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До юбилея города Надыма осталось 175 дней
T Ӈани торова!

Надым встречает участников соревнований оленеводов

В ожидании борьбы за лидерство

 День оленевода — один из самых колоритных и захватывающих праздников на Ямале. ФОТО АНДРЕЯ ОНОХОВА
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Надымчане с нетерпением ждут всеми
любимый праздник День оленевода,
который состоится уже в эти выходные.
Программа XXVI традиционных
соревнований оленеводов на кубок
губернатора ЯНАО в этот раз весьма
насыщенная. Горожан и гостей Надыма
ожидают как уже знакомые и давно
полюбившиеся мероприятия,
так и новинки от устроителей
праздника.
МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ КЛАССИКА
Среди новшеств — этнобиатлон. По
казательные выступления спортсме
нов в комбинированной лыжной эс
тафете пройдут впервые и соберут,

по прогнозам организаторов, немало
зрителей и, безусловно, многим по
нравятся. Состязания начнутся 12 мар
та в 13 часов на озере Янтарном.
В демонстрации нового вида
многоборья примут участие 10 чело
век: по два спортсменапредставите
ля от муниципальных районов ЯНАО
(Тазовского, Приуральского, Пуров
ского, Надымского и Ямальского). Как
объяснил ответственный за организа
цию и проведение мероприятия глав
ный судья соревнований Иван Нерка
гы, комбинированная лыжная эста
фета проводится по кругу с дистан
цией 400 метров. Забег выполняется
на деревянных самодельных охот
ничьих лыжах (допускаются с каму
сом — специальной подкладкой на
скользящую поверхность лыжи для

того, чтобы она не проскальзывала
при подъёме — прим. авт.), без па
лок, в национальной одежде. В руках
у спортсмена будет тынзян, сплетён
ный из полосок оленьей кожи, или ис
кусственный аркан «лассо».
— От команды участвуют два
спортсмена, результаты которых за
считываются в командный зачёт, —
пояснил Иван Неркагы. — Инвентарь
спортсмена: тынзян, длина которо
го не более 30 метров, а толщина не
ограничена, и охотничьи самодель
ные лыжи шириной не менее 15 см
и длиной 170 см. Участники соревно
ваний, по два человека от команды,
должны пройти два круга по 400 мет
ров и два рубежа для метания тынзя
на на хорей, то есть каждый участник
преодолеет один круг и один рубеж.

Общее руководство и материально
техническое обеспечение осущест
вляет районное управление по физи
ческой культуре и спорту. Инвентарь
и оборудование для проведения ме
роприятия предоставляют организа
торы. А вот аркан и лыжи спортсме
нам выдаваться не будут, за их нали
чие у участников несут ответствен
ность представители команды.
Правила этнобиатлона схожи
с традиционным биатлоном. Однако,
как уже стало ясно, инвентарь кар
динально отличается от того, что ис
пользуется в зимнем олимпийском
виде спорта. Главный судья соревно
ваний рассказал и о нюансах необыч
ного спортивного забега.
 Продолжение на стр. 4
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T Юбилей. В

Надыме состоялся концерт, посвящённый его 50-летию

Город, построенный ребятами
семидесятой широты
Марат ГАЛИМОВ

В ДШИ № 2 провели концерт,
подготовленный подразделениями
управления культуры администрации
муниципалитета. Для ветеранов
и жителей танцевали и пели работники
культурных учреждений города.
Также 9 марта, только 1972 года, ука
зом президиума Верховного совета
СССР № 277 посёлок Надым получил
статус города. Устроители концерта
совместили номера с видеорядом
фото и кинохроники тех времён,
показав ретроспективу от условной
нулевой точки до сегодняшнего дня.
— Жители города с гордостью на
зывают себя надымчанами и имеют
на это полное право, — приветствуя
собравшихся, отметил глава района
Дмитрий Жаромских. — 50 лет назад
тут собрались комсомольцы со все
го Советского Союза и за немыслимо
сжатые сроки сделали так, что стра
на получила первый газ Медвежьего,
а здесь возник современный благо
устроенный город. Спасибо ветеранам
и нынешним созидателям за то, что
Надым продолжает развиваться, ста
новится ещё красивее и комфортнее!
Прозвучали поздравления пред
седателя Думы Надымского района
Анатолия Писаренко и надымчан,
живших и работавших на процве
тание муниципалитета не один год.
Не забыли отметить горожан, от
ветственным и честным трудом вло
живших большую лепту в его разви

тие. Церемонию награждения про
вёл Дмитрий Жаромских.
Благодарность губернатора ЯНАО
объявлена помощнику оперативного
дежурного ЕДДС Надымского района
Тимуру Евлоеву. Почётные грамоты гла
вы Надымского района вручили слесарю
МУП АТП Игорю Дорофееву, электро
монтёру МУП НГЭС Владимиру Шкурен
ко, врачустоматологу Надымской ЦРБ
Юлии Васиной, диспетчеру Надымско
го ЛПУ МГ ООО «ГТЮ» Лидии Уздов
ских, слесарю КИПиА НГДУ «Газпром
добыча Надым» Олегу Степаненко.
Благодарность главы района объ
явлена водителю ООО «Надымгорав
тодор» Геннадию Сибулатову, фельд
шеру Надымской станции скорой ме
дицинской помощи Наталье Болго
вой, учителю школы № 4 Надежде
Булатовой, пожарному надымского
пожарноспасательного гарнизона
Сасуну Багдасаряну.
Председатель районной Думы
Надымского района Анатолий Пи
саренко вручил благодарность Зако
нодательного собрания ЯНАО ди
ректору Музея истории и археоло
гии г. Надыма Ольге Журавлёвой.
Прозвучали песни в исполнении
ансамбля «Виктория», ставшего визит
ной карточкой Надыма, концертные
номера подготовили коллективы Цен
тра национальных культур, детских
школ искусств, дома культуры «Про
метей». Зрители встречали каждого
артиста дружными аплодисментами:
и повод воодушевляющий, и зал по
лон, чего давно уже не случалось.

 Дмитрий Жаромских вручил почётную грамоту Лидии Уздовских

 «Пусть метели бушуют рядом, надо будет — растопим льды» — исполнили всем известную песню
надымские артисты. ФОТО АВТОРА

T Социальный

курс. Глава государства объявил о новой мере
государственной поддержки семей

До 16 и младше
С мая нуждающиеся семьи с детьми
от 8 до 16 лет начнут получать новые
пособия. Об этой мере господдерж
ки 8 марта сообщил российский пре
зидент Владимир Путин, поздравляя
женщин с праздником.
— Со своей стороны государство
будет делать всё для поддержки се
мей. Это наш безусловный приори
тет. Считаю, что мы должны принять
новое решение: установить выплаты
на детей от 8 до 16 лет включительно,
подчеркну, для всех семей с невысо
кими доходами, поддержать их, — за
явил глава государства.

По расчётам «Известий», сумма
пособий составит от 5 115 рублей
до почти 28 000 в зависимости от ре
гиона и степени нуждаемости семьи.
Как сообщил министр труда и соц
защиты Антон Котяков, новая мера
поддержки, вводимая по инициативе
президента, позволит помочь семь
ям, в которых воспитываются более
5 млн детей в возрасте от 8 до 16 лет
включительно.
Пособие назначается, если сред
недушевой доход семьи менее од
ного регионального прожиточного
минимума на человека. Новая вы

плата, как и другие для поддерж
ки нуждающихся семей, будет на
значаться по итогам комплексной
оценки нуждаемости. То есть учиты
ваются не только доходы, но и иму
щество, наличие заработка или объ
ективных обстоятельств для его от
сутствия — так называемое правило
«нулевого дохода».
Сообщается, что размер нового
пособия будет зависеть от установ
ленного в регионе прожиточного ми
нимума ребёнка. Семья имеет право
претендовать на пособие в размере
50, 75 либо 100 % от этой суммы.

— Выплата будет назначаться
по принципам социального казна
чейства: в большинстве случаев ро
дителям достаточно будет подать за
явление в электронном виде через
портал госуслуг для получения помо
щи, — рассказал глава Минтруда.
Предусмотрено и личное обра
щение, уточнили в прессслужбе ве
домства.
Заявление можно подать с 1 мая
2022 года. Первые выплаты будут
приходить семьям в этом же меся
це, при этом пособие рассчитают
с 1 апреля. То есть если семья, напри
мер, получит первую выплату в мае,
то она будет сразу за два месяца:
за апрель и за май. Если семья обра
тится, допустим, в конце мая, то по
собие будет получено в июне сразу
за три месяца — апрель, май и июнь.
По информации с сайта iz.ru.
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Краски праздника. Добровольцы

всероссийского проекта поздравили женщин-ветеранов

Откройте, это волонтёры
Марат ГАЛИМОВ

В преддверии 8 Марта
уполномоченные товарищами
представители всероссийского
движения «Волонтёры Победы»
Игорь Анфилофьев и Евгений Трухин
отправились по маршруту «Надым —
Надым» поздравлять ветеранов города
с Международным женским днём.
Не пытаясь объять необъятное, ре
бята проведали тех, кто был согласен
и по состоянию здоровья мог встре
тить гостей. Конечно, хозяек больше
радовало внимание, но цветы и слад
кий гостинец в эти нежаркие мартов
ские дни тоже вызвали благодарность
женской половины ветеранского объ
единения Надыма. Пользуясь случа
ем, участница местной общественной
организации «Надымский ветеран»
Нина Рощина обратилась к её пред
ставителям:
— Наши сейчас сидят дома, по
этому хочу с вашей помощью (ведь

Нина Рощина гостям всегда рада. ФОТО АВТОРА


TT
Надымчанки

принимали поздравления с Международным женским днём

Цветы и музыка —
дамам в подарок

Екатерина АЛЕКСЕЕВА
В канун одного из самых прекрасных
весенних праздников Международно
го женского дня, 5 марта, горожанки
принимали поздравления в торговом
центре «Северный гостиный двор».
Заглянув туда по делам, они неожи
данно для себя получили в подарок
замечательные слова пожеланий, хо
рошее настроение, порцию прекрас
ной музыки и, конечно же, цветы.
Для этого постарались специали
сты управления по делам молодёжи
и туризму Надымского района, пе
дагоги и ученики второй школы ис
кусств и артист Центра национальных
культур Данис Талхин. В рамках ак
ции «Вам, любимые!» они организо
вали концерт, который провели здесь
же, в стенах торгового комплекса.
— Наша задача — подарить мину
ты радости, вызвать улыбку на лицах
наших прекрасных женщин в пред
дверии 8 Марта. Стихи, песни, сло
ва добрых пожеланий — всё это соз
даст праздничное настроение, — рас
сказала корреспонденту «РН» началь
ник районного управления по делам

Приятный сюрприз всегда зарядит положительными эмоциями, тем более если он сделан

от души. ФОТО АВТОРА

молодёжи и туризму Ольга Чередни
ченко. — В нашем муниципалитете
эта акция проводится впервые. Одна
ко она всероссийская и ежегодно ор
ганизуется во всех субъектах РФ. Ме
роприятие подразумевает поздрав
ление представительниц прекрасно
го пола, работающих в самых разных

сферах жизнедеятельности. Думаю,
каждой женщине приятно получить
цветы и дополнительную порцию
внимания от представителей сильно
го пола, а тем более, когда это случа
ется неожиданно. Поэтому, считаю,
что подобные акции, конечно же,
очень важны и нужны.
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передадите?) их поздравить. Доро
гие подруги, поздравляю с наступа
ющим праздником! В этот раз вынуж
дены сидеть в изоляции, но будем
приветствовать друг друга по теле
фону. Желаю вам крепкого здоровья,
счастья, удачи, любви родных и близ
ких, всего самого светлого!
Микроавтобус едет дальше, не
к каждому зданию удаётся пробрать
ся: идёт уборка снега во дворах.
Но в Надыме успеешь и вкруговую,
поэтому поставленный план выпол
нен, а у ветеранов появились буке
тики на окнах и приподнятое на
строение в доме: всё же праздник
на носу!
— Акцию «Любимые ветераны»
проводим не впервые, — пояснил Ев
гений Трунов. — Бабушкам не хва
тает внимания, общения. По понят
ным причинам они на самоизоляции.
Очень приятно поделиться душевным
теплом, и это на самом деле обмен, по
тому что и у нас на сердце становится
теплее. Кажется, вроде ничего особен
ного, но им нравится, благодарят, рас
сказывают как дела, как жизнь проте
кает, что нового случилось.
Пожелаем и мы: с Днём восьмо
го марта, дорогие наши ветераны,
здоровья, светлого неба и такого же
настроения!

Поздравил с наступающим празд
ником надымчанок первый замести
тель главы администрации Надым
ского района Алексей Колесов:
— Примите самые искренние
поздравления от мужской полови
ны Надымского района. Желаем вам
огромного здоровья и благополучия!
Хоть и говорят, что женщины хрупкие
создания, на самом деле на ваших пле
чах лежит вся основа семьи и нашего
государства, потому что не будет вас —
не будет мужчин, которые смогут де
лать всё для того, чтобы в стране и в на
шем муниципалитете было всё хорошо.
Благодаря вашему вниманию, обаянию
и теплу все мужчины стремятся быть
лучшими. Огромное вам спасибо за всё!
Надымский район сегодня такой, какой
он есть, именно благодаря вам. Ведь вы
работаете во всех отраслях района, ко
торые только есть. Пусть у вас всегда бу
дет надёжный тыл, а ощущение празд
ника каждый день. Счастья вам!
К словам поздравлений присоединились депутаты Думы Надымского района Александр Кушнир и Геор
гий Суворов. Они вручили женщинам
более ста букетов весенних цветов.
А надымчанки, конечно же, радова
лись такому неожиданному сюрпризу.
— Мне было очень приятно по
лучить такое поздравление! Прохо
дила мимо, а меня остановили, ска
зали много хороших слов и подарили
тюльпаны. Спасибо большое орга
низаторам за прекрасное меропри
ятие в преддверии праздника! — ска
зала Лидия Калинина.
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Ӈани торова! Надым

встречает участников соревнований оленеводов

В ожидании борьбы за лидерство
Екатерина АЛЕКСЕЕВА
ÍÍНачало на стр. 1
— Участники первого этапа эстафеты
располагаются на старте на одной ли
нии согласно жеребьёвке, — объяс
нил Иван Неркагы. — По сигналу они
начинают движение по подготовлен
ной трассе (массовый старт). На от
метке 250 метров, где установлены
рубежи для метания, спортсмены
подходят каждый к своему номеру
и осуществляют один бросок тынзя
ном на хорей. Замечу, расстояние до
него составляет 10 метров. При попа
дании участник собирает полностью
тынзян и идёт по основному кругу.
В обратном случае он тоже скручива
ет аркан, но отправляется на штраф
ной круг протяжённостью 40 метров.
И только после его преодоления про
должает гонку по дистанции. От
мечу, что после прохождения рубе
жа участник должен обязательно со
брать тынзян и продолжать гонку
с ним в руке или закрепить его дру
гим способом, к примеру, надеть
на шею, привязать на пояс. Запре
щается оставлять или волочить его
за собой распущенным. Передача эс
тафеты осуществляется в рамках
стартового коридора длиной 20 мет
ров. Спортсмен должен передать ар
кан партнёру по команде. Места
в комбинированной лыжной эстафете определяются по лучшему времени.
Увиденное в ходе показательных
выступлений точно не оставит никого
равнодушным: захватывающие мо
менты и яркие впечатления обеспе
чены. Соревнования будут сопровож
даться этнической музыкой и ком
ментариями ведущего, который рас
скажет присутствующим на площадке
о правилах, составе команд и, конеч
но же, о ходе состязаний. А по итогам
спортивной борьбы участники будут
награждены дипломами и сувенир
ной продукцией, предоставленной ад
министрацией Надымского района.

Метание тынзяна на хорей требует особой

сноровки. ФОТО АНДРЕЯ ОНОХОВА

чением не более 6–7 мм, длиной не
более 30 метров. Он должен быть
сплетён из полосок кожи оленя, при
менение искусственного не допус
кается. Вторым значимым атрибу
том является хорей — деревянный
шест высотой не менее 3 метров, ко
торый устанавливается вертикаль
но на площадке. Броски на него про
изводятся с любой точки, в пределах
размеченной линии в секторе одно
временно метают до четырёх спорт
сменов. Расстояние до шеста состав
ляет 15 метров. Правила следующие:
участник бросает тынзян в течение
5 минут. Результат засчитывается,
если спортсмен в пределах правил
произвёл бросок, не заступил за ли
нию и хорей оказался накрытым пет
лёй аркана. При этом судья объявля
ет команду «Есть!» и поднимает фла
жок вверх. Победитель определяется
по наибольшему количеству попада
ний тынзяна за 5 минут.
В прыжках через нарты исполь
зуются их макеты, изготовленные

из деревянного бруса. Спортсмены
должны перепрыгнуть сооружения
высотой 50 см, шириной вверху
50 см, а у основания 70 см. Прыжки
выполняются в национальной обуви:
кисах, их подворачивание не допу
скается. Спортсмены, отталкиваясь
на старте одновременно двумя но
гами, должны безошибочно пре
одолеть 10 нарт, выставленных в ряд
на расстоянии 55 см друг от друга.
Даётся две попытки, засчитывается
лучший результат.
Локация проведения соревно
ваний по тройному национальному
прыжку обустраивается следующим
образом: в неё входит зона разбе
га — 10–15 метров и место первона
чального отталкивания — доска, рас
положенная перпендикулярно линии
разбега и вровень с поверхностью
(подиума) земли. Правила гласят:
прыгать нужно трижды без остано
вок, одновременно отталкиваясь
двумя ногами, а приземляться также
необходимо на обе ступни. Участник
имеет право на три попытки, в зачёт
идёт лучшая. Прыжки можно выпол
нять с места или с разбега. Результат
определяется путём измерения крат
чайшего расстояния: от бруса пер
воначального отталкивания до бли
жайшей точки соприкосновения лю
бой частью тела с землёй. Прыгают
спортсмены тоже в кисах, не подво
рачивая их.
Перетягивание палки — ещё
один не менее зрелищный этап со
стязаний. Главные атрибуты — доска
и круглая палка, участники обязатель
но выступают в малице и кисах. Ос
новные правила таковы: спортсмен,
приглашённый первым, должен за
нять на помосте место, обозначен
ное красным цветом, а второй — си
ним. Судья проводит жеребьёвку.
Выигравший выбирает положение
хвата палки (внутренний или наруж

В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ
Для участия в XXVI традиционных
соревнованиях оленеводов на кубок
губернатора ЯНАО заявились 14 ко
манд из семи муниципалитетов окру
га. Почти полторы сотни спортсменов
будут бороться за первые места в не
скольких видах состязаний, которые
пройдут на площади у бульвара Стри
жова и озера Янтарного. Им предсто
ит проявить свои силу и ловкость в се
ми национальных видах спорта.
Основным спортивным инвен
тарём в состязании «Метание тын
зяна на хорей» является тынзян се

ИНФОГРАФИКА ПРЕДОСТАВЛЕНА УПРАВЛЕНИЕМ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ

НАДЫМСКОГО РАЙОНА

ный). По команде «На старт!» они
садятся друг против друга, ступнями
упираются в доску, руками захваты
вают палку согласно жеребьёвке. Вы
бравший наружный хват показывает
положение хвата (левый или правый)
и не имеет права его менять. Палка
должна находиться над и параллель
но доски, кисти рук и пальцы не на
кладываются друг на друга. Победи
телем становится лидер как мини
мум двух схваток из трёх.
Соревнования по националь
ной борьбе проводятся на борцов
ском ковре или матах. Состязаются
спортсмены тоже в малице и кисах
в ближней стойке: соперники берут
друг друга руками крест-накрест че
рез плечо и за пояс. Во время схватки
можно отрывать противника от зем
ли и поднимать вверх, но нельзя де
лать подножки, подсечки или прово
дить запрещённые приёмы, которые
грозят увечьями. Борются в течение
5 минут без перерыва. Победитель
определяется следующими способа
ми: по наибольшему числу набран
ных баллов, по «чистой лопатке» (су
дья определяет «чистую лопатку»
только после жёсткого касания спи
ны борца ковра в течение 3 секунд),
по явному преимуществу.
Гонки на оленьих упряжках тра
диционно собирают немало болель
щиков. Соревнуются в личных за
чётах мужчин и женщин раздельно,
в копилку командного первенства
результат не входит. Упряжки мо
гут стартовать как в одиночку, так
и парами. По команде судьи-стартё
ра гонщики направляются к ориен
тиру, огибая его, возвращаются к ли
нии финиша. Дистанция составляет
1 600 м. В упряжке может быть от трёх
до шести оленей. На старт она выхо
дит только один раз. Повторное ис
пользование одной и той же упряж
ки допускается только в том случае,
если ей управляет женщина.
В лыжной эстафете трасса также
составляет 1 600 метров. Спортсме
нам (от каждой команды три чело
века) необходимо иметь самодель
ные охотничьи лыжи (длиной не ме
нее 170 см, шириной не менее 15 см)
и посох, которым имеют право поль
зоваться как лыжной палкой, он яв
ляется также и эстафетной палочкой.
Стоит сказать, что и юные оле
неводы тоже будут соревноваться
за звание лучших в национальных
видах спорта. Они поборются за ку
бок главы Надымского района 13 мар
та. Мальчишкам предстоит проявить
себя в четырёх видах спорта: мета
нии тынзяна на хорей, прыжках че
рез нарты, тройном национальном
прыжке и перетягивании палки.
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T Здравоохранение. Тундровики смогут пройти медицинское обследование в День оленевода

