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До юбилея города Надыма осталось 98 дней

Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

А. А. ПИСАРЕНКО,
председатель Думы Надымского района:

Будущее Ямала — наши дети. Сегодня один из ключевых приоритетов —
обеспечение юных ямальцев комфортными условиями для их всестороннего развития. Мы открываем новые
культурные пространства, завершили
большую программу по строительству
детских садов. Ребята получают качественное образование в современных школах, прославляют округ своими победами.
Но самое главное — чтобы наши
дети были счастливы и успешны на своей земле. Продолжим уделять внимание вопросам демографической политики, будем и дальше создавать необходимые условия для семей с детьми.
Желаю юным ямальцам крепкого здоровья и счастливого детства!

Дети — наша гордость, надежда, наше будущее. Ради них мы работаем
и живём, строим планы и достигаем
поставленных целей. Лучший способ
сделать детей счастливыми — окружить заботой и любовью, согреть теплом и вниманием, оградить их от зла,
научить добру, дать опору в жизни.
Вместе с ребятами этот первый
летний праздник отмечают не только
родители, но и учителя, педагоги дополнительного образования, врачи,
тренеры — все, для кого забота о подрастающем поколении стала смыслом
жизни. Сделать детство счастливым —
задача семьи, общества, государства.
Желаю ребятам здоровья, больших успехов, отличного настроения,
солнечного лета и весёлых каникул!

Вопросы воспитания детей и сохранения семейных ценностей — в числе
национальных приоритетов. Наша задача — окружить подрастающее поколение заботой и любовью, обеспечить
его безопасность и гармоничное развитие, дать возможность раскрыть таланты и реализовать мечты. Пройдёт
время, и сегодняшние дети будут совершать научные открытия, разрабатывать месторождения, осваивать арктические широты. За юными ямальцами будущее региона и страны.
Ямальские власти стремятся сделать всё, чтобы детство каждого ребёнка было счастливым, и такая политика будет продолжена.
Желаю всем ребятам яркого детства и осуществления желаний!

Дети — наше богатство. Ради них мы
работаем и живём, строим планы!
Многие из них, несмотря на довольно юный возраст, успешно представляют Надымский муниципальный округ на областных и всероссийских состязаниях и конкурсах. Мы
по праву можем гордиться этими талантливыми, подающими большие
надежды ребятами.
Спасибо всем, кто посвятил себя
работе с детьми! Особая благодарность семьям, где дети окружены родительской любовью и вниманием,
нашим бабушкам и дедушкам, чья мудрость бережёт ребят от невзгод, учит
верить в добро и справедливость.
Желаю ребятам яркого детства
и осуществления заветных желаний!
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детства. Набор «Малышу Ямала» пополнили новым подарком

Приданое из роддома
множится
Екатерина АЛЕКСЕЕВА
Вот уже почти три года при выписке
из родильного дома молодые ямальские мамы выходят из стен медучреждения не только с новорождённым
на руках. В честь такого прекрасного
события в придачу к огромному счастью родительства они получают коробку «Малышу Ямала», которая содержит
комплект необходимых детских принадлежностей. Мера поддержки реализуется по инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова и в рамках национальной программы «Десятилетие
детства» с 1 июня 2019 года.
ПОПОЛНЕНИЕ
С УЧЁТОМ ПОЖЕЛАНИЙ
Список вещей с начала акции обновился: в 2019 году в коробке было 44 предмета и ещё до недавнего времени — 47.
В неё входят средства для ухода, пелёнки, ползунки, кокосовый матрасик, зимний пуховой комбинезон и другие вещи,
необходимые малышу до года. Дополнения и изменения вносятся по желаниям и отзывам мамочек. Стоит отметить,
что подарок вручают не только семьям, где родился ребёнок, но и семьям,
которые взяли под опеку или усыновили
малыша в возрасте до двух месяцев. Подарок вручается при выписке из роддома или в органах ЗАГС. В минувшем году
упростили условия получения коробки.
Теперь претендовать на подарок могут
все дети, родившиеся на Ямале и зарегистрированные в отделах ЗАГС ЯНАО,
а не только семьи с местной пропиской.
Мамы и папы малышей единогласны во мнении, что это очень хороший
подарок и значимая поддержка для семьи, ведь в коробке есть самые необходимые для младенца предметы и одежда на первый год жизни. Елизавета
и Олег Гвоздевы в июле прошлого года во второй раз стали родителями. Теперь у супругов есть не только трёхлетняя лапочка-дочка Машенька, но и долгожданный сыночек Ванечка.
— Мы с мужем были безумно рады получить такой подарок от нашего губернатора, — поделилась мнением о презенте надымчанка. — Честно,
я была просто в восторге, когда открыли коробку дома. Такое шикарное наполнение, всё отличного качества! Просто супер! В ней есть всё самое необходимое, поэтому для родителей, особенно которые стали ими впервые, это,
я считаю, огромная помощь и поддержка. У нас уже второй ребёнок, и, конечно, есть понимание, что нужно для пер-

 Флисовая шапочка станет отличным дополнением к гардеробу новорождённых ямальцев.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЯНАО « ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИСТОВ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ »

 Каждому ямальскому малышу — приданое в подарок. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЕЛИЗАВЕТОЙ ГВОЗДЕВОЙ
вых дней и месяцев жизни. И в этом
случае подарок был огромным подспорьем для семейного бюджета. Сейчас нашему малышу полгода, пользуемся всем с огромным удовольствием
и по сей день. Очень понравилась одёжка, носили до последнего, пока сынок
не вырос из неё. Я даже взяла на заметку себе фирму-производителя. А тёплый комбезик с фирменным логотипом
мишкой вообще крутой! Косметика тоже очень хорошая, пользуемся ей. Пелёнки, полотенце с уголком, ножнички, градусник, расчёска, погремушка,
грызунок — всё это в деле каждый день.
Ну и, естественно, папка для документов — за неё отдельное спасибо! Она
очень удобная и красивая. Сама коробка только своим внешним видом при-

водит в восторг, не говоря уже о содержимом. Яркая и колоритная, она украсила нашу выписку из роддома. Символика с милым мишкой заслуживает особого внимания. Моя семья очень
благодарна за такой чудесный подарок
для малыша Ямала.
ПЛЮС ОДИН
Поддержка семей при рождении детей — важнейшая социальная задача региона. За без малого три года такие полезные подарки получили почти
20 тысяч маленьких ямальцев, в том
числе 2 027 надымчан. Только за прошлый год обладателями приданого
стали 637 девчонок и мальчишек муниципалитета. Семьи из числа КМНС,

в дополнение к основному подарку,
получают ещё одну коробку. В ней —
вещи первой необходимости, которые
выручают мам: байковое одеяло, уголок с лентой на выписку. В холодный
сезон в комплект добавляют одеяло
из синтепона.
Получателем субсидии от департамента здравоохранения ЯНАО на приобретение комплектов подарков новорождённым на Ямале с самого начала старта этого проекта является региональная общественная организация
ЯНАО «Общество специалистов профилактической медицины».
— Мы очень рады быть причастными к такому благому делу, с удовольствием поддерживаем инициативу
нашего губернатора, — отметила председатель общества специалистов профилактической медицины Наталья Половодова. — В коробке есть всё самое необходимое для первого года жизни ребёнка, и это замечательно! Такая поддержка для мам и пап очень значима.
Часто слышим положительные отзывы
от мамочек. Многие говорят, что такой
подарок важен особенно для тех семей,
у которых рождается первый ребёнок.
Ведь молодые родители не всегда знают, что именно нужно приобрести, что
может понадобиться, или забывают купить что-то для малыша. А после рождения не всегда есть возможность сбегать
в магазин. В подарочном же наборе всё
предусмотрено. Когда он только формировался, к обсуждению приглашались в том числе и мамы. Их мнение было важно. И в дальнейшем по их предложениям вот уже третий год подарок
наполняется нужными и качественными предметами. Очень ценно, что Дмитрий Андреевич прислушивается к мнениям и пожеланиям жителей округа
и выполняет их просьбы.
В этом году родителей новорождённых региона ожидает ещё один приятный сюрприз. В состав подарочного набора «Малышу Ямала» добавили брендированную флисовую шапочку с фирменным логотипом — мишкой.
Дополнить набор головным убором главу региона попросила жительница Муравленко Елена Иванова во время его
«Честного маршрута — 2021». Дмитрий
Артюхов идею поддержал. Тем самым
новые коробки теперь содержат 48 предметов. На днях эту новость глава арктического региона анонсировал на своём
канале в Telegram.
— Производитель пишет, что она
рассчитана на сезон весна-осень, но суровым летом убирать её далеко тоже
не стоит, — отметил Дмитрий Артюхов.
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T Социальный курс. В этом году улучшить жилищные условия смогут 48 многодетных семей Надымского района

Большой семье — большой дом!
Екатерина АЛЕКСЕЕВА
Продолжается реализация одного
из самых приоритетных направлений
социальной политики ЯНАО и Надымского района — улучшение жилищных
условий ямальцев. Социальный комфорт и стабильность их жизни — главные задачи, решаемые органами власти. Все воплощающиеся в жизнь проекты нацелены прежде всего на укрепление института семьи, сохранение семейных ценностей и традиций, а также
на повышение социального статуса отцовства и материнства.
Сегодня в округе не только строится новое жильё для переселения
из аварийного фонда, но и действуют
программы, благодаря которым жители региона получают финансовую поддержку, позволяющую им жить в собственном комфортном жилье. По одной из таких программ осуществляются социальные выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения гражданам, имеющим трёх и более
детей, взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно. На днях семь многодетных семей
Надымского района получили соответствующие сертификаты о праве
на социальную выплату. Поздравил их
с этим значимым событием глава Надымского района на торжественной
церемонии, прошедшей в городском
отделе ЗАГС.
— Сегодня прекрасный повод нам
собраться: ещё семь многодетных семей совсем скоро улучшат свои жилищные условия, — отметил глава муниципалитета. — Мы все знаем, насколько человеку необходим тёплый
и уютный дом. Важно, чтобы он был
таким у многодетных семей. Хочу сказать слова благодарности губернатору
Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрию Артюхову, который проводит политику, направленную на поддержку наших семей. Довольно сложно бывает построить дом на выделенном земельном участке. Мы сталкивались неоднократно с ситуациями, когда такие участки предоставлялись, но
семьям было комфортнее оставаться жить в квартире. Сегодня существует, на мой взгляд, важная альтернатива: семья может выбрать взамен участка социальную выплату, благодаря которой приобретает комфортное жильё.
Поздравляю всех вас с этим событием!
Уверен, что такая помощь придётся как
нельзя кстати и вы как можно быстрее
сможете улучшить свои жилищные условия. Желаю, чтобы во всех ваших семьях царили мир, добро, счастье и благополучие!
Долгожданным это событие стало для семьи Урванцевых. Александра

 Семья Урванцевых уже знает, как максимально эффективно использовать полученную
окружную финансовую поддержку
занимается ведением домашнего хозяйства и воспитанием детей, Александр трудится водителем в НУТТиСТ
общества «Газпром добыча Надым».
Дочери Олеся, Ольга и Анастасия учатся в шестой общеобразовательной школе города в 10-м, во 2-м и 1-м классах.
— Своё жильё у нас есть, раньше жили в Старом Надыме, в 2016 году переехали в микрорайон Олимпийский по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, — рассказали
супруги. — А теперь, благодаря финансовой поддержке, планируем приобрести однокомнатную квартиру в Надыме. Старшая дочь подрастает, нужно
уже планировать её будущее. Вложим
в покупку эту выплату, а также федеральный и региональный материнский
капитал за второго и третьего ребёнка
(не использовали его ранее, ждали особого случая). Мы стояли в очереди почти 8 лет — с момента рождения младшей дочери — и вот свершилось! Каж-

дый год проходили перерегистрацию,
а недавний звонок из районного управления по жилищным программам стал
удивительной и приятной новостью.
Мы очень рады произошедшему, благодарим за весомую поддержку губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова и главу Надымского района Дмитрия Жаромских!
Не менее приятные хлопоты ожидают теперь и семью Михаленко. Наталья — уроженка города Надыма, воспитывает троих прекрасных детей
и трудится в Надымском ЛПУ общества «Газпром трансгаз Югорск» техником. Её дети Михаил и София учатся
в пятой городской школе во 2-м и 9-м
классах, а младший сын Степан является воспитанником детского сада
«Буратино».
— Данная выплата — очень большая помощь для нас! Будем покупать
квартиру, — поделилась планами Наталья Михаленко. — Как отметил Дми-

 Впереди у счастливых многодетных семей приятные хлопоты. ФОТО АВТОРА

трий Георгиевич, для некоторых семей
затруднительно строить дом на земельном участке. У нас такая ситуация: проще и удобнее приобрести готовое жильё.
В собственности своего жилья нет, и это
хорошее подспорье. Теперь предстоит
приступить к поиску подходящего варианта — впереди приятные хлопоты. Дети хотят четырёхкомнатную квартиру,
чтобы места хватило всем, будем стремиться осуществить мечту.
Размер социальной выплаты
для многодетных семей в рамках реализации данного мероприятия зависит от того, в какой из трёх списков она
включена. В первых двух учитывается,
состоят или нет граждане на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации. В третий список
включают граждан, состоящих на учёте
для предоставления земельного участка
в собственность бесплатно для ведения
личного подсобного хозяйства. Для тех
семей, которые намерены направить
(направили) средства материнского
(семейного) капитала на приобретение
(строительство) жилья, размер социальной выплаты рассчитывается с повышающим коэффициентом 1,1.
В 2022 году для Надымского района на реализацию мероприятий, связанных с предоставлением социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения гражданам, имеющим трёх и более детей,
взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно
была выделена субвенция из окружного бюджета в сумме 35 483 000 рублей.
Исходя из объёмов финансирования,
в этом году планируется предоставить
социальные выплаты 48 семьям.
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28 мая —
День пограничника

Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:
В это нелёгкое время пограничные войска
России доблестно несут свою службу по охране государственной границы, надёжно
обеспечивают безопасность и защиту рубежей Отечества, противостоят современным
угрозам. Наши воины-пограничники с честью продолжают традиции своих предшественников, служат примером патриотизма, отваги, мужества и верности присяге для нынешнего поколения защитников,
вызывают чувство искреннего восхищения!
От всей души благодарю за добросовестную и ответственную службу, беззаветную любовь к Родине. Желаю всем вам
здоровья, благополучия в семьях и дальнейших успехов в службе!
Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:
День пограничника отмечается в нашей
стране как один из знаковых праздников,
олицетворяющий собой любовь к Родине
и верность воинскому долгу.
Мужество и отвага, высочайший
профессионализм и самоотдача, доблесть
и умение действовать на пределе сил
и возможностей — главные качества воинов-пограничников, пример подлинного
героизма и стойкости для всех нас.
Сегодня пограничные войска продолжают оставаться надёжной защитой нашей Родины, гарантией безопасности и целостности её границ. Именно
вы создаёте надёжный и мощный заслон
для России от любых посягательств, защищаете политические и экономические интересы страны.
Крепкого вам здоровья, мира и благополучия в жизни, духовных сил и оптимизма, успехов в службе и труде на благо
нашей Родины!
С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:
На протяжении многих лет менялось название службы, но традиции верности Отечеству остаются незыблемыми — хранить и оберегать границы нашей страны
и покой людей.
В истории России есть множество
примеров, когда пограничники принимали судьбоносные решения для победы
над врагом. Сегодня мужество и стойкость
новых поколений бойцов по-прежнему
служат залогом защиты и безопасности
страны от внешних угроз, терроризма
и международной преступности, помогают противостоять вызовам и угрозам современного мира. Ямальцы гордятся вашими успехами и достижениями.
Особые слова благодарности ветеранам пограничных войск за вклад в патриотическое воспитание молодёжи.
Мира, добра и благополучия вам
и вашим близким!

T Дела муниципальные. Энергетики Надыма поделились планами на лето

С прицелом на будущее
Екатерина АЛЕКСЕЕВА
Главный инженер надымского филиала АО «Ямалкоммунэнерго» рассказал
о предстоящих работах, запланированных на ближайшие три месяца. В Надыме и Надымском районе котельные
продолжают подавать тепло в дома,
при этом АО «Ямалкоммунэнерго» уже
приступило к подготовке города к следующей зиме.
УСПЕТЬ ЗА КОРОТКИЙ СЕЗОН
Ежегодные плановые промывки магистральных и внутриквартальных водоводов, сетей тепловодоснабжения города и промышленной зоны, гидравлические испытания магистральных тепловых сетей, а также техническое обслуживание и текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования,
установленного на объектах филиала, — все эти работы необходимо завершить до начала предстоящего отопительного сезона.
— Проведены текущие ремонты
8 котлов и 10 пластинчатых теплообменников на котельных, — рассказал
главный инженер надымского филиала
АО «Ямалкоммунэнерго» Виталий Шагенов. — Выполняются ремонты тепловых камер силами участка ремонта зданий и сооружений, на сегодняшний день отремонтировано 4 камеры
по ул. Комсомольской. По традиции
в социальной сети «ВКонтакте» размещён график промывки магистральных
и внутриквартальных сетей Надыма.
По завершении отопительного сезона сообщим даты отключения горячего
водоснабжения.
После окончания отопительного сезона энергетики Надыма приступят к ремонтной кампании на сетях. Ремонт сетей тепло- и водоснабжения в городе затронет улицы Комсомольскую,
Зверева, Полярную и 13-й проезд. В селе
Ныде проведут ремонт участка сети ТВС
от ул. 50 лет Октября, д. 16 до ул. Совхозной, д. 22. Также запланирован капремонт самотёчного канализационного коллектора посёлка Лесного, от дома 10/10 до приёмного колодца канализационно-насосной станции «Лесной».
Общая протяжённость сетей тепловодоснабжения и водоотведения
в однотрубном исполнении, запланированная к капитальному ремонту
в 2022 году, составляет порядка 3,2 км.
Без внимания не останутся и поселения
Надымского района.
— Согласно программе капитального ремонта в селе Нори будут заменены две дизель-генераторные машины
на электростанции, а в Ныде проведут
капитальный ремонт трёх трансформа-

 Этот сезон ещё не завершился, а энергетики уже готовятся к следующему. ФОТО ЕЛЕНЫ ПЕККА
торных подстанций, будет произведена их полная замена, — пояснил Виталий Шагенов. — В рамках досрочного
завоза ГСМ для нужд котельных и электростанций в поселения Нори, Кутопьюган и Ныду будет осуществляться доставка дизельного топлива в количестве
1 410 тонн и каменного угля 30 тонн.
НЕ ТОРОПИТЬ СОБЫТИЯ
С потеплением на улице актуальным
становится вопрос: «Когда завершится
отопительный сезон?». Как пояснили
в надымском филиале общества «Ямалкоммунэнерго», согласно постановлению правительства РФ № 354 при достижении показателей, когда температура воздуха выше 8 °С на протяжении
5 суток, решение об отключении централизованной отопительной системы принимают органы местного самоуправления. Даже при соблюдении условия из официального документа перед отключением муниципалитет консультируется с метеорологическими
службами. Если по прогнозу на ближайшие 10 дней возможно резкое понижение температуры, то несмотря на то,
что 5 дней подряд температура держится выше 8 °С, отопление не будет отключено. В таких ситуациях понижается мощность системы.
Из-за особенностей работы системы централизованного отопления она
отключается одновременно для объектов одного типа. То есть невозможна ситуация, когда в двух домах, относящихся к одной теплоэлектроцентрали, отопление будет отключено в разные дни.
— При этом если квартиры отапливаются с помощью общедомового оборудования, то отопление может
быть отключено раньше официального окончания сезона. Собственникам
помещений достаточно устроить собрание, где будет принято соответству-

ющее решение, — подчёркивают в ресурсоснабжающей организации. — Если
же дом отапливается централизованной системой, управлением которой
занимаются в теплоэлектроцентрали,
то отключить её раньше официально оглашённой даты не получится ни
при каких обстоятельствах.
Однако работники котельных отключают отопление не одновременно. Первыми отключаются промышленные объекты и общественные здания, затем жилые дома. В последнюю
очередь происходит отключение отопительной системы в соцучреждениях.
После остановки котельного оборудования теплоноситель в системе постепенно остывает, то есть моментально восстановить нормативную температуру воды в системе отопления невозможно. В связи с чем быстрый запуск
системы теплоснабжения не предусмотрен. Таким образом, органы местного самоуправления очень ответственно
подходят к определению даты завершения отопительного периода.
Достаточно часто возникают ситуации, когда температура воздуха держится на приемлемых для отключения
отметках, на улице становится тепло, но
централизованная отопительная система продолжает работать. В квартирах
душно. Жители многоквартирных домов
вынуждены постоянно проветривать
комнаты. Однако жаловаться в службу
ЖКХ, в муниципалитет, в ресурсоснабжающую организацию или в какое-либо
другое учреждение бесполезно.
— Особенность централизованной
системы отопления заключается в том,
что после отключения её нельзя сразу
же включить. Поэтому до тех пор, пока в муниципалитетах округа не будут уверены в том, что в ближайшее
время не похолодает, приказ об окончании отопительного сезона не издадут, — сообщают в АО «Ямалкоммунэнерго».
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T Дела муниципальные. Между администрацией Надымского района и обществом «ЯРГЕО» подписано соглашение

Надёжные партнёрские отношения
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

20 мая в администрации Надымского
района состоялось подписание
соглашения с предприятием
«ЯРГЕО». В рамках реализации ранее
подписанного правительством ЯНАО
и ПАО «НОВАТЭК» соглашения
о сотрудничестве глава Надымского
района Дмитрий Жаромских
и генеральный директор «ЯРГЕО»
Андрей Подшибякин договорились
о совместной работе по развитию
социально-экономического
потенциала и улучшению
инвестиционного климата района.
Стоит отметить, что ООО «ЯРГЕО» —
давний и надёжный партнёр администрации района. Предприятие оказывает муниципалитету помощь на протяжении многих лет, активно участвует в реализации национальных проектов, поддержке коренного населения,
развитии спорта, в экологических мероприятиях, является одним из спонсоров проведения традиционных соревнований оленеводов на кубок губернатора ЯНАО.
Согласно документу, при финансовой поддержке общества «ЯРГЕО» администрация района сможет приобрести в этом году специализированное
оборудование, в том числе лестницеходы для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также деревянные горки и светодинамические каркасные ели в сёла Нори и Кутопьюган.
— Очень важно, что компании
топливно-энергетического комплек-

Ямальский парламент с 19 мая по
2 июня 2022 года проводит интернетвикторину «Красная книга Ямало-Ненецкого автономного округа». Онлайнсостязание проходит под эгидой Года
экологии в автономном округе и 25-летия Красной книги Ямала. Его цель —
обратить внимание на важность сохранения уникальной арктической природы и вызвать интерес к изучению растительного и животного мира Ямала.
Эковикторина проходит на официальном сайте zs.yanao.ru для всех россиян старше 14 лет (https://zs.yanao.ru/
tests/15/). Участникам предстоит ответить на 16 вопросов о редких представителях животного и растительного мира
Ямала. Выполнить задание можно только один раз, при этом время прохождения не ограничено.
— Природа Арктики уникальна
и очень ранима, сохранить её для будущих поколений — наша важнейшая

 Много лет предприятие «ЯРГЕО» активно участвует в жизни муниципалитета. ФОТО АВТОРА
са успешно работают: в 2021 году они
показали серьёзный рост промышленного производства, который составил 40 %, — отметил глава муниципалитета Дмитрий Жаромских. —
Их работа на территории района даёт нам финансово-экономическую
устойчивость, возможность наполнять местный бюджет и реализовывать очень серьёзные и масштабные проекты по благоустройству города Надыма и посёлков. Главным является ещё и то, что на этих предприятиях трудятся жители нашего района.
Их семьи с уверенностью смотрят в будущее. При этом важно, что компании

T 2022-й — Год

не ограничиваются своей производственной работой и обязательствами,
которые на них накладывает законодательство. Компании и их руководители абсолютно на добровольных началах, по зову сердца участвуют в реализации социально значимых проектов, которые зачастую сложно профинансировать за счёт средств местного
бюджета. Хорошо, что там, где работают предприятия, всегда есть диалог
с местными жителями. Так, под опекой компании «ЯРГЕО» много лет находятся жители села Кутопьюгана, которые проживают вблизи территории
её производственной деятельности.

