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Разговор

о главном. В своей работе первый заместитель главы муниципалитета рассчитывает на поддержку надымчан

Дмитрий Жаромских:
«Вместе мы сила»

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УПРАВЛЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА
T

Лариса БАГУМЯН
Дмитрий Жаромских, первый заместитель и исполняющий обязанности
главы Надымского района, приступил к работе не так давно, и надымчанам интересно узнать о нём всё. Особенно важно познакомиться не столько с биографией, которую сегодня любой может найти в интернете, сколько
с планами относительно того, как будет меняться Надым, какие перемены
ожидают поселения района. Об этом
и многом другом читателям «РН» рассказал наш собеседник.

— Дмитрий Георгиевич, вы переехали в наш город не так давно.
Каковы первые впечатления?
— С Надымом я знаком не один
год и достаточно хорошо. По моему
мнению, это сердце индустриального
развития Ямала. Именно с него начиналось промышленное освоение ямальского Севера, отсюда в прошлом веке
отправлялись пионерные десанты специалистов к важнейшим месторождениям региона — Медвежьему, Уренгойскому, Ямбургскому, а в наши дни — на
Бованенково и Харасавэй. И горожане
заслуженно гордятся этой историей.

Есть у меня впечатления и от знакомства с людьми, с городским хозяйством. Ведь при том, что все мы —
ямальцы, у нас общая земля, традиции
и история, Надым имеет своё узнаваемое лицо. По сравнению, скажем, с Салехардом, которому 400 лет, он достаточно молод: через два года мы будем
отмечать его пятидесятилетие. Здесь
живут как недавно прибывшие, так
и те, кто в своё время приезжал осваивать Ямал, кто построил этот прекрасный город. В Надыме сложилась
особая, почти семейная тёплая атмосфера, возникли свои традиции. Даже

климат показался мне каким-то добрым и мягким, в сравнении с тем же
Салехардом и другими северными муниципалитетами. Понравилась компактность застройки, благодаря чему весь город можно обойти буквально за несколько часов. Когда пространство так организовано, это тоже сближает. Из общения с людьми понял, что
надымчане очень дорожат своим городом, стремятся к его развитию и благоустройству, стараются везде поддерживать чистоту и порядок.
Î Продолжение на стр. 4–5
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Хорошая

новость. Ямал снимает ряд эпидемиологических ограничений

Детские сады возобновляют работу

Снятие ограничений — событие, которого давно ждали. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ
T
ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов внёс изменения в постановление о режиме самоизоляции. Главное
из них касается возобновления работы детсадов.
— Работа детских садов в режиме
дежурных групп прекращена, — комментирует изменения Марат Ныкышов, и. о. директора департамента образования ЯНАО. — Все дошкольные

TT
Образование. Школы

учреждения открывают свои двери, но
ещё не выходят на полную мощность,
группы будут заполняться наполовину, в каждой — не более 12 детей одновременно. Сейчас руководители ДДУ
определяют потребность в местах.
Приоритет при зачислении ребят
в группы будет отдаваться медработникам и сотрудникам организаций,
которые на втором этапе снятия огра-

ничений выходят на работу из удалённого режима
В ведомстве напомнили, что
медосмотр перед возвращением
в детсад обязателен. Поликлиники
возобновили их проведение. Работа в дошкольных учреждениях будет организована с учётом повышенных мер безопасности. В каждом из них перед открытием пройдут генеральная уборка и дезинфекция. За каждой группой будет закреплено отдельное помещение —
все занятия будут проходить только
в нём. Во время перемен и прогулок
дети из разных групп не будут пересекаться друг с другом. Все рабочие
поверхности будут обрабатываться антисептиками, помещения проветриваться. Особое внимание уделят пищеблоками: столы будут мыть
после каждого приёма пищи, посуду
дезинфицировать после каждого использования. Маски и перчатки для
персонала — обязательны.
Каждое утро воспитанники и сотрудники должны пройти утренний
фильтр: измерение температуры. Дети и работники учреждений с признаками ОРВИ попасть в учреждения не
смогут. С учётом погодных условий
рекомендовано максимально переносить занятия на свежий воздух, физ-

культуру проводить не в спортивном
зале, а на открытых площадках.
Кроме того, изменения в постановлении режима самоизоляции также разрешают работу учреждений дополнительного образования. У ребят появится возможность
вернуться в кружки и секции. Единственное ограничение — наполняемость групп не должна превышать
10 человек. Массовые мероприятия
внутри учреждений проводиться не
будут. Возобновляют также работу
автошколы и приёмные комиссии
в колледжах.
Также разрешены занятия спортом в учреждениях физкультуры,
фитнес-центрах. Загрузка этих объектов не должна превышать 50 процентов от их пропускной способности.
Вносятся изменения и в работу предприятий торговли. Возобновляется работа магазинов с площадью до 800 квадратных метров. Число посетителей, которые могут одновременно находиться в торговом зале, не должно превышать одного человека на четыре квадратных метра.
Наличие отдельного наружного входа в магазин — обязательно. Разрешается и проведение ярмарок.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

округа готовятся к новому учебному году в очном режиме

В сентябре ученики сядут за парты
Развитие эпидемиологической
ситуации даёт уверенность
специалистам, что учебный год
начнётся традиционно в стенах
родных школ.
— Межведомственные комиссии уже
осмотрели и приняли треть образовательных учреждений округа, —
прокомментировал Сергей Бойченко, первый заместитель директора департамента ЯНАО. — В остальных организациях заканчиваются
ремонты. Все школы закупают средства индивидуальной защиты, антисептики, лампы, обеззараживающие воздух. Профилактические меры предосторожности в этом учебном году будут в приоритете.
Формат и условия проведения
линеек будут определены накануне
1 сентября, исходя из эпидситуации
в каждом отдельном муниципалитете. Соответствующие рекомендации
перед Днём знаний дадут в управлении Роспотребнадзора по ЯНАО.

Школы уже сейчас готовятся работать с учениками в прежнем формате, но с соблюдением
T
дополнительных санитарных норм. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Перед началом учебного года во
всех учреждениях будет проведена
генеральная уборка. Соскучившимся

по общению друг с другом школьникам не позволят скапливаться в коридорах и школьных холлах. Для ре-

бят планируется организовать несколько входов в учреждения. Такой
подход уже отработан в пунктах проведения ЕГЭ и показал свою эффективность. На входе всех ждёт обязательная термометрия. Детей и сотрудников с признаками ОРВИ в
школу не пропустят.
Ученики не будут ходить из кабинета в кабинет, за каждым классом
предполагается закрепить учебное помещение. Объединение классов и массовые мероприятия пока ограничены.
Уже сейчас для максимального разобщения классов руководители образовательных организаций пересматривают расписание занятий и графики
посещения столовых. В окружном департаменте образования отметили,
что соблюдение всех этих мер предосторожности позволит сократить количество заболеваний и продолжить
учебу в очном режиме на протяжении
всего года.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Прошло выездное совещание, посвящённое ремонту городских дорог

Воплотить проекты наилучшим образом
Татьяна ЛЬВОВА

В преддверии Дня строителя
профессионалы районной
администрации осмотрели
объекты, подлежащие реконструкции
в ближайшие четыре года. Также они
проверили качество выполненных
работ там, где обновления были
проведены этим летом.
В первую очередь оценили дорогу по
восьмому проезду и перспективы её
реконструкции. Сейчас это выложенная плитами трасса, вдоль которой
расположены здания организаций,
производственные базы и гаражные
кооперативы. В проекте запланированного преображения должны появиться и новое современное дорожное покрытие, и уличное освещение,
и тротуары. Аналогичные изменения
ждут проезжую часть улицы Топчева,
соединяющую Финский жилой комплекс и XVIII микрорайон. Уютнее
станет и первый проезд, ведущий из
посёлка Лесного в сторону объездной
дороги на Салехард, а также участок между домом № 2 на Пождепо
и Олимпийским микрорайоном.
Обновления также ждёт дворовая территория, расположенная

В ходе выездного совещания исполняющий обязанности главы муниципалитета Дмитрий
T

Жаромских внёс несколько инициатив по благоустройству Надыма, в том числе предложил украсить
невзрачные кирпичные трансформаторные будки яркими граффити. ФОТО АВТОРА

около четвёртой школы. Комплексное благоустройство пройдёт здесь
в несколько этапов. Специалисты
реконструируют внутриквартальные проезды, оборудуют дополнительные парковочные места и тротуары для пешеходов. В рамках
«Комфортной городской среды» появятся современные спортивная и
детская игровая площадки. А в рам-

TT
Здравоохранение. Опыт Ямала

ках окружной программы капремонтов обсуждается обновление фасадов жилых домов.
— Реконструкция и благоустройство этих автомобильных дорог, внутриквартальных проездов,
и жилых микрорайонов запланированы на 2020–2024 годы. Для их
преобразования уже разработаны
проекты, сейчас они проходят го-

сударственную экспертизу, которая должна закончиться до конца этого года. А в следующем начнутся строительные работы, — пояснил Дмитрий Кучеренко, заместитель начальника районного департамента муниципального
хозяйства.
Обговаривалось и качество будущих проектов, которые хочется
сделать так, чтобы обновления радовали надымчан долгие годы. Для
этого чиновники проверяют качество работы подрядчиков во время
строительства, проводят приёмку
готовых объектов, а также инспектируют их в ходе дальнейшей эксплуатации. И если какие-то недочёты оказываются обнаружены во время использования, строители исправляют их в рамках гарантийных
обязательств. Благодаря этому пункту контракта по решению суда на
улице Полярной недавно закончило «работу над ошибками» общество
с ограниченной ответственностью
«Дорожник». Однако после осмотра
комиссии представители департамента муниципального хозяйства
нашли ещё несколько недочётов, которые подрядчик должен устранить
в ближайшее время.

в сфере профилактики заболеваний поддержан на федеральном уровне

Учёные и медики обсуждают
эпидемические вызовы времени
Одним из первых мероприятий,
стартовавших в Москве после снятия ограничений, стал всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России».
Опыт Ямала в сфере здравоохранения на нём представляет
Сергей Токарев, доктор медицинских наук, главный внештатный
специалист департамента здравоохранения ЯНАО и Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО.
Главная тема этого профильного конгресс-мероприятия — охрана и укрепление здоровья населения страны с учётом новых вызовов. Собравшихся приветствовали
министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, председатель комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Морозов, президент
лиги здоровья нации, академик
Лео Бокерия.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
T

В течение трёх дней специалисты будут делиться опытом работы медицинских организаций
в условиях пандемии, подведут

итоги и определят дальнейший
план действий.
Сергей Токарев рассказал о новых трендах в укреплении обще-

ственного здоровья в условиях пандемии, о роли центров общественного здоровья в достижении показателей федерального проекта по
формированию мотивации граждан
к здоровому образу жизни. Он особо
подчеркнул, что в современных условиях профилактика должна базироваться на принципах мобильности, медийности, массовости и межведомственного взаимодействия.
Как пример успешной профилактической работы в условиях режима повышенной готовности
Сергей Токарев представил опыт
нашего региона. Социально-профилактический проект ямальского
центра медицинской профилактики «Сидим дома с пользой» получил
заметный отклик целевой аудитории и высокую оценку медицинского сообщества.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Дмитрий Жаромских: «Вместе мы сила»

му что они как визитная карточка города. В этом же списке и улица Топчева, и дорога в Аэропорт (она, кстати, сейчас тоже ремонтируется). Подрядчики ведут там работы по договору с окружной дорожной дирекцией,
поскольку эта трасса уже регионального значения.
Вернусь к предыдущему вопросу: мы определились с концепцией. Когда закончим с основными дорожными артериями, появится возможность все силы бросить на обустройство дворовых территорий. Хотя дворы и сейчас меняются: люди
пишут о проблемах, и мы стараемся немедленно включаться в их решение. Но приоритеты приходится
расставлять.

Í Начало на стр. 1
Лариса БАГУМЯН
Здесь есть широкие проспекты, есть
такие жемчужины ландшафта, как
парк, озеро, кедровая роща. В общемто, всё, что нужно для комфортной жизни. Можно поработать, прогуляться, потом снова поработать.
Можно, проснувшись утром, пробежаться по набережной или сходить
в спорткомлекс, в ледовый дворец.
Город замечательный в отношении
того, что касается природной среды
и дальнейших перспектив. Ну и, конечно, есть ещё над чем работать.
— То есть, вы уже отметили
то, что хотелось бы изменить?
— Возьмём, к примеру, восемнадцатый микрорайон. Признаюсь,
это моё любимое место, куда частенько прихожу просто отдохнуть. Есть там
детская площадка — отнюдь не маленькая и очень хорошая, но её явно
маловато. Ребятишек с родителями собирается столько, что бывает яблоку
негде упасть! И совершенно очевидно, что надо рядом ставить ещё одну.
Плюс обязательно какое-нибудь многофункциональное спортивное сооружение (волейбольную, баскетбольную
или футбольную площадку). И газоны
разбить во дворах, деревья посадить.
Мы ставим перед собой подобные задачи и для других микрорайонов, хотя, в первую очередь, будем приводить
в порядок улицы и проезды.
— Кстати, что вы могли бы
сказать об их качестве?
— Объективно: по сравнению
с другими городами России в Надыме дороги весьма неплохие. Но работа по их благоустройству продолжается. Есть и нерешённые вопросы. Например, в ряде мест из-за отсутствия
ливнёвок, которые изначально не были сооружены, скапливаются лужи. Договорились с подрядчиками, что будем
расширять систему ливневых стоков за
счёт водоотводов и дренажных колодцев. Это позволит хотя бы частично решить проблему. Сейчас прошли обильные дожди, и стали хорошо видны
участки, к которым нам надо особенно
внимательно отнестись. К слову, на некоторых из них, что уже отремонтированы, мы тоже потребовали от подрядчиков кое-что переделать, чтобы надымчанам было удобнее передвигаться по городу не только на транспорте,
но и пешком. Так, на бульваре Стрижова, увидев места, где скапливается вода и образуются лужи, мы нашли новые инженерные решения прямо в ходе осмотра. Обсудили их с подрядчиками, и они уже делают лоток для сто-

Дмитрий Жаромских: «С общей концепцией городского благоустройства мы определились».
T
ФОТО АВТОРА

В рамках ремонта городских дорог обновляется асфальтовое покрытие, устанавливаются новые
T
бордюры. ФОТО ТАТЬЯНЫ ЛЬВОВОЙ

ка, откуда можно будет откачивать воду с помощью спецтехники.
В центре, на проспекте Ленинградском ремонтные работы заканчиваются, на набережной Оруджева дорога тоже почти готова. Остаются вопросы по периферийным трассам, таким как 8-й проезд, где пока лежат плиты. Там сейчас завершаются проектноизыскательские работы, и мы ждём визита Алексея Ситникова, первого заместителя губернатора и окружного куратора дорожных работ, с тем, чтобы показать эти объекты и ускорить процесс
проектирования, что поможет быстрее
начать работу. Пожалуй, не буду сейчас
сообщать о планах, чтобы они не остались обещаниями. Думаю, проект выйдет дорогостоящий, так как это будет
не перекладка плит, а, по сути, строительство новой дороги. Пока лишь скажу, что наша цель — начать делать этот
проезд уже в будущем году.
Сейчас заканчивается ремонт
и второй половины улицы Полярной.

Это вообще отдельная история, которая у всех на слуху. Там в своё время
было некачественно уложено дорожное полотно, которое быстро пришло в негодность. Усилиями нашей
команды удалось добиться того, что
за июль она была приведена в нормативное состояние, в чём вы сейчас
легко можете убедиться. Конечно, любая переделка выглядит не так, как то,
что сделано с первого раза. Но тем не
менее участок стал намного лучше:
там теперь нет ям и других изъянов,
мешающих полноценному движению
транспорта. Честно говоря, нашей
команде пришлось изрядно поработать, чтобы принудить подрядчика
качественно исполнить свои гарантийные обязательства. Ещё необходимо заняться благоустройством выезда из города в районе посёлка Лесного. Там тоже ведутся проектно-изыскательские работы. Вообще, я считаю, что такие объекты должны находиться в идеальном состоянии, пото-

— Один из ваших первых шагов —
открытие в соцсетях личного аккаунта. В нём вы делитесь впечатлениями от знакомства с муниципалитетом, общаетесь с жителями города и района. Это говорит о том, что
для вас важна обратная связь с населением. Какие диалоговые площадки вы планируете использовать для
этого в будущем?
— Скажу прямо — все, которые
подходят для этих целей. Вплоть до
того, что готов собрать желающих
пообщаться вживую где-нибудь на
набережной, например. К сожалению, пока возможен только подобный вариант. Все массовые мероприятия, которые до пандемии планировались в закрытых помещениях, пока запрещены. Поэтому для обратной связи остаётся не так много площадок. Хотя они есть, мы их используем, в том числе и соцсети.
Пока в лицо меня знают не все,
но, когда захожу в городские дворы
с коллегами, люди частенько подходят, чтобы ближе познакомиться, поговорить. Не сторонятся, не проходят мимо, а легко и непринуждённо
идут на контакт. Это говорит об отсутствии барьеров между властью
и жителями. И даже если речь идёт
о проблемах, это делается в спокойной, конструктивной манере. Такая
в Надыме культура отношений. Ещё
заметна высокая активность горожан: они однозначно не пассивные
и при этом доброжелательные.
Порой в мой инстаграм может прийти примерно такое сообщение: «Вы простите, что я вам пишу в двенадцать ночи, но у меня
так накипело, так наболело, столько проблем в городе». Так что работа не прекращается и по ночам. На самом деле такая прямая
связь — это очень большая ответственность. И мы продолжим общаться любыми доступными способами.
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Для меня это возможность получать
информацию напрямую, без посредников и оперативно сверять свои
планы с жителями.
В силу профессиональной деятельности я полностью отождествляю
себя с той землёй, на которой живу
и работаю. Иначе нельзя. Если ты не
полюбишь территорию, где живёшь,
не проникнешься традициями этой
земли, ты просто не сможешь там профессионально реализоваться. Считаю
Надым одним из самых прекрасных
городов Ямала, здесь живёт много добрых, талантливых и умных людей. Теперь это и мой город тоже.
— Территория района большая, вы уже познакомились с проблемами, оценили слабые и сильные
места, какие перспективы видите
для национальных посёлков?
— Сейчас мы активно объезжаем район. Уже побывали в Нори, Ныде, Кутопьюгане. В планах — Пангоды,
трассовые посёлки. Конечно, есть и
вполне определённые задачи, особенно по старым проблемам. В Кутопьюгане, например, есть улица Новая,
где стоят бочки-балки. Людей оттуда надо переселять. Три семьи переедут в этом году. Многие уже оформляют право на получение субсидии
для приобретения жилья. Но самое
главное, чтобы процесс продвигался
и был под постоянным контролем.
Дело в том, что по закону граждане сами обязаны устанавливать
своё право для получения выплаты на приобретение жилья. Но мы
не должны оставаться в стороне. Надо проконсультировать человека, помочь подготовить и направить обращение в суд, потом информировать,
в какой стадии решения находится
вопрос. Думаю, если этой проблемой
методично и последовательно заниматься, то на Новой улице рано или
поздно будут построены дома и она
действительно станет новой.
Конечно, есть в посёлках другие
ветхие и аварийные дома, которыми надо заниматься. Кто-то из живущих в них выразил желание переехать
в город, и им предоставили квартиры
в микрорайоне Олимпийском. Но для
тех, кто не хочет переезжать, надо
обеспечить достойные условия в посёлке. Только нужно понимать, что
второй вариант займёт немало времени. Потребуется обеспечить финансирование. Жильё — серьёзная
проблема для всех северных посёлков.
Но есть и другие вопросы, которыми будем плотно заниматься. Так,
Кутопьюгану необходима новая электростанция. Есть задачи и в Ныде: надо заниматься сооружением водозабора, строить тёплое модульное здание вместо «избушки-аэровокзала»
в районе вертолётной площадки, (людям должно быть комфортно в нём
находиться), очищать захламлённые
территории. И общественным пространством планируем заниматься.

Например, запустить в эксплуатацию
новый клуб.
Общее впечатление от наших
национальных сёл: многие люди, что
живут там давно и в непростых условиях — настоящие патриоты своей земли. Они оттуда уезжать никуда
не собираются. Те, кто хотел для себя лучшей жизни, как правило, уже
уехали. Остальным требуется создать достойные условия. Всё прочее
в виде территорий, где они рыбачат
и охотятся, у них есть.
Скажу ещё об одном важном направлении: необходимо продолжать
и дальше помогать нашим сельхозпредприятиям, чтобы они открывали рабочие места для местных жителей. И, как показывает практика, предприниматели с интересными проектами у нас есть. Мы очень хорошо понимаем, что при такой удалённости, малочисленности населения и высокой
стоимости энергоресурсов вести какую-либо предпринимательскую деятельность в национальных сёлах очень
сложно. И можно сколь угодно продолжать список проблем, с которыми непременно столкнется тот, кто
захочет туда приехать и открыть дело. Но значит, нужно находить любые
точки роста и использовать их. Необходимо также строить и поддерживать
спортивные сооружения, которые бы
отвлекали молодёжь от приобретения
вредных привычек, что тоже считаю
очень важным. Вот что я увидел в этих
сёлах при первом приближении.
— В Заксобрании ЯНАО вы возглавляли комитет по промышленности, природопользованию и экологии, тесно общались с представителями ТЭКа. Как этот опыт
может пригодиться в Надымском
районе?
— Все пять лет работы в этом комитете, где были, кстати, как генеральные директора предприятий ТЭКа,
так и руководители оленеводческих хозяйств, и представители других профессий, мы занимались поиском баланса между ведением промышленной деятельности на Ямале
и необходимостью сохранения природы и исконной среды обитания коренных жителей. Что касается взаимоотношений местной администрации
и предприятий ТЭКа, то от районной
власти, в первую очередь, зависит качественное оказание муниципальной
услуги. Все надымчане, в том числе работающие на промышленных предприятиях и в бюджетной сфере, должны жить в комфортных условиях, в хороших домах с благоустроенными дворами и улицами. Кстати, предприятия
ТЭКа постоянно оказывают различную помощь муниципалитетам, что
тоже способствует позитивному взаимодействию и развитию территории.
Это хорошо видно на примере Пангод, где общество «Газпром добыча Надым» играет ведущую роль в энергообеспечении посёлка и поддержании

в рабочем состоянии всей остальной
инфраструктуры. В наших трассовых
посёлках транспортники газа также
прекрасно справляются. Очень благодарен им за это. Надеюсь, мы будем
продолжать активное сотрудничество
в конструктивном русле.
— Вы юрист, защитили диссертацию. Насколько, на ваш
взгляд, муниципальное право адаптировано к реальной жизни или
какие-то его стороны ещё требуют доработки?
— Я изучал эту отрасль права довольно углублённо и даже написал
учебник, по которому сейчас занимаются студенты всей России, но уже давно стал практиком. Сейчас, наверное,
непопулярную вещь скажу, но считаю,
что юриспруденция — это форма, которая просто обеспечивает нормальное функционирование правил нашей жизни. Правовая норма важна, но
она не главная в муниципальной работе. И вовсе не потому, что она не совершенна, а потому что зачастую зависит от желания или нежелания её должным образом применять. Скажу коротко: всё, что сейчас делается в муниципалитетах, без муниципального права было бы невозможно реализовать.
Все полномочия, система финансирования и многое другое прописано в федеральных законах, которые позволяют
нам чётко организовать работу и взаимодействие со всеми структурами. Для
меня знание права позволяет быстро
включаться в любой вопрос. Это, конечно, очень серьёзный фундамент для моей нынешней профессиональной работы. Не нужно тратить недели, чтобы вникнуть в проблему, советоваться
с юристами. Мы просто, как говорится,
с колёс включаемся в процесс. Если подвести итог, чтобы качественно вести
хозяйство и действовать во всех сферах жизни территории, у нас достаточно полномочий. Ими просто нужно грамотно пользоваться.
— Немного более личный вопрос: вы много работали с поисковыми отрядами Ямала, ездили
в экспедиции. Будете ли продолжать эту деятельность? Хватит
ли на это времени?
— Ну, если я этим занимался,
будучи заместителем председателя

5

Заксобрания округа, то почему бы
не продолжить сейчас. Я активно вовлекал в эту работу глав муниципальных образований округа,
и они ездили в экспедиции вместе
со мной. Случалось, и дважды за сезон. К сожалению, в этом году, из-за
пандемии, впервые за долгое время выехать не получилось. Но дело это собираюсь продолжить и буду
по-прежнему вовлекать в поиск своих коллег. Надеюсь, они тоже поймут смысл работы, когда поднимут
своего первого бойца, найдут медальон погибшего солдата, разыщут
его родных.
В своё время я так увлёкся этими поисками, что иногда отправлял свою семью куда-нибудь на море,
а сам ехал в экспедицию. Понимаете,
если уж взялся за дело, ты за него отвечаешь. И ты ведь не просто едешь туристом, чтобы рыбу половить или ещё
как-то отдохнуть, а имеешь высокую
цель. У меня самого прадед погиб на
войне и лежит в братской могиле в Ленинградской области. К тому же, в экспедиции я провожу время в позитивной компании, где нет ничего плохого, на душе светло и тепло. Понимаете? Ты в чистом лесу с чистыми людьми и рядом чистая речка. Да ещё и занимаешься хорошим и полезным делом. Это, в конце концов, просто интересно. Особенно для людей, которые любят сами находить, разбираться, познавать что-то новое, это всегда
притягательно. Допустим, идти с миноискателем и найти какую-то пряжку
или другой предмет — как символ, как
эхо войны.
— У вас немало идей и живой интерес к делу. Как думаете,
не угаснет ли он со временем?
— На прежней работе не угас,
а здесь столько дел, что скучать точно не придётся. Коллеги из автономного округа, из федеральных структур не дадут расслабиться. Есть задачи, которые требуют максимально сосредоточиться и всегда быть
в хорошей профессиональной форме. Но, повторюсь, всё это только
при одном условии — при поддержке наших жителей. Если её не будет,
нет смысла заниматься этой работой.
Уверен, что вместе нам удастся добиться многого.

