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Путин призывает проявить сплочённость перед лицом вызовов

Президент обратился к нации
в связи с коронавирусом

 Владимир Путин: «Все меры, которые принимаются, дадут результат, если мы проявим сплочённость и понимание сложности текущей ситуации». ФОТО С САЙТА KREMLIN.RU
Уважаемые граждане России! Дорогие
друзья! Обращаюсь к вам по вопросу,
который сейчас волнует всех нас.
Мы видим, как остро развива
ется ситуация с эпидемией корона
вируса в мире. Во многих странах
продолжает нарастать число забо
левших. Под ударом оказалась вся
мировая экономика, уже сейчас про
гнозируется её спад.
Благодаря заранее принятым ме
рам нам в целом удаётся пока сдержи
вать и широкое, и стремительное рас
пространение болезни. Но мы с вами
должны понимать, что Россия просто

даже в силу своего географического
положения не может отгородиться от
угрозы. Рядом с нашими границами
находятся государства, уже серьёзно
поражённые эпидемией, и полностью
заблокировать её проникновение в
нашу страну объективно невозможно.
Но то, что мы можем и уже делаем, —
так это работать профессионально, ор
ганизованно и на опережение. И глав
ный приоритет здесь — жизнь и здоро
вье наших граждан.
К развёртыванию системы свое
временной медицинской помощи и
профилактики подключены все воз

можности и ресурсы. Хочу особо обра
титься к врачам, фельдшерам, меди
цинским сёстрам, сотрудникам боль
ниц, поликлиник, ФАПов, служб скорой
помощи, к нашим учёным. Вы сейчас
на переднем крае защиты страны. Сер
дечно благодарю всех вас за самоотвер
женный труд!
Прошу граждан с предельным
вниманием отнестись к рекомен
дациям врачей и органов власти.
От этого сейчас очень многое зави
сит. Особенно это касается наиболее
уязвимых групп населения: людей
старшего поколения и тех, кто стра

дает хроническими заболеваниями.
И для них, и для всех граждан сей
час стоит задача максимально сни
зить риски.
ГОЛОСОВАНИЕ ПО КОНСТИТУЦИИ
БУДЕТ ПЕРЕНЕСЕНО
Естественно, возникает вопрос и об
организации общероссийского голо
сования по поправкам в Конститу
цию с предварительно определённой
датой — 22 апреля.
 Продолжение на стр. 4–5
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С праздником!

25 марта — День
работника культуры
Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:
Уважаемые работники и ветераны
культуры Ямала! От души поздравляю
вас с профессиональным праздником!
Культура объединяет наш многонациональный народ, сберегает его самобытность, передаёт от поколения к
поколению древние традиции и создаёт новые пространства. Ямал богат талантливыми людьми, для которых служение культуре является делом всей
жизни. Благодарю вас за плодотворный
труд, яркие идеи, весомый вклад в формирование нравственных ценностей и
моральных ориентиров в обществе. Наши приоритетные задачи — обеспечить
современные условия для успешной работы учреждений культуры, поддержку
детских музыкальных и художественных школ, создавать возможности для
творческого развития молодёжи. Примите пожелания крепкого здоровья,
счастья и дальнейших успехов!
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Экономика. В

столице округа открыт первый на Ямале распределительный центр
по хранению сырья

Больше свежей рыбы
для северян
В Салехарде начал работу первый
в округе распределительный центр
по хранению рыбного сырья. Он от
крылся на базе ООО «Салехардский
комбинат», его новые возможно
сти оценил губернатор Ямала Дми
трий Артюхов.
— Мы год назад договорились
поддержать программу обновления
оборудования на нашем старейшем
предприятии. Это позволит ему в
новом сезоне почти удвоить свои
мощности, что увеличит и число ра
ботников комбината, и количество
выпускаемой продукции. Продук

ция завода востребована. Радует, что
предприятие развивается. Есть пла
ны по новым задачам, которые оно
может выполнить в ближайшее вре
мя. Будем и дальше поддерживать, —
отметил глава региона.
Обустройство центра потре
бовало технического усиления всех
производственных участков. Разгру
зочно-погрузочная техника, сорти
ровочное и холодильно-морозиль
ное оборудование, генератор по про
изводству льда — далеко не полный
список приобретений в рамках мас
штабной модернизации.

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:
Уважаемые работники и ветераны
культурного наследия округа!
Обеспечивая надёжную связь
между поколениями, вы сохраняете
и приумножаете духовное богатство
земли ямальской, культурную целостность России. Благодаря вашему подвижническому труду, профессионализму и мастерству на Ямале проходят незабываемые социокультурные проекты, развиваются народные промыслы,
ведётся культурно-просветительская
деятельность, что делает жизнь ямальцев насыщенной и интересной.
Спасибо за ваш труд и преданность избранному делу! Желаю вам
творческого вдохновения, счастья,
благополучия и крепкого здоровья!
И пусть всё задуманное вами воплощается в жизнь!
Л. Г. ДЯЧЕНКО,
глава Надымского района:
Уважаемые работники культуры!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Проходят столетия и эпохи, но
национальная культура живёт и продолжается не только в традициях и народном творчестве, но и в современном искусстве. А продолжается она
благодаря вам — людям талантливым,
одухотворнным и неравнодушным.
Благодарю вас за бескорыстную
преданность профессии, подвижнический труд, за вклад в сохранение и развитие культурного достояния родного края! Желаю радости и счастья, новых достижений и успехов, здоровья и
благополучия!

Благодаря усилению перерабатывающих мощностей у округа появится больше возможностей

для переработки рыбы. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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Благо творим. В

Теперь на комбинате будет при
меняться новая технология хране
ния сырья, которая позволит значи
тельно повысить его качество. Ранее
здесь принимали от предприятий
рыбу, замороженную разными спо
собами: кругляком, брикетами или
естественным образом. Из-за это
го сырьё теряло своё качество, часть
его и вовсе оказывалась непригод
ной, нарушались технические режи
мы комбината, терялась пропускная
способность склада.
— Благодаря первому этапу тех
нического переоборудования пред
приятия производственные мощно
сти по приёмке рыбы выросли в два
раза. Помимо этого, у предприятия
появилась возможность принимать
свежую рыбу от 15 до 20 тонн в сут
ки, ранее не более 3–5 тонн, — от
метил Денис Малышев, генераль
ный директор ООО «Салехардский
комбинат».
Благодаря этому выпуск готовой
продукции на предприятии вырастет
на 60 процентов — до 3 тысяч тонн в
год. А значит, ямальцам станет до
ступно больше местных рыбных про
дуктов: от свежемороженой рыбы до
консервов и деликатесов. Также рас
пределительный центр даст жителям
округа и новые рабочие места — уже
в предстоящую навигацию комбинат
дополнительно привлечёт к работе
12 человек.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Надымском районе стартовал ежегодный благотворительный марафон

«Лето» пришло
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

В посёлке Пангоды стартовал первый
этап ежегодного благотворительного марафона «Лето», средства которого вот уже 21 год помогают детям
из малообеспеченных семей и ребятишкам с ограниченными возможностями здоровья выехать за пределы района, чтобы насладиться летним солнцем.
От традиционной концертной про
граммы в связи с объявленным режи
мом повышенной готовности и реко
мендациями губернатора Ямала от
менить в регионе все массовые меро
приятия пришлось отказаться. Однако
марафон организаторы всё же решили
провести. Правда, формат его измени

ли: местом встречи неравнодушных жи
телей посёлка Пангоды, желающих вне
сти свой вклад в благотворительность,
стал не дом культуры «Юбилейный», а
площадка рядом с ним. «Чашу добра»
поместили в автобус и неравнодушные
пангодинцы устремились пополнять её.
Свою лепту также внесли жители посёл
ков Заполярного и Правохеттинского.
В итоге общая сумма средств, собран
ная во время проведения первого этапа
«Лета», составила 1 051 410 рублей.
— Формат проведения марафона
в этом году, конечно, сложный и не
обычный, — отметила заместитель на
чальника управления социальных про
грамм Ольга Власова. — Но мы искрен
не верим, что горячий призыв под
держать наших детей найдёт самый
широкий отклик в сердцах надымчан.

Специалисты управления со
циальных программ поясняют, что
оказать благотворительную помощь
можно путём перечисления финан
совых средств на расчётный счёт
40101810465770510002 УФК по Яма
ло-Ненецкому автономному округу
(департамент финансов Надымского
района, управление социальных про
грамм), БИК 047182000 в РКЦ Сале
хард г. Салехард, ИНН 8903017779,
КБК 91020705030050000150,
КПП 890301001, ОКТМО 71916151
с пометкой «Пожертвования на бла
готворительную деятельность «Ле
то-2020» либо путём внесения вкла
да в «чашу добра» в период проведе
ния марафона.
27 марта эстафету марафона при
мет посёлок Ягельный. Там он прой
дёт по аналогичному сценарию. За
ключительный этап марафона орга
низаторы планируют провести 10 ап
реля в городе Надыме.
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Официально. Правительство

Ямала поддержало дополнительные профилактические меры в области здравоохранения

Региональный календарь
прививок расширят

В свете событий сегодняшнего дня вопросы здоровья выходят на первый план.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

24 марта губернатор Ямала Дмитрий
Артюхов провёл заседание правитель
ства округа. Главными темами стали
расширение регионального календаря
прививок и реализация национальных
проектов, в частности, строительство
детских садов и развитие спорта.
КАЛЕНДАРЬ ПРИВИВОК
Директор департамента здравоох
ранения округа Сергей Новиков рас
сказал на заседании об инициативе
расширить региональный календарь
прививок. Сейчас он включает в се
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Регион
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бя вакцинацию от 8 инфекционных
заболеваний, ещё от 12 прививают в
рамках национального календаря.
Департамент здравоохранения
округа совместно с региональным
управлением Роспотребнадзора
пред
лагают включить в региональ
ный календарь прививки от рота
вирусной инфекции, ветряной оспы
для детей до года и дополнительную
вакцинацию от коклюша для детей 7
и 14 лет. Сейчас от коклюша приви
вают в раннем детстве, но иммуни
тет формируется всего на несколько
лет. Поэтому специалисты отмечают

всплеск этого заболевания у старших
школьников.
Губернатор поддержал инициа
тиву и поручил подготовить всё не
обходимое для расширения календа
ря прививок.
— Нет более эффективного вкла
да в укрепление здоровья, чем вак
цинация в детском возрасте, которая
потом защищает от серьёзных по
следствий для здоровья. Безусловно,
это важно и для экономики, потому
что, когда детский сад закрывается
на карантин, десятки работающих
семей испытывают сложности. Что
бы избежать этого, мы точно поддер
жим расширение нашего календа
ря, — подчеркнул Дмитрий Артюхов.
РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ
На заседании также обсудили реализа
цию национальных проектов в части
строительства на территории округа
детских садов. Заместитель губерна
тора Андрей Воронов сообщил, что
в округе строятся 33 детсада, что по
зволит создать около 7 тысяч допол
нительных мест. Уже в этом году пла
нируется открыть 22 дошкольных уч
реждения в 9 муниципалитетах. В них
будет создано более 4,5 тысячи мест,
из них больше 1,1 тысячи — в яслях.
— Ещё недавно земельные
участки были пустырями. В течение
года строителям удалось возвести

объекты «под крышу», подать тепло,
начать отделочные работы. Учиты
вая текущее состояние готовности
объектов, риски срыва сроков отсут
ствуют, — доложил Андрей Воронов.
Губернатор подчеркнул, что
важная задача — сократить срок меж
ду вводом зданий в эксплуатацию и
получением лицензий. Вновь по
строенные сады должны оперативно
принимать детей.
Заместитель губернатора Татья
на Бучкова рассказала о подборе ка
дров для строящихся детских садов.
Она отметила, что в 22 учреждения,
которые откроются в этом году, уже
найдены заведующие.
— В каждом муниципалитете
ведётся большая работа по поиску
кадров. В новые детские сады пона
добятся 525 специалистов. У нас уже
есть понимание, откуда эти люди к
нам придут: это и профессиональная
подготовка, и приглашение из дру
гих регионов, — сообщила замести
тель губернатора.
Ещё один вопрос касался испол
нения поручений президента России
в сфере развития спорта. Губернатор
отметил, что в последние годы спор
тивная инфраструктура в крупных го
родах Ямала существенно поменялась.
Появились такие объекты, как ледо
вый дворец и спортивный комплекс с
бассейном в Лабытнангах, спортком
плекс в Надыме. Задача — и далее раз
вивать инфраструктуру в небольших
населённых пунктах. Там разворачи
вается сеть модульных спорткомплек
сов. В 2020–2021 годах планируется от
крыть 14 таких объектов.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

89. Ямальцы объединяются, чтобы противостоять опасной инфекции

Чтобы сохранить старшее поколение
Региональное отделение партии
«Единая Россия» совместно с общероссийским народным фронтом открыли волонтёрский центр по оказанию помощи гражданам в связи
с распространением коронавируса
Как отметил секретарь ямало-ненец
кого регионального отделения партии
«Единая Россия» Алексей Ситников,
на территории округа партия актив
но взаимодействует с волонтёрами
Победы и ОНФ по оказанию помощи
ямальцам в связи с пандемией коро
новируса. Ко взаимодействию также
активно подключились представите
ли молодой гвардии «Единой России»
и волонтёры-медики.
— Нам всем необходимо принять
меры, чтобы предупредить инфек

цию, не поддаваться панике и не ве
рить фейковым новостям, — подчерк
нул Алексей Ситников.
Он также добавил, что в ближай
шее время силами волонтёрского дви
жения по всей территории региона
будут распространяться тематические
листовки с информацией о мерах пре
досторожности во время пандемии,
а также руководство к действию при
возникновении опасных симптомов.
— Наша главная задача — защи
тить людей, особенно старшего поко
ления, одиноких, находящихся в труд
ной жизненной ситуации. Совместно с
ОНФ налажена работа общественного
штаба, где при необходимости будет
организованна помощь нашим пенси
онерам. В первую очередь этим пред
стоит заняться первичкам. У нас 222

первичных отделения партии в 13 му
ниципальных образованиях. Они в лю
бой момент готовы помочь с доставкой
медицинских препаратов и изделий,
продуктов первой необходимости и
смогут реально оценить потребности
граждан, — сказал Алексей Ситников.
В ближайшее время волонтёрские
штабы появятся во всех региональ
ных отделениях партии. Напомним,
16 марта на заседании бюро высшего
совета «Единой России» председатель
партии Дмитрий Медведев дал поруче
ние региональным отделениям партии
предоставить весь имеющийся ресурс
в распоряжение оперативных штабов
по противодействию распространению
коронавируса, развёрнутых в регионах.
Пресс-служба ЯНРО партии «Единая Россия».

Алексей Ситников: «Наша главная


задача — защитить людей, особенно старшего
поколения». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСССЛУЖБОЙ ЯНРО ПАРТИИ « ЕДИНАЯ РОССИЯ »
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Путин призывает проявить сплочённость перед лицом вызовов

в приоритетном
порядке примет
законы по реализации
мер из обращения
президента

Президент обратился к нации
в связи с коронавирусом

Промедления
не будет

ÍÍНачало на стр. 1

Государственная дума в приоритетном порядке примет законодательные решения, необходимые
для реализации мер, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным. Так заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин после телеобращения главы государства.
Напомним, оно прошло в среду и было связано с распространением коронавируса.
— Главой государства предложен
комплекс системных мер, которые позволят защитить наиболее социально уязвимых граждан — пенсионеров, ветеранов
Великой Отечественной войны, семьи с
детьми и тех, кто оказался в непростых
жизненных обстоятельствах или заболел, а также поддержать малый и средний бизнес, — сказал Вячеслав Володин
журналистам.
Спикер госдумы отметил, что президент в телеобращении обозначил максимальную защиту жизни и здоровья граждан как ключевой приоритет.
— Все необходимые для реализации поручений президента РФ законодательные меры мы обсудим на дополнительном заседании совета госдумы, чтобы
в приоритетном порядке выйти на их рассмотрение на следующей неделе. Госдума на следующей неделе будет работать
в режиме пленарных заседаний для того, чтобы решить поставленные задачи, —
добавил спикер госдумы.
Кроме этого, как сообщает пресс-
служба кабмина, премьер-министр РФ
Михаил Мишустин и председатель госдумы Вячеслав Володин обсудили совместную работу в ближайшие дни.
— В ходе встречи обсуждались вопросы противодействия распространению
коронавирусной инфекции. С учётом того,
что 26 марта правительство внесло в госдуму ряд соответствующих законодательных
инициатив, участники встречи подчеркнули
важность того, чтобы решения по этим законопроектам были приняты в ближайшее
время, — говорится в сообщении.
Также премьер-министр и председатель госдумы обсудили вопросы
предстоящего отчёта правительства перед федеральными депутатами, проведения соответствующих консультаций с
фракциями по основным темам, которые
поднимаются профильными комитетами
нижней палаты парламента.
РИА Новости.

Вы знаете, как серьёзно, насколько се
рьёзно я к этому отношусь. И конечно,
буду просить вас прийти и высказать
своё мнение по этому вопросу — прин
ципиальному, ключевому для нашей
страны, для нашего общества.
Однако, как уже говорил ранее,
абсолютным приоритетом для нас яв
ляются здоровье, жизнь и безопасность
людей. Поэтому считаю, что голосова
ние необходимо перенести на более
позднюю дату. Оценим, как будет раз
виваться ситуация и в регионах, и в
целом по стране, и только опираясь на
профессиональное мнение, рекомен
дации врачей, специалистов, примем
решение о новом дне голосования.
СНИЗИТЬ СКОРОСТЬ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ БОЛЕЗНИ
Сейчас крайне важно предотвра
тить угрозу быстрого распростране
ния болезни.
Поэтому объявляю следующую
неделю нерабочей с сохранением за
работной платы. То есть выходные дни
продлятся с субботы 28 марта по вос
кресенье 5 апреля.
Естественно, все структуры жиз
необеспечения, в том числе медицин
ские учреждения, аптеки, магазины,
учреждения, обеспечивающие банков
ские, финансовые расчёты, транспорт,
а также органы власти всех уровней
продолжат свою работу.
Повторю, длинные выходные пре
дусмотрены именно для того, чтобы сни
зить скорость распространения болезни.
Обращаюсь ко всем гражданам
страны. Давайте не будем поступать,
полагаясь на наше русское «авось». Не
думайте, пожалуйста, как у нас бывает:
«А, меня это не коснётся!» Это может
коснуться каждого. И тогда то, что про
исходит сегодня во многих западных
странах, и в Европе, и за океаном, может
стать нашим ближайшим будущим. Все
рекомендации необходимо обязатель
но соблюдать. Надо поберечь и себя, и
своих близких, проявить дисциплину и
ответственность. И поверьте, самое без
опасное сейчас — побыть дома.
ПОДДЕРЖАТЬ СЕМЬИ С ДЕТЬМИ
Отдельно остановлюсь на текущей со
циально-экономической ситуации.
Здесь нам также нужны дополнитель
ные шаги, прежде всего, чтобы обе
спечить социальную защиту граждан,
сохранение их доходов и рабочих мест,
а также поддержку малого и среднего
бизнеса, в котором заняты миллионы

людей. В этой связи будут реализованы
следующие первоочередные меры.
Первое. Все социальные пособия
и льготы, которые полагаются гражда
нам, в течение ближайших шести ме
сяцев должны продлеваться автомати
чески, без предоставления каких-либо
дополнительных справок и хождений
по инстанциям. Например, если семья
имеет право на льготы по ЖКХ, ей не
надо будет регулярно подтверждать
уровень своих доходов, чтобы получать
такую поддержку.
Также обращаю внимание: вы
платы к 75-летию Великой Победы ве
теранам и труженикам тыла в 75 и 50
тысяч рублей, соответственно, должны
быть осуществлены до майских празд
ников, раньше обычного, уже в апреле.
Второе. Надо поддержать семьи с
детьми. Предлагаю в ближайшие три
месяца, начиная уже с апреля, выпла
чивать всем семьям, имеющим пра
во на материнский капитал, дополни
тельно по пять тысяч рублей ежеме
сячно на каждого ребёнка в возрасте до
трёх лет включительно.
Такая поддержка особенно важна
для семей, где дети сейчас не посещают
ясли или детский сад, для родителей,
которые находятся на больничном или
в отпуске по уходу за ребёнком.
Что касается нашей новой меры
поддержки, а именно выплат на детей
в возрасте от трёх до семи лет включи
тельно, то поручаю правительству фор
сировать все организационные меро
приятия, чтобы семьи начали получать
эти выплаты не в июле, как планиро
валось, а на месяц раньше: уже в июне.
Также прошу губернаторов ускорить
передачу необходимой информации
из региональных загсов в налоговую
службу. Коллеги, это принципиально
важно, чтобы начать выплаты. Обрати
те на это внимание.
ВЫПЛАТЫ БЕЗРАБОТНЫМ ВЫРАСТУТ
Третье. Нужно поддержать тех, кто ока
зался на больничном или потерял рабо
ту. Сейчас больничный рассчитывается
исходя из стажа работника и его зар
платы. В результате сотрудники, пре
жде всего молодые люди, могут получать
крайне низкие выплаты по больнично
му листу. Это, конечно, несправедливо.
Предлагаю установить норму: выплаты
по больничному должны рассчитывать
ся исходя из суммы не менее 1 МРОТ в
месяц. Пока такая норма будет действо
вать до конца текущего года, а затем
примем решение с учётом ситуации.
Экономика России, как и эконо
мики других стран, из-за последствий
эпидемии испытывает сильное нега

тивное давление. И надо, как я уже ска
зал, поддержать тех, кто может столк
нуться с потерей работы.
Сейчас, за исключением некото
рых категорий граждан, максимальная
выплата по пособию по безработице
ограничена суммой в 8 тысяч рублей
в месяц. Предлагаю увеличить её до
уровня минимального размера оплаты
труда, то есть до 12 130 рублей.
КАНИКУЛЫ ДЛЯ ЗАЁМЩИКОВ
Четвёртое. Ещё одна зона риска — это
кредиты граждан. Понятно, что при
резком сокращении доходов выпла
чивать долг в прежнем режиме трудно
или просто невозможно.
Предлагаю предусмотреть кани
кулы как по потребительским, так и по
ипотечным кредитам. О чём идёт речь.
Если человек попал в сложную жизнен
ную ситуацию, а именно: его месячный
доход резко сократился, более чем на
30 процентов, у него должно быть пра
во временно приостановить обслужи
вание своего долга и пролонгировать
его. Разумеется, без всяких штрафных
санкций. Прошу Банк России преду
смотреть аналогичный механизм про
лонгации кредитов и для индивидуаль
ных предпринимателей.
Если выплата долга в силу объек
тивных причин оказывается в прин
ципе невозможной, то и в этом случае
гражданин не должен попасть в тупик,
становиться заложником требований
кредиторов. Процедура банкротства
должна быть посильной и необремени
тельной. Прошу правительство и пар
ламент ускорить принятие необходи
мых изменений в нормативную базу.
ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ МАЛЫЙ
И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
Пятое. Малый, средний бизнес, микро
предприятия, особенно в сфере услуг,
сталкиваются сейчас с объективными
трудностями: с сокращением заказов,
снижением выручки. Нужно помочь
таким компаниям продолжить устой
чивую работу, а значит — сохранить
своих сотрудников. Повторю, наша
важнейшая задача, обращаюсь сейчас
ко всем работодателям, — обеспечить
стабильность на рынке труда, не допу
стить всплеска безработицы.
Государство окажет бизнесу со
действие в решении этой задачи. Пред
лагаю для тех предприятий, для тех от
раслей, которые наиболее затронуты
нынешней непростой ситуацией, обе
спечить следующие меры поддержки.
Компаниям малого и сред
негобизнеса считаю необходимым
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предоставить отсрочку по всем нало
гам, за исключением НДС, на ближай
шие шесть месяцев. А для микропред
приятий, кроме такой отсрочки по на
логам, дать ещё и отсрочку по страхо
вым взносам в социальные фонды.
Что касается банковских креди
тов, то и здесь компании малого и сред
него бизнеса, микропредприятия, ока
завшиеся в сложной ситуации, должны
получить отсрочку по кредитам также
на ближайшие шесть месяцев.
В целом прошу правительство и
Центральный банк предложить и при
нять дополнительные меры обеспече
ния устойчивого кредитования реаль
ного сектора, включая предоставление
госгарантий и субсидирование.
Далее. Предприятия, оказавшиеся
в сложной ситуации, нужно защитить
от банкротства. В этой связи предлагаю
ввести сроком на шесть месяцев мора
торий на подачу заявлений кредиторов
о банкротстве компаний и взыскании
долгов и штрафов.
Повторю, эти меры будут распро
странены на компании, которые рабо
тают в секторах, наиболее затронутых
нынешней непростой ситуацией. Вме
сте с тем поручаю правительству вести
постоянный мониторинг ситуации и в
случае необходимости расширять, кор
ректировать перечень отраслей, кото
рые нуждаются в поддержке.
ПОДДЕРЖАТЬ ДОХОДЫ ГРАЖДАН
Шестое. Сейчас мы обязаны сделать
всё, чтобы поддержать доходы граж
дан, прежде всего, занятых на малых и
средних предприятиях.
Чтобы у таких предприятий по
явились для этого дополнительные
ресурсы, предлагаю в два раза, с 30 до
15 процентов, снизить для них размер
страховых взносов. Такая пониженная
ставка будет распространяться на сум
му зарплаты, превышающую МРОТ
(минимальный размер оплаты труда).
Если же зарплата будет на уровне МРОТ
или почему-то даже ниже, то ставка
останется прежней: 30 процентов.
Обращаю внимание: пониженная
ставка вводится не на несколько меся
цев, не только в качестве антикризис
ной меры, а, что называется, «вдол
гую», на перспективу. И таким образом
мы создаём долгосрочный стимул для
работодателей повышать зарплаты
своим сотрудникам.
НОВЫЕ НАЛОГИ —
НА СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
И, наконец, предлагаю ещё две меры.
О них скажу отдельно. Первое. Все вы
платы доходов (в виде процентов и ди
видендов), уходящие из России за ру
беж, в офшорные юрисдикции, должны
облагаться адекватным налогом. Сей
час две трети таких средств, а, по сути,
это доходы конкретных физических
лиц, в результате разного рода схем
так называемой оптимизации облага
ются реальной ставкой налога лишь в

2 процента. Тогда как граждане даже
с небольших зарплат платят подоход
ный налог в 13 процентов. Это, конеч
но, мягко говоря, несправедливо.
Поэтому предлагаю для тех, кто
выводит свои доходы в виде дивиден
дов на зарубежные счета, предусмот
реть ставку налога на такие дивиденды
в 15 процентов. Естественно, это по
требует корректировки наших согла
шений об избежании двойного нало
гообложения с некоторыми странами.
Прошу правительство организовать та
кую работу. Если же иностранные парт
нёры не примут наши предложения,
то Россия выйдет из этих соглашений
в одностороннем порядке. И начнём с
тех стран, через которые проходят зна
чительные ресурсы российского проис
хождения, что является наиболее чув
ствительным для нашей страны.
Второе. Во многих странах мира
процентные доходы физических лиц от
вкладов в банках и инвестиций в цен
ные бумаги облагаются подоходным
налогом. У нас такой доход налогом не
облагается.
Предлагаю для граждан, чей об
щий объём банковских вкладов или
инвестиций в долговые ценные бумаги
превышает 1 миллион рублей, устано
вить налог на процентный доход в раз
мере 13 процентов. То есть, повторю, не
сам вклад, а только проценты, получае
мые с таких вложений, будут облагаться
налогом на доходы физических лиц.
Подчеркну, такая мера затронет
лишь порядка одного процента вклад
чиков. При этом условия для разме
щения средств в российских банках
по-прежнему останутся привлекатель
ными и одними из самых высокодо
ходных в мире.
Предложенные решения – не
простые. Но прошу относиться к ним
с пониманием. И добавлю, все допол
нительные поступления в бюджет, ко
торые будут получены в результате
реализации двух обозначенных мер,
предлагаю целевым образом направ
лять на финансирование мер поддерж
ки семей с детьми, на помощь людям,
столкнувшимся с безработицей или
оказавшимся на больничном.
ПОМНИТЬ О ТЕХ, КТО РЯДОМ
Уважаемые граждане России! Все ме
ры, которые принимаются и ещё будут
приняты, сработают, дадут результат,
если мы проявим сплочённость, пони
мание сложности текущей ситуации.
Если государство, общество, граждане
будут действовать вместе, если сделаем
всё, что зависит от каждого из нас.
Нам нужно помнить о своей личной
ответственности за своих близких, за тех,
кто живёт рядом, кому нужна наша по
мощь и поддержка. По большому счёту,
именно в такой солидарности и заключа
ется сила общества, надёжность взаимо
выручки, эффективность нашего ответа
на вызов, с которым мы сталкиваемся.
По информации с сайта kremlin.ru.
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89. На Ямале продолжается заявочная
кампания на отдых и оздоровление детей
и молодёжи округа в летний период

Летние каникулы —
как это будет?

