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До юбилея города Надыма осталось 154 дня

TЮбилей. Центр детского творчества отметил 45-летие со дня основания

Птица счастья своими руками

Ведь сейчас более 3 000 детей от 4 до 18
лет изучают здесь 81 дополнитель
ную общеразвивающую программу 
художественной, технической, соци
альногуманитарной и физкультур
носпортивной направленности. Для 
них функционируют телестудия, 
творческие объединения, технопарк 

«ЭНИГМА» и его нестационарная 
версия «#Регион89», созданы совре
менные развивающие пространства 
и раз работаны свои образовательные 
бренды, например, ансамбль бара
банщиц, команды робототехников 
и футболистов. В ЦДТ ребята могут 
попробовать себя в качестве участ

ников детской рокгруппы или хорео
графического коллектива, познать 
тонкости ментальной математики, 
графического дизайна и цифровой 
фотографии, познакомиться с секре
тами психологии успеха, получить 
современные ITкомпетенции и ин
женерные навыки, научиться ма
стерски петь, рисовать, играть на му
зыкальных инструментах, занимать
ся декоративноприкладным искус
ством, снимать мультфильмы.

Благодаря гармоничному соче
танию материальной базы и ма
стерства наставников наши юные
земляки регулярно становятся при
зёрами и победителями значи
мых спортивных, интеллектуальных  Продолжение на стр. 3

Татьяна ЛЬВОВА

Именно этого пернатого избрали символом юбилейного торжества 
сотрудники ЦДТ. И даже изготовили его в двух вариантах: в качестве костюма 
для выступления и как арт-объект. Первый был задействован в церемонии 
открытия праздника, а второй превратил уголок танцевального класса 
в фотозону. Однако обе птицы — лишь крохотная часть креативных находок 
педагогов и учеников учреждения. Об этом не раз говорили пришедшие 
поздравить коллектив центра коллеги и гости.

и творческих конкурсов, конферен
ций, фестивалей муниципального, 
регионального и всероссийского 
уровней. А сам Центр детского твор
чества включён в национальный ре
естр «Ведущие образовательные уч
реждения России», представлен в фе
деральной информационноанали
тической энциклопедии «Золотой
фонд кадров Родины». Кроме того, 
ЦДТ — дважды грантообладатель 
в конкурсе инновационных проектов
в системе образования ЯНАО, побе
дитель регионального конкурса уч
реждений дополнительного образо
вания «Артек».

� В ЦДТ умеют раскрывать таланты, творить и вдохновлять на это других. ФОТО АВТОРА
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TTТвои люди, район! В администрации муниципалитета чествовали работников культуры

По жизни с творчеством, 
искусством, гармонией и красотой
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

25 марта свой профессиональный 
праздник отметили работники куль
туры — энтузиасты своего дела, иск
ренне преданные профессии люди, 
дарящие встречу с искусством, на
родным творчеством, с миром музы
ки и литературы. На торжественной 
церемонии в администрации муни
ципалитета в их адрес прозвучало 
немало тёплых слов.

— От имени главы Надымского 
района Дмитрия Георгиевича Жа
ромских хочу вас поздравить с про
фессиональным праздником, — об
ратилась к собравшимся в зале заме
ститель руководителя муниципалите
та Ирина Труханова. — Эта сфера очень 
широка и многогранна: она включа
ет в себя множество специальностей  
и профессий. Мы знаем много исто
рических фактов, когда культура под
нимала дух народа, объединяла лю
дей, вселяла веру в лучшее и двигала 
вперёд. За последние два года огра
ничений, связанных с пандемией, мы  
с вами, как никто другой, ощутили на 
себе это. Когда недавно открылись на
ши музеи, библиотеки, концертные 
залы, для того чтобы зрители могли 
прийти и насладиться искусством не 
онлайн, а в очном режиме, мы снова 
увидели восторженные глаза и эмо
ции посетителей. Наш северный край 
богат традициями, которые вы сохра
няете и передаёте из поколения в по
коление. Очень приятно и важно, что 
в культурные мероприятия вы вно 
сите всегда чтото новое: меняете  

форматы, содержание. Ярким при
мером этого является прошедший 
недавно День оленевода. Мы видели 
положительные отзывы жителей На
дымского района, а ведь именно они 
являются важной оценкой вашей ра
боты. Всем известно, что работники 
культуры трудятся тогда, когда другие 
отдыхают. Все праздничные и выход
ные дни вы находитесь на своём твор
ческом боевом посту, а мы знаем, что 
в нашем районе скучать не придёт
ся никогда. Я уверена, что ваш про
фессионализм, творческий дух, энер
гия будут двигать жителей нашего му
ниципалитета только в лучшем на
правлении. 

Тех, кто бережно хранит духов
ное наследие, трудится добросовест
но и профессионально, а также вно
сит вклад в развитие культуры, отме
тили муниципальными и окружны
ми наградами. Почётной грамотой 
губернатора ЯмалоНенецкого авто
номного округа был награждён звуко
оператор Надымской районной клуб
ной системы Юрий Узун.

— Я благодарен руководству, что 
заметили мой труд, — сказал в ответ
ном слове Юрий Степанович. — По
здравляю всех с праздником, желаю 
огромного здоровья и, конечно же, 
не унывать, работать на благо на
шей страны!

Благодарность губернатора окру
га объявлена заместителю директо
ра по культурнодосуговой деятель
ности этого же учреждения Оксане 
Нечаевой. Почётную грамоту главы 
Надымского района вручили их кол

легам: установщику декораций Ни-
колаю Дьяченко и контролёру биле
тов Люсьене Никитиной. Такой же 
награды удостоена и Светлана Южа-
лова, концертмейстер детской школы 
искусств № 1 города Надыма. 

Благодарность главы Надымско
го района объявлена преподавате
лю ДШИ № 1 Ирине Валеевой, спе
циалисту по управлению персоналом 
Надымской районной клубной систе
мы Антонине Мерзляковой, биб
лиотекарю детской библиотеки Ок-
сане Рыбак и библиотекарю библио
теки посёлка Приозёрного Наталье 
Шевченко. 

— Словосочетание «профессио
нальный праздник» в вашем случае, 
наверное, не совсем правильно при
менять, потому как это праздник не 
профессии, а призвания, — отметил 
депутат Законодательного собра
ния ЯНАО Игорь Герелишин. — Ведь 
в культуре работают люди, кото
рые всей душой отданы этому делу. 
Вы являетесь хранителями истории, 
культурного наследия, генетическо
го кода народов России. От всей ду
ши желаю вам также преданно отда
ваться выбранной вами профессии  
и крепкого здоровья!

После поздравительной речи  
по поручению председателя Заксоб
рания ЯНАО Сергея Ямкина он вру
чил сотрудницам детской школы ис
кусств № 1 награды от окружного 
парламента: почётную грамоту заве
дующей хозяйством Людмиле Аб-
дукаевой и благодарность препода
вателю Светлане Жарковой. 

Присоединился к поздравлени
ям и председатель Думы Надымского 
района Анатолий Писаренко.

— Мне доставляет огромное удо
вольствие выразить вам сегодня свою 
признательность и благодарность  
за то, что вы посвятили свою жизнь 
служению культуре, — сказал он. — Вы 
помогаете жителям Надымского рай
она организовать досуг, реализовать 
таланты, развить способности, соз
даёте красоту и хорошее настроение. 
Особо приятно поздравить вас с этим 
праздником в Год культурного насле
дия народов России. Мы живём рядом 
с теми народами, которые прожива
ют здесь веками. И наша задача, есте
ственно, не только в этот год, но и по
стоянно, чем мы и занимаемся, сохра
нять то, что было накоплено и хра
нится сегодня в музеях и библиотеках. 

В этот день надымчанам были вру
чены муниципальные и окружные на
грады не только в связи с праздновани
ем Дня работника культуры. С 2003 го
да окружным департаментом культуры 
реализуется конкурс на соискание спе
циальной премии губернатора ЯНАО 
за успехи в создании, сохранении  
и пропаганде культурных ценностей 
коренных малочисленных народов Се
вера. В 2022 году на рассмотрение кон
курсной комиссии было представлено 
17 кандидатов из семи муниципали
тетов Ямала, четыре из которых стали 
лауреатами. Не исключение и наш рай
он. В номинации «За вклад в воспита
ние творческой молодёжи» специаль
ная премия губернатора ЯНАО присуж
дена Анне Кукушкиной.

T� Заместитель главы администрации Ирина 
Труханова и звукооператор Надымской РКС 
Юрий Узун T� Вручение наград в профессиональный праздник — добрая традиция. ФОТО АВТОРА
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TTЮбилей. Центр детского творчества отметил 45-летие  
со дня основания

Птица счастья 
своими руками

Татьяна ЛЬВОВА

 Í Начало на стр. 1

САМЫЕ ДОСТОЙНЫЕ

— Наш юбиляр — практически ровес
ник Надыма. А значит, его педагоги сто
яли у истоков создания системы допол
нительного образования в нашем слав
ном городе. Их первые ученики сейчас 
живут и трудятся умножая богатство 
района, Ямала и страны. Ведь благо
даря таким учреждениям, как ЦДТ, се
годняшнее взрослое поколение в дет
стве получило возможность для сво
его личного развития и становления.  
И до сих пор сплочённый сильный кол
лектив центра, обожающий свою рабо
ту и юных воспитанников, учит детей  
стремиться к открытиям и успеху. 
Спасибо вам за ваш труд! — обратил
ся к виновникам торжества замести
тель главы администрации Надым
ского района Игорь Пучкунов.

За многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в развитие допол
нительного образования он и депутат 
районной думы Наталья Неркагы вру
чили сотрудникам ЦДТ заслуженные 
награды. Так, губернатор Ямала объ
явил благодарность заместителю ди
ректора по учебновоспитательной 
работе Валентине Протопоповой, 
а Законодательное собрание ЯНАО — 
методисту Марии Чупиной. Анало
гичное поощрение от главы муници
палитета досталось педагогам допол
нительного образования Елене Ма-
рамыгиной и Виталию Ахмадееву,  
а от думы Надымского района — их 
коллеге Александру Ещеркину и спе 
циалисту по персоналу Юлии Га-
тауллиной. Почётной грамотой ру
ководитель муниципалитета отметил 
педагогаорганизатора Викторию  
Зайчикову, педагогапсихолога Ла-
рису Васик, а методист Оксана Шев-
чук получила такую же награду от Ду
мы На дымского района.

— Я считаю сотрудников ЦДТ 
коллегами, потому что наше библио
течное сообщество связывают тёплые 
дружественные отношения с этим  
и другими образовательными учреж
дениями, — призналась директор На
дымской централизованной библио
течной системы Наталья Неркагы. —  
За эти годы в центре сформировался 
коллектив профессионалов, который 
накопил уникальный опыт работы  
с детьми, вырастил и выпустил в жизнь 
большое количество мальчишек и дев
чонок, предварительно раскрыв их та
ланты. Желаю преподавателям и уча
щимся дальнейших успехов!

«ПРОДОЛЖАЙТЕ МЕЧТАТЬ!»

С таким напутствием присоедини
лась к добрым пожеланиям замести
тель начальника департамента об
разования Надымского района Оль
га Рудакова. Она зачитала поздрави
тельный адрес и отметила:

— Педагоги ЦДТ живут в уди
вительном мире фантазии, творче
ства, свободы мысли, вдохновения. 
Ученики становятся их единомыш
ленниками, перенимая от наставни
ков все самые важные качества. Пре
подаватели умеют найти и раскрыть 
потенциал каждого ребёнка, учат де
тей достигать успеха на каждом за
нятии. А ещё вдохновлять, творить, 
дерзать и познавать новое. 

В знак признания достижений 
она вручила ведомственные поощре
ния ещё 21 сотруднику учреждения
юбиляра и подчеркнула, что коман
да департамента образования всегда 
готова обсудить пути реализации но
вых идей и развития уже существу
ющих направлений Центра детского 
творчества.

Кстати, одна из разработок де
бютировала прямо во время празд
ничного концерта. Это институцио
нальная награда «Вдохновение». Её 
теперь могут получить учащиеся и их  

родители, педагоги центра, про
явившие свои уникальные творческие 
способности и другие лучшие челове
ческие и профессиональные качества. 
Первыми её удостоились работники, 
которые «вдохновляли и вдохновля
лись» в ЦДТ более 25 лет: Валентина 
Протопопова, Елена Линник, Ирина 
Карпова, Галина Саурина, Елена Кле
менкова, Ольга Няданги. 

— Я счастлива, что работаю в та
ком потрясающем коллективе, где 
каждый — настоящая звезда, способ
ная проявить свои и ребячьи талан
ты, находить вдохновение и делиться 
им с детьми, — подвела итоги празд
ника директор учреждения Людмила 
Орлова. — Но самое главное качество 
наших сотрудников и учащихся — это 
любовь к ЦДТ. Она проявляется во 
всём: в стремлении осваивать опыт  
и создавать чтото новое, в скром
ных личных достижениях и громких 
победах и, конечно, в ежедневном 
ожидании новых встреч.

TTОдним абзацем. 
Коротко о новостях 
округа и страны

Покорителям Севера
В округе стартовал проект «Герои 
Ямала», в рамках которого 30 вете
ранов освоения региона совершат 
#РейсВМолодость89, сообщается 
на сайте правительства ЯНАО. В те-
чение 2022 года герои проекта, кото-
рые сегодня проживают в других реги-
онах страны, побывают в городах и по-
сёлках своей молодости. Они встретят-
ся с коллегами и друзьями, посмотрят, 
как изменились родные места. Запла-
нированы также встречи с молодёжью, 
викторины, конкурсы на знание исто-
рии, культуры и традиций округа. Рас-
сказать историю Ямала «от первого ли-
ца» — главная цель проекта. Напомним, 
в ноябре 2021-го идею приглашать ве-
теранов освоения на значимые меро-
приятия на Ямале, с которой выступило 
региональное отделение Союза пен-
сионеров России, поддержал губерна-
тор округа Дмитрий Артюхов. 

Льготные кредиты
Льготная ставка по договорам, зак
лючённым с 1 апреля, будет состав
лять до 12 % годовых. Для тех, кто 
взял кредит до этого, ставка останет-
ся прежней — до 7 % годовых, сообща-
ет правительство России. По поручению 
президента страны расширили парамет-
ры льготных ипотечных программ. Так, 
с 1 апреля максимальный размер кре-
дита будет увеличен с 3 до 12 млн руб-
лей на покупку новостроек в Москве, 
Санкт-Петербурге, Московской и Ленин-
градской областях. Для остальных реги-
онов предельный размер кредита вы-
растет до 6 млн рублей.  По сельской  
и дальневосточной программам ставки 
останутся на прежнем уровне — 3 % и 2 %  
соответственно. Отмечается, что в рам-
ках программы «Семейная ипотека» кре-
диты на покупку жилья или строитель-
ство частного дома можно получить  
по льготной ставке до 6 % годовых.

Арктуровцам — ура!
Надымская хоккейная команда «Арк
тур» в очередной раз доказала, что 
лучшая на Ямале. Ребята участвовали 
в региональном турнире «Золотая шай-
ба» имени А. В. Тарасова в г. Лабытнан-
ги. Их соперниками стали юные хоккеи-
сты из семи команд Салехарда, Яр-Сале, 
Лабытнанги. Надымчане сыграли четы-
ре матча, в финальном обыграли коман- 
ду «Ямал» из окружной столицы со счё-
том 3:2.  Лучшим защитником турни-
ра назван тоже наш земляк Никита Бо-
гун.  Поздравляем команду «Арктур»  
и их тренера Дмитрия Дубового с пре-
красным победным результатом!

T� Заместитель главы администрации Надымского района Игорь Пучкунов поблагодарил 
коллектив ЦДТ за отличную работу и вручил заслуженные награды. ФОТО АВТОРА
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

 Уже больше месяца в приёмной 
местного отделения политической 
партии «Единая Россия» практически 
нет свободного места: ежедневно 
помещения офиса пополняются 
новыми коробками, наполненными 
необходимым для граждан ДНР 
и ЛНР. Неравнодушные жители 
Надымского района откликнулись 
на призыв партийцев о сборе 
гуманитарной помощи сразу,  
22 февраля, и продолжают приносить, 
кто что может. 

 Продукты питания, канцелярия, сред
ства личной гигиены — всё это горожа
не приносят ежедневно. Искренне со
чувствуя и не желая оставаться в сторо
не, они практически единогласно гово
рят о том, что это нужно делать. Скоро 
надымчане общими усилиями уже  
в третий раз отправят гуманитарную 
помощь тем, кто в ней нуждается. 

— Как только объявили сбор, от
кликнулось очень много людей, — рас
сказала исполнительный секретарь 
надымского местного отделения пар
тии «Единая Россия» Мария Кисляк. — 
Активное участие приняли депутаты 
разных уровней, сторонники партии, 
предприятия, организации, обще
ственники, неравнодушные северяне. 
Очень много привезли также жители 
посёлков Надымского района — сами 
лично или передавали с кемто. Мы не 
успевали принимать и сортировать всё, 
что приносят. Люди звонили, спраши
вали, что нужно. За три дня офис был 
практически заполнен, в итоге удалось 
собрать порядка 12 кубометров мате
риальной и продовольственной помо
щи. Я не ожидала, что горожане и жи
тели посёлков настолько активно при
мут участие в этом хорошем деле. Мы 
спрашиваем, что их побуждает посту
пить так, а не иначе, на что многие от

вечают: «Считаю своим долгом помочь 
тем, кто нуждается в этом». А некото
рые из тех, кто приходит, сами с Донбас
са: уехали оттуда после событий 2014 
года или же совсем недавно. У когото 
там сейчас находятся родственники. 
И они, как никто другой, знают, что эта 
помощь очень нужна и ценна. В офис 
приносили даже связанные накану
не специально для эвакуированных 
жителей ДНР и ЛНР свитеры и носки  
с самыми добрыми пожеланиями в их 
адрес. Огромное спасибо надымчанам 
и жителям посёлков за неравнодушие  
и отзывчивость!

Всё, что приносят жители муни
ципалитета, проходит контроль на срок 
годности и герметичность, сор тируется 
и упаковывается в коробки. Первая от
правка нужных жителям ДНР и ЛНР 
вещей и продуктов состоялась 1 мар
та. Большегрузы стартовали в Салехар
де. По маршруту следования они двига
лись через пункты сбора «Единой Рос
сии». Дозагрузка происходила в Нады
ме, Новом Уренгое и Ноябрьске. В итоге 

с Ямала было отправлено 35 тонн гру
за. 6 марта машины прибыли в распре
делительный центр города Шахты Ро
стовской области.

— Огромные слова благодарно
сти всем ямальцам, которые отклик
нулись и сегодня продолжают помо
гать людям, — отметил тогда секретарь 
регионального отделения партии «Еди
ная Россия» Алексей Ситников. — Ямал 
никогда не оставался в стороне, всег
да был сопричастен к проблемам жите
лей, а это наши люди, нельзя их разде
лять. Мы действительно своих не бро
саем, кому, как не нам на Севере, знать, 
что такое сложные условия и как в них 
выживать. 

 А в середине марта с Ямала вы
ехала вторая автоколонна. Она просле
довала по аналогичному маршруту, 
однако конечной остановкой стал го
род Армянск Республики Крым. Имен
но туда было доставлено 37 тонн цен
ного груза, собранного северяна
ми. На сегодняшний день работа по 
оказанию всесторонней помощи эва

куированным жителям Донбасса и тем, 
кто остался на территориях народных 
республик, продолжается. Список не
обходимых вещей остаётся неизмен
ным. Мария Кисляк отметила, что, ес
ли жители посёлков Надымского рай
она желают, но не имеют возможности 
передать поклажу в город, могут позво
нить ей и этот вопрос обязательно будет 
решён. К слову, недавно стало возмож
ным оказание эвакуированным жите
лям Донбасса финансовой помощи, 
что не менее актуально. Исполнитель
ный секретарь местного отделения пар
тии «Единая Россия» пояснила, что уз
нать реквизиты для перевода денежных 
средств можно обратившись в приём 
ную партии. 

 Поток желающих поддержать 
нуждающихся не прекращается. Неко
торые коллективы предприятий и уч
реждений организовывают сбор помо
щи у себя «на местах», чтобы облегчить 
работу партийцам и доставить груз не
посредственно к моменту отправки его 
из города — к машине, следующей  
в пункт назначения. Так решили сделать 
сотрудники и учащиеся Надымского 
профессионального колледжа. 

— Три недели назад мы начали  
собирать среди коллектива сотрудни
ков колледжа денежные средства  
и материальную гуманитарную по
мощь, — рассказала педагог дополни
тельного образования НПК Татьяна Ку
черова. — В приёмной местного от
деления «Единой России» нам дали 
банковские реквизиты для перевода 
денежных средств. Неделю назад мы 
их перевели. Сейчас продолжаем со
бирать предметы первой необходи
мости. К этому делу подключились 
студенты, их родители. Всё, что при
носят, упаковываем в коробки, чуть 
позже отвезём в офис местного отде
ления партии. А когда приедут маши
ны, наши парни — студентыволон
тёры отправятся помогать загружать 
всё собранное жителями Надымского 
района. У нас никто не остаётся в сто
роне, равнодушных нет. Мы — патри
оты своей Родины. Человек человеку 
должен обязательно помогать!

Время помогать 
TTГражданское общество. Единороссы продолжают сбор гуманитарной помощи беженцам из Донбасса

T� Совсем скоро в южном направлении отправится третья автоколонна с Ямала с гуманитарным грузом. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО МАРИЕЙ КИСЛЯК

Справка

Пункт сбора располагается  
в надымском местном отделении 
партии «Единая Россия» по адресу:  
ул. Зверева, 13, к. 1. Время работы  
с понедельника по пятницу  
с 08:30 до 17:00, обед 12:30–14:00. 
По телефонам 534-747  
и 8 917 700-52-50 можно связаться  
с исполнительным секретарём местного 
отделения партии «Единая Россия» 
Марией Кисляк и узнать ответы  
на интересующие вопросы, а также 
получить информацию, каким образом 
можно помочь эвакуированным  
с Донбасса жителям финансово.

T� Нужно обязательно проверить срок годности, герметичность товаров и уложить их компактно, 
чтобы всё дошло в целости до адресата. ФОТО АВТОРА
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Марат ГАЛИМОВ 

В минувшую субботу  
в межпоселенческой центральной 
библиотеке прошёл круглый стол 
на тему «Профилактика идеологии 
религиозного экстремизма  
и терроризма в мусульманской общине 
ЯНАО: опыт и перспективы развития». 
Такое статусное собрание в Надыме 
состоялось впервые, участвовали 
представители духовенства и светской 
власти окружного и муниципального 
уровня.

Помощник заместителя губерна
тора, руководитель аппарата антитер
рористической комиссии в ЯНАО Анд
рей Кормщиков, муфтий региональ
ного духовного управления мусульман 
ЯНАО в составе Центрального духов
ного управления мусульман России 
(РДУМ ЯНАО) Хайдар Хафизов, заме
ститель начальника управления на
циональной политики и обществен
ных отношений департамента внут 
ренней политики ЯНАО Денис Сан
ников, имамы из Нового Уренгоя, Но
ябрьска, Муравленко и Надыма обсу
дили заявленную повестку дня и поде
лились накопленным опытом.

Надым представляли заместитель 
главы администрации Надымского 
района Вадим Таскаев, имаммухтасиб  

соборной мечети «Азат Сафа» Исма
гил Газизов, председатель организа
ции тюркских народов района «Ва
сият» Азат Сафин, настоятель прихода 
храма в честь святителя Николая Чудо
творца Михаил Флягин, начальник СКЗ 
ООО «Газпром добыча Надым» Андрей 
Тарасенко, а также руководители сило
вых ведомств района.

СФЕРЫ ВЛИЯНИЯ ДУХОВНОЙ 
И СВЕТСКОЙ ВЛАСТЕЙ

По видеосвязи к собравшимся обра
тились и сделали доклады главный 
муфтий УФО, муфтий региональ
ного духовного управления Челябин
ской и Курганской областей в соста
ве ЦДУМ России Ринат Раев и доцент 
кафедры теологии Уральского госу
дарственного горного университета 
Алексей Старостин. 

— Проблему борьбы с экстре
мизмом в любом его качестве во внут 
ренней политике России невозмож
но переоценить, — отметил Андрей 
Кормщиков. — Круглый стол — са
мый удобный способ обмена мнени
ями, передачи опыта и создания об
щих подходов, которые, уверен, мы 
совместно выработаем.

