16+]

12:30 «С полем!» [16+]

12:45 «Маршрут построен» [16+]

13:15, 17:15, 23:00 «Специаль-
ный репортаж» [16+]

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Марга-
рита Назарова» [16+]

16:00, 17:00, 18:45, 19:30 Время 
Ямала [16+]

16:10, 00:05 Т/с «Практика» [12+]

17:30, 19:00 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]

17:45, 19:15 «Второе дыха-
ние» [16+]

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]

19:45 Новости [12+]

22:00 Время Ямала [16+]

00:55 Х/ф «Опасное погруже-
ние» [16+]

02:25 «Выбери меня» [16+]

04:00 «Открытый мир: неожи-
данная Финляндия. Кругом 
вода» [12+]

СТС

05:40 М/ф «А что ты умеешь?» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:10 М/с «Фиксики» [0+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

09:00 Т/с «Миша портит всё» [16+]

10:00 Уральские пельмени [16+]

10:10 М/ф «Смешарики. Дежа-
вю» [6+]

11:55 Х/ф «Седьмой сын» [16+]

13:55 Колледж [16+]

15:25 Т/с «Кухня» [12+]

18:05 Т/с «Папик» [16+]

20:20 Х/ф «Перси Джексон и по-
хититель молний» [12+]

22:55 Х/ф «Перси Джексон 
и море чудовищ» [6+]

00:55 Русские не смеются [16+]

01:55 Х/ф «Дрянные девчон-
ки» [12+]

03:25 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко [16+]

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 
Новости [16+]

09:00 Засекреченные списки [16+]

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

12:00, 16:00, 19:00 Информаци-
онная программа 112 [16+]

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

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

15:00 «Совбез» [16+]

17:00, 04:05 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Капитан Марвел» [16+]

22:20 «Водить по-русски» [16+]

23:00 Новости [16+]

23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]

00:30 Х/ф «Нечего терять» [16+]

02:15 Х/ф «Дьявольский особ-
няк» [16+]

НТВ

05:05 Т/с «Литейный» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 
Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+]

13:20 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:25 Т/с «Красная зона» [12+]

18:00 ДНК [16+]

19:00, 23:00 Сегодня
19:40 Т/с «Бухта Глубокая» [16+]

23:15 Т/с «Ленинград 46» [16+]

02:45 Т/с «Пятницкий» [16+]

ТВ-Надым — Пятница

05:00 Орёл и решка. По мо-
рям [16+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:25 Орёл и решка. Ивлеева 
vs Бедняков [16+]

10:25 Мир наизнанку. Китай [16+]

12:30 Умный дом [16+]

13:35, 21:00 Мир наизнанку. 
Бразилия [16+]

19:00 Мир наизнанку. Паки-
стан [16+]

19:55 Орёл и решка. 10 лет [16+]

22:00 Т/с «Олег» [16+]

00:40 Пятница News [16+]

01:10 Т/с «Легенды завтрашнего 
дня — III» [12+]

02:40 Еда, я люблю тебя! [16+]

03:25 Орёл и решка. Америка [16+]

Звезда

05:15 Д/ф «Западная Сахара. Не-
существующая страна» [12+]

05:45 Д/с «Оружие Победы» [6+]

06:10 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны» [6+]

07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 Новости дня
09:20, 18:30 «Специальный 

репортаж» [12+]

09:40 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

09:50 Д/с «История воздушного 
боя» [12+]

11:15, 12:05, 16:05 Т/с «Апо-
стол» [16+]

12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» [12+]

18:50 Д/с «Военная контрразвед-
ка» [12+]

19:40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом [12+]

20:25 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

21:25 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной [12+]

23:40 Х/ф «Семь часов до гибе-
ли» [6+]

01:10 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных рас-
следований» [16+]

02:40 Х/ф «Действуй по обста-
новке!..» [12+]

03:45 Х/ф «Под каменным не-
бом» [12+]

Матч-ТВ

05:55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Мексики

08:00, 10:55, 13:55, 16:05 
Новости

08:05, 16:10, 20:20, 01:30 Все 
на Матч!

11:00, 14:40 Специальный 
репортаж [12+]

11:20 Смешанные единоборства. 
М. Гамрот — М. Зиолковски. 
KSW. Трансляция из Поль-
ши [16+]

12:15 «Главная дорога» [16+]

13:25 «Правила игры» [12+]

14:00 «МатчБол»
15:00 Профессиональный бокс. 

М. Власов — Д. Смит-мл. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO. 
Трансляция из США [16+]

16:50, 17:30, 18:40, 19:50 
Т/с «Фитнес» [16+]

17:25, 18:35, 19:45 Новости
21:00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-

на. Прямая трансляция
23:50 Футбол. «Бавария» — «Бай-

ер». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция

01:55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция 
из Мексики

02:55 Новости [0+]

03:00 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Женщины. Финал. 
Трансляция из Мексики [0+]

04:00 Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]

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

08:45 Х/ф «Дело «пёстрых» [12+]

10:50 Д/с «Актерские судьбы» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События

11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]

14:50 Город новостей
15:05, 03:20 Т/с «Такая рабо-

та» [16+]

16:55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный Штир-
лиц» [16+]

18:10 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты — 2» [12+]

22:35 «Закон и порядок» [16+]

23:05, 01:35 Д/ф «Тюремные 
будни звёзд» [16+]

00:00 События. 25-й час
00:35 Петровка, 38 [16+]

00:55 «Прощание» [16+]

02:15 Д/ф «Бурбон, бомба и от-
ставка Главкома» [12+]

02:55 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

04:40 Д/ф «Георгий Данелия. 
Великий обманщик» [12+]

Домашний

05:40, 09:00 Тест на отцовство [16+]

06:30 «6 кадров» [16+]

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

07:55 Давай разведёмся! [16+]

11:10 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12:10, 04:50 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:25, 04:00 Д/с «Порча» [16+]

13:55, 04:25 Д/с «Знахарка» [16+]

14:30 Т/с «Горничная» [16+]

19:00, 22:35 Х/ф «Открытая 
дверь» [16+]

22:30 Секреты счастливой 
жизни [16+]

23:30 Т/с «Женский док-
тор — 2» [16+]

01:30 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» [16+]

03:10 Д/с «Лаборатория люб-
ви» [16+]

Пятый канал

05:20, 07:00, 11:00, 15:00 Из-
вестия

05:30, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]

07:35 Т/с «Телохранитель» [16+]

11:25 Х/ф «Не покидай меня» [12+]

15:25, 19:45 Т/с «Брат за бра-
та» [16+]

19:30 Известия
21:50, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Крепкие орешки» [16+]

02:00 Известия. Итоговый выпуск

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30 
Новости культуры

06:35 Д/с «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 00:00 Д/ф «От колыбели 

человечества»
08:35, 16:35 Х/ф «Последний 

рейс «Альбатроса»
09:45 Д/с «Забытое ремесло»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 

Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век
12:10 Цвет времени
12:30 Д/ф «Невольник чести. 

Николай Мясковский»
13:10, 19:00 Д/с «Секреты живой 

клетки»
13:35, 22:10 Т/с «Достоев-

ский» [16+]

14:30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 
и тени»

15:05 Новости. Подробно
15:20 Д/с «Передвижники»
15:50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17:45 Д/ф «Роман в камне»
18:15 Симфония-концерт для 

виолончели с оркестром
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 Искусственный отбор
21:25 «Белая студия»
23:10 Д/с «Запечатленное 

время»
01:45 Концерт «Ромео и Джу-

льетта»
03:00 Профилактика на канале 

с 03:00 до 11:59

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 08:00, 09:00 
Новости [12+]

06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро 
на Вестнике» [12+]

10:00, 12:00, 13:00, 15:00 
Новости [12+]

10:25, 12:25, 13:25, 15:25 
«Авторский блок» [12+]

10:40, 12:40, 13:40, 15:40 Со-
беседник [12+]

11:00, 18:00 Т/с «Дневник 
доктора Зайцевой» [16+]

14:00, 20:00 Т/с «Городские 
шпионы» [12+]

16:00 Видеожурнал «Хочу всё 
знать» [6+]

16:15 Д/ф «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» [16+]

17:00, 19:00, 21:00, 00:00 
Новости [12+]

17:25 «Авторский блок» [12+]

17:40, 19:40, 21:40, 00:40 Со-
беседник [12+]

19:25, 21:25, 00:25, 03:25 
«Спортивный блок» [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Тум-Паби-
Дум» [16+]

23:40, 02:40 Музыка на кана-
ле [16+]

01:00 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» [12+]

03:00 Новости [12+]

03:40 Собеседник [12+]
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Первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:15 Жить здорово! [16+]

10:20, 12:10, 02:30, 03:05 «Мод-
ный приговор» [6+]

12:30, 15:00, 00:10 Время по-
кажет [16+]

13:30 Новости (субтитры)
14:00 Ежегодное послание 

президента РФ Владимира 
Путина Федеральному 
Собранию

17:00, 03:25 Мужское / Жен-
ское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

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

22:30 Премьера сезона. «Док-
ток» [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

01:50 Наедине со всеми [16+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 «О самом главном» [12+]

11:00, 13:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 15:00 «60 минут» [12+]

14:00 Ежегодное послание 
президента РФ Владимира 
Путина Федеральному 
Собранию

16:00, 17:15 Т/с «Жемчуга» [12+]

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

21:20 Т/с «Осколки. Новый 
сезон» [12+]

23:35 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]

ТНТ

05:20 «Открытый микрофон» [16+]

06:35 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00, 14:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

09:00 «Ты_Топ-модель 
на ТНТ» [16+]

10:30, 18:00 Т/с «Ольга» [16+]

13:00, 20:00 Т/с «Жуки» [16+]

16:00 Т/с «Интерны» [16+]

21:00 Т/с «Милиционер с Руб-
лёвки» [16+]

22:00 «Двое на миллион» [16+]

23:00 Stand up [16+]

00:05 «ББ шоу» [16+]

01:05 «Импровизация» [16+]

02:55 «Comedy Баттл» [16+]

03:45 Открытый микрофон. 
Дайджест [16+]

Ямал-Регион

05:00, 04:35 «Начистоту» [12+]

05:30 «Ялэмдад нумгы». Про-
грамма на ненецком 
языке[16+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:35 М/с «Волшебный 
фонарь» [0+]

09:30 «Планета вкусов» [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00 Время 
Ямала [16+]

10:10, 23:15 Т/с «Мамочки» [16+]

11:10, 03:25 «Джуманджи. Жи-
вотные в мегаполисе» [12+]

12:00 «Изьватас олэм». Програм-
ма на языке коми [16+]

12:30 «Второе дыхание» [16+]

12:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]

13:15, 17:15, 23:00 «Актуальное 
интервью» [16+]

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Марга-
рита Назарова» [16+]

16:00, 17:00, 18:45, 19:30 Время 
Ямала [16+]

16:10, 00:05 Т/с «Практика» [12+]

17:30, 19:00 «Время спорта» [16+]

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]

19:45 Новости [12+]

22:00 Время Ямала [16+]

00:55 Х/ф «Холостяки» [16+]

02:35 «Почему он меня бро-
сил?» [16+]

04:10 «Открытый мир: неожи-
данная Россия. Последний 
скоморох» [12+]

 fВ маленьком курортном 
посёлке Рощино под Питером 
живёт человек с уникальной 
профессией. Он — петрушечник. 
Один из шести представителей 
этого казалось навсегда 
канувшего в Лету искусства 
уличного театра. Эта программа 
о нём, о его работе и о том 
легко ли быть «последним 
скоморохом».

СТС

05:40 М/ф «Глаша и Кикимо-
ра» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:10 М/с «Фиксики» [0+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:25 Т/с «Миша портит всё» [16+]

10:00 Уральские пельмени [16+]

10:10 М/ф «Смешарики. Легенда 
о золотом драконе» [6+]

11:45 Х/ф «Дрянные девчон-
ки» [12+]

13:45 Т/с «Кухня» [12+]

18:00 Т/с «Папик» [16+]

20:20 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» [12+]

22:15 Х/ф «Путешествие-2. Таин-
ственный остров» [12+]

00:05 Русские не смеются [16+]

01:05 Х/ф «Исчезнувшая» [18+]

03:40 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко [16+]

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 
Новости [16+]

09:00 Засекреченные списки [16+]

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

12:00, 16:00, 19:00 Информаци-
онная программа 112 [16+]

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

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

15:00 «Неизвестная история» [16+]

17:00, 03:20 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Пророк» [16+]

21:55 «Смотреть всем!» [16+]

23:00 Новости [16+]

00:30 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» [12+]

НТВ

05:05 Т/с «Литейный» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 
Сегодня

08:30, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» [16+]

11:15 Т/с «Красная зона» [12+]

13:20, 15:00 Место встречи
14:00 Ежегодное послание 

президента РФ Владимира 
Путина Федеральному 
Собранию

18:00 ДНК [16+]

19:40 Т/с «Бухта Глубокая» [16+]

23:00 Сегодня
23:15 Т/с «Ленинград 46» [16+]

02:45 Т/с «Пятницкий» [16+]

ТВ-Надым — Пятница

05:00 Орёл и решка. По мо-
рям [16+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:30, 19:00 На ножах [16+]

22:00 Т/с «Олег» [16+]

01:10 Т/с «Легенды завтрашнего 
дня — III» [12+]

00:40 Пятница News [16+]

02:40 Еда, я люблю тебя! [16+]

03:30 Орёл и решка. Америка [16+]

Звезда

05:10 Д/ф «Альта» против 
рейха» [12+]

06:10 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны» [6+]

07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 Новости дня
09:20, 18:30 «Специальный 

репортаж» [12+]

09:40 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

09:50 Д/с «История воздушного 
боя» [12+]

11:15, 12:05, 16:05 Т/с «Апо-
стол» [16+]

12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» [12+]

18:50 Д/с «Военная контрразвед-
ка» [12+]

19:40 «Последний день» [12+]

20:25 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]

21:25 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной [12+]

23:40 Х/ф «Ответный ход» [12+]

01:20 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных рас-
следований» [16+]

02:50 Д/ф «Нарисовавшие 
смерть. От Освенцима 
до Нойенгамме» [16+]

03:35 Х/ф «Семь часов до гибе-
ли» [6+]

04:40 Д/ф «Долгое эхо вьетнам-
ской войны» [12+]

Матч-ТВ

05:00, 02:55 Новости [0+]

05:05 Гандбол. Россия — Турция. 
Чемпионат мира — 2021. 
Женщины. Отборочный 
турнир. Плей-офф [0+]

06:40, 11:00, 14:40 Специальный 
репортаж [12+]

07:00 «Евро-2020. Страны 
и лица» [12+]

08:00, 10:55, 13:55, 16:05 
Новости

08:05, 14:00, 16:10, 20:05 Все 
на Матч!