Фокус внимания
на здоровье

Екатерина АЛЕКСЕЕВА
День оленевода — это праздник не
только спортивный. В дни проведе
ния соревнований коренные северя
не — жители тундры и национальных
посёлков — могут не только посостя
заться в силе, ловкости и выносливо
сти, у них есть возможность прямо
в местах празднования уделить вни
мание здоровью: проверить его, по
лучить консультации и даже обез
опасить себя от различных болезней.
Большое внимание организа
торы уделяют медицинскому блоку
в программе мероприятий праздно
вания Дня оленевода неспроста. Ведь
именно в эти дни, приезжая издале
ка, тундровики имеют практически
единственную возможность деталь
но исследовать организм. Найти вре
мя и добраться до медучреждений
для этой цели в течение года им
не всегда удаётся. 12 и 13 марта ме
дики сами отправятся к ним, чтобы
прямо во время праздника те смогли
пройти обследование.
Специалисты Надымской цен
тральной районной больницы бу
дут работать 12 марта с 10 до 14 ча
сов в первой детской школе искусств.
— Мы традиционно проводим
в этот праздник акцию «Медици
на — всем и каждому!», — пояснила
Татьяна Семёнова, заведующая ор
ганизационнометодическим отде
лом Надымской ЦРБ. — Приглашаем
к нам всех желающих взрослых и де
тей: и надымчан, и гостей города.
Все, кто обратится, смогут получить
профилактическое консультирова
ние и выявить факторы риска забо
леваний, консультации педиатра, те
рапевта и узких специалистов, изме
рить артериальное давление, сделать
УЗИ, ЭКГ и сдать анализ на ВИЧ.
С аналогичной целью выходят
на работу в День оленевода и спе
циалисты Ямальского центра обще
ственного здоровья и медицинской
профилактики. Социальнопрофилак
тической акции «Будь здоров, тунд
ровик!» уже более десяти лет. Как
отмечают его сотрудники, исследо
вания, которые они проводят в пере
движном диагностическом комплек
се «Мобильный центр здоровья»,
пользуются большим спросом.
— Это очень важное дело, по
скольку мы прекрасно понимаем,
что люди, проживающие в удалён
ных труднодоступных точках окру
га, в силу объективных причин лише
ны возможности постоянного полу
чения медицинской помощи, — гово

рит Наталья Половодова, заместитель
главного врача по профилактической
работе Ямальского центра обще
ственного здоровья и медицинской
профилактики. — Для них — это воз
можность обследоваться, получить
консультацию врачей и специали
стов, а для нас — ещё один шанс до
нести основные правила и принципы
здорового образа жизни. Поэтому мы
с удовольствием принимаем участие
в этом мероприятии. Мы узнаём на
ших пациентов, а они уже теперь на
меренно, приезжая на этот праздник,
планируют время так, чтобы обяза
тельно посетить автобус здоровья.
Каждый раз за два дня работы наших
специалистов в этот праздник обсле
дование проходит порядка 120 че
ловек. Стоит сказать, что двери цен
тра круглогодично открыты для всех
северян. Но в эти праздничные дни
наши доктора всё внимание отдают
представителям коренных малочис
ленных народов Севера: тундрови
кам и поселковым жителям. В этом
году, как и прежде, им будет доступен
точно такой же комплекс обследова
ний, как в самом центре. Обратив
шиеся к нам смогут оценить работу
сердца и сосудов, определить функ
ции внешнего дыхания, экспрессме
тодом определить уровень глюкозы
и холестерина в крови, установить
насыщаемость организма кислоро
дом, проконсультироваться с врачом
терапевтом и получить индивидуаль
ные рекомендации по оздоровлению.
Всегда мы вручаем листовки с полез

ной информацией и рекомендаци
ями, а тем коренным жителям, кто
не столь хорошо владеет русским язы
ком, даём памятки на ненецком язы
ке. Ну и, конечно, у нас приготовлены
для них подарки, полезные для здо
ровья. Мы с собой также берём на это
мероприятие наглядные макеты, де
монстрирующие последствия вред
ных привычек: курения и употребле
ния алкоголя. Пониманием, что быт
коренных народов Крайнего Севера
меняется. Меняется и характер пита
ния. По этой причине у многих появ
ляются хронические заболевания, ха
рактерные для нас, пришлого насе
ления: сахарный диабет, артериаль
ная гипертония, лишний вес. Поэтому
в этом году будем также уделять вни
мание и рассказам о правильном и ра
циональном питании. Отмечу, на про
тяжении последних нескольких лет мы
замечаем, что здоровье тундровиков
всё же выше, чем у тех коренных жи
телей Крайнего Севера, которые про
живают в городах и посёлках.
Мобильный центр здоровья бу
дет работать недалеко от первой
школы искусств на площади у буль
вара Стрижова на протяжении двух
дней. 12 марта обследование мож
но пройти с 12 до 17 часов, а 13го —
с 11 до 17. Приглашать посетить ав
тобус и проверить организм, расска
зывать о принципах и правилах здо
рового образа жизни будут ростовые
куклы и друзья центра школьники —
учащиеся профильного медицинско
го класса девятой городской школы.

 Для многих приехавших на праздник коренных жителей ямальской тундры важно успеть
пройти обследования и получить консультации врачей. ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
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T Регион

89. На Ямале
ослабили ковидные
ограничения

QRкод
больше
не нужен
Для посещения учреждений спорта,
культуры, социального обслуживания,
бассейнов, бань, фитнесклубов, кафе
и ресторанов не требуется наличие
QRкода или сертификата переболевше
го или вакцинированного либо справка
о медотводе и действительный отрица
тельный результат ПЦРтеста на корона
вирус, сообщают в правительстве округа.
Также отменены требования по запол
нению 50 % мест при посещении меро
приятий учреждений культуры и спорта,
общепита. Сняты ограничения по режи
му работы общепита. Больше не требу
ется соблюдать социальную дистанцию.
Также отменено требование соблюдать
самоизоляцию для граждан в возрасте
старше 60 лет.
Всем прибывающим на террито
рию округа больше не требуется иметь
при себе отрицательный результат
ПЦРтеста на коронавирус. Отменяет
ся обязательная 14дневная обсервация
вахтовых рабочих и проведение тести
рования на коронавирус по её заверше
нии. Работодателям рекомендовано обес
печить тестирование на коронавирус
с помощью экспресстестов работникам,
прибывающим в округ. Сохраняется реко
мендация привлекать к работе вахтовым
методом вакцинированных или пере
болевших коронавирусом сотрудников,
имеющих сертификат или QRкод, огра
ничить их личные контакты вне работы.
Режим повышенной готовности
продлён до 1 июня. Сохраняется тре
бование соблюдать масочный режим
в общественных местах, в транспорте.
Юридические лица и предпринимате
ли, владельцы торговых точек, пере
возчики обязаны регулярно проводить
мероприятия, направленные на про
филактику коронавируса, дезинфек
цию, размещать при входах и в местах
наибольшего скопления людей анти
септики, обеспечивать контроль за соб
людением масочного режима, огра
ничивать присутствие и обслуживание
лиц, которые его не соблюдают.
До 1 апреля включительно при
остановлены публичные массовые ме
роприятия. С учётом требований Рос
потребнадзора допускается проведение
мероприятий органов госвласти, физ
культурных и спортивных состязаний;
мероприятий департамента молодёжной
политики и туризма и в сфере туризма,
а также учреждений культуры, дополни
тельного образования, кинотеатров. До
пускается проведение богослужений.
Соответствующие изменения при
няты в постановления губернатора 29ПГ
и 60ПГ.
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89. На Ямале
обучат эковолонтёрству

TT
Навстречу юбилею. Какими

были эти 50 лет в жизни города и надымчан, покажет летопись

Надым в ретроспективе.
Март
(Продолжение. Начало в «РН» №№ 5–9)

2022 год особенный для нашего города — юбилейный. 50 лет — дата, возможно,
скромная в масштабе исторического процесса, но солидная, и даже золотая,
в контексте человеческой жизни. За эти годы Надым превратился из неприметной
северной точки на карте в современный, развитый и активно развивающийся
дальше город. О том, как это происходило, какие события стали ключевыми в жизни
надымчан и кто творил историю города счастья, «Рабочий Надыма» решил рассказать
своим читателям. Составить эту летопись нам удалось благодаря кропотливой работе
сотрудников отдела по делам архивов (муниципального архива) администрации
района. Итак, продолжаем вспоминать, чем знаменателен оказался для Надыма март.

Сначала на
курсы, потом
в экспедицию
На Ямале третий год подряд
стартует образовательная
программа по подготовке
волонтёров к работе в суровых
условиях Арктики, сообщает
правительство округа.
Организация и проведение
образовательной программы
по направлению эковолонтёрство
отвечает задачам нацпроекта
«Экология».
— В этом году главное новшество в том,
что заявочная кампания на участие в эко
логических экспедициях будет проходить
в апреле после образовательной про
граммы, так как в прошлые годы боль
шое количество людей проявляли инте
рес к тому, чтобы прослушать курс вне
зависимости от того будут ли участвовать
в экспедициях, — рассказал руководи
тель проектов межрегиональной обще
ственной экосоциологической организа
ции «Зелёная Арктика» Георгий Андреев.
С 9 марта по 15 апреля образова
тельную программу может пройти каж
дый, кто желает расширить свой кру
гозор в направлении экологии, крио
логии, антропологии, социологии,
истории Арктики и ЯНАО, психологии
команд и сохранении здоровья опор
но-двигательного аппарата в экспеди
ционных условиях. Курс направлен на
формирование у слушателя развёрну
того представления о динамике эко
логических и социальных процессов,
происходящих в Российской Арктике
и ЯНАО, а также на понимание того, что
ждёт участника летних волонтёрских
экспедиций МОЭО «Зелёная Арктика».
Спикерами являются практики
с исследовательским и полевым опы
том работы.
Научно-популярная образова
тельная программа для потенциальных
волонтёров Арктики проводится ямаль
скими «зелёными» с 2020 года. За это
время на прохождение обучения по
дали заявки 550 человек, 220 из них
прошли отбор и окончили учебу, в том
числе участники из России, Беларуси,
Казахстана, Кыргызстана, Армении, Бол
гарии, Польши, Израиля и Чехии. 112 из
них приняли участие в ямальских эколо
гических проектах 2020–2021 года.

31 марта 1965 года. Состоялось от
крытие Новопортовского нефтяного
месторождения.
30 марта 1972 года. В свя
зи с образованием города Надыма
и городского Совета народных де
путатов трудящихся упразднён На
дымский сельский Совет депутатов
трудящихся.
30 марта 1972 года. Состоялась
первая сессия Надымского городско
го Совета депутатов трудящихся (XIII
созыв районного совета). Открыла
сессию заместитель председателя ис
полкома Ямало-Ненецкого окружно
го совета Т. Н. Власенко. Решены пер
вые оргвопросы: образованы отделы
горисполкома, утверждены заведу
ющие отделами, городской народ
ный судья, признаны полномочия
40 депутатов райсовета депутатами
горсовета. Председателем гориспол
кома избран Ю. К. Кривчиков.
30 марта 1972 года. Введе
на в эксплуатацию первая на место
рождении Медвежье установка ком
плексной подготовки газа (УКПГ) № 2
с оценкой «отлично». Газ пошёл в га
зопровод СРТО-Урал.
28 марта 1975 года. В Нады
ме состоялась первая городская кон
ференция изобретателей и рациона
лизаторов.
28 марта 1975 года. При город
ском архиве создан совет содействия
архивному делу города и района.
29 марта 1975 года. Начато
строительство железной дороги Пан
годы — Уренгой. Генеральный за
казчик — СУ-34 треста «Надымгаз
промстрой».
31 марта 1975 года. Открылся
Надымский городской молокозавод.
31 марта 1975 года. Состоялось
открытие Бованенковского газокон
денсатного месторождения.
14 марта 1977 года. По итогам
социалистического соревнования на
лучшую постановку физкультурномассовой и спортивной работы На
дымскому району (председатель гор
исполкома Н. И. Крутиков) присуж
дено 2-е место с вручение переходя
щего вымпела исполкома окружного

— Мы росли вместе с Надымом! ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОТДЕЛОМ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ АДМИНИСТРАЦИИ

НАДЫМСКОГО РАЙОНА

Город строили дружно и весело, хотя не так-то это было просто в суровых условиях. Конец 70-х годов.

ФОТО АНАТОЛИЯ ВИТКОВСКОГО

Совета депутатов трудящихся и по
чётной грамоты окружного комитета
по физической культуре и спорту (Ре
шение исполкома Ямало-Ненецкого
окружного Совета депутатов трудя
щихся № 31).
23 марта 1978 года. В зале
кинотеатра «Победа» состоялась
встреча горожан с народным арти
стом СССР Николаем Афанасьеви

чем Крючковым (газета «Рабочий
Надыма» № 36 от 25.03.1978)
29 марта 1978 года. В целях
упорядочения движения рейсовых
автобусов определены 7 остановок
рейсовых автобусов по маршруту На
дым — Аэропорт.
Продолжение читайте
в следующем номере.
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Во время автобусной обзорной экскурсии можно делать остановки и подробнее узнавать

про местные достопримечательности

TT
По

Недалеко от памятника Валерию Ремизову

растёт дерево, которое когда-то считалось
«надымскими часами»

следам истории. 9 марта 1972 года посёлок Надым получил статус города

Знак бесконечности
Татьяна ЛЬВОВА

На него схематически похож маршрут
обзорной автобусной экскурсии,
которую в первую и третью субботу
проводят сотрудники Музея
истории и археологии г. Надыма
для организованных групп. Впрочем,
эпидемические ограничения внесли
в этот план коррективы. Вместо
большого количества заинтересованных
граждан, организаторам пришлось
ограничиться достаточно маленькими
разновозрастными коллективами,
например, одной из многодетных семей.
Так, 5 марта получше познакомиться
с малой родиной и её артефактами
пригласили семью Белоярских,
в которой подрастают четыре дочки. Всё
о Надыме им рассказала старший
научный сотрудник Светлана Захарова.
Микроавтобус медленно проезжал
по Ленинградскому проспекту, сво
рачивал на улицы Зверева, Комсомольскую, Геологоразведчиков,
Щербины, Набережную, Рыжкова.
В это время экскурсовод объясня
ла, как возник посёлок на правом
и левом берегах реки Надым, для че
го городу понадобился завод круп
нопанельного домостроения и где
находится первая, построенная из
его продукции пятиэтажка. Обсуди
ли и другие вопросы. Например, ка
кова роль в развитии муниципали
тета строительного треста «Север
газстрой»? Чем уникально девяти
этажное общежитие «Уют» и два его
«близнеца», а также находящееся по
соседству с ними здание кинотеатра
«Победа»? Как и в честь кого полу
чили свои названия городские ули
цы? Что появилось в Надыме снача

ла: дорожные знаки или бетонная до
рога? Как на озеро Янтарное в 60-х го
дах приводнялись самолёты Ан-2?
Что такое торцизм и где им можно по
любоваться в нашем городе? Кстати,
история Надыма и его облик и сей
час активно формируются, у горожан
вновь появляются поводы для гордо
сти и радости, поэтому для повество
вания о таких новых малых архитек
турных формах и уютных местах стар
ший научный сотрудник тоже выде
лила достаточно времени. Поэтому
на изучение, казалось бы, знакомых
улиц ушёл почти час. Но бывает, пу
тешествие длится ещё дольше за счёт
остановок, во время которых можно
поближе рассмотреть достопримеча
тельности. 5 марта в связи с погодны
ми условиями такая мини-прогулка
была только одна.
— Мы рассказываем о горо
де и его истории не только во вре

мя обзорных мероприятий, но и пас
сажирам рейсовых автобусов. Од
нако там экскурсия, скорее, похожа
на лекцию, ведь транспорт движет
ся по своему маршруту, а не по раз
работанному нами. Да и слушатели
постоянно меняются: одни выходят
и спешат по своим делам, другие при
соединяются, не услышав части све
дений, — отметила Светлана. — А в хо
де «путешествий» с группой мы до
вольно подробно раскрываем не ме
нее 30 микротем, каждая из которых
связана с каким-то местом. При этом
охватываем далеко не все достопри
мечательности города: на сегодняш
ний день на его территории больше
60 памятников и арт-объектов.
И все они именно городские, из
немых свидетелей времён 501-й строй
ки осталась лишь одна мемориальная
сосна недалеко от памятника Вале
рию Ремизову. Когда-то на неё вешали

Обзорные экскурсии бесплатны, они будут проходить до традиционно празднуемого в сентябре

Дня города. ФОТО АВТОРА
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рельсу, в которую били, как в колокол,
чтобы будить на работу заключённых
из лагерного пункта, занятых на стро
ительстве железной дороги, а заодно
и поднимать жителей посёлка. Это
дерево сохранилось до наших дней,
а деревянные строения и другие ру
котворные атрибуты той жизни с ли
ца города давно исчезли.
Впрочем, как показала практика,
такой далёкий от современного пе
риод очень редко интересует детей.
И если они присутствуют в экскур
сионном автобусе, то обычно задают
уточняющие вопросы про современ
ные возможности города или о бы
те эпохи разработки ямальских иско
паемых или активного строительства
и становления городов и посёлков.
Поэтому в каждой обзорной экскур
сии сотрудники музея расставля
ют разные акценты, импровизиру
ют, ориентируясь на вкусы и увлечён
ность аудитории.
В этот раз по просьбе груп
пы уточнили, почему город возник
именно на этом месте, удалённом
от месторождений газа и нефти, а не
в Пангодах или посёлках на берегу Об
ской губы. Также интересовались, ког
да возник гидроним расположенной
в 12 километрах от Надыма реки. По
следний вопрос задала четырежды
мама Алевтина Белоярская. Её две
старшие дочки не смогли поехать
на экскурсию, были заняты в школе,
вместо них к образовательному пу
тешествию присоединились дру
зья и соседи семьи Ирина и Марга
рита Мухины.
— Мне очень понравилась экс
курсия, — призналась Алевтина. —
Я живу здесь давно, меня родители
привезли, когда мне был всего один
годик, выросла в Старом Надыме.
И думала, что хорошо знаю город, но
сейчас открыла для себя много ново
го. Различные исторические факты
даже интереснее узнавать, когда уже
владеешь основной информацией
о становлении Надыма и собственны
ми впечатлениями и воспоминания
ми. Но заметила, что дети тоже вни
мательно слушали экскурсовода.
— Поездка получилась интерес
ной. Теперь я захотела ещё раз схо
дить с родителями к памятнику Вале
рия Ремизова и погулять возле церк
ви, — поделилась впечатлениями
8-летняя Арина Белоярская. — До экс
курсии я хорошо знала только микро
район, в котором живу, и моё самое
любимое место в Надыме — площадь
у бульвара Стрижова.
— А мне понравилось здание об
щества «Газпром добыча Надым», хо
чу сходить в расположенный рядом
с ним экопарк, — добавила 10-лет
няя Маргарита Мухина, тоже боль
шая поклонница детских город
ков, качелей и спортивных объек
тов, расположенных на главной го
родской площади, а теперь ещё
и знаток остальных достопримеча
тельностей.
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Малый бизнес. На Ямале разработаны дополнительные меры поддержки предпринимателей

в условиях санкций

По налоговым платежам
дали отсрочку
Правительство Ямала запускает
первый пакет региональных
мер поддержки для бизнеса.
Он ориентирован на снижение
негативных последствий от ввода
экономических санкций со стороны
западных стран.
Для предпринимателей, работающих
во всех отраслях, до 1 сентября
2022 года вводится отсрочка по на
логовым и авансовым платежам для
специальных налоговых режимов,
включая УСН, ЕСХН и патентную сис
тему налогообложения. Кроме того,
на 1 сентября переносится срок вне
сения авансовых платежей по налогу
на имущество, транспортному и зе
мельному налогам для организаций,
включённых в реестр малого и сред
него предпринимательства. Данные
меры начнут действовать в ближайшее время.
— Меры поддержки разрабаты
вались совместно с бизнес-сообще
ством. Отсрочка основных налоговых
платежей, по специальным режи
мам, имущественному, транспорт
ному и земельному налогам суще
ственно снизит нагрузку на пред
принимателей. Это позволит им

Предпринимаемые меры позволят представителям бизнеса сориентироваться в текущих

условиях и скорректировать модель работы. ФОТО С САЙТА YANAO.RU

сориентироваться в текущих условиях
и скорректировать модель работы.
Ставлю задачу нашему экономическо
му блоку продолжать регулярное об
щение с предпринимателями и быть
готовыми оперативно оказывать не
обходимую поддержку, — проком
ментировал губернатор Ямала Дми
трий Артюхов.