Он добавил, что географическое 
положение и стабильность региона не 
повод для беспечности, в подтвержде

ние чего привёл статистику: с 2018 года в 
округе зафиксировано 50 преступлений 
подобного характера, предотвращено 
два теракта. Не всё случилось на нашей 
территории, но так или иначе связано 
либо с выходцами с Ямала, либо с теми, 
кто сюда прибыл. Немногие из молодё
жи выезжают в конфликтные зоны в си
лу собственных убеждений, большую их 
часть вдохновляют на это зарубежные 
или местные эмиссары и агитаторы, ра
ботающие в мусульманской среде.

— Поэтому и обращаемся к вам 
за помощью, ведь вмешиваться  
в эту сферу не имеем права, тогда как 
вы для единоверцев непререкаемые 
авторитеты, — подчеркнул Андрей 
Кормщиков. — Необходима и работа 
по социализации, возврату в право
вое поле представляющих потенци
альную опасность для общества.

Алексей Старостин в докладе го
ворил о причинах возникновения  
и способах борьбы не только с религи
озными радикальными течениями, 
но и с другими видами деструктивных  
и экстремистских сообществ.

Хазраты Исмагил Газизов (г. На
дым), Мухаммад Мансуров (г. Но
ябрьск), Шамиль Абдулатипов (г. Му
равленко) поделились собственным 
опытом, рассказали об особенностях 
деятельности в городах, которые 
представляют.

Радикализм опасен 
под любым знаменем

TTПрофилактика. В Надыме провели совет по борьбе с экстремизмом

T� Участники круглого стола отметили необходимость проведения подобных мероприятий для обмена опытом и методами, которые используют  
на своих территориях представители духовенства. ФОТО АВТОРА

НОВОЕ ВРЕМЯ — НОВЫЕ ПОДХОДЫ

Заместитель муфтия РДУМ ЯНАО  
по учебной и просветительской работе 
Тимур Салихов сделал доклад о ком
плексной программе обучения и просве
щения в мечетях региона, как средства 
профилактики проявлений религиозно
го экстремизма. И завершил сказанное:

— Важно, чтобы имам стал авто
ритетом и экспертом для верующих, 
иначе они будут приходить в храм мо
литься, а ответы на вопросы искать  
в интернете, где их ждут адепты ради
кальных и деструктивных течений.

Резюмируя, муфтий РДУМ ЯНАО 
Хайдар Хафизов отметил, что глав
ное — борьба за души соотечествен
ников, иначе другие достижения не
существенны. 

Тимур Салихов рассказал жур
налистам о новых методах работы  
с верующими:

— Запустили проект «Онлайн
мед ресе», который набирает популяр
ность. Это удобно, рационально и при
влекательно для людей. Мир меняется, 
усложняются подходы, и те, кто на это 
не реагирует, рискуют безнадёжно от
стать. Основой программы обучения 
стала разработка Российского ислам
ского университета в Уфе, которую мы 
адаптировали под онлайнплатформу. 
На сегодня число слушателей вырос
ло до 300, это жители нашего и сосед
них регионов. Рассчитываем, что ауди
тория будет расти такими же темпами, 
как и на начальном этапе. Уроки в на
шем медресе проводим раз в неделю. 
Онлайнобучение специфично, требу
ет постоянных напоминаний, ведь то, 
что доступно в любое время, иногда 
просто забываем сделать.

Исмагил Газизов подчеркнул  
важность состоявшегося:

— Для профилактики экстремиз
ма необходим обмен информаци
ей, опытом и методами, которые ис
пользуют на своих территориях пред
ставители духовенства. Это был проб
ный круг лый стол, надеюсь, удачный  
и с продуктивным продолжением. 
В октябре предстоит ещё одно зна
менательное событие — 25 лет со дня 
закладки первого камня для строи
тельства соборной мечети. Адми
нистрация муниципалитета и градо 
образующее предприятие отклик
нулись и обещали помочь в праздно
вании юбилея.

По окончании круглого стола го
стей города пригласили в спортшко
лу «Арктика» на соревнования по 
вольной борьбе.
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Татьяна ЛЬВОВА

Завлекать тепло в России принято  
на Масленицу. Но в этом году  
стужа не захотела вовремя сдать  
свои позиции и наложила  
на праздник «санкции» — понижение 
температуры было почти до минус 
40 градусов. Пришлось традиционным 
организаторам встречи весны, 
сотрудникам Надымской районной 
клубной системы, перенести 
мероприятие на конец марта. 
И в минувшее воскресенье народные 
гуляния «Проводы ямальской зимы» 
развернулись во всей красе. 

ВСЁ ПО ПРАВИЛАМ

В нашем городе такие мероприятия 
всегда включают в себя благотвори
тельное направление. Вот и в этот раз 
на площади у бульвара Стрижова не 
обошлось без приёма и раздачи вещей. 
Этим занималась заместитель дирек
тора НРКС Оксана Нечаева:

— О том, что будет работать на
ша традиционная «Палатка добра», мы 
предупредили земляков с помощью 
объявлений. И люди, которые желают 
поделиться хорошей одеждой и обувью, 
вновь откликнулись на наше предложе
ние. Благотворителей всегда много, впро
чем, спрос на помощь тоже есть. Если 
какието предметы гардероба и игруш
ки не найдут себе новых хозяев, то мы 
отправим их в посёлки Надымского 
района или на юг Тюменской области, 
где они будут востребованы.

27 марта наибольший ажио
таж наблюдался около площадок для 
проведения трёх самых любимых на
дымчанами творческих состязаний. 
Как всегда, за каждым из них было 
закреплено ответственное лицо. 

— В конкурсе на лучшую куклу 
(чучело) «Веснакрасна» всего шесть 
претендентов на победу. За неё будут 
бороться представители детских са
дов, общественники и просто друж
ные семьи. Жюри предстоит непро
стая задача, ведь мало того, что мас
леницы одна другой краше, так ещё 
и представления все как на под
бор очень красочные и хлебосоль
ные, — отметила культорганизатор НРКС  
Екатерина Польшина.

— В этом году надымчане пред
ставили на конкурс «Чудосани»  
4 прекрасных транспорта, изготови
тели которых покорили жюри и зри
телей не только мастерством изго
товления чудотехники, но и весёлы
ми песнями, вкусными блинами, те
атральными зарисовками, — добавила 
коллега Екатерины Любовь Лёгкая.

— На «Валенки да валенки» по
ступило 11 заявок. Работ немного, 
но они очень необычные. Есть и со
всем крошечные, и гигантские. И все 
очень красивые, — похвасталась ме
тодист НРКС Светлана Говорова. 

ОДИН ВО ВСЕХ

Впрочем, опытные конкурсанты уве
рены: стремишься к победе — бей по 
всем фронтам сразу. Именно так и по

ступили педагоги детского сада «Мед
вежонок», заявившись в каждой но 
минации. 

Освоить объём им помогло раз
деление труда. Так, валенкигазодо
бываленки изготовили Елена Усова 
и Галина Вижевитова. Ставшую бе
лоснежной обувку они украсили ап
пликацией на тему 50летия Надыма. 
У этой модели один «сапожок» — это 
Ямал, а второй — Россия. 

А их коллеги Наталья Климова  
и Лейла Гараева обыграли юбилей лю
бимого города в своём зимнем транс
порте. К обычным металлическим дет
ским санкам они с двух сторон прикре
пили по большому белому медведю из 
пеноплекса и синтепона. На них с по
мощью лоскутной вышивки нанесли 
цифру 50 и герб Надымского района. 
Патриотичные салазки после конкурс
ного дефиле не будут сбрасывать свой 
«наряд», ведь у обеих мастериц есть де
ти, желающие прокатиться в окруже
нии мишек. 

Остальные сотрудники «Медве
жонка» направили силы на сооруже
ние статной и яркой Дуни Румяной.

— Обратите внимание на роспись 
предметов. Это выполнила наш музы
кальный руководитель Наталья Глубо
ковских. А вообще, в этой кукле всё сде
лано вручную. Голова слеплена из па
пьемаше, блины связаны из ниток, 
посуда вырезана из пеноплекса, вну
три бус заключены теннисные ша
рики. Дуня всё это может удержать 
на себе, потому что в её основании  
железный каркас, вокруг него мы 

Прощай, 
ямальская зима!

TTКраски праздника. 27 марта надымчане провожали морозы и метели

T� Надымчане хоровод водили, зиму провожали да весну зазывали

Депутаты Законодательного 
собрания Ямала Денис 
Садовников и Александр 
Голубенко обсудили  
с первым заместителем 
директора департамента 
соцзащиты ЯНАО Оксаной 
Медынской эффективность 
реализации мер социальной 
поддержки ямальцев.

— Показатели эффективности органов 
социальной защиты автономного окру-
га на высоком уровне. Это обусловле-
но внедрением новых методов реали-
зации социальной поддержки, тесным 
сотрудничеством всех ветвей власти.  
Радует, что северяне, несмотря на все 
вызовы, социально защищены и име-
ют возможность реализовать себя 
в рамках социальных контрактов, — 
прокомментировал Денис Садовни- 
ков.

Для повышения эффективности 
социального обслуживания на Ямале 
запустили личный кабинет получателя 
социальных услуг. Программа помогает 
ямальцам, состоящим на учёте в орга-
нах соцзащиты, контролировать назна-
ченные выплаты. В личном кабинете 
также можно ознакомиться с периодом 
предоставления мер соцподдержки, 
размером выплат, датой их ежемесяч-
ных начислений и зачислений на бан-
ковские счета. На портале уже зареги-
стрировалось 9 500 граждан.

На Ямале реализуется адресная 
поддержка. С прошлого года жители 
округа с низкими доходами могут по-
лучать поддержку в рамках социально-
го контракта. На выбор гражданам пре-
доставляются три направления. Самое 
популярное — помощь в трудоустрой-
стве: ежемесячная денежная выпла-
та на оплату курсов повышения квали-
фикации.  Второе направление — под-
держка в открытии или развитии биз-
неса. Размер единовременной помощи 
для индивидуального предпринимате-
ля — 250 000 рублей на приобретение 
оборудования.

Поддержка выделяется и на созда-
ние или расширение личного подсобного 
хозяйства. 100 000 рублей предоставля-
ется на приобретение сельскохозяйствен-
ной продукции и товаров.

За 2021 год заключено более 400 
социальных контрактов, порядка 1 000 
человек получили социальную под- 
держку. 

Пресс-служба Заксобрания ЯНАО. 

Адресно  
и эффективно

TTПарламентское 
обозрение. Депутаты 
обсудили меры 
соцподдержки
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обернули подушки, руки сделали из 
разрезанного спортивного обруча, — 
пояснила Евгения Бакум. 

Кстати, соперникичучельники 
у них тоже опытные и серьёзные. 

— В прошлом году мы, теперь 
уже средняя группа Б детского сада 
«Огонёк», участвовали в этом кон
курсе вместе с воспитательницей  
и заняли первое место. А в этом со
брались только с мамочками. Кук
лу решили сделать по старым тра
дициям, но сена в городе не нашли, 
так что руки у неё не из травы, а из 
веников, — объяснила Руслана Вага
нова. — Часть обязанностей по под
готовке разделили: ктото рисовал, 
ктото пёк блины, шил костюм, де
лал каркас для чучела, принёс стол, 
самовар… А совместно репетировали 
то на улице, то дома у одной из нас, 
ведь решили сделать презентацию со 
стихами, песнями и танцами.

ПОДНЯТЬ ЯКОРЯ!

Да и в деле декорирования зимнего 
транспорта мастеров в Надыме много. 

— Мы сделали фуражку, она же 
корабль. У него есть капитан и пас
сажир медведь, которого везут из за
морских стран, чтобы он угостил на
дымчан блинами. Не первый раз вы
ступаем на таких конкурсах, мно
го разных идей уже воплотили. В том 
году у нас была баня на ватрушках, 
а теперь взяли за основу морской 
стиль. Готовиться начали за полгода. 
Сперва придумали образ, затем под
бирали атрибуты. Здесь важна каж
дая деталь, — поделились секретами 
педагоги «Улыбки» Наталья Парсова, 
Макка Измайлова, Марина Чепель  
и Раиса Маркабаева.

А дизайном и изготовлением 
шерстяной обуви теперь увлекаются 
даже дети. Причём полностью само
стоятельно. Например, 9летняя Со
ня Соловьёва валяет из шерсти такие 
маленькие валенки, которые даже не 
каждой кукле придутся впору. Это
му искусству она обучилась на ма
стерклассе. По словам девочки, де
ло нехитрое, нужны только форма
основа, шерсть, вода, жидкое мы
ло, пупырчатая плёнка, трудолюбие, 
сноровка и около двух часов свобод
ного времени. Полученный резуль
тат можно украсить тесьмой или 
другими декоративными элемента
ми и с гордостью показывать всем 
желающим. 

Впрочем, для победы этого ока
залось недостаточно. Лидером в кон
курсе валенок стала библиограф биб
лиотеки семейного чтения Татьяна 
Ташбулатова:

— На надымской земле 9 меся
цев стоят морозы, поэтому считаю 
«Валенки да валенки» нашим север
ным конкурсом. Мои коллеги уже 
принимали в нём участие в прошлом 
году, а я решилась впервые. Подку
пило, что задание творческое, в кото
ром можно проявить фантазию, вло

жить новую идею в традиционную 
русскую самую тёплую на свете обувь.  
Сослуживцы мне помогали, идей бы
ло много. Остановились на симво
ле лета — полевых цветах. Их мы из
готовили из фетра, украсили бусина
ми, стразами и другой фурнитурой  
и пришили к моим классическим 
чёрным валенкам. Хочу, чтобы они 
согревали меня не только физиче
ски, но и эмоционально, напоминая  
о солнечной поре!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Говорят: «Масленица пришла — 
весну привела». Но в Надыме потеп
лело, только когда мы с вами с пес
нями, плясками, прибаутками и иг 
рами проводили зиму, прогнали мо
розы и пригласили следующее ка
лендарное время года своими улыб
ками, — завершила праздник началь
ник управления культуры Варвара 
Полозова и наградила каждого, кто 
представил на суд жюри свою твор
ческую работу. 

Конечно, больше всего подарков 
получили обладатели первых ступе
ней пьедестала почёта. В номина
ции «Сударыня Масленица» победил 
детский сад «Медвежонок», на вто
ром месте коллектив педагогов дет
ского сада «Белоснежка». Кстати, это 
же учреждение стало лидером в до
полнительной номинации конкурса 
«Дед Блинов». Третьей стала средняя 
группа Б детского сада «Огонёк». 

Победитель в конкурсе «Чудоса
ни — 2022» — София Сланова из «Бу
ратино». Сереб ро у «Улыбки», а точ
нее, у педагогов Натальи Парсовой, 
Макки Измайловой, Марины Чепель  
и Раисы Маркабаевой. Бронзу раз
делили между Натальей Соловь ёвой  
из «Улыбки» и «Медвежонком».

В конкурсе «Валенки да валенки» 
всех обогнала Татьяна Ташбулатова. 
Следом за ней — семья Вечёркиных,  
а замыкает тройку лидеров Светлана 
Корницкая.

Кстати, в список награждённых 
можно внести не только участников 
этих трёх творческих состязаний, но 
и практически каждого пришедше
го в воскресенье на площадь. Пово
дов для награждения организато
ры НРКС и их помощники из других 
подразделений управления культуры 
придумали массу. Так, Агафья Билык 
неожиданно для самой себя угадала 
и исполнила больше всех песен, хотя 
петь вообще не собиралась.

— Я в прошлом руководитель ан
самбля народных инструментов, 
да и сама играла на балалайке, ги
таре и баяне. Это было, когда я жила  
в Грозном. Приехав в Надым, стала по
сещать клубы Центра национальных 
культур. Но после болезни на публику 
не пою, голос ещё не полностью вос
становился. Фольклор для меня — са
мая зажигательная и волнительная му
зыка. Спасибо организаторам за воз
можность ей насладиться!

T� Вот такие чудо-сани в виде капитанской фуражки смастерили педагоги детского сада «Улыбка»

T� София Сланова из детского сада «Буратино» заняла первое место в конкурсе «чудесного» транспорта

T� Статная и яркая Дуня Румянова с мастерицами из детского сада «Медвежонок», представившими  
её на конкурс лучших масленичных кукол

T� Маленькие надымчане с удовольствием участвовали в играх и конкурсах. ФОТО АВТОРА
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5 апреля 1972 года. Образовано на
дымское линейнопроизводственное 
управление (приказ Министерства га
зовой промышленности от  05.04.1972 
№  73орг). В настоящее время Надым
ское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». 

7 апреля 1972 года. Введён в экс
плуатацию комплекс сооружений га
зосборного пункта № 2 обустройства 
Медвежинского газового месторожде
ния. 

14 апреля 1972 года. В  целях 
предупреждения заболеваний населе
ния брюшным тифом медицинские уч
реждения района в срок до 15 мая про
вели прививки населению в  возрасте 
от 3 до 60 лет.

30 апреля 1972 года. 60 работни
ков надымского газопромыслового уп
равления (в настоящее время ООО «Газ
пром добыча Надым») были отмечены 
государственными наградами за само
отверженный труд по обустройству га
зового промысла (ГП) № 2 и досрочный 
ввод в действие мощностей.

4 апреля 1973 года.  Присвоены 
уличные номера домам и  зданиям 
4го микрорайона: по  Комсомольской 
90квартирному дому — № 1; школе — 
№ 2; по улице Снежной 90квартирно
му дому — № 1, 60квартирному дому — 
№ 2; по  улице Полярной общежитию–

на 536 мест — № 1, 60квартирному до
му — № 4; магазину «Новинка» — № 5.

4 апреля 1973 года. В  городе 
проведён призыв на  действительную 
военную службу граждан 1946–1955 го
дов рождения.

20 апреля 1973 года. С 20 апреля 
по 20 мая прошёл месячник по обеспе
чению пожарной безопасности объек
тов народного хозяйства и населённых 
пунктов района.

Апрель 1975 года. В средней шко
ле № 1 впервые начал работать клуб ин
тернациональной дружбы.

Апрель 1975 года. 37 тысяч квад
ратных метров жилой площади сдали 
городу строители комсомольскомоло
дёжного треста «Севергазстрой». Более 
850 семей получили квартиры.

Апрель 1975 года. За  прошед
ший год изобретатели и рационализа
торы объединения «Надымгазпром» 

от внедрения предложений сэкономи
ли 809 тысяч рублей.

Апрель 1975 года. В  этом учеб
ном году в школе рабочей молодёжи об
учается 281 человек, в том числе 180 — 
на  трассе. Количество преподавателей 
в ШРМ возросло с 2 человек в 1971 году 
до 12 человек в 1975м.

2 апреля 1975 года. В средней шко
ле № 1 прошёл праздник детской книги. 

С 5 апреля по 4 мая 1975 года. 
Состоялась вторая зимняя спартакиа
да, посвящённая 30летию Победы со
ветского народа в Великой Отечествен
ной войне.

12 апреля 1975 года. В  5Б ми
крорайоне открыт яслисад «Топотуш
ки» (газета «Рабочий Надыма» № 18 
от 17.04.1975 г.).

12 апреля 1975 года.   Добыт 
100миллиардный кубометр  голубого 
топлива. Из них 37,5 миллиарда кубо
метров добыто промысловиками Мед
вежьего (газета «Рабочий Надыма» 
от 15.04.1975 г.).

19 апреля 1975 года. Одержа
на замечательная победа: участок трас
сы Медвежье — Надым — Пунга протя
жённостью 222 километра готов к сда
че в  эксплуатацию. В  16:00 по  местно
му времени бригадир сводной бригады 
Б. П. Дидук начал сварку «красного сты
ка» третьей очереди газопровода.

20 апреля 1975 года. В спортив
ном зале средней школы № 1 состоялось 
первенство города по  художественной 
гимнастике.

21 апреля 1975 года. В  средней 
школе № 1 прошла торжественная ли
нейка, посвящённая вручению паспор
тов.

26 апреля 1975 года. Состоялся 
второй районный слёт женщин.

Продолжение читайте 
в следующем номере. 

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

Надым в ретроспективе. Апрель

T� Трест «Севергазстрой» сдал в 1975 году 37 тысяч квадратов жилья, 850 семей справили новоселье

T� Месторождение Медвежье, 1972 год

(Продолжение. Начало в «РН» №№ 5–12)

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 апрель.

T� На лыжню надымчане традиционно выходили целыми коллективами. ФОТО АНАТОЛИЯ ВИТКОВСКОГО
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Утро 30 марта в микрорайоне 
Олимпийском выдалось чрезвычайно 
волнительным для очевидцев 
инцидента, который едва 
не закончился трагедией. Не меньшее 
потрясение, как стало ясно позже, 
испытали и сами участники этого 
резонансного происшествия. 
Благодаря неравнодушным жителям 
города Надыма, а также оперативным 
и слаженным действиям экстренных 
служб всё разрешилось благополучно. 

«Не  оставляйте детей без  присмот
ра!»  — не  устают повторять сотрудни
ки МЧС, специалисты комиссии по де
лам несовершеннолетних и  защите их 
прав, медицинские работники и все те, 
кто в принципе знает, что ребёнок, на
ходящийся один без наблюдения взрос
лого, начинает активно исследовать 
окружающий его мир, что может приве
сти к  неблагоприятным последствиям. 
По  статистике, большинство несчаст
ных случаев происходят именно в  та
кие моменты. Думала ли обо этом мама 
детей, оказавшихся в центре внимания 
огромного числа людей, неизвестно. 
Но теперь, скорее всего, из  случивше
гося родители извлекут урок на  всю 
жизнь. И хочется верить, что в их семье 
такое больше не повторится, равно как 
и в других семьях. 

Всё случилось около 8 часов утра. 
Глава многодетной семьи направил
ся на  работу. Мама одного из  четве
рых своих детей отвела в детский сад, 
а  со  вторым малышом направилась 
к  врачу. Старшая дочь и  её десятиме
сячная спящая сестрёнка остались до
ма. Через какоето время они сидели 
на  подоконнике открытого окна и  их 
старались спасти десятки людей. 

— В 08:12 в единую диспетчерскую 
службу Надымского района поступи
ло сообщение, что на  карнизе откры
того окна на  8м этаже дома № 5 ми
крорайона Олимпийского находятся 
дети, — рассказала старший инспектор 
направления по связям со СМИ ОМВД 
России по  Надымскому району Ана
стасия Шагалова. — На место происше
ствия незамедлительно выехали специ
алисты МЧС, правоохранительных ор
ганов и  скорой медицинской помощи. 
По прибытии они увидели, что на подо
коннике сидят двое детей: ребёнок лет 
девяти держит на руках младенца. 

 Ещё до  приезда спецслужб не
равнодушные горожане, увидевшие 
детей, находившихся в опасности, са

мостоятельно пытались предпринять 
всё возможное, чтобы не  случилось 
беды. Ктото набрал номер 112, дру
гие спешно искали способы, как под
страховать ребятишек. Прибывшие 
сотрудники противопожарной служ
бы сработали быстро и  чётко, дей
ствуя сразу по нескольким направле
ниям. 

— Было принято решение спа
сать детей и  с  улицы, и  изнутри квар
тиры, — пояснил Евгений Платонов, ко
мандир отделения 2й пожарноспаса
тельной части 1го ПСО ГУ МЧС России 
по ЯНАО. — Пока часть сотрудников рас
тягивали на  улице внизу полотно, раз
двигали автолестницу, чтобы поднять
ся к  ним, другие бензорезом срезали 
с петель дверь. Было важно не напугать 
малышей. Как только удалось её снять, 
я тихонько вошёл в квартиру, где нахо
дились девочки, снял перчатки и, обхва
тив детей, затянул их в комнату. Видно 
было, что старшая напугана и  вотвот 
расплачется. Но я её успокоил, и дальше 
к работе приступили сотрудники других 
спецслужб. Вся спасательная операция 
заняла не  больше 15 минут. К  счастью, 
всё разрешилось благополучно. 

Сотрудники скорой медицинской 
помощи, осмотрев детей, удостовери
лись, что их здоровью ничего не угро
жает. Старший инспектор отделения 
по  делам несовершеннолетних май
ор полиции Евгения Гусакова, прибыв
шая на место происшествия, установи
ла личности законных представителей 

и связалась с ними для выяснения об
стоятельств произошедшего. 

— В  ходе проведения проверки 
установлено, что семья благополуч
ная, никогда не  попадавшая в  подоб
ные ситуации, — отметила Евгения. — 
Сами родители, узнав о  случившемся, 
остро переживали. С  ними проведена 
профилактическая беседа о  необходи
мости установки надёжных средств за
щиты на окна, разъяснена ответствен
ность за  ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспитанию несовер
шеннолетних детей. 