Ямал — один из немногих регионов России, которые финансируют детский отдых

за счёт бюджетных средств. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

26 марта начался приём заявок от
всех категорий граждан в детские лагеря Тюменской области и Анапы. Для
льготных категорий заявочная кампания по этим направлениям началась
19 марта. За неделю более 400 человек подали заявки. Льготники, которые
по каким-либо причинам не успели подать заявку в первоочерёдном порядке, также могут претендовать на отдых,
но уже на общих основаниях.
Также продолжается приём заявок от родителей, которые планируют отправить своих детей в учреждения отдыха Крыма. На данный момент
на портале подано и одобрено более
1 750 заявок. Заявки в детские лагеря
принимаются до момента формирования групп. Очерёдность зависит от даты и времени подачи заявки на едином
окружном интернет-портале по организации отдыха и оздоровления детей
и молодёжи ЯНАО molcentr.ru. Система
подачи заявок полностью автоматизирована. Заявитель заполняет все данные и подаёт необходимые документы
в электронном виде на сайте не выходя из дома. Если у кого-то нет компьютера или возможности подключиться к
интернету, можно обратиться в уполномоченные органы в своих муниципальных образованиях.
Этим летом юные ямальцы смогут
отдохнуть не только в уже полюбившихся базах, но и «прокачать» свои знания
и навыки на профильных сменах. Например, 200 человек отправятся в Сочи в лагерь образовательного центра
«Сириус» для одарённых учащихся. Заявки будут приниматься на конкурсной
основе с 1 по 28 апреля (включительно)
на сайте sochisirius.ru. «Летняя проект-

ная школа» центра «Сириус» ждёт ребят,
увлекающихся информационными технологиями и инженерно-техническими
проектами с 2 по 23 июня. «Летняя школа олимпиадной подготовки» для талантливых математиков, физиков, ребят,
увлекающихся информатикой, пройдёт
с 4 по 25 августа.
Ещё одна новинка лета-2020 —
лингвистический лагерь с уклоном английского языка Enjoy Camp в Москве.
200 ребят в возрасте от 7 до 17 лет
включительно смогут погрузиться
в английский язык с вожатыми-носителями языка. Смена пройдёт с
21 июля по 3 августа. Подать заявки
можно будет на портале molcentr.ru:
для льготных категорий — с 2 по 8
апреля, с 9-го — на общих основаниях.
Запланированный на 26 марта
старт приёма заявок в молодёжный оздоровительный лагерь «Ямал» в Болгарии
откладывается до снятия ограничительных мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции.
Отметим, учитывая климатические особенности округа, спрос на выезд детей за пределы Ямала довольно
велик. Ямал — один из немногих регионов России, предоставляющих отдых
и оздоровление для юного поколения
(без учёта затрат на проезд к месту отдыха и обратно) полностью за счёт
бюджетных средств. Все новости об
организации отдыха и оздоровления
детей и молодёжи Ямала размещаются
на официальном сайте департамента
молодёжной политики и туризма ЯНАО
dmpt.yanao.ru, на портале molcentr.ru,
на медиаканале «Я молод» в соцсетях.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Медицина. В

надымской центральной районной больнице начали проводить тестирование на коронавирус

Отнестись с пониманием
и ответственностью
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

С 23 марта специалисты лаборатории ВИЧ и ИФА надымской центральной районной больницы начали проводить тестирование людей, прибывших из-за границы, на новую коронавирусную инфекцию. Первый полученный от окружного центра гигиены и эпидемиологии набор тестовых
материалов рассчитан на 100 исследований.
ТЕСТ ДЛЯ ПРИБЫВШИХ
— Подобными наборами наши ла
боратории будут оснащаться на
регулярной основе, — рассказала
Наталья Калиберда, главный врач
надымской центральной район
ной больницы. — Только в первый
день работы с их применением бы
ло проведено десять исследований.
Специалисты лаборатории ВИЧ и
ИФА работают практически кругло
суточно, поскольку для выполне
ния анализа биоматериала, взято
го от одного человека, требуется до
трёх часов времени. И лишь завер
шив одно исследование полностью,
специалисты приступают к иссле
дованию биоматериала другого па
циента. Лаборанты заходят в ПЦР
бокс в противочумных костюмах и
находятся там до тех пор, пока ре
зультат не будет получен. Тестиро
вание на COVID-19 в округе также
выполняется в салехардской, но
воуренгойской, ноябрьской боль
ницах и в ямало-ненецком окруж
ном центре профилактики и борь
бы со СПИД.
В соответствии с постановле
нием главного государственно
го санитарного врача Российской
Федерации исследованию на но
вую коронавирусную инфекцию
в установленные сроки подлежат
все лица, которые прибыли из-за
рубежа. На 24 марта на террито
рии Надымского района на ка
рантине в режиме самоизоляции
на дому наблюдался 41 человек,
15 были сняты с карантина по ис
течении срока наблюдения. Дан
ные о прибывших из-за границы
поступают в медицинские учреж
дения круглосуточно. Как пояс
нила главный врач надымской
больницы, главное сейчас — осу
ществлять
противоэпидемиче
ские мероприятия. Прежде всего,
это проведение осмотров и за
бор биоматериала у тех, кто на
ходится в группе риска, то есть

недавно вернулся в Россию из
других стран.
— Уважаемые надымчане, ес
ли к вам пришли врачи в соответ
ствующем медицинском обмун
дировании, не закрывайте перед
ними двери, — обратилась к насе
лению Наталья Калиберда. — Мы
проводим все противоэпидемиче
ские мероприятия, которые пропи
саны в нормативных документах
Министерства здравоохранения и
Роспотребнадзора Российской Фе
дерации. Мы стараемся защитить
вас от новой коронавирусной ин
фекции. Для этого специалисты
детской и взрослой поликлиник,
а также врачебных амбулаторий и
участковых больниц Надымского
района ходят по адресам, где про
живают недавно прибывшие из-за
границы, осматривают и осущест
вляют забор биоматериала. Отне
ситесь к этому с большим понима
нием и большой серьёзностью! Мы
работаем для вас!
Кроме этого, противоэпиде
мические мероприятия прово
дятся и в самой надымской боль
нице: в коридорах есть локтевые
дозаторы с дезинфицирующими
средствами для обработки рук ра
ботников медучреждения и паци
ентов, введён строгий масочный
режим, соблюдается санэпидре

жим, который заключается в про
ветривании и уборке помещений.
Посещение больных, которые про
ходят в эти дни стационарное ле
чение, запрещено, но передать им
необходимые вещи можно через
пост, расположенный на первом
этаже стационара.
БОЛЬНИЧНЫЙ «ПО УДАЛЁНКЕ»
Помимо того, чтобы минимизи
ровать контакты и не появляться в
местах массового скопления людей,
врачи просят не приходить в поли
клинику для оформления больнич
ного листа. Временные правила
оформления листков нетрудоспо
собности, назначения и выплаты
пособий по временной нетрудо
способности в период нахождения
на карантине в связи с распростра
нением новой коронавирусной ин
фекции вступили в силу 20 мар
та и будут применяться по 1 июля
2020 года.
Теперь больничный будет элек
тронным и получать его нужно по
дав заявление через личный каби
нет на сайте фонда социального
страхования. Временное нововве
дение связано с тем, что теперь каж
дый, кто будет приезжать из-за гра
ницы, из любой страны, обязан вы
держать двухнедельный карантин.

ИНФОГРАФИКА ПРЕДОСТАВЛЕНА ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО


Главный врач центральной районной


больницы Наталья Калиберда просит
жителей района поберечь себя, лишний раз
не появляться в местах массового скопления
людей. ФОТО АВТОРА

— Все, кто возвращается из-за
границы, должны понимать свои
обязанности. Во-первых, нужно
сразу уйти на карантин и сооб
щить об этом на горячую линию.
Во-вторых, для оформления боль
ничного листа, по временным тре
бованиям Минздрава России, при
ложить подтверждающие докумен
ты, — сообщил глава окружного
департамента
здравоохранения
Сергей Новиков.
Доступ к личному кабинету осу
ществляется через портал госуслуг.
Подать заявление можно и за тех,
кто в системе не зарегистрирован.
В этом случае в заявлении поми
мо общепринятых данных (Ф. И. О.,
даты и места рождения, паспорт
ных данных, СНИЛС, номера полиса
ОМС) необходимо согласие другого
лица на подачу заявления за него.
К заявлению обязательно прикла
дываются сканированные копии
первой страницы загранпаспорта и
страниц с отметками о пересечении
границы (если таких отметок нет,
то копии билетов или электронные
билеты), а также копии документов,
подтверждающих совместное про
живание с лицами, попадающими
под карантин.
Если возможности зарегистри
ровать электронный больничный
лист нет, то он оформляется на ос
новании осмотра врачом. Меди
цинская организация должна не
позднее следующего дня напра
вить в фонд информацию о выда
че больничного. На основании этих
сведений гражданину в течение
следующих суток будет оформлен
больничный на 14 дней. Для назна
чения выплат никаких дополни
тельных действий предпринимать
не нужно — фонд и работодатель
будут взаимодействовать само
стоятельно.
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Досуг. Ямальские

учреждения находят новые формы работы

Ушли в сеть и нашли плюсы
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

«. Работодатели обязаны взять под
особый контроль состояние здоровья
работников. Там, где это возможно,
перевести работу в дистанционный
режим», — данное заявление губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова дополнило меры федеральных властей,
направленные на снижение угрозы
распространения коронавируса.
. пусть большинство россиян относит
И
ся к ситуации с юмором (свидетельство
тому — сотни вмиг появившихся ин
тернет-мемов на тему удалённой рабо
ты или «удалёнки»), ежедневный труд
каждому из нас выполнять необходи
мо. Конечно, вариантов такой органи
зации рабочего процесса не очень мно
го, однако в ряде надымских учрежде
ний не просто нашли новые методы ра
боты, но даже отмечают в ней плюсы.
ВЫСТАВКА ОДНОГО ЭКСПОНАТА
И НЕ ТОЛЬКО
. отрудники музея истории и археоло
С
гии города Надыма не расстраиваются
из-за сложившейся ситуации и заявля
ют, что рассматривают её как отличную
возможность познакомить надымчан с
фондами музея. Они активно ведут ра
боту в онлайн-режиме, проводят для
горожан небольшие экскурсии посред
ством сети интернет. По сути, это не
большие прямые эфиры с рассказами
об экспонатах и виртуальными про
гулками по выставкам. Так, надымчане
уже смогли узнать о скульптуре Бори
са Шанаева «Золотая свадьба» и совер
шить онлайн-экскурсию по экспози
ции «Надымское городище».
Кроме того, музейные работни
ки транслируют в своих аккаунтах со
цсетей различные мастер-классы, ко
торые могут быть полезны как детям,
так и взрослым. Например, смотрите
ли Лариса Важенина и Ксения Жукова
сняли видеоролик, в котором нагляд
но продемонстрировали весь процесс
изготовления поделки к грядущей че
рез три недели православной Пасхе.
Из салфетки, картона, ниток и клея они
за 10 минут изготовили великолепного
пасхального цыплёнка, который мо
жет стать украшением праздничного
стола или подарком-сувениром. «Ве
сёлая улитка», «Цветок на CD-диске» и
другие мастер-классы, которые уже со
стоялись, можно посмотреть не выхо
дя из дома. А потом по предложенным
инструкциям что-то сделать вместе со
своими детьми.
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ГОСТИНЫЕ
.Аналогично ушли в сеть и библио
теки. Надымская межпоселенческая

В каждое из своих занятий работники музея стараются вложить и частичку личного позитива


центральная библиотека теперь при
глашает слушателей в виртуальную
литературную гостиную. В ней мож
но насладиться стихами и прозой
российских и зарубежных писате
лей, больше узнать о жизни авторов.
Помимо этого, на сайте МЦБ можно
записаться в библиотеку с помощью
онлайн-сервиса централизованной
библиотечной системы, а вместе с
этим получить логин и пароль к элек
тронной библиотеке Л
 итРес и НЭБ
(национальной электронной библио
теке), участвовать в викторинах, смо
треть библиообзоры и мастер-классы
арт-студии «Аквамарин».
— Как гласит известная посло
вица, не было бы счастья, да несча
стье помогло, — говорит методист
центральной библиотеки Татьяна
Саванина. — Мы перестроили нашу
работу с учётом сложившейся ситу
ации. Поэтические чтения мы и так
устраиваем в библиотеке, но сейчас
пока на время ушли в сеть. Кто-то из
моих коллег читает классику, кто-то
фольклор, кто-то детские произведе
ния. Пока мы распланировали нашу
работу в таком формате до 1 апреля,
а что будет дальше — посмотрим. Хо
телось бы вернуться в привычный
режим и форму работы, но пока, к
сожалению, это невозможно.
Тем не менее, как уже показа
ла практика, те же видеоматериалы,
которые библиотека готовит своим
виртуальным посетителям для об
щего просмотра, воспринимаются
очень хорошо. Об этом говорит ко
личество просмотров: за малень
кий промежуток времени одно ви
део могут посмотреть более 500 че
ловек. К примеру, литературную
гостиную, которую Татьяна Сава
нина провела в интернете 21 мар
та, просмотрели более 600 человек,

а видео её коллеги Зои Моисеенко,
читавшей рассказ Алексея Толстого
«Русский характер», только в прямом
эфире смотрели 300 человек. При
этом надо учесть, что количество
просмотров позже ещё вырастает.
— Мы любим работать вживую с
аудиторией, — отмечает Татьяна Вла
димировна, — но как бы ни казалось
странным, спрос на новый вид вза
имодействия с аудиторией оказался
даже шире, чем при личных встречах
в библиотеке! Ещё один качественно
новый информативный показатель
и критерий оценки для нас — лайки,
которые ставят зрители. Это некое
социальное одобрение, благодаря ко
торому мы можем увидеть, насколь
ко было полезно то, что мы делаем.
И видя эту ответную реакцию, хочет
ся найти и представить надымчанам
новый материал. Однозначно, это
интересный опыт работы.
ПЛЮС ТРЕНИРОВКИ ОНЛАЙН
Но массово ушли в сеть не одни ра
ботники культуры, спортсменам
также пришлось перестраиваться:
отменены не только соревнования,
в школах и секциях приостановлен
тренировочный процесс. Однако это
не повод сидеть сложа руки и терять
спортивную форму. Тренер по дзю
до спортивной школы «Витязь» Иса
Айдаев рекомендует своим воспи
танникам не расслабляться и зани
маться дома самостоятельно. В ледо
вом дворце тренеры с фигуристами и
хоккеистами тренируются аналогич
но через онлайн-сервисы.
— Ежедневно мы даём теоре
тические задания: посмотреть со
ревнования либо отработать какие-
то приёмы, — рассказывает Иса
Айдаев. — Кроме этого, обязатель
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ны практические задания по общей
физической подготовке, отработка
учебных тренировочных комбина
ций без спарринг-партнёра, которые
можно выполнять самостоятельно в
домашних условиях. В ответ ребята
присылают видео- или фотоотчёты.
Сейчас многие по всей стране вы
кладывают видео в сеть с хештегом
«удалёнка», в котором показывают,
как работают в дистанционном ре
жиме. В этом челлендже (жанр ин
тернет-роликов, в котором блогер
выполняет задание на видеокамеру,
размещает его в сети и предлагает
повторить это другим — прим. авт.)
принимают участие и наши спорт
смены. Взаимодействуем не только
с детьми, но и с родителями, чтобы
они контролировали тренировочный
процесс. Конечно, вынужденные ка
никулы не идут на пользу ребятам:
одна пропущенная тренировка —
это десять дней впустую. На данный
момент всё зависит от них самих —
насколько ответственно они будут
подходить к домашним заданиям.
Должна быть самодисциплина. Сей
час не рекомендуется появляться в
местах большого скопления людей,
но выйти позаниматься можно даже
на свежем воздухе на улице. Благо,
погода прекрасная и площадки с тре
нажёрами, которые появились бла
годаря администрации Надымского
района, позволяют это сделать. Лич
но я устраиваю пробежки в парке.
Плюсы такой формы сотрудни
чества учреждений с посетителями
или воспитанниками, несмотря на
большой жирный минус, всё-таки
есть: полезные видео, которые за
писывают сейчас сотрудники куль
турных, спортивных и других учреж
дений, остаются в интернете и их
можно пересматривать не один раз,
что-то узнавать впервые, чему-то
учиться. Оказывается, даже столь
непростое время может стать вре
менем возможностей, когда можно
раскрыть свои таланты и реализо
вать давно зревшие планы. Возмож
но, ситуация вынужденной паузы во
многих делах обернётся для кого-то
новыми свершениями и победами,
в том числе самим над собой.

Такой цветок тоже можно научиться делать

в ходе виртуального мастер-класса. ФОТО
С САЙТА VK.COM/MUSEUMNADYM
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пишут о войне. Не только выстоять в боях, но и поднять из руин страну

Между Чёрным и Азовским морями…
От редакции: «Рабочий Надыма» продолжает вести на своих страницах рубрику «Дети пишут о войне». В ней мы вновь предлагаем читателям сочинения учеников второй надымской
школы, написанные в рамках патриотического проекта «Правнуки о прадедах». Провести его
предложили члены актива школьного военно-исторического музея имени Анатолия Зверева
и его руководитель Светлана Волчкова. Как нам кажется, в этих детских рассказах есть то, что
сохраняет связь поколений, — благодарная память.

Мой прадедушка Василий Назарович
Кононенко в 1939 году ушёл служить в
армию, как все молодые парни. Ему на
тот момент было 17 лет. Но уже в 1941
году, когда началась Великая Отече
ственная война, не попадая домой, он
отправился на фронт.
Ещё в армии он стал старшим лей
тенантом и всю войну прошёл в этом
звании. Прадедушка состоял в полку 3-го
Белорусского артиллерийского фрон
та (в пехоте) и руководил взводом. Этот
полк участвовал во многих крупных сра
жениях, таких как битва под Курском и
под Полтавой. Вместе с товарищами он
сражался за город Новороссийск, уча
ствовал в боях на всём побережье Чёрно
го моря. И про одно из своих сражений
он рассказал в детстве моей маме.
Между Чёрным и Азовским моря
ми есть узкая полоска суши шириной
два метра. Называется она «Голубая ли
ния», а географическое её название —
Керченская коса. И вот за этот уча
сток суши прадедушкин взвод сто

TT
Память. На

ял насмерть. На этом месте нет ни
деревца, ни кустика, за которыми
можно было бы спрятаться, только
голый песок. Некоторые солдаты ле
жали прямо в воде в ожидании ата
ки. Сражение это было очень страш
ным и жестоким, так как наши сол
даты с обоих морей были окружены
вражескими кораблями и с воздуха
их бомбили вражеские самолёты.
И так, отстреливаясь, они удержива
ли эту узкую полоску суши до при
бытия советских кораблей и самолё
тов. Потом и кровью, ценой жизней
своих товарищей они отвоевали этот
клочок русской земли. А иначе быть
не могло, да и приказ был, чтоб лю
бой ценной отстоять. И это был лишь
один бой в большом числе сражений
той войны. Ещё прадедушка участво
вал в сражении за город Кёнигсберг
(ныне это город Калининград), где и
получил очередное ранение и попал
в госпиталь. А далее его 3-й Белорус
ский полк также участвовал в сра

Война на всю жизнь оставила в теле

Василия Коненко 11 осколков.

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА СТЕШЕНКО

жениях за освобождение Варшавы,
Польши и Австрии.
Но до Берлина прадедушка не
дошёл. В очередной жестокой битве
с врагом он был ранен в голову и от
правлен в госпиталь, где и встретил
Великую Победу. С этим осколком,
который так и остался у него под ко
жей головы, он прожил всю свою дол
гую жизнь. Но ранений у прадедушки
было много: в его теле все годы жиз
ни находилось ещё 11 осколков.

После войны он вернулся в свою
родную разрушенную войной стани
цу Нововеличковскую, что в Красно
дарском крае. Только выяснилось, что
там его никто не ждал: все родные по
гибли в войну. И начал он со своими
земляками поднимать из руин свою
и соседние станицы, близлежащие
города. Кстати, мою прабабушку, ко
торая, как и он, осталась сиротой, но
чудом выжила, он встретил в родной
станице. Они создали семью. Можно
только представить, как тяжело им
было в эти послевоенные годы и мо
рально, и физически, без поддержки
со стороны близких людей. Но они
смогли выдержать все тяготы жизни,
а ещё родить и воспитать двоих пре
красных и порядочных детей: сына и
дочь. И даже отметить свою золотую
свадьбу в 1995 году.
Мой прадедушка был награж
дён двумя орденами: Красной Звезды
и Отечественной войны 2-й степени.
Также у него было очень много меда
лей за отвагу в боях, за заслуги перед
Родиной и юбилейных. После войны он
стал ветераном Великой Отечествен
ной войны. Моя бабушка (его дочь)
по сей день очень бережно хранит все
эти реликвии.
Иван СТЕШЕНКО,
ученик 11-го класса.

фронт уходили все, кто мог держать оружие

Пропал без вести весной 45-го…

Николай Моргун был приговорён


к повешению, но выжил. ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО
АРХИВА МОРГУН

22 июня 1941 года началась Великая
Отечественная война. С этого дня
жизнь в нашей стране полностью из
менилась. Не осталось ни одного до
ма, ни одной семьи, которые бы обо
шла стороной страшная и большая
беда. На фронт уходили все, кто мог

держать оружие. Многим из них было
не суждено вернуться, многие были ра
нены, но даже те, кто вернулся домой,
навсегда сохранили память о своих од
нополчанах.
Николай Фёдорович Моргун,
отец моего мужа, родился в октябре
1911 года. Окончил 7 классов в 1928
году. Учился и окончил строительный
техникум в украинском городе Лебе
дин Сумской области.
Он был призван в армию, а по
сле службы направлен на ускоренные
курсы артиллеристов. Служил на за
падной границе с Польшей команди
ром батареи. Во время войны, когда
советские войска отступали к Кие
ву, город заняли немцы. Николай Фё
дорович ушёл в партизаны. Воевал в
партизанском отряде под командова
нием Ковпака. При выполнении од
ного из заданий был взят немцами
в плен и приговорён к повешенью.
Выполняли приговор в селе Шум
ское. Остаться в живых помог случай:
когда он стоял уже с петлёй на шее,

в село зашли партизаны и освободи
ли пленных.
Когда наши войска освободили
Киев, партизаны присоединились к
действующей армии и Николая Фёдо
ровича назначили командиром бата
реи. Он дошёл до Берлина начальни
ком штаба дивизиона 950-го артилле
рийского полка 389-й стрелковой ди
визии в звании старшего лейтенанта.

Пропал без вести 29 апреля 1945 года
под селом Хальбе, Германия.
После войны к семье Моргун за
езжал его адъютант и рассказал, что в
рукопашном бою Николай был ранен в
шею, его посадили в санитарную маши
ну и отправили в госпиталь. Больше ни
каких данных о нём у нашей семьи нет.
Ольга МОРГУН.