Кутопьюганцы всегда могут положиться на руководство предприятия,
а оно, в свою очередь, решает очень
много важных для селян вопросов.
Спасибо компании и за то, что всегда
приходит на выручку в самых неожиданных ситуациях! В разгар пандемии
COVID-19 она откликнулась на призыв и вместе с обществом «Газпром
добыча Надым» приобрела необходимое в тот момент медоборудование.
Такая патриотическая позиция общества «ЯРГЕО» и всего ПАО «НОВАТЭК»
однозначно позволяет нам жить в более комфортных условиях.
— В рамках социального партнёрства мы сотрудничаем с администрацией Надымского района много
лет, — подчеркнул генеральный директор ООО «ЯРГЕО» Андрей Подшибякин. — Основные направления взаимодействия — это оказание социальной помощи, в частности, коренным
малочисленным народам Севера, содействие сохранению их самобытной культуры, а также поддержка детей с ограниченными возможностями
здоровья.
В юбилейный для Надыма год общество «НОВАТЭК» подготовило подарок — книгу «Путь, который не виден»,
автором которой является Олег Бундур.
Она повествует о легендарном историческом прошлом и настоящем сурового ямальского Севера, проиллюстрирована картами, схемами, подлинными фотографиями и документами
по истории освоения Северного морского пути. 150 экземпляров книги переданы в дар городу.

экологии на Ямале. Заксобрание ЯНАО проводит интернет-викторину

На знание
Красной книги округа
обязанность. В Год экологии, объявленный губернатором Дмитрием Артюховым, на Ямале запланировано множество экопроектов, призванных развивать экологическую культуру в округе.
Уверен, знакомство с Красной книгой
этому также поспособствует, — прокомментировал Сергей Ямкин.
С помощью специального сервиса
среди участников, ответивших правильно на все вопросы викторины, определят трёх победителей. Они получат спе-

циальные призы от Заксобрания. Первые 25 участников, правильно ответивших на наибольшее количество вопросов,
поощрят дипломами организатора. Итоги будут опубликованы на официальном
сайте 5 июня 2022 года в День эколога.
Напомним, первое издание Красной книги Ямала вышло в свет в 1997 году, оно включало редкие и исчезающие
виды животных, растений, грибов —
всего 156 видов. Действующая Красная книга автономного округа издана

в 2010 году. В ней представлена информация о 234 животных, растениях, лишайниках и грибах, 139 из которых имеют охранный статус.
По данным департамента природных ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого автономного округа, сейчас ведётся работа над новой редакцией Красной книги Ямала (https://dprr.yanao.ru/
presscenter/news/83764/).
Пресс-центр Заксобрания ЯНАО.
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праздника. Для надымских выпускников прозвенел последний звонок

Ни пуха, ни пера
на экзаменах и в жизни!
Екатерина АЛЕКСЕЕВА
В этом году одиннадцатый класс
оканчивают 445 учеников Надымского района. Последний звонок уже прозвенел во всех школах муниципалитета. А 21 мая в детской школе искусств № 1 состоялся общегородской
праздник, на котором поздравили
самых целеустремлённых, талантливых и успешных ребят.
Общегородскому последнему
звонку дали символичное название
«50 моментов надымских поколений:
«Отцы#Детям». И не случайно. В этом
году Надым — юбиляр. С момента
первого школьного выпуска единственной надымской школы № 1 прошло ровно 50 лет. Помещением учебного учреждения с 1966 по 1971 год
был барак с двумя небольшими кабинетами, оставшийся после 501-й
стройки. В 1971 году было построено
здание Дома пионеров (нынешнего Дома молодёжи), именно туда
временно перевели первых учеников. А в апреле 1972-го они дружно
переносили парты и стулья из «молодёжки» в новое здание. Каникулы
в тот год были объявлены в конце
апреля, сразу после переезда. Тогда
первые надымские выпускники, которых было всего 14, не собирались
на торжественном празднике и не было традиции вручения ярких красочных лент «Выпускник». Чтобы исправить несправедливость прошлого,
двоим из них — Любови Богун и Леониду Балацкому — на сцене ДШИ № 1

 За активную гражданскую позицию, целеустремлённость, результативное участие в жизни
школы и Надымского района благодарственное письмо вручено выпускнику шестой городской
школы Данилу Медведеву
спустя 50 лет были вручены традиционные ленты.
Немало прозвучало на празднике поздравительных слов и напутствий пока ещё школьникам. От имени главы Надымского района Дмитрия Жаромских ребят поздравила
его заместитель Ирина Труханова.
Она вручила награды тем, кто успешно проявил себя в интеллектуальной
и креативной деятельности, родителям и педагогам.
— Поздравляю с традиционным
майским праздником, который про-

 Награды креативного марафона «Уникум» нашли своих обладателей. ФОТО АВТОРА

ходит по всей нашей стране, — сказала Ирина Труханова. — Что он значит для выпускника? Для вас, ребята, это время завершения обычных
школьных уроков. И вы выходите на
следующий финальный этап — государственной итоговой аттестации.
Я уверена, что он пройдёт успешно для каждого и вы покажете самый
лучший результат. Вам есть чем гордиться! Надымское образование —
это залог качества и востребованности. Мы об этом говорим уже на протяжении 50 лет, и эти традиции будут

продолжены. А для педагога праздник «Последний звонок» — это итог
огромной ежедневной работы. Для
каждого учителя выпускник не просто имя и фамилия, строчка в журнале, это прежде всего внимание, силы,
ресурс, который вкладывался в течение 11 лет, раскрытие талантов, воспитание и взращивание человека.
Школа — это сплошной жизненный
урок, в котором огромную роль всегда играют и родители. Ведь именно
они проходят рука об руку со своими детьми этот путь. Сегодня в зале
находятся одни из лучших выпускников Надымского района, активные
родители, неравнодушные, творческие и самые профессиональные педагоги. Огромные слова благодарности директорам школ и управленческим командам, потому что вашим
руководством создаются эти триады. Надымское образование оценено в округе на самом высоком уровне. И это также, конечно же, благодаря слаженной работе районного департамента образования.
Начальник департамента образования Надымского района Людмила
Марченко вручила знаки поощрения
победителям креативного марафона
«Уникум» и ведомственную награду
«Успех». Кроме того, ребята были награждены благодарственными письмами муниципальных управления
культуры, управления по физической
культуре и спорту и управления по делам молодёжи и туризму.
Стоит сказать, наравне с молодыми педагогами бок о бок работают учителя, чей профессиональный
путь начался с комсомольской путёвки и трудовой стаж насчитывает
несколько десятков лет. Ярким примером профессионализма и стремления идти в ногу со временем является учитель английского языка первой городской школы отличник народного просвещения, заслуженный
учитель Российской Федерации Татьяна Турчанович. Её имя дважды занесено в рубрику «Учитель» энциклопедии «Одарённые дети — будущее России», в 2006 году Американский биографический институт
включил её в энциклопедию «Великие женщины XXI столетия». В этом
году она 50-й раз выпускает своих
учеников. По сложившейся надымской традиции выпускники оставляют для воспоминаний о себе родному городу памятные доски на аллее выпускников. С участием Татьяны Турчанович была подготовлена
ещё одна памятная доска. А выгравированная на ней надпись «Время
первых» — это девиз, с которым
юным надымчанам предстоит войти
во взрослую жизнь.
Впереди у одиннадцатиклассников самое ответственное время —
сдача экзаменов. А после — выпускные вечера и новый жизненный этап.
В добрый путь, пятидесятое поколение надымских выпускников!
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T Юбилей. В

Надыме отметили 100-летие со дня создания пионерской организации СССР

Всем детям пример

 Дмитрий Жаромских и Анатолий Писаренко показывают, как свернуть из газеты головной убор
от солнца

ДОЛЖНОСТЬ  ПИОНЕР
Хотя ехали сюда не на голом энтузиазме: кто за карьерой, за профессиональным опытом, кто на заработки,
да и себя проверить на прочность.
Но достаточно вспомнить чёрно-белую фотографию надымчанина Евгения Мамина со стопкой кирпичей,
где мелом написано: «Не каждому
дано так щедро жить — друзьям
на память города дарить», и поймёшь, те ребята были большими романтиками.
— Делились на звёздочки, звенья, делали всё вместе, подтягивали
по учёбе отстающих, — воспоминает
пионерские дела первый заместитель
главы администрации Надымского
района Алексей Колесов. — Собирали
металлолом, макулатуру. Если кто-то
заболел, одноклассник, который живёт рядом, приносил задания, объяснял, как мог, новые темы. Если бы
сохранилась эта организация, обязательно привёл бы туда своих детей.

пионеры помогали тем, кому тяжело:
потому что хорошо учились и у них
оставалось на это время.
И СВЕЖИЙ НОМЕР
«ПИОНЕРСКОЙ ПРАВДЫ»
Мнения о детях прошлого среди потенциальных участников организации
бытуют разные, значит, вопрос создания детского движения назрел. Но популярным новшество станет при живом, натуральном интересе со стороны
подростков. А помочь старикам, так
же как сделать ещё множество увлекательных и полезных для себя и окружающих дел, в XXI веке не труднее,
чем в прошлом.

Марат ГАЛИМОВ
Когда «закончилась» страна, где родилось это детское движение, в очередном стремлении «разрушить до
основания, а затем…» Всесоюзную
пионерскую организацию им. В. И. Ленина назвали идеологизированной,
политизированной и устаревшей.
И поспешили предать анафеме заодно с октябрятской и комсомольской.
Сделали это те, кто последовательно носили звёздочку, красный галстук, комсомольский значок и партбилет. И если раньше идеологии было слишком много, то теперь не стало вообще.
Партия «дала порулить», а что
из этого вышло, знаем, только результат каждый оценивает со своей колокольни. Сегодня большинство бывших пионеров с ностальгией вспоминают времена костров и линеек. Хотя
бы и потому, что это детство и родители ещё молодые, и вся жизнь впереди. Так же, как у ребят, пришедших
19 мая на подворье Северного гостиного двора.
Глава Надымского района Дмитрий Жаромских приветствовал собравшихся:
— Надым — город с комсомольским билетом. Ему в этом году исполняется 50, а строили его молодые люди, которые приехали сюда по
комсомольским путёвкам. Но прежде чем вступить в ВЛКСМ, они были
пионерами. Сейчас, чтобы сдвинуть
какое-то доброе дело, мы проводим
акции, а для них такие поступки были повседневностью.
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 Салютуют пионеры 60-х Людмила Зверянская, Анатолий Писаренко, Вера Злыгостева.
ФОТО АВТОРА

Сегодняшние ровесники в этой
речи поняли бы не всё. Например, зачем заносить задания, если их можно
посмотреть в интернете, куда их загрузил преподаватель. Телефон, чтобы позвонить, тогда был не у всех.
И не потому, что не хватало денег на
покупку. Маша Берестова и Серафим
Дерновой вырабатывают совместную
концепцию, кто это такие:
— Такая должность была. Они
помогали людям, пожилым, например. А мы можем стать пионерами?
— Говорят о создании подобного
движения. А вы вступили бы?
Серафим и Маша воодушевлённо кивают, мальчик добавляет креатива в плане шефства:

— Да. Я их на машине возил бы.
Правда сам только ещё учусь ездить.
Вот такое мнение о юных ленинцах сложилось у нынешних школьников, хотя шефство над бабушками — только одна из сторон жизни
их советских ровесников. Арсений
Шовкунов об их деятельности думает
примерно так же:
— В трудных ситуациях оказывали людям помощь. Если бы создали что-то подобное? Было бы интересно. Сам? Нет, наверное, не вступил бы. Сначала посмотрю, как это
будет.
Руслана Файзуллина, Алиса Иванова и Аделина Фаизова, рассуждая логически, определили, почему

Слухи о вероятности возрождения
пионерской организации опроверг
пресс-секретарь президента
Дмитрий Песков. Комментируя
внесённый в Госдуму законопроект
о создании общероссийской
молодёжной организации
«Большая перемена», он пояснил,
что здесь более широкие
возрастные рамки: школьники
и молодёжь. Идея — объединить
(на добровольной основе)
уже существующие детские
и молодёжные организации.
По материалам с сайта interfax.ru.
Вокруг фонтана в Северном гостином
дворе был создан островок прошлого, населённого жителями в красных галстуках. Старшие смотрели на
подготовленные работниками центральной библиотеки и музея истории и археологии экспонаты и раритеты с ностальгическими чувствами,
младшие — с любопытством. Первые
вспоминали, вторые — знакомились.
С настоящим горном, газетой «Пионерская правда», красным галстуком
и способом правильно его повязывать. Не у всех получалось, но к чести начальника департамента образования Людмилы Марченко и заместителя главы муниципалитета Ирины Трухановой, они сделали узлы как
положено, видимо, были в числе лучших пионеров.
«Пионерскую правду», подсказала Елена Бакланова, передал музею участник Надымского литературного объединения Владимир Герасимов, а стеклянная полулитровая
бутылка — не новодел. Именно в таких привозили молоко из Салехарда
в советские времена.
Музыкальные паузы в событии
организовали учащиеся и преподаватели первой и второй детских школ
искусств. Торговый центр в эти часы
напоминал вокзал, где торжественно
встречают артековцев, вернувшихся
с крымского берега. Бесспорно, акция к 100-летию пионерии понравилась, вопрос, кому больше: детям или
взрослым!?
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T Навстречу юбилею. Какими были эти 50 лет в жизни города и надымчан, покажет летопись

Надым в ретроспективе. Май
(Продолжение. Начало в «РН» №№ 5–20)

2022 год особенный для нашего города — юбилейный. 50 лет — дата,
возможно, скромная в масштабе исторического процесса, но солидная, и даже
золотая, в контексте человеческой жизни. За эти годы Надым превратился
из неприметной северной точки на карте в современный, развитый и активно
развивающийся дальше город. О том, как это происходило, какие события
стали ключевыми в жизни надымчан и кто творил историю города счастья,
«Рабочий Надыма» решил рассказать своим читателям. Составить эту летопись
нам удалось благодаря кропотливой работе сотрудников отдела по делам
архивов (муниципального архива) администрации района. Итак, продолжаем
вспоминать, чем знаменателен оказался для Надыма май.
27 мая 1981 года. Запрещены ввоз
и установка в городе Надыме новых вагончиков.
27 мая 1981 года. В городе определена сеть магазинов по торговле
охотничьими патронами и охотничьими ножами: магазин № 1 «Культтовары» ОРСа-1 ПО «Надымгазпром», магазин № 9 «Таёжный» КМ ОРСа-9.
27 мая 1981 года. В Надыме состоялся торжественный митинг, посвящённый сдаче в эксплуатацию новой
поликлиники на 600 посещений в день.
9 мая 1985 года. В честь 40-летия Победы по инициативе горкома
ВЛКСМ в городе Надыме был открыт
памятник героям-землякам, павшим
в годы Великой Отечественной войны.
Памятный монумент в честь воиновземляков, не вернувшихся с полей сражений, открылся и в селе Ныде.
31 мая 1985 года. В целях создания необходимых условий для эффективного осуществления задач по трудовому воспитанию и обучению, профессиональной ориентации школы-новостройки № 5 г. Надыма, исполком городского Совета народных депутатов
решил закрепить шефами за средней школой № 5 г. Надыма Надымское

 Здание МОУ «Гимназия города Надыма», 2006 год. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОТДЕЛОМ ПО ДЕЛАМ
АРХИВОВ АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА

управление магистральных газопроводов.
31 мая 1991 года. Исполком городского Совета народных депутатов
решил открыть школу-гимназию с количеством учащихся 200 человек, 10 клас-

сов-комплектов, в здании, построенном
рядом со школой № 5.
Май 1980 года. Интересные встречи прошли в организациях и школах с гостем города тюменским поэтом Владимиром Нечволодом.

T Общество. В Год экологии по всему округу проходят массовые субботники

Чтоб Ямал был чистым
С приходом тепла во всех
муниципалитетах округа стартовали
субботники. В Год экологии,
который объявил на Ямале губернатор
Дмитрий Артюхов, на уборки городских
территорий уже вышли жители
Губкинского, Надыма, Нового Уренгоя,
Ноябрьска, Салехарда, Тарко-Сале.
В Надымском районе принято решение проводить субботники ежедневно. Участие в мероприятиях уже приняли более 500 человек. Горожане навели порядок на улицах Зверева, Ком-

сомольской, Набережной, Ленинградском проспекте.
— Чистота и порядок — это залог здоровья, красоты и комфорта. Как
только начал сходить снег, поставил
задачу начать работу по сбору мусора, убрать общественные пространства
и дворовые территории. Работы много,
поэтому на регулярной основе проводим субботники. Поддержание чистоты — это наше общее дело. Призываю
жителей города и поселений присоединяться к нам, — отметил глава Надымского района Дмитрий Жаромских.

В Новом Уренгое на общегородской субботник вышло более 1 000 горожан. Генеральная уборка прошла
в северном и южном районах города,
детских садах, школах, в Коротчаево
и Лимбяяхе.
Активно включились в благоустройство города и предприниматели. Они
инициировали флешмоб #мыубираем.
Представители малого и среднего
бизнеса очищают от мусора и сухой
травы территории возле своих предприятий и выкладывают мотивирующие ролики в свои соцсети и город-

Май 1980 года. 23 мобилизованных воина прибыли в трест «Надымгазпромстрой» из Одесского военного округа для работы на переднем крае
строительства.
Май 1980 года. Пятеро молодых надымчан, чтобы попасть в Баку
на встречу друзей мотоцикла «Ява», посвящённую 35-летию Великой Победы,
в которой участвуют чешские трудящиеся с завода-изготовителя «Ява», совершили пробег по маршруту Москва — Баку.
Май 1980 года. В городе созданы и работают клубы по интересам: «Хозяюшка», «Посиделки», «Клубок», «Рукодельница», «Рифей», «Современник», «Ровесник», «Суббота», «Встреча».
Май 1981 года. В Ленинграде состоялось выездное заседание секретариата
правления Союза архитекторов СССР, посвящённое обсуждению проектов планировки и застройки Надыма, Сургута и других городов, создаваемых в нефтегазоносных районах Тюменской области.
Май 1981 года. В Надыме состоялся семинар организаторов внеклассной и внешкольной работы и старших
пионервожатых района.
Май 1981 года. Завершился VII
традиционный областной фестиваль
комсомольской песни. Дипломантами
смотра стали вокально-инструментальные ансамбли «Время», «Хаерако-Сей»
и солист В. Широков из Надыма.
Май 1981 года. В надымском
спортивно-техническом клубе ДОСААФ
на общественных началах организована секция автоспорта.
Май 2010 года. Надымская студия телевидения с фильмом «Стойбище Хорото» победила во всероссийском
телевизионном конкурсе «ТЭФИ-Регион — 2009» в номинации «Просветительская программа».
Май 2002 года. Город Надым занял III место во всероссийском конкурсе «Самый благоустроенный город России» по итогам 2001 года.
Продолжение читайте
в следующем номере.

ские паблики. Более 180 предприятий примут участие в городском проекте «Наш чистый Новый Уренгой»
по уборке лесотундры и общественных территорий.
Ко всероссийской акции «Зелёная
весна» присоединились и активисты
школьного лесничества «Росток» в Тарко-Сале. На уборку в лесопарковые зоны вышли более 70 человек, собрав
около 14 мешков бытового мусора.
Субботники на Ямале продолжаются. Так, в рамках проекта «Чистый
Ямал» в июне в Новом Уренгое запланирована уборка мемориалов. А жители Надыма примут участие во всероссийской экологической акции «Вода
России». Горожане очистят берега реки
Надым, Права Хетта и городских озёр.
По информации с сайта yanao.ru.

