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Образование. Надымские

выпускники сдают экзамены для зачисления в вузы

Успешного поступления!

Будем надеяться, что подобная экипировка для экзамена потребовалась нашим детям в первый и последний раз. ФОТО АВТОРА


Татьяна ЛЬВОВА

Профессионалы надымской системы
образования смогли адаптировать
к эпидемиологической ситуации
пункты проведения ЕГЭ и при этом
сохранить в них спокойную, деловую
атмосферу.
У окончивших одиннадцать классов
в 2020 году экзамены стартовали
позднее обычного — в июле. В первую
пятницу этого месяца состоялись единые госэкзамены по географии, литературе и информационно-коммуникационным технологиям. 6 и 7 июля
были посвящены русскому языку,
а в последний будний день этой недели проходит испытание по математике. Затем настанет очередь испыта-

ний по истории и физике, обществознанию и химии, иностранным языкам и биологии. В едином для всей
России расписании ЕГЭ предусмотрены основной и дополнительный периоды, в каждом из них обозначены
основные и резервные сроки.
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
Начало каждого экзамена в 10:00
по местному времени. Но уже в начале девятого к зданиям пунктов
проведения экзаменов (ППЭ) потихоньку начали подходить выпускники. В Надыме это ППЭ 011
и 012, расположенные на базе первой и начальной девятой школ. Около последней эмоции собравшихся выдаёт только форма одежды.

Кто-то из учеников экипировался
в деловой костюм с галстуком-бабочкой, несколько девушек выбрали школьные платья с белоснежными воротничками. А другие, поверив жарко припекающему солнышку, предпочли шорты, футболки и
прочую легкомысленную, но очень
удобную летнюю одежду. Ведь строгих требований к внешнему виду выпускников нет. Не заметно среди экзаменуемых и особого волнения.
Ведь единый государственный
экзамен в этом году необязателен и
не влияет на получение школьного
аттестата. Этот документ выпускники школ получили ещё 15 июня. А результаты ЕГЭ нужны им только для
поступления в вузы. Поэтому молодёжь самостоятельно или с помощью

родителей выбрала для себя только
те предметы, которые прописаны в
конкурсных условиях для абитуриентов конкретного высшего учебного заведения.
Результаты ЕГЭ по русскому
языку в 2020 году учитываются при
поступлении практически во все вузы страны, а значит, сдавать его захотело абсолютное большинство выпускников. С учётом эпидемиологической обстановки такое количество желающих смогут пройти итоговые испытания по русскому языку за два дня: 6 и 7 июля. За это время в 11 пунктах проведения экзамена Надымского района свои знания
проверят более 430 ребят.
Î Продолжение на стр. 4
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С праздником!

12 июля — День рыбака
Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:
День рыбака — хороший повод поблагодарить наших рыбодобытчиков, сотрудников рыбоохраны, учёных-ихтиологов, представителей судоремонтных организаций, всех, кто имеет непосредственное отношение к рыбной
отрасли, за большой вклад в экономическое развитие региона.
Ежегодно рыболовецкие бригады предприятий достойно несут трудовую вахту по вылову «живого серебра», своим трудом, мастерством и
ответственностью обеспечивают продовольственную безопасность Ямала. Округ и в дальнейшем будет поддерживать отрасль, создавать возможности для производства качественной
продукции и хранения ценного рыбного сырья. От души желаю трудовым
коллективам успехов, щедрого улова и
хорошей погоды!
Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
и. о. главы Надымского района:
В Надымском районе, на Ямале это событие перерастает рамки профессионального праздника, потому что рыбный промысел издавна был одним из
основных занятий коренных народов
Севера. И сегодня, отмечая День рыбака, мы отдаём дань глубокого уважения ветеранам рыбной отрасли, приветствуем тех, кто продолжает традиции своего народа. От всей души желаю всем рыбакам-профессионалам,
рыбакам-любителям здоровья, счастья
и неизменной рыбацкой удачи. Всегда попутного ветра и богатых уловов,
благополучия и семейного счастья!
С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:
Рыболовство — одна из важнейших
отраслей АПК Ямала. Она определяет лицо нашего края, остаётся базовой
для региона.
В последние годы благодаря модернизации рыбопромыслового флота
и самоотверженному труду рыбаков,
внедрению прогрессивных технологий на Ямале увеличились объёмы добычи рыбы, повысилось качество выпускаемой продукции, вырос потребительский спрос, улучшились условия труда рыбаков в зимнюю и летнюю путины.
Дорогие земляки! Спасибо за
ваш добросовестный и мужественный
труд! Горжусь вами — золотым фондом
рыбодобывающего хозяйства арктического региона. От всей души желаю
вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и неизменно богатых уловов!
С праздником!
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Официально. Перспективному развитию

муниципалитета уделят особое внимание

В администрации
Надымского района —
новое назначение
На должность муниципальной
службы первого заместителя главы
администрации Надымского района
принят Дмитрий Жаромских.
В пределах своих полномочий он будет рассматривать в том числе вопросы
перспективного развития Надымского
района и города Надыма, координации
действий по разработке долгосрочных
программ социально-экономического
развития территории, анализа показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, мониторинга социально-экономической
ситуации.
Помимо этого, в компетенцию
Дмитрия Жаромских входят организация работы по предоставлению муниципальных услуг, вопросы ценообразования и тарифной политики,
координации деятельности структурных подразделений администрации
Надымского района при разработке

T
Региональная

ФОТО С САЙТА ИА « СЕВЕР-ПРЕСС »


и реализации приоритетных национальных проектов, государственных
и муниципальных программ.
Ранее Дмитрий Жаромских был
заместителем председателя Заксобрания ЯНАО и возглавлял депутат-

ский комитет по промышленности,
природопользованию и экологии.
26 июня 2020 года он сложил полномочия регионального депутата.
ИА «Север-Пресс».

экономика. В промысловый флот могут прийти цифровые технологии

Лучшие идеи получат
финансовую поддержку
В окружном департаменте АПК завершился приём заявок для участия
в конкурсе на губернаторские гранты
в сфере сельского хозяйства.
В общей сложности на него поступило 16 заявок от предприятий Надымского, Пуровского и Приуральского районов, а также из Ноябрьска, Салехарда, Нового Уренгоя
и Тарко-Сале. Направления, по которым принимались конкурсные проекты: оленеводство, рыболовство и
аквакультура. Общая сумма грантовой поддержки в нынешнем году составляет 45 млн рублей. Заявки представлены на различные суммы — от
1,6 млн до максимально возможных
15 млн рублей.
Большинство поступивших на
конкурс проектов касаются развития
рыболовства и аквакультуры: модернизации производственных участков
рыбодобычи, внедрения цифровых
технологий на промысловом флоте, приобретения оборудования для

Для Ямала рыбодобыча была и остаётся


одной из ведущих отраслей АПК. ФОТО С САЙТА
FISHNEWS.RU

хранения и переработки рыбы, развития любительского рыболовства
в регионе.
Проекты в сфере оленеводства
связаны с глубокой переработкой мяса оленя, в том числе производством
деликатесной продукции.
В течение десяти рабочих дней
комиссия рассмотрит заявки на соот-

ветствие условиям конкурса и оценит
их по ряду установленных критериев. Будут учитываться цели, на которые соискатель собирается направить
грант, и время, в течение которого он
ведёт свою деятельность. Во внимание
также будут приниматься размер собственных средств на реализацию проектов, количество создаваемых рабочих мест, их экономическая эффективность и значимость для населения.
— Мы планируем рассмотреть
заявки до 12 августа и объявить победителей. В этот период инициаторы проектов смогут презентовать
свои идеи перед комиссией и очно их
защитить: ответить на вопросы, максимально раскрыть суть проектов,
показать, насколько они проработаны, и доказать, что они действительно достойны поддержки, — рассказал Александр Земских, заместитель
директора департамента АПК.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Марат ГАЛИМОВ

Когда фраза, поставленная
в заголовок, относится к опасной
болезни, она звучит не иронично,
а вполне уместно: вирус — ни себе ни
людям, наденьте маску и перчатки!
Соблюдение мер санитарноэпидемиологической безопасности
и стало темой очередного рейда
участников надымского «Народного
контроля» партийного проекта
«Единой России».
В мероприятии участвовали исполнительный секретарь местного
отделения «ЕР» Дарья Самойлова,
заместитель председателя районной думы Ирина Карпова и представители общественности. Отметим сразу: в каждом из проверенных магазинов на входной двери
висело предупреждение об обязательности ношения маски внутри
помещения.
В павильоне остановочного комплекса ИП Гашимова в XI микрорайоне Ирина Карпова отметила отсутствие у кассы разметки, определяющей социальную дистанцию между
покупателями, и предложила устранить недостаток.
В павильоне «Тутти» ИП Мамедова на противоположной стороне
улицы на входе в торговый зал посетителям предлагают подготовленные маски и раствор антисептика
для дезинфекции рук. На момент посещения людей без медицинских масок в магазине не было.

На Ямале пациентам начали выдавать бесплатные наборы лекарств
для лечения ОРВИ. Решение об этой
временной мере губернатор Дмитрий Артюхов принял в июне.
— Все, кто болен ОРВИ, будут получать бесплатные лекарства, начиная с витаминов и заканчивая «серьёзными» антибиотиками. Считаю крайне важным,
чтобы, как только врачи выявили
симптомы болезни, пациент сразу получал комплекс необходимых
ему лекарств. Это позволит быстро
начинать лечение и сохранять лёгкое течение болезни, — отметил
глава Ямала.
Первым городом, получившим
комплекты препаратов, стал Новый Уренгой — там сейчас наиболее
сложная
эпидемическая
обстановка.
— Выдаёт лекарства непосредственно участковый терапевт либо при первичном обращении пациента, либо во время вызова врача
на дом. Пациент получит бесплатный набор при наличии ОРВИ только по показаниям врача. В двух случаях возможен отказ в выдаче лекарств: если пациент сам написал
отказ от медицинского вмешатель-

T
Будьте
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здоровы! В Надыме провели рейд «Народного контроля»

Ни себе ни людям

Павильон «Тутти» работает без нарушений


В точке аптечной сети «Ригла»
предупреждения о необходимости
соблюдения дистанции и ношения
маски имеются, но менеджер аптеки
пояснила, что призывы к сознательности срабатывают не всегда. При
этом фармацевт не вправе отказать:
за лекарствами приходят иногда при
срочной необходимости.
— «Народный контроль» потому так и назвали, что он действует от
имени и во благо народа, — прокомментировала Ирина Карпова. — К сожалению, не все понимают, что, не заботясь о собственном здоровье, можно ударить и по самочувствию окру-

T
Актуально. Пациенты

Продавец Диляра Занина: «Масочный режим соблюдаем сами и требуем этого от покупателей».

ФОТО АВТОРА

жающих. Разъясняем и требуем от администрации торговых точек соблюдения правил безопасной работы. Антисептик, масочный режим, соблюдение социальной дистанции — только так все вместе мы сможем снизить
риск распространения болезни. Понятна усталость людей, но рискуем
все, и не только собой, но и здоровьем
детей, близких. Находим понимание
у персонала и администрации магазинов, а вот у покупателей — не всегда, к сожалению. Во время пандемии
бесшабашность неуместна, призываю
земляков: носите маски, перчатки,
берегите себя и будьте здоровы!

Вот что ответил на вопрос журналиста о соблюдении мер безопасности прохожий, а им оказался (честно, совершенно случайно) тренер Ялчын Мамедов:
— Это необходимая для безопасности нашей и детей мера, —
собеседник показал свою маску. —
Постоянно с собой, в магазине или
в помещении сразу надеваю, спортсменов тоже этому учу. Кроме того, советуем обрабатывать слизистую поверхность носа солевым раствором. Ситуация напряжённая, но
надо выйти из неё с наименьшими потерями.

с ОРВИ начали получать бесплатные наборы лекарств

Введена важная
региональная льгота

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО


ства или же если имеются противопоказания для выписки этих препаратов, — рассказала заведующая терапевтическим отделением поли-

клиники № 2 ЦРБ Нового Уренгоя
Елена Черкашина.
Как сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО, для получения на-

бора необходимо предъявить удостоверение личности. Всего сформировано 6 видов наборов: 2 для
взрослых и 4 для детей (до 7 лет и
от 7 до 18 лет). Половина наборов
включает в себя антибиотики. Количество лекарственных препаратов
рассчитано на один курс лечения:
противовирусный набор на 5 дней,
антибиотический — на 6.
Список лекарственных препаратов, составленный на основе временных методических рекомендаций Минздрава РФ: противовирусное средство; жаропонижающее средство; отхаркивающее средство; назальные капли; антисептическое средство; противомикробное
средство; поливитаминное средство;
противодиарейное средство; минералы; антибиотики и эубиотики.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Образование. Надымские

выпускники сдают экзамены для зачисления в вузы

Успешного поступления!

Татьяна ЛЬВОВА
Í Начало на стр. 1
НОВЫЕ ПРАВИЛА
Это связано с новыми требованиями: раньше в каждой аудитории
итоговое испытание проходили по
15 одиннадцатиклассников. Теперь
максимальное количество детей в
одном кабинете — восемь. Таким
способом обеспечивается социальная дистанция. Кстати, её соблюдение начинается ещё до входа в пункт
проведения экзамена. Так, для правильного передвижения выпускников по территории около образовательных учреждений у входа в девятую школу площадка размечена специальными белыми линиями. Вход в
здание — по очереди. Сразу у дверей
детям предлагают воспользоваться защитными масками и перчатками, обработать руки антисептиком и
измеряют температуру тела бесконтактным градусником. Пользоваться
средствами индивидуальной защиты
или нет, каждый старшеклассник решает сам. А термометрия обязательна. При температуре от 37 градусов
по шкале Цельсия, выпускников провожают в отдельную аудиторию. Там
о них позаботится медицинский работник. Сдать экзамен эти дети смогут в резервный день.
Далее стандартная процедура
регистрации проходит бесконтактным способом, даже паспорт подростки показывают на расстоянии около
2 метров. Затем через металлоискатель можно пройти на территорию
пункта проведения экзамена. В этом
году на таких крупных ППЭ, как расположены в первой и девятой школах,
такой пропускной режим организован
сразу через два входа. Соответственно,
подняться и пройти в аудиторию можно по двум независимым лестничным
пролётам.
— Разметка есть и за территорией школы, и при входе в неё, и на
этаже, где проводится экзамен. Она
необходима, чтобы дети соблюдали дистанцию. Кроме того, в кабинетах и коридорах установлены антисептики для обработки рук. Все организаторы и наблюдатели работают в масках и перчатках, выпускникам такая мера защиты просто рекомендована. И если выпускник зашёл
в пункт проведения экзамена в маске и перчатках, то через 2,5 часа организаторы в аудитории предложат
ему заменить средства индивидуальной защиты на новые, их у нас достаточное количество. Использованные
СИЗы подлежат утилизации, — объяснила учитель английского языка

Чтобы попасть в пункт проведения ЕГЭ, необходимо было пройти процедуру стандартного

досмотра

МЫ СПРАВИМСЯ

Даже паспорт пришедшие на экзамен выпускники показывали издалека. ФОТО АВТОРА


Марина Барбар, руководитель ППЭ
012, расположенного на базе начальной девятой школы. — Экзамен по
русскому языку в нашем пункте принимают в 11 аудиториях. Сегодня сюда пришли одиннадцатиклассники
первой и третьей школ. Завтра такая
же возможность будет предоставлена
выпускникам прошлых лет, студентам профессионального училища и
ученикам второй и четвёртой школ.
ОПЫТ ЕСТЬ
— В текущем году в связи с эпидемиологической ситуацией изменились и
процедуры, связанные с пропуском
в ППЭ и с рассадкой детей в аудиториях. Чтобы обезопасить участников ЕГЭ, мы предоставляем им специальные средства, — отметила начальник департамента образования
Надымского района Людмила Марченко. — А сама технология проведения экзамена осталась прежней. Выпускники получают контрольно-измерительные материалы, проходят инструктаж и приступают к выполнению заданий. Всё это проходит под камерами видеонаблюдения

А в этом году ГИА отменили, и два
моих девятиклассника-гимназиста
считают, что им крупно повезло.
Но об этом мы узнали недавно, поэтому весь год активно занимались
и были готовы к таким испытаниям, — рассказала Ольга Хижук.
Кроме того, женщина поделилась секретами успешной сдачи экзаменов. По её опыту, родителям стоит
участвовать в школьной жизни своих детей и в случае необходимости
оказывать им поддержку. Чтобы понять, какая именно помощь требуется, можно для начала прочувствовать что-то подобное на себе. Например, побыть общественным наблюдателем на едином государственном экзамене. Второй момент: привить ребёнку любовь к учёбе и образовательному учреждению, уважение к учителям. Тогда ЕГЭ окажется не страшным
испытанием, а интересной задачей.

в онлайн-режиме. Кроме того, в ППЭ
присутствуют общественные наблюдатели, которые следят за соблюдением всех требований.
— Я неравнодушна к процессам, которые проходят в школах,
поэтому, когда учитель моих детей
попросила меня стать общественным
наблюдателем, я согласилась. С работы отпрашиваться не пришлось: я нахожусь в отпуске. Сегодня уже второй
раз наблюдаю за процессом. В пятницу был ЕГЭ по географии, информатике и литературе, теперь русский. Что
именно спрашивают у детей, не знаю,
мой пост в коридоре, мне видно только самое начало: инструктаж, распечатка материалов… Но могу отметить очень высокий уровень организации всего процесса. Здесь всё продумано, предусмотрено, каждый чётко знает свой функционал и действует уверенно. Такой профессионализм
вселяет в детей спокойствие. Знаю,
что педагоги готовили их и морально,
и интеллектуально. Потому что моя
старшая дочь, сейчас студентка, сдавала ЕГЭ. У неё и после девятого класса было четыре экзамена в рамках государственной итоговой аттестации.

