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До юбилея города Надыма осталось 168 дней
T Физкульт-привет!

Оленеводы Ямала в Надыме соревновались в национальных видах спорта

Быстрее, дальше, сильнее

 Самый мощный аккорд спортивной симфонии: награждение в командном зачёте. ФОТО АВТОРА
Марат ГАЛИМОВ
XXVI соревнования оленеводов на кубок губернатора ЯНАО прошли на высоком организационном уровне, согласованно и чётко. Участвовали
11 сборных из Приуральского, Тазовского, Пуровского, Красноселькупского, Надымского, Шурышкарского
и Ямальского районов. Делегация последнего из перечисленных муници-

палитетов самая внушительная, пять
команд: территориально-соседской
общины КМНС «Харп», сёл Панаевского и Яр-Сале, ООО «Ханибэй»
и МОП «Ярсалинское».
Раннее для субботы утро, минус 20°С — лёгкий, по меркам Ямала, морозец. Оживления ещё нет, но
общепитовские точки уже готовы накормить гостей. На большом помосте
делают разминочные броски, натя-

гивают вокруг мачт тынзяны парни
в малицах и кисах.
На одном из прилавков раскладывают белые статуэтки мужчина и женщина. Пластмасса?
— Нет, кость, рог лося и оленя, работа наших мастеров, — поясняет заведующая красноселькупским филиалом
Дома ремёсел Светлана Рамазанова. —
Каждый год приезжаем в Надым на День
оленевода. Ставим гостевой чум, угоща-

ем всех, кто заглянет на огонёк. А это —
выставка-продажа изделий народного
промысла, у нас восемь резчиков заняты, и в толькинском филиале — четыре.
Алексей Куболев рассказывает,
что сейчас для резьбы используют
электрические фрезы, а раньше, когда не было электричества, делали это
вручную, резцами.
Î Продолжение на стр. 8–9
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T С праздником!

20 марта — День
работников бытового
обслуживания населения
и ЖКХ
Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

T Социальный

курс. Округ помогает молодым семьям решить жилищный вопрос

10 новоселий —
это только начало

Дорогие земляки! Поздравляю специалистов бытового обслуживания населения
и ЖКХ с профессиональным праздником!
Комфорт и уют, тепло и свет — жизненно важные вещи, особенно на Крайнем Севере. От вашего профессионализма
и качества предоставляемых услуг во многом зависят благополучие и условия жизни
ямальцев.
Выражаю благодарность коллективам предприятий Ямала за профессиональное мастерство и ответственность. Не сомневаюсь, что добросовестное отношение
к делу позволит вам и в дальнейшем выполнять свои профессиональные задачи
на высоком уровне.
Желаю вам успехов в жизни и работе, благополучия в семьях, крепкого здоровья и всего самого наилучшего!
Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:
Уважаемые работники и ветераны бытового обслуживания населения и ЖКХ!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Сфера ЖКХ и бытового обслуживания
во многом определяет социальное самочувствие жителей. От вашего труда, профессионализма и ответственности зависят комфорт,
благополучие и качество жизни наших земляков — жителей Надымского района.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия в семьях, дальнейших профессиональных успехов, всего самого доброго!
С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:
Уважаемые работники бытового обслуживания населения и ЖКХ округа!
Своим трудом вы создаёте тепло
и уют в домах, на предприятиях и в учреждениях, обеспечивая комфортное проживание для тысяч ямальцев. Ваша профессия требует полной самоотдачи, выдержки, добросовестного отношения к делу,
умения ладить с людьми.
Перед сферой бытового обслуживания стоят масштабные задачи: активное
внедрение современных технологий, модернизация инфраструктуры, повышение
качества работы управляющих компаний.
Особые слова благодарности ветеранам отрасли, заложившим прочный фундамент надёжности и преданности профессии. Благодарю тех, кто продолжает эти традиции и дорожит доверием ямальцев.
Пусть работа приносит удовлетворение, а всем начинаниям сопутствуют
удача и успех. Счастья, благополучия, тепла каждому дому!

 За последние три года более 2500 молодых семей получили региональную помощь на улучшение жилищных условий или погашение ипотеки. ФОТО АВТОРА
Татьяна ЛЬВОВА
В России супруги в возрасте до 35 лет,
а также их ровесники родители-одиночки могут как молодая семья претендовать на федеральную или окружную субсидию на улучшение жилищных условий. При этом государство
или регион не предоставляет жилую
недвижимость бесплатно, а выделяет средства на оплату части стоимости
квартиры или дома. Размер выплаты
зависит от состава семьи, в том числе от количества воспитывающихся
в ней детей. Их мамам и папам, чтобы
получить помощь, необходимо документально подтвердить статус семьи,
нуждающейся в улучшении жилищных условий, и встать по этому поводу на учёт.
Раньше за время ожидания часть
претендентов преодолевала верхний
возрастной порог и выбывала из очереди. Но с 2019 года в ЯНАО по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова для этой категории граждан
предусмотрена возможность получения поддержки в рамках отдельной программы. 12 марта этого года у 10 семей Надымского района появилась возможность получить сертификаты на приобретение жилья
или погашение ипотеки из рук руководителя региона и пообщаться
с ним лично.

Мероприятие организовали в актовом зале две недели назад открытой
после капительного ремонта второй
городской школы. Её кардинальное
обновление стало возможным благодаря принятому губернатором решению о создании программы реновации учебных заведений. Кстати, часть
её учеников — дети из семей, воспользовавшихся жилищной субсидией или
планирующих в ближайшее время это
сделать. Кроме горожан, в минувшую
пятницу подобную возможность получили жители Заполярного, Ныды и Кутопьюгана.
— В последние годы сотни ямальских семей получили такие социальные выплаты. Уверен, это очень значимая для них мера поддержки. И мы
сделаем всё, чтобы на Ямале как можно больше северян улучшили свои жилищные условия, переехали в новые
комфортные квартиры. Пусть в их домах царит уют и почаще звучит детский смех, — отметил Дмитрий Артюхов и поинтересовался у счастливых обладателей сертификатов, на что
именно будут потрачены выделенные
регионом средства.
— Сейчас живём в Заполярном,
а на эти деньги будем приобретать
3-комнатную квартиру в Надыме.
Предложения есть, уже посмотрели несколько вариантов по улице Зверева, —
первой вступила в диалог Анна Мак-

симовская. — Спасибо за возможность
воспользоваться такой помощью. Мы
в 2014 году встали в очередь на её получение как молодая семья. А в 2020-м
выбыли из программы, потому что
супругу исполнилось 36 лет. Но нам
сразу же предложили альтернативу.
И вот всего через год после этого мы
получаем субсидию.
А многодетная мама Светлана
Анагуричи из Ныды благодаря соцвыплате переезжает в просторную двухуровневую квартиру на улице Ямальской. Теперь именно там будут расти
и развиваться её три сына и две дочери.
Кстати, количество приобретаемых или строящихся на эти деньги
квадратных метров власти не регламентируют, основное требование
к новому жилью: оно должно быть капитальным. Если средств сертификата не хватает, на остаток можно оформить ипотеку или оплатить часть
стоимости с помощью материнского
капитала.
В 2022 году воспользоваться возможностями программы для решения своего жилищного вопроса смогут 109 семей нашего муниципалитета, в трети из них хотя бы один из супругов старше 36 лет. Общий годовой
объём финансирования на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий составляет более
220 млн рублей.
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T Ӈани торова!

В День оленевода состоялся парад-шествие праздничных оленьих упряжек

По всем канонам
северного мастерства
Екатерина АЛЕКСЕЕВА
Украшенные суконными накидками
с ненецкими орнаментами, старинными семейными реликвиями из металла
и кости, колокольчиками и текстильными кистями 12 праздничных оленьих
упряжек из Надымского и Шурышкарского районов приняли участие в параде-шествии 12 марта. Перед началом
открытия XXVI традиционных соревнований оленеводов на кубок губернатора ЯНАО они проследовали от гостиницы «Янтарная» до площади у бульвара Стрижова.
— В моей упряжке четыре оленя, —
рассказал перед шествием Эдуард Вануйто, указывая на квартет рогатых. —
Кому-то из них семь, кому-то — девять
лет. В упряжке главное — ведущий, передовой олень. Именно от него зависит,
как будут вести себя остальные. Он должен быть послушным, чтобы на него
можно было положиться. Важно, чтобы все вместе запряжённые олени шли
в один ряд, почти синхронно. В повседневной жизни украшения в упряжи
мы, конечно, не используем. А сегодня
без них никуда! На текстильных накидках, которые сделала жена, изображён
узор: оленьи рога.
Как стало ясно из разговора, Эдуард заявился на соревнования в гонках
на оленьих упряжках. Однако для парада и для состязаний у него подготовлены разные олени. По словам тундровика, у каждого своё предназначение:
для гонок важно подобрать самых быстрых и резвых животных, а вот для парада — спокойных и послушных, чтобы они прошли по улице неспешно и их
можно было бы даже погладить.
Зрители встречали участников колонны продолжительными овациями,
стараясь запечатлеть необычное шествие на память с помощью фотоаппаратов и смартфонов. А оленеводы, ловко управляя животными, неспешным
шагом шли вперёд, скромно улыбались
и приветствовали в ответ.
— В тундре олень считается священным животным. Он для коренных народов Севера всё: еда, одежда, пища, транспорт, жилище! Олень — это жизнь! — отметила Любовь Езынги, заведующая сектором управления по работе с коренным
населением и развитию сельских территорий администрации Надымского района, тоже принявшая участие в параде. —
Все нарядно оформили упряжки и подобрали красивых оленей. Обратите внимание на мужчин и женщин: они вышли
на парад во всей красе. На ежегодные

 Дорога по улице Набережной им. Оруджева С. А. лишь несколько раз в году по особым
праздникам становится пешеходной. В минувшие выходные здесь впервые состоялся парад-шествие
оленьих упряжек

 «Звёздные» олени семьи Вылло из Надымского района. ФОТО АВТОРА
традиционные соревнования всегда
прибывает много гостей. И обязательно
нужно показывать всю прелесть и традиции северных народов.
— Каждый оленевод старается
украсить упряжку, чтобы его оценили, — рассказал эксперт первой категории организационно-распорядительного управления администрации Надымского района Леонид Худи. — Здесь
можно увидеть мастерство хозяйки,
подготовившей украшения, и хозяина,
который делает нарты и саму упряжь.
Кстати, она переходит из поколения
в поколение и очень ценится всеми

членами семьи. По упряжке даже можно сказать, какого рода семья или чем
она занимается.
В шествии приняли участие двухполозные нарты ненецкого типа.
Интересный факт: это уникальное
транспортное средство, которое используют для передвижения как зимой, так и летом, сделано без единого гвоздя. Выделяются два вида нарт:
мужские и женские. Первые используются для езды налегке, имеют лёгкую конструкцию и сравнительно малую площадь сидения. Женские же,
наоборот, отличаются большей пло-
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щадью для посадки, более высокими копыльями и наличием, помимо
задней, ещё и боковой стенки у сидения. Такое различие объясняется
тем, что с хозяйкой чума часто ездят
дети. Мужчины и женщины садятся на нарту с левой стороны, во время езды в правой руке держат вожжу
от передового оленя, а в левой — наперевес хорей.
Сразу после парада состоялся
смотр-конкурс на самую красивую
упряжку. Горожанам и гостям Надыма предложили выбрать наиболее понравившуюся и отметить её, повесив
на рога оленя предоставленную организаторами цветную ленточку. Лидер
определился достаточно быстро. Когото привлекла красота упряжи ручной
работы, кто-то отдал свой голос за миловидность северных животных, другие из-за невозможности сделать выбор и отдать предпочтение одному отметили всех участников.
— Мне понравились три упряжки,
за них и отдала голоса, — сказала Екатерина Кулешова. — Я впервые на празднике, и меня переполняют эмоции
от увиденного. Как же всё здесь красочно и самобытно. Здорово, что есть возможность прикоснуться к настоящей
культуре коренных малочисленных народов Севера. Основная часть программы праздника впереди, а у меня уже
впечатлений на всю жизнь!
Из 830 лент почти две сотни оказались на рогах трёх оленей в упряжке
Анастасии Вылло из Надымского района. Организаторы конкурса — управление по работе с коренным населением и развитию сельских территорий
администрации Надымского района —
вручили ей ценный приз: телевизор.
— Оленей для участия в параде
выбирал мой папа, — рассказала Анастасия. — Сделали заранее украшения из сукна, а уже вчера брат вырезал на шерсти узоры и покрасил пищевым красителем. Краска потом сама сойдёт. К тому же, скоро эта шерсть
выпадет и вырастет новая, так называемая летняя. Поэтому ничего страшного в этом нет. Зато посмотрите, как
красиво! А чтобы олени спокойно шли
и слушались, главное держать повозку покрепче, тогда ведущий олень будет идти, и остальные уже за ним. Всё
зависит от передового. Для того, чтобы он был послушным и смирным, его
тренируют и обучают с малого возраста. Этим занимается папа. Если взять
любого из стада и запрячь его в качестве главного, то ничего не получится.
Это же касается и остальных оленей,
которые идут вместе с ним в упряжи. А от меня, как от управляющего, требуется умение руководить ими.
Мне это несложно: я с шести лет сижу
за упряжкой.
Во время церемонии открытия
традиционных соревнований участники парада продефилировали по площади, чтобы надымчане и гости города ещё раз смогли полюбоваться красотой праздничных упряжек.
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 Семейная команда Ядне — сплочённая и верная традициям своего народа

T Культ культуры. Кочевые

 Одного взгляда на одежду Агаты Ядне достаточно, чтобы понять, какая замечательная
мастерица её мама. ФОТО АВТОРА

семьи снова соревновались в самом самобытном конкурсе

Счастье в единении
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Четырнадцатый раз в Надыме
в рамках празднования Дня
оленевода состоялся открытый
районный конкурс «Кочевая семья».
11 семейных команд, ведущих
традиционный образ жизни,
из Надымского, Красноселькупского,
Пуровского, Приуральского,
Тазовского, Ямальского
и Шурышкарского районов вновь
встретились на одной сцене, чтобы
продемонстрировать культуру своего
народа во всей красе. Впервые
в этом году мероприятие прошло
на городской набережной.
На протяжении двух дней конкурсанты делились своим творчеством, мастерством, знакомили с традиционным укладом жизни и национальной
культурой. Они представили на суд
жюри выставку декоративно-прикладного искусства и семейных реликвий, которую все желающие могли
посмотреть под шатром в виде надувного чума. Также участники рассказали о себе, показали сюжетные зарисовки семейно-бытовых праздников и обрядов, преданий и легенд.
Как всегда, с большим удовольствием пришедшие на этнопраздник любовались демонстрацией национальной одежды. Этот этап конкурса как
нельзя лучше рассказывает о самом
народе. Ведь именно по традиционному костюму можно узнать, какой
образ жизни ведёт его обладатель, где
живёт и чем занимается.

— Такой конкурс очень интересен кочевым семьям, ведь это настоящий праздник национальной культуры, — отметил ямальский артист, вокалист окружного ЦНК Нядма Няруй, выступивший членом жюри творческого
состязания. — Они с большим азартом
и гордостью показывают свой род, который отличен от другого, добавляют
что-то новое. Но в современное время
важно сохранить то исконное, что было у их предков. Я впервые на конкурсе
«Кочевая семья» в Надыме. Очень много участников, отличающихся самобытностью. Нам, жюри, нелегко определить победителя. Конкурсанты — молодцы, и абсолютно все достойны первых мест.
— Самобытность, оригинальность,
какой образ жизни — традиционный
или полукочевой — ведут участники,
артистизм, декоративно-прикладное
искусство семьи и многое другое — всё
это имело значение при оценивании
семейных команд, — сказала председатель жюри Наталья Неркагы. — Большое внимание мы уделяем и знаниям
родного языка участников, ведь его сохранение очень ценно сейчас. Ещё конкурс важен тем, что мы видим семейственность, преемственность поколений. Даже семейные легенды, сказки, песни, передающиеся от старших
к младшим, — это высокий показатель
почитания традиций. Данный конкурс,
я считаю, является визитной карточкой Надымского района.
— Приехали поддержать родных:
семью Рочевых, — рассказали победители конкурса «Кочевая семья» в 2019

году Зинаида и Алексей Вэнго-Климовы, наблюдавшие за выступлениями
участников. — Эмоции переполняют,
каждый раз видим и открываем что-то
новое для себя.
По итогам конкурсной программы дипломы лауреатов II степени вручили семьям Хэно из Пуровского района, Тайбери из Аксарки Приуральского района и Озеловых из Шурышкарского района. Лауреатами I степени
названы семьи Рочевых из села Ныды Надымского района и ЛаптандерСэротэтто из Яр-Сале. А семья Ядне
из Тазовского района удостоена Гранпри конкурса.
У супругов Максима и Антонины
Ядне пятеро деток: Эльмира, Борис,
Григорий, Агата и Есения. Старшей дочери двенадцать лет, самой младшей
три года. Поддержать конкурсантов
приехали тётя Антонины Ирина Салиндер с дочерью Екатериной и ещё
братья главы семейства Игнат и Артём. Все они ведут кочевой образ жизни: каслают по находкинской тундре.
Старшие члены семьи занимаются оленеводством, охотой и рыбалкой, младшие им помогают. На праздник прибыли, чтобы поучаствовать не только
в «Кочевой семье», но и в спортивных
соревнованиях оленеводов. Антонина к тому же попробовала свои силы
в гонках на оленьих упряжках. Увы,
в этот раз удача была не на её стороне.
— Сам конкурс «Кочевая семья»
очень крутой! Только такие слова могу подобрать, — отметила Антонина. — На сцене ничего не пришлось изображать, мы просто жили

в тот момент, когда выступали перед зрителями. Было очень интересно поучаствовать. Правда, младшей,
конечно, тяжело далась конкурсная
программа, она ещё слишком мала
для этого. Мы рады, что смогли показать свою культуру огромной публике. Наш традиционный образ жизни
очень тяжёлый, редко кто сейчас желает остаться жить в тундре, молодёжь стремится в город. Я хочу, чтобы наши дети в дальнейшем тоже вели кочевой образ жизни, чтобы продолжали наш род.
— А я очень хочу после учёбы снова вернуться в тундру, — поддержала разговор дочь Эльмира. — Скучаю
по родным, по своим оленям и хочу
быть рядом с ними.
— Мы не хотим, чтобы наш народ и традиции исчезли, — поделилась
Ирина Салиндер. — И мы точно так же,
как и другие народы, передаём всё самое ценное нашим потомкам. И несмотря на малый возраст, детки Антонины и мои внуки уже бережно хранят
и чтут нашу историю и обычаи. Мальчики помогают отцам, дедушкам, а девочки — матерям и бабушкам по хозяйству.
Главным призом конкурса стал
снегоход от АО «Ямалкоммунэнерго». Генеральный директор предприятия Андрей Копырин вручил его семье
Ядне на церемонии закрытия состязаний. Как отметила Антонина, лишним
он точно не будет. Семья немаленькая,
да и стадо оленей у них приличное: более тысячи голов. Всё требует большого
внимания и труда.
— Собираем, лечим животных,
когда они болеют, всё делаем вместе с супругом. Он помогает мне, дрова иногда возит, рубит, а я ему помогаю с оленями. В этом и есть семейное счастье, — уверена хозяйка чума. —
Главное — взаимопомощь в семье, ведь
без этого никуда.
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праздника. В первый день соревнований оленеводов можно было полакомиться
блюдами национальной кухни

Попробовать раз
и влюбиться навсегда

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Идеальное трио — вкусно,
полезно, красиво — совместил
в себе состоявшийся на городской
набережной праздник национальной
кухни «Кулинарные шедевры Ямала».
Гастрономический восторг испытал
каждый, кто пришёл сюда.
Шулюм из оленины, уха из щёкура,
рыбные пельмени, выпечка с голубикой и черникой, колбаски из оленины
по-домашнему, строганина из щёкура
и оленины, а также ароматный чай, соусы и варенье из северных ягод... Только от одних лишь этих названий повышается аппетит, а что уж говорить
о виде и аромате блюд, которые были
представлены на празднике. Каждый
пришедший к накрытым столам мог попробовать всё, что душе угодно. А отведать хотелось многое, ведь только здесь,
на Севере, можно вкусить подобное.
К слову, праздник национальной кухни — это совместный проект районного управления по делам молодёжи и туризму и ООО «Ныда-ресурс».
— Всё, что здесь представлено, —
экологически чистое, вкусное и востребованное, — отметила директор производственной фирмы «Ныда-ресурс»
Жанна Гусак. — Мы всё больше и больше понимаем, что должны есть здоровую и качественную пищу. Вот, посмотрите, здесь можно попробовать всё:
рыбу, мясо, дикоросы. Всем этим богат
наш регион. Нам часто задают вопрос:
«Можем ли мы заниматься импортозамещением?» С уверенностью могу сказать, что можем. При этом всё натуральное. Вся продукция, представленная
на сегодняшнем празднике, производится у нас на предприятии, но это лишь
малая часть. Есть даже выпечка и чай
из кипрея с ягодами. Всё это наталкивает на мысль: почему бы не заняться гастрономическим туризмом. Возможно, в будущем я займусь этим. Человеку посильно многое, было бы желание
и стремление. Ничего не нужно бояться,
надо идти вперёд и тогда всё получится.
Угощения пришлись по вкусу
всем дегустаторам. По-другому и быть
не могло. Национальная кухня коренных народов Севера отличается не только своей красотой, но и пользой. Даже
посуду для презентации блюд организаторы подготовили не просто одноразовую, а из экологически чистых материалов. Все отведавшие представленные
местные деликатесы отмечали их аппе-

 Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и глава Надымского района Дмитрий Жаромских тоже
заглянули на гастрономический праздник

 —Угощайтесь на здоровье, гости дорогие! Приятного аппетита! ФОТО АВТОРА
титность и питательность, а также контрастность, насыщенность и неповторимость вкуса.
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и глава Надымского района
Дмитрий Жаромских также побывали на празднике и высоко оценили северные яства. И даже приехавшие в Надым на соревнования оленеводов блогеры из Санкт-Петербурга и Анапы с большим удовольствием продегустировали
изделия из мяса и рыбы.
— День оленевода удивил на этот
раз невероятно! — отметила Александра
Халай. — Я выросла в Надыме, но сейчас
живу в Петербурге. Несмотря на то, что
этот праздник посещала все своё детство, родители и раньше покупали северную рыбу, но я никогда не пробовала строганину. А в этот раз на празднике национальной кухни удалось её отве-

дать и даже пельменей из рыбы. Очень
всё вкусно! А ещё мне безумно понравилось музыкальное сопровождение, с помощью которого удалось лучше погрузиться в северный колорит.
– Я ранее ел шулюм из говядины,
баранины, но шулюм из оленины — это
просто «Вау!». У него весьма интересный специфический вкус, который мне
очень понравился, — поделился впечатлениями о гастрономическом празднике Юрий Озаровский. — Вкусной оказалась и уха из щёкура, у неё невероятный
аромат. Пельмени, строганина из оленя
и щёкура, пирожки из голубики — это
не сравнить ни с чем. Я теперь влюблён
в северную кухню!
Праздник прошёл, а послевкусие
осталось. И ещё долго мы будем вспоминать его с улыбкой. Это здорово, значит, он прошёл на ура!
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89. На Ямале
отслеживают ситуацию
с товарами

Цены
мониторят
Жители труднодоступных поселений Ямала полностью обеспечены продуктами
и социально значимыми товарами из прошлогоднего завоза. При этом в отдалённых магазинах не зафиксировано повышения цен. Уже скоро в регионе стартует
новый завоз продуктов и товаров.
По поручению губернатора ЯНАО
Дмитрия Артюхова предпринимателям
в труднодоступных территориях окажут
дополнительную поддержку.
Окружной центр «Мой бизнес» оперативно провёл переговоры со 120 представителями ямальского бизнес-сообщества, торгующими в отдалённых поселениях.
Об этом говорили на заседании комиссии
по обеспечению устойчивого развития экономики округа в условиях западных санкций, которое прошло 16 марта под председательством первого заместителя губернатора Ямала Александра Калинина.
Обсудили цены на социально значимые товары, совершенствование механизма госзакупок товаров и услуг, актуальные
проблемы предпринимателей Ямала.
По словам первого замгубернатора, такие встречи будут проходить регулярно, чтобы оперативно прорабатывать
решения и дополнительные предложения
по оказанию поддержки.
— Наша ключевая задача — максимально снизить нагрузку и негативные последствия от вводимых санкций на экономику и предпринимателей и обеспечить
выполнение обязательств перед нашими
жителями, — отметил Александр Калинин.
Директор департамента экономики ЯНАО Валерий Миронов сообщил, что
в округе организован расширенный мониторинг цен на социально значимые товары. Всего отслеживают 66 видов. В их числе мясо, рыба, масло, молоко, яйца, хлеб,
сахар, соль, чай, мука, крупы, фрукты и овощи, стиральный порошок, детские подгузники, зоотовары, бензин, дизтопливо, газ
и прочее.
Как считает руководитель профильного ведомства, рост стоимости отдельных
категорий товаров связан в первую очередь с повышенным спросом у населения.
Это сахар, соль, мука, крупы, корм для животных.
При этом, по информации торговых
сетей, запасы продуктов и товаров первой
необходимости есть в достаточном объёме. Магазины снабжаются ими регулярно.
Подытоживая заседание, первый
заместитель губернатора Ямала поручил
усилить доработку нормативно-правовой
базы и поиск решений для упрощения доступа к закупкам.
ИА «Север-Пресс».
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наших!
Дошколята из «Умки»
выступили на форуме
«ИКаРёнок»

«ЭКОзащитники»
стали первыми

T Навстречу юбилею. Какими были эти 50 лет в жизни города и надымчан, покажет летопись

Надым в ретроспективе.
Март
(Продолжение. Начало в «РН» №№ 5–10)
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.