Как стало известно позже, ма
лышка проснулась, а  старшая девочка 
решила отвлечь её и села вместе с ней 
на  подоконник, чтобы подышать све
жим воздухом. Почему и что сподвиг
ло её поступить так, она не смогла объ
яснить сотрудникам полиции при вы
яснении обстоятельств случившегося. 
Когда же девочка поняла, что ей тяже
ло удержаться и она не может самосто
ятельно вернуться в  квартиру, начала 
звать на помощь.

Вопрос ответственности за  остав
ление детей одних без  присмотра 
взрослых остаётся открытым. Избе
жать этой ситуации можно было, ес
ли бы родители ещё и  позаботились 
об установке защиты на окна. Ведь лю
бознательность малышей не знает гра
ниц, а чувство самосохранения, как пра
вило, отсутствует. К слову, родители спа
сённых детей пообещали сотрудникам 
полиции, что установят на окна замки.

TTПроисшествие. Надымчане и специалисты экстренных служб предотвратили трагедию

Жестокий урок 
со счастливым финалом

TTЗдравоохранение. 
В ЯНАО 75 тысяч человек 
ревакцинировались

Самое время 
обезопасить 
себя
Половина жителей ЯНАО — 260 тысяч че-
ловек  — привились против коронавиру-
са первым компонентом. По  состоянию 
на 30 марта завершили курс вакцинации 
более 253 тысяч северян. Ревакцинацию 
прошли 75 тысяч ямальцев, 600 подрост-
ков с  разрешения родителей также вы-
брали иммунизацию против новой коро-
навирусной инфекции.

В  настоящее время в  округе еже-
дневно выявляется не  больше 100 но-
вых случаев COVID-19. Эпидемическая 
ситуация в  регионе стабилизировалась, 
по словам первого заместителя директо-
ра департамента здравоохранения ЯНАО 
Марии Захаровой, сейчас самое время 
пройти иммунизацию и ревакцинацию.

— Близится пора отпусков, нужно 
обезопасить себя и своих близких от ко-
ронавируса. Сейчас самое время пройти 
вакцинацию и ревакцинацию. Это позво-
лит прервать цепочку распространения 
вирусной инфекции, избежать тяжёло-
го течения заболевания и предотвратить 
очередную волну заболеваемости, — рас-
сказала Мария Захарова.

Медработники напоминают, что вес-
ной иммунитет у северян снижается, воз-
растает риск заразиться коронавирусом 
и  респираторными вирусными инфек-
циями. Полина Попченкова из  Салехар-
да не прошла вовремя процедуру ревак-
цинации. И в феврале во время пика пя-
той волны коронавируса подхватила опас-
ную инфекцию. По её мнению, если бы она 
вовремя прошла ревакцинацию, то обо-
шлось бы без последствий.

— Уверена, что если бы сделала по-
вторную прививку, то не  пришлось бы 
с температурой 40 вызывать скорую по-
мощь, а  потом ещё месяц восстанавли-
ваться, — рассказала девушка.

Напомним, в ЯНАО все 46 пунктов 
вакцинации на базе медицинских учреж-
дений имеют достаточный запас проти-
вокоронавирусной вакцины. Привиться 
можно по предварительной записи, а так-
же в порядке живой очереди.

ИА «Север-Пресс». 

T� 260 тысяч ямальцев привились 
первым компонентом вакцины против 
коронавируса. ФОТО ЕКАТЕРИНЫ АЛЕКСЕЕВОЙ

T� К месту происшествия оперативно прибыли все экстренные службы. ФОТО С САЙТА YAMAL-MEDIA.RU
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TTФизкульт-привет! В Надыме провели муниципальные соревнования по боксу

Вкус первых побед
Марат ГАЛИМОВ

В спортшколе «Лидер» в минувшие 
субботу и воскресенье провели 
открытые муниципальные 
соревнования по боксу, в которых 
участвовали 72 спортсмена  
2008–2012 годов рождения  
из Надыма (тренеры Андрей Жигалов  
и Андрей Столярчук), Нового Уренгоя  
(Алексей Воробьёв и Анис Миннияров)  
и посёлков Мужи (Сергей Крутов 
и Алексей Родионов), Пангоды 
(Александр Фокин) и Ягельного 
(Рашит Абдульманов).

Турнир открылся на бравурных но
тах: заместитель главы администра
ции Надымского района Ирина Тру
ханова вручила надымчанке Дарье 
Салиндер удостоверение и знак «Ма
стер спорта России». Правда, пока 
документы шли по инстанциям Ми
нистерства спорта, она успела вы
полнить норматив мастера спорта 
международного класса. 

— Долго этого момента ждала  
и, конечно, рада. Это признание спор
тивных заслуг, ведь одно без друго
го невозможно. Есть победы и ма
стерство — есть заслуженные звания 
и награды.

Согласимся, на тот уровень, где 
выступает Дарья Салиндер, с треть
им разрядом не пробьёшься и «ма
стера» так просто не дают. На недав
но прошедшем чемпионате России 
среди студентов она взяла золото, 
причём оба боя закончила досрочно, 
что редко случается в весовой кате
гории 48 кг.

СВОЙ СТИЛЬ, НО НЕ НА ПОДИУМЕ

На ринг выходят мальчики от 10 до 14 
лет, многие занимаются тричетыре 
месяца и им турнирный опыт необ
ходим для технического и психологи
ческого роста. Для чего и организо
вали соревнования, отмечают трене
ры Жигалов и Столярчук. А процеду
ра эта хлопотная для принимающей 
стороны, что подтверждает ответ
ственная за организацию состязаний 
от СШ «Лидер» Ксения Камалова.

Боксёры из Нового Уренгоя ра
ботают в агрессивном и насыщен
ном атаками стиле. Но иногда на
ходит коса на камень, как во встре
че надымчанина Коли Витязева и но
воуренгойца Дамира Гаджиева. Здесь  
победителем выходит Николай. Пред
положить большой стаж, глядя на 
возраст спортсмена, трудно, но всё 
же интересуемся.

— Занимаюсь месяца четыре. 
На ринге второй раз, в первый про
играл. Сегодня соперник слишком  

размашистый, поэтому проще. Па
ру раз забыл о защите, руку опус
тил — тут же «прилетело», больше  
не забывал. Старался чаще работать 
«двоечками». 

Когда боксируют начинающие, 
заметнее преимущество до авто
матизма выработанной боксёрской 
стойки и перемещения по площадке, 
как в учебнике: ступни параллель
но друг другу, ноги на ширине плеч, 
челночное движение вперёдназад. 
Тогда переход в атаку из обороны 
занимает доли секунды и происхо
дит неожиданно для оппонента. Та
ких «техников» много, и часто это ре
бята из Нового Уренгоя. Алексей Во
робьёв поясняет:

— Мы придерживаемся совет
ской школы, где движение «в челно
ке» — основа. Два раза в неделю шко
ла бокса, отрабатываем перемеще
ние, бой с тенью. Новички сначала 
учатся технике. А боксировать в от
крытой стойке и размахивать рука
ми, как мельница, — это не к нам.

КРУЖИТЬ И РАБОТАТЬ ПО КОРПУСУ

Школы демонстрируют превосход
ство с переменным успехом. Ещё 
один спортсмен из Нового Уренгоя 
Константин Ларионов проигрывает  
на этот раз пангодинцу Саидбеку  
Ильясову. Хотя не так уж и зазор
но уступить обладателю серебря
ной медали первенства округа, кото  

рую Саидбек недавно привёз из Губ  
кинского.

— Наверное, все перед боем вол
нуются. Настрой на победу создают 
наставник и друзья по команде, за 
что очень благодарен. Вместе полу
чается как в девизе: пришёл, увидел, 
победил. Тренер советовал больше 
кружить и чаще бить по корпусу, что
бы сбить дыхание сопернику. С Ко
стей уже встречались, в прошлый раз 
я проиграл. Теперь, учтя прежние 
ошибки, взял реванш. 

В этот день из восьми пангодин
цев выиграли пятеро. Причём, такой 
хороший результат не впервые, зна
чит, кроме Надыма и Ягельного, свой 
стиль создали и Пангоды. Спрашива
ем у Александра Фокина, так ли это?

— Ну, если вы это заметили, зна
чит, так и есть, — отшучивается тре
нер. — Ребят ориентирую на силовой, 
но техничный бокс. Есть у нас уже зо
лотые и серебряные призёры ЯНАО. 
Парни трудятся, стараются, радуют  
тренера.

ТЕХНИКА НЕ ДЛЯ ЕЗДЫ,  
А ДЛЯ ПОБЕДЫ

Самым младшим здесь по 10 лет, по
этому случается, что парни уходят  
с ринга со слезами. Комуто больно, 
другие плачут изза проигрыша. Де
ло поправимое, если не бросят спорт, 
появится и выдержка, и умение дер
жать удар. Ведь и нынешние «ста

рички» в своё время оказывались  
в плену эмоций.

К слову, о технике: иногда её не
достаток компенсируется характе
ром и энергией. Или стратегическим 
расчётом, как у Абдуллы Алиева. Пе
ред схваткой объявляет товарищам: 
первый раунд — разведка, второй — 
набираю очки, в третьем подавляю. 

Правда, удержаться в пределах 
стратегии не удаётся: сразу начина
ется ураганный обмен ударами, кото
рый Абдулла выдерживает, превозмо
гает и в третьем, как обещал, подав
ляет — победа. Хотя его противник 
Дима Каленюк сражался достойно. 
Он представляет клуб тайского бок
са «Гладиатор», спортсмены которо
го здесь демонстрируют неплохие  
бойцовские качества. О своём дети
ще в свободную минуту рассказыва
ет тренер «смежников» Серик Жу 
кенов.

— Тайский бокс — контактный вид 
спорта, тоже в стойке, но без борьбы. 
Базовые элементы схожие, различие — 
допускаются удары ногами, ступнёй, 
голенью и коленом. Сегодня участво
вали трое, двое из них выиграли.

Ещё одна демонстрация надым
ского напора и характера состо
ялась во встрече Бексултана Казако
ва с Кириллом Таракановым из Но
вого Уренгоя. Тут не помогла техника 
и натиск гостя, Бексултан, контрата
куя соперника, «резал» ринг по ди
агонали и вдоль канатов все три раун
да. Интересуемся у победителя: не
ужели не больно было?

— Почему? Чувствую. Просто хо
тел выиграть. Занимаюсь полтора го
да, восемь боёв — семь побед. 

Можно добавить: будут ещё. 
Бексултан проявил скромность, но 
мы понаблюдаем за дальнейшим ро
стом спортсмена. 

Соревновательный день закон
чился после 32го поединка. Выигры
шей у Надыма — 13, Пангод — 6, Но
вого Уренгоя — 7, посёлка Мужи — 1.  
И пять пришлось на ничьи и внемат
чевые встречи, где победителей не 
определяли.

ТРИ ПО ДВЕ НА РИНГЕ —  
ЭТО МНОГО И НАСЫЩЕННО

На следующий день подъехали бок
сёры из Ягельного. Соревнователь
ный день стал длинней, состоялось 
36 схваток. Формула боя, как и нака
нуне, менялась в соответствии с воз
растом: от трёх раундов по одной  
минуте до трёх по две минуты.

Николай Витязев снова победил. 
Кирилл Троцай выиграл у «однополча
нина» Максима Бобыло. Абдулхалику 
Гамзаеву второй день не везёт: опять 
соперник не явился. В качестве утеше
ния первое место. Но в роли секундан
та Абдулхалик показал себя азартным 
членом команды и болельщиком. 

Председатель федерации бок
са Надымского района Олег Пряни
ков отметил ценными подарками  

T� Слева направо: Дмитрий Каленюк, Андрей Жигалов, Абдулла Алиев. Хоть не удалось удержаться 
в рамках выбранной стратегии, Абдулла всё равно победил
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тренеров Алексея Воробьёва и Анд
рея Жигалова, а также Дарью Салин
дер в честь очередного успеха и по
желал участникам соревнований та
ких же высот в будущем.

Марат Янтурин подтвердил класс 
школы Рашита Абдульманова, уве
ренно обыграв Рамазана Яунгада. 
А масса у ребят нешуточная — 80 кг,  
да и Рамазан не самый удобный со
перник: обладая ударной техникой, 
он легко передвигается и чутко ре
агирует. Марат в боксе полжизни. Хо
тя при его возрасте это не так мно
го — семь лет из четырнадцати общих. 
Но это с какой стороны смотреть, по
этому любопытствуем: что дальше?

— Хочу после девятого класса 
пойти в студенты. Жаль, что тренер 
скоро сменится, мы к нему привыкли. 
Да и кто знает, чего без него добились 
бы. Учиться планирую на медика, но 
с боксом «завязывать» не собираюсь. 
В спорте нравится выигрывать, а для 
этого надо заниматься. Да и весовая 
категория такая, что не помешает по
заботиться о надёжной защите.

Младший брат Данил, несмот
ря на консультационную поддержку 
Марата, проиграл Шамилю Гамзаеву 
из Надыма. Также в этот день состо
ялись четыре внематчевых встречи 
среди девушек. Аня Семёнова тради
ционно билась с Никой Ремизовой,  
и опять победила дружба.

СМЕЛОСТЬ ГОРОДА БЕРЁТ

Вторую победу на соревнованиях одер
жал Роман Батурин. Мальчик отлича
ется яркой наступательной манерой, 
которая помогает взять верх над со
перником. Хотя Андрей Столярчук 
считает: если парень подтянет дисцип
лину, успехов будет больше. Сам Ро
ман о себе рассказывает без затей:

— В секции занимаюсь года два. 
Нравится этот вид спорта, вроде даже 
получается. Почему на ринге чувствую 
себя уверенно? Наверное, потому что 
я дерзкий. Во всяком случае стараюсь  

Победители муниципальных 
соревнований по боксу:

Иван Чупров (Мужи), Николай Витязев 
(Надым), Муслим Алиев (Новый 
Уренгой), Кирилл Троцай (Надым), 
Ислам Мижев (Новый Уренгой), Милан 
Иванов (Новый Уренгой), Абдулхалик 
Гамзаев (Надым), Саидбек Ильясов 
(Пангоды), Марат Янтурин (Ягельный), 
Андрей Шейченко (Ягельный), Максим 
Максименко (Пангоды), Дмитрий 
Братецкий (Пангоды), Мадиар 
Эшиев (Надым), Александр Готовцев 
(Пангоды), Шамиль Гамзаев (Надым), 
Данил Ивлев (Надым), Данила 
Баклаков (Пангоды), Ильяс Абушов 
(Надым), Данис Нафиков (Ягельный), 
Виктория Иванова (Надым), Дарина 
Алдабергенова (Надым), Ильяс 
Сейдалиев (Надым), Рамазан Исаков 
(Новый Уренгой), Ислам Магомедов 
(Новый Уренгой), Дмитрий Каленюк 
(Надым), Роман Батурин (Надым), 
Амир Гаджиев (Пангоды), Нурсултан 
Алибердов (Пангоды), Алексей 
Горшков (Новый Уренгой), Сергей 
Шумейко (Пангоды), Савелий Быстров 
(Надым).

не волноваться и никого не бояться. 
Провёл шесть боёв, четыре победы.

Ну что ж, дерзость и в шахматах 
не помеха, не говоря о боксе. Осталось 
не пропускать тренировки и стано
виться чемпионом. Ведь когдато и Да
рья Салиндер, и Руслан Проводников, 
которыми сегодня гордятся соплемен
ники, делали первые шаги на ринге.

Турнир заканчивается, парал
лельно идёт награждение. Итоги по 
городам и посёлкам подсчитывать 
не будем, приведём список победи
телей в своих весовых категориях. 
А лучшими боксёрам турнира судьи  
признали Ивана Чупрова (с. Мужи), 
Ислама Муцалханова (г. Новый Урен
гой), Марата Янтурина (п. Ягельный), 
Дмитрия Братецкого (п. Пангоды).

T� Алексей Воробьёв, Ирина Труханова, Дарья Салиндер, Андрей Столярчук и Андрей Жигалов T� Мастер-класс от мастера спорта СССР Рашита Абдульманова. ФОТО АВТОРА

T� Судейская коллегия сегодня строгая

T� Когда эмоции и драйв, тут уж не до техники
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Первый канал

05:00 «Доброе утро»
11:00, 03:00 Новости
11:25, 14:15, 17:15, 20:20 Ин-

формационный канал [16+]

14:00, 17:00 Новости (субтитры)
20:00 Вечерние новости (суб-

титры)
21:00 Время
22:00 Т/с «Никто не узнает» [16+]

23:00 Большая игра [16+]

00:00, 03:05 Информационный 
канал [16+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 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» [16+]

03:30 Т/с «Семейный детек-
тив» [16+]

ТНТ

07:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

09:00 «Звёзды в Африке» [16+]

10:30 «Битва экстрасенсов» [16+]

12:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

14:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]

18:00 Т/с «Иванько» [16+]

20:00 Т/с «Исправление и на-
казание» [16+]

21:00 Т/с «Проект «Анна Никола-
евна» [16+]

22:00 Т/с «Полярный» [16+]

23:00 Х/ф «Чего хочет Слава» [16+]

01:05 Х/ф «Горько!-2» [16+]

02:40 «Такое кино!» [16+]

03:10 «Золото Геленджика» [16+]

Ямал-Регион

06:00, 04:30 Д/ф «Без химии» [12+]

06:30, 12:30, 19:00 Д/ф «Дорога 
в космос» [12+]

07:00, 15:30 М/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь» [0+]

07:30 М/с «Три кота» [0+]

08:20 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 
песни» [0+]

08:25, 02:05 Д/ф «Кавказский 
пленник» [12+]

09:15, 18:15 «Большое интер-
вью» [12+]

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

10:10, 23:15 Т/с «Фамильные 
ценности» [16+]

11:10, 00:05 Т/с «Свидетели» [16+]

12:00 Д/ф «Планета лошадей» [12+]

13:15, 17:15 «Актуальное интер-
вью» [12+]

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Лан-
цет» [12+]

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

16:10, 01:20 Д/ф «Формула 
красоты» [12+]

16:55 «Арктический кален-
дарь» [12+]

17:30, 22:15 Т/с «Психологи-
ни-2» [16+]

19:45 Местное время. 
Надымский район [12+]

22:00 Время Ямала [16+]

22:45 Т/с «Без свидетелей» [16+]

00:55 Т/с «Семейный бизнес» [16+]

02:55 «Шерлоки» [16+]

03:45 «Погоня за вкусом». «Фин-
ляндия» [16+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:15 М/ф «Шрек 4D» [6+]

06:25 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна 
свитка» [6+]

06:45 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-2» [0+]

08:30 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-3» [0+]

10:10 Х/ф «Дедушка нелёгкого 
поведения» [6+]

12:05 Х/ф «Джуманджи» [0+]

 fСлучайно обнаружив 
настольную игру со странным 
названием «Джуманджи», Алан 
Пэрриш на глазах изумленной 
подружки перенёсся в джунгли. 
Он находился в этом мире 
до тех пор, пока двое ни о чём 
не подозревающих подростков 
не нашли игру и не сняли 
волшебные чары, освободив 
Алана из многолетнего плена. 
Теперь им предстоит решить 
нелёгкую задачу — пройти 
немыслимые препятствия 
и одержать победу над силами 
магии.
14:05 Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей» [16+]

16:35 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» [12+]

19:00 Т/с «Сёстры» [12+]

19:40 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» [12+]

22:40 Х/ф «Дора и затерянный 
город» [6+]

 fПрактически всё детство 
Дора провела в джунглях, 
где работали её родители
исследователи. Но никакие 
прежние приключения 
не могли подготовить девушку 
к опасностям старшей 
школы — непониманию, 
соперничеству, зависти. 
Вдобавок таинственным 
образом исчезают родители 
Доры. Но она не была бы собой, 
если бы опустила руки. Первая 
любовь, а также старые и новые 
друзья вдохновляют смелую 
девушку отправиться на поиски 
родных. На пути к цели её 
ждёт масса испытаний, а также 
леденящая кровь загадка 
потерянной цивилизации.
00:50 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком [18+]

01:45 Х/ф «Маленькие женщи-
ны» [12+]

 fИстория взросления четырёх 
непохожих друг на друга сестёр. 
Гдето бушует гражданская 
война, но проблемы, 
с которыми сталкиваются 
девушки, актуальны как 
никогда: первая любовь, 
горькое разочарование, 
томительная разлука 
и непростые поиски себя 
и своего места в жизни.
03:55 Х/ф «Элвин и бурунду-

ки» [0+]

РЕН-ТВ

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

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+]

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

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

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

15:00 «Документальный спец-
проект» [16+]

17:00, 03:55 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Преступник» [16+]

22:05 «Водить по-русски» [16+]

23:00 Новости [16+]

23:25 «Неизвестная история» [16+]

00:30 Х/ф «Акулье озеро» [16+]

02:10 Х/ф «Прорыв» [16+]

НТВ

04:55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 
Сегодня

08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» [16+]

13:30 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:45 За гранью [16+]

17:50 ДНК [16+]

19:00, 23:15 Сегодня
20:00 Т/с «Чингачгук» [16+]

23:45 Т/с «Пёс-4» [16+]

02:45 Таинственная Россия [16+]

03:25 Т/с «Хмуров» [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+]

23:15 Х/ф «Центурион» [18+]

01:15 Х/ф «Сын маски» [12+]

02:45 Т/с «Сны» [16+]

Звезда

05:10 Т/с «Кулинар» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 22:15 Новости 
дня [16+]

09:20, 01:30 Х/ф «В добрый 
час!» [12+]

11:30 Д/с «Ступени Победы» [16+]

13:55, 16:05, 03:35 Т/с «Кули-
нар-2» [16+]

16:00 Военные новости [16+]

18:10 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]

18:45 «Специальный репор-
таж» [16+]

19:00 «Открытый эфир» [12+]

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 Нико-
лаем Чиндяйкиным [16+]

23:40 Т/с «Закон&порядок. 
Отдел оперативных рас-
следований» [16+]

03:05 Д/с «Хроника Победы» [16+]

Матч-ТВ

08:00, 10:50, 14:30, 17:00 
Новости

08:05, 01:45 Все на Матч!
10:55, 14:35 Специальный 

репортаж [12+]

11:15 Х/ф «Пеле: рождение 
легенды» [12+]

13:30 «Есть тема!»
14:55 «Главная дорога» [16+]

16:00, 17:05 Т/с «Агент» [16+]

19:00 Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-лига. 
Обзор [0+]

20:00 Новости
20:05 «Громко»
21:00 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-

бург) — ЦСКА. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция

23:45 Футбол. «Милан» — «Боло-
нья». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

02:20 Тотальный футбол [12+]

02:50 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ [0+]

04:40 «Есть тема!» [12+]

ТВЦ

06:00 «Настроение»
09:00 Т/с «Тест на беремен-

ность» [16+]

11:00 Городское собрание [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]

13:40 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:10, 02:50 Х/ф «Анатомия 

убийства. Скелет в шка-
фу» [12+]

16:55, 00:50 Хроники московско-
го быта [12+]

18:10 Т/с «Трюкач» [16+]

22:40 Специальный репортаж [16+]

23:10 «Знак качества» [16+]

00:00 События
00:30 Петровка, 38 [16+]

01:30 Д/ф «Молодые вдовы» [16+]

02:10 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайна 
агента 007» [12+]

04:25 Д/ф «Александр Михайлов. 
Я боролся с любовью» [12+]

Домашний

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

09:00 Давай разведёмся! [16+]

10:00 Тест на отцовство [16+]

12:15 Д/с «Понять. Простить» [16+]

13:20 Д/с «Порча» [16+]

13:50 Д/с «Знахарка» [16+]

14:25 Д/с «Верну любимого» [16+]

15:00 Х/ф «Долгая дорога к сча-
стью» [16+]

19:00 Х/ф «Сашино дело» [16+]

23:05 Т/с «Дыши со мной» [16+]

02:00 Х/ф «Анжелика — маркиза 
ангелов» [16+]

04:00 Т/с «Проводница» [16+]

Пятый канал

07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Из-
вестия [16+]

07:25 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» [16+]

11:30, 15:30 Т/с «Наводчица» [16+]

15:45 Т/с «Телохранитель» [16+]

20:00 Т/с «Условный мент-2» [16+]

21:45, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» [16+]

02:00 Известия. Итоговый вы-
пуск [16+]

Культура

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

06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
07:35 Д/ф «Владимир Котляков. 

