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Юбилей. Надымская

студия телевидения празднует 30-летие

TV без команды не сделать

ФОТОГРАФИИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЕЙ « НАДЫМ »
T

Марат ГАЛИМОВ
А что такое команда? Это не группа людей, объединённых по признаку номеров на футболках или общего отдела кадров. А коллектив, где
каждый знает зону ответственности
и умеет вовремя передать пас коллеге, и тогда: гол, успех, рейтинг. Если Голливуд слывёт фабрикой грёз,
то муниципальную студию телевидения называют в каждом городе
по-своему.
Надымская телерадиокомпания достойна звания фабрики новостей о жизни северного городка.
Ещё напрашиваются слова «семейный альбом», потому что большинство лиц, появляющихся на экране,
знакомы или узнаваемы. И те, кто

с микрофоном и камерой, и герои
сюжетов.
Корреспондент «РН» провёл
один день в производственных цехах этой фабрики, которой исполнилось 30 лет, и делится впечатлениями
с читателем. Правда, только о том,
что самому удалось понять из происходящего.
ПОЧТА, ТЕЛЕГРАФ, РАДИО,
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
По случаю праздника здание телерадиокомпании видно издалека: световая иллюминация создаёт новогоднее настроение. На входе вертушка — пропускной режим. «Взять почту,
телеграф, телефон» — формула успеха революции от одного из главных

авторов. Если бы к тому моменту появилось телевидение, Владимир Ильич
поставил бы его в этот список первым. Правда, неизвестно, как пошли бы события, будь тогда телевещание. А без него о революции в Сибири и на Урале узнали где-то через месяц или когда уже появились ребята
в кожаных тужурках и с маузерами.
Наудачу проходившая мимо проходной директор ТРК Наталья Соколова, не отрывая от уха трубку телефона,
машет рукой: «Заходи!». Но страж телевещания уточняет: пропускать или
нет, и жестом напоминает о необходимости надеть маску. Каждый делает свою работу ответственно, хотя
в этом и раньше не было сомнений.
Аппаратная. В центре герметично упакованные стеклом и пластиком

шкафы наподобие электрических,
только без рубильников «вкл/выкл»,
заполненные мерцающим разноцветными огоньками оборудованием. Зачем так плотно «укутали»?
Заместитель директора по техническим вопросам ТРК Геннадий
Ломов приоткрывает дверь и становится понятно: внутри стоит
ровный, как в улье с пчёлами, гул.
С таким соседством к вечеру оглохнешь. По обе стороны от прозрачного «улья» что-то вроде центра
управления космическими полётами из фильмов. Только там залы
по объёму не меньше спортивных
с мониторами во всю стену, здесь
скромней.
Î Продолжение на стр. 6–7
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С праздником!

10 ноября — День
сотрудника органов
внутренних дел РФ
Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:
Поздравляю ветеранов и личный состав полиции Ямала с Днём сотрудника органов внутренних дел Российской
Федерации!
Обеспечению правопорядка и законности в округе уделяется особое
внимание. Полиция региона укрепляет общественную безопасность, надёжно защищает права и свободы северян,
жёстко противодействует современным
вызовам. Благодарю за отличную службу и высокий профессионализм. Уверен,
и в дальнейшем представители правоохранительной системы будут эффективно выполнять свои служебные обязанности, а ямальцы чувствовать себя
комфортно и безопасно.
Желаю вам здоровья и благополучия в семьях, успехов в службе и всего самого доброго!
Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:
Работа в полиции — удел сильных духом, смелых и мужественных людей.
Благодаря вашему профессионализму,
отваге, преданности делу в Надымском
районе сохраняется безопасная, стабильная и спокойная обстановка. Вы
с честью и достоинством выполняете
служебный долг.
Особые поздравления в этот день —
ветеранам ОМВД, которые воспитали не
одно поколение высококлассных специалистов и заложили прекрасные традиции
честного служения профессии.
Поздравляю весь личный состав
ОМВД России по Надымскому району
с праздником, благодарю за профессионализм и самоотверженность, за
верность профессии. Желаю крепкого
здоровья, счастья, мира и благополучия
вам и вашим семьям!
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Государство

и власть. Губернатор Дмитрий Артюхов встретился с сенатором от региона

Опыт Ямала используют
на всём российском Севере
Вопросы поддержки тундровиков,
роль округа в формировании федеральной повестки по вопросам национальностей, а также законотворческую
и общественную работу обсудили в ходе встречи губернатор Ямала Дмитрий
Артюхов и сенатор Совета Федерации
от округа, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Григорий Ледков. Отметим, на минувшей неделе Григорий Ледков был
избран председателем Общественного
совета арктической зоны.
— У вас наступил новый этап законотворческой деятельности — теперь вы представляете интересы нашего региона в Совете Федерации.
Убеждён, вы будете успешно сочетать
эту работу с общественными проектами в рамках ассоциации, сможете держать руку на пульсе законодательства, вносить новые инициативы
в интересах коренных народов Севера, — отметил губернатор.
Григорий Ледков, в свою очередь, рассказал главе региона о запланированных проектах. На федеральном уровне начата работа по
формированию реестра коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. За основу взят опыт Ямало-Ненецкого автономного округа, где подобный реестр уже существует. Сенатор отметил, что благодаря этому можно
оперативно определять потребности тундровиков в поддержке, тру-
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Актуально. В

Григорий Ледков отметил, что ближайшие задачи связаны с расширением господдержки
T
коренных народов Севера. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

доустройстве и решении актуальных
социальных вопросов.
Рассказал Григорий Ледков
и о планах по поддержке предпринимательства в отраслях традиционного хозяйствования: оленеводстве, рыбодобыче и других.
— Значимой частью моей работы будет развитие предпринимательства в Арктике — при нашем участии
формируется большая государственная программа поддержки традиционных отраслей на арктических территориях. Для Ямала это очень интересно,
потому что мы сейчас можем установить условия и правила господдержки для тех отраслей, которые наиболее

развиты в округе. Это старт хорошего
большого дела, — подчеркнул сенатор.
Кроме того, с 2021 по 2023 год
Россия будет председательствовать в
Арктическом совете. Это международная площадка для взаимодействия
правительств стран, имеющих территории в высоких широтах, а также представителей коренных народов северных регионов и представителей целого ряда международных организаций.
Ассоциация коренных малочисленных
народов Севера намерена принять активное участие в формировании повестки на период председательства.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

округе продлён режим повышенной готовности, связанный с COVID-19

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

Маски, перчатки,
самоизоляция для пожилых

В органах внутренних дел Ямала трудятся мужественные и храбрые люди,
достойно несущие нелёгкую службу. Для
многих они стали примером офицерской чести и доблести.
Спасибо за ваш добросовестный
труд и преданность избранному делу!
Особая благодарность ветеранам ОВД
за вклад в патриотическое воспитание
и становление молодых сотрудников, за
опыт, которым вы щедро делитесь.
Убеждён, сохраняя лучшие традиции и верность присяге, вы и впредь будете защищать права и интересы граждан. Желаю вам профессиональных
успехов, счастья, благополучия и крепкого здоровья!

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов
продлил режим повышенной готовности, действующий в округе в связи
с распространением коронавирусной
инфекции. В соответствующем постановлении оговаривается срок
действия ограничений — до 1 декабря включительно.
Так, введены запреты на демонстрацию кинофильмов, организацию зрелищных и развлекательных
мероприятий, оказание услуг общественного питания в ночное время
с 23:00 до 06:00.
Органы загс также перешли на
предоставление услуг только по предварительной записи. Ямальцам, ко-

торые получают социальные выплаты по линии департамента и учреждений соцзащиты, никаких дополнительных действий предпринимать
не нужно: с 27 октября 2020 года выплаты автоматически продлеваются
до 1 марта 2021 года.
Жителям Ямала при выезде за
пределы региона более чем на 10
дней необходимо по возвращении
сдать анализ на COVID-19. Вахтовым
работникам при въезде на территорию округа необходимо иметь отрицательный тест, сделанный не ранее
чем за пять дней до въезда.
Действующие ограничения,
согласно документу, сохраняются.

Жителям округа по-прежнему необходимо соблюдать масочный режим и дистанцирование. Людям
старше 65 лет, а также тем, кто имеет хронические заболевания, разрешено покидать дома только
в случае обращения за экстренной
помощью.
Организации и предприятия
продолжают работать с соблюдением повышенных мер санитарной
безопасности. Усилен режим дезинфекции на общественном транспорте, в местах массового пребывания людей.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Хорошая
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новость. Жители региона смогут воспользоваться федеральными льготами

Размер сельской ипотеки вырос
Правительство РФ расширило возможности для участия в «Сельской
ипотеке». Условия для ямальцев стали привлекательнее.
Программа «Сельская ипотека»
позволяет улучшить жилищные условия на льготных основаниях. За счёт
поддержки государства ставка по
ипотечным кредитам на покупку
или строительство жилья в сельской
местности составляет от 0,1 до 3 %.
Первоначальный взнос — всего 10 %,
а максимальный срок кредитования — 25 лет. Действие программы,
которая стартовала в этом году, касается сельской местности и городов, где проживает не более 30 тысяч человек.
На днях правительство РФ обновило условия данной программы, сделав их ещё более комфортными для россиян и для ямальцев
в частности.
Благодаря подписанному главой правительства постановлению,
теперь в качестве первоначального
вноса для ипотеки может использоваться материнский капитал. На сайте кабмина подчёркивается: это не

TT
Регион

Власти надеются, что льготная ипотека позволит привлечь на село молодёжь и хороших
T
специалистов. ФОТО ТАТЬЯНЫ ЛЬВОВОЙ

запрещалось и ранее, однако банки
часто отказывали заёмщикам в кредитах, ссылаясь, что в правовом акте
отсутствует условие о маткапитале.
Отдельно изменения приняты
для Ямала. Для жителей арктическо-

го региона увеличили максимальную
сумму кредита. Теперь она составляет не три, а пять миллионов рублей. Ранее такую повышенную сумму могли взять по «Сельской ипотеке» только жители Ленинградской

области и Дальневосточного федерального округа. Для остальных регионов максимум остался прежним –
3 млн рублей.
Внесение изменений в программу обсуждалось на заседании кабмина 2 ноября. По словам председателя правительства РФ Михаила Мишустина, все корректировки нацелены на то, чтобы «Сельская ипотека»
была простой и удобной для людей,
а её развитие помогло привлечь на село молодёжь и квалифицированных
специалистов.
По данным, приведённым на сайте правительства РФ, «Сельская ипотека» пользуется популярностью. С момента старта программы подано
148,6 тысячи заявок на 320,5 млрд рублей. Выдано более 27,1 тысячи кредитов на 53 млрд. В бюджете 2021 года
на «Сельскую ипотеку» предусмотрели
более 4 млрд рублей.
Добавим, что начинание реализуется в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».
По материалам сайта ks-yanao.ru.

89. Для ребятишек закупят больше «морских» путёвок

Ямал готовится к будущему лету
Многим из ямальских школьников
пандемия нарушила планы, и летние
каникулы ребятам пришлось провести дома. Что ждёт детей в следующем сезоне? Об этом на днях в ходе пресс-конференции рассказал директор окружного департамента молодёжной политики и туризма Наиль
Хайруллин, подводя итоги работы
за 2020 год.
— Как только стало ясно, что
многие дети проведут лето на
Ямале, мы быстро сориентировались и запустили онлайн-лагерь
«На Крайнем Сервере». В его трёх
сменах приняли участие 450 детей, — сообщил журналистам чиновник. — Этот опыт Ямала оказался настолько удачным, что его ретранслировали в другие регионы.
Несмотря на сложную ситуацию,
выезд ребят за пределы региона всё
же состоялся. Школьники начали выезжать в лагеря во второй половине июля. Завершились смены к концу сентября. Отдохнуть смогли больше 2,5 тысячи детей. Организаторы максимально тщательно подошли
к решению всех вопросов, связанных
с транспортом, размещением и досу-

Отдых на море дарит прекрасное настроение и лучшее оздоровление. ФОТО С САЙТА INTELTOUR.RU
T

гом. Были предприняты все санитарные меры предосторожности от чартерных рейсов до создания «зелёных
коридоров» в аэропортах.

В этом году Ямал наладил сотрудничество с всероссийским детским центром «Орлёнок». Именно
здесь приняли больше 500 северных

мальчишек и девчонок. Планируется, что всероссийский детский центр
примет ямальцев и в 2021 году.
— Мы хотели бы в следующем году охватить всеми возможными формами отдыха больше 30 тысяч детей.
Также намереваемся увеличить долю
«морских» путёвок в лагерях, потому
что нынешний год показал, как это
важно, — подчеркнул спикер.
Кроме этого, в полную силу заработает портал «ЯНАОтдых»
(leto.yanao.ru). В следующем году там
будет представлена линейка всех видов отдыха для детей. Также собираются запустить программу экскурсионных поездок по Ямалу. Они будут
всесезонными. Из новинок — разработана поездка в рамках межрегионального детского туристического маршрута для 100 школьников в Тюменскую
область и ХМАО. На зиму 2020/2021
запланирован отдых детей в лагерях
Тюмени (500 мест), есть резерв в детских центрах Подмосковья. В профильном департаменте надеются, что эпидемиологическая обстановка позволит
провести эти смены.
По материалам газеты «Красный Север».
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Парламентское обозрение. Подготовлен проект регионального финансового закона
на ближайшие три года

Цель: уменьшить последствия
пандемии и сохранить льготы
Правительство региона внесло в Законодательное собрание ЯНАО проект закона «Об окружном бюджете
на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов». Главный финансовый
документ подготовлен в электронном
виде в установленные законом сроки — до 1 ноября. Несмотря на экономические последствия от пандемии,
финансирование социальных обязательств сохранится в прежнем объёме.
Проект окружного бюджета формировался с учётом экономических
условий, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции и связанных с ней вынужденных
ограничений. Для сохранения доходов ямальцев в течение 2020 года принимались оперативные меры по поддержке отдельных отраслей экономики, предприятий и бизнеса в целом.
В июле 2020 года президентом
Российской Федерации был подписан указ № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации
на период до 2030 года», который определил ближайшие задачи на обозначенный период. Необходимость реализации амбициозных целей развития
страны, обозначенных главой государства, потребовала обновления подходов к реализации государственной политики, в том числе и на региональном уровне.
В условиях сложившейся экономической ситуации приоритетами налоговой политики региона в средне-
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Законотворчество. На

налоговые преференции

Виктор Казарин: «Реализация национальных проектов на территории Ямала остаётся ключевой
T
задачей». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ЗАКСОБРАНИЯ ЯНАО

срочной перспективе будут стимулирование инвестиционной деятельности, развитие малого и среднего
предпринимательства, оценка налоговых расходов автономного округа.
Основными направлениями бюджетной политики автономного округа
на ближайший финансовый и последующие два года станут: приоритизация социальных расходов окружного бюджета, обеспечение сбалансированности расходных полномочий бюджетов и ресурсов для их обеспечения;
развитие региональных проектов, входящих в состав нацпроектов; создание

механизмов ускорения социально-экономического развития арктической зоны; повышение эффективности государственных программ автономного
округа; совершенствование механизмов
программного планирования; повышение качества предоставления государственных (муниципальных) услуг; расширение финансовой самостоятельности органов местного самоуправления;
гарантированное финансовое обеспечение социально значимых расходов;
сохранение финансовых ресурсов местных бюджетов; повышение качества
контрольной деятельности.

Ямале для предприятий нефтегазохимии установлены

Депутаты поддержали важную
для региона отрасль
Окружные парламентарии
одобрили изменения в закон ЯНАО
«О налоге на прибыль организаций,
подлежащем зачислению
в окружной бюджет». Тем самым
для предприятий, занимающихся
добычей и переработкой
углеводородного сырья на новых
мощностях, снижена ставка налога
на прибыль, зачисляемого в окружной
бюджет.
Льгота распространяется на налогоплательщиков, занятых в производстве

сжиженного природного газа и (или)
переработке углеводородного сырья
в товары, являющиеся продукцией
нефтегазохимии, на новых производственных мощностях, в отношении
прибыли, полученной от определённой
деятельности. Для проектов, впервые
введённых в эксплуатацию до 1 января 2021 года, ставка составит 13,5 %.
Для проектов, впервые введённых в
эксплуатацию после 1 января 2021 года, — 11,5 %.
Пониженная налоговая ставка будет
применяться 12 лет. Налоги по ней будут

исчисляться с месяца реализации первой партии сжиженного природного газа
и (или) товаров, являющихся продукцией нефтегазохимии. Применение новых
налоговых льгот рассчитано на перспективные инвестиционные проекты.
— В условиях серьёзного снижения мировых цен на углеводороды
применение пониженной ставки налога на прибыль организаций позволит
сформировать стабильную законодательную базу для финансового планирования и привлечения долгосрочных
инвестиций в перспективные проекты

Продолжится практика обеспечения публичности и прозрачности
бюджетов, а также участия граждан
в механизме инициативного бюджетирования.
Сформированный с учётом этих
подходов окружной бюджет позволит обеспечить поддержку экономики
и отдельных категорий граждан в период восстановления от последствий
пандемии, станет устойчивым звеном
при переходе от фазы восстановления
экономики и доходов граждан к повышению потенциала развития экономики автономного округа, минимизирует риски ухудшения социально-экономического положения в регионе.
— Окружной бюджет традиционно
социально ориентирован. Реализация
национальных проектов на территории Ямала остаётся ключевой задачей
в социально-экономическом развитии
региона. Бюджетные расходы в данных экономических условиях ориентированы на решение следующих задач:
укрепление системы здравоохранения;
поддержку доходов граждан; поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства; поддержку наиболее пострадавших отраслей экономики автономного округа; обеспечение
сбалансированности местных бюджетов, — подчеркнул Виктор Казарин.
Проект закона об окружном бюджете направлен в профильные комитеты Законодательного собрания
ЯНАО. Расширенное заседание комитета по экономической политике, бюджету и финансам планируется провести в конце ноября. Депутаты получат
возможность задать вопросы главным
распорядителям бюджетных средств
по интересующим направлениям расходования ресурсов, предусмотренных
проектом закона.
Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

в сфере производства СПГ и продукции нефтегазохимии, — отметил председатель комитета по экономической политике, бюджету и финансам
Заксобрания ЯНАО Виктор Казарин.
Своевременная реализация на
Ямале перспективных СПГ-проектов
будет способствовать росту грузопотока по Северному морскому пути
до 80 млн тонн, а также достижению
цели, обозначенной в «Энергетической
стратегии России», по увеличению производства СПГ до 140 млн тонн в год
к 2035 году.
Привлекательные условия инвестиций в крупные промышленные
проекты помогут создать в регионе
новый имущественный комплекс, что
обеспечит увеличение базы по налогу
на имущество организаций и мультипликативный эффект в сфере занятости населения.
Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.
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страже. Следственный комитет находит преступника и отдаёт его под суд

Их долг быть там, где случилась беда
ЛАРИСА БАГУМЯН

Тринадцать лет назад, 31 октября
2007 года в Тольятти прогремел
взрыв в пассажирском автобусе.
В результате трагедии 8 человек
погибли и 56 были ранены.
В группу, которая занималась
расследованием этого теракта,
входил и Денис Хаустов.
Сегодня он полковник юстиции,
возглавляющий следственный отдел
СУ СК РФ по ЯНАО в городе Надыме.
Работа следователя требует не просто
профессиональных знаний, а без преувеличения стальной выдержки, мужества, силы характера и очень крепкого как физического, так и психического здоровья, ведь этим людям постоянно приходится сталкиваться с тяжкими
и особо тяжкими преступлениями. А недавно по всем региональным и федеральным каналам прошёл сюжет о том,
что сотрудниками надымского следственного отдела СК при помощи новейших методик раскрыто тяжкое преступление, совершённое 20 лет назад.
Конечно, работа эта совсем не простая,
но что самое трудное в профессии следователя? Что оставляет самое тяжёлое
впечатление?
— Бывает непросто, когда идёт
расследование, связанное с детьми,
и ещё когда происходит массовая гибель
людей, — оценивает уровень сложности службы Денис Хаустов. — Я до сих
пор хорошо помню шок от случившегося, когда в Тольятти взорвали автобус
с пассажирами и погибло много людей,
в том числе детей... Тогда действительно было тяжело всем, и следователям
тоже. Всё остальное это наша обычная работа.
НУЖЕН ВЫСОКИЙ ИНТЕЛЛЕКТ
И ЖЕЛЕЗНЫЕ НЕРВЫ
Не скрою, когда взялась за этот материал, не имела чёткого представления,
с какими документами придётся иметь
дело при его подготовке. Прочтя всего лишь обвинительное заключение по
одному из множества дел, раскрытых
в последнее время следственным отделом по г. Надыму СУ СК РФ по ЯНАО,
которое насчитывает 40 печатных листов, получила настоящий ментальный
шок и чуть не потеряла веру в человечество. Ведь одно впечатление, когда читаешь детектив, смотришь фильм либо
телепередачу об убийцах, и совсем другое, когда узнаёшь, как буквально на соседней улице твоего города в квартире
обыденно и страшно забили насмерть
человека, завернули в ковёр, под покровом ночи отнесли в подвал многоэтажки и ничтоже сумняшеся там же
и закопали.

Для старшего следователя следственного
T
комитета Никиты Туманова работа началась
ещё в студенческие годы. ФОТО АВТОРА

Убийцу довольно быстро нашли, он уже осуждён, приговорён к девяти годам лишения свободы и находится в местах заключения. Подельника, помогавшего ему, тоже ждёт суд
по статье «Укрывательство преступления», и его накажут по закону, который
предусматривает за это меру наказания от штрафа до двух лет пребывания
в колонии. Всё будет зависеть от решения суда, который рассмотрит и учтёт
все обстоятельства. Подробностей самого происшествия, пожалуй, раскрывать не будем, потому что не все читатели обладают достаточно мощной нервной системой, чтобы полностью погрузиться в материалы дела. Речь на этот
раз о работе следователей, которые обладают всеми необходимыми для данной работы качествами. Они освоили
новейшие методы раскрытия преступлений, что требует соответствующего
образования и наличия высокого интеллекта. Ни одно дело, связанное с серьёзным нарушением закона, в том числе с без вести пропавшими, не проходит
мимо сотрудников следствия.
— По нашим внутриведомственным регулирующим документам мы
всегда подключаемся к расследованиям,
связанным с пропажей людей, — объясняет старший следователь старший лейтенант юстиции Никита Туманов, который вёл вышеописанное дело. — В нашей работе существует определённая
методика, чёткая последовательность
действий, куда входит много различных процедур, в том числе осмотр места происшествия, опрос свидетелей и
так далее. Сбор доказательств включает
в себя также и проверку ближайших камер внешнего видеонаблюдения. В данном случае, видеокамера, размещённая
на одном из расположенных поблизости

На Ямале население хоть и немногочисленное, но работы хватает. Основные следственные
T
действия сотрудники обсуждают и координируют во время коротких деловых совещаний.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СЛЕДСТВЕННЫМ ОТДЕЛОМ СУ СК РФ ПО ЯНАО В ГОРОДЕ НАДЫМЕ

детских садов, помогла нам зафиксировать двух людей. Ночью они вышли из
подъезда с большим свёртком и занесли
его в подвал. Позже именно там обнаружили тело те, кто по роду своей службы
занимается розыском пропавших.
ПРОФЕССИИ УЧИЛСЯ У ДЕДА
Никита Туманов всегда любил слушать
рассказы деда — следователя советской,
а позже российской милиции, который
посвятил охране закона и правопорядка многие годы жизни.
— Мне было очень интересно всё,
связанное с его работой, — вспоминает
Никита Алексеевич, — поэтому, повзрослев, я решил тоже стать следователем.
Чтобы попасть в следственный комитет, необходимо высшее юридическое образование. Кто-то заканчивает
юридический институт, кто-то академию МВД, а Никита Туманов поступил
на юрфак во Владимирский госуниверситет. К профессии готовился серьёзно,
основательно. В последние два года учёбы регулярно стажировался, был общественным помощником следователя,
что помогло окончательно увериться
в профессиональном выборе.
— В работе всё было интересно:
и заниматься сбором доказательств,
и участвовать в расследованиях, —
вспоминает собеседник. — Так я понял,
что хочу работать именно по этой специальности.
Когда получил диплом юриста, сразу же подал документы для поступления
на службу в следственный комитет во
Владимире. Трудно было вначале, когда
молодой выпускник университета только пришёл на службу. Первым оказалось
дело о взятке, и с чего начинать, как действовать дальше, было не очень понятно.