Кроме того, для предпринима
телей округа будет действовать от
срочка на три месяца по всем теку
щим займам в агентстве «Мой биз
нес» с возможностью продления её
до полугода. Это позволит сохранить
средства на операционную деятель
ность. До 1 июня процентная ставка
на займ агентства «Мой бизнес» за

фиксирована на уровне 9,5 % годо
вых. Средства можно вложить в при
обретение и ремонт оборудования,
доставку товаров и материалов, а также иные затраты на ведение деятель
ности. Начинающие предпринима
тели и самозанятые смогут получить
заёмные средства на поддержание сво
их бизнес-проектов по ставке от 3 %
годовых.
С 5 марта на Ямале отменили
эпидемические ограничения. Пред
принимателям больше не нужно про
верять у посетителей наличие QR-кода или отрицательного ПЦР-теста,
контролировать заполняемость залов
обслуживания и ограничивать режим
работы в период с 23:00 до 06:00.
Также на ямальское бизнес-сооб
щество будут распространяться феде
ральные меры поддержки, такие как
мораторий на проведение проверок,
продление программы компенсации
расходов на использование системы
СБП, программа ФОТ 3.0 и другие.
О новых мерах предпринимате
лей оперативно информируют на он
лайн-встречах, присоединиться к ко
торым может любой желающий. Пер
вая состоялась на прошлой неделе,
вторая — 9 марта. Обратная связь ор
ганизована также на площадках инве
стиционных советов в каждом муни
ципалитете. Специалисты ведут мо
ниторинг ситуации во всех сферах
экономики.
Подробную информацию о вво
димых мерах можно узнать на сайте
РазвивайБизнес89.рф и по телефону
центра «Мой бизнес» 8 800 350-00-89.
По информации с сайта yanao.ru.
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Социальный

курс. Коренные северяне могут получить
средства на сохранение традиционных промыслов

На кону девять
грантов

На Ямале развивать оленеводство
и сохранять кочевой образ жизни по
могут окружные гранты. С 10 марта
до 8 апреля принимаются заявки на
гранты в сфере сохранения искон
ной среды обитания и традицион
ного образа жизни КМНС ЯНАО.
К участию в конкурсе пригла
шаются мастера-частники и органи
зации, занимающиеся социальным
предпринимательством в сфере тра
диционной хозяйственной деятельно
сти, в том числе — национальные об
щины, фермеры.
По информации регионального
департамента по делам КМНС, пред
усмотрено четыре гранта для физи
ческих лиц в сумме не более 200 ты

сяч рублей каждый. Предпринимате
лям выделят пять грантов по 700 ты
сяч рублей.
Заявки на конкурс принимаются по адресу: 629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард,
ул. Гаврюшина 17. Адрес электрон
ной почты: kmns@dkmns.yanao.ru.
Подробности можно уточнить по те
лефону +7 (34922) 4-00-51, Алексей
Лонгортов.
Информация о результатах кон
курса будет размещена на сайте про
фильного департамента не позднее
6 июня.
Отметим, на Ямале гранты для
коренных северян предоставляются
уже десять лет. Поддержку от округа

Средства гранта можно направить на увеличение поголовья оленей, покупку снегоходов,

лодочных моторов и прочего. ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

за это время получили 57 общин
и других малых форм хозяйствования.
На средства гранта победители увели
чивают поголовье оленей, покупают
оборудование, товарно-материальные
ценности: снегоходы, лодочные мото
ры и прочее, создают рабочие места
для безработных из числа коренных
малочисленных народов Севера.
Напомним, президент РФ Вла
димир Путин объявил 2022-й Годом
культурного наследия народов Рос
сии. В рамках этого события запла

нировано провести мероприятия по
популяризации народного искусства,
сохранению культурных традиций,
памятников культуры, этнокультур
ного многообразия.
На Ямале живут представители
более 112 национальностей и народ
ностей, из которых 49 тысяч пред
ставителей КМНС. Это ненцы, ханты
и селькупы. Из них 19 тысяч человек
ведут кочевой образ жизни.
ИА «Север-Пресс».

№ 10 (6381) 11 марта 2022 года | «Рабочий Надыма»

TT
Физкульт-привет!

В Надыме провели региональный этап всероссийских соревнований

«Арктур» вступит в борьбу
за золотую шайбу

Победители турнира команда «Арктур». ФОТО АВТОРА


Марат ГАЛИМОВ

С 3 по 5 марта в ледовом
дворце спорта «Надым» прошёл
окружной этап всероссийского
хоккейного турнира имени
А. В. Тарасова «Золотая шайба».
Состязались дружины из Нового
Уренгоя («Факел»), Ямальского
района («Лемминги»), Ноябрьска
(«Авангард») и Надыма («Арктур»)
2009–2010 годов рождения.
Первый день состязаний для хозяев по
ля закончился убедительной победой.
«Арктур» — «Факел» сыграли 13:2, луч
ший игрок матча Марк Сергеев.
Встреча «Авангарда» с «Леммин
гами» завершилась со счётом 8:3
в пользу ноябрян.
Хоккеисты Ян Шаблевский и Ми
хаил Щедрин на лёд не выходят, приш
ли болеть за старших товарищей. Они
из команды «Арктур-2011» и им уже
есть чем гордиться:
— Недавно ездили в Новый Уренгой на «Золотую шайбу», заняли там
первое место. Будем участвовать
в следующем этапе, настраиваемся
на победу.
Там соперниками арктуровцев
выступили ребята из Нового Урен
гоя, Ноябрьска, Салехарда и Пуров
ского района. А сегодня Ян и Ми
хаил смотрят игру коллег по клубу
с чистой совестью и чувством удов
летворения.
ГАБАРИТЫ ЗНАЧЕНИЯ НЕ ИМЕЮТ
В пятницу надымчанам предстояла,
по собственным оценкам, реша
ющая игра турнира с самым опасным

конкурентом. Как поделились юные
спортсмены, с «Авангардом» встре
чаются не впервые, команда силь
ная, поэтому борьба на соревновани
ях различного уровня идёт с перемен
ным успехом: то мы победим, то нас.
Кроме игрового опыта и напора, но
ябряне в этот раз превосходили на
дымских и комплекцией: на таран (по
ка) арктуровцам их не взять. Поэтому
нападающие «Арктура» использовали
естественные преимущества: умный
в гору не пойдёт, умный гору обой
дёт. Юркие, энергичные Марк Сергеев
и Константин Костенко «вывинчива
ли» шайбу у ноябрян буквально из-под
ног и отправляли снаряд в ворота ча
ще других.
За происходящим с трибуны наб
людает Илья Сергеев. За внешней не
возмутимостью трудно скрыть эмоции,
в чём и признаётся папа хоккеиста:
— Конечно, переживаю. И гор
жусь — смотрите, как парни играют.
Три гола забили, два — Марк. Нельзя
почивать на лаврах, надо идти впе
рёд, не забывая об обороне. Всё мо
жет не раз перевернуться, ещё толь
ко первый период.
Звучит сирена, на табло так
и осталось 3:0. На восьмой мину
те следующего периода сопер
ник уменьшает разрыв 3:1, но через
три минуты надымчане делают 4:1,
ещё через одну 5:1, в завершающий
отрывок времени следует шестой
и седьмой гол, в итоге 7:1.
В перерыве член судейской кол
легии и тренер надымских вратарей
Владимир Ботвин оценивает де
ятельность своих воспитанников:
— На четыре с плюсом парни
работают. По пропущенным не вы

ходят за рамки среднеарифметиче
ской погрешности, без грубых оши
бок. Теперь у команды высокие шан
сы на победу. Здесь и немалая заслу
га вратарей.
Марк Сергеев и Константин Ко
стенко забили по две шайбы, по од
ной — Павел Чиданов, Андрей Ерёмин
и Александр Волокитин. Не стоит за
бывать, что голевые подачи организо
вали друзья по клубу, а ворота надёж
но удерживал Илья Петряков. За что
и признан лучшим игроком матча.
Тренер «Авангарда» Аркадий
Долбняков рассчитывал на иной ис
ход матча, но расстроен не настоль
ко, чтобы отказаться от разговора
с журналистами.
— Участвуем с момента воз
рождения «Золотой шайбы» каждый
год: с переменным успехом, призо
вые места во всероссийских этапах
занимали часто. Сегодня игра вы
далась тяжёлая, заметно: дети уста
ли. Пропущенные вначале голы уда
рили больше по психологическому
состоянию.
А в раздевалке «Арктура» по по
нятной причине шум, гам и оживле
ние. Победители не скрывают тор
жества, ведь победы и взрослых пре
вращают в детей, а мальчишкам
и подавно не сдержаться.
— В «Авангарде» много высо
ких игроков, было сложно, — ком
ментируют Роман Кирьянов, Антон
Хоришко и Игорь Таскаев. — Игра
ют технично, практики много. Про
должим подготовку, главное — не
расслабляться. На завтра оцениваем
шансы 80/20.
— С другой стороны, защитникам
сегодня было проще. А то, что сопер
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ники крупнее, так габариты значения
не имеют, — шутит Игорь Таскаев.
Вторая встреча дня «Леммин
ги» — «Факел» завершилась 6:5.
ПУТЁВКУ РАЗЫГРАЛИ, ЕДЕМ!
В финале надымчане играли со спорт
сменами из Ямальского района. На
ставник «Леммингов» работал на пло
щадке, а на трибуне болел за своих ди
ректор ярсалинской муниципальной
спортшколы «Лидер» Евгений Повчун.
— Для нас любой выезд важен
и критичен, в силу удалённости вы
езжаем два-три раза в год, а турнир
ный опыт ребятам ох, как нужен, —
отмечает Евгений Владимирович. —
Сюда добирались час на вертолёте
до Салехарда и четыре часа авто
транспортом до Надыма. Условия для
тренировок у нас похуже, площадка
гораздо меньше. Два тренера готовят
два состава разных возрастов. Глава
района уделяет спорту большое вни
мание, спорткомплексы есть и в уда
лённых населённых пунктах: в Сеяхе,
Мысе Каменном. Работаем, развива
емся. В следующем году, надеемся,
в Яр-Сале введём в эксплуатацию ле
довый дворец с большим полем.
Возможно, в дальнейшем у ярса
линцев состязания пройдут успеш
нее, хотя и в этот раз они старались.
Первый период закончился почти на
равных, с перевесом хозяев площад
ки всего в один гол — 2:1. Второй тоже
более ли менее — 5:3, но в третьем на
дымчане показали тотальное превос
ходство и завершили со счётом 10:3.
Лучший игрок матча — Роман Кирь-
янов.
— На всероссийском этапе тоже
будет непросто, отбор идёт в четырёх
подгруппах, — делится тренер Сергей
Комнатов. — Сказать, что успех ожи
даемый, нельзя, уверенность и на
дежда были пополам, но парни гото
вились упорно. Там нас ждут матчи
с традиционно сильными хоккеиста
ми из Свердловской и Челябинской
областей, они чаще других лидируют
во встречах на всероссийском уров
не. Соревнования состоятся пример
но в конце марта — начале апреля
в Нижегородской области.
Авторы голов завершающей игры Андрей Ерёмин, Александр Во
локитин, Марк Сергеев, Антон Хо
ришко, Андрей Батура, Павел Чида
нов (2), Константин Костенко с подач
Давида Мудрякова, Романа Кирьяно
ва, Павла Литвиненко, Игоря Таска
ева. Лучший бомбардир турнира —
Марк Сергеев.
«Авангард» — «Факел» сыграли 3:1.
Итог региональных состязаний все
российского хоккейного турнира «Зо
лотая шайба»: на первом месте «Арк
тур», второе у «Авангарда», третье
у «Леммингов». А значит, детские
команды ХК «Арктур» 2009–2010
и 2011–2012 годов рождения едут
на следующий этап, и, надеемся,
за победой.
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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 [0+]
12:10, 01:35, 03:05 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское/Женское [16+]
17:00 «Время покажет» с Артёмом
Шейниным [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Янычар» [16+]
23:25 Большая игра [16+]
00:25 Д/ф «Объяснение любви» [12+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» [12+]
14:55 «Кто против?» [12+]
21:20 Т/с «Елизавета» [16+]
22:20 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
01:00 Т/с «Годунов. Продолжение» [16+]
02:00 Т/с «Пыльная работа» [16+]
03:40 Т/с «Семейный детектив» [16+]
ТНТ
07:00 «Однажды в России» [16+]
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
14:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
18:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» [16+]
20:00 Т/с «Исправление и наказание» [16+]
21:00 Т/с «Идеальная семья» [16+]
22:00 «Где логика?» [16+]
23:00 Х/ф «30 свиданий» [16+]

fНа
f что только не пойдёшь,
чтобы обрести счастье?!
Невезучая Даша верит
в найденный в интернете
способ — в течение месяца
сходить на 30 свиданий, а затем
мужчина твоей мечты сам
найдёт тебя. Только остаться бы
живой после встреч с самыми
безумными кавалерами
и пробовать разглядеть среди них
того самого.

00:55 «Такое кино!» [16+]
01:20 «Импровизация» [16+]
04:00 «Comedy Баттл» [16+]
04:50 Открытый микрофон.
Дайджест [16+]
Ямал-Регион

06:00, 04:35 Д/ф «Люди РФ:
взгляд доктора Балашевича» [12+]
06:25 Д/ф «Люди РФ: земля и небо
Дмитрия Менделеева» [12+]
06:55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные
песни» [0+]
07:00, 15:30 М/с «Катя и Эф. КудаУгодно-Дверь» [0+]
07:30 М/с «Три кота» [0+]
08:00 М/с «Кошечки-собачки» [0+]
08:25, 02:10 «Мировой
рынок» с Александром
Пряниковым. «Ливанушки
International» [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:30,
22:00 Время Ямала [16+]
10:10, 23:15 Т/с «Фамильные
ценности» [16+]
11:10, 00:05 Т/с «Свидетели» [16+]
12:00 Д/ф «Истории болезней» [12+]
12:30, 19:00 Д/ф «Это лечится» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:10 Т/с «Городские
шпионы» [12+]
16:10, 01:20 «Мечтатели». «Куба.
Музыка свободы» [12+]
17:30, 22:15 Т/с «Психологини-2» [16+]
19:45 Местное время.
Надымский район [12+]
20:15 Т/с «Лучше не бывает» [12+]
22:45 Т/с «Без свидетелей» [16+]
00:55 «Вне закона» [16+]
03:00 «Это реальная история» [16+]
03:50 «Погоня за вкусом». «Греция» [16+]
СТС
06:00 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Форсаж: шпионские
гонки» [12+]
06:50 Х/ф «Лжец, лжец» [0+]
08:35 Х/ф «Маска» [16+]
10:35 Х/ф «Кролик Питер» [6+]
12:25 Х/ф «Кролик Питер-2» [6+]
14:15 М/ф «Зверополис» [6+]
16:20 Х/ф «Аладдин» [6+]
19:00 Т/с «Модный синдикат» [16+]
19:45 Х/ф «Пираты Карибского
моря: проклятие Чёрной
жемчужины» [12+]
22:35 Не дрогни! [16+]
23:25 Х/ф «Отмель» [16+]

fБескрайний
f
океан, безлюдный
пляж и идеальная погода
для серфингистов в поисках
хорошей волны. Казалось бы,
ничто не предвещает беды для
очаровательной любительницы
сёрфинга в одиночку. Разве что
свидание тет-а-тет с гигантской
акулой, которая загонит
спортсменку на песчаную отмель
и не отступит до тех пор, пока
не получит своё.

01:00 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком [18+]
02:00 Х/ф «Побег из Шоушенка» [16+]
04:20 Т/с «Воронины» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00 «Засекреченные списки» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Документальный спецпроект» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Ангел мести» [16+]
21:55 «Водить по-русски» [16+]
23:25 «Неизвестная история» [16+]
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00:30 Х/ф «Кикбоксер: возмездие» [18+]
02:10 Х/ф «Чёрный скорпион» [16+]
03:35 Х/ф «Чёрный скорпион-2:
В эпицентре взрыва» [16+]
НТВ
04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:45 За гранью [16+]
17:50 ДНК [16+]
20:00 Т/с «Первый отдел» [16+]
23:40 Т/с «Пёс» [16+]
03:30 Т/с «Береговая охрана» [16+]
ТВ-3
06:00 Мультфильмы [0+]
09:30, 17:25, 19:30 Д/с «Слепая» [16+]
11:50, 15:45 Гадалка [16+]
14:10 Т/с «Уиджи» [16+]
14:40 Мистические истории [16+]
18:30 Любовная магия [16+]
20:30 Т/с «Гримм» [16+]
22:10 Т/с «Бессмертный. Романтическое заклятие» [16+]
01:30 Х/ф «Забирая жизни» [16+]
03:00 Т/с «Сны» [16+]
04:30 Д/с «Тайные знаки» [16+]
Звезда
05:00 Д/с «Нулевая мировая» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 21:15 Новости
дня [16+]
09:15 Х/ф «Ва-банк» [12+]
11:20, 21:25 «Открытый эфир» [12+]
13:35 Д/с «Оружие Победы» [12+]
14:00, 16:05, 03:50 Т/с «Хуторянин» [16+]
16:00 Военные новости [16+]
18:10 «Не факт!» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [16+]
18:50 Д/с «Неизвестные сражения
Великой Отечественной» [16+]
19:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [16+]
20:25 Д/с «Загадки века» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Х/ф «Отряд особого назначения» [12+]
01:15 Х/ф «Юность Петра» [12+]
03:30 Д/с «Москва — фронту» [16+]
Матч-ТВ
08:00, 10:30, 14:25, 16:50, 00:00
Новости
08:05, 00:05, 03:15 Все на Матч!
10:35 Биатлон. Кубок России.
Финал. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция из Уфы
12:00 Смешанные единоборства.
Т. Сантос — М. Анкалаев. UFC.
Трансляция из США [16+]
13:05 Биатлон. Кубок России.
Финал. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция из Уфы
14:30 «Есть тема!»
15:30 Специальный репортаж [12+]

15:50, 03:55 Футбол. Тинькофф.
Российская премьер-лига.
Обзор тура [0+]
16:55 Х/ф «Воин» [12+]
19:50 Профессиональный бокс.
М. Пакьяо — Й. Угас. Трансляция из США [16+]
21:00 «Громко»
21:55 Баскетбол. ЦСКА — «Зенит»
(Санкт-Петербург). Единая
лига ВТБ. Прямая трансляция
00:40 Футбол. «Данди Юнайтед» —
«Селтик». Кубок Шотландии.
1/4 финала. Прямая трансляция
02:45 Тотальный футбол [12+]
04:45 Баскетбол. «Нижний Новгород» — УНИКС (Казань).
Единая лига ВТБ [0+]

19:00 Х/ф «Сашка» [16+]
23:00 Т/с «Женский доктор-2» [16+]
01:50 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+]

ТВЦ

Культура

06:00 «Настроение»
08:10 Д/с «Большое кино» [12+]
08:45 Х/ф «Старая гвардия. Прощальная вечеринка» [12+]
10:40, 23:50, 01:20, 02:55
Петровка, 38 [16+]
10:55 Городское собрание [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:00, 03:10 Т/с «Анна-детективъ-2» [16+]
16:55 Д/ф «90-е. «Звёзды» и ворьё» [16+]
18:10 Х/ф «Психология преступления. Эра стрельца. Смерть
по сценарию» [12+]
22:25 Специальный репортаж [16+]
22:55 «Знак качества» [16+]
00:35 Хроники московского
быта [12+]
01:35 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни
и смерти» [12+]
02:15 Д/ф «Убийца за письменным
столом» [12+]
04:40 Д/ф «Николай Черкасов. Последний Дон Кихот» [12+]

06:30, 07:00, 07:30, 08:40,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Невский ковчег. Теория
невозможного»
07:35 Д/ф «Мозг. Эволюция»
08:50 Х/ф «Под куполом цирка»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век
12:15 Д/ф «Дом полярников»
12:55 Линия жизни
13:50 Д/ф «Феномен Кулибина»
14:30 Д/с «Другая жизнь Натальи
Шмельковой»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора»
16:20, 02:40 Цвет времени
16:35 Феликс Мендельсон. Инструментальные концерты.
Никита Борисоглебский,
Борис Березовский и ГАСО
России им. Е. Ф. Светланова
18:05 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху»
19:00 «Кто мы?». «Имперские
портреты»
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Бунин — Чехов. Неоконченная книга»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:15 Т/с «Берёзка» [12+]
23:10 Д/ф «Школа будущего»
01:00 К 30-летию камерного
ансамбля «Солисты Москвы»
02:15 Д/ф «Роман в камне»

Домашний
06:30 Т/с «Пропавшая невеста» [16+]
06:40 По делам несовершеннолетних [16+]
08:45 Давай разведёмся! [16+]
09:45 Тест на отцовство [16+]
12:00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:05 Д/с «Порча» [16+]
13:35 Д/с «Знахарка» [16+]
14:10 Д/с «Верну любимого» [16+]
14:45 Х/ф «Никогда не бывает
поздно» [16+]

fЧто
f
делать, если мужа спустя
двадцать лет брака настигает
кризис среднего возраста, и он
сообщает, что уходит к другой?
Для 39-летней Ольги Тороповой
это становится настоящим
крушением: муж Игорь —
единственный мужчина в её
жизни, домашние хлопоты —
единственная работа, которой
она когда-либо занималась.
Проблемами оборачивается
попытка найти работу,
невозможно даже помыслить
о новых отношениях, сообщить
о расставании дочкам —
невыносимая мука. Но только
оказавшись на обломках
прежнего счастья, и Ольга, и её
муж, могут провести «работу над
ошибками» и собрать свою жизнь
заново.

