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До юбилея города Надыма остался 161 день
T Физкульт-привет!

В Надыме прошли всероссийские соревнования

От Москвы до самых до окраин

 Надым впервые принимал всероссийские соревнования по вольной борьбе. Опыт успешен. За лидерство на надымском ковре боролись более 130 спортсменок из 30 субъектов РФ. ФОТО АВТОРА
Марат ГАЛИМОВ

В спортивном комплексе школы «Арктика» состоялось первенство России
по вольной борьбе среди юниорок до 21 года. С 17 по 19 марта соревновались
139 спортсменок из 30 регионов. Организаторы — Министерство спорта РФ,
Федерация спортивной борьбы России, департамент по физической культуре
и спорту ЯНАО, управление по физической культуре и спорту администрации
Надымского района.
ДЕНЬ ОТЛЁТА, ДЕНЬ ПРИЛЁТА
ЗА ДЕНЬ ПОСЧИТАЕМ
Четверг 17 марта по программе день
заезда. Прибывают делегации, заседает мандатная комиссия, утверждаются
списки участников. А также совещают-

ся судьи, тренеры и представители команд, проводится жеребьёвка. Местом
проведения всероссийских соревнований по вольной борьбе не только Надым, но и округ выбрали впервые.
Есть чем гордиться, ведь нечасто
городам с населением меньше 50 ты-

сяч доверяют такие статусные форумы, обычно это прерогатива мегаполисов, что накладывает немалую ответственность на хозяев площадки.
Параллельно с техническими мероприятиями идёт подготовка к открытию. Репетицией волонтёров в большом зале комплекса руководят работники управления по физкультуре
и спорту администрации района Владик Низаметдинов и Илья Сергеев.
После заседания мандатной комиссии начальник управления Владислав Таскаев комментирует:
— Раньше из мероприятий такого уровня у нас состоялись сорев-

нования по спортивному туризму,
но это было давно. В прошлом году провели турнир Уральского федерального округа. Гостям и главному
судье понравились условия и то, как
всё прошло, они ходатайствовали перед Минспортом о проведении первенства, которое начинается сегодня, в Надыме. Как хозяева площадки
в грязь лицом, надеюсь, не ударим.
Уже на данный момент с точки зрения организаторов и главного тренера сборной России всё организовано на ять.
Î Продолжение на стр. 8–9
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T Юбилей. 30

марта 1972 года исполняется 50 лет с момента запуска в эксплуатацию
первой установки комплексной подготовки газа

Медвежье бросает
вызов возрасту

Медвежье — первый газовый гигант,
который в начале семидесятых годов
прошлого века стал опорой
отечественной газовой отрасли.
Сегодня «долгожитель» среди всех
месторождений общества
«Газпром добыча Надым»
по-прежнему в строю и удивляет
новыми горизонтами.

 Генеральный директор ООО «Газпром
добыча Надым» Игорь Мельников

 Памятный знак ГП-2 на месторождении
Медвежье

 Газовый промысел месторождения Медвежье

 Испытания шарового сепаратора на месторождении Медвежье, 1972 год. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ООО « ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ »

Освоение Севера, как и всякое новое
дело, требует смелости и ответственности. С таким убеждением первый
генеральный директор производственного объединения «Надымгазпром» Владислав Стрижов вёл коллектив к реализации беспрецедентной
по масштабности задачи: пуску в эксплуатацию первого в Западной Сибири газового месторождения Медвежье.
— Нашему коллективу приходилось быть пионером во многих производственно-технологических и социальных вопросах, ибо никаких
аналогов отрасль попросту не имела.
Большинство этих сложных проблем
рабочие и специалисты осилили находя смелые, оригинальные, нешаблонные варианты решений и действий, — говорил Владислав Стрижов.
Каждый новый шаг заставлял
первопроходцев мыслить нестандартно. Как строить на вечной мерзлоте Крайнего Севера, как в пятидесятиградусный мороз стыковать отрезки газопровода, как доставлять многотонное оборудование по болотным
топям? Возведение Медвежьего —
это бесконечная череда внедрения
научно-исследовательских решений,
апробаций новейшего оборудования
и рационализаторских предложений.
— Вся моя «надымгазпромовская» история постоянно подтверждала простую истину: чем больше
знаешь и умеешь, тем легче работать. Наш ежедневный труд был постоянной учёбой и познанием. Так
родилась одна из традиций медвежинцев — поиск того, что можно усовершенствовать, сделать так, чтобы
работалось лучше и качественнее, —
вспоминает пенсионер предприятия
Владимир Телков.
30 марта 1972 года газодобытчики приняли в эксплуатацию первую
на месторождении установку комплексной подготовки газа — УКПГ-2.
А уже в мае, после окончательной
наладки оборудования и сварки
заключительного «красного стыка»
на трассе магистрального газопровода «Медвежье — Надым — Пунга»,

первые кубометры северного газа
были отправлены по городам и промышленным предприятиям страны.
Развитие месторождения велось
стремительными темпами. С 1972 по
1978 год построено девять газовых
промыслов. Коллектив газодобытчиков обеспечивал постоянный рост
поставок голубого топлива. В декабре
1979-го на Медвежьем преодолели отметку в 300 миллиардов кубометров
добытого газа.
— Медвежье навсегда останется в истории как первенец газовой
промышленности в Западной Сибири. Оно стало плацдармом для испытания многих решений, которые
в последствии применялись на других месторождениях. Именно здесь
разработано и впервые применено
кустовое бурение скважин: наиболее
технически и экономически эффективный способ добычи углеводородов. Что важнее всего, Медвежка, даже спустя 50 лет, не собирается
«на пенсию». Потенциал месторождения ещё очень высок, — отметил генеральный директор ООО «Газпром добыча Надым» Игорь Мельников.
Если раньше Медвежьему пророчили «выход на заслуженный отдых» в районе шестидесяти лет,
то сейчас говорят об увеличении его
«трудоспособного возраста». За 50 лет
эксплуатации газовый труженик добыл свыше двух триллионов кубометров природного газа.
— Сейчас на Медвежьем продолжается добыча газа и конденсата из
пластов сеноманских и апт-альбских
отложений, расположенных на глубине от 1 000 до 1 700 метров под
землёй. А затем жизнь месторождения будет зависеть от вышележащего газоносного яруса: сенонских отложений. Геологические запасы газа
в этих пластах оцениваются в 2,4 триллиона кубометров. Сенонский газ относится к трудноизвлекаемым запасам. Для его добычи необходимы
особые скважины с горизонтальным
окончанием ствола и проведением многостадийного гидроразрыва
пласта, — пояснил начальник Медвежинского газопромыслового управления Евгений Воронович.
Значительный потенциал сенонских отложений газа вызывает большой интерес вовлечения их в промышленное освоение. Первенец общества «Газпром добыча Надым» остаётся уникальным объектом и во многом
продолжает держать статус «первопроходца». Впрочем, за полувековую
историю было место не только производственным достижениям. Медвежье дало старт развитию инфраструктуры и социальной сферы в посёлке Пангоды, для которого Медвежинское газопромысловое управление
и сегодня остаётся градообразующим
предприятием.
Пресс-служба
ООО «Газпром добыча Надым».
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T Культ культуры. Сегодня

профессиональный праздник работников сферы досуга

Язык, понятный
без перевода

событию. А просто для души случай
поиграть выдаётся редко.

Марат ГАЛИМОВ

Кем бы по национальности ни был
композитор, какому бы этносу
не принадлежал танец или вид
искусства, — красота понятна
представителю любого народа. Если,
конечно, у пользователя в наличии
чувство прекрасного, с которым
не рождаются, его воспитывают
в течение жизни. 25 марта — День
работника культуры, того, кто своей
работой и призван «выращивать»
вкус к лучшим достижениям
цивилизации.
Надымчане уже привыкли, гуляя по
городу в выходные, слышать в парке, на набережной, на Юбилейной
площади (у бульвара Стрижова),
у ДК «Победа» громкую музыку, видеть
оживлённую толпу. Это работники Надымской районной клубной системы обеспечивают землякам культуру
и просвещение. Собирая детей в школу
искусств, отправляем к ним же. О буднях и праздниках этих людей с корреспондентом «РН» поговорила культорганизатор НРКС Альбина Рябова.
— Как понимаете суть старого лозунга «Культуру — в массы!»?
Как это выглядит и на какой составляющей больший упор: театральной, хореографической, художественной, музыкальной?
— Как доступный культурный
досуг для разных слоёв населения. Отличных по менталитету, вкусу, темпераменту, интеллекту, национальности.
Акцент на отдельных видах искусства,
наверное, неуместен. Не зря же говорят о высококультурном человеке: всесторонне развитая личность. Невозможно представить себе эстета, который рассуждает о теме Родины во втором концерте Рахманинова, а потом
упоминает «Муму», «воспетую» Пушкиным. Таких односторонних «эрудитов» не бывает.
А посмотреть людям можно
предложить спектакли, театрализованные миниатюры, концерты.
Здесь ключевое слово — доступный,
и по цене, и по восприятию. Не все
поймут оперу или тяжёлую современную драматургию, а кому-то финансово недоступно попасть на выступление популярной звезды. В Надыме дружная команда НРКС и других наших коллег, которая создаёт
досуг приличного качества. И если
человек говорит, что некуда сходить,
скорее, ему не хватает торговых цент-

 Джек Воробей и его коллеги: Константин
Куликов, Альбина Рябова и Владислав Гурин.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АЛЬБИНОЙ РЯБОВОЙ

ров и кафе, потому что с остальным
у нас в порядке.
— Расскажите о коллегах. О ком
можете сказать: мы делаем общее
дело?
— У нас хороший коллектив, не
возьмусь кого-то выделить. Часто во
время подготовки нахожу «сообщника» по теме, предлагаю исполнить выбранное произведение. Результат всегда удовлетворяет. В Надыме классные
вокалисты, создаём совместные проекты, дуэты, ансамбли с ЦНК. Из последних — на празднике Навруз-байрам с Натальей Куклиной спели татарскую песню. Для Наташи написала куплет на русском, получилось здорово.
В ближайшее воскресенье на «Проводах ямальской зимы» с Любовью Лёгкой подготовим русские народные
песни в рок-обработке. 3 апреля в моём сольном концерте примут участие
Игнат Марочек, Дарья Саурина, Эльвира Ахметова, Павел Половинко, Евгений Лощиков. С нашими музыкантами работать легко и приятно.
— Часто заняты по выходным?
— Полностью свободными суббота и воскресенье случаются раза два
в два месяца (тавтология, зато правда). Даже если нет мероприятий, бывают репетиции.
— Когда отдохнуть удаётся,
как проводите досуг? Насколько
знаю, ваше хобби в плоскости профессии — рок-музыка.
— Нет, в отдыхе у меня «тумблер» управления переводится в положение «семья». Отдыхаем с близкими, готовлю что-то вкусное, смотрим фильмы, гуляем. Рок-музыка —
это ближе к работе, чаще с группой
«СП» готовимся к какому-нибудь

— Много ли общего у современного культработника с трубадурами, менестрелями, бродячими музыкантами по сути?
— Предполагаю, что много. Каждый специалист из нашей творческой
бригады на ходу сочинит стих или
песню, если понадобится. А насчёт
бродяг у нас такая шутка: своего зала
нет, вот и выступаем, куда пустят.
— Где учились, на кого?
— В культуре работать не планировала. Получила экономическое образование, 10 лет трудилась в другой
сфере. Пришла попробовать в НРКС,
через год поступила в Тюменский институт культуры, окончила кафедру
режиссуры театрализованных представлений и праздников. И не жалею,
что так сложилось.
— Откуда родом, давно в НРКС?
— Здесь родилась и выросла.
В клубной системе 11 лет.
— Расскажите что-нибудь значимое или весёлое о коллегах.
— Тут можно книгу писать. Смеёмся постоянно, иногда до слёз. Например, в нашем кабинете возникла
классная шутка, как не поделиться!
И вот весь офис хохочет. На первом
этаже услышали — чего тут у вас? Тоже смеются. Эмоциональная разрядка
помогает в работе.
— Как думаете, народные мелодии пригодны для использования в рок-композициях? Например,
татарские.
— Фолк-рок — это целое направление. Причём разделяется на подвиды
и течения. С татарским роком не сталкивалась, но это, наверное, потому, что
ещё никто не экспериментировал. Любая музыка базируется на этническом
начале. Мне лично больше нравится
фольклор в сочетании с электронной
музыкой. В следующем сезоне попробую записать татарскую народную песню в клубном варианте, мне это ближе.
Как видите, сфера культуры и досуга в Надымском районе имеет что
предложить жителям, да и люди там
работают интересные. А чтобы не
скучать в выходной, заглядывайте
в афишу, объявления в соцсетях публикуют постоянно. С профессиональным праздником, земляки из вселенной культурного отдыха!
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T С праздником!

25 марта — День
работника культуры
Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:
Работники культуры Ямала — творческие,
увлечённые люди. Вы по-настоящему
преданы делу. Своим талантом, энергией
и трудом сохраняете культурные ценности многонационального Ямала.
Вы способствуете развитию культурного и духовного потенциала региона. Благодарю вас за высокий профессионализм и инициативность.
За последние два года закупили немало инструментов и оборудования в музыкальные и художественные школы. Сейчас они помогают детям развивать свои
таланты. Мы будем и дальше оснащать
учреждения культуры, это непременно
важно. Но ещё важнее люди, которые
в них работают, педагоги школ искусств.
Уверен, на Ямале они лучшие! Продолжим
создавать для вас достойные условия!
От всей души желаю вам крепкого
здоровья, благополучия в семьях и новых творческих успехов!
Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:
Сегодня мы чествуем сотрудников музеев и библиотек, специалистов домов
культуры, сельских клубов, коллективы
художественной самодеятельности, артистов, художников, представителей молодёжных творческих движений.
В этот праздничный день благодарю вас за бескорыстную преданность
профессии, подвижнический труд, просветительскую деятельность, за вклад
в сохранение и развитие культурного
достояния родного края.
В Год культурного наследия народов России желаю вам новых творческих находок, воплощения интересных
проектов! Здоровья, мира и благополучия в семьях!
С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:
Яркие, увлечённые, образованные, талантливые и бесконечно влюблённые
в своё дело люди трудятся в культурной
сфере Ямала. Каждый из вас — настоящий подвижник в популяризации культурного наследия, проводник в мир традиций многих народов и поколений.
Вы не просто прививаете людям
любовь к родной земле, ко всему прекрасному, но и выполняете важную миссию — своим творчеством воспитываете
подрастающих северян.
Спасибо ветеранам отрасли за огромный вклад в культурное достояние
округа.
Пусть и дальше энтузиазм и преданность профессии, талант и мастерство находят отклик в сердцах ямальцев.
Крепкого здоровья, творческого поиска
и новых достижений!
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T Государство

и власть. Губернатор ЯНАО обсудил с Владимиром Путиным важные темы

От стратегии к действию
НАДЫМЧАНАМ ПРИВЕТ
ОТ ПРЕЗИДЕНТА

Валерия ТУРИНЦЕВА

В понедельник в Кремле состоялась
рабочая встреча Дмитрия Артюхова
с главой государства. Руководитель
региона рассказал о вопросах,
которые округ успешно решает, и этот
опыт уже может быть распространён
на другие субъекты Федерации,
а также затронул темы, требующие
особого внимания и поддержки.
Губернатор озвучил президенту основные моменты социально-экономической ситуации в округе. ЯНАО —
один из лидеров в стране по нескольким важным показателям. Промышленное производство выросло на 17 %,
сельское хозяйство — на 9 %, рост
строительства составил 60 %. Высокую
планку регион держит и по инвестициям: более триллиона рублей.
ЗАБОТЯСЬ О ГЛАВНОМ
Ямал с самого начала пандемии находится на первом месте среди субъектов РФ по максимальному охвату
населения тестированием. Это своевременно принятое решение позволило как можно раньше выявлять заболевание, приступать к диагностике и лечению. Всё необходимое для
борьбы с коронавирусом, по словам
губернатора, в округе есть. Это и медикаменты, и средства защиты. Кроме того, в сжатые сроки были построены в Салехарде и Новом Уренгое
инфекционные госпитали. В газовой столице вскоре откроется новая
поликлиника в рамках нацпроекта
«Здравоохранение».
Территория Арктического региона в силу географического расположения особенная. Поэтому и здоровью северян, проживающих в отдалённых посёлках, уделяется особое
внимание. Туда приезжают мобильные диагностические центры на базе
«КамАЗа». Каждый из них позволяет пройти полное обследование трём
тысячам жителей.
Также Дмитрий Артюхов заострил внимание главы государства на
показателе младенческой смертности. Долгое время он был в регионе
высоким. Эксперты даже ссылались
на особенности территории. Однако медики Ямала проделали большую
работу, чтобы выйти на среднероссийские показатели.
— Особое место в этом результате занимает генетическое исследование. Мы в прошлом году приступили к пилотному проекту: диагностируем в наших российских генетических центрах всех бесплатно, кому
необходимо это исследование, оно

 Президент поддержал предложение Дмитрия Артюхова о начислении северных надбавок
с первого дня работы. ФОТО С САЙТА KREMLIN.RU
делается неинвазивно, максимально комфортно для будущих мам.
И на ранней стадии выявляем, если
есть какие-то нюансы, — пояснил губернатор ЯНАО.
Владимир Путин высоко оценил
такой подход:
— Нам нужно по всей России
внедрять этот пример.
В ЛИДЕРАХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
Среди задач, на которые необходимо обратить особое внимание, президент назвал проблемы обманутых дольщиков и достаточно высокий уровень аварийного жилья.
Что касается последнего, то, как известно, Север строился очень быстро
и тогда деревянный жилфонд был
за радость. Сегодня он стал ветхим
и аварийным и требует расселения.
И это одна из приоритетных задач
региональной власти. По нацпроекту в округе должны были расселить
250 тыс. м² жилья, но руководство
региона поставило высокую планку: миллион квадратов. Как отметил Дмитрий Артюхов, к 2023-му
в новые дома переедут 18 тыс. семей.
Это по масштабу можно сравнить
со строительством маленького северного городка.
Также в 2022-м полностью завершится возведение 22 детсадов.
Следующая амбициозная задача —
25 новых школ.
Отметим, что округ занимает
первое место в России в строительном секторе. Рост темпов возведения жилья и инфраструктурных объектов на 60 % — прямое тому подтверждение.
Рассказал губернатор Владимиру Путину и об активном участии
ямальцев в создании комфортной городской среды:

— Сегодня наши жители хотят,
чтобы вокруг тоже всё менялось.
И особенно когда сами лично принимают в этом участие, в ходе голосования, максимально удобного, определяют, где и что должно появиться. Сразу меняется отношение к нашим населённым пунктам: города
становятся уже родными, не какимито временными.
ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ
Ямал лидирует среди других субъектов и по показателям социального
благополучия: низкий уровень бедности и безработицы, высокие доходы. Залогом такого успеха, по словам
губернатора, является добыча нефти и газа. И это имеет ключевое значение для улучшения демографической ситуации. За последние десять
лет в 2,5 раза увеличилось количество многодетных семей. Тут в помощь, помимо федеральных, и региональные меры поддержки: в том
числе ямальский маткапитал и подарок «Малышу Ямала».
Глава региона поделился с руководителем государства ещё одним
интересным проектом. Речь о синхронизации базы данных многодетных семей с сайтом продажи авиабилетов.
— Когда семья с тремя детьми
покупает — это реальный пример —
билеты из Салехарда в Сочи и обратно, система сразу распознаёт, что семья многодетная, и, пересчитывая тут
же, выдаёт не общую стоимость обычную, а 2,5 тысячи рублей. И моментально мы видим, что счёт на трёх
детей был бы на 65 тысяч, а он превращается в 15 — туда и обратно. Очень хорошая мера. Не нужны никакие справки, не надо ничего потом подтверждать, — пояснил Дмитрий Артюхов.

В ходе разговора о поддержке многодетных президент вспомнил и о надымчанах, с которыми общался в ходе прямого эфира 1 июня 2021 года, и передал привет семье Геннадия
и Оксаны Гавриленко, воспитывающей 8 детей. Супруги в прошлом
году были удостоены ордена «Родительская слава».
Напомним, тогда в ходе беседы Владимир Путин предложил им
организовать перелёт и отдых в Сочи, взамен планируемой ими поездки на машине в Геленджик через
всю страну.
Гавриленко, конечно, согласились, а позже признались, что это путешествие превзошло все ожидания.
Глава государства во время пребывания надымской семьи в Сочи лично
позвонил им и поинтересовался, как
отдыхается.
— Конечно, всё было на высшем
уровне. Для нас организовали экскурсию на горный курорт «Роза Хутор», в парк «Ривьера», дельфинарий. Мы побывали в имеретинском
кластере, где проводились зимние
Олимпийские игры, на автодроме.
Приятно и неожиданно, что до сих
пор Владимир Путин помнит о нас.
Почти год прошёл. При такой загруженности и огромном количестве задач — это удивительно, — поделился
Геннадий Гавриленко.
О «СЕВЕРНЫХ»
Особо губернатор остановился на
вопросе начисления северных надбавок начинающим специалистам,
пребывающим в регион.
— Во многих структурах есть дефицит кадров, и руководство на местах могло бы гораздо гибче находить решения, если бы «северные»
можно было ускоренно начислять,
а лучше — платить с первого дня. Для
молодого специалиста они равны
нулю, если нет стажа жизни на Севере. Сегодня нам кажется, что это
в определённой мере препятствие,
для того чтобы молодые кадры приезжали. Такое решение могло бы позволить усилить федеральные структуры, — отметил Дмитрий Артюхов.
В бюджетной сфере округа такой эксперимент уже проведён. Врачи, учителя, тренеры получают надбавки с первого дня.
Владимир Путин предложение
главы Ямала поддержал и обещал
дать поручение правительству РФ,
чтобы были внесены соответствующие изменения как можно быстрее.
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T Депутат в своём округе. 17 марта

в Надыме работал парламентарий Дмитрий Погорелый

Если есть проблемы,
значит, есть решения
Татьяна ЛЬВОВА

В рамках региональной недели
депутат Госдумы РФ Дмитрий
Погорелый посетил несколько
крупных муниципалитетов Ямала.
О предстоящем визите он заранее
предупредил земляков в социальных
сетях и предложил им направлять
свои обращения в личные сообщения.
При этом часть вопросов пообещал
решить на личных приёмах,
остальные — дистанционно.
В нашем городе на встречу с парламентарием в офис местного отделения партии «Единая Россия» пришли четыре северянки. Двух из них
интересовала возможность при переезде в Тюменскую область по программе «Сотрудничество» не сдавать
надымскую квартиру муниципалитету, а оставить своим взрослым детям. Оказалось, такой способ действительно существует, но при этом
размер социальной выплаты будет
меньше.
Впрочем, в каждой ситуации нужно учитывать множество важных нюансов. Так, на приёме выяснилось,
что одна из обратившихся может получить субсидию в льготном, первоочередном порядке. Всю информацию по этому поводу ей предоставили бы и специалисты управления по
жилищным программам департамента муниципального имущества. Кстати, именно они продолжат работать
с обеими заявительницами и рассмотрят все обстоятельства, влияющие
на реализацию прав граждан.
Ведь могут выясниться факты,
из-за которых по действующим нормативным документам человек не
может получить поддержку в рамках программы «Сотрудничество».
К ним, например, относится наличие жилого помещения за пределами
ЯНАО или его отчуждение в последние пять лет. В такой ситуации обращение к депутату не принесёт ожидаемого результата: нарушать законы нельзя, даже если они кажутся несовершенными.
Зато можно и нужно вносить
в них поправки. С инициативами,
способными улучшить жизнь людей,
как раз лучше обращаться к парламентариям, так предложение быстрее достигнет регионального или
государственного законотворческого органа. Этой возможностью воспользовалась ещё одна надымчанка,
записавшаяся на личный приём. Она
подняла тему абьюза.