11 марта в Новом Уренгое состоялся
VII региональный отборочный этап всероссийского робототехнического форума «ИКаРёнок» (Инженерные кадры России) среди воспитанников дошкольных образовательных организаций
Ямало-Ненецкого автономного округа.
Надымский район на нём представила команда «ЭКОзащитники» детского сада «Умка», ставшая победителем муниципального этапа. В состав команды
вошли воспитанники детсада Василиса
Маркова и Тимур Зейналов, их родители
Сергей Марков и Заур Зейналов, а также
воспитатель Альбина Латыпова.
Форум проходил в несколько этапов: защита творческого проекта, представление инженерной книги, конкурсные задания «Секреты простых механизмов». Кроме того, педагоги презентовали свой опыт работы по развитию у детей
инженерно-технического творчества.
Экспертной комиссии были представлены инженерная книга и творческий
проект «Роботы экологической защиты»,
подготовленные Василисой и Тимуром
под руководством Альбины Латыповой.
В начале конкурсных испытаний
дошкольникам необходимо было построить непрерывную цепь из шестерёнок и сконструировать модель технического устройства, которое можно
использовать в быту или производстве.
Во втором задании Василиса и Тимур
собирали «Легомобиль» и запускали
его с помощью воздушного шарика.
В третьем испытании по сборке машины Голдберга участвовала вся команда. Альбина Латыпова поделилась наработками по теме «STEAM-подходы
в образовании, как новая ступень
в развитии технического творчества
дошкольников».
Все участники отлично справились
с заданиями, достойно выступив на региональном этапе форума.
В результате творческий проект
«Роботы экологической защиты» занял
I место, а презентация работы надымского педагога Альбины Латыповой оказалась на III месте.
По информации департамента
образования Надымского района.

16 марта 1979 года. Согласован генеральный план застройки посёлка
Пангоды на 8 000 жителей и проект детальной планировки 1-й очереди строительства посёлка на 5 000 жителей.
16 марта 1979 года. Открыта
в п. Новом Уренгое участковая больница на 35 коек.
23 марта 1979 года. В Надыме
состоялось открытие книжного магазина № 34 в 7-А микрорайоне по
ул. Пионерской, д. 8. Торговая площадь магазина насчитывала 130 м².
20 марта 1980 года. В городе открылся комиссионный магазин
по продаже сельхозпродуктов «Дары
природы».
С 21 по 30 марта 1980 года.
В г. Надыме состоялись соревнования
на первенство Тюменской области по
хоккею среди работников нефтяной
и газовой промышленности.
17 марта 1981 года. Кутопьюганская восьмилетняя школа преобразована в среднюю школу-интернат.
26 марта 1981 года. По итогам
социалистического соревнования городов и районов округа на лучшую постановку физкультурно-массовой и спортивной работы городу Надыму присуждено III место с вручением переходящего вымпела исполкома окружного
Совета народных депутатов и почётной грамоты окружного комитета по
физической культуре и спорту.

 Евгений Козлов на открытии книжного магазина в Надыме, 1979 год
31 марта 1982 года. Установлены первые маршруты движения
рейсовых автобусов по улицам: Комсомольская — Строителей — Пионерская — проспект Ленинградский — Зверева. Утверждены места
остановок, график движения автобусов.
31 марта 1983 года. По итогам
социалистического соревнования городов и районов округа на лучшую постановку физкультурно-массовой
и спортивной работы город Надым
удостоен III места.

16 марта 1984 года. Открыт
подростковый клуб «Гидростроитель»
в жилом посёлке ПСО-35, размещён
в старом здании конторы.
30 марта 1985 года. Для размещения Дома природы президиуму
городского общества охраны природы выделено помещение в административном здании площадью
300 м² с привязкой его в III жилкомплексе города.
Продолжение читайте
в следующем номере.

 Дом природы во все времена был одним из излюбленных мест культурного отдыха надымчан. 80-е годы. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ОТДЕЛОМ ПО ДЕЛАМ
АРХИВОВ АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА
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T Благо творим. Для

юных надымчан, проживающих в «Сиянии Севера»,
организовали поездку на День оленевода

«Мы обязательно
сюда вернёмся!»

Татьяна ЛЬВОВА
В этом мнении уверены 14-летний
Ярослав, 12-летняя Ксения, 11-летняя Анна и 9-летний Кирилл. Около
двух лет назад они стали воспитанниками тюменского детского дома «Сияние Севера». А в преддверии традиционных соревнований оленеводов при
поддержке наставников обратились
к главе Надымского района Дмитрию
Жаромских с просьбой помочь посетить праздничные и спортивные мероприятия.
Благодаря содействию руководителя муниципалитета ребята смогли
приехать на праздник в сопровождении воспитателя и директора воспитательного учреждения, к тому же для
них подготовили отдельную познавательно-развлекательную программу,
выделили сопровождающих из числа
сотрудников управления по делам молодёжи и туризму.
Одним из первых пунктов насыщенного событиями плана стала встреча детей с Дмитрием Жаромских. Она
состоялась 11 марта и началась с взаимных благодарностей.
— Спасибо за тёплый приём: нас
встретили прямо в аэропорту, сразу отвезли в кафе, накормили завтраком.
А главное благодарим за эту уникальную для ребят возможность увидеться с родственниками, друзьями, близкими и значимыми людьми, в том
числе с педагогами центра «Домашний очаг», которых девочки и мальчики часто вспоминают. Кроме того, этот
визит — отличный способ приобщения подрастающего поколения к культурным и национальным традициям
ямальской земли. Такого рода путешествие запомнится на долгие годы, —
рассказал директор ГКУ ЯНАО «Сияние
Севера» Наиль Гибадуллин. — Мы называем наше учреждение не детским
домом, а домом для детей. Это настоящий уголок Ямало-Ненецкого автономного округа на территории юга Тюменской области.
— Спасибо вам и вашему учреждению за заботу о надымских детях. У вас
непростая работа: помимо обеспечения бытовых потребностей, каждого ребёнка необходимо душевно обогреть, морально поддержать, научить
быть счастливым. Ведь часть ваших
воспитанников родом из города Счастья или его района. А значит, несмотря на любые жизненные обстоятельства, они должны быть счастливы. Благодарю вас за желание привезти ребят

 Дети успели не только встретиться с друзьями и родными, но и познакомиться с новыми
интересными людьми. Так, во время праздничных мероприятий они встретились с губернатором ЯНАО
Дмитрием Артюховым. ФОТО АВТОРА
на малую родину, показать им праздник, который уже считается туристическим брендом нашего муниципалитета. В число его традиций входит приглашение ветеранов Севера, членов
надымского землячества в Тюмени. Теперь сюда можно добавить и визит ребят, кровно связанных с этой территорией. Считаю, что им особенно важно освежить воспоминания о местных
обычаях и увидеть, чем сейчас живёт
город, как он развивается. А мы постарались сделать всё возможное, чтобы
наши маленькие гости провели время
весело, полезно и интересно, — заверил Дмитрий Жаромских.
Кстати, в детском доме у детей
есть возможность узнавать новости
с малой родины и укреплять знакомые с рождения знания и навыки. Этому способствует сотрудничество с надымским землячеством и представителями власти. Поэтому, войдя в самолёт,
ребята сразу же узнали избранного по
надымскому одномандатному округу
депутата Тюменской областной думы
Фуата Сайфитдинова. В 1970-х годах
он трудился в горной геологии Ямала,
а сейчас, работая в составе законодательного органа государственной власти Тюменской области, часто совершает поездки в ЯНАО и Надым. И уже
много лет интересуется качеством жизни наших маленьких земляков, находящихся под опекой государства. В этот
раз он стал их авиапопутчиком и присоединился к встрече с главой муниципалитета.
За чашкой чая и лакомствами
взрослые и дети обсудили самые разные вопросы. Особое внимание уделили планам на будущее. Выяснилось,
что огни большого города пока не смог-

ли переманить к себе юных надымчан,
большинство из них планируют вернуться на Крайний Север при первой
удобной возможности. Так, Ярослав хочет сделать это уже через 1,5 года, поступив учиться в Надымский профессиональный колледж. Правда, со специализацией юноша ещё не определился. Зато остальные ребята уже
мечтают о грядущих трудовых успехах.
Аня будет поваром, Кирилл — полицейским, а Ксюша — актрисой и москвичкой. Но второе только в том случае,
если наш муниципалитет не станет одним из центров отечественной киноиндустрии. И это, судя по намерениям
активистов из Дома молодёжи, вполне
возможно.
А пока Надым предложил юным
гостям посетить батутный центр, поиграть в лазертаг, посмотреть соревнования оленеводов, шоу сноубордистов,
театрализованные представления, концерты, попробовать блюда национальной кухни малочисленных народов
Ямала, в общем, стать полноправными
участниками народных гуляний.
На память о своём визите ребята
подарили Дмитрию Жаромских сборник сказок, коллективно придуманных воспитанниками ямальского детского дома. А в ответ юные гости получили по целому пакету сюрпризов
с символикой нашего муниципалитета. Но самый главный презент каждый
из них увёз в своём сердце — это воспоминания о большом красивом празднике и уверенность в том, что в нашем
районе огромное количество людей,
которые любят своих маленьких земляков, готовы им помочь, верят в их успех
и ждут триумфального возвращения на
малую родину.
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T Хорошие

новости.
Городские скверы
обрели имена

Берёзовый,
Романтиков…
Безымянные зелёные зоны в нашем
городе теперь обрели названия. Соответствующее решение принято на градостроительном совете Надымского
района: почти двадцати территориям
присвоены адреса и имена, сообщает
администрация муниципалитета.
Например, аккуратный скверик
у ТЦ «Надым» теперь называется сквер
Первых свиданий, зелёный «треугольник» у кольца (на стороне магазина «Космея») — сквером Берёзовый, а сквер Романтиков располагается на пересечении
улиц Комсомольской и Сенькина (напротив Надымской ЦРБ).
На Топчева есть аккуратный природный уголок с лавочками. Его справедливо назвали сквером Автомобилистов,
поскольку располагается он рядом
с НУТТиСТ. Небольшой парк, который выходит на проспект Ленинградский перед
домом культуры «Прометей», стал сквером Покорителей Севера.
Отметим, что площадь у бульвара
Стрижова тоже перестала быть безымянной: в год 50-летия Надыма она стала
площадью Юбилейной.
T Надымские

инициативы получили
поддержку

Почти на миллион
Определены победители конкурса добровольческих инициатив 2022 года. В их
число вошли 11 проектов, которые получили гранты от губернатора Ямала. В этом
году денежный фонд конкурса составил
3 млн рублей, каждый проект мог претендовать на полмиллиона рублей, сообщает
Арктический центр добровольчества. Отличились Надымский район и Ноябрьск,
выигравшие по три гранта.
В Надыме на средства гранта
к 50-летию города организуют автобусную квест-экскурсию для пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья. Проект Юлии Метлицкой «Вместе с городом!» удостоился
100 тыс. рублей. Алёна Бровина, автор работы «Арктика добра», намерена организовать образовательный форум волонтёров компаний ТЭК. На реализацию своего проекта она получила 413 тысяч. Ещё
один проект жителя Надымского района
Владимира Бикина «Добровольные лесные пожарные Ямала» удостоен полумиллиона рублей.
Победители из других муниципалитетов представили проекты экологической и культурно-развлекательной
направленности.
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T Физкульт-привет!

Оленеводы Ямала в Надыме соревновались в национальных видах спорта

Быстрее, дальше, сильнее
Марат ГАЛИМОВ
Í Начало на стр. 1
ЯРМАРКА ДОБРА,
ТЩЕСЛАВИЕМ НЕ ТОРГУЕМ

Торговые ряды по периметру площади у бульвара Стрижова. Чего тут только
нет: ткани, игрушки, чучела животных
вплоть до медведя. Естественно, рыба,
ягоды, оленина, а чего нет точно — скуки и тишины. Спортивные состязания
традиционно начинаются с метания
тынзяна на хорей. Времени занимает
много, поэтому стремятся определить
самого меткого и быстрого до официального открытия форума.
Предложения от общепита: привычные для праздника шашлыки, пироги, горячий чай и кофе пользуются
спросом — у народа отменный аппетит и отличное настроение. За столиком гости нашего города, один рассказывает по телефону об успехах участников. Заканчивает разговор и, заметив интерес, комментирует и отвечает
на вопросы:
— Владимир Ямкин, представитель команды Ямальского района, а посему обязан обо всём знать. Пока в метании лидирует наш Сергей Лаптандер — 16 бросков, 16 попаданий. Это
надежда нашего спорта, перспективный парень. Всего 21 год, а уже отметился на районном и окружном уровнях. Ещё один из МОП «Ярсалинское»
тоже наш, кинул 14/14, это хороший
результат. А я вот, пока выдалась пауза, встретился с братом. Живёт далеко, общаемся всегда здесь. Старого друга недавно тоже повидал, давно
не пересекались. Надым объединяет!
На площадке метатели из Тазовского. Супруги Илья и Алёна Тайбери
наблюдают. Прибыли из Приуральского района. Сын Виктор, надёжно
закутанный и прикрытый пологом,
контролирует происходящее из детских санок.
— Болеем, конечно, за своих, —
с улыбкой отвечает Алёна. — Выйдут
после тазовских. Участвуют везде,
оценивать шансы на победу не буду,
время покажет. А приехали издалека,
шесть часов на машине добирались.
Приуральские спортсмены не подвели ожиданий семьи Тайбери, второе
и третье места оставили за собой. Василий Лаптандер сделал 16 бросков,
15 из них — точные, Алексей Тайбери — 15/15. Но спросить родственник
ли Алексей Илье не удалось: площадь
большая, фонтана для встречи потерявшихся пока нет.
Первым в метании тынзяна, как
и прогнозировал Владимир Ямкин,
стал Сергей Лаптандер.

 Церемония открытия соревнований: парад команд-участниц
ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ И ПАРТНЁРЫ
Ловкие и меткие таки уложились до
назначенного на 12:00 открытия.
Честь поднять флаг соревнований доверили капитану команды-победителя прошлого года Борису Анагуричи из села Кутопьюгана.
— Хочу поблагодарить наших социальных партнёров, предприятия
нефтегазового комплекса за многолетнюю поддержку, — подчеркнул
губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов,
приветствуя собравшихся. — Главное
богатство Севера — люди, а решающую роль в формировании этого
огромного потенциала играют традиции хранителей этой земли. Желаю
всем нам ярких и зрелищных состязаний, пусть победит сильнейший!
С поздравлениями выступили
председатель Законодательного собрания ЯНАО Сергей Ямкин, глава муниципалитета Дмитрий Жаромских,
генеральный директор градообразующего предприятия Игорь Мельников.
Пришёл черёд одного из самых
эмоциональных для болельщиков видов — перетягивания палки. За важность и зрелищность этого силового
упражнения выступает тот факт, что
работники управления по физкультуре и спорту, организовывавшие и судившие состязания, не могли вытянуть спортсменов на запланирован-

ные параллельно прыжки через нарты. Хоть площадки и рядом, но пока
там не схлынул ажиотаж, парней
с сильными ногами зазвать не удавалось: у них и руки не менее крепкие.
Хотя, чтобы перетянуть соперника
на свою сторону, работает и то, и другое, да и спина нужна крепкая.
На ковре затихают страсти, выясняются имена сильнейших в дисциплине.
Перетягивание палки:
I место — Кирилл Бандзерук
(Приуральский район);
II место — Вячеслав Вануйто
(МОП «Ярсалинское»,
Ямальский район);
III место — Павел Тайбери
(Приуральский район).
Пока здесь прыгают через нарты, на
льду Янтарного экспериментируют
с новой дисциплиной — этнобиатлоном. Принципы те же, что у классического: лыжная гонка на скорость и упражнения в меткости. Разница — лыжи сделаны собственноручно, а точность проявляется не
в стрельбе по мишени, а в метании
сыромятного лассо на шест. Компетентные судьи выяснят, есть ли у этнобиатлона перспектива, а мы на следующий год увидим, каково решение.

НЕПРЕРЕКАЕМЫЙ АВТОРИТЕТ
По окончании эксперимента здесь же
начинаются гонки на оленьих упряжках. В этом году заявилось 53 участника и 31 участница, поэтому забеги
проведут в два дня. Сегодня 34 мужских и 10 женских заездов. Победителей, как пояснил судья Илья
Сергеев, определят на следующий
день исходя из лучших показателей
по времени.
— По поводу подготовки хочу
поблагодарить коллег из управления по физкультуре и спорту. Сработали на отлично в организационном, техническом плане, без сучка,
без задоринки. А я всего лишь главный судья, приехал и сужу, — смеётся
Иван Неркагы.
Рядом с упряжкой напряжённо
вглядывается в сторону линии старта ненец с номером 26 поверх стандартной формы. Но пока ждёт сигнала, Сергей Худи, так его зовут, не отказывается поговорить:
— Из Ямальского района. В надымских забегах участвую, наверное,
десятый год. Занимал первое и третье места. В этот раз не уверен: олени новые, с ними ещё не пробовал.
У каждого своё имя. Этот Хаптарки,
те два — Хаптя (если правильно понял — прим. авт.).
Невозмутимое лицо собеседника оживляется — пора! Всё приходит
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в движение, Хаптарки и Хаптя потрусили туда, где оживлённо гомонят зрители.
На помосте и рядом с ним начинают состязаться в борьбе и тройном
национальном. Прыжки через нарты продолжаются, теперь «тормозит» единоборство: там периодически взрываются эмоции, тундровики,
обычно внешне спокойные, здесь
становятся азартными. Иногда на
почве несогласий вступают в борьбу
и зрители. Но, как ни странно, в таких случаях зовут не правоохранителей, а главного судью. Хотя, что
тут удивительного, авторитет Ивана
Неркагы непререкаем: он и сам бывший спортсмен, и председатель Федерации национальных видов спорта
ЯНАО.
НЕБО В ЗВЁЗДАХ
На борцовском ковре продолжается
отбор сильнейших. Проигравшие выбывают, и не всегда потому что слабее. Как и в других единоборствах,
здесь не обходится без травм. Один
из участников в броске приземляется чуть ли не на голову, после чего
отказывается продолжать по состоянию здоровья. На вопрос о комплекции (парень крупный и высокий)
Андрей Вэлло отвечает:
— Все такие в семье. Брат только
весом полегче. Мы — лесные ненцы,
но это не связано с ростом, просто
говорю. Из Пуровского района. Сегодня ещё участвовал в перетягивании палки, проиграл Кириллу Бандзеруку. Пару лет назад третье место
занимал. Ещё успею победить, время
есть. А сегодня шею сильно потянул,
опасно приземлился.
Призёры в национальной борьбе:
I место — Лев Езынги (Ямальский
район, с. Яр-Сале);
II место — Владислав Худи
(Ямальский район, с. Яр-Сале);
III место — Яков Яптик (Ямальский
район, ТСО КМНС «Харп»).

Читателя, возможно, заинтересует,
что Яков Яптик в 2018 году в этой
дисциплине взял золото. Тогда ему
было 19, и юноша впервые участвовал в окружных состязаниях. Так что
у Ямальского района, несомненно,
сильные позиции на ковре.
По окончании борцовских баталий быстрее продвигается и лёгкая
атлетика северного исполнения. Интересуемся у болельщика команды
Яр-Сале Владислава Худи, что думает о происхождении тройного национального прыжка, ведь любой спорт
берёт начало в обыденной жизни.
— Трудно сказать. Ну, мужики
ведь всегда соревнуются. Собрались,
поговорили, посмеялись: «А ты так
сможешь?». И поехали. Так, наверное. С детства прыгали. Мы всей семьёй здесь, это же праздник. Болеем
за своих, и уже есть победители.
Ямальский район и здесь порадовал своих земляков: два призовых места.

 Ещё три нарты, пять секунд отдыха — и в обратный путь

Тройной национальный прыжок:
I место — Песемя Сэротэтто
(МОП «Ярсалинское», Ямальский
район), 9,64 м;
II место — Вячеслав Худи (ТСО КМНС
«Надым»), 9,60 м;
III место — Василий Пуйко (Ямальский
район, с. Яр-Сале), 9,34 м.
Дольше остальных затянулись прыжки
через нарты. Кроме прочего, здесь дело и в самой технике: если лучшие перепрыгивают через 200 и больше нарт,
да к тому же разрешается вторая попытка, считайте сами, сколько времени потребуется для 11 сборных. Но 200,
замечает преподаватель физкультуры
кутопьюганской школы-интерната
Любовь Собрина, не показатель:
— Абсолютный рекорд Родиона
Талигина — 1 224 прыжка — пока никто не побил. Это наш спортсмен,
с Ямала. Сейчас работает инструктором в салехардской спортшколе.

