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До юбилея города Надыма осталось 147 дней

TTЗнай наших! Надымчане вновь в рейтинге выдающихся молодых жителей Ямала 

Топ-89 высветил лучших

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Департамент молодёжной политики  
и туризма Ямало-Ненецкого авто-
номного округа при поддержке пра-
вительства Ямала второй год реали-
зует проект — рейтинг молодых лю-
дей Ямала «8OСЕМЬДЕСЯТ 9ЕВЯТЬ». 
Недавно стали известны имена тех, 
кто вошёл в это число. Среди них есть 
и надымчане. 

УСПЕШНЫЕ ЛИДЕРЫ

— «8ОСЕМЬДЕСЯТ 9ЕВЯТЬ» — это не 
конкурс, где определяются победи-
тели. Это список из 89 человек, чьи 
истории успеха являются самыми 

вдохновляющими и удивительными 
по итогам трёх лет, — подчёркивают 
организаторы. 

В рейтинге можно было при-
нять участие лично, заполнив заявку 
на сайте топ89.рф с помощью кноп-
ки «Проявляю себя». А также попасть 
в число тех, кого порекомендовали 
родные, друзья, коллеги или настав-
ники, нажав кнопку «Заявить достой-
ного». Участниками рейтинга ста-
ли молодые ямальцы от 18 до 35 лет,  
у которых есть яркие успехи за по-
следние три года. При формировании  
списка учитываются победы и лич-
ные достижения, народное призна-
ние и признание в профессиональ-
ном сообществе. Обязательное усло-

вие: участник должен быть связан  
с Ямалом как с местом созидания, рож-
дения или проживания. Организато-
ры пояснили, что в следующем году 
рейтинг 2022-го будет формировать- 
ся с учётом успехов только за 1 год.

На первом этапе все участни-
ки попадают в лонг-лист и проходят 
экспертную оценку в соответствии  
с выбранной ими категорией. Экс-
перты оценивали участников по та-
ким 13 направлениям, как предпри-
нимательство, искусство, наука и тех-
нологии, мода и дизайн, медиа, музы-
ка, спорт и киберспорт, управление, 
образование, здоровье и медицина, 
добровольчество и благотворитель-
ность, труд для людей, националь-

ные традиции. Вторым этапом ста-
ло открытое СМС-голосование, ко-
торое длилось лишь 89 часов. После 
этого был создан шорт-лист из 89 че-
ловек, которые набрали наибольшее  
количество голосов и экспертных 
баллов. На финальном этапе жюри  
проекта оценило всех участников 
шорт-листа и сформировало рейтинг  
«8ОСЕМЬДЕСЯТ 9ЕВЯТЬ». Их имена 
уже опуб ликованы на сайте топ89.рф.

В 2020 году на участие в рейтин-
ге было подано 414 заявок, в этом се-
зоне — 1 079, из них 504 рекоменда-
ции, в целом в два раза больше, чем 
в прошлом.

T� Молодые и успешные жители Надымского района с главой муниципалитета Дмитрием Жаромских. ФОТО АВТОРА
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

 Наступивший апрель преподносит  
жителям северного региона не са-
мые приятные сюрпризы: обиль-
ные осадки, перепады температуры, 
а как следствие — лужи, гололёд. Всё 
это доставляет большие неудобства 
горожанам. Прибавило межсезонье 
работы и коммунальным службам. 

 6 апреля состоялось выездное  
совещание специалистов админи-
страции Надымского района, управ-
ляющих компаний и общества «На-
дымгоравтодор», занимающегося 
содержанием и обслуживанием го-
родских дорог, в ходе которого была 
дана оценка работе дорожников. Ди-
ректор общества «Надымгоравто-
дор» Алексей Пономарёв пояснил, 
что к посыпке противогололёдными 
материалами улиц, тротуаров, дво-
ров, их уборке от снега, а также вы-
возу снежных валов добавилась 
ликвидация образующихся луж ва-
куумными машинами. Работники 
предприятия трудятся в три смены, 
чтобы автолюбителям и пешеходам 
было удобно передвигаться по горо-
ду. Только за прошлую неделю было 
вывезено более 22 тысяч кубов снега. 

 Уборка улично-дорожной сети  
города находится на личном контро-
ле у главы муниципалитета Дмитрия 

Жаромских. Он отметил, что дей-
ствовать надо быстро и сообща, и по-
ручил дорожникам ликвидировать 
образовавшиеся во дворах букваль-
но за сутки колеи. Также он призыва-
ет жителей отнестись с пониманием 
к труду специалистов предприятия, 
ведь они работают круглосуточно: 
каждое обращение отрабатывается.  

 Также в центре внимания со-
трудников администрации и про-
фильных ведомств оказалась ситуа-

ция, возникшая накануне. Вечер 5 апре-
ля для части жильцов 9-го подъезда 
дома № 1 микрорайона Олимпий-
ского оказался достаточно напря-
жённым. Из-за прошедшего дождя  
в подъезде с верхнего до нижнего 
этажа вдоль стены лилась вода, кото-
рая попала и в квартиры. Глава му-
ниципалитета не оставил без внима-
ния эту ситуацию и прибыл на место 
происшествия выяснить, как удалось 
её разрешить. По словам заместите-

ля директора УК «КонсьержЪ», об-
служивающей этот дом, Сергея Вата-
лева, причина случившегося в заби-
той мелкими кусками льда ливневой 
канализации.

— Из-за этого она при силь-
ном дожде начала переполняться во-
дой, которая пошла по вентиляцион-
ной шахте вниз, — рассказал он Дмит-
рию Жаромских. — По звонку в ава-
рийно-диспетчерскую службу около  
22 часов вечера специалисты прибыли  
и устранили проблему. Кроме того, об-
следовали крышу и выяснили, что  
с кровлей проблем нет: утеплитель це-
лый и не пострадал. К 3 часам ночи они 
уже отчитались о проделанной рабо-
те. На сегодняшний день известно, что 
частично пострадал потолок в четы-
рёх квартирах, расположенных на по-
следнем этаже. В остальных подъез-
дах этого дома ливневая канализация 
справилась с таким сильным дождём,  
а в этом из-за попавшего в неё льда,  
к сожалению, нет. Ранее подобных 
случаев не происходило. 

 Коммунальщики отметили, что 
теперь будут заниматься ликвидаци-
ей последствий этого происшествия: 
в квартирах, куда попала вода, а так-
же в подъезде управляющей компа-
нией будет произведён ремонт.  Кро-
ме того, они уже приступили к обследо-
ванию близлежащих домов, чтобы та-
кие случаи не повторялись. Дмитрий 
 Жаромских также обратил внимание 
на содержание дворов в микрорайоне, 
подходов к подъездам и дал поручение 
усилить работу в этом направлении, 
чтобы весенний период прошёл с наи-
меньшим дискомфортом.

Не лучшие сюрпризы погоды
TTДела муниципальные. Глава Надымского района провёл выездное совещание 

Окружной центр «Мой бизнес» одоб-
рил первые заявки на целевой займ 
«Продовольственный», который разра-
ботан специально для предпринимате-
лей из отдалённых посёлков. Получа-
телями средств стали семь ИП, общий 
объём выданных средств — 7,5 млн руб-
лей. Деньги будут направлены на про-
изводство хлебобулочных изделий  
и обеспечение продуктами питания 
жителей сёл Панаевска, Азовы, Горки, 
Лопхари, Кутопьюгана, Нори и Тольки.

Один из получателей — пред-
приниматель Константин Ковалёв  
из села Нори Надымского района. 
Бизнесмен единственный в селе, кто 
обеспечивает местных жителей про-
довольственными и непродоволь-
ственными товарами, а также хле-
бом. Ежедневно выпекают от 50 до 80 
булок весом 1 кг.

— Мы регулярно пользуемся ме- 
рами поддержки, которые предлагает 

регион. Администрация  Надымского 
района предоставила нам в безвоз-
мездное пользование просторное по-
мещение. Три года назад получи-
ли грант на обновление оборудова-
ния, сейчас — средства под льготный 

процент. Это очень своевремен-
ная помощь, особенно для отдалён-
ных территорий, — говорит Констан-  
тин Ковалёв.

Займ «Продовольственный» вхо-
дит в состав первого пакета мер под-

держки бизнеса, который запущен 
региональными властями для сни-
жения негативных последствий из-
за экономических санкций. Как от-
мечают в окружном центре «Мой 
бизнес», большинство из заёмщиков 
финансового продукта «Продоволь-
ственный» занимаются производ-
ством и продажей хлебобулочных из-
делий в посёлках округа. Этой отрас-
ли на Ямале уделяется особое внима-
ние. В ближайшее время состав мер 
региональной поддержки для хлебо-
пёков Ямала будет расширен.

Также в рамках антикризисно го 
пакета мер поддержки окружным  
центром «Мой бизнес» реализуется 
льготный финансовый продукт «Уни-
версальный» по ставке 9,5 % годовых. 
Заявиться на него могут предприни-
матели, которые зарегистрированы 
и работают на территории округа. 
С начала марта данным продуктом 
воспользовались 18 человек, цен-
тром «Мой бизнес» одобрены заявки 
на сумму 61,4 млн рублей.

По информации с сайта yanao.ru.

Своевременная помощь
TTМалый бизнес. Первые предприниматели из отдалённых территорий Ямала получили льготные займы

T� В ближайшее время состав мер региональной поддержки для хлебопёков Ямала будет 
расширен. ФОТО С САЙТА YANAO.RU

T� Дмитрий Жаромских поручил дорожникам оперативно убрать во дворах колеи, которые 
представляют опасность и для пешеходов, и для транспорта. ФОТО АВТОРА 
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 Заместитель председателя Законода-
тельного собрания ЯНАО, замести-
тель секретаря регионального отде-
ления партии «Единая Россия» Ната-
лия Фиголь побывала с рабочей по-
ездкой в Новом Уренгое и Надыме. 
Основное внимание уделила пер-
спективам развития муниципалите-
тов и волнующему сегодня многих 
вопросу ценообразования. Также по-
общалась с юными надымчанами.

ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ И ОЦЕНИТЬ 

 Свой рабочий визит в Надым Наталия 
Фиголь начала с мониторинга цен и ас-
сортимента в продовольственном ма-
газине ИП Мингебаева, который про- 
вела совместно с депутатом Думы На-
дымского района Сергеем Грачёвым  
и активистами местного отделе-
ния партии «Единая Россия». Продавец 
торговой точки рассказала, что про-
дукцию привозят из южных городов, 
в большей степени из Воронежской 
области и Краснодарского края. Мага-
зин работает 11 лет, у него есть посто-
янные клиенты, однако в последнее 
время реализаторы заметили сниже-
ние спроса на продукцию, хотя ассор-
тимент товаров достаточно широкий. 
Проверяющие пришли к выводу, что 
цены на социально значимые продук-
ты поднялись, но не завышены. Стои-
мость круп, растительного масла, мяса, 
рыбы, молочных товаров осталась на 
прежнем уровне. 

— Вторую неделю мы мониторим 
цены в регионе: уже удалось побывать 
в Салехарде, Аксарке, Лабытнанги, Но-
вом Уренгое, — сказала депутат окруж-
ного парламента. — И продавцы, и по-
купатели отмечают, что повышение 
стоимости на основные продукты есть, 
причём разброс цен очень большой. 
Безусловно, на это повлиял ряд объ-
ективных обстоятельств. Однако есть 
случаи и необоснованного завыше-
ния именно предпринимателями. Хо-
чу отметить, что в большинстве случа-
ев мы видим всё-таки умеренный рост 
цен, которому есть объяснение. Про-
давцы говорят, что покупателей ста-
ло меньше. Это свидетельствует о том, 
что люди стали реже приобретать про-
дукты и непродовольственные товары 
из-за повышения цен. Безусловно, ре-
шение по сложившейся ситуации будут 
принимать уполномоченные органы, 
преж де всего ФАС. На эти вопросы не-
обходимо регулярно обращать внима-
ние, проводить мониторинг и общать-
ся с предпринимателями, что даст воз-
можность стабилизировать ситуацию. 

 Что касается надымского магази-
на, по словам Наталии Фиголь, у неё  

осталось приятное впечатление от его 
посещения. Рядом есть один из сете-
вых супермаркетов, и, безусловно,  
предпринимателю тяжело конкури-
ровать. Тем не менее здесь, она отме-
тила, самые низкие на сегодняшний 
день цены на основные группы това-
ров среди тех магазинов, в которых по-
бывала в последнее время.

 К слову, на базе региональной об-
щественной приёмной «Единой Рос-
сии» работает горячая линия. Позво-
нив по телефонам 8 (34922) 3-52-58,  
8 (34995) 3-47-47, можно сообщить 
о фактах завышения цен на продукты 
или иные товары в магазинах. 

БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ

 Следующей точкой её маршрута стал 
военно-исторический музей боевой 
славы имени Героя Советского Сою-
за А. М. Зверева во второй городской 
школе. Руководитель музея Светлана 
Волчкова, а также активисты и члены 
поискового отряда «Патриоты Родины» 
рассказали о своей деятельности и бли-
жайших планах. Ещё они продемон-
стрировали новое оборудование, кото-
рое поможет заниматься интересным 
и полюбившимся им делом: собирать 
по крупицам историю военных лет. Ра-
нее Наталия Фиголь уже посещала му-
зей, однако увидеть его преображение 
после капитального ремонта школы ей 
удалось впервые. 

— Невозможно остаться равно-
душной к тому, что здесь видишь  

и узнаёшь что-то новое, — подытожи-
ла она. — Тема сохранения историче-
ского наследия мне как координато-
ру федерального партпроекта «Исто-
рическая память» и внучке советско-
го солдата очень близка. Каждый раз, 
приезжая в Надым, вижу огромную 
работу, которую проводят ребята с со-
трудниками музея. Замечательно, что 
здесь всё не стоит на месте, а развива-
ется. В наше время крайне важно вос-
питывать ребят в духе патриотизма, 
любви к своему Отечеству, и, надо ска-
зать, школьный музей эту задачу в пол-
ной мере выполняет. Мы видим, на-
сколько разнопланова деятельность 
этого объединения: поисковая работа 
с предварительным изучением исто-
рических событий, проведение пеших 
прогулок с посещением исторических  
и знаковых для города мест, разработ-
ка виртуальных экскурсий и их раз-
мещение на сайте школы, в соцсе-
тях — во всём видна совместная рабо-
та взрослых и детей. Надым — уникаль-
ный город, отмечающий в этом году 
своё 50-летие. Именно с ним во мно-
гих ключевых исторических периодах 
связано прилагательное «первый». Ещё 
раз хочу поздравить надымчан с этим 
событием и пожелать любви к своему 
родному городу, краю и стране. 

ВНИМАНИЕ К ЧАСТНОМУ

 Также зампредседателя Заксобрания 
ЯНАО встретилась с главой муници-
палитета Дмитрием Жаромских. 

Они обсудили перспективы развития 
Надымского района.

 Завершилась рабочая поездка 
Наталии Фиголь приёмом граждан  
в общественной приёмной местного 
отделения партии «Единая Россия». 
Первой к ней обратилась Жанна Гу-
сак, индивидуальный предпринима-
тель и руководитель производствен-
ной фирмы «Ныда-ресурс». У неё 
есть множество идей по расшире-
нию линейки продукции, рынка сбы-
та востребованных товаров и разви-
тию производства в целом. Однако 
повышение цен на продукты пита-
ния повлияло и на деятельность это-
го предприятия. 

— Нужно изучить возможно-
сти тех мер государственной под-
держки, которые существуют, ве-
роятно, необходимо прорабатывать 
и новые, для того чтобы поддержи-
вать производителей, популяризи-
ровать такую продукцию. Тем более 
что она обладает удивительными 
диетическими и биологическими 
характеристиками, — отметила пар - 
ламентарий. 

 С другим актуальным вопросом 
обратилась к депутату надымчанка 
Айше Джаппарова. Мама четверых 
детей, двое из которых школьни-
ки и добираются до учебных заведе-
ний самостоятельно, очень обеспо-
коена появлением на улицах города 
бродячих собак, а также четвероно-
гих, отпускаемых хозяевами на са-
мовыгул. Наталия Фиголь пояснила, 
что депутатский корпус Ямала и ис-
полнительная власть совместно со 
службой ветеринарии работают по 
данной теме. 

— Мы предприняли уже ряд 
шагов в этом направлении, в част-
ности обратились в Министерство 
сельского хозяйства РФ с предло-
жением разработки правил учёта  
и идентификации безнадзорных со-
бак, — сказала она. — Уже в апре-
ле появится документ, который так 
давно ждём. Кроме того, мы раз-
работали и получили положитель-
ную оценку от совета законодателей  
при Федеральном Собрании РФ на 
проект о внесении изменений в за-
кон об ответственном обращении  
с животными, где также речь идёт об 
ужесточении требований правил со-
держания животных. К тому же по-
лучили рекомендации внести этот 
достаточно проработанный законо-
проект в Государственную думу. Мы 
надеемся, что эти меры позволят бо-
лее жёстко требовать с людей, при-
нявших решение завести животное, 
нести ответственность за его судьбу, 
содержание и придерживаться уста-
новленных правил.  

От общих вопросов к личным
TTДепутатский корпус. 5 апреля Надым посетила Наталия Фиголь

T�  В торговой точке ИП Мингебаева, которую посетила Наталия Фиголь с целью мониторинга цен  
и ассортимента, завышения стоимости на социально значимые товары не замечено. ФОТО АВТОРА
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TTРегион 89. Названы города с благоприятной средой

Надым 
лидирует
На Ямале самыми комфортными для 
проживания городами по итогам про-
шлого года стали Надым (232 балла), 
Салехард (223), Губкинский (219), Тар-
ко-Сале (218) и Новый Уренгой (186). 
Результаты индекса качества город-
ской среды за 2021 год опубликовало 
Министерство строительства РФ.

Среднее значение этого индекса 
по ЯНАО составило 202 балла. По это-
му показателю регион занимает ше-
стое место в стране, сообщила пресс-
служба губернатора ЯНАО. За про-
шедший год доля российских горо-
дов с благоприятной средой выросла 
на 10 процентных пунктов — до 44 %. 

По итогам года их количество в стра-
не составило 490, что на 115 больше, 
чем в позапрошлом году. Число го-
родов-лидеров в округе увеличилось 
до пяти за счёт Нового Уренгоя, кото-
рый не входил в этот список по ито-
гам 2020 года.

Надым лидирует в группе сре-
ди средних и малых городов, нахо-
дящихся в условно дискомфортном 
климате. Третье место в этой группе 
занимает Салехард.

Индекс качества городской сре-
ды служит дополнительным инстру-
ментом оценки потенциала разви-
тия ямальских городов и показатель-
ным результатом комплексного под-
хода при реализации программных  

мероприятий нацпроекта «Жильё и го-
родская среда».

На формирование индекса вли-
яют 36 индикаторов, которые харак-
теризуют шесть самых востребован-
ных типов городских пространств, 
таких как жильё, общественно-де-
ловая и социально-досуговая инфра-
структура и прилегающие к ней про-
странства, зелёные территории, на-
бережные, уличная инфраструктура 
и общегородское пространство. Каж-
дый показатель оценивается по деся-
тибалльной шкале, значения сумми-
руются и формируют итоговый ин-
декс качества. Города сравниваются  
в рамках их размерно-климатических  
групп.

TTВласть и общество. Дмитрий Артюхов побывал в национальных сёлах Надымского района

Будем планомерно 
решать все проблемы
Приглашения посетить Ныду, Нори, 
Кутопьюган поступали Дмитрию 
Артюхову от жителей неоднократно. 
1 апреля глава региона побывал 
там с рабочим визитом, осмотрел 
действующие социальные объекты, 
стройки, пообщался с местным 
населением.

— Много вопросов и, куда ни посмот-
ри, одно цепляет другое: надо стро-
ить новую школу, под неё — расши-
рять котельную, под котельную — рас-
ширять сети, провести новую дорогу. 
Учитывая, что территории достаточ-
но ограниченные, местами заболо-
ченные, это всё стоит огромных денег. 
Нет своих строителей, нужно привле-
кать их извне в короткий строитель-
ный сезон. Поэтому, конечно, проб-
лем много. Но диалог есть. Видно, что 
власть на местах, глава района, глава 
посёлка слышат людей. За один день 
всё не делается, будем планомерно 
решать все проблемы, — сказал Дмит-
рий Артюхов.

В Кутопьюгане одной из самых 
волнующих для жителей является 
проблема ветхости учреждений обра-
зования: детского сада и школы-ин-
терната. Саду почти 40 лет, он дере-
вянный, со 100-процентным износом, 
отсутствующей канализацией. Пра-
чечная и пищеблок располагаются  
в отдельно стоящих приспособленных 
помещениях. Школа-интернат ещё 
старше: 1979 года постройки. Зда-
ние также в деревянном исполнении, 
полностью изношено. В школе учатся  
108 детей, из которых 89 — из числа 
коренных малочисленных народов.