Пятый канал
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» [16+]
10:10, 11:25, 15:25 Т/с «Специалист» [16+]
20:00 Т/с «Условный мент-2» [16+]
21:45, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]

Вестник Надыма
06:00, 10:00, 11:00, 12:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 22:00, 23:00,
00:00, 01:00, 02:00, 03:00,
04:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
06:35, 10:35, 11:35, 14:35,
15:35, 16:35, 17:35, 18:35
«Собеседник» [12+]
07:00, 12:30, 20:00 «XXVI традиционные соревнования
оленеводов на кубок губернатора Ямало-Ненецкого
автономного округа» [12+]
19:35, 20:35, 22:35, 23:35,
00:35, 01:35, 02:35, 03:35,
04:35 «Дорогой первых» [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор [0+]
12:10, 01:30, 03:05 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское/Женское [16+]
17:00 «Время покажет» с Артёмом Шейниным [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Янычар» [16+]
23:25 Большая игра [16+]
00:25 Д/ф «Николай II. Последняя
воля императора» [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» [12+]
14:55 «Кто против?» [12+]
21:20 Т/с «Елизавета» [16+]
22:20 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
01:00 Т/с «Годунов. Продолжение» [16+]
02:00 Т/с «Пыльная работа» [16+]
03:40 Т/с «Семейный детектив» [16+]
ТНТ
05:40 Открытый микрофон.
Дайджест [16+]
06:30 «Камеди Клаб» [16+]
07:00 «Однажды в России» [16+]
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
14:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
18:00 Т/с «Универ. 10 лет
спустя» [16+]
20:00 Т/с «Исправление и наказание» [16+]
21:00 Т/с «Идеальная семья» [16+]
22:00, 00:50 «Импровизация» [16+]
23:00 Х/ф «Бармен» [16+]
03:20 «Comedy Баттл» [16+]
04:10 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:00 Д/ф «Люди РФ: земля
и небо Дмитрия Менделеева» [12+]
05:30 Д/ф «Истории болезней» [12+]
06:00, 04:35 Д/ф «Люди РФ:
дорога победы Ивана
Зубкова» [12+]
06:25 Д/ф «Люди РФ: высокие
широты капитана Воронина» [12+]
06:55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные
песни» [0+]
07:00, 15:30 М/с «Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь» [0+]
07:30 М/с «Три кота» [0+]
08:00 М/с «Кошечки-собачки» [0+]
08:25, 02:10 «Мировой рынок»
с Александром Пряниковым. «Калининград. Янтарь
отечества» [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]

вторник | 15 марта

10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:30
Время Ямала [16+]
10:10, 23:15 Т/с «Фамильные
ценности» [16+]
11:10, 00:05 Т/с «Свидетели» [16+]
12:00 «Северный колорит» [12+]
12:30, 19:00 Д/ф «Без химии» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:10 Т/с «Городские
шпионы» [12+]
16:10, 01:20 «Мечтатели». «Вьетнам. Райские берега» [12+]
17:30, 22:45 Т/с «Психологини-2» [16+]
19:45 Т/с «Без свидетелей» [16+]
20:15 Местное время.
Надымский район [12+]
20:45 «Арктический календарь» [12+]
20:55 Волейбол. Чемпионат России 2021/2022. Мужчины.
«Динамо» (Ленинградская
область) — «ФАКЕЛ»
(Новый Уренгой). Прямая
трансляция [12+]
00:55 «Вне закона» [16+]
03:00 «Погоня за вкусом».
«Греция» [16+]
03:45 «Зов крови» [16+]

13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:25 «Самые шокиру
ющие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Тор: Рагнарёк» [16+]
22:30 «Водить по-русски» [16+]
23:25 «Знаете ли вы, что?» [16+]
00:20 Х/ф «47 ронинов» [12+]

СТС

05:15, 04:30 Д/с «Тайные
знаки» [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:30, 17:25, 19:30 Д/с «Слепая» [16+]
11:50, 15:45 Гадалка [16+]
14:10 Т/с «Уиджи» [16+]
14:40 Мистические истории [16+]
18:30 Любовная магия [16+]
20:30 Т/с «Гримм» [16+]
23:00 Х/ф «Защитник» [16+]
01:00 Х/ф «Красный дракон» [18+]
03:00 Т/с «Сны» [16+]

05:05 «6 кадров»
05:15 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:15 М/с «Форсаж: шпионские
гонки» [12+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00, 17:55 Т/с «Модный
синдикат» [16+]
[16+]

ffМодельер Ланской
в поисках былой славы
и денег на новую коллекцию
находит спонсора в лице жены
криминального авторитета
Гали. Самоуверенная девушка
приезжает в Москву с «верным
псом» Мишей, чтобы прикрыть
махинации мужа брендом
Ланского. Мечтающий о показах
в Париже модельер вынужден
работать с неприлично
богатой сахалинской
девушкой, лишённой вкуса.
Правда, со временем Ланской
увидит в грубоватой Гале
долгожданную музу.

09:00 Х/ф «Терминал» [12+]
11:35 Полный блэкаут [16+]
12:20 Т/с «Семейка» [16+]
14:45 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
20:00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца» [12+]
23:05 Х/ф «Гнев Титанов» [16+]
01:00 Х/ф «Затерянный мир» [12+]
02:40 «Национальная безопасность» [12+]
04:00 Т/с «Воронины» [16+]
РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00, 15:00 «Засекреченные
списки» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]

НТВ
04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:45 За гранью [16+]
17:50 ДНК [16+]
20:00 Т/с «Первый отдел» [16+]
23:40 Т/с «Пёс» [16+]
03:25 Т/с «Береговая охрана» [16+]
ТВ-3

Звезда
05:20, 14:00, 16:05, 03:50
Т/с «Хуторянин» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 21:15 Новости
дня [16+]
09:25 Х/ф «Ва-банк-2, или Ответный удар» [12+]
11:20, 21:25 «Открытый
эфир» [12+]
16:00 Военные новости [16+]
18:10 «Не факт!» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [16+]
18:50 Д/с «Неизвестные сражения Великой Отечественной» [16+]
19:40 «Легенды армии» с Александром Маршалом [12+]
20:25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Х/ф «Кольцо из Амстердама» [12+]
01:25 Х/ф «В начале славных
дел» [12+]
03:40 Д/с «Оружие Победы» [12+]
Матч-ТВ
05:50 Новости [0+]
05:55, 15:30 Специальный
репортаж [12+]
06:10 Д/с «Несвободное падение» [12+]
07:10 «Громко» [12+]
08:00, 10:55, 14:25, 16:45,
19:50, 00:00 Новости
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08:05, 22:05, 00:05, 03:00 Все
на Матч!
11:00 Х/ф «Воин» [12+]
13:55 Смешанные единоборства.
А. Волков — Ф. Вердум.
UFC. Трансляция из Великобритании [16+]
14:30 «Есть тема!»
15:50, 16:50 Х/ф «Правила
охоты. Отступник» [16+]
19:30, 19:55 Х/ф «Ночной
беглец» [16+]
22:25 Гандбол. ЦСКА. «РостовДон» (Ростов-на-Дону).
Чемпионат России
«Олимпбет-Суперлига».
Женщины. Прямая трансляция
00:45 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) — «Атлетико» (Испания). Лига
чемпионов. 1/8 финала.
Прямая трансляция
03:55 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) — «Бенфика» (Португалия). Лига чемпионов.
1/8 финала [0+]

11

07:25, 11:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» [16+]
12:00, 15:25 Х/ф «Чужое» [12+]
16:00 Х/ф «На рубеже. Ответный удар» [16+]
20:00 Т/с «Условный мент-2» [16+]
21:45, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
Культура

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:40 Х/ф «Старая гвардия. Прощальная вечеринка» [12+]
10:40, 04:40 Д/ф «Галина
Польских. Я нашла своего
мужчину» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00,
00:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
14:50 Город новостей
15:00, 03:10 Т/с «Анна-детективъ-2» [16+]
16:55 Д/ф «90-е. Секс без перерыва» [16+]
18:10 Х/ф «Психология преступления. Чёрная кошка
в тёмной комнате. Ничего
личного» [12+]
22:30 «Закон и порядок» [16+]
23:05 Д/ф «Расписные звёзды» [16+]
00:35, 02:55 Петровка, 38 [16+]
00:55 Хроники московского
быта [12+]
01:35 Д/ф «Из-под полы. Тайная
империя дефицита» [12+]
02:15 Д/ф «Хрущёв и КГБ» [12+]

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:05, 01:35 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху»
08:35, 17:50 Д/с «Первые
в мире»
08:50 Х/ф «Под куполом цирка»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век
12:10 Д/с «Дороги старых
мастеров»
12:25, 22:15 Т/с «Берёзка» [12+]
13:20, 02:30 Д/с «Жизнь замечательных идей»
13:50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
14:30 Д/с «Другая жизнь Натальи Шмельковой»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 К 30-летию камерного ансамбля «Солисты Москвы»
19:00 «Кто мы?». «Имперские
портреты»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:50 Искусственный отбор
21:30 «Белая студия»
23:10 Д/ф «Школа будущего»
00:55 Д/ф «Всероссийский юношеский симфонический
оркестр под управлением
Юрия Башмета «Триптих»

Домашний

Вестник Надыма

06:00 По делам несовершеннолетних [16+]
09:00 Давай разведёмся! [16+]
10:00 Тест на отцовство [16+]
12:15 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:20 Д/с «Порча» [16+]
13:50 Д/с «Знахарка» [16+]
14:25 Д/с «Верну любимого» [16+]
15:00 Х/ф «Пробуждение
любви» [16+]
19:00 Х/ф «Когда умрёт любовь» [16+]
23:05 Т/с «Женский доктор-2» [16+]
01:00 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» [16+]

05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 23:00,
00:00, 01:00, 02:00,
03:00, 04:00 «Местное
время». Надымский
район [12+]
05:35, 06:35, 07:35, 08:35,
09:35 «Дорогой первых» [12+]
10:35, 11:35, 12:35, 13:35,
14:35, 15:35, 16:35,
17:35, 18:35, 19:35,
20:35, 21:35, 22:35,
23:35, 00:35, 01:35,
02:35, 03:35, 04:35 «Собеседник» [12+]

ТВЦ

Пятый канал
05:20, 07:00, 11:00, 15:00,
19:30 Известия [16+]
05:30 Т/с «Детективы» [16+]
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор [0+]
12:10, 01:30, 03:05 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское/Женское [16+]
17:00 «Время покажет» с Артёмом Шейниным [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Янычар» [16+]
23:25 Большая игра [16+]
00:25 Д/ф «Сергей Юрский. Против правил» [12+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» [12+]
14:55 «Кто против?» [12+]
21:20 Т/с «Елизавета» [16+]
22:20 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
01:00 Т/с «Годунов. Продолжение» [16+]
02:00 Т/с «Пыльная работа» [16+]
03:40 Т/с «Семейный детектив» [16+]
ТНТ
05:45, 04:25 «Открытый микрофон» [16+]
06:35 «Камеди Клаб» [16+]
07:00 «Однажды в России» [16+]
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
14:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
18:00 Т/с «Универ. 10 лет
спустя» [16+]
20:00 Т/с «Исправление и наказание» [16+]
21:00 Т/с «Идеальная семья» [16+]
22:00 «Двое на миллион» [16+]
23:00 Х/ф «Будь моим Кириллом» [16+]

ffНеуверенная в себе
девушка Саша врёт семье, что
встречается с красавчиком
Кириллом, хотя он — всего лишь
её тренер по бегу, с которым
она боится даже заговорить.
Муж сестры Паша знает правду,
но у него и своих проблем
хватает: у него с женой уже год
не было секса. Записавшись
вместе на беготерапию, Саша
и Паша решают, что смогут
убежать от проблем вместе.

01:00 «Импровизация» [16+]
03:35 «Comedy Баттл» [16+]
Ямал-Регион

05:00 Д/ф «Люди РФ: высокие
широты капитана Воронина» [12+]
05:30 «Северный колорит» [12+]
06:00, 04:35 Д/ф «Люди РФ:
железный век Дмитрия
Лихачёва» [12+]
06:25 Д/ф «Люди РФ: правило
жизни Владимира Буторина» [12+]
06:55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные
песни» [0+]

07:00, 15:30 М/с «Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь» [0+]
07:30 М/с «Три кота» [0+]
08:00 М/с «Кошечки-собачки» [0+]
08:25, 02:05 «Мировой рынок»
с Александром Пряниковым. «Алматы. От «А»
до «Ы» [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:30,
22:00 Время Ямала [16+]
10:10, 23:15 Т/с «Фамильные
ценности» [16+]
11:10, 00:05 Т/с «Свидетели» [16+]
12:00 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [12+]
12:30, 19:00 Д/ф «Еда. Правильное питание» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:10 Т/с «Городские
шпионы» [12+]
16:10, 01:20 «Мечтатели». «Чехия. Страшные сказки» [12+]
17:30, 22:15 Т/с «Психологини-2» [16+]
19:45 Местное время.
Надымский район [12+]
20:15 Т/с «Лучше не бывает» [12+]
22:45 Т/с «Без свидетелей» [16+]
00:55 «Вне закона» [16+]
02:50 «Зов крови» [16+]
03:35 «Инстаграмщицы» [16+]
СТС
05:10 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:15 М/с «Форсаж: шпионские
гонки» [12+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00, 17:55 Т/с «Модный
синдикат» [16+]
09:00 Уральские пельмени [16+]
09:25 Х/ф «Гнев Титанов» [16+]
11:20 Полный блэкаут [16+]
12:20 Т/с «Семейка» [16+]
14:45 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
20:00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света» [12+]
23:25 Х/ф «Битва Титанов» [16+]
01:25 Х/ф «Клик. С пультом
по жизни» [12+]
03:10 Т/с «Воронины» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00, 15:00 «Засекреченные
списки» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00, 23:25 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:40 «Самые шокиру
ющие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Заложник» [16+]
22:15 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Медвежатник» [16+]
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НТВ
04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:45 За гранью [16+]
17:50 ДНК [16+]
20:00 Т/с «Первый отдел» [16+]
23:40 Т/с «Пёс» [16+]
03:25 Т/с «Береговая охрана» [16+]
ТВ-3
05:15 Д/с «Тайные знаки» [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:30, 17:25, 19:30 Д/с «Слепая» [16+]
11:50, 15:45 Гадалка [16+]
14:10 Т/с «Уиджи» [16+]
14:40 Мистические истории [16+]
18:30 Любовная магия [16+]
20:30 Т/с «Гримм» [16+]
23:00 Х/ф «Сплит» [16+]
01:30 Х/ф «Оно» [18+]
03:00 Т/с «Дежурный ангел» [16+]
Звезда
05:20, 14:00, 16:05, 03:50
Т/с «Хуторянин» [16+]

ffКак быть, если однажды
из-за засилья бандитов
и коррумпированных
чиновников честно жить
и трудиться на собственной
земле становится невозможно?
Поддаться давлению
обстоятельств и навсегда
уехать, продав за бесценок
хозяйство и землю? Или,
несмотря на смертельную
опасность и страх за близких
людей, бросить преступной
системе вызов? Главный герой
Сергей Краснов — бывший
полковник российской армии
и владелец собственного
процветающего хутора на юге
России. Год назад Краснов
столкнулся с произволом
чиновников и земельной
мафии, но отказался носить
взятки и идти на компромиссы.
Чтобы сломить несговорчивого
офицера, бандиты убили его
жену. Краснов остался один
с малолетним сыном Ваней
и дочкой Ксенией, но всё равно
не сдался и для того, чтобы
выстоять в этом неравном бою,
ему придётся мобилизовать
все свои силы, храбрость
и стойкость.

07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 21:15 Новости
дня [16+]
09:15, 01:25 Х/ф «Сказ про то,
как царь Пётр арапа
женил» [12+]
11:20, 21:25 «Открытый
эфир» [12+]
13:35 Д/с «Оружие Победы» [12+]
16:00 Военные новости [16+]
18:10 «Не факт!» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [16+]
18:50 Д/с «Неизвестные сражения Великой Отечественной» [16+]
19:40 Главный день [16+]
20:25 Д/с «Секретные материалы» [16+]

23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Х/ф «Ларец Марии Медичи» [12+]
03:05 Д/ф «Тамерлан. Архитектор
степей» [12+]
Матч-ТВ
05:45 Новости [0+]
05:50, 12:20, 15:30 Специальный
репортаж [12+]
06:05 Д/с «Несвободное падение» [12+]
07:05 «Наши иностранцы» [12+]
07:30 «Голевая неделя» [0+]
08:00, 10:30, 14:25, 16:50, 19:50
Новости
08:05, 00:25, 03:00 Все на Матч!
10:35 Биатлон. Кубок России. Финал. Масс-старт. Мужчины.
Прямая трансляция из Уфы
12:40 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор [0+]
13:05 Биатлон. Кубок России. Финал. Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция из Уфы
14:30 «Есть тема!»
15:50, 16:55 Х/ф «Правила
охоты. Штурм» [16+]
19:55 Х/ф «13 убийц» [16+]
22:25 Футбол. «Майнц» — «Боруссия» (Дортмунд). Чемпионат Германии. Прямая
трансляция
00:45 Футбол. «Ювентус»
(Италия) — «Вильярреал»
(Испания). Лига чемпионов. 1/8 финала. Прямая
трансляция
03:55 Футбол. «Лилль» (Франция) — «Челси» (Англия).
Лига чемпионов. 1/8 финала [0+]
ТВЦ
05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:40 Х/ф «Старая гвардия.
Огненный след» [12+]
10:35, 04:40 Д/ф «Ростислав
Плятт. Интеллигентный
хулиган» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
14:50 Город новостей
15:00, 03:10 Т/с «Анна-детективъ-2» [16+]
16:55 Д/ф «90-е. Чёрный
юмор» [16+]
18:10 Х/ф «Психология преступ
ления. Дуэль. Перелётная
птица» [12+]
22:30 «Хватит слухов!» [16+]
23:05 «Прощание» [16+]
00:35, 02:55 Петровка, 38 [16+]
00:55 Д/ф «Жёны Третьего
рейха» [16+]
01:35 Д/ф «Разлучённые властью» [12+]
02:15 Д/ф «Кремль-53. План
внутреннего удара» [12+]
Домашний
05:10, 01:10 Д/с «Эффект Матроны» [16+]
06:00 По делам несовершеннолетних [16+]
09:00 Давай разведёмся! [16+]
10:00 Тест на отцовство [16+]
12:15 Д/с «Понять. Простить» [16+]

13:20 Д/с «Порча» [16+]
13:50 Д/с «Знахарка» [16+]
14:25 Д/с «Верну любимого» [16+]
15:00 Х/ф «Сашка» [16+]
19:00 Х/ф «Хочу тебе верить» [16+]
23:15 Т/с «Женский доктор-2» [16+]
Пятый канал
05:20, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
Известия [16+]
05:30 Т/с «Детективы» [16+]
07:40 Х/ф «На рубеже. Ответный
удар» [16+]
10:40, 11:25, 15:25 Т/с «Глухарь» [16+]
20:00 Т/с «Условный мент-2» [16+]
21:45, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:05, 01:35 Д/ф «Новый
взгляд на доисторическую
эпоху»
08:35 Д/с «Первые в мире»
08:50 Х/ф «Бал в «Савойе»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век
12:10 Д/с «Забытое ремесло»
12:25, 22:15 Т/с «Берёзка» [12+]
13:20, 02:30 Д/с «Жизнь замечательных идей»
13:50 Искусственный отбор
14:30 Д/с «Другая жизнь Натальи
Шмельковой»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35, 00:55 Д/ф «Всероссийский
юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета
«Триптих»
17:20 Больше, чем любовь
19:00 «Кто мы?». «Имперские
портреты»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Абсолютный слух
21:30 Власть факта
23:10 Д/ф «Школа будущего»
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 23:00,
00:00, 01:00, 02:00, 03:00,
04:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
05:35, 06:35, 07:35, 08:35,
09:35, 10:35, 11:35, 12:35,
13:35, 14:35, 15:35, 16:35,
17:35, 18:35, 19:35, 20:35,
21:35, 22:35, 23:35, 00:35,
01:35, 02:35, 03:35, 04:35
«Собеседник» [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор [0+]
12:10, 01:30, 03:05 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское/Женское [16+]
17:00 «Время покажет» с Артёмом Шейниным [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Янычар» [16+]
23:25 Большая игра [16+]
00:25 Д/ф «Григорий Горин.
«Живите долго!» [12+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» [12+]
14:55 «Кто против?» [12+]
21:20 Т/с «Елизавета» [16+]
22:20 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
01:00 Т/с «Годунов. Продолжение» [16+]
02:00 Т/с «Пыльная работа» [16+]
03:40 Т/с «Семейный детектив» [16+]
ТНТ
05:15, 04:50 «Открытый микрофон» [16+]
06:05 «Камеди Клаб» [16+]
07:00 «Однажды в России» [16+]
08:25 «Перезагрузка» [16+]
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
14:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
18:00 Т/с «Универ. 10 лет
спустя» [16+]
20:00 Т/с «Исправление и наказание» [16+]
21:00 Т/с «Идеальная семья» [16+]
23:00 Х/ф «Неадекватные люди-2» [16+]
01:25 «Импровизация» [16+]
03:55 «Comedy Баттл» [16+]
Ямал-Регион
05:00 Д/ф «Люди РФ: правило
жизни Владимира Буторина» [12+]
05:30 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [12+]
06:00, 04:40 Д/ф «Люди РФ: достопримечательная Кимжа
Евдокии Репицкой» [12+]
06:25 Д/ф «Люди РФ: время
Ксении Гемп» [12+]
06:55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные
песни» [0+]
07:00, 15:30 М/с «Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь» [0+]
07:30 М/с «Три кота» [0+]
08:00 М/с «Кошечки-собачки» [0+]
08:25, 02:05 «Мировой рынок»
с Александром Пряниковым. «Москва. Вернисаж» [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:30,
22:00 Время Ямала [16+]
10:10, 23:15 Т/с «Фамильные
ценности» [16+]
11:10, 00:05 Т/с «Свидетели» [16+]
12:00 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [12+]
12:30, 19:00 Д/ф «InVivo» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:10 Д/ф «Война в Корее» [12+]
16:10, 01:20 «Мечтатели». «Вьетнам. Планета кофе» [12+]
17:30, 22:15 Т/с «Психологини-2» [16+]
19:45 Местное время.
Надымский район [12+]
20:15 Т/с «Лучше не бывает» [12+]
22:45 Т/с «Без свидетелей» [16+]
00:55 «Вне закона» [16+]
02:50 «Инстаграмщицы» [16+]
03:50 «Человек-невидимка» [16+]
СТС
05:10 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:15 М/с «Форсаж: шпионские
гонки» [12+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00, 17:55 Т/с «Модный
синдикат» [16+]
09:00 Уральские пельмени [16+]
09:10 Х/ф «Битва Титанов» [16+]

ffВоспитанный человеком
сын Бога Персей не смог
защитить свою семью от Аида,
мстительного повелителя
подземного мира. Теперь
ему уже нечего терять,
и он соглашается возглавить
опасную миссию, чтобы
одержать победу над Аидом
и не позволить ему отобрать
власть у Зевса и выпустить
демонов подземного царства
на Землю. Возглавляя отряд
бесстрашных воинов, Персей
отправляется в рискованное
путешествие по лабиринту
запретных миров. Чтобы
победить в свирепой схватке
с жуткими демонами
и злобными чудовищами,
противостоять злому року
и стать хозяином своей судьбы,
он должен осознать и принять
свою божественную силу.

