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рамках противоэпидемических мероприятий власти предприняли ряд шагов

На Ямале — режим самоизоляции

До конца этой недели на территории
округа вводится режим самоизоляции
для всех жителей региона. Пока его даты обозначены с 1 по 5 апреля включительно. Граждане обязаны соблюдать
режим и покидать своё жильё только
в случае необходимости обращения за
экстренной медицинской помощью
или при существовании прямой угрозы для жизни и здоровья.
— Мы хотим, чтобы всем жителям округа было понятно, что это не
рекомендация, а обязанность каждого
человека. От соблюдения этих мер зависит здоровье ямальцев. Сейчас это
самое важное для нас всех, — отметила заместитель губернатора Ямала,
руководитель оперативного штаба по
предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.
Жители округа смогут ходить за
продуктами и товарами первой необходимости только в ближайшие от до-

ма магазины. Также вводятся правила
выгула домашних животных — в радиусе 100 метров от дома. Выносить
мусор — в ближайшие места накопления отходов.
Ямальцы и гости округа обязаны
на время действия дополнительных
ограничений соблюдать дистанцию —
не менее полутора метров друг от друга. Особенно важно это в общественных местах и общественном транспорте. В салоне легкового автомобиля
смогут находиться максимум два человека, если это не члены одной семьи
или близкие родственники.
Режим самоизоляции не распространяется на сотрудников некоторых
организаций: медицинских и аптечных; непрерывно действующих; обеспечивающих население продуктами
питания и товарами первой необходимости; выполняющих неотложные
работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в случаях, ставящих под

угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения; осуществляющих неотложные ремонтные и
погрузочно-разгрузочные работы; государственных гражданских и муниципальных служащих, работников органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.
При этом работодателям, у которых в штате или по договору трудятся люди от 60 лет и старше, рекомендовано организовать для них
удалённую работу или отправить в
оплачиваемые отпуска. Пожилые
люди находятся в зоне риска заражения и тяжёлого течения коронавирусной инфекции.
Напоминаем, что режим самоизоляции с 1 апреля вводится также
и для пожилых людей на территории
округа. Все, кто старше 60 лет, обязаны оставаться дома в ближайшие 2
недели — до 15 апреля. С выгулом домашних животных, продуктами, по-

купкой лекарств и предметов первой
необходимости помогут социальные
работники и волонтёры. Медицинская помощь им будет предоставляться на дому.
Информация о социальной и медицинской помощи во время режима самоизоляции для ямальцев старшего возраста по ссылке: yanao.ru/
presscenter/news/37645/.
С официальным документом,
регламентирующим противоэпидемические мероприятия, можно ознакомиться, перейдя по ссылке: nadymworker.ru/documentsrla/67182/ или использовав предлагаемый куар-код.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Для получения
дополнительной
информации
сканируйте куар-код.
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страже. Режим самоизоляции — теперь обязанность каждого

Время оставаться дома
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Надымские полицейские проверяют —
соблюдают ли горожане режим самоизоляции. Ежедневно сотрудники патрульно-постовой службы выезжают
на улицы города с рейдом.
С 31 марта в центре их внимания не
только правонарушители общественного порядка. Теперь в поле зрения
стражей порядка попали и те, кто
игнорирует режим самоизоляции.
На сегодняшний день ямальцы могут
покидать своё жильё лишь в случаях
крайней необходимости: потребности в экстренной медицинской помощи, при походе в ближайший магазин за продуктами и предметами
первой необходимости, а также для
выгула домашних питомцев в 100 метрах от дома.
К постановлению ямальского
правительства о режиме самоизоляции, действующего с 1 апреля на всей
территории региона, относятся с пониманием не все — помимо выхода
из дома за продуктами у некоторых
появляется непреодолимое желание, так сказать, подышать свежим

Оставаться сейчас дома — это лучшее, что
T

каждый может сделать для себя, своих близких
и окружения, в целом. ФОТО АВТОРА

воздухом на улице. Особое внимание
в ходе рейда полицейские уделяют
детским площадкам, на которые, как
ни странно, всё ещё выходят на прогулку родители с детьми. Стражи порядка напоминают надымчанам, что
они должны соблюдать самоизоляцию с 1 по 5 апреля. И в сложившейся ситуации это не рекомендация, а
обязанность каждого. Ямальцы старше 60 лет также должны находиться в
самоизоляции до 15 апреля.
— В ходе охраны общественного порядка сотрудники полиции осу-
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ществляют патрулирование улиц,
дворов и детских площадок города, — рассказал заместитель командира отдельного взвода патрульно-постовой службы ОМВД России
по Надымскому району, старший
лейтенант полиции Олег Рыбальченко. — Для тех, кто не соблюдает предписанный правительством округа
режим, мы проводим разъяснительные беседы и даём рекомендации не
покидать своё жильё. К нашим замечаниям надымчане относятся достаточно спокойно, благодаря местным
и федеральным средствам массовой
информации жители осведомлены о
ситуации с коронавирусной инфекцией в стране и округе.
Как отмечают сотрудники полиции, надымчане в большинстве своём ответственно отнеслись к режиму самоизоляции: улицы города пустые, нарушителей — единицы. Подобные рейды патрульно-постовые
наряды продолжат до особого распоряжения, пока ситуация не стабилизируется.
2 апреля на Ямале подтвердились первые два случая заражения
новой коронавирусной инфекцией.

Заболевшими оказались два жителя
посёлка Пангоды Надымского района. Губернатор Ямало-Ненецкого
автономного округа Дмитрий Артюхов призвал всех ямальцев, находящихся в режиме самоизоляции, ответственно отнестись к эпидемиологическому режиму и не покидать
дома. У региона есть возможность
контролировать нарушителей, в том
числе, используя данные мобильных
операторов.
— Мы видим примеры безответственности, когда люди продолжают обычную жизнь. Это недопустимо, тем более что со вчерашнего
дня введена строгая ответственность
за такие действия. Мы будем за этим
внимательно следить, — заявил глава региона.
По информации пресс-службы
Кремля, сотрудники МВД проводят
проверку по соблюдению гражданами карантина и самоизоляции во
всех субъектах страны. Акцент делается на розыск лиц, прибывших изза рубежа и не соблюдающих предписания Роспотребнадзора. К ним
применяются установленные законодательством меры ответственности. По состоянию на 1 апреля в России составлено 1 250 протоколов об
административных правонарушениях в отношении граждан, которые
допустили нарушения законодательства, связанного с соответствующими ограничениями.

администрации муниципального образования Надымский район

О введении ограничительных
мероприятий
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», на основании Устава муниципального образования Надымский
район, во исполнение постановления
Главного государственного санитарного врача по Надымскому району от
30.03.2020 № 554 «О госпитализации
(изоляции), проведении обязательного
медицинского осмотра, временном отстранении от работы, проведении профилактических прививок, введении (отмене) ограничительных мероприятий,
проведении противоэпидемических
мероприятий», в целях недопущения
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV,
на территории Надымского района Администрация муниципального образования Надымский район постановляет:
1. Ввести на территории муниципального образования посёлок Пангоды ограничительные мероприятия с 31

марта 2020 года до стабилизации эпидемиологической ситуации.
2. На территории муниципального образования посёлок Пангоды с 31
марта 2020 года до 12 апреля 2020 года:
2.1. отменить все культурно-массовые мероприятия;
2.2. приостановить работу муниципальных образовательных организаций, культурных, спортивных, развлекательных организаций, организаций с массовым скоплением людей;
2.3. руководителям муниципальных организаций усилить противоэпидемический и дезинфекционный режим на объектах, обеспечить перевод
сотрудников на удалённую работу.
3. Руководителям Департамента
образования Администрации муниципального образования Надымский
район Марченко Л. М., Управления
культуры Администрации муниципального образования Надымский
район Залётовой М. В., Управления по

физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации муниципального образования Надымский район Васюхиной Е.И.
обеспечить исполнение мероприятий,
указанных в пункте 2 настоящего постановления.
4. Руководителям организаций
иных форм собственности, индивидуальным предпринимателям, расположенным и осуществляющим
свою деятельность на территории
муниципального образования посёлок Пангоды, с 31 марта 2020 года до
12 апреля 2020 года:
— приостановить работу образовательных организаций, культурных,
спортивных, развлекательных организаций, организаций с массовым скоплением людей;
— усилить противоэпидемический и дезинфекционный режим
на объектах;
— обеспечить перевод сотрудников на удалённую работу.
5. Главе муниципального образования посёлок Пангоды обеспечить регулярное информирование граждан о

необходимости оставаться дома, ограничить перемещения граждан.
6. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования
Надымский район Домрачевой И. В.
обеспечить опубликование настоящего
постановления в газете «Рабочий Надыма» незамедлительно.
7. Начальнику управления информации и общественных связей Администрации муниципального образования
Надымский район Крысиной Е.Н. незамедлительно обеспечить размещение
настоящего постановления на Официальном сайте Администрации муниципального образования Надымский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
8. Контроль за исполнением
настоящего постановления оставляю за собой.
№ 180 от 31.03. 2020 года.
Л. Г. ДЯЧЕНКО,
глава муниципального образования
Надымский район.
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89. Железные дороги округа получат дополнительное развитие и финансирование

Ямал и РЖД подписали
соглашение о сотрудничестве
Правительство округа и ОАО «Российские железные дороги» подписали соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на 2020–2022
годы. Подписи под документом поставили губернатор округа Дмитрий
Артюхов и начальник Свердловской
железной дороги Иван Колесников.
Соглашение определяет направления взаимодействия сторон в сфере
развития инфраструктуры железнодорожного транспорта, транспортного
обслуживания населения и промышленных предприятий, обеспечения
транспортной безопасности и социально-экономического роста. В числе актуальных задач — освоение перспективных объёмов грузов, создание
транспортно-пересадочных узлов, модернизация объектов пассажирского
комплекса с формированием безбарьерной среды для людей с ограниченными физическими возможностями.
Также в соглашении речь идёт
о сотрудничестве при реализации
Северного широтного хода (СШХ),
в том числе по развитию пассажирской инфраструктуры.
— В ближайшие годы на Ямале
будут реализованы крупные инфра-
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Подписание данного документа, без сомнения, исторический момент. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО
T
ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

структурные проекты, в первую очередь Северный широтный ход. Проект технически сложный и не имеет
аналогов. Мы со своей стороны продолжим оказывать компании всю необходимую поддержку для того, чтобы строительство дороги началось
как можно скорее, и в целом для развития железнодорожного сообще-

ния на территории региона, — сказал
Дмитрий Артюхов.
Начальник СвЖД Иван Колесников отметил, что СШХ обеспечит
значительное сокращение протяжённости транспортных маршрутов
от месторождений в северных районах Западной Сибири до портов
Балтийского, Белого, Баренцева и

3

Карского морей. Кроме того, новая ветка будет способствовать решению проблемы перегруженности
существующего южного маршрута,
выходящего на Транссибирскую магистраль. СШХ будет реализован на
принципах государственно-частного
партнёрства в форме концессии. При
этом ОАО «РЖД» в рамках своей инвестиционной программы выполнит
работы по реконструкции примыкающих к СШХ участков Северной железной дороги, а также модернизирует железнодорожную линию Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево
Свердловской железной дороги.
Иван Колесников также рассказал, что инвестиции ОАО «РЖД» в
развитие магистрали на территории
Ямала в 2019 году составили 1,7 млрд
рублей (в 2020 году ожидается рост
на 18 %, до 2 млрд рублей). Со станций СвЖД в границах округа отправлено 10,8 млн тонн грузов (в планах
2020 года — увеличение на 3,3 %). Для
освоения перспективных объёмов
грузов и обеспечения экономического роста территорий холдинг «РЖД»
реализует масштабные проекты.
Стороны также отметили важность принятия мер для закрепления
в регионе кадров массовых профессий, необходимых для строительства
и эксплуатации СШХ (локомотивные
бригады и работники путевого хозяйства), в том числе таких, как реализация жилищных и образовательных программ.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

и власть. Ямальские законодатели предложили меры поддержки предпринимателей

Региональные налоги уменьшены
Окружные депутаты приняли закон о
поддержке предпринимателей в условиях распространения коронавируса.
На очередном заседании Законодательного собрания автономного округа
депутаты приняли в первом и окончательном чтении изменения в окружной закон о поддержке малых и средних предпринимателей, применяющих упрощённую систему налогообложения. Это связано с убытками,
которые несут предприниматели в условиях противоэпидемических мероприятий, связанных с коронавирусом.
Так, обновлённая редакция закона предполагает снижение налоговой ставки с 5 до 1 % с 1 января по
31 декабря 2020 года для указанной категории налогоплательщиков. В первую очередь помощь получат организации, оказывающие услуги в сфере
образования, спорта, культуры, организации досуга и развлечений, а также предприятия, включённые в реестр
социально ориентированных неком-

Региональный закон, нацеленный на поддержку предпринимателей, был принят единогласно.
T
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ЗАКСОБРАНИЯ ЯНАО

мерческих организаций и гостиницы.
Кроме того, поддержкой смогут воспользоваться предприниматели, торгующие продовольственными товарами в труднодоступных населённых
пунктах округа.
Налогоплательщики вправе применять сниженную налоговую ставку
при условии, если выручка от реализа-

ции товаров, работ или услуг, полученная от осуществления указанных видов
экономической деятельности, составляет не менее 70 % за прошедший налоговый период или 50 % за соответствующий налоговый период в общей
сумме доходов.
— В данных экономических условиях необходимо поддержать пред-

принимателей малого и среднего бизнеса. Снижение налоговой ставки для
них направлено на сохранение текущей выручки, которую они получили
в течение первого квартала, что позволит им остаться на плаву. Предлагаемые изменения коснутся более 330
налогоплательщиков. Это один из законопроектов, разработанных правительством Ямала для поддержки малого и среднего бизнеса на территории
округа, — подчеркнул Виктор Казарин,
первый заместитель председателя
окружного парламента, председатель
комитета по экономической политике,
бюджету и финансам.
Отметим, изменения вносятся
в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 сентября 2017 года
№ 66-ЗАО «О налоговой ставке для налогоплательщиков, применяющих
упрощённую систему налогообложения и выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы».
Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

4

№ 14 (6280) 3 апреля 2020 года | «Рабочий Надыма»

TT
Актуально. Зачем

понадобилось изменять основной закон России?

Поправки в Конституцию 2020

Татьяна ЛЬВОВА

Общероссийское голосование за внесение поправок в основной закон
Российской Федерации запланировано пока на 22 апреля. Мы попросили
депутата Тюменской областной думы
Александра Ширыкалова объяснить,
для чего и почему меняются некоторые статьи и формулировки Конституции и как это скажется на каждом
гражданине нашей страны.
— Почему решено внести изменения в основной закон нашей
страны?
— Действующей Конституции
уже 26 лет. В декабре 1993 года она
создавалась для формирования общественно-правовых и политических отношений в новом государстве — Российской Федерации. И с
тех пор мы по ней живём. Несколько раз вносились поправки в середине 2000-х годов, когда автономные округа влились в состав краёв и
областей и перестали быть отдельными субъектами страны, а также,
когда Крым вошёл в состав России.
Но и сейчас ни одно из основных базисных положений этого документа
не изменится. Предложенные президентом поправки — лишь дополнение, я бы даже сказал, конкретизация действующих конституционных статей. Основополагающие
главы, касающиеся конституционного строя, прав и свобод человека, а
также порядка внесения изменений
в основной закон страны остались
незыблемыми. Поправки вносятся в
главы с третьей по восьмую, необходимость их внедрения назрела в связи с таким юридическим свойством
конституции, как реальность. Это
означает, что основной закон страны должен отражать настоящую, современную ситуацию в обществе и
государстве, его внутренней и внешней политике, экономике. И сейчас
реальность Конституции приводится
в соответствие с действительностью.
— В чём проявляется реальность Конституции?
— О реальности конституции
будут свидетельствовать, например,
поправки в третью главу «Федеративное устройство». Это важный
блок для миропонимания, он подчёркивает, конкретизирует наш российский менталитет, исторические
традиции российского многонационального народа, его отношение к
общественным и социальным процессам и институтам. Цитирую:
«Российская Федерация — исторически сложившееся государственное устройство…». С одной стороны,

Александр Ширыкалов: «Общероссийское голосование — это возможность каждого жителя страны
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выразить своё мнение о нововведениях в Конституцию». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АЛЕКСАНДРОМ ШИРЫКАЛОВЫМ

нашей Российской Федерации с момента принятия Конституции в 1993
году неполных 27 лет, а с другой —
страна имеет многовековую историю. Мы — наследники достижений времён царской России, правопреемники Советского Союза. И не
только в отношении международных
договорённостей. Наше государство
обязуется «чтить память защитников Отечества, обеспечивать защиту исторической правды. Умаление
значения подвига народа при защите Отечества не допускается». В новой редакции основного закона закрепится статус русского языка. Он
будет «языком государствообразующего народа», входящего в многонациональный союз равноправных
народов страны. Это значит, что всё
многонациональное население нашей страны считается единым народом на основании общения на русском языке, но при этом представители каждой национальности имеют
право на сохранение своей этнической культуры, в том числе языка.
Особенно важными я считаю
поправки, связанные с вопросами упрочения суверенитета России.
Сюда относится запрет на отчуждение каких-либо территорий нашей страны и призывы к подобным
действиям. Потому что уже шесть
лет прошло с момента присоединения Крыма, а до сих пор некоторые
наши соотечественники агитируют
«отдать» полуостров. Теперь такое
«баловство» будет невозможно. Ещё
одна влияющая не только на нашу
страну законодательная инициатива — верховенство российского права
над международным. Это значит, что
наше государство продолжит исполнять условия международных дого-

воров, решений судов по правам человека и других документов, только
если они не противоречат основному
закону нашей страны. Противоречия
должен будет устанавливать Конституционный суд.
— Как скажется на обществе
новое конституционно закреплённое определение брака?
— Такое новшество поможет защитить семью как социальный институт. Сейчас как никогда актуально закрепить в конституции такой
тезис, как брак в виде «союза мужчины и женщины». Эта тема противоречит некоторым либеральным
принципам, но основана на природе
человека. Недаром у однополых пар
естественным способом невозможно зачатие и рождение детей. Кстати,
дети объявлены важнейшим приоритетом государственной политики,
и государство обязуется создавать
условия для их всестороннего развития. А менталитету российского
народа чуждо маму и папу называть
«родителем 1 и родителем 2». Раньше
мы все воспитывались в разнополых
семьях в рамках традиций, а теперь
эта ячейка общества должна быть защищена законодательно. Представители других ориентаций сохранят
право жить так, как им нравится, но
заключать официальные браки, как
это узаконено в некоторых странах
Европы, не смогут. Считаю, что для
нас, россиян, этот момент принципиален и теперь он внесён в Конституцию как базовая ценность людей
нашей страны.
— Некоторые поправки политологи называют социально ориентированными. Почему?

— Через них конкретизируется
статья о том, что Российская Федерация — социальное государство. Целый
блок изменений направлен на улучшение социально-экономической ситуации в стране. К ним относятся социальное страхование, индексация пенсий
пособий и других социальных выплат,
повышение минимального размера
оплаты труда до величины прожиточного минимума. Все эти вопросы сейчас регулируются федеральным и региональным законодательством. Но страна большая, и у каждого её субъекта
разная бюджетная обеспеченность.
Например, Ямал в этом плане благополучен, а некоторые дотационные регионы часто не имеют средств на подобные статьи расходов. Изменённая Конституция обяжет государство учесть
такие затраты в федеральных и региональных бюджетах, как первостепенные меры для исполнения положений
основного закона.
Однако, регионы отличаются
не только финансовой обеспеченностью, но и стоимостью потребительской корзины. Так, в нашем округе
цены выше, чем в средней полосе
России. Величина прожиточного минимума отражает этот факт, а равный ей МРОТ адаптирует социальные выплаты к реальным условиям
жизни в конкретном субъекте. Таким
образом, эти поправки увеличат социальные гарантии государства.
— Изменится ли сама система
государственного управления?
— Кардинальные перемены поправками не предусмотрены, только
конкретизация функций действующей системы. В нововведениях закреплена роль Госсовета, уточнены права Государственной думы, судебной
власти, прокуратуры. В случае всенародного одобрения Конституции эти
вопросы будут ещё подробнее проработаны при изменении соответствующих федеральных законов.
В том числе отрегулируется вопрос местного самоуправления. В действующем основном законе оно не входит в систему государственной власти
Российской Федерации, хотя и обладает признаками публичной власти.
Так, дума Надымского района имеет
признаки законодательной власти, администрация и глава муниципалитета
по функционалу соответствуют исполнительной ветви власти. С принятием
поправок муниципальная и государственная власти образуют единую систему публичной власти Российской
Федерации. И это не просто статус, в
первую очередь, такое положение скажется на увеличении финансирования районных и сельских бюджетов.
То есть муниципалитеты продолжат
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под свою ответственность самостоятельно решать вопросы локального
значения, но для осуществления некоторых полномочий у них появятся
дополнительные денежные ресурсы.
— Прокомментируйте, пожалуйста, новые требования к представителям власти.
— Согласно поправкам, главам
регионов, сенаторам, депутатам Государственной думы, министрам, судьям и другим должностным лицам
конституционно запретят иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране, счета в иностранных банках. Ведь это является
показателем политико-правовой связи гражданина России с другим государством и определённой зависимости от него. Я считаю такое ограничение абсолютно справедливым. Оно
и раньше существовало в ряде федеральных законов, в том числе в законе
о противодействии коррупции, а теперь станет непреложной базовой истиной, закреплённой в Конституции.
— Как повлияют изменения на
жизнь населения Крайнего Севера?
— Изменения внесены в части
гарантии прав коренных малочисленных народов. Эта норма существует и в действующей редакции
основного закона, но теперь она усиливается пунктом о государственной
защите культурной самобытности всех

Только факты
16 марта Конституционный суд по каждой поправке дал юридическое заключение. Все они соответствуют правовым основам нашей страны, незыблемым пер-

народов и этнических сообществ. Это
касается народных промыслов, традиционного образа жизни, сохранения
языка и культуры. Сейчас такие вопросы чаще поддерживаются на региональном уровне, поэтому в национальных округах, например, в ЯНАО, этнокультурам уделяется большее значение, чем в остальных краях и областях.
Теперь на всей территории страны централизованно улучшатся условия для
сохранения самобытности коренных
малочисленных народностей, расширятся меры поддержки традиционных
промыслов. Допускаю, что будет развиваться преподавание родных языков
КМНС в школах.
— Советуете ли вы россиянам
голосовать за новую редакцию основного закона?
— Общероссийское голосование — это возможность каждого жителя страны выразить своё мнение
к нововведениям в основной закон.
Поддержка гражданами дополнений
в Конституцию в форме общероссийского голосования была инициирована президентом как обязательная
процедура. Важно, чтобы поправки
поддержали более половины избирателей страны. Это и есть форма народного волеизъявления, это придаст
поправкам дополнительную конституционную легитимность. И каждый
участник голосования будет сопричастен с этими дополнениями.
вой, второй и девятой главам Конституции. Поправки потребуют изменения и дополнения 34 федеральных законов. Затем
во всех 85 субъектах России пройдёт работа по корректировке регионального законодательства.
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Голосование: как это будет

ФОТО С САЙТА YAMAL-NENETSK.IZBIRKOM.RU
T

Татьяна ЛЬВОВА

По указу президента Российской
Федерации в ближайшие месяцы народным голосованием будет решаться судьба поправок к
основному закону нашей страны.
Как, в каком режиме и для кого оно будет организовано, нам
рассказал председатель Территориальной избирательной комиссии Надымского района Андрей
Юрлов.
Он объяснил, что грядущее общероссийское голосование отличается от традиционных выборов, где избиратели голосуют за одного или нескольких кандидатов или избирательные объединения.
В этот раз в бюллетене будет указан всего один важный государственный вопрос: поддерживает ли голосующий поправки в Конституцию РФ. Варианта ответов всего два: да и нет. Делать выбор
россияне будут в кабинах или за ширмой, гарантирующей сохранение тайны
волеизъявления, как и на всех выборах.
Дата единого дня голосования пока не определена в связи с эпидемиологической обстановкой в стране. В любом
случае за 20 суток до этого дня стартует
голосование людей, находящихся в труднодоступной местности. У нас в основном
это строители, работники сферы добычи и транспортировки газа, а также оленеводы, ведущие кочевой образ жизни.
Они могут воспользоваться своим гражданским правом вне помещения для голосования. А за 7 дней до даты голосования начнётся досрочный приём голосов
на участках для голосования по месту жительства. Это возможность выразить своё
мнение о поправках в Конституцию для
тех, кто не сможет прийти на участок в
единый день по уважительным причинам,
например, командировка, отпуск, режим
труда или учёбы, выполнение государственных обязанностей и прочее.
Одновременно с ним также стартует голосование вне помещений для определённого законом «голосования по заявлению граждан». То есть те, кто не сможет
прийти на участок по любым причинам,