 Кроме проведения личных приёмов, депутат также принимает обращения через социальные
сети, отвечает на вопросы жителей в рамках прямых эфиров. ФОТО АВТОРА
Последней темой, озвученной
в ходе личного приёма, стала просьба председателя клуба матерей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья, «Надежда»
Татьяны Ческидовой о предоставлении этой общественной организации
нового помещения. Сейчас их офис
занимает около 50 м², но потребность больше, так как в объединении,
по словам его председателя, состоит
порядка 40 семей. Кроме того, более
вместительное помещение необходимо для работы специалистов из иногородних медицинских центров, приглашённых в Надым для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. На данный момент
этот вопрос прорабатывается представителями районной администрации,
исходя из имеющихся возможностей.
После приёма граждан Дмитрий
Погорелый рассказал журналистам,
что цель его визита — не только пообщаться с надымчанами, но и проконтролировать ситуацию с ростом цен,
дефицитом товаров и медикаментов.
Такие обращения в последнее время поступают к депутатам от граждан из разных регионов страны. Парламентарий лично убедился: в настоящее время в нашем муниципалитете, как и в ЯНАО в целом, имеются все
необходимые продукты и лекарственные препараты. А также заверил, что
и на федеральном, и на региональном
уровнях сейчас принимается комплекс мер, чтобы временные перебои
с поставками больше не случались.

Кстати, жилищный вопрос тоже
характерен не только для Ямала, он
актуален для граждан по всей России.
— В этой сфере люди часто сталкиваются со сложностями, в решении
которых требуется помощь. Буквально позавчера был совет партии «Единая Россия», на котором мы обсуждали законопроект о создании арендного жилья коммерческого пользования.
Такие дома нужны, чтобы обеспечить
жилплощадью необходимых городу
или предприятию специалистов, ведь
сейчас практически нет ведомственных многоэтажек. А новый механизм
можно запустить на средства федерации и частных инвесторов, но это потребует внесения дополнений в закон
о государственно-частном партнёрстве, Жилищный кодекс РФ и другие нормативные документы, — рассказал Дмитрий Погорелый, депутат
и председатель совета ЯНРО ООО «Ассоциация юристов России».
Члены этой общественной организации оказывают бесплатную юридическую помощь населению Ямала как очно, так и дистанционно с помощью прямых эфиров и приёма обращений в социальных сетях. Кстати,
аналогичные способы используют
и местные чиновники. Задать вопросы или поделиться проблемой можно как через личный аккаунт «ВКонтакте» и «Одноклассники» главы муниципалитета Дмитрия Жаромских,
так и через официальную группу
«Надым и Надымский район» и сайт
nadym.yanao.ru.
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T Штрихи

времени.
Ямальцы могут сообщать
о завышении цен
в магазинах

Звоните
на горячую
линию
Многие жители Ямала жалуются на необоснованное подорожание детского
питания, сахара, круп, туалетной бумаги и прочего. Выход есть: северяне могут сообщать о таких фактах на горячую линию: 8 (34922) 3-52-58. Прямой
канал телефонной связи организовала
«Единая Россия» в ЯНАО.
Как сообщили в ямальском отделении партии, от жителей округа поступает всё больше обращений о повышении цен в местных магазинах.
Поэтому с 23 марта запустили работу горячей линии, а с 24 марта начались проверки в крупных сетевых и небольших магазинах у дома. Партийцы
и представители общественности намерены отслеживать динамику цен на продукты и товары первой необходимости.
— Рейды будут проходить с участием депутатов разных уровней. При
выявлении необоснованного завышения стоимости товаров составим обращения в федеральную антимонопольную службу и прокуратуру. Если вопрос
будет касаться увеличения оптовых цен
у федеральных поставщиков, то привлечём к решению проблемы депутатов
нашей фракции в Государственной думе. Предприниматели должны работать
в рамках закона, а не создавать условия
для спекуляции, — сообщила руководитель исполкома регионального отделения партии Анастасия Казанцева.
Представители ВПП «Единая
Россия» намерены мониторить цены
20 групп непродовольственных товаров
и 24 видов продуктов питания, в том
числе мяса, замороженной рыбы, круп,
молока, яиц, соли, сахара, сливочного
и подсолнечного масла, чая, хлеба, овощей, а также средств индивидуальной
защиты, антисептиков, салфеток, мыла,
средств гигиены для взрослых и детей.
ИА «Север-Пресс».

 Единороссы будут мониторить цены
20 групп непродовольственных товаров
и 24 видов продуктов питания. ФОТО
АНДРЕЯ ТКАЧЁВА
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T Навстречу юбилею. Какими были эти 50 лет в жизни города и надымчан, покажет летопись

Надым в ретроспективе.
Март
(Продолжение. Начало в «РН» №№ 5–11)
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.

28 марта 1987 года. В Надыме прошёл
первый всесоюзный смотр-конкурс
вездеходной техники, организованный ЦК ДОСААФ при участии центрального совета ВОИР и редакции
журнала «Северные просторы». Среди участников — города Тула, Нижнекамск, Москва, Вологда, Андропов.
Из Надыма — члены самодеятельного клуба «Вездеход». Первое место по сумме всех этапов смотра на
своей технике занял инструментальщик УМС треста НГЖС Н. Сыч, второе —
Ю. Коновалов из г. Андропова, третье — художник СМУ-5 треста СТПС
В. Васюхин (газета «Рабочий Надыма»
от 31.03.1987 г., от 07.04.1987 г.).
30 марта 1990 года. Утверждён акт государственной комиссии
по приёмке в эксплуатацию детсада
на 50 мест в п. Ныде.
20 марта 1991 года. Открыт филиал Сберегательного банка № 8028
в п. Лесном.
3 марта 1992 года. На базе
городского отдела народного обра-

зования организовано управление
образования мэрии г. Надыма и Надымского района.
6 марта 1992 года. На базе ликвидированного производственного
объединения «Надымжилремстрой»
образовано производственное ремонтно-эксплуатационное предприятие (ПРЭП).
29 марта 1993 года. Утверждён
эскизный проект герба г. Надыма.
24 марта 1995 года. Торжественный пуск линии розлива пивоваренного цеха совхоза «Надымский».
Этот день стал стартовым в истории
пива «Надымское».
24 марта 1995 года. Состоялась
презентация первого в Надыме компакт-диска, выпущенного рок-группой
«Норд-синдром» ДК «Прометей».
31 марта 1995 года. Для увековечения памяти Владислава Владимировича Стрижова, бывшего генерального директора предприятия «Надымгазпром», почётного гражданина города
Надыма, и в связи с его большими за-

 А вы узнали, какая часть города запечатлена на фото?

слугами в благоустройстве и становлении Надыма улица Вокзальная переименована в бульвар Владислава Стрижова.
1 марта 1997 года. Численность
населения в районе составляла около
80 000 человек, из них 3 200 — ненцы,
ханты, манси, коми-зыряне. Поголовье оленей насчитывало около 35 000
голов, в том числе около 15 000 —
в частном хозяйстве и более 20 000 —
в общественном (газета «Рабочий Надыма» от 01.03.1997 г.).
2–7 марта 1997 года. Впервые
в Надыме состоялся Всемирный учредительный конгресс оленеводческих народов мира. Прибыли делегации из Норвегии, Швеции, Финляндии, Китая. Российскую Федерацию
представляли оленеводы Бурятии, Сахалина, Магадана, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных
округов (газета «Рабочий Надыма»
от 04.03.1997 г.).
5 марта 1997 года. В киноконцертном зале «Победа» открылась первая персональная выставка картин

местного национального художника
Павла Нядонги. Он работал под псевдонимом Павел Тоболяк.
23 марта 1997 года. В результате
первых альтернативных выборов мэром г. Надыма и Надымского района
избран Владимир Николаевич Ковальчук, назначенный на эту должность губернатором ЯНАО в 1994 году.
25–31 марта 1997 года. В Надыме прошёл VIII чемпионат Тюменской области по национальному многоборью «Северное сияние».
15 марта 2002 года. Решением
Собрания представителей МО г. Надым и Надымский район утверждено положение «О Книге трудовой доблести и славы муниципального образования город Надым и Надымский
район». В Книгу могут быть занесены
жители района, проработавшие в муниципальном образовании не менее
15 лет и внёсшие большой вклад в социально-экономическое развитие района в нефтегазовой, строительной области, в сферах транспорта, связи, коммунального и бытового обслуживания,
образования, культуры, здравоохранения, за эффективную работу в органах
государственной власти и местного самоуправления и другие заслуги перед
муниципальным образованием.
12 марта 2005 года. В каталог
небесных тел внесена запись «О присвоении Голубой звезде девятой величины в созвездии Рыб имени «Надым 2005».
17 марта 2008 года. Создано муниципальное автономное учреждение
«Управление капитального строительства» администрации муниципального образования город Надым.
31 марта 2008 года. Образовано
муниципальное унитарное предприятие «Управление энергоснабжения
и инженерных сетей».
Продолжение читайте
в следующем номере.

 Только трус не играет в хоккей. Надым, 80-е годы. ФОТО АНАТОЛИЯ ВИТКОВСКОГО
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экологии на Ямале. В Надыме рассмотрели инициативы, поступившие в «Зелёный офис»

Поддержите
северную природу!
Татьяна ЛЬВОВА

В детской библиотеке прошли
общественные обсуждения
предложений по улучшению
экологической обстановки
муниципалитета. Их в рамках
регионального проекта «Чистый Ямал»
принимали от населения с 20 февраля
по 9 марта в специально созданном
«Зелёном офисе», на пикетных
точках, а также через платформу
«Живём на Севере».
В итоге горожане и жители посёлков
отправили в адрес организатора акции 43 инициативы, касающиеся Надымского района. Теперь рациональность и целесообразность их воплощения необходимо оценить. Сделать
это доверили опытным в реализации различных замыслов участникам
экологических мероприятий, экспертам и активным неравнодушным
гражданам.
Большое количество предложений
касалось уборки различных природных
«оазисов», ликвидации несанкционированных свалок.
— Люди не хотят мириться с загрязнёнными, захламлёнными территориями. И я их в этом поддерживаю.
Потому что благоустройство, возведение новых объектов в городе и посёл-

T Инициатива. Волонтёры

благоустройства

 Мария Кисляк в рамках проекта «Чистый Ямал» предлагает собирать и перерабатывать шины.
ФОТО ИЗ ГРУППЫ « НАДЫМ И НАДЫМСКИЙ РАЙОН » В СОЦСЕТИ « ВКОНТАКТЕ »

ках — это уже второй этап работ. А первое, что нужно сделать: навести порядок в своём «доме». И важно так наладить «систему очищения», чтобы
достигнутая чистота гармонично поддерживалась, — обратился к собравшимся активистам и специалистам
глава муниципалитета Дмитрий Жаромских.

Сама программа встречи предполагала, что инициаторы могут воспользоваться правом лично представить свои разработки или прислать
подробное описание проекта. Первой
возможностью воспользовались четыре человека.
Среди них — Мария Кисляк. Её
идея касалась утилизации автомо-

бильных покрышек, точнее их централизованного сбора. Довольно габаритные резиновые отходы девушка
предложила складировать на специальных площадках, а затем отправлять на переработку на завод по изготовлению резиновой крошки. Именно
из неё в нашем городе делают современные покрытия для игровых площадок: плитку и бордюры.
Ряд общественников и Елена
Шинкарук подняли тему раздельного сбора мусора. Делать это они предлагают не с помощью промаркированных контейнеров, а в ходе регулярных
акций. Ещё один инициатор Андрей
Карпухин совместно с волонтёрами
намерен ликвидировать три несанкционированные свалки. А вернувшаяся в родной город после учёбы в институте Анастасия Вишнякова выступила
за масштабирование опыта озеленения, проведённого этим летом на центральных улицах города. По мнению
девушки, цветники, газоны и саженцы деревьев должны стать привычным
атрибутом северного лета.
Ещё с двумя проектами специалисты и активисты познакомились
дистанционно. В финале каждой презентации принимались комментарии
и предложения помочь, задавались
уточняющие вопросы. Аналогично эксперты рассмотрят все остальные инициативы, выберут самые актуальные
разработки и составят шорт-лист идей
для голосования. Его с 29 по 31 марта
планируют провести на специальных
площадках в очном формате, а также дистанционно на портале «Живём на Севере». Таким способом будут
определены разработки, которые реализуют уже в этом году.

«Будущего Арктики» помогут ямальцам проголосовать за объекты

Сделать комфортнее и лучше
Активисты регионального
экологического проекта «Будущее
Арктики» войдут в команду
волонтёров благоустройства ЯНАО.
Добровольцы помогут ямальцам
познакомиться с проектами
и сделать свой выбор.
Голосование за объекты, которые предложат благоустроить в регионе в 2023
году, пройдёт с 15 апреля по 30 мая
на единой федеральной платформе
89.gorodsreda.ru.
Сейчас по всей стране идёт набор
волонтёров, которые будут информировать жителей об объектах и способах голосования. Регистрация на сай-

те DOBRO.RU продлится до 1 апреля.
К пулу добровольцев, как и в прошлом
году, присоединятся активисты экологического проекта «Будущее Арктики».
О решении рассказал координатор
проекта, депутат Тюменской областной
думы Владимир Пушкарёв. По его словам, прошлый опыт оказался эффективным и интересным для самих волонтёров. Ведь их деятельность перекликается с главной задачей проекта — качественное изменение жизни в ямальских
городах и посёлках. В этом году добровольцы вновь будут дежурить в общественных местах, ходить по квартирам
и рассказывать о предложенных на голосование проектах.

— Я призываю наших жителей активно принять участие в голосовании
и определить проекты, которые помогут сделать наши населённые пункты
уютнее, комфортнее и безопаснее, —
отметил Владимир Пушкарёв.
Голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Реализация инициативы на Ямале, как
и по всей стране, началась в 2019 году
по поручению президента России Владимира Путина.
В прошлом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в округе бла-

гоустроили 92 общественные и 48 дворовых территорий. Всего с начала действия проекта в регионе преобразились
274 общественных пространства. Несколько идей получили высокую оценку
на федеральных конкурсах. Это прибрежный парк в Тарко-Сале, бульвар Парковый в Муравленко, парк культуры и отдыха в Ноябрьске, парковая зона IcePark
в Яр-Сале, пешеходная зона по улице
Интернациональной в Новом Уренгое.
Определены задачи и на текущий
год. Несмотря на сложную экономическую
ситуацию, планируется провести благоустройство 15 общественных территорий.
ИА «Север-Пресс».
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T Физкульт-привет!

В Надыме прошли всероссийские соревнования

От Москвы до самых до окраин
Марат ГАЛИМОВ
Í Начало на стр. 1
Как в подтверждение слов Владислава Таскаева, в спортзал зашли
два приезжих тренера. Осмотрелись,
изобразили понятный на любом языке жест с поднятым вверх большим
пальцем: «Класс!» и заспешили по делам. Один из прибывших Дулат Дуйсембин из Санкт-Петербурга находит
минуту для разговора:
— Привезли восемь девушек из
школы олимпийского резерва и ещё
двух из другой спортшколы в весовых
категориях 62, 65, 68, 72, 76 кг. Работать будем вдвоём с Борисом Борисовичем Бузуком.
Борис Бузук — личный тренер
чемпионки Олимпиады-2012
в Лондоне Натальи Воробьёвой.

 Атакует надымчанка Людмила Видеман (справа)

В пятницу до и после открытия проходят квалификационные поединки.
В самой многочисленной по числу заявившихся категории 50 кг в этот же
день состоится 1/8 финала.
СЮРПРИЗ К 50ЛЕТИЮ
Старший тренер надымской команды Ялчын Мамедов делится информацией:
— В сборной округа 10 участниц,
пять из них наши: Людмила Видеман, Марина Ляпунова, Нина Нядонги, Алёна Яскевич и Дарья Кляпышева. Остальные из новоуренгойской
спортшколы «Сибирские медведи».
Конкуренция будет жёсткая: приехали опытные спортсменки, победители всероссийских состязаний, Европы и даже мира, по большей части
КМС и мастера спорта. Сильные борцы в Краснодаре, Кемерово, Осетии,
Дагестане. Традиционно популярны
единоборства в регионах с преобладанием мусульман, но там женское
участие именно традиции и тормозили. Сейчас отношение к этому меняется, а девушки показывают борьбу не хуже мальчиков. По результатам прогнозов строить не буду, ковёр
покажет.
Начинается церемония открытия
соревнований, построенная на номерах творческих коллективов муниципалитета. Гимн страны а капелла исполнили вокалисты из ДК «Прометей»
под руководством Инессы Ключниковой. Заместитель главы администрации Надымского района Ирина Труханова приветствовала гостей и зрителей:

 Тувинцы — народ дружный: болеют и секундант, и судья
— Символично и почётно, что такое масштабное событие проходит
в год 50-летия Надыма. Это город первых, и первенство России тоже проводится здесь впервые. Вольная борьба имеет хорошие перспективы, у нас
много способных борцов, которые
становятся призёрами турниров всех
уровней. Желаю спортсменкам успехов и честного состязания, а нам —
зрелищных боёв!
Отборочные поединки идут без
лишних эмоций, по-деловому. Массовая поддержка только у местных,
за остальных болеют коллеги по команде, да и те, кому не скоро выходить на ковёр.

БОРЬБА ИЛИ ТАНЦЫ?
Виолетта Власова и Полина Лукина
из команды Ростова-на-Дону пока свободны, но рассказывать о себе не хотят. Первая считает, что говорить
не о чём: отборочный бой проиграла,
а второй сегодня предстоит 1/8 финала — выступает в категории 50 кг, и заранее не комментирует. Поняв, что
разговор не конкретно о происходящем, а в общем, согласились. Вопрос
один на двоих: почему борьба?
— В Константиновске других секций не было, — делится Виолетта. —
Как-то пришла в зал к гимнасткам,
а в соседнем боролись мальчики. По-

наблюдала, захотела тоже попробовать, чем я хуже? И стала там первой
из спортсменок, тогда не было ни одной. Занимаюсь уже восемь лет, кандидат в мастера спорта, бронзовый
призёр первенства России до 21 года. Сейчас в училище олимпийского
резерва. Акклиматизация? Нормально, мне здесь понравилось, с улицы
не хочется уходить: чистый воздух,
белый снег.
Полина Лукина тоже при титулах и званиях: победительница первенства РФ, Европы среди юниорок
до 21 года, серебряный призёр первенства мира среди кадетов.
— Родилась и росла на хуторе
Обуховка, а там только борьба и танцы. Танцевать быстро надоело. Увидела в борцовском зале девочек, пришла тоже. Мама думала, что это блажь,
скоро брошу, но вышло иначе. Потом переехала в Ростов и поступила в училище олимпийского резерва.
Сюда привёз личный тренер Валерий
Александрович Николаев, тоже родом
с Обуховки, занимаюсь у него с самого
начала, с семи лет.
За исключением Людмилы Видеман, ямальские спортсменки в квалификационных встречах уступили более опытным соперницам. Такой итог
не назовёшь ожидаемым, хотя и сокрушительным тоже, если оценить
конкуренцию.
Но и Людмиле победа не далась
легко, Анастасию Ерёмину из Самарской области она обыграла с небольшим перевесом. Надымчанка по ходу схватки травмировала ухо, что могло, да, скорее всего, и стало помехой
на пути к медали.
Как пояснил Ялчын Мамедов,
следующий раз она выходит за участие в полуфинале. Победит — проходит в финал, проиграет — будет бороться за третье место.
Вторую схватку с Еленой Дьяченко из Красноярского края она вела по очкам, но соперница шла буквально по следу. И когда счёт был 6:6,
на последних секундах Елене удалось
провести приём и добавить два балла — 6:8.
И ОТЦА ПОРАДОВАТЬ
На следующий день программа была сдвинута по причине отъезда некоторых делегаций. Утешительные поединки закончились гораздо раньше
запланированных в 14:00, в это время
уже начали финальные встречи.
У нескольких команд тренеры —
женщины, что кажется логичным,
ведь кто лучше поймёт психологию
объекта. Интересуемся точкой зрения
одной из них, трёхкратной чемпионки
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 Ростовчанки Полина Лукина и Виолетта Власова

 Команда северной столицы. ФОТО АВТОРА

Европы, чемпионки России и заслуженного мастера спорта Лорисы Ооржак. Правда, соглашается поговорить
только после возвращения с ковра
всех спортсменок из Тывы.
— Много зависит от национальных традиций, местного менталитета. Конечно, как ведёт себя женский
организм, мышцы, женщине проще
понять. Девочки эмоциональны, чувствительны, но с ними надо жёстче.
Опять же мою строгость им, наверно,
легче принять. А вообще всё индивидуально, двух одинаковых людей нет,
неважно, девушки это или парни. Наша золотая на сегодня медалистка
Чойгана Тумат и в прошлом году взяла
золото на первенстве России, и бронзу
на первенстве мира.
Не все приходят в борьбу так, как
Полина и Виолетта — из-за отсутствия
других спортивных клубов. Случается,
и из-за того, что в семье нет мальчиков, с улыбкой поясняет Амина Танделова из объединённой команды Крыма и Северной Осетии — Алании:

— Борьба — мужской вид спорта.
Дедушка — футболист, мама гимнастикой занималась, папа борец. А сына нет, отец расстраивался. Физические данные есть, решила доказать,
что могу достичь того, что ему не удалось. Заодно и порадовать. Пока, правда, не особо, но я стараюсь.
«Не особо» — это Амина лукавит.
Кандидат в мастера спорта и, забегая
вперёд скажем, ещё и победитель первенства России 2022 года в Надыме.
Другую обладательницу золотой медали из этой же команды (в весовой категории 65 кг) Алину Касабиеву в борцовский зал привёл интерес к акробатике.
Увидела во дворе, как парни крутят колесо и другие акробатические трюки,
пришла к ним на занятия. Местный борец-чемпион показал награды, девушке захотелось заработать такие же.
— В 2021 году победила на чемпионате страны, меня отобрали в сборную на чемпионат Европы. Выиграла
там, поехала на первенство мира, тоже победила.

Итоги первенства России по вольной
борьбе среди юниорок до 21 года

III место — Дарья Котельникова (КМС, Москва).
V место — Людмила Видеман (Надым).

Весовая категория 50 кг:
I место — Полина Лукина (КМС, Ростовская
обл.);
II место — Лучана Бекбаулова (МС,
Кемеровская обл.);
III место — Алёна Сагалакова (КМС, Хакасия).

Весовая категория 57 кг:
I место — Мария Бузарова (КМС, Москва);
II место — Наталья Храменкова (КМС,
Татарстан);
III место — Екатерина Чурсина (МС,
Воронежская обл.).

Весовая категория 53 кг:
I место — Чойгана Тумат (КМС, Тыва);
II место — Наталья Пудова (КМС, Хакасия);
III место — Диана Антропова (КМС, Татарстан).

Весовая категория 59 кг:
I место — Милена Фёдорова (КМС, Татарстан);
II место — Ольга Яценко (КМС, Воронежская
обл.);
III место — Ангелина Первухина (КМС,
Кемеровская обл.).