11:15 Полный блэкаут [16+]
12:20 Т/с «Семейка» [16+]
14:45 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
20:00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах» [12+]
22:50 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц.
Колыбель жизни» [12+]
01:00 Х/ф «Невероятный мир
глазами Энцо» [12+]
02:55 Х/ф «Двойной просчёт» [16+]
04:30 Т/с «Воронины» [16+]
04:55 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00 «Засекреченные списки» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]

12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00, 23:25 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Неизвестная история» [16+]
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:20 «Самые шокиру
ющие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Халк» [16+]
22:45 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Стрекоза» [16+]
НТВ
04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:45 За гранью [16+]
17:50 ДНК [16+]
20:00 Т/с «Первый отдел» [16+]
23:40 ЧП. Расследование [16+]
00:20 Поздняков [16+]
00:35 Мы и наука. Наука и мы [12+]
01:30 Т/с «Пёс» [16+]
03:25 Т/с «Береговая охрана» [16+]
ТВ-3
05:15 Т/с «Дежурный ангел» [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:30, 17:25, 19:30 Д/с «Слепая» [16+]
11:50, 15:45 Гадалка [16+]
14:10 Т/с «Уиджи» [16+]
14:40 Врачи [16+]
18:30 Любовная магия [16+]
20:30 Т/с «Гримм» [16+]
23:00 Х/ф «Пропавшая» [16+]
01:15 Х/ф «Уличный боец. Легенда о Чан Ли» [16+]
02:45 Т/с «Башня» [16+]
04:45 Д/с «Тайные знаки» [16+]
Звезда
05:20 Т/с «Хуторянин» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 21:15 Новости
дня [16+]
09:15 Х/ф «След Сокола» [12+]
11:20, 21:25 «Открытый
эфир» [12+]
13:35 Д/с «Оружие Победы» [12+]
14:00, 16:05 Т/с «Право на помилование» [16+]
16:00 Военные новости [16+]
18:10 «Не факт!» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [16+]
18:50 Д/с «Неизвестные сражения Великой Отечественной» [16+]
19:40 «Легенды кино» [12+]
20:25 «Код доступа» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Х/ф «Добровольцы» [12+]
01:35 Х/ф «Ты — мне, я —
тебе» [12+]
03:00 Д/ф «Россия и Китай. «Путь
через века» [6+]
03:25 Д/ф «Западная Сахара. Несуществующая страна» [12+]
03:55 Д/с «Москва — фронту» [16+]
04:20 Т/с «Не забывай» [16+]
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Матч-ТВ
05:45 Новости
05:50, 15:30 Специальный
репортаж [12+]
06:05 Д/с «Несвободное падение» [12+]
07:05 Д/с «Одержимые» [12+]
07:30 «Голевая неделя РФ» [0+]
08:00, 10:50, 14:25, 16:50,
22:25 Новости
08:05, 21:15, 03:00 Все
на Матч!
10:55 Х/ф «Правила охоты. Отступник» [16+]
14:30 «Есть тема!»
15:50, 16:55 Х/ф «Поединок» [16+]
17:50 Смешанные единоборства. А. Волков — Г. Харди.
UFC. Трансляция из Моск
вы [16+]
18:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
Прямая трансляция
22:00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор [0+]
22:30 Футбол. «Галатасарай»
(Турция) — «Барселона»
(Испания). Лига Европы.
1/8 финала. Прямая
трансляция
00:45 Футбол. «Вест Хэм»
(Англия) — «Севилья»
(Испания). Лига Европы.
1/8 финала. Прямая
трансляция
03:55 Футбол. «Байер»
(Германия) — «Аталанта»
(Италия). Лига Европы.
1/8 финала [0+]
[0+]

ТВЦ
05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:40 Х/ф «Старая гвардия.
Огненный след» [12+]
10:40, 04:40 Д/ф «Леонид
Гайдай. Человек, который
не смеялся» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00,
00:00 События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ-2» [16+]
16:55 Д/ф «90-е. «Поющие»
трусы» [16+]
18:10 Х/ф «Психология преступления. Жажда счастья.
Зона комфорта» [12+]
22:30 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Актёрские драмы.
После катастрофы» [12+]
00:35, 03:00 Петровка, 38 [16+]
00:55 Д/ф «90-е. Папы Карло
шоу-бизнеса» [16+]
01:35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Страшно жить» [16+]
02:15 Д/ф «Юрий Андропов.
Детство председателя» [12+]
Домашний
06:00 По делам несовершеннолетних [16+]
09:00 Давай разведёмся! [16+]
10:00 Тест на отцовство [16+]
12:15 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:20 Д/с «Порча» [16+]
13:50 Д/с «Знахарка» [16+]
14:25 Д/с «Верну любимого» [16+]
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15:00 Х/ф «Когда умрёт любовь» [16+]
19:00 Х/ф «Формула счас
тья» [16+]
23:05 Т/с «Женский доктор-2» [16+]
00:55 Д/с «Эффект Матроны» [16+]
Пятый канал
05:20, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
Известия [16+]
05:30 Т/с «Детективы» [16+]
07:30, 11:25, 15:25 Т/с «Глухарь» [16+]
10:35 День ангела [0+]
20:00 Т/с «Условный мент-2» [16+]
21:45, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35, 01:40 Д/ф «Новый взгляд
на доисторическую эпоху»
08:35 Д/с «Первые в мире»
08:55 Х/ф «Бал в «Савойе»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век
12:10 Д/с «Забытое ремесло»
12:25, 22:15 Т/с «Берёзка» [12+]
13:20, 02:30 Д/с «Жизнь замечательных идей»
13:50 Абсолютный слух
14:30 Д/с «Другая жизнь Натальи
Шмельковой»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь — Россия!
15:50 «2 Верник 2»
16:35, 00:55 Д/ф «Всероссийский
юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета
«Триптих»
17:20 Больше, чем любовь
18:05 Д/ф «Куда ушли динозавры?»
19:00 «Кто мы?». «Имперские
портреты»
19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Гардемарины, вперёд!». Невидимые слёзы»
21:30 «Энигма»
23:10 Д/ф «Школа будущего»
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 23:00,
00:00, 01:00, 02:00, 03:00,
04:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
05:35, 06:35, 07:35, 08:35,
09:35, 10:35, 11:35, 12:35,
13:35, 14:35, 15:35, 16:35,
17:35, 18:35, 19:35, 20:35,
21:35, 22:35, 23:35, 00:35,
01:35, 02:35, 03:35, 04:35
«Собеседник» [12+]
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55, 02:00 Модный приговор [0+]
12:10 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15, 02:50 Давай поженимся! [16+]
16:00, 03:30 Мужское/Женское [16+]
17:00 «Время покажет» с Артёмом
Шейниным [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 «Человек и закон» [16+]
19:45 Поле чудес [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети». Новый
сезон [0+]
23:05 Большая игра [16+]
00:05 Д/ф «Джоди Фостер: строптивое дитя» [16+]
01:15 Наедине со всеми [16+]
04:50 Д/с «Россия от края
до края» [12+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» [12+]
14:55 «Кто против?» [12+]
21:20 Т/с «Елизавета» [16+]
22:20 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
01:00 Т/с «Годунов. Продолжение» [16+]
01:50 Х/ф «Мелодия на два
голоса» [12+]
ТНТ
05:40, 04:25 «Открытый микрофон» [16+]
06:30, 21:00 «Камеди Клаб» [16+]
07:00, 18:00 «Однажды в России» [16+]
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
14:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
22:00, 03:35 «Comedy Баттл» [16+]
23:00 «Импровизация. Команды» [18+]
00:00 «Такое кино!» [16+]
00:30 «Холостяк» [16+]
01:55 «Импровизация» [16+]
Ямал-Регион
05:05 Д/ф «Люди РФ: время
Ксении Гемп» [12+]
05:30 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [12+]
06:00, 04:35 Д/ф «Люди РФ: поморы. Деревня Лопшеньга» [12+]
06:25 Д/ф «Люди РФ: Роман
Уютов. Преобразование
материи» [12+]
06:55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные
песни» [0+]
07:00, 15:30 М/с «Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь» [0+]
07:30 М/с «Три кота» [0+]
08:00 М/с «Кошечки-собачки» [0+]
08:25, 02:05 «Мировой рынок»
с Александром Пряниковым.
«Владивосток. Москва-гребешки» [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 22:00
Время Ямала [16+]
10:10, 23:15 Т/с «Фамильные
ценности» [16+]
11:10, 00:05 Т/с «Свидетели» [16+]
12:00 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком языке [12+]
12:30 Д/ф «InVivo» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:10 Д/ф «Война в Корее» [12+]
16:10, 01:20 «Мечтатели». «Турция. Небо Каппадокии» [12+]
17:30 Т/с «Психологини-2» [16+]
18:56 Волейбол. Чемпионат
России 2021/2022.
Мужчины. «ФАКЕЛ» (Новый
Уренгой) — «Локомотив»
(Новосибирск). Прямая
трансляция [12+]
22:15 Местное время.
Надымский район [12+]
22:45 Т/с «Без свидетелей» [16+]
00:55 «Вне закона» [16+]
02:50 «Человек-невидимка» [16+]
03:40 «Шерлоки» [16+]
СТС
05:15 Мультфильмы
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:15 М/с «Форсаж: шпионские
гонки» [12+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00 Т/с «Модный синдикат» [16+]
09:00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц.
Колыбель жизни» [12+]
11:15 Не дрогни! [16+]
12:05 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21:00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказывают сказки» [16+]
23:35 Х/ф «Дора и затерянный
город» [6+]
01:35 Х/ф «Затерянный мир» [12+]
03:10 Т/с «Воронины» [16+]
[0+]

РЕН-ТВ
05:00, 09:00 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00, 04:10 «Невероятно интересные истории» [16+]
15:00 «Засекреченные списки» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Код 8» [16+]

fЕщё
f
в 1950-х были
обнаружены люди, обладающие
сверхспособностями. Сначала их
использовали при строительстве,
но после повсеместного
внедрения спецмашин такие
рабочие стали не нужны. Теперь
власти пытаются контролировать
особенных людей, а остальные
боятся их и презирают.
Парень Коннор, обладающий
способностью генерировать
в себе электроэнергию, отчаянно
пытается перестать быть изгоем
и встроиться в общество,
но вскоре уходит по кривой

дорожке. Он знакомится
с бандой, предлагающей более
лёгкие и высокие заработки —
разумеется, нелегальные.

21:55 Х/ф «Бог грома» [16+]
23:55 Х/ф «Ничего хорошего
в отеле «Эль Рояль» [18+]
02:25 Х/ф «Заложник» [16+]
НТВ

04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:25 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим» [6+]
09:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:45 ДНК [16+]
17:55 Жди меня [12+]
20:00 Следствие вели... [16+]
21:00 «Страна талантов» [12+]
23:40 «Своя правда» с Романом
Бабаяном [16+]
01:30 Захар Прилепин. Уроки
русского [12+]
01:55 Квартирный вопрос [0+]
02:50 Т/с «Береговая охрана» [16+]
ТВ-3
05:45 Мультфильмы [0+]
09:30, 17:25 Д/с «Слепая» [16+]
11:50 Новый день [12+]
12:25, 15:45 Гадалка [16+]
14:10 Т/с «Уиджи» [16+]
14:40 Вернувшиеся [16+]
19:30 Т/с «Бессмертный. Романтическое заклятие» [16+]
22:45 Х/ф «Сердце из стали» [16+]
01:00 Х/ф «Пропавшая» [16+]
fОбычный
f
день состоятельной
семьи Гарбер заканчивается
ошеломляющим событием: в их
галерее появляется дочь Лена,
бесследно пропавшая десять
лет назад. Она не помнит, где
была все эти годы и как сумела
вернуться. Уже потерявшая
надежду Катерина Гарбер сразу
признаёт в ней дочь, в то время
как её супруг не спешит верить
в чудо. Возвращение Лены
не приносит семье счастья,
а, наоборот, делает её жизнь
невыносимой, отбрасывая
Гарберов в те моменты
прошлого, о которых они
предпочли бы не вспоминать.

02:30 Х/ф «Оно» [16+]
04:15 «Дневник экстрасенса»
с Фатимой Хадуевой [16+]
Звезда

05:45 Т/с «Не забывай» [16+]
07:45, 09:20, 13:20 Т/с «Секретный фарватер» [12+]
09:00, 13:00, 21:15 Новости
дня [16+]
15:35, 16:05, 21:25 Т/с «Эшелон» [16+]
16:00 Военные новости [16+]
23:10 «Десять фотографий» [12+]
00:05 Х/ф «След Сокола» [12+]
02:05 Х/ф «Лиха беда начало» [12+]
03:15 Х/ф «Ты — мне, я — тебе» [12+]
04:40 Д/с «Москва — фронту» [16+]
Матч-ТВ
05:45 Новости [0+]
05:50, 15:30 Специальный
репортаж [12+]

06:05 Д/с «Несвободное падение» [12+]
07:05 Д/с «Одержимые» [12+]
07:30 «Третий тайм» [12+]
08:00, 10:30, 14:25, 16:50
Новости
08:05, 21:15, 23:50, 03:00 Все
на Матч!
10:35 Х/ф «Правила охоты.
Штурм» [16+]
14:30 «Есть тема!»
15:50, 16:55 Х/ф «13 убийц» [16+]
18:25 Футбол. Еврокубки. Обзор [0+]
18:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
Прямая трансляция
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции. Прямая
трансляция
00:35 «Точная ставка» [16+]
00:55 Баскетбол. «Барселона» (Испания) — «Црвена Звезда»
(Сербия). Евролига. Мужчины. Прямая трансляция
03:55 Волейбол. «Зенит-Казань» —
«Кузбасс» (Кемерово). Чемпионат России «Суперлига
Париматч». Мужчины [0+]
ТВЦ
05:20 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Танцы на песке» [16+]

fПосле
f
пожара на заброшенной
ферме неподалёку от небольшого
провинциального города находят
захоронение нескольких женских
тел. Все женщины были убиты
в течение последних двух лет,
руки у них связаны за спиной
леской, а рты набиты песком.
Одной из жертв оказывается
пропавшая пять лет назад
жена местного влиятельного
бизнесмена Эдуарда
Калашникова. Его дочь Алина,
приехавшая повидать отца
и познакомить его с женихом
Денисом, запутывается
в паутине страхов и подозрений.
Впервые в жизни Алина сама
принимает серьёзное решение:
она остаётся в городе и пытается
разобраться в происходящем,
невзирая на опасность, рискуя
жизнью и любовью. Ей придётся
повзрослеть, понять, как жесток
этот мир, и сделать выбор
между двумя самыми дорогими
людьми.

11:30, 14:30, 17:50 События
12:25, 15:05 Х/ф «Танцы
на углях» [12+]
14:50 Город новостей
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Погибшие дети звёзд» [12+]
18:10 Х/ф «Психология преступления. Туфелька не для Золушки. Красное на белом» [12+]
22:00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой [16+]
23:00 «Приют комедиантов» [12+]
01:00 Х/ф «Огарёва, 6» [12+]
02:25 Петровка, 38 [16+]
02:40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
04:10 Д/ф «Из-под полы. Тайная
империя дефицита» [12+]
04:50 «10 самых...» [16+]
Домашний
05:50 По делам несовершеннолетних [16+]
08:45 Давай разведёмся! [16+]
09:45 Тест на отцовство [16+]
12:00 Д/с «Понять. Простить» [16+]

13:05 Д/с «Порча» [16+]
13:35 Д/с «Знахарка» [16+]
14:10 Д/с «Верну любимого» [16+]
14:45 Х/ф «Хочу тебе верить» [16+]
19:00 Х/ф «Присяжная» [16+]
23:20 Про здоровье [16+]
23:40 Т/с «Женский доктор-2» [16+]
01:35 Д/с «Эффект Матроны» [16+]
Пятый канал
05:15, 07:00, 11:00, 15:00 Известия [16+]
05:25 Т/с «Детективы» [16+]
07:25, 11:25, 15:25 Т/с «Глухарь» [16+]
19:40 Т/с «Условный мент-2» [16+]
21:25 Т/с «След» [16+]
01:45 Светская хроника [16+]
02:45 «Они потрясли мир» [12+]
03:35 Т/с «Крепкие орешки» [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Д/ф «Врубель»
07:35 Д/ф «Куда ушли динозавры?»
08:35, 13:20 Цвет времени
08:45 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
10:20 Шедевры старого кино
12:00 Открытая книга
12:25 Т/с «Берёзка» [12+]
13:35 Власть факта
14:15 Д/ф «Земляничная поляна
Святослава Рихтера»
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
16:20 Д/с «Забытое ремесло»
16:35 Д/ф «Всероссийский
юношеский симфонический
оркестр под управлением
Юрия Башмета «Триптих»
17:20 Д/ф «Цецилия Мансурова.
Прекрасная насмешница»
18:05 «Царская ложа»
18:45 Д/с «Первые в мире»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Линия жизни
20:40 Х/ф «На Муромской дорожке...»
22:10 «2 Верник 2»
23:20 Памяти Кирилла Разлогова.
Культ кино [12+]
01:30 Д/с «Искатели»
02:15 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова»
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 23:00,
00:00, 01:00, 02:00,
03:00, 04:00 «Местное
время». Надымский
район [12+]
05:35, 06:35, 07:35, 08:35,
09:35, 10:35, 11:35,
12:35, 13:35, 14:35,
15:35, 16:35, 17:35,
18:35, 19:35, 20:35,
21:35, 22:35, 23:35,
00:35, 01:35, 02:35,
03:35, 04:35 «Собеседник» [12+]

Возможны изменения.