 Илья, Виктор и Алёна Тайбери болеют за своих, приуральских

 Финальный поединок: на ковре Владислав Худи и Лев Езынги

Î Продолжение на стр. 10

 Ненцы как болельщики по эмоциональности не уступят и итальянцам. ФОТО АВТОРА
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T Физкульт-привет!

Оленеводы Ямала в Надыме соревновались в национальных видах спорта

Быстрее, дальше, сильнее
Марат ГАЛИМОВ
Í Начало на стр. 1, 8–9
Всё когда-то заканчивается, успеваем до сумерек. Здесь лидирует Приуральский район.
Прыжки через нарты:
I место — Василий Лаптандер
(Приуральский район), 249 прыжков;
II место — Игнат Хороля (Ямальский
район, с. Панаевское), 213 прыжков;
III место — Святослав Анагуричи
(с. Кутопьюган), 200 прыжков.

А с наступлением темноты надымчане и гости города видят небо в звёздах
и салютах: праздник так праздник!
ВСТРЕТИМСЯ ЧЕРЕЗ ГОД
Утром воскресенья юные оленеводы
учатся метать тынзян, а взрослые
встают на лыжи. На льду озера эстафетные забеги троек на лыжах. Эта
дисциплина по экспрессии участников и болельщиков уступает разве что гонкам на оленьих упряжках.
Кажется, что от исхода соревнования
зависят если не жизни, то будущее
собравшихся, такой гвалт возникает, когда очередной лыжник приближается к финишу для передачи эстафетной палочки. И опять первыми
становятся спортсмены Ямальского района! Замыкающий тройки победителей по традиции финиширует с флагом муниципалитета, предусмотрительно вручённым земляками незадолго до пересечения линии.
— Победу в командном зачёте решала лыжная эстафета, и пар-

ни сделали дело отлично, — комментирует капитан и победитель в национальной борьбе 2021 и 2022 годов
Лев Езынги. — Мы не сомневались,
ведь это лучшие, больше десяти лет
занимаются.
Благодаря инсайду коллег с «ТРК
Надым» знаем, что 11 марта в многодетной семье Езынги родилась дочь.
Что примечательно, весом почти
шесть килограммов, и, несомненно,
она продолжит спортивные традиции семьи. Поздравляем, чемпион!
Лыжная эстафета:
I место — Олег и Денис Окотэтто,
Евгений Хороля (Ямальский район,
с. Яр-Сале), 16,1 мин.;
II место — Иван Пырирко, Александр
Неркагы, Алексей Салиндер
(Ямальский район, ТСО КМНС
«Харп»), 17 мин.;
III место — Вячеслав и Сергей Худи,
Андрей Климов (Ямальский район,
с. Новый Порт), 17,29 мин.
Лёд озера Янтарного свободен, пошёл второй день гонок на оленьих
упряжках. В воскресенье стартовали 19 мужских экипажей и 21 — женский. После каждого старта и финиша над трассой взметается снежная
пыль, а самые азартные зрители выбегают на поле, чтобы пугнуть оленей для большей скорости. Трибуны ревут на всех местных языках, но
смысл понятен без перевода: «Давай,
давай, давай!».
По завершении судьям предстоит непростая задача: свести итоги
двухдневных забегов и сверить хронометраж вплоть до сотых долей секунды. Переживают и гонщики. Суп-

 Кто лучше всего передаст динамику движения? Это оленья упряжка, подгоняемая умелым пилотом

руги Сергей и Виктория Яунгад из
Ныды подходят уточнить результат заезда Виктории. Знакомая фамилия вызывает вопрос: а не родня
нашему знаменитому коллеге Хабэче Яунгаду?
— Да, это дедушка мужа. Как
проехала? Да вроде хорошо, 1 минута 53 секунды с чем-то. Не терпится узнать.
Викторию Яунгад можно считать опытной гонщицей, на соревнованиях в Ныде уже бывала призёром.
К сожалению, в этот раз она не вошла
в первую тройку, но в следующем году редакция газеты обещает болеть
за землячку.
Итоги гонок на оленьих упряжках:
Мужчины:
I место — Меретя Ладукай (Ямальский
район, Яр-Сале), 1´51´´35;
II место — Алексей Хатанзеев
(Приуральский район), 1´51´´96;
III место — Вячеслав Пиналей
(Надымский район), 1´52´´57.
Женщины:
I место — Кристина Салиндер
(Ямальский район, Яр-Сале), 1´50´´98;
II место — Маргарита Сэротэтто
(Ямальский район, Яр-Сале), 1´52´´56;
III место — Светлана Хатанзеева
(Надымский район), 1´53´´52.
Страсти утихают, люди идут на площадь перекусить, походить по рядам,
встретиться с друзьями и родственниками за кружкой чая. Неизвестны призёры в командном зачёте, хотя насчёт лидера уже понятно. Точки над i ставятся при награждении:
большой кубок губернатора ЯНАО,
диплом и денежный приз увозит

команда Ямальского района, заработавшая 20 очков. Второе место с 17 очками, малым кубком, дипломом и денежным призом забрали спортсмены
Приуральского района, третье — с 7 очками, дипломом, малым кубком и денежным призом досталось многоборцам МОП «Ярсалинское».
Дипломы и денежные призы вручают тройкам участников лыжной
эстафеты, а в гонках на оленях и остальных видах многоборья победителям дали снегоходы, призёрам — денежные премии.
После того, как капитан команды-лидера Лев Езынги опустил флаг,
зрители какое-то время ещё по инерции не расходились. Ведь после масштабных событий, подобных Дню
оленевода, не сразу понимаешь, что
всё закончилось и праздник уходит
до следующего раза. Но что поделать,
встретимся в 2023 году. Восклицательный знак не соответствует эмоции, представим вместо него подмигивающий смайлик.

Справка
Призы предоставили компании:
«Газпром добыча Надым», надымское
ЛПУ МГ «Газпром трансгаз Югорск»,
«Газпромнефть-Развитие», «НоватэкЮрхаровнефтегаз», «Газпром добыча
Ямбург», «Газпром добыча Уренгой»,
«Газпромнефть-Заполярье».

Для получения
дополнительной
информации
сканируйте QR-код

 Лучшие пилотессы оленьих упряжек: так кто кого в тундру увезёт? ФОТО АВТОРА
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Татьяна ЛЬВОВА
На фоне стремительно меняющихся
международных отношений, нескончаемых политических споров и мировой экономической нестабильности самое важное продолжать качественно выполнять свои обязанности,
сохранять, а ещё лучше — развивать
всё то, что ценно и входит в зону влияния. Это правило универсально, его
можно применять как при принятии
решений, касающихся собственного или семейного благополучия, так
и при управлении большими, стратегически важными территориями.
Ведь любые будоражащие умы события когда-то закончатся, информационная волна схлынет, обнажив результаты конкретных действий. Наш
регион и муниципалитет настроены
укрепить и увеличить достигнутые
по различным направлениям успехи,
сберечь и приумножить индустриальное и культурное наследие первопроходцев и коренных жителей Севера.
Об этом во время общения с журналистами ямальских СМИ, состоявшемся в рамках XXVI традиционных соревнований оленеводов, рассказали
губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов
и глава Надымского района Дмитрий
Жаромских.

T Пресс-конференция. О

и муниципалитета

прошедшем Дне оленевода, перспективах праздника

От планов к действиям,
от свершений к новым
задачам
— Я считаю, по таким масштабным мероприятиям город уже соскучился, — отметил Дмитрий Жаромских. — И мы постарались насытить эти дни ещё большим количеством ярких акцентов. Расширили
ярмарочную торговлю, сделали посвящённое открытию соревнований
представление не на маленькой сцене, а на большом снежном подиуме
и территории вокруг него. Даже погода не подвела. Судя по отзывам, гости
и жители города остались довольны,
а это для нас самое главное.

СЛОВО ГУБЕРНАТОРУ
— Как развивается наш город в год
своего юбилея и какие у него перспективы?
— Мы регулярно отслеживаем реализацию задач, связанных с 50-летием Надыма, — подчеркнул губернатор
Ямала. — В целом всё, что решили сделать, воплощается. Например, сейчас
мы находимся во дворе второй школы.
В ней недавно окончен капитальный
ремонт, созданы замечательные условия, базирующиеся одновременно
и на традициях учреждения, и на новинках образования. А вместе с градообразующим предприятием «Газпром
добыча Надым» у нас разработаны хорошие планы по благоустройству города, чтобы в его юбилей здесь появились новые объекты. Конечно, сейчас
экономическая ситуация в мире не самая стабильная, но я уверен, что при
поддержке такого надёжного партнёра, как Газпром, мы найдём решение
любых вопросов и регион продолжит
пополняться новыми достопримечательностями, динамично развиваться.
Это имеет первостепенное значение.
Нам важно выполнить все обещания,
которые мы давали жителям: поэтапно приводить в соответствие уличнодорожную сеть, возводить объекты
благоустройства, воплощать другие
наши намерения, в том числе преобразование надымского аэропорта. Эти
и другие задачи обеспечены финансированием и будут решаться, а значит,
и Ямал, и Надым, и все даже самые отдалённые посёлки будут планомерно
развиваться.
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 Дмитрий Артюхов в ходе своего визита в Надым не только побывал на многих праздничных
площадках, но и посмотрел, как развивается город, и пообщался с его жителями. ФОТО АВТОРА
— В эти выходные на надымской земле собрались оленеводы
со всего ЯНАО. Какие меры поддержки кочевников действуют в регионе?
— Таких очень много, — говорит
Дмитрий Артюхов. — Часть из них направлена на поддержку семей кочевников. Сюда относятся общие, практикуемые в разных регионах, например, материнский капитал на детей,
предоставляемый от округа и государства. Но есть и эксклюзивные,
ямальские, вроде чумового капитала. Полный комплект всего необходимого для сбора национального жилища пользуется популярностью у семей,
продолжающих вести традиционный образ жизни. Кроме того, предусмотрен комплекс мер, чтобы создать условия для комфортной жизни
и развития хранителей тундры, одновременно являющихся сотрудниками агропромышленного комплекса. Так, несколько лет назад мы подняли выкупную цену на мясо в три
раза, сейчас один килограмм оленины стоит 450 рублей. Таких высоких
расценок в нашей стране нигде больше нет. Но именно благодаря этому

северные животноводы смогли получать доход, который позволяет обеспечивать потребности своей семьи.
То есть картина благополучия, как
из пазлов, складывается из разных
способов содействия. И это наиболее
эффективный подход. В этом я убеждаюсь после общения с тундровиками. Они ведут хозяйство и хотят твёрдо стоять на ногах, быть уверенными
в своих силах и в поддержке государства и региона. Всё это проявляется в их планах и намерениях, в желании иметь большую семью. Сейчас
у ямальских супругов часто появляются четвёртый, пятый и последующие
дети. Это лучший показатель того,
что люди спокойны за своё будущее.
ГЛАВА О ВАЖНОМ
— В этом году Надым вновь стал
региональным центром соревнований в национальных видах спорта.
Это событие давно вышло за рамки
состязаний и превратилось в большой праздник. Как в этот раз муниципалитет справился с обязанностями организатора?

— Какова судьба новинок программы: фестиваля «Маранга»,
этнобиатлона и других? Станут
ли они традиционной частью
праздника?
— Прежде чем решить этот вопрос, надо проанализировать, насколько такие мероприятия были
востребованы, как их восприняли
люди, — поясняет глава муниципалитета. — Уже можно отметить: посещаемость новых площадок была высокая. Живой интерес вызвали как
показательные выступления спортсменов, так и этническая музыка
в интересной современной обработке. Однако не исключено, что в следующий раз что-то будет несколько
изменено, переформатировано.
— Наш колоритный праздник
прекрасно вписался в Год народного искусства и нематериального
культурного наследия народов России. День оленевода — насыщенное традициями событие, но тем
не менее каждый раз оно отличается от предыдущего. Что считаете необходимым обязательно сохранить?
— Здесь важно оптимально сочетать новинки и суть мероприятия.
Так, День оленевода немыслим без
соревнований в национальных видах спорта, конкурса «Кочевая семья»
и других, проверенных годами, составляющих программы. А гастрономический фестиваль, шоу сноубордистов
и остальные дебютировавшие в этот
раз события, могут только дополнить
и украсить основу праздника. Зато
именно в данное направление можно
вносить новые идеи и преобразовывать, черпая вдохновение из незыблемых колоритных северных истоков.
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Первый канал
05:00 «Доброе утро»
11:00, 14:00, 17:00, 03:00
Новости
11:25, 14:15, 17:15, 20:20 Информационный канал [16+]
20:00 Вечерние новости (субтитры)
22:00 Т/с «Янычар» [16+]
22:55 «Большая игра» [16+]
23:55 Д/ф «Документальное
расследование Михаила
Леонтьева «Большая
игра» [18+]
01:00, 03:05 Информационный
канал [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+]
02:05 Т/с «Земский доктор» [12+]
03:30 Т/с «Семейный детектив» [16+]
ТНТ
07:00 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
14:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
17:30 Т/с «Патриот» [16+]
20:00 Т/с «Исправление и наказание» [16+]
21:00 Т/с «Год культуры» [16+]
22:00 «Где логика?» [16+]
23:00 Х/ф «Пара из будущего» [16+]
01:05 Х/ф «Отель «Белград» [12+]
02:50 «Такое кино!» [16+]
03:10 «Импровизация» [16+]
04:00 «Comedy баттл» [16+]
04:45 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
06:00, 04:40 «Люди РФ: триста
пять детей Валерия Асикритова» [12+]
06:25 «Люди РФ: нечаянный дар
Людмилы Ивановой» [12+]
06:55 «Лео и Тиг. Волшебные
песни» [0+]
07:00, 15:30 «Катя и Эф. КудаУгодно-Дверь» [0+]
07:30 «Три кота» [0+]
08:00 «Кошечки-собачки» [0+]
08:25, 02:10 «Кавказский пленник». «Северная Осетия.
Горная Дигория» [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00 Время
Ямала [16+]
10:10, 23:15 «Фамильные ценности» [16+]
11:10, 00:05 «Свидетели».
«Судья» [16+]
12:00 «Полярные исследования:
сказочный художник» [12+]
12:30, 19:00 «Без химии» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:10 «Скрюченный домишко» [16+]

16:00, 17:00, 18:00, 19:30 Время
Ямала [16+]
16:10, 01:20 «Мечтатели». «Байкал. Царство духов» [12+]
17:30, 22:15 «Психологини-2».
«Параноидальный психоз» [16+]
19:45 Местное время. Надымский
район [12+]
20:15 «Второе дыхание» [16+]
22:00 Время Ямала [16+]
22:45 «Без свидетелей» [16+]
00:55 «Семейный бизнес» [16+]
03:00 «Шерлоки» [16+]
03:50 «Погоня за вкусом».
«Франция» [16+]
СТС
06:00 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+]
08:20 М/ф «Тайна магазина
игрушек» [6+]
10:20 М/ф «История игрушек-4» [6+]
12:10 Х/ф «Принц Персии. Пески
времени» [12+]

fГлавный герой этой
экранизации культовой
компьютерной игры — юный
принц Дастан — всегда побеждал
врагов в бою, но потерял
королевство из-за козней
коварного царедворца.
Теперь Дастану предстоит
похитить из рук злодеев
могущественный магический
артефакт, способный повернуть
время вспять и сделать своего
владельца властелином
мира. Помочь одолеть врагов
Дастану помогут его блестящие
навыки владения холодным
оружием, а также недюжинные
способности в акробатике
и эквилибристике.

14:30 Т/с «Модный синдикат» [16+]
20:00 Х/ф «Железный человек» [12+]

f Миллиардер-изобретатель
Тони Старк попадает в плен
к афганским террористам,
которые пытаются заставить
его создать оружие массового
поражения. В тайне от своих
захватчиков Старк конструирует
высокотехнологичную
киберброню, которая
помогает ему сбежать. Однако
по возвращении в США он
узнаёт, что в совете директоров
его фирмы плетётся заговор,
чреватый страшными
последствиями. Используя своё
последнее изобретение, Старк
пытается решить проблемы
своей компании радикально.

22:35 Не дрогни! [16+]
23:25 Х/ф «Зомбилэнд: контрольный выстрел» [18+]
01:20 Х/ф «Без компромиссов» [18+]
03:00 Т/с «Воронины» [16+]
РЕН-ТВ

05:00, 04:30 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости [16+]
09:00 «Засекреченные списки» [16+]
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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 «21 мост» [16+]
22:00 «Водить по-русски» [16+]
23:00 Новости [16+]
23:25 «Неизвестная история» [16+]
00:30 Х/ф «Прибытие» [16+]
02:35 Х/ф «Люси в небесах» [16+]
НТВ
05:35 Т/с «Возвращение Мухтара» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00
Сегодня
08:25, 10:35 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+]
19:00, 23:15 Сегодня
20:00 Т/с «Порт» [16+]
23:40 Т/с «Пёс» [16+]
03:35 Т/с «Береговая охрана» [16+]
ТВ-3
06:00 Мультфильмы [0+]
09:30, 17:25, 19:30 Д/с «Слепая» [16+]
11:50 Гадалка [16+]
18:30 Любовная магия [16+]
20:30 Т/с «Бессмертный. Романтическое заклятие» [16+]
22:10 Т/с «Гримм» [16+]
23:00 Х/ф «Дрожь земли: остров
крикунов» [16+]
01:15 Х/ф «Остров Ним» [12+]
02:45 Т/с «Напарницы» [12+]
Звезда
05:20 Т/с «На безымянной высоте» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 21:15 Новости
дня [16+]
09:15, 18:30 «Специальный
репортаж» [16+]
09:35, 01:35 Х/ф «Первый троллейбус» [12+]
11:20, 21:25 «Открытый
эфир» [12+]
13:30, 18:10 «Не факт!» [12+]
14:05, 16:05, 03:50 Т/с «Высший
пилотаж» [16+]
16:00 Военные новости [16+]
18:50 Д/с «Война миров» [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 Т/с «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований» [16+]
03:00 Д/ф «Особый отдел. Контрразведка» [12+]
03:40 Д/с «Сделано в СССР» [12+]

Матч-ТВ

Пятый канал

08:00, 11:00, 14:30, 16:50
Новости
08:05, 21:15, 23:45 Все на Матч!
11:05, 14:35 Специальный
репортаж [12+]
11:25 Смешанные единоборства.
А. Мораэш — Д. Джонсон.
One FC. Трансляция из Сингапура [16+]
12:30 Футбол. Тинькофф.
Российская премьер-лига.
Обзор [0+]
13:30 «Есть тема!»
14:55 «Главная дорога» [16+]
15:55, 16:55 Х/ф «Большой
босс» [16+]
18:05 «Громко»
18:55 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) — «Трактор» (Челябинск). КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
Прямая трансляция
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад».
Прямая трансляция
00:30 Тотальный футбол [12+]
01:00 Х/ф «Гонка» [16+]
03:20 Бокс. Bare Knuckle FC.
Лучшее [16+]
04:00 «Человек из футбола» [12+]
04:25 Баскетбол. УНИКС (Казань) — «Зенит» (СанктПетербург). Единая лига
ВТБ [0+]

07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:25 Т/с «Глухарь» [16+]
11:30 Т/с «Бирюк» [16+]
15:30 Х/ф «Батальон» [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+]

ТВЦ
06:00 «Настроение»
08:55 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» [16+]
11:00 Городское собрание [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:10, 03:00 Т/с «Анна-детективъ-2» [16+]
16:55 Д/ф «Борис Хмельницкий.
Одинокий донжуан» [16+]
18:20 Х/ф «Сельский детектив.
Яблоня раздора. Месть
Чернобога» [12+]
22:35 Специальный репортаж [16+]
23:05 «Знак качества» [16+]
00:00 События
00:30, 02:45 Петровка, 38 [16+]
00:45 Хроники московского
быта [12+]
01:25 «Прощание» [16+]
02:05 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвращение невозможно» [12+]
04:30 Развлекательная программа [12+]
Домашний
06:30 Д/с «Предсказания: 2022» [16+]
06:50 По делам несовершеннолетних [16+]
08:55 Давай разведёмся! [16+]
09:55 Тест на отцовство [16+]
12:10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:15 Д/с «Порча» [16+]
13:45 Д/с «Знахарка» [16+]
14:20 Д/с «Верну любимого» [16+]
14:55 Х/ф «Радуга в небе» [16+]
19:00 Х/ф «Аквамарин» [16+]
23:05 Т/с «Женский доктор-2» [16+]
01:00 Д/с «Эффект Матроны» [16+]

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного»
07:35, 18:35, 01:15 Д/ф «Солнце — ад на небесах»
08:35, 18:20 Д/с «Открытое
письмо»
08:55, 16:35 Х/ф «Варькина
земля»
10:00, 15:00, 19:30, 23:50
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век
12:20 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником
13:05 Д/ф «Роман в камне»
13:35 Линия жизни
14:30 Д/ф «Школа будущего»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора»
16:20, 02:50 Цвет времени
17:35, 02:05 К 95-летию со дня
рождения Мстислава
Ростроповича. Лоренц
Настурика-Гершовичи
и камерный оркестр Мюнхенской филармонии
19:45 Главная роль
20:05 «Семинар»
20:50 Д/ф «Женщина, которая
строила города». Людмила
Кусакова»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:25 Т/с «Берёзка» [12+]
23:20 Д/с «Дом архитектора»
Вестник Надыма
06:00 Х/ф «Коготь из Мавритании» [16+]
09:05 М/ф «Джинглики» [0+]
09:35 «Душа народа» [12+]
10:00, 11:00, 12:00, 13:00
«Местное время».
Надымский район [12+]
10:35, 11:35, 12:30, 13:35 «Собеседник» [12+]
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Местное время».
Надымский район [12+]
14:35, 15:35, 16:35, 17:35 «Собеседник» [12+]
18:00, 19:00, 20:00, 21:00
«Местное время».
Надымский район [12+]
18:35, 19:35, 20:35, 21:35 «Собеседник» [12+]
22:00, 23:00, 00:00, 01:00
«Местное время».
Надымский район [12+]
22:35, 23:35, 00:35, 01:35 «Собеседник» [12+]
02:00, 03:00, 04:00 «Местное
время». Надымский
район [12+]
02:35, 03:35, 04:35 «Собеседник» [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00 «Доброе утро»
11:00, 14:00, 03:00 Новости
11:25, 14:15, 17:15, 20:20 Информационный канал [16+]
17:00 Новости (субтитры)
20:00 Вечерние новости (субтитры)
22:00 Т/с «Янычар» [16+]
22:55 «Большая игра» [16+]
23:55 Д/ф «Документальное
расследование Михаила
Леонтьева «Большая
игра» [18+]
01:00, 03:05 Информационный
канал [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+]
02:05 Т/с «Земский доктор» [12+]
03:30 Т/с «Семейный детектив» [16+]
ТНТ
05:35, 04:15 «Открытый микрофон» [16+]
06:20 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
14:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
17:30 Т/с «Патриот» [16+]
20:00 Т/с «Исправление и наказание» [16+]
21:00 Т/с «Год культуры» [16+]
22:00, 02:40 «Импровизация» [16+]
23:00 Х/ф «Самый лучший
день» [16+]
01:05 Х/ф «Громкая связь» [16+]
03:30 «Comedy баттл» [16+]
Ямал-Регион
05:05 «Люди РФ: нечаянный дар
Людмилы Ивановой» [12+]
05:30 «Полярные исследования:
сказочный художник» [12+]
06:00, 04:35 «Люди РФ: Николай
Федоренко. Право
на успех» [12+]
06:25 «Люди РФ: периодическая
система Бориса Кирикова» [12+]
06:55 «Лео и Тиг. Волшебные
песни» [0+]
07:00, 15:30 «Катя и Эф. КудаУгодно-Дверь» [0+]
07:30 «Три кота» [0+]
08:00 «Кошечки-собачки» [0+]
08:25, 02:10 «Кавказский пленник». «Кабардино-Балкария. Эльбрус» [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00 Время
Ямала [16+]
10:10, 23:15 «Фамильные ценности» [16+]
11:10, 00:05 «Свидетели». «Огненная колесница» [16+]
12:00 «Северный колорит» [12+]
12:30, 19:00 «Без химии» [12+]

13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:10 «Второе дыхание» [16+]
16:00, 17:00, 18:00, 19:30 Время
Ямала [16+]
16:10, 01:20 «Мечтатели».
«Тенерифе. Остров Приключений» [12+]
17:30, 22:15 «Психологини-2».
«Диссоциация» [16+]
19:45 Местное время. Надымский
район [12+]
20:15 «Второе дыхание» [16+]
22:00 Время Ямала [16+]
22:45 «Без свидетелей» [16+]
00:55 «Семейный бизнес» [16+]
03:00 «Погоня за вкусом».
«Франция» [16+]
03:45 «Человек-невидимка» [16+]
СТС
05:25 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, 18:30 Т/с «Модный
синдикат» [16+]
09:00, 03:55 Т/с «Воронины» [16+]
11:00 Уральские пельмени [16+]
11:10 Полный блэкаут [16+]
13:15 Х/ф «Джон Картер» [12+]
f Ветеран 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.