№ 21 (6392) 27 мая 2022 года | «Рабочий Надыма»

T Событие. В Надыме в пятнадцатый раз провели акцию «Ночь музеев»

Наш девиз — не повторяться
Марат ГАЛИМОВ

21 мая прошла ежегодная
всероссийская акция «Ночь музеев».
Двери для гостей распахнули Музей
истории и археологии г. Надыма
и филиал учреждения — Дом природы.
Причём события шли параллельно.
Для тех, кто хотел побывать везде,
часовая фора: в Доме природы начали
в 18:00, а в музее — в 19:00.
Ночь музеев в филиале открыли два
грустно-весёлых, как положено по предназначению, мима. Может, зрители
не всё и поняли, но им понравилось,
хлопали дружно. В зале 501-й стройки сидит женщина, одетая не по погоде в ватник, валенки и в тёплом платке. Конечно, в те времена, соглашается
смотритель Светлана Якунинских, паутинка оренбургской работы в гардеробе проводницы вряд ли нашлась бы, но
роль обязывает выглядеть аутентично,
насколько возможно:
— Я — фантом стройки. Играю проводницу поезда маршрута Салехард —
Весёлая (конечная станция). Знакома с начальником 501-й Самодуровым
и 503-й — Кошкиным. Она оставила
письмо, которое буду зачитывать посетителям. Задумка — передать атмосферу того времени максимально доступно, чтобы почувствовали, как свою рубашку, которая к телу ближе. И помнили: к какой бы великой цели не шли, негодные средства достижения применять
нельзя, потомки этого не простят.
И УВИДИШЬ, КАК ТЕНИ
ОБРЕТАЮТ ЖИЗНЬ
Девиз события: «Музей оживает», происходящее соответствует этой стратегии. Возле шкафа с бытовыми предметами недавнего прошлого чаще останавливаются дети, для взрослых там
ничего удивительного: электробритвы,
значки, переводные картинки, портсигар. Рома Бабич «опознаёт» бритву,
но прокалывается на портсигаре:
— Этим бреются. А то — зеркало, наверное. Про бритву мама сказала. А выше железная коробочка — для монет.
Корреспондент газеты пользуется
случаем побыть экспертом, объясняет,
для чего на самом деле «зеркало». Хотя Роме эта информация без практического приложения: когда вырастет, неизвестно каким новым способом придумают курить. А может и вовсе перестанут, Минздрав же не зря предупреждает.
Подходят посетители, в зале звучит знакомая сказочная музыка.
— Не узнаёте? — вопросом на вопрос отвечает методист филиала Ксения
Чайковская. — Это саундтрек к фильму

 Мим, как бы не было сложно, должен сохранять невозмутимость. Улыбка видна и под гримом

 «И вы увидите, как оживут картины, из рамок выйдут к нам». Ирина Екимова показывает
косплей на работу М. Врубеля «Царевна-лебедь». ФОТО АВТОРА

«Ночь в музее». Там ведь экспонаты оживают в тёмное время суток. Обыгрываем в соответствии с подобным сценарием и наши экспозиции.
По плану предстоит экскурсия
в «Зверополис», где гостям предложат
нарисовать постоянных жителей Дома
природы, послушать рассказ проводницы поезда недавнего следования,
побывать у хозяйки чума. А «на десерт» — квартирник в исполнении Ивана и Павла Половинко, Любови Лёгкой, Альбины Рябовой и Евгения Лощикова.
Пора перемещаться на Ленинградский проспект, заодно показать гостям
города из Волгоградской области, где
находится надымское хранилище древностей. Анна Турская с сыном о предстоящем музейном празднике узнали
случайно:
— Знакомые дали билет, посоветовали сходить. А тут бесплатный вход,
оказывается. Мимы понравились. От театрализованной экскурсии ребёнок
в восторге.

В КОРОНЕ, ВАЛЕНКАХ И С ТРУБКОЙ
На Ленинградском в разгаре конкурс
косплеев картин известных художников. В смысле физической нагрузки
сложнее всех, наверное, Светлане Гагариной, взялась за образ электросварщика с полотна В. Янке «На трассе». Валенки, брезентовая роба, для достоверности следы сажи на лице. Жарко, непривычно, но не для Светланы, которая играет в женской хоккейной команде «Арктур», а там амуниция тоже
непростая, да и двигаться приходится
интенсивно.
— К другим картинам ничего подходящего не нашлось. Да и это по всему
городу искала. Думаете, просто? Только
обувь своя. Не нашла лишь кусок трубы
для полного сходства с оригиналом.
Когда Ирина Екимова показывала
косплей на работу М. Врубеля «Царевна-лебедь», маленькая Света Жданова,
задрав голову, с восхищением смотрела
на чудо. Девочке три или четыре годика,
а тут вся в белом, в сверкающей короне
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царевна. Ребёнок наверняка решил, что
попал в сказку. Поэтому девочка, как
только удалось преодолеть робость, потянула маму за руку знакомиться с ней.
У Ольги Безуглой задача в плане
одежды проще, но при создании образа
сложней — работала с полотном Фриды
Кало «Автопортрет с обрезанными волосами»:
— После смерти мужа художница
обрезала косу и в знак протеста против
неизбежности нарисовала себя в мужском костюме. Предыдущие картины
изобиловали яркими красками, а эта
аскетичная и строгая. Вот такая была
любовь.
В итоге образ, созданный Ольгой
Безуглой, занял первое место. Гранпри у Натальи Щербаковой (Г. Вуд «Американская готика»), второй стала Ирина Екимова, третьей — Мария Кисляк
(В. Гог «Автопортрет с перевязанным
ухом и трубкой»).
И СНОВА С ЧИСТОГО ЛИСТА
Присутствие на площадке режиссёра
неспроста. Интересуемся у Наиля Валеева: какими судьбами?
— Участники нашего коллектива
«НДМ-1» заняты в театрализованных
экспозициях музея «Легенда о сихиртя»,
«Письма со сталинки», «Рассказ рыбачки», в сценах из семейной жизни 70-х годов на выставке «Антресоль».
Также на открытии мероприятия актёр-любитель Михаил Плесовских играл художника. А ведь это непросто — творить с чистого листа, чтобы зритель поверил, и всё же оставить
холст нетронутым.
Ночь музеев в Надыме прошла
в пятнадцатый раз, причём нельзя
вспомнить двух похожих сценариев,
у научных сотрудников получается
всегда по-новому. Но и у посетителей
случаются ситуации, связанные с этой
акцией. Наша постоянная читательница Александра Михайлова, например,
нашла людей, которых давно искала:
— Я родилась здесь. Когда исполнилось четыре года, наша семья переехала из балка в квартиру. Там были соседи, которые так хорошо ко мне относились, что запомнила на всю жизнь.
А кто они, не знала. В 2021-м в экспозиции, посвящённой первостроителям,
увидела альбом, переданный из частной коллекции. Там попалась фотография, оказалось, это семья Васильевых.
Меня учила вязанию заслуженная жительница Надыма, вот как!
Но всё хорошее заканчивается, музейные залы пустеют, у картин и экспонатов толпятся фантомы: интереса,
приподнятого настроения, любопытства и жажды познаний. Всё как в фильме, идея которого в основе. Остались
и снимки, подтверждающие, что Надым
близок к Северному полярному кругу:
на дворе май, а люди до сих пор не сняли валенки. И если серьёзно, надымчане ещё раз показали, что работают и отдыхают с одинаково хорошим вкусом
и «аппетитом».
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Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:00, 03:00 Новости
09:10 «АнтиФейк» [16+]
09:55 Жить здорово! [16+]
10:40, 11:20 Д/ф «Дорогами открытий. Третья столица» [0+]
11:55 Д/ф «Скелеты клана
Байденов» [16+]
12:40, 14:15, 17:15, 20:20,
23:45, 03:05 [16+]
14:00, 17:00 Новости (субтитры)
20:00 Вечерние новости (субтитры)
21:00 Время
21:45 Т/с «Тобол» [16+]
22:45 Большая игра [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» [12+]
14:55 «Кто против?» [12+]
21:20 Т/с «Елизавета» [16+]
22:20 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
01:00 Т/с «Земский доктор» [12+]
02:45 Т/с «Версия» [16+]
ТНТ
07:00, 10:30 «Однажды в России.
Спецдайджест» [16+]
09:00 «Звёзды в Африке» [16+]
12:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
15:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
22:00 Т/с «Эпидемия» [16+]
23:00 Х/ф «Удивительное
путешествие доктора
Дулиттла» [12+]
01:00 Х/ф «Блондинка в законе» [12+]
02:30 «Такое кино!» [16+]
03:00 «Импровизация» [16+]
03:50 «Comedy Баттл. Суперсезон» [16+]
Ямал-Регион
04:30, 04:45, 06:00, 06:15,
06:30, 06:45 Д/ф «Золотая
серия России» [12+]
07:00, 15:30 М/с «Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь» [0+]
08:15 «Один день в городе»
«Будапешт» [12+]
08:45 «Один день в городе».
«Болонья» [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:30,
22:00 Время Ямала [16+]
10:10, 23:15 Т/с «Последний
янычар» [12+]
11:10 Д/ф «Мировой рынок»
с Александром Пряниковым [12+]
12:00 Д/ф «Планета лошадей» [12+]
12:30, 19:00, 12:45, 19:15 Д/ф
«Великие женщины в истории России» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:10 Т/с «Крик совы» [12+]
16:10, 01:55 «Чужие в городе»
с Дмитрием Губерниевым.
Будапешт [12+]

17:30 Т/с «Без свидетелей» [16+]
19:45 Местное время. Надымский
район [12+]
20:15 Т/с «Семейный альбом» [12+]
22:15, 22:45, 03:30, 04:00
Д/ф «Тайны анатомии» [12+]
00:05 Т/с «Опасная связь» [16+]
02:45 «Мировой рынок» с Александром Пряниковым [12+]
СТС
06:00 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:25 М/с «Забавные истории» [6+]
06:35 М/ф «Монстры против
овощей» [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
09:05 Х/ф «Такси» [12+]
10:45 Х/ф «Такси-2» [12+]
12:30 Х/ф «Такси-3» [12+]
14:10 Х/ф «Такси-4» [16+]
16:00 Х/ф «Перевозчик» [16+]
17:55 Х/ф «Перевозчик-2» [16+]
19:35 Х/ф «Падение ангела» [16+]
22:00 Т/с «Трудные подростки» [16+]
23:00 Х/ф «Перевозчик. Наследие» [16+]
00:55 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком [18+]
01:55 Х/ф «Толкин» [16+]
03:35 Т/с «Воронины» [16+]
РЕН-ТВ
05:00, 04:25 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
12:00, 16:00, 19:00 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Документальный спецпроект» [16+]
17:00, 03:35 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Конан-варвар» [16+]
22:10 «Водить по-русски» [16+]
23:25 «Неизвестная история» [16+]
00:30 Х/ф «Чужой против Хищника» [16+]
02:15 Х/ф «Чужие против Хищника: реквием» [16+]
НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня
08:25, 10:30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:45 За гранью [16+]
17:50 ДНК [16+]
20:00 Т/с «Дельфин» [16+]
23:30 Т/с «Пёс» [16+]
02:45 Таинственная Россия [16+]
03:30 Т/с «Шаман» [16+]
ТВ-3
06:00 Мультфильмы [0+]
09:00 Знаки судьбы [16+]

ТВ-программа |

понедельник | 30 мая

09:30, 17:25, 19:30 Д/с «Слепая» [16+]
11:30, 18:30 Д/с «Старец» [16+]
12:00 Гадалка [16+]
16:55 Всё в твоих руках [16+]
20:30, 02:30 Т/с «Кости» [16+]
23:30 Х/ф «Время псов» [18+]
01:00 Х/ф «Уцелевшая» [16+]
Звезда
05:20 Т/с «Не забывай» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00 Новости дня [16+]
09:15, 13:30, 18:45 «Специальный репортаж» [16+]
09:50 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» [12+]
11:20 Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная» [16+]
13:55, 18:10 Д/с «Легенды
госбезопасности» [16+]
14:40, 16:05 Т/с «На рубеже.
Ответный удар» [16+]
16:00 Военные новости [16+]
19:00 Д/с «Ступени Победы» [16+]
20:25 «Открытый эфир» [16+]
22:00 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
22:25 Д/с «Загадки века» [12+]
23:15 Х/ф «Было. Есть. Будет» [16+]

f Молодая героиня фильма
не терпит лжи, ищет настоящую
любовь, возможно, обрекая
себя на одиночество… Её
дед — «сухарь», эмоционально
отгородившийся от мира,
на самом деле оказывается
ранимым и тонким человеком.
Разобраться в себе им помогает
случайно обнаруженная
семейная реликвия — дневник
времён Второй мировой
войны. В оживающих на глазах
зрителя судьбах его героев
перемешалось всё: война,
любовь, дружба, предательство,
стечения обстоятельств,
аресты и надежда. Надежда
и внутренняя сила, которую
герои дневника, совсем
молодые люди, осмелившиеся
любить и дружить вопреки
всему, передали своим
потомкам.

01:20 Т/с «Не хлебом единым» [12+]
03:35 Д/ф «Калашников» [12+]
04:00 Т/с «Внимание, говорит
Москва!» [16+]
Матч-ТВ

08:00, 10:45, 14:30, 20:20
Новости
08:05, 02:00 Все на Матч!
10:50, 14:35 Специальный
репортаж [12+]
11:10 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал. Трансляция из Финляндии [0+]
13:30 «Есть тема!»
14:55 Регби. «Красный Яр» (Красноярск) — «ЛокомотивПенза». Чемпионат России.
Прямая трансляция
16:55 Хоккей. Международный
турнир «Кубок Чёрного
моря». Финал. Прямая
трансляция из Сочи
19:20 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран-при —
2022 Трансляция из Нижнего Новгорода [0+]
20:25 «Громко»
21:30 Баскетбол. ЦСКА — «Зенит»
(Санкт-Петербург). Единая

лига ВТБ. Финал. Прямая
трансляция
23:55 Бильярд. «BetBoom Кубок
Чемпионов». Прямая
трансляция из Москвы
02:30 Тотальный футбол [12+]
03:00 Х/ф «Андердог» [16+]
ТВЦ
06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Александр Демьяненко. Убийственная слава» [12+]
09:00 Х/ф «Трое в лифте, не считая собаки» [12+]
f Катя, Жанна
и Ирина — неунывающие
подруги бальзаковского
возраста. Секретов между
ними давно нет, они
привыкли всё поверять друг
другу и помогать в любой
беде. Им не надо искать
неприятности, неприятности
их сами находят. У Жанны,
преуспевающего нотариуса,
большие проблемы. Клиент
попросил сохранить его
документы на право
наследования в надёжном
месте: она положила их в свою
банковскую ячейку, а когда
пришла за ними, выяснилось,
что всего час назад она уже
была в банке и всё забрала.
Нет, Жанна не страдает
провалами в памяти, конечно,
кто-то виртуозно исполнил
её роль, чтобы похитить
документы. Три подруги
начинают разыскивать эту
«актрису» и очень быстро её
находят — мёртвой.

10:55 Городское собрание [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 23:55
События
11:50 Т/с «Академия» [12+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 03:05 Х/ф «Московские
тайны. Проклятие мастера» [12+]
16:55 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы» [16+]
18:10, 02:50 Петровка, 38 [16+]
18:25 Х/ф «Смерть в объективе.
Мышеловка» [12+]
22:35 Специальный репортаж [16+]
23:10 «Знак качества» [16+]
00:25 Д/ф «Удар властью. Валентин Павлов» [16+]
01:05 Д/ф «Игорь Старыгин.
Ледяное сердце» [16+]
01:45 Д/ф «Письмо товарища
Зиновьева» [12+]
02:25 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04:35 Д/ф «Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное
счастье» [12+]
Домашний
06:30 Д/с «Чудотворица» [16+]
06:40 По делам несовершеннолетних [16+]
09:15, 04:15 Давай разведёмся! [16+]
10:15, 02:35 Тест на отцовство [16+]
12:30, 00:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:35, 01:20 Д/с «Порча» [16+]
14:05, 01:45 Д/с «Знахарка» [16+]
14:40, 02:10 Д/с «Верну любимого» [16+]
15:15 Х/ф «Семейные тайны» [16+]
19:00 Т/с «Папа Дэн» [16+]
22:45 Т/с «Женский доктор-4» [16+]

Пятый канал
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:40 Х/ф «Игра с огнём» [16+]
11:30 Х/ф «Чужое» [12+]
15:30 Х/ф «Отпуск за период
службы» [16+]
20:00 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
21:50, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-3» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:15,
10:00, 15:00, 19:30, 00:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного»
07:35 Чёрные дыры. Белые пятна
08:20 Легенды мирового кино
08:50, 16:25 Х/ф «Зелёный
фургон»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век
12:30 Линия жизни
13:30 Д/ф «Исцеление храма»
14:15 Эпизоды
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора»
17:35 Цвет времени
17:55 Фестиваль российского
национального оркестра
в музее-заповеднике «Царицыно». Максим Рубцов,
Владислав Лаврик, Сергей
Елецкий. Дирижёр Сергей
Смбатян
18:35, 01:35 Д/ф «Фонтенбло —
королевский дом на века»
19:45 Главная роль
20:05 «Меж двух кулис»
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 Больше, чем любовь
21:45 «Сати. Нескучная классика...»
22:30 Т/с «Шерлок Холмс» [12+]
02:30 Д/ф «И оглянулся я на дела
мои...»
Вестник Надыма
06:00 Х/ф «Опасное заблуждение» [12+]
09:15 «Душа народа» [12+]
09:45 Детский киножурнал
«И в шутку, и всерьёз» [6+]
10:00 Профилактика
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 22:00,
23:00, 00:00, 01:00, 02:00,
03:00, 04:00 «Местное
время». Надымский
район [12+]
15:30, 16:30, 17:30, 18:30,
19:30, 20:30, 21:30, 22:30,
23:30, 00:30, 01:30, 02:30,
03:30, 04:30 «Собеседник» [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:00, 03:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» [16+]
09:45 Жить здорово! [16+]
10:30, 11:20, 14:15, 17:15,
20:20, 23:45, 03:05 [16+]
14:00, 17:00 Новости (субтитры)
20:00 Вечерние новости (субтитры)
21:00 Время
21:45 Т/с «Тобол» [16+]
22:45 Большая игра [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» [12+]
14:55 «Кто против?» [12+]
21:20 Т/с «Елизавета» [16+]
22:20 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
01:00 Т/с «Земский доктор» [12+]
02:45 Т/с «Версия» [16+]
ТНТ
05:20 «Открытый микрофон» [16+]
06:10, 09:00 «Однажды в России.
Спецдайджест» [16+]
08:30 «Бузова на кухне» [16+]
12:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
15:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
22:00 Т/с «Эпидемия» [16+]
23:10 Х/ф «Фантастические твари и где они обитают» [16+]
01:40 Х/ф «Блондинка в законе-2» [12+]
03:05 «Импровизация» [16+]
04:40 «Comedy Баттл. Последний
сезон» [16+]
Ямал-Регион
04:30, 04:45, 06:00, 06:15,
06:30, 06:45 Д/ф «Золотая
серия России» [12+]
05:30 Д/ф «Планета лошадей» [12+]
07:00, 15:30 М/с «Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь» [0+]
08:15 «Один день в городе».
«Болонья» [12+]
08:45 «Один день в городе».
«Люцерн» [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:30,
22:00 Время Ямала [16+]
10:10, 23:15 Т/с «Последний
янычар» [12+]
11:10 Д/ф «Мировой рынок»
с Александром Пряниковым [12+]
12:00 «Северный колорит» [12+]
12:30, 12:45, 19:00, 19:15 Д/ф
«Великие женщины в истории России» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:10 Т/с «Семейный
альбом» [12+]
16:10, 01:55 «Чужие в городе»
с Дмитрием Губерниевым.
Вена [12+]
17:30 Т/с «Без свидетелей» [16+]
19:45 Местное время. Надымский
район [12+]
20:15 Т/с «Семейный альбом» [12+]
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22:15, 03:30 Д/ф «Тайны анатомии» [12+]
22:45, 04:00 Д/ф «Тайны анатомии» [12+]
00:05 Х/ф «Путешествие Гектора
в поисках счастья» [12+]
f Гектор — немного
эксцентричный, но ужасно
обаятельный лондонский
психиатр — пребывает
в состоянии кризиса,
вызванного тем, что его
пациенты не становятся
счастливее, несмотря
на все его усилия. И однажды
Гектор решается самолично
отправиться в путешествие
по всему свету, чтобы узнать,
существует ли счастье вообще
и, что ещё важнее, существует
ли оно для него самого.

02:45 «Мировой рынок» с Александром Пряниковым [12+]
СТС
05:30 «6 кадров» [16+]
06:00 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:25 М/с «Сказки Шрекова
болота» [6+]
06:35 М/с «Рождественские
истории» [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
09:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
13:45 Х/ф «Падение ангела» [16+]
f На президента США
совершено покушение, главный
обвиняемый — верный ангелхранитель главы государства
и агент секретной службы Майк
Бэннинг. Скрываясь от ФБР,
он должен найти тех, кто его
подставил, и спасти страну и её
лидера от смертельной угрозы.

16:10 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
19:20 Х/ф «Штурм Белого
дома» [16+]

f Сотрудник полиции приходит
вместе с дочерью в Белый дом
на собеседование на должность
в структуру охраны президента.
И именно в этот день Белый дом
атакуют некие неопознанные
вооружённые силы. Офицер
проявляет чудеса находчивости
и отваги, пытаясь спасти
жизнь своему ребёнку, себе
и президенту США.