Каждый погожий день дорожные строители используют для укладки асфальта. ФОТО АВТОРА
T
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Перспективы. Парк

культуры и отдыха изменят по советам горожан и без вмешательства в экосистему

Быть ли в Надыме Лукоморью —
решать надымчанам

Задача реконструкции парка — сделать так, чтобы он стал удобен абсолютно всем группам населения
T

Лариса БАГУМЯН
Жители города не раз высказывали
пожелания усовершенствовать городской парк, сделать его удобнее и современней, чтобы там можно было
не только гулять, но и развлекаться,
а также заниматься спортом.
На днях Дмитрий Жаромских,
исполняющий обязанности главы
Надымского района, побывал в парке имени Козлова, где оценил состояние инфраструктуры любимого места отдыха надымчан.
— Наш парк — это своеобразная
изюминка не только города, но и всего района, — подчеркнул он. — Думаю,
каждый, кто впервые попадает в Надым, обращает внимание на это замечательное место отдыха, созданное
на островке живой природы. Большое
достоинство парка в том, что здесь сохранилась естественная экосистема,
в которую прекрасно вписаны дорожки для прогулок. Здесь всегда отдыхает много людей, есть возможность заниматься спортом, да и просто прогуливаться.
За годы существования парка его
не раз реконструировали. Так, в своё
время соорудили прекрасный детский
городок со специальным покрытием,
яркими и удобными игровыми площадками для ребятни. Есть аттракционы и фонтан. Но концепция других мест требует обновления. Кроме
того, Дмитрий Жаромских обратил
внимание на тропинки, протоптанные людьми. Превратить их в цивилизованные дорожки будет логичней
и правильней. Также можно немного расширить уже имеющееся асфальтовое покрытие, чтобы надымчанам
удобнее было гулять, а велосипеди-

стам и роллерам кататься. Появились
и другие идеи реконструкции ландшафтно-рекреационной зоны.
— Мы хотим, чтобы надымчане самых разных возрастов могли
здесь приятно и интересно проводить время, — подчеркнул Дмитрий
Георгиевич. — Конечно, прежде всего, в своих решениях мы ориентируемся на пожелания самих горожан.
Нас в этом поддерживает и окружная
власть: Дмитрий Андреевич Артюхов
следит за проектом, болеет за его реализацию, так что надеюсь, общими
силами у нас всё получится.
Во время работы в парке специалисты, сопровождавшие Дмитрия
Жаромских, также обсудили идею
проекта «Лукоморье», который позволит изменить стилистику оформления
парка, придав ему сказочную окраску.
Реализация идеи тоже во многом зависит от поддержки горожан.

Дмитрий Жаромских: «Все изменения
T

в парке будут выполняться только с одобрения
самих надымчан». ФОТО АВТОРА

— Историческое наименование земель, на которых сегодня располагается Надымский район, — Лукоморье, —
отметил Дмитрий Жаромских. — После того, как его прославил великий
русский поэт Александр Пушкин, оно
известно во всём мире. Поэтому будет
здорово, если у нашего парка будет новое лицо, лицо Лукоморья.
Возможно, если проект будет реализован, через некоторое время мы
сможем увидеть в парке дуб с золотыми цепями и сказочным котом,
сидящую на ветвях Русалку и других
героев пушкинских сказок.
— Но, повторяю, нужно, чтобы
люди сами поддержали эту идею, —
подчёркивает Дмитрий Георгиевич. —
Именно поэтому необходим опрос,
в ходе которого, возможно, мы получим и другие интересные предложения. Какие-либо изменения будут
производиться только после того, как
мы посоветуемся с людьми. Надымчане, в особенности старожилы города, выражают беспокойство по поводу сохранения экосистемы парка. Мы
тщательно проследим за тем, чтобы
в ходе преобразований ни в коем случае не был нарушен сложившийся за
десятилетия микроклимат этого замечательного места. К работе будем
приступать очень осторожно, тщательно выверив концепцию и согласовав её с ранее проведёнными исследованиями.
— Реконструкция в нашем парке
культуры и отдыха будет проводиться без вмешательства в его экосистему, — подтверждает директор парка
им. Козлова Олег Мусиенко. — Никакие новые площади здесь осваиваться
не будут. Все работы пройдут в местах,
где уже имеются те или иные объекты,

которые требуют обновления. А при
разработке проекта реконструкции состоятся встречи с посетителями парка,
с представителями спортивных организаций. Мы опросим родителей, пенсионеров, словом, представителей самых разных групп населения, поскольку хотим сделать всё с учётом пожеланий горожан. Это позволит провести
реконструкцию так, чтобы после неё
все объекты были максимально востребованы. И ещё один момент: мы
обязательно сохраним те уголки парка, которые вошли в историю Надыма.
Это, в частности, Аллея ветеранов Севера, Аллея Героя Советского Союза
Анатолия Зверева.
Некоторое время назад в парке работали лесоводы и экологи, которые изучили здесь чуть ли не каждое дерево, каждый куст, определив
состояние растений.
— Считаю, что должна быть проведена не просто реновация, а экологическое оздоровление парка, — говорит Дмитрий Жаромских. — Сегодня мы убедились, что на некоторых участках здесь происходит деградация почвы, поэтому необходимо именно на них провести экологическое оздоровление.
После осмотра территории в планах исполняющего обязанности главы района появились несколько новых
пунктов, которыми он поделился с надымчанами в социальных сетях. Это
замена оборудования на территории
детского городка на более современное, обустройство летней эстрады для
проведения культурных мероприятий,
повышение доступности рекреации
для маломобильных групп населения,
а также замена аттракционов, входных
групп и покрытия на дорожках.
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новость. В надымской химчистке обновляется оборудование

Итальянская техника
и русское мастерство
Татьяна ЛЬВОВА

Муниципальное унитарное
предприятие «Снежинка» осваивает
новую машину сухой чистки
от фирмы Realstar. Чтобы занести
в помещение огромную, почти
двухтонную установку, мастерам
пришлось разбирать окно
и сооружать специальные
конструкции. Сейчас новинка
уже заняла отведённое для неё место
и проходит пуско-наладочные
работы.
Realstar — итальянский завод, на котором с 80-х годов прошлого века
производят известные во всём мире
элитные машины химической чистки. Они надёжны, сочетают передовые технологии, удобство в эксплуатации, имеют эффектный дизайн, а главное — гарантируют качество. Сегодня, несмотря на эпидемиологические ограничения, купленный надымчанами агрегат пересёк все границы и практически готов служить на благо российских потребителей.
Как заверил директор МУП
«Снежинка» Виталий Соломенников, опыт работы на таком оборудовании у специалистов надымской
химчистки огромный. Аналогичный
агрегат работает здесь с 2003 года.
За 17 лет почти непрерывной работы он заслужил прекрасную репутацию у сотрудников, получил массу благодарных отзывов от клиентов, и пока не собирается останавливаться на достигнутом — будет
трудиться наравне с новичком. Они
даже выглядят почти одинаково:
в центре огромный барабан, похожий на те, что устанавливают в бытовых автоматических стиральных
машинах, а вокруг него за цветными
панелями и дверцами что-то шумит,
перетекает и плещется. При этом
внутри машин нет ни грамма воды. Чистка происходит с помощью
специального растворителя. Поэтому «стирать» в них можно даже шубы и кожаные изделия. Они обрабатываются по специальным программам, в результате которых получают не только очищение, но и уход.
За один раз в барабан можно загрузить до 16 кг нуждающихся в чистке
вещей, а рабочего дня ей хватит на
то, чтобы отработать пять загрузок.
— Машина автоматизирована
и компьютеризирована, что облегчает работу сотрудников. А её эксплуатация ориентирована на максимальное сохранение окружающей среды,

Новое оборудование сейчас проходит процесс пусконаладки
T

Работы по расширению парка оборудования не помешали химчистке работать в стандартном
T
режиме: посетителей здесь обслуживают по обычному графику. ФОТО АВТОРА

то есть безвредна. На технике установлено более 20 программ, по несколько алгоритмов для текстиля,
меха, кожи. Это намного больше, чем
в старой модели. Потому что в современном мире уход за каждой вещью
имеет свои технологические особенности. И оператор должен обладать
возможностью подобрать для каждого из изделий оптимальный цикл.
Очищение происходит с помощью
французского растворителя перхлорэтилена самого высокого качества. Он дороже, чем у других производителей, но зато обеспечивает отличный результат, — рассказала инженер-технолог «Снежинки» Ольга
Каменьчук.
Она объяснила, что в новой машине будут чистить вещи, ориентируясь на рекомендации их производителя. Бирка с такой маркировкой обычно
вшита в боковой шов или внутренний
карман изделия. Рекомендация сухой
чистки или прописана словами, или
обозначена буквой «Р» в кружочке,

а также может быть просто обозначена окружностью. Её часто советуют
применять для пальто, деловых костюмов, шерстяных одеял, кожаных
курток, шуб… Чтобы кожа и мех не пересыхали, были гладкими и эластичными, аппарат добавляет при чистке специальные жирующие средства.
В этом случае эффект от чистки по
ощущениям похож на уход за телом
и волосами человека. А при необходимости запрограммированная машина
может использовать во время своей
работы усилители очистки, антистатик и другие добавки.
Умную чудо-технику «Снежинка» приобрела за счёт прибыли муниципального предприятия, полученной в прошлые годы. Теперь
в химчистке готовятся принять ещё
две новых стиральных машины, сушилку, гладильный пресс и пароманекен. Всё это уже закуплено
районной администрацией через
торги, поставка ожидается в конце сентября.
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Регион 89. На Ямале
ввели новую меру
поддержки
предпринимателей

Субсидия
для бизнеса
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов внёс изменения в распоряжение
о поддержке малых и средних предпринимателей в период распространения коронавирусной инфекции. Регион ввёл дополнительную субсидию
для бизнеса, деятельность которого ограничена длительное время. Это
предприятия общепита, частные детские сады и образовательные организации, а также компании, оказывающие социальные услуги, учреждения
спорта и культуры, кинотеатры, предприятия в сфере организации досуга
и развлечений.
Субсидия равна федеральному
минимальному размеру оплаты труда — 12 130 рублей — на каждого штатного сотрудника. Эта сумма выплачивается за июнь и июль 2020 года. Индивидуальные предприниматели без работников получат выплату в размере МРОТ, умноженную на два (за каждый месяц).
— Механизм выплат максимально упрощён. Предпринимателю надо заполнить заявление на сайте:
сохранибизнес89.рф и приложить копию паспорта. Всю остальную информацию наши сотрудники получат сами
в пенсионном фонде и налоговой
службе, — пояснил заместитель губернатора Ямала Александр Калинин.
Получить выплату могут те окружные предприятия, которые работают на территории округа и находятся
в реестре МСП. Заявитель не должен находиться в процессе ликвидации или
банкротства, а его задолженность по налогам и страховым взносам не должна превышать 12 130 рублей. Выплата
начисляется по основному ОКВЭД. Если
предприниматель фактически получает
доход не по основному виду деятельности, он также может претендовать на
получение субсидии. Для этого ему нужно обратиться в инвестиционный совет
в своём муниципалитете.
Заявки принимают с 4 августа
по 20 ноября текущего года на сайте:
сохранибизнес89.рф или по электронной почте фонда финансовой
поддержки малого и среднего предпринимательства ЯНАО: goy@mb89.ru.
При подаче необходимо предоставить
скан заявления и заверенную копию
паспорта законного представителя ИП
или юридического лица. При соблюдении всех условий средства поступят на
счёт предпринимателя.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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край. В лесу труднее, чем в тундре, но оленям понравилось

Телят по осени считают
Лариса БАГУМЯН

Подведены первые итоги
регионального эксперимента
по изгородному содержанию оленей.
В новых условиях у животных
уже появились на свет 120 телят.
Михаил Яр стал одним
из инициаторов этого проекта.
Оленевод был гостем редакции «РН»
ещё в нулевых. С тех пор он мне запомнился как очень мудрый, спокойный и обстоятельный человек, который болеет за судьбу своего народа,
за его исконное дело — оленеводство.
Хотя с тех пор минуло немало времени и всё изменилось, Михаил Едайкович, с которым мы на днях снова встретились, чтобы обсудить проблемы оленеводов, остался прежним.
Таким же спокойным и уверенным
в своей правоте.
24 года со своим частным стадом он прожил на полуострове
Ямал на берегу Карского моря.
А в 2009-м вместе с оленями перекочевал в Надымский район. Мужчина искренне огорчён, что в целом по
России за последние лет 20–25 оленеводство пришло в упадок. Времена изменились, условия для выпаса и разведения оленей тоже. Радует, что Ямал остаётся в лидерах.
Сейчас здесь обитает самое большое поголовье не только в России,
но и в мире.
В ЛЕСУ ТРУДНЕЕ, ЧЕМ В ТУНДРЕ
— До перестройки самое крупное поголовье было в Магаданской области, — вспоминает собеседник. — Ямал
занимал второе или даже третье место. Теперь всё поменялось: не только экономика, но и мировоззрение, и сознание людей. А также изменилось отношение к оленеводству.
Раньше на территориях, где проживали коренные малочисленные народы, оно было в приоритете у государства. Теперь не так. Вообще, в мире
существует несколько видов оленеводства: горное, таёжное, тундровое
и лесное. В Надымском районе лесотундра, и здесь пасти оленей гораздо труднее, чем где-либо ещё. Возьмите наших коренных жителей, они
все хотят иметь оленей, но не у всех
они есть. Почему? Потому что имея
их, нужно много трудиться. А в Надымском районе выпас оленей —
это особенно тяжёлый труд, не сравнимый с тем же ямальским тундровым оленеводством. Сейчас на полуострове с пастбищами ситуация сложилась критическая — они в дефиците. Чтобы решить проблему хотя
бы частично и разгрузить их, нужно

Тундровое оленеводство существенно отличается от изгородного, но Михаил Яр считает,
T
что будущее именно за вторым. ФОТО С САЙТА RG.RU

переселять стада в лесную зону.
И не только в Надымский, но и в Шурышкарский,
Красноселькупский
районы, где пастбища, по сути, пустуют. Пожалуйста, паси — не хочу,
живи — не хочу. Есть у нас места, где
можно вести традиционное хозяйство. Но люди, привыкшие кочевать
с оленями в тундровых условиях, сюда не спешат. Да и акклиматизацию
порой человеку проходить сложнее,
чем животному. На юге Надымского
района мест для выпаса хватает.
Но вот удержать здесь оленей с Ямала очень сложно, для этого надо быть
просто железным человеком. Тундровой оленевод к такому не привык, потому что там методы выпаса, да и сам климат немного другие.
Но будущее, я считаю, именно за лесным оленеводством.
Как сумел Михаил Едайкович
перейти от тундрового к лесному методу выпаса. И если у него получилось, почему же у других не выйдет?
— Думаю, вряд ли кто-то ещё
захочет и сумеет пройти столько
же трудностей и испытаний, чтобы приучить стадо к лесотундровым условиям, — сомневается оленевод. — Единственный выход — помощь государства. И мы очень благодарны за финансовую поддержку, которая помогает нам сохранять
оленеводство.
Речь идёт о гранте, который
правительство округа выделило
на то, чтобы помочь людям приучить стада к новым территориям,
где климат лучше и пастбища богаче. И дело пошло. В Надымском районе недавно родились первые телята, для которых здешние места стали родиной. Так что деньги, потра-

ченные на изгородное оленеводство, не пропадут даром. Олени, которые пришли к нам с полуострова Ямал, должны постепенно привыкнуть к новому дому, климату и
пастбищам. На это, по мнению специалистов, потребуется время. Хотя
бы года два-три.
— Ограждения ставят, чтобы
люди могли как-то удержать здесь
стада, — объясняет Михаил Яр. —
Также нужно, чтобы на этом месте родились и выросли одни телята, потом следующие и так далее.
Для новых поколений оленей надымские пастбища становятся уже
родными. Но людям привыкать тоже очень сложно. Здесь местность
иная, много болот, по которым на
оленях даже сложно ездить. Бывает, в топком болоте животное застревает, и тут же его, оказавшегося в беспомощном состоянии, заклёвывают вороны.
НАМ ПОМОГЛИ СОХРАНИТЬ,
МЫ ПОМОГАЕМ ВОССТАНОВИТЬ
Время от времени в районе уже проводятся забойки оленей, куда же оленеводы отправляют свою продукцию? И где есть убойные пункты?
— Тут опять-таки нам здорово помогает правительство округа,
иначе была бы просто катастрофа, —
говорит Михаил Едайкович. — Для
надымских оленеводов построили
в Ныде финский убойный комплекс.
Мясо, полученное там, перерабатывают и продают через торговые организации. Что-то остаётся на Ямале,
что-то отправляют на экспорт за
границу, где любят наш экологически чистый продукт.

Михаил Яр подчёркивает, что
Ямал стал единственным регионом
России, где в годы, когда вокруг всё
рушилось, в полном объёме удалось
сохранить оленеводство.
— Всё это получилось у нас благодаря губернатору Юрию Неёлову, который руководил регионом
в те годы, — уверен оленевод. — И теперь мы помогаем другим регионам
восстанавливать эту некогда успешную для страны отрасль сельского
хозяйства.
Михаил Едайкович давно занимается общественной деятельностью, он член Ассоциации коренных
народов мира. В рамках своих полномочий помогает восстановить оленеводство на территории других регионов России.
— Мы второй год участвуем
в проекте по восстановлению камчатского оленеводства, — рассказывает он. — Именно за этим я летаю на Камчатку, где работают десять наших оленеводов. Там поголовье совсем небольшое, чуть больше четырёх тысяч голов. А вообще,
в ходе общественной работы доводится встречаться с руководством
Хабаровского края, Сахалина, Бурятии, Республики Тыва. К нам также
обращаются люди из-за рубежа, то
есть из тех стран, где утеряно оленеводство. Это, например Гренландия,
Канада. Мы всем пытаемся помочь,
насколько это в наших силах.
Сегодня на Ямале самое больше поголовье оленей в мире. Сейчас, как утверждает Михаил Яр, российские стада насчитывают порядка
1,1 миллиона животных, из которых
около 750 тысяч выпасается на Ямале. И поголовье ещё подрастает. Парадоксально, но этот факт вызывает
тревогу у самих оленеводов. Но разве
много животных — это плохо?
— Поголовье растёт, а пастбищато сокращаются, — объясняет ямалец. — Раньше, когда ещё велось плановое хозяйство, ситуацию контролировало государство путём регулирования поголовья. Так всем хватало места для выпаса. Да и трудозанятость подобным планированием людям была гарантирована. Теперь всё
иначе. Нередко и олени не доедают,
так как им уже не хватает пищи, что
легко определяется по их весу.
Что касается перспектив изгородного оленеводства, то Михаил
Яр уверен, что окончательные итоги подводить рановато. Всё будет
понятно осенью, примерно в ноябре. А пока удалось выгородить сорок квадратных километров. Именно эта территория связана с будущим
регионального оленеводства. Рождённые здесь телята должны подрасти, набрать вес и силу. Лишь тогда
их можно будет сравнить с оленями,
выросшими на полуострове. В чью
пользу качнутся весы, кто окажется
более упитанным и здоровым, тот и
станет победителем.
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потребуется, энергетики начнут обогревать северян уже в конце лета

Посёлок Пангоды завершает
подготовку к зиме
Лариса БАГУМЯН

Август — время, когда завершаются
ремонтные работы на инженерных
сетях, а основное оборудование
проходит испытания на готовность
к работе в холодное время года.
В посёлке газовиков Пангоды
энергетики завершают подготовку
к осенне-зимнему периоду. И пусть
морозы ещё далеко, но северяне
привыкли «готовить сани летом».
Климат на Ямале суровый, погода
изменчива и нужно быть во всеоружии.
Надымский филиал ООО «Газпром
энерго» обеспечивает теплом несколько поселений Надымского района, в том числе Пангоды. 9 августа
здесь вновь запустили систему горячего водоснабжения, которую останавливали на профилактику. Жители
с пониманием относятся к ежегодному двухнедельному перерыву на ремонт, потому что знают — это обязательная летняя работа, чтобы потом
в течение всего года системы функционировали без сбоев.
— Мы приостанавливали горячее водоснабжение для технического обслуживания и подготовки системы, а также водоводов, — уточняет
директор филиала Сергей Лустин. —
Время на это отводится ограниченное в отличие от времени по подготовке теплоснабжающих объектов, потому что горячая вода должна быть подана потребителям ровно через две недели после отключения. Поэтому именно подготовка системы ГВС является для нас одной
из самых важных задач. Нашим специалистам необходимо почистить
и проверить объекты, которые производят горячую воду. Также готовим оборудование и коммуникации,
которые транспортируют её, чтобы
эта вода проходила по нашим сетям
без потери температуры. Ну и естественно, чтобы она доставлялась потребителю чистая, без каких бы то
ни было примесей. Для этого делаем промывки.
В то же время энергетики меняют коммуникации на тех участках,
которые в течение последнего времени вызывали проблемы в эксплуатации и поэтому потребовали особого внимания ремонтников. Такая ситуация возникала, к примеру, в районе пангодинской улицы
Энергетиков. Теперь на проходящем
там участке водовода укладывают
новые трубы.
— Однако для гарантированного обеспечения потребителей каче-

Образно говоря, за каждой каплей чистой воды, поданной потребителю, стоит работа
T
многочисленного коллектива коммунальщиков

Котельная Пангод — важнейший объект теплоснабжения для посёлка городского типа.
T
ФОТО АВТОРА

ственной водой важно подготовить
и внутридомовые сети, которые обслуживают управляющие компании, — объясняет Сергей Сергеевич. —
Они тоже должны работать синхронно
с нами и надлежащим образом, чтобы до потребителя доходила действительно качественная вода. В этом направлении между УК и нами определён чёткий порядок взаимодействия.
Филиал обслуживает не только Пангоды. В посёлках Заполярном и Правохеттинском энергетики также обеспечивают теплоснабжение, добычу, очистку и транспортировку холодной воды, приём и очистку стоков, словом, оказывают весь комплекс услуг. Но и это
ещё не всё.
— В посёлках Ягельном, Приозёрном и Лонгъюгане мы обеспечи-

ваем передачу электрической энергии, — обозначает зону ответственности предприятия заместитель директора по производству Александр Бровин. — Плюс объекты общества «Газпром добыча Надым» на месторождении Медвежье. Там вахтовый жилой
комплекс, десятки километров магистральных водоводов, сотни километров линий электропередачи, водозабор на реке Ныда, водоочистная станция, котельные и многое другое.
Конечно, главная задача — тщательно подготовить всё хозяйство
к зиме, как можно рациональнее использовать оставшееся время.
— Сейчас у нас каждый день на
счету, — подчёркивает зам по производству. — Утверждены программы
и графики, которых мы строго придерживаемся.

