№ 31 (6402)

ŷŪƂŮźŻūŮŶŶŷŸŷŴűŻűƀŮźųũƈŬũŰŮŻũ
ŵżŶűſűŸũŴƅŶŷŬŷŷųŹżŬũ
ŖũŭƄŵźųűŲŹũŲŷŶ
ŨŵũŴŷŖŮŶŮſųŷŬŷũūŻŷŶŷŵŶŷŬŷŷųŹżŬũ

5  2022 
пятница

#ЗАРОССИЮ
газета выходит еженедельно по пятницам | распространяется по подписке и в розницу | издаётся с 1 марта 1975 года

До юбилея города Надыма осталось 28 дней
T Дела

муниципальные. Результаты рабочей поездки руководителя муниципалитета в посёлки Надымского района

Не снижать набранных темпов
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ОТ «ТОЧКИ РОСТА» ДО НОВОЙ
СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ
Свою рабочую поездку Дмитрий
Жаромских начал с визита в посёлок
Ягельный. Там в местной школе идёт
активная подготовка к новому учебному году. В рамках реализации нацпроекта «Образование» в сентябре
учеников ждёт новая «Точка роста».
В будущем учебном учреждении сделан косметический ремонт, закуплена
новая мебель, ожидается поставка необходимого современного оборудования. Учителя тоже не теряли время зря
и прошли онлайн-обучение для работы
с новым оборудованием.
В «Точках роста» внедряют образовательные программы естественно-

научной и технологической направленности с обновлённым содержанием
по химии, физике и биологии. Ученики будут работать с цифровыми лабораториями по экологии, робототехнике и мехатронике.
Ещё большей радостью для
юных жителей Ягельного станет преображение спортивной площадки
в рамках программы капитального ремонта объектов образования.
На территории школы она появилась ещё в 2006 году, после восстановительных работ ученики смогут
в свободное и учебное время играть
в волейбол, футбол, баскетбол, заниматься на спортивных тренажёрах.
— Площадку мы создавали своими руками, и конечно, она давно

ждала обновления. У нас в посёлке
командные виды спорта пользуются популярностью среди молодёжи,
а с появлением новой игровой зоны приверженцев активного образа жизни станет определённо больше, — поделилась директор ягельной
школы Наталья Шмыкова.
В планах главы Надымского района на будущий год осуществить капитальный ремонт школьного бассейна. В прошлом году была сделана
вентиляционная система, сейчас на
очереди сантехнические работы.
Ещё одним важным социальным
объектом, который проверил Дмитрий Жаромских в Ягельном, стала
будущая «Сказочная аллея». Украшать прогулочную зону между домами № 22 и № 32 будут светодиодные композиции, арки, инсталляции
из топиарных фигур, скамейки для
отдыха. Уже выложена брусчатка,
ожидается поставка необходимых
конструкций.
Посетил руководитель муниципалитета и местную амбулаторию. Наличие необходимых лекарств

и эпидобстановка — основные вопросы, обсуждаемые в ходе визита.
Медработники отметили, что на фоне
нового роста заболеваемости коронавирусом они активно проводят ПЦРтестирования и приглашают жителей посёлка на ревакцинацию.
В благоустройстве Ягельный
ничем не уступает столице района.
Дмитрий Жаромских отметил большой вклад главы посёлка Ивана Барабашова в поддержании чистоты на
улицах, а также акцентировал внимание на количестве цветов в вазонах и клумбах. Кроме того, по рекомендациям властей в этом году здесь
впервые ведётся обустройство газонов путём гидропосева.
В июле и августе за уборку мусора и скошенной травы в посёлке отвечает молодёжь. Те, кто раньше времени вернулся из отпуска или ещё не
успел уехать, устраиваются на работу
в управляющую компанию. С некоторыми из ребят глава района успел
пообщаться.
Î ŊūũşũŦšŠŨţŠŨśŬŭū
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T С праздником!

9 августа —
Международный день
коренных народов мира
Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:
Уважаемые ямальцы!
Ямал — яркий, удивительный и понастоящему уникальный. Это историческая
родина мудрых хранителей Арктики — коренных народов Севера. Они чтут древние традиции своих предков, самобытную
культуру и традиционный образ жизни.
Интересы коренных народов Севера всегда во главе угла правительства
округа. Сохранение их самобытности —
в числе важнейших приоритетов. Наша
задача — сохранить атмосферу, культуру,
уклад жизни коренных народов, соблюдать хрупкий баланс и гармонию между
традицией и современностью.
От всей души желаю всем вам здоровья и благополучия!
Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
Глава Надымского района:
Уважаемые жители Надымского района!
Этот праздник имеет огромное значение не только для представителей коренных
этносов, но и для всех жителей Надымского
района. Наша удивительная земля стала общим домом для всех, кто связал
с ней свою судьбу, живёт здесь и работает,
ценит самобытную культуру и национальные
традиции малочисленных народов Севера.
Исконные жители Надымской земли — ненцы, ханты, манси, селькупы, комизыряне — бережно сохраняют свой язык, духовные устои, традиционные занятия и виды народного творчества, воспитывая в нас
любовь к своей малой родине.
Пусть этот день подарит всем нам радость общения и доброе настроение. Искренне желаю всем мудрости, взаимопонимания, здоровья, душевных сил и гармонии
с окружающим миром!
С. М. ЯМКИН,
Председатель Заксобрания ЯНАО:
Дорогие северяне!
Ямал — одна из самых уникальных территорий России, где на бескрайних просторах Арктики проживают народы, сумевшие сберечь и пронести через время традиции, историческое и культурное наследие предков.
Яркая самобытность коренных северян и умение жить в гармонии с природой —
это то достояние, которое мы обязаны передать нашим потомкам. Особую значимость
эта задача приобретает в Год культурного наследия народов России. Для этого на Ямале
выстроена эффективная законодательная
база, действует система мер соцподдержки.
Выражаю искреннюю благодарность
тем, кто сохраняет богатство культуры и уникальное историческое наследие народов
Ямала. Желаю крепкого здоровья, благополучия, успехов и процветания!
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ЖИВОЕ УКРАШЕНИЕ ПОСЁЛКА
И ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС
Знакомиться с преображением Надымского района Дмитрий Жаромских
продолжил в Лонгъюгане. В рамках
программы по формированию комфортной городской среды в посёлке
создаётся спортивно-игровая площадка в районе жилых домов № 9 и № 10.
Выполнение работ глава района приехал проконтролировать лично.
Окончить строительство подрядная компания планирует уже
в конце этого месяца, чтобы юные
лонгъюганцы, вернувшиеся с летних каникул, смогли радостно и активно провести последние дни уходящего лета на новой обустроенной
площадке.
Многофункциональный кластер
создаётся по запросам ямальцев всех
возрастов. Для ребят помладше появится канатная дорога, пергола из
четырёх качелей, небольшая детская площадка. Подросткам построят тренировочный элемент для катания на скейтбордах, самокатах и велосипедах. Для максимально комфортного времяпрепровождения
родителей место отдыха оборудуют двумя беседками, световым артобъектом, украсят индивидуальным
освещением.
К вопросу озеленения глава посёлка Наталья Лысенко подошла старательно. Благодаря личной любви
к садоводству и усердию неравнодушных граждан дворы и улицы пестрят
цветочными клумбами, нетипичными для северных широт кустарниками. Так в 2020 году парк им. Б. И. Климова украсили спиреи, которые по
сей день радуют жителей посёлка своим цветением.
Перенять опыт коллег в делах
цветочных на будущий год Дмитрий
Жаромских готов с большой радостью. В свою очередь, глава района
поделится секретами создания красивого газона, которые надымские
специалисты успешно применяют на
практике уже второе лето.
Под эгидой проекта местных
инициатив «Уютный Ямал» лонгъюганцы получат ещё одну необычную
площадку для детского отдыха в районе домов № 29 и № 30. Игровой городок будет оборудован горкой, карусе-
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лью, качелями, шарами-скалолазами,
скамейками для спокойного отдыха.
Завершить строительство планируют
также к концу лета. В рамках контракта по многочисленным просьбам жителей будет установлена долгожданная большая зимняя горка.
Дмитрий Георгиевич обратил
внимание на отсутствие у площадки специального покрытия. Глава дал поручение решить проблему.
На радость лонгъюганцам в Надыме
активно работает завод по переработке шин, который готов изготовить
для игровой зоны двухслойную резиновую плитку. Материал безопасен
для детей, прекрасно смягчает удары
и поглощает шум.
В этом строительном сезоне
Лонгъюган ждёт капитальный ремонт

десяти многоквартирных домов. Готовятся к осенне-зимнему сезону
и утепляют пол первого этажа в одном
доме, ремонтируют подвальные помещения в четырёх домах, разрабатывают проектно-сметную документацию для пяти домов.
— Наш посёлок с каждым годом становится всё ярче и красочнее. Здесь создаются все условия для
комфортного проживания граждан, —
рассказала Наталья Лысенко. — Я думаю, что яркая игровая площадка станет главным украшением нашего посёлка. Темпы развития благоустройства очень высокие, мы уверены, что
будем идти только вперёд и не остановимся на достигнутых результатах.
Î ŊūũşũŦšŠŨţŠŨśŬŭū
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89. В нашем муниципалитете реализуются перспективные проекты

Секрет успеха:
экологично и на пользу
людям

ōśŭŷźŨśņŗĽŉĽĻ

śŝŞŮŬŭśŝūśŧťśŰūśŜũŲŠŤŪũŠŢşťţ
ŪũŚŧśŦŮŨśųŞũūũşŪũŬŠŭţŦ
şŠŪŮŭśŭōŹŧŠŨŬťũŤũŜŦśŬŭŨũŤ
şŮŧŶĽŦśşţŧţūŊŮųťśūŻŝŀŞũ
ţŨŭŠūŠŬũŝśŦţŝũŪūũŬŶũŰūśŨŶ
ũťūŮšśŹŴŠŤŬūŠşŶţūśŢŝţŭţŠ
ŧŠŬŭŨũŤŬũűţśŦŷŨũŤŬůŠūŶ
ŘŭţŨśŪūśŝŦŠŨţźũŨŮšŠţŢŮŲţŦ
ŝņśŜŶŭŨśŨŞśŰŌśŦŠŰśūşŠňũŝũŧ
ŎūŠŨŞũŠţŨśŧŠūŠŨŪūũşũŦšţŭŷ
śŨśŦũŞţŲŨŮŹūśŜũŭŮŝľŮŜťţŨŬťũŧ
ňũźŜūŷŬťŠŇŮūśŝŦŠŨťũŐśŨŶŧŠŠ
— Каждый муниципалитет индивидуален. Сейчас я исследую, где, что
и как воплощается, в чём требуется
помощь, а потом мы с коллегами-депутатами обсудим полученную информацию и будем вовлекаться в работу, — объяснил парламентарий, который в Тюменской областной думе
является заместителем председателя
комитета по социальной политике,
а также работает в комитете по природопользованию и экологии.
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ КОЛЕСА
Первым из посещённых гостем объектов стал завод по переработке автомобильных шин, созданный на базе муниципального Автотранспортного предприятия в рамках проекта
«Уютный Ямал». Благодаря этой региональной поддержке недалеко от
надымского аэропорта оказываются услуги по сбору, транспортированию и переработке отработанных
шин и покрышек в резиновую крошку. Из неё затем делают плитку для
благоустройства дворов и тротуаров.
Об особенностях производства
гостю рассказал заместитель директора по транспорту МУП «АТП»
Иван Утенков. По его словам, в цехе трудится 14 человек. С момента открытия они переработали почти 120 тонн покрышек и произвели 1 500 кв. м плитки. Из них около
200 кв. м купило общество «Газпром
добыча Надым» для своего экопарка. Кроме того, аналогичное покрытие получили спортзал и крыльцо
здания АТП.
— Это очень значимый для экологии завод, он решает проблему утилизации автопокрышек. Считаю, что в Надыме этот вопрос решён
оптимальным способом, когда отхо-



объединения. Их выступлениями мы
компенсируем концерты академической направленности, поддерживаем
престиж музыкантов. А он в Надыме
достаточно высок: при поступлении
в ДШИ конкурс больше двух человек на
место, хотя самый высокий спрос на
художественное отделение, — рассказала Александра Галимзянова.
Кстати, тем, кто не прошёл отбор,
а также взрослым ученикам предлагаются платные образовательные услуги. Они оказываются и по индивидуальной программе, когда можно научиться играть на гитаре несколько
мелодий за определённое количество
занятий, а не осваивать инструмент
досконально в течение пяти-семи
лет. А ещё школа ищет возможность
открытия новых отделений и лелеет
мечту о гончарной мастерской.
— Я побывал в этом учреждении впервые и заинтересовался планами его развития и капитального
ремонта. Они впечатляют, а со временем будут только расширяться
и углубляться, ведь школа, где дети
самореализуются, развивают свои
таланты и достигают успехов, достойна всего самого лучшего и современного, — отметил депутат и отправился участвовать в экологической
акции.
ЛЮДИМАЯКИ

ŌŪũŧũŴŷŹŭśťţŰůũūŧţŢūŠŢţŨũŝũŤťūũųťţşŠŦśŹŭŪŦţŭťŮşŦźşŠŭŬťţŰţŞūũŝŶŰţŬŪũūŭţŝŨŶŰ

ŪŦũŴśşũťŎňŌňĺļŌňŊĺ

ды превращаются в новые изделия,
способные ещё долгое время приносить пользу людям. Думаю, цех будет
только набирать обороты, а мы увидим множество детских и спортивных площадок, созданных или реконструированных с использованием надымской плитки, — сделал вывод Владимир Пушкарёв.
НЕ ТОЛЬКО МУЗЫКА
Следующий визит депутат нанёс в первую детскую школу искусств. Сейчас
учреждение готовится к новому учебному году, и пока юные таланты наслаждаются последним месяцем каникул, директор ДШИ Александра Галимзянова похвасталась тюменскому
гостю успехами воспитанников и педагогов, а заодно новыми современными музыкальными инструментами и установленным в рамках национального проекта «Культура» оборудованием виртуального концертного
зала. С его помощью можно смотреть
концерты из архива филармоний, подключаться к ним онлайн, транслировать в прямом эфире соцсетей собственные представления, дистанционно участвовать в форумах, проходить курсы повышения квалификации
преподавателей. Кстати, аналогичную
технику сейчас устанавливают и в пангодинской музыкальной школе.

Парламентарий решил лично
проверить качество звука и видео,
прослушав отрывок вальса из музыки к фильму «А зори здесь тихие» советского композитора Кирилла Молчанова. А затем вместе с заместителем главы администрации
Надымского района Ириной Трухановой и начальником управления
культуры Варварой Полозовой рассмотрел дизайн-проект грядущей
в ближайшие годы реконструкции
ДШИ № 1. Её планируют проводить
поэтапно, а в результате в тех же помещениях организовать новые локации для творчества и обучения. Здесь
появятся читальный зал, фонотека,
мультимедиа кресла, компьютерный
класс и хореографический, приспособленный для занятий даже с новорождёнными детьми. Всё должно
быть целиком доступно для любой
категории людей с ограниченными
возможностями здоровья, ведь ребята с ОВЗ здесь уже учатся.
— В городе нет филармонии,
а значит, родители и дети ориентируются на наших преподавателей.
Поэтому в отличие от средней полосы России, на Севере сотрудники
музыкальных школ объединяются
в творческие коллективы. У нас из
педагогов состоит академический
хор, оркестр народных инструментов, трио баянистов и другие

Такую как раз проводили в одном из
дворов XVIII микрорайона сотрудники
управления по делам молодёжи и туризму, а также активисты подведомственных им клуба общения для людей с ограниченными возможностями здоровья «Преодоление» и Дома
молодёжи. Специалист последнего
Анастасия Королева недавно получила грант на реализацию эко-проекта
«Маяки». 2 августа в его рамках проходило озеленение палисадника закупленными в Тюмени саженцами.
— Мы не только сажаем деревья,
но и ухаживаем за ними, увеличивая
их шанс на приживание, — подчеркнула заместитель директора Дома
молодёжи Ирина Ковальская.
Вместе с заместителем начальника УДМиТ Олегом Сторожевым
они объяснили своему добровольному помощнику, прибывшему из нефтегазовой столицы России, что кроме высадки растений люди-маяки
заботятся ещё и о переработке бумаги и пластика.
— Всегда приветствую самые
разные экологические акции, вот
и сегодня помогал ребятам воплотить
в жизнь их инициативу, — признался Владимир Пушкарёв. — Я заметил,
что Надым преображается, расцветает. И особенно приятно, что перемены происходят благодаря усилиям
не только муниципальной власти, но
и самих жителей. Я благодарен надымчанам за такую поддержку экологии и любовь к своему маленькому
и очень уютному городу.
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своём
округе! Ямальский
парламентарий
познакомился с новым
жителем Ноябрьска —
сиротой из ДНР

T Дела

муниципальные. О реконструкции и ремонте дорог и других городских объектов

Комплексный подход
и внимание к деталям

Ямал – дом
с перспективами
Ноябрьск стал родным уже для девяти
детей-сирот из Донецкой Народной Республики. Один из них — Женя из Донецка, который несколько дней назад прибыл в Ноябрьский детский дом, а 4 августа отметил своё совершеннолетие.
— Случайно узнала, что сегодня
у Жени день рождения. Ему исполнилось 18 лет. Прекрасный повод познакомиться и поздравить с совершеннолетием. Именинник увлекается волейболом,
поэтому я выбрала для него сертификат в спортивный магазин, — написала
на своей странице «ВКонтакте» депутат
Заксобрания Ямала Надежда Гудкова.
В Ноябрьске Женя всего несколько дней, в этом городе в приёмной семье уже живут три его сестры. Это стало
одним из решающих факторов при принятии решения, где жить после совершеннолетия. Сейчас он читает про полуостров Ямал и, как старший в семье, считает, что выбор сделан правильный —
перспективы у ребят здесь огромные.
В ДНР ребята воспитывались
в школе-интернате, Женя был студентом техникума, мечтал стать шахтёром.
В феврале интернат был эвакуирован
в Курск, откуда и началось путешествие на Ямал. Девочек в приёмную семью определили раньше, а вот за Женей директор Ноябрьского детского
дома летал лично.
Профильные структуры автономного округа сработали оперативно —
за несколько дней успели оформить
все документы, в том числе и паспорт
гражданина России. Это позволит Жене
пользоваться всеми льготами, которые
есть на Ямале у детей-сирот, в том числе получить жильё. В городском колледже он планирует получить профессию автомеханика. До получения собственного жилья может жить в детском
доме или уйти на съёмную квартиру — льгота по её оплате в округе предусмотрена.
Отметим, по решению ямальских
депутатов с 1 января 2021 года, проживающие в регионе, не обеспеченные жильём и достигшие 18 лет детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право получать
ежемесячную денежную компенсацию
за наём жилого помещения. Её размер
устанавливается постановлением правительства автономного округа и составляет 25 тысяч рублей.
ŊūŠŬŬűŠŨŭūłśťŬũŜūśŨţźŚňĻŉ

ōśŭŷźŨśņŗĽŉĽĻ

śŝŞŮŬŭśŪūũųŦũŝŶŠŢşŨũŠ
ŬũŝŠŴśŨţŠŪũşŪūŠşŬŠşśŭŠŦŷŬŭŝũŧ
ŞŦśŝŶňśşŶŧŬťũŞũūśŤũŨś
ĿŧţŭūţźŁśūũŧŬťţŰŊūũůţŦŷŨŶŠ
ŬŪŠűţśŦţŬŭŶũŬŧũŭūŠŦţŬŠŧŷŮŲśŬŭťũŝ
śŝŭũŧũŜţŦŷŨŶŰşũūũŞţŪūũŠŢşũŝ
ŪũşŝŠūŞŨŮŝųţŰŬźŸŭţŧŦŠŭũŧ
ŭŠťŮŴŠŧŮūŠŧũŨŭŮţŦţūŠťũŨŬŭūŮťűţţ
ŒśŬŭŷţŢŨţŰŮšŠŪũŦŨũŬŭŷŹŞũŭũŝŶ
ŞşŠŭũũŬŭśŦũŬŷŨśŨŠŬŭţůţŨśŦŷŨŶŠ
ųŭūţŰţśŨśŨŠťũŭũūŶŰũŜŵŠťŭśŰ
ūśŜũŭŶŝŬśŧũŧūśŢŞśūŠŭśťťśť
ũŬŮŴŠŬŭŝŦźŠŧŶŠŨśŨţŰŪūũŠťŭŶ
ŧśŬųŭśŜŨŶŠŪũŸŭũŧŮţŰūŠśŦţŢśűţź
ŪūũŝũşţŭŬźŝŨŠŬťũŦŷťũŸŭśŪũŝ
Сроки, качество и планы на дальнейшее преобразование городской среды
традиционно были основными вопросами, на которые обращал особое внимание руководитель муниципалитета.
Так, в районе дома № 5 по улице Топчева уже готовы к приёмке сразу два
объекта: уложенная новыми железобетонными плитами 300-метровая дорога на ПСО-35 и внутриквартальный
проезд, где появился свежий ровный
обрамлённый бордюрным камнем асфальт и проведено озеленение прилегающей к нему территории. Теперь
в этом дворе возьмутся за наладку
уличного освещения. Кроме того Дмитрий Жаромских предложил рассчитать
стоимость идей, способных добавить
комфорта этому микрорайону.
— Наш принцип — комплексный
подход. Поэтому мы должны детально
представлять все возможные варианты дальнейшей работы, от капитального ремонта до небольших «косметических» преобразований. Ведь кардинальная реставрация стоит дорого
и проводится в соответствии с установленной регламентирующими документами периодичностью, а с помощью маленьких изменений мы можем прямо сейчас создать уют и улучшить условия жизни, — пояснил своё
распоряжение специалистам администрации глава Надымского района.
Кстати, многие ремонтируемые
объекты обретают тщательно просчитанные детали окружающего антуража ещё на стадии проектирования.
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Так, реконструкция участка автомобильной дороги по первому проезду
одновременно включает не только
строительство пешеходных тротуаров
и велодорожки, но и бережное отношение к природным «хозяевам» этой
территории — кедрам. Вокруг таких
многолетних массивных красавцев,
стоящих на пути прогулочной зоны,
разбили просторные огороженные палисадники. Таким способом выполнено поручение руководителя муниципалитета, чтобы «ни одно дерево
в процессе стройки не пострадало».
— В текущий момент ведём работы по внесению песка, а затем асфальтового гранулянта на оставшихся
200 метрах дороги. Сейчас выставляем бордюры по периметру, а в выходные готовы принять ресайклер — специализированную технику, которая
перемалывает асфальтобетонный лом,
смешивает его с укрепляющими добавками и стабилизаторами, чтобы
улучшить качество дорожного основания. Когда это будет сделано, останется только нанести слои асфальта.
А когда доделаем тротуары, сосредоточимся на установке опор освещения
и устройстве большой автомобильной
парковки. Таким образом, мы уже
преодолели 50-процентный порог от
заданного объёма и планируем завершить возведение проезжей части в октябре, — отчитался главный инженер
проекта реконструкции первого проезда ООО «Виват» Александр Альгин.
Он рассказал, что на этом объекте
применена новая технология: в основании дороги вырыли «корыто», в которое заложили плотным 30-сантиметровым слоем пеностекольный щебень. Для этого 5 600 куб. м такой «начинки» в Надым доставили из Калуги

автомобильным транспортом. Этот
щебень позволит проезжей части поддерживать стабильность, не замерзать и не оттаивать, а значит, не реагировать на изменения температуры
воздуха. Поверх пеностекла предусмотрен специальный укрывной термосклеиваемый материал, а также
30-сантиметровый пласт ресайклинга,
а только затем традиционная дорожная одежда. В этом заключается уникальность проекта, уверенность в его
надёжности подтверждена лабораторными испытаниями. Кстати, аналогичный принцип используется и при
возведении тротуаров, но с более
скромной толщиной слоёв, ведь здесь
и нагрузка на полотно будет значительно меньше.
В итоге профильная комиссия
одобрила темп и качество работ этого
подрядчика и предприятия «Надымгоравтодор», а вопросы сотрудничества с ООО «Уренгойдорстрой» на одном из реконструируемых проездов
взяты под усиленный контроль.
Кроме того, поставлены задачи
проработать эстетический вид и функциональность некоторых зданий, тщательно отслеживать состояние свежеотремонтированных объектов и в случае обнаружения даже небольшого
брака требовать от строителей заявленного в проектах качества, продумать способы водоотведения на проезжей части, особенно в районе тротуаров и пешеходных переходов. А опираясь на комплексный подход, заодно
обсудили ближайшие планы по благоустройству, озеленению, долгосрочному и краткосрочному развитию разных уголков нашего города, в основе
которых лежат комфорт и пожелания
надымчан.
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муниципальные. Результаты рабочей поездки руководителя муниципалитета
в посёлки Надымского района

Не снижать
набранных темпов
ņţśŨśļĻłľŎōĿŃňŉĽĻ
Í ňśŲśŦũŨśŬŭū
КЛУБНИЧНЫЕ ГРЯДКИ
И СКАЗОЧНЫЙ ПАРК
Крайней точкой в маршруте рабочего
выезда Дмитрия Жаромских стал посёлок Приозёрный. В этом году благодаря проекту «Уютный Ямал» вблизи детского сада «Морозко» появился
сквер «Сказочный лес». В соответствии
с общей идеей сквера, в нём установлены деревянные фигуры ручной работы с героями любимых детских сказок. На входе гостей встречает добродушный волк, на одной из тропинок
в избушке на куриной ножке поселилась Баба-яга, неподалёку расположился косолапый медведь, зайчик, лисичка
и другие жители сказочного леса. В вечернее время ещё больше волшебства скверу придают сияющие светодиодные деревья.
Глава района также убедился
в интенсивности работ по благоустройству детской площадки рядом со школой для шестилеток. Работы ведутся в рамках федерального
проекта «Формирование комфортной городской среды». 50 % работ
уже выполнены: проложен кабель
и завершён монтаж опор освещения,
подготовлена площадка из песчаногравийной смеси, ожидает укладки
резиновое покрытие. До конца сентября на площадке будут установлены малые архитектурные формы,
появится система видеонаблюдения.
Тротуарами, озеленением, ограждениями и автомобильной парковкой
подрядчик займётся на втором этапе
работ в следующем году.
Благодаря этому же проекту
в 2020 году была обустроена часть
центральной площади. Прогулочную
зону уже третий год украшают светодиодный фонтан, архитектурные сооружения и многообразие цветочных клумб. Застройщики постарались расцветить огнями все объекты
в районе пешеходной зоны.
Надымских гостей в Приозёрном приятно удивила школа. Ведь
не каждое учебное заведение даже
в тёплых краях России может похвастаться самостоятельно выращенной клубникой. Во дворе приозёрной школы клубничная грядка благополучно прижилась и дала спелые плоды. По периметру здания
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школьный двор украшают цветочные композиции и оригинальные
элементы декора.
В прошлом году завершилось
строительство ещё одного объекта благоустройства площадью 5 тысяч квадратных метров. Спортивноигровую площадку по улице ФК-2 оснастили качелями и балансирами,
уличными тренажёрами, детским лабиринтом. Посмотрев на объект свежим взглядом, Дмитрий Жаромских
предложил довести его до идеала
и установить в центральном месте
игровой комплекс.
Внутри образовательного учреждения в этом году тоже произошли изменения. Новая лаборатория «Точки роста» уже готова встречать детей. Кабинет отремонтирован
в соответствии с брендбуком министерства просвещения России. Эффективная площадка будет готовить
школьников к получению профессий
будущего.
Ну а пока детвора не вернулась
за школьные парты, их жизнедеятельностью занимаются тренеры культурно-спортивного комплекса Приозёрного ЛПУМГ. Дмитрию
Жаромских удалось пообщаться с Гульнарой Виноградской, которая вместе
с коллегами проводит на городской
площади спортивные игры для активных ребят.

Значимой проблемой глава Надымского района считает организацию лекарственного обеспечения
жителей малонаселённых пунктов,
в которых нет аптечных организаций. Но совместными усилиями в Приозёрном насущный вопрос
всё же был решён. В скором времени в посёлке появится представитель
крупной сети аптек.
На будущий год Дмитрий Георгиевич поручил заняться ремонтом
скейтпарка. Эта площадка популярна у молодых экстремалов уже много лет. С годами в результате активной эксплуатации основание пришло
в негодность. Из-за постоянных тренировок на самокатах, скейтбордах
и роликах покрытие сильно износилось и потеряло прежний вид.
Подводя итоги поездки, руководитель муниципалитета охарактеризовал действия в рамках проектов по благоустройству в 2022 году
как очень успешные для Надымского
района. На сегодняшний день на запланированных объектах строительные работы уже идут к завершению,
это один из важнейших показателей.
Глава района призвал не снижать набранные темпы и как можно больше
привлекать к участию в работах по
обустройству посёлков местных жителей, для которых и создаются более комфортные условия для жизни.
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четырёх тысяч
ямальцев получают
субсидию за жилищнокоммунальные услуги

Компенсация
по оплате ЖКУ
Субсидия на оплату жилых помещений
и коммунальных услуг — это мера социальной поддержки для граждан, чьи
расходы превышают 15 % дохода семьи. Сегодня её получают свыше четырёх тысяч ямальцев.
Выплата назначается независимо
от принадлежности к какой-либо льготной категории. Её размер рассчитывается индивидуально — исходя из состава и дохода семьи, площади жилья, величины прожиточного минимума и других
показателей.
Обратиться за поддержкой может один из собственников или нанимателей жилья через МФЦ, госуслуги
(www.gosuslugi.ru/600177) или путём
направления документов в орган социальной защиты населения (dszn.yanao.ru/
about/territorial). При подаче заявления
следует представить только паспорт
и платёжные документы за последний
месяц. Сведения о доходе, лицах, прописанных в квартире или доме, будут запрошены органом соцзащиты в межведомственном порядке самостоятельно.
C начала 2022 года поддержку
можно получать даже при наличии задолженности по оплате коммунальных
услуг, при этом заключать соглашение
с управляющей компанией для её поэтапного погашения не требуется. Отказ
выносится лишь в случае, если долг образовался за последние три года и официально признан судом. При низком
среднедушевом доходе размер субсидии может достигнуть 100 % расходов на
оплату ЖКУ.
Льготным категориям ямальцев
также может быть назначена компенсация по оплате ЖКУ — это региональная
мера соцподдержки, которая покрывает
часть расходов. Она полагается многодетным семьям, участникам и инвалидам
Великой Отечественной войны, боевых
действий, труженикам тыла, реабилитированным или признанным пострадавшими от политических репрессий, ветеранам труда и ЯНАО, инвалидам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов,
специалистам и специалистам-пенсионерам бюджетной сферы, проживающим
и работающим в сельской местности,
а также гражданам старше 70 и 80 лет.
Условия предоставления данных
выплат размещены в информационном
киоске на сайте департамента dszn.
yanao.ru. Также за консультацией можно обратиться в контакт-центр по телефону: 8 800 2000 115.
ŊũţŨůũūŧśűţţŬŬśŤŭś\DQDRUX
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нашего времени. Вместо отпуска надымский хирург почти три месяца провёл на Донбассе

Решение, на которое
не могли повлиять эмоции
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ŌŝũŦũŨŭŻūŬťũŤŧţŬŬţŠŤŧŠşţťŨśŪūśŝţŦŬźŝŇśūţŮŪũŦŷŞşŠŝŪŠūţũş
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Наш герой — обычный человек, он
не терпит, когда его называют героем. Стать врачом Кирилл решил ещё
в детстве. На пути к мечте получил
высшее образование в кубанском медицинском университете, поработал
хирургом в Краснодаре, Анапе и уже
5 лет трудится на благо надымчан.
С начала специальной военной
операции на Украине Минздрав запрашивал списки врачей, кто готов при необходимости поехать волонтёрами на Донбасс, тогда Кирилл
и загорелся идеей. Прошло немного
времени, и доктор узнал, что партия «Единая Россия» отправляет отряды врачей в ЛДНР для оказания
медицинской помощи местным жителям.
— Я заполнил анкету добровольца, на следующий день со мной связался помощник председателя комитета Госдумы по охране здоровья
Дмитрия Хубезова Дмитрий Пучков.
Сказал, что врачи требуются в Мариуполе. И мы с Денисом (Денис Комков —
кардиолог Надымской центральной
районной больницы, — прим. авт.)
поехали туда, — делится Кирилл.