могут письменно или устно сообщить об
этом в свою участковую или территориальную комиссию. В таком случае представители избиркома придут по нужному адресу, а голосующий, написав заявление, проголосует вне помещения для голосования. Аналогичным образом смогут
реализовать своё гражданское право и те,
кто в единый день голосования будет находиться в местах временного содержания, больницах, санаториях.
Сейчас избиркомы всех уровней решают связанные с будущим голосованием
организационные вопросы. А волонтёры
Конституции готовятся на безвозмездной
основе проводить информационно-разъяснительную работу с населением: на информационных точках, предприятиях и
организациях, а также во время информирования надымчан по месту жительства они будут рассказывать о предстоящем голосовании и предлагаемых изменениях в Конституцию, проводить общероссийские и региональные волонтёрские
акции. В сам же день голосования эти активисты помогут маломобильным гражданам перемещаться по участку для голосования и при желании выступят в роли общественных наблюдателей.
В день голосования с 08:00 до 20:00
выдавать бюллетени, работать со списками
участников голосования, а после закрытия
участков подсчитывать результаты волеизъявления будут 10 членов территориального избиркома и 315 членов участковых
избиркомов. В Надымском районе участки для голосования будут действовать в помещениях избирательных участков. Сейчас
их 27 постоянных и ещё 3 созданы дополнительно на межселенной территории: в
культурно-спортивном комплексе вахтового посёлка Ямбург и в жилых комплексах
второго и шестого газовых промыслов Ямбургского месторождения.Такие же участки
формировались при организации выборов
президента РФ и депутатов Госдумы.
Установленные в помещениях для
голосования камеры будут использоваться в целях обеспечения антитеррористической безопасности. Для выполнения
этой же задачи вход в участок будет организован через рамочный металлодетектор. За работой участковых избиркомов
будут наблюдать представители от общественных палат ЯНАО или РФ, в том числе
от политических партий.
Кстати, общероссийское голосование будет организовано как на территории нашей страны, так и за её пределами. Для этого в российских консульствах и
представительствах будут созданы специальные участки, где смогут проголосовать все граждане нашей страны старше 18 лет. Чтобы получить бюллетень, достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность (в первую очередь это
паспорт гражданина России), и состоять в
списках участников голосования.
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Актуально. Надымчане

учатся защищать себя от коронавируса и совершают ошибки

Наш личный уровень
ответственности
Татьяна ЛЬВОВА

29 марта представители общественной палаты Надымского района проверили готовность объектов малого и
среднего бизнеса противостоять распространению новой коронавирусной
инфекции 2019-nCov. Активисты осмотрели пять продуктовых магазинов
и девять точек общественного питания, попутно заглянули в две аптеки и сделали вывод: сотрудники торговли относятся к профилактическим
мерам намного ответственнее покупателей.
— Правительство Российской Федерации объявило последнюю неделю
марта для россиян нерабочей. Это
вынужденная мера, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции в стране. Поэтому все
девять дней необходимо провести
в самоизоляции, а не на прогулках
в поисках развлечений. Исключений нет и для жителей Надымского
района, — рассказала председатель
общественной палаты Надымского
района Наталья Половодова. — Тем
не менее людям лучше как можно реже выходить из дома, в том числе в
магазины. При этом не стоит делать
огромные запасы продуктов, потому что продовольственные торговые
точки продолжат работать в штатном режиме. А для снижения риска
инфицирования как продавцов, так
и покупателей владельцам и управляющим бизнеса необходимо было
принять ряд рекомендованных профилактических мер. И задача нашего контроля — проверить, как и что
организовано в магазинах, чтобы не
допустить малейшей возможности
распространения 2019-nCov.
В настоящее время действенными считаются такие методы остановки роста пандемии, как усиление санитарно-гигиенических требований,
контроль и самоконтроль за здоровьем населения и самоизоляция.
К первому способу защиты относятся маски, обработка рук и различных поверхностей, к которым часто
прикасаются люди, антисептиками,
обеззараживание помещений с помощью бактерицидных ламп. Однако, всё на свете продезинфицировать
невозможно. Поэтому медики настоятельно рекомендуют не собираться компаниями, не посещать места
скопления людей и при малейших
признаках простудных заболеваний
лечиться под наблюдением врача,
а не заражать вирусом своих родных

В условиях пандемии необходимо каждый день измерять температуру тела, а работодателям
T
вдобавок нужно фиксировать показатели термометра в специальный журнал с указанием фамилий
сотрудников и времени измерения. ФОТО АВТОРА

и друзей. Как показала мировая практика, эффективность противоэпидемических мер зависит от каждого
человека, в том числе от владельцев
мест, открытых для массового посещения. В них необходимо создать
максимально безопасные условия.
И надымские бизнесмены, в том
числе сетевые ритейлеры, не остались в стороне от мировых тенденций. Так, с 28 марта в нашем городе полакомиться произведениями
кулинарного искусства от местных
шеф-поваров можно только дома.
Все кафе и рестораны либо временно
приостановили свою деятельность,
либо обслуживают потребителей на
вынос, иногда через курьерскую доставку. При этом даже зайти в помещение общепита невозможно: прилавком часто служит установленный
в дверях заведения стол, на котором
красуются лишь кассовый аппарат
или терминал для бесконтактной
оплаты и антисептик.
— Мы соблюдаем все профилактические меры, потому что понимаем, насколько это важно и для наших
сотрудников, и для гостей. Мы используем антисептики сами и предлагаем ими воспользоваться тем,
кто пришёл забрать свой заказ. У нас
установлены бактерицидные лампы,
сотрудники обеспечены перчатками
и масками, есть запас дезинфицирующих средств. Мы принимаем заказы по телефону, готовим блюда на

вынос и очень ждём улучшения эпидемиологической обстановки, чтобы
работать в обычном режиме, — объяснил ситуацию индивидуальный
предприниматель, владелец «Life
Nadym кофейня» Дмитрий Гусак.
В режиме особой готовности находятся и реализаторы промышленных товаров. И хотя поток покупателей в такие магазины скромнее, чем
в продуктовые, риск инфицироваться в них также существует.
— Каждые два часа мы обрабатываем специальным раствором
ручки дверей, поручни, пол и другие
поверхности. И с такой же периодичностью проветриваем помещение:
включаем вытяжку и открываем окна. Масок продавцам хватает, потому
что наше ателье наладило их производство, — рассказал администратор
торгового комплекса «Северный гостиный двор» Виталий Резанов.
— По запросу посетителей мы
начали шить двойные маски из ткани бязь. Сейчас производим их в
чёрном и голубом цветах — это самые популярные цвета. Думаем расширить ассортимент за счёт различных дизайнов, — объяснила владелица ателье «Лия» Лиана Беляева и добавила, что таких заказов с каждым
днём становится больше.
Хлопковые маски через два часа использования можно стирать,
сушить и надевать снова, но у многих продавцов продуктовых мага-

зинов на это нет времени, поэтому
они самостоятельно изготавливают
подобные средства индивидуальной
защиты из подручных материалов.
В ход идут нетканые одноразовые
полотенца, туалетная бумага, бинты,
шарфики… Они наматываются между двумя канцелярскими резинками,
скрепляются степлером — и можно
носить, мировой дефицит масок не
скажется на вашем здоровье.
Но и подобными лайфхаками, и
готовыми одноразовыми средствами
защиты органов дыхания почему-то
слабо пользуются покупатели. Как
заметила продавец магазина «Морошка» Мирослава Козина, многие
родители гуляют между прилавков с
детьми, и при этом многие не носят
маски и руки на входе не обрабатывают. Кстати, настолько же халатно
относятся к своему здоровью пожилые люди. Причины просты: в маске
жарко, антисептик сушит руки, а сидеть дома скучно. Но именно эти неудобства способны уберечь от инфекции. Согласитесь, сходить в магазин
в маске, в любом случае приятнее,
чем лечить 2019-nCov.
Конечно, бизнесмены и их сотрудники обязаны создавать и создают максимально безопасные условия
для своих клиентов. Но, напомним,
что магазин — не операционная, и
невозможно на 100 % продезинфицировать помещение, которое посещает множество различных людей.
А предприниматели всё равно стараются. Так, подводя итоги проверки,
общественники отметили: дополнительная обработка помещений с использованием дезинфицирующих
средств проводится, при этом особое
внимание уделяется прилавкам, кассе, терминалам оплаты. В большинстве торговых точек покупателям
доступны антисептики для обработки рук, персонал работает в масках
и перчатках, но есть и нарушители
масочного режима по причине дефицита этих средств индивидуальной
защиты. Сложная ситуация и с наличием бактерицидных ламп. Зато градусники для измерения температуры
тела сотрудников есть практически
в каждом магазине, но при этом не
везде ведутся журналы для фиксации
показаний термометров. Отдельно
Наталья Половодова отметила ответственное отношение к ситуации
владельцев точек общепита. Все осмотренные во время объезда кафе и
рестораны либо полностью закрыты, либо работают исключительно на
вынос блюд.
Результаты проверки нашего города уже направлены в общественную палату округа, а далее — в
оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения на
территории Ямало-Ненецкого округа новой коронавирусной инфекции
2019-nCov. Кстати, аналогичный муниципальный орган создан в каждом
районе Ямала, в том числе в Надыме.
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общество. Пожилым людям добровольцы помогают купить продукты и лекарства

Потому что #мывместе
Татьяна ЛЬВОВА

ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО

Люди старше 60 лет оказались самыми уязвимыми для инфекции коронавируса 2019-nCoV. С момента проникновения пандемии на территорию нашей страны им рекомендовано не покидать своё жилище даже для визита
в магазин или аптеку. А пополнить запасы продуктов и лекарств одиноким
бабушкам и дедушкам помогают волонтёры в рамках всероссийской акции взаимопомощи #мывместе.
Её организаторы — общественные движения Общероссийский народный
фронт и «Волонтёры-медики», а также Ассоциация волонтёрских центров.
По их инициативе практически во всех
регионах и муниципалитетах России
открыты штабы волонтёров. Ямальский региональный штаб находится в
столице округа, его возглавляет Ольга
Калугина. Его волонтёры обзванивают
пожилых людей, изучают инструкцию
по технике безопасности и другие нюансы добровольческой работы, потому
что непосредственно к работе волонтёры допускаются только после тщательной подготовки.
ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, НАВЫКИ
Впрочем, как рассказала координатор
Ямало-Ненецкого регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтёры — медики»
Айшат Нажмудинова, основной костяк
окружного штаба составляют опытные
в добровольческих делах люди, и их в
отряде 360. Эти ребята помимо доставки продуктов в случае необходимости
могут оказать и первую неотложную
помощь. Когда они приходят по заявке, пожилые люди часто воспринимают их не как волонтёров, а как врачей.
И добровольцы стараются эффективно
и этично совместить обе эти роли. Кроме того, они не упускают возможности
поделиться с населением знаниями о
мерах профилактики инфекции.
Кстати, в рамках акции спросом
пользуются и «курьерские» услуги,
помощь психологов и юристов. Профессионалы этих сфер объединены
в отдельный пул волонтёров. Заявки
на такую помощь поступают в исполнительную дирекцию ВОД «Волонтёры — медики», а затем отрабатываются по телефону. Но среди ямальских психологов есть добровольцы,
которые захотели помочь нашим
землякам, минуя федеральную систему. А уж простую моральную поддержку оказывают все, без исключения, добровольцы каждому обратившемуся даже за бытовой помощью.
Конечно, в региональный пул
волонтёров входят не только медики.

де справляются всего 20 добровольцев, в их числе и координатор местного волонтёрского корпуса Елена
Беличенко.

На помощь тем, кто не может выходить из дома, приходят волонтёры. ФОТО С САЙТА PRIMORSKY.RU
T

К врачам во время акции #мывместе примкнули ещё 130 человек.
Для этого они зарегистрировались на
сайтах добровольцыроссии.рф или
мывместе2020.рф, а затем прошли
необходимое заочное и очное обучение, получили сертификаты. При
этом, большинство из них уже имеют
большой опыт добровольческой и социальной работы, ведь самое строгое
требование к кандидатам в помощники — возраст старше 18 лет.
Кстати, с помощью этих же сайтов можно стать не только волонтёром, но и партнёром акции. В основном такой функцией пользуются индивидуальные предприниматели,
они предоставляют продукты питания для нуждающихся за свой счёт.
— Уже две заявки мы закрыли благодаря спонсорам, а всего на
31 марта к нам поступило 25 обращений. Основная их часть — от жителей
Ноябрьска. Это немного, потому что
пожилые люди, живущие с детьми и
внуками, нашими услугами не пользуются. Всё, что им нужно, покупают члены семьи. Помощь нужна одиноким. Они не могут покинуть своё
жильё, но при этом для нормальной
жизни им каждый день требуются
продукты питания, лекарства. Находящейся в таких же условиях молодёжи проще, потому что они через
интернет и множество различных
сервисов могут заказать себе всё, что
захотят, с доставкой на дом, и оплатить покупки картой на сайте или в
приложении. А пожилым такие вещи
даются сложно, — пояснила Айшат.
ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ
По её словам, приём заявок от населения старше 60 лет проводится по
телефону. Для этого действует горячая линия 8 800 200-34-11. Пожилые люди сообщают, что именно им

необходимо — продукты питания, товары первой необходимости или медикаменты. Далее менеджер кол-центра оформляет заявку и отправляет
её на базу, расположенную на портале
«ОНФ. Помощь». У ямальских волонтёров там есть свой личный кабинет, где
они сразу же видят, кто из земляков нуждается в поддержке. Затем волонтёры звонят заявителю и уточняют, что
именно необходимо купить. Особенно
много вопросов возникает при заказе
продуктов питания. Добровольцам необходимо точно знать, например, какой жирности необходимо молоко или
масло, продукты какого производителя
предпочитает заказчик. С медикаментами другая сложность — часть из них
продаются только по рецепту врача.
Этот документ волонтёры забирают у
заказчика до покупки, а потом возвращают вместе с лекарствами. Но самыми проблемными считаются заявки на
антисептики и маски, потому что сейчас купить их довольно трудно.
Особая категория для обслуживания — пожилые люди, имевшие
контакт с носителем коронавируса.
Им волонтёры могут помочь только полностью бесконтактно. Сумки
с покупками добровольцы оставляют
под дверью, а денежные расчёты ведут безналичным способом. Это позволяет сохранить здоровье добровольных помощников и предотвратить распространение пандемии.
Кстати, надымские волонтёры
принимают заявки не только через
федеральных операторов. Пожилые жители нашего города с 08.30 до
20.00 могут позвонить по местным
телефонам 53-59-79 и 8-922-28437-71. Этим номерам земляки доверяют больше, потому что только за
один день (1 апреля) до обеда местные добровольцы получили и выполнили целых семь просьб о помощи.
Со всеми задачами в нашем горо-

Кстати, добровольцы нашего муниципалитета не входят в ВОД «Волонтёры-медики», но благодаря акции каждый из них приобретает новый опыт полезной для общества
работы. А ямальские участники этого всероссийского общественного
движения рассчитывают, что после
остановки пандемии в Надыме у них
также появятся коллеги. Ведь общественники от медицины не только
оказывают врачебную помощь, но
и популяризируют здоровый образ
жизни, содействуют развитию донорства крови, проводят профориентацию школьников, проводят профилактические мероприятия. Этим
они активно поддерживают практическое здравоохранение, и, конечно,
помогают обществу справиться с тяжёлыми жизненными ситуациями.
— Акция #мывместе — очень
нелёгкая. Участвовать в ней сложно
и морально, и физически. Мы 24x7
пытаемся оправдать надежды каждого нашего заявителя, и даже в чём-то
угодить. Но многим бабушкам и дедушкам не хватает не только лекарств
и продуктов, но и общения. Они настойчиво приглашают нас в дом, а
пользоваться гостеприимством по
технике безопасности нашим ребятам строго запрещено. Они обязаны
соблюдать дистанцию в два метра,
носить маски, перчатки, пользоваться
антисептиком. Это необходимо, чтобы максимально обезопасить, как волонтёров, так и пожилых людей, которым они помогают. У нас серьёзная и
ответственная миссия и мы готовы к
тому, что количество заявок с каждым
днём будет неуклонно расти. Потому
что, глядя на пандемию во всём мире,
всё больше пожилых людей убеждается, что лучше остаться дома, а запасы
еды и лекарств пополнять с помощью
волонтёров. Так они сохраняют здоровье себе и окружающим, — отметила Айшат.
Волонтёры лучше всех знают,
насколько важно вовремя поддержать тех, кто в этом нуждается. Ведь
их заявителям нужны не только продукты и лекарства. Им важно знать,
что они — часть единого человечества, которое переживает далеко не
первую «напасть». Ведь случались и
другие пандемии, и чрезвычайные
ситуации… Но люди успешно объединялись против неблагоприятных
условий и преодолевали их. Очень
многих удалось вылечить, многое —
починить или исправить, а что-то
даже сделать лучше, чем было. Поэтому давайте верить, что всё будет
хорошо, потому что #мывместе.
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Марат ГАЛИМОВ

Конфликт отцов и детей в отношениях
поколений возникает от взаимного недоверия. «Ленивые, распущенные, не
понимают непреходящих ценностей» —
говорят с одной стороны. «Отсталые,
дремучие ретрограды, не дают дорогу молодым» — слышится с другой. Первым, может быть, не хватает уверенности, что общество, которое будут строить
молодые, станет совершеннее. Вторым
же то, что получили из рук старших, не
нравится и кажется анахронизмом с кучей недостатков.
НО ОКОЛО КОРНЕЙ
ИХ УСТАРЕЛЫХ …
Рассуждая об этом, исключим крайние
полюсы обеих сторон. Это те, кому ни
вчера, ни завтра ничего не надо или надо всё, но без труда и даром. И придём
к выводу, что меняются одежда и гаджеты, а суть ценностей — нет. Те, кого
принято называть людьми зрелого возраста, наверняка слышали в молодости
то же самое: «Не та нынче молодёжь,
не та…» Ещё две встречных претензии:
«Какой мир нам оставили — с войнами,
коррупцией, несовершенной политической системой» — «Ещё посмотрим,
что вы тут настроите!»
А может, попробуем узнать, что
думают сами ровесники века, те, кому в 2040-м будет 40? И что они будут строить: новый дом, или лепить
к старому «пристройки и мансарды».
Поэтому автор попытался обсудить
реалии жизни с представителями
этого поколения. Представляю «первенца», тем более что его так можно
назвать и по дате рождения, и в семье он тоже старший из братьев.
В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ НОВОГО ВЕКА
Алексей Алексеевич Некрасов родился
1 января 2000 года. Учился в школе № 4,
занимался баскетболом. Впервые его
имя прозвучало в 2016 году в заметке
«РН» о военно-спортивных соревнованиях «Юный патриот. Своими делами
славим Отечество». Тогда он поставил
рекорд соревнований в прыжке в длину с места.

Номер 50 — Алексей Некрасов. ФОТО
T

века. Родившиеся в 2000 году знают, чего хотят и что должны

Я отвечаю за свои поступки
А в этом году завершает обучение в многопрофильном колледже по профессии «техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» при Тюменском
индустриальном университете, затем планирует работать в НУТТиСТ
ООО «Газпром трансгаз Югорск» и
параллельно учиться в университете заочно. Откуда такая уверенность
в планах? Учебные практики Алексей
проходил там. Делаем вывод: парня
знают, кандидатура устраивает.
Собеседник привлёк не только
тем, что является представителем поколения, о котором разговор. В силу сегодняшних реалий очное общение не
могло состояться, но независимо и нестандартно мыслящий человек интересен даже в телефонном диалоге.
СПОРТИВНАЯ ФОРМА
В БАЛЬЗАКОВСКОМ ВОЗРАСТЕ
Сегодня на спорт времени у Алексея
остаётся мало, успевает только ходить в тренажёрный зал. Но и этого
пока достаточно для поддержания
спортивной формы.
— После школы единственный
успех — первое место в беге на длинную дистанцию за колледж, на другое времени не оставалось. Потом
увлёкся RDS (Российская дрифт-серия). Суть — введение автомобиля в
управляемый занос. Первый номер
делает фигуру, второй — максимально близко, буквально в метре от него,
параллельно повторяет. Естественно,
на специальном полигоне.
Вопрос о планах на обзаведение
семьёй промедления не вызвал — рано думать о таком ответственном шаге. Здесь принципиальное отличие поколения, вызванное изменениями в
системе, структуре и жизни общества.
В прошлом веке, да ещё на закате социализма, по поводу ответственности мало кто задумывался: помогут родители,
потом сами заработаем. Общество бы-

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛЕКСЕЯ НЕКРАСОВА

Сочи, фото на фоне Главного Кавказского
T
хребта

ло другим, такие рассуждения не казались дикостью. Сейчас не все родители
в силах решить жилищный вопрос детей — это раз. Сами женихи, да часто и
невесты, не спешат делать выбор, когда
столько интересного кроме банальных
пелёнок, — это два. Что поделать, мир
меняется каждое не столетие — десятилетие. Если во времена Бальзака возраст, обозначенный его именем, предполагал увядание (а это было за 30!), то
теперь в такие годы создают семью.
СЕМЬЯ  ЭТО СЕРЬЁЗНО
И ОТВЕТСТВЕННО
Алексей высказался взвешено:
— Шаг серьёзный, сделаю, когда
найду девушку по себе, чтобы навсегда. А пока надо построить фундамент
для этого «навсегда».
И вызвано это не ранней умудрённостью молодого человека. Родители развелись, когда учился в седьмом
классе, а в этом возрасте парню совет и
помощь отца, ох как нужны. Сам он об
этом не говорил, исхожу из предположений и собственного опыта. Косвенное подтверждение — фраза, прозвучавшая по другому поводу: благодарность маме за правильные жизненные
установки и моральные нормы, которые преподала сыну не в виде наставлений или догм, а так, что принял, как
свои. А это, согласитесь, не каждому
родителю удаётся. Интересуюсь:
— А что подразумеваете под
словом «фундамент»?
— Жизненный опыт, понимание, что такое семья, осознание,
что теперь отвечаешь не только за
себя. Ну и в меркантильном плане — недвижимость, материальная
независимость.

Пока семья — мама Нина Сергеевна и младший брат Артём. Ему
12 и, судя по рассказу Алексея, равняется на старшего. Разумеется, он
ничего такого не сказал, но, чтобы
сделать вывод, прямые указания не
требуются.
— Спортивный пацан, сноубордом увлекается. Советуется, постоянно общаемся по телефону, в соцсетях. И издалека, и здесь, в Надыме,
когда приезжаю. Не всё же с родителями обсудишь, для того и есть старшие братья-сёстры.
Алексей с благодарностью вспоминает руководителя коллектива
спортивных танцев в ДК «Прометей»
Игоря Семёнова. Юноша занимался
там семь лет, и Игорь Алексеевич часто помогал советом, морально поддерживал. В общем, был старшим товарищем, который нужен каждому
мальчишке, когда тот стоит на пороге взрослой жизни.
— Уже давно живёте в Тюмени, что сегодня вам ближе?
— Надым — место, где, как в старом фильме, для меня «деревья были
большими». Ещё немаловажно — Надым в плане заработка выглядит лучше, знаете, наверное, какие в Тюмени средние зарплаты. А вот насчёт
отдохнуть и развлечься в Тюмени
возможности гораздо шире. К окружающей действительности привыкаешь, врастаешь в неё. Потому, наверное, кто уехал в мегаполисы, уже
не возвращаются. Кстати, для меня
и Тюмень стала маленькой, по сравнению с Екатеринбургом, например.
Замечание о различии в зарплатах не умозрительное, основано на
собственном опыте: мама деньгами
помогает, но и сам Алексей работает со второго курса. И потом, мужчине нужны свои, заработанные деньги. Во время учёбы Алексей подрабатывал, когда были на то время и
возможность.
ЗДОРОВЫЙ ПРАГМАТИЗМ
И ПАНОРАМНОЕ ЗРЕНИЕ
— Почему выбрали именно эту
профессию?
— Видимо, технический склад
ума, это ближе. Хотя главным способом самореализации не считаю.
Это, скажем так, ремесло, которое
прокормит. Время такое, что смысл
поговорки: все яйца не складывают
в одну корзину, коснулся и профессий. Интересует программирование,
английский изучаю, необходима финансовая независимость. И возможность заниматься важным для тебя
делом. Нужны навыки и профессии,
которые будут полезны без привязки
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к географии, чтобы иметь средства к
существованию в любой точке планеты. Это не эгоизм, а тенденция, способ
выживания в наше время.
Такой взгляд можно назвать типичным для поколения XXI века. Нормальный прагматизм во времена, когда мир стал тесен и прозрачен. Давайте признаемся себе — много ли детей,
отучившись в Москве, Питере или другом городе, вернулись на малую родину? И ответим себе воспоминаниями
из такого же возраста — не было ли
тесно в родных патриархальных городках? Стремление быть нужным Родине, если оно есть, никак не зависит
от места проживания. Скорее, от того,
как воспитали. А родные берёзы и без
дополнительной стимуляции останутся родными.
— Какие цели считаете необходимым достичь к 30 годам?
— Основное — состояние здоровья,
за этим нужно следить. Максимально
использовать имеющуюся на сегодня
энергию. Познать себя, отказаться от
ложных целей. Материальная сторона
важна, но считаю, не стоит зацикливаться, без самореализации и удовлетворённости своим трудом это упомянутая ранее ложная цель. Профессионализм и трудолюбие создают материальную основу по умолчанию. Хочется
быть лучшим в своём деле. Важно анализировать собственные ошибки, даже
негативный опыт полезен.
Тоже типичная черта поколения.
Рассудительные, как умудрённые жизнью старики, но без шор на глазах, и не
сходят с ума по материальному благополучию. Относятся к нему, как к удобной опции, а не к цели существования.
ПРЕЛОМЛЕНИЕ ВЗГЛЯДОВ
ОТ ШКОЛЫ ДО СТУДЕНЧЕСТВА
— Насколько изменились взгляды по
сравнению с теми, что были в школе?
— Кардинально. Не я менял,
жизнь. Когда переходишь на автономное существование, на всё по-другому
смотришь. Спасибо маме, правильные
установки дала. Научился жить самостоятельно — еду себе приготовить, постирать и прочее. Если в школе что-то
казалось недоступным, не по силам —
теперь понимаю: недостижимого нет,
есть безнадёжное мышление.
— Как прошла адаптация в чужом городе?
— Первый год тяжёлый. Снимал
комнату у бабушки. Кто пробовал, знает недостатки подобного житья в студенческом возрасте. Пожилому человеку нужен покой, а студенты не та категория. Иногда мысли появлялись: что я
тут делаю? Ни друзей, ни родственников. Через полгода привык, появились
интересы, знакомства. Думаю, у всех
так было. Потом переехал в пансионат.
По сути, то же общежитие, только более
комфортабельное, нежели классическая студенческая «общага».