22:00 Т/с «Трудные подростки» [16+]
23:00 Х/ф «Неудержимые» [18+]
01:00 Х/ф «Перевозчик-3» [16+]
02:45 Т/с «Воронины» [16+]
РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00 «СОВБЕЗ» [16+]
10:00, 15:00 «Засекреченные
списки» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:40 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Авангард: арктические волки» [12+]

22:00 «Водить по-русски» [16+]
23:25 «Знаете ли вы, что?» [16+]
00:30 Х/ф «Парк Юрского периода» [16+]
НТВ
05:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня
08:25, 10:30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:45 За гранью [16+]
17:50 ДНК [16+]
20:00 Т/с «Дельфин» [16+]
23:30 Т/с «Пёс» [16+]
02:45 Их нравы [0+]
03:20 Т/с «Шаман» [16+]
ТВ-3
05:15, 20:30, 03:15 Т/с «Кости» [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:00 Знаки судьбы [16+]
09:30, 17:25, 19:30 Д/с «Слепая» [16+]
11:30, 18:30 Д/с «Старец» [16+]
12:00 Гадалка [16+]
16:55 Всё в твоих руках [16+]
23:30 Х/ф «Погоня» [16+]
01:15 Х/ф «Шакал» [18+]
Звезда
05:25 Т/с «Внимание, говорит
Москва!» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00 Новости дня [16+]
09:15, 18:45 «Специальный
репортаж» [16+]
09:45, 23:15 Т/с «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» [12+]
11:20, 20:25 «Открытый
эфир» [16+]
13:25 «Не факт!» [12+]
14:10, 16:05, 03:40 Т/с «Моя
граница» [16+]
16:00 Военные новости [16+]
18:10 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
19:00 Д/с «Ступени Победы» [16+]
22:00 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
22:25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
00:35 Д/с «Восход Победы» [12+]
Матч-ТВ
05:10, 10:50, 14:35 Специальный
репортаж [12+]
05:25 Новости [0+]
05:30 Классика бокса [16+]
07:00 «Громко» [12+]
08:00, 10:45, 14:30, 16:55, 20:20
Новости
08:05, 19:30, 22:30, 02:00 Все
на Матч!
11:10 Х/ф «Андердог» [16+]
f Тренер датской сборной
по футболу Рикард Мёллер
Нильсен пытается внедрить
новую тактику игры.
Футболисты не понимают, чего
он добивается. Журналисты
критически настроены к нему.
В итоге Дания не получает
путёвку в финальную
стадию чемпионата Европы.
Но летом 1992-го года судьба
неожиданно преподносит ему
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ещё один шанс. Данию всё-таки
пригласили на европейский
турнир вместо Югославии,
обложенной международными
санкциями. В багаже
команды — плохая сыгранность,
внутренние разногласия
и личные проблемы у игроков.
Но Рикард по-прежнему
убеждён, что Дания может стать
чемпионом Европы.

13:30 «Есть тема!»
14:55, 17:00 Х/ф «Кикбоксёр
возвращается» [16+]
17:20 Х/ф «Самоволка» [16+]
20:25 Лёгкая атлетика. Мировой
континентальный тур. Прямая трансляция из Чехии
23:00 Профессиональный бокс.
Х. Агрба — А. Узлян. Прямая
трансляция из Москвы
02:40 «Есть тема!» [12+]
03:00 Х/ф «В лучах славы» [12+]
ТВЦ

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» [16+]
08:50 Х/ф «Мышеловка на три
персоны» [12+]
10:35 Д/ф «Николай Ерёменко.
Загнать себя в тупик» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 23:55
События
11:50 Т/с «Академия» [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 03:05 Х/ф «Московские
тайны. Либерея» [12+]
16:55 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон» [16+]
18:10, 02:50 Петровка, 38 [16+]
18:25 Х/ф «Смерть в объективе.
Аура убийства» [12+]
22:35 «Закон и порядок» [16+]
23:10 Д/ф «Марк Рудинштейн.
Король компромата» [16+]
00:25 Д/ф «Удар властью. Валерия Новодворская» [16+]
01:05 Хроники московского
быта [16+]
01:45 Д/ф «Маршал Жуков.
Первая победа» [12+]
02:25 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04:35 Д/ф «Александр Кайдановский. По лезвию
бритвы» [12+]
Домашний
05:05 «6 кадров» [16+]
05:25 По делам несовершеннолетних [16+]
09:15, 04:20 Давай разведёмся! [16+]
10:15, 02:40 Тест на отцовство [16+]
12:30, 00:35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:35, 01:25 Д/с «Порча» [16+]
14:05, 01:50 Д/с «Знахарка» [16+]
14:40, 02:15 Д/с «Верну любимого» [16+]
15:15 Т/с «Папа Дэн» [16+]
22:45 Т/с «Женский доктор-4» [16+]
Пятый канал
05:20 Т/с «Детективы» [16+]
06:40, 07:25 Х/ф «Отпуск за свой
счёт» [12+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
09:15 Х/ф «Будьте моим мужем» [12+]
11:30, 15:30 Т/с «Ментовские
войны-2» [16+]
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15:50 Т/с «Ментовские войны-3» [16+]
20:00 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
21:55, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-3» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 00:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Д/ф «Фонтенбло — королевский дом на века»
08:35, 17:45 Цвет времени
08:45, 16:35 Х/ф «Зелёный
фургон»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век
12:10 Больше, чем любовь
12:50, 22:30 Т/с «Шерлок
Холмс» [12+]
14:20, 02:10 «Острова»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Д/с «Передвижники»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:55 Фестиваль российского
национального оркестра
в музее-заповеднике
«Царицыно». Дмитрий
Шишкин. Дирижёр Сергей
Смбатян
18:35, 01:15 Д/ф «Во-ле-Виконт —
дворец, достойный короля»
19:45 Главная роль
20:05 «Меж двух кулис»
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 Искусственный отбор
21:45 «Белая студия»
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 23:00, 00:00,
01:00, 02:00, 03:00, 04:00
«Местное время». Надымский район [12+]
05:30, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 10:30, 11:30, 12:30,
13:30, 14:30, 15:30, 16:30,
17:30, 18:30 «Собеседник» [12+]
19:30, 20:30, 21:30, 22:30,
23:30, 00:30, 01:30, 02:30,
03:30, 04:30 «Золотой
фонд ТРК Надым». «Из глубины веков». 1 ч. [12+]

12

№ 21 (6392) 27 мая 2022 года | «Рабочий Надыма»

Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:00, 03:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» [16+]
09:45 Жить здорово! [16+]
10:30, 11:20, 14:15, 17:15,
20:20, 23:40, 03:05 [16+]
14:00, 17:00 Новости (субтитры)
20:00 Вечерние новости (субтитры)
21:00 Время
21:45 Т/с «Тобол» [16+]
22:45 Большая игра [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 15:05, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» [12+]
15:30 Ко Дню защиты детей.
Фестиваль детской художественной гимнастики
«Алина»
21:20 Т/с «Елизавета» [16+]
22:20 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
01:00 Т/с «Земский доктор» [12+]
02:45 Т/с «Версия» [16+]
ТНТ
05:30 «Открытый микрофон» [16+]
06:15, 09:00 «Однажды в России.
Спецдайджест» [16+]
08:30 «Битва пикников» [16+]
12:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
15:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
22:00 Т/с «Эпидемия» [16+]
23:10 Х/ф «Доспехи бога-3:
миссия Зодиак» [12+]

f Главный герой истории —
работающий по всему миру
охотник за сокровищами Джей
Си по кличке Ястреб. Известный
антиквар предлагает ему отыскать
шесть редких статуэток в виде
голов животных. В своё время
эти бронзовые скульптуры
входили в набор из 12 предметов,
олицетворявших знаки зодиака.
Фигурки украшали фонтан
легендарного Летнего дворца
на окраине Пекина. В 1860 году
величественное сооружение
было разграблено и разрушено
англо-французскими войсками
на исходе Второй опиумной
войны, а статуэтки безвозвратно
утеряны.

01:30 Х/ф «Соседи. На тропе
войны» [18+]

f Как известно, мужчины
бывают двух типов: холостые
и глубоко женатые. Первые
молоды, мускулисты и точно
магнит притягивают блондинок
и шумных друзей. Вторые
обитают дома, выращивают
детей и поглощают сериалы
по телевизору. Обычно их пути
не пересекаются. Но стоит
им стать соседями, мужчины
выходят на тропу войны.

03:00 «Импровизация» [16+]
04:40 «Comedy Баттл. Последний
сезон» [16+]
Ямал-Регион

05:00, 05:15 Д/ф «Золотая серия
России» [12+]
05:30 «Северный колорит» [12+]

06:00, 03:15 Д/ф «Полярные исследования: к бесплодному
морю» [12+]
06:30, 12:30, 19:00, 02:45
Д/ф «Кавалеры ордена
Александра Невского» [12+]
06:45, 12:45, 19:15, 03:00
Д/ф «Кавалеры ордена
Александра Невского» [12+]
07:00, 15:30, 04:30 М/с «Катя
и Эф. Куда-Угодно-Дверь» [0+]
07:30, 03:45 М/с «Три кота» [0+]
08:15 «Один день в городе».
«Люцерн» [12+]
08:45 «Один день в городе».
«Женева» [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:30, 22:00
Время Ямала [16+]
10:10, 23:15 Т/с «Последний
янычар»[12+]
11:10, 00:05 Т/с «Большая
игра» [16+]
12:00 «Изьватас олэм». Программа
на языке коми [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:10 Т/с «Семейный
альбом» [12+]
16:10, 00:55 «Чужие в городе».
с Дмитрием Губерниевым.
Лиссабон [12+]
17:30 Т/с «Без свидетелей»[16+]
19:45 Местное время. Надымский
район [12+]
20:15 Т/с «Семейный альбом» [12+]
22:15, 01:45 Т/с «Беглые родственники» [16+]
22:45, 02:15 Т/с «Беглые родственники» [16+]
СТС
05:45 «6 кадров» [16+]
06:00 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:25 М/с «Забавные истории» [6+]
06:30 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало» [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
13:40 Х/ф «Штурм Белого
дома» [16+]
16:20 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
19:25 Х/ф «Враг государства» [0+]
22:00 Т/с «Трудные подростки» [16+]
23:00 Х/ф «Неудержимые-2» [18+]
00:55 Х/ф «Незваный гость» [16+]
02:40 Т/с «Воронины» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:10 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00, 15:00 «Засекреченные
списки» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 112 [16+]
13:00, 23:25 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:40 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Кибер» [16+]
fСпокойная, размеренная
жизнь современного мирового
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пространства. Кажется, что ничто
не может нарушить равномерный,
плавный ход событий: жизнь
настолько механизирована,
всё рассчитано до мельчайшей
детали, казалось бы, что может
произойти? Какое событие
может выбить из колеи столь
идеально отлаженную машину?
Однако именно разработки
в области новейших технологий
представляют главную угрозу
человечеству. Лучшие учёные умы
из США и Китая объединяют силы
в борьбе против самой мощной
кибернетической атаки.

22:30 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Парк Юрского периода-2: затерянный мир» [16+]
НТВ

04:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:00 Сегодня
08:25, 10:30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:45 За гранью [16+]
17:50 ДНК [16+]
20:00 Т/с «Дельфин» [16+]
23:30 Т/с «Пёс» [16+]
02:50 Их нравы [0+]
03:15 Т/с «Шаман» [16+]
ТВ-3
05:30, 20:30, 03:00 Т/с «Кости» [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:00 Знаки судьбы [16+]
09:30, 17:25, 19:30 Д/с «Слепая» [16+]
11:30, 18:30 Д/с «Старец» [16+]
12:00 Гадалка [16+]
16:55 Всё в твоих руках [16+]
23:30 Х/ф «Мама» [18+]
01:15 Х/ф «Страшные истории
для рассказа в темноте» [18+]
Звезда
05:20, 14:10, 16:05, 03:40
Т/с «Моя граница» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00 Новости дня [16+]
09:15, 18:45 «Специальный
репортаж» [16+]
09:45, 23:45 Т/с «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» [12+]
11:20, 20:25 «Открытый эфир» [16+]
13:25 «Не факт!» [12+]
16:00 Военные новости [16+]
18:10 Д/с «Битва оружейников» [16+]
19:00 Д/с «Ступени Победы» [16+]
22:00 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
22:25 Д/с «Секретные материалы» [16+]
00:35 Х/ф «Медовый месяц» [12+]
02:05 Д/ф «Нашествие» [12+]
Матч-ТВ
05:10, 10:50, 14:35 Специальный
репортаж [12+]
05:25 Новости [0+]
05:30 «Диалоги о рыбалке» [12+]
06:00 «Правила игры» [12+]
07:00 Лёгкая атлетика. Мировой
континентальный тур.
Трансляция из Чехии [0+]

08:00, 10:45, 14:30, 17:05,
19:20, 00:00 Новости
08:05, 21:25, 00:05 Все на Матч!
11:10 Х/ф «В лучах славы» [12+]
13:30 «Есть тема!»
14:55, 17:10 Т/с «Кремень» [16+]
19:25 Мини-футбол. «ГазпромЮгра» (Югорск) —КПРФ
(Москва). Чемпионат России
«Парибет-Суперлига». Финал. Прямая трансляция
22:00 Футбол. «Байер» (Германия) —«Локомотив» (Россия).
Лига чемпионов [0+]
01:00 «Есть тема!» [12+]
01:20 Профессиональный бокс.
А. Хан —К. Брук. Трансляция
из Великобритании [16+]
02:20 Мини-футбол. «ГазпромЮгра» (Югорск) —КПРФ
(Москва). Чемпионат
России «Парибет-Суперлига».
Финал [0+]
04:15 Американский футбол. «ЛосАнджелес Темптейшен» —
«Сиэтл Мист». Лига легенд.
Женщины [16+]
ТВЦ
05:20, 13:45 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» [16+]
08:55 Х/ф «Уравнение с неизвестными. Химия убийства» [12+]
10:40 Д/ф «Алексей Баталов. Ради
неё я всё отдам...» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 23:50
События
11:50, 18:10, 02:55 Петровка,38 [16+]
12:05 Т/с «Академия» [12+]
14:50 Город новостей
15:10, 03:10 Х/ф «Московские
тайны. Бедная Лиза» [12+]
17:00 Д/ф «90-е. Сладкие мальчики» [16+]
18:25 Х/ф «Смерть в объективе.
Каменный гость» [12+]
20:10 Х/ф «Смерть в объективе.
Паук» [12+]
22:35 «Хватит слухов!» [16+]
23:05 Хроники московского
быта [12+]
00:25 Д/ф «90-е. Крёстные
отцы» [16+]
01:05 «Знак качества» [16+]
01:45 Д/ф «Маршала погубила
женщина» [12+]
02:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04:40 Д/ф «Алексей Баталов. Ради
нее я всё отдам...» [12+]
Домашний
05:10 «6 кадров» [16+]
05:15 По делам несовершеннолетних [16+]
09:05, 04:20 Давай разведёмся! [16+]
10:05, 02:40 Тест на отцовство [16+]
12:20, 00:35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:25, 01:25 Д/с «Порча» [16+]
13:55, 01:50 Д/с «Знахарка» [16+]
14:30, 02:15Д/с «Вернулюбимого» [16+]
15:05 Т/с «Папа Дэн» [16+]
22:45 Т/с «Женский доктор-4» [16+]
Пятый канал
05:20 Т/с «Детективы» [16+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:25 Т/с «Ментовские войны-2» [16+]

08:55, 11:30, 15:30 Т/с «Ментовские войны-3» [16+]
20:00 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
21:45, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-3» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 00:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Д/ф «Во-ле-Виконт —
дворец, достойный короля»
08:35, 17:40 Цвет времени
08:50, 16:35 Х/ф «Цирк приехал»
fВ 1927 году в маленький
провинциальный городок
приезжает частный цирк.
Спасаясь от побоев отчима,
за кулисы цирка случайно
попадает сирота Борька. Здесь он
знакомится с мальчиком Сандро
и силачом дядей Проней

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век
12:25 Д/с «Первые в мире»
12:45, 22:30 Т/с «Шерлок
Холмс» [12+]
14:15 «Острова»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:50 Фестиваль российского
национального оркестра
в музее-заповеднике «Царицыно». Лина Вартанова,
Ольга Томилова, Всеволод
Гузов. Дирижер Валентин
Урюпин
19:00 Д/ф «Огюст Монферран»
19:45 Главная роль
20:05 «Меж двух кулис»
20:55 Абсолютный слух
21:40 Д/ф «Одиссея со скрипкой»
01:30 Д/ф «Тайный Версаль МарииАнтуанетты»
02:25 «Не бывает напрасным прекрасное...». Юнна Мориц
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 23:00, 00:00,
01:00, 02:00, 03:00, 04:00
«Местное время». Надымский район [12+]
05:30, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30
«Золотой фонд ТРК Надым». «Из глубины веков».
1 ч. [12+]
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:30 «Собеседник» [12+]
19:30, 20:30, 21:30, 22:30,
23:30, 00:30, 01:30, 02:30,
03:30, 04:30 «Золотой
фонд ТРК Надым». «Из глубины веков». 2 ч. [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:00, 03:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» [16+]
09:45 Жить здорово! [16+]
10:30, 11:20, 14:15, 17:15,
20:20, 23:40, 03:05 [16+]
14:00, 17:00 Новости (субтитры)
20:00 Вечерние новости (субтитры)
21:00 Время
21:45 Т/с «Тобол» [16+]
22:45 Большая игра [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» [12+]
14:55 «Кто против?» [12+]
21:20 Т/с «Елизавета» [16+]
22:20 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
01:00 Т/с «Земский доктор» [12+]
02:45 Т/с «Версия» [16+]
ТНТ
05:20 «Открытый микрофон» [16+]
06:10, 09:00 «Однажды в России.
Спецдайджест» [16+]
08:30 «Перезагрузка» [16+]
12:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
15:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
22:00 Т/с «Эпидемия» [16+]
23:10 Х/ф «Доспехи бога: в поисках сокровищ» [12+]
01:20 Х/ф «Соседи. На тропе
войны-2» [18+]
02:50 «Импровизация» [16+]
04:30 «Comedy Баттл. Последний
сезон» [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [12+]
06:00, 03:15 Д/ф «Полярные
исследования: под килем —
будущее» [12+]
06:30, 12:30, 19:00, 02:45 Д/ф
«Кавалеры ордена Александра Невского» [12+]
06:45, 12:45, 19:15, 03:00 Д/ф
«Кавалеры ордена Александра Невского» [12+]
07:00, 15:30, 04:30 М/с «Катя
и Эф. Куда-УгодноДверь» [0+]
07:30, 03:45 М/с «Три кота» [0+]
08:15 «Один день в городе»
«Женева» [12+]
08:45 «Один день в городе».
«Загреб» [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:30,
22:00 Время Ямала [16+]
10:10, 23:15 Т/с «Последний
янычар» [12+]
11:10, 00:05 Т/с «Большая
игра» [16+]
12:00 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:10 Т/с «Семейный
альбом» [12+]

16:10, 00:55 «Чужие в городе»
с Дмитрием Губерниевым.
Барселона [12+]
17:30, 19:45 Т/с «Без свидетелей» 16+]
20:15 Т/с «Семейный альбом» [12+]
22:15, 22:45, 01:45,02:15
Т/с «Беглые родственники» [16+]
СТС
05:45 «6 кадров» [16+]
06:00 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:25 М/с «Забавные истории» [6+]
06:35 М/ф «Как приручить дракона. Возвращение» [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
14:15 Х/ф «Враг государства» [0+]

fКаждое мгновение своей жизни
человек находится на виду, даже
когда он уверен, что его никто
не видит. В руки преуспевающего
адвоката Роберта Дина попала
страшная улика, разоблачающая
высокопоставленного
чиновника. Но секретная
служба узнала об этом раньше
Роберта и немедленно приняла
меры. В ход пошли новейшие
технологии: в современном
мире не нужно быть магом,
чтобы изменить человеческую
судьбу, — достаточно просто
подойти к компьютеру.
За считанные дни
из законопослушного
гражданина Дин превратился
в опасного преступника,
на которого была объявлена
настоящая охота. Когда адвокат
найдёт союзников и передаст
им таинственную улику, полетят
многие головы... если до этого он
не лишится своей.

16:55 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
20:00 Х/ф «Глубоководный
горизонт» [16+]
22:00 Т/с «Трудные подростки» [16+]
23:05 Х/ф «Неудержимые-3» [12+]
01:30 Х/ф «Терминал» [12+]
03:30 Т/с «Воронины» [16+]
РЕН-ТВ

05:00, 04:30 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00 «Засекреченные списки» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 112 [16+]
13:00, 23:25 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Неизвестная история» [16+]
17:00, 02:55 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:05 «Самые шокиру_ющие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Мир Юрского периода» [16+]
22:15 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Парк Юрского периода-3» [16+]
НТВ
04:45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
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08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:00 Сегодня
08:25, 10:30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:45 За гранью [16+]
17:50 ДНК [16+]
20:00 Т/с «Дельфин» [16+]
23:25 ЧП. Расследование [16+]
23:55 Поздняков [16+]
00:10 Мы и наука. Наука и мы [12+]
01:00 Т/с «Пёс» [16+]
02:40 Таинственная Россия [16+]
03:25 Т/с «Шаман» [16+]
ТВ-3
05:00, 02:45 Т/с «Кости» [16+]
05:45 Мультфильмы [0+]
09:00 Знаки судьбы [16+]
09:30, 17:25 Д/с «Слепая» [16+]
11:30 Д/с «Старец» [16+]
12:00 Гадалка [16+]
16:55 Всё в твоих руках [16+]
18:30 Экстрасенсы. Битва сильнейших [16+]
20:00 Т/с «Агентство О.К.О» [16+]
23:30 Х/ф «Дом восковых
фигур» [18+]

f Автомобиль ломается,
и компании молодых людей
приходится обратиться
за помощью к обитателям
маленького заброшенного
городка. Главной
достопримечательностью
этой местности является
дом с большим количеством
реалистичных восковых фигур.