15:55 Х/ф «Железный человек» [12+]
20:00 Х/ф «Железный человек-2» [12+]
22:35 Х/ф «Люди Икс» [16+]
00:35 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком [18+]
01:35 Х/ф «Побег из Шоушенка» [16+]

f Бухгалтер Энди Дюфрейн
обвинён в убийстве
собственной жены и её
любовника. Оказавшись
в тюрьме под названием
Шоушенк, он сталкивается
с жестокостью и беззаконием,
царящими по обе стороны
решётки. Каждый, кто попадает
в эти стены, становится их
рабом до конца жизни. Но Энди,
обладающий живым умом
и доброй душой, находит
подход как к заключённым, так
и охранникам, добиваясь их
особого к себе расположения.

РЕН-ТВ
05:00, 04:35 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости [16+]
09:00, 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 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]

14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Снегоуборщик» [16+]
22:10 «Водить по-русски» [16+]
23:00 Новости [16+]
23:25 «Знаете ли вы, что?» [16+]
00:30 Х/ф «Ниндзя-2» [18+]
НТВ
04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00
Сегодня
08:25, 10:35 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+]
19:00, 23:15 Сегодня
20:00 Т/с «Порт» [16+]
23:40 Т/с «Пёс» [16+]
03:25 Т/с «Береговая охрана» [16+]
ТВ-3
05:15, 02:45 Т/с «Напарницы» [12+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:30, 17:25, 19:30 Д/с «Слепая» [16+]
11:50 Гадалка [16+]
18:30 Любовная магия [16+]
20:30 Т/с «Бессмертный. Романтическое заклятие» [16+]
22:10 Т/с «Гримм» [16+]
23:00 Х/ф «Пол: секретный
материальчик» [16+]
01:15 Х/ф «Затура: космическое
приключение» [6+]
Звезда
05:20, 14:05, 16:05, 03:50
Т/с «Высший пилотаж» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 21:15 Новости
дня [16+]
09:25, 01:35 Х/ф «Трактир
на Пятницкой» [12+]
11:20, 21:25 «Открытый
эфир» [12+]
13:30, 18:10 «Не факт!» [12+]
16:00 Военные новости [16+]
18:30 «Специальный репортаж» [16+]
18:50 Д/с «Война миров» [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 Т/с «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований» [16+]
03:05 Д/ф «Вторая мировая. Русское сопротивление» [12+]
Матч-ТВ
05:55 «Наши иностранцы» [12+]
06:25 Новости [0+]
06:30 Футбол. Тинькофф.
Российская премьер-лига.
Обзор [0+]
07:20 «Громко» [12+]
08:00, 11:00, 14:30, 16:50
Новости
08:05, 23:45, 02:00 Все на Матч!
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11:05, 14:35 Специальный
репортаж [12+]
11:25 Х/ф «Большой босс» [16+]
13:30 «Есть тема!»
14:55 «Главная дорога» [16+]
15:55, 16:55 Х/ф «Максимальный срок» [16+]
18:00 Х/ф «Последний самурай» [16+]
21:00 Хоккей. «Спартак»
(Москва) — СКА (СанктПетербург). КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад».
Прямая трансляция
00:00 Баскетбол. «Маккаби» (Израиль) — «Милан» (Италия).
Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция
02:40 «Есть тема!» [12+]
03:00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Лучшее [16+]
04:00 «Голевая неделя» [0+]
04:25 Д/ф «Оседлай свою
мечту» [12+]
ТВЦ
06:00 «Настроение»
08:40 «Доктор И...» [16+]
09:10 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» [16+]
11:10, 00:30, 02:50 Петровка, 38 [16+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:10, 03:10 Т/с «Анна-детективъ-2» [16+]
16:55 Д/ф «Людмила Гурченко.
Брачный марафон» [16+]
18:20 Х/ф «Сельский детектив.
Иголка в стоге сена» [12+]
22:35 «Закон и порядок» [16+]
23:05 Д/ф «Игорь Тальков. Игра
в пророка» [16+]
00:00 События. 25-й час
00:50 Хроники московского
быта [12+]
01:30 Д/ф «Преступления, которых не было» [12+]
02:10 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди» [12+]
04:35 Д/ф «Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи» [12+]
Домашний
06:05 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 «Референт» [16+]
19:00 Т/с «Отпуск в сосновом
лесу» [16+]
23:10 Т/с «Женский доктор-2» [16+]
01:05 Д/с «Эффект Матроны» [16+]
Пятый канал
05:20 Т/с «Детективы» [16+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:25 Х/ф «Батальон» [16+]
11:30, 15:30 Т/с «Глухарь» [16+]
20:00 Т/с «Условный мент-2» [16+]
21:45, 02:30 Т/с «След» [16+]
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01:10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35, 18:35, 01:05 Д/ф «Гибель
Венеры»
08:35, 17:20 Д/с «Открытое
письмо»
08:55, 16:30 Х/ф «Варькина
земля»
09:45 М/ф «Либретто»
10:00, 15:00, 19:30, 23:50
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век
12:05 Д/с «Дороги старых
мастеров»
12:15, 22:25 Т/с «Берёзка» [12+]
13:05 Д/ф «Роман в камне»
13:35 Д/ф «Женщина, которая
строила города». Людмила
Кусакова»
14:30 Д/ф «Школа будущего»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Д/с «Рассекреченная
история»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:35, 01:55 К 95-летию со дня
рождения Мстислава
Ростроповича. Парад виолончелистов
19:45 Главная роль
20:05 «Семинар»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Искусственный отбор
21:40 «Белая студия»
23:20 Д/с «Дом архитектора»
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00
«Местное время».
Надымский район [12+]
05:35, 06:35, 07:35, 08:35 «Собеседник» [12+]
09:00, 10:00, 11:00, 12:00
«Местное время».
Надымский район [12+]
09:35, 10:35, 11:35, 12:35 «Собеседник» [12+]
13:00, 14:00, 15:00, 16:00
«Местное время».
Надымский район [12+]
13:35, 14:35, 15:35, 16:35 «Собеседник» [12+]
17:00, 18:00, 19:00, 20:00
«Местное время».
Надымский район [12+]
17:35, 18:35, 19:35, 20:35 «Собеседник» [12+]
21:00, 22:00, 23:00, 00:00
«Местное время».
Надымский район [12+]
21:35, 22:35, 23:35, 00:35 «Собеседник» [12+]
01:00, 02:00, 03:00, 04:00
«Местное время».
Надымский район [12+]
01:35, 02:35, 03:35, 04:35 «Собеседник» [12+]
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Первый канал
05:00 «Доброе утро»
11:00, 03:00 Новости
11:25, 14:15, 17:15, 20:20 Информационный канал [16+]
14:00, 17:00 Новости (субтитры)
20:00 Вечерние новости (субтитры)
22:00 Т/с «Янычар» [16+]
22:55 «Большая игра» [16+]
23:55 Д/ф «Документальное
расследование Михаила
Леонтьева «Большая
игра» [18+]
01:00, 03:05 Информационный
канал [16+]

13:30, 15:10 «Второе дыхание» [16+]
16:00, 17:00, 18:00, 19:30 Время
Ямала [16+]
16:10, 01:20 «Мечтатели».
«Швейцария. Альпийский
поход» [12+]
17:30, 22:15 «Психологини-2».
«Провокация» [16+]
19:45 Местное время. Надымский
район [12+]
20:15 «Второе дыхание» [16+]
22:00 Время Ямала [16+]
22:45 «Без свидетелей» [16+]
00:55 «Семейный бизнес» [16+]
02:50 «Человек-невидимка» [16+]
03:40 «Инстаграмщицы» [16+]

Россия 1

СТС

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+]
02:05 Т/с «Земский доктор» [12+]
03:30 Т/с «Семейный детектив» [16+]
ТНТ
05:05, 04:05 «Открытый микрофон» [16+]
06:40 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
09:00 Т/с «Универ» [16+]
14:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
17:30 Т/с «Патриот» [16+]
20:00 Т/с «Исправление и наказание» [16+]
21:00 Т/с «Год культуры» [16+]
22:00 «Однажды в России» [16+]
23:00 Х/ф «Лёгок на помине» [12+]
00:40 Х/ф «Без границ» [12+]
02:20 «Импровизация Дайджест» [16+]
03:15 «Comedy баттл» [16+]
Ямал-Регион
05:00 «Люди РФ: периодическая
система Бориса Кирикова» [12+]
05:30 «Северный колорит» [12+]
06:00, 04:40 «Люди РФ: Георгий
Василевич. Хранитель» [12+]
06:25 «Люди РФ: машина времени Сергея Астахова» [12+]
06:55 «Лео и Тиг. Волшебные
песни» [0+]
07:00, 15:30 «Катя и Эф. КудаУгодно-Дверь» [0+]
07:30 «Три кота» [0+]
08:00 «Кошечки-собачки» [0+]
08:25, 02:05 «Кавказский
пленник». «Дагестан.
Гамсутль» [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00 Время
Ямала [16+]
10:10, 23:15 «Фамильные ценности» [16+]
11:10, 00:05 «Свидетели». «Вечеринка с сюрпризом» [16+]
12:00 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [12+]
12:30, 19:00 «Еда. Правильное
питание». «Сахар» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]

17:00, 03:20 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:30 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Малышка с характером» [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Новости [16+]
00:30 Х/ф «47 ронинов» [12+]
f Таинственный странник,
преданный всеми, проданный
в рабство, избранный судьбой
вершить месть, станет одним
из 47 воинов, бросивших вызов
смерти. Явившись из другого
мира, он восстанет против
тёмных сил, чтобы защитить
свою запретную любовь.

НТВ

05:30 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, 18:30 Т/с «Модный
синдикат» [16+]
09:00 Т/с «Воронины» [16+]
11:30 Уральские пельмени [16+]
11:40 Полный блэкаут [16+]
13:55 Х/ф «Люди Икс» [16+]
[0+]

f Они — дети атомного века,
сверхлюди, новое звено в цепи
эволюции. Каждый из них
был рождён в результате
уникальной генетической
мутации, наделившей их
с детства необыкновенными
способностями.
Под руководством профессора
Чарльза Ксавьера, телепата
с мировым именем,
одарённые ученики научились
контролировать и управлять
своими удивительными
способностями в интересах
человечества. Но не все
мутанты разделяют взгляды
профессора: могущественный
мутант Магнето, которому
подвластны все металлы, собрал
команду единомышленников.
Он не верит, что люди
и мутанты когда-либо смогут
мирно сосуществовать. Они
разработали план, чтобы
осуществить захват власти
над миром, и тогда, только
ученики профессора Ксавьера
смогут защитить этот мир…

15:55 Х/ф «Железный человек-2» [12+]
20:00 Х/ф «Железный человек-3» [12+]
22:35 Х/ф «Люди Икс-2» [12+]
01:15 Х/ф «Неизвестный» [16+]
03:10 М/ф «Тайна магазина
игрушек» [6+]
04:40 «6 кадров» [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
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+]

04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00
Сегодня
08:25, 10:35 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+]
19:00, 23:15 Сегодня
20:00 Т/с «Порт» [16+]
23:40 Т/с «Пёс» [16+]
03:30 Т/с «Береговая охрана» [16+]
ТВ-3
05:30, 02:45 Т/с «Напарницы» [12+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:30, 17:25, 19:30 Д/с «Слепая» [16+]
11:50 Гадалка [16+]
18:30 Любовная магия [16+]
20:30 Т/с «Бессмертный. Романтическое заклятие» [16+]
22:10 Т/с «Гримм» [16+]
23:00 Х/ф «Добро пожаловать
в рай» [18+]
01:00 Х/ф «Человек ноября» [16+]
f Экс-агент ЦРУ, невольно
вернувшись в дело, оказывается
в эпицентре международной
интриги, затеянной главами
разведывательного управления.
В их планах — внедрение
во внутреннюю политику
стран Восточной Европы через
кандидата в президенты РФ
с помощью шантажа грязным
прошлым. На его совести —
вторая вспышка войны
на Северном Кавказе, жертвы,
насилие. Но Питер Дэверо
разгадывает тайны нечестной
игры.

Звезда
05:20, 14:05, 16:05, 03:50
Т/с «Высший пилотаж» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 21:15 Новости
дня [16+]
09:20, 18:30 «Специальный
репортаж» [16+]
09:40, 01:35 Х/ф «Бармен
из «Золотого якоря» [12+]
11:20, 21:25 «Открытый
эфир» [12+]
13:30, 18:10 «Не факт!» [12+]
16:00 Военные новости [16+]
18:50 Д/с «Война миров» [16+]
19:40 Главный день [16+]
20:25 Д/с «Секретные материалы» [16+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]

23:40 Т/с «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований» [16+]
02:55 Д/ф «Группа «А». Охота
на шпионов» [12+]
03:40 Д/с «Сделано в СССР» [12+]
Матч-ТВ

14:20 Д/с «Верну любимого» [16+]
14:55 Х/ф «Аквамарин» [16+]
19:00 Х/ф «Любовь без права
передачи» [16+]
23:15 Т/с «Женский доктор-2» [16+]
01:10 Д/с «Эффект Матроны» [16+]
Пятый канал

05:55 «Правила игры»
06:25 Новости [0+]
06:30 Д/ф «Мэнни» [16+]
08:00, 11:00, 14:30, 16:50
Новости
08:05, 18:10, 21:15, 23:45 Все
на Матч!
11:05, 14:35 Специальный
репортаж [12+]
11:25 Х/ф «Максимальный
срок» [16+]
13:30 «Есть тема!»
14:55 «Главная дорога» [16+]
16:00, 16:55 Х/ф «Последний
из лучших» [16+]
18:55 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) — «Трактор» (Челябинск). КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
Прямая трансляция
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад».
Прямая трансляция
00:20 Смешанные единоборства.
А. Волков — Т. Аспинэлл.
UFC. Трансляция из Великобритании [16+]
00:55 Баскетбол. «Монако»
(Франция) — «Олимпиакос»
(Греция). Евролига. Мужчины. Прямая трансляция
03:00 Все на Матч!
03:40 «Есть тема!» [12+]
04:00 «Третий тайм» [12+]
04:25 Баскетбол. «Автодор»
(Саратов) — «ПАРМА»
(Пермский край). Единая
лига ВТБ [0+]
[12+]

ТВЦ
05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:40 «Доктор И...» [16+]
09:10 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» [16+]
11:10, 00:30, 02:50 Петровка, 38 [16+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
14:50 Город новостей
15:10, 03:10 Т/с «Анна-детективъ-2» [16+]
16:55 Д/ф «Эдуард Успенский.
Тиран из Простоквашино» [16+]
18:20 Х/ф «Сельский детектив.
Ловушка для мертвеца. Ограбление поольховски» [12+]
22:35 «Хватит слухов!» [16+]
23:05 «Прощание» [16+]
00:00 События. 25-й час
00:50 Д/ф «90-е. «Менты» [16+]
01:30 «Знак качества» [16+]
02:10 Д/ф «Cталин против Троцкого» [16+]
04:35 Д/ф «Валерий Чкалов.
Жил-был лётчик» [12+]
Домашний
06:05 По делам несовершеннолетних [16+]
08:55 Давай разведёмся! [16+]
09:55 Тест на отцовство [16+]
12:10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:15 Д/с «Порча» [16+]
13:45 Д/с «Знахарка» [16+]

05:20 Т/с «Детективы» [16+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:25, 11:30, 15:30 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
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35, 18:35, 01:15 Д/ф «Жизнь,
пришедшая из космоса»
08:35, 18:20 Д/с «Открытое
письмо»
08:55, 16:35 Х/ф «Варькина
земля»
10:00, 15:00, 19:30, 23:50
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век
12:15, 22:25 Т/с «Берёзка» [12+]
13:05 Искусственный отбор
13:45 Д/ф «Алексей Попов.
Трагедия в трёх актах
с прологом и эпилогом»
14:30 Д/ф «Школа будущего»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:35, 02:10 К 95-летию со дня
рождения Мстислава
Ростроповича. Максим
Венгеров и Ваг Папян
19:45 Главная роль
20:05 «Семинар»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Абсолютный слух
21:40 Власть факта
23:20 Д/с «Дом архитектора»
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00
«Местное время».
Надымский район [12+]
05:35, 06:35, 07:35, 08:35 «Собеседник» [12+]
09:00, 10:00, 11:00, 12:00
«Местное время».
Надымский район [12+]
09:35, 10:35, 11:35, 12:35 «Собеседник» [12+]
13:00, 14:00, 15:00, 16:00
«Местное время».
Надымский район [12+]
13:35, 14:35, 15:35, 16:35 «Собеседник» [12+]
17:00, 18:00, 19:00, 20:00
«Местное время».
Надымский район [12+]
17:35, 18:35, 19:35, 20:35 «Собеседник» [12+]
21:00, 22:00, 23:00, 00:00
«Местное время».
Надымский район [12+]
21:35, 22:35, 23:35, 00:35 «Собеседник» [12+]
01:00, 02:00, 03:00, 04:00
«Местное время».
Надымский район [12+]
01:35, 02:35, 03:35, 04:35 «Собеседник» [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00 «Доброе утро»
11:00, 03:00 Новости
11:25, 14:15, 17:15, 20:20 Информационный канал [16+]
14:00, 17:00 Новости (субтитры)
20:00 Вечерние новости (субтитры)
22:00 Т/с «Янычар» [16+]
22:55 «Большая игра» [16+]
23:55 Д/ф «Документальное
расследование Михаила
Леонтьева «Большая
игра» [18+]
01:00, 03:05 Информационный
канал [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+]
02:05 Т/с «Земский доктор» [12+]
03:30 Т/с «Семейный детектив» [16+]
ТНТ
05:20, 04:35 Открытый микрофон. Дайджест [16+]
06:10 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
08:30 «Перезагрузка» [16+]
09:00 Т/с «Универ» [16+]
14:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
17:30 Т/с «Патриот» [16+]
20:00 Т/с «Исправление и наказание» [16+]
21:00 Т/с «Год культуры» [16+]
22:00 «Двое на миллион» [16+]
23:00 Х/ф «Женщины против
мужчин: крымские каникулы» [16+]
00:25 Х/ф «Женщины против
мужчин» [18+]
02:00 «Импровизация» [16+]
03:45 «Comedy баттл» [16+]
Ямал-Регион
05:05 «Люди РФ: машина времени Сергея Астахова» [12+]
05:30 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [12+]
06:00, 04:35 «Люди РФ: взгляд
доктора Балашевича» [12+]
06:25 «Люди РФ: земля и небо
Дмитрия Менделеева» [12+]
06:55 «Лео и Тиг. Волшебные
песни» [0+]
07:00, 15:30 «Катя и Эф. КудаУгодно-Дверь» [0+]
07:30 «Три кота» [0+]
08:00 «Кошечки-собачки» [0+]
08:25, 02:00 «Кавказский
пленник». «Ставрополье.
Каменные слоны» [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00 Время
Ямала [16+]
10:10, 23:15 «Фамильные ценности» [16+]
11:10, 00:05 «Свидетели». «Малыши» [16+]
12:00 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [12+]

12:30, 19:00 «InVivo» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:10 «Второе дыхание» [16+]
16:00, 17:00, 18:00, 19:30 Время
Ямала [16+]
16:10, 01:15 «Мечтатели».
«Магадан. Золотая лихорадка» [12+]
17:30, 22:15 «Психологини-2».
«Синдром питомца» [16+]
19:45 Местное время. Надымский
район [12+]
20:15 «Второе дыхание» [16+]
22:00 Время Ямала [16+]
22:45 «Без свидетелей» [16+]
00:55 «Семейный бизнес» [16+]
02:45 «Инстаграмщицы» [16+]
03:45 «Человек-невидимка» [16+]
СТС
05:30 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, 18:30 Т/с «Модный
синдикат» [16+]
09:00, 03:30 Т/с «Воронины» [16+]
11:00 Полный блэкаут [16+]
12:05 Полный блэкаут. На светлой стороне [16+]
13:10 Х/ф «Люди Икс-2» [12+]
15:55 Х/ф «Железный человек-3» [12+]
20:00 Х/ф «Люди Икс. Последняя
битва» [16+]
22:05 Х/ф «Новые мутанты» [16+]
f После нашествия на её
резервацию загадочного
торнадо и гибели отца Дэниель
Мунстар приходит в себя
связанной на больничной
койке. Доктор Рейес
сообщает девушке, что она —
единственная выжившая,
и теперь вместе с четырьмя
подростками находится
в специализированном
учреждении, где их изучают
и учат контролировать свои
сверхспособности. Вскоре
Дэни выясняет, что покинуть
огороженную силовым полем
территорию невозможно,
а ребят начинают преследовать
кажущиеся очень реальными
кошмары.