36-летний врач признаётся, что
давно стремился оказаться добровольцем в ситуации гуманитарной
катастрофы. Потому, отправиться на
помощь нуждающимся, надымский
врач решил без долгих раздумий. Изначально отъезд планировался на
месяц, но после небольшого перерыва Кирилл вернулся назад в Мариуполь, где продолжил волонтёрскую
деятельность.
Нельзя не отметить тот факт,
что поездку в ЛДНР хирург совершил
во время своего заслуженного отпуска. Близкие и коллеги Кирилла не
отговаривали от принятого решения,
хотя очень переживали.
— Когда члены семьи узнали,
что я собрался добровольцем на Донбасс, были, мягко говоря, не в восторге. За меня очень боялись жена, товарищи. Им казалось, что там
опасно, и если я поеду в зону военных действий, то домой не вернусь.
Но я принял решение, на которое не
могли повлиять чьи-то эмоции, —
рассказывает Кирилл Моря.
Этой весной в больницах ЛДНР
остро чувствовалась нехватка специ-

ũŭŝŢūŶŝśťśťŨśŪũŧţŨśŨţŠũŪŠūŠšţŭŶŰ
ŬũŜŶŭţźŰ

алистов. С тяжёлыми условиями труда, дефицитом медикаментов, отсутствием тепла, воды и света при всём
своём мужестве не справлялись даже
опытные профессионалы.
Сейчас на территории республик активно трудится российский
медперсонал, но в апреле из нашей
страны в мариупольской больнице
не было никого, кроме надымских
медиков. После окончания боевых
действий в город постепенно стали
приезжать в командировки доктора
из ХМАО и других регионов, возвращаться начали и местные медики,
покинувшие родные края в период
эвакуации.
— Рабочий день не прекращался даже с наступлением темноты, мы
работали круглосуточно с небольшими перерывами на сон. Сначала преимущественно оперировали военных, позже гражданских. Мирные
жители натыкались на мины, просидев в подвалах без лекарств, поступали и с холециститами, гнойными
инфекциями, обострениями сахарного диабета. Находясь там, ощущаешь, насколько ты необходим. Люди
тебе благодарны, их улыбки и добрые
слова помогают не опускать руки даже в самые трудные моменты, — отмечает Кирилл.
У верного клятве Гиппократа
Кирилла Моря работа не обуславливалась границами операционной.
Никто из персонала не делил обязанности на свои и чужие. В стенах боль-

ōśťŝŶŞŦźşţŭũŪŠūśűţũŨŨśźŧśūţŮŪũŦŷŬťũŤ

ŜũŦŷŨţűŶŎňŌňłŁŅłőŇňĽňĺŊŏłļĺ
ńłŊłŅŅĺņňŊř

ницы ты и хирург, и медбрат, и терапевт, и более того, ты — человек.
Проживая забытые эмоции снова, врач вспоминает, что страха не
испытывал. Но особенно тяжело было смотреть на натерпевшихся ужаса людей. Один этаж больницы освободили под семьи, которым было больше негде жить. Прежде всего, горестно далось осознание, что
помочь всем ты не можешь, как бы
ни старался.
— Самое тяжёлое — это дети, за
них, где бы ты ни был, переживаешь
больше всего. Там мне пришлось видеть больных, раненых малышей,
разговаривать с теми, кто остался без
дома, одежды, любимых игрушек.
По их глазам видно, как за пару месяцев им пришлось повзрослеть на несколько лет. Когда ребёнок, который
должен бегать в парке, поедая мороженое, а не лежать на операционном столе, начинает говорить серьёзные вещи, которые даже не каждый
взрослый скажет, это не может не
трогать, — делится хирург.
Извлечь из этой поездки врачу
удалось немало. Кирилл изменил
взгляды на бытовые проблемы, получил феноменальный опыт, обрёл товарищей, с которыми по сей день находится на связи. На вопрос, отправился бы он на Донбасс ещё раз, хирург ответил утвердительно, как
только появится возможность организовать командировку. Осталось дождаться поддержки местных властей.
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За 50 лет Надым ни разу не встречал на своих улицах такого количества мотоциклистов. Но в юбилейный
год всё, что казалось несбыточным,
и впрямь может произойти. Сюрпризом для горожан, которые уж точно
не ожидали такого наплыва туристов,
стала масштабная колонна мотоциклистов. 28 июля около трёхсот байкеров посетили Надымский район, чтобы поздравить город с наступающим
праздником и дружно отправиться на
Полярный Урал за новым рекордом.
Поводом для массового сбора
любителей быстрой езды стал международный слёт мототуристов «Мотополярник-2022». Мероприятие
проходит на Ямале с 2008 года. Конечной точкой экстремального путешествия в прошлые годы был вахтовый посёлок Ямбург, в 2022 году пробег впервые финишировал в Приуральском районе у подножия горного
массива Рай-Из.
Ещё одним новшеством для постоянных участников мотопробега
стало общее достижение: самое массовое количество мотоциклистов за
полярным кругом в одной локации
зафиксировали в районе посёлка
Харп. Мировой рекорд зарегистрировал эксперт Книги рекордов России,
автор двух рекордов Книги Гиннеса
в силовом экстриме, организатор и постановщик смертельно опасных трюков Александр Дубровин-Пересвет.
В массовом заезде приняли участие 317 мотоциклистов. В списке
участников были представители из
Беларуси, Латвии, Эстонии, Казахстана. Далёкий путь на Ямал проделали
жители Москвы, Сочи, Абакана, Нижнего Новгорода, Сыктывкара, Читы
и многих других городов России.
Надымчанам удалось встретить
большую часть путешественников.
Под звуки «рычащих» мотоциклов
и аккомпанемент песен из репертуара
группы «Ария» был организован торжественный сбор у городской стелы.
Участников пробега радостно приняли горожане, волонтёры Дома молодёжи вручили гостям памятные значки с символикой 50-летия города.
Василий Грибовский в мотоспорте уже 8 лет, долгая дорога вела байкера из самой столицы. По пути наслаждался дивной русской природой, знакомился с интересными людьми.
— Изначально стартовали мы
вдвоём с другом, по пути к нам присоединялись ещё товарищи. В итоге
на Ямал мы прибыли компанией из
6 человек, — делится Василий.
В приветственном слове от имени главы Надымского района Дмитрия Жаромских первый заместитель
Алексей Колесов пожелал лёгкой дороги и успешного установления рекорда. Инструктаж по организации
движения провёл президент надымского мотоклуба «Поршень» Вадим
Васюхин.
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попали в книгу рекордов России

Когда ты в коже на коне,
а конь стальной
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По окончанию торжественной
части всех участников слёта пригласили на разъезд Щучий. Там историк
Вадим Гриценко провёл экскурсию по
местам, где когда-то руками заключённых ГУЛАГа создавалась знаменитая железная дорога Чум — Салехард — Игарка. После посещения объектов 501-й стройки мототуристы отправились в Салехард, где возложили
цветы к Вечному огню в парке Победы, и далее в составе организованной
колонны совершили символическое
пересечение «Полярного круга».
Многие из мотоциклистов далеко не впервые участвовали в массовом заезде. За плечами у бывалых
байкеров тысячи пройденных километров по местностям с разным
климатом и ландшафтом. Для профессионалов этот слёт возможность
не только насладиться красивыми
видами ямальской природы, но и проверить своего железного коня на
прочность.
— Дорога Надым — Салехард непростая. На некоторых участках, которые ещё не успели заасфальтировать, ехать опасно, потому остаётся надеяться только на мастерство
и удачу, — смеётся президент надымского мотоклуба «Поршень» Вадим
Васюхин. — Но на этот счёт организаторы подстраховались и отправили вслед за мотоциклистами машину
технической поддержки, чтобы опе-

ративно решать непредвиденные ситуации. А то, что дорога Надым — Салехард есть, это уже много. Сейчас
мы имеем то, чего ждали долгое время ямальцы.
Среди опытных водителей были и те, кто участвуя в «Мотополярнике» посетил ямальскую землю впервые. Специально для таких
ребят у подножия горного массива Рай-Из организовали знакомство
с культурой и бытом коренных малочисленных народов Севера, провели концертную программу. Желающие смогли переночевать в настоящем чуме.
Дина Кошнурова одна из немногих представительниц женского пола, кто рискнул отправиться в мотопутешествие за Полярный круг.
За рулём девушка чувствует себя уверенно, экстремальным хобби увлекается уже четвёртый год. Дина считает,
что дама за рулём выглядит стильно
и эффектно.
— Это круто, смело и чертовски
красиво, когда ты у себя в гараже после работы, стоя на каблуках, меняешь в мотоцикле масло. Да-да, бывало и такое, — улыбается Дина. — Для
меня это не первая дальняя поездка.
Прошлым летом я была на фестивале в Бресте. Муж спокойно отпускает
одну, за меня не переживает. Он знает, что я уверена в себе, в мотоцикле и в окружающих. Мотобратство

у нас в стране очень крепкое. Если
на дороге вдруг что-то произойдёт,
друзья в беде не бросят и обязательно помогут.
Финальной точкой экстремального заезда стало открытие стелы
«Мотополярник», посвящённой всем
добравшимся до Полярного Урала
мотоциклистам. Конструкция стелы напоминает арку, которая символизирует вершину мира. На ней высечены координаты, а на дугах арок
изображены фигурки мотоциклистов-путешественников, стремящихся к северу со всех сторон света. Венчает арку «колесо-солнце», встающее
из-за гор. Чтобы вернуться на эту
волшебную землю ещё раз, участники привязывали к арке ленточки и загадывали желания.
Символ «Мотополярника», который теперь украшает живописное
место на Полярном Урале, объединил мотолюбителей из разных городов Ямала. Проект стелы разработал
мотопутешественник и художник Валентин Гнутиков из Красноселькупа
с дорожным именем Неместный, изготавливался объект из металла мотоциклистами надымского клуба «Поршень» при финансовой поддержке
правительства ЯНАО. Доставкой конструкции занимался салехардский мотоклуб «Призраки Севера».
Завершением слёта стало пешее
восхождение на ледник Романтиков.
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Навстречу юбилею. Какими были эти 50 лет в жизни города и надымчан, покажет летопись

Надым в ретроспективе.
Август
ŊūũşũŦšŠŨţŠňśŲśŦũŝbmŋň}ɀɀȐ
ŞũşũŬũŜŠŨŨŶŤşŦźbŨśųŠŞũŞũūũşśbȑŹŜţŦŠŤŨŶŤŦŠŭbȑşśŭś
ŝũŢŧũšŨũŬťūũŧŨśźŝbŧśŬųŭśŜŠţŬŭũūţŲŠŬťũŞũŪūũűŠŬŬśŨũŬũŦţşŨśźţbşśšŠ
ŢũŦũŭśźŝbťũŨŭŠťŬŭŠŲŠŦũŝŠŲŠŬťũŤšţŢŨţłśbŸŭţŞũşŶňśşŶŧŪūŠŝūśŭţŦŬź
ţŢbŨŠŪūţŧŠŭŨũŤŬŠŝŠūŨũŤŭũŲťţŨśbťśūŭŠŝbŬũŝūŠŧŠŨŨŶŤūśŢŝţŭŶŤţbśťŭţŝŨũ
ūśŢŝţŝśŹŴţŤŬźşśŦŷųŠŞũūũşŉbŭũŧťśťŸŭũŪūũţŬŰũşţŦũťśťţŠŬũŜŶŭţź
ŬŭśŦţťŦŹŲŠŝŶŧţŝbšţŢŨţŨśşŶŧŲśŨţbťŭũŭŝũūţŦţŬŭũūţŹŞũūũşśŬŲśŬŭŷź
mŋśŜũŲţŤňśşŶŧś}ūŠųţŦūśŬŬťśŢśŭŷŬŝũţŧŲţŭśŭŠŦźŧŌũŬŭśŝţŭŷŸŭŮŦŠŭũŪţŬŷ
ŨśŧŮşśŦũŬŷŜŦśŞũşśūźťūũŪũŭŦţŝũŤūśŜũŭŠŬũŭūŮşŨţťũŝũŭşŠŦśŪũbşŠŦśŧ
śūŰţŝũŝ ŧŮŨţűţŪśŦŷŨũŞũśūŰţŝś śşŧţŨţŬŭūśűţţūśŤũŨśŃŭśťŪūũşũŦšśŠŧ
ŝŬŪũŧţŨśŭŷŲŠŧŢŨśŧŠŨśŭŠŦŠŨũťśŢśŦŬźşŦźbňśşŶŧśśŝŞŮŬŭ
12 августа 1978 г. Открылся новый
хозяйственный магазин «Таёжный».
12 августа 1993 г. Для увековечивания памяти Топчева Юрия Ивановича, бывшего главного инженера ПО
«Надымгазпром», и в связи с большими его заслугами в освоении Медвежьего газоконденсатного месторождения,
проезд № 14 в пределах от проезда № 4
до Финского жилого комплекса переименован в улицу имени Юрия Топчева.
8 августа 1986 г. Трест Севертрубопроводстрой подарил городу административное здание площадью
330 кв. м, в котором по решению Центрального Совета Всероссийского общества охраны природы разместился Дом природы. Он возведён на территории, прилегающей к городскому парку. Дом природы задуман как
центр пропаганды экологических знаний. Работы по забивке свай выполнила МК-112. Монтаж здания произвели
работники СМУ-59 треста СТПС.
13 августа 1969 г. Открыто Ямбургское нефтегазоконденсатное месторождение. Оно занимает третье
место в мире по начальным извлекаемым запасам газа.
13 августа 1978 г. На площади
перед кинотеатром «Победа» состоялась торжественная линейка бойцов строительных отрядов в честь
20-летия ВССО.
13 августа 1982 г. Улица Набережная переименована в улицу Набережная имени Оруджева С. А.
14 августа 1972 г. Победителем
в социалистическом соревновании
среди коллективов предприятий, организаций города за второй квартал
1972 г. признано комсомольско-молодёжное строительно-монтажное
управление № 3. Ему было вручено
переходящее Красное Знамя горкома
КПСС и горисполкома.
Август 1973 г. Открыты отделения связи в п. Пангоды, 107 км, СУ-11.
Штат работников связи составляет
120 человек.

Август 1973 г. В городе работает кружок чеканки и интарсии. Работы участников кружка направлены
на выставку в Японию.
Август 1973 г. В связи с большим количеством учащихся на 1973/
1974 учебный год в Надымской средней школе дополнительно открыто
7 классов.
Август 1974 г. На окружную
Доску почёта занесены коллективы
и передовики социалистического соревнования по итогам выполнения
плана за второй квартал 1974 г.: Объединение «Надымгазпром»; бригада монтажников КММУ-4 треста Тюменьгазмонтаж (бригадир Бондаренко Ю. Н.); бригада монтажников
КМСМУ № 3 треста «Севергазстрой»
(бригадир Бухман Л.Е.).
Август 1975 г. На территории
Надымского района работают 1 100
студентов из строительных отрядов
Украины. Они трудятся на строительных объектах и прокладке дорог
в городе Надыме.
Август 1977 г. В 19-ти мастерских службы быта населению района
оказывается свыше 26 видов различных бытовых услуг, включая баннопрачечные услуги.
Август 1977 г. При объединении «Надымгазпром» и тресте «Севергазстрой» созданы опорные пункты правопорядка.
Август 1977 г. Редакция газеты «Рабочий Надыма» и отдел культуры горисполкома объявили литературно-художественный конкурс под девизом «Октябрь в моём сердце».
Август 1977 г. В Надыме побывала группа молодых московских художников. Они совершили поездки
на буровые установки месторождения Медвежье, посмотрели аэропорт,
познакомились с деятельностью студенческих отрядов.
ŊūũşũŦšŠŨţŠŝŬŦŠşŮŹŴŠŧŨũŧŠūŠ

ņŮŲųŠŠŢŝŠŨũťũŧŪŦŠťŬŨũŤŜūţŞśşŶŌĻľūţŞũūŷŠŝśťũŧŬũŧũŦŷŬťũŧũŦũşŻšŨũŞũŬŭūũţŭŠŦŷŨũ

ŧũŨŭśšŨũŞũŮŪūśŝŦŠŨţźɀŭūŠŬŭśmŌŠŝŠūŞśŢŬŭūũŤ}ŨŠũşŨũťūśŭŨũŤŪũŜŠşţŭŠŦŷŨţűŶ
ŬũűŬũūŠŝŨũŝśŨţŤŬūŠşţŪũşūśŢşŠŦŠŨţŤŭūŠŬŭśŧũŨŭśšŨţťţȑŌĿţťśŨŀŅţŬŠŦŻŝŌĿŧţŭūţŠŝ
ŸŦŠťŭūũŬŝśūŴţťţȑŊŇśŦźūĽŊũşŭŠūŠŜťũŝ ŬŦŠŝśŨśŪūśŝũ Şũş

ŉŭťūŶŭţŠĿũŧśŪūţūũşŶŞũş


ŒŮŞŮŨũŝņ ŌŞŠŨŠūśŦŷŨŶŤşţūŠťŭũūŊŉňśşŶŧŞśŢŪūũŧōŮŞũŦŮťũŝĽĻŞŦśŝŨŶŤŞŠũŦũŞ


ŊŉňśşŶŧŞśŢŪūũŧŝũŝūŠŧźũŭťūŶŭţźŧŠŧũūţśŦŷŨũŤşũŬťţŨśŮŦţűŠţŧŠŨţōũŪŲŠŝśřŃŪŠūŝũŞũ
ŞŦśŝŨũŞũţŨšŠŨŠūśŬŭśūŠŤųŠŞũūśŜũŭŨţťśŊūũţŢŝũşŬŭŝŠŨŨũŞũũŜŵŠşţŨŠŨţźňśşŶŧŞśŢŪūũŧ
ŞũşŎňŌňŉŊĿľňŋŌĺļŅĿŇŕňŌľĿŅňņŉňľĿŅĺņĺŊŏłļňļĺľņłŇłŋŌŊĺŐłłŇĺľŕņŋńňĽňŊĺŃňŇĺ
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2022. Больше сотни ребят проведут последний каникулярный месяц в молодёжке

Гарри Поттер и дети Надыма
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Роспотребнадзор
информирует.
О необходимости
контроля качества
и безопасности
плодоовощной продукции

Во избежание
отравления

ņŹŜũŝŷťşŠŭźŧȑŞŦśŝŨũŠťśŲŠŬŭŝũŝũšśŭũŞũĿũŧśŧũŦũşŻšţŎňŌňĺļŌňŊĺ


ōśŭŷźŨśņŗĽŉĽĻ
Дом молодёжи пригласил юных надымчан весело и с пользой провести
август. 90 школьников с 7 до 14 лет
здесь смогут отдохнуть, а 13 подростков постарше — заработать первые
деньги в должности вожатого или организатора. Все вместе они на четыре
недели окунутся в приключенческий
мир фэнтези.
Потому что тема этой смены называется «Вселенная Гарри Поттера».
Она навеяна литературными произведениями британской писательницы
Джоан Роулинг, в сюжете которых наши земляки будут обращать внимание
на проявления добра, любви, дружбы, доверия.
— Такую фабулу мы решили взять
из-за высокого интереса детей к главному герою поттерианы. К тому же, основываясь на произошедших с ним событиях можно беседовать с ребятами
про отношения между людьми и различные человеческие ценности, — объяснила руководитель смены Виктория
Токарева. — Предложим детям «прожить» некоторые моменты из этой серии романов, например, игры квиддича, кубок огня, а также ряд приключений из «Фантастических тварей».
Чтобы подготовить такие волшебные «испытания», Виктории накануне
открытия площадки пришлось лично
пересмотреть все фильмы про знаменитого ученика и выпускника Хогвартса, а заодно и обе части приквела этого сюжета. Аналогичная задача стояла
перед отрядными вожатыми, которые
работают непосредственно с детьми,
и членами разрабатывающей мероприятия орггруппы.
Потому что сотрудники надымской молодёжки всегда славились от-

ветственностью, а ещё — инициативностью, энергичностью и заразительно прекрасным настроением.
Под таким руководством воспитанники стремятся не только развиваться в клубах, но и отдыхать на летних игровых площадках, проводить
время на осенних, зимних и весенних каникулах. Как рассказала старший специалист дома молодёжи Анна Кукушкина, за июнь и июль здесь
провели досуг 150 юных надымчан,
и уже планируется отдых школьников между учебными четвертями.
Точную информацию о времени проведения смен и их тематике традиционно размещают в соцсетях и СМИ,
а личные рекомендации со скоростью света распространяются по «сарафанному радио».
— Мне про эту площадку в молодёжке рассказала подруга. По её словам, тут очень весело и можно найти
новых друзей. А я хочу не только расширить круг знакомств, но и присмотреться к труду вожатых. Наверное,
когда вырасту, тоже буду работать
с детьми. Или фотографом, ещё не
выбрал. Люблю и с малышами возиться — у меня есть 2-летняя племянница, и снимки делать, — признался 11-летний Данил Багинский. — Я никогда не был в летнем
лагере, а здесь мне всё нравится. Сегодня, в первый день, в основном
играли и разучивали танцы.
Обилие хореографии считает самым сложным моментов в работе вожатых 10-классница второй школы
Карина Кривенькая. Она примерила эту роль на себя впервые и считает, что такой опыт обязательно скажется на выборе будущей профессии,
станет своеобразной пробой педагогики. Азы наставничества она пости-

гала параллельно с подготовкой к общему государственному экзамену.
— Обучение вожатых проводилось вечером, после школьных занятий, и не отнимала большого количества времени, — отметила девушка. — О такой возможности заработать узнала в Центре занятости
населения, а подробности уточнила
у друзей, которые работали на площадках ранее. Хотя, я считаю это не
работой, а скорее увлечением, развитием. С детьми нам весело и полезно: мы учим их чему-то новому,
а и они нас. Цель вожатого — устранить телефонную зависимость, а вместо неё предложить живое общение.
А показателем того, что я справляюсь со своими обязанностями, мне
служит счастье и интерес в глазах детей, улыбки на их лицах.
Эту атмосферу Карине и её коллегам предстоит создавать четыре недели подряд, до 26 августа. За четыре
недели пришедшие в молодёжку успеют не только погрузиться в мир фэнтезийного кино, но и поучаствовать
в профилактических мероприятиях
противопожарной службы и ГИБДД,
погулять в экопарке, совершить разработанную вожатыми и орггруппой
небольшую пешеходную экскурсию.
В список её достопримечательностей
вошли мемориальная доска медикам-первопроходцам, размещённая
на здании дома молодёжи, три памятных знака в городском парке, городской кинотеатр «Победа» и установленный напротив него памятник хлебу. Информация об этих объектах поможет поклонникам Гарри Поттера
ещё ближе познакомиться с захватывающей историей становления и развития любимого города, которому
в этом году исполняется 50 лет.

В пищевом рационе человека овощи
и фрукты занимают особое место. Плодоовощная продукция является важным источником витаминов, минеральных веществ, макро- и микроэлементов, пектиновых веществ, так необходимых для
жизнедеятельности организма.
Качество и безопасность плодоовощной продукции нормируется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и СанПиН
2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования
к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» по таким общим показателям, как токсичные элементы (мышьяк,
ртуть, свинец, кадмий), нитраты, микробиологические показатели (бактерии групп кишечной палочки, патогенные организмы,
в том числе сальмонеллы, дрожжи, плесени), паразитологические исследования.
Употребление в пищу недоброкачественной плодоовощной продукции
приводит к инфекционным и паразитарным заболеваниям, отравлениям, создаёт
угрозу здоровью населения.
Плодоовощная продукция, в отношении которой имеются обоснованные
подозрения о её недоброкачественности, нарушениях сроков годности, об отсутствии документов, подтверждающих
её качество и безопасность, не может
находиться в обороте и реализации потребителям.
За второй квартал 2022 года при
проведении контрольно-надзорных мероприятий было отобрано 27 проб плодоовощной продукции.
По результатам лабораторных исследований испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в Надымском районе», все пробы соответствуют
требованиям нормативных документов.
В то же время при проведении контрольно-надзорных мероприятий была
выявлена продукция с нарушением срока годности, находившаяся в обращении
(апельсины).
В результате проведённых мероприятий сотрудниками территориального
отдела управления Роспотребнадзора по
ЯНАО в Надымском районе данная продукция снята с реализации и обращения,
хозяйствующий субъект привлечён к административной ответственности.
ōŠūūţŭũūţśŦŷŨŶŤũŭşŠŦŮŪūśŝŦŠŨţź
ŋũŬŪũŭūŠŜŨśşŢũūśŪũŚňĻŉ
ŝňśşŶŧŬťũŧūśŤũŨŠ



ȿ  ŚŜŝŭūŬŚŝŨŞŚ_mŋśŜũŲţŤňśşŶŧś}

Первый канал
mľŨśŪŨşŭŬŪŨ}
  ŇŨŜŨūŬŢ
mĺŧŬŢŎşţŤ}>@
mŀŢŬŶšŞŨŪŨŜŨ}>@
  ŐůmĽŢũŨŠũŬũŜũŞũ
ŝŨţŧśŨţź}>@
fВо время военных учений
в тыл «врага» направляются три
диверсионные группы с заданием
захватить замаскированный
командный пункт «противника».
Срок выполнения задания — двое
суток.

   
 łŧŮŨŪŦŚŰŢŨŧŧŵţŤŚŧŚť>@
 ŇŨŜŨūŬŢ ūŭśŬŢŬŪŵ
ļşűşŪŧŢşŧŨŜŨūŬŢ ūŭśŬŢŬŪŵ
mļŪşŦŹ}
ŌūmńŭŪŨŪŬŰŜşŬŚůŚŤŢ}>@
mĻŨťŶŲŚŹŢŝŪŚ}>@
Россия 1
 ōŬŪŨŊŨūūŢŢ
  ļşūŬŢņşūŬŧŨşŜŪşŦŹ
ňūŚŦŨŦŝťŚŜŧŨŦ>@
   ļşūŬŢ
 mŦŢŧŭŬ}>@
mńŬŨũŪŨŬŢŜ"}>@
mļşűşŪ}ūļťŚŞŢŦŢŪŨŦ
ŋŨťŨŜŶźŜŵŦ>@
ŌūmĽŪŨšŧŵţ}>@
ŌūmńŨŪŨťşŜŚśŚŧŞŢŬŨŜ}>@
ŌūmŀşŧųŢŧŵŧŚŝŪŚŧŢ}>@
ТНТ
ņūmŉŪŨūŬŨŤŜŚŲŢŧŨ}>@
ŌūmŋŚŲŚŌŚŧŹ}>@
ŌūmňťŶŝŚ}>@
 Őůmļśŭź}>@
ŌūmńŨŪŨűş}>@
 ŐůmňŠūŠśŦţŭţ}>@

f О бывшей звезде реалитишоу, которая после 10 лет
жизни «в телевизоре»
вынуждена вернуться в родной
провинциальный город
и начать новую жизнь.

 ŐůmĿŠŝŮųťśŜŠŢťũŧŪ
ŦŠťŬũŝ}>@
ŌūmřŧşŲŭűŭ}>@
młŦũŪŨŜŢšŚŰŢŹ}>@
m&RPHG\śŚŬŬť}>@
mňŬŤŪŵŬŵţŦŢŤŪŨŮŨŧ}>@
Ямал-Регион

 ľŮmňŬŤŪŵŬŵţ
ŦŢŪŇşŨŠŢŞŚŧŧŚŹŊŨūūŢŹ
ōşšŞŧŵţŝŨŪŨŞŉ}>@
 ľŮmļŦşūŬş
ũŨŊŨūūŢŢļŨťŨŝŨŞūŤŚŹ
ŨśťŚūŬŶ}>@
  ņūmńŚŬŹ
ŢŗŮńŭŞŚōŝŨŞŧŨ
ľŜşŪŶ}>@
  ņūmŌŪŢ
ŤŨŬŚ}>@
mňũŵŬŵŞŢťşŬŚŧŬŚ}
ūĺťşŤūŚŧŞŪŨŦńŨŧşŜŢűşŦ
mŋŚŧŢŬŚŪŧŚŹŚŜŢŚŰŢŹ}>@
mňũŵŬŵŞŢťşŬŚŧŬŚ}
ūĺťşŤūŚŧŞŪŨŦńŨŧşŜŢűşŦ
mŉŨŞŝŨŬŨŜŤŚũŢťŨŬŨŜ}>@
 mĻŨťŶŲŨşŢŧŬşŪŜŶŸ}>@
   
 mļŪşŦŹ
řŦŚťŚ}>@
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 ŌūmŉŨūťşŞŧŢţ
ŹŧŵűŚŪ}>@
  ŌūmŋŜŨŢ}>@
ľŮmłūŬŨŪŢŢśŨťşšŧşţ
ŏŢŪŭŪŝŢŹ}>@
 ľŮmŇşŮŚŤŬ
ļŚŦũŢŪŵŇŚűŚťŨ}>@
 mĺŤŬŭŚťŶŧŨşŢŧŬşŪŜŶŸ}>@
  ŌūmŋŬŚŪŲŚŹ
ŞŨűŶ}>@
 ľŮmĻşšūŪŨŤŚ
ŞŚŜŧŨūŬŢňŬŤŪŵŜŚŹŲŤŚŮ
ũŨšŨŪŚ}>@
 ŌūmŉūŢůŨťŨŝŢŧŢ}
mňŲŢśŤŚŚŬŪŢśŭŰŢŢ}>@
  mļŪşŦŹ
řŦŚťŚ}>@
 ŌūmńŨŦŚŧŞŚĻ}>@
ņūmőşŬŜşŪŨŜŤŭśş}>@

в опасное приключениеспасение, чтобы вернуть дочь
и наказать виновных лично.

СТС

ŌūmōťŢŰŵŪŚšśŢŬŵů
ŮŨŧŚŪşţ}>@
mōŬŪŨŋŚŦŨşťŭűŲşş}>@
   
 mŋşŝŨŞŧŹ}
 ŌūmņŨŪūŤŢş
ŞŶŹŜŨťŵ}>@
mőŪşšŜŵűŚţŧŨşũŪŨŢūŲşūŬŜŢş}
 Ōūmŉźū}>@
mŁŚŝŪŚŧŶŸ}>@
mľŇń}>@
ŌūmņşŧŬŨŜūŤŢşŜŨţŧŵ}>@
ŌūmĻŪŚŬŚŧŵ}>@

ĿŪŚťŚŲ>@
ņūmŁŚśŚŜŧŵşŢūŬŨŪŢŢ}>@
ņūmńŚŤũŪŢŪŭűŢŬŶŞŪŚŤŨŧŚŅşŝşŧŞŵ}>@
ņūmľŪŚŤŨŧŵŁŚųŢŬŧŢŤŢ
ňťŭůŚ}>@
ņūmŌŨŦŢľŠşŪŪŢ}>@
ŌūmľŵťŞŵ}>@
 ŐůmŇŮŧţź}>@
 ŐůmŐūũŨţťţŰţŴŨŶŰ
Şũūũşũŝ}>@
f Прошли тысячелетия
после того, как мир настиг
апокалипсис. Человечество
адаптировалось и теперь
живёт по новым правилам.
Гигантские движущиеся
мегаполисы рассекают пустоши
и поглощают маленькие
города ради ресурсов. Том
Нэтсуорти из нижнего уровня
великого Лондона оказывается
в смертельной опасности,
когда на его пути появляется
скрывающаяся от закона
бунтарка Эстер Шоу. Они
не должны были встретиться,
но им суждено изменить
будущее.

 ŐůmōŶŝũşţųŷ}>@
 ŐůmōūŠŭţŤŦţųŨţŤ}>@
ŌūmľŜŚŨŬŰŚŢŞŜŚ
ūŵŧŚ}>@
РЕН-ТВ

mŌşŪŪŢŬŨŪŢŹšŚśťŭŠŞşŧŢţ}
ūłŝŨŪşŦŉŪŨŤŨũşŧŤŨ>@
mľŨŤŭŦşŧŬŚťŶŧŵţũŪŨşŤŬ}>@
mŋśŨŞŪŵŦŭŬŪŨŦ}>@
    
ŇŨŜŨūŬŢ>@
mļŨşŧŧŚŹŬŚţŧŚ}ūłŝŨŪşŦ
ŉŪŨŤŨũşŧŤŨ>@
mńŚŤŭūŬŪŨşŧŦŢŪ}ūŌŢŦŨŮşşŦĻŚŠşŧŨŜŵŦ>@
  łŧŮŨŪŦŚŰŢŨŧŧŧŚŹũŪŨŝŪŚŦŦŚ>@
mŁŚŝŚŞŤŢűşťŨŜşűşūŬŜŚ}
ūňťşŝŨŦŒŢŲŤŢŧŵŦ>@
mŇşŜşŪŨŹŬŧŨŢŧŬşŪşūŧŵş
ŢūŬŨŪŢŢ}>@
mľŨŤŭŦşŧŬŚťŶŧŵţūũşŰũŪŨşŤŬ}>@
 mŌŚţŧŵőŚũŦŚŧ}>@
mŋŚŦŵşŲŨŤŢŪŭŸųŢş
ŝŢũŨŬşšŵ}>@
 ŐůmŐţŭŧŸŨśŞŠŨŭ}>@
mļŨŞŢŬŶũŨŪŭūūŤŢ}>@
mŇşŢšŜşūŬŧŚŹŢūŬŨŪŢŹ}>@
 ŐůmłśŦũšŨţűś}>@
f Молодую девушку похитили
во время туристического
отдыха. Её отец пускается

 ŐůmĽśŨţŦŷŨũŠŨŠŜũ}>@

fУ Дэвида было всё: деньги,
свой собственный издательский
дом, дорогая машина, квартира
в респектабельном районе
Нью-Йорка, друг-писатель
и подружка Джулианна,
даже враги в лице семи
управляющих его компанией.
Так он и жил без оглядки, пока
в один прекрасный момент
не попал в автокатастрофу
и очнулся после комы инвалидом
с изуродованным лицом, которое
теперь приходится скрывать.
Его новая жизнь обернулась
кошмарным сном, от которого
нельзя проснуться.

НТВ

ТВ-3
ņŭťŶŬŮŢťŶŦŵ>@
 ľūmŋťşũŚŹ}>@
ľūmŋŬŚŪşŰ}>@
ŌūmōŢŞŠŢ}>@
 ĽŚŞŚťŤŚ>@
ŌūmŀşŧūŤŚŹŞŨťŹ}>@
ŌūmļŬŨŪŨşšŪşŧŢş}>@
ŌūmŁŚūťŚŧşŰŢšŤŨūŦŨūŚ}>@
 ŐůmĿũŲŷťũŦşŮŨŷţ}>@
 ŐůmĿũŲŷťũŦşŮŨŷţşśū
ŢŧŠţ}>@
ŌūmńŭŤťŵŤŨťŞŭŧŚ}>@

Матч-ТВ

Культура

   
 ŇŨŜŨūŬŢ
 ļūşŧŚņŚŬű
 ŋũşŰŢŚťŶŧŵţ
ŪşũŨŪŬŚŠ>@
ŌūmŉŨšŵŜŧŨţmŋŬŚŹ}>@
mĿūŬŶŬşŦŚ}
 ŌūmŉŨśşŝ}>@
  ŐůmŋŸŧŜũŊŠūŝśź
ťūũŝŷ}>@
mĽŪŨŦŤŨ}
ŎŭŬśŨťņłŊŊŨūūŢţūŤŚŹ
ũŪşŦŶşŪťŢŝŚňśšŨŪ
ŬŭŪŚ>@
ŎŭŬśŨťmĻŚťŬŢŤŚ} ńŚťŢŧŢŧŝŪŚŞ bȐmĺŪūşŧŚť}
ŌŭťŚ ņĿŅĻĿŌȐũşŪŜŚŹ
ťŢŝŚŉŪŹŦŚŹŬŪŚŧūťŹŰŢŹ
ĻŢťŶŹŪŞm%HW%RRPńŭśŨŤ
őşŦũŢŨŧŨŜ}ŉŪŹŦŚŹ
ŬŪŚŧūťŹŰŢŹŢšņŨūŤŜŵ
ŌŨŬŚťŶŧŵţŮŭŬśŨť>@
ŊşŝśŢmŋťŚŜŚ} ņŨūŤŜŚ bȐ
mņşŬŚťťŭŪŝ} ŇŨŜŨŤŭšŧşŰŤ 3$5,őşŦũŢŨŧŚŬ
ŊŨūūŢŢ>@
ľŮmŉŹŬŶŬŪŚŦũťŢŧŨŜ
ľŦŢŬŪŢŹŋŚŭŬŢŧŚ}>@

mŉşŲŤŨŦ}
ľŮmľŪŭŝŢşŊŨŦŚŧŨŜŵ}
ľŮmļşŪşŹļŨšŜŪŚųşŧŢş
Ťūşśş}
ŅşŝşŧŞŵŦŢŪŨŜŨŝŨŤŢŧŨ
 ŐůmŎŬśŧũŞũŬţŨŠŞũ
ŧũūź}
 ŐŜşŬŜŪşŦşŧŢ
   
ŇŨŜŨūŬŢŤŭťŶŬŭŪŵ
 ńŪŚūŭţūŹŝŪŚŞ
ŉşŬŪŨŜ
$FDGHPLD
ľŮmļťŚŞŢūťŚŜŋŬŚŪşŜŢű
ŉŨŜşťŢŬşťŶŦŚŪŢŨŧşŬŨŤ}
 ŐůmŁţŢŨŷŬũŭűũŧ}>@

ТВЦ
mŇŚūŬŪŨşŧŢş}
  mŉşŬŪŨŜŤŚ}
ŌūmŉŨūťşŞŧŢţŤŨŪŞŨŧ}>@
ľŮmĺťşŤūŚŧŞŪĺśŞŭťŨŜ
ŀŢšŧŶśşšŨŝťŹŞŤŢ}>@
    
ŋŨśŵŬŢŹ
ŌūmŉŪŚŤŬŢŤŚ}>@
ņŨţŝşŪŨţ>@
ĽŨŪŨŞŧŨŜŨūŬşţ
 ŌūmňũşŪşŬŬŚ
ŤŚũŢŬŚŧŚńŪŭŬŨŜŚ}>@
 ľŮmņŚŪŢŧŚĽŨťŭś
ŇŚũŪŨťŨŦ}>@
ŌūmŋŧşśşūŧŚšşŦťŸ}>@
mŏŜŚŬŢŬūťŭůŨŜ}>@
mŁŧŚŤŤŚűşūŬŜŚ}>@
ŉŪŨųŚŧŢş>@
ľŮmŊşśźŧŨŤŢťŢ
ŪŨťŶ"}>@

Звезда

Домашний

ŌūmŋűşŝŨŧŚűŢŧŚşŬūŹ
ŊŨŞŢŧŚ}>@
   
ŇŨŜŨūŬŢŞŧŹ>@
  ŐůmŊūţŠŢšśź}>@
ľūmńŨťźūŚūŬŪŚŧŵūŨŜşŬŨŜĻŵťŢŢŧşśŵťŢŰŵ}>@
 ŌūmňůŨŬŧŢŤŢ
šŚśŪŢťťŢŚŧŬŚŦŢ}>@
ļŨşŧŧŵşŧŨŜŨūŬŢ>@
mŋũşŰŢŚťŶŧŵţŪşũŨŪŬŚŠ}>@
ľūmĻŢŬŜŚŨŪŭŠşţŧŢŤŨŜ}>@
ľūmŁŚŝŚŞŤŢŜşŤŚ}>@
mňŬŤŪŵŬŵţŷŮŢŪ}>@
 ŐůmĿŮųśųŪţũŨś}>@

ŉŨŞşťŚŦŧşūŨŜşŪŲşŧŧŨťşŬŧŢů>@
 ľŚŜŚţŪŚšŜşŞźŦūŹ>@
 ŌşūŬŧŚŨŬŰŨŜūŬŜŨ>@
 ľūmŉŨŧŹŬŶŉŪŨūŬŢŬŶ}>@
 ľūmŉŨŪűŚ}>@
 ľūmŁŧŚůŚŪŤŚ}>@
 ľūmļşŪŧŭťŸśŢŦŨŝŨ}>@
 ľūmŉŪşūŬŭũťşŧŢŹ
ūŬŪŚūŬŢ}>@
ŋŤŚŠŢũŨŞŪŭŝŚ>@
 ŐůmĽũşŨŮūŠťŮşŝśšşŶ}>@

f Перед российским шпионом
в Англии Алексом Уилки
стоит задача проникнуть
в американскую разведку
и выявить крота — нашего
разведчика, передающего
врагу агентурные сведения.
Герой вынужден преодолевать
невероятные препятствия,
чтобы войти в доверие
к американцам.