Тем не менее он справился, расследование было доведено до логического завершения — виновник понёс наказание в соответствии с законом.
Со временем к Никите Туманову пришли опыт и умение профессионально выстраивать линию следствия.
В общей сложности на сегодня он трудится в СК уже около шести лет. За это
время отработано порядка семидесяти
дел, а за два года службы в Надыме —
около тридцати, то есть в среднем, если не брать в расчёт отпускной период,
выходит по одному-два дела в месяц,
что является хорошим показателем.
— Первые годы своей работы в СК я
в основном специализировался на тяжких и особо тяжких преступлениях, а теперь моя основная сфера — экономические преступления (налоговые, зарплатные дела и т. д.), — рассказывает следователь. — К делам об убийствах, которые на
первоначальном этапе требуют большого объёма следственных действий,
всегда подключается многочисленная
группа специалистов. Это сотрудники
следственного комитета, оперуполномоченные уголовного розыска, участковые, эксперты и так далее. Не скажу,
чтобы дела были такими уж сложными в смысле сбора доказательств. Когда у тебя достаточно опыта и отработана вся методика, ясна последовательность действий, то следствие продвигается достаточно чётко и ровно.
На Ямале население хоть и немногочисленное, но работы хватает.
Надымский район раскинулся на много тысяч квадратных километров и сотрудники выезжают в любой уголок
территории, если там случилась беда.
И можно не сомневаться, они докопаются до сути, найдут преступника и он
будет наказан, как того требует закон.
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студия телевидения празднует 30-летие

TV без команды не сделать
Í Начало на стр. 1
Марат ГАЛИМОВ
В ПРОФЕССИЮ ПО НАВИГАТОРУ
Начальник отдела информационных
программ Наталья Демидова и ассистент режиссёра Руслан Коцурба готовят выпуск новостей. Периодически останавливают диктора, поправляют что-то из сказанного: ошибку в
дате или другую неточность. Дальше — сюжет из надымского АТП о водителе Дмитрии Дмитриенко. Чуть
раньше тележурналист Алла Меркушова, прибыв со съёмок, с подъёмом
и некоторым восхищением рассказывала о герое репортажа. В ролике голос
корреспондента звучит объективно-отстранённо. В прямом общении эмпатия и симпатия, а на экране эмоционально, но ровно и деловито.
Алла и на телестудии, и в
Надыме, и в журналистике третий
год. Признаётся: попала сюда случайно, но теперь в другой роли и области труда себя не видит.
— Пришла по объявлению. Я по
образованию филолог, журналистика — по профилю. Пришла буквально
по навигатору в смартфоне: не знала, где студия. А получилась «любовь
с первого взгляда», и теперь нисколько не жалею. Общение с людьми, постоянная подпитка эмоциями, позитивная энергетика.
Прибывает с редакционного задания тепло одетая Ксения Картира — снимали материал к пятилетнему юбилею надымского моста.
За умение быстро ориентироваться в
ситуации без предварительной подготовки называю «новостников» мастерами стендапа, что вызывает смех.
— Если б хотела спокойно готовиться, пошла бы в отдел тематических программ, — отмечает Ксения. — Мне новостной отдел ближе по
характеру и темпераменту. Здесь такой стиль работы, что одни новички
исчезают на следующий день, другие
остаются надолго.
ДЕНЬГИ РЕАЛЬНЫЕ,
НЕ ИЗ БАНКА ПРИКОЛОВ
После монтажа новостной программы предстоит тракт (прогон) прямого эфира, посвящённого 30-летию телерадиокомпании. Режиссёрпостановщик отдела тематических
программ Назар Кондратенко с коллегами проверяет, уточняет, стыкует технические и организационные
нюансы. Но их так много, что и непосвящённому понятно: начнут нескоро. Значит, пойдём знакомиться с те-

Руслан Коцурба, Олег Юрлов и Назар Кондратенко предполагают, что скоро будут готовы
T
к прогону праздничной программы

ми, кто приносит зрителю новости,
и с теми, кто в этом помогает.
Стена справа от стеклянной комнаты с «тачками» (так здесь в шутку
называют компьютеры) тоже увешана
мониторами. Здесь отслеживают вещание партнёрских каналов, где ТРК
размещает рекламу, и своего, круглосуточного канала. У мониторов выпускающие Антон Клочков и Алексей
Филимонов.
В отделе маркетинга начальник
Ирина Урманцева, специалисты Надежда Чмарина, Светлана Окунева
и ещё двое. Девушки отмечают резкое падение спроса на рекламу с началом пандемии. Кроме естественного снижения, связанного с давлением
на этот рынок интернет-рекламы, повлиял и весенний локдаун, от последствий которого экономика до сих пор
не оправилась.
— Вот, что-то и зарабатываем, —
достаёт из ящика стола толстую пачку
радужных ассигнаций Ирина Урманцева. Когда коллеги рассмеялись, понял: деньги из банка приколов. — А если серьёзно, зарабатываем, но заметно
меньше. Учтите и масштабы населённого пункта: численность проживающих и целевая аудитория не как в областном городе с миллионом жителей.
Группа интернет-медиа занимается
продвижением компании, когда количество подписчиков позволит, будем
использовать и эти на сегодня самые
перспективные каналы рекламы.
Следующая дверь в SMM-отдел,
по штатному расписанию правильнее: в группу интернет-медиа отдела
технического производства. Девушки занимаются продвижением контента компании в социальных сетях.
Как сказал бы профессионал, это восходящий тренд популяризации чего угодно: имени, бренда, продукта
и т. д. Но не будучи таковым, толь-

ко отмечу, что здесь используют все
каналы популяризации. Занимаются этим нужным делом Юлия Гипоть,
Гузель Курбанова и Юлия Торхова.
В этом здании генерируется творческая энергия, но оказывается, по штату есть специалисты, которые управляют и электрической. Во всяком случае, об этом говорит табличка на двери
«Главный энергетик». Сергей Хоменко,
как пояснила Анастасия Лукинова, гдето на территории, а сама она — специалист по охране труда. Интересуюсь:
сильно нарушают? Улыбается: «Народ
своеобразный, случается».
НА ТВ ВСЕ НА РАБОТЕ 
НЕ РАВНО ВСЕ НА МЕСТЕ
В кабинетах второго этажа бóльшая
часть столов пустует. У журналистов
это понятно: под лежачий камень и
новости не идут. В остальных — ковид прошёлся? Наталья Соколова
поправляет:
— Остерегаемся, по возможности переводим сотрудников на удалённый режим. Вызываем при необходимости, чтобы одновременно на
студии весь коллектив не находился.
Сегодня ещё много: идёт подготовка
к юбилейному прямому эфиру.
Первый по левой стороне — кабинет журналистов-новостников. Там
только Лада Яруллина, и та, судя по
румянцу, недавно пришла.
— Когда все в редакции, что редкость и без пандемии, здесь Анна
Литучая, Алла Меркушова, Ксения
Картира, Денис Долгов. Сейчас готовлю сюжет о тренировке хоккеистов и тренере Дмитрии Дубовом.
А к четырём едем к Даниилу Михееву
снимать сюжет о сноубордистах.
Следующая дверь — тоже информационный отдел, но здесь, несмотря на вечернее время, людей по-

больше. Наталья Малышенко представляет присутствующих и отсутствующих:
— Наш рулевой Наталья Демидова, Анжела Рубан, Татьяна Маковкина (пока в декрете), Наталья Малышенко. Анжела пока на «паузе»,
работаем по очереди.
Нет спора, осторожность не помешает. Правда, чтобы сделать глоток
кофе, журналистки снимают маски,
но надеются, что трудности временные. Забываю отметить: люди здесь
гостеприимные, после слов приветствий сразу следует «Чаю или кофе?».
Пара штрихов о лицах без масок: на студии имеется комната, где
«колдует» над внешностью дикторов
и ведущих Зульфия Хомрач. Наталья
Малышенко уже здесь, производит
манипуляции с кисточкой у зеркала.
Гримёр поясняет, что это последние
штрихи, основная работа сделана.
Шутит: «Труд-то совместный».
МИНИСТРЫ НОВОСТЕЙ,
ДИКТАТОРЫ ЭФИРА
Дальше обосновались корреспонденты отдела тематических программ.
Сосредоточенная Махаббат Окружко в наушниках ведёт «диалог» с текстом на экране. Аккуратно «вынуть»
из работы не удаётся, журналистка
пугается, как человек, которому резко оборвали состояние транса.
— Готовлю программу по коронавирусу, — делится она. — Переболевшие рассказывают о течении болезни, симптомах и ощущениях. Зрителю будет полезна такая информация. Хочу отметить, что отношение
к болезни у надымчан по сравнению
с весной резко изменилось, уже нет
того нигилизма.
Знакомит с хозяевами пустых
столов: Мария Барыкина, Юлия Абрамовская, остальные на самоизоляции.
В соседнем кабинете Инна Рубилкина
и Анна Шамкаева плюс «самоизолированные» сотрудники. Впрочем, и те,
кто в строю, на месте не сидят. В мультипликации «Фильм! Фильм! Фильм!»
показано броуновское движение людей по киностудии, вот так же и здесь,
только не на двойном ускорении ленты, а в спокойном рабочем режиме:
— Не видели такого-то?
— Видели, где-то здесь. Может
в аппаратной?
Или:
— Он уехал туда-то.
Локация этого «туда-то» — весь
Надым вместе с посёлками.
Инна Рубилкина тоже по макушку в работе, но на щелчок фотокамеры
реагирует моментально — условный
рефлекс журналиста. Спрашивает,
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Шеф-редактор отдела тематических
T
программ Инна Рубилкина всегда
во всеоружии

не надеть ли маску. Приходим к выводу: от входа до стола больше полутора метров, санитарное алиби соблюдено, можно и без маски.
В студии вещания «Радио Надыма» только режиссёр монтажа Сергей
Крупнов. То, что над входом не горит
красный фонарь «On air» и висит объявление: «Проходите мимо в маске,
улыбайтесь глазами», не значит, что
радийщики не работают. В следующем
кабинете Ксения Тишкина и Вероника
Рашидова. Временно отсутствующие
Людмила Зубовская, Михаил Доронин,
Анжелика Швед, Юлия Куприна как бы
здесь, ведь рабочий стол — часть характера. Там чайная кружка, здесь набор
склянок с антисептиком, косметика.
Заметней остальных Людмила Зубовская: табличка с именем, должностью
«Министр новостей», часами работы и
приёма посетителей. Ксения представляет стол у двери:
— Хозяина этого рабочего места видим так же редко, как цветение алоэ: автор проектов Евгений Мельник.
Вероника шутит по поводу малолюдности:
— Решили реже собираться, чтобы доработать хотя бы до Нового года в полном составе. Нас кучка небольшая, но могучая. Не веришь —
включи «Радио Надыма».
ТЕЛЕВИЗОР И РАДИОЛА
С ГНЕЗДОМ USB
В телестудии Мария Барыкина и
Юлия Куприна ждут, когда начнётся
прогон праздничной программы. Барыкина объясняет:
— Эфир состоится на пяти площадках: здесь, в радиостудии, телекухне (там приготовят праздничный
торт), студии общения с гостями, где
будут наши сегодняшние и наши, кто
работал раньше. В пятой ведущая будет зачитывать сюжеты из истории
ТРК. А ещё звонки телезрителей, розыгрыши здесь и на радио. Адреналин и вулкан энергии!
— Журналист в «полях» подпитывается от героев съёмки. Здесь монитор, зритель по ту сторону экрана,
и можете только вообразить его. Откуда у вас обмен энергией?
— Камера, мотор — это ведь
своеобразный наркотик, живое об-

Заместитель директора ТРК «Надым»
T
Геннадий Ломов показывает новое
оборудование

щение, ведь нам звонят в прямой
эфир. А энергетика ощущается: голос, эмоции — это создаёт портрет
собеседника. После передачи бодрость такая, что иногда и уснуть не
сразу получается.
Юлия добавляет:
— У нас на радио онлайн-общение каждый день.
— Любители поругаться звонят?
— Случается. Но это чувствуется
с первых секунд, агрессию погасить
можно только доброжелательностью.
Такое случается редко, наш слушатель
по большей части тактичный, позитивный и самодостаточный.
Призы для розыгрышей — тут же:
телевизионная панель, радиоприёмники в стиле ретро. Если не приглядываться — чистые 60-е годы прошлого века, выдаёт только миниатюрный
размер, никелированный пластик ручек и гнездо входа USB.
РЕБЯТА ТВОРЧЕСКИЕ, НО ВРЕДНЫЕ
Комната монтажёров, с журналистами работают Дмитрий Нилов и Марина Волкова. Вспоминаются городские события, когда рядом съёмочная
группа ТРК. Думаешь: вот так и делаются новости. Хотя держишь в памяти, что материалом будут заниматься и другие люди, но главное, кажется, — здесь. В студии понимаешь, что
съёмка хоть и важная, но только часть
дела. В монтажной же дорабатывают
качественный, интересный, профессиональный, но полуфабрикат, как
назвала его начальник телевизионного производства Юлия Тракс.
— У нас творческие, но вредные
ребята, — шутит она. — Когда материал для сюжета собран, надо подготовить платформу для продолжения: что-то из предыстории найти
в архивах, ведь аналогичные события
или тот же герой могли быть в прошлых выпусках. Определиться, что
ещё надо «подснять», в общем, чтобы за монтажным пультом всё необходимое было под руками. Кстати, заведующая видеотекой Наталья Усанова, как компьютер, помнит обо всём,
что есть в архиве.
— Как происходит сотрудничество журналиста и монтажёра, в стиле «может, сделаем так?» или «давай
вот так сделаем!»?
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Ксения Тишкина и Вероника Рашидова:
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«Эфир состоится, не выключайте приёмники!».

Мария Барыкина в ожидании прогона
T

ФОТО АВТОРА

— Как в любой другой деятельности, где творцов много (в нашем
случае три: оператор, корреспондент,
монтажёр), — по-разному. Если близки
по опыту, взглядам и видению конечного продукта — гладко. Если какойто из факторов не совпадает, случаются споры. Тогда привлекаем третью
сторону, эксперта в силу опыта и авторитета. Упрощая мысль, скажу: задача монтажёра удачно свести в единое
целое то, как видит материал журналист и как снял оператор. Поэтому насчёт удельного веса вклада участников
в успех сказать затрудняюсь, зависит
от каждого.
Наталья Усанова, работая с видеотекой, не бросила и «вкусную» тему,
только называется теперь передача
«Завтраки на вестнике», выходит по
утрам два раза в неделю. Признаётся: трудно вспомнить блюдо, которого ещё не готовила. Одно из недавних — блинный горячий бутерброд.
— А самое вкусное, что было —
манты от Айше Джаппаровой. Уж на
что режиссёр программы Назар Кондратенко сам любит готовить и поэтому ничего здесь не пробует, и тот
не удержался.
Тут же по секрету узнаю, что
торт в праздничном эфире приготовят Юлия Абрамовская и кондитер
Олеся Шевченко.

Геннадий Ломов поясняет, что
на собственные средства телекомпания подготовиться к переходу на вещание высокого разрешения (Full HD)
не смогла бы. Но и той немалой суммы, что выделил из окружного бюджета губернатор, на полное обновление не хватило бы. Поэтому пришлось
совмещать новое со старым так, чтобы не пострадало качество. Например, использовали старые стойки для
камер, старые штативы и т. д.
— Сегодня Надымский район,
включая посёлки, практически готов
к переходу на цифровое вещание, ожидаем только решения Роскомнадзора.
Двигаться в этом направлении и понемногу закупать оборудование начали ещё в 2018 году. Когда получим
разрешение, начнём работать на 22-м
канале третьего мультиплекса (пакета цифрового телевидения), предназначенного для муниципальных телекомпаний. Кроме того, закупили
программное обеспечение мультимедийной редакции, которое рационализирует, ускорит и упростит работу отделов и рабочих мест ТРК.
Правда, придётся переучиваться, перестраиваться к работе на этой программе, ну да люди у нас творческие
и сообразительные, освоим.
Пока корреспондент «РН» занимался сбором изложенной выше информации, на студии постоянно шла
напряжённая подготовка к эфиру.
Пробные включения, подключение
техники, установка оборудования —
этим занимались инженеры и технические сотрудники ТРК «Надым» под
руководством, или точнее, в демократичном сотрудничестве с главным редактором Вячеславом Кусковым. Автор же, понимая, что прогон юбилейной программы начнётся нескоро,
тихо «дезертирует», резонно предположив, что прямой эфир можно посмотреть в готовом виде по телевизору.
Увиденное и услышанное вкупе с историческими для телестудии
съёмками, показанными автору текста директором ТРК Натальей Соколовой, подтверждает: коллектив
надымской фабрики новостей прошёл за 30 лет большой путь. Есть что
праздновать и чем гордиться, примите наши поздравления, к которым наверняка присоединятся и наши читатели!

НА ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ КНОПКЕ
Для телекомпании закупили оборудование, внедряется программа, которая увяжет «в одно касание» и рационализирует работу отделов и подразделений, связанных с подготовкой и
выпуском телевизионного контента.
— Не всё, но многое из того, что
будем делать с помощью новой техники, делали и раньше, — поясняет ситуацию Назар Кондратенко. —
Но часто «на коленке», примерно так:
«Сигнал отсюда, ага, давай перепаяем
шнур» и т. д. Будет не проще, это тоже
надо изучить и освоить, но быстрей
и качественней. Не говоря о том, что
пока сигнал ещё SD, а будет Full HD.
Первое и второе, если сравнение
покажется корректным, различаются как кнопочный телефон и айфон:
и то, и другое звонить позволяет, однако ж, почувствуйте разницу, как говорится в рекламе.
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Образование. Юные

надымчане посоревнуются в составлении цветочных композиций и не только

Время чемпионов и цветов
Татьяна ЛЬВОВА

В этом году V региональный
чемпионат по профессиональному
мастерству среди инвалидов и людей
с ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс»
запланирован на 9 и 10 ноября.
В его рамках учащиеся ямальских
школ и колледжей проявят свои
таланты в различных компетенциях.
За победу в двух из них, флористике
и адаптивной физической культуре,
конкурсанты будут сражаться
на надымской земле.
А точнее, на базе Надымского профессионального колледжа. И если
опыт испытаний для будущих тренеров уже накоплен, то соревнования
по мастерству составления цветочных композиций пройдут в рамках
ямальского «Абилимпикса» впервые.
Дебютировать в них будут и участники, и их наставники, и эксперты.
— Такой учебной специальности
в нашем колледже нет, зато у наших
студентов с ограниченными возможностями здоровья множество творческих талантов, в том числе в области декоративно-прикладного искусства. Поэтому для проведения регионального чемпионата мы подобрали
такую компетенцию, которая одновременно вызовет интерес и поможет детям раскрыть свой потенциал.
Этим требованиям соответствовала
флористика, — рассказала главный

TT
Шестилетний

Соревнования по флористике в рамках регионального чемпионата «Абилимпикс» пройдут
T
в Надыме впервые. ФОТО С САЙТА PP.USERAPI.COM

эксперт Ямало-Ненецкого автономного округа по флористике Луиза Говорова. — Я в Надымском профессиональном колледже преподаю дошкольное образование, в том числе предметы, связанные с развитием
творчества у детей, поэтому мне и
моей коллеге по обучению поварскому делу Марине Щербатых поручили открыть в «Абилимпиксе» новую компетенцию. Прежде чем приступить к этим обязанностям, мы
прошли курсы по работе с детьми
с ОВЗ, самостоятельно изучили материалы по флористике и привлекли

опытного технического эксперта Анну Груздеву.
Анна — управляющий магазина «РозаЛэнд». Она окончила очные
курсы по флористике в Краснодаре,
а затем изучила множество образовательных программ в онлайн-режиме и продолжает совершенствовать
собственные навыки. И это несмотря на уже имеющийся опыт — Анна в цветочном бизнесе уже пять лет.
Ей и другим экспертам предстоит оценить творения десяти человек:
трёх студентов колледжа, двух членов клуба общения для людей с огра-

надымчанин — лауреат I степени всероссийского онлайн-конкурса

Дипломатом стать непросто
Татьяна ЛЬВОВА
С этих слов началось стихотворение,
которое продекламировал воспитанник подготовительной группы детского сада «Родничок» Арсений Астраханцев в рамках участия во всероссийском
конкурсе «Ребёнок — посол мира». Произведение о ценности мира и формировании у детей навыков его поддержания специально для этого случая написала музыкальный руководитель этого
же образовательного учреждения Людмила Растовцева. Организацию съёмок
и монтаж ролика взяла на себя заместитель заведующего Инна Баева:
— Мы снимали в музыкальном
зале на обычный телефон. Монтировать практически не пришлось, просто добавили к выступлению видеозаставку детского сада и контакты, а
саму запись сделали с первого дубля.

По мнению педагогов, Арсений
T

Астраханцев — всесторонне талантливый
ребёнок. ФОТО С САЙТА NADYMEDU.RU

Это стало возможным благодаря
большой подготовительной работе:
дома Арсений с мамой выучил стихотворение, а в саду с музыкальным

руководителем отрепетировал интонации. Наш воспитанник очень талантливый: у него есть победы в математических состязаниях, достижения
в спорте, а в прошлом году он проявил актёрские способности на муниципальном этапе конкурса «Живая
классика».
В этот раз ролик с выступлением
артистичного мальчика, примерившего на себя роль дипломата, отправился прямиком на всероссийский онлайн-конкурс «Ребёнок — посол мира».
Его организовал ростовский областной комитет защиты мира с целью выявить талантливых детей и подростков
в возрасте от 3 до 15 лет, которые станут проводниками идей мира и добра.
Представителям подрастающего поколения предложили продемонстрировать способности в одной из 19 номинаций. Среди них такие интересные,

ниченными возможностями здоровья «Преодоление» и пятерых школьников. Все участники — надымчане,
потому что в связи с эпидемиологической обстановкой выезжать за пределы своего района сейчас не рекомендовано. Конкурсантам необходимо будет выполнить всего одно задание: создать композицию из цветов
и декоративных элементов на определённую тему. Для этого ребятам предоставят оборудование, растения, аксессуары и три часа времени.
При оценке творческих работ эксперты обратят внимание на интерпретацию темы, идею и её выражение,
оригинальность, стиль, технику исполнения и целесообразность её выбора,
сложность построения, устойчивость
и комбинаторность композиции, её
функциональность, цветовые решения и доминанты, пропорции и даже
на организацию рабочего места, выбор материала и оборудования и общее впечатление от объекта. Критериев достаточно много, за каждый из них
участнику будет присуждаться определённое количество баллов. Максимальное количество очков — 100.
Победителей и призёров эксперты определят и среди учеников
школ, и в более взрослой возрастной
группе. Лидеры соревнований смогут представить ямальскую флористику на следующем уровне чемпионата. А главное, участники «Абилимпикса» попробуют свои силы в редкой для северных широт профессии,
и, наверняка, на протяжении жизни ребятам ещё пригодятся полученные во время соревнований навыки
и дипломы.

как журналист, натуралист, волонтёр,
певец, а также спортсмен, блогер, бизнесмен. Шестилетний Арсений Астраханцев стал лауреатом I степени в номинации «Писатель».
О возможности представить на
суд экспертного совета своего претендента на победу надымские педагоги
узнали из рассылки департамента образования, в которой были собраны
рекомендованные для участия мероприятия. Теперь в «Родничке» с нетерпением ждут заслуженную награду:
хоть конкурс и проводился онлайн,
а диплом за победу в нём организаторы обещали выслать не электронной,
а обычной почтой. Кстати, по положению о конкурсе, вместе с почётной
наградой лидеры соревнований приобретают обязанности амбассадора —
официального представителя интересов бренда среди целевой аудитории.
Какими способами Арсений будет популяризировать идеи о мире во всём
мире, пока неизвестно, ясно одно —
справиться с новой миссией ему обязательно помогут собственные таланты, родители и педагоги.
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времени. Что изменилось за пять лет со дня открытия моста «Победа»

Надымчане оценили жизнь
«до» и «после»
Лариса БАГУМЯН
К хорошему, как известно, привыкаешь быстро, и жители Надымского
района уже почти не вспоминают
времена, когда в распутицу город
оставался практически без наземной
транспортной связи.
А ведь не так давно понтоны, перекинутые через реку Надым, полностью снимали, чтобы их не сорвало
и не унесло течением. В это время
людей на другой берег перевозили
катерами и судами на воздушных подушках, а автомобили аппарелями.
Потом понтоны снова устанавливали, но проезжать по ним можно было
с ограничениями, особенно крупногабаритному и тяжеловесному транспорту. Пять лет назад осенью 2015-го
состоялось масштабное событие: открыли стационарный мост через реку Надым, дав ему название «Победа». Сейчас ямальцы могут сравнить
свои ощущения комфорта до и после
его ввода в эксплуатацию.
— Когда семья жила в Пангодах,
а я работал в Надыме, у нас периодически возникали проблемы с передвижением, — вспоминает Михаил Яцкий. — Помню позднюю весну 1999 года, когда у меня родилась
дочь. Я знал, что вот-вот снимут переправу, но не мог на выходные не
приехать в посёлок. Приехал, а назад
вернуться на машине уже было невозможно. И рейсовых вертолётов в
те годы не давали. Летали только газпромовские, но поскольку я работал
в бюджетной организации, сколько
ни просил, меня не записали на их
рейс. В общем, не смог вовремя добраться, на работе крупные неприятности из-за этого возникли тогда.
Через год, когда вся семья переехала
в Надым, мы все страдали из-за отсутствия круглогодичного наземного
сообщения с федеральной трассой.
Едешь из отпуска, бывало, на своём
автомобиле и переживаешь: успеем или не успеем проскочить по переправе. Случалось, что не успевали, машину приходилось оставлять
на правом берегу в Старом Надыме,
а самим на катере добираться на другой берег, а дальше домой на такси. Машину удавалось забрать только через несколько дней. Словом, без
моста было плохо. Сколько неудобств
из-за этого натерпелись — не передать. Поэтому, когда его построили,
радость была невероятная. Настоящий праздник был у людей.
Надымчанка Дарья Нетишина
тоже не забыла времена дорожнотранспортных трудностей.

