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Как отметил на торжественной цере-
монии Дмитрий Артюхов, в резуль-
тате этого исторического для тер-
ритории события запад и восток 
Ямала соединит круглогодичное ав-
томобильное сообщение, а жители за-
падных районов смогут безопасно  
и с комфортом ездить в отпуск на соб-
ственных автомобилях. Причём для 
этой цели не обязателен внедорожник, 

подойдёт и седан с небольшим дорож-
ным просветом.

— Жители округа ждали этого 
много лет. Проезд обеспечит новое ка-
чество жизни северян, даст принципи-
ально иные возможности для эконо-
мического развития западной части 
региона: рабочие места, приход фе-
деральных компаний, развитие кон-
курентной среды. Это замечательный 

результат, который делает Ямал силь-
нее, а жителей — ближе друг другу, — 
закончил губернатор, после чего про-
изнёс знаменитое «Поехали!»

Также он поблагодарил своих пред-
шественников Юрия Неёлова и  Дми-
трия Кобылкина за  проведённую ра-
боту, без  которой не  состоялось бы  
и сегодняшнее открытие, вручил благо-
дарственные письма работникам компа-
ний-подрядчиков. Позже, отвечая на во-
просы журналистов, Дмитрий Андрее-
вич подчеркнул, что построить дорогу 
протяжённостью более 300 километров 
на собственные средства и без федераль-
ной поддержки в  других регионах ещё 
никто не сумел.

Расстояние в 344 км в существу-
ющих на сегодня дорожных усло-
виях можно преодолеть без спешки 

за 4–5 часов вместо прежних 15 по зим-
нику. На 9 декабря уложен 161 км ас-
фальта, 183 км пока лежат с щебё-
ночным покрытием. Отрезок с такой 
основой — примерно посередине между 
асфальтовыми участками дороги от Са-
лехарда и Надыма. Руководитель про-
екта компании-подрядчика «Нова» Ан-
дрей Картошкин поясняет: 

— Для того чтобы избежать не-
производительных затрат, необходи-
мо провести дополнительные изыска-
ния. Трасса должна «устояться», за это 
время мы с помощью учёных найдём 
эффективный способ укладки асфаль-
та в опасных местах. Такой, чтобы до-
рога «работала» и не было претензий 
по качеству.

TTСобытие. Самая ожидаемая дорога Ямала проложена по кратчайшему пути между двумя точками

Поехали! Открыт всесезонный 
проезд Надым — Салехард

Марат ГАЛИМОВ

По законам геометрии самое краткое расстояние между двумя точками —  
прямая. В реалиях ямальского ландшафта дорогу от Надыма до Салехарда 
«выпрямить» невозможно, но она близка к оптимуму, к тому же пролегает 
рядом с трассой 501-й стройки, а поезда ходили более или менее прямо. 
Открытие всесезонного проезда, анонсированное в ежегодном докладе 
губернатора ЯНАО, состоялось 9 декабря, накануне празднования 
90-летия округа.

 Î Продолжение на стр. 2

T� Колонна грузовых автомобилей торжественно открывает движение. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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Марат ГАЛИМОВ

—  Многие участки по маршруту за-
болочены, в паводковый период воз-
можны подтопления. Будем продумы-
вать действенный водоотвод, — ска-
зал он. — Согласен, в летний сезон не 
очень комфортно ехать по щебёнке, 
но лучше, чем по вспученной или раз-
мытой дороге. Тем более что неудоб-
ство это временное.

То, что экономический результат 
соединения запада и востока региона 

не предполагаемый, а реальный, ил-
люстрирует одна из последних но-
востей: федеральная сеть «Пятёроч-
ка» ещё до официального открытия 
проезда заявила о намерении зай-
ти в город. И до  Нового года в Сале-
харде откроются магазины упомяну-
того ритейлера. Это первая ласточ-
ка и сигнал, что в рознице увеличится 
конкуренция, снизятся цены, появят-
ся дополнительные рабочие места.

Присутствовавший на торжест-
вен ной церемонии глава Надымского 
района Дмитрий Жаромских проком-
ментировал положительный эффект 

TTСобытие. Самая ожидаемая дорога Ямала проложена по кратчайшему пути 
между двумя точками

Поехали! Открыт всесезонный
проезд Надым — Салехард

Справка

За годы строительства автотрассы 
Надым — Салехард были задействованы  
6 генподрядчиков и более  
25 субподрядчиков. В пиковый период 
строительства на объекте работали 
больше 2 000 специалистов и не менее 
300 единиц техники. Построено  
53 мостовых путепровода, подготовлено 
46 переходов для оленьих стад. 
В дорожное полотно уложено более 
миллиона самосвалов грунта, 4 млн куб. м 
щебёночного покрытия.

T� Дмитрий Артюхов: «Проезд обеспечит новое качество жизни северян». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

прямого наземного сообщения с Са-
лехардом для надымчан:

— Это событие мы давно жда-
ли. Улучшение логистической схемы 
округа даст положительный эконо-
мический эффект, ведь рядом с доро-
гой всегда жизнь: заправки, кемпин-
ги, кафе, автосервис и прочее. Кро-
ме того, надымчане смогут посещать 
Салехард с туристическими целями. 
Сэкономив при этом время, если срав-
нивать с ездой по зимнику, и деньги, 
если сопоставлять с авиаперелётом. 
А также приобщиться к культурным 
ценностям столицы, съездить на сплав 
по горным северным речкам, об-
щаться с друзьями и родственниками 
в Салехарде.

TTС праздником!  
10 декабря — 90 лет  
со дня образования 
ЯНАО и Надымского 
района
В. В. ЯКУШЕВ,
полномочный представитель
президента Российской Федерации
в Уральском федеральном округе:

Дорогие жители Ямало-Ненецкого авто-
номного округа! Сердечно поздравляю 
вас с 90-летием региона! 

За минувшие годы автономный 
округ прошёл огромный путь. Многократ-
но увеличились его население и экономи-
ческий потенциал. Современный Ямал по 
праву стал одним из лидеров националь-
ной экономики, форпостом российских 
интересов в Арктике.

Трудовой подвиг нескольких поко-
лений ямальцев позволил освоить богат-
ства недр и превратил округ в один из ве-
дущих газодобывающих регионов мира. 

Эти славные традиции достойно 
продолжаются и в наши дни. Экономи-
ка северного региона обрела второе ды-
хание благодаря уникальному проекту 
«Ямал-СПГ». Он позволит России занять 
достойное место на мировом рынке сжи-
женного природного газа, увеличит экс-
портный потенциал страны и поднимет 
на качественно новый уровень нацио-
нальную газовую отрасль. 

В округе также успешно реализу-
ются другие государственные проекты по 
развитию арктической зоны, расширяется 
транспортная система, совершенствуется 
социальная сфера. 

Хотя облик региона меняется с каж-
дым годом, ему удаётся сохранять не-
повторимый национальный колорит. 
На Ямале созданы условия для устойчи-
вого развития коренных малочисленных 
народов, для мира и дружбы между пред-
ставителями всех национальностей, живу-
щих в вашем суровом и прекрасном крае.   

Огромные достижения округа — это 
свершения и победы его жителей. Хочу вы-
разить искреннее восхищение ямальцами — 
теми, кто своим трудом, энергией и любовью 
к родному краю преображает регион.

Уверен, что округ выйдет на новые 
рубежи в своём развитии, оставаясь та-
кой же динамичной и стратегически важ-
ной для страны территорией. А главное — 
сотни тысяч людей и в дальнейшем будут 
связывать с Ямалом свою жизнь, делать 
её лучше и комфортнее, создавать здесь 
семьи и растить детей.  

Желаю вам, уважаемые ямальцы, 
крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и процветания!

Запущено движение по автомобильной 
дороге регионального значения, имею-
щей официальное название «Объезд 
города Надым в районе микрорайона 
Правобережного». Это  абсолютно но-
вый участок автодороги, протяжённо-
стью более пяти кило метров.

— Автомобилисты, совершая по-
ездку из Нового Уренгоя в Надым, 
сокращают время в пути в среднем 
на  20  минут. Самое главное, что на 
этом участке мы исключили риск 
подтоп ления в весенний период, — со-
общила заместитель директора депар-
тамента транспорта и дорожного хо-
зяйства ЯНАО Светлана Гиллих. 

Автомобильная дорога начи на-
ется от 975-го километра автодороги 

Сургут — Салехард и примыкает к 989-му 
километру трассы. Таким образом, до-
рога позволяет автомобилистам не въез-
жать в посёлок Старый Надым при дви-
жении по дороге Сургут — Салехард, 
тем  самым сокращая расстояние при-
мерно на 10 км.

—   При строительстве объекта ис-
пользовались современные матери-
алы, что позволило сделать дорогу 
комфортной и безопасной. Заверши-
ли все работы в срок, — отметил Ан-
дрей Голомаздин, заместитель гене-
рального директора по производству 
ООО «Уренгойдорстрой».

Напомним, строительство на ча- 
лось в 2018 году, подрядчик ООО «Урен- 
гойдорстрой». За два года на объ ект 

заве зена 651 тысяча кубических ме-
тров грунта для отсыпки земля-
ного полотна, порядка 3 000  само-
свалов асфальтобетонных смесей 
и щебня для устройства дорожной 
одежды. Обеспечен отвод воды с про-
езжей части, для этого предусмот-
рены при кромочные лотки на про-
тяжении всего участка. Установле-
но почти десять тысяч погонных ме-
тров барьерного ограждения. Также 
в состав дороги входит путепровод 
протяженностью 92 метра, который 
проходит над железнодорожными 
путями.

Департамент транспорта 
и дорожного хозяйства ЯНАО.

TTВведена в эксплуатацию городская объездная автодорога

Из Нового Уренгоя в Надым  
на 20 минут быстрее
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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 
принял участие в совете по развитию 
финансовых рынков при Совете Феде-
рации под председательством Вален-
тины Матвиенко.

Дмитрий Артюхов выступил с  до-
кладом. Он отметил, что сегодня инстру-
менты финансового рынка стали значи-
тельно более разно образными и  вы-
годными для реги онов. Он рассказал 
о дебютном опыте Ямала по выпуску об-
лигаций для населения, которые очень 
быстро были приобретены гражданами 
страны, в основном жителями региона. 
Он охарактеризовал такие облигации, 
как востребованный и  безопасный ин-
струмент, и обозначил готовность реги-
она поделиться своим опытом.

Важнейшей темой губернатор на-
звал развитие государственно-частного 
партнёрства. Этот способ был исполь-
зован в регионе для строительства дет-
ских садов максимально быстрыми тем-
пами и лёг в  основу строительства но-
вых школ. В продолжение темы Дмит-
рий Артюхов поблагодарил сенаторов 
за внесение изменений в закон, в силу 
чего стало возможным строительство 
моста через реку Пур на условиях госу-
дарственно-частного партнёрства.

— Благодаря тому, что поменялась 
одна строчка, мы создали этот проект и 
построили в арктической зоне с опере-
жением сроков мост, по которому сегод-
ня уже ездят люди. И это произошло без 
копейки бюджетных денег, — отметил 
губернатор.

Что касается дальнейшего разви-
тия инструментов финансового рынка, 
глава региона подчеркнул, что на Ямале 
ждут внедрения механизма социаль-
ных и инфраструктурных облигаций. 

По его словам, в округе сегодня есть пер-
спективные инфраструктурные проекты, 
которые возможно было бы запустить 
на условиях длинных и низких ставок.

Отметим, также в совете приняли 
участие глава Центрального банка Эль-
вира Набиуллина, министр экономиче-
ского развития РФ Максим Решетни-
ков, руководители крупнейших банков 
и компаний страны.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

TTГосударство и власть. Дмитрий Артюхов выступил с докладом на совете по развитию 
финансовых рынков при Совете Федерации

Ямал готов делиться опытом

T� Деловой опыт ЯНАО может быть использован и в других регионах страны. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Более 7 тысяч предприятий и около 
23 тысяч предпринимателей, постра-
давших в период распространения 
коронавируса, получают на Ямале ме-
ры поддержки. Для оказания помощи 
пострадавшим отраслям экономики  
в регионе разработаны и реализуются 
четыре пакета мер. Они касаются нало-
гов, арендной платы, субсидий на зар-
плату и отсрочки платежей.

— В число пострадавших в пери-
од пандемии попало около 70 процен-
тов предприятий Ямала из числа ма-
лого и среднего бизнеса. В 2021 го-
ду поддержка предприятий малого  
и среднего бизнеса будет продолже-
на. Особое внимание будет уделено 
самозанятым, социальному бизнесу, 
обновлению производства, поддерж-
ке инвест-проектов. Также сохранят-
ся льготы для наиболее пострадавших 
отраслей, которые остаются под огра-
ничениями, — прокомментировал 
председатель комитета Заксобрания 
ЯНАО по экономической политике, 
бюджету и финансам Виктор Казарин.

Меры поддержки предусматрива-
ют налоговые льготы и отсрочки: мак-
симальное снижение региональных 
ставок по специальным налоговым ре-
жимам, отмену для ряда отраслей и от-
срочку по уплате налога на имущество 
организаций, транспортного налога.  
Установлены минимальные ставки 
(до 1 рубля) и отсрочка оплаты аренды 
государственного и муниципального 
имущества, включая аренду земельных 
участков. Предусмотрена прямая фи-
нансовая поддержка самых уязвимых 
категорий бизнеса, включая компенса-
цию коммунальных платежей.

Отдельно стимулируется поддерж-
ка занятости. Работодателям возмеща-
ются расходы на заработную плату в раз-
мере 31,5 тысячи рублей в месяц, малому 
и  среднему бизнесу предоставлена фи-
нансовая поддержка в размере 123 тысяч 
рублей на создание рабочих мест.

Гражданам, имеющим статус само- 
занятых, и тем, у которых это един-
ственный источник дохода, выпла-
чена социальная помощь в размере 

30 тысяч рублей. Этой поддержкой вос-
пользовались 185 человек.

За счёт федеральной поддерж-
ки предоставлено более 317 млн рублей 
грантов на профилактические мероприя-
тия. Это позволило поддержать 13 тысяч 
занятых в пострадавших отраслях, вклю-
чая самих предпринимателей. Ресурсо-
снабжающие организации сделали от-
срочку платежей, отменили штрафы и пе-
ни за начисления в период ограничений. 
Предусмотрена компенсация коммуналь-
ных расходов всем предприятиям, дея-
тельность которых была приостановлена.

Кроме того, проводится активная 
разъяснительная работа по федераль-
ным мерам поддержки, оказано содей-
ствие в реструктуризации банковских 
кредитов. Общий объём кредитования 
на Ямале составил 13,3 млрд рублей, 
средний размер кредита — 2,9 млн руб-
лей. 138 заёмщиков оформили займы 
в микрокредитных компаниях в он-
лайн-режиме.

Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

TTРегион 89. На Ямале продолжат поддерживать предпринимателей, пострадавших  
из-за пандемии

Чтобы сохранить бизнес

TTС праздником! 
10 декабря —90 лет 
со дня образования 
ЯНАО и Надымского 
района
Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

Уважаемые земляки! Поздравляю вас  
с замечательными праздниками — 
90-летием Надымского района и наше-
го арктического Ямала. 

Во все времена надымчане слави-
лись трудолюбием, мужеством, таланта-
ми и преданностью Северу. Ваша ис-
кренняя любовь к родной земле и забо-
та о её будущем — залог благополучия  
и процветания.

Важно, что вы бережно храни-
те память о первопроходцах нефтега-
зового освоения Надымского района  
и ЯНАО, своим добросовестным тру-
дом и ответственностью способству-
ете решению ключевых задач по раз-
витию муниципалитета, стоящих перед 
ним сегодня. Во многом благодаря ва-
шей самоотверженной работе район 
успешно развивается, а качество жиз-
ни заметно улучшается. 

Благодарю вас за честное слу-
жение нашему северному краю, па-
триотизм, умение работать на резуль-
тат!  Желаю вам здоровья, осуществле-
ния намеченных планов и всего самого 
доб рого! С праздниками!

Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района: 

Уважаемые земляки! Надымскому рай-
ону — ровеснику Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа — исполняется 90 лет!  
Это наш общий праздник.

В этот день мы вспоминаем историю 
и чествуем заслуженных земляков. Спа-
сибо вам, ветераны-первопроходцы, за 
вклад в развитие и становление района.

Юбилейный день рождения На-
дымский район встречает с хорошими ре-
зультатами. Мы благоустраиваем город, 
сёла и посёлки, строим социальные объ-
екты и жильё. 

За всеми достижениями стоят лю-
ди. Я благодарю всех, кто своим трудом, 
усердием и талантом вносит неоценимый 
вклад в развитие нашего общего дома. 

Дорогие земляки, уверен, что вме-
сте мы приумножим славу родного 
края и впишем новые яркие страницы  
в его историю. 

Желаю здоровья, благополучия, все-
го самого доброго! 



4 № 50 (6316) 11 декабря 2020 года | «Рабочий Надыма»

Татьяна ЛЬВОВА

2020 год был очень щедрым на изме-
нения: метаморфозы и  нововведе-
ния произошли практически во всех 
сферах жизни. В некоторых случаях 
они были продиктованы острой не-
обходимостью, в других — спланиро-
ваны. К последним относится обнов-
ление состава территориальной из-
бирательной комиссии Надымского 
района. Согласно закону, такая сменя-
емость обязана происходить каждые 
пять лет.

В новый состав территориальной 
комиссии вошли представители всех 
партий, работающих в Законодатель-
ном собрании ЯНАО, а  также канди-
дат от  избирательного объединения 
«Партия Роста», делегаты от предста-
вительного органа муниципалитета 
и  граждане, выдвинутые собрания-
ми избирателей по месту жительства 
и  работы. Решение о  формировании 
и  назначении членов территориаль-
ного избиркома приняла Избиратель-
ная комиссия ЯНАО.

Общее количество членов на дым-
ской ТИК осталось прежним — 10 чело-
век с  правом решающего голоса, чет-
веро из  них по  инициативе субъектов 
выдвижения приступили к  своим обя-
занностям впервые. Так, Либерально-
демократическую партию теперь пред-
ставляет Екатерина Овсиенко, Ком-
мунистическую партию Российской 
Федерации  — Андрей Бабушкин. Кан-
дидатуру прежнего делегата от  комму-
нистов, члена ТИК с  24-летним опы-
том работы Юрия Суркова в этот раз вы-
двинуло собрание избирателей по  ме-
сту жительства. От избирателей по месту 
работы в  состав комиссии вошёл пред-
ставитель надымского линейного про-
изводственного управления общества 
«Газпром трансгаз Югорск» Сергей Ка-
питонов. А «Партия Роста» впервые 
представлена в  составе территориаль-
ной комиссии Дмитрием Возвышаевым.

Продолжили работу в  избирко-
ме член комиссии от  общества «Газ-
пром добыча Надым» Сергей Мар-
шанский и  представитель «Справед-
ливой России» Маргарита Кузютина. 

Председателем на  ближайшие пять 
лет назначен выдвиженец от  ду-
мы Надымского района Андрей Юр-
лов, он возглавлял и  предыдущий со-
став комиссии. 1 декабря он провёл 
первое организационное заседание 
ТИК Надымского района, основны-
ми вопросами повестки которого ста-
ло избрание заместителя председате-
ля и  секретаря. Благодаря поддерж-
ке большинства членов новой ТИК, 
эти  должности продолжат занимать, 
соответственно, член партии «Еди-
ная Россия» консультант информаци-
онного центра избирательной комис-
сии ЯНАО с  осуществлением полно-
мочий системного администратора го-
сударственной автоматизированной 
системы Российской Федерации «Вы-
боры» Анжелла Тихонова и  член ко-
миссии от  предыдущего состава ТИК 
Вита Кобец. 

— Вашему коллективу предстоит 
большая работа, — сказал подключив-
шийся к заседанию комиссии через ви-
део-конференц-связь председатель из-
биркома ЯНАО Андрей Гиберт. — В сен-
тябре ожидаются выборы депутатов 
Государственной думы Российской Фе-
дерации и Тюменской областной думы. 
Кроме того, за  пять лет пройдёт ещё 
не одна избирательная кампания. 

Организовать и провести эти собы-
тия на  достойном уровне — первооче-
редная задача территориальной избира-
тельной комиссии Надымского района. 
А сейчас, в  межвыборный период, она 
продолжит обеспечивать избиратель-
ные права граждан на территории му-
ниципалитета и  повышать уровень их 
правовой культуры. Последний вопрос 
будет проработан и с другими участни-
ками избирательного процесса, в  том 
числе с кандидатами, их доверенными 
лицами, уполномоченными представи-
телями. Особое внимание будет уделе-
но ещё одному направлению деятель-
ности ТИК — обучению членов участко-
вых избирательных комиссий и резерва 
их составов.

Сборник содержит архивные докумен-
ты и  фото о  праздновании 5-летия на-
ционального округа, о лыжном и леген-
дарном оленном переходах-марафонах 
по маршруту Салехард — Омск.

Опубликованные в  сбор нике ма-
териалы найдены в  фондах Госархива 
Рос сийской Федерации, Российского 

госархива кино-фотодокументов, Госу-
дарственного архива ЯНАО и музейно-
выставочного комплекса им. Шеманов-
ского, а также в библиотеках и музеях 
городов Санкт-Петербурга, Салехарда, 
Лабытнанги. Издание ил лю стрировано 
фотографиями документов, хроникаль-
ными снимками и рисунками с изобра-

жением моментов жизни на Ямале, вы-
полненными в 1933–1936 годах.

Материалы сборника будут инте-
ресны широкому кругу читателей: ар-
хивистам и  историкам, краеведам, 
преподавателям, студентам и  школь-
никам, а  также всем увлечённым из-
учением истории Ямала. С видеопрезен-
тацией сборника можно ознакомить-
ся в аккаунте Службы по делам архивов 
ЯНАО в сети «Инстаграм».

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

TTС праздником! 
10 декабря — 90 лет 
со дня образования 
ЯНАО и Надымского 
района
С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

Дорогие ямальцы! Поздравляю вас с за-
мечательным событием  — 90-летием 
со  дня образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа!

Мы гордимся славной историей 
родного Ямала, его богатой многовеко-
вой культурой, трудовыми свершениями 
и  победами многих поколений. Север-
ный край  — удивительно гостеприим-
ный и щедрый. Он славится и людьми — 
талантливыми, трудолюбивыми, надёж-
ными, верными в дружбе. Ямал сплотил 
нас во имя благородной цели: превра-
тить регион в стабильно развивающийся 
субъект Российской Федерации.

Сегодня округ — один из крупней-
ших ресурсных регионов страны, где 
устойчиво развивается инфраструкту-
ра нефтегазовой отрасли, реализуют-
ся крупномасштабные государствен-
ные проекты.

У Ямала прекрасное будущее. Уве-
рен, жители округа будут профессио-
нально и  с душой выполнять свою ра-
боту, прославлять Родину, вносить лич-
ный вклад в дальнейшее благополучие 
и процветание страны.

Дорогие земляки! Спасибо за ваш 
патриотизм и  трудовой подвиг! Желаю 
вам счастья и успехов в достижении по-
ставленных задач! С юбилеем!

Ф. Г. САЙФИТДИНОВ,
депутат Тюменской областной думы: 

Дорогие надымчане! Наш могучий ре-
гион, любимый Ямал празднует 90-лет-
ний юбилей. История любого региона — 
это прежде всего истории людских су-
деб, и каждый из нас — часть этой исто-
рии, созидательной и героической. 

Природа щедро одарила наш 
край полезными ископаемыми, сегодня 
на Ямале самые мощные производства 
по добыче и сжижению газа. В наших го-
родах и посёлках строят лучшие школы, 
детские сады, больницы, прокладыва-
ют дороги через мёрзлую тундру, стро-
ят уникальные мосты: чего только стоят 
«Победа» через Надым и  «Пуровский», 
который мы недавно запустили. 

Очень хотелось бы, чтобы наш 
регион продолжил путь динамичного 
развития и  процветания. Уверен, скоро 
трудности закончатся и  станут частью 
исторической хроники. А мы сможем, как 
прежде, по-приятельски крепко обнять-
ся и обсудить насущные дела. 

От души поздравляю вас с 90-лет-
ней годовщиной Ямала! Желаю здоро-
вья, счастья, успехов, мира и  благопо-
лучия и, конечно, уверенности в  зав-
трашнем дне!

T� — Вашему коллективу предстоит большая работа, — сказал подключившийся к заседанию 
комиссии через видео-конференц-связь председатель избиркома ЯНАО Андрей Гиберт. ФОТО АВТОРА 

TTВыборы-2020. Надымская ТИК обновилась на 40 % и приступила к своим обязанностям

Их работа — выборы

TTРегион 89. К юбилею ЯНАО выпущен памятный сборник

Для широкого круга читателей
К 90-летию со дня образования ЯНАО службой по делам архивов автономного 
округа подготовлен сборник информационных материалов «И отчаянно 
ворвёмся прямо в снежную зарю... Первый юбилей Ямало-Ненецкого 
национального округа». 
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Редко кто не знает в Надымском 
районе многодетную семью 
Дехтяренко. Более того, известность 
талантливых родителей и их десятерых 
детей вышла далеко за пределы 
нашего муниципального образования. 

В нынешнем году о наших замечатель-
ных земляках корреспонденты «РН» 
писали не раз: Дехтяренко отличились 
в  конкурсах, которые были организо-
ваны и проведены с целью укрепления 
института семьи и популяризации тра-
диционных общественных ценностей 
сначала в округе, а  затем и на всерос-
сийском уровне.

В семейном союзе Вадим Вяче-
славович и Ольга Ивановна Дехтяренко 
состоят 24 года. Глава семьи не только 
ответственный и  заботливый отец, но 
и высококлассный специалист в сфере 
образования. А ещё он человек с актив-
ной гражданской позицией. Школьный 
учитель более чем с  двадцатилетним 
стажем, он стал победителем район-
ного и  окружного конкурсов «Учитель 
года  —  2014», имеет много профес-
сиональных и  родительских наград, 
в том числе медаль имени Константина 
Ушинского. Его супруга Ольга является 
первым в Надымском районе воспита-
телем группы семейного типа, работа-
ющей на  базе детского сада «Сказка». 
Залог её профессионального успеха  — 
бесценный личный опыт. Будучи мно-
годетной матерью, она не только успе-
вает отлично исполнять семейные 
и  служебные обязанности, но и  уча-
ствует во многих городских и районных 
конкурсах, об  успехах в  которых сви-
детельствуют разнообразные дипло-
мы и грамоты. Дети в семье Дехтяренко 
успешно осваивают образовательные 
программы среднего и  дополнитель-
ного образования, награждены дипло-
мами и благодарственными  письмами 
за  достижения в  учебе, спорте, музы-
ке, изобразительном и  прикладном 
искусстве.

Весной Дехтяренко приняли уча-
стие в  региональном конкурсе «Семья 
Ямала» и стали победителями в номи-
нации «Многодетная семья года». Ито-
ги этого ежегодного соревнования бы-
ли подведены ещё в  мае, однако це-
ремонию вручения премии пришлось 
перенести из-за эпидемиологической 
обстановки. Торжественное награжде-
ние стало возможным сейчас, и 4 декаб-
ря семья была официально приглашена 
к главе Надымского района. 

 Дмитрий Жаромских поздравил 
семью Дехтяренко с  победой и  вру-
чил супругам диплом лауреата премии 
и грантовый сертификат от губернато-
ра Ямала на  сумму 250 тысяч руб лей. 

К поздравлениям присоединился и  де-
путат Государственной думы Федераль-
ного собрания РФ Владимир Пушкарёв, 
который находился в  Надыме с  рабо-
чим визитом.

— Отрадно, что такие семьи есть 
у  нас в  стране и  в Надымском райо-
не, — отметил глава района. — Иметь 
много детей  — это хорошая русская 
традиция. А воспитывать десятерых 
детей, я считаю, это настоящий геро-
изм. Очень рад за вас! Я люблю боль-
шие и  крепкие семьи. Хочу сказать 
большое спасибо нашему губернатору 
за то, что он большое внимание уделя-
ет семье и семейным ценностям. 

 В свою очередь, супруги Дехтя-
ренко выразили слова благодарно-
сти правительству ЯНАО, губернатору 
Дмитрию Артюхову, администрации 
Надымского района и  её главе Дми-
трию Жаромских за внимание и под-
держку многодетных семей. 

 Но победа Дехтяренко в  окруж-
ном конкурсе не единственная: в кон-
це августа в  номинации «Многодет-
ная семья»  они вошли в  число побе-
дителей федерального конкурса «Се-
мья года». 