00:00 Х/ф «Остров фантазий» [16+]
02:05 Х/ф «Нищеброды» [12+]
РЕН-ТВ
05:00, 04:30 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости [16+]
09:00 «Засекреченные списки» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00, 23:25 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Неизвестная история» [16+]
17:00, 02:55 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:05 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Гениальное ограбление» [16+]

22:10 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Новости [16+]
00:30 Х/ф «Открытое море:
новые жертвы» [16+]
НТВ
04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» [16+]
11:00 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:45 За гранью [16+]
17:50 ДНК [16+]
19:00, 23:15 Сегодня
20:00 Т/с «Порт» [16+]
23:40 ЧП. Расследование [16+]
00:20 Поздняков [16+]
00:30 Мы и наука. Наука и мы [12+]
01:30 Т/с «Пёс» [16+]
03:20 Т/с «Береговая охрана» [16+]
ТВ-3
05:30, 02:00 Т/с «Напарницы» [12+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:30, 17:25, 19:30 Д/с «Слепая» [16+]
11:50 Гадалка [16+]
18:30 Любовная магия [16+]
20:30 Т/с «Бессмертный. Романтическое заклятие» [16+]
21:45 Т/с «Гримм» [16+]
22:45 Х/ф «Линия горизонта» [16+]
00:30 Х/ф «Исходный код» [16+]
Звезда
05:20, 14:05, 16:05, 03:50
Т/с «Высший пилотаж» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 21:15 Новости
дня [16+]
09:15 Х/ф «Белые волки» [12+]
11:20, 21:25 «Открытый
эфир» [12+]
13:30, 18:10 «Не факт!» [12+]
16:00 Военные новости [16+]
18:30 «Специальный репортаж» [16+]
18:50 Д/с «Война миров» [16+]
19:40 «Легенды телевидения» [12+]
20:25 «Код доступа» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Т/с «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований» [16+]
01:35 Х/ф «Неисправимый
лгун» [12+]
02:50 Д/ф «После премьеры —
расстрел. История одного
предательства» [12+]
03:35 Д/с «Сделано в СССР» [12+]
Матч-ТВ
05:55 «Голевая неделя. РФ» [0+]
06:25 Новости [0+]
06:30 Волейбол. «Динамо»
(Москва) — «Локомотив»
(Калининградская область).
Чемпионат России «Суперлига Paribet». Женщины [0+]
08:00, 11:00, 14:30, 16:50
Новости
08:05, 20:30, 23:45, 02:45 Все
на Матч!
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11:05, 14:35 Специальный
репортаж [12+]
11:25 Х/ф «Последний из лучших» [16+]
13:30 «Есть тема!»
14:55 «Главная дорога» [16+]
16:00, 16:55 Х/ф «Красный
пояс» [16+]
18:05 Х/ф «Гонка» [16+]
21:00 Хоккей. «Авангард»
(Омск) — «Металлург»
(Магнитогорск). КХЛ.
1/2 финала конференции
«Восток». Прямая трансляция
00:40 Футбол. Португалия —
Турция. Чемпионат
мира — 2022. Отборочный
турнир. 1/2 финала. Прямая трансляция
03:40 «Есть тема!» [12+]
04:00 «Наши иностранцы» [12+]
04:25 Футбол. Бразилия — Чили.
Чемпионат мира — 2022.
Отборочный турнир.
Прямая трансляция
ТВЦ
05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:35 «Доктор И...» [16+]
09:05 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» [16+]
11:10, 00:30, 02:50 Петровка, 38 [16+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
14:50 Город новостей
15:10, 03:10 Т/с «Анна-детективъ-2» [16+]
16:55 Д/ф «Владимир Басов.
Ревнивый Дуремар» [16+]
18:20 Х/ф «Сельский детектив.
Убийство на Ивана Купалу.
Кровь рифмуется с любовью» [12+]
22:35 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Актёрские драмы.
Жизнь как песня» [12+]
00:00 События. 25-й час
00:50 Д/ф «90-е. БАБ: начало
конца» [16+]
01:30 Д/ф «Расписные звёзды» [16+]
02:10 Д/ф «Четыре жены председателя Мао» [12+]
04:40 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось — не сбылось» [12+]
Домашний
06:10 Пять ужинов [16+]
06:20 По делам несовершеннолетних [16+]
08:50 Давай разведёмся! [16+]
09:50 Тест на отцовство [16+]
12:05 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:10 Д/с «Порча» [16+]
13:40 Д/с «Знахарка» [16+]
14:15 Д/с «Верну любимого» [16+]
14:50 Т/с «Отпуск в сосновом
лесу» [16+]
19:00 Х/ф «Только по любви» [16+]
23:15 Т/с «Женский доктор-2» [16+]
01:10 Д/с «Эффект Матроны» [16+]
04:35 Д/с «Чудеса» [16+]
Пятый канал
05:20 Т/с «Детективы» [16+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
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07:25, 11:30, 15:30 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
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35, 18:35, 01:15 Д/ф «Жизнь,
пришедшая из космоса»
08:35, 18:20 Д/с «Открытое
письмо»
08:55, 16:35 Х/ф «Варькина
земля»
10:00, 15:00, 19:30, 23:50
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век
12:15, 22:25 Т/с «Берёзка» [12+]
13:10 Абсолютный слух
13:50 «Острова»
14:30 Д/ф «Школа будущего»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Д/с «Пряничный домик»
15:45 «2 Верник 2»
17:35, 02:10 К 95-летию со дня
рождения Мстислава
Ростроповича. Алиса Вайлерштайн, Пааво Ярви
и Оркестр де Пари
19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга
20:30 Цвет времени
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Калина красная».
Слишком русское кино»
21:40 «Энигма»
23:20 Д/с «Дом архитектора»
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00
«Местное время».
Надымский район [12+]
05:35, 06:35, 07:35, 08:35 «Собеседник» [12+]
09:00, 10:00, 11:00, 12:00
«Местное время».
Надымский район [12+]
09:35, 10:35, 11:35, 12:35 «Собеседник» [12+]
13:00, 14:00, 15:00, 16:00
«Местное время».
Надымский район [12+]
13:35, 14:35, 15:35, 16:35 «Собеседник» [12+]
17:00, 18:00, 19:00, 20:00
«Местное время».
Надымский район [12+]
17:35, 18:35, 19:35, 20:35 «Собеседник» [12+]
21:00, 22:00, 23:00, 00:00
«Местное время».
Надымский район [12+]
21:35, 22:35, 23:35, 00:35 «Собеседник» [12+]
01:00, 02:00, 03:00, 04:00
«Местное время».
Надымский район [12+]
01:35, 02:35, 03:35, 04:35 «Собеседник» [12+]
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Первый канал
05:00 «Доброе утро»
11:00 Новости
11:25, 14:15, 17:15, 20:20 Информационный канал [16+]
14:00, 17:00 Новости (субтитры)
20:00 Вечерние новости (субтитры)
22:00 «Голос. Дети». Новый
сезон [0+]
23:35 «Горячий лёд». Тинькофф.
Кубок Первого канала
по фигурному катанию
с участием лучших фигуристов мира [0+]
01:05 Информационный
канал [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 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
00:00 Х/ф «Человеческий
фактор» [12+]
03:20 Х/ф «Лесное озеро» [16+]
ТНТ
05:20, 18:00 «Однажды в России.
Спецдайджест» [16+]
09:00 Т/с «Универ» [16+]
14:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
20:00 «Однажды в России» [16+]
21:00 «Камеди Клаб» [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+]
04:25 Открытый микрофон.
Дайджест [16+]
Ямал-Регион
05:00 «Люди РФ: земля и небо
Дмитрия Менделеева» [12+]
05:30 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [12+]
06:00, 04:35 «Люди РФ: дорога
победы Ивана Зубкова» [12+]
06:25 «Люди РФ: высокие широты капитана Воронина» [12+]
06:55 «Лео и Тиг. Волшебные
песни» [0+]
07:00, 15:30 «Катя и Эф. КудаУгодно-Дверь» [0+]
07:30 «Три кота» [0+]
08:00 «Кошечки-собачки» [0+]
08:25, 02:05 «Кавказский
пленник». «Чечня. Озеро
Галанчож» [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00 Время
Ямала [16+]
10:10, 23:15 «Фамильные ценности» [16+]
11:10, 00:05 «Свидетели». «Девушка с прошлым» [16+]
12:00 «Ялэмдад нумгы» [12+]
12:30, 19:00 «InVivo» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:10 «Второе дыхание» [16+]
16:00, 17:00, 18:00, 19:30 Время
Ямала [16+]

16:10, 01:20 «Мечтатели». «Италия. Сны о Чиленто» [12+]
17:30, 22:15 «Психологини-2».
«Незавершённые отношения» [16+]
19:45 Местное время. Надымский
район [12+]
20:15 «Второе дыхание» [16+]
22:00 Время Ямала [16+]
22:45 «Без свидетелей» [16+]
00:55 «Семейный бизнес» [16+]
02:55 «Человек-невидимка» [16+]
03:45 «Шерлоки» [16+]
СТС
05:05 «6 кадров» [16+]
05:25 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 Т/с «Модный синдикат» [16+]
09:00, 03:00 Т/с «Воронины» [16+]
11:00 Х/ф «Люди Икс. Последняя
битва» [16+]
13:05 Уральские пельмени [16+]
13:10 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21:00 Х/ф «Полтора шпиона» [16+]
f От лайка в соцсети
до спасения мира — один шаг.
Сегодня ты френдишь бывшего
одноклассника, а завтра — он
тащит тебя под пули. Кто ж
знал, что заядлый любитель
пончиков превратится
в похожего на скалу
супершпиона.

23:05 Х/ф «Быстрее пули» [18+]

f После десяти лет,
проведённых в тюрьме,
у Драйвера одна цель:
выследить и уничтожить
людей, замешанных
в жестоком убийстве его брата.
Наконец-то обретя свободу,
он готов пойти на всё, чтобы
выполнить свою жестокую
миссию и разделаться с теми,
кто попал в его чёрный
список. Испытать радость
отмщения Драйверу мешают
полицейский-ветеран
и наёмный убийца, каждый
из которых имеет свою причину
свести с ним счёты. Теперь
охота ведется на охотника.

01:00 Х/ф «Неизвестный» [16+]

f Выйдя из комы, Лиам
Нисон пытается вернуть
себе украденную жизнь. Его
личность присвоена другим,
и он понимает, что никто, даже
собственная жена, не верит
ему. И тогда при помощи
незнакомой молодой женщинытаксистки герой стремится
доказать, кто он такой.

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, 03:50 «Невероятно интересные истории» [16+]
15:00 «Засекреченные списки» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
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18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Агент Ева» [16+]

f Она умна, красива
и чрезвычайно опасна.
Перемещаясь по миру словно
тень, наёмная убийца Ева
убирает людей по заданию
руководства, но с очередным
объектом всё проходит
не так гладко. Когда Ева решает
наладить отношения с семьёй —
сестрой и матерью, которых она
не видела 8 лет, — на неё вдруг
совершается покушение.

21:50 Х/ф «Дежавю» [16+]
00:15 Х/ф «Опасный соблазн» [18+]
02:10 Х/ф «Последствия» [16+]
НТВ
04:50 Т/с «Возвращение Мухтара» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00
Сегодня
08:25 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим» [6+]
09:25, 10:35 Т/с «Морские
дьяволы» [16+]
11:00 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:45 ДНК [16+]
17:55 Жди меня [12+]
19:00 Сегодня
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

05:15, 01:45 Т/с «Напарницы» [12+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:30, 17:25 Д/с «Слепая» [16+]
11:50 Новый день [12+]
12:25, 15:45 Гадалка [16+]
14:40 Вернувшиеся [16+]
19:30 Х/ф «Разлом СанАндреас» [16+]
21:45 Х/ф «Дневной свет» [12+]
00:00 Х/ф «Пираньи» [16+]
Звезда

08:05, 21:15, 01:30 Все на Матч!
11:05, 14:35 Специальный
репортаж [12+]
11:25 Х/ф «Красный пояс» [16+]
13:30 «Есть тема!»
14:55 «Главная дорога» [16+]
16:00, 16:55 Х/ф «Ж.К.В.Д» [16+]
18:10 Футбол. Чемпионат
мира — 2022. Отборочный
турнир. Обзор [0+]
18:55 Хоккей. «Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев»
(Уфа). КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
Прямая трансляция
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад».
Прямая трансляция
23:45 Смешанные единоборства.
Ю. Шуаев — Г. Пономарев.
AMC Fight Nights. Прямая
трансляция из Астрахани
02:15 «Точная ставка» [16+]
02:35 Д/ф «Дом камней» [12+]
03:10 «Фристайл. Футбольные
безумцы» [12+]
04:00 «РецепТура» [0+]
04:25 Футбол. Аргентина —
Венесуэла. Чемпионат
мира — 2022. Отборочный
турнир. Прямая трансляция
ТВЦ
05:20 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:40 Х/ф «Призраки Арбата» [12+]
10:25, 11:50 Х/ф «Елена и капитан» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
14:50 Город новостей
15:10 Т/с «Анна-детективъ-2» [16+]
16:55 Д/ф «Актёрские драмы.
Жизнь взаймы» [12+]
18:20 Х/ф «Красавица
и воры» [12+]
20:05 Х/ф «Орлинская. Стрелы
Нептуна» [12+]
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой [16+]
23:05 «Театральные встречи» [12+]
00:15 Х/ф «Конец сезона» [16+]
01:50 Х/ф «За витриной универмага» [12+]
03:20 Петровка, 38 [16+]
03:35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
Домашний

05:15 Т/с «Высший пилотаж» [16+]
06:50, 09:20 Х/ф «Первый после
Бога» [16+]
09:00, 13:00, 21:15 Новости
дня [16+]
10:55, 13:20, 16:05 Т/с «Убить
Сталина» [16+]
16:00 Военные новости [16+]
20:05, 21:25 Х/ф «Приступить
к ликвидации» [12+]
23:10 «Десять фотографий» [12+]
00:00 Х/ф «Берегите женщин» [12+]
02:25 Х/ф «Сладкая женщина» [12+]
04:00 Х/ф «Предлагаю руку
и сердце» [12+]

06:15 По делам несовершеннолетних [16+]
08:40 Давай разведёмся! [16+]
09:40 Тест на отцовство [16+]
11:55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:00 Д/с «Порча» [16+]
13:30 Д/с «Знахарка» [16+]
14:05 Д/с «Верну любимого» [16+]
14:40 Х/ф «Любовь без права
передачи» [16+]
19:00 Х/ф «Птица в клетке» [16+]
23:05 Про здоровье [16+]
23:20 Т/с «Женский доктор-2» [16+]
01:20 Д/с «Чудеса» [16+]

Матч-ТВ

Пятый канал

06:25 Новости [0+]
06:30 Волейбол. «Динамо»
(Москва) — «Белогорье»
(Белгород). Чемпионат России «Суперлига Paribet».
Мужчины [0+]
08:00, 11:00, 14:30, 16:50
Новости

05:20 Т/с «Детективы» [16+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:45, 11:30, 15:30 Т/с «Глухарь» [16+]
20:00 Т/с «Условный мент-2» [16+]
21:45 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, 08:20
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Д/ф «Да, скифы — мы!»
08:25 Д/с «Открытое письмо»
08:45 Х/ф «Поживём-увидим»
10:00, 15:00, 19:30, 23:10
Новости культуры
10:20 Шедевры старого кино
11:55 М/ф «Либретто»
12:15 Т/с «Берёзка» [12+]
13:05 Открытая книга
13:35 Эпизоды
14:15 Власть факта
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
16:20 Д/ф «Картины жизни Игоря
Грабаря»
17:05 Д/ф «Роман в камне»
17:35, 01:05 К 95-летию со дня
рождения Мстислава
Ростроповича. Юрий Темирканов и заслуженный коллектив России
Академический симфонический оркестр СанктПетербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Линия жизни
20:45 Х/ф «Крепостная актриса»
22:20 «2 Верник 2»
23:30 Особый взгляд с Сэмом
Клебановым
02:30 М/ф «Рыцарский роман»
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00
«Местное время».
Надымский район [12+]
05:35, 06:35, 07:35, 08:35 «Собеседник» [12+]
09:00, 10:00, 11:00, 12:00
«Местное время».
Надымский район [12+]
09:35, 10:35, 11:35, 12:35 «Собеседник» [12+]
13:00, 14:00, 15:00, 16:00
«Местное время».
Надымский район [12+]
13:35, 14:35, 15:35, 16:35 «Собеседник» [12+]
17:00, 18:00, 19:00, 20:00
«Местное время».
Надымский район [12+]
17:35, 18:35, 19:35, 20:35 «Собеседник» [12+]
21:00, 22:00, 23:00, 00:00
«Местное время».
Надымский район [12+]
21:35, 22:35, 23:35, 00:35 «Собеседник» [12+]
01:00, 02:00, 03:00, 04:00
«Местное время».
Надымский район [12+]
01:35, 02:35, 03:35, 04:35 «Собеседник» [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал
06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
11:00 Умницы и умники [12+]
11:45 Слово пастыря [0+]
12:00, 14:00 Новости (субтитры)
12:15, 02:45 Информационный
канал [16+]
14:15 Чемпионат России
по лыжным гонкам — 2022
с участием лучших лыжников мира. Мужчины /
Женщины. Спринт. Прямой
эфир
15:30 Т/с «Мосгаз». Новое дело
майора Черкасова» [16+]
19:45 «Горячий лёд». Тинькофф.
Кубок Первого канала
по фигурному катанию
с участием лучших фигуристов мира. Прямой эфир
21:00 Время
22:00 «Горячий лёд». Тинькофф.
Кубок Первого канала
по фигурному катанию
с участием лучших фигуристов мира [0+]
00:00 Х/ф «Экипаж» [12+]
04:30 Наедине со всеми [16+]
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00, 21:05 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, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00, 15:00 Х/ф «Утомлённые
солнцем-2: предстояние» [16+]
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
21:20 Х/ф «Несчастный случай» [12+]
01:25 Х/ф «Выбор» [16+]
ТНТ
05:15 «Открытый микрофон» [16+]
06:05 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
08:00, 10:30 Т/с «СашаТаня» [16+]
10:00 «Бузова на кухне» [16+]
16:00 Т/с «Ресторан по понятиям» [16+]
19:30 «Музыкальная интуиция» [16+]
21:30 «Холостяк» [16+]
23:00 «Звёзды в Африке» [16+]
00:30 Х/ф «Великолепная
семёрка» [16+]
02:45 «Импровизация» [16+]
04:30 «Comedy баттл» [16+]
Ямал-Регион
05:00 «Люди РФ: высокие широты капитана Воронина» [12+]
05:30 «Ялэмдад нумгы» [12+]
06:00, 11:15 «Верю не верю
с Андреем Бедняковым» [16+]
06:45, 09:55 «Четверо в кубе» [0+]
07:40 «Лео и Тиг. Волшебные
песни» [0+]
08:00, 18:00 «Полярные истории» [12+]
08:30, 18:30 «С полем!» [16+]
08:45, 18:45 «Второе дыхание» [12+]
09:00, 14:00 «Лео и Тиг» [0+]
10:50 «Сказочный патруль.
Хроники чудес» [0+]

11:05 «Три кота. Специальные
серии» [0+]
12:00 Местное время. Надымский
район [12+]
12:30 «Рождество кота Боба» [12+]
14:55 Волейбол. Чемпионат России 2021/2022. Мужчины.
«Кузбасс» (Кемерово) —
«ФАКЕЛ» (Новый Уренгой).
Прямая трансляция [12+]
17:10 «Министр на доверии. Дело
Сухомлинова» [12+]
19:00 Собеседник [12+]
19:30 «Мой друг мистер Персиваль» [6+]
21:10 «Большая свадьба» [16+]
22:40 «Американец» [16+]
00:25 «Я, снова я и мама» [16+]
01:55 «Мария до Каллас» [16+]
03:55 «Кондитер-2» [16+]

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+]
23:25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном [16+]
00:20 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01:40 Дачный ответ [0+]
02:30 Т/с «Береговая охрана» [16+]

СТС

ТВ-3

05:00 «6 кадров» [16+]
05:25 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:25 М/ф «Доверчивый дракон» [0+]
06:35 М/ф «Жёлтый аист» [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, 10:55 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
09:00 ПроСТО кухня [12+]
10:00 Не дрогни! [16+]
11:20 Х/ф «Бетховен» [0+]
13:05 Х/ф «Бетховен-2» [0+]
14:55 Х/ф «Зубная фея» [12+]
17:00 М/ф «Босс-молокосос» [6+]
18:55 Х/ф «Один дома» [0+]
21:00 Х/ф «Один дома-2: потерявшийся в Нью-Йорке» [0+]
23:30 Х/ф «Один дома-3» [0+]
01:30 Х/ф «Новые мутанты» [16+]
03:00 Т/с «Воронины» [16+]

05:00, 02:00 Т/с «Напарницы» [12+]
05:45 Мультфильмы [0+]
09:30 Д/с «Слепая» [16+]
15:00 Х/ф «Линия горизонта» [16+]
16:45 Х/ф «Дневной свет» [12+]
19:00 Х/ф «Разрушитель» [16+]
21:15 Х/ф «Терминатор: судный
день» [16+]
00:15 Х/ф «Добро пожаловать
в рай» [18+]

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+]
15:05 «Документальный спецпроект» [16+]
16:10 «Засекреченные списки» [16+]
17:15 Х/ф «Чёрная пантера» [16+]
19:55 Х/ф «Доктор Стрэндж» [16+]
22:05 Х/ф «Человек-муравей» [16+]
00:20 Х/ф «В ловушке времени» [12+]
02:25 Х/ф «Вампирша» [16+]
03:55 «Тайны Чапман» [16+]
НТВ
05:05 ЧП. Расследование
05:30 Х/ф «Дальнобойщик» [16+]
07:20 Смотр [0+]
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим» с Алексеем
Зиминым [0+]
08:50 Поедем, поедим! [0+]
[16+]