11:20 Смешанные единоборства. 
А. Алиакбари против 
К. Джи Вона. А. Малыхин — 

А. Мачадо. One FC. Трансля-
ция из Сингапура [16+]

12:15 «Главная дорога» [16+]

13:25 «На пути к Евро» [12+]

15:00 Профессиональный бокс. 
Д. Анкахас — Д. Х. Родри-
гес. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. Транс-
ляция из США [16+]

16:45, 17:25 Т/с «Фитнес» [16+]

17:20, 20:00, 00:00 Новости
17:55 Футбол. «Ахмат» (Гроз-

ный) — «Крылья Советов» 
(Самара). Бетсити Кубок 
России. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция

20:30 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) — ЦСКА. Бетсити 
Кубок России. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

23:00, 02:10 Все на Матч!
00:05 Футбол. «Лион» — «Мо-

нако». Кубок Франции. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция

03:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]

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

08:50 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)» [12+]

10:35, 04:40 Д/ф «Нина Сазоно-
ва. Основной инстинкт» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События

11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]

14:50 Город новостей
15:05, 03:20 Т/с «Такая рабо-

та» [16+]

16:55 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» [16+]

18:10 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Хамелеон» [12+]

22:35 «Хватит слухов!» [16+]

23:05, 01:35 Д/ф «Власть под 
кайфом» [16+]

00:00 События. 25-й час
00:35 Петровка, 38 [16+]

00:55 Д/ф «Проклятые звёз-
ды» [16+]

02:15 Д/ф «Битва за Герма-
нию» [12+]

02:55 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

Домашний

05:45 Домашняя кухня [16+]

06:10 «6 кадров» [16+]

06:30 По делам несовершенно-
летних [16+]

08:00 Давай разведёмся! [16+]

09:05 Тест на отцовство [16+]

11:20 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12:25, 04:45 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:40, 03:55 Д/с «Порча» [16+]

14:10, 04:20 Д/с «Знахарка» [16+]

14:45 Х/ф «Контракт на сча-
стье» [16+]

19:00, 22:35 Х/ф «За всё запла-
чено» [16+]

22:30 Секреты счастливой 
жизни [16+]

23:20 Т/с «Женский док-
тор — 2» [16+]

01:20 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» [16+]

03:05 Д/с «Лаборатория люб-
ви» [16+]

Пятый канал

05:20, 07:00, 11:00, 15:00 Из-
вестия

05:30, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]

07:30, 14:40, 15:25, 19:45 
Т/с «Брат за брата» [16+]

11:25 Т/с «Снайпер. Герой сопро-
тивления» [16+]

19:30 Известия
21:50, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Крепкие орешки» [16+]

02:00 Известия. Итоговый выпуск

Культура

12:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры

12:20, 00:55 ХХ век
13:35, 22:10 Т/с «Достоев-

ский» [16+]

14:30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 
и тени»

15:05 Новости. Подробно
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса»
17:45 Д/с «Первые в мире»
18:00 Концерт
19:00 Д/с «Секреты живой 

клетки»
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 Абсолютный слух
21:25 Власть факта
23:10 Д/с «Запечатлённое 

время»
00:00 Д/ф «Знакомьтесь: не-

андерталец»
02:10 Симфония-концерт для 

виолончели с оркестром

Вестник Надыма

05:35 Видеожурнал «Хочу всё 
знать» [6+]

06:00, 07:00, 08:00, 09:00 
Новости [12+]

06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро 
на Вестнике» [12+]

10:00, 12:00, 13:00, 15:00 
Новости [12+]

10:25, 12:25, 13:25, 15:25 
«Спортивный блок» [12+]

10:40, 12:40, 13:40, 15:40 Со-
беседник [12+]

11:00, 18:00 Т/с «Дневник 
доктора Зайцевой» [16+]

14:00, 20:00 Т/с «Городские 
шпионы» [12+]

16:00 Д/ф «Загадки русской 
истории» [16+]

17:00, 19:00, 21:00, 00:00 
Новости [12+]

17:25 «Спортивный блок» [12+]

17:40, 19:40, 21:40, 00:40 Со-
беседник [12+]

19:25, 21:25, 00:25, 03:25 
«Дайте слово» [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Век Ада-
лин» [16+]

01:00 Х/ф «Тум-Паби-Дум» [16+]

02:40 Музыка на канале [16+]

03:00 Новости [12+]

03:40 Собеседник [12+]
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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 по-
кажет [16+]

15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00, 03:35 Мужское / Жен-
ское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

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

22:30 Большая игра [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:10 Д/ф «Встань и иди. 100 лет 
исцелений» [12+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время
09:55 «О самом главном» [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Жемчуга» [12+]

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]

21:20 Т/с «Осколки. Новый 
сезон» [12+]

23:35 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:00 43-й Московский междуна-
родный кинофестиваль. 
Торжественное открытие

03:25 Т/с «Тайны следствия» [12+]

ТНТ

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

06:10 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00 «Перезагрузка» [16+]

08:30, 14:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

11:00, 18:00 Т/с «Ольга» [16+]

13:00, 20:00 Т/с «Жуки» [16+]

16:00 Т/с «Интерны» [16+]

21:00 Т/с «Милиционер с Руб-
лёвки» [16+]

22:00 «Студия «Союз» [16+]

23:00 «Talk» [16+]

00:05 «ББ шоу» [16+]

01:05 «Импровизация» [16+]

02:50 «THT-Club» [16+]

02:55 «Comedy Баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 04:35 «Начистоту» [12+]

05:30 «Изьватас олэм». Програм-
ма на языке коми [16+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:35 М/с «Волшебный 
фонарь» [0+]

09:30 «Планета вкусов» [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00 Время 
Ямала [16+]

10:10, 23:15 Т/с «Мамочки» [16+]

11:10 «Агрессивная среда» [12+]

 fЭто научно-популярное 
расследование. За основу 
каждого фильма выбрана та или 
иная агрессивная по отношению 
к человеку среда: от дорожных 
пробок до открытого огня, 
от аллергии и бактерий 
до подземных опасностей 
и боязни высоты, от высокого 
напряжения и запредельного 

давления до радиации и дикой 
природы. Автору предстоит 
научиться справляться 
с агрессивной средой и вместе 
со зрителями прийти порой 
к парадоксальным выводам!
12:00 «Тут сул*там». Программа 

на языке ханты [16+]

12:30 «Время спорта» [16+]

13:15, 17:15, 23:00 «Специаль-
ный репортаж» [16+]

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Марга-
рита Назарова» [16+]

16:00, 17:00, 18:45, 19:30 Время 
Ямала [16+]

16:10, 00:05 Т/с «Практика» [12+]

17:30, 19:00 «Полярные исто-
рии» [16+]

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]

19:45 Новости [12+]

22:00 Время Ямала [16+]

00:55 Х/ф «Искусственный 
интеллект. Доступ неогра-
ничен» [16+]

02:30 «Почему он меня бро-
сил?» [16+]

03:20 «Агрессивная среда» [12+]

04:10 «Открытый мир: неожидан-
ная Финляндия. Зелёный 
отдых в стране тысячи 
озёр» [12+]

 f  Природа финской провинции 
Сатакунта располагает 
к отличному отдыху. Как 
провести время на свежем 
воздухе — это вопрос фантазии. 
В Сатакунте этому нет 
предела. Кого можно встретить 
в дремучем лесу, какие виды 
водного спорта особенно 
популярны, где научить детей 
молоть зерно. Всё это и многое 
другое в очередной программе 
цикла «Открытый мир».

СТС

05:40 М/ф «Аист» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:10 М/с «Фиксики» [0+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

09:00 Т/с «Миша портит всё» [16+]

10:00, 01:30 Х/ф «Мисс Конгени-
альность» [12+]

12:05, 03:20 Х/ф «Мисс Конгени-
альность — 2» [12+]

14:20 Т/с «Кухня» [12+]

18:05 Т/с «Папик» [16+]

20:30 Х/ф «Небоскрёб» [16+]

22:35 Х/ф «Ограбление в ура-
ган» [16+]

00:30 Русские не смеются [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 
Новости [16+]

09:00 Засекреченные списки [16+]

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

12:00, 16:00, 19:00 Информаци-
онная программа 112 [16+]

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

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

15:00 «Знаете ли вы, что?» [16+]

17:00, 03:30 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Фокус» [16+]

22:00 «Смотреть всем!» [16+]

23:00 Новости [16+]

00:30 Х/ф «Город грехов» [18+]

НТВ

05:05 Т/с «Литейный» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 
Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+]

13:20 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:25 Т/с «Красная зона» [12+]

18:00 ДНК [16+]

19:00, 23:00 Сегодня
19:40 Т/с «Бухта Глубокая» [16+]

23:15 ЧП. Расследование [16+]

23:55 Поздняков [16+]

00:05 Захар Прилепин. Уроки 
русского [12+]

00:40 Мы и наука. Наука и мы [12+]

01:25 Х/ф «Во веки вечные» [16+]

02:50 Т/с «Пятницкий» [16+]

ТВ-Надым — Пятница

05:00 Орёл и решка. По мо-
рям [16+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:30 На ножах [16+]

19:00 Бой с гёрлз — 2 [16+]

20:20 Мир наизнанку. Паки-
стан [16+]

21:30 Т/с «Олег» [16+]

23:00 Теперь я босс [16+]

00:00 Т/с «Две девицы 
на мели» [16+]

01:00 Пятница News [16+]

01:30 Т/с «Легенды завтрашнего 
дня — III» [12+]

02:40 Еда, я люблю тебя! [16+]

03:30 Орёл и решка. Америка [16+]

Звезда

05:35 Д/с «Москва фронту» [12+]

06:10 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны» [6+]

07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 Новости дня
10:00, 12:05, 16:05 Т/с «Бом-

ба» [16+]

12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» [12+]

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:50 Д/с «Военная контрразвед-
ка» [12+]

19:40 «Легенды космоса» [6+]

20:25 «Код доступа» [12+]

21:25 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной [12+]

23:40 Х/ф «Похищение «Са-
войи» [12+]

01:30 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных рас-
следований» [16+]

03:00 Х/ф «Француз Серёжа» [12+]

04:25 Д/ф «Морской дозор» [6+]

Матч-ТВ

05:00 Новости [0+]

05:05, 03:40 Борьба. Чемпи-
онат Европы. Трансляция 
из Польши [0+]

06:00 Д/с «Спортивный детек-
тив» [12+]

07:00 «Евро-2020. Страны 
и лица» [12+]

08:00, 10:55, 13:55, 16:05 
Новости

08:05, 14:00, 16:10, 20:35 Все 
на Матч!

11:00, 14:40, 04:40 Специальный 
репортаж [12+]

11:20 Смешанные единоборства. 
М. Исмаилов — И. Штырков. 
АСА. Трансляция из Мо-
сквы [16+]

12:15 «Главная дорога» [16+]

13:25 «Большой хоккей» [12+]

15:00 Профессиональный бокс. 
П. Уильямс — С. Мартинес. 
Трансляция из США [16+]

16:45, 17:25 Т/с «Фитнес» [16+]

17:20, 20:30, 23:50 Новости
18:25 Футбол. «Спартак» (Мо-

сква) — ЦСКА. Молодёжное 
первенство России. Прямая 
трансляция

21:00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. Прямая трансляция

23:55, 03:00 Все на Матч!
00:35 «Точная ставка» [16+]

00:55 Футбол. «Барселона» — 
«Хетафе». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция

ТВЦ

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]

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

08:45 Х/ф «Впервые замужем» [0+]

10:50 Д/ф «Олег Янковский. По-
следняя охота» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События

11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]

14:50 Город новостей
15:05, 03:25 Т/с «Такая рабо-

та» [16+]

16:55 Д/ф «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» [16+]

18:10 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Римский палач» [12+]

22:35 Д/с «Обложка» [16+]

23:05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Сыграть вождя» [12+]

00:00 События. 25-й час
00:35 Петровка, 38 [16+]

00:55 Д/с «Дикие деньги» [16+]

01:35 «Прощание» [16+]

02:20 Д/ф «Президент застрелил-
ся из «калашникова» [12+]

03:00 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

04:45 Д/ф «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью» [12+]

Домашний

05:40, 09:00 Тест на отцовство [16+]

06:30 «6 кадров» [16+]

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

07:55 Давай разведёмся! [16+]

11:10 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12:10, 04:50 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:25, 04:00 Д/с «Порча» [16+]

13:55, 04:25 Д/с «Знахарка» [16+]

14:30 Х/ф «Открытая дверь» [16+]

19:00 Х/ф «И расцвёл подсол-
нух...» [16+]

23:25 Т/с «Женский док-
тор — 2» [16+]

01:25 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» [16+]

03:10 Д/с «Лаборатория люб-
ви» [16+]

Пятый канал

05:25, 07:00, 11:00, 15:00 Из-
вестия

05:35, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]

07:25, 15:55, 19:45 Т/с «Брат 
за брата» [16+]

10:35 День ангела [0+]

11:25, 15:25 Т/с «Под ливнем 
пуль» [16+]

19:30 Известия
21:50, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Крепкие орешки» [16+]

02:00 Известия. Итоговый выпуск

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30 
Новости культуры

06:35 Д/с «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Знакомьтесь: не-

андерталец»
08:35, 16:35 Х/ф «Последний 

рейс «Альбатроса»
09:45 Д/с «Забытое ремесло»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 

Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век
12:10 Д/с «Первые в мире»
12:30 Абсолютный слух
13:10, 19:00 Д/с «Секреты живой 

клетки»
13:35, 22:10 Т/с «Достоев-

ский» [16+]

14:30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 
и тени»

15:05 Новости. Подробно
15:20 Д/с «Пряничный домик»
15:50 «2 Верник 2»
17:45 Д/ф «Роман в камне»
18:15 Симфония № 5
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 Д/ф «Земля Санникова». 

Есть только миг...»
21:25 «Энигма»
23:10 Д/ф «АЗ — это я как раз. 

Анатолий Зверев»
00:00 Д/ф «Новая история эво-

люции. Европейский след»
01:55 Концерт

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 08:00, 09:00 
Новости [12+]

06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро 
на Вестнике» [12+]

10:00, 12:00, 13:00, 15:00 
Новости [12+]

10:25, 12:25, 13:25, 15:25 
«Дайте слово» [12+]

10:40, 12:40, 13:40, 15:40 Со-
беседник [12+]

11:00, 18:00 Т/с «Дневник 
доктора Зайцевой» [16+]

14:00, 20:00 Т/с «Городские 
шпионы» [12+]

16:00 Д/ф «Наше кино. История 
большой любви» [16+]

17:00, 19:00, 21:00, 00:00 
Новости [12+]

17:25 «Дайте слово» [12+]

17:40 Собеседник [12+]

19:25, 21:25, 00:25, 03:25 «Про-
стые рецепты» [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Голос» [16+]

23:40 Музыка на канале [16+]

01:00 Х/ф «Век Адалин» [16+]

03:00 Новости [12+]
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55, 03:40 Модный приговор [6+]

12:10 Время покажет [16+]

15:00 Новости (субтитры)
15:15, 04:30 Давай поженим-

ся! [16+]

16:10 Мужское / Женское [16+]

17:05 «Человек и закон» [16+]

18:10 Вечерние новости (суб-
титры)

19:00 Поле чудес[16+]

20:15 «Сегодня вечером» [16+]

21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером» [16+]

22:30 Вечерний Ургант [16+]

23:30 «Голос. Дети». Новый 
сезон [0+]

01:15 Д/ф «Том Круз: вечная 
молодость» [16+]

02:20 Х/ф «Мы не женаты» [12+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время
09:55 «О самом главном» [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 «Близкие люди» [16+]

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]

21:20 «Юморина» [16+]

00:15 Х/ф «Память сердца» [12+]

03:45 Т/с «Право на правду» [16+]

ТНТ

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

06:10 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00, 14:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

11:00 Т/с «Ольга» [16+]

13:00 Т/с «Жуки» [16+]

16:00 «Однажды в России» [16+]

21:00 «Камеди Клаб» [16+]

22:00 «Comedy Баттл» [16+]

23:00 «Прожарка» [18+]

00:00 «ББ шоу» [16+]

01:00 «Такое кино!» [16+]

01:35 «Импровизация» [16+]

03:15 «Comedy Баттл. Спецдайд-
жест» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 04:35 «Начистоту» [12+]

05:30 «Тут сул*там». Программа 
на языке ханты [16+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:35 М/с «Волшебный 
фонарь» [0+]

09:30 «Планета вкусов» [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00 Время 
Ямала [16+]

10:10, 23:15 Т/с «Мамочки» [16+]

11:10, 03:10 «Агрессивная 
среда» [12+]

12:00 «Ялэмдад нумгы». Про-
грамма на языке ненцев [16+]

12:30 «Полярные истории» [16+]

13:15, 17:15, 23:00 «Актуальное 
интервью» [16+]

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Марга-
рита Назарова» [16+]

16:00, 17:00, 18:45, 19:30 Время 
Ямала [16+]

16:10, 00:05 Т/с «Практика» [12+]

17:30, 19:00 «На высоте» [12+]

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]

19:45 Новости [12+]

22:00 Время Ямала [16+]

00:55 Д/ф «Мирей Матье. В ожи-
дании любви» [12+]

01:50 Х/ф «Молодость по стра-
ховке» [16+]

04:05 «Всё как у зверей» [12+]

 f«Всё как у зверей» — 
программа о том, в кого люди 
такие. Её придумывает и ведёт 
натуралист Женя Тимонова, 
комиксы к ней рисует Акуаку, 
а режиссирует, снимает, 
монтирует и смеётся за кадром 
управляющий миром Сержи 
Фененко. «Всё как у зверей» 
выросло из идеи, что биология, 
бестиарий — это универсальная 
метафора всех аспектов 
человеческого бытия. То есть 
всё, что ты видишь у человека, 
имеет какую-то рифму 
в мире животных. И всё, 
что мы видим у животных, 
имеет какой-то отголосок 
в том, что мы считаем чисто 
человеческим. И поиск вот этих 
рифм, созвучий, отражений — 
он фантастический.