Мост «Победа» встречает первые автомобили. ФОТО АВТОРА
T

До завершения надвижки — считанные минуты. ФОТО НАДЕЖДЫ ОНОХОВОЙ
T

— Тогда была ещё студенткой
и училась в Тюмени, — вспоминает девушка. — Как-то весной в распутицу возвращалась домой на поезде. На железнодорожном вокзале
мы пересаживались на маршрутку
и дальше ехали уже в Надым. Вот довезли нас тогда до Старого Надыма,
и мы там на берегу часа три ждали,
когда освободятся места на «воздушной подушке». А когда нас перевезли на левый берег, пришлось ещё не
один час дожидаться «Газель», чтобы
уехать в город.
При этом надо понимать, что
ни туалетов, ни каких-нибудь магазинчиков, ни даже просто навесов
с лавочками, чтобы люди могли посидеть в ожидании транспорта, нигде не предусматривалось. Условия
для поездки были достаточно суро-

вые. А в 2011 году Дарье посчастливилось с группой молодёжи участвовать в символической закладке первого камня в строительство будущего
моста и капсулы памяти с посланием
для будущих поколений.
— Это было что-то грандиозное, — радуется собеседница, — потому что мы все фотографировались тогда ещё на фоне понтонномостовой переправы, а рядом стояли только вагончики для строителей
и всё, больше вообще никакого даже намёка на мост не было. Трудно
было даже представить себе, что через некоторое время у нас будет такой объект. И вот через четыре года
мост открыли.
На праздник съехалось много
гостей: были губернаторы нескольких регионов, правительство Ямала,
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депутаты всех уровней, представители духовенства, строители и северяне, пожелавшие принять участие
в церемонии открытия объекта.
Сегодня же возведённый мост
стал для всех привычной частью дороги. Общая протяжённость перехода составляет 3,1 километра, включая сам мост — 1 334 метра и участки подходов — 1 770 метров. Длина пролётного строения 110 метров.
Пропускная способность три тысячи автомобилей в сутки. Введённое
в строй мостовое сооружение сразу
убрало массу проблем.
В прошлом остались неприятности с задержкой в пути во время ледохода, когда водители волновались
о том, как проехать по понтонам с
тяжёлым грузом. В город пришли федеральные торговые сети, раньше не
решавшиеся это сделать из-за неудобной логистической схемы. Надымчане хорошо помнят, когда весной и осенью из города резко исчезали скоропортящиеся продукты,
особенно молочка. Кефир, творог,
йогурты короткого срока хранения,
что называется, днём с огнём было
не сыскать, а если и найдёшь, то по
заоблачным ценам, потому что всё
это доставляли авиатранспортом.
Перебои с продуктами позволяли
предпринимателям взвинчивать цены, что вызывало недовольство надымчан. Если сравнивать в то время
стоимость товаров у нас и, к примеру, в Новом Уренгое, то у соседей всё
было намного дешевле. За последние
пять лет в Надыме появились «Монетка», «Пятёрочка» и «Магнит», где
товар обновляется почти каждый
день, а его стоимость практически
перестала отличаться от цен в соседних городах.
Сам же мост стал местной достопримечательностью. Здесь проводят фотосессии, молодожёны вешают «замки любви», а кто-то приезжает просто полюбоваться видами. Но это далеко не всё. Через
надымский мост, который является
первым звеном Северного широтного хода, по плану должна пройти железнодорожная магистраль, соединяющая восток и запад Ямала. Реализация инфраструктурного проекта продолжается. Уже 9 декабря
планируют открыть движение по
трассе Надым — Салехард. Наземное
транспортное сообщение со столицей округа станет поистине историческим событием. Причём не только
для нашего региона, но и в масштабе страны, поскольку будет способствовать её экономическому развитию. А пока мост через реку Надым —
единственный наземный путь, соединяющий центральную и западную
части Ямало-Ненецкого автономного округа. В будущем здесь соорудят
железнодорожную магистраль протяжённостью 707 километров, которая
свяжет Заполярье с Центральной Россией и Уралом.
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Северный край. Новые детали известных событий — в материале известного ямальского исследователя (часть I )

Краткая история Надымского района

Какова история Надымского района
и что такое Надымский район
в истории страны и мира? В первую
очередь, конечно, мы отмечаем
разработку сначала Медвежьего,
а затем и других месторождений
углеводородов. Потом вспоминаем
про короткую и мрачную эпопею
501-й стройки. Наконец, не забываем
и про оленеводов с рыбаками.
Впрочем, оленеводы и рыбаки — люди самодостаточные, никем не нанятые и не направленные. То есть, с мировыми процессами, вроде бы, не связанные: сами по себе. Живя и умирая, они проходили сквозь столетия
так же бесследно, как ветер проходит
через редколесье. Во всяком случае,
нам так кажется. Такое представление
о надымской истории имеют почти все
её жители.
Осенью 2019 года на окраине
Надыма, там, где начинается автодорога на Салехард, археологами (Надеждой Гриценко и Любовью Сладковой) была обнаружена стоянка периода неолита. Это так называемый «новый каменный век» (6–7 тысяч лет
назад), последний период в истории,
когда люди ещё не умели обрабатывать металлы. На стоянке был найден
каменный наконечник стрелы, отщепы — отходы при производстве каменных орудий, а также несколько фрагментов глиняного горшка с орнаментом, позволяющим твёрдо говорить
о времени его производства.
Самый известный археологический памятник в районе — Надымское городище. Или по-другому —
Надымский городок. Здесь в течение ряда лет проводились раскопки под руководством Олега Кардаша,
но из-за прекращения финансирования они по сей день не закончены. Тем
не менее учёным удалось выяснить
много интересного, на основании чего
французским режиссёром Бенуа Сегюром был даже снят большой документальный фильм «Князья воинов Сибири», вышедший на мировые экраны
на французском, немецком и русском
языках. По международному телеканалу «History» надымчане видели его
несколько раз.
Как выяснили ведущие историки Сибири и Урала, из Надымского городка как из центра организации местных кочевников в XVI веке ненцы ходили громить русские поселения на северо-востоке европейской части России.
Это была борьба против русской колонизации. Но интересно, что ещё ранее,
по мнению Олега Кардаша, городок был
основан русскими и был изначально
первым русским стационарным поселением восточнее Урала. То есть древнее знаменитой Мангазеи. Но русские

Посёлок Нори в начале ХХ века. Снимок сделан Г. М. Дмитриевым-Садовниковым в 1895 году
T

Добытая белуха на пристани в Шуге
T

почему-то ушли отсюда. А в XVIII веке
городок и вовсе обезлюдел.
Вообще на территории района
найдено 16 археологических памятников, т. е. мест, где древние люди оставили свидетельства своего пребывания: городища, могильники, стоянки
и т. д. На вопрос: шестнадцать — это
много или мало, мы ответим определённо — это меньше, чем в каком-либо другом районе округа. Например, в соседнем Пуровском районе таких объектов обнаружено 216.
Даже на суровых арктических просторах Ямальского района археологических памятников обнаружено 105.
Почему такая разница с Надымским
районом? Просто потому, что в других
районах учёным намного чаще заказывали такие исследования и они гораздо
больше занимались археологическим
изучением.
Но мы отвлеклись от исторической канвы. А она такова. После вышеупомянутых походов кочевников

в XVI веке, недовольных русской колонизацией, на протяжении столетий
вплоть до века XIX территория Надымского района оставалась глухой периферией общественного и экономического развития Севера.
Довольно бурная жизнь на территории района началась в последней четверти XIX века. Она связана
с началом пароходства, возникновением и ростом в наших краях рыбопромышленности. Из Тюмени и Тобольска пошли пароходы, волоча
за собою караваны барж с нанятыми
на летний сезон рыбаками. Картину
такого рыбного промысла отразили
в своих работах многие исследователи
и чиновники.
Рыболовство коренных жителей
будущего Надымского района (тогда эта
территория входила в Берёзовский уезд
Тобольской губернии) в конце XIX —
начале ХХ века было тесно связано
с развитием русского рыболовного
промысла в Обской губе. На берегах

и островах Обской губы русские купцы-рыбопромышленники арендовали
у местных родов рыболовецкие пески.
Арендная плата делилась между членами рода — хозяина территории. По реке Надым не было хороших рыболовных
песков. Неводили по сорам, курьям, салмам, городили запоры. Более значительным было рыболовство в низовьях реки,
по массе заливных соров и речек. Как
и сегодня.
Разумеется, коренные жители вели и самостоятельное рыболовство, которое с незапамятных времен было одной из хозяйственных основ их жизни. В конце XIX — начале ХХ века для
рыбной ловли ими использовались неводы, сети, запоры, перемёты на осетра. Вместе с тем многие из них были вовлечены в российскую рыбопромышленность. По степени участия таких рабочих можно было разделить
на три категории: а) рабочие караванные, привезённые на сезон с юга губернии, получавшие определённую плату
и не заинтересованные в успехе промысла; б) рабочие-пайщики, привезённые с юга губернии, не получавшие
определённой платы, но заинтересованные в успехе промысла; в) полуневодчики — нанятые на промысел местные жители, отдававшие за аренду лодки и снастей у хозяина, а также за денежный аванс и довольствие хлебом
половину улова (невода).
Привезённым на сезон рабочим
во всех случаях кроме харчевого довольствия и должного вознаграждения
выдавались каждому бродни (высокие сапоги, закрывающие голенища, —
прим. авт.), рукавицы, гусь суконный
или сукно-байка на его пошив, рубаха и штаны или холст для этого. Выдавалось также по одному фунту (около
400 г) табака в месяц. Пища рабочих во
время промысла состояла из хлеба «без
весу», чая из общего котла два-три раза
в день, варёной и сырой рыбы от одной
до двух штук на человека в день. Каша
бывала, но редко. Масло на промыслах
заменяли рыбьим жиром.
Промысловые заведения были разнообразными по характеру построек.
Но в состав каждого заведения входили: сарай для посола рыбы, казармы
или избы для рабочих (самоеды и остяки жили в чумах), хлебопекарня и кухня, баня, амбар для хранения снастей и продуктов, дом для заведующего промыслом. Такие микропосёлки
до 1917 года располагались через каждые 10–20 км, а то и чаще. На воде стояли баржи и лодки, которые заполнялись готовой рыбой по мере её накопления в рыбосольных сараях. Часть
таких поселений превратилась в полноценные посёлки, другая со временем исчезла в связи с новой политикой
большевиков.
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К началу XX века выросли и
окрепли надымские посёлки Хэ и Нори. Если в Хэ было перемешано русское и зырянское население, то Нори (тогда — Наре) стал практически
полностью зырянским. В низовьях
Надыма непосредственно на берегу
реки возникли своеобразные «хутора»
нескольких русских и зырянских семей. Со временем эти семьи переехали
в посёлки.
В конце XIX — начале ХХ века быстрое развитие российской экономики, в частности торговли, отражалось на
жизни края. Именно торговля явилась
первопричиной образования посёлков Хэ, Нори, Ныда. В очерке «Река Надым» (Тобольск, 1917 г.) Г. М. ДмитриевСадовников писал: «Главная торговля происходит зимой в Норе, как пункте съезда низовых самоедов. Здесь
две лавки тобольских рыбопромышленников, доставляющих почти всё
необходимое для края. Лавки эти и досель называют «зимовками». Зимовки, устраиваемые на зиму для торговли с инородцами, были первыми рассадниками поселений в этом краю,
так как устраивались на пути или
в центре движения инородцев. Вокруг
них сгруппировалось население». Посёлок Нори возник в последнее десятилетие ХIХ века. Григорий ДмитриевСадовников называет нам фамилию
одного из основателей Нори — зырянина Ануфриева. В записках миссионера иеромонаха Никона, хранящихся в тобольском архиве, упоминается основатель «нового» (то есть на том
месте, где он стоит сегодня) посёлка
Нори Савва Филиппов. Этот Савва
не только первым поселился на новом
месте, но и, как без тени юмора указывается в документе, «в 1913 году умер
и основал там кладбище».
По переписи 1897 года, в бассейне реки Надым указывались лишь
«Надымские юрты» с 70 душами обоего пола, принадлежащими к одной
фамилии Нядонги. «Тобольские епархиальные ведомости» за июнь 1918 года сообщали: «За двадцатилетний период (с 1898 года севернее Обдорска
возникли два русско-зырянских поселка: посёлок Хэ в местности того
же наименования в пятистах верстах
от Обдорска и в местности Надым,
в восьмидесяти верстах к востоку
от Хэ, посёлок Нарэ… При обоих посёлках имеются храмы. Хэ служит постоянным местожительством одного
из обдорских миссионеров и вместе
с тем составляет центральный пункт,
через который проходят в Обдорск
инородцы — насельники Ямальского
и Тазовского полуостровов и обратно
в места своего расселения — в тундру.
Этим временем и пользуется хэнский
миссионер для проповеди».
Если ханты традиционно были
преимущественно охотниками и рыболовами, а оленеводство служило для
них побочным средством существования, то ненцы были типичными оленеводами. Оленеводство у коренных
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Рыбопромышленное заведение Варкута (10 км западнее п. Кутопьюган). Начало ХХ века. Фотография Н. А. Варпаховского, 1895 год.
T
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ АВТОРОМ

надымских жителей было развито
слабо. Оленей едва хватало, чтобы,
соединившись зимой по два-три семейства в одном чуме, иметь возможность перекочёвок на небольшие расстояния и хотя бы изредка приносить
оленей в жертву богам. В крайних случаях бедные или совсем не имеющие оленей ненцы кочевали с богатыми сородичами. При этом они могли жить с хозяином стада в одном чуме и питаться вместе с ним. В тундре
не существовало проблем беспризорности или одинокой, брошенной старости. Разумеется, такие «приживальщики» обязаны были наравне с хозяином чума и его семьёй участвовать
в хозяйственных занятиях. Позднее
советская власть расценила это как
эксплуатацию, применение батрацкого труда.
Среди прочих народных обычаев существовал и обычай наделения оленями того, чьё стадо пало
в результате эпизоотии (массового
заразного заболевания животных).
В этих случаях богатый делился
с обедневшим.
У основной массы коренных надымских жителей было до 50 оленей
на семью. Поэтому они вынуждены
были каждое лето заниматься рыболовством на песках надымской Оби,
Обской губы и низовьев реки Надым.
Надымская территория гораздо
плотнее была населена зимою, когда
приходили ненцы с Ямала. Среди них
хозяин с двумя-тремя сотнями оленей
считался малооленным, а у отдельных
хозяев стада достигали пяти тысяч голов. Во второй половине 1920-х годов
самым богатым оленеводом на территории района был местный самоед Еко Анагуричи, у которого было два
стада совокупной численностью около
10 тысяч оленей. После прихода большевиков он был «раскулачен».
Между кочевниками с Ямала и постоянными жителями Хэнской стороны (ныне — территория Надымского
района) существовал сезонный обмен,
который, впрочем, мы можем наблюдать и сегодня: оленями — с севера,
рыбой, новыми нартами и деревянными лодчонками-калданками — с юга.

Одним из основных хозяйственных занятий местных жителей была
охота. Благодаря обилию разнообразной дичи охотничий сезон здесь продолжался круглый год. В крае встречались представители тундры: волк и песец, представители леса: медведь, лиса, белка. Медведь в низовья заходил
редко, чаще встречался в средней полосе и верхней части бассейна реки Надым. Много дикого оленя было
в верховьях Надыма. В низовьях рек
Надым, Шуга, Ныда было много гусей.
Массовые гнездовья их находились
в рямовых (рям — моховое болото с порослью, — прим. авт.) сорах устья реки
Ярудей. Из боровой дичи тогда широко были распространены не только куропатки и глухари (в таёжной зоне), но
и тетерева.
На Обской губе частыми «гостями» летом были белухи. Они приводили в панику рыбные косяки, заставляя их спасаться от этих белых дельфинов на отмелях. Кстати, появление
белух имело для местных рыболовов
большое значение. Благодаря скоплению в это время рыбы на мелководье,
где она спасалась от белух, ежегодно проводился так называемый белуший лов.
Вплоть до 30-х годов местные
охотники пользовались кремниевыми
и пистонными ружьями, хотя встречались уже и ружья центрального боя.
А у жителей верховьев реки Надым,
побережья озера Нум-то до середины ХХ века в употреблении сохранялся лук.
На дикого оленя охотились в чистых тундрах, подкрадываясь под прикрытием специально устроенной доски, имеющей форму тюленя и выкрашенной белой краской. Посредине доски вверху было сделано отверстие
для ружейного ствола. Летом дикого оленя добывали подкарауливая
по речкам.
Пушнина добывалась с помощью
капканов, черканов и слопцов. Во время весенних охот из специальных
скрадков (станков) убивалось большое
количество уток, ещё чаще — гусей
и лебедей, подлетающих к чучелам.
Летом, в период линьки, уток стреля-

ли из лука, а также, как и гусей, загоняли в сети, нередко добывая по нескольку тысяч в день (!).
К осени начинался промысел боровой птицы: тетеревов, глухарей,
рябчиков. Глухарей и тетеревов добывали главным образом слопцами. Песцов, горностаев также добывали различными давящими орудиями лова.
Характеризуя питание ненцев, дореволюционный исследователь и известный российский писатель Борис
Житков сообщал: «Питание их обильно и разнообразно. Кроме оленьего мяса и свежей рыбы запасают они также
вяленую рыбу, варку (рыбий жир), вяленое гусиное мясо. В Обдорске закупают муку, ржаные сухари, печёный ржаной и белый хлеб, сушку (крендель), коровье масло, кирпичный чай (который
пьют и любят все) и табак, а более богатые также сахар и крупичатую муку».
К удивлению русских исследователей, ханты и ненцы, несмотря
на обилие ягод, не собирали их, как
не собирали и вообще не ели грибов.
Кулинарное искусство не играло сколько-нибудь значительной роли (как,
впрочем, до сих пор). Мясо в больших
количествах потреблялось в сыром виде (как и рыба) летом — свежее, зимой — мороженое. Весной жители края
собирали на еду гусиные яйца. Ненцы
ели всех птиц, не исключая гагар, поморников и хищных. Не ели чаек, которые считались священными, потому
что в них, по ненецкому поверью, переселялись души умерших.
По поводу «классового расслоения» Борис Житков писал, что ясаки
(налоги) за бедных ненцев часто вносили старшины, что рабочие в богатых чумах жили на одном положении
с хозяевами.
Чиновник Александр Дунин-Горкавич, изучивший хозяйственные и демографические подробности нашего
края, писал в 1908 году о «пришлом»
(русские и зыряне) населении надымской территории: «Оказывается, что
в 7 населённых пунктах 21 домохозяин,
в составе 113 душ обоего пола, из них
56 мужчин и 57 женщин».
Вадим ГРИЦЕНКО.
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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+]
12:10, 02:15, 03:05 Время
покажет [16+]
14:10 «Гражданская оборона» [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 «Казанова» [16+]
22:25 «Док-ток» [16+]
23:25 Вечерний Ургант [16+]
00:10 Познер [16+]
01:10 «Горячий лёд». Фигурное
катание. Кубок России-2020. Женщины. Произвольная программа [0+]
03:50 Наедине со всеми [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00 Вести
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. Прямой
эфир» [16+]
20:00 Вести
21:20 Т/с «Бомба» [12+]
23:40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
02:20 Т/с «Каменская-2» [16+]
04:10 Т/с «Гражданин начальник-3» [16+]
ТНТ
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:00 Новое Утро [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Бородина против Бузовой [16+]
11:15 «Танцы» [16+]
13:15 Т/с «СашаТаня» [16+]
15:00 Камеди Клаб. Спецдайджест [16+]
18:00 Однажды в России. Спецдайджест [16+]
20:00 Т/с «Иванько» [16+]
21:00 Где логика? [16+]
22:00 Т/с «Ольга» [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, 15:35 М/с «Ми-мимишки» [0+]
09:30 «Большой скачок» [16+]
10:00, 11:00, 13:00 Время
Ямала [16+]
10:10, 11:10, 17:00 Т/с «Такая
работа» [16+]
12:00 «Открытый мир: Неожиданный Кипр. Замок
святого Илариона» [16+]
12:30 «На высоте» [12+]

13:15, 18:45, 23:00 «Актуальное интервью» [16+]
13:30, 15:10, 20:15 Х/ф «Две
зимы и три лета» [16+]
15:00, 16:00, 19:30 Время
Ямала [16+]
15:20, 21:45 «Великий перелом» [16+]
16:10 «Мировой рынок» с Александром Пряниковым [12+]
18:30, 22:45 «Бригада 89» [16+]
19:00, 22:15 «Маршрут построен» [16+]
19:15, 22:30 «С полем!» [16+]
19:45 Новости [12+]
22:00 Время Ямала [16+]
23:15 Т/с «Подозреваются
все» [16+]
00:15 Т/с «Ты не один» [16+]
01:40 Т/с «Партнёры по преступлению» [16+]
02:40 Х/ф «Дворняжка Ляля» [16+]
04:20 «Вся правда о...» [16+]
СТС
06:00 Ералаш
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
06:45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
07:00 Авторский блок 12+
07:25 Детки-предки [12+]
08:25 Х/ф «Скуби-Ду» [12+]
10:05, 04:25 Х/ф «Скуби-Ду-2.
Монстры на свободе» [0+]
11:55 Х/ф «Перси Джексон и похититель молний» [12+]
14:15 Т/с «Корни» [16+]
17:25 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
20:00 Х/ф «Дьявол носит
Prada» [16+]
22:15 Х/ф «Другая женщина» [16+]
00:30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком [18+]
01:30 Х/ф «Дюнкерк» [16+]
03:10 Т/с «Команда Б» [16+]
[0+]

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко [16+]
06:00, 15:00 «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 Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17:00, 04:10 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
19:30, 23:00 Новости [16+]
20:00 Х/ф «Знамение» [16+]
22:20 «Водить по-русски» [16+]
23:30 «Неизвестная история» [16+]
00:30 Х/ф «Закон ночи» [18+]
02:45 Х/ф «Рыжая Соня» [12+]
НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
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08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие [16+]
14:00, 01:15 Место встречи [16+]
16:00, 19:00, 23:35 Сегодня
16:25 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
21:20 Т/с «Скорая помощь» [16+]
23:45 Основано на реальных
событиях [16+]
03:10 Т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
03:40 Т/с «Команда» [16+]
Пятница
05:00 Орёл и решка. Тревел
гид [16+]
05:20, 03:50 Орёл и решка.
Перезагрузка [16+]
07:00 Школа доктора Комаровского [12+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:25 Т/с «Зачарованные» [16+]
13:35 Орёл и решка. Чудеса
света-3 [16+]
14:35 Мир наизнанку. Китай [16+]
21:00 Орёл и решка. Девчата [16+]
22:00 Орёл и решка. Чудеса
света-3 [16+]
23:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
00:50 Пятница News [16+]
01:25 РевиЗолушка [16+]
Звезда
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00, 21:15 Новости дня
08:15, 18:30 «Специальный
репортаж» [12+]
08:35 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
09:30, 12:05 Т/с «Стреляющие
горы» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
13:55, 16:05 Т/с «Позывной
«Стая»-2» [16+]
18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18:50 Д/с «Ступени Победы» [12+]
19:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [12+]
20:25 Д/с «Загадки века»
с Сергеем Медведевым [12+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Т/с «Рождённая революцией» [6+]
03:30 Х/ф «Два года над пропастью» [6+]
Матч-ТВ
08:00, 10:55, 14:00 Новости
08:05, 14:05, 18:00 Все
на Матч!
11:00 Профессиональный бокс.
В. Мышев — А. Касарес.
А. Багаутинов — А. Калечиц. Международный
турнир «Kold Wars II».
Трансляция из Белоруссии [16+]
12:05 Д/с «Жестокий спорт» [12+]
12:35 Специальный репортаж [12+]
12:45, 00:35 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. Обзор тура [0+]
14:45 Самбо. Чемпионат мира.
Трансляция из Сербии [0+]
15:50, 17:55, 21:00 Новости