Как нам досталась Великая Победа
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, продолжавшаяся 1 418
дней и ночей.
Количественные потери, которые понесла наша страна в этой войне, точно неизвестны до сих пор. Остаётся огромное количество
пропавших без вести, неизвестных солдат.
Согласно статистике Генштаба Вооружённых сил России от 1998 года, общие безвозвратные потери Красной (Советской) армии составили 11 944 100 человек, в том

числе погибли 6 885 000 человек, пропали без вести, пленены 4 559 000. В общей
сложности Советский Союз потерял
26 600 000 граждан.
Всего в боевых действиях участвовали 34 476 700 советских военнослужащих.
В армию и на флот были призваны 490 тысяч женщин. По другим сведениям, общие
потери могут составлять 29 592 749 человек.
По информации РИА Новости.
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Ямальцы — герои Отечества. Ценой

собственной жизни совершил подвиг, направив
подбитый самолёт на немецко-фашистских захватчиков

Самоотверженный лётчик
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

. акой мальчишка в Советском СоюК
зе не мечтал стать лётчиком? Правда, мечты зачастую так и оставались
мечтами. Но только не у Николая Архангельского — нашего земляка, который в Великую Отечественную войну
получил высокое звание Героя Советского Союза.
НЕБО ЗОВЁТ
Николай Васильевич родился 10 апре
ля 1921 года в селе Асеево Шадринского
района Челябинской (ныне Курганской)
области в семье сельских учителей Ва
силия Алексеевича и Нины Петровны.
Когда Коле было 4 года, мама умерла от
туберкулёза и воспитанием мальчика и
его младшей сестры Ларисы занялась
сестра отца Мария Алексеевна.
Василий Алексеевич однажды
спросил сына, видя, как тот лихо
спускается по крутой горе на лы
жах: «Кем-то ты станешь, Коля?», а
тот серьёзно заявил: «Я буду лётчи
ком». В 1933 году семья Архангель
ских переехала в Кондинский район
Остяко-Вогульского округа, куда от
ца семейства направили «на педа
гогическую работу для организации
народного образования». Он рабо
тал преподавателем математики и
физики, а затем и директором школ
в Мужах, Шурышкарах, Полнова
те, Казыме, Кондинском (ныне Ок
тябрьском).
.В посёлке Мужи мальчик стал
впервые заниматься в школьном ави
амодельном кружке, всерьёз увлёк
ся конструированием. Его отмечали
как самого способного среди ребят.
Работа в кружке приучила к точности
и аккуратности. Иван Сергеевич Ря
шин, руководитель авиамодельного
кружка, не раз говорил отцу маль
чика: «Золотые руки у твоего пар
ня, он добьётся своей мечты —
будет летать!» Позже привитые в
кружке качества помогли Николаю
и в учёбе: он всегда был среди луч
ших учеников, не позволял себе ле
ниться. К выполнению заданий
подходил ответственно, старался
оправдать оказанное доверие. Он
стремился быть всесторонне обра
зованным, много читал, на уроках
всегда задавал вопросы учителям,
вступал с ними в споры, если был с
чем-то не согласен.
Окончив семилетку в селе Кон
динском в 1937 году, Николай пое
хал учиться в Шадринск, чтобы по
ступить в аэроклуб и стать лётчиком.
Там учился в средней школе № 9,
вступил в ВЛКСМ. Так как в лётное

23-летний парень Николай Архангельский
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училище принимали только предста
вителей рабочего класса, то в 1939 году
он устроился работать учеником слеса
ря на челябинский тракторный завод
им. Сталина. Одновременно окончил
вечернюю школу и занимался в аэро
клубе. В августе 1940 года призван
тракторно-заводским военкоматом
города Челябинска в рабоче-крестьян
скую Красную армию. Поступил в 1-ю
чкаловскую военно-авиационную
школу пилотов. После её окончания в
ноябре 1941 года Николай был направ
лен на фронт пилотом 9-го запасного
авиационного полка, а с декабря 1941
года пилотом 57-го бомбардировочно
го авиационного полка.
«ЭТО НАСТОЯЩИЙ АС»
За свою службу Николай Архангель
ский прошёл путь от пилота самолёта
до заместителя командира эскадри
льи. Боевое крещение он получил на
Юго-Западном фронте. За год воен
ной жизни на этом же фронте он со
вершил 104 боевых вылета, из них 54
на разведку аэродромов и передви
жения крупных сил противника. При
этом экипаж самолёта уничтожил
13 самолётов противника при бом
бёжках аэродромов и два сбил в
воздушных боях. За совершённые
успешные боевые вылеты Николай
Архангельский был награждён в 1942
году орденом Красной Звезды, в 1943
году орденом Красного Знамени, ор
деном Отечественной войны II сте
пени. Летом 1943 года с группой со
ветских лётчиков вылетел в США для
перегона партии самолётов. После
того за боевые успехи на советском
фронте, достигнутые на американ

ском самолёте, был награждён меда
лью «За боевые заслуги».
.К концу июня 1944 года коман
дир эскадрильи 57-го бомбардиро
вочного авиационного полка лей
тенант Архангельский произвёл 210
боевых вылетов на разведку, фо
тографирование и бомбардировку
живой силы и техники противника.
Лично сбил самолёт врага. За образ
цовое выполнение заданий коман
дования, проявленные мужество и
героизм в боях с немецко-фашист
скими захватчиками 26 октября 1944
года указом президиума Верховного
совета СССР Николаю Васильевичу
Архангельскому было присвоено вы
сокое звание Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда». Представление на
присвоение звания Героя Советского
Союза подписали командующий 16-й
воздушной армией Герой Советского
Союза генерал-лейтенант Александр
Руденко и командующий 1-м Бело
русским фронтом генерал-полков
ник Константин Рокоссовский. После
вручения высоких правительствен
ных наград командование предло
жило отважному лётчику поехать
учиться в военно-воздушную акаде
мию. Но он вернулся на фронт.
В одном из своих номеров газета
16-й воздушной армии писала: «Лётчик Николай Васильевич Архангельский в июле отметил годовщину своего пребывания на фронте. Во всём
блеске проявились за это время способности молодого пилота как воздушного разведчика в период зимних наступательных боёв Красной
армии. Каким бы сложным ни было
задание, Архангельский с честью его
выполнял. Он летает при любых метеорологических условиях. Это настоящий ас».
НЕ ЩАДЯ СЕБЯ
В январе 1945 года 57-й бомбар
дировочный авиационный полк,
в котором служил Николай Архан
гельский, принимал участие в Вар
шавско-Познанской наступатель
ной операции. В этой операции
полк содействовал войскам 1-го Бе
лорусского фронта в прорыве силь
но укреплённой оборонительной
полосы на реке Висла, в подавлении
артиллерийских и миномётных ба
тарей, опорных пунктов, узлов со
противления и в овладении горо
дами-крепостями Радом, Варша
ва, Тамащув, Лодзь, Познань. Полк

Бюст Героя Советского Союза был открыт
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произвёл 182 боевых вылета, нано
ся удары по противнику.
14 января 1945 года группа, со
стоявшая из 14 бомбардировщиков,
не смогла пробиться к цели из-за низ
кой облачности и интенсивного обле
денения самолётов. На разведку по
годы был послан экипаж заместителя
командира эскадрильи 57-го бомбар
дировочного авиа
ционного Калинко
вичского полка старшего лейтенанта
Николая Архангельского. В его соста
ве были штурман младший лейтенант
Иван Пономарёв, стрелок-радист стар
ший сержант Григорий Якименко, воз
душный стрелок сержант Иван Аксено
вич. Экипаж произвёл разведку и со
общил командованию данные. Но на
обратном маршруте при плохих метео
условиях (туман с низкой облачностью
до 50 метров) самолёт обледенел и стал
терять управление. Внизу находилась
вражеская территория. Экипаж при
нял решение направить машину в ско
пление вражеских войск. Весь экипаж
погиб. Николаю Архангельскому было
всего 23 года.
Его похоронили в Польше в брат
ской могиле № 7 «А» по улице Кози
рынок в городе Радзынь Подляска вое
водства Бяла Подляска. На надгробной
плите он значится под № 38.
Чтобы увековечить память о про
славленном земляке Герое Советского
Союза именем Николая Архангельско
го названы улицы в городе Шадрин
ске и селе Мужи. На здании шадрин
ской средней школы № 9, где он учил
ся, установлена мемориальная доска
«Здесь учился Герой Советского Союза
Николай Васильевич Архангельский».
Школа носит его имя точно так же, как
и средние школы в югорском посёлке
Октябрьском и в ямальском селе Мужи.
А в Ханты-Мансийске на Аллее Сла
вы в Парке Победы Герою Советского
Союза Николаю Архангельскому уста
новлен бюст.
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Пространство человека. Как

сохранить и приумножить материальную историю Надымского района

Архивные документы помнят всё
При слове «архив» воображение рисует горы старых потрёпанных бумаг,
которые собираются в одном здании
и лежат без движения, а работники
архива их охраняют.
Многие даже не задумываются, что
в этих документах отражены жизни
конкретных людей, предприятий,
населённых пунктов. Как правило,
многие не знают, что происходит за
стенами архива, пока им волею судь
бы не приходится в него обратиться.
Поводом для обращения могут по
служить различные житейские во
просы: кто-то интересуется истори
ей своей семьи, кому-то необходима
справка о стаже работы в ликвидиро
ванной организации для того, чтобы
предоставить её в пенсионный фонд,
кто-то хочет подтвердить свои иму
щественные права и т. д.
В муниципальном архивном
учреждении Надыма и Надымского
района в 144 фондах хранится свыше
47 тысяч дел, в основном относящих
ся к периоду 1972–2018 годов. Еже
годно количество дел увеличивается
в среднем на 2 тысячи единиц. Льви
ную долю документов (более 23 ты
сяч дел) составляет управленческая
документация, представленная при
казами, постановлениями, распоря
жениями, протоколами, решениями,
похозяйственными книгами и дру
гими документами органов власти
и организаций Надымского района.
Хранится порядка 800 дел на
учно-технической документации,
в которых запечатлены планы, схе
мы, карты местностей, геологиче
ские и инженерные изыскания для
размещения объектов при строи
тельстве города Надыма и поселе
ний района.
В коллекциях документов лич
ного происхождения собраны лич
ные архивы 32 надымчан. Можно
познакомиться с фондами ветера
на Великой Отечественной войны
Владимира Шпиленко, тружеников
тыла Анны Закроевой, Надежды Са
линдер, Тамары Горшковой, исто
рика и краеведа Вадима Гриценко,
надымского графа Аполлона Кон
дратьева, ненецкой писательницы
Нины Ядне, пангодинского барда
Александра Ульриха, руководителя
литературного объединения «На
дым» Людмилы Ефремовой, заслу
женного работника нефтяной и га
зовой промышленности РФ Виктора
Туголукова и многих других надым
чан, оставивших значимый след в
жизни Надымского района. Такие
документы интересны, прежде все
го, своей видовой разнообразно
стью и эмоциональной живой окра
ской, это не сухие казённые бумаги.

Начало монтажа жилого посёлка Приозёрной компрессорной станции (1982 год)


Общий вид первого в городе детского сада «Оленёнок» (1984 год). ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ

МУНИЦИПАЛЬНЫМ АРХИВНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ НАДЫМСКОГО РАЙОНА

Однополчане Героя Советского Союза Анатолия Зверева на встрече с краеведами в музее имени

Зверева (1987 год). ФОТО В. БОРОДИХИНОЙ

Фондообразователи передают
на хранение всё, что отражает их
жизненный путь: награды, перепи
ску, статьи в газетах, фотографии,
рукописи и черновики произведе
ний, рецензии, дневники и т. д.
Имеются в архиве и такие ма
териалы, которые датированы пе
риодом 1910–1940 годов. Правда, не
всегда документы приватного про
исхождения хранятся в оригинале.
Фондообразователи не очень охотно
расстаются со своими личными ар
хивами и нередко хотят сохранить
их в качестве семейных реликвий.
В таких случаях принимаются копии
документов. Архивисты, конечно,
ведут работу с надымчанами, чтобы
материалы передавались в архив в
оригинале. Ведь здесь они будут хра
ниться постоянно и в специальных
условиях, что повышает шансы на
их сохранность и передачу следую
щим поколениям. В этом году в Год
памяти и славы архив поставил себе
задачу собрать максимальное коли
чество материалов о Великой Отече
ственной войне. В перспективе — со
здание коллекции газовиков, строи
телей, учителей, врачей, стоявших у
истоков города Надыма и поселений
Надымского района.
В муниципальном архиве пред
ставлена одна из самых больших
коллекций фотодокументов на Яма
ле. Сейчас в фонде фотодокумен
тов насчитывается 2 714 фотогра
фий, созданных на отрезке времени
с 1971 по 2014 год. В планах — по
полнение арсенала фотодокументов
за счёт их приёма от организаций и
администраций населённых пунктов
Надымского района.
Все вышеперечисленные до
кументы входят в состав архивно
го фонда Российской Федерации и
хранятся постоянно. Они формиру
ют тот самый культурно-историче
ский слой, который передаётся из
поколения в поколение и в дальней
шем служит основой для истори
ческих исследований по вопросам
развития нашего региона и стра
ны в целом.
Помимо документов архивного
фонда Российской Федерации в ар
хиве содержится более 19,5 тысячи
архивных документов по личному
составу ликвидированных органи
заций, действовавших на террито
рии Надымского района. К примеру,
хранятся документы таких северных
строительных легенд, как тресты
«Севертрубопроводстрой», «Север
газстрой», «Арктиктрансгазстрой»,
«Ямалгазпромстрой».
Документы
по личному составу имеют свою осо
бую ценность — позволяют подтвер
ждать гражданам права на получение
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государственных социальных га
рантий, в первую очередь, на полу
чение пенсии. В год за подтвержде
нием стажа работы на предприятии
и уровня заработной платы обраща
ются свыше 4,5 тысячи человек со
всей России и стран ближнего зару
бежья. Такая география запросов об
условлена спецификой наших север
ных территорий, ведь на их освое
ние привлекались граждане со всего
Советского Союза.
Познакомившись с архивными
документами, невольно возникает
вопрос: «Надымский район суще
ствует как административно-тер
риториальная единица с 1930 го
да, а документы в архиве хранятся
в основном с 1972 года, где нахо
дятся более ранние документы?».
Такое положение вещей связано с
тем, что до создания в июле 1973
года надымского городского архи
ва документы, образующиеся в де
ятельности районного и сельских
исполкомов советов трудящихся
депутатов и их отделов, органи
заций и учреждений Надымского
района, передавались напрямую в
государственный архив Ямало-Не
нецкого автономного округа в горо
де Салехард.
Попытка создать архив в на
шем районе была. Он был обра
зован летом 1936 года. Руководил
архивом И. Е. Булатов. Команди
рованный из города Салехарда, он
совмещал эту должность с парал
лельной работой делопроизводи
теля надымского районного испол
нительного комитета совета де
путатов трудящихся. В 1937 году у
районного архива появилось своё
собственное отремонтированное
помещение, в котором хранилось
270 архивных дел. Просуществовал
архив всего несколько лет. В связи
с нехваткой квалифицированных
кадров и невниманием со стороны
местных властей он прекратил своё
существование. В этот период вре
мени отсутствие полноценной ма
териально-технической базы и по
нимания важности обеспечения со
хранности документального фонда
было характерным для многих тер
риторий не только нашего округа,
но и других областей страны. Про
сто в повестке дня стояли другие
более важные вопросы, касающие
ся социально-экономического и по
литического развития, обороноспо
собности нашей страны.
Сегодня в государственном ар
хиве ЯНАО насчитывается 14 фон
дов, характеризующих жизнь нашего
района в 1930–1960 годах. К приме
ру, там хранятся документы ямаль
ской зональной оленеводческой
опытной станции научно-исследова
тельского института сельского хозяй
ства Крайнего Севера, которая распо
лагалась в посёлке Нумги. Мало кто
из сегодняшнего поколения надым
чан знает такой факт, что в посёлке

Ветеран Великой Отечественной войны Петр Васильевич Лубнин зажигает вечный огонь у монумента

жителям Надымского района, павшим в годы войны (9 мая 1995 года). ФОТО МАРАТА ФАЙЗРАХМАНОВА

Гости из Финляндии на Дне оленевода (2007 год). ФОТО АЛЕКСАНДРА СИГИДИНЕНКО


Общий вид на строящийся мост «Победа» через реку Надым (2013 год). ФОТО ЕВГЕНИЯ ГОНЧАРОВА
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Нумги работала оленеводческая
опытная станция. Некоторые уже и
не вспомнят, что вообще был такой
посёлок Нумги на карте Надымского
района… Эта информация перешла в
раздел исторических фактов в начале
2000-х годов.
И таких маленьких открытий
благодаря архивным документам
можно сделать великое множество.
Вот, к примеру, все знают Анато
лия Андреевича Витковского как
фотохудожника и фотолетописца
Надымского района. А ведь он ещё
и талантливый изобретатель! Име
ет 7 удостоверений на собствен
ные рационализаторские предло
жения. Другой пример: в 1976 го
ду сход граждан посёлка Пангоды
просил переименовать его в посё
лок Медвежий в честь освоения од
ноимённого месторождения при
родного газа.
Со страниц газеты «Рабочий На
дыма» можно узнать, что в 70-е годы
хоккейный корт за первой городской
школой в народе назывался «Надым
ские Лужники», а в 1979 году гостями
хоккейного турнира в Надыме стали
олимпийские чемпионы, чемпионы
мира и Европы хоккеисты Виктор
Якушев, Владимир Викулов, Сергей
Гимаев, Виктор Полупанов.
В 1975 году в районе посёлка
Пангоды был найден бивень мамон
та длиной 3 метра 80 сантиметров.
Об этом мы знаем благодаря сохра
нившемуся фотоснимку. Из фонда
фотодокументов вообще можно по
черпнуть очень много интересных
фактов. На фотографиях, например,
запечатлены визиты в Надым Патри
арха Московского и всея Руси Алек
сия II, первого президента Россий
ской Федерации Бориса Николаевича
Ельцина. Есть снимки с такими собы
тиями, как закладка первого камня
при строительстве спорткомплекса
«Молодёжный», открытие книжного
магазина «Знание», туристско-крае
ведческая поездка в старинное се
ление Ватонги, встреча первого са
молёта в аэропорту города Надыма и
многие другие события из жизни го
рода и района.
Как видите, архивные докумен
ты помнят всё! Благодаря архивам
не разрывается нить, связующая по
коления. Архивисты, осознавая всю
ответственность перед будущими
поколениями, повседневно и скру
пулёзно собирают, бережно хранят
память о событиях, важных для на
родной памяти. Ведь именно от этой
работы зависит, как предстанет про
шлое в глазах будущих потомков. Ар
хивы всегда готовы к сотрудничеству
и с радостью распахивают свои двери
для всех желающих окунуться в таин
ственный мир истории.
Татьяна ФЕДЯЕВА,
главный специалист
муниципального архивного учреждения
Надыма и Надымского района.
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Первый канал
05:00, 09:10 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 «Модный приговор» [6+]
10:50 «Жить здорово!» [16+]
12:10 «Время покажет» [16+]
14:30 «Проверено на себе» [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Давай поженимся!» [16+]
16:00 «Мужское/Женское» [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:30 «На самом деле» [16+]
19:40 «Пусть говорят» [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Заступники» [16+]
22:30 сезона. «Док-ток» [16+]
23:30 «Вечерний Ургант» [16+]
00:10 «Познер» [16+]
01:10 «Проверено на себе» [16+]
01:40 «На самом деле» [16+]
02:45 «Время покажет» [16+]
03:05 «Время покажет» [16+]
Россия 1
05:00 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:25 Утро России
09:55 О самом главном [12+]
11:25 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым [12+]
12:50 «60 минут» [12+]
14:25 Вести. Местное время
14:45 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17:00 Вести. Местное время
17:25 «60 минут» [12+]
18:30 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Паромщица» [12+]
23:15 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:00 Т/с «Шаманка» [16+]
ТНТ
07:00 ТНТ. Gold [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13:30 «Холостяк» [16+]
15:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
16:30 Т/с «Ольга» [16+]
18:00 «Однажды в России» [16+]
20:00 Т/с «Патриот» [16+]
21:00 «Где логика?» [16+]
22:00 Т/с «Колл-центр» [16+]
22:55 Дом-2. Город любви [16+]
23:55 Дом-2. После заката [16+]
01:00 «Stand up» [16+]
03:40 Открытый микрофон [16+]
Ямал-Регион
06:00 Информационно-познавательная программа «Бодрое
утро» [12+]
09:00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь» [0+]
09:30 «Моя история» [12+]
10:00 «Время Ямала» [16+]
10:10 Т/с «Мужчины не плачут-2» [16+]
11:00 «Время Ямала» [16+]
11:10 Т/с «ОСА» [16+]
12:00 «Полярные истории» [16+]
12:30 «На высоте» [12+]
13:00 «Время Ямала» [16+]
13:15 «Актуальное интервью» [16+]
13:30 Т/с «Двойная сплошная» [16+]
15:00 «Время Ямала» [16+]
15:10 Т/с «Двойная сплошная» [16+]

15:30 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь» [0+]
16:00 «Время Ямала» [16+]
16:10 Д/ф «Зверская работа» [12+]
17:00 «Время Ямала» [16+]
17:15 «Актуальное интервью» [16+]
17:30 «Маршрут построен» [16+]
17:45 «С полем!» [16+]
18:00 Новости [12+]
18:45 «Время Ямала» [16+]
19:00 «Маршрут построен» [16+]
19:15 «С полем!» [16+]
19:30 «Время Ямала» [16+]
19:45 «Ученые люди» [12+]
20:15 Т/с «Двойная сплошная» [16+]
22:00 «Время Ямала» [16+]
22:15 Информационно-познавательная программа «Самое
время» [12+]
23:00 «Актуальное интервью» [16+]
23:15 Т/с «Измены» [16+]
00:05 Т/с «Закрытая школа» [16+]
00:55 Х/ф «Валландер» [16+]
02:40 Х/ф «Убийство на 100 миллионов» [16+]
04:30 «Сенсация или провокация» [16+]
СТС
06:00 «Ералаш» [0+]
06:20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 6+]
06:35 М/с «Охотники на троллей» [6+]
07:00 «Авторский блок» [12+]
07:30 Х/ф «Зубная фея» [16+]
09:10 Х/ф «Враг государства» [0+]
11:55 Х/ф «Джек — покоритель
великанов» [12+]
14:05 Х/ф «Человек-паук-3. Враг
в отражении» [12+]
17:00 Х/ф «Веном»16+]
19:00 Т/с «Корни» [16+]
20:00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание
машин» [16+]
22:05 Х/ф «Человек-паук [12+]
00:35 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком [18+]
01:35 Х/ф «Блондинка в законе» [0+]
03:10 Х/ф «Блондинка в законе-2» [12+]
04:35 Х/ф «Лесная братва» [12+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30 «Новости» [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00 «Информационная программа
112» [16+]
12:30 «Новости» [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 Документальный спецпроект [16+]
16:00, 19:00 «Информационная
программа 112» [16+]
16:30 «Новости» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
19:30 «Новости» [16+]
20:00 Х/ф «Последний рубеж» [16+]
22:00 «Водить по-русски» [16+]
23:00 «Новости» [16+]
23:30 «Неизвестная история» [16+]
00:30 Х/ф «Красная шапочка» [16+]
02:20 Х/ф «Свадебный угар» [16+]
03:50 Х/ф «В активном поиске» [16+]
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НТВ
05:10 Т/с «Москва. Центральный
округ» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00 Сегодня
08:25 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
09:30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» [16+]
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» [16+]
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» [16+]
16:00 Сегодня
16:25 Основано на реальных
событиях [16+]
17:15 ДНК [16+]
18:15 Т/с «Пёс» [16+]
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Пёс» [16+]
21:00 Т/с «Три капитана» [16+]
23:00 Т/с «Паутина» [16+]
00:00 Сегодня
00:10 Поздняков [16+]
00:25 Мы и наука. Наука и мы [12+]
01:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» [16+]
03:45 Т/с «Москва. Центральный
округ» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 «Орёл и решка. На краю
света» [16+]
06:45 «Школа доктора Комаровского» [16+]
07:30 «Утро Пятницы» [12+]
08:30 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
11:00, 04:10 «На ножах» [16+]
13:00 Т/с «Животные в движении» [16+]
16:00 «Орёл и решка. Ивлеева
vs Бедняков» [16+]
17:00 «Орёл и решка. Чудеса
света» [16+]
19:00 «Орёл и решка. Орёл и решка.
Ивлеева vs Бедняков» [16+]
20:00 «Орёл и решка. Чудеса
света» [16+]
21:00 «Мир наизнанку. Непал» [16+]
23:00 «Доктор Хаус» [16+]
01:25 «Пятница News» [16+]
02:05 «Битва салонов» [16+]
03:45 «Генеральная уборка» [16+]
Звезда
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00 Новости дня
08:20 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
09:10 Т/с «Операция «Тайфун». Задания особой важности» [12+]
12:00 Военные новости
12:05 Т/с «Операция «Тайфун». Задания особой важности» [12+]
13:50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» [0+]
15:50 Х/ф «Иван Бровкин на целине» [0+]
16:00 Военные новости
16:05 Х/ф «Иван Бровкин на целине» [0+]
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Ленд-лиз» [6+]
19:40 «Скрытые угрозы» [12+]
20:25 Д/с «Загадки века» с Сергеем
Медведевым [12+]
21:15 Новости дня
21:30 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» [12+]
23:40 Х/ф «Кольцо из Амстердама» [12+]

01:25 Х/ф «Рябиновый вальс» [12+]
03:05 Х/ф «Шёл четвёртый год
войны...» [12+]
04:30 Х/ф «Иван да Марья» [0+]
Матч-ТВ
08:00 Баскетбол. «Химки» [0+]
10:00 Все на Матч!
11:00 Санный спорт. Чемпионат
мира. Трансляция из Сочи [0+]
13:00 «Жизнь после спорта» [12+]
13:30 «Неизведанная хоккейная
Россия» [12+]
14:00, 16:05, 20:00, 22:35 Новости
14:05 Волейбол. «Зенит-Казань» [0+]
16:10 Все на Матч!
17:00 «Копенгаген. Live. Лучшее» [12+]
17:20 Хоккей. Россия — Чехия.
Чемпионат мира-2018.
Трансляция из Дании [0+]
20:05 Все на Матч!
20:35 «Жизнь после спорта» [12+]
21:05 Реальный спорт
22:05 «Дома легионеров» [12+]
22:40 Тотальный футбол
23:40 Специальный репортаж [12+]
00:00 Все на Матч!
00:45 «Эмоции Евро» [12+]
01:15 Теннис. Россия — Сербия.
Кубок Дэвиса. 1/4 финала.
Трансляция из. Испании [0+]
ТВЦ
06:00 «Ералаш»
06:20 Х/ф «Суета сует» [6+]
08:05 Полезное «Настроение» [16+]
08:15 Х/ф «Артистка» [12+]
10:20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой
я человек!» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13:40 Мой герой [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16:55 «Естественный отбор» [12+]
18:15 Т/с «С небес на землю» [12+]
22:35 Специальный репортаж [16+]
23:05 «Знак качества» [16+]
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Прощание [16+]
01:40 «Простые сложности» [12+]
02:30 «Знак качества» [16+]
03:10 Д/ф «Красная императрица» [12+]
03:50 Т/с «Отец Браун» [16+]
Домашний
06:30 «6 кадров» [16+]
07:00 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:00 «Давай разведёмся!» [16+]
09:05 «Тест на отцовство» [16+]
11:05 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12:10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:05 Д/с «Порча» [16+]
14:35 Х/ф «Подруга особого назначения» [16+]
19:00 Х/ф «Референт» [16+]
23:00 Т/с «Самара-2» [16+]
01:55 Д/с «Порча» [16+]
02:25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
03:50 Д/с «Реальная мистика» [16+]
04:45 «Тест на отцовство» [16+]
Пятый канал
07:00 «Известия»
07:25 Т/с «Двое с пистолетами» [16+]
11:00 «Известия»
11:25 Т/с «Двое с пистолетами» [16+]
15:00, 19:30 «Известия»