СТС

05:05, 04:20 «6 кадров» [16+]

05:40 М/ф «Чужой голос» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:00 Ералаш [6+]

06:10 М/с «Фиксики» [0+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

09:00 Т/с «Миша портит всё» [16+]

10:00 Х/ф «Три икс» [16+]

12:20 Х/ф «Три икса — 2. Новый 
уровень» [16+]

14:20 Уральские пельмени [16+]

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

21:00 Х/ф «Хроники хищных 
городов» [16+]

23:35 Х/ф «Небоскрёб» [16+]

01:30 Х/ф «Храброе сердце» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+]

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 
Новости [16+]

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

12:00, 16:00, 19:00 Информаци-
онная программа 112 [16+]

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

14:00, 04:35 «Невероятно инте-
ресные истории» [16+]

15:00 Засекреченные списки [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Гравитация» [16+]

 fДоктор Райан Стоун, 
блестящий специалист 
в области медицинского 
инжиниринга, отправляется 
в свою первую космическую 
миссию под командованием 
ветерана астронавтики Мэтта 
Ковальски, для которого 
этот полёт последний перед 
отставкой. Но во время, 
казалось бы, рутинной 
работы за бортом случается 
катастрофа. Шаттл уничтожен, 
а Стоун и Ковальски остаются 
совершенно одни. Они 
находятся в связке друг 
с другом, и всё, что они 
могут, — это двигаться 
по орбите в абсолютно чёрном 

пространстве без всякой связи 
с Землёй и какой-либо надежды 
на спасение.
21:45 Х/ф «Бэтмен: начало» [16+]

00:25 Х/ф «Тёмный рыцарь» [16+]

03:00 Х/ф «Королева прокля-
тых» [16+]

НТВ

05:05 Т/с «Литейный» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 
Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+]

13:20 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:25 Д/с «По следу монстра» [16+]

18:05 Жди меня [12+]

19:00 Сегодня
19:40 Х/ф «Близнец» [12+]

23:55 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном [16+]

01:35 Квартирный вопрос [0+]

02:30 Т/с «Пятницкий» [16+]

ТВ-Надым — Пятница

05:00 Орёл и решка. По мо-
рям [16+]

08:10 Орёл и решка. Чудеса 
света — 3 [16+]

10:10 Мир наизнанку. Китай [16+]

11:10, 13:20 Мир наизнанку. 
Бразилия [16+]

12:20 Умный дом [16+]

16:50 Х/ф «Такси» [16+]

18:35 Х/ф «Такси-2» [16+]

20:00 Новости [12+]

20:30 Авторский блок [12+]

20:45 Как это работает? [12+]

21:00 Х/ф «Такси-3» [16+]

22:00 ТикТок талант [16+]

00:00 Х/ф «Богемская рапсо-
дия» [16+]

02:35 Пятница News [16+]

03:00 Т/с «Легенды завтрашнего 
дня — III» [12+]

04:00 Еда, я люблю тебя! [16+]

04:25 Орёл и решка. Тревел 
гид [16+]

Звезда

05:25 Х/ф «Ты должен жить» [12+]

06:50 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» [12+]

09:00, 21:15 Новости дня
09:30 Х/ф «Уснувший пасса-

жир» [16+]

11:20 «Открытый эфир» [12+]

13:25, 16:05, 21:25 
Т/с «Фронт» [12+]

16:00 Военные новости
23:10 «Десять фотографий» [6+]

00:05 Х/ф «Подвиг Одессы» [6+]

02:30 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных рас-
следований»

04:00 Х/ф «Подвиг разведчи-
ка» [6+]

Матч-ТВ

05:00 Новости [0+]

05:05 Футбол. «Наполи» — «Ла-
цио». Чемпионат Италии [0+]

07:00 «Евро-2020. Страны 
и лица» [12+]

08:00, 10:55, 13:55, 16:00 
Новости

08:05, 14:00, 16:05, 19:05 Все 
на Матч!

11:00, 14:40, 04:40 Специальный 
репортаж [12+]

11:20 Смешанные единоборства. 
А. Алиакбари — А. Малы-
хин. Н. Хольцкен — Д. Уэйна 
Парра. One FC. Трансляция 
из Сингапура [16+]

12:15 «Главная дорога» [16+]

13:25 Хоккей. НХЛ. Обзор [0+]

15:00 Профессиональный бокс. 
М. Берчельт — О. Вальдес. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. 
Трансляция из США [16+]

16:25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Жен-
щины. Многоборье. Прямая 
трансляция из Швейцарии

18:30, 19:50 Новости
18:35 «Идеальные соперники. 

ЦСКА и «Спартак» [12+]

19:55 Хоккей. Россия — Белорус-
сия. Еврочеллендж. Прямая 
трансляция

22:20 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

00:00 Смешанные единоборства. 
Д. Побережец — Т. Джон-
сон. АСА. Прямая транс-
ляция из Белоруссии

02:40 Все на Матч!
03:40 Борьба. Чемпионат Европы. 

Трансляция из Польши [0+]

ТВЦ

05:20 «Мой герой» [12+]

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50, 15:05 Х/ф «Отель 

«Феникс» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
14:55 Город новостей
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Клеймо Гайдая» [16+]

18:10 Х/ф «Птичка в клетке» [12+]

20:00 Х/ф «Психология преступ-
ления. Ничего личного» [12+]

22:00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой [16+]

23:10 Д/ф «Вокруг смеха 
за 38 дней» [12+]

00:05 Д/ф «Ольга Аросева. Рас-
плата за успех» [12+]

01:00 Петровка, 38 [16+]

01:15 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)» [12+]

02:40 Т/с «Генеральская внуч-
ка» [12+]

Домашний

05:45 Домашняя кухня [16+]

06:10 «6 кадров» [16+]

06:35, 04:50 По делам несовер-
шеннолетних [16+]

08:10 Давай разведёмся! [16+]

09:15 Тест на отцовство [16+]

11:25 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12:25, 04:20 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:40, 03:30 Д/с «Порча» [16+]

14:10, 03:55 Д/с «Знахарка» [16+]

14:45 Х/ф «За всё заплачено» [16+]

19:00 Х/ф «Красота небесная» [16+]

23:30 Т/с «Горничная» [16+]

Пятый канал

05:20, 07:00, 11:00, 15:00 Из-
вестия

05:30, 03:30 Т/с «Детективы» [16+]

07:35 Т/с «Брат за брата» [16+]

11:25, 15:25 Т/с «Охота на Вер-
вольфа» [16+]

15:50 Х/ф «Орден» [12+]

19:35, 02:45 Т/с «След» [16+]

01:45 Светская хроника [16+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30 
Новости культуры

06:35 Д/с «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Новая история эволю-

ции. Европейский след»
08:35 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса»
09:45 Д/с «Забытое ремесло»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 

Новости культуры
10:15 «Шедевры старого кино»
11:55 Д/ф «Роман в камне»
12:25 Власть факта
13:10 Д/с «Секреты живой 

клетки»
13:35 Т/с «Достоевский» [16+]

14:30 Д/ф «Агатовый каприз 
императрицы»

15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
16:15 Д/с «Первые в мире»
16:30 Х/ф «Неизвестная...»
18:05 «Петя и волк»
18:45 «Билет в Большой»
19:45, 01:50 Д/с «Искатели»
20:30 Линия жизни
21:30 Х/ф «Не сошлись характе-

рами»
22:50 «2 Верник 2»
00:00 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым [16+]

02:35 М/ф «Большой подземный 
бал»

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 08:00, 09:00 
Новости [12+]

06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро 
на Вестнике» [12+]

10:00, 12:00, 13:00, 15:00 
Новости [12+]

10:25, 12:25, 13:25, 15:25 «Про-
стые рецепты» [12+]

11:00, 18:00 Т/с «Дневник 
доктора Зайцевой» [16+]

14:00 Т/с «Городские шпионы» [12+]

16:00 Видеожурнал «Хочу всё 
знать» [6+]

16:25 Д/ф «Великие империи 
мира» [16+]

17:00, 19:00, 21:00, 00:00 
Новости [12+]

17:25 «Простые рецепты» [12+]

19:30, 21:30, 00:30, 03:30 «Как 
это работает?» [12+]

19:45, 21:45, 00:45, 03:45 
«Золотой фонд «Вестника 
Надыма». День солнца» [12+]

20:05 Шоу «Карта Родины. Моги-
лёвская область» [12+]

22:05, 04:05 Х/ф «Человек 
в футляре, человек в пальто 
и человек во фраке» [16+]

 fГерои комедии живут 
в среднем российском 
захолустье. Беликов, которого 
играет в непривычном для 
«смешного толстяка» серьёзном 
амплуа Александров Семчев, 
приехал преподавать в тихий 
городок пение. А вокруг 
происходят такие чудные 
вещи, что и пером не описать. 
Каждый вечер директор школы 
уезжает с работы на «скорой», 
которую сам себе вызывает 
по причине собственной 
смерти. Любовь к музыке 
вылилась для школьницы 
в шестнадцатимесячный 
срок беременности, 
а старшеклассников приходится 
учить чертить поля по линейке
01:05 Х/ф «Голос» [16+]

03:00 Новости [12+]
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Первый канал

05:10, 02:50 Мужское / Жен-
ское [16+]

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 Умницы и умники [12+]

09:45 Слово пастыря [0+]

10:00 Новости
10:15 Д/ф «Однажды в Париже. 

Далида, Дассен» [16+]

11:20, 12:15 Видели видео? [6+]

12:00 Новости (субтитры)
13:55 Д/ф «Свадьба в Мали-

новке». Непридуманные 
истории» [16+]

14:40 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» [0+]

16:25 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

17:40 ДОстояние РЕспублики [12+]

19:20 «Голос. Дети». Новый 
сезон [0+]

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

вых». Высшая лига [16+]

23:30 Х/ф «Куда ты пропала, 
Бернадетт?» [16+]

01:20 Модный приговор [6+]

02:10 Давай поженимся! [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 Х/ф «Гражданская 
жена» [12+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Некрасивая» [12+]

01:05 Х/ф «Спасти мужа» [16+]

ТНТ

05:45 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00, 11:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

09:00 «Мама Life» [16+]

09:30 «Битва дизайнеров» [16+]

10:00 «Ты как я» [12+]

16:00 Т/с «Жуки» [16+]

18:00 «Танцы. Последний 
сезон» [16+]

20:00 «Музыкальная интуи-
ция» [16+]

22:00 «Холостяк» [16+]

23:30 «Секрет» [16+]

00:30 Х/ф «Та ещё парочка» [18+]

02:50 «Импровизация» [16+]

04:30 «Comedy Баттл. Спецдайд-
жест» [16+]

Ямал-Регион

05:05, 04:30 «Начистоту» [12+]

05:35 «Открытый мир: неожи-
данный Кипр. Застывшее 
величие Фамагусты» [12+]

06:00 «Ямал сегодня» [12+]

06:45 «Полярные исследования: 
руки на штурвале» [12+]

07:15 «Время спорта» [16+]

07:45, 17:00 «Полярные исто-
рии» [16+]

08:15 «Специальный репор-
таж» [16+]

08:30, 17:45 «С полем!» [16+]

08:45, 17:30 «Маршрут постро-
ен» [16+]

09:00 М/с «Три кота» [0+]

09:30 М/с «Сказочный па-
труль» [0+]

10:15 «Волонтёры» [12+]

11:00 «Природоведение с Алек-
сандром Хабургаевым» [6+]

11:30 «Открытый мир: неожи-
данная Россия. Луковое 
семейство из Ростова» [12+]

12:00 Новости [12+]

12:30, 02:20 Т/с «Последний 
из Магикян» [12+]

13:20, 23:10 Т/с «Партия для 
чемпионки» [12+]

16:30 «Правила взлома» [12+]

18:00 «Полярные исследования: 
руки на штурвале» [12+]

18:30 «Время Ямала. Итоги» [16+]

19:00 «Золотой фонд. 
«ТРК Надым». День Солн-
ца» [12+]

19:30 Х/ф «Эбигейл» [6+]

21:20 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» [16+]

03:10 «Правила взлома» [12+]

03:40 «Муж напрокат» [12+]

СТС

05:40 М/ф «Утёнок, который 
не умел играть в фут-
бол» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:15, 07:30 М/с «Том и Джер-
ри» [0+]

07:00 М/с «Три кота» [0+]

08:00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» [6+]

08:25, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]

09:00 ПроСТО кухня [12+]

11:10 Х/ф «Перси Джексон и по-
хититель молний» [12+]

13:35 Х/ф «Перси Джексон 
и море чудовищ» [6+]

15:40 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления Грин-
де-Вальда» [12+]

18:20 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» [12+]

21:00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж — 2» [12+]

23:00 Х/ф «Спутник» [16+]

01:15 Х/ф «Звезда родилась» [18+]

03:30 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:45 Х/ф «Лохматый папа» [0+]

08:30 «О вкусной и здоровой 
пище» [16+]

09:05 «Минтранс» [16+]

10:05 «Самая полезная про-
грамма» [16+]

11:15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+]

13:15 «Совбез» [16+]

14:20 Документальный спецпро-
ект [16+]

15:20 Засекреченные списки [16+]

17:25 Х/ф «Тайна дома с часа-
ми» [12+]

19:25 Х/ф «Принц Персии: пески 
времени» [12+]

21:40 Х/ф «Темный рыцарь: воз-
рождение легенды» [16+]

00:40 Х/ф «Фокус» [18+]

02:40 Х/ф «V» значит вендет-
та» [16+]

04:40 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

04:50 ЧП. Расследование [16+]

05:15 Х/ф «Всем всего хороше-
го» [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+]

13:00 Основано на реальных 
событиях [16+]

16:20 Следствие вели... [16+]

19:00 «Центральное телевиде-
ние»

20:00 Ты не поверишь! [16+]

21:15 Секрет на миллион [16+]

23:15 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосая-
ном [16+]

00:00 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса [16+]

01:35 Дачный ответ [0+]

02:30 Т/с «Пятницкий» [16+]

ТВ-Надым — Пятница

05:00 Орёл и решка. Переза-
грузка [16+]

06:35 Орёл и решка. Мегаполи-
сы [16+]

07:30 Ревизорро [16+]

08:30 Мамы Пятницы [16+]

08:55 Мир наизнанку. Паки-
стан [16+]

11:05 Т/с «Голубая плане-
та — 2» [16+]

13:00 Орёл и решка. Чудеса 
света — 4 [16+]

15:05 Орёл и решка. 10 лет [16+]

16:05 Мир наизнанку. Китай [16+]

21:00 Х/ф «Такси-4» [16+]

22:45 Х/ф «Такси-5» [16+]

00:45 Т/с «Легенды завтрашнего 
дня — III» [12+]

03:00 Еда, я люблю тебя! [16+]

03:50 Орёл и решка. Рай и ад [16+]

Звезда

05:25 Х/ф «Похищение «Са-
войи» [12+]

07:05, 08:15 Х/ф «Я — Хорти-
ца» [6+]

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:40 «Морской бой» [6+]

09:45 «Легенды музыки» [6+]

10:10 Круиз-контроль [6+]

10:45 Д/с «Загадки века» 
с Сергеем Медведевым [12+]

11:35 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

12:30 «Не факт!» [6+]

13:15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачёвым [12+]

14:05 «Легенды кино» [6+]

14:55 Х/ф «Неслужебное за-
дание» [12+]

16:55, 18:25 Х/ф «Взрыв на рас-
свете» [12+]

18:10 «Задело!» с Николаем 
Петровым

19:10 Т/с «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона» [12+]

22:30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звез-
да — 2021». Отборочный 
тур [6+]

23:55 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» [16+]

01:25 Д/с «Оружие Победы» [6+]

01:50 Т/с «Фронт» [12+]

Матч-ТВ

05:00, 02:55 Новости [0+]

05:05 Регби. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) — «Стрела» 
(Казань). Лига Ставок — 
Чемпионат России. 
1/4 финала [0+]

07:00 Хоккей. «Лос-Анджелес 
Кингз» — «Миннесота 
Уайлд». НХЛ. Прямая 
трансляция

09:30, 10:55, 15:30, 18:00 
Новости

09:35, 15:35, 02:00 Все на Матч!
11:00 М/с «Маша и Медведь» [0+]

11:25 Х/ф «Полицейская исто-
рия» [16+]

13:30 Танцы [16+]

15:55 Футбол. «Урал» (Екатерин-
бург) — «Ахмат» (Грозный). 
Тинькофф. Российская 
премьер-лига. Прямая 
трансляция

18:05 Все на хоккей!
18:30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-

на. Прямая трансляция
21:25 Новости
21:30 Хоккей. «Питтсбург 

Пингвинз» — «Нью-Джерси 
Девилз». НХЛ. Прямая 
трансляция

00:00 Футбол. «Реал» (Мадрид) — 
«Бетис». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция

03:00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Швейцарии [0+]

04:00 Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши [0+]

ТВЦ

05:40 Х/ф «У тихой приста-
ни...» [12+]

07:10 Православная энциклопе-
дия [6+]

07:40 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные 
звёзды» [12+]

08:45 Х/ф «Сезон посадок» [12+]

10:40, 11:45 Х/ф «Приезжая» [12+]

11:30, 14:30, 23:45 События
13:00, 14:45 Т/с «Женщина 

без чувства юмора» [12+]

17:05 Х/ф «Алиса против пра-
вил» [12+]

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

00:00 Д/ф «90-е. Профессия — 
киллер» [16+]

00:50 «Прощание» [16+]

01:30 Специальный репортаж [16+]

01:55 «Хватит слухов!» [16+]

02:25 Д/ф «Виталий Соломин. 
Брат-2» [16+]

03:05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный Штир-
лиц» [16+]

03:40 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» [16+]

04:25 Д/ф «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» [16+]

Домашний

05:40 Давай разведёмся! [16+]

06:30 Х/ф «Нити любви» [16+]

10:05, 01:50 Т/с «Вербное вос-
кресенье» [16+]

19:00 Т/с «Моя мама» [16+]

22:00 Х/ф «Девушка средних 
лет» [16+]

Пятый канал

05:00 Т/с «Детективы» [16+]

11:00 Светская хроника [16+]

12:00 Т/с «Великолепная пятёр-
ка» [16+]

17:05 Т/с «След» [16+]

02:00 «Известия. Главное»
02:55 Т/с «Море. Горы. Керам-

зит» [16+]

Культура

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Приключения капи-

тана Врунгеля»
08:35 Х/ф «Не сошлись харак-

терами»
09:55 Д/с «Передвижники»
10:25 Х/ф «Из жизни отдыхаю-

щих»
11:45 Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло
12:50 Д/с «Даты, определившие 

ход истории»
13:20 «Петя и волк»
13:55 Д/с «Сергей Прокофьев»
14:50, 00:25 Х/ф «Мания 

величия»
16:35 Д/ф «На благо Сибири. 

