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TTАктуальное интервью. Дмитрий Жаромских рассказал о текущем положении дел и о планах развития муниципалитета

Надымский район сегодня 
и в перспективе

�TДмитрий Жаромских: «Понять, чем живёт муниципалитет, и определить точки его потенциального роста мне помогают надымчане». ФОТО ВЯЧЕСЛАВА КУСКОВА

Татьяна ЛЬВОВА

Полный испытаний 2020 год через 
месяц и  несколько дней закончится. 
В Надымском районе он ознаменовался 
множеством значительных изменений. 
Одним из них стало вступление в долж-
ность нового главы муниципалитета 

Дмитрия Жаромских. Опытный поли-
тический деятель и автор десятков за-
конодательных инициатив Ямала го-
тов учитывать в своей работе предло-
жения и  пожелания надымчан. Глава 
видит перспективу развития вверенной 
ему территории в  реализации мно-
жества связанных с  ней грандиозных 

проектов. Об этом и многом другом он 
рассказал в своём интервью. 

— Дмитрий Георгиевич, вы на-
чали руководить муниципалите-
том в эпидемиологически сложных 
условиях. Какие меры против рас-
пространения и для профилактики 

новой коронавирусной инфекции 
действуют сейчас на территории 
Надымского района? 

— Надымский район, как и 
вся территория ЯНАО, находится 
в  режиме повышенной готовности.

 Î Продолжение на стр. 4–5
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Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

Дорогие северянки! От всей души по-
здравляю вас с Днём матери!

Говорят, материнство выше люб-
ви. Это, действительно, так. Мама — са-
мый родной и близкий человек, кото-
рый с рождения оберегает нас от не-
взгод и болезней, даёт великую духов-
ную силу и уверенность в себе, любит 
бескорыстно, чувствует и  понимает 
сердцем. 

Сегодня прекрасный повод ска-
зать всем ямальским мамам «Спаси-
бо!», поблагодарить за  великий ма-
теринский труд, достойное воспита-
ние детей, душевную теплоту и  неж-
ную заботу. Именно на этих святынях 
держится наш мир! Желаю всем вам 
крепкого здоровья, гармонии в  до-
ме, успехов и  счастья! Пусть семья 
и  дети дарят вам любовь, украша-
ют жизнь добрыми поступками и до-
стойными делами! Берегите себя, до-
рогие наши!

Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:

Мама даёт нам жизнь, от неё мы полу-
чаем первые уроки важнейшей нау-
ки — быть человеком, а мамина любовь 
остаётся с нами навсегда. 

На нашей земле живут и трудятся 
талантливые матери, не только достой-
но воспитывающие детей, но и  состо-
явшиеся в профессии, активно участву-
ющие в  общественной жизни района. 
Искренне признателен вам за  граж-
данскую позицию, неравнодушие, ре-
ализацию многих социально значимых 
проектов! Слова особой благодарно-
сти — многодетным мамам, женщинам, 
воспитывающим детей-инвалидов, 
а также тем, кто стал самой родной для 
приёмных детей! 

Желаю всем мамам Надымского 
района здоровья, семейного благопо-
лучия, взаимопонимания и  ответного 
тепла родных и близких людей! 

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

Дорогие мамы и  бабушки! Ваш труд 
бесценен, а умение сочетать материн-
ские обязанности с профессиональной 
и общественной деятельностью вызы-
вает искреннее уважение. 

Законодательная поддержка ма-
теринства и  детства находится в  цен-
тре внимания окружных парламента-
риев. Наш долг  — окружить вас забо-
той и  вниманием, всемерно помогать. 
От души желаю вам крепкого здоро-
вья, семейного счастья и  благополу-
чия! С лучшим праздником на  Земле, 
дорогие ямальцы, с Днём матери! 

TTС праздником! 
29 ноября — День матери

Большинством голосов депутаты 
Законодательного собрания ЯНАО 
утвердили основной финансовый 
документ округа на 2021–2023 годы. 

Проект бюджета представила заме-
ститель губернатора Ямала, дирек-
тор департамента финансов  Аль-
бина Свинцова. Она отметила, что 
бюджет формировался в  условиях 
двух серьёзных финансовых вызо-
вов: неблагоприятной конъюнктуры 
на мировых финансовых и сырьевых 
рынках и  пандемии коронавируса. 
Тем  не  менее основной финансовый 
документ ЯНАО является социально 
ориентированным и  инвестицион-
ным. Прогнозируемый объём доходов 
на 2021 год составит 213 млрд рублей. 
Главными доходными источниками 
бюджета ЯНАО традиционно будут 
налог на  имущество организаций  — 
40  %, налог на  прибыль организа-
ций — 33  %, налог на доходы физиче-
ских лиц — 20  %.

Основная причина снижения 
до ходов — снижение налога на  при-
быль организаций, связанное с паде-
нием спроса и цен на нефтяном рын-
ке. По остальным доходным источ-
никам положительная динамика 
сохраняется.

Традиционно общественно зна-
чимые расходы бюджета высоки: они 
превысят 80  % и  будут направлены, 
прежде всего, на улучшение жилищ-
ных условий северян, обеспечение 
их качественной медицинской помо-
щью, инновационным образовани-
ем, социальную защиту населения, 
поддержку людей старшего поколе-
ния и молодёжи.

— Мы в полном объёме продол-
жим реализацию национальных про-
ектов и задач, которые поставил пре-
зидент России. Сохраним финанси-
рование приоритетных направле-
ний — это медицина, жильё, дороги, 
поддержка семей. Продолжим рас-
селение аварийного фонда: в  новые 
квартиры в  следующем году пере-
едут более 3 500  семей. Благода-
ря жилищным программам условия 
проживания смогут улучшить более 
1 300  семей. Много планов в  здра-
воохранении: продолжим оснащать 
больницы и  поликлиники совре-
менным диагностическим обору-
дованием. Сохранятся выплаты для 
медиков, которые лечат пациентов 
с  коронавирусом. В полном объё-
ме продолжится поддержка семей: 
выплата регионального материнско-
го капитала, льготные перелёты для 
детей из многодетных семей. Расши-
рим поддержку одарённых детей  — 

помимо существующих выплат за 
достижения, добавим новую стипен-
дию для студентов-медиков, кото-
рые после выпуска приедут работать 
на Ямал, — прокомментировал основ-
ной финансовый документ губерна-
тор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

По расходам проект окружно-
го бюджета сформирован с  учётом 
выполнения всех принятых расход-
ных обязательств, индексации окла-
дов, ставок заработной платы работ-
ников государственных учрежде-
ний автономного округа, на которых 
не  распространяется действие май-
ских указов президента Российской 
Федерации. Согласно майским ука-
зам президента 2012  года сохранит-
ся и  достигнутое соотношение зара-
ботной платы работников бюджетной 
сферы к  средней заработной плате 
в регионе. Запланировано и повыше-
ние с 1 сентяб ря 2021 года стипендий 
студентам и  учащимся учреждений 
среднего и  начального профессио-
нального образования, а также индек-
сация мер социальной поддержки 
населения с 1 января 2021 года.

Продолжится финансирование 
отдельных антикризисных мер, свя-
занных с поддержкой граждан, отрас-
лей экономики в  период восстанов-
ления после пандемии. В первую оче-
редь, это укрепление системы здра-
воохранения и  поддержка населе-
ния особенно уязвимых групп граж-
дан и безработных, субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

Сохранятся высокие темпы фи- 
нансирования расходов на капиталь-
ное строительство, будет обеспече-
но безусловное исполнение взятых 
обязательств в  рамках соглашений 
о  муниципально-частном партнёр-
стве, мероприятий по  обеспечению 

жильём отдельных категорий граж-
дан, расселению аварийного жилого 
фонда, государственной поддержке 
коммунального и  агропромышлен-
ного комплекса, транспорта и дорож-
ного хозяйства.

Помимо полного финансового 
обеспечения действующих расходных 
обязательств в  законе учтён и  бюд-
жет развития, который в общем объ-
ёме расходов составит около 20  %. 
Так, в ближайшие годы в автономном 
округе продолжится развитие всех 
инфраструктурных проектов. Инве-
стиционные проекты в  сферах капи-
тального строительства будут реали-
зованы посредством  адресной инве-
стиционной программы. Финансовые 
ресурсы будут направлены на  строи-
тельство современных детских садов, 
школ, больниц, спортивных учреж-
дений, объектов культуры, ЖКХ 
и  инженерной инфраструктуры. Все-
го в 2021 году планируется завершить 
строительство и  реконструкцию око-
ло 30 социальных объектов.

В рамках государственной про-
граммы «Обеспечение доступным 
и  комфортным жильём» планиру-
ется расселить за три года из  ветхо-
го и  аварийного жилищного фонда 
и улучшить жилищные условия более 
17 000 ямальских семей.

Бюджеты муниципальных обра-
зований на  среднесрочный пери-
од сформированы без  дефицита. 
Общий объём межбюджетных транс-
фертов в 2021 году — 88 млрд рублей. 
Доля межбюджетных трансфер-
тов в  расходах окружного бюджета 
составляет 38  %. Госдолг автономно-
го округа находится на экономически 
безопасном уровне.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

TTГосударство и власть. Основной финансовый документ — социально ориентирован

Принят бюджет ЯНАО 
на ближайшие три года

T� ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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Муниципалитеты Ямала в  полном объ-
ёме получат средства, необходимые для 
выполнения возложенных полномочий 
по решению вопросов местного значения. 

Как отметила Наталья Фиголь, 
председатель комитета Законодательно-
го собрания ЯНАО по  государственно-
му устройству, местному самоуправлению 
и  общественным отношениям, на  меж-
бюджетные трансферты муниципальным 
образованиям приходится более трети 
общей доли расходов окружного бюджета. 

Она подчеркнула, что осново-
полагающей задачей является укре-
пление финансовой самостоятельно-
сти местного самоуправления. Бюд-
жетная политика будет направлена 
на  обеспечение сбалансированности 
местных бюджетов, повышение нало-
гового и  экономического потенциа-
ла, совершенствование практики ини-
циативного бюджетирования. Напри-
мер, лучшие практики муниципалитетов, 
наиболее активно внедряющих инициа-
тивное бюджетирование будут отмечены 
грантами.

— Падение цен на  энергоресурсы 
и последствия пандемии повлияли на до-
ходную часть бюджета. Прогнозиру-
ем снижение доходов на  20 процентов. 
Тем  не  менее в  результате грамотного 
перераспределения в  округе будут со-
хранены все социально значимые строй-
ки, в приоритете — объекты здравоохра-
нения, — пояснила Наталия Фиголь.  

Сегодня в регионе строятся и проек-
тируются 39 медицинских учреждений — 
это больницы, поликлиники, станции ско-
рой медицинской помощи, инфекцион-
ные центры, модульные сооружения в от-
далённых населённых пунктах. В рамках 
исполнения поручения президента  РФ 
по  созданию «бережливых» поликлиник 
в  Новом Уренгое уже возводится такой 
объект — он будет первым в регионе.

Параллельно будут строиться и  дру-
гие социально значимые объекты. В ближай-
шее время в эксплуатацию введут 22 дет-
ских сада из 31 запланированного, что по-
зволит полностью снять проблему очерёд-
ности в  ясельных группах. Предусмотрено 
финансирование строительства 28 школ, 
две из  них на  1  125 мест будут возведе-
ны в  2021  году в  посёлке Горки и  селе 
Яр-Сале. Также запланировано строитель-
ство 23 спортивных сооружений.

Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

TTЗаконотворчество. 
В новом году 
финансирование 
вопросов местного 
значения сохранится

Социально 
значимые 
стройки 
продолжат

Марат ГАЛИМОВ

Глава Надымского района Дмитрий 
Жаромских проверил ход работ 
на важных объектах городской 
инфраструктуры, которые ведутся 
и финансируются в рамках 
нацпроекта «Демография». 
Это детский сад, строящийся 
в микрорайоне Олимпийском, 
и реконструируемые «Юнга» 
и «Ромашка» в 11-м микрорайоне 
и на улице Геологоразведчиков. 
Когда все три будут введены 
в эксплуатацию, город получит 
705 мест для пребывания детей 
и 280 рабочих мест.

Дошкольное образовательное учреж-
дение в  новом микрорайоне в  самой 
высокой степени готовности, в декабре 
его планируют сдать. Здесь будут спор-
тивный и  музыкальный залы, каби-
неты психолога и  логопеда. Заказчик 
в лице администрации округа при пол-
ной готовности комплекса к  экс-
плуатации примет его у  подрядчика 
и пе редаст на баланс муниципали тета. 
На сегодня подрядчик ОАО  «Запсиб-
газпром» заканчивает отделку, закуп- 
лены мебель, оборудование и игрушки. 
Приоритетным направлением деятель-
ности детсада станет информационно-
коммуникационное развитие в  рам-
ках проектов «Цифровая образователь-
ная среда» и «Успех каждого ребёнка». 
Сюда будут водить 240 детей, из  них 
60 — младше трёх лет.

— Реализация нацпроекта «Демо-
графия» на  личном контроле губерна-
тора ЯНАО Дмитрия Артюхова, — отме-
тил глава района. — Запуск трёх объек-
тов, в  которых из  705 мест 153 преду-
смотрены для детей до трёх лет, закро-
ет проблему очередей в  детские сады. 
Хочу поблагодарить строителей за  то, 
что, несмотря на  трудности, вызван-
ные пандемией, они выдерживают сро-
ки при  хорошем качестве. Маленьким 
надымчанам, думаю, понравятся свет-
лые, радующие глаз яркими тёплыми 
красками залы, технологичные и совре-
менные учебные и игровые кабинеты. 

Здания детсадов «Юнга» и  «Ро -
маш ка» реконструируют и  приводят 
в  соответствие современным требо-
ваниям к  дошкольным учреждени-
ям. «Юнга» по срокам сдачи в эксплу-
атацию внушает сдержанный опти-
мизм: вероятность успеть в  обозна-
ченное время велика, исключение 
составляют факторы, не  зависящие 
от  подрядчика: поставка оборудова-
ния и материалов. Здесь будет восемь 
групп на  112  мест, из  них четыре 
(53 места) — группы комбинированной 

направленности для детей с  ограни-
ченными возможностями здоровья. 

Здание передадут детскому саду 
«Родничок», и учреждение будет функ-
ционировать как единый образова-
тельный центр, воплощающий три 
направления: практико-ориентиро-
ванную помощь детям с ОВЗ с исполь-
зованием технологии Марии Монтес-
сори, театрально-художествен ное раз-
витие и  раннее техническое творче-
ство. Предусмотрены кабинеты пси-
холога и  логопеда, сенсорная ком-
ната, зимний сад с  зоной Монтессо-
ри, театральная студия с  эстрадой, 
му зыкальный и  спортивный залы, 
творческая студия с  компьютерным 
оснащением, студия аква-анимации, 
интер активная лаборатория «Наура-
ша», библиотека, кабинет дополни-
тельного образования. 

Оборудование закупается с  учё-
том профиля деятельности: набор 
Пертра, аппарат для тренировки 
мышц опорно-двигательного аппа-
рата «Митон-03», сенсорный уго-
лок, программно-аппаратный ком-
плекс Колибри, логопедические пар-
ты, интерактивный пол, спортив-
ные тренажёры, набор музыкаль-
ных инструментов Бумвэйкерс, зву-
ко- и  аудиоаппаратура, настольный 
ткацкий станок.

Чуть меньше остальных близ-
ки к завершению работ здания детса-
да «Ромашка». Из-за сложной эпиде-
миологической обстановки, трудно-
стей с персоналом и поставкой мате-
риалов сроки их сдачи в  эксплуата-
цию сдвинуты на  середину следую-
щего года. Обычно после приёмки 
здания в  эксплуатацию учреждение 

начинает работать не сразу, требует-
ся время для юридического оформ-
ления и приведения в полную готов-
ность. С учётом этих факторов Дми-
трий Жаромских поставил перед 
строителями цель закончить рабо-
ты так, чтобы детсад открыл двери 
для воспитанников с началом нового 
учебного года.

В «Ромашке» общее количество 
групп 16. Это 353 места, из них 40 — 
для детей до  трёх лет. Приоритет-
ные направления деятельности  — 
познавательно-исследовательское 
развитие и  экологическое воспита-
ние. Образовательная среда: студия 
«живого» рисунка, комната дорожной 
грамотности, школа шахмат, центр 
математики, творческая и  швейная 
мастерские, студии мультипликации  
и  аква-анимации, смарт-сад с  под-
светкой, акваферма, цифровая лабо-
ратория «Наураша», комплект лабо-
раторного оборудования, цифровые 
микроскопы.

— Национальный проект «Де мо-
графия» в  приоритете округа и  рай-
она. Мы будем держать на  жёстком 
контроле работы на  таких значимых 
для жителей объектах,  — отметил 
Дмитрий Жаромских, завершая рабо-
чую поездку.

TTНацпроект. В Надыме готовят к вводу в эксплуатацию три детских сада

705 дополнительных мест 
для дошкольников Надыма

�TНовый детский сад в микрорайоне Олимпийском практически готов к открытию. ФОТО АВТОРА
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�TРазвитие муниципалитета, по мнению главы района, связано с развитием предприятий ТЭК и использованием логистического потенциала Надыма. 
ФОТО АРКАДИЯ КУРТИЯНА

TTАктуальное интервью. Дмитрий Жаромских рассказал о текущем положении дел и о планах развития муниципалитета

Надымский район сегодня 
и в перспективе

У нас создан и  работает оператив-
ный штаб  — специальный коорди-
национный орган, его специалисты 
постоянно отслеживают ситуацию. 
Меры, которые мы предпринимаем, 
предусмотрены постановлением гу-
бернатора «О  введении режима по-
вышенной готовности». Мы реали-
зуем их в полном объёме. Так, около 
40 процентов работников районной 
администрации и  подведомствен-
ных ей учреждений трудятся удалён-
но. Регулярно проводится дезинфек-
ция мест общего пользования, в том 
числе подъездов многоквартирных 
жилых домов, ежедневно обрабаты-
вается дезрастворами обществен-
ный транспорт. Постоянно решаем 
и ещё одну профилактическую зада-
чу  — обеспечиваем соблюдение ма-
сочного режима. Справиться с  ней 
специалистам местного самоуправ-
ления помогают общественники, во-
лонтёры, сотрудники ОВД. Спосо-
бы применяются разные: от  разда-
чи средств индивидуальной защи-
ты гражданам до  рейдов по  местам 
массового нахождения людей. По ре-
зультатам последних проверок могу 
утверждать, что все торговые орга-
низации и предприятия обществен-
ного транспорта предлагают граж-
данам пользоваться масками и  ан-
тисептиками.

— Достаточно ли в  муници-
палитете ресурсов для оказания 
помощи уже заболевшим? 

— Распространение корона ви-
рус ной инфекции и  сезонных про-
студных заболеваний значитель-
но увеличили нагрузку на  меди-
цинские учреждения района. Се-
годня в  муниципалитете работают 
четыре специальных инфекцион-
ных отделения стационара: два 
из  них находятся в  самой больни-
це, и  ещё по  одному открыто в  по-
мещении кожно-венерологическо-
го диспансера и  на базе бывшего 
детского дома. В общей сложности 
в  них могут одновременно лечить-
ся от  коронавирусной инфекции 
247 человек. При этом на сегодняш-
ний день практически 40 процентов 
коечного фонда находятся в  резер-
ве, а значит, наши врачи в случае не-
обходимости готовы принять новых 
пациентов и  оказать им медицин-
скую помощь. Тем не менее мы рас-

сматриваем возможность создания 
ещё сотни коек в одном из социаль-
ных учреждений города — это будет 
наш стратегический запас. Что каса-
ется амбулаторной помощи, в муни-
ципалитете в три раза увеличено ко-
личество телефонных линий для об-
работки звонков от  надымчан. Мы 
предоставили телефоны и  органи-
зовали двухсменную работу волон-
тёров, которые ежедневно прини-
мают около 800 обращений. Однако 
спрос на  эту услугу всё ещё превы-
шает предложение. Поэтому сейчас 
мы вместе с  компанией «Ростеле-
ком» готовим к  открытию колл-
центр. В нём ответы на  некоторые 
вопросы, например, информацию 
о  ковид-статусе можно будет полу-
чить в автоматическом режиме. 

— Какие меры поддержки в пе-
риод пандемии получают пенсио-
неры? 

— Люди старшего поколения 
сейчас, безусловно, нуждаются в осо-
б ой заботе. Ведь они вынужде-
ны постоянно находиться на  само-
изоляции. Покупать лекарства, про-
дукты, решать другие вопросы им 
помогает наш волонтёрский корпус. 

Администрация муниципалитета 
обеспечила добровольцев отдель-
ным автотранспортом и  средства-
ми связи. Такой подход позволил 
выполнить за  время пандемии бо-
лее 3  300 заявок от  жителей горо-
да и посёлков. Кстати, за здоровьем 
волонтёров также тщательно сле-
дят, в  том числе каждые две неде-
ли их бесплатно тестируют на ковид 
в районной больнице. 

— Что в  муниципалитете 
сделано для поддержки предприни-
мателей во время действия эпиде-
миологических ограничений?

— Конечно, владельцы парик-
махерских, фитнес-залов, заведе-
ний общепита и  другие представи-
тели малого бизнеса понесли убыт-
ки во время приостановки их де-
ятельности. Но для возмещения 
издержек из  регионального бюд-
жета им были направлены различ-
ные субсидии, в том числе на  ком-
пенсацию оплаты коммунальных 
услуг. Со своей стороны муници-
палитет до  конца 2020 года прак-
тически обнулил арендную плату 
тем, кто использует для своего биз-
неса муниципальное имущество. 

Ещё одна существенная мера под-
держки  — двукратное уменьшение 
размера налога тем, кто пользуется 
упрощённой системой налогообло-
жения. За период с  начала года все 
виды помощи бизнесу на  муници-
пальном уровне обошлись районно-
му бюджету в 39 миллионов рублей. 

— Как функционирует сейчас 
местная система образования?

— В этой сфере также дей-
ствуют правила, рекомендованные 
для организации обучения во всём 
Ямало-Ненецком автономном окру-
ге. Часть классов учится очно, осталь-
ные — в дистанционном режиме. Для 
обучения через интернет всем детям, 
у которых нет компьютеров, выданы 
ноутбуки. Чтобы защитить здоровье 
младших школьников, которые за-
нимаются очно, строго соблюдаются 
все необходимые меры, введённые 
учебными учреждениями с 1 сентяб-
ря 2020 года. Это контроль темпера-
туры тела, дезинфекция помещений, 
рециркуляция воздуха, разобще-
ние классов, специальное расписа-
ние с  дифференцированным време-
нем начала уроков, отдельные входы 
и выходы. 

Татьяна ЛЬВОВА

 Í Начало на стр. 1
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— Как сейчас выстраиваются 
взаимоотношения с  предприятия-
ми топливно-энергетического ком-
плекса? 

— Такое сотрудничество у  нас 
всегда в  приоритете, его результат 
сработал на  благо надымчан и  в пе-
риод пандемии. Благодарю предпри-
ятия и коллективы ТЭК, особенно об-
щество «Газпром добыча Надым». Его 
медсанчасть взяла на  себя тестиро-
вание и  первичный приём своих со-
трудников с  новой коронавирусной 
инфекцией, чем частично разгрузила 
медперсонал центральной районной 
больницы. Руководство градообразу-
ющего предприятия также, как и рай-
онная администрация, выделило два 
транспортных средства. А «Газпром 
трансгаз Югорск» и «ЯРГЕО» помогают 
с  различными медицинскими закуп-
ками. Например, с  их участием была 
приобретена дополнительная партия 
кислородных концентраторов, кото-
рые необходимы на случай развёрты-
вания дополнительного коечного фон-
да в стационаре. А мы, в свою очередь, 
безвозмездно предоставили помеще-
ния для обсервации вахтовиков. Сей-
час на территории Надымского района 
работают 11 обсерваторов. Контроль 
за соблюдением в них всех санитарных 
требований ведут специальные над-
зорные органы. 

— Когда вы готовились к  кон- 
курсу на  должность главы На-
дымского района, вы разрабатыва-
ли программу социально-экономи-
ческого развития муниципалитета, 
а  теперь начинаете её реализовы-
вать. Какие вопросы необходимо ре-
шить безотлагательно? Что ста-
нет основой стратегии?

— Жизнь муниципалитета мно-
гогранна, в  разных её сферах еже-
дневно возникают различные во-
просы и  задачи. Но в  первоочеред-
ном порядке мы стараемся реагиро-
вать на  обращения людей, которым 
помощь нужна срочно. Так, исполь-
зуя все возможности и  юридические 
обоснования, предоставляем жите-
лям национальных сёл на различных 
правах пользования достойное жильё 
в городе. 

К стратегическим задачам отно-
сится, в первую очередь, развитие эко-
номики района, которая неразрывно 
связана с  предприятиями топливно-
энергетического комплекса. А значит, 
мы должны обеспечить условия для их 
эффективной и  комфортной работы 
и  при этом соблюсти баланс интере-
сов производственников и представи-
телей коренных народов, а также обе-
спечить природную сохранность тер-
риторий, на  которых ведётся хозяй-
ственная деятельность. Если мы будем 
способствовать реализации проектов 
по  добыче трудноизвлекаемых запа-
сов энергоресурсов, внедрению новых 
экологичных технологий, то всё это 
станет основой дальнейшего развития 
и процветания надымской земли. 

Но существуют и другие направ-
ления для развития экономики. На-
пример, повышение эффективно-
сти использования муниципального 
имущества. В нашем муниципалите-
те есть ряд объектов, например, не-
достроенных, которые можно ввести 
в оборот. Кроме того, необходимо ис-
пользовать логистический потенци-
ал города, ведь скоро откроется авто-
дорога, соединяющая столицу округа 
и Надым. Это станет ещё одним им-
пульсом в  развитии экономики рай-
она, потому что это откроет возмож-
ности роста придорожного серви-
са и другие перспективы, связанные 
со строительством Северного широт-
ного хода. 

— Какие масштабные задачи 
уже решаются?

— Прежде всего, это реализа-
ция программы переселения из вет-
хого и  аварийного жилья. В район-
ном центре в следующем году пред-
стоит полностью ликвидировать 
пришедший в негодность жилфонд. 
В национальных сёлах с  этим во-
просом сложнее. Так, в  июле в  Ку-
топьюгане сошёл со свай дом, даже 
не признанный аварийным. Поэто-
му сейчас в  посёлках мы проводим 
инвентаризацию старых зданий, 
ищем участки под застройку и раз-
рабатываем предложения по  реше-
нию данной проблемы в  течение 
ближайших нескольких лет. В трас-
совых посёлках ситуация с  жильём 
более благоприятная, но несколь-
ко строений аварийного фонда есть 
и там. 

— Вы всего несколько меся-
цев живёте в  Надымском районе. 
Как вам удалось так быстро вник-
нуть в проблемы муниципалитета 
и определить точки его роста?

— Мне помогли жители Надым-
ского района. Чтобы понять ситуа-
цию на местах, я посетил все поселе-
ния муниципалитета. К сожалению, 
организовать полноценную живую 
массовую встречу пока невозможно 
из-за эпидемиологических ограни-
чений. Поэтому во время моих по-
ездок люди в  посёлках просто под-
ходили ко мне с  желанием что-то 
обсудить. Обращаются с  вопроса-
ми и в городе, когда встречают меня. 
Многие пользуются официальными 
способами взаимодействия с органа-
ми власти: записываются на личный 
приём или обращаются через интер-
нет-приёмную сайта районной ад-
министрации. Кто-то свои наказы 
и  пожелания пишет в  личных сооб-
щениях на мои аккаунты в социаль-
ных сетях. Также вместе с сотрудни-
ками администрации мы обращаем 
внимание на посты в местных груп-
пах соцсетей, на комментарии к ним 
и стараемся оперативно реагировать 
на все полученные запросы. Отмечу: 
мы всегда открыты для новых обще-
ственно полезных идей.

TTРегион 89. О реализации в округе нацпроектов 
«Наука» и «Экология» рассказали в Салехарде

Ямал сохранит 
внешние связи

О научной работе, развитии междуна-
родных связей и деятельности департа-
мента в течение 11 месяцев текущего го-
да рассказал в ходе пресс-конференции 
заместитель губернатора ЯНАО, дирек-
тор департамента внешних связей Алек-
сандр Мажаров.

Так, чиновник отметил, что панде-
мия внесла коррективы в формат про-
водимых мероприятий, но качественно 
это не повлияло на их содержательную 
часть. Например, в дистанционном фор-
мате прошёл крупнейшей ежегодный 7-й 
форум регионов Беларуси и России. Сто-
роны подписали соглашение о сотрудни-
честве. Международный ямальский моло-
дёжный форум-фестиваль «Мы за мир во 
всём мире!» был организован на платфор- 
ме Zoom. Онлайн встретились более  
100 человек из 14 стран и 12 реги онов 
России. В будущем году планируется уве-
личить число участников из-за рубежа, 
одной из тем форума станет борьба с 
терроризмом.

— Стратегическое значение для 
округа имеет подготовка к председатель-
ству России в арктическом совете в 2021–
2023 годах. Состоялся запуск проектного 
офиса «Россия — арк тический совет» на 
базе департамента молодёжной полити-
ки и туризма. До 2023 года планируется 
проведение международных молодёж-
ных мероприятий, направленных на под-
держку волонтёрства, сохранения культу-
ры коренных народов, объединения мо-
лодёжных лидеров стран арктического 
совета, — отметил Александр Мажаров.

Ямал включён в график проведе-
ния Арктических зимних игр на 2026 год. 
Сейчас департамент работает над фи-
нальным пакетом документов для ор-
ганизации проведения игр на террито-
рии округа. Арктические зимние игры на 
Ямале — это возможность ещё больше  
привлечь внимание к региону, повысить его 
престиж и туристический потенциал.

�TАлександр Мажаров: «Пандемия 
внесла коррективы в формат 
проводимых мероприятий, но это  
не повлияло на их содержательную часть». 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ 

ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Продолжает работу «Клуб юных 
дипломатов», который является пер-
вым и единственным в УрФО. Сегодня  
в округе работают четыре таких объедине-
ния: в Новом Уренгое, Салехарде, Лабыт-
нанги и посёлке Харп. В планах открытие 
клубов в Надыме и Ноябрьске.

Отметил Александр Мажаров и 
то, что, несмотря на пандемию, эколо-
гические проекты реализованы в пол-
ном объёме. Закончены основные работы  
на острове Вилькицкого, подготовле-
но место для зимовки моржей на Хара-
савэе. Прорывным можно назвать реа-
лизацию экосоциологического проекта  
в посёлке Сеяха: добровольцы не только 
расчистили территорию, но и провели об-
разовательную работу. На помощь активи-
стам пришли местные жители. В следую-
щем году в планах выйти на уборку забро-
шенного села Тадебяяха.

Новый виток развития получила и 
научно-исследовательская деятельность. 
В рамках нацпроекта «Наука» Тюменская 
область, Югра и Ямал образовали Запад-
но-Сибирский межрегиональный науч-
но-образовательный центр, один из пяти 
первых НОЦ в России. Ямал координиру-
ет тематическое направление «Арктика».

— Тема мерзлоты сегодня являет-
ся актуальной, знания и научные откры-
тия в этой области будут способствовать 
улучшению качества жизни людей и раз-
витию экономики региона. Специалисты 
занимаются созданием в округе системы 
геотехнической безопасности и плотно 
работают над  проектом «Прогноз дегра-
дации мерзлоты и технология автомати-
зированного контроля несущей способно-
сти мёрзлых грунтов под объектами капи-
тального строительства», — рассказал Алек-
сандр Мажаров.