— Как относитесь к происходящему в мире и стране сегодня?
— Как к ветру в вершинах деревьев — шум, который на меня напрямую
не влияет. Не верю большинству информационных каналов, не зацикливаюсь на политике. Считаю, что моя
жизнь зависит от неё опосредованно,
главное должен сделать сам, в этом ни
хорошее, ни плохое правительство и
не поможет, и не помешает. Трудно судить из точки, где нахожусь, что движет
людьми, управляющими обществом, и
не только нашим. Воспринимаю происходящее как данность, которую надо обратить себе на пользу или искать
варианты решения проблемы в разрезе
собственных дел. Что толку возмущаться тем, что плохо, лучше ведь не станет.
Тоже взгляд, часто встречающийся у современной молодёжи. Может
быть и лучше такой естественный уровень патриотизма — чтобы любить Родину, не надо быть «профессиональным патриотом». Как пишут в демотиваторах — вместо того, чтобы размахивать флагом, не мусори в лесу, это тоже
уважение к родным местам.
ЧТОБЫ БЫЛИ…
— В советские времена была традиция — молодёжь закладывала
капсулы с посланием потомкам, которые часто начинались словами:
«Наверное, вы живёте при коммунизме». Учитывая вызовы наших
дней, послание можно сократить до
«наверное, вы живёте». Как думаете,
что будет через 20 лет, каким видите мир в 2040 году?
— Какими будут технологии, даже не берусь предполагать. Если «сегодня» от «вчера» отличается кардинально, трудно представить, что
ждёт через 20 лет. Наверное, тоже не
будем понимать эту странную молодёжь (смеётся). Даже наше детство
отличается от современного. Мы застали время, когда собирались во
дворе большими компаниями, играли во что-то подвижное. Тогда детьми не управляли всевозможные гаджеты: мы играли, а не нас играли.
Сейчас сами видите, что происходит. А через 20 лет … Сам до 19 лет
имел зависимость от сетевых игр.
В какой-то момент понял — или заниматься этим постоянно и профессионально, или быть независимым.
Понимаю поклонников киберспорта, но себя в этом не вижу. Если вернуться к теме 2040 года, думаю, интернет к тому времени ограничат,
иначе людьми невозможно манипулировать.
Хотелось бы узнать, какие эмоции вызовет этот разговор у жителя
середины века, которому попадёт в руки наша газета. Может улыбнётся иронично, возможно, отбросит раздражённо — бред какой! Или заинтересуется. Но важнее, чтобы читатель существовал физически и оставался homo
sapiens — человеком разумным.
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Ямале начало работу новое
общественное объединение

Волонтёры объединяются

Сегодня добровольческое движение Ямала объединяет более 15 тысяч человек.
T
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

1 апреля в Салехарде начал свою работу арктический центр добровольчества,
объединяющий волонтёров со всего
округа. Это площадка по накоплению и
распространению опыта волонтёрской
деятельности и реализации социально
значимых проектов, связующий центр
для взаимодействия государственных
структур, НКО, СМИ и бизнеса.
Государственное бюджетное учреждение ЯНАО «Арктический центр добровольчества» является подведомственным учреждением окружного департамента молодёжной политики и туризма.
Вот что говорит о начинании директор департамента Наиль Хайруллин:
— По решению губернатора Ямала
Дмитрия Артюхова в округе начал работу
арктический центр добровольчества. Волонтёров на Ямале большое количество —
более 15 тысяч человек. Очень много людей изъявили желание помогать в нынешних условиях пожилым людям и тем, кто
нуждается в постоянной заботе. В регионе — 231 добровольческое объединение. Мы понимаем, что нужен единый координационный центр, и с сегодняшнего дня он заработал. Еженедельно в стране и мире появляются лучшие практики:
возможность их применения в нашем регионе — одна из основных задач центра.
Кроме того, важная объединяющая функция — это активная работа с представителями некоммерческого сектора, бизнесом,
органами власти. В добровольчество включены практически все.
Напомним, на Ямале успешно работают региональные отделения всероссийского общественного движения
«Волонтёры Победы» — около 2 000
человек, общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» — 458 поисковиков, ВОД
«Волонтёры-медики» — более 550 добровольцев. В 2019 году на Ямале появилось региональное отделение всероссийского общественного движения
«Волонтёры культуры».

2020 год для арктического центра
добровольчества станет точкой отсчёта важных дел — проведения аналитической работы, реализации множества проектов как для самих волонтёров, так и для
организаторов волонтёрской деятельности. В частности, запланированы образовательные программы, предполагающие
поездки по муниципальным образованиям и организацию семинаров для руководителей объединений и общественных организаций. Волонтёры встретятся на традиционных зональных съездах
«Вертушка» в Салехарде и Ноябрьске, авторы социальных проектов и лидеры объединений примут участие в молодёжной
профильной смене «Доброволец Ямала».
В арктическом центре добровольчества смогут получить консультационную и финансовую поддержку на реализацию доброго дела, социального проекта или акции как физические лица, так и
добровольческие объединения. Впервые
в округе заработает программа мобильности для волонтёров с участием ямальцев в международных проектах и участием иностранцев в волонтёрских миссиях на Ямале.
— В 2020 году стартует большой проект, которого ждали все добровольцы — это конкурс добровольческих инициатив, благодаря которому мы
сможем поддержать инициативы добровольцев и общественных организаций.
Мы с нетерпением ждём старта и международного проекта волонтёрских миссий. Очень важна образовательная программа с организаторами волонтёрской
деятельности на территории округа, —
отмечает Ольга Подковыркина, директор ГБУ «Арктический центр добровольчества» автономного округа.
Итоговым событием в сфере добровольчества традиционно станет «Форум
добровольцев Ямала», запланированный
к проведению в ноябре этого года.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Штрихи

времени. Как организовать работу дома, чтобы сохранить продуктивность и не растолстеть

Встаём с дивана и отказываемся
от бутербродов

Чтобы не заразиться коронавирусом,
многие работники и студенты переходят на удалёнку. Некоторые опасаются, что это плохо скажется и на
работе, и на организме, ведь спортом дома заниматься тяжело, а холодильник всегда под рукой. Материал
о том, как организовать рабочее пространство, чтобы повысить эффективность и сохранить здоровье, «РН»
помогла подготовить пресс-служба
Санкт-Петербургского госуниверситета. Нашим собеседником стала Татьяна Веселова, главный специалист
по медицине труда комздрава Петербурга, доцент кафедры госпитальной
терапии СПбГУ.
МОЖНО ЛИ РАБОТАТЬ
ПРОДУКТИВНО?
— Многим кажется, что работать
дома — это счастье: никто не дёргает, никуда не нужно бежать.
— Я бы поспорила с этим утверждением. Дома есть один большой недостаток — отвлекающие факторы.
Например, сейчас школы закрыты на
продлённые каникулы, значит, дети
будут искать родительского внимания. Из-за этого работникам придётся постоянно отвлекаться, снизится
эффективность, внимание будет рассеиваться. В определённый момент
человек может пойти на кухню перекусить и погрязнет в бесконечных
чаепитиях, а потом настанет время
обеда, который плавно перетечёт в
ужин. Кроме этого, к нему может заглянуть сосед, который тоже работает на дому, чтобы обсудить какие-то
проблемы. За общением минуты
пролетают быстро, а работа остаётся
несделанной.
— Получается, дома ни при каких условиях не достичь офисных
показателей?
— Дома можно не только достичь
офисной продуктивности труда, но и
превзойти её. Конечно, для этого потребуются определённые организованность и дисциплинированность.
Прежде всего, необходимо выбрать
место, где вы будете работать. Если
вы трудитесь за компьютером, обязательно нужно ровно сидеть за столом. Работая с ноутбуком в кровати
или на мягком диване, вы достаточно быстро почувствует все негативные последствия неправильной посадки. Могут появиться боли в суставах и спине, в шейном отделе позвоночника, устанут глаза. Позаботьтесь

также, чтобы свет был рассеянным
и достаточным. Если человек работает с документами, в обязательном
порядке необходимо присутствовать
дополнительное настольное освещение. В целом домашнее рабочее
место должно быть по организации
максимально приближено к офисному. Важно обеспечить его всем необходимым, включая канцелярию.
ПРО ОБЕД И ПРАВИЛЬНОЕ
ПИТАНИЕ
— На работе обеденный перерыв
часто фиксированный. Может, и
дома стоит придерживаться чёткого времени?
— Совершенно верно. Я сразу
скажу про все перерывы. Независимо от того, где человек работает (на
территории работодателя или дома),
рекомендуется каждый час делать
пятиминутные паузы, чтобы встать
и походить. Это профилактика застойных явлений в тазу и неприятных последствий со стороны опорно-двигательной системы: костей,
суставов, мышц. В этот пятиминутный перерыв можно выпить стакан
воды либо тёплого чая. Для того чтобы не забывать про паузы, можно поставить напоминание на смартфоне.
Обеденный перерыв лучше делать в
те же самые временные промежутки,
что и на работе, чтобы не было сбоя
в функционировании желудочно-кишечного тракта, который уже привык к определённому режиму.
— Сейчас массово скупают
гречу и макароны. Доходит до

Татьяна Веселова: «Также необходимо
T
соблюдать режим дня»

того, что в некоторых магазинах полки пустеют. Есть вероятность, что, оставшись дома, человек будет есть только эти продукты. Насколько сбалансированным
окажется такое питание?
— Питаться лишь одним видом продуктов крайне нежелательно. Я знаю примеры, когда люди питаются только макаронами на протяжении многих лет и с ними ничего
не происходит. Но при этом я не видела, что они добавляют в эти макароны. С медицинской точки зрения
продукты должны быть разнообразными. Для того чтобы организм получал достаточно клетчатки, витаминов и питательных элементов,
в рационе обязательно присутствие не
менее полукилограмма в сутки овощей
и фруктов, желательно свежих.
— Греча — это действительно
такой волшебный продукт? Ведь
не просто так люди её скупают?

Чтобы продуктивно работать дома, стоит соблюдать простые правила. ФОТО С САЙТА MGAZETA.COM
T

— Я разговаривала с диетологами, и они тоже не понимают, почему люди покупают гречу. Возможно, они делают это подсознательно.
В научной литературе, внушающей
доверие, также нет ответа на этот вопрос. При этом греча — это хороший
питательный продукт, но её не надо
есть как монопродукт. Она хороша в
виде гарнира — например, к мясным
блюдам. Любые монодиеты приводят к тому, что в организме возникает дефицит веществ. А вот когда
он появится — это вопрос времени.
Если человек будет питаться только
гречей на протяжении одной-двух
недель, скорее всего, с ним ничего не
случится. Кроме того, что ему надоест эта каша и в ближайшие два года
он не сможет на неё смотреть.
— В некоторых офисах еда на
рабочем месте запрещена, но дома эти правила не действуют. Насколько это вредно?
— Я рада, что есть работодатели,
которые запрещают принимать пищу и даже пить чай на рабочем месте. Это важно в первую очередь с
точки зрения гигиены, эпидемиологии. Сейчас все озабочены инфекцией, передающейся воздушно-капельным путём, но нельзя забывать и о
кишечной инфекции, которую можно получить из-за грязных рук. Нам
может показаться, что в квартире чисто, ведь мы сами здесь убирались,
но это далеко не всегда соответствует истине. Для приёма пищи должна
быть отведена особая зона. Другой
важный момент: когда человек принимает пищу, он всё-таки должен
быть сосредоточен на еде. Если он отвлекается на телефонные разговоры,
просмотр телевизора, выполнение
своей работы, нарушается функционирование желудочно-кишечного
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тракта. Также человек может перестать контролировать количество
съеденной пищи. Важный совет по
организации питания: отмеряйте
еду порционно в контейнерах. Он годится как для работы, так и для дома.
Можно заранее разложить завтрак,
обед и ужин, затем взвесить еду и
просчитать её калорийность. Очень
важно воздержаться от перекусов.
Казалось бы, какой вред может быть
от горсти орехов или бутерброда?
Но в бутерброде 150 килокалорий.
Два-три бутерброда приближаются
по энергетической ценности к хорошему завтраку. Речь идёт о бутерброде, в состав которого входят хлеб,
масло и кусок сыра или колбасы.
ДА  ЗАРЯДКЕ И СВЕЖЕМУ
ВОЗДУХУ!
— А что, если человек вместо пятиминутных перерывов будет делать полноценную зарядку? Пойдет ли это на пользу?
— Зарядка рекомендуется в начале дня. Я знаю работодателей, которые следят, чтобы сотрудники делали производственную гимнастику в первые десять минут на работе.
Каждый час можно делать небольшую разминку: наклониться из стороны в сторону, мягко прокрутить
головой, размять пальцы рук. Можно сделать два-три приседания, если
человек чувствует, что ноги затекли.
Тем, кто работает за компьютером,
рекомендуется в это время подойти
к окну и посмотреть вдаль для профилактики спазма аккомодации или
ложной близорукости. Таким образом снимается зрительное напряжение, которое накапливается во время
непрерывной работы за монитором.
— Все знают, что проветривание — это важно. Можно ли с ним
переборщить?
— Да, особенно, когда на улице +5,
а окно будет настежь открыто на протяжении всего дня. Температура в комнате может снизиться ниже рекомендуемой, нарушится влажностный баланс. Человек замёрзнет, у него собьётся дыхание — и это также отразится на
работе. Оптимальная температура составляет +24 градуса, но допускаются
небольшие колебания. Влажность в любом помещении (офисе или квартире)
должна составлять от 40 до 60 %. Это
важно для дыхательных путей и кожи.
НЕТ  СТРЕССАМ И ДА  РЕЖИМУ
— Порекомендуйте какие-нибудь
ароматические масла для повышения сосредоточенности. В офисе нашлись бы противники выраженных запахов, но дома для этого
имеются все возможности.
— Я бы не советовала использовать ароматерапию во время организации офиса на дому, потому что,
даже если человек сможет подобрать

аромат, который будет способствовать
повышению продуктивности, через какое-то время ему придётся ложиться
спать. Есть вероятность, что этот аромат не выветрится и может осложнить
засыпание. Поэтому на период, когда
офис организуется дома, рекомендуется воздержаться и от ароматических
процедур. Исключение — когда у человека загородный дом и он может позволить себе в одном крыле дома спать,
а в другом работать.
— Может ли работа дома
вызывать больше стресса, чем в
офисе?
— Однозначно в первые дни работа дома будет вызывать меньше стресса, потому что человек, даже самый
дисциплинированный, будет давать
себе больше послаблений. Это совершенно нормально. Стресс может начаться, когда сотрудник будет плохо
справляться со своей работой и ему
напишет об этом начальник либо даже
позвонит. В этом случае можно получить даже больше стресса, потому что
на рабочем месте мы всегда находимся в определённом напряжении и сосредоточении и подобные замечания
со стороны начальника могут восприниматься как часть трудового процесса. Поэтому стрессовые ситуации в домашней атмосфере могут стать редкими, но более мощными.
— Насколько важен режим
дня? Можно ли хорошо работать,
если вставать, например, в 12
часов?
— Режим дня обязательно нужно соблюдать исходя из своих биологических часов. Все люди делятся на
«жаворонков» и «сов». Напомню, «жаворонки» — это те, кому легко просыпаться утром, у них самая максимальная продуктивность в утренние
часы. «Совы» — те, кто просыпается
чуть позже, но при этом у них максимальная эффективность все равно
в первой половине дня. Поэтому не
рекомендуется что «совам», что «жаворонкам» разлёживаться в кровати
до 12 часов, когда уже пора обедать
по обычному графику. Опять же, будильник поможет в этом вопросе. Будильники, которые были заведены
раньше, не рекомендуется отключать,
переключать, переставлять на более
позднее время. Проснулись, выполнили гигиенические процедуры, сделали зарядку, позавтракали и приступайте к работе. Не нужно говорить
себе: «Что-то мне сейчас не работается, оставлю на вторую половину дня».
Рекомендуется начинать рабочий
день — дома или в офисе — с мелких
неприятных забот. Когда подобные
дела уже сделаны, человек получает
удовлетворение и это психологически
помогает ему более эффективно справиться с более серьёзными, важными
и приятными делами.
Пресс-служба СПбГУ.
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Актуально. Школьники

Ямала перейдут
на дистанционное обучение, но продолжат получать
бесплатное питание

Учёба — онлайн.
Поддержка — реальная
С 6 апреля ямальские школьники переходят на обучение с использованием
дистанционных образовательных технологий. Рабочее место каждого ребёнка будет организовано дома.
Дистанционное обучение будет
проводиться на наиболее востребованных электронных образовательных платформах: «Российская электронная школа», платформа «Учи.ру», «Яндекс.Учебник», «Якласс», «Skyes», электронные
учебники издательства «Просвещение»,
«Мобильное электронное образование»,
а также с использованием инструментов
АИС «Сетевой город. Образование».
25 и 26 марта во всех школах округа проведены технические репетиции по
внедрению дистанционных образовательных технологий.
— Сейчас мы ведём работу с провайдерами и окружным департаментом информационных технологий, чтобы в ряде отдалённых поселений развернуть локальные сети, — отметила Марина
Кравец, директор окружного департамента образования. — Обращаюсь к учителям
с просьбой на период удалённого обучения сократить объёмы домашних заданий,
особенно по вновь вводимому программному материалу.
Со следующей недели также будет
организована выдача продуктовых наборов школьникам, которые ранее получали
бесплатное горячее питание.
— Мы решили продолжать эту нашу региональную поддержку. Начиная с 6
апреля силами работников школ раз в неделю на дом будут доставляться продуктовые наборы. Их получат все те, кто и ранее
получал горячее питание в школах. Это
около 75 % всех ямальских школьников.
В наборе — недельный запас продуктов
для приготовления полноценного горячего обеда детям, составленный с учётом рекомендаций врачей, — сказал губернатор
Ямала Дмитрий Артюхов.
Это все ученики с 1-го по 4-й класс,
дети-сироты, инвалиды, дети из много-

детных или малоимущих семей, ученики
с 1-го по 11-й классы в сельских школах.
Также с 1-го по 11-й класс бесплатно питаются ученики в городах Муравленко и
Губкинском. Всего более 56 тысяч учеников Ямала получат продуктовые наборы.
Студенты ямальских колледжей, имеющие
право на бесплатное питание, также будут
обеспечены продуктовыми наборами. Это
около 2,5 тысячи ямальских студентов.
В наборе продуктов всё самое необходимое, чтобы родители дома смогли приготовить полноценный горячий
обед своим детям: крупы, мясные консервы, хлеб, масло сливочное и растительное,
овощи и фрукты, чай и конфеты. Это примерный список продуктов, который может
меняться еженедельно. Семьи будут получать наборы до тех пор, пока дети будут оставаться на дистанционном режиме обучения.
О том, как будет реализовываться
это начинание в нашем муниципалитете,
корреспонденту «РН» рассказала заместитель начальника департамента образования Надымского района Инна Елизарьева:
— На время обучения с использованием дистанционных технологий наши
школьники также будут получать бесплатные продуктовые наборы на дому. Это, те
дети, которые и ранее получали бесплатное питание в образовательных учреждениях, а именно — ученики с 1-го по 4-й
класс, дети из числа льготных категорий в
городе Надыме и посёлке Пангоды и все
обучающиеся с 1-го по 11-й класс поселковых и сельских школ. В общей сложности, раз в 10 дней продуктовые наборы
будут получать более 6 тысяч школьников Надымского района. Вся информация
об этом есть на сайте районного департамента образования и сайтах образовательных организаций. Родителям беспокоиться
не надо, вся информация об организации
получения наборов обязательно будет до
них доведена.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Продуктовый набор школьника может быть разным в разные недели дистанционного
T
обучения. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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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, 02:45 Время покажет [16+]
14:30 Проверено на себе [16+]
15:00, 03:00 Новости
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости
18:30, 01:40 На самом деле [16+]
19:40 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» [12+]
22:30 «Док-ток» [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:10 Познер [16+]
01:10 Проверено на себе [16+]
03:05 Время покажет [16+]
Россия 1
05:00, 09:25 Утро России
09:00, 11:00 Вести
09:55 О самом главном [12+]
11:25, 14:25 Вести. Местное
время
11:45 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:50, 17:25 60 минут [12+]
14:00, 20:00 Вести
14:45 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17:00, 20:45 Вести. Местное
время
18:30 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+]
21:00 Т/с «Паромщица» [12+]
23:15 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:00 Т/с «На дальней заставе» [12+]
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 Т/с «Интерны» [16+]
20:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки — 5» [16+]
21:00 «Где логика?» [16+]
22:00 Т/с «Звоните ДиКаприо» [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:00 Дом-2. После заката [16+]
01:05 «Stand up» [16+]
03:40 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
06:00 «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 «Развод» [16+]
11:10 Т/с «ОСА» [16+]
12:00 «Полярные истории» [16+]
12:30 «На высоте» [12+]
13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [16+]
13:30 Х/ф «Убежать, догнать,
влюбиться» [12+]
15:10 «Арктический календарь» [12+]
15:30 М/с «Волшебный фонарь» [0+]
16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]

16:10 Д/ф «Зверская работа» [12+]
17:30, 19:00 «Маршрут построен» [16+]
17:45, 19:15 «С полем!» [16+]
18:00 Новости [12+]
18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]
19:45 «Народовластие» [12+]
20:15 Т/с «Контригра» [16+]
21:45 «Отражение событий
1917 года» [16+]
22:00 «Время Ямала» [16+]
22:15 «Самое время» [12+]
23:00 «Актуальное интервью» [16+]
23:15 Т/с «Страсть» [16+]
00:15 Т/с «Закрытая школа» [16+]
01:05 Х/ф «Сити-Айленд» [16+]
02:50 Х/ф «Большие надежды» [12+]
СТС
06:00 Ералаш [0+]
06:20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:35 М/с «Охотники на троллей» [6+]
07:00 Авторский блок [12+]
07:30 Т/с «Психологини» [16+]
08:00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09:25 Х/ф «История Золушки» [12+]
11:20 М/ф «Стань легендой!
Бигфут младший» [6+]
13:15 М/с «Кот в сапогах» [0+]
15:00 М/ф «Хороший динозавр» [12+]
16:45 Х/ф «Тор-2. Царство
тьмы» [12+]

f Могучему Тору предстоит
вновь сразиться за восстановление порядка в галактике,
встретившись лицом к лицу
с древней инопланетной расой,
ведомой злодеем Малекитом,
который жаждет установить
в девяти мирах власть тьмы.
Столкнувшись с врагом, более
могущественным, чем сам
Один и всё воинство Асгарда,
Тор должен собрать силы для
решающей битвы. Его ждут
опасное путешествие и долгожданная встреча со своей
земной возлюбленной Джейн
Фостер. Сможет ли Тор рискнуть
самым дорогим, чтобы не дать
тьме воцариться на просторах
вселенной?