Александр Сибиряков»
17:25 Д/с «Великие мифы. 

Илиада»
17:55 Д/ф «Бионические полёты»
18:35 Х/ф «Дело № 306»
19:55 Д/ф «Театр Валентины 

Токарской. История одной 
удивительной судьбы»

22:00 «Агора»
23:00 Dance open. Междуна-

родный фестиваль балета. 
Гала-концерт звезд миро-
вой сцены

02:10 Д/с «Искатели»

Вестник Надыма

06:00, 09:00, 15:00 Новости [12+]

06:30, 09:30, 15:30 «Как это 
работает?» [12+]

06:45, 09:45, 15:45 «Золотой 
фонд «Вестника Надыма». 
День солнца» [12+]

07:20, 20:25 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска» [16+]

10:20 Шоу «Карта Родины. Моги-
лёвская область» [12+]

11:00 Т/с «Городские шпио-
ны» [12+]

14:40 Видеожурнал «Хочу всё 
знать» [6+]

14:55 Обзор «Российской 
газеты» [12+]

16:05 М/ф «Риф. Новые при-
ключения» [6+]

17:35 Концерт «Братья Меладзе. 
Вместе и врозь» [16+]

19:00, 00:00, 03:00 «Авторский 
блок» [12+]

19:15, 00:15, 03:15 «Дайте 
слово» [12+]

19:30, 00:30, 03:30 «Простые 
рецепты» [12+]

20:05 Собеседник [12+]

22:00, 04:05 Х/ф «Суперограбле-
ние в Милане» [16+]

23:45, 02:40 Музыка на кана-
ле [16+]

01:05 Х/ф «Человек в футляре, 
человек в пальто и человек 
во фраке» [16+]
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Первый канал

05:00, 06:10 Т/с «Свадьбы и раз-
воды» [16+]

06:00, 10:00 Новости
06:55 Играй, гармонь люби-

мая! [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 интерне-

та» [12+]

15:00 Д/ф «Филипп Киркоров. 
«Яркий Я» [16+]

17:15 Филипп Киркоров. Послед-
ний концерт в «Олимпий-
ском» [12+]

19:40, 22:00 «Точь-в-точь». 
Новый сезон. Финал [16+]

21:00 Время
23:00 Что? Где? Когда?
00:20 Т/с «Налёт-2» [16+]

01:15 Д/с «Еврейское счастье» [18+]

03:00 Модный приговор [6+]

03:50 Давай поженимся! [16+]

Россия 1

04:20, 01:30 Х/ф «Любовь и не-
много перца» [16+]

06:00, 03:15 Х/ф «Золотые не-
беса» [16+]

08:00 Местное время. Воскре-
сенье

08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10:10 Сто к одному
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» [16+]

12:55 Х/ф «Любовь с риском 
для жизни» [12+]

17:00 «Ну-ка, все вместе!» 
Финал [12+]

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

димиром Соловьёвым [12+]

ТНТ

05:15, 04:25 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:00 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00, 10:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

09:30 «Перезагрузка» [16+]

15:30 «Музыкальная интуи-
ция» [16+]

17:30 «Ты_Топ-модель 
на ТНТ» [16+]

19:00 «Однажды в России» [16+]

22:00 Stand up [16+]

23:00 «Женский стендап» [16+]

00:00 Х/ф «Год свиньи» [18+]

01:50 «Импровизация» [16+]

03:35 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 04:30 «Начистоту» [12+]

05:30 «Открытый мир: неожи-
данная Россия. Луковое 
семейство из Ростова» [12+]

06:00 «Ямал сегодня» [12+]

06:45 «Полярные исследования: 
к бесплодному морю» [12+]

07:15 «Северный колорит» [16+]

07:45, 18:30 «На высоте» [12+]

08:15 «Специальный репор-
таж» [16+]

08:30, 17:30 «Второе дыха-
ние» [16+]

08:45, 17:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]

09:00 М/с «Три кота» [0+]

09:30 М/с «Лео и Тиг» [0+]

10:30 «Наука есть» [12+]

11:00 «Не факт» [12+]

11:30 «Открытый мир: неожидан-
ная Россия. Град Ионов» [12+]

 fВсе поклонники комедий 
Гайдая прекрасно знают, как 
«менял» профессию грозный 
царь Иван Васильевич. 
Но не всем известно, что 
исторические сцены частично 
снимались в кремле Ростова 
Великого. Этот сказочно 
красивый архитектурный 
комплекс уникален. Он 
построен, в отличие 
от подобных сооружений 
на Руси, по единому замыслу, 
автором которого стал 
митрополит Иона — человек 
просвещённый и знаменитый 
архитектурными талантами. 
Приглашаем вас открыть 
для себя этот кремль, внешне 
напоминающий крепость, где 
были применены передовые 
для 17-го века строительные 
приёмы и который стал 
образцом для подражания 
на долгие годы.
12:00 Авторский блок [12+]

12:15 Как это работает? [12+]

12:30, 01:50 Т/с «Последний 
из Магикян» [12+]

13:20 Х/ф «Эбигейл» [6+]

15:10 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» [16+]

17:00 «Время Ямала. Итоги» [16+]

18:00 «Полярные исследования: 
к бесплодному морю» [12+]

19:00 «Золотой фонд 
«ТРК Надым». И в пир, 
и в мир, и в добрые 
люди» [12+]

19:30 Х/ф «Искусственный 
интеллект. Доступ неогра-
ничен» [16+]

21:05 Х/ф «Невидимка» [16+]

22:45 Х/ф «Холостяки» [16+]

00:25 Х/ф «Молодость по стра-
ховке» [16+]

02:40 «Не факт» [12+]

03:10 «Химия» [12+]

03:40 «Свадебный размер» [16+]

СТС

05:40 М/ф «Это что за пти-
ца?» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:15 М/с «Том и Джерри» [0+]

07:00 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Царевны» [0+]

07:55 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

09:00 Рогов в деле [16+]

10:00 Х/ф «Путешествие к цен-
тру Земли» [12+]

11:55 Х/ф «Путешествие-2. 
Таинственный остров» [12+]

13:40 Х/ф «Хроники хищных 
городов» [16+]

16:10 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» [12+]

18:45 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж — 2» [12+]

21:00 Х/ф «Первому игроку при-
готовиться» [16+]

23:45 Колледж [16+]

01:15 Х/ф «Великий Гэтсби» [16+]

03:30 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

08:30 Х/ф «Гравитация» [16+]

10:20 Х/ф «Тайна дома с часа-
ми» [12+]

12:20 Х/ф «Битва титанов» [16+]

14:20 Х/ф «Гнев титанов» [16+]

16:10 Х/ф «47 ронинов» [16+]

18:25 Х/ф «Мир юрского перио-
да — 2» [16+]

20:55 Х/ф «Хищник» [16+]

23:00 Добров в эфире [16+]

00:05 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+]

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

04:25 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко [16+]

НТВ

04:50 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 
1919» [12+]

06:55 Центральное телевиде-
ние [16+]

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 сенса-
ции [16+]

19:00 Итоги недели
20:10 Маска [12+]

23:00 Звёзды сошлись [16+]

00:30 Т/с «Скелет в шкафу» [16+]

02:00 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» [16+]

ТВ-Надым — Пятница

05:00 Орёл и решка. Переза-
грузка [16+]

06:35 Орёл и решка. Мегаполи-
сы [16+]

07:25 Орёл и решка. Россия-2 [16+]

08:30 Мамы Пятницы [16+]

08:55 Орёл и решка. Чудеса 
света — 4 [16+]

10:00 Т/с «Голубая плане-
та — 2» [16+]

12:05 Мир наизнанку. Паки-
стан [16+]

13:05 Х/ф «Франция» [16+]

14:55 Х/ф «Такси-2» [16+]

16:40 Х/ф «Такси-3» [16+]

18:15 Х/ф «Такси-4» [16+]

20:05 Х/ф «Такси-5» [16+]

22:00 ДНК шоу [16+]

23:05 Х/ф «Богемская рапсо-
дия» [16+]

01:50 Еда, я люблю тебя! [16+]

02:35 Орёл и решка. Рай и ад [16+]

Звезда

06:00 Т/с «Фронт» [12+]

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

09:55 «Военная приёмка» [6+]

10:45 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным [12+]

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

12:20 «Код доступа» [12+]

13:15 «Специальный репор-
таж» [12+]

13:55 Т/с «Барсы» [16+]

18:00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой

19:25 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]

22:45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

23:00 «Фетисов» [12+]

23:45 Х/ф «Размах крыльев» [12+]

01:30 Т/с «Всем скорбящим 
радость» [16+]

04:30 Х/ф «Я — Хортица» [6+]

Матч-ТВ

05:00, 02:50 Новости [0+]

05:05 Регби. «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) — «Металлург» 
(Новокузнецк). Лига Ста-
вок — Чемпионат России. 
1/4 финала [0+]

07:00 «Евро-2020. Страны 
и лица» [12+]

08:00 Бокс. Л. Гарсия — Д. Элмор. 
Bare Knuckle FC. Трансля-
ция из США [16+]

09:00, 10:55, 15:10, 17:55 
Новости

09:05, 15:15, 02:00 Все на Матч!
11:00 Х/ф «Полицейская исто-

рия — 2» [16+]

13:30 Д/ф «Человек свобод-
ный» [12+]

15:55 Баскетбол. УНИКС 
(Казань) — «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция

18:00 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) — ЦСКА. Тинькофф 
Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

20:30 Футбол. «Манчестер 
Сити» — «Тоттенхэм». 
Кубок Английской лиги. 
Финал. Прямая трансляция

22:45 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым

23:50 Новости
23:55 Футбол. «Лион» — «Лилль». 

Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция

02:55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Швейцарии [0+]

03:25 Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши [0+]

03:55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Мексики

ТВЦ

05:05, 01:40 Петровка, 38 [16+]

05:15 «Закон и порядок» [16+]

05:40 Х/ф «Птичка в клетке» [12+]

07:35 «Фактор жизни» [12+]

08:05 Д/с «Обложка» [16+]

08:40 Х/ф «Психология преступ-
ления. Ничего личного» [12+]

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

11:30, 00:25 События
11:45 Х/ф «Выстрел в спину» [12+]

13:40 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]

14:30 Московская неделя
15:05 Хроники московского 

быта [12+]

15:55 «Прощание» [16+]

16:50 Д/ф «Роковые знаки 
звёзд» [16+]

17:40 Х/ф «Свадебные хлопо-
ты» [12+]

21:30, 00:45 Х/ф «Синичка-4» [16+]

01:50 Т/с «Женщина без чувства 
юмора» [12+]

04:45 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» [12+]

Домашний

05:20 Д/с «Эффект Матроны» [16+]

06:10 «6 кадров» [16+]

06:30 Х/ф «Процесс» [16+]

10:10 Х/ф «И расцвёл подсол-
нух...» [16+]

14:25 Пять ужинов [16+]

14:40 Х/ф «Красота небесная» [16+]

19:00 Т/с «Моя мама» [16+]

22:00 Х/ф «Нити любви» [16+]

01:50 Т/с «Вербное воскресе-
нье» [16+]

Пятый канал

05:15 Т/с «Море. Горы. Керам-
зит» [16+]

08:35, 23:35 Т/с «Убить дваж-
ды» [16+]

12:10 Т/с «Наводчица» [16+]

15:55 Т/с «Мститель» [16+]

19:45 Т/с «Плата по счётчику» [16+]

03:20 Т/с «Под ливнем пуль» [16+]

Культура

06:30 Лето Господне
07:05 М/ф «Приключения капи-

тана Врунгеля»
07:50 Х/ф «Неизвестная...»
09:25 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
09:55 «Мы — грамотеи!»
10:35 Х/ф «Дело № 306»
11:55 Письма из провинции
12:25, 01:40 Диалоги о животных
13:05 Д/ф «Другие Романовы»
13:35 Д/с «Коллекция»
14:05 «Игра в бисер»
14:50 Д/с «Забытое ремесло»
15:05, 00:15 Х/ф «Ресторан 

господина Септима»
16:30 «Картина мира» с Михаи-

лом Ковальчуком
17:10 Д/с «Пешком...»
17:40 Д/ф «В тени Хичкока. 

Альма и Альфред»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Из жизни отдыхаю-

щих»
21:35 Московский театр «Новая 

Опера»
23:35 Д/ф «Гюстав Курбе. Возму-

титель спокойствия» [18+]

02:20 М/ф «Догони-ветер»

Вестник Надыма

06:00, 00:05, 03:00 «Авторский 
блок» [12+]

06:15, 09:25, 00:20, 03:15 
«Дайте слово» [12+]

06:30, 09:40, 00:35, 03:30 «Про-
стые рецепты» [12+]

07:05 Х/ф «Десять негритят» [12+]

10:15 Шоу «Здорово есть!» [12+]

10:45 Обзор мировых событий 
(субтитры) [12+]

11:00 Т/с «Дневник доктора Зай-
цевой» [16+]

15:10 М/ф «Риф. Новые при-
ключения» [6+]

16:25 Д/ф «Великие империи 
мира» [16+]

17:00 Шоу «Большой вопрос» [16+]

18:00 Концерт «Братья Меладзе. 
Вместе и врозь» [16+]

19:20 Х/ф «Не чужие» [16+]

20:40 Х/ф «Му-му» [16+]

22:20, 04:05 Х/ф «Ворчун» [16+]

01:10 Х/ф «Суперограбление 
в Милане» [16+]

ТВ-программа | воскресенье | 25 апреля
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TTТвои люди, район! Ямальская писательница Нина Ядне 21 апреля отмечает 75-летний юбилей

«Тундра моя, ледяная…»

T� Нина Николаевна Ядне — настоящий знаток культуры ненецкого народа, она многие годы 
доносит миру легенды, сказания и песни древней северной земли. ФОТО АНДРЕЯ ОНОХОВА

Если бы Великий Нум захотел пере-
делать своё творение, то он навер-
няка оставил бы её по-прежнему не-
уёмной, беспокойной, талантливой. 
У Бога и природы довольно творче-
ский подход к таким оригинальным 
личностям, как Нина Ядне. Её проти-
воречия с миром, протестное пове-
дение имели весьма многообразный  
и длительный характер. Первый серь-
ёзный протест был против собствен-
ного имени. Заупрямилась малень-
кая девочка по дороге из больни-
цы в санаторно-лесную школу:  
не пойду с таким именем и всё!  За-
черкнула врач на амбулаторной карте 
её имя, написала своё — Нина, так по-
нравившееся девочке. Чуждая школь-
ная среда без родных, любимых оле-
ней, вкусной ненецкой еды, с новыми 
правилами во всех деталях врезалась 
в память ребёнка и позднее отозва-
лась весьма интересным образом.