Также ведётся работа по проекту 
«Экологическая безопасность Обь-Ир-
тыш ского речного бассейна». Ключевы-
ми задачами 2021 года определено соз-
дание сети стационарных исследователь-
ских полигонов в округе и базы данных для 
системы комплексного экологического мо-
ниторинга Обь-Иртышского речного бас-
сейна (река Обь, акватория Обской губы и 
Карского моря).

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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TTДемография. Общественная организация многодетных обживает новое пространство

В клуб по выходным 
отправляется вся семья

�TСветлана Корницкая: «Сегодня в нашем 
клубе состоит около ста семей»

Лариса БАГУМЯН

На днях местная общественная ор-
ганизация «Многодетные семьи На-
дымского района» переехала в новое 
помещение, расположенное в доме № 8  
по улице Заводской. Оно в два раза 
больше старого, но в нём по-прежнему 
царит одновременно домашняя и клуб-
ная атмосфера. Для ребятни есть всё 
что нужно: игровая зона с разными 
развлечениями и местом для спокой-
ного отдыха, настольные и развива-
ющие игры. Можно с разбегу прямо  
в одежде сигануть в сухой бассейн, по-
лазать в лабиринте, покачаться на ло-
шадке или просто поиграть в парик-
махера, соорудив причёску на специ-
альном манекене. А ведь весь этот ин-
вентарь стоит недёшево.

— Мы выиграли муниципаль-
ный грант, и на эти деньги удалось 
закупить многое, — объясняет пред-
седатель организации Светлана Кор-
ницкая. — На эти средства приобре-
ли лабиринт, сухой бассейн и игровые 
модули. А само помещение по распо-
ряжению губернатора Ямала выде-
лила нам районная администрация, 
за что мы очень благодарны. Теперь 
нашим многодетным стало намного 
просторнее. Ведь каждая семья — это 
минимум пять человек, а в нашей ор-
ганизации вместе с посёлком Пангоды 
состоит около сотни семей, и нам на-
до где-то собираться. А ещё мы вы-
играли окружной грант и купили  
на него специальное напольное по-
крытие. На оставшиеся деньги ещё 
и стены решили разрисовать, чтобы 
они напоминали сказку.

В итоге благодаря живописной 
композиции помещение получились 
волшебно прекрасным. Часть работ на 
платной основе выполнял художник-
профессионал. Но поскольку гранто-
вых денег на оплату всего объёма ра-
бот по оформлению стен не хватило, 
оставшуюся часть сюжета выполнила 
многодетная мама Гузель Тимофеева. 
По сути, она выступила спонсором, 
а мы узнали, что в наших рядах есть 
собственный высококлассный мастер 
росписи. Всё остальное, не требую-
щее специальной квалификации, бы-
ло сделано своими, то есть родитель-
скими, руками, а значит, с любовью  
и старанием. Сейчас у детей и взрос-
лых есть отличное место для отдыха  
и для занятий. Цель — сделать так, 
чтобы многодетные не находились 
постоянно дома в четырёх стенах,  
а могли хотя бы по выходным оста-
вить свои квартиры, чтобы наполнить 
себя новыми впечатлениями, знания-
ми, живым общением.

— Бывает, что на мастер-клас-
сы мы приглашаем специалистов вы-
сокого уровня из других городов, —  
раскрывает подробности преподава-
ния Светлана Владимировна. — Вот 
недавно учили технологии валяния 
из шерсти, показывали, как из это-
го материала делать шапки, варежки, 
словом, то, что актуально для наших 
северных широт.

В прошедшее воскресенье в пер-
вой половине дня под руководством 
Айше Джаппаровой дети занимались 
английским, затем после небольшого 
перерыва группа ребятишек уселась 
за шахматы. Пока дети заняты, ма-
мы могут позволить себе сделать ма-
ску красоты, маникюр и тому подоб-
ные процедуры. Дома их не всегда со-
берёшься сделать, а в салоне дорого, 
да и накладно по времени, которого у 
многодетных женщин всегда  в обрез. 

Кстати сказать, старое помещение 
тоже оставили за многодетными. 
Там теперь проводятся мастер-клас-
сы по прикладным видам занятий, 
в том числе девочек обучают швей-
ному делу, а мальчишек гравировоч-
ным работам.

КУДА ЗАВЁЛ ЛАБИРИНТ

А началось всё с того, что несколько 
лет назад многодетная мать Светлана 
Корницкая загорелась идеей создания 
общественной организации, которая 
бы помогала надымским семьям про-
водить свободное время совместно 
и желательно с пользой. Что именно 
стало отправной точкой?

— Это было шесть лет назад  
в 2014-м, — вспоминает женщина. — 
В какой-то момент, когда мы с млад-
шей дочкой Элей были в «Династии», 
где работали игровые комплексы,  
у меня в кармане оказалось всего  
150 рублей, а девочка стала проситься 
в лабиринт. Я рассчитала, что на такси 
оставлю восемьдесят рублей, а осталь-
ные семьдесят отдам за то, что ребё-
нок хоть какое-то небольшое время, 
но поиграет. Однако, когда я попро-
сила об этом предпринимателя, ко-
торому принадлежал комплекс, он не 
согласился. Заявил: «Только полчаса  
за 150 рублей или один час за 300!»  
Передо мной встала дилемма: то ли 
ребёнок попрыгает 30 минут в лаби-
ринте и потом мы пойдём домой пеш-
ком через полгорода по морозу (ведь 
общественный транспорт от «Дина-
стии» не ходит), то ли моя Эля оста-
нется без желаемого развлечения. Ко-
нечно, пришлось выбрать второе, по-
тому что здоровье дороже, но до сих 

пор перед глазами картина, как моя 
малышка стоит и смотрит с тоской че-
рез сетку как другие детишки веселят-
ся. Тогда я провела опрос в соцсестях 
по поводу объединения многодетных  
в общественную организацию и по-
лучила около тысячи отзывов. Ну мы  
с единомышленниками и взялись за де- 
ло. 27 ноября 2014 года была создана 
наша общественная организация.

Кстати, с тех пор в семье Садыко-
вых-Корницких появился четвёртый 
по счёту ребёнок, который стал бра-
том для старших девочек Эли, Дарьи 
и Владиславы. Малыша назвали Ра-
фаэлем, а Светлана чувствует себя са-
мой счастливой женщиной на свете.

УЧИМ МАМ БЫТЬ КРАСИВЫМИ

Семья Поречных в полном составе 
приходит в любимый клуб по выход-
ным. Папа Антон Владимирович обу-
чает всех желающих игре в шахматы, 
мама Оксана Владимировна работа-
ет как член правления и одновре-
менно ведёт школу красоты для жен-
щин, учит как правильно делать мас-
саж лица, а их четверо ребятишек тем 
временем увлечённо играют с други-
ми детьми. Нередко выходные в клу-
бе многодетных заканчиваются тем, 
что папы остаются для того, чтобы 
своими умелыми руками что-то по-
чинить или смастерить. Ведь всякое 
хозяйство требует ухода, а такое, где 
много деток, тем более.

— Наша семья состоит в органи-
зации с самого начала её существова-
ния, — рассказывает Оксана Пореч-
ная. — Когда нам выделяли помеще-
ния и в них шёл ремонт, сама я личное 
участие принимать не могла, так как 
дети у нас были ещё совсем малень-
кими, но оказывала посильную по- 
мощь тем, что готовила обеды и кор-
мила тех, кто трудился на объекте. 
Сейчас, помимо школы красоты, как 
член правления я занимаюсь доку-
ментацией, которой достаточно мно-
го. Конечно, основными документа-
ми занимается руководитель нашей 
организации, но и членам правления 
тоже необходимо следить за ведени-
ем документов, чтобы соблюдать все 
правила и нормы, касающиеся обще-
ственных организаций.

Вступить в организацию может 
любая семья, которая воспитывает 
троих и больше детей. Взносы весь-
ма посильные — 2  400 рублей в год 
для семей, не относящихся к льготной 
категории, по 1  000 рублей платят ма-
лоимущие и другие льготники, а есть  
и те, кто вообще освобождён от упла-
ты членских взносов.

�TЗанятия в шахматной группе проходят каждые выходные. ФОТО АВТОРА
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Лариса БАГУМЯН

Семья рождается из любви, 
а большая семья из большой любви. 
Если женщина счастлива в браке, 
она может стать матерью не одному 
ребёнку. 

Так, по крайней мере, считает Айше 
Джаппарова, которая воспитывает 
четверых детей и  считает это сво-
им главным достижением в  жизни. 
А всё началось в  2004-м с  того, что 
надымчанин Игорь Евдокимов при-
ехал отдыхать в Крым. 

«МЫ НЕ  СУЕВЕРНЫЕ»

— Я тогда ещё была студенткой,  — 
вспоминает Айше. — Мы познакоми-
лись и две недели встречались. Между 
нами возникли чувства, которые при-
вели к тому, что расставаться не хоте-
лось. Но ему нужно было возвращать-
ся в Надым на работу, а мне учиться. 
До следующего лета мы переписыва-
лись, перезванивались. В те годы ещё 
не было такой развитой сотовой свя-
зи, поэтому  писали друг другу насто-
ящие письма на  бумаге, помеща-
ли в конверты, отправляли по почте, 
а  почтальоны потом клали их нам 
в  почтовые ящики. А ещё мы ходи-
ли на  переговорные пункты, чтобы 
пообщаться по телефону. Теперь это 
уже история семьи, и  памятные для 
нас письма мы храним как реликвию.

Через год после знакомства 
крепкий русский парень и красавица 
крымская татарка сочетались закон-
ным браком. Без предрассудков.

— Мы не  суеверные, и  свадьба 
состоялась 13 августа в  13 часов,  — 
с  улыбкой рассказывает Айше.  — 
Число для нас счастливое, потому 
что это одновременно и день моего 
рождения. 

После свадьбы, которая про-
ходила в  крымском Бахчисарае, 
муж увёз молодую жену в  север-
ный Надым, где семья начала посте-
пенно расти.

КАПИТАЛ ВЛОЖИЛИ В  ЖИЛЬЁ

За пятнадцать лет брака появи-
лись четверо детей. Первенец Кон-
стантин родился в  январе 2008-го. 
Мальчик всерьёз увлекается клас-
сической литературой, много чита-
ет. Он уже хорошо знаком с  твор-
чеством Льва Толстого, осилил его 
роман «Война и мир», знаком с твор-
чеством многих других классиков, 
что говорит о его высоком интеллек-
те и  хорошем литературном вкусе. 

Через шесть лет после него родилась 
Анастасия. Сейчас девочка учит-
ся в  первом классе и  посещает гим-
назию вместе со  страшим братом. 
Через три года после неё родился 
сын, которого назвали Гирей, а  ещё 
через полтора года на  свет появи-
лась малышка Айлин, с которой мама 
сейчас находится в декретном отпу-
ске. Какую роль сыграли для мно-
годетной семьи государственные 
выплаты? Куда по тратили материн-
ский капитал?

— За рождение второго ребёнка 
мы получили федеральную выпла-
ту, а  за третьего региональную, что 
нам очень помогло,  — признаётся 
собеседница. — Все эти средства мы 
потратили на  погашение ипотеки 
за трёхкомнатную квартиру, где все 
сейчас и живём. 

За четвёртого ребёнка выпла-
ты уже не  полагаются, но от  это-
го появление на  свет Айлин не  ста-
ло менее желанным. Её в  семье все 
просто обожают и балуют как самую 
маленькую. Нет ли планов родить 
ещё кого-нибудь?

— Ну это уж как бог даст, — рас-
суждает многодетная мама.  — Если 
так случится, мы с радостью подарим 
миру ещё одного ребёнка. 

 Дети Айше Джаппаровой, по 
оценке учителей и воспитателей, ра-
стут любознательными и имеют ши-
рокий круг интересов. Старшие  — 
активные участники школьных ме-
роприятий, награждены многочис-
ленными грамотами и  дипломами. 

Ребята показывают хорошие дости-
жения в  учёбе, являются победите-
лями конкурсов, участвуют в  спор-
тивной и общественной жизни горо-
да. Члены семьи — частые гости раз-
личных программ телерадиокомпа-
нии  «Надым». Декрет для нашей ге-
роини вовсе не  повод уходить в  сто-
рону от  общественной жизни. Она 
участница городских мероприятий, 
конкурсов, многих социально значи-
мых проектов. До того как ввели огра-
ничения из-за пандемии, постоянно 
принимала участие в  ярмарках бла-
готворительного марафона  «Лето», 
городских парадах- шествиях, семи-
нарах, мастер-классах. Женщина об-
ладает огромной работоспособно-
стью и  готова всегда прийти на  по-
мощь или поделиться своими знани-
ями и  навыками. Айше  — генератор 
идей и  активист, обладатель множе-
ства дипломов и  грамот, победитель 
конкурса грантов. Её социальный 
проект Easy English набрал наиболь-
шее количество баллов и  уже реали-
зуется. А ещё она успевает работать 
в  правлении местной общественной 
организации «Многодетные семьи 
Надымского района». 

КАК РОЖДАЮТСЯ СИМВОЛЫ

Фамилия мужа Евдокимов, почему 
Айше осталась на  девичьей фами-
лии? Причина очень простая. Крым 
в  те годы, когда они поженились, 
был украинским и нужно было сра-
зу после свадьбы подавать заявку 

на получение российского граждан-
ства, поэтому времени, чтобы об- 
новлять все документы в  связи 
с  переменой фамилии попросту 
не  было. А спустя десять лет после 
свадьбы, когда в  надымском загсе 
предложили всё же перейти на фами-
лию мужа, пара решила оставить 
всё как есть. 

— Игорь у  меня человек впол-
не самодостаточный и не настаивает 
на том, чтобы мы носили одну фами-
лию,  — говорит Айше.  — Тем более 
что все наши дети Евдокимовы, так 
что с этим проблем нет. 

У семьи кроме добрых тра-
диций и  крепкой любви появил-
ся и  свой герб, который создава-
ли вместе с  дедушками и  бабуш-
ками. Теперь этот символ, поме-
щённый в  рамку, висит в  квартире 
на  самом видном месте. Изображе-
ние было любовно вышито руками 
мамой Айше Венерой, старшей жен-
щиной в  семье. Кстати сказать, эта 
работа побеждала на многих конкур-
сах не только нашего района и окру-
га, но и участвовала в одном из пока-
зов в  Сочи. Что же символизирует 
изображение?

– Так как наш брак интернацио-
нальный, мы представили в  обрам-
лении герба цвета двух флагов  — 
крымско-татарского и  российско-
го, — объясняет многодетная мама. — 
Они символизируют единство двух 
наций, двух культур, а  для семьи  — 
родителей. Сам же герб — это огром-
ное дерево грецкого ореха, симво-
лизирующее силу и  мощь семьи. 
Корни — это мужчина, то есть наш 
папа. Рядом с  деревом лежит плод, 
то есть оно плодоносит, внутри дере-
ва — сердце мужчины, то есть мама. 
Есть на  изображении и  книга, кото-
рая является символом образования, 
чтобы у  детей развивалась филосо-
фия миропонимания. Считаю, очень 
важно прививать детям толерант-
ное, уважительное отношение к дру-
гим народам. Мы в  семье отмеча-
ем и  крымско-татарские, и русские 
праздники, чтобы сохранить культу-
ру двух народов. Мы стараемся жить 
так, как учили родители, как велит 
нам совесть и, конечно, любовь.

TTСемьЯ. Многодетная мама уверена: дети — главное достижение её жизни

Свадьба тринадцатого числа 
приносит счастье

�TМногодетная семья каждое лето проводит в Крыму у моря

�TГерб символизирует крепость, 
мощь, образование и симбиоз культур. 
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА ЕВДОКИМОВЫХ
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Марат ГАЛИМОВ

Новая болезнь приобрела 
характер национального бедствия 
и поделила общество на тех, 
кто «уже» и кто «ещё не заразился». 
Хотя появляются новости, 
что возможно и повторное 
заражение, значит, есть 
третья категория — «снова». 
Постараемся помнить, что врачи 
не исключение, а даже наоборот: 
группа повышенного риска.

КТО ВИДИТ НАС НАСКВОЗЬ

Виды человеческой деятельности 
по степени важности делятся на две 
половины: без  которых общество 
обойтись может (совсем или неко-
торое время) и  без которых ну ни-
как нельзя. Ко вторым относится ме-
дицина. При повальном заражении 
населения резервы кадров рано или 
поздно истощатся, ведь чтобы в от-
расль пришёл новый специалист, ма-
ло мотивировать выпускника пойти 
учиться в  медицинское учебное за-
ведение, надо 4–6, а то и больше, лет, 
чтобы он приступил к самостоятель-
ной работе.

Лучше других это понимают 
сами медики. Поэтому сотрудни-
ки надымской ЦРБ, переносящие 
болезнь в  лёгкой форме, находясь 
на  больничном, в  меру сил помо-
гают коллегам. Тем самым сбере-
гая их время для помощи больным, 
которым требуется больше вни-
мания из-за тяжести состояния. 

С тремя из них корреспонденту «РН» 
удалось связаться по телефону, врачи 
рассказали, как и  почему помогали 
в общем деле. 

С точки зрения мало сведуще-
го в медицине казалось: как может 
врач-рентгенолог работать на «уда-
лёнке»? Евгений Пузин развеял по-
добные сомнения:

— На работе описываем рентге-
нограммы, это описание помогает ле-
чащему врачу правильно поставить 
диагноз и  назначить соответствую-
щее лечение. Для этого мне присут-
ствовать в больнице не обязательно, 
современные средства связи позво-
ляют сделать всё на расстоянии. Но-
вая аппаратура обеспечивает снимки 
высокого качества, которые по  ин-
тернету передаются без  искажений. 
Описания заносим в нашу электрон-
ную базу. При лечении болезней, свя-
занных с  лёгкими, без  рентгеноло-
гических исследований не обойтись, 
так что как раз здесь прямая зави-
симость. На сегодня в  больнице от-
крыто четыре госпиталя, сотрудни-
ки загружены до предела, и такая по-
мощь  — хорошее подспорье. Когда 
случай с грубой патологией, лечащий 
врач прочтёт снимок без труда, а вот 
в  более тонких моментах не  обой-
тись без рентгенолога.

ЧТОБЫ НАГРУЗКА НЕ  БЫЛА 
ИЗЛИШНЕЙ

Евгений Анатольевич пояснил: внеш -
них призывов работать на боль нич-
ном не было, сам понимал, что кол-

легам тяжело: каждый день кто-то 
выбывает. Болезнь у него протекала 
в лёгкой форме. Это когда чувству-
ешь себя некомфортно, температу-
ра тела выше нормы, но ниже опас-
ных пределов и трудиться, хоть и не 
с удовольствием, можно.

— Рентгенологическое отделе-
ние небольшое, а  результат работы 
нужен всем подразделениям. Так что 
никто не заставлял, но и не отказы-
вался от посильной помощи.

Больничный продлился две с по-
ловиной недели, на  сегодня врач-
рентгенолог Евгений Пузин чувствует 
себя нормально, можно сказать, здо-
ров, тест на  ковид отрицательный. 
Вышел на работу и, несмотря на вы-
ходной (разговор состоялся в  суббо-
ту), в строю. 

Татьяна Кадушкина и  Ольга 
Ису пова  — врачи-педиатры дет-
ской поликлиники надымской ЦРБ. 
Их больничные ещё не  закрыты, 
результатов тестов нет, заболевание 
протекает в  относительно лёгком 
варианте. Те, кто перенёс в  сред-
ней или тяжёлой форме, знают, что 
работать, и  то не  физически, чело-
век в  состоянии только при  лёгком 
течении процесса, в  среднем, тем 
паче тяжёлом, и  поход на  кухню  — 
нелёгкий труд. Да и то если за лекар-
ством, в  еде большой потребности 
нет. Это  замечание  — на  случай 
скептических высказываний вроде 
«подумаешь, в лёгкой же форме!»

— Понимаем, что нагрузка 
на  оставшихся увеличилась крат-
но,  — отметила Ольга Исупова.  — 

Работать некому, надо помочь, вот 
и  вызвалась. Здесь ещё вопрос 
солидарности: когда выйду на рабо-
ту, кто-то уйдёт на  самоизоляцию 
или на  больничный и  по мере воз-
можности тоже выручит.

Есть категория пациентов, зани-
маясь которыми удалённо врачи-пе-
диатры снимают нагрузку с  коллег: 
контактные и те, у кого тест на ковид 
оказался положительным. По отно-
шению к ним требуется наблюдение, 
опросы по поводу самочувствия и со-
стояния, консультации, выявление 
признаков заболевания. То есть ра-
бота, которую, не возьмись за неё за-
болевшие сослуживцы, пришлось бы 
делать тем, кто лечит более тяжёлых 
пациентов.

ПОМОЖЕМ ЧЕМ МОЖЕМ

Иногда, подмечает Ольга Николаев-
на, приходится оказывать больше 
психологическую, чем медицинскую 
помощь. Ситуация сложная, обще-
ство наэлектризовано. Порой на этом 
фоне человек, не обладающий позна-
ниями в  медицине, интерпретирует 
происходящее преувеличенно эмо-
ционально. Поэтому иногда полез-
но объяснить, где есть основания для 
тревоги, а где нет.

— Даже сам факт звонка из  по-
ликлиники действует успокаивающе: 
значит, про нас не забыли, ситуация 
под контролем.

Мнение, что у детей болезнь про-
ходит бессимптомно, и есть всего лишь 
оценочное суждение. Часто ситуация 
складывается так: сначала поднялась 
температура и  начался кашель, затем 
взяли мазок и тогда выяснилось, что ре-
бёнок болен не ОРВИ.

— Девочкам трудно, помогаем 
чем можем, — вторит коллеге Татьяна 
Кадушкина, хотя разговор происходил 
с каждым по отдельности, а не в режи-
ме конференции: похожие дела вызы-
ваются схожими мыслями.

Обоняние ещё не вернулось, но со-
стояние удовлетворительное, призна-
ётся Тать яна Анатольевна. Кто заболел 
раньше, начинают выходить, поэтому 
она считает, что скоро будет полегче. 

Обычно пациентов интересуют 
те же самые вопросы, что появля-
ются и  в соцсетях: что делать, как 
лечиться, чего ожидать. По боль-
шей части, люди реагируют на сооб-
щение о  положительном результа-
те теста на ковид спокойно, но ино-
гда и  панически. Что неудиви-
тельно, считает собеседница, ведь 
болезнь не  стала обыденной и  при-
вычной, как грипп, к тому же опасна 
и непредсказуема. Пока опасна и по-
ка непредсказуема, надеются наши 
собе седники. 

TTГерои нашего времени. Надымские врачи верны профессии и на больничном

Когда никто не застрахован от болезни

�TЕвгений Пузин, Татьяна Кадушкина и Ольга Исупова. Заболев сами, они остались в строю и старались помогать работавшим коллегам. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ СОБЕСЕДНИКАМИ
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В столице округа состоялось очередное 
заседание комитета Законодательного 
собрания ЯНАО по экономической 
политике, бюджету и финансам. 
Информацию об основных 
направлениях расходования средств 
окружного бюджета представила 
на нём директор департамента 
занятости населения Ольга Акинина.

— Основная цель деятельности ямаль-
ской службы занятости в наступающем 
году  — обеспечение защиты от  безра-
ботицы и содействие в трудоустройстве 
ищущим работу гражданам, — отметила 
она во вступительном слове. 

Как подчеркнула докладчица, для 
этого предусмотрены различные ме-
роприятия: поддержка занятости граж-
дан, испытывающих трудности в поис-
ке работы, профобучение, профориен-
тация, помощь в  составлении резюме, 

развитие предпринимательства путём 
самозанятости безработных. При этом 
в 2021 году будет увеличен ряд стиму- 
лирующих мер на рынке труда.

— С 2021 года увеличен размер 
компенсационных выплат из  окружно-
го бюджета работодателям, создающим 
временные рабочие места для трудо-
устройства граждан, — до 50  % от мини-
мального размера оплаты труда в округе. 
Также со  следующего года увеличен 
размер финансовой поддержки без-
работным гражданам на  организацию 
собственного дела до 150 тысяч рублей. 

— Это позволит повысить привле-
кательность предпринимательской де-
ятельности среди безработных граж-
дан, — сообщила Ольга Акинина.

Объём финансирования меропри-
ятий по  сравнению с  текущим годом 
увеличен на 10  % и составит 106,7 млн 
рублей. Общая численность участников 

увеличится к  уровню 2020 года на  7  % 
и составит более 60 тысяч человек.

В следующем году продолжится 
реализация национальных проектов 
«Демография» и  «Производительность 
труда и  поддержка занятости», в  рам-
ках которых обучение пройдут 600 че-
ловек (женщины, воспитывающие де-
тей дошкольного возраста, гражда-
не предпенсионного возраста, 50 лет 
и старше, работники предприятий, по-
вышающих производительность труда). 
Кроме того, в наступающем году в рам-
ках нацпроекта «Поддержка занятости 
и  повышение эффективности рынка 
труда для обеспечения роста произво-
дительности труда» ведомство начнёт 
масштабировать новые подходы к ока-
занию государственных услуг в  сфе-
ре занятости, которые проработаны 
в  ходе реализации пилотного проекта 
в 2020 году.

Особое внимание служба заня-
тости Ямала в последние годы уделя-
ет выпускникам. Тенденция продол-
жится и  в 2021 году. Со следующего 
года будет реализовываться проект 
по  возвращению в  округ выпускни-
ков вузов, достигших высоких показа-
телей в учёбе. Целевую группу состав-
ляют выпускники-медалисты общеоб-
разовательных организаций. В рамках 
проекта ведомство будет сопрово-
ждать их до  последних курсов вузов, 
момента возвращения на Ямал и тру-
доустройства.

—  Реализация мероприятий, на-
правленных на стимулирование рынка 
труда, позволит в ближайшие годы вос-
становить прежние показатели уровня 
занятости населения, —  подчеркнула 
Ольга Акинина.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Лариса БАГУМЯН

Конкурс «Золотая опора» 
энергосбытовая компания проводит 
уже в шестнадцатый раз, и надымчане 
снова в числе победителей. 

Впервые АО «Газпром энергосбыт Тю-
мень» организовало его в 2004-м, что-
бы чествовать самых надёжных дело-
вых партнёров в Тюменской области. 
Главными критериями оценки стали 
своевременная оплата, оптимальное 
использование ресурсов и  энергоэф-
фективность организаций.

Но почему символом стала 
именно «Золотая опора»? Во-первых, 
электроэнергия подаётся через опо-
ры ЛЭП, а  во-вторых, те предпри-
ятия, кто доб росовестно исполня-
ет свои обязательства перед энер-
гетиками, также являются опорой 
стабильного развития экономики го-
рода, района и  округа или области. 
Таким образом, статуэтка — публич-
ное признание заслуг потребителей 
электроэнергии и  выражение благо-
дарности добросовестным клиентам.

Победителей определяют в  не-
скольких номинациях. Первая — «Луч-
ший потребитель электрической энер-
гии», где награждают предприятия 
и  организации, которые на  протяже-
нии всего периода сотрудничества 
с  АО  «Газпром энергосбыт Тюмень» 

своевременно оплачивают потреблён-
ную электро энергию, занимают от-
ветственную позицию в вопросах вы-
полнения обязательств перед постав-
щиком энергоресурсов, выстраивают 
грамотную, дальновидную политику 
энергопотребления. Вторая — «Элек-
тричество — без  расточительства», 
в  которой отмечают тех, кто с  наи-
большим экономическим эффектом 
реализует технические решения, на-
правленные на рациональное исполь-
зование энергетических ресурсов. 
И третья номинация была названа 

«Инновационнным парт нёром», кото-
рой награждают тех, кто активно ис-
пользует в  своей деятельности сер-
висы удалённой работы, такие как 
«Личный кабинет клиента» для юри-
дических лиц и «Электронный доку-
ментооборот», а также тех, кто при-
меняет современные системы учёта 
и контроля энергопотребления.

В общей сложности за время суще-
ствования конкурса было поощрено бо-
лее 500 предприятий и организаций Тю-
менской области, включая Югру и Ямал, 
среди которых представители малого 

и среднего бизнеса, крупной промыш-
ленности, сельского хозяйства и  бюд-
жетных сфер региона. В нынешнем году 
в Надыме обладателем главной награды 
конкурса — статуэтки «Золотая опора» и 
почётного звания «Лучший потреби тель 
электрической энергии»  — стало уп-
равление по эксплуатации вахтовых по-
сёлков — филиал общества «Газпром до-
быча Надым».  В номинации «Электри-
чество — без расточительства» победил 
департамент образования Надымского 
района, а  в номинации «Инновацион-
ный партнёр» лучшим стало районное 
управление культуры.

Кстати сказать, для наших чита-
телей также предусмотрены бонусы. 
В нынешнем году в  честь запуска об-
новлённого интерактивного серви-
са «Личный кабинет клиента» был дан 
старт розыгрышу «Счета за свет опла-
тит ГЭТ!». Принять в нём участие могли 
потребители электроэнергии из числа 
физических лиц. Для этого было необ-
ходимо выполнить всего два условия: 
передать показания приборов учёта 
в  сентябре и  октябре 2020 года через 
сервис «Личный кабинет клиента» ли-
бо мобильное приложение «ГЭТ ЛКК» 
с 1-го по 25-е число и там же до 25 ноя-
бря оплатить сентябрьскую и октябрь-
скую квитанции АО «Газпром энергос-
быт Тюмень». Десять победителей, вы-
полнивших условия розыгрыша, по-
лучат на  свои лицевые счета сумму 
среднего годового потребления элек-
троэнергии — 7  000  рублей на  один 
лицевой счёт. Итоги розыгрыша бу-
дут опубликованы 15 декабря 2020 го-
да на  официальном сайте АО «Газ-
пром энерго сбыт Тюмень» — gesbt.ru.

TTТЭК. Энергетики наградили самых добросовестных и надёжных партнёров

Кто получил «Золотую опору»

TTРегион 89. Мероприятия окружной службы занятости охватят более 60 тысяч ямальцев

Защитить от безработицы 
и помочь в трудоустройстве

� Статуэтку «Золотая опора» и диплом победителя вручили начальнику управления 
по эксплуатации вахтовых посёлков общества «Газпром добыча Надым» Сергею Грачёву. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АО «ГАЗПРОМЭНЕРГОСБЫТТЮМЕНЬ»
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TTСеверный край. Новые детали известных событий — в материале известного ямальcкого исследователя (часть III)

Краткая история Надымского района
Начиная рассказ о Надымском районе 
тридцатых годов, нужно обратить осо-
бое внимание на то, что решение го-
сударственной власти (ВЦИК РСФСР) 
от 10 декабря 1930 года об организа-
ции Ямальского (Ненецкого) нацио-
нального округа и Надымского рай- 
она в его составе не привело и не могло 
привести к их немедленной организа-
ции. Для этого не было ни достаточно-
го количества кадров, ни дорог, ни вся-
кого рода инфраструктуры, на базе ко-
торых можно было бы решить эту за-
дачу быстро. Поэтому годом реального 
рождения нового административно-
го региона в то время считали 1932-й, 
потому что на создание основ окруж-
ной и районных структур потребо-
валось два года. И первое пятилетие 
округа было официально отпраздно-
вано только в 1937-м. Об этом писали 
тогда все газеты.