9

Хватает ли собственного персонала или в самое горячее время привлекают помощников?
— Конечно, основные работы
выполняются силами филиала, — говорит Александр Бровин. — Но в период подготовки к ОЗП мы традиционно привлекаем подрядчиков для
выполнения работ по самым разным направлениям. Ведь производственных программ много. Это капитальный и текущий ремонт, техническое и сервисное обслуживание, диагностика, режимная и профессиональная наладка, многое другое. В эксплуатации у нас находится
самое разнообразное оборудование:
электрическое, теплоэнергетическое
и то, которое используется для добычи и очистки воды. Перечень огромный. И для того чтобы оно исправно работало зимой, сейчас мы максимально используем свои кадровые ресурсы, плюс привлекаем к сотрудничеству сторонние специализированные организации. Отопительный период не за горами, и мы
стараемся за наше короткое северное лето успеть подготовить всё по
максимуму.
А объектов в эксплуатации
у надымского филиала ООО «Газпром
энерго» немало. Если посчитать посёлки с учётом производственных
подразделений месторождения Медвежье, получится одних только котельных пятнадцать единиц. В Пангодах, например, пять котельных отапливают жилые дома и три — промзону. Все они практически готовы к запуску, осталась незначительная доля
запланированных работ. На данный
момент степень подготовки объектов
составляет около 90 процентов.
— Мы уже вышли на финишную
стадию подготовки к ОЗП и движемся к завершению этих работ, — констатирует Александр Николаевич. —
Процесс контролируем, график соблюдаем, уверен, что завершим намеченное в срок.
По практике прошлых лет энергетики определили срок начала работы отопительных систем — это начало сентября. Точка отсчёта — первые школьные линейки. Именно
к этому времени всё отопительное
оборудование должно быть готово.
Сети начинают разогревать обычно 31 августа с тем, чтобы 1 сентября в школах, детских садах и больнице уже было тепло. Дальше на основании распоряжения местной администрации тепло подаётся в жилые
дома и на другие объекты. Конечно, если погода будет хорошая, отопительный сезон открывать повременят, но как только понадобится,
теплоэнергетическое оборудование,
которое уже будет полностью готово к работе, запустят на подачу тепла. Ну и, наоборот, если холода придут раньше, энергетики тоже будут готовы обогреть северян в более
ранние сроки.

10
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праздника. В муниципалитете отметили Всероссийский день физкультурника

Лидерам физкультуры и спорта вручили
заслуженные награды
Татьяна ЛЬВОВА
В этом году вторая суббота августа
объединила в России сразу два спортивных праздника. Из-за эпидемиологических ограничений ко Дню физкультурника присоединился Всероссийский олимпийский день, традиционно отмечаемый в апреле. В честь
этих событий в Надыме на площади
у спорткомплекса «Арктика» в минувшую пятницу состоялась торжественная церемония награждения любителей и профессионалов спорта.
Конечно, знаки поощрения от
различных уровней власти наши
земляки получили не просто так.
За многолетний добросовестный
труд, большой вклад в развитие
физической культуры и спорта
в Ямало-Ненецком автономном
округе губернатор нашего региона
Дмитрий Артюхов объявил благодарность одному из организаторов спартакиадного движения среди трудящихся коллективов, заместителю директора центра развития физической культуры и спорта Юлии Шлык, а также старшему тренеру по спортивной и вольной борьбе спортшколы «Арктика» Ялчыну Мамедову и тренеру по
хоккею ледового дворца «Надым»
Сергею Комнатову.
За аналогичные достижения на
районном уровне почётные грамоты
главы нашего муниципалитета получила начальник отдела управления
по физической культуре, спорту, молодёжной политике и туризму Елена
Бурдина, а благодарность руководителя Надымского района Дмитрий
Жаромских объявил тренеру по дзюдо спортивной школы «Витязь» Павлу Воробьёву. Все награды градоначальник вручил лично.
— День физкультурника —
один из самых любимых и массовых праздников. Сегодня трудно
найти людей, равнодушных к спорту и физкультуре. Я тоже их люблю
и с детства занимаюсь. В Надыме на
улицах часто можно встретить любителей бега, велопрогулок, скандинавской ходьбы. Практически в каждом дворе есть спортивные или воркаут-площадки. Очевидно, что город
и район развиваются в направлении
здорового образа жизни. И оно стало популярно благодаря спортивным организаторам, тренерам, их
воспитанникам и просто людям, которые увлечены физкультурой. Считаю это вкладом в народосбережение, сохранение здоровья нации
и заботу о её будущем, — отметил

Анастасия Семушина — одна из самых юных обладательниц золотого значка ГТО в Надыме
T

За многолетний добросовестный труд старший тренер по спортивной и вольной борьбе
T
спортшколы «Арктика» Ялчын Мамедов был удостоен награды регионального уровня —
благодарности губернатора

В этом году из-за эпидограничений сразу два спортивных праздника — День физкультурника
T
и Всероссийский олимпийский день — отмечались в августе. ФОТО АВТОРА

в своём поздравительном слове
Дмитрий Жаромских, после чего пожелал всем новых спортивных успехов, трудовых достижений и удо-

вольствия от активной физической
деятельности.
Последняя, кстати, гарантирует не только выработку гормонов

счастья эндорфинов, но и отличную
физическую форму. Надёжный метод проверить способность своего организма выполнять простейшие физические упражнения изобрели уже
давно. Сейчас он называется всероссийским физкультурно-спортивным
комплексом «Готов к труду и обороне», в рамках которого проводится тестирование всех желающих. За успешное выполнение нормативов участникам движения присваиваются золотые, серебряные и бронзовые знаки
отличия. В прошлом году их получили 564 наших земляка, причём почти
половина наград — золото. 7 августа
список отличников ГТО пополнили
ещё 10 надымчан разного возраста.
— Чтобы получить этот значок,
мы в детском саду «Буратино» бегали и отжимались, — раскрыла секрет
своих спортивных успехов 7-летняя
обладательница золотого знака ГТО
Анастасия Семушина.
Девочка заверила: став первоклассницей, она уже в школе продолжит занятия танцами, физкультурой и спортом. А до 1 сентября
поддерживать прекрасную физическую форму в домашних условиях
ей помогут совместные тренировки с мамой.
Для желающих эффективно развивать гибкость, силу, выносливость
и другие физические качества вне
спортивных залов надымские тренеры регулярно проводят занятия
в онлайн-режиме. Дистанционными стали и посвящённые Дню физкультурника спортивные мероприятия, организованные на страницах
соцсетей и других интернет-площадках. Таким способом спортшкола «Витязь» провела мастер-класс
по тхэквондо и эстафету «Физкультмарафон-2020», а ледовый дворец
спорта «Надым» устроил викторину «Угадай звезду спорта». Велогонку «Быстрее всех» и конкурс «Физкультурник-2020» устроила спортивная школа «Арктика», 13 ребусов
составили для надымчан специалисты центра развития физической
культуры и спорта, а городской шахматный клуб организовал турнир по
быстрым шахматам. Даже воркаутеры ушли в онлайн, их баттл «Круче
всех» поддержал спортивно-оздоровительный комплекс «Олимп».
Кроме победы в дистанционных
соревнованиях 8 августа можно было побороться с самим собой за знак
отличия ГТО. Традиционный приём нормативов этого комплекса прошёл на спортивной площадке у бульвара Стрижова.
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сентябре сформируется часть муниципальных и региональных органов власти

В руках надымчан судьба района и Ямала
Татьяна ЛЬВОВА
В последний месяц лета избирательные комиссии всех уровней заняты
приготовлениями к предстоящим
выборам. Когда и как наши земляки
смогут воспользоваться своим гражданским правом, рассказал председатель Территориальной избирательной комиссии Надымского района Андрей Юрлов.
— Какие органы власти будут
сформированы в результате выборов этого года?
— В сентябре на территории
Надымского района пройдут выборы депутатов Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва и депутатов думы Надымского района первого созыва. Заксобрание формируется по единому избирательному
округу, который включает всю территорию нашего региона, и по 11 одномандатным избирательным округам. Здесь наш муниципалитет — это
надымский одномандатный избирательный округ № 4, в него входит
территория всего района кроме посёлка Пангоды, который относится
к новоуренгойскому одномандатному избирательному округу № 5.
А для организации выборов
в думу муниципалитета, территория Надымского района разделена
на 5 многомандатных избирательных округов. Новый представительный орган местного самоуправления будет состоять из 20 депутатов,
по четыре от каждого многомандатного округа. Таким образом, для голосования каждый надымчанин получит три избирательных бюллетеня. В первом из них предлагается выбрать только одного из всех кандидатов в депутаты Законодательного собрания ЯНАО. Во втором можно будет отдать предпочтение толь-

Досрочное голосование в труднодоступной местности стартует уже 23 августа
T

ко одному из предложенных избирательных объединений в этот же орган региональной власти. А голосуя
за кандидатов в депутаты думы района можно поддержать одновременно не более четырёх кандидатур. Если отметок в бюллетене будет больше, то он будет считаться недействительным.
— Сколько зарегистрировано
претендентов на членство в депутатском корпусе?
— Регистрация кандидатов уже
закончена. По одномандатному избирательному округу надымчане
выберут одного из четырёх кандидатов в депутаты Законодательного собрания ЯНАО. В выборах думы Надымского района участвуют
34 кандидата. С 15 августа для всех
них начнётся агитационный период
в средствах массовой информации.
— В какое время и где надымчане смогут отдать свой голос за
кандидатов?
— Для удобства избирателей организовано несколько способов ис-

Организаторы выборов надеются, что активность избирателей будет не менее высокой,
T
чем на голосовании за поправки к Конституции РФ

пользовать гражданское право, у каждого из них свои условия и временной промежуток. Так, со 2 сентября
в помещении для голосования можно будет проголосовать досрочно, но
при этом избиратели имеют право
выбрать только депутатов думы района. С 23 августа стартует голосование в труднодоступной местности.
В его рамках члены участковых комиссий посетят оленеводов, рыболовов, строителей, газодобытчиков,
нефтянников и представителей других профессий, работающих вдалеке
от населённых пунктов. Они смогут
выбрать депутатов и в думу района,
и в региональный парламент. Полный
комплект из трёх бюллетеней получат
и участники досрочного голосования вне помещений для голосования
и в помещениях участковых избирательных комиссий, которое пройдёт
11 и 12 сентября. Основной этап выборов состоится в единый день голосования 13 сентября. В это воскресенье члены УИК вновь будут работать как на участках, так и на выезде.
Но ровно в 20:00 будет окончен приём
голосов и начнётся их подсчёт.

— Как смогут проголосовать
надымчане, запланировавшие на
сентябрь междугородние поездки?
— За границами Надымского
района невозможно будет поддержать кандидатов в депутаты думы
района. А покинув пределы региона, избиратель может участвовать
в выборах депутатов Заксобрания
ЯНАО по надымскому и единому избирательным округам только
в Москве. Там будут открыты около
30 цифровых избирательных участков. Но для голосования на них необходимо заранее (это можно сделать
уже с 29 июля) обратиться с заявлением в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг или
в территориальную избирательную
комиссию. Можно оформить электронное обращение и через портал
«Госуслуги». Со 2 сентября такое же
заявление будут принимать на всех
избирательных участках района.
Кстати, аналогично следует поступить и тем гражданам, которые планируют перемещения в другой город
или посёлок района и региона, чтобы
проголосовать по месту нахождения.
— Сколько избирательных
участков в нашем муниципалитете и где они находятся?
— Постоянные избирательные
участки есть в каждом поселении
Надымского района, их 27. Они расположены на базе объектов образования, культуры и газопромышленного комплекса. Ещё два дополнительных участка сформированы
в районе Ямбурга: один из них в самом посёлке, другой на втором газовом промысле Ямбургского газоконденсатного месторождения.
Суммарно 302 члена участковых избирательных комиссий организуют на них голосование почти для
47 500 человек.

На избирательных участках будет предприняты все необходимые меры эпидемиологической
T
безопасности. ФОТО АВТОРА
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Первый канал
05:00, 09:15 Доброе утро
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]
10:50 Жить здорово! [16+]
12:10 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:40 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Жёлтый глаз тигра» [16+]
23:25 Т/с «Тот, кто читает мысли» [16+]
01:20 Д/ф «Ген высоты, или Как
пройти на Эверест» [16+]
02:15 Наедине со всеми [16+]
03:05 Давай поженимся! [16+]
03:45 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40 «60 минут» [12+]
14:30 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
18:40 «60 минут» [12+]
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Лабиринты» [12+]
01:40 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]
03:25 Т/с «Тайны следствия» [12+]

15:00 Время Ямала [16+]
15:05 Т/с «Штрафник» [16+]
15:30 «Мировой рынок» с Александром Пряниковым [12+]
16:00 Время Ямала [16+]
16:05 «Мировой рынок» с Александром Пряниковым [12+]
16:25 Д/ф «Достояние республик» [12+]
17:00 Время Ямала [16+]
17:15 «Полярные истории» [16+]
17:45 «Бригада 89» [16+]
18:00 «С полем!» [16+]
18:15 «Маршрут построен» [16+]
18:30 «Актуальное интервью» [16+]
18:45 Время Ямала [16+]
19:00 «Полярные истории» [16+]
19:30 Время Ямала [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Штрафник» [16+]
22:00 Время Ямала [16+]
22:15 «Полярные истории» [16+]
22:45 «Бригада 89» [16+]
23:00 «Актуальное интервью» [16+]
23:15 Т/с «Доктор Блейк 4» [16+]
01:15 Х/ф «Связь времен» [16+]
03:05 «Мировой рынок» с Александром Пряниковым [12+]
03:50 Д/ф «Загадки подсознания» [12+]
04:40 «Вся правда о...» [16+]
РЕН-ТВ

07:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
08:00 «Дом-2. Спаси свою
любовь» [16+]
08:55 «Просыпаемся поновому» [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 Т/с «СашаТаня» [16+]
13:30 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
16:00 Т/с «Универ» [16+]
17:30 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
18:30 Т/с «Фитнес» [16+]
20:00 Т/с «Жуки» [16+]
21:00 Т/с «Ольга» [16+]
22:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:00 Дом-2. После заката [16+]
01:00 «Такое кино!» [16+]
01:30 Comedy Woman [16+]
02:25 Stand up [16+]
04:55 Открытый микрофон [16+]

05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30 Новости [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00 Информационная программа 112 [16+]
12:30 Новости [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Документальный проект» [16+]
16:00 Информационная программа 112 [16+]
16:30 Новости [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
19:00 Информационная программа 112 [16+]
19:30 Новости [16+]
20:00 Х/ф «Крепкий орешек — 3:
Возмездие» [16+]
22:25 «Водить по-русски» [16+]
23:00 Новости [16+]
23:30 «Неизвестная история» [16+]
00:30 Т/с «Падение Ордена» [18+]
02:50 Х/ф «Майкл» [12+]
04:25 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]

Ямал-Регион

НТВ

06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:05 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
09:35 М/с «Фиксики» [0+]
10:00 Время Ямала [16+]
10:05 Т/с «Развод» [16+]
11:00 Время Ямала [16+]
11:05 Т/с «Академия» [12+]
12:00 «Полярные истории» [16+]
12:30 «На высоте» [12+]
13:00 Время Ямала [16+]
13:15 «Актуальное интервью» [16+]
13:30 Т/с «Штрафник»

05:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00 Сегодня
08:25 Т/с «Высокие ставки» [16+]
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «Высокие ставки» [16+]
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:00 Сегодня

ТНТ
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16:25 ДНК [16+]
18:30 Т/с «Балабол» [16+]
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Балабол» [16+]
21:15 Т/с «Ростов» [16+]
00:25 Место встречи [16+]
02:20 Мы и наука. Наука и мы [12+]
03:05 Их нравы [0+]
03:40 Т/с «Дело врачей» [16+]
ТВ-3
06:00 Мультфильмы [0+]
09:30 Д/с «Слепая» [16+]
11:50 Гадалка [16+]
14:00 Знаки судьбы [16+]
15:00 Мистические истории [16+]
16:00 Гадалка [16+]
17:30 Д/с «Слепая» [16+]
18:30 Т/с «Неизвестный» [16+]
20:30 Т/с «Кости» [12+]
23:00 Х/ф «Внизу» [16+]
01:00 Х/ф «Автомобиль: дорога
мести» [16+]
02:30 «Дневник экстрасенса»
с Фатимой Хадуевой [16+]
Звезда
06:10 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
07:05 «Не факт!» [6+]
07:35 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения
Робинзона Крузо» [0+]
08:00 Новости дня
08:15 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения
Робинзона Крузо» [0+]
09:45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
10:05 Т/с «Викинг-2» [16+]
12:00 Военные новости
12:05 Т/с «Викинг-2» [16+]
14:25 Д/с «Битва за небо.
История военной авиации
России» [12+]
16:00 Военные новости
16:10 Д/с «Битва за небо.
История военной авиации
России» [12+]
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Битва ставок» [12+]
19:40 Д/с «Загадки века»
с Сергеем Медведевым [12+]
21:15 Новости дня
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 Т/с «Государственная
граница» [12+]
03:45 Х/ф «Где 042?» [12+]
04:55 Д/ф «Морской дозор» [6+]
Матч-ТВ
08:00, 10:55, 14:00 Новости
08:05 Все на Матч!
11:00 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8». 1/2 финала.
Трансляция из Германии [0+]
13:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым [12+]
14:05 Смешанные единоборства.
Наши в Bellator [16+]
15:35 Специальный репортаж [12+]
16:05 «Нефутбольные истории» [12+]
16:35 Все на Матч!
17:25 Шахматы. Онлайн-тур
Магнуса Карлсена. Grand
Final [0+]
17:55 Все на хоккей!
18:25 Д/ф «Тафгай. История Боба
Проберта» [12+]
20:15, 23:00 Новости

20:20 Профессиональный бокс.
А. Поветкин — К. Такам.
Трансляция из Москвы [16+]
21:05 Профессиональный бокс.
А. Поветкин — М. Чарр.
Трансляция из Москвы [16+]
21:45 Специальный репортаж [12+]
22:00 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. Обзор
тура [0+]
23:10 Все на футбол!
23:45 Футбол. Лига Европы. «Финал 8». 1/2 финала. Прямая
трансляция из Германии
02:00 Тотальный футбол
02:30 Специальный репортаж [12+]
02:40 Все на Матч!
03:25 Смешанные единоборства. В. Галиев — А. Адаев.
ACA 98. Трансляция
из Грозного [16+]
04:50 «Не о боях» [16+]
ТВЦ
06:00 «Настроение»
08:10 Т/с «Каменская» [16+]
10:20 Д/ф «Ласковый май».
Лекарство для страны» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
11:50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» [12+]
16:55 «Прощание» [12+]
18:15 Т/с «Алмазы Цирцеи» [12+]
22:00, 00:00 События
22:35 Специальный репортаж [16+]
23:05 «Знак качества» [16+]
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Хроники московского
быта [12+]
01:35 «Знак качества» [16+]
02:15 Д/ф «Кто убил Бенито
Муссолини?» [12+]
02:55 Т/с «Алмазы Цирцеи» [12+]
Домашний
06:30 «6 кадров» [16+]
06:55 «По делам несовершеннолетних» [16+]
09:05 «Давай разведёмся!» [16+]
10:10 «Тест на отцовство» [16+]
12:20 Д/с «Реальная мистика» [16+]
13:25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:30 Д/с «Порча» [16+]
15:05 Х/ф «Крылья» [16+]
19:00 Х/ф «Пуанты для плюшки» [16+]
23:10 Т/с «Женский доктор» [16+]
01:05 Д/с «Порча» [16+]
01:35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
02:30 Д/с «Реальная мистика» [16+]
03:20 «Тест на отцовство» [16+]
04:55 «По делам несовершеннолетних» [16+]
Пятый канал
07:00 Известия
07:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
11:00 Известия
11:25 Т/с «Выжить любой
ценой» [16+]
15:00 Известия
15:25 Т/с «Выжить любой
ценой» [16+]
19:30 Известия
19:45 Т/с «Пятницкий» [16+]
21:40 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-2» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый
выпуск»

02:30 Т/с «След» [16+]
03:15 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:30 Д/ф «Человек и Солнце»
08:20 Цвет времени
08:35 Х/ф «Цыган»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Д/ф «Серые киты Сахалина»
10:55 Искусственный отбор
11:35 Academia
12:25 Д/ф «Старший брат. Академик Николай Боголюбов»
13:05 Д/с «Забытое ремесло»
13:20 Д/с «Путеводитель по оркестру Юрия Башмета»
14:00 Д/с «Красивая планета»
14:15 «В поисках радости».
Театральная повесть в пяти
вечерах
14:55 Х/ф «Красавец-мужчина»
17:05 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако»
17:35 Д/с «Книги, заглянувшие
в будущее»
18:05 Иностранное дело
18:45 «Острова»
19:45 Д/ф «Человек и Солнце»
20:30 Цвет времени
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «В поисках радости».
Театральная повесть в пяти
вечерах
21:35 Спектакль «Юбилей
ювелира»
23:10 Цвет времени
23:20 Д/с «Соло для одиноких
сов»
00:00 Т/с «Отчаянные романтики» [18+]
00:55 Д/с «Путеводитель по оркестру Юрия Башмета»
01:35 Д/ф «Человек и Солнце»
02:15 Д/с «Запечатлённое
время»
02:45 Pro memoria
Вестник Надыма
06:00 Академический час [12+]
07:00 Новости [12+]
07:30 «Простые рецепты» [12+]
08:00 Новости [12+]
08:30 «Простые рецепты» [12+]
09:00 Новости [12+]
09:30 «Простые рецепты» [12+]
10:00 М/ф «Волшебный лес» [6+]
11:30 Х/ф «Графиня Коссель» [0+]
13:00 Новости [12+]
13:30 Х/ф «Графиня Коссель» [0+]
15:00 Новости [12+]
15:30 «Простые рецепты» [12+]
16:00 Академический час [12+]
17:00 Новости [12+]
17:30 «Простые рецепты» [12+]
18:00 Т/с «Ветреная женщина» [16+]
19:00 Новости [12+]
19:30 «Дайте слово» [12+]
20:00 Т/с «Страна 03» [16+]
21:00 Новости [12+]
21:30 «Дайте слово» [12+]
22:00 Х/ф «Архимеды» [0+]
23:30 Заповедники РФ (субтитры) [12+]
00:00 Новости [12+]
00:30 «Дайте слово» [12+]
01:00 Х/ф «Простые истины» [16+]
02:35 Музыка на канале [16+]
03:00 Новости [12+]
03:30 «Дайте слово» [12+]
04:00 Х/ф «Архимеды» [0+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 09:15 Доброе утро
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]
10:50 Жить здорово! [16+]
12:10 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:40 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Жёлтый глаз тигра» [16+]
23:25 Т/с «Тот, кто читает мысли» [16+]
01:15 Д/ф «Ген высоты, или Как
пройти на Эверест» [16+]
02:10 Наедине со всеми [16+]
02:55 Давай поженимся! [16+]
03:40 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40 «60 минут» [12+]
14:30 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
18:40 «60 минут» [12+]
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Лабиринты» [12+]
01:40 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]
03:25 Т/с «Тайны следствия» [12+]
ТНТ
05:45 Открытый микрофон [16+]
06:35 ТНТ. Best [16+]
07:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
08:00 «Дом-2. Спаси свою
любовь» [16+]
08:55 «Просыпаемся поновому» [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 Т/с «СашаТаня» [16+]
13:30 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
16:00 Т/с «Универ» [16+]
17:30 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
18:30 Т/с «Фитнес» [16+]
20:00 Т/с «Жуки» [16+]
21:00 Т/с «Ольга» [16+]
22:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:00 Дом-2. После заката [16+]
01:00 Comedy Woman [16+]
02:00 Stand up [16+]
04:30 Открытый микрофон [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Ялэмдад нумгы» [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:05 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
09:35 М/с «Фиксики» [0+]
10:00 Время Ямала [16+]
10:05 Т/с «Развод» [16+]
11:00 Время Ямала [16+]
11:05 Т/с «Академия» [12+]
12:00 «Северный колорит» [16+]
12:30 «С полем!» [16+]
12:45 «Маршрут построен» [16+]
13:00 Время Ямала [16+]
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13:15 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]
13:30 Т/с «Штрафник»
15:00 Время Ямала
15:05 Т/с «Штрафник» [16+]
15:30 «Мировой рынок» с Александром Пряниковым [12+]
16:00 Время Ямала [16+]
16:05 «Мировой рынок» с Александром Пряниковым [12+]
16:25 Д/ф «Достояние республик» [12+]
17:00 Время Ямала [16+]
17:15 «Полярные истории» [16+]
17:45 «Бригада 89» [16+]
18:00 «На высоте» [12+]
18:30 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]
18:45 Время Ямала [16+]
19:00 «Полярные истории» [16+]
19:30 Время Ямала [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Штрафник» [16+]
22:00 Время Ямала [16+]
22:15 «Полярные истории» [16+]
22:45 «Бригада 89» [16+]
23:00 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]
23:15 Т/с «Доктор Блейк — 4» [16+]
01:15 Х/ф «Моё лето ПингПонга» [16+]
02:50 Х/ф «Первые на луне» [12+]
04:05 «Мировой рынок» с Александром Пряниковым [12+]
04:50 «Без обмана» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30 Новости [16+]
09:00 «Неизвестная история» [16+]
10:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00 Информационная программа 112 [16+]
12:30 Новости [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 Засекреченные списки [16+]
16:00 Информационная программа 112 [16+]
16:30 Новости [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
19:00 Информационная программа 112 [16+]
19:30 Новости [16+]
20:00 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» [16+]
22:35 «Водить по-русски» [16+]
23:00 Новости [16+]
23:30 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
00:30 Т/с «Падение Ордена» [18+]
02:50 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
03:35 «Тайны Чапман» [16+]
04:25 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Высокие
ставки» [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:00 Сегодня