Весовая категория 55 кг:
I место — Виктория Хусаинова (МС,
Татарстан);
II место — Елена Дьяченко (КМС,
Красноярский край);
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Весовая категория 62 кг:
I место — Амина Танделова (КМС, Крым —
Северная Осетия — Алания);

НЕ ВРАГИ, А СОПЕРНИКИ
Вот так с виду просто: «победила, отобрали, поехала, выиграла». Но когда
обернёшься на ковёр, где иногда происходят настоящие драмы, замешанные на здоровой спортивной злости
и амбициях, понимаешь: ничего простого тут нет. На ковре «Б» в это время начинается встреча нашей Людмилы Видеман и москвички Дарьи Котельниковой. И с первой минуты шум
на площадке растёт волнообразно.
Описывать схватку нет смысла, её надо смотреть.
Счёт набранных очков открыла
надымчанка 2:0 (здесь за чисто проведённый приём засчитывается два
балла). Соперница сравнивает, Людмила опять выходит вперёд. На последних секундах схватки на табло 6:6
и тут москвичке удаётся провести переворот в партере — 6:8. Зал ревёт, надымчанка не может встать с ковра.
После объявления победителя Дарья
Котельникова помогает Людмиле поII место — Юлия Коваленко (КМС,
Ставропольский край);
III место — Валерия Мистрикова (МС,
Хакасия).
Весовая категория 65 кг:
I место — Алина Касабиева (Крым —
Северная Осетия — Алания);
II место — Алина Рыбкина (КМС, СанктПетербург);
III место — Милена Бигулова (КМС,
Москва).
Весовая категория 68 кг:
I место — Елизавета Петлякова (МС, СанктПетербург);
II место — Ани Махмудян (КМС, Рязанская
обл.);
III место — Гулеймат Бедирханова (КМС,
Московская обл.).

кинуть площадку. Спорт есть спорт,
как бы его ни пытались политизировать: на ковре не враги, соперники,
по окончании поединка — друзья.
В следующей схватке участвует
питерская спортсменка. После встречи спрашиваем у старого (два дня
как!) знакомого Дулата Дуйсембина,
каковы результаты девушек из северной столицы.
— Золото в категории 68 кг, серебро в 65 кг, три третьих места, одно пятое. Считаю, отлично съездили на Север. Выступали ученицы тренера Бузука, Киселёва, Герчегло, Яковлева и мои.
Хотя Людмила Видеман не вошла
в тройку призёров в своей весовой категории, класс подготовки отметили и включили её в состав сборной
России. А когда окажешься в звёздной компании, появляется мотивация
стать чемпионом. Не верите, спросите у нашей землячки Дарьи Салиндер,
которая на днях взяла золото на всероссийских соревнованиях студентов
в Красноярске.
Весовая категория 72 кг:
I место — Альбина Русина (МС, Москва);
II место — Ангелина Бобрик (КМС,
Приморский край);
III место — Нурьян Гусейнова (КМС, Дагестан).
Весовая категория 76 кг:
I место — Мария Силина (КМС,
Краснодарский край);
II место — Марьям Гусейнова (МС, Дагестан);
III место — Мария Акулиничева (КМС,
Красноярский край).
В общекомандном зачёте:
I место — Татарстан;
II место — Москва;
III место — Кемеровская область.
Количество субъектов РФ, представивших
команды, — 30, участников — 139.
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T Внимание, конкурс!

Стартовал третий сезон
состязаний в туриндустрии

«Мастера
гостеприимства»

12 марта стартовал новый сезон всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Конкурсантов ждут четыре
новых специальных направления, гранты и возможность стать частью кадрового туристического потенциала страны.
Напомним, всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» проводится с 2019 года.
Его цель — раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса
и престижа профессий в сферах туризма
и гостеприимства. В нём, кроме знаний
и компетенций участников, оцениваются их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие из них получают поддержку и реализуются в регионах России.
В новом сезоне конкурс направлен на кадровое обеспечение индустрии туризма в РФ. Он будет включать
несколько этапов: регистрацию, онлайн-испытания, очные окружные форумы и финалы конкурса по направлениям. Подать заявку может любой совершеннолетний россиянин на сайте
welcomecup.ru до 5 апреля.
Отметим, что в новом сезоне традиционные полуфиналы превратятся
в окружные форумы, в рамках которых пройдут не только соревнования,
но и образовательная программа, и мастер-классы. Участие в них смогут принять не только мастера гостеприимства, но и любой представитель туристического сообщества региона.
Конкурс «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей» реализуется в рамках федерального проекта
«Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».
Лидеры состязания получают финансовую, организационную и маркетинговую поддержку для реализации
проектов в сфере туризма и гостеприимства, а их наставниками становятся именитые рестораторы, отельеры
и управленцы в сфере гостеприимства,
а также представители органов государственной власти.
По информации с сайта
welcomecup.rsv.ru.

T Год

культурного наследия. Надым стал родиной нового фестиваля народов РФ

Ждите в гости
«Этно&мир»

 Этнофестиваль — повод встретиться с умными и талантливыми людьми разных национальностей
Татьяна ЛЬВОВА

В день 8-летия воссоединения
Крыма с Россией в первой детской
школе искусств дебютировало новое
масштабное мероприятие. В его рамках
хранители народных традиций
в декоративно-прикладном искусстве,
вокале, мастерстве игры
на музыкальных инструментах
и хореографии совершат вояж
по посёлкам нашего муниципалитета.
Организаторы фестиваля — сотрудники Надымской районной клубной системы — пообещали провести аналогичные
встречи в Пангодах, Приозёрном, Заполярном, Лонгъюгане, Ягельном, Ныде
и Кутопьюгане. А первыми с культурной
самобытностью и уникальностью народов, проживающих на ямальской земле,
18 марта познакомились горожане.
— Россия — огромная страна, её
величие состоит не только в территории, но и в людях, в огромном количестве различных народов. Каждый из
них вносит частичку своей души в создание общей культуры муниципалитетов, регионов, всей страны. Мы видим,
как в нашем городе и посёлках дружно живут, учатся, работают представители разных национальностей. Думаю, именно поэтому все их начинания обречены на успех, — выступила
на открытии Года культурного наследия заместитель главы администрации Надымского района Ирина Тру-

ханова. — Очень знаменательно, что
в юбилейный для Надыма год он смог
объединить несколько национальностей в один большой фестиваль, а также собрал спортсменок из 30 регионов
страны на первенство России по вольной борьбе среди юниорок. Эти соревнования проходят сейчас в спортшколе «Арктика».
МЫ ВМЕСТЕ
А в ДШИ № 1 вместо соревновательного духа царило гостеприимство. Пока артисты готовились к выступлениям на сцене, общественники и сотрудники различных учреждений культуры
встречали гостей выставками декоративно-прикладного искусства, развлечениями и матер-классами.
— Сегодня мы представляем старинный метод вышивки бисером.
Раньше все изделия делали вручную,
например, ткали полотно из крапивы, а на него наносили бисерные узоры разными способами: по одной бусинке, по две, по пять. Секреты мастерства мы передаём детям. Учим их шить
одежду, плести различные украшения,
в том числе такие большие, как выставленные здесь женские нагрудники народов ханты, — рассказывала, отбиваясь от предложений продать хотя бы
часть коллекции, руководитель клуба
«Тови най» Галина Граблевская.
— Клуб ненецкой культуры «Ясавэй» доставил на экспозицию нацио-

нальные пояса и сумочки мастерицы Анастасии Анагуричи. Я принесла миниатюрную люльку, её мой
отец сделал, когда я была маленькой
и играла в куклы. А ещё у нас игрушки из утиных клювов и шумовой музыкальный инструмент из оленьих копытцев. Исходные природные материалы для изготовления таких вещей
нам присылают родственники из национальных сёл, — раскрыла «производственный» секрет методист Центра национальных культур Антонина
Салиндер.
Её коллега по ЦНК хормейстер
Людмила Козориз добавила, что красивыми узорами из бисера и ткани могут
похвастаться не только исконные северяне, но и коренные жители центральной части России, Украины и Белоруссии. Так, на столах клуба славянской
культуры «Криница» привлекали внимание вышитые бусинами картины
Дарьи Сауриной, расшитые крестом
полотенца и обрядовые вещи, в том
числе специальная «урожайная» сумка.
ТАЛАНТЛИВЫ ВО ВСЁМ
— Мы — члены регионального отделения всероссийской общественной организации «Кыргызский конгресс».
Наш дружный народ любит Надым,
Ямал, уважает все населяющие их нации. Потому что мы здесь живём как
одна большая семья: вместе выполняем промышленные задачи, делимся
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друг с другом своей национальной
культурой. Этот фестиваль — лучшее
тому подтверждение, — поделилась
мнением Назгуль Турмалиева. — Сюда
мы принесли струнный музыкальный
инструмент комуз. Он чем-то напоминает русскую балалайку. Могу научить
играть на нём, это несложно. У нас даже дети умеют.
Своими умениями подрастающее поколение кыргызской общественности с удовольствием делится со зрителями. Мальчики и девочки школьного возраста в ярких национальных костюмах специально
для таких случаев поставили красочный танец, его презентация состоялась прошлым летом на Сабантуе.
А в этот раз клуб ЦНК «Тюркский
мир» сделали акцент на вокале. Молодая обладательница чарующего голоса Нураида Жылдызбекова во время
концерта исполнила песню про Кыргызстан, дружное женское трио перепело знаменитую народную «София, Карале». А от профессиональных артистов на татарском языке выступила культорганизатор Надымской
районной клубной системы Альбина
Рябова. Её «Борлегенэм» сопровождала
хореографическая постановка ансамбля «Надымчаночка».
Кстати, в ходе представления было невозможно не заметить, что все
артисты нашего города могут играть
на музыкальных инструментах различных народов мира, исполнять их
танцы и песни на неродном для себя
языке. Чтобы вжиться в образ представителя другой национальности,
им достаточно лишь переодеть костюм. А дальше они «дышат» мелодиями славян, коренных северян, евреев, азербайджанцев, тюркских и других народов.
ЭТО ИНТЕРЕСНО
Поэтому и сотрудники учреждений
культуры, организовавшие развлекательно-познавательные площадки,
не стали ограничивать себя и посетителей самобытностью только одного этноса, а решили рассказать
о множестве национальностей в целом, подчеркнув схожесть и отличия
их культур.
— У нас сегодня «История в сундуке». Ведь этот предмет интерьера
занимал центральное место в славянских избах. Его хозяйкой всегда была женщина, она хранила в нём
всё самое ценное: рушники, одежду, приданое детей, отрезы ткани,
предметы быта, например, утюги,
а также обережных кукол. У нас есть
украинская мотанка, русские крупеничка и десятиручка. Ни у одной из
них нет лица, чтобы через глаза, рот
и нос в обрядовую игрушку не проникли злые силы. Нет у них и ног,
чтобы оберег «не ушёл» от хозяев, —
демонстрировала всем желающим
сундучные сокровища хранитель музейных предметов Музея истории

и археологии города Надыма Оксана
Пивнева и советовала заинтересовавшимся создать личный талисман по
древним технологиям на специальном мастер-классе.
Заняться декоративно-прикладным творчеством предложили и работники Дома природы. Научный сотрудник Лариса Казьмина и её коллеги соорудили из картона множество
«станков», с помощью которых можно сплести браслет дружбы. Спрос на
изготовление такого сувенира фестиваля «Этно&мир» был высок как среди детей, так и взрослых. А вот в викторине о Ямале малыши участвовать
не рисковали, ей и игрой «Дубль»
больше интересовались ребята подросткового возраста.
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 Карта ассоциаций будет храниться в центральной библиотеке

ОБЩАЯ МАЛАЯ РОДИНА
— На нашей интерактивной площадке проверяем у надымчан знания названий предметов быта, которые использовались в старину. Для этой цели приготовили специальные пазлы.
На одних изображены сами хозяйственные атрибуты, на других написано наименование. Задача игрока —
правильно подобрать «пару» каждой
иллюстрации, — объяснила заведующая отделом по работе с молодёжью Досугового центра Олеся Греку. — Кроме того, для представителей
старшего поколения и знатоков советского кино у нас есть задание узнать по фотографии актёра. А любители архитектуры могут по изображению национального жилища попытаться определить, какой народ
возводил такие постройки. Есть у нас
и музыкальные конкурсы с песнямиперевёртышами, весёлые викторины, спилс-карта ЯНАО, и даже подвижные игры: малыши сражаются
в кольцеброс.
— Мы в холле ДШИ № 1 разместили библиорум «Сила традиций».
Там гости могут собрать из пазлов национальные костюмы и заодно познакомиться с их деталями. Но самым
популярным развлечением сегодня
стали мини-игры северных народов.
Их, изучив множество различных источников, разработали сотрудники
нашего центра правовой и краеведческой информации. Такие старания
по достоинству оценили гости и участники фестиваля, — рассказала заместитель директора центральной библиотеки Екатерина Ломкина.
А ещё библиотекари сделали карту ассоциаций. Для этого обозначили
на большом листе бумаги очертание
границ Ямало-Ненецкого автономного округа и предложили людям написать одним словом, что для них значит ямальская земля. В итоге ребята
и взрослые разных национальностей
на чистом русском разноцветными
маркерами сообщили, что наш регион для них — Родина, семья, любовь,
друзья, снег, родимый город и даже
сама жизнь.

 Альбина Рябова порадовала любителей песен тюркских народов и современной эстрады

 Песни о России, Ямале или Надыме объединяют сначала творческие коллективы, а потом
и зрителей — представителей разных этносов

 Мастера славянской «Криницы» готовы поделиться своими знаниями и умениями на клубных
занятиях. ФОТО АВТОРА
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Первый канал
05:00 «Доброе утро»
11:00, 03:00 Новости
11:25, 14:15, 17:15, 20:20, 00:55,
03:05 Информационный
канал [16+]
14:00, 17:00 Новости (субтитры)
20:00 Вечерние новости (субтитры)
21:00 Время
22:00 Т/с «Янычар» [16+]
22:55 Большая игра [16+]
23:55 Д/с «Документальное расследование Михаила Леонтьева
«Большая игра» [18+]
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 «София» [16+]
02:00 Т/с «Земский доктор» [12+]
03:30 Т/с «Семейный детектив» [16+]
ТНТ
07:00 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
08:00 «Звёзды в Африке» [16+]
09:30 Т/с «Универ» [16+]
14:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
18:00 Т/с «Гусар» [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 «Марафон желаний» [16+]

f«Я хочу нижнее бельё из одного
комплекта. Я хочу в Париж.
Я хочу увидеть мир. Я хочу
замуж за любимого. Я хочу
новые духи. Я хочу отдать кредит
за окна! Я хочу найти паспорт
до свадьбы»… У Марины есть
7 желаний. Но главное — стать
счастливой. Однако пересадка
в Пулково и неожиданная встреча
вносят свои коррективы в её
планы.

00:55 Х/ф «Любовницы»
02:30 «Такое кино!» [16+]
02:55 «Импровизация» [16+]
03:40 «Comedy Баттл» [16+]
04:30 «Открытый микрофон» [16+]
[18+]

Ямал-Регион
06:00, 04:45 Д/ф «Люди РФ:
железный век Дмитрия
Лихачёва» [12+]
06:25 Д/ф «Люди РФ: правило жизни Владимира Буторина» [12+]
06:55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные
песни» [0+]
07:00 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» [0+]
07:30 М/с «Три кота» [0+]
08:00 М/с «Кошечки-собачки» [0+]
08:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
09:00 Профилактика
17:00, 18:00, 19:30, 22:00 Время
Ямала [16+]
17:15 «Актуальное интервью» [12+]
17:30, 22:15 Т/с «Психологини-2» [16+]
19:00 Д/ф «Полярные исследования: душа Русского
Севера» [12+]
19:45 Местное время. Надымский
район [12+]

20:15 Т/с «Второе дыхание» [16+]
22:45 Т/с «Без свидетелей» [16+]
23:15 Х/ф «Человек, который спас
мир» [16+]

fЛишь немногие знают его.
Но сотни миллионов людей живут
благодаря ему. Фильм расскажет
о Станиславе Петрове, отставном
советском офицере, действия
которого предотвратили начало
ядерной мировой войны.

01:05 Х/ф «Не стучи дважды» [16+]
02:40 «Шерлоки» [16+]
03:30 «Погоня за вкусом». «Иордания» [16+]
04:15 Д/ф «Истории болезней» [12+]
СТС
06:00 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:15 М/с «Форсаж: шпионские
гонки» [12+]
07:00 Х/ф «Бетховен» [0+]
08:40 Х/ф «Бетховен-2» [0+]
10:25 Х/ф «Зубная фея» [12+]

fЖестокого и свирепого
хоккеиста Дерека Томпсона часто
зовут «Зубной феей» — сами
догадайтесь почему. За выбитые
на ледовой арене зубы
своим соперникам он денег
не даёт, а придётся, ведь самые
настоящие зубные феи давно
точат на него зуб.

12:25 Т/с «Модный синдикат» [16+]
20:00 Х/ф «Бамблби» [12+]

f1987 год. Скрываясь
от преследования, Бамблби
прибывает на Землю, где тут
же сталкивается с военными.
В результате стычки с землянами
и десептиконом, Бамблби
лишается голосового модуля,
повреждает память и перед
отключкой сканирует стоящий
неподалёку «Фольксваген Жук».
Через некоторое время девушка
по имени Чарли находит его
на автомобильной свалке
в калифорнийском городке
и получает в качестве подарка
на 18-летие. Закатив машину
в свой гараж, Чарли с удивлением
обнаруживает, что ей достался
не простой жёлтый «Фольксваген
Жук».

22:20 Х/ф «Трансформеры» [12+]
01:10 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком [18+]
02:10 Х/ф «Маленькие женщины» [12+]
04:15 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00, 04:35 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
05:55 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00 «Засекреченные списки» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Документальный спецпроект» [16+]
17:00, 03:45 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Бог грома» [16+]
fПовелевать стихией, обращать
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в пепел прикосновением
и заставлять всё живое трепетать
от страха — удел языческих богов.
Но что произойдёт, когда планета
столкнётся с одним из них
во плоти? Ведь этот древний бог
всего лишь человек.

22:00 «Водить по-русски» [16+]
23:25 «Неизвестная история» [16+]
00:30 Х/ф «Нечего терять» [16+]

fРекламный агент Ник Бим,
которому нечего терять… кроме
своей обожаемой жены, застаёт
её в постели с собственным
начальником. Доведённый
до отчаяния, он садится в машину
и уезжает куда глаза глядят.
Но неприятности для него только
начинаются, ведь в этот момент
другой неудачник выходит
на большую дорогу в поисках
жертвы. А на горизонте как раз
показался автомобиль Ника.

02:15 Х/ф «Лохматый папа» [0+]
НТВ

04:50 Т/с «Возвращение Мухтара» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:15 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание» [16+]
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:45 За гранью [16+]
17:50 ДНК [16+]
20:00 Т/с «Анонимный детектив» [16+]
23:45 Т/с «Пёс» [16+]
03:35 Т/с «Береговая охрана» [16+]
ТВ-3
06:00 Мультфильмы [0+]
09:30, 17:25 Д/с «Слепая» [16+]
11:50 Гадалка [16+]
19:30 Т/с «Вампиры средней
полосы» [16+]
20:30 Т/с «Гримм» [16+]
23:00 Х/ф «Дыши во мгле» [16+]
01:00 Х/ф «Беовульф» [12+]
02:45 Т/с «Напарницы» [16+]
Звезда
05:05 Т/с «Земляк» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 22:15 Новости
дня [16+]
09:15 Х/ф «Разные судьбы» [12+]
11:20, 19:00 «Открытый
эфир» [12+]
13:40, 16:05, 03:30 Т/с «Кулинар» [16+]
16:00 Военные новости [16+]
18:10 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
18:45 «Специальный репортаж» [16+]
20:40 Д/с «Война миров» [16+]
21:25 Д/с «Загадки века» [12+]
22:30 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
22:55 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [16+]
23:45 Т/с «Закон&порядок.
Отдел оперативных расследований» [16+]
01:30 Х/ф «Случай в тайге» [12+]
03:00 Д/ф «Калашников» [12+]
Матч-ТВ
08:00, 11:00, 14:35, 17:10, 19:55
Новости
08:05, 23:45 Все на Матч!

11:05, 14:40 Специальный
репортаж [12+]
11:25 Смешанные единоборства.
К. Блейдс — К. Дакас. UFC.
Трансляция из США [16+]
12:30 Х/ф «Ж.К.В.Д» [16+]
15:00 Бокс. Чемпионат России.
Трансляция из Улан-Удэ.
Тайский [16+]
16:10 «Есть тема!»
17:15 Х/ф «Человек, который
изменил всё» [16+

f Фильм по книге Майкла
M. Льюиса, изданной
в 2003 году, об оклендской
бейсбольной команде и её
генеральном менеджере Билли
Бине. Его цель — создать
конкурентоспособную
бейсбольную команду, несмотря
на финансовые трудности.

20:00 «Громко»
21:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции. Прямая
трансляция
00:30 Тотальный футбол [12+]
01:00 Х/ф «Молот» [16+]
03:15 «Есть тема!» [12+]
03:40 Баскетбол. ЦСКА — «Нижний Новгород». Единая
лига ВТБ [0+]
ТВЦ

06:00 «Настроение»
09:05 Т/с «При загадочных
обстоятельствах» [16+]
10:55 Городское собрание [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 02:55 Т/с «Анна-детективъ-2» [16+]
16:55, 01:30 «Прощание» [16+]
18:20 Х/ф «Сельский детектив.
Чёрная бабочка. Кошки,
опасные для жизни» [12+]
22:35 Специальный репортаж [16+]
23:05 «Знак качества» [16+]
00:30 Петровка, 38 [16+]
00:50 Хроники московского
быта [16+]
02:10 Д/ф «Жена умирающего
президента» [12+]
04:20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы.
В тени родного брата» [12+]
Домашний
06:30 Т/с «С волками жить» [16+]
06:40 По делам несовершеннолетних [16+]
08:45 Давай разведёмся! [16+]
09:45 Тест на отцовство [16+]
12:00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:05 Д/с «Порча» [16+]
13:35 Д/с «Знахарка» [16+]
14:10 Д/с «Верну любимого» [16+]
14:45 Х/ф «Письмо надежды» [16+]

f Потеряв кормильца-зятя,
Анна Фёдоровна принимает
решение оставить только
одну из двух новорождённых
внучек, а от дочки правду
утаить. Вере, маме Маши
и Тани, сделали кесарево,
и она всё ещё находится под
наркозом. Уговорив свою
подругу, директора роддома,
Анна Фёдоровна подписывает
от имени Веры отказ от Тани.
Измученная угрызениями
совести, Анна Фёдоровна
умирает, так и не сказав правду.
Её подруга-соучастница пишет
Вере письмо с признанием.

Но повлияет ли оно на жизни
наших героев?