Студенческие годы были слож-
ными. Нина, проучившись два года 
в МГУ, поменяла первый вуз страны 
на институт им. Герцена в Ленингра-
де. И не только потому, что была ис-
пуганным провинциалом в огром-
ном мегаполисе, а чтобы элементар-
но выжить. 

Поиски самостоятельной доро-
ги прошли через учительскую Ныды 
и привели в отдел кадров управления 
механизации № 7 «Арктикнефтегаз-
строя» на целых 30 лет, где её труд 
отмечен медалью «За освоение Сиби-
ри». За это время произошли три со-
бытия, определившие статус ненец-
кой женщины в общественной, поли-
тической, литературной жизни.

Родная природа, этакая «колы-
бель ледяная» взрастила, выпестова-
ла, повысила её самосознание. Под 
крылом творческой ненецкой ин-
теллигенции: таких талантливых лю-
дей, как композитор Семён Няруй  
и его жена известный педагог Вален-
тина Нелекувна, учёный Мария Бар-
мич, — ей было чрезвычайно инте-
ресно. В гостеприимном доме компо-
зитора она познакомилась с имени-
тым ненецким поэтом и писателем 
Прокопием Явтысыем. Талантливое 
окружение сделало из Ядне друго-
го человека: стойкого общественно-
го, политического деятеля, писателя. 
В характере Нины великое терпение, 
но когда оно заканчивается, то будь-
те уверены — она остановит неспра-
ведливость, заставит уважать себя  
и свой маленький народ. Так произо-
шло в октябре 1988 года, когда она 
не смогла молчать против несправед-
ливости, воцарившейся на её  родной 
земле. В Надыме, тогда форпосте ос-
воения углеводородных запасов Яма-
ла, проходила международная эко-
логическая конференция. На сцену  

Дома культуры вышла единственная 
представительница от коренного на-
селения. Ярко и убедительно выска-
залась она в защиту родной приро-
ды, коренных народов. Её выступле-
ние сыграло решающую роль: при-
остановило на несколько лет выход 
освоителей на седой Ямал. А эколо-
гическая тема с того времени ста-
ла не только популярной, но и обяза-
тельной во всех промышленных под-
разделениях. 

После конференции её жизнь 
резко изменилась. Нину стали при-
глашать на различные мероприятия, 
она стала узнаваемой. Начала писать 
в газеты, журналы. Но кому же по-
нравится, как пишет Нина? О геро-
ях-покорителях, как о временщиках, 
«получающих блага от богатого пиро-
га нефтегазового комплекса, которые 
сделав карьеру, уедут на свою истори-
ческую родину». Человек, живущий 
на стыке двух цивилизаций, она со-
хранила все эти долгие десятилетия 
боль и любовь к родному краю. 

Нина Ядне осталась жить в 
Надыме на целых 50 лет, он стал род-
ным. Но один-два раза в год отправ-
ляется в тундру, чтобы набраться 
сил от родной земли, посидеть у чу-
ма, побыть среди пастухов и оленей. 
Последних она глубоко и предан-
но любит. Поэтически воспела это 
животное, которое для ненца альфа  
и омега — начало и конец, написав 
«Гимн оленю». 

Так жизнь строка к строке, стра-
ница к странице складывается у Ни-
ны в повести и рассказы, которые 
подняли ненецкую литературу на но-
вый уровень. Первой появилась её 
книга «Я родом из тундры», которая 
покорила теплотой, искренностью 

изложения. Небольшая по объёму, 
она сразу превратилась в бестселлер.

Затем последовали повести и рас-
сказы. Живой интерес вызывают та-
кие, как «Мрна», «Капкан», «Дре-
во жизни», «Подарок судьбы», «Серд-
це, отданное детям» о Марии Бармич, 
детские рассказы о Ромке, «Учёба  
в школе», «Где Трамбусько?», «Штраф», 
«Счастье Оленьки» и другие. Идеи, об-
разы, сюжеты приходят к ней из жиз-
ни. Воспевая родную антипаютин-
скую тундру, она сделала её значи-
мой в географии страны, как когда-то 
таковым сделал Новый Порт Леонид 
Лапцуй. «Деревенские рассказы Ми-
теньки Верендеева» (о её муже) отме-
чены двумя престижными премиями 
в Чувашии и включены в энциклопе-
дию чувашской литературы. Нина Яд-
не лауреат всемирной литературной 
премии имени М. Н. Юхмы, отмечена 
почётной грамотой Совета Федера-
ции. В любимом Надыме ей трижды 
вручали награду «Успех года». Все её 
15 книг высоко оценены профессио-
нальным сообществом.

Продолжением творчества стали 
фотографии земляков, которые она 
делает в тундре. У Нины вышло уже 
четыре фотоальбома, она подготови-
ла к печати очередной.

Казалось бы, этих двух событий: 
памятной конференции и писатель-
ской работы вполне хватило бы для 
женщины. Но характер у неё дру-
гой. К тому же один умный человек 
напомнил, что в неё поверили люди, 
пора двигаться во власть. Впервые 
избирком зарегистрировал её канди-
датом в депутаты Верховного Сове-
та СССР. Но тогда был избран блестя-
щий знаток литературы, писатель, 
друг Роман Ругин. Она прошла ещё 

через две выборные кампании, о ко-
торых из-за разочарования и не хо-
чет вспоминать. Потом последовали 
времена неудавшейся перестройки, 
строительство капитализма. По стра-
не шагала приватизация и «прихва-
тизация», апофеозом стал дефолт. 
И никто не думал ни о каких корен-
ных народах: только бы не утонуть, 
не утопить страну в криминальных 
разборках. 

Такой багаж событий предше-
ствовал выборам в окружную Госу-
дарственную думу, куда она прошла 
налегке. Именно думцам, избран-
ным в 1996 году, принадлежит ини-
циатива в принятии законов о нед-
рах, особо охраняемых территори-
ях, об оленеводстве, о рыбном хо-
зяйстве и других, устанавливающих 
паритетное партнёрство с корен-
ным населением. Основополагаю-
щим стал закон о самостоятельно-
сти округа, сохранении автономии. 
Был по-настоящему исторический 
момент. Одного голоса и не достава-
ло, чтобы принять решение о сохра-
нении самостоятельности. Это был 
её голос. Он решил исход дела. Четы-
ре года напряжённой работы в зако-
нодательном органе. Она приобрела 
большой законотворческой опыт, ко-
торый потом помог ей в работе пред-
ставителем губернатора в Надыме. 
К ней обращались люди, она разби-
ралась в ситуациях, помогала. Ре-
зультаты её труда оценили по досто-
инству: две почётных грамоты от гу-
бернатора и высокое звание почёт-
ного гражданина ЯНАО.

Сегодня её формальный статус 
пенсионера ни к чему не обязывает, 
но по-прежнему тянутся к ней люди, 
веря в человечность и дипломатию. 
Она делится опытом, в критические 
моменты, связанные с пастбищами, 
может толково объяснить, зачем нен-
цу нужно много оленей. 

У такой активной пенсионерки 
есть своя аудитория. Её часто при-
глашают на встречи в окружную, го-
родскую библиотеки. Она рассказы-
вает о своём творчестве, книгах фин-
но-угорских писателей, и читальный 
зал превращается в литературную 
гостиную. В канун 2021 года из да-
лёкого Монреаля пришла приятная 
весть: она стала лауреатом междуна-
родной премии союза писателей Се-
верной Америки им. Марка Твена. 

Быть среди людей — предна-
значение любого политика, писате-
ля. Жизнь продолжается, и Нина Ни-
колаевна не устаёт удивляться тому, 
как много на свете добрых, хороших 
людей. И прекрасно сознаёт, что по-
ка живёт огонь в чуме, пока родят-
ся дети, продолжается род древних 
кочевников. 

Нина ЗАТОЛОЧИНА,  
заслуженный работник культуры РФ, 

ветеран ЯНАО.
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Лариса БАГУМЯН

10 апреля в надымском музее 
истории и археологии открылась 
выставка живописи Анастасии 
Шутович — художницы из посёлка 
Правохеттинского. Кстати сказать, 
родилась и выросла она в Надыме, 
но вот уже десять лет живёт и работает 
в трассовом посёлке. 

На вернисаже в этот день  царила друже-
ственная, почти домашняя атмосфера. 

— Сегодня здесь собрались лю-
ди, которые знакомы с  Анастасией 
не только как с художником, но и мно-
гие годы являются её друзьями, — оха-
рактеризовала состав гостей сотруд-
ник музея Алёна Заборовская, которая 
вела церемонию открытия.  — Такая 
тёплая обстановка очень располагает 
к дружескому общению. 

После торжества мы побеседо-
вали с  Анастасией, которая ответи-
ла корреспонденту «РН» на  несколь-
ко вопросов. Что же стало отправной 
точкой в принятии решения заняться 
живописью? 

— Как-то во время отпуска, кото-
рый проводила в Новосибирске, в один 
из дней была плохая погода, хотелось 
позитива, и  я решила пойти на  мас-
тер-классы, где стала учиться живопи-
си, — вспоминает она. — Ещё до  это-
го в какой-то момент начала замечать 
за  собой, что очень нравится рассма-
тривать картины, чтобы понять, как 
накладываются мазки. Близко смо-
тришь  — вроде мазня, а  отходишь 
дальше — и вот оно волшебство.

Самая первая работа, которую 
автор назвала «Белеет парус одино-
кий», написана в 2019 году. На первый 
взгляд она кажется совсем обычной, 
но настроение спокойствия,  тишины, 

штиля делает её достаточно атмо-
сферной. Картина была подарена тю-
менским друзьям, поэтому после вы-
ставки она снова вернётся к своим хо-
зяевам. После первой картины работа 
над  новыми полотнами продвигалась 
всё бодрее, захватывала настолько, что 
невозможно было оторваться. Порой 
писала не замечая ни голода, ни жаж-
ды. Сейчас в  активе художницы уже 
порядка шестидесяти картин. Как уда-
лось столько написать?

— Не забывайте, что в прошлом 
году был сплошной карантин, но у 
меня он прошёл просто великолеп-
но, — улыбается собеседница. — За это 
время я закончила онлайн-курсы по 
живописи, освоила новые техники, 
мне вообще очень не хватало време-
ни, настолько стремительно мелька-
ли события, связанные с творческим 
развитием.

Анастасия не  привыкла работать 
медленно. Поэтому, когда в очередной 
раз становится к  холсту, отдаёт делу 

всё время и силы и выкладывается, по-
ка не закончит картину. Потом отдых 
длится недолго. Признаётся, что жить 
без живописи уже не может. Максимум 
через неделю руки просят кисть, вну-
тренним взглядом видит новый сю-
жет, краски смешиваются в  нужную 
палитру, и вот она снова у мольберта. 
Но что из  написанного самое люби-
мое? Есть такие картины?

— Что вы, как можно выделить, 
если все они как мои дети, — удивля-
ется Анастасия. — Правда, есть полот-
на, которые я писала для себя, для сво-
его дома. Вот с ними никогда не рас-
станусь и не продам никому ни за ка-
кие деньги. Я очень люблю Таиланд, 
там живут слоны, одного из  которых 
я нарисовала, повесила холст в своём 
рабочем кабинете и  назвала «Сабай». 
Глядя на эту картину, я всегда успока-
иваюсь. «Сабай» у тайцев — это поня-
тие внутреннего комфорта и равнове-
сия. То есть, что бы ни происходило 
вокруг, главное, чтобы на  душе было 

комфортно и  спокойно. И символом 
этого для меня стал слон. 

Есть ещё одна картина, выпол-
ненная в стиле модерн, которая всег-
да должна находиться рядом. Это та, 
на  которой изображены буддистские 
монахи в  оранжевых одеждах, назы-
вается «Путь к нирване». Её тоже мож-
но увидеть на выставке. 

— Я примерно год готовилась к на-
писанию этого полотна, — признаётся 
северянка. — А сюжет родился из лич-
ного впечатления, полученного во вре-
мя нахождения в Таиланде. Как-то ран-
ним утром, когда прошёл тропический 
ливень, я увидела идущих мимо меня 
монахов в этих ярких одеждах, они дви-
гались с  каким-то особенным спокой-
ствием и достоинством. Я не смогла за-
быть этот образ, очень захотелось их за-
печатлеть на  холсте, и  вот теперь эта 
картина висит у меня дома. После вы-
ставки снова верну её на место, пото-
му что она меня умиротворяет, и с ней 
тоже никогда не  расстанусь. Ну и  ещё 
из дорогого моему сердцу это портрет 
моей любимой собаки, который я рисо-
вала в последние дни её жизни, перед 
тем как она ушла «на радугу». Он тоже 
всегда будет со мной. 

Задумок и планов такое великое 
множество, что иногда шутит, мол, од-
но из самых заветных желаний: чтобы 
в сутках было не 24 часа, а на пару ча-
сов больше. Хочется попробовать се-
бя ещё в некоторых техниках, закон-
чить несколько курсов живописно-
го мастерства, чтобы, к примеру, на-
учиться профессионально изображать 
море, горы. Очень нужен опыт, и он 
обязательно придёт. А пока Анастасия 
относит себя к разряду начинающих 
художников и точно знает, что может 
писать лучше. Между тем посетители 
выставки уже составили своё мнение 
об её уровне мастерства.  

— Хочу сказать, что работы, ко-
торые я здесь увидела, очень краси-
вые и вместе с тем довольно глубокие 
по  смыслу, — отмечает надымчанка 
Кристина Аристова.  — Очень понра-
вились картины, которые выполне-
ны в  мазковой технике. Это, напри-
мер, работа «Ворон» и ещё «Бык». Они 
при своей кажущейся простоте на са-
мом деле очень сложные в  исполне-
нии. Я закончила университет культу-
ры и  искусств,  поэтому, пусть, может 
быть, и  не совсем профессионально, 
могу оценить уровень мастерства ху-
дожника. Видно, что тут проделана ра-
бота кропотливая, нелёгкая. Человек 
вложил в выставку очень много своего 
труда, старания, времени и сил.

Картины Анастасии Шутович в 
музее истории и археологии будут 
экспонироваться до 25 апреля. Это не 
последний её вернисаж. В следующий 
раз художница планирует привезти в 
На дым свои новые работы, ко торые 
по технике исполнения и по сюже-
там будут уже совершенно другими, 
и мы снова сможем оценить творче-
ство нашей землячки и её достиже-
ния в искусстве. 

TTВыставка. Режим самоизоляции помог художнице написать много новых работ

Покой и гармонию души 
приносит слон Сабай

T� Одно из самых любимых творений художницыT� Сейчас в активе Анастасии Шутович уже 
порядка шестидесяти картин

T� Картины разные по настроению и технике исполнения, но все они очень дороги автору. 
ФОТО АВТОРА
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Марат ГАЛИМОВ

В спортшколе «Лидер» состоялись 
состязания спортсменов детсадовского 
статуса в возрасте 6–7 лет 
из дошкольных учреждений города. 
В «Весёлых стартах» участвовали 
команды по шесть человек из «Ёлочки», 
«Аленького цветочка», «Газовичка», 
«Росинки», «Улыбки» и «Солнышка».

Разработали положение, организовали 
и  провели соревнования специалисты 
центра физической культуры и спорта 
профильного управления администра-
ции Надымского района.

— Мероприятие стоит в календар-
ном плане муниципального образова-

ния, — прокомментировала директор 
центра Светлана Макиевская. — Пред-
ложение рассылали всем, сегодня со-
брались те, кто подготовил коман-
ды. Момент такой, что и  объектив-
ных ограничений хватает, да ещё вес-
на, так что пришли самые активные 
и здоровые.

Что и  подтверждают участники, 
которые уже на  старте подпрыгивают 
от нетерпения, как сказали бы бабуш-
ки, «на месте дыру вертят». Артём Ни-
замиев из детсада «Ёлочка» даже удив-
ляется вопросу, нравится ли здесь. 

— Мне понравилось, когда на-
перегонки бегали в  валенках. И во-
обще весело, — поясняет свой инте-
рес мальчик. 

Организаторы в положении о про-
ведении предусмотрели четыре таких 
нескучных эстафеты. Сначала дети 
«сажают» пластмассовые овощи вну-
три обруча хулахуп в другом конце за-
ла, затем выбегают на «прогулку» в ва-
ляной, традиционной для зимы обуви. 
Этот этап увлёк Артёма да и  осталь-
ных, судя по шумным всплескам эмо-
ций. Следующие состязания связаны 
с  хоккеем. Правда, в  качестве снаря-
да не шайба, а мяч, зато в настоящие, 
только маленькие ворота. Завершились 
соревнования парными забегами «спи-
на к спине».