Всего же в  нынешнем году на 
Ямале были определены шесть семей, 
прошедших конкурсный отбор на  со-
искание данной премии и  признан-
ных лауреатами. 

Ещё одна семья из  Надымского 
района стала победителем прошедше-
го конкурса: Валерия Александровича 
и  Валентину Кузьминичну Ткач при-
знали лучшими в  номинации «Золо-
тая семья года». Семейный стаж супру-
гов Ткач составляет 56 лет, из них бо-
лее 40 лет они посвятили Надымско-
му району. Оба имеют звание «Ветеран 
труда», «Ветеран Ямало-Ненецкого 
автономного округа». Валерий и  Ва-
лентина родились на  Украине в  пе-
риод Великой Отечественной войны, 

их детство оказалось связано с трудно-
стями и лишениями этого времени. 

Покорять Север супруги приеха-
ли в  октябре 1978 года. Более 16 лет 
семья жила в  балке посёлка Тундро-
вый. Валерий трудился в  подразделе-
нии треста «Севергазстрой», которое 
в  дальнейшем стало называться МУП 
«Теплоэнергоремонт». В его трудовой 
книжке только одна запись о  трудоу-
стройстве и одна об увольнении в райо-
не Крайнего Севера, а работа была свя-
зана со строительством и поддержани-
ем в рабочем состоянии линий электро-
передачи, в любые морозы он выезжал 
на ликвидации аварий. Валерий Алек-
сандрович возводил самые первые 
ЛЭП при  строительстве города Нового 
Уренгоя. За заслуги в развитии топлив-
но-энергетического комплекса он удо-
стоен почётной грамоты министерства 
энергетики Российской Федерации. 

Валентина Ткач более 26 лет 
трудилась в санэпидемстанции Надым-
ского района. За многолетний добро-
совестный труд она награждена почёт-
ной грамотой министерства здравоох-
ранения Российской Федерации. Супру-
ги вырастили и воспитали двоих детей. 
За добросовестное выполнение роди-
тельского долга, значительные успехи 
в  воспитании детей Валерий Алексан-
дрович и Валентина Кузьминична име-
ют благодарности. Супружеская пара, 
к  сожалению, по  состоянию здоровья 
не смогла присутствовать на тожествен-
ной встрече с главой Надымского райо-
на. Награду они получат сразу, как толь-
ко поправятся. 

Кстати, лауреатами всероссийско-
го уровня от Ямала стала ещё одна па-
ра: супруги Филипповы из  Приураль-
ского района отличились в номинации 
«Молодая семья». Теперь истории всех 
семей-победителей собраны в  почёт-
ной книге-летописи «Семья года. Рос-
сия — 2020».  

TTС праздником! 
10 декабря — 90 лет 
со дня образования 
ЯНАО и Надымского 
района
И. Я. ГЕРЕЛИШИН,
депутат Заксобрания ЯНАО:

Ямал празднует юбилей! Позади 90 лет 
уникальной истории, написанной геро-
ическими людьми — первопроходцами 
нефтегазовой отрасли, геологами, буро-
виками, инженерами, строителями. 

Свой вклад в  развитие округа 
внесли учителя и врачи, чьими старани-
ями сегодня даже в  самых отдалённых 
уголках доступна современная соци-
альная инфраструктура.  Ваш труд сде-
лал Ямал экономической опорой Рос-
сии, процветающим передовым реги-
оном с  комфортабельными городами 
и посёлками!

Ямал  — мой дом, и  я абсолютно 
уверен, что главное богатство края в лю-
дях, населяющих его! Здесь живут в ми-
ре и согласии представители разных на-
циональностей, культур и  конфессий, 
оседлый образ жизни гармонично со-
седствует с кочевым. Но всех ямальцев 
отличают стойкость характера, стремле-
ние к справедливости, честность и взаи-
мовыручка. 

Желаю родному региону развития! 
А всем его жителям крепкого здоровья, 
благополучия, личного счастья и успеш-
ных трудовых свершений во имя даль-
нейшего процветания родной земли!

А.  А. ПИСАРЕНКО,
председатель думы Надымского района: 

Депутаты думы Надымского района 
сердечно поздравляют всех жителей 
с 90 -летием округа и Надымского рай - 
она!

Сегодня каждый из нас с полным 
правом может гордиться тем, что живёт 
и  трудится в  одном из  самых перспек-
тивных регионов Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа. 

Освоение надымской земли — одна 
из самых замечательных страниц в ис-
тории Ямала. Здесь переплелись судьбы 
и обычаи многих народов.

Прочной основой развития На-
дым ского района служит гармоничное 
сочетание богатства природных ресур-
сов, профессионализма и  творческо-
го потенциала людей, сохранение при-
оритетов и  ценностей культуры корен-
ных народов Севера.

Дорогие земляки, примите самые 
тёплые поздравления в  день рожде-
ния Надымского района, земли, во сла-
ву и могущество которой положен труд 
каждого из  нас! Пусть славная история 
Надымского района имеет достойное 
продолжение. 

Искренне желаем всем крепко-
го здоровья, уверенности в завтрашнем 
дне, добра и счастья!

T� Конкурсную награду супругам Дехтяренко вручили глава Надымского района Дмитрий 
Жаромских и депутат Госдумы РФ Владимир Пушкарёв. ФОТО АВТОРА

TTСемь-Я. Первая почётная награда регионального конкурса торжественно передана 
её обладателям

Честь и слава лучшим семьям!
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Татьяна ЛЬВОВА

4 декабря в Надым с рабочим 
визитом прибыл депутат 
Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации, 
заместитель председателя комитета 
по региональной политике 
и проблемам Севера и Дальнего 
Востока Владимир Пушкарёв. 

— Мы каждый месяц посещаем один 
из субъектов Федерации. В этот раз ре-
гиональная неделя проходит на Ямале, — 
объяснил парламентарий. — Мне важно 
было получить отклик надымчан, уча-
ствовать в  живом общении. Радостно 
было узнать, что многое складывается 
хорошо, но есть вопросы, которые пря-
мо сейчас можно «взять на карандаш», 
и  по возвращении в  Москву мы сразу 
начнём их отрабатывать. 

Положительное впечатление про-
извёл на  гостя введённый менее  года 
назад в эксплуатацию спортивный ком-
плекс «Арктика». Экскурсию по  зда-
нию провели для него заместитель гла-
вы Надымского района Ирина Труха-
нова и  начальник управления по  фи-
зической культуре и спорту, Владислав 
Таскаев. Они показали гостю взрос-
лый и  детский бассейны и  множество 
залов: для борьбы, гимнастики, тенни-
са, занятий на  тренажёрах и  различ-
ных спортивных игр. Отметили, что 
на  базе спортшколы действует меди-
цинский кабинет, проходят конкурсы 
детских творческих работ и другие со-
бытия. Владимир Пушкарёв поинтере-
совался количеством развивающихся 
в Надыме видов спорта, особенностями 
эксплуатации нового здания, вопроса-
ми материального и кадрового обеспе-
чения и  ближайшими спортивными 
планами.

Затем депутат Госдумы РФ встре-
тился с  главой муниципалитета Дми-
трием Жаромских. Они обсудили реа-
лизацию национальных проектов, в том 
числе исполнение программы по пере-
селению из ветхого и аварийного жилья. 

Следующая встреча парламента-
рия состоялась с  активистами всерос-
сийского общественного движения 
«Волонтёры Победы», членами орга-
низованной группы помощи пожилым 
гражданам и  участниками всероссий-
ской акции взаимопомощи #МыВме-
сте. Муниципальный штаб этого дви-
жения с  марта 2020  года действу-
ет на базе Дома молодёжи, где и про-
шло общение.

— Я тоже участвовал в акциях, раз-
возил продуктовые наборы и лекарства 
по  адресам. Считаю эту работу очень 
востребованной. Людям важно знать, 

что они не  в  одиночку справляют-
ся со  своими проблемами, в  том чис-
ле с заболеваниями, — отметил парла-
ментарий и  поблагодарил надымских 
волонтёров за  бескорыстную работу 
на благо общества.

Кстати, координатор партийно-
го проекта «Чистая страна» Владимир 
Пушкарёв начал свою добровольче-
скую деятельность с участия в проекте 
по  очистке острова Белого и  до 
сих пор считает себя волонтёром. 

По его мнению, в  последнее вре-
мя в  этом направлении многое из-
менилось. Одно из  наиболее значи-
мых событий  — создание законода-
тельной базы для доб ровольческой 
деятельности. До её появления слож-
ности вызывали многие организаци-
онные вопросы, например, выдача во-
лонтёрам спецодежды, организация 
их питания во время мероприятий. 
Теперь труд добровольцев полно-
стью «легализован». Однако, у  людей, 
постоянно практикующих бескорыст-
ную помощь ближним, регулярно появ-
ляются новые идеи по совершенствова-
нию законодательства. Есть такая и у на-
дымчан: региональный координатор 
муниципального штаба всероссийско-
го движения взаимопомощи «Мы вме-
сте» Елена Беличенко и её заместитель, 
директор Дома молодёжи Ольга Черед-
ниченко предложили депутату Государ-
ственной думы рассмотреть возмож-
ность поощрения волонтёров. 

— С вступлением в  силу попра-
вок в  закон «О  благотворительной де-
ятельности и  добровольчестве (волон-
тёрстве)» работать стало гораздо про-
ще, в том числе нашему муниципаль-
ному штабу. Районная администрация 
выделила нам автомобиль и  оплачен-
ную телефонную линию. У нас есть воз-
можность получать средства индиви-
дуальной защиты. А для привлечения 
и мотивации активистов нужна систе-
ма их поощрения. Например, возмож-
ность предоставлять волонтёрам пра-
во на  бесплатное обследование, пу-
тёвки на отдых или льготы при начис-
лении пенсии,  — предложила Ольга 
Чередниченко. 

Кстати, подобное стимулирова-
ние давно и  успешно функциониру-
ет для доноров. За сдачу крови мож-
но получить дополнительные дни от-
дыха, почётное звание, государствен-
ную награду. 

— Когда эпидемиологическая си-
ту ация улучшится, волонтёры не оста-
нутся без дела. Необходимо будет про-
должать помогать пожилым людям, 
лицам с  ограниченными возможно-
стями здоровья и  другим категори-
ям граждан. Этими и  другими полез-
ными начинаниями продолжат зани-
маться добровольцы,  — заверила Еле-
на Беличенко. 

Однако если общественную пользу 
донора можно измерить количеством 
сданной крови, то как определить лич-
ный вклад волонтёра? Этот вопрос 
и  моменты, касающиеся взаимодей-
ствия муниципального штаба #МыВ-
месте с центральной районной больни-
цей и другими организациями, решили 
официально проработать. 

В финале поездки состоялась 
встреча депутата с  членами партии 
«Единая Россия», где основной темой 
стала реализация партийных проектов 
во время сложившейся эпидемиологи-
ческой обстановки и  воплощение но-
вых инициатив.

T� Надымские добровольцы обсудили с депутатом Госдумы РФ Владимиром Пушкарёвым 
законодательные основы волонтёрства

T� Ещё одним пунктом программы стал осмотр социальных объектов города

T� В финале поездки состоялась встреча депутата Госдумы с членами партии «Единая Россия». ФОТО АВТОРА

TTДепутатский корпус. Владимир Пушкарёв посетил несколько городов Ямала, в том числе Надым

Общение на благо района, 
региона и страны
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Марат ГАЛИМОВ

Накануне Дня Неизвестного Солдата 
в центре национальных культур 
Надыма состоялся концерт в честь 
этого события, подготовленный 
сотрудниками и участниками 
творческих коллективов учреждения.

Программу вечера «Память жива» соста-
вили вокальные номера и литературно-
драматические композиции, исполнен-
ные фолк-группой «Веретено» и  фоль-
клорным ансамблем «Ритмы Ямала» 
(руководитель Людмила Козориз), а так-
же известными в  городе исполнителя-
ми Светланой Швед, Антониной Салин-
дер и  Галиной Граблевской, Натальей 
Куклиной, Екатериной Староверовой.

— Такие мероприятия нужны и 
взрослым, но в  большей степени под-
растающему поколению,  — отметила 
ведущая программы Людмила Козо-

риз. — Кроме воспитания, образования 
и  опыта мы обязаны передать им жи-
вую память прошлого. 

Девочки, клеившие конверты по 
образцу солдатских треугольников, за-
труднились объяснить, что такое пись-
мо. Им простительно: чтобы в пять лет 
знать об  эпистолярном искусстве, на-
до для начала уметь читать. Как по-
яснил папа одной из  них: даже СМС, 
как жанр, для них устарело, не то, что 
почтовое отправление, уже сегодня 
проще сделать видеозвонок или ото-
слать аудиофайл. Ещё одна участни-
ца ансамб ля «Ритмы Ямала» Василиса 
Сиротинова немного постарше и знает, 
что такое письмо:

— Раньше их писали на  бума-
ге. Можно отправить бабушке, правда, 
позвонить быстрее. Я писала один раз 
в прошлом году Деду Морозу.

В том числе и  за это и  воевали 
прадеды, многие из которых покоятся 
в братских могилах от Москвы до Бер-
лина: чтобы никогда мальчикам и де-
вочкам будущего не  пришлось пи-
сать письма на  фронт, с  надеждой, 
что адресат жив и  получит весточку 
из дома. 

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

3 декабря — памятная дата 
в России — День Неизвестного 
Солдата. Она  установлена в честь тех, 
кто отдал жизнь, защищая Родину, 
и чьи имена так и не удалось 
установить. Памятные мероприятия 
прошли по всей России, в том числе 
и в Надыме.

 В этот день у  мемориала «Вечный 
огонь» представители муниципального 
штаба всероссийского общественного 
движения «Волонтёры Победы» заж гли 
более пяти сотен лампад, из  которых 
выложили фразу «Надым помнит!». 

— День Неизвестного Солдата, так же 
как и День Героев Отечества, наверное, 
самая трепетная памятная дата, потому 
что очень многие наши соотечествен-
ники не  вернулись с  фронтов Великой 
Отечественной войны. Мы не  знаем, 
как и где они погибли, но с благодарно-
стью отдаём честь их подвигу, — отме-
тила Елена Щерба, координатор муни-
ципального штаба всероссийского об-
щественного движения «Волонтёры По-
беды». — Великая Отечественная война 
завершилась более 75 лет назад, но по-
исковые работы на  местах сражений 
ведутся по сей день. И теплей делается 
на душе, если вдруг удаётся установить 
имя того или иного погибшего. Мой 
прадед ушёл на войну и пропал без ве-
сти, остался неизвестным солдатом. 
И таких семей, как наша, очень много. 

Мы отдаём дань памяти этим бойцам, 
которые совершали такие же подвиги, 
как и другие герои войны. В этот день 
мы вспоминаем всех российских и со-
ветских воинов, погибших в  боевых 
действиях на  территории страны или 
за  её пределами, а  не только участво-
вавших в Великой Отечественной вой-
не. Память — это главное, что есть у че-
ловека. Если мы не будем помнить уро-
ки истории, то в  будущем можем со-
вершить ошибки, которые приведут 

к таким же потерям, которые уже бы-
ли пережиты нашей страной. Не зря го-
ворят, что человек, который не помнит 
прошлого, не достоин будущего. И пусть 
мы не  знаем воинов, в  честь которых 
установлена сегодняшняя памятная да-
та, но обязаны помнить их подвиг.

После этих слов у  мемориала со-
стоялся торжественный митинг, посвя-
щённый памятному дню. В нём при-
няли участие глава Надымского рай-
она Дмитрий Жаромских, председатель 

думы Надымского района Анатолий 
Писаренко и  военный комиссар горо-
да Надыма и На дым ско го района Урал 
Хисматуллин. Почтив память воинов, 
погибших на  фронтах войны и  умер-
ших в мирное время от ран и болезней, 
минутой молчания, они возложили цве-
ты к Вечному огню. 

К ним присоединились волонтёры 
Победы и  юнармейцы, надымчане  — 
члены российского движения школь-
ников, представители ОМВД России 
по Надымскому району, государствен-
ной противопожарной службы глав-
ного управления МЧС России по ЯНАО 
и ветераны боевых действий. 

 Напомним, впервые данная па-
мятная дата была отмечена в 2014 го-
ду — именно тогда она была учрежде-
на указом президента России. А выбра-
на она была в связи с тем, что именно 
3 декабря в 1966 году в ознаменование 
25-й годовщины разгрома немецких 
войск под  Москвой прах неизвестно-
го солдата  был перенесён из  братской 
могилы на 41-м километре Ленинград-
ского шоссе и торжественно захоронен 
у  стены  Московского Кремля  в  Алек-
сандровском саду. 

Отметим, всего в  войнах и  во-
оружённых конфликтах XX и XXI век ов 
пропали без вести около двух милли-
онов советских и российских граждан.

Министерство обороны РФ на по-
стоянной основе проводит меропри-
ятия по поиску и установлению воен-
нослужащих, числящихся пропавшими 
без вести. Так, за последние годы были 
установлены судьбы около 800  тысяч 
военнослужащих, ранее числившихся 
пропавшими без вести.

TTПамяти павших. 3 декабря в России — День Неизвестного Солдата

И Вечный огонь зажигают…

TTНаша история. Надымчане почтили память пропавших без вести и безымянных воинов, отдавших свою жизнь за Родину

Ещё один день, чтобы помнить

T� Антонина Салиндер, Галина Граблевская и их маленькие помощницы клеят солдатские треугольники. 
ФОТО АВТОРА

T� «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен» — эта эпитафия с мемориала неизвестному 
солдату в Александровском саду относится ко всем павшим воинам, чьи имена так и не удалось 
установить. ФОТО АВТОРА
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TTТвои люди, район! Надымчан наградили в честь 90-летия ЯНАО

А помнишь, дружище?..
Марат ГАЛИМОВ

Троих ветеранов ЯНАО, находящихся 
за пределами округа, наградили 
памятными знаками к 90-летию 
региона. Глава Надымского района 
Дмитрий Жаромских поздравил их 
ввиду сложившихся обстоятельств 
по телефону и вручил награды 
родственникам Валерия Мартынова, 
Валентины Колосовой и Дмитрия 
Перминова.

УЧИТЬ, СТРОИТЬ, ДОБЫВАТЬ

Совпало случайно или специально 
так задумано, но профессии награж-
дённых выстраиваются в символич-
ный ряд: строитель, педагог и газо-
добытчик. С Валерием Мартыновым, 
который до пенсии был строителем,  
а сегодня живёт в Боровичах Нов-
городской области, корреспонденту 
«РН» удалось связаться по телефону.

Почётный гражданин района, бри- 
гадир комплексной строительной брига-
ды, писатель и публицист — наверня-
ка это не все эпитеты и звания, кото-
рые применимы к нашему собесед-
нику. Работу на Ямале начал в 1966-м 
в Лабытнанги, которые в министер-
стве газовой промышленности выбра-
ли базой предстоящего строительства 
газопровода в Западную Европу.

До этого Валерий Мартынов от-
работал год в Урае. Участвовал в за-
стройке микрорайона 1С, строил пер-
вый 16-квартирный дом, детский сад, 
восстанавливал сгоревшую компрес-
сорную на нефтепроводе Шаим — Тю-
мень. В те времена Урай объявили 
Всесоюзной Ударной Комсомольской 
стройкой. Так, с прописной буквы, тог-
да и писали. Признаем, многое и было 
с большой буквы — ведь плодами этих 
трудов пользуемся до сих пор.

НА ДНЕ НЕСОСТОЯВШЕГОСЯ 
ВОДОХРАНИЛИЩА

Затем молодой строитель оказался 
в посёлке Новом Надыме, который 
тогда был заброшенным лагпунктом  
501-й стройки. Он находился в че-
тырёхугольнике нынешних школы 
№ 1 — ДК «Победа» — проспекта Ле-
нинградского, 10е — улицы Комсо-
мольской, 15. Мартынов устроился  
в ямальское строительное управле-
ние по обустройству нефтегазовых 
разведочных месторождений. Учас-
ток казымской партии глубокого бу-
рения, куда включили его бригаду, 
выбрал для базирования это забро-
шенное поселение. Ремонтировали 
бараки. Восстанавливали разрушен-
ную железную дорогу до 107-го ки-
лометра, иначе до складов на берегу 
реки Надым было не добраться.

Базу экспедиции перевели в посё-
лок Нумги. Там оставалось с 30-х годов 
пять одноэтажных деревянных зданий 
звероводческого совхоза. Вновь при-
бывшие добавили к ним ещё десять. 
А также гараж, клуб, магазин, котель-
ную, овощехранилище и столовую. Ва-
лерий Андреевич отметил, что в 60-е 
был запрет на капитальное строитель-
ство в этих местах. Как пояснил собе-
седник, тогда ещё не отменили аван-
тюрный проект разворота течения се-
верных рек. Если бы Обь всё-таки пере-
крыли плотиной, Ямал затопили и над 
бульваром имени Стрижова сегодня 
проплывали бы корабли и баржи. А если 
планируешь залить территорию водой, 
зачем строить капитальные здания?

НАДЫМ  ВСЕСОЮЗНАЯ 
КОМСОМОЛЬСКАЯ СТРОЙКА

Тогда же началась кампания по пере-
селению тундровиков из чумов. В Ны-
де построили два дома для работни-
ков совхоза. На работу ездили каждый  

день из Нумги четыре километра ле- 
том по реке на катере, зимой — по льду 
на автомашине. Вспоминает, как в Ны-
де внедряли гигиену: над кассой, где 
выдавали зарплату, висело объявле-
ние «Деньги выдаём по справке из ба-
ни, удостоверяющей факт помывки».

Довелось поработать и на место-
рождениях Юбилейном, Медвежьем, 
Комсомольском. С 1971 года брига-
ду Мартынова перевели на городское 
строительство. Примечательный факт: 
с самого начала двадцатилетнего пар-
нишку выбрали руководить комплекс-
ной бригадой. В те времена на строй-
ке, тем паче на Севере, работали да-
леко не пай-мальчики, и командовать 
таким коллективом без сильного ха-
рактера вряд ли удалось бы. Но это 
так, замечание по ходу рассказа.

Строили общежития, вагон-го-
родки, балки под магазины, кирпич-
ный завод, коровник, два девяти-
этажных панельных дома, пять кир-
пичных пятиэтажек. По прибли-
зительному подсчёту собеседника, 

T� 90-е годы, Валерий Мартынов: «былое и думы» пока рановато, но задуматься есть о чём.  
ФОТО ИЗ АРХИВА ВАЛЕРИЯ МАРТЫНОВА

TTКультура. Регион 
продолжает конкурсы 
профмастерства

На Ямале 
определили 
библиотекаря 
года
В округе завершился V окружной кон-
курс профессионального мастерства 
среди работников библиотек. В нём 
приняли участие 11 молодых специа-
листов ямальских библиотек из один-
надцати городов и районов автоном-
ного округа.

Организаторами мероприятия, на-
правленного на повышение престижа  
и социального статуса работников биб-
лиотек, традиционно выступили нацио-
нальная библиотека ЯНАО и окружной 
департамент культуры.

По оценке жюри лучшим библио-
текарем в этом году была признана 
Маргарита Маслова из Пуровского рай-
она. Второе место заняла Екатерина 
Ломкина из Надыма, а третье — Ксения 
Шульжитская из Салехарда. Однако все 
победители и участники проявили себя 
как творческие, инициативные и талант-
ливые специалисты и получили серти-
фикаты на обучение в онлайн-универ-
ситете «Skillbox».

Один из экспертов — членов жюри 
Лариса Сулейманова, директор Иркут-
ской универсальной научной библиоте-
ки, отметила возросший уровень подго-
товки участников:

— Этот конкурс стал событием не 
только для ямальских специалистов биб-
лиотечной сферы, замечательных коллек-
тивов библиотек, но и для зрителей, чита-
телей. Он стал настоящим праздником про-
фессионального драйва и позитива.

Победитель конкурса Маргарита 
Маслова заведует отделом библиотечно-
информационных ресурсов центральной 
районной библиотеки Пуровского рай- 
она. Среди её успешных разработок — он-
лайн-проект «БиблиоPROгулки», получив-
ший актуальность в период пандемии. 
Проект представляет собой серию пря-
мых эфиров с представительницами раз-
ных сфер деятельности на странице уч-
реждения в Instagram. В формате живого 
общения с героинями автор освещает тон-
кости профессий, проводит мастер-клас-
сы, анонсирует книжные новинки.

— Мне хотелось бы отметить, что  
в прошедшем состязании никто не про-
играл, все показали себя очень достойно. 
Примечательна энергетика этого события: 
в своё время именно конкурс библиотеч-
ных работников стал родоначальником 
конкурсов клубного и музейного проф-
мастерства, — отметил директор окружно-
го департамента культуры, председатель 
жюри конкурса Евгений Колтунов.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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участвовали в возведении 50 зданий, 
также заложили 30 фундаментов для 
объектов Надымгазжилстроя. Надым 
объявили Всесоюзной Ударной Ком-
сомольской стройкой, в конце 80-х  
такой же статус получил Новый 
Уренгой. Там бригада Мартынова 
вместе с другими запускала газокон-
денсатный завод. Валерий Андрее-
вич вспоминает, что тогда морозы 
за сорок стояли. К Новому году пред-
приятие надо было ввести в эксплу-
атацию, вот и штурмовали ударно,  
без выходных. Жили в промерзаю-
щих бараках и вагончиках. Народ мо-
лодой, крепкий, да и, когда все живут 
одинаково, жаловаться на условия — 
значит показать слабость.

ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ГОРОДА

Ветеран вспоминает, что вкус к ху-
дожественному слову «прорезался» 
классу к шестому школы. Желания 
высказаться ещё не было, смаковал 
строчки из понравившихся стихотво-
рений. То, что пытался складывать  
и рифмовать, не считает стихами. 
Знакомясь с запрещёнными тогда 
произведениями Есенина (это было  
в 1956 году), наткнулся на сборник, 
где печаталась и проза. Понял, что 
этот жанр ближе.

— Почему всё же начали писать, 
что подтолкнуло?

— Сам часто говорю другим: мо-
жешь не писать — не пиши. Види-
мо, я уже не мог, требовалось пере-
дать бумаге, а ещё лучше читателю: 
мысли, наблюдения, наброски. Прав-
ду хотел сказать, только получалась 
на фоне того, что звучало с трибун, 
как будто и неправда. Кругом геро-
ические свершения, великие преоб-
разования, а я рассказываю о старухе  
и её горе, как в рассказах «Баба По-
ля», «Рыбниковы» и других первых 
произведениях. Называли нетипич-
ным писателем.

Признаётся, что поделиться ли-
тературными впечатлениями и мыс- 
лями на первых порах было не с кем 
в экспедиции литераторов не было. 
Когда в 1975 году в Надыме учреди-
ли газету, вокруг неё возникла твор-
ческая атмосфера. Главный редак-
тор Александр Аксёнов, журнали-
сты и начинающие писатели Анато-
лий Алексеев, Альфред Гольд, Юрий 
Басков, Махмут Абдулин — уже бы-
ло с кем поделиться, перенять опыт. 
К началу 80-х у Валерия Мартынова 
серьёзных публикаций, по собствен-
ному признанию, не было: несколь-
ко рассказов в «Рабочем Надыма» да 
стопка рукописей.

ПИШЕМ ВДВОЁМ  Я И ГОРОД

После участия в VIII Всесоюзном сове-
щании молодых писателей в 1984-м,  
где с Юрием Басковым представля-
ли Тюменскую область (частью ко-
торого тогда был ЯНАО), Марты-
нова заметили. Из Москвы пришло  

письмо, следствием которого стало 
издание в свердловском издатель-
стве повести «Близкие люди». Ког-
да начались 90-е, у одной части пи-
шущих открылось красноречие, дру-
гих постигла немота. Наш собесед-
ник относит себя ко вторым. Хотя  
признаёт, на страницах страшна  
не чернота, а серость, но тогда вооб-
ще не писалось.

— 50 лет в литературном про-
цессе. Когда начинал, писал ручкой 
или карандашом. В 80-е появилась 
пишущая машинка. Печатал од-
ним пальцем. Машинописный текст 
править удобней, чем рукопись. По-
том компьютер, к нему долго при-
выкал, но осилил. Жизнь не сто-
ит на месте.

О городе, который стал родным 
не менее, чем Надым, Валерий Ан-
дреевич отзывается тепло. Старый 
купеческий, основательный, со сво-
ей атмосферой. Чужому в Борови-
чах прижиться нелегко, считает пи-
сатель. В войну его не бомбили, го-
ворят, немец хотел сюда столицу 
перенести.