19:00 Х/ф «Можешь мне верить» [16+]
23:05 Т/с «Дыши со мной» [16+]
02:05 Д/с «Чудеса» [16+]
03:00 Т/с «Проводница» [16+]
Пятый канал

07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:25 Т/с «Глухарь» [16+]
09:10 Х/ф «Возвращение» [16+]
11:30, 15:30 Т/с «Мститель» [16+]
15:45 Т/с «Аз воздам» [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, 08:15,
10:00, 15:00, 19:30, 23:50
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного»
07:35 Д/ф «Мария Пахоменко.
Объяснение в любви»
08:20, 02:30 Д/ф «Роман
в камне»
08:50 Х/ф «Юркины рассветы»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век
12:25 Линия жизни
13:25, 01:45 Д/ф «Тагефон, или
Смерть «великого немого»
14:05 Д/с «Забытое ремесло»
14:20 Д/ф «Мстислав Ростропович»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора»
16:25 «Острова»
17:05 Д/с «Первые в мире»
17:20 Марафон «Звёзды XXI
века»
18:40, 01:00 Д/ф «Тайны небес
Иоганна Кеплера»
19:45 Главная роль
20:05 «Семинар»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Дягилев и Стравинский. Поединок гениев»
21:45 «Сати. Нескучная классика...»
22:25 Т/с «Берёзка» [12+]
23:20 Д/с «Фотосферы»
00:10 Д/ф «Юлий Файт. Трамвай
в другой город»
Вестник Надыма
06:00 Х/ф «Коготь из Мавритании-2» [16+]
09:30 «Душа народа» [12+]
10:00 Профилактика
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 22:00,
23:00, 00:00, 01:00, 02:00,
03:00, 04:00 «Местное
время». Надымский
район [12+]
15:35, 16:35, 17:35, 18:35,
19:35, 20:35, 21:35, 22:35,
23:35, 00:35, 01:35, 02:35,
03:35, 04:35 «Собеседник» [12+]

Возможны изменения.
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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 «София» [16+]
02:00 Т/с «Земский доктор» [12+]
03:30 Т/с «Семейный детектив» [16+]

06:55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные
песни» [0+]
07:00, 15:30 М/с «Катя и Эф. КудаУгодно-Дверь» [0+]
07:30 М/с «Три кота» [0+]
08:00 М/с «Кошечки-собачки» [0+]
08:25, 02:10 Д/ф «Кавказский
пленник» [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:30, 22:00
Время Ямала [16+]
10:10, 23:15 Т/с «Фамильные
ценности» [16+]
11:10, 00:05 Т/с «Свидетели» [16+]
12:00 «Северный колорит» [12+]
12:30, 19:00 Д/ф «Без химии» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:10 Т/с «Второе дыхание» [16+]
16:10, 01:20 «Мечтатели». «Сингапур. Восьмое чудо света» [12+]
17:30, 22:15 Т/с «Психологини-2» [16+]
19:45 Местное время. Надымский
район [12+]
20:15 Т/с «Ланцет» 12+]
22:45 Т/с «Без свидетелей» [16+]
00:55 Т/с «Семейный бизнес» [16+]
03:00 «Погоня за вкусом». «Иордания» [16+]
03:45 «Человек-невидимка» [16+]

ТНТ

СТС

05:00 «Доброе утро»
11:00, 03:00 Новости
11:25, 14:15, 17:15, 20:20,
00:55, 03:05 Информационный канал [16+]
14:00, 17:00 Новости (субтитры)
20:00 Вечерние новости (субтитры)
21:00 Время
22:00 Т/с «Янычар» [16+]
22:55 Большая игра [16+]
23:55 Д/с «Документальное
расследование Михаила
Леонтьева «Большая
игра» [18+]
Россия 1

05:20 «Открытый микрофон»
06:10 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
08:30 «Бузова на кухне» [16+]
09:00 Т/с «Универ» [16+]
14:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
18:00 Т/с «Гусар» [16+]
20:00 Т/с «Исправление и наказание» [16+]
21:00 Т/с «Год культуры» [16+]
22:00, 02:45 «Импровизация» [16+]
23:00 Х/ф «Гуляй, Вася!» [16+]
[16+]

f Бедный Митя влип по полной:
случайно сделал предложение,
а отец девушки, как будто
только этого и ждал — тут же
назначил дату свадьбы. Всё
бы ничего, да только Митя…
уже женат! Он возвращается
в свой город, чтобы экстренно
развестись. Но Василиса (или
просто Вася), с которой они
давно не живут, — циничная
стерва, и за развод придётся
побороться. Простейший способ
ускорить процесс — предъявить
первую попавшуюся «невесту».
Кто же знал, что у неё имеется
настоящий жених, местный
качок... Окончательно всё
запутывается, когда разруливать
ситуацию берутся бывшие
одноклассники Мити —
подкаблучник Паша и аферист
Гарик.

01:00 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание
на Бали» [16+]
03:40 «Comedy Баттл» [16+]
Ямал-Регион
05:10 Д/ф «Люди РФ: правило
жизни Владимира Буторина» [12+]
05:40 «Арктический календарь» [12+]
06:00, 04:35 Д/ф «Люди РФ: достопримечательная Кимжа
Евдокии Репицкой» [12+]
06:25 Д/ф «Люди РФ: время
Ксении Гемп» [12+]

05:15 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:15 М/с «Форсаж: шпионские
гонки» [12+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00, 18:30 Т/с «Модный синдикат» [16+]
09:00, 03:00 Т/с «Воронины» [16+]
10:25 Не дрогни! [16+]
12:20 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
15:35 Х/ф «Трансформеры» [12+]
20:00 Х/ф «Трансформеры. Месть
падших» [16+]
23:05 Х/ф «Я, робот» [12+]
01:15 Х/ф «Три икса-2. Новый
уровень» [16+]
04:10 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00, 04:40 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00, 15:00 «Засекреченные
списки» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «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 «Капитан Марвел» [16+]
f После столкновения
с враждующими
инопланетными расами пилот
военно-воздушных сил Кэрол
Дэнверс обретает суперсилу
и становится неуязвимой. Ей
предстоит совладать со своими

новыми способностями,
чтобы противостоять
могущественному врагу.

22:15 «Водить по-русски» [16+]
23:25 «Знаете ли вы, что?» [16+]
00:30 Х/ф «Полуночный экспресс» [18+]
НТВ
04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:15 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание» [16+]
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:45 За гранью [16+]
17:50 ДНК [16+]
20:00 Т/с «Анонимный детектив» [16+]
23:45 Т/с «Пёс» [16+]
03:40 Т/с «Береговая охрана» [16+]
ТВ-3
05:30, 03:00 Т/с «Напарницы» [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:30, 17:25 Д/с «Слепая» [16+]
11:50 Гадалка [16+]
19:30 Т/с «Вампиры средней
полосы» [16+]
20:30 Т/с «Гримм» [16+]
23:00 Х/ф «Джунгли» [18+]
f Группа друзей отправляется
в непроходимые джунгли
Боливии в поисках
экзотических впечатлений.
Однако когда проводник
исчезает и приятели остаются
один на один с дикой природой,
путешествие, начавшееся
как забавное приключение,
превращается в борьбу
за выживание.

01:30 Х/ф «В тихом омуте» [18+]
Звезда
05:10, 13:40, 16:05, 03:30
Т/с «Кулинар» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 22:15 Новости
дня [16+]
09:15, 18:45 «Специальный
репортаж» [16+]
09:35 Х/ф «Опекун» [12+]

f Тунеядец Миша
Короедов, вспомнив о своей
подруге — официантке Любе,
приезжает в южный город.
Но Люба не собирается кормить
бездельника и определяет его
опекуном к старушке.

11:20, 19:00 «Открытый
эфир» [12+]
16:00 Военные новости [16+]
18:10 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
20:40 Д/с «Война миров» [16+]
21:25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
22:30 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
22:55 «Легенды армии» с Александром Маршалом [12+]
23:45 Т/с «Закон&порядок.
Отдел оперативных расследований» [16+]
01:30 Х/ф «Она вас любит» [12+]

f Работник зоопарка,
милый и застенчивый Костя
Канарейкин, увидел на обложке
«Огонька» портрет спортсменки
и влюбился в неё. Между ними
завязывается переписка,
но по ошибке девушка вместо
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фотографии своего друга
получает портрет красивого
актёра.

02:50 Д/ф «Афганский дракон» [12+]
03:20 Д/с «Оружие Победы» [12+]
Матч-ТВ
05:25 Новости [0+]
05:30 «Всё о главном» [12+]
05:55 «Наши иностранцы» [12+]
06:20 Д/ф «Виктор Царёв. Капитан великой команды» [12+]
07:10 «Громко» [12+]
08:00, 11:00, 19:55 Новости
08:05, 22:50, 01:45 Все на Матч!
11:05, 04:05 Специальный
репортаж [12+]
11:25 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Дениса Лебедева [16+]
12:25 «На лыжи» с Еленой
Вяльбе [12+]
12:45 Лыжные гонки. Чемпионат
России. Женщины. 10 км.
Прямая трансляция из Сыктывкара
14:10 Лыжные гонки. Чемпионат
России. Мужчины. 15 км.
Прямая трансляция из Сыктывкара
16:00 «Есть тема!»
16:55 Волейбол. «Локомотив»
(Новосибирск) — «Енисей»
(Красноярск). Чемпионат России «Суперлига
Paribet». Мужчины. Прямая
трансляция
18:55, 20:00 Т/с «Третий поединок» [16+]
23:35 Футбол. Чемпионат мира — 2022. Отборочный
турнир.Финал. Прямая
трансляция
02:30 «Есть тема!» [12+]
02:55 Д/ф «Манчестер Юнайтед.
Путь к славе» [12+]
04:25 Футбол. Чили — Уругвай.
Чемпионат мира — 2022.
Отборочный турнир.
Прямая трансляция
ТВЦ
05:15, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:45 «Доктор И...» [16+]
09:10 Т/с «При загадочных
обстоятельствах» [16+]
11:05, 00:30 Петровка, 38 [16+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 02:50 Т/с «Анна-детективъ-2» [16+]
16:55 «Прощание» [16+]
18:20 Х/ф «Сельский детектив.
Крыло ворона. Актриса» [12+]
22:35 «Закон и порядок» [16+]
23:05 Д/ф «Молодые вдовы» [16+]
00:50 Хроники московского
быта [12+]
01:30 Д/ф «Игорь Тальков. Игра
в пророка» [16+]
02:10 Д/ф «Кто убил Бенито
Муссолини?» [12+]
Домашний
06:15 Пять ужинов [16+]
06:25 По делам несовершеннолетних [16+]
09:00 Давай разведёмся! [16+]
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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 «Наступит рассвет» [16+]

f Скромная девушка Аня
безумно любит Максима. В паре
великолепные отношения,
и кажется, что подобная
идиллия будет продолжаться
всегда. Но на пути влюблённых
появляется подруга детства
юноши — Вика, которая всегда
любила молодого человека
и имеет на него особые виды.

19:00 Х/ф «Двое над пропастью» [16+]
23:15 Т/с «Дыши со мной» [16+]
02:15 Т/с «Проводница» [16+]
Пятый канал

05:20 Т/с «Детективы» [16+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:25 Т/с «Наркомовский обоз» [16+]
11:30, 15:30 Т/с «Глухарь» [16+]
17:35 Т/с «Глухарь. Продолжение» [16+]
20:00 Т/с «Условный мент-2» [16+]
21:45, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50 Новости
культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:40, 18:40, 01:25 Д/ф «Тайны
небес Иоганна Кеплера»
08:35 Д/с «Первые в мире»
08:50, 16:35 Х/ф «Юркины рассветы»
09:50, 14:05 Цвет времени
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век
12:30, 22:25 Т/с «Берёзка» [12+]
13:25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
14:15 Больше, чем любовь
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:45 Марафон «Звёзды XXI века»
19:45 Главная роль
20:05 «Семинар»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Искусственный отбор
21:45 «Белая студия»
23:20 Д/с «Фотосферы»
02:15 «Цитаты из жизни»
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 23:00, 00:00,
01:00, 02:00, 03:00, 04:00
«Местное время». Надымский район [12+]
05:35, 06:35, 07:35, 08:35,
09:35, 10:35, 11:35, 12:35,
13:35, 14:35, 15:35, 16:35,
17:35, 18:35, 19:35, 20:35,
21:35, 22:35, 23:35, 00:35,
01:35, 02:35, 03:35, 04:35
«Собеседник» [12+]
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Первый канал
05:00 «Доброе утро»
11:00, 03:00 Новости
11:25, 14:15, 17:15, 20:20,
00:55, 03:05 Информационный канал [16+]
14:00, 17:00 Новости (субтитры)
20:00 Вечерние новости (субтитры)
21:00 Время
22:00 Т/с «Янычар» [16+]
22:55 Большая игра [16+]
23:55 Д/с «Документальное
расследование Михаила
Леонтьева «Большая
игра» [18+]
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 «София» [16+]
02:00 Т/с «Земский доктор» [12+]
03:30 Т/с «Семейный детектив» [16+]
ТНТ
05:20, 04:00 «Открытый микрофон» [16+]
06:10 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
09:00 Т/с «Универ» [16+]
14:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
18:00 Т/с «Гусар» [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 «Любит не любит» [16+]
f История старшеклассников
с очень разными взглядами
на любовь. Юна мечтает
о романтике, а Акари очень
прагматична. Кадзуоми —
болван, который не может
понять, что значит любовь,
в то время как Рио хватается
за любое признание, если
девушка симпатичная.

00:40 Х/ф «30 свиданий» [16+]

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

02:20 «Импровизация» [16+]
03:10 «Comedy Баттл» [16+]
Ямал-Регион

05:00 Д/ф «Люди РФ: время
Ксении Гемп» [12+]
05:30 «Северный колорит» [12+]
06:00, 04:35 Д/ф «Люди РФ: поморы. Деревня Лопшеньга» [12+]
06:25 Д/ф «Люди РФ: Роман
Уютов. Преобразование
материи» [12+]
06:55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные
песни» [0+]

07:00, 15:30 М/с «Катя и Эф. КудаУгодно-Дверь» [0+]
07:30 М/с «Три кота» [0+]
08:00 М/с «Кошечки-собачки» [0+]
08:25, 02:05 Д/ф «Кавказский
пленник» [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:30,
22:00 Время Ямала [16+]
10:10, 23:15 Т/с «Фамильные
ценности» [16+]
11:10, 00:05 Т/с «Свидетели»[16+]
12:00 «Изьватас олэм». Программа
на языке коми [12+]
12:30, 19:00 Д/ф «Еда. Правильное питание» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:10 Т/с «Ланцет» [12+]
16:10, 01:20 «Мечтатели». «Армения. Музыка гор» [12+]
17:30, 22:15 Т/с «Психологини-2» [16+]
19:45 Местное время. Надымский
район [12+]
20:15 Т/с «Ланцет» [12+]
22:45 Т/с «Без свидетелей» 16+]
00:55 Т/с «Семейный бизнес» [16+]
02:55 «Человек-невидимка» [16+]
СТС
05:15 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:15 М/с «Форсаж: шпионские
гонки» [12+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00, 18:30 Т/с «Модный синдикат» [16+]
09:00, 03:55 Т/с «Воронины» [16+]
10:25 Не дрогни! [16+]
12:15 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
15:20 Х/ф «Трансформеры. Месть
падших» [16+]
20:00 Х/ф «Трансформеры-3.
Тёмная сторона Луны» [16+]
23:05 Х/ф «Трансформеры. Эпоха
истребления» [12+]
02:20 Х/ф «Пятьдесят оттенков
свободы» [18+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
05:55, 04:30 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00, 15:00 «Засекреченные
списки» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00, 23:25 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17:00, 02:55 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:05 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Фокус» [16+]
fИстория об опытном
мошеннике, который влюбляется
в девушку, делающую первые
шаги на поприще нелегального
отъёма средств у граждан.
Отношения становятся
для них проблемой, когда
обнаруживается, что романтика
мешает их нечестному бизнесу.
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22:00 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «В лабиринте гризли» [16+]
НТВ
04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:15 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание» [16+]
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:45 За гранью [16+]
17:50 ДНК [16+]
20:00 Т/с «Анонимный детектив» [16+]
23:45 Т/с «Пёс» [16+]
02:55 Их нравы [0+]
03:25 Т/с «Береговая охрана» [16+]
ТВ-3
05:00, 02:30 Т/с «Напарницы» [16+]
05:45 Мультфильмы [0+]
09:30, 17:25 Д/с «Слепая» [16+]
11:50 Гадалка [16+]
19:30 Т/с «Вампиры средней
полосы» [16+]
20:30 Т/с «Гримм» [16+]
23:00 Х/ф «Заложница-2» [16+]
01:00 Х/ф «Уличный боец. Легенда о Чан Ли» [16+]
04:00 Д/с «Тайные знаки» [16+]
Звезда
05:10, 13:40, 16:05, 03:30
Т/с «Кулинар» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 22:15 Новости
дня [16+]
09:25, 01:30 Х/ф «Шофер поневоле» [12+]

f Ехали в отпуск руководитель
главка и его шофёр. И так
случилось, что шофёр попал
в больницу с радикулитом
и документами своего
начальника. Тут-то всё
и началось.

11:20, 19:00 «Открытый
эфир» [12+]
16:00 Военные новости [16+]
18:10 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
18:45 «Специальный репортаж» [16+]
20:40 Д/с «Война миров» [16+]
21:25 Д/с «Секретные материалы» [16+]
22:30 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
22:55 Главный день [16+]
23:45 Т/с «Закон&порядок.
Отдел оперативных расследований» [16+]
03:00 Д/ф «Вторая мировая
война. Город-герой Севастополь» [12+]
Матч-ТВ

06:30 Волейбол. «Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Уралочка-НТМК»
(Свердловская область).
Чемпионат России «Суперлига Paribet». Женщины [0+]
08:00, 10:30, 17:10, 20:00
Новости
08:05, 20:05, 00:00 Все на Матч!
10:35 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. Мужчины.

Прямая трансляция
из Тюмени
12:30 Лыжные гонки. Чемпионат
России. Командный спринт.
Прямая трансляция из Сыктывкара
14:25 Биатлон. Чемпионат
России. Спринт. Женщины. Прямая трансляция
из Тюмени
16:10 «Есть тема!»
17:15 Т/с «Третий поединок» [16+]
19:10 Футбол. Чемпионат мира — 2022. Отборочный
турнир. Обзор [0+]
20:55 Волейбол. «Динамо-Ак
Барс» (Казань) — «Локомотив» (Калининградская
область). Чемпионат
России «Суперлига
Paribet». Женщины. Прямая
трансляция
22:55 Смешанные единоборства.
Х. Нурмагомедов — К. Макгрегор. UFC. Трансляция
из США [16+]
00:45 Х/ф «Человек, который
изменил всё» [16+]
03:15 «Есть тема!» [12+]
03:40 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Астана» (Казахстан). Единая
лига ВТБ [0+]
ТВЦ
05:10, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:45 «Доктор И...» [16+]
09:15 Т/с «При загадочных
обстоятельствах» [16+]
11:05, 00:30 Петровка, 38 [16+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 02:50 Т/с «Анна-детективъ-2» [16+]
16:55 «Прощание» [16+]
18:20 Х/ф «Сельский детектив.
Дикая роза. Конус географический» [12+]
22:35 «Хватит слухов!» [16+]
23:05 Д/ф «90-е. Ночная
жизнь» [16+]
00:50 Д/ф «Обжалованию
не подлежит. Гармонист» [12+]
01:30 «Знак качества» [16+]
02:10 Д/ф «Ясновидящий
Хануссен. Стрелочник
судьбы» [12+]
Домашний
06:15 Пять ужинов [16+]
06:20 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 «Можешь мне верить» [16+]
19:00 Х/ф «Карта памяти» [16+]

f Лиза живёт с мамой
в небольшом городке вдалеке
от Москвы и работает в школе
учителем русского языка
и литературы. Несколько лет назад
девушка попала в автомобильную
аварию и потеряла память.
Однажды в сознании Лизы
начинают возникать образы

параллельной реальности,
в которой у неё совсем другая
жизнь: муж, маленький сын и..
рискованное журналистское
расследование. Желая разобраться
в происходящем, девушка делится
сомнениями с новым учителем
географии Олегом. Вместе они
решают раскрыть тайну прошлого
Лизы.

23:15 Т/с «Дыши со мной» [16+]
02:15 Т/с «Проводница» [16+]
Пятый канал

05:20 Т/с «Детективы» [16+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:25 Т/с «Глухарь» [16+]
09:50, 11:30, 15:30 Т/с «Глухарь.
Продолжение» [16+]
20:00 Т/с «Условный мент-2» [16+]
21:45, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:50
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Д/ф «Тайны небес Иоганна
Кеплера»
08:35, 12:10, 02:40 Д/с «Первые
в мире»
08:50, 16:35 Х/ф «Юркины рассветы»
09:50 Д/с «Дороги старых
мастеров»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век
12:30, 22:25 Т/с «Берёзка» [12+]
13:25 Искусственный отбор
14:05 Д/с «Забытое ремесло»
14:20 «Цитаты из жизни»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:35 Марафон «Звёзды XXI
века»
18:35, 01:05 Д/ф «Почему исчезли неандертальцы?»
19:45 Главная роль
20:05 «Семинар»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Абсолютный слух
21:45 Власть факта
23:20 Д/с «Фотосферы»
02:00 Больше, чем любовь
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 23:00, 00:00,
01:00, 02:00, 03:00, 04:00
«Местное время». Надымский район [12+]
05:35, 06:35, 07:35, 08:35,
09:35, 10:35, 11:35, 12:35,
13:35, 14:35, 15:35, 16:35,
17:35, 18:35, 19:35, 20:35,
21:35, 22:35, 23:35, 00:35,
01:35, 02:35, 03:35, 04:35
«Собеседник» [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00 «Доброе утро»
11:00, 03:00 Новости
11:25, 14:15, 17:15, 20:20,
00:55, 03:05 Информационный канал [16+]
14:00, 17:00 Новости (субтитры)
20:00 Вечерние новости (субтитры)
21:00 Время
22:00 Т/с «Янычар» [16+]
22:55 Большая игра [16+]
23:55 Д/с «Документальное расследование Михаила Леонтьева
«Большая игра» [18+]
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 «София» [16+]
02:00 Т/с «Земский доктор» [12+]
03:30 Т/с «Семейный детектив» [16+]
ТНТ
05:40 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
08:25 «Перезагрузка» [16+]
09:00 Т/с «Универ» [16+]
14:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
17:00 Т/с «Гусар» [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 «На острие» [12+]
01:10 Х/ф «Золотое кольцо» [16+]
02:45 «Импровизация» [16+]
03:35 «Comedy Баттл» [16+]
04:25 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:00 Д/ф «Люди РФ: Роман
Уютов. Преобразование
материи» [12+]
05:30 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [12+]
06:00, 04:40 Д/ф «Люди РФ:
триста пять детей Валерия
Асикритова» [12+]
06:25 Д/ф «Полярные исследования: остановленное время
Арктики» [12+]
06:55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные
песни» [0+]
07:00, 15:30 М/с «Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь» [0+]
07:30 М/с «Три кота» [0+]
08:00 М/с «Кошечки-собачки» [0+]
08:25, 02:05 Д/ф «Кавказский
пленник» [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:30,
22:00 Время Ямала [16+]
10:10, 23:15 Т/с «Фамильные
ценности» [16+]
11:10, 00:05 Т/с «Свидетели» 16+]
12:00 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [12+]
12:30, 19:00 Д/ф «InVivo» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:10 Т/с «Ланцет» [12+]

16:10, 01:20 «Мечтатели».
«Монголия. По следам
Чингисхана» [12+]
17:30,22:15 Т/с «Психологини-2» [16+]
19:45 Местное время. Надымский
район [12+]
20:15 Т/с «Ланцет» 12+]
22:45 Т/с «Без свидетелей» [16+]
00:55 Т/с «Семейный бизнес» [16+]
02:50 «Человек-невидимка» [16+]
СТС
05:05, 04:15 «6 кадров» [16+]
05:15 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:15 М/с «Форсаж: шпионские
гонки» [12+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00, 18:30 Т/с «Модный
синдикат» [16+]
09:00, 03:05 Т/с «Воронины» [16+]
10:35 Уральские пельмени [16+]
10:45 Не дрогни! [16+]
12:40 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
15:20 Х/ф «Трансформеры-3.
тёмная сторона Луны» [16+]
20:00 Х/ф «Трансформеры. Последний рыцарь» [12+]
23:05 Х/ф «Бамблби» [12+]
01:25 Х/ф «Сквозные ранения» [16+]
РЕН-ТВ
05:00, 04:40 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00 «Засекреченные списки» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00, 23:25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Неизвестная история» [16+]
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «От заката до рассвета» [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Монстры» [16+]
НТВ
04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:15 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание» [16+]
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:45 За гранью [16+]
17:50 ДНК [16+]
20:00 Т/с «Анонимный детектив» [16+]
23:45 ЧП. Расследование [16+]
00:20 Поздняков [16+]
00:35 Мы и наука. Наука и мы [12+]
01:30 Т/с «Пёс» [16+]
03:20 Т/с «Береговая охрана» [16+]
ТВ-3
05:30 Д/с «Городские легенды» [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]

09:30, 17:25 Д/с «Слепая» [16+]
11:50 Гадалка [16+]
19:30 Т/с «Вампиры средней
полосы» [16+]
20:30 Т/с «Гримм» [16+]
23:00 Х/ф «Логово монстра» [18+]
01:30 Х/ф «Заложница-2» [16+]
02:45 Х/ф «В тихом омуте» [16+]
04:15 Т/с «Башня» [16+]
Звезда
05:10, 13:40, 16:05, 03:35
Т/с «Кулинар» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 22:15 Новости
дня [16+]
09:20, 18:45 «Специальный
репортаж» [16+]
09:40 Х/ф «Вождь Белое
перо» [12+]
11:20, 19:00 «Открытый
эфир» [12+]
16:00 Военные новости [16+]
18:10 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
20:40 Д/с «Война миров» [16+]
21:25 «Код доступа» [12+]
22:30 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
22:55 Д/с «Легенды науки» [12+]
23:45 Т/с «Закон&порядок.
Отдел оперативных расследований» [16+]
01:30 Х/ф «В небе «Ночные
ведьмы» [12+]
02:50 Д/с «Из всех орудий» [16+]
Матч-ТВ
05:25 Новости [0+]
05:30 «Третий тайм» [12+]
06:00 Х/ф «Молот» [16+]

f В шаге от чемпионского
титула карьеру «Молота»
перечёркивает страшная
авария. Отныне любой
поединок может стать для
него последним. Но когда
под угрозой оказывается
его любовь, он доказывает,
что «Молотом» его прозвали
не только за сокрушительный
удар. Настоящий боец на ринге
и в жизни, он продолжает
борьбу даже в центре паутины
лжи и предательства. Рискуя
всем, он идёт напролом,
чтобы спасти себя и свою
возлюбленную.