 ŐůmŊũŬŭśūśŤŬźũŬŭśŭŷŬź
šţŝŶŧ}>@
 ŐůmŊūśŝşśŦŠŤŭŠŨśŨŭś
ŅŦţŧũŝś}>@

Пятый канал
   łšŜşūŬŢŹ>@
ŌūmōťŢŰŵŪŚšśŢŬŵů
ŮŨŧŚŪşţ}>@
ŌūmōťŢŰŵŪŚšśŢŬŵů
ŮŨŧŚŪşţ}>@
 ŌūmőŭŠŨţŪŚţŨŧ}>@
 ŌūmľŨšŧŚŜŚŬşťŶ}>@
 ŌūmŋťşŞ}>@
ŌūmŋŜŨŢ}>@
łšŜşūŬŢŹłŬŨŝŨŜŵţŜŵũŭūŤ>@

f В довольно забавном
семействе, проживающем
в конце 19 века в НьюЙорке, происходят очень
комедийные ситуации, которые
возникают между четырьмя
рыжеволосыми братьями,
их сестрой, хитрой супругой
и слишком уж упрямым главой
семьи.

ľūmŉŪŹŧŢűŧŵţŞŨŦŢŤ}
ľūmĺŪůşŨťŨŝŢŹłūŬŨŪŢŹ
ūťŨũŚŬŨţ}
 ŌūmŋťşŞūŬŜŢş
ŜşŞŭŬšŧŚŬŨŤŢ}
ľūmŁŚśŵŬŨşŪşŦşūťŨ}
mňūŬŪŨŜŚ}
 ľŮmŊŨŦŚŧ
ŜŤŚŦŧş}
 ŉŢŚŧŢūŬŵ;;ŜşŤŚ
mĻŢśťşţūŤŢţūŸŠşŬ}
mŋũŨŤŨţŧŨţŧŨűŢŦŚťŵŲŢ}
ľŮmŋťŚŜŚŎźŞŨŪŨŜ}
 ŐůmŊŠūŝśźŦŹŜũŝŷ}>@
ľūmŉşŪŜŵşŜŦŢŪş}
Вестник Надыма

 ŐůmĻŝśūţź}>@
mľŭŲŚŧŚŪŨŞŚ}>@
   
   
   
   
  mņşūŬŧŨşŜŪşŦŹ}ŇŚŞŵŦūŤŢţ
ŪŚţŨŧ>@
   
mŁŨťŨŬŨţŮŨŧŞŌŊńmŇŚŞŵŦ}młūŬŨŪŢŹŨŞŧŨŝŨ
ŝŨŪŨŞŚ}>@
    
mŁŨťŨŬŨţŮŨŧŞŌŊńmŇŚ
ŞŵŦ}mŇŚŞŵŦĻŭŞşŦ
šŧŚŤŨŦŵ}>@
   
  mŋŨśşūşŞŧŢŤ}>@
  mŁŨťŨŬŨţ
ŮŨŧŞŌŊńmŇŚŞŵŦ}
mŇŚŞŵŦŦŧŨŝŨŧŚŰŢŨŧŚťŶŧŵţ}>@

ļŨšŦŨŠŧŵŢšŦşŧşŧŢŹ
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mľŨśŪŨşŭŬŪŨ}
  ŇŨŜŨūŬŢ
mĺŧŬŢŎşţŤ}>@
mŀŢŬŶšŞŨŪŨŜŨ}>@
   
   >@
łŧŮŨŪŦŚŰŢŨŧŧŵţŤŚŧŚť
 ŇŨŜŨūŬŢ ūŭśŬŢŬŪŵ
ļşűşŪŧŢşŧŨŜŨūŬŢ ūŭśŬŢŬŪŵ
mļŪşŦŹ}
ŌūmńŭŪŨŪŬŰŜşŬŚůŚŤŢ}>@
mĻŨťŶŲŚŹŢŝŪŚ}>@

 ľŮmŇşŮŚŤŬļŚŦũŢŪŵŎŢťŶŦŜŬŨŪŨţ}>@
 mĺŤŬŭŚťŶŧŨşŢŧŬşŪŜŶŸ}>@
  ŌūmŋŬŚŪŲŚŹ
ŞŨűŶ}>@
 ľŮmĻşšūŪŨŤŚ
ŞŚŜŧŨūŬŢmņźŪŬŜŚŹšŨŧŚ}
ŢmŀŢŜŨţųŢŬ}>@
 ŌūmŉūŢůŨťŨŝŢŧŢ}
mŎŢŤūŚŰŢŹŧŚŬŪŚŜŦş}>@
  mļŪşŦŹ
řŦŚťŚ}>@
 ŌūmńŨŦŚŧŞŚĻ}>@
ņūmőşŬŜşŪŨŜŤŭśş}>@

Россия 1

СТС

 ōŬŪŨŊŨūūŢŢ
  ļşūŬŢņşūŬŧŨşŜŪşŦŹ
ňūŚŦŨŦŝťŚŜŧŨŦ>@
   ļşūŬŢ
 mŦŢŧŭŬ}>@
mńŬŨũŪŨŬŢŜ"}>@
mļşűşŪ}ūļťŚŞŢŦŢŪŨŦ
ŋŨťŨŜŶźŜŵŦ>@
ŅşŧŢŧŝŪŚŞūŤŚŹūŢŦŮŨŧŢŹŧŚśşŪşŝŭŇşŜŵ
ńťşŬŢŸŢūũŨťŧşŧŢŹ
ŜśťŨŤŚŞŧŨŦŝŨŪŨŞş
ľŮmŋşŞŶŦŚŹūŢŦŮŨŧŢŹ}>@
ŌūmńŨŪŨťşŜŚśŚŧŞŢŬŨŜ}>@
ŌūmŀşŧųŢŧŵŧŚŝŪŚŧŢ}>@

mŤŚŞŪŨŜ}>@
ņŭťŶŬŮŢťŶŦŵ>@
ĿŪŚťŚŲ>@
ņūmŌŪŢŤŨŬŚ}>@
ņūmľŪŚŤŨŧŵŁŚųŢŬŧŢŤŢ
ňťŭůŚ}>@
ņūmŌŨŦŢľŠşŪŪŢ}>@
 ŌūmľŵťŞŵ}>@
,QŌŭŪŢūŬŵ>@
ōŪŚťŶūŤŢşũşťŶŦşŧŢ>@
 ŐůmŅśťŮťūśŬŭŷŨŠŜũ
ŬťūŻŜ}>@
ŌūmŋşŧŹŎşŞŹ}>@
 ŐůmŇŮŧţź}>@
 ŐůmŇŮŧţźŝũŢŝūśŴśŠŭ
Ŭź}>@
 ŐůmŅŠŤŭţņŠũ}>@
ŌūmľŜŚŨŬŰŚŢŞŜŚ
ūŵŧŚ}>@

ТНТ

РЕН-ТВ

mňŞŧŚŠŞŵŜŊŨūūŢŢŋũşŰŞŚţŞŠşūŬ}>@
ņūmŉŪŨūŬŨŤŜŚŲŢŧŨ}>@
mņŨŞŧŵşŢŝŪŵ}>@
ŌūmŋŚŲŚŌŚŧŹ}>@
ŌūmňťŶŝŚ}>@
 ŐůmŋũşŨŶŠ}>@
ŌūmńŨŪŨűş}>@
 ŐůmňŠūŠśŦţŭţ}>@
 ŐůmŉŲŠŨŷŪŦũŰţŠşŠŝ
ŲũŨťţ}>@
ŌūmřŧşŲŭűŭ}>@
młŦũŪŨŜŢšŚŰŢŹ}>@
m&RPHG\śŚŬŬť}>@
mňŬŤŪŵŬŵţŦŢŤŪŨŮŨŧ}>@

mŌşŪŪŢŬŨŪŢŹšŚśťŭŠŞşŧŢţ}
ūłŝŨŪşŦŉŪŨŤŨũşŧŤŨ>@
mľŨŤŭŦşŧŬŚťŶŧŵţũŪŨşŤŬ}>@
mŋśŨŞŪŵŦŭŬŪŨŦ}>@
    
ŇŨŜŨūŬŢ>@
mļŨşŧŧŚŹŬŚţŧŚ}ūłŝŨŪşŦ
ŉŪŨŤŨũşŧŤŨ>@
mŋňļĻĿŁ}>@
mńŚŤŭūŬŪŨşŧŦŢŪ}ūŌŢŦŨŮşşŦĻŚŠşŧŨŜŵŦ>@
  łŧŮŨŪŦŚŰŢŨŧŧŧŚŹũŪŨŝŪŚŦŦŚ>@
mŁŚŝŚŞŤŢűşťŨŜşűşūŬŜŚ}
ūňťşŝŨŦŒŢŲŤŢŧŵŦ>@
mŇşŜşŪŨŹŬŧŨŢŧŬşŪşūŧŵş
ŢūŬŨŪŢŢ}>@
mŁŚūşŤŪşűşŧŧŵşūũŢūŤŢ}>@
 mŌŚţŧŵőŚũŦŚŧ}>@
 mŋŚŦŵşŲŨŤŢŪŭŸųŢşŝŢũŨŬşšŵ}>@
 ŐůmłśŦũšŨţűś}>@
mļŨŞŢŬŶũŨŪŭūūŤŢ}>@
mŁŧŚşŬşťŢŜŵűŬŨ"}>@
 ŐůmŇŠŭūũ}>@

Ямал-Регион
ľŮmłūŬŨŪŢŢśŨťşšŧşţ
ŏŢŪŭŪŝŢŹ}>@
 ľŮmňŬŤŪŵŬŵţ
ŦŢŪŇşŨŠŢŞŚŧŧŚŹŊŨūūŢŹ
ŇŚšŚŞŜŋŋŋŊ}>@
 ľŮmļŦşūŬş
ũŨŊŨūūŢŢĺŪůŚŧŝşťŶūŤŚŹ
ŨśťŚūŬŶ}>@
  ņūmńŚŬŹ
ŢŗŮńŭŞŚōŝŨŞŧŨ
ľŜşŪŶ}>@
  ņūmŌŪŢ
ŤŨŬŚ}>@
mňũŵŬŵŞŢťşŬŚŧŬŚ}
ūĺťşŤūŚŧŞŪŨŦńŨŧşŜŢűşŦ
mŉŨŞŝŨŬŨŜŤŚũŢťŨŬŨŜ}>@
mňũŵŬŵŞŢťşŬŚŧŬŚ}
ūĺťşŤūŚŧŞŪŨŦńŨŧşŜŢűşŦ
mŷťşŤŬŪŨūŢťŚ}>@
 mĻŨťŶŲŨşŢŧŬşŪŜŶŸ}>@
   
 mļŪşŦŹ
řŦŚťŚ}>@
 ŌūmŉŨūťşŞŧŢţ
ŹŧŵűŚŪ}>@
  ŌūmŋŜŨŢ}>@
mŋşŜşŪŧŵţŤŨťŨŪŢŬ}>@

f Широко развернувшееся
в центре Москвы строительство
новых зданий приводит к тому,
что в одном из тоннелей
метро между двумя станциями
возникает трещина. Никто
себе и представить не мог,
что в результате нарушения
герметичности перекрытия
в тоннель хлынет вода
из Москва-реки и сотни
пассажиров поезда окажутся
во власти надвигающегося
потопа. Бешеный поток
воды грозит не только
обрушением тоннелей метро,
но и разрушением всего
города.Среди попавших в беду
людей — врач городской
больницы Андрей Гарин и его
дочь Ксюша. Гарин сражается

с катастрофой пытаясь
спасти оставшихся в живых
пассажиров, в том числе
и любовника своей жены.
Гарину придётся побороть
обиду, гнев и страх. Он должен
выжить, чтобы вернуть
любовь, семью, свою прежнюю
счастливую жизнь.

НТВ
ŌūmōťŢŰŵŪŚšśŢŬŵů
ŮŨŧŚŪşţ}>@
mōŬŪŨŋŚŦŨşťŭűŲşş}>@
   
 mŋşŝŨŞŧŹ}
 ŌūmņŨŪūŤŢş
ŞŶŹŜŨťŵ}>@
mőŪşšŜŵűŚţŧŨşũŪŨŢūŲşūŬŜŢş}
 Ōūmŉźū}>@
mŁŚŝŪŚŧŶŸ}>@
mľŇń}>@
ŌūmņşŧŬŨŜūŤŢşŜŨţ
ŧŵ}>@
ŌūmĻŪŚŬŚŧŵ}>@
ТВ-3
ľūmĽŨŪŨŞūŤŢşťşŝşŧŞŵ}>@
ņŭťŶŬŮŢťŶŦŵ>@
 ľūmŋťşũŚŹ}>@
ľūmŋŬŚŪşŰ}>@
ŌūmōŢŞŠŢ}>@
 ĽŚŞŚťŤŚ>@
ŌūmŀşŧūŤŚŹŞŨťŹ}>@
ŌūmļŬŨŪŨşšŪşŧŢş}>@
ŌūmŁŚūťŚŧşŰŢšŤŨūŦŨūŚ}>@
 ŐůmłśťŦźŭţŠ}>@
 ŐůmňŠŝŰũşţ}>@
ŌūmńŭŤťŵŤŨťŞŭŧŚ}>@
Звезда
  ŌūmňůŨŬŧŢŤŢšŚśŪŢťťŢŚŧŬŚŦŢ}>@
   
ŇŨŜŨūŬŢŞŧŹ>@
  ŐůmļŠŢũŭűũŝŴţ
Ũś}>@
 mňŬŤŪŵŬŵţ
ŷŮŢŪ}>@
ļŨşŧŧŵşŧŨŜŨūŬŢ>@
mŋũşŰŢŚťŶŧŵţŪşũŨŪŬŚŠ}>@
ľūmĻŢŬŜŚŨŪŭŠşţŧŢŤŨŜ}>@
ľūmōťŢŤŚŢšũŪŨŲťŨŝŨ}>@
 ŐůmōūţŪūũűŠŨŭś
ūţŬťś}>@
f Лётчик-испытатель нового
истребителя попадает в аварию
и выбывает из строя. Провести
завершающие десять полётов
руководство поручает Евгению
Фетисову и, тем самым,
отклоняет его ходатайство
о долгожданном отпуске.

 ŐůmłśũŜŦśťśŧţbȑ
ŨŠŜũ}>@
 ŐůmŊũşśŨŨŶŧŮŞũŦũŝŨũ
ŞũūũŢŶŬťś}>@
ľūmňŪŭŠŢşŉŨśşŞŵ}>@
Матч-ТВ
ŇŨŜŨūŬŢ>@
mŇŚŲŢŢŧŨūŬŪŚŧŰŵ}>@
mńŚŬŚŪ}>@
ľŮmŎńmĻŚŪūşťŨŧŚ}
ļšŝťŹŞŢšŧŭŬŪŢ}>@
mĽŪŨŦŤŨ}>@
    
ŇŨŜŨūŬŢ

ȿ  ŚŜŝŭūŬŚŝŨŞŚ_mŋśŜũŲţŤňśşŶŧś}

  ļūşŧŚņŚŬű
 ŋũşŰŢŚťŶŧŵţ
ŪşũŨŪŬŚŠ>@
ŌūmŉŨšŵŜŧŨţmŋŬŚŹ}>@
mĿūŬŶŬşŦŚ}
 ŌūmŉŨśşŝ}>@
  ŐůmňŠŮźŢŝţŧśź
ŧţųŠŨŷ}>@
ŏŨŤŤşţŋńĺ ŋŚŧŤŬ
ŉşŬşŪśŭŪŝ bȐŋśŨŪŧŚŹ
ŊŨūūŢŢmŅŢŝŚŋŬŚŜŨŤ6RFKL
+RFNH\2SHQ}ŉŪŹŦŚŹ
ŬŪŚŧūťŹŰŢŹ
ĺŜŬŨūũŨŪŬőşŦũŢŨŧŚŬŊŨūūŢŢũŨŞŪŷŝŪşţūŢŧŝŭ>@
ĻŚŞŦŢŧŬŨŧmńŭśŨŤŉşŪŜŨŝŨŤŨūŦŨŧŚŜŬŚ
ŘĺĽŚŝŚŪŢŧŚ}ŌŪŚŧūťŹŰŢŹ
ŢšŋŚŪŚŬŨŜŚ>@
ŎŭŬśŨťņłŊŊŨūūŢţūŤŚŹ
ũŪşŦŶşŪťŢŝŚňśšŨŪ
ŬŭŪŚ>@
ŎŭŬśŨťmĺŬťşŬŢŤŨĽŨŢŹŧŢşŧūş} ĻŪŚšŢťŢŹ bȐmŇŚūŶŨŧŚťŶ} ōŪŭŝŜŚţ ŘŠŧŨŚŦşŪŢŤŚŧūŤŢţŤŭśŨŤŮŢŧŚťŚ
ŉŪŹŦŚŹŬŪŚŧūťŹŰŢŹ
ТВЦ
 ņŨţŝşŪŨţ>@
mŇŚūŬŪŨşŧŢş}
mľŨŤŬŨŪł}>@
ŌūmŉŨūťşŞŧŢţŤŨŪŞŨŧ}>@
ľŮmŀŚŧņŚŪşũŪŨŬŢŜŅŭŢ
ŞşŎŸŧşūŚ}>@
    
ŋŨśŵŬŢŹ
ŌūmŉŪŚŤŬŢŤŚ}>@
ĽŨŪŨŞŧŨŜŨūŬşţ
 ŌūmňũşŪşŬŬŚ
ŤŚũŢŬŚŧŚńŪŭŬŨŜŚ}>@
 ľŮmŋşŪŝşţŅŚũŢŧ
ļťŸśťźŧŧŵţŞşūũŨŬ}>@
 mŉşŬŪŨŜŤŚ}
ŌūmŇşŪŚšŪşšŚŧŧŵş
ūŬŪŚŧŢŰŵ}>@
mŏŜŚŬŢŬūťŭůŨŜ}>@
ľŮmŁŜźšŞŧŵşũŪŢŠŢŜŚťŵ}>@
ľŮmşŇŚŪŤŨŬŚ}>@
ľŮmĺŤŬźŪūŤŢşŞŪŚŦŵľşŪŭūŶũŨŬŨŦŭűŬŨŞşŪŭūŶ}>@
Домашний
 mŤŚŞŪŨŜ}>@
ŉŨŞşťŚŦŧşūŨŜşŪŲşŧŧŨťşŬŧŢů>@
 ľŚŜŚţŪŚšŜşŞźŦūŹ>@
 ŌşūŬŧŚŨŬŰŨŜūŬŜŨ>@
 ľūmŉŨŧŹŬŶŉŪŨūŬŢŬŶ}>@
 ľūmŉŨŪűŚ}>@
 ľūmŁŧŚůŚŪŤŚ}>@
 ľūmļşŪŧŭťŸśŢŦŨŝŨ}>@
 ľūmŉŪşūŬŭũťşŧŢŹ
ūŬŪŚūŬŢ}>@
 ŐůmĽŶŜţūśźŬŠŜź}>@
Пятый канал
ŌūmľşŬşŤŬŢŜŵ}>@
   łšŜşūŬŢŹ>@
 ŐůmŊūţťŦŹŲŠŨţźœŠūŦũ
ťśŐũŦŧŬśţşũťŭũūśĽśŭŬũ
ŨśŌũťūũŝţŴśĻŞūŶ}>@
f Здесь есть всё: таинственные
обстоятельства убийства,
сверкающие драгоценности,
колоритнейшие фигуры.
Но главное — в ходе
расследования доктор Ватсон
встречает женщину, с которой,



быть может, надолго свяжет
свою жизнь.

 ŌūmőŭŠŨţŪŚţŨŧ}>@
 ŌūmľŨšŧŚŜŚŬşťŶ}>@
 ŌūmŋťşŞ}>@
ŌūmŋŜŨŢ}>@
łšŜşūŬŢŹłŬŨŝŨŜŵţŜŵũŭūŤ>@
Культура
mŉşŲŤŨŦ}
ľŮmľŪŭŝŢşŊŨŦŚŧŨŜŵ}
ľŮmŉŭŬşŲşūŬŜŢşŢšľŨŦŚ
ŧŚŧŚśşŪşŠŧŨţ}
ŅşŝşŧŞŵŦŢŪŨŜŨŝŨŤŢŧŨ
 ŐůmŊŠūŝśźŪŠūŲśŭťś}
f Молодой сибиряк Никита
Крутиков — начинающий
боксёр. Ему прочат
блестящую спортивную
карьеру, чемпионский титул,
но он влюблён, готов жениться
и уехать с любимой домой,
в Сибирь. Его тренер прилагает
массу усилий, чтобы вернуть
Никиту в спорт.

   
ŇŨŜŨūŬŢŤŭťŶŬŭŪŵ
 ńŪŚūŭţūŹŝŪŚŞ
ŉşŬŪŨŜ
$FDGHPLD
ĺśūŨťŸŬŧŵţūťŭů
ľūmŁŚśŵŬŨşŪşŦşūťŨ}
 ŐůmŊŠūŝśźŦŹŜũŝŷ}>@
ľūmŉŪŹŧŢűŧŵţŞŨŦŢŤ}
ľūmĺŪůşŨťŨŝŢŹłūŬŨŪŢŹ
ūťŨũŚŬŨţ}
 ŌūmŋťşŞūŬŜŢş
ŜşŞŭŬšŧŚŬŨŤŢ}
ľŮmŊŨŦŚŧŜŤŚŦŧş}
ŉŢŚŧŢūŬŵ;;ŜşŤŚ
mĻŢśťşţūŤŢţūŸŠşŬ}
mŋũŨŤŨţŧŨţŧŨűŢŦŚťŵŲŢ}
ľŮmŋũŪŹŬŚŧŧŵţūŜşŬ
ūťŨŜŚ}
 ŐůmĿŠūŠŝŠŨŬťśźşŠŝŮų
ťś}>@
ľūmŀŢšŧŶšŚŦşűŚŬşťŶŧŵů
ŢŞşţ}
Вестник Надыма
   
   
   
   
  
   
mņşūŬŧŨşŜŪşŦŹ}
ŇŚŞŵŦūŤŢţŪŚţŨŧ>@
 mŋŨśşūşŞŧŢŤ}>@
mŁŨťŨŬŨţŮŨŧŞŌŊńmŇŚ
ŞŵŦ}mŇŚŞŵŦĻŭŞşŦ
šŧŚŤŨŦŵ}>@
 mŁŨťŨŬŨţŮŨŧŞ
ŌŊńmŇŚŞŵŦ}mŇŚŞŵŦ
ŦŧŨŝŨŧŚŰŢŨŧŚťŶŧŵţ}>@
   
  mŋŨśşūşŞŧŢŤ}>@
   
   
   
mľŨŪŨŝŨţũşŪŜŵů}>@



ȿ  ŚŜŝŭūŬŚŝŨŞŚ_mŋśŜũŲţŤňśşŶŧś}

Первый канал
mľŨśŪŨşŭŬŪŨ}
  ŇŨŜŨūŬŢ
mĺŧŬŢŎşţŤ}>@
mŀŢŬŶšŞŨŪŨŜŨ}>@
   
   >@
 ŇŨŜŨūŬŢ ūŭśŬŢŬŪŵ
ļşűşŪŧŢşŧŨŜŨūŬŢ ūŭśŬŢŬŪŵ
mļŪşŦŹ}
ŌūmńŭŪŨŪŬŰŜşŬŚůŚŤŢ}>@
mĻŨťŶŲŚŹŢŝŪŚ}>@
Россия 1
 ōŬŪŨŊŨūūŢŢ
  ļşūŬŢņşūŬŧŨşŜŪşŦŹ
ňūŚŦŨŦŝťŚŜŧŨŦ>@
   ļşūŬŢ
 mŦŢŧŭŬ}>@
mńŬŨũŪŨŬŢŜ"}>@
mļşűşŪ}ūļťŚŞŢŦŢŪŨŦ
ŋŨťŨŜŶźŜŵŦ>@
ŌūmĽŪŨšŧŵţ}>@
ŌūmńŨŪŨťşŜŚśŚŧŞŢŬŨŜ}>@
ŌūmŀşŧųŢŧŵŧŚŝŪŚŧŢ}>@
ТНТ
mňŞŧŚŠŞŵŜŊŨūūŢŢŋũşŰŞŚţŞŠşūŬ}>@
ņūmŉŪŨūŬŨŤŜŚŲŢŧŨ}>@
ŌūmŋŚŲŚŌŚŧŹ}>@
ŌūmňťŶŝŚ}>@
 ŐůmŒŠŬŭŨŶŤūśŢŝũş}>@
ŌūmńŨŪŨűş}>@
 ŐůmňŠūŠśŦţŭţ}>@
 ŐůmŉşŨśšşŶŝĽŠŞś
ŬŠ}>@
ŌūmřŧşŲŭűŭ}>@
młŦũŪŨŜŢšŚŰŢŹ}>@
m&RPHG\śŚŬŬť}>@
mňŬŤŪŵŬŵţŦŢŤŪŨŮŨŧ}>@
Ямал-Регион
mŋşŜşŪŧŵţŤŨťŨŪŢŬ}>@
 ľŮmňŬŤŪŵŬŵţ
ŦŢŪŇşŨŠŢŞŚŧŧŵţńŢũŪ
ŉŚŮŨū}>@
 ľŮmļŦşūŬş
ũŨŊŨūūŢŢŋŬŚŜŪŨũŨťŶūŤŢţ
ŤŪŚţ}>@
  ņūmńŚŬŹ
ŢŗŮńŭŞŚōŝŨŞŧŨ
ľŜşŪŶ}>@
  ņūmŌŪŢ
ŤŨŬŚ}>@
mňũŵŬŵŞŢťşŬŚŧŬŚ}
ūĺťşŤūŚŧŞŪŨŦńŨŧşŜŢűşŦ
mŗťşŤŬŪŨūŢťŚ}>@
 mĻŨťŶŲŨşŢŧŬşŪŜŶŸ}>@
   
 mļŪşŦŹ
řŦŚťŚ}>@
 ŌūmŉŨūťşŞŧŢţ
ŹŧŵűŚŪ}>@
  ŌūmŋŜŨŢ}>@
młšŶŜŚŬŚūŨťŷŦ}ŉŪŨŝŪŚŦŦŚŧŚŹšŵŤşŤŨŦŢ>@
 ľŮmŇşŮŚŤŬŎŚŧŬŚūŬŢűşūŤŢşŬŜŚŪŢŎŢťŶŦ
ũşŪŜŵţ}>@
 mĺŤŬŭŚťŶŧŨşŢŧŬşŪŜŶŸ}>@
  ŌūmŋŬŚŪŲŚŹ
ŞŨűŶ}>@
 ľŮmĻşšūŪŨŤŚ
ŞŚŜŧŨūŬŢľşŬŢmŅşśşŧūśŨŪŧŚ}>@

 ŌūmŉūŢůŨťŨŝŢŧŢ}mŇşšŚŜşŪŲźŧŧŵţ
ŝşŲŬŚťŶŬ}>@
  mļŪşŦŹ
řŦŚťŚ}>@
 ŌūmńŨŦŚŧŞŚĻ}>@
ņūmőşŬŜşŪŨŜŤŭśş}>@
СТС
mŤŚŞŪŨŜ}>@
ņŭťŶŬŮŢťŶŦŵ>@
ĿŪŚťŚŲ>@
ņūmŌŪŢŤŨŬŚ}>@
ņūmľŪŚŤŨŧŵŁŚųŢŬŧŢŤŢ
ňťŭůŚ}>@
ņūmŌŨŦŢľŠşŪŪŢ}>@
 ŌūmľŵťŞŵ}>@
ōŪŚťŶūŤŢşũşťŶŦşŧŢ>@
 ŐůmłŨśťũŧŬŭŝũŬŏśťŠ
ūśŧţ}>@
ŌūmŋşŧŹŎşŞŹ}>@
 ŐůmŇŮŧţźŞūũŜŨţűś
ţŧŪŠūśŭũūśşūśťũŨũŝ}>@
 ŐůmőśūŷŬťũūŪţũŨũŝ}>@
 ŐůmōūŠŭţŤŦţųŨţŤ}>@
 ŐůmōūŠŭţŤŦţųŨţŤ}>@
ŌūmľŜŚŨŬŰŚŢŞŜŚ
ūŵŧŚ}>@
РЕН-ТВ
mŌşŪŪŢŬŨŪŢŹšŚśťŭŠŞşŧŢţ}
ūłŝŨŪşŦŉŪŨŤŨũşŧŤŨ>@
 mľŨŤŭŦşŧŬŚťŶŧŵţ
ũŪŨşŤŬ}>@
mŋśŨŞŪŵŦŭŬŪŨŦ}>@
    
ŇŨŜŨūŬŢ>@
 mŁŚūşŤŪşűşŧŧŵş
ūũŢūŤŢ}>@
mńŚŤŭūŬŪŨşŧŦŢŪ}ūŌŢŦŨŮşşŦĻŚŠşŧŨŜŵŦ>@
  łŧŮŨŪŦŚŰŢŨŧŧŧŚŹũŪŨŝŪŚŦŦŚ>@
 mŁŚŝŚŞŤŢűşťŨŜşűşūŬŜŚ}ūňťşŝŨŦŒŢŲŤŢŧŵŦ>@
mŇşŜşŪŨŹŬŧŨŢŧŬşŪşūŧŵş
ŢūŬŨŪŢŢ}>@
 mŌŚţŧŵőŚũŦŚŧ}>@
 mŋŚŦŵşŲŨŤŢŪŭŸųŢşŝŢũŨŬşšŵ}>@
 ŐůmŊśūśŨũŤź}>@
mŋŦŨŬŪşŬŶŜūşŦ}>@
 ŐůmŇţŬŬţźŨŠŝŶŪũŦŨţ
ŧśŪŦŠŧźţŢŞũŠŝ}>@
НТВ
ŌūmōťŢŰŵŪŚšśŢŬŵů
ŮŨŧŚŪşţ}>@
mōŬŪŨŋŚŦŨşťŭűŲşş}>@
   
 mŋşŝŨŞŧŹ}
 ŌūmņŨŪūŤŢş
ŞŶŹŜŨťŵ}>@
mőŪşšŜŵűŚţŧŨşũŪŨŢūŲşūŬŜŢş}
 Ōūmŉźū}>@
mŁŚŝŪŚŧŶŸ}>@
mľŇń}>@
ŌūmņşŧŬŨŜūŤŢşŜŨţ
ŧŵ}>@
ŌūmĻŪŚŬŚŧŵ}>@
ТВ-3
ľūmĽŨŪŨŞūŤŢşťşŝşŧŞŵ}>@
ņŭťŶŬŮŢťŶŦŵ>@
 ľūmŋťşũŚŹ}>@
ľūmŋŬŚŪşŰ}>@
ŌūmōŢŞŠŢ}>@
 ĽŚŞŚťŤŚ>@
ŌūmŀşŧūŤŚŹŞŨťŹ}>@
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ŌūmļŬŨŪŨşšŪşŧŢş}>@
ŌūmŁŚūťŚŧşŰŢšŤŨūŦŨūŚ}>@
 ŐůmłśťŦźŭţŠ}>@
 ŐůmľūŠŭŠŦŷţľŠŨŢŠŦŷ}>@
ľūmńŨťŞŭŧŵŦŢŪŚ}>@
Звезда
ŌūmňůŨŬŧŢŤŢšŚśŪŢťťŢŚŧŬŚŦŢ}>@
   
ŇŨŜŨūŬŢŞŧŹ>@
 ŐůmļŠŢũŬũŜũŞũūţ
Ŭťś}>@

f Сотрудники одного
из отделов МВД — старший
инспектор уголовного розыска
капитан Юрий Грановский,
инспектор, старший лейтенант
Левон Аветисов и инспектор,
лейтенант Виктор Петров,
готовятся к операции
по задержанию опасного
вооружённого преступника,
которая пройдёт в Крыму.
Операция должна пройти без
риска для отдыхающих. А тем
временем дома у каждого
накопилось много проблем.
Родственники считают, что
милиционеры совсем не думают
о семье. Друзья преследуют
преступника и параллельно
пытаются наладить свою
личную жизнь.

 mňŬŤŪŵŬŵţ
ŷŮŢŪ}>@
 ŌūmŇŨűŧŵşťŚūŬŨűŤŢ}>@
ļŨşŧŧŵşŧŨŜŨūŬŢ>@
mŋũşŰŢŚťŶŧŵţŪşũŨŪŬŚŠ}>@
ľūmĻŢŬŜŚŨŪŭŠşţŧŢŤŨŜ}>@
ľūmŋşŤŪşŬŧŵşŦŚŬşŪŢŚťŵ}>@
 ŐůmŒţŬŭũŠŨŠŜũ}>@
f Лётчик-испытатель
Астахов, герой Советского
Союза, во время войны
попадает в плен. После войны
вернувшегося Астахова
исключают из партии,
увольняют с работы и лишают
правительственной награды.
Долгие годы герой не имеет
возможности вернуться к своей
профессии. Астахов спивается,
но любовь Саши и вера в себя
спасают его и возвращают
надежду на справедливость.

 ŐůmłśŪśŬŨũŤţŞūũť}>@

f Заводская команда «Синих
Стрел» выходит в финал
и отправляется в Сухуми
на теплоходе для встречи
с «Вымпелом», считающимся
фаворитом. Но перед матчем
лучший нападающий Саша
Веснушкин паникует, не веря
в победу своей команды,
поэтому Сашу заменяют
запасным игроком, его братом
Васей. Исход волнующей
встречи под угрозой.