Губернатор рассказал о планах 
по строительству единого образова-

тельного центра в селе — совмещён-
ной школы с детским садом.

Совсем скоро новоселье отметят 
четыре кутопьюганских семьи: в селе 
построили новый дом, в котором каж-
дая квартира двухуровневая. В конце 
прошлого года запустили Центр раз-
вития физической культуры и спорта: 
модульное здание возвели и оборудо-
вали менее чем за год. Здесь проводят 
занятия по аэробике, фитнес-аэроби-
ке, настольному теннису, тяжёлой ат-
летике, дартсу, шахматам, шашкам, 
северному многоборью, лыжным гон-
кам. Одновременно 36 селян могут  
заниматься спортом в новом центре.

В Нори губернатор осмотрел дет-
ский сад, школу и новую врачеб-
ную амбулаторию. Модульное здание 
мед учреждения возвели чуть боль-
ше года назад. Оно заменило прежнее  
в деревянном исполнении, которое 
устарело и частично не соответство-
вало нынешним нормам. В амбула-
тории установлен современный комп-
лекс диагностического оборудования. 
Здесь будут оказывать первичную, 
а также доврачебную экстренную  
и неотложную медицинскую помощь. 
С учётом климатических условий 
района Крайнего Севера на объекте 
выполнено специальное утепление 

фасадов. Здание оборудовано панду-
сом с поручнями для маломобильных 
категорий граждан. У медиков появи-
лось профессиональное оборудова-
ние, которого раньше не было: био-
химические анализаторы, аппараты 
для определения уровня холестерина  
и гемоглобина, дефибриллятор и мно-
гое другое. Сейчас в амбулатории Но-
ри числятся 184 пациента, но кроме 
жителей села медицинской помощью 
могут воспользоваться также оседлые 
рыбаки из стоящих рядом отдельных 
чумов, а ещё оленеводческие брига-
ды, проходящие мимо поселения в пе-
риод каслания. 

В Ныде уже этой весной откроет-
ся модульный спортивно-оздорови-
тельный комплекс. Здание построено, 
осталось завезти оборудование. В нём  
будут тренажёрный, спортивный и фит-
нес-залы, заниматься спортом одно-
временно смогут 50 человек.

Местный детский сад уже отме-
тил полвека, он расположен на под-
топляемом участке, что постоянно  
ведёт к разрушению деревянных 
конструкций здания и затоплению 
прогулочных зон для детей. При этом  
в селе есть новая школа, которую отк-
рыли в 2016 году. Она рассчитана 
на 525 учеников, но учатся в ней 286. 
Площади действующей школы по-
зволяют разместить на них 150 мест 
детского сада.

По словам главы региона, реше-
но провести реконструкцию учебно-
го корпуса школы для создания обра-
зовательного комплекса «школа-сад».

— Обсудили, как будет разви-
ваться система образования в Ныде. 
В селе хорошая капитальная школа, 
и есть предложение перенести сюда 
детский сад, сделать единый центр:  
и общеобразовательную школу, и дет-
ский сад, и интернат для детей тунд-
ровиков. Всё будет на одной пло-
щадке. Это удобно для учителей, для 
детей. И, наверное, это правильное 
решение, которое предлагают мест-
ные власти, — сказал губернатор.

По информации с сайта yanao.ru.

T� Губернатор Ямала не только пообщался со взрослым населением, но и поинтересовался у самых 
юных сельчан об их успехах в учёбе. ФОТО ИЗ АККАУНТА ДМИТРИЯ АРТЮХОВА В СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

 Í Начало на стр. 1

TTЗнай наших! Надымчане вновь в рейтинге выдающихся молодых жителей Ямала 

Топ-89 высветил 
лучших

ДЕСЯТЬ  
ИЗ «8ОСЬМИДЕСЯТИ 9ЕВЯТИ»

По итогам всех этапов в топ-89 десять 
строчек заняли молодые и успешные 
жители Надымского района. Среди  
них: Александр Бородин, Дарья Са-
линдер, Виталий Мацаков, Жаслан 
Омаров, Владимир Минин, Давид  
Гавриленко, Анна и Константин Ку-
кушкины, Андрей Шамин, Мария До-
ля и Даниил Штокман. 4 апреля гла-
ва Надымского района Дмитрий Жа-
ромских встретился с ними, чтобы 
вручить награды и пообщаться с ли-
дерами общественного мнения. 

— Мне очень приятно вручать 
вам такую значимую награду, — ска-
зал он. — Считаю правильным от-
мечать людей, которые повседнев-
ным трудом и успехами прославля-
ют свою деятельность, коллективы 
и нашу надымскую землю. Каждо-
го из вас знаю, слежу за вашими до-
стижениями и вместе с надымчана-
ми радуюсь им. Вы большие профес-
сионалы, и уверен, что любите то,  
чем занимаетесь. Присоединяюсь  
к тем, кто голосовал за вас, и оцен-
кам экспертов.

После награждения молодые лю-
ди поделились с главой муниципа-
литета результатами своей деятель-
ности. Самый молодой среди на-
дымчан — Давид Гавриленко, студент 
На дымского профессионального кол-
леджа. В свои 19 лет у него уже доста-
точно богатый багаж достижений: он 
является суперфиналистом мирово-
го чемпионата по стратегии и управ-
лению бизнесом «Global Management 
Challenge», финалистом кубка со-
циальных предпринимателей Ли-
ги фонда «Наше Будущее», бронзо-
вым призёром всероссийского мо-
лодёжного кубка по менеджменту 
«Управляй!», серебряным призёром 
IX национального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» (World skills  
Russia) — 2021 в компетенции «Ох-
рана труда», обладателем гранта гу-
бернатора «Профессионалам Ямала»,  
а также имеет опыт выступления 
в должности заместителя главного  
эксперта VII регионального чемпио-
ната «Молодые профессионалы». Да-
вид ставит перед собой цель — сде-
лать Ямал лучше. 

— Желание — тысяча возможно-
стей, нежелание — тысяча причин, — 

именно этой фразой и руководству-
ется по жизни, двигаясь вперёд, Да-
вид Гавриленко. 

О победах и достижениях Ви-
талия Мацакова, учителя истории  
и обществознания из общеобразова-
тельной школы посёлка Заполярно-
го, «РН» писал не раз. Все они, дей-
ствительно, заслуживают внимания. 

— Главной целью моей деятель-
ности является воспитание челове-
ка активного, с высокой гражданской 
и социальной ответственностью, на-
стоящего патриота своей страны, 
уважающего национальные и обще-
человеческие идеалы, осознающе-
го непреходящие ценности культу-
ры, природы и необходимость защи-
ты окружающей среды, — говорит пе-
дагог. — Считаю важным — быть для 
детей навигатором в мире информа-
ции, помогаю им выбирать наиболее 
достоверные источники, выделять са-
мые важные сведения и превращать 
их в личностные знания и умения.

В рейтинге Виталий Мацаков 
участвует второй раз и попадает в топ.  
В прошлом сезоне он заявился сам, 
в этом его «высветили». Интерес-
ный факт: по итогам 2020 года он 
занял 21-ю строчку, в этот раз то-
же практически на том же уровне:  
22-я позиция. 

— Очень был приятно удивлён, 
что так много людей за меня прого-
лосовало, — сказал он. — Второй год 
подряд наша школьная команда и я, 
её куратор, подтверждаем востребо-
ванность и актуальность деятельно-
сти. И очень приятно, что она ценит-
ся. Надеюсь, в следующем году также 
попадём в число первых. А для это-
го необходимо не сбавлять обороты, 
работать и работать в том же темпе.  

Первую строчку рейтинга за-
нял Александр Бородин. Напомним, 
в прошлом сезоне первым был тоже 
надымчанин — Игорь Заборовский. 
С 2018 года Александр занимается  
развитием крестьянско-фермерско-
го хозяйства в непростых условиях 
Крайнего Севера. На сегодняшний 
день у него такие направления, как 
развитие крупного рогатого скота, 
промышленное рыболовство и рас-
тениеводство, основной целью де-
ятельности является производство 
и реализация натуральной продук-
ции. Регалий у фермера немало, од-
на из последних — медаль за разви-
тие агропромышленного комплекса. 
«Пришёл, увидел, победил!» — с та-
ким девизом он ежедневно трудит-
ся на Ямале, который, по его словам, 
для него место начала начал и без-
граничных возможностей.

T� Виталий Мацаков из Заполярного уже второй раз вошёл в рейтинг успешных молодых людей 
округа. ФОТО АВТОРА

TTОдним абзацем. 
Коротко о новостях 
округа и страны

Кешбэк за перелёт
Президент России  Владимир Путин   
поручил запустить программу по воз
врату части стоимости авиабилетов на 
рейсах внутри страны, сообщает РИА  
Новости. Это будет дополнением к ме-
рам государственной поддержки, та-
ким как льготные билеты на Дальний 
Восток и в другие регионы. Президент 
пояснил, что имеет в виду рейсы в са-
мые загруженные месяцы: с апреля по 
октябрь. Также глава государства за-
явил о необходимости в сжатые сро-
ки обеспечить возврат средств пасса-
жирам несостоявшихся рейсов. По его 
словам, если в прошлые периоды вы-
давали определённые сертификаты, 
сейчас это сделать сложнее, потому что 
многие маршруты просто закрыты, по-
этому нужно выдать деньги.

12 домов —  
за 3 месяца
На Ямале в первом квартале 2022 го
да построили 57 000 квадратных  
метров жилья. Это 36 % годового пла
на, сообщает правительство ЯНАО.  
За три месяца в регионе ввели в экс-
плуатацию 12 многоквартирников — 
это 702 квартиры. Ещё 150 домов по-
явилось в сфере индивидуального жи-
лищного строительства. Ввод жилья 
способствует реализации нацпроекта  
«Жильё и городская среда» и задачи 
по расселению 1 миллиона аварийных 
квадратных метров до 2025 года, кото-
рую поставил губернатор ЯНАО Дмитрий 
Артюхов. Сейчас на Ямале возводят 
около 170 МКД, площадь которых бо-
лее полумиллиона квадратных метров. 
Крупные микрорайоны строят в Сале-
харде, Новом Уренгое, Тарко-Сале и Та-
зовском районе.

Выплата 
тундровикам
Жителей Ямала, ведущих традици
онный образ жизни, дополнительно 
поддержали финансово. По поруче-
нию губернатора Дмитрия Артюхова 
тундровикам выделили в апреле еди-
новременную выплату в 5 000 рублей. 
Поддержка предназначена для семей 
с детьми до 18 лет, а также для жен-
щин старше 55 лет и мужчин старше  
60 лет. На каждого из 7 569 детей роди-
тели получили по 5 000 рублей. Такие 
же суммы перевели 1 849 пожилым ко-
чевникам. Мера призвана поддержать  
тундровиков в сложившейся экономиче-
ской ситуации. Деньги получат 9 418 че-
ловек, пишет ИА «Север-Пресс».
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Апрель 1976 года. В Салехарде про-
шёл фестиваль комсомольской пес-
ни. Город Надым представлял художе-
ственный коллектив объединения «На-
дымгазпром» вокально-инструмен-
тальный ансамбль «Спутники песни», 
которым руководил Виктор Лушни-
ков. Ансамбль стал победителем кон- 
курса.

Апрель 1976 года. При надым-
ском спортивно-техническом клубе 
ДОСААФ открылась автошкола, кото-
рая готовит водителей автомобилей 
до 3,5 тонны.

Надым в ретроспективе. 
Апрель

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

(Продолжение. Начало в «РН» №№ 5–13)

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.

Лучших в финале регионального этапа глав-
ного всероссийского конкурса чтецов «Жи-
вая классика» выбрали в ЯНАО. В этом году 
он пройдёт в детском лагере «Артек».

От Арктического региона туда отпра-
вятся трое победителей регионального су-
перфинала, который прошёл в Националь-
ной библиотеке Ямала в Салехарде. На нём 
выступили 34 участника.

Первое место присудили учащейся 
школы № 9 Марии Колесниковой из Нады-
ма, выступившей с отрывком из произве-
дения «Чучело» Владимира Железникова. 
Второе место у школьницы Варвары Фи-
лимоновой из ноябрьской гимназии № 1.  
Свою награду она получила за выступле-
ние с произведением «Манюня» Наринэ  
Абгарян. Ноябрянин Вячеслав Рубин из 
школы № 10 занял третье место, прочитав 
рассказ «Петух» Фазиля Искандера.

— Уникальность конкурса «Жи-
вая классика» в том, что юные чтецы вы-
бирают отрывки из своих любимых книг, 
поэтому благодаря нашим участникам 
ожили строчки из произведений Достоев-
ского, Зощенко, Ильфа и Петрова, а так-
же многих других признанных классиков  
и тех авторов, которые станут классиками 
в будущем. Желаю ребятам не останавли-
ваться на достигнутом! Читайте, мечтайте, 
дерзайте и побеждайте! — отметила на-
чальник управления культурной полити-
ки департамента культуры округа, пред-
седатель жюри регионального этапа кон-
курса Юлия Малькова.

У ребят есть почти месяц, чтобы учесть 
все рекомендации от членов жюри, порабо-
тать с выбранным текстом, отрепетировать 
каждое слово. Уже в мае их ждёт «Артек»  
и большой финал, где они будут состязаться  
с победителями из других регионов.

Отметим, конкурс юных чтецов «Жи-
вая классика» — крупнейший проект по под-
держке чтения в России. Он проходит уже  
в одиннадцатый раз, участие в нём прини-
мают все регионы страны и больше  
80 стран мира.

ИА «Север-Пресс». 

Апрель 1976 года. Команда КМ 
треста «Севергазстрой» стала победи-
телем первенства округа по баскетболу.

Апрель 1976 года. В Надымской 
центральной районной больнице впер-
вые прошёл конкурс «Лучшая по про-
фессии» среди медицинского персо-
нала среднего звена. Звание «Лучшая 
по профессии» присуждено медицин-
ской сестре детской консультации Раи-
се Павловне Смолянко.

12 апреля 1976 года. Утверж-
дены правила застройки города На- 
дыма, разработанные в соответствии 

с постановлением Совета Министров 
РСФСР от 21.08.1969 г. № 468.

12 апреля 1976 года. Образо-
вана надымская районная дирекция  
киносети.

С 20 апреля по 8 мая 1976 года. 
«Решения XXV съезда в жизнь» — под 
таким девизом прошёл районный и го-
родской смотры художественной само-
деятельности, посвящённые Всесоюз-
ному фестивалю самодеятельного ху-
дожественного творчества трудящихся.

23 апреля 1976 года. В торгов-
ле и общественном питании района 
работают 1 558 человек, из них 943 ра-
ботника торговли и 615 работников 
общественного питания. Высшее об-
разование имеют 97 человек, средне-
специальное — 574. Знаком «Отлич-
ник советской торговли» отмечены  
6 работников.

25 апреля 1976 года. В город-
ской библиотеке открылась интерес-
ная выставка книг.

25 апреля 1976 года. В киноте-
атре «Победа» состоялся третий рай-
онный слёт женщин.

26 апреля 1976 года. На на-
дымском городском молокозаводе 
установлен первый аппарат — авто-
мат для расфасовки молока в пакеты.

Продолжение читайте  
в следующем номере. 

Мария,  
с победой!  

TTЗнай наших! 
Надымская школьница 
прошла в финал 
всероссийского проекта

T� Мария Колесникова представит 
Ямал в «Артеке». ФОТО ИЗ ГРУППЫ 

«НАДЫМ И НАДЫМСКИЙ РАЙОН» В СОЦСЕТИ 

«ВКОНТАКТЕ»

T� В 1976 году впервые прошёл конкурс «Лучшая по профессии» среди медсестёр

T� — Нам песня и строить, и жить помогает... ФОТО АНАТОЛИЯ ВИТКОВСКОГО
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Марат ГАЛИМОВ

Эти два события, с одной стороны, 
никак не связаны между собой,  
но с другой — логично вытекают одно 
из другого. Речь о разногласиях  
между ямальским и центральным 
руководством организации 
«Лиза Алерт» и о патриотической 
акции «Посылка солдату». Наш 
собеседник, теперь уже экс-
руководитель регионального 
поисково-спасательного отряда этого 
движения, Игорь Заборовский потому 
и известен в городе и округе, что 
ведёт активный образ жизни. И это 
относится не только к спорту. 

ЛИЧНАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ И ОТСЧЁТА

Именно она заставила его в 2015 го-
ду организовать первое на Ямале 
подразделение всероссийского добро-
вольческого движения спасателей. Та 
же активность и энергия не позволи-
ли стоять в стороне от происходяще-
го сегодня. Игорь на своей странице 
«ВКонтакте» дал старт акции «Посыл-
ка солдату» и, естественно, стал глав-
ным «двигателем». Подчеркнул: ни  
в одном объявлении не упоминалась  
и не прослеживалась связь владельца 
аккаунта с отрядом «Лиза Алерт».

— Центральный офис движения  
занял нейтральную позицию по от-
ношению к военной операции на 
Украине и потребовал от региональ-
ных руководителей следовать обще-
му направлению, — прокомменти-
ровал Игорь Заборовский. — В связи  
с тем, что моя точка зрения не совпа-
ла с главной линией, мне рекомендо-
вали отойти от дел на несколько меся-
цев, а сюда назначить исполняющего 
обязанности. Это меня не устроило: не 
привык, «пока солнышко идёт по небо-
своду, поворачиваться то одним боч-
ком, то другим», высказал готовность 
уйти совсем. Вопрос, не касающий-
ся основной деятельности организа-
ции, — моё личное мировоззрение, ко-
торое никак не отражается на поиско-
вой работе, поэтому я не принял такой 
подход центра.

Затем в режиме онлайн состоя-
лось собрание с участием федерально-
го куратора и руководителей городских 
отделений Ямала, на котором мест-
ные поисковики решили отделиться  
и создать самостоятельный региональ-
ный отряд. Игорь отметил: к такому 
же решению пришли в Башкортоста-
не, некоторые регионы тоже в процес-
се обсуждения этого варианта.  

ОТ ВОЛГИ ДО ЕНИСЕЯ НОГАМИ 
НЕ СЧЕСТЬ КИЛОМЕТРЫ

Груз собрали за неделю, если не счи-
тать праздничную паузу в День оле-
невода. В списке предметы гиги-
ены, сигареты, медикаменты и то, 
что можно назвать расходными ма-
териалами: носки, станки для бритья 
и прочие мелочи, так необходимые 

Эх, дороги…
TTГражданское общество. Надымчане провели акцию  

в поддержку российской армии

T� — Ямал — с вами! ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ИГОРЕМ ЗАБОРОВСКИМ

в полевых условиях. То же самое го-
товят и на вторую поездку. Узнать, что 
требуется, неравнодушные (а их в На-
дыме много) могут на странице Игоря 
Заборовского в соцсети «ВКонтакте». 

  Везли на «Газели» Артёма По-
лянцева, он же сел за руль. Маши-
на пошла с небольшим перегрузом. 
Деньгами на дорогу скинулись по-
свойски, чтобы не было обычных  
в таких случаях кривотолков. 

В середине пути начались по-
ломки. На границе Азии и Евро-
пы на ходу спустило колесо. Осмо-
трели, поняли: где-то погнули диск 
(эх, дороги!) и «прожевало» каме-
ру. Затем на спуске лопнуло «на вы-
стрел» другое, перед подъёмом на 
Уреньгу открутились гайки на тре-
тьем и сто метров ехали на ступице. 
Добрались до Златоуста, остаток но-
чи провели у дверей магазина авто-
запчастей. Благо, грузовичок россий-
ского производства, легко и понятно 
ремонтиру емый. В автолавке запча-
сти были в наличии, парни самостоя-

тельно отремонтировались «не отхо-
дя от кассы».

Дальше без приключений, если 
не считать «полетевший» ремень ге-
нератора, который поменяли за час, 
и порванный ветром тент. Но это уже 
мелочь, шутит собеседник.

В конечной точке перед переда-
чей груза подвели баланс финансов. 
На оставшиеся деньги, что брали как 
НЗ на непредвиденные обстоятель-
ства, купили двадцать блоков сигарет, 
передали вместе с остальным. Ещё 
одну очень важную коробку везли 
Игорь с Артёмом — письма от школь-
ников. Люди в погонах, забиравшие 
посылки, выразили отдельную благо-
дарность по этому поводу: служивым 
нужна поддержка из дома, ведь дом 
для них сегодня — вся Россия.

— А она огромна, — констатировал 
Игорь. — Не впервые езжу по стране, 
но каждый раз поражаюсь нашим бес-
крайним просторам. Россия уникальна, 
одна такая в мире. И у нас с вами одна, 
другой Родины не будет.

T� Посылки солдатам ямальцы собрали практически за неделю

Стартовал приём заявок на всероссий-
ский конкурс патриотического рисунка 
«Z патриот». Это социально значимый 
проект, объединяющий талантливых 
юных художников. Его основной це-
лью является воспитание патриотизма, 
укрепление гражданского самосозна-
ния подрастающего поколения, укрепле-
ние чувств сопричастности молодого по-
коления к великой истории России, обес-
печение преемственности поколений 
россиян и воспитание гражданина, любя-
щего свою Родину, имеющего активную 
жизненную позицию, а также выявление 
и поддержка талантливых детей.