08:00, 10:30, 14:55, 17:10,
20:00 Новости
08:05, 20:05, 00:00 Все
на Матч!
10:35 Биатлон. Чемпионат
России. Одиночная смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Тюмени
12:00 Профессиональный бокс.
А. Поветкин — Ж. Дюоп.
Трансляция из Екатеринбурга [16+]
13:05 Биатлон. Чемпионат
России. Смешанная эстафета. Прямая трансляция
из Тюмени
15:00 Специальный репортаж [12+]
15:20 Футбол. Чемпионат мира — 2022. Отборочный
турнир. Обзор [0+]
16:10 «Есть тема!»
17:15 Т/с «Третий поединок» [16+]
19:10 Смешанные единоборства. К. Блейдс —
К. Дакас. UFC. Трансляция
из США [16+]
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20:55 Профессиональный бокс.
А. Девятов — Х. Куадро.
Р. Файфер — Ш. Алиев.
Прямая трансляция
из Краснодара
00:45 Х/ф «Белый шквал» [12+]

f На грани между жизнью
и смертью рождается мужской
характер. Осенью 1960
года парусная бригантина
«Альбатрос» под руководством
капитана Кристофера
Шелдона ушла в кругосветное
плавание. Оно могло бы
стать чуть ли не круизом,
если бы проходило при
тихой погоде. Но мальчишки,
заканчивавшие на борту
«Альбатроса» обучение
в Океанской академии,
знали, сколь обманчивым
любит прикидываться океан.
Они знали, что в шторм
океан перестает быть
безбрежным: многометровые
волны окружают небольшой
кораблик в жажде раздавить
его, и куда ни бросишь
взгляд — всюду только стена,
громадная стена воды. Они
знали, что в шторм океан
перестаёт быть прозрачным:
мутная грязь так и норовит
заткнуть твой рот навсегда,
чтобы ты нашёл свой покой
где-нибудь на дне этого
страшного зверя. Они знали,
что в шторм океан перестаёт
быть тихим: за его рёвом
не слышен даже собственный
вопль, вырывающийся
из груди с последним
предсмертным хрипом...
Не всем членам экипажа
«Альбатроса» суждено было
остаться в живых.

03:15 «Есть тема!» [12+]
03:40 Баскетбол. «Нижний
Новгород» — «Зенит»
(Санкт-Петербург). Единая
лига ВТБ [0+]
ТВЦ

05:15, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:45 «Доктор И...» [16+]
09:15 Т/с «При загадочных
обстоятельствах» [16+]
11:05, 00:30 Петровка, 38 [16+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 02:55 Т/с «Анна-детективъ-2» [16+]
16:55, 00:50 «Прощание» [16+]
18:20 Х/ф «Серёжки с сапфирами» [12+]
22:35 «10 самых...» [16+]
23:05 «Ералаш»
01:30 Д/ф «Список Брежнева» [12+]
02:15 Д/ф «Мао и Сталин» [12+]
Домашний
06:15 По делам несовершеннолетних [16+]
08:45 Давай разведёмся! [16+]
09:45 Тест на отцовство [16+]
12:00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:05 Д/с «Порча» [16+]
13:35 Д/с «Знахарка» [16+]
14:10 Д/с «Верну любимого» [16+]
14:45 Х/ф «Двое над пропастью» [16+]
19:00 Х/ф «Летний снег» [16+]
f Елена замужем уже
20 лет, однако в последнее
время её отношения с мужем

15

больше похоже на соседские.
Однажды в загс, где она
работает, приходит подавать
заявление молодая пара, Олег
и Юля. Несмотря на разницу
в возрасте, Олег внезапно
чувствует влечение к Елене.
Вскоре они снова встречаются.

23:35 Т/с «Дыши со мной» [16+]
02:35 Т/с «Проводница» [16+]
Пятый канал

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.
Продолжение» [16+]
10:35 День ангела [0+]
20:00 Т/с «Условный мент-2» [16+]
21:45, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:50
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Д/ф «Почему исчезли неандертальцы?»
08:35 Д/с «Первые в мире»
08:50, 16:40 Х/ф «Юркины рассветы»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век
12:15 Д/с «Забытое ремесло»
12:30, 22:25 Т/с «Берёзка» [12+]
13:25 Абсолютный слух
14:05, 20:30, 02:40 Цвет
времени
14:20, 02:00 «Острова»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь — Россия!
15:50 «2 Верник 2»
17:45 Марафон «Звёзды XXI
века»
18:35, 01:05 Д/ф «Воительница
из Бирки»
19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Вихри века»
21:45 «Энигма»
23:20 Д/с «Фотосферы»
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 23:00, 00:00,
01:00, 02:00, 03:00, 04:00
«Местное время». Надымский район [12+]
05:35, 06:35, 07:35, 08:35,
09:35, 10:35, 11:35, 12:35,
13:35, 14:35, 15:35, 16:35,
17:35, 18:35, 19:35, 20:35,
21:35, 22:35, 23:35, 00:35,
01:35, 02:35, 03:35, 04:35
«Собеседник» [12+]
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Первый канал

Ямал-Регион

05:00 «Доброе утро»
11:00 Новости
11:25, 14:15, 17:15, 20:20,
01:50 Информационный
канал [16+]
14:00, 17:00 Новости (субтитры)
20:00 Вечерние новости (субтитры)
21:00 Время
22:00 «Голос. Дети». Новый
сезон [0+]
23:35 Х/ф «Одиссея» [16+]

05:05 Д/ф «Полярные исследования: остановленное время
Арктики» [12+]
05:30 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [12+]
06:00, 04:35 Д/ф «Полярные исследования: воспоминания
о Норильске» [12+]
06:25 Д/ф «Полярные исследования: полярный доктор» [12+]
06:55, 08:20 М/с «Лео и Тиг.
Волшебные песни» [0+]
07:00, 15:30 М/с «Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь» [0+]
07:30 М/с «Три кота» [0+]
08:25, 02:05 Д/ф «Кавказский
пленник» [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:30,
22:00 Время Ямала [16+]
10:10, 23:15 Т/с «Фамильные
ценности» [16+]
11:10, 00:05 Т/с «Свидетели» [16+]
12:00 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком
языке [12+]
12:30, 19:00 Д/ф «InVivo» 12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:10 Т/с «Ланцет» [12+]
16:10, 01:20 «Мечтатели».
«Танзания. Африканское
сафари» [12+]
17:30, 22:15 Т/с «Психологини-2» [16+]
19:45 Местное время. Надымский
район [12+]
20:15 Т/с «Ланцет» [12+]
22:45 Т/с «Без свидетелей» [16+]
00:55 Т/с «Семейный бизнес» [16+]
02:50 «Человек-невидимка» [16+]
03:45 «Шерлоки» [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 «Серьёзные отношения» [12+]

f Семейная жизнь Игоря
и Ирины кажется безоблачной.
Игорь — преуспевающий
бизнесмен, Ирина — известная
переводчица. Хорошая
квартира, семейные ужины,
совместные поездки на отдых
за границу. Но последнее время
их отношения стали «всего
лишь логичными». Перемены
начались с появления
Кати из Вознесенска. Она
приехала в Москву ухаживать
за своей больной бабушкой,
но из-за недостатка
средств ей приходится
подрабатывать — презентовать
дорогие пылесосы. Именно
во время презентации
и происходит знакомство
с Ириной и Игорем.

03:10 Х/ф «Александра» [16+]

fПожилая женщина Александра
приезжает в военную часть
навестить внука, офицера
Российской Армии, служащего
в Чечне. Туда, где толькотолько отгремела война. Она
чужая в этом царстве молодых
и сильных мужчин, но Александра
приехала сюда не просто
на свидание. Её волнует не только
собственный внук, молодой
офицер, живущий только войной.
Александра пытается понять этот
«раненый» город, людей в нём.
Её чувства — гораздо сильнее
пушек и танков. Надежда и вера,
про которые все окружающие
уже успели забыть. Она не может
изменить мир, но может излечить
души людей, вернуть их к жизни
и подарить хоть каплю доброты
и сострадания. Ко всем. Таким
близким и таким чужим, но всё
же... людям.

ТНТ
05:15, 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» [16+]

СТС
05:15 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:10 М/с «Как приручить дракона. Легенды» [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00 Т/с «Модный синдикат» [16+]
09:00, 02:45 Т/с «Воронины» [16+]
12:00 Уральские пельмени [16+]
13:10 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21:00 Х/ф «Дедушка нелёгкого
поведения» [6+]
23:00 Х/ф «Дедушка лёгкого
поведения» [18+]
01:00 Х/ф «Днюха!» [16+]

f С размахом погуляв на дне
рождения лучшего друга, Антон
приходит в себя в незнакомой
квартире и ничего не может
вспомнить. Квартира заперта,
телефона нет, зато есть ноутбук
и интернет. Парень связывается
с друзьями и выясняет, что
кто-то уже выложил на YouTube
его вчерашние подвиги. Антону
нужно быть в другом городе,
ведь сегодня годовщина их
отношений с Мариной, поэтому
всеми правдами и неправдами
парень будет пытаться сделать
так, чтобы любовь всей его
жизни не увидела злополучное
видео.

РЕН-ТВ
05:00, 09:00 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]

ТВ-программа | пятница | 1 апреля
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00, 03:35 «Невероятно интересные истории» [16+]
15:00 «Засекреченные списки» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Дракула» [16+]
f Джонатан и Мина любят
друг друга и планируют
пожениться. Однако Джонатан
вынужден на время оставить
невесту одну и отправиться
по делам в Трансильванию
к графу Дракуле, желающему
приобрести недвижимость
в столице Англии.

21:45 Х/ф «Тёмная башня» [16+]
23:35 Х/ф «Машина времени» [12+]
01:25 Х/ф «Игры разума» [12+]
f От всемирной известности
до греховных глубин — всё
это познал на своей шкуре
Джон Форбс Нэш-младший.
Математический гений,
он на заре своей карьеры
сделал титаническую работу
в области теории игр, которая
перевернула этот раздел
математики и практически
принесла ему международную
известность. Однако буквально
в то же время заносчивый
и пользующийся успехом
у женщин Нэш получает
удар судьбы, который
переворачивает уже его
собственную жизнь.

НТВ
04:55 Т/с «Возвращение Мухтара» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим» [6+]
09:25, 10:35 Т/с «Морские
дьяволы» [16+]
11:00 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» [16+]
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:45 ДНК [16+]
20:00 Жди меня [12+]
21:00 Страна талантов [12+]
23:20 «Своя правда» с Романом
Бабаяном [16+]
01:00 Захар Прилепин. Уроки
русского [12+]
01:25 Квартирный вопрос [0+]
02:20 Т/с «Береговая охрана» [16+]
ТВ-3
05:00 Т/с «Башня»
05:45 Мультфильмы [0+]
09:30, 17:25 Д/с «Слепая» [16+]
11:50 Новый день [12+]
12:25 Гадалка [16+]
19:30 Х/ф «Великая стена» [12+]
21:30 Х/ф «Во имя короля» [12+]
00:00 Х/ф «Сэм: песочный
эльф» [6+]
01:45 Х/ф «Уличный боец. Легенда о Чан Ли» [16+]
03:15 «Дневник экстрасенса»
с Фатимой Хадуевой [16+]
[16+]

Звезда
05:15, 13:40, 16:05 Т/с «Кулинар» [16+]
07:10, 09:20 Х/ф «Игра без
правил» [12+]
09:00, 13:00, 22:15 Новости
дня [16+]
09:55 Х/ф «Берег» [12+]

f Советский писатель
Вадим Никитин приезжает
в Гамбург, где недавно был
издан его роман. В памяти
Никитина воскресает Германия
последних отчаянных боёв
за победу в 1945 году, когда был
короткий отдых в немецком
городке и была Эмма, молодая
немка, в которую он был
влюблён. Спустя сорок лет они
встречаются вновь.

16:00 Военные новости [16+]
18:10 «Не факт!» [12+]
18:40, 22:30 Т/с «Забытый» [16+]
23:10 «Десять фотографий» [12+]
00:05 Х/ф «Тегеран-43» [12+]
02:45 Х/ф «Классные игры» [16+]
04:35 Д/ф «Инженер Шухов.
Универсальный гений» [6+]
Матч-ТВ

05:25 Новости [0+]
05:30 Биатлон. Чемпионат России. Одиночная смешанная
эстафета. Трансляция
из Тюмени [0+]
06:30 Биатлон. Чемпионат России. Смешанная эстафета.
Трансляция из Тюмени [0+]
08:00, 11:00, 17:10 Новости
08:05, 20:30, 23:00, 01:50 Все
на Матч!
11:05 Специальный репортаж [12+]
11:25 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Эдуарда
Трояновского [16+]
12:35 Лыжные гонки. Чемпионат
России. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция
из Сыктывкара
14:10 Лыжные гонки. Чемпионат
России. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция
из Сыктывкара
16:15, 17:15 Х/ф «Пеле: рождение легенды» [12+]
18:30 «Есть тема!»
20:55 Футбол. «Рубин» (Казань) —
«Химки» (Московская
область). Тинькофф.
Российская премьер-лига.
Прямая трансляция
23:25 Футбол. «Унион» —
«Кёльн». Чемпионат Германии. Прямая трансляция
01:30 «Точная ставка» [16+]
02:30 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights.
Лучшее [16+]
03:40 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок
№ 12» [12+]
ТВЦ
05:15, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Сладкая месть» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
11:50, 02:35 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Анна-детективъ-2» [16+]
16:55 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая
слава» [12+]
18:20 Х/ф «Забытое преступление» [12+]

20:10 Х/ф «Орлинская. Тайна
Венеры» [12+]
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой [16+]
23:05 «Приют комедиантов» [12+]
00:45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» [12+]
02:15 Петровка, 38 [16+]
Домашний
05:45 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 «Карта памяти» [16+]
19:00 Х/ф «Вторая жена» [16+]
23:20 Про здоровье [16+]
23:40 Х/ф «Дом, который» [16+]
03:15 Т/с «Проводница» [16+]
Пятый канал
05:25 Т/с «Детективы» [16+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:45, 11:30, 15:30 Т/с «Глухарь.
Продолжение» [16+]
20:00 Т/с «След» [16+]
01:45 Светская хроника [16+]
02:45 «Они потрясли мир» [12+]
03:35 Т/с «Великолепная пятёрка» [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:45
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Д/ф «Воительница
из Бирки»
08:35 Х/ф «Мичурин»
10:20 Шедевры старого кино
12:00 Открытая книга
12:30 Т/с «Берёзка» [12+]
13:25 Власть факта
14:10 Д/ф «Александра Коллонтай. Вихри века»
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
16:20 Х/ф «Юркины рассветы»
17:25 Д/ф «Библиотека Рудомино»
18:20 «Царская ложа»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45, 02:00 Д/с «Искатели»
20:30 Линия жизни
21:25 Х/ф «Влюблён по собственному желанию»
22:50 «2 Верник 2»
00:05 Особый взгляд с Сэмом
Клебановым [16+]
02:45 М/ф «Таракан»
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 23:00, 00:00,
01:00, 02:00, 03:00, 04:00
«Местное время». Надымский район [12+]
05:35, 06:35, 07:35, 08:35,
09:35, 10:35, 11:35, 12:35,
13:35, 14:35, 15:35, 16:35,
17:35, 18:35, 19:35, 20:35,
21:35, 22:35, 23:35, 00:35,
01:35, 02:35, 03:35, 04:35
«Собеседник» [12+]

Возможны изменения.

ТВ-программа | суббота | 2 апреля

Первый канал
06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09:00 Умницы и умники [12+]
09:45 Слово пастыря [0+]
10:00 Новости
10:15 «АнтиФейк» [16+]
11:05, 12:15, 15:15 Т/с «О чём она
молчит» [16+]
12:00, 15:00 Новости (субтитры)
15:40 «Кто хочет стать миллионером?»
17:00 «Человек и закон» [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:20, 22:00 Т/с «Шифр» [16+]
21:00 Время
23:25 Х/ф «Солярис» [16+]
02:25 Наедине со всеми [16+]
03:55 Д/с «Россия от края
до края» [12+]
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
11:50, 14:50 Т/с «Невеста комдива» [12+]
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
21:20 Х/ф «Чужая сестра» [12+]
fКогда Дуню бросает муж, она
понимает, что осталась совсем
одна и помочь ей некому: её
мать умерла, а отца — известного
авиаконструктора Михаила
Столярова она толком и не знала.
Дуня родилась «на стороне»,
а у него в Москве всё это время
была другая семья. В законном
браке росли дочери Катя и Варя,
которые и не подозревали
о существовании сестры.
Дуня решается обратиться
за помощью к отцу и узнаёт, что
он скончался сорок дней назад.
Она отправляется в Москву. Но её
здесь сразу принимают в штыки.
Столяровы уверены, что девушка
появилась здесь не просто так.

01:25 Х/ф «Противостояние» [12+]
ТНТ

05:15, 04:35 «Открытый микрофон» [16+]
06:05 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
10:00 «Бузова на кухне» [16+]
10:30 Т/с «Исправление и наказание» [16+]
16:15 Х/ф «Хоббит: нежданное
путешествие» [12+]
19:30 «Музыкальная интуиция» [16+]
21:30 «Холостяк» [16+]
23:00 «Женский стендап» [16+]
00:00 Х/ф «Банды Нью-Йорка» [16+]

fНью-Йорк, 1863 год. В диких
трущобах города американской
мечты действует только один
закон — закон силы. Здесь идёт
в ход любое оружие, никто
не считает потерь и не оплакивает
погибших. В одной из жестоких
стычек от рук вожака коренных
американцев — Мясника Билла
погибает предводитель банды
ирландцев Вэллон. Его сын
Амстердам надолго попадает
в исправительную школу, затаив
ненависть на Мясника, ставшего
хозяином окрестных кварталов.
Спустя годы не узнанный
никем Амстердам возвратится
на родные улицы с единственной
целью — отомстить убийце отца.

02:50 «Импровизация» [16+]
03:45 «Comedy Баттл» [16+]
Ямал-Регион
05:00 Д/ф «Полярные исследования: полярный доктор» [12+]
05:30 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком языке [12+]
06:00, 11:05 Д/ф «Еда, я люблю
тебя!» [16+]
06:50, 09:55 М/с «Четверо
в кубе» [0+]
07:30, 10:35 М/с «Сказочный
патруль. Хроники чудес» [0+]
08:00 «Полярные истории» [12+]
08:30 «С полем!» [16+]
08:45 «Второе дыхание» [12+]
09:00, 04:50 М/с «Лео и Тиг» [0+]
12:00 Местное время. Надымский
район [12+]
12:30, 23:40 Т/с «Опасные
связи» [16+]
16:05 Х/ф «Буль и Билл» [6+]
17:25 Собеседник [12+]
17:55 Волейбол. Чемпионат России 2021/2022. Мужчины.
«ФАКЕЛ» (Новый Уренгой) — «Зенит» (Казань).
Прямая трансляция [12+]
20:20 Х/ф «Бобёр» [16+]
21:50 Х/ф «Любовь случается» [12+]
03:15 «Кондитер-2» [16+]
СТС
05:00, 04:10 «6 кадров» [16+]
05:15, 06:25 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:45 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» [6+]
08:25, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
09:00 ПроСТО кухня [12+]
10:25 Х/ф «Трансформеры. Эпоха
истребления» [12+]
13:55 Х/ф «Трансформеры. Последний рыцарь» [12+]
17:00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» [6+]
19:00 М/ф «Холодное сердце» [0+]
21:00 М/ф «Холодное сердце-2» [6+]
22:55 Х/ф «Посейдон» [12+]
00:50 Х/ф «Пятьдесят оттенков
свободы» [18+]
02:40 Х/ф «Днюха!» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
06:40 Х/ф «День сурка» [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+]
17:10 Х/ф «Мстители: война бесконечности» [16+]
20:05 Х/ф «Мстители: финал» [16+]
23:35 Х/ф «Лара Крофт» [16+]
01:45 Х/ф «Форма воды» [18+]
03:45 «Тайны Чапман» [16+]
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НТВ

Матч-ТВ

05:20 ЧП. Расследование [16+]
05:50 Х/ф «Я считаю: раз, два, три,
четыре, пять...» [16+]
07:25 Смотр [0+]
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим» с Алексеем
Зиминым [0+]
08:45 Поедем, поедим! [0+]
09:25 Едим дома [0+]
10:20 Главная дорога [16+]
11:00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым [12+]
12:00 Квартирный вопрос [0+]
13:05 Однажды [16+]
14:00 Своя игра [0+]
15:00, 16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Д/с «По следу монстра» [16+]
19:00 «Центральное телевидение»
20:15 Ты не поверишь! [16+]
21:15 Секрет на миллион [16+]
23:15 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном [16+]
00:00 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01:05 Дачный ответ [0+]
02:00 Т/с «Береговая охрана» [16+]
04:20 Д/ф «Береговая охрана.
Послесловие» [16+]

05:25 Новости [0+]
05:30 Х/ф «Белый шквал» [12+]
08:00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Лучшее [16+]
09:00, 10:30 Новости
09:05, 15:35, 18:00, 21:15, 23:30,
01:45 Все на Матч!
10:35 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Тюмени
12:20 Лыжные гонки. Чемпионат
России. Женщины. 30 км.
Прямая трансляция из Сыктывкара
14:10 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Тюмени
15:55 Футбол. «Крылья Советов»
(Самара) — «Уфа». Тинькофф
Российская премьер-лига.
Прямая трансляция
18:30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». Прямая
трансляция
21:25 Футбол. «Локомотив» (Москва) — «Спартак» (Москва).
Тинькофф Российская
премьер-лига. Прямая
трансляция
23:40 Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
02:30 Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд) — «Лейпциг».
Чемпионат Германии [0+]
04:20 Волейбол. «Тулица» (Тульская
область) — «Динамо»
(Москва). Чемпионат России
«Суперлига Paribet». Женщины [0+]

ТВ-3
05:30 Д/с «Городские легенды» [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:30 Д/с «Слепая» [16+]
10:30, 23:30 Х/ф «Сердце дракона» [12+]
12:45 Х/ф «Сердце дракона. Начало» [12+]
14:30 Х/ф «Во имя короля» [12+]
17:00 Х/ф «Геракл: начало легенды» [12+]
19:00 Х/ф «Меч дракона» [16+]
21:15 Х/ф «Сердце из стали» [16+]
01:30 Х/ф «Логово монстра» [18+]
03:15 Мистические истории [16+]
Звезда
05:25 Х/ф «Золотая баба» [12+]
06:55, 08:15 Х/ф «Финист — Ясный
Сокол» [6+]
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня [16+]
08:40 «Морской бой» [6+]
09:45 Круиз-контроль [12+]
10:15 «Легенды музыки» [12+]
10:45 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
11:40 Д/с «Война миров» [16+]
12:30 «Не факт!» [12+]
13:15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным» [12+]
14:00 Премия Министерства обороны Российской Федерации
в области культуры и искусства [0+]
15:35 Х/ф «Кодовое название
«Южный гром» [12+]
18:15 «Задело!» [16+]
18:30 Т/с «...И была война» [16+]
21:15 Легендарные матчи [12+]
00:15 Х/ф «Сицилианская защита» [12+]
01:55 Х/ф «Берег» [12+]
fСоветский писатель Вадим
Никитин приезжает в Гамбург,
где недавно был издан его роман.
В памяти Никитина воскресает
Германия последних отчаянных
боев за победу в 1945 году, когда
был короткий отдых в немецком
городке и была Эмма, молодая
немка, в которую он был влюблён.
Спустя сорок лет они встречаются
вновь.