 ŐůmōūţŪūũűŠŨŭś
ūţŬťś}>@
 ŐůmłśũŜŦśťśŧţbȑ
ŨŠŜũ}>@
Матч-ТВ

ŇŨŜŨūŬŢ>@
mŉŪŚŜŢťŚŢŝŪŵ}>@
ŎŭŬśŨťņĿŅĻĿŌũşŪŜŚŹ
ťŢŝŚňśšŨŪŬŭŪŚ>@
ľŮmŎńmĻŚŪūşťŨŧŚ}
mļšŝťŹŞŢšŧŭŬŪŢ}>@

ĻŢťŶŹŪŞm%HW%RRPńŭśŨŤ
őşŦũŢŨŧŨŜ}ŌŪŚŧūťŹŰŢŹ
ŢšņŨūŤŜŵ>@
   
 ŇŨŜŨūŬŢ
   ļūş
ŧŚņŚŬű
 ŋũşŰŢŚťŶŧŵţ
ŪşũŨŪŬŚŠ>@
ŌūmŉŨšŵŜŧŨţmŋŬŚŹ}>@
mĿūŬŶŬşŦŚ}
 ŌūmŉŨśşŝ}>@
ŉŪŵŠŤŢŜŜŨŞŭņŚŬűŌļ
ńŭśŨŤńŪşŦťŹ>@
 ņŨŬŨūũŨŪŬ
ŏŨŤŤşţőşŦũŢŨŧŚŬŎŏŊ
ůmŅŢŝŚŋŬŚŜŨŤ6RFKL
;+/}ŉŪŹŦŚŹŬŪŚŧūťŹŰŢŹ
ŎŭŬśŨťmŊşŚť} ņŚŞŪŢŞ
łūũŚŧŢŹ bȐmĺţŧŬŪŚůŬ}
ĽşŪŦŚŧŢŹ ŋŭũşŪŤŭśŨŤ
ōĿŎĺŉŪŹŦŚŹŬŪŚŧūťŹŰŢŹ
ŢšŎŢŧťŹŧŞŢŢ
ŉŪŨŮşūūŢŨŧŚťŶŧŵţśŨŤū
ľŠŨŧŊŢŷťŶńŚūŢŦşŪŨbȐ
ĽŢťŶşŪŦŨŊŢŝŨŧŞŨĻŨţ
šŚŬŢŬŭťűşŦũŢŨŧŚŦŢŪŚ
ũŨŜşŪūŢŢ:%2ŌŪŚŧūťŹŰŢŹŢšŋŒĺ>@
ĺŜŬŨūũŨŪŬőşŦũŢŨŧŚŬŊŨūūŢŢũŨŞŪŷŝŪşţūŢŧŝŭ>@
ТВЦ
 ņŨţŝşŪŨţ>@
ŉşŪşŪŵŜŜŜşųŚŧŢŢ
mŇŚūŬŪŨşŧŢş}
mľŨŤŬŨŪł}>@
ŌūmŉŨūťşŞŧŢţŤŨŪŞŨŧ}>@
ľŮmļťŚŞŢŦŢŪńŨŧŤŢŧ
łūŤŭŲşŧŢşūťŚŜŨţ}>@
    
ŋŨśŵŬŢŹ
ŌūmŉŪŚŤŬŢŤŚ}>@
ĽŨŪŨŞŧŨŜŨūŬşţ
 ŌūmňũşŪşŬŬŚ
ŤŚũŢŬŚŧŚńŪŭŬŨŜŚ}>@
 ľŮmĺťşŤūşţŋŦŢŪŧŨŜŋŜŚŞŶśŵŧşśŭŞşŬ}>@
 mŉşŬŪŨŜŤŚ}
ŌūmňŞŢŧŞşŧŶŨŞŧŚ
ŧŨűŶ}>@
mŏŜŚŬŢŬūťŭůŨŜ}>@
ŉŪŨųŚŧŢş>@
ľŮmĽŨūŢšŦşŧŧŢŤŢ}>@
mŁŧŚŤŤŚűşūŬŜŚ}>@
Домашний
ŉŨŞşťŚŦŧşūŨŜşŪŲşŧŧŨťşŬŧŢů>@
 ľŚŜŚţŪŚšŜşŞźŦūŹ>@
 ŌşūŬŧŚŨŬŰŨŜūŬŜŨ>@
 ľūmŉŨŧŹŬŶŉŪŨūŬŢŬŶ}>@
 ľūmŉŨŪűŚ}>@
 ľūmŁŧŚůŚŪŤŚ}>@
 ľūmļşŪŧŭťŸśŢŦŨŝŨ}>@
 ŐůmĽũşŨŮūŠťŮşŝśš
şŶ}>@
 ŐůmŒŮšũŤūŠŜŻŨũť}>@
ľūmŉŪşūŬŭũťşŧŢŹūŬŪŚūŬŢ}>@
Пятый канал
ŌūmľşŬşŤŬŢŜŵ}>@
   łšŜşūŬŢŹ>@
  ŌūmľŨšŧŚŜŚŬşťŶ}>@
 ŌūmńŨŧūŭťŶŬŚŧŬ
ŅŢůŢşŜŪşŦşŧŚ}>@
 ŌūmŋťşŞ}>@

ŌūmŋŜŨŢ}>@
łšŜşūŬŢŹłŬŨŝŨŜŵţŜŵũŭūŤ>@
Культура
mŉşŲŤŨŦ}
ľŮmľŪŭŝŢşŊŨŦŚŧŨŜŵ}
ľŮmľŨŦũŨťŹŪŧŢŤŨŜ}
ŅşŝşŧŞŵŦŢŪŨŜŨŝŨŤŢŧŨ
 ŐůmŌŝţŨśūťśţŪśŬŭŮŰ}
   
ŇŨŜŨūŬŢŤŭťŶŬŭŪŵ
 ńŪŚūŭţūŹŝŪŚŞ
ŉşŬŪŨŜ
$FDGHPLD
ĺśūŨťŸŬŧŵţūťŭů
  ľūmŁŚśŵŬŨş
ŪşŦşūťŨ}
 ŐůmĿŠūŠŝŠŨŬťśźşŠŝŮų
ťś}>@
f Уставшему от жизни актёру
и певцу Фрэнку Элджину
предоставляется неплохой
шанс вернуться на сцену,
когда режиссёр Берни Додд
предлагает ему главную роль
в своем новом мюзикле. Однако
Фрэнк, пристрастившийся
к алкоголю, избегает всякой
маломальской ответственности.
Он предпочитает, чтобы
за него всё решала его жена
Джорджи, которой всё труднее
противиться образу жизни
мужа. Берни пытается помочь
Фрэнку найти в себе силы
переменить свою жизнь. При
этом во всём, что случилось
с Элджином, он винит его жену.

ľūmŉşŪŜŵşŜŦŢŪş}
ľūmŉŪŹŧŢűŧŵţŞŨŦŢŤ}
ľūmĺŪůşŨťŨŝŢŹłūŬŨŪŢŹ
ūťŨũŚŬŨţ}
 ŌūmŋťşŞūŬŜŢş
ŜşŞŭŬšŧŚŬŨŤŢ}
 ŉŢŚŧŢūŬŵ;;ŜşŤŚ
mĻŢśťşţūŤŢţūŸŠşŬ}
mŋũŨŤŨţŧŨţŧŨűŢŦŚťŵŲŢ}
ľŮmŋŨťŞŚŬŢšłŜŚŧŨŜŤŢ}
 ŐůmŌŝśŰś}>@
ľūmŀŢšŧŶšŚŦşűŚŬşťŶŧŵů
ŢŞşţ}
Вестник Надыма
   
   
   
   
  
   
mņşūŬŧŨşŜŪşŦŹ}
ŇŚŞŵŦūŤŢţŪŚţŨŧ>@
   
  mľŨŪŨŝŨţũşŪŜŵů}>@
   mŋŨśşūşŞŧŢŤ}>@
   
 mŋŨśşūşŞŧŢŤ}>@
   
  mŁŨťŨŬŨţŮŨŧŞŌŊńmŇŚŞŵŦ}
mŗŬŨśŵťŨŜŇŚŞŵŦş}>@

ļŨšŦŨŠŧŵŢšŦşŧşŧŢŹ
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Первый канал
mľŨśŪŨşŭŬŪŨ}
  ŇŨŜŨūŬŢ
mĺŧŬŢŎşţŤ}>@
mŀŢŬŶšŞŨŪŨŜŨ}>@
   
  łŧŮŨŪŦŚŰŢŨŧŧŵţŤŚŧŚť>@
 ŇŨŜŨūŬŢ ūŭśŬŢŬŪŵ
ļşűşŪŧŢşŧŨŜŨūŬŢ ūŭśŬŢŬŪŵ
mļŪşŦŹ}
ŌūmńŭŪŨŪŬŰŜşŬŚůŚŤŢ}>@
mĻŨťŶŲŚŹŢŝŪŚ}>@
Россия 1
 ōŬŪŨŊŨūūŢŢ
  ļşūŬŢņşūŬŧŨşŜŪşŦŹ
ňūŚŦŨŦŝťŚŜŧŨŦ>@
   ļşūŬŢ
 mŦŢŧŭŬ}>@
mńŬŨũŪŨŬŢŜ"}>@
mļşűşŪ}ūļťŚŞŢŦŢŪŨŦ
ŋŨťŨŜŶźŜŵŦ>@
ŌūmĽŪŨšŧŵţ}>@
ŌūmńŨŪŨťşŜŚśŚŧŞŢŬŨŜ}>@
ŌūmŀşŧųŢŧŵŧŚŝŪŚŧŢ}>@
ТНТ
 mňŞŧŚŠŞŵŜŊŨūūŢŢ
ŋũşŰŞŚţŞŠşūŬ}>@
ņūmŉŪŨūŬŨŤŜŚŲŢŧŨ}>@
mŉşŪşšŚŝŪŭšŤŚ}>@
ŌūmŋŚŲŚŌŚŧŹ}>@
ŌūmňťŶŝŚ}>@
 ŐůmŚŤűũŏśŜŠūšŠ}>@
ŌūmńŨŪŨűş}>@
 ŐůmňŠūŠśŦţŭţ}>@
 ŐůmŉŲŠŨŷŪŦũŰśźŮŲţŦ
ťś}>@
ŌūmřŧşŲŭűŭ}>@
młŦũŪŨŜŢšŚŰŢŹ}>@
m&RPHG\śŚŬŬť}>@
mňŬŤŪŵŬŵţŦŢŤŪŨŮŨŧ}>@
Ямал-Регион
młšŶŜŚŬŚūŨťŷŦ}ŉŪŨŝŪŚŦŦŚŧŚŹšŵŤşŤŨŦŢ>@
 ľŮmňŬŤŪŵŬŵţ
ŦŢŪŇşŨŠŢŞŚŧŧŚŹŌŭŪŰŢŹ
ŁŢŦŧŹŹĺŧŬŚťŢŹ}>@
 ľŮmļŦşūŬş
ũŨŊŨūūŢŢŊŨūŬŨŜūŤŚŹŨśťŚūŬŶ}>@
  ņūmńŚŬŹ
ŢŗŮńŭŞŚōŝŨŞŧŨ
ľŜşŪŶ}>@
  ņūmŌŪŢ
ŤŨŬŚ}>@
mňũŵŬŵŞŢťşŬŚŧŬŚ}
ūĺťşŤūŚŧŞŪŨŦńŨŧşŜŢűşŦ
mŗťşŤŬŪŨūŢťŚ}>@
mňũŵŬŵŞŢťşŬŚŧŬŚ}
ūĺťşŤūŚŧŞŪŨŦńŨŧşŜŢűşŦ
mŋŵŪŨŜŚŪŵ}>@
 mĻŨťŶŲŨşŢŧŬşŪŜŶŸ}>@
   
 mļŪşŦŹ
řŦŚťŚ}>@
 ŌūmŉŨūťşŞŧŢţ
ŹŧŵűŚŪ}>@
  ŌūmŋŜŨŢ}>@
mŌŭŬūŭť ŬŚŦ}ŉŪŨŝŪŚŦŦŚ
ŧŚŹšŵŤşůŚŧŬŵ>@
 ľŮmŇşŮŚŤŬŎŚŧŬŚūŬŢűşūŤŢşŬŜŚŪŢŎŢťŶŦ
ŜŬŨŪŨţ}>@
 mĺŤŬŭŚťŶŧŨşŢŧŬşŪŜŶŸ}>@

  ŌūmŋŬŚŪŲŚŹ
ŞŨűŶ}>@
 ľŮmĻşšūŪŨŤŚ
ŞŚŜŧŨūŬŢŉşũşťmŁŢŦŧşŝŨ
ŜŨťŲşśūŬŜŚ}>@
 ŌūmŉūŢůŨťŨŝŢŧŢ}
mŋŚŦŨŨśŦŚŧ}>@
  mļŪşŦŹ
řŦŚťŚ}>@
 ŌūmńŨŦŚŧŞŚĻ}>@
ņūmőşŬŜşŪŨŜŤŭśş}>@
СТС
ņŭťŶŬŮŢťŶŦŵ
ĿŪŚťŚŲ>@
ņūmŌŪŢŤŨŬŚ}>@
ņūmľŪŚŤŨŧŵŁŚųŢŬŧŢŤŢ
ňťŭůŚ}>@
ņūmŌŨŦŢľŠşŪŪŢ}>@
 ŌūmľŵťŞŵ}>@
ōŪŚťŶūŤŢşũşťŶŦşŧŢ>@
 ŐůmŅŠŤŭţņŠũ}>@
ŌūmŋşŧŹŎşŞŹ}>@
 ŐůmņśūśŅūũůŭŋśŬ
ŰţŭţŭŠŦŷŨţűśŞūũŜŨţű
ŅũŦŶŜŠŦŷšţŢŨţ}>@
 ŐůmĿũūśţŢśŭŠūźŨŨŶŤ
Şũūũş}>@
 ŐůmōūŠŭţŤŦţųŨţŤ}>@
ŌūmľŜŚŨŬŰŚŢŞŜŚ
ūŵŧŚ}>@
>@

РЕН-ТВ
 mľŨŤŭŦşŧŬŚťŶŧŵţ
ũŪŨşŤŬ}>@
mŋśŨŞŪŵŦŭŬŪŨŦ}>@
    
ŇŨŜŨūŬŢ>@
mŁŚūşŤŪşűşŧŧŵşūũŢūŤŢ}>@
mńŚŤŭūŬŪŨşŧŦŢŪ}ūŌŢŦŨŮşşŦĻŚŠşŧŨŜŵŦ>@
  łŧŮŨŪŦŚŰŢŨŧŧŧŚŹũŪŨŝŪŚŦŦŚ>@
 mŁŚŝŚŞŤŢűşťŨŜşűşūŬŜŚ}ūňťşŝŨŦŒŢŲŤŢŧŵŦ>@
mŇşŜşŪŨŹŬŧŨŢŧŬşŪşūŧŵş
ŢūŬŨŪŢŢ}>@
mŇşŢšŜşūŬŧŚŹŢūŬŨŪŢŹ}>@
 mŌŚţŧŵőŚũŦŚŧ}>@
 mŋŚŦŵşŲŨŤŢŪŭŸųŢşŝŢũŨŬşšŵ}>@
 ŐůmŇśŦŶųťśŬŰśūśťŭŠ
ūũŧ}>@
fВ прошлом
она — солдат спецподразделения,
в настоящем — швейцар
в роскошном отеле, где готовится
дерзкое ограбление. Лишь она
стоит между безжалостными
преступниками и бесценными
произведениями искусства,
спрятанными в стенах отеля.

mŋŦŨŬŪşŬŶŜūşŦ}>@
 ŐůmŇţŬŬţźŨŠŝŶŪũŦŨţ
ŧśŪũŬŦŠşŬŭŝţź}>@
НТВ
ŌūmōťŢŰŵŪŚšśŢŬŵů
ŮŨŧŚŪşţ}>@
mōŬŪŨŋŚŦŨşťŭűŲşş}>@
   
 mŋşŝŨŞŧŹ}
 ŌūmņŨŪūŤŢş
ŞŶŹŜŨťŵ}>@
mőŪşšŜŵűŚţŧŨşũŪŨŢūŲşūŬŜŢş}
 Ōūmŉźū}>@
mŁŚŝŪŚŧŶŸ}>@
mľŇń}>@
ŌūmņşŧŬŨŜūŤŢşŜŨţ
ŧŵ}>@
ŌūmĻŪŚŬŚŧŵ}>@
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ТВ-3
ľūmńŨťŞŭŧŵŦŢŪŚ}
ņŭťŶŬŮŢťŶŦŵ>@
 ľūmŋťşũŚŹ}>@
ľūmŋŬŚŪşŰ}>@
ŌūmōŢŞŠŢ}>@
 ĽŚŞŚťŤŚ>@
ŌūmŀşŧūŤŚŹŞŨťŹ}>@
ŌūmļŬŨŪŨşšŪşŧŢş}>@
ŌūmŁŚūťŚŧşŰŢšŤŨūŦŨūŚ}>@
 ŐůmňśŪūźŞţţŢŝţŦţŨŶ}>@
 ŐůmŊūũťŦźŭţŠŧũŨśŰţ
Ũţ}>@
 ŐůmņśŜũūśŭũūţźŮšś
Ŭũŝ}>@
 ŐůmĽţşũťũŰũŭŨţťŨśŪūţ
Ţūśťũŝ}>@
ŋŜşŪůŴşūŬşūŬŜşŧŧŵţŨŬśŨŪ>@
>@

Звезда
 ľūmňŪŭŠŢşŉŨśşŞŵ}>@
  ŌūmŇŨűŧŵş
ťŚūŬŨűŤŢ}>@
   
ŇŨŜŨūŬŢŞŧŹ>@
  ŐůmŐūũŨţťś
ŪţťţūŮŹŴŠŞũŜũŧŜśūşţ
ūũŝŴţťś}>@
 mňŬŤŪŵŬŵţ
ŷŮŢŪ}>@
ļŨşŧŧŵşŧŨŜŨūŬŢ>@
mŋũşŰŢŚťŶŧŵţŪşũŨŪŬŚŠ}>@
ľŮmōŤŪŚŢŧūŤŢţŧŚŰŢšŦ}>@
ńŨŞŞŨūŬŭũŚ>@
 ŐůmŃŭŶŮŝţşţųŷ
ŨŠŜũ}>@
f Август 1944 года.
На командном пункте
авиационного полка
легендарный лётчик, Герой
Советского Союза, генерал
Н. П. Каманин. Ему необходимо
срочно доставить пакет
на плацдарм, где в окружении
немцев героически сражается
одна из частей Красной армии.
Но все самолёты из эскадрильи
связи разбиты, лётчики
погибли, а перед ним стоит
его 15-летний сын, готовый
вылететь туда на последнем
исправном самолёте

ľŮmĽşŪŨŢšŦũŨŧŚūťşŞūŬŜŭĺŪŤŚŞŢţŢŇŢŤŨťŚţ
ńŚŦŚŧŢŧŵ}>@
 ŐůmļŠŢũŬũŜũŞũūţŬ
ťś}>@
 ŐůmŊūŠťūśŬŨśźŀŦŠ
Ũś}>@
Матч-ТВ

ŇŨŜŨūŬŢ>@
ŎŭŬśŨťmŉŚťŦşţŪŚū} ĻŪŚšŢťŢŹ bȐmĺŬťşŬŢŤŨņŢŧşţŪŨ} ĻŪŚšŢťŢŹ ńŭśŨŤ
ŅŢśşŪŬŚŞŨŪşūŮŢŧŚťŚ
ŉŪŹŦŚŹŬŪŚŧūťŹŰŢŹ
mŌŪşŬŢţŬŚţŦ}>@
    
ŇŨŜŨūŬŢ
  ļūşŧŚņŚŬű
 ŋũşŰŢŚťŶŧŵţ
ŪşũŨŪŬŚŠ>@
ŌūmŉŨšŵŜŧŨţmŋŬŚŹ}>@
mĿūŬŶŬşŦŚ}
 ŌūmŉŨśşŝ}>@
  ŐůmŉŪśŬŨŶŤ
ļśŨŞťũť}>@

ŋŦşŲŚŧŧŵşşŞŢŧŨśŨŪūŬŜŚ
ŌŋŚŧŬŨūbȐľŠŏŢťť8)&
ŌŪŚŧūťŹŰŢŹŢšŋŒĺ>@
ĻŚūŤşŬśŨťŌŭŪŧŢŪ%%2;
ŉŪŹŦŚŹŬŪŚŧūťŹŰŢŹ
ŢšņŨūŤŜŵ
ĺŜŬŨūũŨŪŬ*'ULYHŊŨūūŢţūŤŚŹ
ūşŪŢŹŤŨťŶŰşŜŵůŝŨŧŨŤ
ŌŪŚŧūťŹŰŢŹŢšńŚšŚŧŢ>@
 ŐůmŌŪţŨũŤťũŜŴŠ
ŬŭŝŮ}>@
ŎŭŬśŨťmłŧŬşŪŧŚūŶŨŧŚť}
ĻŪŚšŢťŢŹ bȐmņşťŶŝŚŪ}
ŉşŪŭ ŘŠŧŨŚŦşŪŢŤŚŧūŤŢţ
ńŭśŨŤŮŢŧŚťŚŉŪŹŦŚŹ
ŬŪŚŧūťŹŰŢŹ
ТВЦ
 ņŨţŝşŪŨţ>@
ŉşŪşŪŵŜŜŜşųŚŧŢŢ
mŇŚūŬŪŨşŧŢş}
mľŨŤŬŨŪł}>@
ŌūmŉŨūťşŞŧŢţŤŨŪŞŨŧ}>@
ľŮmĽşŧŧŚŞŢţļşŬŪŨŜŇşŭŞşŪŠŢŦŵţŞşŰŢśşť}>@
    
ŋŨśŵŬŢŹ
ŌūmŉŪŚŤŬŢŤŚ}>@
ĽŨŪŨŞŧŨŜŨūŬşţ
 ŌūmňũşŪşŬŬŚ
ŤŚũŢŬŚŧŚńŪŭŬŨŜŚ}>@
 ľŮmňťşŝľŚťŶ
ņŚŧŢŹūŨŜşŪŲşŧūŬŜŚ}>@
 mŉşŬŪŨŜŤŚ}
 ŐůmŉŭŪŠūŝũŞũşũŪũ
ŬŦŠşŨŠŞũŬŦũŝś}>@
fЖизнь известного хирурга
Долгова пошла кувырком.
У него в больнице внезапно
умер автор скандальной
книги, разоблачающей
преступления влиятельных
лиц. В погоне за сенсацией
ведущая популярного ток-шоу
представила хирурга орудием
мести олигархов. Чтобы спасти
своё имя и репутацию больницы,
Долгов вынужден взяться
за собственное расследование
и узнать, кто на самом деле стоит
за смертью писателя.

mŏŜŚŬŢŬūťŭůŨŜ}>@
ľŮmĺŤŬźŪūŤŢşŞŪŚŦŵ
ĻŶźŬbȐšŧŚűŢŬťŸśŢŬ"}>@
ľūmľŢŤŢşŞşŧŶŝŢ}>@
mŏŪŨŧŢŤŢŦŨūŤŨŜūŤŨŝŨ
śŵŬŚ}>@
Домашний

 mŤŚŞŪŨŜ}>@
ŉŨŞşťŚŦŧşūŨŜşŪŲşŧŧŨťşŬŧŢů>@
 ľŚŜŚţŪŚšŜşŞźŦūŹ>@
 ŌşūŬŧŚŨŬŰŨŜūŬŜŨ>@
 ľūmŉŨŧŹŬŶŉŪŨūŬŢŬŶ}>@
 ľūmŉŨŪűŚ}>@
 ľūmŁŧŚůŚŪŤŚ}>@
 ľūmļşŪŧŭťŸśŢŦŨŝŨ}>@
 ŐůmĽŶŜţūśźŬŠŜź}>@
 ŐůmļŮşŷŲŭũŜŮşŠŭ}>@
f Эксцентричный обитатель
Нью-Йорка Борис знакомится
с наивной, хорошенькой,
но совершенно невоспитанной
девушкой по имени Мелоди,
приехавшей покорять
Нью-Йорк из провинции. Ей
очень подходит его квартира,
а ему — она сама. Трудно
поверить, но герои пускаются
в совершенно невероятные,
нереальные романтические
приключения. Но тут
в нью-йоркскую квартиру
подтягиваются родственники



с юга. В жизни Бориса, прежде
спокойной и размеренной,
возникают запутанные
и не всегда доступные для
понимания ситуации, в которые
вовлечены его друзья и бывшие
любовницы, что выкрутиться,
кажется, уже невозможно.

ľūmŉŪşūŬŭũťşŧŢŹūŬŪŚūŬŢ}>@
Пятый канал
ŌūmľşŬşŤŬŢŜŵ}>@
   łšŜşūŬŢŹ>@
ŌūmľŨšŧŚŜŚŬşťŶ}>@
 ŌūmńŨŧūŭťŶŬŚŧŬ
ŅŢůŢşŜŪşŦşŧŚ}>@
 ŌūmľŨšŧŚŜŚŬşťŶ}>@
 ŌūmŋťşŞ}>@
ŌūmŋŜŨŢ}>@
łšŜşūŬŢŹłŬŨŝŨŜŵţŜŵũŭūŤ>@
Культура

mŉşŲŤŨŦ}
ľŮmľŪŭŝŢşŊŨŦŚŧŨŜŵ}
ľŮmŊŨŦŚŧŜŤŚŦŧş}
ŅşŝşŧŞŵŦŢŪŨŜŨŝŨŤŢŧŨ
 ŐůmŌŠŧŠūũŬŧŠŦŶŰ}
   
ŇŨŜŨūŬŢŤŭťŶŬŭŪŵ
 ńŪŚūŭţūŹŝŪŚŞ
ŉşŬŪŨŜ
$FDGHPLD
ĺśūŨťŸŬŧŵţūťŭů
ľūmŁŚśŵŬŨşŪşŦşūťŨ}
 ŐůmŌŝśŰś}>@
ľūmŉşŪŜŵşŜŦŢŪş}
ľūmŉŪŹŧŢűŧŵţŞŨŦŢŤ}
ľūmĺŪůşŨťŨŝŢŹłūŬŨŪŢŹ
ūťŨũŚŬŨţ}
 ŌūmŋťşŞūŬŜŢş
ŜşŞŭŬšŧŚŬŨŤŢ}
ľŮmľŢŚťŨŝŢŜŧşŜŪşŦşŧŢ}
ŐŜşŬŜŪşŦşŧŢ
ľŮmŉŭŬşŲşūŬŜŢşŢšľŨŦŚ
ŧŚŧŚśşŪşŠŧŨţ}
 ŉŢŚŧŢūŬŵ;;ŜşŤŚ
mĻŢśťşţūŤŢţūŸŠşŬ}
mŋũŨŤŨţŧŨţŧŨűŢŦŚťŵŲŢ}
mňūŬŪŨŜŚ}
 ŐůmŒŠŭŝŠūŞ}
ľūmŀŢšŧŶšŚŦşűŚŬşťŶŧŵů
ŢŞşţ}
Вестник Надыма
   
   
   
   
  
   
mņşūŬŧŨşŜŪşŦŹ}
ŇŚŞŵŦūŤŢţŪŚţŨŧ>@
   
  
mŁŨťŨŬŨţŮŨŧŞŌŊń
mŇŚŞŵŦ}mŗŬŨśŵťŨŜŇŚŞŵŦş}>@
   
  mŋŨśşūşŞŧŢŤ}>@
   mľŨŪŨŝŨţũşŪŜŵů}>@
    
mŁŨťŨŬŨţŮŨŧŞŌŊńmŇŚ
ŞŵŦ}mŇşŨśŵűŧŵţ
ŝŨŪŨŞ}>@
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Первый канал
mľŨśŪŨşŭŬŪŨ}
 ŇŨŜŨūŬŢ
mĺŧŬŢŎşţŤ}>@
mŀŢŬŶšŞŨŪŨŜŨ}>@
    >@
 ŇŨŜŨūŬŢ ūŭśŬŢŬŪŵ
ļşűşŪŧŢşŧŨŜŨūŬŢ ūŭśŬŢŬŪŵ
mőşťŨŜşŤŢšŚŤŨŧ}>@
mŉŨťşűŭŞşū}
mļŪşŦŹ}
ťşŬŢşŦŭšŵŤŚťŶŧŨŝŨ
ŮşūŬŢŜŚťŹmĻşťŵşŧŨűŢ
ŋŚŧŤŬŉşŬşŪśŭŪŝŚ}>@
 młŧŮŨŪŦŚŰŢŨŧŧŵţ
ŤŚŧŚť}>@
ľŮmŗŪŢŤĻŭťŚŬŨŜŀŢŜŭ
ŢŜŢŠŭ}>@
Россия 1
 ōŬŪŨŊŨūūŢŢ
  ļşūŬŢņşūŬŧŨşŜŪşŦŹ
ňūŚŦŨŦŝťŚŜŧŨŦ>@
   ļşūŬŢ
 mŦŢŧŭŬ}>@
mńŬŨũŪŨŬŢŜ"}>@
 ŐůmŊśŦŷŧś}>@
 ŐůmņŻş}>@

f С самого детства Надя верила
в чудеса. Она представляла
себе, как выходит на лёд под
овации публики и танцует
свой самый красивый
танец. И вот, благодаря вере
и упорству, Надя становится
знаменитой фигуристкой.
Но когда её мечты о громких
победах, красивой жизни
и прекрасном принце уже,
кажется, готовы исполниться,
судьба преподносит ей
настоящее испытание. И чтобы
его пройти, нужно будет
снова, как в детстве, поверить
в мечту. Ведь, может быть,
победа не всегда должна быть
громкой, а прекрасный принц
не обязательно передвигается
на белом коне?

 ŐůmňŠŢśŜŮşťţ}

>@

ТНТ
mňŞŧŚŠŞŵŜŊŨūūŢŢŋũşŰŞŚţŞŠşūŬ}>@
ņūmŉŪŨūŬŨŤŜŚŲŢŧŨ}>@
ņŮmľŜŚůŜŨūŬŚ}>@
ŌūmŋŚŲŚŌŚŧŹ}>@
mňŞŧŚŠŞŵŜŊŨūūŢŢ}>@
mńŚŦşŞŢńťŚś}>@
 młŦũŪŨŜŢšŚŰŢŹ}>@
mľŜŨşŧŚŦŢťťŢŨŧ}>@
 ŐůmşŨŠŤţŨũ
ŲŠŤ}>@
m&RPHG\śŚŬŬť}>@
mňŬŤŪŵŬŵţŦŢŤŪŨŮŨŧ}>@
Ямал-Регион
mŌŭŬūŭť ŬŚŦ}ŉŪŨŝŪŚŦŦŚ
ŧŚŹšŵŤşůŚŧŬŵ>@
 ľŮmňŬŤŪŵŬŵţŦŢŪ
ŇşŨŠŢŞŚŧŧŚŹŌŭŪŰŢŹŉŪŨŝŭťŤŚũŨĺŧŬŚťŢŢ}>@
 ľŮmļŦşūŬş
ũŨŊŨūūŢŢŊşūũŭśťŢŤŚ
ńŚťŦŵŤŢŹ}>@
  ņūmńŚŬŹ
ŢŗŮńŭŞŚōŝŨŞŧŨ
ľŜşŪŶ}>@
  ņūmŌŪŢ
ŤŨŬŚ}>@
mňũŵŬŵŞŢťşŬŚŧŬŚ}
ūĺťşŤūŚŧŞŪŨŦńŨŧşŜŢűşŦ
mŋŵŪŨŜŚŪŵ}>@

mňũŵŬŵŞŢťşŬŚŧŬŚ}
ūĺťşŤūŚŧŞŪŨŦńŨŧşŜŢűşŦ
mŎŨŤŭūŧŢŤ}>@
 mĻŨťŶŲŨşŢŧŬşŪŜŶŸ}>@
   
 mļŪşŦŹ
řŦŚťŚ}>@
 ŌūmŉŨūťşŞŧŢţ
ŹŧŵűŚŪ}>@
  ŌūmŋŜŨŢ}>@
mřťŷŦŞŚŞŧŭŦŝŵ}>@
 ľŮmŇşŮŚŤŬ
ŇşŪŚūūŤŚšŵŜŚţŦŧşūŤŚšŤŢŎŢťŶŦŜŬŨŪŨţ}>@
 mĺŤŬŭŚťŶŧŨşŢŧŬşŪŜŶŸ}>@
  ŌūmŋŬŚŪŲŚŹ
ŞŨűŶ}>@
 ľŮmĻşšūŪŨŤŚŞŚŜŧŨūŬŢŗŲşťŨŧŵūŦşŪŬŢ}>@
 ŌūmŉūŢůŨťŨŝŢŧŢ}
mŎşŪŨŦŨŧŵ}>@
  mļŪşŦŹ
řŦŚťŚ}>@
 ŌūmńŨŦŚŧŞŚĻ}>@
ņūmőşŬŜşŪŨŜŤŭśş}>@

mőŪşšŜŵűŚţŧŨşũŪŨŢūŲşūŬŜŢş}
Ōūmŉźū}>@
mŁŚŝŪŚŧŶŸ}>@
mľŇń}>@
ŌūmņşŧŬŨŜūŤŢşŜŨţ
ŧŵ}>@
m%HO6XRQR}ťşŬ}ŘśŢťşţŧŨşŲŨŭŬŪźůŪŨŹťşţ>@
ŌūmĻŪŚŬŚŧŵ}>@

СТС

Звезда

ņŭťŶŬŮŢťŶŦŵ
ĿŪŚťŚŲ>@
ņūmŌŪŢŤŨŬŚ}>@
ņūmľŪŚŤŨŧŵŁŚųŢŬŧŢŤŢ
ňťŭůŚ}>@
ņūmŌŨŦŢľŠşŪŪŢ}>@
ŌūmľŵťŞŵ}>@
 ŐůmĿŠŝũŲťśŇţśţŜŠŦŶŤ
ŦŠŝ}>@
ōŪŚťŶūŤŢşũşťŶŦşŧŢ>@
ŒŨŭmōŪŚťŶūŤŢůũşťŶŦşŧşţ}>@
 ŐůmĿŠşŮųťśŨŠŦŻŞťũŞũ
ŪũŝŠşŠŨţź}>@
 ŐůmĿŮųśťũŧŪśŨţţ}>@
 ŐůmłŨśťũŧŬŭŝũŬŏśťŠ
ūśŧţ}>@
ŌūmľŜŚŨŬŰŚŢŞŜŚ
ūŵŧŚ}>@
>@

РЕН-ТВ
 mľŨŤŭŦşŧŬŚťŶŧŵţ
ũŪŨşŤŬ}>@
mŋśŨŞŪŵŦŭŬŪŨŦ}>@
    
ŇŨŜŨūŬŢ>@
mńŚŤŭūŬŪŨşŧŦŢŪ}ūŌŢŦŨŮşşŦĻŚŠşŧŨŜŵŦ>@
  łŧŮŨŪŦŚŰŢŨŧŧŧŚŹũŪŨŝŪŚŦŦŚ>@
mŁŚŝŚŞŤŢűşťŨŜşűşūŬŜŚ}
ūňťşŝŨŦŒŢŲŤŢŧŵŦ>@
 mŇşŜşŪŨŹŬŧŨŢŧŬşŪşūŧŵşŢūŬŨŪŢŢ}>@
mŁŚūşŤŪşűşŧŧŵşūũŢūŤŢ}>@
mŌŚţŧŵőŚũŦŚŧ}>@
mŋŚŦŵşŲŨŤŢŪŭŸųŢş
ŝŢũŨŬşšŵ}>@
 ŐůmœŠūŦũťŐũŦŧŬ}>@
  ŐůmœŠūŦũť
ŐũŦŧŬţŞūśŭŠŨŠŤ}>@
 ŐůmĿšũŨśŐŠťŬ}>@
 ŐůmŏũŜũŬ}>@
НТВ
ŌūmōťŢŰŵŪŚšśŢŬŵů
ŮŨŧŚŪşţ}>@
mōŬŪŨŋŚŦŨşťŭűŲşş}>@
    
mŋşŝŨŞŧŹ}
 ŌūmņŨŪūŤŢş
ŞŶŹŜŨťŵ}>@

ТВ-3
 ľūmĽŨŪŨŞūŤŢş
ťşŝşŧŞŵ}>@
ņŭťŶŬŮŢťŶŦŵ>@
 ľūmŋťşũŚŹ}>@
ľūmŋŬŚŪşŰ}>@
ŌūmōŢŞŠŢ}>@
 ĽŚŞŚťŤŚ>@
ļşŪŧŭŜŲŢşūŹ>@
ŌūmŉŚŪŚťťşťŶŧŵş
ŦŢŪŵ}>@
 ŐůmŒŠŬŭŨŶŤŝũū}>@
 ŐůmŊūţŢūśť}>@
ŌūmŉŪşšŭŦũŰŢŹŧşŜŢŧŨŜ
ŧŨūŬŢ}>@

ŌūmŇŨűŧŵşťŚūŬŨűŤŢ}>@
 ŌūmļŢŤŢŧŝ}>@
 ŇŨŜŨūŬŢŞŧŹ>@
  ŐůmňŠŜũţŢŧŠūź
ŠŭŬźŧţŦźŧţ}>@
ļŨşŧŧŵşŧŨŜŨūŬŢ>@
mļŪşŦŹŝşŪŨşŜ}>@
ľŮmŚŜŝŭūŬŚbȐľşŧŶ
ļŨšŞŭŲŧŨŤŨūŦŢűşūŤŢů
ūŢť}>@
ľūmňūŜŨśŨŠŞşŧŢş}>@
 ŐůmňũŦŷŬŠşŷŧũŤ}
ŧŠŨźŠŭťŮūŬ}>@
mŁŞŪŚŜūŬŜŭţŬşŬŨŜŚŪŢųŢ}>@
mņŭšŵŤŚ}>@
 ŐůmŉŬũŜũŝśšŨũŠŢś
şśŨţŠ}>@
 ŐůmŃŭŶŮŝţşţųŷ
ŨŠŜũ}>@
 ŐůmĽŰũşŲŠūŠŢũťŨũ}>@
Матч-ТВ
ŇŨŜŨūŬŢ>@
mőşťŨŜşŤŢšŮŭŬśŨťŚ}>@
mĽŨťşŜŚŹŧşŞşťŹŊŎ}>@
ľŮmŎńmĻŚŪūşťŨŧŚ}
ļšŝťŹŞŢšŧŭŬŪŢ}>@
ĻŚŞŦŢŧŬŨŧmńŭśŨŤŉşŪŜŨŝŨ
ŤŨūŦŨŧŚŜŬŚŘĺĽŚŝŚŪŢŧŚ}
ŌŪŚŧūťŹŰŢŹŢšŋŚŪŚŬŨŜŚ>@
    
ŇŨŜŨūŬŢ
  ļūşŧŚņŚŬű
ŋũşŰŢŚťŶŧŵţŪşũŨŪŬŚŠ>@
ŌūmŉŨšŵŜŧŨţmŋŬŚŹ}>@
mĿūŬŶŬşŦŚ}
ŅŢŰŚūŬŪŚŧŵ>@
  ŐůmňśŞūŠŜŨŠ
ŝũŦŨŶ}>@
  ŐůmņŠŞţũŨŠū}>@
ŉŪŨŮşūūŢŨŧŚťŶŧŵţśŨŤū
ĿŌşŪşŧŬŶşŜbȐ
ņņŚŞŢşŜ35$9'$ROG
VFKRROER[LQJ>@
ŎŭŬśŨťmŎŚŤşť} ļŨŪŨŧşŠ bȐmōŪŚť} ĿŤŚŬşŪŢŧśŭŪŝ ņłŊŊŨūūŢţūŤŚŹ
ũŪşŦŶşŪťŢŝŚŉŪŹŦŚŹ
ŬŪŚŧūťŹŰŢŹ
ŎŭŬśŨťmŎŪŚţśŭŪŝ}bȐ
mĻŨŪŭūūŢŹ} ľŨŪŬŦŭŧŞ 
őşŦũŢŨŧŚŬĽşŪŦŚŧŢŢ
ŉŪŹŦŚŹŬŪŚŧūťŹŰŢŹ

ĺŜŬŨūũŨŪŬŊŨūūŢţūŤŚŹ
ľŪŢŮŬūşŪŢŹmĿŜŪŨũŚ}
ŌŪŚŧūťŹŰŢŹŢšĻşťŝŨŪŨŞŚ>@
ľŮmŋşŧŧŚ}>@
ТВЦ
ņŨţŝşŪŨţ>@
ŉşŪşŪŵŜŜŜşųŚŧŢŢ
mŇŚūŬŪŨşŧŢş}
 mŉşŬŪŨŜŤŚ}
  ŐůmŌśųťţŨś
ŮşśŲś}>@
  ŋŨśŵŬŢŹ
  ŐůmļśŜũŲťţ
ţŪŭţűŶ}>@
ĽŨŪŨŞŧŨŜŨūŬşţ
ľŮmĺŤŬźŪūŤŢşŞŪŚŦŵ
ŉŪşŞŚŬşťŶūŤŨşťŢŰŨ}>@
 ŐůmŅũŞşśŪũŢũŝŻŭ
ŬŧŠūŭŷ}>@

f Маруся со своим младшим
братом Арсением приезжает
на греческий островок
отдохнуть и поправить
здоровье. Здесь она
знакомится с эксцентричной
миллионершей Джулией,
которая проникается к Марусе
симпатией и приглашает
их пожить на своей вилле.
Обитатели виллы — богатые
бездельники, у каждого
из которых свой скелет в шкафу.
Пока всё благополучно, они
выглядят дружелюбными,
но вскоре разражается гроза.
Убита молодая помощница
Джулии, Мина. Возможность
её убить была у каждого и, как
выясняется, мотив тоже. Но это
только первый акт драмы.
Вскоре сбывается страшное
предсказание, в которое верила
Джулия: она погибает в день
своего рождения. Местная
полиция подозревает в убийстве
соседа Джулии — молодого
красавца Анри, который
ухаживает за Марусей.