Время открытий»
08:15 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
08:35 Х/ф «Доченька»
09:50 Цвет времени
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 

Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век
12:15 Д/с «Забытое ремесло»
12:35 Д/ф «Интернет полковника 

Китова»
13:20 Линия жизни
14:15, 01:05 Д/ф «Борис и Ольга 

из города Солнца»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Х/ф «Андрей Рублёв» [12+]

16:50 «Агора»
18:45 Д/ф «Шигирский идол»
19:45 Главная роль
20:05 «Семинар»
20:45 «Острова»
21:40 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22:25 Х/ф «Стража» [18+]

23:10 Д/с «Афиша — документ 
истории»

01:45 Д/ф «Сергей Рахманинов. 
Очарованный Россией»

Вестник Надыма

06:00 Х/ф «Каменное сердце» [12+]

09:30 «Душа народа» [12+]

10:00, 11:00, 12:00, 13:00 
«Местное время». 
Надымский район [12+]

10:35, 11:35, 12:35, 13:35 «Со-
беседник» [12+]

14:00, 15:00, 16:00, 17:00 
«Местное время». 
Надымский район [12+]

14:35, 15:35, 16:35, 17:35 «Со-
беседник» [12+]

18:00, 19:00, 20:00, 21:00 
«Местное время». 
Надымский район [12+]

18:35 «Собеседник» [12+]

19:30, 20:30, 21:30, 22:30 «До-
рогой первых» [12+]

22:00, 23:00, 00:00, 01:00 
«Местное время». 
Надымский район [12+]

23:30, 00:30, 01:30, 02:30 «До-
рогой первых» [12+]

02:00, 03:00, 04:00 «Местное 
время». Надымский 
район [12+]

03:30, 04:30 «Дорогой пер-
вых» [12+]
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Первый канал

05:00 «Доброе утро»
11:00, 03:00 Новости
11:25, 14:15, 17:15, 20:20 Ин-

формационный канал [16+]

14:00, 17:00 Новости (субтитры)
20:00 Вечерние новости (суб-

титры)
21:00 Время
22:00 Т/с «Никто не узнает» [16+]

23:00 Большая игра [16+]

00:00, 03:05 Информационный 
канал [16+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 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» [16+]

03:30 Т/с «Семейный детек-
тив» [16+]

ТНТ

05:30 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

08:30 «Бузова на кухне» [16+]

09:00 «Битва экстрасенсов» [16+]

12:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

14:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]

18:00 Т/с «Иванько» [16+]

20:00 Т/с «Исправление и на-
казание» [16+]

21:00 Т/с «Проект «Анна Никола-
евна» [16+]

22:00 Т/с «Полярный» [16+]

23:00 Х/ф «Трезвый води-
тель» [16+]

01:00 Х/ф «Самый лучший 
фильм» [18+]

02:35 «Золото Геленджика» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 06:30, 12:30, 19:00 Д/ф 
«Дорога в космос» [12+]

05:30 Д/ф «Планета лошадей» [12+]

06:00, 04:30 Д/ф «Без химии» [12+]

07:00, 15:30 М/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь» [0+]

07:30 М/с «Три кота» [0+]

08:20 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 
песни» [0+]

08:25, 02:10 Д/ф «Кавказский 
пленник» [12+]

09:15, 18:15 «Большое интер-
вью» [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00 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+]

13:15, 17:15 «Актуальное интер-
вью» [12+]

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Лан-
цет» [12+]

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

16:10, 01:20 Д/ф «Формула 
красоты» [12+]

17:30, 22:15 Т/с «Психологи-
ни-2» [16+]

19:45 Местное время. 
Надымский район [12+]

22:00 Время Ямала [16+]

22:45 Т/с «Без свидетелей» [16+]

00:55 Т/с «Семейный бизнес» [16+]

02:55 «Погоня за вкусом». «Фин-
ляндия» [16+]

03:40 «Человек-невидимка»  [16+]

СТС

05:20 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:15 М/с «Рождественские 
истории» [6+]

06:35 М/ф «Забавные исто-
рии» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00, 18:00 Т/с «Сёстры» [12+]

08:55 Х/ф «Дора и затерянный 
город» [6+]

11:00 Форт Боярд. Возвраще-
ние [16+]

13:05 Т/с «Жена олигарха» [16+]

20:00 Х/ф «Гарри Поттер и тай-
ная комната» [12+]

23:20 Х/ф «Сонная лощина» [12+]

 fНьюЙорк, 1799 год. Икабода 
Крэйна, молодого констебля, 
отправляют в местечко Сонная 
лощина для расследования 
загадочных убийств. Все 
жертвы, как сообщает местное 
население, погибают от меча 
всадника без головы. Все они 
обезглавлены, а головы исчезли. 
Крэйну приходится убедиться, 
что это не легенда, а страшная 
правда. Становится очевидно, 
что убийца приходит с того 
света, что в преступлениях 
замешаны ведьмы и иная 
нечисть. Всадника нельзя 
убить пулей, всех смельчаков 
он побеждает в схватках. 
Но каковы мотивы злодеяний?
01:20 Х/ф «Он — дракон» [6+]

 fВ разгар свадьбы княжну 
Мирославу похищает дракон, 
унося в свой замок на острове. 
В прошлом остались родные, 
жених, теперь только каменный 
плен в компании прекрасного 
Армана. Но кто он и как 
оказался на острове? Мира 
поймёт это слишком поздно: 
любовь к нему, человеку
дракону, откроет ей горькую 
истину — любить страшно.
03:10 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко [16+]

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00, 15:00 «Засекреченные 
списки» [16+]

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

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

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

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

17:00, 03:40 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Король Артур» [12+]

22:20 «Водить по-русски» [16+]

23:00 Новости [16+]

23:25 «Знаете ли вы, что?» [16+]

00:30 Х/ф «Пустой человек» [18+]

НТВ

04:55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 
Сегодня

08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» [16+]

13:30 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:45 За гранью [16+]

17:50 ДНК [16+]

19:00, 23:15 Сегодня
20:00 Т/с «Чингачгук» [16+]

23:45 Т/с «Пёс-4» [16+]

02:45 Таинственная Россия [16+]

03:25 Т/с «Хмуров» [16+]

ТВ-3

05:00 Д/с «Тайные знаки» [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+]

23:15 Х/ф «300 спартанцев» [18+]

01:30 Х/ф «Виселица» [18+]

02:45 Т/с «Сны» [16+]

Звезда

05:10, 13:55, 16:05, 03:35 
Т/с «Кулинар-2» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 22:15 Новости 
дня [16+]

09:25, 01:30 Х/ф «Старики-раз-
бойники» [12+]

11:20, 19:00 «Открытый 
эфир» [12+]

16:00 Военные новости [16+]

18:10 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]

18:45 «Специальный репор-
таж» [16+]

20:40 Д/с «Война миров» [16+]

21:25 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

22:30 «Между тем» с Наталией 
Метлиной [12+]

22:55 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом [12+]

23:40 Т/с «Закон&порядок. 
Отдел оперативных рас-
следований» [16+]

03:00 Д/ф «Раздвигая льды» [12+]

Матч-ТВ

05:00 Новости [0+]

05:05, 14:35 Специальный 
репортаж [12+]

05:25 Футбол. «Фрайбург» — 
«Бавария». Чемпионат 
Германии [0+]

07:15 «Громко» [12+]

08:00, 11:00, 14:30, 17:00 
Новости

08:05, 23:10, 02:00 Все на Матч!
11:05 Смешанные единоборства. 

Д. Кормье — Дж. Барнетт. 
Strikeforce. Трансляция 
из США [16+]

12:00 Профессиональный бокс. 
М. Власов — Р. Чахкиев. 
Д. Кудряшов — С. Сильгадо. 
Трансляция из Москвы [16+]

13:00 Еврофутбол. Обзор [0+]

13:30 «Есть тема!»
14:55 «Главная дорога» [16+]

16:00, 17:05 Т/с «Агент» [16+]

18:55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». Прямая 
трансляция

21:20 Смешанные единоборства. 
П. Ян — Ж. Альдо. UFC. 
Трансляция из ОАЭ [16+]

22:15 Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-лига. 
Обзор [0+]

23:45 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) — «Атлетико» 
(Испания). Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

02:45 Футбол. «Бенфика» (Пор-
тугалия) — «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 
1/4 финала [0+]

04:40 «Есть тема!» [12+]

ТВЦ

05:00, 13:35, 04:55 «Мой 
герой» [12+]

05:40, 11:05, 00:30 Петров-
ка, 38 [16+]

06:00 «Настроение»
08:30 «Доктор И...» [16+]

09:05 Т/с «Тест на беремен-
ность» [16+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]

14:50 Город новостей
15:15, 02:50 Х/ф «Анатомия 

убийства. Скелет в шка-
фу» [12+]

16:55, 00:50 Хроники московско-
го быта [12+]

18:10 Т/с «Трюкач» [16+]

22:40 «Закон и порядок» [16+]

23:10 Д/ф «Инна Гулая и Генна-
дий Шпаликов. Любовь-
убийство» [16+]

00:00 События. 25-й час
01:30 Д/ф «90-е. Ночная 

жизнь» [16+]

02:10 Д/ф «Смерть артиста» [12+]

04:15 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» [12+]

Домашний

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

09:00 Давай разведёмся! [16+]

10:00 Тест на отцовство [16+]

12:15 Д/с «Понять. Простить» [16+]

13:20 Д/с «Порча» [16+]

13:50 Д/с «Знахарка» [16+]

14:25 Д/с «Верну любимого» [16+]

15:00 Х/ф «Время уходить, вре-
мя возвращаться» [16+]

19:00 Х/ф «Разве можно мечтать 
о большем» [16+]

23:00 Т/с «Дыши со мной» [16+]

02:00 Х/ф «Великолепная Анже-
лика» [16+]

03:45 Т/с «Проводница» [16+]

Пятый канал

05:20 Т/с «Детективы» [16+]

07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Из-
вестия [16+]

07:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]

09:10 Х/ф «Искупление» [16+]

11:30, 15:30 Т/с «Глухарь. Про-
должение» [16+]

20:00 Т/с «Условный мент-2» [16+]

21:45, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» [16+]

02:00 Известия. Итоговый вы-
пуск [16+]

Культура

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

06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Д/ф «Шигирский идол»
08:15, 12:20, 17:10, 02:45 Цвет 

времени
08:35 Х/ф «Доченька»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 

Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век
12:35 Д/с «Предки наших пред-

ков»
13:20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14:05 «Острова»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Х/ф «Андрей Рублёв» [12+]

17:20 Д/ф «Сергей Рахманинов. 
Очарованный Россией»

18:35, 01:05 Д/с «Кровь кланов»
19:45 Главная роль
20:05 «Семинар»
20:45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:00 Д/ф «Андрей Рублёв». На-

чала и пути»
21:40 «Белая студия»
22:25 Х/ф «Стража» [18+]

23:10 Д/с «Афиша — документ 
истории»

02:00 Сергей Рахманинов. 
Избранные сочинения. 
«Колокола». Владимир 
Спиваков, Национальный 
филармонический оркестр 
России, Академический 
большой хор «Мастера 
хорового пения»

Вестник Надыма

05:00, 06:00, 07:00, 08:00 
«Местное время». 
Надымский район [12+]

05:30, 06:30, 07:30, 08:30 «До-
рогой первых» [12+]

09:00, 10:00, 11:00, 12:00 
«Местное время». 
Надымский район [12+]

09:30 «Дорогой первых» [12+]

10:35, 11:35, 12:35, 13:35 «Со-
беседник» [12+]

13:00, 14:00, 15:00, 16:00 
«Местное время». 
Надымский район [12+]

14:35, 15:35, 16:35, 17:35 «Со-
беседник» [12+]

17:00, 18:00, 19:00, 20:00 
«Местное время». 
Надымский район [12+]

18:35, 19:35, 20:35, 21:35 «Со-
беседник» [12+]

21:00, 22:00, 23:00, 00:00 
«Местное время». 
Надымский район [12+]

22:35, 23:35, 00:35, 01:35 «Со-
беседник» [12+]

01:00, 02:00, 03:00, 04:00 
«Местное время». 
Надымский район [12+]

02:35, 03:35, 04:35 «Собесед-
ник» [12+]
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Первый канал

05:00 «Доброе утро»
11:00, 03:00 Новости
11:25, 14:15, 17:15, 20:20 Ин-

формационный канал [16+]

14:00, 17:00 Новости (субтитры)
20:00 Вечерние новости (суб-

титры)
21:00 Время
22:00 Т/с «Никто не узнает» [16+]

23:00 Большая игра [16+]

00:00, 03:05 Информационный 
канал [16+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 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» [16+]

03:30 Т/с «Семейный детек-
тив» [16+]

ТНТ

05:00, 04:40 «Comedy баттл» [16+]

05:45 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

09:00 «Битва экстрасенсов» [16+]

12:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

14:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]

18:00 Т/с «Иванько» [16+]

20:00 Т/с «Исправление и на-
казание» [16+]

21:00 Т/с «Проект «Анна Никола-
евна» [16+]

22:00 Т/с «Полярный» [16+]

23:00 Х/ф «День города» [16+]

00:40 Х/ф «Самый лучший 
фильм-2» [16+]

02:15 «Золото Геленджика» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 06:30, 12:30, 19:00 
Д/ф «Дорога в космос» [12+]

05:30 «Северный колорит» [12+]

06:00, 04:30 Д/ф «InVivo» [12+]

07:00, 15:30 М/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь» [0+]

07:30 М/с «Три кота» [0+]

08:20 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 
песни» [0+]

08:25, 02:10 Д/ф «Кавказский 
пленник» [12+]

09:15, 18:15 «Большое интер-
вью» [12+]

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

10:10, 23:15 Т/с «Фамильные 
ценности» [16+]

11:10, 00:05 Т/с «Свидетели» [16+]

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

13:15, 17:15 «Актуальное интер-
вью» [12+]

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Лан-
цет» [12+]

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

16:10, 01:20 Д/ф «Формула 
красоты» [12+]

17:30, 22:15 Т/с «Психологи-
ни-2» [16+]

19:45 Местное время. 
Надымский район [12+]

22:00 Время Ямала [16+]

22:45 Т/с «Без свидетелей» [16+]

00:55 Т/с «Семейный бизнес» [16+]

02:55 «Человек-невидимка»  [16+]

03:45 Д/ф «Краснодарский спрут. 
Коррупция по-советски» [16+]

СТС

05:00 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:15 М/с «Рождественские 
истории» [6+]

06:35 М/ф «Страстный Мадага-
скар» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00, 17:55 Т/с «Сёстры» [12+]

09:00 Уральские пельмени [16+]

09:10 Х/ф «Сонная лощина» [12+]

11:20 Форт Боярд. Возвраще-
ние [16+]

13:05 Т/с «Жена олигарха» [16+]

20:00 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» [12+]

22:50 Х/ф «Звёздная пыль» [16+]

 fМаленькая английская 
деревенька отделена древней 
стеной от сверхъестественной 
параллельной вселенной, где 
царят магия и волшебство. 
Молодой Тристан Торн 
опрометчиво обещает самой 
красивой девушке деревни, что 
принесёт ей слетевшую с неба 
звезду, упавшую по ту сторону 
стены. На своём пути по следам 
древних легенд Тристан 
встретит заговорщиков
сыновей всесильного короля, 
могущественную ведьму, 
капитана пиратского корабля 
и хитроумного торговца, 
а также найдёт свою истинную 
любовь, ключ к пониманию 
своей сущности и судьбы, 
о которой он мог только 
мечтать.
01:25 Х/ф «Проклятие монахи-

ни» [18+]

03:05 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:00, 04:25 «Документальный 
проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00, 15:00 «Засекреченные 
списки» [16+]

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

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

13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишки-
ным [16+]

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

17:00, 03:40 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Макс Пэйн» [16+]

22:00 «Смотреть всем!» [16+]

23:00 Новости [16+]

00:30 Х/ф «Апокалипсис» [16+]

НТВ

04:55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 
Сегодня

08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» [16+]

13:30 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:45 За гранью [16+]

17:50 ДНК [16+]

19:00, 23:15 Сегодня
20:00 Т/с «Чингачгук» [16+]

23:45 Т/с «Пёс-4» [16+]

02:40 Таинственная Россия [16+]

03:20 Т/с «Хмуров» [16+]

ТВ-3

05:00 Д/с «Тайные знаки» [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+]

20:45 Т/с «Гримм» [16+]

23:15 Х/ф «Колдовство» [18+]

01:15 Х/ф «Волки у двери» [18+]

02:15 Т/с «Дежурный ангел» [16+]

Звезда

05:10, 13:55, 16:05, 03:35 
Т/с «Кулинар-2» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 22:15 Новости 
дня [16+]

09:15, 18:45 «Специальный 
репортаж» [16+]

09:35, 01:30 Х/ф «Родная 
кровь» [12+]

11:20, 19:00 «Открытый 
эфир» [12+]

16:00 Военные новости [16+]

18:10 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]

20:40 Д/с «Война миров» [16+]

21:25 Д/с «Секретные материа-
лы» [16+]

22:30 «Между тем» с Наталией 
Метлиной [12+]

22:55 Главный день [16+]

23:40 Т/с «Закон&порядок. 
Отдел оперативных рас-
следований» [16+]

02:55 Д/ф «Стихия вооружений: 
воздух» [12+]

03:25 Д/с «Оружие Победы» [12+]

Матч-ТВ

05:00 Новости [0+]

05:05, 14:35 Специальный 
репортаж [12+]

05:25 Футбол. «Депортиво Кали» 
(Колумбия) — «Бока Хуни-
орс» (Аргентина). Кубок 
Либертадорес. Прямая 
трансляция

07:30 «Правила игры» [12+]

08:00, 11:00, 14:30, 17:00 
Новости

08:05, 20:05, 23:15, 02:00 Все 
на Матч!

11:05 Смешанные единоборства. 
Д. Кормье — А. Сильва. 
Д. Кормье — Дж. Монсон. 
Strikeforce. Трансляция 
из США [16+]

11:55 Профессиональный бокс. 
С. Липинец — Э. Санчес. 
Д. Кудряшов — Х.К. Гомес. 
Трансляция из Москвы [16+]

13:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор [0+]

13:30 «Есть тема!»
14:55 «Главная дорога» [16+]

16:00, 17:05 Т/с «Агент» [16+]

19:00 Смешанные единоборства. 
П. Ян — Дж. Ривера. UFC. 
Трансляция из США [16+]

20:00 Новости

20:30 Хоккей. ЦСКА — СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ. 
Финал конференции «За-
пад». Прямая трансляция

23:45 Футбол. «Челси» (Англия) — 
«Реал» (Мадрид, Испания). 
Лига чемпионов. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция

02:45 Футбол. «Вильярреал» 
(Испания) — «Бавария» 
(Германия). Лига чемпио-
нов. 1/4 финала [0+]

04:40 «Есть тема!» [12+]

04:55 Футбол. «Альянса Лима» 
(Перу) — «Ривер Плейт» 
(Аргентина). Кубок 
Либертадорес. Прямая 
трансляция

ТВЦ

05:40, 11:05, 00:30 Петров-
ка, 38 [16+]

06:00 «Настроение»
08:30 «Доктор И...» [16+]

09:05 Т/с «Тест на беремен-
ность» [16+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]

13:40 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:15, 02:50 Х/ф «Анатомия 

убийства. Убийственная 
справедливость» [12+]

16:55 Хроники московского 
быта [12+]

18:15 Т/с «Трюкач» [16+]

22:40 «Хватит слухов!» [16+]

23:10 «Прощание» [16+]

00:00 События. 25-й час
00:50 Д/ф «Обжалованию 

не подлежит. Лютый» [12+]

01:30 «Знак качества» [16+]

02:10 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Патрик Суэйзи» [12+]

04:25 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» [12+]

Домашний

06:10 По делам несовершенно-
летних [16+]

09:00 Давай разведёмся! [16+]

10:00 Тест на отцовство [16+]

12:15 Д/с «Понять. Простить» [16+]

13:20 Д/с «Порча» [16+]

13:50 Д/с «Знахарка» [16+]

14:25 Д/с «Верну любимого» [16+]

15:00 Х/ф «Сашино дело» [16+]

19:00 Х/ф «Тростинка на вет-
ру» [16+]

23:05 Т/с «Дыши со мной» [16+]

00:45 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» [16+]

02:00 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» [16+]

03:45 Т/с «Проводница» [16+]

Пятый канал

05:20 Т/с «Детективы» [16+]

07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Из-
вестия [16+]

07:25, 11:30, 15:30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» [16+]

20:00 Т/с «Условный мент-3» [16+]

21:45, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» [16+]

02:00 Известия. Итоговый вы-
пуск [16+]

Культура

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

06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35, 18:35, 01:05 Д/с «Кровь 

кланов»
08:35, 16:35 Х/ф «И это всё 

о нём»
09:50, 02:45 Цвет времени
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 

Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век
12:20 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12:35 Д/с «Предки наших пред-

ков»
13:20 Искусственный отбор
14:00 Д/с «Забытое ремесло»
14:15 Д/ф «Андрей Рублёв». На-

чала и пути»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:50 Сергей Рахманинов. 