Именно так относится к экзамену по
русскому ученица физико-математического класса первой школы Анастасия Сёмкина:
— Готовиться к ЕГЭ я начала в октябре прошлого года. В нашей школе
проводились дополнительные занятия по подготовке к экзамену, и ещё
я занималась с репетитором. Такая
нагрузка мне нужна, чтобы набрать
необходимое количество баллов для
поступления в Московский государственный технический университет
имени Николая Баумана, а это более
80 за каждый из трёх государственных экзаменов. Если бы не высокий
проходной балл, то обычной школьной программы вполне оказалось достаточно, чтобы успешно сдать ЕГЭ.
Но здесь многое зависит от желания
ученика осваивать знания и его увлечённости предметом. Я полюбила закономерности и исключения русского языка именно во время подготовки к экзамену. Правда, в синтаксисе и
пунктуации чувствую себя увереннее,
чем в орфографии.
А каков на самом деле объективный уровень знаний русского языка у
каждого выпускника, станет известно
совсем скоро. Официальный день объявления результатов единого государственного экзамена по этому предмету на региональном уровне пройдёт
не позднее 23 и 24 июля. Их опубликуют в личных кабинетах выпускников на порталах «Сетевой город. Образование» и «Результаты ЕГЭ».
Работы уже написаны и сданы, остаётся только присоединиться
к пожеланиям общественного наблюдателя Ольги Хижук:
— Пусть все выпускники-2020
благополучно сдадут экзамены, достойно справятся с заданиями, правильно ответят на вопросы! Пусть у
наших северных детей будут самые
высокие результаты ЕГЭ! И они поступят в те вузы, о которых мечтали!
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Улицы

нашей истории. Надымчане решили увековечить имя Игоря Шаповалова

Второму проезду дадут имя
первопроходца
Лариса БАГУМЯН

Топонимическое пространство
Надыма становится ещё роднее
и понятней. В дни референдума
по внесению поправок в Конституцию
России надымчане проголосовали
за присвоение городской улице
имени героя-первопроходца.
Северяне бережно относятся к своей
истории и всегда старались сохранить
для потомков имена людей, благодаря которым в нашем суровом краю появились новые города, были разведаны
и разработаны месторождения, людей,
чья судьба стала примером самоотверженной преданности делу.
С историей первого промышленного города Ямала тоже можно
знакомиться по адресным табличкам. Как сообщили в администрации
Надымского района, в памятниках
и мемориалах, в названиях улиц, парков и скверов у нас уже увековечены
имена первопроходцев и первооткрывателей: Владислава Стрижова,
Евгения Козлова, Валерия Ремизова,
Юрия Гоцина, Сабита Оруджева, Бориса Щербины, Юрия Топчева.
А скоро второй проезд Надыма
будет переименован в улицу Игоря
Шаповалова. Кстати сказать, эта городская магистраль капитально отремонтирована, обустроена и сегодня прекрасно выглядит. Здесь расположены производственные предприятия, торговые центры, налоговая
инспекция и ещё много важных объектов для жизни города и горожан.
Кстати, когда-то именно на этой улице стоял главк, в котором трудился
Игорь Шаповалов.
В прошлом году депутаты Тюменской областной думы и районной
думы обратились к главе Надымского
района Леониду Дяченко с просьбой
увековечить память этого легендарного человека. Почётный гражданин Тюменской области и ЯНАО, он
внёс неоценимый вклад в строительство Надыма, Нового Уренгоя, Салехарда, Лабытнанги, Нефтеюганска,
Урая, Тюмени, Сургута. Игорь Александрович стоял у истоков становления газовой промышленности на Севере, принимал участие и осуществлял непосредственное руководство
обустройством таких газовых месторождений-гигантов, как Медвежье,
Уренгойское, Ямбургское. Предложение тюменских и надымских депутатов было решено обсудить с населением 1 июля в день общероссийского
голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

Игорь Шаповалов, лауреат Ленинской премии,

заслуженный строитель РСФСР, почётный
гражданин Тюменской области, почётный
гражданин ЯНАО. ФОТО С САЙТА WIKIPEDIA.ORG

— Важно, что решение о переименовании улицы не кабинетное.
Инициативу, которую мы меньше года назад сформулировали втроем
с главой Надымского района Леонидом Дяченко и спикером районной думы Анатолием Писаренко, сначала всецело поддержали ямальские ветераны, а потом и жители Надымского района, — подчеркнул депутат Тюменской
областной думы от надымского избирательного округа Фуат Сайфитдинов.
Отметим, также есть идея заложить в «зелёной зоне», прилегающей к будущей улице Шаповалова,

сквер и установить там скульптурный
портрет — бюст Игоря Шаповалова.
— Символично, что результаты
почти единогласного народного решения о наречении надымской улицы именем Шаповалова стали известны в день памяти Игоря Александровича — 2 июля. Важно, что руководство
Надымского района вдумчиво подошло к решению этого вопроса: выбрали улицу, где стояла контора Ямбургнефтегазстроя, которым долгое время
руководил Игорь Александрович, — обратил внимание депутат.
Игорь Шаповалов родился 20 апреля 1932 года в Дагестане. Начинал с прицепщика и штурвального в колхозе «Большевик» села Большой Карай, потом устроился слесарем-электриком на строительство
Большекарайской ГЭС. Чуть позже
стал мастером в управлении строительства «Омскстрой» Миннефтегазстроя СССР, через некоторое
время он старший инженер, прораб и одновременно комсорг всесоюзной комсомольской стройки омского завода синтетического каучука. Дальше заводы, управления, дорос до должности первого секретаря
Тюменского горкома КПСС. В Надыме с 1984-го. Работал начальником
главного территориального управления по обустройству месторождений нефти и газа Севера Тюменской
области «Ямбургнефтегазстрой»,
а в 1990-м возглавил ПСМО «Арктикнефтегазстрой». Также Игорь Александрович долгие годы был предсе-

Второй проезд за последние годы преобразился в одну из самых благоустроенных улиц города

с чёткой дорожной разметкой, регулируемыми пешеходными переходами и дорожными знаками.
ФОТО АВТОРА
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дателем совета директоров КБ «Запсибкомбанк», председателем областного совета ветеранов войны, труда
и правоохранительных органов. Избирался депутатом Верховного совета РСФСР 10-го созыва. Скончался в
Тюмени на 88-м году жизни 2 июля
2019 года.
— Он был лидером строительного комплекса Тюменской области, — подчёркивает ветеран Ямала надымчанка Людмила Зверянская, которая лично знала Игоря Шаповалова. — В те годы, когда основной
плацдарм отрасли находился в Надымском районе, именно такие люди, как Игорь Александрович, стояли
у истоков освоения газовых месторождений. И блочный метод строительства, за который он получил Ленинскую премию, поистине уникален. Он до конца своей жизни был высочайшим профессионалом и мудрым
человеком, к которому многие обращались за советом. Он обладал особой
харизмой и способностью сплачивать
вокруг себя людей. До последнего времени возглавлял областной совет ветеранов войны и труда — сообщество,
которое объединило несколько тысяч
человек. Его не стало летом прошлого года. А ровно через год, то есть буквально несколько дней назад, мне довелось присутствовать и от имени надымчан произнести несколько слов
на открытии в Тюмени памятника
этому прекрасному человеку. Когда
присутствующие узнали, что в нашем
городе планируют назвать в его честь
улицу и установить памятный знак,
некоторые из тех, кто с ним работал,
даже подходили после церемонии и
предлагали посильную помощь, чтобы увековечить имя Игоря Шаповалова. И ещё хочу добавить, что, будучи
красивым и харизматичным мужчиной, он был великолепным семьянином, глубоко преданным своей любимой жене Александре Павловне,
с которой прожил всю жизнь. Такую
же верность он хранил Надыму и после ухода на пенсию приезжал сюда
при всяком удобном случае, чтобы
участвовать во всех мероприятиях, на
которые его приглашали. Он всегда
с гордостью и нежностью отмечал,
что в Надыме прошли его самые
счастливые годы и именно здесь он
приобрёл самых верных и преданных друзей.
Добавим, что одновременно
с надымчанами топонимическое решение приняли жители Лабытнанги,
которые голосовали за присвоение безымянной улице имени ветерана Ивана Путилина. Салехардцы на избирательных участках выбирали логотип
празднования 425-летия города. Жители Приуральского района проголосовали за проведение нового праздника — Дня ряпушки, а от жителей Пуровского, Тазовского и Красноселькуского районов зависело название важнейшего транспортного объекта: моста через реку Пур.

6
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Культ культуры.

Надымский музыкальный
коллектив победил
в двух конкурсах

Семь плюс
один равно
победа

Обе победы завоёваны коллективом

в номинации «Народный вокал». ФОТО

ИЗ АРХИВА ЦЕНТРА НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР

Марат ГАЛИМОВ
Фолк-шоу-группа «Веретено» центра национальных культур недавно стала лауреатом сразу двух международных музыкальных конкурсов-фестивалей детских, юношеских и взрослых творческих коллективов: «Микс-Арт Плюс» и «Адмиралтейская
звезда». В обоих случаях победы в номинации «Народный вокал», что и понятно:
это основное музыкальное направление,
в котором работает ансамбль.
Как пояснила его руководитель Дарья Саурина, конкурсная комиссия принимала фестивальные работы с начала апреля по 20 июня,а дипломы лауреатов I степени им прислали 23 июня. На «Адмиралтейскую звезду» музыканты отправили запись
исполнения русской народной песни
«Как повадилась Параня», на «Микс Арт
Плюс» — казачьей свадебной «Ой, ковано,
перековано колесо».
Ещё в период подготовки материалов
музыканты рассудили, что студийная запись
не полностью передаст все грани исполнения. Выход на сцену, когда артисты выкладываются на все 100 процентов, а эмоции зрителей дают дополнительный импульс, смотрится гораздо выигрышней. Так и поступили,
на конкурс подготовили видео с другого фестивального выступления, когда ещё
был возможен формат «живого», а не онлайн, концерта.
Поимённо участники фолк-шоугруппы и победители двух конкурсов:
Дарья Саурина, Екатерина Староверова,
Светлана Швед, Ольга Безуглая, Любовь
Лёгкая, Светлана Говорова, Игнат Марочек. Ещё одна участница Людмила Неустроева на момент записи была в отпуске по уходу за ребёнком.
Этот коллектив известен в Надымском
районе и за его пределами своим ярким, непохожим на других «почерком», оригинальной аранжировкой и талантливым исполнением русского фольклора. Поздравляем артистов с очередным успехом и желаем не
останавливаться на достигнутом!

T
Люди

дела. 12 июля отмечается Всемирный день фотографа

От камеры-обскуры
до «зеркалки»

Марат ГАЛИМОВ

До появления первой примитивной
фотокамеры функции передачи
и сохранения действительности
на холсте и в камне выполняли
художники и скульпторы.
Передавали в первозданном виде,
приукрашивали или ухудшали
в зависимости от ситуации и
пожеланий заказчика.
Фотография поначалу из-за несовершенства аппаратуры и отсутствия опыта у пионеров фотодела ухудшала изображаемое. Вспомните сохранившиеся
снимки конца XIX — начала XX веков.
Бледные краски, напряжённые выражения лиц. А попробуй сохрани творческий вид, когда глаза слепит яркая
вспышка магния, который поджигали
для освещения сцены!
Фотография — технология записи
изображения путём регистрации
оптических излучений с помощью
светочувствительного или полупроводникового преобразователя.
Сегодня цифровые технологии продвинулись так далеко, что качественно сфотографировать сумеет любой,
у кого в руках даже не дорогая камера,
а смартфон с функцией фото- и видеосъёмки. Но так думаем мы, не являясь профессиональными фотографами
и когда рассматриваем пейзажи, снятые самостоятельно. Но если видим
созданное профессионалом, которого правильнее назвать фотохудожником, понимаем: это искусство. И оно не
каждому даётся, а если и даётся, то после изучения и с трудом.
С одним из тех, чьё имя часто
попадается в подписях под фото в

Автопортрет без полутонов


лентах надымских групп соцсетей, и
побеседовал корреспондент «Рабочего Надыма». Речь о Дмитрии Эрнсте,
любителе и мастере фотодела на работе и после работы. «После работы»
не будет преувеличением: не удавалось встретить его и вечером без висящей на плече фотокамеры. Да и «Гугл»
подтвердит: его работы не только на
корпоративные темы, хотя в рабочее время Дмитрий Эрнст — фотограф службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром добыча
Надым». Сейчас он в отпуске и далеко
от Надыма, но сегодня ни то ни другое
не помеха для общения.
— Фотограф, когда работает,
отключается от того, что вне объектива камеры? Поясню: на официальных мероприятиях бывает
оживлённо, а для представителей
СМИ и суетно, тут не отключишься, а вот на спортивных событиях
или натурных съёмках отходишь от
действительности?

Река Надым. Мост между прошлым и будущим: освоение закончилось, развитие продолжается


— Связь с реальностью обрывать
нельзя ни в каком из перечисленных
случаев. Даже когда снимаешь звёздное небо, лучше «стоять на земле обеими ногами». Одно из слагаемых успеха работы — внимательность и умение
предугадывать события. На природе
это поиск локации, построение снимка сначала в голове, а потом уже с помощью техники. Но ведь как бывает?
Идёшь целенаправленно снимать закат, смотришь на солнце, облака, линию горизонта. Думаешь, как это лучше разместить в кадре, оборачиваешься, а за спиной красиво подсвеченное
поле с цветами, утка на озере, луна. Даже вышка с проводами иногда — объект съёмки. Часто отмечаю места, которые лучше снять в другое время суток, при другом освещении. В спорте
тоже надо постоянно следить за игрой,
знать основные правила, уметь быть
в гуще событий, не мешая спортсменам и зрителям. Наблюдая за происходящим, предугадывать развитие, чтобы не пропустить нужный кадр. Следить за болельщиками: эмоции бесценны и тоже часть игры.
— Какая фотокамера стала
первой и когда? Какова мотивация
к фотоделу: успех, популярность,
интерес к искусству?
— Первая камера, как у большинства знакомых, — «Смена-8М».
Лет в 12, если не ошибаюсь. Причину сегодня не вспомню. Скорее всего «магия». Чёрная коробочка, крутилки, рычажки, непонятные цифры, сосредоточенное копание в чёрном мешке для перезарядки плёнки,
баночки, колбочки, растворы, термометр, фильтр, завешанная одеялом ванна. И хлоп, на выходе красивая картинка! Рисование не было
сильной стороной, поэтому понял:
фото — это моё! И ещё волшебство
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лет Победы. Представители общества
«Газпром добыча Надым» посвятили Году памяти
и славы оригинальный творческий проект

«Мы действительно
прочувствовали эту тему»

«Брат-3». ФОТО ДМИТРИЯ ЭРНСТА


момента. Ведь фотограф останавливает время. Повторный кадр снимешь, очень похожий, но уже другой.
И чудо творения, наверное. Приятно,
когда создаёшь что-то и это можно
увидеть и оценить. Ведь фотография
не просто умение нажать на кнопку,
это созидание, сотворение. Не всегда шедевра, но для меня это сути
не меняет.
— Что считаешь важным для
хорошего снимка — экспозицию, освещение, удачный момент, что-то
другое?
— Основа — содержание. Точка зрения автора. Если сниму посадку НЛО, например, то, полагаю, зрители простят заваленный горизонт, шумы, царапины на фото и прочее. Опять
же, снимешь обыденную вещь, но правильный ракурс, свет, цвет, момент всё
изменят. Но главное всё же содержание,
остальные инструменты — помощники
в привлечении внимания зрителя. Иногда приходится идти на хитрости. Хотя
прямой обман, как, например, рисование в фотошопе, не совсем уже фотография. Например, снимки полярного
сияния. Часто меня подозревают в использовании фотошопа, мол, «ходил,
смотрел, такого не видел, а у тебя прям
буйство красок». Дело в том, что камера и человеческий глаз устроены поразному и видят мир так же не одинаково. Плюс масса объективов и фильтров, которые изменяют картинку, показывают мир так, как человек физически
не сможет. И это тоже магия.
— Что отличает хорошего фотографа от человека, просто нажимающего круглую кнопочку на
аппарате?
— Удача. Оказаться в нужном
месте, в нужный момент с фотоаппаратом. Это шутка, хоть и не лишённая смысла. Ну, может, терпение, воображение. Художнику проще, он рисует то, что придумал. Нам же приходится искать выдуманное в реальности. Скажу честно, не знаю секрета,
как стать хорошим, великим, заслуженным, знаменитым. Что для этого
снимать, как снимать, чем снимать.
Это знают зрители. Я просто делаю
то, что нравится.

— Кто, с твоей точки зрения,
бóльший художник: человек XXI века с цифровой камерой или тот,
с допотопной «Сменой», фотолабораторией и метким глазом?
— Время и техника в этом случае
не имеют значения. Прогресс от камеры-обскуры до современных «цифрозеркалок» лишь облегчает процесс
съёмки, даёт необычные ракурсы, эффекты, уменьшает время от нажатия
спуска до получения готового снимка.
Есть вещи, которые были недоступны
в прошлом: скоростная съёмка, фото далёкого космоса, инфракрасные
снимки. Но главным всё равно остаётся
человек, до сих пор ни на одном аппарате нет кнопки «снять шедевр».
— Газпром в кадровой политике ориентируется на лучших
в своём деле. Чему подтверждение — экспонирование твоих работ
на выставке фотографий дикой
природы «Первозданная Россия —
2020» и третье место на корпоративном конкурсе служб по связям с
общественностью ПАО «Газпром»
в номинации «Лучший фотограф
2019 года». И всё-таки, сотрудник
газпромовского медиа чем-то отличается от остальных?
— Думаю, отличия есть. Но больше технические, чем творческие.
Знать технику безопасности, ведь
частенько приходится работать на
опасных объектах, рядом с огромными и сложными механизмами, системами. На некоторых категорически
нельзя использовать вспышку, например, это спровоцирует ложную
пожарную тревогу. Такие вещи надо
знать и помнить. И, конечно, иметь
представление о технологических
процессах предприятия, профессиях.
Ведь, чтобы рассказать, надо понимать, что снимаешь. И всё равно каждая съёмка открывает новое в людях,
технике, технологиях, природе.
К словам Дмитрия остаётся добавить: и хорошо, что есть профессионалы, умеющие открывать вот это
новое в людях, технологиях, технике, природе. И поздравить фотохудожников, останавливающих мгновение и открывающих нам — нас
и наш мир!