Лишь спустя многие годы ак-
том рождения округа и его районов 
стали считать и до сих пор считаем 
момент принятия решения. Но это 
скорее символика, чем реальные  
события.

История с выбором районного 
центра тоже оказалась запутанной. 
Посёлок Ныда стал главным адми-
нистративным пунктом района во-
преки знаменитому постановлению 
ВЦИК (Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета) РСФСР 
от 10 декабря 1930 года «Об органи-
зации национальных объединений  
в районах расселения малых народ-
ностей Севера». В окружном центре 
Обдорске постановление «переигра-
ли»: село Хэ, в котором верховные 
власти видели центр Надымского 
района, отнесли к Ямальскому рай-
ону и подчинили Яр-Сале, а будущее 
нашей территории решили выстраи-
вать из населённого пункта Ныда.

На тот момент Ныда была всего 
лишь промысловым местом и ненец-
ким стойбищем, кроме нескольких 
жилых и хозяйственных построек 
здесь ничего не стояло. Как сообща-
ло «Информационное письмо о ходе 
организации Ямальского (Ненецко-
го) национального округа» от 24 ок- 
тября 1931 года, «Надымский РИК 
(районный исполнительный коми-
тет — прим. авт.), развёртывая стро-
ительство в центре района, в посёл-
ке Ныде, резиденцию свою на зиму 
1931/32 года перенёс в село Хэ». Ре-
шение об этом было принято 30 сен-
тября 1931 года. Фактически цен-
тром района Ныда стала только че-
тыре года спустя.

Надымская районная газета  
«Большевик» описывала процесс 
строительства нового райцентра сле-
дующим образом (орфография сох- 
ранена): «Медленно катит свои воды 

река Ныда в Обскую губу. Ещё в 1931 
году её берега были почти безлюдны. 
Только в самом устье стояло несколь-
ко низменных домиков, принадлежа-
щих местным кулакам Каневу, Ануф-
риеву и другим, да ютились ветхие 
ненецкие чума. И вот наступил 1932 
год. Местные органы советской вла-
сти решили сюда перенести центр 
Надымского района. Началось усилен-
ное строительство. На местах ветхих 
чумов вырастали административные 
здания, жилые дома, социально-бы-
товые учреждения. Уже через пять лет, 
в 1937 году, устье Ныды было неузна-
ваемо. Здесь было воздвигнуто здание 
районного совета, большой двухэтаж-
ный жилой дом, мелкие жилые дома, 
затем районный дом культуры, рай-
онная больница, школа-интернат, се-
милетка, здание отдельного госбанка, 
сберкассы и многое другое».

Постановлением Малого Пре-
зидиума Уральского облисполкома  
в районе было образовано два сель-
совета: Ныдо-Надымский и Явайско-
Гыданский. В 1935 году Явайско-Гы-
данский сельсовет был переимено-
ван в Малоямальский.

Ещё до решения о создании на-
ционального округа и районов в его 
составе в связи с массовым «рас-
кулачиванием» и спецпереселени-
ем крестьян-хозяев на Север в 1930 
году возникла проблема их расселе-
ния и определения для них «фронта  
работ».

Старожилка района С. М. Чирко-
ва вспоминала: «В 1930 г. к нам при-
гнали баржу со ссыльными из Астра-
хани… Мы, дети, часто туда бега-
ли со взрослой молодёжью, которые 
были комсомольцами и проводи-
ли с переселенцами агитационную  

работу… Весной, когда тронулся лёд, 
баржа оказалась под угрозой затоп-
ления. Мы в это время были на бе-
регу и всё видели. Люди спасались  
на льдинах. Им с берега бросали тын-
зяны (кожаные арканы, — прим. авт.) 
и подтягивали к берегу. Некоторые 
утонули. Потом было много смер-
тей от простуды и цинги. Мёртвых 
клали в общую могилу. Оставшиеся 
в живых в 7 км от Хэ стали строить 
свой посёлок».

К территории будущего на тот 
момент Надымского района отно-
сился так называемый Варкутин-
ский промысловый район (назва-
ние — по реке Варкута и рыбопро-
мышленному заведению Варкута, 
созданному ещё в конце XIX века). 
В его пределах планировалось раз-
местить 95 семей, то есть более пя-
тисот человек. Кроме того, «места-
ми постоянного жительства» были 
избраны ещё две точки: на берегу 
реки Шуга, недалеко от её впадения 
в Обскую губу, и на берегу реки (про- 
токи) Хамби-Яха. В первом месте 
планировали разместить сорок че-
тыре семьи, во втором — семьдесят. 
Это сразу увеличивало численность 
оседлого населения на нашей терри-
тории в несколько раз.

Параллельно с созданием ок-
ружных и районных органов нача-
лась и решительная, чрезвычайно  
болезненная для населения пере-
стройка всей его жизни. Преобразо-
вания структур управления, хозяй-
ства и культуры встречали, как гласят 
документы тех дней, «бешеное со-
противление классового врага». В чём 
же это сопротивление состояло?

Один из протоколов Надымско-
го районного оргбюро годом спустя 

после решения ВЦИК сообщает: «Яр-
кими фактами, свидетельствующи-
ми о бешеном сопротивлении рус-
ско-зырянского и туземного корен-
ного кулачества, являются несколько 
следующих примеров их выступле-
ний на собраниях: а) Ходатта: на из-
бирательных участках мотив: «Ес-
ли богатых не выбирать, то Советов 
не надо»; б) Яда: «Нам русских зако-
нов не надо» (характерно, что сказа-
но бывшим председателем тузсове-
та); в) Езелово: отказ от регистрации 
по случаю разрозненности чумов. 
«Соберемся в Ныду, там проведем»;  
г) Нори: отказ от выборов Советов 
по случаю лишения кулаков избира-
тельных прав».

Нужно отметить, что, несмотря 
на имеющиеся инструкции, «кула-
ками» власти объявляли абсолют-
но всех самостоятельных хозяев, ко-
торым не нравились идеи колхозов  
и другие планы и распоряжения 
большевиков. Если недовольные во-
все не имели хозяйства, то они назы-
вались «подкулачниками». Сплошь 
и рядом никаких наёмных работни-
ков, а вместе с тем и никакой «экс-
плуатации» в зажиточных семьях не 
наблюдалось. Так что практический 
подход большевиков к классифика-
ции крестьянства или оленеводов 
был не столько «классовым», эконо-
мическим, сколько идейно-полити-
ческим. Фактически это был ярлык, 
предваряющий и объявляющий ре-
прессии властей к тем, кого они этим 
ярлыком клеймили.

В начале 30-х годов на терри-
тории нынешнего Надымского рай-
она имелось небольшое количество 
стационарных населённых пунк- 
тов, имевших статус села. Это были  

�TПароход у села Хэ (Надымский район). 1933 год
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Например, в 1938 году шесть кол-
хозов были слиты в три. К 1940 году  
в Надымском районе имелся один оле-
неводческий совхоз и девять колхозов: 
«Промышленник», «Северный рыбак», 
им. Молотова, «Родина», «Красный На-
дым», «Нарьяна Нумги», «Едай Ил», 
им. Ленина, им. Сталина.

Населённых пунктов, включая  
микроскопические, с несколькими 
жителями по району в 1939 году бы-
ло двадцать:

Ведущей отраслью хозяйства  
в районе осталась рыбодобыча. Рыб-
ный промысел был главным заняти-
ем в колхозах. Силами спецпересе-
ленцев был выстроен посёлок Шу-
га и создан рыбозавод. Государство 
настаивало на развитии полевод-
ства. При колхозах и совхозах распа-
хивались участки земли, выращива-
лись овощи и разводились лошади. 
К концу десятилетия в районе было 
и три коровы.

В тридцатые годы государство 
заявило о необходимости перевода 
северных кочевников на оседлость,  
и для них начали строить дома.

В двух посёлках Нори и Хэ шко-
лы имелись и до тридцатых годов.  

Кутопьюган, Ярцанги, Хэ, Шуга, 
Ныда, Нумги, Нори. Все они, кроме 
последнего, располагались на берегу 
Обской губы. В это десятилетие по-
явились фактории Хус-Яха, Хоровая, 
Ямбург (не там, где он сегодня, а у бе-
рега Тазовской губы!), Сядэй-Харвут-
та, Вануйто, Надым. На левом берегу 
реки Надым, в 60 км от устья прожи-
вал большой семьёй Ивлий Филип-
пов, и это место называлось Ивлев-
скими песками.

Население района вместе с оле-
неводами-кочевниками к 1930 го-
ду составляло около четырёх тысяч 
человек. Была создана стандартная 
структура районного управления: 
исполнительный комитет (райиспол-
ком), районные комитеты ВКП(б)  
и профсоюзов, райотдел НКВД, про-
куратура, суд, районные организа-
ции созданных государством и пар-
тией «добровольных» обществ. Это 
были районные организации Меж-
дународного общества помощи бор- 
цам революции — МОПР, Общества 
противовоздушной и химической 
обороны — ПВХО, Союза воинству-
ющих безбожников — СВБ, ВЛКСМ, 
пионерской организации. На руко-
водящие должности зачастую при-
зывались специалисты с «большой 
земли», приносившие накопленный 
опыт на новую почву.

Надымский оленеводческий  
совхоз был организован ещё в 1929 
году с поголовьем 5 595 оленей. 
На первых порах он слыл одним из 
худших в стране. Одной из причин 
была оторванность центральной 
усадьбы, расположенной на берегу 
реки Надым, от пастбищ, занимаю-
щих громадное пространство. Руко-
водство стремилось создать совхоз-
гигант с поголовьем 75–100 ты-
сяч оленей. Центр совхоза — посё-
лок Надым — мы называем сегодня 
Старым Надымом. Здесь строились 
первые необходимые объекты: глав-
ная контора, общежитие, амбулато-
рия, склад.

Общее неприятие местными жи-
телями нововведений власти и её ча-
сто бесцеремонное, а то и открыто ре-
прессивное отношение вели к взаим-
ному ожесточению властей и мест-
ных оленеводов. Один из свидетелей 
событий писал: «Зимой 1931/32 го-
да надо было заготовить 36 тысяч го-
лов. К маю заготовили только 15 ты-
сяч. Провалу олензаготовок и кулац-
кому противодействию немало спо-
собствовали заготовители-загибщики 
Першин, Зотов, Мещангин и другие. 
Они разъезжали по тундре с винтов-
ками и револьверами. Подделыва-
ли договора, сами ставили под ними 
тамги. Середняков заставляли силой 
сдавать оленей, запугивали и грози-
ли, что пришла бумага с неба, и тот, 
кто оленей не сдаст, будет уничтожен. 
Мещангин приехал в чум бедняка Хо-
роля Сылы и потребовал с него оленей 
сдавать только кооперации: «Госу-
дарство велит оленей сдавать только  

кооперации. Сдашь совхозу, государ-
ство отберёт у тебя последних. Бо-
гатых когда не будет, чем будешь  
жить?». Вануйта Паныма сдал гостор-
гу и кооперации 150 оленей. Ядинская 
фактория заставила его подписать 
договор ещё на 300 оленей. По доро-
ге домой Паныму встретил заготови-
тель кооперации и потребовал от него 
сдать ещё 400 голов. Вануйта стал от-
казываться, заготовитель пригрозил  
и написал договор. Вануйта теперь 
говорит: «Всё отобрали, на запряжку  
не оставили».

В совхозе наблюдалась «дирек-
торская чехарда». В течение 1932–
1933 годов сменились девять дирек-
торов, точнее, временно исполняв-
ших обязанности директора. Один 
из них был даже осуждён за раз-
вал совхоза и бесхозяйственность. 
Убыль основного стада за 1933 год  
в совхозе дошла до 50 %. После это-
го надымский совхоз разукрупнили  
и начали создавать на его базе два 
новых: ныдинский и кутопьюган-
ский. В 1938 году в ныдинском совхо-
зе был организован питомник оле-
негонных лаек, распространявшихся  
по хозяйствам.

Главной задачей партийных, со-
ветских и хозяйственных руково-
дителей в эти годы было проведе-
ние коллективизации, т. е. создание 
колхозов (коллективных хозяйств). 
Их члены теряли не только хозяй-
ственную независимость, т. е. долж-
ны были работать в общем хозяйстве 
по плану, диктуемому сверху, и сда-
вать государству столько своей про-
дукции, сколько требовало государ-
ство, и по ценам, определяемым го-
сударством. Правление колхоза под 
контролем партии и государства 
определяло и устройство учреждений 
образования, медицины, массовой 
культуры, торговли, почты и транс-
порта в том насёленном пункте, где 
этот колхоз располагался.

Кроме того, колхоз был обязан 
выполнять планы и поручения госу-
дарства по транспорту и почте меж-
ду ближайшими к нему населёнными 
пунктами. Особой задачей колхозов 
было внедрение нового быта, повы-
шение санитарной культуры в среде 
коренных жителей.

Как вообще в СССР, так и в 
Надымском районе колхозники не 
имели права по личной инициативе 
покидать колхоз даже для перехода  
в другой колхоз. Это преследовалось 
уголовно — сроком до двух лет за-
ключения. Колхозники, в отличие  
от рабочих и служащих, проживавших 
в городах, не имели паспортов и по-
тому не имели возможности переме-
щаться по стране без специально вы-
данной председателем справки. Та-
ким образом, они были прикреплены 
к земле, вновь став «крепостными»  
до 1974 года. На протяжении деся-
тилетия хозяйственные единицы  
и структура управления неоднократно  
менялись.

Сельсовет Населённые пункты Количество
населения

Ныдо-
Надымский

Надым
Ныда
Нумги
Нори
Малые Нори
Ивлев. пески
Хоровая
Паули
Красивый Мыс
Шуга
Хэ
Ярцанги
Кутопьюган
Вануйто
Ватанги
Танлово
Кочевое население

8
403
250
294
19
11
17
9
24
464
338
16
100
43
38
8
1458

Мало- 
Ямальский

Хусь-Яха
Седая Харвута
Епако
Харвутей
Кочевое население

15
4
6
3
538

Но теперь в районе была создана  
система образования. Правда, нацио- 
нальный уклад коренных народов 
чрезвычайно затруднял достиже-
ние её качества. Так, один из докла-
дов окружной власти сообщал, что 
в Надымском районе «ненцев было 
принято в первый класс тридцать 
три человека, доучилось до четвёр-
того класса семь человек, и дальше, 
то есть до седьмого класса ни один 
ученик-ненец не доучился».

В районе была выстроена систе-
ма здравоохранения, велась ликви-
дация неграмотности среди взрос-
лых, началось издание районной га-
зеты «Большевик», была органи-
зована регулярная доставка почты  
и регулярная перевозка небольших 
грузов и пассажиров. Созданы точ-
ки розничной торговли. В районе по-
явились военкомат, милиция и про- 
куратура.

К концу тридцатых годов в рай-
оне было 5 клубов, 5 радиостанций, 
5 почтовых пунктов, один красный 
чум, 2 больницы, 2 врачебных пунк- 
та, 3 медицинско-фельдшерских 
пункта. Как и по всей стране над 
этим главенствовал районный коми-
тет партии.

Были сделаны первые попытки 
формирования управленческого слоя 
из коренного населения. В этот раз-
ряд попали единицы, да и то, выпол-
няя свою новую роль номинально из-
за собственной неграмотности. В це-
лом коренное население в тридцатые 
годы не было активным субъектом 
экономических и политических про-
цессов, являясь их пассивным объек-
том, а часто и жертвой.

Но вместе с тем «великий пере-
лом» состоялся. Жизнь была постав-
лена на новые рельсы. Северное об-
щество пережило модернизацию. 
Появился тот уклад, то устройство 
жизни, в рамках которого людям 
суждено было прожить несколько по-
следующих десятилетий.

Вадим ГРИЦЕНКО.

�TНадымский район на карте-схеме. 1937 год
�TПротокол колхоза «Промышленник» 
(село Хэ). 1935 год. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ АВТОРОМ
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Первый канал

05:00 «Доб рое ут ро»
09:00 Но вос ти
09:15 «Доб рое ут ро»
09:40 Жить здо ро во! [16+]

10:50 Мод ный при го вор [6+]

12:00 Но вос ти
12:10 Вре мя по ка жет [16+]

14:10 «Граж дан ская обо ро на» [16+]

15:00 Но вос ти (суб тит ры)
15:15 Да вай по же ним ся! [16+]

16:00 Муж ское / Жен ское [16+]

18:00 Ве чер ние но вос ти (суб
тит ры)

18:40 На са мом де ле [16+]

19:45 Пусть го во рят [16+]

21:00 Вре мя
21:30 Т/с «Док тор Пре об ра жен

ский» [16+]

22:30 «Док ток» [16+]

23:35 Ве чер ний Ур гант [16+]

00:15 Поз нер [16+]

01:15 Вре мя по ка жет [16+]

02:50 На еди не со все ми [16+]

03:00 Но вос ти
03:05 На еди не со все ми [16+]

03:40 Муж ское / Жен ское [16+]

Россия 1

05:00 Ут ро Рос сии
09:00 Вес ти. Мес тное вре мя
09:30 Ут ро Рос сии
09:55 О са мом глав ном [12+]

11:00 Вес ти
11:30 «Судь ба че ло ве ка» с Бо ри

сом Кор чев ни ко вым [12+]

12:40 «60 ми нут» [12+]

14:00 Вес ти
14:30 Вес ти. Мес тное вре мя
14:55 Т/с «Мо ро зо ва» [12+]

17:00 Вес ти
17:15 «Ан дрей Ма ла хов. Пря мой 

эфир» [16+]

18:40 «60 ми нут» [12+]

20:00 Вес ти
21:05 Вес ти. Мес тное вре мя
21:20 Т/с «Тай ны след

ствия — 19» [12+]

23:40 «Ве чер» с Вла ди ми ром 
Со ловь ёвым [12+]

02:20 Т/с «Ка мен ская4» [16+]

04:05 Т/с «Вер сия» [12+]

ТНТ

07:00 ТНТ. Gold [16+]

08:00 Но вое Ут ро [16+]

09:00 Дом2. Li te [16+]

10:15 Бо ро ди на про тив Бу зо
вой [16+]

11:15 Т/с «Са ша Та ня» [16+]

16:00 Од наж ды в Рос сии. Спец
дай джест. [16+]

20:00 Т/с «Иде аль ная семья» [16+]

21:00 «Где ло ги ка?» [16+]

22:00 Т/с «Пат ри от» [16+]

23:00 Дом2. Го род люб ви [16+]

00:00 Дом2. Пос ле за ка та [16+]

01:00 «Та кое ки но!» [16+]

01:25 Х/ф «Од нок лас сни ки.ru: 
НаC LIC Kай уда чу» [16+]

03:00 Stand up [16+]

04:40 От кры тый мик ро фон. Дай
джест [16+]

Ямал-Регион

06:00 «Бод рое ут ро» [12+]

09:00 М/с «Ми ми миш ки» [0+]

09:30 «Боль шой ска чок» [16+]

10:00 «Вре мя Яма ла» [16+]

10:10 Т/с «Та кая ра бо та» [16+]

11:00 «Вре мя Яма ла» [16+]

11:10 Т/с «Та кая ра бо та» [16+]

12:00 «От кры тый мир: не ожи
дан ный Кипр. Ки ре ний ская 
кре пость» [16+]

12:30 «На вы со те» [12+]

13:00 «Вре мя Яма ла» [16+]

13:15 «Ак ту аль ное ин тервью» [16+]

13:30 Х/ф «Ос тров ис прав ле-
ния» [16+]

15:00 «Вре мя Яма ла» [16+]

15:10 Х/ф «Ос тров ис прав ле-
ния» [16+]

15:20 «Ар кти чес кий ка лен
дарь» [12+]

15:30 М/с «Ми ми миш ки» [0+]

16:00 «Вре мя Яма ла» [16+]

16:10 «Ми ро вой ры нок» с Алек
сан дром Пря ни ко вым [12+]

17:00 «Вре мя Яма ла» [16+]

17:15 «Ак ту аль ное ин тервью» [16+]

17:30 «Мар шрут пос тро ен» [16+]

17:45 «С по лем!» [16+]

18:00 «Ямал се год ня» [12+]

18:45 «Вре мя Яма ла» [16+]

19:00 «Мар шрут пос тро ен» [16+]

19:15 «С по лем!» [16+]

19:30 «Вре мя Яма ла» [16+]

19:45 Но вос ти [12+]

20:15 Т/с «Го су дар ствен ная гра
ни ца» [12+]

22:00 «Вре мя Яма ла» [16+]

22:15 «Ямал се год ня» [12+]

23:00 «Ак ту аль ное ин тервью» [16+]

23:15 Т/с «Ма йор и ма гия» [16+]

01:25 Х/ф «Ти тан» [16+]

03:00 Х/ф «Двор няж ка Ля ля» [16+]

СТС

06:00 Ера лаш [0+]

06:25 М/с «Спи рит. Дух сво бо
ды» [6+]

06:45 М/с «Прик лю че ния Ву ди 
и его дру зей» [0+]

07:00 Со бе сед ник [12+]

07:35 М/с «Трое с не бес. Ис то рии 
Ар ка дии» [6+]

08:00 Дет ки пред ки [12+]

09:00 Шоу «Ураль ских пель ме
ней» [16+]

09:40 Х/ф «Хро ни ки Спай дер ви-
ка» [12+]

11:30 М/ф «Че ло век па ук. Че рез 
все лен ные» [6+]

13:45 Т/с «Кух ня» [16+]

16:55 Т/с «Род ком» [12+]

19:00 ТС «Род ком» [12+]

23:00 М/ф «Дам бо» [6+]

01:10 «Ки но в де та лях» с Фё до
ром Бон дар чу ком [18+]

02:10 Х/ф «С глаз — до лой, 
из чар та — вон!» [16+]

03:45 Шоу вы ход но го дня [16+]

04:35 Сла ва бо гу, ты при шёл! [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:50 «Тер ри то рия 
заб луж де ний» с Иго рем 
Про ко пен ко [16+]

06:00, 15:00 «До ку мен таль ный 
про ект» [16+]

07:00 «С бод рым ут ром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30 «Но вос ти» [16+]

09:00 За сек ре чен ные спис ки [16+]

11:00 «Как ус тро ен мир» с Ти мо
фе ем Ба же но вым [16+]

12:00, 16:00 Ин фор ма ци он ная 
прог рам ма 112 [16+]

13:00 «За гад ки че ло ве чес тва» 
с Оле гом Шиш ки ным [16+]

14:00 «Не ве ро ят но ин те рес ные 
ис то рии» [16+]

17:00, 04:05 «Тай ны Чап ман» [16+]

18:00 «Са мые шо ки ру ющие ги по
те зы» [16+]

19:00 «Ин фор ма ци он ная прог
рам ма 112» [16+]

19:30, 23:00 «Но вос ти» [16+]

20:00 Х/ф «Мак си маль ный 
риск» [16+]

22:00 «Во дить по рус ски» [16+]

23:30 «Не из вес тная ис то рия» [16+]

00:30 Х/ф «Кон стан тин» [16+]

02:35 Х/ф «Пер во быт ное зло» [16+]

НТВ

05:00 Т/с «Юрис ты» [16+]

06:00 Ут ро. Са мое луч шее [16+]

08:00, 10:00, 13:00 Се год ня
08:25 Т/с «Мор ские дь яво лы» [16+]

09:25, 10:25 Т/с «Гла за в гла
за» [16+]

13:25 Об зор. Чрез вы чай ное про
ис шес твие

14:00, 01:20 Мес то встре чи [16+]

16:00, 19:00, 23:35 Се год ня
16:25 ДНК [16+]

18:35, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

21:20 Т/с «Чу жая стая» [12+]

23:45 Ос но ва но на ре аль ных 
со бы ти ях [16+]

03:25 Т/с «За ко ны улиц» [16+]

Пятница

05:00, 03:00 Орёл и реш ка. Пе
ре заг руз ка [16+]

07:00 Шко ла док то ра Ко ма ров
ско го [12+]

07:40 Ут ро Пят ни цы [16+]

08:40 Кон ди тер3 [16+]

10:00 Ад ская кух ня [16+]

12:55 Мир на из нан ку. Ин до не
зия [16+]

14:25 Мир на из нан ку. Не пал [16+]

16:35 Мир на из нан ку. Ки тай [16+]

21:00 Орёл и реш ка. Дев ча та [16+]

22:00 Орёл и реш ка. Чу де са све
та — 3 [16+]

23:05 Т/с «Док тор Ха ус» [16+]

01:00 Пят ни ца News [16+]

01:35 Ве рю — не ве рю [16+]

Звезда

06:00 «Се год ня ут ром» [12+]

08:00, 21:15 Но вос ти дня
08:25 «Не факт!» [6+]

09:00, 12:05 Т/с «Тан кист» [12+]

12:00, 16:00 Во ен ные но вос ти
13:30, 16:05 Т/с «Смерть шпи

онам. Удар ная вол на» [12+]

18:10 Д/с «Хро ни ка По бе ды» [12+]

18:30 «Спе ци аль ный ре пор
таж» [12+]

18:50 Д/с «Ору жие Пер вой ми ро
вой вой ны» [12+]

19:40 «Скры тые уг ро зы» с Ни ко
ла ем Чин дяй ки ным [12+]

20:25 Д/с «За гад ки ве ка» [12+]

21:25 «От кры тый эфир» [12+]

23:05 «Меж ду тем» с На та ли ей 
Мет ли ной [12+]

23:40 Т/с «ТАСС упол но мо чен 
за явить...» [12+]

02:15 Т/с «Про ти вос то яние» [16+]

Матч-ТВ

08:00, 10:55, 14:00 Но вос ти
08:05, 14:05, 02:45 Все на Матч!
11:00 Про фес си ональ ный бокс. 

Н. Ха мед — К. Кел ли. Тран
сля ция из США [16+]

11:45 Про фес си ональ ный бокс. 
М. Тай сон — Дж. Фрэн сис. 
Тран сля ция из Ве ли коб ри
та нии [16+]

12:10 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Об зор [0+]

13:10 «Би ат лон» с Дмит ри ем 
Гу бер ни евым [12+]

13:40 Спе ци аль ный ре пор таж [12+]

14:45, 15:50 Х/ф «Тре нер» [12+]

15:45, 17:30, 18:50 Но вос ти
17:35 Фут бол. Тинь кофф. Рос сий

ская премь ер ли га. Об зор 
ту ра [0+]

18:55 Бас кет бол. Рос сия — Ита лия. 
Чем пи онат Ев ро пы — 2022. 
Муж чи ны. От бо роч ный 
тур нир. Пря мая тран сля ция 
из Эс то нии

20:55, 23:55 Но вос ти
21:00 Все на хок кей!
21:25 Хок кей. СКА (Сан кт Пе

тер бург) — «Йо ке рит» 
(Хель син ки). КХЛ. Пря мая 
тран сля ция

00:05 То таль ный фут бол
00:40 Фут бол. «Дже ноа» — «Пар

ма». Чем пи онат Ита лии. 
Пря мая тран сля ция

03:45 Х/ф «Че ло век в си нем» [16+]

ТВЦ

06:00 «Нас тро ение»
08:10 Х/ф «При ез жая» [12+]

10:10 Д/ф «Олег Еф ре мов. Пос
лед нее приз на ние» [12+]

10:55 Го род ское соб ра ние [12+]

11:30 Со бы тия
11:50 Т/с «Ко лом бо» [12+]

13:40 «Мой ге рой» [12+]

14:30 Со бы тия
14:50 Го род но вос тей
15:05 Т/с «Отец Бра ун» [16+]

16:55 Д/ф «До ка за тель ства смер
ти» [16+]

17:50 Со бы тия
18:15 Т/с «Ана то мия убий

ства» [12+]

22:00 Со бы тия
22:35 Спе ци аль ный ре пор таж [16+]

23:05 «Знак ка чес тва» [16+]

00:00 Со бы тия
00:35 Пет ров ка, 38 [16+]

00:55 Хро ни ки мос ков ско го 
бы та [12+]

01:35 «Знак ка чес тва» [16+]

02:15 Д/ф «90е. Лю ди гиб нут 
за ме талл» [16+]

02:55 Пет ров ка, 38 [16+]

03:10 Т/с «Ко лом бо» [12+]

04:40 Д/с «Ко ро ли эпи зо да» [12+]

Домашний

06:30 «По де лам не со вер шен но
лет них». [16+]

08:30 «Да вай раз ве дём ся!» [16+]

09:35, 04:40 «Тест на от цов
ство». [16+]

11:45, 03:45 Д/с «Ре аль ная мис
ти ка» [16+]

12:55, 02:55 Д/с «По нять. Прос
тить» [16+]

14:00, 02:00 Д/с «Пор ча» [16+]

14:30, 02:30 Х/ф «Зна хар ка» [16+]

15:00 Т/с «Жен ский док
тор — 5» [16+]

23:00 Т/с «Ды ши со мной» [16+]

Пятый канал

07:00 «Из вес тия»
07:25 Т/с «Ли тей ный» [16+]

09:00 Т/с «Об рат ная сто ро на 
Лу ны» [16+]

11:00 «Из вес тия»
11:25 Т/с «Об рат ная сто ро на 

Лу ны» [16+]

15:00 «Из вес тия»
15:25 Т/с «Об рат ная сто ро на 

Лу ны» [16+]

19:30 «Из вес тия»
19:45 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Ве ли ко леп ная пя тёр
ка — 3» [16+]

02:00 «Из вес тия. Ито го вый 
вы пуск»

02:30 Т/с «След» [16+]

03:15 Т/с «Де тек ти вы» [16+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30 Но вос ти 
куль ту ры

06:35 «Пеш ком...»
07:05 Д/ф «Дру гие Ро ма но вы»
07:35, 18:35 Д/ф «Го ро да, за во

евав шие мир. Ам стер дам, 
Лон дон, Нь ю Йорк»

08:30, 10:00, 15:00 Но вос ти 
куль ту ры

08:35 Ле ген ды ми ро во го ки но
09:00, 16:25 Х/ф «Па ри»
10:15 «Наб лю да тель»
11:10 ХX век
12:15 Ли ния жиз ни
13:15 Д/с «Про вин ци аль ные му

зеи Рос сии»
13:45 Д/ф «Си бир ская са га Вик

то ра Тре гу бо ви ча»
14:30, 02:30 Д/с «За пе чат лён ное 

вре мя»
15:05 Но вос ти. Под роб но
15:20 «Аго ра»
17:25 Де кабрь ские ве че ра
19:30, 23:40 Но вос ти куль ту ры
19:45 Глав ная роль
20:05 «Пра ви ла жиз ни»
20:30 «Спо кой ной но чи, ма лы

ши!»
20:45 Ис кус ствен ный от бор
21:30 «Са ти. Нес куч ная клас си

ка...»
22:10 Д/с «Кол лек ция ис то рий»
22:40 Т/с «Пётр Пер вый. За ве ща

ние» [16+]

00:00 Боль шой ба лет

Вестник Надыма

06:00 Но вос ти [12+]

06:25 «Ут ро на Вес тни ке» [12+]

07:00 Но вос ти [12+]

07:25 «Ут ро на Вес тни ке» [12+]

08:00 Но вос ти [12+]

08:25 «Ут ро на Вес тни ке» [12+]

09:00 Но вос ти [12+]

09:25 «Ут ро на Вес тни ке» [12+]