15:25 Т/с «Двое с пистолетами» [16+]
19:45 Т/с «Великолепная пятёрка-2» [16+]
20:35 Т/с «Великолепная пятёрка» [16+]
21:20 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Великолепная пятёрка-2» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый выпуск»
02:30 Т/с «След» [16+]
03:15 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30 Д/с «Пешком...»
07:00 Правила жизни
07:30 Д/с «Русская Атлантида»
08:00 Х/ф «Баллада о солдате»
09:30 Д/ф «Другие Романовы»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХХ век
12:10 «Власть факта»
12:50 Д/ф «Роман в камне»
13:15 Д/ф «Всё можно успеть»
13:55 Д/с «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки»
14:25 М/ф «Золотая антилопа»
15:10 Новости. Подробно
15:25 Агора
16:30 Х/ф «Приключения Электроника»
17:40 Фестиваль Вербье. Люка
Дебарг
18:50 «Власть факта»
19:45 Открытый музей
20:05 Правила жизни
20:35 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Д/с «Переменчивая планета
Земля»
21:35 Сати. Нескучная классика
22:20 Х/ф «Михайло Ломоносов»
00:00 Открытая книга
00:30 «Власть факта»
01:10 ХХ век
02:10 Д/ф «Андрей Толубеев. Всё
можно успеть»
Вестник Надыма
06:00 Новости (субтитры) [12+]
06:25 «Утро на Вестнике» [12+]
07:00 Новости (субтитры) [12+]
07:25 «Утро на Вестнике» [12+]
08:00 Новости (субтитры) [12+]
08:25 «Утро на Вестнике» [12+]
09:00 Новости (субтитры) [12+]
09:25 «Утро на Вестнике» [12+]
10:00 Профилактика
17:00, 19:00 Новости [12+]
17:25 20 вопросов Владимиру
Путину. Об армии и гонке
вооружений [12+]
17:45 Театральное закулисье
(субтитры) [12+]
18:00 Т/с «Долгий путь домой» [16+]
19:25, 21:25, 00:25, 01:45, 02:25,
03:25 Авторский блок [12+]
19:40 Собеседник [12+]
20:00 Т/с «Бессмертник» [16+]
21:00 Новости [12+]
21:40 Собеседник [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Семён Дежнев» [12+]
23:30 «Медицинская правда» [12+]
00:00 Новости [12+]
00:40, 02:40 Собеседник [12+]
01:00 Театральное закулисье
(субтитры) [12+]
01:15 Музыка на канале [16+]
02:00 Новости [12+]
03:00 Новости [12+]
03:40 Собеседник [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 09:10 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 «Модный приговор» [6+]
10:50 «Жить здорово!» [16+]
12:10 «Время покажет» [16+]
14:30 «Проверено на себе» [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Давай поженимся!» [16+]
16:00 «Мужское/Женское» [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:30 «На самом деле» [16+]
19:40 «Пусть говорят» [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Заступники» [16+]
22:30 сезона. «Док-ток» [16+]
23:30 «Вечерний Ургант» [16+]
00:10 «Право на справедливость» [16+]
01:10 «Проверено на себе» [16+]
01:40 «На самом деле» [16+]
02:45 «Время покажет» [16+]
03:05 «Время покажет» [16+]
Россия 1
05:00 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:25 Утро России
09:55 О самом главном [12+]
11:25 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым [12+]
12:50 «60 минут» [12+]
14:25 Вести. Местное время
14:45 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17:00 Вести. Местное время
17:25 «60 минут» [12+]
18:30 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Паромщица» [12+]
23:15 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:00 Т/с «Шаманка» [16+]
ТНТ
05:20 Открытый микрофон [16+]
06:10 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13:30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
15:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
16:30 Т/с «Ольга» [16+]
18:00 «Однажды в России» [16+]
20:00 Т/с «Патриот» [16+]
21:00 Импровизация [16+]
22:00 Т/с «Колл-центр» [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:05 Дом-2. После заката [16+]
01:05 «Stand up» [16+]
03:40 Открытый микрофон [16+]
Ямал-Регион
05:20 Т/с «ОСА» [16+]
06:00 Информационно-познавательная программа «Бодрое
утро» [12+]
09:00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь» [0+]
09:30 «Ученые люди» [12+]
10:00 «Время Ямала» [16+]
10:10 Т/с «Мужчины не плачут-2» [16+]
11:00 «Время Ямала» [16+]
11:10 Т/с «ОСА» [16+]
12:00 «Северный колорит» [16+]
12:30 «С полем!» [16+]
12:45 «Маршрут построен» [16+]
13:00 «Время Ямала» [16+]
13:15 «Специальный репортаж» [16+]
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13:30 Т/с «Двойная сплошная» [16+]
15:00 «Время Ямала» [16+]
15:10 Т/с «Двойная сплошная» [16+]
15:30 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь» [0+]
16:00 «Время Ямала» [16+]
16:10 Д/ф «Зверская работа» [12+]
17:00 «Время Ямала» [16+]
17:15 «Специальный репортаж» [16+]
17:30 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]
17:45 «Формула мира» [16+]
18:00 Новости [12+]
18:45 «Время Ямала» [16+]
19:00 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]
19:15 «Формула мира» [16+]
19:30 «Время Ямала» [16+]
19:45 «Люди РФ» [12+]
20:15 Т/с «Двойная сплошная» [16+]
22:00 «Время Ямала» [16+]
22:15 Информационно-познавательная программа «Самое
время» [12+]
23:00 «Специальный репортаж» [16+]
23:15 Т/с «Измены» [16+]
00:05 Т/с «Закрытая школа» [16+]
00:55 Т/с «Девушки из Анзак» [16+]
03:50 Х/ф «Дом, милый дом» [16+]
СТС
05:50 «Ералаш» (субтитры) [0+]
06:20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (субтитры) [6+]
06:35 М/с «Охотники на троллей»
(субтитры) [6+]
07:00 «Спортивный блок» [12+]
07:30 Т/с «Улётный экипаж» [12+]
08:00 Т/с «Корни» [16+]
09:00 «Уральские пельмени.
Смехbook» [16+]
09:20 Т/с «Кухня» (субтитры) [12+]
13:00 Х/ф «Двое: я и моя тень»[12+]
15:05 М/ф «Мадагаскар» [6+]
16:50 Х/ф «Терминатор-3. Восстание
машин» [16+]
19:00 Т/с «Корни» [16+]
20:00 Х/ф «Терминатор. Да придёт
спаситель» [16+]
22:15 Х/ф «Человек-паук-2» [12+]
00:45 «Дело было вечером» [16+]
01:45 Х/ф «Крепись!» [18+]
03:25 Х/ф «Сердцеедки» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 Х/ф «В активном поиске» [16+]
05:30 «Территория заблуждений» [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30 «Новости» [16+]
09:00 «Неизвестная история» [16+]
10:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00 «Информационная программа
112» [16+]
12:30 «Новости» [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Документальный проект» [16+]
16:00 «Информационная программа
112» [16+]
16:30 «Новости» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
19:00 «Информационная программа
112» [16+]
19:30 «Новости» [16+]
20:00 Х/ф «22 мили» [16+]
21:50 «Водить по-русски» [16+]
23:00 «Новости» [16+]
23:30 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]

00:30 Х/ф «Змеиный полёт» [16+]
02:20 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
03:10 «Тайны Чапман» [16+]
НТВ
05:15 Т/с «Москва. Центральный
округ» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00 Сегодня
08:25 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
09:30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» [16+]
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» [16+]
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» [16+]
16:00 Сегодня
16:25 Основано на реальных
событиях [16+]
17:15 ДНК [16+]
18:15 Т/с «Пёс» [16+]
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Пёс» [16+]
21:00 Т/с «Три капитана» [16+]
23:00 Т/с «Паутина» [16+]
00:00 Сегодня
00:15 «Крутая история» [12+]
01:10 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» [16+]
03:30 Их нравы [0+]
03:50 Т/с «Москва. Центральный
округ» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 «На ножах» [16+]
06:45 «Школа доктора Комаровского» [12+]
07:30 «Утро Пятницы» [16+]
08:25, 22:50 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
11:00 «На ножах» [16+]
14:10 «Мир наизнанку. Бразилия» [16+]
19:00 «Мир наизнанку. Китай» [16+]
19:55 «Мир наизнанку. Непал» [16+]
22:00 «Дикари» [16+]
01:20 «Пятница News» [16+]
01:50 «Битва салонов» [16+]
03:30 «Генеральная уборка» [16+]
03:55 «На ножах» [16+]
Звезда
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00 Новости дня
08:25 «Не факт!» [6+]
09:35, 12:05, 16:05 Т/с «Брат
за брата-3» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Ленд-лиз» [6+]
19:40 «Легенды армии» [12+]
20:25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
21:15 Новости дня
21:30 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» [12+]
23:40 Х/ф «Риск без контракта» [12+]
01:20 Х/ф «Приказ: огонь не открывать» [12+]
02:45 Х/ф «Приказ: перейти
границу» [12+]
04:15 Х/ф «Девушка с характером» [0+]
Матч-ТВ
07:00 Реальный спорт [12+]
08:00 Баскетбол. «Химки» [0+]
10:10 Все на Матч!
10:55 Специальный репортаж [12+]
11:25 Футбол. «Ливерпуль» [0+]
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13:35 «Неизведанная хоккейная
Россия» [12+]
14:05, 16:30, 19:35 Новости
14:10 Волейбол. «Зенит-Казань» [0+]
16:35 Все на Матч!
17:05 «Копенгаген. Live. Лучшее» [12+]
17:25 Хоккей. Россия — Словакия.
Чемпионат мира-2018.
Трансляция из Дании [0+]
19:40 Все на Матч!
20:10 Гандбол. «Дьёр» [0+]
22:20 Реальный спорт
23:20 «Жизнь после спорта» [12+]
23:50 Все на Матч!
00:30 «Открытый показ» [12+]
01:00 Профессиональный бокс.
Н. Донэйр — Н. Иноуэ. Всемирная Суперсерия. Финал.
Трансляция из Японии [16+]
02:45 Профессиональный бокс.
Тяжеловесы [16+]
03:15 Д/ф «Джошуа против Кличко.
Возвращение на Уэмбли» [16+]
04:10 Футбол. Португалия —
Нидерланды. Лига наций.
«Финал 4» [0+]
ТВЦ
05:20 Мой герой [12+]
06:00 «Ералаш»
06:10 Х/ф «Сувенир для прокурора» [12+]
07:55 Полезное «Настроение» [16+]
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:40 Х/ф «Укротительница
тигров» [0+]
10:40 Д/ф «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13:40 Мой герой [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16:55 «Естественный отбор» [12+]
18:15 Т/с «Неразрезанные страницы» [12+]
22:35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 Д/ф «Одинокие звёзды» [16+]
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Хроники московского быта [12+]
01:40 «Простые сложности» [12+]
02:30 Д/ф «Одинокие звёзды» [16+]
03:10 Д/ф «Проклятие рода
Бхутто» [12+]
03:50 Т/с «Отец Браун» [16+]
Домашний
06:25 «6 кадров» [16+]
06:30 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+]
07:30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:30 «Давай разведёмся!» [16+]
09:35 «Тест на отцовство» [16+]
11:35, 03:50 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12:40 02:25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:35 Д/с «Порча» [16+]
15:05 Х/ф «Референт» [16+]
19:00 Х/ф «Письма из прошлого» [16+]
23:00 Т/с «Самара-2» [16+]
01:55 Д/с «Порча» [16+]
04:45 «Тест на отцовство» [16+]
Пятый канал
05:15, 07:00 «Известия»
05:25 Т/с «Страсть-2» [16+]
07:30 Т/с «Город особого назначения» [16+]
11:00, 15:00, 19:30 «Известия»
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11:25, 15:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
19:45, 01:10 Т/с «Великолепная
пятёрка-2» [16+]
20:35 Т/с «Великолепная пятёрка» [16+]
21:20, 02:30 Т/с «След» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый выпуск»
03:15 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30 Д/с «Пешком...»
07:05 Правила жизни
07:35 Д/с «Переменчивая планета
Земля»
08:25 М/ф «Ну, погоди!»
08:40, 22:20 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 Д/ф «Белый медведь»
12:10 «Тем временем. Смыслы»
13:00 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави»
13:30 Д/с «Переменчивая планета
Земля»
14:20 М/ф «Сказка о рыбаке
и рыбке»
15:10 Новости. Подробно
15:25 «Эрмитаж»
15:55 Белая студия
16:35 Х/ф «Приключения Электроника»
17:40 Фестиваль Вербье. Ричард Гуд
18:45 «Тем временем. Смыслы»
19:45 Открытый музей
20:05 Правила жизни
20:35 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Д/с «Переменчивая планета
Земля»
21:35 «Театральная летопись»
00:00 «Документальная камера»
00:40 «Тем временем. Смыслы»
01:25 Д/ф «Белый медведь»
02:30 Д/ф «Роман в камне»
Вестник Надыма
05:20 «Медицинская правда» [12+]
06:00 07:00 08:00 09:00 Новости [12+]
06:25 «Утро на Вестнике» [12+]
07:25 «Утро на Вестнике» [12+]
08:25 «Утро на Вестнике» [12+]
09:25 «Утро на Вестнике» [12+]
10:00 Новости [12+]
10:25, 12:25, 15:25, 17:25 Авторский блок [12+]
10:40, 12:40 Собеседник [12+]
11:00 Т/с «Долгий путь домой» [16+]
12:00, 13:00 Новости [12+]
13:25 20 вопросов Владимиру
Путину. О гражданском
обществе и иноагентах [12+]
13:40, 17:40, 21:40, 15:40, 19:40,
00:40 Собеседник [12+]
14:00, 20:00 Т/с «Бессмертник» [16+]
15:00, 17:00 Новости [12+]
16:00 18:00 Т/с «Долгий путь
домой» [16+]
19:00, 21:00, 00:00 Новости [12+]
19:25, 21:25, 00:25 Спортивный
блок [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Только не сейчас» [16+]
23:30 «Медицинская правда» [12+]
01:00 Театральное закулисье (субтитры) [12+]
01:15 Музыка на канале [16+]
01:45, 02:25 Спортивный блок [12+]
02:00 Новости [12+]
02:40, 03:40 Собеседник [12+]
03:00 Новости [12+]
03:25 Спортивный блок [12+]
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Первый канал
05:00, 09:10 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 «Модный приговор» [6+]
10:50 «Жить здорово!» [16+]
12:10 «Время покажет» [16+]
14:30 «Проверено на себе» [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Давай поженимся!» [16+]
16:00 «Мужское/Женское» [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:30 «На самом деле» [16+]
19:40 «Пусть говорят» [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Заступники» [16+]
22:30 сезона. «Док-ток» [16+]
23:30 «Вечерний Ургант» [16+]
00:10 «Проверено на себе» [16+]
00:40 «На самом деле» [16+]
01:50 «Время покажет» [16+]
03:05 «Время покажет» [16+]
03:45 «Мужское/Женское» [16+]
Россия 1
05:00 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:25 Утро России
09:55 О самом главном [12+]
11:25 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым [12+]
12:50 «60 минут» [12+]
14:25 Вести. Местное время
14:45 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17:00 Вести. Местное время
17:25 «60 минут» [12+]
18:30 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Паромщица» [12+]
23:15 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:00 Т/с «Шаманка» [16+]
ТНТ
05:20 Открытый микрофон [16+]
06:10 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13:30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
15:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
16:30 Т/с «Ольга» [16+]
18:00 «Однажды в России» [16+]
20:00 Т/с «Патриот» [16+]
21:00 «Однажды в России» [16+]
22:00 Т/с «Колл-центр» [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:05 Дом-2. После заката [16+]
01:05 «Stand up» [16+]
03:40 Открытый микрофон [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Ялэмдад нумгы» [16+]
06:00 Информационно-познавательная программа «Бодрое
утро» [12+]
09:00 М/с «Бумажки» [0+]
09:30 «На пределе. Испытания» [12+]
10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]
10:10 Т/с «Мужчины не плачут-2» [16+]
11:10 Т/с «ОСА» [16+]
12:00 «Изьватас олэм» [16+]
12:30 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]
12:45 «Формула мира» [16+]
13:00 «Время Ямала» [16+]
13:15 «Актуальное интервью» [16+]
13:30 Т/с «Двойная сплошная» [16+]
15:00 «Время Ямала» [16+]

15:10 Т/с «Двойная сплошная» [16+]
15:30 М/с «Волшебный фонарь» [0+]
16:00 «Время Ямала» [16+]
16:10 Д/ф «Зверская работа» [16+]
17:00 «Время Ямала» [16+]
17:15 «Актуальное интервью» [16+]
17:30 «Еду на Ямал. На шипах» [16+]
17:45 «Северный колорит» [16+]
18:00 Новости [12+]
18:45 «Время Ямала» [16+]
19:00 «Еду на Ямал. На шипах» [16+]
19:15 «Северный колорит» [16+]
19:30 «Время Ямала» [16+]
19:45 Д/ф «1918» [12+]
20:15 Т/с «Двойная сплошная» [16+]
22:00 «Время Ямала» [16+]
22:15 Информационно-познавательная программа «Самое
время» [12+]
23:00 «Актуальное интервью» [16+]
23:15 Т/с «Измены» [16+]
00:05 Т/с «Закрытая школа» [16+]
00:55 Х/ф «Девушки из Анзак» [16+]
03:55 Х/ф «Чёрное платье» [16+]
СТС
05:20 М/ф «Золотая антилопа» [0+]
05:50 Ералаш (субтитры) [0+]
06:20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» Мультсериал [6+]
06:35 М/с «Охотники на троллей» [6+]
07:00 «Культурный блок» [12+]
07:30 Т/с «Улётный экипаж» [12+]
08:00 Т/с «Корни» [16+]
09:00 «Уральские пельмени.
Смехbook» [16+]
09:25 Т/с «Кухня» (Субтитры) [12+]
13:20 М/ф «Мадагаскар» (субтитры) [6+]
15:00 М/ф «Мадагаскар-2» (субтитры) [6+]
16:40 Х/ф «Терминатор. Да придёт
спаситель» [16+]
19:00 Т/с «Корни» [16+]
20:00 Х/ф «Терминатор. Генезис» [16+]
22:30 Х/ф «Стиратель» [16+]
00:45 «Дело было вечером» [16+]
01:45 Х/ф «Сердцеедки» [16+]
03:45 «Шоу выходного дня» [16+]
04:30 М/ф «Приключения мистера
Пибоди и Шермана» [0+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30 «Новости» [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00 «Информационная программа
112» [16+]
12:30 «Новости» [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Обратная сторона планеты» [16+]
16:00 «Информационная программа
112» [16+]
16:30 «Новости» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
19:00 «Информационная программа
112» [16+]
19:30 «Новости» [16+]
20:00 Х/ф «Паркер» [16+]
22:20 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости» [16+]
23:30 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
00:30 Х/ф «Золотой глаз» [16+]

ТВ-программа |

среда | 1 апреля

02:50 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
03:40 «Тайны Чапман» [16+]
04:30 «Военная тайна» [16+]
НТВ
05:15 Т/с «Москва. Центральный
округ» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00 Сегодня
08:25 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
09:30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» [16+]
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» [16+]
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» [16+]
16:00 Сегодня
16:25 Основано на реальных
событиях [16+]
17:15 ДНК [16+]
18:15 Т/с «Пёс» [16+]
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Пёс» [16+]
21:00 Т/с «Три капитана» [16+]
23:00 Т/с «Паутина» [16+]
00:00 Сегодня
00:15 Последние 24 часа [16+]
01:05 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» [16+]
03:25 Их нравы [0+]
03:45 Т/с «Москва. Центральный
округ» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00, 11:00, 15:00, 19:00, 20:00,
04:05 «На ножах» [16+]
06:50 «Школа доктора Комаровского» [12+]
07:30 07:30 «Утро Пятницы» [16+]
08:30, 23:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
13:00 «Чёрный список» [16+]
22:00 «Ревизорро» [16+]
01:40 «Пятница News» [16+]
02:05 «Битва салонов» [16+]
03:40 «Генеральная уборка» [16+]
Звезда
05:35 Д/с «Москва фронту» [12+]
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00 Новости дня
08:25 «Не факт!» [6+]
09:35 Т/с «Брат за брата-3» [16+]
12:00 Военные новости
12:05 Т/с «Брат за брата-3» [16+]
16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Брат за брата-3» [16+]
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Ленд-лиз» [6+]
19:40 «Последний день» [12+]
20:25 Д/с «Секретные материалы» [12+]
21:15 Новости дня
21:30 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» [12+]
23:40 Х/ф «Два капитана» [0+]
01:35 Х/ф «В небе «Ночные
ведьмы» [6+]
02:50 Х/ф «Риск без контракта» [12+]
04:05 Х/ф «Право на выстрел» [12+]
Матч-ТВ
06:40 Специальный репортаж [12+]
07:00 Реальный спорт [12+]
08:00 Баскетбол. УНИКС (Казань) —
«Химки»
10:00 Все на Матч!
11:00 «Однажды в Англии» [12+]

11:45 Футбол. «Ливерпуль» [0+]
15:15, 18:05, 21:55 Новости
15:20 Все на Матч!
15:50 «Неизведанная хоккейная
Россия» [12+]
16:20 Волейбол. «Кузбасс» [0+]
18:10 «Копенгаген. Live. Лучшее» [12+]
18:30 Хоккей. Швеция — Швейцария.
Чемпионат мира-2018 Финал.
Трансляция из Дании [0+]
22:00 Все на Матч!
22:30 «Чудеса Евро» [12+]
23:00 Реальный спорт
00:00 «Лица баскетбола» [12+]
00:10 Все на Матч!
01:00 «Открытый показ» [12+]
01:30 Д/ф «Спорт высоких технологий. Чемпионы против
легенд» [12+]
02:35 Д/ф «Спорт высоких технологий» [12+]
03:40 Кикбоксинг. В. Семёнов —
А. Пашпорин. Fair Fight. Трансляция из Екатеринбурга [16+]
ТВЦ
05:20 Мой герой [12+]
06:00 Х/ф «Путь сквозь снега» [12+]
07:55 Полезное «Настроение» [16+]
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:40 Х/ф «Дело было в Пенькове» [12+]
10:45 Д/ф «Олег Даль. Между
прошлым и будущим» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13:40 Мой герой [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16:55 «Естественный отбор» [12+]
18:15 Т/с «Один день, одна ночь» [12+]
22:35 «Линия защиты» [16+]
23:05 «Приговор. Алексей Кузнецов» [16+]
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения» [16+]
01:35 «Простые сложности» [12+]
02:30 «Приговор. Алексей Кузнецов» [16+]
03:10 Д/с «Советские мафии» [16+]
03:50 Т/с «Отец Браун» [16+]
Домашний
06:25 «6 кадров» [16+]
06:30 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+]
07:30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:30 «Давай разведёмся!» [16+]
09:35, 04:50 «Тест на отцовство» [16+]
11:35 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12:40, 02:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:35, 02:00 Д/с «Порча» [16+]
15:05 Х/ф «Письма из прошлого» [16+]
19:00 Х/ф «Пуанты для плюшки» [16+]
23:05 Т/с «Самара-2» [16+]
03:55 Д/с «Реальная мистика» [16+]
Пятый канал
05:15 «Известия»
05:25 Т/с «Страсть-2» [16+]
07:00 «Известия»
07:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» [16+]
11:00, 15:00 «Известия»
11:25, 15:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
19:30 «Известия»

19:45 Т/с «Великолепная пятёрка-2» [16+]
20:35 Т/с «Великолепная пятёрка» [16+]
21:20 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Великолепная пятёрка-3» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый выпуск»
02:30 Т/с «След» [16+]
03:15 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30 Д/с «Пешком...»
07:05 Правила жизни
07:35 Д/с «Переменчивая планета
Земля»
08:25 М/ф «Ну, погоди!»
08:40 Х/ф «Михайло Ломоносов»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
10:15 Наблюдатель
11:10, 01:45 ХХ век
12:20 Что делать?
13:05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния»
13:30 Д/с «Переменчивая планета
Земля»
14:20 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве»
15:10 Новости. Подробно
15:25 Библейский сюжет
15:55 Сати. Нескучная классика
16:35 Х/ф «Приключения Электроника»
17:45 Фестиваль Вербье. Ефим
Бронфман, Антонио Паппано
и фестивальный оркестр
Вербье
18:40 Что делать?
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:35 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Д/с «Переменчивая планета
Земля»
21:40 Абсолютный слух
22:20 Х/ф «Михайло Ломоносов»
00:00 Д/ф «Как импрессионисты
открыли Японию»
00:55 Что делать?
Вестник Надыма
05:30 «Медицинская правда» [12+]
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
13:00, 12:00, 15:00, 16:00,
17:00 Новости [12+]
06:25 07:25 08:25 09:25 «Утро
на Вестнике» [12+]
10:25 Спортивный блок [12+]
10:40, 12:40, 13:40 Собеседник [12+]
11:00 Т/с «Долгий путь домой» [16+]
12:25 Спортивный блок [12+]
13:25 20 вопросов Владимиру Путину. О стабильности, застое,
экономических вызовах для
нового правительства [12+]
14:00 Т/с «Бессмертник» [16+]
15:25 Спортивный блок [12+]
15:40, 16:40, 17:40 Собеседник [12+]
16:25, 17:25 Спортивный блок [12+]
18:00 Т/с «Долгий путь домой» [16+]
19:00, 21:00 Новости [12+]
19:25, 21:25, 01:45, 00:25 Культурный блок [12+]
19:40, 21:40, 00:40, 02:40, 03:40
Собеседник [12+]
20:00 Т/с «Бессмертник» [16+]
22:00, 04:00 Х/ф «Девушка моего
лучшего друга» [16+]
23:45, 01:00 Театральное закулисье
(субтитры) [12+]
00:00, 02:00, 03:00 Новости [12+]
01:15 Музыка на канале [16+]
02:25, 03:25 Культурный блок [12+]
03:00 Новости [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 09:10 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 «Модный приговор» [6+]
10:50 «Жить здорово!» [16+]
12:10 «Время покажет» [16+]
14:30 «Проверено на себе» [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Давай поженимся!» [16+]
16:00 «Мужское/Женское» [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:30 «На самом деле» [16+]
19:40 «Пусть говорят» [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Заступники» [16+]
22:30 сезона. «Док-ток» [16+]
23:30 «Вечерний Ургант» [16+]
00:10 «Проверено на себе» [16+]
00:40 «На самом деле» [16+]
01:50, 03:05 «Время покажет» [16+]
03:45 «Мужское/Женское» [16+]
Россия 1
05:00 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:25 Утро России
09:55 О самом главном [12+]
11:25 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым [12+]
12:50 «60 минут» [12+]
14:25 Вести. Местное время
14:45 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17:00 Вести. Местное время
17:25 «60 минут» [12+]
18:30 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Паромщица» [12+]
23:15 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:00 Т/с «Шаманка» [16+]
ТНТ
05:20 Открытый микрофон [16+]
06:05 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13:30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
15:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
16:30 Т/с «Ольга» [16+]
18:00 «Однажды в России» [16+]
20:00 Т/с «Патриот» [16+]
21:00 Студия Союз [16+]
22:00 Т/с «Колл-центр» [16+]
23:15 Дом-2. Город любви [16+]
00:15 Дом-2. После заката [16+]
01:15, 02:15 «Stand up» [16+]
02:10 THT-Club [16+]
03:50 Открытый микрофон [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Изьватас олэм» [16+]
06:00 Информационно-познавательная программа «Бодрое
утро» [12+]
09:00 М/с «Бумажки» [0+]
09:30 «На пределе. Испытания» [12+]
10:00 «Время Ямала» [16+]
10:10 Т/с «Развод» [16+]
11:00, 13:00 «Время Ямала» [16+]
11:10 Т/с «ОСА» [16+]
12:00 «Тут сул*там» [16+]
12:30 «Еду на Ямал» [16+]
12:45 «Северный колорит» [16+]
13:15 «Дети войны — внукам
Победы» [12+]
13:30 Т/с «Двойная сплошная» [16+]