Конкурс проводится в следующих 
номинациях: «Zа Победой», «Сила 
V  правде», «Мы  — против нацизма», 
«Вечный огонь — вечная память».

В творческом состязании могут 
участвовать учащиеся общеобразова-
тельных, художественных школ, студий, 
кружков, колледжей, лицеев, учрежде-
ний дополнительного образования, сту-
денты средних специальных учебных 
заведений в возрасте от 7 до 18 лет из 
регионов Российской Федерации.

Заявки на участие принимаются до 
1 августа 2022 года. Их можно подать на 
сайте мероприятия zpatrioticpictures.ru. 
Каждый конкурсант может подать заяв-
ку только на одну номинацию и прислать 
только один рисунок. Участие в конкурсе 
бесплатное.

Работы будут оцениваться по следу-
ющим критериям: оригинальность и выра-
зительность композиции; образность худо-
жественного решения; цветовая и графи-
ческая культура; техника и качество 
исполнения.

Организатором всероссийского 
конкурса патриотического рисунка «Z па-
триот» выступает Фонд поддержки куль-
турных инициатив «Зур Арт».

По информации департамента 
образования Надымского района.

«Z патриот» 
ждёт рисунки

TTВнимание, конкурс! 
Юные ямальцы могут 
присоединиться 
к творческому проекту 

T� ИЛЛЮСТРАЦИЯ С САЙТА 

ZPATRIOTICPICTURES.RU
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TTПо следам истории. 
Музей Шемановского 
откроет филиал

На территории 
501-й стройки

Музей под открытым небом на терри-
тории лагерного пункта 501-й строй-
ки № 76 у разъезда «Глухариный» бу-
дет организован по поручению губер-
натора Ямала  Дмитрия Артюхова. Это 
место — объект культурного наследия  
регионального значения. Прикоснуть-
ся к истории смогут ямальцы и гости  
округа.

Лагпункт 501-й стройки № 76  
у разъезда «Глухариный» расположен 
в 217 километрах от окружной сто-
лицы и в 134 километрах от Надыма. 
Площадка ограничена с юга железно-
дорожной линией, с запада и севера — 
рекой Лимбяяха.

— Вблизи разъезда «Глухариный» 
хорошо сохранились вышка, бараки, 
колючая проволока, но их нужно под-
держивать в надлежащем состоянии. 
Мы планируем провести туда остро-
вок цивилизации: сделать освещение, 
парковку, поставить вендинговый ап-
парат, обеспечить охрану объекта, — 
сказал Дмитрий Артюхов на встрече  
с сотрудниками культурных учрежде-
ний Салехарда.

Процесс создания музейного фи-
лиала рассчитан на 2022–2024 годы. 
Уже в ближайшие месяцы экспертам 
предстоит разработать концепцию бу-
дущей экспозиции. Летом на место от-
правятся строительные бригады и во-
лонтёры, чтобы очистить территорию 
от мусора, отремонтировать и восста-
новить входные ворота, две стороже-
вые вышки, ограждения и доски указа-
телей. В план по благоустройству также 
входят строительство площадки для от-
дыха и возведение подъездной доро- 
ги в 700 метров.

Подробно изучить и визуально 
зафиксировать состояние лагерного  
пункта сотрудникам музея позволили 
экспедиционные исследования, про-
ведённые летом 2020 года по местам 
строительства № 501. Пройдя дву-
мя маршрутами по 300-километрово-
му участку недостроенной железной  
дороги между Надымом и Салехар-
дом, музейщики осмотрели и обсле-
довали 38 различных объектов. Ре-
зультатами экспедиции стали экс-
позиция «Маршрутами недостроен-
ной мечты» и документальный фильм 
«В лесах похоронены города», набрав-
ший больше полумиллиона просмот-
ров в сети и отмеченный на Междуна-
родном конкурсе корпоративных СМИ 
в номинации «Лучшее видео/фильм 
государственной/муниципальной  
службы».

По информации с сайта yanao.ru.

TTКульт культуры. В Надыме провели творческий вечер певицы, композитора и поэта

Когда душа поёт, 
молчать не сможешь
Марат ГАЛИМОВ

Если человек сочиняет стихи, его 
называют поэтом, пишет музыку — 
композитором. Если и то, и другое, 
да ещё поёт — бардом. То, что делает 
Альбина Рябова, в бардовский 
формат не вписывается, назовём её 
автором и исполнителем.

С определениями разобрались, перей-
дём к сути. В прошедшее воскресе-
нье на сцене первой школы искусств 
города состоялся концерт «Альби-
на и К°», где артистка в сопровожде-
нии группы «СП» исполняла пре-
имущественно собственные компо-
зиции. Как уточнила бенефициант-
ка, кроме своих спела песню Марии 
Чайковской, ещё одну на стихи На-
тальи Кондратенко и третью, напи-
санную в содружестве с Игорем По-
рохом. Своей песней дополнил бе-
нефис и Павел Половинко с группой 
«Проект Пятница».

Ольга Соколова на вопрос, что  
привело сюда: увлечение рок-музы-
кой или желание послушать кон-
кретного исполнителя, ответила:

— Нравится творчество Альби-
ны. Темы понятные: любовь, друж-
ба, человеческие отношения. Удив-
ляюсь, что не продвигает своё твор-
чество, думаю, широкая аудитория 
примет на ура.

Программа, сопровождавшаяся  
громкими аплодисментами, длилась  
два часа и содержала 23 баллады. 
Причём Альбине пришлось выбирать 
из большего количества, наш автор 
плодовит. Несколько песен исполни-
ли коллеги Игнат Марочек, Дарья Са-
урина, Эльвира Ахметова, Наталья Кук-
лина. С Евгением Лощиковым и Иго-
рем Порохом она пела дуэтами, а в двух 
композициях музыкальное сопровож-
дение обеспечили инструменталисты 
Максим Васютин и Юрий Узун.

Все представленные произведе-
ния индивидуальны, если не считать  
лёгкого стилистического сходства 
как с музыкой, так и с кажущей-
ся простотой многозначительных 
текстов Земфиры. Но стиль не нота, 
а мы все кого-то напоминаем. Че-
го точно не было в композициях, это  
однообразия: мелодический рису-
нок песен яркий, надымчанке есть 
что сказать слушателю. Когда звучала 
премьера песни «Лыжня»: «Минус 45,  
а мне не холодно, мне легко дышать 
вдали от города», самая преданная 
фанатка исполнительницы не вы-
держала: «Мама, я тебя люблю!». 
Наверняка для артистки услышанное 

было лучшей оценкой творчества,  
да и зрители восприняли признание 
одобрительным смехом.

Двухчасовой «неконцерт» (так 
квартирник обозначили на афише) 
пролетел быстро. Конферанс, как всег-
да, виртуозно вёл Константин Куликов, 
танцевальные номера представили ан-
самбль «Априори» (руководитель Кри-
стина Одинцова), хореографы Екате-
рина Нуруллова и Анастасия Моисеева. 
Завершая концерт, Альбина познако-
мила зрителя с музыкантами группы 
«СП», сделаем это и мы: Максим Ба-
данин (соло-гитара), Валерий Егоров 

(ритм-гитара, губная гармоника), Анд-
рей Авдеенко (бас-гитара), Дмитрий 
Золотых (клавишные), Николай Рус-
ский (ударные).

Аида Баласанян, эмоционально  
приветствовавшая каждый выход  
артистки, прокомментировала:

— Творчество Альбины непохо-
же на то, что обычно звучит на со-
временной эстраде. Музыка и сти-
хи идут от души, она выплёскивает 
то, что переживает сама. Восхищает 
и исполнитель, и творчество, и лич-
ность. Она настоящая, и сегодня бы-
ло классно!

T� Фото с поклонниками после концерта. ФОТО АВТОРА

T� Альбина Рябова и группа «СП»
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TTФизкульт-привет! В Надыме появился клуб восточных единоборств

В полном контакте

Марат ГАЛИМОВ

На прошедших муниципальных 
соревнованиях по боксу выяснилось, 
что надымский ринг пополнился 
поклонниками восточной 
разновидности — тайского бокса. 
И раньше на ринг выходили 
рукопашники Александра Хамитулина 
из ДЮЦ «Альфа», теперь же неплохо 
заявили о себе парни из секции, 
которой руководит Серик Жукенов.

На упомянутом турнире трое ребят 
из клуба «Арес» показали себя бой-
цами, Дмитрий Каленюк даже занял 
первое место.

Интерес мужской половины че-
ловечества (на сегодня и женской то-
же) к единоборствам понятен. В ко-
мандных видах спорта хватает пре-
имуществ, но здесь победа не лич-
ная заслуга, в поединке же слагаемые 
успеха — только собственные сила, 
тактика и стратегия. В городе рабо-
тают секции вольной борьбы, дзюдо, 
армейского рукопашного боя, самбо, 
тхэквондо, бокса. К ним добавилась 
команда Серика Жукенова, пока не-
многочисленная. Но каждый пришёл 
именно сюда и с конкретной целью,  
а значит, перспектива есть. 

— Мой папа занимается здесь по 
вечерам, позвал меня, понравилось, 
теперь тоже хожу, — рассказывает 
Артём Гранда. — Уже получаются не-
которые удары, приёмы защиты. Ду-
маю, научусь.

По поводу восточных боевых 
искусств бытует два мнения, почти 
противоположные. Одни считают, 
что это не характерно нашему мен-
талитету и делает людей более агрес-
сивными. Другие — что на россий-

ской почве те адаптируются к мест-
ному характеру, принимают черты 
народа, культивирующего новое для 
себя боевое искусство. Истина, как 
всегда, где-то посередине. 

ВОЗМОЖЕН РОСТ И ПОПУЛЯРНОСТЬ

Спортсмен из детской секции клу-
ба Рамазан Яунгад свои резоны объ-
ясняет так:

— Тайский бокс сравнительно  
с другими — универсальное едино-
борство. В качестве средства само-
обороны и самбо неплохо, но у нас  
развиваются все группы мышц. 
В классическом боксе ударная на-
грузка на руках, а здесь ноги участву-
ют не только в перемещении, также 
наносятся удары. Плюс растяжка, эф-
фективность в бою как при атаке, так 
и в обороне. О секции узнал от знако-
мых, поначалу побаивался, всё-таки 
спорт жёсткий. Помогло благожела-
тельное отношение команды и тре-
нера, да и обороне уделяется боль-
шое внимание, поэтому быстро ос-
воился. Пришёл сюда в июле, чув-
ствую себя как дома.

Тренировки проходят в неболь-
шом спортзале, где и состоялся раз-
говор. Как у других, количества куб-
ков и дипломов на стенах, конечно, 
нет, судя по настрою Жукенова, 
пока. Сам в юности увлекался многи-
ми видами спорта. Омск — город об-
ластной, здесь вырос не один олим-
пийский чемпион, секций хватает 
на любой характер. Занимался футбо-
лом, плаванием, фехтованием. Боль-
ше нравились контактные едино-
борства, увлёкся кикбоксингом, по-
том друг предложил пойти в тайский  
бокс. Сходил, попробовал и остал-

ся. До призыва в армию сдал норма-
тив кандидата в мастера спорта, ког-
да вернулся, тренировался для себя  
в свободное от зарабатывания средств 
для жизни время.

О тренерской деятельности за-
думался, когда удался эксперимент  
с обучением товарища. Тот попросил 
помочь, научить азам. В процессе 
понял, что получается, и самое глав-
ное, устраивает и работа, и результат. 
К тому же и наставник отметил, что 
ученик Серика быстро пошёл в гору, 
а сторонняя оценка на первых порах 
очень важна.

— Делай то, что любишь, и будет 
удовлетворение. Иду на тренировки 
всегда с хорошим настроением, хотя 
профессией, как способом заработ-
ка, не назову. Но сказать: хобби, тоже  
не могу, это немного больше. 

Тайский бокс получил вре-
менное признание Международно-
го олимпийского комитета, сейчас 
идея включения в программу Олим-
пийских игр усиленно продвигается 
Международной федерацией люби-
тельского муай-тай (традиционное 
название спорта на родине в Таи-
ланде). Собеседник считает, что этот 
вид займёт достойное место в пред-
почтениях ямальцев и конкретно на-
дымчан, ведь он новый и зрелищ-
ный. К тому же, как и все боевые, не-
сёт рациональное зерно, ведь уме-
ние защитить себя и близких никому  
не повредит. 

СНАЧАЛА ЗАЩИТА

Серик Жукенов отмечает основные 
отличия муай-тай от бокса: ноги и ру-
ки для удара используют 50/50, при-
чём наносятся голенью и коленом.  

Запрещено бить по суставам, так же 
как и бросать через бедро. Допуска-
ются захваты за шею, корпус и скру-
чивание с целью перевести сопер-
ника в горизонтальное положение. 
К тому же за успех такой комбина-
ции спортсмен получает пять очков, 
это, по сравнению с оценкой дру-
гих, много. Кстати, называется это 
«клинч» — родственный с боксёр-
ским, но имеющий другое значение 
термин. На ринге выступают в сред-
ствах защиты: налокотниках, шле-
мах, наколенниках, закрывающих 
уязвимые места.

Муай-тай начинается с класси-
ческой разминки: разогрева мышц, 
растяжки, боя с тенью. Затем ос-
новная часть: отработка приёмов, 
серий, техники нанесения ударов  
и элементов обороны. И в заключе-
ние «заминка» — общефизическая 
подготовка, упражнения на скорость 
и резкость.

Тренируются пока семь чело-
век в детской подгруппе и десять 
во взрослой. Занятия платные, для 
школьников абонемент недорог. Ес-
ли спортсмен показывает трудолю-
бие и результат, плата не взимает-
ся. Почему тренер и не считает это 
заработком: полученные средства 
едва покрывают накладные расхо-
ды, а на жизнь зарабатывает другим 
ремеслом. 

У детей проблема общая: хрома-
ет дисциплина. Пропущенная трени-
ровка — выпадение из процесса, топ-
тание на месте, что педагогу нра-
виться не может по определению.

Женщины здесь тоже есть, в муай-
тай вообще и конкретно в клубе 
«Арес»: в детской группе в этот ве-
чер второклассница Лада, а чуть поз-
же пришла на индивидуальный урок 
совершеннолетняя спортсменка —  
оборона слабому полу, случается, 
требуется больше. 

— Часто у них получается лучше, 
девушки более дисциплинированы. 
Любое восточное боевое искусство — 
это в первую очередь неукоснитель-
ное соблюдение правил, — поясняет 
Серик Жукенов.

Выставлять учеников планиру-
ет не только на боксёрские турни-
ры. В городах округа проводят состя-
зания по тайскому боксу, например, 
7–8 апреля в Ноябрьске, куда тренер 
везёт самых подготовленных. Также 
собираются участвовать в соревнова-
ниях по кикбоксингу.

Об отношении Серика Жукено-
ва к тому, чем занимается, спраши-
вать не требовалось. По тому, как 
рассказывает о воспитанниках, заня-
тиях, специфике муай-тай, и так бы-
ло понятно, что имеем дело с энту-
зиастом. Который при удачно скла-
дывающихся обстоятельствах и хо-
роших задатках новичков сможет 
подготовить успешных, дисципли-
нированных и развитых, да и про-
сто занятых любимым видом спорта  
людей.

T� — Повторение — мать учения. Делай, как я!

T� Ударная нога никак не выходит на фото 
чётко, слишком быстро бьёт Дмитрий Каленюк. 
ФОТО АВТОРА
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Первый канал

05:00, 09:05 «Доброе утро»
09:00, 11:00, 03:00 Новости
09:35 Жить здорово! [16+]

10:20, 11:20, 14:15, 17:15, 
20:20, 00:00, 03:05 [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+]

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 «Земский доктор» [16+]

02:45 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+]

15:00 Т/с «Ольга» [16+]

18:00 Т/с «Идеальная семья» [16+]

20:00 Т/с «Семья» [16+]

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

22:00 Т/с «Война семей» [16+]

23:00 Х/ф «Бармен» [16+]

00:50 Х/ф «Ночная смена» [18+]

02:25 «Такое кино!» [16+]

02:50 «Импровизация» [16+]

03:45 «Comedy Баттл» [16+]

04:30 «Открытый микрофон» [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+]

08:30, 02:10 Д/ф «Ступени По-
беды» [12+]

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

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 
22:00 Время Ямала [16+]

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

11:10, 00:05 Т/с «Свидетели»  [16+]

12:00 Д/ф «Планета лоша-
дей»  [12+]

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

13:30, 15:10 Т/с «Королева 
игры» [16+]

16:10, 01:20 Д/ф «Спутник. 
Русское чудо» [6+]

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

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

20:15 Т/с «Королева игры» [16+]

22:45 Т/с «Без свидетелей»  [16+]

00:55 Т/с «Семейный бизнес» [16+]

02:50 «Шерлоки» [16+]

03:40 «Погоня за вкусом». 
«Италия» [16+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:15 М/ф «Монстры против 
овощей» [6+]

06:35 М/ф «Как приручить драко-
на. Возвращение» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:15 М/ф «Смывайся!» [6+]

09:55 Х/ф «Стекло» [16+]

12:25 Х/ф «Люди Икс. Апокалип-
сис» [12+]

15:20 Т/с «Сёстры» [12+]

20:00 Х/ф «Гарри Поттер и орден 
Феникса» [16+]

22:40 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари» [12+]

00:50 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком [18+]

01:45 Х/ф «Неизвестный» [16+]

03:25 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:35 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко [16+]

05:55 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости [16+]

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

12:00, 16:00, 19:00 112 [16+]

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

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

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

17:00, 03:50 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Троя» [16+]

23:25 «Неизвестная история» [16+]

00:30 Х/ф «Отель «Артемида» [18+]

02:10 Х/ф «Оскар» [12+]

НТВ

05:05 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 Сегодня

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:45 За гранью [16+]

17:50 ДНК [16+]

20:00 Т/с «Чингачгук» [16+]

22:00 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» [16+]

23:30 Т/с «Пёс» [16+]

03:25 Т/с «Порох и дробь» [16+]

ТВ-3

06:00 Мультфильмы [0+]

09:30, 17:25 Д/с «Слепая» [16+]

11:50 Гадалка [16+]

18:30 Т/с «Швабра» [16+]

20:30 Т/с «Гримм» [16+]

23:00 Х/ф «Мама» [18+]

01:00 Х/ф «Багровый пик» [18+]

03:00 Исповедь экстрасенса [16+]

Звезда

05:05 Д/с «Открытый космос» [12+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:15 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» [12+]

11:15 Д/с «Неизвестная вой на. 
Великая Отечествен-
ная» [16+]

13:20 «Не факт!» [12+]

14:05, 16:05, 03:45 Т/с «Краплё-
ный» [16+]

16:00 Военные новости [16+]

18:05 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]

18:45 «Специальный репор-
таж» [16+]

19:00 «Открытый эфир» [12+]

20:40 Д/с «Оружие непобедимых. 
От миномётов до «Искан-
дера» [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 Д/ф «12 апреля — Все-
мирный день авиации 
и космонавтики» [16+]

00:30 Т/с «Закон&порядок. 
Отдел оперативных рас-
следований» [16+]

03:00 Д/ф «Одесса. Герои под-
земной крепости» [12+]

Матч-ТВ

08:00, 11:00, 14:30, 17:00, 23:35 
Новости

08:05, 01:45 Все на Матч!
11:05, 14:35 Специальный 

репортаж [12+]

11:25 Профессиональный бокс.  
Х. Байсангуров —  
М. Диланян. Трансляция 
из Москвы [16+]

11:55 Профессиональный бокс.  
Г. Челохсаев —  
М. Сотволдиев. Трансляция 
из Москвы [16+]

12:30 Футбол. Тинькофф. 
Российская премьер-лига. 
Обзор [0+]

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

16:00, 17:05 Т/с «Агент» [16+]

18:55 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) — «Трактор» 
(Челябинск). КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция

21:15 «Громко»
22:15 Смешанные единоборства. 