19:00 Т/с «Корни» [16+]
20:00 Х/ф «Первый мститель» [12+]
22:20 Х/ф «Бэтмен. Начало» [16+]
01:05 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком [18+]
02:05 Х/ф «Человек в железной
маске» [16+]
04:10 Шоу выходного дня [16+]
04:55 М/ф «Гирлянда из малышей» [0+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30 «Новости» [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00 «Информационная
программа 112» [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 Документальный спецпроект [16+]
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16:30, 19:30 «Новости» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
19:00 «Информационная программа 112» [16+]
20:00 Х/ф «Казино «Рояль» [16+]
23:00 «Новости» [16+]
23:30 «Неизвестная история» [16+]
00:30 Х/ф «Квант милосердия» [16+]
02:20 Х/ф «Исключение» [16+]
04:00 Х/ф «Кошки против
собак» [6+]
НТВ
05:15, 04:25 Т/с «Москва. Центральный округ» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00 Сегодня
08:25 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
09:15, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» [16+]
13:00, 16:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 Основано на реальных
событиях [16+]
17:10 ДНК [16+]
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
19:00, 00:10 Сегодня
21:00 Т/с «Рикошет» [16+]
23:10 Т/с «Паутина» [16+]
00:20 Поздняков [16+]
00:30 Мы и наука. Наука и мы [12+]
01:30 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Рай
и Ад — 2 [16+]
07:35 Утро Пятницы [16+]
08:50, 22:45 Т/с «Доктор
Хаус» [16+]
11:25, 03:40 На ножах [16+]
13:20 Голубая планета— 2
14:25 Орёл и решка. Америка [16+]
15:35 Орёл и решка. Ивлеева
vs Бедняков [16+]
16:00 Орёл и решка. Чудеса
света [16+]
18:00 Орёл и решка. Безумные
выходные [16+]
20:00 Орёл и решка. Чудеса
света [16+]
21:00 Мир наизнанку. Вьетнам [16+]
01:25 Пятница News [16+]
01:55 Генеральная уборка [16+]
02:45 На ножах. Отели [16+]
Звезда
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00, 21:15 Новости дня
08:20 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
08:40 Д/ф «Резидент Мария» [12+]
09:45, 12:05 Т/с «Краповый
берет» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
14:10 Х/ф «Горячая точка» [12+]
15:40, 16:05 Х/ф «Землетрясение» [16+]
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 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым [12+]
21:30 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» [12+]
23:40 Х/ф «О тех, кого помню
и люблю» [6+]
01:10 Х/ф «Ночной патруль» [12+]

02:45 Х/ф «Дочки-матери» [12+]
04:20 Х/ф «Медный ангел» [12+]
Матч-ТВ
08:00 Баскетбол. «Химки» [0+]
10:10, 00:15 Все на Матч!
11:10 Футбол. ЦСКА — «Краснодар» [0+]
13:00 «После футбола» [12+]
14:00, 16:30 Новости
14:05 «Наши победы» [12+]
14:35 Футбол. Россия — Камерун.
Чемпионат мира — 1994 [0+]
16:35, 00:45 Специальный
репортаж [12+]
17:05 Хоккей. Россия — Дания.
Чемпионат мира среди
молодёжных команд.
Трансляция из Канады [0+]
19:00 Новости
19:05 Футбол. «Спартак» [0+]
22:00 8-16
23:00 «Евротур» [12+]
23:30 «Открытый показ» [12+]
01:05 Тотальный футбол
02:05 Профессиональный бокс.
Д. Бивол — Л. Кастильо.
Бой за титул чемпиона
WBA в полутяжёлом весе.
А. Усик — Ч. Уизерспун.
Трансляция из США [16+]
03:40 Х/ф «Левша» [16+]
ТВЦ
06:00 «Настроение»
08:10 Д/с «Большое кино» [12+]
08:45 Х/ф «Золотая мина» [0+]
11:30, 14:30 События
11:50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13:40, 04:50 «Мой герой» [12+]
14:50, 00:10 Петровка, 38 [16+]
15:05, 02:55 Т/с «Отец Браун» [16+]
16:55 «Естественный отбор» [12+]
17:50, 22:00 События
18:10 Х/ф «Селфи с судьбой» [12+]
22:25 Специальный репортаж [16+]
22:55, 01:05 «Знак качества» [16+]
23:50 События
00:20 Д/ф «90-е. Криминальные
жёны» [16+]
01:45 «Вся правда» [16+]
02:15 Д/ф «Брежнев, которого
мы не знали» [12+]
04:25 «Осторожно, мошенники!» [16+]
Домашний
06:30 «6 кадров» [16+]
07:05 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:05 «Давай разведёмся!» [16+]
09:10, 04:55 «Тест на отцовство» [16+]
11:10, 04:05 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:15, 02:40 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:05, 02:10 Д/с «Порча» [16+]
14:35 Х/ф «Мой личный враг» [16+]
19:00 Х/ф «Кровь ангела» [16+]
23:10 Т/с «Дыши со мной» [16+]
Пятый канал
07:00, 11:00 «Известия»
07:25, 11:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей — 6» [16+]
15:00, 19:30 «Известия»
15:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей — 6» [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 Пешком...
07:00, 20:05 Правила жизни
07:25, 09:55 Большие маленьким
07:35 Д/с «Красивая планета»
07:50 Х/ф «Судьба человека»
09:25 Д/ф «Другие Романовы»
10:00, 15:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10, 01:15 ХX век
12:25, 18:45 Власть факта
13:05 Д/ф «Репортажи из будущего»
13:45 Д/ф «Сцена жизни»
14:25 М/ф «Мешок яблок»
14:55, 16:45 Большие маленьким
15:10 Д/с «Дело N»
15:45 Агора
16:55 Х/ф «Приключения Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные»
18:05 Шедевры хоровой музыки
18:40, 20:00 Большие маленьким
19:30, 23:45 Новости культуры
19:45 Открытый музей
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь
и учение»
21:30 Большие маленьким
21:35 Сати. Нескучная классика...
22:15 Т/с «Конец парада» [16+]
23:15 Д/с «Фотосферы»
00:05 Открытая книга
00:35 Власть факта
02:30 Д/ф «Роман в камне»
Вестник Надыма
06:00, 07:00 Новости [12+]
06:25, 07:25 «Утро на Вестнике» [12+]
08:00, 09:00 Новости [12+]
08:25, 09:25 «Утро на Вестнике» [12+]
10:00, 12:00 Новости [12+]
10:25 М/ф «Белка и Стрелка.
Звёздные собаки» [0+]
12:25, 15:25 Простые рецепты [16+]
13:00, 15:00 Новости [12+]
13:25 20 вопросов Владимиру Путину. О России
на международной арене
и об отношениях с США [12+]
13:40, 23:45 Театральное закулисье (субтитры) [12+]
13:55 Х/ф «Соседи» [16+]
16:00, 17:00 Новости [12+]
16:25, 17:25 Простые рецепты [16+]
18:00 Т/с «Долгий путь домой» [16+]
19:00, 21:00 Новости [12+]
19:25, 21:25 Авторский блок [12+]
19:40, 21:40 Собеседник [12+]
20:00 Т/с «Бессмертник» [16+]
22:00, 04:00 Х/ф «Осенний
подарок фей» [12+]
23:30, 00:25 Авторский блок [12+]
00:00, 03:00 Новости [12+]
00:40, 03:40 Собеседник [12+]
01:00 Х/ф «Гайд-Парк на Гудзоне» [16+]
02:45 Театральное закулисье
(субтитры) [12+]
03:25 Авторский блок [12+]

Возможны изменения.
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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, 02:45 Время покажет [16+]
14:30 Проверено на себе [16+]
15:00, 03:00 Новости
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости
18:30, 01:40 На самом деле [16+]
19:40 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» [12+]
22:30 «Док-ток» [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:10 Право на справедливость [16+]
01:10 Проверено на себе [16+]
03:05 Время покажет [16+]
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13:30, 15:10 Т/с «Контригра» [16+]
15:30 М/с «Волшебный фонарь» [0+]
16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]
16:10 Д/ф «Зверская работа» [12+]
17:30, 19:00 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]
17:45, 19:15 «Второе дыхание» [16+]
18:00 Новости [12+]
18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]
19:45 «Народовластие» [12+]
20:15 Т/с «Контригра» [16+]
21:45 «Отражение событий
1917 года» [16+]
22:00 «Время Ямала» [16+]
22:15 «Самое время» [12+]
23:00 «Специальный репортаж» [16+]
23:15 Т/с «Страсть» [16+]
00:15 Т/с «Закрытая школа» [16+]
01:10 Т/с «Шефы» [16+]
03:00 Х/ф «Ты и я» [16+]

Россия 1

СТС

05:00, 09:25 Утро России
09:00, 11:00 Вести
09:55 О самом главном [12+]
11:25, 14:25 Вести. Местное
время
11:45 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:50, 17:25 60 минут [12+]
14:00, 20:00 Вести
14:45 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17:00, 20:45 Вести. Местное
время
18:30 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+]
21:00 Т/с «Паромщица» [12+]
23:15 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:00 Т/с «На дальней заставе» [12+]

05:05 М/ф «Осторожно, обезьянки!» [0+]
05:10 М/ф «Обезьянки и грабители» [0+]
05:20 М/ф «Как обезьянки
обедали» [0+]
05:30 М/ф «Обезьянки, вперёд!» [0+]
05:35 М/ф «Обезьянки в опере» [0+]
05:45 Ералаш [0+]
06:20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:35 М/с «Охотники на троллей» [6+]
07:00 Это было в Надыме [12+]
07:30 Т/с «Психологини» [16+]
08:00, 19:00 Т/с «Корни» [16+]
09:00 Уральские пельмени.
Смехbook [16+]
09:05 Т/с «Кухня» [12+]
16:30 Х/ф «Первый мститель» [12+]
20:00 Х/ф «Первый мститель.
Другая война» [16+]
22:40 Х/ф «Тёмный рыцарь» [16+]
01:40 Дело было вечером [16+]
02:35 Х/ф «Бэтмен. Начало» [16+]
04:40 6 кадров [16+]

ТНТ
05:20, 03:40 «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 Т/с «Интерны» [16+]
20:00 Т/с «Полицейский
с Рублёвки — 5» [16+]
21:00 Импровизация [16+]
22:00 Т/с «Звоните ДиКаприо» [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:00 Дом-2. После заката [16+]
01:05 «Stand up» [16+]
Ямал-Регион
05:00 «Мотив преступления» [16+]
06:00 «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 «Развод» [16+]
11:10 Т/с «ОСА» [16+]
12:00 «Северный колорит» [16+]
12:30 «С полем!» [16+]
12:45 «Маршрут построен» [16+]
13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]
13:15, 17:15 «Специальный
репортаж» [16+]

РЕН-ТВ
05:00 Х/ф «Кошки против
собак» [6+]

f Кошки, воспользовавшись
хитростью, заманили пса Бадди
в своё логово и увезли неизвестно куда. Но это заметил пёс
по кличке Бутч. Ему приходится провести инструктаж для
щенка Лу и обучить его боевым
приёмам, чтобы тот мог спасти
Бадди. А в это время враждебный кот по кличке Тинклс
решает расправиться с Лу.

05:20, 04:40 «Территория
заблуждений» [16+]
06:00, 15:00 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30 «Новости» [16+]
09:00 «Неизвестная история» [16+]
10:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00 «Информационная
программа 112» [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]

16:30, 19:30 «Новости» [16+]
17:00, 03:50 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 03:00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
19:00 «Информационная программа 112» [16+]
20:00 Х/ф «007: координаты
«Скайфолл» [16+]
23:00 «Новости» [16+]
00:30 Х/ф «007: спектр» [16+]
НТВ
05:15 Т/с «Москва. Центральный
округ» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00 Сегодня
08:25 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
09:15, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» [16+]
13:00, 16:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 Основано на реальных
событиях [16+]
17:10 ДНК [16+]
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
19:00, 00:10 Сегодня
21:00 Т/с «Рикошет» [16+]
23:10 Т/с «Паутина» [16+]
00:15 «Крутая история» [12+]
01:15 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» [16+]
04:25 «Кодекс чести»
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14:00 «Наши победы» [12+]
14:35 Футбол. Россия — Франция.
Чемпионат Европы — 2000.
Отборочный турнир [0+]
16:30 Тотальный футбол [12+]
17:30, 18:45 Специальный
репортаж [12+]
17:50, 21:25 Новости
19:15 Хоккей. Россия — Канада.
Чемпионат мира среди молодёжных команд — 2019.
Трансляция из Канады [0+]
21:30, 00:00 Все на Матч!
22:00 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» [0+]
00:45 Футбол. Нидерланды —
Россия. Чемпионат Европы — 2008. 1/4 финала [0+]
04:00 Футбол. Испания — Россия.
Чемпионат мира — 2018.
1/8 финала [0+]
ТВЦ

05:00, 11:20 На ножах [16+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:40, 23:05 Т/с «Доктор
Хаус» [16+]
13:25 Мир наизнанку. Вьетнам [16+]
15:50 Мир наизнанку. Бразилия [16+]
19:00 Мир наизнанку. Китай [16+]
22:10 Дикари [16+]
01:55 Пятница News [16+]
02:25 Генеральная уборка [16+]
03:15 На ножах. Отели [16+]
04:05 На ножах [16+]

05:35, 00:10 Петровка, 38 [16+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» [12+]
10:35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный триумф» [12+]
11:30, 14:30 События
11:50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13:40, 04:55 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 02:55 Т/с «Отец Браун» [16+]
16:55 «Естественный отбор» [12+]
17:50, 22:00 События
18:10 Т/с «Ждите неожиданного» [12+]
22:25, 01:45 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
22:55, 01:05 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушка-скандал» [16+]
23:50 События
00:25 «Прощание» [16+]
02:15 Д/ф «Брежнев, которого
мы не знали» [12+]
04:25 «Осторожно, мошенники!» [16+]

Звезда

Домашний

ТВ-Надым-Пятница

05:45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00, 21:15 Новости дня
08:30, 18:30 «Специальный
репортаж» [12+]
08:50 «Не факт!» [6+]
10:00, 12:05 Т/с «В зоне
риска» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
16:05 Т/с «В зоне риска» [16+]
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:50 Д/с «Ленд-лиз» [6+]
19:40 «Легенды армии» [12+]
20:25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
21:30 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» [12+]
23:40 Х/ф «Караван смерти» [12+]
01:10 Х/ф «В небе «Ночные
ведьмы» [6+]
02:25 Х/ф «Ссора в Лукашах» [0+]
03:55 Х/ф «Дочки-матери» [12+]
Матч-ТВ
06:00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира — 2019. Лучшее [0+]
08:00 Баскетбол. «Валенсия» [0+]
10:05, 17:55 Все на Матч!
11:10 Футбол. «Краснодар» [0+]
13:00 8-16 [12+]

06:30 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+]
07:20 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:20 «Давай разведёмся!» [16+]
09:25, 04:50 «Тест на отцовство» [16+]
11:25, 03:55 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:35, 02:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:25, 02:00 Д/с «Порча» [16+]
14:55 Х/ф «Кровь ангела» [16+]
19:00 Х/ф «Нити любви» [16+]
23:00 Т/с «Дыши со мной» [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 «Известия»
11:25, 15:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей — 2» [16+]
19:30 «Известия»
19:45 Т/с «Великолепная пятёрка — 2» [16+]
20:35 Т/с «Великолепная пятёрка» [16+]
21:20, 02:30 Т/с «След» [16+]
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01:10 Т/с «Великолепная пятёрка — 3» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
03:20 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30 Лето Господне
07:00, 20:05 Правила жизни
07:25, 09:50 Большие маленьким
07:30, 20:45 Д/ф «Иисус Христос.
Жизнь и учение»
08:15 М/ф «Ну, погоди!»
08:40 Х/ф «Приключения Электроника»
10:00, 15:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10, 01:50 ХX век
12:05 Д/с «Дороги старых
мастеров»
12:15, 18:45 «Тем временем.
Смыслы»
13:00 Д/с «О чём молчат львы»
13:40 «Острова»
14:25 М/ф «Рикки Тикки Тави»
14:50, 16:25 Большие маленьким
15:10 Пятое измерение
15:45 Белая студия
16:30 Х/ф «Приключения Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные»
17:45 Шедевры хоровой музыки
18:35, 20:00 Большие маленьким
19:30, 23:45 Новости культуры
19:45 Открытый музей
20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:30 Большие маленьким
21:35 Д/ф «Земляничная поляна
Святослава Рихтера»
22:15 Т/с «Конец парада» [16+]
23:15 Д/с «Фотосферы»
00:05 Д/ф «Хокусай. Одержимый
живописью»
01:05 «Тем временем. Смыслы»
02:40 Д/с «Красивая планета»
Вестник Надыма
05:15, 10:25 Авторский блок [12+]
05:30, 10:40 Собеседник [12+]
06:00, 07:00 Новости [12+]
06:25, 07:25 «Утро на Вестнике» [12+]
08:00, 09:00 Новости [12+]
08:25, 09:25 «Утро на Вестнике» [12+]
10:00, 12:00 Новости [12+]
11:00, 18:00 Т/с «Долгий путь
домой» [16+]
12:25, 15:25 Авторский блок [12+]
12:40, 13:40 Собеседник [12+]
13:00, 15:00 Новости [12+]
13:25 20 вопросов Владимиру
Путину. О бизнесе, большом и малом [12+]
14:00, 20:00 Т/с «Бессмертник» [16+]
15:40, 16:40 Собеседник [12+]
16:00, 17:00 Новости [12+]
16:25, 17:25 Авторский блок [12+]
17:40, 19:40 Собеседник [12+]
19:00, 21:00 Новости [12+]
19:25, 21:25 Спортивный блок [12+]
21:40, 00:40 Собеседник [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Ехали два
шофёра» [16+]
23:20, 00:25 Спортивный блок [12+]
23:45, 02:40 Театральное закулисье (субтитры) [12+]
00:00, 03:00 Новости [12+]
01:00 Х/ф «Осенний подарок
фей» [12+]
03:25 Спортивный блок [12+]
03:40 Собеседник [12+]

14

ТВ-программа |

№ 14 (6280) 3 апреля 2020 года | «Рабочий Надыма»

Первый канал
05:00, 09:10 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]
10:50 Жить здорово! [16+]
12:15, 01:45 Время покажет [16+]
14:30 Проверено на себе [16+]
15:00, 03:00 Новости
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 03:25 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости
18:30, 00:40 На самом деле [16+]
19:40 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» [12+]
22:30 «Док-ток» [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:10 Проверено на себе [16+]
03:05 Время покажет [16+]
Россия 1
05:00, 09:25 Утро России
09:00, 11:00 Вести
09:55 О самом главном [12+]
11:25, 14:25 Вести. Местное
время
11:45 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:50, 17:25 60 минут [12+]
14:00, 20:00 Вести
14:45 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17:00, 20:45 Вести. Местное
время
18:30 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+]
21:00 Т/с «Паромщица» [12+]
23:15 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:00 Т/с «На дальней заставе» [12+]
ТНТ
05:20, 03:40 «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 Т/с «Интерны» [16+]
20:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки — 5» [16+]
21:00 «Однажды в России» [16+]
22:00 Т/с «Звоните ДиКаприо» [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:00 Дом-2. После заката [16+]
01:05 «Stand up» [16+]
Ямал-Регион
05:00 «Вспомнить всё» с Леонидом Млечиным [16+]
05:30 «Ялэмдад нумгы» [16+]
06:00 «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 «Развод» [16+]
11:10 Т/с «ОСА» [16+]
12:00 «Изьватас олэм» [16+]
12:30 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]
12:45 «Второе дыхание» [16+]
13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [16+]

13:30, 15:10 Т/с «Контригра» [16+]
15:30 М/с «Волшебный фонарь» [0+]
16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]
16:10 Д/ф «Зверская работа» [12+]
17:30, 19:00 «Еду на Ямал» [16+]
17:45, 19:15 «Северный колорит» [16+]
18:00 Новости [12+]
18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]
19:45 Д/ф «1918» [12+]
20:15 Т/с «Контригра» [16+]
21:45, 04:45 «Отражение событий 1917 года» [16+]
22:00 «Время Ямала» [16+]
22:15 «Самое время» [12+]
23:00 «Актуальное интервью» [16+]
23:15 Т/с «Страсть» [16+]
00:15 Т/с «Закрытая школа» [16+]
01:10 Т/с «Шефы» [16+]
03:00 Х/ф «Репетиции» [16+]
СТС
05:00 М/ф «В лесной чаще»
05:20 М/ф «Валидуб» [0+]
05:40 М/ф «Лесная история» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:35 М/с «Охотники на троллей» [6+]
07:00 Культурный блок [12+]
07:30 Т/с «Психологини» [16+]
08:00, 19:00 Т/с «Корни» [16+]
09:00 Уральские пельмени.
Смехbook [16+]
09:05 Т/с «Кухня» [12+]
16:15 Х/ф «Первый мститель.
Другая война» [16+]
20:00 Х/ф «Первый мститель.
Противостояние» [16+]
22:55 Х/ф «Тёмный рыцарь. Возрождение легенды» [16+]
02:10 Дело было вечером [16+]
03:00 Х/ф «Ставка на любовь» [12+]
04:25 6 кадров [16+]
04:45 М/ф «Сказка сказывается» [0+]
[0+]

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30 «Новости» [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00 «Информационная
программа 112» [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Обратная сторона планеты» [16+]
16:30, 19:30 «Новости» [16+]
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:40 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
19:00 «Информационная программа 112» [16+]
20:00 Х/ф «Великая стена» [12+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости» [16+]
00:30 Х/ф «Бен-Гур» [16+]
НТВ
05:15, 04:30 «Кодекс чести»
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00 Сегодня

среда | 8 апреля

08:25 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
09:15, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
13:00, 16:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 Основано на реальных
событиях [16+]
17:10 ДНК [16+]
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
19:00, 00:10 Сегодня
21:00 Т/с «Рикошет» [16+]
23:10 Т/с «Паутина» [16+]
00:15 Последние 24 часа [16+]
01:10 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
04:15 Их нравы [0+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00, 11:15 На ножах [16+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:40, 23:15 Т/с «Доктор
Хаус» [16+]
13:20 Черный список [16+]
15:20, 04:15 На ножах [16+]
22:10 Ревизорро [16+]
01:55 Пятница News [16+]
02:30 Генеральная уборка [16+]
03:20 На ножах. Отели [16+]
Звезда
05:30 Д/с «Хроника Победы» [12+]
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00, 21:15 Новости дня
08:30, 18:30 «Специальный
репортаж» [12+]
08:50 «Не факт!» [6+]
10:00, 12:05 Т/с «В зоне
риска» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
16:05 Т/с «В зоне риска» [16+]
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:50 Д/с «Ленд-лиз» [6+]
19:40 «Последний день» [12+]
20:25 Д/с «Секретные материалы» [12+]
21:30 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» [12+]
23:40 Х/ф «Весенний призыв» [12+]
01:25 Х/ф «Приказ: огонь не открывать» [12+]
02:50 Х/ф «Приказ: перейти
границу» [12+]
04:20 Х/ф «Право на выстрел» [12+]
Матч-ТВ
07:15 «Идеальная команда» [12+]
08:00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) —
«Бавария» [0+]
10:00, 17:20 Все на Матч!
11:00 Футбол. «Зенит» [0+]
12:50 «Инсайдеры» [12+]
13:20 Футбольное столетие [12+]
13:50, 16:40 Новости
13:55 Специальный обзор [12+]
14:30 Футбол. Уэльс — Россия.
Чемпионат Европы — 2004.
Отборочный турнир [0+]
16:45 «Неизведанная хоккейная
Россия» [12+]
17:15, 21:00 Новости
18:00, 04:35 Специальный
репортаж [12+]
18:30 Хоккей. Россия — Швейцария. Чемпионат мира
среди молодёжных
команд — 2019. Матч
за 3-е место. Трансляция
из Канады [0+]

21:05, 00:05 Все на Матч!
21:35 Футбол. «Барселона» [0+]
23:35 «Чудеса Евро» [12+]
00:35 Профессиональный бокс.
С. Альварес — С. Ковалёв.
Бой за титул чемпиона
WBO в полутяжёлом весе.
Р. Гарсия — Р. Дуно. Трансляция из США [16+]
02:15 Баскетбол. Россия — Нигерия. Чемпионат мира.
Мужчины. Трансляция
из Китая [0+]
04:55 Гандбол. «Дьёр» [0+]
ТВЦ
05:35, 00:10 Петровка, 38 [16+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:45 Х/ф «Тень у пирса» [0+]
10:30 Д/ф «Последняя любовь
Савелия Крамарова» [12+]
11:30, 14:30 События
11:50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13:40, 04:55 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 02:55 Т/с «Отец Браун» [16+]
16:55 «Естественный отбор» [12+]
17:50, 22:00 События
18:10 Т/с «Жизнь, по слухам,
одна» [12+]
22:25, 01:50 «Линия защиты» [16+]
22:55, 01:05 «Прощание» [16+]
23:50 События
00:25 Д/ф «Женщины Юрия
Любимова» [16+]
02:15 Д/ф «Брежнев, которого
мы не знали» [12+]
04:25 «Осторожно, мошенники!» [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, 04:15 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:40, 02:50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:35, 02:25 Д/с «Порча» [16+]
15:05 Х/ф «Нити любви» [16+]
19:00 Х/ф «Подари мне
жизнь» [16+]
23:25 Т/с «Дыши со мной» [16+]
Пятый канал
05:20, 07:00 «Известия»
05:30 Т/с «Страсть-2» [16+]
07:25, 11:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей — 2» [16+]
11:00, 15:00 «Известия»
15:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей — 2» [16+]
17:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей — 3» [16+]
19:30 «Известия»
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 Пешком...
07:00, 20:05 Правила жизни
07:30, 09:55 Большие маленьким
07:35, 20:45 Д/ф «Иисус Христос.
Жизнь и учение»
08:20 М/ф «Ну, погоди!»
08:50 Х/ф «Приключения Электроника»
10:00, 15:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10, 01:30 ХX век
12:15, 18:40 Что делать?
13:00 Д/с «О чём молчат львы»
13:45 «Острова»
14:25 М/ф «В некотором царстве...»
14:55, 16:30 Большие маленьким
15:10 Библейский сюжет
15:45 Сати. Нескучная классика...
16:35 Х/ф «Каникулы Петрова
и Васечкина. Обыкновенные и невероятные»
17:45 Шедевры хоровой музыки
18:30, 20:00 Большие маленьким
19:30, 23:45 Новости культуры
19:45 Открытый музей
20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:30 Большие маленьким
21:35 Абсолютный слух
22:15 Т/с «Конец парада» [16+]
23:15 Д/с «Фотосферы»
00:05 Д/ф «Дотянуться до небес»
00:45 Что делать?
02:35 Д/с «Красивая планета»
Вестник Надыма
05:25, 10:25 Спортивный блок [12+]
05:40, 10:40 Собеседник [12+]
06:00, 07:00 Новости [12+]
06:25, 07:25 «Утро на Вестнике» [12+]
08:00, 09:00 Новости [12+]
08:25, 09:25 «Утро на Вестнике» [12+]
10:00, 12:00 Новости [12+]
11:00, 18:00 Т/с «Долгий путь
домой» [16+]
12:25, 15:25 Спортивный блок [12+]
12:40, 13:40 Собеседник [12+]
13:00, 15:00 Новости [12+]
13:25 20 вопросов Владимиру
Путину. О нынешних
руководителях корпораций
и олигархах 90-х [12+]
14:00, 20:00 Т/с «Бессмертник» [16+]
15:40, 16:40 Собеседник [12+]
16:00, 17:00 Новости [12+]
16:25, 17:25 Спортивный блок [12+]
17:40, 19:40 Собеседник [12+]
19:00, 21:00 Новости [12+]
19:25, 21:25 Культурный блок [12+]
21:40, 00:40 Собеседник [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «В доме» [16+]
23:45, 02:45 Театральное закулисье (субтитры) [12+]
00:00, 03:00 Новости [12+]
00:25, 03:25 Культурный блок [12+]
01:00 Х/ф «Ехали два шофера» [16+]
02:20 Музыка на канале [12+]
03:40 Собеседник [12+]