Избранные сочинения. 
«Колокола». Владимир 
Спиваков, Национальный 
филармонический оркестр 
России, Академический 
большой хор «Мастера 
хорового пения»

19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
20:45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:00 Д/ф «Солярис». Ну вот, 

я тебя люблю»
21:40 Власть факта
22:25 Х/ф «Стража» [18+]

23:10 Д/с «Афиша — документ 
истории»

02:00 Сергей Рахманинов. Изб-
ранные сочинения. «Эле-
гическое трио». Дмитрий 
Махтин, Александр Князев, 
Борис Березовский

Вестник Надыма

05:00, 06:00, 07:00, 08:00 
«Местное время». 
Надымский район [12+]

05:35, 06:35, 07:35, 08:35 «Со-
беседник» [12+]

09:00, 10:00, 11:00, 12:00 
«Местное время». 
Надымский район [12+]

09:35, 10:35, 11:35, 12:35 «Со-
беседник» [12+]

13:00, 14:00, 15:00, 16:00 
«Местное время». 
Надымский район [12+]

13:35, 14:35, 15:35, 16:35 «Со-
беседник» [12+]

17:00, 18:00, 19:00, 20:00 
«Местное время». 
Надымский район [12+]

17:35, 18:35, 19:35, 20:35 «Со-
беседник» [12+]

21:00, 22:00, 23:00, 00:00 
«Местное время». 
Надымский район [12+]

21:35, 22:35, 23:35, 00:35 «Со-
беседник» [12+]

01:00, 02:00, 03:00, 04:00 
«Местное время». 
Надымский район [12+]

01:35, 02:35, 03:35, 04:35 «Со-
беседник» [12+]



Возможны изменения. 15№ 13 (6384) 1 апреля 2022 года | «Рабочий Надыма»ТВпрограмма | четверг | 7 апреля

Первый канал

05:00 «Доброе утро»
11:00, 03:00 Новости
11:25, 14:15, 17:15, 20:20 Ин-

формационный канал [16+]

14:00, 17:00 Новости (субтитры)
20:00 Вечерние новости (суб-

титры)
21:00 Время
22:00 Т/с «Никто не узнает» [16+]

23:00 Большая игра [16+]

00:00, 03:05 Информационный 
канал [16+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 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» [16+]

03:30 Т/с «Семейный детек-
тив» [16+]

ТНТ

05:20 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

08:30 «Перезагрузка» [16+]

09:00 «Битва экстрасенсов» [16+]

12:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

14:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]

18:00 Т/с «Иванько» [16+]

21:00 Т/с «Проект «Анна Никола-
евна» [16+]

22:00 Т/с «Полярный» [16+]

23:00 Х/ф «Реальные пацаны 
против Зомби» [16+]

00:50 Х/ф «Самый лучший фильм 
3 ДЭ» [18+]

02:30 «Золото Геленджика» [16+]

04:50 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 06:30, 12:30, 19:00 
Д/ф «Дорога в космос» [12+]

05:30 «Изьватас олэм». Програм-
ма на языке коми [12+]

06:00, 04:30 Д/ф «Еда здорового 
человека» [12+]

07:00, 15:30 М/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь» [0+]

07:30 М/с «Три кота» [0+]

08:20 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 
песни» [0+]

08:25, 02:05 Д/ф «Кавказский 
пленник» [12+]

09:15, 18:15 «Большое интер-
вью» [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00 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+]

13:15, 17:15 «Актуальное интер-
вью» [12+]

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Лан-
цет» [12+]

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

16:10, 01:20 Д/ф «Титаник» [12+]

17:30, 22:15 Т/с «Психологи-
ни-2» [16+]

19:45 Местное время. 
Надымский район [12+]

22:00 Время Ямала [16+]

22:45 Т/с «Без свидетелей» [16+]

00:55 Т/с «Семейный бизнес» [16+]

02:50 Х/ф «Дикарь» [16+]

СТС

05:05 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:15 М/с «Сказки Шрекова 
болота» [6+]

06:35 М/ф «Шрек. Страшилки» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00, 17:55 Т/с «Сёстры» [12+]

09:00 Х/ф «Звёздная пыль» [16+]

11:35 Форт Боярд. Возвраще-
ние [16+]

13:20 Т/с «Жена олигарха» [16+]

20:00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» [16+]

23:05 Х/ф «Хроники Спайдерви-
ка» [12+]

 fКогда семейство Грейс 
переезжает в старый дом, 
стоящий на окраине, начинают 
твориться странные вещи. 
Пытаясь понять в чём дело, 
Джаред обнаруживает 
дневник Артура Спайдервика 
и открывает невероятную 
правду о поместье: здесь 
находится скрытая от глаз 
таинственная страна, 
населённая фантастическими 
созданиями! Стремясь 
защитить свой секрет, Джаред, 
его сестра и братблизнец 
переживают незабываемые 
приключения.
00:55 Х/ф «Телохранитель» [16+]

 fФрэнк Фармер, сотрудник 
службы безопасности 
президента Рейгана, чувствует 
себя отчасти виновным 
в том, что в его отсутствие 
на президента было 
совершено покушение. Он 
покидает службу и за большой 
гонорар, но всё же нехотя, 
нанимается телохранителем 
чернокожей певицы и актрисы 
Рэйчел Мэррон, которая 
постоянно получает письма 
с угрозами. Первоначальная 
антипатия, возникшая 
между ними, постепенно 
перерастает в любовь. 
Сложившаяся ситуация мешает 
телохранителю исполнять свой 
профессиональный долг, что 
приводит к частым конфликтам 
между Фрэнком и Рэйчел.
03:10 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

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

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

13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишки-
ным [16+]

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

15:00 «Неизвестная история» [16+]

17:00, 03:15 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Остров» [12+]

22:35 «Смотреть всем!» [16+]

23:00 Новости [16+]

00:30 Х/ф «Преступник» [18+]

НТВ

04:55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 
Сегодня

08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» [16+]

13:30 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:45 За гранью [16+]

17:50 ДНК [16+]

19:00, 23:15 Сегодня
20:00 Т/с «Чингачгук» [16+]

23:45 ЧП. Расследование [16+]

00:25 Поздняков [16+]

00:35 Мы и наука. Наука и мы [12+]

01:30 Т/с «Пёс-4» [16+]

03:20 Т/с «Хмуров» [16+]

ТВ-3

05:15 Т/с «Дежурный ангел» [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+]

20:45 Т/с «Гримм» [16+]

23:30 Х/ф «Колдовство: новый 
ритуал» [18+]

01:15 Х/ф «Белоснежка: страш-
ная сказка» [18+]

02:45 Т/с «Башня» [16+]

Звезда

05:10, 13:55, 16:05, 04:35 
Т/с «Кулинар-2» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 22:15 Новости 
дня [16+]

09:20, 01:30 Х/ф «Человек-ам-
фибия» [12+]

11:20, 19:00 «Открытый 
эфир» [12+]

16:00 Военные новости [16+]

18:10 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]

18:45 «Специальный репор-
таж» [16+]

20:40 Д/с «Война миров» [16+]

21:25 «Код доступа» [12+]

22:30 «Между тем» с Наталией 
Метлиной [12+]

22:55 «Легенды кино» [12+]

23:40 Т/с «Закон&порядок. 
Отдел оперативных рас-
следований» [16+]

03:05 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» [12+]

04:25 Д/с «Оружие Победы» [12+]

Матч-ТВ

07:00 «Человек из футбола» [12+]

07:30 «Наши иностранцы» [12+]

08:00, 11:00, 14:30, 17:00 
Новости

08:05, 21:15, 02:00 Все на Матч!
11:05 Смешанные единоборства. 

Р. Лоулер — А. Амагов. 
Н. Диас — П. Дейли. 
Strikeforce. Трансляция 
из США [16+]

11:45 Профессиональный бокс. 
О. Афолаби — Р. Чахкиев. 
Д. Кудряшов — О. Дуродол. 
Трансляция из Казани [16+]

13:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор [0+]

13:30 «Есть тема!»
14:35 Специальный репортаж [12+]

14:55 «Главная дорога» [16+]

16:00, 17:05 Т/с «Агент» [16+]

18:55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». Прямая 
трансляция

21:30 Футбол. «Лейпциг» (Герма-
ния) — «Аталанта» (Италия). 
Лига Европы. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

23:45 Футбол. «Айнтрахт» 
(Германия) — «Барселона» 
(Испания). Лига Европы. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция

02:45 Футбол. «Вест Хэм» (Ан-
глия) — «Лион» (Франция). 
Лига Европы. 1/4 фина-
ла [0+]

04:40 «Есть тема!» [12+]

ТВЦ

05:00, 13:40 «Мой герой» [12+]

05:40, 11:05, 18:10, 00:30 
Петровка, 38 [16+]

06:00 «Настроение»
08:35 «Доктор И...» [16+]

09:05 Т/с «Тест на беремен-
ность» [16+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]

14:50 Город новостей
15:15, 02:55 Х/ф «Анатомия 

убийства. Убийственная 
справедливость» [12+]

16:55 Д/ф «Модель советской 
сборки» [16+]

18:30 Х/ф «Женщина наводит 
порядок» [12+]

22:40 Д/с «Обложка» [16+]

23:10 Д/ф «Михаил Круг. Я лю-
бил, а меня предавали» [12+]

00:00 События. 25-й час
00:50 Д/ф «Союзмультфильм». 

Недетские страсти» [12+]

01:30 «Прощание» [16+]

02:15 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Шон Коннери» [12+]

04:25 Д/с «Короли эпизода» [12+]

Домашний

06:10 По делам несовершенно-
летних [16+]

09:00 Давай разведёмся! [16+]

10:00 Тест на отцовство [16+]

12:15 Д/с «Понять. Простить» [16+]

13:20 Д/с «Порча» [16+]

13:50 Д/с «Знахарка» [16+]

14:25 Д/с «Верну любимого» [16+]

15:00 Х/ф «Разве можно мечтать 
о большем» [16+]

19:00 Х/ф «Скажи мне прав-
ду» [16+]

23:00 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» [16+]

01:45 Х/ф «Неукротимая Анже-
лика» [16+]

03:15 Т/с «Проводница» [16+]

Пятый канал

05:20 Т/с «Детективы» [16+]

07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Из-
вестия [16+]

07:25, 11:30, 15:30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» [16+]

10:35 День ангела [0+]

20:00 Т/с «Условный мент-3» [16+]

21:45, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» [16+]

02:00 Известия. Итоговый вы-
пуск [16+]

Культура

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

06:35 Лето Господне
07:05 Легенды мирового кино
07:35, 18:35, 01:05 Д/с «Кровь 

кланов»
08:35, 16:35 Х/ф «И это всё 

о нём»
09:50, 20:30, 02:50 Цвет 

времени
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 

Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век
12:20 Д/с «Забытое ремесло»
12:35 Д/с «Предки наших пред-

ков»
13:20 Линия жизни
14:15 Д/ф «Солярис». Ну вот, 

я тебя люблю»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Д/с «Пряничный домик»
15:45 «2 Верник 2»
17:50 Сергей Рахманинов. Изб-

ранные сочинения. «Эле-
гическое трио». Дмитрий 
Махтин, Александр Князев, 
Борис Березовский

19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга
20:45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:00 Д/ф «Зеркало» для режис-

сёра»
21:40 «Энигма»
22:25 Х/ф «Стража» [18+]

23:10 Д/с «Афиша — документ 
истории»

00:00 Д/ф «Шаман»
02:00 Сергей Рахманинов. 

Избранные сочинения. 
Александр Сладковский, 
Государственный акаде-
мический симфонический 
оркестр Республики 
Татарстан

Вестник Надыма

05:00, 06:00, 07:00, 08:00 
«Местное время». 
Надымский район [12+]

05:35, 06:35, 07:35, 08:35 «Со-
беседник» [12+]

09:00, 10:00, 11:00, 12:00 
«Местное время». 
Надымский район [12+]

09:35, 10:35, 11:35, 12:35 «Со-
беседник» [12+]

13:00, 14:00, 15:00, 16:00 
«Местное время». 
Надымский район [12+]

13:35, 14:35, 15:35, 16:35 «Со-
беседник» [12+]

17:00, 18:00, 19:00, 20:00 
«Местное время». 
Надымский район [12+]

17:35, 18:35, 19:35, 20:35 «Со-
беседник» [12+]

21:00, 22:00, 23:00, 00:00 
«Местное время». 
Надымский район [12+]

21:35, 22:35, 23:35, 00:35 «Со-
беседник» [12+]

01:00, 02:00, 03:00, 04:00 
«Местное время». 
Надымский район [12+]

01:35, 02:35, 03:35, 04:35 «Со-
беседник» [12+]
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Первый канал

05:00 «Доброе утро»
11:00 Новости
11:25, 14:15, 17:15, 20:20 Ин-

формационный канал [16+]

14:00, 17:00 Новости (субтитры)
20:00 Вечерние новости (суб-

титры)
21:00 Время
22:00 «Голос. Дети». Новый 

сезон [0+]

23:40 Х/ф «Артист» [12+]

01:30 Информационный 
канал [16+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» [12+]

14:55 «Кто против?» [12+]

21:20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

00:00 Х/ф «Нечаянная ра-
дость» [12+]

03:20 Х/ф «Любовь по расписа-
нию» [12+]

ТНТ

05:40, 19:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]

12:00 Т/с «Полярный» [16+]

20:00 «Однажды в России» [16+]

21:00 «Камеди Клаб» [16+]

22:00 «Comedy баттл» [16+]

23:00 «Импровизация Коман-
ды» [18+]

00:00 «Такое кино!» [16+]

00:30 «Холостяк» [18+]

01:50 «Импровизация» [16+]

02:40 «Золото Геленджика» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 06:30, 12:30, 19:00 Д/ф 
«Дорога в космос» [12+]

05:30 «Тут сул*там». Программа 
на языке ханты [12+]

06:00, 04:20 Д/ф «Еда здорового 
человека» [12+]

07:00, 15:30 М/с «Катя и Эф. 
Куда-Угодно-Дверь» [0+]

07:30 М/с «Три кота» [0+]

08:25 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 
песни» [0+]

08:30, 02:05 Д/ф «Ступени По-
беды» [12+]

09:15, 18:15 «Большое интер-
вью» [12+]

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

10:10, 23:15 Т/с «Последний 
янычар» [12+]

11:10, 00:05 Т/с «Свидетели» [16+]

12:00 «Ялэмдад нумгы» [12+]

13:15, 17:15 «Актуальное интер-
вью» [12+]

13:30, 15:10 Т/с «Ланцет» [12+]

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

16:10, 01:20 Д/ф «Титаник» [12+]

17:30, 22:15 Т/с «Новый чело-
век» [16+]

19:45 Местное время. 
Надымский район [12+]

20:15 Т/с «Королева игры» [16+]

22:00 Время Ямала [16+]

22:45 Т/с «Без свидетелей» [16+]

00:55 Т/с «Семейный бизнес» [16+]

02:45 Д/ф «Краснодарский спрут. 
Коррупция по-советски» [16+]

03:30 «Шерлоки» [16+]

04:50 Д/ф «Дорога в космос» [12+]

СТС

05:05 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:15 М/с «Кунг-фу Панда. Не-
вероятные тайны» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00 Т/с «Сёстры» [12+]

09:00 Форт Боярд. Возвраще-
ние [16+]

14:40 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

21:00 Х/ф «Люди Икс. Первый 
класс» [16+]

23:35 Х/ф «Люди Икс. Дни ми-
нувшего будущего» [12+]

02:05 Х/ф «Сезон чудес» [12+]

 fКоманда юных волейболисток 
обескуражена гибелью своего 
звёздного капитана Каролины. 
Её лучшей подруге Кэлли 
нужно набраться мужества, 
чтобы занять место капитана 
и под руководством сурового, 
но любящего тренера пробиться 
на престижный чемпионат.
03:40 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 09:00 «Документальный 
проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

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

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

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

14:00, 03:10 «Невероятно инте-
ресные истории» [16+]

15:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Код 8» [16+]

21:50 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма» [16+]

23:55 Х/ф «Отель «Артемида» [18+]

01:40 Х/ф «Макс Пэйн» [16+]

НТВ

04:55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 
Сегодня

08:25 Простые секреты [16+]

09:00 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» [6+]

10:35 ЧП. Расследование [16+]

11:10 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» [16+]

13:30 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:50 ДНК [16+]

19:00 Сегодня
20:00 Жди меня [12+]

21:00 Страна талантов [12+]

23:40 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном [16+]

01:30 Захар Прилепин. Уроки 
русского [12+]

01:55 Квартирный вопрос [0+]

02:50 Т/с «Хмуров» [16+]

ТВ-3

05:00 Д/с «Тайные знаки» [16+]

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 «Мрачные тени» [16+]

 fБарнабас Коллинз, владелец 
поместья Коллинвуд, богат, 
властен и слывёт неисправимым 
Казановой, пока не совершает 
роковую ошибку, разбив сердце 
Анжелики Бошар. Будучи 
ведьмой в буквальном смысле 
этого слова, женщина обрекает 
его на судьбу худшую, чем 
сама смерть, — обращает его 
в вампира и хоронит заживо. 
Два века спустя Барнабаса 
случайно освобождают 
из склепа, и тот оказывается 
в очень изменившемся мире 
1972 года. Он возвращается 
в Коллинвуд и находит это 
некогда величественное здание 
в руинах. Жалкие потомки 
его семьи сохранились лишь 
немногим лучше родового 
гнезда, и у каждого из них есть 
свои скелеты в шкафу.
21:45 Х/ф «Тепло наших тел» [12+]

23:45 Х/ф «Страшные истории 
для рассказа в темноте» [18+]

01:30 Х/ф «Сердце дракона: про-
клятье чародея» [12+]

 fВ условной, мифологической 
Британии идёт война между 
рыцарями, охраняющими 
южные земли, и кельтскими 
племенами с севера. Их 
разделяет знаменитый 
Адрианов вал. Когда на землю 
падает звезда, юный 
и отважный воин Гарет решает 
отправиться на её поиски. 
Ведь согласно легендам, там, 
куда упала звезда, хранятся 
несметные сокровища. 
Он перелезает через стену 
и оказывается в таинственном 
северном лесу, населённом 
колдунами, девами
воительницами и драконами.
03:00 «Дневник экстрасенса» 

с Фатимой Хадуевой [16+]

Звезда

06:10, 13:55, 16:05, 04:10 
Т/с «Кулинар-2» [16+]

08:40, 09:20 Х/ф «Шестой» [12+]

09:00, 13:00, 22:15 Новости 
дня [16+]

10:35, 13:25 Т/с «...И была вой-
на» [16+]

16:00 Военные новости [16+]

18:10 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]

19:10 Х/ф «Рысь» [16+]

21:15 «Здравствуйте, товари-
щи!» [16+]

22:30 Легендарные матчи [12+]

01:30 Х/ф «Джанго» [16+]

03:00 Х/ф «Подкидыш» [6+]

Матч-ТВ

05:00 Новости [0+]

05:05, 14:35 Специальный 
репортаж [12+]

05:25 Футбол. «Аякучо» (Перу) — 
«Сан-Паулу» (Бразилия). 
Южноамериканский кубок. 
Прямая трансляция

07:30 «Третий тайм» [12+]

08:00, 11:00, 14:30, 17:00 
Новости

08:05, 01:30 Все на Матч!
11:05 Смешанные единоборства. 

Дж. Барнетт — Б. Роджерс. 
Дж. Барнетт — С. Харито-
нов. Strikeforce. Трансляция 
из США [16+]

11:45 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин — М. Перес. 
А. Поветкин — М. Вах [16+]

13:00 Футбол. Еврокубки. 
Обзор [0+]

13:30 «Есть тема!»
14:55 «Главная дорога» [16+]

16:00, 17:05 Т/с «Агент» [16+]

19:00, 20:05 Х/ф «Тройная 
угроза» [16+]

20:00 Новости
21:00 Хоккей. ЦСКА — СКА 

(Санкт-Петербург). КХЛ. 
Финал конференции «За-
пад». Прямая трансляция

23:45 Футбол. «Штутгарт» — 
«Боруссия» (Дортмунд). 
Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция

02:10 «Точная ставка» [16+]

02:30 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Лучшее [16+]

03:50 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) — 
« ПАРМА-ПАРИБЕТ» 
(Пермский край). Единая 
лига ВТБ [0+]

04:45 «Есть тема!» [12+]

ТВЦ

05:00 «Мой герой» [12+]

05:40, 18:15 Петровка, 38 [16+]

06:00 «Настроение»
09:00 Х/ф «Сельский детектив. 

Крыло ворона» [12+]

10:40, 11:50 Х/ф «Сельский 
детектив. Актриса» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
12:45 Х/ф «Сельский детектив. 

Дикая роза» [12+]

14:50 Город новостей
15:15 Х/ф «Сельский детектив. 

Конус географический» [12+]

16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 
После катастрофы» [12+]

18:30 Х/ф «Вера больше не ве-
рит» [12+]

20:15 Х/ф «Вера больше не верит 
в романтику» [12+]

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

23:05 «Приют комедиантов» [12+]

00:45 Х/ф «Ночное происше-
ствие» [0+]

02:15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]

Домашний

06:30 По делам несовершенно-
летних [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 «Тростинка на вет-
ру» [16+]

19:00 Х/ф «Семейные тайны» [16+]

23:05 Про здоровье [16+]

23:20 Х/ф «Опасный круиз» [16+]

01:20 Х/ф «Анжелика и сул-
тан» [16+]

03:05 Т/с «Проводница» [16+]

Пятый канал

05:20 Т/с «Детективы» [16+]

07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Из-
вестия [16+]

07:25, 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 пятёр-
ка» [16+]

Культура

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

06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Д/с «Кровь кланов»
08:35, 16:45 Х/ф «И это всё 

о нём»
09:45 Д/с «Первые в мире»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 

Новости культуры
10:15 Шедевры старого кино
11:35, 16:15 Д/ф «Роман 

в камне»
12:00 Открытая книга
12:35 Д/с «Предки наших пред-

ков»
13:20 Власть факта
14:00 Д/с «Забытое ремесло»
14:15 Д/ф «Зеркало» для режис-

сёра»
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
17:55 Сергей Рахманинов. 

Избранные сочинения. 
Александр Сладковский, 
Государственный акаде-
мический симфонический 
оркестр Республики 
Татарстан

18:45 «Билет в Большой»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Линия жизни
21:15 Х/ф «Иваново детство»
22:45 «2 Верник 2»
00:00 «Особый взгляд» с Сэмом 

Клебановым [16+]

01:55 Д/с «Искатели»
02:40 М/ф «Прежде мы были 

птицами»

Вестник Надыма

05:00, 06:00, 07:00, 08:00 
«Местное время». 
Надымский район [12+]

05:35, 06:35, 07:35, 08:35 «Со-
беседник» [12+]

09:00, 10:00, 11:00, 12:00 
«Местное время». 
Надымский район [12+]

09:35, 10:35, 11:35, 12:35 «Со-
беседник» [12+]

13:00, 14:00, 15:00, 16:00 
«Местное время». 
Надымский район [12+]

13:35, 14:35, 15:35, 16:35 «Со-
беседник» [12+]

17:00, 18:00, 19:00, 20:00 
«Местное время». 
Надымский район [12+]

17:35, 18:35, 19:35, 20:35 «Со-
беседник» [12+]

21:00, 22:00, 23:00, 00:00 
«Местное время». 
Надымский район [12+]

21:35, 22:35, 23:35, 00:35 «Со-
беседник» [12+]

01:00, 02:00, 03:00, 04:00 
«Местное время». 
Надымский район [12+]

01:35, 02:35, 03:35, 04:35 «Со-
беседник» [12+]
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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 Х/ф «Дни 
Турбиных» [12+]

12:00, 15:00 Новости (субтитры)
15:50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
17:05 «Человек и закон» [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:20, 22:00 Т/с «Шифр» [16+]

21:00 Время
23:35 Х/ф «Ван Гог. На пороге 

вечности» [16+]

01:35 Наедине со всеми [16+]

03:50 Д/с «Россия от края 
до края» [12+]

Россия 1

05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» [12+]

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» [12+]

12:35 Т/с «Невеста комдива» [12+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

21:00 Х/ф «Мальчик мой» [12+]

01:10 Х/ф «Печали-радости На-
дежды» [12+]

ТНТ

05:00, 04:35 «Comedy баттл» [16+]

05:50 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

10:00 «Бузова на кухне» [16+]

10:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

12:00 Т/с «Иванько» [16+]

21:00 «Музыкальная интуи-
ция» [16+]

23:00 «Холостяк» [18+]

00:30 Х/ф «Счастливого дня 
смерти» [16+]

02:05 «Золото Геленджика» [16+]

Ямал-Регион

05:15, 17:25 «Арктический 
календарь» [12+]

05:30 «Ялэмдад нумгы» [12+]

06:00, 11:30 Д/ф «Биосфера. 
Законы жизни» [12+]

06:30, 10:00 М/с «Четверо 
в кубе» [0+]

07:05, 10:35 М/с «Сказочный 
патруль. Хроники чудес» [0+]

07:40, 11:10 М/с «Три кота» [0+]

08:00, 18:00 «Полярные исто-
рии» [12+]

08:30, 18:30 «С полем!» [16+]

08:45, 18:45 «Второе дыха-
ние» [12+]

09:00 М/с «Лео и Тиг» [0+]

09:55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 
песни» [0+]

12:00 Местное время. 
Надымский район [12+]

12:30 Т/с «Миллионерша» [12+]

16:00 М/ф «Дикие предки» [6+]

17:30, 04:35 Д/ф «Тайны анато-
мии» [12+]

19:00 Собеседник [12+]

19:25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии 2021/2022. Мужчины. 
«Белогорье» (Белгород) — 
«ФАКЕЛ» (Новый Уренгой). 
Прямая трансляция [12+]

21:40 Х/ф «Байконур» [16+]

23:20 Х/ф «Голгофа» [18+]

01:05 Т/с «Город особого на-
значения» [16+]

03:35 «Кондитер» [16+]

СТС

05:05 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:25 М/ф «Таёжная сказка» [0+]

06:35 М/ф «Три дровосека» [0+]

06:45 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]

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

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

09:00 ПроСТО кухня [12+]

11:00 М/ф «Смурфики. Затерян-
ная деревня» [6+]

12:45 Х/ф «Люди Икс. Первый 
класс» [16+]

15:25 Х/ф «Люди Икс. Дни ми-
нувшего будущего» [12+]

18:05 Х/ф «Люди Икс. Апокалип-
сис» [12+]

21:00 Х/ф «Люди Икс. Тёмный 
Феникс» [16+]

23:15 Х/ф «Стекло» [16+]

01:45 Х/ф «Проклятие монахи-
ни» [18+]

03:20 Х/ф «Телохранитель» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:10 Х/ф «Мэверик» [12+]

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

09:00 «Минтранс» [16+]

10:00 Самая полезная програм-
ма [16+]

11:00 «Знаете ли вы, что?» [16+]

12:00 «Наука и техника» [16+]

13:05 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+]

14:05 «СОВБЕЗ» [16+]

15:10 «Документальный спец-
проект» [16+]

16:10 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

17:10 Х/ф «Веном» [16+]

19:10 Х/ф «Мстители: финал» [16+]

22:35 Х/ф «Форма воды» [16+]

00:55 Х/ф «Цикада 3301: квест 
для хакера» [16+]

02:45 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:05 Хорошо там, где мы есть! [0+]

05:30 Х/ф «Куркуль» [16+]

07:20 Смотр [0+]

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим» с Алексеем 

Зиминым [0+]

08:50 Поедем, поедим! [0+]

09:25 Едим дома [0+]

10:20 Главная дорога [16+]

11:00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым [12+]

12:00 Квартирный вопрос [0+]

13:05 Однажды... [16+]

14:00 Своя игра [0+]

15:00 «Что могут экстрасен-
сы?» [12+]

16:20 Следствие вели... [16+]

18:00 Д/с «По следу монстра» [16+]

19:00 «Центральное телевиде-
ние»

20:30 Ты не поверишь! [16+]

21:30 Секрет на миллион [16+]

23:40 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосая-
ном [16+]

00:30 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса [16+]

01:40 Дачный ответ [0+]

02:35 Т/с «Хмуров» [16+]

ТВ-3

05:15 «Дневник экстрасенса» 
с Фатимой Хадуевой [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

09:00 Х/ф «Сердце дракона: про-
клятье чародея» [12+]

10:45 Х/ф «Темнота» [16+]

12:45 Х/ф «Колдовство» [16+]

14:45 Х/ф «Каспер» [6+]

16:45 Х/ф «Мрачные тени» [16+]

19:00 Х/ф «Волки» [16+]

20:45 Х/ф «Блэйд: троица» [16+]

 fУжасные события могут 
привести к захвату власти 
в мире вампирами. Блэйд — 
единственный, кто может 
предотвратить страшные 
перемены и воспрепятствовать 
превращению мира в планету 
вампиров. Стремясь помешать 
Блэйду, группа могущественных 
вампиров во главе с Даникой 
Талос натравливают на него 
людей. Полиция начинает охоту 
на того, кого теперь все считают 
чудовищем.
23:00 Х/ф «Багровый пик» [18+]

 fДурная слава преследует 
дом, что возвышается 
над городом. С приходом 
зимы он утопает в кровавых 
снегах. Говорят, дело в глине, 
проступающей на поверхность. 
Но ни единая душа не рискует 
ступить на ледяной склон… 
кроме неё. Она влюблена 
в таинственного незнакомца, 
живущего в древних стенах 
со своей сестрой. Багровый пик 
пробудился и уже не уснёт.
01:15 Х/ф «Колдовство: новый 

ритуал» [18+]

02:30 Х/ф «Страшные истории 
для рассказа в темноте» [16+]

04:15 Д/с «Тайные знаки» [16+]

Звезда

05:45 Т/с «Кулинар-2» [16+]

07:40, 08:15 Х/ф «Большое кос-
мическое путешествие» [6+]

08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня [16+]

09:10 «Морской бой» [6+]

10:05 Круиз-контроль [12+]

10:35 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным [12+]

11:05 Д/с «Загадки века» [12+]

11:45 Д/с «Война миров» [16+]

12:30 «Не факт!» [12+]

13:15 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобысти-
ным» [12+]

14:00 «Легенды кино» [12+]

14:45 Д/с «Сделано в СССР» [12+]

15:00 Х/ф «Приказано взять 
живым» [12+]

16:40, 18:25 Т/с «Государствен-
ная граница» [12+]

18:15 «Задело!» [16+]

22:30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звез-
да — 2022» [6+]

23:50 «Десять фотографий» [12+]

00:40 Х/ф «Свет в конце тонне-
ля» [12+]

02:15 Х/ф «Ключи от рая» [12+]

03:55 Х/ф «Время свиданий» [12+

Матч-ТВ

05:05 Новости [0+]

05:10 Специальный репортаж [12+]

05:30 «Всё о главном» [12+]

06:00 Бокс. М. Ричман — Д. Ри-
кельс. Bare Knuckle FC. 
Прямая трансляция из США

09:30, 10:30, 14:00, 20:30 
Новости

09:35, 15:30, 19:15, 20:35 Все 
на Матч!