01:30 Х/ф «Виселица» [18+]
Звезда

05:15, 14:10, 16:05, 03:30
Т/с «Моя граница» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00 Новости дня [16+]
09:15, 18:45 «Специальный
репортаж» [16+]
09:45, 23:15 Т/с «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» [12+]
11:20, 20:25 «Открытый
эфир» [16+]
13:25 «Не факт!» [12+]
16:00 Военные новости [16+]
18:10 Д/с «Битва оружейников» [16+]
19:00 Д/с «Ступени Победы» [16+]
22:00 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
22:25 «Код доступа» [12+]
00:35 Х/ф «Тень» [16+]
02:20 Д/ф «Берлин — Москва. Поезд победителей» [12+]
03:05 Д/с «Хроника Победы» [16+]
Матч-ТВ
05:10, 10:50, 14:35 Специальный
репортаж [12+]
05:25 Новости [0+]
05:30 «Диалоги о рыбалке» [12+]
06:00 «Территория спорта» [12+]
06:30 Второе дыхание [12+]
07:00 Д/ф «Посттравматический
синдром» [12+]
08:00, 10:45, 14:30, 17:05,
19:20, 00:00 Новости
08:05, 21:25, 00:05 Все на Матч!
11:10 Х/ф «Кикбоксёр возвращается» [16+]
13:30 «Есть тема!»
14:55, 17:10 Т/с «Кремень.
Освобождение» [16+]

19:25 Мини-футбол. «ГазпромЮгра» (Югорск) — КПРФ
(Москва). Чемпионат России «Парибет-Суперлига».
Финал. Прямая трансляция
22:00 Футбол. ЦСКА (Россия) —
«Реал» (Мадрид, Испания).
Лига чемпионов [0+]
01:00 «Есть тема!» [12+]
01:20 Профессиональный бокс.
Р. Проводников —
Х. Л. Кастильо. Трансляция
из Москвы [16+]
01:50 Смешанные единоборства.
Р. Проводников — А. Багаутинов. Open FC. Трансляция из Москвы [16+]
02:20 Мини-футбол. «ГазпромЮгра» (Югорск) — КПРФ
(Москва). Чемпионат России «Парибет-Суперлига».
Финал [0+]
04:15 Американский футбол.
«Чикаго Блисс» — «Атланта
Стим». Лига легенд. Женщины [16+]
ТВЦ
05:20, 13:45 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» [16+]
08:55 Х/ф «Уравнение с неизвестными. Сегодня ты
умрёшь» [12+]
10:40, 04:40 Д/ф «Всеволод
Сафонов. В двух шагах
от славы» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 23:50
События
11:50, 18:15, 02:55 Петровка,38 [16+]
12:05 Т/с «Академия» [12+]
14:50 Город новостей
15:10, 03:10 Х/ф «Московские
тайны. Тринадцатое
колено» [12+]
17:00 Д/ф «90-е. Мобила» [16+]
18:30 Х/ф «Смерть в объективе.
Проклятие памяти» [12+]
22:35 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Назад в СССР. За рулём» [12+]
00:25 Д/с «Приговор» [16+]
01:05 Д/ф «Личные маги советских вождей» [12+]
01:45 Д/ф «Список Андропова» [12+]
02:25 «Осторожно, мошенники!» [16+]
Домашний
05:10 «6 кадров» [16+]
05:20 По делам несовершеннолетних [16+]
09:05, 04:15 Давай разведёмся! [16+]
10:05, 02:35 Тест на отцовство [16+]
12:20, 00:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:25, 01:20 Д/с «Порча» [16+]
13:55, 01:45 Д/с «Знахарка» [16+]
14:30, 02:10 Д/с «Верну любимого» [16+]
15:05 Т/с «Папа Дэн» [16+]
22:45 Т/с «Женский доктор-4» [16+]
Пятый канал
05:05 Т/с «Детективы» [16+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:25, 11:30, 15:30 Т/с «Ментовские войны-3» [16+]
15:55 Т/с «Ментовские войны-4» [16+]
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20:00 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
21:45, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-3» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 00:00
Новости культуры
06:35 Лето Господне
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Д/ф «Тайный Версаль
Марии-Антуанетты»
08:35, 14:15 Цвет времени
08:45, 16:35 Х/ф «Цирк приехал»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век
12:20 Д/ф «Роман в камне»
12:45, 22:30 Т/с «Шерлок
Холмс» [12+]
14:30 Юбилей Юнны Мориц.
«Не бывает напрасным
прекрасное...»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Д/с «Пряничный домик»
15:50 «2 Верник 2»
17:55 Фестиваль российского
национального оркестра
в музее-заповеднике
«Царицыно». Константин
Емельянов. Дирижёр
Алексей Богорад
19:00 Д/ф «Фуга спрятанного
Солнца»
19:45 Главная роль
20:05 «Меж двух кулис»
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 Д/ф «Курьер». Мы перебесимся и будем такими
же, как вы»
21:50 «Энигма»
01:25 Д/ф «Папский дворец
в Авиньоне. Шедевр
готики»
02:15 «Острова»
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 23:00, 00:00,
01:00, 02:00, 03:00, 04:00
«Местное время». Надымский район [12+]
05:30, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30
«Золотой фонд ТРК Надым».
«Из глубины веков». 2 ч. [12+]
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:30 «Золотой фонд
ТРК Надым». «Из глубины
веков». 1 ч. [12+]
19:30, 20:30, 21:30, 22:30,
23:30, 00:30, 01:30, 02:30,
03:30, 04:30 «Золотой
фонд ТРК Надым». «Забытая Шуга» [12+]
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Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» [16+]
09:45 Жить здорово! [16+]
10:30, 11:20, 14:15, 17:15,
20:20, 01:10 [16+]
14:00, 17:00 Новости (субтитры)
20:00 Вечерние новости (субтитры)
21:00 Время
21:45 Две звезды. Отцы
и дети [12+]
23:25 Д/ф «История группы «Bee
Gees» [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» [12+]
14:55 «Кто против?» [12+]
21:20 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
00:00 Х/ф «Дочь за отца» [12+]
03:20 Т/с «Версия» [16+]
ТНТ
05:20, 04:10 «Открытый микрофон» [16+]
06:10, 18:00 «Однажды в России.
Спецдайджест» [16+]
12:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
15:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
20:00 «Однажды в России» [16+]
21:00 «Камеди Клаб» [16+]
22:00 «Comedy Баттл» [16+]
23:00 «Импровизация Команды.
Дайджест» [16+]
00:00 «Такое кино!» [16+]
00:30 «Холостяк» [18+]
01:50 «Импровизация» [16+]
03:30 «Comedy Баттл. Последний
сезон» [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [12+]
06:00, 03:15 Д/ф «Полярные исследования: тем коротким
летом» [12+]
06:30, 12:30, 19:00, 02:45
Д/ф «Кавалеры ордена
Александра Невского» [12+]
06:45, 12:45, 19:15, 03:00 Д/ф
«Кавалеры ордена Александра Невского» [12+]
07:00, 15:30, 04:30 М/с «Катя
и Эф. Куда-УгодноДверь» [0+]
07:30, 03:45 М/с «Три кота» [0+]
08:15 «Один день в городе».
«Загреб» [12+]
08:45 «Один день в городе».
«Самарканд» [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:30,
22:00 Время Ямала [16+]
10:10, 23:15 Т/с «Последний
янычар». [12+]
11:10, 00:05 Т/с «Большая
игра» [16+]
12:00 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком
языке [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]

13:30, 15:10 Т/с «Семейный
альбом» [12+]
16:10, 00:55 «Чужие в городе»
с Дмитрием Губерниевым.
Дрезден [12+]
17:30 Т/с «Без свидетелей» [16+]
19:45 Местное время. События
недели [12+]
20:15 Т/с «Семейный альбом» [12+]
22:15, 01:45 Т/с «Беглые родственники» [16+]
22:45, 02:15 Т/с «Беглые родственники» [16+]
СТС
05:50 «6 кадров» [16+]
06:00 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:25 М/с «Забавные истории» [6+]
06:35 М/ф «Страстный Мадагаскар» [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
09:00 Х/ф «Глубоководный
горизонт» [16+]
11:00 Х/ф «Безумно богатые
азиаты» [16+]
13:25 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21:00 Х/ф «Отпетые мошенницы» [16+]
22:45 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» [16+]
01:20 Х/ф «Спасти рядового
Райана» [16+]
04:05 Т/с «Воронины» [16+]
РЕН-ТВ
05:00, 09:00 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00, 04:15 «Невероятно интересные истории» [16+]
15:00 «Засекреченные списки» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Мир Юрского периода-2» [16+]
22:20, 23:25 Х/ф «Тихое место» [16+]
00:35 Х/ф «Кибер» [18+]
02:40 Х/ф «Авангард: арктические волки» [12+]
f Они берутся за задания,
которые другим не под
силу. Когда международный
синдикат наёмников похищает
известного бизнесмена,
единственным шансом
на его спасение становится
лихая команда «Авангард»,
не имеющая равных
в мастерстве и дерзости.

НТВ
05:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25, 10:30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:45 ДНК [16+]

ТВ-программа | пятница | 3 июня
18:00 Жди меня [12+]
20:00 Т/с «Дельфин» [16+]
23:40 «Своя правда» с Романом
Бабаяном [16+]
01:15 Захар Прилепин. Уроки
русского [12+]
01:40 Квартирный вопрос [0+]
02:35 Таинственная Россия [16+]
03:30 Т/с «Шаман» [16+]
ТВ-3
05:30, 04:00 Т/с «Кости» [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:00 Знаки судьбы [16+]
09:30, 17:25 Д/с «Слепая» [16+]
11:30 Д/с «Старец» [16+]
12:00 Гадалка [16+]
16:55 Всё в твоих руках [16+]
19:30 Т/с «История девятихвостого лиса» [16+]
22:15 Х/ф «Дивергент» [12+]
00:30 Х/ф «Город ангелов» [12+]
02:15 Х/ф «Страшные истории
для рассказа в темноте» [18+]
Звезда
05:05 Т/с «Моя граница» [16+]
06:35 Х/ф «Я служу на границе» [12+]
08:40, 09:20, 01:20 Т/с «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона» [12+]
09:00, 13:00 Новости дня [16+]
13:20, 16:05 Т/с «Джульбарс» [16+]
16:00 Военные новости [16+]
21:15 «Здравствуйте, товарищи!» [16+]
22:15 Легендарные матчи [12+]
02:35 Д/с «Загадки цивилизации.
Русская версия» [12+]
Матч-ТВ
05:10, 10:50, 14:35 Специальный
репортаж [12+]
05:25 Новости [0+]
05:30 «Диалоги о рыбалке» [12+]
06:00 «Территория спорта» [12+]
06:30 Второе дыхание [12+]
07:00 Д/ф «Когда папа тренер» [12+]
08:00, 10:45, 14:30, 17:05,
20:00, 00:00 Новости
08:05, 17:10, 20:05, 00:05 Все
на Матч!
11:10 Х/ф «Пазманский дьявол» [16+]
f Винни Пациенца — один
из самых выдающихся
чемпионов по боксу. Молодой,
яркий, безрассудный...
Его называли пазманским
дьяволом. Его карьера была
на самом пике, но страшная
авария в одночасье разрушила
все планы. Врачи говорили, что
он больше никогда не сможет
ходить. Однако Винни решил
вернуться на ринг во что бы
то ни стало.

13:30 «Есть тема!»
14:55 Х/ф «Самоволка» [16+]
17:30 Смешанные единоборства.
Дж. Пасио — Дж. Брукс.
One FC. Прямая трансляция
из Сингапура
20:55 Лёгкая атлетика. Мировой
континентальный тур. Прямая трансляция из Польши
23:00 Профессиональный бокс.
Т. Цзю — Т. Иноуэ. Трансляция из Австралии [16+]
01:00 «Есть тема!» [12+]
01:20 Смешанные единоборства. Александр Волков.
Лучшее [16+]

02:20 Бильярд. «BetBoom Кубок
Чемпионов». Трансляция
из Москвы [0+]
03:35 Д/ф «Комета «УралГрейт» [12+]
04:15 Американский футбол.
«Денвер Дрим» — «ЛосАнджелес Темптейшен».
Лига легенд. Женщины [16+]
ТВЦ
05:20 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга» [12+]
09:15 Х/ф «Я иду тебя искать.
Московское время» [12+]
11:00, 11:50 Х/ф «Я иду тебя
искать. За закрытыми
дверями» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
13:00, 15:00 Х/ф «Я иду тебя
искать. Бумеранг» [12+]
14:50 Город новостей
15:20 Х/ф «Я иду тебя искать.
Паранойя» [12+]

f Мила Пятница, выпускница
юрфака, продолжает проходить
практику в управлении
внутренних дел ГУ МВД
и заниматься дипломом
в архиве ведомства.
Неожиданно сам глава
управления Самойлов поручает
Миле первое в её жизни
дело: Александр, приятель
Самойлова, подозревает,
что его хотят убить. Для всех
очевидно, что с этой паранойей
Александру нужно к психиатру,
а не к следователям. Но Мила
берётся за дело, несмотря
на скепсис и иронию коллег.
А на следующий день
Александра обнаруживают
мёртвым.

17:00 «Ералаш»
18:15 Х/ф «Полицейский
роман» [12+]
20:00 Х/ф «Одиночка» [16+]
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой [16+]
23:00 «Приют комедиантов» [12+]
00:30 Х/ф «Хочу в тюрьму» [12+]
02:05 Петровка, 38 [16+]
02:20 Х/ф «Смерть в объективе.
Проклятие памяти» [12+]

21:45 Т/с «След» [16+]
01:45 Светская хроника [16+]
02:45 Они потрясли мир [12+]
03:25 Т/с «Свои-3» [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:10
Новости культуры
06:35 Царица Небесная
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Д/ф «Папский дворец
в Авиньоне. Шедевр
готики»
08:35 Д/с «Первые в мире»
08:50, 16:40 Х/ф «Цирк приехал»
10:20 Шедевры старого кино
12:00 Больше, чем любовь
12:45 Т/с «Шерлок Холмс»
14:15 Д/ф «Климент Тимирязев.
Беспокойная старость»
15:05 Письма из провинции
15:30 «Энигма»
16:10 Д/ф «Роман в камне»
17:50 Фестиваль российского
национального оркестра
в музее-заповеднике
«Царицыно». Камерные
ансамбли
19:00 «Смехоностальгия»
19:45, 01:35 Д/с «Искатели»
20:35 Линия жизни
21:35 Х/ф «Очередной рейс»
23:30 Х/ф «Людвиг ван Бетховен» [16+]
f 1779 год. Восьмилетний
Людвиг ван Бетховен
уже известен в Бонне как
музыкальный вундеркинд.
Попытки отца юного гения
обучать сына музыке
самостоятельно терпят неудачу,
и мальчика берут под своё
крыло придворный органист
Нефе и актёр Тобиас Пфайффер.

02:20 Мультфильмы

Домашний

Вестник Надыма

05:05 «6 кадров»
05:15, 04:10 По делам несовершеннолетних [16+]
09:00 Давай разведёмся! [16+]
10:00, 02:30 Тест на отцовство [16+]
12:15, 00:25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:20, 01:15 Д/с «Порча» [16+]
13:50, 01:40 Д/с «Знахарка» [16+]
14:25, 02:05 Д/с «Верну любимого» [16+]
15:00 Т/с «Папа Дэн» [16+]
19:00 Х/ф «Укус волчицы» [16+]
22:40 Т/с «Женский доктор-4» [16+]

05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 23:00, 00:00,
01:00, 02:00, 03:00, 04:00
«Местное время». Надымский район [12+]
05:30, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 10:30 «Золотой
фонд ТРК Надым». «Забытая Шуга» [12+]
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
15:30, 16:30, 17:30, 18:30
«Золотой фонд ТРК Надым». «Из глубины веков».
2 ч. [12+]
19:30, 20:30, 21:30, 22:30,
23:30, 00:30, 01:30, 02:30,
03:30, 04:30 «Золотой
фонд ТРК Надым». «Порт
Надым» [12+]

[16+]

Пятый канал
05:05 Т/с «Детективы» [16+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:45 Т/с «Ментовские войны-3» [16+]
09:30, 11:30, 15:30 Т/с «Ментовские войны-4» [16+]
17:40 Т/с «Ментовские войны-5» [16+]
20:00 Т/с «Морские дьяволы» [16+]

Возможны изменения.

ТВ-программа | суббота | 4 июня

Первый канал
06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09:00 Умницы и умники [12+]
09:45 Слово пастыря [0+]
10:00 Новости
10:15 Д/ф «Леонид Кравчук. Повесть о щиром коммунисте» [12+]
11:10, 12:15 Видели видео? [0+]
12:00, 15:00 Новости (субтитры)
14:05 Д/ф «Шурик против
Шурика» [12+]
15:15 Д/ф «Безумные приключения Луи де Фюнеса» [12+]
17:05, 18:20 Х/ф «Большая прогулка» [0+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
19:50 На самом деле [16+]
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером [16+]
23:00 Д/ф «Крым Юлиана Семёнова» [16+]
00:00 Д/ф «Виктор Тихонов. Последний из атлантов» [12+]
01:00 Лига Бокса. Интерконтинентальный кубок.
Россия — Америка. Прямой
эфир из Москвы
02:30 Наедине со всеми [16+]
04:40 Д/с «Россия от края
до края» [12+]
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 «Формула еды» [12+]
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00, 15:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» [12+]
13:05, 15:30 Т/с «Катерина. Возвращение любви» [16+]
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
21:00 Х/ф «По велению сердца» [12+]
00:30 Х/ф «Недотрога» [12+]
03:50 Х/ф «Невеста моего
жениха» [12+]
ТНТ
05:00, 03:50 «Открытый микрофон» [16+]
05:50 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
09:00 «Битва пикников» [16+]
09:30 «Однажды в России» [16+]
15:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
21:00 «Музыкальная интуиция» [16+]
23:00 «Холостяк» [18+]
00:25 Х/ф «Пик Данте» [16+]
02:15 «Импровизация» [16+]
03:05 «Comedy Баттл. Последний
сезон» [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком
языке [12+]
06:00, 09:00 М/с «Лео и Тиг» [0+]
06:55, 10:55 М/с «Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь» [0+]
07:30, 11:30 Д/ф «Просто физика
с Алексеем Иванченко.
Электричество» [12+]
08:00, 18:00 «Полярные истории» [12+]
08:30, 18:30 «С полем!» [16+]

08:45, 18:45 «Второе дыхание» [12+]
09:55 М/с «Три кота» [0+]
12:00 Местное время. События
недели [12+]
12:30, 22:45 Т/с «Осколки
счастья» [12+]
15:50, 03:35 Х/ф «Свадьба моей
бывшей» [16+]
17:35 Д/ф «Непростые вещи»
с Алексеем Вершининым.
Соль [12+]
19:00 Д/ф «Химия. Сера» [12+]
19:30, 02:00 Х/ф «Гайд-парк
на Гудзоне» [16+]
21:05 Х/ф «Другая Бовари» [16+]
СТС
05:40 «6 кадров» [16+]
06:00 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:25 Мультфильмы [0+]
06:45 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» [6+]
08:25 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09:00 ПроСТО кухня [12+]
10:00 Х/ф «Отпетые мошенницы» [16+]
11:50 Х/ф «Астерикс и Обеликс
против Цезаря» [12+]
14:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия «Клеопатра» [12+]
16:00 М/ф «Кунг-фу Панда» [0+]
17:40 М/ф «Кунг-фу Панда-2» [0+]
19:20 М/ф «Кунг-фу Панда-3» [6+]
21:00 Х/ф «Белоснежка и Охотник-2» [16+]
23:05 Х/ф «Белоснежка. Месть
гномов» [12+]
01:05 Х/ф «Бойцовская семейка» [16+]
03:00 Т/с «Воронины» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:00 «О вкусной и здоровой
пище» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00 «Минтранс» [16+]
10:00 Самая полезная программа [16+]
11:00, 13:00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко [16+]
14:30 «СОВБЕЗ» [16+]
15:30 «Документальный спецпроект» [16+]
17:00 «Засекреченные списки» [16+]
18:00, 20:00 Х/ф «Механик» [16+]
20:10 Х/ф «Механик: воскрешение» [16+]
22:05, 23:25 Х/ф «Паркер» [16+]
00:45 Х/ф «Адреналин-2: высокое напряжение» [18+]
02:20 Х/ф «День сурка» [12+]
03:55 «Тайны Чапман» [16+]
НТВ
05:00 Хорошо там, где мы есть! [0+]
05:20 ЧП. Расследование [16+]
05:45 Х/ф «Взлом» [16+]
07:30 Смотр [0+]
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 Поедем, поедим! [0+]
09:20 Едим дома [0+]
10:20 Главная дорога [16+]
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11:00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым [12+]
12:00 Квартирный вопрос [0+]
13:05 Однажды.. [16+]
14:00 Своя игра [0+]
15:00 Д/с «Альтернативная
история России» [12+]
16:15 Следствие вели... [16+]
18:00 Д/с «По следу монстра» [16+]
19:00 «Центральное телевидение»
20:10 Ты не поверишь! [16+]
21:00 Секрет на миллион [16+]
23:00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном [16+]
23:45 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
00:50 Дачный ответ [0+]
01:45 Х/ф «Розы для Эльзы» [16+]
03:30 Т/с «Шаман» [16+]
ТВ-3
05:30, 04:30 Т/с «Кости» [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:00 Д/с «Слепая» [16+]
10:00 Экстрасенсы. Битва сильнейших [16+]
11:30 Х/ф «Темнота» [16+]
13:15 Х/ф «Дивергент» [12+]
16:00 Х/ф «Дивергент: инсургент» [12+]
18:15 Х/ф «Дивергент: за стеной» [12+]
20:15 Х/ф «Матрица времени» [16+]
22:15 Х/ф «Правда или действие» [16+]
00:15 Х/ф «Рассвет мертвецов» [18+]
01:45 Х/ф «Волки у двери» [18+]
02:45 Х/ф «Город ангелов» [12+]
Звезда
05:35 Д/с «Оружие Победы» [12+]
05:45 Х/ф «Старая, старая
сказка» [6+]
07:25, 08:15 Х/ф «Пограничный
пёс Алый» [12+]
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня [16+]
09:00 Д/ф «День создания ВПОД
«Юнармия» [16+]
09:40 «Легенды кино» [12+]
10:20 Главный день [16+]
11:00 Д/с «Война миров» [16+]
11:50 «Не факт!» [12+]
12:20 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным [12+]
13:15 «Легенды музыки» [12+]
13:40 Круиз-контроль [12+]
14:10 «Морской бой» [6+]
15:10 Д/ф «28 мая — День пограничника» [16+]
16:00 «Легенды армии» с Александром Маршалом [12+]
16:40, 18:25 Х/ф «Приказано
взять живым» [12+]
18:50 Т/с «Стреляющие горы» [16+]
22:30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда-2022» [6+]
23:50 «Десять фотографий» [12+]
00:30 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» [12+]
02:55 Х/ф «Тень» [16+]
f После пребывания
в буддийском монастыре
бывший беспощадный
правитель огромной
наркоимперии, а ныне
добропорядочный гражданин,
скрыв лицо под маской, борется
со злом в самом страшном

городе мира — Нью-Йорке.
Но вот у него появляется
соперник не менее
могущественный чем он
сам — потомок Чингисхана,
стремящийся подчинить себе
весь мир.