Возможны изменения.
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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, 01:45 Время покажет [16+]
14:30 Проверено на себе [16+]
15:00, 03:00 Новости
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 03:25 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости
18:30, 00:40 На самом деле [16+]
19:40 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» [12+]
22:30 «Док-ток» [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:10 Проверено на себе [16+]
03:05 Время покажет [16+]
Россия 1
05:00, 09:25 Утро России
09:00, 11:00 Вести
09:55 О самом главном [12+]
11:25, 14:25 Вести. Местное
время
11:45 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:50, 17:25 60 минут [12+]
14:00, 20:00 Вести
14:45 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17:00, 20:45 Вести. Местное
время
18:30 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+]
21:00 Т/с «Паромщица» [12+]
23:15 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:00 Т/с «На дальней заставе» [12+]
ТНТ
05:20, 03:40 «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 Т/с «Интерны» [16+]
20:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки — 5» [16+]
21:00 Студия Союз [16+]
22:00 Т/с «Звоните ДиКаприо» [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:00 Дом-2. После заката [16+]
01:05, 02:05 «Stand up» [16+]
02:00 THT-Club [16+]
Ямал-Регион
05:00 «Вспомнить всё» с Леонидом Млечиным [16+]
05:30 «Изьватас олэм» [16+]
06:00 «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 «Развод» [16+]
11:10 Т/с «ОСА» [16+]
12:00 «Тут сул*там» [16+]
12:30 «Еду на Ямал» [16+]
12:45 «Северный колорит» [16+]
13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]

13:15, 17:15 «Дети войны — внукам Победы» [12+]
13:30, 15:10 Т/с «Контригра» [16+]
15:30 М/с «Волшебный фонарь» [0+]
16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]
16:10 Д/ф «Дело особой важности» [16+]
17:30 «Время спорта» [16+]
18:00 Новости [12+]
18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]
19:00 «Актуальное интервью» [16+]
19:15 «Специальный репортаж» [16+]
19:45 «1918» [12+]
20:15 Т/с «Контригра» [16+]
21:45 «Отражение событий
1917 года» [16+]
22:00 «Время Ямала» [16+]
22:15 «Самое время» [12+]
23:00 «Дети войны — внукам
Победы» [12+]
23:15 Т/с «Страсть» [16+]
00:15 Т/с «Закрытая школа» [16+]
01:10 Т/с «Шефы» [16+]
03:05 Х/ф «Паранормальное» [16+]
СТС
05:05 М/ф «Стойкий оловянный
солдатик» [0+]
05:20 М/ф «Сердце храбреца» [0+]
05:40 М/ф «Первый автограф» [0+]
05:45 Ералаш [0+]
06:20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:35 М/с «Охотники на троллей» [6+]
07:00 Дайте слово [12+]
07:30 Т/с «Психологини» [16+]
08:00 Т/с «Корни» [16+]
09:00 Т/с «Кухня» [12+]
16:00 Х/ф «Первый мститель.
Противостояние» [16+]
19:00 Х/ф «День независимости» [12+]
21:55 Х/ф «День независимости.
Возрождение» [12+]
00:15 Дело было вечером [16+]
01:15 Х/ф «Ставка на любовь» [12+]
02:55 Х/ф «Ирония любви» [16+]
04:15 Шоу выходного дня [16+]
РЕН-ТВ
05:00, 04:30 «Военная тайна» [16+]
06:00, 09:00 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30 «Новости» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00 «Информационная
программа 112» [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Неизвестная история» [16+]
16:30, 19:30 «Новости» [16+]
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:10 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
19:00 «Информационная программа 112» [16+]
20:00 Х/ф «Исход: цари и боги» [12+]
23:00 «Новости» [16+]
00:30 Х/ф «Время псов» [18+]
НТВ
05:15, 04:30 «Кодекс чести»
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00 Сегодня

08:25 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
09:15, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
13:00, 16:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 Основано на реальных
событиях [16+]
17:10 ДНК [16+]
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
19:00, 00:10 Сегодня
21:00 Т/с «Рикошет» [16+]
23:10 Т/с «Паутина» [16+]
00:20 Захар Прилепин. Уроки
русского [12+]
00:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
04:00 Их нравы [0+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00, 11:05 На ножах [16+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30, 23:00 Т/с «Доктор
Хаус» [16+]
13:05 Инсайдеры [16+]
14:05, 04:00 На ножах [16+]
19:00 Бой с Герлс [16+]
20:00 Любовь на выживание [16+]
21:40 Мир наизнанку. Китай [16+]
01:45 Пятница News [16+]
02:15 Генеральная уборка [16+]
03:05 На ножах. Отели [16+]
Звезда
05:40 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00, 21:15 Новости дня
08:20, 18:30 «Специальный
репортаж» [12+]
08:40 «Не факт!» [6+]
09:50, 12:05 Т/с «Отличница» [12+]
12:00, 16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Отличница» [12+]
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:50 Д/ф «Кёнигсберг. Падение
крепости» [12+]
19:40 Легенды телевидения [12+]
20:25 «Код доступа» [12+]
21:30 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» [12+]
23:40 Х/ф «Горячая точка» [12+]
01:05 Х/ф «Сицилианская
защита» [6+]
02:30 Х/ф «В небе «Ночные
ведьмы» [6+]
03:45 Х/ф «Весенний призыв» [12+]
Матч-ТВ
07:00 «Команда мечты» [12+]
07:30 Д/с «Второе дыхание» [12+]
08:00 Баскетбол. «Химки» [0+]
10:10, 16:45 Все на Матч!
11:00 Футбол. «Локомотив» [0+]
12:50 «РПЛ на паузе. Жоао
Марио» [12+]
13:20 «Наши на Евро. ЧЕ2008» [12+]
13:50, 16:40 Новости
13:55 Специальный обзор [12+]
14:30 Футбол. Россия — Англия.
Чемпионат Европы — 2008.
Отборочный турнир [0+]
17:30 «Неизведанная хоккейная
Россия» [12+]
18:00 Хоккей. ЦСКА — «Локомотив» [0+]
20:25 Д/ф «Капризов. Всё будет
хорошо!» [12+]
20:55, 00:00 Все на Матч!
21:25 Новости
21:30 Футбольное столетие [12+]
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22:00 Футбол. «Ростов» [0+]
00:30 «Жизнь после спорта» [12+]
01:00 Х/ф «Кровью и потом:
анаболики» [16+]
03:30 Специальный репортаж [12+]
04:00 Хоккей. Россия — Канада.
Чемпионат мира среди молодёжных команд — 2019.
Трансляция из Канады [0+]
ТВЦ
05:35, 00:10 Петровка, 38 [16+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:45 Х/ф «Сердце женщины» [12+]
10:55 Д/с «Актёрские судьбы» [12+]
11:30, 14:30 События
11:50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13:40, 04:55 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 02:55 Т/с «Отец Браун» [16+]
16:55 «Естественный отбор» [12+]
17:50, 22:00 События
18:10 Т/с «Где-то на краю
света» [12+]
22:25 «10 самых...» [16+]
22:55 Д/ф «Чёрная метка для
звезды» [12+]
23:50 События
00:25 Хроники московского
быта [12+]
01:05 Д/с «Дикие деньги» [16+]
01:50 «Вся правда» [16+]
02:15 Д/с «Советские мафии» [16+]
04:25 «Осторожно, мошенники!» [16+]
Домашний
05:05, 09:05 «Тест на отцовство» [16+]
05:55 «Домашняя кухня» [16+]
06:20 «6 кадров» [16+]
07:00 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:00 «Давай разведёмся!» [16+]
11:05, 03:55 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:10, 02:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:05, 02:00 Д/с «Порча» [16+]
14:35 Х/ф «Подари мне
жизнь» [16+]
19:00 Х/ф «Девочки мои» [16+]
23:00 Т/с «Дыши со мной» [16+]
04:45 «Тест на отцовство» [16+]
Пятый канал
05:15, 07:00 «Известия»
05:25 Т/с «Страсть-2» [16+]
07:40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей — 2» [16+]
09:15, 11:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей — 3» [16+]
11:00, 15:00 «Известия»
15:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей — 3» [16+]
19:30 «Известия»
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 Пешком...
07:00, 20:05 Правила жизни
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07:25, 09:55 Большие маленьким
07:35, 20:45 Д/ф «Иисус Христос.
Жизнь и учение»
08:20 М/ф «Ну, погоди!»
08:50 Х/ф «Приключения Электроника»
10:00, 15:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10, 01:30 ХX век
12:15, 18:45 «Игра в бисер»
13:00 Д/с «О чём молчат львы»
13:40 Д/ф «Земляничная поляна
Святослава Рихтера»
14:20 М/ф «Чудесный колокольчик»
14:55, 16:30 Большие маленьким
15:10 Д/с «Пряничный домик»
15:45 «2 Верник 2»
16:35 Х/ф «Каникулы Петрова
и Васечкина. Обыкновенные и невероятные»
17:45 Шедевры хоровой музыки
18:40, 20:00 Большие маленьким
19:30, 23:45 Новости культуры
19:45 Открытый музей
20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:30 Большие маленьким
21:35 Энигма
22:15 Т/с «Конец парада» [16+]
23:15 Д/с «Фотосферы»
00:05 Д/ф «Русский в космосе»
00:30 «Игра в бисер»
01:15 Д/с «Красивая планета»
02:35 Г. Свиридов. Сюита
из музыки к кинофильму
«Время, вперёд!»
Вестник Надыма
05:45, 23:45 Театральное закулисье (субтитры) [12+]
06:00, 07:00 Новости [12+]
06:25, 07:25 «Утро на Вестнике» [12+]
08:00, 09:00 Новости [12+]
08:25, 09:25 «Утро на Вестнике» [12+]
10:00, 12:00 Новости [12+]
10:25, 12:25 Культурный блок [12+]
10:40, 12:40 Собеседник [12+]
11:00, 18:00 Т/с «Долгий путь
домой» [16+]
13:00, 15:00 Новости [12+]
13:25 20 вопросов Владимиру
Путину. О санкциях как
стимуле для развития
экономики [12+]
13:40, 15:40 Собеседник [12+]
14:00, 20:00 Т/с «Бессмертник» [16+]
15:25, 16:25 Культурный блок [12+]
16:00, 17:00 Новости [12+]
16:40, 17:40 Собеседник [12+]
17:25 Культурный блок [12+]
19:00, 21:00 Новости [12+]
19:25, 21:25 Дайте слово [12+]
19:40, 21:40 Собеседник [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Семь психопатов» [16+]
00:00, 03:00 Новости [12+]
00:25, 00:25 Дайте слово [12+]
00:40, 00:40 Собеседник [12+]
01:00 Х/ф «В доме» [16+]
02:45 Театральное закулисье
(субтитры) [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
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 02:10 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости
18:35 «Человек и закон» [16+]
19:40 Поле чудес[16+]
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» [0+]
23:20 Вечерний Ургант [16+]
00:15 Д/ф «Чак Берри» [16+]
03:40 Про любовь [16+]
04:25 Наедине со всеми [16+]
Россия 1
05:00, 09:25 Утро России
09:00, 11:00 Вести
09:55 О самом главном [12+]
11:25, 14:25 Вести. Местное
время
11:45 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:50, 17:25 60 минут [12+]
14:00, 20:00 Вести
14:45 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17:00, 20:45 Вести. Местное
время
18:30 Андрей Малахов. Прямой
эфир [16+]
21:00 «Измайловский парк» [16+]
23:30 Х/ф «Расплата за счастье» [12+]
03:15 Х/ф «Таблетка от слёз» [12+]
ТНТ
05:20, 04:05 «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 Т/с «Интерны» [16+]
20:00 «Comedy Woman. Дайджест» [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+]
Ямал-Регион
05:00 «Вспомнить всё» с Леонидом Млечиным [16+]
05:30 «Тут сул*там» [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00, 15:20 М/с «Бумажки» [0+]
09:30 «Год на орбите» [12+]
10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]
10:10 Т/с «Развод» [16+]
11:10 Т/с «ОСА» [16+]
12:00 «Ялэмдад нумгы» [16+]
12:30 «Время спорта» [16+]
13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [16+]
13:30, 15:10 Т/с «Контригра» [16+]
15:30 М/с «Волшебный фонарь» [0+]
16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]

16:10 Д/ф «Секретная папка» [16+]
17:30 «На высоте» [12+]
18:00 Новости [12+]
18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]
19:00 «Полярные истории» [16+]
19:45 «Люди РФ» [12+]
20:15 Х/ф «Грецкий орешек» [16+]
21:45 «Арктический календарь» [12+]
22:00 «Время Ямала» [16+]
22:15 «Самое время» [12+]
23:00 «Актуальное интервью» [16+]
23:15 Х/ф «Ромовый дневник» [16+]
f 1960-й год. Талантливый
журналист Пол Кэмп, которого достала лживая глянцевая
жизнь Нью-Йорка, бросает
работу в престижном издании
и уезжает в Пуэрто-Рико, где
ром льётся рекой, где дёшево
всё — машины, яхты, девушки,
здесь саму жизнь продают
за копейки.

01:15 Т/с «Шефы» [16+]
03:10 Х/ф «Хороший доктор» [16+]
04:40 «Жена. История любви» [16+]
СТС
05:00 М/ф «Сказка о солдате» [0+]
05:15 М/ф «Персей» [0+]
05:35 М/ф «Как это случилось» [0+]
05:45 Ералаш [0+]
06:20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:35 М/с «Охотники на троллей» [6+]
07:00 Культурный блок [12+]
07:30 Т/с «Психологини» [16+]
08:00 Х/ф «Тёмный рыцарь» [16+]
11:00 Х/ф «Тёмный рыцарь. Возрождение легенды» [16+]
14:20 Уральские пельмени.
Смехbook [16+]
14:40 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21:00 Х/ф «Kingsman. Золотое
кольцо» [16+]

f Когда штаб-квартиры секретной службы Kingsman уничтожены и весь мир оказался
в заложниках у неизвестных,
британские суперагенты
обнаруживают, что в один
день вместе с их организацией
была создана американская
разведка — Statesman. Теперь
эти две элитные спецслужбы
должны объединиться и бросить
вызов общему безжалостному
врагу, чтобы спасти мир, то есть
заняться тем, что для Эггси
становится обычным делом.

23:55 Дело было вечером [16+]
00:50 Х/ф «Ирония любви» [16+]
02:25 Х/ф «Розовая пантера — 2» [12+]
03:50 Шоу выходного дня [16+]
04:35 6 кадров [16+]
РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» [16+]
06:00, 09:00 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30 «Новости» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00 «Информационная
программа 112» [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00, 03:20 «Невероятно интересные истории» [16+]
15:00 Засекреченные списки [16+]

ТВ-программа | пятница | 10 апреля
16:30, 19:30 «Новости» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
19:00 «Информационная программа 112» [16+]
20:00 Документальный спецпроект [16+]
22:00 Х/ф «Другой мир: восстание ликанов» [16+]
23:50 Х/ф «Ниндзя-2» [18+]
01:40 Х/ф «Ближайший родственник» [16+]
НТВ
05:15 «Кодекс чести»
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00 Сегодня
08:25 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
09:15, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
13:00, 16:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 Следствие вели... [16+]
17:10 Жди меня [12+]
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
19:00 Сегодня
23:25 ЧП. Расследование [16+]
23:55 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01:15 Квартирный вопрос [0+]
02:05 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00, 11:10 На ножах [16+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:00 Обложка [16+]
08:35 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
13:15 Орёл и решка. Семья [16+]
14:30 Мир наизнанку. Бразилия [16+]
18:25 Мир наизнанку. Китай [16+]
20:30 Х/ф «Планета обезьян» [12+]
23:00 Х/ф «Хищники» [16+]
01:00 Пятница News [16+]
01:30 Х/ф «Сотня» [16+]
04:20 Орёл и решка. Неизданное [16+]
Звезда
05:15 Д/с «Хроника Победы» [12+]
05:45, 08:20 Х/ф «Подвиг
Одессы» [6+]
08:00, 21:15 Новости дня
10:00, 12:05 Т/с «Кедр» пронзает
небо» [12+]
12:00, 16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Кедр» пронзает
небо» [12+]
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:40 Х/ф «Тихая застава» [16+]
20:40, 21:30 Х/ф «Рысь» [16+]
23:00 Д/с «Оружие Победы» [6+]
23:10 «Десять фотографий» [6+]
00:05 Д/ф «Одесса. Герои подземной крепости» [12+]
01:00 Т/с «Рафферти» [12+]
04:15 Х/ф «Сицилианская
защита» [6+]
Матч-ТВ
06:00 Смешанные единоборства.
Б. Примус — К. Бунгард.
Bellator. Трансляция из Ирландии [16+]
08:00 Баскетбол. ЦСКА — «Химки» [0+]
09:55, 18:15 Все на Матч!
11:00 Футбол. «Краснодар» [0+]

12:50 Футбольное столетие [12+]
13:20, 17:40 Новости
13:25 «Неизведанная хоккейная
Россия» [12+]
13:55, 18:45 «Наши победы» [12+]
14:25 Футбол. Нидерланды —
Россия. Чемпионат Европы — 2008. 1/4 финала [0+]
17:45, 03:30 Специальный
репортаж [12+]
19:15 Футбол. Россия — Португалия. Чемпионат
мира — 2014. Отборочный
турнир [0+]
21:15 Новости
21:20, 23:45 Все на Матч!
21:50 Футбол. «Аякс» [0+]
00:30 Футбол. «Спартак» [0+]
02:30 «Спортивный детектив» [16+]
04:00 Хоккей. Россия — Дания.
Чемпионат мира среди
молодёжных команд.
Трансляция из Канады [0+]
ТВЦ
05:35, 03:20 Петровка, 38 [16+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
08:45, 11:50 Х/ф «Адвокатъ
Ардашевъ. Убийство на водахъ» [12+]
11:30, 14:30 События
12:55 Он и Она [16+]
14:50 Город новостей
15:05, 03:35 Т/с «Отец Браун» [16+]
16:55 Д/ф «Чёрная метка для
звезды» [12+]
17:50 События
18:05 Х/ф «Правда» [12+]
20:00 Х/ф «Игрушка» [12+]
22:00, 02:20 «В центре событий» [16+]
23:10 Х/ф «Родственник» [16+]
00:55 Д/ф «Преступления, которых не было» [12+]
01:35 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как уводили
любимых» [12+]
Домашний
06:20 «6 кадров» [16+]
06:40 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+]
07:40 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:40 «Давай разведёмся!» [16+]
09:45 «Тест на отцовство» [16+]
11:45 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12:45, 03:25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:35, 03:00 Д/с «Порча» [16+]
15:05 Х/ф «Девочки мои» [16+]
19:00 Т/с «Жена напрокат» [16+]
23:15 «Про здоровье» [16+]
23:30 Т/с «Опасное заблуждение» [16+]
04:50 Д/с «Настоящая Ванга» [16+]
Пятый канал
05:15, 07:00 «Известия»
05:25 Т/с «Страсть-2» [16+]
07:25, 11:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей — 3» [16+]
11:00, 15:00 «Известия»
15:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей — 3» [16+]
19:40 Т/с «Великолепная пятёрка — 2» [16+]
20:35 Т/с «Великолепная пятёрка» [16+]
21:20, 02:45 Т/с «След» [16+]
01:45 Светская хроника [16+]
03:30 Т/с «Детективы» [16+]

Культура
06:30 Пешком...
07:00 Правила жизни
07:30, 09:50 Большие маленьким
07:35 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь
и учение»
08:20 М/ф «Ну, погоди!»
08:45, 16:50 Х/ф «Миллион приключений. Остров ржавого
генерала»
10:00, 15:00 Новости культуры
10:15 Шедевры старого кино
12:15 Открытая книга
12:45 Д/с «Красивая планета»
13:00 Д/с «О чем молчат львы»
13:40 Д/ф «Дотянуться до небес»
14:25 Мультфильмы
14:55, 16:45 Большие маленьким
15:10 Письма из провинции
15:40 Энигма
16:20 Д/ф «Русский в космосе»
17:55, 19:45 Большие маленьким
18:05 Концерт
19:30, 23:00 Новости культуры
19:50 Смехоностальгия
20:20, 01:55 Д/с «Искатели»
21:00 Большие маленьким
21:10 Линия жизни
22:00 Т/с «Конец парада» [16+]
23:20 «2 Верник 2»
00:05 «Культкино» с Кириллом
Разлоговым
02:40 М/ф «Сказка о глупом
муже»
Вестник Надыма
05:45, 13:40 Театральное закулисье (субтитры) [12+]
06:00, 07:00 Новости [12+]
06:25, 07:25 «Утро на Вестнике» [12+]
08:00, 09:00 Новости [12+]
08:25, 09:25 «Утро на Вестнике» [12+]
10:00, 12:00 Новости [12+]
10:25, 12:25 Дайте слово [12+]
10:40, 12:40 Собеседник [12+]
11:00 Т/с «Долгий путь домой» [16+]
13:00, 15:00 Новости [12+]
13:25 20 вопросов Владимиру
Путину. Об оппозиции,
системной и не только [12+]
14:00, 20:05 Т/с «Бессмертник» [16+]
15:25, 16:25 Дайте слово [12+]
15:40, 16:40 Собеседник [12+]
16:00, 17:00 Новости [12+]
17:35 Х/ф «Семейные обстоятельства» [16+]
19:00, 21:00 Новости [12+]
19:30 Простые рецепты. Прямой
эфир [16+]
20:55 «Обзор Российской
газеты» [12+]
21:30, 00:30 Простые рецепты [16+]
22:05, 04:05 Х/ф «Кремень» [16+]
23:45 Театральное закулисье
(субтитры) [12+]
00:00, 03:00 Новости [12+]
01:05 Х/ф «Семь психопатов» [16+]

f Непутёвый писатель потерял
вдохновение и никак не может
справиться с новым сценарием.
Волей случая он оказывается
втянутым в похищение собаки,
затеянное его эксцентричными
дружками. Выясняется, что
украденное животное — любимый пёс главного местного
гангстера, которому ничего
не стоит в два счёта вычислить
и уничтожить оболтусов.

03:30 Простые рецепты [16+]

Возможны изменения.

ТВ-программа | суббота | 11 апреля

Первый канал
06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09:00 Умницы и умники [12+]
09:45 Слово пастыря [0+]
10:00, 12:00 Новости
10:05 Д/ф «Леонид Гайдай.
«Бриллиантовый вы
наш!» [12+]
11:10, 12:15 Видели видео? [6+]
13:55 Михаил Танич. Не забывай [16+]
16:00 «Кто хочет стать миллионером?»
17:35 «Три аккорда» [16+]
19:30, 21:20 Сегодня вечером [16+]
21:00 Время
22:40 Большая игра [16+]
23:50 Х/ф «Дочь и её мать» [18+]
01:25 Мужское / Женское [16+]
02:55 Про любовь [16+]
03:40 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
13:40 Х/ф «Коварные игры» [12+]
18:00 Привет, Андрей! [12+]
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф «Любовь с риском для
жизни» [12+]
00:40 Х/ф «Ты заплатишь
за всё» [12+]

f Дом Анны всегда был полной
чашей: заботливый и обеспеченный муж, послушные дети.
Одна беда — серьёзно больна
сестра. После курса лечения
девушка должна была пойти
на поправку, но она внезапно
умерла как раз из-за того препарата, с которым связывали
надежду на выздоровление.
Анна решает наказать виновных в гибели сестры и обращается в суд. Фармацевт-убийца
арестован и умирает в тюрьме.
Его жена, Наталья, теряет долгожданного первенца. С этого
момента она решает отомстить
тем, кто виноват в смерти её
мужа и ребёнка. Как это решение отразится на семье Анны?
И чем обернётся для самой
мстительницы?