Инструктор по  физкультуре дет-
сада «Аленький цветочек» Ольга Ми-
щенко считает, что программа по ин-

тенсивности и  сложности идеально 
подходит к возрасту воспитанников:

— В саду по  нагрузке пример-
но такие же спортивные эстафе-
ты проводим.

Воспитаннице этого детсада Ди-
ане Гетьманенко здесь больше понра-
вилась огородная эстафета, что и  по-
нятно, девочкам эта тема ближе.

Инструктор по  физкультуре дет-
сада «Солнышко» Кристина Харкебе-
нова между забегами воспитанников 
комментирует:

— У нас и  в детсаде спортивные 
занятия перед обедом. А тут ещё и  с 
выездом за  пределы учреждения, по-
этому набегаются так, что в сончас ни-
кого уговаривать не  придётся, здоро-
вый сон обеспечен.

За состязаниями издалека на-
блюдает отец Насти, выступающей за 
команду детского сада «Аленький цве-
точек». Анастасия  — третий ребёнок 
в семье Дудкиных, но папа Виктор по-
делился: если выдаётся случай, стара-
ется участвовать в  жизни всех детей, 
помогать и болеть за каждого:

— Настя впервые соревнуется за 
пределами садика, да ещё в  коман-
де. Было время, вот и пришёл поддер-
жать дочку.

После подведения итогов никто 
из детишек без подарков и сувениров 
не  остался, а  призовые места заняли 
дошкольные учреждения:

1. «Улыбка»;
2. «Аленький цветочек»;
3. «Росинка».
Светлана Макиевская и судейская 

коллегия в  составе Александра Кар-
пова, Алексея Зернова, Юлии Шлык 
шутили, что старты удались  — в  со-
ответствии с  названием  — весёлы-
ми. В заключение сотрудники центра 
пожелали ребятам расти здоровыми 
и подвижными, пригласили занимать-
ся в спортшколе.

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

 Межпоселенческая центральная 
библиотека приглашает детей 
к участию в районном конкурсе 
рисунков «Сбережём планету вместе». 
Целью творческого состязания является 
формирование экологической культуры 
подрастающего поколения. 

— Сегодня тема экологии актуальна 
как никогда, — отметила ответствен-
ная за  проведение конкурса библио-
текарь межпоселенческой централь-
ной библиотеки Татьяна Гуленок.  — 
Очень важно сейчас обращать внима-
ние детей на  проблемы, касающиеся 
окружающей среды и  экологической 
ситуации. Причём не  только значи-

мые для нашей страны, но и для всего 
мира. А прививать любовь к  планете, 
на  которой мы живём, формировать 
бережное отношение ко всему тому, 
что имеем, можно через творчество. 
Поэтому проведение подобных кон-
курсов не проходит бесследно для его 
участников. 

Объявленный конкурс проводит-
ся среди дошкольников, учащихся об-
щеобразовательных организаций и уч-
реждений дополнительного образова-
ния На дым ско го района в трёх возраст-
ных группах: 6–9, 10–13 и  14–17  лет. 
Работы принимаются в  двух номина-
циях: рисунки, выполненные в  раз-
личных техниках: карандашом, крас-
ками, фломастерами; и  рисунки, вы-
полненные в  графическом редакторе 

в  формате jpg. Подать заявку можно 
до 15 мая включительно. 

— Бланк заявки на  участие мож-
но получить обратившись к нам лично 
или написав на  электронный адрес, — 
пояснила библиотекарь. — На конкурс 
участник может предоставить лишь од-
ну работу, на  лицевой стороне кото-
рой в  правом нижнем углу обязатель-
но должна быть размещена этикет-
ка. На ней указываются название твор-
ческой работы, фамилия, имя автора 
и количество полных лет. 

Выполненные рисунки в  форма-
те А4 необходимо предоставить в меж-
поселенческую центральную библио-
теку по  адресу: проспект Ленинград-
ский, 10е. Иногородние участники мо-
гут прислать отсканированную работу 

на  электронный адрес учреждения: 
mcbnadym.abonement@mail.ru. Более 
точ ную информацию по  организаци-
онным вопросам можно узнать по те-
лефону 537-351. При оценке творче-
ских изображений и выборе победите-
лей жюри учтёт соответствие рисунка 
целям конкурса, раскрытие тематики, 
оригинальность замысла, художествен-
ные знания и качество исполнения. 

Итоги районного художественного 
состязания будут подведены всего через 
несколько дней после окончания при-
ёма рисунков и опубликованы на офи-
циальном сайте организатора — межпо-
селенческой центральной библиотеки. 
После этого все конкурсные работы бу-
дут оформлены в выставку, которая раз-
местится в стенах учреждения. 

TTФизкульт-привет! В спорткомплексе «Олимп» соревновались юные надымчане

Стартуем в валенках

TTКульт культуры. Библиотекари объявили конкурс рисунков на тему экологии

Через призму детского творчества

T� Команда детсада «Ёлочка»: когда товарищ на забеге, трудно удержать эмоции, а уж энергии 
всегда хоть отбавляй

T� В этот день у каждого участника была своя 
минута славы. ФОТО АВТОРА
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Ни к чему не обязывающий 
неформальный экзамен по русскому 
языку уже в восемнадцатый раз 
можно было сдать 10 апреля, 
участвуя в просветительской акции 
«Тотальный диктант». Проверить свой 
уровень грамотности в этот день на 
очные площадки в России  
и за рубежом пришли тысячи людей. 

ЕДИНЕНИЕ ВЕЛИКОГО И МОГУЧЕГО 

 Общественный проект ежегодно объ-
единяет всех, кто умеет и хочет пи-
сать и говорить на русском языке. 
Независимо от пола, возраста, об-
разования, профессии и вероиспо-
ведания в нём может принять уча-
стие любой желающий. Показать, 
что быть грамотным важно для каж-
дого человека, — такова цель ак-
ции. На единственную городскую 
очную площадку в Надымском рай-
оне — межпоселенческую централь-
ную биб лиотеку — диктант приш-
ли писать 34 человека: кто-то из них 
впервые, другие уже не раз проходи-
ли такую самопроверку. Надымчанка 
Татьяна Кон — одна из тех, для кого 
участие в Тотальном диктанте cтало 
традицией. 

 — Я присоединилась к акции пя-
тый раз, — рассказывает Татьяна. — 
Всегда писала в Надыме, а три года 
назад даже удалось это сделать на од-
ной из московских площадок: в биб-
лиотеке на Севастопольском про-
спекте. Мне нравится сам процесс, не 
менее интересен и результат. В поза-
прошлом году была предваритель-
ная подготовка: организаторы нака-
нуне проводили занятия. В этот раз 
такой практики не было, хотела са-
ма позаниматься, но, к сожалению, 
не успела. По итогам работ прошлых 
лет знаю, что у меня страдает син-
таксис, а с орфографией всё доста-
точно хорошо, поэтому оценки быва-
ют совершенно разные. Русский язык 
мы все должны знать и любить. Счи-
таю, что в родной речи нужно мень-
ше употреблять иностранных слов, 
ведь наш язык красив и богат. Ра-
достно, что среди пишущих сегодня 
много представителей подрастаю-
щего поколения. 

 А молодёжь действительно со-
ставила большую часть присутству-
ющих на очной площадке. Как от-
метили специалисты межпоселен-
ческой центральной библиотеки, 
школьники и студенты Надымского 
профессионального колледжа посто-
янные участники просветительско-
го проекта. 

— Впервые буду писать Тоталь-
ный диктант. Мне захотелось прове-

рить, насколько хорошо я знаю рус-
ский язык, — отметила студентка 
первого курса НПК Валерия Аристо-
ва. — Средняя оценка по этому пред-
мету у меня «хорошо», думаю, удаст-
ся подтвердить её, сдав такой неза-
висимый экзамен. 

#ВСЕМДИКТАНТ

— Замечательно, что эта акция, кото-
рая шагает по нашей стране и всему ми-
ру, обосновалась на территории Надыма 
и Надымского района, — отметила перед 
началом мероприятия в  беседе с  кор-
респондентом «РН» Наталья Соколова, 
 директор «Телерадиокомпании Надым», 
диктующая текст уже во второй раз. — 
Необходимо принимать в  ней участие 
и  важно, чтобы она в  принципе бы-
ла. Ведь акция подтверждает, что гра-
мотность — это тренд, это модно. Про-
живая в  России, нужно знать русский 
язык на  круглую пятёрку. Ещё один 
огромный плюс проекта: это площад-
ка для  встречи поколений, где, невзи-
рая на возраст или другие отличия друг 
от друга, любой желающий может про-
верить свои возможности, силы и гра-
мотность.  

 Текст Тотального диктанта каж-
дый год специально к акции готовит 
известный литератор. В этом году 
им стал российский писатель, сцена-
рист, журналист, радиоведущий и во-
енный корреспондент Дмитрий Глу-
ховский. Для международного про-
екта он написал рассказ «Обещание», 
в основе которого лежит тема веч-
ных ценностей и преемственности 
поколений.

Впервые за всю историю проек-
та у Тотального диктанта было пять 
частей: каждой площадке досталась 
лишь одна из четырёх, а пятую под-

TTКульт культуры. Надымчане присоединились к просветительской акции

«Обещание» для тех, кто любит русский

готовили для тех, кто писал онлайн. 
Сам Глуховский прочитал текст на 
одной из главных площадок в Якут-
ске, выбранном в этом году столицей 
культурного мероприятия. Надымча-
нам досталась часть под названием 
«Фата», которая состоит из больших 
диалогов с вкраплениями авторской 
речи. Перед началом диктанта ор-
ганизаторы объяснили правило про 
однородные определения, разделя-
ющиеся запятыми. Кроме того, при 
прочтении текста на слайде было по-
казано значение и написание слово-
сочетания «не дрейфь».  

ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ

 Ещё одной особенностью акции этого 
года стала экранизация рассказа. Ког-
да команда проекта услышала все пять 
частей, поняла, что каждый участник 
на городских площадках напишет, к со-
жалению, только одну часть, остальное 
останется для него за кад ром. Поэтому 
для организаторов было важно позна-
комить всех с историей целиком. Так 
родилась идея снять кино, сценарий 
для которого написал сам автор. Сто-
ит отметить, что участники на очных 
и онлайн-площадках получили уни-
кальную возможность перед диктан-
том посмотреть 20-минутный коротко-
метражный фильм «Обещание». Дру-
гие не смогут этого сделать до тех пор, 
пока картину не представят на россий-
ских и международных кинофестива-
лях. В интернете снятый по одноимён-
ному рассказу фильм будет доступен 
лишь осенью этого года. Своё произ-
ведение Дмитрий Глуховский харак-
теризует, как «сюжеты, связывающие 
поколения». 

— Когда я писал текст Тоталь-
ного диктанта, очень хотел, что-

бы история получилась человеческой  
и понятной, созвучной чувствам как 
можно большего числа людей, — поде-
лился с участниками в видеообраще-
нии сам писатель. — Поэтому решил 
списать её с историй, происходивших в 
моей семье. Этот текст для меня очень 
личный и немного исповедальный. 

ПРАЗДНИК РУССКОГО ЯЗЫКА 

 Для тех, кто не смог присутствовать 
на очной площадке, на протяжении 
всего дня с 7 до 24 часов по москов-
скому времени можно было сдать эк-
замен в онлайн-формате в режиме 
автоматизированной проверки на 
сайте проекта. Кроме того, у жела-
ющих была возможность присоеди-
ниться к 17-часовому онлайн-мара-
фону, в ходе которого приглашённые 
гости в студии обсуждали вопросы, 
касающиеся не только русского язы-
ка, но и семейных ценностей, ведь 
именно они и легли в основу текста.

 Как пояснили организаторы, ре-
зультаты своих работ можно узнать 
после 14 апреля в личном кабинете 
на сайте акции totaldict.ru, введя ко-
довое слово, которое было внесено  
в бланк при написании текста. Кста-
ти, диктант можно было писать не 
только под своим именем, но и под 
псевдонимом. А 16 апреля в 17 часов 
по московскому времени состоится 
вебинар, в ходе которого член фило-
логического совета Тотального дик-
танта Наталья Кузнецова подробно 
разберёт часть текста, которую писа-
ли надымчане. Хорошая новость: от-
личников ждёт награждение. Орга-
низаторы призывают следить за но-
востями на главном сайте проекта, 
перейдя по ссылке https://totaldict.
ru/nadym/?city=88#/team.

T� Как отметили организаторы акции, «Тотальный диктант» — не для оценки. Это в первую очередь 
возможность узнать что-то новое о русском языке или вспомнить забытое. ФОТО АВТОРА

T� Наталья Соколова уже второй раз 
выступила в роли диктующего текст
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Лариса БАГУМЯН

Праздник северных народов Вороний 
день, а на языке ханты «Вурна Хатл», 
в Надыме отметили 7 апреля. Считает-
ся, что в это время наступает пора оче-
редного зарождения жизни, пробуж-
дения природы, начало нового цикла, 
означающего переход от зимы к лету. 
Это один из самых почитаемых празд-
ников народов ханты и манси. Воро-
на — вестник жизни, покровительница 
женщин и детей, первая птица, кото-
рая прилетает на Север. Она начинает 
вить гнёзда и громко каркать, зовя вес-
ну и пробуждая природу. С Вороньим 
праздником связаны различные при-
меты и гадания: какими будут весна, 
погода, улов рыбы и сбор ягод. 

ОНА РАЗБУДИЛА СОЛНЦЕ

В этот день на подворье Дома приро-
ды было весело и многолюдно. Здесь 
собрались представители коренных 
народов: ханты, ненцы, коми-зыря-
не, которые почитают культурные 
традиции и с душой отмечают нацио-
нальные праздники. Давным-давно, 
как гласит хантыйская легенда, когда 
пришла зима с трескучими мороза-
ми, солнце скрылось за облаками, не-
скончаемые снегопады и метели до-
вели людей до отчаяния: темно, хо-
лодно, голодно. Запасы продуктов за-
кончились, мороз стал ещё крепче, 
и люди, звери, деревья застыли, за-
мёрзли. Казалось, что всё живое пре-
вратилось в ледяные фигурки. И вот 
однажды в эти суровые снежные края 
то ли по ошибке, то ли из любопыт-
ства залетела ворона. Летит она час, 
два, а кругом тишина. Ни звука, ни 
шороха не слышно. Мёртвая тиши-
на. Испугалась ворона и от отчаяния 
громко закричала: «Кар!». Её крик 
был таким пронзительным, что со-
сульки на деревьях разлетелись, лю-
ди проснулись, звери зашевелились  
и даже солнце выглянуло и заси-
яло так ярко, что появились ручей-
ки, проталины и на земле всё ожило. 
С тех самых пор у народа ханты от-
мечается праздник почитания воро-
ны, священной птицы, которая сво-
им криком разбудила матушку-при-
роду и спасла всё живое.

— Причём речь именно о се-
рой вороне, которая на зиму улета-
ет от нас в тёплые края, — объясня-
ет надымский поэт, который пишет 
стихи на русском и ненецком языках, 
Никита Анагуричи. — Когда она воз-
вращается, это значит, наступает на-
стоящая весна, поэтому люди раду-
ются. Посмотрите вокруг: уже теп-
ло, капель, прилетают вороны, скоро 
снег совсем растает и настанет благо-
датная пора. 

СНАЧАЛА ОБРЯД ОЧИЩЕНИЯ

Нарядные и в приподнятом настро-
ении гости приветствовали друг дру-
га и сердечно поздравляли с приходом 
весны. Прежде чем войти на подворье, 
где расположен гостевой чум, каждый 
принял участие в обряде очищения, 
переступая через небольшую чашу, из 
которой струился ароматный дымок. 
Для проведения этого обряда исполь-
зуются чага, ветки багульника, шкур-
ки животных, обитающих под водой и 
символизирующих нижний мир.

Дело в том, что у народа хан-
ты мир делится на три части. Верх-
ний —  мир бога, добрых духов, сред-
ний — человека, а нижний — под-
земных духов. На священную землю 
принято ступать с добрыми светлы-
ми мыслями, которые человек обре-
тает пройдя обряд очищения. Пер-
выми по традиции проходят мужчи-
ны. Среди гостей много детей, в том 
числе и совсем малышей, которые 

тоже участвовали в обряде очище-
ния, внимательно присматриваясь 
к поведению взрослых. Многие ста-
рались, чтобы очищающий дым по-
падал прямо на них. 