15:55 Волейбол. «Локомотив»
(Новосибирск) — «ЮграСамотлор» (Нижневартовск). Кубок России.
Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция
из Ханты-Мансийска
18:30 Х/ф «Рокки» [16+]
21:05, 01:50 Все на Матч!
21:55 Баскетбол. «Химки» —
ЦСКА. Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция
23:55 Новости
00:05 Тотальный футбол
02:45 Смешанные единоборства. С. Харитонов —
О. Томпсон. Д. Лаврентьев — В. Генри. Трансляция из ОАЭ [16+]
03:45 Бильярд. Снукер.
«Champion of Champions».
Финал. Трансляция из Великобритании [0+]
ТВЦ
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Молодая жена» [12+]
10:15 Д/ф «Актёрские судьбы.
Зоя Фёдорова и Сергей
Лемешев» [12+]
10:55 Городское собрание [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
11:50, 00:35 Петровка, 38 [16+]
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» [12+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16:55 Д/ф «Мужчины Людмилы
Сенчиной» [16+]
18:10 Х/ф «Северное сияние» [12+]
20:05 Х/ф «Северное сияние.
Ведьмины куклы» [12+]
22:00, 00:00 События
22:35 Специальный репортаж [16+]
23:05, 01:35 «Знак качества» [16+]
00:55 Д/ф «Женщины Владимира Этуша» [16+]
02:15 Д/ф «Брежнев, которого
мы не знали» [12+]
02:55 Д/с «Истории спасения» [16+]
04:35 Д/ф «Людмила Гурченко.
Блеск и отчаяние» [12+]
Домашний
06:30 «6 кадров» [16+]
06:40 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:10 «Давай разведёмся!» [16+]
09:15, 04:40 «Тест на отцовство» [16+]
11:25, 03:50 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:30, 03:00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:35, 02:05 Д/с «Порча» [16+]
14:05, 02:35 Д/с «Знахарка» [16+]
14:40 Х/ф «Папа напрокат» [16+]
19:00 Т/с «Женский доктор-4» [16+]
23:10 Т/с «Подкидыши» [16+]
Пятый канал
07:00, 11:00, 15:00 Известия
07:40 Т/с «Литейный» [16+]
10:05, 11:25, 15:25 Т/с «Нюхач» [16+]
19:30 Известия
19:45 Т/с «Мама Лора» [12+]

21:50, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Великолепная
пятёрка-3» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
03:15 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30 Новости
культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Д/ф «Другие Романовы»
07:40 Х/ф «Зелёный фургон»
10:00, 15:00, 19:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХX век
12:15, 02:30 Д/ф «Роман
в камне»
12:45 Х/ф «Счастливый рейс»
14:00 Д/с «Энциклопедия
загадок»
14:30, 20:05 Кто мы?
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Агора»
16:25 Д/с «Красивая планета»
16:40 Т/с «Солнечный ветер»
18:05 Юбилей оркестра. Владимир Федосеев и Большой
симфонический оркестр
им. П. И. Чайковского.
«Ромео и Джульетта»
П. И. Чайковского, С. Прокофьева, Л. Бернстайна
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:45 «Острова»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 Х/ф «Тайна Вандомской
площади» [16+]
23:45 Новости культуры
00:05 Большой балет
Вестник Надыма
06:00, 07:00, 08:00 Новости [12+]
06:25, 07:25, 08:25 «Утро
на Вестнике» [12+]
09:00, 13:00, 16:00 Новости [12+]
09:25 «Утро на Вестнике» [12+]
10:00 Д/ф «Прокуроры-3: Возврату подлежит. Долгий
путь домой» [16+]
10:55 Х/ф «Ты есть...» [6+]
12:35, 13:25, 16:25 «ТРК
Надым — 30 лет в эфире.
История одного дела» [12+]
13:50 Х/ф «Частное пионерское-2» [6+]
15:30 «Душа народа» [12+]
17:00, 19:00, 21:00 Новости [12+]
17:25 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире. История одного
дела» [12+]
18:00 Т/с «Метод Фрейда» [16+]
19:25, 21:25, 00:25 «Авторский
блок» [12+]
19:40, 21:40, 23:30 Собеседник [12+]
20:00 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» [16+]
22:00, 04:00 Х/ф «Прости-прощай» [12+]
00:00, 03:00 Новости [12+]
00:40, 03:40 Собеседник [12+]
01:00 Х/ф «7 психопатов» [16+]
03:25 «Авторский блок» [12+]

Возможны изменения.
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05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:40 Жить здорово! [16+]
10:50 Модный приговор [6+]
12:10, 01:40, 03:05 Время
покажет [16+]
14:10 «Гражданская оборона» [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 03:20 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 «Горячий лёд». Фигурное
катание. Кубок России-2020 Женщины. Произвольная программа [0+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Казанова» [16+]
22:25 «Док-ток» [16+]
23:25 Вечерний Ургант [16+]
00:10 Д/ф «Фёдор Достоевский.
Между адом и раем» [16+]

12:30 «С полем!» [16+]
12:45 «Маршрут построен» [16+]
13:15, 18:45, 23:00 «Специальный репортаж» [16+]
13:30, 15:10, 20:15 Х/ф «Две
зимы и три лета» [16+]
15:00, 16:00, 19:30 Время
Ямала [16+]
15:20, 21:45 «Великий перелом» [16+]
18:30, 22:45 «Интересно получается» [16+]
19:00, 22:15 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
19:15, 22:30 «ЯСАВЭЙ. КОЧЕВНИК ХХI ВЕКА» [16+]
19:45 Новости [12+]
22:00 Время Ямала [16+]
23:15 Т/с «Подозреваются
все» [16+]
00:15 Т/с «Ты не один» [16+]
01:40 Т/с «Партнёры по преступлению» [16+]
02:40 Х/ф «Дворняжка Ляля» [16+]
04:20 «Всемирное природное
наследие» [12+]

Россия 1

СТС

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00 Вести
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. Прямой
эфир» [16+]
20:00 Вести
21:20 Т/с «Бомба» [12+]
23:40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
02:20 Т/с «Каменская-2» [16+]
04:10 Т/с «Гражданин начальник-3» [16+]
ТНТ
05:45, 03:40 «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 Бузовой [16+]
11:15 «Танцы» [16+]
13:15 Т/с «СашаТаня» [16+]
15:00 Камеди Клаб. Спецдайджест [16+]
18:00 Однажды в России. Спецдайджест [16+]
20:00 Т/с «Иванько» [16+]
21:00 Импровизация [16+]
22:00 Т/с «Ольга» [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+]
Ямал-Регион
05:10, 16:10 «Мировой рынок»
с Александром Пряниковым [12+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00, 15:35 М/с «Ми-мимишки» [0+]
09:30 «Большой скачок» [16+]
10:00, 11:00, 13:00 Время
Ямала [16+]
10:10, 11:10, 17:00 Т/с «Такая
работа» [16+]
12:00 «Северный колорит» [16+]

05:45 Ералаш [0+]
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
06:45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
07:00 Живая нить времён 12+
07:35 М/с «Охотники на троллей» [6+]
08:00, 19:00 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
09:00 Уральские пельмени [16+]
09:55 Х/ф «Другая женщина» [16+]
12:05 Х/ф «Дьявол носит
Prada» [16+]
14:20 Т/с «Корни» [16+]
20:00 Х/ф «Отпетые мошенницы» [16+]
21:55 Х/ф «Фокус» [16+]
00:00 Русские не смеются [16+]
01:00 Х/ф «Звезда родилась» [18+]
03:20 Т/с «Команда Б» [16+]
04:30 М/ф «Дом» [6+]
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, 15:00 Засекреченные
списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00, 23:30 «Загадки
человечества» с Олегом
Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:25 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
19:30, 23:00 Новости [16+]
20:00 Х/ф «Последний охотник
на ведьм» [16+]
22:00 «Водить по-русски» [16+]
00:30 Х/ф «Хроники Риддика:
Чёрная дыра» [16+]

НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие [16+]
14:00, 01:15 Место встречи [16+]
16:00, 19:00, 23:35 Сегодня
16:25 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
21:20 Т/с «Скорая помощь» [16+]
23:45 Основано на реальных
событиях [16+]
03:05 Т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
03:35 Т/с «Команда» [16+]
Пятница
05:00 Орёл и решка. Тревел
гид [16+]
05:20, 03:55 Орёл и решка.
Перезагрузка [16+]
07:00 Школа доктора Комаровского [12+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:25 Т/с «Зачарованные» [16+]
12:45 Кондитер [16+]
15:30, 22:00 Мир наизнанку.
Китай [16+]
19:00 Мир наизнанку. Китай [16+]
20:00 Орёл и решка. Россия-2 [16+]
23:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
00:50 Пятница News [16+]
01:25 РевиЗолушка [16+]
Звезда
05:05 Д/ф «Морской дозор» [6+]
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00, 21:15 Новости дня
08:15, 18:30 «Специальный
репортаж» [12+]
08:35 «Не факт!» [6+]
09:30, 12:05, 16:05 Т/с «При
загадочных обстоятельствах» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18:50 Д/с «Ступени Победы» [12+]
19:40 «Легенды армии» с Александром Маршалом [12+]
20:25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Т/с «Рождённая революцией» [6+]
04:15 Х/ф «Сицилианская защита» [6+]
Матч-ТВ
05:45 Д/с «Несерьёзно о футболе» [12+]
07:00 «Драмы большого спорта» [12+]
07:30 Д/с «Где рождаются
чемпионы» [12+]
08:00, 10:55, 14:00 Новости
08:05, 14:05, 18:00 Все
на Матч!
11:00 Профессиональный бокс
и ММА. Итоги октября [16+]
12:00 Д/с «Жестокий спорт» [12+]
12:30 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор тура [0+]
13:00, 20:00 «Правила
игры» [12+]
13:30 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор тура [0+]
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14:45 Смешанные единоборства. К. Аббасов —
Дж. Накашима. Т. Настюхин — П. Буист. One FC.
Трансляция из Сингапура [16+]
15:50, 17:55, 21:00 Новости
15:55 Волейбол. «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) —
«Белогорье» (Белгород).
Кубок России. Мужчины.
1/2 финала. Прямая
трансляция из Ханты-Мансийска
18:45 Футбол. Тинькофф.
Российская премьер-лига.
Обзор тура [0+]
20:30 Все на хоккей!
21:05 Хоккей. ЦСКА — «Спартак»
(Москва). КХЛ. Прямая
трансляция
23:55 Новости
00:05, 03:00 Все на Матч!
00:55 Профессиональный бокс.
Г. Челохсаев — Е. Долголевец. Международный
турнир «Kold Wars III».
Бой за пояс EBP в первом
полусреднем весе. Прямая
трансляция из Белоруссии
03:45 Дартс. Кубок мира. Финал.
Трансляция из Германии [0+]
ТВЦ
05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:40 Х/ф «Золотая мина» [0+]
11:30, 14:30, 17:50 События
11:50, 00:35 Петровка, 38 [16+]
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16:55 Д/ф «Женщины Юрия
Любимова» [16+]
18:10 Х/ф «Северное сияние.
Шорох крыльев» [12+]
20:05 Х/ф «Северное сияние.
Следы смерти» [12+]
22:00, 00:00 События
22:35, 03:00 Д/с «Обложка» [16+]
23:05, 01:35 Д/ф «Владислав
Дворжецкий. Смертельное
одиночество» [16+]
00:55 Прощание [16+]
02:15 Д/ф «Брежнев, которого
мы не знали» [12+]
04:40 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Позднее счастье Казановы» [12+]
Домашний
06:20 «6 кадров» [16+]
06:30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:25 «Давай разведёмся!» [16+]
09:30, 04:40 «Тест на отцовство» [16+]
11:40, 03:50 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:50, 03:00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:55, 02:05 Д/с «Порча» [16+]
14:25, 02:35 Д/с «Знахарка» [16+]
14:55 Т/с «Женский доктор-4» [16+]
23:10 Т/с «Подкидыши» [16+]
Пятый канал
05:20, 07:00, 11:00 Известия
05:30, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]
07:30 Д/с «Живая история» [12+]
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08:15, 10:15, 11:25 Т/с «Господа офицеры» [16+]
10:00 «Ты сильнее» [12+]
15:00, 19:30 Известия
15:25 Т/с «Господа офицеры» [16+]
17:05 Х/ф «Америкэн бой» [16+]
19:45 Т/с «Мама Лора» [12+]
21:50, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Великолепная пятёрка-3» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
Культура
06:30, 07:00, 07:30 Новости
культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35, 00:05 Д/ф «Как климат
изменил ход истории»
08:30, 10:00, 15:00 Новости
культуры
08:40, 17:00 Т/с «Солнечный
ветер»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХX век
12:35 Х/ф «Новый дом»
13:50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
14:30, 20:05 Кто мы?
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:30 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки»
18:15 Концерт
19:00 Уроки русского. Чтения
19:30, 23:45 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:45 Искусственный отбор
21:30 «Белая студия»
22:10 Х/ф «Тайна Лувра» [16+]
02:15 Юбилей оркестра. Владимир Федосеев и Большой
симфонический оркестр
им. П. И. Чайковского.
И. Брамс. Симфония № 2
Вестник Надыма
05:15, 02:15 Музыка на канале [16+]
05:30, 10:25, 12:25 «Авторский
блок» [12+]
06:00, 07:00, 08:00 Новости [12+]
06:25, 07:25, 08:25 «Утро
на Вестнике» [12+]
09:00, 10:00, 12:00 Новости [12+]
09:25 «Утро на Вестнике» [12+]
10:40, 12:40, 13:40 Собеседник [12+]
11:00, 18:00 Т/с «Метод Фрейда» [16+]
13:00, 15:00, 16:00 Новости [12+]
13:25, 15:25, 16:25 «Авторский
блок» [12+]
14:00, 20:00 Т/с «Дневник
доктора Зайцевой» [16+]
15:40, 16:40, 17:40 Собеседник [12+]
17:00, 19:00, 21:00 Новости [12+]
17:25 «Авторский блок» [12+]
19:25, 21:25, 00:25 «Живая
нить времён» [12+]
22:00 «Душа народа» [12+]
22:30, 04:10 Х/ф «Кому я должен — всем прощаю» [16+]
00:00, 03:00 Новости [12+]
01:00 Х/ф «Прости-прощай» [12+]
02:30, 03:25 «Живая нить
времён» [12+]
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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+]
12:10, 01:25 Время покажет [16+]
14:10 «Гражданская оборона» [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 03:05 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 «Казанова» [16+]
22:25 «Док-ток» [16+]
23:25 Вечерний Ургант [16+]
00:10 Д/ф «Свидетели любви» [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00 Вести
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. Прямой
эфир» [16+]
20:00 Вести
21:20 Т/с «Бомба» [12+]
23:40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
02:20 Т/с «Каменская-2» [16+]
04:10 Т/с «Гражданин начальник-3» [16+]
ТНТ
05:20, 04:25 «Открытый микрофон» [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 Бузовой [16+]
11:15 «Золото Геленджика» [16+]
12:15 Т/с «СашаТаня» [16+]
15:00 Камеди Клаб. Спецдайджест [16+]
18:00 Однажды в России. Спецдайджест [16+]
20:00 Т/с «Иванько» [16+]
21:00 «Двое на миллион» [16+]
22:00 Т/с «Ольга» [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:00 Дом-2. После заката [16+]
01:00 Х/ф «Гороскоп на удачу» [12+]
02:45 Stand up [16+]
Ямал-Регион
05:10, 16:10 «Мировой рынок»
с Александром Пряниковым [12+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00, 15:35 М/с «Ми-мимишки» [0+]
09:30 «Большой скачок» [16+]
10:00, 11:00, 13:00 Время
Ямала [16+]
10:10, 11:10, 17:00 Т/с «Такая
работа» [16+]
12:00 «Открытый мир: Неожиданный Кипр. Застывшее
величие Фамагусты» [16+]
12:30 «ЯСАВЭЙ. КОЧЕВНИК ХХI
ВЕКА» [16+]

12:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
13:15, 18:45, 23:00 «Актуальное
интервью» [16+]
13:30, 15:10, 20:15 Х/ф «Две
зимы и три лета» [16+]
15:00, 16:00, 19:30 Время
Ямала [16+]
15:20, 21:45 «Великий перелом» [16+]
18:30, 22:45 «Интересно получается» [16+]
19:00, 22:15 «Время спорта» [16+]
19:15, 22:30 «Северный колорит» [16+]
19:45 Новости [12+]
22:00 Время Ямала [16+]
23:15 Т/с «Подозреваются
все» [16+]
00:15 Т/с «Ты не один» [16+]
01:40 Т/с «Партнёры по преступлению» [16+]
02:40 Х/ф «Дворняжка Ляля» [16+]
04:20 Великая война
СТС
06:00 Ералаш [0+]
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
06:45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
07:00 Надым молодой 12+
07:35 М/с «Охотники на троллей» [6+]
08:00, 19:00 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
09:00 Уральские пельмени [16+]
09:55 Х/ф «Фокус» [16+]
12:00 Х/ф «Отпетые мошенницы» [16+]
13:55 Т/с «Корни» [16+]
20:00 Х/ф «8 подруг Оушена» [16+]
22:15 Х/ф «Одноклассники» [16+]
00:15 Русские не смеются [16+]
01:15 Х/ф «Обитель теней» [18+]
03:05 Т/с «Команда Б» [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, 15:00 Засекреченные
списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
19:30, 23:00 Новости [16+]
20:00 Х/ф «Люси» [16+]
21:40 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Храброе сердце» [16+]
04:20 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» [16+]

ТВ-программа |

среда | 11 ноября

13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие [16+]
14:00, 01:25 Место встречи [16+]
16:00, 19:00, 23:35 Сегодня
16:25 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
21:20 Т/с «Скорая помощь» [16+]
23:45 Поздняков [16+]
23:55 Захар Прилепин. Уроки
русского [12+]
00:25 Мы и наука. Наука и мы [12+]
03:15 Т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
03:45 Т/с «Команда» [16+]
Пятница
05:00 Орёл и решка. Тревел
гид [16+]
05:20, 04:05 Орёл и решка.
Перезагрузка [16+]
07:00 Школа доктора Комаровского [12+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:25 Т/с «Зачарованные» [16+]
11:50 Адская кухня [16+]
13:50 На ножах [16+]
19:00 Адская кухня [16+]
21:00 Чёрный список [16+]
22:00 Мир наизнанку. Китай [16+]
23:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
00:50 Пятница News [16+]
01:25 Ревизорро-Медицинно [16+]
02:15 Чемодан [16+]

14:45 Смешанные единоборства.
К. Ли — Ю. Лапикус.
А. Л. Нсанг — Р. де Риддер.
One FC. Трансляция из Сингапура [16+]
15:50, 17:55, 21:00 Новости
15:55 Волейбол. «Белогорье»
(Белгород) — «Локомотив»
(Новосибирск). Кубок
России. Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция
из Ханты-Мансийска
18:55 Х/ф «Самоволка» [16+]
21:05 Бокс. Дж. Белтран —
М. Стампс. Ч. Уилсон —
Н. Эрнандес. Bare Knuckle
FC. Трансляция из США [16+]
22:10 Все на футбол!
22:40 Футбол. Турция — Хорватия. Товарищеский матч.
Прямая трансляция
00:40 Футбол. Нидерланды — Испания. Товарищеский матч.
Прямая трансляция
02:45 Все на Матч!
03:45 Баскетбол. «Зенит» (Россия) — «Милан» (Италия).
Евролига. Мужчины [0+]
ТВЦ

06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00, 21:15 Новости дня
08:25 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
08:40, 18:30 «Специальный
репортаж» [12+]
09:00 Д/ф «История воздушного
боя» [12+]
10:10, 12:05, 16:05 Т/с «Дело
следователя Никитина» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18:50 Д/с «Ступени Победы» [12+]
19:40 «Последний день» [12+]
20:25 Д/с «Секретные материалы» [12+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Т/с «Рождённая революцией» [6+]
02:50 Х/ф «Право на выстрел» [12+]
04:10 Х/ф «По данным уголовного розыска...» [0+]

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:45 Х/ф «Тень у пирса» [0+]
10:35 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Позднее счастье Казановы» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
11:50, 00:35 Петровка, 38 [16+]
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16:55 Д/ф «Мужчины Джуны» [16+]
18:10 Х/ф «Северное сияние.
О чём молчат русалки» [12+]
20:05 Х/ф «Северное сияние.
Проклятье пустынных
болот» [12+]
22:00, 00:00 События
22:35 Линия защиты [16+]
23:05, 01:35 Д/ф «90-е. В завязке» [16+]
00:55 Прощание [16+]
02:15 Д/ф «Брежнев, которого
мы не знали» [12+]
03:00 Д/ф «Актёрские судьбы.
Зоя Фёдорова и Сергей
Лемешев» [12+]
04:40 Д/ф «Юрий Яковлев.
Я хулиганил не только
в кино» [12+]

Матч-ТВ

Домашний

05:45 Д/с «Несерьёзно о футболе» [12+]
07:00 «Драмы большого спорта» [12+]
07:30 Д/с «Где рождаются чемпионы» [12+]
08:00, 10:55, 14:00 Новости
08:05, 14:05, 18:00 Все
на Матч!
11:00 Профессиональный бокс.
Г. Деннис — А. Сироткин.
Международный турнир
«Kold Wars II». Трансляция
из Белоруссии [16+]
12:00 Д/с «Жестокий спорт» [12+]
12:30 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор тура [0+]
13:00 «Новая школа. Молодые
тренеры России» [12+]
13:30 Футбол. Чемпионат Германии. Обзор тура [0+]

06:20 «6 кадров» [16+]
06:30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:25 «Давай разведёмся!» [16+]
09:30, 04:40 «Тест на отцовство» [16+]
11:40, 03:50 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:50, 03:00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:55, 02:05 Д/с «Порча» [16+]
14:25, 02:35 Д/с «Знахарка» [16+]
14:55 Т/с «Женский доктор-4» [16+]
23:10 Т/с «Подкидыши» [16+]

Звезда

Пятый канал
05:20, 07:00, 11:00 Известия
05:35, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]
07:40 Т/с «Литейный» [16+]

11:25, 15:25 Т/с «Хмуров» [16+]
15:00, 19:30 Известия
19:45 Т/с «Мама Лора» [12+]
21:50, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Великолепная пятёрка-3» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
Культура
06:30, 07:00, 07:30 Новости
культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35, 00:05 Д/ф «Как климат
изменил ход истории»
08:30, 10:00, 15:00 Новости
культуры
08:35 Д/с «Первые в мире»
08:50 Т/с «Солнечный ветер»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХX век
12:15 Большой балет
14:45 Д/с «Красивая планета»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:30 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки»
17:00 Х/ф «Продаётся медвежья
шкура»
18:05, 02:00 Юбилей оркестра.
Владимир Федосеев
и Большой симфонический
оркестр им. П. И. Чайковского. Д. Шостакович.
Симфония № 5
19:00 Уроки русского. Чтения
19:30, 23:45 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Кто мы?
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Абсолютный слух
21:30 Власть факта
22:10 Х/ф «Тайна Сорбонны» [16+]
Вестник Надыма
05:40 М/ф «Дракоша Тоша» [0+]
06:00, 07:00, 08:00 Новости [12+]
06:25, 07:25, 08:25 «Утро
на Вестнике» [12+]
09:00, 10:00, 12:00 Новости [12+]
09:25 «Утро на Вестнике» [12+]
10:25, 12:25, 13:25 «Живая
нить времён» [12+]
11:00, 18:00 Т/с «Метод Фрейда» [16+]
13:00, 15:00, 16:00 Новости [12+]
14:00, 20:00 Т/с «Дневник
доктора Зайцевой» [16+]
15:25, 16:25, 17:25 «Живая
нить времён» [12+]
17:00, 19:00, 21:00 Новости [12+]
19:25, 21:25, 00:25 «Дайте
слово» [12+]
19:40, 21:40, 00:40 Собеседник [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «На глубине
шести футов» [16+]
00:00, 03:00 Новости [12+]
01:00 Х/ф «Кому я должен —
всем прощаю» [16+]
02:30 «Душа народа» [12+]
03:25 «Дайте слово» [12+]
03:40 Собеседник [12+]