ТНТ
05:45, 04:05 «Открытый микрофон» [16+]
06:35 ТНТ. Best [16+]
07:00, 01:05 ТНТ. Music [16+]
07:30 ТНТ. Gold [16+]
09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11:00 «Народный ремонт» [16+]
12:00 Т/с «Бородач» [16+]
18:20 Х/ф «Беременный» [12+]
20:00 Х/ф «Наша Russia. Яйца
судьбы» [16+]
22:00 «Женский Стендап» [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:05 Дом-2. После заката [16+]
01:35 «Stand up» [16+]
Ямал-Регион
06:00 «Самое время» [12+]
06:45 «Специальный репортаж» [16+]
07:00, 17:00 «Полярные истории» [16+]

07:30 «Время спорта» [16+]
08:00 «Полярные исследования.
Воспоминания о Норильске» [16+]
08:30, 17:30 «Маршрут построен» [16+]
08:45, 17:45 «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 «Нулевая мировая» [12+]
16:15 Д/ф «Фронтовые истории
любимых актёров» [12+]
18:00 «Полярные исследования.
К Северному полюсу
на колесницах» [16+]
18:30 «Время Ямала. Итоги» [16+]
19:00 Дайте слово [12+]
19:30 Т/с «Дорогая» [16+]
22:45 Х/ф «Моби Дик» [12+]
01:50 Х/ф «Римские свидания» [16+]
03:20 Х/ф «Амадор» [16+]
СТС
05:00 М/ф «Про бегемота, который боялся прививок» [0+]
05:15 М/ф «Оранжевое горлышко» [0+]
05:35 М/ф «Муха-цокотуха» [0+]
05:45 Ералаш [0+]
06:00 Авторский блок [12+]
06:25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:45 М/с «Приключения Кота
в сапогах» [6+]
07:10 М/с «М/с «Драконы. Гонки
по краю» » [6+]
07:35 М/с «Три кота» [0+]
08:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:20 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09:00 Просто кухня [12+]
10:00 Т/с «Корни» [16+]
21:00 Х/ф «Мстители» [12+]
23:45 Х/ф «Kingsman. Золотое
кольцо» [18+]
02:30 Х/ф «Три икса — 2. Новый
уровень» [16+]
04:00 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактические рейнджеры» [6+]
РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
08:00 М/ф «Принцесса и дракон» [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 «Крепкий орешек» [16+]
20:00 Х/ф «Крепкий орешек — 2» [16+]
22:20 Х/ф «Хищник» [16+]
00:30 Х/ф «Хищник-2» [16+]
02:20 Х/ф «Разборка в маленьком Токио» [16+]
03:40 «Тайны Чапман» [16+]
НТВ
05:10 ЧП. Расследование [16+]
05:35 Х/ф «Калина красная» [12+]
07:25 Смотр [0+]
08:00, 10:00 Сегодня
08:20 «Готовим» с Алексеем
Зиминым [0+]
08:45 Доктор Свет [16+]

09:25 Едим дома [0+]
10:20 Главная дорога [16+]
10:55 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым [12+]
12:00 Квартирный вопрос [0+]
13:00 НашПотребНадзор [16+]
14:00 Поедем, поедим! [0+]
15:00 Своя игра [0+]
16:00 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 Их нравы [0+]
02:30 Х/ф «Мужские каникулы» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
06:35, 03:15 Орёл и решка.
Неизданное [16+]
08:30 Доктор Бессмертный [16+]
09:00 Регина+1 [16+]
10:00 Орёл и решка. Семья [16+]
11:00 Голубая планета — 2 [16+]
13:10 Животные в движении [16+]
14:20 Мир наизнанку. Китай [16+]
16:40 Х/ф «Планета обезьян» [12+]
19:00 Х/ф «Хищники» [16+]
20:00 Новости [12+]
20:30 Культурный блок [12+]
21:00, 01:15 Х/ф «Дикий» [18+]
23:00 Х/ф «Петля времени» [16+]
04:00 Бедняков+1 [16+]
Звезда
05:40 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
06:00 «Рыбий жЫр» [6+]
06:25 Мультфильмы [0+]
07:05, 08:15 Х/ф «Волшебная
лампа Аладдина» [0+]
08:00, 13:00 Новости дня
09:00 «Легенды музыки» [6+]
09:30 «Легенды кино» [6+]
10:15 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым [12+]
11:05 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
11:55 «Не факт!» [6+]
12:30 Круиз-контроль [6+]
13:15 «Специальный репортаж» [12+]
13:35 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачёвым [12+]
14:30 «Морской бой» [6+]
15:30 Д/с «Оружие Победы» [6+]
16:05 Д/ф «Спутник. Русское
чудо» [6+]
17:05, 18:25 Д/с «Ракетный щит
Родины» [12+]
18:00 Новости дня
18:10 «Задело!»
00:30 Т/с «Кедр» пронзает
небо» [12+]
03:20 Х/ф «Ночной патруль» [12+]
04:55 Д/ф «Второй. Герман
Титов» [0+]
Матч-ТВ
06:00 Профессиональный бокс.
Д. Уайлдер — Л. Ортис.
Реванш. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBC в супертяжелом весе.
Л. Санта Крус — М. Флорес.
Трансляция из США [16+]
08:00 Баскетбол. «Олимпиакос» [0+]
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10:00, 15:05 Все на Матч!
11:00 Х/ф «Крид. Наследие
Рокки» [16+]
13:35 «Тот самый. Поветкин» [12+]
14:05 Профессиональный бокс.
А. Поветкин — М. Хантер.
Трансляция из Саудовской
Аравии [16+]
15:35 Футбол. Португалия —
Франция. Чемпионат
Европы — 2016. Финал.
Трансляция из Франции [0+]
18:30 «Эмоции Евро» [12+]
19:00 Новости
19:05, 00:00 Все на Матч!
19:35 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» [0+]
21:30 Все на футбол!
22:05 Футбол. «Реал» [0+]
00:30 Х/ф «Вышибала» [16+]
02:10 Специальный репортаж [12+]
02:40 Хоккей. Россия — Швейцария. Чемпионат мира
среди молодёжных
команд — 2019. Матч
за 3-е место. Трансляция
из Канады [0+]
ТВЦ
05:05 Д/ф «Ролан Быков. Вот
такой я человек!» [12+]
06:00 Х/ф «Сердце женщины» [12+]
07:40 Православная энциклопедия [6+]
08:10 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый кумир» [12+]
09:00 «Выходные на колёсах» [6+]
09:35 Х/ф «Не ходите, девки,
замуж»
10:55, 11:45 Х/ф «Лекарство
против страха» [12+]
11:30, 14:30 События
13:05, 14:45 Х/ф «Маменькин
сынок» [12+]
17:15 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Тайна персидского
обоза» [12+]
21:00 «Постскриптум»
22:15, 03:45 «Право знать!» [16+]
23:45 События
23:55 «Приговор. Юрий Соколов» [16+]
00:50 Д/с «Дикие деньги» [16+]
01:30 Д/с «Советские мафии» [16+]
02:10 Специальный репортаж [16+]
02:40 «Постскриптум» [16+]
Домашний
06:25 «6 кадров» [16+]
06:50 Х/ф «Дважды в одну
реку» [16+]
08:45 «Пять ужинов» [16+]
09:00 Х/ф «Миллионер» [16+]
11:15, 01:40 Т/с «Другая жизнь
Анны» [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]
23:45 Х/ф «Маша и медведь» [16+]
04:45 Д/с «Настоящая Ванга» [16+]
Пятый канал
05:00 Т/с «Детективы» [16+]
11:10 Д/с «Моя правда» [16+]
12:15 Т/с «След» [16+]
02:00 Известия. Главное
02:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей — 3» [16+]
Культура
06:30 Библейский сюжет
07:05 М/ф «Петя и Красная
Шапочка»
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07:55 Х/ф «Приключения Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные»
10:10 Д/ф «Наш любимый клоун»
10:50 Х/ф «Стрекоза»
12:25 Д/с «Земля людей»
12:55, 00:50 Д/ф «Живая природа островов Юго-Восточной Азии»
13:50 Д/с «Архи-важно»
14:20 Х/ф «Весёлые ребята»
15:50 Д/ф «Весёлые ребята». Мы
будем петь и смеяться, как
дети!»
16:30 Д/ф «Роман в камне»
17:00 Д/ф «Репортажи из будущего»
17:45 Д/ф «Моя свобода — одиночество»
18:35 Х/ф «Квартет Гварнери»
21:00 Агора
22:00 Х/ф «Мона Лиза» [16+]
23:40 Клуб 37
01:40 Д/с «Искатели»
02:25 М/ф «Балерина на корабле»
Вестник Надыма
05:45, 09:15 Театральное закулисье (субтитры) [12+]
06:00, 07:00 Новости [12+]
06:25, 07:25 Простые рецепты [16+]
08:00 М/ф «Тэд Джонс и Затерянный город» [6+]
09:55 «Обзор Российской
газеты» [12+]
10:00, 13:00 Новости [12+]
10:25, 13:25 Простые рецепты [16+]
11:00, 14:00 Т/с «Долгий путь
домой» [16+]
16:00 Новости [12+]
16:25 Простые рецепты [16+]
17:00 Х/ф «Семейные обстоятельства» [16+]
18:25, 19:45 Собеседник [12+]
18:45 Театральное закулисье
(субтитры) [12+]
19:00, 21:15 Авторский блок [12+]
19:15, 21:30 Спортивный блок [12+]
19:30, 21:45 Культурный блок [12+]
20:05, 02:30 Х/ф «Тайна золотой
горы» [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Пёс-купидон» [16+]

f Журналист Эрик только что
расстался с подругой, но чувствует себя весьма неплохо.
У него есть его старый и верный
друг — пёс Гейб, а босс Эрика,
миссис Эндрюс собирается
отправить его в Лондон, чтобы
он возглавил новый открывающийся офис. Но Гейб, неожиданно, становится препятствием для поездки. Длительный
карантин в компании питбулей
и мастифов совсем не привлекает его и он начинает действовать, как Купидон, чтобы
привлечь внимание Эрика к их
соседке Саре. Эрик тем временем, занимаясь поисками таинственного писателя Даттона,
начинает подозревать, что Сара
и есть тот самый писатель.

23:35 Музыка на канале [12+]
00:00 Авторский блок [12+]
00:15 Спортивный блок [12+]
00:30 Культурный блок [12+]
00:45, 03:40 Собеседник [12+]
01:05 Х/ф «Кремень» [16+]
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Первый канал
05:20, 06:10 Т/с «Ангел-хранитель» [16+]
06:00, 10:00 Новости
07:10 Играй, гармонь любимая! [12+]
07:50 Часовой [12+]
08:15 Здоровье [16+]
09:20 «Непутёвые заметки» [12+]
10:10 Жизнь других [12+]
11:10, 12:15 Видели видео? [6+]
12:00 Новости
14:00 Д/ф «Битва за космос» [12+]
18:10 Большой новый концерт
Максима Галкина [12+]
19:25 «Лучше всех!» [0+]
21:00 Время
22:00 Что? Где? Когда?
23:10 Х/ф «Гагарин. Первый
в космосе» [6+]
01:15 Мужское / Женское [16+]
02:45 Про любовь [16+]
03:30 Наедине со всеми [16+]
Россия 1
04:10 Х/ф «Расплата за счастье» [12+]

f Елена Ковалёва живёт вполне
счастливой жизнью. У неё
любимый и любящий муж Илья
и прекрасный сын Дмитрий.
Семья живёт в загородном
доме и имеет свой небольшой
бизнес. Но однажды Елена
случайно сбивает на своей
машине молодую девушку
Настю. Серьёзных повреждений
у неё нет, но Елена, пытаясь
загладить свою вину, приглашает девушку несколько дней
пожить в их доме. С появлением
Насти атмосфера в доме и семье
начинает постепенно меняться.
В какой-то момент Елена замечает, что её семья уже на гране
краха.

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+]
12:10 Шоу Елены Степаненко [12+]
13:20 Х/ф «Без права на ошибку» [12+]
17:30 «Танцы со звёздами» [12+]
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым [12+]
01:30 Х/ф «Лидия» [12+]
ТНТ
05:45, 04:30 «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 «Однажды в России» [16+]
13:20 Х/ф «Наша Russia. Яйца
судьбы» [16+]
15:00 Х/ф «30 свиданий» [16+]
17:00 Х/ф «Одноклассники.ru.
НаCLICKай удачу» [12+]
19:00 «Солдатки» [16+]
20:30 «Холостяк» [16+]
22:00, 01:55 «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+]

Ямал-Регион
05:10 Д/ф «Люди воды»
06:00 «Самое время» [12+]
06:45 «Дети войны — внукам
Победы» [12+]
07:00 «Северный колорит» [16+]
07:30, 18:30 «На высоте» [12+]
08:00 «Полярные исследования.
Полярный доктор» [16+]
08:30, 17:30 «Еду на Ямал» [16+]
08:45, 17:45 #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+]
16:15 Д/ф «Фронтовые истории
любимых актеров» [12+]
17:00 «Время Ямала. Итоги» [16+]
18:00 «Полярные исследования.
К Северному полюсу на колесницах — 2009» [16+]
19:00 Дайте слово [12+]
19:30 Х/ф «Главный» [6+]
21:25 Х/ф «Филомена» [16+]
23:05 Х/ф «Случайный муж» [16+]
00:45 Х/ф «Хороший доктор» [16+]
02:15 Х/ф «Дикая штучка» [16+]
03:50 Х/ф «Любовь. Инструкция
по применению» [16+]
[16+]

f Три новеллы повествуют
о том, какой бывает любовь
в разные периоды жизни и как
переплетения судеб и житейские случайности помогают
разобраться в природе человеческих чувств.

05:20 М/ф «Незнайка учится» [0+]
05:40 М/ф «Новый Аладдин» [6+]
05:50 Ералаш [0+]
06:00 Это было в Надыме [12+]
06:25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:45 М/с «Приключения Кота
в сапогах» [6+]
07:10 М/с «Драконы. Гонки
по краю» [6+]
07:35 М/с «Царевны» [0+]
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» [6+]
08:40 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09:00 Рогов в городе [16+]
10:00 М/ф «Семейка Крудс» [6+]
12:00 Детки-предки [12+]
13:00 Х/ф «День независимости» [12+]
15:55 Х/ф «День независимости.
Возрождение» [12+]
18:20 Х/ф «Мстители» [12+]
21:05 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона» [12+]
00:00 Дело было вечером [16+]
00:55 Х/ф «Дальше по коридору» [16+]
02:35 Х/ф «Розовая пантера — 2» [12+]
04:00 Шоу выходного дня [16+]
04:45 6 кадров [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» [16+]
07:00 Х/ф «Хищник» [16+]
09:00 Х/ф «Хищник-2» [16+]
11:00 Х/ф «Крепкий орешек» [16+]
13:40 Х/ф «Крепкий орешек — 2» [16+]
16:00 Х/ф «Крепкий орешек — 3.
Возмездие» [16+]
18:30 Х/ф «Крепкий орешек
4.0» [16+]
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21:00 Х/ф «Крепкий орешек.
Хороший день, чтобы
умереть» [16+]
23:00 Добров в эфире [16+]
00:00 «Военная тайна» [16+]
03:40 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
04:30 «Территория заблуждений» [16+]
НТВ
05:35 Д/с «Наш космос» [16+]
06:20 Центральное телевидение [16+]
08:00, 10:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! [12+]
10:20 Первая передача [16+]
10:55 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+]
03:05 «Кодекс чести»
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
06:40 Орёл и решка. Неизданное [16+]
09:00 Доктор Бессмертный [16+]
09:30 Регина+1 [16+]
10:30 Обложка [16+]
10:55, 17:00 На ножах [16+]
15:00 Ревизорро [16+]
23:10 AGENTSHOW LAND [18+]
00:00 Х/ф «Петля времени» [16+]
02:10 Бедняков+1 [16+]
02:50 Орёл и решка. Рай и Ад [16+]

судьба готовит ему новую
невыполнимую миссию. Будущий противник тесно связан
с историей его семьи, что
лишь повышает ставки перед
предстоящим выходом на ринг.
Рокки Бальбоа всегда будет
на стороне Крида, и вместе они
выйдут на битву с призраками
их общего прошлого, выяснят,
за что действительно стоит
сражаться, и поймут, что нет
ничего дороже семьи. Нужно
вернуться к истокам, чтобы
вспомнить, что именно сделало
тебя чемпионом, и что, куда бы
ты не бежал, от себя всё равно
не скрыться.

13:30 «Тот самый. Проводников» [12+]
14:00 Профессиональный бокс.
Р. Проводников — Л. Матиссе. Бой за титул WBO
International в первом
полусреднем весе. Трансляция из США [16+]
15:30 Футбол. Турция — Германия.
Чемпионат Европы — 2008.
1/2 финала. Трансляция
из Швейцарии [0+]
17:45 «Чудеса Евро» [12+]
18:15 Новости
18:20, 00:00 Все на Матч!
19:00, 22:00 Футбол. «Локомотив» [0+]
21:00 «После футбола»
00:30 Х/ф «Легендарный» [16+]
02:30 Волейбол. «Зенит-Казань» — «Зенит» [0+]
04:30 «Спортивный детектив» [16+]
ТВЦ

05:40, 22:45 Д/с «Сделано
в СССР» [6+]
06:00 Д/с «ПВО: стражи неба» [12+]
09:00 «Новости недели»
09:25 «Служу России» [12+]
09:55 «Военная приёмка» [6+]
10:45 «Скрытые угрозы» [12+]
11:30 Д/с «Секретные материалы» [12+]
12:20 «Код доступа»
13:20 Д/с «Открытый космос» [0+]
18:00 «Главное» с Ольгой
Беловой
19:20 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» [16+]
23:00 «Фетисов» [12+]
23:45 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь
лет одиночества» [12+]
00:45 Т/с «Кедр» пронзает
небо» [12+]
03:35 Д/ф «Нашествие» [12+]

05:00, 08:10 Петровка, 38 [16+]
05:15 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как уводили
любимых» [12+]
06:00 Х/ф «Запасной игрок» [0+]
07:20 «Фактор жизни» [12+]
07:45 «Полезная покупка» [16+]
08:20 «10 самых...» [16+]
08:45 Х/ф «Игрушка» [12+]
10:45 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11:30, 00:10 События
11:45 Х/ф «Медовый месяц» [0+]
13:40 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14:30 Московская неделя
15:05 Хроники московского
быта [12+]
15:55 Д/ф «Мужчины Анны
Самохиной» [16+]
16:50 «Прощание» [16+]
17:40 Т/с «Сердце не обманет,
сердце не предаст» [12+]
21:25, 00:25 Т/с «Арена для
убийства» [12+]
01:20 Х/ф «Маменькин сынок» [12+]
04:20 Д/ф «Мост шпионов. Большой обмен» [12+]

Матч-ТВ

Домашний

Звезда

05:05 «Команда мечты»
05:30 Х/ф «Кровью и потом.
Анаболики» [16+]
08:00 Баскетбол. «Бавария» [0+]
10:05, 15:00 Все на Матч!
11:00 Х/ф «Крид-2» [16+]
[12+]

f Жизнь Адониса Крида превратилась в череду компромиссов. Пока он разрывается
между долгом и тренировками
к следующему большому бою,

06:20 «6 кадров» [16+]
06:40 Т/с «Опасное заблуждение» [16+]
10:20 Т/с «Жена напрокат» [16+]
14:25 Т/с «Великолепный век» [16+]
23:45 «Про здоровье» [16+]
00:00 Х/ф «Миллионер» [16+]
02:05 Х/ф «Дважды в одну
реку» [16+]
03:35 Т/с «Другая жизнь
Анны» [16+]

Пятый канал
05:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей — 3» [16+]
07:00 М/с «Маша и Медведь» [0+]
07:25 Д/с «Моя правда» [16+]
10:00 Светская хроника [16+]
11:00 Д/с «О них говорят» [16+]
12:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей — 6» [16+]
01:35 Х/ф «Америкэн бой» [16+]
03:35 Т/с «Страсть-2» [16+]
Культура
06:30 Лето Господне
07:05 Х/ф «Каникулы Петрова
и Васечкина. Обыкновенные и невероятные»
09:25 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
09:50 Мы — грамотеи!
10:30 Х/ф «Ваня»
12:05 Диалоги о животных
12:50 Д/ф «Другие Романовы»
13:20 Д/с «Коллекция»
13:50 Х/ф «Лимонадный Джо»

f В маленьком городке на Диком Западе крепкие парни
развлекаются дракой, стрельбой
и пьют виски. Нравы там грубы
и жестоки, закон один — кто
кого раньше застрелит. Даже
шериф не в силах этому противостоять. Но однажды в салун
заходит он — Лимонадный Джо,
и в городке начинается новая
жизнь. В него влюбляются все
первые красавицы городка.
Секрет популярности героя —
коло-локовый лимонад —
единственный напиток самого
меткого стрелка и ловкого
наездника.

15:30 Д/ф «Величайшее воздушное сражение в истории»
16:10 Д/ф «Гагарин»
17:05 Пешком...
17:35 Романтика романса
18:25 Х/ф «Живые и мертвые»
21:40 Белая студия
22:25 Спектакль «Леди Макбет
Мценского уезда»
01:20 Х/ф «Стрекоза»
Вестник Надыма

05:35, 15:45 Театральное закулисье (субтитры) [12+]
06:00, 07:00 Авторский блок [12+]
06:15, 07:15 Спортивный блок [12+]
06:30, 07:30 Культурный блок [12+]
06:45, 07:45 Собеседник [12+]
08:05 Х/ф «Тайна золотой
горы» [12+]
09:15 М/ф «Тэд Джонс и Затерянный город» [6+]
10:25, 16:45 Собеседник [12+]
10:45 Обзор мировых событий [12+]
11:00 Т/с «Бессмертник» [16+]
15:10 Крупным планом.
COVID-19: жизнь в период
пандемии [12+]
16:00, 19:00 Авторский блок [12+]
16:15, 19:15 Спортивный блок [12+]
16:30, 19:30 Культурный блок [12+]
17:05 Х/ф «Пёс-купидон» [16+]
18:45, 01:30 Театральное закулисье (субтитры) [12+]
20:00, 02:15 Х/ф «Частное
пионерское» [6+]
21:45 Х/ф «Частное пионерское — 2» [6+]
23:30, 04:00 Х/ф «К чуду» [16+]
01:45 Авторский блок [12+]
02:00 Спортивный блок [12+]
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не помешает, но носить её нужно правильно

Эффект при комплексном подходе
местах на открытом воздухе нецелесообразно, — предупреждает Роспотребнадзор.

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Медицинская маска является одним
из средств защиты от коронавирусной инфекции, передающейся воздушно-капельным путём при кашле
и чихании, а также контактно-бытовым путём. Её можно назвать яблоком раздора сегодняшнего дня. В условиях пандемии она стала дефицитным продуктом и тем предметом, вокруг которого ведётся много разговоров. Кто-то их носит, соблюдая правила, а кто-то даже не подозревает,
что её присутствие на лице бессмысленно, потому как не совершил пару
элементарных движений при её фиксации.

МНОГОРАЗОВЫЕ 
В СТИРКУ!

НОСИМ ПРАВИЛЬНО

Урал Мухарямов: «Надо понимать: защита
T
от инфекции должна быть комплексной, а не
заключаться лишь в ношении маски». ФОТО АВТОРА

— Одноразовую медицинскую маску можно носить не более двух-трёх
часов, после чего её обязательно
нужно утилизировать и обязательно вымыть руки, — рассказал о правильном обращении с актуальным
в последнее время медицинским
предметом врач-инфекционист надымской центральной районной
больницы Урал Мухарямов. — Акцентирую внимание: повторно надевать её не следует. Алгоритм действий при носке не сложный, главное
соблюсти несколько правил: маска
должна плотно закрывать нос, рот
и подбородок, при наличии вшитого крепления в области носа его надо плотно прижать к крыльям самого носа, а если есть складки, то необходимо их расправить. Немытыми и
недезинфицированными руками не
стоит касаться и глаз — вирус может
проникнуть в организм и через его
слизистую. А если маска стала влажной, нужно заменить её. Снимать её
надо, придерживая за резинки или
завязки, не прикасаясь к фильтрующей поверхности. В домашних условиях использованную одноразовую
медицинскую маску необходимо поместить в пакет, герметично закрыть
его и лишь после этого выбросить в
мусорное ведро.
Между тем коронавирус передаётся, прежде всего, через микроскопические частицы воды, которые выдыхает инфицированный при кашле
или чихании. Об этом заявили во
Всемирной организации здравоохранения. Прежде, чем сделать такой
вывод, специалисты проанализировали свыше 75 тысяч случаев заражения в Китае. По их мнению, передача
коронавируса от человека к человеку происходит при тесном контакте,
при общении на расстоянии менее
одного метра. Вирус может проник-

нуть в организм через рот, нос или
глаза, если поблизости будет кашлять
больной. Впрочем, передаётся он и
при непосредственном контакте с
инфицированными или через предметы (градусник, стетоскоп). В исследовании также отмечается, что в
исключительных случаях происходит
передача коронавируса и по воздуху, но подобное возможно только в
больницах, когда больной подключён к аппаратам искусственной вентиляции лёгких или в момент отключения от него, проводятся трахеостомия, интубация и другие подобные
операции или сердечно-лёгочная
реанимация.
Специалисты
федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека напоминают, что медицинские маски — это средства «барьерного» типа. Их функция — задержать
капли влаги, которые образуются
при кашле, чихании и в которых могут быть вирусы. Маски эффективны
только в сочетании с другими методами профилактики: избеганием контактов, частым мытьём рук,
дезинфекцией предметов. Прежде
всего, маска предназначена для тех,
кто уже заболел, ведь она удерживает на себе большую часть слюны
кашляющего или чихающего человека. В этом случае в воздух попадает значительно меньше вирусных
частиц и опасность инфицирования
для окружающих снижается. Маску
должны носить люди, оказывающие
медицинскую помощь заболевшим
и осуществляющие уход за ним. Здоровые люди могут использовать её
при посещении публичных мест, общественного транспорта, но эффективность её в таких ситуациях не доказана. Носить маску в безлюдных

В то же время в условиях дефицита
одноразовых масок многие ателье и
просто швеи-любительницы сейчас
начали массово шить многоразовые
тканевые маски. Уникальный в своём роде текстильный продукт, помимо простой возможности приобретения, привлекает обывателя ярким
необычным дизайном, которым умелицы смогли наделить своё изделие.
Мастерицы отмечают, что спрос на
эти защитные изделия растёт с каждым днём. Изготовить маску самостоятельно из подручного материала
или марли не составит труда даже не
специалисту в портном ремесле.
Надымчанка Элина Мануйлова занимается шитьём со школьной
скамьи, имеет неплохой опыт в этом
деле. Когда столкнулась с ситуацией
дефицита медицинских масок в аптеках, подумала: почему бы не сделать их самостоятельно себе, мужу,
сыну и родителям, тем более что
представители старшего поколения
находятся по возрасту в зоне повышенного риска заражения коронавирусной инфекцией.
— Для меня очень важно здоровье моих близких, поэтому я решила сделать маски для всей семьи, —
рассказывает горожанка. — Сначала
я сшила маску по одной выкройке,
внешне близкой к тем самым медицинским одноразовым. Но она не получилась такой, какой должна быть —
не прилегала плотно к лицу, была неудобной. Нашла другую выкройку и

попробовала сшить по ней. На изготовление, конечно, уходит намного больше времени — почти 30 минут, зато она
получилась такой, как надо: повторяет
черты лица, плотно закрывает нос, рот
и подбородок. Пробовала я делать маску восьмислойную из марли, как советуют многие, но когда её надеваешь,
по ощущениям — будто на лице ничего нет, нет того самого барьера, что нужен. Поэтому я шью из ситца и бязи.
Сейчас я делаю двухслойные и трёхслойные, иногда и двухслойные маски
с клапаном. За две недели, как я начала их шить, уже снабдила ими всех родных. Стараемся выходить в магазин и
другие учреждения только в них. К тому же, используя текстильную маску,
меня утешает мысль, что потом когда-нибудь она намного быстрее разложится, нежели медицинская, которая
делается из нетканых синтетических
материалов.
Эпидемиологи уточняют, что
многоразовые маски не являются
медицинским изделием и, как правило, не сопровождаются инструкцией по применению, поэтому обращают внимание на то, что их можно
использовать повторно только после
обработки. В домашних условиях маску нужно постирать с мылом или моющим средством, затем обработать с
помощью парогенератора или утюга
с функцией подачи пара. После обработки маска не должна оставаться
влажной, поэтому в конце её необходимо прогладить горячим утюгом уже
без пара. Все эти правила надымчанка
Элина Мануйлова знает и соблюдает.
— Высокую температуру для
стерилизации применяют издавна,
не зря ведь наши бабушки всё после
стирки тщательно гладили и отпаривали, — заключает мастерица.