04:15 Х/ф «Свинарка и пастух» [12+]

ТВЦ
05:45 Х/ф «Страшная красавица» [12+]
07:20 Православная энциклопедия [6+]
07:45 «Фактор жизни» [12+]
08:15 Х/ф «Орлинская. Тайна
Венеры» [12+]
10:00 «Самый вкусный день» [6+]
10:35 «Москва резиновая» [16+]
11:30, 14:30, 23:35 События
11:45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» [12+]
13:25, 14:45 Х/ф «Проклятие
брачного договора» [12+]
17:25 Х/ф «Анна и тайна прошлого» [12+]
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» [16+]
23:50 Д/ф «Обжалованию не подлежит. Лютый» [12+]
00:30, 02:05 «Прощание» [16+]
01:10 Специальный репортаж [16+]
01:40 «Хватит слухов!» [16+]
04:50 Д/ф «Список Брежнева» [12+]
Домашний
06:30 Д/с «Предсказания: 2022» [16+]
07:25 Х/ф «Горная болезнь» [16+]
fЛучшие подруги Татьяна
и Настя оказываются в загсе
одновременно, но по разным
поводам: Татьяна разводится,
а Настя выходит замуж за врачапедиатра Павла. Настя и Павел
познакомились на вечере
блиц-свиданий и влюбились друг
в друга с первого взгляда. И вот
спустя два месяца упоительного
романа они играют свадьбу,
правда, Павел не знает, что
у Насти есть кое-какие скелеты
в шкафу. Пока Татьяна делит
с бывшим мужем совместно

17

нажитое имущество, Настя
и Павел отправляются в медовый
месяц в курортный городок.
Спустя несколько дней Татьяна
внезапно узнаёт, что Настя
бесследно пропала.

11:00, 03:20 Х/ф «Кладовая
жизни» [16+]
18:45, 23:35 Скажи, подруга [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]
23:50 Х/ф «Долгая дорога к счастью» [16+]
Пятый канал

05:35 Т/с «Великолепная пятёрка» [16+]
08:05 Т/с «Великолепная пятёрка-4» [16+]
11:00 Светская хроника [16+]
12:00 «Они потрясли мир» [12+]
12:50 Х/ф «Варвара-краса, длинная
коса» [6+]
14:30 Х/ф «Максим Перепелица» [12+]
16:25 Т/с «След» [16+]
02:00 Известия. Главное [16+]
02:55 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
Культура
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Волшебный магазин»
08:20 Х/ф «Анонимка»
09:30 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
10:00 Неизвестные маршруты
России
10:40 Х/ф «Влюблён по собственному желанию»
12:05 «Эрмитаж»
12:35, 01:25 Д/с «Брачные игры»
13:25 Д/ф «Владимир Котляков.
Время открытий»
14:10 «Рассказы из русской истории. XVIII век»
15:55 Д/ф «Его назвали Гением»
16:35 Х/ф «Тайна золотой горы»
17:50 Д/ф «Любовь и голуби». Что
характерно! Любили друг
друга!»
18:30 Д/ф «Дягилев и Стравинский.
Поединок гениев»
19:15 Х/ф «Первая любовь» [12+]
21:10 Спектакль «Один»
22:00 «Агора»
23:00 Д/ф «Тулуз-Лотрек. Наперегонки со временем»
23:55 Х/ф «Сын»
02:20 М/ф «Следствие ведут
Колобки»
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00
«Местное время». Надымский район [12+]
05:35, 06:35, 07:35, 08:35, 09:35
«Собеседник» [12+]
10:00 Обзор мировых событий [12+]
10:15 Т/с «Ланцет» [12+]
11:10 Т/с «Спасти босса» [12+]
14:30 М/ф «Здравствуй, мир» [6+]
16:10 Х/ф «Такая она игра» [6+]
18:00 Концерт «50 Надыму — городу родному…» [12+]
19:20, 02:30 Х/ф «Закрой глаза» [16+]
21:10, 04:15 Х/ф «И снова горько!» [16+]
22:40 Х/ф «Последнее испытание» [16+]
01:00 Х/ф «Достучаться до небес» [16+]
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Первый канал
05:35, 06:10 Т/с «Хиромант»
06:00, 10:00 Новости
08:25 Часовой [12+]
08:55 Здоровье [16+]
10:10, 12:15, 14:20, 15:15, 18:15
Т/с «Мосгаз». Новое дело
майора Черкасова» [16+]
12:00, 15:00 Новости (субтитры)
12:35 Чемпионат России по лыжным гонкам — 2022 с участием лучших лыжников
мира. Мужчины. 50 км [0+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
21:00 Время
22:35 Х/ф «Зеркало» [12+]
00:35 Д/ф «Андрей Тарковский.
Трудно быть Богом» [12+]
01:30 Наедине со всеми [16+]
03:00 Д/с «Россия от края
до края» [12+]
[16+]

Россия 1
05:20, 03:15 Х/ф «Жила-была
Любовь» [12+]
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
11:50, 14:50 Т/с «Невеста комдива» [12+]
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 «Течёт река Волга» [12+]

21:30 Х/ф «За мечтой» [12+]
23:05 Х/ф «Война богов: бессмертные» [16+]
04:00 «Всё, кроме обычного» 16+]
СТС
05:15, 06:25 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:45 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Царевны» [0+]
07:55 М/ф «Монстры против
овощей» [6+]
08:15 М/с «Рождественские
истории» [6+]
08:20 М/с «Забавные истории» [6+]
09:15 Х/ф «Элвин и бурундуки» [0+]
11:05 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» [0+]
12:55 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» [0+]
14:40 М/ф «Холодное сердце» [0+]
16:40 М/ф «Холодное сердце-2» [6+]
18:35 Х/ф «Джуманджи. Зов
джунглей» [16+]
21:00 Х/ф «Джуманджи. Новый
уровень» [12+]
23:25 Х/ф «Джуманджи» [0+]
01:25 Х/ф «Дедушка лёгкого поведения» [18+]
fДжейсон, покладистый
правильный парень, накануне
свадьбы вляпывается
в увеселительную поездку к морю
со своим дедом, отставным
генералом с лёгким нравом,
бурной фантазией и вполне
определёнными потребностями...
И, похоже, дедские каникулы
изменят жизнь Джейсона
навсегда!

03:10 «6 кадров» [16+]

ТНТ

РЕН-ТВ

05:20, 04:35 «Открытый микрофон» [16+]
06:10 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
09:00 «Перезагрузка» [16+]
09:30 Т/с «СашаТаня» [16+]
12:30 Х/ф «Хоббит: нежданное
путешествие» [12+]
15:50 Х/ф «Хоббит: пустошь
Смауга» [12+]
19:00 «Звёзды в Африке» [16+]
20:30 «Камеди Клаб» [16+]
23:00 Stand up [18+]
00:00 «Музыкальная интуиция» [16+]
01:50 «Импровизация» [16+]
03:40 «Comedy Баттл» [16+]

05:00 «Тайны Чапман» [16+]
06:25 Х/ф «Викинги против пришельцев» [16+]
08:30 Х/ф «Король Артур» [12+]
11:00 Х/ф «Дракула» [16+]
12:50 Х/ф «Тёмная башня» [16+]
14:40 Х/ф «Мстители: война бесконечности» [16+]
17:30 Х/ф «Мстители: финал» [16+]
21:00 Х/ф «Веном» [16+]
23:00 «Добров в эфире» [16+]
23:55 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
01:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
04:25 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]

Ямал-Регион
05:45 «Арктический календарь» [12+]
06:00, 11:05 Д/ф «Еда, я люблю
тебя!» [16+]
06:55, 09:55 М/с «Четверо
в кубе» [0+]
07:30, 10:30 М/с «Сказочный
патруль. Хроники чудес» [0+]
08:00, 18:00 «Полярные истории» [12+]
08:30, 18:30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» [12+]
08:45, 18:45 «Второе дыхание» [12+]
09:00 М/с «Лео и Тиг» [0+]
11:00 М/с «Три кота. Специальные
серии» [0+]
12:00, 19:00 Собеседник [12+]
12:30, 00:55 Т/с «Одна ложь
на двоих» [12+]
15:45 Х/ф «Бобёр» [16+]
17:15 Д/ф «Мёртвые души. Дело
Холостякова» [12+]
19:30 Х/ф «Дед, привет!» [16+]

НТВ
05:00 Х/ф «Погоня за шедевром» [16+]
06:40 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+]
23:25 Звёзды сошлись [16+]
01:00 Основано на реальных
событиях [16+]
03:30 Х/ф «Я считаю: раз, два, три,
четыре, пять...» [16+]

ТВ-программа |

воскресенье | 3 апреля

ТВ-3
05:30 Д/с «Городские легенды»
06:00 Мультфильмы [0+]
08:15 Новый день [12+]
08:45, 01:00 Х/ф «Приключения
Шаркбоя и Лавы» [6+]
10:45 Х/ф «Сын маски» [12+]

[16+]

fМаска возвращается.
Десятилетие спустя легендарная
Маска Локи попадает в руки
карикатуриста Тима Эвери,
чей новорождённый сын
имеет сверхъестественные
способности. Малыш на пару
с собакой испытывают
фантастические способности
Маски, переворачивая дом вверх
дном. Но настоящие проблемы
возникают, когда сам Локи, бог
озорства, отправляется на поиски
магической Маски, готовый
на всё, чтобы вернуть её себе.

12:30 Х/ф «Сердце из стали» [16+]
14:45 Х/ф «Меч дракона» [16+]
17:00 Х/ф «Великая стена» [12+]
19:00 Х/ф «Центурион» [16+]
21:00 Х/ф «300 спартанцев» [16+]
23:15 Х/ф «Сердце дракона. Начало» [12+]
02:30 Д/с «Тайные знаки» [16+]
Звезда

05:40 Д/с «Оружие Победы» [12+]
06:20 Х/ф «Кодовое название
«Южный гром» [12+]
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым [16+]
09:25 «Служу России» [12+]
09:55 «Военная приёмка» [12+]
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [16+]
11:30 Д/с «Секретные материалы» [16+]
12:20 «Код доступа» [12+]
13:15 «Специальный репортаж» [16+]
13:35 Т/с «Забытый» [16+]
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой [16+]
19:20 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
22:45 Д/с «Сделано в СССР» [12+]
23:00 «Фетисов» [12+]
23:45 Х/ф «Аллегро с огнём» [12+]

fВ июне 1941 года немцы
попытались заблокировать
Черноморский флот,
забросав фарватер новыми
сверхсекретными магнитноакустическими минами. Для
обезвреживания этого грозного
оружия была создана особая
группа профессионалов-минёров,
которые ценой своей жизни
выполнили сложнейшее задание
командования.

01:30 Х/ф «Игра без правил» [12+]
03:00 Д/ф «Звёздный отряд» [12+]
03:35 Т/с «Кулинар» [16+]
Матч-ТВ

05:25 Новости [0+]
05:30 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Женщины. Трансляция из Тюмени [0+]
07:00 Лыжные гонки. Чемпионат
России. Женщины. 30 км.
Трансляция из Сыктывкара [0+]
08:00 Фигурное катание. Трансляция из Москвы. Фестиваль
«Влюблённые в ...» [0+]
09:00, 09:30, 11:00, 12:00, 14:50
Новости
09:05, 11:05, 20:30, 01:45 Все
на Матч!

09:35 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Тюмени
12:05 М/с «Спорт Тоша» [0+]
12:15 М/ф «На воде» [0+]
12:25 М/ф «Брэк!» [0+]
12:35 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Тюмени
14:55 Мини-футбол. КПРФ (Москва) — «Ухта». Чемпионат
России. Суперлига. Прямая
трансляция
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». Прямая
трансляция
19:15 Футбол. ЦСКА — «Урал»
(Екатеринбург). Тинькофф.
Российская премьер-лига.
Прямая трансляция
20:55 Футбол. «Сочи» — «Зенит».
(Санкт-Петербург). Тинькофф.
Российская премьер-лига.
Прямая трансляция
23:00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
23:40 Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
02:30 Автоспорт. NASCAR. Прямая
трансляция из США. Ричмонд
04:00 Баскетбол. УНИКС (Казань) — «ПАРМА-ПАРИБЕТ»
(Пермский край). Единая
лига ВТБ [0+]
ТВЦ
05:30 Д/ф «Слушай, Ленинград,
я тебе спою...» [12+]
06:25 Х/ф «Анна и тайна прошлого» [12+]
09:40 «Здоровый смысл» [16+]
10:05 «Знак качества» [12+]
10:55 «Страна чудес» [6+]
11:30, 00:05 События
11:45 Х/ф «Дети понедельника» [16+]
13:35 Д/ф «Недетские страсти» [12+]
14:30 Московская неделя [12+]
15:00 «Что бы это значило?».
Юмористический концерт [12+]
16:50 Х/ф «Призраки Замоскворечья» [12+]
20:30 Х/ф «Отель «Толедо» [12+]
00:20 Петровка, 38 [16+]
00:30 Х/ф «Серёжки с сапфирами» [12+]
03:30, 04:10 Хроники московского
быта [12+]
04:50 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная душа» [12+]
Домашний
06:20 Х/ф «Опекун» [16+]
10:00 Х/ф «Летний снег» [16+]
14:30 Х/ф «Вторая жена» [16+]
18:45 Пять ужинов [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]
23:45 Про здоровье [16+]
00:05 Х/ф «Время уходить, время
возвращаться» [16+]
03:35 Х/ф «Кладовая жизни» [16+]
Пятый канал
05:50 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
07:00 М/с «Маша и Медведь» [0+]
07:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
10:50 Т/с «Условный мент-2» [16+]
14:25 Т/с «Условный мент-3» [16+]
18:05 Т/с «Наводчица» [16+]
21:45 Т/с «Телохранитель» [16+]

01:35 Х/ф «Искупление» [16+]

fДействие фильма начинается
в 1935 году и разворачивается
на фоне Второй мировой войны.
Талантливая тринадцатилетняя
писательница Бриони Таллис
бесповоротно меняет ход
нескольких жизней, когда
обвиняет любовника старшей
сестры в преступлении, которого
он не совершал.

03:20 Х/ф «Максим Перепелица» [12+]
04:55 Х/ф «Варвара-краса, длинная
коса» [6+]
Культура
06:30 Мультфильмы
07:40 Х/ф «Тайна золотой горы»
08:50 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
09:20 «Мы — грамотеи!»
10:05 Х/ф «Сын»
11:30 Письма из провинции
12:00 Цвет времени
12:15, 02:05 Диалоги о животных
12:55 Д/с «Невский ковчег. Теория
невозможного»
13:25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
14:10 «Рассказы из русской истории. XVIII век»
15:15 Спектакль «Новая Россия»
16:30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17:10 «Пешком...»
17:40 Линия жизни
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Андрей Рублёв» [12+]

fРусь начала XV века.
Страну раздирают княжеские
междоусобицы. Набеги татар,
голод и мор преследуют
народ... В эту трагическую
эпоху появляется на Руси
великий живописец, жизни
и творчеству которого посвящён
фильм. Сведения о нём скудны
и отрывочны. Лишь немногие
творения гениального мастера
дошли до нас. Авторы фильма
стремились воссоздать духовный
мир Андрея Рублева.

00:55 Х/ф «Анонимка»
02:45 М/ф «Икар и мудрецы»

Вестник Надыма
06:00 Х/ф «Смотрины» [16+]

fДля поездки в село Журавлиху
у ефрейтора Лялина было две
причины. Первая — личная:
он решил разыскать девушку,
которая ему очень понравилась.
А вторая — это желание привезти
девушек на строительство
красивого моста Синегорье, куда
после демобилизации в полном
составе выехал взвод ефрейтора
Лялина, убеждённого, что город
начинается с семьи.

07:15 Х/ф «Личные счёты» [16+]
08:35 М/ф «Здравствуй, мир» [6+]
10:10 Т/с «Чудотворец» [12+]
13:40 Х/ф «Такая она игра» [6+]
15:15 Концерт «50 Надыму — городу родному…» [12+]
16:30 Х/ф «Каменное сердце» [12+]
19:50, 04:25 Х/ф «Вот это любовь!» [16+]
21:25 Х/ф «Париж-Манхэттен» [16+]
22:40 Х/ф «Версальский роман» [16+]
00:40 Х/ф «Достучаться до небес» [16+]
02:10 Х/ф «Последнее испытание» [16+]
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T Дела

муниципальные. Депутаты оценили качество уборки улично-дорожной сети

Более 27 000 кубометров
снега за неделю
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T Акция. Детям

и родителям рассказали
о правах

Беседуя
и играя

С 9 по 18 марта воспитанники,
родители и педагоги детского
сада «Огонёк» г. Надыма приняли
участие в мероприятиях,
прошедших в рамках
профилактической акции
«Правовая пропаганда».

 Борьба с «подснежниками» набирает обороты. Депутаты районной думы намерены уделить этому вопросу особое внимание. ФОТО АВТОРА
Татьяна ЛЬВОВА
Именно столько за семь дней вывезли
с территории Надыма и посёлка Пангоды сотрудники ООО «Надымгоравтодор». Однако северная природа отмечает такое трудолюбие дорожников практически ежедневными снегопадами,
самовосполняемые последствия которых надоели нашим землякам, о чём
они сигнализируют в социальных сетях. 22 марта в рейд по городу отправились депутаты Думы Надымского
района Ирина Карпова и Сергей Гудков. Они хотели обнаружить причину,
по которой почти круглосуточно работающие грейдеры не всегда справляются с нагрузкой.
И обнаружили её в первом же
«заснеженном» дворе около дома 15
по улице Зверева. Вся его территория
была плотно заставлена автомобилями, несмотря на заранее развешанное
по подъездам предупреждение о предстоящих работах.
Многие автовладельцы не убрали транспорт даже после громкого протяжного гудка. И это без учёта железных коней и прицепов, которые уже
можно считать недвижимостью. Они
со всех сторон укутаны толстым слоем
снежного наста так, что ни марку, ни
цвет до весны определить невозможно. За это их и прозвали «подснежниками». Впрочем, на Зверева, 15 таких единицы. Другое дело — во дворах улицы
Заводской. Опытные надымгоравтодоровцы точно знают, где в нашем городе располагаются целые клумбы многолетних «первоцветов».
— Я благодарна жителям, которые
вовремя сигнализируют нам о слож-

ностях. Но сегодня хочу напомнить
землякам, чтобы во дворах было комфортнее, надо внимательно относиться к просьбам хозяйственников. Например, убирать автомобили с придомовой территории, если там собираются проводить уборку снега. Ведь
скоро весна, солнце растопит снежный покров, и дворы, где много «подснежников», начнут напоминать Венецию. Кстати, порой всего из-за однойдвух брошенных машин трактор или
грейдер не может полноценно выполнить возложенные на него обязанности. А снега в этом году выпало очень
много. И сотрудники предприятия, заключившего контракт на снегоуборку,
трудятся практически круглосуточно,
в три смены. Большое им за это спасибо, — сделала вывод Ирина Карпова.
С ней согласен и Сергей Гудков:
— Не всегда и не все довольны
темпами или качеством снегоуборочных работ, но они ведутся активно,
причём в нескольких точках города
одновременно. Драгоценное рабочее
время у дорожников отбирают автолюбители, которых приходится разыскивать и уговаривать переставить машину, а особенно — брошенный транспорт, годами мешающий специализированной технике проводить работы
по уборке снега. Но в последнее время
борьба с безответственным отношением к личному имуществу усиливается.
В конце 2021 года Дума Надымского
района приняла положение, направленное на выявление таких ситуаций, установление владельцев и работу с ними. В крайнем случае бесхозный
транспорт принимается в муниципальную собственность. Прошу авто-

мобилистов не доводить дело до такого исхода.
Кстати, процесс уже запущен. Народные избранники обратились к представителям общества «Надымгоравтодор» с просьбой составить список машин, уже несколько лет не покидавших
место парковки. А заодно поблагодарили сотрудников этого предприятия
за оперативное реагирование на обращения граждан. К слову, они принимаются в группе «Надымгоравтодор»
в соцсети «ВКонтакте». Сообщество
служит не только для общения с земляками, но и для предупреждения о планируемых работах и для отчёта о проведённых.
Так, согласно сведениям одного
из постов, за неделю с 13 по 19 марта дорожники вывезли снег с дворовых территорий, пешеходных переходов и остановок общественного транспорта по адресам: ул. Строителей, 2а и 6;
ул. Набережная, 9 и 29; ул. Полярная, 4, 9,
10 и 12; ул. Комсомольская, 11; пр-т Ленинградский, 20; набережная озера Янтарного; автодорога на выезде из города; часть улиц Зверева и Шаповалова.
И это только первый пункт отчёта, а таких там пять. В них перечислены работы в ещё около 30 дворах и на нескольких объектах улично-дорожной сети,
то есть практически по всему городу.
И эти территории не только расчищены, но и посыпаны противогололёдными материалами.
В результате такой деятельности
66 человек и 36 единиц техники смогли
убрать из города 13 462 кубометра снега. И ещё почти столько же, 13 546 кубов,
надымгоравтодоровцы вывезли с улиц
и проезжих частей посёлка Пангоды.

С ребятами воспитатели провели беседы на темы: «Права и обязанности детей»,
«Как хорошо, когда есть друг», «Что такое
права ребёнка», «Мама, папа, я — счастливая семья!». Дети закрепили знания о своих правах, обсуждая примеры из жизни.
А ещё подготовили рисунки и оформили
тематические выставки.
Вниманию взрослых были представлены информационные стенды «Ответственность и обязанность родителей»,
«Конвенция о правах ребёнка», «Компьютер — за и против», памятки и буклеты.
17 марта для сотрудников детсада и родителей воспитанников состоялась встреча в дистанционном формате
с участковым уполномоченным полиции
ОМВД России по Надымскому району Расулом Исторовым. Разговор шёл о видах
мошенничества, наиболее распространённых в муниципалитете. Полицейский призвал не доверять незнакомцам, которые
представляются сотрудниками правоохранительных органов и требуют перевести
денежные средства.
Также он отметил, что нередко жертвами мошенничества становятся пожилые
люди, и попросил провести беседу со своими родственниками. А ещё дал рекомендации: ни в коем случае не открывать
дверь незнакомцам, не передавать свои
денежные средства ни под каким предлогом; всегда перезванивать своим родственникам, если неизвестный сообщает,
что кто-то из них попал в беду и требует
перечислить деньги; никому не называть
номера банковской карты.
В завершение встречи участникам
были предложены памятки по профилактике мошенничества.
Гузель САФИНА,
педагог-психолог
детского сада «Огонёк» г. Надыма.