А. Волкановски —  
Ч.С. Джунг. П. Ян —  
А. Стерлинг. UFC. Транс-
ляция из США [16+]

23:40 Футбол. «Болонья» — 
«Сампдория». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

02:30 Тотальный футбол [12+]

03:00 Х/ф «Рождённый защи-
щать» [16+]

 fКонец Второй мировой 
войны. Молодой китайский 
паренёк возвращается после 
войны с японцами в родной 
город, чтобы разыскать 
армейского друга. Он узнаёт, 
что местным жителям, 
после того как в город 
вошли американцы, живётся 
не многим лучше, чем под 
японцами. Американские 
солдаты ведут себя как 
настоящие захватчики, 
обращаясь с китайцами как 
с людьми второго сорта, 
а местное правительство 
предпочитает закрывать на это 
глаза.
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, 00:00 
События

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

13:40 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:10, 02:45 Х/ф «Анатомия 

убийства. Насмешка 
судьбы.» [12+]

16:55 Д/ф «90-е. Уроки пласти-
ки» [16+]

18:10, 00:30 Петровка, 38 [16+]

18:30 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты» [12+]

22:40 Специальный репортаж [16+]

23:10 «Знак качества» [16+]

00:45 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Гришин» [16+]

01:25 Д/ф «Инна Гулая и Генна-
дий Шпаликов. Любовь-
убийство» [16+]

02:05 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира. Голда 
Меир» [12+]

04:20 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» [12+]

Домашний

06:30 Д/с «Предсказания: 
2022» [16+]

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

08:45, 04:45 Давай разведём-
ся! [16+]

09:45, 03:05 Тест на отцовство [16+]

12:00, 00:55 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:05, 01:45 Д/с «Порча» [16+]

13:35, 02:10 Д/с «Знахарка» [16+]

14:10, 02:40 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:45 Х/ф «Моя любимая ми-
шень» [16+]

19:00 Х/ф «Любовь матери» [16+]

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

15:45 Т/с «Мужские канику-
лы» [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, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры

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

Теория невозможного»
07:35 Д/ф «Вадим Шверубович. 

Честь имею»
08:35, 14:05, 16:25, 21:15, 02:40 

Цвет времени
08:50, 16:35 Х/ф «И это всё 

о нём»
 fВ сибирском посёлке 

лесозаготовителей при 

загадочных обстоятельствах 
погибает молодой рабочий 
Женя Столетов. Дело поручено 
вести следователю Прохорову. 
Чем больше Прохоров 
узнаёт о Столетове, тем 
меньше верит в случайность 
его гибели — уж слишком 
«неудобным» человеком был 
Женя.
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век
12:25 Д/с «Предки наших пред-

ков»
13:10 Линия жизни
14:15 Д/ф «Мгновения Ефима 

Копеляна»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора»
17:45, 01:00 К 65-летию Михаила 

Плетнёва. Михаил Плетнёв 
на VI Международном кон-
курсе им. П. И. Чайковского. 
Запись 1978 года

18:40 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь 
и учение»

19:45 Главная роль
20:05 «Почерк эпохи» с Кирил-

лом Кяро
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 Д/ф «20-й блок. «Охота 

на зайцев»
21:30 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22:15 Т/с «Стража» [18+]

23:00 Д/с «Доверенное лицо 
истории»

02:00 «Острова»

Вестник Надыма

06:00 Х/ф «Лучик» [12+]

 fГлеб живёт 
в своё удовольствие, 
ни в чём себе не отказывая. 
Ни к чему и ни к кому он 
не привязывается надолго 
и семьёй обзаводиться 
не собирается. 
Но наследник — другое 
дело, наследник ему нужен. 
Он обращается в агентство 
и нанимает Машу, которая 
должна родить ему сына, 
получить деньги и исчезнуть. 
Но как-то так всё складывается 
после рождения сына, что 
Маша остаётся в доме Глеба, 
ведёт хозяйство, воспитывает 
сына, которого все зовут Лучик 
за его счастливую улыбку. 
Проходит семь лет, и Глеб 
понимает, что уже наигрался 
в семью и возвращается 
к прежнему разгульному образу 
жизни. Маша, не желая с этим 
мириться, уезжает с ребёнком. 
И начинается жестокая 
битва за сына. На стороне 
Глеба — лучшие адвокаты, 
деньги, связи, наконец, закон. 
На стороне Маши — только 
любовь Лучика.
09:30 «Душа народа» [12+]

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 
22:00, 23:00, 00:00, 01:00, 
02:00, 03:00, 04:00 «Мест-
ное время». Надымский 
район [12+]

10:35, 11:35, 12:35, 13:35, 
14:35, 15:35, 16:35, 17:35, 
18:35, 19:35, 20:35, 21:35, 
22:35, 23:35, 00:35, 01:35, 
02:35, 03:35, 04:35 «Со-
беседник» [12+]
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Первый канал

05:00, 09:05 «Доброе утро»
09:00, 11:00, 03:00 Новости
09:35 Жить здорово! [16+]

10:20, 11:20, 14:15, 17:15, 
20:20, 01:05, 03:05 [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 Д/ф «Байконур. Первый 
на планете Земля» [12+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

02:45 Т/с «Семейный детек-
тив» [16+]

ТНТ

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

08:30 «Бузова на кухне» [16+]

09:00 «Битва экстрасенсов» [16+]

12:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

15:00 Т/с «Ольга» [16+]

18:00 Т/с «Идеальная семья» [16+]

20:00 Т/с «Семья» [16+]

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

22:00 Т/с «Война семей» [16+]

23:00 Х/ф «Жених» [12+]

00:50 Х/ф «Zomбоящик» [18+]

 fВо времена Шекспира весь 
мир был театром, в наши же 
дни его захватил зомбоящик.  
30 звёзд ТНТ. Все жанры: драма, 
комедия, боевик, триллер, 
научная фантастика, байопик, 
эротика и экспериментальное 
кино. От бессмысленного 
и беспощадного стёба 
не скроется никто: 
ни футболисты, ни геи, 
ни чиновники, ни священники, 
ни расисты. Герои 
«Zомбоящика» интригуют, 
дразнят, издеваются и смеются 
вместе со зрителями, 
доказывая, что вся наша жизнь 
и есть «Zомбоящик».
01:50 «Импровизация» [16+]

03:30 «Открытый микрофон» [16+]

04:10 «Comedy Баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:00 Д/ф «Дорога в космос»  [12+]

05:30 Д/ф «Планета лошадей» [12+]

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+]

08:30, 02:10 Д/ф «Ступени По-
беды» [12+]

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

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 
22:00 Время Ямала [16+]

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

11:10, 00:05 Т/с «Свидетели»  [16+]

ТВ-программа | вторник | 12 апреля

12:00 «Северный колорит» [12+]

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

13:30, 15:10 Т/с «Королева 
игры» [16+]

16:10, 01:20 Д/ф «Салют-7. Исто-
рия одного подвига» [6+]

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

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

20:15 Т/с «Королева игры» [16+]

22:45 Т/с «Без свидетелей» [16+]

00:55 Т/с «Семейный бизнес»  [16+]

02:50 «Погоня за вкусом» . 
«Италия» [16+]

03:40 «Человек-невидимка» [16+]

СТС

05:00 «6 кадров» [16+]

05:20 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:15 М/с «Забавные истории» [6+]

06:30 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00, 18:30 Т/с «Сёстры» [12+]

09:05 Х/ф «Кошки против со-
бак» [0+]

10:55 Форт Боярд. Возвраще-
ние [16+]

12:40 Т/с «Родком» [16+]

20:00 Х/ф «Гарри Поттер 
и принц-полукровка» [12+]

23:00 Х/ф «Дом странных детей 
мисс Перегрин» [16+]

01:25 Х/ф «Люси в небесах» [18+]

03:20 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:35 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко [16+]

05:55 «Документальный проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости [16+]

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

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

12:00, 16:00, 19:00 112 [16+]

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

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

17:00, 03:00 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «И грянул шторм» [16+]

22:15 «Водить по-русски» [16+]

23:25 «Знаете ли вы, что?» [16+]

00:30 Х/ф «Под водой» [16+]

НТВ

05:00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 Сегодня

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:45 За гранью [16+]

17:50 ДНК [16+]

20:00 Т/с «Чингачгук» [16+]

22:00 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» [16+]

23:30 Т/с «Пёс» [16+]

03:25 Т/с «Порох и дробь» [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+]

18:30 Т/с «Швабра» [16+]

20:30 Т/с «Гримм» [16+]

23:00 Х/ф «Омен: перерожде-
ние» [18+]

01:00 Х/ф «Шакал» [18+]

02:45 Исповедь экстрасенса [16+]

Звезда

05:20, 14:05, 16:05, 03:45 
Т/с «Крапленый» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:25, 18:45 «Специальный 
репортаж» [16+]

09:40 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе» [12+]

11:20, 19:00 «Открытый 
эфир» [12+]

13:25 «Не факт!» [12+]

16:00 Военные новости [16+]

18:05 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]

20:40 Д/с «Оружие непобедимых. 
От миномётов до «Искан-
дера» [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 Д/ф «Гагарин. Жизнь в хро-
нике ТАСС» [16+]

00:45 Т/с «Закон&порядок. 
Отдел оперативных рас-
следований» [16+]

03:10 Д/с «Хроника Победы» [16+]

Матч-ТВ

05:00 Новости [0+]

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

05:25 «Наши иностранцы» [12+]

05:55 Д/ф «Золотой дубль» [12+]

07:05 «Громко» [12+]

08:00, 11:00, 14:30, 17:00, 20:00 
Новости

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

11:05 Х/ф «Проклятый Юнай-
тед» [16+]

 fТалантливый нападающий 
Брайан Клаф, вынужденный 
завершить игровую карьеру 
из-за тяжёлой травмы 
в возрасте всего 29 лет, 
становится главным тренером 
заштатного «Дерби Каунти» 
из второго дивизиона 
и неожиданно для всех 
приводит клуб к титулу 
чемпионов Англии, после чего 
уходит на повышение в «Лидс 
Юнайтед». Фильм рассказывает 
о ярком, но недолгом 
44-дневном противостоянии 
опытной звёздной команды 
и молодого тренера, которому 
только предстоит стать 
великим.
13:00 Еврофутбол. Обзор [0+]

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+]

20:30 Хоккей. ЦСКА — СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ. 

Финал конференции «За-
пад». Прямая трансляция

23:45 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) — «Челси» 
(Англия). Лига чемпионов. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция

02:45 Футбол. «Бавария» (Гер-
мания) — «Вильярреал» 
(Испания). Лига чемпионов. 
1/4 финала [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»
08:40 «Доктор И...» [16+]

09:10 Т/с «Тест на беременность» [16+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 
События

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

14:50 Город новостей
15:15, 02:45 Х/ф «Анатомия 

убийства. Ужин на шесте-
рых» [12+]

17:00 Д/ф «90-е. Выпить и за-
кусить» [16+]

18:30 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты-2» [12+]

22:40 «Закон и порядок» [16+]

23:10 Д/ф «Назад в СССР. Косми-
ческая мечта» [12+]

00:45 Д/с «Приговор» [16+]

01:30 «Прощание» [16+]

02:10 Д/с «Женщины, мечтавшие 
о власти» [12+]

04:20 Д/ф «Алексей Жарков. 
Эффект бабочки» [12+]

Домашний

05:35 По делам несовершенно-
летних [16+]

08:50, 04:45 Давай разведёмся! [16+]

09:55, 03:05 Тест на отцовство [16+]

12:05, 00:55 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:10, 01:45 Д/с «Порча» [16+]

13:40, 02:10 Д/с «Знахарка» [16+]

14:15, 02:40 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:50 Х/ф «Моя чужая дочка» [16+]

 fАнна и её муж Сергей, 
успешный антиквар, готовятся 
стать родителями. В это же 
время в его магазин поступают 
редкие драгоценности: 
сапфиры стоимостью 
в несколько миллионов 
долларов. Внезапно Сергей 
умирает от остановки сердца, 
а у Анны от переживаний 
случается выкидыш. После 
случившегося Олег, партнер 
мужа по бизнесу, предлагает ей 
свою поддержку. Справившись 
с горем, Анна хочет усыновить 
ребёнка из детдома — 8-летнюю 
«проблемную» Галю, от которой 
все отказались. Единственный, 
кто может найти подход 
к девочке, — следователь 
Андрей, который расследует 
смерть мужа Анны, уверяя, что 
это... убийство.
19:00 Х/ф «Семейный пор-

трет» [16+]

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

09:00 Х/ф «Ветер северный» [16+]

11:30, 15:30 Т/с «Военная раз-
ведка. Северный фронт» [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, 08:20, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Русский стиль»
07:35, 18:40 Д/ф «Иисус Христос. 

Жизнь и учение»
08:25 Легенды мирового кино
08:50, 16:35 Х/ф «И это всё 

о нём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век
12:00, 00:35 Д/ф «Роман 

в камне»
12:30 Д/с «Предки наших пред-

ков»
13:15 Д/с «Первые в мире»
13:30 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14:10, 01:50 Д/ф «Верхняя 

точка»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17:45, 01:05 К 65-летию Ми-

хаила Плетнёва. Михаил 
Плетнёв и Российский 
национальный оркестр. 
Запись 1992-го

18:30, 02:35 Цвет времени
19:45 Главная роль
20:05 «Почерк эпохи» с Кирил-

лом Кяро
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 Д/ф «Орбитальный 

бастион»
21:30 «Белая студия»
22:15 Т/с «Стража» [18+]

23:00 Д/с «Доверенное лицо 
истории»

Вестник Надыма

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

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



12 № 14 (6385) 8 апреля 2022 года | «Рабочий Надыма» ТВ-программа | среда | 13 апреля

Первый канал

05:00, 09:05 «Доброе утро»
09:00, 11:00, 03:00 Новости
09:35 Жить здорово! [16+]

10:20, 11:20, 14:15, 17:15, 
20:20, 00:00, 03:05 [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+]

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 «Земский доктор» [16+]

02:45 Т/с «Семейный детек-
тив» [16+]

ТНТ

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

09:00 «Битва экстрасенсов» [16+]

12:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

15:00 Т/с «Ольга» [16+]

18:00 Т/с «Идеальная семья» [16+]

20:00 Т/с «Семья» [16+]

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

22:00 Т/с «Война семей» [16+]

23:00 Х/ф «Наша Russia: яйца 
судьбы» [16+]

 fРафшан и Джумжуд, 
гастарбайтеры из Нубарашена, 
нелегально приезжают 
в Москву, где бригадир Леонид 
получил у одного олигарха 
заказ на супердорогой ремонт. 
Потеряв в столице «нацайника», 
Рафшан и Джумжуд пытаются 
найти и спасти его, сея повсюду 
разрушения и хаос. Но в самой 
безнадёжной ситуации судьба 
поворачивается к гастарбайтерам 
лицом — Рафшан и Джумжуд 
узнают страшную тайну, которая 
изменит всё.
00:40 Х/ф «Отель «Белград» [12+]

02:30 «Импровизация» [16+]

03:15 «Comedy Баттл» [16+]

04:05 Открытый микрофон. 
Дайджест [16+]

Ямал-Регион

05:00 Д/ф «Дорога в космос» [12+]

05:30 «Северный колорит» [12+]

06:00, 04:30 Д/ф «InVivo»  [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+]

08:30, 02:10 Д/ф «Ступени По-
беды»  [12+]

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

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 
22:00 Время Ямала [16+]

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

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 Т/с «Королева 
игры» [16+]

16:10, 01:20 Д/ф «Краснодар-
ский спрут. Коррупция 
по-советски» [16+]

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

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

20:15 Т/с «Королева игры» [16+]

22:45 Т/с «Без свидетелей» [16+]

00:55 «Вне закона» [16+]

02:50 «Человек-невидимка» [16+]

03:40 «Дневники экстрасенса» 
с Татьяной Лариной  [16+]

СТС

05:20 Мультфильмы [6+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:40 М/с «Сказки Шрекова 
болота» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00, 18:30 Т/с «Сёстры» [12+]

09:00 Уральские пельмени [16+]

09:10 Х/ф «Хроники Спайдерви-
ка» [12+]

11:05 Форт Боярд. Возвраще-
ние [16+]

13:05 Т/с «Родком» [16+]

20:00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1» [16+]

22:45 Х/ф «Дамбо» [6+]

 fЦирковой импресарио Макс 
Медичи назначает бывшую звезду 
цирка Холта Фэрриера и его 
детей Милли и Джо опекунами 
новорождённого слонёнка, чьи 
невероятно большие уши сразу 
становятся предметом для 
постоянных шуток и насмешек 
коллег Холта по цеху. Внезапно 
узнав, что Дамбо умеет летать, 
владелец цирка решает нажиться 
на необычных способностях 
слонёнка. К делу подключается 
энергичный предприниматель 
В. А. Вэндевер, который решает 
сделать из малыша Дамбо 
главную звезду своего нового 
грандиозного развлекательного 
предприятия «Сказочная страна».
00:55 Х/ф «Неизвестный» [16+]

02:45 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

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

05:55, 04:35 «Документальный 
проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости [16+]

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

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

12:00, 16:00, 19:00 112 [16+]

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

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

17:00, 02:55 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Судный день» [16+]

 fВеликобритания, недалёкое 
будущее. Смертельный 
и совершенно неизученный 
вирус, названный «Жнецом» 
(«Reaper Virus»), обрушился 
на страну, убивая десятки 
и сотни тысяч жителей. 
Не имея возможности решить 

проблему, правительство 
решает изолировать очаг 
заразы от неинфицированной 
местности, построив вокруг 
территории буйства «Жнеца» 
стену. Проходит 30 лет, но вирус 
снова заявил о себе. Тогда было 
решено послать в заражённую 
область первоклассную команду 
спецназа для поисков возможных 
методов борьбы с вирусом. Ради 
выполнения цели и сохранения 
жизней ребятам придётся 
пробиваться через настоящий 
оживший кошмар.
22:00 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «24 часа на жизнь» [18+]

НТВ

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

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 Сегодня

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:45 За гранью [16+]

17:50 ДНК [16+]

20:00 Т/с «Чингачгук» [16+]

22:00 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» [16+]

23:30 Т/с «Пёс» [16+]

03:30 Т/с «Порох и дробь» [16+]

ТВ-3

05:15 Д/с «Тайные знаки» [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

09:30, 17:25 Д/с «Слепая» [16+]

11:50 Гадалка [16+]

18:30 Т/с «Швабра» [16+]

20:30 Т/с «Гримм» [16+]

23:00 Х/ф «Полтергейст» [18+]

 fОни здесь... Сначала они 
кажутся призрачными, играя 
в прятки в загородном доме 
Фрилингов. Но затем становится 
по-настоящему страшно! Тучи 
сгущаются, ожившие деревья 
нападают, а малютку Кэрол 
Энн Фрилинг засасывает 
в спектральную пустоту. И пока 
её семья борется с вереницей 
кошмаров и пытается спасти 
девочку, по соседству, 
где-то рядом затаилось нечто.
01:00 Х/ф «От колыбели до мо-

гилы» [16+]

02:30 Т/с «Дежурный ангел» [16+]

Звезда

05:15, 14:05, 16:05, 03:45 
Т/с «Крапленый» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:15 Х/ф «Чужая родня» [12+]

11:20, 19:00 «Открытый 
эфир» [12+]

13:20 «Не факт!» [12+]

16:00 Военные новости [16+]

18:05 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]

18:45 «Специальный репор-
таж» [16+]

20:40 Д/с «Оружие непобедимых. 
От миномётов до «Искан-
дера» [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+]

02:15 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе» [12+]

03:30 Д/с «Оружие Победы» [12+]

Матч-ТВ

05:00 Новости [0+]

05:05, 14:35 Специальный репор-
таж [12+]

05:25 Футбол. «Фламенго» (Брази-
лия) — «Тальерес» (Арген-
тина). Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция

07:30 «Правила игры» [12+]

08:00, 11:00, 14:30, 17:00 Новости
08:05, 18:05, 21:15, 23:25, 02:00 

Все на Матч!
11:05 Х/ф «Андердог» [16+]

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

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

16:00, 17:05 Х/ф «Проклятый 
Юнайтед» [16+]

18:55 Хоккей. «Трактор» (Че-
лябинск) — «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция

21:25 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Цмоки-
Минск» (Белоруссия). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция

23:45 Футбол. «Атлетико» (Ис-
пания) — «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция

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

04:40 «Есть тема!» [12+]

04:55 Футбол. «Коринтианс» 
(Бразилия) — «Депортиво 
Кали» (Колумбия). Кубок 
Либертадорес. Прямая 
трансляция

ТВЦ

05:00, 13:35 «Мой герой» [12+]

05:40, 11:05, 18:10, 00:30 Петров-
ка, 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, 00:00 
События

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]

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

убийства. Смерть на зелёном 
острове» [12+]

16:55 Д/ф «90-е. Звёздное до-
стоинство» [16+]

18:30 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Хамелеон» [12+]

22:40 «Хватит слухов!» [16+]

23:10 Д/с «Приговор» [16+]

00:45 Д/ф «90-е. Вашингтонский 
обком» [16+]

01:30 «Знак качества» [16+]

02:10 Д/ф «Два председателя. Оста-
новка на пути в Кремль» [12+]

04:20 Юмористический концерт [16+]

Домашний

05:35 По делам несовершеннолет-
них [16+]

09:00 Давай разведёмся! [16+]

10:00, 03:40 Тест на отцовство [16+]

12:15, 01:30 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:20, 02:20 Д/с «Порча» [16+]

13:50, 02:45 Д/с «Знахарка» [16+]

14:25, 03:15 Д/с «Верну любимо-
го» [16+]

15:00 Х/ф «Любовь матери» [16+]

19:00 Х/ф «Чужой грех» [16+]

22:50 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» [16+]

Пятый канал

05:20 Т/с «Детективы» [16+]

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

07:25 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» [16+]

09:55, 11:30, 15:30 Т/с «Военная 
разведка. Первый удар» [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, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Русский стиль»
07:35, 18:40 Д/ф «Иисус Христос. 