Звезда
05:30 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» [12+]
06:40, 08:15 Х/ф «Воскресный
папа» [12+]
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня [16+]
08:40 «Морской бой» [6+]
09:45 Круиз-контроль [12+]
10:15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным [12+]
10:45 Д/с «Загадки века» [12+]
11:35 Д/с «Война миров» [16+]
12:30 «Не факт!» [12+]
13:15 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным» [12+]
14:05, 18:30 Т/с «Земляк» [16+]
18:15 «Задело!» [16+]
21:00 «Легендарные матчи» [12+]
00:30 Х/ф «Первый после
Бога» [16+]
02:20 Х/ф «Уснувший пассажир» [16+]
03:40 Х/ф «Король Дроздобород» [6+]
04:45 Д/ф «Морской дозор» [12+]
Матч-ТВ
06:25 Новости [0+]
06:30 Волейбол. «Динамо»
(Москва) — «Енисей»
(Красноярск). Чемпионат России «Суперлига
Paribet». Женщины [0+]
08:00 Профессиональный
бокс. Р. Проводников —
Х. Л. Кастильо. Трансляция
из Москвы [16+]
08:25 Смешанные единоборства.
Р. Проводников — А. Багаутинов. Open FC. Трансляция
из Москвы [16+]
09:00, 11:20 Новости
09:05, 19:15, 21:45, 01:30 Все
на Матч!
11:25 М/ф «Маша и Медведь» [0+]
11:55 Х/ф «Ж.К.В.Д» [16+]
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13:55 Смешанные единоборства.
Д. Джонсон — Р. Джитмуангнон. А. Ли — С. Фэйртекс. One FC. Прямая
трансляция из Сингапура
16:55 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард»
(Омск). КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
Прямая трансляция
19:25 Хоккей. СКА (СанктПетербург) — «Спартак»
(Москва). КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад».
Прямая трансляция
22:30 Смешанные единоборства.
Д. Джонсон — Р. Джитмуангнон. One FC. Трансляция
из Сингапура [16+]
23:00 Смешанные единоборства.
А. Вагаев — У. Гаджидаудов.
М. Бибулатов — О. Борисов.
АСА. Прямая трансляция
из Грозного
02:20 Волейбол. «Зенит» (СанктПетербург) — АСК (Нижний
Новгород). Чемпионат России «Суперлига Paribet».
Мужчины [0+]
04:00 Смешанные единоборства.
К. Блейдс — К. Дакас. UFC.
Прямая трансляция из США
ТВЦ
05:10 Д/ф «Преступления, которых не было» [12+]
05:50 Х/ф «Красавица
и воры» [12+]
07:15 Православная энциклопедия [6+]
07:45 «Фактор жизни» [12+]
08:10 Х/ф «Орлинская. Стрелы
Нептуна» [12+]
10:00 «Самый вкусный день» [6+]
10:30 «Москва резиновая» [16+]
10:55, 11:45 Х/ф «Высота» [0+]
11:30, 14:30, 23:35 События
13:05, 14:45 Х/ф «Там, где не бывает снега» [12+]
17:10 Х/ф «Сладкая месть» [12+]
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» [16+]
23:45 Д/ф «Обжалованию
не подлежит. Гармонист» [12+]
00:30 «Прощание» [16+]
01:15 Специальный репортаж [16+]
01:40 «Хватит слухов!» [16+]
02:10 Д/ф «Борис Хмельницкий.
Одинокий донжуан» [16+]
02:50 Д/ф «Людмила Гурченко.
Брачный марафон» [16+]
03:30 Д/ф «Эдуард Успенский.
Тиран из Простоквашино» [16+]
04:10 Д/ф «Владимир Басов.
Ревнивый Дуремар» [16+]
04:50 Д/ф «Актёрские драмы.
Жизнь взаймы» [12+]
Домашний
05:30 Пять ужинов [16+]
05:50 Д/с «Чудеса» [16+]
06:40 Х/ф «На краю любви» [16+]
10:30, 03:25 Т/с «С волками
жить...» [16+]
18:45, 23:25 Скажи, подруга [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]
23:40 Х/ф «Письмо надежды» [16+]

17

Пятый канал
05:15, 17:05 Т/с «Крепкие
орешки» [16+]
05:45 Т/с «Великолепная пятёрка» [16+]
08:10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» [16+]
11:00 Светская хроника [16+]
12:00 «Они потрясли мир» [12+]
12:55 Т/с «Провинциал» [16+]
20:05 Т/с «След» [16+]
02:00 Известия. Главное [16+]
02:55 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
Культура
06:30 «Библейский сюжет»
07:05, 02:30 Мультфильмы
08:15 Х/ф «Крепостная актриса»
09:50 «Острова»
10:30 Неизвестные маршруты
России
11:10 Х/ф «Станционный смотритель»
12:15 Д/ф «Узбекистан. Место
под солнцем»
12:45, 00:55 Д/с «Брачные игры»
13:40 «Рассказы из русской
истории. XVIII век»
14:35 Х/ф «Опасный возраст»
16:05 Д/ф «Объяснение в любви»
16:45 «Песня не прощается...
1976–1977»
18:10 Д/ф «Калина красная».
Слишком русское кино»
18:50 Д/с «Энциклопедия загадок»
19:20 Х/ф «Чисто английское
убийство»
22:00 «Агора»
23:00 Х/ф «Лили Марлен» [16+]
01:45 Д/с «Искатели»
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00
«Местное время».
Надымский район [12+]
05:35, 06:35, 07:35, 08:35 «Собеседник» [12+]
09:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
09:35 «Собеседник» [12+]
10:00 Обзор мировых событий [12+]
10:15 Т/с «Ланцет» [12+]
14:40 М/ф «Дикие предки» [6+]
16:10 Х/ф «Точка отсчёта» [12+]
18:00 Х/ф «Весь мир в глазах
твоих» [16+]
19:10 Х/ф «Везёт же людям» [12+]
20:45 Х/ф «Тень» [16+]
22:35, 04:20 Х/ф «Мустанг» [16+]
00:15 Х/ф «12» [16+]
02:50 Х/ф «Красные листья» [12+]

18
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Первый канал

Ямал-Регион

05:15 Д/с «Россия от края
до края» [12+]
06:00, 10:00 Новости
06:10 Т/с «Хиромант» [16+]
08:00 Играй, гармонь любимая! [12+]
08:45 Часовой [12+]
09:15, 10:10 Здоровье [16+]
10:30, 12:15, 02:55 Информационный канал [16+]
12:00, 14:00 Новости (субтитры)
13:10 Чемпионат России по лыжным гонкам — 2022 с участием лучших лыжников
мира. Женщины. Скиатлон.
Прямой эфир
14:15 Чемпионат России по лыжным гонкам — 2022 с участием лучших лыжников
мира. Мужчины. Скиатлон.
Прямой эфир
15:45 Т/с «Мосгаз». Новое дело
майора Черкасова» [16+]
19:15 «Горячий лёд». Тинькофф.
Кубок Первого канала
по фигурному катанию
с участием лучших фигуристов мира. Прямой эфир
21:00 Время
22:35 «Горячий лёд». Тинькофф.
Кубок Первого канала
по фигурному катанию
с участием лучших фигуристов мира [0+]
00:35 Х/ф «72 метра» [12+]
03:50 Наедине со всеми [16+]

05:05 «Министр на доверии. Дело
Сухомлинова» [12+]
05:55 «Арктический календарь» [12+]
06:00, 11:15 «Верю не верю
с Андреем Бедняковым» [16+]
06:45, 09:55 «Четверо в кубе» [0+]
07:40 «Лео и Тиг. Волшебные
песни» [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 «Лео и Тиг» [0+]
10:50 «Сказочный патруль.
Хроники чудес» [0+]
11:05 «Три кота. Специальные
серии» [0+]
12:00, 19:00 Собеседник [12+]
12:30 «Девичник» [16+]
16:00 «Курьер из «Рая» [12+]
17:30 «Клинический случай».
«Сердце Эзенштейна» [12+]
19:30 «Тень» [16+]
21:25 «Король Радбод: последний викинг» [16+]
00:15 «Что гложет Гилберта
Грейпа?» [16+]
02:15 «Стрингер» [18+]
04:10 «Всё, кроме обычного» [16+]

Россия 1
05:20, 03:10 Х/ф «Алиби надежда, алиби любовь» [16+]
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, 14:00, 17:00 Вести
12:00 Х/ф «Утомлённые солнцем-2: предстояние» [16+]
14:50 Х/ф «Белый тигр» [16+]
18:00 «Песни от всей души» [12+]
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым [12+]
01:30 Х/ф «Танго мотылька» [12+]
ТНТ
05:20 «Открытый микрофон»
06:10 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
08:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
09:30 «Перезагрузка» [16+]
10:00 Т/с «Исправление и наказание» [16+]
15:00 Х/ф «Любит не любит» [16+]
16:40 Х/ф «На острие» [12+]
19:00 «Звёзды в Африке» [16+]
20:30 «Камеди Клаб» [16+]
23:00 Stand up [18+]
00:00 «Музыкальная интуиция» [16+]
01:55 Д/ф «Западные звезды» [16+]
03:10 Х/ф «Дело Ричарда Джуэлла» [16+]
[16+]

СТС
05:00, 04:50 «6 кадров» [16+]
05:20 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:25 М/ф «Лев и заяц» [0+]
06:35 М/ф «Живая игрушка» [0+]
06:45 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Царевны» [0+]
07:55 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
08:45 Х/ф «Бетховен» [0+]
10:35 Х/ф «Бетховен-2» [0+]
12:20 Х/ф «Один дома-3» [0+]
14:20 Х/ф «Один дома» [0+]
16:30 Х/ф «Один дома-2: потерявшийся в Нью-Йорке» [0+]
19:00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» [6+]
21:00 Х/ф «Я, робот» [12+]

f Действие фильма
происходит в будущем, где
роботы являются обычными
помощниками человека.
Главный герой — полицейский,
«не переваривающий» роботов,
расследует дело об убийстве,
в которое оказывается
вовлечён робот. Речь идёт
о возможном нарушении
«Закона о Роботах» (робот
никогда не поднимет руки
на человека), что в принципе
невозможно. Ситуация близка
к катастрофической: если
машины могут нарушать
этот закон, то уже ничто
не остановит их от захвата
контроля над людьми, тем более
что человечество уже давно
стало полностью зависимо
от роботов.

23:15 Х/ф «Три икса-2. Новый
уровень» [16+]
01:15 Х/ф «Быстрее пули» [18+]
02:55 Т/с «Воронины» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» [16+]
07:30 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» [12+]
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09:35 Х/ф «В ловушке времени» [12+]
11:55 Х/ф «Агент Ева» [16+]
13:50 Х/ф «Лара Крофт» [16+]
16:05 Х/ф «Человек-муравей» [16+]

f Вооружившись удивительной
способностью уменьшаться
в размере, но обладать при этом
большой силой, мошенник
Скотт Лэнг должен стать героем
и помочь своему наставнику,
доктору Хэнку Пиму, сохранить
в тайне существование костюма
человека-муравья от угроз
нового поколения.

18:20 Х/ф «Доктор Стрэндж» [16+]

f Страшная автокатастрофа
поставила крест на карьере
успешного нейрохирурга
Доктора Стрэнджа. Отчаявшись,
он отправляется в путешествие
в поисках исцеления
и открывает в себе невероятные
способности к трансформации
пространства и времени.
Теперь он — связующее
звено между параллельными
измерениями, а его миссия —
защищать жителей Земли
и противодействовать
Злу, какое бы обличие оно
не принимало.

20:35 Х/ф «Капитан Марвел» [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+]
НТВ
04:45 Х/ф «Эксперт» [16+]
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
20:40 Маска [12+]
23:40 Звёзды сошлись [16+]
01:10 «25 тополиных лет».
Юбилейный концерт
группы «Иванушки
International» [12+]
03:25 Т/с «Береговая охрана» [16+]
ТВ-3
05:15, 01:15 Т/с «Напарницы» [12+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:00 Новый день [12+]
09:30 Х/ф «Ядовитая акула» [16+]
11:30 Х/ф «Терминатор» [16+]
13:45 Х/ф «Терминатор: судный
день» [16+]
16:30 Х/ф «Разлом СанАндреас» [16+]
19:00 Х/ф «Дыши во мгле» [16+]
20:45 Х/ф «Джунгли» [16+]
23:15 Х/ф «Разрушитель» [16+]
Звезда

05:35 Д/с «Москва — фронту» [16+]
06:05, 22:45, 01:30 Д/с «Сделано
в СССР» [12+]
06:20 Х/ф «Приступить к ликвидации» [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+]
13:20 Д/ф «Битва оружейников» [16+]
14:10 Т/с «Курьерский особой
важности» [16+]
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой [16+]
19:20 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
23:00 «Фетисов» [12+]
23:45 Х/ф «Выкуп» [12+]
01:45 Т/с «Земляк» [16+]
Матч-ТВ
07:00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. 1/2 финала.
Прямая трансляция
из Канады
10:00, 11:20 Новости
10:05, 19:15, 21:45, 00:45 Все
на Матч!
11:25 М/ф «Маша и Медведь» [0+]
11:55 Х/ф «Последний самурай» [16+]
14:55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — УНИКС (Казань).
Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция
16:55 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) — «Трактор» (Челябинск). КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
Прямая трансляция
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад».
Прямая трансляция
22:00 Профессиональный бокс.
Х. Байсангуров — М. Диланян. В. Кудухов — В. Вишев.
«Короли нокаутов». Прямая
трансляция из Москвы
01:30 Автоспорт. NASCAR. Прямая
трансляция. Остин
04:00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Финал. Прямая
трансляция из Канады
ТВЦ
05:30 «10 самых...» [16+]
06:00, 00:45 Петровка, 38 [16+]
06:10 Х/ф «Любовь и немножко
пломбира» [12+]
07:50 Х/ф «Высота» [0+]
09:30 «Здоровый смысл» [16+]
10:05 «Знак качества» [16+]
10:50 «Страна чудес» [6+]
11:30, 00:30 События
11:45 Х/ф «За витриной универмага» [12+]
13:40 «Москва резиновая» [16+]
14:30 Московская неделя
15:05 Х/ф «Страшная красавица» [12+]
17:00 Х/ф «Дом на краю леса» [12+]
21:00 Х/ф «Мастер охоты на единорога» [12+]
00:55 Х/ф «Там, где не бывает
снега» [12+]
03:55 Хроники московского
быта [12+]
Домашний
06:30 Т/с «С волками жить» [16+]
06:35 Х/ф «Сестра по наследству» [16+]
10:35 Х/ф «Только по любви» [16+]

14:45 Х/ф «Птица в клетке» [16+]
18:45, 03:15 Пять ужинов [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]
23:25 Про здоровье [16+]
23:40 Х/ф «Наступит рассвет» [16+]
03:30 Т/с «С волками жить...» [16+]
Пятый канал
05:50 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
07:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» [16+]
10:00, 02:30 Т/с «Аз воздам» [16+]
13:50 Т/с «Двойной блюз» [16+]
17:25 Т/с «Условный мент-2» [16+]
Культура
06:30 Мультфильмы
07:50 Х/ф «Опасный возраст»
09:20 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
09:50 «Мы — грамотеи!»
10:30, 00:30 Х/ф «Невероятное
пари, или Истинное происшествие, благополучно
завершившееся сто лет
назад»
11:50, 01:45 Диалоги о животных
12:30 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного»
13:00 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
13:40 «Рассказы из русской
истории. XVIII век»
14:30 Спектакль «Солисты
Москвы»
16:30 «Картина мира» с Михаилом Ковальчуком
17:15 «Пешком...»
17:45 Д/ф «Хроники Скобелевского комитета»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф «95 лет со дня рождения Мстислава Ростроповича»
20:50 Х/ф «Станционный смотритель»
21:55 Спектакль «Мёртвые души»
02:25 М/ф «Пер Гюнт»
Вестник Надыма
06:00, 15:30 Х/ф «Весь мир
в глазах твоих» [16+]
07:10 Х/ф «Везёт же людям» [12+]
09:00 М/ф «Дикие предки» [6+]
10:30 Т/с «Чудотворец» [12+]
13:50 Х/ф «Точка отсчёта» [12+]
16:35 Х/ф «Коготь из Мавритании-2» [16+]
20:00, 02:20 Х/ф «Эра драконов» [16+]
21:35, 03:50 Х/ф «Голограмма
для короля» [16+]
23:15 Х/ф «Мустанг» [16+]
01:00 Х/ф «Солнце в ночи» [16+]
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муниципальные. В районной администрации обсудили актуальные для бизнес-сообщества вопросы

Сплотиться, чтобы выстоять
Екатерина АЛЕКСЕЕВА
На прошлой неделе в администрации Надымского района состоялось
заседание совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе Надымского района, на который
пригласили индивидуальных предпринимателей. Представители бизнес-сообщества собрались, чтобы обсудить текущее положение дел, обменяться мнениями и опытом.
Главной темой встречи стала
ситуация, складывающаяся в сфере
бизнеса в условиях ограничительных
мер, введённых странами в отношении России.
— Для нас важно, чтобы потребительский рынок не пострадал, —
обратился к собравшимся Дмитрий
Жаромских. — Но мы пониманием,
что в нынешней ситуации это практически невозможно. Сложности в любом случае будут. Однако минимизировать их, думаю, можно. Хочется понимать, где уязвимые стороны в вашей деятельности и что в срочном
порядке возможно предпринять нам
и окружным органам власти.
В ходе разговора многие предприниматели отметили, что цены
на товары и продукты у поставщиков возросли достаточно сильно, на некоторые даже в два раза. Также повысили цены на услуги грузоперевозок
и транспортные компании, хотя стоимость дизтоплива не выросла, а в некоторых городах региона она за последние дни даже снизилась. Дмитрий
Жаромских отметил, что с этим надо
разбираться, смотреть, из чего складывается цена, что на неё влияет и обращаться с вопросом необоснованного завышения стоимости товаров
и услуг в управление антимонопольной службы. Для выявления фактов
искусственного повышения цен необходимо рассматривать всю цепочку:
от производителей до торговых точек.
Так или иначе последствия от
происходящих в последнее время событий на себе ощущают все представители коммерческих предприятий
и организаций. О том, как «чувствует себя» сфера общепита рассказал
индивидуальный предприниматель
Дмитрий Гусак, в которой он работает 8 лет.
— Весной два года назад, в самом начале пандемии мы также собирались с предпринимателями города. И вижу, что за это время не
всем удалось выстоять, — сказал бизнесмен. — Сейчас ситуация такова:
поставщики поднимают цены на
10–40 % и работают только по предоплате. Мы сотрудничаем с компа-

 Предприниматели Надыма с оптимизмом смотрят в будущее и надеются, что ситуация в скором
времени стабилизируется

 Ни один вопрос, прозвучавший в ходе встречи, не остался без внимания. ФОТО АВТОРА
ниями из Екатеринбурга. Получили
от них письма о планируемом ещё
подорожании товаров. Пока что мы
ощутили, что цены выросли на 10 %.
А то, что нас, предпринимателей,
в городе стало меньше, играет не самую лучшую роль: поставщики алкогольной продукции говорят, что им
невыгодно раз в месяц возить нам
товар. К этому же разговору начинают склоняться и поставщики продуктов. Несмотря на всё это, думаю, ситуация с ценами чуть позже стабилизируется. Сейчас мы находимся
в стадии ожидания. Что касается ковидных ограничений, которые были
на протяжении двух лет, они, конеч-

но, повлияли на предприятие. Нам
пришлось оптимизировать расходы,
перейти на доставку, взять кредиты,
чтобы не потерять самое главное —
штат. Всё это мы пережили и выстояли. Но больше кредитов брать не можем. Кто-то впервые сталкивается
за последнее время с экономическими трудностями, потому что их не
коснулись ограничения. Мы же из-за
них сначала не работали полноценно несколько месяцев, потом вынуждены были ограничивать до 50 % посадку в зале кафе, за что встречали
негативное отношение от клиентов.
Но тем не менее настроен оптимистически, надеюсь на то, что в бли-

жайшее время произойдёт что-то
позитивное, что изменит текущую
ситуацию в сфере.
Обсуждений за двухчасовую
встречу было немало. Коснулись вопросов школьного питания, роста цен
на строительные материалы, налогов, говорили и о сложностях с подбором персонала и многом другом,
с чем приходится сталкиваться сейчас бизнесу.
— Я являюсь производителем —
переработчиком рыбы, мяса оленины
и дикоросов, занимаюсь детским питанием в 11 школах Надымского района. Выпускаемая нами продукция
вполне может заменить часть той, которой мы на сегодняшний день пользуемся из других регионов. Все прекрасно знают, что цены от товаров
до транспортных услуг растут не по
дням, а по часам. Причём иногда рост
необоснован. Считаю, сплочённость
должна быть в первую очередь. Мы
и власть, и производители должны работать все вместе. Нужно понять, что
можем сделать и чем помочь. Не мечтая о большой прибыли, нам необходимо сохранить рабочие места, бизнес, платёжеспособность, — отметила директор производственной фирмы «Ныда-ресурс» Жанна Гусак.
Между тем, накануне совещания
в округе уже ввели дополнительные
меры поддержки для бизнеса в условиях санкций. Они будут действовать для всех организаций, включённых в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
В частности, предусмотрена отсрочка до 1 сентября по платежам для специальных налоговых режимов, включая УСН, ЕСХН и патентную систему налогообложения. На эту же дату
переносится срок внесения авансовых платежей по налогу на имущество, транспортному и земельному
налогам. Среди других мер — отсрочка на 3 месяца по всем текущим займам в агентстве «Мой бизнес» с возможностью продлить её до полугода.
До 1 июня процентная ставка на займы агентства зафиксирована на уровне 9,5 % годовых. Также отменены
эпидемиологические ограничения.
Предпринимателям больше не нужно проверять у посетителей наличие
QR-кода или отрицательного ПЦРтеста, контролировать заполняемость
залов обслуживания и ограничивать
режим работы в период с 23:00 до 06:00.
По итогам совещания Дмитрий
Жаромских поручил профильному ведомству проработать затронутые на
встрече вопросы и продумать, какие
меры поддержки может оказать администрация муниципалитета, и представить их в окружной инвестсовет.
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партийные. Надымские справедливороссы провели выборную конференцию

Избрали руководителя
и наметили цели
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

 Председателем совета местного отделения социалистической политической партии
«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Надымском районе единогласно избрана Ирина
Ковальская. ФОТО АВТОРА

T Социальный

11 марта в Доме молодёжи прошло
общее собрание членов надымского
местного отделения социалистической
политической партии «Справедливая
Россия — Патриоты — За правду». Основным вопросом повестки дня значилось переизбрание руководящих
органов: совета, председателя совета и контрольной комиссии местной
партячейки.
Председатель надымских эсэров Анастасия Дорофеева, выбранная на эту должность в конце 2020 года, сложила с себя полномочия в связи с переездом на постоянное место
жительства в другой город, за пределы Ямало-Ненецкого автономного
округа. Кандидатом на эту должность, рекомендованным региональным отделением партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», стала член партии Ирина Ковальская. Она поблагодарила коллег
за оказанное доверие и пообещала
отстаивать интересы партии в соответствии с партийной линией. Ре-

шение об избрании нового председателя местной ячейки эсэров сроком на два года было принято единогласно.
— За надымским отделением
большое будущее, потому что оно было
создано одним из первых в регионе, —
подчеркнул Максим Лазарев, депутат
окружного парламента, председатель
совета регионального отделения социалистической политической партии
«Справедливая Россия — Патриоты —
За правду». — Местное отделение всегда было самым сильным на территории Ямала. Хочется, чтобы оно таким
же и оставалось. Переизбранный председатель, кандидатуру которого предложило региональное отделение, я считаю, очень достойный человек. В будущем, уверен, она сделает нашу структуру лидирующей. Среди основных
планов на перспективу: назначение
новых членов участковых избирательных комиссий, которые будут профессионально работать на выборах. Кроме того, будем развивать такую форму взаимодействия, как личный приём
граждан председателем местного отделения. Я являюсь не только председателем регионального отделения партии, но и депутатом Законодательного собрания ЯНАО, и знаю, что проблемы и вопросы у населения всегда были,
есть и будут. Поэтому хотим активизировать работу в данном направлении,
потому необходимо помогать надымчанам. И, конечно же, планируем развиваться дальше.