04:45 Д/с «Хроника Победы» [16+]
Матч-ТВ
05:10 Специальный репортаж [12+]
05:25 Новости [0+]
05:30 «Диалоги о рыбалке» [12+]
06:00 «Территория спорта» [12+]
06:30 Второе дыхание [12+]
07:00 Лёгкая атлетика. Мировой
континентальный тур.
Трансляция из Польши [0+]
08:00 Бокс. М. Ветрила (Россия) —
С. Ламтуан (Таиланд). Bare
Knuckle FC [16+]
09:00, 10:25, 13:45, 21:00, 00:00
Новости
09:05, 16:30, 19:00, 21:05, 00:05
Все на Матч!
10:30, 13:50 Т/с «Кремень» [16+]
14:55 Смешанные единоборства. Александр Волков.
Лучшее [16+]
16:55 Футбол. «Зенит» (СанктПетербург) — «Ростов»
(Ростов-на-Дону). Суперлига. Женщины. Прямая
трансляция
19:25 Самбо. Кубок Президента
Российской Федерации.
Прямая трансляция
из Москвы
22:00 Футбол. «Спортинг» (Португалия) —ЦСКА (Россия). Кубок
УЕФА. Финал [0+]
01:00 Смешанные единоборства.
А. Волков —Ж. Розенстрайк.
UFC. Прямая трансляция
из США
03:55 Смешанные единоборства.
Дж. Пасио —Дж. Брукс. One
FC. Трансляция из Сингапура [16+]
ТВЦ
05:15 Д/ф «Василий Ливанов.
Я умею держать удар» [12+]
06:15 Х/ф «Полицейский роман» [12+]
07:50 Православная энциклопедия [6+]
08:15 Х/ф «Идти до конца» [12+]
10:00 «Самый вкусный день» [6+]
10:30 Д/ф «Лион Измайлов. Курам
на смех» [12+]
11:30, 14:30, 23:15 События
11:45 Д/с «Любимое кино» [12+]
12:10 Х/ф «Суета сует» [6+]
13:50, 14:45 Х/ф «Коммуналка» [12+]
17:35 Х/ф «Обратная сторона
души» [16+]
21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» [16+]
23:25 Д/ф «90-е. Прощай,
страна!» [16+]
00:10 Д/с «Дикие деньги» [16+]
00:50 Специальный репортаж [16+]
01:20 «Хватит слухов!» [16+]
01:45 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон» [16+]
02:25 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы» [16+]
03:05 Д/ф «90-е. Сладкие мальчики» [16+]
03:50 Д/ф «90-е. Мобила» [16+]
04:25 Д/ф «Удар властью. Валентин Павлов» [16+]

15

Домашний
05:50 «6 кадров» [16+]
06:00 Д/с «Предсказания: 2022» [16+]
07:40 Х/ф «Вторая первая
любовь» [16+]
11:40, 02:20 Т/с «Измена» [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]
22:45 Х/ф «Прошу поверить мне
на слово» [16+]
Пятый канал
05:15 Т/с «Свои-3» [16+]
05:50 Т/с «Такая работа» [16+]
11:00 Светская хроника [16+]
12:00 Они потрясли мир [12+]
12:50 Х/ф «Дайте жалобную
книгу» [12+]
14:30 Х/ф «К Чёрному морю» [12+]
15:55 Т/с «След» [16+]
02:00 Известия. Главное [16+]
02:55 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
Культура
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Мультфильмы
07:40 Х/ф «Весёлая вдова»
10:05 Х/ф «Очередной рейс»
11:40 Красная площадь. Спецвыпуск
11:55 Д/с «Коллекция»
12:25 Чёрные дыры. Белые пятна
13:10 «Рассказы из русской
истории»
14:25 Х/ф «Маленькая принцесса»
15:55 Д/ф «Невероятные
приключения испанца
в России»
17:00 «Песня не прощается...1975»
17:55 Д/ф «Курьер». Мы перебесимся и будем такими
же, как вы»
18:35 Х/ф «Курьер»
20:00 Большой джаз
22:00 «Агора»
23:00 Х/ф «Семья» [12+]
01:05 Д/с «Страна птиц»
01:45 Д/с «Искатели»
02:30 М/ф «Старая пластинка»
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00
«Местное время». Надымский район [12+]
05:30, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30
«Золотой фонд ТРК Надым». «Порт Надым» [12+]
10:00 Обзор мировых событий [12+]
10:15 Т/с «Так не бывает» [16+]
14:40 Детский киножурнал
«И в шутку, и всерьёз» [6+]
15:00 М/ф «Похитители носков» [6+]
16:25 Спектакль «Третий лишний» [16+]
17:30 Х/ф «Миа и белый лев» [6+]
19:10 Х/ф «Мой друг дельфин
Эхо» [12+]
20:40, 02:45 Х/ф «Не чужие» [12+]
22:00, 04:05 Х/ф «7 дней и ночей
с Мэрилин» [16+]
23:40 Х/ф «Последнее дело
Варёного» [16+]
01:00 Х/ф «Свадьба моей бывшей» [12+]
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Первый канал
06:00, 10:00 Новости
06:10 Т/с «Тот, кто читает мысли» [16+]
07:45 Играй, гармонь любимая! [12+]
08:25 Часовой [12+]
08:55 Здоровье [16+]
10:15 Д/ф «...На троне вечный
был работник» [12+]
11:20, 12:15 Видели видео? [0+]
12:00, 15:00 Новости (субтитры)
13:35, 15:15, 18:20 Т/с «Противостояние» [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
21:00 Время
22:35 Что? Где? Когда?
23:45 Д/ф «Леонид Кравчук. Повесть о щиром коммунисте» [12+]
00:40 Наедине со всеми [16+]
02:55 Д/с «Россия от края
до края» [12+]
Россия 1
05:40, 03:20 Х/ф «Шесть соток
счастья» [12+]
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым
09:25 «Утренняя почта» с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00, 15:00, 17:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» [12+]
13:05, 15:30 Т/с «Катерина. Возвращение любви» [16+]
18:00 «Песни от всей души» [12+]
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым [12+]
01:30 Х/ф «Найдёныш» [16+]
ТНТ
05:30 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
08:30 «Бузова на кухне» [16+]
09:00 «Перезагрузка» [16+]
09:30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15:00 Х/ф «Час пик» [16+]
16:45 Х/ф «Час пик-2» [12+]
18:30 Х/ф «Час пик-3» [16+]
20:00 «Однажды в России» [16+]
23:00 «Женский стендап» [16+]
00:00 «Битва экстрасенсов» [16+]
02:40 «Импровизация» [16+]
04:15 «Comedy Баттл. Последний
сезон» [16+]
Ямал-Регион
05:20 Д/ф «Непростые вещи»
с Алексеем Вершининым.
Соль [12+]
05:45 «Арктический календарь» [12+]
06:00, 09:00 М/с «Лео и Тиг» [0+]
06:55, 10:55 М/с «Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь» [0+]
07:30 Д/ф «Просто физика»
с Алексеем Иванченко.
Электричество [12+]
08:00, 18:00 «Полярные истории» [12+]
08:30, 18:30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» [12+]
08:45, 18:45 «Второе дыхание» [12+]
09:55 М/с «Три кота» [0+]

11:30 Д/ф «Просто физика»
с Алексеем Иванченко.
Магнетизм [12+]
12:00, 19:00 Д/ф «Химия. Железо» [12+]
12:30, 22:45 Т/с «Осколки
счастья-2» [12+]
16:10, 02:25 Х/ф «Любовь
вразнос» [16+]
17:30 Д/ф «Непростые вещи»
с Алексеем Вершининым.
Жвачка [12+]
19:30, 03:45 Х/ф «Мой друг
дельфин Эхо» [12+]
21:00 Х/ф «Серена» [16+]
СТС
05:40 «6 кадров» [16+]
06:00 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:25 Мультфильмы [0+]
06:45 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Царевны» [0+]
07:55 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09:00 Рогов+ [16+]
10:00 Уральские пельмени [16+]
10:20 Х/ф «Белоснежка. Месть
гномов» [12+]
12:20 Х/ф «Белоснежка и Охотник-2» [16+]
14:25 М/ф «Кунг-фу Панда» [0+]
16:05 М/ф «Кунг-фу Панда-2» [0+]
17:40 М/ф «Кунг-фу Панда-3» [6+]
19:20 М/ф «Семейка Аддамс» [12+]
21:00 Х/ф «Хищник» [16+]
23:00 Х/ф «Хеллбой» [18+]
01:10 Х/ф «Зомбилэнд: контрольный выстрел» [18+]
02:55 Т/с «Воронины» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» [16+]
07:25, 09:00 Х/ф «Золотой
ребёнок» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости [16+]
09:45 Х/ф «Похищение» [16+]
11:30, 13:00 Х/ф «Коломбиана» [16+]
14:00 Х/ф «Механик» [16+]
15:50, 17:00 Х/ф «Механик:
воскрешение» [16+]
18:10, 20:00 Х/ф «Паркер» [16+]
20:55 Х/ф «Хороший, плохой,
коп» [16+]
23:00 «Добров в эфире» [16+]
23:55 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
04:15 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
НТВ
05:00 Х/ф «Поцелуй в голову» [16+]
06:45 Центральное телевидение [16+]
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! [12+]
10:15 Первая передача [16+]
11:00 Чудо техники [12+]
11:55 Дачный ответ [0+]
13:00 НашПотребНадзор [16+]
14:00 Своя игра [0+]
15:00, 16:15 Следствие вели... [16+]
18:00 Новые русские сенсации [16+]
19:00 Итоги недели
20:20 «Ты супер! 60 +».
Новый сезон [6+]
22:50 Звёзды сошлись [16+]
00:10 Основано на реальных событиях [16+]
02:45 Их нравы [0+]
03:20 Т/с «Шаман» [16+]
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ТВ-3
05:15, 03:30 Т/с «Кости»
06:00 Мультфильмы [0+]
09:00 Знаки судьбы [16+]
09:30 Д/с «Слепая» [16+]
10:30 Т/с «История девятихвостого лиса» [16+]
13:15 Х/ф «Взаперти» [16+]
14:45 Х/ф «Матрица времени» [16+]
16:45 Х/ф «Дом восковых
фигур» [16+]
19:00 Х/ф «Челюсти» [16+]
20:30 Х/ф «Ворон» [16+]
22:30 Х/ф «Дивергент: инсургент» [12+]
00:30 Х/ф «Правда или действие» [16+]
02:00 Х/ф «Темнота» [16+]
[16+]

Звезда
05:15 Х/ф «Я служу на границе» [12+]
06:35 Х/ф «Тихая застава» [16+]
08:10 Д/ф «29 мая — День военного автомобилиста» [16+]
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым [16+]
09:25 «Служу России» [12+]
09:55 «Военная приёмка» [12+]
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [16+]
11:30 Код доступа [12+]
12:10 Д/с «Секретные материалы» [16+]
12:50 «Легенды армии» с Александром Маршалом [12+]
13:35 Д/с «Легенды госбезопасности» [12+]
15:05 Д/ф «Восточный фронт» [16+]
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой [16+]
20:00 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
23:00 «Фетисов» [12+]
23:45 Х/ф «Следствием установлено» [12+]
01:20 Х/ф «Приказано взять
живым» [12+]
02:45 Д/ф «Перемышль. Подвиг
на границе» [12+]
03:40 Т/с «Стреляющие горы» [16+]
Матч-ТВ
05:25 Новости [0+]
05:30 «Диалоги о рыбалке» [12+]
06:00 «Территория спорта» [12+]
06:30 Второе дыхание [12+]
07:00 «Я стану легендой» [12+]
08:00 Профессиональный бокс.
Шакур Стивенсон — Джереми Накатилы. Бой
за титул чемпиона мира
по версии WBO. Трансляция из США [16+]
09:00, 10:25, 13:45, 17:55,
21:00, 00:00 Новости
09:05, 18:00, 21:05, 00:05 Все
на Матч!
10:30, 13:50 Т/с «Кремень.
Освобождение» [16+]
14:55 Регби. «Динамо» (Москва) — «Стрела» (Казань).
Чемпионат России. Прямая
трансляция
16:55 Смешанные единоборства.
А. Волков — Ж. Розенстрайк. UFC. Трансляция
из США [16+]
18:25 Академическая гребля.
Большая Московская регата. Прямая трансляция

20:00 Лёгкая атлетика. Мировой
континентальный тур. Прямая трансляция из Польши
22:00 Футбол. «Зенит» (Россия) —
«Рейнджерс» (Шотландия).
Кубок УЕФА. Финал [0+]
01:00 Х/ф «Рестлер» [16+]
03:15 Регби. ЦСКА — «ЕнисейСТМ» (Красноярск).
Чемпионат России [0+]
ТВЦ
05:05 Д/ф «Удар властью. Валерия Новодворская» [16+]
05:45 «10 самых...» [16+]
06:15 Д/ф «Улыбайтесь, господа!» [12+]
07:05 Х/ф «Суета сует» [6+]
08:35 Х/ф «Одуванчик» [16+]
10:10 «Знак качества» [16+]
10:55 «Страна чудес» [6+]
11:30, 23:35 События
11:45, 01:30 Петровка, 38 [16+]
11:55 Х/ф «Хочу в тюрьму» [12+]
13:40, 04:40 «Москва резиновая» [16+]
14:30 Московская неделя
15:00 «Уполномочены рассмешить!». Юмористический
концерт [12+]
16:40 Х/ф «Поездка за счастьем» [12+]
20:10 Х/ф «Прогулки со смертью» [12+]
23:50 Х/ф «Одиночка» [16+]
01:40 Х/ф «Обратная сторона
души» [16+]
Домашний
05:15 Д/с «Чудотворица» [16+]
06:55 Х/ф «Две истории о любви» [16+]
09:00 Х/ф «Побочный эффект» [16+]
10:55 Х/ф «Прошу поверить мне
на слово» [16+]
15:15 Х/ф «Укус волчицы» [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]
22:50 Х/ф «Вторая первая
любовь» [16+]
02:10 Т/с «Измена» [16+]
Пятый канал
05:20 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
07:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» [16+]
10:05, 01:05 Х/ф «Практикант» [16+]
14:05 Х/ф «Львиная доля» [12+]

f Когда-то они были
специальным подразделением
ФСБ, выполнявшим особо
важные задания. Но после
одной неудачной операции —
похищен портативный ядерный
заряд — они были уволены
со службы и едва избежали
тюрьмы.

16:10 Х/ф «По следу зверя» [16+]
19:45 Т/с «Телохранитель» [16+]
23:20 Х/ф «Отцы» [16+]
04:45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» [16+]
Культура

06:30 Д/ф «Великорецкий крестный ход. Обыкновенное
чудо»
07:00 Мультфильмы
08:15 Х/ф «Маленькая принцесса»
09:45 «Обыкновенный концерт»

10:10 Х/ф «Курьер»
11:40 Красная площадь. Спецвыпуск
11:55, 00:55 Д/с «Страна птиц»
12:40 Д/с «Невский ковчег.
Теория невозможного»
13:10 «Рассказы из русской
истории»
14:15 Х/ф «Семья» [12+]
16:30 «Картина мира» с Михаилом Ковальчуком
17:10 «Пешком...»
17:35 Д/ф «Православие в Чешских землях и Словакии»
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Пиковая дама»
21:40 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе. Побег»
22:35 Х/ф «Весёлая вдова»
01:45 Д/с «Искатели»
02:30 М/ф «Мистер Пронька»
Вестник Надыма
05:45 Детский киножурнал
«И в шутку, и всерьёз» [6+]
06:00 Х/ф «Подземелье
ведьм» [0+]

f В далёком будущем
экспедиция исследователей
космоса высаживается
на планету, пригодную для
жизни. Однако процессы
эволюции жизни на планете
проходят странным образом.
Здесь млекопитающие,
динозавры, приматы
и люди эпохи каменного века
соседствуют в одном времени.
Как выясняется, подобное
развитие жизни на планете есть
колоссальный эксперимент,
проводимый пришельцами,
которые «разогнали» эволюцию
планеты таким образом, чтобы
выяснить, что же происходит
с высшими формами жизни
на пике их развития, за что они
и поплатились: завладевшие
оружием будущего, жители
планеты убили своих
«создателей»... Подобная
опасность также ожидает
землян, исследующих планету.

07:25, 16:40 Х/ф «Миа и белый
лев» [6+]
09:05 М/ф «Похитители носков» [6+]
10:30 Т/с «Научи меня жить» [12+]
14:10 Х/ф «Не чужие» [12+]
15:30 Спектакль «Третий лишний» [16+]
18:30 Х/ф «Двое и одна» [6+]
20:00 Х/ф «Сводные судьбы» [12+]
23:15, 04:00 Х/ф «Свадьба моей
бывшей» [12+]
01:00 Х/ф «7 дней и ночей
с Мэрилин» [16+]

f Невероятная, сексуальная
и легендарная Мэрилин Монро
отправляется в Англию для
съёмок в новом фильме. Она
очаровывает и покоряет всех,
включая юного ассистента
режиссёра Колина. Но что
чувствует сама Мэрилин? Может
ли она влюбиться в неопытного
юношу? И каково это — быть
Мэрилин Монро?

02:40 Х/ф «Последнее дело
Варёного» [16+]
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Марат ГАЛИМОВ

19 мая состоялось расширенное
заседание совета общественных
объединений и совета
по этноконфессиональным вопросам
при главе муниципалитета.
Три участника выступили
с докладами, члены обоих советов
задавали вопросы, для обсуждения
которых собрались.
Глава Надымского района Дмитрий
Жаромских рассказал о положении дел
и перспективах развития территории.
Прозвучали задачи: уборка и наведение порядка, ремонт дорог, демонтаж
расселённых ветхих и аварийных домов, результаты и дальнейшие действия по федеральному проекту благоустройства, возможность гармонично
вписать реконструированные объекты
в ландшафты города и посёлков:
— Сделаем те объекты, за которые
проголосуют жители. Но лучше созидать комплексно, как в VI микрорайоне,
где капитальный ремонт школы № 2
произвели параллельно с благоустройством прилегающей застройки. Так же
и в процессе трансформации ДК «Победа» в молодёжную арт-резиденцию
и главный очаг культурной жизни логично благоустроить аллею от улицы
Зверева до дома культуры. Аллея включена в перечень голосования по программе «Формирование комфортной
городской среды» на 2023 год.
Один из тезисов доклада касался
уборки:
— Благоустраивать будем по мере финансовой возможности, но поддерживать среду обитания в поряд-

T Общество. В Надыме провели заседание этноконфессионального совета

Сегодня и на перспективу

 Рабочий момент совещания, докладывает Дмитрий Жаромских. ФОТО АВТОРА
ке и чистоте необходимо всегда, здесь
крупные вложения не требуются: есть
муниципальные службы и предприятия, которые справляются с поставленной задачей, при смене сезона горожане помогают на субботниках.
Дмитрий Жаромских обратился
к общественникам с просьбой транслировать обращение к жителям: активнее
голосовать за выбранные для благоустройства объекты. Позитивные перемены приходят туда, где их ждут и приближают, а лучший сигнал об этом —
количество голосов.
Члены совета общественных объединений интересовались и другими

не затронутыми в докладе темами.
Представитель местной общественной
организации «Многодетные семьи Надымского района» Айше Джаппарова спросила, рассматриваются ли иные
маршруты детского отдыха взамен
традиционных, ставших сложными
по логистике или исполнению в связи
со сложившимся положением.
Дмитрий Жаромских отметил, что
заявки на детский летний отдых подают
на окружной интернет-портал, на сегодня закрыты 90 % выделенных квот.
В текущем году ЯНАО участвует в федеральной программе организации досуга и оздоровления школьников с 5-го

T В Надыме провели заседание совета представителей КМНС Надымского района

О традиционном и злободневном
Марат ГАЛИМОВ

23 мая состоялось первое заседание
второго созыва совета представителей
коренных малочисленных народов
Севера при главе муниципалитета.
На повестке дня пять вопросов,
но собравшиеся обсудили и другие
актуальные задачи из сферы
компетенции совета.
Открывая совещание, глава Надымского района Дмитрий Жаромских
предложил выбрать председателя, заместителя и секретаря совета на новый период. На пост председателя
предложили Леонида Худи, заместителя — Веру Окотэтто, секретаря —
Любовь Езынги. Предложенные кандидаты получили единогласную поддержку.
Завсектором управления по работе с коренным населением и развитию сельских территорий администра-
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 Совет представителей КМНС Надымского района заслушивает докладчиков из Ныды
и Кутопьюгана. ФОТО АВТОРА
ции Надымского района Любовь Езынги рассказала о реализации постановления правительства ЯНАО от 23.12.2016
№ 1214-П о минимальной обеспеченности лиц, ведущих традиционный образ

жизни. Второй темой выступления Любови Езынги стали изменения в федеральном законе «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» в части установ-

по 8-й класс, предполагающей оплату стоимости путёвки и проезда к месту
отдыха и обратно. Площадкой определили лагерь «Смарт Кэмп» в Крыму.
Ещё одно нововведение — инклюзивная
смена для детей с ограниченными возможностями здоровья в Тюмени, которая пройдёт в августе.
Елена Перепелицына, представляющая РОО ЯНАО «Общество специалистов профилактической медицины»,
интересовалась сроками начала строительства школы в микрорайоне Олимпийском.
— Контракт уже заключили, сейчас подрядчик ООО «ЗапсибгазпромГазификация» передал документацию на экспертизу. К работам приступят после оформления необходимых
для этого документов.
Когда докладчик ответил на эти
и другие вопросы собравшихся, заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства Лидия
Пересыпкина рассказала о реализации
проекта «Формирование комфортной
городской среды» в 2022 году.
Начальник департамента финансов администрации Надымского района Татьяна Кононенко информировала собравшихся о выдвижении, обсуждении и конкурсном отборе предложений по региональному проекту
поддержки местных инициатив «Уютный Ямал».