10:00 Про фи лак ти ка
17:00 Но вос ти [12+]

17:25 «ТРК На дым — 30 лет 
в эфи ре. 15 лет НСТ — пос
вя ща ет ся» [12+]

18:00 Т/с «Ме тод Фрей да — 2» [16+]

19:00 Но вос ти [12+]

19:25 «Ав тор ский блок» [12+]

19:40 Со бе сед ник [12+]

20:00 Т/с «Бабье ле то» [16+]

21:00 Но вос ти [12+]

21:25 «Ав тор ский блок» [12+]

21:40 Со бе сед ник [12+]

22:00 Х/ф «На ис хо де ле та» [12+]

23:30 Со бе сед ник [12+]

00:00 Но вос ти [12+]

00:25 «Ав тор ский блок» [12+]

00:40 Х/ф «Крей сер» [16+]

03:00 Но вос ти [12+]

03:25 «Ав тор ский блок» [12+]

03:40 Со бе сед ник [12+]

04:00 Х/ф «На ис хо де ле та» [12+]
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Первый канал

05:00 «Доб рое ут ро»
09:00 Но вос ти
09:15 «Доб рое ут ро»
09:40 Жить здо ро во! [16+]

10:50 Мод ный при го вор [6+]

12:00 Но вос ти
12:10 Вре мя по ка жет [16+]

14:10 «Граж дан ская обо ро на» [16+]

15:00 Но вос ти (суб тит ры)
15:15 Да вай по же ним ся! [16+]

16:00 Муж ское / Жен ское [16+]

18:00 Ве чер ние но вос ти (суб
тит ры)

18:40 На са мом де ле [16+]

19:45 Пусть го во рят [16+]

21:00 Вре мя
21:30 Т/с «Док тор Пре об ра жен

ский» [16+]

22:25 «Док ток» [16+]

23:25 Ве чер ний Ур гант [16+]

00:05 Д/ф «Я и здесь мол чать 
не ста ну!» [12+]

01:00 Вре мя по ка жет [16+]

02:35 На еди не со все ми [16+]

03:00 Но вос ти
03:05 На еди не со все ми [16+]

03:25 Муж ское / Жен ское [16+]

Россия 1

05:00 Ут ро Рос сии
09:00 Вес ти. Мес тное вре мя
09:30 Ут ро Рос сии
09:55 О са мом глав ном [12+]

11:00 Вес ти
11:30 «Судь ба че ло ве ка» с Бо ри

сом Кор чев ни ко вым [12+]

12:40 «60 ми нут» [12+]

14:00 Вес ти
14:30 Вес ти. Мес тное вре мя
14:55 Т/с «Мо ро зо ва» [12+]

17:00 Вес ти
17:15 «Ан дрей Ма ла хов. Пря мой 

эфир» [16+]

18:40 «60 ми нут» [12+]

20:00 Вес ти
21:05 Вес ти. Мес тное вре мя
21:20 Т/с «Тай ны след

ствия — 19» [12+]

23:30 «Ве чер» с Вла ди ми ром 
Со ловь ёвым [12+]

02:20 Т/с «Ка мен ская4» [16+]

04:05 Т/с «Вер сия» [12+]

ТНТ

05:30, 03:40 От кры тый мик ро
фон. Дай джест [16+]

06:20 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

08:00 «Где ло ги ка?» [16+]

09:00 Дом2. Li te [16+]

10:15 Бо ро ди на про тив Бу зо
вой [16+]

11:15 «Зо ло то Ге лен джи ка» [16+]

12:15 Т/с «Са ша Та ня» [16+]

16:00 Од наж ды в Рос сии. Спец
дай джест [16+]

20:00 Т/с «Иде аль ная семья» [16+]

21:00 Им про ви за ция [16+]

22:00 Т/с «Пат ри от» [16+]

23:00 Дом2. Го род люб ви [16+]

00:00 Дом2. Пос ле за ка та [16+]

01:00 Co medy Wo man [16+]

02:00 Stand up [16+]

04:30 От кры тый мик ро фон [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Вспом нить всё» с Ле они
дом Мле чи ным [16+]

06:00 «Бод рое ут ро» [12+]

09:00 М/с «Ка тя и Эф. Ку да Угод
но Дверь» [0+]

09:30 «Опы ты ди ле тан та» [12+]

10:00 «Вре мя Яма ла» [16+]

10:10 Т/с «Та кая ра бо та» [16+]

11:00 «Вре мя Яма ла» [16+]

11:10 Т/с «Та кая ра бо та» [16+]

12:00 «Се вер ный ко ло рит» [16+]

12:30 «С по лем!» [16+]

12:45 «Мар шрут пос тро ен» [16+]

13:00 «Вре мя Яма ла» [16+]

13:15 «Спе ци аль ный ре пор таж» [16+]

13:30 Т/с «Го су дар ствен ная гра
ни ца» [12+]

15:00 «Вре мя Яма ла» [16+]

15:10 Т/с «Го су дар ствен ная гра
ни ца» [12+]

15:35 М/с «Ка тя и Эф. Ку да Угод
но Дверь» [0+]

16:00 «Вре мя Яма ла» [16+]

16:10 «Ми ро вой ры нок» с Алек
сан дром Пря ни ко вым [12+]

17:00 «Вре мя Яма ла» [16+]

17:15 «Спе ци аль ный ре пор таж» [16+]

17:30 «#НАЗ ДО РОВЬЕ» [16+]

17:45 «Вто рое ды ха ние» [16+]

18:00 «Ямал се год ня» [12+]

18:45 «Вре мя Яма ла» [16+]

19:00 «#НАЗ ДО РОВЬЕ» [16+]

19:15 «Вто рое ды ха ние» [16+]

19:30 «Вре мя Яма ла» [16+]

19:45 Но вос ти [12+]

20:15 Т/с «Го су дар ствен ная гра
ни ца» [12+]

22:00 «Вре мя Яма ла» [16+]

22:15 «Ямал се год ня» [12+]

23:00 «Спе ци аль ный ре пор таж» [16+]

23:15 Т/с «Ма йор и ма гия» [16+]

01:25 Х/ф «Дой ти до руч ки» [16+]

03:00 Х/ф «Двор няж ка Ля ля» [16+]

СТС

05:20, 04:35 6 кад ров [16+]

05:35 М/ф «Впер вые на аре не» [0+]

05:45 Ера лаш [0+]

06:25 М/с «Спи рит. Дух сво бо ды» [6+]

06:45 М/с «Прик лю че ния Ву ди 
и его дру зей» [0+]

07:00 «ТРК На дым — 30 лет 
в эфи ре «Рус ский не нец 
Па вел То бо ляк» [12+]

07:35 М/с «Трое с не бес. Ис то рии 
Ар ка дии» [6+]

08:00, 19:00  Т/с «Род ком» [12+]

09:00 Т/с «Пси хо ло ги ни» [16+]

10:00 Ураль ские пель ме ни. Смех
bo ok [16+]

10:10 Х/ф «Ис ход. Ца ри и бо ги» [12+]

13:10  Т/с «Во ро ни ны» [16+]

14:40  Т/с «Кух ня» [16+]

20:00 Х/ф «Ро бин Гуд. На ча ло» [16+]

22:15 Х/ф «Джек — по ко ри тель 
ве ли ка нов» [12+]

00:30 Рус ские не сме ют ся [16+]

01:30 Х/ф «Ве ли чай ший шо у-
мен» [12+]

03:10 Х/ф «Шоу на чи на ет ся» [12+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:40 «Тер ри то рия 
заб луж де ний» с Иго рем 
Про ко пен ко [16+]

06:00 «До ку мен таль ный про ект» [16+]

07:00 «С бод рым ут ром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30 «Но вос ти» [16+]

09:00 «Не из вес тная ис то рия» [16+]

10:00, 15:00 За сек ре чен ные 
спис ки [16+]

11:00 «Как ус тро ен мир» с Ти мо
фе ем Ба же но вым [16+]

12:00, 16:00, 19:00 «Ин фор ма ци
он ная прог рам ма 112» [16+]

13:00, 23:30 «За гад ки че ло ве чес т
ва» с Оле гом Шиш ки ным [16+]

14:00 «Не ве ро ят но ин те рес ные 
ис то рии» [16+]

17:00, 03:00 «Тай ны Чап ман» [16+]

18:00, 02:15 «Са мые шо ки ру
ющие ги по те зы» [16+]

19:30, 23:00 «Но вос ти» [16+]

20:00 Х/ф «Власть ог ня» [12+]

22:00 «Во дить по рус ски» [16+]

00:30 Х/ф «Ази ат ский связ ной» [18+]

НТВ

05:00 Т/с «Юрис ты» [16+]

06:00 Ут ро. Са мое луч шее [16+]

08:00, 10:00, 13:00 Се год ня
08:25 Т/с «Мор ские дь яво лы» [16+]

09:25, 10:25 Т/с «Гла за в гла за» [16+]

13:25 Об зор. Чрез вы чай ное про
ис шес твие

14:00, 01:20 Мес то встре чи [16+]

16:00, 19:00, 23:35 Се год ня
16:25 ДНК [16+]

18:35, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

21:20 Т/с «Чу жая стая» [12+]

23:45 Ос но ва но на ре аль ных 
со бы ти ях [16+]

03:10 Их нра вы [0+]

03:30 Т/с «За ко ны улиц» [16+]

Пятница

05:00, 03:05 Орёл и реш ка. Пе
ре заг руз ка [16+]

07:30 Ут ро Пят ни цы [16+]

08:35 Кон ди тер3 [16+]

10:00 Ад ская кух ня [16+]

12:35 На но жах [16+]

19:00 Бит ва ше фов [16+]

21:00 Орёл и реш ка. Рос сия2 [16+]

23:10 Т/с «Док тор Ха ус» [16+]

01:00 Пят ни ца News [16+]

01:35 Ве рю — не ве рю [16+]

Звезда

05:10 Д/с «Брат на бра та» [12+]

06:00 «Се год ня ут ром» [12+]

08:00, 21:15 Но вос ти дня
08:20 Х/ф «От ряд осо бо го наз на-

че ния» [12+]

10:25, 12:05 Т/с «Ту ман» [16+]

12:00, 16:00 Во ен ные но вос ти
14:20, 16:05 Т/с «Ту ман2» [16+]

18:10 Д/с «Хро ни ка По бе ды» [12+]

18:30 «Спе ци аль ный ре пор таж» [12+]

18:50 Д/с «Ору жие Пер вой ми ро
вой вой ны» [12+]

19:40 «Ле ген ды ар мии» с Алек
сан дром Мар ша лом [12+]

20:25 Д/с «Ули ка из прош ло го» [16+]

21:25 «От кры тый эфир» [12+]

23:05 «Меж ду тем» с На та ли ей 
Мет ли ной [12+]

23:40 Т/с «ТАСС упол но мо чен 
за явить...» [12+]

02:15 Т/с «Про ти вос то яние» [16+]

Матч-ТВ

05:45 Ска ло ла за ние. Чем пи
онат Ев ро пы. Тран сля ция 
из Мос квы [0+]

07:00 Д/с «Зак ля тые со пер ни ки» [12+]

07:30 Д/с «Мес то си лы» [12+]

08:00, 10:55, 14:00 Но вос ти
08:05, 14:05, 17:35 Все на Матч!
11:00 Про фес си ональ ный бокс. 

Э. Джо шуа — Э. Ру ис. 
Ре ванш. Бой за ти ту лы 
чем пи она ми ра по вер си ям 
WBA, WBO и IBF в су пер
тя жё лом ве се. Тран сля ция 
из Са удов ской Ара вии [16+]

12:10 Фут бол. Тинь кофф. Рос сий ская 
премь ер ли га. Об зор ту ра [0+]

13:25 «Пра ви ла иг ры» [12+]

14:45, 15:50 Х/ф «Рок ки-4» [16+]

15:45, 17:30, 18:50 Но вос ти
16:40 Все на рег би!

17:10 Спе ци аль ный ре пор таж [12+]

18:55 Фут бол. Тур ция — Рос сия. 
Чем пи онат Ев ро пы — 2022. 
Жен щи ны. От бо роч ный 
тур нир. Пря мая тран сля ция

20:55 Но вос ти
21:00 Все на фут бол!
22:00 Фут бол. «Ло ко мо тив» 

(Рос сия) — «Заль цбург» 
(Ав стрия). Ли га чем пи онов. 
Пря мая тран сля ция

00:55 Фут бол. «Ат ле ти ко» (Ис
па ния) — «Ба ва рия» (Гер
ма ния). Ли га чем пи онов. 
Пря мая тран сля ция

03:00 Все на Матч!
04:00 Фут бол. Ли га чем пи онов [0+]

ТВЦ

05:20 «Мой ге рой» [12+]

06:00 «Нас тро ение»
08:10 «Док тор И...» [16+]

08:40 Х/ф «Уль ти ма тум» [16+]

10:15 Д/ф «Ген на дий Ха за нов. Поч
ти те ат раль ный ро ман» [6+]

11:30, 14:30, 17:50 Со бы тия
11:50 Т/с «Ко лом бо» [12+]

13:40 «Мой ге рой» [12+]

14:50 Го род но вос тей
15:05 Т/с «Отец Бра ун» [16+]

16:55 Д/ф «Ан ге лы и де мо ны» [16+]

18:10 Т/с «Ана то мия убий ства» [12+]

22:00, 00:00 Со бы тия
22:35 «Ос то рож но, мо шен ни ки!» [16+]

23:05 Д/ф «Мар га ри та Те ре хо ва. 
Всег да од на» [16+]

00:35 Пет ров ка, 38 [16+]

00:50 «Про ща ние» [16+]

01:30 Д/ф «Мар га ри та Те ре хо ва. 
Всег да од на» [16+]

02:15 Д/ф «Мос ков ская па ути на. 
Тай ный план» [12+]

02:55 Пет ров ка, 38 [16+]

03:10 Т/с «Ко лом бо» [12+]

04:40 Д/с «Ко ро ли эпи зо да» [12+]

Домашний

06:20 «6 кад ров» [16+]

06:30 «По де лам не со вер шен но
лет них» [16+]

08:25 «Да вай раз ве дём ся!» [16+]

09:30, 04:40 «Тест на от цов ство» [16+]

11:40, 03:45 Д/с «Ре аль ная мис
ти ка» [16+]

12:50, 02:55 Д/с «По нять. Прос
тить» [16+]

13:50, 02:00 Д/с «Пор ча» [16+]

14:20, 02:30 Х/ф «Зна хар ка» [16+]

14:55 Т/с «Жен ский док
тор — 5» [16+]

23:00 Т/с «Ды ши со мной» [16+]

Пятый канал

05:25 «Из вес тия»
05:35 Т/с «Де тек ти вы» [16+]

07:00, 11:00, 15:00 «Из вес тия»
07:25 Т/с «Ли тей ный» [16+]

09:50 «Ты силь нее» [12+]

10:05, 11:25, 15:25 Т/с «Об рат
ная сто ро на Лу ны» [16+]

19:30 «Из вес тия»
19:45, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Ве ли ко леп ная пя тёр
ка — 3» [16+]

02:00 «Из вес тия. Ито го вый вы пуск»
03:15 Т/с «Де тек ти вы» [16+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30 Но вос ти 
куль ту ры

06:35 «Пеш ком...»
07:05, 20:05 «Пра ви ла жиз ни»

07:35, 18:35, 00:00 Д/ф «Го ро да, 
за во евав шие мир. Ам стер
дам, Лон дон, Нь ю Йорк»

08:30, 10:00, 15:00 Но вос ти 
куль ту ры

08:35 Ле ген ды ми ро во го ки но
09:00, 22:40 Т/с «Пётр Пер вый. 

За ве ща ние» [16+]

10:15 «Наб лю да тель»
11:10, 00:55 ХX век
12:45 Д/ф «Три тай ны ад во ка та 

Пле ва ко»
13:15 Д/с «Про вин ци аль ные му

зеи Рос сии»
13:45 «Иг ра в би сер» с Иго рем 

Вол ги ным
14:30 Д/с «За пе чат лён ное вре мя»
15:05 Но вос ти. Под роб но
15:20 Пя тое из ме ре ние
15:50 «Са ти. Нес куч ная клас си ка...»
16:30 Д/с «Дво рян ские день ги»
17:00 Х/ф «Суб бот ний ве чер»
17:45, 01:55 Де кабрь ские ве че ра
19:30, 23:40 Но вос ти куль ту ры
19:45 Глав ная роль
20:30 «Спо кой ной но чи, ма лы ши!»
20:45 Аб со лют ный слух
21:30 Власть фак та
22:10 Д/с «Кол лек ция ис то рий»
02:40 Д/с «Пер вые в ми ре»

Вестник Надыма

05:10 Му зы ка на ка на ле [16+]

05:30 «Ав тор ский блок» [12+]

06:00 Но вос ти [12+]

06:25 «Ут ро на Вес тни ке» [12+]

07:00 Но вос ти [12+]

07:25 «Ут ро на Вес тни ке» [12+]

08:00 Но вос ти [12+]

08:25 «Ут ро на Вес тни ке» [12+]

09:00 Но вос ти [12+]

09:25 «Ут ро на Вес тни ке» [12+]

10:00 Но вос ти [12+]

10:25 «Ав тор ский блок» [12+]

10:40 Со бе сед ник [12+]

11:00 Т/с «Ме тод Фрей да — 2» [16+]

12:00 Но вос ти [12+]

12:25 «Ав тор ский блок» [12+]

12:40 Со бе сед ник [12+]

13:00 Но вос ти [12+]

13:25 «Ав тор ский блок» [12+]

13:40 Со бе сед ник [12+]

14:00 Т/с «Бабье ле то» [16+]

15:00 Но вос ти [12+]

15:25 «Ав тор ский блок» [12+]

15:40 Со бе сед ник [12+]

16:00 Но вос ти [12+]

16:25 «Ав тор ский блок» [12+]

16:40 Со бе сед ник [12+]

17:00 Но вос ти [12+]

17:25 «Ав тор ский блок» [12+]

17:40 Со бе сед ник [12+]

18:00 Т/с «Ме тод Фрей да — 2» [16+]

19:00 Но вос ти [12+]

19:25 «ТРК На дым — 30 лет в эфи
ре. 15 лет НСТ — Де воч ка 
по име ни Не ку тя» [12+]

19:45, 21:45, 00:45 Со бе сед ник [12+]

20:00 Т/с «Бабье ле то» [16+]

21:00, 00:00, 03:00 Но вос ти [12+]

21:25 «ТРК На дым — 30 лет в эфи
ре. 15 лет НСТ — Де воч ка 
по име ни Не ку тя» [12+]

22:00 Х/ф «Швей цар» [16+]

23:20 Му зы ка на ка на ле [16+]

23:40, 00:25 «ТРК На дым — 30 лет 
в эфи ре. 15 лет НСТ — Де
воч ка по име ни Не ку тя» [12+]

01:00 Х/ф «На ис хо де ле та» [12+]

02:25 Му зы ка на ка на ле [16+]

02:45, 03:45 Со бе сед ник [12+]

03:25 «ТРК На дым — 30 лет в эфи
ре. 15 лет НСТ — Де воч ка 
по име ни Не ку тя» [12+]

04:00 Х/ф «Швей цар» [16+]
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Первый канал

05:00 «Доб рое ут ро»
09:00 Но вос ти
09:15 «Доб рое ут ро»
09:40 Жить здо ро во! [16+]

10:50 Мод ный при го вор [6+]

12:00 Но вос ти
12:10 Вре мя по ка жет [16+]

14:10 «Граж дан ская обо ро на» [16+]

15:00 Но вос ти (суб тит ры)
15:15 Да вай по же ним ся! [16+]

16:00 Муж ское / Жен ское [16+]

18:00 Ве чер ние но вос ти (суб
тит ры)

18:40 На са мом де ле [16+]

19:45 Пусть го во рят [16+]

21:00 Вре мя
21:30 Т/с «Док тор Пре об ра жен

ский» [16+]

22:25 «Док ток» [16+]

23:25 Ве чер ний Ур гант [16+]

00:05 Д/ф «Ни на Рус ла но ва. 
Гвоздь прог рам мы» [12+]

01:05 Вре мя по ка жет [16+]

02:40 На еди не со все ми [16+]

03:00 Но вос ти
03:05 На еди не со все ми [16+]

03:25 Муж ское / Жен ское [16+]

Россия 1

05:00 Ут ро Рос сии
09:00 Вес ти. Мес тное вре мя
09:30 Ут ро Рос сии
09:55 О са мом глав ном [12+]

11:00 Вес ти
11:30 «Судь ба че ло ве ка» с Бо ри

сом Кор чев ни ко вым [12+]

12:40 «60 ми нут» [12+]

14:00 Вес ти
14:30 Вес ти. Мес тное вре мя
14:55 Т/с «Мо ро зо ва» [12+]

17:00 Вес ти
17:15 «Ан дрей Ма ла хов. Пря мой 

эфир» [16+]

18:40 «60 ми нут» [12+]

20:00 Вес ти
21:05 Вес ти. Мес тное вре мя
21:20 Т/с «Тай ны след

ствия — 19» [12+]

23:30 «Ве чер» с Вла ди ми ром 
Со ловь ёвым [12+]

02:20 Т/с «Ка мен ская4» [16+]

04:05 Т/с «Вер сия» [12+]

ТНТ

05:20, 03:40 От кры тый мик ро
фон [16+]

06:10 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

08:00 Им про ви за ция [16+]

09:00 Дом2. Li te [16+]

10:15 Бо ро ди на про тив Бу зо вой [16+]

11:15 «Бит ва эк стра сен сов» [16+]

12:45 Т/с «Са ша Та ня» [16+]

16:00 Од наж ды в Рос сии. Спец
дай джест [16+]

20:00 Т/с «Иде аль ная семья» [16+]

21:00 «Двое на мил ли он» [16+]

22:00 Т/с «Пат ри от» [16+]

23:00 Дом2. Го род люб ви [16+]

00:00 Дом2. Пос ле за ка та [16+]

01:00 Co medy Wo man [16+]

02:00 Stand up [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Ялэм дад нум гы» [16+]

06:00 «Бод рое ут ро» [12+]

09:00 М/с «Ка тя и Эф. Ку да Угод
но Дверь» [0+]

09:30 «Опы ты ди ле тан та» [12+]

10:00 «Вре мя Яма ла» [16+]

10:10 Т/с «Та кая ра бо та» [16+]

11:00 «Вре мя Яма ла» [16+]

11:10 Т/с «Та кая ра бо та» [16+]

12:00 «Изь ва тас олэм» [16+]

12:30 «Вто рое ды ха ние» [16+]

12:45 «#НАЗ ДО РОВЬЕ» [16+]

13:00 «Вре мя Яма ла» [16+]

13:15 «Ак ту аль ное ин тервью» [16+]

13:30 Т/с «Го су дар ствен ная гра
ни ца» [12+]

15:00 «Вре мя Яма ла» [16+]

15:10 Т/с «Го су дар ствен ная гра
ни ца» [12+]

15:35 М/с «Ка тя и Эф. Ку да Угод
но Дверь» [0+]

16:00 «Вре мя Яма ла» [16+]

16:10 «Ми ро вой ры нок» с Алек
сан дром Пря ни ко вым [12+]

17:00 «Вре мя Яма ла» [16+]

17:15 «Ак ту аль ное ин тервью» [16+]

17:30 «Вре мя спор та» [16+]

17:45 «Се вер ный ко ло рит» [16+]

18:00 «Ямал се год ня» [12+]

18:45 «Вре мя Яма ла» [16+]

19:00 «Вре мя спор та» [16+]

19:15 «Се вер ный ко ло рит» [16+]

19:30 «Вре мя Яма ла» [16+]

19:45 Но вос ти [12+]

20:15 Т/с «Го су дар ствен ная гра
ни ца» [12+]

22:00 «Вре мя Яма ла» [16+]

22:15 «Ямал се год ня» [12+]

23:00 «Ак ту аль ное ин тервью» [16+]

23:15 Т/с «Ма йор и ма гия» [16+]

01:25 Х/ф «Власть убеж де ний» [16+]

03:00 Х/ф «Двор няж ка Ля ля» [16+]

СТС

05:15 М/ф «В не ко то ром цар
стве» [0+]

05:45 Ера лаш [0+]

06:25 М/с «Спи рит. Дух сво бо
ды» [6+]

06:45 М/с «Прик лю че ния Ву ди 
и его дру зей» [0+]

07:00 Дай те сло во [12+]

07:35 М/с «Трое с не бес. Ис то рии 
Ар ка дии» [6+]

08:00, 19:00  Т/с «Род ком» [12+]

09:00 Т/с «Пси хо ло ги ни» [16+]

10:00 Ураль ские пель ме ни. Смех
bo ok [16+]

10:20 Х/ф «Ро бин Гуд. На ча ло» [16+]

12:30 Т/с «Во ро ни ны» [16+]

14:40 Т/с «Кух ня» [16+]

20:00 Х/ф «Троя» [16+]

23:15 Х/ф «Чу до на Гуд зо не» [16+]

01:05 Рус ские не сме ют ся [16+]

02:00  Т/с «Сек рет ные ма те ри
алы. Хо чу ве рить» [16+]

03:40 Шоу вы ход но го дня [16+]

04:25 Сла ва бо гу, ты при шёл! [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тер ри то рия заб луж де ний» 
с Иго рем Про ко пен ко [16+]

06:00 «До ку мен таль ный про ект» [16+]

07:00 «С бод рым ут ром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30 «Но вос ти» [16+]

09:00, 15:00 За сек ре чен ные 
спис ки [16+]

11:00 «Как ус тро ен мир» с Ти мо
фе ем Ба же но вым [16+]

12:00, 16:00, 19:00 «Ин фор
ма ци он ная прог рам  ма 
112» [16+]

13:00, 23:30 «За гад ки человечест
ва» с Оле гом Шиш ки ным [16+]

14:00 «Не ве ро ят но ин те рес ные 
ис то рии» [16+]

17:00, 03:15 «Тай ны Чап ман» [16+]

18:00, 02:25 «Са мые шо ки ру
ющие ги по те зы» [16+]

19:30, 23:00 «Но вос ти» [16+]

20:00 Х/ф «Ло ган» [16+]

22:45 «Смот реть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Из ма ши ны» [18+]

04:50 «Во ен ная тай на» с Иго рем 
Про ко пен ко [16+]

НТВ

05:00 Т/с «Юрис ты» [16+]

06:00 Ут ро. Са мое луч шее [16+]

08:00, 10:00, 13:00 Се год ня
08:25 Т/с «Мор ские дь яво лы» [16+]

09:25, 10:25 Т/с «Гла за в гла за» [16+]

13:25 Об зор. Чрез вы чай ное про
ис шес твие

14:00, 01:25 Мес то встре чи [16+]

16:00, 19:00, 23:35 Се год ня
16:25 ДНК [16+]

18:35, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

21:20 Т/с «Чу жая стая» [12+]

23:45 Поз дня ков [16+]

23:55 За хар При ле пин. Уро ки 
рус ско го [12+]

00:25 Мы и на ука. На ука и мы [12+]

03:30 Т/с «За ко ны улиц» [16+]

Пятница

05:00 Орёл и реш ка. Пе ре заг
руз ка [16+]

07:30 Ут ро Пят ни цы [16+]

08:30 Кон ди тер3 [16+]

09:40, 19:00 Ад ская кух ня [16+]

11:55 На но жах [16+]

20:30 Чёр ный спи сок — 2 [16+]

22:05 Орёл и реш ка. Чу де са све
та — 3 [16+]

23:05 Т/с «Док тор Ха ус» [16+]

01:00 Пят ни ца News [16+]

01:30 Ве рю — не ве рю [16+]

03:00 Орёл и реш ка. Аме ри ка [16+]

Звезда

05:25 Д/ф «Га га рин» [12+]

06:00 «Се год ня ут ром» [12+]

08:00, 21:15 Но вос ти дня
08:20, 18:30 «Спе ци аль ный ре

пор таж» [12+]

08:40 Д/ф «Бес смер тный полк 
Ос во бож де ние Ев ро пы» [12+]

10:00, 12:05, 16:05 Т/с «До ро гой 
мой че ло век» [16+]

12:00, 16:00 Во ен ные но вос ти
18:10 Д/с «Хро ни ка По бе ды» [12+]

18:50 Д/с «Ору жие Пер вой ми ро
вой вой ны» [12+]

19:40 «Пос лед ний день» [12+]

20:25 Д/с «Сек рет ные ма те ри
алы» [12+]

21:25 «От кры тый эфир» [12+]

23:05 «Меж ду тем» с На та ли ей 
Мет ли ной [12+]

23:40 Т/с «ТАСС упол но мо чен 
за явить...» [12+]

03:30 Х/ф «Кол ле ги» [12+]

Матч-ТВ

06:00 Ган дбол. ЦСКА (Рос сия) — 
«Бе шик таш» (Тур ция). Ли га 
Ев ро пы. Муж чи ны [0+]

07:30 Д/с «Мес то си лы» [12+]

08:00, 10:55, 14:00 Но вос ти
08:05, 14:05, 17:35 Все на Матч!
11:00 Про фес си ональ ный бокс. 

А. По вет кин — М. Хан тер. 
Тран сля ция из Са удов ской 
Ара вии [16+]

12:10 Спе ци аль ный ре пор таж [12+]

12:30 Фут бол. Все рос сий ские 
со рев но ва ния сре ди сту
ден тов [0+]

13:00 Биль ярд. Пул. «Mos co ni 
Cup». Мат че вая встре ча 
США — Ев ро па. Тран сля ция 
из Ве ли коб ри та нии [0+]

14:45 Фут бол. Ли га чем пи онов. 
Об зор [0+]

15:45, 17:30, 18:55 Но вос ти
15:50 «Мат чБол»
16:20 Сме шан ные еди но бор ства. 

А. Зик ре ев — В. Юн гванг. 
One FC. Тран сля ция из Син
га пу ра [16+]

19:00, 04:00 Фут бол. Ли га чем пи
онов [0+]

21:00 Но вос ти
21:05 Все на фут бол!
22:00 Фут бол. «Крас но дар» (Рос

сия) — «Ренн» (Фран ция). 
Ли га чем пи онов. Пря мая 
тран сля ция

00:55 Фут бол. «Брюг ге» (Бель
гия) — «Зе нит» (Рос сия). 
Ли га чем пи онов. Пря мая 
тран сля ция

03:00 Все на Матч!