Жизнь и учение»
08:25 Легенды мирового кино
08:50, 16:35 Х/ф «И это всё 

о нём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век
12:10, 18:25 Д/с «Забытое 

ремесло»
12:30 Д/с «Предки наших пред-

ков»
13:15 Д/с «Первые в мире»
13:30 Искусственный отбор
14:15 «Острова»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:45, 00:50 Концерт
19:45 Главная роль
20:05 «Почерк эпохи» с Кирил-

лом Кяро
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 Абсолютный слух
21:30 Власть факта
22:15 Т/с «Стража» [18+]

23:00 Д/с «Доверенное лицо 
истории»

01:30 Больше, чем любовь
02:10 Д/ф «Верея. Возвращение 

к себе»

Вестник Надыма

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

05:35, 06:35, 07:35, 08:35, 
09:35, 10:35, 11:35, 12:35, 
13:35, 14:35, 15:35, 16:35, 
17:35, 18:35, 19:35, 20:35, 
21:35, 22:35, 23:35, 00:35, 
01:35, 02:35, 03:35, 04:35 
«Собеседник» [12+]
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Первый канал

05:00, 09:05 «Доброе утро»
09:00, 11:00, 03:00 Новости
09:35 Жить здорово! [16+]

10:15, 11:20, 14:15, 17:15, 
20:20, 00:50, 03:05 [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 «На ночь глядя». К 85-ле-
тию со дня рождения 
Анатолия Лысенко [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 «Земский доктор» [16+]

02:45 Т/с «Семейный детек-
тив» [16+]

ТНТ

05:40 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

08:30 «Перезагрузка» [16+]

09:00 «Битва экстрасенсов» [16+]

12:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

15:00 Т/с «Ольга» [16+]

18:00 Т/с «Идеальная семья» [16+]

20:00 Т/с «Семья» [16+]

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

22:00 Т/с «Война семей» [16+]

23:00 Х/ф «Неадекватные 
люди» [16+]

01:00 Х/ф «СуперБобровы. На-
родные мстители» [12+]

02:25 «Импровизация» [16+]

03:10 «Comedy Баттл» [16+]

04:00 Открытый микрофон. 
Дайджест [16+]

Ямал-Регион

05:00 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+]

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+]

08:30, 02:10 Д/ф «Ступени По-
беды» 12+]

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

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 
22:00 Время Ямала [16+]

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

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 Т/с «Королева 
игры» [16+]

16:10, 01:20 Д/ф «Нюрнберг.  
70 лет спустя» [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+]

22:45 Т/с «Без свидетелей» [16+]

00:55 «Вне закона» [16+]

02:50 «Дневники экстрасенса» 
с Татьяной Лариной [16+]

03:40 «Близнецы» [16+]

СТС

05:10 «6 кадров» [16+]

05:20 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:40 М/с «Забавные истории» [6+]

06:45 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00, 18:30 Т/с «Сёстры» [12+]

09:00 Уральские пельмени [16+]

09:05 Х/ф «Дамбо» [6+]

11:15 Форт Боярд. Возвраще-
ние [16+]

13:05 Т/с «Родком» [16+]

20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 2» [16+]

22:25 Х/ф «Пит и его дракон» [6+]

00:20 Х/ф «Кольцо дракона» [12+]

01:55 Х/ф «Люси в небесах» [18+]

03:50 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:45 «Документальный 
проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости [16+]

09:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

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

12:00, 16:00, 19:00 112 [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, 03:05 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма» [16+]

22:15 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Красная Шапочка» [16+]

НТВ

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

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 Сегодня

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:45 За гранью [16+]

17:50 ДНК [16+]

20:00 Т/с «Чингачгук» [16+]

22:00 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» [16+]

23:30 ЧП. Расследование [16+]

00:05 Поздняков [16+]

00:20 Мы и наука. Наука и мы [12+]

01:10 Т/с «Пёс» [16+]

03:00 Их нравы [0+]

03:25 Т/с «Порох и дробь» [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+]

18:30 Т/с «Швабра» [16+]

20:30 Т/с «Гримм» [16+]

23:00 Х/ф «Кобра» [18+]

 fОн — «Кобра» — штурмовой 
отряд полиции из одного 
человека, ему достаётся 
кровавая работёнка, 
за которую никто не хочет 
(или не осмеливается) взяться. 
Он выходит на след убийцы, 
за которым целая армия 
преступников-маньяков, 
стремящихся уничтожить 
свидетельницу их кровавой 
вакханалии. Но, к счастью, она 
попадает под защиту «Кобры».
01:00 Х/ф «Стой! Или моя мама 

будет стрелять» [16+]

02:15 Т/с «Башня. Новые 
люди» [16+]

03:30 Д/с «Тайные знаки» [16+]

Звезда

05:20, 14:05, 16:05, 04:15 
Т/с «Крапленый» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:20, 18:45 «Специальный 
репортаж» [16+]

09:40 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда» [12+]

11:20, 19:00 «Открытый 
эфир» [12+]

13:20 «Не факт!» [12+]

16:00 Военные новости [16+]

18:05 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]

20:40 Д/с «Оружие непобедимых. 
От миномётов до «Искан-
дера» [16+]

21:25 «Код доступа» [12+]

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

22:55 «Легенды телевидения» [12+]

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

02:15 Х/ф «Чужая родня» [12+]

03:50 Д/с «Хроника Победы» [16+]

Матч-ТВ

07:00 «Голевая неделя» [0+]

07:30 «Человек из футбола» [12+]

08:00, 11:00, 14:30, 17:00, 20:00 
Новости

08:05, 20:05, 02:00 Все на Матч!
11:05 Х/ф «Кровь и кость» [16+]

13:00, 21:00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор [0+]

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

14:55 «Главная дорога» [16+]

16:00, 17:05 Х/ф «Андердог» [16+]

 fТренер датской сборной 
по футболу Рикард Мёллер 
Нильсен пытается внедрить 
новую тактику игры. 
Футболисты не понимают, чего 
он добивается. Журналисты 
критически настроены к нему. 
В итоге Дания не получает 
путёвку в финальную 
стадию чемпионата Европы. 
Но летом 1992 года судьба 
неожиданно преподносит 
ему ещё один шанс. Данию 
всё-таки пригласили 
на европейский турнир вместо 
Югославии, обложенной 
международными санкциями. 
В багаже команды — плохая 
сыгранность, внутренние 
разногласия и личные 
проблемы у игроков. Но Рикард 
по-прежнему убеждён, что 

Дания может стать чемпионом 
Европы.
18:00 Х/ф «Взаперти» [16+]

21:30 Футбол. «Аталанта» 
(Италия) — «Лейпциг» 
(Германия). Лига Европы. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция

23:45 Футбол. «Барселона» 
(Испания) — «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Германия). 
Лига Европы. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

02:45 Футбол. «Лион» (Фран-
ция) — «Вест Хэм» (Англия). 
Лига Европы.  
1/4 финала [0+]

04:40 «Есть тема!» [12+]

ТВЦ

05:15, 13:35 «Мой герой» [12+]

06:00 «Настроение»
08:40 «Доктор И...» [16+]

09:10 Т/с «Тест на беремен-
ность» [16+]

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

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 
События

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

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

убийства. Смерть на зелё-
ном острове» [12+]

16:55 Д/ф «90-е. Звёзды 
из «ящика» [16+]

18:30 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Римский палач» [12+]

 fНина начинает вести 
на юрфаке курс «Психология 
лжи». В первый же день 
студентка Кристина просит 
проверить отчима, которого 
подозревает в убийстве своей 
матери. Светская львица 
Каширова, известная своими 
экстравагантными выходками, 
была найдена мёртвой 
в подворотне, одетая как 
бомжиха. Это громкое дело 
открывает целую серию убийств 
вип-персон. Убийца оставляет 
следователю подсказки 
на латыни. Дело ведёт капитан 
Скворцов, одинаково далёкий 
от жизни древних римлян 
и современных богачей.
22:40 «10 самых...» [16+]

23:10 Д/ф «Аркадий Арканов. Жен-
щины Синей Бороды» [16+]

00:45 Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц» [16+]

01:25 Д/ф «Список Берии. Желез-
ная хватка наркома» [12+]

02:05 Д/ф «Брежнев. Охотничья 
дипломатия» [12+]

04:20 Юмористический кон-
церт [16+]

Домашний

05:20 По делам несовершенно-
летних [16+]

09:00 Давай разведёмся! [16+]

10:00, 03:45 Тест на отцовство [16+]

12:15, 01:35 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:20, 02:25 Д/с «Порча» [16+]

13:50, 02:50 Д/с «Знахарка» [16+]

14:25, 03:20 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

15:00 Х/ф «Семейный порт-
рет» [16+]

19:00 Х/ф «Нити любви» [16+]

22:55 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» [16+]

Пятый канал

05:20 Т/с «Детективы» [16+]

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

07:30 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» [16+]

09:20, 11:30, 15:30 Т/с «Воен-
ная разведка. Западный 
фронт» [16+]

10:35 День ангела [0+]

20:00 Т/с «Условный мент-3» [16+]

21:45, 02:30 Т/с «След» [16+]

00:20 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» [16+]

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

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Русский стиль»
07:35, 18:40 Д/ф «Иисус Христос. 

Жизнь и учение»
08:25 Легенды мирового кино
08:55, 13:15, 02:40 Д/с «Первые 

в мире»
09:15 Х/ф «Цвет белого снега»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век
12:15 Д/с «Забытое ремесло»
12:30 Д/с «Предки наших пред-

ков»
13:30 Абсолютный слух
14:15 Больше, чем любовь
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь — Россия!
15:45 «2 Верник 2»
16:35 Цвет времени
16:50 Д/ф «65 лет Михаилу 

Плетнёву»
17:40 Михаил Плетнёв и Рос-

сийский национальный 
оркестр. Р. Вагнер  
и Р. Штраус. Запись 
1993-го

19:45 Главная роль
20:05 «Почерк эпохи» с Кирил-

лом Кяро
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 Д/ф «Москва слезам не ве-

рит — большая лотерея»
21:30 «Энигма»
22:15 Т/с «Стража» [18+]

23:00 Д/с «Доверенное лицо 
истории»

00:50 65 лет Михаилу Плетнёву. 
Михаил Плетнёв и Рос-
сийский национальный 
оркестр. Р. Вагнер  
и Р. Штраус. Запись 
1993-го

01:50 Д/ф «Плетнёв»

Вестник Надыма

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

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



14 № 14 (6385) 8 апреля 2022 года | «Рабочий Надыма» ТВ-программа | пятница | 15 апреля

Первый канал

05:00, 09:05 «Доброе утро»
09:00, 11:00 Новости
09:35 Жить здорово! [16+]

10:20, 11:20, 14:15, 17:15, 
01:25 [16+]

14:00, 17:00 Новости (субтитры)
18:00 Вечерние новости (суб-

титры)
18:40 «Человек и закон» [16+]

19:45 Поле чудес [16+]

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

сезон [0+]

23:40 Д/ф «Одри Хепберн» [12+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

14:55 «Кто против?» [12+]

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

00:00 Х/ф «Кривое зеркало 
души» [12+]

03:20 Х/ф «Обратный билет» [12+]

ТНТ

05:35, 18:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]

12:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

15:00 Т/с «Ольга» [16+]

20:00 «Однажды в России» [16+]

21:00 «Камеди Клаб» [16+]

22:00, 03:20 «Comedy Баттл» [16+]

23:00 «Импровизация коман-
ды» [18+]

00:00 «Такое кино!» [16+]

00:30 «Холостяк» [18+]

01:50 «Импровизация» [16+]

04:10 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:00 Д/ф «Дорога в космос»  [12+]

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

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

08:30, 02:10 Д/ф «Ступени По-
беды» [12+]

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

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 
22:00 Время Ямала [16+]

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

11:10, 00:05 Т/с «Свидетели» [16+]

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

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

13:30, 15:10 Т/с «Королева 
игры» 16+]

16:10, 01:20 Д/ф «Нюрнберг» [16+]

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

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

20:15 Т/с «Королева игры» [16+]

22:45 Т/с «Без свидетелей»[16+]

00:55 «Вне закона» [16+]

02:50 «Близнецы» [16+]

03:40 «Шерлоки» [16+]

СТС

05:25 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

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

06:20 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00 Т/с «Сёстры» [12+]

09:00 Х/ф «Кошки против собак. 
Месть Китти Галор» [0+]

10:30 Х/ф «Пит и его дракон» [6+]

12:30 Уральские пельмени [16+]

13:25 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

21:00 Х/ф «Эван Всемогущий» [12+]

 fЭван Бакстер, которого 
всемогущий босс Брюс 
заставил лепетать всякую 
чушь во время прямого эфира 
новостей, уходит с работы 
на телевидении. Но жизнь его 
сразу же пошла в гору: он стал 
конгрессменом. И тут вновь 
появился Господь Бог, который 
открыл перед Эваном ужасы 
грядущего и попросил срочно 
приступить к строительству 
ковчега, беря пример с Ноя.
23:00 Х/ф «Третий лишний» [18+]

01:05 Х/ф «Третий лишний-2» [18+]

02:50 Т/с «Воронины» [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, 19:00 112 [16+]

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

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

15:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Царство небес-
ное» [16+]

23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
В. Дацик — С. Кавалари. 
Прямая трансляция [16+]

00:30 Х/ф «Троя» [16+]

03:15 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней» [16+]

 fИз маленького городка 
в штате Кентукки начинают 
поступать анонимные сигналы 
о захоронении ядовитых 
отходов. Специальный агент 
Джек Таггерт не первый, кого 
правительство посылает в эту 
глушь, чтобы разобраться с тем, 
что там происходит. До него там 
побывал его друг, погибший, 
как утверждает местная 
полиция, при перевозке 
грузовика со спиртным. Вскоре 
выясняется, что в том же районе 
при загадочных обстоятельствах 
погибли ещё несколько агентов 
ФБР. В этих местах хозяйничает 
банда беспринципного 
магната, которая занимается 
разрушением богатейшей 
природы этого региона. У них 
хранятся тонны ядовитого 
химического вещества, 
способного уничтожить всё 
живое в округе. Противостоять 
бандитам некому: местные 
жители запуганы, чиновники 
подкуплены, инспектор 
по охране окружающей среды 

отправлен на тот свет. Теперь 
Джеку Таггерту предстоит 
в одиночку восстановить 
правосудие.

НТВ

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

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
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. 
Рубежи Родины» [16+]

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:45 ДНК [16+]

20:00 Жди меня [12+]

20:50 Страна талантов [12+]

23:20 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном [16+]

01:05 Захар Прилепин. Уроки 
русского [12+]

01:30 Квартирный вопрос [0+]

02:20 Их нравы [0+]

02:55 Т/с «Порох и дробь» [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 «Бывшая с того 
света» [16+]

21:30 Х/ф «Смерть ей к лицу» [16+]

23:30 Х/ф «Блэйд: троица» [18+]

01:30 Х/ф «Омен: перерожде-
ние» [18+]

03:00 Х/ф «От колыбели до мо-
гилы» [16+]

04:30 «Дневник экстрасенса» 
с Фатимой Хадуевой [16+]

Звезда

05:45, 13:20, 16:05, 04:25 
Т/с «Крапленый» [16+]

07:50, 09:20 Х/ф «Двойной 
капкан» [16+]

 fВо главе группы 
преступников, перепродающих 
за границу предметы искусства, 
стоят администратор бара 
и основатель «дела». Но первый 
не хочет делиться со своим 
партнёром. И тогда второй 
решает прибегнуть к помощи 
уголовника-рецидивиста.
09:00, 13:00, 22:15 Новости 

дня [16+]

11:10 Д/ф «Уруп — рыбий 
остров» [16+]

16:00 Военные новости [16+]

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

22:30 «Легендарные матчи» [12+]

01:30 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда» [12+]

02:45 Х/ф «Проверка на до-
рогах» [16+]

Матч-ТВ

05:00 Новости [0+]

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

05:25 Футбол. «Интернасьонал» 
(Бразилия) — «Гуаренья» 
(Парагвай). Южноамери-
канский кубок. Прямая 
трансляция

07:30 «Третий тайм» [12+]

08:00, 11:00, 14:30, 17:00, 20:00 
Новости

08:05, 20:05, 23:30, 02:15 Все 
на Матч!

11:05 Х/ф «Рождённый защи-
щать» [16+]

13:00, 20:55 Футбол. Еврокубки. 
Обзор [0+]

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

16:00, 17:05 Х/ф «Кровь 
и кость» [16+]

18:00 Х/ф «Поединок» [16+]

21:25 Футбол. «Динамо» (Мо-
сква) — «Ахмат» (Грозный). 
Тинькофф Российская 
премьер-лига. Прямая 
трансляция

00:15 «Точная ставка» [16+]

00:35 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев — М. Гассиев. 
Трансляция из Москвы [16+]

02:50 Д/ф «С мячом в Брита-
нию» [6+]

04:40 «Есть тема!» [12+]

ТВЦ

05:10 «Мой герой» [12+]

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Сводные сёстры» [12+]

 fВстреча бывших 
одноклассников становится 
для Ирины и Сергея 
судьбоносной — прежние чувства 
не остыли и вскоре сорокалетние 
влюблённые понимают, что их 
расставание 25 лет назад было 
ошибкой. Сергей — вдовец, 
Ирина давно в разводе. Казалось 
бы, ничего не должно помешать 
их долгожданному счастью, 
но у обоих — взрослые дочери. 
Алина и Женя почти ровесницы, 
но характеры и жизненные 
ценности у девушек совершенно 
разные. Из-за столкновения 
характеров сводных сестёр 
счастье родителей становится под 
угрозой.
10:00, 11:50 Х/ф «Бизнес-план 

счастья» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
13:40, 15:05 Х/ф «Кто поймал 

букет невесты» [12+]

14:50 Город новостей
16:05 Х/ф «Актёры затонувшего 

театра» [12+]

18:10 Петровка, 38 [16+]

18:30 Х/ф «Покопайтесь в моей 
памяти» [12+]

20:10 Х/ф «Пригласи в дом при-
зрака» [16+]

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

23:05 «Приют комедиантов» [12+]

00:45 Д/ф «90-е. Звёзды 
из «ящика» [16+]

01:30 Х/ф «Что знает Мариан-
на?» [12+]

03:00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]

04:35 Юмористический кон-
церт [16+]

Домашний

05:25 По делам несовершенно-
летних [16+]

09:10 Давай разведёмся! [16+]

10:10 Тест на отцовство [16+]

12:25, 03:00 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:30, 03:50 Д/с «Порча» [16+]

14:00, 04:15 Д/с «Знахарка» [16+]

14:35, 04:45 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

15:10 Х/ф «Чужой грех» [16+]

19:00 Х/ф «Перевод не требует-
ся» [16+]

23:00 Про здоровье [16+]

23:15 Х/ф «Её сердце» [16+]

 f23 января 2002 года жизнь 
журналистки Марианы Перл 
резко изменилась. Её муж 
Дэниел Перл, руководитель 
южноазиатского бюро нью-
йоркского издания Wall 
Street Journal, занимавшийся 
в Пакистане поиском материала 
для статьи о террористе 
Ричарде Риде, бесследно исчез.
Находившаяся на шестом 
месяце беременности, 
Мариана отчаянно пыталась 
его разыскать. Однако вскоре 
выяснилось, что он был 
захвачен боевиками, объявлен 
израильским шпионом 
и обезглавлен. Видеозапись 
казни бандиты передали в СМИ.
01:10 Х/ф «Деловая женщи-

на» [16+]

Пятый канал

05:20 Т/с «Детективы» [16+]

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

07:25, 11:30 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» [16+]

15:30 Т/с «Без права на ошибку» [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, 08:20, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Русский стиль»
07:35 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь 

и учение»
08:25 Легенды мирового кино
08:50, 16:15 Х/ф «Ливень»
10:20 ХХ век
12:10 Цвет времени
12:30 Д/с «Предки наших пред-

ков»
13:15 Д/с «Первые в мире»
13:30 Власть факта
14:15 «Острова»
15:05 Письма из провинции
15:30 «Энигма»
17:25 Д/с «Забытое ремесло»
17:40, 01:50 Концерт
18:45 «Царская ложа»
19:45 Д/с «Искатели»
20:30 Линия жизни
21:25 Х/ф «Опасные гастроли»
22:50 «2 Верник 2»
00:05 «Особый взгляд» с Сэмом 

Клебановым [12+]