10:35 Лыжные гонки. Югорский 
марафон. 50 км. Прямая 
трансляция из Ханты-Ман-
сийска

13:10 «Стремянка и Макарони-
на» [0+]

13:30 «РецепТура» [0+]

14:05 Бокс. М. Ричман — Д. Ри-
кельс. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США [16+]

15:55 Футбол. «Нижний Новго-
род» — «Динамо» (Москва). 
Тинькофф. Российская 
премьер-лига. Прямая 
трансляция

18:00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». Прямая 
трансляция

19:30 Футбол. «Бавария» — «Ауг-
сбург». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция

21:25 Футбол. «Ахмат» (Гроз-
ный) — «Зенит» (Санкт-
Петербург). Тинькофф. 
Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

23:30, 01:45 Все на Матч!
23:40 Футбол. «Кальяри» — 

«Ювентус». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

02:30 Смешанные единоборства. 
Д. Джонсон — Р. Джитму-
ангнон. А. Ли — С. Фэйр-
текс. One FC. Трансляция 
из Сингапура [16+]

03:25 Гандбол. «Звезда» (Зве-
нигород) — ЦСКА. Кубок 
России. OLIMPBET «Финал 
четырёх». Женщины. 
1/2 финала. Трансляция 
из Краснодара [0+]

04:15 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) — «Ку-
бань» (Краснодар). Кубок 
России. OLIMPBET «Финал 
четырёх». Женщины. 
1/2 финала. Трансляция 
из Краснодара [0+]

ТВЦ

05:35 Х/ф «Собор Парижской 
Богоматери» [0+]

07:30 Православная энциклопе-
дия [6+]

08:00 «Фактор жизни» [12+]

08:25 Х/ф «Идеальное убий-
ство» [16+]

10:00 «Самый вкусный день» [6+]

10:35 «Москва резиновая» [16+]

11:30, 14:30, 23:30 События
11:50 Петровка, 38 [16+]

12:00 Х/ф «Молодая жена» [12+]

13:45, 14:50 Х/ф «Синдром 
жертвы» [12+]

17:30 Х/ф «Бизнес-план сча-
стья» [12+]

21:00 «Постскриптум»
22:05 «Право знать!» [16+]

23:40 Д/ф «90-е. Вашингтонский 
обком» [16+]

00:20 Д/с «Приговор» [16+]

01:05 Специальный репортаж [16+]

01:30 «Хватит слухов!» [16+]

01:55 Хроники московского 
быта [12+]

04:00 Д/ф «Модель советской 
сборки» [16+]

04:35 Д/ф «Актёрские драмы. 
После катастрофы» [12+]

Домашний

06:20 Х/ф «Вам и не сни-
лось...» [16+]

06:30 Х/ф «Вам и не снилось» [16+]

08:10 Х/ф «Найдёныш» [16+]

10:10 Т/с «Жертва любви» [16+]

18:45, 23:45 Скажи, подруга [16+]

19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

00:00 Х/ф «Моя любимая ми-
шень» [16+]

03:40 Т/с «Гордость и предубеж-
дение» [16+]

Пятый канал

05:35 Т/с «Великолепная пятёр-
ка» [16+]

08:05 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» [16+]

11:00 Светская хроника [16+]

12:00 Они потрясли мир [12+]

12:50 Х/ф «Ва-банк» [16+]

14:50 Х/ф «Ва-банк-2» [16+]

16:35 Т/с «След» [16+]

02:00 Известия. Главное [16+]

02:55 Т/с «Прокурорская про-
верка» [16+]

Культура

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Кот Леопольд»
08:40 Х/ф «Путешествие миссис 

Шелтон»
10:15 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10:45 Неизвестные маршруты 

России
11:25 Х/ф «Иваново детство»
13:00, 00:30 Д/с «Брачные игры»
13:55 «Дом учёных»
14:25 «Рассказы из русской 

истории»
15:05 Концерт
16:35 Х/ф «Шумный день»
18:10 Больше, чем любовь
18:55 Д/ф «Музей Прадо. Коллек-

ция чудес»
20:25 Х/ф «Совсем пропащий»
22:00 «Агора»
23:00 Х/ф «Пацифистка» [16+]

01:20 Д/с «Искатели»
02:05 М/ф «Большой подземный 

бал»
02:40 Цвет времени

Вестник Надыма

05:00, 06:00, 07:00, 08:00 
«Местное время». 
Надымский район [12+]

05:35, 06:35, 07:35, 08:35 «Со-
беседник» [12+]

09:00 «Местное время». 
Надымский район [12+]

09:35 «Собеседник» [12+]

10:00 Обзор мировых собы-
тий [12+]

10:15 Т/с «Спасти босса» [12+]

14:30 М/ф «Эрнест и Селестина: 
Приключения мышки 
и медведя» [0+]

15:50, 00:40 Х/ф «Деревья 
на асфальте» [12+]

17:10, 04:55 Х/ф «Лесные 
качели» [12+]

18:30 Х/ф «Эспен в королевстве 
троллей» [6+]

20:15 Х/ф «Почти знамениты» [16+]

22:10 Х/ф «1612» [16+]

02:00 Х/ф «Сибирский цирюль-
ник» [16+]
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Первый канал

05:35, 06:10 Т/с «Хиромант» [16+]

06:00, 10:00 Новости
06:30 Т/с «Хиромант. Линии 

судеб» [16+]

08:20 Часовой [12+]

08:50 Здоровье [16+]

10:10, 12:15, 15:15, 18:15 
Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» [16+]

12:00, 15:00 Новости (субтитры)
18:00 Вечерние новости (суб-

титры)
21:00 Время
22:35 Что? Где? Когда?
23:45 Д/ф «А напоследок я ска-

жу» [12+]

00:45 Наедине со всеми [16+]

03:00 Д/с «Россия от края 
до края» [12+]

Россия 1

05:10, 03:00 Х/ф «Нарочно 
не придумаешь» [12+]

07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскре-

сенье
08:35 «Когда все дома» с Тиму-

ром Кизяковым
09:25 «Утренняя почта» с Нико-

лаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00, 17:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» [12+]

12:35 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 Вла-

димиром Соловьёвым [12+]

01:30 Х/ф «Прячься» [16+]

ТНТ

05:20 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

09:00 «Перезагрузка» [16+]

09:30 Т/с «Исправление и на-
казание» [16+]

12:40 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 интуи-
ция» [16+]

01:50 «Импровизация» [16+]

02:40 «Золото Геленджика» [16+]

04:15 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:05, 09:00 М/с «Лео и Тиг» [0+]

06:00, 11:30 Д/ф «Самые важные 
открытия человечества» [12+]

06:30, 10:00 М/с «Четверо 
в кубе» [0+]

07:05, 10:35 М/с «Сказочный 
патруль. Хроники чудес» [0+]

07:40, 11:10 М/с «Три кота» [0+]

08:00, 18:00 «Полярные исто-
рии» [12+]

08:30, 18:30 «Ясавэй. Кочевник 
XXI века» [12+]

08:45, 18:45 «Второе дыха-
ние» [12+]

09:55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 
песни» [0+]

12:00 Дорогой первых [12+]

12:30 Т/с «Цена прошлого» [16+]

16:00 Х/ф «Хочу как Бриджет» [16+]

17:30, 04:35 Д/ф «Тайны анато-
мии» [12+]

19:00 Собеседник [12+]

19:30 Х/ф «Любовь и страсть. 
Далида» [16+]

21:40 Х/ф «Вспомни всё» [16+]

 fГордон, придумавший 
прибор, который может 
записывать и воспроизводить 
воспоминания, умирает ровно 
за день до представления миру 
своего уникального открытия. 
Чтобы расследовать эту 
загадочную смерть детектив 
Сэм прибегает к помощи 
новейшей разработки 
гениального учёного.
23:30 Х/ф «Долгое падение» [18+]

01:05 Т/с «Город особого на-
значения» [16+]

03:35 «Всё, кроме обычного» [16+]

СТС

05:20 Мультфильмы [0+]

05:50, 06:00 Ералаш [6+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:25 М/ф «Лесная хроника» [0+]

06:35 М/ф «Путешествие мура-
вья» [0+]

06:45 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Царевны» [0+]

07:55 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

08:45 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» [12+]

11:55 Х/ф «Гарри Поттер и тай-
ная комната» [12+]

15:05 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» [12+]

17:55 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» [16+]

21:00 Х/ф «Дом странных детей 
мисс Перегрин» [16+]

 fДетство Джейкоба прошло 
под рассказы дедушки о приюте 
для необычных детей. Среди 
его обитателей девочка, которая 
умела держать в руках огонь, 
девочка, чьи ноги не касались 
земли, невидимый мальчик 
и близнецы, умевшие общаться 
без слов. Когда дедушка 
умирает, 16летний Джейкоб 
получает загадочное письмо 
и отправляется на остров, где 
вырос его дед. Там он находит 
детей, которых раньше видел 
только на фотографиях.
23:35 Х/ф «Лемони Сникет. 

33 несчастья» [12+]

01:35 Х/ф «Сезон чудес» [12+]

03:15 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

08:40 Х/ф «Робокоп» [16+]

10:35 Х/ф «Робокоп-2» [16+]

13:00 Х/ф «Робокоп-3» [16+]

15:00 Х/ф «Остров» [12+]

17:35 Х/ф «Мстители: финал» [16+]

21:05 Х/ф «Под водой» [16+]

23:00 «Добров в эфире» [16+]

23:55 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+]

01:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

04:20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко [16+]

НТВ

04:50 Х/ф «Полузащитник» [16+]

06:25 Центральное телевиде-
ние [16+]

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! [12+]

10:20 Первая передача [16+]

11:00 Чудо техники [12+]

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 сенса-
ции [16+]

19:00 Итоги недели
20:40 Маска [12+]

23:40 Звёзды сошлись [16+]

01:05 Основано на реальных 
событиях [16+]

03:50 Т/с «Хмуров» [16+]

ТВ-3

05:00, 04:45 Д/с «Тайные 
знаки» [16+]

05:45, 09:15 Мультфильмы [0+]

08:30 Новый день [12+]

10:15 Х/ф «Каспер» [6+]

 fКаспер, маленькое 
дружелюбное привидение, 
не желает походить на своих 
хулиганствующих собратьев. 
Его дружба с девочкой
подростком Кэт помогает 
ей и её отцу, доктору Харви, 
справиться с опасностями, 
поджидающими их 
в населённом призраками доме.
12:15 Х/ф «Волки» [16+]

14:00 Т/с «Вампиры средней 
полосы» [16+]

23:30 Х/ф «Зловещие мертвецы: 
армия тьмы» [18+]

 fПо воле случая Эш 
переносится в далёкое прошлое. 
Вместе со своим автомобилем 
и двухстволкой он оказывается 
в XIII веке. В этом мрачном 
средневековье люди страдают 
от сил тьмы. Бедняга Эш был 
пойман добропорядочными 
гражданами и помещён 
в местную тюрьму. Он 
с трудом смог убедить судью 
в том, что он вовсе не шпион 
из враждебного королевства. Он 
решает помочь людям в битве 
с врагами. Чтобы победить, 
он должен восстановить 
Некрономикон, старинную 
магическую книгу, которая 
поможет ему вернуться в своё 
время. По неосторожности 
Эш выпустил на волю армию 
тьмы. Как победить живых 
мертвецов?
01:15 Х/ф «Тепло наших тел» [12+]

02:45 Х/ф «Темнота» [16+]

04:00 Т/с «Сны» [16+]

Звезда

05:00, 03:10 Д/с «Оружие По-
беды» [12+]

05:15 Х/ф «Действуй по обста-
новке!..» [12+]

06:25 Х/ф «Приказано взять 
живым» [12+]

08:10 Д/ф «10 апреля — День 
войск противовоздушной 
обороны» [16+]

09:00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым [16+]

09:25 «Служу России» [12+]

09:55 «Военная приёмка» [12+]

10:45 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным [16+]

11:30 Д/с «Секретные материа-
лы» [16+]

12:15 «Код доступа» [12+]

13:00 Д/с «Битва оружейни-
ков» [16+]

13:45, 22:35 Д/с «Сделано 
в СССР» [12+]

13:55, 03:20 Д/с «Открытый 
космос» [12+]

18:00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой [16+]

19:25 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]

23:00 «Фетисов» [12+]

23:45 Х/ф «Главный» [16+]

01:50 Х/ф «Шестой» [12+]

Матч-ТВ

05:05, 02:30 Новости [0+]

05:10 Волейбол. «Динамо-Ак 
Барс» (Казань) — «Тулица» 
(Тульская область). Чемпи-
онат России. «Суперлига 
Paribet». Женщины [0+]

07:00 Смешанные единобор-
ства. А. Волкановски — 
Ч. С. Джунг. П. Ян — 
А. Стерлинг. UFC. Прямая 
трансляция из США

10:00, 11:25, 14:00 Новости
10:05, 15:30, 18:00, 21:15 Все 

на Матч!
11:30 М/с «Спорт Тоша» [0+]

11:40 М/с «Фиксики» [0+]

12:05 Х/ф «Тройная угроза» [16+]

14:05 Смешанные единобор-
ства. А. Волкановски — 
Ч. С. Джунг. П. Ян — А. Стер-
линг. UFC. Трансляция 
из США [16+]

15:55 Баскетбол. УНИКС 
(Казань) — «Автодор» 
(Саратов). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

18:30 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) — ЦСКА. КХЛ. 
Финал конференции «За-
пад». Прямая трансляция

21:25 Футбол. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) — «Локомотив» 
(Москва). Тинькофф. 
Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

23:30, 02:40 Все на Матч!
23:40 Футбол. «Торино» — «Ми-

лан». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

01:45 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым

03:25 Гандбол. Кубок России. 
OLIMPBET «Финал четы-
рёх». Женщины. Финал. 
Трансляция из Краснода-
ра [0+]

ТВЦ

05:15 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайна 
агента 007» [12+]

05:55 Д/с «Обложка» [16+]

06:25 Петровка, 38 [16+]

06:35 Х/ф «Вера больше не ве-
рит» [12+]

08:05 Х/ф «Вера больше не верит 
в романтику» [12+]

09:40 «Здоровый смысл» [16+]

10:10 «Знак качества» [16+]

10:55 «Страна чудес» [6+]

11:30, 23:40 События
11:45 Х/ф «Ночное происше-

ствие» [0+]

13:30 «Москва резиновая» [16+]

14:30 Московская неделя
15:00 «Координаты смеха». Юмо-

ристический концерт [12+]

16:40 Х/ф «Дорога из жёлтого 
кирпича» [12+]

20:05 Х/ф «Клетка для сверч-
ка» [12+]

23:55 Х/ф «Идеальное убий-
ство» [16+]

01:20 Х/ф «Синдром жертвы» [12+]

04:20 Хроники московского 
быта [12+]

Домашний

06:15 Д/с «Предсказания: 
2022» [16+]

06:55 Х/ф «Рецепт любви» [16+]

10:50 Х/ф «Скажи мне прав-
ду» [16+]

14:45 Х/ф «Семейные тайны» [16+]

18:45, 03:45 Пять ужинов [16+]

19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

00:00 Про здоровье [16+]

00:15 Х/ф «Моя чужая дочка» [16+]

04:00 Т/с «Гордость и предубеж-
дение» [16+]

Пятый канал

05:45 Т/с «Прокурорская про-
верка» [16+]

07:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]

10:45 Т/с «Условный мент-3» [16+]

17:55 Т/с «Посредник» [16+]

21:35 Т/с «Мужские канику-
лы» [16+]

01:20 Х/ф «Ветер северный» [16+]

03:15 Х/ф «Ва-банк» [16+]

04:55 Х/ф «Ва-банк-2» [16+]

Культура

06:30 Мультфильмы
07:40 Х/ф «Шумный день»
09:15 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
09:45 «Мы — грамотеи!»
10:25 Х/ф «Совсем пропащий»
12:00 Письма из провинции
12:30, 01:50 Диалоги о животных
13:10 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
13:40 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14:25 «Рассказы из русской 

истории»
15:10 XV Зимний международ-

ный фестиваль искусств 
в Сочи. «Фантастическая 
Кармен». Авторская версия 
Юрия Башмета. Режиссёр 
П. Сафонов

16:30 «Картина мира» с Михаи-
лом Ковальчуком

17:10 «Пешком...»
17:40 Д/ф «Вадим Шверубович. 

Честь имею»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Сталкер»
22:45 Венский оркестр Иоганна 

Штрауса. «Музыкальное 
путешествие по Австрии»

00:15 Х/ф «Путешествие миссис 
Шелтон»

02:30 М/ф «Загадка Сфинкса»

Вестник Надыма

06:00, 04:50 Х/ф «Воля вселен-
ной» [12+]

07:10 Х/ф «Деревья на асфаль-
те» [12+]

08:30 М/ф «Эрнест и Селестина: 
приключения мышки 
и медведя» [0+]

09:50 Т/с «Татьянина ночь» [12+]

13:15 Х/ф «Лесные качели» [12+]

14:20, 00:50 Х/ф «Бобёр» [16+]

15:50 Х/ф «Лучик» [12+]

19:25 Х/ф «Эспен в королевстве 
троллей» [6+]

21:10 Х/ф «Эспен в поисках 
Золотого замка» [6+]

22:55 Х/ф «Почти знамениты» [16+]

02:20 Х/ф «1612» [16+]
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TTФизкульт-привет! 
Состоялись I районные 
соревнования по теннису 

«Моя первая 
подача»
В детском саду «Медвежонок» прошли  
I районные соревнования по настоль-
ному теннису среди детских спортив-
ных клубов дошкольных образова-
тельных организаций Надымского рай-
она «Моя первая подача». В них при-
няли участие воспитанники четырёх 
городских детских садов «Медвежо-
нок», «Улыбка», «Умка» и «Газовичок».

Главный судья Евгений Овкаджи-
ев, учитель физической культуры шко-
лы № 6, пожелал ребятам успехов, хо-
рошей и честной игры.

После жеребьёвки определились  
пары игроков. Восемь юных спорт-
сменов, любителей игры в настольный 
теннис, померились в силе и ловкости 
управления ракеткой, отбивания и по-
дачи мяча. Болельщики, в число кото-
рых входили родители и педагоги-на-
ставники, поддерживали спортивный 
дух дошколят на протяжении всей игры.

По результатам проведённых пар-
тий определились лидеры I районных 
соревнований по настольному тенни-
су «Моя первая подача». Победу одер-
жала Карина Ахметгалиева из детского 
сада «Улыбка». Второе место занял Мат-
вей Зубков из «Медвежонка». Третьим 
призёром стал Ильдар Нигматуллин  
из детского сада «Умка». Все участники 
состязаний получили грамоты и памят-
ные подарки. Победители и призёры на-
граждены медалями и кубками.

В завершение соревнований за-
ведующая детским садом «Медвежо-
нок» Ленара Мифтахова выразила сло-
ва признательности и вручила благо-
дарственные письма главному судье 
Евгению Овкаджиеву и членам судей-
ской коллегии: тренеру по настольному 
теннису СК «Арктика» Евгении Игнато-
вич и учителю по физической культуре 
школы № 6 Эльвиру Гульмуллину.

По информации департамента 
образования Надымского района.

TTЗнай наших! Сборная ЯНАО по настольному теннису заняла призовое место  
на всероссийских состязаниях

Третьи на первых 
Арктических
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

С 23 марта по 18 апреля в Салехар
де и Лабытнанги проходят I Всерос
сийские Арктические игры — масш
табный проект для спортсменов се
верных широт страны. Мероприятие 
реализуется в рамках федерального 
проекта «Спорт — норма жизни» нац
проекта «Демография».

Игры проводятся по инициативе 
Министерства спорта РФ, департамен
та по физической культуре и спорту 
ЯНАО и при поддержке правительства 
округа. В течение месяца в них высту
пят 162 спортсмена из девяти россий
ских регионов Арктической зоны: рес
публик Карелия, Коми, Саха (Якутия), 
Красноярского края, Архангельской, 
Мурманской областей, Ненецкого, Чу
котского и ЯмалоНенецкого авто
номных округов. Программа Всерос
сийских Арктических игр насыщен
ная и интересная. Она включает пять 
видов спорта: три традиционно се
верных — фигурное катание, биатлон, 
лыжные гонки, и два доступных в лю
бых широтах — настольный теннис  
и стрельбу из лука. Состязания прохо
дят на спортивных площадках Сале
харда и Лабытнанги.

— Всероссийские Арктические иг
ры — масштабный проект, призван
ный популяризировать зимние ви
ды спорта и наладить дружественные 
связи между муниципальными обра
зованиями Арктической зоны Рос
сийской Федерации. Нам выдалась 
большая честь впервые принимать 
такие значимые для округа игры. 
У нас далеко идущие планы. Уверен, 
что в будущем будет увеличено коли
чество видов спорта, а соревнования 
привлекут всё больше талантливых 
спортсменов, — отметил директор 
департамента физкультуры и спорта 
ЯНАО Андрей Масанов.