ТВЦ

05:20 «Мой ге рой» [12+]

06:00 «Нас тро ение»
08:10 «Док тор И...» [16+]

08:45 Х/ф «Ога ре ва, 6» [12+]

10:35 Д/ф «Пос лед няя лю бовь 
Вла ди ми ра Вы соц ко го» [12+]

11:30 Со бы тия
11:50 Т/с «Ко лом бо» [12+]

13:40 «Мой ге рой» [12+]

14:30 Со бы тия
14:50 Го род но вос тей
15:05 Т/с «Отец Бра ун» [16+]

16:55 Д/ф «По бег с то го све та» [16+]

17:50 Со бы тия
18:10 Т/с «Ана то мия убий ства» [12+]

22:00 Со бы тия
22:35 Ли ния за щи ты [16+]

23:05 «Про ща ние» [16+]

00:00 Со бы тия
00:35 Пет ров ка, 38 [16+]

00:50 Д/ф «90е. В за вяз ке» [16+]

01:30 «Про ща ние» [16+]

02:15 Д/ф «Мос ков ская па ути на. 
Ло вуш ка» [12+]

02:55 Пет ров ка, 38 [16+]

03:10 Т/с «Ко лом бо» [12+]

04:40 Д/с «Ко ро ли эпи зо да» [12+]

Домашний

06:20 «6 кад ров». [16+]

06:30 «По де лам не со вер шен но
лет них». [16+]

08:25 «Да вай раз ве дём ся!» [16+]

09:30, 04:35 «Тест на от цов
ство». [16+]

11:40, 03:40 Д/с «Ре аль ная мис
ти ка» [16+]

12:50, 02:50 Д/с «По нять. Прос
тить» [16+]

13:50, 01:55 Д/с «Пор ча» [16+]

14:20, 02:25 Х/ф «Зна хар ка» [16+]

14:55 Т/с «Жен ский док
тор — 5» [16+]

23:00 Т/с «Ды ши со мной» [16+]

01:00 Т/с «Ды ши со мной. Сча-
стье взай мы» [16+]

Пятый канал

05:00 Т/с «Де тек ти вы» [16+]

05:25 «Из вес тия»
05:35 Т/с «Де тек ти вы» [16+]

07:00 «Из вес тия»
07:30 Т/с «Ли тей ный» [16+]

11:00 «Из вес тия»
11:25 Т/с «Те лох ра ни тель» [16+]

15:00 «Из вес тия»
15:25 Т/с «Те лох ра ни тель» [16+]

15:40 Т/с «Взрыв из прош ло го» [16+]

19:30 «Из вес тия»
19:45 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Ве ли ко леп ная пя тёр
ка3» [16+]

02:00 «Из вес тия. Ито го вый вы пуск»
02:30 Т/с «След» [16+]

03:15 Т/с «Де тек ти вы» [16+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30 Но вос ти 
куль ту ры

06:35 «Пеш ком...»
07:05 «Пра ви ла жиз ни»
07:35, 18:35, 00:00 Д/ф «Го ро да, 

за во евав шие мир. Ам стер
дам, Лон дон, Нь ю Йорк»

08:30, 10:00, 15:00 Но вос ти 
куль ту ры

08:35 Ле ген ды ми ро во го ки но
09:00, 22:40 Т/с «Пётр Пер вый. 

За ве ща ние» [16+]

10:15 «Наб лю да тель»
11:10, 00:55 ХX век
12:00 Боль шой ба лет
14:30, 02:25 Д/с «За пе чат лен ное 

вре мя»
15:05 Но вос ти. Под роб но
15:20 «Биб лей ский сю жет»
15:50 «Бе лая сту дия»
16:30 Д/с «Дво рян ские день ги»
17:00 Х/ф «По ко ри те ли гор»
17:45 Де кабрь ские ве че ра
19:30, 23:40 Но вос ти куль ту ры
19:45 Глав ная роль
20:05 «Щел кун чик»
21:55 Д/с «Кра си вая пла не та»
22:10 Д/с «Кол лек ция ис то рий»

Вестник Надыма

05:40 М/ф «Ка пи тан Кра кен» [0+]

06:00, 07:00, 08:00 Но вос ти [12+]

06:25, 07:25 «Ут ро на Вес тни
ке» [12+]

08:25 «Ут ро на Вес тни ке» [12+]

09:00 Но вос ти [12+]

09:25 «Ут ро на Вес тни ке» [12+]

10:00, 12:00 Но вос ти [12+]

10:25 «ТРК На дым — 30 лет в эфи
ре. 15 лет НСТ — Де воч ка 
по име ни Не ку тя» [12+]

10:45 Со бе сед ник [12+]

11:00 Т/с «Ме тод Фрей да — 2» [16+]

12:25 «ТРК На дым — 30 лет в эфи
ре. 15 лет НСТ — Де воч ка 
по име ни Не ку тя» [12+]

12:45 Со бе сед ник [12+]

13:00, 15:00 Но вос ти [12+]

13:25 «ТРК На дым — 30 лет в эфи
ре. 15 лет НСТ — Де воч ка 
по име ни Не ку тя» [12+]

13:45, 15:45 Со бе сед ник [12+]

14:00 Т/с «Бабье ле то» [16+]

15:25 «ТРК На дым — 30 лет в эфи
ре. 15 лет НСТ — Де воч ка 
по име ни Не ку тя» [12+]

16:00, 17:00 Но вос ти [12+]

16:25 «ТРК На дым — 30 лет в эфи
ре. 15 лет НСТ — Де воч ка 
по име ни Не ку тя» [12+]

16:45, 17:45 Со бе сед ник [12+]

17:25 «ТРК На дым — 30 лет в эфи
ре. 15 лет НСТ — Де воч ка 
по име ни Не ку тя» [12+]

18:00 Т/с «Ме тод Фрей да — 2» [16+]

19:00, 21:00 Но вос ти [12+]

19:25, 21:25 «Дай те сло во» [12+]

19:40, 21:40 Со бе сед ник [12+]

20:00 Т/с «Бабье ле то» [16+]

22:00 Х/ф «Три мет ра над уров нем 
не ба» [16+]

00:00, 03:00 Но вос ти [12+]

00:25, 03:25 «Дай те сло во» [12+]

00:40, 02:40, 03:40 Со бе сед ник [12+]

01:00 Х/ф «Швей цар» [16+]

04:00 Х/ф «Три мет ра над уров нем 
не ба» [16+]
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Первый канал

05:00 «Доб рое ут ро»
09:00 Но вос ти
09:15 «Доб рое ут ро»
09:40 Жить здо ро во! [16+]

10:50 Мод ный при го вор [6+]

12:00 Но вос ти
12:10 Вре мя по ка жет [16+]

14:10 «Граж дан ская обо ро на» [16+]

15:00 Но вос ти (суб тит ры)
15:15 Да вай по же ним ся! [16+]

16:00 Муж ское / Жен ское [16+]

18:00 Ве чер ние но вос ти (суб
тит ры)

18:40 На са мом де ле [16+]

19:45 Пусть го во рят [16+]

21:00 Вре мя
21:30 Т/с «Док тор Пре об ра жен

ский» [16+]

22:25 Боль шая иг ра [16+]

23:25 Ве чер ний Ур гант [16+]

00:05 На ночь гля дя [16+]

01:00 Вре мя по ка жет [16+]

02:35 На еди не со все ми [16+]

03:00 Но вос ти
03:05 На еди не со все ми [16+]

03:25 Муж ское / Жен ское [16+]

Россия 1

05:00 Ут ро Рос сии
09:00 Вес ти. Мес тное вре мя
09:30 Ут ро Рос сии
09:55 О са мом глав ном [12+]

11:00 Вес ти
11:30 «Судь ба че ло ве ка» с Бо ри

сом Кор чев ни ко вым [12+]

12:40 «60 ми нут» [12+]

14:00 Вес ти
14:30 Вес ти. Мес тное вре мя
14:55 Т/с «Мо ро зо ва» [12+]

17:00 Вес ти
17:15 «Ан дрей Ма ла хов. Пря мой 

эфир» [16+]

18:40 «60 ми нут» [12+]

20:00 Вес ти
21:05 Вес ти. Мес тное вре мя
21:20 Т/с «Тай ны след

ствия — 19» [12+]

23:30 «Ве чер» с Вла ди ми ром 
Со ловь ёвым [12+]

02:20 Т/с «Ка мен ская4» [16+]

04:05 Т/с «Вер сия» [12+]

ТНТ

05:20, 04:05 От кры тый мик ро
фон [16+]

06:10 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

08:00 «Двое на мил ли он» [16+]

09:00 Дом2. Li te [16+]

10:15 Бо ро ди на про тив Бу зо
вой [16+]

11:15 Т/с «Са ша Та ня» [16+]

16:00 Од наж ды в Рос сии. Спец
дай джест [16+]

20:00 Т/с «Иде аль ная семья» [16+]

21:00 «Сту дия «Со юз» [16+]

22:00 Т/с «Пат ри от» [16+]

23:00 Дом2. Го род люб ви [16+]

00:00 Дом2. Пос ле за ка та [16+]

01:00 «Та кое ки но!» [16+]

01:30 Co medy Wo man [16+]

02:25 THT Club [16+]

02:30 Stand up [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Изь ва тас олэм» [16+]

06:00 «Бод рое ут ро» [12+]

09:00 М/с «Ка тя и Эф. Ку да Угод
но Дверь» [0+]

09:30 «Опы ты ди ле тан та» [12+]

10:00 «Вре мя Яма ла» [16+]

10:10 Т/с «Та кая ра бо та» [16+]

11:00 «Вре мя Яма ла» [16+]

11:10 Т/с «Та кая ра бо та» [16+]

12:00 «Тут сул*там» [16+]

12:30 «Се вер ный ко ло рит» [16+]

12:45 «Вре мя спор та» [16+]

13:00 «Вре мя Яма ла» [16+]

13:15 «Спе ци аль ный ре пор таж» [16+]

13:30 Т/с «Го су дар ствен ная гра
ни ца» [12+]

15:00 «Вре мя Яма ла» [16+]

15:10 Т/с «Го су дар ствен ная гра
ни ца» [12+]

15:35 М/с «Ка тя и Эф. Ку да Угод
но Дверь» [0+]

16:00 «Вре мя Яма ла» [16+]

16:10 «Ми ро вой ры нок» с Алек
сан дром Пря ни ко вым [12+]

17:00 «Вре мя Яма ла» [16+]

17:15 «Спе ци аль ный ре пор таж» [16+]

17:30 «По ляр ные ис то рии» [16+]

18:00 «Ямал се год ня» [12+]

18:45 «Вре мя Яма ла» [16+]

19:00 «По ляр ные ис то рии» [16+]

19:30 «Вре мя Яма ла» [16+]

19:45 Но вос ти [12+]

20:15 Т/с «Го су дар ствен ная гра
ни ца» [12+]

22:00 «Вре мя Яма ла» [16+]

22:15 «Ямал се год ня» [12+]

23:00 «Спе ци аль ный ре пор таж» [16+]

23:15 Т/с «Ма йор и ма гия» [16+]

01:25 Х/ф «Слу чай ный муж» [16+]

03:00 Х/ф «Двор няж ка Ля ля» [16+]

СТС

05:15, 04:25 6 кад ров [16+]

05:30 М/ф «Ар го нав ты» [0+]

05:50 Ера лаш [0+]

06:25 М/с «Спи рит. Дух сво бо ды» [6+]

06:45 М/с «Прик лю че ния Ву ди 
и его дру зей» [0+]

07:00 Со бе сед ник [12+]

07:35 М/с «Трое с не бес. Ис то рии 
Ар ка дии» [6+]

08:00 Т/с «Род ком» [12+]

09:00 Т/с «Пси хо ло ги ни» [16+]

10:00 Ураль ские пель ме ни. Смех
bo ok [16+]

10:25 Х/ф «Троя» [16+]

13:40 Т/с «Во ро ни ны» [16+]

15:10 Т/с «Кух ня» [12+]

19:00 Т/с «Род ком» [12+]

20:00 Х/ф «Бит ва ти та нов» [16+]

22:00 Х/ф «Гнев ти та нов» [16+]

23:55 Де ло бы ло ве че ром [16+]

00:55 Х/ф «Чу до на Гуд зо не» [16+]

02:35 Х/ф «Сек рет ные ма те ри алы. 
Борь ба за бу ду щее» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:25 «Во ен ная тай на» 
с Иго рем Про ко пен ко [16+]

06:00, 09:00 «До ку мен таль ный 
про ект» [16+]

07:00 «С бод рым ут ром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30 «Но вос ти» [16+]

11:00 «Как ус тро ен мир» с Ти мо
фе ем Ба же но вым [16+]

12:00, 16:00, 19:00 «Ин фор ма ци
он ная прог рам ма 112» [16+]

13:00, 23:30 «За гад ки че ло ве чес т
ва» с Оле гом Шиш ки ным [16+]

14:00 «Не ве ро ят но ин те рес ные 
ис то рии» [16+]

15:00 «Не из вес тная ис то рия» [16+]

17:00 «Тай ны Чап ман» [16+]

18:00 «Са мые шо ки ру ющие ги по
те зы» [16+]

19:30, 23:00 «Но вос ти» [16+]

20:00 Х/ф «Дом стран ных де тей 
Мисс Пе рег рин» [16+]

22:30 «Смот реть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «12 обезь ян» [16+]

02:45 Х/ф «Без ком про мис сов» [16+]

НТВ

05:00 Т/с «Юрис ты» [16+]

06:00 Ут ро. Са мое луч шее [16+]

08:00, 10:00, 13:00 Се год ня
08:25 Т/с «Мор ские дь яво лы» [16+]

09:25, 10:25 Т/с «Гла за в гла за» [16+]

13:25 Об зор. Чрез вы чай ное про
ис шес твие

14:00, 01:10 Мес то встре чи [16+]

16:00, 19:00, 23:35 Се год ня
16:25 ДНК [16+]

18:35, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

21:20 Т/с «Чу жая стая» [12+]

23:45 ЧП. Рас сле до ва ние [16+]

00:15 «Кру тая ис то рия» [12+]

03:05 Т/с «Аген тство скры тых 
ка мер» [16+]

03:35 Т/с «За ко ны улиц» [16+]

Пятница

05:00, 03:10 Орёл и реш ка. Аме
ри ка [16+]

07:30 Ут ро Пят ни цы [16+]

08:30 Кон ди тер3 [16+]

09:40 Ад ская кух ня [16+]

11:50, 22:00 Орёл и реш ка. Дев
ча та [16+]

14:00 Орёл и реш ка. Чу де са све
та — 3 [16+]

16:10 Орёл и реш ка. Рос сия2 [16+]

19:00 Па цан ки5 [16+]

21:00 Зов кро ви — 2 [16+]

23:00 Те перь я босс — 5 [16+]

00:05 Т/с «Док тор Ха ус» [16+]

01:00 Пят ни ца News [16+]

01:35 Ве рю — не ве рю [16+]

Звезда

05:10 Д/ф «За те рян ный мир Бал
ти ки» [12+]

06:00 «Се год ня ут ром» [12+]

08:00, 21:15 Но вос ти дня
08:20, 18:30 «Спе ци аль ный ре

пор таж» [12+]

08:40 Д/с «Ле ген ды гос бе зо пас
нос ти» [16+]

10:00, 12:05, 16:05 Т/с «До ро гой 
мой че ло век» [16+]

12:00, 16:00 Во ен ные но вос ти
18:10 Д/с «Хро ни ка По бе ды» [12+]

18:50 Д/с «Ору жие Пер вой ми ро
вой вой ны» [12+]

19:40 «Ле ген ды кос мо са» [6+]

20:25 «Код дос ту па» [12+]

21:25 «От кры тый эфир» [12+]

23:05 «Меж ду тем» с На та ли ей 
Мет ли ной [12+]

23:40 Т/с «ТАСС упол но мо чен 
за явить...» [12+]

03:15 Х/ф «Вас ожи да ет граж дан-
ка Ни ка но ро ва» [12+]

04:40 Х/ф «По дан ным уго лов но-
го ро зыс ка...» [0+]

Матч-ТВ

06:00 Х/ф «Путь дра ко на» [16+]

08:00, 10:55, 14:00 Но вос ти
08:05, 14:05, 16:50 Все на Матч!
11:00 Про фес си ональ ный бокс. 

Д. Гар сия — И. Ред кач. Транс
ля ция из США [16+]

12:10 Спе ци аль ный ре пор таж [12+]

12:30 «Боль шой хок кей» [12+]

13:00 Биль ярд. Пул. «Mos co ni 
Cup». Мат че вая встре ча 
США — Ев ро па. Тран сля ция 
из Ве ли коб ри та нии [0+]

14:45 Фут бол. Ли га чем пи онов. 
Об зор [0+]

15:45, 17:15, 19:20 Но вос ти
15:50 Би ат лон. Ку бок ми ра. 

Об зор [0+]

17:20 Би ат лон. Ку бок ми ра. 
Спринт. Муж чи ны. Пря мая 
тран сля ция из Фин лян дии

19:25, 03:00 Все на Матч!
20:10 Би ат лон. Ку бок ми ра. 

Спринт. Жен щи ны. Пря мая 
тран сля ция из Фин лян дии

22:20 Но вос ти
22:30 Фут бол. ЦСКА (Рос сия) — 

«Воль фсберг» (Ав стрия). Ли га 
Ев ро пы. Пря мая тран сля ция

00:55 Фут бол. «Ар се нал» (Ан глия) — 
«Ра пид» (Ав стрия). Ли га Ев
ро пы. Пря мая тран сля ция

04:00 Ган дбол. Рос сия — Ис па ния. 
Чем пи онат Ев ро пы. Жен щи
ны. Тран сля ция из Да нии [0+]

ТВЦ

05:20 «Мой ге рой» [12+]

06:00 «Нас тро ение»
08:10 «Док тор И...» [16+]

08:40 Х/ф «Че ло век ро дил ся» [12+]

10:35 Д/ф «Лю бовь Ор ло ва. Дву
ли кая и ве ли кая» [12+]

11:30 Со бы тия
11:50 Т/с «Ко лом бо» [12+]

13:40 «Мой ге рой» [12+]

14:30 Со бы тия
14:50 Го род но вос тей
15:05 Т/с «Отец Бра ун» [16+]

16:55 Д/ф «Про ро ки пос лед них 
дней» [16+]

17:50 Со бы тия
18:10 Т/с «Ана то мия убий ства» [12+]

22:00 Со бы тия
22:35 «10 са мых...» [16+]

23:05 Д/ф «Ак тёр ские дра мы. 
Вред ные ро ди те ли» [12+]

00:00 Со бы тия
00:35 Пет ров ка, 38 [16+]

00:50 «Про ща ние» [16+]

01:30 Д/ф «Ак тёр ские дра мы. 
Вред ные ро ди те ли» [12+]

02:10 Д/ф «Мос ков ская па ути на. 
Нить тай ной вой ны» [12+]

02:55 Пет ров ка, 38 [16+]

03:10 Т/с «Ко лом бо» [12+]

04:40 Д/с «Ко ро ли эпи зо да» [12+]

Домашний

06:15 «6 кад ров». [16+]

06:30 «По де лам не со вер шен но
лет них». [16+]

08:25 «Да вай раз ве дём ся!» [16+]

09:30, 04:25 «Тест на от цов
ство». [16+]

11:40, 03:35 Д/с «Ре аль ная мис
ти ка» [16+]

12:50, 02:45 Д/с «По нять. Прос
тить» [16+]

13:50, 01:50 Д/с «Пор ча» [16+]

14:20, 02:20 Х/ф «Зна хар ка» [16+]

14:55 Т/с «Жен ский док
тор — 5» [16+]

23:00 Т/с «Ды ши со мной. Сча-
стье взай мы» [16+]

Пятый канал

05:20 «Из вес тия»
05:30 Т/с «Де тек ти вы» [16+]

07:00 «Из вес тия»
07:25 Т/с «Взрыв из прош ло го» [16+]

10:35 День ан ге ла [0+]

11:00 «Из вес тия»
11:25 Т/с «При вет от «Ка тю ши» [16+]

15:00 «Из вес тия»
15:25 Т/с «При вет от «Ка тю ши» [16+]

15:45 Т/с «Пос лед ний бой ма й
ора Пу га чёва» [16+]

19:30 «Из вес тия»
19:45 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Ве ли ко леп ная пя тёр
ка3» [16+]

02:00 «Из вес тия. Ито го вый вы пуск»
02:30 Т/с «След» [16+]

03:15 Т/с «Де тек ти вы» [16+]

Культура

06:30, 07:00, 10:00 Но вос ти 
куль ту ры

06:35 «Пеш ком...»
07:05 «Пра ви ла жиз ни»
07:30, 18:30 Д/ф «Ним — древ не

рим ский му зей под от кры
тым не бом»

08:35 Ле ген ды ми ро во го ки но
09:00, 22:40 Т/с «Пётр Пер вый. 

За ве ща ние» [16+]

10:15 «Наб лю да тель»
11:10, 00:55 ХX век
12:25, 20:45 Д/ф «Лю ди пти цы. 

Хро ни ки пре одо ле ния»
13:15 Д/с «Про вин ци аль ные му зеи 

Рос сии»
13:45 Аб со лют ный слух
14:30 Д/ф «Нас то ящая со вет ская 

де вуш ка»
15:00, 19:30, 23:40 Но вос ти 

куль ту ры
15:10 Д/с «Пря нич ный до мик»
15:35 «2 Вер ник 2»
16:30 Д/с «Дво рян ские день ги»
17:00 Х/ф «Ис то рия од но го под за-

тыль ни ка»
17:40, 01:40 Де кабрь ские ве че ра
19:45 Глав ная роль
20:05 От кры тая кни га
20:30 «Спо кой ной но чи, ма лы ши!»
21:30 «Эниг ма»
22:10 Д/с «Кол лек ция ис то рий»
00:00 Д/ф «Го ро да, за во евав шие 

мир. Ам стер дам, Лон дон, 
Нь ю Йорк»

02:30 Д/с «За пе чат лён ное вре мя»

Вестник Надыма

06:00, 07:00 Но вос ти [12+]

06:25, 07:25 «Ут ро на Вес тни ке» [12+]

08:00, 09:00 Но вос ти [12+]

08:25, 09:25 «Ут ро на Вес тни ке» [12+]

10:00 Но вос ти [12+]

10:25 «Дай те сло во» [12+]

10:40 Со бе сед ник [12+]

11:00 Т/с «Ме тод Фрей да — 2» [16+]

12:00 Но вос ти [12+]

12:25 «Дай те сло во» [12+]

12:40 Со бе сед ник [12+]

13:00 Но вос ти [12+]

13:25 «Дай те сло во» [12+]

13:40 Со бе сед ник [12+]

14:00 Т/с «Бабье ле то» [16+]

15:00 Но вос ти [12+]

15:25 «Дай те сло во» [12+]

15:40 Со бе сед ник [12+]

16:00 Но вос ти [12+]

16:25 «Дай те сло во» [12+]

16:40 Со бе сед ник [12+]

17:00 Но вос ти [12+]

17:25 «Дай те сло во» [12+]

17:40 Со бе сед ник [12+]

18:00 Т/с «Ме тод Фрей да — 2» [16+]

19:00 Но вос ти [12+]

19:25 «Прос тые ре цеп ты» [12+]

20:00 Т/с «Бабье ле то» [16+]

21:00 Но вос ти [12+]

21:25 «Прос тые ре цеп ты» [12+]

22:00 Х/ф «Три мет ра над уров нем 
не ба. Я те бя хо чу» [16+]

00:00 Но вос ти [12+]

00:25 «Прос тые ре цеп ты» [12+]

01:00 Х/ф «Три мет ра над уров нем 
не ба» [16+]

03:00 Но вос ти [12+]

03:25 «Прос тые ре цеп ты» [12+]

04:00 Х/ф «Три мет ра над уров нем 
не ба. Я те бя хо чу» [16+]
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Первый канал

05:00 «Доб рое ут ро»
09:00 Но вос ти
09:15 «Доб рое ут ро»
09:40 Жить здо ро во! [16+]

10:50 Мод ный при го вор [6+]

12:00 Но вос ти
12:10 Вре мя по ка жет [16+]

14:10 «Граж дан ская обо ро на» [16+]

15:00 Но вос ти (суб тит ры)
15:15 Да вай по же ним ся! [16+]

16:00 Муж ское / Жен ское [16+]

18:00 Ве чер ние но вос ти (суб
тит ры)

18:40 «Че ло век и за кон» [16+]

19:45 По ле чу дес [16+]

21:00 Вре мя
21:30 «Го лос». Но вый се зон [12+]

23:20 Ве чер ний Ур гант [16+]

00:15 Д/ф «Бэн кси. Рас цвет не ле
галь но го ис кус ства» [12+]

02:15 На еди не со все ми [16+]

02:55 Мод ный при го вор [6+]

03:45 Да вай по же ним ся! [16+]

04:25 Муж ское / Жен ское [16+]

Россия 1

05:00 Ут ро Рос сии
09:00 Вес ти. Мес тное вре мя
09:30 Ут ро Рос сии
09:55 О са мом глав ном [12+]

11:00 Вес ти
11:30 «Судь ба че ло ве ка» с Бо ри

сом Кор чев ни ко вым [12+]

12:40 «60 ми нут» [12+]

14:00 Вес ти
14:30 Вес ти. Мес тное вре мя
14:55 Т/с «Мо ро зо ва» [12+]

17:00 Вес ти
17:15 «Ан дрей Ма ла хов. Пря мой 

эфир» [16+]

18:40 «60 ми нут» [12+]

20:00 Вес ти
21:05 Вес ти. Мес тное вре мя
21:20 Т/с «Тай ны след

ствия — 19» [12+]

01:40 Х/ф «Моя жизнь» [12+]

03:15 Х/ф «Со дна вер ши ны» [12+]

ТНТ

05:45, 22:00, 04:30 От кры тый 
мик ро фон [16+]

06:35 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

08:00 Бит ва ди зай не ров [16+]

09:00 Дом2. Li te [16+]

10:15 Бо ро ди на про тив Бу зо
вой [16+]

11:15 Т/с «Са ша Та ня» [16+]

16:00 Од наж ды в Рос сии. Спец
дай джест [16+]

20:00 Од наж ды в Рос сии [16+]

21:00 Ко ме ди Клаб [16+]

23:00 «Им про ви за ция Ко ман
ды» [16+]

00:00 Дом2. Го род люб ви [16+]

01:00 Дом2. Пос ле за ка та [16+]

02:00 Co medy Wo man [16+]

02:50 Stand up [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Тут сул*там» [16+]

06:00 «Бод рое ут ро» [12+]

09:00 М/с «Ка тя и Эф. Ку да Угод
но Дверь» [0+]

09:30 «Опы ты ди ле тан та» [12+]

10:00 «Вре мя Яма ла» [16+]

10:10 Т/с «Та кая ра бо та» [16+]

11:00 «Вре мя Яма ла» [16+]

11:10 Т/с «Та кая ра бо та» [16+]

12:00 «Ялэм дад нум гы» [16+]

12:30 «По ляр ные ис то рии» [16+]

13:00 «Вре мя Яма ла» [16+]

13:15 «Ак ту аль ное ин тервью» [16+]

13:30 Т/с «Го су дар ствен ная гра
ни ца» [12+]

15:00 «Вре мя Яма ла» [16+]

15:10 Т/с «Го су дар ствен ная гра
ни ца» [12+]

15:35 М/с «Ка тя и Эф. Ку да Угод
но Дверь» [0+]

16:00 «Вре мя Яма ла» [16+]

16:10 «Ми ро вой ры нок» с Алек
сан дром Пря ни ко вым [12+]

17:00 «Вре мя Яма ла» [16+]

17:15 «Ак ту аль ное ин тервью» [16+]

17:30 «На вы со те» [12+]

18:00 «Ямал се год ня» [12+]

18:45 «Вре мя Яма ла» [16+]

19:00 «На вы со те» [12+]

19:30 «Вре мя Яма ла» [16+]

19:45 Но вос ти [12+]

20:15 Х/ф «Бе лые ро сы. Воз вра-
ще ние» [12+]

22:00 «Вре мя Яма ла» [16+]

22:15 «Ямал се год ня» [12+]

23:00 «Ак ту аль ное ин тервью» [16+]

23:15 Х/ф «Чёр ное зо ло то» [16+]

01:30 Х/ф «Эк стра сенс» [16+]

03:20 «Ро вес ни ки ди но зав ров» [16+]

04:15 «Же на. Ис то рия люб ви» [16+]

СТС

05:10 М/ф «Ма лыш и Кар лсон» [0+]

05:25 М/ф «Кар лсон вер нул ся» [0+]

05:45 Ера лаш [0+]

06:25 М/с «Спи рит. Дух сво бо
ды» [6+]

06:45 М/с «Прик лю че ния Ву ди 
и его дру зей» [0+]

07:00 «ТРК На дым — 30 лет 
в эфи ре «Рус ский не нец 
Па вел То бо ляк» [12+]

07:35 М/с «Трое с не бес. Ис то рии 
Ар ка дии» [6+]

08:00 Т/с «Род ком» [12+]

09:00 Т/с «Пси хо ло ги ни» [16+]

10:00 Х/ф «Бит ва ти та нов» [16+]

12:00 Х/ф «Гнев ти та нов» [16+]

13:55 Шоу «Ураль ских пель ме
ней» [16+]

18:30 Шоу «Ураль ских пель ме
ней». Аз бу ка «Ураль ских 
пель ме ней» [16+]

20:00 Рус ские не сме ют ся [16+]

21:00 Х/ф «Боль шой и доб рый 
ве ли кан» [12+]

23:20 Х/ф «Блэйд» [18+]

01:40 Х/ф «Блэйд-2» [18+]

03:35 Шоу вы ход но го дня [16+]

04:20 Сла ва бо гу, ты при шёл! [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Во ен ная тай на» с Иго рем 
Про ко пен ко [16+]

06:00, 09:00 «До ку мен таль ный 
про ект» [16+]

07:00 «С бод рым ут ром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30 «Но вос ти» [16+]

11:00 «Как ус тро ен мир» с Ти мо
фе ем Ба же но вым [16+]

12:00, 16:00, 19:00 «Ин фор ма ци
он ная прог рам ма 112» [16+]

13:00 «За гад ки че ло ве чес тва» 
с Оле гом Шиш ки ным [16+]

14:00 «Не ве ро ят но ин те рес ные 
ис то рии» [16+]

15:00 За сек ре чен ные спис ки [16+]

17:00 «Тай ны Чап ман» [16+]

18:00 «Са мые шо ки ру ющие ги по
те зы» [16+]

19:30 «Но вос ти» [16+]

20:00 До ку мен таль ный спец про
ект [16+]

21:00 Х/ф «Приз рак в дос пе хах» [16+]

23:05 Х/ф «Особь» [16+]

01:05 Х/ф «Особь-2» [16+]

02:40 Х/ф «Особь-3» [16+]

04:25 «Не ве ро ят но ин те рес ные 
ис то рии» [16+]

НТВ

05:00 Т/с «Юрис ты» [16+]

06:00 Ут ро. Са мое луч шее [16+]

08:00, 10:00, 13:00 Се год ня
08:25 Т/с «Мор ские дь яво лы» [16+]

09:25, 10:25 Т/с «Гла за в гла за» [16+]

13:25 Об зор. Чрез вы чай ное про
ис шес твие

14:00 Мес то встре чи [16+]

16:00, 19:00 Се год ня
16:25 ДНК [16+]

17:30 Жди ме ня [12+]

18:25, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

21:20 Т/с «Чу жая стая» [12+]

23:25 «Своя прав да» с Ро ма ном 
Ба ба яном [16+]

01:15 Квар тир ный воп рос [0+]

02:20 Т/с «Аген тство скры тых 
ка мер» [16+]

03:20 Т/с «За ко ны улиц» [16+]

Пятница

05:00 Орёл и реш ка. Аме ри ка [16+]

07:30 Ут ро Пят ни цы [16+]

08:35 Кон ди тер3 [16+]

12:10 Бит ва ше фов [16+]

14:05 Па цан ки5 [16+]

18:00 Бой с гёрлс [16+]

19:20 Х/ф «Звёздные войны. Эпи-
зод-3: месть ситхов» [16+]

20:00 Но вос ти [12+]

20:30 Со бе сед ник [12+]

21:00 Х/ф «Звёздные войны. Эпи-
зод-3: месть ситхов» [16+]

22:05 Х/ф «Звёздные войны. Эпи-
зод-4: новая надежда» [16+]

00:30 Х/ф «Зер ка ла» [18+]

02:40 Пят ни ца News [16+]

03:15 Орёл и реш ка. Рай и ад — 2 [16+]

Звезда

06:00 «Не факт!» [6+]

06:40 Д/ф «Приз ра ки ос тро ва 
Ма туа» [12+]

08:00, 21:15 Но вос ти дня
08:20 Д/с «Сде ла но в СССР» [6+]

09:10, 12:05, 16:05 Т/с «Ро ди
на» [16+]

12:00, 16:00 Во ен ные но вос ти
21:25 Т/с «Ро ди на» [16+]

23:10 «Де сять фо тог ра фий» [6+]

00:00 Х/ф «Жи вые и мёр твые» [12+]

03:25 Х/ф «До жить до рас све та» [0+]

04:40 Х/ф «От ряд осо бо го наз на-
че ния» [12+]

Матч-ТВ

05:30 Бас кет бол. ЦСКА (Рос сия) — 
«Олим пи акос» (Гре ция). 
Ев ро ли га. Муж чи ны [0+]

06:45 Бас кет бол. «Зе нит» (Рос
сия) — «Фе нер бах че» (Тур
ция). Ев ро ли га. Муж чи ны [0+]

08:00, 10:55, 13:55 Но вос ти
08:05, 17:30, 21:30 Все на Матч!
11:00 Про фес си ональ ный бокс. 