— Мне он помог написать не 
один роман, в другом месте, думаю, 
не получилось бы так.

Пандемия коснулась пенсионе-
ра так же, как и  любого другого че-
ловека в  нашей стране. Признаётся, 
на  улице старается держаться подаль-
ше от  встречных. Отметил, распро-
странение шло из Москвы, этот мега-
полис всё в себя вбирает, а от него рас-
ходится, как круги по воде.

— Пора на провинцию оборо-
титься, а то вон в Москве сносят до-
ма моложе тех, что в некоторых ма-
лых городах никто и трогать пока  
не собирался.

С земляками-писателями под-
держивает отношения в интернете. 
Да и нет других вариантов: возраст, 
время и финансы не располагают  
к далёким путешествиям.

— У меня первого из тогдашних 
коренных надымчан книга вышла: 
очерки «У истоков газовой реки»  
и «Заметки по поводу». Жаль, не по-
надобилась никому.

Так живёт, пишет и думает 
один из первостроителей, почётный 
гражданин Надымского района, пи-
сатель Валерий Мартынов. На проис-
ходящее смотрит спокойно, не вос-
торгаясь, но и без пессимизма. В об-
щем, с высоты своих лет и опыта — 
по-философски.

Валерий Мартынов — автор  
19 книг. Он является лауреатом  
литературной премии губернато-
ра Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, лауреатом 2-го окруж-
ного конкурса «Отечество славлю!» 
(1988 год), обладателем других 
престижных наград. Действитель-
ный член Академии русской словес-
ности им. Г. Р. Державина.

TTЮность северных широт. В честь дня рождения 
округа и района сотрудники библиотеки устроили 
детям праздник

А у нас во дворе… юбилей!

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Повеселиться на свежем воздухе 
в выходной день и получить  
не только заряд бодрости, но  
и новые знания о родном крае — 
это смогли юные надымчане, 
которые пришли 5 декабря  
на детскую площадку во дворе 
дома 10е, что по проспекту 
Ленинградскому. Для ребятни 
сотрудники межпоселенческой 
центральной библиотеки 
устроили праздник, посвящённый 
празднованию 90-летия Ямало-
Ненецкого автономного округа  
и Надымского района.

Весёлые подвижные и интеллектуаль-
ные игры с библиотечным оленем Ро-
мой стали отличным времяпрепровож-
дением для всех собравшихся на пло-
щадке в этот день ребят. Дети поиграли 
в традиционные национальные игры  
и получили от специалистов библиоте-
ки полезные знания: какой приближа-
ется праздник, какие народы живут на 
Ямале, какие животные водятся в тун-
дре и лесотундре и много других по-
лезных и интересных фактов. Как итог: 
яркие эмоции всех участников неболь-
шого дворового праздника.

— Наши встречи с ребятишками 
на этой площадке по вторникам и чет-
вергам в 12 часов дня уже стали тради-
ционными. Каждый раз для них мы ста-
раемся придумать что-то новое и ин-
тересное, — сказала Екатерина Ломки-
на, заведующая отделом маркетинга  
и инновационно-методической дея-
тельности межпоселенческой централь- 
ной библиотеки. — В этот раз мы ре-
шили организовать встречу в выход-
ной день, чтобы в преддверии юбилеев  

Ямало-Ненецкого автономного округа 
и Надымского района присоединиться 
к нашему празднику смогли ещё боль-
ше ребят. Мы поиграли в игры, которые 
перекликаются с национальными вида-
ми спорта, вспомнили животных, про-
живающих на территории Ямала. Было 
интересно и познавательно. И девочкам, 
и мальчикам нравятся наши библиотеч-
ные прогулки «А у нас во дворе». Де-
ти уже ждут встречи с нами, и как толь-
ко мы включаем музыку, они прибега-
ют из всех близлежащих домов. Скучно  
не бывает ещё и потому, что с нами всег-
да символ акции «Ямал читает» — наш 
оленёнок Рома.

Слова специалиста о том, что  
библиотечные прогулки нравятся де-
тям, подтверждают сами ребята и их  
родители:

— Я очень люблю такие дворовые 
небольшие праздники, это весело, — 
делится впечатлениями девятилетний 
Ильнур Галлямов. — К тому же каждый 
раз я узнаю что-то новое, например, се-
годня открытием для меня стал такой 
вид спорта, как прыжки через нарты.

— Мы живём в доме, окна кото-
рого выходят на детскую площадку,  
и видим с каким удовольствием ребя-
та играют и веселятся на таких дворо-
вых праздниках, — говорит Мария Соло-
вьёва, пришедшая с четырёхлетним Ва-
ней. — Сын каждый раз спешит к окну, 
чтобы наблюдать за происходящим на 
площадке. А в этот раз мы с ним реши-
ли сами выйти на улицу, чтобы принять 
в событии непосредственное участие. 
Мне очень всё нравится! А то, что это 
проходит во дворе, очень удобно.

Своим мнением поделился и 
надымчанин Наиль Гарифуллин:

— Моя дочь Эмилия в восторге,  
а это главное!

T� Погулять в сопровождении милого оленёнка Ромы — увлекательное и незабываемое 
событие. ФОТО АВТОРА
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TTК 90-летию ЯНАО. Волонтёрам показали, как изготовить качественный медиапродукт и применить его на практике

Доброволец должен уметь снять ролик, 
написать текст и сделать фото
Лариса БАГУМЯН

На прошлой неделе школьники 
приняли участие в V районном 
слёте-фестивале «Волонтёрское 
мастерство», посвящённом 90-летию 
округа. Форум организовал 
департамент образования 
Надымского района вместе с Домом 
молодёжи. Все мероприятия здесь, 
как того требуют правила работы 
в пандемию, проводились онлайн.

Площадка Zoom и муниципальная 
группа «Надым. Поколение «Позитив» 
в социальной сети «ВКонтакте» соб-
рала около сотни ребят. Тринадцать 
ком анд по 5–7 человек каждая, пред-
ставляющие школы города и района, 
в течение нескольких дней участвова-
ли в тренингах, где их учили управлять 
своей командой и пользоваться основ-
ными медианавыками: писать тексты, 
снимать и монтировать видео.

В конкурсную комиссию форума 
вошли заместитель начальника де-
партамента образования Надымского 
района Ольга Рудакова и специалист 
Виктория Лемешаева, директор До-
ма молодёжи Ольга Чередниченко, 
её заместитель Елена Щерба и спе-
циалист Максим Григорович, а так-
же президент НКО «Фонд поддерж-
ки гражданских инициатив «Свет-
лые Лица» Людмила Куят, член моло-
дёжного правительства округа Ксения 
Тишкина, председатель районного от-
деления всероссийского обществен-
ного объединения «Волонтёры Побе-
ды» Анатолий Морковин, директор 
ТРК «Надым» Наталья Соколова и дру-
гие. В фестивале участвовали не толь-
ко школьники Надыма. Откликнулись 
также школы посёлков Пангоды, При-
озёрного, Ныды. Обучала их команда 
тренеров, которые специально были 
отобраны и приглашены организато-
рами на этот дистанционный форум.

МОЛОДЫХ УЧАТ ОТЛИЧАТЬ 
ЭКОЛОГИЧНОЕ ОТ ТОКСИЧНОГО 

Ребят учили командной работе на ре-
зультат, тренировали коммуникатив-
ные навыки, развивали креативное 
мышление. Действительно, когда ра-
ботаешь в медиасфере, очень важ-
но знать, как правильно знакомить-
ся, как преодолеть страх общения 
с «высокопоставленным» опрашивае-
мым. Необходимо также знать техни-
ку использования голоса, уметь слу-
шать и грамотно доносить информа-
цию, научиться правильной дикции, 
верным интонациям, чёткости ре-
чи. А ещё необходим навык готовить 

T� Волонтёр Алексей Важенин, руководитель волонтёрского объединения «Тёплые ладошки» 
школы № 5 Людмила Бойко, специалист районного департамента образования Виктория Лемешаева, 
почётный гражданин Надымского района Людмила Зверянская и волонтёр Елизавета Ключева

качественные вопросы для интервью, 
ведь именно от них зависят информа-
тивность и колорит предстоящей бе-
седы. В программу онлайн-семинаров 
включили также обзор приложений 
и графических редакторов для съёмки 
видео на телефон, изучение правил 
съёмок качественного ролика. Учили, 
как, где, о чём и когда писать, разви-
вали навыки проговаривания и усиле-
ния яркости события при его превра-
щении в информационный материал. 
Обсуждали и информационные по-
воды: как журналисту наметить зону 
своих интересов и развития, как быть 
в тренде. Эти и другие знания волон-
тёры получали от высококлассных 
тренеров. Немало времени на тре-
нингах со своими слушателями про-
вёл куратор проекта и образователь-
ной программы Евгений Небайкин.

— Мы работаем с молодой ауди-
торией, — объяснил он. — Сейчас та-
кое время, когда основное внимание 
общества направлено на медиасфе-
ру. В рамках фестиваля волонтёрских 
инициатив мы пытаемся показать ре-
бятам, какая у них существует пре-
красная возможность научиться гра-
мотно использовать современные тех-
нологии, выбирать актуальные темы, 
находящиеся сейчас в тренде, и соз-
давать качественный контент. Ведь 
в медиасфере существует очень мно-
го полярных вещей. Есть среди них хо-
рошие, но есть и токсичные, которых 
тоже достаточно много. Ребятам нуж-
но знать, как разобраться в этом пото-
ке информации, и выделить нужную 
для них и лишнюю, которая вредит со-

знанию, отравляя его. Надо  научиться 
создавать ценный, грамотный кон-
тент, который экологичен по своему 
содержанию и является поддержива-
ющей средой для молодых умов. Ори-
ентируясь на свой регион и на тех лю-
дей, рядом с которыми мы живём, ре-
бята снимают в этом ключе ролики, 
пишут статьи, используя возможность 
лично прикоснуться к судьбе лично-
стей, ставших героями или даже ле-
гендами Ямала и Надымского райо-
на. Также наши участники получили 
дополнительную возможность больше 
узнать о культуре родного Ямала, оку-
нуться в краеведение, ближе познако-
миться с интересными для них места-
ми. Они уже со школьной скамьи узна-
ют, какие темы можно развивать, что-
бы сюжеты или статьи заинтересовали 
тех, кто будет их слушать, смотреть 
или читать. На практических заняти-
ях участники фестиваля выступили 
в роли начинающих репортёров, жур-
налистов, медийщиков. Возможно, 
кто-то из них в будущем выберет про-
фессию, связанную с этой деятельно-
стью, или просто научится технически 
верно организовывать контент на сво-
их страничках, писать тексты, содер-
жательно и интересно рассказывать 
об интересных событиях. Да и хо рошо 
бы научиться просто грамотно гово-
рить, чтобы речь была чистой, а та ин-
формация, которую они несут, дохо-
дила в неискажённом виде.

И на прошедшем слёте-фестива-
ле надымские ребята уже показали, 
что умеют создавать достаточно цен-
ный продукт, который достоин того, 

чтобы стать полезным для школы и 
для современной молодёжной аудито-
рии. Цель организаторов — воспиты-
вать общие ценности, которые будут 
объ единять добровольцев и в дальней-
шем, когда те уже окончат школу. Быть 
может, использовав предоставлен-
ную фестивалем возможность опробо-
вать силы на практике и получив пер-
вый опыт, надымские школьники в бу-
дущем захотят устремить свой взор 
именно на журналистику.

— Мы хотим, чтобы наши волон-
тёры научились правильно трансли-
ровать свою деятельность, — добавля-
ет заместитель директора Дома моло-
дёжи Елена Щерба. — Надо, чтобы они 
умели писать материалы, снимать ро-
лики, монтировать их, а также поль-
зоваться фото- и видеоредакторами, 
работать в фотошопе и так далее.

ПОМОГУТ ТЕКСТОМ И СЪЁМКОЙ 

Но кто такой медиаволонтёр? Чем он 
может быть полезен? С такими во-
просами мы обратились к организа-
торам слёта-фестиваля.

— Это те люди, которые гото-
вы и умеют делиться информаци-
ей, — объясняет специалист район-
ного департамента образования Вик-
тория Лемешаева. — Медиа-активист 
помогает словом, фотографией, ви-
део, а  также позитивным контентом. 
Волонтёрам фестиваля предостави-
ли возможность не только участво-
вать в социально значимой деятель-
ности, но и формировать информаци-
онное пространство. Для реализации 
этих задач фестиваля пригласили 
ком анду тренеров из Ростова-на-Дону, 
Санкт-Петербурга, Тбилиси и Надыма. 
Возглавляла коман ду профессионалов 
Виктория Мельникова, бизнес-тренер, 
разработчик бизнес-игр, тренинговых 
программ личной и командной эффек-
тивности, психолог, федеральный экс-
перт грантовых конкурсов федераль-
ного агентства «Росмолодёжь», проект-
менеджер, нетворкер.

После открытия фестиваля ребя-
та три дня занимались с тренерами, 
а затем принялись за самостоятельную 
работу. В итоге у них получились ро-
лики на 3–3,5 минуты для номинаций 
«Надымский район в лицах», «Ямал: 
культура и история», героями которых 
стали люди, внёсшие заметный вклад в 
развитие Ямала. Согласно заданию, это 
могли быть спортсмены, волонтёры, те, 
кто совершил подвиг, репортёры или по-
литики. Главное, чтобы они отличались 
какими-то заслугами. Либо ролик дол-
жен был рассказывать о какой-то тер-
ритории округа,  выбранной командой. 
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В данном случае о Надыме или по-
селениях района. Или можно было 
снять видео о значимом событии, ко-
торое позитивно повлияло на жизнь 
Ямала. И второе задание — статья в га-
зету размером 1 200 знаков, написан-
ная по всем журналистским канонам. 
Требование: она должна быть интерес-
ной! На одном из тренингов ребят об-
учали написанию текста, чтобы он за-
хватывал читателя, пробуждал в нём 
живую реакцию. Также следовало на-
писать пост в социальную сеть в ка-
кой-либо паблик размером поряд-
ка тысячи знаков. Плюс к текстам не-
обходимо сделать три качественных 
и подходящих по смыслу фотографии, 
которые пойдут в газету и интернет-
пространство в наши социальные сети 
«ВКонтакте».

— Организаторы фестиваля пред-
ложили школьникам попробовать себя 
в медиаволонтёрстве, — отмечает Вик-
тория Лемешаева. — Ребята готовили 
проекты с той целью, чтобы их можно 
было бы использовать и в дальнейшей 
практике. То есть, чтобы позже эти ро-
лики, к примеру, можно было демон-
стрировать в библиотечных, школьных 
и других зрительских аудиториях. Ма-
териалы готовились по двум направле-
ниям: «Надымский район в лицах» — 
видеорепортажи и интервью, а также 
блок «Ямал: культура и история», по-
свящённый истории и культуре окру-
га. Ребята старались, и мы очень хоте-
ли бы, чтобы эту общественно-полез-
ную работу включили в общую медиа-
программу к юбилею округа.

КТО СТАНОВИТСЯ ПРИМЕРОМ 
ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

Были в числе участников фестиваля 
семиклассники из пятой надымской 
школы. Группой волонтёров «Тёплые 
ладошки» руководит Людмила Бой-
ко, которая всей душой болела за сво-
их воспитанников. Какие впечатле-
ния оставил у них фестиваль?

— Самые восторженные, — оцени-
вает эмоции ребят Людмила Алексан-
дровна. — Эти волонтёры занимались 
у нас в кружке юных журналистов, по-
этому они очень позитивно и радост-
но восприняли возможность порабо-
тать с тренерами, ведь получить такие 
уроки мастерства — большая редкость 
для нас. Например, участников фести-
валя учили работать с речевым аппа-
ратом, что им очень пригодилось, ког-
да они брали интервью. В этот день 
группа собралась пораньше и мы ста-
ли заниматься речевыми упражнени-
ями, которые были направлены на то, 
чтобы размять губы, связки, язык, сло-
вом, подготовиться к тому, чтобы чёт-
ко и ясно произносить слова, задавая 
вопросы интервьюируемому. Для это-
го ребята не только делали перечислен-
ные манипуляции, но и пили тёплую 
воду, произносили скороговорки.

В итоге юнкор «Тёплых ладо-
шек» Елизавета Ключева хоть и вол-
новалась, но всё же успешно справи-

лась с заданием. Уроки тренера Мак-
сима Григоровича всем пришлись 
по душе. Он не только объяснил ос-
новы речевой практики, но и позна-
комил свою аудиторию с профессио-
нальными тонкостями, например, 
рассказал, какие бывают штативы 
для камер, как правильно выставить 
свет, чтобы лицо выглядело ярче, как 
правильно снимать, чтобы человек 
в кадре получался как можно лучше, 
и о других премудростях оператор-
ского искусства.

А героем ролика и текстов во-
лонтёров пятой школы стала Людми-
ла Зверянская, почётный гражданин 
Надымского района, человек на Ямале 
известный, сделавший многое для его 
процветания. Вот что медиаволонтёр 
Елизавета Ключева написала в своём 
тексте: «Надым — это город, в котором 
много замечательных людей, но эта 
история про Людмилу Зверянскую. Со-
всем ещё молодой девушкой она при-
ехала сюда по распределению Тюмен-
ского государственного университе-
та. И уже 46 лет живёт в нашем пре-
красном городе. Людмила Георгиевна 
всегда очень энергична и инициатив-
на, ветеран Ямало-Ненецкого авто-

номного округа, ветеран труда, облада-
тельница памятного знака главы горо-
да  «Гордость Надыма», ордена Дружбы 
народов, медали ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством», которые она надевает 
только в особо торжественных случаях, 
но всегда рада поделиться своим опы-
том с подрастающим поколением. Мы 
ищем в людях идеал или пример для 
подражания. Были ли такие у Людмилы 
Зверянской? На этот вопрос она отве-
тила, что благодарит людей, с которы-
ми она начинала и работала долгие го-
ды, за то, что они многому её научили.

— У меня было много кумиров, — 
говорит Людмила Георгиевна, — но са-
ма я не считаю себя примером для под-
ражания. Всегда старалась быть поря-
дочным человеком, горжусь, что у меня 
чудесная семья, дети и есть небольшой 
вклад в развитие Надымского района.

В конце встречи Людмила Георги-
евна пожелала всем участникам V сле-
та-фестиваля «Волонтёрское мастерство» 
оставаться одной большой дружной ко-
ман дой, гордиться нашей Родиной и ме-
стом, где мы живём».

Пангодинские волонтёры коман ды 
«Щедрые души» под кураторством за-
ведующей учебной  частью поселковой 

школы №  1 Оксаной Леденёвой пред-
ставили на конкурс свой пост для соц-
сетей о творческой личности:

«Путь развития коллектива 
«Ди лижанс»: от идеи развивать теа-
тральное искусство в посёлке до трой-
ки лучших на московском между-
народном театральном фестивале 
«Давыдовский».

Тринадцать лет коллективом ру-
ководит очаровательная, талантливая, 
харизматичная Наталья Владимиров-
на Куркова. В это предновогоднее вре-
мя она пустила нас за кулисы увлека-
тельного мира театралов. Главным 
творческим достижением она считает 
создание мощного коллектива. За вре-
мя существования «Дилижанса» по-
ставлено 13 спектаклей и 4 игровые 
программы. Ребята ездят на фестива-
ли и конкурсы в разные города, зани-
мая I, II, III места и завоёвывая гран-
при. В данное время кризисные мо-
менты возникают в каждом деле, но 
коллектив «Дилижанс» справляется 
с этим, модернизируя свою работу. Ак-
тивно идёт подготовка к новогодним 
праздникам и поздравлению в но-
вом формате. Наталья Владимиров-
на и юные актёры живут под девизом: 
«Не стоять на месте, а идти только впе-
рёд и вперёд. И, конечно же, через ис-
кусство доносить главные нравствен-
ные ценности!». Мы очень благодарны 
Наталье Владимировне за её весомый 
вклад в развитие театрального искус-
ства в нашем посёлке Пангоды!»

Помимо основного конкурса 
на фес тивале объявили и дополни-
тельный, который проходил в груп-
пе «ВКонтакте» «Надым. Поколение 
«Позитив». Там призовое место за-
няли ребята из первой пангодинской 
школы. Они получили награду в ви-
де посещения телерадиокомпании 
«Надым» и мастер-класса от её специ-
алистов — эту возможность им предо-
ставила главный редактор ТРК Ната-
лья Соколова, выступившая профес-
сиональным экспертом форума.

Конкурсная комиссия в прямом 
эфире отсмотрела проекты, подготов-
ленные участниками, и отобрала семь 
наиболее перспективных. Затем с учё-
том мнения экспертов дала авторам 
ещё некоторое время на доработку, 
чтобы они могли усовершенствовать 
свой медиапродукт. Итоги конкур-
са были подведены накануне празд-
нования 90-летия округа 9 декабря. 
Все участники получили сертификаты 
об обучении, а победителей наградили 
дипломами и подарками, в числе ко-
торых беспроводные наушники, пор-
тативные колонки, моноподы и дру-
гие гаджеты, которые станут для ре-
бят полезными и нужными. По итогам 
конкурса слёта-фестиваля «Волонтёр-
ское мастерство» на первое место вы-
шло волотёрское объединение «Друг» 
первой надымской школы. «Серебро» 
взяла команда «Щедрые души» пер-
вой пангодинской школы, а на почёт-
ном третьем месте оказались «Тёплые 
ладошки» школы № 5 города Надыма.

T� Команда волонтёров объединения «Щедрые души» из посёлка Пангоды школа № 1

T� Работа над заданиями: обсуждаем, решаем, творим. ФОТО ИЗ АРХИВА ФЕСТИВАЛЯ  «ВОЛОНТЁРСКОЕ 

МАСТЕРСТВО»
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:40 Жить здорово! [16+]

10:50 Модный приговор [6+]

12:15 Время покажет [16+]

15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00 Мужское / Женское [16+]

18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь 

хорошее» [16+]

23:40 Вечерний Ургант [16+]

00:20 Познер [16+]

01:20 Время покажет [16+]

03:00 Новости
03:05 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 11:00 Вести
09:55 О самом главном [12+]

11:30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:00, 17:00, 20:00 Вести
14:55 Т/с «Морозова» [12+]

17:15 «Андрей Малахов [16+]

21:20 Т/с «Тайны следствия — 20» [16+]

23:40 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым [12+]

02:20 Т/с «Каменская» [16+]

04:05 Т/с «Версия» [12+]

ТНТ

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00 «Новое утро» [16+]

09:00 «Дом-2. Lite» [16+]

10:15 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]

11:15 Т/с «СашаТаня» [16+]

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

20:00 Т/с «Идеальная семья» [16+]

21:00 «Где логика?» [16+]

22:00 Т/с «Беспринципные» [16+]

23:00 «Дом-2. Город любви» [16+]

00:00 «Дом-2. После заката» [16+]

01:00 «Такое кино!» [16+]

01:30 «Comedy Woman» [16+]

02:25 «Stand up» [16+]

04:05 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» [0+]

09:30 «Опыты дилетанта» [12+]

10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]

10:10 Т/с «В лесах и на горах» [12+]

11:10 Т/с «В лесах и на горах» [12+]

12:00 «Открытый мир: не-
ожиданный Кипр. Прогулка 
по Никосии» [16+]

12:30 «На высоте» [12+]

13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]

13:15 «Актуальное интервью» [16+]

13:30, 15:10 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» [16+]

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

16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]

16:10 «Мировой рынок» с Алексан-
дром Пряниковым [12+]

17:15 «Актуальное интервью» [16+]

17:30 «Маршрут построен» [16+]

17:45 «С полем!» [16+]

18:00 «Ямал сегодня» [12+]

18:45 «Время Ямала» [16+]

19:00 «Маршрут построен» [16+]

19:15 «С полем!» [16+]

19:30 «Время Ямала» [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 
нора» [16+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

22:15 «Ямал сегодня» [12+]

23:00 «Актуальное интервью» [16+]

23:15 Т/с «Возвращенные» [16+]

01:10 Х/ф «Живые и мёртвые» [16+]

03:10 Х/ф «Дворняжка Ляля» [16+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]

06:35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» [6+]

07:00 Собеседник [12+]

07:20 Авторский блок [12+]

07:30 Т/с «Психологини» [16+]

08:00 Детки-предки [12+]

09:00 Уральские пельмени [16+]

09:25 М/ф «Дом» [6+]

11:10 Х/ф «Знаки» [12+]

13:20 Х/ф «Высший пилотаж» [12+]

15:20 Т/с «Родком» [12+]

20:00 Х/ф «Новый Человек-па-
ук» [12+]

22:45 Х/ф «Битва Титанов» [16+]

00:40 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком [18+]

01:40 Х/ф «Наёмные убийцы» [16+]

03:50 Х/ф «Потеряшки» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:00 «Документальный проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30 «Новости» [16+]

09:00 Засекреченные списки [16+]

11:00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым [16+]

12:00 Информационная про-
грамма 112 [16+]

12:30 «Новости» [16+]

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

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

15:00 «Документальный проект» [16+]

16:00 Информационная про-
грамма 112 [16+]

16:30 «Новости» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

19:00 Информационная про-
грамма 112 [16+]

19:30 «Новости» [16+]

20:00 Х/ф «Каратель» [16+]

22:20 «Водить по-русски» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

23:30 «Неизвестная история» [16+]

00:30 Т/с «Спартак: кровь и пе-
сок» [18+]

01:35 Т/с «Спартак: боги арены» [18+]

03:15 Х/ф «Затура» [6+]

04:50 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко [16+]

НТВ

05:15 Т/с «Юристы» [16+]

06:00 Утро [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» [16+]

11:00 Т/с «Морские дьяволы» [16+]

13:25 Обзор
14:00 Место встречи [16+]

16:25 ДНК [16+]

18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» [16+]

19:00, 23:35 Сегодня

21:20 Т/с «Пёс» [16+]

23:45 Х/ф «Хардкор» [18+]

01:25 Т/с «Хорошая жена» [16+]

04:45 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка [16+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:25 Кондитер [16+]

11:00 Адская кухня [16+]

13:10 Пацанки-5 [16+]

15:30 Х/ф «АННА» [16+]

17:55 Мир наизнанку [16+]

21:00 Орёл и решка [16+]

23:05 Т/с «Доктор Хаус» [16+]

00:55 Пятница News [16+]

01:30 Ревизорро [16+]

04:05 Орёл и решка [16+]

Звезда

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00 Новости дня
08:20 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

08:40 Д/ф «Бессмертный полк. 
Освобождение Европы» [12+]

09:30 Д/с «Война в Корее» [12+]

12:00 Военные новости
12:05 Д/с «Война в Корее» [12+]

14:25 Т/с «На рубеже. Ответный 
удар» [16+]

16:00 Военные новости
16:05 Т/с «На рубеже. Ответный 

удар» [16+]

18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]

18:30 «Специальный репортаж» [12+]

18:50 Д/с «Бог войны. История 
русской артиллерии» [12+]

19:40 «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным [12+]

20:25 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым [12+]

21:15 Новости дня
21:25 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной [12+]

23:40 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» [6+]

04:40 Х/ф «Золотой гусь» [0+]

Матч-ТВ

08:00 Новости
08:05 Все на Матч!
10:55 Новости
11:00 Профессиональный бокс. 

Т. Цзю — Дж. Хорн. Бой за ти-
тул WBO Global в первом 
среднем весе. Трансляция 
из Австралии [16+]

11:40 Футбол. Тинькофф. Российская 
премьер-лига. Обзор тура [0+]

12:55 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым [12+]

13:25 Новости
13:30 Формула-1. Гран-при Абу-

Даби [0+]

15:35 Новости
15:40 Все на футбол!
16:00 Футбол. Лига чемпионов. Же-

ребьёвка. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии

16:25 Все на футбол!
17:00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьёвка. 1/16 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии

17:35 Все на футбол!
18:00 Специальный репортаж [12+]

18:20 Новости
18:25 Мини-футбол. «Газпром-

Югра» (Югорск) — «Новая 
генерация» (Сыктывкар). 
«Париматч — Суперлига». 
Прямая трансляция

20:25 Новости
20:30 Все на хоккей!
20:55 Хоккей. «Йокерит» (Хельсин-

ки) — «Ак-Барс» (Казань). 
КХЛ. Прямая трансляция

23:25 Новости
23:35 Все на Матч!
00:30 Специальный репортаж [12+]

00:45 Тотальный футбол
01:15 Смешанные единоборства. 