Транспортники градообразующего предприятия сняли короткометражку по мотивам культовой повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие». А специалисты службы по связям с общественностью
и СМИ ООО «Газпром добыча Надым» решили рассказать о том, как это было сделано. Предлагаем читателям «РН» их увлекательный рассказ.
Сеть полна историй о том, как ради ярких образов голливудские актёры экстремально худеют или набирают
вес, бреют голову налысо или облачаются в костюмы, которые причиняют физические страдания. А как насчёт закрепить на лице усы суперклеем? Вспомнили ощущение этой коварной субстанции на коже? При работе над короткометражкой именно такой самоотверженный шаг сделал Иван Ильин, машинист бульдозера УТТиС, который исполнил роль старшины Васкова.
— У меня, как у Папанова, ус отклеивался. Чтобы не стопорить съёмочный
процесс, пришлось воспользоваться суперклеем. Грим продержался весь день.
Кстати, видимо, из-за тёплой погоды сняли мне его без особых проблем, — поделился впечатлениями молодой человек. —
По поводу клея на лице, честно, я особо
не переживал — хотелось поработать над
мини-фильмом. Оригинальная лента меня всегда очень трогала.
К слову, бульдозеристу с Ямсовея
не привыкать к творческим перевоплощениям. Иван много раз выступал
на сцене и увлекается КВНом. Нелегко ему далась только последняя сцена,
где его герой с отчаянием и ненавистью обращается к фашистам. Её снимали несколько раз.
Кумир миллионов Том Круз славится тем, что выполняет почти все трюки в фильмах самостоятельно. При всём
уважении к звезде, наши транспортницы
играли не хуже. Екатерине Поповой, секретарю управления, в финальном эпизоде нужно было долго лежать на земле.
Что здесь такого? Особо ничего, если бы

девушку не кусали муравьи. Но она стойко отыграла концовку.
Без каскадёров со сценой справилась и Наталья Сухинина, ведущий инженер по охране окружающей среды УТТиС.
Перевоплотившись в Лизу Бричкину, которая в оригинальном произведении утонула в трясине, Наталья сделала всё, чтобы эффектно умереть на экране. Безо всяких уговоров она прыгнула в болото, когда на улице было всего лишь +15.
— Я знала, что по роли меня будут
«топить», поэтому, когда во время съёмок
кто-то предложил нырнуть, я не отказалась, — говорит она. — После «купания»
коллеги принесли махровый спортивный
костюм, высушили меня и напоили горячим чаем. Я всегда готова и спеть, и станцевать, но этот опыт мне запомнится особенно. Мы действительно прочувствовали эту тему. А потом мне стали приходить
отзывы зрителей и слова благодарности
за сохранение памяти, это дорогого стоит.
Кстати, актёры и все, кто был задействован на площадке, работали на энтузиазме. Творческая команда провела весь
день в лесу. Для некоторых эпизодов пришлось проявить изобретательность. Когда
выяснилось, что нет палатки, которая нужна по сценарию, для единственного кадра
подвернули и закрепили тент.
Зенитку любезно предоставили коллеги-транспортники из общества «Газпром
трансгаз Югорск». Военная форма была
приобретена ещё весной при подготовке к традиционному фестивалю компании. Специально для него также собственными руками изготовили муляжи оружия.
Ежегодное мероприятие отменилось из-за
пандемии, но Роман Мельников, начальник УТТиС, предложил коллективу использовать костюмы и реквизит для создания
мини-фильма. В итоге на съёмочной площадке собралась дружная команда (речь
не только об актёрах), которая выложилась по полной, чтобы почтить память героев Великой Отечественной.
По материалам сайта gazovik.info.

Один из кадров короткометражного фильма. ФОТО С САЙТА GAZOVIK.INFO
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мастерская. Щедрые дары надымских талантов

Когда художники уходят, их картины
остаются жить среди нас
Лариса БАГУМЯН
Надымский район всегда был славен
не только отраслевыми достижениями строительного и нефтегазового
комплекса, но и поистине талантливыми людьми. Среди них художники,
поэты, писатели, словом, люди творческие и самобытные. Кто-то родился на надымской земле, как коренной северянин Павел Нядонги, известный под творческим псевдонимом Паша Тоболяк. Другие же, как
Валерий Савон, приехали на Ямал в
годы его промышленного освоения.
Оба они любили Север, писали его
природу и часто дарили свои пейзажи землякам. Одного нет с нами вот
уже 16 лет, другой ушёл из жизни совсем недавно, и на этой неделе родные и друзья соберутся на сороковины со дня смерти мастера.

Валерий Савон у одной из своих картин. ФОТО С САЙТА IPPO.RU


ХУДОЖНИК И КОЛЛЕКЦИОНЕР
Многие старожилы хорошо помнят художника Валерия Савона, который работал в Надыме с 1976 по 2011 год.
Его картины сегодня можно увидеть в
частных коллекциях и в городском музее истории и археологии. Весть о том,
что 2 июня его не стало, стала для надымчан горестной неожиданностью.
Действительный член нижегородского отделения Императорского Православного Палестинского Общества художник Валерий Савон всегда с особой
гордостью и теплотой вспоминал свой
надымский период жизни. «РН» нашёл
людей, хорошо знавших мастера и его
семью. Среди них надымчанин Андрей
Егоров: он поддерживал дружеские отношения с художником и после его
отъезда на «большую землю».
— Познакомились мы в 1989 году, когда я работал в тресте «Севертрубопроводстрой» на прокладке газопровода Уренгой — Помары — Ужгород, — вспоминает Андрей Фёдорович. — У Савона была мастерская,
в которой он рисовал. Это был очень
интересный, самобытный и открытый человек, который обладал особым притяжением. 14-летняя разница в возрасте не помешала нам подружиться. Мы просто не замечали лет,
разделявших нас. Он обладал обширными знаниями, мог обсуждать любые темы и был довольно близко знаком со знаменитым Аполлоном Кондратьевым, которого все называли
Надымским графом. Кроме основных заказов, которые он как художник-оформитель получал от предприятий и районного руководства, Савон
писал пейзажи. Работал и маслом,

Архитектура старого Новгорода — одна из ярких тем в творчестве художника. ФОТО С САЙТА

HARLAMOV-LEV.LIVEJOURNAL.COM

и акварелью, а картины, бывало, просто раздаривал друзьям, безвозмездно отдавал в различные организации,
где они служили достойным украшением фойе и кабинетов. И ещё, когда мы с ребятами играли в футбольной команде или участвовали в других спортивных состязаниях, по нашей просьбе он всегда делал плакаты
для наших болельщиков. Писал красивыми буквами что-то вроде «Надым — лучший!» или «Надым, вперёд!». Именно благодаря ему наши
болельщики всегда получали призы
за лучшее оформление команды поддержки. Я много думал о его творчестве. Если говорить об акварели, то в
этой технике рисовать труднее, ибо
акварель имеет свойство растекаться.
Тем не менее он предпочитал именно
её, хотя у Савона немало и картин, написанных маслом.
Андрею Егорову художник тоже подарил несколько своих работ.

В частности, картины из цикла «Времена года», где изображены пейзажи
лета, осени, зимы и весны на Ямале. Эти полотна бережно хранятся в новой квартире Егоровых, что
в Нижнем Новгороде, и всегда будут напоминать о Надыме и о художнике Савоне.
— Я уже пенсионер, — признаётся Андрей Фёдорович, — казалось
бы, пора покинуть Север, но вот всё
никак не отпускает меня Надым, так
прикипел душой и к городу, и к здешней уникальной природе. Семья уже
выехала на «большую землю», а я всё
никак не решусь, хотя понимаю, что
надо бы. Да и родные ждут. А Валерий Николаевич был очень хороший
и одухотворённый человек, — добавляет надымчанин. — Бескорыстный,
гостеприимный, честный, добрый,
всегда был готов прийти на выручку. Его уход из жизни — большая потеря для нас. Не будет больше его

мудрых советов, не встретимся в любимом нижегородском кафе за чашкой горячего кофе.
Сразу после переезда из Надыма
в Нижний Новгород мастер провёл
несколько персональных выставок,
которые проходили в доме-музее
Николая Добролюбова, в ООО «Атомэнергопроект», дважды в архитектурно-строительном университете,
в галереях «Вещь в себе» и «Кладовка», во многих других выставочных
залах. До этого Валерий Савон выставлял свои работы в Надыме, Салехарде и Тюмени. Сейчас его картины
можно найти в частных коллекциях
бывшего СССР, России и за рубежом.
Валерий Савон был не только
художником, но и коллекционером.
В своё время он подарил солидную
фотоколлекцию надымскому музею истории и археологии. В Нижнем Новгороде, где жил последние
девять лет, он нашёл и систематизировал настоящее собрание открыток,
составившее более тысячи экземпляров. В его составе — полная коллекция фотографий знаменитого нижегородского фотографа Максима Дмитриева, а также богатая подборка
снимков Бориса Извекова, на которых отображена нижегородская деревянная архитектура. Эта серия была размножена и издана во второй
раз и её выпуск приурочили к 300-летию образования Нижегородской губернии. Кстати сказать, помощь в издании оказал надымчанин директор
ООО «ЭКО-ГАЗ» Владимир Козаченко, в коллекции картин которого также имеются работы художника. Мы
встретились с Владимиром Андреевичем, чтобы узнать подробности
творческого пути Валерия Савона.
— Мы познакомились в 1993 году, — рассказал собеседник. — Здание
по улице Зверева, 8/1, где сейчас расположен центр занятости, в те годы
было деловым центром Надыма. Там
и располагалась мастерская художника. Он был очень светлый, увлечённый творчеством человек, обладающий большим энергетическим потенциалом. Даже когда вышел на пенсию и
уехал из Надыма, он продолжал творить, создал довольно много новых работ и провёл не одну выставку. Его акварели надымского периода я уже отправил на «землю». Здесь в городе
остались лишь те картины, которые висят в нашем офисе. Только вчера неожиданно узнал скорбную весть о том,
что Валерия Николаевича с нами больше нет. Очень жаль, очень!
Владимир Андреевич помнит:
когда они работали в одном здании,
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то виделись практически каждый день,
много общались, дружили.
— В нашем городском музее
истории и археологии в те годы состоялось несколько его выставок, —
вспоминает он. — Да и сейчас в возрасте 73 лет он вовсе не собирался на
покой, а был полон планов и готовился к новым выставкам. От него у
меня осталось много писем. Я их собирал и теперь храню в своём архиве,
который уже отправил на «землю»,
потому что через какое-то время тоже собираюсь с семьёй уезжать из
Надыма. Что значат слова? Вот они
прозвучали и ушли, а письма, написанные от руки, остаются. Савона у
нас в городе помнят многие. Меня он
всегда удивлял и вдохновлял своим
жизнелюбием, оптимизмом и энергичностью. Вот кто-то из нас планирует что-то сделать, но почему-то откладывает в долгий ящик. А он, если уж решал, то сразу и начинал делать. Наверное, поэтому у него всё
и получалось. Меня же Валерий Николаевич как-то незаметно «подсадил» на нумизматику. И при этом дал
ценный совет: если есть желание собирать монеты — начинайте, но не
разменивайтесь и не разбрасывайте своё внимание по всему земному
шару, а соберите, например, для начала всё, что касается России, начиная с царских времён. Я послушался, правда, со своей поправкой, поскольку расширил коллекцию до сбора монет со всего СССР. Таким образом, благодаря Валерию Николаевичу, я стал нумизматом.
ЧИСТЫЙ ТАЛАНТ ПАШИ ТОБОЛЯКА
Талантливый ненецкий художник,
скульптор и поэт Павел Нядонги
прожил недлинную, но очень яркую
творческую жизнь. Родился в 1965
году в посёлке Шуга. Вырос в интернате города Тобольска, потому и
взял псевдоним Паша Тоболяк. Его
любили все. За открытую детскую
улыбку, за незлобивый нрав, чистоту души и за то, что был бесконечно щедрым. Его картины украшают
не только стены надымского музея
истории и археологии, ДК «Прометей», многих предприятий и организаций, но и частные коллекции
России. Денег за них он практически не брал. Дарил всегда от чистого сердца и люди также искренне благодарили художника за столь
щедрые подарки. К сожалению,
осталось не так много тех, кто близко знал Павла Едайковича, но нам
удалось связаться с почётным гражданином Надымского района Валерием Мартыновым, который написал пятнадцать книг и был лично знаком со всеми представителями надымского творческого союза. Ветеран Ямала охотно поделился своими воспоминаниями о ненецком таланте-самородке. У Валерия Мартынова тоже остались на

На этом фото Паша Тоболяк стоит рядом с Альфредом Гольдом, одним из основателей

литобъединения «Надым», где также успел проявить себя. Других фото художника почти
не осталось. ФОТО С САЙТА ASPUR.RU

Одна из художественных работ Павла Нядонги. ФОТО АВТОРА


память картины Паши Тоболяка.
Это северные пейзажи и портрет.
— Вообще-то он написал два моих портрета, но остался лишь один,
другой кто-то стащил, когда была
выставка его картин, — говорит Валерий Мартынов. — Пашу мы все
любили, и даже когда он делал чтонибудь не так, никто на него всерьёз
не обижался. Как можно? Да и он сам
никогда обиды ни на кого не держал. Не умел этого. До сих пор поражаюсь, сколько же заложила природа добра и способностей в этого человека! Маленького росточка, худосочный, воспитывался в интернате,
спрашивается, где ему, представителю малочисленной северной народности — ненцы, их и было-то на весь
Советский Союз всего 40 тысяч, оторванному от своих корней, где ему
было напитаться настоящей культуры? А ведь всё лучшее в себя вобрал!
На тобольской косторезной овладел
искусством резьбы по кости, начал
кропать стихи, выучился игре на гармошке. Писал картины. Врождённая
интеллигентность просматривалась.
Такому не научают. Носил костюм
тройка, при галстуке. Обидчивый.
И этого пацана, 22 лет от роду, уговорили в перестроечные годы, с 1987
по 1993, стать председателем сельско-

го совета национального посёлка Нори. В тот посёлок нормальный мужик
ни за какие коврижки руководить не
шёл: ни света (станция сгорела), ни дорожного сообщения толкового, ни перспективы, поскольку нет работы. В это
время Паша написал несколько хороших картин, прошёл конкурс в суриковское училище. Не знаю уж, чем его
усовестили, может тем, что пообещали потом «зелёную улицу» в искусство.
Увы, обманула власть. Я ему всё время
говорил: «Паш, окончишь училище, ты
для своего народа в сто раз больше сделаешь, чем став председателем». Куда
там! Этот маленький «наполеончик»,
заложив левую руку за борт пиджака,
правой демонстративно размахивая,
мельтешил передо мной, рассказывая,
как он перевернёт устои постепенно
спивавшегося посёлка Нори:
— А что, в войну картошку сажали, капусту, коровник был, почему сейчас этого нет? Надо над идеологией
работать!
— И смешного, и горького пережил Паша, — продолжает вспоминать Валерий Мартынов. — И бит был,
и исцелован толпой, когда перехватил экспедиционный вертолёт с водкой во время «сухого закона» и добился помощи от треста «Севертрубопроводстрой» — электростанцию они но-
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вую поставили. А ещё задумал шебутной Павел Едайкович установкой бюста Ленину отучить народ от пьянства.
В советское время для того, чтоб увековечить портрет вождя, нужно было
стать членом творческого союза, получить разрешение партийных властей.
«Увековечивание» хорошо оплачивалось. Портрет Ленина в 800 рублей
оценивался. Паша, простак-парень,
отлил из бетона куб, и пока полностью
он не схватился, сутки сбивал лишнее.
Голову вождя вылепил. Из бочки сделал постамент. Талью на него и подняли эту голову. Приехала комиссия из
горкома, учинила разнос, но памятник остался — без денег делан.
И бюст Героя Советского Союза Анатолия Зверева, именем которого названа одна из улиц Надыма, Павел
Нядонги вылепил. Девяностые — жуткие по своей несправедливости годы.
Жизнь к Паше не благоволила, чаем и
куском хлеба порой перебивался, начал попивать, а потом и бродяжничать.
Валерий Андреевич говорит, что
часто вспоминает этого удивительного человека. Как литератор он оценил
и язык, которым владел Паша Тоболяк.
— Изъяснялся он очень чёткой и
чистой русской речью, — подчёркивает собеседник. — Не всякий русский
использует такие определения и слова, которые знал Паша. Он был талантлив во всём. Не только писал картины
в своей неповторимой манере, но и сочинял прекрасные стихи, пел. Стихи
получались удивительно образными.
Особенно про Нори, про избушки, про
случавшиеся поездки. Уровень поэзии
очень высокий! Он был настоящий поэт. Вот послушайте:
В путь соберусь,
посижу пять минут у порога,
Мне так не хочется нынче
куда-то спешить.
Сам всё решил, не спросив
разрешенья у Бога,
Будто боялся, боялся его рассмешить.
Медленно тлеет
покамест ещё сигарета,
Жалобно скрипнула дверь
за моею спиной.
Чуть задержусь на ступеньках
крыльца сельсовета
И пошагаю дощатой дорожкой кривой.
Вот над посёлком
кружит винтокрылая птица,
Избы прощально
мне машут платками дымов…
Вы обязательно, Нори,
мне будете сниться,
Будут мне сниться
окошечки древних домов!
Павел Едайкович Нядонги ушел из
жизни в возрасте 39 лет в 2004-м в Тюмени, где лечился от туберкулёза. Да.
Обоих наших мастеров уже нет с нами,
но после них остались книги и картины, которые поселились в домах, библиотеках и галереях, а значит, остаются
жить среди нас. А вместе с ними и память об их творцах.
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]
10:50 Жить здорово! [16+]
12:10 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтит
ры)
18:40 На самом деле [16+]
19:40 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Андреевский флаг» [16+]
23:30 Д/ф «Красное и чёрное» [12+]
00:30 Время покажет [16+]
02:40, 03:05 Наедине со всеми [16+]
03:25 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40 «60 минут» [12+]
14:30 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
18:40 «60 минут» [12+]
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Ангелина» [12+]
01:10 Т/с «Тайны следствия» [12+]
03:00 Т/с «Семейный детектив» [12+]
ТНТ
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:55 «Просыпаемся по
новому» [16+]
09:00 Дом2. Lite [16+]
10:15 Дом2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 «Дом2. Спаси свою
любовь» [16+]
13:30 Т/с «Улица» [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
16:30 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
18:30 Т/с «Интерны» [16+]
20:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21:00 Т/с «Ольга» [16+]
22:00 Т/с «Это мы» [16+]
23:00 Дом2. Город любви [16+]
00:00 Дом2. После заката [16+]
01:00 Т/с «Сладкая жизнь» [18+]
01:55 «Comedy Woman» [16+]
02:55 «Stand up» [16+]
04:35 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00 М/с «Фиксики» [0+]
09:30 Д/ф «Достояние респуб
лик» [12+]
10:00, 11:00 Время Ямала [16+]
10:05 Т/с «Развод» [16+]
11:05 Т/с «Академия» [12+]
12:00 «Полярные истории» [16+]
12:30 «На высоте» [12+]
13:00, 15:00 Время Ямала [16+]
13:15 «Актуальное интервью» [16+]
13:30, 15:05 Х/ф «Городские
шпионы» [12+]
15:30 М/с «Катя и Эф. Куда
УгодноДверь» [0+]
16:00, 17:00 Время Ямала [16+]
16:05 «Мировой рынок» с Александром Пряниковым [12+]
17:15 «Полярные истории» [16+]
17:45 «Еду на Ямал» [16+]