 ŐůmļũŜūŶ}>@
ľŮmŁŚŤŭťŢūŧŵşŜŨţŧŵ
ŐŢŪŤ}>@
ńŚśŚŪşmőźŪŧŵţŤŨŬ}>@
ľŮmŊŭŞŨťŶŮŇŭŪşşŜŇşŭŤŪŨŬŢŦŵţŝşŧŢţ}>@
 ŐůmŌŪŠųţŭŠŦŹŜţŭŷ}>@
ŌūmŋŧşśşūŧŚšşŦťŸ}>@
Домашний

 ŉŨŞşťŚŦŧşūŨŜşŪŲşŧŧŨťşŬŧŢů>@
 ľŚŜŚţŪŚšŜşŞźŦūŹ>@
 ŌşūŬŧŚŨŬŰŨŜūŬŜŨ>@
 ľūmŉŨŧŹŬŶŉŪŨūŬŢŬŶ}>@
 ľūmŉŨŪűŚ}>@
 ľūmŁŧŚůŚŪŤŚ}>@
 ľūmļşŪŧŭťŸśŢŦŨŝŨ}>@
 ŐůmŒŮšũŤūŠŜŻŨũť}>@
 ŐůmŇũšŠųŷŧŨŠŝŠ
ūţŭŷ}>@
ľūmŉŪşūŬŭũťşŧŢŹūŬŪŚūŬŢ}>@
Пятый канал
ŌūmľşŬşŤŬŢŜŵ}>@
   łšŜşūŬŢŹ>@
 ŐůmŊūţťśŢũŞũŨŷŨŠũŭ
ťūŶŝśŭŷ}>@
 ŐůmŊūţťśŢŪŠūŠŤŭţ
ŞūśŨţűŮ}>@

  ŐůmŊūţťśŢśŨũ
ŝŢźŭŷšţŝŶŧ}>@
 ŐůmłŠŦŻŨŶŠűŠŪũŲťţ}>@
 ŌūmľŨšŧŚŜŚŬşťŶ}>@
ŌūmŋťşŞ}>@
mŋŜşŬūŤŚŹůŪŨŧŢŤŚ}>@
ňŧŢũŨŬŪŹūťŢŦŢŪ>@
ŌūmŋŬŪŚūŬŶ}>@
ŌūmŋŜŨŢ}>@
Культура
mŉşŲŤŨŦ}
ľŮmľŪŭŝŢşŊŨŦŚŧŨŜŵ}
ľŮmńŭũŨťŚũŨŞŜŨŞŨţ}
ŅşŝşŧŞŵŦŢŪŨŜŨŝŨŤŢŧŨ
 ŐůmŇśųŠŨŷťś}
   
ŇŨŜŨūŬŢŤŭťŶŬŭŪŵ
 ńŪŚūŭţūŹŝŪŚŞ
ŉşŬŪŨŜ
$FDGHPLD
ľŮmŘťŢţŎŚţŬŌŪŚŦŜŚţ
ŜŞŪŭŝŨţŝŨŪŨŞ}
ľūmŁŚśŵŬŨşŪşŦşūťŨ}
 ŐůmŒŠŭŝŠūŞ}
ľūmŉşŪŜŵşŜŦŢŪş}
ľūmŉŪŹŧŢűŧŵţŞŨŦŢŤ}
ľŮmŊŨŦŚŧŜŤŚŦŧş}
ŌūmŋťşŞūŬŜŢşŜşŞŭŬ
šŧŚŬŨŤŢ}
ŐŜşŬŜŪşŦşŧŢ
mĻŢťşŬŜĻŨťŶŲŨţ}
ŉŢŚŧŢūŬŵ;;ŜşŤŚ
mŋŦşůŨŧŨūŬŚťŶŝŢŹ}
ľūmłūŤŚŬşťŢ}
 ŐůmŇũŦũşũŤŅśūŮŢũ}

f Фильм рассказывает
о жизни легендарного тенора:
от проведённого в бедности
детства в Неаполе до начала его
восхождения к славе.

ŅŢŧŢŹŠŢšŧŢ
 ŐůmňŠŢśťũŨŲŠŨŨŶŤ
ŮšţŨ}
ņŭťŶŬŮŢťŶŦŵ

Вестник Надыма
   
   
   
   
  
   
mņşūŬŧŨşŜŪşŦŹ}
ŇŚŞŵŦūŤŢţŪŚţŨŧ>@
   
mŁŨťŨŬŨţŮŨŧŞŌŊń
mŇŚŞŵŦ}mŇşŨśŵűŧŵţ
ŝŨŪŨŞ}>@
    
mŁŨťŨŬŨţŮŨŧŞŌŊńmŇŚ
ŞŵŦ}mŗŬŨśŵťŨŜŇŚŞŵŦş}>@
   mŋŨśşūşŞŧŢŤ}>@
   
  mŁŨťŨŬŨţŮŨŧŞŌŊńmŇŚŞŵŦ}
mňŧŢśŵťŢũşŪŜŵŦŢ}>@
  mľŨŪŨŝŨţ
ũşŪŜŵů}>@

ļŨšŦŨŠŧŵŢšŦşŧşŧŢŹ
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Первый канал
 ľūmŊŨūūŢŹŨŬŤŪŚŹ
ŞŨŤŪŚŹ}>@
ŌşťşŤŚŧŚťmľŨśŪŨşŭŬŪŨ
ŋŭśśŨŬŚ}
mŋťŨŜŨũŚūŬŵŪŹ}>@
ŇŨŜŨūŬŢ
mŉŨşůŚťŢ}>@
 mļŢŞşťŢŜŢŞşŨ"}>@
ŇŨŜŨūŬŢ ūŭśŬŢŬŪŵ
 ŐůmŐūũŨţťśŪţťţūŮŹŴŠ
ŞũŜũŧŜśūşţūũŝŴţťś}>@

f Трое мальчишек,
со студенческой
скамьи попавшие
на фронт, в эскадрилью, гоняют
консервную банку по взлётному
полю в перерывах между
боями, изобретают ликёр
«шасси», вступаются за честь
оскорблённой девушки.

ľŮmĺťşŤūşţņŚŪşūŶşŜ
ŊŨŠŞźŧŧŵţťşŬŚŬŶ}>@
 ŐůmŉŬŝũŜũšşŠŨţŠŜţŭŝś
ŢśļŠūŦţŨ}>@
ļşűşŪŧŢşŧŨŜŨūŬŢ ūŭśŬŢŬŪŵ
mŇŚūŚŦŨŦŞşťş}>@
mŉŭūŬŶŝŨŜŨŪŹŬ}>@
mļŪşŦŹ}
mŋşŝŨŞŧŹŜşűşŪŨŦ}>@
 ŐůmļŠŦŶŠŨũŲţŪũŲŭś
ŦŷũŨśĻŦŠťŬŠźōūźŪţűŶ
Ũś}>@
fВо многих деревнях России
из-за их удалённости от городов
и бездорожья люди живут как бы
вне государства. В таких местах
они практически предоставлены
сами себе. Зачастую
единственным представителем
государства в подобных
краях становится почтальон.
Он — главное связующее звено
между немногочисленными
жителями заброшенных деревень
и цивилизацией. Один из таких
почтальонов станет главным
героем картины.

mŇŚşŞŢŧşūŨŜūşŦŢ}>@
Россия 1

ōŬŪŨŊŨūūŢŢŋŭśśŨŬŚ
ļşūŬŢņşūŬŧŨşŜŪşŦŹ
ņşūŬŧŨşŜŪşŦŹŋŭśśŨŬŚ
mŉŨūşŤŪşŬŭŜūşŦŭūŜşŬŭ}
mŎŨŪŦŭťŚşŞŵ}>@
mŉŹŬşŪŨŧŚŨŞŧŨŝŨ}
ŋŬŨŤŨŞŧŨŦŭ
  ļşūŬŢ
mľŨŤŬŨŪņŹūŧŢŤŨŜ}>@
ŌūmńŨŪŨťşŜŚŤŪŚūŨŬŵ}>@
mŉŪŢŜşŬĺŧŞŪşţ}>@
 ŐůmňśťśŢśŨţŠŜŠŢŪūŠ
ŬŭŮŪŦŠŨţź}>@

f Наталья в свои тридцать
пять всё ещё мечтает
встретить принца.
Однажды ночью на улице
её от агрессивного пьяного
мужчины спасает финский
бизнесмен Ларс. Любовь
между ними вспыхивает
мгновенно и вскоре Наталья
выходит за Ларса замуж.
У них рождается сын
Миша, но брак не приносит
счастья — долгожданный
принц оказывается
игроманом. В очередной
раз, сильно проигравшись,
Ларс с помощью сына
решает расположить свою
тётю и стать наследником
её огромного состояния. Он
подстраивает жене ловушку,
похищает Мишу и вывозит его
в Финляндию. Наталья теряет
права на сына и остаётся одна.
На помощь ей неожиданно

приходит тот самый мужчина
с улицы.

 ŐůmŌŦũŧśŨŨŶŠŬŮşŷ
ŜŶ}>@
ТНТ

mňŬŤŪŵŬŵţŦŢŤŪŨŮŨŧ}>@
 mňŞŧŚŠŞŵŜŊŨūūŢŢ
ŋũşŰŞŚţŞŠşūŬ}>@
mņŨŞŧŵşŢŝŪŵ}>@
mŉşŪşšŚŝŪŭšŤŚ}>@
 ŐůmŉşŨśšşŶŝĽŠŞś
ŬŠ}>@
 ŐůmŉŲŠŨŷŪŦũŰśźŮŲţŦ
ťś}>@
mŁŜźšŞŵŜĺŮŪŢŤş}>@
mņŭšŵŤŚťŶŧŚŹŢŧŬŭ
ŢŰŢŹ}>@
mŏĻ}>@
mĻŢŬŜŚŷŤūŬŪŚūşŧūŨŜ}>@
młŦũŪŨŜŢšŚŰŢŹ}>@
m&RPHG\śŚŬŬť}>@
Ямал-Регион
mřťŷŦŞŚŞŧŭŦŝŵ}>@
 ņūmőşŬŜşŪŨ
ŜŤŭśş}>@
 ņūmŅşŨŢŌŢŝ}>@
 ņūmŅşŨŢŌŢŝ
ļŨťŲşśŧŵşũşūŧŢ}>@
 mŉŨťŹŪŧŵşŢūŬŨŪŢŢ}>@
 mŋũŨťşŦ}>@
 mļŬŨŪŨşŞŵůŚŧŢş}>@
ņūmŋŤŚšŨűŧŵţũŚŬ
ŪŭťŶ}>@
 ľŮmĻŢŨūŮşŪŚŁŚŤŨŧŵŠŢšŧŢļŨŞŚ}>@
ŌūmļŚūŢťŢūŚ}>@
 ľŮmŌŪŭŞŨŜŨţ
ŮŪŨŧŬļşťŢŤŨţňŬşűşūŬŜşŧŧŨţ}>@
 Őům}>@
 ŐůmŅśšşũŧŮŬŝũŻ}>@
ņūmļŚūŢťŢūŚ}>@
ľŮmńŨťşŜŚŬŨŜńŭŞŚ
ŭşůŚťŰŢŪŤ"}>@
СТС
 ņŭťŶŬŮŢťŶŦŵ>@
ĿŪŚťŚŲ>@
ņūmŎŢŤūŢŤŢ}>@
ņūmŌŪŢŤŨŬŚ}>@
ņūmŅşŤūŢŉťŭńŨūŦŢűşūŤŢşŬŚŤūŢūŬŵ}>@
 ŒŨŭmōŪŚťŶūŤŢů
ũşťŶŦşŧşţ}>@
ŉŪŨŋŌňŤŭůŧŹ>@
,QŌŭŪŢūŬŵ>@
 ŐůmŊŮŭŷşũŧũŤ}>@
 ŐůmņśūśŅūũůŭŋśŬ
ŰţŭţŭŠŦŷŨţűśŞūũŜŨţű
ŅũŦŶŜŠŦŷšţŢŨţ}>@
 ŐůmĿũūśţłśŭŠūźŨŨŶŤ
Şũūũş}>@
 ŐůmļŮŨŭŮųśŬŭŶŰ}>@
 ŐůmŉŬũŜŨźťŬŪūţŝţşŠ
Ũţźŧţ}>@
 ŐůmōśŤŨśşũŧśŬŲśŬś
ŧţ}>@
 ŐůmŐŸŦŦũŮţŨ}>@
 ŐůmŊŦũŰţŠŪśūŨţ}>@
ŌūmľŜŚŨŬŰŚŢŞŜŚ
ūŵŧŚ}>@
РЕН-ТВ
mŇşŜşŪŨŹŬŧŨŢŧŬşŪşūŧŵş
ŢūŬŨŪŢŢ}>@
mŋśŨŞŪŵŦŭŬŪŨŦ}>@
mňŜŤŭūŧŨţŢšŞŨŪŨŜŨţ
ũŢųş}>@

    
ŇŨŜŨūŬŢ>@
mņŢŧŬŪŚŧū}>@
ŋŚŦŚŹũŨťşšŧŚŹũŪŨŝŪŚŦŦŚ>@
 mļŨşŧŧŚŹŬŚţŧŚ}
ūłŝŨŪşŦŉŪŨŤŨũşŧŤŨ>@
mŋňļĻĿŁ}>@
mľŨŤŭŦşŧŬŚťŶŧŵţūũşŰũŪŨşŤŬ}>@
mŁŚūşŤŪşűşŧŧŵşūũŢūŤŢ}>@
  ŐůmŃŬŰũşűśūţ
ţŜũŞţ}>@
  ŐůmľŦśşţśŭũū}>@
 ŐůmŃŞūŶūśŢŮŧś}>@
mŌŚţŧŵőŚũŦŚŧ}>@
НТВ
ŌūmľşťŶŬŚ}>@
   
mŋşŝŨŞŧŹ}
mŉŨşŞşŦũŨşŞŢŦ}>@
mĿŞŢŦŞŨŦŚ}>@
mĽťŚŜŧŚŹŞŨŪŨŝŚ}>@
mŀŢŜŚŹşŞŚ}ūŋşŪŝşşŦ
ņŚťŨšźŦŨŜŵŦ>@
mńŜŚŪŬŢŪŧŵţŜŨũŪŨū}>@
mňŞŧŚŠŞŵ}>@
mŋŜŨŹŢŝŪŚ}>@
 mŋťşŞūŬŜŢş
ŜşťŢ}>@
ŌūmņşŧŬŨŜūŤŢşŜŨţ
ŧŵ}>@
mņŚūŤŚ}ŎŢŧŚť>@
ŌūmĻŪŚŬŚŧŵ}>@
ТВ-3
ľūmĽŨŪŨŞūŤŢşťşŝşŧŞŵ}>@
ņŭťŶŬŮŢťŶŦŵ>@
ĽŚŞŚťŤŚ>@
 ŐůmŊūţŢūśť}>@
 ŐůmļŠŦśźŧŞŦś}>@
 ŐůmŌťũūũŬŭŷśŝŭũŜŮŬ
}>@
 ŐůmŊśşŠŨţŠŉŦţŧŪś}>@
 ŐůmŊśşŠŨţŠņũŨşũŨś}>@
 ŐůmŃŬťŮŬŬŭŝŠŨŨŶŤ
ţŨŭŠŦŦŠťŭĿũŬŭŮŪŨŠũŞūś
ŨţŲŠŨ}>@
 ŐůmňśŪūźŞţţŢŝţŦţ
ŨŶ}>@
mšŧŚŤŨŜšŨŞŢŚŤŚ}>@
Звезда
ľŮmļťŸśťźŧŧŵş
ŜŧşśŨ}>@
 ŐůmŇśŧśŝŶųŦśŢś
ŧŮš}>@
   ŐůmĽśūŝś
ūśťūśŬśşŦţŨŨśźťũŬś}>@
  ŇŨŜŨūŬŢ
ŞŧŹ>@
mŅşŝşŧŞŵŤŢŧŨ}>@
ĽťŚŜŧŵţŞşŧŶ>@
ľūmļŨţŧŚŦŢŪŨŜ}>@
mŇşŮŚŤŬ}>@
mŋŋŋŊŁŧŚŤŤŚűşūŬŜŚ}
ūłŜŚŧŨŦňůťŨśŵūŬŢŧŵŦ}>@
mŅşŝşŧŞŵŦŭšŵŤŢ}>@
ľūmňūŜŨśŨŠŞşŧŢş}>@
 ŐůmŏŠŤŠūŝŠūť}>@
 ŐůmňũŦŷŬŠşŷŧũŤ}
ŧŠŨźŠŭťŮūŬ}>@
 ŐůmňŠŜũţŢŧŠūźŠŭŬź
ŧţŦźŧţ}>@
ŌŚŧŤŨŜŵţśŢŚŬťŨŧȐ
 ŐůmĿŠūŢũŬŭŷ}>@
ľŮmĺŦşŬŏŚŧŋŭťŬŚŧ
ĽŪŨšŚmņşūūşŪŨŜ}>@
ľūmņŨūŤŜŚbȐŮŪŨŧŬŭ}>@
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Матч-ТВ
 ŇŨŜŨūŬŢ
mļūźŨŝťŚŜŧŨŦ}>@
mŊşŰşũŌŭŪŚ}>@
ľŮmŎńmĻŚŪūşťŨŧŚ}
ļšŝťŹŞŢšŧŭŬŪŢ}>@
ĻŚūŤşŬśŨťŌŭŪŧŢŪ%%2;
ŌŪŚŧūťŹŰŢŹŢšņŨūŤŜŵ>@
ĻŨŤūľŠĻşťŶŬŪŚŧbȐ
ĺĺŞŚŦū%DUH.QXFNOH)&
ŌŪŚŧūťŹŰŢŹŢšŋŒĺ>@
   
ŇŨŜŨūŬŢ
    
ļūşŧŚņŚŬű
 ŐůmľŠūũŤ}>@
ŋŢŧůŪŨŧŧŨşũťŚŜŚŧŢş
,ļūşŪŨūūŢţūŤŚŹūũŚŪŬŚŤŢŚŞŚũŨťşŬŧŢŦŜŢŞŚŦ
ūũŨŪŬŚŉŪŹŦŚŹŬŪŚŧūťŹŰŢŹ
ŢšņŨūŤŜŵ
ŋŦşŲŚŧŧŵşşŞŢŧŨśŨŪūŬŜŚ
8)&ŅŭűŲŢşśŨŢńŨŧŨŪŚ
ņŚŤĽŪşŝŨŪŚ>@
ŎŭŬśŨťmŅŨŤŨŦŨŬŢŜ}
ņŨūŤŜŚ bȐmńŪŚūŧŨŞŚŪ}
ŋŭũşŪťŢŝŚŀşŧųŢŧŵ
ŉŪŹŦŚŹŬŪŚŧūťŹŰŢŹ
ŎŭŬśŨťmŁşŧŢŬ} ŋŚŧŤŬ
ŉşŬşŪśŭŪŝ bȐŐŋńĺņłŊ
ŊŨūūŢţūŤŚŹũŪşŦŶşŪťŢŝŚ
ŉŪŹŦŚŹŬŪŚŧūťŹŰŢŹ
ŎŭŬśŨťmņŢťŚŧ}bȐmōŞŢŧşšş}őşŦũŢŨŧŚŬłŬŚťŢŢ
ŉŪŹŦŚŹŬŪŚŧūťŹŰŢŹ
ŋŦşŲŚŧŧŵşşŞŢŧŨśŨŪūŬŜŚ
ōĽŚŞŠŢŞŚŭŞŨŜbȐĺĺŦŚŝŨŜ
ĺŋĺŉŪŹŦŚŹŬŪŚŧūťŹŰŢŹ
ŢšńŚšŚŧŢ
ņŚŬűŉŚŪŚŞ>@
ŋŦşŲŚŧŧŵşşŞŢŧŨśŨŪūŬŜŚ
ņļşŪŚbȐľńŪŭš8)&
ŉŪŹŦŚŹŬŪŚŧūťŹŰŢŹŢšŋŒĺ
>@

ТВЦ
mŉşŬŪŨŜŤŚ}
ŉşŪşŪŵŜŜŜşųŚŧŢŢ
 ŐůmŅũŞşśŪũŢũŝŻŭ
ŬŧŠūŭŷ}>@
mŉŪŚŜŨūťŚŜŧŚŹŷŧŰŢŤťŨũşŞŢŹ}>@
ľŮmŇŢŧŚŋŚšŨŧŨŜŚ
ňūŧŨŜŧŨţŢŧūŬŢŧŤŬ}>@
 ŐůmŉŦŹųťś}>@
mņŨūŤŜŚŪşšŢŧŨŜŚŹ}>@
mŋŬŪŚŧŚűŭŞşū}>@
  ŋŨśŵŬŢŹ
 ŐůmłśŝţŭūţŨũŤŮŨţŝŠū
ŧśŞś}>@
mļŨŬŬŚŤŨşŧŚŲşťşŬŨ}
ŘŦŨŪŢūŬŢűşūŤŢţŤŨŧŰşŪŬ>@
 ŐůmŎŜţŤŬŭŝśŪũŪźŭŨţ
űśŧ}>@
 ŐůmŎŜţŤŬŭŝśŪũŪźŭŨţ
űśŧ}>@
ľŮmŌŪŚŭŪŜŵūŲşŝŨ
ŭŪŨŜŧŹ}>@
mŏŪŨŧŢŤŢŦŨūŤŨŜūŤŨŝŨ
śŵŬŚ}>@
ľŮmōŞŚŪŜťŚūŬŶŸŉŚŜşť
ĽŪŚűźŜ}>@
ľūmľŢŤŢşŞşŧŶŝŢ}>@
mŏŜŚŬŢŬūťŭůŨŜ}>@
ľŮmĺŤŬźŪūŤŢşŞŪŚŦŵ
ŉŪşŞŚŬşťŶūŤŨşťŢŰŨ}>@
ŌūmŇşŪŚšŪşšŚŧŧŵş
ūŬŪŚŧŢŰŵ}>@
Домашний
mŤŚŞŪŨŜ}>@
ŌūmŋŜŚŬŶŢ}>@



 ŐůmŌŭūśųŨśźťūśŬśŝţ
űś}>@
 ŌūmŉŚŪŮŸŦşŪŲŚ}>@
ŋŤŚŠŢũŨŞŪŭŝŚ>@
ŌūmļşťŢŤŨťşũŧŵţŜşŤ}>@
 ŐůmĿũūũŞśŝŠşŮŴśź
ťŬŲśŬŭŷŹ}>@
ľūmŉŪşūŬŭũťşŧŢŹūŬŪŚūŬŢ}>@
Пятый канал
ŌūmŋŜŨŢ}>@
ŌūmŌŚŤŚŹŪŚśŨŬŚ}>@
mŋŜşŬūŤŚŹůŪŨŧŢŤŚ}>@
ňŧŢũŨŬŪŹūťŢŦŢŪ>@
 ŐůmŊūţťŦŹŲŠŨţźœŠūŦũťś
ŐũŦŧŬśţşũťŭũūśĽśŭŬũŨś
ŅũūũŦŷųśŨŭśšś}>@
 ŐůmŊūţťŦŹŲŠŨţź
œŠūŦũťśŐũŦŧŬśţşũťŭũūś
ĽśŭŬũŨśŌŧŠūŭŠŦŷŨśź
ŬŰŝśŭťś}>@
 ŐůmŊūţťŦŹŲŠŨţź
œŠūŦũťśŐũŦŧŬśţşũťŭũūś
ĽśŭŬũŨśŉŰũŭśŨśŭţŞūś}>@
ŌūmŋťşŞ}>@
łšŜşūŬŢŹĽťŚŜŧŨş>@
ŌūmŉŪŨŤŭŪŨŪūŤŚŹũŪŨŜşŪŤŚ}>@
Культура
mĻŢśťşţūŤŢţūŸŠşŬ}
ņŮmļŨťŲşśŧŵţŦŚŝŚšŢŧ}
 Őůmőţūť}
mňśŵŤŧŨŜşŧŧŵţŤŨŧŰşŪŬ}
ľūmŉşŪşŞŜŢŠŧŢŤŢ}
 ŐůmňŠŪũŝŭũūţŧśźŝŠŬŨś}
mňūŬŪŨŜŚ}
 ľŢŚťŨŝŢŨŠŢŜŨŬŧŵů
mľŨŦŭűźŧŵů}
ĻŚťşŬmĻŚŹŞşŪŤŚ}
ľŮmĽşŧŧŚŞŢţŋşťŸŰŤŢţ
ŊŵŰŚŪŶŬŚŧŰŚ}
ľūmŗŧŰŢŤťŨũşŞŢŹšŚŝŚŞŨŤ}
ľūmņŢŪŨŜŚŹťŢŬşŪŚŬŭŪŚ
ŜšşŪŤŚťşĽŨťťŢŜŭŞŚ}
 ŐůmŇśźťŨśťūśŹŬŝŠŭś}
ŅŢŧŢŹŠŢšŧŢ
 ŐůmĻŦŻųťţŨśŦŹŜũŝŷ}
ŋũşŤŬŚŤťŶmņŚťşŧŶŤŢţ
ũŪŢŧŰ}
 ŐůmŌŝţŨśūťśţŪśŬŭŮŰ}
ņŭťŶŬŮŢťŶŦŵ
Вестник Надыма
   
mņşūŬŧŨşŜŪşŦŹ}
ŇŚŞŵŦūŤŢţŪŚţŨŧ>@
  mŁŨťŨŬŨţ
ŮŨŧŞŌŊńmŇŚŞŵŦ}mňŧŢ
śŵťŢũşŪŜŵŦŢ}>@
 mľŨŪŨŝŨţũşŪŜŵů}>@
ňśšŨŪŦŢŪŨŜŵůūŨśŵŬŢţ>@
ŌūmŉŪŨūŬŢŬŶŧşťŶšŹŪŚūūŬŚŬŶūŹ}>@
ľşŬūŤŢţŤŢŧŨŠŭŪŧŚť
młŜŲŭŬŤŭŢŜūşŪŶźš}>@
ņŮmŋũŚūŬŢŋŚŧŬŭ}>@
 ŐůmŊūśŝţŦśŞŠŤŧŠūś}>@
  ŐůmňŠŢśŜŮşŷŭŠ
ŝŶťŦŹŲţŭŷŭŠŦŠŝţŢũū}>@
 Őůmőţūť}>@
 ŐůmľũşŢũŦũŭũŤūŶŜ
ťţ}>@
  ŐůmŒŭũŞŦũšŠŭ
ľţŦŜŠūŭśľūŠŤŪś"}>@
 ŐůmłśŧŻūŢųśźţŢŇśŤ
śŧţ}>@



ȿ  ŚŜŝŭūŬŚŝŨŞŚ_mŋśŜũŲţŤňśşŶŧś}

Первый канал
 ŌūmňŬűŚŹŧŧŵş}
 ŇŨŜŨūŬŢ
łŝŪŚţŝŚŪŦŨŧŶťŸśŢŦŚŹ>@
mőŚūŨŜŨţ}>@
mŁŞŨŪŨŜŶş}>@
mŇşũŭŬźŜŵşšŚŦşŬŤŢ}>@
ľŮmłŝŨŪŶńŨūŬŨťşŜūŤŢţ
ŉťşŧŢŬşťŶŧŨşūűŚūŬŶş}>@
 mļŢŞşťŢŜŢŞşŨ"}>@
ŇŨŜŨūŬŢ ūŭśŬŢŬŪŵ
ľŮmŋŤşťşŬŵŤťŚŧŚ
ĻŚţŞşŧŨŜ}>@
 ŌūmĻŪşŠŧşŜ}>@
ļşűşŪŧŢşŧŨŜŨūŬŢ ūŭśŬŢŬŪŵ
ľŮmŉŪŨşŤŬōŤŪŚŢŧŚ
łūŬŨŪŢŹūŝşŨŝŪŚŮŢşţ}>@
ľŮmŊŭūūŤŢţŏşŪūŨŧŦŵ
ŠŞŚťŢŷŬŨŝŨťşŬ>@
mļŪşŦŹ}
ľŮmŉŨůŢųşŧŢşśŨŦśŵ}>@
mŇŚşŞŢŧşūŨŜūşŦŢ}>@
ľūmŊŨūūŢŹŨŬŤŪŚŹ
ŞŨŤŪŚŹ}>@

>@

Россия 1
 ŉşŪşŪŵŜŜŜşųŚŧŢŢ
  ŐůmŌŝśşŷŜŶ
ŨŠŜŮşŠŭ}>@
f Дочери удумали выйти
замуж! Чем не повод
объединиться и помешать им?
Но в лагере заговорщиков —
трое папаш, которые мало
смыслят в тонкостях саботажа.
Их конёк — эпические фейлы!
Что сильнее: чувства молодых
или упорство пожилых?