Вестник Надыма

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

05:35, 06:35, 07:35, 08:35, 
09:35, 10:35, 11:35, 12:35, 
13:35, 14:35, 15:35, 16:35, 
17:35, 18:35, 19:35, 20:35, 
21:35, 22:35, 23:35, 00:35, 
01:35, 02:35, 03:35, 04:35 
«Собеседник» [12+]
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Первый канал

05:05 Д/с «Россия от края 
до края» [12+]

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 Умницы и умники [12+]

09:45 Слово пастыря [0+]

10:00 Новости
10:15 Д/ф «Космос. Будущее 

рядом» [12+]

11:20, 12:15, 15:15 Д/ф «Битва 
за космос» [12+]

12:00, 15:00 Новости (субтитры)
15:55 Д/ф «До небес и выше» [12+]

17:00 Д/ф «Спасение в космо-
се» [12+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:20, 22:00 Т/с «Шифр» [16+]

21:00 Время
23:25 Х/ф «Одиссея» [16+]

01:30 Д/ф «Буран». Созвездие 
Волка» [12+]

02:20 Наедине со всеми [16+]

04:00 «12-раундовый чемпи-
онский бой. Р. Бутаев 
(Россия) — Э. Станионис 
(Литва). Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA. Б. Ли — З. Очоа. 
Прямой эфир»

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
12:00 «Доктор Мясников» [12+]

13:10 Т/с «Ключи от прошлого» [12+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

21:00 Х/ф «Чужая» [12+]

00:35 Х/ф «Сводная сестра» [12+]

ТНТ

05:00, 03:45 «Открытый микро-
фон» [16+]

05:45, 09:30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]

09:00 «Бузова на кухне» [16+]

12:35 Т/с «Проект «Анна Никола-
евна» [16+]

21:00 «Музыкальная интуи-
ция» [16+]

23:00 «Холостяк» [18+]

00:30 Х/ф «Счастливого нового 
дня смерти» [18+]

02:10 «Импровизация» [16+]

03:00 «Comedy Баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:00 Д/ф «Дорога в космос»  [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 «Полярные истории» [12+]

08:30 «С полем!» [16+]

08:45 «Второе дыхание» [12+]

09:00, 04:50 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 «Редкая группа 
крови» [12+]

16:10 Х/ф «Париж-Манхэт-
тен» [16+]

17:25 Собеседник [12+]

17:55 Волейбол. Чемпионат 
России 2021 / 2022 Муж-
чины. «ФАКЕЛ» (Новый 
Уренгой) — «АСК» (Нижний 
Новгород). Прямая транс-
ляция [12+]

20:05 Х/ф «Московская пленни-
ца» [12+]

21:40 Х/ф «Последняя женщина 
на Земле» [16+]

23:20 Х/ф «Пункт назначения: 
смайл» [16+]

00:50 Т/с «Город особого на-
значения» [16+]

03:20 «Кондитер» 16+]

04:20 Д/ф «Тайны анатомии» [12+]

СТС

05:15 «6 кадров» [16+]

05:20, 06:25 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:45 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]

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

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

09:00 ПроСТО кухня [12+]

10:35 Х/ф «Лемони Сникет.  
33 несчастья» [12+]

12:25 Х/ф «Эван Всемогущий» [12+]

14:15 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари» [12+]

16:20 Х/ф «Люди Икс. Тёмный 
Феникс» [16+]

18:25 Х/ф «Фантастические тва-
ри и где они обитают» [16+]

21:00 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления Грин-
де-Вальда» [12+]

23:35 Х/ф «Легион» [18+]

01:25 Х/ф «Третий лишний» [18+]

03:00 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:00 «О вкусной и здоровой 
пище» [16+]

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости [16+]

09:00 «Минтранс» [16+]

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

11:00, 13:00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко [16+]

14:25 «СОВБЕЗ» [16+]

15:25 «Документальный спец-
проект» [16+]

17:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

18:00, 19:55 Х/ф «Великий 
уравнитель» [16+]

20:55, 23:25 Х/ф «Великий 
уравнитель-2» [16+]

23:35 Х/ф «Ромео должен 
умереть» [16+]

01:55 Х/ф «Царство небес-
ное» [16+]

04:05 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:10 Хорошо там, где мы есть! [0+]

05:35 Х/ф «Честь самурая» [16+]

07:25 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 «Земля — не шар?». Науч-
ное расследование Сергея 
Малозёмова [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+]

23:45 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном [16+]

00:35 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса [16+]

01:50 Дачный ответ [0+]

02:45 Т/с «Порох и дробь» [16+]

ТВ-3

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

06:00 Мультфильмы [0+]

09:45 Д/с «Слепая» [16+]

10:45 Х/ф «Сердце дракона: бит-
ва за огненное сердце» [12+]

12:45 Х/ф «Смерть ей к лицу» [16+]

14:45 Х/ф «Страшилы» [16+]

17:00 Х/ф «Бывшая с того 
света» [16+]

19:00 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх» [6+]

21:15 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
в Британии» [6+]

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

01:15 Х/ф «Кобра» [18+]

02:30 Х/ф «Полтергейст» [18+]

04:00 Д/с «Тайные знаки» [16+]

Звезда

06:00, 03:55 Т/с «Крапленый» [16+]

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

08:15 Х/ф «Марья-искусница» [6+]

09:40 Д/с «Война миров» [16+]

10:25 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

11:05 Д/с «Загадки века» [12+]

11:50 «Не факт!» [12+]

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

13:15 «Морской бой» [6+]

14:15 Круиз-контроль [12+]

14:50 «Легенды музыки» [12+]

15:20 «Легенды кино» [12+]

16:15, 18:25 Т/с «Государствен-
ная граница» [12+]

18:15 «Задело!» [16+]

22:30 Всероссийский вокальный кон-
курс «Новая звезда — 2022» [6+]

23:50 «Десять фотографий» [12+]

00:40 Х/ф «Преферанс по пятни-
цам» [12+]

02:10 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» [12+]

03:35 Д/с «Москва — фронту» [16+]

Матч-ТВ

05:00 Новости [0+]

05:05 Специальный репортаж [12+]

05:25 Х/ф «Возвращение  
к 36 ступеням Шаолиня» [16+]

07:30 «РецепТура» [0+]

08:00 Смешанные единоборства. 
Т. Фергюсон — Д. Гейтжи.  

А. Олейник — Ф. Вердум. 
UFC. Трансляция из США [16+]

09:00, 11:00, 15:05, 18:50, 23:00 
Новости

09:05, 15:10, 18:55, 23:05, 01:45 
Все на Матч!

11:05 Т/с «Запасной игрок» [6+]

15:55 Баскетбол. ЦСКА — 
«Цмоки-Минск» (Бело-
руссия). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

17:55 Профессиональный бокс.  
А. Папин — И. Силлах. 
Трансляция из Москвы [16+]

19:25 Футбол. «Манчестер 
Сити» — «Ливерпуль». 
Кубок Англии. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

21:30 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) — «Рубин» (Казань). 
Тинькофф Российская 
премьер-лига. Прямая 
трансляция

23:40 Футбол. «Лацио» — «То-
рино». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

02:20 Лёгкая атлетика. Мировой 
континентальный тур. Пря-
мая трансляция из США

04:00 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Газпром-
Югра» (Сургут). Чемпи-
онат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины [0+]

ТВЦ

05:45 Х/ф «Безумно влюблён-
ный» [12+]

07:25 Православная энциклопе-
дия [6+]

07:50 «Фактор жизни» [12+]

08:20 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками» [12+]

10:00 «Самый вкусный день» [6+]

10:35 «Москва резиновая» [16+]

11:30, 14:30, 23:25 События
11:45, 04:45 Петровка, 38 [16+]

11:55 Х/ф «Приезжая» [12+]

13:50, 14:45 Х/ф «Алиса против 
правил» [12+]

17:25 Х/ф «Алиса против пра-
вил-2» [12+]

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

23:35 Д/ф «Блудный сын пре-
зидента» [16+]

00:20 «Прощание» [16+]

01:05 Специальный репортаж [16+]

01:30 «Хватит слухов!» [16+]

02:00 Д/ф «90-е. Выпить и за-
кусить» [16+]

02:40 Д/ф «90-е. Звёздное до-
стоинство» [16+]

03:20 Д/ф «90-е. Уроки пласти-
ки» [16+]

04:00 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Гришин» [16+]

04:55 Х/ф «Актёры затонувшего 
театра» [12+]

Домашний

05:10 Тест на отцовство [16+]

06:05 По делам несовершенно-
летних [16+]

06:30 Х/ф «Список желаний» [16+]

10:30 Т/с «Уравнение любви» [16+]

18:45, 23:50 Скажи, подруга [16+]

19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

00:05 Х/ф «Половинки невоз-
можного» [16+]

03:10 Х/ф «Турецкий для начина-
ющих» [16+]

04:55 Д/ф «Ванга. Предсказания 
сбываются» [16+]

Пятый канал

05:30 Т/с «Великолепная пятёр-
ка» [16+]

07:25 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» [16+]

11:00 Светская хроника [16+]

12:00 Они потрясли мир [12+]

12:50 Х/ф «Старик Хоттабыч» [6+]

14:35 Х/ф «Собачье сердце» [16+]

17:10 Т/с «След» [16+]

02:00 Известия. Главное [16+]

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

Культура

06:30 «Библейский сюжет»
07:05, 02:15 Мультфильмы
08:40 Х/ф «Опасные гастроли»
10:05 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10:35 Неизвестные маршруты 

России
11:15 Х/ф «Дневник директора 

школы»
12:30 «Эрмитаж»
13:00, 01:25 Д/с «Брачные игры»
13:55 «Дом учёных»
14:25 «Рассказы из русской 

истории»
15:15 «Острова»
15:55 Х/ф «Сердца четырёх»

 fВ подмосковном дачном 
посёлке расквартирован 
полк танкистов. Сюжет 
строится вокруг двух 
сестёр, абсолютно разных, 
но одинаково влюблённых. 
Одна — серьёзный математик, 
другая — легкомысленная 
стрекоза. В центре внимания 
девушек бравый военный. 
Жизненные перипетии, 
смешные и сложные ситуации, 
интриги, слезы, радость, 
но всё строится вокруг одного — 
любви.
17:30 Д/ф «Роман в камне»
18:00 Д/ф «Москва слезам не ве-

рит — большая лотерея»
18:40 Д/ф «Русский бал»
19:35 Х/ф «Корабль дураков» [16+]

22:00 «Агора»
23:00 Д/ф «Неразгаданные 

тайны грибов»
23:55 Х/ф «Дела сердечные»

Вестник Надыма

05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00 
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

05:35, 06:35, 07:35, 08:35, 09:35 
«Собеседник» [12+]

10:00 Обзор мировых собы-
тий [12+]

10:15 Т/с «Спасти босса» [12+]

14:30 М/ф «Волшебный лес» [6+]

15:45 Х/ф «Наши соседи» [0+]

17:05, 04:00 Х/ф «Человек 
из чёрной «Волги» [12+]

19:00 Спектакль «За белым 
кроликом» [16+]

20:05 Х/ф «На берегу мечты» [12+]

21:45, 02:30 Х/ф «Хороший 
доктор» [16+]

23:20 Х/ф «Лёгкое поведе-
ние» [16+]

01:00 Х/ф «Маша» [12+]
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Первый канал

05:45, 06:10 Т/с «Хиромант. 
Линии судеб» [16+]

06:00, 10:00 Новости
08:25 Часовой [12+]

08:55 Здоровье [16+]

10:10 «АнтиФейк» [16+]

11:05 Д/ф «Ванга» [12+]

12:00, 15:00 Новости (субтитры)
12:15, 15:15, 18:20 Т/с «Мосгаз». 

Новое дело майора Черка-
сова» [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

21:00 Время
22:35 Что? Где? Когда?
23:45 Х/ф «Солярис» [16+]

02:35 Наедине со всеми [16+]

04:05 Д/с «Россия от края 
до края» [12+]

Россия 1

05:20, 03:15 Х/ф «Чужое 
лицо» [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
12:00 «Доктор Мясников» [12+]

13:10 Т/с «Ключи от прошло-
го» [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 «Терапия любовью» [12+]

ТНТ

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

09:00 «Перезагрузка» [16+]

09:30 Т/с «Семья» [16+]

13:00 Х/ф «Хоббит: пустошь 
Смауга» [12+]

16:10 Х/ф «Хоббит: битва пяти 
воинств» [16+]

19:00 «Звёзды в Африке» [16+]

20:30 «Женский стендап» [16+]

23:00 Stand up [18+]

00:00 «Музыкальная интуи-
ция» [16+]

01:50 «Импровизация» [16+]

03:25 «Comedy Баттл» [16+]

04:15 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:45 «Арктический кален-
дарь» [12+]

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+]

07:45, 11:15 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+]

09:00, 04:50 М/с «Лео и Тиг» [0+]

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

12:00 Дорогой первых [12+]

12:30 Т/с «Редкая группа 
крови» [12+]

16:15 Х/ф «Московская пленни-
ца» [12+]

19:00 Собеседник [12+]

19:30 Х/ф «Несносные леди» [16+]

21:25 Х/ф «Репродукция» [16+]

23:10 Х/ф «Парк развлече-
ний» [16+]

00:50 Т/с «Город особого на-
значения» [16+]

03:20 «Всё, кроме обычного» [16+]

04:20 Д/ф «Тайны анатомии» [12+]

СТС

05:25, 06:25 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:45 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Царевны» [0+]

07:55 Х/ф «Фантастические тва-
ри и где они обитают» [16+]

10:20 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления Грин-
де-Вальда» [12+]

12:50 Х/ф «Гарри Поттер и орден 
Феникса» [16+]

15:20 Х/ф «Гарри Поттер 
и принц-полукровка» [12+]

18:15 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 1» [16+]

21:00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 2» [16+]

23:20 Х/ф «Мэри Поппинс воз-
вращается» [6+]

01:45 Х/ф «Третий лишний-2» [18+]

03:25 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

07:55, 09:00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма» [16+]

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

10:30 Х/ф «Похищение» [16+]

12:20, 13:00 Х/ф «Пассажир» [16+]

14:40, 17:00 Х/ф «Великий 
уравнитель» [16+]

17:50, 19:55 Х/ф «Великий 
уравнитель-2» [16+]

20:30 Х/ф «Мавританец» [16+]

23:00 «Добров в эфире» [16+]

23:55 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

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

НТВ

04:55 Х/ф «Тонкая штучка» [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+]

03:30 Т/с «Порох и дробь» [16+]

ТВ-3

05:30 Д/с «Городские леген-
ды» [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

08:15 Новый день [12+]

08:45, 02:30 Х/ф «Капитан Зум: 
академия супергероев» [12+]

10:30 Х/ф «Страшилы» [16+]

 fПосле смерти жены 
в автомобильной катастрофе 
герой обнаруживает, что 
может общаться с мёртвыми. 
За скромное вознаграждение 
он успешно избавляет дома 
от призраков, которых сам 
предварительно наслал. 
Однажды герой сталкивается 
со страшным противником 
и оказывается единственным, 
кто способен остановить 
злобного духа и спасти живых 
и мёртвых.
12:45 Х/ф «Воришки» [6+]

14:30 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх» [6+]

16:45 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
в Британии» [6+]

19:00 Х/ф «Вокруг света за  
80 дней» [12+]

21:15 Х/ф «Всё могу» [16+]

23:00 Х/ф «Миллион для чайни-
ков» [18+]

01:00 Х/ф «Сердце дракона: бит-
ва за огненное сердце» [12+]

04:00 Д/с «Тайные знаки» [16+]

Звезда

05:25 Т/с «Крапленый» [16+]

07:10 Х/ф «Акция» [12+]

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+]

13:50, 03:20 Т/с «Смерть шпио-
нам. Скрытый враг» [16+]

18:00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой [16+]

20:00 Д/ф «Часовые памяти. 
Дагестан» [16+]

21:00 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]

22:35 Д/с «Сделано в СССР» [12+]

23:00 «Фетисов» [12+]

23:45 Х/ф «Двойной капкан» [16+]

02:15 Д/ф «Александр Невский. 
Между Востоком и За-
падом» [12+]

03:10 Д/с «Оружие Победы» [12+]

Матч-ТВ

05:00, 01:20 Новости [0+]

05:05 «Всё о главном» [12+]

05:30 Смешанные единоборства. 
В. Люке — Б. Мухаммад. 
UFC. Прямая трансляция 
из США

08:00 Профессиональный бокс.  
С. Фултон — Б. Фигерой. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и WBO. 
Трансляция из США [16+]

09:00, 11:00, 15:05, 17:55 
Новости

09:05, 15:10, 18:00, 01:30 Все 
на Матч!

11:05 Х/ф «Взаперти» [16+]

 fДжессика с двумя маленькими 
детьми живёт в ветхом доме 
в сельской глуши. Даже такое 
жильё ей не по карману, поэтому 
девушка решает переехать, о чём 
и сообщает внезапно зашедшему 
в гости бывшему бойфренду. 
Тот, подстрекаемый дружком-
наркоманом, выходит из себя 

и запирает Джессику в кладовке — 
теперь ей придётся проявить 
немалую изобретательность, 
чтобы выбраться из этой 
ситуации и спасти детей.
13:05 Х/ф «Поединок» [16+]

15:55 Мини-футбол. КПРФ 
(Москва) — «Тюмень». 
Чемпионат России «Пари-
бет-Суперлига». Прямая 
трансляция

18:25 Футбол. «Сочи» — «Локо-
мотив» (Москва). Тинькофф 
Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

20:25 Футбол. «Челси» — «Кри-
стал Пэлас». Кубок Англии. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция

22:25 Футбол. «Байер» — «Лейп-
циг». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция

00:30 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым

02:20 Баскетбол. «ПАРМА-ПАРИ-
БЕТ» (Пермский край) — 
«Нижний Новгород». 
Единая лига ВТБ [0+]

ТВЦ

06:25 Х/ф «Покопайтесь в моей 
памяти» [12+]

07:55 Х/ф «Пригласи в дом при-
зрака» [16+]

09:35 «Здоровый смысл» [16+]

10:05 «Знак качества» [16+]

10:50 «Страна чудес» [6+]

11:30, 23:40 События
11:45 Х/ф «Что знает Мариан-

на?» [12+]

13:30, 03:15 «Москва резино-
вая» [16+]

14:30 Московская неделя
15:00 «Как стать оптимистом». 

Юмористический концерт [12+]

16:35 Х/ф «Нефритовая черепа-
ха» [12+]

20:10 Х/ф «Железный лес» [12+]

23:55 Х/ф «Сводные сёстры» [12+]

01:40 Х/ф «Приезжая» [12+]

 fИстория любви деревенского 
шофёра Фёдора к учительнице 
Марии, приехавшей 
с дочерью в его деревню. 
Постепенно, не сразу между 
ними возникает настоящая 
любовь. Фёдор и Мария живут 
вполне счастливо, до тех пор, 
пока однажды в деревню 
не приезжает её бывший муж.
04:00 Х/ф «Любовь со всеми 

остановками» [12+]

Домашний

05:45 Д/ф «Джуна: последнее 
предсказание» [16+]

06:30 Д/с «Предсказания: 
2022» [16+]

07:30 Х/ф «Аметистовая серёж-
ка» [16+]

11:00 Х/ф «Нити любви» [16+]

14:50 Х/ф «Перевод не требует-
ся» [16+]

18:45 Пять ужинов [16+]

19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23:45 Про Здоровье [16+]

00:00 Х/ф «Семейное дело» [16+]

03:25 Х/ф «Список желаний» [16+]

Пятый канал

05:50 Т/с «Прокурорская про-
верка» [16+]

07:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]

10:20 Т/с «Условный мент-3» [16+]

17:35 Т/с «Взрыв из прошло-
го» [16+]

21:20 Х/ф «Краповый берет» [16+]

00:55 Х/ф «Двое» [16+]

02:40 Х/ф «Собачье сердце» [16+]

04:55 Х/ф «Старик Хоттабыч» [6+]

Культура

06:30 Лето Господне
07:05 М/ф «Тайна третьей 

планеты»
07:55 Х/ф «Цирк»
09:25 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
09:55 «Мы — грамотеи!»
10:35 Х/ф «Дела сердечные»
12:05 Письма из провинции
12:35, 01:25 Диалоги о животных
13:15 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
13:45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14:25 «Рассказы из русской 

истории»
15:25 XV Зимний международ-

ный фестиваль искусств 
в Сочи. Музыкально-драма-
тический спектакль «Ибсен. 
Recycle»

16:30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком

17:10 «Пешком...»
17:40 Линия жизни
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Дневник директора 

школы»
 fЛирическая исповедь 

директора школы, опытного 
педагога, который, наблюдая 
за повседневной жизнью 
школы, пытается разобраться 
в современных сложных 
проблемах воспитания. 
Терпимый, уважающий талант 
ученика, он вступает в конфликт 
с завучем школы, которая 
упрекает его в либерализме 
и попустительстве. Их спор 
осложняется тем, что оба они 
преданы своему делу.
21:25 «Сквозь звёзды». Музыка 

к кинофильмам
23:00 Х/ф «Сердца четырёх»
00:30 Д/ф «Русский бал»
02:10 Д/с «Искатели»

Вестник Надыма

05:45 М/ф «Маша и Медведь» [0+]

06:00 Х/ф «Наши соседи» [0+]

07:20 Х/ф «Тёща» [12+]

08:30 М/ф «Волшебный лес» [6+]

10:00 Т/с «Татьянина ночь» [12+]

14:20 Спектакль «За белым 
кроликом» [16+]

15:25 Х/ф «На берегу мечты» [12+]

17:00 Х/ф «Мачеха» [12+]

20:10 Х/ф «Урга: территория 
любви» [6+]

22:10, 03:40 Х/ф «Ещё один 
год» [16+]

00:20 Х/ф «Пока свадьба не раз-
лучит нас» [16+]

02:10 Х/ф «Хороший доктор» [16+]
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TTБудьте здоровы! Надым присоединился к всероссийской оздоровительной акции

Не стой на месте, 
иди вперёд
Марат ГАЛИМОВ

Всероссийская акция «10 тысяч шагов 
к жизни» приурочена ко Всемирному 
дню здоровья. В нашей стране её 
впервые провели в 2015 году, 
в прошедший выходной участвовали 
и надымчане. Точного подсчёта 
числа ходоков никто не вёл, оценить 
можно по длине процессии: от Свято-
Никольского храма почти  
до ТЦ «Надым».