ТВ-программа | суббота | 19 марта

Первый канал
06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09:00 Умницы и умники [12+]
09:45 Слово пастыря [0+]
10:00 Новости
10:15 Д/ф «Амурский тигр. Хозяин
тайги» [16+]
11:15, 12:15 Видели видео? [0+]
12:00 Новости (субтитры)
14:00 Балет на льду Татьяны Навки «Лебединое озеро» [0+]
15:45 «Кто хочет стать миллионером?»
17:20 «Наша Надя» [16+]
19:20 «45 лет ансамблю «Русская
песня» [12+]
21:00 Время
21:20 Х/ф «Один вдох» [12+]
23:15 Х/ф «Одиссея» [16+]
01:30 Наедине со всеми [16+]
02:15 Модный приговор [0+]
03:05 Давай поженимся! [16+]
03:45 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» [12+]
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Х/ф «Мой чужой ребёнок» [12+]
13:30 Т/с «Только о любви» [12+]
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Прости за любовь» [12+]
01:05 Х/ф «Не жалею, не зову,
не плачу» [16+]
ТНТ
05:15, 04:50 «Открытый микрофон» [16+]
06:05 «Камеди Клаб» [16+]
07:00 «Однажды в России» [16+]
07:55 Т/с «СашаТаня» [16+]
12:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки-5» [16+]
16:00 Х/ф «Полицейский
с Рублёвки. Новогодний
беспредел» [16+]
17:50 Х/ф «Полицейский
с Рублёвки. Новогодний
беспредел-2» [16+]
19:30 «Музыкальная интуиция» [16+]
21:30 «Холостяк» [16+]
23:00 «Звёзды в Африке» [16+]
00:30 Х/ф «Ослеплённый светом» [18+]
02:20 «Импровизация» [16+]
03:10 «Импровизация Дайджест» [16+]
04:00 «Comedy Баттл» [16+]
Ямал-Регион
05:00 Д/ф «Люди РФ: роман
Уютов. Преобразование
материи» [12+]
05:30 ««Ялэмдад нумгы».
Программа на ненецком
языке» [12+]
06:00, 11:20 Д/ф «Верю не верю»
с Андреем Бедняковым [16+]
06:40, 09:55 М/с «Четверо
в кубе» [0+]
07:35, 10:50 М/с «Сказочный
патруль. Хроники чудес» [0+]
08:00, 18:00 «Полярные истории» [12+]

08:30, 18:30 «С полем!» [16+]
08:45, 18:45 «Второе дыхание» [12+]
09:00 М/с «Лео и Тиг» [0+]
11:10 М/с «Три кота. Специальные
серии» [0+]
12:00 Местное время.
Надымский район [12+]
12:30 Х/ф «Мэрайа Мунди и шкатулка Мидаса» [16+]
14:10 Х/ф «Имущество с хвостом» [12+]
15:40 Х/ф «Скрюченный домишко» [16+]
17:40 «Арктический календарь» [12+]
19:00 Собеседник [12+]
19:30 Т/с «Волчье солнце» [12+]
01:15 Х/ф «Бараны» [12+]
03:15 Х/ф «В лесах Сибири» [16+]
04:55 «Кондитер-2» [16+]
СТС
05:10, 06:25 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:45 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» [6+]
08:25 Уральские пельмени [16+]
09:00 ПроСТО кухня [12+]
10:00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
11:00 Х/ф «Дора и затерянный
город» [6+]
13:05 Х/ф «Пираты Карибского
моря: проклятие Чёрной
жемчужины» [12+]
16:00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца» [12+]
19:00 М/ф «История игрушек-4» [6+]
21:00 Х/ф «Принц Персии. Пески
времени» [12+]
23:20 Х/ф «Зов предков» [6+]

fИстория
f
Бака, дружелюбного
пса, чья размеренная домашняя
жизнь перевернулась с ног
на голову во времена золотой
лихорадки в 1880-х, когда его
вырвали из дома в Калифорнии
и перевезли в дикую и холодную
Аляску. Будучи новичком
в упряжке почтовой службы,
а впоследствии лидером,
Бак попадает в невероятное
приключение, находит своё место
в мире и становится хозяином
своей жизни.

01:15 Х/ф «Терминал»
03:25 Т/с «Воронины» [16+]

[12+]

РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
06:35 Х/ф «Алиса в Стране
чудес» [12+]
08:30 «О вкусной и здоровой
пище» [16+]
09:00 «Минтранс» [16+]
10:00 Самая полезная программа [16+]
11:00 «Знаете ли вы, что?» [16+]
12:00 «Наука и техника» [16+]
13:05 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
14:05 «СОВБЕЗ» [16+]
15:10 «Документальный спецпроект» [16+]
16:10 «Засекреченные списки» [16+]
17:10 Х/ф «Человек-муравей» [16+]
19:25 Х/ф «Стражи Галактики» [16+]
21:50 Х/ф «Стражи Галактики.
Часть 2» [16+]
00:25 Х/ф «Хранители» [18+]
03:15 Х/ф «Дьявольский особняк» [16+]
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04:55 ЧП. Расследование
05:25 Х/ф «Двенадцать часов» [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+]
13:05 Однажды... [16+]
14:00 Своя игра [0+]
15:00, 16:20 Следствие вели.. [16+]
19:00 «Центральное телевидение»
20:20 Ты не поверишь! [16+]
21:20 Секрет на миллион [16+]
23:30 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном [16+]
00:25 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01:40 Дачный ответ [0+]
02:30 Т/с «Береговая охрана» [16+]
[16+]

ТВ-3
05:00 «Дневник экстрасенса»
с Фатимой Хадуевой [16+]
05:45 Мультфильмы [0+]
08:30 Х/ф «Богатенький Ричи» [12+]

ffБудучи единственным
наследником богатейшего
состояния мистера Рича, его
сынишка Ричи живёт в мире
немыслимой роскоши. У него
есть всё, о чём только может
мечтать мальчик этого возраста,
всё, что можно купить за деньги.
Но этой тепличной жизни
грозит опасность. Коварный
мошенник Лоуренс ван Доу
решил прикарманить всё
состояние Ричей и уже придумал
хитроумный план. И пока
старшие Ричи, в результате
авиакатастрофы оказавшиеся
в открытом море в лодке,
ждут спасения, молодой Ричи
с помощью новых друзей
и верного пса по кличке Доллар
раскрывает замысел и спасает
семейное достояние. Для себя же
Ричи открывает одну истину —
настоящая дружба стоит гораздо
больше, чем все его состояние.

10:30 Х/ф «Затура: космическое
приключение» [6+]
12:30 Х/ф «007: Координаты
«Скайфолл» [16+]
15:30 Х/ф «007: спектр» [16+]
18:30 Х/ф «Терминатор: судный
день» [16+]
21:30 Х/ф «Блэйд: троица» [16+]
23:45 Х/ф «Империя наносит
ответный удар» [0+]
02:15 Х/ф «Уличный боец. Легенда о Чан Ли» [16+]
03:45 Мистические истории [16+]
Звезда

05:00 Х/ф «Самый сильный» [6+]
06:25, 08:15 Х/ф «Командир
счастливой «Щуки» [12+]
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня [16+]
08:40 «Морской бой» [6+]
09:45 Круиз-контроль [12+]
10:15 «Легенды музыки» [12+]
10:45 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
11:35 Д/с «Война миров» [16+]
12:30 «Не факт!» [12+]
13:15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным [12+]

14:05 Д/с «Подводный флот
России» [16+]
17:30, 18:30 Х/ф «Слушать в отсеках» [12+]
18:15 «Задело!» [16+]
20:45 Легендарные матчи [12+]
00:15 Т/с «Секретный фарватер» [12+]
04:50 Д/с «Полководцы России.
От Древней Руси до ХХ
века» [12+]
Матч-ТВ
05:45 Новости [0+]
05:50 Специальный репортаж [12+]
06:05 Д/с «Несвободное падение» [12+]
07:05 «РецепТура» [0+]
07:30 «Всё о главном» [12+]
08:00 Профессиональный бокс.
Дж. Джеймс — Р. Бутаев.
Трансляция из США [16+]
09:00, 11:00, 15:25 Новости
09:05, 15:30, 18:00, 00:30 Все
на Матч!
11:05 Х/ф «Гонка» [16+]
13:30 Х/ф «Поединок» [16+]
15:55 Футбол. «Нижний Новгород» — «Спартак» (Москва).
Тинькофф. Российская
премьер-лига. Прямая
трансляция
18:25 Смешанные единоборства.
UFC. Лучшие бои. Александра Волкова [16+]
19:55 Формула-1. Гран-при
Бахрейна. Квалификация.
Прямая трансляция
21:05 Футбол. «Зенит» (СанктПетербург) — «Арсенал»
(Тула). Тинькофф. Российская
премьер-лига. Прямая
трансляция
23:30 Футбол. Прямая трансляция
01:00 Смешанные единоборства.
А. Волков — Т. Аспинэлл.
UFC. Прямая трансляция
из Великобритании
03:55 Футбол. «Интер» — «Фиорентина». Чемпионат
Италии [0+]
ТВЦ
05:15 Х/ф «Ночной переезд» [12+]
07:00 Православная энциклопедия [6+]
07:30 «Фактор жизни» [12+]
08:05 Х/ф «Психология преступ
ления. Туфелька
не для Золушки» [12+]
10:00 «Самый вкусный день» [6+]
10:35, 11:45 Х/ф «Дорогой мой
человек» [0+]
11:30, 14:30, 23:25 События
13:00, 14:45 Х/ф «Детдомовка» [12+]
17:05 Х/ф «Елена и капитан» [12+]
21:00 «Постскриптум»
22:05 «Право знать!» [16+]
23:35 Д/ф «90-е. БАБ: начало
конца» [16+]
00:30 Д/ф «90-е. «Менты» [16+]
01:20 Специальный репортаж [16+]
01:45 «Хватит слухов!» [16+]
02:10 Д/ф «90-е. «Звёзды» и ворьё» [16+]
02:50 Д/ф «90-е. Секс без перерыва» [16+]
03:35 Д/ф «90-е. «Поющие»
трусы» [16+]
04:15 Д/ф «90-е. Чёрный
юмор» [16+]
04:55 «Закон и порядок» [16+]

15

Домашний
05:55 Пять ужинов [16+]
06:10 Д/с «Предсказания: 2022» [16+]
07:05 Х/ф «Другая женщина» [16+]
10:55 Т/с «Возвращение» [16+]
18:45, 23:20 Скажи, подруга [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]
23:35 Х/ф «Радуга в небе» [16+]
03:10 Т/с «Гордость и предубеждение» [16+]
Пятый канал
05:30, 16:40 Т/с «Крепкие
орешки» [16+]
06:05 Т/с «Великолепная пятёрка» [16+]
08:00 Т/с «Великолепная пятёрка-4» [16+]
11:00 Светская хроника [16+]
12:00 «Они потрясли мир» [12+]
12:50 Т/с «Стажёр» [16+]
19:40 Т/с «След» [16+]
02:00 Известия. Главное [16+]
02:55 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
Культура
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Мультфильмы
08:10 Х/ф «На Муромской дорожке...»
09:40 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
10:05 Х/ф «Женитьба»
11:45 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова»
12:25, 01:40 Д/с «Брачные игры»
13:20 «Рассказы из русской истории. XVIII век»
14:25 Х/ф «Уроки французского»
15:50 Д/ф «Валентин Распутин.
Во глубине Сибири»
16:30 Д/ф «Гардемарины, вперёд!».
Невидимые слёзы»
17:10 Д/ф «Одиночество на вершине»
18:05 Д/с «Первые в мире»
18:25 Линия жизни
19:20 Х/ф «Анатомия убийства» [16+]
22:00 «Агора»
23:00 XV зимний международный
фестиваль искусств в Сочи.
Эмир Кустурица и The No
Smoking Orchestra
00:15 Х/ф «Мой нежно любимый
детектив»
02:30 М/ф «Что там, под маской?»
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
05:35, 06:35, 07:35, 08:35, 09:35
«Собеседник» [12+]
10:00 Обзор мировых событий [12+]
10:15 Т/с «Ланцет» [12+]
14:40 М/ф «Сельма в городе призраков» [6+]
16:10, 00:10 Х/ф «Город с утра
до полуночи» [6+]
18:00 Телеверсия городского
конкурса «Мисс Очарование — 2022» [12+]
19:00 Х/ф «Кризис Веры» [16+]
20:40 Х/ф «Стэп бай стэп» [16+]
22:25, 04:05 Х/ф «Летнее
время» [16+]
01:50 Х/ф «Легенда» [16+]
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НТВ

05:20, 06:10 Х/ф «Вопреки
всему» [12+]
06:00, 10:00 Новости
06:55 Играй, гармонь любимая! [12+]
07:40 Часовой [12+]
08:10 Здоровье [16+]
09:20 «Непутёвые заметки» [12+]
10:15 Жизнь других [12+]
11:15, 12:15 Видели видео? [0+]
12:00 Новости (субтитры)
14:05 Д/ф «Суровое море России» [12+]
15:55 Д/ф «Жил я шумно и весело» [16+]
17:05 «Док-ток» [16+]
18:00 Вертинский. Песни [16+]
19:05 «Две звезды. Отцы и дети».
Финал [12+]
21:00 Время
22:00 Х/ф «Трое» [16+]
00:20 Д/ф «Я давно иду по прямой» [12+]
01:20 Наедине со всеми [16+]
02:05 Модный приговор [0+]
02:55 Давай поженимся! [16+]
03:35 Мужское/Женское [16+]

06:00, 11:10 Д/ф «Верю не верю»
с Андреем Бедняковым [16+]
06:50, 09:55 М/с «Четверо
в кубе» [0+]
07:45, 10:50 М/с «Сказочный патруль. Хроники
чудес» [0+]
08:00, 18:00 «Полярные истории» [12+]
08:30, 18:30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» [12+]
08:45, 18:45 «Второе дыхание» [12+]
09:00 М/с «Лео и Тиг» [0+]
11:05 М/с «Три кота. Специальные серии» [0+]
12:00, 19:00 Собеседник [12+]
12:30 Х/ф «Девочка Миа и белый Лев» [6+]
14:15 Х/ф «А вот и она» [12+]
15:50 Х/ф «Мушкетёры. Неизвестная миссия» [16+]
17:40 «Арктический календарь» [12+]
19:30 Т/с «Волчье солнце» [12+]
01:15 Х/ф «Девушка грёз» [16+]
03:05 Х/ф «Дикая жизнь» [16+]
04:55 «Всё, кроме обычного» [16+]

04:45 Х/ф «Золотой транзит»
06:35 Центральное телевидение [16+]
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! [12+]
10:20 Первая передача [16+]
11:00 Чудо техники [12+]
12:00 Дачный ответ [0+]
13:00 НашПотребНадзор [16+]
14:00 Своя игра [0+]
15:00, 16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Новые русские сенсации [16+]
19:00 Итоги недели
20:10 Маска [12+]
23:20 Звёзды сошлись [16+]
00:50 Основано на реальных
событиях [16+]
03:25 Т/с «Береговая охрана» [16+]

Россия 1
05:20, 03:15 Х/ф «Формула
счастья» [12+]

fОднажды
f
ночью в глухом
лесу успешный менеджер Денис
Демидов сбивает подвыпившего
рыбака. Он решает никому
не сообщать об этом, а через
несколько дней при странных
обстоятельствах погибает сам.
Распутывая загадочную смерть
своего супруга, Инна попадает
в водоворот событий, где сама
оказывается подозреваемой
в убийстве своего мужа.
Женщина понимает, что
скоро может потерять всё —
имущество, репутацию и даже
собственную дочь.

07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым
09:25 «Утренняя почта» с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Х/ф «Работа над ошибками» [12+]
13:40 Т/с «Только о любви» [12+]
17:50 Танцы со звёздами. Новый
сезон [12+]
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым [12+]
01:30 Х/ф «Любовь на сене» [12+]
ТНТ
05:45, 04:25 «Открытый микрофон» [16+]
06:35, 20:30 «Камеди Клаб» [16+]
07:00 «Однажды в России» [16+]
07:55 Т/с «СашаТаня» [16+]
09:00 «Перезагрузка» [16+]
09:30 Т/с «Универ. 10 лет спустя» [16+]
14:35 Х/ф «Самый лучший
день» [16+]
16:50 Х/ф «Пара из будущего» [16+]
19:00 «Звёзды в Африке» [16+]
23:00 Stand up [18+]
00:00 «Музыкальная интуиция» [16+]
01:50 «Импровизация» [16+]
03:35 «Comedy Баттл» [16+]

СТС
05:00 «6 кадров» [16+]
05:15, 06:25 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:45 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Царевны» [0+]
07:55 Уральские пельмени [16+]
08:20 Х/ф «Зов предков» [6+]
10:20 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света» [12+]
13:45 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах» [12+]
16:25 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказывают сказки» [16+]
19:05 М/ф «Босс-молокосос» [6+]
21:00 Х/ф «Джон Картер» [12+]

ffВетеран Гражданской войны
в США Джон Картер против
своей воли оказывается
на Марсе, где попадает
в плен к воинственным
четырёхметровым туземцам.
Картеру предстоит
не только спастись самому,
но и спасти принцессу Дею
Торис из Гелиума.

23:40 Х/ф «Быстрее пули» [18+]
01:35 Х/ф «Неизвестный» [16+]
03:25 Т/с «Воронины» [16+]
РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]
06:10 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» [12+]
08:00 Х/ф «Белоснежка и охотник» [16+]
10:25 Х/ф «Белоснежка и охотник-2» [16+]
12:35 Х/ф «Халк» [16+]
15:20 Х/ф «Стражи Галактики» [16+]
17:40 Х/ф «Стражи Галактики.
Часть 2» [16+]
20:25 Х/ф «Чёрная Пантера» [16+]
23:00 «Добров в эфире» [16+]
23:55 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
01:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
04:20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко [16+]

[16+]

ТВ-3
05:15 Мистические истории
06:00 Мультфильмы [0+]
08:30 Новый день [12+]
09:00 Х/ф «Империя наносит
ответный удар» [0+]
11:45 Х/ф «Терминатор» [16+]
14:00 Х/ф «Терминатор: судный
день» [16+]
16:45 Х/ф «Сердце из стали» [16+]
19:00 Х/ф «Безумный Макс: дорога ярости» [16+]
21:30 Х/ф «Добро пожаловать
в Рай» [16+]
23:30 Х/ф «Затура: космическое
приключение» [6+]
01:30 Х/ф «Приключения Шаркбоя и Лавы» [6+]
02:45 Д/с «Тайные знаки» [16+]
[16+]

Звезда
05:30, 03:10 Д/с «Москва —
фронту» [16+]
06:00 Д/с «Оружие Победы» [12+]
06:10 Х/ф «Слушать в отсеках» [12+]
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым [16+]
09:25 «Служу России» [12+]
09:55 «Военная приёмка» [12+]
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [16+]
11:30 Д/с «Секретные материалы» [16+]
12:20 «Код доступа» [12+]
13:15 «Специальный репортаж» [16+]
13:55, 03:35 Т/с «На безымянной
высоте» [16+]
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой [16+]
19:20 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
22:45 Д/с «Сделано в СССР» [12+]
23:00 «Фетисов» [12+]
23:45 Д/ф «К-3. «Ленинский
комсомол» [12+]
01:05 Х/ф «Шёл четвёртый год
войны...» [12+]
02:25 Д/ф «Ангелы с моря» [12+]
Матч-ТВ
05:45 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок № 12» [12+]
07:30 «Тот самый бой. Руслан
Проводников» [12+]
08:00 Профессиональный бокс.
М. Пакьяо — Й. Угас. Трансляция из США [16+]
09:00, 11:00, 14:55, 19:35
Новости

09:05, 15:00, 00:00, 02:45 Все
на Матч!
11:05 М/с «Спорт Тоша» [0+]
11:40 Смешанные единоборства.
А. Волков — Т. Аспинэлл.
UFC. Трансляция из Великобритании [16+]
12:55 Баскетбол. УГМК (Екатеринбург) — «Динамо»
(Курск). Чемпионат России.
Женщины. Прямая трансляция
15:30 Футбол. ЦСКА — «Рубин»
(Казань). Тинькофф.
Российская премьер-лига.
Прямая трансляция
17:55 Гандбол. «Ростов-Дон»
(Ростов-на-Дону) — «Лада»
(Тольятти). Чемпионат
России «Олимпбет-Суперлига». Женщины. Прямая
трансляция
19:45 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Прямая трансляция
21:55 Футбол. «Динамо» (Моск
ва) — «Ростов» (Ростовна-Дону). Тинькофф.
Российская премьер-лига.
Прямая трансляция
00:40 Футбол. «Болонья» — «Аталанта». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
03:45 Мини-футбол. Кубок России. «Финал 4-х». Финал.
Трансляция из Тюмени [0+]
ТВЦ
05:25 Д/с «Большое кино» [12+]
05:50, 00:55 Петровка, 38 [16+]
06:05 Х/ф «Дорогой мой человек» [0+]

ffВрач Владимир Устименко —
человек долга и чести, предан
делу, которому служит, и предан
одной-единственной любви,
которую проносит через
всю жизнь: любви к Варе
Степановой, взбалмошной
девчонке, мечтающей стать
великой актрисой, но ставшей
геологом. Война жестоко
вмешается в судьбы героев
и ещё больше напутает в их,
и без того хрупких, отношениях.
После долгой и неожиданной
разлуки герои впервые
встретятся во фронтовом
госпитале, где военврач
Устименко будет оперировать
не приходящую в сознание
«трудную» пациентку — Варю
Степанову.