курс. На Ямале действует широкий арсенал мер поддержки коренного населения

Для работы, жизни и учёбы
Марат ГАЛИМОВ

Органы государственной власти
и местного самоуправления ЯНАО
в постоянном режиме решают
задачи по сохранению и развитию
традиционного образа жизни
коренных малочисленных народов
Севера. Территория Надымского
района — исконное место
промысловиков и тундровиков
коренной национальности,
здесь им уделяется большое
внимание.
Как пояснила завсектором управления по работе с коренным населением
и развитию сельских территорий администрации Надымского района Любовь
Езынги, численность жителей из этой
категории, по состоянию на 1 января 2021 года, составляет 2 958 человек,
из них ведущих традиционный (кочевой и полукочевой) образ жизни — 867.
Большая часть проживает в сёлах: Ныде — 1 151, Кутопьюгане — 777, Нори —
222, а также в Надыме — 770 человек.

В районе 294 семьи ведут традиционный образ жизни, 153 из
них в Ныде, 55 — в Кутопьюгане,
43 — в Нори, 25 — в Надыме, а также
в других поселениях.
На окружные субвенции в 2021
году по подпрограмме «Защита
прав и законных интересов коренных малочисленных народов Севера
Ямало-Ненецкого автономного округа, обеспечение социальных и духовных потребностей» государственной программы ЯНАО «Реализация
региональной политики» закупили
товаров национального потребления:
сетематериалов — 80 шт., печей для
чумов — 24 шт., шинельного сукна —
1 500 пог. м, приборного сукна —
300 пог. м, кожи юфтевой — 7 000 дц2,
кожи сыромятной — 330 кг, ламп керосиновых — 47 шт., стёкол к лампам —
240 шт., брезента — 10 200 пог. м, нюков зимних — 16 шт. (хватит на 8 чумов);
Также передано 292 медицинские аптечки, строительных материалов для покрытия пола и изготовле-

ния предметов внутреннего убранства (доски обрезной) — 23 м3. Всем
семьям, ведущим традиционный образ жизни, предоставили бензопилы
и мини-электростанции согласно поданным заявкам.
По этой же программе сделаны
денежные выплаты на горюче-смазочные материалы для мини-электростанций: ежеквартально по 1 750
рублей 292-м семьям, ведущим традиционный образ жизни. Восьми
студентам из этой категории в соответствие с программой возмещены
расходы на обучение в вузах РФ по
заочной форме обучения по 50 000 рублей.
Семи молодым семьям субсидирована покупка комплектов чума
и нарт при рождении (усыновлении)
третьего ребёнка, закупки завершили в последних числах 2021 года, сейчас ведётся аналогичная работа в зачёт 2022 года.
Любовь Езынги подчеркнула, что
перечисленное — только часть мер поддержки, предусмотренных подпро-

граммой «Защита прав и законных
интересов коренных малочисленных
народов Севера Ямало-Ненецкого
автономного округа, обеспечение социальных и духовных потребностей»
госпрограммы округа «Реализация региональной политики», а за 2018–2020
годы нашему муниципалитету выделено 23 110 000 рублей, в 2021-м на те
же цели из окружного бюджета направлено 9 226 000 рублей.
По итогам просчёта оленей в Надымском районе на 1 января 2021 года поголовье составляет 27 108 особей.
В связи с благоприятными погодными условиями 2020 года прирост составил 2 117 голов. Большая часть поголовья принадлежит ЗАО «Ныдинское» — 15 220, ещё 388 голов территориально-соседской общине «Надым».
11 500 приходится на частные хозяйства. В частности, в Ныде содержатся 7 117 оленей, в Кутопьюгане —
2 714, Нори — 1 089, Надыме — 410,
Муравленко — 170. Основное предприятие АПК Надымского района —
ЗАО «Ныдинское».
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из партийных проектов

обсудили достижения и перспективы реализации одного

Если нужна помощь
в сфере ЖКХ

 Александр Козлов (в центре) подчеркнул, что основная задача «Школы грамотного
потребителя» — адресная помощь. ФОТО АВТОРА

Татьяна ЛЬВОВА

13 марта на базе Дома молодёжи
прошла рабочая встреча
федерального координатора
партийного проекта «Школа
грамотного потребителя», депутата
Московской городской думы
Александра Козлова с членами
надымского политического совета
ВПП «Единая Россия», депутатами
Заксобрания ЯНАО и думы
Надымского района, а также
активистами партпроекта в нашем
муниципалитете.
Напомним, эта инициатива направлена на своевременное информирование граждан о состоянии отрасли
жилищно-коммунального хозяйства,
разъяснение прав и обязанностей потребителей услуг ЖКХ, а также актуальных изменений законодательства РФ.
Как и другие, этот партийный
проект постоянно совершенствуется.
О последних видоизменениях и планах упомянул в своей приветственной речи Александр Козлов. По его
словам, в текущем году планируется развивать существующие наработки и внедрять новые технологии.
Так, обсуждается вопрос создания
мобильного приложения с полезными инструкциями и советами в сфере
ЖКХ. Оно поможет выстроить алго-

ритм действий человека в ситуациях, в которых часто многие чувствуют растерянность, например, как
быть, если квартиру затопило. Продолжится и работа со школьниками,
в том числе с помощью игры «Домовой». Она позволяет ребятам понять,
что такое квитанция, счётчики и другие важные атрибуты ЖКХ. А 27 мая
пройдёт всероссийская акция «День
соседей». Её как инструмент активного общения с жителями многоэтажек уже взяли на вооружение некоторые управляющие компании.
Такое количество задач требует хорошо организованной работы координаторов различного уровня. И здесь опыт ямальских общественников можно считать примером для других регионов. За такой
подход к работе четверым активистам объявили благодарность федерального проекта. Ещё почти 10 человек получили благодарственные
письма от Законодательного собрания ЯНАО.
Последние землякам вручил региональный координатор «Школы
грамотного потребителя», заместитель председателя окружного парламента Виктор Казарин:
— Такие встречи очень полезны.
Личное знакомство с Севером поможет руководству наиболее полно
учитывать специфику нашего реги-

она при разработке проектов, позволит определить, как выполняются
поставленные задачи на местах, даст
возможность пообщаться с активом.
Ведь сегодня в Надымском районе
выросли лидеры, готовые делиться
своими наработками и практиками,
в том числе способом сделать платёжки за ЖКХ простыми и понятными. Конечно, в каждом муниципалитете есть своя специфика. Но наши
общие задачи: заниматься просвещением и правовой грамотностью
населения, оперативно решать различные проблемы. А такие возникают постоянно во взаимоотношениях с операторами, осуществляющим
капительный ремонт, вывоз ТКО или
крупногабаритных грузов.
— Самое важное — наша работа здесь должна быть адресной. Однако, решив проблему одного человека, эффективный алгоритм можно использовать как готовый кейс
в других ситуациях, — отметил федеральный координатор. — С 2014 года «Школа грамотного потребителя» работает в регионах. Очень много граждан посетили семинары и лекции по вопросам жилищно-коммунального хозяйства или праздничные
мероприятия. Ежедневно к координаторам и активистам жители обращаются со своими проблемами. И здесь
очень важно дать разъяснения, показать последовательность действий,
рассказать об особенностях законодательства и путях решения вопроса. А иногда необходимо даже сопровождение. Так, в Санкт-Петербурге
было обращение, когда в подвале дома люди могли плавать на лодке. Нам
пришлось привлечь внимание ответственных за это лиц и добиться, чтобы там произвели осушение, нашли
и устранили причину возникшей ситуации. Это показательный случай,
когда житель не смог добиться эффективных действий от ответственных за это людей, а благодаря проекту «Школа грамотного потребителя»
всё удалось. Но намного чаще к нам
обращаются с более мелкими бытовыми вопросами. Работая в этом направлении, у нас сформировались
масштабные предложения по изменению федеральных законов. Мы их
анализируем, обсуждаем с комитетом
Государственной думы, Минстроем
и стараемся донастроить наше законодательство.
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T Знай

наших!
Надымчанка в числе
лауреатов премии
губернатора

Воспитывая
творческую
молодёжь

 Анна Кукушкина отмечена
специальной премией главы региона.
ФОТО ТАТЬЯНЫ ЛЬВОВОЙ

На Ямале объявили имена лауреатов специальной премии губернатора автономного округа за успехи в создании, сохранении и пропаганде культурных ценностей коренных малочисленных народов
Севера. Гранты от губернатора получат
представители Салехарда, Красноселькупского, Надымского и Пуровского районов,
сообщает правительство ЯНАО.
Всего на рассмотрение конкурсной
комиссии было представлено 17 кандидатов из семи муниципалитетов Ямала.
Лучшим в номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство» признан мастер декоративноприкладного творчества из Тарко-Сале
Сергей Ледков. Лауреатами специальной премии губернатора в номинации
«За вклад в сохранение и развитие национальной культуры малочисленных народов Севера» стали хранительница культуры народа ханты, автор многочисленных книг на русском и ханты языке из Салехарда Зинаида Лонгортова и мастер
по художественной обработке кости из
Красноселькупа Марат Саркиц. В номинации «За вклад в воспитание творческой
молодёжи» специальная премия присуждена Анне Кукушкиной, специалисту
надымского Дома молодёжи.
Лауреаты премии получат гранты
от губернатора Ямала в размере
80 000 рублей.
Напомним, специальная премия губернатора в поддержку сохранения и популяризации культурных ценностей коренных народов Севера присуждается
на Ямале с 2003 года. Кандидатами на её
получение могут быть деятели культуры
и искусства, внёсшие значительный вклад
в сохранение и развитие традиционной
культуры народов Севера и имеющие
личные достижения в области культуры
и искусства. За годы проведения конкурса лауреатами премии стали 111 человек.
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T Северный

колорит. Сильнейшие оленеводы округа состязались в Надыме за кубок губернатора

на правах рекламы

Спортивный праздник по-ямальски
12–13 марта в Надыме состоялись
XXVI традиционные соревнования
оленеводов на кубок губернатора
ЯНАО. Старт торжеству дал глава региона Дмитрий Артюхов. Праздник
прошёл при поддержке компании
«Газпром нефть» в рамках программы социальных инвестиций «Родные
города».
Более ста оленеводов со всего
Ямала собрались, чтобы принять
участие в традиционных соревнованиях. Лучших определяли в метании
тынзяна на хорей, национальной
борьбе, перетягивании палки, прыжках через нарты и мастерстве управления оленьими упряжками.
По традиции масштабный праздник поддержали нефтяники: предприятия «Газпромнефть-Развитие»
и «Газпромнефть-Заполярье». Лучшим
атлетам подарили снегоходы: Сергею
Лаптандеру — за победу в метании
тынзяна на хорей, Кириллу Бандзеруку — за первое место в перетягивании палки.
— Сохранение национальных традиций и культуры коренных народов Севера — одна из наших приоритетных задач. Мы с большим вниманием относимся ко всем проектам
в этой сфере и на системной основе
помогаем ямальским общественным

 «Газпром нефть» ежегодно поддерживает главный праздник оленеводов. ФОТО СЕРГЕЯ РЕШЕТОВА
организациям и ассоциациям, поддерживаем тундровиков, — прокомментировал генеральный директор
«Газпромнефть-Заполярья» Владимир
Крупеников.
Программа Дня оленевода не ограничилась спортивным турниром.
Гости пробовали ненецкие блюда,
знакомились с народными обычаями

и традициями в этностойбище. Одним из самых зрелищных моментов праздника стал парад оленьих
упряжек.
— Мы ежегодно поддерживаем
эти красочные и такие важные мероприятия для каждого тундровика, — добавил исполнительный директор крупного проекта «Газ Ямала»

компании «Газпромнефть-Развитие»
Максим Мишарин. — В прошлом году
мы помогли в организации Дня оленевода в Яр-Сале, впервые летом собрали оленеводов мало-ямальской
тундры на День коренных народов
мира на полуострове Ямал.
На церемонии закрытия участников и гостей поздравили руководство района, представители правительства округа и предприятий.
— Искренне благодарен всем
предприятиям ТЭКа за помощь в организации традиционных соревнований оленеводов на кубок губернатора ЯНАО. Благодаря нашей совместной работе надымчане и гости города
вновь получили прекрасную возможность окунуться в атмосферу масштабного, колоритного праздника
ямальской тундры, стать заинтересованными зрителями спортивных состязаний и ярких культурных мероприятий, — отметил глава Надымского
района Дмитрий Жаромских.
Напомним, программа «Родные
города» действует в «Газпром нефти» с 2012 года. При поддержке компании главный праздник тундровиков также состоится 19–20 марта
в селе Ныде.
Подготовила Влада ЛЕНСКАЯ.

T Физкульт-привет!

Спортсмены Надымского района
успешно выступили на региональных соревнованиях

Весна, бокс,
победы
Марат ГАЛИМОВ

В Губкинском с 10 по 13 марта
провели первенство по боксу среди
юношей и девушек 13–14 лет,
и чемпионат ЯНАО среди мужчин
и женщин 19–40 лет. Участвовали
115 спортсменов из Салехарда,
Губкинского, Нового Уренгоя,
Муравленко, Ноябрьска, Тарко-Сале,
Тазовского, Шурышкарского
и Надымского районов.
Наш муниципалитет представили восемь боксёров спортшколы «Лидер»
из Надыма (тренеры Андрей Столярчук и Андрей Жигалов), трое из посёлка Ягельного (тренер Рашит Абдульманов) и один представитель пангодинского спортивного клуба «Север»
(тренер Александр Фокин).

Первые места завоевали Арсений Лобаков (весовая категория 75 кг,
г. Надым) и Марат Янтурин (80 кг,
п. Ягельный). Вторыми по региону
в возрасте 13–14 лет в боксе стали Егор Павлов (50 кг, п. Ягельный)
и Саидбек Ильясов (70 кг, п. Пангоды).
Третьи места заняли надымчане Кирилл Троцай (46 кг), Артур Сорокин
(44 кг), Егор Сизов (66 кг).
Если успех Марата Янтурина
предсказуем, а обосновывался большим и успешным опытом выступлений на турнирах районного и окружного уровней, то Арсений Лобаков
приятно удивил наставников. Андрей Столярчук отмечает его как боксёра думающего и умеющего выстраивать стратегию по ходу действия.
В целом тренер считает поездку плодотворной, а самыми сложны-

 Парад участников первенства ЯНАО по боксу. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СШ «ЛИДЕР»
ми бои золотых призёров, что логично: первым быть всегда труднее. Марат
Янтурин провёл три поединка, причём каждый соперник — не подарок,
да и откуда взяться другим в этой весовой категории. Главный судья соревнований отметил этого спортсмена
в качестве наиболее вероятного претендента на участие в первенстве

Уральского федерального округа, намеченного в ближайшее время в ХМАО.
На первенстве УФО среди юниоров до 18 лет честь Надымского района будут защищать Данил Орехов
(г. Надым) и Аркадий Нагиба (п. Ягельный). Пожелаем удачи и, как говорил
великий боксёр Мухаммед Али, порхать как бабочка и жалить как оса.
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Татьяна ЛЬВОВА

13 марта одновременно
с мероприятиями, посвящёнными
XXVI традиционным соревнованиям
оленеводов на кубок губернатора
ЯНАО, в Надыме прошёл очередной
этап долгосрочного межрегионального
эколого-этнографического проекта
«От истока к устью».
Эта инициатива действует с 2011 года. Её задачи — установить и укрепить межрегиональные и межнациональные связи между субъектами РФ,
выработать единую политику и стратегию развития коренных малочисленных народов Сибири и Дальнего
Востока.
В этот раз депутаты, представители исполнительной власти и органов местного самоуправления Ямала и Югры, учёные, общественники и эксперты, члены общественных
организаций Карелии и Сахалина
в формате круглого стола обсуждали вопросы сохранения памятников
регионального значения и пока не получивших такой статус священных
мест КМНС в нашем округе.
В РАМКАХ ЗАКОНА
Определить точное местонахождение и границы святилищ необходимо как для передачи религиозных
и культурных ценностей подрастающему поколению, так и для эффективного сотрудничества с предприятиями ТЭК, строителями и другими
производственниками, работающими на просторах ямальской тундры.
Сейчас этот вопрос регулируется
федеральным и региональным законами об объектах культурного наследия, в том числе памятников истории и культуры. К последним на Ямале относятся не только включённые
в единый государственный реестр,
но и выявленные.
По информации службы государственной охраны объектов культурного наследия ЯНАО, в настоящее время первый статус имеют
34 священных места общей площадью около 2 тыс. га. Из них 25 включены в единый госреестр памятников истории и культуры народов РФ
в качестве достопримечательных мест.
Ещё 9 объектов пока считаются выявленными.
«Поставить на учёт» священное
место не так-то просто. По закону
под охрану государства попадают
объекты культурного наследия, а это
памятники истории, архитектуры,
археологии, науки, градостроительства, искусства. Сюда же можно отнести и священные места. Но для
установления статуса необходимо собрать доказательную базу: провести
научно-исследовательскую работу, выявить архивные документы, приехать на место, опросить население,
узнать мифологию, установить точ-

T Год культурного наследия. Как

23

сохранить святыни на Ямале, обсудили за круглым столом

Чтобы не утратить связь
между прошлым и будущим

 Хотяко Езынги (слева) — один из организаторов первого конгресса оленеводческих народов
мира в 1997 году. Он и сейчас активный общественник. ФОТО АВТОРА

ные координаты. То есть объект сначала должен быть выявлен, затем
подвергнут историко-культурной экспертизе. А уже после этого устанавливается его федеральное, региональное или местное значение.
И тогда на его содержание и защиту
направляются бюджетные средства.
СВОЯ СПЕЦИФИКА
Однако с культовыми территориями
дело обстоит ещё сложнее: часто их
расположение — тайна, а посещение
чужаками нежелательно. Значит, для
работы со святилищами нужно разработать другой путь и иные правовые нормы. С этим предложением
согласен глава нашего муниципалитета Дмитрий Жаромских:
— Проблем, связанных с такой
темой довольно много. И, работая
в юридический сфере, я так или иначе с ними соприкасался. Несколько
лет назад мы вместе с Леонидом Ивановичем Худи, сейчас экспертом первой категории организационно-распорядительного управления администрации Надымского района, разрабатывали проект об этнологической
экспертизе для закона ЯНАО. Но нашу инициативу в середине нулевых
не поддержали, на это тогда были веские причины. А сейчас мы вновь говорим о том, что для сохранения священных мест необходимо доказать
их значимость, и сделать это можно
с помощью механизма, основанного
на этнологии. На территории нашего
района много и незарегистрированных культовых мест, и официальных
памятников регионального значения. Строго говоря, вдоль автодороги

от Надыма до Салехарда расположен
огромный мемориальный комплекс,
состоящий из объектов 501-й стройки: остатки железнодорожных путей,
лагерных пунктов. Конечно, у нас есть
понимание необходимости сохранения свидетельств целой эпохи России.
Но если принять всё это многокилометровое имущество в муниципальную собственность, то нужны будут
средства, чтобы её содержать, защищать от вандалов и желающих нажиться на сдаче металлолома, обеспечивать безопасность людей, гуляющих по почти век назад заброшенным помещениям и обваливающимся
мостам. Поэтому задачу такого масштаба нужно решать не на муниципальном или региональном, а на федеральном уровне.
Председатель правления совета ассоциации «Оленеводы мира»
Сергей Харючи призвал окружных
парламентариев продолжить работу
над законом об этнологической экспертизе. А ещё напомнил, что 25 лет
назад в Надыме прошёл первый конгресс оленеводческих народов и была
создана международная общественная организация, правление которой он сейчас возглавляет. 13 марта
2022 года часть тех, кто стоял у её истоков, наградили юбилейными дипломами.
ПОСТОРОННИМ В…
Всего на встрече рассмотрели более
10 вопросов. Отдельной темой стал
туризм. С одной стороны, он источник дохода и способ развития, а с другой, приём большого количества разных людей разрушит сакральность.