18:00 «С полем!» [16+]
18:15 «Маршрут построен» [16+]
18:30 «Актуальное интервью» [16+]
18:45 Время Ямала [16+]
19:00 «Полярные истории» [16+]
19:30 Время Ямала [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Х/ф «Городские шпионы» [12+]
22:00 Время Ямала [16+]
22:15 «Полярные истории» [16+]
22:45 «Еду на Ямал» [16+]
23:00 «Актуальное интервью» [16+]
23:15 Т/с «Не вместе» [16+]
01:00 Х/ф «Дойти до ручки» [16+]
02:40 «Мировой рынок» с Александром Пряниковым [12+]
03:25 Д/ф «Загадки подсознания» [16+]
04:15 Т/с «Спас под берёзами» [12+]
СТС
06:00 Ералаш
06:25 М/с «Боссмолокосос. Снова
в деле» [6+]
06:50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
07:00 Это вкусно [12+]
07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]
07:50 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен» [6+]
09:55 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» [12+]
12:25 Х/ф «Тёмная башня» [16+]
14:20 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
19:00 Т/с «Погнали» [16+]
20:00 Х/ф «Годзилла» [16+]
22:30 Т/с «Закрытая школа» [16+]
00:30 Х/ф «V» значит Вендетта» [16+]
02:50 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
04:00 Шоу выходного дня [16+]
04:45 М/ф «Беги, ручеёк» [0+]

ТВ-программа |
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НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала»
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00 Сегодня
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» [16+]
16:00 Сегодня
16:25 ДНК [16+]
18:20 Т/с «Ментовские войны» [16+]
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Ментовские войны» [16+]
00:30 Т/с «Свидетели» [16+]
03:00 Мы и наука. Наука и мы [12+]
03:45 Т/с «Дело врачей» [16+]

13:15 Футбол. «Локомотив» (Москва) — «Уфа». Тинькофф.
Российская премьерлига [0+]
15:10 Все на Матч!
15:40 Футбол. «Фиорентина» —
«Верона». Чемпионат
Италии [0+]
17:45 Футбол. «Севилья» —
«Мальорка». Чемпионат
Испании [0+]
19:40 Все на Матч!
20:40 Футбол. «Леганес» —
«Валенсия». Чемпионат
Испании [0+]
22:30 Специальный обзор [12+]
22:55 Все на Матч!
23:30 Специальный репортаж [12+]
23:55 Тотальный футбол
00:40 Футбол. «Интер» — «Торино». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
02:40 Все на Матч!
03:15 Х/ф «Префонтейн» [0+]

ТВ-3

ТВЦ

[16+]

[0+]

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30 Новости [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00 «Информационная программа 112» [16+]
12:30 Новости [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Документальный проект» [16+]
16:00 «Информационная программа 112» [16+]
16:30 Новости [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
19:00 «Информационная программа 112» [16+]
19:30 Новости [16+]
20:00 Х/ф «Последний бойскаут» [16+]
22:05 «Водить порусски» [16+]
23:00 Новости [16+]
23:30 «Неизвестная история» [16+]
00:30 Х/ф «Полицейская
академия — 7: миссия
в Москве» [16+]
02:00 Х/ф «История дельфина — 2» [6+]
03:35 Х/ф «Майкл» [12+]

06:00 Мультфильмы
09:20 Д/с «Слепая» [16+]
11:00 Гадалка [16+]
12:00 Не ври мне [12+]
14:00 Знаки судьбы [16+]
15:00 Мистические истории [16+]
16:00 Гадалка [16+]
17:00 Д/с «Старец» [16+]
17:30 Д/с «Слепая» [16+]
18:30 Т/с «Тринадцать» [16+]
20:30 Т/с «Кости» [12+]
23:00 Х/ф «Астрал: глава 3» [16+]
01:15 «Дневник экстрасенса»
с Татьяной Лариной [16+]
[0+]

Звезда
06:00 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
06:50 Х/ф «Двойной капкан» [12+]
08:00 Новости дня
08:15 Х/ф «Двойной капкан» [12+]
10:05 Т/с «На рубеже. Ответный
удар» [16+]
12:00 Военные новости
12:05 Т/с «На рубеже. Ответный
удар» [16+]
14:05 Х/ф «Механик» [16+]
16:00 Военные новости
16:05 Х/ф «Шёл четвёртый год
войны...» [0+]
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:35 Д/с «Оружие Победы» [6+]
18:50 Д/с «Отечественное стрелковое оружие» [0+]
19:35 Д/с «Загадки века» с Серге
ем Медведевым [12+]
21:15 Новости дня
21:30 Д/с «Загадки века» с Серге
ем Медведевым [12+]
23:15 Х/ф «Окно в Париж» [16+]
01:30 Х/ф «Самая длинная соломинка...» [6+]
02:55 Х/ф «Плата за проезд» [12+]
04:25 Х/ф «Близнецы» [0+]
Матч-ТВ
08:00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым [12+]
09:00, 10:55, 13:10, 15:05,
17:40, 19:35, 22:50, 23:50
Новости
09:05 Все на Матч!
11:00 Пляжный волейбол.
Чемпионат России. Финал.
Женщины. Трансляция
из Москвы [0+]
12:05 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Финал. Мужчины.
Трансляция из Москвы [0+]

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Женщины» [0+]
10:20 Д/ф «Татьяна Буланова.
Не бойтесь любви» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00,
00:00 События
11:50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13:40 Мой герой [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
16:55 Д/ф «Мужчины Юлии Началовой» [16+]
18:15 Петровка, 38 [16+]
18:30 Т/с «Последний мент» [16+]
22:30 Специальный репортаж [16+]
23:05 «Знак качества» [16+]
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 «Красный проект» [16+]
01:55 «Знак качества» [16+]
02:40 Прощание [16+]
03:20 «Вся правда» [16+]
03:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
Домашний
06:30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:25 «Давай разведёмся!» [16+]
09:35 «Тест на отцовство» [16+]
11:40 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12:45 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:50 Д/с «Порча» [16+]
14:20 Х/ф «40 +, или Геометрия
чувств» [16+]
19:00 Т/с «У прошлого в долгу!» [16+]
23:00 Т/с «Что делает твоя
жена?» [16+]
01:00 Д/с «Порча» [16+]
01:25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
02:20 Д/с «Реальная мистика» [16+]
03:10 «Тест на отцовство» [16+]
04:50 «По делам несовершеннолетних» [16+]
Пятый канал
07:00, 11:00, 15:00 Известия
07:25, 11:25, 15:25 Т/с «Инспектор Купер» [16+]
19:30 Известия
19:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей — 3» [16+]
21:45 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый выпуск»
02:30 Т/с «След» [16+]
03:10 Т/с «Детективы» [16+]

Культура
06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:30 Д/с «Космос — путешествие
в пространстве и времени»
08:20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет
и тени»
08:50 Х/ф «Наше призвание»
10:00 Наблюдатель
11:00 Т/с «Эйнштейн» [16+]
12:05 Academia
12:50 Д/с «Истории в фарфоре»
13:20 Д/с «Космос — путешествие
в пространстве и времени»
14:05 На концертах Берлинского
филармонического оркестра
15:00 Спектакль «Королевские
игры»
17:05 Д/ф «Роман в камне»
17:30 Библейский сюжет
18:00 Полиглот
18:45 «Острова»
19:30 Д/с «Космос — путешествие
в пространстве и времени»
20:15 Спокойной ночи, малыши!
20:30 Абсолютный слух
21:10 Геннадий Полока. Монолог
в 4 частях
21:35 Х/ф «Наше призвание»
22:45 Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла»
23:30 Т/с «Эйнштейн» [16+]
00:35 На концертах Берлинского
филармонического оркестра
01:20 Х/ф «Дорога на Бали»
03:00 Перерыв в вещании
Вестник Надыма
06:00 Академический час: Кошкидько. Законотворчество
Государственной думы [12+]
06:45 Земская реформа (субтит
ры) [12+]
07:00 Новости [12+]
07:30 «Простые рецепты» [12+]
08:00 Новости [12+]
08:30 «Простые рецепты» [12+]
09:00 Новости [12+]
09:30 «Простые рецепты» [12+]
10:00 М/ф «Спасатели» [6+]
11:30 Х/ф «Чудо» [16+]
13:00 Новости [12+]
13:30 Х/ф «Блуждающие звёзды» [16+]
16:00 Академический час: Кошкидько. Законотворчество
Государственной думы [12+]
16:45 Земская реформа (субтит
ры) [12+]
17:00 Новости [12+]
17:30 «Простые рецепты» [12+]
18:05 Т/с «Адмиралъ» [16+]
19:00 Новости [12+]
19:30 «Дайте слово» [12+]
20:00 Т/с «Карамель» [16+]
21:00 Новости [12+]
21:30 «Дайте слово» [12+]
22:00 Х/ф «Господня рыба» [16+]
23:45 Земская реформа (субтит
ры) [12+]
00:00 Новости [12+]
00:30 «Дайте слово» [12+]
01:00 Х/ф «Миддлтон» [16+]
03:00 Новости [12+]
03:30 «Дайте слово» [12+]
04:00 Х/ф «Господня рыба» [16+]

Возможны изменения.
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05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]
10:50 Жить здорово! [16+]
12:10 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:40 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Андреевский флаг» [16+]
23:30 Д/ф «Николай Пржевальский. Экспедиция длиною
в жизнь» [12+]
00:35 Время покажет [16+]
02:40, 03:05 Наедине со всеми [16+]
03:25 Мужское / Женское [16+]

15:05 Х/ф «Городские шпионы» [12+]
15:30 М/с «Катя и Эф. КудаУгодно
Дверь» [0+]
16:05 «Мировой рынок» с Александром Пряниковым [12+]
17:15 «Полярные истории» [16+]
17:45, 22:45 «Еду на Ямал» [16+]
18:00 «На высоте» [12+]
18:30 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]
19:00 «Полярные истории» [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Х/ф «Городские шпионы» [12+]
22:15 «Полярные истории» [16+]
23:00 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]
23:15 Т/с «Не вместе» [16+]
01:00 Х/ф «Я думал, ты будешь
всегда...» [16+]
02:40 «Мировой рынок» с Александром Пряниковым [12+]
03:25 «Вся правда о...» [16+]
04:15 Т/с «Спас под берёзами» [12+]

Россия 1

СТС

05:00, 09:30 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым [12+]
12:40 «60 минут» [12+]
14:30 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
18:40 «60 минут» [12+]
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Ангелина» [12+]
01:10 Т/с «Тайны следствия» [12+]
03:00 Т/с «Семейный детектив» [12+]
ТНТ
05:25 «Открытый микрофон» [16+]
06:15 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:55 «Просыпаемся по
новому» [16+]
09:00 Дом2. Lite [16+]
10:15 Дом2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 «Дом2. Спаси свою любовь» [16+]
13:30 Т/с «Улица» [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
16:30 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
18:30 Т/с «Интерны» [16+]
20:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21:00 Т/с «Ольга» [16+]
22:00 Т/с «Это мы» [16+]
23:00 Дом2. Город любви [16+]
00:00 Дом2. После заката [16+]
01:00 Т/с «Сладкая жизнь» [18+]
01:55 «Comedy Woman» [16+]
02:55 «Stand up» [16+]
04:35 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:00 Д/ф «Истории спасения» [16+]
05:30 «Ялэмдад нумгы» [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00 М/с «Фиксики» [0+]
09:30 Д/ф «Достояние респуб
лик» [12+]
10:00, 11:00, 13:00 Время
Ямала [16+]
10:05 Т/с «Развод» [16+]
11:05 Т/с «Академия» [12+]
12:00 «Северный колорит» [16+]
12:30 «С полем!» [16+]
12:45 «Маршрут построен» [16+]
13:15 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]
13:30 Х/ф «Городские шпионы» [12+]
15:00, 16:00, 17:00, 18:45,
19:30, 22:00 Время
Ямала [16+]

05:00 М/ф «Пёс в сапогах» [0+]
05:20 М/ф «Рассказы старого
моряка. Антарктида» [0+]
05:40 М/ф «Хитрая ворона» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:25 М/с «Боссмолокосос. Снова
в деле» [6+]
06:50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
07:00 Нани торова [12+]
07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00 Т/с «Погнали» [16+]
09:00 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» [12+]
10:45 Т/с «Воронины» [16+]
13:55 Уральские пельмени [16+]
14:20 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
19:00 Т/с «Погнали» [16+]
20:00 Х/ф «Человек-паук» [12+]
22:30 Т/с «Закрытая школа» [16+]
00:35 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» [12+]
02:15 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен» [6+]
03:50 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
04:55 М/ф «Чудесный колокольчик» [0+]
РЕН-ТВ
05:00 Х/ф «Майкл» [12+]
05:15 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30 Новости [16+]
09:00 «Неизвестная история» [16+]
10:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» [16+]
12:30 Новости [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Документальный проект» [16+]
16:30 Новости [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
19:30 Новости [16+]
20:00 Х/ф «Робокоп» [16+]
22:00 «Водить порусски» [16+]
23:00 Новости [16+]
00:30 Х/ф «Бегущий человек» [16+]
02:20 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
03:05 «Тайны Чапман» [16+]
04:45 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
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НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала»
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» [16+]
16:00, 19:00 Сегодня
16:25 ДНК [16+]
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские
войны» [16+]
00:30 Т/с «Свидетели» [16+]
02:50 Т/с «Подозреваются все» [16+]
03:45 Т/с «Дело врачей» [16+]

[16+]

ТВ-3
05:00 «Дневник экстрасенса»
с Татьяной Лариной [16+]
05:45 Мультфильмы [0+]
09:20 Д/с «Слепая» [16+]
11:00 Гадалка [16+]
12:00 Не ври мне [12+]
14:00 Знаки судьбы [16+]
15:00 Мистические истории [16+]
16:00 Гадалка [16+]
17:00 Д/с «Старец» [16+]
17:30 Д/с «Слепая» [16+]
18:30 Т/с «Тринадцать» [16+]
20:30 Т/с «Кости» [12+]
23:00 Х/ф «Астрал: последний
ключ» [16+]
01:15, 03:30, 04:00 «Азбука
здоровья» с Геннадием
Малаховым [12+]
Звезда
05:45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
06:10 «Не факт!» [6+]
06:45, 08:15 Х/ф «Тихая застава» [16+]
08:00 Новости дня
09:25, 12:05 Т/с «Захват» [12+]
12:00, 16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Захват» [12+]
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:35 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
18:50 Д/с «Отечественное стрелковое оружие» [0+]
19:35 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
21:15 Новости дня
21:30 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
23:15 Х/ф «Механик» [16+]
01:05 Х/ф «713-й просит посадку» [0+]
02:15 Т/с «Захват» [12+]
Матч-ТВ
05:15 «Тот самый бой. Александр
Поветкин» [12+]
05:45 Профессиональный бокс.
В. Кличко — А. Поветкин. Бой
за титулы WBA, IBF и WBO
в супертяжёлом весе. Трансляция из Москвы [16+]
07:00 Д/с «Несвободное падение» [16+]
07:30 «Команда мечты» [12+]
08:00 «Вся правда про...» [12+]
08:30 Д/с «Драмы большого
спорта» [16+]
09:00, 10:55, 14:45, 17:10,
19:45, 00:10 Новости
09:05 Все на Матч!
11:00 Специальный репортаж [12+]
11:20 Тотальный футбол [12+]
12:05 Футбол. «Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»
(Самара). Тинькофф. Российская премьерлига [0+]
13:55 816 [12+]
14:50 Все на Матч!