08:10 Х/ф «Психология преступления. Красное
на белом» [12+]
10:00 Д/ф «Шесть дней из жизни
Ирины Антоновой» [12+]
10:55 «Страна чудес» [6+]
11:30, 00:40 События
11:45 Х/ф «Огарёва, 6» [12+]
13:35 «Москва резиновая» [16+]
14:30 Московская неделя
15:00 Х/ф «Призраки Арбата» [12+]
16:55 Х/ф «Селфи на память» [12+]
21:00 Х/ф «Отравленная
жизнь» [12+]
01:05 Х/ф «Детдомовка» [12+]
04:00 Д/ф «Разлучённые властью» [12+]
04:45 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни
и смерти» [12+]
Домашний

05:55 Д/с «Предсказания: 2022» [16+]
06:45 Х/ф «Часы с кукушкой» [16+]
ffПредставьте себе: вы сидите,
уткнувшись в телевизор, а жена

каждый вечер пилит и пилит
вас: «Скучно живём, ни театра,
ни кино, ни концертов,
даже в гости не ходим,
да и к нам — никто...». Чем это
может закончиться? Понятно
чем: является однажды в дом
полуночный гость, и скучать
сразу некогда. Так становится
весело, что уже и до развода
недалеко.

10:30 Х/ф «Формула счастья» [16+]
14:30 Х/ф «Присяжная» [16+]
18:45 Пять ужинов [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]
23:25 Про здоровье [16+]
23:45 Х/ф «Референт» [16+]
03:15 Т/с «Гордость и предубеждение» [16+]
Пятый канал
05:45 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
07:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» [16+]
10:15, 02:35 Т/с «Ветеран» [16+]
14:00 Т/с «Бирюк» [16+]
17:40 Т/с «Условный мент-2» [16+]
Культура
06:30 М/ф «Маугли»
08:10 Х/ф «Уроки французского»
09:35 «Мы — грамотеи!»
10:20 Х/ф «Мой нежно любимый
детектив»
11:45 Письма из провинции
12:10, 01:50 Диалоги о животных
12:55 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного»
13:20 «Рассказы из русской
истории. XVIII век»
14:40 Закрытие XV зимнего
международного фестиваля искусств в Сочи Юрия
Башмета
16:30 «Картина мира» с Михаилом Ковальчуком
17:10 Д/ф «Одиночество на вершине»
18:25 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Женитьба»
23:50 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником
00:30 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
02:30 М/ф «Очень синяя борода»
Вестник Надыма
06:00, 15:40 Х/ф «Непоседы» [16+]
07:10 Х/ф «Кризис Веры» [16+]
09:00 М/ф «Сельма в городе призраков» [6+]
10:30 Т/с «Любовь по приказу» [16+]
14:05 Х/ф «Город с утра до полуночи» [6+]
16:50 Х/ф «Коготь из Мавритании» [16+]
20:00 Х/ф «Хармс» [16+]
21:35, 03:40 Х/ф «Мадам Бовари» [16+]
00:00 Х/ф «Летнее время» [16+]
01:40 Х/ф «Париж! Париж!» [16+]
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Литературный

салон. Центральная библиотека провела конкурс презентаций

«Прочти, рекомендую!»

Марат ГАЛИМОВ

Так называлась первая номинация
конкурса презентаций «Время
читать!», который организовали
и провели специалисты центральной
межпоселенческой библиотеки
в течение февраля. Заявки на участие
подали 15 читателей от 12 до 35 лет
из Надыма и посёлка Приозёрного.
По возрасту конкурсантов разделили
на группы от 12 до 17 и от 18 до 35 лет
включительно. Кроме вынесенной
в заголовок, было ещё две номина
ции: «Любимый край в стихах и про
зе» и «Будь на волне, читай!». В первой
в соответствии с названием требова
лось порекомендовать выбранную
книгу так, чтобы у читателя появи
лось желание ознакомиться с произ
ведением. Во второй — написать ли
тературную презентацию краеведче
ского направления, а в третьей — рас
сказать о пользе чтения в принципе.
Две трети работ — рекоменда
ции, наиболее понятный жанр. Но
оказалось, что давать советы тоже
непросто. Классика — это классика,
работы Анны Шаповаловой и Алек
сандра Шаповалова из Приозёрного
сделаны по произведениям Пушки
на. И, возможно, авторы правы, на
ступило время, когда и Александру
Сергеевичу требуется реклама.
Некоторые работы посвятили
литературе для подростков и фанта
стике, хотя по составу аудитории эти
жанры основательно пересекаются.

TT
Ребячий

Идёт просмотр конкурсных работ: члены жюри Людмила Ефремова и Наталья Неркагы

оценивают представленные презентации. ФОТО АВТОРА

Жюри удивила тема Полины Коно
валовой из школы № 1: повесть Ар
кадия Гайдара «Тимур и его коман
да», наверняка знакомая родителям,
но каким образом о советском бест
селлере узнала школьница XXI века?
Предположим: или проходят по про
грамме, или порекомендовал библио
текарь. Но в любом случае, говоря
о выбранных книгах, радует, что дети
интересуются литературой не только
в рамках школьной программы.
— Цель конкурса — привлечь чи
тателя, предложить ему рассказать

о любимой книге в формате презен
тации, — пояснила директор учреж
дения и член жюри Наталья Нерка
гы. — Просматривая работы, позна
комились с произведениями, о ко
торых и не слышали, порадовались
за нашу молодёжь, подчеркну — чи
тающую, с широким диапазоном ли
тературных предпочтений.
Непростую тему «Почему необ
ходимо читать» выбрали два участ
ника. Причём Ульяне Гладковой 16 лет,
а Данилу Ребрину — 11, они из При
озёрного. Не всё потеряно, если чело

17

век в 11 лет понимает, зачем это на
до, да ещё объясняет другим.
В номинации «Любимый край
в стихах и прозе» ученица 11-го клас
са шестой школы Дарья Панарина
представила работу по развитию
культуры Ямала, где рассказала о на
ших литераторах и их творчестве.
А десятиклассник из третьей школы
Андрей Крекнин презентовал произ
ведения надымской поэтессы Анелли Почтарёвой.
Вдохновитель и организатор кон
курса, методист библиотеки Елена
Богданова пояснила:
— Популяризация книги — на
ша главная профессиональная за
дача, мероприятия такого формата
устраиваем часто. Чтобы увлечь, сна
чала надо познакомить, в чём и ста
раемся помочь подросткам и моло
дёжи. Но чтение само по себе не мо
жет быть целью, надо представить
лучшие образцы мировой литерату
ры, ведь термины «чтение» и «чтиво»
имеют разное значение. Участников
в этот раз относительно много, рабо
ты удивили креативным подходом,
нестандартными решениями. Благо
дарим всех за участие!

Итоги конкурса «Время читать!»
Диплом I степени: Дарья Панарина
(Надым).
Дипломы II степени: Дарья Макарова
(Надым) и Анна Шаповалова
(Приозёрный).
Дипломы III степени: Евгений Зенько
(Надым) и Вероника Виноградская
(Приозёрный).
Специальный диплом «За творческий
подход» — Дарья Вишнякова
(Приозёрный).

интерес. Для юных надымчан пожарные организовали профилактические уроки

Учим правила безопасности играя

— Я б в пожарные пошёл, пусть меня научат!

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

1 марта в честь Всемирного дня
гражданской обороны и в рамках
месячника по повышению пожар
ной безопасности объектов с мас
совым и ночным пребыванием лю
дей практически во всех посёлках
Надымского района в общеобразо
вательных учреждениях инструкто
ры противопожарной профилакти
ки совместно с учителями ОБЖ про
вели уроки, направленные на про
филактику пожарной безопасности
и обучение детей действиям в случае
возникновения различных чрезвы
чайных ситуаций. Накануне анало
гичные мероприятия прошли и в дошкольных учреждениях посёлка Пангоды.

С детьми в детских садах и шко
лах провели спортивные эстафеты,
профилактические беседы, интерес
ные викторины, а также были орга
низованы тематические выставки.
На них были представлены различ
ные средства индивидуальной защи
ты органов дыхания и зрения, боевая
одежда пожарного, различная по
жарная атрибутика, аптечки по ока
занию первой доврачебной помощи.
Дошкольники с удовольствием
примеряли элементы боевой одежды
пожарного. Учащиеся старших классов
на практике учились применять сред
ства индивидуальной защиты органов
дыхания: различные самоспасатели
и противогазы, повторили правила по

жарной безопасности в быту, телефоны
вызова различных экстренных служб,
алгоритм оказания первой доврачеб
ной помощи при термических ожогах.
В рамках месячника работники
ОПС ЯНАО по муниципальному окру
гу Надымский район проведут тема
тические занятия для персонала объ
ектов и практические отработки пла
нов эвакуации из зданий с массовым
и (или) ночным пребыванием людей,
в ходе которых будут задействованы
автоматические установки обнаруже
ния пожара и оповещения о нём.
Татьяна РАДОВСКАЯ,
ведущий инженер ГПП ОПС ЯНАО
по МО Надымский район.
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Культ культуры.

В Тюмени представили
выставку о Надыме

О городе
первых
В здании Тюменской областной
думы открылась передвижная
выставка «Надым — город
первых». Она посвящена
50-летнему юбилею города
и его первопроходцам.
«Много наших земляков живёт за пре
делами Надымского района, тех, кто по
святил Надыму молодость, отдавал си
лы и знания. Это были первые строи
тели, буровики, газодобытчики, геологи
и представители многих других отрас
лей. По их просьбам мы организовали
передвижную выставку», отметил
в своём аккаунте в соцсети «ВКонтак
те» глава Надымского района Дмитрий
Жаромских.
Открыл выставку председатель
регионального парламента Сергей Ко
репанов. Он рассказал, что несколько
лет работал в Надыме в качестве заме
стителя управляющего строительных
трестов «Ямалстройгаз» и «Надым
стройгаздобыча».
— Всегда с особой теплотой вспо
минаю эти годы, ветеранов-первопро
ходцев, друзей-строителей, с которы
ми работал и жил в Надыме. Мы все
должны быть благодарны этим людям
за их героический труд во благо нашей
страны. Особые слова признательно
сти хочу сказать и нынешнему поколе
нию надымчан за то, что они продол
жают славные традиции своих отцов
и дедов, любят свой город и делают его
с каждым годом всё более комфорт
ным, — отметил Сергей Корепанов.
По словам первого губернатора
Ямала Юрия Неёлова, Надым стал пер
вым городом в капитальном исполне
нии при освоении Западно-Сибирской
нефтегазоносной провинции.
В торжественной церемонии от
крытия выставки приняли участие
председатель Думы Надымского рай
она, первопроходец, почётный работ
ник газовой промышленности РФ Ана
толий Писаренко, почётный гражда
нин Надыма, заслуженный учитель
России, ветеран педагогического тру
да Лидия Тарабрина, депутаты облду
мы, представители Союза ветеранов
Ямала и землячества Надыма и На-
дымского района.
С экспозицией «Надым — город
первых» всех присутствующих познако
мила экскурсовод Музея истории и ар
хеологии г. Надыма Алёна Заборовская.
Выставка в Тюменской облдуме
будет действовать до 19 марта, затем
экспозицию перевезут в Надым.
По информации с сайта duma72.ru.

Надым, 70-е годы. На смену вагон-городкам быстро приходили пятиэтажки в капитальном исполнении
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Навстречу юбилею. О

вспоминают земляки

том, как строился город и становился районным центром,

История Надыма — это часть
истории коренных жителей
Из своего детства вспоминаю, как
в начале семидесятых годов прошло
го века слово «Надым» стало воспри
ниматься как понятие, отличающе
еся от его исторического значения.
Я учился в школе-интернате район
ного центра посёлка Ныды, а на лет
ние каникулы родственники заби
рали меня в стойбище оленеводов
в районе реки Ярудей. Знали из рас
сказов взрослых, что от реки Полуй
и до реки Надым не так давно стро
или железную дорогу. Строили доро
гу, по их словам, «ссылка луца» (что
в переводе «сосланные в лагеря»).
Когда мы, дети, заигрывались до
поздна, то родители часто припуги
вали, что нас запросто могут забрать
эти «ссылка луца», отчего нам ста
новилось жутко и мы быстрёхонько
разбегались по своим чумам.
Тогда же нередко в наше стой
бище стали наведываться незнако
мые люди. Они о чём-то оживлённо

беседовали со взрослыми оленевода
ми, а мы пугливо прятались за спины
взрослых, за чум либо за нарты. Эти
незнакомцы почему-то не были хму
рыми и злыми, как мы их представ
ляли, а оказались молодыми жизне
радостными людьми.
По окончании летних кани
кул мы возвращались в родной посё
лок и с ребятами из соседних стойбищ
наперебой обсуждали события корот
кого заполярного лета. И, конечно, не
пременной темой оживлённых рас
сказов были встречи с новыми «луца»,
живущими в многочисленных вагонгородках прямо посреди тундры и ле
са. Ведь тогда многие стойбища оле
неводов совхоза «Ныдинский» распо
лагались со своими стадами оленей
в непосредственной близости от по
сёлка Пагоды, Старого Надыма и по
сёлка Надыма — будущего города.
А на уроках в школе в той или
иной мере наши учителя рассказыва

ли о начале грандиозного освоения
Надымского района и о том, что наш
посёлок Ныда станет в ближайшем бу
дущем большим городом. Мы мыслен
но представляли, как ещё школьника
ми успеем пожить в нашем большом
городе на берегу Обской губы.
Вскоре в Ныде заговорили, что
районный центр переедет в посёлок
Надым (тогда там были только бара
ки 501-й стройки и небольшой вагонгородок), а Ныда станет мощной пе
ревалочной базой морских судов для
последующей доставки грузов на об
устраивающиеся газовые месторож
дения района.
События, происходившие тогда
в Надыме, вселили в коренных жи
телей надежду на новые перспек
тивные преобразования края. Тог
да же многие молодые ребята и дев
чата из Ныды, Нори, Кутопьюга
на, Шуги, Старого Надыма, а также
из других посёлков нашего округа

С 1936 по 1972 год административным центром Надымского района была Ныда. Многие жители села активно участвовали в строительстве Надыма
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большой страны. ФОТО АНАТОЛИЯ ВИТКОВСКОГО

выехали на строительство нового го
рода Надыма. Это, тогда ещё молодые,
Алексей и Галина Салиндер, Нина Яд
не, Валерий Худи, Прокопий и Светла
на Нядонги, Нина Рочева, братья Семён
и Николай Анагуричи, Евгений Ядне,
Владимир Салиндер, Ульяна Ядне, Кон
стантин Анагуричи, Матвей и Тамара
Салиндер, семьи Николая и Сергея Ти
бичи и их тётя Маша и многие-многие
другие. Каждый из них мог бы предста
вить отдельное повествование об исто
рии Надыма. Их жизнь, как и многих
других, приехавших со всей страны, на
чиналась буквально с нуля. Они осва
ивали новые, до этого незнакомые им
специальности, их школой была строи
тельная площадка либо зимник, так
называемая тогда «трасса».
А мы, ученики, в нашем род
ном посёлке мысленно видели се
бя будущими строителями, везде
ходчиками, буровиками, геологами,
авиаторами.
Ещё будучи школьником, я ча
сто со своими сверстниками хотел
собственными глазами увидеть пре
образования и незнакомый нам го
род. Это было легко сделать, ведь тог
да вертолёты Ми-4 и Ми-6 базирова
лись на площадках под горками Ны
ды и площадках посёлка Нумги и по
несколько раз в день (а весной и круг
лые сутки) летали в Надым. Тогда по
нятий «взять билет» или «предвари
тельно записаться на рейс» вообще
не существовало. Мы просто подхо
дили к тому или иному вертолёту,
и любой экипаж попутно брал нас на
борт до Надыма.
Вертолётные площадки распо
лагались в разных частях Надыма, но
большие вертолёты Ми-6 базирова
лись на 107-м км, а аэропорт для Ан-2
находился там, где заканчивается 11-й
микрорайон города. До этих пло
щадок нам, ребятишкам, добрать
ся было нелегко и в то же время не
проб
лемно. Стоило на дороге под

нять руку, и водители любого транс
порта, будь то грузовой автомобиль
«ЗИЛ-131», «Урал», «КрАЗ», трактор
ДТ-75 или Т-100 и даже мощные тру
бовозы «Ураган», любезно подвози
ли попутчиков, а заодно живо ин
тересовались, откуда мы взялись на
этой большой строительной площад
ке. Тогда мы гордо отвечали, что мы
из Ныды, которая расположена на са
мом берегу Обской губы, что там вы
пасаются многочисленные стада оле
ней, а по тундре свободно бегают бе
лые песцы, в водоёмах много муксу
на и осетра. Но многие из них молча
и с улыбкой пожимали плечами. И не
знали о нашем посёлке ничего. Но как
нам было обидно, что о Ныде ничего
они не ведают, ведь посёлок есть на
всех картах СССР и на географических
атласах мира, а Надыма нет как ма
ленькой точки на карте Ямала.
От них же мы услышали, что
здесь будет построен большой совре
менный город под большим стеклян
ным куполом и что никакой лютый
мороз и никакие кровожадные кома
ры не будут страшны жителям горо
да, а в долгие зимние месяцы под ку
полом станет тепло и светло, как ле
том. Мы представляли себе эту кар
тину и так хотели, чтобы всё это
свершилось как можно быстрее.
С каждым приездом в Надым я
замечал, как он рос и преображался
на глазах не по годам, как говорит
ся, а по дням. Стали появляться чёт
кие очертания города с самыми вы
сокими тогда в районе, да и в окру
ге, пятиэтажными домами, хотя ещё
было много ведомственных вагонгородков, таких как «СТПС», «Горо
ховка», «Солнечный», «Таёжный»
и другие. В них не было чётких улиц
и номеров и иногда было очень слож
но найти нужный вагончик или ва
гон-бочку. Проще было назвать имя
того, кого ищешь, или наименование
организации.

Помню те времена, когда эти са
мые вагончики не запирались на за
мок, а двери люди, отправляясь на вах
ту, прикрывали поленом или обычной
задвижкой-гвоздём. В отсутствие со
седей при необходимости можно бы
ло зайти в их вагончик за солью, са
харом, хлебом, спичками, ведром во
ды для чайника. При первом удобном
случае всё возвращалось, возмещалось
обратно. И никто не считал это дур
ным примером. Все соседи жили тогда
в буквальном смысле дружной семьёй.
А ведь, надо сказать, народ в Надым
ехал со всего Советского Союза, одна
ко доверие друг к другу было одним
из важнейших во взаимоотношениях
надымчан в 70-е.
Прошли годы. Сегодня Надыму
же полвека. Для истории Ямала эти го
ды прошли как один миг. Но какое зна
чение развитие Надыма сыграло для
округа и для страны в целом. Образо
вание города, освоение месторожде
ний района дало мощный толчок раз
витию нефтегазовой отрасли. Лучшие
кадры отсюда шли дальше на освоение
новых залежей нефти и газа, обустра
ивали «младших братьев» Надыма —
молодые города нашего округа. На наш
город и сегодня возлагают новые на
дежды, хотя в своей полувековой исто
рии он пережил немало разных труд
ностей: кризисы и забастовки.
Это один из красивейших городов
Ямала, и с каждым годом преображает
ся ещё больше. Седовласые ветеранынадымчане, многие из которых мои
друзья, приезжающие в свой родной
город, вспоминают ту самую большую
строительную площадку и радуются,
что их труд, их старания продолжили
молодые надымчане ради процвета
ния города. На фасаде одного из пяти
этажных домов долгие годы был разме
щён большой баннер с будущими очер
таниями города и словами:
Если город в цветах,
Если город в цвету,
Значит, мы утверждаем
Его красоту!
Это была мечта молодых ребят и дев
чат — романтиков 70-х, которые стро
или и обустраивали свой родной и то
же молодой город. Нынешнее по
коление надымчан осуществило их
мечту, и сегодня Надым в цветах
и в цвету.
Город Надым — это и родина мо
их земляков. Здесь живёт не одно по
коление семей коренных жителей из
разных сёл нашего округа. Он стал их
родным домом, в котором комфортно
жить и растить детей. Они также наде
ются, что и родные сёла получат новое
развитие, как Надым.
Я желаю жителям города сохра
нить атмосферу тёплых взаимоот
ношений друг с другом, которую бе
режно несло в себе поколение на
дымчан 70-х.
Леонид ХУДИ.
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праздника.
В Ныде проводили зиму
и поздравили сельчанок

Культурные
выходные

Музыкальный подарок для милых

дам. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

В минувшие выходные россияне встреча
ли сразу два замечательных праздника:
Масленицу и Международный женский
день. Оба они символизируют приближе
ние самого красивого и волшебного вре
мени года — весны. Сотрудники Сельского
дома культуры с. Ныды традиционно гото
вят интересную культурно-развлекатель
ную программу к этим датам. Не стал иск
лючением и 2022 год.
4 марта, в преддверии Международ
ного женского дня, для представительниц
прекрасной половины села Ныды в Сель
ском доме культуры состоялся празднич
ный концерт «Для милых дам».
Музыкальные поздравления для лю-
бимых мам, бабушек и всех женщин про
звучали в исполнении воспитанников
детского сада «Чебурашка», учащих
ся ныдинской средней школы-интерната
и творческих коллективов дома культуры.
Собравшиеся зрители тепло приветство
вали аплодисментами артистов.
Весь праздник стал трогательным
признанием в любви женщинам. Со сце
ны не раз звучали слова благодарности, по
здравлений и добрых пожеланий, адресо
ванных тем, кто наполняет нашу жизнь сво
им теплом, красотой и заботой. Все, кому
посчастливилось побывать на праздничном
концерте, получили заряд радости, люб
ви и весеннего настроения.
А 6 марта в СДК прошли народные
гуляния. Фольклорный праздник «Широ
кая Масленица» собрал ныдинцев, по
читающих традиции. Главными героями
праздника стали Зима, Весна, Леший и Ба
ба-яга. Чествуя Масленицу, все собравши
еся водили хороводы, пели частушки, раз
делившись на команды, участвовали в рус
ских народных забавах, мерились силуш
кой богатырской.
Жители села могли не только по
играть и повеселиться, но и угоститься вкус
ным горячим чаем с оладьями и главным
символом праздника — блинами.
Проводы зимы завершились симво
лическим сжиганием чучела Масленицы.
Александра КУДРЯВЦЕВА,
культорганизатор СДК с. Ныды.
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Физкульт-привет!