16:25 ДНК [16+]
18:30 Т/с «Балабол» [16+]
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Балабол» [16+]
21:15 Т/с «Ростов» [16+]
00:25 Место встречи [16+]
02:20 Т/с «Дело врачей» [16+]
ТВ-3
05:30 «Дневник экстрасенса»
с Фатимой Хадуевой [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:30 Д/с «Слепая» [16+]
11:50 Гадалка [16+]
14:00 Знаки судьбы [16+]
15:00 Мистические истории [16+]
16:00 Гадалка [16+]
17:30 Д/с «Слепая» [16+]
18:30 Т/с «Неизвестный» [16+]
20:30 Т/с «Кости» [12+]
23:00 Х/ф «Универсальный
солдат» [16+]
01:15 Х/ф «Истерия» [18+]
02:45 Д/с «Знахарки» [16+]
Звезда
05:50 Х/ф «Ключи от неба» [0+]
07:35 Х/ф «Тревожный вылет» [12+]
08:00 Новости дня
08:15 Х/ф «Тревожный вылет» [12+]
10:00, 12:05 Т/с «На углу, у Патриарших...» [16+]
12:00 Военные новости
14:40, 16:05 Т/с «На углу, у Патриарших — 2» [16+]
16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Битва ставок» [12+]
19:40 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
21:15 Новости дня
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 Х/ф «Сувенир для прокурора» [12+]
00:55 Х/ф «Тревожный вылет» [12+]
02:20 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
03:15 Т/с «На углу, у Патриарших...» [16+]
Матч-ТВ
05:00 Д/ф «Династия» [12+]
06:00 Футбол. «Ювентус»
(Италия) — «Реал» (Мадрид,
Испания). Юношеская лига
УЕФА. 1/8 финала. Трансляция из Швейцарии [0+]
08:00, 10:55, 14:00 Новости
08:05 Все на Матч!
11:00 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8». 1/2 финала.
Трансляция из Германии [0+]
13:00 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. Обзор
тура [0+]
14:05 Смешанные единоборства.
Лига тяжеловесов [16+]
14:50 «Команда Фёдора» [12+]
15:20 Специальный репортаж [12+]
15:35 «Тот самый бой. Денис
Лебедев» [12+]
16:05 «Нефутбольные истории» [12+]
16:35 Все на Матч!
17:25 Шахматы. Онлайн-тур
Магнуса Карлсена. Grand
Final [0+]
17:55 «Спортивный детектив» [16+]
18:55, 23:00 Новости
19:00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов [0+]
20:20 Все на футбол!
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20:50 Футбол. «Тамбов» — «Химки» (Московская область).
Тинькофф. Российская
премьер-лига. Прямая
трансляция
23:10 Все на футбол!
23:45 Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 8». 1/2 финала.
Прямая трансляция из Португалии
02:00 Все на Матч!
02:45 Смешанные единоборства.
С. Харитонов — М. Митрион.
В. Минаков — Т. Джонсон. Bellator. Трансляция
из США [16+]
04:20 «Не о боях» [16+]
04:30 Д/с «Утомлённые славой» [12+]
ТВЦ
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:40 Х/ф «Сумка инкассатора» [12+]
10:35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет советского кино» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
11:50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» [12+]
16:55 «Прощание» [12+]
18:15 Т/с «Сфинксы северных
ворот» [12+]
22:00, 00:00 События
22:35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 Д/ф «Наталья Гундарева.
Чужое тело» [16+]
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 «Приговор. «Басаевцы» [16+]
01:40 Д/ф «Наталья Гундарева.
Чужое тело» [16+]
02:20 Д/ф «Ракетчики на продажу» [12+]
02:55 Т/с «Сфинксы северных
ворот» [12+]
Домашний
06:30 «6 кадров» [16+]
06:50 «По делам несовершеннолетних» [16+]
09:00 «Давай разведёмся!» [16+]
10:05 «Тест на отцовство» [16+]
12:15 Д/с «Реальная мистика» [16+]
13:20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:25 Д/с «Порча» [16+]
14:55 Х/ф «Пуанты для плюшки» [16+]
19:00 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда...» [16+]
23:05 Т/с «Женский доктор» [16+]
01:00 Д/с «Порча» [16+]
01:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
02:25 Д/с «Реальная мистика» [16+]
03:15 «Тест на отцовство» [16+]
04:50 «По делам несовершеннолетних» [16+]
Пятый канал
05:20 Известия
05:30 Т/с «Детективы» [16+]
07:00 Известия
07:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
11:00 Известия
11:25 Т/с «Выжить любой
ценой» [16+]
15:00 Известия
15:25 Т/с «Выжить любой
ценой» [16+]
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15:45 Т/с «Шеф. Новая жизнь» [16+]
19:30 Известия
19:45 Т/с «Пятницкий» [16+]
21:40 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-2» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый выпуск»
02:30 Т/с «След» [16+]
03:10 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:30 Д/ф «Человек и Солнце»
08:25 Д/с «Книги, заглянувшие
в будущее»
08:55 Х/ф «Берег его жизни»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Д/с «Холод»
10:55 Искусственный отбор
11:35 Academia
12:25 Д/с «Соло для одиноких
сов»
13:05 Д/с «Забытое ремесло»
13:20 Д/с «Путеводитель по оркестру Юрия Башмета»
14:00 Д/с «Красивая планета»
14:15 «В поисках радости».
Театральная повесть в пяти
вечерах
14:55 Спектакль «Последняя
жертва»
17:35 Д/с «Книги, заглянувшие
в будущее»
18:05 Иностранное дело
18:45 Д/с «Наше кино. Чужие
берега»
19:45 Д/ф «Человек и Солнце»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «В поисках радости».
Театральная повесть в пяти
вечерах
21:35 Д/с «Холод»
22:15 Х/ф «Берег его жизни»
23:20 Д/с «Соло для одиноких
сов»
00:00 Т/с «Отчаянные романтики» [18+]
00:55 Д/с «Путеводитель по оркестру Юрия Башмета»
01:35 Д/ф «Человек и Солнце»
02:30 Д/с «Запечатлённое время»
Вестник Надыма
05:40 М/ф «Необыкновенные приключения Карика и Вали» [0+]
06:00 Академический час [12+]
07:00, 08:00, 09:00 Новости [12+]
07:30, 08:30 «Дайте слово» [12+]
09:30 Х/ф «Архимеды» [0+]
11:00 Т/с «Ветреная женщина» [16+]
12:00 Новости [12+]
12:30, 13:30 «Дайте слово» [12+]
13:00, 15:00, 17:00 Новости [12+]
14:00, 20:00 Т/с «Страна 03» [16+]
15:30, 17:30 «Дайте слово» [12+]
16:00 Академический час [12+]
18:00 Т/с «Ветреная женщина» [16+]
19:00, 21:00, 00:00 Новости [12+]
19:30, 21:30, 00:30 «Нани
торова» [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Киндер-Вилейское приведение» [6+]
23:30 Заповедники РФ (субтитры) [12+]
01:00, 03:00 Новости [12+]
01:30, 03:30 «Нани торова» [12+]
02:00 Академический час [12+]
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Первый канал
05:00, 09:15 Доброе утро
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]
10:50 Жить здорово! [16+]
12:10 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:40 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Жёлтый глаз тигра» [16+]
23:25 Т/с «Тот, кто читает мысли» [16+]
01:20 Д/ф «Ген высоты, или Как
пройти на Эверест» [16+]
02:25 Наедине со всеми [16+]
03:10 Давай поженимся! [16+]
03:50 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40 «60 минут» [12+]
14:30 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
18:40 «60 минут» [12+]
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Лабиринты» [12+]
01:40 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]
03:25 Т/с «Тайны следствия» [12+]
ТНТ
05:20 Открытый микрофон [16+]
06:10 ТНТ. Best [16+]
07:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
08:00 «Дом-2. Спаси свою
любовь» [16+]
08:55 «Просыпаемся поновому» [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 Т/с «СашаТаня» [16+]
13:30 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
16:00 Т/с «Универ» [16+]
17:30 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
18:30 Т/с «Фитнес» [16+]
20:00 Т/с «Жуки» [16+]
21:00 Т/с «Ольга» [16+]
22:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:00 Дом-2. После заката [16+]
01:00 Comedy Woman [16+]
02:00 Stand up [16+]
04:30 Открытый микрофон [16+]

13:00 Время Ямала [16+]
13:15 «Актуальное интервью» [16+]
13:30 Т/с «Штрафник»
15:00 Время Ямала
15:05 Т/с «Штрафник» [16+]
15:30 «Мировой рынок» с Александром Пряниковым [12+]
16:00 Время Ямала [16+]
16:05 «Мировой рынок» с Александром Пряниковым [12+]
16:25 Д/ф «Достояние республик» [12+]
17:00 Время Ямала [16+]
17:15 «Полярные истории» [16+]
17:45 «Бригада 89» [16+]
18:00 «На высоте» [12+]
18:30 «Актуальное интервью» [16+]
18:45 Время Ямала [16+]
19:00 «Полярные истории» [16+]
19:30 Время Ямала [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Департамент» [16+]
22:00 Время Ямала [16+]
22:15 «Полярные истории» [16+]
22:45 «Бригада 89» [16+]
23:00 «Актуальное интервью» [16+]
23:15 Т/с «Доктор Блейк — 4» [16+]
01:15 Х/ф «Белая дорога Эльзы» [12+]
02:35 Х/ф «Дзисай» [16+]
04:05 «Мировой рынок» с Александром Пряниковым [12+]
04:50 «Без обмана» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30 Новости [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00 Информационная программа 112 [16+]
12:30 Новости [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 Засекреченные списки [16+]
16:00 Информационная программа 112 [16+]
16:30 Новости [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
19:00 Информационная программа 112 [16+]
19:30 Новости [16+]
20:00 Х/ф «Снегоуборщик» [16+]
22:15 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Новости [16+]
23:30 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
00:30 Т/с «Падение Ордена» [18+]
02:05 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
02:55 «Тайны Чапман» [16+]
04:30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]

Ямал-Регион

НТВ

05:30 «Северный колорит»
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:05 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
09:35 М/с «Фиксики» [0+]
10:00 Время Ямала [16+]
10:05 Т/с «Развод» [16+]
11:00 Время Ямала [16+]
11:05 Т/с «Академия» [12+]
12:00 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [16+]
12:30 «На высоте» [12+]

05:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00 Сегодня
08:25 Т/с «Высокие ставки» [16+]
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «Высокие ставки» [16+]
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]

ТВ-программа |

среда | 19 августа

16:00 Сегодня
16:25 ДНК [16+]
18:30 Т/с «Балабол» [16+]
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Балабол» [16+]
21:15 Т/с «Ростов» [16+]
00:25 Место встречи [16+]
02:20 Т/с «Дело врачей» [16+]
ТВ-3
05:00 Д/с «Знахарки» [16+]
05:45 Мультфильмы [0+]
08:30 Рисуем сказки [0+]
08:45 Мультфильмы [0+]
09:30 Д/с «Слепая» [16+]
11:50 Гадалка [16+]
14:00 Знаки судьбы [16+]
15:00 Мистические истории [16+]
16:00 Гадалка [16+]
17:30 Д/с «Слепая» [16+]
18:30 Т/с «Неизвестный» [16+]
20:30 Т/с «Кости» [12+]
23:00 Х/ф «Саботаж» [16+]
01:15 Кинотеатр «Arzamas» [12+]
02:00 Человек-невидимка [16+]
Звезда
05:55 Т/с «На углу, у Патриарших...» [16+]
07:10, 08:15, 12:05, 16:05, 01:55
Т/с «На углу, у Патриарших — 2» [16+]
08:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Битва ставок» [12+]
19:40 Д/с «Секретные материалы» [12+]
21:15 Новости дня
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 Х/ф «Дело «Пёстрых» [0+]
01:05 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
Матч-ТВ
05:00 Д/ф «Конёк Чайковской» [6+]
06:00 Футбол. «Турнир 8». «Динамо» (Загреб, Хорватия) —
«Бенфика» (Португалия).
Юношеская лига УЕФА.
1/4 финала. Трансляция
из Швейцарии [0+]
08:00, 10:55, 14:00 Новости
08:05 Все на Матч!
11:00 Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 8». 1/2 финала.
Трансляция из Португалии [0+]
13:00 Д/с «Исчезнувшие» [12+]
13:30 Д/с «Второе дыхание» [12+]
14:05 Профессиональный бокс.
П. Маликов — И. Чаниев.
А. Подусов — В. Варданян.
Трансляция из Латвии [16+]
15:35 Специальный репортаж [12+]
15:55 Гандбол. «Ростов-Дон» —
«Кубань» (Краснодар).
Париматч «Финал четырёх»
Кубка России. Женщины.
1/2 финала. Прямая трансляция из Москвы
17:35 Шахматы. Онлайн-тур
Магнуса Карлсена. Grand
Final [0+]
18:05 Специальный репортаж [12+]
18:20, 23:10 Новости
18:25 Гандбол. «Астраханочка» —
ЦСКА. Париматч «Финал
четырёх» Кубка России.
Женщины. 1/2 финала. Прямая трансляция из Москвы
20:05 Все на Матч!

20:30 Футбол. «Динамо»
(Москва) — «Ростов»
(Ростов-на-Дону). Тинькофф.
Российская премьер-лига.
Прямая трансляция
23:20 Все на футбол!
23:45 Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 8». 1/2 финала.
Прямая трансляция из Португалии
02:00 Все на Матч!
02:45 Профессиональный бокс.
М. Курбанов — И. Илиев.
Е. Тищенко — М. Аумада.
Трансляция из Екатеринбурга [16+]
04:20 «Не о боях» [16+]
04:30 Д/с «Заклятые соперники» [12+]
ТВЦ
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:40 Х/ф «Максим Перепелица» [0+]
10:35 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
11:50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» [12+]
16:55 «Прощание» [16+]
18:15 Т/с «Отравленная жизнь» [12+]
22:00, 00:00 События
22:35 Д/с «Обложка» [16+]
23:10 Д/ф «Мужчины Галины
Брежневой» [16+]
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 «Прощание» [16+]
01:35 Д/ф «Мужчины Галины
Брежневой» [16+]
02:15 Д/ф «Железный занавес
опущен» [12+]
02:55 Т/с «Отравленная жизнь» [12+]
Домашний
06:30 «6 кадров» [16+]
06:45 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:50 «Давай разведёмся!» [16+]
09:55 «Тест на отцовство» [16+]
12:05 Д/с «Реальная мистика» [16+]
13:20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:25 Д/с «Порча» [16+]
15:00 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда...» [16+]
19:00 Х/ф «Чудо по расписанию» [16+]
23:05 Т/с «Женский доктор» [16+]
01:45 Д/с «Порча» [16+]
02:15 Д/с «Понять. Простить» [16+]
03:05 Д/с «Реальная мистика» [16+]
04:00 «Тест на отцовство» [16+]
Пятый канал
05:20 Известия
05:30 Т/с «Детективы» [16+]
07:00 Известия
07:35 Т/с «Шеф. Новая жизнь» [16+]
11:00 Известия
11:25 Т/с «Литейный, 4» [16+]
15:00 Известия
15:25 Т/с «Литейный, 4» [16+]
15:45 Т/с «Шеф. Новая жизнь» [16+]
19:30 Известия
19:45 Т/с «Пятницкий» [16+]
21:40 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-2» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый выпуск»
02:30 Т/с «След» [16+]

03:15 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30 Лето Господне
07:00 Легенды мирового кино
07:30 Д/ф «Раскрывая тайны
Юпитера»
08:25 Д/с «Книги, заглянувшие
в будущее»
08:55 Х/ф «Берег его жизни»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Д/с «Холод»
10:55 Искусственный отбор
11:35 Academia
12:25 Д/с «Соло для одиноких
сов»
13:05 Д/с «Забытое ремесло»
13:20 Д/с «Путеводитель по оркестру Юрия Башмета»
14:00 Д/с «Красивая планета»
14:15 «В поисках радости».
Театральная повесть в пяти
вечерах
14:55 Спектакль «Кабала святош»
17:10 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!..»
17:35 Д/с «Книги, заглянувшие
в будущее»
18:05 Иностранное дело
18:45 Д/с «Наше кино. Чужие
берега»
19:45 Д/ф «Раскрывая тайны
Юпитера»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «В поисках радости».
Театральная повесть в пяти
вечерах
21:35 Д/с «Холод»
22:15 Х/ф «Берег его жизни»
23:20 Д/с «Соло для одиноких
сов»
00:00 Т/с «Отчаянные романтики» [18+]
00:55 Д/с «Путеводитель по оркестру Юрия Башмета»
01:35 Д/ф «Раскрывая тайны
Юпитера»
02:30 Д/с «Запечатлённое время»
Вестник Надыма
05:35 М/ф «Необыкновенные
приключения Карика
и Вали» [0+]
06:00 Академический час [12+]
07:00, 08:00 Новости [12+]
07:30, 08:30 «Нани торова» [12+]
09:00 Новости [12+]
09:30 Х/ф «Киндер-Вилейское
приведение» [6+]
11:00 Т/с «Ветреная женщина» [16+]
12:00, 13:00 Новости [12+]
12:30, 13:30 «Нани торова» [12+]
14:00 Т/с «Страна 03» [16+]
15:00, 17:00 Новости [12+]
15:30, 17:30 «Нани торова» [12+]
16:00 Академический час: Артизов. Общественная миссия
российских архивов [12+]
18:00 Т/с «Ветреная женщина» [16+]
19:00, 21:00 Новости [12+]
19:30, 21:30, 00:30, 01:30
ТРК Надым — 30 лет
в эфире. «У истоков газовой
реки» [12+]
20:00 Т/с «Страна 03» [16+]
22:00 Х/ф «Шоколад» [12+]
00:00, 01:00 Новости [12+]
02:00 Академический час [12+]
03:00 Новости [12+]
03:30 ТРК Надым — 30 лет
в эфире. «У истоков газовой
реки» [12+]
04:00 Х/ф «Шоколад» [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 09:15 Доброе утро
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]
10:50 Жить здорово! [16+]
12:10 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:40 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Жёлтый глаз тигра» [16+]
23:25 Т/с «Тот, кто читает мысли» [16+]
01:20 «Гол на миллион» [18+]
02:05 Наедине со всеми [16+]
02:45 Давай поженимся! [16+]
03:30 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40 «60 минут» [12+]
14:30 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
18:40 «60 минут» [12+]
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Лабиринты» [12+]
01:40 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]
03:25 Т/с «Тайны следствия» [12+]
ТНТ
05:20 Открытый микрофон [16+]
06:35 ТНТ. Best [16+]
07:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
08:00 «Дом-2. Спаси свою
любовь» [16+]
08:55 «Просыпаемся поновому» [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 Т/с «СашаТаня» [16+]
13:30 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
16:00 Т/с «Универ» [16+]
17:30 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
18:30 Т/с «Фитнес» [16+]
20:00 Т/с «Жуки» [16+]
21:00 Т/с «Ольга» [16+]
22:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:00 Дом-2. После заката [16+]
01:00 Comedy Woman [16+]
02:00 THT-Club [16+]
02:05 Stand up [16+]
04:30 Открытый микрофон.
Дайджест [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:05 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
09:35 М/с «Фиксики» [0+]
10:00 Время Ямала [16+]
10:05 Т/с «Развод» [16+]
11:00 Время Ямала [16+]
11:05 Т/с «Академия» [12+]
12:00 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [16+]
12:30 «На высоте» [12+]

13:00 Время Ямала [16+]
13:15 «Арктическая наука. Телелекции» [12+]
13:30 Т/с «Департамент» [16+]
15:00 Время Ямала [16+]
15:05 Т/с «Департамент» [16+]
15:30 «Мировой рынок» с Александром Пряниковым [12+]
16:00 Время Ямала [16+]
16:05 «Мировой рынок» с Александром Пряниковым [12+]
16:25 Д/ф «Достояние республик» [12+]
17:00 Время Ямала [16+]
17:15 «Полярные истории» [16+]
17:45 «Бригада 89» [16+]
18:00 «На высоте» [12+]
18:30 «Арктическая наука. Телелекции» [12+]
18:45 Время Ямала [16+]
19:00 «Полярные истории» [16+]
19:30 Время Ямала [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Департамент» [16+]
22:00 Время Ямала [16+]
22:15 «Полярные истории» [16+]
22:45 «Бригада 89» [16+]
23:00 «Арктическая наука. Телелекции» [12+]
23:15 Т/с «Доктор Блейк — 4» [16+]
01:15 Х/ф «Римские свидания» [16+]
02:50 Х/ф «Пленница» [16+]
04:05 «Мировой рынок» с Александром Пряниковым [12+]
04:50 «Без обмана» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30 Новости [16+]
09:00 «Документальный проект» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00 Информационная программа 112 [16+]
12:30 Новости [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Неизвестная история» [16+]
16:00 Информационная программа 112 [16+]
16:30 Новости [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
19:00 Информационная программа 112 [16+]
19:30 Новости [16+]
20:00 Х/ф «Шальная карта» [16+]
21:50 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Новости [16+]
23:30 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
00:30 Т/с «Падение Ордена» [18+]
02:15 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
03:00 «Тайны Чапман» [16+]
04:40 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00 Сегодня
08:25 Т/с «Высокие ставки» [16+]
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «Высокие ставки» [16+]
13:00 Сегодня

13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:00 Сегодня
16:25 ДНК [16+]
18:30 Т/с «Балабол» [16+]
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Балабол» [16+]
21:15 Т/с «Ростов» [16+]
00:25 Место встречи [16+]
02:20 Т/с «Дело врачей» [16+]
ТВ-3
05:15 Человек-невидимка [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:30 Д/с «Слепая» [16+]
11:50 Гадалка [16+]
14:00 Знаки судьбы [16+]
15:00 Мистические истории [16+]
16:00 Гадалка [16+]
17:30 Д/с «Слепая» [16+]
18:30 Т/с «Неизвестный» [16+]
20:30 Т/с «Кости» [12+]
23:00 Х/ф «Сладкий ноябрь» [12+]
01:30 Сверхъестественный отбор [16+]
04:30 Охотники за привидениями [16+]
Звезда
05:50 Т/с «На углу, у Патриарших — 2» [16+]
08:00 Новости дня
08:50 Т/с «Волчье солнце» [12+]
12:00 Военные новости
12:05 Т/с «Волчье солнце» [12+]
16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Волчье солнце» [12+]
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Битва ставок» [12+]
19:40 «Код доступа»
21:15 Новости дня
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 Х/ф «Ночное происшествие» [0+]
00:55 Т/с «Волчье солнце» [12+]
Матч-ТВ
05:00 Д/ф «Продам медали» [12+]
06:00 Футбол. «Турнир 8».
Юношеская лига УЕФА.
1/4 финала. Трансляция
из Швейцарии [0+]
08:00, 10:55, 14:00 Новости
08:05 Все на Матч!
11:00 Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 8». 1/2 финала.
Трансляция из Португалии [0+]
13:00 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. Обзор
тура [0+]
14:05 Смешанные единоборства.
В. Немков — Р. Бейдер.
Лучшие бои [16+]
15:35 Д/с «Где рождаются чемпионы?» [12+]
16:05 Все на Матч!
16:55 Шахматы. Онлайн-тур
Магнуса Карлсена. Grand
Final [0+]
17:25 Гандбол. Париматч «Финал
четырёх» Кубка России.
Женщины. Матч за 3-е
место. Прямая трансляция
из Москвы
19:05, 22:35 Новости
19:10 «Правила игры» [12+]
19:40 Специальный репортаж
19:55 Гандбол. Париматч «Финал
четырёх». Кубка России.
Женщины. Финал. Прямая
трансляция из Москвы
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21:35 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. Обзор
тура [0+]
22:45 Футбол. Лига Европы.
На пути к финалу [0+]
01:00 Все на Матч!
01:45 «Точная ставка» [16+]
02:05 Профессиональный бокс.
А. Поветкин — М. Хантер.
Д. Уайт — М. Вах. Трансляция из Саудовской
Аравии [16+]
03:50 «Не о боях» [16+]
04:00 Д/с «Жестокий спорт» [12+]
04:30 «С чего начинается футбол» [12+]
ТВЦ
06:00 «Настроение»
08:10 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
08:35 Х/ф «Школьный вальс» [12+]
10:35 Д/ф «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
11:50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» [12+]
16:55 «Прощание» [16+]
18:15 Т/с «Мастер охоты на единорога» [12+]
22:00, 00:00 События
22:35 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Королевы красоты.
Проклятие короны» [12+]
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Д/ф «Мужчины Жанны
Фриске» [16+]
01:35 Хроники московского
быта [12+]
02:15 «Прощание» [16+]
03:00 Т/с «Мастер охоты на единорога» [12+]
Домашний
05:35 «По делам несовершеннолетних» [16+]
06:25 «6 кадров» [16+]
06:50 «По делам несовершеннолетних» [16+]
09:00 «Давай разведёмся!» [16+]
10:05 «Тест на отцовство» [16+]
12:15 Д/с «Реальная мистика» [16+]
13:20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:25 Д/с «Порча» [16+]
15:00 Х/ф «Чудо по расписанию» [16+]
19:00 Х/ф «Раненое сердце» [16+]
23:00 Т/с «Женский доктор» [16+]
01:40 Д/с «Порча» [16+]
02:10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
03:00 Д/с «Реальная мистика» [16+]
03:50 «Тест на отцовство» [16+]
Пятый канал
05:25 Известия
05:40 Т/с «Детективы» [16+]
07:00 Известия
07:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» [16+]
11:00 Известия
11:25 Т/с «Литейный, 4» [16+]
15:00 Известия
15:25 Т/с «Литейный, 4» [16+]
15:45 Т/с «Шеф. Новая жизнь» [16+]
19:30 Известия
19:45 Т/с «Пятницкий» [16+]
21:40 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-2» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
02:30 Т/с «След» [16+]
03:15 Т/с «Детективы» [16+]