15:20 Футбол. «Вильярреал» —
«Реал Сосьедад». Чемпионат
Испании [0+]
17:15 «Моя игра» [12+]
17:45 Футбол. ФРГ — Нидерланды.
Чемпионат Европы — 1988.
1/2 финала. Трансляция
из Германии [0+]
19:50 Все на регби!
20:20 «Правила игры» [12+]
20:50 Журнал Тинькофф. РПЛ.
Перед туром [12+]
21:10 Футбол. «Спартак»
(Москва) — ЦСКА. Олимп —
Кубок России по футболу
сезона 2019/2020. 1/4 финала [0+]
00:15 Все на Матч!
00:40 Футбол. «Аталанта» — «Брешиа». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
02:40 Специальный репортаж [12+]
03:00 Футбол. «Бенфика» — «Витория Гимарайнш». Чемпионат
Португалии [0+]
ТВЦ
05:20 Мой герой [12+]
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» [16+]
08:45 Х/ф «Без права на ошибку» [12+]
10:35 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый кумир» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13:40 Мой герой [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
16:55 Д/ф «Женщины Александра
Пороховщикова» [16+]
18:20 Т/с «Последний мент» [16+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 Д/с «Свадьба и развод.
Людмила Гурченко и Иосиф
Кобзон» [16+]
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 «Красный проект» [16+]
02:00 Д/с «Свадьба и развод.
Людмила Гурченко и Иосиф
Кобзон» [16+]
02:40 Д/ф «90е. БАБ: начало
конца» [16+]
03:20 «Осторожно, мошенники!» [16+]
03:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
Домашний
06:30 «6 кадров» [16+]
07:00 «По делам несовершеннолетних» [16+]
09:05 «Давай разведёмся!» [16+]
10:15 «Тест на отцовство» [16+]
12:20 Д/с «Реальная мистика» [16+]
13:30, 01:30 Д/с «Понять. Простить» [16+
14:35, 01:05 Д/с «Порча» [16+]
15:05 Т/с «У прошлого в долгу!» [16+]
23:00 Т/с «Что делает твоя
жена?» [16+]
]
02:25 Д/с «Реальная мистика» [16+]
03:15 «Тест на отцовство» [16+]
04:50 «По делам несовершеннолетних» [16+]
Пятый канал
05:15, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
Известия
05:25 Т/с «Детективы» [16+]
07:35, 11:25, 15:25 Т/с «Карпов3» [16+]
15:40 Т/с «Пляж» [16+]
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19:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей — 3» [16+]
21:45, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый выпуск»
03:10 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:30 Д/с «Космос — путешествие
в пространстве и времени»
08:20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет
и тени»
08:45 Х/ф «Наше призвание»
10:00 Наблюдатель
11:00 Т/с «Эйнштейн» [16+]
11:55 Д/с «Красивая планета»
12:10 Academia
12:55 Д/с «Истории в фарфоре»
13:25 Д/с «Космос — путешествие
в пространстве и времени»
14:10 На концертах Берлинского
филармонического оркестра
15:00 Спектакль «21.14»
16:20 Д/с «Красивая планета»
16:35 Д/ф «Перерыв»
17:30 Библейский сюжет
18:00 Полиглот
18:45 «Острова»
19:30 Д/с «Космос — путешествие
в пространстве и времени»
20:15 Спокойной ночи, малыши!
20:30 Абсолютный слух
21:10 Геннадий Полока. Монолог
в 4 частях
21:35 Х/ф «Наше призвание»
22:50 Д/ф «Музы Юза» [16+]
23:30 Т/с «Эйнштейн» [16+]
00:20 На концертах Берлинского
филармонического оркестра
01:15 Х/ф «Всё это — ритм»
02:15 Д/ф «По ту сторону сна»
Вестник Надыма
05:30 «Дайте слово» [12+]
06:00 Академический час:
Малышева. Избирательная
система [12+]
06:45 Земская реформа (субтит
ры) [12+]
07:00, 08:00, 09:00 Новости [12+]
07:30, 08:30, 09:30 «Дайте
слово» [12+]
10:00, 12:00, 13:00 Новости [12+]
10:30, 12:30 «Дайте слово» [12+]
11:00 Т/с «Адмиралъ» [16+]
13:30, 15:30, 17:30 «Дайте
слово» [12+]
14:00 Т/с «Карамель» [16+]
15:00, 17:00, 19:00 Новости [12+]
16:00 Академический час:
Малышева. Избирательная
система [12+]
16:45 Земская реформа (субтит
ры) [12+]
18:00 Т/с «Адмиралъ» [16+]
19:30, 21:30 «Нани торова» [12+]
20:00 Т/с «Карамель» [16+]
21:00 Новости [12+]
22:00 Х/ф «Среди серых камней» [6+]
23:45 Земская реформа (субтит
ры) [12+]
00:00 Новости [12+]
00:30 «Нани торова» [12+]
01:10 Х/ф «Господня рыба» [16+]
03:00 Новости [12+]
03:30 «Нани торова» [12+]
04:05 Х/ф «Среди серых камней» [6+]
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]
10:50 Жить здорово! [16+]
12:10 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтит
ры)
18:40 На самом деле [16+]
19:40 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Андреевский флаг» [16+]
23:30 Д/ф «Василий Ливанов.
Кавалер и джентльмен» [12+]
00:30 Время покажет [16+]
02:40, 03:05 Наедине со всеми [16+]
03:25 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40 «60 минут» [12+]
14:30 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
18:40 «60 минут» [12+]
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Ангелина» [12+]
01:10 Т/с «Тайны следствия» [12+]
03:00 Т/с «Семейный детектив» [12+]
ТНТ
05:25 «Открытый микрофон» [16+]
06:15 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:55 «Просыпаемся по
новому» [16+]
09:00 Дом2. Lite [16+]
10:15 Дом2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 «Дом2. Спаси свою
любовь» [16+]
13:30 Т/с «Улица» [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
16:30 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
18:30 Т/с «Интерны» [16+]
20:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21:00 Т/с «Ольга» [16+]
22:00 Т/с «Это мы» [16+]
23:00 Дом2. Город любви [16+]
00:00 Дом2. После заката [16+]
01:00 Т/с «Сладкая жизнь» [18+]
01:55 «Comedy Woman» [16+]
02:55 «Stand up» [16+]
04:35 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:00 Д/ф «Истории спасения» [16+]
05:30 «Северный колорит»
Программа на русском
языке [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00 М/с «Фиксики» [0+]
09:30 Д/ф «Достояние респуб
лик» [12+]
10:00, 11:00, 13:00 Время
Ямала [16+]
10:05 Т/с «Развод» [16+]
11:05 Т/с «Академия» [12+]
12:00 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [16+]
12:30 «На высоте» [12+]

13:15 «Актуальное интервью» [16+]
13:30 Х/ф «Городские шпионы» [12+]
15:00, 17:00, 17:45 «Еду
на Ямал» [16+]
15:05 Х/ф «Городские шпионы» [12+]
15:30 М/с «Катя и Эф. Куда
УгодноДверь» [0+]
16:00, 18:45, 19:30, 22:00,
22:45 «Еду на Ямал» [16+]
16:05 «Мировой рынок» с Александром Пряниковым [12+]
17:15 «Полярные истории» [16+]
18:00 «На высоте» [12+]
18:30 «Актуальное интервью» [16+]
19:00 «Полярные истории» [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Х/ф «Городские шпионы» [12+]
22:15 «Полярные истории» [16+]
23:00 «Актуальное интервью» [16+]
23:15 Т/с «Не вместе» [16+]
01:00 Х/ф «Контакт» [16+]
02:40 «Мировой рынок» с Александром Пряниковым [12+]
03:25 Д/ф «Тайны Древней
Руси» [12+]
04:15 Т/с «Спас под берёзами» [12+]
СТС
05:15 Мультфильмы
05:50 Ералаш [0+]
06:25 М/с «Боссмолокосос. Снова
в деле» [6+]
06:50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
07:00 Это вкусно 12+
07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00 Т/с «Погнали» [16+]
09:00 Х/ф «Человек-паук» [12+]
11:20 Т/с «Воронины» [16+]
14:00 Уральские пельмени [16+]
14:20 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
19:00 Т/с «Погнали» [16+]
20:00 Х/ф «Человек-паук-2» [12+]
22:35 Т/с «Закрытая школа» [16+]
00:40 Х/ф «Афера Томаса Крауна» [16+]
02:45 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
03:50 Шоу выходного дня [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30 Новости [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 Засекреченные списки [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
19:30 Новости [16+]
20:00 Х/ф «Робокоп-2» [16+]
22:15 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Новости [16+]
23:30 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [18+]
00:30 Х/ф «Идеальный незнакомец» [16+]
02:25 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
03:15 «Тайны Чапман» [16+]
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НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:25, 10:25, 13:55 Т/с «Морские
дьяволы. Северные рубежи» [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:00 Сегодня
16:25 ДНК [16+]
18:20 Т/с «Ментовские войны» [16+]
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Ментовские войны» [16+]
00:30 Т/с «Свидетели» [16+]
02:50 Т/с «Подозреваются
все» [16+]
03:45 Т/с «Дело врачей» [16+]
ТВ-3
05:30 Странные явления [16+]
06:00, 08:45 Мультфильмы [0+]
08:30 Рисуем сказки [0+]
09:20 Д/с «Слепая» [16+]
11:00 Гадалка [16+]
12:00 Не ври мне [12+]
14:00 Знаки судьбы [16+]
15:00 Мистические истории [16+]
16:00 Гадалка [16+]
17:00 Д/с «Старец» [16+]
17:30 Д/с «Слепая» [16+]
18:30 Т/с «Тринадцать» [16+]
20:30 Т/с «Кости» [12+]
23:00 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов» [18+]
01:15 Кинотеатр «Arzamas» [16+]
02:00 Человекневидимка [16+]
Звезда
05:30 Т/с «Захват» [12+]
08:00 Новости дня
10:20, 12:05, 16:05, 02:15
Т/с «Когда растаял снег» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:35 Д/с «Оружие Победы» [6+]
18:50 Д/с «Отечественное стрелковое оружие» [0+]
19:35 Д/с «Секретные материалы» [12+]
21:15 Новости дня
21:30 Д/с «Секретные материалы» [12+]
23:15 Х/ф «Шестой» [12+]
00:55 Х/ф «Признать виновным» [12+]
Матч-ТВ
05:00, 09:05 Все на Матч!
06:00 Д/ф «Россия2018. Навсегда» [12+]
07:00 Д/с «Несвободное падение» [16+]
07:30 «Команда мечты» [12+]
08:00 «Вся правда про...» [12+]
08:30 Д/с «Драмы большого
спорта» [16+]
09:00, 10:55, 12:30, 17:05
Новости
11:00 «Челси» — «Порту»
2004/2005 / «Арсенал» —
«Барселона» 2010–2011.
Избранное [0+]
11:30 «Идеальная команда» [12+]
12:35 «Нефутбольные истории» [12+]
13:05 Журнал Тинькофф. РПЛ.
Перед туром [12+]
13:25 Все на Матч!
14:00 Волейбол. Сборная России.
Сезон2019. Лучшее [0+]
15:00 Реальный спорт
15:50 Специальный обзор [16+]
17:10 Все на Матч!

17:55 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) — «Арсенал» (Тула).
Тинькофф. Российская
премьерлига. Прямая
трансляция
19:55 Футбол. «Спартак» (Москва) — «Ахмат» (Грозный).
Тинькофф. Российская
премьерлига. Прямая
трансляция
21:55 Футбол. «Локомотив» (Москва) — ЦСКА. Тинькофф.
Российская премьерлига.
Прямая трансляция
00:40 Футбол. «Сассуоло» —
«Ювентус». Чемпионат
Италии. Прямая трансляция
02:40 Все на Матч!
03:10 Футбол. «Крылья Советов»
(Самара) — «Краснодар».
Тинькофф. Российская премьерлига [0+]
ТВЦ
05:15, 13:40 Мой герой [12+]
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» [16+]
08:40 Х/ф «Старики-разбойники» [0+]
10:35 Д/ф «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00,
00:00 События
11:50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» [12+]
16:55 Д/ф «Мужчины Людмилы
Зыкиной» [16+]
18:20 Т/с «Последний мент» [16+]
22:30 Д/с «Обложка» [16+]
23:05 Прощание [16+]
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 «Красный проект» [16+]
02:00 «Прощание» [16+]
02:40 Д/ф «Удар властью. Павел
Грачев» [16+]
03:25 Д/с «Обложка» [16+]
03:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» [12+]
Домашний
06:30 «6 кадров» [16+]
06:55 «По делам несовершеннолетних» [16+]
09:00 «Давай разведёмся!» [16+]
10:10 «Тест на отцовство» [16+]
12:15 Д/с «Реальная мистика» [16+]
13:25, 01:25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:30, 01:00 Д/с «Порча» [16+]
15:00 Т/с «У прошлого в долгу!» [16+]
23:00 Т/с «Что делает твоя
жена?» [16+]
02:20 Д/с «Реальная мистика» [16+]
03:10 «Тест на отцовство» [16+]
04:50 «По делам несовершеннолетних» [16+]
Пятый канал
05:20, 07:00, 11:00 Известия
05:30 Т/с «Детективы» [16+]
07:35, 11:25 Т/с «Карпов3» [16+]
15:00, 19:30 Известия
15:25 Т/с «Карпов3» [16+]
15:40 Т/с «Пляж» [16+]
19:45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей — 3» [16+]
21:45, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый выпуск»
03:10 Т/с «Детективы» [16+]

Культура
12:00 Academia
12:55 Д/с «Истории в фарфоре»
13:25 Д/с «Космос — путешествие
в пространстве и времени»
14:10 На концертах Берлинского филармонического
оркестра
15:00 Спектакль «Casting/Кастинг»
16:50 Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла»
17:30 Библейский сюжет
18:00 Полиглот
18:45 «Острова»
19:30 Д/с «Космос — путешествие
в пространстве и времени»
20:15 Спокойной ночи, малыши!
20:30 Абсолютный слух
21:10 Геннадий Полока. Монолог
в 4 частях
21:35 Х/ф «Наше призвание»
22:40 Д/ф «Ядерная любовь»
23:30 Т/с «Эйнштейн» [16+]
00:20 На концертах Берлинского филармонического
оркестра
01:05 Х/ф «Злоключения Полины»
02:40 Д/с «Красивая планета»
03:00 Перерыв в вещании
Вестник Надыма
05:35 «Нани торова» [12+]
06:00 Академический час: Соловьёв. Представительная
и исполнительная власти
России [12+]
06:45 Земская реформа (субтит
ры) [12+]
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
12:00, 13:00 Новости [12+]
07:30, 08:30, 09:30, 10:30
«Нани торова» [12+]
11:00 Т/с «Адмиралъ» [16+]
12:30, 13:30, 15:30, 17:30
«Нани торова» [12+]
14:00 Т/с «Карамель» [16+]
15:00, 17:00, 19:00 Новости [12+]
16:00 Академический час: Соловьёв. Представительная
и исполнительная власти
России [12+]
16:45 Земская реформа (субтит
ры) [12+]
18:00 Х/ф «Если любишь — прости» [16+]
19:30 «ТРК Надым30 лет в эфире. Хоть поверьте — хоть
проверьте» [12+]
20:00 Т/с «Карамель» [16+]
21:00 Новости [12+]
21:30 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире. Хоть поверьте —
хоть проверьте» [12+]
22:00 Х/ф «Пластик» [16+]
23:45 Земская реформа (субтит
ры) [12+]
00:00 Новости [12+]
00:30 Х/ф «Среди серых камней» [6+]
02:15 Академический час: Соловьев. Представительная
и исполнительная власти
России [12+]
03:00 Новости [12+]
03:30 «ТРК Надым30лет в эфире.
Хоть поверьте — хоть проверьте» [12+]
04:15 Х/ф «Пластик» [16+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]
10:50 Жить здорово! [16+]
12:10 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтит
ры)
18:40 На самом деле [16+]
19:40 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Андреевский флаг» [16+]
23:30 «Гол на миллион» [18+]
00:20 Время покажет [16+]
02:40, 03:05 Наедине со всеми [16+]
03:25 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40 «60 минут» [12+]
14:30 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
18:40 «60 минут» [12+]
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Ангелина» [12+]
01:10 Т/с «Тайны следствия» [12+]
03:00 Т/с «Семейный детектив» [12+]
ТНТ
05:25 «Открытый микрофон» [16+]
06:15 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:55 «Просыпаемся по
новому» [16+]
09:00 Дом2. Lite [16+]
10:15 Дом2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 «Дом2. Спаси свою
любовь» [16+]
13:30 Т/с «Улица» [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
16:30 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
18:30 Т/с «Интерны» [16+]
20:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21:00 Т/с «Ольга» [16+]
22:00 Т/с «Это мы» [16+]
23:00 Дом2. Город любви [16+]
00:00 Дом2. После заката [16+]
01:00 Т/с «Сладкая жизнь» [18+]
01:55 THTClub [16+]
02:00 «Comedy Woman» [16+]
03:00 «Stand up» [16+]
04:40 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:00 Д/ф «Истории спасения» [16+]
05:30 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00 М/с «Фиксики» [0+]
09:30 Д/ф «Достояние респуб
лик» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00
Время Ямала [16+]
10:05 Т/с «Развод» [16+]
11:05 Т/с «Академия» [12+]
12:00 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [16+]
12:30 «На высоте» [12+]

13:15 «Арктическая наука. Телелекции» [12+]
13:30, 15:05 Х/ф «Городские
шпионы» [12+]
15:30 М/с «Катя и Эф. КудаУгодно
Дверь» [0+]
16:00, 17:00 Время Ямала [16+]
16:05 «Мировой рынок» с Александром Пряниковым [12+]
17:15 «Полярные истории» [16+]
17:45 «Еду на Ямал» [16+]
18:00 «На высоте» [12+]
18:30 «Арктическая наука. Телелекции» [12+]
18:45, 19:30, 22:00 Время
Ямала [16+]
19:00 «Полярные истории» [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Х/ф «Городские шпионы» [12+]
22:15 «Полярные истории» [16+]
22:45 «Еду на Ямал» [16+]
23:00 «Арктическая наука. Телелекции» [12+]
23:15 Т/с «Не вместе» [16+]
01:00 Х/ф «Модная штучка» [12+]
02:40 «Мировой рынок» с Александром Пряниковым [12+]
03:25 Д/ф «Тайны Древней
Руси» [12+]
04:15 Т/с «Спас под берёзами» [12+]
СТС
05:25 М/ф «Василиса прекрасная» [0+]
05:40 М/ф «Птичка Тари» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:25 М/с «Боссмолокосос. Снова
в деле» [6+]
06:50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
07:00 Нани торова [12+]
07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00 Т/с «Погнали» [16+]
09:00 Х/ф «Человек-паук-2» [12+]
11:35 Т/с «Воронины» [16+]
14:10 Уральские пельмени [16+]
14:20 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
19:00 Т/с «Погнали» [16+]
20:00 Х/ф «Человек-паук — 3. Враг
в отражении» [12+]
22:50 Т/с «Закрытая школа» [16+]
01:05 Х/ф «Репортёрша» [18+]
03:05 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
06:00, 09:00 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 23:00
Новости [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Неизвестная история» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
19:30 Новости [16+]
20:00 Х/ф «Робокоп-3» [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Хитмэн» [16+]
02:10 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
03:00 «Тайны Чапман» [16+]
04:35 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
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НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала»
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» [16+]
16:00, 19:00 Сегодня
16:25 ДНК [16+]
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские
войны» [16+]
00:30 Т/с «Свидетели» [16+]
02:50 Т/с «Подозреваются все» [16+]
03:50 Т/с «Дело врачей» [16+]

[16+]

ТВ-3
05:15 Человекневидимка [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:20, 17:30 Д/с «Слепая» [16+]
11:00 Гадалка [16+]
12:00 Не ври мне [12+]
14:00 Знаки судьбы [16+]
15:00 Мистические истории [16+]
16:00 Гадалка [16+]
17:00 Д/с «Старец» [16+]
18:30 Т/с «Тринадцать» [16+]
20:30 Т/с «Кости» [12+]
23:00 Х/ф «Дом у озера» [12+]
01:15 Т/с «Сны» [16+]
04:30 Д/с «Властители» [16+]
Звезда
05:20 Т/с «Когда растаял снег» [16+]
08:00 Новости дня
08:15 Т/с «Когда растаял снег» [16+]
09:40, 12:05, 16:05, 01:40
Т/с «Лютый» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:35 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
18:50 Д/с «Отечественное стрелковое оружие» [0+]
19:35, 20:25 «Код доступа» [16+]
21:15 Новости дня
21:30 «Код доступа»
23:15 Х/ф «Старшина» [12+]
01:00 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
Матч-ТВ
05:00 Футбол. «Милан» — «Парма».
Чемпионат Италии [0+]
07:00 Д/с «Несвободное падение» [16+]
07:30 «Команда мечты» [12+]
08:00 «Вся правда про...» [12+]
08:30 Д/с «Драмы большого
спорта» [16+]
09:00, 12:35, 14:50, 17:20
Новости
09:05 Все на Матч!
10:45 Футбол. «Рубин» (Казань) —
«Ростов». Тинькофф. Российская премьерлига [0+]
12:40 Футбол. «Зенит» (Санкт
Петербург) — «Оренбург».
Тинькофф. Российская
премьерлига [0+]
14:30 «Локомотив» — ЦСКА.
Live» [12+]
14:55 Все на Матч!
15:20 Футбол. «Болонья» — «Наполи». Чемпионат Италии [0+]
17:25 Футбол. «Удинезе» — «Лацио». Чемпионат Италии [0+]
19:25 Все на Матч!
19:55 Футбол. «Уфа» — «Динамо»
(Москва). Тинькофф. Российская премьерлига. Прямая
трансляция
21:55 Все на Матч!