М. Исмаилов — И. Штырков. 
АСА. Трансляция из Мо-
сквы [16+]

03:00 Все на Матч!
04:00 Футбол. Тинькофф. Россий-

ская премьер-лига. Обзор 
тура [0+]

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]

08:45 Х/ф «Сказание о земле 
сибирской» [6+]

10:55 Городское собрание [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
11:50 Т/с «Коломбо» [12+]

13:35 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «Убийство в Авероне» [16+]

16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Любовь без правил» [12+]

18:10 Т/с «Женская версия. Дедуш-
кина внучка» [12+]

22:00, 00:00 События
22:35 Специальный репортаж [16+]

23:05 «Знак качества» [16+]

00:35 Петровка, 38 [16+]

00:55 «Прощание» [16+]

01:35 «Знак качества» [16+]

02:15 Т/с «Коломбо» [12+]

03:40 «Ах, анекдот, анекдот...» [12+]

04:30 Д/ф «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» [12+]

Домашний

06:30 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]

08:25 «Давай разведёмся!» [16+]

09:30 «Тест на отцовство» [16+]

11:40 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12:50 Д/с «Понять. Простить» [16+]

13:55 Д/с «Порча» [16+]

14:25 Д/с «Знахарка» [16+]

15:00 Х/ф «Гроза над Тихоре-
чьем» [16+]

19:00 Х/ф «Виноград» [16+]

23:05 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» [16+]

02:45 Д/с «Порча» [16+]

03:10 Д/с «Знахарка» [16+]

03:35 Д/с «Понять. Простить» [16+]

04:25 Д/с «Реальная мистика» [16+]

Пятый канал

07:00 11:00 15:00 «Известия»
07:40, 11:25 Т/с «Дознаватель» [16+]

12:35, 15:25, 19:45 Т/с «Бала-
бол» [16+]

19:30 «Известия»
21:45 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Великолепная пятёр - 
ка — 3» [16+]

02:00 «Известия. Итоговый выпуск»
02:30 Т/с «След» [16+]

03:15 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

06:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:00 Новости культуры
07:05 Д/ф «Другие Романовы»
07:30 Новости культуры

07:35 Д/ф «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь»

08:20 Легенды мирового кино
08:50 Х/ф «Предел возможного»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХX век
12:20 Цвет времени
12:30 Т/с «Отверженные»
13:35 Линия жизни
14:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15:00 Новости культуры
15:05 Новости
15:20 «Агора»
16:25 Цвет времени
16:35 Д/ф «Восток и Запад Юрия 

Завадовского»
17:15 Симфония № 3. Клаудио 

Аббадо и Берлинский филар-
монический оркестр

18:10 Д/ф «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь»

19:00 Кто мы?
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Александр Нилин. 

80 лет одного дня. Непо-
бежденные»

21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:15 Т/с «Отверженные»
23:15 Д/ф «Такая жиза Давида 

Сайфуллоева»
23:40 Новости культуры
00:00 Большой балет
02:10 Д/ф «Иосиф Хейфиц. Взгляд 

снаружи»
03:00 Перерыв в вещании

Вестник Надыма

06:00 Д/ф «Видеть невидимое: этот 
правый, левый мир. Сорок лет 
спустя» [16+]

07:00, 09:00, 12:00 Новости [12+]

07:25 М/ф «Папа-мама гусь» [6+]

09:25 «ТРК Надым — 30 лет 
в эфире. «Север обретения 
веры» [12+]

09:55 Д/ф «Видеть невидимое: этот 
правый, левый мир. Сорок лет 
спустя» [16+]

10:40 Х/ф «Весенняя сказка» [12+]

12:25 «ТРК Надым — 30 лет 
в эфире. «Север обретения 
веры» [12+]

13:00, 16:00, 17:00 Новости [12+]

13:25 «ТРК Надым — 30 лет 
в эфире. «Север обретения 
веры» [12+]

13:55 Х/ф «Улыбка Бога, или Чисто 
одесская история» [12+]

16:25 «ТРК Надым — 30 лет 
в эфире. «Север обретения 
веры» [12+]

17:25 «ТРК Надым — 30 лет 
в эфире. «Север обретения 
веры» [12+]

18:00 Т/с «Всё, что нам нужно!» [16+]

19:00, 21:00, 00:00 Новости [12+]

19:25 «Авторский блок» [12+]

19:40 Собеседник [12+]

20:00 Т/с «Мать и мачеха» [16+]

21:25 «Авторский блок» [12+]

21:40 Собеседник [12+]

22:00 Х/ф «Хроника ночи» [16+]

23:40 Собеседник [12+]

00:25 «Авторский блок» [12+]

00:40 Собеседник [12+]

01:00 Х/ф «Экстрасенс» [16+]

03:00 Новости [12+]

03:25 «Авторский блок» [12+]

03:40 Собеседник [12+]

04:20 Х/ф «Хроника ночи» [16+]
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:40 Жить здорово! [16+]

10:50 Модный приговор [6+]

12:15, 02:15 Время покажет [16+]

15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00 Мужское / Женское [16+]

18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь 

хорошее» [16+]

23:40 Вечерний Ургант [16+]

00:20 Д/ф «Алекс — Юстасу». Тот 
самый Алекс» [16+]

01:20 Д/ф «Бомба. Наши в Лос-
Аламосе» [16+]

03:00 Новости
03:05 Время покажет [16+]

03:55 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 11:00 Вести
09:55 О самом главном [12+]

11:30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:00, 17:00, 20:00 Вести
14:55 Т/с «Морозова» [12+]

17:15 «Андрей Малахов [16+]

21:20 Т/с «Тайны следствия — 20» [16+]

23:40 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым [12+]

02:20 Т/с «Каменская» [16+]

04:05 Т/с «Версия» [12+]

ТНТ

05:45 «Открытый микрофон» [16+]

06:35 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00 «Где логика?» [16+]

09:00 «Дом-2. Lite» [16+]

10:15 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]

11:15 «Золото Геленджика» [16+]

12:15 Т/с «СашаТаня» [16+]

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

20:00 Т/с «Идеальная семья» [16+]

21:00 «Импровизация» [16+]

22:00 Т/с «Беспринципные» [16+]

23:00 «Дом-2. Город любви» [16+]

00:00 «Дом-2. После заката» [16+]

01:00 «Comedy Woman» [16+]

02:00 «Stand up» [16+]

03:40 «Открытый микрофон» [16+]

04:55 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]

Ямал-Регион

05:35 «Клёвый выходной» [12+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» [0+]

09:30 «Опыты дилетанта» [12+]

10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]

10:10, 11:10 Т/с «В лесах и на го-
рах» [12+]

12:00 «Северный колорит» [16+]

12:30 «С полем!» [16+]

12:45 «Маршрут построен» [16+]

13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]

13:15 «Специальный репортаж» [16+]

13:30, 15:10 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора» [16+]

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

16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]

16:10 «Мировой рынок» с Алексан-
дром Пряниковым [12+]

17:15 «Специальный репортаж» [16+]

17:30 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]

17:45, 19:15 «Второе дыхание» [16+]

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]

18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]

19:00 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 
нора» [12+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

23:00 «Специальный репортаж» [16+]

23:15 Т/с «Возвращенные» [16+]

01:05 Х/ф «Живые и мертвые» [16+]

03:10 Х/ф «Дворняжка Ляля» [16+]

СТС

05:25 М/ф «Храбрый заяц» [0+]

05:40 М/ф «Чужой голос» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]

06:35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» [6+]

07:00 Эволюция звукозаписи [12+]

07:30 Т/с «Психологини» [16+]

08:00 Т/с «Родком» [12+]

09:00 Уральские пельмени [16+]

09:10 Т/с «Воронины» [16+]

14:45 Т/с «Кухня» [12+]

18:30 Т/с «Родком» [12+]

19:00 Т/с «Родком» [16+]

20:00 Х/ф «Новый Человек-паук. 
Высокое напряжение» [16+]

22:50 Х/ф «Гнев титанов» [16+]

00:40 Х/ф «Другой мир. Войны 
крови» [18+]

02:20 Х/ф «Если свекровь — 
монстр» [16+]

03:50 Х/ф «Медведицы» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:00 «Документальный проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30 «Новости» [16+]

09:00 «Неизвестная история» [16+]

10:00 Засекреченные списки [16+]

11:00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым [16+]

12:00, 16:00 Информационная 
программа 112 [16+]

13:00, 23:30 «Загадки челове-
чества» с Олегом Шишки-
ным [16+]

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

15:00 Засекреченные списки [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

19:00 Информационная про-
грамма 112 [16+]

19:30, 23:00 «Новости» [16+]

20:00 Х/ф «Паркер» [16+]

22:20 «Водить по-русски» [16+]

00:30 Т/с «Спартак: боги арены» [18+]

03:15 Х/ф «Затерянные 
во льдах» [12+]

04:45 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко [16+]

НТВ

05:15 Т/с «Юристы» [16+]

06:00 Утро [16+]

08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» [16+]

11:00 Т/с «Морские дьяволы» [16+]

13:25 Обзор
14:00 Место встречи [16+]

16:00, 19:00, 23:35 Сегодня
16:25 ДНК [16+]

18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» [16+]

21:20 Т/с «Пёс» [16+]

23:45 Х/ф «Полузащитник» [16+]

01:25 Т/с «Хорошая жена» [16+]

04:45 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка [16+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:25 Кондитер-4 [16+]

11:15 Адская кухня [16+]

13:20 Пацанки-5 [16+]

15:50 На ножах [16+]

19:00 Битва шефов [16+]

20:55 Мир наизнанку [16+]

22:45 Т/с «Доктор Хаус» [18+]

00:40 Пятница News [16+]

01:10 Ревизорро [16+]

03:35 Орёл и решка [16+]

Звезда

05:45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00 Новости дня
08:25 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» [12+]

10:30 Т/с «Тайная стража» [16+]

12:00 Военные новости
12:05 Т/с «Тайная стража» [16+]

16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Тайная стража» [16+]

18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]

18:30 «Специальный репортаж» [12+]

18:50 Д/с «Бог войны. История 
русской артиллерии» [12+]

19:40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом [12+]

20:25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]

21:15 Новости дня
21:25 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной [12+]

23:40 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» [6+]

04:35 Д/ф «Фатеич и море» [16+]

Матч-ТВ

05:15 Х/ф «Гол-2: жизнь как 
мечта» [16+]

07:30 Здесь начинается спорт [12+]

08:00 Новости
08:05 Все на Матч!
10:55 Новости
11:00 Профессиональный бокс. 

Р. Хаттон — К. Цзю. Трансля-
ция из Великобритании [16+]

12:15 Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор тура [0+]

12:45 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура [0+]

13:15 «Правила игры» [12+]

14:00 Новости
14:05 Все на регби! [12+]

14:45 Смешанные единоборства. 
С. Жамалдаев — Ф. Фроес. 
М. Бибулатов — Ж. Сильва. 
ACA. Трансляция из Грозно-
го [16+]

15:45 Новости
15:50 Футбол. Тинькофф. Россий-

ская премьер-лига. Обзор 
тура [0+]

17:05 Новости
17:10 Х/ф «Рокки Бальбоа» [16+]

18:20 Новости
18:25 Х/ф «Рокки Бальбоа» [16+]

19:20 Все на Матч!
19:55 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Прямая транс-
ляция из Дании

21:40 Новости

21:45 Все на Матч!
22:25 Футбол. «Айнтрахт» — 

«Боруссия» (Мёнхенгладбах). 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

00:30 Новости
00:40 Все на Матч!
01:55 Футбол. «Реал» (Мадрид) — 

«Атлетик». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция

04:00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) — 
«Анадолу Эфес» (Турция). 
Евролига. Мужчины [0+]

ТВЦ

05:20 «Мой герой» [12+]

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]

08:45 Х/ф «Женщины» [0+]

10:55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
11:50 Т/с «Коломбо» [12+]

13:40 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «Убийство в Лозере» [16+]

16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Тайные аристократы» [12+]

18:10 Т/с «Женская версия. Ваше 
время и стекло» [12+]

20:00 Т/с «Женская версия. Роман-
тик из СССР» [12+]

22:00 События
22:35 «Осторожно, мошенники!» [16+]

23:05 Д/ф «Эдуард Успенский. 
Тиран из Простоквашино» [16+]

00:00 События
00:35 Петровка, 38 [16+]

00:55 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова» [16+]

01:35 Д/ф «Эдуард Успенский. 
Тиран из Простоквашино» [16+]

02:15 Т/с «Коломбо» [12+]

03:45 «Берегите пародиста!» [12+]

04:40 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала 
сама» [12+]

Домашний

05:20 «Тест на отцовство» [16+]

06:10 «6 кадров» [16+]

06:30 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]

08:35 «Давай разведёмся!» [16+]

09:45 «Тест на отцовство» [16+]

11:55 Д/с «Реальная мистика» [16+]

13:00 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14:05, 03:00 Д/с «Порча» [16+]

14:35, 03:25 Д/с «Знахарка» [16+]

15:10 Х/ф «Крёстная» [16+]

19:00 Х/ф «Было у отца два 
сына» [16+]

23:25 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» [16+]

03:50 Д/с «Понять. Простить» [16+]

04:40 Д/с «Реальная мистика» [16+]

Пятый канал

05:25, 07:00, 11:00 «Известия»
05:35 Т/с «Позднее раскаяние» [16+]

07:25 Т/с «Последний мент — 2» [16+]

11:25 Х/ф «Испанец» [16+]

15:00, 19:30 «Известия»
15:25 Х/ф «Испанец» [16+]

15:40 Т/с «Дознаватель» [16+]

17:30 Т/с «Дознаватель-2» [16+]

19:45 Т/с «Дознаватель-2» [16+]

21:45, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка — 3» [16+]

02:00 «Известия. Итоговый выпуск»
03:15 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

06:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:00 Новости культуры
07:05 «Правила жизни»
07:30 Новости культуры
07:35 Д/ф «Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь»
08:20 Легенды мирового кино
08:50 Х/ф «Предел возможного»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХX век
12:20 Цвет времени
12:30 Т/с «Отверженные»
13:35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14:20 Больше, чем любовь
15:00 Новости культуры
15:05 Новости
15:20 Пятое измерение
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 Д/ф «Константин Коровин. 

Палитра слова»
17:15 Симфония № 5. Кристиан 

Тилеман и Венский филармо-
нический оркестр

17:55 Д/с «Красивая планета»
18:10 Д/ф «Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь»
19:00 Кто мы?
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Искусственный отбор
21:30 «Белая студия»
22:15 Т/с «Отверженные»
23:15 Д/ф «Такая жиза Валентина 

Работенко»
23:40 Новости культуры
00:00 «Вслух»
00:40 ХX век
01:45 Симфония № 5. Кристиан 

Тилеман и Венский филармо-
нический оркестр

02:30 Д/ф «Дом искусств»
03:00 Перерыв в вещании

Вестник Надыма

06:00, 10:00 Д/ф «Видеть не-
видимое: генетика и мы. 
Испытание двадцать первой 
хромосомой» [16+]

07:00, 09:00, 12:00 Новости [12+]

07:25 «Авторский блок» [12+]

07:40, 09:40, 12:40 Собеседник [12+]

08:00 Т/с «Мать и мачеха» [16+]

09:25, 12:25 «Авторский блок» [12+]

11:00 Т/с «Всё, что нам нужно!» [16+]

13:00, 15:00, 16:00 Новости [12+]

13:25, 15:25 «Авторский блок» [12+]

13:40, 15:40, 16:40 Собеседник [12+]

14:00 Т/с «Мать и мачеха» [16+]

16:25, 17:25 «Авторский блок» [12+]

17:00, 19:00, 21:00 Новости [12+]

17:40, 02:40 Собеседник [12+]

18:00 Т/с «Всё, что нам нужно!» [16+]

19:25, 21:25, 00:25 «ТРК Надым — 
30 лет в эфире. «Пангоды: 
вчера, сегодня, завтра» [12+]

20:00 Т/с «Мать и мачеха» [16+]

22:00 Х/ф «Плюс один» [16+]

23:40 Музыка на канале [16+]

00:00 Новости [12+]

01:00 Х/ф «Хроника ночи» [16+]

02:25 Музыка на канале [16+]

03:00 Новости [12+]

03:25 «ТРК Надым — 30 лет в эфи-
ре. «Пангоды: вчера, сегодня, 
завтра» [12+]

04:00 Х/ф «Плюс один» [16+]
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00 12:00 03:00 Новости
09:40 Жить здорово! [16+]

10:50 Модный приговор [6+]

12:15 Время покажет [16+]

15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00 Мужское / Женское [16+]

18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь 

хорошее» [16+]

23:40 Вечерний Ургант [16+]

00:20 Д/ф «Его звали Майор 
Вихрь» [16+]

01:20 Д/ф «Без права на славу» [16+]

02:15, 03:05 Время покажет [16+]

03:55 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00 Вести
09:55 О самом главном [12+]

11:30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Морозова» [12+]

17:15 «Андрей Малахов [16+]

20:00 Вести
21:20 Т/с «Тайны следствия — 20» [16+]

23:40 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым [12+]

02:20 Т/с «Каменская» [16+]

04:05 Т/с «Версия» [12+]

ТНТ

05:45 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]

06:35 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00 «Импровизация» [16+]

09:00 «Дом-2. Lite» [16+]

10:15 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]

11:15 Т/с «СашаТаня» [16+]

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

20:00 Т/с «Идеальная семья» [16+]

21:00 «Двое на миллион» [16+]

22:00 Т/с «Беспринципные» [16+]

23:00 «Дом-2. Город любви» [16+]

00:00 «Дом-2. После заката» [16+]

01:00 «Comedy Woman. Дайд-
жест» [16+]

02:00 «Stand up» [16+]

03:40 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Ялэмдад нумгы» [16+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» [0+]

09:30 «Опыты дилетанта» [12+]

10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]

10:10, 11:10 Т/с «В лесах и на го-
рах» [12+]

12:00 «Изьватас олэм» [16+]

12:30 «Второе дыхание» [16+]

12:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]

13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]

13:15 «Актуальное интервью» [16+]

13:30 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 
нора» [16+]

15:10 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 
нора» [16+]

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

16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]

16:10 «Мировой рынок» с Алексан-
дром Пряниковым [12+]

17:15 «Актуальное интервью» [16+]

17:30, 19:00 «Время спорта» [16+]

17:45 19:15 «Северный колорит» [16+]

18:00 22:15 «Ямал сегодня» [12+]

18:45 19:30 «Время Ямала» [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры» [16+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

23:00 «Актуальное интервью» [16+]

23:15 Т/с «Возвращенные» [16+]

01:10 Х/ф «Живые и мёртвые» [16+]

03:10 Х/ф «Дворняжка Ляля» [16+]

СТС

05:20 М/ф «Рассказы старого 
моряка. Антарктида» [0+]

05:40 М/ф «Дереза» [0+]

05:45 Ералаш [0+]

06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]

06:35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» [6+]

07:00 Дайте слово [12+]

07:30 Т/с «Психологини» [16+]

08:00 Т/с «Родком» [16+]

09:00 Т/с «Воронины» [16+]

14:30 Т/с «Кухня» [12+]

18:30 Т/с «Родком» [16+]

19:00 Т/с «Родком» [12+]

20:00 Х/ф «Невероятный Халк» [16+]

22:15 Х/ф «Час расплаты» [12+]

00:40 Русские не смеются [16+]

01:40 Х/ф «Типа копы» [18+]

03:20 М/ф «В стране невыученных 
уроков» [0+]

03:40 М/ф «Василиса Прекрасная» [0+]

03:55 М/ф «Винтик и Шпунтик — 
весёлые мастера» [0+]

04:15 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве» [0+]

04:35 М/ф «Стёпа-моряк» [0+]

РЕН-ТВ

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

06:00 «Документальный проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30 «Новости» [16+]

09:00 Засекреченные списки [16+]

11:00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым [16+]

12:00, 16:00 Информационная 
программа 112 [16+]

13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным [16+]

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

15:00 Засекреченные списки [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]

19:00 Информационная про- 
грамма 112 [16+]

19:30 «Новости» [16+]

20:00 Х/ф «Телохранитель килле-
ра» [16+]

22:15 «Смотреть всем!» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

00:30 Т/с «Спартак: боги арены» [18+]

01:45 Т/с «Спартак: возмездие» [18+]

03:25 Х/ф «Крепись!» [16+]

НТВ

05:15 Т/с «Юристы» [16+]

06:00 Утро [16+]

08:00 Сегодня
08:25 Т/с «Глаза в глаза» [16+]

10:00 Сегодня
10:25 Т/с «Глаза в глаза» [16+]

11:00 Т/с «Морские дьяволы» [16+]

13:00 Сегодня
13:25 Обзор
14:00 Место встречи [16+]

16:00 Сегодня
16:25 ДНК [16+]

18:30 Т/с «Морские дьяволы. Особое 
задание» [16+]

19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Особое 

задание» [16+]

21:20 Т/с «Пёс» [16+]

23:35 Сегодня
23:45 Поздняков [16+]

00:00 Захар Прилепин [12+]

00:30 Мы и наука [12+]

01:25 Т/с «Хорошая жена» [16+]

04:45 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка [16+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:25 Кондитер-3 [16+]

10:55 Адская кухня [16+]

13:00 Пацанки-5 [16+]

15:05 На ножах [16+]

19:00 Адская кухня [16+]

21:00 Чёрный список — 2 [16+]

22:25 Мир наизнанку [16+]

23:25 Т/с «Доктор Хаус» [16+]

01:20 Пятница News [16+]

01:55 Ревизорро [16+]

04:25 Орёл и решка [16+]

Звезда

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00 Новости дня
08:15 Х/ф «Пять минут страха» [12+]

10:30 Т/с «Тайная стража» [16+]

12:00 Военные новости
12:05 Т/с «Тайная стража» [16+]

14:15 Т/с «Тайная стража. Смертель-
ные игры» [16+]

16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» [16+]

18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]

18:30 «Специальный репортаж» [12+]

18:50 Д/с «Бог войны. История 
русской артиллерии» [12+]

19:40 «Последний день» [12+]

20:25 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]

21:15 Новости дня
21:25 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной [12+]

23:40 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» [6+]

04:35 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» [0+]

Матч-ТВ

05:55 Д/ф «Андрес Иньеста. Не-
ожиданный герой» [12+]

07:40 Специальный репортаж [12+]

08:00 Новости
08:05 Все на Матч!
10:55 Новости
11:00 Бокс. Б. О’Бэннон — С. Шу-

мейкер. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США [16+]

11:30 «Зенит» — «Спартак». 
Главное [12+]

12:30 «МатчБол»
13:00 Профессиональный бокс. 

Т. Цзю — Б. Моргана. Бой 
за титул чемпиона WBO Global 
в первом среднем весе. Пря-
мая трансляция из Австралии

16:30 Все на Матч!
17:05 Новости
17:10 Х/ф «Двойной удар» [16+]

18:20 Новости
18:25 Х/ф «Двойной удар» [16+]

19:25 «Зенит» — «Спартак». 
Главное [12+]

20:25 Новости
20:30 Все на футбол!
21:15 Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) — «Спартак» 
(Москва). Тинькофф. Россий-
ская премьер-лига. Прямая 
трансляция

00:00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

00:55 Футбол. «Барселона» — «Реал 
Сосьедад». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция

03:00 Все на Матч!
04:00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) — 

«Бавария» (Германия). Евроли-
га. Мужчины [0+]

ТВЦ

05:20 «Мой герой» [12+]

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]

08:45 Х/ф «Доброе утро» [12+]

10:35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 
любви» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
11:50 Т/с «Коломбо» [12+]

13:40 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «Убийство в Эг-Морте» [16+]

16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Я смерти тебя не отдам» [12+]

18:10 Т/с «Женская версия. Чисто 
советское убийство» [12+]

22:00 События
22:35 Линия защиты [16+]

23:05 Д/ф «90-е. Звёзды и ворьё» [16+]

00:00 События
00:35 Петровка, 38 [16+]

00:55 Хроники московского быта [12+]

01:35 Д/ф «90-е. Звёзды и ворьё» [16+]

02:15 Т/с «Коломбо» [12+]

03:45 «Берегите пародиста! — 2» [12+]

04:40 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 
любви» [12+]

Домашний

05:30 «Тест на отцовство» [16+]

06:20 «6 кадров» [16+]

06:30 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]

08:30 «Давай разведёмся!» [16+]

09:30 «Тест на отцовство» [16+]

11:40 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12:50 Д/с «Понять. Простить» [16+]

13:50 Д/с «Порча» [16+]

14:20 Д/с «Знахарка» [16+]

14:55 Х/ф «Виноград» [16+]

19:00 Х/ф «Горничная» [16+]

23:35 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» [16+]

03:10 Д/с «Порча» [16+]

03:35 Д/с «Знахарка» [16+]

04:00 Д/с «Понять. Простить» [16+]

04:50 Д/с «Реальная мистика» [16+]

Пятый канал

05:25 «Известия»
05:35 Т/с «Позднее раскаяние» [16+]

07:00 «Известия»
07:25 Х/ф «Пуля Дурова» [16+]

09:05 Т/с «Дознаватель» [16+]

11:00 «Известия»
11:25 Т/с «Дознаватель-2» [16+]

15:00 «Известия»
15:25 Т/с «Дознаватель-2» [16+]

19:30 «Известия»
19:45 Т/с «Дознаватель-2» [16+]

21:45 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Великолепная пятёр- 
ка — 3» [16+]

02:00 «Известия. Итоговый выпуск»

02:30 Т/с «След» [16+]

03:15 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

06:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:00 Новости культуры
07:05 «Правила жизни»
07:30 Новости культуры
07:35 Д/ф «Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь»
08:20 Легенды мирового кино
08:45 Х/ф «Предел возможного»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХX век
12:10 Большой балет
14:20 Д/ф «Неизвестный Свиридов»
15:00 Новости культуры
15:05 Новости
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 Д/ф «По следам космических 

призраков»
16:15 Д/ф «Страсти по Щедрину»
17:15 Симфония № 6. Герберт 

Блумстедт и симфонический 
оркестр Гевандхауcа

18:10 Д/ф «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь»

19:00 Кто мы?
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Абсолютный слух
21:30 Власть факта
22:15 Т/с «Отверженные»
23:15 Д/ф «Такая жиза Маши 

Грековой»
23:40 Новости культуры
00:00 «Вслух»
00:40 ХX век
01:40 Симфония № 6. Герберт 

Блумстедт и симфонический 
оркестр Гевандхауса

02:30 Д/ф «По следам космических 
призраков»

03:00 Перерыв в вещании

Вестник Надыма

06:00, 10:00 Д/ф «Видеть невиди-
мое: альтернатива или кто 
за стеной?» [16+]

07:00 Новости [12+]

07:25, 09:25 «ТРК Надым — 30 лет 
в эфире. «Пангоды: вчера, 
сегодня, завтра» [12+]

08:00 Т/с «Мать и мачеха» [16+]

09:00 Новости [12+]

11:00 Т/с «Всё, что нам нужно!» [16+]

12:00 Новости [12+]

12:25, 13:25 «ТРК Надым — 30 лет 
в эфире. «Пангоды: вчера, 
сегодня, завтра» [12+]

13:00 Новости [12+]

14:00 Т/с «Мать и мачеха» [16+]

15:00, 16:00, 17:00 Новости [12+]

15:25, 16:25, 17:25 «ТРК Надым — 
30 лет в эфире. «Пангоды: 
вчера, сегодня, завтра» [12+]

18:00 Т/с «Всё, что нам нужно!» [16+]

19:00, 21:00, 00:00 Новости [12+]

19:25 «Дайте слово» [12+]

19:40, 21:40, 23:40 Собеседник [12+]

20:00 Т/с «Мать и мачеха» [16+]

21:25 «Дайте слово» [12+]

22:00 Х/ф «Имущество с хво-
стом» [16+]

00:25, 03:25 «Дайте слово» [12+]

00:40, 02:40. 03:40 Собеседник [12+]

01:00 Х/ф «Плюс один» [16+]

03:00 Новости [12+]

04:00 Х/ф «Имущество с хво-
стом» [16+]



Возможны изменения. 15№ 50 (6316) 11 декабря 2020 года | «Рабочий Надыма»ТВ-программа | четверг | 17 декабря

Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:40 Жить здорово! [16+]

10:50 «Модный приговор» [6+]

11:40, 12:15 Время покажет [16+]

14:00 Ежегодная пресс-конференция 
Владимира Путина

17:00 Новости (субтитры)
17:15, 00:20 Время покажет [16+]

18:55 На самом деле [16+]

20:00 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь 

хорошее» [16+]

22:35 Большая игра [16+]