В. Ку ду хов — Ю. Бы хов цев. 
М. Ма го ме дов — А. Са акян. 
«Ко ро ли Но ка утов Тро фи». 
Гран при в су пер сред нем ве
се. Тран сля ция из Мос квы [16+]

12:10, 17:05 Спе ци аль ный ре
пор таж [12+]

12:30 Все на фут бол! Афи ша
13:00 Биль ярд. Пул. «Mos co ni 

Cup». Мат че вая встре ча 
США — Ев ро па. Тран сля ция 
из Ве ли коб ри та нии [0+]

14:00 Бокс. Чем пи онат Рос сии. 
Муж чи ны. 1/2 фи на
ла. Пря мая тран сля ция 
из Орен бур га

16:00, 17:25, 19:20 Но вос ти
16:05 Сме шан ные еди но бор ства. 

А. Ко реш ков — Л. Лар кин. Bel
la tor. Тран сля ция из США [16+]

18:10, 19:25 Х/ф «Путь дра ко-
на» [16+]

20:25 Фут бол. Ли га Ев ро пы. 
Об зор [0+]

21:25, 00:00 Но вос ти
22:00 Сме шан ные еди но бор ства. 

Д. При ка за — А. Гу сей нов. 
Г. Ра ба да нов — М. Да ка ев. 
GFC. Пря мая тран сля ция 
из Мос квы

00:05 «Точ ная став ка» [16+]

00:25 Бас кет бол. «Ба ва рия» (Гер
ма ния) — «Хим ки» (Рос сия). 
Ев ро ли га. Муж чи ны. Пря
мая тран сля ция

02:30 Все на Матч!
03:30 Фут бол. «Ат ле тик» (Биль

бао) — «Сель та». Чем пи
онат Ис па нии [0+]

ТВЦ

05:20 «Мой ге рой» [12+]

06:00 «Нас тро ение»
08:10 Х/ф «Рас сле до ва ние» [12+]

09:40 Х/ф «Бит ва за Мос кву» [12+]

11:30 Со бы тия
11:50 Х/ф «Бит ва за Мос кву» [12+]

14:30 Со бы тия
14:50 Го род но вос тей
15:05 Х/ф «Бит ва за Мос кву» [12+]

17:50 Со бы тия
18:05 Х/ф «Рес тав ра тор» [12+]

20:05 Х/ф «Жизнь под чу жим 
сол нцем» [12+]

22:00 «В цен тре со бы тий» с Ан
ной Про хо ро вой [16+]

23:10 «При ют ко ме ди ан тов» [12+]

01:05 Д/ф «Марк Бер нес. Я жизнь 
учил не по учеб ни кам» [12+]

01:45 Д/ф «Мы пе ли под пу ля
ми...» [12+]

02:30 Х/ф «Мой дом — моя кре-
пость» [16+]

04:00 Пет ров ка, 38 [16+]

04:15 Х/ф «Пер вый трол лей бус» [0+]

Домашний

06:05 «До маш няя кух ня». [16+]

06:30 «По де лам не со вер шен но
лет них». [16+]

08:05, 04:40 «Да вай раз ве дём
ся!» [16+]

09:10, 03:00 «Тест на от цов
ство». [16+]

11:20, 02:10 Д/с «Ре аль ная мис
ти ка» [16+]

12:25, 01:15 Д/с «По нять. Прос
тить» [16+]

13:30, 00:10 Д/с «Пор ча» [16+]

14:00, 00:40 Х/ф «Зна хар ка» [16+]

14:40 «Си ла в те бе» [16+]

14:55 Т/с «Жен ский док
тор — 5» [16+]

23:00 Д/ф «Сек ре ты жен ских 
док то ров» [16+]

Пятый канал

05:25 «Из вес тия»
05:40 Т/с «Де тек ти вы» [16+]

07:00 «Из вес тия»
07:25 Т/с «Те лох ра ни тель» [16+]

10:45 «Ты силь нее» [12+]

11:00 «Из вес тия»
11:25 Т/с «Бо евая еди нич ка» [16+]

15:00 «Из вес тия»

15:25 Т/с «Бо евая еди нич ка» [16+]

15:55 Х/ф «Бит ва за Се вас то-
поль» [12+]

19:50 Т/с «След» [16+]

01:45 Свет ская хро ни ка [16+]

02:45 Т/с «След» [16+]

03:30 Т/с «Де тек ти вы» [16+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30 Но вос ти 
куль ту ры

06:35 Ле то Гос под не
07:05 «Пра ви ла жиз ни»
07:35 Чёр ные ды ры. Бе лые пят на
08:15, 14:40, 18:40 Д/с «Кра си вая 

пла не та»
08:30, 10:00, 15:00 Но вос ти 

куль ту ры
08:35 Ле ген ды ми ро во го ки но
09:05 Т/с «Пётр Пер вый. За ве ща

ние» [16+]

10:20 Ше дев ры ста ро го ки но
11:10 Д/с «До ро ги ста рых мас

те ров»
11:25 От кры тая кни га
11:55 Власть фак та
12:40 XXI Меж ду на род ный те ле

ви зи он ный кон курс юных 
му зы кан тов «Щел кун чик»

15:05 Пись ма из про вин ции
15:35 «Эниг ма»
16:15 Д/с «Пер вые в ми ре»
16:30 Д/с «Дво рян ские день ги»
17:00 Х/ф «Три же ни ха»
17:45, 01:10 Де кабрь ские ве че ра
19:00 «Сме хо нос таль гия»
19:30, 23:15 Но вос ти куль ту ры
19:45 Ли ния жиз ни
20:50 Все рос сий ский от кры тый те

ле ви зи он ный кон курс юных 
та лан тов «Си няя пти ца»

22:25 «2 Вер ник 2»
23:35 Х/ф «Раз би рая Гар ри»
02:10 Д/с «Ис ка те ли»

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 08:00 Но вос ти [12+]

06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Ут ро 
на Вес тни ке» [12+]

09:00, 10:00 Но вос ти [12+]

10:25 «Прос тые ре цеп ты» [12+]

11:00 Т/с «Ме тод Фрей да — 2» [16+]

12:00, 13:00 Но вос ти [12+]

12:25, 13:25 «Прос тые ре цеп
ты» [12+]

14:00, 20:00 Т/с «Бабье ле то» [16+]

15:00, 16:00 Но вос ти [12+]

15:25 «Прос тые ре цеп ты» [12+]

16:25, 18:25 «Прос тые ре цеп
ты» [12+]

17:00 Х/ф «Иван Ма ка ро вич» [12+]

19:00, 21:00 Но вос ти [12+]

19:30 «ТРК На дым — 30 лет 
в эфи ре. Из по ез дки воз вра
тясь» [12+]

21:30 «ТРК На дым — 30 лет 
в эфи ре. Из по ез дки воз вра
тясь» [12+]

22:00 Х/ф «Ве сё лые гас тро ли 
на Чёр ном мо ре» [16+]

23:35 «ТРК На дым — 30 лет 
в эфи ре. Из по ез дки воз вра
тясь» [12+]

00:00, 03:00 Но вос ти [12+]

00:30 «ТРК На дым — 30 лет 
в эфи ре. Из по ез дки воз вра
тясь» [12+]

01:00 Х/ф «Три мет ра над уров нем 
не ба. Я те бя хо чу» [16+]

03:30 «ТРК На дым — 30 лет 
в эфи ре. Из по ез дки воз вра
тясь» [12+]

04:05 Му зы ка на ка на ле [16+]

04:25 Х/ф «Ве сёлые гас тро ли 
на Чёр ном мо ре» [16+]
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Первый канал

06:00 «Доб рое ут ро. Суб бо та»
09:00 Ум ни цы и ум ни ки [12+]

09:45 Сло во пас ты ря [0+]

10:00 Но вос ти
10:15 Д/ф «Ген на дий Ха за нов. 

«Я и здесь мол чать не ста
ну!» [12+]

11:10 Ви де ли ви део? [6+]

12:00 Но вос ти (суб тит ры)
12:15 Ви де ли ви део? [6+]

13:50 «На да чу!» с На та шей 
Барбье [6+]

15:05 Х/ф «Бе ре ги те муж-
чин!» [12+]

16:20 «Кто хо чет стать мил ли
оне ром?» с Дмит ри ем 
Диб ро вым [12+]

17:55 «Лед ни ко вый пе ри од». 
Но вый се зон [0+]

21:00 Вре мя
21:20 «Се год ня ве че ром». К юби

лею Ген на дия Ха за но ва [16+]

23:15 Х/ф «Дож дли вый день 
в Нь ю- Йор ке» [16+]

01:05 «Го ря чий лёд». Фи гур ное 
ка та ние. Ку бок Рос сии 
2020. Жен щи ны. Ко рот кая 
прог рам ма [0+]

02:15 На еди не со все ми [16+]

03:40 Мод ный при го вор [6+]

04:30 Да вай по же ним ся! [16+]

Россия 1

05:00 «Ут ро Рос сии. Суб бо та»
08:00 Вес ти. Мес тное вре мя
08:20 Мес тное вре мя. Суб бо та
08:35 «По сек ре ту все му све ту»
09:00 «Фор му ла еды» [12+]

09:25 «Пя те ро на од но го»
10:10 Сто к од но му
11:00 Вес ти
11:30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» [16+]

12:30 «Док тор Мяс ни ков» [12+]

13:40 Х/ф «Ве ра» [12+]

18:00 «При вет, Ан дрей!» [12+]

20:00 Вес ти в суб бо ту
21:00 Х/ф «Не за бы тая» [12+]

01:30 Х/ф «Жре бий судь бы» [12+]

ТНТ

05:20, 04:05 От кры тый мик ро
фон [16+]

06:10 ТНТ. Best [16+]

07:00, 02:00 ТНТ Mu sic [16+]

07:20 ТНТ. Gold [16+]

08:00 «Где ло ги ка?» [16+]

09:00 Т/с «Са ша Та ня» [16+]

11:00 Бит ва ди зай не ров [16+]

12:00 Од наж ды в Рос сии [16+]

13:50 Х/ф «Лю ди Икс: пос лед няя 
бит ва» [16+]

15:55 Х/ф «Лю ди Икс: пер вый 
класс» [16+]

18:30 «Бит ва эк стра сен сов» [16+]

20:00 Х/ф «Дэд пул» [16+]

22:00 «Сек рет» [16+]

23:00 «Жен ский Стен дап» [16+]

00:00 Дом2. Го род люб ви [16+]

01:00 Дом2. Пос ле за ка та [16+]

02:20 Stand up [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Вспом нить всё» с Ле они
дом Мле чи ным [16+]

06:00 «Ямал се год ня» [12+]

06:45 «По ляр ные ис сле до ва
ния: от кры вая Се ве род
винск» [16+]

07:15 «Вре мя спор та» [16+]

07:30 «Се вер ный ко ло рит» [16+]

07:45 «По ляр ные ис то рии» [16+]

08:15 «Спе ци аль ный ре пор
таж» [16+]

08:30 «С по лем!» [16+]

08:45 «Мар шрут пос тро ен» [16+]

09:00 М/с «Фик си ки» [0+]

09:55 М/с «Ска зоч ный пат
руль» [0+]

10:30 «На пре де ле» [12+]

11:00 «Хи мия вку са» [12+]

11:30 Х/ф «Эк стре маль ный фо-
тог раф Оль га Ми чи» [12+]

12:00 Но вос ти [12+]

12:30 Т/с «Ши ро ка ре ка» [16+]

16:15 «Нез до ро вый се зон» [12+]

17:00 «По ляр ные ис то рии» [16+]

17:30 «Мар шрут пос тро ен» [16+]

17:45 «С по лем!» [16+]

18:00 «ТРК На дым — 30 лет 
в эфи ре «Рус ский не нец 
Па вел То бо ляк» [12+]

18:30 «Вре мя Яма ла. Ито ги» [16+]

18:55 Во лей бол. Чем пи онат Рос
сии. Муж чи ны. «ФА КЕЛ» 
(Но вый Урен гой) — «Ди
на мо» (Мос ква). Пря мая 
тран сля ция [12+]

22:00 Х/ф «Кон- Ти ки» [12+]

23:55 Х/ф «Эк стра сенс» [16+]

01:45 Х/ф «Я сра жа юсь с ве ли ка-
на ми» [12+]

03:30 Х/ф «Лю бовь под прик ры-
ти ем» [16+]

СТС

05:05, 04:55 6 кад ров [16+]

05:20 М/ф «Сказ ка о ры ба ке 
и рыб ке» [0+]

05:50 Ера лаш [0+]

06:00 Дай те сло во [12+]

06:35 М/с «Трол ли. Праз дник 
про дол жа ет ся!» [6+]

07:00 М/с «Три ко та» [0+]

07:30 М/с «Том и Джер ри» [0+]

08:00 М/с «Лекс и Плу. Кос ми чес
кие так сис ты» [6+]

08:25 Шоу «Ураль ских пель ме
ней» [16+]

09:00 Прос то кух ня [12+]

10:00 Са ша го то вит на ше [12+]

10:05 М/с «Сказ ки Шрэ ко ва 
бо ло та» [6+]

10:10 М/ф «Об лач но2. Месть 
ГМО» [0+]

12:00 Дет ки пред ки [12+]

13:05 Х/ф «Боль шой и доб рый 
ве ли кан» [12+]

15:20 Х/ф «Хро ни ки Нар нии. Лев, 
кол дунья и вол шеб ный 
шкаф» [12+]

18:05 Х/ф «Хро ни ки Нар нии. 
Принц Кас пи ан» [12+]

21:00 Х/ф «Хро ни ки Нар нии. 
По ко ри тель за ри» [12+]

23:15 Х/ф «Блэйд-2» [18+]

01:35 Х/ф «Блэйд. Тро ица» [18+]

03:20 Х/ф «Дюн керк» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Не ве ро ят но ин те рес ные 
ис то рии» [16+]

07:20 Х/ф «Мис тер Кру той» [12+]

09:15 «Мин транс» [16+]

10:15 «Са мая по лез ная прог рам
ма» [16+]

11:15 «Во ен ная тай на» с Иго рем 
Про ко пен ко [16+]

15:20 За сек ре чен ные спис ки [16+]

17:20 Х/ф «Kin gsman: зо ло тое 
коль цо» [16+]

20:10 Х/ф «Вос хож де ние Юпи-
тер» [16+]

22:35 Х/ф «Ков бои про тив при-
шель цев» [16+]

01:00 Х/ф «Приз рак в дос пе-
хах» [16+]

02:40 Х/ф «Вне зап ная смерть» [16+]

04:25 «Тай ны Чап ман» [16+]

НТВ

04:50 Х/ф «Шер лок Холмс и док-
тор Ват сон» [0+]

07:20 Смотр [0+]

08:00, 10:00, 16:00 Се год ня
08:20 «Го то вим» с Алек се ем Зи

ми ным [0+]

08:45 Кто в до ме хо зя ин? [12+]

09:25 Едим до ма [0+]

10:20 Глав ная до ро га [16+]

11:00 «Жи вая еда» с Сер ге ем 
Ма ло зё мо вым [12+]

12:00 Квар тир ный воп рос [0+]

13:10 Наш Пот реб Над зор [16+]

14:00 По едем, по едим! [0+]

15:00 Своя иг ра [0+]

16:20 След ствие ве ли... [16+]

18:00 Д/с «По сле ду мон стра» [16+]

19:00 «Цен траль ное те ле ви де
ние»

20:20 Сек рет на мил ли он [16+]

22:20 Ты не по ве ришь! [16+]

23:25 «Меж ду на род ная пи ло ра
ма» с Тиг ра ном Ке оса
яном [16+]

00:15 Квар тир ник НТВ у Мар гу
ли са [16+]

01:35 Дач ный от вет [0+]

02:30 Т/с «За ко ны улиц» [16+]

Пятница

05:00 Орёл и реш ка. Аме ри ка [16+]

07:00 Х/ф «Оди нок по кон трак-
ту» [16+]

09:00 Док тор Бес смер тный — 2 [16+]

09:30, 13:30 На но жах [16+]

12:30 Шеф и Ма ша [16+]

20:30 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод-5: империя наносит 
удар» [16+]

23:00 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод-6: возвращение 
джедая» [16+]

01:35 З.Б.С. ШОУ [16+]

02:20 Орёл и реш ка. Рай 
и ад — 2 [16+]

Звезда

06:00 Муль тфиль мы [0+]

07:20, 08:15 Х/ф «Ко роль Дроз-
до бо род» [0+]

08:00, 13:00, 18:00 Но вос ти дня
09:00 «Ле ген ды цир ка» с Эд гар

дом За паш ным [6+]

09:30 «Ле ген ды ки но» [6+]

10:15 Д/с «За гад ки ве ка» [12+]

11:05 Д/с «Ули ка из прош ло
го» [16+]

11:55 «Не факт!» [6+]

12:30 Кру из кон троль [6+]

13:15 «Спе ци аль ный ре пор
таж» [12+]

13:35 «СССР. Знак ка чес тва» с Га
ри ком Су ка чё вым [12+]

14:25 «Мор ской бой» [6+]

15:30 Х/ф «Без пра ва на ошиб-
ку» [12+]

17:30 Д/с «Сде ла но в СССР» [6+]

18:10 «За де ло!» с Ни ко ла ем 
Пет ро вым

18:25 «Ле ген дар ные мат чи» [12+]

22:30 Х/ф «Фронт без флан-
гов» [12+]

01:40 Х/ф «При ка за но взять 
жи вым» [6+]

03:05 Х/ф «Си ци ли ан ская за щи-
та» [6+]

04:30 Х/ф «Сквозь огонь» [12+]

Матч-ТВ

05:30 «10 ис то рий о спор те» [12+]

06:00 Бокс. М. Год бир — С. Шу
мей кер. Ba re Knuc kle FC. 
Пря мая тран сля ция из США

10:00, 16:05, 18:30 Все на Матч!
11:05 Х/ф «127 ча сов» [16+]

13:00 Биль ярд. Пул. «Mos co ni 
Cup». Мат че вая встре ча 
США — Ев ро па. Тран сля ция 
из Ве ли коб ри та нии [0+]

13:55, 16:00, 18:25 Но вос ти
14:00 Бокс. Чем пи онат Рос сии. 

Муж чи ны. Фи на лы. Пря мая 
тран сля ция из Орен бур га

17:00 Би ат лон. Ку бок ми ра. Гон ка 
прес ле до ва ния. Муж чи
ны. Пря мая тран сля ция 
из Фин лян дии

18:55 Би ат лон. Ку бок ми ра. Эс
та фе та. Жен щи ны. Пря мая 
тран сля ция из Фин лян дии

20:55 Фут бол. «Зе нит» (Сан
кт Пе тер бург) — «Урал» 
(Ека те рин бург). Тинь кофф. 
Рос сий ская премь ер ли га. 
Пря мая тран сля ция

22:55 Фор му ла1. Гран при Са хи
ра. Ква ли фи ка ция. Пря мая 
тран сля ция

00:05 «Пос ле фут бо ла» с Ге ор ги
ем Чер дан це вым

00:55 Фут бол. «Ка дис» — «Бар се
ло на». Чем пи онат Ис па нии. 
Пря мая тран сля ция

03:00 Все на Матч!
04:00 Ган дбол. Рос сия — Че хия. 

Чем пи онат Ев ро пы. Жен щи
ны. Тран сля ция из Да нии [0+]

ТВЦ

05:40 Д/ф «Олег Еф ре мов. Пос
лед нее приз на ние» [12+]

06:10 Х/ф «Че ло век ро дил ся» [12+]

07:45 Пра вос лав ная эн цик ло пе
дия [6+]

08:10 «По лез ная по куп ка» [16+]

08:20 Х/ф «Над Тис сой» [12+]

10:00 Д/ф «Мы пе ли под пу ля
ми...» [12+]

10:55 Х/ф «Доб ро воль цы» [0+]

11:30 Со бы тия
11:45 Х/ф «Доб ро воль цы» [0+]

13:05 Х/ф «Не в день гах сча-
стье» [12+]

14:30 Со бы тия
14:45 Х/ф «Не в день гах сча-

стье» [12+]

17:15 Х/ф «Не в день гах 
счасть е-2» [12+]

21:00 «Пос тскрип тум»
22:15 «Пра во знать!» [16+]

23:45 Со бы тия
00:00 Д/ф «90е. Ле бе ди ная 

пес ня» [16+]

00:50 Д/ф «Ди аг ноз для вож дя» [16+]

01:35 Спе ци аль ный ре пор таж [16+]

02:00 Ли ния за щи ты [16+]

02:30 Д/ф «До ка за тель ства смер
ти» [16+]

03:10 Д/ф «Ан ге лы и де мо ны» [16+]

03:50 Д/ф «По бег с то го све та» [16+]

04:30 Д/ф «Про ро ки пос лед них 
дней» [16+]

Домашний

05:30 «По де лам не со вер шен но
лет них» [16+]

06:20 «6 кад ров» [16+]

06:50 Т/с «Ан на» [16+]

11:15, 12:00, 02:45 Т/с «Дру гая 
жизнь Ан ны» [16+]

11:55 «Жить для се бя» [16+]

19:00 Т/с «Лю бовь про тив судь
бы» [16+]

22:55 «Си ла в те бе». [16+]

23:10 Х/ф «Ни ка» [16+]

Пятый канал

05:00 Т/с «Де тек ти вы» [16+]

11:00 Свет ская хро ни ка [16+]

12:00 Т/с «Свои3» [16+]

15:20 Т/с «След» [16+]

02:00 «Из вес тия. Глав ное»
02:55 Т/с «Поз днее рас ка яние» [16+]

Культура

06:30 «Биб лей ский сю жет»
07:05 Муль тфиль мы
08:30 Х/ф «А па ро хо ды гу дят 

и ухо дят...»
09:40 Д/с «Свя ты ни Крем ля»
10:10, 00:00 Х/ф «Ис пы та тель-

ный срок»
11:45, 01:40 Д/ф «Зим няя сказ ка 

для зве рей»
12:40 XXI Меж ду на род ный те ле

ви зи он ный кон курс юных 
му зы кан тов «Щел кун чик»

14:45 Д/с «Ехал гре ка... Пу те шест
вие по нас то ящей Рос сии»

15:30 Боль шой ба лет
17:40 Д/с «Эн цик ло пе дия за га док»
18:10 Д/ф «Бит ва за Мос кву»
19:00 Боль ше, чем лю бовь
19:45 Х/ф «Не стре ляй те в бе лых 

ле бе дей»
22:00 «Аго ра»
23:00 Д/ф «Ис то рия XX ве ка»
02:35 М/ф «Ар го нав ты»

Вестник Надыма

06:00 Но вос ти [12+]

06:30, 07:30 «ТРК На дым — 
30 лет в эфи ре. Из по ез дки 
воз вра тясь» [12+]

07:00 Но вос ти [12+]

08:05 Х/ф «Иван Ма ка ро вич» [12+]

09:30 «ТРК На дым — 30 лет 
в эфи ре. Из по ез дки воз
вра тясь» [12+]

10:00 Но вос ти [12+]

10:30 «Ав тор ский блок» [12+]

10:45 Т/с «Ме тод Фрей
да — 2» [16+]

12:40 Ga zo vik.In fo [12+]

12:55 Об зор «Рос сий ской га зе
ты» [12+]

13:00 Но вос ти [12+]

13:30 Т/с «Ме тод Фрей
да — 2» [16+]

15:15 М/ф «Тролль. Ис то рия 
с хвос том» [6+]

16:45 «Ав тор ский блок» [12+]

17:00 Му зы ка на ка на ле [12+]

17:30 Х/ф «Иван Ма ка ро вич» [12+]

19:00 «Ав тор ский блок» [12+]

19:15 «Ga zo vik.In fo» [12+]

19:30 «ТРК На дым — 30 лет 
в эфи ре. 15 лет НСТ — Де
воч ка по име ни Не ку тя» [12+]

19:50 «Прос тые ре цеп ты» [12+]

20:25 Х/ф «Ге ний пус то го мес та» [16+]

22:05 Х/ф «Про вин ци ал ка» [16+]

00:00 «Ав тор ский блок» [12+]

00:15 «ТРК На дым — 30 лет 
в эфи ре. Из по ез дки воз
вра тясь» [12+]

00:35 «Прос тые ре цеп ты» [12+]

01:10 Х/ф «Ве сё лые гас тро ли 
на Чёр ном мо ре» [16+]

02:30 Му зы ка на ка на ле [16+]

03:00 «Ав тор ский блок» [12+]

03:15 «ТРК На дым — 30 лет 
в эфи ре. 15 лет НСТ — Де
воч ка по име ни Не ку тя» [12+]

03:35 «Прос тые ре цеп ты» [12+]

04:10 Х/ф «Про вин ци ал ка» [16+]
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Первый канал

05:25 Х/ф «Бе ре ги те муж-
чин!» [12+]

06:00 Но вос ти
06:10 Х/ф «Бе ре ги те муж-

чин!» [12+]

06:55 Иг рай, гар монь лю би
мая! [12+]

07:40 Ча со вой [12+]

08:10 Здо ровье [16+]

09:20 «Не пу тё вые за мет ки» 
с Дмит ри ем Кры ло вым [12+]

10:00 Но вос ти
10:10 Жизнь дру гих [12+]

11:10 Ви де ли ви део? [6+]

12:00 Но вос ти (суб тит ры)
12:20 Ви де ли ви део? [6+]

14:10 Х/ф «Са мая оба ятель ная 
и прив ле ка тель ная» [12+]

15:50 «Го ря чий лёд». Фи гур ное 
ка та ние. Ку бок Рос
сии — 2020. Жен щи ны. 
Ко рот кая прог рам ма [0+]

17:00 «Клуб ве сё лых и на ход чи
вых». Выс шая ли га [16+]

19:25 «Луч ше всех!» Но вый 
се зон [0+]

21:00 Вре мя
22:00 «Что? Где? Ког да?» Зим няя 

се рия игр [16+]

23:10 Т/с «Ме тод2» [18+]

00:05 «Го ря чий лёд». Фи гур ное 
ка та ние. Ку бок Рос сии 
2020. Жен щи ны. Про из
воль ная прог рам ма [0+]

01:25 Д/с «Са мые. Са мые. Са
мые» [18+]

03:10 На еди не со все ми [16+]

03:55 Мод ный при го вор [6+]

Россия 1

04:30 Х/ф «Силь ная сла бая жен-
щи на» [12+]

06:00 Х/ф «От сер дца к сер д-
цу» [12+]

08:00 Мес тное вре мя. Вос кре
сенье

08:35 «Ус та ми мла ден ца»
09:20 «Ког да все до ма» с Ти му

ром Ки зя ко вым
10:10 Сто к од но му
11:00 Вес ти
11:30 «Па рад юмо ра» [16+]

13:50 Х/ф «Кри вое зер ка ло 
люб ви» [12+]

18:15 Все рос сий ский от кры тый 
те ле ви зи он ный кон курс 
юных та лан тов «Си няя 
пти ца»

20:00 Вес ти не де ли
22:00 Мос ква. Кремль. Пу тин
22:40 «Вос крес ный ве чер» 

с Вла ди ми ром Со ловь
ёвым [12+]

01:30 Х/ф «Силь ная сла бая жен-
щи на» [12+]

03:10 Х/ф «От сер дца к серд-
цу» [12+]

ТНТ

05:50, 04:05 От кры тый мик ро
фон [16+]

06:35 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

08:00, 10:00 Т/с «Са ша Та ня» [16+]

09:00 Но вое Ут ро [16+]

11:00 Пе ре заг руз ка [16+]

12:00 Где ло ги ка? [16+]

17:00 Т/с «Иде аль ная семья» [16+]

19:00 «Зо ло то Ге лен джи ка» [16+]

20:00 Пой без пра вил [16+]

21:00 Од наж ды в Рос сии [16+]

22:00, 02:00, 03:15 Stand up [16+]

23:00 «Talk» [16+]

00:00 Дом2. Го род люб ви [16+]

01:00 Дом2. Пос ле за ка та [16+]

02:50 ТНТ Mu sic [16+]

Ямал-Регион

05:15 «Ве ли кий пе ре лом» [16+]

05:30 «Вспом нить всё» с Ле они
дом Мле чи ным [16+]

06:00 «Ямал се год ня» [12+]

06:45 «По ляр ные ис сле до ва ния: 
ар хан гель ский гос ти ный 
двор. Ле то пись Се ве ра» [16+]

07:15 «Се вер ный ко ло рит» [16+]

07:45 «На вы со те» [12+]

08:15 «Спе ци аль ный ре пор
таж» [16+]

08:30 «Вто рое ды ха ние» [16+]

08:45 «#НАЗ ДО РОВЬЕ» [16+]

09:00 М/с «Фик си ки» [0+]

09:55 М/с «Ска зоч ный пат
руль» [0+]

10:30 «На пре де ле» [12+]

11:00 «Хи мия вку са» [12+]

11:30 «Эк стре маль ный фо тог раф 
Оль га Ми чи» [12+]

12:00 «Со бе сед ник» [12+]

12:30 Т/с «Ши ро ка ре ка» [16+]

16:15 «Нез до ро вый се зон» [12+]

17:00 «Вре мя Яма ла. Ито ги» [16+]

17:30 «Вто рое ды ха ние» [16+]

17:45 «#НАЗ ДО РОВЬЕ» [16+]

18:00 «По ляр ные ис сле до ва ния: 
фи ло со фия ай сбер га» [16+]

18:30 «На вы со те» [12+]

19:00 «ТРК На дым — 30 лет 
в эфи ре «Рус ский не нец 
Па вел То бо ляк» [12+]

19:30 Х/ф «Для на чи на ющих 
лю бить» [16+]

21:10 Х/ф «Чёр ное зо ло то» [16+]

23:25 Х/ф «Вне вре ме ни» [16+]

01:15 Х/ф «Мес то под сос на-
ми» [16+]

03:35 Х/ф «Для на чи на ющих 
лю бить» [16+]

СТС

05:15 М/ф «Чи пол ли но» [0+]

05:50 Ера лаш [0+]

06:00 Со бе сед ник [12+]