Коллегиально пришли к выводу, что
гостей необязательно привозить в настоящие священные места. Для знакомства с культурой достаточно
лишь воссоздать атрибутику и проводить имитацию обрядов на любой,
расположенной недалеко от жилых
пунктов территории. Такая практика хорошо зарекомендовала себя
в Карелии. Об этом рассказала председатель объединения «Общество
вепской культуры» Лариса Чиркова.
На Ямале по такому же принципу работает гостевое стойбище «Ясавэй»
и другие этнографические комплексы.
— Мы рассматривали задачу сохранения памятников регионального значения, в том числе священных мест КМНС, с точки зрения разных экспертов и благодаря этому
увидели пути решения проблемы.
Она действительно объёмная и срочная. Сейчас мы ещё можем найти памятники и узнать их историю по рассказам, которые передаются из поколения в поколение. А если исчезнет
святилище, то постепенно забудутся и связанные с ним мифы, поэтому
так важно охранять его территорию.
Наша миссия — выработать тактику и, если появится необходимость,
усовершенствовать правовую базу, —
подытожил мероприятие председатель Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин. — Важно найти баланс между
интенсивным развитием и сохранением природы и традиций, а значит
и культовых мест, для будущих поколений. Это особые, энергетически
сильные территории, куда люди могут прийти, вспомнить своих предков и восстановиться духовно.
14 марта в одно из таких мест
отправилась часть участников круглого стола.
— Наша цель — святилище ненцев «Святой мыс». Там нельзя появляться женщинам, поэтому у нас
исключительно мужской коллектив.
Дорога непростая и долгая, но, думаю, ненецкие духи нам позволят
добраться и провести все необходимые ритуалы, — рассказал председатель комитета Заксобрания ЯНАО
и модератор круглого стола Эдуард
Яунгад.
С помощью проводника и вездеходов желающие благополучно добрались до места назначения и вернулись обратно. Теперь им предстоит обработать все поступившие
предложения и сформировать из них
рекомендации для корректировки
действующих или разработки новых
законов.
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Приехавшие на праздник тундровики прошли медицинское обследование

Преимущества налицо:
комплексно и быстро
Екатерина АЛЕКСЕЕВА
Уже больше десяти лет надымские
медработники и профилактологи
в дни традиционных соревнований
оленеводов приезжают к месту их
проведения, чтобы надымчане, гости
города из национальных посёлков
и тундровики смогли проверить своё
здоровье. Для них важно, чтобы обратившиеся за консультацией и диагностикой пациенты получили максимально возможную помощь.
В ПРИОРИТЕТЕ  ЗДОРОВЬЕ
Главным преимуществом выездных
акций, проводимых Надымской ЦРБ
и Ямальским центром общественного здоровья и медицинской профилактики, является доступность
медицинской помощи. А комфорт
и быстрота консультаций и исследований — важные факторы для самих
пациентов. Далеко идти не надо: медицина сама к тебе «пришла», нужно
выкроить лишь немного времени для
самого важного, что есть у человека, — здоровья. Специалисты знают, что у тундровиков не всегда есть
возможность вовремя посетить врача и пройти обследование.
Обратиться к надымским медикам на праздновании Дня оленевода для семьи Тяро, ведущей полукочевой образ жизни, обязательный
пункт поездки в город. В акции «Медицина — всем и каждому!», которую
организуют специалисты Надымской
ЦРБ в первой школе искусств, они
участвуют не первый раз.
— Приехали вшестером на праздник. Добирались из Ныды до Заполярного на снегоходе, а оттуда в Надым на такси, — рассказал Геннадий Тяро. — С женой и дочкой решили, что пора обратиться к врачам,
узнать о состоянии здоровья, ведь
в Ныде не проводят таких исследований, как здесь. Последний раз консультировались с врачами тут же, но
два года назад. Уже сдал анализ на
ВИЧ, сейчас жду УЗИ, потом пойду
к терапевту. Нужно успеть попасть ко
всем. Потраченного на проверку здоровья времени совсем не жалко, самочувствие важнее, чем праздничное веселье. Только узнал, что на площади стоит мобильный центр здоровья и в нём тоже можно проверить
организм, пойдём сходим и туда.
— Мы редко обращаемся к докторам, в основном только тогда, когда что-то болит, — рассказала вышедшая из кабинета врача супруга

 Приезжая на праздник, гости из ямальской тундры стараются провести время в городе
с максимальной пользой. Геннадий Тяро — один из тех, кто беспокоится за своё здоровье. ФОТО АВТОРА
Геннадия Марина. — Для меня самым
важным сегодня было пройти УЗИ,
потому как не делала его несколько лет. Удобно, что всё организовано
здесь же, на празднике. Когда бываем
в Надыме, не всегда удаётся попасть
к докторам.
12 марта специалисты Надымской центральной районной больницы работали на протяжении четырёх часов. Приём вели педиатр, терапевт и узкие специалисты. Можно
было измерить артериальное давление, сделать УЗИ, ЭКГ и сдать анализ
на ВИЧ. Надымчанка Светлана Федоренкова, узнав накануне об акции,
пришла в день её проведения с девятилетним сыном Егором. Целью визита стали проверка зрения мальчика и консультация офтальмолога.
— Очень быстро и удобно, никаких очередей. Спасибо нашим докторам за прекрасную возможность
получить необходимую медицинскую помощь в таком формате! — поблагодарила горожанка.
За время выездного приёма
к врачам районной больницы обратились 12 взрослых и 10 детей. Маленьким тундровикам медработники вручили приятные подарки: мягкие игрушки и сладости.
ОТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПРАВИЛЬНОМУ ПИТАНИЮ
А на площади у бульвара Стрижова в течение двух дней специалисты
Ямальского центра общественного
здоровья и медицинской профи-

лактики проводили социально-профилактическую акцию «Будь здоров, тундровик!». Они приглашали
в «автобус здоровья» жителей тундры
и посёлков, чтобы оценить состояние
сердца и сосудов, измерить артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина, а также проводили другие
важные исследования. Каждого пациента консультировал врач-терапевт.
Кроме того, обратившиеся могли принять участие в «школах здоровья» по
правильному питанию и отказу от
вредных привычек. А пока медики принимали пациентов, гостей праздника
встречали ростовые куклы. Специалисты центра вместе с волонтёрами из
медкласса девятой школы рассказывали всем желающим о принципах сохранения здоровья, вручали буклеты и памятки о здоровом образе жизни, в том
числе и на ненецком языке.
— Сюда на обследование пришла впервые, рассказали о такой
возможности и пригласили школьники, — поделилась стоящая в очереди у «автобуса здоровья» Ольга Сэротэтто, приехавшая из Яр-Сале. — Хочу проверить здоровье, ведь мне уже
немало лет. Долго в городе не бываем, времени не хватает на это.
— В прошлом году впервые узнал об «автобусе здоровья», прошёл
обследование и мне понравилось!
Врачи всё подробно рассказали, порекомендовали, что нужно делать,
за прошедший год ситуацию удалось выправить, — рассказал участник соревнований Борис Анагуричи
из Кутопьюгана. — В этом году уже

не смог не прийти сюда: очень ценно то, что они делают. Снова получил
ряд советов, теперь буду соблюдать
диету и придерживаться правильного питания.
По результатам обследования
специалистам удалось сделать выводы. Они отметили, что некоторые показатели у тундровых мужчин
в связи с более активной деятельностью лучше, чем у хранительниц очага. К примеру, повышенный уровень
артериального давления зафиксирован только у четверти мужчин (по
сравнению с 45 % женщин). А низкая физическая активность и повышенный уровень глюкозы и вовсе
отмечены только у северянок. В целом же примерно у половины обследованных отмечается нерациональное питание и избыток веса. Связано
это с тем, что многие коренные жители переходят на европейский тип
питания, который содержит больше
углеводов.
— Именно поэтому в ходе индивидуальных консультаций мы особо
подчёркиваем важность традиционного уклада жизни, активного движения
и правильного питания. Нужно, чтобы в рационе обязательно были рыба,
оленина, дикоросы. Отрадно, что многие северяне обращаются в мобильный
центр здоровья не первый раз, приходят на обследование семьями. Большинство из них исправно выполняют все рекомендации. В динамике мы
видим, что показатели здоровья таких
пациентов значительно улучшились.
Также мы призываем всех регулярно
посещать врачей. Это особенно важно
в период пандемии. Профилактическое обследование позволит выявить
отклонения в состоянии здоровья
и предотвратить риск тяжёлых осложнений после коронавируса, — подытожила заместитель главного врача
окружного центра общественного здоровья и медицинской профилактики
Наталья Половодова.
Прошедший День оленевода для
специалистов центра отмечен ещё
одним интересным событием. Из ярсалинской тундры приехал участник
регионального проекта «Бросай курить, вставай на лыжи!». Тундровик
и отец шестерых детей Константин
Худи курил со школьных лет. В марте
прошлого года после «школы здоровья» по отказу от курения он торжественно пообещал медикам навсегда расстаться с сигаретой. Спустя год
его семья подтвердила: Константин
сдержал слово и бросил курить. Он
ведёт активный образ жизни и уже
неоднократно побеждал в разных соревнованиях.
— Но эта победа над маленькой
сигаретой, конечно, самая главная! —
отметили профилактологи.
За свою несгибаемую волю Константин получил полезный подарок — лыжи.
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школьники вышли в финал необычной олимпиады
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На правах рекламы

Турнир для будущих нефтяников
Старшеклассники Надымского
района успешно дебютировали
в интеллектуальном турнире
«Умножая таланты». Конкурс
проводится ежегодно при поддержке
программы социальных инвестиций
«Газпром нефти» «Родные
города». В этом году благодаря
«Газпромнефть-Заполярью» к турниру
присоединились 60 надымских
и пуровских школьников.
За шесть лет свои силы в турнире «Умножая таланты» испытали 15 тысяч
старшеклассников из регионов деятельности «Газпром нефти». Традиционно интеллектуальное состязание проводится в двух возрастных категориях: 8–9-х и 10–11-х классах. Академическими партнёрами выступают
лицей «Сириус», Санкт-Петербургский
и Томский политехнические университеты, а также Университет ИТМО.
Надымские старшеклассники участвовали в турнире впервые. Ребята решали задания по геологии и разработке
недр, петрофизике, нефтехимии, искусственному интеллекту, робототехнике
и беспилотникам, виртуальной и дополненной реальности.
— «Умножая таланты» отличается от классических олимпиад тем,
что его участники решают реальные производственные кейсы, спе-

T Хорошая

 Турнир «Умножая таланты» позволяет старшеклассникам решать производственные кейсы
и примерить на себя профессии нефтегазовой отрасли. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ФОНДОМ «РОДНЫЕ ГОРОДА»
циально адаптированные экспертами «Газпром нефти». Это позволяет старшеклассникам глубоко погрузиться в нефтегазовую тематику
и понять, подходят ли им профессии,
востребованные в отрасли, интересны ли задачи, которые придётся решать, — рассказал генеральный директор «Газпромнефть-Заполярья»
Владимир Крупеников.

В региональном туре старшеклассники провели собственные исследования и защитили проекты перед экспертами. В финале, который
пройдёт на базе парка науки и искусства «Сириус», Надымский район
представят две команды из посёлка
Правохеттинского.
— Очень рада, что наша команда
прошла в финал. Побывать в центре

«Сириус» — огромная честь для меня.
Я думаю, что пребывание в лучшем образовательном центре страны — это
возможность встречи с интересными людьми и получения уникального опыта. С нетерпением жду поездки. Как капитан команды постараюсь
выложиться по максимуму, — поделилась впечатлениями ученица правохеттинской школы Александра
Павленко.
Заместитель начальника департамента образования Надымского
района Ольга Рудакова поблагодарила нефтяников за поддержку увлечённых наукой школьников и выразила уверенность, что в будущем охват участников проекта в Надымском
районе станет ещё больше.
— Образовательный проект «Газпром нефти» даёт возможность талантливым школьникам из малых городов и сельских территорий приобщиться к «большой науке» и реальным производственным процессам, —
отметила она. — Высока социальная значимость проекта: одновременно с развитием академических,
предметных знаний школьники проходят процесс социализации, профессионального самоопределения
в нефтяной инженерии.
Подготовила Вера ВЕНСКАЯ.

новость. Инициативу надымчанина об учреждении награды для волонтёров Ямала поддержали

Для тех, кто всегда готов помочь
В Арктическом регионе начнут вручать нагрудный знак «Волонтёр Ямала». Идея об учреждении этой награды
родилась у участника конкурса ямальского парламента «Моя законодательная идея — 2021» Евгения Венгентц из
Надыма. Он доброволец с десятилетним
стажем, своим опытом делится с молодёжью: в родном городе организовал
школу волонтёрства. Евгений уверен,
осязаемая награда станет ещё одним
стимулом для подрастающего поколения, чтобы развиваться в волонтёрстве.
Депутаты и члены молодёжного
парламента при Законодательном собрании высоко оценили инициативу и направили обращение губернатору Ямала
Дмитрию Артюхову об учреждении награды, предложение было поддержано.
Этой новостью поделился председатель окружного Заксобрания Сергей
Ямкин:
— На днях положительное решение прислали из комиссии по награ-

 Евгений Венгентц — активный участник волонтёрского движения на протяжении нескольких лет.
ФОТО С САЙТА ZS.YANAO.RU

дам при главе региона. После подписания постановления губернатором
и утверждения эскиза награда найдёт своих героев.
В округе более 20 тысяч активных и неравнодушных людей вовлечены в волонтёрскую деятельность.

Только за 2021 год ямальские добровольцы провели 1 201 мероприятие
и помогли тысячам людей.
— Значимость работы добровольцев сложно переоценить, об этом не
раз говорил президент РФ Владимир
Путин. Но прежде всего это видно

в нашей повседневной жизни. Сейчас
без волонтёров не обходится ни одно
дело: это и уборка территорий, и поиск пропавших людей, помощь медицинским работникам, пожилым людям и людям, оказавшимся в различных сложных ситуациях. Эти скромные ребята часто остаются в тени.
Поэтому особенно важно отметить их
самоотверженный труд, — прокомментировал Сергей Ямкин.
Ямальские депутаты, как и другие северяне, не остаются безучастными, помогают развозить лекарственные наборы, передают в пользование
служебные автомобили для медиков,
организовывают сбор гуманитарной
помощи для жителей Донбасса, присоединяются к экологическим акциям по
уборке территорий и посадке деревьев,
к благотворительным проектам.
По информации пресс-службы
Заксобрания ЯНАО.
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следам истории. В Надыме открыли выставку, посвящённую юбилею города

Под грифом «Хранить вечно»
Марат ГАЛИМОВ

Как пояснили надымские
архивариусы, в учреждении есть
категория документов с таким
назначением. А разговор зашёл
в связи с презентацией выставки
«Любимому городу — 50» нашим
школьникам.
Экспозицию разместили на первом
этаже здания архива вдоль стен. Здесь
фотографии ключевых моментов и известных созидателей, исторические события в фотографиях и документальном формате, раритеты местного значения.
— Архивная декада проходит
в преддверии Дня архивов ЯНАО, отмечаемого 20 марта, — комментирует начальник отдела муниципального архива администрации Надымского района Светлана Минько. — В этот
период организовываем разноплановые мероприятия для школьников:
выставки, экскурсии, квесты, викторины, конкурсы. Для делопроизводителей предприятий проводим семинары. В этом году впервые пройдёт
архивный диктант, в котором будут
участвовать представители организаций — источников комплектования,
у нас их 40.
Главный специалист учреждения
Виктория Гришкова рассказала об истории края, возникновении населённых
пунктов, основных вехах становления

 Светлана Минько рассказывает школьникам об их городе. ФОТО АВТОРА
города. А также о разработке Медвежьего, самого крупного на тот момент газового месторождения не только Ямала,
но и страны.
Девятиклассник гимназии Надыма Арсений Миронов признался, что
услышал много нового:
— Такие экскурсии для тех, кто
младше нас, очень интересны, надо
знать о месте, где живёшь с детства.
Но и мы получили много полезного.
Одно дело — собирать по крупицам

T Будьте

в курсе! Ямальцам предлагают стать
экологическими инспекторами

Экология —
дело каждого

На сайте «Арктический волонтёр» запущена программа обучения для
ямальцев, неравнодушных к экологическим проблемам. Её участники смогут стать общественными инспекторами по охране окружающей среды.
Зарегистрироваться в программе можно до 20 апреля. К участию приглашаются жители северного региона
старше 18 лет.
Образовательный курс включает в себя пять образовательных блоков, 23 видеолекции, методические материалы, тестирования. Обучающимся предоставляется онлайн-помощь

на протяжении всего курса. Пройти его
можно только последовательно: каждый новый блок открывается после освоения предыдущего.
Те, кто успешно пройдут онлайнкурс и сдадут 19 мая экзамены, 23 мая
получат удостоверения, станут участниками очного тренинга под руководством специалистов Росприроднадзора и затем смогут принимать участие
в выявлении экологических нарушений
в Салехарде и в окрестностях города.
Управление общей политики
администрации Надымского района.

из разных источников, другое — узнать разом сгруппированную тематически информацию. К тому же увидели
документы, не вызывающие сомнений
в достоверности.
Светлана Минько показала подросткам книги почёта надымских организаций, тогда известных, сегодня уже
несуществующих. Но память о самых
достойных работниках, как и личные
дела сотрудников ликвидированных
предприятий, будут храниться вечно.

Ознакомили гимназистов и с первым номером главной и единственной местной газеты «Рабочий Надыма» с карандашными пометками главного редактора и корректора. Подшивки нашей газетной летописи лежат
в хранилищах архива. Светлана Минько отметила: если кому-то надо, могут
прийти в читальный зал учреждения
для ознакомления или краеведческой
работы.
— Интересно узнавать о том, что
для нас было, как данность, что-то новое, исходную информацию, — поделилась Екатерина Любовцева. — Увидели,
как хранятся документы, что является
важным для города и жителей, что надо сохранить. Считаю, это нужное дело, иначе откуда люди узнают, как жили в XX и XXI веке.
Ещё в одном хранилище на полках именные коробки, это документы фондообразователей, пояснила заместитель начальника отдела Гульнара Хамидуллина. На ярлыках, приклеенных к торцам коробок, надписи:
«Фонд №…», а ниже известные в Надыме имена — Нина Ядне, Вадим Гриценко, Людмила Зверянская. Согласитесь,
неплохая компания?
Все эти документальные свидетельства нужны будущему, для того
и существуют архивы. В заключение
хозяева провели со старшеклассниками викторину на знание достопримечательностей города и людей, составляющих его золотой фонд.

gismeteo.ru
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Погода

19/03

–5... –4°

764

мм рт. ст.

20/03

–3... –5°

T Реклама, объявления

749

мм рт. ст.

21/03

–3... –9°

27
742

мм рт. ст.

В администрации Надымского района функционирует система «Телефон доверия». По телефону доверия
принимается информация по фактам коррупционной направленности
в администрации Надымского района. Приём обращений граждан осуществляется круглосуточно в режиме автоответчика по номеру телефона 544-090.

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» № В 384238, выданное 04.02.2010 г. департаментом по труду и социальной защите населения ЯНАО на имя Лобановой Натальи Васильевны, считать недействительным.
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании серии Б № 2158317,
выданный 25 июня 2004 г. МАОУ «Голышмановская СОШ № 1» на имя Шубниковой Марины Николаевны, считать недействительным.

Уважаемые жители и гости Надымского района!
Приозёрное ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» информирует вас о пролегании по правую сторону по движению вдоль автодороги «Уренгой — Надым — Советский 327-й км — 426-й км» 10 ниток газопроводов высокого давления, обозначенного на местности соответствующими опознавательными знаками (со щитами-указателями). В охранной зоне (25 м от крайних газопроводов) запрещается
производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию газопроводов либо привести к их повреждению (в том числе: разводить
огонь, устраивать свалки, входить в ограждения крановых улов, нарушать целостность ограждений и др.).
При обнаружении повреждения газопровода или утечки (выхода) газа необходимо немедленно покинуть опасную зону и сообщить в диспетчерскую службу Приозёрного ЛПУМГ по телефону: 8 (3499) 515-555.

Информационное сообщение
о продаже посредством публичного предложения
объекта недвижимого имущества Здание столовой,
расположенного по адресу: ЯНАО, Надымский район,
п. Приозёрный
1. Форма проведения: открытое публичное предложение в электронной форме по продаже имущества.
2. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Контактное лицо: Новикова Эльмира Раисовна, тел.: 8 (34675) 2-23-07, 8 927 088-15-35,
e-mail: er.novikova@ttg.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения запроса публичного предложения просим сообщать в ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
3. Организатор продажи/оператор электронной площадки: общество с ограниченной
ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ), г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40, подвал, помещение I, ком. 25.
Контактные лица:
— Гладыревская Екатерина Владимировна, тел.: 8 (495) 276-00-51, доб. 423,
e.gladyrevskaya@etpgpb.ru;
— Лысенин Владимир Сергеевич, тел.: 8 (495) 276-00-51, доб. 421, v.lysenin@etpgpb.ru.
4. Дата проведения продажи публичного предложения: «20» апреля 2022 года
в 12:00 (мск).
5. Дата и время начала приёма заявок: «18» марта 2022 года в 12:00 (мск).
6. Дата и время окончания приёма заявок: «18» апреля 2022 года в 18:00 (мск).
7. Дата рассмотрения заявок и допуск участников: «19» апреля 2022 года с 10:00
до 18:00 (мск).
8. Документация о торгах в электронной форме размещается в сети Интернет
на сайте ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
9. Время ожидания ценовых предложений: длительность первого ценового интервала — 10 (десять) минут; длительность ценового интервала на понижение — 10 (десять) минут;
время ожидания ценовых предложений после ставки — 10 (десять) минут.
10. Форма заявки: в соответствии с документацией процедуры публичного предложения в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
11. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией о публичном предложении в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
12. Сведения об имуществе:
Лот № 1: здание столовой, инв. №12200000_0251 (кадастровый номер
89:04:020301:883), площадь объекта — 308,1 кв. м, адрес объекта: ЯНАО, Надымский район, п. Приозёрный ФК-2. Имущество расположено на земельном участке общей площадью

397 кв. м, кад. № 89:04:020301:0286. Техническая характеристика: площадь наружный обмер — 331,9 кв. м, площадь внутренняя — 308,1 кв. м, длина — 18,06 м, ширина — 18,05 м, высота — 3,32 м, одноэтажное здание. Конструктивные элементы: фундамент — металлические
трубы, стены — металлические панели с утеплителем, перекрытие чердачное — дерев., крыша — металлический профнастил, полы — деревянные, линолеум, ламинат, покраска, окна —
1-е глухие, проёмы дверные — простые с остеклением, внутренняя отделка — простая фанера,
окрашено, обои, декор. металл. панели. Электроосвещение — есть.
Оборудование:
предназначен для порционного замеса теста различной консистенции
предприятиях общественного питания. Мощность КВ 1,1, кол-во
Тестомес МТМ-65МН Инв. № 016893 на
теста 40 кг. Вес 130 кг, шумность Дб не выше 80. Габаритные размеры
750х570х1165 мм, средняя производительность кг/час 260
Подтоварник
Инв. № 019066 габаритные размеры 880х750х500 мм, масса 45 кг
43 МХ: 4 противня мм 433х333. Внешние габариты
Печь конвекционная Инв. № 018294 модель
595х610х575, внутренние габариты 440х420х365, номинальное на43 МХ
пряжение 230 Вольт, мощность 3,2 кВт
Сплит-система
KFR-2101

настенного типа, производительность кВт холод — 2, тепло — 2, потребляИнв. № 020408 емая мощность холод — 0,8, тепло — 0,8, производительность — по воздуху МЗ/Ч-540. Габаритные размеры 291х769х534, масса 35 кг

Цена первоначального предложения: 2 367 960 руб. с учётом НДС.
Шаг понижения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 2 012 766 руб. с учётом НДС.
Шаг повышения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота.
Размер задатка: 10 % (десять процентов) от начальной цены лота (НДС не облагается).
13. Порядок внесения задатка и возврата: в соответствии с документацией о публичном предложении в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
14. Осмотр имущества проводится по предварительной записи у организатора продажи.
Заявки на осмотр принимаются с даты начала приёма заявок.
Подача заявки на участие в публичном предложении является подтверждением того, что
участник ознакомлен с техническим состоянием имущества и согласен на приобретение имущества в его фактическом состоянии.

По горизонтали: Некрасов. Тургенев. Афгани. Отгадка. Блесна. Босс. Лупка. Руль. Один. Лазер. Дантист. Авокадо. Роба. Нина. Ион. Ария. Лиман. Наяда. Нуль. Хряк. Дни. Фата. Антуан. Тюссо. Кошки. Оспа. Уклад. Аванс. Капсула. Тюрк. Актер.
Ключи. Карл. Генацвале. Ткач. Мощи. Окот. Ореол. Мера. Лукас. Хорда. Вакх. Пение. Урка. Эгида. Степа. Враг. Омар. Парнас. Трак. Тора. Рука. Клещи. Гуно. Итог. Грохот. Бонсай. Трус. Вес. Раба. Дань.
По вертикали: Евгения. Роднина. Старт. Вобла. Рында. Весло. Филе. Никон. Ординатура. Львенок. Сокол. Аида. Сабля. Урна. Норма. Заика. Тодес. Ряха. Индус. Афина. Напор. Фикс. Трал. Торт. Скат. Опара. Купец. Луда. Дагер. Веки. Скляр. Гюго.
Кино. Юнкер. Кочка. Чекан. Атлет. Выкуп. Лоск. Опахало. Оскар. Елисей. Апатит. Арамис. Огород. Дракон. Хэнкс. Искус. Автор. Гала. Ежов. Рога. Гага. Муха. Рать. Агу.
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