15:00 «Время Ямала» [16+]
15:10 Т/с «Двойная сплошная» [16+]
15:30 М/с «Волшебный фонарь» [0+]
16:00 «Время Ямала» [16+]
16:10 Д/ф «Дело особой важности» [16+]
17:00 «Время Ямала» [16+]
17:15 «Дети войны — внукам
Победы» [12+]
17:30 «Время спорта» [16+]
18:00 Новости [12+]
18:45 «Время Ямала» [16+]
19:00 «Актуальное интервью» [16+]
19:15 «Специальный репортаж» [16+]
19:30 «Время Ямала» [16+]
19:45 «1918» [12+]
20:15 Т/с «Двойная сплошная» [16+]
22:00 «Время Ямала» [16+]
22:15 Информационно-познавательная программа «Самое
время» [12+]
23:00 «Дети войны — внукам
Победы» [12+]
23:15 Т/с «Измены» [16+]
00:05 Т/с «Закрытая школа» [16+]
00:55 Х/ф «Большая игра» [12+]
02:20 Х/ф «Семь психопатов» [16+]
04:05 Х/ф «Полное превращение» [16+]
СТС
05:50 «Ералаш» [0+]
06:20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» [6+]
06:35 М/с «Охотники на троллей» [6+]
07:00 «Дайте слово» [12+]
07:30 Т/с «Улётный экипаж» [12+]
08:00, 19:00 Т/с «Корни» [16+]
09:00 «Уральские пельмени.
Смехbook» [16+]
09:45 Т/с «Кухня» (субтитры) [12+]
13:00 М/ф «Мадагаскар-2» (субтитры) [6+]
14:40 М/ф «Мадагаскар-3» [0+]
16:25 Х/ф «Терминатор. Генезис» [16+]
20:00 Х/ф «Последний охотник
на ведьм» [16+]
22:00 Х/ф «Ван Хельсинг» [12+]
00:40 «Дело было вечером» [16+]
01:40 Х/ф «История вечной
любви» [0+]
03:35 М/ф «Приключения мистера
Пибоди и Шермана» [0+]
04:55 М/ф «Сказка о Царе Салтане» [0+]
РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30 «Новости» [16+]
09:00 «Документальный проект» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00 «Информационная программа
112» [16+]
12:30 «Новости» [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Неизвестная история» [16+]
16:00 «Информационная программа
112» [16+]
16:30 «Новости» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
19:00 «Информационная программа
112» [16+]
19:30 «Новости» [16+]
20:00 Х/ф «Геймер» [16+]
21:50 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости» [16+]

23:30 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
00:30 Х/ф «Завтра не умрёт никогда» [16+]
02:40 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
03:30 «Тайны Чапман» [16+]
НТВ
05:15 Т/с «Москва. Центральный
округ» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00 Сегодня
08:25 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
09:30 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» [16+]
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» [16+]
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» [16+]
16:00 Сегодня
16:25 Основано на реальных
событиях [16+]
17:15 ДНК [16+]
18:15 Т/с «Пёс» [16+]
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Пёс» [16+]
21:00 Т/с «Три капитана» [16+]
23:00 Т/с «Паутина» [16+]
00:00 Сегодня
00:15 Захар Прилепин. Уроки
русского [12+]
00:50 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» [16+]
03:05 Д/с «Таинственная Россия» [16+]
03:50 Т/с «Москва. Центральный
округ» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00, 11:00, 04:05 «На ножах» [16+]
06:45 «Школа доктора Комаровского» [12+]
07:30 «Утро Пятницы» [16+]
08:30, 22:55 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
13:00 «Инсайдеры» [16+]
14:00 «На ножах» [16+]
19:00 «Любовь на выживание» [16+]
20:40 «Мир наизнанку. Китай» [16+]
21:40 «Мир наизнанку. Непал» [16+]
01:35 «Пятница News» [16+]
02:05 «Битва салонов» [16+]
03:40 «Генеральная уборка» [16+]
Звезда
05:30 Д/с «Хроника Победы» [12+]
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00, 21:15 Новости дня
08:25 «Не факт!» [6+]
09:35, 12:05, 16:05 Т/с «Брат
за брата-3» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Ленд-лиз» [6+]
19:40 «Легенды кино» [6+]
20:25 «Код доступа» [12+]
21:30 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» [12+]
23:40 Х/ф «Кадкина всякий знает» [0+]
01:15 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» [12+]
02:40 Х/ф «Два капитана» [0+]
04:15 Д/ф «Суперкрепость по-русски» [12+]
Матч-ТВ
05:15 Смешанные единоборства.
Д. Бадд — К. «Сайборг» [16+]
07:00 Реальный спорт [12+]
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08:00 Баскетбол. «Химки» [0+]
10:00, 14:05, 17:55 Все на Матч!
11:00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира-2019. Лучшее [0+]
13:00 Специальный репортаж [12+]
13:30 «Дома легионеров» [12+]
14:00, 17:50 Новости
14:35 «Неизведанная хоккейная
Россия» [12+]
15:05 Волейбол. «Кузбасс» [0+]
18:30 Футбольное столетие [12+]
19:00 Футбол. Россия — Бельгия.
Чемпионат мира-2002 [0+]
21:00 «Жизнь после спорта» [12+]
21:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Трансляция из Финляндии [0+]
22:20 Специальный репортаж [12+]
22:50 Реальный спорт
23:50 Специальный обзор [12+]
00:10 Все на Матч!
00:40 Профессиональный бокс.
Э. Спенс — Ш. Портер. Бой
за титулы чемпиона мира
по версиям WBC и IBF в полусреднем весе. Трансляция
из США [16+]
03:10 «Копенгаген. Live. Лучшее» [12+]
03:30 Хоккей. Чехия — Россия.
Чемпионат мира-2018.
Трансляция из Дании [0+]
ТВЦ
05:20 Мой герой [12+]
06:00 Х/ф «Чемпионы» [6+]
07:55 Полезное «Настроение» [16+]
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:45 Х/ф «Ты — мне, я — тебе» [12+]
10:30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное
счастье» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13:40 Мой герой [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16:55 «Естественный отбор» [12+]
18:15 Х/ф «От первого до последнего слова» [12+]
22:35 «10 самых...» [16+]
23:05, 02:30 Д/с «Актёрские
судьбы» [12+]
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 «Приговор. Березовский
против Абрамовича» [16+]
01:40 «Простые сложности» [12+]
03:10 Д/ф «Удар властью. Распад
СССР» [16+]
03:50 Т/с «Отец Браун» [16+]
Домашний
06:30 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+]
07:30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:30 «Давай разведёмся!» [16+]
09:35, 04:40 «Тест на отцовство» [16+]
11:35, 03:50 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12:35, 02:25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:30, 01:55 Д/с «Порча» [16+]
15:00 Х/ф «Пуанты для плюшки» [16+]
19:00 Х/ф «Нарушение правил» [16+]
Пятый канал
05:15 «Известия»
05:25 Т/с «Страсть-2» [16+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30
«Известия»

15

07:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» [16+]
10:35 «День ангела»
11:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» [16+]
12:20, 15:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» [16+]
19:45 Т/с «Великолепная пятёрка-2» [16+]
20:35 Т/с «Великолепная пятёрка» [16+]
21:20, 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 Д/с «Пешком...»
07:05 Правила жизни
07:35 Д/с «Переменчивая планета
Земля»
08:25 М/ф «Ну, погоди!»
08:40, 22:15 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 Д/ф «Рассказы про Петра
Капицу»
12:20, 00:40, 18:50 «Игра в бисер»
13:00 «Корифеи российской
медицины»
13:35 Д/с «Переменчивая планета
Земля»
14:20 М/ф «Дюймовочка»
15:10 Новости. Подробно
15:25 Моя любовь — Россия!
15:50 «2 Верник 2»
16:40 Х/ф «Выше радуги»
17:55 Фестиваль Вербье. Михаил
Плетнёв и фестивальный
оркестр Вербье
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:35 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф «Миссия полета к Солнцу»
21:30 «Энигма»
00:00 Чёрные дыры. Белые пятна
01:20 Д/ф «Рассказы про Петра
Капицу»
02:30 Д/ф «Роман в камне»
Вестник Надыма
05:45 Театральное закулисье
(субтитры) [12+]
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
12:00, 13:00 Новости [12+]
06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро
на Вестнике» [12+]
10:25, 12:25 Культурный блок [12+]
10:40, 12:40 Собеседник [12+]
11:00, 18:00 Т/с «Долгий путь
домой» [16+]
13:25 20 вопросов Владимиру Путину. О поддержке талантливой
молодёжи [12+]
13:40 15:40 16:40 17:40 Собеседник [12+]
14:00, 20:00 Т/с «Бессмертник» [16+]
15:00, 16:00, 17:00, 19:00, 21:00,
00:00 Новости [12+]
15:25 16:25 17:25 Культурный
блок [12+]
19:25, 21:25, 00:25, 02:25 Прямой
эфир [12+]
21:55, 04:00 Х/ф «Любовь. Инструкция по применению» [16+]
01:00 Театральное закулисье
(субтитры) [12+]
01:15 Музыка на канале [16+]
01:40 Собеседник [12+]
02:00, 03:00 Новости [12+]
03:25 Прямой эфир [12+]
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Первый канал
05:00, 09:10 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:50 «Модный приговор» [6+]
10:50 «Жить здорово!» [16+]
12:10 «Время покажет» [16+]
14:30 «Проверено на себе» [16+]
15:00 Новости с субтитрами
15:15 «Давай поженимся!» [16+]
16:00 «Мужское/Женское» [16+]
18:00 Вечерние новости с субтитрами
18:35 «Человек и закон» [16+]
19:40 «Поле чудес»
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» [0+]
23:20 «Вечерний Ургант» [16+]
00:15 Д/ф «История Уитни Хьюстон» [16+]
02:10 «Мужское/Женское» [16+]
03:40 «Про любовь» [16+]
04:25 «Наедине со всеми» [16+]
Россия 1
05:00 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:25 Утро России
09:55 О самом главном [12+]
11:25 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:50 «60 минут» [12+]
14:25 Вести. Местное время
14:45 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17:00 Вести. Местное время
17:25 «60 минут» [12+]
18:30 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Аншлаг и Компания [16+]
00:10 Х/ф «Позднее раскаяние» [12+]
03:30 Х/ф «Жених» [12+]
ТНТ
05:30 Открытый микрофон [16+]
06:20 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» [16+]
13:30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
15:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
16:30 Т/с «Ольга» [16+]
18:00 «Однажды в России» [16+]
20:30 Нам надо серьёзно поговорить [16+]
21:00 Комеди Клаб [16+]
22:00 Comedy Баттл [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:05 Дом-2. После заката [16+]
01:05 «Такое кино!» [16+]
01:35 «Stand up» [16+]
04:05 Открытый микрофон [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Тут сул*там» [16+]
06:00 Информационно-познавательная программа «Бодрое
утро» [12+]
09:00 М/с «Бумажки» [0+]
09:30 «На пределе. Испытания» [12+]
10:00 «Время Ямала» [16+]
10:10 Т/с «Развод» [16+]
11:00 «Время Ямала» [16+]
11:10 Т/с «ОСА» [16+]
12:00 «Ялэмдад нумгы» [16+]
12:30 «Время спорта» [16+]
13:00 «Время Ямала» [16+]
13:15 «Актуальное интервью» [16+]
13:30 Т/с «Двойная сплошная» [16+]
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15:00 «Время Ямала» [16+]
15:10 Т/с «Двойная сплошная» [16+]
15:30 М/с «Волшебный фонарь» [0+]
16:00 «Время Ямала» [16+]
16:10 Цикл документальных фильмов «Секретная папка» [16+]
17:00 «Время Ямала» [16+]
17:15 «Актуальное интервью» [16+]
17:30 «На высоте» [12+]
18:00 Новости [12+]
18:45 «Время Ямала» [16+]
19:00 «Полярные истории» [16+]
19:30 «Время Ямала» [16+]
19:45 «Люди РФ» [12+]
20:15 Т/с «Смешанные чувства» [16+]
21:45 «Арктический календарь» [12+]
22:00 «Время Ямала» [16+]
22:15 Информационно-познавательная программа «Самое
время» [12+]
23:00 «Актуальное интервью» [16+]
23:15 Х/ф «Мёбиус» [16+]
01:00 Х/ф «Семь психопатов» [16+]
02:50 Х/ф «К чуду» [16+]
04:45 «Жена. История любви» [16+]

08:00 Сегодня
08:25 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
09:30 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» [16+]
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» [16+]
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» [16+]
16:00 Сегодня
16:25 Следствие вели... [16+]
17:15 Жди меня [12+]
18:15 Т/с «Пёс» [16+]
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Пёс» [16+]
21:00 Т/с «Три капитана» [16+]
23:10 ЧП. Расследование [16+]
23:40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» [16+]
01:05 Ты не поверишь! [16+]
02:00 Квартирный вопрос [0+]
02:55 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» [16+]

СТС

ТВ-Надым-Пятница

05:50 «Ералаш»
06:20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [6+]
06:35 М/с «Охотники на троллей» [6+]
07:00 «Культурный блок» [12+]
07:30 Т/с «Улётный экипаж» [12+]
09:00 М/ф «Мадагаскар-3» [0+]
10:40 «Уральские пельмени.
Смехbook» [16+]
13:05 «Уральские пельмени» [16+]
21:00 Х/ф «Kingsman. Секретная
служба» [16+]
23:35 «Дело было вечером» [16+]
00:40 Х/ф «Стиратель» [16+]
02:40 Х/ф «Кейт и Лео» [12+]
04:30 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактические рейнджеры» [6+]

05:00 «На ножах» [16+]
06:50 «Школа доктора Комаровского» [12+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
07:55 Обложка [16+]
08:30 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
11:00 «На ножах» [16+]
13:05 Х/ф «Джим Пуговка и машинист» [6+]
15:10 «Орёл и решка. Семья» [16+]
16:20 «Орёл и решка. Ивлеева
vs Бедняков» [16+]
20:00 «Новости» [12+]
20:30 «Культурный блок» [12+]
21:00 Х/ф «Вне/себя» [16+]
00:20 «Пятница News» [16+]
00:55 Т/с «Сотня»
03:05 «Орёл и решка. На краю
света» [16+]

[0+]

РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30 «Новости» [16+]
09:00 «Документальный проект» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 19:00 «Информационная
программа 112» [16+]
12:30 «Новости» [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 Засекреченные списки [16+]
16:00 «Информационная программа 112» [16+]
16:30 «Новости» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
19:30 «Новости» [16+]
20:00 Документальный спецпроект [16+]
23:00 Х/ф «И целого мира
мало» [16+]
01:40 Х/ф «Умри, но не сейчас» [16+]
03:45 «Невероятно интересные
истории» [16+]
НТВ
05:15 Т/с «Москва. Центральный
округ» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

Звезда
05:00 Д/с «Хроника Победы» [12+]
05:30 Х/ф «Не бойся, я с тобой» [12+]
08:00 Новости дня
08:20 Х/ф «Не бойся, я с тобой» [12+]
09:55 Т/с «Брат за брата-3» [16+]
12:00 Военные новости
12:05 Т/с «Брат за брата-3» [16+]
16:00 Военные новости
16:10 Х/ф «Караван смерти» [12+]
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:40 Д/с «Оружие Победы» [6+]
19:15 Х/ф «Землетрясение» [16+]
21:15 Новости дня
21:30 Х/ф «Землетрясение» [16+]
21:45 Х/ф «Экипаж машины
боевой» [0+]
23:10 «Десять фотографий» [6+]
00:00 Х/ф «Конец императора
тайги» [0+]
01:40 Х/ф «Перегон» [16+]
04:00 Х/ф «Кадкина всякий
знает» [0+]
Матч-ТВ
06:00 Санный спорт. Чемпионат
мира. Трансляция из Сочи [0+]
08:00 Баскетбол. «Астана» [0+]
10:00 Все на Матч!
11:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Трансляция из Финляндии [0+]
11:55 Специальный репортаж [12+]
12:25 Реальный спорт [12+]
13:25 «Неизведанная хоккейная
Россия» [12+]

13:55, 17:00, 19:15 Новости
14:00 Все на Матч!
14:30 Футбольное столетие [12+]
15:00 Футбол. «Валенсия» [0+]
17:05 Футбол. «Барселона» [0+]
19:20 Футбол. «Реал» [0+]
22:45 Все на футбол!
23:45 Специальный репортаж [12+]
00:15 Все на Матч!
00:45 Профессиональный бокс.
Т. Кроуфорд — Э. Каваляускас. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полусреднем весе.
М. Конлан — В. Никитин.
Трансляция из США [16+]
03:35 «Копенгаген. Live. Лучшее» [12+]
03:55 Хоккей. Россия — Словакия.
Чемпионат мира-2018.
Трансляция из Дании [0+]
ТВЦ
05:20 Мой герой [12+]
06:00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее.» [6+]
08:00 Полезное «Настроение» [16+]
08:10 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
08:40 Т/с «Мой лучший враг» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
11:50 Т/с «Мой лучший враг» [12+]
13:00 Х/ф «Ловушка времени» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «Ловушка времени» [12+]
18:10 Х/ф «Заложники» [12+]
20:00 Х/ф «Два силуэта на закате
солнца» [12+]
22:00 «В центре событий» [16+]
23:10 Х/ф «Снайпер» [16+]
01:05 Д/ф «Из-под полы. Тайная
империя дефицита» [12+]
01:45 Д/ф «Наследство советских
миллионеров» [12+]
02:30 «В центре событий» [16+]
03:30 Петровка, 38 [16+]
03:45 Х/ф «Заложники» [12+]
Домашний
06:20 «6 кадров» [16+]
06:35 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+]
07:35 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:35 «Давай разведёмся!» [16+]
09:40 «Тест на отцовство» [16+]
11:45 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12:40 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:35 Д/с «Порча» [16+]
15:05 Х/ф «Нарушение правил» [16+]
19:00 Х/ф «Из Сибири с любовью» [16+]
22:55 «Про здоровье» [16+]
23:10 Х/ф «40+, или Геометрия
чувств» [16+]
03:25 Д/с «Порча» [16+]
03:50 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+]
Пятый канал
05:15 «Известия»
05:30 Т/с «Страсть-2» [16+]
07:00 «Известия»
07:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» [16+]
11:00 «Известия»
11:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» [16+]
15:00 «Известия»
15:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» [16+]
19:35 Т/с «Великолепная пятёрка-2» [16+]

20:25 Т/с «Великолепная пятёрка» [16+]
21:15 Т/с «След» [16+]
01:45 Светская хроника [16+]
02:45 Т/с «След» [16+]
03:30 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30 Д/с «Пешком...»
07:05 Правила жизни
07:35 Д/ф «Миссия полета
к Солнцу»
08:20 М/ф «Ну, погоди!»
08:35 Х/ф «Михайло Ломоносов»
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Новости культуры
10:20 Шедевры старого кино
11:25 Д/ф «Олег Жаков»
12:05 Открытая книга
12:35 Д/ф «Ядерная любовь»
13:35 Д/ф «Миссия полета
к Солнцу»
14:20 М/ф «Летучий корабль»
15:10 «Письма из провинции»
15:40 «Энигма»
16:25 Х/ф «Выше радуги»
17:40 Фестиваль Вербье. Михаил
Плетнёв, Габор Такач-Надь
и фестивальный оркестр
Вербье
18:50 «Царская ложа»
19:45 «Искатели»
20:35 «Линия жизни»
21:30 Х/ф «Исполнение желаний»
23:30 «2 Верник 2»
02:35 М/ф «Большой подземный
бал»
Вестник Надыма
06:00 Новости [12+]
06:25 «Утро на Вестнике» [12+]
07:00 Новости [12+]
07:25 «Утро на Вестнике» [12+]
08:00 Новости [12+]
08:25 «Утро на Вестнике» [12+]
09:00 Новости [12+]
09:25 «Утро на Вестнике» [12+]
10:00 Новости [12+]
10:25 Прямой эфир [12+]
11:00 Т/с «Долгий путь домой» [16+]
12:00 Новости [12+]
12:25 Прямой эфир [12+]
13:00 Новости [12+]
13:25 20 вопросов Владимиру
Путину. О Сталине, Гитлере
и памяти о Великой Отечественной войне [12+]
13:40 Театральное закулисье
(субтитры) [12+]
14:00 Т/с «Бессмертник» [16+]
15:00 Новости [12+]
15:25 Прямой эфир [12+]
16:00 Новости [12+]
16:25 Прямой эфир [12+]
17:00 Новости [12+]
17:35 Х/ф «Хроника ночи» [16+]
19:00 Новости (субтитры) [12+]
19:30 Простые рецепты. Прямой
эфир [16+]
20:05 Т/с «Бессмертник» [16+]
20:55 «Обзор Российской газеты» [12+]
21:00, 00:00 Новости (субтитры) [12+]
21:30 Простые рецепты [16+]
22:05, 04:05 Х/ф «Ярослав. Тысячу
лет назад» [16+]
23:45 Театральное закулисье
(субтитры) [12+]
00:30 Простые рецепты [16+]
01:05 Собеседник [12+]
01:35 Х/ф «Хроника ночи» [16+]
03:00 Новости (субтитры) [12+]
03:30 Простые рецепты [16+]

Возможны изменения.
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Первый канал
06:00 «Доброе утро»
09:00 Умницы и умники [12+]
09:45 «Слово пастыря» [0+]
10:00 Новости
10:05 Д/ф «25 лет спустя» [16+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 Д/ф «25 лет спустя» [16+]
16:00 «Кто хочет стать миллионером?»
17:40 Х/ф «Операция «Ы»
и другие приключения
Шурика» [6+]
19:30 «Сегодня вечером» [16+]
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» [16+]
22:50 «Большая игра» [16+]
00:00 Х/ф «Ева» [18+]
01:45 «Мужское/Женское» [16+]
02:30 «Про любовь» [16+]
03:15 «Наедине со всеми» [16+]
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:30 Пятеро на одного
10:20 Сто к одному
11:10 Смеяться разрешается
13:35 Х/ф «Тени прошлого» [12+]
18:00 Привет, Андрей! [12+]
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф «Счастье можно
дарить» [12+]
00:40 Х/ф «Верность» [12+]
ТНТ
05:45 Открытый микрофон [16+]
06:35 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ Music [16+]
07:30 ТНТ. Gold [16+]
09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11:00 «Народный ремонт» [16+]
12:00 Т/с «Физрук» [16+]
20:00 Х/ф «Девушки бывают
разные» [16+]
22:00 «Женский Стендап» [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:05 Дом-2. После заката [16+]
01:05 ТНТ Music [16+]
01:35 «Stand up» [16+]
04:05 Открытый микрофон [16+]

итальянцы и австрийцы,
пруссаки и испанцы,
португальцы, голландцы,
представители многочисленных германских
княжеств… [12+]
16:15 Д/ф «Фронтовые истории
любимых актеров» [12+]
17:00 «Полярные истории» [16+]
17:30 «Маршрут построен» [16+]
17:45 «С полем!» [16+]
18:00 «Полярные исследования:
воспоминания о Норильске» [16+]
18:30 «Время Ямала. Итоги» [16+]
19:00 Спортивный блок [12+]
19:30 Х/ф «Розыскник» [16+]
22:45 Х/ф «Порочная страсть» [16+]
00:30 Х/ф «Парклэнд» [16+]
02:00 Х/ф «Убийство в Бургундии» [16+]
03:30 Х/ф «Третий лишний» [16+]
СТС
06:00 «Авторский блок» [12+]
06:30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [6+]
06:45 М/с «Приключения Кота
в сапогах» [6+]
07:10 М/с «Драконы. Гонки
по краю» [6+]
07:35 М/с «Три кота» (субтитры) [0+]
08:00 М/с «Царевны» [0+]
08:20 «Уральские пельмени» [16+]
09:00 «Просто кухня» [12+]
10:00 «Уральские пельмени» [16+]
10:40 Х/ф «Знакомство с родителями» [16+]
12:55 Х/ф «Знакомство с Факерами» [12+]
15:20 Х/ф «Знакомство с Факерами-2» [16+]
17:15 М/ф «Хороший динозавр» [12+]
19:05 М/ф «Босс-молокосос» [6+]
21:00 «Тор Фэнтези» [12+]
23:10 Х/ф «Kingsman. Секретная
служба» [18+]
01:45 Х/ф «Человек в железной
маске» [0+]
03:55 «Шоу выходного дня» [16+]
04:40 «Слава богу, ты пришёл!» [16+]

Ямал-Регион

РЕН-ТВ

06:00 Информационно-познавательная программа «Самое
время» [12+]
06:45 «Специальный репортаж» [16+]
07:00 «Полярные истории» [16+]
07:30 «Время спорта» [16+]
08:00 Д/ф «Полярные исследования: документируя жизнь»
ОГТРК» [16+]
08:30 «Маршрут построен» [16+]
08:45 «С полем!» [16+]
09:00 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
09:25 М/с «Волшебный фонарь» [0+]
09:55 М/с «Смарта и чудо-сумка» [0+]
10:25 М/с «Бумажки» [0+]
11:00 «На пределе» [12+]
11:30 «Планета вкусов» [12+]
12:00 Собеседник [12+]
12:30 Д/ф «1812»
Июньским утром 1812
года по трём мостам, наведённым через реку Неман,
переправились полки
самой мощной армии
мира. Французы и поляки,

05:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
07:50 М/ф «Синдбад. Пираты
семи штормов» [6+]
09:15 «Минтранс» [16+]
10:15 «Самая полезная программа» [16+]
11:15 «Военная тайна» [16+]
15:20 Засекреченные списки [16+]
17:20 Х/ф «Исход: цари
и боги» [12+]
20:20 Х/ф «Великая стена» [12+]
22:10 Х/ф «Бен-Гур» [16+]
00:30 Х/ф «Телохранитель» [16+]
02:45 «Тайны Чапман» [16+]
НТВ
05:15 ЧП. Расследование [16+]
05:40 Х/ф «Афоня» [0+]
07:25 Смотр [0+]
08:00 Сегодня
08:20 «Готовим» с Алексеем
Зиминым [0+]
08:45 Доктор Свет [16+]
09:25 Едим дома [0+]
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога [16+]

11:00 «Живая еда» [12+]
12:00 Квартирный вопрос [0+]
13:00 НашПотребНадзор [16+]
14:00 Поедем, поедим! [0+]
15:00 Своя игра [0+]
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... [16+]
17:50 Ты не поверишь! [16+]
19:00 «Центральное телевидение»
20:50 «Секрет на миллион» [16+]
22:45 «Международная пилорама» [16+]
23:35 «Своя правда» [16+]
01:25 Дачный ответ [0+]
02:15 Х/ф «Плата по счетчику» [16+]
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05:00 «Орёл и решка. Кругосветка» [16+]
06:40 «Школа доктора Комаровского» [12+]
07:15 «Орёл и решка. Кругосветка» [16+]
08:25 «Доктор Бессмертный» [16+]
09:00 «Регина» [16+]
10:00 Орёл и решка. Семья [16+]
11:00 Т/с «Животные в движении» [16+]
14:15 «Орёл и решка. Чудеса
света» [16+]
18:30 «Орёл и решка. Ивлеева
vs Бедняков» [16+]
23:00 Х/ф «Аgentshow land» [16+]
02:50 «Орёл и решка. На краю
света» [16+]
04:10 «Орёл и решка. Рай и Ад-2» [16+]