Сегодня у каждого в кармане смарт-
фон, в котором программа, анали-
зирующая передвижение «объекта». 
Благодаря умной машинке може-
те убедиться: редко за день действи-
тельно проходим 10 тысяч шагов.  
А это, принимая шаг в среднем 0,5 мет-
ра, — 5 километров. Движение — 
жизнь, как бы банально это не зву-
чало. Пешая ходьба, с палками или 
без, самый доступный, безопасный  
и лёгкий путь к здоровью. И не толь-
ко физическому, но и психическому. 
И, как определили путём экспери-
мента врачи, купирующие депрес-
сивный синдром, лучше делать это 
не на тренажёре навстречу бегущей 
дорожке, а по свежему воздуху, с ме-
няющейся вокруг картинкой.

Но тем, кто собрался на площади 
у храма, депрессия не страшна. На-
пример, воспитанника спортшколы 
«Лидер» Кирилла Троцая унывающим 
видеть не приходилось, разве что ког-
да судьи в ринге выносили решение 
не в его пользу, да и то недолго.

— Нет, никто не заставлял, сам 
пришёл. Погода хорошая, здесь людей 
много, весело, настроение отличное.

Перед стартом с собравшими-
ся провела разминку фитнес-тренер 
Ольга Бабушкина.

— В нашем городе стремление  
к здоровому образу жизни давно ста-
ло массовым, — напутствовала участ-
ников акции заместитель главы адми-
нистрации Надымского района Ири-
на Труханова. — Человек — определя-
ющий элемент экосистемы, который  
должен сохранить здоровье своё и пла-
неты. Надымчане проголосовали за эко-
логические проекты, которые в 2022 го-
ду буду реализованы на Ямале. А сегод-
ня участием в акции все вместе про-
голосуем за здоровый образ жизни.

Со всеми в путь отправились  
и Доктор Айболит об руку с Сердцем. 
Главный орган, комментируя проис-
ходящее, был немногословен:

— Бьюсь, работаю. Но с хорошим 
настроением.

TTФизкульт-привет! 
I Всероссийские 
Арктические игры 
продолжаются

Ямальцы 
третьи  
на лыжне
В Салехарде в рамках I Всероссийских 
Арктических игр состоялись состяза-
ния лыжников. Соревнования, которые 
прошли на городской лыжной базе, за-
вершились смешанной эстафетой.

Команды для участия в лыжных 
гонках выставили все девять регионов, 
входящих в Арктическую зону России. 
Ямал представили лыжники из Нады-
ма, Муравленко и Ноябрьска.

В каждой команде было по четы-
ре лыжника: два парня и две девушки. 
Из-за неполного состава в смешанной 
эстафете не бежали спорт смены Чукот-
ки. Лучшее время на финише показала 
команда из Мурманской области. С от-
ставанием в 21,2 секунды второе ме-
сто заняла ямальская сборная, лыжники  
из Карелии стали третьими.

По итогам соревнований лыжни-
ков, где помимо эстафеты про шли 
мужские и женские одиночные старты 
классическим стилем и масс-старты, в об-
щекомандном зачёте победила коман-
да Мурманской области. Её спортсме-
ны завоевали по две золотых и сереб-
ряных медали. Вторыми стали якутские 
лыжники, на их счету — золото и серебро. 
Ямальские  лыжники  Арина Сапронова, 
Егор Шульга, Анастасия Прутовых и Да-
нил Евдакимов стали бронзовыми при-
зёрами. Наши спортсмены выиграли по 
две сереб ряных и бронзовых награды.

I Всероссийские Арктические иг-
ры продолжатся соревнованиями по би-
атлону и стрельбе из лука. Они прой-
дут с 13 по 18 апреля на спортобъектах 
Лабытнанги.

ИА «Север-Пресс».

T� Ямал на соревнованиях представили 
лыжники из Надыма, Муравленко 
и Ноябрьска. ФОТО АНДРЕЯ ТКАЧЁВА

Маршрут заканчивается тра-
диционно там же, где начался. В ко-
лонне шли не только спортсмены, но 
и культработники, производствен-
ники, педагоги. На финише сотруд-
ники управления по физкультуре  
и спорту администрации района, как 
организаторы акции, дарят сувени-
ры с символикой. А люди расходить-
ся не торопятся, ведь погода чудес- 
ная.

— Пришли сюда, чтобы пока-
зать: ходьба — это здорово, — делит-
ся впечатлениями завуч ДШИ № 2 
Елена Нюдюльчиева. — Надо пода-
вать пример детям. Зимой из-за хо-
лодов чаще сидели дома, теперь вес-
на, пора навёрстывать упущенное.

Как в подтверждение, на пло-
щадке у гостевого чума Дома приро-
ды проходила развлекательная про-
грамма для детей и родителей.

T� По скромным подсчётам народу было ну очень много

T� На финише работники управления по физкультуре и спорту и центра общественного здоровья  
и медпрофилактики дарили участникам сувениры. ФОТО АВТОРА
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TTРебячий интерес. 
Пятиклассники шестой 
школы «погрузились» 
в глубины Вселенной

Путешествие  
в космос

T� С книгами дополненной реальности 
можно и планету в руках подержать. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

В рамках недели детской книги и в пред-
дверии Дня космонавтики в библиоте-
ке школы № 6 г. Надыма прошло «кос-
мическое» мероприятие. Ребята узнали  
о проекте «Всенаука», благодаря которо-
му можно скачать книги научной косми-
ческой тематики легально и бесплатно. 
Поговорили о некоторых из них. Напри-
мер, на сайте проекта доступна для ска-
чивания книга знаменитого физика-тео-
ретика Стивена Хокинга «Теория всего»  
и ещё многое другое. 

Затем была «космическая» вик-
торина, с заданиями которой ребята 
блестяще справились. Они с лёгкостью 
назвали планеты нашей солнечной  
системы, указав самую большую и ма-
лую из них, а также рассказали, поче-
му Марс красный и что наша галактика 
называется «Млечный путь». Очевидно, 
что подрастают будущие учёные, от ко-
торых можно ждать великих открытий. 
Однако и поэзия оказалась не чуждой 
ученикам 5 «Б» класса! Дети подгото-
вили стихотворения на космическую 
тему и поделились интересными фак-
тами о нашей Вселенной.

В заключение мероприятия для 
некоторых ребят стали открытием кни-
ги дополненной реальности, в школь-
ной библиотеке их несколько, в том 
числе и «Космическая энциклопедия». 
Очень здорово наблюдать, как на чёр-
ном экране планшета при наведении 
на страницу книги вырастает трёхмер-
ная планета, которая вращается прямо 
в твоих руках! Словом, библиотечный 
урок получился одновременно развле-
кательным и познавательным!

Виктория ЯРЫШКИНА,  
педагог-библиотекарь  
школы № 6 г. Надыма.

TTАдреса здорового досуга. В День смеха в Надыме 
случились весёлые события

Смеяться, право, 
не грешно…

На площади у бульвара Стрижова, ко-
торая и так не отличается тишиной,  
1 апреля было шумно, хоть и не люд-
но. Но те из надымских школьников, 

Марат ГАЛИМОВ

Этот день всегда начинается с весёлых розыгрышей и шуток. На то и день дурака, 
как по-другому называют 1 апреля. Центр национальных культур надымской 
районной клубной системы организовал и провёл программу «Давайте 
посмеёмся» для детей, а преподаватели первой школы искусств — концерт 
«Музыкальные картинки» для публики всех возрастов.

что следят за афишей, к назначенно-
му часу всё же подошли. Как, напри-
мер, Глеб Тимченко, который зара-
нее известил маму и младшего брата,  

что здесь будет что-то интересное. 
Со смартфоном знаком с тех лет, с ка-
ких его бабушки осваивали скакал-
ку, и читать умеет, никак во втором 
классе учится. 

Так же, наверное, и другие «кол-
леги» по веселью, которые под руко-
водством работников ЦНК Людми-
лы Козориз, Екатерины Староверо-
вой и Светланы Швед участвовали  
в программе. Правда, культработни-
ки в этот раз были в костюмах шутов  
и скоморохов. Музыкальное сопровож-
дение обеспечил Алексей Колпаков.

Сначала вместе опустошили ме-
шок с масками, затем пришёл черёд 
подвижных игр и проверки интеллекта 
при разгадывании загадок. Так что во-
прос, понравилось или нет, неуместен.

Чуть позже в концертном зале  
детской школы искусств № 1 пока-
зали «Музыкальные картинки». Так  
назвали концерт участники кавер-
трио «Тоторо» в составе Анастасии  
Сергеевой (саксофон), Дмитрия Сит-
ниченко (туба) и Юлии Сафиной 
(фортепиано).

Название в полной мере соот-
ветствовало увиденному и услышан-
ному. Этот юмор более тонкий и ин-
теллектуальный, но ведь и публика 
собралась старше, чем на бульваре. 
Музыканты исполняли несерьёзные 
вещи, написанные серьёзными ком-
позиторами, а также вспоминали 
студенческие шутки. Такие, к при-
меру, как попурри танца рыцарей из 
балета «Ромео и Джульетта» Сергея  
Прокофьева, плавно перетекающе-
го в тему из фильма «Звёздные вой-
ны». «Имперский марш» схож по сти-
лю, но резко отличается от музыки 
русского классика, наверное, в этом 
и содержится гротеск. 

— Готовили то, что нравится нам 
самим, в надежде, что и зритель оце-
нит подобающе, — поделилась Ана-
стасия Сергеева. — И, конечно, произ-
ведения должны быть узнаваемыми. 
Например, саундтреки к диснеевским 
мультфильмам знакомы с детства, 
как и музыка анимационного мира 
режиссёра Хаяо Миядзаки. Концерт 
не приурочен ко Дню смеха, но, когда 
узнали, что так совпало, добавили ве-
селья. «Дуэт кошек» — подтверждение 
того, что и большие композиторы об-
ладали чувством юмора. Это выступ-
ление не первое, и, думаю, надымча-
не ещё не раз услышат наше трио.

Хореографические шутки пока-
зали ансамбли «Сияние» (руководи-
тель Анастасия Моисеева) и «Надым-
чаноч ка» (руководитель Екате рина 
Нуруллова). Также трио поддержали 
Ильяс Галимзянов и Наталья Образ-
цова. В разговорном жанре рабо-
тал Владислав Гурин, он же вёл про-
грамму. Весенний «Дуэт котов» Джо-
аккино Россини исполнили Евгений  
и Светлана Медведевы. 

Зрители приняли и оценили вы-
ступление. Будем надеяться, что по-
добные вечера станут традицион- 
ными.

T� На площади, на Юбилейной, никогда нет места… скуке

T� Трио «Тоторо» в содружестве с баянистом Ильясом Галимзяновым. ФОТО АВТОРА
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TTАкция. 9 апреля все желающие могут написать диктант

Есть возможность проверить 
свою грамотность
9 апреля во всём мире пройдёт «То-
тальный диктант». Это ежегодная  
бесплатная культурно-просветитель-
ская акция, направленная на фор-
мирование интереса к изучению рус-
ского языка и повышение уровня 
грамотности.

В ней примут участие россияне 
и русскоязычные жители зарубеж-
ных стран — сейчас проходит сбор 
заявок. Площадки проведения меро-
приятия будут объявлены позже.

— Тотальный диктант — обще-
ственный проект, который стре-
мится объединять всех, кто говорит 
и пишет по-русски вне зависимо-
сти от убеждений, страны прожива-
ния, национальности или веры. Мы 
проводим тотальный диктант в те-
чение девятнадцати лет, его пишут 
сотни тысяч людей на шести конти-
нентах. Он проходил в разных обсто-
ятельствах и разных условиях и вся-
кий раз объединял миллионы людей. 
Диктант пройдёт 9 апреля на очных 
площадках и онлайн, акция будет со-
провождаться 18-часовым онлайн-
марафоном,  — комментирует дирек-
тор фонда «Тотальный диктант» Оль-
га Ребковец.

Автором тотального диктанта 
в 2022 году стала писательница, пе-
реводчик, сценарист, лауреат пре-
мий «Большая книга», «Националь-
ный бестселлер», «Русский Букер»  
и «Ясная Поляна» Марина Степнова. 
Участники напишут текст о жизни 

мальчика-подростка, который живёт  
в Воронеже конца XIX века и гото-
вится к встрече с первой любовью.  

В течение всего дня 9 апреля ак-
цию будет сопровождать 18-часовой 
онлайн-марафон. В этом году транс-
ляции пройдут из Владивостока, Но-
восибирска, Москвы и столицы то-
тального диктанта Ярославля. 

Марафон стартует в 07:30 утра 
по московскому времени и объеди-
нит трансляции для всех часовых зон. 
В программе: лекции филологов, обще-
ние с гостями (лингвистами, филоло-
гами, друзьями проекта), онлайн-дик-
тант и даже урок удмуртского языка.

Гостями онлайн-марафона станут  
писатели, филологи, учёные-иссле до- 

ватели, популярные блогеры. Среди 
них автор идеи проекта «Тотальный 
диктант» Илья Стахеев, заместитель 
директора ИРЯ РАН им. В. В. Виногра-
дова Елена Шмелёва, директор Рос-
сийской государственной библиотеки 
для молодёжи Ирина Михнова, линг-
вист, видеоблогер Никита Сафронов, 
известный в интернете как Микитко 
сын Алексеев.

В этом году онлайн-марафон  
проходит при технологическом парт-
нёрстве с компанией «Яндекс». Основ-
ная трансляция состоится на плат-
форме «Яндекс Дзен». Дополнитель-
но будут транслировать в группе  
«ВКонтакте» и на ютуб-канале то-
тального диктанта. Зарегистрироваться 
на онлайн-марафон и выбрать вре- 
мя онлайн-диктанта можно на сайте 
totaldict.ru.

Принять участие в акции офлайн 
надымчане смогут на двух площадках 
города. Написать диктант можно бу-
дет в центральной городской библио-
теке, где диктатором выступит Ната-
лья Соколова, а также в актовом зале 
гостиницы «Айсберг» общества «Газ-
пром добыча Надым», где текст про-
читает Мария Скляренко. Дата про-
ведения та же, что и по всей стране,  
9 апреля. Начало мероприятия в 13 ча-
сов. Площадки открытые, регистра-
ция на сайте не обязательна. 

По информации  
центральной городской библиотеки.

T� Надымчане всегда активно присоединяются к написанию тотального диктанта. Сколько будет 
желающих в этот раз, узнаем 9 апреля. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКОЙ

TTК сведению. Стартовал приём заявок в программу «Инициативные инвестиционные проекты для развития 
муниципальной экономики»

Для устойчивого развития
Всероссийская ассоциация развития 
местного самоуправления (ВАРМСУ) 
и оргкомитет конкурса «Регионы —  
устойчивое развитие» запускают про-
грамму «Инициативные инвестици-
онные проекты для развития муни-
ципальной экономики». Инвестпро-
екты могут быть направлены на но-
вое строительство, модернизацию,  
пе репрофилирование или реконструк- 
цию производств. 

— Президент России в своём 
послании Федеральному Собранию 
подчеркнул необходимость укрепле-
ния муниципалитетов за счёт пра-
вильно выстроенной экономики, 

чтобы именно главы муниципальных 
образований вели активную работу  
с бизнес-сообществом. Надо инфор-
мировать предпринимателей о тех  
инструментах и мерах государствен-
ной поддержки, которые на сегод-
няшний день имеются. Эти меры 
вытекают из национальных про-
ектов, федеральных целевых про-
грамм по экономике, — прокоммен-
тировал первый заместитель пред-
седателя правления ВАРМСУ Сергей  
Дручек. 

Алгоритмы программы и рабо-
та по «типовым» проектам позволяют 
участникам выйти на более высокий 

уровень проработки документов, по-
лучить более лояльные индикатив-
ные условия финансирования проек-
тов и обеспечить прозрачную структу-
ру проверенных контрагентов, а так-
же получить возможность экономии 
времени до 30–45 дней. 

Работа по проектам ведётся в ре-
жиме «одного окна» с учётом всех име-
ющихся мер господдержки/госучастия 
с привлечением институтов развития 
федерального и регионального (при на-
личии) уровней. Заявку на получение 
финансирования для реализации инве-
стиционного проекта возможно подать 
онлайн на почту: info@infra-konkurs.ru  

(копию заявки на info@varmsu.ru). По-
дача заявок идёт с 1 марта до 30 мая  
и с 1 сентября до 30 ноября ежегод-
но. Узнать подробнее о програм-
ме и задать вопросы можно по те-
лефону 8  800  775-10-73 и на сайте  
infra-konkurs.ru.

По информации с сайта infra-konkurs.ru.

Для получения 
дополнительной 
информации
сканируйте QR-код
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TTПрофилактика. 
Огнеборцы обучают 
дружинников

Полезное 
взаимодействие
В  целях оказания содействия деятельно-
сти добровольных пожарных формиро-
ваний инструктор противопожарной про-
филактики ПЧ по охране п. Приозёрного 
 Сергей Быченков провёл занятие с  чле-
нами территориального отделения ДПД 
и проверку боеготовности. 

Цель занятия — подготовка дружин-
ников к  тушению лесных пожаров в  по-
жароопасный сезон 2022 года, формиро-
вание умения работы с  пожарной мото-
помпой с соблюдением при этом правил 
охраны труда. Члены ДПД ответственно 
отнеслись к вопросу обеспечения пожар-
ной безопасности на  закреплённой тер-
ритории, о чём свидетельствовала актив-
ность участников занятий, большое ко-
личество вопросов о нормативной базе 
и практической деятельности подразделе-
ний пожарной охраны. 

Подобные занятия проводятся ра-
ботниками ПЧ по охране п. Приозёрного 
ежеквартально.

Сергей БРАГИНЕЦ, 
начальник пожарной части 
по охране п. Приозёрного.

TTСтартовала 
профилактическая 
операция 

«Дети России»
С 4 по 13 апреля проводится первый этап 
комплексной оперативно-профилактичес-
кой операции «Дети России — 2022» 
в рамках реализации положений стратегии 
государственной антинаркотической поли-
тики Российской Федерации до 2030 года, 
утверждённой указом президента РФ.

Основной целью операции является 
предупреждение распространения нарко-
мании среди несовершеннолетних и  мо-
лодёжи, выявление и пресечение фактов 
их вовлечения в противоправную деятель-
ность, связанную с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных ве-
ществ, их аналогов, прекурсоров и  но-
вых потенциально опасных психоактив-
ных веществ.

В ходе проведения операции в об-
разовательных организациях будет органи-
зована разъяснительная работа с несовер-
шеннолетними и их родителями о вреде 
потребления наркотиков, а также об ответ-
ственности, предусмотренной законода-
тельством РФ за их незаконный оборот.

Управление общей политики 
администрации Надымского района.

На  Ямале впервые пройдёт экстре-
мальный забег проекта «Стальной ха-
рактер». 16 апреля в рамках уникаль-
ного формата зимнего забега в  Но-
ябрьске все желающие смогут про-
бежать одну из  трёх дистанций: 5, 7 
и 9 км. Участие в мероприятии уже 
подтвердили жители Ноябрьска, Но-
вого Уренгоя, Сургута, Тобольска, Хан-
ты-Мансийска и других городов. 

«Стальной характер» — это муль-
тиспортивный проект, являющийся 
сочетанием увлекательного и активно-
го отдыха с  экстримом. Проект суще-
ствует уже восемь лет, за это время за-
беги состоялись в 20 регионах России. 
Более 100 тысяч человек со всей стра-

ны пробежали экстремальные трассы 
«Стального характера». 