23:40 Вечерний Ургант [16+]

02:30 Мужское / Женское [16+]

03:00 Новости
03:05 Мужское / Женское [16+]

04:00 Давай поженимся! [16+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 11:00, 13:00 Вести
09:55 О самом главном [12+]

11:30, 17:00 «60 минут» [12+]

14:00 Ежегодная пресс-конференция 
Владимира Путина

19:00 «Андрей Малахов [16+]

20:00 Вести
21:20 Т/с «Тайны следствия — 20» [16+]

23:40 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым [12+]

02:20 Т/с «Каменская» [16+]

ТНТ

05:20 «Открытый микрофон» [16+]

06:10 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00 «Двое на миллион» [16+]

09:00 «Дом-2. Lite» [16+]

10:15 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]

11:15 Т/с «СашаТаня» [16+]

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

20:00 Т/с «Идеальная семья» [16+]

21:00 «Студия «Союз» [16+]

22:00 Т/с «Беспринципные» [16+]

23:00 «Дом-2. Город любви» [16+]

00:00 «Дом-2. После заката» [16+]

01:00 «Такое кино!» [16+]

01:30 «Comedy Woman» [16+]

02:25 «THT-Club» [16+]

02:30 «Stand up» [16+]

04:05 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Изьватас олэм» [16+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» [0+]

09:30 «Опыты дилетанта» [12+]

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

10:10, 11:10 Т/с «В лесах и на го-
рах» [12+]

12:00 «Тут сул*там» [16+]

12:30 «Северный колорит» [16+]

12:45 «Время спорта» [16+]

13:15 «Специальный репортаж» [16+]

13:30 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры» [16+]

15:00, 16:00 «Время Ямала» [16+]

15:10 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры» [16+]

15:35 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» [0+]

16:10 «Мировой рынок» с Алексан-
дром Пряниковым [12+]

17:00 «Время Ямала» [16+]

17:15 «Специальный репортаж» [16+]

17:30 «Полярные истории» [16+]

18:00 «Ямал сегодня» [12+]

18:45 «Время Ямала» [16+]

19:00 «Полярные истории» [16+]

19:30 «Время Ямала» [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры» [16+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

22:15 «Ямал сегодня» [12+]

23:00 «Специальный репортаж» [16+]

23:15 Т/с «Возвращенные» [16+]

01:05 Х/ф «Книжный клуб» [16+]

02:45 «Клевый выходной» [12+]

03:10 Х/ф «Дворняжка Ляля» [16+]

СТС

05:00 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» [0+]

05:30 М/ф «Утро попугая Кеши» [0+]

05:40 М/ф «Крашеный лис» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]

06:35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» [6+]

07:00 Собеседник [12+]

07:20 Авторский блок [12+]

07:30 Т/с «Психологини» [16+]

08:00 Т/с «Родком» [12+]

09:00 Уральские пельмени [16+]

09:10 Т/с «Воронины» [16+]

14:45 Т/с «Кухня» [12+]

18:30 Т/с «Родком» [12+]

20:00 Х/ф «Хэнкок» [16+]

21:50 Х/ф «Одноклассники» [16+]

23:50 Дело было вечером [16+]

00:50 Х/ф «Сезон чудес» [12+]

02:35 Х/ф «Битва Титанов» [16+]

04:10 Х/ф «Если свекровь — 
монстр» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+]

06:00 «Документальный проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30 «Новости» [16+]

09:00 «Документальный проект» [16+]

11:00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым [16+]

12:00 Информационная про-
грамма 112 [16+]

12:30 «Новости» [16+]

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

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

15:00 «Неизвестная история» [16+]

16:00 Информационная про-
грамма 112 [16+]

16:30 «Новости» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]

19:00 Информационная про-
грамма 112 [16+]

19:30 «Новости» [16+]

20:00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» [12+]

22:05 «Смотреть всем!» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

23:30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным [16+]

00:30 Т/с «Спартак: возмездие» [18+]

03:20 Х/ф «Битва полов» [16+]

НТВ

05:15 Т/с «Юристы» [16+]

06:00 Утро [16+]

08:00, 10:00, 12:00 Сегодня
08:25 Т/с «Глаза в глаза» [16+]

10:25 Т/с «Морские дьяволы» [16+]

12:25 Место встречи

14:00 Ежегодная пресс-конференция 
Владимира Путина

17:00 Место встречи
19:00 Т/с «Морские дьяволы. Особое 

задание» [16+]

21:15 Т/с «Пёс» [16+]

23:35 Сегодня
23:45 ЧП [16+]

00:15 Х/ф «Гений» [0+]

02:50 Т/с «Хорошая жена» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка [16+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:25 Кондитер-3 [16+]

10:50 Адская кухня [16+]

13:00 Пацанки-5 [16+]

15:00 Орёл и решка [16+]

19:00 Пацанки-5 [16+]

21:00 Зов крови — 2 [16+]

22:00 Орёл и решка [16+]

23:00 Теперь я Босс [16+]

00:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]

00:55 Пятница News [16+]

01:30 Ревизорро [16+]

04:05 Орёл и решка [16+]

Звезда

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00 Новости дня
08:25 Х/ф «Право на выстрел» [12+]

10:10 Т/с «Тайная стража. Смертель-
ные игры» [16+]

12:00 Военные новости
12:05 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» [16+]

16:00 Военные новости
16:10 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» [16+]

18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]

18:30 «Специальный репортаж» [12+]

18:50 Д/с «Бог войны. История 
русской артиллерии» [12+]

19:40 Легенды телевидения [12+]

20:25 «Код доступа» [12+]

21:15 Новости дня
21:25 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной [12+]

23:40 Д/с «История РВСН» [12+]

02:40 Х/ф «Ночной патруль» [12+]

04:15 Д/ф «Несломленный нар-
ком» [12+]

Матч-ТВ

06:00 Баскетбол. «Барселона» 
(Испания) — «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины [0+]

08:00 Новости
08:05 Все на Матч!
10:55 Новости
11:00 Профессиональный бокс. 

С. Альварес — М. Хаттон. 
Бой за титул чемпиона WBC 
в первом среднем весе. Транс-
ляция из США [16+]

12:15 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Спартак» (Мо-
сква). Тинькофф. Российская 
Премьер-лига [0+]

13:00 «Футбол без денег» [12+]

13:30 «Большой хоккей» [12+]

14:00 Новости
14:05 Все на Матч!
14:45 Смешанные единоборства. 

Илима-Лей Макфарлейн — 
Д. Веласкес. М. Магомедов — 
М. Маттос. Bellator. Трансляция 
из США [16+]

15:45 Новости
15:50 Специальный репортаж [12+]

16:10 Д/ф «В центре событий» [12+]

17:10 Новости

17:15 Все на Матч!
17:55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Австрии

20:05 Специальный репортаж [12+]

20:25 Новости
20:30 Все на Матч!
21:25 Хоккей. Россия — Швеция. 

Евротур. Прямая трансляция 
из Москвы

00:00 Новости
00:10 Все на Матч!
00:40 Футбол. «Рома» — «Торино». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

02:45 Все на Матч!
03:30 Смешанные единоборства. 

Т. Наито — Д. Хаггерти. Н. Холь-
цкен — Э. Комптон. One FC. 
Трансляция из Сингапура [16+]

ТВЦ

05:20 «Мой герой» [12+]

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]

08:45 Х/ф «Мачеха» [0+]

10:35 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» [12+]

11:30 События
11:50 Т/с «Коломбо» [12+]

13:40 «Мой герой» [12+]

14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «Убийство в Мартиге» [16+]

16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Совет-
ские секс-символы: короткий 
век» [12+]

17:50 События
18:15 Т/с «Женская версия. Тайна 

партийной дачи» [12+]

22:00 События
22:35 «10 самых...» [16+]

23:05 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Великие скандалисты» [12+]

00:00 События
00:35 Петровка, 38 [16+]

00:55 Д/ф «90-е. Заказные убий-
ства» [16+]

01:35 Д/с «Дикие деньги» [16+]

02:20 Т/с «Коломбо» [12+]

03:45 «Берегите пародиста! — 3» [12+]

04:40 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» [12+]

Домашний

05:40 «Тест на отцовство» [16+]

06:30 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]

08:00 «Давай разведёмся!» [16+]

09:10 «Тест на отцовство» [16+]

11:20 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12:25 Д/с «Понять. Простить» [16+]

13:30, 03:00 Д/с «Порча» [16+]

14:00, 03:25 Д/с «Знахарка» [16+]

14:35 Х/ф «Было у отца два 
сына» [16+]

19:00 Х/ф «Чужая жизнь» [16+]

23:25 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» [16+]

03:50 Д/с «Понять. Простить» [16+]

04:40 Д/с «Реальная мистика» [16+]

Пятый канал

05:15, 07:00, 11:00 «Известия»
05:25 Т/с «Детективы» [16+]

07:25 Т/с «Пятницкий» [16+]

08:55 Т/с «Дознаватель-2» [16+]

10:35 День ангела [0+]

11:25 Т/с «Дознаватель-2» [16+]

15:00, 19:30 «Известия»
15:25 Т/с «Дознаватель-2» [16+]

19:45 Т/с «Дознаватель-2» [16+]

21:45 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Великолепная пятёр- 
ка — 3» [16+]

02:00 «Известия. Итоговый выпуск»
02:30 Т/с «След» [16+]

03:15 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

06:30, 07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:30, 10:00 Новости культуры
07:35 Д/ф «Фридрих Второй 

Гогенштауфен. Вечная борьба 
с Папой Римским»

08:30 Цвет времени
08:40 Х/ф «Предел возможного»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХX век
12:15 Д/с «Красивая планета»
12:35 Т/с «Отверженные»
13:35 Абсолютный слух
14:20 Д/ф «Иосиф Хейфиц. Взгляд 

снаружи»
15:00, 19:30 Новости культуры
15:05 Новости
15:20 Д/с «Пряничный домик»
15:45 «2 Верник 2»
16:35 Д/ф «Александр Нилин. 80 лет 

одного дня. Непобеждённые»
17:20 Симфония № 7. Георг Шолти 

и Венский филармонический 
оркестр

18:05 Д/ф «Фридрих Второй 
Гогенштауфен. Вечная борьба 
с Папой Римским»

19:00 Кто мы?
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Свадьба в Малиновке. 

Вашу ручку, битте-дритте»
21:30 «Энигма»
22:10 Т/с «Отверженные»
23:25 Д/ф «Такая жиза Константина 

Фомина»
23:40 Новости культуры
00:00 «Вслух»
01:45 Симфония № 7. Георг Шолти 

и Венский филармонический 
оркестр

02:30 Д/ф «Роман в камне»
03:00 Перерыв в вещании

Вестник Надыма

05:35 Музыка на канале [16+]

06:00 Д/ф «Видеть невидимое: ни-
когда не говори никогда» [16+]

07:00, 09:00 Новости [12+]

07:25, 09:25 «Дайте слово» [12+]

07:40, 09:40 Собеседник [12+]

08:00 Т/с «Мать и мачеха» [16+]

10:00 Д/ф «Видеть невидимое: ни-
когда не говори никогда» [16+]

11:00 Т/с «Всё, что нам нужно!» [16+]

12:00, 13:00 Новости [12+]

12:25, 13:25 «Дайте слово» [12+]

12:40, 13:40 Собеседник [12+]

14:00 Т/с «Мать и мачеха» [16+]

15:00, 16:00 Новости [12+]

15:25, 16:25 «Дайте слово» [12+]

15:40, 16:40, 17:40 Собеседник [12+]

17:00, 19:00 Новости [12+]

17:25 «Дайте слово» [12+]

18:00 Т/с «Всё, что нам нужно!» [16+]

19:25 «Простые рецепты» [12+]

20:00 Т/с «Мать и мачеха» [16+]

21:00, 00:00, 03:00 Новости [12+]

21:25, 00:25 «Простые рецепты» [12+]

22:00 Х/ф «Добро пожаловать 
в капкан» [16+]

23:40 Музыка на канале [16+]

01:00, 03:55 Х/ф «Имущество 
с хвостом» [16+]

03:25 «Простые рецепты» [12+]
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Первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:40 Жить здорово! [16+]

10:50 Модный приговор [6+]

12:00 Новости
12:15 Время покажет [16+]

15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00 Мужское / Женское [16+]

18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 «Человек и закон» [16+]

19:45 Поле чудес [16+]

21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером» [16+]

23:30 «Голос» [12+]

01:25 Вечерний Ургант [16+]

02:20 Д/ф «Юл Бриннер, велико-
лепный» [16+]

03:20 Наедине со всеми [16+]

04:50 Модный приговор [6+]

Россия 1

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:30 Утро России
09:55 О самом главном [12+]

11:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым [12+]

12:40 «60 минут» [12+]

14:00 Вести
14:55 Т/с «Морозова» [12+]

17:00 Вести
17:15 «Андрей Малахов [16+]

18:40 «60 минут» [12+]

20:00 Вести
21:20 «Измайловский парк» [16+]

23:50 Торжественная церемония 
вручения российской на-
циональной музыкальной 
премии «Виктория»

01:55 Х/ф «Незнакомка в зерка-
ле» [12+]

ТНТ

05:45 «Открытый микрофон» [16+]

06:35 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00 «Битва дизайнеров» [16+]

09:00 «Дом-2. Lite» [16+]

10:15 «Бородина против Бузо-
вой» [16+]

11:15 Т/с «СашаТаня» [16+]

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

20:00 «Однажды в России» [16+]

21:00 «Комеди Клаб» [16+]

22:00 «Открытый микрофон» [16+]

23:35 «Импровизация. Коман-
ды» [16+]

00:35 «Дом-2. Город любви» [16+]

01:35 «Дом-2. После заката» [16+]

02:25 «Stand up» [16+]

04:05 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Тут сул*там» [16+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» [0+]

09:30 «Опыты дилетанта» [12+]

10:00 «Время Ямала» [16+]

10:10 Т/с «В лесах и на горах» [12+]

11:00 «Время Ямала» [16+]

11:10 Т/с «В лесах и на горах» [12+]

12:00 «Ялэмдад нумгы» [16+]

12:30 «Полярные истории» [16+]

13:00 «Время Ямала» [16+]

13:15 «Секреты секретных ремё-
сел» [12+]

13:30 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры» [16+]

15:00 «Время Ямала» [16+]

15:10 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры» [16+]

15:35 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» [0+]

16:00 «Время Ямала» [16+]

16:10 «Мировой рынок» с Алексан-
дром Пряниковым [12+]

17:00 «Время Ямала» [16+]

17:15 «Секреты секретных ремё-
сел» [12+]

17:30 «На высоте» [12+]

18:00 «Ямал сегодня» [12+]

18:45 «Время Ямала» [16+]

19:00 «На высоте» [12+]

19:30 «Время Ямала» [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры» [16+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

22:15 «Ямал сегодня» [12+]

23:00 «Секреты секретных ремё-
сел» [12+]

23:15 Х/ф «Книжный клуб» [16+]

01:00 Х/ф «Три метра над уровнем 
неба» [16+]

03:05 Х/ф «Сын» [16+]

04:45 «Жена. История любви» [16+]

СТС

05:40 М/ф «Где я его видел?» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]

06:35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» [6+]

07:00 Эволюция звукозаписи [12+]

07:30 Т/с «Психологини» [16+]

08:00 Т/с «Родком» [12+]

09:00 Т/с «Нагиев на карантине» [16+]

12:25 Х/ф «Иллюзия полёта» [16+]

14:25 Х/ф «Хэнкок» [16+]

16:15 Уральские пельмени [16+]

16:20 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

21:00 Х/ф «Звёздные войны. По-
следние джедаи» [16+]

00:00 Х/ф «Джанго освобождён-
ный» [16+]

03:05 Х/ф «Иллюзия полёта» [16+]

04:35 М/ф «Последний лепесток» [0+]

РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+]

06:00 «Документальный проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30 «Новости» [16+]

09:00 «Документальный проект» [16+]

11:00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым [16+]

12:00 Информационная про-
грамма 112 [16+]

12:30 «Новости» [16+]

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

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

15:00 Засекреченные списки [16+]

16:00 Информационная про-
грамма 112 [16+]

16:30 «Новости» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

19:00 Информационная про-
грамма 112 [16+]

19:30 «Новости» [16+]

20:00 Документальный спецпро-
ект [16+]

21:00 Х/ф «Тёмная башня» [16+]

22:55 Х/ф «Сплит» [16+]

01:05 Х/ф «Огонь на пораже-
ние» [16+]

03:00 М/ф «Лего фильм: Бэтмен» [6+]

04:35 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

НТВ

05:15 Т/с «Юристы» [16+]

06:00 Утро [16+]

08:00 Сегодня
08:25 Т/с «Глаза в глаза» [16+]

10:00 Сегодня
10:25 Т/с «Глаза в глаза» [16+]

11:00 Т/с «Морские дьяволы» [16+]

13:00 Сегодня
13:25 Обзор
14:00 Место встречи [16+]

16:00 Сегодня
16:25 ДНК [16+]

17:25 Жди меня [12+]

18:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» [16+]

19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» [16+]

21:20 Т/с «Пёс» [16+]

23:30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном [16+]

01:15 Квартирный вопрос [0+]

02:10 Т/с «Хорошая жена» [16+]

04:35 Их нравы [0+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка [16+]

07:20 Кондитер [16+]

10:00 Битва шефов [16+]

14:05 Пацанки-5 [16+]

18:00 Бой с гёрлс [16+]

19:20 Х/ф «Притяжение» [12+]

20:00 Новости [12+]

20:30 Живая нить времён [12+]

21:00 Х/ф «Притяжение» [12+]

22:05 Х/ф «Битва за землю» [16+]

00:15 Х/ф «Медальон» [18+]

02:10 Пятница News [16+]

02:40 Инстаграмщицы [16+]

03:35 Орёл и решка [16+]

Звезда

05:10 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» [12+]

06:50 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» [12+]

08:00 Новости дня
08:20 Х/ф «Без права на ошиб-

ку» [12+]

10:00 Х/ф «Ошибка резидента» [0+]

12:00 Военные новости
12:05 Х/ф «Ошибка резидента» [0+]

13:05 Х/ф «Судьба резидента» [0+]

16:00 Военные новости
16:05 Х/ф «Судьба резидента» [0+]

16:15 Х/ф «Возвращение резиден-
та» [6+]

19:05 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» [0+]

21:15 Новости дня
21:25 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» [0+]

23:10 «Десять фотографий» [6+]

00:00 Т/с «Отряд специального 
назначения» [6+]

Матч-ТВ

05:10 Настольный теннис. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
1/2 финала. Трансляция 
из Германии [0+]

06:10 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона» [16+]

08:00 Новости
08:05 Все на Матч!

10:55 Новости
11:00 Футбол. Тинькофф. Россий-

ская премьер-лига. Обзор 
тура [0+]

11:45 Х/ф «Двойной удар» [16+]

14:00 Новости
14:05 Все на Матч!
14:45 Смешанные единоборства. 

М. Халидов — С. Аскхэм. Ми-
хал Матерла против Роберто 
Солдича. KSW. Трансляция 
из Польши [16+]

15:45 Новости
15:50 Все на футбол! Афиша
16:25 Футбол. Тинькофф. Россий-

ская премьер-лига. Обзор 
тура [0+]

17:10 Новости
17:15 Все на Матч!
17:55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая транс-
ляция из Австрии

19:55 Футбол. «Тамбов» — «Урал» 
(Екатеринбург). Тинькофф. 
Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

21:55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) — 
«Зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция

00:00 Новости
00:10 Все на Матч!
00:35 «Точная ставка» [16+]

00:55 Футбол. «Атлетик» — «Уэска». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция

03:00 Все на Матч!
04:00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Трансляция из Ав-
стрии [0+]

ТВЦ

05:20 «Мой герой» [12+]

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «У тихой пристани...» [12+]

09:35 Х/ф «Карнавал» [0+]

11:30 События
11:50 Х/ф «Карнавал» [0+]

13:10 Х/ф «Чистосердечное при-
звание» [12+]

14:30, 17:50 События
14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «Чистосердечное при-

звание» [12+]

18:15 Т/с «Женская версия. Ловцы 
душ» [12+]

20:05 Т/с «Женская версия. Такси 
зелёный огонёк» [12+]

22:00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой [16+]

23:10 Д/ф «Михаил Евдокимов. От-
вяжись, худая жизнь!» [12+]

00:20 Х/ф «След тигра» [16+]

02:00 Х/ф «Пираты XX века» [12+]

03:25 Петровка, 38 [16+]

03:40 Х/ф «Журавль в небе» [12+]

Домашний

05:30 «Тест на отцовство» [16+]

06:20 «6 кадров» [16+]

06:30, 04:40 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]

08:00 «Давай разведёмся!» [16+]

09:00 «Тест на отцовство» [16+]

11:10 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12:20 Д/с «Понять. Простить» [16+]

13:25, 01:15 Д/с «Порча» [16+]

13:55 Д/с «Знахарка» [16+]

14:30 Х/ф «Горничная» [16+]

19:00 Х/ф «Венец творения» [16+]

23:25 Х/ф «Любовь как мотив» [16+]

01:45 Д/с «Знахарка» [16+]

02:10 Д/с «Понять. Простить» [16+]

03:00 «Тест на отцовство» [16+]

Пятый канал

05:25, 07:00, 11:00 «Известия»
05:35 Т/с «Детективы» [16+]

07:25 Т/с «Пятницкий» [16+]

08:55, 11:25 Т/с «Дознаватель-2» [16+]

15:00 «Известия»
15:25 Т/с «Дознаватель-2» [16+]

20:55 Т/с «След» [16+]

01:45 «Светская хроника» [16+]

02:45 Т/с «След» [16+]

03:30 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

06:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:00 Новости культуры
07:05 «Правила жизни»
07:30 Новости культуры
07:35 Чёрные дыры
08:20 Легенды мирового кино
08:50 Х/ф «Предел возможного»
10:00 Новости культуры
10:20 Шедевры старого кино
11:20 Д/с «Красивая планета»
11:35 Эпизоды
12:20 Т/с «Отверженные»
13:40 Власть факта
14:20 Больше, чем любовь
15:00 Новости культуры
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
16:15 Д/ф «Роман в камне»
16:50 Торжественная месса
18:20 «Билет в Большой»
19:00 «Смехоностальгия»
19:30 Новости культуры
19:45 «Правила жизни»
20:15 Линия жизни
21:10 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

22:40 «2 Верник 2»
23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «Сердце мое» [18+]

01:25 Д/с «Искатели»
02:10 Д/с «Красивая планета»
02:25 М/ф «Эксперимент»
03:00 Перерыв в вещании

Вестник Надыма

05:30 «Душа народа» [12+]

06:00 Д/ф «Видеть невидимое: гео-
метрические фантазии» [16+]

07:00, 09:00 Новости [12+]

07:25 «Простые рецепты» [12+]

08:00 Т/с «Мать и мачеха» [16+]

09:25 «Простые рецепты» [12+]

10:00 Д/ф «Видеть невидимое: гео-
метрические фантазии» [16+]

11:00 Т/с «Всё, что нам нужно!» [16+]

12:00, 13:00 Новости [12+]

12:25, 13:25 «Простые рецепты» [12+]

14:00 Т/с «Мать и мачеха» [16+]

16:00, 19:00 Новости [12+]

16:30 Музыка на канале [12+]

16:45 Х/ф «Дикая охота короля 
Стаха» [16+]

19:30, 21:30, 23:30 «ТРК Надым — 
30 лет в эфире. «Русский 
ненец — Павел Тоболяк» [12+]

20:00 Т/с «Мать и мачеха» [16+]

21:00, 00:00, 03:00 Новости [12+]

22:00 Х/ф «Грецкий орешек» [16+]

00:30 «ТРК Надым — 30 лет в эфи-
ре. «Русский ненец — Павел 
Тоболяк» [12+]

01:00, 03:55 Музыка на канале [16+]

01:25 Х/ф «Имущество с хво-
стом» [16+]

03:30 «ТРК Надым — 30 лет в эфи-
ре. «Русский ненец — Павел 
Тоболяк» [12+]

04:15 Х/ф «Грецкий орешек» [16+]
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Первый канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 Умницы и умники [12+]

09:45 Слово пастыря [0+]

10:00 Новости
11:15 Видели видео? [6+]

12:00 Новости (субтитры)
12:20 Видели видео? [6+]

13:05 Д/ф «Алекс — Юстасу». Тот 
самый Алекс» [16+]

14:15 Д/ф «Без права на славу» [16+]

15:20 «Голос» [12+]

17:15 Кубок Первого канала 
по хоккею — 2020. Сборная 
России — сборная Чехии

19:50 «Ледниковый период» [0+]

21:00 Время
21:20 «Ледниковый период» [0+]

23:20 Х/ф «После свадьбы» [16+]

01:25 Наедине со всеми [16+]

02:10 Модный приговор [6+]

03:00 Давай поженимся! [16+]

03:40 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

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

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]

12:30 «Доктор Мясников» [12+]

13:40 Х/ф «Ожидается ураганный 
ветер» [12+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

20:00 Вести в субботу
20:45 Д/ф «Опасный вирус. Первый 

год» [12+]

21:30 Х/ф «Входите, закрыто!» [12+]

01:30 Х/ф «Заклятые подруги» [12+]

ТНТ

05:45 «Открытый микрофон» [16+]

06:35 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ Music» [16+]

07:30 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00 «Где логика?» [16+]

09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

11:00 «Битва дизайнеров» [16+]

12:00 «Однажды в России» [16+]

13:00 Т/с «Беспринципные» [16+]

17:00 «Битва экстрасенсов» [16+]

20:00 Х/ф «Полицейский с Руб-
лёвки. Новогодний бес-
предел» [16+]

22:00 «Секрет» [16+]

23:00 «Женский стендап» [16+]

00:00 «Дом-2. Город любви» [16+]

01:00 «Дом-2. После заката» [16+]

02:00 «ТНТ Music» [16+]

02:25 «Stand up» [16+]

04:05 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

06:00 «Ямал сегодня» [12+]

06:45 «Полярные исследования: 
воспоминания о Нориль-
ске» [16+]

07:15 «Время спорта» [16+]

07:30 «Северный колорит» [16+]

07:45 «Полярные истории» [16+]

08:15 «Специальный репортаж» [16+]

08:30 «С полем!» [16+]

08:45 «Маршрут построен» [16+]

09:00 М/с «Фиксики» [0+]

09:55 М/с «Сказочный патруль» [0+]

10:30 «На пределе» [12+]

11:00 «Непростые вещи» [12+]

11:30 «Сокровища нации» [12+]

12:00 Новости [12+]

12:30 Т/с «Широка река» [16+]

16:15 «Сокровища нации» [12+]

16:45 «Арктический календарь» [12+]

17:00 «Полярные истории» [16+]

17:30 «Маршрут построен» [16+]

17:45 «С полем!» [16+]

18:00 «Полярные исследования: 
остановленное время 
Арктики» [16+]

18:30 «Время Ямала. Итоги» [16+]

19:00 Новый год FM [12+]

19:30 Концерт «Перезагрузка» [12+]

21:05 Х/ф «Лекарь: ученик Авицен-
ны» [16+]

23:40 Х/ф «Три метра над уровнем 
неба» [16+]

01:45 Х/ф «Глаз шторма» [16+]

03:45 Концерт «Перезагрузка» [12+]

СТС

05:00 М/ф «На задней парте» [0+]

05:35 М/ф «Стрекоза и муравей» [0+]

05:45 Ералаш [0+]

06:00 Дайте слово [12+]

06:30 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]

07:00 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «М/с «Том и Джерри» [0+]

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

08:25 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

09:00 ПроСТО кухня [12+]

10:00 Саша готовит наше [12+]

10:05 М/ф «Рио» [0+]

12:00 Детки-предки [12+]

13:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

14:40 Х/ф «Гнев Титанов» [16+]

16:40 М/ф «Семейка Крудс» [6+]

18:35 Х/ф «Хеллбой. Парень 
из пекла» [16+]

21:00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» [16+]

23:20 Х/ф «Хеллбой» [18+]

01:40 Х/ф «Фаворитка» [18+]

03:35 Х/ф «Свадьба лучшего 
друга» [12+]

РЕН-ТВ

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

07:20 Х/ф «Монстр-траки» [6+]

09:15 «Минтранс» [16+]

10:15 «Самая полезная програм-
ма» [16+]

11:15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+]

15:20 Засекреченные списки [16+]

17:20 Х/ф «Одиночка» [16+]

19:30 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» [16+]

21:35 Х/ф «Падение Олимпа» [16+]

23:50 Х/ф «Падение Лондона» [18+]

01:40 Х/ф «Поединок» [16+]

03:15 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

04:55 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на» [12+]

07:20 Смотр [0+]

08:00 Сегодня
08:20 «Готовим» с Алексеем 

Зиминым [0+]

08:45 Кто в доме хозяин? [12+]

09:25 Едим дома [0+]

10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога [16+]

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

12:00 Квартирный вопрос [0+]

13:05 «Детская Новая волна — 
2020» [0+]

15:00 Своя игра [0+]

16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели [16+]

18:00 Д/с «По следу монстра» [16+]

19:00 «Центральное телевидение»
20:20 Ты не поверишь! [16+]

21:20 Секрет на миллион [16+]

23:25 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном [16+]

00:15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса [16+]

01:40 Дачный ответ [0+]

02:30 Т/с «Хорошая жена» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка [16+]

07:10 Х/ф «Чего ждать, когда 
ждёшь ребёнка» [16+]

09:15 Доктор Бессмертный — 2 [16+]

09:45 На ножах [16+]

12:00 Маша и Шеф [16+]

13:05 На ножах [16+]

23:20 Х/ф «Страшные сказки» [16+]

01:55 Х/ф «Чего ждать, когда 
ждёшь ребёнка» [16+]

03:40 Орёл и решка [16+]

Звезда

06:05 Д/с «Оружие Победы» [6+]

06:20 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» [12+]

08:00 Новости дня
08:15 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром» [12+]

09:00 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным [6+]

09:30 «Легенды кино» [6+]

10:15 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым [12+]

11:05 Д/с «Улика из прошлого» [16+]

11:55 «Не факт!» [6+]

12:30 Круиз-контроль [6+]

13:00 Новости дня
13:15 «СССР. Знак качества» с Гари-

ком Сукачёвым [12+]

14:05 Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ» [12+]

18:00 Новости дня
18:10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
18:25 Т/с «Щит и меч» [6+]

01:30 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» [12+]

03:40 Д/ф «Разведчики» [12+]

04:45 Д/с «Зафронтовые развед-
чики» [12+]

Матч-ТВ

05:00 Настольный теннис. Лига 
чемпионов. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Германии [0+]

06:00 Баскетбол. «Виллербан» 
(Франция) — «Химки» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины [0+]

08:00 Смешанные единоборства. 
М. Гафуров — Л. Тайненс. 
Н.-О Гайангадао — Р. Саенчай. 
One FC. Трансляция из Син-
гапура [16+]

09:00 Все на Матч!
11:00 М/ф «В гостях у лета» [0+]

11:20 Х/ф «Кровью и потом: 
анаболики» [16+]

14:00 Новости
14:05 Все на Матч!
14:50 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Прямая трансляция 
из Германии

16:00 Новости
16:05 Все на Матч!

16:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Австрии

17:40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция 
из Германии

18:55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Австрии

19:40 Новости
19:45 Все на Матч!
20:10 Футбол. «Барселона» — «Ва-

ленсия». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

22:15 Новости
22:25 Футбол. «Байер» — «Бава-

рия». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция

00:30 Новости
00:40 Футбол. «Парма» — «Ювен-

тус». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

02:45 Все на Матч!
04:00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Трансляция из Ав-
стрии [0+]

ТВЦ

05:05 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

05:35 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» [12+]

06:10 Х/ф «Мачеха» [0+]

07:55 Православная энциклопе-
дия [6+]

08:20 «Полезная покупка» [16+]

08:30 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» [6+]

09:50 Д/ф «Ольга Аросева. Рас-
плата за успех» [12+]

10:45 Х/ф «Трембита» [0+]

11:30 События
11:45 Х/ф «Трембита» [0+]

13:00 Х/ф «Оборванная мело-
дия» [12+]

14:30 События
14:45 Х/ф «Оборванная мело-

дия» [12+]

17:10 Т/с «Женская версия. Комсо-
мольский роман» [12+]

21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!» [16+]

23:45 События
00:00 Д/ф «90-е. Малиновый 

пиджак» [16+]

00:50 Д/ф «Удар властью. Борис 
Березовский» [16+]

01:30 Специальный репортаж [16+]

02:00 Линия защиты [16+]

02:30 Д/ф «Любовь без правил» [12+]

03:10 Д/ф «Тайные аристокра-
ты» [12+]

03:50 Д/ф «Я смерти тебя не от-
дам» [12+]

04:30 Д/ф «Советские секс-
символы: короткий век» [12+]

Домашний

05:30 «Давай разведёмся!» [16+]

06:20 «6 кадров» [16+]

06:30 Х/ф «Дом на обочине» [16+]

08:35 Х/ф «У Бога свои пла-
ны» [16+]

10:35 Т/с «Нина» [16+]

11:55 «Жить для себя» [16+]

12:00 Т/с «Нина» [16+]

19:00 Т/с «Любовь против судь-
бы» [16+]

22:50 Х/ф «Побочный эффект» [16+]

00:45 Т/с «Нина» [16+]

04:15 Д/с «Восточные жёны» [16+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Детективы» [16+]

11:00 «Светская хроника» [16+]

12:00 Т/с «След» [16+]

02:00 «Известия. Главное»
02:55 Т/с «Последний мент — 2» [16+]

Культура

06:30 «Библейский сюжет»
07:00 Мультфильмы
07:50 Х/ф «Враг респектабельного 

общества»
10:10 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10:40 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
12:15 Пятое измерение
12:45 Чёрные дыры
13:25 Д/с «Земля людей»
13:55 Д/ф «Животные защищают-

ся! Костюм имеет значение»
14:50 Больше, чем любовь
15:30 Большой балет
17:50 Д/ф «Свадьба в Малиновке». 

Вашу ручку, битте-дритте»
18:30 Д/ф «Одни ли мы во Вселен-

ной?»
20:00 Х/ф «Людвиг ван Бетхо-

вен» [16+]

22:00 «Агора»
23:00 Д/с «Архивные тайны»
23:30 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
01:05 Д/ф «Животные защищают-

ся! Костюм имеет значение»
01:55 Д/с «Искатели»
02:40 М/ф «Догони-ветер»
03:00 Перерыв в вещании

Вестник Надыма

06:00 Новости [12+]

06:30 «ТРК Надым — 30 лет в эфи-
ре. «Русский ненец — Павел 
Тоболяк» [12+]

07:00 Новости [12+]

07:30 «ТРК Надым — 30 лет в эфи-
ре. «Русский ненец — Павел 
Тоболяк» [12+]

08:00 Х/ф «Дикая охота короля 
Стаха» [16+]

10:15 «Душа народа» [12+]

10:55 Т/с «Всё, что нам нужно!» [16+]

12:40 Тележурнал «Gazovik.Info» [12+]

12:55 Обзор «Российской газе-
ты» [12+]

13:00 Новости [12+]

13:30 Т/с «Всё, что нам нужно!» [16+]

15:20 М/ф «Марко Макако» [6+]

16:35 Музыка на канале [12+]

17:05 Х/ф «Пушкин: последняя 
дуэль» [12+]

19:00 «Авторский блок» [12+]

19:15 Тележурнал «Gazovik.Info» [12+]

19:30 «Простые рецепты» [12+]

20:05 Х/ф «Дикая охота короля 
Стаха» [16+]

22:20 Х/ф «Пёс — купидон» [16+]

00:00 «Авторский блок» [12+]

00:15 «ТРК Надым — 30 лет в эфи-
ре. «Русский ненец — Павел 
Тоболяк» [12+]

00:40 «Простые рецепты» [12+]

01:15 Х/ф «Грецкий орешек» [16+]

03:00 «Авторский блок» [12+]

03:15 «ТРК Надым — 30 лет в эфи-
ре. «Русский ненец — Павел 
Тоболяк» [12+]

03:40 «Простые рецепты» [12+]

04:15 Х/ф «Пёс — купидон» [16+]
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Первый канал

04:15 Х/ф «Ищите женщину» [12+]

06:00 Новости
06:10 Х/ф «Ищите женщину» [12+]

06:55 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]

07:40 Часовой [12+]

08:10 Здоровье [16+]

09:20 «Непутёвые заметки» [12+]

10:00 Новости
10:15 Жизнь других [12+]

11:15 Видели видео? [6+]

12:00 Новости (субтитры)
12:15 Видели видео? [6+]

13:00 Д/ф «Его звали Майор 
Вихрь» [16+]

14:05 Д/ф «Бомба. Наши в Лос-
Аламосе» [16+]

15:40 «Лучше всех!» Новый 
сезон [0+]

17:15 Кубок Первого канала 
по хоккею — 2020. 
Сборная России — сборная 
Финляндии

19:50 Праздничный концерт 
к Дню работника органов 
безопасности Российской 
Федерации [12+]

21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Зимняя 

серия игр [16+]

23:10 Т/с «Метод-2» [18+]

00:10 Д/ф «Вся жизнь — игра» [12+]

01:10 Д/с «Самые. Самые. 
Самые» [18+]

02:45 Давай поженимся! [16+]

03:25 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

04:30 Х/ф «Монро» [12+]

06:00 Х/ф «Невеста моего 
жениха» [12+]

08:00 Местное время
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома» с Тиму-

ром Кизяковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Праздничный концерт, по-

свящённый Дню работника 
органов безопасности 
Российской Федерации

14:00 Х/ф «Моя идеальная 
мама» [12+]

18:15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица»

20:00 Вести недели
22:00 Москва
22:40 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьёвым [12+]

01:00 Д/ф «Наша Африка в Ла-
тинской Америке» [12+]

02:00 Х/ф «Монро» [12+]

ТНТ

05:45 «Открытый микрофон» [16+]

06:35 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

09:00 «Новое утро» [16+]

10:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

11:00 «Перезагрузка» [16+]

12:00 Х/ф «Женщины против 
мужчин» [16+]

13:25 Х/ф «Женщины против 
мужчин: крымские кани-
кулы» [16+]

15:00 Х/ф «Полицейский 
с Рублёвки. Новогодний 
беспредел» [16+]

17:00 Т/с «Идеальная семья» [16+]

19:00 «Золото Геленджика» [16+]

20:00 «Пой без правил» [16+]

21:00 «Однажды в России» [16+]

22:00 «Stand up» [16+]

23:00 «Talk» [16+]

00:00 «Дом-2. Город любви» [16+]

01:00 «Дом-2. После заката» [16+]

02:00 «Stand up» [16+]

02:50 «ТНТ Music» [16+]

03:15 «Stand up» [16+]

04:00 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:20 «Великий перелом» [16+]

05:35 «Клевый выходной» [12+]

06:00 «Ямал сегодня» [12+]

06:45 «Полярные исследования: 
полярный доктор» [16+]

07:15 «Северный колорит» [16+]

07:45 «На высоте» [12+]

08:15 «Специальный репор-
таж» [16+]

08:30 «Второе дыхание» [16+]

08:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]

09:00 М/с «Фиксики» [0+]

09:55 М/с «Сказочный па-
труль» [0+]

10:30 «На пределе» [12+]

11:00 «Непростые вещи» [12+]

11:30 «Сокровища нации» [12+]

12:00 Cобеседник [12+]

12:30 Т/с «Широка река» [16+]

16:15 «Сокровища нации» [12+]

16:45 «Арктический кален-
дарь» [12+]

17:00 «Время Ямала. Итоги» [16+]

17:30 «Второе дыхание» [16+]

17:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]

18:00 «Полярные исследования: 
белое на белом» [16+]

18:30 «На высоте» [12+]

19:00 Новый год FM [12+]

19:30 «Арктический кален-
дарь» [12+]

19:45 «Специальный репор-
таж» [16+]

20:00 Прямая линия Дмитрия 
Артюхова [16+]

22:00 «Полярные истории» [16+]

22:30 Концерт «Три аккорда» [12+]

00:30 Х/ф «Следы апостолов» [12+]

02:30 Х/ф «Кадет» [16+]

04:05 Х/ф «2010» [16+]

СТС

05:10 М/ф «В яранге горит 
огонь» [0+]

05:30 М/ф «Кот в сапогах» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:00 Собеседник [12+]

06:20 Авторский блок [12+]

06:30 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]

07:00 М/с «Три кота» [0+]

07:35 М/с «Царевны» [0+]

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

09:00 Рогов в городе [16+]

10:00 Т/с «Гости из прошлого» [16+]

19:00 Х/ф «Отряд самоубийц» [16+]

21:20 Х/ф «Чудо-женщина» [16+]

00:10 Дело было вечером [16+]

01:10 Х/ф «Конец света — 2013. 
Апокалипсис по-
голливудски» [16+]

03:00 М/ф «Конёк-Горбунок» [0+]

04:10 М/ф «Гирлянда из малы-
шей» [0+]

04:20 М/ф «Осторожно, обе-
зьянки!» [0+]

04:30 М/ф «Обезьянки и граби-
тели» [0+]

04:40 М/ф «Как обезьянки обе-
дали» [0+]

04:45 М/ф «Обезьянки, впе-
рёд!» [0+]

04:55 М/ф «Обезьянки в опе-
ре» [0+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

07:30 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» [12+]

09:25 Х/ф «Танго и Кэш» [16+]

11:20 Х/ф «Рэд» [16+]

13:35 Х/ф «Рэд-2» [16+]

15:50 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» [16+]

17:55 Х/ф «В ловушке време-
ни» [12+]

20:05 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» [12+]

23:00 Добров в эфире [16+]

00:05 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+]

03:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

04:25 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко [16+]

НТВ

04:15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на» [0+]

06:40 Центральное телевиде-
ние [16+]

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

10:00 Сегодня
10:20 Первая передача [16+]

11:00 Чудо техники [12+]

11:50 Дачный ответ [0+]

13:00 НашПотребНадзор [16+]

14:05 Поедем, поедим! [0+]

15:00 Своя игра [0+]

16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели [16+]

18:00 Новые русские сенсации [16+]

19:00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20:10 Суперстар! Возвращение [16+]

22:55 Звёзды сошлись [16+]

00:25 Т/с «Скелет в шкафу» [16+]

04:15 Д/ф «Машинист» [12+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка [16+]

09:05 Доктор Бессмертный — 2 [16+]

09:40 Орёл и решка [16+]

10:40 Мир наизнанку [16+]

14:00 Умный дом [16+]

15:00 Мир наизнанку [16+]

23:10 Х/ф «Битва за землю» [16+]

01:20 Х/ф «Медальон» [18+]

03:15 З.Б.С. ШОУ [16+]

03:55 Орёл и решка [16+]

Звезда

05:25 Д/с «Оружие Победы» [6+]

05:40 Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ» [12+]

09:00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

09:25 «Служу России» [12+]

09:55 «Военная приёмка» [6+]

10:45 «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным [12+]

11:30 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]

12:20 «Код доступа»
13:15 «Специальный репортаж» [12+]

14:00 Д/с «Диверсанты» [16+]

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды госбезопас-

ности» [16+]

22:45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

23:00 «Фетисов» [12+]

23:45 Т/с «20 декабря» [0+]

04:25 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» [6+]

Матч-ТВ

05:00 Д/ф «О спорт, ты — мир!» [12+]

08:00 Смешанные единоборства. 
Ф. Фроес — М. Балаев. ACA [16+]

09:00 Все на Матч!
11:00 М/ф «Снежные дорожки» [0+]

11:10 М/ф «Приходи на каток» [0+]

11:20 Х/ф «Крид: наследие 
Рокки» [16+]

14:00 Новости
14:05 Все на Матч!
14:40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Командный спринт. Прямая 
трансляция из Германии

15:55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии

16:45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Командный спринт. Прямая 
трансляция из Германии

17:40 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым

18:10 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии

19:15 Новости
19:20 Все на Матч!
19:40 Волейбол. Кубок России. 

Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы

21:55 Футбол. «Аталанта» — 
«Рома». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

00:00 Новости
00:10 Все на Матч!
00:55 Футбол. «Лилль» — ПСЖ. 

Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция

03:00 Все на Матч!
04:00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Трансляция из Ав-
стрии [0+]

ТВЦ

05:15 Д/ф «Великие скандали-
сты» [12+]

05:55 Х/ф «Чужая родня» [0+]

07:45 «Полезная покупка» [16+]

08:10 «10 самых...» [16+]

08:40 Х/ф «Гараж» [0+]

10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+]

11:30, 00:30 События
11:45 Х/ф «Пираты XX века» [12+]

13:30 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]

14:30 Московская неделя
15:05 Хроники московского 

быта [12+]

15:55 «Прощание» [16+]

16:50 Д/ф «Мужчины Татьяны 
Самойловой» [16+]

17:40 Х/ф «Авария» [12+]

21:45 Т/с «Неопалимый Фе-
никс» [12+]

00:50 Т/с «Неопалимый Фе-
никс» [12+]

01:40 Петровка, 38 [16+]

01:50 Х/ф «Сердце женщины» [12+]

03:25 Х/ф «Настя» [12+]

04:50 Д/ф «Ольга Аросева. Рас-
плата за успех» [12+]

Домашний

05:55 «Домашняя кухня» [16+]

06:20 «6 кадров» [16+]

06:30 Х/ф «Любовь как мо-
тив» [16+]

08:25 Х/ф «Побочный эф-
фект» [16+]

10:25 Х/ф «Чужая жизнь» [16+]

11:55 «Жить для себя» [16+]

12:00 Х/ф «Чужая жизнь» [16+]

14:40 «Пять ужинов» [16+]

14:55 Х/ф «Венец творения» [16+]

19:00 Т/с «Любовь против 
судьбы» [16+]

23:00 Х/ф «У Бога свои планы» [16+]

01:00 Т/с «Нина» [16+]

04:15 Х/ф «Дом на обочине» [16+]

Пятый канал

05:10 Т/с «Последний мент — 2» [16+]

08:25 Т/с «Пятницкий» [16+]

11:55 Х/ф «Игра с огнём» [16+]

15:40 Т/с «Балабол» [16+]

00:15 Х/ф «Игра с огнём» [16+]

03:55 Т/с «Пятницкий» [16+]

Культура

06:30 М/ф «Королевские зайцы»
07:55 Х/ф «Иркутская история»
10:10 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10:40 Х/ф «Невероятное пари, или 

Истинное происшествие, 
благополучно завершившее-
ся сто лет назад»

11:55 Д/ф «Вода. Голубое спокой-
ствие»

12:40 Диалоги о животных
13:20 Д/ф «Другие Романовы»
13:50 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14:30 Х/ф «Колено Клер»
16:25 Д/ф «Круговорот жизни»
17:15 «Пешком...»
17:40 «Романтика романса»
18:35 Д/с «Рассекреченная 

история»
19:30 «Новости культуры» с Вла-

диславом Флярковским
20:10 Х/ф «Жизнь Бетховена»
22:35 Д/с «Архивные тайны»
23:05 Х/ф «Колено Клер»
00:50 Диалоги о животных
01:30 Д/с «Искатели»
02:20 М/ф «Лабиринт. Подвиги 

Тесея»
03:00 Перерыв в вещании

Вестник Надыма

06:00 «Авторский блок» [12+]

06:15 «ТРК Надым — 30 лет в эфи-
ре. «Русский ненец — Павел 
Тоболяк» [12+]

06:40 «Простые рецепты» [12+]

07:15 Х/ф «Пушкин: последняя 
дуэль» [12+]

09:15 М/ф «Марко Макако» [6+]

10:30 Обзор мировых событий [12+]

10:50 Т/с «Мать и мачеха» [16+]

15:15 Тележурнал «Gazovik.Info» [12+]

15:30 «ТРК Надым — 30 лет 
в эфире «Нет осени в душе 
моей» [12+]

16:20 Х/ф «Миколка-паровоз» [12+]

18:00 «ТРК Надым — 30 лет в эфи-
ре. «Русский ненец — Павел 
Тоболяк» [12+]

18:30 Х/ф «Пушкин: последняя 
дуэль» [12+]

20:20 Х/ф «Мамы» [12+]

22:05 Х/ф «Пеликан» [16+]

23:40 Музыка на канале [16+]

00:00 Х/ф «Пёс — купидон» [16+]

01:35 «ТРК Надым — 30 лет 
в эфире «Нет осени в душе 
моей» [12+]

02:25 Х/ф «Мамы» [12+]

04:25 Х/ф «Пеликан» [16+]

ТВ-программа | воскресенье | 20 декабря
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Марат ГАЛИМОВ

В минувшее воскресенье 
прошли II этап лыжных гонок 
на кубок Надымского района 
и соревнования по рукопашному 
бою в трёх возрастных категориях 
и статусах: спарринг-встречи детей 
до 14 лет, открытый окружной турнир 
памяти тренера Василия Сахно среди 
юношей от 15 до 18 лет и чемпионат 
ЯНАО, посвящённый 20-летию подвига 
десантников 6-й роты 104-го полка 
76-й гвардейской парашютно-
десантной дивизии.

ЛЫЖИ ВЫБРАЛИ САМИ

Второй этап гонок, как и  первый, 
состоялся на  лыжной базе в  кедро вой 
роще. На этот раз заявились 40  спорт-
сменов в возрасте от 9 до 40 лет, участ-
ники старше на лыжню не выходили.

Ивану Александрову стиль бе-
га, который положен на втором этапе, 
коньковый нравится больше. Стра-
тегию выбрал нехитрую: первую по-
ловину дистанции экономить си-
лы, а на завершающей стадии «выло-
житься». Забегая вперёд: такой под-
ход плюс тренировка помогли Ивану 
занять третье место среди мальчиков 
2009–2010 г. р. 

Отрезки бежали такие же, как и на 
первом этапе: от  километра до  пяти 
в  зависимости от  возрастной группы. 
Анастасия Вэлло недалеко от  старта, 
направив «прицел» смартфона на лыж-
ню, ожидает, когда дадут отмаш-
ку её дочери Марии. Пока есть время, 
делится:

— Лыжи она выбрала сама, с пер-
вого класса просилась. Через два го-
да пошла тренироваться  — раз есть 
желание, надо пробовать. На про-
шлогоднем кубке заняла третье ме-
сто. Не буду утверждать, связано ли 
это напрямую, но в  результате заня-
тий даже зрение улучшилось. Види-
мо, хорошая физическая форма ска-
зывается положительно на всём орга-
низме. Да и на гаджеты меньше време-
ни остаётся, а они ведь тоже на зрение 
влияют.

Владимир Хижняк, чтобы запе-
чатлеть сына на  состязаниях, «во ору-
жился» основательней, профессио-
наль ную фотокамеру греет на  груди 
под пуховиком:

— Валера сам решил заняться 
лыжами, из наших троих детей он са-
мый спортивный, наверное, в  папу. 
Я родился и вырос в Киргизии. Лыжи 
там, по  понятной причине, популяр-
ными быть не могут, я лёгкой атлети-
кой увлекался. Сын с  лыжным спор-
том в чистом виде «завязал», занима-
ется в «Альфе» спортивным туризмом 
на лыжных дистанциях.

НА ФИНИШЕ  ЗДОРОВЬЕ 

Екатерина Павлова ждёт с лыжни де-
сятилетнюю дочь Александру. При-
знаётся, что секцию выбрали так как 
кед  ровая роща недалеко от дома:

— Но Саше нравится, уже два 
года тренируемся. Спорт на  свежем 
воздухе, лыжня с  октября по  апрель 
в Надыме отличная.

Мама прервала рассказ: Саша фи-
нишировала и  разгорячённой спорт-
сменке нужна тёплая одежда. По ито-
гам забега Александра Павлова заня-
ла в  группе девочек 2009–2010  годов 
рождения третье место. Новый тренер 
спортшколы «Арктур» Илья Кузин то-
же подчёркивает полезность для ор-
ганизма, тем паче растущего, заня-
тий лыжами:

— Хотелось бы выстроить тради-
цию межшкольных соревнований  — 
подросткам будет где показать фи-
зическую подготовку, конкурировать 
между собой. Первенство города меж-

ду школами стало бы в некотором ро-
де статусным состязанием, как это 
происходит с  баскетболом или тен-
нисом, например. В секцию берём 
с  шести лет. Сначала общеукрепляю-
щие подготовительные занятия, с де-
вяти лет  — специализация. Сегодня 
контрольный старт, по  итогам отбе-
рём ребят, которые представят район 
на  первенстве округа среди девушек 
и юношей 12–15 лет. Немного о поль-
зе лыжных гонок: это самый энерго-
ёмкий вид спорта, где работают все 
группы мышц. Хотите укрепить здо-
ровье, сбросить лишний вес  — ми-
лости просим. Положительно влияет 
на развитие лёгких, сердечно-сосуди-
стой системы. И в свете последних со-
бытий: физкультура, конечно, не пред-
охранит от  заражения ковид, но  шан-
сы на  выздоровление и  наименьшие 
последствия от  болезни при  одина-
ковом проценте поражения лёгких 
у лыжника гораздо выше, чем у чело-
века, далёкого от спорта.

По итогам второго этапа кубка 
Надымского района по лыжным гон-
кам 6 декабря первые места в своих 
возрастных группах заняли Полина 
Педос, Дмитрий Марухин, Альберт 
Ишмухаметов, Азада Авазмурато-
ва, Роман Алексеев, Никита Шапо-
валов, Милана Пузыревская, Адиля 
Галиуллина, Арина Сапронова, Егор 
Шульга, Валерий Хижняк, Ксения 
Балашова.

УРОВЕНЬ 
УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ  100 %

Так пишут в отчёте о проведённых 
соревнованиях, имея в  виду отсут-
ствие жалоб и  претензий к  судейству 
и  организации спортивного события. 
Армейским рукопашным боем увле-
кается категория мужчин и  подрост-
ков, которым жаловаться несвой ст-
венно. А в остальном, считают спорт-
смены, всё было на  должной высоте. 
Дети от  9 до  14 лет провели учебные 
спарринги, это борьба, образно гово-
ря, уровня «лайт».

Согласно положению, единобор-
цев допускали к  состязаниям только 
при  наличии справки с  отрицатель-
ным результатом теста на ковид. Борь-
ба проходила без  зрителей, присут-
ствующие соблюдали меры санитар-
ной безопасности.

Организаторами состязаний в 
«Олимпе» выступили департамент по 
физкультуре и  спорту ЯНАО, управ-
ление по  физкультуре и спорту адми-
нистрации Надымского района и  фе-
дерация рукопашного боя ЯНАО. Уча-
ствовали команды Салехарда, Лабыт-
нанги, Нового Уренгоя и  Надым ского 
рай она.

В региональном турнире по  ар-
мейскому рукопашному бою памяти 
Василия Сахно на  ковёр вышли юно-
ши от 14 до 17 лет (14-летние — по спец-
допуску, что разрешают правила всерос-
сийской федерации этого вида спорта). 
Участвовали 18 бойцов, среди призёров 
в каждой весовой и возрастной катего-
рии были представители нашего муни-
ципалитета: в возрасте 14–15 лет: Дани-
ил Голубков (50 кг) — I место; Павел По-
тапов (55 кг) — I место; Кирилл Кауфман 
(65 кг) — I место; 16–17 лет: Никита Кув-
шинов (60 кг) — II место; Глеб Кондра-
тьев (80+ кг) — III место.

 В чемпионате участвовали бой-
цы старше 18 лет, всего на ковёр выш-
ли 20  человек из  четырёх команд-
участниц. Здесь надымчан в  числе 
призёров не  было только в  весовой 
категории  60 кг. В остальных: Хан-
мурза Атаев (65 кг) — I место, Дмит-
рий Ковалёв  — II  место; Обидзода 
Олимгони (70  кг) — I  место, Ирасхан 
Килясханов — III место; Николай Ма-
зур (80 кг) — II место. 

В командном зачёте Надымский 
район занял I  место, Лабытнанги  — 
II место, Новый Уренгой — III место.

Уровень удовлетворённости участ-
ников качеством проведённого меро-
приятия, как написано выше, — 100 %.

TTФизкульт-привет! В Надыме выдались спортивные выходные

Кубок, первенство и чемпионат

T� Второй поединок регионального турнира по армейскому рукопашному бою памяти Василия Сахно. 
ФОТО АВТОРА

T� На лыжне тесно, зато на пьедестале просторно. На первом месте Валерий Хижняк
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TTЛитературная гостиная. Историческая зарисовка памяти главного инженера треста «Надымдорстрой»

Иван Марманов и Бованенково
Году примерно в 2005-м был я при-
глашён живой легендой Надыма  
Иваном Дмитриевичем Мармано-
вым в гости. Заключённый на 501-й 
стройке, не сломавшийся и ставший 
потом классным строителем, глав-
ным инженером Надымдорстроя, 
был в городе заметен нетривиаль-
ной внешностью: энергичная по-
ходка, борода, чёрный плащ и шля-
па с большими полями, неизменный 
вещмешок за спиной. А ещё он пи-
сал стихи и издал несколько книг. 
Особенно мне нравится последняя  
о пройденных им северных лагерях  
«Страна деревянного Солнца».