13:00 Профессиональный бокс.
Д. Бивол — Л. Кастильо. Бой
за титул чемпиона WBA
в полутяжёлом весе.
А. Усик — Ч. Уизерспун.
Трансляция из США [16+]
14:45, 16:50 Новости
14:50 Профессиональный бокс.
К. Шилдс — И. Хабазин. Бой
за титул чемпионки мира
по версиям WBC и WBO
в первом среднем весе.
Д. Эннис — Б. Эюбов. Трансляция из США [16+]
16:20 Специальный репортаж [12+]
16:55 Все на Матч!
17:30 «Наши на Евро. ЧЕ-2008» [12+]
18:00 Футбол. Нидерланды —
Россия. Чемпионат Европы-2008. 1/4 финала [0+]
20:00 Футбол. Испания — Россия.
Чемпионат мира-2018.
1/8 финала [0+]
22:00 «Идеальная команда» [12+]
22:45 Все на Матч!
23:15 «Евротур» [12+]
23:45 «Открытый показ» [12+]
00:15 Все на Матч!
01:00 Профессиональный бокс.
Д. Дэвис — Ю. Гамбоа. Бой
за титул чемпиона мира
по версии WBA в лёгком
весе. Ж. Паскаль — Б. Джек.
Трансляция из США [16+]
03:15 «Копенгаген. Live. Лучшее» [12+]
03:35 Хоккей. Швеция — Швейцария.
Чемпионат мира-2018. Финал.
Трансляция из Дании [0+]

Звезда

ТВЦ

ТВ-Надым-Пятница

05:15 Д/ф «Легендарные самолеты» [6+]
06:00 Мультфильмы [0+]
06:50 Х/ф «Ссора в Лукашах» [0+]
08:00 Новости дня
08:15 Х/ф «Ссора в Лукашах» [0+]
09:00 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным [6+]
09:30 «Легенды телевидения» [12+]
10:15 Д/с «Загадки века» с Сергеем
Медведевым [12+]
11:05 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
11:55 «Не факт!» [6+]
12:30 Круиз-контроль [6+]
13:00 Новости дня
13:20 «Специальный репортаж» [12+]
13:35 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачёвым» [12+]
14:30 «Морской бой» [6+]
15:30 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
16:15 Д/с «История русского
танка» [12+]
18:00 Новости дня
18:10 «Задело!»
18:25 Д/с «История русского
танка» [12+]
23:45 Х/ф «30-го уничтожить» [12+]
02:05 Х/ф «О тех, кого помню
и люблю» [6+]
03:20 Х/ф «Конец императора
тайги» [0+]
04:45 Д/ф «Иду на таран» [12+]
Матч-ТВ
06:00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира-2019 Лучшее [0+]
08:00 Футбол. «Челси» [0+]
10:30 Все на Матч!
11:30 Специальный репортаж [12+]
12:00 Все на футбол! [12+]

05:30 Х/ф «Дело было в Пенькове» [12+]
07:25 Православная энциклопедия [6+]
07:55 Д/ф «Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные
звёзды» [12+]
09:00 «Выходные на колёсах» [6+]
09:40 Х/ф «Королевство кривых
зеркал» [12+]
10:55 Х/ф «Ларец Марии Медичи» [12+]
11:30, 14:30, 23:45 События
11:45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» [12+]
13:00 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Маскарадъ со смертью» [12+]
14:45 Х/ф «Адвокат Ардашевъ.
Маскарадъ со смертью» [12+]
17:10 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Убийство на водахъ» [12+]
21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!» [16+]
00:00 Д/ф «90-е. Криминальные
жёны» [16+]
00:50 Д/с «Дикие деньги» [16+]
01:35 Д/с «Советские мафии» [16+]
02:10 Специальный репортаж [16+]
02:40 «Постскриптум» [16+]
03:40 «Право знать!» [16+]
Домашний
05:30 Д/с «Реальная мистика» [16+]
06:15 «6 кадров» [16+]
06:35 Х/ф «Большая любовь» [16+]
08:25 «Пять ужинов» [16+]
08:40 Х/ф «Женская интуиция» [16+]
11:00 Т/с «Три сестры» [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]
23:55 Х/ф «Ваша остановка,
мадам!» [16+]
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01:55 Т/с «Три сестры» [16+]
Пятый канал
05:10 Т/с «Детективы» [16+]
11:10 Д/с «Моя правда» [16+]
12:10 Т/с «След» [16+]
02:00 Известия. Главное
02:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» [16+]
Культура
06:30 Библейский сюжет
07:05 М/ф «Стёпа-моряк»
07:30 Х/ф «Выше радуги»
10:00 Телескоп
10:30 Х/ф «Исполнение желаний»
12:10 «Праотцы»
12:40 «Эрмитаж»
13:10 Д/ф «Дикие Анды»
14:00 Д/с «Архи-важно»
14:30 Д/ф «Берег трамвая»
15:10 Х/ф «Стюардесса»
15:50 Д/ф «Шигирский идол»
16:30 Йонас Кауфман, Кристине
Ополайс, Андрис Нелсонс
и бостонский симфонический оркестр
17:30 Телескоп
18:00 Д/ф «Технологии чистоты»
18:40 Д/ф «Страна Данелия»
19:35 Х/ф «Путь к причалу»
21:00 Агора
22:00 Х/ф «Сибириада» [12+]
00:10 Нора Джонс на фестивале
«Балуаз Сесьон»
01:30 Д/ф «Дикие Анды»
02:20 М/ф «Очень синяя борода»
Вестник Надыма
05:45 Театральное закулисье
(субтитры) [12+]
06:00 Новости (субтитры) [12+]
06:25 Простые рецепты [16+]
07:00 Новости (субтитры) [12+]
07:25 Простые рецепты [16+]
08:00 М/ф «Белка и Стрелка.
Звёздные собаки» [0+]
09:30 Театральное закулисье
(субтитры) [12+]
09:55 «Обзор Российской
газеты» [12+]
10:00 Новости (субтитры) [12+]
10:25 Простые рецепты [16+]
11:00 Т/с «Долгий путь домой» [16+]
13:00 Новости (субтитры) [12+]
13:25 Простые рецепты [16+]
14:00 Т/с «Долгий путь домой» [16+]
16:00 Новости (субтитры) [12+]
16:25 Простые рецепты [16+]
17:00 Х/ф «Хроника ночи» [16+]
18:25 Собеседник [12+]
18:45 Театральное закулисье
(субтитры) [12+]
19:00 Авторский блок [12+]
19:15 Спортивный блок [12+]
19:30 Культурный блок [12+]
19:45 Собеседник [12+]
20:05 Х/ф «Мужчина в моей
голове» [16+]
22:05 Х/ф «Любовь. Инструкция
по применению» [16+]
00:05 Х/ф «Волк с Уолл-стрит» [16+]
03:00 Авторский блок [12+]
03:15 Спортивный блок [12+]
03:30 Культурный блок [12+]
03:45 Собеседник [12+]
04:00 Х/ф «Мужчина в моей
голове» [16+]
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Первый канал
05:00 Т/с «Комиссарша»
06:00, 10:00 Новости
06:10 Т/с «Комиссарша» [16+]
07:00 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
07:45 «Часовой» [12+]
08:15 «Здоровье» [16+]
09:20 «Непутёвые заметки» [12+]
10:10 «Жизнь других» [12+]
11:10 «Видели видео?» [6+]
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Видели видео?» [6+]
14:05 Д/с «Теория заговора» [16+]
15:10 Х/ф «Операция «Ы»
и другие приключения
Шурика» [6+]
17:00 Большой новый концерт
Максима Галкина [12+]
19:25 «Лучше всех!» [0+]
21:00 Время
22:00 Что? Где? Когда?
23:10 Х/ф «Алита: боевой
ангел» [16+]
01:20 «Мужское/Женское» [16+]
02:05 «Про любовь» [16+]
02:50 «Наедине со всеми» [16+]
[16+]

Россия 1
04:20 Х/ф «Позднее раскаяние» [12+]
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым
09:30 Устами младенца
10:20 Сто к одному
11:10 «Тест» [12+]
12:15 «Я не вдова» [12+]
13:20 «Танцы со Звёздами» [12+]
15:45 Х/ф «Управдомша» [12+]
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым [12+]
00:00 «Опасный вирус» [12+]
01:00 Х/ф «Мы всё равно будем
вместе» [12+]
ТНТ
05:45 Открытый микрофон [16+]
06:35 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:00 «Народный ремонт» [16+]
09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11:00 Перезагрузка [16+]
12:00 Т/с «Полицейский с Руб
лёвки» [16+]
19:00 «Солдатки» [16+]
20:30 «Холостяк» [16+]
22:00 «Stand up» [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:05 Дом-2. После заката [16+]
01:05 «Такое кино!» [16+]
01:35 ТНТ Music [16+]
01:55 «Stand up» [16+]
04:30 Открытый микрофон.
Финал [16+]
Ямал-Регион
05:10 Д/ф «Люди воды» [12+]
06:00 Информационно-познавательная программа «Самое
время» [12+]
06:45 «Дети войны — внукам
Победы» [12+]
07:00 «Северный колорит» [16+]
07:30 «На высоте» [12+]
08:00 «Полярные исследования:
философия айсберга» [16+]
08:30 «Еду на Ямал. На шипах» [16+]
08:45 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]

09:00 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
09:25 М/с «Волшебный фонарь» [0+]
09:55 М/с «Смарта и чудо-сумка» [0+]
10:25 М/с «Бумажки» [0+]
11:00 «На пределе» [12+]
11:30 «Планета вкусов» [12+]
12:00 Авторский блок [12+]
12:30 Д/ф «1812–1815. Заграничный поход» [12+]
16:15 Д/ф «Фронтовые истории
любимых актёров» [12+]
17:00 «Время Ямала. Итоги» [16+]
17:30 «Еду на Ямал. На шипах» [16+]
17:45 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]
18:00 «Полярные исследования:
полярный доктор» [16+]
18:30 «На высоте» [12+]
19:00 Дайте слово [12+]
19:30 Александр Ревва, Павел
Деревянко, Татьяна Космачева, Артем Сучков, Максим
Коновалов, Эмиль Никогосян,
Вадим Цаллати, Мария
Сёмкина, Александр Булатов,
Раиса Рязанова в фильме
«Смешанные чувства» [16+]
21:00 Х/ф «Большие надежды» [12+]
23:10 Х/ф «Век Адалин» [16+]
01:00 Х/ф «К чуду» [16+]
02:55 Х/ф «Скорпион на ладони» [16+]
04:15 Х/ф «Сити-Айленд» [16+]
СТС
05:30 М/ф «Старые знакомые» [0+]
05:50 «Ералаш» [0+]
06:00 «Дайте слово» [12+]
06:30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [6+]
06:45 М/с «Приключения Кота
в сапогах» [6+]
07:10 М/с «Драконы. Гонки
по краю» [6+]
07:35 М/с «Три кота» [0+]
08:00 «Уральские пельмени» [16+]
09:00 «Рогов в городе» [16+]
10:05 М/ф «Босс-молокосос» [6+]
12:00 «Детки-предки» [12+]
13:00 Шоу «Уральских пельменей» (Субтитры) [16+]
14:00 Х/ф «Последний охотник
на ведьм» [16+]
16:05 Х/ф «Ван Хельсинг» [12+]
18:40 «Тор Фэнтези» [12+]
21:00 Х/ф «Тор-2. Царство
тьмы» [12+]
23:05 «Дело было вечером» [16+]
00:10 Х/ф «Кейт и Лео» [12+]
02:25 Х/ф «История вечной
любви» [0+]
04:20 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактические рейнджеры» [6+]
РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» [16+]
07:20 Х/ф «И целого мира
мало» [16+]
09:50 Х/ф «Умри, но не сейчас» [16+]
12:20 Х/ф «Казино «Рояль» [16+]
15:10 Х/ф «Квант милосердия» [16+]
17:15 Х/ф «007: координаты
«Скайфолл» [16+]
20:00 Х/ф «007: Спектр» [16+]
23:00 Добров в эфире [16+]
00:00 «Военная тайна» [16+]
03:40 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
04:30 «Территория заблуждений» [16+]

ТВ-программа |

воскресенье | 5 апреля

НТВ
05:20 Д/с «Таинственная Россия» [16+]
06:05 Центральное телевидение [16+]
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! [12+]
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача [16+]
11:00 Чудо техники [12+]
11:55 Дачный ответ [0+]
13:00 НашПотребНадзор [16+]
14:10 Однажды... [16+]
15:00 Своя игра [0+]
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Новые русские сенсации [16+]
19:00 Итоги недели
20:10 Маска [12+]
22:50 Звёзды сошлись [16+]
00:25 Основано на реальных
событиях [16+]
03:00 Т/с «Москва. Центральный
округ» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 «Орёл и решка. Кругосветка» [16+]
07:10 «Школа доктора Комаровского» [16+]
07:50 «Орёл и решка. Семья» [12+]
09:00 «Доктор Бессмертный» [16+]
09:30 «Регина» 16+]
10:30 «Обложка» [16+]
11:00 «Орёл и решка. Ивлеева
vs Бедняков. Неизданное» [16+]
13:00, 04:00 «На ножах» [16+]
15:00 «Ревизорро» [16+]
16:00 Х/ф «Лови Момент» [16+]
17:35 Х/ф «Остров везения» [16+]
19:10 Х/ф «Дедушка моей
мечты» [12+]
21:10 Х/ф «День Дурака» [16+]
23:00 «Agentshow Land» [18+]
00:00 Х/ф «Отец невесты» [16+]
03:35 «Генеральная уборка» [16+]
Звезда
05:35 Д/ф «Резидент Мария» [12+]
06:20 Х/ф «30-го уничтожить» [12+]
09:00 «Новости недели»
09:25 «Служу России» [12+]
09:55 «Военная приемка» [6+]
10:45 «Скрытые угрозы» [12+]
11:30 Д/с «Секретные материалы» [12+]
12:20 «Код доступа»
13:15 «Специальный репортаж» [12+]
14:05 Т/с «Краповый берет» [16+]
18:00 «Главное» с Ольгой
Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» [16+]
22:45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
23:00 «Фетисов» [12+]
23:45 Х/ф «Медный ангел» [12+]
01:30 Х/ф «Не бойся, я с тобой» [12+]
03:55 Д/ф «Забайкальская
одиссея» [6+]
Матч-ТВ
07:00 Д/ф «Продам медали» [12+]
08:00 Футбол. «Тоттенхэм» [0+]
10:30 Все на Матч!
11:30 Футбол. Россия — Бельгия.
Чемпионат мира-2002 [0+]
13:30 «Жизнь после спорта» [12+]
14:00, 16:50 Новости
14:05 Специальный репортаж [12+]

14:35 «Идеальная команда» [12+]
15:20 «Чудеса Евро» [12+]
15:50 Профессиональный бокс.
С. Альварес — С. Ковалёв.
Бой за титул чемпиона
WBO в полутяжёлом весе.
Р. Гарсия — Р. Дуно. Трансляция из США [16+]
16:55 Все на Матч!
17:35 «Инсайдеры» [12+]
18:10 Футбол. «Спартак» [0+]
20:10 Специальный репортаж [12+]
20:30 «После футбола»
21:30 Футбол. «Спартак» [0+]
23:30 «Открытый показ» [12+]
00:00 Все на Матч!
00:45 Профессиональный бокс.
М. Коробов — К. Юбенкмл. Дж. Чарло — Д. Хоган.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC
в среднем весе. Трансляция
из США [16+]
03:00 Футбол. «Реал» [0+]
ТВЦ
05:00 Петровка, 38 [16+]
05:10 Д/ф «Олег Даль. Между
прошлым и будущим» [12+]
05:45 Х/ф «Ты — мне, я —
тебе» [12+]
07:20 «Фактор жизни» [12+]
07:45 «Полезная покупка» [16+]
08:10 «10 самых...» [16+]
08:40 Х/ф «Два силуэта на закате
солнца» [12+]
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11:30, 00:35 События
11:45 Х/ф «Золотая мина» [0+]
14:30 Московская неделя
15:05 Хроники московского
быта [12+]
15:55 Прощание [16+]
16:50 Д/ф «Женщины Юрия
Любимова» [16+]
17:35 Т/с «Селфи на память» [12+]
21:40 Х/ф «Тихие люди» [12+]
00:50 Х/ф «Тихие люди» [12+]
01:40 Т/с «Мой лучший враг» [12+]
04:45 Д/ф «Укол зонтиком» [12+]
Домашний
05:00 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+]
06:30 Х/ф «40+, или Геометрия
чувств» [16+]
10:45 Х/ф «Из Сибири с любовью» [16+]
14:35 Т/с «Великолепный век» [16+]
23:50 «Про здоровье» [16+]
00:05 Х/ф «Большая любовь» [16+]
02:05 Т/с «Три сестры» [16+]
Пятый канал
05:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» [16+]
10:00 Светская хроника [16+]
11:00 Д/с «О них говорят» [16+]
12:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-6» [16+]
01:00 Х/ф «Телохранитель» [16+]
04:20 Т/с «Страсть-2» [16+]
Культура
06:30 М/ф «Маленький Рыжик»
07:55 Х/ф «Мама Ануш»
09:10 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
09:40 Мы — грамотеи!
10:20 Х/ф «Путь к причалу»
11:45 «Письма из провинции»

12:15 Диалоги о животных
12:55 Д/ф «Виктор Попов. Лучше
хором»
13:40 Д/с «Другие Романовы»
14:05 Х/ф «Наши мужья» [18+]
15:50 Д/ф «Жизнь в треугольном
конверте»
16:30 «Картина мира» с Михаилом Ковальчуком
17:15 Д/с «Пешком...»
17:40 «Ближний круг Алексея
Дёмина»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Х/ф «Судьба человека»
21:05 Белая студия
21:45 Х/ф «Сибириада» [12+]
00:00 Жаки Террасон в концертном зале «Олимпия»
01:10 Диалоги о животных
01:50 «Искатели»
02:40 М/ф «Легенды перуанских
индейцев»
Вестник Надыма
06:00 Авторский блок [12+]
06:15 Спортивный блок [12+]
06:30 Культурный блок [12+]
06:45 Собеседник [12+]
07:00 Авторский блок [12+]
07:15 Спортивный блок [12+]
07:30 Культурный блок [12+]
07:45 Собеседник [12+]
08:00 Х/ф «Мужчина в моей
голове» [16+]

ffДействие происходит в пред
новогодней Москве. Женщина,
упав на катке, теряет сознание
и оказывается в больнице.
Придя в себя, она чувствует,
что у неё в голове поселился
неизвестный мужчина. Они
начинают общаться: ссорятся,
мирятся, советуются. Нако
нец, она влюбляется в него,
а он исчезает. В то же время
в больнице приходит в сознание
известный телеведущий…

10:00 Авторский блок [12+]
10:15 Спортивный блок [12+]
10:30 Культурный блок [12+]
10:45 Обзор мировых событий [12+]
11:00 Т/с «Бессмертник» [16+]
15:10 Музыка на канале [12+]
15:45 Театральное закулисье
(субтитры) [12+]
16:00 Авторский блок [12+]
16:15 Спортивный блок [12+]
16:30 Культурный блок [12+]
16:45 Собеседник [12+]
17:05 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет
назад» [16+]
19:00 Авторский блок [12+]
19:15 Спортивный блок [12+]
19:30 Культурный блок [12+]
19:45 Х/ф «Соседи» [16+]
20:50, 01:05 Х/ф «Кукушка» [16+]

ffСентябрь 1944 года, несколь
ко дней до выхода Финляндии
из Второй мировой войны.
Финскому снайперу-смертнику
Вейко, прикованному к скале,
удаётся освободиться от цепей.
Солдат враждующих армий
приютила у себя на хуторе саам
ка Анни. Для неё они не враги,
а просто мужчины. И все трое
говорят на разных языках…

22:30, 04:05 Х/ф «Гайд Парк
на Гудзоне» [16+]
00:00 Авторский блок [12+]
00:15 Спортивный блок [12+]
00:30, 03:30 Культурный блок [12+]
00:45, 03:45 Собеседник [12+]
02:45 Театральное закулисье
(субтитры) [12+]
03:00 Авторский блок [12+]
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Ӈани торова. Надымчане

побывали в гостях у соседей

Этнографический
праздник в Новом Уренгое
По-весеннему тёплым днём встречал гостей Новый Уренгой, где
14–15 марта в 19-й раз провели традиционный праздник народов Севера — 2020. Торжество приурочили к
90-летию со дня образования ЯНАО.
По сложившейся традиции события
происходили на берегу озера Молодёжного. Два дня горожане и гости
знакомились с традиционными жилищами, укладом жизни и творчеством
народов Севера.
В городском музее изобразительно
го искусства показывали экспози
цию «Хозяева тундры», на площа
ди — этнопарк «Аркториум». В цен
тре национальных культур работала
выставка «Земля великих мудре
цов». Чтобы покататься на оленьих
упряжках и снегоходах, люди вы
страивались в очереди.
С исконным укладом жизни ко
ренных северян собравшихся позна
комили участники из Надымского,
Тазовского, Красноселькупского,
Ямальского районов и из самбург
ской тундры. Были установлены
традиционные жилища народов Се
вера. В 20 чумах радушные хозяйки
угощали гостей праздника нацио
нальными блюдами. На площади
развернулась ярмарка, где продук
цию представили рыбозаводы и
сельхозкооперативы, оленеводы и
рыбаки-частники.
Глава Нового Уренгоя Иван Ко
стогриз отметил, что праздник да
ёт жителям промышленного города
уникальную возможность познако
миться с укладом жизни коренных
народов Севера.
— Спасибо всем, кто приехал на
этот яркий неповторимый празд
ник! Благодаря таким творческим
работникам культуры праздник
народов Севера стал популярным
и значимым. Радует, что приехали
участвовать в спортивных состяза
ниях по национальным видам спор
та сильные команды.
Специалисты управления по
работе с коренным населением
и развитию агропромышленного
комплекса поставили два чума, где
угощали всех желающих северными
деликатесами. Центр националь
ных культур Надыма под руковод
ством Ольги Антипиной показал
фольклорные и стилизованные кон
цертные номера ненцев, ханты, ко
ми. Участвовали Антонина Салин
дер, Галина Граблевская, Любовь
Ельпина, Ольга Антипина, Ксения
Пырысева, Ксения Канева.

Этнопраздник в Новом Уренгое — это отличный повод для знакомства с культурными

традициями и образом жизни коренных северян

Встречи в Новом Уренгое уже много лет собирает тысячи зрителей. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ АВТОРОМ


Надымский филиал региональ
ного общественного движения КМНС
ЯНАО ассоциации «Ямал — потомкам!»
под руководством Веры Окотэтто вме
сте с членами правления молодёжно
го отделения и совета старейшин (это
Иван Тусида, Роман Салиндер, Сера
фима Анагуричи, Арина Рыжова) уча
ствовали в празднике. В состязаниях
по национальным видам спорта при
няли участие студенты надымского
профессионального колледжа Иван
Анагуричи, Юрий Канев, Владимир
Лонгортов, Михаил Того, Геннадий Ка
нев, Эдуард Анагуричи.
Надымский филиал региональ
ного общественного движения
КМНС ЯНАО ассоциации «Ямал —

потомкам!» и филиал МБУК «На
дымская РКС» центр национальных
культур выражают особую благодар
ность коллективу ООО «Газпром до
быча Надым» и лично генерально
му директору Игорю Мельникову
за помощь в деле сохранения само
бытной культуры, национального
языка, спорта, за поддержку моло
дёжи коренных малочисленных на
родов Севера, желаем вам успехов,
здоровья, благополучия!
Галина ГРАБЛЕВСКАЯ,
секретарь правления
надымского филиала регионального
общественного движения КМНС ЯНАО
ассоциации «Ямал— потомкам!».
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Профилактика.

Надымским школьникам
рассказали о правилах
безопасности

Почему
это важно

17 марта работники надымской районной клубной системы совместно с сотрудниками 1-го пожарно-спасательного отряда и отдела ГИБДД
Надымского района посетили классный час учеников начальной школы
№ 4 города Надыма с целью напомнить ребятам о правилах безопасности.
В начале встречи ребятам показали мультфильм «Безопасность — это
важно». Затем инспектор пожарной охраны Андрей Выханский рассказал детям о правилах поведения при возникновении пожара в быту, а также
обратил внимание детворы на опасность тонкого льда и на то, что, когда
они будут гулять на улице, должны обращать особое внимание на свисающие с крыш домов сосульки. После этого в обстоятельной беседе школьникам рассказали об основных причинах
возникновения пожаров, о том, какую
опасность несёт огонь. Кроме этого,
ребята вместе со взрослыми повторили правила поведения, которые не позволят допустить огненной беды в быту и в природной среде, и разобрали
алгоритм действий при пожаре. Ребята охотно демонстрировали свои знания номеров телефонов для вызова
пожарной охраны 01, 101 и экстренных служб 112. Кроме этого, они рассказали взрослым, какую информацию должны передать диспетчеру при
звонке, какую обувь надевать при гололёде, сообщили, в каких местах разрешается кататься на коньках. Также
они смогли получить ответы на волнующие их вопросы.
После серьёзной беседы с инспектором для школьников провели
динамичную физминутку и увлекательную викторину. По её завершении беседу продолжила Анна Полянских, инспектор по пропаганде безопасности
дорожного движения, которая рассказала ученикам о необходимости носить на одежде, школьных рюкзаках
и ранцах светоотражающие элементы
(особенно в тёмное время суток) и напомнила, как и где надо правильно переходить дорогу.
В заключение встречи гости
пожелали ребятам хорошего и безопасного отдыха. В свою очередь,
детвора пообещала не выходить
на лёд, соблюдать правила пожарной безопасности и дорожного движения, а также быть внимательными, когда будут проходить под крышами домов.
ФГКУ «1-й ОФПС по ЯНАО».
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Физкульт-привет!

Юные надымские теннисисты отличились в Магнитогорске на первенстве УрФО

В тройке лучших
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Надымские теннисисты — воспитанники детско-юношеского центра
«Альфа» — в начале марта должны
были вылететь в Канаду, чтобы принять участие в Арктических зимних
играх. Билеты были на руках, спортивные приёмы отточены. Но из-за
угрозы коронавируса надымчанам
резко пришлось изменить планы и
принять участие в других соревнованиях. В итоге домой спортсмены вернулись с неплохим результатом.
— В составе сборной Ямало-Ненец
кого автономного округа в Аркти
ческих играх должны были принять
участие Варвара Маслова и Максим
Малякин, — рассказывает тренер по
настольному теннису детско-юно
шеского центра «Альфа», президент
окружной федерации настольного
тенниса ЯНАО Сергей Сальников. —
Но 8 марта игры отменили, и мы при
няли решение ехать на первенство
Уральского федерального округа по
настольному теннису среди юношей
и девушек до 16 лет, куда направи
лась вторая сборная от нашего окру
га. Мы ставили перед собой задачу —
усилить её состав. В Магнитогорск
поехали надымчанка Варвара Масло
ва и два теннисиста из Нового Урен
гоя. Максим Малякин не смог при
нять участие в соревнованиях из-за
возрастных ограничений — первен
ство было для юношей и девушек до
16 лет. В составе второй сборной бы
ли спортсмены из Муравленко, Но
вого Уренгоя, Надыма и Губкинского.