15

Культура
06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:30 Д/ф «Пастер и Кох: битва
гигантов в мире микробов»
08:25 Д/с «Книги, заглянувшие
в будущее»
08:55 Х/ф «Берег его жизни»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Д/с «Холод»
10:55 Искусственный отбор
11:35 Academia
12:25 Д/с «Соло для одиноких
сов»
13:05 Д/с «Забытое ремесло»
13:20 Д/с «Путеводитель по оркестру Юрия Башмета»
14:00 Д/с «Красивая планета»
14:15 «В поисках радости».
Театральная повесть в пяти
вечерах
14:55 Спектакль «Амадей»
17:35 «Библейский сюжет»
18:05 Иностранное дело
18:45 Д/с «Наше кино. Чужие
берега»
19:45 Д/ф «Пастер и Кох: битва
гигантов в мире микробов»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «В поисках радости».
Театральная повесть в пяти
вечерах
21:35 Д/с «Холод»
22:15 Х/ф «Берёг его жизни»
23:20 Д/с «Соло для одиноких
сов»
00:00 Т/с «Отчаянные романтики» [18+]
00:55 Д/с «Путеводитель по оркестру Юрия Башмета»
01:35 Д/ф «Пастер и Кох: битва
гигантов в мире микробов»
02:30 Д/с «Запечатлённое время»
03:00 Перерыв в вещании
Вестник Надыма
06:00 Академический час [12+]
07:00, 08:00, 09:00 Новости [12+]
07:30, 08:30, 09:30 ТРК Надым —
30 лет в эфире. «У истоков
газовой реки» [12+]
10:00, 12:00, 13:00 Новости [12+]
10:30, 12:30, 13:30 ТРК Надым —
30 лет в эфире. «У истоков
газовой реки» [12+]]
11:00 Т/с «Ветреная женщина» [16+]
14:00 Т/с «Страна 03» [16+]
15:00, 17:00, 19:00 Новости [12+]
15:30, 17:30 ТРК Надым — 30 лет
в эфире. «У истоков газовой реки» [12+]
16:00 Академический час [12+]
18:00 Т/с «Ветреная женщина» [16+]
19:30 «Время комсомольцев» [12+]
20:00 Т/с «Страна 03» [16+]
21:00 Новости [12+]
21:30 «Время комсомольцев» [12+]
22:00 Х/ф «Вне времени» [16+]
00:00 Новости [12+]
00:30 «Время комсомольцев» [12+]
01:00 Х/ф «Шоколад» [12+]
03:00 Новости [12+]
03:30 «Время комсомольцев» [12+]
04:00 Х/ф «Вне времени» [16+]
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Первый канал
05:00, 09:15 Доброе утро
09:00, 12:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]
10:50 Жить здорово! [16+]
12:10 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:40 Поле чудес[16+]
21:00 Время
21:30 «Точь-в-точь». Лучшее.
К 25-летию Первого
канала [16+]
23:30 Х/ф «Любовь-морковь пофранцузски» [18+]
01:00 Я могу! [12+]
02:40 Наедине со всеми [16+]
03:25 Модный приговор [6+]
04:10 Давай поженимся! [16+]
04:50 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40 «60 минут» [12+]
14:30 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
18:40 «60 минут» [12+]
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 «Юморина» [16+]
23:30 Х/ф «Фродя» [12+]
03:10 Т/с «Тайны следствия» [12+]

12:30 «На высоте» [12+]
13:00 Время Ямала [16+]
13:15 «Специальный репортаж» [16+]
13:30 Т/с «Департамент» [16+]
15:00 Время Ямала [16+]
15:05 Т/с «Департамент» [16+]
15:30 «Мировой рынок» с Александром Пряниковым [12+]
16:00 Время Ямала [16+]
16:05 «Мировой рынок» с Александром Пряниковым [12+]
16:25 Д/ф «Достояние республик» [12+]
17:00 Время Ямала [16+]
17:15 «Полярные истории» [16+]
17:45 «Бригада 89» [16+]
18:00 «На высоте» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [16+]
18:45 Время Ямала [16+]
19:00 «Полярные истории» [16+]
19:30 Время Ямала [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Департамент» [16+]
22:00 Время Ямала [16+]
22:15 «Полярные истории» [16+]
22:45 «Бригада 89» [16+]
23:00 «Специальный репортаж» [16+]
23:15 Х/ф «Искупление» [16+]
01:20 Х/ф «Взломщики сердец» [16+]
03:05 Х/ф «Лос-Анджелесская
история» [16+]
04:40 «Мировой рынок» с Александром Пряниковым [12+]
РЕН-ТВ

05:20 «Открытый микрофон» [16+]
06:10 ТНТ. Best [16+]
07:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
08:00 «Дом-2. Спаси свою
любовь» [16+]
08:55 «Просыпаемся поновому» [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 Т/с «СашаТаня» [16+]
13:30 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
16:00 Т/с «Универ» [16+]
18:30 Т/с «Фитнес» [16+]
20:00 «Comedy Woman. Дайджест» [16+]
21:00 «Камеди Клаб. Дайджест» [16+]
22:00 Открытый микрофон [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:00 Дом-2. После заката [16+]
01:00 «Такое кино!» [16+]
01:30 Stand up [16+]
04:05 «Открытый микрофон» [16+]

05:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30 Новости [16+]
09:00 «Документальный проект» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00 Информационная программа 112 [16+]
12:30 Новости [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 Засекреченные списки [16+]
16:00 Информационная программа 112 [16+]
16:30 Новости [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
19:00 Информационная программа 112 [16+]
19:30 Новости [16+]
20:00 Документальный спецпроект [16+]
21:00 Х/ф «Остров» [12+]
23:40 Х/ф «Срочная доставка» [16+]
01:25 Х/ф «Первобытное зло» [16+]
02:55 «Невероятно интересные
истории» [16+]

Ямал-Регион

НТВ

ТНТ

05:30 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:05 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
09:35 М/с «Фиксики» [0+]
10:00 Время Ямала [16+]
10:05 Т/с «Развод» [16+]
11:00 Время Ямала [16+]
11:05 Т/с «Академия» [12+]
12:00 «Ялэмдад нумгы» [16+]

05:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00 Сегодня
08:25 Т/с «Высокие ставки» [16+]
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «Высокие ставки» [16+]
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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14:00 Место встречи [16+]
16:00 Сегодня
16:25 ДНК [16+]
17:25 Жди меня [12+]
18:30 Т/с «Балабол» [16+]
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Балабол» [16+]
21:15 Т/с «Ростов» [16+]
01:20 Место встречи [16+]
03:25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!
1919» [12+]
ТВ-3
05:00 Охотники за привидениями [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:30 Д/с «Слепая» [16+]
11:50 Новый день [12+]
12:25 Гадалка [16+]
14:00 Знаки судьбы [16+]
15:00 Вернувшиеся [16+]
16:00 Гадалка [16+]
17:30 Д/с «Слепая» [16+]
19:30 Х/ф «Клаустрофобы» [16+]
21:30 Х/ф «Выкуп — миллиард» [16+]
23:45 Х/ф «Няня» [16+]
01:30 Психосоматика [16+]
Звезда
05:15 Т/с «Волчье солнце» [12+]
08:00 Новости дня
08:20 Т/с «Волчье солнце» [12+]
12:00 Военные новости
12:05 Т/с «Волчье солнце» [12+]
14:00 Т/с «Смерш» [16+]
16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Смерш» [16+]
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:40 Т/с «Орден» [12+]
21:15 Новости дня
21:25 Т/с «Орден» [12+]
22:55 Х/ф «Кровь за кровь» [16+]
00:50 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» [12+]
02:20 Х/ф «Ночное происшествие» [0+]
03:50 Х/ф «Летающий корабль» [0+]
04:55 Х/ф «Частное пионерское» [6+]
Матч-ТВ
05:00 «Больше, чем футбол» [12+]
06:00 Регби. «Енисей-СТМ»
(Красноярск) — ЦСКА.
Лига Ставок — Чемпионат
России [0+]
08:00, 10:55, 14:00 Новости
08:05 Все на Матч!
11:00 Футбол. Лига Европы.
На пути к финалу [0+]
13:15 Специальный репортаж [12+]
13:30 «Правила игры» [12+]
14:05 Профессиональный бокс.
Р. Файфер — А. Папин.
Лучшие бои [16+]
15:35 «Самые сильные» [12+]
16:05 Д/с «Заклятые соперники» [12+]
16:35 Все на Матч!
17:20 Шахматы. Онлайн-тур
Магнуса Карлсена. Grand
Final [0+]
17:50, 22:45 Новости
17:55 Регби. «Стрела» (Казань) —
«Булава» (Ростовская
область). Лига Ставок —
Чемпионат России. Прямая
трансляция
19:55 Все на Матч!
20:40 Смешанные единоборства.
К. Пиек-Ютай — С. Клонг.
One FC. Трансляция из Таиланда [16+]

22:55 Все на футбол!
23:50 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8». Финал. Прямая
трансляция из Германии
02:00 Все на Матч!
02:45 Бокс без перчаток. Лучшие
бои [16+]
04:20 «Дома легионеров» [12+]
04:50 Футбол. «Марсель» —
«Сент-Этьен». Чемпионат
Франции [0+]
ТВЦ
06:00 «Настроение»
08:10 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
08:25 Х/ф «Обыкновенный
человек» [12+]
10:35 Д/ф «Василий Меркурьев.
Пока бьётся сердце» [12+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада» [12+]
16:10 Т/с «Неразрезанные
страницы» [12+]
20:00 Х/ф «Выстрел в спину» [12+]
22:35 Т/с «Каменская» [16+]
00:40 Д/ф «Елена Яковлева.
Женщина на грани» [12+]
01:25 Д/ф «Королевы красоты.
Проклятие короны» [12+]
02:05 Х/ф «Любовь пояпонски» [12+]
03:35 Петровка, 38 [16+]
03:50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
04:35 Х/ф «Разорванный
круг» [12+]
Домашний
05:25 «По делам несовершеннолетних» [16+]
06:15 «6 кадров» [16+]
07:00 «По делам несовершеннолетних» [16+]
09:10 «Давай разведёмся!» [16+]
10:15 «Тест на отцовство» [16+]
12:25 Д/с «Реальная мистика» [16+]
13:25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:30 Д/с «Порча» [16+]
15:05 Х/ф «Раненое сердце» [16+]
19:00 Х/ф «Стрекоза» [16+]
23:45 Х/ф «Билет на двоих» [16+]
03:20 Д/с «Порча» [16+]
03:45 Д/с «Понять. Простить» [16+]
04:10 Д/с «Реальная мистика» [16+]
04:55 «Давай разведёмся!» [16+]
Пятый канал
05:20 Известия
05:30 Т/с «Детективы» [16+]
07:00 Известия
07:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» [16+]
11:00 Известия
11:25 Т/с «Литейный, 4» [16+]
15:00 Известия
15:25 Т/с «Литейный, 4» [16+]
15:45 Т/с «Пятницкий» [16+]
21:15 Т/с «След» [16+]
01:45 «Светская хроника» [16+]
02:45 Т/с «След» [16+]
03:30 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:35 Д/ф «Коктебель. Заповедная зона»
08:25 Шедевры старого кино
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Д/с «Холод»

10:55 Искусственный отбор
11:35 Academia
12:25 Д/с «Соло для одиноких
сов»
13:05 Д/с «Забытое ремесло»
13:25 Юрий Башмет и Всероссийский юношеский
симфонический оркестр.
Д. Шостакович. Симфония №5
14:15 «В поисках радости».
Театральная повесть в пяти
вечерах
14:55 Спектакль «Любовные
письма»
16:40 Д/ф «Гохран. Обретение
утраченного»
17:20 Д/ф «Крутая лестница»
18:05 Иностранное дело
18:45 Д/с «Наше кино. Чужие
берега»
19:45 Линия жизни
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «В поисках радости».
Театральная повесть в пяти
вечерах
21:35 Д/с «Холод»
22:15 Х/ф «Земля Санникова»
23:50 Д/с «Красивая планета»
00:05 Т/с «Отчаянные романтики» [18+]
01:55 Д/с «Искатели»
02:40 М/ф «Королевский бутерброд»
Вестник Надыма
05:45 М/ф «Необыкновенные
приключения Карика
и Вали» [0+]
06:00 Академический час [12+]
07:00 Новости [12+]
07:30 «Время комсомольцев» [12+]
08:00 Новости [12+]
08:30 «Время комсомольцев» [12+]
09:00 Новости [12+]
09:30 «Время комсомольцев» [12+]
10:00 Новости [12+]
10:30 «Время комсомольцев» [12+]
11:00 Т/с «Ветреная женщина» [16+]
12:00 Новости [12+]
12:30 «Время комсомольцев» [12+]
13:00 Новости [12+]
13:30 «Время комсомольцев» [12+]
14:00 Т/с «Страна 03» [16+]
15:00 Новости [12+]
15:30 «Время комсомольцев» [12+]
16:00 Академический час [12+]
16:45 Заповедники РФ (субтитры) [12+]
17:15 Х/ф «Житие Александра
Невского» [12+]
19:00 Новости [12+]
19:30 «Простые рецепты» [12+]
20:00 Т/с «Страна 03» [16+]
20:55 «Обзор Российской
газеты» [12+]
21:00 Новости [12+]
21:30 «Простые рецепты» [12+]
22:00 Х/ф «Варварины свадьбы» [16+]
00:00 Новости [12+]
00:30 «Простые рецепты» [12+]
01:00 Х/ф «Вне времени» [16+]
03:00 Новости [12+]
03:30 «Простые рецепты» [12+]
04:00 Музыка на канале [16+]
04:15 Х/ф «Варварины свадьбы» [16+]

Возможны изменения.
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Первый канал
06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09:45 Слово пастыря [0+]
10:00 Новости
10:15 Д/ф «Олег Табаков. Всё, что
останется после тебя...» [12+]
11:15 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
12:15 Видели видео? [6+]
13:50 «На дачу!» с Наташей
Барбье [6+]
15:00 Т/с «А у нас во дворе...» [12+]
17:05 Д/ф «Олег Табаков и его
«цыплята Табака» [12+]
17:55 Сегодня вечером [16+]
21:00 Время
21:20 Сегодня вечером [16+]
23:00 Познер [16+]
00:00 Х/ф «Обмен принцессами» [16+]
01:35 Я могу! [12+]
03:15 Модный приговор [6+]
04:00 Давай поженимся! [16+]
04:40 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Тест». Всероссийский потребительский проект [12+]
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:30 «100ЯНОВ» [12+]
12:30 «Доктор Мясников» [12+]
13:40 Х/ф «Подсадная утка» [12+]
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
21:00 Х/ф «Роман с прошлым» [12+]
01:00 Х/ф «Сводная сестра» [12+]
ТНТ
05:45 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Music [16+]
07:20 ТНТ. Gold [16+]
09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
10:55 «Просыпаемся поновому» [16+]
11:00 Битва дизайнеров [16+]
12:00 Новое Утро [16+]
13:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
19:00 Однажды в России. Спецдайджест [16+]
22:00 Женский Стендап. Спецдайджест [16+]
23:00 Концерт
00:00 Дом-2. Город любви [16+]
01:00 Дом-2. После заката [16+]
02:00 ТНТ. Music [16+]
02:25 Х/ф «Статус: свободен» [16+]
04:00 Stand up [16+]
04:50 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:30 Д/ф «Закрытый архив» [16+]
06:00 «EХперименты» с Антоном
Войцеховским [12+]
06:30 «Истории леопарда» [12+]
07:00 М/с «Фиксики» [0+]
08:00 «Планета вкусов» [12+]
08:30 «Открытый мир: неожиданная Россия. Этот новый
дивный дачный мир» [16+]
09:00 М/с «Фиксики» [0+]
09:35 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
10:30 «EХперименты» с Антоном
Войцеховским [12+]
11:00 «Истории леопарда» [12+]
11:30 «Планета вкусов» [12+]
12:00 Новости [12+]

12:30 Д/ф «Агрессивная среда» [12+]
13:20 Т/с «Граф Монте-Кристо» [16+]
17:00 «Полярные исследования» [16+]
18:00 «Наше СЁ» [12+]
19:00 «Открытый мир: неожиданная Россия. Многоликий Татарстан» [16+]
19:30 Это вкусно! [12+]
21:00 Х/ф «Список её желаний» [12+]
22:45 Х/ф «Взломщики сердец» [16+]
00:35 Т/с «Граф Монте-Кристо» [16+]
04:15 «Полярные исследования» [16+]
04:45 Д/ф «Агрессивная среда» [12+]
РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
07:25 Х/ф «Мистер Крутой» [12+]

f Ведущий кулинарного
телешоу в Мельбурне Джеки
случайно становится обладателем видеокассеты с записью
кровавой разборки между бандами наркоторговцев. На этом
спокойные дни для Джеки
закончились и превратились
в бесконечную гонку на выживание. Он бы с удовольствием
отдал кассету бандитам или полиции, ведь на ней улика. Но те
не задавали вопросов, а у Джеки все равно не было ответов.
Зато были тренированное тело
и молниеносные кулаки.

09:15 «Минтранс» [16+]
10:15 «Самая полезная программа» [16+]
11:15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
15:20 Засекреченные списки [16+]
17:20 Х/ф «Миссия: невыполнима» [16+]
f Агент ЦРУ Итан Хант
оказался в положении подозреваемого в предательстве
«крота», из-за которого погибли несколько членов его
команды, включая руководителя группы Джима Фелпса.
В живых осталась ещё только
коллега Ханта — жена Фелпса
агент Клэр. Чтобы снять с себя
обвинения в предательстве,
Ханту надо найти настоящего
«крота».

19:20 Х/ф «Миссия: невыполнима — 2» [16+]
21:40 Х/ф «Грань будущего» [16+]
23:45 Бокс. Бой за звание
чемпиона в тяжёлом весе.
Д. Уайт — А. Поветкин.
Прямая трансляция [16+]
01:00 Х/ф «Эффект колибри» [16+]

f Бывший спецназовец
Джоуи Джонс пытается начать
новую жизнь. Он соглашается
работать на азиатскую мафию.
Но проникая всё глубже в криминальный мир родного города, он понимает, что не может
спокойно смотреть на творящееся в нём беззаконие.
Когда от рук бандитов погибает
его возлюбленная Изабель,
Джоуи решает восстановить
справедливость. Он начинает
расследование, которое ведёт
его на самый верх преступного
синдиката.

02:40 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ
05:20 Т/с «Пляж»
08:00 Сегодня
08:20 «Готовим» с Алексеем
Зиминым [0+]
08:45 Кто в доме хозяин? [12+]
09:25 Едим дома [0+]
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога [16+]
11:00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым [12+]
12:00 Квартирный вопрос [0+]
13:00 НашПотребНадзор [16+]
14:05 Поедем, поедим! [0+]
15:00 Своя игра [0+]
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... [16+]
19:00 Сегодня
19:25 Ты не поверишь! [16+]
20:10 Секрет на миллион [16+]
22:15 Х/ф «Запрет на любовь» [16+]
00:05 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01:30 Х/ф «Перелётные птицы» [16+]
04:35 Д/с «Таинственная Россия» [16+]
[16+]

ТВ-3
05:15 Психосоматика [16+]
05:45 Странные явления [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
10:00 Полный порядок [16+]
10:30 Х/ф «Няня» [16+]
12:15 Х/ф «Дом восковых
фигур» [16+]
14:45 Х/ф «Выкуп — миллиард» [16+]
17:00 Х/ф «Клаустрофобы» [16+]
19:00 Х/ф «Иллюзия обмана» [12+]

f Команда лучших иллюзионистов мира проворачивает дерзкие ограбления прямо во время
своих шоу, играя в кошки-мышки с агентами ФБР.

21:15 Х/ф «Иллюзия обмана — 2» [12+]
23:45 Х/ф «Безумие 13» [16+]
01:30 Д/с «Тайные знаки» [16+]
Звезда

06:45, 08:15 Х/ф «Частное
пионерское — 2» [6+]
08:00 Новости дня
09:00 «Легенды музыки» [6+]
09:30 «Легенды кино» [6+]
10:15 Д/с «Загадки века»
с Сергеем Медведевым [12+]
11:05 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
11:55 «Не факт!» [6+]
12:30 Круиз-контроль [6+]
13:00 Новости дня
13:15 «Специальный репортаж» [12+]
13:35 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачёвым [12+]
14:35 Т/с «Битва за Москву» [12+]
18:00 Новости дня
18:10 «Задело!» с Николаем
Петровым
18:20 Т/с «Битва за Москву» [12+]
22:05 Х/ф «Форт Росс» [6+]
00:10 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения
Робинзона Крузо» [0+]
01:40 Х/ф «Ключи от неба» [0+]
02:55 Х/ф «Забудьте слово
смерть» [6+]
04:15 Д/ф «Россия и Китай. «Путь
через века» [6+]
04:40 Д/ф «Сталинградское Евангелие Ивана Павлова» [12+]
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Матч-ТВ
06:55 Смешанные единоборства.
В. Немков — Р. Бейдер.
Bellator. Прямая трансляция
из США
09:00 Все на Матч!
10:55 «Команда мечты» [12+]
11:25 «Русские легионеры» [12+]
11:55 Футбол. Чемпионат Австралии. 1/4 финала. Прямая
трансляция
14:00, 18:25 Новости
14:05 Футбол. Лига Европы. «Финал 8». Финал. Трансляция
из Германии [0+]
16:05 Все на Матч!
16:50 Смешанные единоборства.
В. Немков — Р. Бейдер.
Bellator. Трансляция
из США [16+]
18:30 Все на футбол!
19:20 Футбол. «Арсенал» (Тула) —
«Динамо» (Москва). Тинькофф. Российская премьерлига. Прямая трансляция
21:30 Футбол. ЦСКА — «Рубин»
(Казань). Тинькофф. Российская премьер-лига. Прямая
трансляция
00:15 Все на Матч!
00:40 Профессиональный бокс.
Р. Файфер — А. Папин.
Х. Агрба — С. Тедеев. Прямая
трансляция из Казани
02:45 Все на Матч!
03:30 Д/с «Капитаны» [12+]
04:00 Д/с «Одержимые» [12+]
04:30 Д/с «Высшая лига» [12+]
ТВЦ
06:00 Х/ф «Школьный вальс» [12+]
07:55 Православная энциклопедия [6+]
08:20 «Полезная покупка» [16+]
08:30 Д/ф «Владимир Пресняков.
Я не ангел, я не бес» [12+]
09:30, 11:45 Х/ф «Сержант милиции» [12+]
11:30, 14:30, 22:00 События
13:55, 14:45 Х/ф «Маруся» [12+]
16:15 Х/ф «Маруся. Трудные
взрослые» [12+]
18:15 Х/ф «Маменькин сынок» [12+]
22:15 Хроники московского
быта [12+]
23:55 Д/ф «Удар властью. Семибанкирщина» [16+]
00:45 Специальный репортаж [16+]
01:15, 02:40 «Прощание» [16+]
04:00 Х/ф «Выстрел в спину» [12+]
Домашний
05:45 «По делам несовершеннолетних» [16+]
06:30 «6 кадров» [16+]
06:40 Х/ф «Три дороги» [16+]
10:45 Т/с «Чужая дочь» [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]
23:10 Х/ф «Прилетит вдруг волшебник!» [16+]
01:10 Т/с «Чужая дочь» [16+]
04:30 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+]
Пятый канал
05:00 Т/с «Детективы» [16+]
09:15, 02:00 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» [12+]
11:00 «Светская хроника» [16+]
12:00 Т/с «Свои-2» [16+]
15:20 Т/с «След» [16+]
03:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» [16+]

17

Культура
06:30 «Библейский сюжет»
07:00 Мультфильмы
08:25 Х/ф «Переходный возраст»
09:40 Д/с «Передвижники»
10:05 Х/ф «Земля Санникова»

f Более ста лет загадка земли,
затерянной среди арктических
льдов, волновала путешественников, но никто не мог достичь
её берегов. Герой фильма
политический ссыльный Ильин
отправляется в экспедицию, которую финансирует богатый золотопромышленник. Отважные
путешественники обнаруживают среди ледяного безмолвия
цветущий оазис. Но выясняется,
что во время землетрясения
он должен исчезнуть. Ильин
с товарищами стремится снова
достичь материка в попытке
предотвратить катастрофу...