06:35 М/с «Трол ли. Праз дник 
про дол жа ет ся!» [6+]

07:00 М/с «Три ко та» [0+]

07:35 М/с «Ца рев ны» [0+]

07:55, 10:05 Шоу «Ураль ских 
пель ме ней» [16+]

09:00 Ро гов в де ле [16+]

10:55 Х/ф «Хро ни ки Нар нии. Лев, 
кол дунья и вол шеб ный 
шкаф» [12+]

13:40 Х/ф «Хро ни ки Нар нии. 
Принц Кас пи ан» [12+]

16:40 Х/ф «Хро ни ки Нар нии. 
По ко ри тель за ри» [12+]

18:55 Х/ф «Зо луш ка» [6+]

21:00 Х/ф «Ведь ми на го ра» [12+]

23:00 Де ло бы ло ве че ром [16+]

00:00 Х/ф «Блэйд. Тро ица» [18+]

02:05 Х/ф «Блэйд» [18+]

04:00 Сла ва бо гу, ты при шёл! [16+]

04:45 6 кад ров [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тай ны Чап ман» [16+]

08:30 Х/ф «Биб ли оте карь» [16+]

10:20 Х/ф «Биб ли оте карь-2: 
воз вра ще ние к ко пям ца ря 
Со ло мо на» [16+]

12:15 Х/ф «Биб ли оте карь-3: 
прок ля тие Иудо вой ча-
ши» [16+]

14:00 Х/ф «Ков бои про тив при-
шель цев» [16+]

16:30 Х/ф «Вос хож де ние Юпи-
тер» [16+]

19:00 Х/ф «Принц Пер сии: пес ки 
вре ме ни» [12+]

21:10 Х/ф «Дра ку ла» [16+]

23:00 Доб ров в эфи ре [16+]

00:05 «Во ен ная тай на» с Иго рем 
Про ко пен ко [16+]

03:40 «Са мые шо ки ру ющие ги
по те зы» [16+]

04:25 «Тер ри то рия заб луж де
ний» с Иго рем Про ко пен
ко [16+]

НТВ

05:25 Х/ф «Прик лю че ния Шер-
ло ка Хол мса и док то ра 
Ват со на» [0+]

06:40 Цен траль ное те ле ви де
ние [16+]

08:00, 10:00, 16:00 Се год ня
08:20 У нас вы иг ры ва ют! [12+]

10:20 Пер вая пе ре да ча [16+]

11:00 Чу до тех ни ки [12+]

11:50 Дач ный от вет [0+]

13:00 Наш Пот реб Над зор [16+]

14:05 Од наж ды... [16+]

15:00 Своя иг ра [0+]

16:20 След ствие ве ли... [16+]

18:00 Но вые рус ские сен са
ции [16+]

19:00 Ито ги не де ли
20:10 Су пер стар! Воз вра ще

ние [16+]

22:50 Звёз ды сош лись [16+]

00:20 Квар тир ник НТВ у Мар гу
ли са [16+]

01:40 Т/с «Ске лет в шка фу» [16+]

03:30 Т/с «За ко ны улиц» [16+]

Пятница

05:00 Орёл и реш ка. Аме ри ка [16+]

09:00 Док тор Бес смер тный2 [16+]

09:30 Шеф и Ма ша [16+]

10:00 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод-4: новая надеж-
да» [16+]

12:35 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод-5: империя нано-
сит ответный удар» [16+]

15:10 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод-6: возвращение 
джедая» [16+]

17:45 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод-1: скрытая угро-
за» [16+]

20:30 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод-2: атака кло-
нов» [16+]

23:20 Х/ф «Звёздные вой-
ны. Эпизод-3: месть 
ситхов» [16+]

02:05 Орёл и реш ка. Рай 
и ад — 2 [16+]

Звезда

05:45 Х/ф «До жить до рас све-
та» [0+]

07:10 Х/ф «Про ект «Аль фа» [12+]

09:00 «Но вос ти не де ли» с Юри
ем Под ко па евым

09:25 «Слу жу Рос сии» [12+]

09:55 «Во ен ная при ём ка» [6+]

10:45 «Скры тые уг ро зы» с Ни ко
ла ем Чин дяй ки ным [12+]

11:30 Д/с «Сек рет ные ма те ри
алы» [12+]

12:20 «Код дос ту па» [12+]

13:05 «Спе ци аль ный ре пор
таж» [12+]

13:25 Д/ф «Со ня Су пер фрау» [16+]

18:00 «Глав ное» с Оль гой Бе
ло вой

19:25 Д/с «Ле ген ды со вет ско го 
сыс ка» [16+]

22:45 Д/с «Сде ла но в СССР» [6+]

23:00 «Фе ти сов» [12+]

23:45 Х/ф «Осо бо опас ные...» [0+]

01:25 Х/ф «Зем ля, до вос тре бо-
ва ния» [12+]

03:55 Х/ф «Ноч ной пат руль» [12+]

Матч-ТВ

05:30 «10 ис то рий о спор те» [12+]

06:00 Про фес си ональ ный бокс. 
Э. Спенс — Д. Гар сия. Бой 
за ти ту лы чем пи она ми ра 
по вер си ям WBC и IBF в по
лус ред нем ве се. Пря мая 
тран сля ция из США

09:00, 14:05, 15:50 Все на Матч!
10:55 Х/ф «Рок ки-5» [16+]

13:00 «Как это бы ло на са мом де ле. 
Д. Ле бе дев — Р. Джонс» [12+]

13:30 Здесь на чи на ет ся спорт [12+]

14:00, 15:45, 18:50 Но вос ти
14:45 Сме шан ные еди но бор

ства. Р. Крык ля — М. Ай гюн. 
И. Кон драть ев — М. Гри го
рян. One FC. Тран сля ция 
из Син га пу ра [16+]

16:25 Би ат лон. Ку бок ми ра. Эс
та фе та. Муж чи ны. Пря мая 
тран сля ция из Фин лян дии

18:20 «Би ат лон» с Дмит ри ем 
Гу бер ни евым

18:55 Би ат лон. Ку бок ми ра. Гон ка 
прес ле до ва ния. Жен щи
ны. Пря мая тран сля ция 
из Фин лян дии

19:55 Бас кет бол. «Зе нит» (Сан
кт Пе тер бург) — УНИКС 
(Ка зань). Еди ная ли га ВТБ. 
Пря мая тран сля ция

21:55 Фор му ла1. Гран при Са хи
ра. Пря мая тран сля ция

00:00 «Пос ле фут бо ла» с Ге ор ги
ем Чер дан це вым

00:40 Фут бол. «Сам пдо рия» — 
«Ми лан». Чем пи онат Ита
лии. Пря мая тран сля ция

02:45 Все на Матч!
03:55 Д/ф «При бой» [12+]

ТВЦ

05:10 «Ос то рож но, мо шен ни ки!» [16+]

05:35 «10 са мых...» [16+]

06:05 Х/ф «По езд вне рас пи са-
ния» [12+]

07:20 «Фак тор жиз ни» [12+]

07:45 «По лез ная по куп ка» [16+]

08:10 Х/ф «Жизнь под чу жим 
сол нцем» [12+]

09:55 Д/ф «Марк Бер нес. Я жизнь 
учил не по учеб ни кам» [12+]

10:40 «Спа си те, я не умею го то
вить!» [12+]

11:30 Со бы тия
11:45 Х/ф «Со бачье сер дце» [0+]

14:30 Мос ков ская не де ля
15:05 Д/ф «Ан на Гер ман. Страх 

ни ще ты» [16+]

15:55 «Про ща ние» [16+]

16:55 Хро ни ки мос ков ско го 
бы та [12+]

17:55 Х/ф «Жен щи на в зер ка-
ле» [12+]

21:55 Х/ф «Дом с чёр ны ми ко та-
ми» [12+]

01:00 Со бы тия
01:15 Х/ф «Дом с чёр ны ми ко та-

ми» [12+]

02:05 Пет ров ка, 38 [16+]

02:15 Х/ф «Пер вый раз про ща-
ет ся» [12+]

Домашний

05:40 Д/с «Вос точ ные жё ны» [16+]

06:30 Х/ф «Мой осен ний 
блюз» [16+]

08:25 Х/ф «Нас лед ни цы» [16+]

10:30, 12:00 Х/ф «Луч шее ле то 
на шей жиз ни» [16+]

11:55 «Жить для се бя» [16+]

14:55 «Пять ужи нов» [16+]

15:10 Х/ф «Ни ка» [16+]

19:00 Т/с «Лю бовь про тив судь
бы» [16+]

22:55 Т/с «Ан на» [16+]

02:55 Т/с «Дру гая жизнь Ан
ны» [16+]

Пятый канал

05:15 Т/с «Поз днее рас ка
яние» [16+]

05:55 Д/с «Моё род ное» [12+]

07:00 Т/с «Ли тей ный» [16+]

11:55 Т/с «Один про тив всех» [16+]

02:55 Х/ф «Бе лый тигр» [16+]

04:45 Т/с «Ли тей ный» [16+]

Культура

06:30, 02:20 Муль тфиль мы
07:50 Х/ф «Клад»
09:10 «Обык но вен ный кон церт» 

с Эду ар дом Эфи ро вым
09:40 «Мы — гра мо теи!»
10:25 Х/ф «Не стре ляй те в бе лых 

ле бе дей»
12:40 XXI Меж ду на род ный те ле

ви зи он ный кон курс юных 
му зы кан тов «Щел кун чик»

14:45 Д/ф «Дру гие Ро ма но вы»
15:15 «Иг ра в би сер» с Иго рем 

Вол ги ным
15:55, 00:55 Х/ф «Кол лек ци-

онер ка»
17:30 Д/ф «Алек сандр Нев ский. 

По лез вию брит вы»
18:35 «Ро ман ти ка ро ман са»
19:30 Но вос ти куль ту ры
20:10 Х/ф «Зер ка ло для ге роя»

Вестник Надыма

06:00 «Ав тор ский блок» [12+]

06:15 «ТРК На дым — 30 лет 
в эфи ре. 15 лет НСТ — 
Девоч ка по име ни Не ку
тя» [12+]

06:35 «Прос тые ре цеп ты» [12+]

07:10 Х/ф «Ге ний пус то го мес-
та» [16+]

09:00 М/ф «Тролль. Ис то рия 
с хвос том» [6+]

10:30 Об зор ми ро вых со бы
тий [12+]

10:45 Т/с «Бабье ле то» [16+]

15:15 «Ga zo vik.In fo» [12+]

15:30 «ТРК На дым — 30лет 
в эфи ре «Же ниш ки» [12+]

16:20 Х/ф «Ве сен няя сказ ка» [12+]

17:40 «ТРК На дым — 30 лет 
в эфи ре. Из по ез дки воз
вра тясь» [12+]

18:00 Х/ф «Ге ний пус то го мес-
та» [16+]

19:40 Х/ф «Сок ро ви ща О. К.» [12+]

21:30 «ТРК На дым — 30 лет 
в эфи ре «Же ниш ки» [12+]

22:20 Х/ф «Па риж по дож дёт» [16+]

00:00 Х/ф «Про вин ци ал ка» [16+]

01:40 «Прос тые ре цеп ты» [12+]

02:15 Х/ф «Сок ро ви ща О. К.» [12+]

04:05 Му зы ка на ка на ле [16+]

04:20 Х/ф «Па риж по дож дёт» [16+]

ТВ-программа | воскресенье | 6 декабря
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TTКульт культуры. Центральной библиотеке Надыма — 50 лет

41 год из 50 — вместе 
Марат ГАЛИМОВ

Величайшее изобретение 
человечества — письменность.  
Такое же глобальное значение  
для цивилизации приобрёл предмет 
её приложения — книга. Дальнейшее 
развитие человеческой общности 
связано и обусловлено печатной 
книгой, без этого не появились бы 
компьютер и дальнейшая оцифровка 
нашей жизни.

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Книгохранилища, где копилась муд-
рость поколений, имели громкие 
названия: «Дома жизни» в Древ-
нем Египте, Александрийская, Ива-
на Грозного, ими гордились прави-
тели и народы. Надымская межпо-
селенческая центральная библиоте-
ка не сравнится с ними богатством 
истории и древностью фолиантов,  
по этим меркам она ещё молода. Но  
в своей «весовой категории» тоже це-
нится и любима читателем.

27 ноября она празднует 50-ле-
тие, в этом же году отметила юбилей 
и библиотекарь, проработавшая здесь 
41 год. Речь о Валентине Козачок, ко-
торая начала трудовую деятельность  
в Надыме в 1979-м и до сего дня не 
меняла место работы. Ну если только 
географически, когда в 1987 году биб-
лиотека переехала со второго этажа 
здания на Строителей, 1 в специально 
спроектированное помещение на Ле-
нинградском проспекте.

Ещё раньше, явствует из истории 
учреждения, размещённой на офици-
альном сайте, библиотека располага-
лась в деревянном бараке с печным 
отоплением. Первые 2 000 печатных 
изданий для неё собрали комсомоль-
цы Салехарда. Дальше, когда Надым 
объявили всесоюзной комсомоль-
ской стройкой, фонд пополнялся всей 
страной. От Москвы до Владивостока 
собирали книги для геологов, строи-
телей и газовиков Западной Сибири 
во времена освоения региона.

БИБЛИОТЕКАРЬ 
ИЗ СОЛНЕЧНОГО КРАЯ

Детство Вали Козачок прошло в Молда-
вии, куда отец, военнослужащий-пен-
сионер, отправился после окончания 
службы. В первом классе уроки в мест-
ной школе шли на украинском язы-
ке. Видимо, «правду» говорят знаю-
щие люди: в Советском Союзе нацио-
нальные языки не развивали. Почему 
на украинском? Видимо, на тот момент 
посёлок, где они жили, администра-
тивно относился к Украинской ССР.

После школы подала документы  
в культпросветучилище города Сороки.  

Вспоминает, что в год поступления  
на библиотечном факультете был кон-
курс 10 человек на место. Интересуюсь: 
неужели эта профессия в советские 
времена в Молдавии была настолько 
популярна? Валентина Андреевна улы-
бается: на другие специальности заяв-
лений подавали не меньше.

В республике при высокой плот-
ности населения учебных заведений 
тогда было немного (да и сейчас, на-
верное, не больше), а учиться местные 
абитуриенты предпочитали на роди-
не. Как, наверное, и в других регионах. 
Это сегодня судьба часто складывается 
в зависимости от того, где и в каком ву-
зе учился, а тогда успех складывался из 
других слагаемых.

Валентина Андреевна по сию по-
ру ежегодно приезжает в родные места, 
навещает отца. За исключением про-
шедшего лета, когда вообще мало кто 
выезжал за пределы округа. 

А тогда, в 1979-м, после года ра-
боты в Молдавии, Валентина Коза-
чок по вызову будущего супруга при-
летела в Надым и пришла работать  

в один из немногих на тот момент оча-
гов культуры строящегося города. Где, 
к слову, за 41 год неоднократно поощ-
рялась наградами разных уровней, сре-
ди которых благодарственное письмо и 
почётная грамота департамента куль-
туры ЯНАО и благодарность министер-
ства культуры Российской Федерации.

ПЯТЕРО НА 30 ТЫСЯЧ

В то время в библиотеке вместе с за-
ведующей Валентиной Бутаковой ра-
ботали пять сотрудников. Как и в дру-
гих коллективах Надыма, собрались с 
разных концов Союза: Анна Лазарив-
Грибович с Львовской области, Ната-
лья Шилова и Вера Кульбашная из цен-
тральных областей России. Только за-
ведующая была местной — окончила 
салехардское училище культуры и ис-
кусств. Впятером девушки управлялись 
с 30 тысячами книг. При переезде в ны-
нешнее помещение грузовой «Урал» 
сделал не один рейс. Для сравнения: 
сегодня книжный фонд центральной 
биб лиотеки больше 74 тысяч, а читают 
книги более 6 тысяч надымчан.

— Тогда интересовали по боль-
шей части детективы, молодёжь иска- 
ла фантастику. Хотя и на классику 
спрос был. Среди читателей не толь-
ко те, кто строил и добывал, заходи-
ли и представители коренных нацио-
нальностей. Правда, те, которые жили 
в городе, у тундровиков, сами понима-
ете, другой стиль жизни. Развлечений 
тогда никаких, люди спасались на до-
суге книгой. Популярные авторы — Бе-
ляев, Дюма, Дрюон, Марков, Черка-
шин. Конечно, не хватало популярной 
литературы.

С сожалением отмечает, что  
с увеличением числа и разнообрази-
ем книжного ассортимента на пол-
ках читательский интерес снижался,  
особенно с наступлением эры интерне-
та и смартфонов.

ВРЕМЯ ОТДЕЛИТ СИЮМИНУТНОЕ 
ОТ ВЕЧНОГО

Со сменой поколений и  измене-
нием ситуации в  стране менялись 
и предпочтения аудитории. В нача-
ле 90-х был спрос на  книги Солже-
ницына, Платонова, Шаламова, Ак-
сёнова, Войновича, в  общем, тех, 
что лежали под спудом или печата-
лись только на  Западе. Время рас-
ставляет по  местам: действитель-
но талантливые произведения поль-
зуются интересом читателя и  по-
ныне, а  написанные на  злобу дня 
и в угоду конъюнктуре покрываются 
пылью.

— Солженицына берут и  сей-
час, но больше школьники, и  одни 
и  те же произведения, видимо, те, 
что проходят по программе.

Возрастные пропорции читаю-
щей аудитории не меняются. Основ-
ная их часть — люди, больше при-
выкшие к книге, нежели к компью-
теру, у этой категории предпочтения 
уже не станут другими. Детей и уча-
щуюся молодёжь удаётся удержи-
вать в  прежней численности благо-
даря акциям и тематическим встре-
чам, которые до пандемии проводи-
лись часто.

— По ходу мероприятия дети 
узнают новое об  авторе или произ-
ведении, естественный интерес за-
ставляет что-то прочесть. А в осталь-
ном срез читающих такой же, как и в 
целом в обществе.

Хотя за  время работы коллек-
тив сменился не  раз, главный би-
блиотекарь помнит не  только тех, 
с  кем довелось сотрудничать дли-
тельное время, например, Ирину Эн-
гельс, Галину Плис, но и тех, кто ра-
ботал недолго. Штат часто менялся 
тогда, когда и  общество лихоради-
ло, в  90-е годы. Заведующими цен-
тральной межпоселенческой библи-
отеки работали Валентина Бутакова, 
Анна Лазарив-Грибович, Лилия Го-
вор и Наталья Неркагы, которая и се-
годня руководит дружным коллекти-
вом самого большого надымского 
храма книги.

�TВалентина Козачок в родной стихии

�TСтарший библиотекарь в образе литературного героя. ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 

ВАЛЕНТИНЫ КОЗАЧОК

�TНа выдаче книг: «Распишитесь, а как 
прочтёте, приходите ещё»
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Лариса БАГУМЯН

Тема безнадзорных собак в городе 
становится всё актуальнее. То и дело 
в социальных сетях появляются 
тревожные посты о том, что собаки, 
не имеющие владельцев (а иногда 
и имеющие), приносят проблемы 
жителям Надыма. «РН» обратился 
за комментариями к людям, которые 
хорошо разбираются в вопросах 
содержания животных.

101 НЕ  ДАЛМАТИНЕЦ

Руководитель муниципального ка-
зённого учреждения «Надымское» 
Александр Чугунов рассказал, как 
живут четвероногие, попавшие 
под муниципальную опеку:

— Сейчас наш приют запол-
нен до отказа, — отмечает Александр 
Константинович. — С кормами поря-
док, всего хватает, собаки содержат-
ся хорошо. Если конкретнее, то у нас 
в учреждении сейчас шестьдесят три 
вольера и  в каждом кто-то обита-
ет. В некоторых клетках находятся 
по  несколько щенков из  одного по-
мёта, которых скоро мы будем рас-
саживать, а  всего в  приюте обитает 
101 собака. 

Сюда хвостатые попадают дву-
мя способами. Либо их отлавливают 
сотрудники организации «САТЭК», 
либо от этих животных отказывают-
ся владельцы. 

— Вначале новые питомцы по-
мещаются в  один из  шести каран-
тинных вольеров, где в  течение де-
сяти дней за  ними наблюдает вете-
ринарный врач,  — объясняет Алек-
сандр Чугунов.  — Если у  собаки 
обнаруживаются какие-либо болез-
ни, то её переводят в изолятор. Но ес-
ли убеждаемся, что животное здоро-
во, то  проводим его вакцинацию, 
стерилизацию и  оно отправляется 
на реабилитацию в бокс. Далее в те-
чение десяти-четырнадцати дней 
четвероногие находятся под наблю-
дением. Но когда швы от стерилиза-
ции хорошо заживают, им в ухо при-
крепляется бирка, и после этого жи-
вотное возвращают в место прежне-
го обитания. Получается, в  среднем 
животное находится у  нас поряд-
ка тридцати дней. Но выпускаем мы 
не  всех. Животные, которые прояв-
ляют агрес сию, остаются в приюте. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ОНИ НАПАДАЮТ

По поводу хвостатых с  бирками 
и без бирок, а также законодательных 
норм, которые защищают животных, 

мы обратились к  заместителю на-
чальника управления по работе с ко-
ренным населением и развитию АПК 
Андрею Жаркову. 

 — В соответствии с  федераль-
ным законом о  содержании живот-
ных без владельцев, собака, которая 
прошла стерилизацию и  чипирова-
ние в приюте, отлову не подлежит, — 
раскрывает юридические тонко-
сти Андрей Алексеевич. — Это мож-
но делать только в тех случаях, когда 
она проявляет немотивированную 
агрессию. 

Как же поступать, если агрес-
сивное животное нападает на ребён-
ка, на  взрослого или на  чью-то чу-
жую собаку? Куда обращаться? 

— Собаку, представляющую опас- 
ность для людей, отлавливают и 
помещают в  приют,  — говорит 
Андрей Жарков. — У нас есть специ-
альная служба, ответственная за это: 
ООО «САТЭК», оно выиграло тендер 
на данный муниципальный заказ. 
Согласно закону заявки на  отлов 
необходимо отправлять заказчи-
ку, поэтому в  случае обнаружения 
собак с  немотивированной агрес-
сией звоните в  МКУ «Надымское» 
по  телефону 530-700 либо в  ЕДДС 
по номеру 112.

НАЙТИ ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ

А что думают о ситуации зоозащит-
ники? Бывали же случаи, когда бир-
кованные собаки нападали на людей 
и те упрекали в этом, например, во-
лонтёров из «Лучика», мол, вот види-
те, вы говорили, что ваши питомцы 
добрые, ласковые, а они кусаются.

 — Если говорить откровенно, 
то считаю, что из-за нового закона 
о  животных мы попали в  полней-
ший тупик, — рассуждает зоозащит-
ник Мария Коробова. — Если взять 
те требования, которые сейчас 
предъявляют к деятельности прию-
тов, то они имеют очень мало обще-
го с нашей северной реальностью.

Например, нам до  сих пор 
не очень понятно, что делать со щен-
ками, которые рождены уже в  при-
юте, и зачем вообще это допускать? 
Вот представьте, что от вашего подъ-
езда забирают суку, а  в приюте 
выясняется, что она уже покры тая. 
Но наши псевдогуманисты кри-
чат, что абортировать собак нельзя, 
и поэтому она родит в вольере щен-
ков числом от шести до пятнад цати. 
Ведь если не  дать ей этого сделать, 
последует эмоциональная реак-
ция так называемых «гуманистов», 
которые как обычно пытаются быть 
добрыми за  чей-то счёт. А меж-
ду тем операция по  абортирова-
нию  не противоречит законам и не 
является негуманной процедурой. 
Ну  родит она этих щенков и  куда 
их девать? Ладно, взрослую соба-
ку в  приюте привьют, стерилизуют, 
чипируют и  отвезут туда, где  взя-
ли. А щенки, рождённые в  приюте? 
Их, конечно, там выкормят, также 
обработают и  куда потом отвезут? 
К вашему же подъезду вместе с  их 
мамой, и  вы вместо одной собаки 
получите, например, семь? И теперь 
представьте, что будет с этими моло-
дыми животными, которые роди-
лись и  жили под  опекой челове-
ка и  потом идут на  улицу в  наши 

северные условия. Это гуманно? 
Получается, что за  счёт таких ситу-
аций популяция бездомных живот-
ных не снижается, а ещё и прираста-
ет новыми особями. 

 С Марией трудно не  согласить-
ся. Закон, с  одной стороны, защи-
щает животных, а  с другой, не  учи-
тывает специфику северных реги-
онов, где количество собак без  вла-
дельцев растёт в  геометрической 
прогрессии, что уже начало созда-
вать проблемы для жителей городов 
и посёлков. 

 — Считаю, что прежде, чем 
выпускать собак из  приюта, нуж-
но их протестировать на  агрес-
сию,  — говорит зоозащитник.  — 
Но, к  сожалению, у  нас нет таких 
специалистов. Также есть другое 
предложение. В городе и  за горо-
дом много разных предприятий, 
куда можно пристроить собак. Нуж-
но проработать схему, чтобы закре-
пить за  ними по  одной-две стери-
лизованные собаки, а  мы найдём 
волонтёров, которые построят там 
будки для животных. Лишь бы соба-
ки жили при какой-то определённой 
территории, охраняли бы её и полу-
чали за это еду, а не бегали по всему 
городу. Как бы я ни любила живот-
ных, но понимаю, что их становит-
ся слишком много и  люди начина-
ют испытывать от  этого серьёзный 
дискомфорт. Такого быть не  долж-
но. Я восемь лет занимаюсь «Лучи-
ком» и поняла: отнюдь не все собаки 
дружелюбны.

Животное может вас любить, 
облизывать руки и так далее, но  как 
оно себя поведёт по  отношению 
к другим людям в других ситуациях, 
предсказать трудно. Однажды был 
случай, когда нам позвонил мужчина 
и пожаловался, что на него бросилась 
наша собака из  «Лучика», порвала 
штанину и куснула за ногу. К счастью, 
укус был не до крови, а просто образо-
валась гематома. После случившегося 
мы эту собаку забрали обратно в при-
ют. Сейчас у нас в «Лучике», который 
является приютом для кошек, живут 
пять собак, четверых из которых мы 
не выпускаем по поведенческим при-
чинам, а  пятая  — инвалид и  просто 
не  выживет на  улице. Поэтому счи-
таю, что просто так стихийно выпу-
скать собак на улицу, пусть даже вак-
цинированных, стерилизованных  
и  чипированных, нельзя. Необходи-
мо находить им постоянное место 
для жизни и присмотра. Только в этом 
случае они и  сами будут в  безопас-
ности, и  не будут доставлять людям 
дискомфорт.

TTВажная тема. Зоозащитники предлагают пристраивать хвостатых на предприятия

Как это получается: их стерилизуют, 
а популяция растёт

�TБездомные городские собаки далеко не всегда оказываются приветливыми и безобидными. 
ФОТО С САЙТА SUN9-67.USERAPI.COM
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Татьяна ЛЬВОВА

Более 60 лет назад Организация 
Объединённых Наций 
приняла конвенцию о правах 
ребёнка. С тех пор интересы 
несовершеннолетних защищает 
целая система мер. Как она работает 
на Ямале и какие нарушения 
у нас всё ещё встречаются? 
Об этом на интернет-конференции 
информационного агентства 
«Север-Пресс» рассказал 
уполномоченный по правам 
ребёнка в Ямало-Ненецком 
автономном округе Данило 
Трубицын. Он ответил на вопросы 
журналистов Салехарда, 
Пуровского и Надымского районов, 
а таже обращения частных лиц.

— Насколько часто за  помощью 
обращаются дети, а  не их роди-
тели или органы опеки? И быва-
ли ли случаи, когда детские жало-
бы были способом отомстить 
взрослым?

— Ко мне лично не  менее 10  % 
обращений ежегодно поступают 
от  детей. Чаще всего для этого они 
используют социальные сети. Ещё 
один канал связи  — всероссийский 
телефон доверия 8   800   2000-122. 
На Ямале есть свой пункт этой служ-
бы, и в текущем году его специалисты 
приняли более 700 звонков. Среди них 
были и вымышленные жалобы детей. 
Это один из способов выражения дет-
ского несогласия и  максимализма. 
Но таких случаев немного, в  ЯНАО 
очень сознательные дети. 

— Поступают ли к вам обра-
щения от  родителей, связан-
ные с  дистанционным форматом 
образования?

— Сейчас не  только Ямал, но 
и  вся страна, даже весь мир вынуж-
дены жить в  новых условиях. А всё 
новое поначалу работает неидеаль-
но. Обращения от  родителей на  эту 
тему есть, в  основном они свя-
заны с  желанием понять новые 
требования. 

— Случались ли в вашей прак-
тике обращения, которые произ-
вели на  вас сильное впечатление, 
и  чем закончилась та или иная 
ситуация?

— К сожалению, нам часто при-
ходится сталкиваться с  негативны-
ми проявлениями по  отношению 
к детям. В таких случаях нельзя под-
даваться эмоциям, они помешают 
проявить профессионализм и  чело-
веческое сочувствие. Подобное 
обращение было и  в текущем году, 
не  буду вдаваться в  подробности, 

чтобы не  раскрыть личные данные 
участников событий. А закончи-
лось оно возбуждением уголовного 
дела по факту жестокого обращения 
с детьми. 

— Права ребёнка чаще нару-
шаются в  семье или за  её преде-
лами? 

— Если смотреть только на ста-
тистику, то большее количество обра-
щений связано с  неправомерны-
ми действиями и  решениями долж-
ностных лиц в детских садах и шко-
лах. Но для детей они не  настоль-
ко тяжелы, как жестокое обращение 
в семье. И не всегда подобное проис-
ходит в семьях, состоящих на учёте, 
поэтому субъектам профилактики 
тяжело их выявить. С другой сторо-
ны, конфликтные ситуации в семьях 
часто связаны не с нарушением прав 
детей, а  с проявлениями кризисов 
взросления. Поэтому важно не мате-
матическое соотношение обраще-
ний, а  уровень негативных послед-
ствий для ребёнка. 

— А среди муниципалитетов 
где больше всего обращений?

— В Салехарде. Потому что 
наш офис находится именно в этом 
городе и  у людей есть возможность 
лично прийти, рассказать о  сво-
ей проблеме и  получить поддержку 
и понимание. 

— Жительница Ямала инте-
ресуется, как изменить фамилию 
ребёнка от первого брака, если его 
отец не даёт на это согласие?

— В конфликтах между быв-
шими супругами я всегда пред-
лагаю прежде всего попробовать 

договориться. Потому что пока роди-
тели выясняют, страдает их ребёнок. 
По этому вопросы, требующие согла-
сия обоих родителей, в том числе раз-
решение на  выезд за  пределы стра-
ны, лучше решать без  привлечения 
посторонних органов. В противном 
случае придётся обращаться в  орга-
ны опеки и в суд.

— Как родителю разрешить 
конфликт между педагогом и ребён-  
ком?