22:25 Футбол. «Тамбов» — «Сочи».
Тинькофф. Российская
премьерлига. Прямая
трансляция
00:25 «После футбола» с Георгием Черданцевым
01:25 Специальный репортаж [12+]
01:45 Все на Матч!
02:15 Х/ф «Крид-2» [16+]
04:40 Волейбол. Сборная России.
Сезон 2019. Лучшее [0+]
ТВЦ
05:20 Мой герой [12+]
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Демидовы» [0+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00,
00:00 События
11:50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13:40 Мой герой [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» [12+]
16:55 Д/ф «Женщины Олега
Ефремова» [16+]
18:20 Т/с «Последний мент» [16+]
22:30 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Битва за наследство» [12+]
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 «Красный проект» [16+]
02:00 Д/ф «Битва за наследство» [12+]
02:40 Прощание [16+]
03:20 «Вся правда» [16+]
03:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» [12+]
Домашний
06:30 «6 кадров» [16+]
06:55 «По делам несовершеннолетних» [16+]
09:00 «Давай разведёмся!» [16+]
10:10 «Тест на отцовство» [16+]
12:20 Д/с «Реальная мистика» [16+]
13:25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:30 Д/с «Порча» [16+]
15:00 Т/с «У прошлого в долгу!» [16+]
23:05 Т/с «Что делает твоя
жена?» [16+]
01:10 Д/с «Порча» [16+]
01:35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
02:30 Д/с «Реальная мистика» [16+]
03:20 «Тест на отцовство» [16+]
Пятый канал
05:25, 07:00, 11:00, 15:00,
19:30 Известия
05:35 Т/с «Детективы» [16+]
07:30, 11:25, 15:25 Т/с «Карпов3» [16+]
15:40 Т/с «Пляж» [16+]
19:45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей — 3» [16+]
21:45 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый выпуск»
02:30 Т/с «След» [16+]
03:10 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:30 Д/с «Космос — путешествие
в пространстве и времени»
08:20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет
и тени»
08:50 Х/ф «Наше призвание»
10:00 Наблюдатель
11:00 Т/с «Эйнштейн» [16+]
11:50 Д/с «Красивая планета»
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12:10 Academia
12:55 Д/с «Истории в фарфоре»
13:25 Д/с «Космос — путешествие
в пространстве и времени»
14:10 На концертах Берлинского филармонического
оркестра
15:00 Спектакль «Берег женщин»
16:25 Д/с «Красивая планета»
16:40 Д/ф «Ядерная любовь»
17:30 Библейский сюжет
18:00 Полиглот
18:45 «Острова»
19:30 Д/с «Космос — путешествие
в пространстве и времени»
20:15 Спокойной ночи, малыши!
20:30 Абсолютный слух
21:10 Геннадий Полока. Монолог
в 4 частях
21:35 Х/ф «Я — вожатый форпоста»
23:10 Д/с «Красивая планета»
23:30 Т/с «Эйнштейн» [16+]
00:20 На концертах Берлинского филармонического
оркестра
01:05 Х/ф «Королевская свадьба»
02:40 Д/с «Красивая планета»
03:00 Перерыв в вещании
Вестник Надыма
06:00 Академический час:
Шелохаев. Государственный строй России начала
ХХ века [12+]
06:45 Земская реформа (субтит
ры) [12+]
07:00 Новости [12+]
07:30, 08:30, 09:30, 10:30,
12:30, 13:30, 15:30 «ТРК
Надым — 30 лет в эфире.
Хоть поверьте — хоть проверьте» [12+]
08:00, 09:00, 10:00, 12:00,
13:00 Новости [12+]
11:00 Х/ф «Если любишь — прости» [16+]
14:00 Т/с «Карамель» [16+]
15:00 Новости [12+]
16:00 Академический час:
Шелохаев. Государственный строй России начала
XX века [12+]
16:45 Земская реформа (субтит
ры) [12+]
17:00 Новости [12+]
17:30 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире. Хоть поверьте —
хоть проверьте» [12+]
18:00 Х/ф «Если любишь — прости» [16+]
19:00 Новости [12+]
19:30 «Эволюция звукозаписи» [12+]
20:00 Т/с «Карамель» [16+]
21:00 Новости [12+]
21:30 «Эволюция звукозаписи» [12+]
22:00 Х/ф «Гениальный папа» [16+]
23:45 Земская реформа (субтит
ры) [12+]
00:00 Новости [12+]
00:30 «Эволюция звукозаписи» [12+]
01:00 Х/ф «Пластик» [16+]
03:00 Новости [12+]
03:30 «Эволюция звукозаписи» [12+]
04:10 Х/ф «Гениальный папа» [16+]
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]
10:50 Жить здорово! [16+]
12:10 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:40 Поле чудес[16+]
21:00 Время
21:30 «Фабрика звёзд» [12+]
23:20 Х/ф «Обмен принцессами» [16+]
01:10 Наедине со всеми [16+]
02:30 Модный приговор [6+]
03:15 Давай поженимся! [16+]
04:00 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40 «60 минут» [12+]
14:30 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
18:40 «60 минут» [12+]
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Ангелина» [12+]
00:15 Торжественная церемония
открытия ХХIX международного фестиваля «Славянский
базар в Витебске»
02:00 Х/ф «Ключи от счастья» [12+]
ТНТ
05:30 «Открытый микрофон» [16+]
06:15 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:55 «Просыпаемся по
новому» [16+]
09:00 Дом2. Lite [16+]
10:15 Дом2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 «Дом2. Спаси свою
любовь» [16+]
13:30 Т/с «Улица» [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
16:30 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
18:30 Т/с «Интерны» [16+]
20:00 Comedy Woman [16+]
21:00 «Камеди Клаб. Дайджест» [16+]
22:00 ХБ [16+]
23:00 Дом2. Город любви [16+]
00:00 Дом2. После заката [16+]
01:00 «Такое кино!» [16+]
01:30 «Stand up» [16+]
04:15 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:00 Д/ф «Истории спасения» [16+]
05:30 «Тут сул*там» программа
на языке ханты [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00 М/с «Фиксики» [0+]
09:30 Д/ф «Достояние респуб
лик» [12+]
10:00, 11:00, 13:00 Время
Ямала [16+]
10:05 Т/с «Развод» [16+]
11:05 Т/с «Академия» [12+]
12:00 «Ялэмдад нумгы» [16+]
12:30 «На высоте» [12+]
13:15, 18:30 «Бригада 89» [16+]
13:30 Х/ф «Городские шпионы» [12+]

15:00, 16:00, 17:00, 18:45,
19:30 Время Ямала [16+]
15:05 Х/ф «Городские шпионы» [12+]
15:30 М/с «Катя и Эф. Куда
УгодноДверь» [0+]
16:05 «Мировой рынок» с Александром Пряниковым [12+]
17:15, 19:00 «Полярные истории» [16+]
17:45 «Еду на Ямал» [16+]
18:00 «На высоте» [12+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или
На Брайтон-Бич опять идут
дожди»
22:00 Время Ямала [16+]
22:15 «Полярные истории» [16+]
22:45 «Еду на Ямал» [16+]
23:00 «Бригада 89» [16+]
23:15 Х/ф «Днепровский
рубеж» [16+]
01:35 Х/ф «Кафе де Флор» [16+]
03:35 «Мировой рынок» с Александром Пряниковым [12+]
04:20 Д/ф «Сергей Безруков. Исповедь хулигана» [12+]
СТС
05:20 М/ф «Винтик и Шпунтик —
весёлые мастера» [0+]
05:40 М/ф «Попался, который
кусался» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:25 М/с «Боссмолокосос. Снова
в деле» [6+]
06:50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
07:00 Это вкусно [12+]
07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00 Т/с «Погнали» [16+]
09:00 Х/ф «Человек-паук — 3.
Враг в отражении» [12+]
11:45 «6 кадров» [16+]
18:25 Х/ф «Годзилла» [16+]
21:00 Х/ф «Хоббит. Нежданное
путешествие» [6+]
00:20 Х/ф «Блэйд» [18+]
02:35 Х/ф «Могучий Джо Янг» [12+]
04:15 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30 Новости [16+]
09:00 «Документальный проект» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Документальный проект» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
19:30 Новости [16+]
20:00 Документальный спецпроект [16+]
22:05 Х/ф «5-я волна» [16+]
00:15 Х/ф «Особь-3» [16+]
02:20 Х/ф «Особь. Пробуждение» [16+]
03:50 «Невероятно интересные
истории» [16+]

ТВ-программа | пятница | 17 июля
НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
10:00, 13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» [16+]
16:00 Сегодня
16:25 ДНК [16+]
17:25 Жди меня [12+]
18:20 Т/с «Ментовские войны» [16+]
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Ментовские войны» [16+]
00:30 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01:35 Х/ф «Не родись красивым» [16+]
03:15 Т/с «Дело врачей» [16+]
ТВ-3
05:15 Д/с «Властители» [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:20 Д/с «Слепая» [16+]
11:00 Гадалка [16+]
11:30 Новый день [12+]
12:00 Не ври мне [12+]
14:00 Знаки судьбы [16+]
15:00 Д/с «Вернувшиеся» [16+]
16:00 Гадалка [16+]
17:00 Д/с «Старец» [16+]
17:30 Д/с «Слепая» [16+]
19:30 Х/ф «Исходный код» [16+]
21:30 Х/ф «Тайна семи сестёр» [16+]
00:00 Х/ф «Атомика» [16+]
01:45 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов» [18+]
03:15 О здоровье: понарошку
и всерьёз [12+]
04:45 Странные явления [16+]
Звезда
05:40 Т/с «Лютый» [16+]
08:00 Новости дня
08:20 Т/с «Лютый» [16+]
08:45, 12:05 Т/с «Лютый2» [12+]
12:00, 16:00 Военные новости
13:55 Х/ф «Выстрел в спину» [0+]
15:50, 16:05 Х/ф «У опасной
черты» [12+]
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30 Д/с «Оружие Победы» [6+]
18:40 Х/ф «Классик» [12+]
20:55 Х/ф «Мафия бессмертна» [16+]
21:15 Новости дня
21:30 Х/ф «Мафия бессмертна» [16+]
23:05 Х/ф «Ловушка для одинокого мужчины» [16+]
01:00 Х/ф «Всадник по имени
смерть» [16+]
02:40 Х/ф «Старшина» [12+]
04:05 Х/ф «Шёл четвёртый год
войны...» [0+]
Матч-ТВ
05:40 Реальный спорт [12+]
06:30 «Олимпийский гид» [12+]
07:00 Д/с «Несвободное падение» [16+]
07:30 «Команда мечты» [12+]
08:00 «Вся правда про...» [12+]
08:30 Д/с «Драмы большого
спорта» [16+]
09:00, 10:55, 13:00, 15:30,
17:05, 19:30 Новости
09:05 Все на Матч!
11:00 Футбол. СПАЛ — «Интер».
Чемпионат Италии [0+]

13:05 Все на Матч!
13:55 Формула1. Гранпри Венгрии. Свободная практика.
Прямая трансляция
15:35 «Милан» — «Ливерпуль»
2007 — «Интер» — «Бавария» — 2010. Избранное [0+]
16:05 «Идеальная команда» [12+]
17:10 Все на Матч!
17:55 Формула1. Гранпри Венгрии. Свободная практика.
Прямая трансляция
19:35 Все на Матч!
19:55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Слуцк» — «Ислочь»
(Минский район). Прямая
трансляция
21:55 Все на Матч!
22:20 Специальный обзор [12+]
22:40 Все на футбол! Афиша
23:40 Специальный репортаж [12+]
00:00 Все на Матч!
00:35 Х/ф «Самоволка» [16+]
02:30 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Кубок Москвы — 2020 [0+]
03:30 Профессиональный бокс.
Д. Уайлдер — Л. Ортис.
Реванш. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBC в супертяжёлом весе.
Л. Санта Крус — М. Флорес.
Трансляция из США [16+]
ТВЦ
05:20 Мой герой [12+]
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Холодное лето пятьдесят третьего...» [16+]
10:20 Д/ф «Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные
звёзды» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
11:50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13:35 Мой герой [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «Александра и Алёша» [12+]
17:00 Х/ф «Внимание! Всем постам...» [0+]
18:15 Х/ф «Внимание! Всем постам...» [0+]
19:10 Т/с «Последний мент» [16+]
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой [16+]
23:10 «Приют комедиантов» [12+]
01:05 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось — не сбылось» [12+]
01:45 Х/ф «Люблю тебя любую» [12+]
03:20 Петровка, 38 [16+]
03:35 Хроники московского
быта [12+]
04:15 «В центре событий» с Анной Прохоровой [16+]
Домашний
05:00 «По делам несовершеннолетних» [16+]
05:50 «Домашняя кухня» [16+]
06:15 «6 кадров» [16+]
06:50 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:55 «Давай разведёмся!» [16+]
10:05 «Тест на отцовство» [16+]
12:15 Д/с «Реальная мистика» [16+]
13:20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:25 Д/с «Порча» [16+]
15:00 Т/с «У прошлого в долгу!» [16+]
19:00 Х/ф «Было у отца два
сына» [16+]
23:15 Т/с «Что делает твоя
жена?» [16+]
01:15 Д/с «Порча» [16+]

01:40 Д/с «Понять. Простить» [16+]
02:10 Д/с «Реальная мистика» [16+]
03:00 «Тест на отцовство» [16+]
04:40 «Давай разведёмся!» [16+]
Пятый канал
05:25, 07:00, 11:00, 15:00
Известия
05:35 Т/с «Детективы» [16+]
07:30, 11:25, 15:25 Т/с «Карпов3» [16+]
15:40 Т/с «Пляж» [16+]
19:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей — 3» [16+]
22:30 Т/с «След» [16+]
04:00 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:30 Д/с «Космос — путешествие
в пространстве и времени»
08:20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет
и тени»
08:50 Х/ф «Я — вожатый форпоста»
10:20 Д/с «Красивая планета»
10:35 Т/с «Эйнштейн» [16+]
12:10 Academia
12:55 Цвет времени
13:15 Королевский оркестр
Концертгебау. Солистка АннаСофи Муттер. Дирижёр
Андрис Нельсонс
15:00 Спектакль «Времена года»
18:00 Полиглот
18:45 «Острова»
19:30 Д/с «Искатели»
20:15 Спокойной ночи, малыши!
20:30 «Острова»
21:10 Х/ф «Мнимый больной»
23:15 Цвет времени
23:30 Т/с «Эйнштейн» [16+]
00:20 «Игры в джаз» с Даниилом
Крамером
01:20 Д/с «Искатели»
02:10 Д/с «Красивая планета»
02:25 М/ф «Перевал»
Вестник Надыма
06:00 Академический час: Еремян.
Становление и развитие
местного самоуправления
в период древнерусского
государства [12+]
06:45 Земская реформа (субтит
ры) [12+]
07:00, 08:00, 09:00 Новости [12+]
07:30, 08:30, 09:30, 10:30 «Эволюция звукозаписи» [12+]
10:00, 17:00, 19:00 Новости [12+]
11:00 Х/ф «Если любишь — прости» [16+]
12:00, 13:00, 15:00, 21:00,
00:00, 03:00 Новости [12+]
12:30, 13:30, 15:30 «Эволюция
звукозаписи» [12+]
14:00, 20:05 Т/с «Карамель» [16+]
16:00 Академический час: Еремян.
Становление и развитие
местного самоуправления
в период древнерусского
государства [12+]
16:45 Земская реформа (субтит
ры) [12+]
17:30 Х/ф «Голубая стрела» [12+]
19:30, 00:30, 21:30, 03:30 «Простые рецепты» [12+]
20:55 «Обзор Российской газеты» [12+]
22:05, 04:20 Х/ф «Питер FM» [16+]
23:45 Земская реформа (субтит
ры) [12+]
01:20 Х/ф «Гениальный папа» [16+]

Возможны изменения.
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Первый канал
06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09:00 Играй, гармонь любимая! [12+]
09:45 Слово пастыря [0+]
10:00 Новости
10:15 Д/ф «Михаил Танич.
«На тебе сошёлся клином
белый свет...» [12+]
11:15 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
12:15 Видели видео? [6+]
13:50 «На дачу!» с Наташей
Барбье [6+]
15:00 «Михаил Танич. «Не забывай» [16+]
16:50 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Сегодня вечером [16+]
21:00 Время
21:20 Сегодня вечером [16+]
22:50 Х/ф «За бортом» [16+]
00:55 Наедине со всеми [16+]
02:25 Модный приговор [6+]
03:10 Давай поженимся! [16+]
03:50 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Тест». Всероссийский потребительский проект [12+]
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:30 «100Янов» [12+]
12:30 «Доктор Мясников» [12+]
13:40 Х/ф «Папа для Софии» [12+]
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
20:50 Х/ф «Ты только будь
со мною рядом» [12+]
01:00 Х/ф «Во саду ли, в огороде» [12+]
ТНТ
05:05 «Открытый микрофон» [16+]
06:00 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Music [16+]
07:20 ТНТ. Gold [16+]
09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
10:55 «Просыпаемся по
новому» [16+]
11:00 Битва дизайнеров [16+]
12:00 Т/с «Физрук» [16+]
17:00 Х/ф «Гуляй, Вася!» [16+]
19:00 Однажды в России. Спецдайджест [16+]
22:00 «Женский Стендап. Дайджест» [16+]
23:00 Дом2. Город любви [16+]
00:00 Дом2. После заката [16+]
01:00 ТНТ. Music [16+]
01:30 «Stand up» [16+]
03:20 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион

11:00 «Самые важные открытия
человечества» [12+]
11:30 «Планета вкусов» [12+]
12:00 Новости [12+]
12:30 Д/ф «Агрессивная среда» [12+]
13:20 Т/с «Парнеры по преступлению» [16+]
16:15 Х/ф «Наследники» [16+]
18:00 «Наше СЁ» [12+]
19:00 Это вкусно [12+]
19:30 Х/ф «Полное дыхание» [16+]
21:30 Х/ф «Мистер Штайн идёт
в онлайн» [16+]
23:10 Х/ф «Пламя страсти» [16+]
01:00 Т/с «Партнёры по преступ
лению» [16+]
03:55 Х/ф «Мистер Штайн идёт
в онлайн» [16+]
СТС
05:25 Мультфильмы
05:45 Ералаш [0+]
06:00 Нани торова [12+]
06:20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» [6+]
07:00 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» [6+]
08:25 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09:00 ПроСТО кухня [12+]
10:00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
10:25 М/ф «Крякнутые каникулы» [6+]
12:10 Х/ф «Джордж из джунглей» [0+]
14:05 М/ф «Мадагаскар» [6+]
15:45 М/ф «Мадагаскар2» [6+]
17:25 М/ф «Мадагаскар3» [0+]
19:15 М/ф «Пингвины Мадагаскара» [0+]
21:00 Х/ф «Хоббит. Пустошь
Смауга» [12+]
00:10 Х/ф «Блэйд-2» [18+]
02:20 Х/ф «Блэйд. Троица» [18+]
04:00 Х/ф «Могучий Джо Янг» [12+]
РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
07:40 М/ф «Большое путешествие» [6+]
09:15 «Минтранс» [16+]
10:15 «Самая полезная программа» [16+]
11:15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
15:20 Засекреченные списки [16+]
17:20 Х/ф «Пёрл-Харбор» [16+]
20:55 Х/ф «Оверлорд» [16+]
23:00 Х/ф «Дум» [18+]
00:55 Х/ф «Геймер» [18+]
02:25 «Тайны Чапман» [16+]
НТВ