11:40 Цирки мира
12:05 Д/ф «Прибрежные обитатели»
13:00 Д/с «Эффект бабочки»
13:30 Д/ф «Фёдор Литке. Бодрствуя, я служу!»
14:10 «Музыка нашего кино».
Юрий Симонов и Академический симфонический
оркестр Московской
филармонии
15:30 Х/ф «Ожидание»
16:40 Д/ф «Дмитрий Кабалевский.
Советский Дон-Кихот»
17:20 Д/с «Предки наших предков»
18:00 Х/ф «Мираж»
21:25 Д/с «Мифы и монстры»
22:10 Х/ф «Кентерберийские рассказы» [18+]
00:05 Клуб 37
01:05 Д/ф «Прибрежные обитатели»
02:00 По следам тайны
02:45 М/ф «Лев и Бык»
Вестник Надыма
06:00 Академический час [12+]
07:00, 10:00, 13:00, 16:00
Новости [12+]
07:30, 10:30, 13:30, 10:30, 16:30
«Простые рецепты» [12+]
08:00 М/ф «Улётные букашки» [6+]
09:25 Заповедники РФ (субтитры) [12+]
11:00, 14:00 Т/с «Ветреная
женщина» [16+]
17:00 Заповедники РФ (субтитры) [12+]
17:30 Х/ф «Нестерка» [12+]
19:00 «Дайте слово» [12+]
19:20 ТРК Надым — 30 лет в эфире.
«У истоков газовой реки» [12+]
20:00 «Время комсомольцев» [12+]
20:30 Х/ф «Житие Александра
Невского» [12+]
21:55, 04:10 Х/ф «Мужчины
в большом городе — 2» [16+]
f Сюжет комедии показывает
разных по характеру и роду
деятельности мужчин. Один
из них — хозяин кафе и будущий
папа, второй — безработный,
третий музыкальный продюсер
и бабник, а четвёртый разводится. Чего именно хотят мужчины — неизвестно. Ясно только,
что все они весьма схожи
в своём стремлении к счастью
и любви.

23:50 ТРК Надым — 30 лет
в эфире. «У истоков газовой
реки» [12+]
00:30 Х/ф «Варварины свадьбы» [16+]
02:20 Х/ф «Нестерка» [12+]
03:50 «Дайте слово» [12+]
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Первый канал
05:30, 06:10 Д/с «Россия от края
до края» [12+]
06:00, 10:00 Новости
06:25 Моя мама готовит лучше! [0+]
07:25 Т/с «Тонкий лед» [16+]
09:20 «Непутёвые заметки» [12+]
10:10 Жизнь других [12+]
11:10 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
12:15 Видели видео? [6+]
13:45 «На дачу!» с Ларисой
Гузеевой [6+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Т/с «А у нас во дворе...» [12+]
17:20 «Русский ниндзя». Финал [12+]
19:30 Три аккорда [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Налёт» [16+]
23:30 «КВН». Премьер-лига [16+]
00:50 Я могу! [12+]
02:30 Модный приговор [6+]
03:15 Давай поженимся! [16+]
03:55 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
04:20 Х/ф «Везучая» [12+]
06:00 Х/ф «Пять лет и один
день» [12+]
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:30 Т/с «Замок из песка» [12+]
22:00 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым [12+]
01:00 Х/ф «Везучая» [12+]
02:50 Х/ф «Пять лет и один
день» [12+]
ТНТ
05:45 «Открытый микрофон» [16+]
06:35 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:00 Битва дизайнеров [16+]
09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
10:55 «Просыпаемся поновому» [16+]
11:00 Перезагрузка [16+]
12:00 Камеди Клаб [16+]
19:00 Однажды в России. Спецдайджест [16+]
22:00 Stand up [16+]
23:00 «Прожарка» [18+]
00:00 Дом-2. Город любви [16+]
01:00 Дом-2. После заката [16+]
02:00 Х/ф «Нецелованная» [16+]
03:45 ТНТ. Music [16+]
04:05 Stand up [16+]
04:55 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:35 Д/ф «Секретные материалы» [16+]
06:00 «EХперименты» с Антоном
Войцеховским [12+]
06:30 «Истории леопарда» [12+]
07:00 М/с «Фиксики» [0+]
08:00 «Планета вкусов» [12+]
08:30 «Открытый мир: неожиданная Россия. Городище Рузы
древней» [16+]
09:00 М/с «Фиксики» [0+]
09:35 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
10:30 «EХперименты» с Антоном
Войцеховским [12+]
11:00 «Истории леопарда» [12+]
11:30 «Планета вкусов» [12+]
12:00 Это вкусно! [12+]
12:30 Д/ф «Агрессивная среда» [12+]
13:20 Т/с «Граф Монте-Кристо» [16+]

17:00 Х/ф «Уроки выживания» [12+]
18:30 «Полярные исследования» [16+]
19:00 Нани торова [12+]
19:30 Х/ф «Не сошлись характерами» [12+]
20:55 Х/ф «Искупление» [16+]
23:00 Х/ф «Лос-Анджелесская
история» [16+]

f «Человеку настроения» синоптику Харрису надоела работа
на телевидении, сумасшедшие
ритмы Лос-Анджелеса и вообще
всё на свете. Единственная радость — романтическая встреча
с английской журналисткой,
которая возвращает ему любовь
к жизнерадостному хаосу великого города.

00:35 Т/с «Граф Монте-Кристо» [16+]
04:15 «Полярные исследования» [16+]
04:45 Д/ф «Агрессивная среда» [12+]
РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» [16+]
06:30 Х/ф «Остров» [12+]
09:00 Х/ф «Миссия: невыполнима» [16+]
11:05 Х/ф «Миссия: невыполнима — 2» [16+]
13:35 Х/ф «Миссия: невыполнима — 3» [16+]
16:00 Х/ф «Миссия невыполнима:
протокол Фантом» [16+]
18:30 Х/ф «Миссия невыполнима:
племя изгоев» [16+]
21:10 Х/ф «Миссия невыполнима:
последствия» [16+]
00:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
03:35 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
04:20 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
НТВ
05:20 Т/с «Пляж» [16+]
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! [12+]
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача [16+]
11:00 Чудо техники [12+]
11:55 Дачный ответ [0+]
13:00 НашПотребНадзор [16+]
14:05 Однажды... [16+]
15:00 Своя игра [0+]
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... [16+]
19:00 Итоги недели
20:10 Ты не поверишь! [16+]
21:10 Звёзды сошлись [16+]
22:45 Основано на реальных событиях [16+]
02:00 Х/ф «Осенний марафон» [12+]
03:35 Х/ф «Время грехов» [16+]

f В Крыму не на шутку разбушевалась стихия: сильные дожди
повлекли за собой оползни.
Местный участковый Николай
Ерёмин знает об опасности
не понаслышке: несколько лет
назад из-за бедствия в горах
погибла его любимая жена.
Однажды вечером знакомые
Ерёмина Зина, Игорь и Олег
обнаруживают попавший под
лавину автомобиль с двумя погибшими. В багажнике мужчины
находят набитую валютой
сумку. О том, чтобы сдать деньги
в милицию, не может быть
и речи; у каждого в этой семье
свои заветные планы, и ради их
воплощения Олег, Игорь и Зина
готовы на всё. Но все же им
не удаётся утаить находку от Николая. Приезжие сотрудники
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службы безопасности рассказывают тому о погибших в горах:
преступники пытались вывезти
украденную валюту за границу.
Ерёмин со своим старым другом
Андреем вступают в игру,
но не только они начинают охоту
за деньгами…

ТВ-3
05:00 Д/с «Тайные знаки» [16+]
05:45 Мультфильмы [0+]
08:30 Рисуем сказки [0+]
08:45 Новый день [12+]
09:15 Мультфильмы [0+]
10:45 Погоня за вкусом [12+]
11:45 Х/ф «Сладкий ноябрь» [12+]
14:15 Х/ф «Иллюзия обмана» [12+]
16:30 Х/ф «Иллюзия обмана — 2» [12+]
19:00 Х/ф «В тихом омуте» [16+]
21:00 Х/ф «Прочь» [16+]
23:00 Х/ф «Дом восковых
фигур» [16+]
01:15 Х/ф «Безумие 13» [16+]
02:45 Д/с «Тайные знаки» [16+]
Звезда
06:00 Д/ф «Сталинградское Евангелие Кирилла (Павлова)» [12+]
07:35 Х/ф «Берём всё на себя» [6+]
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» [12+]
09:55 «Военная приёмка» [6+]
10:50 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
11:25 Д/с «Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии» [12+]
12:10 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый враг» [16+]
14:30 «Официальная церемония
открытия международного
военно-технического
форума Армия —2020.
и Международных Армейских игр — 2020»
15:20 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый враг» [16+]
17:25 Д/ф «Сталинград. Последний
бронекатер» [12+]
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:25 Дневник АрМИ-2020
19:45 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
23:00 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
23:15 Танковый биатлон — 2020.
Индивидуальная гонка
01:15 Х/ф «Дерзость» [12+]
01:55 Х/ф «Где 042?» [12+]
03:05 Х/ф «Кровь за кровь» [16+]
04:45 Д/с «Легендарные полководцы» [12+]
Матч-ТВ
05:00 «Больше, чем футбол» [12+]
06:00 Футбол. «Турнир 8». Юношеская лига УЕФА. 1/2 финала.
Трансляция из Швейцарии [0+]
08:00 «Команда мечты» [12+]
08:30 Д/с «Драмы большого
спорта» [12+]
09:00 Все на Матч!
10:55 Футбол. Лига чемпионов.
На пути к финалу [0+]
12:20 Автоспорт. Туринг-лайт.
Российская серия кольцевых
гонок. «Moscow Raceway».
Гонка 1. Прямая трансляция
13:25, 20:00 Новости
13:30 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Moscow
Raceway». Туринг. Гонка 1.
Прямая трансляция

14:20 Профессиональный бокс.
П. Маликов — З. Абдулаев.
Трансляция из Екатеринбурга [16+]
15:20 Все на Матч!
15:55 Футбол. «Монако» — «Реймс».
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция
17:55 Футбол. «Монпелье» —
«Лион». Чемпионат Франции.
Прямая трансляция
20:05 Все на Матч!
20:40 Футбол. Лига чемпионов.
На пути к финалу [0+]
22:05 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
22:55 Все на футбол!
23:45 Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 8». Финал. Прямая
трансляция из Португалии
02:30 Все на Матч!
03:15 Смешанные единоборства.
В. Немков — Р. Бейдер.
Bellator. Трансляция
из США [16+]
04:50 «Не о боях» [16+]
ТВЦ
05:30 Х/ф «Обыкновенный
человек» [12+]
07:20 «Фактор жизни» [12+]
07:45 «Полезная покупка» [16+]
08:10 Х/ф «Опекун» [12+]
09:50 Д/ф «Пророки последних
дней» [16+]
10:40 Д/ф «Ад и рай Матроны» [16+]
11:30, 14:30, 23:10 События
11:45 Д/ф «Ад и рай Матроны» [16+]
12:45 Д/ф «Изгнание дьявола» [16+]
13:35 Д/ф «Миллионы Ванги» [16+]
14:45 Д/ф «Тайны советских
миллионеров» [16+]
15:40 «Прощание» [16+]
16:35 Хроники московского
быта [16+]
17:25 Х/ф «Не приходи ко мне
во сне» [12+]
21:20 Х/ф «Мусорщик» [12+]
23:25 Х/ф «Оружие» [16+]
01:15 Петровка, 38 [16+]
01:25 Х/ф «Исчезнувшая империя» [16+]
03:05 Х/ф «Каждому своё» [12+]
04:40 Д/ф «Список Лапина. Запрещённая эстрада» [12+]
Домашний
06:05 «Домашняя кухня» [16+]
06:30 Х/ф «Билет на двоих» [16+]
10:25 Х/ф «Стрекоза» [16+]
15:05 Т/с «Великолепный век» [16+]
23:05 Х/ф «Три дороги» [16+]
02:55 Т/с «Чужая дочь» [16+]
Пятый канал
05:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» [16+]
11:20 Т/с «Месть» [16+]
02:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» [16+]
Культура
06:30 М/ф «Кот Леопольд»
08:10 Д/с «Забытое ремесло»
08:25 Х/ф «Чужой случай»
09:40 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
10:10 Х/ф «Золотая баба»
11:25 Цирки мира
11:50 Письма из провинции
12:20 Диалоги о животных
13:00 Д/с «Эффект бабочки»
13:30 «Дом учёных»

14:00 «Я просто живу...». Вечерпосвящение Микаэлу
Таривердиеву
15:20 Х/ф «Выбор Хобсона»
17:05 Д/ф «Неизвестный Свиридов»
17:50 По следам тайны
18:35 «Пешком...»
19:00 Концерт «Республика песни»
20:05 Х/ф «Не сошлись характерами»
21:25 Д/ф «Печальная участь
доктора Франкенштейна»
00:20 Х/ф «Переходный возраст»
01:35 Диалоги о животных
02:20 Мультфильмы
Вестник Надыма
06:00 ТРК Надым — 30 лет
в эфире. «У истоков газовой
реки» [12+]
06:35 «Время комсомольцев» [12+]
07:15 Х/ф «Житие Александра
Невского» [12+]
08:35 Академический час [12+]
09:30 Х/ф «Нестерка» [12+]
11:00 Обзор мировых событий [12+]
11:20 Т/с «Страна 03» [16+]
15:40 «Дайте слово» [12+]
16:00 М/ф «Улётные букашки» [6+]
17:25 Х/ф «Миллион в брачной
корзине» [12+]

fВ густонаселённых трущобах
живёт большая, но бедная семья
обаятельного и талантливого
синьора Леонидо Попогатто. Его
жена синьора Валерия, его дочь
Фьерелла и его старшая сестра
Матильда, которые обитают
в небольшой и обшарпанной
квартирке на последнем этаже.
Семья перебивается мелкими
аферами, автор которых сам синьор Попагатто, является режиссёром и актёром в одном лице.
Он под видом некого важного
лица проникает на светские приёмы и крадёт со стола напитки
и угощения. Но в одно прекрасное утро его осенила гениальная
идея, как раз и навсегда стать
богатыми и выдать дочь замуж
за приличного человека!

19:00 ТРК Надым — 30 лет
в эфире. «У истоков газовой
реки» [12+]
19:35 «Время комсомольцев» [12+]
20:05 Х/ф «Елисейские поля» [12+]
21:25 Заповедники РФ (субтитры) [12+]
22:00 Х/ф «Глубокое синее
море» [16+]
00:00 ТРК Надым — 30 лет
в эфире. «У истоков газовой
реки» [12+]
01:00 Х/ф «Мужчины в большом
городе — 2» [16+]
02:55 «Нани торова» [12+]
03:20 ТРК Надым — 30 лет
в эфире. «У истоков газовой
реки» [12+]
04:00 Музыка на канале [16+]
04:20 Х/ф «Глубокое синее
море» [16+]

f Разрабатывая препарат от болезни Альцгеймера, учёные подводной лаборатории «Акватика»
находят способ генетического
увеличения мозга подопытных
акул. Агрессивные хищники
превращаются в думающих
монстров-убийц, способных
перехитрить своих создателей.
Теперь сотрудникам лаборатории придётся справиться
с разъярёнными хищниками,
но спастись от острых челюстей
быстрых и умных акул практически невозможно.
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сентября — выборы депутатов Законодательного собрания ЯНАО седьмого созыва
и думы Надымского района первого созыва
СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО «Сбербанк» и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов думы Надымского района первого созыва
по состоянию на 12 августа 2020 года
Поступило средств
№
п/п

Израсходовано средств
из них финансовые операции по расходованию
средств на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

из них
Фамилия, имя, отчество кандидата

пожертвования от юридических лиц
на сумму, превышающую 25 тыс. рублей
наименование
сумма, руб.
юридического лица

всего

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Валова Галина Владиславовна
Грачёв Сергей Леонидович
Гудков Сергей Сергеевич
Живаев Роман Геннадьевич
Липатникова Светлана Владимировна
Нахрачев Виталий Кузьмич
Писаренко Анатолий Андреевич
Попов Сергей Владимирович
Русалеев Евгений Петрович
Тен Денис Валерьевич

0,00
45 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Вершигрук Дмитрий Васильевич
Заборовский Игорь Александрович
Ивлев Андрей Александрович
Карпова Ирина Игоревна
Коберник Юрий Михайлович
Меркулов Денис Николаевич
Михеев Даниил Львович
Овсиенко Сергей Валерьевич
Суворов Георгий Иосифович

0,00
1 000,00
100,00
10 280,00
45 000,00
0,00
0,00
0,00
21 000,00

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Байдин Игорь Иванович
Илькевич Сергей Александрович
Качалко Дмитрий Иванович
Кушнир Александр Анатольевич
Рыжова Арина Александровна
Рыжук Сергей Борисович
Рябцев Александр Владимирович
Халметов Руслан Наримбаевич
Хохлов Олег Павлович

0,00
0,00
5 000,00
0,00
1 000,00
0,00
10 080,00
0,00
25 000,00

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

1
2
3
4
5
6
7
8

Алексеев Сергей Владиславович
Виноградская Гульнара Сулеймановна
Ещенко Марина Владимировна
Окотэтто Вера Павловна
Парыгин Александр Витальевич
Суетин Александр Николаевич
Шиповалов Антон Николаевич
Ярулина Валерия Валерьевна

0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

1
2
3
4
5
6
7

Довгуша Александр Васильевич
Клюев Алексей Алексеевич
Мартынчук Александра Сергеевна
Неркагы Наталья Борисовна
Рустамова Вероника Александровна
Серикова Марина Владимировна
Фахразов Айрат Рифович

0,00
200,00
0,00
11 300,00
0,00
0,00
45 000,00

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

пожертвования от граждан на сумму,
превышающую 20 тыс. рублей
сумма, руб.

(в рублях)

всего

сумма, руб.

основание возврата

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

сумма, руб.

назначение
платежа

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

дата операции

кол–во граждан

Надымский многомандатный избирательный округ № 1
–
–
0,00
–
–
20 510,00
–
–
0,00
–
–
0,00
–
–
0,00
–
–
20,72
–
–
0,00
–
–
0,00
–
–
0,00
–
–
0,00
Надымский многомандатный избирательный округ № 2
–
–
0,00
–
–
20,72
–
–
100,00
–
–
10 280,00
–
–
20 510,00
–
–
0,00
–
–
0,00
–
–
0,00
–
–
20 510,00
Надымский многомандатный избирательный округ № 3
–
–
0,00
–
–
0,00
–
–
0,00
–
–
0,00
–
–
491,44
–
–
0,00
–
–
10 080,00
–
–
0,00
–
–
10 080,00
Надымский многомандатный избирательный округ № 4
–
–
0,00
–
–
0,00
–
–
0,00
–
–
25,90
–
–
0,00
–
–
0,00
–
–
0,00
–
–
0,00
Пангодинский многомандатный избирательный округ № 5
–
–
0,00
–
–
20,72
–
–
0,00
–
–
10 280,00
–
–
0,00
–
–
0,00
–
–
20 510,00

Возвращено средств

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО «Сбербанк» и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва
надымский одномандатный избирательный округ № 4
по состоянию на 12 августа 2020 года
Поступило средств
№
п/п

Израсходовано средств
из них финансовые операции по расходованию средств
на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

из них
Фамилия, имя, отчество кандидата

всего

пожертвования от юридических лиц
на сумму, превышающую 25 тыс. рублей
наименование
сумма, руб.
юридического лица
412 000,00

ООО «Комплекс»

пожертвования от граждан на сумму,
превышающую 20 тыс. рублей

всего

сумма, руб.

кол–во граждан

–

–

374 580,00

дата операции

сумма, руб.

08.08.2020

66 500,00

11.08.2020
11.08.2020

55 000,00
144 000,00

1

Герелишин Игорь Ярославович

712 000,00

2

Голубенко Александр Фёдорович

95 200,00

–

–

–

–

95 200,00

05.08.2020

52 200,00

3
4

Качалко Дмитрий Иванович
Щерба Елена Вячеславовна

5 000,00
1 295,00

–
–

–
–

–
–

–
–

0,00
1 295,00

–
–

–
–

назначение платежа
на предвыборную
агитацию
Иные расходы
Иные расходы
на предвыборную
агитацию
–
–

(в рублях)
Возвращено средств

сумма, руб.

основание возврата

–

–

–

–

–
–

–
–

А. С. ЮРЛОВ,
председатель Территориальной избирательной комиссии Надымского района.
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сообщение Территориальной избирательной комиссии Надымского района

Порядок голосования

Порядок голосования

Территориальная избирательная комиссия Надымского района сообщает, что в единый день
голосования 13 сентября 2020 года пройдут выборы депутатов Законодательного собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва Собрания Российской Федерации
седьмого созыва. Для участия в голосовании вам необходимо прибыть лично на избирательный участок по месту жительства, имея при себе паспорт гражданина Российской Федерации
либо документ его заменяющий. Время голосования — 13 сентября 2020 года с 8 до 20 часов
по местному времени. Досрочное голосование состоится с 23 августа по 12 сентября 2020 года для групп избирателей, находящихся в значительно удалённых от помещений для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено. Придя на избирательные участки, вы получите два бюллетеня для голосования. При получении бюллетеней ознакомьтесь с порядком его заполнения, указанном в самом бюллетене либо в памятках
избирателя, расположенных в помещениях для голосования.

Территориальная избирательная комиссия Надымского района сообщает, что в единый день
голосования 13 сентября 2020 года пройдут выборы депутатов думы Надымского района
первого созыва. Для участия в голосовании вам необходимо прибыть лично на избирательный участок по месту жительства, имея при себе паспорт гражданина Российской Федерации
либо документ его заменяющий. Время голосования —13 сентября 2020 года с 8 до 20 часов по местному времени. Досрочное голосование состоится с 23 августа по 12 сентября
2020 года для групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещений для
голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено. Придя на избирательный участок, вы получите один бюллетень для голосования на выборах депутатов думы Надымского района по соответствующему многомандатному избирательному
округу. При получении бюллетеня для голосования ознакомьтесь с порядком его заполнения, указанном в самом бюллетене либо в памятках избирателя, расположенных в помещениях для голосования.

Памятка избирателя
порядок заполнения избирательного бюллетеня для голосования
13 сентября 2020 года на выборах депутатов
Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа
седьмого созыва

Памятка избирателя
порядок заполнения избирательного бюллетеня для голосования
13 сентября 2020 года на выборах депутатов думы Надымского
района первого созыва по соответствующему многомандатному
избирательному округу

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от наименования только одного избирательного объединения, зарегистрировавшего список кандидатов, в пользу которого сделан выбор. Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии только одного зарегистрированного кандидата, в пользу которого сделан выбор.
Избирательный бюллетень, в котором
не содержится отметок в квадратах, расположенных справа от сведений о зарегистрированные избирательные объединения, кандидатах, или знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном квадрате, считается
недействительным.
Поставьте любой знак в квадрате напротив фамилии выбранного Вами кандидата, избирательного объединения. Знак должен быть только один! При наличии в бюллетене для голосования большего количества знаков бюллетень считается недействительным. Бюллетень должен быть заверен печатью участковой избирательной комиссии и подписями двух её членов.