Медицинскую одноразовую маску после однократного использования можно
выбросить как обычный бытовой мусор

Многоразовая маска не является медицинским изделием, ее можно использовать повторно
только после специальной обработки

ВАЖНО! Маски эффективны только в сочетании с другими методами профилактики
(избегание контактов, частое мытьё рук, дезинфекция предметов)
и потребность в их использовании различна разных групп людей и в разных ситуациях
ИНФОГРАФИКА С САЙТА WWW.ROSPOTREBNADZOR.RU
T
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Гранты. На

Ямале
продолжается приём
заявок на присуждение
специальной премии
в сфере культуры

TT
Твои

люди, Север! О своих земляках на страницах «РН» снова рассказывает
наш внештатный автор Никита Анагуричи

У самого синего моря

Лучшие
проекты
отметят
Окружной департамент культуры продолжает приём заявок для
участия в ежегодном конкурсе на
присуждение специальной премии главы региона за успехи в
создании, сохранении и пропаганде культурных ценностей коренных малочисленных народов
Севера в 2020 году. Заявки принимаются до 15 апреля.
Кандидатами на получение награды
могут быть деятели культуры, внёсшие
значительный вклад в сохранение традиционной культуры народов Севера и
имеющие личные достижения в области культуры и искусства.
Премия присуждается по результатам конкурса в следующих номинациях: «За вклад в сохранение и развитие национальной культуры малочисленных народов Севера», «За вклад
в воспитание творческой молодёжи», «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство», «Музыкальное искусство и исполнительское
мастерство».
При подведении итогов учитываются профессиональные и творческие достижения на окружном, всероссийском и международном уровнях; общественное признание вклада
соискателя (наличие благодарностей
от общественных организаций и государственных структур, положительные
публикации в средствах массовой информации и др.); уровень исполнительского, художественного, педагогического мастерства.
Специальная премия губернатора автономного округа в поддержку сохранения и популяризации культурных ценностей коренных народов
Севера присуждается с 2003 года. Лауреатами данного творческого состязания в разные годы становились Гавриил Лагей, Елена Лаптандер, Сергей
Лугинин, Диана Уколова, Юрий Юнкеров и другие.
Итоги конкурса на получение специальной премии будут известны в мае этого года. Размер премии составит 80 тысяч рублей. Подробнее об условиях участия в конкурсе: https://depcul.yanao.ru/documents/
active/20229/.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

На этом снимке Лидия и Иван Того запечатлены со своими детьми. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ
T

Лето 1952 года выдалось жаркое.
С конца июля и до конца августа ход
рыбы прекратился. В природе Ямала
происходит такое не редко. Бригады ярцангинских рыбаков в поисках
улова уходили далеко по акватории
Обской губы на весельных лодках.
Наконец, рыбакам из бригады
Николая Анагуричи улыбнулось счастье: они угодили в самый ход рыбы
совсем недалеко от родных мест и
взяли богатый улов. Но причалившего к берегу с добычей Николая ждала
ещё одна радостная весть о том, что
у него родилась дочь. Такие события
27 августа 1952 года сопровождали
появление на свет Лидии Николаевны Анагуричи.
Отец её родился в 1896 году и
получил при рождении ненецкое имя
Тюси. В юношестве в селе Хэ он был
крещён миссионерами. Нарекли они
его русским именем Николай. По рассказам дочери, он всю жизнь носил
на шее нательный крест, на ночь и
проснувшись утром крестился, перед
принятием пищи тоже. Детям было
смешно смотреть на это. Воспитаны
они были по другим законам. Но мама не разрешала смеяться над отцом
и настрого запрещала рассказывать
об увиденном чужим людям. Времена были жёсткие.
Во время войны Николай был
бригадиром рыбаков, его супруга Анна тоже рыбачила. Работали много и
плодотворно, планы выполняли досрочно. Зимой уходили всей семьёй
в оленеводство и попутно охотились
на пушного зверя.

Это был его второй брак. От первой жены, которая скончалась, росли
пять дочерей и сын Ехоля, который
ушёл на фронт и не вернулся. Во втором браке у него также родились пять
дочерей и сын. Оба супруга после
войны были награждены медалями
«За победу над Германией 1941–1945
годов» и почётными знаками. К сожалению, ни документы, ни сами награды не сохранились. Умер отец семейства в 1972 году.
Пришло время, и Лида, как и все
дети, пошла в школу. По окончании
восьми классов весной 72-го устроилась рыбачкой на кутопьюганский
рыбоучасток. На второй год работы
решили в нём организовать комсомольско-молодёжное звено в составе бригадира Юрия Салиндера и ещё
восьмерых парней и двух девушек —
Лидии Анагуричи и Эмилии Поронгуй (кстати, именно Эмилия возглавила комсомольскую организацию).
Уже в первый год работы звено комсомольцев на фактории Хоровая
успешно выполнило план по добыче
ерша и рыб сырковой породы.
Были и курьёзные случаи. Однажды закидывая снасть, Юра Неркаги зацепился за ячею невода пуговицей своей куртки. Медлить было
нельзя — течение на реке сильное и
сеть должна уходить под воду равномерно. Его выручил Гена Пандо, отцепивший невод от пуговицы. Но у
самого Гены за ячею зацепились наручные часы. Свободной рукой он
расстегнул их ремешок, и они ушли
на глубину вместе с неводом. О слу-

чившемся молодые рыбаки умолчали, чтобы не получить взыскания. Первый улов оказался не очень
успешным. Спустя некоторое время
они закинули невод во второй раз,
уже ниже по течению. И когда потянули снасть (о, чудо!) часы со дна реки кожаным ремешком снова зацепились за невод и вернулись к своему
хозяину. Как ни странно, они работали, пробыв под водой немало времени. А рыбы в этот раз в сеть попалось
гораздо больше.
В летнюю пору после путины Лида косила сено с бригадой на острове
Марей, что напротив села Ярцанги.
А в 1975 году с бригадой рыбаков была командирована на факторию Сядай-Харвута на отлов ерша. В те далёкие годы советская наука работала рука об руку с промысловиками.
Чтобы сохранить молодь и икру особо ценных пород — осетра, нельмы,
муксуна и щокура, — рыбодобытчики
вели плановый лов чёрной рыбы, то
бишь налима, щуки, ерша. Так регулировались рост и популяция всех
видов рыб.
На фактории Лида встретила
своего будущего супруга Ивана Того
из бригады ныдинских рыбаков, тогда ещё пуйковского рыбозавода. Девушка переводом перешла трудиться
на ныдинский рыбоучасток, и молодая семья на долгие годы осталась
жить в Сядай-Харвуте.
За это время много всего произошло. Родились дети Ольга, Тоня, Света и Вася. С годами прошла
реорганизация, рыбоучасток был
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ликвидирован, и все его работники
перешли в совхоз «Ныдинский». Жила на фактории и ещё одна семья —
Сэротэтто, а именно её глава Сыт, его
жена и семеро ребятишек.
В 70–80-х пришла эпоха освоения северных широт. В этих далёких
северных землях стали появляться
геологи. Они прилетали на вертолётах и приезжали на вездеходах.
— Жили мы отлично, — рассказывает Лидия Николаевна, — имели
хороших знакомых, которые возили
нам продукты, топливо, запчасти к
снегоходу и для бензопилы. В посёлке, когда началась в стране талонная
система, жили намного хуже. А нам
всегда привозили свежие газеты и
журналы, продукты. Естественно, не
за так — путём обмена за рыбу. Но такой образ жизни в наших краях бытовал ещё с древних времён, и не было в нём ничего удивительного.
Случалось, впрочем, и другое.
Как-то пришёл вездеход и привёз
продукты на обмен. Обоих приехавших мужиков встретили гостеприимно, угощали вкусной рыбой. Они,
со своей стороны, выставили спиртное, щедро наливали хозяину. Он
и разомлел, а их-то хмель не берёт.
Предлагали они выпить и хозяйке. Та
отказалась — совсем не пьёт. Но пока она хлопотала по хозяйству, гости
собрались уезжать. Быстро погрузили обратно в вездеход привезённые
продукты оставленные на улице,
поддали газу и быстро уехали.
Лидия вышла им вслед и увидела пропажу. Быстро растолкала мужа
и заставила запустить снегоход, сама оделась тепло и на мужа надела
меховой гусь. Усадила его на нарту,
нажав рукоятку газа пустилась в погоню за ворами. Настигли они вездеход на полпути. Преградив путь
снегоходом, встали поперёк дороги,
прямо под фары тяжёлой машины.
Взяв в руки маленький топорик, отважная женщина ударила по капоту
вездехода, угрожая перебить все фары и лобовые стёкла. Грабители, поняв свою вину, вернули всё, что увезли нечестно: мешки с мукой, окорочка в коробке и банки с консервами.
Пристыженные, они больше никогда
не приезжали. Потом уже её, конечно, охватил страх, подумалось: ведь
чужаки могли их убить. Ищи потом
преступников, когда кругом за много
километров нет никого…
— Было и другое. Однажды после
рыбалки уселись пить чай, как вдруг
приземлился вертолёт. А в нём —
представители рыбоохраны из Салехарда. Много было вопросов про
неположенный вид рыбалки и двух
осетров, которые лежали на крыше
дома, и про мешок муксуна, который
они нашли в санях. Стали составлять
протокол. Ну просто смешно! А чем
мы должны питаться, проживая рядом с рыбными местами? Этот вопрос напрашивался сам по себе, —
смеясь, вспоминала Лидия.

Тем временем настоящие браконьеры выставляли сети севернее и
ездили на пяти снегоходах из Ныды.
Широко применяли оханы (специальные сети на осетров), и улов у них
был намного больше. Грузили осетров, как брёвна, и под покровом ночи вывозили.
Много несправедливости было и со стороны руководства, когда
работал начальником Фёдор Цифра. Приписки и занижение вылова
были обычным делом. Судьба наказала его. Через много лет этот же
Цифра пришёл к ним домой голодный и оборванный, тогда и высказала ему Лида своё накопившееся
негодование.
Потом случилось несчастье: дом
в селе Ныде, где жила семья Ивана
и Лидии, по шалости соседских детей сгорел. В это время Лидия с мужем были в Сядой-Харвуте. Сгорели
документы и личные вещи. В огне
погибли животные — две собаки и
кот. Дети, что в это время были дома, выпрыгнули из окна второго этажа, а виновников пожара спасли через чердак. После происшествия семья собрала нужные бумаги и встала
в очередь на жильё в Надыме. Но в
2013 году умер муж Лидии. Приехать
в Надым по повестке, чтобы получить ордер на жилье, женщине сразу
не удалось. Позже, когда она пришла
в администрацию по этому вопросу,
ей сказали, что по истечении срока
её семью исключили из списка очередников. Судиться с чиновниками
у Лидии Николаевны не было ни сил,
ни средств. Она осталась прописана
в Ныде, где со временем ей выделили
отремонтированный коттедж.
Окончательно женщина вышла на пенсию в 2015 году. Ведёт активный образ жизни. В ассоциации
«Ямал — потомкам!» числится как
мастерица прикладного искусства.
Шьёт, вяжет, занимается бисероплетением. Выступала в доме природы,
где рассказывала о быте северных
народов, — отснятый тогда ролик
прошёл по надымскому телевидению. На Дне оленевода Лидия не раз
помогала ставить традиционное жильё северян — чум, а до этого ремонтировала верхние зимние покрытия
чума — нюки, которые пришли в негодность. Всё это делала вручную.
Общий стаж работы Лидии Николаевны — 33 года, за которые она
была и рыбачкой, и работницей зверофермы, потом трудилась там же
в пошивочном цеху. Грамоты и денежные премии получала за свой
труд регулярно. О непростых годах своей жизни Лидия Николаевна вспоминала за горячим чаем в
кругу семьи.
Хотелось бы ей пожелать крепкого здоровья и тёплой квартиры.
Ведь жизнь у них с мужем прошла в
экстремальных условиях.
Никита АНАГУРИЧИ.

21

TT
Научный

интерес. Началась подготовка острова
Белый к летнему полевому сезону

Север Ямала ждёт учёных
Российский центр освоения Арктики отправил экспедицию на остров Белый.
На двух трэколах сотрудники Росцентра доставят продукты питания, расходные и строительные материалы для благоустройства, ремонта и подготовки научно-исследовательского стационара к
предстоящему полевому сезону.
Летний полевой сезон на острове
Белый откроется в начале июля. В самую северную часть Ямало-Ненецкого автономного округа приедут учёные
Института промышленной экологии
Уральского отделения РАН, установившие здесь в 2016 году газоанализатор
для непрерывных высокоточных измерений концентрации парниковых газов. Специалисты проведут техническое обслуживание и поверку оборудования. Учёные Института криосферы
Земли тюменского научного центра сибирского отделения РАН изучат ландшафтные условия, криогенные геосистемы острова, оценят скорость динамики разрушения берегов и скорость
восстановления растительного покро-
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В ближайшие дни трэколы с грузом
T
проделают далёкий путь к острову Белый.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ
ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

ва арктических тундр после техногенного воздействия.
На острове Белый находится братская могила участников арктического конвоя БД-5. Это единственное воинское захоронение на территории округа.
В августе здесь пройдут памятные мероприятия, посвящённые 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне, с участием представителей общественности, военных и ветеранов внутренних арктических конвоев.

рассказали о наблюдениях за медведицей

Охотилась и отдыхала

Наблюдения за медведицей — часть
T
большого научного проекта российских
зоологов. ФОТО С САЙТА URAL-MERIDIAN.RU

Российские учёные продолжают анализировать сигналы со спутникового передатчика белой медведицы, помеченной в
июле 2019 года на острове Вилькицкого.
Исследования ведутся в рамках
проекта «Мониторинг белых медведей на
островах и побережье Ямало-Ненецкого
автономного округа» Института экологии
и эволюции им. А. Н. Северцова и Российского центра освоения Арктики.
Наблюдения за перемещениями
самки белого медведя с 15 декабря 2019
года по 15 марта 2020 показали, что на
протяжении трёх месяцев она охотилась
на тюленей в Карском море. Совершала
перемещения в поисках пищи вдоль 73-й
параллели северной широты, отклоняясь
от неё лишь на 160 километров. В долготном направлении проходила расстояние

400 километров. Так, 15 января медведица дошла до острова Диксона, провела там пять дней и вернулась обратно к
острову Вилькицкого, сделав 10-дневную
остановку в северной оконечности острова Сибирякова, чтобы поохотиться.
— Анализ перемещения самки и
ледовой обстановки по спутниковым
данным позволил определить периоды
охоты и значительные перемещения в
поисках новых мест пропитания, — рассказал старший научный сотрудник Института экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, кандидат биологических
наук Илья Мордвинцев.
Выход самки к острову Диксон также показал, что спутниковые сигналы с
передатчиков медведей можно использовать для уведомления о появлении диких животных в местах жизнедеятельности людей.
Сейчас медведица находится в районе острова Вилькицкого, представляющего, по мнению учёных, идеальное местообитание с достаточным для охоты количеством трещин во льду и разводий.
В июле 2019 года на острове Белый
также была помечена спутниковым передатчиком пятилетняя самка с двумя медвежатами. Спустя несколько месяцев она
сбросила ошейник. 15 декабря сигнал от
него перестал поступать.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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страже. У работников МВД — два профессиональных праздника

Верность долгу и ответственность
Марат ГАЛИМОВ

В конце марта и начале апреля у сотрудников подразделений МВД России два профессиональных праздника: 28 марта — День образования дежурных частей в системе МВД,
6 апреля — День работника следственных органов. Так совпало, что
чета Прокопченко, правда, уже являясь пенсионерами, празднуют оба события.
ЗА ПРИЗВАНИЕМ
ПО КОМСОМОЛЬСКОЙ ПУТЁВКЕ
А может, посмотрим от обратного —
потому и семейная чета, что служили
в этих подразделениях. Там, где впервые и встретил Николай Прокопченко новую симпатичную сотрудницу.
Николай Викторович — офицер дежурной части, Татьяна Владимировна — сначала участковый инспектор
детской комнаты милиции, потом
исполняющая обязанности следователя. Когда получила диплом юриста,
утвердили в должности. А позже назначили заместителем начальника
следственного отделения.
Но давайте по порядку. Татьяна
Пожарова окончила филологический
факультет Армавирского педагогического института в конце 70-х и даже
успела поработать в школе учителем
русского языка и литературы. Затем
как общественницу и обладателя неисчерпаемого запаса энергии её рекомендовали по комсомольской путёвке
на работу в органы. Был в то время такой способ пополнения рядов правоохранителей и других стратегических государственных служб.
СЕМЕЙНАЯ ИЕРАРХИЯ
И СЛУЖЕБНАЯ СУБОРДИНАЦИЯ
Так появился 1 августа 1980 года на пороге петровского РОВД города Светлограда Ставропольского края будущий инспектор отдела по делам несовершеннолетних Татьяна Пожарова.
С улыбкой вспоминает:
— Подхожу, на крыльце два молодых милиционера стоят. Сержант говорит: «У нас новый старшина какой появился, смотри!» Росту я не великого,
показалось, что на это намекает. Так и
познакомились с Николаем.
— Уже тогда по званию выше были. Потом сравнялись?
— Нет, завершила службу подполковником, он капитаном.
— Этот факт супруга не смущал?
— Нет, что вы!
Собеседница вспомнила, что в газете «Рабочий Надыма» в 2003 году даже публиковалась корреспонденция
Людмилы Ганеевой о первой в исто-

Великолепная восьмёрка Прокопченко на отдыхе. ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА ПРОКОПЧЕНКО
T

рии города женщине — подполковнике юстиции.
«Работая в условиях отдалённого от
города посёлка, Прокопченко расследует уголовные дела различной сложности на высоком профессиональном
уровне. В течение 2002 года осуществлено 53 выезда на места происшествий, принято к производству 48 уголовных дел, расследовано 39, в суд
направлено 20 уголовных дел по обвинению 22 лиц. Благодаря грамотным действиям Прокопченко удалось
в двухмесячный срок провести предварительное следствие в отношении
неоднократно судимых N и NN, совершивших кражу из магазина «Nnn» на
сумму … рублей. В настоящее время
дело рассматривается в городском суде» — из представления Татьяны Прокопченко к званию подполковника
юстиции начальником УВД ЯНАО.
Вернёмся в тёплые края. К 1999 году у супругов Прокопченко было по
19 лет служебного стажа. Для подведения итогов достаточно, но на пенсию
рановато. В то время женщине-следователю в области, граничащей с охваченным военным конфликтом регионом, сказать — трудно работать, значит
ничего не сказать. Попалась на глаза
вакансия в Анадыре. Созвонилась: готовы взять хоть на следующий день.
Встретился знакомый, служивший
тогда в Губкинском, порекомендовал
свой город. Старший сын тогда учился в светлоградском педагогическом
колледже. Ямал по расстоянию ближе,
а для мамы, да и для папы, расстояние
в этом случае — фактор решающий.
Собрала необходимые документы, передала знакомому, у которого заканчивался отпуск. Далее информация из
Губкинского — пока отдыхал, вакансию
закрыли. Но документы ушли в следственное управление УВД Салехарда,
и коллега сообщил номер телефона, где
узнать результат.

ВЕРНУВШИСЬ НА ИСХОДНУЮ,
ВОЙДУ В ТУ ЖЕ ДВЕРЬ
Заместитель начальника следственного управления ЯНАО Ольга Лисиенкова по поводу послужного списка
сомнений не имела, смущало другое:
кандидату до официальной возможности выйти на пенсию осталось недолго.
А потом? Но сработал тот же довод, что
и стал мотивом к переезду — дети учатся, младший только в 8-й класс пошёл,
потому папе и маме об отдыхе думать
рано. Так и состоялось кадровое пополнение пангодинской милиции.
Нагрузка по сравнению с Северо-Кавказским регионом у следователя меньше, хотя, чтобы сравнивать,
надо понимать характер деятельности. Тем более что на дворе конец 90-х,
в стране 10 лет полной разбалансированности во всех сферах, в том числе и
в охране правопорядка. Татьяна Владимировна отмечает, что за год расследовала от 20 до 30 уголовных дел.
— Насколько тяжело пережить
собственную ошибку, которая сказалась на чужой судьбе? — спрашиваю
у неё теоретически, не конкретизируя
саму вероятность промашки.
— Даже с уверенностью в правоте это нелёгкая ноша. Определять тяжесть преступления, меру вины, точность и верность доказательств трудно всегда. Само осознание, что от тебя
зависит чья-то судьба, — груз. К тому
же на следователя ложится весь негатив, связанный с преступлением. Да и
откуда взяться позитиву там, где есть
жертва и преступник, между ними закон, а ты — его представитель.
Трудно не согласиться, тем более
когда следователь — женщина, она по
природе своей смотрит на всё с позиции матери. Но Татьяна Владимировна
считает выбор правильным: если начать снова, опять пошла бы в следствие.
НАРАВНЕ С ВРАЧЕБНОЙ ОШИБКОЙ
Вспоминает, в бытность инспектором
ИДН за тем, как опрашивала подопеч-

ных, наблюдал начальник следственного отдела. Отметил правильность и
точность вопросов, логические и психологические способности. И, когда в
начале 90-х в отделе возникли кадровые пустоты, предложил воспитателю
в погонах перейти в следствие.
— Насколько сопоставим профессиональный промах следователя с, например, ошибкой врача или педагога?
— Врача и следователя в этом
случае поставила бы на один уровень.
И там, и здесь ответственность полная и личная, от обоих зависит жизнь
человека. В первом случае здоровье,
во втором — судьба. Педагогический
недочёт скорректируют семья, общество, окружение.
— Если вынести за скобки любовь
к своей профессии, кем стали бы?
— Когда училась в седьмом классе, пришла учитель русского языка и
литературы Галина Артёмовна Толдова. Тогда решила, что буду учителем по этому предмету. Ещё один нюанс: старший брат — военный лётчик,
сейчас, правда, уже на пенсии. Мне
нравилась военная форма, гордилась
братом. Может, поэтому не пришлось
замполиту УВД уговаривать пойти
служить по комсомольской путёвке.
— Вы упоминали, что по двое
суток бывали заняты на расследовании. Как Николай Викторович, не
возмущался?
— Так вместе работали, тоже сутками дежурил. А дети самостоятельные, мы не волновались.
Ещё одно различие в семье —
степени отличия в службе: Татьяна
Владимировна награждена одноимёнными медалями трёх степеней,
Николай Викторович — двух, до третьей не доработал. А в чём сходство,
наверное, отметят коллеги, которые
вспоминают чету Прокопченко тепло и дружественно. В 2004 году глава семьи ушёл на пенсию, а Татьяна
Владимировна переехала в Надым по
новому назначению. Она завершила служебную деятельность позже,
в 2007-м. Старший сын, Михаил Николаевич работает заместителем начальника отдела в службе информационно-управляющих систем ООО
«Газпром добыча Надым», Дмитрий
Николаевич — там же инспектором
службы корпоративной защиты. Внучек Соню и Полину, как и их мам, она
называет «мои девочки».
— Коллегам в связи с праздником желаю терпения, выдержки,
любви к своей работе. Объективности, поддержания на высоком уровне престижа профессии. И главное —
здоровья! — закончила разговор Татьяна Прокопченко. К сказанному
добавить нечего, присоединяемся к
поздравлению.
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Важная тема. Ямальцы могут продлить или оформить социальные льготы не выходя из дома

Получать региональные
выплаты стало проще
Теперь на Ямале продлить получение региональных мер социальной
поддержки или подать заявление на
новую выплату можно не выходя из
дома.
В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции по поручению главы региона временно изменён порядок предоставления гражданам мер социальной поддержки органами социальной защиты населения.
Автоматически до 30 сентября
2020 года продлятся региональные
меры социальной поддержки и государственной социальной помощи
гражданам, которые получали эти
выплаты до 1 апреля 2020. Приносить подтверждающие документы
(в основном это сведения о доходах) не нужно.
Гражданам, которые не получали вышеуказанные выплаты, за
назначением мер социальной поддержки необходимо обращаться дистанционно, через единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).
В данном случае не требуется
предоставление подлинников доку-

Елена Карпова: «Мы приняли меры, которые максимально упростят получение региональных
T
выплат». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

ментов, достаточно направить копии
на электронную почту органа социальной защиты населения или поместить их в специальный почтовый
ящик, установленный в органе социальной защиты населения в каждом

муниципальном образовании. Заверять копии документов в установленном законодательством порядке
не требуется.
Региональные меры социальной поддержки по таким заявлениям
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К сведению. Помогающие услуги родителям с использованием современных технологий

Консультирование онлайн?
Пожалуйста!