05:00 Д/ф «Истории спасения»
05:30 Д/ф «Закрытый архив» [16+]
06:00 «EXперименты» с Антоном
Войцеховским [12+]
06:30 «Самые важные открытия
человечества» [12+]
07:00 М/с «Фиксики» [0+]
08:00 «Планета вкусов» [12+]
08:30 «Открытый мир: неожиданная Майорка. День
Балеарских островов» [16+]
09:00 М/с «Бумажки» [0+]
09:30 М/с «Фиксики» [0+]
09:50 М/с «Джинглики» [0+]
10:30 «EXперименты» с Антоном
Войцеховским [12+]

[16+]

05:20 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
06:05 Т/с «Икорный барон» [16+]
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20 «Готовим» с Алексеем
Зиминым [0+]
08:45 Кто в доме хозяин? [12+]
09:25 Едим дома [0+]
10:20 Главная дорога [16+]
11:00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым [12+]
12:00 Квартирный вопрос [0+]
13:00 НашПотребНадзор [16+]
14:10 Поедем, поедим! [0+]
15:00 Своя игра [0+]

16:20 Следствие вели... [16+]
19:25 Секрет на миллион [16+]
23:15 Х/ф «Зелёная карета» [16+]
00:50 Х/ф «День отчаяния» [16+]
02:25 Дачный ответ [0+]
03:20 Т/с «Дело врачей» [16+]
ТВ-3
05:15 Странные явления [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:45 Рисуем сказки [0+]
10:00 Мультфильмы [0+]
10:45 Д/ф «Далеко и ещё дальше» [16+]
12:45 Х/ф «Тайна семи сестёр» [16+]
15:15 Х/ф «Ловушка времени» [16+]
17:00 Х/ф «Исходный код» [16+]
19:00 Х/ф «Пятое измерение» [16+]
21:15 Х/ф «Меняющие реальность» [12+]
23:30 Х/ф «Коматозники» [16+]
01:45 Х/ф «Атомика» [16+]
03:00 Странные явления [16+]
Звезда
05:30 Д/ф «Вторая мировая вой
на. Возвращая имена» [12+]
06:00 Мультфильмы [0+]
06:55 Х/ф «Это мы не проходили» [0+]
08:00 Новости дня
08:15 Х/ф «Это мы не проходили» [0+]
09:00 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным [6+]
09:30 Легенды телевидения [12+]
10:15 Д/с «Загадки века» с Серге
ем Медведевым [12+]
11:05 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
11:55 «Не факт!» [6+]
12:30 Круизконтроль [6+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
13:35 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачёвым [12+]
14:25 Х/ф «Простая история» [0+]
16:05 Х/ф «Золотая мина» [0+]
18:00 Новости дня
18:20 Х/ф «Золотая мина» [0+]
19:20 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» [12+]
21:05 Х/ф «Побег» [12+]
23:15 Х/ф «Классик» [12+]
01:15 Д/ф «Украинский обман.
Импичмент — деньги
Байдена — массовые
убийства» [12+]
02:05 Х/ф «Мафия бессмертна» [16+]
03:35 Х/ф «У опасной черты» [12+]
Матч-ТВ
05:35 Смешанные единоборства.
М. Пейдж — Дж. Мелилло.
Ф. Эдвардс — М. Шипман.
Bellator. Трансляция из Великобритании [16+]
07:00 Д/с «Несвободное падение» [16+]
07:30 «Команда мечты» [12+]
08:00 Х/ф «Крид-2» [16+]
10:25 Все на Матч!
10:55 Все на футбол! Афиша [12+]
11:55, 16:00, 19:00, 22:10
Новости
12:00 «Моя игра» [12+]
12:30 Футбол. СССР — Нидерланды. Чемпионат
Европы — 1988. Финал.
Трансляция из Германии [0+]
14:25 Все на Матч!
14:55 Формула1. Гранпри Венгрии. Свободная практика.
Прямая трансляция
16:05 Специальный обзор [16+]
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17:20 Все на Матч!
17:55 Формула1. Гранпри
Венгрии. Квалификация.
Прямая трансляция
19:05 «Футбол на удалёнке» [12+]
19:35 Все на Матч!
20:10 Футбол. «Верона» — «Аталанта». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
22:15 Все на Матч!
22:40 Кубок Англии. Герои [12+]
23:00 Английский акцент
23:40 Футбол. «Арсенал» — «Манчестер Сити». Кубок Анг
лии. 1/2 финала. Прямая
трансляция
01:40 «Точная ставка» [16+]
02:00 Все на Матч!
03:00 Х/ф «Боец» [16+]
ТВЦ
05:15 Д/ф «Улыбайтесь, господа!» [12+]
06:10 Х/ф «Настя» [12+]
07:40 Православная энциклопедия [6+]
08:05 «Полезная покупка» [16+]
08:15 Х/ф «Парижанка» [12+]
10:05 Д/ф «Леонид Куравлёв.
На мне узоров нету» [12+]
11:00 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или
На Брайтон-Бич опять идут
дожди» [16+]
11:30, 14:30 События
11:45 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или
На Брайтон-Бич опять идут
дожди» [16+]
13:05, 14:45 Х/ф «Авария» [12+]
17:25 Х/ф «Оборванная мелодия» [12+]
21:00 «Постскриптум»
22:15 Д/ф «90е. Профессия —
киллер» [16+]
23:05 Д/ф «Грязные тайны
первых леди» [16+]
23:55 Д/ф «Удар властью. Егор
Гайдар» [16+]
00:40 Специальный репортаж [16+]
01:10 Д/ф «Мужчины Юлии Началовой» [16+]
01:50 Д/ф «Женщины Александра
Пороховщикова» [16+]
02:30 Д/ф «Женщины Олега
Ефремова» [16+]
03:10 Д/ф «Мужчины Людмилы
Зыкиной» [16+]
03:50 «Постскриптум» [16+]
04:55 Петровка, 38 [16+]
Домашний
05:30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
06:20 «6 кадров» [16+]
06:40 Х/ф «Tu es... Ты есть...» [16+]
08:35 Х/ф «Спешите любить» [16+]
10:30 Т/с «Счастливый билет» [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]
23:00 Х/ф «Гражданка Катерина» [16+]
02:30 Х/ф «Tu es... Ты есть...» [16+]
04:05 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+]
Пятый канал
05:20 Т/с «Детективы» [16+]
10:20 Х/ф «Морозко» [6+]
11:55 Т/с «Свои2» [16+]
15:15 Т/с «След» [16+]
02:00 Х/ф «Морозко» [6+]
03:35 Т/с «Следствие любви» [16+]

15

Культура
06:30 Библейский сюжет
07:00 Мультфильмы
07:30 Х/ф «Расписание на завтра»
08:55 Д/с «Передвижники»
09:25 Х/ф «Мнимый больной»
11:30 Д/ф «Сергий Радонежский.
Путь подвижника»
11:55 Д/ф «Чудеса горной Португалии»
12:50 Д/с «Эффект бабочки»
13:20 Леонард Бернстайн. «Тост
за Вену в размере три
четверти»
14:10 Д/ф «Сцены из жизни»
14:40 Д/с «Первые в мире»
14:55 Х/ф «Слепой музыкант»
16:15 Линия жизни
17:10 Д/с «Предки наших предков»
17:50 Х/ф «Почти смешная
история»
20:15 Больше, чем любовь
20:55 Х/ф «Кундун»
23:10 Клуб 37
00:15 Х/ф «Расписание на завтра»
01:40 Д/ф «Чудеса горной Португалии»
02:35 М/ф «История одного преступления»
03:00 Перерыв в вещании
Вестник Надыма
06:00 Академический час:
Василевский. Новый мир.
История, люди, события [12+]
06:45 История Госсовета (субтит
ры) [12+]
07:00 Новости [12+]
07:30 «Простые рецепты» [12+]
08:05 М/ф «Руби повелитель
воды» [6+]
09:30 История Госсовета (субтит
ры) [12+]
09:55 «Обзор Российской газеты» [12+]
10:00 Новости [12+]
10:30 «Простые рецепты» [12+]
11:10 Т/с «Адмиралъ» [16+]
13:00 Новости [12+]
13:30 «Простые рецепты» [12+]
14:05 Х/ф «Если любишь — прости» [16+]
16:00 Новости [12+]
16:30 «Простые рецепты» [12+]
17:15 Х/ф «Голубая стрела» [12+]
19:00 «Дайте слово» [12+]
19:15 «Эволюция звукозаписи» [12+]
19:40 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире. Хоть поверьте —
хоть проверьте» [12+]
20:00 История Госсовета (субтит
ры) [12+]
20:15 Х/ф «Мне не больно» [16+]
22:00 Х/ф «Экзамен для двоих» [16+]
00:00 «Дайте слово» [12+]
00:15 «Эволюция звукозаписи» [12+]
00:40 «ТРК Надым — 30лет в эфире. Хоть поверьте — хоть
проверьте» [12+]
01:00 Х/ф «Питер FM» [16+]
02:25 Х/ф «Мне не больно» [16+]
04:10 Х/ф «Экзамен для двоих» [16+]
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Первый канал
05:40, 06:10 Т/с «Тонкий лёд»
06:00, 10:00 Новости
07:45 Часовой [12+]
08:15 Здоровье [16+]
09:20 «Непутёвые заметки» [12+]
10:10 Жизнь других [12+]
11:10 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
12:15 Видели видео? [6+]
13:50 «На дачу!» с Ларисой
Гузеевой [6+]
15:00 Моя мама готовит лучше! [0+]
16:00 Большие гонки [12+]
17:25 Русский ниндзя [12+]
19:15 Три аккорда [16+]
21:00 Время
22:00 «Danceреволюция». Гранд
финал [12+]
23:45 Д/ф «План «Б» [12+]
00:30 Наедине со всеми [16+]
01:55 Модный приговор [6+]
02:40 Давай поженимся! [16+]
03:20 Мужское / Женское [16+]
[16+]

11:30 «Планета вкусов» [12+]
12:00 Дайте слово [12+]
12:30 Д/ф «Агрессивная среда» [12+]
13:20 Т/с «Партнёры по преступлению» [16+]
16:15 Х/ф «Полное дыхание» [16+]
18:15 Д/ф «Сергей Безруков. Исповедь хулигана» [12+]
19:00 Нани торова [12+]
19:30 Х/ф «Днепровский
рубеж» [16+]
21:50 Х/ф «Девушка моего
лучшего друга» [16+]
23:30 Х/ф «Лучшая жизнь» [16+]
01:05 Т/с «Партнёры по преступлению» [16+]
03:55 Х/ф «Девушка моего
лучшего друга» [16+]
СТС

04:10 Х/ф «Букет» [12+]
05:50 Х/ф «Отель для Золушки» [12+]
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Устами младенца
09:20 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:30 Т/с «Мать и мачеха» [12+]
15:50 Х/ф «Кто я» [12+]
21:20 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым [12+]
01:00 Д/ф «Убийство Романовых.
Факты и мифы» [12+]
01:55 Х/ф «Отель для Золушки» [12+]

05:40 М/ф «Без этого нельзя» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
07:00 Это вкусно [12+]
07:30 М/с «Царевны» [0+]
07:45 М/ф «Мадагаскар» [6+]
09:10 М/ф «Мадагаскар2» [6+]
10:55 М/ф «Мадагаскар3» [0+]
12:40 М/ф «Пингвины Мадагаскара» [0+]
14:25 Х/ф «Хоббит. Нежданное
путешествие» [6+]
17:55 Х/ф «Хоббит. Пустошь
Смауга» [12+]
21:05 Х/ф «Хоббит. Битва пяти
воинств» [16+]
23:55 Х/ф «Блэйд. Троица» [18+]
02:00 Х/ф «Блэйд» [18+]
03:55 Слава богу, ты пришёл! [16+]
04:40 М/ф «Конёкгорбунок» [0+]

ТНТ

РЕН-ТВ

05:05 «Открытый микрофон» [16+]
06:00 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:00 Битва дизайнеров [16+]
09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
10:55 «Просыпаемся по
новому» [16+]
11:00 Перезагрузка [16+]
12:00 Камеди Клаб. Спецдайджест [16+]
17:00 Х/ф «Всё или ничего» [16+]
18:50 Однажды в России. Спецдайджест [16+]
22:00 «Stand up» [16+]
23:00 Дом2. Город любви [16+]
00:00 Дом2. После заката [16+]
01:00 «Такое кино!» [16+]
01:30 ТНТ. Music [16+]
02:00 Х/ф «Гуляй, Вася!» [16+]
03:45 «Stand up» [16+]

05:00 «Тайны Чапман» [16+]
06:15 Х/ф «5-я волна» [16+]
08:15 Х/ф «Перл-Харбор» [16+]
11:30 Х/ф «Властелин колец:
братство кольца» [12+]
15:00 Х/ф «Властелин колец: две
крепости» [12+]
18:30 Х/ф «Властелин колец: возвращение короля» [12+]
22:30 Х/ф «Повелитель стихий» [0+]
00:20 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
03:50 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
04:35 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]

Россия 1

Ямал-Регион
05:35 Д/ф «Секретные материалы» [16+]
06:00 «EXперименты» с Антоном
Войцеховским [12+]
06:30 «Большой скачок» [16+]
07:00 М/с «Фиксики» [0+]
08:00 «Планета вкусов» [12+]
08:30 «Открытый мир: неожиданная Америка. Национальные парки США» [16+]
09:00 М/с «Бумажки» [0+]
09:30 М/с «Фиксики» [0+]
09:50 М/с «Джинглики» [0+]
10:30 «EXперименты» с Антоном
Войцеховским [12+]
11:00 «Большой скачок» [16+]

НТВ
05:25 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
06:10 Т/с «Икорный барон» [16+]
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! [12+]
10:20 Первая передача [16+]
11:00 Чудо техники [12+]
11:50 Дачный ответ [0+]
13:00 НашПотребНадзор [16+]
14:05 Однажды... [16+]
15:00 Своя игра [0+]
16:20 Следствие вели... [16+]
19:00 Сегодня
19:40 Ты не поверишь! [16+]
20:40 Звёзды сошлись [16+]
22:10 Основано на реальных
событиях [16+]
00:50 Т/с «Икорный барон» [16+]
03:50 Т/с «Дело врачей» [16+]
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ТВ-3
05:00 Странные явления
06:00 Мультфильмы [0+]
09:00 Рисуем сказки [0+]
09:15 Новый день [12+]
09:45 Мультфильмы [0+]
10:30 Погоня за вкусом [12+]
11:30 Д/ф «Далеко и ещё дальше» [16+]
12:30 Х/ф «Дом у озера» [12+]
14:30 Х/ф «Меняющие реальность» [12+]
16:45 Х/ф «Пятое измерение» [16+]
19:00 Х/ф «Превосходство» [12+]
21:15 Х/ф «Области тьмы» [16+]
23:30 Х/ф «Ловушка времени» [16+]
01:15 Х/ф «Коматозники» [16+]
03:15 Странные явления [16+]
[16+]

Звезда
05:05 Д/с «Хроника Победы» [12+]
05:30 Х/ф «Выстрел в спину» [0+]
07:05 Х/ф «Побег» [12+]
09:00 Новости дня
09:55 «Военная приёмка» [6+]
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [12+]
11:30 Д/с «Секретные материалы» [12+]
12:20 «Код доступа»
13:10 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
13:25 Т/с «Ладога» [12+]
18:00 Новости дня
18:15 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
22:35 Т/с «Лютый2» [12+]
02:30 Х/ф «Это мы не проходили» [0+]
04:05 Д/ф «Морской дозор» [6+]
04:55 Д/с «Легендарные самолеты» [6+]
Матч-ТВ
05:05 Лига Ставок. Вечер бокса.
М. Мадиев — А. Осипов.
А. Батыргазиев — А. Атаев.
Бой за титул WBA Asia
в первом лёгком весе.
Трансляция из Москвы [16+]
07:00 Д/с «Несвободное падение» [16+]
07:30 «Команда мечты» [12+]
08:00 Д/с «500 лучших голов» [12+]
08:30 Футбол. «Милан» — «Болонья». Чемпионат Италии [0+]
10:30 Все на Матч!
11:00 «Футбол на удалёнке» [12+]
11:30 Футбол. «Ахмат» (Грозный) — «Зенит» (Санкт
Петербург). Олимп — Кубок
России по футболу сезона
2019/2020. 1/4 финала [0+]
14:25 Все на Матч!
14:55 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) — «Химки». Олимп —
Кубок России по футболу сезона 2019/2020. 1/2 финала.
Прямая трансляция
16:55, 20:05, 23:55 Новости
17:00 Все на Матч!
18:00 Формула1. Гранпри Венгрии. Прямая трансляция
20:10 Футбол. «Зенит» (Санкт
Петербург) — «Спартак»
(Москва). Олимп — Кубок
России по футболу сезона
2019/2020. 1/2 финала.
Прямая трансляция
22:25 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» — «Челси».
Кубок Англии. 1/2 финала.
Прямая трансляция