TT
Молодёжка. Ямальский

На Урал ямальцы прибыли в
сопровождении Сергея Сальнико
ва в ночь с 10 на 11 марта. Времени
на отдых и сон оставалось мало: уже
утром 11 марта стартовали команд
ные игры. Кроме того, действовать
тренеру пришлось по обстоятель
ствам: по прибытии для участия в
первенстве необходимо было очень
быстро собрать все необходимые
документы.
— Вместе с родителями по ин
тернету (с помощью Viber и элек
тронной почты) нам удалось ре
шить этот вопрос, — говорит тре
нер. — Необходимо было, чтобы на
ши спортсмены сыграли первыми,
потому как у них рейтинг выше, они
опытнее и сильнее, чем те, кого они
подменяли. Мы претендовали вой
ти в двойку из шести команд. Но в
итоге в командной игре и мальчи
ки, и девочки стали третьими. Сто
ит отметить, результат, который по
казали юноши, был закономерным,
потому что не оказалось в составе
команды лидера, который бы «вы
тащил» всех. В числе соперников
была команда Екатеринбурга, в со
став которой входят спортсмены из
сборной России. А девочки могли
обыграть челябинскую команду и
занять второе место. Первое и вто
рое места дают право на участие в
первенстве России. Но, к сожале
нию, не сложилось — чуть-чуть не
хватило запала.
В личном зачёте спортсме
ны показали результаты чуть хуже,
чем ожидал тренер. На это повлия
ло много факторов, в том числе тур

Мальчишкам и девчонкам из сборной ЯНАО немного не хватило, чтобы поехать на первенство


России. Но третье место — это тоже отличный показатель! ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СЕРГЕЕМ САЛЬНИКОВЫМ

нирная сетка. Варвара Маслова во
шла в двадцатку сильнейших спорт
сменов УрФО.
— Это не тот итог, на который
мы рассчитывали, — говорит Сергей
Сальников. — Хотя это и был лучший
результат среди тех, которые пока
зали ямальские спортсмены. Но сто
ит сказать, что минимальную зада
чу мы выполнили — попали в пер
вый финал. Второй утешительный
финал мы даже никогда не рассма
триваем. Варвара попала в двадцад
цу сильнейших со всего Уральского
федерального округа в своём воз
расте — это неплохой результат. Ва
ря Маслова — первый номер в сбор
ной ЯНАО, и она в очередной раз до
казала это.
Ещё один надымский спортсмен
Константин Евдокимов отправился
на первенство в качестве запасно
го. Тем не менее смог показать не
плохую игру.
— Он 2008 года рождения, а
первенство проводилось среди тен

нисистов 2005 года рождения и
младше, — пояснил Сергей Никола
евич. — Костя занимается всего пол
тора года, обыгрывает опытных со
перников. Сейчас он первый в сво
ём возрасте и четвёртый номер сре
ди ребят 2005 года и младше. Мы не
ставили ему задачу занимать пер
вые места, но хотели, чтобы он по
играл с сильными спортсменами,
улучшил игровую технику и повы
сил личный рейтинг в общероссий
ской таблице.
В связи с объявленной всемир
ной организацией здравоохранения
пандемией коронавируса во всём
мире ближайшие соревнования, на
которые планировали поехать и на
дымские теннисисты, отменены.
Но наши спортсмены не отчаивают
ся и продолжают тренировки даже в
домашних условиях: оттачивают тех
нику ударов и передвижений, а также
выполняют упражнения на точность
и выносливость, совершенствуют
игровые комбинации.

медиаканал «Я молод» запустил проект для тех, кто на карантине

#карантинь по-максимуму
С 20 марта по 17 апреля на платфор
ме медиаканала «Я Молод» депар
тамент молодёжной политики и ту
ризма округа совместно с учрежде
ниями сферы молодёжной полити
ки запускают проект #удАлёнка89
на период карантина. Новый проект
позволит школьникам, студентам,
молодёжи и всем желающим органи
зовать свой досуг на вынужденных
каникулах.
Проект будет реализован в сле
дующих форматах: «Съёмка сериала
с возможностью предложения своего
сценария», «Онлайн-турнир по ин
теллектуальным играм», «Марафон
эфиров с экспертами», «Закрытый

показ» фильмов», «Подборка бес
платных онлайн-курсов, фильмов,
книг, музыки», «Онлайн-квест «Игры
памяти», «Опросы в сториз», «Фо
новые эстафеты», «Танцевальный и
ЗОЖ челленджи в Тик-Ток».
В числе призов — гаджеты,
подписки на лучшие образователь
ные курсы, футболки, толстовки,
кепки, фирменные защитные маски,
умные книги и другое.
Подробности можно узнать в специ
альном разделе проекта на сайте депар
тамента молодёжной политики и туриз
ма ЯНАО — dmpt.yanao.ru/activity/8652/.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Жизнь на карантине тоже может быть интересной. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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Светофор. Что

надо знать о световых приборах транспортных средств

Информация для водителей
Госавтоинспекция Надымского района напоминает автолюбителям правила использования внешних световых приборов на транспортных средствах.
В последнее время участились случаи
обращения граждан в отдел ГИБДД
Надымского района, связанные с
использованием на транспортных
средствах дополнительных источни
ков света. Участники дорожного дви
жения обращают внимание на факты
установки некоторыми водителя
ми фароискателей, противотуман
ных фонарей, фар с газоразрядны
ми источниками света (ксеноновы
ми лампами) и светодиодных ламп
с нарушением стандартов. В связи
с тем, что подобные приборы мо
гут ослеплять водителей встречных
транспортных средств и становить
ся причиной ДТП, госавтоинспекция
Надымского района предлагает ав
толюбителям ознакомиться с прави
лами использования внешних свето
вых приборов.
Так, согласно части 3 ст. 12.5
Кодекса об административных пра
вонарушениях РФ, предусмотрена
административная ответственность
за управление транспортным сред
ством, на передней части которого

TT
На

Не только водители, но и пассажиры авто знают, что такое быть ослеплённым светом встречных фар.

ФОТО С САЙТА PBS.TWIMG.COM

установлены световые приборы с ог
нями красного цвета или световоз
вращающие приспособления красно
го цвета, а равно световые приборы,
цвет огней и режим работы которых
не соответствуют требованиям ос
новных положений по допуску транс
портных средств к эксплуатации.
Под действие ч. 3 данной статьи
попадают нарушения п. п. 3.1 и 3.4
перечня неисправностей и условий,
запрещающих эксплуатацию транс
портных средств.

Класс источника света, установ
ленного в устройствах освещения,
также должен соответствовать ука
занному изготовителем в эксплуа
тационной документации с учётом
заводской комплектации данного
транспортного средства. Изменение
класса используемого источника све
та категорически запрещено!
Каждая фара, установленная
на транспортном средстве, должна
иметь маркировку, указывающую
на категорию источника света, с
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которым допускается её эксплуа
тация. При этом замена категории
используемого источника света
запрещена.
В силу п. 1.3.8 технического ре
гламента изменение источника све
та, отличного от предусмотренно
го заводом-производителем транс
портного средства или светового
прибора, является внесением изме
нений в конструкцию транспортно
го средства. Согласно данным пра
вилам, каждая фара должна иметь
маркировку, где указана категория
источника света, с которым необхо
димо осуществлять эксплуатацию
фары на том или ином транспорт
ном средстве.
Кроме этого, к световым при
борам, режим работы которых не
соответствует требованиям «Основ
ных положений...», следует относить
случаи установки ксеноновых ламп
(газоразрядных источников света) в
фары других типов, т. е. ламп, не со
ответствующих типу данного свето
вого прибора. Режим работы внеш
них световых приборов в этом слу
чае не будет соответствовать требо
ваниям конструкции транспортного
средства. Поэтому при установке
ксеноновых ламп в обычную фару
световой поток формируется с уве
личенными углами рассеивания и
приводит к ослеплению водителей
встречных транспортных средств.
ОГИБДД ОМВД России
по Надымскому району.

страже. Сотрудники ОМВД России по Надымскому району возбудили уголовные дела по факту правонарушений

Мошенники активизировались

16 марта в дежурную часть поли
ции обратилась 53-летняя житель
ница города и пояснила, что об
манным способом неизвестные за
владели принадлежащими ей де
нежными средствами в сумме 130
тысяч рублей.
В ходе проверки сотрудни
ками полиции было установлено,
что потерпевшая разместила в се
ти интернет объявление о прода
же дома, после чего ей позвонил
неизвестный мужчина, желающий
приобрести этот дом. Обсудив ус
ловия сделки, лжепокупатель вы
разил готовность внести предопла
ту и предложил женщине пройти
к банкомату для выполнения не
скольких операций с принадлежа
щей ей банковской картой, что она
и сделала.
В результате проведённых опе
раций на указанный мошенником
счёт был осуществлен перевод де
нежных средств в сумме 130 ты
сяч рублей.

По данному факту следствен
ным отделом ОМВД России по На
дымскому району возбуждено уго
ловное дело по признакам преступ
ления, предусмотренного ч. 2 ст. 159
УК РФ «Мошенничество, совершён
ное с причинением значительного
ущерба гражданину».
Отдел МВД России по Надым
скому району предупреждает граж
дан: не доверяйте незнакомым лю
дям, не выполняйте под их диктов
ку сомнительные операции с лич
ной банковской картой, совершайте
сделки с покупателями на основании
договорных обязательств.
17 марта в дежурную часть
ОМВД России по Надымскому рай
ону также поступило заявление от
64-летней местной жительницы о
том, что неизвестные ввели её в за
блуждение и похитили 93 130 рублей.
В ходе проверки полицейские
установили, что потерпевшей посту
пил звонок от неизвестного мужчи
ны, который представился сотруд

ником банка и спросил, осуществля
ет ли она покупку в сети интернет
на сумму 13 тысяч рублей. Получив
отрицательный ответ, незнакомец
заверил, что может отменить неза
конные операции по списанию де
нежных средств со счёта, и попросил
назвать реквизиты банковской кар
ты и коды из телефонных СМС-со
общений, что женщина и сдела
ла. Обнаружив списание денежных
средств с карты в сумме 93 130 руб
лей, женщина обратилась за помо
щью в полицию.
Следственным отделом ОМВД
России по Надымскому району воз
буждено уголовное дело по призна
кам преступления, предусмотрен
ного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража,
совершённая с банковского счёта,
а равно в отношении электронных
денежных средств».
Надымские сотрудники поли
ции призывают граждан не разгла
шать неизвестным лицам секретную
информацию по личным банков

ОМВД предупреждает: будьте бдительны

в интернете. ФОТО С САЙТА KOLEVIT.RU

ским картам, а в случае подобных
ситуаций обращаться за консульта
цией по телефону горячей линии ли
бо в ближайшее отделение банка.
Анастасия ШАГАЛОВА,
старший инспектор ОМВД России
по Надымскому району.
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населению. О правилах пользования
индивидуальными и коллективными средствами защиты

В случае аварии
или катастрофы

Средства индивидуальной защиты
предохраняют от попадания внутрь
организма и на кожные покровы радиоактивных, отравляющих веществ
и бактериальных средств.
ПРОТИВОГАЗ
Основным средством защиты орга
нов дыхания, глаз и лица от различ
ных аварийно химически опасных
веществ (АХОВ) является противо
газ, который состоит из лицевой ча
сти и фильтропоглощающей короб
ки. Существующие типы фильтру
ющих противогазов обеспечивают
надёжную защиту от хлора, фосгена,
водорода цианистого, водорода хло
ристого, сероуглерода, нитробензо
ла, фурфурола, этилмеркаптана. Ре
шающее значение имеет правиль
ный подбор размера лицевой части
противогаза. Для подбора противо
газов ГП-5, ГП-7 измеряется голова
по замкнутой линии, проходящей
через макушку, щёки и подбородок.
СПЕЦОДЕЖДА
Защитная одежда представляет со
бой общевойсковой костюм, лёгкий
защитный костюм, защитную филь
трующую одежду. В качестве средств
защиты кожных покровов от радио
активной пыли и бактериальных
средств можно использовать повсе
дневную одежду и обувь. Наиболь
шими защитными свойствами обла
дают одежда, изготовленная из син
тетических и прорезиненных тка
ней, резиновые обувь и рукавицы.
Для повышения защитных
свойств обычной одежды необходи
мо провести её дополнительную гер
метизацию. Нужно, чтобы одежда
была плотно застёгнута на все пу
говицы, обшлага рукавов и нижняя
часть брюк были завязаны тесьмой,
воротник поднят и обвязан шарфом.
К разрезам в изделиях одежды не
обходимо подшить дополнительные
клапаны. Необходимо сшить капю
шон из плотной ткани или синтети
ческой плёнки, на обувь — чулки из
непромокаемой ткани. Маленьких
детей нужно выносить из заражён
ных районов завёрнутыми в одеяла.
УБЕЖИЩЕ
Для укрытия людей при стихийных
бедствиях, крупных авариях и ката
строфах применяются защитные со
оружения: убежища и противоради

ационные укрытия. Каждый граж
данин должен точно знать, где нахо
дится ближайшее к его дому убежище
или укрытие, как к нему пройти.
Заполнение убежища произво
дится организованно и быстро. При
бывшие в убежище должны иметь
средства индивидуальной защиты
(противогаз или респиратор), трёх
суточный запас воды и продуктов
питания (в полиэтиленовой или
клеёнчатой упаковке), принадлеж
ности туалета, самые необходимые
личные вещи и документы.
Укрываемые обязаны:
• беспрекословно выполнять все
команды старшего;
• соблюдать внутренний распо
рядок, установленный в защитном
сооружении;
• содержать в готовности сред
ства индивидуальной защиты;
• оказывать помощь постам
ГО при ликвидации повреждений,
в обеспечении работы фильтровен
тиляционного агрегата от ручного
привода, расчистке входов и дру
гих случаях.
Категорически запрещается:
• приносить в убежище гро
моздкие вещи, легковоспламеняю
щиеся вещества, приводить домаш
них животных;
• ходить без необходимости по
помещениям, шуметь, курить, за
жигать спички, керосиновые лам
пы, включать электроосвещение,
расходовать без команды старше
го по убежищу запас воды и про
довольствия.
Отдых в защитном сооружении
организуется посменно. В первую
очередь отдыхают престарелые, де
ти и слабые.
Выход из помещения произво
дится по указанию старшего после
получения сигнала «Отбой» или в
случае аварийного состояния убежи
ща, угрожающего жизни людей.
При повреждении или зава
ле убежища оценивается возмож
ность пребывания в нём людей, ор
ганизуется работа по устранению
возникших повреждений убежи
ща, по расчистке входа и аварий
ного выхода.
При открывании дверей, а так
же в случае значительных повреж
дений убежища находящиеся в нём
люди используют средства индиви
дуальной защиты органов дыхания.
Управление по делам ГО и ЧС
администрации Надымского района.
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ОМВД

информирует

Общение – по телефону

Уважаемые надымчане, временно в целях принятия мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Надымского района с 23
марта 2020 года руководство отдела МВД России по Надымскому району осуществляет личный
приём граждан в режиме телефонной связи.

сандр Колесников — 30 марта (понедельник) с 17:00 до 20:00;
• Заместитель начальника ОМВД
Сергей Измайлов — 24 марта (вторник) с
17:00 до 20:00.
В соответствии с требованиями
приказа МВД России от 31.08.2011 года № 988 на личном приёме по желанию
граждан могут присутствовать члены общественного совета при ОМВД России по
Надымскому району. В выходные и праздничные дни приём граждан по личным
вопросам осуществляется ответственными должностными лицами от руководства
ОМВД России по Надымскому району. При
отмене карантинных мер приём граждан
будет вестись в прежнем режиме.

Справки по телефону 8 (3499) 50-10-11.
• Начальник МВД России по Надымскому району Александр Васильев —
28 марта (суббота) с 09:00 до 12:00;
• Заместитель начальника ОМВД —
начальник полиции Илья Зимин — 26 марта (четверг) с 17:00 до 20:00;
• Заместитель начальника ОМВД —
начальник следственного отдела Алек-

ОМВД России
по Надымскому району.

TT
График приёма граждан руководящим составом

ОМВД России по Надымскому району на апрель
Фамилия, имя,
отчество

Дата, день недели

Время

Васильев
Александр Валерьевич

21 апреля (вторник)

17:00–20:00

Заместитель начальника
отдела МВД — начальник
полиции

Зимин
Илья Михайлович

11 апреля (суббота)
29 апреля (среда)

09:00–12:00
17:00–20:00

Заместитель начальника 
отдела МВД — начальник
следственного отдела

Колесников Александр
Сергеевич

8 апреля (среда)
25 апреля (суббота)

17:00–20:00
09:00–12:00

Заместитель начальника
отдела МВД

Измайлов
Сергей Васильевич

4 апреля (суббота)
15 апреля (среда)

09:00–12:00
17:00–20:00

Помощник начальника отдела
МВД —начальник отдела по
работе с личным составом

Жанакулов
Марат Кайраллович

1 апреля (среда)
18 апреля (суббота)

17:00–20:00
09:00–12:00

Арещенко
Татьяна Ивановна

10 апреля (пятница)
27 апреля (понедельник)

17:00–20:00
17:00–20:00

Должность
Начальник отдела
МВД России
по Надымскому району

Начальник ОП по п. Пангоды

TT
График выездного приёма граждан руководящим

составом ОМВД России по Надымскому району
на второй квартал
Фамилия,
имя,
отчество

Дата,
день недели

Время

Примечание

Начальник отдела МВД

Васильев
Александр
Валерьевич

21 мая
(четверг)

12:00–15:00

п. Правохеттинский

Заместитель начальника
отдела МВД —
начальник полиции

Зимин
Илья
Михайлович

9 июня
(вторник)

12:00–15:00

п. Пангоды

Заместитель
начальника отдела МВД

Измайлов
Сергей
Васильевич

24 апреля
(пятница)

12:00–15:00

п. Приозёрный

Заместитель начальника
отдела МВД — начальник
следственного отдела

Колесников
Александр
Сергеевич

2 апреля
(четверг)

12:00–15:00

п. Лонгьюган

Должность
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населения. Требуется срочно убрать!

О сносе самовольных построек
Уважаемые жители города, владель
цы самовольных построек и самоволь
но установленных движимых (времен
ных) объектов!
На земельном участке с кадастро
вым номером 89:10:010102:1853, распо
ложенном по адресу: ЯНАО, г. Надым, пос.
Лесной, в районе жилых многоквартир
ных домов № 18 и 20 проезда № 1, нахо
дятся 24 объекта движимого имущества.
В связи с необходимостью осво
бождения данного земельного участка

под строительство объекта: «Лыжная ба
за» пос. Лесной города Надыма, депар
тамент муниципального хозяйства ад
министрации муниципального обра
зования Надымский район предлагает
собственникам (владельцам) самоволь
ных построек и самовольно установлен
ных движимых (временных) объектов в
течение 14 дней с момента размещения
данного объявления в печатных сред
ствах массовой информации и на офи
циальном сайте администрации муни

ципального образования Надымский
район произвести их снос или перенос
на отведённый для этих целей земель
ный участок.
В случае неисполнения требова
ний по истечении вышеуказанного
срока, данное имущество может быть
снесено (перенесено) в соответствии
с положением по освобождению зе
мельных участков от самовольных
построек и самовольно установлен
ных движимых (временных) объек

тов на территории муниципального
образования город Надым, утверж
дённым решением собрания депу
татов муниципального образования
город Надым № 86 от 23 апреля 2013
года (с изменениями).
Расходы, связанные с освобож
дением земельного участка, будут
возложены на собственников са
мовольных построек и самовольно
установленных движимых (времен
ных) объектов.

Список самовольных построек и самовольно установленных движимых (временных) объектов,
подлежащих сносу (переносу) после указанного срока:
Фото

№ по размещению талонов-предупреждений; тип строения;
цвет, собственный номер; адрес местонахождения

Фото

№ по размещению талонов-предупреждений; тип строения;
цвет, собственный номер; адрес местонахождения

1. Конструкция из асбестоцементных плит местами покрыта металлическим листом; серый, б/н; г. Надым, пос. Лесной, в районе жилых домов № 18 и 20 проезда № 1

13. Транспортировочный контейнер; коричневый, местами покрыт
ржавчиной; б/н; г. Надым, пос. Лесной, в районе жилых домов № 18
и 20 проезда № 1

2. Металлический гараж; серый; б/н; г. Надым, пос. Лесной, в районе
жилых домов № 18 и 20 проезда № 1

14. Транспортировочный контейнер; тёмно-серый, б/н; г. Надым,
пос. Лесной, в районе жилых домов № 18 и 20 проезда № 1

3. Металлический гараж; серый; б/н; г. Надым, пос. Лесной, в районе
жилых домов № 18 и 20 проезда № 1

15. Металлический гараж; белый, ВОВ 2000; г. Надым, пос. Лесной,
в районе жилых домов № 18 и 20 проезда № 1

4. Металлическая конструкция самодельного исполнения по типу контейнера; с облупившейся светлой краской, местами покрыта ржавчиной; б/н; г. Надым, пос. Лесной, в районе жилых домов № 18 и 20
проезда № 1

16. Металлический гараж; серый; б/н; г. Надым, пос. Лесной, в районе
жилых домов № 18 и 20 проезда № 1

5. Транспортировочный контейнер; коричневый; 315271840; г. Надым,
пос. Лесной, в районе жилых домов № 18 и 20 проезда № 1

17. Металлический гараж; серый; б/н; г. Надым, пос. Лесной, в районе
жилых домов № 18 и 20 проезда № 1

6. Транспортировочный контейнер; белый, метами покрыт ржавчиной; б/н; г. Надым, пос. Лесной, в районе жилых домов № 18 и 20
проезда № 1

18. Металлическая бочка-контейнер; б/н; г. Надым, пос. Лесной,
в районе жилых домов № 18 и 20 проезда № 1

7. Металлический гараж; серый, ворота покрыты ржавчиной; г. Надым,
пос. Лесной, в районе жилых домов № 18 и 20 проезда № 1

19. Металлический вагончик, зелёный; б/н; г. Надым, пос. Лесной,
в районе жилых домов № 18 и 20 проезда № 1

8. Металлический гараж покрыт рубероидом; чёрно-серый; 64; г. Надым, пос. Лесной, в районе жилых домов № 18 и 20 проезда № 1

20. Металлический гараж; полностью покрыт ржавчиной; б/н; г. Надым, пос. Лесной, в районе жилых домов № 18 и 20 проезда № 1

9. Металлический гараж; г. Надым, пос. Лесной, в районе жилых домов
№ 18 и 20 проезда № 1

10. Металлический гараж; серый, ворота окрашены в синий
цвет; 12; г. Надым, пос. Лесной, в районе жилых домов № 18 и 20
проезда № 1

11. Металлический гараж; серый; б/н; г. Надым, пос. Лесной, в районе
жилых домов № 18 и 20 проезда № 1

12. Металлический гараж; серый; 137; г. Надым, пос. Лесной, в районе
жилых домов № 18 и 20 проезда № 1

21. Металлический гараж; местами покрыт ржавчиной; б/н; г. Надым,
пос. Лесной, в районе жилых домов № 18 и 20 проезда № 1

22. Металлический гараж; серый, ворота местами покрыты ржавчиной; ДОГ 152; г. Надым, пос. Лесной, в районе жилых домов № 18
и 20 проезда № 1
23. Металлический гараж; серый, ворота покрыты ржавчиной; б/н; г. Надым, пос. Лесной, в районе жилых домов № 18 и 20
проезда № 1

Дополнительную информацию по сносу (переносу) самовольных построек и самовольно
установленных движимых (временных) объектов можно получить по адресу: ЯНАО, г. Надым,
ул. Зверева, 3/2 (этаж 7,5), кабинет № 751 или по телефону 502-607.
Департамент муниципального хозяйства администрации Надымского района.
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График
№
п/п
1.
2
3
4
5
6
7
8
9

приёма граждан депутатами районной думы муниципального образования Надымский район на апрель

Изб.
округ

Границы округа

Город Надым: Финский комплекс; п. Кедровый; п. Лесной; в/г СУ-11; в/г Северный; ул. Топчева; ПСО-35;
Кедровая роща; ул. Северная; ул. Кедровая; ул. Ямальская; Проезд 1; ул. Зверева, 1, 2;
М/м 1 мкр-н
ул. Полярная; ул. Комсомольская, 1, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 29, 31; ул. Сенькина;
ул. Таёжная; ул. Монтажников; ул. Юбилейная; в/г Солнечный; в/г Югра; в/г Оптимистов; в/г Тундровый
Город Надым: ул. Геологоразведчиков; ул. Пионерская; ул. Строителей; ул. Комсомольская, 10, 10а, 10б, 10в, 12/1,
12/3, 12/4, 22, 24; ул. Зверева, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 7, 9, 11, 15, 17, 17/1, 19, 21, 23, 23/1, 25, 27, 28, 29, 29/1;
М/м 2 12/2,
пр. Ленинградский, 1–5, 1/1, 2/1, 2/2, 7–10, 9/1, 10г, 10д, 10е, 10ж, 11, 12, 15, 20/1, 24;
ул. Набережная им. Оруджева С. А., 1/1, 1–9, 10–16, 18–21, 23, 24, 25
Надым: пр. Ленинградский, 14, 16–20; ул. Набережная им. Оруджева С. А., 27–29, 31–33;
М/м 3 Город
ул. Зверева, 38, 38а, 39, 40, 40а; 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52; ул. Заводская; б-р Стрижова; в\г СТПС
Город Надым: ул. Набережная им. Оруджева С. А., 34, 39–53; ул. Зверева, 56, 57а; ул. Рыжкова;
М/м 4 дом № 2 пожарного депо; жилые дома и в/домики в районе аэропорта; ж/к Надымдорстрой; 107-й км;
посёлки Старый Надым; Правохеттинский; Лонгъюган; Приозёрный; Ягельный; сёла Нори; Кутопьюган; Ныда

Дарымов
Алексей Валерьевич

посёлок Пангоды;
М/м 5 —
— посёлок Заполярный

10
11
12
13
14
15

Фамилия, имя,
отчество депутата
Коробов
Николай Владимирович
Писаренко
Анатолий Андреевич
Грачёв
Сергей Леонидович
Ткач
Валерий Анатольевич
Борзунов
Дмитрий Прокофьевич
Карпова
Ирина Игоревна
Рябцев
Александр
Владимирович

Единый Территория муниципального образования Надымский район

Серикова
Марина Владимировна
Байдин
Игорь Иванович
Безуглый
Дмитрий Сергеевич
Валова
Галина Владиславовна
Кушнир
Александр Анатольевич
Трифонов
Илья Петрович
Онохов
Андрей Александрович

16

Попов
Сергей Владимирович

17

Токарев
Сергей Александрович

18

Парыгин
Александр Витальевич

TT
График приёма граждан депутатами
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Изб.
округ

10.

Границы округа

Финский ж/к, п. Кедровый, 3-А микрорайон, п. Лесной,
в/г СУ-11, в/г Северный, ПСО-35,
М/м 1 ул. Северная, ул. Кедровая, 8,12,14, 16, 18; ул. Ямальская, 5, 5/1, 6, 7, 9, 10а, 10б, 11; проезд 1, дом 1,
ул. Полярная, 1, 3/1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 5а, 7а, 9а; ул. Комсомольская, 1, 7, 9, 11,13;
ул. Зверева, 1, 2; п. Югра, ул. Монтажников, ул. Юбилейная, ул. Энергетиков, п. Солнечный
ул. Полярная, 12/1, 12, 13, 14, 15, 17/1, 17, 18, 19;
ул. Комсомольская, 10а, 10б, 10в, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31;
ул. Сенькина, 3, ул. Таёжная, 9, 11, 11а;
М/м 2 в/г Оптимистов, в/г Северное сияние, в/г Таёжный, в/г Тундровый, в/г Спортивный;
ул. Геологоразведчиков, 1, 2, 3, 5, 7;
пр. Ленинградский, 2/1, 2/2, 10г, 10д, 10е, 10ж, 11; ул. Пионерская, 1, 5–7, 9, 10;
ул. Строителей, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 5, 5/1, 5/2, 6, 7, 8; ул. Набережная им.Оруджева С. А., 1/1, 1–9

ул. Зверева, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 7, 9, 11, 15, 17, 17/1, 19, 21, 23, 23/1, 25, 27, 28, 29, 29/1, 38а, 38, 39, 40, 40а;
М/м 3 пр. Ленинградский, 1/1, 1–5, 7–10, 9/1, 12, 14–20, 20/1, 24; ул. Набережная им. Оруджева С. А., 10–16,
18–21, 23–25, 27–29, 31–33

11.
12.
13.
14.