ления порядка учёта лиц, относящихся
к коренным малочисленным народам».
Начальник управления социальной и семейной политики администрации Надымского района Ольга Сальникова привела статистику по вопросу внедрения системы наставничества, направленной на адаптацию жителей национальных сёл, переехавших
по программе переселения из ветхого
и аварийного жилья в город.
Оживлённое обсуждение вызвало
выступление заместителей глав администраций Ныды и Кутопьюгана Дмитрия Ковалёва и Марины Шестаковой,
участвовавших в заседании по видеоконференц-связи. Руководители докладывали о работе с семьями из числа коренных малочисленных народов Севера, находящимися в трудной жизненной ситуации.
В заключение Дмитрий Жаромских
отметил, что обсуждавшиеся вопросы
актуальны, требуют постоянного внимания и не имеют быстрого решения. Учитывая эти факторы, глава муниципалитета предложил проводить заседания совета ежеквартально, чтобы чаще
подводить итоги проделанной работы
и намечать цели на следующий период.
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T Культ культуры. 27 мая

— всероссийский День библиотекаря

Достоевский и комиксы
Марат ГАЛИМОВ

Кроме того, 27 мая в календаре
праздников отмечен ещё
и как День принятия смелых решений,
а имя гения русской литературы
рядом с таким понятием, как комикс,
в названии статьи покажется
не менее смелым решением.
Но это, как выяснится дальше,
не эксперимент, а правда жизни,
о которой корреспондент газеты
«Рабочий Надыма» беседовал
с библиотекарем города N
Эльвирой Дражиной.
Начали разговор с разницы между
библиотекарем-1980 и 2022. Это объективно разные люди, работающие
в различных условиях и интерьере.
Первый вариант: полки, сваренные
из уголка и покрашенные масляной
краской салатного цвета, заполненные томами и томиками, редко новыми и глянцевыми, чаще потрёпанными и подклеенными скотчем или
силикатным клеем. Когда берёшь ту,
что неаккуратно читали до тебя, симпатичная женщина с умным взглядом, защищённым сильными линзами, просит подклеить перед чтением. Она без оглядки на формуляр
скажет, есть ли искомое на полке, запишет в очередь, если книга на руках, даст рекомендацию, расскажет,
о чём и кто написал.
Представитель поколения библиотекарей-2022 Эльвира Дражина участвует в беседе, остальные работают,
не подозревая, что уже «отсортированы» по эпохам библиотековедения.
— Скажу самокритично, объём
знаний у них был выше, — говорит
о коллегах из прошлого, делая оговорку, что выражает личное мнение,
Эльвира Салаватовна. — Раньше не
было компьютеров, база данных лежала в ящичках картотеки. При этом
бóльшая часть информации хранилась на «главном винчестере», то есть
в голове, и «выдавалась» по первому
запросу. Имели широкий кругозор,
могли поговорить о новинках. Нас
техника избаловала. Как, впрочем,
и человечество. Зато мы лучше ориентируемся в мире развлечений, знаем
актуальные тренды и увлечения аудитории, модные приложения. Иногда
приходится быть немного шоуменом,
владеть конферансом, уметь держать
внимание публики.
АЛЛЕЯ РАЗВИТИЯ ВЕДЁТ
К ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ
Изменилось, конечно, и внутреннее
убранство храма книги. Возьмём детскую библиотеку: здесь, в соответст-

 Эльвира Дражина показывает книгу комиксов Ольги Лаврентьевой. ФОТО АВТОРА
вии с названием и концепцией, сегментация территорий города N. Налево за городскими воротами: галерея
Искусств, аллея Развития, Театральная площадь, Краеведческий бульвар, сквер Эрудитов. А в совокупности — Молодёжный квартал.
В литературе в сравнении с классической гигантов и глыб тоже не стало, больше ремесленников, считает
собеседница. Да и литературным трудом жить уже не получится. Кто знает, родись Фёдор Михайлович в наше
время, так и писал бы в стол. Ни на казино, ни на поездки в Монте-Карло
заработать не удалось бы, Родион Раскольников, при всей тонкой душевной организации, не Гарри Поттер.
Писатели прошлого от Достоевского
до Рэя Брэдбери и братьев Стругацких часто ещё и предсказатели, пророки. Собеседница приводит в пример роман-антиутопию упомянутого
американского фантаста «451 градус
по Фаренгейту», где автор в 1953 году рассказал о нашем мире, где люди
разобщены, тонут в потоках информации и живут виртуальной жизнью,
пренебрегая реальностью.
— Расскажите, каким видите
библиотекаря 2050-го? И предполагаете ли в принципе существование библиотеки и профессии
в то время?
— Будет владеть немалым количеством инструментов, больше интегрирован в виртуальное пространство, мастер на все руки. Если мы
догоняем популярные тренды, ему

придётся опережать. Очень интересен этот человек, и, надеюсь, увижу.
А сама библиотека… Если и не исчезнет, то основательно трансформируется, возможно так, что от традиционной останется только название,
как символ хранилища знаний, фактов и истории.
— Книга в классическом понимании сохранится?
— Смотря что под этим подразумевать. В существующем варианте
вряд ли, ведь это уничтожение леса,
а экологическая тема в ближайшие
годы станет центральной. Хотя страницы можно сделать и из тонкого
пластика. В таком виде — да. В восприятии текста и самом чтении важно, как это делать. Учёные экспериментальным путём установили, что при работе с бумажным носителем мозг читающего работает
по-другому. Перелистывание, визуальная оценка соотношения прочитано/осталось, другое освещение
страницы — это благотворно влияет на мозговую деятельность. А то,
что предполагают фантасты: в голову вставлять чип и заливать, например, «Войну и мир», это вряд ли. Потому что при таком методе информация не обрабатывается сознанием.
Замену такого мощного тренажёра
для разума, как чтение, ещё не придумали. Кстати, дети сегодня читают в несколько раз больше родителей в том же возрасте. Проблема в качестве материала. Нынешние подростки ныряют в потоковую

информационную систему, в «белый
шум». СМС-сообщения, общение в чатах, посты, подписи под фотографиями, а не сказки, рассказы или повести.
Нужно прививать любовь к книге.
Всегда им говорю: не понравилась —
не мучь себя, принеси назад, выберем другую. Прочтя увлечённо, запоем, ребёнок поймёт, что это не работа, а удовольствие.
Может быть, не всё в школьной
программе соответствует возрасту, поэтому Герасим и Муму остаются в памяти персонажами для шутки в КВН,
а не трагического произведения.
Прочесть «Преступление и наказание» или «Мастер и Маргарита» на
экране смартфона вообще кажется
невыполнимым. Даже открывая новость, проматываем до конца, чтобы
оценить, много ли читать. В случае
с большим романом — риск вывихнуть
палец или окосеть, оценивая объём
чтения. Да и закладки как ставить,
ведь в один присест не одолеешь?
КОМИКС  ЭТО СЕРЬЁЗНО
Возвращаясь к библиотечной жизни
в третьем тысячелетии: только за
первые четыре месяца в городе N
провели квартирник надымского писателя Никиты Анагуричи, ещё один
на тему русского романса. Состоялась книжная выставка, посвящённая обороне Сталинграда, турнир
ко Дню защитника, несколько уроков медицинской, правовой, эстетической, экологической, краеведческой направленностей. Мастер-классы и онлайн-мероприятия и не перечислить. Планируются квартирники Армины Аршакян и бардовского сообщества «Северный вариант».
И это — дополнительно к повседневной работе.
Здесь проходят не только свои
запланированные мероприятия, на
обновлённой территории «высаживаются десанты» городских культурных
и молодёжных организаций.
— Сестра из Екатеринбурга, будучи в гостях, заглянула сюда, восхитилась, — улыбается собеседница. —
Сказала, что у них таких нет.
Директор учреждения Елена Кольдюшева поясняет, как создавались
новые интерьеры:
— Проект разрабатывала дизайнер из Белгорода Анна Зарубина. Её
посоветовали коллеги из Национальной библиотеки ЯНАО, выполняла
заказы в Салехарде, ХМАО. Посмотрели портфолио, понравилось. Потом работали. Объясняли, как видим
ту или иную деталь, Анна предлагала варианты, находили совместное
решение.
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И теперь город N привлекает молодёжь не только внутренним богатством, но и внешним видом. Здесь
даже появились свои волонтёры из
числа школьников. По сути, здесь совместили функции детского клуба,
места общения, форума, мини-артрезиденции и, собственно, библиотеки.
— Читального зала, как выделенного помещения, нет — читальный
зал везде, — добавляет Елена Леонидовна.
По тематике большую часть фонда составляет художественная, но есть
и научная, краеведческая литература. Даже если по запросу читателя
чего-то нет, имеется доступ в Национальную электронную библиотеку
и Президентскую библиотеку имени
Б. Н. Ельцина, где найдётся всё. Из художественной литературы больше берут классическую по программе. Для
души дети читают произведения
Дейзи Медоус и Холли Вебб. Видимо, сказки русских авторов уже несовременны и не интересуют ребёнка
XXI века, а своих детских писателей
с такой же популярностью пока нет.
Эльвира Дражина отмечает увлечение школьников комиксами: рисунок и минимум печатного содержания. На замечание об упрощении
мышления современной молодёжи
реагирует:
— Сочетание изображения и текста воспринимать непросто. Да и были они всегда, вспомните журналы
«Весёлые картинки», «Мурзилка».
Не было такой культуры для взрослых, это да. Но, оказывается, этот
жанр позволяет говорить и об очень
серьёзных вещах.
Снимает с полки издание Ольги Лаврентьевой «Сурвило». Член
Санкт-Петербургского союза художников делится историей своей бабушки Валентины, пережившей репрессии и блокаду Ленинграда, и, признаюсь, даже беглый просмотр убеждает в правоте собеседницы: если
есть искра таланта, точка приложения некритична. Краски для описания, вплоть до оттенков серого и чёрного, найдутся. Не говоря уже о сказках и фэнтези, здесь говорящий рисунок вписывается идеально.
— Главное — увлечь читателя. Если это произошло, то он доберётся
и до книги. Самый известный комикс
«Маус. Рассказ выжившего» о холокосте получил Пулитцеровскую премию. Навязывать подросткам наше
мнение бессмысленно, нужно вызвать «внутренний спрос» понятными
и увлекательными инструментами.

 Оксана Рыбак и Нина Ткаченко. Если тебе ещё нет 14 лет, Нина Ивановна подскажет, что прочесть.
ФОТО АВТОРА

Рассказывает о подруге салехардском художнике-иллюстраторе Юлии
Никитиной, которую наградили премией имени Казимира Малевича за
роман «Полуночная земля». Юлия
под эгидой музейно-выставочного
комплекса имени И. С. Шемановского организовала и ежегодно проводит конкурс «Ямальский комикс».
Так что комиксы, или теперь уже, наверное, графическую литературу, назвать несерьёзным делом нельзя.
ПУШКИН  ОСНОВОПОЛОЖНИК
СЛАВЯНСКОГО ФЭНТЕЗИ
Ещё один любимый школьниками
жанр — фэнтези. Профессионалу такое увлечение понятно, подросток
ассоциирует себя с главным героем,
который может всё. Это отличная терапия для формирующейся и ранимой в этом возрасте личности.
— Даже Толкиен и его «Властелин колец» нынешним не «зашёл» бы,
там всё прозрачно: этот герой плохой, тот хороший. Им нравится «се-

рая» мораль, когда персонаж обладает и положительными, и отрицательными чертами, а в развитии сюжета трансформируется в позитивную
сторону. Это индульгенция: значит,
и я так смогу!
О предпочтениях читателей до
14 лет рассказывает заведующая сектором Нина Ткаченко:
— Русские народные, как и зарубежные (Андерсен, Гауф), сказки не интересуют, видимо, мамы раньше начитали. Лунтик, Кротик, муми-тролли.
Кстати, крота из старого чешского мультфильма ещё в нашем детстве показывали по телевидению. Его перевели
в печатный вариант. Страшилки любят. Спрашиваю: как спишь, начитавшись такого? Хорошо спит! Ещё наметилась узкая специализация в чтении.
Один в первом классе учится, публикации берёт только о самолётах, у второго дома экзотические насекомые,
так у него и запросы только об этом.
Ещё есть фактор модного бестселлера:
не в теме — так и говорить с тобой не
о чём, поэтому обязательно прочтут.

Пулитцеровская премия — награда
за достижения в области газетной,
журнальной, интернет-журналистики,
литературы и музыкальной
композиции в Соединённых Штатах.
Считается одной из самых
престижных в мире.
 Верно написано: «Время читать». Добро пожаловать в город N!

ФОТО ТАТЬЯНЫ ЛЬВОВОЙ
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Ситуацию со сказками понять
можно, как и остальное: меняется
время и восприятие ситуации, описанной в произведении. Вспомните сюжет
Дюймовочки: красивая девушка живёт
со старым слепым, но состоятельным
кротом. Что ж тут сказочного, скорее
быль, обыденность. Недостоверным
покажется как раз то, что сбежала.
Часто, делятся библиотекари,
книга — приставка к игре, фильму,
мультфильму. Познакомился с экранизацией, потом заинтересовался первоисточником. Правда, при этом собственная фантазия уже не работает,
читая, ребёнок видит происходящее
так, как снял режиссёр. А значит, функцию развивать воображение печатный
вариант теряет.
Подростки старше 14 лет увлекаются антиутопиями. Мир уже разрушен, и им проще встроить себя в эту
новую жизнь, предполагает мотивацию подростков Эльвира Дражина. Недавно стало популярным славянское
фэнтези. Этот субжанр современной
литературы и кино появился на рубеже века нынешнего и прошлого, берёт
исток от «Руслан и Людмила» Пушкина
и «Вий» Гоголя. Пример из недавних —
«Волкодав» Марии Семёновой.
Собеседница подчеркнула, что
популярностью пользуется славянское
фэнтези в пересказе зарубежных авторов, потому что те отходят от наших канонов, где Баба-яга — злая, красна девица — добрая:
— Основной посыл: сегодня ты
одинокий, но особенный, а потом будет много друзей. Два самых больших
страха детей: «ты такой, как и все» и «ты
не такой, как все». Между двумя огнями и мечутся: не быть белой вороной,
но и не серой мышью. А здесь у главного героя всё получается в лучшем виде.
— Какой должен быть баланс
в прочтённом, чтобы сформировалась гармоничная личность и достойный член общества?
— Треть — классика, одобренная
школьной программой, 70 % — развлекательной, но не «мусорной», а качественной беллетристики. Книга учит
думать, мы уважаем своего читателя,
уверены, он сумеет отделить зёрна
от плевел.
В гендерном отношении профессионалы библиотечного дела отмечают, что до 12 лет пополам, старше преобладают девочки. А после
20 лет чаще приходят мужчины. Видимо, прекрасный пол в это время занят
пелёнками или уже не до чтения.
Библиотекари же считают: чем
больше людей читает, чем больше люди читают, тем лучше для человечества. Начиная с недавно научившихся
этому важному умению и заканчивая
теми, кто дремлет с раскрытым томиком, закутавшись в плед под тёплым
кругом света торшера. А мы поздравляем с профессиональным праздником тех, кто не даёт забыть: книга —
наш преданный друг!
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T Актуально. Дмитрий Артюхов

поручил усилить безопасность в летних пришкольных лагерях

Сделать отдых более защищённым
23 мая в Салехарде состоялось внеочередное заседание окружной антитеррористической комиссии под председательством губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Участие в заседании
приняли члены правительства округа,
руководители силовых ведомств и исполнительных органов власти, а также
представители муниципалитетов.
Центральным вопросом на старте летнего сезона стала подготовка
к оздоровительной кампании.
— У нас впереди летняя оздоровительная кампания. В связи с тем, что дорога на юг стала сложнее, больше детей
будут оставаться в округе, в том числе
в наших пришкольных лагерях. Поставил задачу сделать для ребят в этом году
насыщенную и интересную программу.
Очень важно, чтобы все вопросы безопасности были на высоком уровне
и все возможные угрозы были тщательно проанализированы, — сказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
Этим летом пришкольные лагеря будут организованы в 75 образовательных учреждениях. Первая сме-

на начнётся 30 мая. Директор департамента образования округа Марина
Кравец отметила, что все школы получили заключения надзорных органов и готовы принять детей.
— Все школы соответствуют требованиям по антитеррористической

T Официально. Бюджет Ямала

в 2021 году исполнен с профицитом в 19,1 миллиарда рублей

 На окружной антитеррористической комиссии обсудили безопасность детей на летнем отдыхе.
ФОТО С САЙТА YANAO.RU

защищённости. Там установлено видеонаблюдение, кнопки экстренного вызова, системы управления доступом, а также имеется физическая охрана, — сообщила Марина Кравец.
Она также подчеркнула, что большинство пришкольных лагерей под-

ключены к единой системе передачи
данных, которая позволит защитить
детей от нежелательного контента, вредоносных программ и рекламы в интернете. В пришкольных лагерях запланированы мероприятия,
направленные на профилактику деструктивного поведения, буллинга
и на формирование полезных цифровых привычек.
Также на заседании обсуждались вопросы антитеррористической
защищённости объектов территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. С докладами выступили руководители территориальных управлений МВД, Росгвардии, начальник окружного военного комиссариата. По итогам заседания принято решение реализовать ряд дополнительных мероприятий по повышению эффективности антитеррористической работы.
В том числе усилить систему видеонаблюдения.
По информации с сайта yanao.ru.

Сергей Ямкин: «Мы сумели обеспечить
поступательное развитие Ямала»
На расширенном заседании комитета Заксобрания Ямала по экономической политике, бюджету и финансам
рассмотрели проект закона автономного округа «Об утверждении отчёта об исполнении окружного бюджета за 2021 год». По итогам 2021 года
окружной бюджет по доходам исполнен в объёме 256,9 млрд рублей, по
расходам — 237,8 млрд рублей, профицит окружного бюджета составил
19,1 млрд рублей при плановом профиците 2,9 млрд рублей.
Основными доходными источниками ямальского бюджета остаются: налог на прибыль организаций —
40 % в общем объёме доходов, налог
на имущество организаций — 29 %, налог на доходы физических лиц — 18,5 %.
При этом поступление налога на
прибыль организаций в сравнении в 2020 годом увеличилось
в 1,8 раза. Значительный рост поступлений налога на прибыль организаций по сравнению с 2020 годом связан
с улучшением финансовых результатов деятельности крупнейших налогоплательщиков — нефтегазовых
компаний вследствие поступательно-

 Сергей Ямкин: «Нам пришлось действовать
в условиях экономического локдауна, но мы
справились». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕССЦЕНТРОМ ЗАКСОБРАНИЯ ЯНАО

го восстановления экономической активности и благоприятной конъюнктуры на мировом рынке углеводородного сырья. Бюджет автономного
округа традиционно сохранял социальную направленность.
Председатель Заксобрания ЯНАО
отметил, что проводимая регионом
эффективная бюджетная и налоговая

политика позволила справиться с вызовами времени и не допустить снижения уровня жизни ямальцев. Бюджет 2021 года принимался в условиях экономических ограничений, при
этом ямальские власти ставили перед
собой задачу сохранить экономическую стабильность в регионе.
— Это была непростая задача, и всё
это прекрасно понимали. Нам пришлось действовать в условиях экономического локдауна, спровоцированного пандемией и санкционными
ограничениями, но мы справились.
Анализ макроэкономических показателей основных направлений бюджетной, налоговой и государственной долговой политики показал, что
нам удалось преодолеть негативные
последствия пандемии и выровнять
ситуацию, а по некоторым позициям
обеспечить их поступательное развитие. Это свидетельствует о высокой
компетенции исполнителей и верности
выбранного нами курса, — подчеркнул
Сергей Ямкин.
В 2021 году на исполнение расходов по 27 государственным программам автономного округа бы-

ло направлено 225,5 млрд рублей
(94,8 % от общего объёма расходов),
по непрограммным направлениям деятельности — 12,3 млрд рублей (5,2 %),
на реализацию региональных национальных проектов — 25,7 млрд рублей (11 %). На нацпроект «Жильё
и городская среда» было направлено 35 % от выделенной суммы, на
«Демографию» — 27 %, «Образование» — 14 %, «Безопасные и качественные дороги» — 13 %, «Здравоохранение» — 8 %.
Межбюджетные трансферты местным бюджетам составили 90,3 млрд
рублей или 38 % в общем объёме расходов. В структуре расходов межбюджетных трансфертов наибольший удельный вес занимают дотации — 36,7 %,
объём субвенций составляет 29,2 %,
субсидий — 33,2 %.
Объём государственного долга находится на экономически безопасном
уровне и на 1 января 2022 года составил 3,9 млрд рублей. На обслуживание государственного долга было
направлено 646,9 млн рублей.
Пресс-центр Заксобрания ЯНАО.
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T Официально. Решения Думы

О награждении Почётной грамотой
Думы Надымского района
В соответствии с Положением о Почётной грамоте Думы Надымского района,
утверждённым решением Думы Надымского района от 27.11.2020 № 74, на основании Устава муниципального округа Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа Дума Надымского района решает:
1. За многолетний добросовестный
труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятельности, и в связи с празднованием Дня работника торговли наградить Почётной грамотой Думы Надымского района Соловьёву Надежду Васильевну, технолога кафе «Ковчег».
2. За многолетний добросовестный
труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятельности, и в связи с празднованием Дня социального работника
наградить Почётной грамотой Думы Надымского района Иванову Елену Сергеевну, педагога-психолога Государственного бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр социального обслуживания населения «Домашний очаг» в муниципальном образовании Надымский район».
3. За многолетний добросовестный
труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятельности, и в связи с празднованием Дня медицинского работника
наградить Почётной грамотой Думы Надымского района:
— Левшу Наталью Александровну, рентгенолаборанта рентгенологического отделения Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Надымская центральная районная
больница»;
— Рожнову Ларису Михайловну, старшую медицинскую сестру рентгенологического отделения Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного
округа «Надымская центральная районная больница».
4. За многолетний добросовестный
труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятельности, и в связи с празднованием 85-летия со дня рождения наградить Почётной грамотой Думы Надымского района Шульгу Александра
Адамовича, председателя Совета землячества «Надымское».
5. За многолетний добросовестный
труд и в связи с празднованием 85-летия со дня рождения наградить Почётной
грамотой Думы Надымского района Холопову Юлию Викентьевну, ветерана
Великой Отечественной войны.
6. За многолетний добросовестный
труд и в связи с празднованием 50-летия со дня образования Надымского линейного производственного управления
магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск» ПАО «Газпром»
наградить Почётной грамотой Думы Надымского района Зубовского Евгения
Константиновича, слесаря по контроль-

Надымского района
но-измерительным приборам и автоматике 6-го разряда службы автоматизации и метрологического обеспечения Надымского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск»
ПАО «Газпром».
7. Управлению по бухгалтерскому учёту и отчётности Администрации
Надымского района произвести выплату путём зачисления денежных средств
на счёт награждаемых в финансово-кредитном учреждении по выбору награждаемых.
8. Управлению по работе с гражданами Администрации Надымского
района настоящее решение направить
по месту работы награждаемых для внесения соответствующей записи в личное
дело и трудовую книжку в установленном
порядке.
9. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий Надыма».
№ 358 от 24 мая 2022 года.