— Здесь базовым документом 
является закон об образовании в Рос-
сийской Федерации, где чётко сказа-
но, что образовательная деятельность 
должна вестись без унижения челове-
ческого достоинства, а в ходе обуче-
ния должна быть обеспечена защи-
та прав и  интересов несовершенно-
летних, в  том числе от  непедагоги-
ческих методов воспитания. Но если 
такая проблема возникла, эффек-
тивнее всего обратиться к  руково-
дителю учреждения. Если взаимопо-
нимание не  найдено, то в  террито-
риальное управление образования. 
Если и  там не  помогут, обращай-
тесь к нам. Сделать это можно через 
сайт: yamalchild.ru, а также в офици-
альных группах социальных сетей 
«ВКонтакте», «Инстаграм» или напи-
сав письмо на  электронную почту: 
yamal_ombudsman@mail.ru. И глав-
ное, о  чём хочу напомнить родите-
лям: не  пытайтесь «купить» ребён-
ку детство, уделяйте ему больше 
внимания, пусть он чувствует вашу 
любовь и  заботу. Как показыва-
ет практика, дети, у  которых дома 
царит взаимопонимание, намно-
го больше защищены от  невзгод, 
чем остальные. 

На белом свете есть слова, 
которые мы называем святыми, 
и одно из них «мама». Именно 
с ним связаны воспоминания 
о тепле материнских рук, 
доброте материнского слова 
и преданности материнской души. 

В семьях, где мамы занимаются твор-
чеством, дети тоже быстро находят се-
бе творческие занятия, доставляющие 
им радость. Совместное творчество 
сближает маму и ребёнка и наполняет 
красотой и вдохновением. 

В центре национальных культур 
(филиале надымской районной клуб-
ной системы) мамы со своими детьми 
принимают активное участие в нацио-
нальных праздниках, фестивалях, кон-
курсах и  других районных проектах. 
Они вместе радуют нас своими ярки-
ми достижениями в творчестве и охот-
но передают традиции и  обычаи сво-
их народов представителям молодого 
поколения. Особую благодарность хо-
чется выразить за творческий труд ма-
мам-участникам художественной са-
модеятельности ЦНК Лауре Ядне, Ли-
дии Того, Надежде Ненянг, Майе Греб-
невой, Клавдии Платоновой, Анастасии 
Чупровой, Ольге Поливчак, Светлане 
Корницкой, Альбине Кузиной, Зинаиде 
Неркагы, Ольге Худи, Арине Рыжовой, 
Ганне Бондаревой, Татьяне Чупровой, 
Светлане Заика, Светлане Говоровой, 
Арине Мельниковой, Любови Подду-
бовой, Галине Сауриной. Участники хо-
ра «Ветераны Надыма» — это старшее 
поколение людей, которые вырасти-
ли своих детей и внуков, но с удоволь-
ствием участвуют в  различных меро-
приятиях. Это Белозор Лидия Петров-
на, Курочкина Александра Яковлевна, 
Баранова Тамара Алексеевна, Ходова 
Людмила Николаевна, Жуковская Ли-
дия Николаевна, Янова Любовь Нико-
лаевна, Коротаева Людмила Андреев-
на. Дорогие наши помощники, пусть 
чаша вашей жизни всегда будет пол-
на счастьем, радостью, любовью, здо-
ровьем и благополучием!

В этом году в  преддверии 
Дня матери при  поддержке творче-
ских мам и  детей ЦНК впервые про-
водит открытый городской конкурс 
«Мама — Дочь», в котором примут уча-
стие мамы со своими дочерями. Состо-
ится он 28 ноября в 14:00. Приглашаем 
прийти на него всех желающих.

Галина ГРАБЛЕВСКАЯ, 
методист центра 

национальных культур.

TTДата. 20 ноября — Всемирный день ребёнка и Всероссийский день правовой помощи детям

Права детей — забота взрослых
TTС праздником! 

29 ноября — День матери

Одно 
из самых 
тёплых слов

�TДанило Трубицын: «Права детей прежде всего должны соблюдать взрослые, чтобы 
не допускать необоснованных ограничений, жестокого обращения и других подобных ситуаций». 
ФОТО С САЙТА ИА «СЕВЕР-ПРЕСС»  
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TTЧтобы помнили. Надым прощается с талантливым земляком Анатолием Андреевичем Витковским

Жил-был художник один…
Елена ПЕККА

Первые улицы Надыма и разгрузка 
первой баржи на песчаных причалах. 
Пассажиры первого рейсового 
самолёта, прилетевшие в наш 
город, а ещё первый детский садик 
и первый (не только в нашем 
районе, но в Тюменской области!) 
широкоформатный кинотеатр 
«Победа»…

Сюжеты этих и тысяч других снимков 
принадлежат, наверное, самому пре-
данному фотолетописцу Надыма — 
Анатолию Андреевичу Витковскому. 
И трудно найти в нашем городе че-
ловека, который не был бы знаком  
с ним или его творчеством.

Сегодня мы пишем о нём в связи 
с печальным поводом: 22 ноября ма-
стер ушёл из жизни. Давайте вместе 
пройдёмся по воспоминаниям, кото-
рые оставил о себе этот удивитель-
ный человек.

ТАЛАНТ ВИДЕТЬ КРАСОТУ

В 1968 году судьба забросила Анато-
лия Витковского на Север. В Надым 
он приехал в 70-м. И многое из то-
го, что сегодняшние надымчане вос-
принимают как привычные элемен-
ты городского пейзажа, построено  
с его участием. Впрочем, он никогда 
не был только строителем.

Без малого четыре десятка лет 
он делал снимки для районной газе-
ты «Рабочий Надыма». В самых пер-
вых из них город навсегда остал-
ся молодым: в весёлом оживлении 
стройотрядов, в оптимистичных но-
востройках первых многоэтажек,  
в милой деловитости играющих ре-
бятишек. В сравнительно недавних 

Надым выглядит «повзрослевшим» 
и ухоженным: с новыми дорогами и 
памятниками, скверами и детскими 
городками.

Так получилось: много лет назад 
журналистская работа привела меня  
на выставку работ Анатолия Вит-
ковского. Он представил на ней те  
из своих фотографий, что максималь-
но полно отражали его собственное 
отношение к жизни — «Как прекра-
сен этот мир, посмотри…». Искренне  
и воодушевлённо он приглашал каж-
дого из посетителей на фото-про-
гулку по улочкам юного Надыма  
и в осенний парк, на промыслы место-
рождений и газовую трассу. Открыто  
и с юмором рассказывал о себе.

Например, о том, что, отправ-
ляясь «на охоту» за кадром, «седла-
ет» велосипед и, выехав за озеро или 
в лес, может часами искать особен-
ную точку съёмки, наблюдать и ло-
вить быстротечную смену света, дви-
жения облаков или воды. Кто из жур-
налистов упустил бы момент побесе-
довать с таким человеком? И мастер, 
спасибо ему, на интервью согласился 
и даже пригласил к себе на чай.

ВСЁ НАЧАЛОСЬ С «ФОТОКОРА»

— Первый фотоаппарат, с которым 
я познакомился, был «Фотокор». Его 
привез в подарок моему другу отец, 
вернувшийся с войны, — вспоми-
нал он, — так что свои пробы «фото-
пера» я сделал именно этой камерой. 
Потом были «Смена», «Зоркий», «Ле-
нинград», «Фэд». Позже — «Пентакон»  
и «Практика».

Тогда во время беседы Анато-
лий Андреевич извлёк из архивной 
папки одну из первых городских  
панорам, составные снимки кото-
рой он снял в обеденный перерыв… 
со стрелы башенного крана. Как же 
можно было, закрепившись на стре-
ле, сделать серию абсолютно точно 
стыкующихся друг с другом кадров? 
Там же ветер, качка?

— Ерунда это всё, — махнул ру-
кой Анатолий Андреевич. — Просто 
надо не обращать внимания — вот  
и всё...

Городской пейзаж, портретная 
и жанровая фотография, репортаж-
ные снимки, кажется, все его работы 
были выполнены безупречно. Но осо-
бой любовью, конечно, были лесные 
этюды. Он умел находить в лесу ко-
ряги — уникальные в своей похожести 
на животных, подмечал причудливые 

�TБольшинство из нас помнят Анатолия 
Андреевича Витковского именно таким: 
мудрым, добрым и немного озорным. 
ФОТО ИЗ АРХИВА ГАЗЕТЫ «РАБОЧИЙ НАДЫМА»

гряды облаков, умел запечатлеть яр-
кую и бесконечно влекущую красоту 
осеннего леса.

Наверное, в какой-нибудь из 
таких лесных прогулок и роди-
лась у него мысль придумать «до-
брую машину»: экологический вез-
деход на шинах сверхнизкого давле-
ния, который, не причиняя никако-
го вреда хрупкой северной природе, 
смог бы  проехать по тундре и по 
грунтовому бездорожью, по снегу 
и по воде.

Самую положительную оценку 
дала изобретению Российская акаде-
мия наук. Но плод технической мыс-
ли появился в неудачное время —  
по стране разрушительными шага-
ми двигалась перестройка. Нужный  
внедорожник так и остался в кон-
структорских чертежах.

«ПИШУ, НО СОЧИНЯТЬ НЕ МАЮСЬ…»

Но рассказ об этом удивительном че-
ловеке был бы неполным без воспо-
минаний о его стихотворном опыте. 
Правда, свою причастность к поэзии 
он отрицал с неизменным  юмором:

— Я — стихи? Да какой же я поэт? 
Я — литературный хулиган! — пряча 
улыбку в седую бороду, говаривал 
Анатолий Андреевич, но тут же мог 
продолжить:

«Поток событий, временами бурный,
Забросил в уголок литературный.
Пишу, но сочинять не маюсь:
Что достаёт, на то и огрызаюсь.
Чей-либо статус — не препона.
Словами — от латыни до жаргона
Обрисовать дела окольны,
Судить о коих все мы вольны
…С отдельно взятой колокольни».

Автор сам обозначил собствен-
ный жанр, как «реплики по поводу». 
А поводов «литературному хулигану» 
жизнь давала немало...

На полках уютной одноком-
натной квартиры Анатолия Андре-
евича тогда было много книг: Саша 
Чёрный, Лермонтов, Эзоп, Пушкин, 
Булгаков — только любимые авто-
ры. Произведения их были не про-
сто прочитаны: многое из них со-
беседник легко декламировал на-
изусть. И несколько лет назад, пе-
реезжая в югорские Покачи, он, 
конечно, захватил домашнюю биб-
лиотеку с собой. Уже тогда друзья  
и знакомые понимали: мастер уез-
жает навсегда...

Но для нашего города он навеч-
но остался родным человеком. Мно-
гие в эти дни вспоминают его, лично 
и в социальных сетях выражают ис-
креннее сочувствие семье и родным. 
Коллектив газеты «Рабочий Надыма» 
присоединяется ко всем тёплым сло-
вам об этом удивительном человеке. 
Спасибо, мастер, что вы были в на-
шей жизни и в жизни города!�TСтроительство «Нулевой» компрессорной станции (Надымский район)
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�TПервые пассажиры первого рейсового самолёта, прилетевшего в Надым

�TСегодня об этом редко вспоминают,  
но в строительстве кинотеатра «Победа» были 
задействованы вертолёты

�TТот самый кадр, что был сделан со стрелы башенного крана. ФОТО ИЗ АРХИВА АНАТОЛИЯ ВИТКОВСКОГО

TTПамять

Редакция газеты «Рабочий Надыма» 
с прискорбием сообщает, что 22 но-
ября на 85-м году жизни скончался

ВИТКОВСКИЙ
Анатолий Андреевич.

Известный и уважаемый в Надыме че-
ловек: фотохудожник, поэт и изобрета-
тель, ветеран Севера. С 1972 года он 
вёл фотолетопись Надымского рай- 
она. Благодаря его работам мы можем 
видеть, как проходило освоение се-
верных широт, каким трудом осваива-

лись первые газовые месторождения 
и добывались первые кубометры га-
за, как рос и хорошел наш город. Ма-
стер до ухода на пенсию трудился и в 
нашей газете, оставив после себя доб- 
рую память и множество удивитель-
ных снимков, запечатлевших историю 
края. В последние годы он вместе с же-
ной Людмилой Васильевной жил в го-
роде Покачи Ханты-Мансийского авто-
номного округа, где и будет похоронен. 
Коллектив редакции искренне скор-
бит и приносит соболезнования семье  
и близким Анатолия Андреевича.

22 ноября 2020 года ушёл из жизни 
наш горячо любимый друг, извест-
ный фотограф и поэт

Анатолий Андреевич
ВИТКОВСКИЙ.

Для каждого у него находилось доб- 
рое слово. Своим юмором он всег-
да поддерживал и подбадривал то-

варищей, а его фотографии навсег-
да стали шедеврами и греют души 
всех надымчан.

Надымская местная обществен-
ная организация «Фотоклуб «Отраже-
ние» выражает соболезнования род-
ным и близким Анатолия Андрееви-
ча Витковского. Светлая память об 
этом удивительном человеке навсег-
да останется в наших сердцах!

22 ноября перестало биться сердце

Анатолия Андреевича
ВИТКОВСКОГО,

создателя фотолетописи Надыма, 
автора ироничных стихотворений, 
замечательного друга и удивитель-
ного человека. Его любили, его всег-
да ждали на наших мероприятиях… 

Анатолий Андреевич Витков-
ский родился под Харьковом в 1936 
году, детство провёл в Средней 
Азии. С 1968 года его судьба была 
неразлучно связана с Севером.

Его снимки и сатирические 
стихи публиковались в различных 
газетах и журналах округа и рай-
она, во многих юбилейных издани-
ях, в пятом альманахе надымского 
литобъединения «Окно на Север», 
вышедшем в свет в 2017 году. 
В 2010 году он был награждён па-
мятным знаком главы города «Гор-
дость Надыма».

Литераторы Надыма, сотруд-
ники центральной библиотеки вы-
ражают глубокие соболезнования 
родным, близким и друзьям Анато-
лия Витковского.

Администрация Надымского района  
с прискорбием сообщает, что 22 но-
ября на 85-м году жизни скончался 

Анатолий Андреевич 
ВИТКОВСКИЙ.

Ушёл из жизни человек, который 
для нас, надымчан, был целой эпо-
хой, вместившей в себя молодость 
Надыма, масштабность его преоб-
разований и особое и трепетное от-
ношение к родному городу.

Вся трудовая биография Анато-
лия Андреевича связана с Севером. 
Ещё молодым специалистом он при- 
ехал в Надым и работал в легендар-
ном «Севергазстрое», история которо-
го прочно связана с самоотверженным 
трудом первопроходцев-строителей.

Но главным его увлечением 
была фотография. Благодаря Анато-
лию Андреевичу, его таланту фото ху-

дожника, мы имеем сегодня уникаль-
ную возможность увидеть бесценные 
кадры: вот первый дом в Надыме, вот 
строится первая школа, а вот только 
начинается Комсомольская...

Его невозможно было предста-
вить без фотоаппарата, без неболь-
шого блокнота, в котором он запи-
сывал стихи-размышления, и без его 
доброй и ироничной улыбки.

В апреле Анатолию Андрееви-
чу исполнилось бы 85… Сегодня мы 
скорбим вместе с родными и близ-
кими этого удивительно светлого и 
добрейшего Человека, разделяем 
боль от невосполнимой потери.

В нашем сердце, в истории 
Надыма Анатолий Андреевич Витков-
ский навсегда останется Человеком-
легендой, талантливым художником, 
подарившим нам уникальные мгно-
вения нашей общей истории. Светлая 
память Вам, Анатолий Андреевич! 

�TОдна из первых праздничных демонстраций в Надыме

�TС этого колышка начинался город Новый 
Уренгой
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Новогодние праздники приближа-
ются, жители Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа уже задумывают-
ся о главном атрибуте Нового года — 
ели. В этом году в связи с эпидемио-
логической ситуацией для желающих 
срубить дерево в лесу самостоятель-
но изменился порядок заключения 
договоров купли-продажи лесных 
насаждений. Об этом сообщили в 
окружном департаменте природно-
ресурсного регулирования, лесных 
отношений и развития нефтегазово-
го комплекса.

Посетить территориальные от-
делы лесничеств департамента для 
заключения такого договора мож-
но только по предварительной запи-
си по телефону. Также по телефо-
ну можно получить консультацию о 
правилах заготовки деревьев и по-
рядке оплаты. Сроки заготовки елей 
и деревьев других хвойных пород — 
с 1 по 31 декабря. Допускается рубка 
не более пяти деревьев на человека.

В соответствии с требованиями за-
кона ЯНАО от 09.11.2010 № 115-ЗАО 
«Об административных комисси-
ях в Ямало-Ненецком автономном 
округе и наделении органов мест-
ного самоуправления отдельны-
ми государственными полномочия-
ми Ямало-Ненецкого автономно-
го округа по созданию администра-
тивных комиссий» администрация 
Надымского района сообщает о фор-
мировании административной ко-
миссии Надымского района.

1. Членом административной 
комиссии, осуществляющим полно-
мочия на общественных началах, мо-
жет быть назначен гражданин Рос-
сийской Федерации, проживающий 
на территории муниципального об-
разования Надымский район, достиг-
ший 21 года, имеющий высшее об-
разование, выразивший в письмен-
ной форме своё согласие на включе-
ние его в состав административной 
комиссии в муниципальном округе 
Надымский район. 

Членом административной ко-
миссии не может быть назначе-
но лицо, признанное решением су-
да недееспособным или ограни-
ченно дееспособным, имеющее 
неснятую или непогашенную в уста-
новленном законом порядке суди-
мость, содержащееся в учреждени-
ях уголовно-исполнительной си-

стемы или изоляторах временного 
содержания и иных местах содер-
жания под стражей, состоящее на 
учёте в наркологическом или пси-
хиатрическом диспансерах в свя-
зи с лечением от алкоголизма, нар-
комании, токсикомании, хрони-
ческих и затяжных психических 
расстройств, а также лицо, упол-
номоченное составлять протоколы 
об административных правонару- 
шениях. 

2. Кандидатуры членов адми-
нистративной комиссии могут быть 
внесены в администрацию Надым-
ского района исполнительными орга-
нами государственной власти Ямало- 
Ненецкого автономного округа, орга-
нами местного самоуправления му-
ниципального округа Надымский 
район, общественными объединения-
ми, организациями, расположенными 
на территории муниципального окру-
га Надымский район, а также гражда-
нами, проживающими на территории 
муниципального округа Надымский 
район.

Предложения оформляются в пис-
менном виде на имя главы Надымского 
района. Одновременно с предложени-
ем кандидатуры в состав администра-
тивной комиссии в администрацию 
Надымского района представляются: 

1) письменное согласие кандида-
та на включение в состав администра-

тивной комиссии по форме, согласно 
приложению к порядку приёма и рас-
смотрения предложений по персональ-
ному составу административной ко-
миссии Надымского района, утверж-
дённому постановлением администра-
ции Надымского района;

2) документ, удостоверяющий 
лич ность гражданина Российской Фе - 
дерации;

3) диплом о наличии высшего 
образования либо его нотариально 
заверенная копия;

4) копия трудовой книжки и (или) 
сведения о трудовой деятельности;

5) характеристика с последнего 
места работы;

6) справка о наличии (отсут-
ствии) судимости;

7) справки об отсутствии на-
хождения на учете в наркологиче-
ском и психиатрическом диспансе-
рах в связи с лечением от алкоголиз-
ма, наркомании, токсикомании, хро-
нических и затяжных психических 
расстройств.

3. Указанные документы при-
нимаются ежедневно с 8:30 до 12:30 
и с 14:00 до 17:00, кроме выходных 
(суббота и воскресенье) и нерабочих 
праздничных дней. 

Дата начала приёма докумен-
тов — 27 ноября 2020 года.

Дата окончания приёма доку-
ментов — 21 декабря 2020 года.

4. Документы принимаются по 
адресу: город Надым, улица Звере-
ва, дом 8, кабинет № 313 (здание ад-
министрации Надымского района),  
3-й этаж, контактные телефоны:  
544-147, 544-062.

5. Поступившие предложения по 
персональному составу администра-
тивной комиссии рассматриваются 
аттестационной комиссией админи-
страции Надымского района. 

При рассмотрении представ-
ленных кандидатур, исходя из пред-
ставленных документов, устанавли-
вается наличие у кандидатов опы-
та, навыков и умений, необходимых 
для участия в работе административ-
ной комиссии.

6. Заседание аттестационной ко-
миссии администрации Надымского 
района по рассмотрению кандидатур 
в состав административной комис-
сии состоится 22 декабря 2020 года  
в 10:00 по адресу: город Надым, улица 
Зверева, дом 8, кабинет № 502 (здание 
администрации Надымского района).

7. О результатах рассмотрения кан-
дидатур администрация Надымского 
района сообщает всем кандидатам 
в  письменной форме заказным почто-
вым отправлением в течение десяти 
дней со дня принятия решения.

Управление общей политики 
администрации Надымского района.

Не больше пяти ёлок в одни руки!
TTАктуально. Скоро можно ехать за новогодними красавицами

Цена деревьев для новогодних 
праздников зависит от их высоты. 
В этом году установлена такая стои-
мость: до 1 м — 120,91 рубля, от 1,1 
до 2 м — 231,43 рубля, от 2,1 до 3 м — 
347,50 рубля, от 3,1 до 4 м — 461,15 руб-  
ля, свыше 4,1 м — 578,92 рубля 
за 1 штуку.

Напомним, надымское лесниче-
ство находится по адресу: Надым, ули-
ца Зверева, дом 14, тел. 8 (34995) 3-47-24.

В департаменте отметили, что 
самовольная рубка деревьев, как и 
в прежние годы, запрещена. Нару-
шившие запрет несут администра-
тивную и уголовную ответствен-
ность в порядке, установленном 
законодательством РФ. В предно-
вогодний период организовано со-
вместное патрулирование лесных 
участков работниками лесничеств 
департамента и сотрудниками орга-
нов внутренних дел.

ИА «Север-Пресс».
�TДля оформления порубочного листа необходимо обратиться в территориальное лесничество. 
ФОТО С САЙТА ИА «СЕВЕР-ПРЕСС»

TTИнформационное сообщение. О формировании состава административной комиссии Надымского района

Стартует выдвижение кандидатур
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Уважаемые жители города, владель-
цы самовольных построек и само-
вольно установленных движимых 
(временных) объектов! В связи с ос-

вобождением земельных участков 
на территории города Надыма от са-
мовольно установленных движи-
мых (временных) объектов, а имен-

TTВниманию населения! О самовольных постройках

Освободите участок
но установленных без соответству-
ющего разрешения, находящихся на 
земельных участках, право на ис-
пользование которых не оформле-
но в установленном порядке, при-
нудительно перемещено 39 объектов 
движимого имущества, обладающих 
признаками брошенного.

В связи этим предлагаем соб-
ственникам (владельцам) и их закон-

ным представителям обратиться 
в  департамент муниципального хо-
зяйства администрации Надымского 
района, расположенный по адресу: 
ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, дом 3/2 
(этаж — 7,5), кабинет № 752 или по те-
лефонам 502-596, 502-607, для  за-
явления прав на самовольно уста-
новленные движимые (временные) 
объекты:

1. С земельного участка, в границах земель населённого пункта, по адресу: ЯНАО, г. Надым, проезд № 1, через 
дорогу напротив здания муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Буратино» 

г. Надыма», кедровой рощи и надымского городского кладбища, расположенного в посёлке Лесном, 
вывезено 13 объектов движимого имущества:

Фотография № по размещению 
талонов-предупреждений

Описание

тип строения цвет

28 металлический гараж серый, местами покрытый ржавчиной, 
ворота жёлтого цвета

30 металлическая 
бытовкабочка

тёмнозелёная, местами покрытая 
ржавчиной

31 строительный вагончик белый

32 металлический
гаражбочка

тёмнокрасный, местами покрытый 
ржавчиной,  ворота полностью 

покрыты ржавчиной

33 металлический гараж с облицовкой серого цвета, местами 
покрытый ржавчиной

34 металлический 
гаражбочка

краснокоричневый, ворота покрыты 
ржавчиной

35 металлический гараж жёлтый, 
покрытый ржавчиной

36 кузов универсальный 
нулевого габарита на шасси темножёлтый

37 металлический гараж красный, местами покрытый 
ржавчиной

38 металлический 
гараж бочка

краснобелый, местами покрытый 
ржавчиной, ворота 
тёмнокоричневые

39 металлический 
гаражбочка

краснобелый, 
ворота полностью 

покрыты ржавчиной

41 кузов универсальный 
нулевого габарита

зелёный, местами покрытый 
ржавчиной

43 металлический 
гаражбочка серый, местами покрытый ржавчиной

2. С земельного участка, в границах земель населённого пункта, по адресу: 
ЯНАО,  г. Надым, промзона, проезд № 8, панель Н, вывезено 2 объекта движимого имущества:

48 металлический 
гаражбочка голубой

49 металлическое 
сооружение голубое (ржавое)

3. С земельного участка, в границах земель населённого пункта, по адресу: ЯНАО, г. Надым, район кедровой рощи, 
расположенного в посёлке Лесном, вывезено 7 объектов движимого имущества:

53 металлическое 
сооружение кирпичное (ржавое) 

52 металлическое 
сооружение кирпичное (ржавое) 

59 металлическое 
сооружение алюминиевое

58 металлическое 
сооружение

ржавое с цветными воротами 
(серобелоголубого цвета)

55

деревянное 
на металлическом каркасе 

сооружение 
с металлическими воротами

 деревянное (ржавое) 

62 металлическое 
сооружение алюминиевое

56 металлическое 
сооружение  синее (ржавое) 

Департамент муниципального хозяйства администрации Надымского района.

 Î Продолжение на стр. 26
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На Ямале стартовала ежегодная 
социальная акция «Подари праздник», 
организованная региональным 
управлением Почты России. Она 
приурочена к Новому году и проходит  
в отделениях почтовой связи  
с 16 ноября по 23 декабря 2020 года. 

Клиенты Почты России могут по-
здравить воспитанников детских со-
циальных учреждений округа с лю-
бимым зимним праздником. Для 
этого на территории почтовых от-
делений оборудованы специальные  
витрины с детскими новогодни-
ми подарками, детскими игруш-
ками, детскими книгами и другой 
продукцией. 

1. Социально-реабилитацион-
ный центр «Доверие», г. Салехард;

2. Общественная организация 
помощи многодетным, опекаемым, 
приёмным, замещающим и семьям 
с детьми-инвалидами «Семья Аркти-
ки» г. Салехард;

3. Салехардская общественная 
организация семей, воспитывающих 
детей-инвалидов, «Мынико»;

4. Социальный приют для детей и 
подростков «Луч надежды», с. Пуровск;

5. Центр социального обслужи-
вания «Гармония», г. Ноябрьск;

6. МУ «Социальный приют для  
детей и подростков «Солнечный»,  
г. Муравленко;

7. Центр социальной помощи 
семье и детям «Домашний очаг», 
г. Надым;

8. ГБУ ЯНАО «Центр социаль-
ной помощи семье и детям «Садко»,  
г. Новый Уренгой.

Пресс-служба УФПС ЯНАО АО «Почта России».

Скоро-скоро Новый год!..
TTТвори добро! Почта России приглашает жителей округа принять участие  

в благотворительном проекте

T� ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ УФПС 

ЯНАО АО «ПОЧТА РОССИИ»

4. С земельного участка, в границах земель населенного пункта, по адресу: ЯНАО, г. Надым,  
ул. Таёжная, д. 11б, за жилым многоквартирным домом, расположенным по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Таёжная, 

д. 11а, вывезено 11 объектов движимого имущества:

Фотография № по размещению 
талонов-предупреждений

Описание

тип строения цвет

64 металлический гараж серый

66 металлический гараж серый

67 металлический
 контейнер чёрный

69

металлический гараж 
с деревянной пристройкой

к транспортировочному 
контейнеру

синий, серый

71 кузов универсальный 
нулевого габарита зелёный

72 транспортировочный 
контейнер зелёный

75 кузов универсальный 
нулевого габарита зелёный, ворота покрыты ржавчиной

79 металлический
 контейнер красный

83 металлический 
контейнер красный

85 металлический 
гаражбочка серый

77

самодельное 
быстровозводимое строение 
из деревянных материалов 
с металлическими воротами

ворота полностью покрыты ржавчиной

демонтирован (снесён) 1 объект движимого имущества:

86 кузов универсальный 
нулевого габарита синий

5. С земельного участка, в границах земель населённого пункта, напротив жилого многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Полярная, д. 7а, вывезено 4 объекта движимого имущества:

97
транспортировочный 

контейнер зелёный

95 металлический гараж серый

92
металлический 

гаражбочка серый

90 металлический гараж серый

6. С земельного участка, в границах земель населённого пункта, расположенного по адресу: 
ЯНАО, г. Надым, район ФЖК, вывезено 2 объекта движимого имущества:

100 металлический 
гаражбочка красносерый

97 металлический 
гаражбочка белый

TTВниманию населения! О самовольных постройках

Освободите участок
 Í Начало на стр. 25

К акции могут присоединить-
ся как клиенты отделений почтовой 
связи, так и юридические лица, ор-
ганизации. По традиции почтовики 
планируют передать ребятам подар-
ки от неравнодушных земляков в ка-
нун Нового года.

— Почта России ежегодно проводит 
социально значимые акции, и ямальцы 
всегда активно принимают в них уча-
стие. В преддверии Нового года горо-
жане могут подарить праздник детям из 
социальных учреждений Ямала, — от-
мечает директор ямальского управле-
ния Почты России Ольга Минина.

Новогодние подарки, игрушки  
и другая продукция будут переданы  
в следующие учреждения: 

Департамент муниципального хозяйства администрации Надымского района.
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TTРеклама, объявления
ООО «САТЭК» будет производить отлов животных, находящихся без сопровождения 
хозяев, оставшихся без попечения хозяев, и всех бездомных животных на территории 
г. Надыма и Надымского района с понедельника по пятницу.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании, выданный в 2013 году МОУ СОШ № 1 
с.  Языково Благоварского района Респ. Башкортостан Кобелевой Ксении Константиновне, 
считать недействительным.

Уважаемые жители города, владельцы 
автотранспорта! Департамент муни-
ципального хозяйства администрации 
Надымского района предупреждает 
собственников автотранспорта о необ-
ходимости до 30 ноября 2020 года про-
извести транспортировку автотранс-
порта в место, где он не будет созда-
вать помех движению технологическо-
го и специального транспорта, уборке 
городской дорожной сети и дворовых 
территорий, а также не будет нару-
шать требования санитарных норм, 
противопожарной и антитеррористи-
ческой безопасности, правил благо-
устройства.

В случае неисполнения требо-
вания по истечении указанного сро-
ка автотранспорт будет эвакуирован 

на специальную стоянку в соответствии 
с порядком организации работ по выяв-
лению, транспортировке, учёту и  хра-
нению брошенного движимого имуще-
ства на территории муниципального 
образования город Надым от 26.10.2012 
№ 49 (с изменениями).

Расходы на эвакуацию и содержа-
ние эвакуированного автотранспорта 
на специальной стоянке будут возло-
жены на владельцев данного имуще-
ства. Также владельцам автотранспор-
та предлагается услуга по доброволь-
ной эвакуации.

Дополнительную информацию 
по эвакуации автотранспорта и иму-
щества можно получить по адресу: 
ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, дом 3/2 
или по телефону 502-637.

Список автотранспорта, подлежащего эвакуации 

№ п/п
Транспортное средство

Адрес местонахождения
марка цвет гос. номер

1. Газель зелёный У 632 КУ 89 г. Надым, ул. Ямальская, 
район жилого дома № 10

2. Уаз серый А 906 ХС 89 г. Надым, ул. Ямальская, 
район жилого дома № 10

Департамент муниципального хозяйства 
администрации Надымского района.

TTВниманию населения! Об эвакуации брошенного 
автотранспорта

Срочно убрать!
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