В гости к нему пришёл я не 
впервой, и всё было обставлено как 
всегда. Перед диваном — журналь-
ный столик с шикарным «покры-
тием»: красная икра, малосольная 
нельма, копчёности, фрукты, «Рус-
ский стандарт» и сладости к чаю. При 
этом сам хозяин ничего не ел и не 
пил даже воду.

Принимая меня, как, вероятно, 
всех гостей и всегда, он был в пре-
красном расположении духа. Много 
рассказывал про собственную инте-
реснейшую жизнь и делал это очень 
громким голосом. А в редких и ко-
ротких паузах между рассказами, 
когда нарезал на кухоньке своей од-
нокомнатной квартиры колбасу или 
хлеб, Марманов запевал довольно 
зычно что-нибудь из классической 
оперетты. И, закончив очередной ку-
плет, притворно-трагически воскли-
цал: «Какой голос пропадает! Какой 
голос пропадает!!!» 

В общем, встречи наши прохо-
дили очень атмосферно. Особенно 
для меня. Но что ещё важнее, они 
всегда несли историческое или лите-
ратурное содержание. А чаще и пер-
вое, и второе вместе.

В тот день Иван Дмитриевич 
рассказал мне про то, как в декабре 
1987 года выходил с коллегами по 
Надымдорстрою через Сеяху на Бо-
ваненково. В его рассказе выглядело 
это как самый первый бросок стро-
ителей в дикую тундру центрально-
го Ямала. Позднее я узнал, что это 
не  совсем так. Кое-кто на другом 
конце Бованенково уже немного ра-
ботал: геологи и буровики. Там сто-
яло несколько экспериментальных 
буровых установок треста «Север-
спецбургаз». 

Впрочем, если говорить о при-
сутствии людей «на Бованах» тогда, 
то фактически это были если не еди-
ницы, то всего лишь десятки. В се-
годняшних масштабах, как говорит-
ся, «ни о чём».

В сентябре 2020 года Иван Дмит-
риевич умер. С ним ушёл громад-
ный массив информации по истории 

501-й стройки, с ним ушли и многие  
сюжеты развития строительного ком-
плекса на Севере. Поэтому я считаю 
правильным опубликовать то, что 
мне удалось записать тогда, во время 
нашей дружеской встречи. Ведь такое 
больше не расскажет никто. 

— Трудно сказать, кто был пер-
вым на Бованенково, — задумался 
Иван Марманов. — Не помню, ког-
да сделал открытие Вадим Бованен-
ко. Но что касается освоения, то мы 
первыми вышли туда пробить зим-
ник. Мы, то есть Надымдорстрой. 
У нас телеграмма об этом есть. Она  
у меня хранится, и в книге «Север-
ные были» я её текст привожу.  Перед 
выходом я не только дал телеграмму, 
но и оставил начальству пакет с кар-
той, где был нанесён предстоящий 
маршрут, чтоб в случае чего вертолёт 
знал, где нас искать.

Геофизики в Сеяхе дали мне ото-
браженные на кальке профили там-
бейский, сабеттовский и байдарац-
кий. Я их совместил, выбрал водораз-
делы и сделал одну карту. Не будешь 
ведь бурить каждую речку, каждое 
озеро. Но глубину надо знать и тол-
щину льда. Я решил идти по истокам 
рек, где глубина помельче, а каньоны 
глубже. И мы выбрали такой марш-
рут, который был намного длиннее. 
Обратным путём мы по шли на 60 км 
короче. Но в первый раз я шёл заве-
домо по хребту. Реки были туда и сю-
да, мы шли по водоразделу. И только 
в одном месте мы пересекли Тус-
Яху и прошли между озерами Нейто 
и Ямбуто. По знаменитому со средне-
вековья Ямальскому волоку. Там ши-
рина перешейка всего лишь ме-
тров четыреста! И шли мы там особо 
осторожно.

— А что за техника с вами 
была?

— Караван растянулся на два  
с половиной километра. Наш пере-
ход — это историческое событие!  
Я о нём пишу-пишу и никак не закон-
чу. Фотографий найти не могу... Зна-
чит так: стоял декабрь, вокруг — по-
лярная ночь. В колонне было девять 
тяжёлых бульдозеров: восемь 355-х 
и один — девятка, «слон». А также де-
сять малых бульдозеров, три само-
ходных буровых станка БТ-60, четы-
ре бензовоза. При этом каждый боль-
шой «слон» тащил по трое саней.

— Что значит «слон»?
— Тяжёлый, большой бульдо-

зер. Ещё шло тридцать самосва-
лов, шесть экскаваторов. И мы тащи-
ли сразу двадцать девять вагончи-
ков. Ещё рулон тащили, «тысячник», 
чтоб там развернуть. И там его раз-
вернули. Ко всему этому сваи под ва-
гончики везли на санях. Впереди шёл 
дозор: ГАЗ-71, три ГТТ. Имелись две 
вахты — «Уралы», опытные ребята из 
Уфы. Они до того в экспедиции Сал-
манова работали.

Те, кто за нами, двигались мед-
ленно, и когда я от них отрывался, 
то «разговаривал» с ними прожек-
тором. Если «подсвечивал» влево-
вправо, влево-вправо, то это означа-
ло, что меня нужно ждать, я встретил 
препятствие.

Если луч был прямой, значит 
нужно следовать за мной. Если у них 
что-то случалось, они красную раке-
ту пускали, у них были ракетницы. 
Ящики со взрывчаткой и детонаторы 
с собой везли — девять тонн.

Мы шли капитально. Продумано 
было так. На санях — три тонны угля, 
дрова напиленные. В одном вагончи-
ке были сделаны полки, как в «телят-
нике», каким когда-то зэков по эта-
пу отправляли (над самым полом —  
26 сантиметров — один ярус, по-
выше — второй). Я подумал: «Если 
придётся туго, то лучше в тесноте,  
но в тепле». Три таких вагончика. 
В одном вагончике стояла электро-
станция, «тридцатка». 

— «Тридцатка» — это трид-
цать киловатт?

— Да. Как только мы становились, 
её заводили. В вагончике было теп-
ло, когда дизель работал. В вагончи-
ке имелся и холодный склад. Там про-
дукты лежали: мороженые пельмени в 
мешках, рыбы сколько угодно и хлеб 
в мешках замороженный. И интерес-
но было. Вот, например, один случай:  
лётчики, увидев, как тянулся караван, 
решили, что идут военные учения! 

А самое смешное из того, что  
я сделал, возможно, покажется хва-

стовством. Но такого раньше не бы-
ло, чтобы в тундре развернуть «ты-
сячник». Это резервуар такой. Сей-
час головы ломают. Проекты. Плиты 
мостят. «Тысячник» в рулоне идёт. 
Его же надо развернуть и заварить. 
Мы развернули его за десять дней.

А перед этим десантом я два ме-
сяца (октябрь-ноябрь) вёл подготов-
ку. У меня штаб был создан. Обдума-
но было. Я держал контакт с геолога-
ми, знал розу ветров. Хотелось прой-
ти так, чтобы всё было нормально. 
Когда сделал карту, то рассказал, ка-
ким маршрутом мы пойдём. Время 
в пути — шесть дней в один конец. 
Но дошли туда за пять дней.

— То есть вы пересекли Ямал 
поперёк за пять дней?

— Да! Мы всего лишь сорок пять 
километров не дошли до Байдарац-
кой губы. Я довёл колонну прямо  
в точку. Карьер номер один. Весь де-
сант высадили, сопку расчистили, 
сваи установили. В тех местах Мутная 
Сеяха впадает в Мордыяху, а та впа-
дает в Байдарацкую губу.

— Это маршрут арханге-
логородцев конца XVI  — начала 
XVII века…

— Там городище 1620 года. И по-   
сёлок стоит подальше. И могилы там. 
Это километров 49 от Бованенково. 
Мы ходили к ним. Товарищ мой уви-
дел могилу, выложенную камня-
ми. Камни исписанные. Две моги-
лы с крестами. Один крест — просто 
огромный. Там моряк один похоро-
нен. Они на правом берегу Мордыя-
хи. Берег очень высокий, ветер снег 
сдувает, и снега нет. Гора —  букваль-
но лысая тянется хребтом. Всё это мы 
видели зимой. Летом туда вы не зае-
дете. Потом там фактория появилась.

Затем мы стали думать, как от 
берега Карского моря до Бованенко-
во сделать зимник. А расстояние та-
кое: один раз я проехал, получилось 
сорок девять километров, второй 
раз — пятьдесят два. От нашей базы, 
от карьера зимник должен был идти 
строго на северо-запад.

Помню, прилетел управлявший 
трестом Блинов и спросил, сколько 
мне нужно машин, чтобы вывезти 
плиту. Я говорю: «А где вы их возьмё-
те зимой?  И почему вы торопитесь? 
У меня же продуман план. Летом мы 
дорогу не построим. Буровикам нуж-
на плита. У них есть проект и  сме-
та. Давайте мы вымостим им базу 
этой плитой! А условие поставим та-
кое, чтоб они плиты вывезли своим 
транспортом».

Буровики прислали сорок машин 
и эту плиту махом вывезли. И до-
рогу отстроили. Мне за организацию  

T� Иван Дмитриевич Марманов. 2000 год
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работы министерство даже медаль 
выдало. И самое большое, что мы сде-
лали тогда, когда развернули «тысяч-
ник», это то, что летом слили топливо 
Кадырову в совхоз «Ямальский», от-
ремонтировали ему базу, обваловку 
сделали. 

А новый год с 1987-го на 1988-й  
я встретил так. Ёлки привёз верто-
лётом. Людей же к тридцать перво-
му декабря практически всех с Бова-
ненково вывезли. И я написал четыре 
строчки: 

А мне опять как никому везёт,
По бороду закутавшись в метели,
Встречаю свой шестидесятый год
Я под семидесятой параллелью.

Заготовил я шампанское. Со мной бы-
ли Власов со своей женой-поварихой, 
которые решили там остаться, и ещё 
два брата из Крыма — Иван и  Федя, 
которые топливо возили. Всего  нас 
получалось пять человек. 

Коллеги мои в вагончике объ-
единились, самогону нагнали. Не зна-  
ли они, что я буду водку раздавать 
и шампанское. Всем по бутылке то-
го и другого. И торт огромный в ко-
робке, который мне в «65-й парал-
лели» знакомая женщина Галка сде-
лала. Она была женой одного жур-
налиста, который заинтересовался и 
сказал ей: «Сделай! Это будет первый 
торт на Бованенково!». В итоге торт 
был сделан с такой любовью и таким 
теплом веял, что, кажется, снег во-
круг плавился.

И что ещё интересно? Я нашёл, 
открыл новый карьер и по телефо-
ну, по рации согласовал. Днём по-
шёл я туда на лыжах, поставил там 
ёлку. А вечером, когда уходил с ба-
зы, ребята меня отпускать не хотели. 
Жена Власова спрашивает: «Куда  ты 
пойдёшь, Иван Дмитриевич? Смо-
три, какой стол накрыли! Сядем, бу-
дем старый год провожать!» Я гово-
рю: «Ребята, ровно в час я буду у вас»,  
и выложил всем подарки. «А ты куда, 
всё-таки?» — спрашивают. «Я капка-
ны поставил на песцов, — отвечаю, — 
проверить надо». Выпил я с ними за 
старый год и ушёл. 

Добрался до сопки. За спиной, 
на лямках у меня был ящик. Я из него 
достал сало мороженое, нарезанное. 
Достал строганину и соль с перцем 
перемешанные. Взял с собою и бу-
тылку спирта со стаканчиком. Шам-
панское брать не стал, побоялся, что 
замёрзнет.

Разложил закуску. Налил нераз-
ведённого спирта. Что-то хорошее 
сказал сам себе. Поблагодарил Го-
спода Бога за то, что я дожил до этих 
времён. Представил родной Крым-
ский полуостров и полуостров Ямал. 
Подумал: была бы мама жива, так бы 
крикнул, что она услышала бы, куда 
я забрёл! Вот за это и выпил, а имен-
но за то, что Бог дал на это силы. По-
жевал строганины. И так мне стало  
хорошо! Потом ещё выпил и ещё. 

В результате мне стало замечатель-
но! Потом думаю: «Надо бы помень-
ше пить, а то замёрзну и хрен ме-
ня найдут!»

Погода при этом стояла такая: 
небо звёздное, а позёмка-низовик 
дует. Вообще, ночь была очень кра-
сивая. И вдруг соображаю: я слишком 
долго пил, рассуждал и себя хвалил. 
Так что пора идти обратно. В итоге 
чуть не опоздал. Вернулся к товари-
щам, когда они уже песни пели. 

Мы знали, что остальных ребят 
по плану привезут только через три 
дня, и поэтому отдыхали, гуляли все 
эти три дня. На рыбацкие свои лун-
ки ходили, хотя там кроме щук ниче-
го не ловилось. В общем, Новый год 
встретили красиво.

А моя ёлка на сопке простоя-
ла всю зиму. Там снег сдувало, и её 
даже издалека было видно хорошо. 
Один раз ненец приехал к нам. Я его 
спрашиваю: «Ты где обычно рыба-
чишь?». Он говорит, что рыбачит, 
где придётся, потому что основное 
его занятие — оленеводство. «А да-
леко, — спрашиваю, — рыбачишь от 
этой ёлки?» Сильно удивился не-
нец: «Откуда взялось это дерево?» 
«Да это, — говорю, — геологи семе-
на привезли такие, что только поса-
дишь, сразу дерево растёт».

Потом на нашей базе мы пекар-
ню сделали. За нашим хлебом буро-
вики и геологи приезжали. Шесть-
десят пять булок в день мы выпека-
ли. А потом и по сто семьдесят стали 
печь, когда заказы поступали.

— Скажите ещё раз, это ка-
кой год был на дворе, Иван Дми-
триевич?

— Мы встречали Новый год с 
87-го на 88-й. В 92-м я ушёл, когда 
мы строили капитальный салехард-
ский аэропорт. Так что с этого вре-

мени зимой я, как правило, бывал 
на Бованенково, а летом — на взлёт-
ной полосе. А вообще, на Ямале мы 
находились до 1995 года. Провели 
там семь лет. Время пролетело как 
один год. Потом Бованенково закон-
сервировали. 

А самое интересное вот что. Ом-
ский медицинский институт со мной 
заключил договор. Они хотели изу-
чать психику человека, который жи-
вёт в одиночестве. Выбрали для до-
говора меня ещё в Надыме. «Ты, мол, 
одинокий, уединение любишь. Ходят 
слухи, что в [оленеводческих] стадах 
проводишь отпуск. Что ты чувству-
ешь, когда там находишься?» Я им 
говорю: «Дневники поднимать не хо-
чу, но с мая 1988 года по октябрь я бу-
ду находиться один в тундре, на Бо-
ваненково, от посёлка очень далеко».

Они за это дело уцепились. Я по-
казал карту. Давай учёные со мной 
договор составлять, чтоб я записывал 
всё. Какие у меня будут мысли, какую 
музыку я хочу слушать, будет ли мне 
что-нибудь казаться. Дали мне мно-
го карандашей и тетрадей. Тетрадки 
у них все под номерами. Обязатель-
но надо было описать, какая погода 
была, когда ты проснулся. И вот че-
редовались туман, дождь, сырость, а 
я всё записывал. 

Продуктов у меня было навалом: 
мерзлотный холодильник. Там сли-
вочное масло брусками по тридцать 
килограммов, рыба висела на крюч-
ках. Осетров там не имелось, а щоку-
ра и муксуна — навалом. В холодном 
вагончике — мука, крупа любая, боч-
ка растительного масла, спички. 

Учёные дали мне маршрут, по-
казали карту. Я сделал на маршруте 
три палаточки. Одну брезентовую, 
две из дорнита. Ходил и писал, сколь-
ко в день прошёл. Иногда проходил 
по двадцать километров. А когда мо-

рошка поспела, ступить ногой негде 
стало! Сопки покраснели! Всему это-
му я делал описания.

А ещё у меня было семь собак. 
Я им вечером большую кастрюлю по-
жрать варил. Потом как стукну, быва-
ло, железкой по кастрюле — они все 
рядом! И лидер у них сразу опреде-
лился, как на зоне: кто у котла, ря-
дом, а кто — подалее. И я с ними 
«планёрки» проводил. Один там был 
Юзик — самый коварный, хитрый та-
кой пёс. Ненцы его раза два хотели 
пристрелить, когда приезжали. 

Ну вот — собаки сидят. Гово-
рю им: «Ребятки мои! Сегодня крас-
ноголовики пошли». И показываю 
им красноголовик. «Идите, нюхай-
те гриб!» Они лежат. Потом нюхают 
и получают по кусочку сахара. «Те-
перь, говорю, будем грибы искать! 
Как найдешь: «Гав!» Я туда приду. Ес-
ли два гриба найдешь — два раза гав-
кнешь!». Сидят мои собаки, смотрят 
по сторонам. После такой «планёр-
ки» беру бидончик и иду. 

А свою психологию я расписы-
вал в тетрадях. Иногда казалось, что 
какие-то звуки слышны. Вертолёт ле-
тит...? Нет! А какие-то звуки… Даже 
так: я приходил на берег, ложился 
и слышал хлопки или тихую-тихую 
речь ненцев. Всё это я записывал.

Но самое главное — настроение. 
Не было ни одного дня, чтобы я че-
го-нибудь не мурлыкал. Я часто что-
то напевал.

— Настроение всегда было хо-
рошее?

— Да! У меня была площадка для 
танцев. Потом этот учёный, доктор 
медицинских наук, прилетал туда,  
я показывал ему, где танцевал. Я там 
лезгинку плясал, то по ведру бараба-
нил, то по другим предметам.

Питался я хорошо и по часам. 
Приучил себя есть вовремя. И не по-
вторял пищу, менял её. Если утром бы-
ло одно, то на обед — другое, на ужин — 
третье. В итоге поправился там. 

Ещё за водой наблюдал, на лод-
ке любил кататься. Так и прошёл 
мой летний сезон на Бованенково 
в 1988 году.

____________

Это лишь одна из  жизненных исто-
рий, рассказанных Иваном Дмитриеви-
чем. Почему она именно про Бованен-
ково? Да потому что мне хотелось ус-
лышать живую речь без прикрас от то-
го, кто там действительно что-то делал 
в числе первых. Ведь в основном исто-
рия нефтегазового освоения описана 
полупротокольным языком, принятым 
в  многотиражках со  времён социализ-
ма. Читаешь, бывало: вроде бы, правда 
напечатана, а настоящей жизни со все-
ми её красками и эмоциями не чувству-
ется. А у  Марманова всё это я почув-
ствовал. Очень живой был человек Иван 
Дмитриевич!

Вадим ГРИЦЕНКО.
T� Иван Марманов на трассе 501-й стройки, которую прошел ещё в юности. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ 

АВТОРОМ
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Лариса БАГУМЯН

Она начала свой маленький бизнес 
в 2011-м. До этого искала работу 
одиннадцать лет. Однако из-за 
сложного состояния здоровья после 
травмы, связанной с несчастным 
случаем, ничего подходящего для 
неё не находилось. Но несмотря 
на инвалидность, эта хрупкая 
харизматичная женщина со стильной 
причёской и волшебным голосом 
сумела встроиться в отнюдь не лёгкую 
сферу самостоятельного ведения 
дел, что по плечу далеко не каждому. 
Конечно, на первоначальном этапе 
ей помогли, но дальше шаг за шагом 
сама стала развивать своё маленькое 
предприятие.

 ОТДЕЛЬНЫЙ ВХОД 
НЕ  ДАЛ  ЗАКРЫТЬ  ФИРМУ

— В тот год от муниципалитета я по-
лучила грантовую поддержку разме-
ром в триста тысяч рублей, — вспоми-
нает Нина Галимова. — Этих денег хва-
тило на то, чтобы закупить оборудова-
ние для ателье: различную фурнитуру, 
швейные машинки и  всё остальное, 
что полагается. А помещение в аренду 
мне предоставила наша администра-
ция муниципального образования.

 Фирма состоит всего из  двух со-
трудников. Предприниматель трудит-
ся вместе с наёмным работником, вер-
нее со швеёй, которая так же, как и хо-
зяйка,  старательно выполняет все не-
обходимые операции. Эти женщины 
умеют всё, что требуется клиентам, 
обратившимся в ателье. Здесь сошьют 
или отремонтируют одежду из  меха, 
кожи, ткани да и просто укоротят и по-
дошьют до  нужной длины брюки, ру-
кава, словом, выполнят любую порт-
новскую работу. В перечне услуг по-
явилась и  химчистка меха, что очень 
удобно  для клиентов. 

 — Так как наше ателье располо-
жено в спальном районе, где мало кто 
о  нас знал, то на  первых порах, когда 
мы только начали работать, очень мно-
го денег уходило на  рекламу, на  рас-
крутку, — делится заботами Нина Ни-
колаевна. — Потом клиенты постепен-
но привыкли, стали говорить о нас как 
о  хороших мастерах, ценить за  высо-
кое качество работы. Да и такого ши-
рокого спектра услуг, пожалуй, не было 
больше нигде в городе. Человек прино-
сил нам свою вещь, которая нуждалась 
в серьёзной реставрации, и мы возвра-
щали её в таком виде, что она была по-
хожа практически на новую. 

С приходом пандемии и  связан-
ных с  ней ограничений многие по-
добные организации вынуждены бы-
ли закрыться, в  том числе и  те, кото-
рые находились в  торговых центрах. 

По правилам Роспотребнадзора и сог-
ласно постановлению губернатора окру-
га, остались работать только те частные 
заведения, которые имели отдельный 
вход. К счастью, помещение, где рас-
положено ателье, полностью отвечает 
этим требованиям, поэтому закрывать-
ся не  пришлось. Тем временем мно-
гие надымчане занялись добровольче-
ской деятельностью, а  Нина Галимо-
ва тоже постаралась внести свою леп-
ту и оказать посильную помощь самим 
волонтёрам.

— Случайно узнала из социальных 
сетей, что Людмила Куят в  поддержку 
волонтёрского движения «Мы вместе» 
инициировала акцию по пошиву масок 
для добровольцев, — рассказывает пред-
приниматель.  — Я как-то сразу реши-
ла отозваться и  написала ей в  мессен-
джере, что готова поучаствовать в акции 

и  предоставить такие маски. Тем бо-
лее что весной был настоящий ажиотаж 
и  огромный спрос на  эту продукцию, 
поэтому мы заготовили их в достаточно 
большом количестве и у нас ещё остава-
лось несколько десятков нереализован-
ных, которые мы могли бы пожертво-
вать для нужд волонтёров. 

В свою очередь, президент НКО 
«Фонд «Светлые Лица» Людмила Куят 
с  благодарностью отзывается о  пред-
принимателе. 

— Конечно, здорово, что у  нас 
в  городе живут такие люди, которые 
не  равнодушны к  нуждам окружаю-
щих, — говорит она. — Мы и сами шьём 
такие маски, и  Нина Галимова охот-
но приняла участие в акции. Безуслов-
но все изделия очень пригодятся на-
шим добровольцам в работе, за что ей 
огромное спасибо.

 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ТОЖЕ  ВЫРУЧИЛИ

В период пандемии малый и средний 
бизнес понёс немалые убытки. И до сих 
пор не только им, но и всем приходится 
нелегко. В этой связи на всех уровнях 
было принято решение помочь пред-
принимателям. 

— Федеральное правительство 
и региональные власти с  понимани-
ем отнеслись к  нашим проблемам 
и  оказали ощутимую поддержку,  — 
оценивает положение Нина Галимо-
ва. — Так, например, поскольку я сни-
маю помещение у  муниципалитета, 
арендная плата до декабря составля-
ет всего один символический рубль. 
Для нас это огромная помощь, пото-
му что с  приходом пандемии клиен-
тов стало совсем мало и доходы наши 
упали. А ещё нам выдали тридцать ты-
сяч рублей денежной помощи и плюс 
потом от федерального правительства 
нам дважды перечисляли на  счёт ми-
нимальную зарплату в  размере чуть 
больше двенадцати тысяч на  оплату 
сотрудникам для сохранения рабо-
чих мест. Вдобавок мы получили ком-
пенсационные выплаты на  приоб-
ретение дезинфицирующих средств. 
Я считаю, что поддержку моему биз-
несу оказали очень существенную, 
что помогает нам пока вполне снос-
но держаться на  плаву. Что касается 
прогнозов, то тут пятьдесят на  пять-
десят. Времена тяжёлые не только для 
нас, поэтому с  уверенностью что-то 
планировать на  долгосрочную и  да-
же среднесрочную перспективу весь-
ма  сложно. 

Раньше в  ателье захаживало не-
мало жителей города, которые при-
носили свои заказы: шубку пере-
шить, крючки прикрепить, порван-
ные участки меха отреставрировать 
или какую-то другую вещь ушить, пе-
ределать, вставить молнию и так да-
лее. Сейчас многие предпочитают по-
водить время дома, часто переходят 
работать на удалёнку и стараются по-
меньше появляться в  общественных 
местах, а  значит, и  верхнюю одеж-
ду используют меньше и  внимания 
ей уделяют не  столько как раньше. 
Так  случилось, что наше общение 
с предпринимателем состоялось 3 де-
кабря в  Международный день инва-
лидов. Нина Галимова выразила свои 
пожелания.

— Я искренне желаю всем людям 
с ограниченными возможностями здо-
ровья не падать духом, — говорит жен-
щина.  — Помните, дорогие мои, что 
всегда найдутся добрые, отзывчивые 
люди, которые помогут в  непростой 
и нелёгкий период нашей жизни. 

Сама Нина Николаевна воспиты-
вает двоих дочерей, младшей из кото-
рых восемь лет. И ради своих девочек 
она готова преодолеть все трудности. 
А маски для волонтёров продолжает 
шить, потому что абсолютно уверена, 
что благотворительность помогает де-
лать мир лучше.

TTБлаго творим. Надымский предприниматель помогает волонтёрам средствами защиты

Доброта спасёт мир

T� Надымчанка Нина Галимова уверена, что благотворительность помогает делать мир лучше

T� Маленькое предприятие Нины Галимовой не боится брать самую сложную работу. ФОТО АВТОРА



23№ 50 (6316) 11 декабря 2020 года | «Рабочий Надыма»

Утверждены правила проведения 
детских новогодних и рождественских 
утренников в школах и детсадах 
Ямала. Пандемия не оставит детей 
без долгожданного праздника, 
однако будут ограничения. 

Новогодние ёлки в общеобразователь-
ных учреждениях разрешены, но с обя-
зательным соблюдением рекоменда-
ций Роспотребнадзора. Правила про-
ведения  опубликованы  в изменениях 
к постановлению губернатора.

В документе сообщается, что ме-
роприятия можно организовывать 
в  помещениях образовательных ор-
ганизаций (например, в спортивных, 
актовых или музыкальных залах), 

но только составом одного класса или 
группы. В одном помещении может 
быть не более 30 человек. Для взрос-
лых обязательно использование ма-
сок. Присутствие родителей и других 
приглашённых гостей не допускается.

Эти условия всё же не  отменяют 
встречу ямальских ребят с Дедом Мо-
розом. В образовательных учрежде-
ниях автономного округа заверили, 
что встреча с главным героем ново-
годних ёлок будет организована сила-
ми сотрудников детсадов и школ. Вол-
шебный персонаж, подчиняясь прави-
лам Роспотребнадзора, также должен 
быть в маске.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Лариса БАГУМЯН

Начиная с 1 декабря самые 
предусмотрительные граждане 
уже подали заявки в надымский 
лесхоз — филиал ОАУ «Леса Ямала» 
на заготовку хвойных деревьев 
к новогодним праздникам. 
Сейчас самое время позаботиться 
о разрешительных документах, 
чтобы порадовать домашних 
настоящей лесной красавицей.  

Но не все знают, куда, когда и в каком 
формате следует подавать такие за-
явки, сколько деревьев можно рубить 
и  какие последствия могут быть, ес-
ли нарушить установленные прави-
ла. За подробной информацией, ко-
торая поможет нашим читателям ра-
зобраться в  теме, мы обратились 
к  начальнику надымского лесниче-
ства Игорю Вшивцеву. 