Возможны изменения.
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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+]
12:10, 01:05 Время покажет [16+]
14:10 «Гражданская оборона» [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 03:30 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 «Казанова» [16+]
22:25 Большая игра [16+]
23:25 Вечерний Ургант [16+]
00:05 Д/ф «А. С. Пушкин.
Разговор о нелепых подозрениях» [12+]
02:40, 03:05 Наедине со всеми [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00 Вести
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. Прямой
эфир» [16+]
20:00 Вести
21:20 Т/с «Бомба» [12+]
23:50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
02:20 Т/с «Каменская-2» [16+]
04:10 Т/с «Гражданин начальник-3» [16+]
ТНТ
05:20 «Открытый микрофон»
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 Бузовой [16+]
11:15 «Битва экстрасенсов» [16+]
12:45 Т/с «СашаТаня» [16+]
15:00 Камеди Клаб. Спецдайджест [16+]
18:00 Однажды в России. Спецдайджест [16+]
20:00 Т/с «Иванько» [16+]
21:00 «Студия «Союз» [16+]
22:00 Т/с «Ольга» [16+]
23:30 Дом-2. Город любви [16+]
00:30 Дом-2. После заката [16+]
01:30 «Такое кино!» [16+]
02:00 Х/ф «Корпоратив» [16+]
03:25 THT-Club [16+]
03:30 Stand up [16+]

[16+]

Ямал-Регион
05:00 «Пять причин поехать в …» [12+]
05:15, 16:10 «Мировой рынок»
с Александром Пряниковым [12+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00, 15:35 М/с «Ми-мимишки» [0+]
09:30 «Большой скачок» [16+]
10:00, 11:00, 13:00 Время
Ямала [16+]

10:10, 11:10, 17:00 Т/с «Такая
работа» [16+]
12:00 «Открытый мир: Неожиданный Кипр. Античный
Саламин» [16+]
12:30 «Северный колорит» [16+]
12:45 «Время спорта» [16+]
13:15, 18:45, 23:00 «Специальный репортаж» [16+]
13:30, 15:10, 20:15 Х/ф «Две
зимы и три лета» [16+]
15:00, 16:00, 19:30 Время
Ямала [16+]
15:20, 21:45 «Великий перелом» [16+]
18:30, 22:45 «Интересно получается» [16+]
19:00, 22:15 «Полярные истории» [16+]
19:45 Новости [12+]
22:00 Время Ямала [16+]
23:15 Т/с «Подозреваются
все» [16+]
00:15 Т/с «Ты не один» [16+]
01:40 Т/с «Партнёры по преступлению» [16+]
02:40 Х/ф «Дворняжка Ляля» [16+]
04:20 Великая война
СТС
05:05 М/ф «38 попугаев» [0+]
05:15 М/ф «Как лечить удава» [0+]
05:20 М/ф «Куда идёт слонёнок?» [0+]
05:30 М/ф «Бабушка удава» [0+]
05:40 М/ф «Привет мартышке» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
06:45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
07:00 Авторский блок 12+
07:35 М/с «Охотники на троллей» [6+]
08:00, 19:00 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
09:00 Уральские пельмени [16+]
09:40 Х/ф «Одноклассники» [16+]
11:40 Х/ф «8 подруг Оушена» [16+]
13:55 Т/с «Корни» [16+]
20:00 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь» [16+]
22:15 Х/ф «Одноклассники-2» [16+]
00:15 Дело было вечером [16+]
01:15 Х/ф «Типа копы» [18+]
03:00 Т/с «Команда Б» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
06:00, 09:00 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30 Новости [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа
112 [16+]
13:00, 23:30 «Загадки
человечества» с Олегом
Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Неизвестная история» [16+]
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:25 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
19:30, 23:00 Новости [16+]
20:00 Х/ф «Время» [16+]

22:05 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Несчастный случай» [18+]
НТВ
05:10 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие [16+]
14:00, 01:15 Место встречи [16+]
16:00, 19:00, 23:35 Сегодня
16:25 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
21:20 Т/с «Скорая помощь» [16+]
23:45 ЧП. Расследование [16+]
00:15 «Крутая история» [12+]
03:05 Т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
03:35 Т/с «Команда» [16+]
Пятница
05:00 Орёл и решка. Тревел
гид [16+]
05:20 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
07:00 Школа доктора Комаровского [12+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:25 Т/с «Зачарованные» [16+]
12:40 Адская кухня [16+]
14:35 На ножах [16+]
19:00 Пацанки-5 [16+]
20:55 Мир наизнанку. Китай [16+]
21:55 Орёл и решка. Девчата [16+]
23:00 Теперь я босс-5 [16+]
00:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
00:50 Пятница News [16+]
01:25 Ревизорро-Медицинно [16+]
03:15 РевиЗолушка [16+]
04:05 Орёл и решка. Перезагрузка-3 [16+]
Звезда
05:25 Д/ф «Звёздный отряд» [12+]
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00, 21:15 Новости дня
08:20 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
08:40, 18:30 «Специальный
репортаж» [12+]
08:55 Д/ф «История воздушного
боя» [12+]
10:10, 12:05, 16:05 Т/с «Летучий отряд» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18:50 Д/с «Ступени Победы» [12+]
19:40 «Легенды космоса» [6+]
20:25 «Код доступа» [12+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Т/с «Рождённая революцией» [6+]
02:40 Х/ф «Ночной патруль» [12+]
04:15 Х/ф «Подкидыш» [0+]
Матч-ТВ
05:45 Д/с «Несерьёзно о футболе» [12+]
07:00 «Драмы большого спорта» [12+]
07:30 Д/с «Где рождаются
чемпионы» [12+]
08:00, 10:55, 14:00 Новости
08:05, 14:05, 18:00 Все
на Матч!
11:00 Профессиональный бокс.
М. Власов — Р. Чахкиев [16+]
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12:00 Д/с «Жестокий спорт» [12+]
12:30 «Большой хоккей» [12+]
13:00, 16:55 Футбол. Товарищеские матчи. Обзор [0+]
14:45 Смешанные единоборства. Д. Ягшимурадов —
А. Буторин. М. Балаев —
Д. Брандао. ACA.
Трансляция из СанктПетербурга [16+]
15:50, 17:55, 21:25 Новости
15:55 Д/с «Рождённые побеждать» [12+]
18:55 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) — «Йокерит» (Хельсинки). КХЛ.
Прямая трансляция
21:30 Все на футбол!
21:55 Футбол. Молдавия — Россия. Товарищеский матч.
Прямая трансляция
00:00 Новости
00:10, 02:45 Все на Матч!
00:40 Футбол. Плей-офф.
Сербия — Шотландия.
Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Финал. Прямая трансляция
03:45 Баскетбол. ЦСКА
(Россия) — «Баскония»
(Испания). Евролига.
Мужчины [0+]
04:55 Футбол. Аргентина —
Парагвай. Чемпионат
мира-2022. Отборочный
турнир Южной Америки.
Прямая трансляция
ТВЦ
05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» [16+]
08:50 Х/ф «Моя морячка» [12+]
10:30 Д/ф «Людмила Гурченко.
Блеск и отчаяние» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
11:50, 03:15 Т/с «Коломбо» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16:55, 01:35 Хроники московского быта [12+]
18:10 Х/ф «Северное сияние.
Когда мёртвые возвращаются» [12+]
20:05 Х/ф «Северное сияние.
Древо колдуна» [12+]
22:00, 00:00 События
22:35 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Семейные тайны.
Максим Горький» [12+]
00:35, 03:00 Петровка, 38 [16+]
00:55 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина» [16+]
02:20 Д/ф «Первая Мировая.
Неожиданные итоги» [12+]
04:45 Д/ф «Леонид Куравлёв.
На мне узоров нету» [12+]
Домашний
06:20 «6 кадров» [16+]
06:30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:25 «Давай разведёмся!» [16+]
09:30, 04:40 «Тест на отцовство» [16+]
11:40, 03:50 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:50, 03:00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:55, 02:05 Д/с «Порча» [16+]
14:25, 02:35 Д/с «Знахарка» [16+]
14:55 Т/с «Женский доктор-4» [16+]
23:10 Т/с «Подкидыши» [16+]

15

Пятый канал
05:20, 07:00, 11:00 Известия
05:30, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]
07:25, 11:25, 15:25 Т/с «Хмуров» [16+]
10:35 День ангела [0+]
15:00, 19:30 Известия
19:45 Т/с «Мама Лора» [12+]
21:50, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Великолепная пятёрка-3» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
Культура
06:30, 07:00, 07:30 Новости
культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35, 00:05 Д/ф «Солнце — ад
на небесах»
08:30, 10:00, 15:00 Новости
культуры
08:35 Легенды мирового кино
09:00 Цвет времени
09:10 Х/ф «Медведь»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХX век
12:15 Х/ф «Богатая невеста»
13:45 Абсолютный слух
14:30, 20:05 Кто мы?
15:05 Новости. Подробно
15:20 Моя любовь — Россия!
15:45 «2 Верник 2»
16:35 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки»
17:05 Х/ф «Каштанка»
18:15 Юбилей оркестра. Владимир Федосеев и Большой
симфонический оркестр
им. П. И. Чайковского.
И. Брамс. Симфония № 2
19:00 Уроки русского. Чтения
19:30, 23:45 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»
21:30 «Энигма»
22:10 Х/ф «Тайна Елисейского
дворца» [16+]
01:55 Концерт
02:40 Д/с «Красивая планета»
Вестник Надыма
06:00, 07:00, 08:00 Новости [12+]
06:25, 07:25, 08:25 «Утро
на Вестнике» [12+]
09:00, 10:00, 12:00 Новости [12+]
09:25 «Утро на Вестнике» [12+]
10:25, 12:25, 13:25 «Дайте
слово» [12+]
10:40, 12:40, 13:40 Собеседник [12+]
11:00, 18:00 Т/с «Метод Фрейда» [16+]
13:00, 15:00, 16:00 Новости [12+]
14:00, 20:00 Т/с «Дневник
доктора Зайцевой» [16+]
15:25, 16:25, 17:25 «Дайте
слово» [12+]
15:40, 16:40, 17:40 Собеседник [12+]
17:00, 19:00, 21:00 Новости [12+]
19:25, 21:25, 00:25 «Простые
рецепты» [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Дело Коллини» [16+]
00:00, 03:00 Новости [12+]
01:00 Х/ф «На глубине шести
футов» [16+]
03:25 «Простые рецепты» [12+]
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:40 Жить здорово! [16+]
10:50, 02:50 Модный приговор [6+]
12:15 Время покажет [16+]
14:10 «Гражданская оборона» [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15, 03:40 Давай поженимся! [16+]
16:00, 04:20 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 «Человек и закон» [16+]
19:45 Поле чудес[16+]
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон [12+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:25 Д/ф «Однажды... Тарантино» [18+]
02:05 Наедине со всеми [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00 Вести
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. Прямой
эфир» [16+]
20:00 Вести
21:20 «Юморина-2020» [16+]
00:40 Х/ф «Под знаком луны» [12+]
04:10 Т/с «Гражданин начальник-3» [16+]
ТНТ
05:15, 04:20 «Открытый микрофон» [16+]
06:10 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:00 Битва дизайнеров [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Бородина против Бузовой [16+]
11:15 Т/с «СашаТаня» [16+]
15:00 Камеди Клаб. Спецдайджест [16+]
19:00 Ты как я [12+]
20:00 Однажды в России [16+]
21:00 Камеди Клаб [16+]
22:00 Открытый микрофон [16+]
23:00 «Импровизация Команды» [16+]
00:00 Дом-2. Город любви [16+]
01:00 Дом-2. После заката [16+]
02:00 Х/ф «30 свиданий» [16+]
03:30 Stand up [16+]
Ямал-Регион
05:00 «Пять причин поехать
в …» [12+]
05:15 «Мировой рынок» с Александром Пряниковым [12+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00, 15:35 М/с «Ми-мимишки» [0+]
09:30 «Большой скачок» [16+]
10:00, 11:00, 13:00 Время
Ямала [16+]
10:10, 11:10, 17:00 Т/с «Такая
работа» [16+]
12:00 «Открытый мир: Неожиданный Кипр. Легендарная
крепость Фамагусты» [16+]
12:30 «Полярные истории» [16+]

13:15, 18:45, 23:00 «Актуальное
интервью» [16+]
13:30, 15:10 Х/ф «Две зимы
и три лета» [16+]
15:00, 16:00, 19:30 Время
Ямала [16+]
15:20 «Великий перелом» [16+]
16:10 «Мировый рынок» с Александром Пряниковым [12+]
18:30, 22:45 «Интересно получается» [16+]
19:00, 22:15 «На высоте» [12+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Х/ф «Руд и Сэм» [16+]
22:00 Время Ямала [16+]
23:15 Х/ф «Большие надежды» [12+]
01:25 Х/ф «Игра Эндера» [12+]
03:15 Х/ф «Мегаполис» [12+]
04:45 «Жена. История любви» [16+]
СТС
05:00 М/ф «А вдруг получится!» [0+]
05:10 М/ф «Завтра будет
завтра» [0+]
05:15 М/ф «Зарядка для хвоста» [0+]
05:25 М/ф «Великое закрытие» [0+]
05:35 М/ф «Ненаглядное пособие» [0+]
05:45 Ералаш [0+]
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
06:45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
07:00 Живая нить времён 12+
07:35 М/с «Охотники на троллей» [6+]
08:00 Т/с «Гости из прошлого» [16+]
09:00 Х/ф «Одноклассники-2» [16+]
11:00 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь» [16+]
13:15 Уральские пельмени [16+]
13:45 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
20:00 Русские не смеются [16+]
21:00 Х/ф «Мстители. Война бесконечности» [16+]
00:00 Х/ф «Ковбои против пришельцев» [16+]
02:15 Х/ф «Обитель теней» [18+]
03:55 Т/с «Команда Б» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
06:00, 09:00 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30 Новости [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00, 04:10 «Невероятно интересные истории» [16+]
15:00 Засекреченные списки [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
19:30 Новости [16+]
20:00 Документальный спецпроект [16+]
21:05 Х/ф «13-й воин» [16+]
23:00 Х/ф «Пункт назначения» [16+]
01:00 Х/ф «Пункт назначения-2» [18+]
02:35 Х/ф «Королева проклятых» [16+]
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НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» [16+]
11:00 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие [16+]
14:00 Место встречи [16+]
16:00, 19:00 Сегодня
16:25 ДНК [16+]
17:25 Жди меня [12+]
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
21:20 Т/с «Скорая помощь» [16+]
23:30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном [16+]
01:20 Квартирный вопрос [0+]
02:25 Т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
03:40 Т/с «Команда» [16+]
Пятница
05:00 Орёл и решка. Тревел
гид [16+]
05:20 Орёл и решка. Перезагрузка-3 [16+]
07:00 Школа доктора Комаровского [12+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30 Т/с «Зачарованные» [16+]
13:50 Пацанки-5 [16+]
17:50 Бой с Гёрлс [16+]
19:00 Х/ф «Неудержимые» [16+]
20:00 Новости [12+]
20:30 Живая нить времён [12+]
21:00 Х/ф «Неудержимые-2» [16+]
23:00 Х/ф «Неудержимые-3» [12+]
01:20 Пятница News [16+]
01:50 AGENTSHOW LAND [18+]
02:30 Еда, я люблю тебя! [16+]
03:15 Бедняков + 1 [16+]
04:00 Орёл и решка. Неизданное [16+]
Звезда
05:25, 08:20 Д/с «Ген высоты,
или как пройти на Эверест?» [12+]
08:00, 21:15 Новости дня
10:05, 12:05, 16:05 Т/с «Морпехи» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18:40, 21:25 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый враг» [16+]
23:10 «Десять фотографий» [6+]
00:05 Х/ф «Буду помнить» [16+]
01:45 Х/ф «Приказано взять
живым» [6+]
03:05 Х/ф «В небе «Ночные
ведьмы» [6+]
04:25 Д/ф «Солдатский долг маршала Рокоссовского» [12+]
Матч-ТВ
07:00 «Драмы большого спорта» [12+]
07:30 Д/с «Где рождаются чемпионы» [12+]
08:00, 10:55, 14:00 Новости
08:05, 14:05, 16:45 Все на Матч!
11:00 Профессиональный бокс.
Г. Челохсаев — Е. Долголевец. Международный
турнир «Kold Wars III». Бой
за пояс EBP в первом полусреднем весе. Трансляция
из Белоруссии [16+]
12:00 Футбол. Молдавия — Россия. Товарищеский матч [0+]

13:00, 22:30 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Обзор [0+]
14:45 Смешанные единоборства.
П. Фрейра — П. Карвальо. Bellator. Трансляция
из США [16+]
15:50, 19:55, 23:30 Новости
15:55 Все на футбол! Афиша
16:25 Специальный репортаж [12+]
17:25 Хоккей. «Сибирь» (Новосибирская область) —
«Авангард» (Омск). КХЛ.
Прямая трансляция
20:00, 23:40 Все на Матч!
20:25 Баскетбол. «Химки»
(Россия) — «Милан» (Италия). Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция
00:35 «Точная ставка» [16+]
00:55 Все на футбол! Афиша [12+]
01:25 Футбол. Колумбия — Уругвай. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир Южной
Америки. Прямая трансляция
03:25 Баскетбол. «Виллербан»
(Франция) — «Зенит»
(Россия). Евролига. Мужчины [0+]
ТВЦ
05:20 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:15, 11:50, 15:05 Т/с «Аннадетективъ-2» [16+]
11:30, 14:30, 17:50 События
14:50 Город новостей
16:55 Д/ф «Горькие слёзы советских комедий» [12+]
18:10 Х/ф «Северное сияние.
Тайны огненных рун» [12+]
20:05 Х/ф «Уравнение с неизвестными. Химия убийства» [12+]
22:00, 04:50 «В центре событий» с Анной Прохоровой [16+]
23:10 Д/ф «Аркадий Райкин.
Королю дозволено всё» [12+]
00:00 Х/ф «Снайпер» [16+]
01:40 Х/ф «Схватка в пурге» [12+]
03:05 Петровка, 38 [16+]
03:20 Х/ф «Северное сияние.
Проклятье пустынных
болот» [12+]
Домашний
06:20 «6 кадров» [16+]
06:35, 04:30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:05 «Давай разведёмся!» [16+]
09:15 «Тест на отцовство» [16+]
11:25 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12:30, 03:40 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:35, 02:50 Д/с «Порча» [16+]
14:05, 03:15 Д/с «Знахарка» [16+]
14:45 «Сила в тебе» [16+]
15:00 Т/с «Женский доктор-4» [16+]
23:10 «Про здоровье» [16+]
23:25 Х/ф «Счастье по рецепту» [16+]
Пятый канал
05:00, 05:35, 03:30 Т/с «Детективы» [16+]
05:25, 07:00, 11:00 Известия
07:25 Т/с «Хмуров» [16+]

08:50, 11:25, 15:25 Т/с «Условный мент» [16+]
10:45 «Ты сильнее» [12+]
15:00 Известия
20:05 Т/с «Мама Лора» [12+]
23:10, 02:45 Т/с «След» [16+]
01:45 Светская хроника [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30 Новости
культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Чёрные дыры. Белые
пятна
08:15 Д/с «Красивая планета»
08:30, 10:00, 15:00 Новости
культуры
08:35, 15:35 Д/с «Первые
в мире»
08:50 Х/ф «Каштанка»
10:20 Шедевры старого кино
12:15 Д/ф «Тамара Макарова.
Свет Звезды»
13:00 Власть факта
13:45 Искусственный отбор
14:30 Кто мы?
15:05 Письма из провинции
15:50 «Энигма»
16:30 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки»
17:05 Юбилей оркестра. Владимир Федосеев и Большой
симфонический оркестр
им. П. И. Чайковского.
Шедевры мировой оперы
18:35 Цвет времени
18:45 «Царская ложа»
19:30, 23:30 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Линия жизни
21:10 Х/ф «Рецепт её молодости»
22:40 «2 Верник 2»
23:50 «Культ кино с Кириллом
Разлоговым»
02:20 М/ф «Приключения Васи
Куролесова»
Вестник Надыма
06:00, 07:00, 08:00 Новости [12+]
06:25, 07:25, 08:25 «Утро
на Вестнике» [12+]
09:00, 10:00, 12:00 Новости [12+]
09:25 «Утро на Вестнике» [12+]
10:25, 12:25, 13:25 «Простые
рецепты» [12+]
11:00 Т/с «Метод Фрейда» [16+]
13:00, 15:00, 16:00 Новости [12+]
14:00, 20:05 Т/с «Дневник
доктора Зайцевой» [16+]
15:25, 16:25, 18:25 «Простые
рецепты» [12+]
17:00 Х/ф «Прощание славянки» [12+]
19:00, 21:00, 00:00 Новости [12+]
19:30, 21:30, 23:25 «ТРК
Надым — 30 лет в эфире.
15 лет НСТ — посвящается» [12+]
22:00, 04:25 Х/ф «Нереальная
любовь» [12+]
00:30, 03:30 «ТРК Надым —
30 лет в эфире. 15 лет
НСТ — посвящается» [12+]
01:00 Х/ф «Дело Коллини» [16+]
03:00 Новости [12+]
04:00 Музыка на канале [16+]

Возможны изменения.
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Первый канал
06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09:00 Умницы и умники [12+]
09:45 Слово пастыря [0+]
10:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» [12+]
11:10, 12:15 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
13:55 «На дачу!» с Наташей
Барбье [6+]
15:10 Угадай мелодию [12+]
16:10 «Кто хочет стать миллионером?»
17:40 «Ледниковый период».
Новый сезон [0+]
21:00 Время
21:20 Сегодня вечером [16+]
23:00 Х/ф «Прекрасная эпоха» [18+]
01:10 Наедине со всеми [16+]
01:50 Модный приговор [6+]
02:40 Давай поженимся! [16+]
03:20 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Тест». Всероссийский потребительский проект [12+]
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:15 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» [16+]
12:20 «Доктор Мясников» [12+]
13:20 Х/ф «Верить и ждать» [12+]
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Не смей мне говорить «Прощай» [12+]
01:20 Х/ф «Счастливый шанс» [12+]
ТНТ
05:15, 04:05 «Открытый микрофон» [16+]
06:05 ТНТ. Best [16+]
07:00, 02:00 ТНТ. Music [16+]
07:20 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+]
14:00 Х/ф «Всё или ничего» [16+]
16:30 Х/ф «Управление гневом» [12+]
18:30 «Битва экстрасенсов» [16+]
20:00 «Танцы» [16+]
22:00 «Секрет» [16+]
23:00 «Женский Стендап» [16+]
00:00 Дом-2. Город любви [16+]
01:00 Дом-2. После заката [16+]
02:25 Stand up [16+]
Ямал-Регион
06:00, 09:00 М/с «Сказочный
патруль» [0+]
06:45, 09:45 М/с «Фиксики» [0+]
07:30 Х/ф «EХперименты» с Антоном Войцеховским [12+]
08:00 «Добавки» [12+]
08:30 «Один день в городе» [12+]
10:30 «EХперименты» с Антоном
Войцеховским [12+]
11:00 «Добавки» [12+]
11:30 «Один день в городе» [12+]
12:00 Новости [12+]
12:30 Т/с «ЗАГС» [16+]
17:00 «Не факт» [16+]
18:00 Простые рецепты [12+]

18:30 «Время Ямала. Итоги» [16+]
18:55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «ФАКЕЛ»
(Новый Уренгой) — «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция [12+]
22:00 Х/ф «Пеле: Рождение
легенды» [12+]
23:45 Х/ф «Затмение» [12+]
01:10 Х/ф «Дуэль. Пушкинъ —
Лермонтовъ» 182 вып [12+]
03:35 Х/ф «Короткие волны» [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 Маргулиса [16+]
01:35 Дачный ответ [0+]
02:30 Д/ф «Сталинские соколы.
Расстрелянное небо» [12+]
03:30 Т/с «Команда» [16+]

СТС

Пятница

05:30 М/ф «Ну, погоди!»
05:50 Ералаш [0+]
06:00 Надым молодой 12+
06:20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
07:00 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» [6+]
08:25 Уральские пельмени [16+]
09:00 ПроСТО кухня [12+]
10:00 Саша готовит наше [12+]
10:05 М/с «Сказки Шрэкова
болота» [6+]
10:10 М/ф «Аисты» [6+]
12:00 Детки-предки [12+]
13:00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
13:30 Х/ф «Затерянный мир» [12+]
15:25 Х/ф «Мир Юрского периода-2» [16+]
18:00 Х/ф «Мстители. Война
бесконечности» [16+]
21:00 Х/ф «Мстители. Финал» [16+]
00:35 М/ф «Остров собак» [16+]
02:25 Х/ф «Соучастник» [16+]
04:15 Шоу выходного дня [16+]
[0+]

РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
07:20 Х/ф «К-9: Собачья работа» [12+]
09:15 «Минтранс» [16+]
10:15 «Самая полезная программа» [16+]
11:15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
15:20 Засекреченные списки [16+]
17:20 Х/ф «Kingsman: Золотое
кольцо» [16+]
20:10 Х/ф «Люди Икс: Начало.
Росомаха» [16+]
22:20 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» [16+]
00:40 Х/ф «Во власти стихии» [16+]
02:25 «Тайны Чапман» [16+]
НТВ
05:10 ЧП. Расследование [16+]
05:35 Х/ф «Побег из Москвабада» [16+]
07:25 Смотр [0+]
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим» с Алексеем
Зиминым [0+]
08:45 Кто в доме хозяин? [12+]
09:25 Едим дома [0+]
10:20 Главная дорога [16+]
11:00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым [12+]
12:00 Квартирный вопрос [0+]
13:00 НашПотребНадзор [16+]
14:00 Поедем, поедим! [0+]
15:00 Своя игра [0+]
16:20 Следствие вели.. [16+]
18:00 Д/с «По следу монстра» [16+]

05:00 Орёл и решка. Перезагрузка 3 [16+]
06:45 Орёл и решка. По морям [16+]
09:00 Доктор Бессмертный-2 [16+]
09:30 Регина + 1 [16+]
10:00 Шеф и Маша [16+]
10:30 Х/ф «Звёздные войны:
Эпизод 1 — Скрытая угроза» [16+]
13:10 Х/ф «Звёздные войны:
Эпизод 2 — Атака клонов» [16+]
16:00 Х/ф «Звёздные войны:
Эпизод 3 — Месть Ситхов» [16+]
18:35 Х/ф «Звёздные войны:
Эпизод 4 — Новая надежда» [16+]
21:10 Х/ф «Звёздные войны:
Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар» [16+]
23:30 Х/ф «Неудержимые» [16+]
01:35 AGENTSHOW LAND [16+]
02:40 Еда, я люблю тебя! [16+]
03:30 Бедняков + 1 [16+]
04:15 Орёл и решка. Неизданное [16+]
Звезда
05:20 Х/ф «Вам и не снилось...» [12+]
06:55, 08:10 Х/ф «Всадник без
головы» [6+]
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня
09:00 «Легенды музыки» [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+]
12:35 Круиз-контроль [6+]
13:15 «Специальный репортаж» [12+]
13:35 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачёвым [12+]
14:25 «Морской бой» [6+]
15:30, 18:25 Т/с «Война на западном направлении» [12+]
18:10 «Задело!» с Николаем
Петровым
01:05 Х/ф «День командира
дивизии» [0+]
02:35 Т/с «Морпехи» [16+]
Матч-ТВ
05:25 Футбол. Бразилия — Венесуэла. Чемпионат
мира-2022 Отборочный
турнир Южной Америки.
Прямая трансляция
07:30 Бокс. Л. Паломино —
Дж. Алерс. Д. Нгуен —
Р. Барнетт. Bare Knuckle
FC. Прямая трансляция
из США

№ 45 (6311) 6 ноября 2020 года | «Рабочий Надыма»

10:00, 16:00, 18:05 Все
на Матч!
11:05 М/ф «Матч-реванш» [0+]
11:25 М/ф «Шайбу! Шайбу!» [0+]
11:45 Х/ф «Самоволка» [16+]
13:50, 16:50, 20:55 Новости
13:55 Баскетбол. «Астана»
(Казахстан) — «Енисей»
(Россия). Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция
16:55 Формула-1. Гран-при
Турции. Квалификация.
Прямая трансляция
18:25 Хоккей. «Динамо»
(Москва) — «Салават
Юлаев» (Уфа). КХЛ. Прямая
трансляция
21:00 Все на футбол!
21:50 Футбол. Азербайджан —
Черногория. Лига наций.
Прямая трансляция
00:00 Новости
00:10, 02:45 Все на Матч!
00:35 Футбол. Германия — Украина. Лига наций. Прямая
трансляция
03:45 Футбол. Португалия —
Франция. Лига наций [0+]
ТВЦ
05:50 Х/ф «Тень у пирса» [0+]
07:35 Православная энциклопедия [6+]
08:00 «Полезная покупка» [16+]
08:10 Х/ф «Лекарство против
страха» [12+]
10:00 Д/ф «Георгий Тараторкин.
Человек. который был
самим собой» [12+]
10:55, 11:45 Х/ф «Однажды
двадцать лет спустя» [12+]
11:30, 14:30, 23:45 События
12:50, 14:45 Х/ф «Её секрет» [12+]

f Игорь — молодой перспективный юрист, делающий
первые шаги по завоеванию
Москвы. И удача на его стороне
: его берут на работу в крупную
девелоперскую компанию.
Впереди блестящая карьера
и счастливая жизнь с красавицей Жанной. Их роман стремительно развивается, когда
Игорь вдруг понимает, что дочь
главы компании по уши влюблена в него. Маша — девушка
невзрачная, словно не от мира
сего, но стоит Игорю только
ответить взаимностью единственной дочери олигарха, как
всё, о чём он мечтал, сбудется.
Несколько месяцев Игорь ведёт
мучительную двойную жизнь,
прежде чем окончательно
делает выбор в пользу богатой
наследницы. Однако он не догадывается, что стал пешкой
в чужой игре.

17:00 Х/ф «Улики из прошлого.
Роман без последней
страницы» [12+]
21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!» [16+]
23:55 Д/ф «Грязные тайны
первых леди» [16+]
00:50 Прощание [16+]
01:30 Специальный репортаж [16+]
01:55 Линия защиты [16+]
02:25 Д/ф «Мужчины Людмилы
Сенчиной» [16+]
03:05 Д/ф «Женщины Юрия
Любимова» [16+]
03:45 Д/ф «Мужчины Джуны» [16+]
04:25 Хроники московского
быта [12+]
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Домашний
05:20 «Давай разведёмся!» [16+]
06:10 «6 кадров» [16+]
06:40 Х/ф «Долгожданная
любовь» [16+]
08:35 Х/ф «Караси» [16+]
10:45, 11:00 Т/с «Чужая дочь» [16+]
10:55 «Жить для себя» [16+]
19:00 Т/с «Любовь против
судьбы» [16+]
22:50 «Сила в тебе» [16+]
23:05 Д/с «Скажи: нет!» [16+]
00:10 Х/ф «Источник счастья» [16+]
03:35 Д/с «Эффект Матроны» [16+]
Пятый канал
05:05 Т/с «Детективы» [16+]
11:00 Светская хроника [16+]
12:00 Т/с «Свои-3» [16+]
15:25 Т/с «След» [16+]
02:00 «Известия. Главное»
02:55 Т/с «Литейный» [16+]
Культура
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Мультфильмы
08:30 Х/ф «Рецепт её молодости»
10:00 Д/с «Святыни Кремля»
10:30 Х/ф «Большая земля»
12:05 «Эрмитаж»
12:35 Чёрные дыры. Белые пятна
13:15 Д/с «Земля людей»
13:45, 01:55 Д/ф «Семейные
истории шетлендских
выдр»
14:45 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей
России»
15:30 Большой балет
18:05 Д/с «Энциклопедия загадок»
18:35 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»
19:20 Больше, чем любовь
20:00 Х/ф «Укрощение строптивой»
22:00 «Агора»
23:00 Клуб 37
00:10 Х/ф «Суворов»
02:45 М/ф «Заяц, который любил
давать советы»
Вестник Надыма
06:00, 07:00, 10:00 Новости [12+]
06:30, 07:30, 09:30 «ТРК Надым — 30 лет в эфире. 15
лет НСТ — посвящается» [12+]
08:05, 17:30 Х/ф «Прощание
славянки» [12+]
10:30, 19:00, 00:00 «Авторский
блок» [12+]
10:45, 13:30 Т/с «Метод Фрейда» [16+]
12:40, 19:15 «Gazovik.Info» [12+]
12:55 Обзор «Российской
газеты» [12+]
13:00 Новости [12+]
15:25 М/ф «Жизнь Кабачка» [16+]
16:30 «Душа народа» [12+]
17:00 Музыка на канале [16+]
19:30, 00:15, 03:15 «Дайте
слово» [12+]
19:45, 00:30 Собеседник [12+]
20:05 Х/ф «Май» [16+]
22:00, 04:05 Х/ф «Доверие» [16+]
00:50, 03:30 «Простые рецепты» [12+]
01:25 Х/ф «Нереальная любовь» [12+]
03:00 «Авторский блок» [12+]
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Первый канал

Ямал-Регион

04:35, 06:10 Х/ф «Небесные
ласточки» [0+]
06:00, 10:00 Новости
06:55 Играй, гармонь любимая! [12+]
07:40 Часовой [12+]
08:10 Здоровье [16+]
09:20 «Непутёвые заметки» [12+]
10:10 Жизнь других [12+]
11:10, 12:15 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
14:00 Д/ф «Людмила Гурченко.
Карнавальная жизнь» [12+]
14:50 Х/ф «Вокзал для двоих» [0+]
17:30 «Пусть говорят». К 85-летию актрисы [16+]
18:40 «День сотрудника
органов внутренних дел».
Праздничный концерт [12+]
20:45 Время
21:50 Футбол. Сборная России — сборная Турции.
Лига наций UEFA 2020 —
2021/ Прямой эфир
из Турции
23:50 Т/с «Метод-2» [18+]
00:55 Х/ф «Лучше дома места
нет» [16+]

05:00 Х/ф «Три пера»
06:00, 09:00 М/с «Сказочный
патруль» [0+]
06:45, 09:45 М/с «Фиксики» [0+]
07:30, 10:30 «EXперименты»
с Антоном Войцеховским [12+]
08:00, 11:00 «Добавки» [12+]
08:30, 11:30 «Один день в городе» [12+]
12:00 Живая нить времён [12+]
12:30 Т/с «ЗАГС» [16+]
17:00 Х/ф «Частное пионерское» [12+]
18:45 «Арктический календарь» [12+]
19:00 Простые рецепты [12+]
19:30 Х/ф «Кладоискатели» [16+]

f Большая семья встречается,
чтобы вместе отпраздновать 50
лет совместной жизни бабушки
и дедушки, на огромной вилле
на острове, на который они
переехали. Из-за погодных
условий они не могут покинуть остров, и тогда всей их
чудесной семейной идиллии
приходит конец.

02:45 Модный приговор [6+]
03:35 Давай поженимся! [16+]
Россия 1

04:20, 01:30 Х/ф «Прощание
славянки» [12+]
05:55, 03:10 Х/ф «Терапия
любовью» [12+]
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:15 «Парад юмора» [16+]
13:15 Х/ф «Весомое чувство» [12+]
15:20 Х/ф «Начнём всё сначала» [12+]
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер»
с Владимиром Соловьёвым [12+]
ТНТ
05:45, 04:05 «Открытый микрофон» [16+]
06:35 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:00, 10:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
09:00 Новое Утро [16+]
11:00 Перезагрузка [16+]
12:00 Где логика? [16+]
17:00 Т/с «Иванько» [16+]
19:00 «Золото Геленджика» [16+]
20:00 «Танцы» [16+]
22:00 Stand up. Дайджест [16+]
23:00 «Talk» [16+]
00:00 Дом-2. Город любви [16+]
01:00 Дом-2. После заката [16+]
02:00, 03:15 Stand up [16+]
02:50 ТНТ. Music [16+]

[6+]

f На Волге, в одном из самых
живописных заповедников
России в районе Жигулёвских гор, снимается телешоу
«Кладоискатели». Участники
шоу — 16-летние подростки
из России, Америки, Франции,
Китая и Италии — победители аналогичных игр в своих
странах. По условиям игры
подростки должны найти клад,
который по известной легенде
спрятал в Жигулёвских горах
знаменитый казак-разбойник
Стенька Разин.
Параллельно группе ребят клад
ищет троица «чёрных копателей», а подростки уверены, что
бандиты — «актёры», подосланные разработчиками телешоу...

21:20 Х/ф «Большие надежды» [12+]
23:30 Х/ф «Последнее слово» [18+]
01:25 Х/ф «Фабрика грёз» [16+]
03:10 Х/ф «Пять звёзд» [16+]
СТС
05:05 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:00 Живая нить времён 12+
06:20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
07:00 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Царевны» [0+]
07:50, 10:05 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
09:00 Рогов в деле [16+]
11:25 Х/ф «Затерянный мир» [12+]
13:20 Х/ф «Мстители. Финал» [16+]
17:00 Полный блэкаут. На светлой стороне [16+]
17:45 Полный блэкаут [16+]
18:30 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» [16+]
21:10 Х/ф «Человек-паук. Вдали
от дома» [12+]
23:50 Дело было вечером [16+]
00:50 Х/ф «Цена измены» [16+]
02:45 Х/ф «Ковбои против пришельцев» [16+]
04:35 «6 кадров» [16+]
04:50 М/ф «Приключения запятой и точки» [0+]
РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» [16+]
07:25 Х/ф «Репликант» [16+]
09:20 Х/ф «13-й воин» [16+]
11:15 Х/ф «Власть огня» [12+]
13:15 Х/ф «Константин» [16+]
15:40 Х/ф «Люди Икс: Начало.
Росомаха» [16+]
17:50 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» [16+]
20:15 Х/ф «Логан» [16+]
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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
05:00 Х/ф «Я — учитель» [12+]
06:40 Центральное телевидение [16+]
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! [12+]
10:20 Первая передача [16+]
11:00 Чудо техники [12+]
11:50 Дачный ответ [0+]
13:00 НашПотребНадзор [16+]
14:05 Однажды.. [16+]
15:00 Своя игра [0+]
16:20 Следствие вели.. [16+]
18:00 Новые русские сенсации [16+]
19:00 Итоги недели
20:10 Ты супер! [6+]
22:55 Звёзды сошлись [16+]
00:25 Основано на реальных
событиях [16+]
03:35 Т/с «Команда» [16+]
Пятница
05:00, 04:40 Орёл и решка.
Перезагрузка-3 [16+]
06:30 Орёл и решка. По морям [16+]
09:00 Доктор Бессмертный-2 [16+]
09:30 Регина + 1 [16+]
10:00 Мир наизнанку. Китай [16+]
11:20 Х/ф «Звёздные войны:
Эпизод 3 — Месть Ситхов» [16+]
14:00 КРАСНЫЕ БАШНИ. Тайны
московского Кремля [16+]
15:00 Х/ф «Звёздные войны:
Эпизод 1 — Скрытая угроза» [16+]
17:35 Х/ф «Звёздные войны:
Эпизод 2 — Атака клонов» [16+]
20:10 Х/ф «Неудержимые-2» [16+]
22:10 Х/ф «Неудержимые-3» [12+]
00:30 Х/ф «Киллер» [18+]
02:40 З.Б.С. ШОУ [16+]
03:15 Еда, я люблю тебя! [16+]
04:00 Бедняков + 1 [16+]
Звезда
05:35 Т/с «Морпехи» [16+]
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» [12+]
09:55 «Военная приёмка» [6+]
10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [12+]
11:25 Д/с «Секретные материалы» [12+]
12:20 «Код доступа» [12+]
13:00 «Специальный репортаж» [12+]
13:40, 22:45 Д/с «Сделано
в СССР» [6+]
14:00 Т/с «Барсы» [16+]
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
23:45 «Фетисов» [12+]
00:55 Х/ф «След в океане» [12+]
02:15 Х/ф «Вам и не снилось...» [12+]
03:40 Х/ф «Всадник без головы» [6+]

Матч-ТВ
05:45 Д/с «Несерьёзно о футболе» [12+]
07:00 «Драмы большого спорта» [12+]
07:30 Д/с «Где рождаются чемпионы» [12+]
08:00 Смешанные единоборства.
П. Фрейра — П. Карвальо. Bellator. Трансляция
из США [16+]
09:00, 14:05, 17:05 Все на Матч!
10:55 Х/ф «Рокки-2» [16+]
13:30, 17:50 Футбол. Лига наций.
Обзор [0+]
14:00, 17:00, 21:00 Новости
14:50 Формула-1. Гран-при Турции. Прямая трансляция
18:50 Футбол. Словакия — Шотландия. Лига наций. Прямая
трансляция
21:05 Все на футбол!
21:50 Футбол. Нидерланды —
Босния и Герцеговина. Лига
наций. Прямая трансляция
00:00 Новости
00:10, 02:45 Все на Матч!
00:35 Футбол. Бельгия — Англия.
Лига наций. Прямая трансляция
03:45 Футбол. Турция — Россия.
Лига наций [0+]
ТВЦ
05:05 «10 самых...» [16+]
05:35 Х/ф «Четыре кризиса
любви» [12+]
07:20 «Фактор жизни» [12+]
07:45 «Полезная покупка» [16+]
08:10 Х/ф «Уравнение с неизвестными. Химия убийства» [12+]
10:00 Д/с
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11:30, 00:10 События
11:50 Д/ф «Аркадий Райкин.
Королю дозволено всё» [12+]
12:50 Праздничный концерт
к Дню сотрудника органов
внутренних дел [6+]
14:30 Московская неделя
15:05 Хроники московского
быта [12+]
16:00 Прощание [16+]
16:55 Д/ф «Савелий Крамаров.
Рецепт ранней смерти» [16+]
17:45 Х/ф «Горная болезнь» [12+]
21:25, 00:25 Х/ф «Селфи с судьбой» [12+]
f У профессора физико-математических наук Ильи Субботина странное хобби — он разгадывает преступления. В этот
раз ему придётся разбираться
в убийстве почтенной дамы, которую задушили в сувенирном
магазинчике села Сокольничьего. Дело вроде бы закрыто.
Преступник — местный пьянчужка, задержан по горячим
следам, но Илья в это не верит
и стремится установить истину.
В местном доме отдыха вокруг
него собирается любопытная
компания: экстравагантная
поэтесса, что-то скрывающая
экскурсоводша, чудаковатый
парень, немолодой джентльмен,
парочка, «не вылезающая»
из интернета, печальная красотка и известный кинорежиссёр.
Кто-то из них убийца. Но кто?

01:15 Петровка, 38 [16+]
01:25 Х/ф «Северное сияние.
Когда мёртвые возвращаются» [12+]

02:55 Х/ф «Северное сияние.
Древо колдуна» [12+]
04:30 Х/ф «Северное сияние.
Тайны огненных рун» [12+]
Домашний
06:05 «Домашняя кухня» [16+]
06:30 Х/ф «Фабрика счастья» [16+]
08:20, 11:00, 00:15 Х/ф «Тебе,
настоящему. История
одного отпуска» [16+]
10:55 «Жить для себя» [16+]
11:25 Х/ф «Источник счастья» [16+]
15:20 Х/ф «Счастье по рецепту» [16+]
19:00 Т/с «Любовь против
судьбы» [16+]
22:55 «Про здоровье» [16+]
23:10 Д/с «Скажи: нет!» [16+]
02:55 Х/ф «Караси» [16+]
04:40 Х/ф «Долгожданная
любовь» [16+]
Пятый канал
05:20 Т/с «Литейный» [16+]
11:35, 02:20 Т/с «Плата по счётчику» [16+]
15:20 Т/с «Нюхач-2» [16+]
00:25 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» [16+]
Культура
06:30 Мультфильмы
08:00 Х/ф «Богатая невеста»
09:25 ««Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
09:55 «Мы — грамотеи!»
10:35 Х/ф «Укрощение строптивой»
12:35 Письма из провинции
13:05, 02:05 Диалоги о животных
13:50 Д/ф «Другие Романовы»
14:20 Д/с «Коллекция»
14:50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
15:30, 00:20 Х/ф «Трапеция»
17:15 «Острова»
18:00 «Пешком...»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Всадник по имени
Смерть»
02:45 М/ф «Эксперимент»
Вестник Надыма
06:00, 10:30 «Авторский
блок» [12+]
06:15 «Дайте слово» [12+]
06:30 Собеседник [12+]
06:50 «Простые рецепты» [12+]
07:25, 18:50 Х/ф «Май» [16+]
09:20 М/ф «Жизнь Кабачка» [16+]
10:45 Обзор мировых событий [12+]
11:00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» [16+]
15:15 «Gazovik.Info» [12+]
15:30, 02:15 «ТРК Надым —
30 лет в эфире «Бабий
бунт» [12+]
17:00 Х/ф «Уснувший пассажир» [6+]
18:25 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире. 15 лет НСТ — посвящается» [12+]
20:30 Х/ф «Свидетели» [12+]
22:20, 03:45 Х/ф «Крейсер» [16+]
00:30 Х/ф «Доверие» [16+]
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Реальная экономика. Принята стратегия развития Арктической зоны России до 2035 года

На повышение качества жизни
Президент России Владимир Путин
подписал указ об утверждении
стратегии развития Арктической
зоны РФ и обеспечения
национальной безопасности
на период до 2035 года.
Стратегия разработана в целях реализации основ государственной
политики Российской Федерации
в Арктике на период до 2035 года,
утверждённых указом главы государства 5 марта 2020 года. Стратегия определяет основные направления, задачи и меры по развитию
арктической зоны, а также механизмы, этапы и ожидаемые результаты
их реализации.
— Арктика — стратегический
регион. Эта территория имеет глобальное значение для нашей страны, обеспечения её безопасности.
В указе президент поставил конкретные цели по развитию арктической зоны страны. В первую очередь, это цели, связанные с повышением качества жизни 2,5 млн
граждан, проживающих в арктической зоне, цели, связанные с ростом экономики арктических регионов, развитием Северного морского пути как глобального транспортного коридора. Для этого нам надо
работать быстрее и быстрее развивать Арктическую зону РФ. Мы должны выполнить поручения главы государства по развитию арктической зоны, усилению роли России
в этом стратегически важном регионе мира, — прокомментировал заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий
Трутнев.
К основным проблемам, вызовам и угрозам, формирующим риски развития арктической зоны и
обеспечения национальной безопасности, отнесены интенсивное потепление климата, сокращение численности населения, отставание значений показателей качества жизни
от общероссийских значений, низкий уровень доступности качественных социальных услуг и благоустроенного жилья в отдалённых населённых пунктах, в том числе в местах
традиционного проживания и хозяйственной деятельности малочисленных народов. Вместе с тем фиксируются высокий уровень профессионального риска из-за воздействия
вредных производственных и охлаждающих метеорологических факторов на условия труда, повышенный
уровень профессиональной заболеваемости по сравнению с другими регионами страны, отсутствие системы

Президент России отметил, что современное освоение Арктики должно строиться на основах
T
сотрудничества и диалога. ФОТО SOBITYADNYA.RU

Развитие Арктической зоны РФ расценивается руководством страны как важнейший элемент
T
национальной безопасности на период до 2035 года. ФОТО MVESTNIK.RU

господдержки завоза в арктическую
зону топлива, продовольствия и других жизненно необходимых товаров
по доступным ценам, низкий уровень
развития и высокая стоимость создания транспортной инфраструктуры, а также неконкурентоспособность
субъектов предпринимательской деятельности из-за более высоких издержек, отставание сроков развития инфраструктуры Северного морского
пути и ряд других негативных моментов.
— Документ принципиально отличается от предыдущей стратегии
и ранее действовавших документов
стратегического планирования в целом двумя ключевыми положениями:
впервые в документе такого уровня
главной целью развития арктической
зоны определено повышение качества жизни проживающих там людей

и, соответственно, сформулирован ряд
решений, которые направлены на социальное развитие регионов; второе —
в этой стратегии появился специальный региональный раздел, который
определяет приоритетные направления социально-экономического развития каждой территории в составе арктической зоны, — сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.
В стратегии определён комплекс
мер для достижения основных задач
в сфере социального развития арктической зоны. Часть из них направлены на развитие первичного звена здравоохранения, включая оснащение оборудованием, обеспечение
медорганизаций авто- и авиатранспортом, совершенствование механизмов государственного финансирования предоставления медпомощи и т. д.
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Ещё ряд мер призваны повысить качество работы системы образования в Арктике, в том числе совершенствование нормативно-правового регулирования и создание условий
для обучения малочисленных народов; развитие совместно с крупными
и средними предприятиями сети профессиональных образовательных организаций; поддержка программ развития федерального университета
и иных образовательных организаций высшего образования, их интеграция с научными организациями
и организациями реального сектора
экономики.
— Одна из мер предусматривает установление особенностей требований законодательства в сфере
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека
для арктической зоны. То есть будут
пересматриваться действующие стандарты для целого ряда сфер жизни населения, от требований к размещению
социальных учреждений до стандарта
развития городской среды, — отметил
замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.
В комплекс мер входят также мероприятия по поддержке коренных
народов, творческому и спортивному развитию населения в целом и детей из удалённых населённых пунктов
в частности, совершенствованию механизмов субсидирования авиаперевозок, господдержке жилищного строительства и другие.
Отдельные перечни мер выработаны для достижения задач в сферах экономического развития арктической зоны, развития науки и технологий в интересах освоения Арктики, охраны окружающей среды,
обеспечения общественной, а также военной безопасности, защиты
и охраны государственной границы
России.
Реализация настоящей стратегии рассчитана на три этапа: первый этап — 2020–2024 годы, второй
этап — 2025–2030 годы, третий этап —
2031–2035 годы. Положения документа будут обеспечиваться путём внесения изменений в госпрограмму «Социально-экономическое развитие арктической зоны Российской Федерации»,
региональные госпрограммы, а также
исполнения мероприятий плана развития инфраструктуры Северного морского пути.
Работа над стратегией шла с привлечением властей арктических регионов, научного сообщества, экспертов. В августе 2019 года был запущен специальный портал, с помощью
которого любой гражданин России
мог внести предложения в текст стратегии. От жителей арктических территорий поступило свыше 650 предложений, а позже в каждом регионе
Арктики прошли очные обсуждения
документа.
Пресс-служба Минвостокразвития РФ.
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Марат ГАЛИМОВ

Равномерный, «одиночный-серия»,
гул ударов слышен ещё с первого этажа
спорткомплекса «Олимп». На втором
сегодня боксёрский зал, младшая
группа секции работает на мешках.
Резкий звук свистка, голос тренера,
снова приглушённо застучали молоты
и молоточки. В октябре тренерский
состав спортшколы «Витязь»
пополнился новым сотрудником:
Андрей Столярчук постепенно
включается в тренировочный процесс.