бульвар Стрижова, 1; ул. Зверева, 41, 42, 44, 45, 46, 47;
Заводская, 1, 2, 3, 3а, 4, 5а, 5, 6; в\г СТПС; п. Старый Надым: в/г СМУ-1,в/г Восточный, в/г Северный,
М/м 4 ул.
в/г Мостоотряд-65, ПДУ, База ПТОиК, ул. Геофизиков, ул. Набережная, ул. Речная,
в/г АТБ-6, в/г НГПС, в/г НПЖТ мкр-н Олимпийский

Фамилия, имя,
отчество депутата
Коберник
Юрий Михайлович
Щербань
Ольга Викторовна
Гудков
Сергей Сергеевич
Михеев
Даниил Львович
Изергин
Олег Владимирович
Кандауров
Олег Владимирович
Смолов
Григорий Константинович
Ипатова
Светлана Викторовна
Журавлёв
Валерий Владимирович
Коробец
Валентина Анатольевна
Неркагы
Наталья Борисовна
Соколова
Наталья Юрьевна
Хохлов
Олег Павлович
Суворов
Георгий Иосифович

15.

Качалко
Дмитрий Иванович

16.

Клюжева
Анна Евгеньевна
Васюхин
Владимир Владимирович

17.
18.

Место приёма, контакты

28 апреля
17:00–18:00
14 апреля
17:00–18:00
14 апреля
17:00–18:00
24 апреля
17:00–18:00
8 апреля
18:00–19:00
28 апреля
18:00–19:00

г. Надым, ул. Зверева, д. 13,
53-47-47
г. Надым, ул. Зверева, д. 13,
53-47-47
г. Надым, ул. Зверева, д. 13,
53-47-47
г. Надым, ул. Зверева, д. 13,
53-47-47
г. Надым, ул. Зверева, д. 13,
53-47-47
г. Надым, ул. Зверева, д. 13,
53-47-47

29 апреля
17:00–18:00

г. Надым, ул. Зверева, д. 13,
53-47-47

среда
здание МГПУ, ул. Ленина,
еженедельно п. Пангоды,
д. 20, каб. 306 56-11-64
18:00–19:00
29 апреля
п. Пангоды,
17:00–18:00 МОУ «Центр образования», 56-21-39
29 апреля
г. Надым, ул. Зверева, д. 13,
18:00–19:00
53-47-47
7 апреля
г. Надым, ул. Зверева, д. 13,
17:00–18:00
53-47-47
17 апреля
г. Надым, ул. Зверева, д. 13,
16:00–17:00
53-47-47
28 апреля
г. Надым, ул. Зверева, д. 13,
14:00–15:00
53-47-47
6 апреля
г. Надым, ул. Зверева, д. 13,
17:00–18:00
53-47-47
27 апреля
г. Надым, ул. Зверева, д. 13,
17:00–18:00
53-47-47
пятница
г.
Надым,
ул.
Топчева,
стр. 1/2, каб. 102
еженедельно
8 919 558-76-11
17:00–18:00
24 апреля
г. Надым, ул. Зверева, д. 13,
18:00–19:00
53-47-47
вторник
г.
Надым,
ул.
Топчева,
стр. 1/2, каб.1
еженедельно
8 900 400-03-09
18:30–20:00

собрания депутатов муниципального образования город Надым на апрель

8.
9.

Дни приёма

ул. Заводская, 8, 9, 10, 11; ул. Зверева, 49, 50, 51, 52;
Надымского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» 0 км; в/г СУ-934; пер. Южный; п. 107 км;
М/м 5 ж/п
Набережная им. Оруджева С.А., 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53;
ул. Зверева, 56, 57а; ул. Рыжкова, 8, 10; ул. Пождепо, 2

Щерба
Елена Вячеславовна

Дни приёма

Место приёма, контакты

2 апреля
17:00–18:00
9 апреля
17:00–18:00
9, 23 апреля
17:00–19:00
15 апреля
11:00–12:00
3 апреля
18:00–19:00
24 апреля
16:00–17:00
9 апреля
18:00–19:00
16 апреля
17:00–18:00
6 апреля
17:00–18:00
8 апреля
17:00–18:00
24 апреля
17:00–18:00
13 апреля
17:00–18:00
8 апреля
18:00–19:00
8 апреля
16:00–17:00
пятница
еженедельно
17:00–18:00
28 апреля
17:00–18:00
10 апреля
17:00–18:00
Четверг
Еженедельно
16:00–17:00

г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47
г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47
г. Надым, ул. Топчева, стр. ½, каб. 1,
8 922 005-18-14
г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47
г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47
г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47
г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47
г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47
г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47
г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47
г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47
г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47
г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47
г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47
г. Надым, ул. Топчева, стр. 1/2
каб. 102, 8 900 398-52-23
г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47
г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47
г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

Уважаемые надымчане! Обращаем ваше внимание: в связи с режимом повышенной готовности, введённым на территории ЯНАО из-за распространения
коронавируса, депутаты районной думы Надымского района и собрания депутатов города Надым будут осуществлять приём дистанционно. Желающих попасть
на приём просят звонить по указанным в графиках номерам. При отмене карантинных мер приёмы граждан будут проводиться в прежнем режиме.
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Внимание, конкурс!

Детям предлагают нарисовать
рисунки для почтовых марок

В честь Дня Победы
Ежегодно к 1 июня фонд Андрея Пер
возванного, Россвязь, АО «Марка»
проводят конкурс детских рисунков.
В 2020 году он приурочен к победе на
шего народа в Великой Отечествен
ной войне.
Как показывает опыт, жители
разных регионов России с удоволь
ствием присылают на конкурс ра
боты своих детей и внуков. Мы на
деемся, что так будет и в этом году.
Участники конкурса получат сер
тификаты от организаторов кон
курса, а финалисты и победите
ли — дипломы.
Приём заявок на участие в кон
курсе можно оформить по ссылке
artcontract.ru/contest/2047 до 17 апре
ля 2020 года (до 23:59 по мск).

В конкурсе могут принимать уча
стие на добровольной основе ученики
общеобразовательных
учреждений,
художественных школ, воспитанни
ки семейно-ориентированных обще
ственных организаций и воскресных
школ. Конкурс проводится по трём воз
растным категориям: 6–9 лет, 9–14 лет,
14–18 лет.
Для участия в нём в период за
явочного этапа необходимо направить
на электронную почту организаторов
конкурса (card-2020@fap.ru) следу
ющие документы: рисунок для госу
дарственных знаков почтовой оплаты
в электронном виде; заявку на участие,
включающую контактную информа
цию об участнике конкурса; согласие
на обработку персональных данных.

Информационное сообщение
о проведении аукциона в электронной форме
по продаже объекта недвижимого имущества (здание аптеки),
расположенного по адресу: ЯНАО, п. Лонгъюган
1. Форма проведения: открытый аукцион с открытой формой подачи предложения
о цене имущества на повышение в электронной форме по продаже недвижимого имущества.
2. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Югорск»,
Новикова Эльмира Раисовна, тел.: 8 (34675) 2-23-07, e-mail: ER.Novikova@ttg.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения торгов просим сообщать
в ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
3. Организатор торгов/оператор электронной площадки:
Организатор торгов: ООО «Центр-Р.И.Д.», 127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 18, тел.: 8 (495)
722-59-49; e-mail: centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф, контактное лицо Пшеницына Виктория Михайловна.
Оператор электронной площадки: общество с ограниченной ответственностью «Центр
реализации» (далее — Оператор ЭТП), адрес: 119019, г. Москва, переулок Нащокинский, дом 14,
телефон: 8 495 988-44-67, адрес в сети интернет http://www.business.centerr.ru, раздел «Продажи» (далее по тексту — ЭТП).
4. Дата проведения торгов: 06.05.2020 года в 12:00 (время московское).
5. Дата начала приема заявок: 30.03.2020 года в 12:00 (время московское).
6. Дата и время окончания приема заявок: 29.04.2020 года до 16:00 (время московское).
7. Дата рассмотрения заявок: 30.04.2020 года до 16:00 (время московское).
8. Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети интернет
на сайте http://business.centerr.ru/, раздел «Продажи».
9. Сведения об имуществе:
Лот № 6: Здание аптеки (кадастровый номер 89:04:020201:497), инв.
№ 10300000_0298, назначение: аптека, 1-этажный, общая площадь 325,2 кв. м, в том числе имеется подвал 157,7 кв. м, лит. А, адрес объекта: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район,
пос.Лонгъюган. Имущество расположено на земельном участке общей площадью 422 кв.м.Земельный участок находится в аренде у ООО «Газпром трансгаз Югорск» до 19.12.2032 года на основании договора аренды № 2008-84 от 06.05.2008 г. Техническая характеристика: одноэтажное здание, подвал. Общая площадь — 325,2 м2. Площадь по наружному обмеру — 253,6 м2. Длина — 16,5.
Ширина — 13. Высота — 3,86 м. Наружный объем — 828 куб. м. Фундамент — железобетонные сваи.
Стены, перегородки — железобетонные блоки. Полы — линолеум по бетону. Мягкая кровля.
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Победителями станут авторы
рисунков, соответствующих жан
ру почтовой миниатюры, наиболее
полно раскрывающих тему конкурса
и имеющих высокий художествен
ный уровень. Победители опре
деляются большинством голосов
членов жюри.
Заключительный
этап
кон
курса предусматривает награжде
ние и заключение с победителями
конкурса договоров о передаче ис
ключительных прав на рисунки для
государственных знаков почтовой
оплаты. Итоги конкурса 30 апреля
2020 года будут размещены на сай
тах фонда Андрея Первозванного
fap.ru и АО «Марка» rusmarka.ru,
а также на страницах официаЛьных
групп АО «Марка» в социальных сетях
vk.com/itcmarka, business.facebook.com/
rus.marka.
Александр ГАТИЛИН,
начальник управления общественных связей
фонда Андрея Первозванного.

Свою идею для почтовой марки,


посвящённой Дню Победы, может предложить
каждый. ФОТО С САЙТА UHTA.BEZFORMATA.COM

Обременения: Объект находится в аренде согласно договору аренды имущества. На
момент совершения сделки купли-продажи договор аренды будет расторгнут.
Начальная цена лота № 6: 2 522 400 рублей с учётом НДС.
10. Шаг повышения цены: 1% от начальной цены соответствующего лота. Шаг повышения цены с учётом НДС.
11. Время ожидания ценовых предложений: 60 (Шестьдесят) минут на под
тверждение начальной цены, далее время ожидания ценовых предложений после ставки
составляет 30 (Тридцать) минут.
12. Форма заявки: в соответствии с документацией об аукционе в электронной
форме и регламентом ЭТП.
13. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией об аукционе в электронной форме и регламентом ЭТП.
14. Размер обеспечения заявки для участия в торгах (задаток) в электронной
форме составляет: 5 % (Пять процентов) от начальной цены соответствующего лота,
НДС не облагается.
15. Задаток перечисляется по реквизитам:
ООО «Центр-Р.И.Д.», ИНН7713234163, КПП 771301001, р/с 40702810800010000087
в ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» г. Москва, БИК 044525835, к/с 30101810145250000835.
Датой внесения задатка считается дата поступления денежных средств, перечисленных в качестве задатка, на счёт Организатора торгов. Приём задатков для
участия в аукционе прекращается в 16:00 29.04.2020 г. С договором о задатке
можно ознакомиться на ЭТП. Заявитель вправе направить задаток на счета, указанные в сообщении о проведении торгов, без представления подписанного договора
о задатке. В этом случае перечисление задатка Заявителем в соответствии с сообщением о проведении аукциона признаётся акцептом договора о задатке. Заявители, допущенные к участию в аукционе, признаются Участниками аукциона. Задаток, перечисленный победителем для участия в аукционе, засчитывается в счёт
оплаты Имущества. В случае уклонения (отказа) победителя от подписания протокола об итогах (результата), заключения в указанный срок договора купли-продажи Имущества или неисполнения в установленный срок обязательства по оплате
Имущества он лишается права на его приобретение, сумма внесённого им задатка
не возвращается.
Участникам аукциона, не ставшим победителями, суммы внесённых ими задатков возвращаются в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты оформления Протокола
о результатах по реквизитам участника, указанным в Договоре о задатке.
Задаток, перечисленный Победителем аукциона для участия в аукционе, засчитывается в счёт исполнения обязательств по договору купли-продажи. Задаток,
перечисленный единственным участником аукциона для участия в аукционе, может
быть засчитан в счёт оплаты по договору купли-продажи в случае принятия решения единственным участником о заключении договора.
16. Осмотр имущества проводится по предварительной записи у Организатора
торгов. Заявки на осмотр принимаются с даты начала приёма заявок.
Подача заявки на участие в торгах является подтверждением того, что участник
ознакомлен с техническим состоянием Имущества и согласен на приобретение Имущества в его фактическом состоянии.
на правах рекламы
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Официально. О

подтверждении экономической деятельности

Соцстрах информирует

Уважаемые страхователи! Не забывайте о необходимости подтверж
дения в 2020 году основного ви
да экономической деятельности
за 2019 год.
В целях установления тарифа
страховых взносов по обязатель
ному социальному страхованию
от несчастных случаев на про
изводстве и профессиональных
заболеваний на 2020 год стра
хователи — юридические лица в
срок не позднее 15 апреля 2020
года представляют в террито
риальный орган фонда следую
щие документы, подтверждаю
щие основной вид деятельности
за 2019 год:
— заявление о подтвержде
нии основного вида экономи

ческой деятельности установ
ленной формы;
— справку подтверждение
основного вида э кономичес кой
д ея т ел ь н о ст и уст а н о вл е нн о й
форм ы;
— копию пояснительной
записки к бухгалтерскому ба
лансу за 2019 год (кроме стра
хователей — субъектов малого
предп ринимательства)
(приказ
Министерства здравоохранения
и социального развития РФ от
31.01.2006 № 55).
С целью сокращения вре
мени для подачи документов
на оказание услуги, упрощения
процесса взаимодействия с тер
риториальными органами фон
да, а также снижения трудозатрат

Информационное сообщение о проведении аукциона
в электронной форме по продаже объекта недвижимого
имущества (Холодильник на 50 т), расположенного по адресу:
ЯНАО, п. Лонгъюган
1. Форма проведения: открытый аукцион с открытой формой подачи предложения о цене имущества на повышение в электронной форме по продаже недвижимого
имущества.
2. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Югорск»,
Новикова Эльмира Раисовна, тел.: 8 (34675) 2-23-07, e-mail: ER.Novikova@ttg.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения торгов просим сообщать
в ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
3. Организатор торгов/оператор электронной площадки:
Организатор торгов: ООО «Центр-Р.И.Д.», 127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 18, тел.:
8 (495) 722-59-49; e-mail: centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф, контактное лицо Пшеницына
Виктория Михайловна.
Оператор электронной площадки: общество с ограниченной ответственностью «Центр
реализации» (далее — Оператор ЭТП), адрес: 119019, г. Москва, переулок Нащокинский, дом 14,
телефон: 8 495 988-44-67, адрес в сети интернет http://www.business.centerr.ru, раздел «Продажи» (далее по тексту — ЭТП).
4. Дата проведения торгов: 06.05.2020 года в 12:00 (время московское).
5. Дата начала приема заявок: 30.03.2020 года в 12:00 (время московское).
6. Дата и время окончания приема заявок: 29.04.2020 года до 16:00 (время московское).
7. Дата рассмотрения заявок: 30.04.2020 года до 16:00 (время московское).
8. Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети интернет на
сайте http://business.centerr.ru/, раздел «Продажи».
9. Сведения об имуществе:
Лот № 5: Здание холодильника на 50 т (кадастровый номер 89:04:020201:650),
инв. № 10300000_0351, площадь 200 кв.м, этажность — 1, адрес объекта: Ямало-Ненецкий
автономный округ, Надымский район, п. Лонгъюган. Имущество расположено на земельном
участке общей площадью 144 кв. м. Земельный участок находится в аренде у ООО «Газпром
трансгаз Югорск» до 19.12.2032 года на основании договора аренды № 2008-75 от 06.05.2008 г.
Техническая характеристика: площадь по наружному обмеру здания 271,6 м2. Площадь по внутреннему обмеру — 200 м2. Длина — 23,89 м. Ширина — 11,37 м. Высота — 4,63 м. Объем —1258 м3.
Фундаменты — металлические сваи. Стены — керамзито-бетонные блоки. Полы —бетонные.

страхователей фондом предостав
ляется возможность направления
документов в электронной форме:
— с использованием пор
тала
государственных
услуг
gosuslugi.ru;
— с использованием лич
ного
кабинета
страхователя
cabinets.fss.ru;
— подтверждение ОВЭД в
электронном виде через опера
торов связи.
Подробная информация о
порядке подтверждения основ
ного вида экономической де
ятельности через шлюз фонда
размещена на сайте lk.fss.ru.
В случае непредставления в
указанный срок вышеназванных
документов территориальный ор

ган фонда относит страхователя
к тому виду экономической дея
тельности, который имеет наи
более высокий класс профессио
нального риска из осуществляе
мых им видов экономической де
ятельности.
Основной вид экономической
деятельности страхователя — фи
зического лица, нанимающего лиц,
подлежащих обязательному соци
альному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профес
сиональных заболе
ваний, соответ
ствует основному виду деятельно
сти, указанному в едином государ
ственном реестре индивидуальных
предпринимате
лей. При этом еже
годного подтверждения страховате
лем основного вида деятельности не
требуется.
Филиал № 3
государственного учреждения
регионального отделения фонда
социального страхования РФ по ЯНАО.

Обременения отсутствуют.
Начальная цена лота № 5: 369 600 рублей с учётом НДС.
10. Шаг повышения цены: 1 % от начальной цены соответствующего лота. Шаг
повышения цены с учетом НДС.
11. Время ожидания ценовых предложений: 60 (Шестьдесят) минут на подтверждение начальной цены, далее время ожидания ценовых предложений после
ставки составляет 30 (Тридцать) минут.
12. Форма заявки: в соответствии с документацией об аукционе в электронной
форме и регламентом ЭТП.
13. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией об аукционе в электронной форме и регламентом ЭТП.
14. Размер обеспечения заявки для участия в торгах (задаток) в электронной форме составляет: 5 % (Пять процентов) от начальной цены соответствующего
лота, НДС не облагается.
15. Задаток перечисляется по реквизитам:
ООО «Центр-Р.И.Д.»,ИНН7713234163,КПП 771301001,р/с 40702810800010000087
в ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» г. Москва, БИК 044525835, к/с 30101810145250000835.
Датой внесения задатка считается дата поступления денежных
средств, перечисленных в качестве задатка, на счет Организатора
торгов. Приём задатков для участия в аукционе прекращается в 16:00
29.04.2020 г. С договором о задатке можно ознакомиться на ЭТП. Заявитель
вправе направить задаток на счета, указанные в сообщении о проведении
торгов, без представления подписанного договора о задатке. В этом
случае перечисление задатка Заявителем в соответствии с сообщением о
проведении аукциона признаётся акцептом договора о задатке. Заявители,
допущенные к участию в аукционе, признаются Участниками аукциона. Задаток,
перечисленный победителем для участия в аукционе, засчитывается в счёт
оплаты Имущества. В случае уклонения (отказа) победителя от подписания
протокола об итогах (результата), заключения в указанный срок договора куплипродажи Имущества или неисполнения в установленный срок обязательства по
оплате Имущества он лишается права на его приобретение, сумма внесенного
им задатка не возвращается.
Участникам аукциона, не ставшим победителями, суммы внесённых ими задатков возвращаются в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты оформления Протокола
о результатах по реквизитам участника, указанным в Договоре о задатке.
Задаток, перечисленный Победителем аукциона для участия в аукционе, засчитывается в счёт исполнения обязательств по договору купли-продажи. Задаток, перечисленный единственным участником аукциона для участия в аукционе, может быть
засчитан в счёт оплаты по договору купли-продажи в случае принятия решения единственным участником о заключении договора.
16. Осмотр имущества проводится по предварительной записи у Организатора торгов. Заявки на осмотр принимаются с даты начала приёма заявок.
Подача заявки на участие в торгах является подтверждением того, что участник ознакомлен с техническим состоянием Имущества и согласен на приобретение
Имущества в его фактическом состоянии.
на правах рекламы
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Реклама, объявления

возможны изменения

Культурные события —
теперь онлайн
Уважаемые надымчане! Традицион
но на последних страницах нашей га
зеты мы печатали афишу культурных
мероприятий района. Однако в связи
с опасностью распространения коро
навирусной инфекции и введёнными
карантинными мероприятиями рабо
та учреждений культуры претерпела
изменения.
Но это не значит, что культурная
жизнь района замерла! Масса событий
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теперь будет проводиться онлайн —
в известных социальных сетях.
Познакомиться с афишей можно на
нашем сайте nadym-worker.ru, на который
можно попасть, если перейти по куар-коду.
Для получения
дополнительной
информации
сканируйте куар-код.

Информационное сообщение
о проведении аукциона в электронной форме по продаже объектов
производственных баз, расположенных по адресу:
ЯНАО, п. Правохеттинский
1. Форма проведения: открытый аукцион с открытой формой подачи предложения
о цене имущества на повышение в электронной форме по продаже имущества.
2. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз
Югорск», Новикова Эльмира Раисовна, тел.: 8 (34675) 2-23-07, e-mail: ER.Novikova@ttg.
gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения торгов просим сообщать
в ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
3. Организатор торгов/оператор электронной площадки:
Организатор торгов: ООО «Центр-Р.И.Д.», 127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 18, тел.:
8 (495) 722-59-49; e-mail: centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф, контактное лицо Пшеницына Виктория Михайловна.
Оператор электронной площадки: общество с ограниченной ответственностью
«Центр реализации» (далее — Оператор ЭТП), адрес: 119019, г. Москва, переулок Нащокинский, дом 14, телефон: 8 495 988-4467, адрес в сети интернет http://www.business.
centerr.ru, раздел «Продажи» (далее по тексту — ЭТП).
4. Дата проведения торгов: 06.05.2020 года в 12:00 (время московское).
5. Дата начала приёма заявок: 30.03.2020 года в 12:00 (время московское).
6. Дата и время окончания приёма заявок: 29.04.2020 года до 16:00 (время московское).
7. Дата рассмотрения заявок: 30.04.2020 года до 16:00 (время московское).
8. Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети интернет на сайте http://business.centerr.ru/, раздел «Продажи».
9. Сведения об имуществе:
Лот № 15: Комплекс объектов производственной базы в п. Правохеттинский:

Сертификат
«СОТРУДНИЧЕСТВО»
Осуществляем БЕСПЛАТНУЮ помощь в подборе и оформлении
объекта недвижимости, а также
полное документальное сопровождение «под ключ».
При необходимости: трансфер, расселение в городе Тюмени.
Ваши специалисты по недвижимости –
Сафиева Евгения
Телефон: 8-992-314-40-17
Метакова Нина
Телефон: 8-9224-25-25-25

11. Время ожидания ценовых предложений: 60 (Шестьдесят) минут на подтверждение начальной цены, далее время ожидания ценовых предложений после ставки составляет 30 (Тридцать) минут.
12. Форма заявки: в соответствии с документацией об аукционе в электронной
форме и регламентом ЭТП.
13. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией об аукционе в электронной форме и регламентом ЭТП.
14. Размер обеспечения заявки для участия в торгах (задаток) в электронной
форме составляет: 5 % (Пять процентов) от начальной цены соответствующего лота, НДС не облагается.
15. Задаток перечисляется по реквизитам:
ООО «Центр-Р.И.Д.», ИНН7713234163, КПП 771301001, р/с 40702810800010000087
в ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» г. Москва, БИК 044525835, к/с 30101810145250000835.
Датой внесения задатка считается дата поступления денежных средств, перечисленных в качестве задатка, на счет Организатора торгов. Приём задатков для участия в аукционе прекращается в 16:00 29.04.2020 г. С договором о задатке можно ознакомиться на ЭТП.

№
Наименование объекта
Инв. №
Адрес места нахождения
п/п
1 Здание — Дизельная. Гаражи
23_0449 ЯНАО, Надымский район, п. Правохеттинский.
2 Промбаза (Здание диспечерской ) 23_0445/3 ЯНАО, Надымский район, п. Правохеттинский.
(Административ- 23_0445/1 ЯНАО, Надымский район, п. Правохеттинский.
3 Промбаза
ное здание)
4
5
6

Промбаза (Здание ремонтно-ме- 23_0445/2 ЯНАО, Надымский район, п. Правохеттинский.
ханических мастерских)
Промбаза (Здание склада )
23_0445/4 ЯНАО, Надымский район, п. Правохеттинский.
Промбаза (Здание склада )
23_0445/5 ЯНАО, Надымский район, п. Правохеттинский.

Объекты расположены на земельных участках общей площадью 137 565 кв. м, предоставленных администрацией МО Надымский район на основании договоров аренды
№ 2009-75 от 28.04.2010 г., № 2009-73 от 28.04.2010 г.
Обременения отсутствуют.
Начальная цена лота № 15: 6 251 000 рублей, в том числе НДС.
10. Шаг повышения цены по каждому лоту: 1 % от начальной цены соответствующего лота. Шаг повышения цены с учётом НДС.
на правах рекламы

По горизонтали: Планк. Дюза. Айсбайль. Морзе. Стожары. Магма. Баста. Монисто. Шкив. Наука. Енка. Пако. Ассо. Хам. Гной. Кюре. Итака. Ольха. Муар. Кус. Детка. Ласт. Помои. Исида. Каяк. Съём. Хмара. Киану. Остап. Слад. Ураса. Манту. Укор.
Эликсир. Угар. Неуд. Анкета. Втора. Злюка. Весла. Рог. Баку. Луиза. Тент. Гусь. Дудь. Ушник. Рогожа. Вертеп. Чаир. Агата. Ершов. Кони. Кнут. Стяг. Жуки. Анклав. Коса. Апостол. Мамай.
По вертикали: Проруха. Атакама. Крым. Оман. Крыс. Демон. Зигзаг. Йорик. Аватар. Лотос. Ксантиппа. Кашпо. Иероним. Течь. Кайма. Вокал. Какао. Секта. Отсек. Натура. Юра. Адамс. Скос. Мука. Исаак. Дхоти. Яна. Сумрак. Ерник. Атос. Апарт.
Исудзу. Дуэт. Лагерь. Дорога. Лаваш. Кости. Иван. Набавка. Нальчик. Ежи. Арго. Юсупов. Лекало. Курок. Зурна. Траст. Уже. Саржа. Дека. Нота. Отто. Гаял. Пока. Икс. Шум. Вий.
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