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии одного, двух, трёх или
четырёх зарегистрированных кандидатов,
в пользу которых сделан выбор.

Избирательный бюллетень, в котором
любой знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в четырёх квадратах либо
не проставлен ни в одном из квадратов, считается недействительным.
Поставьте любой знак в квадрате напротив фамилии одного, двух, трёх или четырёх выбранных вами кандидатов. Помните, может быть не более четырёх знаков! При наличии в бюллетене большего количества знаков бюллетень считается недействительным.
Бюллетень должен быть заверен печатью участковой избирательной комиссии и подписями двух её членов.
Территориальная избирательная комиссия Надымского района.

СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами
в депутаты думы Надымского района первого созыва по надымскому
многомандатному избирательному округу № 1

СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами
в депутаты думы Надымского района первого созыва по надымскому
многомандатному избирательному округу № 4

№ п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата

№ п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата

1.

Липатникова
Светлана Владимировна

1.

Алексеев
Сергей Владиславович

2.

Попов
Сергей Владимирович

2.

Суетин
Александр Николаевич

3.

Ярулина
Валерия Валерьевна

Недостоверности представленных сведений
В представленных сведениях недостоверно указаны сведения о наличии счетов
и остатках денежных средств, находящихся на счетах в филиалах банков ВТБ (ПАО),
Газпромбанк (АО), пять счетов, общая сумма остатков — 0,00 руб.
В представленных сведениях недостоверно указан размер дохода за 2019 года
из Пенсионного фонда РФ — 221 594,80 руб.

СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами
в депутаты Думы Надымского района первого созыва по надымскому
многомандатному избирательному округу № 2
№ п/п
1.

Фамилия, имя, отчество кандидата
Вершигрук
Дмитрий Васильевич

недостоверности представленных сведений
В представленных сведениях не указаны доход за 2019 года из Пенсионного
фонда РФ — 153 128,23 руб.

СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных
кандидатами в депутаты думы Надымского района первого созыва
по надымскому многомандатному избирательному округу № 3
№ п/п
1.

Фамилия, имя, отчество кандидата
Рыжук
Сергей Борисович

недостоверности представленных сведений
В представленных сведениях не достоверно указан доход за 2019 года
в Пенсионном фонде РФ – 22 140,47 руб., в Управлении социальных программ
Администрации МО Надымский район – 35 812,33 руб., в ООО «Альфа-М» –
33 716,42 руб.

недостоверности представленных сведений
В представленных сведениях не достоверно указан доход за 2019 года в МАУ «Центр
спортивных мероприятий и физкультурно-массовой работы» МО гор. Ноябрьск —
1 404,00 руб.
В представленных сведениях недостоверно указаны площадь квартиры —
ЯНАО, 75,50 кв. м
В представленных сведениях не указаны сведения о наличии счетов и остатках
денежных средств, находящихся на счетах филиалов банков ПАО Сбербанк,
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» пять счетов, общая сумма остатков — 27,43 руб.,
и недостоверно указан остаток денежных средств на счете ПАО «Западно-Сибирский
коммерческий банк»
В представленных сведениях недостоверно указан доход за 2019 год в ООО «Газпром
трансгаз Югорск» Приозерное ЛПУМГ — 146 555,67 руб., не указан доход управление
социальных программ администрации МО Надымский район — 53 770,47 руб.

СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами
в депутаты думы Надымского района первого созыва по пангодинскому
многомандатному избирательному округу № 5
№ п/п
1.

Фамилия, имя, отчество кандидата
Довгуша
Александр Васильевич

2.

Клюев
Алексей Алексеевич

недостоверности представленных сведений
В представленных сведениях недостоверно указаны площади квартир – ЯНАО,
53,50 кв.м, Красноярский край, 43,50 кв.м
В представленных сведениях недостоверно указаны сведения о транспортном
средстве Nissan Almera Classic 1.6
В представленных сведениях недостоверно указаны сведения об адресе
местонахождения гаража

А. С. ЮРЛОВ,
председатель Территориальной избирательной комиссии Надымского района.
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СВЕДЕНИЯ
о выбывших кандидатах из избирательной кампании по выборам депутатов думы Надымского района
первого созыва по многомандатным избирательным округам
Продолжение (начало в № 31 газеты «Рабочий Надыма», стр. 20)
№№
п/п
1.
2.

Наименование
избирательного
округа, №
Надымский
многомандатный
избирательный
округ № 1

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Надымский
многомандатный
избирательный
округ № 2

Надымский
многомандатный
избирательный
округ № 3
Надымский
многомандатный
избирательный
округ № 4

Персональные данные кандидата
Тен Денис Валерьевич, 1 апреля 1981 года рождения; образование: среднее специальное; место работы: ООО «Газпром трансгаз Югорск», Надымское УТТ и СТ,
аккумуляторщик 5-го разряда; место жительства: Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, деревня Ранний Рассвет; член политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Живаев Роман Геннадьевич, 30 июля 1969 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы: ООО «Газпром добыча Надым», управления
«Ямалэнергогаз», ведущий инженер производственно-технического отдела аппарата управления; место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район,
город Надым; член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Нахрачев Виталий Кузьмич, 23 ноября 1984 года рождения; образование: высшее профессиональное; род занятий: индивидуальный предприниматель; место жительства:
Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, посёлок Пангоды
Меркулов Денис Николаевич, 28 декабря 1979 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы: ООО «Проектстройсервис», инженер ПТО; место
жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, город Надым; член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Овсиенко Сергей Валерьевич, 25 ноября 1986 года рождения; место работы: ООО «Газинформсервис», водитель 2-й категории; место жительства: Ямало-Ненецкий
автономный округ, Надымский район, город Надым; член политической партии «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России»
Ивлев Андрей Александрович, 14 февраля 1980 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы: ООО «Газпром добыча Надым», контролер
контрольно-пропускного пункта службы корпоративной защиты; место жительства; Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, город Надым; член всероссийской
политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»
Илькевич Сергей Александрович, 13 июня 1965 года рождения; образование: среднее специальное; место работы: ООО «Газпром добыча Надым», Надымское
нефтегазодобывающее управление, главный энергетик; место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, город Надым
Рыжова Арина Александровна, 12 июня 1977 года рождения; образование высшее профессиональное; род занятий: домохозяйка; место жительства: Ямало-Ненецкий
автономный округ, Надымский район, город Надым
Окотэтто Вера Павловна, 16 апреля 1969 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы: региональное общественное движение ассоциация
коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямал — потомкам!», руководитель Надымского филиала; место жительства: Ямало-Ненецкий
автономный округ, Надымский район, город Надым

Субъект выдвижения,
дата

Поддержка
выдвижения

Дата регистрации,
№ решения

Ямало-Ненецкое
ОО ПП «КПРФ», 14.07.2020

Отказ
в регистрации

25.07.2020,
№ 589

Ямало-Ненецкое
ОО ПП «КПРФ», 14.07.2020

Отказ
в регистрации

26.07.2020,
№ 595

Самовыдвижение,
15.07.2020
Ямало-Ненецкое
ОО ПП «КПРФ», 15.07.2020
Ямало-Ненецкое
региональное отделение
ЛДПР, 18.07.2020
Ямало-Ненецкое
региональное отделение
политической партии
«ПАРТИЯ РОСТА»,
20.07.2020
Самовыдвижение,
16.07.2020
Самовыдвижение,
15.07.2020

Отказ
в регистрации
Отзыв
заявления

09.08.2020,
№ 644
24.07.2020,
№ 588

Аннулирование
регистрации

02.08.2020,
№ 616

Отказ
в регистрации

06.08.2020,
№ 633

Отзыв
заявления
Отказ
в регистрации

05.08.2020,
№ 627
09.08.2020,
№ 645

Отказ
в регистрации

09.08.2020,
№ 643

Самовыдвижение,
16.07.2020

А. С. ЮРЛОВ,
председатель Территориальной избирательной комиссии
Надымского район.

УТВЕРЖДЕН
решением Территориальной избирательной комиссии
Надымского района
от 11 августа 2020 года № 649

ПРОТОКОЛ
проведения жеребьёвки по распределению бесплатной и платной площади в газете «Рабочий Надыма»
для предвыборной агитации на выборах 13 сентября 2020 года
г. Надым

11 августа 2020 года

Присутствовали: Онохов А. А. — директор МАУ «Редакция газеты «Рабочий
Надыма», Пекка Е. В. — главный редактор, Бельцова Е. Н. — главный бухгалтер, Юрлов А. С. — председатель Территориальной избирательной комиссии Надымского района,
кандидаты в депутаты, уполномоченные представители избирательных объединений.
Между зарегистрированными кандидатами в депутаты Думы Надымского
района
В протокол жеребьёвки включены 34 зарегистрированных кандидата в депутаты Думы Надымского района.
Определено, что в период предвыборной агитации (15 августа — 12 сентября 2020 года) в соответствии с законом Ямало-Ненецкого автономного округа
от 27.06.2006 № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном
округе», выйдет 4 номера газеты «Рабочий Надыма»: 21 августа, 28 августа, 4 сентября, 11 сентября.
Согласно п. 2 и п. 3 ст. 36 вышеназванного закона каждому зарегистрированному кандидату для целей предвыборной агитации предоставляется бесплатно
194 кв. см печатной площади, в соответствии с п. 7 ст. 36 резервируется для публикации предвыборных материалов за плату в объёме не более 776 кв. см.
В результате жеребьёвки даты размещения предвыборной агитации между кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований района бесплатно и за плату распределились следующим образом:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

бесплатно
Надымский многомандатный избирательный округ № 1
Липатникова Светлана Владимировна
21.08.2020 (№ 34)
Писаренко Анатолий Андреевич
11.09.2020 (№ 37)
Грачёв Сергей Леонидович
21.08.2020 (№ 34)
Валова Галина Владиславовна
28.08.2020 (№ 35)
Гудков Сергей Сергеевич
11.09.2020 (№ 37)
Попов Сергей Владимирович
04.09.2020 (№ 36)
Русалеев Евгений Петрович
04.09.2020 (№ 36)
Надымский многомандатный избирательный округ № 2
Суворов Георгий Иосифович
28.08.2020 (№ 35)
Карпова Ирина Игоревна
21.08.2020 (№ 34)

платно
04.09.2020 (№ 36)
04.09.2020 (№ 36)
28.08.2020 (№ 35)
11.09.2020 (№ 37)
04.09.2020 (№ 36)
11.09.2020 (№ 37)
21.08.2020 (№ 34)
11.09.2020 (№ 37)
11.09.2020 (№ 37)

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Вершигрук Дмитрий Васильевич
04.09.2020 (№ 36)
Михеев Даниил Львович
11.09.2020 (№ 37)
Коберник Юрий Михайлович
04.09.2020 (№ 36)
Заборовский Игорь Александрович
21.08.2020 (№ 34)
Надымский многомандатный избирательный округ № 3
Рябцев Александр Владимирович
28.08.2020 (№ 35)
Хохлов Олег Павлович
28.08.2020 (№ 35)
Кушнир Александр Анатольевич
21.08.2020 (№ 34)
Байдин Игорь Иванович
04.09.2020 (№ 36)
Качалко Дмитрий Иванович
11.09.2020 (№ 37)
Халметов Руслан Наримбаевич
04.09.2020 (№ 36)
Рыжук Сергей Борисович
28.08.2020 (№ 35)
Надымский многомандатный избирательный округ № 4
Виноградская Гульнара Сулеймановна
28.08.2020 (№ 35)
Шиповалов Антон Николаевич
28.08.2020 (№ 35)
Суетин Александр Николаевич
21.08.2020 (№ 34)
Алексеев Сергей Владиславович
04.09.2020 (№ 36)
Ярулина Валерия Валерьевна
04.09.2020 (№ 36)
Ещенко Марина Владимировна
11.09.2020 (№ 37)
Парыгин Александр Витальевич
11.09.2020 (№ 37)
Пангодинский многомандатный избирательный округ № 5
Серикова Марина Владимировна
21.08.2020 (№ 34)
Фахразов Айрат Рифович
11.09.2020 (№ 37)
Довгуша Александр Васильевич
28.08.2020 (№ 35)
Рустамова Вероника Александровна
04.09.2020 (№ 36)
Неркагы Наталья Борисовна
11.09.2020 (№ 37)
Мартынчук Александра Сергеевна
11.09.2020 (№ 37)
Клюев Алексей Алексеевич
21.08.2020 (№ 34)

28.08.2020 (№ 35)
04.09.2020 (№ 36)
11.09.2020 (№ 37)
28.08.2020 (№ 35)
21.08.2020 (№ 34)
04.09.2020 (№ 36)
28.08.2020 (№ 35)
21.08.2020 (№ 34)
04.09.2020 (№ 36)
28.08.2020 (№ 35)
21.08.2020 (№ 34)
04.09.2020 (№ 36)
21.08.2020 (№ 34)
28.08.2020 (№ 35)
11.09.2020 (№ 37)
28.08.2020 (№ 35)
04.09.2020 (№ 36)
21.08.2020 (№ 34)
11.09.2020 (№ 37)
21.08.2020 (№ 34)
21.08.2020 (№ 34)
11.09.2020 (№ 37)
28.08.2020 (№ 35)
04.09.2020 (№ 36)
11.09.2020 (№ 37)

Порядок размещения агитационных материалов на страницах формируется
на основе времени регистрации кандидатов.
Установлено, что в случае отказа от размещения предвыборных агитационных материалов выделенная для этого печатная площадь может быть использована редакцией газеты по собственному усмотрению либо дополнительно предоставлена по договору за плату зарегистрированным кандидатам в депутаты.
Подписи:
Онохов А. А.
Пекка Е. В.

Бельцова Е. Н.
Юрлов А. С.
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Выборы-2020. Информационное

сообщение Территориальной избирательной комиссии Надымского района
УТВЕРЖДЕНО
решением Территориальной избирательной комиссии
Надымского района
от 11 августа 2020 года № 648

График жеребьёвки по определению дат и времени выхода в эфир на бесплатной основе предвыборных
агитационных материалов и совместных агитационных мероприятий зарегистрированных кандидатов в депутаты
думы Надымского район первого созыва на каналах муниципальной организации телерадиовещания
13 сентября 2020 года

Фамилия, имя, отчество
зарегистрированного кандидата
в депутаты

Даты выхода в эфир агитационных материалов

Время выхода в эфир агитационных материалов

Даты выхода
в эфир
совместных
агитационных
мероприятий
Время выхода
в эфир
совместных
агитационных
мероприятий

№ п/п

телеканал «Вестник Надыма» МАУ «ТРК Надым»

Надымский многомандатный избирательный округ № 1
1

Гудков Сергей Сергеевич

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

07:25:00–07:35:00 — 10 секунд; 22:15:00–22:20:00 — 10 секунд

2

Липатникова Светлана
Владимировна

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

07:55:00–08:00:00 — 10 секунд; 21:55:00–22:00:00 — 10 секунд

3

Писаренко Анатолий Андреевич

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

07:55:00–08:00:00 — 10 секунд; 21:55:00–22:00:00 — 10 секунд

4

Грачёв Сергей Леонидович

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

09:20:00–09:25:00 — 10 секунд; 20:55:00–21:00:00 — 10 секунд

5

Русалеев Евгений Петрович

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

09:20:00–09:25:00 — 10 секунд; 20:55:00–21:00:00 — 10 секунд

6

Валова Галина Владиславовна

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

09:55:00 — 10:00:00 — 10 секунд; 21:25:00–21:35:00 — 10 секунд

7

Попов Сергей Владимирович

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

09:55:00 — 10:00:00 — 10 секунд; 21:25:00–21:35:00 — 10 секунд

09.09.2020

19:00–21:00

04.09.2020

19:00–21:00

07.09.2020

19:00–21:00

02.09.2020

19:00–21:00

31.08.2020

19:00–21:00

Надымский многомандатный избирательный округ № 2
1

Заборовский Игорь Александрович

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

07:25:00–07:35:00 — 10 секунд; 22:15:00–22:20:00 — 10 секунд

2

Коберник Юрий Михайлович

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

07:25:00–07:35:00 — 10 секунд; 22:15:00–22:20:00 — 10 секунд

3

Суворов Георгий Иосифович

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

07:55:00–08:00:00 — 10 секунд; 21:55:00–22:00:00 — 10 секунд

4

Михеев Даниил Львович

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

07:55:00–08:00:00 — 10 секунд; 21:55:00–22:00:00 — 10 секунд

5

Карпова Ирина Игоревна

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

09:20:00–09:25:00 — 10 секунд; 20:55:00–21:00:00 — 10 секунд

6

Вершигрук Дмитрий Васильевич

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

09:20:00–09:25:00 — 10 секунд; 20:55:00–21:00:00 — 10 секунд

Надымский многомандатный избирательный округ № 3
1

Рябцев Александр Владимирович

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

07:25:00–07:35:00 — 10 секунд; 22:15:00–22:20:00 — 10 секунд

2

Качалко Дмитрий Иванович

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

07:25:00–07:35:00 — 10 секунд; 22:15:00–22:20:00 — 10 секунд

3

Кушнир Александр Анатольевич

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

07:55:00–08:00:00 — 10 секунд; 21:55:00–22:00:00 — 10 секунд

4

Хохлов Олег Павлович

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

09:20:00–09:25:00 — 10 секунд; 20:55:00–21:00:00 — 10 секунд

5

Халметов Руслан Наримбаевич

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

09:20:00–09:25:00 — 10 секунд; 20:55:00–21:00:00 — 10 секунд

6

Байдин Игорь Иванович

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

09:55:00 — 10:00:00 — 10 секунд; 21:25:00–21:35:00 — 10 секунд

7

Рыжук Сергей Борисович

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

09:55:00 — 10:00:00 — 10 секунд; 21:25:00–21:35:00 — 10 секунд

Надымский многомандатный избирательный округ № 4
1

Алексеев Сергей Владиславович

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

07:25:00–07:35:00 — 10 секунд; 22:15:00–22:20:00 — 10 секунд

2

Ярулина Валерия Валерьевна

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

07:55:00–08:00:00 — 10 секунд; 21:55:00–22:00:00 — 10 секунд

3

Парыгин Александр Витальевич

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

07:55:00–08:00:00 — 10 секунд; 21:55:00–22:00:00 — 10 секунд

4

Шиповалов Антон Николаевич

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

09:20:00–09:25:00 — 10 секунд; 20:55:00–21:00:00 — 10 секунд

5

Ещенко Марина Владимировна

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

09:20:00–09:25:00 — 10 секунд; 20:55:00–21:00:00 — 10 секунд

6

Виноградская Гульнара
Сулеймановна

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

09:55:00 — 10:00:00 — 10 секунд; 21:25:00–21:35:00 — 10 секунд

7

Суетин Александр Николаевич

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

09:55:00 — 10:00:00 — 10 секунд; 21:25:00–21:35:00 — 10 секунд

Пангодинский многомандатный избирательный округ № 5
1

Клюев Алексей Алексеевич

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

07:25:00–07:35:00 — 10 секунд; 22:15:00–22:20:00 — 10 секунд

2

Фахразов Айрат Рифович

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

07:55:00–08:00:00 — 10 секунд; 21:55:00–22:00:00 — 10 секунд

3

Мартынчук Александра Сергеевна

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

07:55:00–08:00:00 — 10 секунд; 21:55:00–22:00:00 — 10 секунд

4

Серикова Марина Владимировна

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

09:20:00–09:25:00 — 10 секунд; 20:55:00–21:00:00 — 10 секунд

5

Рустамова Вероника Александровна

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

09:20:00–09:25:00 — 10 секунд; 20:55:00–21:00:00 — 10 секунд

6

Довгуша Александр Васильевич

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

09:55:00 — 10:00:00 — 10 секунд; 21:25:00–21:35:00 — 10 секунд

7

Неркагы Наталья Борисовна

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

09:55:00 — 10:00:00 — 10 секунд; 21:25:00–21:35:00 — 10 секунд
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УТВЕРЖДЕНО
решением Территориальной избирательной комиссии
Надымского района
от 11 августа 2020 года № 648

График жеребьёвки по определению дат и времени выхода в эфир на бесплатной основе предвыборных
агитационных материалов и совместных агитационных мероприятий зарегистрированных кандидатов в депутаты
думы Надымского район первого созыва на каналах муниципальной организации телерадиовещания
13 сентября 2020 года

Даты выхода в эфир агитационных материалов

Время выхода в эфир агитационных материалов

Время выхода в эфир
совместных агитационных
мероприятий

Фамилия, имя, отчество
зарегистрированного кандидата
в депутаты

Даты выхода в эфир
совместных агитационных
мероприятий

№ п/п

радиоканал «Радио Надыма» МАУ «ТРК Надым»

07.09.2020

15:15–17:00

02.09.2020

15:15–17:00

04.09.2020

15:15–17:00

31.08.2020

15:15–17:00

09.09.2020

15:15–17:00

Надымский многомандатный избирательный округ № 1
1

Писаренко Анатолий Андреевич

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

12:20:00–12:25:00 — 10 секунд; 17:20:00–17:25:00 — 10 секунд

2

Русалеев Евгений Петрович

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

12:20:00–12:25:00 — 10 секунд; 17:20:00–17:25:00 — 10 секунд

3

Валова Галина Владиславовна

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

12:40:00–12:45:00 — 10 секунд; 17:40:00–17:45:00 — 10 секунд

4

Липатникова Светлана
Владимировна

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

13:20:00–13:25:00 — 10 секунд; 18:20:00–18:25:00 — 10 секунд

5

Попов Сергей Владимирович

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

13:20:00–13:25:00 — 10 секунд; 18:20:00–18:25:00 — 10 секунд

6

Грачёв Сергей Леонидович

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

13:40:00–13:45:00 — 10 секунд; 18:40:00–18:45:00 — 10 секунд

7

Гудков Сергей Сергеевич

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

13:40:00–13:45:00 — 10 секунд; 18:40:00–18:45:00 — 10 секунд

Надымский многомандатный избирательный округ № 2
1

Михеев Даниил Львович

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

12:20:00–12:25:00 — 10 секунд; 17:20:00–17:25:00 — 10 секунд

2

Суворов Георгий Иосифович

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

12:40:00–12:45:00 — 10 секунд; 17:40:00–17:45:00 — 10 секунд

3

Вершигрук Дмитрий Васильевич

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

13:20:00–13:25:00 — 10 секунд; 18:20:00–18:25:00 — 10 секунд

4

Коберник Юрий Михайлович

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

13:20:00–13:25:00 — 10 секунд; 18:20:00–18:25:00 — 10 секунд

5

Карпова Ирина Игоревна

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

13:40:00–13:45:00 — 10 секунд; 18:40:00–18:45:00 — 10 секунд

6

Заборовский Игорь Александрович

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

13:40:00–13:45:00 — 10 секунд; 18:40:00–18:45:00 — 10 секунд

Надымский многомандатный избирательный округ № 3
1

Хохлов Олег Павлович

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

12:20:00–12:25:00 — 10 секунд; 17:20:00–17:25:00 — 10 секунд

2

Рыжук Сергей Борисович

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

12:20:00–12:25:00 — 10 секунд; 17:20:00–17:25:00 — 10 секунд

3

Байдин Игорь Иванович

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

12:40:00–12:45:00 — 10 секунд; 17:40:00–17:45:00 — 10 секунд

4

Халметов Руслан Наримбаевич

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

12:40:00–12:45:00 — 10 секунд; 17:40:00–17:45:00 — 10 секунд

5

Рябцев Александр Владимирович

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

13:20:00–13:25:00 — 10 секунд; 18:20:00–18:25:00 — 10 секунд

6

Кушнир Александр Анатольевич

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

13:40:00–13:45:00 — 10 секунд; 18:40:00–18:45:00 — 10 секунд

7

Качалко Дмитрий Иванович

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

13:40:00–13:45:00 — 10 секунд; 18:40:00–18:45:00 — 10 секунд

Надымский многомандатный избирательный округ № 4
1

Шиповалов Антон Николаевич

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

12:20:00–12:25:00 — 10 секунд; 17:20:00–17:25:00 — 10 секунд

2

Парыгин Александр Витальевич

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

12:20:00–12:25:00 — 10 секунд; 17:20:00–17:25:00 — 10 секунд

3

Суетин Александр Николаевич

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

12:40:00–12:45:00 — 10 секунд; 17:40:00–17:45:00 — 10 секунд

4

Ещенко Марина Владимировна

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

12:40:00–12:45:00 — 10 секунд; 17:40:00–17:45:00 — 10 секунд

5

Виноградская Гульнара
Сулеймановна

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

13:20:00–13:25:00 — 10 секунд; 18:20:00–18:25:00 — 10 секунд

6

Алексеев Сергей Владиславович

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

13:20:00–13:25:00 — 10 секунд; 18:20:00–18:25:00 — 10 секунд

7

Ярулина Валерия Валерьевна

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

13:40:00–13:45:00 — 10 секунд; 18:40:00–18:45:00 — 10 секунд

1

Фахразов Айрат Рифович

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

12:20:00–12:25:00 — 10 секунд; 17:20:00–17:25:00 — 10 секунд

2

Рустамова Вероника Александровна

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

12:40:00–12:45:00 — 10 секунд; 17:40:00–17:45:00 — 10 секунд

3

Клюев Алексей Алексеевич

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

12:40:00–12:45:00 — 10 секунд; 17:40:00–17:45:00 — 10 секунд

4

Серикова Марина Владимировна

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

13:20:00–13:25:00 — 10 секунд; 18:20:00–18:25:00 — 10 секунд

5

Мартынчук Александра Сергеевна

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

13:20:00–13:25:00 — 10 секунд; 18:20:00–18:25:00 — 10 секунд

6

Довгуша Александр Васильевич

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

13:40:00–13:45:00 — 10 секунд; 18:40:00–18:45:00 — 10 секунд

7

Неркагы Наталья Борисовна

ежедневно по рабочим дням (пн.–пт.) с 15.08.2020 по 11.09.2020

13:40:00–13:45:00 — 10 секунд; 18:40:00–18:45:00 — 10 секунд

Пангодинский многомандатный избирательный округ № 5

Территориальная избирательная комиссия Надымского района.
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Выборы-2020. Информационное

сообщение Территориальной избирательной комиссии Надымского района

№ № п/п

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах избирательной кампании по выборам депутатов
думы Надымского района первого созыва по многомандатным избирательным округам
Наименование
избирательного
округа, №

Персональные данные кандидата

Субъект выдвижения, дата

Поддержка
выдвижения

Дата
регистрации,
№ решения

Липатникова Светлана Владимировна, 15 июля 1981 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы:
ГБУ ЯНАО «Центр социальной помощи семье и детям «Домашний очаг» в муниципальном образовании Надымский район»,
юрисконсульт; место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, город Надым; член всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Надымское местное
отделение партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
08.07.2020

Победа партии
на предыдущих
выборах ГД РФ

23.07.2020,
№ 576

2.