TT
Будем

знакомы! Надымский район пополняется педагогическими кадрами

Олимпийский резерв
формируется в школах

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ  БОКСЁР
Усиление своевременное — на прошлогоднем турнире имени Стрижова, который можно считать барометром уровня подготовки наших боксёров, у хозяев площадки только одна золотая
медаль Линара Камалова, плюс шесть
серебряных и бронзовых медалей.
А в предыдущие годы бóльшую часть
наград высшего достоинства забирали
надымчане.
Андрей Николаевич приехал из
Брестской области Беларуси. Его родной город Барановичи в республике
считается столицей бокса — тренеры
приглядываются к будущим чемпионам уже в школах. За каждым закреплено несколько учебных заведений,
где педагог присматривается к школьникам, а увидев потенциал, приглашает в секцию. Если воспитанник показывает результат, то переходит
в спортшколу высшей городской ступени. Так в 175-тысячном городе просеивают таланты буквально через сито
профессионального отбора.
В спорте с 12 лет, впервые надел
перчатки в 1997 году. Попал так же:
пришёл на урок физкультуры тренер
Антон Мурин, понаблюдал и пригласил.
— В городе каждый второй или
третий — боксёр. И двор спортивный, примеров для подражания среди
старших ребят хватает, много мастеров спорта. Так что уговаривать меня
не пришлось. Это сейчас в таком возрасте уже бросают, а тогда начинали, —
смеётся собеседник.
Из педагогического багажа своего наставника Андрей Столярчук взял
в первую очередь любовь к детям:
— Нельзя строго к ним. Но до определённых пределов, без дисциплины тоже никак. В работе с детьми важен элемент игры. Если говоришь о недостатках, резкость сглаживаешь шуткой. Подбодрить никогда не помешает.
Отработка техники — процесс сложный
и нудный, поэтому без игры, без отвлекающих манёвров здесь никак.
Об отношении к спортивному
окружению и боксёрскому братству:
— Когда понял, что спортзал —
мой дом, моя вторая семья, тогда до конца оценил старших товарищей, тренеров. Сегодня в воспоминаниях по большей части друзья по секции, наставники, сборы, соревнования.
В спортзале мы жили!

Работа на мешках, тренер поясняет: «Шаг вперёд, левой снизу, правый боковой. Если мешок
T
раскачивается, значит, удар сделан неправильно». ФОТО АВТОРА

В Надыме по приглашению. Когда
ехал, ожидал морозную погоду и удивился, что в октябре относительно тепло. Тому, кто здесь впервые, покажется
правилом то, что обычно было исключением. А возможно, и на самом деле
сказывается глобальное потепление.
НЕ ВСЕГДА ПОЧТАЛЬОН В РАДОСТЬ
Выражение лица собеседника одинаково доброжелательно, когда говорит
о семье в прямом смысле — жене и дочерях, и когда — о воспитанниках и коллегах, которых считает роднёй спортивной. На сегодня рядом одна семья —
спортивная. Жена и дети, пока не решены бытовые и жилищные вопросы,
остались в Барановичах.
— Валерии восемь лет, Нине три
с половиной. Ну, это такое чудо … это
класс! — разводит он руками, не зная,
как выразить чувства словами.
Первые шаги на ринге делал в весовой категории 28 кг, заканчивал мастером спорта и вторым номером Республики Беларусь в весе 60 кг. Обычно легковесы предпочитают игровой
стиль ведения боя, но Андрей Столярчук считает иначе:
— Не скажу, что мой стиль силовой, жёсткие нокаутёры в малых весах
редкость. Но и для игрового не хватало роста, соперники по большей части
попадались высокие. В этом случае для
победы нужен темп и работа на короткой дистанции, в ближнем бою. Я бы
назвал такой стиль бокса советским:
интенсивные атаки-контратаки, техника, работа на ногах, в челноке, подхваты и опережение. Главное — защита, без умения защищаться атаковать
рано. Такой же манере боя учу и ребят.

Челнок в боксе — техника передвижения скользящими невысокими прыжками вперёд-назад, позволяющая быстро менять позицию в атаке и защите.
При этом боксёр всегда в устойчивом
положении, вес тела равномерно распределён на обе ноги.
Вынудить соперника ошибаться, проваливаться — начало победы, считает тренер. Точный удар даёт адреналин, вселяет уверенность. Провал же,
промах соперника, отнимает у того силы. Таким образом боксёр наращивает
собственный актив и уменьшает шансы
в противоположном углу ринга. Андрей Николаевич приводит в пример
комбинацию, которую не без юмора называют «визит почтальона»: два
коротких удара передней рукой (для
правши это левая, для левши — правая) и акцентированный — сильнейшей рукой. Объясняет: два раза постучались, а когда дверь открыта — вам
бандероль!
УСПЕХИ ВОСПИТАННИКОВ
И ИХ УЧЕНИКОВ
На тренерском поприще с 2008 года, сразу по окончании Белорусского
государственного университета физической культуры. В 2011-м его ученик
Евгений Олейник занял третье место
на первенстве Европы среди старших
юношей, проходившем в Венгрии.
Этим летом Есения Банкевич взяла первенство Республики Беларусь,
Максим Кудрявцев, тоже среди старших юношей, в тяжёлой весовой категории стал первым на Олимпийских
днях молодёжи (универсиада в РБ).

Недавно уже ученик Евгения Олейника вышел в призёры чемпионата Европы. Преемственность, семейственность. Андрей Столярчук не забывает подчеркнуть, что стопроцентно
своими учеников не считает:
— Мы работали одной командой, поэтому в достижениях сборной области — доля каждого участника, в подготовке участвуют все.
И когда выходишь в ринг, если есть
чувство семьи, коллектива, ты вдвое
сильней. Иногда бывает: едет сборная, собранная по принципу «с бору по сосенке», все звёзды, но каждый сам по себе. Возвращаются —
ни одной золотой медали! Не было
поддержки со стороны своих. Другой случай: сборная Брестской области едет на первенство республики. До начала сборов не самая сильная, без претензий на призовые
места. Длительные сборы, цементирование коллектива. На соревнованиях мощная моральная поддержка
друзей и — первое место в командном зачёте!
Андрей Столярчук считает важным, чтобы воспитанники правильно оценивали спортивное единство
и дружбу, тогда успех будет общим.
Так же как и совместным — исправление ошибок.
НЕДОСТАТОК КИСЛОРОДА 
ДЕЛО ПРИВЫЧНОЕ
О надымских реалиях и перспективах тренер говорит с осторожностью,
без шапкозакидательства, но уверенно.
Интересуюсь: как материальная база,
зал, условия в сравнении с Барановичами?
— Там центр бокса, у города, можно сказать, это профильный
вид спорта, поэтому сравнивать некорректно. Да и населения больше.
А так — нормально. Вячеслав Яновский вспоминал свой первый опыт:
зал маленький, условия не ахти, а выходили оттуда звёзды. Время покажет. Самое главное, чтобы была команда единомышленников из тренеров и спортсменов. Заинтересовать
подростков, обеспечить постоянное
обновление состава, чтобы провалов
по возрастам не случалось.
В ответ на вопрос об акклиматизации Андрей Николаевич смеётся:
спортсмен всю жизнь при недостатке кислорода, поэтому ничего нового не почувствовал. Пожелаем, чтобы
ему всегда хватало кислорода и всего
остального, а у надымских подростков появилось больше возможностей
для развития, побед и успехов.
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наших! Воспитанница надымской спортшколы — на всероссийском пьедестале

В полушаге от чемпионского титула
Марат ГАЛИМОВ

Когда заходит речь о поступках,
на которые не каждый мужчина
способен, вспоминают известные
строки Некрасова. Но конь на Ямале
редкое явление, в горящие избы
входят сотрудники МЧС, а вот насчёт
апперкота — это вполне реально.
Но... только на ринге и после гонга, —
так считает воспитанница надымской
спортшколы «Витязь» Дарья Салиндер.
ОТ САЛОНИКОВ ДО ОЛИМПА 
500 МИЛЬ
В минувшие выходные за неё горячо
болел весь Надымский район. Первые
шаги на ринге Дарья делала под руководством тренеров Андрея Жигалова
и Алексея Воробьёва. Алексей Геннадьевич и сейчас её тренер, но в спортшколе
Нового Уренгоя.
Спортсменка окончила колледж в
Омске, теперь учится на третьем курсе
Сибирского государственного университета физкультуры и спорта. Вместе с
Алексеем Воробьёвым, который получает второе высшее образование. Когда
сессии совпадают, тренировочным процессом руководит он, если нет — омские тренеры Сергей Макаров и Алексей Пиженков.
Алексей Воробьёв раскрыл секрет:
когда пробу сил на чемпионате России — 2019 завершила на пятом месте,
Даша, приглядевшись к сильнейшим
своим соперницам по весовой категории до 48 кг, упала духом: «Ну, куда
мне с ними тягаться, Алексей Геннадьевич, не буду больше тренироваться,
надо искать работу». Понимая, что спортсменке для обретения уверенности
нужна хорошая встряска и успех, тренер ударился в поиски вариантов.
И нашёл: летом 2019-го в греческих
Салониках намечался международный турнир, не внесённый в календарный план Федерации бокса России.
То что надо: статусных боксёров меньше, вероятность успеха выше.
Вопрос упёрся в финансы: билеты,
проживание, визы и прочее. В наше
время тренеру, работающему с результативными спортсменами, приходится
быть маркетологом, переговорщиком,
психологом, промоутером, и всё — в дополнение к основной профессии. В этот
раз помогли председатель наблюдательного совета и вице-президент Федерации бокса ЯНАО Сергей Харючи
и Андрей Глибчак.
С ПЯТОГО МЕСТА НА ПЕРВОЕ
Каково было удивление тренера, когда в Салониках встретил мастера спорта международного класса Екатерину
Пинигину, которая на чемпионате вы-

Полуфинальный бой с Озодой Темировой. Дарья Салиндер использует преимущество в росте,
T

Озода ищет возможность войти в ближнюю дистанцию. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АЛЕКСЕЕМ ВОРОБЬЁВЫМ

играла бой у его воспитанницы. Понимая, что план горит, он находит общий
язык с представителями судейской коллегии (среди них были русскоговорящие), и девушки по жеребьёвке идут
параллельно до самого финала. Дарья — уверенно, поэтому в финале не
теряет присутствия духа и берёт реванш у сильной соперницы.
Алексей Геннадьевич отметил:
с этой победы сомнения в своих силах
и желание всё бросить у спортсменки
пропадают. Как делился в одном из интервью нашей газете Вячеслав Яновский, тренировать женщин гораздо
трудней именно из-за резких и частых
эмоциональных перепадов, а большой
спорт — череда мощнейших нервных
всплесков как положительного, так и
отрицательного характера.
Когда начали готовиться к чемпионату, тренер затруднился сказать: действующий спортсмен постоянно в процессе, календарный план всегда насыщен событиями. Весной по согласованию
с руководством (Даша, как все, находилась дома на самоизоляции) в Надыме
готовились к осеннему чемпионату Европы среди женщин 19–22 лет в Италии.
Из-за пандемии чемпионат не состоялся, как и впервые запланированные игры
стран СНГ, в которых собирался участвовать весь бывший СССР за исключением
республик Прибалтики. Но время, потраченное на занятия, как показали последние события, даром не пропало.
ДО ФИНАЛА  УВЕРЕННО
И ПОСТУПАТЕЛЬНО
Серьёзным этапом в подготовке Алексей Воробьёв считает сборы российской
команды в Бурятии, куда попали пятёрки лучших из каждой весовой категории
по итогам чемпионата России — 2019.

В свободный день наставник и ученица побывали в Иволгинском дацане,
где хранится нетленное тело Хамбо-ламы Итигэлова. Планировали пробыть
15 минут, даже такси не отпускали,
а задержались на три часа.
Алексей Геннадьевич отметил, насколько сильно впечатлило это посещение обоих, но особенно повлияло
на моральное состояние воспитанницы. К чемпионату страны в Ульяновске ямальская спортсменка подошла
в лучшей физической, а главное — психологической форме.
Первый отборочный бой чемпионата в Ульяновске против Анаит Гзрарян из Самарской области надымчанка
закончила досрочно в третьем раунде.
Второй, с Оксаной Харчиковой из Москвы, занял все три раунда, но Дарья
дважды отправила соперницу в нокдаун. В итоге наша спортсменка вышла в
полуфинал и выполнила норматив мастера спорта.
В полуфинале предстояла встреча
с представительницей Московской области Озодой Темировой, которой Дарья проиграла на cпартакиаде УрФО.
Нашей спортсменке удалось реализовать преимущество в росте, всю схватку
работала на длинной дистанции. Не давая сопернице перейти в ближний бой,
уверенно набирала очки одиночными ударами и короткими сериями. Если предыдущие поединки судьи оценили 5:0 в нашу пользу, то в этом решение
в пользу Салиндер с формулировкой
«раздельным решением судей».
ВТОРЫЕ НОМЕРА ЕДУТ НА ЕВРОПУ
Финал бывает лёгким только иногда,
и то по воле жребия. Встреча с Юлией Чумгалаковой стала непростой, изматывающей. Коренастая энергичная

спортсменка из Домодедово напористо взламывала защиту и обрабатывала соперницу короткими, на высоком темпе сериями. Первые два
раунда ушли на адаптацию и учёт
собственных ошибок, в третьем северянка начала боксировать почти на равных, но этого для победы мало, судьи единогласно отдали победу Чумгалаковой. Сказались
волнение, моральное давление титулов соперницы: кандидат в мастера спорта (на тот момент) против мастера спорта международного класса,
да ещё чемпионки Европы!
Судя по поединкам на предыдущих статусных турнирах против Екатерины Пинигиной и Озоды Темировой,
Дарье не привыкать брать реванш. Возможно, он состоится и на этот раз.
Тренер не скрывает, что подопечная тяжело приняла проигрыш, хотя признаёт: достигнут большой успех.
Пессимисты и реалисты не были уверены даже в том, что наша спортсменка
дойдёт до полуфинала, так что прорыв
есть, надо идти дальше. Алексей Воробьёв отметил также, что на сборах Дарья
боксировала в спарринге с Юлией
Чумгалаковой успешней и, возможно,
на чемпионате сказалась накопленная
усталость и волнение, связанное с высокими ставками. Ведь когда на кону
титул чемпионки страны, можно перегореть до начала борьбы.
Слабое место ямальской спортсменки — рост не по весовой категории. Соперницы часто ниже и плотней,
что предполагает силовой бокс, а для
Дарьи ближний бой не родная стихия.
В связи с этим вопрос, не планируется
набрать вес и перейти в более тяжёлую
категорию?
— Пока мы не готовы боксировать
в 51 кг, — резюмирует тренер. — В эту
категорию «спускаются» из более тяжёлых весов. Девушки «подсушиваются» и при имеющейся мышечной массе
оказываются среди легковесов, получают явное преимущество. Для нас эффект обратный, да и структура мышц
другая, больше расположенная к лёгкой атлетике. Хотя с 51 кг начинаются
олимпийские весовые категории и у
спортсменок совсем другие зарплаты.
На сегодня Дарья Салиндер получает стипендию губернатора за выдающиеся достижения в спорте, плюс
второе место на чемпионате страны
даёт право на определённые преференции от департамента по физкультуре и спорту ЯНАО, что позволит продолжать учёбу и занятия спортом.
В следующем году первые номера
чемпионата России едут на чемпионат
мира, вторые — на чемпионат Европы.
Алексей Воробьёв отмечает: почивать
на лаврах некогда, немного отдохнуть
и вперёд, на Европу!
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ветеринара. Кто живёт в городских квартирах, а кому нужна улица

Кого из четвероногих
привить, а кого — обуть и одеть
Лариса БАГУМЯН

У хозяев домашних животных
часто возникает много
вопросов по их содержанию.
Особенно беспокоятся те,
кто впервые взял в дом щенка
или котёнка. Как их правильно
растить, когда следует делать
прививки, как кормить, выгуливать?
На эти вопросы мы попросили ответить ветеринарного врача надымского
центра ветеринарии Валентину Литвинову. Сегодня речь пойдёт о кошках
и собаках, владельцы которых смогут
узнать немало интересного.
— Своих питомцев мы стараемся выводить гулять в любую погоду. Что нужно учитывать, когда выпадает снег и начинаются
морозы?
— Для собак, особенно небольших
по размеру, сейчас шьют специальную
одежду, есть даже обувь, чтобы не сырели и не промерзали лапки. Этими
предметами обязательно надо пользоваться, — советует Валентина Литвинова. — В специализированных магазинах представлены как осенние, так
и зимние виды одежды для животных.
Ею не стоит пренебрегать, поскольку животные мелких пород, живущие
в наших домах и квартирах, достаточно нежные, не адаптированные к низким температурам. А что касается питания, то, когда мы кормим животное,
температура пищи в любое время года
должна быть комнатной.
— С какими проблемами чаще
всего сталкиваются владельцы кошек с приходом холодного времени
года?
— С понижением температуры
на улице самая большая опасность
для животных — это переохлаждение, — объясняет Валентина Алексеевна. — Соответственно, у них учащаются простудные заболевания,
такие как конъюнктивиты, бронхиты, риниты и другие болезни. В основном болезни верхних дыхательных путей. Когда в квартирах открывают форточки, кошки от этого могут простыть, как и люди.
— Ну а как же проветривать
квартиру? Мы же хотим, чтобы
в помещении был свежий воздух.
— Желательно, когда открывается форточка, а то и фрамуга целиком, чтобы животное не находилось поблизости в потоках холодного воздуха, — убеждена ветеринар. —

Выбирая породу, стоит учитывать её темперамент и качества характера
T

Содержание животных на Севере имеет особенности, утверждают ветеринары. ФОТО АВТОРА
T

Поэтому комнаты лучше всего проветривать поочерёдно. Ведь тепловой фактор для домашних животных,
особенно для кошек, имеет большое значение, они не адаптированы
к низким температурам, да и сквозняки тоже для них в общем-то
опасны.

Они ставятся в первый год жизни
в два этапа. Обязательно даём комплекс витаминов, чтобы до года котёнок рос и полноценно развивался.
Тогда иммунная система будет устойчива. Ну и, как уже было сказано,
в осенне-весенний период не допускаем простудных заболеваний.

— Если берёшь, например, маленького котёнка, какие прививки
нужно делать и когда?
— Прежде всего, когда ему исполнится полтора месяца, необходимо провести дегельминтизацию, —
советует Валентина Литвинова. —
Для этого нужно применить препарат от глистов. Мы смотрим, нет
ли глистной инвазии, и, если её нет,
проводим плановые прививки против вирусных заболеваний, которые
делаются с двухмесячного возраста.

— Что ещё следует знать хозяевам хвостатых?
— То, что необходимо вовремя
проводить обязательные вакцинации, — уверена ветеринарный врач. —
Если, например, кошка не привита,
то у неё может случиться ринотрахеит (воспаление носоглотки, вызванное
герпесвирусом, — прим. авт.). Прививка предотвратит инфекцию, и мы при
оказании помощи будем ориентироваться уже на факторы иного характера, вызвавшие это заболевание.

— Стерилизация и кастрация тоже вопрос важный. Конечно,
каждый хозяин решает его по своему усмотрению, но если сочтёт
необходимым, то в каком возрасте питомца лучше это делать?
— В нашем учреждении имеется практика, когда эти операции
проводятся с пяти-шестимесячного
возраста животного, — рассказывает Валентина Алексеевна. — Но с точки зрения наших врачей, которые
имеют достаточно длительный опыт
работы, рекомендуется это делать
в возрасте ближе к году, когда физиологическое и половое созревание уже будет достигнуто в полной
мере, чтобы в целом организм кота
или кошки сформировался. Потому
что гормональный фон имеет огромное значение для развития организма. У собак примерно такая же система. У «девочек» это допускается до
первой течки.
— Какие породы собак больше
всего подходят для жизни в условиях нашей городской квартиры?
Конечно, заводят всяких животных, в зависимости от симпатий,
но каким будет комфортнее всего
в стенах наших многоэтажек?
— Крупные породы, имеющие
густой подшёрсток, такие как хаски,
лайки, — они не домашние, — объясняет ветеринар. — Им необходимо
уличное, вольерное содержание. Для
проживания в квартирах рекомендуются декоративные виды пород,
такие как йорки, тойтерьеры, чихуахуа, шпицы и любые другие подобные
породы.
Многие заводят животных более крупных пород, часто гладкошёрстных. Ветеринары уверены,
когда мы подбираем себе животное,
всегда нужно учитывать, в каком
климате мы живём. Средняя продолжительность жизни кошек и собак обычно составляет 10–15 лет.
Если мы живём на Крайнем Севере,
то, когда берём в квартиру, например,
китайскую хохлатую либо добермана, нужно понимать, что при температуре минус 40 градусов выгуливать их будет сложно. У таких пород
могут быть и обморожения и частые
простудные заболевания. А мелкие
декоративные породы в такой ситуации, когда сильные морозы, могут дома ходить по нужде и на пелёнку. В этом большой плюс. И ещё
один момент. Бывает, ребёнок просит собачку. «Мам-пап, я буду сам
с ним гулять, ухаживать, кормить»,
ну вы знаете, как это бывает. Однако
проходит какое-то время, у чада находятся самые неотложные дела, и в
один прекрасный день вы обнаруживаете, что собака оказывается полностью на вашем попечении. Готовы
ли вы к этому? Поэтому, прежде чем
взять в дом животное, нужно хорошо
подумать, — заключает Валентина
Литвинова.