В Вороний день с культурой на-
рода ханты познакомилось немало 
надымчан. Помимо прекрасных пе-
сен, самодеятельные артисты Центра 
национальных культур подарили го-
стям театрализованное представле-
ние. Это спектакль о семье, которая 
живёт в тундре, о том, как люди тру-
дятся, заботятся друг о друге, об их 
знаниях народных поговорок, обы-
чаев и легенд, о встрече с медведем 
и, конечно, о лучшей встрече с Во-
роной, которая наградила их за муд-
рость и добрые дела.

ЧТОБЫ ЗНАЛИ ЯЗЫК  
И КУЛЬТУРУ ПРЕДКОВ 

— На празднике наши земляки пока-
зали также красивую национальную 

одежду, которую сами сшили и под-
готовили к этому дню, — рассказыва-
ет заведующая Центром националь-
ных культур Ольга Антипина. — Пес-
ни сегодня исполнялись в основном 
на языке народа ханты, особо по-
читающем ворону. Обряды, игры и 
другие развлечения подготовили со-
трудники ЦНК. И, конечно, вместе 
с нами сегодня на празднике парт-
нёры, без которых невозможно 
обойтись, это филиал региональ-
ного общественного движения ас-
социации коренных малочислен-
ных народов Севера «Ямал — по-
томкам!», которым руководит Вера 
Окотэтто. Они приготовили подар-
ки и праздничный стол. Также мы 
пригласили учеников четвёртой 
школы, чтобы ребята приобщи-
лись к культуре северного народа 
и побольше узнали о националь-
ных традициях. Мы сотрудничаем 
с этой школой, и учащиеся всегда 
охотно откликаются и приходят на 
такие мероприятия. 

МНОГО ЛИ В ГОРОДЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАРОДА ХАНТЫ?

— Если говорить о семьях, состоя-
щих только из представителей наро-
да ханты, то одна-две, не больше, — 
отвечает Ольга Васильевна. — Сейчас 
молодёжь образует в основном сме-
шанные союзы. Ханты, например, 
сочетаются браком с представителя-
ми ненцев, коми. Знаете, когда мо-
лодые люди живут в тундре, они не 
стремятся к тому, чтобы ненец взял 
в жёны непременно ненку или, ска-
жем, коми-зырянин обязательно же-
ну коми-зырянку. Как жизнь распо-
лагает и подсказывает, так и обра-
зуют семьи. 

Галина Граблевская, которая в ЦНК 
возглавляет клуб народов ханты «Тови 
най», что в переводе означает «Весен-
нее солнце», не только вела праздник, 
но и с успехом исполняла народные 
хантыйские песни.

— Наш клуб был создан весной 
2002 года, — вспоминает Галина Ми-
хайловна. — С тех пор мы проводим 
всевозможные праздники, знакомим 
своих детей с национальной куль-
турой и традициями, приобщаем к 
родному языку. Там же мы испол-
няем и свои народные песни, что-
бы дети слышали, как звучит родная 
хантыйская речь их бабушек и деду-
шек в пении. Надеемся, что с возрас-
том они тоже приобщатся к этому. 
В Надыме наш клуб, наверное, един-
ственное место сейчас, где это мож-
но сделать. 

После красочного представления  
гостям раздали разноцветные лен-
точки, необходимые для обряда пок-
лонения священной берёзе. Каждый 
желающий мог повязать эту ленту 
на священном дереве и загадать же-
лание, которое обязательно должно 
сбыться. Главное, верить и стремить-
ся к мечте.

Как встречали Вороний день 
TTДиалог культур. В Надыме провели обряд очищения и поклонения священной берёзе

T� Прежде чем войти на подворье, где расположен гостевой чум, гости проходили обряд очищения

T� Артисты Центра национальных культур показали интересное театрализованное представление, 
рассказывающее о народных традициях и встрече с Вороной. ФОТО АВТОРА
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TTРебячий интерес.  
В девятой школе 
провели литературный 
праздник

Книжкина 
неделя

Каждую весну во всех библиотеках на-
шей страны проходит замечательный 
праздник — неделя детской книги. Пер-
вый раз он был организован 26 марта 
1943 года — в разгар войны, по пред-
ложению детского писателя Льва Касси-
ля. С тех пор ежегодно на встречу с ре-
бятами спешат детские писатели и лю-
бимые герои книг, проводятся весёлые 
представления, конкурсы и викторины.

Как известно, любая книга начи-
нается с писателя. Очень здорово, когда 
у школьников есть возможность встре-
титься с ним. У пятиклассников шко-
лы № 9 в рамках недели детской кни-
ги прошла творческая встреча с членом 
Союза писателей, Союза журналистов 
России, руководителем литературного 
объединения «Надым», писательницей, 
автором более 10 книг Людмилой Еф-
ремовой. Ребята познакомились с дет-
скими стихотворениями из книги «Стихи 
для Аннушки», которые были посвяще-
ны любимой дочери. Во время встречи 
Людмила Георгиевна увлекательно рас-
сказывала школьникам об интересных 
моментах своей жизни, которые позже 
послужили поводом для новых сказок  
и рассказов для детей и взрослых.

Также в рамках тематической не-
дели юные помощники библиотекаря 
подготовили к 117-летию Агнии Бар-
то познавательный праздник для пер-
воклассников. Ребята побывали на экс-
курсии в виртуальном литературном 
музее детской писательницы, узнали  
о том, что её стихотворения переве-
дены на 72 языка, что имя Агнии Бар-
то присвоено одной из малых планет 
№ 2279, которая расположена между 
орбитами Марса и Юпитера.

Неделя детской книги заверши-
лась, но дружба с книгой благодаря за-
мечательным литературным праздни-
кам продолжается!

Вероника РЕМЕЗОВА,  
педагог-библиотекарь  
школы № 9 г. Надыма.

T� Ребята рассказали первоклассникам  
о творчестве Агнии Барто.  
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

TTАкция. Жители района писали музыкальный диктант

Диктуйте помедленнее, 
я записываю

Марат ГАЛИМОВ

11 апреля в Надыме и Пангодах 
впервые провели международную 
просветительскую акцию «Всеобщий 
музыкальный диктант». В каждой  
школе искусств создали по две 
площадки, где участников в три потока 
«экзаменовали» на слух и ритм.

БАЗОВЫЙ, ДЕТСКИЙ ПРОДВИНУТЫЙ 
И ДРУГИЕ

К нашему случаю народная поговор-
ка «первый блин комом» не подходит, 
задуманное удалось. В акции приня-
ли участие 180 жителей Надымского 
района разного возраста и степени 
подготовки. Устроители предусмот-
рели всего 11 уровней сложности ра-
бот. Из них организаторы на местах 
подбирают их количество индивиду-
ально, в соответствии с аудиторией. 
В первой школе искусств взяли шесть. 
Диктант № 1 ритмический — для лю-
дей без специального образования.

Музыкальный диктант тренирует 
слуховую память, организует 
внимание, развивает способность 
разбираться в услышанном, 
производить слуховой анализ.

Следующие ступени: детский про-
стой, детский стандарт, детский про-
двинутый, одноголосный простой  
и шестой — одноголосный стандарт. 
В школе искусств № 2 решили про-
вести диктанты пяти уровней. Выше 
шестого в районе не пошли по оче-
видной причине: начиная с седьмо-
го предполагается участие студен-
тов музыкальных училищ и консер-
ваторий. Для наглядности: шестое  

по уровню задание в ДШИ № 1 вы-
полняли учащиеся старших классов 
и преподаватели. О сложных одно-
голосном и двухголосном (диктанты 
№ 7 и 9) в положении написано вооб-
ще «для искателей экстрима».

Организаторы попросили участ-
ников не публиковать в интернете 
выполненные задания: ноты до часа 
икс держатся в секрете. Страна огром-
ная, с множеством часовых поя сов, — 
устроители отнеслись к диктанту как 
к настоящему экзамену. 

50 ОТЛИЧНИКОВ — НЕПЛОХО  
ДЛЯ НАЧАЛА

Ещё немного о секретности: к корре-
спонденту «РН» попал лист с нотами 
и инструкцией по проведению, там 
вверху была приписка: «Абсолютно 
секретно (перед прочтением сжечь!)».

— В России акция проводится  
в четвёртый раз, в 2021-м присоеди-
нились жители Казахстана, Беларуси, 
Донецкой области, — отметил препо-
даватель ДШИ № 1 Валерий Соловь-
ёв. — Инициаторы диктанта — Мини-
стерство культуры РФ и Российская 
академия музыки им. Гнесиных. В му-
зыке есть два таких понятия: метр — 
ровные шаги, ритм — длинные ноты 
и короткие. Хочу пожелать, чтобы ва-
ши шаги были ровными и красивыми. 
Наш губернатор объявил 2021-й Годом 
талантов, уверен, это ваш год.

Опережая события, скажем:  
в ДШИ № 1 написали 68 человек, из них 
26 на «отлично», в ДШИ № 2 — 81 участ-
ник и 24 отличника. На выполнение ба-
зового диктанта во вторую школу пода-
ли заявки 47 участников, поэтому его 
провели в концертном зале.

Для того чтобы оценить про-
цесс изнутри, корреспондент «РН» 
пришёл писать ритмический диктант  

T� Ирина Мансурова: «Не беспокойтесь, мелодию сыграю 13 раз, делайте не спеша!». ФОТО АВТОРА

в первую школу искусств. Оценить 
удалось, справиться, возможно, нет — 
среди отличников замечен не был.

Мелодию для диктанта сочинил 
Святослав Оводов. Основные требо-
вания: поставить скрипичный ключ, 
записать ноты без длительностей  
на одной высоте, определить размер, 
записать ритм, проставить такты.

Экзаменуемым раздали нотные 
листы чистовые и для черновика, ка-
рандаши. Заместитель директора 
ДШИ № 1 Ирина Мансурова, поясняя 
по ходу, проигрывала мелодию 13 раз, 
участники записывали одиночные  
и сдвоенные п-образные палочки, оз-
начающие длинные или короткие но-
ты. У неподготовленного человека, 
пытающегося запомнить и записать 
эти «пам» и «п-а-а-а-м», в голове на-
чинают путаться короткие и протяж-
ные звуки. И вот тогда он вспоми-
нает собственного ребёнка, для ко-
торого такие испытания обыденны,  
с невольным уважением: «А я думал, 
всё просто!».

КАК ТАБЛИЦУ УМНОЖЕНИЯ

Вероника Осипенко учится в ДШИ № 1 
на фортепианном отделении третий 
год, музыкальный инструмент выбра-
ла сама, без подсказки родителей. Ре-
шение об участии в акции тоже при-
няла самостоятельно:

— Я люблю писать диктанты,  
и кажется, мне удалось сделать это хо-
рошо, как и обычно. Работа сложной 
не показалась, в пределах нормы.

Александр Колбасов учится по 
классу аккордеона. Он постарше Ве-
роники и тоже не сомневается, что 
справился. Преподаватель хорового 
отделения Наталья Галиченко кивает 
в знак подтверждения: «Саша отлич-
ник, без проверки уверена, что напи-
сал без ошибок».

Учащиеся, конечно, выполняли за-
дания более сложные, чем диктант № 1,  
который для них — таблица умноже-
ния. Заместитель начальника управ-
ления культуры Александр Шеменев 
в своё время окончил музыкальную 
школу, а решил участвовать по понят-
ной причине:

— Захотел проверить знания, па-
мять. Испытание непростое, особенно 
для человека без музыкальной грамо-
ты. Мне было немного легче. Результат 
ещё не знаю, надеюсь, всё получилось.

Остальные участники, наверное, 
имеют такие же надежды. Итоги ста-
нут известны после проверки в Мо-
скве. Но если кто и получит «двойку», 
возможность пересдать через год есть 
у каждого.
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TTАктуально. На Ямале начнётся голосование за благоустройство территорий

От активности жителей зависит,  
где появится новый объект
С 26 апреля по 30 мая на Ямале 
пройдёт голосование за объекты 
благоустройства в рамках 
нацпроекта «Жильё и городская 
среда» регионального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды».

На голосование представят 45 про-
ектов объектов, которые могут по-
явиться в городах и районах округа  
в 2022 году, из них нужно выбрать 15. 
Об этом 13 апреля сообщил замести-
тель губернатора ЯНАО Александр 
Подорога на брифинге. Он рассказал, 
что к работе уже готовы приступить 
38 общественных кураторов — жите-
лей городов и поселений. Это лиде-
ры молодёжных общественных дви-
жений, старожилы, другие извест-
ные люди, неравнодушные к своей 
малой родине, которые смогут исто-
риями об объектах вовлечь как мож-
но больше ямальцев в процесс выбо-
ра территории.

Они будут встречаться с мест-
ными жителями на общественных 

мероприятиях, на предприятиях,  
на тех территориях, где планируют 
реализовывать проект «Комфортная 
городская среда», проводить пря-
мые эфиры в соцсетях. В дни голо-
сования после беседы можно будет  
сделать выбор на планшетах волон-
тёров. Общественники продолжат 
курировать объекты при их возведе-
нии: они станут посредниками меж-
ду жителями, заказчиками и под- 
рядчиками.

Александр Подорога пояснил, 
что если раньше жители округа голо-
совали на портале «Живём на Севе-
ре», разработанном ямальскими спе-
циалистами, то голосование за объ-
екты комфортной городской среды, 
намеченные к реализации в 2022 го-
ду, пройдёт на единой российской 
платформе  89.gorodsreda.ru. На ней 
можно зарегистрироваться и отдать 
голос за ту или иную общественную 
территорию.

— Мы сможем увидеть единую ба-
зу архитектурных решений и понять, 
как в целом жители РФ голосуют за те 
или иные направления. Сейчас много 
разных подходов к обустройству дво-
ровых, парковочных пространств. Для 
нас важно охватить широкий спектр 
различных направлений: не только  
большие площади, огромные парки, 
но и точечные участки, которые вы-
зывают желание что-то изменить, усо-
вершенствовать, — пояснил Александр  
Подорога.

По его словам, сумма финанси-
рования, направленного на комфорт-

ную городскую среду, не уменьша-
ется. При этом губернатор Дмитрий 
Артюхов поставил задачу вывести ра-
боту на более качественный уровень,  
направив часть средств на внутридво-
ровые пространства. То есть не толь-
ко на создание скверов и парков — то-
чек общественного притяжения, но  
и на ливневую канализацию, доступ-
ность объектов для жителей с ограни-
ченными возможностями, остановки 
общественного транспорта, цифрови-
зацию городской среды, освещение 
улиц и дворов.

В список входят не только города 
и райцентры, но и посёлки, например, 
Харп и Пангоды. Многое зависит от ак-
тивности жителей. Ещё неизвестно, 
где появится новый объект, в Пуров-
ске или Ханымее, это зависит от коли-
чества голосов жителей этих посёлков.

— Можно сделать выбор, а потом 
с гордостью сказать: «Я за это голосо-
вал, и так оно и получилось! — поды-
тожил Александр Подорога.

ИА «Север-Пресс».

T� Подобные проекты по созданию 
комфортной среды презентуют во всех 
муниципалитетах Ямала. ФОТО С САЙТА YANAO.RU

T� Слаженная работа в команде — путь к успеху. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

TTОбразование. Юные исследователи и конструкторы с интересом состязались в техническом творчестве

Космический хакатон
В Надымском районе состоялся 
первый муниципальный хакатон  
по техническому творчеству  
«NORD ТехноСтарт». Организатором 
выступил департамент образования 
Надымского района,  
а муниципальным координатором — 
детский сад «Журавлёнок».

В хакатоне приняли участие 24 коман-
ды, а это почти 150 6–8-летних ре-
бятишек из детских садов и школ 
Надыма, Пангод, Заполярного, Ягель-
ного и Ныды.

Согласно игровой задаче меро-
приятия каждой команде предсто-
яло отправиться в импровизиро-
ванный полёт на планету солнеч-
ной системы, которую они выбрали. 
Им необходимо было подготовиться  
к полёту теоретически, в процессе 
экспериментов изучить необходи-
мые космические процессы, а также 
сконструировать космический лета-
тельный аппарат.

На первом этапе хакатона «До-
машний РАЗРАБ» ребята презентова-
ли членам судейской коллегии ито-
ги полученных знаний о выбран-

ных планетах. Примечательно, что 
для путешествия в космос по одной 
команде выбрали Уран и Плутон,  
по две команды рассказали о Мер-
курии и Нептуне, по три команды — 
о Венере, Юпитере и Сатурне и де-
вять команд выбрали Марс! Они по-
ведали о каждой из планет, о рассто-
янии и сроках путешествия, а также  
об осо бенностях жизнедеятельности  

человека в условиях невесомости. 
К домашнему заданию команды по-
дошли очень творчески: читали рэп, 
соорудили марсоход, представили 
мини-сценку.