 —Теперь мы знаем о своих правах!
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ
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T Служу Отечеству. На

Ямале проходит акция в поддержку Вооружённых сил РФ

Письмо от ветерана

 Азад Авазмуратов рассказывает, о чём
написал. ФОТО АВТОРА

 Письмо солдату — в солдатском треугольнике
Марат ГАЛИМОВ

В Надымском районе стартовала региональная акция партии «Единая Россия»
«Zащитникам Отечества». Помня о важности связи армии с народом, партийцы
обратились к землякам. Суть начинания — отправить письма со словами
поддержки военнослужащим. Доставку посланий с добрыми пожеланиями
непосредственно адресатам берут на себя структуры партии.
Первыми откликнулись участники ветеранских организаций города. Написав письма, свернули их символически по образцу фронтовых треугольников почётные граждане Надымского района Людмила Зверянская
и Анатолий Писаренко, бывшая узница фашистских лагерей Нина Рощи-

на, руководитель общественной организации «Дети войны» Азад Авазмуратов.
Нина Фёдоровна объяснила, почему решила написать:
— Очень тяжело смотреть репортажи с места событий. Мы, ветераны,
не можем не отреагировать на про-

исходящее и понимаем, как нужна
там моральная поддержка. Молимся
за наших солдат, офицеров и мирных
граждан, ставших заложниками своего правительства. Мечтаем, чтобы
всё закончилось как можно быстрее
и с наименьшими потерями.
Азад Авазмуратов вспомнил
о службе в группе войск в Германии,
когда советского солдата считали не
оккупантом (ведь рядом, за демаркационной линией, стояли такие же,
только американские, гарнизоны),
а символом стабильности:
— Сегодня международные отношения ухудшились до предела, соседей

T Хорошая новость. Ямальская авиакомпания бесплатно перевезёт ветеранов в честь дня Победы

Подарок к празднику

 Отправиться по бесплатному авиабилету ветераны смогут с 1 по 12 мая. ФОТО ТАТЬЯНЫ МОХНОВОЙ

К 77-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне авиакомпания
«Ямал» проводит традиционную акцию «Ветеран». Участники войны
с 1 по 12 мая смогут воспользоваться стопроцентной скидкой на всех
регулярных рейсах воздушного перевозчика.
Как пояснили в АТК «Ямал»,
оформление бесплатных билетов
продлится больше месяца: с 7 апреля
по 12 мая.
Обслуживание предоставляется
в эконом-классе ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним
узникам концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, и лицам, приравненным к ним.
Для сопровождения ветерана
с ним может бесплатно полететь один

используют против России в качестве
тарана. В течение восьми лет украинская армия расстреливала мирное население Донбасса. Наши военнослужащие выполняют приказы командования, решают поставленные задачи,
им нужна моральная поддержка.
К акции присоединились член
местного совета сторонников партии
«Единая Россия» Виктория Лемешаева и исполнительный секретарь отделения Мария Кисляк. Надымчанин
Игорь Заборовский «укрупнил» мероприятие, организовав в городе сбор
посылок российским солдатам, объясняя цель просто: легче служить, если знаешь, что дома помнят и ждут.
Надымское местное отделение
партии «Единая Россия» призывает надымчан присоединиться к акции. Уточнить информацию можно
по телефону 8 982 781-67-27, а письма направить на электронный адрес:
er-nadym@mail.ru или принести лично по адресу: ул. Зверева, д. 13 с 08:30
до 17:00, в рабочие дни (обед с 12:30
до 14:00).

Справка
«Приём писем и рисунков проходит
в общественных приёмных «Единой
России» по всей стране. Накануне
участие приняли дети из региональной
общественной организации «Семья
Арктики». За полторы недели северяне
принесли в местные отделения партии
на Ямале 108 писем и рисунков.
Слова поддержки военнослужащим
в эти дни выражают жители всех
муниципалитетов» — с сайта ynao.er.ru.

пассажир, в этом случае оформление билетов производится одновременно.
По словам генерального директора авиакомпании «Ямал» Артёма
Лобачёва, перевозчик уже 15 лет бесплатно перевозит ветеранов в майские праздники, помогая им посетить памятные места, встретиться
с фронтовыми товарищами.
— Наша святая обязанность гордиться их героизмом и мужеством,
помнить их подвиги, чтить нашу
историю и победу! Мы выражаем
уважение и благодарность нашим дедам и прадедам за их самоотверженность, за освобождение от фашизма
и мирное небо над нашей страной, —
заявил руководитель.
Чтобы оформить билеты в рамках акции «Ветеран» в кассах авиакомпании «Ямал», необходимы документы, подтверждающие право
на льготную перевозку. Подробности
об условиях акции можно получить
по телефону информационно-справочной службы 8 800 234-44-02.
ИА «Север-Пресс».
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T Народные традиции. Надымские

празднование Навруза

артисты подготовили

Ещё один
признак весны

 У микрофона Альбина Рябова и Эльвира Ахметова. Песня называется «Матрюшкя» (по-русски
означает «душица», трава такая). ФОТО АВТОРА

Марат ГАЛИМОВ
«Навруз» с фарси (персидского языка) переводится как «новый день»,
этот праздник отмечают иранские
и тюркские народы. Но ошибочно
было бы считать его мусульманским.
Как справедливо отметил житель Надыма Вайсидин Холов, Навруз известен более пяти тысяч лет и считается языческим праздником.
Но встречают его так же весело, как православные — Масленицу.
В чём и убедились в прошлое воскресенье надымчане, заглянувшие на набережную озера Янтарного.
Здесь клуб «Тюркский мир» при
Центре национальных культур и артисты надымской районной клубной системы организовали шумное
и весёлое зрелище с песней, танцем
и угощениями. Потчевали пловом
и восточными блюдами, а там, на Востоке, в хорошей кухне толк знают.
Кроме популярного плова надымчане «познакомились» с такими яствами, как сумаляк, орама и другими. Провели обряд очищения «Алас,
алас», рассказали легенду о подснежнике. В итоге гости праздника очи-

T Мы — за

безопасность. Пожарные рассказали юным ягельчанам о важности
сохранения природы

Береги лес смолоду

В рамках проведения месячника по
активизации пожарно-профилактической работы на объектах с массовым пребыванием людей работники
пожарной части по охране п. Ягельного провели ряд мероприятий, направленных на обеспечение пожарной
безопасности объектов защиты в сфере образования, культуры и спорта.
Были организованы противопожарные инструктажи и беседы в трудовых коллективах учреждений, практические тренировки по отработке плана эвакуации в случае пожара.
Но особое внимание в рамках месячника традиционно уделяется детям,
занятия с которыми проводятся в различных форматах.
21 марта инструктор противопожарной профилактики ПЧ по охране
п. Ягельного Анастасия Ванькова совместно с руководителем студии «Сияние» местного КДЦ Полиной Каменщиковой устроили для юных ягельчан
познавательное мероприятие, посвящённое Международному дню лесов.
Ребята узнали, что этот день был
учреждён в 2012 году по решению Генеральной Ассамблеи ООН. Цель его
проведения — привлечение внимания к роли лесов в жизни нашей планеты, их сохранению и восстановлению. Лес является «лёгкими» нашей

 Ребята подготовили рисунки, призывающие беречь лес от пожара. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ
планеты, хранилищем углерода, а также домом для сотен тысяч животных и насекомых, растений и грибов.
С каждым годом общая площадь лесных насаждений уменьшается, на это
влияют вырубка, развитие инфраструктуры и, конечно, пожары.
Несмотря на снежный покров
за окном, ребята уже сейчас вспомнили основные причины возникновения возгораний в лесу, меры пожарной
безопасности при наступлении пожароопасного периода, правила тушения небольшого лесного пожара и алгоритм действий при их обнаружении.

Также узнали, что лесные пожары могут быть низовыми, верховыми и подземными. Чтобы люди задумались и не
стали причиной гибели лесного массива из-за непотушенного окурка или
костра, сжигания сенокосных угодий
и сухой травы, участники мероприятия вместе с руководителем изостудии
нарисовали плакаты и рисунки, призывающие беречь лес от пожара.
Татьяна РАДОВСКАЯ,
ведущий инженер группы профилактики
пожаров ОПС ЯНАО
по МО Надымский район.

21

стили помыслы, повеселились и попробовали вкусную еду.
В нашем полиэтническом городе
люди принимают и радуются проявлениям любой национальной культуры, поэтому на набережной собрались
представители всех этносов, населяющих город первых. Кстати, у каждого
населённого пункта со временем рождается второе, нарицательное имя. Похоже, для Надыма оно утвердилось —
город первых.
Над озером разносились характерные восточные мелодии и напевы, киргизские и татарские. Собравшиеся слушали, как свои, хотя вряд
ли понимали текст. Да и по выражению лиц исполнителей смысл понятен, все народы поют об одном и том
же: счастье, любви, уюте и благополучии в доме. Одна из вокалисток
Альбина Рябова пояснила, что хоть
родилась и выросла в интернациональной среде Надыма, в семье пели песни на родном языке, поэтому
у неё акцента нет ни в русском, ни в татарском произношении.
Так что в следующий раз проезжая по набережной, обращайте внимание: здесь часто бывает весело.

T Происшествие.

Надымчанин поверил
аферистам

«Штраф»
на полмиллиона
В отдел полиции обратился 45-летний
житель Надымского района и заявил,
что обманным путём неизвестные похитили у него 500 тыс. рублей. В ходе
проверки полицейские установили, что
в 2019 году потерпевший получил информацию о блокировке счёта в одной
финансовой компании с вложенными
им денежными средствами в сумме
около 60 тыс. долларов.
В феврале 2022-го заявителю позвонила неизвестная, якобы представитель юридической фирмы, и пояснила, что принадлежащие ему денежные
средства найдены, арестованы и хранятся на счёте банка в другом государстве. Чтобы вернуть сбережения, злоумышленники предложили надымчанину погасить штраф. Не сомневаясь в правильности своих действий, мужчина
перевёл аферистам 500 тыс. рублей
на указанный счёт. После этого связь
прекратилась. Следственный отдел
ОМВД России по Надымскому району
возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в крупном размере».
ОМВД России
по Надымскому району.
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T Ситуация. Как продвигается решение проблемы безнадзорных животных

Мы в ответе за всех
Татьяна ЛЬВОВА
Человек — не царь зверей. У него относительно компактные габариты, нет
крепких острых клыков и когтей, довольно скромный запас физической
силы и выносливости. Самое главное
преимущество людей — развитый неокортекс, его ещё называют новой корой головного мозга. Эта эволюционно самая молодая структура центральной нервной системы отвечает
за мышление, речь, сенсорное восприятие, интеллект, то есть позволяет нашему биологическому виду чувствовать себя гомо сапиенс.
БЫЛО И НЕ ПРОШЛО
В своё время именно такое преимущество помогло нам изгнать свирепых
и мощных хищников с территорий, где
теперь расположены города и посёлки,
обеспечить себе безопасное проживание, одомашнить часть животных.
Впрочем, некоторые представители
дикой природы умудрились и вольный статус сохранить, и пристроиться
на довольствие к человеку. Это мыши,
крысы, тараканы, городские птицы:
биологи называют их синантропными организмами. Многие из этих «соседей» не только покушаются на продовольственные запасы, но и разносят
опасные инфекции, поэтому человек,
даже самый добрый, старается с ними бороться, ведь в противном случае
начнёт сокращаться наша популяция.
Однако стараниями сострадательных людей скоро к синантропам можно будет причислить и лесных обитателей: песцов, лисиц и даже медведей.
Потому что из благих убеждений граждане начали подкармливать живность,
всё ближе привлекая хищников к черте населённых пунктов, и не понимая,
что еда для них — не только содержимое пакета, но и тот, кто принёс вкусняшки. Для профилактики нападений
диких животных не надо их прикармливать: об этом регулярно предупреждают жителей района различные службы и власти муниципалитета. Кроме
того, небезопасным может стать даже «общение» с бывшими домашними, а теперь безнадзорными животными. Особенно это касается детей, когда
после «игр» с дворовыми любимцами
малышам приходится ставить уколы
от бешенства.
СЕГОДНЯШНИЕ РЕАЛИИ
А такие случаи не редкость. Как сообщила старший инспектор направления по связям со СМИ ОМВД России по Надымскому району Анастасия

 В приюте для животных периодически рождаются щенки. Стать их хозяевами можно, обратившись
в МКУ «Надымское». ФОТО ИЗ ГРУППЫ «ПРИЮТ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ» В СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

Шагалова, по итогам 2021 года в отделе полиции зарегистрировано 66 сообщений об агрессивном поведении и укусах бродячими собаками
на территории нашего муниципалитета. При этом в 25 случаях граждане получили телесные повреждения,
ещё в четырёх был причинён имущественный ущерб, например, повреждена одежда, разорваны сумки.
В таких ситуациях полиция не
арестовывает «преступника», по факту нападения животных проводятся
расследования и пишутся представления в районную администрацию. Она
же совместно с общественниками заботится о мирных, но не имеющих постоянного места жительства братьях
наших меньших.
Этой цели служат приюты для животных. Такой содержит МКУ «Надымское». Сейчас в нём на попечении специалистов находится 84 собаки. Сюда
их доставляют со всех уголков нашего района. Так, в 2022 году с территории города ловцы привезли 43 особи и ещё 15 из Пангод. Для сравнения:
за 12 месяцев прошлого года в приют
с улиц Надыма поступило 95 животных, из Пангод — 50, Лонгъюгана — 4,
Правохеттинского — 8, Ныды, Заполярного и Приозёрного — по 3. И это
только отловленные. А ведь ещё есть
анонимно подброшенные, плюс те,
кого привели и оставили владельцы,
а также щенки, рождённые в местных
вольерах. Таким образом, в 2021 году
«оборот» приюта составил 182 собаки,
что ровно на 100 больше, чем в 2020-м.
А за неполные три месяца этого года
в МКУ «Надымское» уже доставили 58
лучших друзей человека.

При этом здесь они найдут лишь
временное пристанище. Этапы работы с бесхозными найдёнышами регламентированы.
— К нам поступает заявка, мы регистрируем, отправляем в службу отлова. Её специалисты привозят животное. Наш ветеринар осуществляет
первичный осмотр, затем собака находится 10 дней на карантине. Потом её
стерилизуют, обеспечивают ей послеоперационный уход в приюте обычно в течение 1–2 недель. После снятия швов вакцинируют и биркуют, —
рассказал руководитель МКУ «Надымское» Станислав Шамкин.
А параллельно со всеми заботами стараются найти для четвероногих
заботливых хозяев. Для этого постояльцев фотографируют, а затем вместе
с описанием приблизительного возраста и повадок выкладывают эти «персональные данные» в социальные сети.
Кстати, аналогично поступают и
общественные организации: пангодинский «Теремок» и надымский «Лучик». Однако заботливых рук и обеспеченных кормом мест всё равно не хватает. Поэтому в посёлке Пангоды недавно возникла непростая ситуация.
Его жительница содержала более 1,5 десятка безнадзорных собак
в расселённом доме. Там животные
получали питание и уход, но находились под замком без постоянного присутствия людей. К слову, степень безопасности такой передержки очень
сомнительна. Ведь в случае, например, пожара, все находящиеся взаперти питомцы обречены на гибель,
а общественность обвинит в этом
хозяев строения — муниципалитет.

Поэтому для проверки факта несанкционированного использования площадей пангодинская администрация
обратилась в органы внутренних дел.
К слову, подобная благотворительность может быть расценена как
незаконное проникновение в жилище, за него предусмотрена ответственность по статье 139 УК РФ.
— Ввиду того, что строение аварийное, нежилое, без подключения
к коммуникациям и непригодное
для проживания людей, по результатам проведения проверки, вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, — сказал старший участковый уполномоченный отделения полиции по п. Пангоды Игорь
Алабердов.
Вообще, эта история для всех её
участников закончилась хорошо. Собаки без чипов получили возможность
ветеринарного обслуживания и регистрации, а чипированные сменили
место дислокации: переехали за пределы жилых микрорайонов. Руководство посёлка смогло найти такое решение ситуации, при котором зоозащитница продолжает ухаживать за своими
питомцами, соблюдая все действующие законы.
СОВСЕМ СКОРО
Однако эффективность работы волонтёров и различных служб в этом вопросе активно понижают люди, решившие сначала завести у себя дома животное, а потом выгнать его на улицу. Каждую весну количество таких
бесчеловечных поступков многократно возрастает: часть северян решаются на переезд в другие регионы
страны, а кто-то едет в очередной отпуск и не хочет тратиться на содержание кошки и собаки в летний период на малой родине или брать питомцев с собой. Кстати, даже выпущенные
на самовыгул домашние любимцы
способны морально или физически
травмировать окружающих.
Разобраться с проблемой помогут изменения в действующие нормативно-правовые акты нашей страны.
Об этом рассказал депутат Госдумы РФ
Дмитрий Погорелый:
— Рабочая группа уже подготовила комплекс решений, которые будут
направлены на установление ответственности в первую очередь владельцев собак, а также органов местного самоуправления и государственной власти, если тот комплекс мер, который
предусмотрен федеральным законодательством, не реализуется в полном
объёме. Один из основных нюансов —
идентификация животных. Этот вопрос
отрабатывается и с общественностью,
и со специалистами службы ветеринарии, чтобы новый механизм работал
бесперебойно и во благо всех заинтересованных сторон. Думаю, в ближайшее
время проект будет вынесен на рассмотрение в Госдуму и принят в первом
и окончательном чтении.
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T Профилактика. Надымским водителям напомнили о нормах перевозки детей-пассажиров

Соблюдайте правила —
берегите жизнь

T Памятка

инспекторы научили
дорожной грамоте

Урок
безопасности

добных мероприятий и ознакомление нарушителей с последствиями
безответственного отношения к перевозке детей в салоне транспортных
средств позволяет привлечь внимание взрослых к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма.
ОГИБДД ОМВД России
по Надымскому району.

ОГИБДД ОМВД России
по Надымскому району.

 Госавтоинспекторы и представители родительского патруля призвали водителей всегда
использовать при перевозке несовершеннолетних детские удерживающие устройства.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ

дому факту нарушения правил перевозки с ними проведены профилактические беседы. Водители узнали
о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма на территории округа и района, основных причинах травмирования несовершеннолетних в ДТП.
В госавтоинспекции уверены,
что систематическое проведение по-

T Светофор. Юные

Госавтоинспекция Надымского района
провела мероприятие совместно с отрядом ЮИД для учащихся младших классов городской гимназии. Утром юные инспекторы встречали гимназистов, приклеивали на их рюкзаки светоотражающие
элементы. После этого для ребят провели увлекательную викторину. Гимназисты
с интересом отвечали на вопросы, а также отгадывали кроссворды, участвовали
в занимательном квесте по станциям автогородка. К тому же получили подробную инструкцию по подготовке велотранспорта к весенне-осеннему периоду.
В рамках практикума «ВелоДрайв»
гимназисты старших классов рассказали и показали, как найти неисправность
в технике, как отремонтировать велотранспорт, прикрепить или прикрутить недостающие детали.
Ценность таких мероприятий в том,
что школьники в игровой форме изучают и повторяют основы безопасного поведения на дороге, а ребята из отряда ЮИД
чувствуют, что их знания приносят реальную помощь тем, кто младше. Наблюдая за
юными инспекторами, сотрудники ГИБДД
понимают, что растёт достойная смена, которая постарается сделать дороги более
безопасными.

В рамках профилактического
мероприятия «Внимание — дети!»
автоинспекторы совместно
с родительским патрулем детского
сада «Аленький цветочек» г. Надыма
провели рейдовое мероприятие
«Ребёнок — главный пассажир».
Ранним утром сотрудники госавтоинспекции Надыма встречали водителей вблизи дошкольной образовательной организации. Главная цель
мероприятия — ещё раз призвать автовладельцев использовать детские
удерживающие устройства и ремни
безопасности при перевозке несовершеннолетних пассажиров.
Автоинспекторы акцентировали внимание водителей на том, что
в случае дорожно-транспортного происшествия, резкого торможения, даже на небольших скоростях в городской черте, риск получения травм ребёнком, пристёгнутым по правилам,
согласно статистике, снижается более
чем на 70 %.
За время проведения рейдового мероприятия за неиспользование
детского удерживающего устройства
к ответственности привлечены три
водителя, продолжающих рисковать
жизнью и здоровьем детей. По каж-
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населению. Как действовать, если попали в аварию

Чтобы минимизировать риски
Около 75 % всех аварий на автомобильном транспорте происходят из-за нарушения водителями правил дорожного
движения РФ. Наиболее опасные виды
из них: превышение скорости, игнорирование требований дорожных знаков
и разметок, выезд на полосу встречного движения и управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
Часто приводят к авариям плохое состояние дороги, неисправность
машин: на первом месте — тормоза, на втором — рулевое управление,
на третьем — колёса, шины.
Особенность автомобильных аварий состоит в том, что 80 % раненых
погибает в первые три часа (из-за кровопотери).
Рассмотрим несколько рекомендаций, которые необходимо знать.
1. При неизбежности столкновения следует сохранять самообладание.

Это позволит управлять машиной до последней возможности. Также важно
до предела напрячь все мышцы и не расслабляться до полной остановки.
2. Нужно сделать всё, чтобы уйти
от встречного удара. Кювет, забор, кустарник или дерево лучше движущегося навстречу автомобиля. Необходимо
помнить, что при столкновении с неподвижным предметом удар левым или
правым крылом хуже, чем бампером.
3. При неизбежности удара следует защищать голову. Если автомашина идёт на малой скорости, надо вдавиться в сиденье спиной и напрягая
все мышцы упереться руками в руль.
Если же скорость превышает 60 км/ч
и ремень безопасности не пристёгнут,
прижаться грудью к рулевой колонке.
4. Находясь на переднем сиденье
пассажира, лучше закрыть голову руками и завалиться на бок.

5. Сидя на заднем сиденье, постараться упасть на пол.
6. После аварии определиться, в каком месте автомобиля и в каком положении находитесь, не горит ли автомобиль и не подтекает ли бензин (особенно при опрокидывании).
7. Если двери заклинены, покинуть салон через окна, открыв их или
разбив.
8. Выбравшись из машины, отойти
от неё как можно дальше, так как возможен взрыв.
9. Если вы едете в автобусе, то
при отсутствии свободных мест для сиденья лучше встать в центре салона держась за поручень для большей
устойчивости. Следует обратить внимание на расположение аварийных и запасных выходов.
10. При аварии возможна паника
и давка у выходов. В этом случае нужно

воспользоваться аварийным выходом,
выдернув специальный шнур и выдавив стекло.
11. В случае пожара в салоне сообщить об этом водителю, открыть
двери (с помощью аварийного открывания), аварийные выходы или разбить окно. При наличии в салоне огнетушителя принять меры к ликвидации очага пожара. Защитить органы
дыхания от дыма (платком, шарфом
и т. п.).
12. При сильном загорании отойти как можно дальше от транспортного средства, так как может произойти
взрыв бака с топливом.
13. Сообщить о загорании в пожарную охрану, используя все возможные средства.
Управление по делам ГО и ЧС
администрации Надымского района.
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T График
№ п/п

приёма граждан депутатами Думы Надымского района на апрель 2022 года

Изб.
окр.

Границы округа

1.

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
2.
7.

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

8.
9.
10.

3.

11.
12.
13.
4.
14.
15.
16.
17.

18.

5.