№ 45 (6311) 6 ноября 2020 года | «Рабочий Надыма»

TT
Выставка. В

музее истории и археологии открылись новые экспозиции

Зима — не повод сидеть дома
Лариса БАГУМЯН

Посещение выставок — один из тех
видов досуга, который мы можем себе
позволить даже в период пандемии.
Ведь в музейных залах неcложно
соблюдать безопасную социальную
дистанцию. Работники культуры,
в свою очередь, будут рады вас
видеть. Недавно они открыли сразу
две интересные выставки.
ВНИМАНИЕ  ЭФИР!
Признаться, первая экспозиция, расположенная сразу при входе, заставила автора материала на несколько секунд замереть на месте.
В сердце проникло радостное волнение. С фотографий, размещённых на
стенах первого зала, смотрят дорогие лица коллег с надымской студии
телевидения. Именно там в начале
2000-х мне довелось работать редактором программы новостей.
На одном из первых портретных
снимков — Юрий Иванович Басков,
которого частенько называли Ереванычем, талантливый поэт и писатель,
первый редактор надымской студии
телевидения. Рядом снимок Виктора
Петровича Губкина, первого режиссёра НСТ, интеллектуала, знавшего всё
о тонкостях своей профессии, хорошо
разбиравшегося в смежных специальностях. Кто-то из того первого коллектива уже уехал из региона, когото, к сожалению, нет в живых, а другие выросли в спецов высокого класса
и продолжают успешно работать в телерадиокомпании «Надым».
«30 лет в эфире» — так авторы назвали эту выставку. Посетив её, вы узнаете, что районное ТВ начиналось
в 1990 году с эксперимента. В молодом городе на тот момент назрела
потребность в серьёзном СМИ, которое не только рассказывало бы о новостях, но и показывало надымчанам
происходящие в городе, районе и регионе события. У истоков будущего
надымского телепроизводства стоял
Сергей Загатов, который стал главным
редактором. Самую первую телепрограмму и канал телевещания назвали
«Вестник Надыма». Студия десять лет
находилась в приспособленных помещениях, арендованных у районного узла связи, что в доме № 8 по улице Комсомольской. Позже переехала
в специально оборудованное здание,
которое было построено именно для
НСТ. Там теперь и трудится коллектив.
В экспозиции, помимо богатого
фотостенда, представлена раритетная
аппаратура, на которой когда-то создавались программы. Вот микшерный
пульт Mellotron MOO3V mixer 200, которым пользовались звукооператоры

Виктор Губкин и Юрий Басков. С именами этих людей связаны важные этапы становления
T
надымской студии телевидения

С помощью аналоговых камер VHS надымские телевизионщики снимали первые программы.
T
ФОТО АВТОРА

на заре районного телевидения, а рядом
видеомагнитофон SONY DVCAM, который монтировался в стойку. На выставке можно увидеть и микрофон с первой символикой надымского телевидения. А ещё на витринах расположились заслуженные непростым трудом
профессиональные награды, среди которых самая высокая — статуэтка
«Золотой Орфей» за победу в конкурсе
«ТЭФИ-Регион».
Подчеркну, кажущаяся лёгкость
работы на телевидении обманчива.
Чтобы здесь трудиться, нужно обладать массой качеств: наличием творческой жилки, способностью работать
в режиме нон-стоп, оперативностью
и чёткостью, умением справляться с
огромным потоком информации, постоянно держа в памяти массу деталей. Кроме того, нужно обладать
ещё и достаточной выносливостью.

К примеру, корреспонденты и операторы «Новостей» проводят по 4–5 выездных съёмок в день. Попробуйте подержать микрофон на вытянутой руке в течение 15 минут, и поймёте, как
это непросто.
До 15 ноября вы сможете побывать
на выставке и поближе познакомиться
с историей ТРК и работой её коллектива.
ПАКЕТ ИЛИ АВОСЬКА?
Выбор очевиден для тех, кто уже проникся темой экологии. Кроме того, выставка «Среда обитания» посвящена
очень важному аспекту жизни каждого человека — его дому. «Мой дом —
моя крепость» в этой фразе заключено очень многое, ведь только дома человек может отдохнуть от тяжёлого дня, почувствовать душевный
комфорт и спокойствие. На выставке
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экспонируются не только элементы
жилья в понятии «квартира». Здесь
можно увидеть и то, что наполняет кочевой дом — чум, который является
лучшим жилищем для оленеводов, кочующих со стадами по тундре.
Экскурсовод многое расскажет о
домах, в том числе и о том, что в стародавние времена человек был ближе
к природе, как бы чувствовал её, поэтому свои жилища он сооружал с учётом возможных стихийных бедствий.
Конечно, и в старину случались наводнения, ураганы и тому подобное.
Но сейчас во времена высоких технологий мы настолько уверены в своих силах, что часто строим дома там,
где наши предки ни за что не стали бы
их возводить, и в итоге разгулявшаяся стихия нередко лишает нас крова.
Затронута на выставке и другая тема:
источники опасности в современной
жилой среде. А ими могут оказаться строительные материалы, газ и вода, предметы бытовой химии и электроприборы.
На качестве жизни современного человека плохо сказывается теснота, недостаток свежего воздуха и естественного освещения. Внимательными
стоит быть и к своим соседям. И речь
не об условной «тёте Вале», которая
живёт этажом выше: выставка рассказывает о том, как опасны бывают различные паразиты и насекомые, присутствие которых может стать источником беспокойства и даже заболеваний.
Посетителям расскажут, как важна гигиена в содержании дома. Также здесь
можно узнать, что такое средняя квартира и даже средний человек. Но зачем
авторы выставки поместили пластиковые бутылки как музейный экспонат под стекло, а пластиковый пакет
в раму?
— Дело в том, что мы в музеях
прикладываем усилия, чтобы сохранить материальные ценности и культурное наследие для будущих поколений, — объясняет Алёна Заборовская. — Однако изменить ситуацию
может каждый. Это отходы жизнедеятельности. Наша земля становится
музеем следов нашей жизни, а именно мусора, которому не нужны специальные условия для его сохранения. Наоборот, он становится проблемой. Растущие свалки или загрязнённый мировой океан — это совсем
не то, что мы бы хотели оставить после себя. Однако изменить ситуацию
может каждый. Например, отказаться от использования пластиковых пакетов, заменив их на авоськи или
сумки, а вместо пластиковых бутылок для воды использовать многоразовые бутылки. Дело лишь в привычке. Поэтому главное, что мы хотели
бы сказать этой инсталляцией: каждый из нас должен быть внимательней к себе и к своей среде обитания,
будь то квартира или наша планета
в целом.
Вторая выставка также будет открыта до 15 ноября.
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Деловой

интерес. Организуются онлайн-семинары для субъектов малого и среднего предпринимательства

О налогах, отчётности и организации труда
Информируем о том, что в четвёртом квартале 2020 года в целях правового просвещения аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ямало-Ненецком автономном округе планирует проведение
цикла образовательных (бесплатных)
онлайн-вебинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства региона.
С 1 января 2021 года отмена системы налогообложения в виде единого налога на вменённый доход
(ЕНВД) затронет всех налогоплательщиков.
Субъекты предпринимательской
деятельности, не перешедшие на
иной специальный налоговый режим
до 31 декабря 2020 года, автоматически переходят с 1 января 2021 года
на общий режим налогообложения.
Образовательные онлайн-вебинары пройдут:
— 07.11.2020 с 13:00 до 15:00 по
теме: «Особенности перехода с единого налога на вменённый доход
в 2021 году на другие системы налогообложения (альтернатива перехода на другие системы налогообложения для предпринимателей и юридических лиц)»;
— 14.11.2020 с 13:00 до 15:00 по
теме: «Юридические аспекты работы в сфере общественного питания
(нормативные акты, регламентирующие деятельность организаций, осуществляющих общественное питание, закон о защите прав потребителей, закон об ограничения курения табака, правила оказания услуг
общественного питания, СанПиНы,
СНиПы, ГОСТы, межотраслевые правила по охране труда в общественном питании, разрешительная документация деятельности предприятия
питания)»;

TT
Официально. Подведены

ФОТО С САЙТА I-DON.RU
T

— 21.11.2020 с 13:00 до 15:00 по
теме: «Изучение и обучение практическим навыкам управления и эффективного контроля, знакомство с базовыми знаниями в области общественного питания и управления ассортиментом (организация, регламент,
планирование, сервис, услуги, обслуживание)»;
— 28.11.2020 с 13:00 до 15:00 по
теме: «Формы статистической, финансовой и другой отчётности предприятия питания, кадровая работа
(заключение, изменение, расторжение трудового договора, ответственность работника и работодателя)».
Модератор мероприятия — генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «ЮСТ-Групп»
Татьяна Ивановна Талышева.
Зарегистрироваться и принять
участие в вебинаре можно пройдя

по ссылке https://zoom.us/j/40769052
52?pwd=OEUwSVpJeUlMVE9yQW9Qdk
lMMnhqUT09.
— 10.11.2020 и 18.11.2020 с 13:00
до 14:00 на тему: «Переход с ЕНВД
на иные системы налогообложения
и особенности переходного периода».
Модератор мероприятия — адвокат, член Тюменской межрегиональной коллегии адвокатов Ирина
Игоревна Петухова.
Зарегистрироваться и принять
участие в вебинаре можно пройдя по ссылке https://pruffme.com/
landing/u1531868/tmp1603864264.
— 05.12.2020 с 13:00 до 15:00 по
теме: «Как разделить личные корпоративные финансы»:
— как предпринимателю начать вести личный и корпоративный
финансовый учёт;
— принципы финансового учёта;

итоги муниципального конкурса поддержки СОНКО

Лучшие идеи получили гранты

ФОТО С САЙТА SUN9-18.USERAPI.COM
T

Победителями VIII конкурса на предоставление субсидий из бюджета Надымского района социально ориентированным некоммерческим организациям в 2020 году стали пять
организаций:
— автономная некоммерческая
организация «Меридиан творчества»
с проектом «Открытый районный патриотический фестиваль-конкурс «Нам
мир завещано беречь», посвящённый
75-летней годовщине Великой Победы», — 332 700 рублей;

— некоммерческая организация
«Фонд поддержки гражданских инициатив «Светлые Лица» с социальноблаготворительным проектом «Помоги делом!» — 332 800 рублей;
— надымское хуторское казачье общество Обско-Полярного отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества с проектом «Зарница-2021» —
332 422 рубля;
— региональная общественная
организация военно-спортивный пат-

— главные отчёты для предпринимателя;
— с какого отчёта начинать вести управленческий учёт;
— разницу бухгалтерского и управленческого учёта;
— как в Excel планировать доходы/расходы по проектам.
Зарегистрироваться и принять
участие в вебинаре можно пройдя
по ссылке https://plan.finliberty.ru/pl/
webinar/show?id=1859091.
— 12.12.2020 с 13:00 до 15:00 по
теме: «Финансовый контроль на предприятии, для чего нужен и как избежать проблем»:
— разница между прибылью и
наличием денег на расчётном счёте;
— кассовый разрыв. Точка безубыточности;
— списание дебиторской и кредиторской задолженности: когда признать, судебная практика;
— дробление бизнеса. Риски;
— покупка/продажа готового бизнеса. Юридические аспекты оформления сделки.
Модератор мероприятия — эксперт проекта «ФинЛиберти» города
Тюмень Самойлова Светлана Владимировна. Зарегистрироваться и принять участие в вебинаре можно пройдя по ссылке https://plan.finliberty.ru/
pl/webinar/show?id=1859093.
В рамках темы вебинаров участники онлайн-мероприятий смогут
задать любой интересующий вопрос
и получить на него квалифицированный ответ от модератора.
Получить всю необходимую информацию можно по телефону: 8 (3492)
222-243 — помощник уполномоченного
Александр Сергеевич Осипов.
Управление общей политики
администрации Надымского района.

риотический клуб «Вымпел» с проектом «Орлята учатся летать — 2» —
332 800 рублей;
— местная общественная организация клуб матерей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, «Надежда» с проектом «Праздник в каждый дом» —
329 270 рублей.
Всего же в этом году на конкурс
было представлено семь проектов, которые касались социальной поддержки и защиты граждан, охраны окружающей среды, жизни и здоровья граждан, а также развития гражданского общества.
Управление общей политики
администрации Надымского района.
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Регион

89. На Ямале спасателям и пожарным увеличивают оплату труда

TT
Светофор. Надымские

Новые нормы будут введены
до конца года

госавтоинспекторы
обращаются к родителям

Повторите
с детьми
правила
поведения
на дороге

Заработная плата работников
противопожарной и аварийноспасательной служб ЯНАО повысится
до конца 2020 года. Новшество
коснётся более тысячи работников
противопожарной службы региона
и «Ямалспаса».
Увеличится размер окладов, будут пересмотрены гарантированная и стимулирующая части выплат, а также
размер установленных ранее доплат и
надбавок. Заработная плата рядового
персонала — пожарных, водителей пожарных автомобилей, спасателей, диспетчеров — увеличится в среднем на
15–20 процентов. У руководящего состава денежное довольствие останется прежним.
— В текущем году уже проведена работа по введению в подведомственных государственных учреждениях стимулирующей выплаты —
надбавки за уровень физической
подготовленности в размере 5 процентов. Надбавка предусмотрена тем
работникам, которые принимают непосредственное участие в тушении
пожаров и аварийно-спасательных

TT
Советы

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ставил перед собой задачу
T

стимулировать труд тех специалистов, которые непосредственно принимают участие в тушении
пожаров и ликвидации ЧС. ФОТО С САЙТА ИА « СЕВЕР-ПРЕСС »

работах, — сообщил директор окружного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Сергей
Юдин.
За 10 месяцев этого года бойцы
«Ямалспаса» ликвидировали 114 природных пожаров на площади 2 179 га.
Как сообщает пресс-служба губернатора
автономного округа, тушение уже тре-

тий год осуществляется собственными силами и средствами. Также благодаря слаженным действиям сотрудников спасено 973 человека, успешно проведён ряд неотложных мероприятий на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
ИА «Север-Пресс».

специалиста. Как помочь ребёнку легче адаптироваться к детскому саду

Подготовьтесь к переменам заранее
Иногда период привыкания малыша
к детскому саду растягивается чуть ли
не на год. При этом тяжело всем: рыдает ребёнок, переживают родители.
Как правильно построить процесс
адаптации, чтобы сберечь нервы всем?
Вот основные рекомендации:
— расскажите ребёнку, что в садике он узнает много нового, найдёт друзей, научится читать и писать.
Приведите малыша на экскурсию в
детский сад, куда он будет ходить;
— начинайте процесс привыкания к новому режиму заранее. Будите
ребёнка в то время, в которое ему придётся вставать, и пораньше укладывайте вечером. Готовьте те блюда, которые дают в детских учреждениях;
— приучайте ребёнка к навыкам самообслуживания: пользоваться
горшком, самостоятельно одеваться,
умываться, убирать игрушки;
— в период привыкания старайтесь проводить с малышом больше времени вечером, обнимайте, говорите, что скучали по нему. Расскажите, что гордитесь своим маленьким
героем;
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В рамках профилактического мероприятия «Внимание, каникулы!» сотрудники ГИБДД обращаются к родителям надымских школьников:
— Уважаемые родители! В дни
школьных каникул ваши дети нередко
находятся на улице в качестве пешеходов и пассажиров, а уберечь их от беды
наш с вами долг и обязанность. Напомните своим дочерям и сыновьям правила дорожного движения. Прежде
всего, разъясните, что переходить проезжую часть допускается по специально обозначенным местам — пешеходным переходам, при этом необходимо
помнить, о собственной безопасности
и ни в коем случае не пользоваться сотовым телефоном и наушниками, которые могут отвлечь внимание от дороги.
Расскажите, к чему могут привести нарушения правил.
Вы должны быть уверены, что младшие члены вашей семьи могут самостоятельно переходить через дорогу,
пользоваться общественным транспортом, грамотно и ответственно вести себя на улице. Ведь в данном случае речь
идёт о жизни и здоровье ваших детей.
Свой каждодневный экзамен по безопасности дорожного движения дети
должны сдать на «отлично». А это полностью зависит от вас, родители. Не забывайте, что в тёмное время суток яркая одежда является более заметной
для водителей автомобилей. Полезным
приобретением станут светоотражающие элементы для верхней одежды или
рюкзаков. Во время поездок на автомобиле обязательно применяйте детские
удерживающие устройства, соответствующие весу и возрасту ребёнка.
ОГИБДД ОМВД России
по Надымскому району.

Детский сад — новый этап в жизни ребёнка, чтобы привыкнуть к нему, тоже нужно время. ФОТО АВТОРА
T

— сохраняйте спокойствие, если
ребёнок по утрам устраивает истерики дома или в раздевалке детского сада.
Не показывайте ему своё волнение
и тревогу, отвлекайте, постарайтесь
рассмешить;
— оставляя малыша в саду, не забудьте заверить его, что обязательно
вернётесь вечером. Не опаздывайте,

потому что каждая лишняя минута —
это испытание для ребёнка. Он может
подумать, что про него забыли;
— разрешите ребёнку взять в садик его любимую игрушку.
Гузель САФИНА,
педагог–психолог детского сада «Огонёк»
города Надыма.

ФОТО С САЙТА ZAKON-AUTO.RU
T
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Навстречу празднику.

Стартовал традиционный
конкурс новогоднего
убранства

Надымчан
приглашают
в «Снежную
сказку»

TT
Вниманию

населения! Муниципальное АТП информирует

Открыт новый автобусный маршрут
Остановка автобуса для посадки и высадки пассажиров будет осуществляться на следующих остановочных площадках: Микрорайон Олимпийский — 11-й микрорайон — Школа искусств № 1 — Северный гостиный
двор — Надымские строители — Мемориал «Вечный огонь» — Поликлиника —

Уважаемые жители и гости города
Надыма, информируем вас, что на территории муниципального образования город Надым с 02.11.2020 осуществляются регулярные пассажирские перевозки по новому муниципальному
маршруту № 9 СОК «Арктика» (Кольцевой) по нерегулируемому тарифу.

Улица Геологоразведчиков — Запсибкомбанк — Дом культуры «Прометей» — Магазин «Север» — Северный гостиный двор —
Школа искусств №1 — 11-й микрорайон —
Микрорайон Олимпийский.
График движения маршрута осуществляется по прилагаемому расписанию.

МУП «Автотранспортное предприятие»
Зимнее расписание движения автобусов общего пользования МУП «АТП»
Время отправления автобусов с конечной остановки
6:59*
7:19*
7:49
8:09*
8:39
8:59*
9:49*
11:09
12:49
13:09*
13:39
13:59*
14:49*
16:09
16:59
17:19*
18:39
18:59*
19:29*
19:49*

Маршрут, отправление от
9
(кольцевой) «СОК «Арктика»

11:59
17:49

12:19*
18:09*

* Рейс в выходные и праздничные дни не выполняется.
Подробная информация о движении маршрутных автобусов в будни, в выходные и праздничные дни на сайте:
www.atp-nadym.ru. Телефоны для справок: 8 (3499) 564-909, 564-918.

ФОТО ИЗ ГРУППЫ « НАДЫМ И НАДЫМСКИЙ
T
РАЙОН » В СОЦСЕТИ « ВКОНТАКТЕ »

С 1 ноября по 30 декабря 2020 года администрация Надымского района проводит традиционный смотр-конкурс на
лучшее оформление «Снежная сказка
Надымского района».
В этом году он проводится в четырёх номинациях: «Лучшее новогоднее
оформление и благоустройство дворовых территорий»; «Лучшее новогоднее
оформление зданий, сооружений и прилегающих к ним территорий»; «Лучшее
новогоднее оформление витрин, торговых залов и территорий организаций торговли, бытового обслуживания и общественного питания»; «СнегоФест-2020».
Для участия в смотре-конкурсе необходимо в срок до 5 декабря 2020 года направить в управление социальной и семейной политики администрации Надымского
района заявку в письменной форме по
адресу: г. Надым, ул. Зверева, д. 8, кабинет
№ 315, тел./факс 544-203, или в электронном виде на e-mail: ssp@nadym.yanao.ru.
Осмотр объектов смотра-конкурса
будет проводиться с 1 по 15 декабря 2020
года по мере поступления заявок. Фото и
видеоотчёты, предоставленные участниками конкурса, будут выставлены на интерактивное голосование в социальной сети
«ВКонтакте». Результаты голосования будут
учитываться при подведении итогов. Победители в каждой номинации будут награждены дипломами соответствующих степеней и призами, остальные участники конкурса будут отмечены дипломами участников. Церемония награждения победителей
и лауреатов смотра-конкурса состоится в
торжественной обстановке.
Подробная информация об условиях, порядке, сроках проведения смотраконкурса размещена в группе «Газета «Рабочий Надыма» в соцсети «ВКонтакте»:
vk.com/nadym_worker.
Управление общей политики
администрации Надымского района.

МУП «Автотранспортное предприятие».

TT
Произведена

принудительная эвакуация

валова (бывший проезд №2), производственная база ООО «Надымгоравтодор».
Расходы на эвакуацию и содержание эвакуированного автотранспорта и
движимого имущества на специальной
стоянке будут возложены на владельцев
данного имущества.
Дополнительную информацию по
эвакуации автотранспорта можно получить по адресу: ЯНАО, г. Надым,
ул. Зверева, дом 3/2, или по телефону:
502-637.

Ищите на стоянке
шением Собрания депутатов муниципального образования город Надым
от 26.10.2012 № 49, 29 октября 2020 года произведена принудительная эвакуация брошенного автотранспорта на
специальную стоянку, расположенную
по адресу: г. Надым, ул. Игоря Шапо-

Уважаемые жители города, владельцы
автотранспорта! В соответствии с Порядком организации работ по выявлению, транспортировке, учёту и хранению брошенного движимого имущества
на территории муниципального образования город Надым, утверждённым ре-

Список эвакуированного автотранспорта:
№
п/п

марка

цвет

Транспортное средство
гос. номер

1.

ВАЗ

серый

В 147 КО 126

г. Надым, мкр-н Олимпийский, район жилого дома 5

2.

ВАЗ

синий

У 035 ЕМ 89

г. Надым, ул. Таёжная, район жилого дома 11

3.

ИЖ ОДА

вишнёвый

без г.р.з.

г. Надым, район Финского жилого комплекса (гаражный кооператив)

фото

Адрес местонахождения

Департамент муниципального хозяйства администрации Надымского района.

gismeteo.ru
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Погода

7/11

+1...–1°

747

мм рт. ст.

8/11

0...–1°

734

мм рт. ст.

9/11

–2...–7°

27
736

мм рт. ст.

TT
Реклама, объявления
ООО «САТЭК» будет производить отлов животных, находящихся без сопровождения
хозяев, оставшихся без попечения хозяев, и всех бездомных животных на территории
г. Надыма и Надымского района с понедельника по пятницу.

TT
Память
Ушла из жизни

СУРЬЯН Раиса Гавриловна,
работник департамента образования Надымского района. Коллективы департамента
образования администрации Надымского района и школы № 3 г. Надыма выражают
глубокие соболезнования родным и близким.

1 ноября на 82-м году жизни скончался
ГЕРАСИМОВ
Владимир Александрович.
Он прожил большую, наполненную событиями жизнь, в которой были и военное детство, и неугасаемый интерес к жизни, и доброе отношение к людям.
В 18 лет он начал трудовую деятельность. В поисках себя изрядно помотался по стране и сменил немало профессий.
Но приехав в 1971 году на Север, он остался здесь на долгие годы. Участвовал в освоении газового месторождения Медвежье.
Работал плотником и бригадиром плотников
в тресте «Севертрубопроводстрой», в подразделениях предприятия «Надымстройгаздобыча» на строительстве Ямсовейского и Юбилейного газовых месторождений.
За многолетний добросовестный труд был
награждён многими почётными грамотами,
знаком «Победитель соцсоревнования 1974
года», званиями «Ветеран труда» и «Ветеран Ямала».
Жизнелюбивый, интеллигентный, щедрый он всегда был в центре деятельности не только литературного объединения, но и всей культурной жизни города. Его знали и любили в центральной
библиотеке, в музее истории и археологии, фонд которого он регулярно пополнял. Причём достаточно объёмные
и тяжёлые артефакты предыдущих столетий: утюги, самовары и прочее, он поездом привозил аж с «большой земли».

Ещё недавно его можно было частенько
видеть на городском катке, где своим катанием он удивлял и восхищал молодёжь.
Мы запомним и его литературное творчество: рассказы и повести, стихотворения —
озорные и с грустинкой, патриотические и лирические. Они публиковались в периодической
печати города, в книге «Легко ли быть пожилым», в изданиях «Земля Надымская», «Врата
Сибири», в «Антологии ямальской литературы»
и пятом альманахе надымчан «Окно на Север».
Очень трудно говорить о большом
друге в прошедшем времени. Литераторы Надыма, сотрудники центральной библиотеки выражают глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Владимира Александровича Герасимова. Светлая память о замечательном человеке навсегда
останется в наших сердцах!
Надымское литературное объединение.

По вертикали: Фибра. Питбуль. Адоба. Скарб. Бекар. Глупыш. Агитка. Идиот. Тютчев. Лейбл. Стих. Кретин. Лаокоон. Кадр. Садок. Миа. Порше. Садик. Износ. Аутотренинг. Мадрид. Иго. Волос. Нуга. Слад. Кот. Обдув. Отс. Рагу. Сайка. Варя. Радон.
Лиго. Немо. Стирка. Отруби. Пятки. Сбор. Барабек. Дао. Криз. Скол. Кобзон. Рубище. Рында. Балок. Никта. Совок. Сыч. Пшено. Мини. Гюго. Киви. Овен. Ложе. Асс. Ход. Лис.

По горизонтали: Эфиопка. Ограничитель. Диккенс. Бортко. Трусики. Стейк. Бурлаки. Трос. Ампула. Барахты. Кета. Если. Иол. Шмат. Дива. Ухарь. Киров. Итог. Ден. Орден. Кони. Отсек. Обзол. Укос. Борис. Автор. Надсада.
Ассо. Езда. Аниме. Рейд. Впуск. Пирр. Илья. Ободок. Бахус. Окна. Ретро. Кэб. Граб. Риони. Курс. Оспа. Амбра. Изгиб. Околыш. Анализ. Брак. Извив. Чехол. Оноре. Стог. Овес. Ножи. Малкин. Коса. Овечкин. Тодес.
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