На этапе «Прокачка» ребята вы-
полнили несколько опытов, в хо-
де которых узнали о том, как устро-
ен лунный ретрорефлектор, вычис-
ляющий расстояние до Луны, как  

вращается Земля вокруг своей оси,  
а также изучили необычные свойства 
неньютоновской жидкости.

Далее на этапе «Инженерный 
конструктор» с помощью техноло-
гических карт команды моделиро-
вали и программировали робото-
техническую модель космолёта. Ра-
ботали плодотворно и слаженно,  
в итоге получились модули космо-
лётов, которые ребята смогли запу-
стить. При этом участники получи-
ли навыки в предметных областях 
физики, конструирования и матема- 
тики.

Для мальчишек и девчонок уча-
стие в хакатоне — увлекательное 
действо, в котором они справлялись  
с игровой задачей по подготовке  
к путешествию в качестве космиче-
ских туристов. А наставники в рам-
ках мероприятия решали педагогиче-
ские задачи по естественно-научно-
му и начально-техническому образо-
ванию детей.

Возможно, для ребят участие  
в хакатоне станет стартом в познава-
тельный мир науки, робототехники  
и технологий!

Алла ЖИГАЛОВА,  
методист детского сада 

«Журавлёнок» г. Надыма.
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Уважаемые жители города, владельцы 
автотранспорта!

Департамент муниципального хо-
зяй ства администрации  На дым ско го рай-
она предупреждает  собственников авто-
транспорта о необходимости до 19 ап реля 
2021 года произвести  транспортировку 

автотранспорта в место, где он не бу-
дет создавать помех движению техно-
логического и  специального транспор-
та, уборке городской дорожной сети 
и дворовых территорий, а также не бу-
дет нарушать требования санитарных 
норм, противопожарной и  антитерро-

ристической безопасности, правил бла-
гоустройства.

В случае неисполнения требования 
по истечении указанного срока автотран-
спорт будет эвакуирован на специальную 
стоянку в  соответствии с  порядком орга-
низации работ по выявлению, транспорти-
ровке, учёту и хранению брошенного дви-
жимого имущества на территории муни-
ципального образования город Надым 
от 26.10.2012 № 49 (с изменениями).

Расходы на  эвакуацию и  содержа-
ние эвакуированного автотранспорта 
на специальной стоянке будут возложены 
на владельцев данного имущества. Также 
владельцам автотранспорта предлагается 
услуга по добровольной эвакуации.

Дополнительную информацию по 
эвакуации автотранспорта и имущест-
ва можно получить по адресу: ЯНАО, 
г. Надым, ул. Зверева, дом 3/2 или по те-
лефону 502-637.

Список автотранспорта, подлежащего эвакуации после указанного срока:

№ п/п
Транспортное средство

Адрес местонахождения
марка цвет гос. номер фотография

1. Nexia серебри-
стый К 808 ВВ 02 г. Надым, пр. Ленинградский, район 

жилого дома № 3

2. Lexus тёмно-
серый К 882 УО 93 г. Надым, ул. Зверева, район жилого 

дома № 39

3. Geely серебри-
стый С 275 ЕМ 55 г. Надым, ул. Зверева, район жилого 

дома № 39

4. Mitsubishi чёрный без г.р.з. г. Надым, ул. Зверева, район жилого 
дома № 39

5. Toyota тёмно-
синий А 982 ОО 89 г. Надым, ул. Рыжкова, район жилого 

дома № 8

6. ВАЗ-2101 красный без г.р.з. г. Надым, ул. Рыжкова, район жилого 
дома № 8

7. ВАЗ-2114 серебри-
стый Н 096 ХТ 86 г. Надым, ул. Рыжкова, район жилого 

дома № 8

8. Opel белый У 195 АС 89
г. Надым, Набережная им. Оруджева 
(парковочное место напротив жилого 
дома № 49)

9. Nexia синий А 127 КУ 186 г. Надым, Набережная им. Оруджева, 
район жилого дома № 52

10. Opel чёрный А 415 НР 89 г. Надым, Набережная им. Оруджева, 
район жилого дома № 52

11. ВАЗ-2106 белый М 650 ВМ 89 г. Надым, Набережная им. Оруджева, 
район жилого дома № 52

Департамент муниципального хозяйства администрации Надымского района.

TTВниманию населения! Об эвакуации брошенного автотранспорта

Срочно убрать!

Ежегодно 28 апреля международная ор-
ганизация труда отмечает Всемирный 
день охраны труда. Эта дата привлека-
ет внимание общественности к пробле-
ме травматизма, заболеваний и  смер-
тельных случаев на  рабочих местах, 
к безопасности труда и судьбам людей, 
пострадавших или погибших на  произ- 
водстве.

Тема этого года «Предвидеть кри-
зис и быть готовым к нему — инвести-
ровать сейчас в  адекватные системы 
охраны труда».

Пандемия COVID-19 привела к то-
му, что органы власти, работодатели, ра-
ботники и всё население в целом столк-
нулись с беспрецедентными проблемами 
в связи с коронавирусом и многочислен-
ными последствиями, которые он оказал 
на рынок труда.

Всемирный день охраны труда 
посвящён стратегиям укрепления на-
циональных систем охраны и безопас-
ности труда в целях повышения устой-

чивости к  кризисам сейчас и  в буду-
щем, опираясь на  извлечённые уроки 
и мировой опыт.

Для привлечения внимания об-
щественности к вопросам охраны тру-
да администрация Надымского рай-
она выходит с  инициативой проведе-
ния на территории Надымского района 
с  21 по  28 апреля 2021 года недели 
безопасности труда.

Организациям предлагают присо-
единиться к данной инициативе и про-
вести неделю безопасности труда. Каж-
дый инициативный шаг в  данном на-
правлении поможет достижению основ-
ной цели: совершенствованию работы 
по  обеспечению надёжных и  безопас-
ных условий труда для работников, по-
вышению культуры производства и ка-
чества жизни, а  также ответственному 
отношению к собственному здоровью.

Управление общей политики 
администрации Надымского района.

TTБудьте в курсе. Работодателей приглашают 
присоединиться к инициативе

Неделя безопасности труда

Ушла из  жизни Валентина  Анатольевна 
СВЕРЧКОВА, заместитель директора по се-
мьям МОУ «Школа-интернат среднего (полно-
го) общего образования с. Кутопьюган».

Валентина Анатольевна родилась 19  июля 
1949 года в д. Казым-Мыс Шурышкарского рай-
она ЯНАО. В 1968 году окончила Салехардское 
национальное педагогическое училище. 

Профессиональный путь в  Надымском 
рай оне начинала с должности старшей пио-
нервожатой Кутопьюганской школы-интер-
ната в 1972 году. Долгие годы работала вос-
питателем и заведующей интернатом. 

В начале 90-х Валентина  Анатольевна од-
на из первых в округе создала интернат семей-
ного типа с уютной домашней атмосферой. 

Постоянной её заботой являлся вопрос 
сохранения национальных традиций корен-
ных малочисленных народов Севера. Ан-
самбль «Северные нотки», созданный талант-
ливым педагогом, знали далеко за  преде-
лами Ямала.

Любое мероприятие для детей и педаго-
гов школы-интерната — это ценный педагоги-
ческий опыт, душевная теплота и энергия Ва-
лентины Анатольевны. 

Её труд отмечен наградами департамен-
та образования, главы Надымского района, 
ведомственной наградой «Синергия», знаком 
«Отличник народного просвещения», меда-
лью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени. Она была удостоена звания «Вете-
ран труда».

Коллективы департамента образования 
Надымского района, школы-интерната с. Куто-
пьюгана выражают глубокие соболезнования 
родным и близким. 

Светлая память о Валентине Анатоль евне 
навсегда сохранится в наших сердцах и серд-
цах всех, кто её знал.

TTПамять
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Информационное сообщение
В соответствии с п. 7.9 ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» и требованиями положения об оценке воздействия намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции, утверждённого приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, ООО «Газпром 
добыча Ямбург» информирует о начале общественных обсуждений проектной докумен-
тации «Поисково-оценочная скважина № 262 Харвутинской площади», включая матери-
алы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Название и цель намечаемой деятельности: поиск и оценка залежей углеводо-
родного сырья.

Месторасположение намечаемой деятельности: Надымский район Ямало -Не-
нец кого автономного округа Тюменской области.

Заказчик: ООО «Газпром добыча Ямбург» (629306, Ямало-Ненецкий автономный 
округ (АО), г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 9, тел.: 8 (3494) 96-60-11, e-mail: 
yamburg@yamburg.gazprom.ru).

Проектировщик: ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» (660075, г. Красно-
ярск, ул. Маерчака, д. 10, тел.: 8 (391) 256-80-30, e-mail: office@krskgazprom-ngp.ru).

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администра-
ция муниципального образования Надымский район (629736, ЯНАО, Надымский район, 
г. Надым, ул. Зверева, д. 8, тел.: 8 (3499) 53-00-21, e-mail: adm@nadym.yanao.ru).

Форма общественных обсуждений: общественные слушания (в формате видео-
конференц-связи).

Форма представления замечаний и предложений: в письменном виде по элек-
тронной почте a.petrovskiy@krskgazprom-ngp.ru (ответственное лицо – Петровский А.С.).

Ссылки на ресурсы размещения документации:
– сайт проектировщика ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»: www.krasno-

yarskgazprom-ngp.gazprom.ru (раздел «Материалы общественных обсуждений»);
–  сайт Администрации муниципального образования Надымский район: https://

nadym.yanao.ru.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
1) уведомление и ознакомление общественности с предварительной оценкой по 

вышеуказанным ссылкам, приём замечаний и предложений, составление технического 
задания на проведение ОВОС (ТЗ на ОВОС): 18 апреля 2021 г. — 18 мая 2021 г. ТЗ на 
ОВОС будет доступно по вышеуказанным ссылкам с момента его утверждения до окон-
чания процесса ОВОС.

2) ознакомление общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС 
по вышеуказанным ссылкам, приём замечаний и предложений: 19 мая 2021 г. — 18  июня 
2021 г. ;

3) проведение общественных слушаний: 18 июня 2021 г. (начало в 11:00) посред-
ством видео-конференц-связи (необходимые данные для входа в конференцию будут 
опубликованы на сайте www.krasnoyarskgazprom-ngp.gazprom.ru (раздел «Материалы 
общественных обсуждений») не позднее 17 июня 2021 г.);

4)  принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и 
предложений по электронной почте: a.petrovskiy@krskgazprom-ngp.ru в течение 30 дней 
после окончания общественных обсуждений: 19 июня 2021 г. — 18 июля 2021 г.

Окончательный вариант материалов ОВОС, подготовленный с учётом замечаний 
и предложений общественности, будет доступен в течение всего срока с момента его 
утверждения до принятия решения о реализации намечаемой деятельности на сайте 
www.krasno yarskgazprom-ngp.gazprom.ru (раздел «Материалы общественных обсуждений»).
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TTРеклама, объявления

Удостоверение многодетной семьи, выданное на имя Самигуллиной Ирины Миннида-
мировны, считать недействительным.

Аттестат об основном общем образовании серии В № 393786, выданный в 1988 го-
ду ныдинской средней школой-интернатом Рокиной Зинаиде Владимировне, считать 
недействительным.

Информационное сообщение
Заказчик намечаемой деятельности в лице агента от заказчика ООО «Газпромтранс» инфор-

мирует о продолжении общественных обсуждений по объекту государственной экологической экс-
пертизы — проектной документации «Завершение строительства (усиление) железнодорожной ли-
нии «Надым — Пангоды». Переустройство (вынос) сетей газоснабжения», включая материалы оцен-
ки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Сроки проведения ОВОС декабрь 2020 — июнь 2021.

Название намечаемой деятельности: переустройство (вынос) сетей газоснабжения. 
Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, Тюменская об-

ласть, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), зона железнодорожной линии Надым-При-
стань — Пангоды. В административном отношении затрагивается Надымский район ЯНАО. 

Цель намечаемой деятельности: обеспечение безопасной эксплуатации сетей газоснабже-
ния с учётом завершения строительства (усиления) железнодорожной линии «Надым — Пангоды» пу-
тём переустройства существующих газопроводов и их элементов, а также притрассовых ВЛ 10кВ.

Заказчик: ООО «Газпром перевозки Надым» (юридический адрес: 108814, г.  Москва,  
п. Сосенское, пос. Газопровод, дом 101, корпус 9, этаж 5, пом. 527;  почтовый адрес: 117420, 
г. Моск ва, а/я 49, тел. 8 (499) 580-19-59, e-mail: office@nadymtrans.com).

Агент от заказчика: ООО «Газпромтранс» (юридический адрес: 117420, Российская Фе-
дерация, Москва, ул. Наметкина, д. 16; почтовый адрес: 117420, Российская Федерация, Москва, 
а/я 48, тел. +7-499-580-02-06, e-mail: ppv@gptrans.gazprom.ru)

Генеральный проектировщик/исполнитель работ по оценке воздействия на окру-
жающую среду: АО «Гипротранспроект» (196084, город Санкт-Петербург, улица Новорощин-
ская, дом 4, литер А, помещение 758, тел. + 7 (812) 384-44-40, факс: + 7 (812) 384-44-41, е-mail: 
office@giprotp.com).

Проектировщик/соисполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду 
(Оценка воздействия на окружающую среду, разделы проектной документации «Мероприя-
тия по охране окружающей среды», «Проект рекультивации нарушенных земель»): ПАО «Ги-
протюменнефтегаз» (625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, дом 62, тел. 8 (3452) 
46-31-59 (приёмная), e-mail: gtng@gtng.ru).

Форма проведения общественных обсуждений: общественные обсуждения и приём за-
мечаний и предложений в письменном виде по электронной почте.

Наименование органа, ответственного за проведение общественных обсуждений: от-
дел природно-сырьевых ресурсов и охраны окружающей среды администрации Надымского 
района (629736, ЯНАО, Надымский район, г. Надым, ул. Зверева, д. 3, каб. № 13, тел.: 8 (34995) 
544219, e-mail: ооs@nadym.yanao.ru).

В связи с действием режима «повышенной готовности» в субъектах РФ по причине угро-
зы распространения короновирусной инфекции COVID-19 материалы проектной документации, 
включая материалы ОВОС (предварительный вариант ОВОС, утверждённое техническое задание 
на проведение ОВОС), будут доступны для ознакомления общественности, предоставления во-
просов, замечаний и предложений на официальном сайте разработчика материалов проектной 
документации, включая ОВОС, ПАО «Гипротюменнефтегаз» в сети интернет (http://www.gtng.ru/
materialy-obshchestvennykh-slushaniy-.php?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y). Планируемая 
дата размещения материалов — 28 апреля 2021 г., но не позднее, чем за 2 недели до  даты об-
щественных слушаний.

Вопросы, замечания и предложения по объекту государственной экологической экспер-
тизы принимаются в письменной форме по электронной почте:

1. отдел природно-сырьевых ресурсов и охраны окружающей среды администрации 
Надымского района: электронный адрес oos@nadym.yanao.ru;

2. представители ПАО «Гипротюменнефтегаз»: Эльзессер Евгений Викторович — главный ин-
женер проектов, электронный адрес: ElzesserEV@gtng.ru;

3. представители АО «Гипротранспроект»: Агалакова Елена Леонидовна — главный специа-
лист по экологии, электронный адрес: agalakova.el@giprotp.com;

4. представители ООО «Газпромтранс»: Позин-Мудров Павел Валерьевич — начальник отде-
ла экспертизы проектов и смет, электронный адрес: ppv@gptrans.gazprom.ru.

Срок ознакомления, предоставления замечаний и предложений по материалам второ-
го этапа оценки воздействия на окружающую среду: 29.04.2021 по 28.05.2021, и 30 календар-
ных дней со дня проведения общественных обсуждений. 

Общественные обсуждения состоятся 28 мая 2021г. в 15 часов 00 минут местного вре-
мени посредствам видео-конференц-связи с использованием платформы https://bbb.yanao.ru/ 
4gk-cne-xsd-szr.

В случае изменения сроков и места проведения общественных слушаний соответствующая 
информация будет опубликована не менее чем за 7 дней до проведения общественных обсуж-
дений на сайте администрации Надымского района.

Окончательный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую сре-
ду, подготовленный с учётом общественных обсуждений, будет доступен в течение всего 
срока с момента утверждения последнего и до принятия решения о реализации намеча-
емой деятельности на официальном сайте разработчика материалов проектной докумен-
тации, включая ОВОС, ПАО «Гипротюменнефтегаз» в сети интернет (http://www.gtng.ru/ 
materialy-obshchestvennykh-slushaniy-.php?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y).

РЕКЛАМА, ПОЛИГРАФИЯ
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