— Жителям района необходи-
мо помнить, что на  весь предно-
вогодний месяц организовано па-
трулирование против незаконной 
рубки деревьев,  — предупреждает 
Игорь Александрович. — Эту работу 
специалисты нашего лесхоза прово-
дят совместно с сотрудниками поли-
ции. В случае фиксации незаконных 
рубок или вырубки деревьев в  ко-
личестве, превышающем указан-
ное в  разрешительных документах, 
для нарушителя наступает админи-
стративная либо уголовная ответ-
ственность. 

За самовольно срубленные одно-
два дерева граждан накажут адми-
нистративным штрафом в  разме-
ре от  трёх до  четырёх тысяч рублей 
плюс придётся компенсировать на-
несённый ущерб. Юридические лица 
в  случае незаконной вырубки запла-
тят штраф от двухсот до трёхсот тысяч. 
К счастью, в Надымском районе мас-
совых вырубок леса пока не случалось. 

— Но где нынче расположены 
участки, куда можно отправить-
ся за свежим новогодним деревцем?

— Конкретное место определено 
в разрешительных документах, — объ-
ясняет лесничий.  — А если говорить 
в общем, то это участки, которые в лю-
бом случае по  правилам ведения лес-
ного хозяйства подлежат вырубке. 
Это просеки вдоль дорог, места под ли-
ниями электропередач и тому подобные 
локации, где растительность может ме-
шать жизненно важной деятельности 
человека.

— Как правильно купить ёлку 
в нашем лесничестве? 

— Всё довольно просто,  — рас-
крывает последовательность действий 
Игорь Вшивцев. — Можно подойти пря-
мо к зданию лесхоза на улице Зверева, 14 
и  там взять реквизиты, которые лежат 
в  доступном месте в  специальном ло-
точке, затем оплатить вырубку и  полу-
чить разрешительные документы. За-
ключение договора производится при 
наличии документа, удостоверяющего 

личность, поэтому для его оформления 
при  себе необходимо иметь паспорт 
либо другой документ. В связи с режи-
мом повышенной готовности, связан-
ным с  пандемией, советую поступить 
по-другому. Проще будет зайти в  на-
шу группу «ВКонтакте», где мы разме-
стили всю необходимую информацию. 
Там  указан порядок подачи заявок 
и цены на деревья. Всё это в свободном 
доступе. После оплаты по  указанным 
реквизитам необходимо позвонить 
по телефону 53-47-24 и  предваритель-
но согласовать время посещения лес-
ничества для оформления документов. 

После этого покупатели смогут выехать 
на заготовку новогодних елей до 31 де-
кабря в любое удобное для них время.

Добавим, что также разрешитель-
ные документы возможно оформить 
в  посёлке Пангоды по  адресу: ул.  На-
бережная, дом 1 по  субботам с  09:00 
до 13:00 (тел.: 54-11-62).

— В какую цену может обой-
тись жителю района новогоднее 
деревце? 

— Что касается цен, то установ-
лены ставки, согласно которым сто-
имость одного дерева зависит от  вы-
соты. За ель до  1 метра нужно запла-
тить 120,91 руб ля, от 1,1 до 2 метров — 
231,42  руб ля, а  дерево ростом от  2,1 
до 3 метров обойдётся в 347,50 руб ля. 
За более рослую новогоднюю красави-
цу от 3,1 до 4 метров придётся внести 
стоимость 461,15 рубля, а если вы сру-
бите ёлку выше 4,1  метра, то  цена её 
составит 578,92 рубля. 

T� Взрослые прекрасно понимают, что детей нельзя оставить без самого любимого и ожидаемого 
зимнего праздника. ФОТО С САЙТА TOVARIM.RU

T� Лоток с документами, на которых указаны реквизиты для оплаты елей, размещается у входа 
в надымское лесничество, непосредственно под вывеской. ФОТО АВТОРА

TTВстречаем праздник! Детские зимние утренники состоятся с соблюдением санитарных норм

Дедушка Мороз придёт к ребятам в маске

TTСкоро Новый год. Лесничий рассказал, как оформить порубочный лист и что для этого надо

В лес за ёлочкой: как срубить 
новогоднее деревце
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Более 30 лет в нашем районе работает 
надымский филиал регионального 
общественного движения «Ассоциация 
КМНС ЯНАО «Ямал — потомкам!». 

Члены его правления занимаются раз-
нообразной деятельностью: участвуют 
в работе районной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
в  общественных слушаниях по  зем-
леотводам, принимают активное уча-
стие в  организации выборов различ-
ных уровней и  работе совета предста-
вителей КМНС при  главе Надымского 
района. Выезжая в  тундру и  нацио-
нальные посёлки района Ныду, Нори 
и  Кутопьюган, члены ассоциации так-
же оказывают консультативную и юри-
дическую помощь представителям ко-
ренного малочисленного населения, 
помогают землякам в трудоустройстве, 
при необходимости поддерживают мо-
рально и  материально, выполняют 
миссии по торжественному награжде- 
нию юбиляров. 

В этом году общественники на-
дым ского филиала приняли участие 
в  организации и  проведении такого 
мероприятия, как обрядовый празд-
ник «Месяц солнца на  хорее». В на-
чале марта в  дни проведения окруж-
ных соревнований оленеводов на  ку-
бок губернатора ЯНАО члены правле-
ния помогли подготовить юношескую 
спортивную команду из  числа ко-
ренных северян для участия в сорев-
нованиях. Вместе со  специалиста-
ми надымского центра национальных 

культур активные члены правления 
также приняли участие в  праздни-
ке народов Севера в  Новом Уренгое, 
где состоялись концерт и соревнования 
по национальным видам спорта. 

В этом году благодаря партнё-
рам и  спонсорской помощи предста-
вители ассоциации выезжали на Бере-
зовый мыс в район Обской губы у се-
ла Кутопьюган. Там совместно с  ЦНК 
они провели концерт и  националь-
ный праздник «Та ер яля». В рамках 
этого события также состоялась фо-
товыставка «Память живёт», посвя-
щённая празднованию 75-летия Вели-
кой Победы.

Особо значимым событием года 
стало участие общественников в  мо-
сковском фестивале «Сокровища Севе-
ра». Там надымские мастера предста-
вили ненецкую национальную одеж-
ду, став участницами вокальных вы-
ступлений и  дефиле национальной 
одежды в конкурсе «Полярный стиль», 
чем заслужили почётные дипломы 
лауреатов.  

Важным организационным во-
просом года стало избрание руководи-
теля надымского филиала РОД «Ассо-
циация КМНС ЯНАО «Ямал  — потом-
кам!». Им  вновь стала Вера Окотэтто, 
которая возглавляет организацию уже 
много лет.  

Подводя итоги года, мы искренне 
благодарим наших социальных партнё-
ров и спонсоров за поддержку в прове-
дении значимых мероприятий и наде-
емся, что наступающий год будет не ме-
нее интересным и насыщенным. 

Галина ГРАБЛЕВСКАЯ, 
секретарь правления надымского 

филиала РОД «Ассоциация КМНС ЯНАО 
«Ямал — потомкам!».

TTОбщество. Ассоциация «Ямал — потомкам!» подводит итоги работы 

Год 2020-й прожит интересно

T� Общественники курируют разные сферы жизни коренных жителей

T� Часть работы делается в поездках. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО НАДЫМСКИМ ЦЕНТРОМ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР

Уважаемые налогоплательщики! Меж- 
районная ИФНС России № 4 по Ямало- 
Ненецкому автономному округу в свя-
зи с проведением ежемесячных онлайн-
семинаров размещает план-график 
 семинаров, которые будут проводить-
ся управлением ФНС России по ЯНАО 
в период с декабря 2020 года по июнь 
2021 года, и приглашает принять в них 
участие. 

Также при наличии проблемных 
вопросов и предложений, относящих-
ся к сфере налогообложения, требующих 
первоочередного решения как на  мест-
ном и региональном, так и на  феде-
ральном уровне, налогоплательщик мо-
жет данные вопросы направить в ин-
спекцию (для дальнейшей передачи 
в  УФНС) либо самостоятельно напра-
вить по адресу электронной почты УФНС: 

orn.r8900@.nalog.ru. Вопросы можно 
направлять как в рамках запланирован-
ных тем семинаров, так и вне их, а также 
предлагать свои темы для обсуждений. 

Семинары будут проходить в он- 
лайн-режиме на площадке региональ но-
го информационного агентства «Север-
Пресс» в прямой трансляции в соцсети 
«ВКонтакте». Время проведения семи-
нара будет сообщаться дополнительно. 

Ссылка на интернет-трансляцию 
будет размещена непосредственно пе- 
ред началом на сайте: sever.press.ru в раз-
деле «Пресс-конфе ренции». В случае из-
менения формата проведения семинаров  
информация будет сообщена дополни- 
тельно.

 Межрайонная ИФНС России № 4 
по Ямало-Ненецкому автономному округу.

TTВниманию населения! Налоговики приглашают желающих на онлайн-семинары

Об актуальных вопросах налогообложения 

Наименование УФНС Код налогового органа Год Месяц Дата Тема семинара

УФНС России 
по Ямало-Ненецкому
автономному округу

8900

2020 декабрь 18 Меры ответственности налогоплательщиков за неуплату, несвоевременную уплату налога. Механизм принудительного 
взыскания задолженности по налоговым платежам

2021 январь 29 Преимущества самостоятельного уточнения налогоплательшиками своих налоговых обязательств при проведении налоговым 
органом мероприятий налогового контроля

2021 февраль 19 Внесудебное банкротство
2021 март 26 Декларационная кампания 2020 года. Порядок получения налоговых вычетов физическими лицами
2021 апрель 23 Вклад каждого в формирование чистой бизнес-среды
2021 май 28 Правила заполнения платёжных поручений по налогам и сборам
2021 июнь 25 Нарушения в сфере применения электронной подписи
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Не стоит забывать о серьёзной опас-
ности, которую таят в себе замёрзшие 
водоёмы. Несоблюдение правил без-
опасности на водных объектах в осен-
не-зимний период часто становит-
ся причиной гибели и травматизма 
людей.

СОВЕТЫ РЫБОЛОВАМ

1. Необходимо хорошо знать водоём, 
выбранный для рыбалки: нужно пом-
нить, где на нём глубина не выше ро-
ста человека или где с глубокого места 
можно быстро выйти на отмель, иду-
щую к берегу.

2. Необходимо знать об условиях 
образования и свойствах льда в раз-
личные периоды зимы, различать 
приметы опасного льда, знать меры 
предосторожности и постоянно их 
соблюдать.

3. Определите с берега марш-
рут движения.

4. Осторожно спускайтесь с бе-
рега: лёд может неплотно соединять-
ся с сушей, могут быть трещины, по-
до льдом может быть воздух.

5. Не выходите на тёмные участ-
ки льда: они быстрее прогреваются 
на солнце и быстрее тают.

6. Если идёте группой, то рас-
стояние между лыжниками (или пе-
шеходами) должно быть не мень-
ше 5 метров.

7. Если вы на лыжах, проверь-
те, нет ли поблизости проложенной 
лыжни. Если нет, а вам необходимо 
её проложить, крепления лыж отстег-
ните (чтобы в опасности можно было 
быстро от них избавиться), лыжные 
палки несите в руках, петли палок не 
надевайте на кисти рук.

8. Рюкзак повесьте на одно пле-
чо, а лучше — волоките на верёвке 
в 2–3 метрах сзади.

9. Проверяйте каждый шаг на льду 
остроконечной пешней, но не бейте ею 
лёд перед собой — лучше сбоку. Если 
после первого удара лёд пробивается, 
немедленно возвращайтесь на место, 
с которого пришли.

10. Не подходите к другим рыбо-
ловам ближе, чем на 3 метра.

11. Не приближайтесь к тем ме-
стам, где во льду имеются вмёрз-
шие коряги, водоросли, воздуш-
ные пузыри.

12. Не ходите рядом с трещиной 
или по участку льда, отделённому 
от основного массива несколькими 
трещинами.

13. Быстро покиньте опасное 
место, если из пробитой лунки начи-
нает бить фонтаном вода.

14. Обязательно имейте с со-
бой средства спасения: шнур с гру-
зом на конце, длинную жердь, ши-
рокую доску.

15. Имейте при себе что-нибудь 
острое, чем можно было бы закре-
питься за лёд в случае, если вы про-
валились, а вылезти без опоры нет 
никакой возможности (нож, багор, 
крупные гвозди).

16. Не делайте около себя много 
лунок, не делайте лунки на перепра-
вах (тропинках).

КАК РЕАГИРОВАТЬ, ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК 
ПРОВАЛИЛСЯ ПОД ЛЁД?

Если не соблюдать правила поведения 
на льду, то нужно быть готовым к то-
му, что можно «искупаться». Самая 
главная опасность для человека, ко-
торый провалился под лёд, — это ле-
дяная вода, которая «проглатывает» 
человека и он сразу теряет защит-
ные силы: голову словно сдавливает 
стальной обруч, дыхание затрудня-
ется, сердце «выпрыгивает» из груди.

Смерть может наступить в пер-
вые 10–15 минут после погружения 
в ледяной плен, и причиной чаще все-
го является шоковая реакция организ-
ма. Если человек провалился под лёд, 
нужно придерживаться следующего 
алгоритма, причём действовать жела-
тельно стремительно:

1. Оказывающий помощь сразу 
же должен дать понять, что крики по-
мощи пострадавшего услышаны;

2. Провалившегося под лёд нуж-
но удерживать на поверхности, ис-
пользуя для этого подручные средства: 
палки, лыжи, шарфы, ремни и т.  п., 
делая это лёжа, максимально акку-
ратно, подложив под себя различные 
опоры, чтобы увеличить площадь дав-
ления на лёд. При этом помнить, что 
приближаться к самому краю полыньи 
категорически запрещается. 

3. Протягивая пострадавшему 
опору, необходимо вытащить его на по-
верхность и очень осторожно, ползком 
выбраться на берег. Как только постра-
давший очутился на поверхности, его 
сразу же необходимо поместить в тёп-
лое помещение, так как намокшая 
одежда и обувь способствуют дальней-
шему охлаждению и обморожению.

При возникновении чрезвычай-
ных ситуаций необходимо звонить 
по  телефону единой дежурной дис-
петчерской службы — 112.

Управление по делам ГО и ЧС 
администрации Надымского района.

Об избрании заместителя 
председателя Территориальной 
избирательной комиссии Надымского 
района со сроком полномочий 
2020–2025 годы

В соответствии со статьями 26, 28 
Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и  права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», 
статьёй 26 Закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Об избиратель-
ных комиссиях, комиссиях референ-
дума в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе» и на основании прото-
кола от 1 декабря 2020 года № 2 за-
седания счётной комиссии об ито-
гах голосования по выборам за-
местителя председателя Террито-
риальной избирательной комис-
сии Территориальная избиратель-

ная комиссия Надымского района 
ре шила:

1. Утвердить протокол № 2 за-
седания счётной комиссии об итогах 
голосования по выборам заместите-
ля председателя Территориальной из-
бирательной комиссии Надымского 
рай она.

2. Считать Тихонову Анжеллу Га-
зизовну избранной на должность заме-
стителя председателя Территориаль-
ной избирательной комиссии Надым-
ского района со сроком полномочий 
2020–2025 гг. 

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Рабочий Надыма».

4. Направить настоящее ре-
ше ние в Избирательную комиссию 
Ямало -Ненецкого автономного ок- 
руга.

№ 1/4 от 1 декабря 2020 года.

Об избрании секретаря 
Территориальной избирательной 
комиссии Надымского района со сроком 
полномочий 2020–2025 годы 

В соответствии со статьями 26, 28 Фе-
дерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьёй 26 Закона 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Об избирательных комиссиях, комис-
сиях референдума в Ямало-Ненецком 
автономном округе» и на основании 
протокола от 1 декабря 2020 года № 3 
заседания счётной комиссии об итогах 
голосования по выборам секретаря Тер-
риториальной избирательной комис-
сии Территориальная избирательная 
комиссия Надымского района решила:

1. Утвердить протокол № 3 заседа-
ния счётной комиссии об итогах голо-

сования по выборам секретаря Терри-
ториальной избирательной комиссии 
Надымского района.

2. Считать Кобец Виту Алексан-
дровну избранной на должность секре-
таря Территориальной избирательной 
комиссии Надымского района со сро-
ком полномочий 2020–2025 годы. 

3. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Рабочий Надыма».

4. Направить настоящее реше ние 
в Избирательную комиссию Ямало- 
Ненецкого автономного округа.

№ 1/6 от 1 декабря 2020 года. 
 

А. С. ЮРЛОВ, 
председатель  

Территориальной избирательной  
комиссии Надымского района. 

В. А. КОБЕЦ, 
секретарь 

Территориальной избирательной 
комиссии Надымского района.

TTРешения Территориальной избирательной комиссии Надымского района

TTПамятка населению. О правилах безопасного поведения на водоёмах зимой

Будь осторожен на льду
Управление по делам ГО и ЧС администрации Надымского района сообщает, 
что в связи с окончанием осеннего ледостава на территории г. Надыма 
и Надымского района 30 ноября истёк срок действия запрета выезда 
на ледовое покрытие водных объектов вездеходной техники (снегоходов, 
снегоболотоходов и подобной техники). Но в соответствии с правилами охраны 
жизни людей на водных объектах в автономном округе, утверждёнными 
постановлением правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, 
выезд на ледовую поверхность водных объектов автомобильной техники 
вне ледовых переправ запрещён.

T� ФОТО С САЙТА IVTELERADIO.RU
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TTПамять

2 декабря 2020 года на 60-м году жизни 
после продолжительной болезни скон-
чался пенсионер УВД города Надыма, 
ветеран боевых действий в Чеченской 
Республике, майор милиции в отставке 

ПОДОЛЬСКИЙ
Сергей Владимирович.

Сергей Владимирович прошёл 
славный жизненный путь, посвятив бо-
лее 25 лет службе в надымском ОВД. 
С 1984 года он вместе с товарищами ох-
ранял безопасность на дорогах города, 
контролируя соблюдение правил дорож-
ного движения и пресекая правонаруше-
ния. Всю свою жизнь от инспектора ДПС 
до заместителя командира отдельной ро-
ты дорожно-патрульной службы ГИБДД 
УВД города Надыма и Надымского рай-
она Сергей Владимирович был приме-
ром принципиальности, честности и ува-
жительного отношения к людям.   

В составе сводного отряда на тер-
ритории Чеченской Республики Сергей 
Владимирович плечом к плечу с колле-
гами стойко переносил тяготы службы, 
проявив мужество и героизм. 

За многолетний добросовестный 
труд, заслуги перед Отечеством Сергей 

Владимирович Подольский отмечен вы-
сокими ведомственными наградами. 

Руководство, личный состав ОМВД 
России по Надымскому району, об-
щественная организация «Пенсионе-
ры ОВД Надымского района» выража-
ют глубокие соболезнования родным и 
близким в связи с безвременным ухо-
дом из жизни Подольского Сергея Вла-
димировича.    

О внесении изменения в пункт 14 
постановления Губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 16 марта 2020 года № 29-ПГ 

Постановляю:
Пункт 14 постановления Губернато-

ра Ямало-Ненецкого автономного окру-
га от 16 марта 2020 года № 29-ПГ «О вве-
дении режима повышенной готовности» 
изложить в следующей редакции:

«14. Государственному учреждению 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и  муници-
пальных услуг»:

14.1. обеспечить бесперебойный, 
круглосуточный приём звонков (обраще-
ний) от населения, связанных с угрозой 
распространения в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе новой коронавирусной 
инфекции, посредством телефона горя-
чей линии 8-800-200-01-15;

14.2. обеспечить бесперебойное, 
круг ло суточное информирование насе-
ления по вопросам, связанным с угрозой 
распространения в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе новой коронавирусной 
инфекции, поступающим на единый те-
лефонный номер 122, в том числе по во-
просам предварительной записи на при-
ём к врачу;

14.3. обеспечить информирование 
лиц о введённых ограничениях и мерах 
в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции посредством 
рассылки по сети подвижной радиотеле-
фонной связи сообщений согласно пре-
доставленным уполномоченными опе-
ративным штабом органами номерам 
телефонов лиц».

№ 205-ПГ от 2 декабря 2020 года.
 

Д. А. АРТЮХОВ, 
губернатор ЯНАО.

TTОфициально. Постановление губернатора Ямало-
Ненецкого автономного округа

Природоохранная прокуратура взыскала 
более 1 млн рублей с компании, допустив-
шей загрязнение земель лесного фонда.

В 2019 году природоохранной 
прокуратурой обследовано 12 нефтя-
ных месторождений, выявлены много-
численные нарушения законодательства 
об  охране окружающей среды, о  про-
мышленной безопасности. В частности, 
установлен факт загрязнения нефтесо-
держащей жидкостью лесного участка 
площадью 0,2 га, расположенного в гра-
ницах Суторминского месторождения, 
разрабатываемого АО «Газпромнефть-
ННГ». Согласно расчёту, проведённо-
му специалистами лесничества, окружа-
ющей среде причинён ущерб на  сумму 
1 843 637 рублей.

Прокурор в судебном порядке обя-
зал АО «Газпромнефть-ННГ» возместить 
вред окружающей среде в указанной сум-
ме, а  также рекультивировать загрязнён-

ные земли. По результатам судебно-
го рассмотрения требования природо-
охранного прокурора удовлетворены 
в  полном объёме. АО «Газпромнефть-
ННГ» предприняло попытки обжаловать 
вынесенное судебное решение в судах 
апелляционной и кассационной инстан-
ций. Вместе с тем решение суда первой 
инстанции оставлено без  изменения, 
жалобы предприятия оставлены судами 
без удовлетворения. 

На сегодняшний день судебное ре-
шение исполнено в части взыскания вре-
да окружающей среде от нефтеразливов, 
1 843 637 рублей поступили в бюджет. Ис-
полнение решения суда в части проведе-
ния комплекса работ по  рекультивации 
остаётся на  контроле природоохранной 
прокуратуры.

По информации ямало-ненецкой 
природоохранной прокуратуры.

Надымский городской суд вынес два 
приговора в отношении граждан, совер-
шивших противоправные действия про-
тив полицейских, находившихся при ис-
полнении служебных обязанностей.

Первый случай произошёл 17 ян-
варя 2020 года. Находясь на  маршруте 
патрулирования сотрудники отдельно-
го взвода патрульно-постовой службы 
полиции ОМВД России по  Надымскому 
району выявили нарушение обществен-
ного порядка двумя молодыми людьми, 
находившимися в  состоянии алкоголь-
ного опьянения.

Для привлечения к  администра-
тивной ответственности за  появление 
в общественном месте в состоянии опья-
нения (ст.  20.21 КоАП РФ) граждан до-
ставили в  помещение опорного пункта 
полиции, где в  присутствии посторон-
них лиц один мужчина начал публично 
выражаться грубой нецензурной бра-
нью в  адрес сотрудника ППСП, вёл се-
бя агрессивно и на требование полицей-
ских прекратить противоправные дей-
ствия не реагировал. 

По данному факту следственный 
отдел по Надыму СУ СК РФ по ЯНАО воз-
будил уголовное дело по ст. 319 «Оскорб-
ление представителя власти». 29 июня 
2020 года надымским городским судом 
35-летний житель посёлка Надымского 
района признан виновным, ему назначе-
но наказание в виде 3 месяцев исправи-
тельных работ с  удержанием 5 % зара-
ботной платы в доход государства.

Второй случай произошёл 1 апреля 
2020 года. В общественном месте участ-
ковый уполномоченный полиции вы явил 
местного жителя, находящегося в  состо-
янии алкогольного опьянения, оскорбля-
ющем человеческое достоинство и  об-
щественную нравственность. Гражданин 
был  доставлен на  опорный пункт поли-
ции для составления протокола по ст. 20.21 
КоАП РФ «Появление в общественных ме-
стах в состоянии опьянения». 

Не желая быть привлечённым к ад-
министративной ответственности, гражда-
нин стал вести себя агрессивно и вызыва-
юще, нанёс участковому уполномоченно-
му полиции удар кулаком в лицо и попы-
тался убежать.  

По данному факту следственный от-
дел по Надыму СУ СК РФ по ЯНАО возбу-
дил уголовное дело по ч. 1 ст. 318 «Приме-
нение насилия в отношении представителя 
власти». 29 июля текущего года 26-летний 
житель посёлка признан виновным в  со-
вершении преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 318 УК РФ. Надымский городской 
суд ЯНАО назначил ему наказание в виде 
лишения свободы на срок 1 год с отбы-
ванием наказания в колонии-поселении.

Отдел МВД России по Надымскому 
району разъясняет гражданам, что проти-
воправные действия в отношении сотруд-
ника полиции, находящегося при  испол-
нении служебных обязанностей, пресле-
дуются по закону.

ОМВД России по Надымскому району.

TTПрокуратура информирует. Нефтегазодобытчики 
наказаны за вред окружающей среде

Ущерб природе недопустим

TTИз зала суда. Вынесены приговоры гражданам, 
совершим преступления против стражей порядка

Ответили по закону



27№ 50 (6316) 11 декабря 2020 года | «Рабочий Надыма»

Погода

gi
sm

et
eo

.ru

12/12 –8...–9° 760 
мм рт. ст. 13/12 –10...–11° 758 

мм рт. ст. 14/12 –22...–24° 761 
мм рт. ст.

TTРеклама, объявления

Объявление о проведении
общественных обсуждений проектной документации 

АО «Надымское авиапредприятие» совместно с администрацией Надымского рай-
она уведомляют о проведении общественных обсуждений проектной документации 
по объекту государственной экологической экспертизы «Котельная и инженерные сети 
аэро порта Надым».

Цель строительства: строительство новой водогрейной газовой котельной для теп-
лоснабжения объектов аэропортового комплекса, а также монтаж наружных сетей теп-
ло- и водоснабжения.

Месторасположение намечаемой деятельности: Ямало-Ненецкий автономный 
округ, г. Надым, городок Аэропорт, территория АО «Надымское авиапредприятие» на рас-
стоянии 10 км от населённого пункта г. Надыма. 

Заказчик: АО «Надымское авиапредприятие», ЯНАО, г. Надым, городок Аэропорт. 
Проектировщик: ООО РПК «Системы управления», адрес: г. Челябинск, ул. Моло-

догвардейцев, 15а.
Органы, ответственные за организацию общественных обсуждений: админи-

страция муниципального образования Надымский район (629736, ЯНАО, Надымский 
район, г. Надым, ул. Зверева, д. 8, тел.: 8 (34995) 3-00-21, e-mail: adm@nadym.yanao.ru). 

Форма общественных обсуждений: общественные слушания (в формате видео-
конференц-связи) с использованием платформы Zoom (необходимые данные для входа 
в конференцию будут опубликованы на сайте http://www.avianadym.ru/). 

Форма представления замечаний и предложений: направлять в письменном ви-
де по электронной почте adm@nadym.yanao.ru, oao_nap@mail.ru. 

Ссылки на ресурсы размещения документации: с проектной документацией 
по оценке воздействия на окружающую среду для рассмотрения и подготовки замеча-
ний и предложений можно ознакомиться на сайте АО «Надымское авиапредприятие» 
в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу: http://www. 
avianadym.ru/.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: общественные 
обсуждения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйствен-
ной деятельности по объекту государственной экологической экспертизы «Проектная 
документация «Котельная и инженерные сети аэропорта Надым»» состоятся 20 янва-
ря 2021 г. в 11 ч. 00 минут.  

Приглашаем всех желающих принять участие в общественных обсуждениях.

Адвокатская палата Ямало-Ненецкого автономного округа
Адвокатский кабинет адвоката Прокудина П. Н. возобновил работу:

Банкротство физических лиц.
Защита жилищных прав при переселении из ветхого и аварийного жилья.
Защита прав потерпевших в уголовном деле.
Защита подозреваемых, обвиняемых и подсудимых.
Оспаривание действий и постановлений ОГИБДД, ОМВД, иных государственных 

органов и должностных лиц.
Раздел имущества супругов, определение порядка общения с детьми, взыскание 

и изменение размера алиментов.
Возмещение ущерба от ДТП.
Трудовые споры.
Восстановление стажа для начисления пенсии.
Абонементное обслуживание юридических лиц, ведение договорной работы, ар-

битражные споры.
Банкротство юридических лиц, защита прав конкурсных кредиторов.
Адрес: 629736, ЯНАО, г. Надым, ул. Полярная, д. 2а, 2-й этаж, кабинет № 207.
Запись на консультации по телефону: 8 912 435-72-59.

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 среднем общем образовании серии Б № 249377, выданный 
в  1991 году МОУ СОШ № 1 г. Надыма на имя Авзалова Руслана Абрековича, считать 
недействительным.
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