Работники детсада
организуют активные
выходные

«Огонёк»
спортивный

TT
Культ культуры. В Надыме прошёл III молодёжный фестиваль-конкурс современной песни

Новые тайны
«Чёрного ящика»

Детский сад «Огонёк» г. Надыма
активно включился в празднование
Дня зимних видов спорта
в России, в рамках которого
традиционно проводится много
различных мероприятий.
Так, к примеру, коллектив с удовольстви
ем присоединился к акции «Скандинав
ская ходьба — путь к здоровью!». У город
ского парка им. Е. Ф. Козлова собралось
в целом немало желающих. В начале ме
роприятия все собравшиеся выполни
ли разминку и лечебную дыхательную
гимнастику, которые провели организа
торы акции — тренеры спортивной шко
лы «Арктика».
Также в ходе мастер-класса они
научили, как правильно пользовать
ся скандинавскими палками при ходь
бе. Участники акции узнали, что ходьба
с элементами опоры является частью
многих комплексов, которые стимули
руют жизненные функции: повышают
ся защитные силы организма, улучша
ется подвижность тела и координация
движений, укрепляются мышцы спины,
нормализуется работа дыхательной
и сердечно-сосудистой систем.
Затем собравшиеся дружно от
правились по заданному маршруту, ко
торый проходил через парк, старались
выполнять все полученные рекомен
дации, делились впечатлениями, поло
жительными эмоциями. В конце марш
рута всех участников ждали памятные
значки и дипломы.
Также коллектив детского са
да присоединился к массовой лыжной
гонке «Лыжня России — 2022». Участие
в этой акции для представителей
«Огонька» уже давно стало доброй
традицией. Самые главные достиже
ния коллектива на этих гонках — это
улыбающиеся, жизнерадостные лица
участников соревнований, пересека
ющих финишную черту, а самая лучшая
награда — хорошее настроение, воз
можность активно отдохнуть на све
жем воздухе и насладиться красотой
окружающей природы.
К тому же такие спортивные ме
роприятия предоставляют хороший
шанс для физического развития и по
корения новых спортивных вершин.
Кстати, на финише лыжников и их
болельщиков ожидал полезный травя
ной чай из самовара!
Гузель САФИНА,
педагог-психолог
детского сада «Огонёк» г. Надыма.

Музыкальная звезда Булата Баисова впервые


Добавить яркости выступлениям солистов решили хореографические коллективы, в том числе


Татьяна ЛЬВОВА

он возник, то есть третий год под
ряд. Каждый раз выхожу на сцену
с новыми треками и каверами, зани
маю разные места: сначала третье,
затем второе, а теперь первое. Мне
очень хотелось бы продолжать уча
ствовать в B L AC K B OX F E S T, но я
оканчиваю газпром-класс первой
школы и по целевому направлению
буду поступать в Санкт-Петербургский
горный университет на инженера. По
этому в следующем фестивале с удо
вольствием поучаствую, только ес
ли получится приехать в Надым. Сей
час совмещать учёбу и музыку мне
несложно. Время на творчество на
ходится само, а вдохновение всегда
со мной. Могу просто по улице идти
и генерировать идеи или напевать
мелодию. Так и складываются ноты
в композицию, а слова, в том числе и
английские, в стихи. Думаю, такое хоб
би навсегда останется со мной.

зажглась на фестивале BLACK BOX FEST

Более 60 участников из Ноябрьска,
Нового Уренгоя, Пангод, Лонгъюгана
и, конечно, Надыма. Один длинный
конкурсный и ещё один финальный
гала-концертный день. Один новый
надымско-ноябрьский творческий
союз. Пять номинаций, две
возрастные группы. Море дипломов,
фотографий, впечатлений и планов.
Всё это итоги BLACK BOX FEST,
прошедшего на сцене первой детской
школы искусств.
СТАНЬ ЗВЕЗДОЙ
Три года назад сотрудники Надым
ской районной клубной системы раз
работали проект, в котором на одной
сцене могут выступать и состязаться
в мастерстве представители разных
музыкальных стилей: от современ
ного прочтения классики до экспери
ментальных направлений. За победу
в нём могли сражаться как профессио
нальные артисты, так и делающие пер
вые шаги на сцене новички, при этом
вторым организаторы уделяли особое
внимание и старались оказать всевоз
можную поддержку. Такие принципы
легли в основу теперь уже традицион
ного фестиваля, название которого пе
реводится с английского как «чёрный
ящик». Этот термин используют, чтобы
обозначить систему, механизм работы
которой очень сложен, а результат мо
жет стать достоянием общественно
сти. Приблизительно так и рождаются
новые надымские музыкальные звёз
ды. В их числе Булат Баисов:
— Я выступаю на этом конкур
се современной песни с тех пор, как

«Априори» из Центра детского творчества

ЭТО ЗДОРОВО!
В развитие этого или других своих
талантов Булат сможет вложить по
лученную денежную премию 20 000
рублей. Такое поощрение для побе
дителей в разных номинациях фе
стиваля в юбилейном для нашего го
рода году инициировал глава муни
ципалитета Дмитрий Жаромских.
По 50 000 рублей решено было вру
чить абсолютным лидерам конкурса
в двух возрастных группах — облада
телям Гран-при.
— Эти суммы стали вкладом
в мечту талантливой молодёжи, рас
поряжаться ей ребята будут по сво
ему усмотрению. Но самый главный
подарок от юбиляра предназначал

ся всем: и участникам, и зрителям.
Это выступление двух салехардских
групп Punk qot vibes и Minus 40, —
отметила автор проекта Вера Польшина.
Ещё одно нововведение этого
года — интерактивные площадки для
зрителей. Сотрудники учреждений
культуры и Дома молодёжи разрабо
тали целую образовательно-развле
кательную программу, в ходе которой
можно было и поиграть с артистами,
и научиться новому у специалистов
молодёжки. Так, на одном из мастерклассов Марина Фурман раскрыла сек
реты успешного создания в социаль
ных сетях личного бренда, её коллега
Андрей Измоденов обучил элементам
брейк-данса, а Владимир Минин пока
зал, как правильно учитывать особен
ности пространства в искусстве фото
графии. Такой предконцертный до
суг способствовал неформальному об
щению юных любителей современной
музыки, а заодно прорекламировал им
возможности обучения, личностного
роста и развития в нашем городе.
КТО ЛУЧШЕ?
Но в первую очередь фестиваль —
это всё-таки конкурс, а значит, основ
ная задача организаторов определить
лучших исполнителей авторских пе
сен и кавер-композиций. С этой мис
сией справились члены жюри, в со
став которого вошли известные
творческие люди нашего муниципа
литета и Нового Уренгоя. Например,
его председатель директор Надым
ской районной клубной системы, ак
тёр театральной студии «Рампа», автор
и участник множества проектов
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Дмитрий Безуглый. Он подчеркнул,
что за три года выросло не только ко
личество участников фестиваля, но
и уровень подготовки исполнителей.
Это подтвердили и остальные члены
конкурсной комиссии.
— Мне радостно оценивать участ
ников BLACK BOX FEST, потому что
он на моих глазах набирает колоссаль
ные обороты. К нему присоединяют
ся участники из разных городов окру
га. Думаю, скоро на этой сцене мы смо
жем восхищаться талантами со всего
региона, — подтвердил Эльдар Коков,
сам не раз побеждавший в конкурсах
диджеев.
— Думаю, однажды наш фестиваль
охватит всю Россию, — расширил гра
ницы впервые вошедший в состав жю
ри звукорежиссёр, музыкант, диджей
и член молодёжного совета при главе
Надымского района Илья Нуруллов.
— На фестивале сконцентриро
вано большое количество уникаль
ных творческих людей из разных насе
лённых пунктов региона. Поэтому вы
брать победителей оказалось для нас
нелёгкой задачей, — добавила дирек
тор «Телерадиокомпании Надым», за
служенный журналист ЯНАО, автор
и ведущая многочисленных телевизи
онных проектов Наталья Соколова.
После многочасового совещания
жюри определило лидеров в возраст
ных группах от 12 до 17 и от 18 до 35 лет
в каждой из пяти номинаций. В итоге
первыми среди кавер-групп стали на
дымские шоу-группа «Шанс» и проект
«Пятница». В номинации «Кавер-со
ло» победили Даниил Мишуков (г. На
дым) и Елизавета Маслова (п. Панго
ды), а также надымчанка Дарья Са
урина. Среди исполнителей авторской
музыки лучшими солистами стали на
ши земляки Булат Баисов и Игнат Ма
рочек, а вокальным коллективом — ду
эт Альбины Рябовой (г. Надым) и Пав
ла Бекетова (г. Ноябрьск). Кроме того,
в этой номинации вновь отличился
проект «Пятница». Лучшим битмейке
ром признали Илью Сэротэтто.
ЭТО ПРАЗДНИК!
Гран-при досталось вокальному ан
самблю Trinity и зажигательной рокгруппе F.P.F. Первый коллектив объ

единил самых юных участниц фести
валя. Получив награду, девочки даже
немного расплакались.
— Это от счастья. Такое у нас
в первый раз, — признались Агата
Богун, Анастасия Фокина и Светлана
Чаплик. — Ведь в нашей возрастной
группе 12–17 лет была большая конку
ренция, среди выступающих много бо
лее опытных вокалистов. Эта победа —
заслуга нашего руководителя Инессы
Юрьевны Ключниковой. Мы долго раз
учивали песню, с которой выступали,
оказалось, усилия того стоили.
Свой секрет успеха есть и у роке
ров F.Р.F. Для них большое значение
имеет поддержка друзей и семьи, осо
бенно матерей. А за лидера группы Ев
гения Лощикова в этот раз пережива
ли сразу и его сын Андрей, и мама Ев
гения. Она рассказала, что сегодняш
ний солист F.Р.F начал писать песни
в 16 лет. Тогда ей казались несерьёзны
ми музыкальные эксперименты и тек
сты песен юноши. Тем приятнее было
услышать, как на BLACK BOX FEST
публика подпевала слова написан
ной 10 лет назад композиции «По ве
тру крик» не менее охотно, чем хита
почти полувековой давности Beggin
группы The Four Seasons, перепетого
в 2007 году норвежским рэп-дуэтом
Madcon. Это такое же достижение, как
и Гран-при «Чёрного ящика». Данную
награду, кстати, рок-коллектив взял
уже второй раз, впервые такую побе
ду он одержал во время дебюта фести
валя. И уже вновь готов к новым свер
шениям. Рокеры заверили, что они
«за любые движухи, мероприятия
и конкурсы!».
— В Надыме прошёл настоящий
праздник веселья, музыки, танцев.
Его организаторы — большие молод
цы! Они смогли гармонично объ
единить в один концерт музыкантов со
вершенно разных направлений, — под
вёл итог творческого состязания Дми
трий Жаромских. — Думаю, в ближайшие
годы география фестиваля станет ещё
шире, популярность BLACK BOX FEST
гарантируют талантливые артисты
и уникальные авторы. Поэтому из зри
тельного зала в адрес участников то
и дело выкрикивались признания в люб
ви. Присутствовать на таких выступлени
ях — фантастическое удовольствие.

Участники, победители и призёры уже задумываются над тем, что они исполнят на следующем

фестивале современной музыки. ФОТО АВТОРА
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курс. Надымчане присоединились
к федеральной благотворительной инициативе

«Помощь любимым»

Приход Свято-Никольского храма предоставил для проведения акции 20 продуктовых

наборов. ФОТО АВТОРА

Татьяна ЛЬВОВА
Так называется всероссийская акция, при
уроченная к празднованию Международ
ного женского дня. В её рамках предлага
лось оказать адресную продовольствен
ную или бытовую помощь женщинам
одной или нескольких социальных кате
горий. Надымские активисты решили со
средоточиться на поздравлении одино
ко проживающих пенсионерок, внёс
ших значимый вклад в развитие на
шего города.
Чтобы устроить такой маленький ин
дивидуальный праздник не одному де
сятку горожанок, понадобились ресурсы
и усилия сразу нескольких учреждений
и общественных движений. Основную на
грузку по организации взаимодействия
и доставке подарков взяли на себя доб
ровольцы всероссийского проекта вза
имопомощи «МыВместе», они же — со
трудники подведомственного управле
нию по делам молодёжи и туризму клу
ба общения для людей с ограниченными
возможностями здоровья «Преодоле
ние». Их воспитанники, осваивая компь
ютерную графику, изготовили для вино
вниц торжества красивые открытки. Спи
сок адресатов предоставило управление
социальных программ. А приход хра
ма в честь святителя Николая Чудотвор
ца сформировал подарки. В них вош
ли продукты первой необходимости: му
ка, крупа, сахар, масло, макароны, чай,
а также сладости к праздничному столу —
конфеты, печенье, пряники и многое дру
гое. Наборы составили из продукции раз
ных фирм-производителей, ведь и бака
лею, и лакомства специально для благо
творительного проекта принесли члены
христианской общины.
— Спасибо волонтёрам и клубу
«Преодоление» за возможность уча

ствовать в этой акции. Она всенародная:
то, что упаковано в пакеты, — подарок от
множества пожертвовавших людей. А мы
вместе с волонтёрами доставляем эти да
ры уважаемым надымчанкам. Надеемся,
такое внимание принесёт с собой любовь
и радость, укрепит желание заботиться
о других. Ведь эти качества одни из самых
главных для православных христиан, —
отметила сестра прихода храма в честь
святителя Николая Чудотворца Алла.
— Благодаря социальному сотруд
ничеству для проведения акции не по
надобилось отдельное финансирова
ние. Каждый из соорганизаторов просто
сделал то, что было в его силах. В ито
ге с 5 по 8 марта мы сможем поздра
вить не менее 20 женщин, — поделилась
планами директор «Преодоления» Ан
на Дрогина.
Благодаря ей и её отзывчивым кол
легам бывшие строители, врачи, педагоги,
специалисты различных отраслей эконо
мики радовались не столько вкусностям,
сколько вниманию и приятным словам,
торжественно зачитанным вслух с от
крытки добровольцами каждой благопо
лучательнице.
— Молодёжь, огромное вам спаси
бо! Не ожидала получить такую помощь
накануне праздника, но мне очень при
ятно, — поблагодарила активистов Ве
ра Беседина и призналась, что отмечать
Международный женский день будет
дома и доставленные угощения как раз
пригодятся.
Кстати, в нашем городе женщины
других социальных категорий тоже не
остались без внимания и подарков, их по
здравили прочие добровольческие объ
единения. Например, ветеранов Вели
кой Отечественной войны в преддверии
праздника весны навестили участники
ВОД «Волонтёры Победы».

22

№ 10 (6381) 11 марта 2022 года | «Рабочий Надыма»

TT
Мы — за

безопасность. Госавтоинспекторы напомнили школьникам правила движения

Вместе с юными помощниками

Ученики младших классов второй школы с удовольствием играли и отгадывали загадки на тему

дорожной грамоты. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ

6 марта 1973 года секретариат ЦК
ВЛКСМ совместно с Министерством
просвещения и коллегией МВД СССР
принял постановление о создании
в школе агитбригад юных инспекто
ров движения. Только в течение пер
вого года в школах СССР начали работу
14 тысяч отрядов ЮИД. Для совершен
ствования профилактической работы
и обмена опытом стали проводиться
различные слёты, конкурсы и соревно
вания. Сегодня отряды юных инспек
торов движения есть в каждом регио
не России: более 300 тысяч школьников
по всей стране изучают правила дорож
ного движения, учатся управлять вело
сипедами и оказывать первую помощь
пострадавшим в ДТП, участвуют в раз
личных социально значимых акциях
и мероприятиях.
В преддверии дня образования
ЮИД госавтоинспекция совместно
с юными инспекторами из школы № 2
города Надыма провели мероприя
тие, посвящённое дорожной грамо
те. На нём учащиеся начальной школы
повторили с госавтоинспектором пра
вила безопасного поведения на доро
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Реклама, объявления

ООО «Гардарика предлагает владель
цам кладовых, возведённых в подъездах
многоквартирных домов, произвести их
демонтаж. Устройство кладовых явля
ется нарушением п/п «к» п. 16 Правил противопожарного режима в РФ,
утверждённых постановлением пра
вительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.
Основание: предписание № 8/1 от
11.02.2022 г. ОНДиПР по МО Надым
ский район УНДиПР ГУ МЧС России по
ЯНАО. Срок исполнения — до 01 ап
реля 2022 г.

ООО «УК «КонсьержЪ» предлагает вла
дельцам кладовых, возведённых в подъ
ездах многоквартирных домов, произ
вести их демонтаж. Устройство кладовых
является нарушением п/п «к» п. 16 Пра
вил противопожарного режима в РФ,
утверждённых постановлением прави
тельства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.
Основание: предписание № 9/1 от
14.02.2022 г. ОНДиПР по МО Надым
ский район УНДиПР ГУ МЧС России по
ЯНАО. Срок исполнения — до 01 ап
реля 2022 г.
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/

..

Утерянный аттестат о среднем общем
образовании серии 02924 № 007862783,
выданный 17.02.2021 г. МОУ «Вечер
няя (сменная) школа № 2» деревни Гор
ка Муравьёвская Вельского района Ар
хангельской области Дмитренко Ни
ките Александровичу, считать недействительным.

ге, узнали о том, чем занимаются ре
бята из отряда ЮИД, а также поиграли
в подвижные игры, разгадали загадки.
В завершение мероприятия каждый
ребёнок получил в подарок светоотра
жающий элемент.
Сотрудники полиции отмечают
ценность таких мероприятий, так как
школьники в игровой форме изучают
и повторяют основы безопасного пове
дения на дороге. Кроме того, ребята из
отряда ЮИД чувствуют, что их знания
приносят реальную помощь тем, кто
младше. Ну а сотрудники ГИБДД, видя
это, понимают, что растёт достойная
смена, которая в силу своих возмож
ностей будет стремиться делать наши
дороги более безопасными для всех
участников дорожного движения.
Госавтоинспекция Надымского
района поздравляет своих помощни
ков с 49-летием со дня образования от
рядов ЮИД. Желает побед и успехов
в важной деле: в профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма!
ОГИБДД ОМВД России
по Надымскому району.
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По горизонтали: Антрекот. Судомойка. Равиоли. Гетры. Режим. Шкура. Семга. Два. Канал. Клиника. Пермь. Жила. Осло. Жак. Киви. Яхонт. Вчера. Тунгус. Жара. Вал. Руда. Ладони. Кадык. Пункт. Урок. Набоб. Упрек. Диего. Тест. Мгла. Улица. Укор.
Имидж. Ливр. Анюта. Акация. Жажда. Лужа. Козни. Акциз. Маяк. Дупло. Ганг. Лага. Акела. Иврит. Алания. Сплин. Сорт. Шило. Клуб. Апорт. Овощ. Лжец. Гуси. Шевчук. Рама. Али. Кожа. Араб.
По вертикали: Неглиже. Ритмика. Крыса. Трамп. Овчар. Дождь. Тирамису. Улики. Маша. Карел. Маяковский. Маляр. Клон. Гестапо. Нахал. Нарты. Минин. Жижа. Створ. Оклик. Куртаг. Анонс. Дно. Дуэт. Друг. Каракал. Кнели. Боди. Баржа. Плут.
Кураж. Дина. Дали. Ехидца. Тереза. Монпансье. Мозги. Джин. Кадастр. Цеп. Яков. Дедал. Утенок. Натали. Клякса. Иглу. Калач. Литва. Гашек. Кипу. Роща. Лицо. Нога. Ром. Лир. Боб.

Ответы на сканворд, опубликованный в № 9 от 4.03.2022 г.
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