ōūŬŚŦŢŦťŚŞşŧŰŚ
ņşūŬŧŨşŜŪşŦŹļŨūŤŪşūşŧŶş
mńŨŝŞŚŜūşŞŨŦŚ}ūŌŢŦŭŪŨŦńŢšŹŤŨŜŵŦ
mōŬŪşŧŧŹŹũŨűŬŚ}ūŇŢŤŨťŚşŦĻŚūŤŨŜŵŦ
ŋŬŨŤŨŞŧŨŦŭ
 ļşūŬŢ
mľŨŤŬŨŪņŹūŧŢŤŨŜ}>@
ŌūmńŨŪŨťşŜŚŤŪŚūŨŬŵ}>@
mŉşūŧŢŨŬŜūşţŞŭŲŢ}>@
ļşūŬŢŧşŞşťŢ
ņŨūŤŜŚńŪşŦťŶŉŭŬŢŧ
mļŨūŤŪşūŧŵţŜşűşŪ}ūļťŚŞŢŦŢŪŨŦŋŨťŨŜŶźŜŵŦ>@
ľŮmńŚŤŭśŢŜŚťŢŘŝŨūťŚŜŢŸŌşŧŶľşţŬŨŧŚ}>@
ТНТ
mňŬŤŪŵŬŵţŦŢŤŪŨŮŨŧ}>@
mňŞŧŚŠŞŵŜŊŨūūŢŢŋũşŰŞŚţŞŠşūŬ}>@
ņūmŉŪŨūŬŨŤŜŚŲŢŧŨ}>@
ņŮmŋŧşŠŧŚŹńŨŪŨťşŜŚ}>@
ŌūmŋŚŲŚŌŚŧŹ}>@
ŌūmļŚŤŬŢŜŧŨŦũŨŢūŤş}>@
mŁŜźšŞŵŜĺŮŪŢŤş}>@
mňŞŧŚŠŞŵŜŊŨūūŢŢ}>@
mŀşŧūŤŢţūŬşŧŞŚũ}>@
mĻŢŬŜŚŷŤūŬŪŚūşŧūŨŜ}>@
młŦũŪŨŜŢšŚŰŢŹ}>@
m&RPHG\śŚŬŬť}>@
Ямал-Регион
 ņūmŋŤŚšŨűŧŵţ
ũŚŬŪŭťŶ}>@
  ņūmŅşŨ
ŢŌŢŝļŨťŲşśŧŵşũşūŧŢ}>@
 ņūmőşŬŜşŪŨ
ŜŤŭśş}>@

 ņūmŅşŨŢŌŢŝ}>@
 mŉŨťŹŪŧŵşŢūŬŨŪŢŢ}>@
 mřūŚŜŷţńŨűşŜŧŢŤ
;;,ŜşŤŚ}>@
 mļŬŨŪŨşŞŵůŚŧŢş}>@
ņūmŋŤŚšŨűŧŵţũŚŬŪŭťŶ
ŏŪŨŧŢŤŢűŭŞşū}>@
 ľŮmĻŢŨūŮşŪŚŁŚŤŨŧŵŠŢšŧŢŗŤŨūŢūŬşŦŵ}>@
 ŌūmļŚūŢťŢūŚ}>@
 ľŮmŌŪŭŞŨŜŨţ
ŮŪŨŧŬļşťŢŤŨţňŬşűşūŬŜşŧŧŨţ}>@
ŌūmňũŚūŧŨşšŚśťŭŠŞşŧŢş}>@
ľŮmŇşŭŤŪŚŞŢļŨšŜŪŚųşŧŢşūŜŹŬŵŧŢ}>@
СТС
 ņŭťŶŬŮŢťŶŦŵ>@
ĿŪŚťŚŲ>@
ņūmŎŢŤūŢŤŢ}>@
ņūmŌŪŢŤŨŬŚ}>@
ņūmŐŚŪşŜŧŵ}>@
ŒŨŭmōŪŚťŶūŤŢůũşťŶŦşŧşţ}>@
ŊŨŝŨŜ>@
 ŐůmőśūŷŬťũūŪţũŨũŝ}>@

fЭта история произошла
5 тыс. лет назад в Египте ещё
задолго до постройки первых
пирамид. Злой правитель
и могущественный воин Мемнон
решил поработить все народы,
живущие в пустыне. Со своей
многочисленной армией Мемнон
выигрывает одно сражение
за другим. Удача сопутствует
жестокому злодею, потому что
все злодеяния Мемнон совершает,
опираясь на предсказания
своего провидца. Осталась
только горстка непокорных
народов в пустыне, которые
еще противостоят власти
Мемнона. Немногие оставшиеся
племена нанимают воина
акадца Метаеса, человека
убивающего за деньги, чтобы
тот убил провидца Мемнона.
Оказавшись во вражеском лагере,
Метаес к своему удивлению
обнаруживает, что ясновидец —
это красивая молодая женщина
Кассандра. Он оставляет
её в живых и берёт с собой
в пустыню, чтобы выманить
Мемнона из его города-крепости
Гоморры.
f Х/ф «Мумия» [0+]

 ŐůmŇŮŧţźŝũŢŝūśŴśŠŭ
Ŭź}>@
 ŐůmŇŮŧţźŞūũŜŨţűś
ţŧŪŠūśŭũūśşūśťũŨũŝ}>@
 ŐůmŇŮŧţź}>@
 ŐůmŊŦũŰţŠŪśūŨţŨś
ŝŬŠŞşś}>@
 ŐůmŊŦũŰţŠŪśūŨţ}>@
 ŐůmĿŨŹŰś}>@
ŌūmľŜŚŨŬŰŚŢŞŜŚ
ūŵŧŚ}>@
РЕН-ТВ

mŌŚţŧŵőŚũŦŚŧ}>@
  ŐůmœŠūŦũť
ŐũŦŧŬ}>@
   
ŇŨŜŨūŬŢ>@
  ŐůmœŠūŦũť
ŐũŦŧŬţŞūśŭŠŨŠŤ}>@
 ŐůmŊŮŦŠŨŠŪūũŜţŝśŠŧŶŤ
ŧũŨśŰ}>@
  Őůmļţŭŝśŭţŭś
Ũũŝ}>@
  ŐůmľŨŠŝŭţŭś
Ũũŝ}>@
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 ŐůmŋũŜţŨľŮş}>@
młŬŨŝŨŜŚŹũŪŨŝŪŚŦŦŚ
ūŉşŬŪŨŦņŚŪűşŧŤŨ}>@
mŋŚŦŵşŲŨŤŢŪŭŸųŢş
ŝŢũŨŬşšŵ}>@
mŌşŪŪŢŬŨŪŢŹšŚśťŭŠŞşŧŢţ}
ūłŝŨŪşŦŉŪŨŤŨũşŧŤŨ>@
НТВ
ŌūmľşťŶŬŚ}>@
   
mŋşŝŨŞŧŹ}
mōŧŚūŜŵŢŝŪŵŜŚŸŬ}>@
mŉşŪŜŚŹũşŪşŞŚűŚ}>@
mőŭŞŨŬşůŧŢŤŢ}>@
mľŚűŧŵţŨŬŜşŬ}>@
mŇŚŲŉŨŬŪşśŇŚŞšŨŪ}>@
mŋŜŨŹŢŝŪŚ}>@
 mŋťşŞūŬŜŢş
ŜşťŢ}>@
ŌūmņşŧŬŨŜūŤŢşŜŨţŧŵ}>@
 ŐůmŇũźūŠŝũŦŹűţź}>@

f Артур — тридцатилетний
житель мегаполиса с обычными
проблемами нехватки денег,
отсутствия взаимопонимания
с бывшей женой, матерью
его ребёнка, и самодурства
деспота-начальника. Он
пишет речи для кандидата
в народные избранники
и обладателя машины
с «мигалкой», прилежно
соблюдая известные каждому
правила игры в больших
и маленьких людей. Но всё
меняется, когда судьба сводит
его со случайным попутчиком.
Конфликт интеллигентного
клерка с помешанным на войне
психопатом даёт старт игре,
ставка в которой — жизнь

mŌŚŢŧūŬŜşŧŧŚŹŊŨūūŢŹ}>@
ŌūmĻŪŚŬŚŧŵ}>@
ТВ-3

 mšŧŚŤŨŜšŨŞŢŚŤŚ}>@
ņŭťŶŬŮŢťŶŦŵ>@
ľūmŋťşũŚŹ}>@
 ŐůmŊśşŠŨţŠŉŦţŧŪś}>@

f Когда на Белый Дом нападают
террористы, а президента
берут в заложники,
дискредитированный бывший
охранник главы государства
Майк Бэннинг оказывается
внутри захваченного здания.
И теперь он единственный, кто
сможет спасти президента

 ŐůmŊśşŠŨţŠņũŨşũŨś}>@
 ŐůmŒŠŬŭŨŶŤŝũū}>@
 ŐůmňśŪūũŦũŧ}>@
 ŐůmŌŮşŷźĿūŠşş}>@
 ŐůmŌťũūũŬŭŷśŝŭũ
ŜŮŬ}>@
 ŐůmōśŨŞũţŅŸų}>@
ľūmĽŨŪŨŞūŤŢşťşŝşŧŞŵ}>@
Звезда

  ŐůmňũŲŨũŤŧũŭũ
űţťŦţŬŭ}>@
 ŐůmŏŠŤŠūŝŠūť}>@
ŇŨŜŨūŬŢŞŧŹ>@
mļŨşŧŧŚŹũŪŢźŦŤŚ}>@
mŋŤŪŵŬŵşŭŝŪŨšŵ}ūŇŢŤŨťŚşŦőŢŧŞŹţŤŢŧŵŦ>@
ńŨŞŞŨūŬŭũŚ>@
mŅşŝşŧŞŵŚŪŦŢŢūĺťşŤūŚŧŞŪŨŦņŚŪŲŚťŨŦ}>@
mŋũşŰŢŚťŶŧŵţŪşũŨŪŬŚŠ}>@
 ľŮmńŪşųşŧŢş
ŊŭūŢ}>@

mĽťŚŜŧŨş}ūňťŶŝŨţĻşťŨŜŨţ>@
ľūmŅşŝşŧŞŵūŨŜşŬūŤŨŝŨ
ūŵūŤŚ}>@
 ľūmŋŞşťŚŧŨ
ŜŋŋŋŊ}>@
ŌŚŧŤŨŜŵţśŢŚŬťŨŧȐ
ľŮmĺťşŤūşţĻŪŭūŢťŨŜ
ŋťŭŠŢŬŶŊŨūūŢŢ}>@
Матч-ТВ
ľŮmŉŹŬŧŚŞŰŚŬŶūşŤŭŧŞ
ŬŢŲŢŧŵňťŶŝŢĻŪŭūŧŢŤŢŧŨţ}>@
mŁŜźšŞŵŲŚůŦŚŬŧŨŝŨ
ŤŨŪŨťşŜūŬŜŚļťŚŞŢŦŢŪ
ńŪŚŦŧŢŤ}>@
ĻŨŤūľŊŢŤşťŶūbȐľŠ
Ņşţŧ%DUH.QXFNOH)&
ŌŪŚŧūťŹŰŢŹŢšŋŒĺ>@
  ŇŨŜŨūŬŢ
    
ļūşŧŚņŚŬű
 ŐůmņŠŞţũŨŠū}>@
 ŋŢŧůŪŨŧŧŨş
ũťŚŜŚŧŢş,ļūşŪŨūūŢţūŤŚŹ
ūũŚŪŬŚŤŢŚŞŚũŨťşŬŧŢŦ
ŜŢŞŚŦūũŨŪŬŚŉŪŹŦŚŹ
ŬŪŚŧūťŹŰŢŹŢšņŨūŤŜŵ
 ŐůmŧţŨŮŭŶ}>@
ŊşŝśŢmľŢŧŚŦŨ} ņŨūŤŜŚ bȐmŋťŚŜŚ} ņŨūŤŜŚ 
3$5,őşŦũŢŨŧŚŬŊŨūūŢŢ
ŉŪŹŦŚŹŬŪŚŧūťŹŰŢŹ
ŎŭŬśŨťmňŪşŧśŭŪŝ}bȐ
mŌŨŪũşŞŨ} ņŨūŤŜŚ ņłŊ
ŊŨūūŢţūŤŚŹũŪşŦŶşŪťŢŝŚ
ŉŪŹŦŚŹŬŪŚŧūťŹŰŢŹ
ŎŭŬśŨťmŅŚŰŢŨ}bȐmĻŨťŨŧŶŹ}őşŦũŢŨŧŚŬłŬŚťŢŢ
ŉŪŹŦŚŹŬŪŚŧūťŹŰŢŹ
mŉŨūťşŮŭŬśŨťŚ}ūĽşŨŪŝŢşŦőşŪŞŚŧŰşŜŵŦ
ŇŨŜŨūŬŢ>@
 ŐůmŊŠūŠťūŻŬŭŨŶŤ
ũŞũŨŷ}>@
f Честный и принципиальный
полицейский Бон отказывается
прогнуться под начальство
и пойти на сделку с совестью,
из-за чего его команду не берут
на спецоперацию по захвату
давно разыскиваемого
преступника. Но на месте
появляется банда неизвестных
в масках и убивает почти всех
копов, в том числе начальника
Бона. Оказывается, бывший
полицейский Нго, некогда
подававший большие надежды,
вышел из тюрьмы и теперь
жаждет расквитаться со всеми,
из-за кого его жизнь пошла
наперекосяк.

ŌůŷŤŜŨŧŞŨ,ļūşŪŨūūŢţūŤŚŹ
ūũŚŪŬŚŤŢŚŞŚũŨťşŬŧŢŦ
ŜŢŞŚŦūũŨŪŬŚŌŪŚŧūťŹŰŢŹ
ŢšņŨūŤŜŵ>@
ТВЦ

ŉşŪşŪŵŜŜŜşųŚŧŢŢ
 ŐůmłśŝţŭūţŨũŤŮŨţŝŠū
ŧśŞś}>@
ľū mĻŨťŶŲŨşŤŢŧŨ}>@
 Őůmŀŝşũťţź}>@
mŁŧŚŤŤŚűşūŬŜŚ}>@
  ŋŨśŵŬŢŹ
mŉşŬŪŨŜŤŚ}
 ŐůmŎŬŨŮŝųţŤŪśŬŬśšţū}>@
mņŨūŤŜŚŪşšŢŧŨŜŚŹ}>@
mńŨŨŪŞŢŧŚŬŵūŦşůŚ}ŘŦŨŪŢūŬŢűşūŤŢţŤŨŧŰşŪŬ>@
 ŐůmŌŪŠųţŭŠŦŹŜţŭŷ}>@
 ŐůmĽŠūŨŻųŷŬźbȑŪũŞũŝũ
ūţŧ}>@

  ŐůmņũšŷŝũŬŪśŬŠ
ŨţŠ}>@
 ŐůmļũŜūŶ}>@
ŌūmňŞŢŧŞşŧŶŨŞŧŚ
ŧŨűŶ}>@
Домашний
mŤŚŞŪŨŜ}>@
ŌūmŋŜŚŬŶŢ}>@
 ŐůmĿũūũŞśŝŠşŮŴśź
ťŬŲśŬŭŷŹ}>@
 ŐůmļŮşŷŲŭũŜŮşŠŭ}>@
 ŐůmŇũšŠųŷŧŨŠŝŠ
ūţŭŷ}>@
ŌūmļşťŢŤŨťşũŧŵţŜşŤ}>@
 ŐůmŌŭūśųŨśźťūśŬśŝţ
űś}>@
ŌūmŉŚŪŮŸŦşŪŲŚ}>@
ľūmŉŪşūŬŭũťşŧŢŹūŬŪŚūŬŢ}>@
Пятый канал
ŌūmŉŪŨŤŭŪŨŪūŤŚŹũŪŨŜşŪŤŚ}>@
ŌūmōťŢŰŵŪŚšśŢŬŵůŮŨŧŚŪşţ}>@
ŌūmőŭŠŨţŪŚţŨŧ}>@
ŌūmőŭŠŨţŪŚţŨŧ}>@
ŌūmŋťşŞ}>@
ŌūmľŨšŧŚŜŚŬşťŶ}>@
Культура
ľūmŗŧŰŢŤťŨũşŞŢŹšŚŝŚŞŨŤ}
ņŭťŶŬŮŢťŶŦŵ
 ŐůmňŠŢśťũŨŲŠŨŨŶŤŮšţŨ}
mňśŵŤŧŨŜşŧŧŵţŤŨŧŰşŪŬ}
 ŐůmĻŦŻųťţŨśŦŹŜũŝŷ}
 ľŢŚťŨŝŢŨŠŢŜŨŬŧŵů
ĽŨūŭŞŚŪūŬŜşŧŧŵţŚŤŚŞşŦŢűşūŤŢţŪŭūūŤŢţŧŚŪŨŞŧŵţ
ůŨŪŢŦşŧŢņĿŉŹŬŧŢŰŤŨŝŨ
ŘśŢťşţŧŵţŤŨŧŰşŪŬ
ľŮmńŭũŨťŚũŨŞŜŨŞŨţ}
ľŮmŐŢŪŤ}řůŨŬşťŚśŵŬŶ
ūűŚūŬťŢŜŨţŜŋŋŋŊ}
 Őůmőţūť}
ľūmŊşũŨŪŬŚŠŢŢšśŭŞŭųşŝŨ}
mŉşŲŤŨŦ}
ľŮmŘťŢţŎŚţŬŌŪŚŦŜŚţ
ŜŞŪŭŝŨţŝŨŪŨŞ}
mŊŨŦŚŧŬŢŤŚŪŨŦŚŧūŚ}
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Выборы-2022. О

возможности и условиях голосования по месту пребывания

Мобильный избиратель

ōśŭŷźŨśņŗĽŉĽĻ
Так называется механизм, позволяющий гражданам России голосовать
во время командировок, отпусков
или при других поводах временно
покинуть свою малую родину. Впервые эта система была задействована
во время выборов президента России
в 2018 году. Теперь она уже традиционно помогает северянам реализовать своё избирательное право и используется в этот раз.
Напомним, 11 сентября 2022 года жителям Надымского района и Нового Уренгоя, а эти муниципальные
образования объединены в одномандатный избирательный округ № 2
(Надымский), предстоит проголосовать за одного из кандидатов в депутаты Тюменской областной думы
седьмого созыва.
— Эти выборы дополнительные,
они затрагивают территории всего
двух муниципалитетов, поэтому механизмом «Мобильный избиратель»
могут воспользоваться новоуренгойцы, планирующие в единый день
голосования находиться в Надыме
и других населённых пунктах района, и наши земляки, отправившиеся в газовую столицу России, приехавшие в наш город из посёлка или
наоборот. В таком случае уже сейчас
можно подать заявление в террито-

ŒŦŠŨŶōŠūūţŭũūţśŦŷŨũŤţŢŜţūśŭŠŦŷŨũŤťũŧţŬŬţţŪŠūŝŶŧţũŬŝśţŝśŹŭŪūũŞūśŧŧŨũŠ
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риальную избирательную комиссию
Надымского района, любой местный
многофункциональный центр или
в электронном виде на Единый портал Госуслуг, чтобы попасть в списки избирателей выбранного избирательного участка другого населённого пункта. С 31 августа по 7 сентября заявление можно будет подать
в участковых избирательных комис-

T
Своих

не бросаем. Ямальский гуманитарный груз, весом
в 15 тонн, доставлен в Волноваху

И ещё будет

ĽũŬŷŧśźŧśųţŨśŬŞŮŧśŨţŭśūŨũŤŪũŧũŴŷŹũŭšţŭŠŦŠŤŚňĻŉŪūţŜŶŦśŝūśŬŪūŠşŠŦţŭŠŦŷŨŶŤ
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сиях по будням с 17:00 до 21:00,
а в субботу и воскресенье с 12:00 до
17:00. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации, — рассказал председатель ТИК
Надымского района Андрей Юрлов.
Он отметил, что участвовать
в голосовании смогут даже люди, зарегистрированные во втором одномандатном округе по месту пребы-

ļũŦŷųŠŞūŮŢŝŶŠŰśŝųţŤţŹŦź
ūśŢŞūŮšŠŨŝũşŨũŧţŢŦũŞţŬŭţŲŠŬťţŰ
űŠŨŭūũŝĽũŦŨũŝśŰŬťũŞũūśŤũŨś
Об этом сообщил председатель Всероссийского общественного движения
«Отцы России» в ЯНАО Дмитрий Плотников. Он рассказал, что восьмая машина прибыла в распределительный
центр города Волноваха для помощи
жителям. Всего с начала спецоперации Ямал направил около 140 тонн
гуманитарного груза.
— На данный момент у нас собрана комиссия по распределению гуманитарной помощи, которая приходит
к нам в Волноваху. Сегодня мы выдавали гуманитарные наборы жителям
сёл, которые относятся к Волновахскому району. Особенно в ней нуждаются
такие категории людей как дети от 3 до
17 лет и инвалиды 1 и 2 групп. Спасибо
ямальцам большое за эту помощь. Она
действительно нам необходима, — рассказала главный специалист отдела по
обращению граждан администрации
Волновахского района Ольга Винник.
Помимо сопровождения и доставки гуманитарного груза, Дмитрий Плотников выяснил у жителей освобождён-



вания, если регистрация оформлена не позднее 10 июня 2022 года. Им
также придётся написать заявление
о включении в список избирателей
в срок и способами, указанными выше.
А заявление о досрочном голосовании оформят северяне, работающие или проживающие в труднодоступной местности. К ним в оленеводческие стойбища и на производственные объекты в рамках
организации досрочного голосования с 21 августа по 10 сентября со
всем необходимым оборудованием
прибудут члены участковых избирательных комиссий. Кроме того,
11 сентября избиркомовцы посетят
стационары больниц и предоставят
возможность проголосовать на дому
людям с ограниченными возможностями здоровья, пожилым и маломобильным гражданам. О необходимости такого надомного обслуживания
важно сообщить в местный ТИК или
свой УИК письменно или по телефону с 1 сентября до 14:00 единого дня
голосования.
Найти контактные данные избирательных участков, а также себя
в списках избирателей можно на сайтах ЦИК России, ИК ЯНАО, ТИК Надымского района. Кроме того любую
информацию о проведении избирательной кампании предоставят по
телефону «горячей линии» 8 (3499)
538-962. До единого дня голосования по будням он доступен с 09:00
до 19:00, перерыв с 12:30 до 14:00,
а в выходные с 9:00 до 17:00. С 9 по 11
сентября режим работы линии связи
с 08:00 до 20:00. 12 сентября с 09:00
до 17:00, перерыв с 12:30 до 14:00.

ной территории, какие объёмы помощи требуются для подготовки детей
к 1 сентября.
— Поговорили с жителями Волновахского района на тему того, что необходимо школьникам к началу нового учебного года. Важно сейчас проработать вопрос об оказании поддержки
по этому направлению и обеспечить
помощь в подготовке к школе детям,
независимо от того в какой класс они
пойдут. Сразу же передам пожелания
ребят своим коллегам на Ямале и начнём вновь оперативно собирать канцелярские принадлежности, рюкзаки
и учебную литературу, — сказал Дмитрий Плотников.
Напомним, помощь по восстановлению города оказывается в рамках двустороннего соглашения, основанного на принципах Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией
и ДНР. Соглашение подписал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава
Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
ŊūŠŬŬŬŦŮšŜśŚňŋŉ
ŪśūŭţţmŀşţŨśźŋũŬŬţź}
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T
Малый

бизнес.
Ямальские
предприниматели
газифицируют
производство при
поддержке округа.

50 % можно
компенсировать
Меры поддержки для бизнеса помогают предпринимателям Ямала совершенствовать процессы и увеличивать производственные мощности.
Бизнесмен из Муравленко Константин Перескоков обратился в окружной центр «Мой бизнес» за компенсацией расходов и подключил своё предприятие к сетям газоснабжения. Мера поддержки входит в состав регионального
антикризисного пакета мер, разработанных для создания условий стабильной работы и развития бизнеса в округе.
— Предприниматели, которые зарегистрированы и работают на территории
округа могут возместить половину расходов на подключение производственных помещений к сетям электро-, тепло-,
водо- и газоснабжения в сумме до трёх
миллионов рублей. В первом полугодии
поддержкой воспользовались восемь
предпринимателей, — рассказала Оксана Плотникова, заместитель руководителя окружного центра «Мой бизнес».
Сегодня по поручению губернатора
Ямала Дмитрия Артюхова условия предоставления поддержки доработаны: снято ограничение на количество получателей в муниципалитетах. Кроме того, компенсировать можно расходы по договорам, которые уже были заключены
в 2022 году.
Станция техобслуживания «Автодом», запущенная Константином Перескоковым, — уникальный для муравленковцев бизнес-проект. Предприятие оказывает широкий спектр услуг по ремонту
грузовых и легковых автомобилей. Станция имеет два бокса общей площадью
800 квадратных метров, где функционируют сварочный, токарный, шлифовальный и фрезерные цеха. На СТО впервые
на Ямале начали ремонтировать форсунки электронного типа топливных систем.
На Ямале сегодня реализуется широкий комплекс мер поддержки для бизнеса. Предприниматели могут компенсировать часть затрат на запуск франшиз,
модернизацию и лизинг оборудования.
В округе работают программы льготного кредитования, налоговые послабления,
грантовая, имущественная и информационно-консультационная поддержка. Информацию о мерах поддержки для предпринимателей Ямала можно получить
у сотрудников окружного центра «Мой
бизнес» по телефону 8 800 350-00-89
и на сайте РазвивайБизнес89.рф.
ŊũţŨůũūŧśűţţŬŬśŤŭś\DQDRUX
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За

здоровый образ жизни. Надымская лыжная база пополнилась спортинвентарём

Всё для лучших
показателей
ŀťśŭŠūţŨśĻņŀŅŌŀŀĽĻ
Почти полтора года назад начало
функционировать новое здание
лыжной базы спортивной школы
«Арктур» в кедровой роще. С его появлением спортсменам стало удобнее и комфортнее тренироваться.
Напомним, ранее лыжная база находилась в неприспособленном помещении, в подвале детского сада «Буратино», которое не соответствовало современным требованиям. В новом модульном здании разместились
тренерская, раздевалки с индивидуальными шкафчиками, тренажёрный зал с современным оборудованием, качественный и современный
набор инвентаря: лыжи, ботинки,
лыжероллеры и т.д. Не так давно на
территории кедровой рощи у здания
было установлено спортивное оборудование, занимаясь на котором лыжники смогут улучшить свои показатели и повысить уровень профессионализма. Инициатором идеи стал
заведующий лыжной базой Денис
Семенихин.
— Предложил руководству создать такой спортивный городок,
оно одобрило, за что большое спасибо! — рассказал он. — Почему возникла идея? Хочется, чтобы спорт
развивался, дети занимались активно спортом и радовали успехами
и родителей, и тренеров. Создали мы
его своими силами: сваркой я лично
занимался, коллеги устанавливали
и красили. На всю работу ушло чуть
больше месяца. В дальнейшем планируем установить вокруг него освещение и застелить площадку резиново-травяным покрытием. Новое оборудование поможет нам проводить
тренировки эффективнее. На нём
можно делать всевозможные упражнения на разные группы мышц для
любого возраста спортсменов: всеми способами подтягиваться, отжиматься и многое другое. Замечу, делали мы этот городок, в первую очередь, для занятий тех, кто посещает
отделение лыжных гонок. Но прийти
и активно провести время на нём может абсолютно любой желающий.
На сегодняшний день в спортивной школе «Арктур» на отделении
лыжных гонок занимаются порядка
70 детей. Их тренируют два опытных
профессионала своего дела. Кстати,
попасть в секцию могут ребятишки
с шести лет: как раз сейчас идёт набор в группы. Также в спортшколе
ждут желающих заниматься хоккеем,

ōūŠŨţūũŝťţŝūśşũŬŭŷŎňŌňĺļŌňŊĺ


фигурным катанием и сноубордом.
По интересующим вопросам можно обратиться к самим тренерам или
в СШ «Арктур». По словам Дениса Семенихина, уже в ближайшее время
тренерский состав планирует развивать ещё один олимпийский вид
спорта — биатлон. В 2023 году будет
установлен биатлонный огневой рубеж, предназначенный для пневматического оружия, и надымские ребята смогут заниматься этим зимним видом спорта.
Поток горожан, предпочитающих зимой активно провести время на свежем воздухе, тоже большой.
Как отмечают сотрудники спортивного учреждения, надымчан не пугают даже сильные морозы.
— Проходимость лыжной базы
большая: в среднем в холодное время года только за выходные прокатом лыж пользуются до 300 человек,
а ведь ещё многие приходят со своим спортинвентарём, — отметил начальник управления по физической
культуре и спорту администрации
Надымского района Владислав Таскаев. — Точно также востребован и
каток на площади Юбилейной. За три
месяца 5,5 тысяч человек воспользовались услугами проката. Популярность зимних видов спорта среди надымчан — неоспоримый факт!
Первыми опробовать спортивное оборудование в кедровой роще
смогли ребята, пришедшие на мероприятие в рамках проекта «Спортивное лето». Размявшись, они сде-

лали общеразвивающие упражнения
и перешли к круговой силовой тренировке на установленном спортоборудовании, а в завершении поиграли в игры и провели эстафеты.
Юные спортсмены высоко оценили
новую воркаут-площадку и единогласно отметили, что она станет их
излюбленным местом для занятий
на территории рощи.
К слову, проект «Спортивное лето» действует в Надымском районе
уже второй год. Специалисты муниципальных учреждений спорта
под лозунгом «Проводим лето спортивно» устраивают для детей тренировочные занятия, мастер-классы, спортивно-развлекательные программы, игры, эстафеты на различных площадках на свежем воздухе.
— Такие встречи рассчитаны
на обеспечение и организацию летнего досуга для разных возрастных
категорий детей и молодёжи, вовлечение их в спортивные мероприятия,
ведь многие ребятишки остаются на
каникулах в городе, — рассказал Владислав Таскаев. — По итогам таких
прошлогодних летних мероприятий
в различные секции спортивных учреждений записались более 100 детей, столько же уже изъявили желание и в этом году. Проект «Спортивное лето» — это наша муниципальная
практика. О нём было рассказано на
коллегии департамента физической
культуры и спорта ЯНАО, а сейчас он
уже внедряется во всех муниципалитетах округа.
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В текущем году при участии «Газпромнефть-Заполярья» будут построены и отремонтированы объекты социальной инфраструктуры в отдалённых сёлах района. Предприятие
также окажет содействие в организации мероприятий регионального
общественного движения «Ямал —
потомкам!».
«Газпромнефть-Заполярье» сотрудничает с Надымским районом
уже несколько лет. В 2021 году при помощи предприятия в селе Ныда была
установлена водонасосная станция,
а также начато благоустройство территории населённого пункта. Традиционно нефтяники поддерживают
проведение в Надыме Дня оленевода — одного из главных праздников
коренных малочисленных народов
Севера.
Владимир Крупеников, генеральный директор «ГазпромнефтьЗаполярья»:
— Создание комфортной среды
для жителей районов нашей деятельности — один из приоритетов «Газпромнефть-Заполярья». При содействии предприятия будут обновлены
общественно значимые объекты, от
которых в значительной степени зависит привлекательность отдалённых
территорий для жизни, работы и отдыха. С помощью программы соци-

T
Роспотребнадзор

T
Сотрудничество. Нефтяники

района

поддерживают развитие отдалённых сёл Надымского

Социально ответственное
предприятие

На правах рекламы

mľśŢŪūũŧŨŠůŭŷłśŪũŦźūŷŠ}
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ŨśŞũş
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альных инвестиций «Родные города»
мы также поддерживаем местную молодёжь и инициативы жителей, которые лучше всех понимают актуальные
потребности своего района.
Дмитрий Жаромских, глава Надымского района:

— Мы ценим сотрудничество с «Газпромнефть-Заполярьем» и вклад
предприятия в развитие социальной инфраструктуры нашего района,
участие в жизни муниципалитета.
Благодаря такому партнёрству жители отдалённых сёл получают больше

«Газпромнефть-Заполярье»
разрабатывает в Надымском районе
нефтяные оторочки Песцового
и ачимовские залежи Ямбургского
месторождений. Работы ведутся
на основании долгосрочных рисковых
операторских договоров с владельцем
лицензии — ПАО «Газпром».
«Родные города» — программа
социальных инвестиций «Газпром
нефти», реализуемая с 2012 года.
Направлена на повышение качества
жизни в регионах деятельности
компании через поддержку инициатив
местных сообществ и собственные
проекты в области культуры, экологии,
образования, спорта и развития
креативных индустрий.
возможностей для самореализации,
активной жизни. Рад, что на территории района работает социально
ответственное предприятие, готовое
всегда оказать поддержку.
ņŠũŨţşōŉņŇĻŒĭĽ

информирует. Контроль качества и безопасности питания в детских коллективах

Выявлено 275 нарушений
Питание в дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных учреждениях организовано на всех объектах. В 2021 учебном году охват горячим питанием
детей, посещающих эти учреждения, составил 100 %. Бесплатным горячим питанием обеспечены учащиеся 1–4 классов, учащиеся 5–11 классов, группы продлённого дня, спортивные и кадетские классы.
За 2021 учебный год в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Надымском
районе обращений граждан по вопросам питания в детских коллективах не
поступало.
Количество детских и подростковых учреждений на контроле территориального отдела составляет
68 объектов. В 2021 году специалистами проведены контрольно-надзорные мероприятия, обследованы все учреждения различного типа для детей и подростков. Из них,
в рамках плановых мероприятий —

23 обследования, в рамках внеплановых — 45.
При проведении надзорных мероприятий за 2021 год были проведены следующие исследования. Воды питьевой: по санитарно-химическим показателям — 402 пробы, из них 27 не
соответствовали гигиеническим нормативам; по микробиологическим показателям — 482 пробы, из них 2 не соответствовали гигиеническим нормативам. Пищевых продуктов: по
санитарно-химическим показателям —
33 пробы, из них все соответствовали
гигиеническим нормативам; по микробиологическим показателям — 87
проб, одна проба не соответствовала
гигиеническим нормативам; по физико-химическим показателям — 6 проб,
все соответствовали гигиеническим
нормативам. Готовых блюд: по микробиологическим показателям — 136
проб, из них 3 не соответствовали гигиеническим нормативам; на калорийность и химический состав — 52 пробы,
все соответствовали гигиеническим

нормативам; на вложение витамина С — 30 проб, все соответствовали гигиеническим нормативам; на качество
термической обработки — 60 проб, из
них одна проба не соответствовала гигиеническим нормативам. Взяты смывы с объектов внешней среды в количестве 1 766, из них 14 смывов не соответствовали гигиеническим нормативам.
Из 68 обследованных объектов
детских и подростковых учреждений
в каждом выявлены нарушения санитарного законодательства, что составляет 100 % от общего числа обследований.
Всего выявлено 275 нарушений
требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, технических регламентов Таможенного Союза.
В 40,4 % случаев нарушениями, зарегистрированными в ходе проверок, являются нарушения статьи 28 федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», а именно
нарушения санитарно-эпидемиологи-

ческих требований к условиям воспитания и обучения.
По результатам проведённых
надзорных мероприятий в учреждениях различного типа для детей
и подростков в 2021 году специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Надымском районе составлено 107
протоколов об административном
правонарушении.
В 2021 году вынесено 107 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа на
общую сумму 457 тысяч рублей.
Из вынесенных постановлений,
45 приходятся на юридических лиц,
59 на должностных лиц, 1 постановление на гражданина и 15 постановлений
на индивидуальных предпринимателей.
Кроме того, в 2021 году 7 дел
о привлечении к административной ответственности переданы в суд,
по делам судами принято решение
о назначении административных наказаний в виде предупреждений.
ōŠūūţŭũūţśŦŷŨŶŤũŭşŠŦŎŪūśŝŦŠŨţź
ŋũŬŪũŭūŠŜŨśşŢũūśŪũŚňĻŉ
ŝňśşŶŧŬťũŧūśŤũŨŠ
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информирует. Госавтоинспекция Надымского района провела в выходные дни
рейд «Нетрезвый водитель»

Пьяный за рулём
опасен для общества
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В целях профилактики, направленной
на стабилизацию дорожной аварийности и сокращение дорожно-транспортных происшествий, тяжести их
последствий, а также для пресечения
грубых нарушений правил дорожного движения, сотрудники ОГИБДД
Надымского района в выходные дни
в усиленном режиме выявляли правонарушения, связанные с управлением
транспортом в алкогольном или наркотическом опьянении. Во время проверочных мероприятий сотрудники
Госавтоинспекции проводили с водителями профилактические беседы.
Людям за рулём вновь и вновь напоминали о том, что управление автомобилем в состоянии опьянения является
наиболее опасным правонарушением.
В период проведения рейдового
мероприятия сотрудниками ОГИБДД
выявлен водитель с признаками алкогольного опьянения, которому
было предложено пройти освидетельствование. После его прохождения данный гражданин с результатами обследования не согласился. Далее

водитель был направлен на прохождение медицинского освидетельствования в ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ»,
в ходе которого у него взят анализ для
химико-токсикологического исследования. За период проведения рейдового мероприятия было выявлено
два водителя, которых теперь помимо лишения права управления транспортным средством ждёт крупный
штраф в размере 30 000 рублей.
С начала 2022 года на территории Надымского района выявлено
97 водителей, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 29 водителей,
отказавшихся от прохождения освидетельствования на состояния алкогольного опьянения, и 16 водителей,
которые привлечены к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».
Госавтоинспекция Надымского
района полагает, что постоянный
контроль со стороны автоинспекторов, направленный на выявление
и пресечение наиболее грубых и опасных нарушений дорожных правил,
вместе с повышением уровня правосознания участников дорожного движения, позволит снизить количество
происшествий на дорогах.
ŉľŃļĿĿŉŇĽĿŋũŬŬţţ
ŪũňśşŶŧŬťũŧŮūśŤũŨŮ
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Своих

не бросаем! Молодёжь из Волновахи вошла
в состав ямальской делегации на молодёжном форуме

Доброе «УТРО»,
Донбасс!
При поддержке Ямала семеро активных молодых людей из Волновахи
отправились на форум «УТРО», который проходит в эти дни в ХантыМансийске.
С ребятами встретился заместитель губернатора Ямала Сергей Климентьев. Он отметил важность сотрудничества и помощи жителям Донецкой
Народной Республики и Волновахи.
— Именно сейчас то время, когда можно мечтать обо всём, выбирать
любую дорогу. Надо рассматривать
то, что происходит, как возможность,
возможность обрести новых друзей:
на этой площадке, у себя в муниципалитете. Это те друзья, которые появляются в молодости и идут с нами
всю жизнь. По себе знаю — это хорошая опора, стержень. Здесь собрались
лучшие люди с хорошей энергетикой,
давайте этой энергией поделимся, —
сказал Сергей Климентьев.