Об объявлении Благодарности Думы
Надымского района
В соответствии с Положением о Благодарности Думы Надымского района, утверждённым решением Думы Надымского района от 27.11.2020 № 75, на основании Устава муниципального округа Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа Дума Надымского района решает:
1. За добросовестный труд, успехи,
достигнутые в профессиональной деятельности, и в связи с празднованием
Дня медицинского работника объявить
Благодарность Думы Надымского района:
— Бородюк Наталье Леонидовне,
старшему делопроизводителю канцелярии общебольничного немедицинского персонала Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Ямало-Ненецкого автономного округа «Надымская центральная районная
больница»;
— Борисовой Оксане Владимировне, медицинской сестре процедурной поликлинического отделения психоневрологического диспансера Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Надымская центральная
районная больница»;
— Бойковой Марине Владимировне, медицинскому лабораторному
технику клинико-диагностической лаборатории Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Надымская
центральная районная больница»;
— Джафаровой Айнуре Юсиф кызы, врачу-неврологу кабинета врачаневролога консультативно-диагностического отделения детской поликлиники Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Надымская центральная районная больница»;

— Пузину Евгению Анатольевичу,
врачу-рентгенологу рентгенологического отделения Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Ямало-Ненецкого автономного округа «Надымская центральная районная
больница».
2. За добросовестный труд, успехи,
достигнутые в профессиональной деятельности, и в связи с празднованием
Дня экономиста объявить Благодарность
Думы Надымского района:
— Елизарьевой Оксане Николаевне, экономисту планово-экономической службы Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Надымская центральная районная больница»;
— Макеевой Светлане Алексеевне, ведущему экономисту плановоэкономической службы Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного
округа «Надымская центральная районная больница»;
— Нестеровой Евгении Ивановне, экономисту планово-экономической службы Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Надымская центральная районная больница».
3. За добросовестный труд, успехи,
достигнутые в профессиональной деятельности, и в связи с празднованием
Дня работника торговли объявить Благодарность Думы Надымского района:
— Абдуллаевой Александре Анатольевне, коммерческому директору
ИП Байрамова Р. Н.;
— Бозиевой Фатимат Назировне,
заведующему производством школьной столовой Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6
с углубленным изучением отдельных
предметов» г. Надыма Ямало-Ненецкого
автономного округа.
4. За добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной
деятельности, и в связи с празднованием Дня социального работника объявить Благодарность Думы Надымского района:
— Гущиной Светлане Николаевне, уборщице служебных помещений Государственного бюджетного учреждения
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Центр социального обслуживания населения «Домашний очаг» в муниципальном образовании Надымский район»;
— Дзауровой Юлии Львовне,
юрисконсульту Государственного бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр социального обслуживания населения «Домашний
очаг» в муниципальном образовании
Надымский район»;
— Сидоренковой Елене Фёдоровне, педагогу дополнительного образования Государственного бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр социального обслуживания населения «Домашний очаг» в му-
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ниципальном образовании Надымский
район».
5. За добросовестный труд, успехи,
достигнутые в профессиональной деятельности, и в связи с празднованием 50-летия со дня образования Надымского линейного производственного управления
магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск» ПАО «Газпром»
объявить Благодарность Думы Надымского района:
— Егоровой Анне Юрьевне, ведущему юрисконсульту Надымского линейного производственного управления
магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск» ПАО «Газпром»;
— Петрусевич Олесе Вадимовне,
специалисту по охране труда 2-й категории группы по охране труда Надымского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск»
ПАО «Газпром»;
— Харитонову Олегу Викторовичу, оператору газораспределительной станции 6-го разряда группы по эксплуатации газораспределительных станций линейно-эксплуатационной службы
Надымского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск»
ПАО «Газпром».
6. Управлению по работе с гражданами Администрации Надымского
района настоящее решение направить
по месту работы награждаемых для внесения соответствующей записи в личное
дело и трудовую книжку в установленном порядке.
7. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий Надыма».
№ 359 от 24 мая 2022 года.

О присвоении звания «Почётный
гражданин Надымского района»
В соответствии с Положением о звании «Почётный гражданин Надымского района», утверждённым решением
Думы Надымского района от 19.02.2021
№ 125, на основании протокола заседания комиссии по рассмотрению представлений на присвоение звания «Почётный гражданин Надымского района» от 15.11.2021 Дума Надымского
района решает:
1. Присвоить звание «Почётный
гражданин Надымского района»:
1.1. Александровскому Александру Александровичу, бывшему заведующему инфекционным отделением,
врачу-педиатру ГБУЗ ЯНАО «Надымская
центральная районная больница»;
1.2. Якушеву Владимиру Владимировичу, полномочному представителю Президента Российской Федерации
в Уральском федеральном округе.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий Надыма».

№ 360 от 24 мая 2022 года.
А. А. ПИСАРЕНКО,
Председатель Думы Надымского района.
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округе. Ямальцы — в числе самых активных в выборе территорий благоустройства

Сделаем свои города
комфортнее!
По результатам промежуточных итогов
голосования за объекты благоустройства Ямал находится на втором месте
среди российских регионов. С начала
голосования своё мнение о преображении общественных пространств высказали порядка 74 000 северян.
Самые активные — жители Лабытнанги, Губкинского, а также Красноселькупского, Шурышкарского и Приуральского районов. Объекты-победители будут благоустроены в округе
в следующем году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».
В большинстве муниципальных
образований уже определились территории-лидеры. В окружной столице развернулась настоящая борьба: за победу борются два сквера:
по улицам Республики и Б. Кнунянца.

— Ямальцы показывают традиционно высокую активность в выборе объектов благоустройства. Проекты ещё до реализации обсуждаются
с общественниками и заинтересованными гражданами. Поэтому
и в ходе голосования жители округа
показывают активную гражданскую
позицию, — рассказала Альбина Полухина, главный архитектор ЯНАО.
Проголосовать за понравившуюся
территорию можно самостоятельно на
федеральном портале 89.gorodsreda.ru
или с помощью волонтёров. На выбор представлен 41 проект общественных территорий в 13 муниципалитетах. По итогам голосования будут определены 15 территорий, которые обустроят следующим летом. Свой выбор
может сделать каждый ямалец в возрасте от 14 лет. Голосование продлится до 30 мая.

 Ямальские проекты благоустройства
неоднократно становились победителями
общероссийских конкурсов и включались
Минстроем РФ в федеральный реестр лучших
практик. ФОТО С САЙТА YANAO.RU
В 2021 году на Ямале в голосовании приняли участие 82 964 человек. Муниципалитеты подготовили
проекты по 45 различным объектам.
Выбранные 15 общественных тер-

риторий будут реализованы в этом
году.
За последние три года ямальские
проекты благоустройства неоднократно становились победителями общероссийских конкурсов и включались
Минстроем РФ в федеральный реестр
лучших практик. В их числе — прибрежный парк по улице Русской в Тарко-Сале, бульвар Парковый в Муравленко,
парк культуры и отдыха в Ноябрьске,
парковая зона IcePark в селе Яр-Сале
и пешеходная зона по улице Интернациональной в городе Новом Уренгое.
Ямал входит в топ-10 регионов
с благоприятной городской средой. Самым комфортным для проживания
городом в регионе, согласно индексу
качества городской среды, признан
Надым.
С сайта yanao.ru.

T График приёма граждан депутатами Думы Надымского района на июнь 2022 года
№ п/п

Изб.
окр.

1.

2.

1.

3.
4.
2.
5.

6.
7.

3.

8.

ФИО депутата

Дни приёма

Место приёма, контакты для записи на приём

14, 28 июня
17:00–19:00

г. Надым, ул. Топчева, строение ½, каб. 1
8 922 005-18-14

6, 13, 20 июня
16:00–17:00

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2
города Надыма»
8 (3499) 53-47-47

7 июня
16:00–18:00

8 (3499) 53-47-47

Коберник
Юрий Михайлович

2, 16 июня
16:00–18:00

ООО «Газпром добыча Надым»
8 (3499) 53-47-47

Карпова
Ирина Игоревна

9, 23 июня
16:00–17:30

ГБУ ЯНАО «Центр социальной помощи семье
и детям «Домашний очаг» в МО Надымский район»
8 (3499) 53-47-47

Байдин
Игорь Иванович

2, 9, 16, 23, 30 июня
16:00–18:00

ООО «Газпром добыча Надым», ННГДУ
8 (3499) 53-47-47

2, 9, 16, 23, 30 июня
18:00–19:00

Общественная приёмная ВПП «Единая Россия»
8 (3499) 53-47-47

2, 9, 16, 23, 30 июня
14:00–16:00

Надымское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»
8 (3499) 53-47-47

1, 15 июня
18:00–20:00

ООО «Газпром трансгаз Югорск» п. Лонгъюган, здание КСК
8 (3499) 53-47-47

7, 21 июня
10:00–12:00

МДОУ «Детский сад «Лесовичок» п. Ягельный
8 (3499) 53-47-47

2 июня
14:00–16:00

МОУ «Центр образования» (2-й этаж) п. Пангоды
8 (3499) 53-47-47

2 июня
15:00–17:00

МУК «Межпоселенческая центральная библиотека»
8 (3499) 53-47-47

п. Финский комплекс; мкр-н Кедровая роща; п. Кедровый; п. Лесной; в/г «СУ-11»;
Гудков
в/г «Северный»; ул. Топчева; Проезд 8; Проезд 1, д. 4, д. 18, д. 20; ул. Кедровая, 8, 12,
Сергей Сергеевич
14, 16, 17, 18; ул. Ямальская, 5, 9, 10а, 10б, 10в, 11; ул. Северная; п. ПСО-35 (Пластстройотряд), ул. Полярная, 1, общ. 2, 3, общ. 1, 3/1, 4, 5, 5а, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10; ул. Комсомольская,
Валова
1, 7, 9, 11, 13; ул. Ямальская, 5/1, 6, 7; ул. Зверева, 1, 2; ул. Монтажников; Проезд 1, д. 1;
ул. Юбилейная; п. Солнечный; п. Югра, ул. Полярная, 12, 12/1 общ. 3, 13, 14, 15, 17/1, Галина Владиславовна
17, 18, 19; ул. Комсомольская, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 29, 31; ул. Сенькина, 1, 3; ул. Таёжная, 9, 11, 11а; в/г «Тундровый»; ул. Оптимистов; ГБУЗ ЯНАО «НадымПисаренко
ская ЦРБ»; ИВС подозреваемых и обвиняемых ОМВД России по Надымскому району
Анатолий Андреевич
пр-т Ленинградский, 2/1; ул. Пионерская, 5, 6, 7, 9, 10; ул. Геологоразведчиков, 1, 2, 3, 5, 7;
ул. Комсомольская, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 22, 24; ул. Строителей, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 5, 5/1, 5/2, 6, 7,
8; ул. Пионерская, 1, 5/1, 16; пр-т Ленинградский, 2/2, 10г, 10д, 10е, 10ж, 11; ул. Набережная
им. Оруджева С. А., 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Комсомольская, 10, 10а, 10б, 10в; ул. Зверева,
3/1, 3/2, 3/3, 4, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 17/1, 19, 21, 23, 23/1, 25, 27, 28, 29, 29/1; пр-т Ленинградский,
20/1; Проезд 5, панель Ж, пр-т Ленинградский, 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9/1, 10, 12, 15, 24; ул. Набережная им. Оруджева С. А., 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25

пр-т Ленинградский, 14,16, 17, 18, 19, 20; ул. Набережная им. Оруджева С. А., 27, 28, 29, 31,
Кушнир
32, 33; ул. Зверева, 38, 38а, 39, 40, 40а; бульвар Стрижова, 1; ул. Зверева, 44, 45, 46, 47;
Александр Анатольевич
ул. Заводская, 5, 6; в/г «СТПС»; ул. Заводская, 8, 9, 10, 11; ул. Зверева, 49, 50, 51, 52;
ул. Заводская, 1, 2, 3, 3а, 4, 5а; ул. Зверева, 41, 42
Хохлов
Олег Павлович

4.

Шиповалов
г. Надым: ул. Набережная им. Оруджева С. А., 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
Антон Николаевич
50, 51, 52, 53; ул. Зверева, 56, 57а; ул. Рыжкова, 8, 10, 11; ул. Пождепо, 2; мкр-н Олимпийский; п. Старый Надым: в/г «СМУ-1», в/г «Восточный», в/г «Северный», в/г «Мостоотряд-65», ПДУ, База «ПТОиК»; ул. Геофизиков, ул. Набережная, ул. Речная, в/г «АТБ-6»,
в/г «НГПС», в/г «НПЖТ»; п. Правохеттинский, п. Лонгъюган, п. Приозёрный; межселенЕщенко
ная территория района вблизи п. Приозёрного, территория Средне-Хулымского ме- Марина Владимировна
сторождения, п. Ягельный, с. Нори; межселенная территория района вблизи с. Нори,
оленеводческие бригады, с. Кутопьюган; межселенная территория вблизи с. Кутопьюгана, оленеводческие бригады, п. Заполярный

5.

с. Ныда; рыболовецкие и оленеводческие бригады межселенной территории района
Серикова
вблизи с. Ныды и южной территории района вблизи п. Приозёрного; вахтовый ком- Марина Владимировна
плекс ГКМ «Сандибинское»; п. Пангоды; п. Ямбург; производственные базы УТТиС,
МСЧ, Геофозика, ОРС, Энергогаз, Норд-сервис, Катко-нефть, ГЭТС, ЯБПТОиК, Газпромэнерго, РМУ, Газпромподземремонт; Газфлот; аэропорт Газпромавиа; УКПГ 1, 1В, 2, 2В,
3, 3В, 4, 4-А, 5, 6, 7 Ямбургского ГКМ; ж/п Сахара Стройгазконсалтинг, ж/п Анерьяха;
Неркагы
ж/п Юрхаровского НГКМ; Буровые Ямбургского ГКМ; УКПГ Песцового ГКМ; УКПГ ЮрНаталья Борисовна
харовского НГКМ, ж/п Ямбургского ЛПУ; водозабор Хадуттэ, ГП-15 Уренгойского ГКМ;
ж/п Нордгаз; ГП 9, ГП 10, ж/п Харвутинского ГКМ; ГП-2 Ямбургского ГКМ; ст. Озёрная;
ж/п БМПК; КС Ямбургская; ж/п Сеноман

9.

10.

11.

12.

Границы округа
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T ОМВД

+14... +23°

28/05

Погода

762

мм рт. ст.

29/05

информирует

Отдел МВД России по Надымскому району приглашает на службу граждан РФ
до 35 лет, владеющих государственным
языком РФ, прошедших службу в Вооруженных Силах РФ, имеющих полное
среднее образование, способных по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности
сотрудника органов внутренних дел.
Ограничения при поступлении на
службу в ОВД:
• заявитель не является гражданином РФ (лицо без гражданства либо наличие другого гражданства);
• заявитель имеет судимость (как
непогашенную, так снятую либо погашенную);
• заявитель фигурирует в уголовном деле в качестве подозреваемого либо обвиняемого;
• гражданин является частично
либо полностью недееспособным;
• предоставление ложных либо
поддельных сведений и документов
при трудоустройстве;
• отказ от получения допуска к государственной либо иной тайне, ес-

ли данная процедура является обязательной при замещении выбранной вакансии.
Для сотрудников ОВД устанавливаются следующие льготы и гарантии:
• стабильная, своевременная заработная плата;
• оплачиваемый ежегодный отпуск от 55 суток без учёта времени
проезда к месту отпуска;
• увеличение времени отпуска в зависимости от выслуги лет;
• возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях системы МВД и перспектива карьерного роста;
• бесплатное медицинское обслуживание, включая членов семьи.
По вопросам поступления на
службу в органы внутренних дел обращаться в отдел кадров ОМВД России по Надымскому району по адресу: г. Надым, ул. Полярная, 6, контактные телефоны: 8 (3499) 501-217,
501-218.
По информации ОМВД России
по Надымскому району.

T Будьте

в курсе! РТРС информирует о проведении
плановых профилактических работ в июне 2022 года

График отключения
вещания
С 1 по 29 июня 2022 года в Надымском районе планируются временные перерывы в трансляции телерадиовещания в соответствии со следующим графиком:
Пункт вещания
г. Надым
п. Правохеттинский
Надымский

п. Пангоды

762

мм рт. ст.

30/05

+12... +20°

761

мм рт. ст.

T Реклама, объявления

Надымчане приглашаются
на службу в отдел
внутренних дел

Район

+14... +22°

23

Программа
РТРС-1
РТРС-2
Радио России
РТРС-1
РТРС-2
РТРС-1
РТРС-2
Радио России

ТВК/МГц
32
30
100,7
31
38
31
38
102,1

Дата
02.06.2022

Время (местн.)
11:00–17:00

08.06.2022

11:00–17:00

09.06.2022

11:00–17:00

10.06.2022

11:00–17:00

В указанный период времени на радиотелевизионных станциях РТРС будут проводиться профилактические работы.
Подробный график проведения профилактических работ размещён на
сайте смотрицифру.рф в разделе «Кратковременные отключения трансляции»
https://yanao.rtrs.ru/tv/breaks/ и в кабинете телезрителя, а также в мобильном
приложении «Телегид» во вкладке «Вещание».
Приносим извинения за возможные неудобства.
Филиал РТРС в Ямало-Ненецком автономном округе.

С 30 мая по 10 июня 2022 года в управлении Роспотребнадзора по ЯНАО работает горячая линия по вопросам летнего детского отдыха. Получить консультации
специалистов о качестве и безопасности предоставления услуг детского отдыха,
о том, как выбрать лагерь и как собрать ребёнка в детский лагерь, можно по телефонам: 8 (34922) 4-02-43 в рабочие дни с 10:00 до 17:00; 8 800 100-03-12 в выходные и праздничные дни. Телефон горячей линии работает и в территориальном
отделе управления в г. Надыме: 8 (3499) 530-220. Телефон единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8 800 555-49-43 (звонок бесплатный) круглосуточно, без выходных дней.

TК

сведению. О праве иностранцев
на недвижимое имущество

Земля в собственность
не положена
Администрация Надымского района информирует, что в силу положений, указанных
в ч. 3 ст. 15 Земельного кодекса Российской
Федерации, на территории муниципального округа Надымский район ЯНАО иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками, находящимися на приграничных территориях
и на иных установленных особо охраняемых территориях Российской Федерации
в соответствии с федеральными законами
(ч. 2 ст. 28 федерального закона от
08.11.2007 № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
ст. 3 федерального закона от 24.07.2002
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»).
Перечень приграничных территорий
определён указом президента РФ от
09.01.2011 № 26 «Об утверждении перечня приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без
гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками» в соответствии с федеральным законодательством о государственной границе Российской Федерации.
Права, возникшие в связи с регистрацией прав собственности иностранными гражданами, лицами без
гражданства и иностранными юридическими лицами на объекты недвижимости в силу норм жилищного и гражданского законодательств, а также в силу федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощённом порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества»,

применения решения Высшего совета Союзного государства России и Беларуси от
02.04.1997 № 3 «Об обеспечении равных прав граждан Беларуси и России на
приобретение в собственность, владение,
пользование и распоряжение имуществом», ст. 6 Договора между Российской
Федерацией и Республикой Беларусь от
25.12.1998 «О равных правах граждан»
и жилищного законодательства, нарушают положения ч. 3 ст. 15 Земельного кодекса Российской Федерации.
В случае выявления указанных нарушений администрация Надымского
района вынуждена принять меры по их
устранению в соответствии со ст. 238 Гражданского кодекса Российской Федерации:
1. если по основаниям, допускаемым
законом, в собственности лица оказалось
имущество, которое в силу закона не может ему принадлежать, это имущество
должно быть отчуждено собственником
в течение года с момента возникновения права собственности на имущество,
если законом не установлен иной срок;
2. в случаях, когда имущество не
отчуждено собственником в сроки, указанные в пункте 1 настоящей статьи, такое имущество, с учётом его характера
и назначения, по решению суда, вынесенному по заявлению государственного органа или органа местного самоуправления, подлежит принудительной
продаже с передачей бывшему собственнику вырученной суммы либо передаче в государственную или муниципальную собственность с возмещением бывшему собственнику стоимости
имущества, определённой судом. При
этом вычитаются затраты на отчуждение имущества.
Телефон для справок: 535-711.
По информации
администрации Надымского района.

По горизонтали: Прокорм. Успенский. Джейран. Зачаток. Сакура. Неуд. Оброк. Соус. Гора. Мушка. Боржоми. Сеновал. Соха. Ролл. Кег. Леда. Алиса. Тиара. Стая. Хина. Зоб. Йота. Шарики. Сопот. Распе. Осло. Откуп. Пчела. Фониатр. Бакс. Фасет.
Крыша. Табу. Рейс. Шкаф. Филя. Асса. Алло. Бирюк. Фиат. Немка. Штаны. Глеб. Рифма. Макс. Радио. Аршин. Крот. Уста. Лебеди. Лепс. Лари. Блат. Шагал. Ноты. Орел. Никола. Письмо. Инин. Кен. Поза. Анис.
По вертикали: Овчарка. Острога. Макси. Уксус. Норов. Едок. Атолл. Сумо. Асессор. Угода. Арал. Духан. Барс. Алеко. Шалаш. Батискаф. Жерло. Саха. Оазис. Лобио. Оклик. Йети. Трут. Ромб. Пупс. Тщета. Пони. Каюк. Профи. Чета. Акула. Дыра. Файл.
Арина. Саяны. Шельф. Сонар. Шимми. Абак. Сальери. Юнкор. Индиго. Тролли. Каньон. Трубка. Натали. Брешь. Масон. Склеп. Адам. Штык. Рало. Тина. Слон. Атас. Пни.
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