Писаренко Анатолий Андреевич, 2 января 1947 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы:
ООО «Газпром добыча Надым», инженерно-технический центр, начальник отдела экономического анализа; депутат Районной думы
муниципального образования Надымский район на непостоянной основе; место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ,
Надымский район, город Надым; член всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; секретарь надымского местного
отделения всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Надымское местное
отделение партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
07.07.2020

Победа партии
на предыдущих
выборах ГД РФ

23.07.2020,
№ 578

Грачёв Сергей Леонидович, 22 июня 1974 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы: ООО «Газпром
добыча Надым», начальник управления по эксплуатации вахтовых посёлков; депутат Районной думы муниципального образования
Надымский район на непостоянной основе; место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, город Надым;
член всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Надымское местное
отделение партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
07.07.2020

Победа партии
на предыдущих
выборах ГД РФ

23.07.2020,
№ 579

Валова Галина Владиславовна, 29 октября 1973 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы:
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Надыма», директор; депутат Районной думы муниципального образования
Надымский район на непостоянной основе; место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, город Надым;
член всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Надымское местное
отделение партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
11.07.2020

Победа партии
на предыдущих
выборах ГД РФ

24.07.2020,
№ 584

Гудков Сергей Сергеевич, 16 мая 1988 года рождения; место работы: ООО «Радиотелевизионная корпорация «ВКС», менеджер
по рекламе; депутат Собрания депутатов муниципального образования город Надым на непостоянной основе; место жительства:
Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, город Надым; член политической партии «ЛДПР —
Либерально-демократическая партия России»

Ямало-Ненецкое
региональное отделение
ЛДПР, 17.07.2020

Победа партии
на предыдущих
выборах ГД РФ

26.07.2020,
№ 593

6.

Попов Сергей Владимирович, 20 ноября 1977 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы:
Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа, помощник депутата; депутат Районной думы муниципального
образования Надымский район на непостоянной основе; место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район,
город Надым; член политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Надымское местное
отделение политической
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ», 17.07.2020

Победа партии
на предыдущих
выборах ГД РФ

26.07.2020,
№ 594

7.

Русалеев Евгений Петрович, 16 сентября 1992 года рождения; род занятий: временно неработающий; место жительства:
Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, город Надым; член политической партии «ЛДПР —
Либерально-демократическая партия России»

Ямало-Ненецкое
региональное отделение
ЛДПР, 17.07.2020

Победа партии
на предыдущих
выборах ГД РФ

29.07.2020,
№ 603

8.

Суворов Георгий Иосифович, 8 февраля 1972 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы:
ООО «Газпром добыча Надым», заместитель начальника по общим вопросам медико-санитарной части; депутат Собрания депутатов
муниципального образования город Надым на непостоянной основе; место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ,
Надымский район, город Надым; член всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Надымское местное
отделение партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
13.07.2020

Победа партии
на предыдущих
выборах ГД РФ

23.07.2020,
№ 573

Карпова Ирина Игоревна, 5 июля 1957 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы: ГБУ ЯНАО
«Центр социальной помощи семье и детям «Домашний очаг» в муниципальном образовании Надымский район», директор;
депутат Районной думы муниципального образования Надымский район на непостоянной основе; место жительства: ЯмалоНенецкий автономный округ, Надымский район, город Надым; член всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Надымское местное
отделение партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
08.07.2020

Победа партии
на предыдущих
выборах ГД РФ

23.07.2020,
№ 575

Вершигрук Дмитрий Васильевич, 31 июля 1986 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы:
ООО «Газпром добыча Надым», Управление эксплуатации вахтовых поселков, группа по хозяйственному обслуживанию ЖЭУ ГХО,
сторож; место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, город Надым; член политической партии «ЛДПР —
Либерально-демократическая партия России»

Ямало-Ненецкое
региональное отделение
ЛДПР, 17.07.2020

Победа партии
на предыдущих
выборах ГД РФ

29.07.2020,
№ 604

Михеев Даниил Львович, 8 декабря 1982 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы: МБУ «Спортивная
школа «Витязь», тренер; депутат Собрания депутатов муниципального образования город Надым на непостоянной основе;
место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, город Надым

Надымское местное
отделение партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
21.07.2020

Победа партии
на предыдущих
выборах ГД РФ

30.07.2020,
№ 608

Коберник Юрий Михайлович, 25 декабря 1969 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы:
ООО «Газпром добыча Надым», начальник управления аварийно-восстановительных работ; депутат Собрания депутатов
муниципального образования город Надым на непостоянной основе; место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ,
город Надым; член всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Надымское местное
отделение партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
07.07.2020

Победа партии
на предыдущих
выборах ГД РФ

08.08.2020,
№ 641

13.

Заборовский Игорь Александрович, 3 июля 1986 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы:
МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования Надымский район», оперативный дежурный;
место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, город Надым

Ямало-Ненецкое
региональное отделение
политической партии
«ПАРТИЯ РОСТА»,
21.07.2020

Победа партии
на предыдущих
выборах ГД РФ

08.08.2020,
№ 642

14.

Рябцев Александр Владимирович, 17 ноября 1970 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы:
МБУ ФК «Спортивно-оздоровительный комплекс «Олимп», директор; депутат Районной думы муниципального образования
Надымский район на непостоянной основе; место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, город Надым;
член всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Надымское местное
отделение партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
07.07.2020

Победа партии
на предыдущих
выборах ГД РФ

23.07.2020,
№ 572

Хохлов Олег Павлович, 10 января 1967 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы: ООО «Газпром
трансгаз Югорск», начальник Надымского линейного производственного управления магистральных газопроводов; депутат
Собрания депутатов муниципального образования город Надым на непостоянной основе; место жительства: Ямало-Ненецкий
автономный округ, Надымский район, город Надым; член всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Надымское местное
отделение партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
08.07.2020

Победа партии
на предыдущих
выборах ГД РФ

23.07.2020,
№ 574

Кушнир Александр Анатольевич, 30 марта 1979 года рождения, образование: высшее профессиональное; место работы:
ООО «Газпром добыча Надым», управление «Ямалэнергогаз», заместитель начальника по общим вопросам; депутат Районной думы
муниципального образования Надымский район на непостоянной основе; место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ,
Надымский район, город Надым; член всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; заместитель секретаря надымского
местного отделения всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Надымское местное
отделение партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
07.07.2020

Победа партии
на предыдущих
выборах ГД РФ

23.07.2020,
№ 577

Байдин Игорь Иванович, 3 июня 1966 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы: ООО «Газпром
добыча Надым», начальник надымского нефтегазодобывающего управления, депутат Районной думы муниципального образования
Надымский район на непостоянной основе; место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, город Надым;
член всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Надымское местное
отделение партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
14.07.2020

Победа партии
на предыдущих
выборах ГД РФ

24.07.2020,
№ 587

5.

9.

10.

11.

12.

15.

16.

17.

Надымский многомандатный избирательный округ № 2

4.

Надымский многомандатный избирательный округ № 3

3.

Надымский многомандатный избирательный округ № 1
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18.

19.
20.

22.

23.

24.
25.
26.

Надымский многомандатный избирательный округ № 4

21.

27.

28.

30.

31.

32.

33.
34.

Пангодинский избирательный округ № 5

29.

Качалко Дмитрий Иванович, 8 мая 1978 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы:
филиал ООО «Газпром информ» в г. Новый Уренгой, ведущий специалист группы корпоративной защиты; депутат Собрания депутатов
муниципального образования город Надым на непостоянной основе; место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ,
Надымский район, город Надым; член политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Халметов Руслан Наримбаевич, 28 ноября 1987 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы:
филиал ПАО «Газпром», «Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром» в городе Новом Уренгое,
надымский региональный отряд охраны, охранник; место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, город Надым
Рыжук Сергей Борисович, 11 октября 1971 года рождения; образование: среднее специальное; место работы: ФГПУ «УВО Минтранса
России», отделение «Бованенково» команды «Надым», стрелок 5-го разряда; место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ,
Надымский район, город Надым; член политической партии «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России»
Виноградская Гульнара Сулеймановна, 17 августа 1978 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы:
МОУ «Приозёрная средняя общеобразовательная школа», учитель; депутат Собрания депутатов муниципального образования
посёлок Приозёрный на непостоянной основе; место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, посёлок
Приозёрный
Шиповалов Антон Николаевич, 28 сентября 1975 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы:
ООО «Газпром трансгаз Югорск», начальник Лонг-Юганского линейного производственного управления магистральных газопроводов;
место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, посёлок Лонгъюган; член всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Суетин Александр Николаевич, 30 января 1986 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы:
ООО «Газпром трансгаз Югорск», надымское управление аварийно-восстановительных работ, надымский участок аварийновосстановительных работ, инженер 2-й категории группы энерговодоснабжения; место жительства: Ямало-Ненецкий автономный
округ, Надымский район, город Надым; член всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Алексеев Сергей Владиславович, 10 сентября 1997 года рождения; место работы: ГКУ «Ямалспас», надымский поисковоспасательный отряд, сезонный десантник-пожарный; место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район,
город Надым
Ярулина Валерия Валерьевна, 23 июня 1997 года рождения; род занятий: домохозяйка; место жительства: Ямало-Ненецкий
автономный округ, Надымский район, посёлок Приозёрный; член политической партии «ЛДПР — Либерально-демократическая
партия России»
Ещенко Марина Владимировна, 15 марта 1976 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы:
МДОУ «Детский сад «Лесовичок» п. Ягельный Надымского района», заведующий; депутат Собрания депутатов муниципального
образования посёлок Ягельный на непостоянной основе; место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район,
посёлок Ягельный; член всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Парыгин Александр Витальевич, 25 июля 1988 года рождения; образование: высшее профессиональное, место работы: югорский
филиал ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа», инженерно-авиационная служба, старший механик отдела организации и
обеспечения полётов г. Надым; депутат Районной думы муниципального образования Надымский район на непостоянной основе;
место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, город Надым; член политической партии «ЛДПР —
Либерально-демократическая партия России»
Серикова Марина Владимировна, 25 марта 1972 года; образование: высшее профессиональное; место работы:
МОУ «Центр образования», директор; депутат Районной думы муниципального образования Надымский район на непостоянной
основе; место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, посёлок Пангоды; член всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Фахразов Айрат Рифович, 19 октября 1971 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы:
ООО «Газпром добыча Надым», начальник транспортного отдела администрации; депутат Собрания депутатов муниципального
образования посёлок Пангоды на непостоянной основе; место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район,
посёлок Пангоды; член всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Надымское местное
отделение политической
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ», 16.07.2020
Ямало-Ненецкое
региональное отделение
ЛДПР, 18.07.2020
Ямало-Ненецкое
региональное отделение
ЛДПР, 17.07.2020
Надымское местное
отделение партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
15.07.2020
Надымское местное
отделение партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
11.07.2020
Надымское местное
отделение партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
13.07.2020
Ямало-Ненецкое
региональное отделение
ЛДПР, 17.07.2020
Ямало-Ненецкое
региональное отделение
ЛДПР, 18.07.2020
Надымское местное
отделение партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
18.07.2020

Победа партии
на предыдущих
выборах ГД РФ

27.07.2020,
№ 599

Победа партии
на предыдущих
выборах ГД РФ
Победа партии
на предыдущих
выборах ГД РФ

27.07.2020,
№ 601

Победа партии
на предыдущих
выборах ГД РФ

24.07.2020,
№ 586

Победа партии
на предыдущих
выборах ГД РФ

25.07.2020,
№ 590

Победа партии
на предыдущих
выборах ГД РФ

25.07.2020,
№ 591

Победа партии
на предыдущих
выборах ГД РФ
Победа партии
на предыдущих
выборах ГД РФ

27.07.2020,
№ 600
29.07.2020,
№ 605

Победа партии
на предыдущих
выборах ГД РФ

02.08.2020,
№ 615

Ямало-Ненецкое
региональное отделение
ЛДПР, 17.07.2020

Победа партии
на предыдущих
выборах ГД РФ

07.08.2020,
№ 637

Победа партии
на предыдущих
выборах ГД РФ

24.07.2020,
№ 583

Победа партии
на предыдущих
выборах ГД РФ

24.07.2020,
№ 585

Довгуша Александр Васильевич, 26 января 1975 года рождения, место работы: ООО «Газпром добыча Надым», Медвежинское
газопромысловое управление, слесарь КИПиА; место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район
посёлок Пангоды; член политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Надымское местное
отделение партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
11.07.2020
Надымское местное
отделение партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
13.07.2020
Надымское местное
отделение политической
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ», 16.07.2020

Победа партии
на предыдущих
выборах ГД РФ

26.07.2020,
№ 592

Рустамова Вероника Александровна, 9 июня 1982 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы:
МБУ «Центр библиотечного обслуживания», директор; место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, надымский район,
посёлок Пангоды; член всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Надымское местное
отделение партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
14.07.2020

Победа партии
на предыдущих
выборах ГД РФ

30.07.2020,
№ 606

Неркагы Наталья Борисовна, 4 августа 1972 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы: МБУК
«Надымская централизованная библиотечная система», директор; депутат Собрания депутатов муниципального образования город
Надым на непостоянной основе; место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, село Ныда

Надымское местное
отделение партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
17.07.2020

Победа партии
на предыдущих
выборах ГД РФ

31.07.2020,
№ 613

Ямало-Ненецкое
региональное отделение
ЛДПР, 21.07.2020

Победа партии
на предыдущих
выборах ГД РФ
Подписи
избирателей,
14 подписей

03.08.2020,
№ 620

Мартынчук Александра Сергеевна, 25 января 1987 года рождения; место работы: надымский филиал ООО «Газпром энерго»,
участок эксплуатации и обслуживания котельных, оператор котельной 2-го разряда; место жительства: Ямало-Ненецкий автономный
округ, Надымский район, посёлок Пангоды; член политической партии «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России»
Клюев Алексей Алексеевич, 25 октября 1977 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы: ООО «Газпром
добыча Надым», Медвежинское газопромысловое управление, начальник отдела материально-технического снабжения;
место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, посёлок Пангоды

Самовыдвижение,
15.07.2020

27.07.2020,
№ 602

08.08.2020,
№ 640

№№
п/п

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах избирательной кампании по выборам депутатов
думы Надымского района первого созыва по многомандатным избирательным округам

1.

2.

3.

4.

Персональные данные кандидата
Голубенко Александр Фёдорович, 29 сентября 1968 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы:
Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа, заместитель председателя комитета Законодательного собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа по социальной политике и жилищно-коммунальному хозяйству; место жительства: ЯмалоНенецкий автономный округ, город Салехард; член политической партии «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России»
Герелишин Игорь Ярославович, 4 июля 1972 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы:
ООО «Газпром добыча Надым», начальник медико-санитарной части, депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа на непостоянной основе; место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район,
город Надым; член всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Качалко Дмитрий Иванович, 8 мая 1978 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы:
филиал ООО «Газпром информ» в г. Новом Уренгое, ведущий специалист группы корпоративной защиты; депутат Собрания
депутатов муниципального образования город Надым на непостоянной основе; место жительства: Ямало-Ненецкий автономный
округ, Надымский район, город Надым; член политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Щерба Елена Вячеславовна, 21 августа 1982 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы:
МБУ «Дом молодёжи», заместитель директора, депутат Собрания депутатов муниципального образования город Надым
на непостоянной основе; место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, город Надым

Субъект выдвижения,
дата

Поддержка
выдвижения

Дата регистрации,
№ решения

Ямало-Ненецкое региональное
отделение «ЛДПР», 09.07.2020

Победа партии
на предыдущих
выборах ГД РФ

19.07.2020, № 558

Ямало-Ненецкое региональное
отделение партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», 13.07.2020

Победа партии
на предыдущих
выборах ГД РФ

24.07.2020, № 582

Региональное отделение
политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в ЯНАО, 15.07.2020

Победа партии
на предыдущих
выборах ГД РФ

27.07.2020, № 598

Самовыдвижение, 13.07.2020

Подписи
избирателей,
239 подписей

06.08.2020, № 632

Территориальная избирательная комиссия Надымского района.
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TT
Вниманию

населения! О самовольных постройках

Освободите участок!
Уважаемые жители города, владельцы самовольных построек и самовольно установленных движимых
(временных) объектов!
На земельном участке с координатами: 65.550624 72.529965,
в границах земель населённого пункта, по адресу: ЯНАО, г. Надым, район кедровой рощи, расположенных в посёлке Лесном, выявлено размещение 10 объектов движимого имущества. В связи с необходимостью освобождения данного земельного участка департаментом муниципального хозяйства администрации Надымского
района размещены талоны-предупреждения, в которых предлагается собственникам (владельФотография

54; б/н; деревянное на металлическом каркасе сооружение
с металлическими воротами; деревянный (ржавый)

цам) самовольных построек и самовольно установленных движимых (временных) объектов произвести их снос или перенос на отведённый для этих целей земельный участок в срок до 23 августа
2020 года.
В связи этим предлагаем собственникам (владельцам) и их законным представителям обратиться
в департамент муниципального хозяйства администрации Надымского
района, расположенный по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева,
дом 3/2 (этаж — 7,5), кабинет № 751
или по телефону 502-607, для заявления прав на следующие самовольно
установленные движимые (временные) объекты:

55; б/н; деревянное на металлическом каркасе сооружение
с металлическими воротами; деревянный (ржавый)

56; б/н; металлическое сооружение; синий (ржавый)

57; б/н; металлическое сооружение; зелёный

58; б/н; металлическое сооружение; ржавый с цветными воротами
(серо-бело-голубого цвета)

№ по размещению талонов-предупреждений;
собственный номер; описание; тип строения; цвет

59; б/н; металлическое сооружение; алюминиевый

51; б/н; металлическое сооружение; кирпичный

60; б/н; металлическое сооружение; алюминиевый

61; б/н; металлическое сооружение; алюминиевый

52; б/н; металлическое сооружение; кирпичный (ржавый)

62; б/н; металлическое сооружение; алюминиевый
53; б/н; металлическое сооружение; кирпичный (ржавый)

Департамент муниципального хозяйства администрации Надымского района.

TT
Планируется

эвакуация брошенного автотранспорта

Срочно убрать!
Департамент муниципального хозяйства администрации Надымского
района предупреждает собственников автотранспорта о необходимости до 17 августа 2020 года произвести транспортировку принадлежащих им транспортных средств в место, где они не будут создавать помех
движению технологического и специального транспорта, уборке городской дорожной сети и дворовых территорий, а также не будут нарушать
требования санитарных норм, противопожарной и антитеррористической безопасности, правил благоустройства.
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 муниципального 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 502-637.

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

Фото

Транспортное средство: марка; цвет;
гос. номер, адрес местонахождения

1.

Газель; синий; У 632 КУ 89; ЯНАО, г. Надым,
ул. Ямальская, д. 9

2.

УАЗ; серый; А 906 ХС 89; ЯНАО, г. Надым,
ул. Ямальская, д. 9

3.

Прицеп; АМ 1275 89; ЯНАО, г. Надым,
ул. Ямальская, д. 9

4.

«Жигули 2107» (семёрка); белый; А 356 МТ 89;
ЯНАО, ул. Заводская, д. 11

Департамент муниципального хозяйства администрации Надымского района.
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TT
Актуально. На

+8...+14°

762

мм рт. ст.

16/08

почту теперь можно записаться

Чтобы не стоять
в очереди
Почтовые отделения Надыма начали работать для посетителей по предварительной записи. Как сообщили
«РН» в пресс-службе окружного УФПС
АО «Почта России», записаться необходимо не менее чем за один час до
планируемого визита.
В отделениях для обслуживания
клиентов выделено отдельное операционное окно, которое обслуживает тех,
кто пришёл по предварительной записи. Номер окна отображается в момент
оформления заявки. Изменить время
или отменить запись возможно также
на сайте Почты России и в мобильном
приложении.

— На Ямале новый сервис Почты России был запущен в мае,
и сейчас он уже набирает обороты — еженедельно около 200 ямальцев оформляют предварительную
запись в отделениях почты, большая часть записывается через мобильное приложение. Это значительно экономит время клиентов и позволяет заранее спланировать свой поход в отделение почты, — отметила директор ямальского управления Почты России
Ольга Минина.
По информации УФПС АО «Почта России».

Реклама, объявления
ООО «САТЭК» будет производить отлов животных, находящихся без сопровождения
хозяев, оставшихся без попечения хозяев и всех бездомных животных на территории
г. Надыма и Надымского района с понедельника по пятницу.
ООО «Районные газовые сети» информирует потребителей газа, что, согласно
приказу ФАС России от 18.01.2019 № 38/19, на сайте www.rgs89.ru размещена следующая информация: Приложение № 4 Форма 6; Приложение № 4 Форма 7 ГРС —
Надым; Приложение № 4 Форма 7 ГРС — Пангоды; Приложение № 5 Форма 2
г. Надым, п. Пангоды; Приложение № 6 Форма 2; Приложение № 6 Форма 3; Приложение № 10; за июль 2020 года.

+8...+13°

761

мм рт. ст.

17/08

+7...+14°

27
757

мм рт. ст.

По горизонтали: Комбриг. Рыцарь. Вкуснота. Уши. Плафон. Пэлтроу. Сцена. Обелиск. Урна. Индус. Пике. Клин. Сцеп. Зэк. Фото. Фита. Акела. Чехия. Влас. Пир. Коста. Скиф. Касса. Ленто. Кадь. Луза. Ордер. Осыпь. Варьете. Алло. Асса. Досье.
Веки. Санкт. Янки. Роба. Наскок. Рапид. Общак. Арена. Тык. Гриф. Анапа. Найк. Весы. Блеф. Устюг. Амфора. Сургуч. Ирод. Измор. Шуруп. Босс. Прок. Ирис. Ника. Рюкзак. Тута. Тувинец. Надой.
По вертикали: Меладзе. Гуно. Биде. Речи. Цыпки. Рельеф. Клуни. Нацист. Тенге. Фрукт. Фаска. Орлова. Михалкова. Ловчила. Спех. Анфас. Уэльс. Цапфа. Пермь. Обсчёт. Иск. Якорь. Икра. Снос. Азы. Торос. Дол. Льдина. Засос. Дерн. Рента.
Саваоф. Вено. Ланиты. Оливки. Авеню. Край. Регистр. Акафист. Киа. Каас. Диво. Щелчок. Нагиев. Игрек. Пудра. Камин. Ёрш. Сауна. Буба. Такт. Море. Фриц. Фуко. Опт. Рид. Пай.
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