Проект доступен разным катего-
риям людей: спортивным и  неспор-
тивным, рискованным и осторожным. 
Участие в «Стальном характере» — от-
личная возможность познакомиться 
с единомышленниками. 

Сторонники экстремальных ак-
тивностей и  бегового спорта, жела-
ющие проверить свои силы, полу-
чат возможность преодолеть трассы 
в  одиночку или выйти на  старт в  со-
ставе команды. Кроме того, на  вы-
бор участникам будет предложено не-
сколько дистанций. Самая протяжён-
ная из  них составит 9 км, спортсме-

нов-любителей будут ждать более 
25 препятствий.

В  категорию командного про-
хождения трассы PROFI на  9 км до-
пускается команда из  шести чело-
век, где один участник должен быть 
противоположного пола. Это обяза-
тельное условие. Команды-участни-
цы забега PROFI поборются за призо-
вой фонд: 1-е место — 90 000 рублей, 
2-е место — 75 000 рублей, 3-е место — 
60 000 рублей.

— Мы рады анонсировать но-
вый старт проекта «Стальной харак-
тер» на  Ямале! Приглашаем всех же-
лающих собирать команды и участво-
вать. Командный дух и поддержка то-
варищей помогут не  только достичь 
цели маршрута, но и  получить массу 
новых впечатлений. За прохождение 
трассы в 9 км трём лучшим командам 
мы предлагаем денежное вознаграж-
дение. Это станет отличной мотива-
цией участникам и  приятным бону-
сом к  успешному преодолению дис-
танции,  — комментирует директор 
департамента по физической культуре 
и спорту ЯНАО Андрей Масанов.

К участию приглашаются все жела-
ющие вне зависимости от  физической 
подготовки. Мероприятие проводит-
ся фондом поддержки спорта при под-
держке правительства Яма ло-Не нец-
кого автономного округа и админи-
страции города Ноябрьска. 

Испытай себя и  брось вызов хо-
лоду! Регистрация по  ссылке: http://
steelcharacter.ru/raspisanie/189944.

По информации с сайта steelcharacter.ru.

Законодательное собрание автономно-
го округа с 1 по 24 апреля проводит ин-
тернет-викторину «История развития 
ямальского парламентаризма», посвя-
щённую 90-летию ямальского парла-
ментаризма. Виртуальное состязание 
направлено на  повышение интереса 
граждан к истории развития законода-
тельного (представительного) органа 
государственной власти Ямала. 

Викторина проходит на официаль-
ном сайте zs.yanao.ru для  россиян, до-
стигших 14 лет. Участнику необходи-
мо ответить на 25 вопросов за 60 минут. 
Выполнить задание можно только один 
раз. Помимо привычного тестирования, 
участников ждут графические вопросы, 

аудиозагадка и видеовопрос от спикера 
окружного парламента Сергея Ямкина.

— За  90-летний период развития 
парламентаризма на  Ямале пройден 
большой путь. Вопросы викторины ка-
саются не только исторических вех, но 
и современного этапа развития. Думаю, 
ямальцам будет интересно погрузить-
ся в  значимые моменты парламента-
ризма, ведь они неотделимы от истории 
развития Ямала, — прокомментировал 
Сергей Ямкин. 

Трёх победителей определят слу-
чайным образом с помощью специаль-
ного сервиса среди участников, отве-
тивших правильно на все вопросы ин-
тернет-викторины, их поощрят спе-

циальными призами от  Заксобрания 
ЯНАО. А  первых 90 участников, пра-
вильно ответивших на наибольшее ко-
личество вопросов, поощрят диплома-
ми организатора. Итоги будут опубли-
кованы на официальном сайте 27 апре-
ля 2022 года. 

Ямальцев приглашают принять 
ак тив ное участие в интернет-состяза-
нии. Для  этого необходимо авторизо-
ваться на сайте окружного парламента 
через портал госуслуг. 

С положением о конкурсе можно оз-
накомиться перейдя по  ссылке: https://
zs.yanao.ru/documents/active/162418.

Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

TTTРегион 89. Участники экстремального забега «Стальной характер» на Ямале поборются 
за денежный приз

Брось вызов холоду! 

TTTБудьте в курсе! Ямальский парламент приглашает к участию в интернет-викторине 

Состязание знатоков

T� Присоединиться к экстремальному забегу 16 апреля может каждый. ФОТО С САЙТА STEELCHARACTER.RU
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С  наступлением весны под  воздей-
ствием солнечных лучей лёд бы-
стро подтаивает. Ещё более разру-
шительное действие на  него оказы-
вает усиливающееся весной течение 
воды в  реках, которое подтачивает 
его снизу. С каждым днём он стано-
вится всё более пористым, рыхлым 
и  слабым. Вполне понятно, что пе-
редвижение по  такому льду связа-
но с большой опасностью. Прочным 
считается прозрачный лёд с синева-
тым или зеленоватым оттенком. Не-
прочный — матовый или белый. Та-
кой цвет лёд получает, когда при от-
тепели, изморози, дожде или пос-
ле снегопада он покрывается водой, 
а затем замерзает.

Нужно знать, что весенний лёд 
резко отличается от осеннего и зимне-
го. Если осенний лёд под тяжестью че-
ловека начинает трещать, предупреж-
дая об опасности, то весенний не тре-
щит, а  проваливается, превращаясь 
в ледяную кашицу.

Период половодья требует от нас 
порядка, осторожности и  соблюде-
ния правил безопасности поведения 
на льду и воде. Несмотря на все ме-
ры, принимаемые властями и  служ-
бами, каждый человек сам отвечает 
за свою жизнь и безопасность на вод-
ных объектах.

Привыкая зимой пользоваться пе-
шеходными переходами по льду, мно-
гие забывают об  опасности, которую 
он таит весной. Прежде чем спуститься 
на лёд, проверьте место, где он примы-
кает к берегу: там могут быть промои-

ны, которые закрываются снежными 
надувами. В устьях рек прочность льда 
ослаблена из-за течений.

Поэтому не  следует забывать: 
на  весеннем льду легко провалиться; 
быстрее всего процесс распада льда 

происходит у  берегов; весенний лёд, 
покрытый снегом, быстро превращает-
ся в рыхлую массу.

В период весеннего паводка и ле-
дохода запрещается:

— выходить на водоёмы; 
— переправляться через реку в пе-

риод ледохода;
— подходить близко к реке в местах 

затора льда;
— стоять на  обрывистом берегу, 

подвергающемуся разливу и обвалу;
— собираться на  мостиках, плоти-

нах и запрудах;
— приближаться к ледяным заторам;
— отталкивать льдины от берегов;
— измерять глубину реки или лю-

бого водоёма;
— ходить по  льдинам и  кататься 

на них.
При возникновении чрезвычай-

ных ситуаций необходимо обращаться 
по  телефону ЕДДС (единой дежурной 
диспетчерской службы) — 112.

Управление по делам ГО и ЧС 
администрации Надымского района.

TTПамятка населению. Передвижение по весеннему льду может обернуться трагедией

Хрупок и весьма опасен

T� Весенний лёд, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую массу. ФОТО НАДЕЖДЫ ОНОХОВОЙ

В детском саду «Белоснежка» прошли 
необычные занятия. Педагоги позна-
комили детей с  профессией пожар-
ного, раскрыли значимость его тру-
да, а  приглашённый гость профес-
сиональный пожарный заместитель 

начальника службы пожаротушения 
1-го ПСО г. Надыма Степан Ляликов 
подробно рассказал и  показал ребя-
там старшего дошкольного возраста, 
как работают люди данной специаль-
ности на практике.

Дядя Стёпа, как он представился 
детям, обратил особое внимание на то, 
как нужно вести себя при пожаре, как 
не  допустить его возникновения, как 
действовать и  помочь другим людям, 
если возгорание всё-таки случилось. 
Также он показал предметы боевой 
одежды, объяснил, в каком порядке 
и как правильно её надевать. 

Ребята смогли тщательно рассмо-
треть и потрогать пожарно-спасатель-
ный инвентарь. Девчонкам и  маль-
чишкам было интересно примерить 
пожарную каску, на  скорость размо-
тать и смотать пожарный рукав.

Практика показывает, что обще-
ние с детьми в таком формате более ре-
зультативно, так как дошкольники луч-
ше усваивают информацию, основан-
ную на  личном опыте. Дети задавали 
много вопросов об истории пожарной 
охраны, о профессиональной деятель-
ности. Пообщавшись с огнеборцем, 
мальчики заявили, что обязательно бу-
дут пожарными, когда вырастут. 

Елена КОСЬЯНОВА, 
педагог-психолог 

детского сада «Белоснежка». 

TTПрофориентация. Дошкольникам рассказали об одной из самых благородных профессий

Я в пожарные пойду, 
пусть меня научат!

TTК сведению. Срок 
приёма заявок продлён

Есть шанс 
присоединиться

Заявочную кампанию на  участие в  но-
вом сезоне всероссийского конкурса «Ма-
стера гостеприимства», одного из  про-
ектов президентской платформы «Рос-
сия  — страна возможностей», продлили 
до 24 апреля. Ранее срок был установлен 
до 5 апреля.

Такое решение организаторы при-
няли в  связи с  высокой активностью 
участников, чтобы успели все желающие. 
По словам гендиректора АНО «Россия — 
страна возможностей» Алексея Комисса-
рова, регистрация на  конкурс проходит 
очень динамично, ежедневно прибавля-
ется около 1 000 заявок. К слову, в очных 
этапах смогут принять участие даже те, 
кто только присматривается к  сфере го-
степриимства.

Подать заявку можно на сайте про-
екта welcomecup.rsv.ru. Конкурсанты смо-
гут попробовать свои силы в четырёх на-
правлениях: «Менеджеры индустрии го-
степриимства», «Стартапы и  прорывные 
идеи в туризме», «Развитие территорий» 
и «Будущее туризма». Сначала участников 
ожидают онлайн-испытания, затем прой-
дут очные окружные форумы и  финалы 
конкурса по направлениям.

ИА «Север-Пресс».

T� Примерить шлем пожарного хотелось каждому. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ
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С целью недопустимости совершения 
преступлений и административных 
правонарушений лицами, 
состоящими на профилактическом 
учёте, в том числе находящихся 
под административным надзором, 
на территории Надымского района 
сотрудники полиции совместно 
с представителями уголовно-
исполнительной инспекции провели 
оперативно-профилактическое 
мероприятие «Рецидив».

В  ходе проверок участковые уполно-
моченные полиции, сотрудники уго-
ловного розыска, патрульно-посто-
вой службы, ОГИБДД посетили по ме-
сту жительства 58 граждан, состоящих 
на различных видах профилактическо-
го учёта, в том числе 43 — находящих-
ся под административным надзором.

По фактам выявленных правона-
рушений составлено 26 администра-
тивных протоколов, предусмотрен-
ных гл. 19 КоАП РФ «Административ-
ные правонарушения против поряд-

ка управления», из  них 24  — по  ч. 3 
ст. 19.24 КоАП РФ за повторное в тече-
ние одного года совершение админи-
стративного правонарушения лицом, 
в  отношении которого установлен ад-
министративный надзор. Касаемо од-
ного лица инициирована проверка 
по  признакам преступления, преду-
смотренного ч. 2 ст. 314.1 УК РФ «Не-
однократное несоблюдение лицом, 
в  отношении которого установлен ад-
министративный надзор, ограниче-
ний, установленных судом, сопря-
жённое с совершением данным лицом 
административного правонарушения 
против порядка управления, либо по-
сягающего на общественный порядок, 
санитарно-эпидемиологическое бла-
гополучие населения».

В  рамках мероприятия поли-
цейские и  сотрудники УФСИН прове-
ли разъяснительные беседы об  ответ-
ственности за  нарушение обществен-
ного порядка, неисполнение обязанно-
стей, предусмотренных федеральным 
законом, несоблюдение установлен-
ных судом ограничений. Правоохра-
нители предупредили граждан о  не-
допустимости совершения правонару-
шений в  семейно-бытовой сфере, вы-
разили готовность оказать помощь 
в вопросах трудоустройства, организа-
ции социальной поддержки.

ОМВД России по Надымскому району. 

На Ямале действуют 27 заводов, 
производящих асфальтобетонные 
смеси. Три из них в этом сезоне 
будут работать для объектов 
национального проекта 
«Безопасные качественные дороги». 
При изготовлении асфальтобетонных 
смесей используются материалы 
отечественного производства.

— Трудностей с  материалами нет. 
Часть из  них, например, пеноплекс 
был закуплен заранее, часть завозится 
с местных карьеров, а некоторые ма-
териалы мы производим сами, — про-
комментировал представитель одного 
из подрядчиков Виктор Комбаров.

Ассортимент современных оте-
чественных битумных  материалов 
для  объектов транспортной инфра-
структуры включает сотни марок про-
дукции. К таким материалам относятся 
базовые битумы и  полимерно-битум-
ные вяжущие, битумно-полимерные 

стыковочные ленты, защитно-вос-
станавливающие составы, дорожные 
и  аэро дромные полимерно-битумные 
мастики и герметики и многое другое. 

На  объектах транспортной инфра-
структуры, ремонтируемой по нацпро-
екту «Безопасные качественные доро-
ги» хорошо зарекомендовали себя би-

тумные материалы компании «Газ-
пром нефть».

За период реализации нацпроек-
та для  ямальских дорожников компа-
нией было произведено 65 тысяч тонн 
базового дорожного битума, 170  км 
стыковочной ленты, 379 тонн масти-
ки и  582 тонны специального герме-
тика. Материалы были использованы 
на трассе Салехард — Надым и на улич-
но-дорожной сети Салехарда и Лабыт-
нанги. Все государственные контрак-
ты, необходимые для выполнения ра-
бот в  рамках нацпроекта на  Ямале, 
заключены досрочно. Подрядчики ве-
дут активную подготовку к  текущему 
строительному сезону.

Напомним, в  2022 году в  рамках 
нацпроекта на  Ямале будет отремон-
тировано около 21 километра дорог. 
Всего же в порядок планируют приве-
сти 173 километра дорожного полотна.

По информации с сайта yanao.ru.

TTБлагоустройство. В 2022 году в рамках нацпроекта на Ямале приведут в порядок 173 км дорожного полотна

TTНа страже. Надымские полицейские подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия 

Отечественных 
материалов в достатке

T� Три завода на Ямале будут работать для объектов нацпроекта «Безопасные качественные 
дороги». ФОТО С САЙТА YANAO.RU

T� Полицейские посетили 58 граждан, состоящих на профилактическом учёте. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ОМВД РОССИИ ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ

Предупреждая рецидив 
преступлений
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TTЗнай наших! Школьник из Надыма стал призёром 
Всероссийской олимпиады по немецкому языку

Долгожданная победа
Одиннадцатиклассник надымской гим-
назии Мартин Мюллер успешно прошёл 
в  Москве финальные состязания Все-
российской олимпиады по  немец-
кому языку. В  ней участвовали более 
200 школьников со всей страны.

Олимпиада включает устный и пись-
менный туры. Чтобы продемонстрировать 
свои знания, финалисты писали лексико-
грамматический тест и творческое пись-
мо, читали вслух.

В олимпиадах Мартин Мюллер уча-
ствует с 6-го класса, он всегда показывал 
хорошие результаты на школьном и му-
ниципальном этапах. В  этом году после 
долгожданной победы на  региональном 
уровне Мартин представил Ямал в  зак-
лючительном этапе состязаний.

В этом сезоне надымчанин уже вто-
рой ямальский призёр заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников по  иностранным языкам. Напом-

ним, в марте победителем стал выпуск-
ник Обдорской гимназии Салехарда 
Максим Сорочкин, изучающий француз-
ский язык.

ИА «Север-Пресс».

TTМолодёжка. Съезд регионального отделения 
движения «Волонтёры Победы» объединил лидеров 

От Нового Порта 
до Нового Уренгоя
С 6 по 9 апреля в Ноябрьске 
проходит съезд регионального 
отделения ВОД «Волонтёры 
Победы». В нём принимают 
участие лидеры добровольческого 
движения со всего Ямала. 

Это более 70 представителей муниципа-
литетов ЯНАО. Программа форума довольно 
насыщенная: участники подведут итоги ра-
боты за 2021 год, обсудят планы на  2022-й, 
переизберут председателя регио нального 
отделения. Действующий руководитель Бэ-
лигма Ринчинова представит доклад о  ра-
боте реготделения за три года. 

Поводов для гордости по итогам ра-
боты в 2021-м у ямальских волонтёров По-
беды предостаточно: отделение занимает 
первое место в  рейтинге реализации все-
российской акции «Красная гвоздика» и фе-
деральном рейтинге региональных отделе-
ний, общая численность самого патриотич-
ного волонтёрского движения Ямала — бо-
лее 3 000 человек. 

— Съезды региональных отделений 
«Волонтёров Победы», «Волонтёров-меди-

ков» и поискового отряда «Ямал» впервые 
прошли в прошлом году. Это одна из важ-
нейших мер поддержки добровольче-
ских объединений. Если в 2021 году у каж-
дого из движений было лишь полтора дня 
на  встречу, то в  2022-м количество дней 
увеличено в два раза, — прокомментиро-
вала директор Арктического центра добро-
вольчества Ольга Подковыркина. 

«Эмпатия к старости» — ключевая те-
ма образовательной программы в этом го-
ду. Об особенностях взаимодействия с по-
жилыми расскажет профессиональный пси-
хогеронтолог Оксана Архипова из Москвы. 

В  завершение съезда состоится на-
граждение лучших муниципальных штабов 
округа по результатам деятельности за про-
шлый год и будет объявлен топ-100 лучших 
волонтёров Победы Ямала в рамках регио-
нальной премии «YANAOZAPOBEDU».

Отметим, мероприятие проходит 
в  рамках федерального проекта «Социаль-
ная активность» нацпроекта «Образование».

По информации департамента 
молодёжной политики и туризма ЯНАО. 

T� Мартин Мюллер успешно прошёл устный 
и письменный туры. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ЯНАО

3 апреля 2022 года трагически обо
рвалась жизнь супругов Кусковых.

Скорбим по поводу безвремен-
ной кончины

Константина Марковича 
и Раисы Владимировны Кусковых.

Супруги Кусковы посвятили трудовую 
жизнь развитию газовой отрасли, прора-
ботав более 27 лет в обществе «Газпром 

добыча Надым». Благодаря опыту и зна-
ниям пользовались у коллег заслужен-
ным авторитетом и уважением.

Выражаем искренние соболезно-
вания родным и близким Константи-
на Марковича и Раисы Владимировны. 
Светлая память о них сохранится в на-
ших сердцах. 

Коллектив ООО «Газпром добыча Надым», 
В. Н. Ковальчук, К. В. Богуш.

TTПамять

TTРеклама, объявления
ООО «Надымгоргаз» информирует, что согласно приказу ФАС России от  18.01.2019 
№ 38/19 на сайте www.ngg89.ru размещена следующая информация:

Приложение № 4 (форма 6, 7), Приложение № 5 (форма 2), Приложение № 6 
(форма 2, 3), Приложение № 7 (форма 2,3), Приложение № 10 (Информация), за март 
2022 г. Приложение № 4 (форма 6,7) 20 апреля 2022 г.

ООО «Районные газовые сети» информирует потребителей газа, что согласно при-
казу ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 на сайте www.rgs89.ru размещена следующая 
информация: 

Приложение № 2 Форма 6, Приложение № 4 Форма 6; Приложение № 4 Форма 7 
ГРС — г. Надым; Приложение № 4 Форма 7 ГРС — п. Пангоды; Приложение № 5 Форма 2 — 
г. Надым, п. Пангоды; Приложение № 6 Форма 2; Приложение № 6 Форма 3; Приложе-
ние № 10; за март месяц 2022 года.

Публично приношу свои искренние извинения Российской Федерации в лице департа-
мента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазово-
го комплекса ЯНАО за ущерб, причинённый мной в марте 2022 года незаконной добычей 
одной особи лося. Я осознал свою вину. Кургаев Евгений Георгиевич.

Приношу свои глубокие и  искренние извинения перед жителями Надымского района 
за  совершённое мной деяние. Мне стыдно. Такого больше не  повторится. Кухарский 
 Сергей Игоревич.

Публично приношу свои искренние извинения Российской Федерации в лице департа-
мента природно- ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазово-
го комплекса ЯНАО за ущерб, причинённый мной в марте 2022 года незаконной добычей 
одной особи лося. Я осознал свою вину. Маркин Сергей Сергеевич.

Реклама в газете
✉ rek75rn@mail.ru     ☎ 502-514

Бани в комплекте: 
сруб, доска на пол и потолок, стропила, 
подстропильники, ригеля, обрешётка на 
крышу, окно, дверь. 

Бесплатная доставка. 
Беспроцентная рассрочка до 12 мес. 

с первонач. взносом 10 т.р. 
Тел. 8 912 9742706, 

сайт: mironovskie-bani.ru
• Круглосуточно  • Конфидециально

• Бесплатно
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