Спортивную программу игр от
крыли состязания фигуристов. Затем 
с 25 по 28 марта в Обдорской гим
назии Салехарда состоялся зрелищ
ный турнир по настольному теннису 
среди юношей и девушек в мужском 
одиночном и женском одиночном 
разрядах, а также в смешанном пар
ном разряде. В данном виде спорта 
выставили свои команды шесть реги
онов, входящих в Арктическую зону 
России. Не было теннисистов из Мур
манской области, Республики Каре
лия и Ненецкого автономного окру
га. В каждой спортивной делегации 
было по четыре человека: два юноши  

и две девушки. По словам президен
та Федерации настольного тенниса 
ЯНАО Сергея Сальникова, в ямаль
скую команду вошли спортсмены из 
Губкинского, Муравленко, Надыма  
и Нового Уренгоя. Все они — победите
ли прошлогоднего первенства ЯНАО.  
Ямальские теннисисты показали хо
роший результат: по итогам сорев
нований сборная ЯНАО заняла по
чётное третье место. 

— В состав команды Ямала во
шли: Константин Евдокимов из На
дыма, Денис Максимов из Муравлен
ко, Анастасия Мостовая из Губкин
ского и Ева Шин из Нового Уренгоя. 
Главным секретарём соревнований 
был тренер по настольному тенни
су из посёлка Тазовского Денис Ли
венус. Дмитрий Годин из Губкин
ского выступил тренером ребят, а я,  
как президент федерации, пред
ставлял сборную ЯНАО, — рассказал  
Сергей Сальников. — В этих соревно
ваниях отличились спортсмены из 
Красноярского края и Республики Са
ха (Якутия), по итогам двухдневного 
турнира в общекомандном зачёте они 
заняли первое и второе места. Наши 
ямальские ребята и девушки также от
личились: в каждой из дисциплин по
казали хорошие результаты. Это и по
зволило ямальцам занять третье ме
сто, ведь общекомандные итоги под

водились при суммировании баллов 
как в личных, так и в смешанных пар
ных разрядах. За третье место борьба 
шла с теннисистами из Коми. В ито
ге удалось опередить их на пять оч
ков. Я считаю, это хороший результат.  
Стоит отметить, что команды из Яку
тии и Красноярска очень много ездят 
по соревнованиям различного уров
ня, у них рейтинг выше, чем у наших, 
соответственно, и опыта больше. Они, 
конечно, сильнее, но ненамного. Та
кой опыт для наших теннисистов был 
очень полезен. К сожалению, мы дале
ко находимся от проведения многих 
соревнований по настольному тенни
су, а спортсмены не так часто выезжа
ют на них, как хотелось бы. Кроме то
го, на качестве тренировочного про
цесса в целом сказывается и отсут
ствие стационарных залов по всему 
ЯНАО. Несмотря на это, ямальцы мо
лодцы: выступили достойно, попав  
в тройку лидеров.

Программу Арктических игр про
должают лыжные гонки, которые 
проходят на салехардской лыжной 
базе. Они завершатся 4 апреля. Да
лее в Лабытнанги с 13 по 18 апре
ля в СШОР имени Татьяны Ахатовой 
будут соревноваться биатлонисты,  
а в СК «Полярный» состоятся состя
зания по стрельбе из классического  
и блочного лука.

T� Почётное третье место и заветный кубок. На фото слева направо: Константин Евдокимов, Денис 
Максимов, Ева Шин и Анастасия Мостовая. ФОТО АНДРЕЯ ТКАЧЁВА

T� Маленькие игроки уже знают 
правила теннисного этикета. ФОТО  

С САЙТА DONADYM.YANAO.RU
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TTМы — за безопасность. В Надыме состоялись трёхдневные командно-штабные учения

Быстро, слаженно и чётко
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

24 марта все спасательные службы го
рода были привлечены для ликвида
ции чрезвычайной ситуации на объ
екте жилого фонда. В спасательной  
операции задействовали более 150 че
ловек. К счастью, происшествие бы
ло постановочным, а все пострадав
шие вымышленными. Мероприятие  
проводилось в рамках командно
штабных учений с целью отработки 
вопросов организации взаимодей
ствия сил, привлекаемых к ликвида
ции последствий чрезвычайных си
туаций, и проверки готовности ор
ганов управления, сил и средств спа
сательных служб Надымского района 
при угрозе и возникновении чрезвы
чайных ситуаций. 

— Проведение командноштаб
ных учений намечено в соответ
ствии с планом основных меро
приятий ЯмалоНенецкого авто
номного округа и главного управле
ния МЧС России по ЯНАО в области 
гражданской обороны и защиты на
селения, предупреждения и ликви
дации чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характе
ра на 2022 год, — рассказал замести
тель начальника управления по делам  
ГО и ЧС администрации Надымского 
района Дмитрий Ридель. — Такие уче
ния проводятся каждые четыре го
да в разных муниципалитетах окру
га. В этом году они были заплани
рованы в Надымском и Ямальском 
районах. По итогам муниципальное 
звено получает оценку готовности  
к подобным происшествиям. Уверен,  
что в случае реальной ЧС службы  
Надымского района справятся со сво
ей работой и поставленными зада 
чами.

Накануне в районной админи
страции состоялось заседание комис
сии по чрезвычайным ситуациям,  
на котором руководители экстрен
ных служб и предприятий города со
вместно разработали план действий 
при возникновении ЧС. По легенде, 
ранним утром на пульт оперативно
го дежурного ЕДДС Надымского рай
она поступила информация о том, 
что в жилом пятиэтажном доме горо
да Надыма изза взрыва бытового газа  
в квартире на третьем этаже произо
шло полное обрушение конструкций 
двух подъездов с последующим го
рением. Ударной волной выбиты ок
на рядом стоящих домов. В результа
те есть погибшие, травмированные,  
а также люди, находящиеся под завала
ми. Требовалась и эвакуация жильцов 
соседних подъездов. Причём темпера
тура воздуха в этот день была –28С,  
а скорость ветра составляла 8 м/с.

На следующий день ликвида
цию последствий ЧС отработали на 
практике. На время учений жилым 
домом, в котором условно прогре
мел взрыв бытового газа, стало быв
шее административное здание тре
ста «НГЖС». К месту происшествия 
все спасательные службы прибыли  
за считанные минуты и сразу при
ступили к выполнению поставлен
ных перед ними задач. А их, к сло
ву, было немало: оповещение и сбор  
комиссии по предупреждению и лик
видации чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной безопасно
сти муниципального округа Надым
ский район, организация работы 
оперативного штаба ликвидации ЧС,  
проведение аварийноспасательных 
и других неотложных работ, тушение 
пожара, оказание первой помощи по
страдавшим и их эвакуация из зоны ЧС,  
обеспечение общественного порядка,  
безопасности дорожного движения 
при движении сил и средств форми
рований, оцепления зоны ЧС, орга
низация питания и размещения по
страдавших в пунктах временного 
размещения. 

— При возникновении таких 
чрезвычайных ситуаций от спец
служб, задействованных в ликвида
ции последствий подобных масштаб
ных аварий, требуется согласован
ность действий, информационный 
об мен, то есть своевременное доведе
ние информации до всех участников 
и её актуализация в режиме реально
го времени. Кроме того, сообщать ин
формацию необходимо и вышесто
ящим службам, чтобы можно было 
запросить дополнительную помощь: 

людей, технику, другие материаль
ные ресурсы. Ведь не всегда на месте 
их бывает достаточно, — пояснил на
чальник управления по делам ГО и ЧС 
администрации Надымского района 
Сергей Соснин. 

Слаженность в работе и согласо
ванность действий проявили в уче
ниях все участники тренировочно
го мероприятия. Каждый выполнил 
свою работу чётко и по плану, засту
пая «на пост» в нужный момент. 

— По прибытии на вызов нам 
определяют безопасное место, где 
должны находиться карета и сотруд
ники скорой помощи. И далее ждём, 
когда экстренные службы переда
дут нам пострадавших, — объяснил 
фельдшер Надымской станции ско
рой медицинской помощи Алексей 
Угланов. — Наша задача — оказать 
квалифицированную медпомощь ка
чественно и быстро. Если пострадав
ших много, то первая прибывшая  
на место происшествия бригада ско
рой помощи становится руководя
щей и производит так называемую  
медицинскую сортировку. За 20–30 се
кунд необходимо определить, кто 
нуждается в помощи в первую оче
редь, а кто во вторую. Остальные 
бригады занимаются уже её непо
средственным оказанием.

— При возникновении подобных 
ситуаций для ликвидации послед
ствий задействуют большую часть  
сотрудников противопожарной служ 
бы, при этом в подразделениях оста
ются силы и средства для тушения 
других возможных очагов пожа
ра, — рассказал Павел Землянский, 
начальник службы пожаротушения  

TTПроисшествие. 
Надымчанин перевёл 
мошенникам более 
миллиона рублей

Доверился 
аферистам
В дежурную часть районного отдела по-
лиции обратился 58-летний житель го-
рода и сообщил, что мошенники ввели 
его в заблуждение и похитили денежные 
средства в сумме 1 млн 215 тыс. рублей.

В ходе проверки полицейские ус-
тановили, что 16 марта потерпевшему 
позвонил неизвестный мужчина, кото-
рый представился сотрудником службы 
безопасности банка, и заявил, что от его  
лица неизвестные пытаются оформить  
кредит. 

Для предотвращения незаконных  
транзакций лжесотрудник посоветовал  
перевести имеющиеся денежные сред-
ства на безопасные счета различных  
абонентских номеров, что обманутый 
надымчанин и сделал. Обналичив соб-
ственные сбережения в сумме 1 млн  
215 тыс. рублей, мужчина перевёл их 
через банкомат на указанные незна-
комцем реквизиты. Не сумев в очеред-
ной раз связаться с представителем 
банка по телефону, потерпевший обра-
тился за помощью в полицию.

По данному факту следственный 
отдел ОМВД России по Надымскому 
району возбудил уголовное дело по 
признакам преступления, предусмот-
ренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенни-
чество, совершённое в особо крупном 
размере», ведётся следствие.  

Сотрудники полиции призывают 
граждан быть более бдительными. Ес-
ли поступает звонок от якобы сотрудни-
ка банка, который рекомендует переве-
сти личные сбережения на безопасные  
от мошенников счета, нужно немед-
ленно прекратить с ним разговор и об-
ратиться за консультацией к специали-
сту по телефону горячей линии банка.

ОМВД России  
по Надымскому району.

T� Надымчанин, послушав лжесотрудника 
банка, сначала обналичил собственные 
сбережения, а затем перевёл их через 
банкомат на указанные незнакомцем 
реквизиты. ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

T� Эвакуация «пострадавших» благодаря согласованности действий прошла успешно
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1го пожарноспасательного отря
да главного управления МЧС России 
по ЯНАО. — Первое, что мы делаем,  
находим и спасаем людей, после это
го приступаем к тушению пожара  
и проведению аварийноспасатель
ных работ. Важно делать всё это  
не теряя ни одной секунды всеми 
имеющимися силами и средствами. 
К счастью, в Надымском районе та
ких ситуаций, как взрыв бытового 
газа в многоквартирном доме и об
рушение его части, не было, но мы 
всегда готовы к ним, для этого и про
водятся подобные учения.

— Все наши ребята обучены к лю
бым видам работ. У нас задача в дан
ной ситуации — максимально быстро 
найти пострадавших, эвакуировать 
их и передать врачам для оказания 
скорой помощи, — пояснил Никита 
Чухланцев, заместитель начальни
ка по аварийноспасательной рабо
те надымского поисковоспасатель
ного отряда «Ямалспас». — Поэтому 
мы приступаем к аварийноспаса
тельным работам после того, как от
работают пожарные. На этом этапе 
наши специалисты принимают уча
стие в разборе завалов для того, что
бы найти людей, находящихся под 
железобетонными плитами. Также 
в это время к месту ЧП подъезжает 
спецтехника коммунальных служб 
для разбора рухнувших конструкций 
и для того, чтобы обогреть с помо
щью спецоборудования место зава
лов, ведь там могут находиться люди, 
а температура воздуха минусовая.

Теоретические знания органов 
управления и сил звена территори
альной подсистемы единой государ
ственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуа
ций ЯНАО муниципального образо
вания Надымский район отработаны 
в очередной раз на практике быстро 
и слаженно: последствия псевдоЧС 
были ликвидированы своевременно, 
пострадавшие спасены, обогреты,  
накормлены и размещены в пунк
тах временного пребывания. Глав
ное, чтобы отработанный навык и зна
ния приходилось применять про
фессионалам в реальной жизни как 
можно реже.

— Все оперативные службы от
реагировали в определённые регла
ментом сроки, прибыли на условную 
точку с необходимым оборудовани
ем, — подытожил Сергей Соснин. — 
Действия сотрудников и их последо
вательность соответствовали уста
новленным требованиям.

Как пояснили сотрудники управ
ления по делам ГО и ЧС администра
ции Надымского района, в дальней
шем специалистами будут проведе
ны разбор тренировки и работа над 
ошибками, а все необходимые мате
риалы командноштабных учений на
правят в адрес главного управления 
МЧС России по ЯНАО, которое поз
же даст итоговую оценку действиям 
надымского звена.

TTСветофор. 
Инспекторы провели 
беседу с маленькими 
надымчанами

«Безопасность наших детей — в наших 
руках!» — под таким девизом возле дет-
ского сада «Огонёк» г. Надыма прошёл 
рейд в рамках широкомасштабной про-
филактической акции «Родительский па-
труль». Участниками мероприятия стали 
педагоги, воспитанники и родители. Глав-
ная цель акции — предупреждение ДТП  
с участием детей и подростков. 

Педагоги специально для рейда 
подготовили красочные буклеты и па-
мятки, направленные на повышение 
культуры поведения участников дорож-
ного движения. Они вручали их и в хо-
де профилактических бесед инспектора 
ОВ ДПС ГИБДД ОМВД России по Надым-
скому району капитана полиции Романа 
Семёнова с ребятами и их родителями.

Подобные рейды проводятся си-
стематически, ведь только совместные 
целенаправленные усилия педагогов 
и госавтоинспекторов помогут научить 
участников движения безопасному по-
ведению на дорогах.

Гузель САФИНА, 
педагог-психолог  

детского сада «Огонёк» г. Надыма.

Уберечь 
детей от ДТП

TTПедагоги и родители 
дошколят вышли в рейд

Сотрудники госавтоинспекции вновь 
напомнили детям о правилах дорожной 
безопасности. В этот раз они в рамках 
профилактического мероприятия «Вни-
мание — дети!» встретились с воспитан-
никами старших и средних возрастных 
групп детского сада «Сказка». 

В ходе мероприятия автоинспекто-
ры напомнили о способах безопасного 
перехода проезжей части, внимательном 
поведении в жилых дворах. Также стра-
жи дорог подробно остановились на об-
суждении действий пассажира в салоне 
транспортного средства, акцентируя вни-
мание дошколят на важности использо-
вания детских удерживающих устройств 
и ремней безопасности. Ещё поговорили 
о том, что при поездке на легковом авто-
мобиле всем пассажирам запрещено от-
влекать водителя от управления транс-
портным средством, а также открывать 
двери во время движения. 

ОГИБДД ОМВД России  
по Надымскому району.

Просто  
о важном

T� Условно пострадавшие спасены, им оказана первая помощь, они накормлены и размещены  
в пунктах временного пребывания

T� Оборудование надымского поисково-спасательного отряда «Ямалспас» в полной готовности

T� Прямо во время учений случилась непредвиденная ситуация: в кузове «Газели», прибывшей  
на тренировку, загорелось оборудование для обогрева, которое планировали использовать в работе. 
Однако инцидент не повлиял на ход учений, возгорание оперативно потушили. ФОТО АВТОРА
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T� Перед диктантом — небольшая экскурсия. ФОТО АВТОРА

TTДела муниципальные. Работники надымских 
учреждений писали диктант

Тест на знание 
архивного дела

Марат ГАЛИМОВ

Архивная декада ЯНАО в Надыме 
продолжилась проведением 
диктанта. Где проводили, объяснять 
не требуется, кто — тоже. А писали 
представители 34 организаций, 
являющихся источниками 
комплектования муниципального 
архива, ответственные за ведение 
документации.

Как пояснила начальник отдела му
ниципального архива Светлана Минь
ко, диктант проводится впервые, это 
совместный проект службы по делам 
архивов ЯНАО и Всероссийского на
учноисследовательского инсти ту  та  
документоведения и архивоведе
ния. Это не диктант в традицион
ном понимании, а тест, состоящий  
из 28 вопросов. На каждый предлага
ется четыре варианта ответов, из ко
торых выбирают один.

— Участников разделили на две 
группы, одни писали с утра, вторые 
после обеда. Это специалисты, от
вечающие за комплектование и со
хранность документов, которые пе
редаются нам на постоянное хране
ние. 12 вопросов по архивоведению, 
16 — по документоведению. Кроме 
того, проведём семинар по нововве
дениям в нормативной базе.

Например, такой вопрос: «Доку
менты по личному составу — это…». 
Мы с читателем, не видя возможных 

вариантов, не ответим даже наугад. 
Те же, кто пришёл на тестирование, 
наверняка знают, ведь это их рабо
та. По окончании каждому выдадут 
сертификат, а тем, кто решил верно 
и набрал максимальное количество 
баллов, — дипломы первой, второй  
и третьей степени.

Перед работой для гостей про
вели презентацию выставки «Люби
мому городу — 50». На следующий 
день работники архива подвели ито
ги выполнения теста. Два первых  
места заняли заведующая архивом 
отдела документационного обес
печения управления ООО «Газпром  
добыча Надым» Оксана Бояринова  
и главный специалист отдела соци
альных программ муниципалитета 
Оксана Игнатова.

Дипломы второй степени полу
чили заместитель начальника управ
ления документационного обеспе
чения администрации Надымского 
района Гульнара Клиссак и ведущий 
специалист отдела кадровой полити
ки и архивного дела администрации 
посёлка Пангоды Ирина Галимова.

На третьем месте заведующая 
канцелярией надымского пожарно
спасательного гарнизона Вера Зу 
бова.

А правильный ответ на задан
ный выше вопрос: документы по 
личному составу — это архивные до
кументы, отражающие трудовые от
ношения работника с работодателем.

TTРебячий интерес. В Надыме завершились районные военно-спортивные соревнования

Состязания юных патриотов
24 марта были подведены итоги  
XXII районных военноспортивных  
соревнований «Юный патриот! Сво
ими делами славь Отечество!», ос
новной целью которых является 
фор мирование патриотического со
знания обучающихся как основы ду
ховнонравственного единства в вос
питании, готовности к выполнению 
долга, защите интересов Родины. 

В этом году в состязаниях приня
ли участие 15 команд, из них 7 от го
родских школ и 8 от поселковых об
щеобразовательных учреждений. 
Программа соревнований включила 
традиционные виды конкурсных за
даний: теоретическую часть, смотр 
строя и песни, военизированную 
линейную эстафету, стрельбу в ла
зерном тире.

В состав судейской коллегии во
шли педагоги ДЮЦ «Альфа», специ
алисты сектора дополнительного обра
зования районного департамента об
разования администрации посёлков. 
В числе почётных гостей на очных ту
рах присутствовали заместитель на
чальника полиции ОМВД России по На

дымскому району подполковник поли
ции Николай Шавлов, представители 
общественного совета при ОМВД ди
ректор ДЮЦ «Альфа» Николай Коробов 
и штатный клирик прихода СвятоНи
кольского храма Андрей Калугин, член 

ОО «Пенсионеры ОВД Надымского 
района» Татьяна Макарова. 

— Судейством отмечены высокий 
уровень подготовки поселковых ко
манд, сплочённость и хорошая физи
ческая подготовка большинства участ

ников состязаний, — отметил главный 
судья соревнований преподаватель 
ОБЖ ДЮЦ «Альфа» Владимир Хижняк.

По результатам испытаний ли
дерами признаны следующие коман
ды: «Витязь» Центра образования  
п. Пангоды, «Голубые береты» при
озёрной школы, «Патриоты Роди
ны» второй городской школы и ре
бята из школыинтерната с. Ныды. 
Второе место разделили команды 
«Багратион» школы № 6 с углублён
ным изучением отдельных пред
метов г. Надыма, правохеттинской  
и ягельной школ. Третье место заняли 
команды «Витязь» школы № 1 п. Пан
годы, «Наследники Великой Славы»  
лонгъюганской школы, а также коман
да девятой школы г. Надыма.

В завершение мероприятий су
дейская коллегия и гости пожела
ли юным патриотам новых успехов  
в учебной, спортивной и досуговой 
деятельности. 

Анастасия ШАГАЛОВА,  
старший инспектор ОМВД России  

по Надымскому району.

T� Николай Коробов пообщался с участниками соревнований и пожелал им дальнейших успехов. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ
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TTРастим патриотов. 
Дошколятам прививают 
любовь к родному краю

Нашему 
городу 
посвящается
Муниципальный этап конкурса  
юных чтецов в этом году 
проводился в разных номинациях.  
Одна из них — «Город моего 
детства» — введена в преддверии 
празднования юбилея города. 
От детского сада «Белоснежка»  
в творческом состязании приняла 
участие Дарья Яркина. 

Этому предшествовала кропотливая  
работа: воспитатели, логопед и родите-
ли начали подготовку участницы. Нужно 
было подобрать произведение, помочь 
ребёнку прочувствовать его и вы учить, 
мотивировать дошкольника, нацелить  
на победу. Стихотворение «Богатства 
Ямала», выбранное для прочтения на 
конкурсе, написала Любовь Дубова,  
в прошлом воспитатель детского сада. 
Этому произведению около десяти лет, 
оно родилось специально для подобно-
го конкурса. 

Нетрадиционные воспитательные  
приёмы применили педагоги детского 
сада «Белоснежка». Использовали лич-
ное знакомство с автором, которая об-
ратилась к ребятам с просьбой тепло 
относиться, любить и ценить свой го-
род. В видеообращении к участнице 
конкурса прозвучали пожелания удач-
но выступить и достойно представить 
свой детский сад на мероприятии. 

Девочка, услышав напутственные 
слова автора произведения, зарядилась 
энергией и волей к победе. В результате 
Дарья Яркина заняла почётное второе 
место и, надеемся, на всю жизнь впита-
ла любовь к Отчизне, родному краю.

Наталия ЛЮТАЯ, 
заместитель заведующего по УВР 

детсада «Белоснежка».

TTМир увлечений. Воспитанники детсада «Умка» показали успехи в робототехнике

Крылья прорезаются 
в детстве

Марат ГАЛИМОВ

Детский сад «Умка» в номинации 
«Лучший исследовательский  
проект» регионального этапа  
всероссийских робототехнических  
соревнований «ИКаРёнок-2022»  
занял первое место. А перед этим  
Тимур Зейналов, Василиса Маркова,  
их воспитатель и руководитель  
Альбина Латыпова, вместе они —  
команда «Экозащитники», стали  
победителями муниципального  
этапа состязаний «ИКаРёнок»,  
а презентация работы воспитателя 
стала третьей в своей номинации.

Кроме диплома победителей район
ных соревнований в активе маленько
го, но сильного коллектива ещё и пер
вое место в номинации «Представле
ние и защита творческого проекта»  
и второе — в номинации «Опыт рабо
ты» Альбины Латыповой. Упомянем 
третью защитницу природы Аню Укри
найте. Правда, к моменту реализации 
идеи она уехала с родителями в отпуск, 
но вначале тоже принимала участие.

«ИКаРёнок» — единственные 
всероссийские соревнования  
для детей дошкольного возраста. 
Они включены в программу 
«От детского сада до производства».

Дети рассказали предысторию: на
чалось с исследования экологическо
го состояния городского озера. Вос
питатель помогла найти публикации 
на эту тему, продумали идею и созда

ли несколько роботов. Конечно, рас
сказ не такой связный, как здесь, всё
таки Тимуру ещё и семи нет, а Васи
лисе исполнилось только пять лет. 
Но разъяснили журналистам доход
чиво, хоть и своими словами.

— Особенность поисковика ле
го — центральный блок управления, 
для которого мы составили програм
му. Электричество поступает по ка
белю, с его помощью робот едет, 
когда находит мусор, подаёт звуко
вой сигнал.

Вот это уже дословно. Тимур не 
первый раз делает такую презента
цию, поэтому текст отскакивает от зу
бов. Ну разве только не передашь дет
ское произношение, но такой «недо
статок» быстро проходит. 

Мальчик демонстрирует рабо
ту поисковика, всё происходит по оз
вученной программе. О том, как дру
гой робот погрузит отходы в грузо
вик, рассказывает Василиса. Закан
чивая, анонсирует коллегу:

— А Тимур сейчас расскажет, как 
достать мусор из воды.