Заместитель губернатора ЯНАО
пригласил молодёжь Волновахи и Донецкой Народной Республики активно участвовать в мероприятиях Ямала.
Всего в состав ямальской делегации вошли 40 участников. Они презентовали свои социальные проекты, которые будут защищать на грантовом конкурсе. Александра Кузнецова из Губкинского рассказала
о своём проекте «Фестиваль взрослой
жизни».
— Это проект, показывающий
молодёжи, что взрослеть не страшно.
На фестивале будет организован лекторий с привлечением специалистов
из разных сфер, которые дадут участникам практические знания: как составить резюме, снять квартиру, разобраться в финансах и не выгореть на
работе. Мы планируем проводить фестиваль ежегодно с ведением онлайнстраницы с полезной информацией

ňśůũūŮŧŠŮŲśŬŭŨţťũŝũŭŚŧśŦśţĽũŦŨũŝśŰţŢśŴţŭźŭŬŝũţŪūũŠťŭŶŨśŞūśŨŭũŝũŧťũŨťŮūŬŠ

ŎňŌňŋŋĺŃŌĺ<$1$258

на тему взрослой жизни, — поделилась Александра.
Поддержать ребят на форум приехал Наиль Хайруллин, директор департамента молодёжной политики
и туризма ЯНАО.
— «УТРО» является одним из событий всероссийской форумной кампании и крупнейшей образовательной молодёжной площадкой. Ямальская молодёжь традиционно является
частью этого яркого события, а также
принимает активное участие в грантовом конкурсе. Готовить молодых
людей к масштабным форумам начинаем на муниципальном и окружном

уровнях — проводим тематические
смены, учим социальному проектированию, выдаём первые гранты, —
рассказал Наиль Хайруллин.
На форуме 16 участников от Ямала и Волновахи защитят свои проекты на грантовом конкурсе. Каждый
из них может выиграть до 1,5 миллиона рублей на реализацию своей идеи от Федерального агентства
по делам молодёжи. Первая смена
форума закончится 5 августа. Итоги
конкурса будут подведены на закрытии.
ŊũţŨůũūŧśűţţŬŬśŤŭś\DQDRUX
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сообщение для избирателей Надымского района

Избирательные участки, участки референдума,
образованные на территории муниципального округа Надымский район
Ямало-Ненецкого автономного округа
№ п/п Местонахождение участковой избирательной комиссии, помещение для голосования
1
2
г. Надым, административное здание ООО «Надымгоргаз» (район Лесной, проезд № 1, строе501. ние 18а)
т. 53-84-64
г. Надым, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углублённым изучением от502. дельных предметов» (ул. Комсомольская, д. 2)
т. 53-88-98
г. Надым, Дом торжественных обрядов (Парковый проезд, д. 4)
503.
т. 54-40-37
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.

525.
526.
527.
528.
529

Границы избирательных участков
3
в/г Северный; в/г Су-11; мкр. Кедровая роща; п. Кедровый; Проезд 8; район Лесной; ул. Топчева; Финский комплекс; Проезд 1; д. 4, 18, 20
Плавстройотряд-35; ул. Кедровая; ул. Северная; ул. Ямальская, 5, 9, 10а, 10б, 10в, 11

п. Солнечный; п. Югра; ул. Монтажников; Проезд 1, д. 1; ул. Зверева, 1, 2; ул. Комсомольская, 1, 7, 9, 11, 13; ул. Полярная, 1, общ. 2, 3 общ. 1, 3/1, 4, 5, 5а, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10; ул. Ямальская, 5/1, 6, 7
ул. Оптимистов; ул. Сенькина; ул. Таёжная; ул. Комсомольская, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 29, 31; ул. Полярг. Надым, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» (ул. Комсомольская, д. 25а)
ная, 12, 12/1 общ. 3, 13, 14, 15, 17, 17/1, 18, 19; ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ»; ИВС подозреваемых и обвиняемых
т. 50-27-06
ОМВД России по Надымскому району
г. Надым, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» (ул. Геологоразведчиков, д. 5/1) ул. Геологоразведчиков; пр. Ленинградский, 2/1; ул. Комсомольская, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 22, 24; ул. Пионерская, 5,
т. 56-64-33
6, 7, 9, 10; ул. Строителей, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 5, 5/1, 5/2, 6, 7, 8
г. Надым, МАУК «Музей истории и археологии» (пр. Ленинградский, д. 11)
ул. Набережная им. Оруджева С. А., 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; пр. Ленинградский, 2/2, 10г, 10д, 10е, 10ж, 11; ул. Комсот. 53-69-81
мольская, 10, 10а, 10б, 10в; ул. Пионерская, 1, 5/1, 16
г. Надым, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» (ул. Зверева, д. 24а)
Проезд 5; пр. Ленинградский, 20/1; ул. Зверева, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 17/1, 19, 21, 23, 23/1, 25, 27,
т. 53-08-22
28, 29, 29/1
г. Надым, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» (ул. Набережная им. Оруджеул. Набережная им. Оруджева С. А., 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25; пр. Ленинградский, 1, 1/1, 2, 3,
ва, д. 13/1)
4, 5, 7, 8, 9, 9/1, 10, 12, 15, 24
т. 52-54-50
г. Надым, МАУ ДО «Детская школа искусств № 1» (бульвар им. Стрижова, д. 2)
ул. Набережная им. Оруджева С. А., 27, 28, 29, 31, 32, 33; пр. Ленинградский, 14,16, 17, 18, 19, 20; ул. Зверева, 38,
т. 52-41-03
38а, 39, 40, 40а;
г. Надым, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» (ул. Заводская, д. 7а)
бульвар Владислава Стрижова; в/г СТПС; ул. Заводская, 5, 6; ул. Зверева, 44, 45, 46, 47
т. 52-33-64
г. Надым, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» (ул. Заводская, д. 7а)
ул. Заводская, 8, 9, 10, 11; ул. Зверева, 49, 50, 51, 52
т. 52-53-46
г. Надым, спортивный зал МАУ «Спортивная школа «Лидер» (район аэропорта, строение 10) в/г СУ-934; ЛПУ 0 км; район 107-й километр; мкр. тер. СНТ «Берёзка»; мкр. тер. СНТ «Сады Ямала»; Ярудейское НГМ;
т. 52-67-34
ЛПУ НГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»
г. Надым, МОУ ДО «Центр детского творчества» (ул. Зверева, д. 42а)
ул. Заводская, 1, 2, 3, 3а, 4, 5а; ул. Зверева, 41, 42
т. 52-43-78, 52-31-05
г. Надым, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 с углублённым изучением отул. Пождепо; ул. Рыжкова; ул. Набережная им. Оруджева С. А., 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53;
дельных предметов» (ул. Набережная им. Оруджева С. А., д. 55)
ул. Зверева, 56, 57а
т. 52-55-75
г. Надым, спортивный комплекс МАУ «Спортивная школа «Арктика» (мкр. Олимпийский,
База ПТОиК; в/г НПЖТ; в/г Автотранспортная база — 6; в/г Восточный (Ст. Надым); в/г НГПС; в/г Северный (Ст. Настроение 22)
дым); в/г СМУ-1 (Ст. Надым); мкр. Олимпийский; Мостотряд-65; ул. Геофизиков; ул. Набережная (Ст. Надым)
т. 50-23-84
п. Правохеттинский, МАУК «Культурно-досуговый центр» (ул. Газовиков, д. 11б)
п. Правохеттинский
т. 51-49-82
п. Лонгъюган, культурно-спортивный комплекс Лонг-Юганского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» (ул. Школьная, строение 2)
п. Лонгъюган
т. 51-83-00
п. Приозёрный, культурно-спортивный комплекс Приозёрного ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» (ул. ФК-2, строение 10)
п. Приозёрный, территория вблизи п. Приозёрный, территория Средне-Хулымского месторождения
т. 51-59-24, 51-97-07
п. Ягельный, МАУК «Культурно-досуговый центр» (строение 17/1)
п. Ягельный
т. 51-94-38
с. Нори, МОУ «Норинская начальная общеобразовательная школа» (ул. Центральная, д. 18)
с. Нори, территория вблизи с. Нори; оленеводческие бригады
т. 54-47-06
с. Кутопьюган, МАУК «Сельский дом культуры» (ул. Обская, д. 14а)
с. Кутопьюган, территория вблизи с. Кутопьюган; оленеводческие бригады вблизи р. Полуй, побережья Обской губы
т. 54-68-74
с. Ныда, рыболовецкие и оленеводческие бригады на территории вблизи с. Ныда и южной территории вблизи
с. Ныда, МАУК «Сельский дом культуры» (ул. Советская, д. 18)
п. Приозёрный; вахтовый комплекс ГКМ «Сандибинское»; территория вдоль побережья Обской губы по направлет. 53-93-77
нию к Семаковскому ГКМ и вблизи ГП 15 Уренгойского НГКМ
п. Заполярный, сельский клуб (строение 24)
п. Заполярный
т. 51-33-60, 51-30-60
п. Пангоды, учебно-производственный центр ООО «Газпром добыча Надым» (ул. Газо- ж/к ДСУ-26; пр. Газовиков; ул. Газодобытчиков; ул. Молодёжная; ул. Набережная; ул. Полярников; ул. Звёздная, 2, 3, 4,
добытчиков, д. 22)
6, 8, 10, 12, 14, 18; ул. Ленина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; ул. Мира, 1, 1а, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 13, 13а; вахтовый комплекс ГКМ «Ямт. 56-28-20
совейское»
ул. Береговая; ул. Звёздная, 3/2, 3/5, 3/6, 3/8, 9в, 20, 22, 24а, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 62, 66, 68;
ул. Ленина, 6а, 8, 10, 12, 13, 13а, 15, 19, 29, 31, 33, 35, 37,41; ул. Мира, 15, 16, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 39; ул. Строитеп. Пангоды, МОУ «Центр образования» (ул. Ленина, д. 17)
лей, 1, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 31; участковая больница п. Пангоды ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ»; вахтовый комплекс
т. 56-27-21
ГКМ «Юбилейное»
в/г Таёжный; Х микрорайон; ул. Звёздная, 58, 60, 72, 74а, 76, 76а, 80; ул. Ленина, 28, 37а, 39, 44, 44а; ул. Мира, 37, 41,
п. Пангоды, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» (ул. Ленина, д. 43)
т. 56-27-59
43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63; ныдинский водозабор ООО «Газпром энерго»
п. Пангоды, культурно-спортивный комплекс Пангодинского ЛПУМГ ООО «Газпром трансЖК Юность: ул. Озёрная; ул. Спортивная; ул. Энергетиков; ул. Ямбургская; ул. Звёздная, 74, 76б, 78; ул. Ленина, 45, 46,
газ Югорск» (ул. Спортивная, д. 20)
47, 48, 49, 50, 51; вахтовый комплекс УКПГ 5 - УКПГ 9
т. 55-60-15
п. Ямбург; производственные базы УТТиС, МСЧ, Геофозика, ОРС, Энергогаз, Норд-сервис, Катко-нефть, ГЭТС, ЯБПТОиК,
п. Ямбург, культурно-спортивный комплекс ООО «Газпром добыча Ямбург»
Газпромэнерго, РМУ, Газпромподземремонт; Газфлот; аэропорт Газпромавиа; УКПГ 1, 1В, 2, 2В, 3, 3В, 4, 4 А, 5, 6, 7 Ямт. 8 (3494) 96-87-67
бургского ГКМ; ж/п Сахара Стройгазконсалтинг
п. Ямбург, Ямбургское нефтегазоконденсатное месторождение, жилой комплекс ГП № 2 ж/п Анерьяха; ж/п Юрхаровского НГКМ; Буровые Ямбургского ГКМ; УКПГ Песцового ГКМ; УКПГ ЮрхаровскоООО «Газпром добыча Ямбург»,
го НГКМ; ж/п Ямбургского ЛПУ; водозабор Хадуттэ, ГП 15 Уренгойского НГКМ; ж/п Нордгаз; ГП 9, ГП 10, ж/п Харвут. 8 (3494) 96-73-05
тинского НГКМ; ГП 2 Ямбургского НГКМ; ст. Озерная; ж/п БМПК; КС Ямбургская; ж/п Сеноман
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ɋɨɨɛɳɟɧɢɟ Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ
ȿ  ŚŜŝŭūŬŚŝŨŞŚ_mŋśŜũŲţŤňśşŶŧś}
ɇɚɞɵɦɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ

ȼɵɛɨɪɵ-2021.
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ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ

ɤɨɦɢɫɫɢɢ



Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹ ɤɨɦɢɫɫɢɹ ɇɚɞɵɦɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɱɬɨ ɜ ɟɞɢɧɵɣ
ɞɟɧɶ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ 9 ɫɟɧɬɹɛɪɹ
20 ɝɨɞɚ
ɩɪɨɣɞɭɬ ɜɵɛɨɪɵ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
Ⱦɭɦɵ
T
Выборы-2022.
Сообщение
Территориальной
T
Для избирателей
Надымского района
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɋɨɛɪɚɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜɨɫɶɦɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ ɢ ɜɵɛɨɪɵ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
избирательной
комиссии
районаɍɜɚɠɚɟɦɵɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɢ ȼɵ ɦɨɠɟɬɟ
Ɍɸɦɟɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ
ȾɭɦɵНадымского
ɫɟɞɶɦɨɝɨ
ɫɨɡɵɜɚ
ȼɵɛɨɪɵ-2021.
ɋɨɨɛɳɟɧɢɟ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ Информационное сообщение о графике работы
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɬɶ ɧɚ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜɵɛɨɪɚɯ ɜ ɥɸɛɨɣ ɭɞɨɛɧɵɣ ɞɥɹ ɜɚɫ ɞɟɧɶ   ɢɥɢТерриториальной
 ɫɟɧɬɹɛɪɹ
избирательной комиссии Надымского района
ɇɚɞɵɦɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
20ɝɨɞɚ
по
приему
заявлений о включении избирателей в список избирателей
В
день
голосования
11
сентября
2022
года
тября
2022
года
для
групп
избирате
ȼɵɛɨɪɵ-2021.
ɋɨɨɛɳɟɧɢɟ
Ɍ
ɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ
Ɍ
ɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ȼɵɛɨɪɵ-2021.
ɋɨɨɛɳɟɧɢɟ
ȼɵɛɨɪɵ-2021.
ɋɨɨɛɳɟɧɢɟ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ
Ⱦɥɹɭɱɚɫɬɢɹɜɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɢɜɚɦɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɪɢɝɥɚɫɢɬɶɱɥɟɧɨɜɭɱɚɫɬɤɨɜɵɯɤɨɦɢɫɫɢɣɞɥɹ
по месту нахождения на дополнительных выборах
пройдут
дополнительные
выборы депу- ɤɨɦɢɫɫɢɹ
лей, находящихся
в значительно
удаɌɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɇɚɞɵɦɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ
ɫɨɨɛɳɚɟɬ
ɱɬɨ
ɜ ɟɞɢɧɵɣ
ɇɚɞɵɦɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
ɇɚɞɵɦɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
ɇɚɞɵɦɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɧɚɞɨɦɭɢɥɢɩɪɢɛɵɬɶɥɢɱɧɨɧɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɭɱɚɫɬɨɤɩɨɦɟɫɬɭɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚɢɦɟɹ
депутата
Тюменской областной Думы седьмого созыва
тата
Тюменской
областной
Думы
седьлённых
от
помещений
для
голосования
ɞɟɧɶ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɭɦɵ
9 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 20 ɝɨɞɚ ɩɪɨɣɞɭɬ ɜɵɛɨɪɵ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ


ɩɪɢ
ɫɟɛɟ
ɩɚɫɩɨɪɬ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɥɢɛɨ
ɞɨɤɭɦɟɧɬ
ɟɝɨ
ɡɚɦɟɧɹɸɳɢɣ
ȼɪɟɦɹ
по
одномандатному
избирательному округу № 2 (Надымскому)
мого
созыва
по
одномандатному
избиместах,
транспортное
сообщение
с
коɌɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɤɨɦɢɫɫɢɹ
ɇɚɞɵɦɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ
ɫɨɨɛɳɚɟɬ
ɱɬɨ
ɜ
ɟɞɢɧɵɣ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɋɨɛɪɚɧɢɹ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɜɨɫɶɦɨɝɨ
ɫɨɡɵɜɚ
ɢ
ɜɵɛɨɪɵ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɤɨɦɢɫɫɢɹ
ɇɚɞɵɦɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ
ɫɨɨɛɳɚɟɬ
ɱɬɨ
ɜ
ɟɞɢɧɵɣ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹ ɤɨɦɢɫɫɢɹ ɇɚɞɵɦɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɱɬɨ ɟɞɢɧɵɣ
ɜ ɟɞɢɧɵɣ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɢɥɢ9ɫɟɧɬɹɛɪɹ20ɝɨɞɚɫɱɚɫɨɜɞɨɱɚɫɨɜɩɨɦɟɫɬɧɨɦɭɜɪɟɦɟɧɢ
рательному
округу
№
2
(Надымскому).
торыми
отсутствует
или
затруднено
на
ɞɟɧɶ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
9
ɫɟɧɬɹɛɪɹ
20
ɝɨɞɚ
ɩɪɨɣɞɭɬ
ɜɵɛɨɪɵ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
Ⱦɭɦɵ
Ɍɸɦɟɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ
Ⱦɭɦɵ
ɫɟɞɶɦɨɝɨ
ɫɨɡɵɜɚ
ɍɜɚɠɚɟɦɵɟ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɢ
ȼɵ
ɦɨɠɟɬɟ
20
ɝɨɞɚ
ɩɪɨɣɞɭɬ
ɜɵɛɨɪɵ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
Ⱦɭɦɵ
ɞɟɧɶ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
9
ɫɟɧɬɹɛɪɹ
Ⱦɭɦɵ
ɞɟɧɶ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ 9 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 20 ɝɨɞɚ ɩɪɨɣɞɭɬ ɜɵɛɨɪɵ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ Ⱦɭɦɵ
Ⱦɨɫɪɨɱɧɨɟ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɟ
ɫɨɫɬɨɢɬɫɹ
ɜ ɩɟɪɢɨɞ
ɫ 29
ɚɜɝɭɫɬɚ
ɩɨ
6
ɫɟɧɬɹɛɪɹ
20
ɝɨɞɚ
ɞɥɹ избирательная корательному округу № 2 (Надымскому)
Для участия
в голосовании
Вам ɜ ɥɸɛɨɣ
избирательных
участках
№№
512,518,
Территориальная
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɋɨɛɪɚɧɢɹ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɜɨɫɶɦɨɝɨ
ɫɨɡɵɜɚ
ɢ
ɜɵɛɨɪɵ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɬɶ
ɧɚɋɨɛɪɚɧɢɹ
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɜɵɛɨɪɚɯ
ɭɞɨɛɧɵɣ
ɞɥɹ ɜɚɫ
ɞɟɧɶ

ɢɥɢ
 ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɫɟɧɬɹɛɪɹ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɜɨɫɶɦɨɝɨ
ɫɨɡɵɜɚ
ɢ
ɜɵɛɨɪɵ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɋɨɛɪɚɧɢɹ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɜɨɫɶɦɨɝɨ
ɫɨɡɵɜɚ
ɢ
ɜɵɛɨɪɵ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɝɪɭɩɩ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ
ɜɫɟɞɶɦɨɝɨ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɭɞɚɥɺɧɧɵɯ
ɨɬ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
ɞɥɹ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
в период с 27 июля по 7 сентября 2022
необходимо
прибыть
лично
на
изби520-522,
524-529.
миссия
Надымского
района
ежедневɌɸɦɟɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ
Ⱦɭɦɵ
ɫɨɡɵɜɚ
ɍɜɚɠɚɟɦɵɟ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɢ
ȼɵ
ɦɨɠɟɬɟ
20ɝɨɞɚ
ɫɟɞɶɦɨɝɨ
ɫɨɡɵɜɚ
ɍɜɚɠɚɟɦɵɟ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɢ
ȼɵ
ɦɨɠɟɬɟ
Ɍɸɦɟɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ
Ⱦɭɦɵ
ɦɨɠɟɬɟ
Ɍɸɦɟɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ Ⱦɭɦɵ ɫɟɞɶɦɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ ɍɜɚɠɚɟɦɵɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɢ ȼɵ ɦɨɠɟɬɟ
ɦɟɫɬɚɯɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟɫɨɨɛɳɟɧɢɟɫɤɨɬɨɪɵɦɢɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬɢɥɢɡɚɬɪɭɞɧɟɧɨ
года со следующим графиком работы:
рательный
участок
по
месту
жительПридя
на
избирательные
участно
осуществляет
приём
заявлений
Ⱦɥɹɭɱɚɫɬɢɹɜɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɢɜɚɦɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɪɢɝɥɚɫɢɬɶɱɥɟɧɨɜɭɱɚɫɬɤɨɜɵɯɤɨɦɢɫɫɢɣɞɥɹ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɬɶ
ɧɚ
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɜɵɛɨɪɚɯ
ɜ
ɥɸɛɨɣ
ɭɞɨɛɧɵɣ
ɞɥɹ
ɜɚɫ
ɞɟɧɶ


ɢɥɢ

ɫɟɧɬɹɛɪɹ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɬɶ
ɧɚ
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɫɟɧɬɹɛɪɹ
ɜɵɛɨɪɚɯ
ɜ
ɥɸɛɨɣ
ɭɞɨɛɧɵɣ
ɞɥɹ
ɜɚɫ
ɞɟɧɶ


ɢɥɢ

ɫɟɧɬɹɛɪɹ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɬɶ ɧɚ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜɵɛɨɪɚɯ ɜ ɥɸɛɨɣ ɭɞɨɛɧɵɣ ɞɥɹ ɜɚɫ ɞɟɧɶ   ɢɥɢ  ɫɟɧɬɹɛɪɹ
ɉɪɢɞɹ
ɧɚсебе
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɭɱɚɫɬɤɢки,
ɜɵвыɩɨɥɭɱɢɬɟ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯоɛɸɥɥɟɬɟɧɹ
в рабочие дни (понедельник —
ства,
имея при
паспорт гражданиполучите ɱɟɬɵɪɟ
один избирательный
включении ɞɥɹ
избирателей в список
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɧɚɞɨɦɭɢɥɢɩɪɢɛɵɬɶɥɢɱɧɨɧɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɭɱɚɫɬɨɤɩɨɦɟɫɬɭɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚɢɦɟɹ
20ɝɨɞɚ
20ɝɨɞɚ
20ɝɨɞɚ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɉɪɢɩɨɥɭɱɟɧɢɢɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɨɡɧɚɤɨɦɶɬɟɫɶɫɩɨɪɹɞɤɨɦɟɝɨɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹɭɤɚɡɚɧɧɨɦɜ
пятница) — с 09:00 до 12:30 и с 14:00
наɫɟɛɟ
Российской
Федерации,
либо
докубюллетень
для ɥɢɛɨ
голосования.
При
поизбирателей
по месту нахождения на
ɩɪɢ
ɩɚɫɩɨɪɬ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬ
ɟɝɨ
ɡɚɦɟɧɹɸɳɢɣ
ȼɪɟɦɹ
Ⱦɥɹɭɱɚɫɬɢɹɜɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɢɜɚɦɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɪɢɝɥɚɫɢɬɶɱɥɟɧɨɜɭɱɚɫɬɤɨɜɵɯɤɨɦɢɫɫɢɣɞɥɹ
Ⱦɥɹɭɱɚɫɬɢɹɜɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɢɜɚɦɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɪɢɝɥɚɫɢɬɶɱɥɟɧɨɜɭɱɚɫɬɤɨɜɵɯɤɨɦɢɫɫɢɣɞɥɹ
Ⱦɥɹɭɱɚɫɬɢɹɜɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɢɜɚɦɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɪɢɝɥɚɫɢɬɶɱɥɟɧɨɜɭɱɚɫɬɤɨɜɵɯɤɨɦɢɫɫɢɣɞɥɹ
Ⱦɥɹɭɱɚɫɬɢɹɜɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɢɜɚɦɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɪɢɝɥɚɫɢɬɶɱɥɟɧɨɜɭɱɚɫɬɤɨɜɵɯɤɨɦɢɫɫɢɣɞɥɹ
ɫɚɦɨɦɛɸɥɥɟɬɟɧɟɥɢɛɨɜɩɚɦɹɬɤɚɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯɜɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
до 19:00,
мент
его заменяющий. Время голосодополнительных выборах депутата
лучении бюллетеня ознакомьтесь
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɢɥɢ9ɫɟɧɬɹɛɪɹ20ɝɨɞɚɫɱɚɫɨɜɞɨɱɚɫɨɜɩɨɦɟɫɬɧɨɦɭɜɪɟɦɟɧɢ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɧɚɞɨɦɭɢɥɢɩɪɢɛɵɬɶɥɢɱɧɨɧɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɭɱɚɫɬɨɤɩɨɦɟɫɬɭɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚɢɦɟɹ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɧɚɞɨɦɭɢɥɢɩɪɢɛɵɬɶɥɢɱɧɨɧɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɭɱɚɫɬɨɤɩɨɦɟɫɬɭɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚɢɦɟɹ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɧɚɞɨɦɭɢɥɢɩɪɢɛɵɬɶɥɢɱɧɨɧɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɭɱɚɫɬɨɤɩɨɦɟɫɬɭɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚɢɦɟɹ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɧɚɞɨɦɭɢɥɢɩɪɢɛɵɬɶɥɢɱɧɨɧɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɭɱɚɫɬɨɤɩɨɦɟɫɬɭɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚɢɦɟɹ
в выходные дни (суббота, воскревания
11
сентября
2022
года
с
8
часов
до
Тюменской
областной
Думы
седьмос
порядком
его
заполнения,
указанȾɨɫɪɨɱɧɨɟ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɟ
ɫɨɫɬɨɢɬɫɹ
ɜ
ɩɟɪɢɨɞ
ɫ
29
ɚɜɝɭɫɬɚ
ɩɨ
6
ɫɟɧɬɹɛɪɹ
20
ɝɨɞɚ
ɞɥɹ
ɩɪɢ
ɫɟɛɟ
ɩɚɫɩɨɪɬ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɥɢɛɨ
ɞɨɤɭɦɟɧɬ
ɟɝɨ
ɡɚɦɟɧɹɸɳɢɣ
ȼɪɟɦɹ
ɩɪɢ
ɫɟɛɟ
ɩɚɫɩɨɪɬ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ
ȼɪɟɦɹ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɥɢɛɨ
ɞɨɤɭɦɟɧɬ
ɟɝɨɟɝɨ
ɡɚɦɟɧɹɸɳɢɣ
ȼɪɟɦɹ
ɩɪɢ
ɫɟɛɟ
ɩɚɫɩɨɪɬ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɥɢɛɨ
ɞɨɤɭɦɟɧɬ
ɡɚɦɟɧɹɸɳɢɣ
ȼɪɟɦɹ
сенье) — с 09:00 до 17:00.
20
часов
по местному
времени.
го созыва
по одномандатному избиɉɚɦɹɬɤɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹ
ном в нёмɭɞɚɥɺɧɧɵɯ
либо в памятках
избирате- ɞɥɹ
ɝɪɭɩɩ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ
ɜ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɨɬ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɢɥɢ9ɫɟɧɬɹɛɪɹ20ɝɨɞɚɫɱɚɫɨɜɞɨɱɚɫɨɜɩɨɦɟɫɬɧɨɦɭɜɪɟɦɟɧɢ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɢɥɢ9ɫɟɧɬɹɛɪɹ20ɝɨɞɚɫɱɚɫɨɜɞɨɱɚɫɨɜɩɨɦɟɫɬɧɨɦɭɜɪɟɦɟɧɢ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɢɥɢ9ɫɟɧɬɹɛɪɹ20ɝɨɞɚɫɱɚɫɨɜɞɨɱɚɫɨɜɩɨɦɟɫɬɧɨɦɭɜɪɟɦɟɧɢ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɢɥɢ9ɫɟɧɬɹɛɪɹ20ɝɨɞɚɫɱɚɫɨɜɞɨɱɚɫɨɜɩɨɦɟɫɬɧɨɦɭɜɪɟɦɟɧɢ
ля,
расположенных
вɚɜɝɭɫɬɚ
помещениях
для
Досрочное
голосование
состоɩɨɪɹɞɨɤɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ19
ɫɟɧɬɹɛɪɹ
2021
ɝɨɞɚɧɚ
ɦɟɫɬɚɯɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟɫɨɨɛɳɟɧɢɟɫɤɨɬɨɪɵɦɢɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬɢɥɢɡɚɬɪɭɞɧɟɧɨ
Ⱦɨɫɪɨɱɧɨɟ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɟ
ɫɨɫɬɨɢɬɫɹ
ɜ
ɩɟɪɢɨɞ
ɫ 29
29
ɩɨ
6
ɫɟɧɬɹɛɪɹ
20
ɝɨɞɚ
ɞɥɹ
Ⱦɨɫɪɨɱɧɨɟ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɟ
ɝɨɞɚ
ɞɥɹ
ɫɨɫɬɨɢɬɫɹ
ɜ ɩɟɪɢɨɞ
ɫ 29
ɚɜɝɭɫɬɚ
ɩɨɩɨ
66
ɫɟɧɬɹɛɪɹ
20
ɝɨɞɚ
ɞɥɹ
Ⱦɨɫɪɨɱɧɨɟ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɟ
ɫɨɫɬɨɢɬɫɹ
ɜ
ɩɟɪɢɨɞ
ɫ
ɚɜɝɭɫɬɚ
ɫɟɧɬɹɛɪɹ
20
ɝɨɞɚ
ɞɥɹ
голосования.
ится
вɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
период
с 21 августа
по 10ɭɱɚɫɬɤɢ
сенɜɵɛɨɪɚɯɞɟɩɭɬɚɬɨɜȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣȾɭɦɵɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɋɨɛɪɚɧɢɹɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɉɪɢɞɹ
ɧɚ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɜɵ
ɩɨɥɭɱɢɬɟ
ɱɟɬɵɪɟ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɛɸɥɥɟɬɟɧɹ
ɞɥɹ
ɝɪɭɩɩ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ
ɜ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɭɞɚɥɺɧɧɵɯ
ɨɬ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
ɞɥɹ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɝɪɭɩɩ
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ
ɜ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɭɞɚɥɺɧɧɵɯ
ɨɬ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
ɞɥɹ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɝɪɭɩɩ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɞɚɥɺɧɧɵɯ ɨɬ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɞɥɹ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
Информационное сообщение о графике работы
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢɜɨɫɶɦɨɝɨ
ɫɨɡɵɜɚɢɞɟɩɭɬɚɬɨɜɌɸɦɟɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɧɨɣȾɭɦɵɫɟɞɶɦɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɉɪɢɩɨɥɭɱɟɧɢɢɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɨɡɧɚɤɨɦɶɬɟɫɶɫɩɨɪɹɞɤɨɦɟɝɨɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹɭɤɚɡɚɧɧɨɦɜ
ɦɟɫɬɚɯɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟɫɨɨɛɳɟɧɢɟɫɤɨɬɨɪɵɦɢɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬɢɥɢɡɚɬɪɭɞɧɟɧɨ
ɦɟɫɬɚɯɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟɫɨɨɛɳɟɧɢɟɫɤɨɬɨɪɵɦɢɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬɢɥɢɡɚɬɪɭɞɧɟɧɨ
ɦɟɫɬɚɯɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟɫɨɨɛɳɟɧɢɟɫɤɨɬɨɪɵɦɢɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬɢɥɢɡɚɬɪɭɞɧɟɧɨ
участковых избирательных комиссий,
ɫɚɦɨɦɛɸɥɥɟɬɟɧɟɥɢɛɨɜɩɚɦɹɬɤɚɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯɜɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɉɪɢɞɹ
ɭɱɚɫɬɤɢ
ɜɵ
ɩɨɥɭɱɢɬɟ
ɱɟɬɵɪɟ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɛɸɥɥɟɬɟɧɹ
ɞɥɹ
ɉɪɢɞɹ
ɧɚɧɚ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɛɸɥɥɟɬɟɧɹ
ɞɥɹ
ɭɱɚɫɬɤɢ
ɜɵɜɵ
ɩɨɥɭɱɢɬɟ
ɱɟɬɵɪɟ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɛɸɥɥɟɬɟɧɹ
ɞɥɹ

 ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟ

ɉɪɢɞɹ
ɧɚ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɭɱɚɫɬɤɢ
ɩɨɥɭɱɢɬɟ
ɱɟɬɵɪɟ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɛɸɥɥɟɬɟɧɹ
ɞɥɹ
образованных
в Надымском районе, по приёму заявлений
ɉɨɫɬɚɜɶɬɟ
ɥɸɛɨɣ
ɡɧɚɤ
ɜ
ɩɭɫɬɨɦ
ɤɜɚɞɪɚɬɟ
ɫɩɪɚɜɚ
ɨɬ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɉɪɢɩɨɥɭɱɟɧɢɢɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɨɡɧɚɤɨɦɶɬɟɫɶɫɩɨɪɹɞɤɨɦɟɝɨɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹɭɤɚɡɚɧɧɨɦɜ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɉɪɢɩɨɥɭɱɟɧɢɢɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɨɡɧɚɤɨɦɶɬɟɫɶɫɩɨɪɹɞɤɨɦɟɝɨɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹɭɤɚɡɚɧɧɨɦɜ


ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɉɪɢɩɨɥɭɱɟɧɢɢɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɨɡɧɚɤɨɦɶɬɟɫɶɫɩɨɪɹɞɤɨɦɟɝɨɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹɭɤɚɡɚɧɧɨɦɜ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɉɪɢɩɨɥɭɱɟɧɢɢɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɨɡɧɚɤɨɦɶɬɟɫɶɫɩɨɪɹɞɤɨɦɟɝɨɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹɭɤɚɡɚɧɧɨɦɜ
о включении
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɚɪɬɢɢизбирателей в список избирателей по месту нахождения
ɉɚɦɹɬɤɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹ
ɫɚɦɨɦɛɸɥɥɟɬɟɧɟɥɢɛɨɜɩɚɦɹɬɤɚɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯɜɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɫɚɦɨɦɛɸɥɥɟɬɟɧɟɥɢɛɨɜɩɚɦɹɬɤɚɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯɜɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɫɚɦɨɦɛɸɥɥɟɬɟɧɟɥɢɛɨɜɩɚɦɹɬɤɚɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯɜɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɫɚɦɨɦɛɸɥɥɟɬɟɧɟɥɢɛɨɜɩɚɦɹɬɤɚɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯɜɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɜɲɟɣɫɩɢɫɨɤ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ
ɜ ɩɨɥɶɡɭɤɨɬɨɪɨɣ
на дополнительных выборах
ŊũūźşũťŢśŪũŦŨŠŨţźţŢŜţūśŭŠŦŷŨũŞũŜŹŦŦŠŭŠŨźşŦźŞũŦũŬũŝśŨţź
ɩɨɪɹɞɨɤɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ19
ɫɟɧɬɹɛɪɹ
2021 ɝɨɞɚɧɚ


ɫɞɟɥɚɧɜɵɛɨɪ
депутата
Тюменской
областной Думы седьмого созыва
ŬŠŨŭźŜūźŞũşśŨśşũŪũŦŨţŭŠŦŷŨŶŰŝŶŜũūśŰşŠŪŮŭśŭśōŹŧŠŨŬťũŤ
ɜɵɛɨɪɚɯɞɟɩɭɬɚɬɨɜȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣȾɭɦɵɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɋɨɛɪɚɧɢɹɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɉɚɦɹɬɤɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹ
ɉɚɦɹɬɤɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹ
ɉɚɦɹɬɤɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹ
ɉɚɦɹɬɤɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹ
по
одномандатному
избирательному округу № 2 (Надымскому)
ũŜŦśŬŭŨũŤĿŮŧŶŬŠşŷŧũŞũŬũŢŶŝśŪũũşŨũŧśŨşśŭŨũŧŮţŢŜţūśŭŠŦŷŨũŧŮ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢɜɨɫɶɦɨɝɨ
ɫɨɡɵɜɚɢɞɟɩɭɬɚɬɨɜɌɸɦɟɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɧɨɣȾɭɦɵɫɟɞɶɦɨɝɨ
ɫɨɡɵɜɚ
ɩɨɪɹɞɨɤɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ19
ɫɟɧɬɹɛɪɹ
2021
ɝɨɞɚɧɚ
ɉɨɫɬɚɜɶɬɟ
ɥɸɛɨɣ
ɡɧɚɤ
ɜ
ɩɭɫɬɨɦ
ɤɜɚɞɪɚɬɟ
ɫɩɪɚɜɚ
ɨɬ
ɩɨɪɹɞɨɤɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ19
ɫɟɧɬɹɛɪɹ
2021
ɝɨɞɚɧɚ
ɩɨɪɹɞɨɤɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ19
ɫɟɧɬɹɛɪɹ
2021
ɝɨɞɚɧɚ
ɩɨɪɹɞɨɤɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ19 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2021 ɝɨɞɚɧɚ
ũťūŮŞŮɀ
ňśşŶŧŬťũŧŮ
ɮɚɦɢɥɢɢɬɨɥɶɤɨɨɞɧɨɝɨɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɤɚɧɞɢɞɚɬɚɜ
ɜɵɛɨɪɚɯɞɟɩɭɬɚɬɨɜȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣȾɭɦɵɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɋɨɛɪɚɧɢɹɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɜɵɛɨɪɚɯɞɟɩɭɬɚɬɨɜȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣȾɭɦɵɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɋɨɛɪɚɧɢɹɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɜɵɛɨɪɚɯɞɟɩɭɬɚɬɨɜȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣȾɭɦɵɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɋɨɛɪɚɧɢɹɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɜɵɛɨɪɚɯɞɟɩɭɬɚɬɨɜȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣȾɭɦɵɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɋɨɛɪɚɧɢɹɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣ