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

г. Надым: ул. Набережная им. Оруджева С.А., 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53;
ул. Зверева, 56, 57а; ул. Рыжкова, 8, 10, 11; ул. Пождепо, 2, мкр-н Олимпийский; п. Старый Надым:
в/г СМУ-1, в/г Восточный, в/г Северный, в/г Мостоотряд-65, ПДУ, База ПТОиК, ул. Геофизиков, ул. Набережная, ул. Речная, в/г АТБ-6, в/г НГПС, в/г НПЖТ; п. Правохеттинский, п. Лонгъюган, п. Приозёрный; межселенная территория района вблизи п. Приозёрного, территория Средне-Хулымского месторождения, п. Ягельный, с. Нори; межселенная территория района вблизи с. Нори, оленеводческие бригады, с. Кутопьюган; межселенная территория вблизи с. Кутопьюгана, оленеводческие
бригады, п. Заполярный
с. Ныда; рыболовецкие и оленеводческие бригады межселенной территории района вблизи с. Ныды и южной территории района вблизи п. Приозёрного; вахтовый комплекс ГКМ «Сандибинское»;
п. Пангоды; п. Ямбург; производственные базы УТТиС, МСЧ, Геофозика, ОРС, Энергогаз, Норд-сервис,
Катко-нефть, ГЭТС, ЯБПТОиК, Газпромэнерго, РМУ, Газпромподземремонт; Газфлот; аэропорт Газпромавиа; УКПГ 1, 1В, 2, 2В, 3, 3В, 4, 4-А, 5, 6, 7 Ямбургского ГКМ; ж/п Сахара Стройгазконсалтинг,
ж/п Анерьяха; ж/п Юрхаровского НГКМ; Буровые Ямбургского ГКМ; УКПГ Песцового ГКМ; УКПГ Юрхаровского НГКМ, ж/п Ямбургского ЛПУ; водозабор Хадуттэ, ГП-15 Уренгойского ГКМ; ж/п Нордгаз; ГП 9, ГП 10, ж/п Харвутинского ГКМ; ГП-2 Ямбургского ГКМ; ст. Озерная; ж/п БМПК; КС Ямбургская; ж/п Сеноман

T Инновации. В

Ф.И.О. депутата

Дни приёма

Место приёма, контакты для записи на приём

Грачёв
Сергей Леонидович

5, 12, 19, 26 апреля
18:00–19:00

ООО «Газпром добыча Надым»
Управление по эксплуатации вахтовых посёлков
8 (3499) 53-47-47

Гудков
Сергей Сергеевич

12, 26 апреля
17:00–19:00

г. Надым, ул. Топчева, строение ½, каб. 1
8 922 005-18-14

Валова
Галина Владиславовна

4, 11, 18, 25 апреля
16:00–17:00

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2
города Надыма»
8 (3499) 53-47-47

Писаренко
Анатолий Андреевич

26 апреля
16:00–18:00

8 (3499) 53-47-47

Заборовский
Игорь Александрович

29 апреля
17:00–19:00

г. Надым, ул. Заводская, 10
8 961 555-82-11

Коберник
Юрий Михайлович

7, 21 апреля
16:00–18:00

ООО «Газпром добыча Надым»
8 (3499) 53-47-47

Карпова
Ирина Игоревна

14, 28 апреля
16:00–17:30

ГБУ ЯНАО «Центр социальной помощи семье и детям
«Домашний очаг» в МО Надымский район»
8 (3499) 53-47-47

Суворов
Георгий Иосифович

1 апреля
13:00–14:00

Медико-санитарная часть ООО «Газпром добыча Надым»
8 (3499) 53-47-47

Байдин
Игорь Иванович

7, 14, 21, 28 апреля
16:00–18:00

ООО «Газпром добыча Надым», ННГДУ
8 (3499) 53-47-47

Кушнир
Александр Анатольевич

7, 14, 21, 28 апреля
18:00–19:00

Общественная приёмная ВПП «Единая Россия»
8 (3499) 53-47-47

Хохлов
Олег Павлович

7, 14, 21, 28 апреля
14:00–16:00

Надымское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»
8 (3499) 53-47-47

Шиповалов
Антон Николаевич

6, 20 апреля
18:00–20:00

ООО «Газпром трансгаз Югорск» п. Лонгъюган, здание КСК
8 (3499) 53-47-47

Ещенко
Марина Владимировна

5, 19 апреля
10:00–12:00

МДОУ «Детский сад «Лесовичок» п. Ягельный
8 (3499) 53-47-47

Виноградская
Гульнара Сулеймановна

5 апреля
18:00–19:00

КСК Приозёрного ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»
8 (3499) 53-47-47

Парыгин
Александр Витальевич

12, 26 апреля
17:00–19:00

г. Надым, ул. Топчева, строение ½, каб. 1
8 (3499) 53-47-47

Серикова
Марина Владимировна

7 апреля
14:00–16:00

МОУ «Центр образования» (2-й этаж) п. Пангоды
8 (3499) 53-47-47

Рустамова
Вероника Александровна

29 апреля
14:00–15:00

БУ «Центр библиотечного обслуживания» п. Пангоды
8 (3499) 53-47-47

Неркагы
Наталья Борисовна

7 апреля
15:00–17:00

МУК «Межпоселенческая центральная библиотека»
8 (3499) 53-47-47

многофункциональных центрах Ямала заработал электронный консультант

«ЯНА» вам поможет

В многофункциональных центрах
Ямала заработал голосовой помощник «ЯНА» от «Ростелекома». Назвали нового «сотрудника» созвучно наименованию Арктического региона,
в котором он будет работать, — ЯНАО.
Цифрового робота интегрировали
в информационную систему МФЦ.
Электронный консультант круглосуточно отвечает на звонки пользователей. Это повышает доступность
и качество услуг МФЦ. Голосовой робот предоставляет ямальцам справочную информацию, сообщает статус готовности документов и может записать граждан для визита в многофункциональные центры. На сбор данных
и поиск ответа на запрос «ЯНА» тратит
меньше минуты.
— МФЦ Ямала продолжает развиваться, — говорит Юрий Кучерявенко,
директор ГУ ЯНАО «МФЦ». — Одно из
направлений — качественные изменения. В данном процессе незаменимым

 Внедрение голосового помощника позволяет МФЦ обрабатывать ещё больше заявок
от граждан. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО МФЦ ЯНАО
помощником являются информационные технологии. И электронный консультант «ЯНА» — одно из современных решений. Его внедрение в работу многофункциональных центров позволяет сократить время ожидания на

линии, разгрузить операторов контактцентра для решения более сложных задач. В случае, если робот не сможет
определить суть вопроса, звонок автоматически переключится на оператора. Кроме того, если гражданин, изна-

чально обратившись в контакт-центр,
хочет переговорить непосредственно
с оператором, то и такая возможность
предусмотрена. Необходимо просто
сказать: «соединить с оператором».
Умный голосовой помощник умеет анализировать полученную информацию. Нейронная сеть, на основе которой работает «ЯНА», позволяет ей
оперативно менять сценарии диалогов
с клиентами и создавать новые алгоритмы формирования ответов. Внедрение этого решения помогает МФЦ принимать и обрабатывать ещё большее количество звонков от граждан, что особенно важно в часы пиковых нагрузок.
— Ростелеком — ключевой партнёр
государства и бизнеса, который обладает компетенциями для реализации высокотехнологичных задач, — отметил Александр Леготкин, заместитель
директора ямало-ненецкого филиала
ПАО «Ростелеком» по прикладным проектам. — У нас богатый опыт внедрения
умных решений для оптимизации работы госучреждений. Компания может реализовать любые телеком-решения различного уровня сложности под ключ.
По информации ямало-ненецкого
филиала ПАО «Ростелеком».

№ 12 (6383) 25 марта 2022 года | «Рабочий Надыма»

25

Информационное сообщение
о проведении аукциона в электронной форме
ООО «Газпром трансгаз Югорск» информирует о реализации объекта недвижимого имущества:

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 приема 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: ремонтный блок-бокс, инв. № 23_0104, назначение: нежилое здание,
1-этажный, общая площадь — 314,7 кв.м, адрес объекта: ЯНАО, Надымский р-н, п. Заполярный.
Имущество расположено на земельном участке общей площадью 5 463 кв. м. Земельный участок находится в аренде у ООО «Газпром трансгаз Югорск» до 01.04.2059 года на основании договора аренды № 2010-112 от 10.12.2010 г.
Техническая характеристика: S внут. — 314,7 кв. м, S внеш. — 320,1 кв. м, длина (d) —
24,48 м, ширина (b) — 12,82 м, высота (h) — 7,0 м , V — 2 197м3, этажность — 1, фундамент —
сваи металлические, наружные и внутренние капитальные стены — ж/бетонные плиты, металлический каркас, перегородки — ж/бетонные плиты, деревянные, материал перекрытия: чердачные — металлоконструкции, железные листы, междуэтажные — железобетонные плиты, крыша — металлосайдинг. Обременения: отсутствуют.
Цена первоначального предложения: 6 280 364 руб. с учётом НДС.
Шаг понижения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 5 338 309,40 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.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОДАЖИ
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Подача заявки на участие в публичном предложении
1. ЭТП ГПБ обеспечивает для Участников функционал подачи заявок на участие в публичном предложении.
2. Формирование и направление заявки на участие в публичном предложении производится Участником в соответствии с руководством пользователя ЭТП ГПБ, которое размещается в открытой части ЭТП ГПБ.
3. Срок представления (приёма) заявок на участие в публичном предложении определяется Организатором в соответствии с данным извещением и документацией к публичному предложению.
4. Участник вправе подать заявку на участие в публичном предложении в любой момент, начиная с момента размещения на сайте площадки извещения о проведении публичного предложения, и до предусмотренных извещением и документацией об публичном предложении даты и времени окончания срока подачи заявок. Заявки направляются
Участником на ЭТП ГПБ в форме электронных документов, подписанных с помощью электронной подписи ЭП.
5. По факту поступления на ЭТП ГПБ заявки на участие в процедуре, ЭТП ГПБ осуществляет блокировку денежных средств на лицевом счёте Участника в размере суммы
обеспечения заявки на участие в публичном предложении.
6. Участник публичного предложения вправе отозвать заявку на участие в публичном
предложении не позднее окончания срока подачи заявок в соответствии с руководством
пользователя ЭТП ГПБ, которое размещается в открытой части ЭТП ГПБ.
7. Подача заявителем заявки на участие в публичном предложении является согласием заявителя на списание денежных средств, находящихся на его лицевом счёте в качестве платы за участие в публичном предложении в случае признания такого заявителя победителем, в размере, указанном в регламенте ЭТП ГПБ.
Порядок заключения договора купли-продажи, порядок расчётов:
1. договор купли-продажи Имущества заключается Продавцом с Победителем публичного предложения в установленном законодательством порядке в течение 15 (пятнадцати) дней с даты оформления протокола подведения итогов публичного предложения;
2. при уклонении (отказе) победителя от заключения в указанные сроки договора
купли-продажи задаток ему не возвращается и остаётся в собственности Продавца, а Победитель утрачивает право на заключение договора купли-продажи Имущества. Результаты публичного предложения Продавцом аннулируются.
При уклонении (отказе) Победителя от исполнения условий договора купли-продажи, либо нарушения сроков оплаты по договору купли-продажи Имущества, задаток Победителю не возвращается, и остаётся в собственности Продавца, договор купли-продажи
подлежит расторжению. Результаты публичного предложения в части утверждения победителя публичного предложения Продавцом аннулируются.
В таком случае Продавец имеет право заключить договор купли-продажи Имущества
с участниками публичного предложения, сделавшими предыдущие предложения по цене
Имущества, путём последовательного направления таким участникам публичного предложения (начиная от участника, предложившего наибольшую цену, и заканчивая участником, предложившим наименьшую цену) оферты с указанием цены Имущества, которая
не может быть ниже максимального предложения по цене Имущества данного участника.
С участником публичного предложения (письменно выразившим намерение Продавцу на
его оферту о приобретении Имущества) договор купли-продажи Имущества заключается
в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты ответа (согласия) участника публичного предложения на оферту Продавца. Указанный срок может быть продлён по соглашению
Продавца и участника публичного предложения (путём обмена письмами)
3. В случае если проведённое публичное предложение продажи было признано несостоявшимся по причине наличия только одного участника публичного предложения, реализация Имущества может быть осуществлена путём направления Продавцом такому
участнику публичного предложения оферты с указанием цены, которая не может быть ниже цены первоначального предложения. В случае письменного согласия указанного единственного участника публичного предложения с ним заключается договор купли-продажи
Имущества с учётом требований, указанных в п. 1 настоящего раздела.
4. Оплата Имущества Покупателем осуществляется в соответствии с условиями публичного предложения и в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи
Имущества.
5. Участникам публичного предложения, не ставшим победителями (за исключением
случая заключения договора купли-продажи Имущества с единственным участником публичного предложения в соответствии с п. 3 настоящего раздела), суммы внесённых ими
задатков возвращаются в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения публичного предложения в соответствии с регламентом ЭТП ГПБ.
6. Переход права собственности на реализованное Имущество осуществляется в соответствии с договором купли-продажи Имущества.
на правах рекламы
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Извещение о приёме заявлений
на размещение нестационарного торгового объекта
Администрация Надымского района сообщает о приёме заявлений на размещение нестационарного торгового объекта для ведения предпринимательской деятельности по продаже продовольственных товаров.
№
п/п

1

Местонахождение
или адресный ориентир
нестационарного
торгового объекта
г. Надым, ул. Топчева,
район дома № 5

Площадь,
кв. м

Период размещения
нестационарного
торгового объекта

Назначение
(специализация)

6 кв. м

Круглогодично, не более 5 лет

Продажа продовольственных товаров, свежей выпечки, услуги общественного питания

Дата начала приёма заявлений: 18 марта 2022 года.
Дата окончания приёма заявлений: 6 апреля 2022 года в 17:00 по местному
времени.
Заявление вправе представить лично или через законного представителя, посредством электронной почты на адрес torg@nadym.yanao.ru.
Приём заявлений осуществляется по адресу: г. Надым, ул. Зверева. д. 8, каб. 109
с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:00, обед с 12:30 по 14:00.
Контактный телефон: 8 (3499) 544-020.

Информационное сообщение
ООО «Газпром трансгаз Югорск» в рамках проведения работ по предпродажной подготовке проводит поиск потенциальных покупателей на объекты недвижимого имущества:
Здание столовой, инв. № 12100000_0123 (кадастровый номер 89:04:020401:378),
площадь — 317,5 кв. м, адрес объекта: ЯНАО, Надымский район, п. Ягельный. Имущество расположено на земельном участке общей площадью 1 310 кв. м, кад.
№ 89:04:020401:0178.
Техническая характеристика: площадь — 317,5 кв. м, застроенная площадь —
339,6 кв. м, в том числе здание — 331,8 кв. м, крыльца — 7,8 кв. м. Этажность — 1, Vстроит. —
1 105 м3; фундамент — металлические сваи. Материал стен внутренних и наружных —
сборно-щитовые (финские). Перегородки — деревянные, окна — двойные, створчатые,
остеклённые, двери филенчатые. Внутренняя отделка — покраска. Полы — деревянные,
линолеум. Крыша — металлическая. Здание оснащено системами: электроосвещения,
отопления, вентиляции, канализации, телефоном, горячего и холодного водоснабжения,
автоматической пожарной сигнализации.

Помещение, инв. № 104482, назначение: нежилое, общая площадь — 68,5 кв. м,
этаж — 1, адрес объекта: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, п. Ягельный, д. 27, пом. 21. Кад. № 89:04:020401:962.
Помещение расположено в 39-квартирном жилом доме № 27 в п. Ягельном. Земельный участок под многоквартирным домом входит в состав общего имущества согласно постановлению правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении
правил содержания общего имущества в многоквартирном доме…».
Обременения: помещение передано в аренду АО «Газпромбанк» до момента его
реализации.

Собственник объектов: ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Контактные лица: тел.: 8 (34675) 2-23-07, e-mail: er.novikova@ttg.gazprom.ru.

Информационное сообщение о продаже
посредством публичного предложения спортзала,
расположенного по адресу: ЯНАО, п. Пангоды
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: спортзал, инв. № 12400000_0163, назначение: нежилое здание, площадь — 518,3 кв. м, количество этажей — 1, адрес объекта: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пгт. Пангоды, ФК-1, ул. Энергетиков, д. 15.
Имущество расположено на земельном участке площадью 2 438 кв. м, категория земель: земли населённых пунктов. ООО «Газпром трансгаз Югорск» пользуется земельным
участком на основании договора аренды № 58/2017 от 15.08.2017г. сроком до 2042 года.
Техническая характеристика: нежилое здание, Sвн. — 518,3 м2, V — 3 415 м3, h спортзала —
7,57 м, этажность — 1. Фундамент — металлические сваи, наружные и внутренние капитальные
стены — сборно-щитовые панели типа «сендвич» на металлическом каркасе деревянные, перекрытия чердачные — АПС по металлоконструкции, крыша — металлическая кровля. Здание
оснащено системами: электроснабжения, электроосвещения, телефонизации, телевидения, канализации, водоснабжения, теплоснабжения. Благоустройство: озеленение S — 306,4 м2, проезд — S — 412,6 м2, тротуар S —38,4 м2, ограждение метал. — 73,96 м.
Обременения: отсутствуют.

Цена первоначального предложения: 7 710 764 руб. с учётом НДС.
Шаг понижения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 6 554 149,40 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.

gismeteo.ru
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T Реклама, объявления

Продажа недвижимого имущества
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Имущество продаётся через электронные торги. Полная информация по процедурам на официальном сайте ООО ЭТП ГПБ: https://etp.gpb.ru/. Тел. ООО ЭТП ГПБ:
8 800 100-66-22.
Тел.: 8 (34675) 2-23-07, 8 927 088-15-35.
Проведение торгов: 20.04.22 г. в 12:00 (мск). Начало приёма заявок: 18.03.22 г.
в 12:00 (мск). Окончание приёма заявок: 18.04.22 г. в 18:00 (мск). Форма проведения:
публичное предложение.
Предмет продажи:
Лот 1: хлебопекарня, 275,6 кв. м. Адрес: г. Новый Уренгой. Нач. цена: 420 091,00
руб. с НДС. Мин. цена: 357 077,35 руб. с учётом НДС;
Лот 2: помещение нежилое № 21, общая площадь — 68,5 кв. м. Адрес: ЯНАО, п. Ягельный, д. 27. Нач. цена: 1 161 075,00 рублей с НДС. Мин. цена: 986 913,75 руб. с учётом НДС;
Лот 3: спортзал, 518,3 кв. м. Адрес: п. Пангоды, ФК-1, ул. Энергетиков, д. 15. Нач. цена: 7 710 764,00 с НДС. Мин. цена: 6 554 149,40 руб. с учётом НДС;
Лот 4: ремонтный блок-бокс, 314,7 кв. м. Адрес: п. Заполярный. Нач. цена:
6 280 364,00 руб. с НДС. Мин. цена: 5 338 309,40 руб. с учётом НДС;
Лот 5: здание столовой 397 кв. м. Адрес: Надымский район, п. Приозёрный ФК-2.
Нач. цена: 2 367 960 руб. с учётом НДС. Мин. цена: 2 012 766 руб. с учётом НДС;
Лот 6: здание столовой, 317,5 кв. м. Адрес: Надымский район, п. Ягельный. Нач. цена: 3 562 800 руб. с учётом НДС. Мин. цена: 3 028 380 руб. с учётом НДС.

–4... –9°

747

мм рт. ст.

28/03

ООО «Надымгоргаз» информирует,
что согласно приказу ФАС России от
18.01.2019 № 38/19 на сайте ngg89.ru
размещена следующая информация:
Приложение № 2 (форма 1–10),
Приложение № 8 (форма 1–2), Приложение № 9 (форма 1–2) за 2021 год.

Извещение о приёме заявлений
на размещение нестационарного торгового объекта

1

г. Надым, ул. Зверева,
район жилого дома № 49

6 кв. м

Период размещения
нестационарного
торгового объекта

Назначение
(специализация)

Круглогодично,
не более 5 лет

Продажа продовольственных
товаров, свежей выпечки, услуги общественного питания

Дата начала приёма заявлений: 9 марта 2022 года.
Дата окончания приёма заявлений: 28 марта 2022 года в 17:00 по местному времени.
Заявление вправе представить лично или через законного представителя, посредством электронной почты на адрес: torg@nadym.yanao.ru.
Приём заявлений осуществляется по адресу: г. Надым, ул. Зверева, д. 8, каб. 109
с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:00, обед с 12:30 до 14:00.
Контактный телефон: 8 (3499) 544-229.

749

мм рт. ст.

Родителям будущих
первоклассников
Начинается приём заявлений на обучение в первые классы в образовательные организации Надымского района.
С 1 апреля по 30 июня — для детей,
имеющих право на внеочередное или
первоочередное предоставление места
в школе, а также имеющих право преимущественного приёма на обучение
в школу, в которой обучаются их братья
и (или) сёстры. И для детей, проживающих на закреплённой территории.
А с 6 июля по 5 сентября идёт
приём заявлений на обучение детей,
не проживающих на закреплённой
территории, независимо от места регистрации или места пребывания ребёнка, при условии наличия свободных
мест.
Всю необходимую информацию
о процедуре подачи заявления и необходимых документов можно узнать
на сайте департамента образования
Надымского района в рубрике «Приём
в первые классы на 2022/2023 учебный год» или по телефону горячей линии: 501-948.
По информации с сайта
департамента образования
Надымского района.

Администрация Надымского района сообщает о приёме заявлений на размещение нестационарного торгового объекта для ведения предпринимательской деятельности по продаже продовольственных товаров.
Местонахождение
№ или адресный ориентир Площадь,
п/п
нестационарного
кв. м
торгового объекта
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T К сведению. Возобновил

работу региональный
ситуационный центр налоговой службы

В поддержку
бизнеса и граждан
На Ямале возобновил работу региональный ситуационный центр. Им организована работа по оказанию максимальной поддержки бизнеса и граждан в рамках действующего законодательства.
Информацию о возникающих
экономических рисках можно направлять в УФНС России по ЯмалоНенецкому автономному округу и территориальные налоговые инспекции,
в которых созданы аналогичные ситуационные центры.
Обратиться можно по следующим каналам:
— в электронном виде через личный кабинет физического лица, индивидуального предпринимателя или
юридического лица;
— через сервис «Обратиться
в ФНС» на сайте ФНС России;

— по телекоммуникационным каналам связи;
— на электронную почту: sc.r8900
@nalog.ru;
— в бумажном виде непосредственно в любой территориальный
налоговый орган при личном посещении или по почте;
— устно по телефону регионального ситуационного центра: 8 (34922)
3-77-53.
Налоговая служба Ямала рекомендует при направлении обращений
о возникающих экономических рисках ставить пометку «в РСЦ», указывать ИНН, вид деятельности (ОКВЭД),
а также возникающие риски для бизнеса. Для обратной связи рекомендуется
указать номер контактного телефона.
Межрайонная ИФНС России № 4 по ЯНАО.

По горизонтали: Отчаяние. Аферистка. Водород. Лафет. Измор. Опель. Крупа. Лен. Носки. Аятолла. Харчи. Утка. Каяк. Ось. Круг. Еврей. Койот. Дыхало. Лара. Зал. Огни. Ничего. Досье. Рывок. Укос. Кобза. Чтиво. Черта. Очаг. Каин. Палки. Бизе.
Гряда. Ярус. Кварц. Разлив. Охота. Апаш. Кабул. Скоба. Фриц. Хокку. Рига. Угон. Обама. Остол. Спектр. Тукан. Бром. Пирр. Осип. Олеша. Кофр. Ящик. Икры. Контур. Диод. Сом. Диез. Треп.
По вертикали: Толстой. Асфальт. Нитка. Евнух. Эдуар. Брыли. Единорог. Фронт. Инок. Колея. Дебаркадер. Рокер. Пике. Пандора. Саван. Особь. Чехов. Угли. Айзек. Колос. Клокот. Агора. Низ. Чудо. Сеча. Единица. Округ. Батя. Аллах. Тибр. Опера.
Блюз. Чили. Чертог. Гусман. Коварство. Ребро. Долг. Ашхабад. Лук. Вкус. Тапер. Планер. Уильям. Курорт. Боги. Цокот. Комод. Аспид. Балу. Тирс. Пики. Криз. Око. Сыр. Пуп.
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