Судя по тому, что нынешние де
ти осваивают электронику раньше, 
чем начинают говорить, предполо
жим, что собрать роботов Тимуру  
и Василисе было проще, чем вы
учить текст презентации. Но и с тем,  
и с другим они справились. Не без по
мощи Альбины Латыповой, конечно.

— «ИКаРёнок» в этом году у нас  
в районе провели впервые, — пояс
нила воспитатель. — 2022й — Год 
экологии, отсюда и тематика. По по
воду очистки Янтарного давно идут 
дискуссии, дети слышат, знают, их 
тоже это интересует. Побывали в биб

лиотеке, музее, обсудили с ребятами, 
каким хотели бы видеть озеро. С ок
тября готовили то, что представили 
на соревнования. Детки легко опери
руют терминами не изза зубрёжки, 
а потому, что по ходу работы их ис
пользовали часто. 

На региональном этапе надым
чане, кроме того, что презентовали  
проект и заняли первое место, уча
ствовали в конкурсе «Весёлые шесте
рёнки». Требовалось на скорость со
брать конструкцию из шестерёнок, 
которая потом ещё и двигалась бы. 
Дополнительное требование — дета
лей должно быть по минимуму, у ко
го меньше, тот и победил.

Второе задание — сконструи
ровать легомобиль, третье — с по
мощью родителей сделать машину 
Голдберга. Здесь ребятам помогли 
Сергей Марков и Заур Зейналов. 

Машина Голдберга — устройство, 
которое выполняет простое 
действие сложным образом, как 
правило, посредством длинной 
последовательности взаимодействий 
по «принципу домино».

Надымская команда «Экозащитники» 
в этом конкурсе стала четвёртой, но  
в следующем году они подрастут и смо
гут стать лидерами, благо, опыт есть.

Увиденное вселяет робкую на
дежду, что когдато наша наука и элек
тронная промышленность благода
ря подрастающим эрудитам пере
станет быть догоняющей и начнёт 
наконецто лидировать.

T� Тимур Зейналов и Василиса Маркова: «Вот 
такие нам дали медали!» T� Соревнования в Новом Уренгое. Надымские «Экозащитники» за работой. ФОТО АВТОРА

T� Дарья Яркина очень прониклась 
стихотворением Любови Дубовой,  
а встреча с автором настроила на победу. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ
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Татьяна ЛЬВОВА

Ежегодно в  последнюю или предпо
следнюю субботу марта проводится са
мая массовая международная экологи
ческая акция, организованная WWF — 
Всемирным фондом дикой приро
ды. В её рамках на час или более люди 
по  всей планете временно перестают 
пользоваться электроприборами у  се
бя дома, в  городах и  посёлках отклю
чают подсветку зданий и достоприме
чательностей. Такие действия приво
дят к небольшой экономии электриче
ства, но носят ценный символический 
характер: призывают человечество от
ветственно относиться к  использова
нию природных ресурсов. 

В этот раз мероприятие прошло 
26 марта. В  нашей стране его коор
динатором традиционно выступил 
WWF России. Акцию он ежегодно по
свящает одной из  важных природо
сберегающих тем. Например, защи
те редких животных, охране морей 
от  нефтяных загрязнений, запрету 
промышленных рубок в ценных ле
сах, открытости экологической ин
формации. 

В этом году 60 минут без света на
званы «Часом землян». Его миссия  — 
напомнить людям о  необходимости 
поддерживать благотворительные ор
ганизации. Способов для этого сейчас 

существует несколько: подписка на ре
гулярные пожертвования, волонтёр
ство, участие в  акциях. А  для  содей
ствия экологическим проектам их ещё 
больше: использование экосумок вме
сто полиэтиленовых пакетов, рацио
нальное потребление воды и электри
чества, правильная утилизация быто
вых отходов, посильный вклад в борь
бу с загрязнением лесов и прибрежных 
зон водных объектов и многое другое. 

В Надымском районе в «Часе Зем
ли — 2022» участвовали районная и не
которые поселковые администрации, 

градо и  посёлкообразующие газодо
бывающие и  газотранспортные пред
приятия, учреждения образования, 
спорта, культуры и просто жители на
селённых пунктов. По рекомендациям 
организаторов международной акции, 
они временно обесточивали электро
приборы, не  влияющие на  обеспече
ние безопасности и сохранение здоро
вья людей. Поэтому каждый причаст
ный самостоятельно решал, какая тех
ника получит часовой перерыв, а  что 
продолжит функционировать. В основ
ном отключали фасадное и внутреннее 
освещение офисов, старались не поль
зоваться электричеством в квартирах.

Ведь многие наши земляки не 
впервые присоединились к  этому эко
логическому действу. Например, Дом 
молодёжи, по словам директора Елены 
Щербы, символично погружался в тем
ноту уже второй раз. Кроме того, его со
трудники не только волонтёры и акти
висты самых разных добровольческих 
направлений, но ещё и часто сами раз
работчики инициатив, в том числе при
родосберегающих. 

Особую актуальность тема полу
чила в Год экологии на Ямале, в честь 
этого будут воплощены сразу несколь
ко проектов. Один из  них — «Маяки». 
Его в рамках проектного офиса «Ямаль
ские молодёжные инициативы» созда
ла специалист по работе с молодёжью 

Анастасия Королева. На  реализацию 
идеи она получила грант в  100  тысяч 
рублей от  департамента молодёжной 
политики и туризма. 

А значит, летом во время канику
лярных площадок девушка совместно 
с коллегами будет заниматься экологи
ческим воспитанием детей. Достиже
ние этой цели пройдёт в несколько эта
пов. С ребятами проведут тематические 
беседы и мастерклассы. А ещё плани
руют организовать сбор пластика и от
править его на  переработку в  Новый 
Уренгой, посадить деревья во дворах, 
где живут воспитанники, и  выполнить 
другие интересные и полезные дела. 

Но всё это без  отрыва от  реали
зации уже действующих разработок, 
в  том числе четыре года назад запу
щенного проекта Анны Кукушкиной 
«За  чистый мир». Именно благодаря 
ему пополняются пакетами для уборки 
за собаками догбоксы при входе в го
родской парк имени Евгения Козлова. 

И конечно, молодёжка не упустит 
возможности присоединиться к  го
родским, региональным, федеральным 
и  международным экологическим ак
циям. В  следующем «Часе Земли» уч
реждение тоже обязательно поуча
ствует, он состоится 25 марта 2023 года 
с  20:30. Кстати, регистрация участни
ков уже открыта на специальном сай
те 60.wwf.ru.

Ямальцев в возрасте от 16 лет 
из Надыма, Нового Уренгоя, 
Ноябрьска, Муравленко и Губкинского 
приглашают на бизнес-акселератор 
для самозанятых, где их научат 
эффективно вести бизнес. 
Программа реализуется в рамках 
нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство». 

Образовательный модуль  окружного 
центра «Мой бизнес» ориентирован 
на  физических лиц, которые наме
реваются заняться бизнесом в  стату
се плательщика налога на профессио
нальный доход, на действующих само
занятых и  индивидуальных предпри
нимателей. 

За  два месяца участники аксе
лератора узнают о  преимуществах 
и  особенностях специального налого
вого режима для самозанятых, научат
ся определять целевую аудиторию, из
учат основы маркетинга, навыки про
даж и освоят финансовую грамотность. 

После завершения обучения специа
листы центра «Мой бизнес» продол
жат информационноконсультацион
ное сопровождение бизнеспроектов 
выпускников. 

Регистрация открыта до  13 апре
ля, обучение начнётся 15 апреля. Ссыл
ка на регистрацию доступна на регио
нальном информационном ресурсе 
СамозанятыйЯмал.рф. 

Программа разрабатывалась с  учё
том поручения губернатора Ямала 
о развитии сфер бизнеса, которые ока
зывают особое влияние на уровень ка
чества жизни северян. В  акселератор 
вошли техники и  инструменты, кото
рые повышают эффективность биз
неспроцессов в сферах бытовых услуг 
для  населения, красоты и  здоровья, 
дополнительного образования. 

Подробную информацию о  про
грамме акселератора можно узнать у со
трудников окружного центра «Мой биз
нес» по телефону 8 800 3500089.

Отметим, на Ямале зарегистри
ровано 10 400 самозанятых. Образо
вательная поддержка на  базе окруж
ных центров «Мой бизнес» реализует
ся с 2009 года. За это время участника
ми образовательных программ стали 
6 200 ямальцев. 

По информации с сайта yanao.ru.

TГод экологии на Ямале. Наш муниципалитет за 60 минут сберёг более 330 кВт

Северяне поддержали «Час Земли»

TПредпринимательский класс. На Ямале стартует образовательная программа для самозанятых

С расчётом на эффективность

� К акции «Час Земли» надымчане 
присоединяются уже не первый раз.
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

� На Ямале зарегистрировано более 10 тысяч самозанятых. ФОТО С САЙТА YANAO.RU
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TTМалый бизнес. Надымские мастера готовы наращивать 
объёмы производства мебели для дома и офиса

Ориентир 
на отечественные 
материалы
Надымский предприниматель 
Марсель Садыков 
переориентирует производство 
и готовится занять ниши, 
освободившиеся после 
ухода с рынка зарубежных 
производителей мебели. 
Перспективную ставку 
предприятие делает 
на детскую и столовую мебель 
с удобной сборкой.

Надымскому производству 10 лет. Начи-
нали с небольшой торговой точки, предла-
гая горожанам товары для ремонта и об-
устройства дома. Постепенно предпри-
ятие выросло до современного столярного 
и  мебельного производства с  собствен-
ным проектным и конструкторским бюро. 
В прошлом году открыли шоурум, в кото-
ром представлено более 200 наименова-
ний товара.

Мебель изготавливают из  эколо-
гичной уральской древесины. 70 % мате-
риалов и комплектующих — отечествен-
ные. Изначально производство ориенти-
ровалось на российские материалы, по-
этому санкции не  повлияли на  работу 
предприятия.

— После ухода с российского рынка 
известного шведского мебельного бренда 
мы с коллегами поняли, что это наш шанс. 
Выбрали для  себя нишу детской и  сто-
ловой мебели с простыми в сборке кон-
структивными решениями. Уверен, что 
на Ямале это будет востребованный про-
дукт, — говорит Марсель Садыков.

Планы расширения объёмов и  раз-
вития ассортимента подкреплены под-
держкой муниципалитета и региона. Вла-
делец бизнеса  — активный участник 
бизнес-сообщества Ямала. Получает кон-
сультационную поддержку, регулярно уча-
ствует в образовательных модулях окруж-

ного центра «Мой бизнес». В  2021  году 
воспользовался мерами финансовой под-
держки от государства в виде займа и по-
ручительства на льготных условиях.

Для  антикризисного содействия 
бизнесу на  Ямале запущен первый па-
кет региональных мер. В него вошли от-
срочка по уплате налогов по специаль-
ным режимам ЕСХН, УСН, ПСН, транс-
портному и  земельному налогам и  на-
логу на имущество, кредитные каникулы 
до полугода по всем продуктам центра 
«Мой бизнес». Также для предпринима-
телей разработаны новые финансовые 
предложения: займ «Продовольствен-
ный» под ставку от 7,5 % для сферы тор-
говли в отдалённых территориях, а так-
же льготный займ по ставке 9,5 %. 

Подробную информацию о мерах 
поддержки для предпринимателей Ямала 
можно узнать на сайте Развивай Бизнес89.рф 
или по телефону 8 800 350-00-89.

По информации с сайта yanao.ru.

T� Всю мебель компания производит из экологичной уральской древесины. 
ФОТО С САЙТА YANAO.RU

T� Марсель Садыков уверен, что их 
продукция будет востребована на Ямале 

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 ограни-

ченной 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 го-

да 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 ин-

тервала — 10 (десять) минут; длительность ценового интервала на понижение — 10 (де-
сять) минут; время ожидания ценовых предложений после ставки — 10 (десять) минут.

10. Форма заявки: в соответствии с документацией процедуры публичного пред-
ложения в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

11. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией о публичном пред-
ложении в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

12. Сведения об имуществе:
Лот № 1: спортзал, инв. № 12400000_0163, назначение: нежилое здание, пло-

щадь — 518,3 кв. м, количество этажей — 1, адрес объекта: Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, На дымский район, пгт. Пангоды, ФК-1, ул. Энергетиков, д. 15.

Имущество расположено на земельном участке площадью 2 438 кв. м, категория зе-
мель: 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, пе-
рекрытия чердачные — АПС по металлоконструкции, крыша — металлическая кровля. Здание 
оснащено системами: электроснабжения, электроосвещения, телефонизации, телевидения, ка-
нализации, водоснабжения, теплоснабжения. Благоустройство: озеленение S — 306,4 м2, про-
езд — 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  учё-

том НДС.
Шаг повышения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота. 
Размер задатка: 10 % (десять процентов) от начальной цены лота (НДС не обла-

гается).
13. Порядок внесения задатка и возврата: в  соответствии с документацией о пуб-

личном 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 при-
обретение Имущества в его фактическом состоянии.

Информационное сообщение о продаже 
посредством публичного предложения спортзала, 

расположенного по адресу: ЯНАО, п. Пангоды

на правах рекламы
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Форма О Н 0 0 0 2

В  Управление Министерства юстиции Российской Федерации/ 
по Ямало-Ненецкому автономному округу  

(Минюст России (территориальный орган Минюста России) 

Отчёт о целях расходования некоммерческой организацией денежных средств и использования 
иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств, их государственных 

органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц 
без гражданства либо уполномоченных ими лиц, и (или) граждан Российской Федерации 

или российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество 
от указанных источников, либо действующих в качестве посредников при получении 

таких денежных средств и (или) иного имущества, и (или) от российских юридических лиц, 
бенефициарными владельцами которых в значении, определённом пунктом 8 статьи 6.1 

Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»», являются 

иностранные граждане или лица без гражданства 
за  2021  г.    

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

Некоммерческая организация «Фонд развития Надымского района»
(полное наименование некоммерческой организации)

629730, РФ, Тюменская обл., ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 39, нежилое помещение, 1 этаж
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

дата включения в ЕГРЮЛ
ОГРН 1 1 3 8 9 0 0 0 0 0 0 1 8  0 9 . 0 1 . 2 0 1 3 г.
ИНН/КПП 8 9 0 3 9 9 9 1 9 4 / 8 9 0 3 0 1 0 0 1

1

Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая полученные от иностранных государств, их государствен-
ных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномо-
ченных ими лиц, и (или) граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, получающих денежные сред-
ства и иное имущество от указанных источников, либо действующих в качестве посредников и (или) от российских юри-
дических лиц, бенефициарными владельцами которых в значении, определённом пунктом 8 статьи 6.1 Федерального за-
кона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, 
и финансированию терроризма», являются иностранные граждане или лица без гражданства

Фактически 
израсходовано, 
тысяч рублей

1.1 Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
бюджетов муниципальных образований

1.1.1 Расходы на целевые мероприятия 230
1.1.2 Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов 7 055
1.1.3. Расходы на уплату налогов и сборов, и иных обязательных платежей 83
1.1.4 Расходы на приобретение инвентаря, основных средств и иного

имущества 469
1.1.5. Расходы на ремонт, содержание и эксплуатацию помещений и имущества 153
1.1.6. Прочие общехозяйственные расходы 316
1.2 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских организаций, граждан Российской Федерации

1.2.1 Расходы на целевые мероприятия 25 578
1.2.2 Расходы на приобретение инвентаря, основных средств и иного имущества 6 953
1.2.3
1.3 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от иностранных государств, их государственных органов, международных

и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских юридических лиц, получающих денежные средства

от иностранных источников
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от граждан Российской Федерации, получающих денежные средства

от иностранных источников
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6 Вид расходования целевых денежных средств, полученных от граждан Российской Федерации и российских юридических лиц,

действующих в качестве посредников
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4

1.7
Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских юридических лиц, бенефициарными владельцами которых в значении, 
определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма», являются иностранные граждане или лица без гражданства

1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4

2 Вид расходования иных денежных средств, в том числе полученных от продажи товаров, выполнения работ,
оказания услуг

Фактически 
израсходовано, 
тысяч рублей

2.1 Расходы на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей 210
2.2 Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов 54
2.3 Расходы на приобретение инвентаря, основных средств и иного

имущества 634
2.4. Расходы на целевые мероприятия 1 315
2.5. Проие общехозяйственные расходы

3 Вид расходования иных денежных средств и использование иного имущества в целях поддержки политических партий
Фактически 

израсходовано, 
тысяч рублей

3.1
3.2
3.3
3.4

4

Сведения об использовании иного имущества, включая полученное от иностранных государств, их государственных орга-
нов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими 
лиц и (или) от граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, получающих иное имущество от указан-
ных источников, либо действующих в качестве посредников при получении такого имущества, и (или) от российских юри-
дических лиц, бенефициарными владельцами которых в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального за-
кона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма», являются иностранные граждане или лица без гражданства

Способ 
использования

4.1 Использование иного имущества, поступившего от российских организаций, граждан Российской Федерации
4.1.1 Основные средства (указать наименование):

4.1.1.1
4.1.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):

4.1.2.1
4.2 Использование иного имущества, поступившего от  иностранных государств, их государственных органов, международных 

и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц
4.2.1 Основные средства (указать наименование):

4.2.1.1
4.2.1.2
4.2.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):

4.2.2.1
4.2.2.2

4.3 Использование иного имущества, поступившего от российских юридических лиц, получающих имущество от иностранных
источников

4.3.1 Основные средства (указать наименование):
4.3.1.1
4.3.1.2
4.3.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):

4.3.2.1
4.3.2.2

4.4 Использование иного имущества, поступившего от граждан Российской Федерации, получающих имущество от иностранных источников
4.4.1 Основные средства (указать наименование):

4.4.1.1
4.4.1.2
4.4.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):

4.4.2.1
4.4.2.2

4.5 Использование иного имущества, поступившего от граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, действующих в качестве
посредников в значении, определенном пунктом 6 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

4.5.1 Основные средства (указать наименование):
4.5.1.1
4.5.1.2
4.5.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):

4.5.2.1
4.5.2.2

4.6
Использование иного имущества, поступившего от российских юридических лиц, бенефициарными владельцами которых в значении,
определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма», являются иностранные граждане или лица без гражданства:

4.6.1 Основные средства (указать наименование):
4.6.1.1
4.6.1.2
4.6.2 Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):

4.6.2.1
4.6.2.2

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:
Белокопытов Алексей Дмитриевич  22.03.2022
(фамилия, имя, отчество (при наличии), 

занимаемая должность)
М.П. (подпись) (дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:
Савушкина Татьяна Леонидовна  22.03.2022

(фамилия, имя, отчество (при наличии), 
занимаемая должность)

М.П. (подпись) (дата)

TTОфициально. Решение Думы Надымского района

Об объявлении Благодарности 
Думы Надымского района

В соответствии с Положением о Благо
дарности Думы Надымского района, 
утверждённым решением Думы На
дымского района от  27.11.2020 № 75, 
на  основании Устава муниципально
го округа Надымский район Ямало
Не нецкого автономного округа Дума 
Надымского района решает:

1. За  добросовестный труд, успе
хи, достигнутые в  профессиональной 
деятельности, и в связи с праздновани
ем Дня работника гражданской авиа
ции объявить Благодарность Думы На
дымского района:

— Гомля Яну Александровичу — 
начальнику смены инженерноавиа
ционной службы Югорского филиа
ла ООО Авиапредприятие «Газпром 
авиа»;

— Цветкову Владимиру Алек-
сеевичу — инженеру по эксплуатации 
систем воздушных судов инженерно
авиационной службы Югорского фи
лиала ООО Авиапредприятие «Газ
пром авиа».

2. За  добросовестный труд, успе
хи, достигнутые в  профессиональной 
деятельности, и  в  связи с  празднова
нием 45летия со дня образования Му
ниципального образовательного учреж
дения дополнительного образования 
«Центр детского творчества» объ явить 
Благодарность Думы Надымского рай
она:

— Гатауллиной Юлии Раисов-
не  — специалисту по  кадрам Муни
ципального образовательного учреж
дения дополнительного образования 
«Центр детского творчества»;

— Ещеркину Александру Ана-
тольевичу  — педагогу дополнитель

ного образования Муниципального об
разовательного учреждения дополни
тельного образования «Центр детско
го творчества».

3. За  добросовестный труд, успе
хи, достигнутые в  профессиональной 
деятельности, и  в  связи с  празднова
нием Дня работников бытового обслу
живания населения и  жилищноком
мунального хозяйства объявить Бла
годарность Думы Надымского района:

— Гринчук Резеде Радиковне — 
индивидуальному предпринимателю;

— Бикчантаевой Альбине Фа-
нуровне  — индивидуальному пред
принимателю.

4. За  добросовестный труд, успе
хи, достигнутые в  профессиональной 
деятельности, и  в  связи с  празднова
нием 30летия со дня образования Го
сударственного казённого учреждения 
«Управление аварийноспасательной 
службы ЯмалоНенецкого автономно
го округа» объявить Благодарность Ду
мы Надымского района:

— Баранову Ивану Иванови-
чу  — спасателю 2го класса Филиала 
Государственного казённого учреж
дения «Управление аварийноспаса
тельной служ бы ЯмалоНенецкого ав
тономного окру га» (Надымский ПСО);

— Ширванову Закиру Сайдумо-
вичу — спасателю 2го класса Филиа
ла Государственного казённого учреж
дения «Управление аварийноспаса
тельной службы ЯмалоНенецкого ав
тономного округа» (На дым ский ПСО).

5. Управлению по  работе с  граж
данами Администрации Надымско
го района настоящее решение напра
вить по  месту работы награждаемых 
для  внесения соответствующей запи
си в  личное дело и  трудовую книжку 
в установленном порядке.

6. Опубликовать настоящее реше
ние в газете «Рабочий Надыма».

А. А. ПИСАРЕНКО, 
Председатель Думы Надымского района.  

№ 320 от 17 февраля 2022 года.

на правах рекламына правах рекламы
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TTЭто интересно! В Надыме пройдут соревнования 
по рыбной ловле

Ловись, рыбка,  
большая и маленькая
Жители Надымского района приглашают-
ся к участию в соревнованиях по рыбной 
ловле зимними снастями «Каждому рыбо-
лову — по улову!». Состязания позитивных 
и спортивных состоятся 9 апреля на  озе-
ре в районе 22-го км автодороги Надым — 
КС «Надымская» (в сторону «0» километра, 
бывший профилакторий).

Соревнования проводятся в трёх ви-
дах зачёта:

— командном (состав команды  — 
4 человека, независимо от возраста и пола);

— семейном (состав команды  — 
4 человека);

— личном.
Определение победителей осущест-

вляется также в следующих номинациях:
— «Самая крупная рыба» — за мак-

симальный вес одного экземпляра;
— «Самая маленькая рыбка»  — 

за минимальный вес одного экземпляра;
— «Лучшая визитная карточка».

Принять участие в  соревновани-
ях может любой желающий. Для  этого 
достаточно связаться со  специалиста-
ми управления по  физической культу-
ре и спорту администрации Надымско-
го района по  телефону 532-225 и  за-
полнить предварительную заявку. Заяв-
ки принимаются до 7 апреля.

Присоединяйтесь к активному и по-
зитивному отдыху, участвуйте в сорев-
нованиях «Каждому рыболову — по уло-
ву!». 

Управление общей политики 
администрации Надымского района. 

TTРеклама, объявления
Утерянное удостоверение «Ветеран ЯНАО» серии ЯН № 006190, выданное 03.06.2004 
на имя Халимовой Зили Мусовны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем общем образовании № 89АБ 0009019, выданный 
17 июня 2011 года МОУ СОШ № 5 г. Надыма на имя Шаблер Кристины Сергеевны,  считать 
недействительным.

Начинается приём заявок и документов на размещение нестационарных торговых объ-
ектов при проведении массовых мероприятий: 

— 1 мая 2022 года — Праздник Весны и Труда;
— 9 мая 2022 года — День Победы.
Заявки принимаются с 4 по 18 апреля 2022 года по адресу: г. Надым, ул. Зверева, 

д. 8, каб. 109 или в электронном виде на адрес электронной почты управления по тор-
говле и развитию малого и среднего предпринимательства департамента экономики ад-
министрации Надымского района: torg@nadym.yanao.ru. 

Контактные телефоны: 8 (3499) 544-129, 544-229, 544-020.

Реклама в газете

Для получения 
дополнительной 
информации
сканируйте QR-код
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