Участковые
округу № 2 (Надымскому) в период
ɩɨɥɶɡɭɤɨɬɨɪɨɝɨɫɞɟɥɚɧɜɵɛɨɪ
ɉɨɫɬɚɜɶɬɟ ɥɸɛɨɣ ɡɧɚɤ ɜ ɩɭɫɬɨɦ ɤɜɚɞɪɚɬɟ ɫɩɪɚɜɚ
ɨɬ избирательные коɎɟɞɟɪɚɰɢɢɜɨɫɶɦɨɝɨ
ɫɨɡɵɜɚɢɞɟɩɭɬɚɬɨɜɌɸɦɟɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɧɨɣȾɭɦɵɫɟɞɶɦɨɝɨ
ɫɨɡɵɜɚ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢɜɨɫɶɦɨɝɨ
ɫɨɡɵɜɚɢɞɟɩɭɬɚɬɨɜɌɸɦɟɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɧɨɣȾɭɦɵɫɟɞɶɦɨɝɨ
ɫɨɡɵɜɚ


Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢɜɨɫɶɦɨɝɨ
ɫɨɡɵɜɚɢɞɟɩɭɬɚɬɨɜɌɸɦɟɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɧɨɣȾɭɦɵɫɟɞɶɦɨɝɨ
ɫɨɡɵɜɚ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢɜɨɫɶɦɨɝɨ
ɫɨɡɵɜɚɢɞɟɩɭɬɚɬɨɜɌɸɦɟɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɧɨɣȾɭɦɵɫɟɞɶɦɨɝɨ
ɫɨɡɵɜɚ
миссии,ɩɚɪɬɢɢ
образованные в Надымском
с 31 августа по 7 сентября 2022 года
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ
Поставьте любой знак в пустом квадрате спра 
 
 
районе,
ежедневно
осуществляют
со следующим графиком работы:
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɜɲɟɣɫɩɢɫɨɤ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ
ɜ
ɩɨɥɶɡɭɤɨɬɨɪɨɣ
ɉɨɫɬɚɜɶɬɟ
ɥɸɛɨɣ
ɡɧɚɤ
ɜ ɩɭɫɬɨɦ
ɩɭɫɬɨɦ
ɤɜɚɞɪɚɬɟ
ɫɩɪɚɜɚ
ɨɬɨɬ
ɉɨɫɬɚɜɶɬɟ
ɥɸɛɨɣ
ɡɧɚɤ
ɜ ɩɭɫɬɨɦ
ɩɭɫɬɨɦ
ɤɜɚɞɪɚɬɟ
ɫɩɪɚɜɚ
ɨɬ
 
 
ваɉɨɫɬɚɜɶɬɟ
от фамилии
только
одного
зарегистрированɥɸɛɨɣ
ɡɧɚɤ
ɜ
ɤɜɚɞɪɚɬɟ
ɫɩɪɚɜɚ
ɨɬ
ɉɨɫɬɚɜɶɬɟ
ɥɸɛɨɣ
ɡɧɚɤ
ɜ
ɤɜɚɞɪɚɬɟ
ɫɩɪɚɜɚ
ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ
ɛɸɥɥɟɬɟɧɶ
ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ
ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ


ɫɞɟɥɚɧɜɵɛɨɪ
прием
заявлений
о включении избив рабочие дни (понедельник —
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ
ɬɨɥɶɤɨ
ɨɞɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɚɪɬɢɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ
ɬɨɥɶɤɨ
ɨɞɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɚɪɬɢɢ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ
ɬɨɥɶɤɨ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɚɪɬɢɢ
ного
кандидата, в пользу
которого
сделан
выбор.
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ
ɬɨɥɶɤɨɨɞɧɨɣ
ɨɞɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɚɪɬɢɢизбирателей по меɨɬɦɟɬɨɤɜɤɜɚɞɪɚɬɚɯɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯɫɩɪɚɜɚɨɬɫɜɟɞɟɧɢɣɨ
рателей
в
список
пятница)
— с 17:00 до 21:00,
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɜɲɟɣɫɩɢɫɨɤ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ
ɜ
ɩɨɥɶɡɭɤɨɬɨɪɨɣ
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɜɲɟɣɫɩɢɫɨɤ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ
ɜɩɨɥɶɡɭɤɨɬɨɪɨɣ
ɩɨɥɶɡɭɤɨɬɨɪɨɣ
ɉɨɫɬɚɜɶɬɟ
ɥɸɛɨɣбюллетень,
ɡɧɚɤ ɜ вɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ
ɩɭɫɬɨɦ
ɤɜɚɞɪɚɬɟ
ɫɩɪɚɜɚ ɨɬ
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɜɲɟɣɫɩɢɫɨɤ
ɜ ɩɨɥɶɡɭɤɨɬɨɪɨɣ
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɜɲɟɣɫɩɢɫɨɤ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ
ɜ
Избирательный
котором
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɯɢɥɢɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɩɚɪɬɢɣɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɜɲɢɯ
сту
нахождения
на
дополнительных
в
выходные
дни (суббота, вос 
 
ɫɞɟɥɚɧɜɵɛɨɪ
ɫɞɟɥɚɧɜɵɛɨɪ
ɮɚɦɢɥɢɢɬɨɥɶɤɨɨɞɧɨɝɨɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɤɚɧɞɢɞɚɬɚɜ
ɫɞɟɥɚɧɜɵɛɨɪ
ɫɩɢɫɤɢ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ
ɢɥɢ располоɡɧɚɤ ɡɧɚɤɢ  ɩɪɨɫɬɚɜɥɟɧ
неɫɞɟɥɚɧɜɵɛɨɪ
содержится
отметок в квадратах
выборах
депутата
Тюменской
обкресенье)
—
с
12:00
до 17:00.
ɩɨɥɶɡɭɤɨɬɨɪɨɝɨɫɞɟɥɚɧɜɵɛɨɪ
ɩɪɨɫɬɚɜɥɟɧɵ
 ɛɨɥɟɟ
ɱɟɦ
ɜ ɩɭɫɬɨɦ
ɨɞɧɨɦ
ɤɜɚɞɪɚɬɟ
ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ
ɉɨɫɬɚɜɶɬɟ
ɥɸɛɨɣ
ɡɧɚɤ
ɜ
ɩɭɫɬɨɦ
ɤɜɚɞɪɚɬɟ
ɫɩɪɚɜɚ
ɨɬɨɬ
ɉɨɫɬɚɜɶɬɟ
ɥɸɛɨɣ
ɡɧɚɤ
ɜ
ɩɭɫɬɨɦ
ɤɜɚɞɪɚɬɟ
ɫɩɪɚɜɚ
ɨɬ
женных
справа от
сведений
оɡɧɚɤ
зарегистрироɉɨɫɬɚɜɶɬɟ
ɥɸɛɨɣ
ɡɧɚɤ
ɜ
ɤɜɚɞɪɚɬɟ
ɫɩɪɚɜɚ
ɨɬ
ɉɨɫɬɚɜɶɬɟ
ɥɸɛɨɣ
ɜ
ɩɭɫɬɨɦ
ɤɜɚɞɪɚɬɟ
ɫɩɪɚɜɚ
ластной
Думы
седьмого
созыва
по
Территориальная
избирательɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɮɚɦɢɥɢɢɬɨɥɶɤɨɨɞɧɨɝɨɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɤɚɧɞɢɞɚɬɚɜ
ɮɚɦɢɥɢɢɬɨɥɶɤɨɨɞɧɨɝɨɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɤɚɧɞɢɞɚɬɚɜ
ванных
кандидатах, или знак (знаки) проставɮɚɦɢɥɢɢɬɨɥɶɤɨɨɞɧɨɝɨɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɤɚɧɞɢɞɚɬɚɜ
ɮɚɦɢɥɢɢɬɨɥɶɤɨɨɞɧɨɝɨɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɤɚɧɞɢɞɚɬɚɜ



ная комиссия Надымского района.
одномандатному избирательному
ɩɨɥɶɡɭɤɨɬɨɪɨɝɨɫɞɟɥɚɧɜɵɛɨɪ
ɩɨɥɶɡɭɤɨɬɨɪɨɝɨɫɞɟɥɚɧɜɵɛɨɪ
лен
(проставлены) более
чем в одном
ква

ɩɨɥɶɡɭɤɨɬɨɪɨɝɨɫɞɟɥɚɧɜɵɛɨɪ
ɩɨɥɶɡɭɤɨɬɨɪɨɝɨɫɞɟɥɚɧɜɵɛɨɪ
ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ
ɛɸɥɥɟɬɟɧɶ
ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ
ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ
драте,
считается
недействительным.
ɨɬɦɟɬɨɤɜɤɜɚɞɪɚɬɚɯɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯɫɩɪɚɜɚɨɬɫɜɟɞɟɧɢɣɨ
 


ɉɨɫɬɚɜɶɬɟ
ɧɚɩɪɨɬɢɜ ɮɚɦɢɥɢɢ ɜɵɛɪɚɧɧɨɝɨ ɜɚɦɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
  ɥɸɛɨɣ ɡɧɚɤ
  ɜ ɤɜɚɞɪɚɬɟПоставьте
любой знак в квадрате напроɤɚɧɞɢɞɚɬɚɯɢɥɢɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɩɚɪɬɢɣɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɜɲɢɯ
 
 ɄȺɀȾɈɆ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɁɇȺɄ
ȻɘɅɅȿɌȿɇȿ
ȾɈɅɀȿɇ
ɌɈɅɖɄɈ
ɈȾɂɇ
ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ
ɛɸɥɥɟɬɟɧɶ
ɜ ȻɕɌɖ
ɤɨɬɨɪɨɦ
ɧɟ ɧɟ
ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ
 ȼ
ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ
ɛɸɥɥɟɬɟɧɶ
ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ
ɤɨɬɨɪɨɦ
ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ

 ɩɚɪɬɢɢ
ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ
ɛɸɥɥɟɬɟɧɶ
ɜ
ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ
ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ
ɛɸɥɥɟɬɟɧɶ
ɜ
ɤɨɬɨɪɨɦ
ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ
тив
фамилии
выбранного
Вами
кандидата.
ЗНАК
ɫɩɢɫɤɢ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ
ɢɥɢ
ɡɧɚɤ
ɡɧɚɤɢ ɧɟ
 ɧɟ
ɩɪɨɫɬɚɜɥɟɧ
ɨɬɦɟɬɨɤɜɤɜɚɞɪɚɬɚɯɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯɫɩɪɚɜɚɨɬɫɜɟɞɟɧɢɣɨ
ɉɪɢɧɚɥɢɱɢɢɜɛɸɥɥɟɬɟɧɟɛɨɥɶɲɟɝɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɡɧɚɤɨɜɛɸɥɥɟɬɟɧɶɫɱɢɬɚɟɬɫɹɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɨɬɦɟɬɨɤɜɤɜɚɞɪɚɬɚɯɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯɫɩɪɚɜɚɨɬɫɜɟɞɟɧɢɣɨ
ɨɬɦɟɬɨɤɜɤɜɚɞɪɚɬɚɯɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯɫɩɪɚɜɚɨɬɫɜɟɞɟɧɢɣɨ
ɨɬɦɟɬɨɤɜɤɜɚɞɪɚɬɚɯɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯɫɩɪɚɜɚɨɬɫɜɟɞɟɧɢɣɨ
ɩɪɨɫɬɚɜɥɟɧɵ
ɛɨɥɟɟ ОДИН!
ɱɟɦ При
ɜ ɨɞɧɨɦ
ДОЛЖЕН
БЫТЬ ТОЛЬКО
наличии ɤɜɚɞɪɚɬɟ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɯɢɥɢɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɩɚɪɬɢɣɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɜɲɢɯ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɯɢɥɢɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɩɚɪɬɢɣɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɜɲɢɯ
Ȼɸɥɥɟɬɟɧɶ ɞɨɥɠɟɧ
ɩɟɱɚɬɶɸ
ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɢ ɩɨɞɩɢɫɹɦɢ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɯɢɥɢɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɩɚɪɬɢɣɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɜɲɢɯ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɯɢɥɢɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɩɚɪɬɢɣɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɜɲɢɯ
 
  ɛɵɬɶ ɡɚɜɟɪɟɧ
ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦ
в
бюллетене
большего
количества
знаков
он ɡɧɚɤɢ




ɫɩɢɫɤɢ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ
ɢɥɢ
ɡɧɚɤ
ɫɩɢɫɤɢ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜɢɥɢ
ɢɥɢɡɧɚɤ
ɡɧɚɤ
ɡɧɚɤɢ
 ɩɪɨɫɬɚɜɥɟɧ
ɩɪɨɫɬɚɜɥɟɧ
ɞɜɭɯ ɟɺ ɱɥɟɧɨɜ ɚ ɧɚ ɜɵɛɨɪɚɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
Ⱦɭɦɵ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɋɨɛɪɚɧɢɹ
ɫɩɢɫɤɢ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ
ɢɥɢ
ɡɧɚɤ
ɡɧɚɤɢ
ɩɪɨɫɬɚɜɥɟɧ
ɫɩɢɫɤɢ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ
ɡɧɚɤɢ
 ɩɪɨɫɬɚɜɥɟɧ
считается
недействительным.
Бюллетень
долɩɪɨɫɬɚɜɥɟɧɵ

ɛɨɥɟɟ
ɱɟɦ
ɜ
ɨɞɧɨɦ
ɤɜɚɞɪɚɬɟ
ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ
ɩɪɨɫɬɚɜɥɟɧɵ

ɛɨɥɟɟ
ɱɟɦ
ɜ
ɨɞɧɨɦ
ɤɜɚɞɪɚɬɟ
ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ
ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɜɨɫɶɦɨɝɨɫɨɡɵɜɚɬɚɤɠɟɢɦɟɬɶɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣɡɧɚɤ
ɦɚɪɤɭ

ɩɪɨɫɬɚɜɥɟɧɵ
 ɛɨɥɟɟ
ɱɟɦ
ɜ ɨɞɧɨɦ
ɤɜɚɞɪɚɬɟ
ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ
ɩɪɨɫɬɚɜɥɟɧɵ
 ɛɨɥɟɟ
ɱɟɦ
ɜ ɨɞɧɨɦ
ɤɜɚɞɪɚɬɟ
ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ
женɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦ
быть заверен печатью участковой избираɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɤɨɦɢɫɫɢɹ
ɇɚɞɵɦɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚ
ɩɪɢɝɥɚɲɚɟɬ
ɜɚɫ ɧɚ
ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɉɨɫɬɚɜɶɬɟ ɥɸɛɨɣ ɡɧɚɤ ɜ ɤɜɚɞɪɚɬɟ ɧɚɩɪɨɬɢɜ ɮɚɦɢɥɢɢ ɜɵɛɪɚɧɧɨɝɨ ɜɚɦɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
тельной комиссии и подписями двух её членов.
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟɭɱɚɫɬɤɢɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɬɶɡɚɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟɩɚɪɬɢɢɚɬɚɤɠɟɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜɜɞɟɩɭɬɚɬɵ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɚɪɬɢɢ ɁɇȺɄ ȼ ɄȺɀȾɈɆ ȻɘɅɅȿɌȿɇȿ ȾɈɅɀȿɇ ȻɕɌɖ ɌɈɅɖɄɈ ɈȾɂɇ
ɧɚɜɵɛɨɪɚɯɜɟɞɢɧɵɣɞɟɧɶɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ9ɫɟɧɬɹɛɪɹ202ɝɨɞɚȾɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɩɨ
ɉɪɢɧɚɥɢɱɢɢɜɛɸɥɥɟɬɟɧɟɛɨɥɶɲɟɝɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɡɧɚɤɨɜɛɸɥɥɟɬɟɧɶɫɱɢɬɚɟɬɫɹɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɉɨɫɬɚɜɶɬɟ
ɥɸɛɨɣ
ɡɧɚɤ
ɜ ɤɜɚɞɪɚɬɟ
ɧɚɩɪɨɬɢɜ
ɮɚɦɢɥɢɢ
ɜɵɛɪɚɧɧɨɝɨ
ɜɚɦɢ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɉɨɫɬɚɜɶɬɟ
ɥɸɛɨɣ
ɡɧɚɤ
ɜ ɤɜɚɞɪɚɬɟ
ɤɜɚɞɪɚɬɟ
ɧɚɩɪɨɬɢɜ
ɮɚɦɢɥɢɢ
ɜɵɛɪɚɧɧɨɝɨ
ɜɚɦɢ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɉɨɫɬɚɜɶɬɟ
ɥɸɛɨɣ
ɡɧɚɤ
ɜ
ɧɚɩɪɨɬɢɜ
ɮɚɦɢɥɢɢ
ɜɚɦɢ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɉɨɫɬɚɜɶɬɟ
ɥɸɛɨɣ
ɡɧɚɤ
ɜ ɤɜɚɞɪɚɬɟ
ɧɚɩɪɨɬɢɜ
ɮɚɦɢɥɢɢ
ɜɚɦɢ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
Территориальная
избирательная
комиссия
Надымского
района приглашает
Васɜɵɛɪɚɧɧɨɝɨ
на ɜɵɛɪɚɧɧɨɝɨ
избиɬɟɥ------62
Ȼɸɥɥɟɬɟɧɶ
ɞɨɥɠɟɧ
ɛɵɬɶ
ɡɚɜɟɪɟɧ
ɩɟɱɚɬɶɸ
ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɢ ɩɨɞɩɢɫɹɦɢ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɚɪɬɢɢ
ɁɇȺɄ
ȼ
ɄȺɀȾɈɆ
ȻɘɅɅȿɌȿɇȿ
ȾɈɅɀȿɇ
ȻɕɌɖ
ɌɈɅɖɄɈ
ɈȾɂɇ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɚɪɬɢɢ
ɁɇȺɄ
ȼ
ɄȺɀȾɈɆ
ȻɘɅɅȿɌȿɇȿ
ȾɈɅɀȿɇ
ȻɕɌɖ
ɌɈɅɖɄɈ
ɈȾɂɇ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɚɪɬɢɢ
ɁɇȺɄ
ȼ
ɄȺɀȾɈɆ
ȻɘɅɅȿɌȿɇȿ
ȾɈɅɀȿɇ
ȻɕɌɖ
ɌɈɅɖɄɈ
ɈȾɂɇ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɚɪɬɢɢ
ɁɇȺɄ
ȼ
ɄȺɀȾɈɆ
ȻɘɅɅȿɌȿɇȿ
ȾɈɅɀȿɇ
ȻɕɌɖ
ɌɈɅɖɄɈ
ɈȾɂɇ
рательные
участкиɚпроголосовать
за кандидата
в депутаты,
зарегистрированного
о одномандатɌɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹ
ɇɚɞɵɦɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ.
ɞɜɭɯ
ɟɺ ɱɥɟɧɨɜ
ɧɚ ɜɵɛɨɪɚɯ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
Ⱦɭɦɵ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɋɨɛɪɚɧɢɹ
ɉɪɢɧɚɥɢɱɢɢɜɛɸɥɥɟɬɟɧɟɛɨɥɶɲɟɝɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɡɧɚɤɨɜɛɸɥɥɟɬɟɧɶɫɱɢɬɚɟɬɫɹɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɉɪɢɧɚɥɢɱɢɢɜɛɸɥɥɟɬɟɧɟɛɨɥɶɲɟɝɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɡɧɚɤɨɜɛɸɥɥɟɬɟɧɶɫɱɢɬɚɟɬɫɹɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɉɪɢɧɚɥɢɱɢɢɜɛɸɥɥɟɬɟɧɟɛɨɥɶɲɟɝɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɡɧɚɤɨɜɛɸɥɥɟɬɟɧɶɫɱɢɬɚɟɬɫɹɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɉɪɢɧɚɥɢɱɢɢɜɛɸɥɥɟɬɟɧɟɛɨɥɶɲɟɝɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɡɧɚɤɨɜɛɸɥɥɟɬɟɧɶɫɱɢɬɚɟɬɫɹɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦ
ному избирательному
округу
№ɡɚɜɟɪɟɧ
2 (Надымскому)
на выборах
в единый день
голосования 11 сенɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɜɨɫɶɦɨɝɨɫɨɡɵɜɚɬɚɤɠɟɢɦɟɬɶɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣɡɧɚɤ
ɦɚɪɤɭ
 ɢ ɩɨɞɩɢɫɹɦɢ
Ȼɸɥɥɟɬɟɧɶ
ɞɨɥɠɟɧ
ɛɵɬɶ
ɩɟɱɚɬɶɸ
ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ
Ȼɸɥɥɟɬɟɧɶ
ɞɨɥɠɟɧ
ɛɵɬɶ
ɡɚɜɟɪɟɧ
ɩɟɱɚɬɶɸ
ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɢ ɩɨɞɩɢɫɹɦɢ
ɩɨɞɩɢɫɹɦɢ
Ȼɸɥɥɟɬɟɧɶ
ɞɨɥɠɟɧ
ɛɵɬɶ
ɡɚɜɟɪɟɧ
ɩɟɱɚɬɶɸ
ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɢ
Ȼɸɥɥɟɬɟɧɶ
ɞɨɥɠɟɧ
ɛɵɬɶ
ɡɚɜɟɪɟɧ
ɩɟɱɚɬɶɸ
ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɢ ɩɨɞɩɢɫɹɦɢ
тября
2022
года.
Дополнительная
информация
по
тел.:
53-51-10,
53-71-00,
53-89-62.
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ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟɭɱɚɫɬɤɢɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɬɶɡɚɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟɩɚɪɬɢɢɚɬɚɤɠɟɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜɜɞɟɩɭɬɚɬɵ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟɭɱɚɫɬɤɢɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɬɶɡɚɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟɩɚɪɬɢɢɚɬɚɤɠɟɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜɜɞɟɩɭɬɚɬɵ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟɭɱɚɫɬɤɢɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɬɶɡɚɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟɩɚɪɬɢɢɚɬɚɤɠɟɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜɜɞɟɩɭɬɚɬɵ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟɭɱɚɫɬɤɢɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɬɶɡɚɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟɩɚɪɬɢɢɚɬɚɤɠɟɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜɜɞɟɩɭɬɚɬɵ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹ ɇɚɞɵɦɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ.
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Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹ
ɇɚɞɵɦɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ.
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹ
ɇɚɞɵɦɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ.
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹ
ɇɚɞɵɦɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ.
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹ
ɇɚɞɵɦɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ.
№ 76 501-й стройки железной доT
Культ культуры. В главном музее Ямала откроется выставка Музея истории ГУЛАГа
роги между городами Надым и Салехард у разъезда «Глухариный»
Это место — объект культурного наследия регионального значения.
В музейно-выставочном комставке, посвящённой памяти Бориса
цер, талантливый архитектор, книжплексе пользуется популярностью
В окружном музейно-выставочном
Крейцера, представлены его эскизы,
ный иллюстратор, плакатист. В 1937
экспозиция «Маршрутами недострокомплексе имени И. С. Шемановскокниги с иллюстрациями, фотограгоду по сфабрикованному делу он
енной мечты», посвящённая строиго откроется выставка серии «Вещфии из личного архива.
был приговорён к расстрелу, но чутельству № 501. Летом 2020 года содок» из фондовых собраний Музея
Выставка будет открыта для подом избежал казни и был отправлен
трудники окружного музея прошли
истории ГУЛАГа. Выставка посвящесещения с 12 августа по 25 сентября
в лагеря. Отбывал наказание в Севдвумя маршрутами по 300-километна артефактам эпохи сталинских ре2022 года.
желдорлаге, в городе Котлас.
ровому участку, осмотрев и обслепрессий, вещественным доказательНа Ямале история ГУЛАГа заниКрейцер по заказу НКВД создовав 38 различных объектов 501-й
ствам человеческой стойкости и вомает особое место. По поручению
дал серию эскизов игрушек. Папка
стройки.
ли к жизни.
с эскизами сейчас хранится в фонГлавный герой экспозиции «Вещгубернатора Дмитрия Артюхова
дах Музея истории ГУЛАГа. На выдок: папка с эскизами» — Борис КрейŊũţŨůũūŧśűţţŬŬśŤŭś\DQDRUX
восстанавливается лагерный пункт

Памятка избирателя

Чтобы не забыть
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Возможны изменения

06/08 в 12:00
«Международный день
коренных народов мира» 6+

Праздничная программа,
посвящённая международному
дню коренных народов мира
Î Площадь Набережная
им. Оруджева С. А. у озера Янтарного
524-293

06/08 с 14:00 до 15:00
«Велопарад» 6+

Посвящён 100-летию КабардиноБалкарской Республики
ÎКедровая роща г. Надыма. Маршрут:
ул.Топчева — выезд на автодорогу Сургут —
Салехард — 1005 км дороги и обратно
523-015

06/08 в 14:00
«Культурное наследие
народов России — 2022» 6+

Развлекательная программа
ÎТерритория филиала МАУК
«Надымская РКС» — СДК с. Ныда
539-377

07/08 в 12:00
«Душа Ямала» 6+

Познавательная программа,
посвящённая Международному
дню коренных народов мира
ÎСквер им. В. П. Брыжахина
п. Правохеттинский
514-982

09/08 в 15:00
«Север мой, край родной» 6+

Онлайн-викторина
ÎПлощадь Юбилейная
533-910



ŧŧūŭŬŭ



09/08 в 16:00
«УletНОЕ leto» 6+

Познавательно-игровая программа
Î Площадь Юбилейная
533-910

11/08 в 16:30
Я город свой знаю —
я в нём живу 6+

Игровая программа в рамках
празднования 50-летия города
Î Парк им. Е. Ф. Козлова
533-910

12/08 в 10:30
«Физкульт, привет!» 6+

Флэшмоб, посвящённый Дню физкультурника
Î Детский сад «Морозко» п. Приозёрный
519-709

12/08 в 18:00
«Надымский Арбат» 6+

Арт-зона
Î Городская Набережная
533-910

До 31/08 с 11:00 до 20:00
«Мой Пушкин» 6+

Выставка
Î Музей истории и археологии
536-981

До 31/12 с 11:00 до 20:00
«Надымское городище» 6+

Экспозиция
Î Музей истории и археологии
536-981

До 31/12 с 11:00 до 20:00
«Сталинка» 12+

Выставка
Î Музей истории и археологии
502-527

T
Объявления

Внимание! Начинается приём заявок!
Начинается приём заявок и документов на размещение нестационарных торговых объектов при проведении массового мероприятия, посвящённого Дню города 2–3 сентября 2022 года.
Заявки принимаются с 1 по 15 августа 2022 года по адресу: г. Надым, ул. Зверева, д. 8, каб. 109 или в электронном виде на
адрес электронной почты управления по торговле и развитию малого и среднего предпринимательства департамента экономики
Администрации Надымского района: torg@nadym.yanao.ru.
Контактные телефоны: 8 (3499) 544-129, 544-229, 544-020.

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в Надымском районе» объявляет об открытии «горячей линии» по
вопросам требований к хранению и реализации плодоовощной
продукции, срокам годности, рекомендаций по выбору овощей
и фруктов, о порядке действий потребителя в случае обнаружения
некачественной плодоовощной продукции в магазине.
Телефоны горячей линии: 8 (3499) 533-984, 8 912 420-24-67.
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Реклама, объявления
Утерянное удостоверение «Ветеран ЯНАО» серии ЯН № 033180, выданное департаментом соцзащиты ЯНАО 10.10.2011 г. Речкаловой Лидии Афанасьевне, считать
недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании № 08906000011187, выданный 29 июня 2022 года Муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 1 п. Пангоды» Гришечко Полине Александровне, считать
недействительным.

ООО «Надымгоргаз» информирует, что согласно приказу ФАС России от 18.01.2019
№ 38/19, на сайте www.ngg89.ru размещена следующая информация:
Приложение № 4 (форма 6, 7), Приложение № 5 (форма 2), Приложение № 6 (форма 2, 3),
Приложение № 7 (форма 2,3), Приложение № 10 (Информация), за июль 2022 г. Приложение № 4 (форма 6, 7) 20 августа 2022 года.

ООО «Районные газовые сети» информирует потребителей газа, что согласно приказа ФАС
России от 18.01.2019 № 38/19, на сайте www.rgs89.ru размещена следующая информация:
Приложение № 4 Форма 6; Приложение № 4 Форма 7 ГРС — Надым; Приложение № 4
Форма 7 ГРС — Пангоды; Приложение № 5 Форма 2, г. Надым, п. Пангоды; Приложение № 6
Форма 2; Приложение № 6 Форма 3; Приложение № 10; за июль месяц 2022 года.

Уважаемые жители
и гости Надымского района!
Приозёрное ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» информирует вас о пролегании по правую сторону по движению вдоль автодороги «Уренгой — Надым — Советский 327-й км — 426-й км» 10 ниток газопроводов высокого давления, обозначенного на местности соответствующими опознавательными знаками (со щитами-указателями). В охранной зоне (25 м от крайних газопроводов) запрещается производить всякого
рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию газопроводов либо
привести к их повреждению (в том числе: разводить огонь, устраивать свалки, входить
в ограждения крановых узлов, нарушать целостность ограждений и др.).
При обнаружении повреждения газопровода или утечки (выхода) газа необходимо немедленно покинуть опасную зону и сообщить в диспетчерскую службу Приозёрного ЛПУМГ по телефону:

8 (3499) 515-555
Администрация Надымского района напоминает, что за необеспечение уборки продуктов жизнедеятельности домашних животных их владельцами во время их выгула в местах общего пользования предусмотрен штраф в размере от 1 000 до 2 500 рублей.
То же касается и нарушения запрета выгула домашних животных на детских
и спортивных площадках, территориях образовательных учреждений, медицинских организаций, учреждений культуры, а также на территориях, занятых парками, городскими лесами, скверами, садами, пляжами.
Кроме того, с 1 июля вступил в силу запрет на нахождение и передвижение домашних животных в местах и на территориях общего пользования без сопровождения их владельцами. Нарушение влечёт наложение штрафа в размере от 1 000 до 2 500 рублей.
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ȿ  ŚŜŝŭūŬŚŝŨŞŚ_mŋśŜũŲţŤňśşŶŧś}

ŉŭŝŠŭŶŨśbŬťśŨŝũūşũŪŮŜŦţťũŝśŨŨŶŤŜȿŨŬŝ
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ŎŲūŠşţŭŠŦţĺŞŦŢŧŢūŬŪŚŰŢŹŇŚŞŵŦūŤŨŝŨ
ŪŚţŨŧŚŦŭŧŢŰŢũŚťŶŧŨşŚŜŬŨŧŨŦŧŨş
ŭűŪşŠŞşŧŢşŦŭŧŢŰŢũŚťŶŧŨŝŨŨŤŪŭŝŚŇŚŞŵŦūŤŢţ
ŪŚţŨŧřŦŚťŨŇşŧşŰŤŨŝŨŚŜŬŨŧŨŦŧŨŝŨŨŤŪŭŝŚ
mŊşŞŚŤŰŢŹŝŚšşŬŵmŊŚśŨűŢţŇŚŞŵŦŚ}
łŨŝťŚŜŧŨŝŨŪşŞŚŤŬŨŪŚĻĻŉŨũŰũŝ

ĻşūŠŬūŠşśťűţţţţŢşśŭŠŦŷŬŭŝś
řŇĺňŝŇŚŞŵŦŭťbŁŜşŪşŜŚ
HPDLO5('51#0$,/58
ŨŬŞşťŪşŤťŚŦŵ5(.51#0$,/58
ŊũşŪţŬŨŶŠţŨşŠťŬŶ
ũŨťŭŝŨŞŨŜŨţŢŧŞşŤūȐŉ
ŐşŧŚũŨŞũŢūŤŢŧŚŦşūŹŰȐȮ
ŐşŧŚũŨŞũŢūŤŢŧŚŦşūŹŰşŜȐȮ
ŊŨšŧŢűŧŚŹŰşŧŚȐūŜŨśŨŞŧŚŹ

ōŠŦŠůũŨŶūŠşśťűţţ
ŝťŚŜŧŵţŪşŞŚŤŬŨŪ
ŤŨŪŪşūũŨŧŞşŧŬŵ
ŞŢŪşŤŬŨŪ
śŭůŝŚťŬşŪŢŹ
ŪşŤťŚŦŚŨśŴŹŜťşŧŢŹ
ŬŢũŨŝŪŚŮŢŹ
ŨŬŞşťūũşŰŜŵũŭūŤŨŜ
ĽŚšşŬŚšŚŪşŝŢūŬŪŢŪŨŜŚŧŚōũŪŚŜťşŧŢşŦ
ŊŨūŤŨŦŧŚŞšŨŪŚũŨŌŸŦşŧūŤŨţŨśťŚūŬŢ

ŏŚŧŬŵņŚŧūŢţūŤŨŦŭŚŜŬŨŧŨŦŧŨŦŭŨŤŪŭŝŭȐ
ŘŝŪşŢřŦŚťŨŇşŧşŰŤŨŦŭŚŜŬŨŧŨŦŧŨŦŭ
ŨŤŪŭŝŭŝ
ŊşŝŢūŬŪūŜŜŨŉłȿŌō

ňŬũşűŚŬŚŧŨŜŬŢũŨŝŪŚŮŢŢŦŭŧŢŰŢũŚťŶŧŨŝŨ
ŚŜŬŨŧŨŦŧŨŝŨŭűŪşŠŞşŧŢŹŦŭŧŢŰŢũŚťŶŧŨŝŨ
ŨŤŪŭŝŚŇŚŞŵŦūŤŢţŪŚţŨŧřŦŚťŨŇşŧşŰŤŨŝŨ
ŚŜŬŨŧŨŦŧŨŝŨŨŤŪŭŝŚmŊşŞŚŤŰŢŹŝŚšşŬŵ
mŊŚśŨűŢţŇŚŞŵŦŚ}
ĺŞŪşūřŇĺňŇŚŞŵŦŭťbŁŜşŪşŜŚ

ŉŨŞũŢūŚŧŢşŜũşűŚŬŶ
ũŨŝŪŚŮŢŤŭŜűşŬŜşŪŝŜ
ŮŚŤŬŢűşūŤŢŜűşŬŜşŪŝŜb
ŁŚŤŚšȿ
ōţūśšŨũŧŠūśŸťŢŠŧŪŦźūũŝ
ņŧşŧŢşŪşŞŚŤŰŢŢŦŨŠşŬŧşūŨŜũŚŞŚŬŶ
ūŦŧşŧŢşŦŚŜŬŨŪŨŜŉŢūŶŦŚŪŭŤŨũŢūŢ
ŢŮŨŬŨŝŪŚŮŢŢŧşŪşŰşŧšŢŪŭŸŬūŹ
ŢŧşŜŨšŜŪŚųŚŸŬūŹŁŚŞŨūŬŨŜşŪŧŨūŬŶŪşŤťŚŦŵ
ŢŨśŴŹŜťşŧŢţŪşŞŚŤŰŢŹŨŬŜşŬūŬŜşŧŧŨūŬŢŧşŧşūźŬ