Сегодня у родителей возникает много вопросов, связанных с воспитанием, обучением и развитием детей.
Сложные взаимоотношения со сверстниками, конфликты со взрослыми,
в том числе с папой и мамой, трудный подростковый возраст, капризы и истерики, проблемы с речью
или поведением — порой эти вопросы кажутся неразрешимыми. В такой
ситуации важно не остаться наедине
с проблемой, а использовать все возможные способы получить помощь.
Второй год в Надыме работает дистанционный интерактивный портал
«Центр психолого-педагогической
помощи родителям», созданный педагогами и специалистами образовательных организаций Надымского
района. Любой обратившийся сюда
родитель может получить квалифи-

цированную помощь: от консультации по актуальным вопросам до диагностики детского развития. Работа
центра проходит преимущественно в онлайн-режиме, что позволяет
потенциальным клиентам получать
услуги не выходя из дома. Для этого надо всего лишь оставить на сайте
заявку на индивидуальную консультацию или сформулировать вопрос,
заполнив специальную форму.
В центр обращаются самые разные семьи: от заведомо нуждающихся в психолого-педагогической
помощи до тех, кто просто желает
проверить уровень развития своего ребёнка.
Востребованность онлайн-платформы подтверждается большим
количеством родительских обращений: за прошедший период сервисом воспользовалось 57 человек.

Большая их часть выбрала формат
консультации в режиме общения по
электронной почте и использование
готовых тематических рекомендаций и разработок, размещённых на
сайте центра.
Популярность онлайн-консультаций объясняется тем, что людям
не надо предварительно записываться на приём к специалисту и
ждать своей очереди. Необходимые
разъяснения и профессиональные
рекомендации можно получить в
кратчайшие сроки. Кроме того, заочное обращение позволяет родителям сохранить анонимность, так
как специалисты центра не запрашивают личные данные для консультаций.
Для родителей Надымского
района также доступно участие в
вебинарах и онлайн-консультациях
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будут назначаться также на срок не
более чем до 30 сентября 2020 года.
Следует обратить внимание на
то, что после 1 октября 2020 года в
течение трёх месяцев гражданам, которые впервые стали получать выплаты после 01.04.2020, необходимо
будет представить в орган социальной защиты населения подлинники
документов и сведений, представленных ранее в копиях.
— Мы приняли меры, которые
максимально упростят получение региональных выплат семьям с детьми,
пожилым, иным категориям граждан
и не потребуют личного посещения
людьми органов социальной защиты, — отметила директор окружного департамента социальной защиты
населения Елена Карпова.
В каждом муниципальном образовании также обеспечено телефонное консультирование по вопросам предоставления мер социальной поддержки в рабочие дни с
08:30 минут до 17:00 (с перерывом
на обед с 12:30 минут до 14:00). Контактные телефоны размещены на
официальном сайте окружного департамента социальной защиты населения: dszn.yanao.ru/presscenter/
news/36414/.
Кроме того, продолжает работу консультационный центр социальной защиты Ямала. По бесплатному телефону 8 800 302-94-40
можно позвонить в рабочие дни с
08:00 до 20:00.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

по наиболее актуальной тематике в сфере поддержки семьи и детства. Во время проведения вебинара любой участник может включить
опцию обратной связи и открыто общаться с ведущим и другими
участниками мероприятия, присоединиться к спонтанно возникшей
дискуссии или поучаствовать в массовом опросе. За время работы портала было проведено 20 вебинаров,
запись которых доступна для просмотра на сайте центра: elochka-ds.
wixsite.com/centr-nadym.
Впереди у специалистов центра ещё много планов и инициатив,
ближайшими из которых выступает расширение сети предоставления
консультативных услуг населению
через привлечение педагогических
работников всех образовательных
организаций и обучение практикующих консультантов технологии
дистанционного взаимодействия с
родителями.
Алевтина ВИНОКУРОВА,
заместитель заведующего по УВР,
Елена РОМАНОВА,
учитель-дефектолог
детского сада «Ёлочка».
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Преступление

и наказание. Какие ограничения накладывает закон на осуждённых

Если суд назначил

В современном уголовном законодательстве Российской Федерации
представлен широкий перечень
уголовных наказаний (как основных, так и дополнительных) и мер
уголовно-правового характера,
большая часть которых не связана с лишением свободы. Конечной
целью исполнения назначенного
судом наказания, безусловно, является исправление осуждённого.
Именно эту нелёгкую зачастую задачу исполняют сотрудники уголовно-исполнительной инспекции.
Филиалом по Надымскому
району федерального казённого
учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России
по ЯНАО», штат которого составляет 2 единицы, в настоящее время
исполняются основные и дополнительные виды наказания: ограничение свободы, обязательные
работы, исправительные работы,

TT
Криминал. Преступники

лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью и
меры уголовно-правового характера, которые также не связаны с изоляцией от общества. К таким мерам
можно отнести: отсрочку отбывания
наказания (в порядке ст. 82, ст. 82.1
УК РФ), условное осуждение, исполнение обязанности пройти лечение
от наркомании, медицинскую и социальную реабилитацию.
Совсем недавно в уголовно-процессуальном законодательстве появились меры пресечения, альтернативные заключению под стражу: домашний арест, запрет определённых
действий и залог с обязанностью запретов, предусмотренных ч. 6 ст. 105.
УПК РФ, которые также находятся на
исполнении уголовно-исполнительной инспекции и исполняются с использованием электронных средств
надзора и контроля.

Приговоры могут быть различны, но их
T

исполнение обязательно. ФОТО С САЙТА NUZ.UZ

Так, по итогам двух первых месяцев 2020 года по учётам филиала прошло 134 осуждённых и обвиняемых (подозреваемых) всех категорий, из которых осуждёнными
к обязательным работам были 18,
к исправительным работам — 20,
к ограничению свободы — 17. Условно осуждённых было 47, граждан с отсрочкой исполнения наказания — 3, находившихся под мерой

пресечения в виде домашнего ареста
и запрета определённых действий — 2
(в аналогичном периоде прошлого
года таких не было ни одного).
Несмотря на то, что многим
гражданам, нарушившим закон, назначено уголовное наказание, в процессе исполнения которого они остаются на свободе (в кругу близких
людей), могут работать, заниматься
воспитанием и содержанием своих
детей и реализовывать все свои права, предусмотренные законодательством, порой они допускают неисполнение возложенных судом обязанностей, нарушают общественный
порядок. За нарушение порядка и
условий отбывания наказания судом
в 2020 году продлён испытательный
срок трём осуждённым, в отношении
двоих возложены дополнительные
обязанности, троим — исправительные работы были заменены на лишение свободы.
Ольга БОЙЧЕНКО,
начальник филиала по Надымскому району
ФКУ УИИ УФСИН России по ЯНАО.

всё более изощрённо выманивают деньги у простаков

Мошенники играют по-крупному
Когда одной из надымчанок сообщили по телефону, что с её банковских
карт пытаются вывести средства,
она отреагировала спокойно: счетов
в указанном банке у неё не было. Однако преступников это не остановило,
а скорее раззадорило.

20 марта по заявлению одной из жительниц города в ОМВД России по
Надымскому району зарегистрирована кража денежных средств в особо крупном размере. Обратившаяся
в полицию 44-летняяя местная жительница, работница одного из градообразующих предприятий района,
сообщила, что со счетов принадлежащих ей банковских карт неизвестными сняты более 1 миллиона 200
тысяч рублей.
Как выяснилось в ходе проверки, 19 марта потерпевшей позвонила неизвестная женщина, назвавшая
себя работником банка, и заявила,
что с принадлежащих ей банковских
карт неизвестные пытаются снять
денежные средства. На это надымчанка ответила, что в данном банке
у неё нет счетов.
Тогда незнакомка поинтересовалась, клиентом каких банков она
является, и, услышав ответ, соединила потерпевшую с мужчиной, якобы
сотрудником службы безопасности
того банка, в котором у неё имеют-

ся счета. В беседе злоумышленник
убедил женщину, что поможет ей защитить денежные средства от различных преступных посягательств,
для этого попросил назвать данные
банковских карт и коды из СМС-сообщений, которые поступят на телефон, что обеспокоенная надымчанка
и поспешила сделать. В результате со
счетов двух банковских карт потерпевшей произошло списание денежных средств в сумме 1 млн 241 тыс.
784 рублей.
Следственный отдел ОМВД России по Надымскому району возбудил
уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158
УК РФ (кража, совершённая в особо
крупном размере).
Сотрудники полиции предупреждают граждан: не разглашайте
неизвестным лицам секретную информацию по вашим банковским
картам, в сомнительных ситуациях
обращайтесь за консультацией по
телефону горячей линии либо в ближайшее отделение банка!
ПОСТРАДАЛИ ТРОЕ ПЕНСИОНЕРОВ
Также за последние недели злоумышленники обманным путём похитили денежные средства у трёх
надымских пенсионеров, причинив им ущерб на сумму более 45 тысяч рублей.

Так, 18 марта в отдел полиции
с заявлением обратилась 51-летняяя
жительница города и сообщила, что
со счёта её банковской карты неизвестными незаконно изъято более
8 тысяч рублей.
Установлено, что 16 марта заявительнице позвонила неизвестная женщина и предложила хорошо
оплачиваемую работу в виде написания статей и корректировки текстов, на что надымчанка согласилась. Через некоторое время к ней
по телефону обратился якобы представитель компании-работодателя
и пояснил, что каждому желающему
стать сотрудником необходимо внести 8 050 рублей на указанный им
номер, что заявительница и сделала.
По данному факту отделом дознания ОМВД России по Надымскому
району возбуждено уголовное дело по
ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
В этот же день в дежурную часть
ОМВД обратились ещё двое местных жителей, у которых обманным
способом со счетов банковских карт
неизвестные похитили денежные
средства.
В ходе первого телефонного
разговора мошенники сообщили
60-летней надымчанке о списании
денежных средств с принадлежащей
ей банковской карты. Для их возврата они потребовали озвучить рекви-

зиты всех личных банковских карт и
коды из телефонных СМС-сообщений. В результате со счетов двух банковских карт женщины произошло
списание 18 562 рублей.
Во втором случае злоумышленники представились сотрудниками
банка и рассказали 59-летнему жителю города о том, что его банковская
карта взломана и заблокирована, а
чтобы завести новую, необходимо
назвать номер имеющейся карты и
коды из СМС-сообщений, которые
появятся в телефоне. Получив нужную информацию и открыв доступ
к счёту банковской карты пенсионера, мошенники похитили у него
18 550 рублей.
Следователями СО ОМВД России
по Надымскому району возбуждены
уголовные дела по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК
РФ (кража, совершённая с банковского счёта). Надымские полицейские
призывают граждан к бдительности: лично проверяйте информацию,
поступающую от неизвестных лиц,
в затруднительных ситуациях обращайтесь за консультацией к специалистам банка по телефону горячей
линии, указанной с оборотной стороны банковской карты!
Анастасия ШАГАЛОВА,
старший инспектор ОМВД России
по Надымскому району.
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Авто на эвакуацию. Департамент муниципального

хозяйства обращает внимание жителей

ного образования город Надым № 49
от 26.10.2012 (с изменениями).
Расходы на эвакуацию и содержание эвакуированного автотранспорта на специальной стоянке будут
возложены на владельцев данного
имущества. Также владельцам автотранспорта предлагается услуга по
добровольной эвакуации.
Дополнительную информацию
по эвакуации автотранспорта и имущества можно получить по адресу:
ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, дом 3/2
или по телефону 502-634.

Требуется срочно убрать!
Уважаемые жители города, владельцы автотранспорта! Департамент муниципального хозяйства администрации муниципального образования
Надымский район предупреждает собственников автотранспорта о необходимости до 5 апреля 2020 года произвести транспортировку автотранспор-

та в место, где он не будет создавать
помех движению технологического и
специального транспорта, уборке городской дорожной сети и дворовых
территорий, а также не будет нарушать
требования санитарных норм, противопожарной и антитеррористической
безопасности, правил благоустройства.
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В случае неисполнения требования, по истечении указанного срока
автотранспорт будет эвакуирован на
специальную стоянку в соответствии с
порядком организации работ по выявлению, транспортировке, учёту и хранению брошенного движимого имущества на территории муниципаль-

Список автотранспорта, подлежащего эвакуации после указанного срока:
№ п/п

Транспортное средство
фото

Адрес местонахождения

марка

цвет

гос. номер

1.

Mercedes

черный

BY 3045 AI-1

г. Надым, р-н пос. Лесного, район жилого дома № 14

2.

Волга

белый

У 996 ЕО 89

г. Надым, р-н пос. Лесного, район жилого дома № 14

3.

Honda

белый

без г.р.з.

г. Надым, р-н пос. Лесного, район жилого дома № 14

4.

Газель

белый

А 609 ЕН 89

г. Надым, р-н пос. Лесного, район жилого дома № 14

5.

Chevrolet

серый

А 542 ТК 89

г. Надым, р-н пос. Лесного, район жилого дома № 14

6.

Toyota

белый

Х 861 КТ 89

г. Надым, р-н пос. Лесного, район жилого дома № 10

7.

Nissan

черный

В 636 МУ 89

г. Надым, ул. Заводская, район жилого дома № 8

8.

Газель

зеленый

А 502 МТ 89

г. Надым, ул. Заводская, район жилого дома № 11

9.

Газель

зеленый

А 923 НО 89

г. Надым, ул. Заводская, район жилого дома № 9

10.

Волга

серебристый

У 742 ЕО 89

г. Надым, ул. Заводская, район жилого дома № 9

11.

Hyundai

серебристый

О 682 ВМ 89

г. Надым, ул. Заводская, район жилого дома № 10

12.

Волга

серый

Х 127 ВА 89

г. Надым, ул. Заводская, район жилого дома № 10

13.

Нива

красный

без г.р.з.

г. Надым, ул. Заводская, район жилого дома № 10

14.

Уаз

белый

Р 998 КС 89

г. Надым, ул. Заводская, район жилого дома № 9

15.

Nissan

голубой

А 456 СК 89

г. Надым, р-н пос. Лесного, район жилого дома № 12а

Департамент муниципального хозяйства администрации Надымского района.
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Решения

Районной Думы муниципального образования Надымский район

Об объявлении Благодарности Районной Думы муниципального образования Надымский район
В соответствии с Положением о Благодарности Районной Думы муниципального образования Надымский
район, утверждённым решением Районной Думы муниципального образования Надымский район от 22.06.2017
№ 224, на основании Устава муниципального образования Надымский
район, рассмотрев представленные материалы, Районная Дума решает:
1. За добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной
деятельности, и в связи с празднованием Дня местного самоуправления
объявить Благодарность Районной
Думы муниципального образования
Надымский район:
— Зухаве Александру Валерьевичу — главному специалисту отдела жизнеобеспечения Администрации
муниципального образования поселок
Правохеттинский;
— Кононенко Наталье Викторовне — главному специалисту по
благоустройству, организации досуга,
развитию культуры, массового спорта
Администрации муниципального образования поселок Заполярный;
— Мочаловой Юлии Петровне — главному специалисту отдела муниципального имущества
управления имущественных отношений Департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования
Надымский район;

TT
Решения Собрания

— Тургеневой Елене Юрьевне — ведущему специалисту-референту по общим вопросам отдела административно-хозяйственной деятельности Администрации муниципального
образования поселок Пангоды.
2. За добросовестный труд, успехи,
достигнутые в профессиональной деятельности, и в связи с празднованием
Дня работников средств массовой информации Ямало-Ненецкого автономного округа объявить Благодарность
Районной Думы муниципального образования Надымский район:
— Пироговой Анне Игоревне — корреспонденту 1 категории редакции телевидения службы по связям
с общественностью и средствам массовой информации Общества с ограниченной ответственность «Газпром добыча Надым»;
— Чмариной Надежде Алексеевне — специалисту по маркетингу отдела маркетинга Муниципального автономного учреждения муниципального образования Надымский район
«Телерадиокомпания Надым».
3. За добросовестный труд, высокий профессионализм, достойный
вклад в социально-экономическое развитие Надымского района и в связи с
празднованием Всемирного дня охраны труда объявить Благодарность Районной Думы муниципального образования Надымский район Афенке Ирине Владимировне — старшему мастеру участка энерговодоснабжения № 2
Службы энерговодоснабжения Общества с ограниченной ответственностью
«Газпром энерго» Надымский филиал.

4. За добросовестный труд, существенный вклад в развитие предпринимательства в Надымском районе
и в связи с празднованием Дня российского предпринимательства объявить Благодарность Районной Думы муниципального образования
Надымский район:
— Кислому Артёму Анатольевичу — индивидуальному предпринимателю;
— Семынину Сергею Александровичу — индивидуальному предпринимателю.
5. За активную гражданскую позицию, вклад в защиту прав и законных
интересов семьи, материнства, отцовства и детства объявить Благодарность
Районной Думы муниципального образования Надымский район Корницкой Светлане Владимировне —
председателю Местной общественной
организации «Многодетные семьи
Надымского района».
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий Надыма».
№ 545 от 31 марта 2020 года.

О награждении Почётной грамотой Районной Думы муниципального
образования Надымский район
В соответствии с Положением о Почётной грамоте Районной Думы муниципального образования Надымский
район, утверждённым решением Районной Думы муниципального образования Надымский район от 22.06.2017
№ 223, на основании Устава муници-

депутатов муниципального образования город Надым

Об объявлении Благодарности Собрания депутатов муниципального образования город Надым

О награждении Почётной грамотой
Собрания депутатовмуниципального
образования город Надым

В соответствии с Положением о Благодарности Собрания депутатов муниципального образования город Надым, утверждённым решением Собрания депутатов муниципального образования город
Надым от 24.10.2017 № 11, на основании
Устава муниципального образования город Надым, рассмотрев представленные
материалы, Собрание депутатов решает:
1. За добросовестный труд, успехи,
достигнутые в профессиональной деятельности, и в связи с празднованием
Всемирного дня охраны труда объявить
Благодарность Собрания депутатов муниципального образования город Надым Евенко Елене Николаевне — инженеру по охране труда, безопасности
дорожного движения отдела по эксплуатации МКУ «Управление по содержанию
муниципального имущества».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

В соответствии с Положением о Почётной грамоте Собрания депутатов муниципального образования город Надым,
утверждённым решением Собрания депутатов муниципального образования
город Надым от 24.10.2017 № 11, на основании Устава муниципального образования город Надым, рассмотрев представленные материалы, Собрание депутатов решает:
1. За многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в
профессиональной деятельности, и
в связи с празднованием Дня работников средств массовой информации
Ямало-Ненецкого автономного округа наградить Почётной грамотой Собрания депутатов муниципального
образования город Надым Загорбенскую Ольгу Алексеевну — секретаря руководителя Муниципального автономного учреждения муниципального образования Надымский
район «Телерадиокомпания Надым».

№ 189 от 31 марта 2020 года.

2. За многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятельности, и в связи
с празднованием Дня местного самоуправления наградить Почётной грамотой Собрания депутатов муниципального образования город Надым Волченко Сергея Александровича —
главного специалиста сектора ведения
информационных систем обеспечения градостроительной деятельности
управления архитектуры и градостроительства Администрации муниципального образования Надымский район.
3. За многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятельности, и в связи с празднованием Всемирного дня
охраны труда наградить Почётной
грамотой Собрания депутатов муниципального образования город Надым
Самсонову Ингу Александровну —
заместителя начальника управления
жизнеобеспечения муниципальных
образовательных организаций Департамента образования Администрации муниципального образования
Надымский район.

пального образования Надымский
район, рассмотрев представленные материалы, Районная Дума решает:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм,
успехи, достигнутые в профессиональной деятельности, и в связи с празднованием Дня местного самоуправления
наградить Почётной грамотой Районной Думы муниципального образования Надымский район:
— Зюбера Игоря Анатольевича — заместителя Главы Администрации муниципального образования посёлок Заполярный;
— Чугунова Александра Константиновича — начальника Муниципального казённого учреждения
«Надымское».
2. За добросовестный труд, высокий профессионализм, достойный
вклад в социально-экономическое
развитие Надымского района и в связи с празднованием Всемирного дня
охраны труда наградить Почётной грамотой Районной Думы муниципального образования Надымский район
Файзуллину Лилию Фаритовну —
ведущего специалиста по охране труда
и промышленной безопасности Медвежинского газопромыслового управления Общества с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Надым».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий Надыма».
№ 544 от 31 марта 2020 года.
А. А. ПИСАРЕНКО,
Председатель Районной Думы
муниципального образования
Надымский район.

4. За многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые
в профессиональной деятельности,
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения наградить
Почётной грамотой Собрания депутатов муниципального образования
город Надым:
— Шамсутдинову Розу Мунавировну — учителя начальных
классов Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 6 с
углублённым изучением отдельных
предметов»;
— Чукаеву Инну Александровну — учителя иностранного языка Муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов».
5. Опубликовать настоящее
решение в средствах массовой
информации.
№ 188 от 31 марта 2020 года.
С. В. ИПАТОВА,
председатель Собрания депутатов
муниципального образования город Надым.

gismeteo.ru
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Афиша

Важная информация

Культурные события —
теперь онлайн

C целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции (СOVID-19) медико-социальная экспертиза (МСЭ) в ФКУ «ГБ
МСЭ по Ямало-Ненецкому автономному округу» Минтруда России с
23.03.2020 до поступления дополнительных распоряжений Минтруда России будет проводиться в заочном порядке.
В случае, когда медико-социальная экспертиза проводится заочно, решения выносятся на основании
медицинских документов, которые
предоставлены медицинскими организациями Ямало-Ненецкого автономного округа.
Решения бюро либо экспертного состава (справки о результатах
МСЭ, справки МСЭ, ИПРА инвалида)
будут направляться в адрес граждан
(их законных или уполномоченных
представителей) почтовой связью
либо выдаваться по записи в строго согласованное со специалистами

бюро-филиала время. Выписки из актов МСЭ об установленной инвалидности автоматически выгружаются в
федеральный реестр инвалидов для
назначения пенсии (денежных выплат) в электронном виде. Выписки
из ИПРА инвалидов автоматически
в электронном виде выгружаются в
региональные органы власти, принимающие участие в реализации
ИПРА инвалида
Вопросы, связанные с проведением медико-социальной экспертизы, можно направить на сайт ФКУ
«ГБ МСЭ по Ямало-Ненецкому автономному округу» Минтруда России
(мсэ89.рф).
Телефон горячей линии ФКУ
«ГБ МСЭ по Ямало-Ненецкому автономному округу» Минтруда России —
8 (34922) 4-15-70.
Руководитель главный эксперт
по МСЭ Е. Г. Юша ФКУ «ГБ МСЭ по ЯНАО»
Минтруда России.
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возможны изменения

Уважаемые надымчане! Традиционно на последних страницах нашей газеты мы печатали афишу культурных
мероприятий района. Однако в связи
с опасностью распространения коронавирусной инфекции и введёнными
карантинными мероприятиями работа учреждений культуры претерпела
изменения.
Но это не значит, что культурная
жизнь района замерла! Масса собы-

тий 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.

По горизонтали: Кларнет. Кончаловский. Рюрик. Желатин. Ропак. Армия. Яблочко. Истр. Никта. Овен. Стив. Псих. Орк. Анти. Опыт. Балет. Изгиб. Латы. Еда. Угорь. Ажан. Ежиха. Наезд. Дыра. Сосо. Актив. Ездок. Барто. Маша. Шнур. Верба. Бета.
Догадка. Жаба. Кахи. Йогурт. Оноре. Лаэрт. Галоп. Иди. Тито. Маори. Ефим. Круз. Моно. Иблис. Аммиак. Форзац. Трут. Алмаз. Клака. Цирк. Гоби. Орда. Орел. Тёмная. Амон. Суданка. Знать.
По вертикали: Колокол. Антракт. Няня. Трал. Хрыч. Оспина. Чекист. Локти. Стропы. Ичиги. Джанабаева. Кров. Отлично. Конг. Стиль. Рвота. Треух. Стены. Хвала. Неофит. Пыж. Будка. Адам. Иден. Андре. Забег. Рюш. Сквайр. Струг. Труд. Волан.
Зубило. Кадр. Анализ. Адажио. Отгиб. Аллеи. Копи. Катафот. Отмотка. Уно. Ёлки. Эмоция. Офсайд. Терем. Ритон. Мамон. Рак. Уклон. Маца. Луис. Марк. Мзда. Шкет. Уго. Ара. Аль.
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