00:00 Все на Матч!
00:40 Футбол. «Рома» — «Интер».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
02:40 «Идеальная команда» [12+]
03:40 Специальный обзор [12+]
ТВЦ
05:10 Д/ф «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья» [12+]
05:50 Х/ф «Суровые километры» [0+]
07:20 «Фактор жизни» [12+]
07:45 «Полезная покупка» [16+]
08:10 «10 самых...» [16+]
08:40 Х/ф «Семейные радости
Анны» [12+]
10:30 Д/ф «Василий Ливанов.
Я умею держать удар» [12+]
11:30, 00:05 События
11:45 Петровка, 38 [16+]
11:55 Х/ф «Внимание! Всем постам...» [0+]
13:35 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14:30 Московская неделя
15:00 Д/ф «90е. Безработные
звёзды» [16+]
15:55 Прощание [16+]
16:50 Д/ф «Мужчины Лидии ФедосеевойШукшиной» [16+]
17:40 Т/с «Поездка за счастьем» [12+]
21:20, 00:25 Х/ф «Шаг в бездну» [12+]
01:15 Х/ф «Холодное лето пятьдесят третьего...» [16+]
02:55 «Вся правда» [16+]
03:20 Д/ф «Великие обманщики.
По ту сторону славы» [12+]
04:00 Х/ф «Настя» [12+]
Домашний
05:45 «Домашняя кухня» [16+]
06:10 «6 кадров» [16+]
06:50 «Пять ужинов» [16+]
07:05 Х/ф «Другой» [16+]
11:05 Х/ф «Было у отца два
сына» [16+]
15:10 Т/с «Великолепный век» [16+]
23:10 Х/ф «Спешите любить» [16+]
01:00 Х/ф «Другой» [16+]
04:15 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+]
Пятый канал
05:35 Т/с «Следствие любви» [16+]
10:25 Х/ф «Отцы» [16+]
12:10 Т/с «Инспектор Купер2» [16+]
02:25 Х/ф «Отцы» [16+]
04:10 Д/с «Моя правда» [16+]
Культура
06:30 Мультфильмы
08:00 Х/ф «Слепой музыкант»
09:15 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
09:45 Х/ф «Почти смешная
история»
12:10 Письма из провинции
12:35 Диалоги о животных
13:20 Леонард Бернстайн. «Концертвикторина: насколько
вы музыкальны?»
14:10 Дом учёных
14:40 Легендарные спектакли
Большого
16:45 Пешком...
17:15 Д/ф «Марчелло Мастроянни, идеальный итальянец»
18:10 Д/с «Запечатлённое время»

18:35 Классики советской песни.
Авторский концерт Давида
Тухманова в государственном центральном
концертном зале «Россия».
Запись 1986 года
19:45 Х/ф «Неотправленное
письмо»
21:20 Белая студия
22:00 Х/ф «Величайшее шоу
мира»
00:30 Концерт
01:25 Диалоги о животных
02:05 Д/с «Искатели»
03:00 Перерыв в вещании
Вестник Надыма
06:00 «Дайте слово» [12+]
06:20, 10:05, 19:20 «ТРК Надым — 30 лет в эфире. Хоть
поверьте — хоть проверьте» [12+]
06:45 «Эволюция звукозаписи» [12+]
07:10 Х/ф «Голубая стрела» [12+]
08:50 Академический час:
Василевский. Новый мир.
История, люди, события [12+]
09:50 «Дайте слово» [12+]
10:30 История Госсовета (субтит
ры) [12+]
10:45 Обзор мировых событий [12+]
11:00 Т/с «Карамель» [16+]
15:00 М/ф «Руби повелитель
воды» [6+]
16:20 История Госсовета (субтит
ры) [12+]
16:35 Академический час:
Василевский. Новый мир.
История, люди, события [12+]
17:20 Х/ф «Вертикаль» [16+]
f Группе альпинистов, идущих
на штурм непокоренной кавказской вершины, пика Ор-Тау,
послан сигнал о немедленном
возвращении: надвигается грозовой циклон. Связист скрывает
от товарищей это предупреждение, и они оказываются
в критической ситуации. Трагедии удаётся избежать только
благодаря мужеству спасателей
и опыту самих спортсменов.

19:00 «Дайте слово» [12+]
19:45 «Эволюция звукозаписи» [12+]
20:10 Х/ф «Муж на час» [16+]
22:00 Х/ф «Новый парень моей
мамы» [16+]
23:40 Х/ф «Мне не больно» [16+]

f Трое друзей стоят на пороге шикарного дома в центре
большого города. Они молоды,
полны сил и энергии, у них
есть талант, сноровка, жажда
жизни и... в общем, у них есть
всё, кроме одного. Кроме денег.
Впрочем, за этим они сюда
и пришли: предложить услуги
дизайнера хозяйке дома.
Натэлла Антоновна тоже молода,
но, кажется, жизнь ей уже успела
наскучить. По крайней мере
так было до встречи с Мишей.
Он помог ей снова влюбиться
в жизнь, а она нашла ему и его
друзьям интересную работу. Богатые клиенты, дорогие обеды,
огромные гонорары — друзья
об этом и не мечтали. И самое
главное — она любит его! Но при
этом скрывает что-то очень
важное, что неизбежно повлияет
на их будущее.

01:25 Х/ф «Муж на час» [16+]
03:00 «Дайте слово» [12+]
03:45 «Эволюция звукозаписи» [12+]
04:10 Х/ф «Новый парень моей
мамы» [16+]
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T
Будьте здоровы! Надымский

офтальмолог пояснила, в чём польза солнцезащитных очков

Линзы от волшебника
Изумрудного города

Врач-офтальмолог надымской ЦРБ Оксана Иванова. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО НАДЫМСКОЙ ЦРБ


Марат ГАЛИМОВ

В повести Александра Волкова
«Волшебник Изумрудного города»
правитель Гудвин ввёл правило:
жители должны постоянно носить
зелёные очки. От этого стеклянные
камни, которыми был отделан весь
город, казались изумрудами.
Но не это главное: автор отмечает,
что жители Изумрудного были,
в том числе и от этого, добрыми
и счастливыми.
Сказка ложь, да в ней намёк, говорил великий Пушкин. Люди носят очки с матовыми, жёлтыми, зелёными,
красными стёклами не просто так.
Их ношение, как и цвет, обусловлены
не только желанием хорошо выглядеть, но и необходимостью. 1 июля —
День солнцезащитных очков, если
правильней, день их изобретения.
А кто лучше об этом расскажет, как не
врач, чья работа — диагностика, лечение и профилактика глазных заболеваний. Наша собеседница — врачофтальмолог с 25-летним стажем Оксана Иванова, в надымской ЦРБ работает с 2006 года.
Солнечные очки надевают для защиты глаз от солнечного света и ультрафиолетовых лучей. Также они улучшают зрение, если линзы с диоптриями
окрашены, поляризованы или затемнены. Их история началась в XVII веке. Изначально внешний вид отличал-

Любые очки должны быть удобными.

ФОТО АВТОРА

ся от современного: на обычное стекло наносилась цветная краска или лак,
за счёт чего и создавался эффект затемнения.

дажу солнцезащитных очков с поляризационными линзами. Они предохраняли от ультрафиолетового излучения и гарантировали защиту глаз от
яркого света.

— Оксана Владимировна, какова
предыстория возникновения солнечных очков?
— Люди пытались защищать зрение от влияния солнца уже много веков
назад. Пока не изобрели линзы, вместо них использовали такие материалы, как кора, листья деревьев, кость,
камень, металл. При раскопках находили подобия очков, изготовленных из
изумрудов, такими, видимо, пользовались богатые. Историки утверждают,
что императоры Рима смотрели гладиаторские бои сквозь гранёные камни. В Древнем Китае глаза закрывали
повязками из ткани или дерева: проделывали небольшие прорези и глядели сквозь них. Так же поступали и жители северных регионов, у нас это актуально не только из-за яркого солнца, но
и потому, что ультрафиолетовые лучи,
отражаясь от снега, слепят.
В XVIII веке английский учёный
Джеймс Эскью изобрёл линзы синего
цвета, но широкого применения они не
получили.
Во Франции тоже пытались экспериментировать, Наполеон заказывал такие очки для армии. Стёкла для
них затемняли сажей или лаком, но
это ухудшало видимость.
В 1929-м компания Pоlaroid начала массовое производство и про-

— Может ли ношение солнечных очков вредить зрению?
— Только если это некачественные изделия, купленные на лотке. Гарантированно безвредные можно купить только в специализированных
салонах оптики.
— Как оцениваете в этом плане стёкла-хамелеоны, у которых
поверхность темнеет или светлеет в зависимости от уровня освещённости?
Использование фотохромных
линз (хамелеон) безвредно. Но их носят либо для дали, либо постоянно,
использовать для работы на близком
расстоянии не рекомендуется.
— Что скажете об антибликовых очках для водителей?
— Отношусь положительно. Подходят не только водителю, но и пешеходу, особенно в пасмурный день или
в сумерках. За счёт блокировки синего
спектра они дают хорошую контрастность при слабом освещении. Безвредны при условии, что приобретены в оптике.
— Члены вашей семьи или сами
пользуетесь какими-то из перечисленных способов защиты?
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— В семье все «очкарики», носим
фотохромные солнечные очки приобретаем только в оптических салонах.
— Может быть, пару советов
от профессионала?
— У солнечных очков имеется
фильтр, который рассчитан на разную
освещённость. Линзы имеют 5 степеней защиты:
• «0»: если стёкла пропускают
80–100 % — самая низкая;
• «1»: 43–80 %, идеально для
дней, когда переменная облачность:
то плотные облака, то чистое небо;
• «2»: 18–43 %, практичны в условиях города;
• «3»: такие оптимальны для поездок на море;
• «4»: самая высокая степень предохранения сетчатки от ультрафиолета. Такие необходимы альпинистам и
туристам, совершающим восхождение на горы.
— Насколько важно, чтобы на
стёклах не было царапин и повреждений?
— Царапины ухудшают качество
восприятия изображения, приводят
к снижению остроты зрения. Поэтому к очкам, будь то солнцезащитные
или любые другие, необходим футляр и мягкая салфетка. Кроме того,
их надо ежедневно промывать тёплой проточной водой с мылом.
— Есть ли разница в потребительских качествах пластиковых и
стеклянных линз?
— Эта разница имеет значение,
только если вы купили дешёвые очки
на рыночном лотке — тогда предпочтите стеклянные. Если приобретаете
в оптике, разницы нет. Отмечу: сейчас практически везде ставят линзы
из пластика. На них наносят различные виды покрытий, которые защищают поверхность от повреждения.
А вот в плане безопасности пластик
лучше: сложнее разбить, а следовательно, ниже риск повреждения глаз.
Цвет линз — не только дизайнерский ход, но и помощь глазам в различных ситуациях. Например, для яркого солнечного дня больше подойдут зелёные, коричневые и серые.
Причём зелёные обладают наилучшей контрастностью, поэтому их рекомендуют больным глаукомой (волшебник Гудвин знал, что делает! —
прим. авт.).
Не рекомендую пользоваться
голубыми линзами, они вредны для
сетчатки. К этой категории отнесём
и красные — вызывают повышенную
утомляемость глаз. Рекомендую в
любую погоду защищать глаза от ультрафиолета, который при сильной
интенсивности вызывает различные
заболевания глаз: от конъюнктивита до катаракты и глаукомы. И ещё:
любые очки должны быть удобными,
не сползать с переносицы и не давить за ушами!
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Краски

праздника. В Надымском районе наградили лучшие семьи

Секрет счастливого брака —
просто любовь

Фото на память о событиях, произошедших 8 июля 2020 года


чествуем первые три, остальных наградим и поздравим позже. Думаю,
что в ноябре мы продолжим торжества и вручим медали «За любовь и
верность» остальным пяти семьям.
После награждения зазвучала
музыка, которая позвала на танец
семейные пары. И пусть не все в силу состояния здоровья смогли принять в нём участие, это был очень
трогательный и радостный момент.
Не за горами у этих милых и уважаемых людей золотая свадьба. О датах
этого семейного праздника работник загса сообщила отдельно каждой паре. И в знак грядущих торжеств им уже сейчас проскандировали «Горько!».
Самый долгий семейный путь из
присутствующих — у супругов Исеновых. Александр и Ольга состоят в
законном браке с 1983 года, их супружеский стаж насчитывает 37 лет.
Александр Михайлович, демобилизовавшись после службы в армии,

8 июля День семьи, любви и верности
в Надыме отметили тепло, красиво и
трогательно. В парке имени Козлова звучали сердечные поздравления.
Цветы и награды вручали самым
крепким семейным парам, которые
вместе пережили не только все беды и печали, но и много радостных и
счастливых дней. Медали «За любовь
и верность» из рук заместителя главы администрации МО Надымский
район Ирины Трухановой получили
супруги Александр и Ольга Исеновы,
Андрей и Инна Терёхины, Дмитрий
и Светлана Папковы.
— Вы вместе рука об руку идёте
по этой трудной жизни, преодолевая
все преграды и невзгоды, — подчеркнула в поздравительной речи Ирина
Труханова. — В ваших крепких союзах родились замечательные дети,
которых впереди также ждёт успешное будущее. Ничто не заменит се-

мью: ни сногсшибательная карьера,
ни золотые горы, потому что ничто
не сравнится с надёжным, добрым,
родным плечом, с улыбкой ребёнка.
Поэтому наслаждайтесь вашей близостью, счастьем быть рядом. Дарите друг другу нежность, любовь, взаимопонимание, поддержку и взаимоуважение. Пусть каждая семья
будет позитивной, крепкой, большой
и дружной.
Семьи, представителей которых
в этот день удостоили высокой награды, были выбраны за особые заслуги.
— Чтобы получить такую медаль
пара должна прожить совместно более 25 лет, достичь заметных жизненных высот, принимать активное
участие в общественной жизни города и района и, конечно, достойно
воспитать своих детей, — объясняет начальник управления социальных программ Олег Хрин. — Вообще,
у нас запланировано отметить восемь супружеских пар, сегодня мы

Семейный стаж супругов Исеновых — 37 лет


Один из самых трогательных моментов праздника — танец награждённых. ФОТО АВТОРА


Лариса БАГУМЯН

приехал в Надым в 80-м по комсомольской путёвке. Трудовой путь
начал с должности машиниста трубоукладчика: строил и ремонтировал газопровод, работал водителем в департаменте образования
Надымского района. Был награждён почётными грамотами, благодарственными письмами, ценными
подарками, словом, трудился старательно и честно. С 2014 года вышел
на заслуженный отдых. Супруга стала надымчанкой сразу после окончания средней школы в 1983 году.
Окончила Западно-Сибирский гуманитарный институт, освоив квалификацию экономиста. В настоящее
время занимает должность заместителя главного бухгалтера централизованной бухгалтерии департамента образования Надымского района.
Трудовая деятельность Ольги Владимировны тоже отмечена многими
благодарностями и грамотами, что
говорит о её высоких трудовых достижениях. Супруги достойно воспитали двоих сыновей: Александра
и Андрея. Александр окончил школу
в Надыме, активно занимался спортом (вольной борьбой), имеет много
грамот и медалей, является многократным призёром соревнований по
экстремальной езде, работает водителем в управлении по содержанию
муниципального имущества, воспитывает дочь Марию. Второй сын
Андрей родился в 1988 году, в школе помимо занятий вольной борьбой
увлекался танцами. Затем парень
окончил Томский государственный
университет систем управления и
радиоэлектроники. Сейчас живёт в
Белгороде, трудится специалистом
по компьютерной диагностике автомобилей, воспитывает дочь Эвелину. Так что у Исеновых подрастают
две прекрасных внучки. В дружной и
трудолюбивой семье сыновья выросли честными и порядочными людьми. Родители много времени проводили с детьми, приобщали к спорту,
воспитывая в них мужество, стойкость и целеустремлённость. Душевное тепло и радушие в семье Исеновых чувствуется во всём: в любви к
семьям своих сыновей и внучкам,
в щедром гостеприимстве и в добром отношении к людям, в умении
трудиться.
После торжества участники и
гости праздника были приглашены на концертную программу, которую специально к этому дню подготовило управление культуры. Для
них в этот день звучали песни о семье, любви и верности. 8 июля издавна на Руси праздновали как День святых чудотворцев Петра и Февронии
Муромских — хранителей и покровителей семьи. Князья Муромские явили собой пример супружеской любви, высокой нравственности и преданности русской земле. И россияне до сих пор сохраняют эту прекрасную традицию.
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Официально. НКО, участвующие в охране общественного порядка, могут получить субсидии

Приглашаем к участию
Администрация муниципального
образования Надымский район объявляет о проведении конкурса на предоставление субсидий некоммерческим организациям, участвующим в
охране общественного порядка на территории муниципального образования город Надым, в 2020 году.
Положение о предоставлении субсидий некоммерческим организациям, участвующим в охране общественного порядка на территории муниципального образования город Надым,
утверждено постановлением Администрации муниципального образования
Надымский район от 15.03.2018 № 129.
Целью предоставления субсидий
является оказание финансовой поддержки объединениям граждан, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин на территории муниципального образования город Надым.
В конкурсе могут принимать участие соискатели:
— зарегистрированные в установленном федеральным законом
порядке в качестве юридического лица и осуществляющие на территории
муниципального образования город
Надым, в соответствии со своими учредительными документами, вид де-

ятельности — участие в охране общественного порядка;
— внесённые в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности;
— не имеющие задолженности
по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации по налогам и сборам;
— не имеющие просроченной задолженности по возврату в бюджет
муниципального образования город
Надым и бюджет муниципального
образования Надымский район субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами,
и иной просроченной задолженности перед бюджетом муниципального образования город Надым и бюджетом муниципального образования
Надымский район;
— не находящиеся в процессе
реорганизации, ликвидации, банкротства;
— исполнившие обязанность по
представлению отчётности, предусмотренной пунктом 3 статьи 32 федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях»,

в Министерство юстиции Российской
Федерации (его территориальный орган) за предыдущий календарный год
(в случае осуществления деятельности в предыдущем календарном году).
В конкурсе не могут принимать участие:
— государственные учреждения;
— муниципальные учреждения;
— общественные объединения,
не являющиеся юридическими лицами;
— соискатели, члены (участники)
которых являются членами комиссии
по проведению конкурса на предоставление субсидий.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в рабочие дни
с 16 июля по 4 августа 2020 года
с 08:30 до 12:00 и с 14:00 до 18:15
по адресу: г. Надым, ул. Зверева, д. 8,
каб. 303.
Контактный телефон для получения консультаций по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе:
544-084, Кирилл Сомиков.
Предельный размер одной субсидии в 2020 году составляет 400 000
рублей.
Управление информации
и общественных связей администрации
Надымского района.

ООО «РТК-ВКС» уведомляет о готовности предоставить платное эфирное время в теле- и радиоэфире, а также оказать услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов для проведения предвыборной агитации кандидатами, избирательными объединениями, участвующими в выборах депутатов думы Надымского района первого созыва и в выборах депутатов Законодательного собрания ЯНАО седьмого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года.
Прейскурант на выполнение работ и оказание услуг ООО «РТК-ВКС»
№

РАБОТЫ/УСЛУГИ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ЕДИНИЦА
ИЗМЕРЕНИЯ

СТОИМОСТЬ
РУБ.
(НДС НЕ
ОБЛАГАЕТСЯ)

ПРИМЕЧАНИЯ
Срок изготовления — до 7 дней.
При сокращении срока изготовления до 3 дней
применяется коэффициент 1,5
Срок изготовления — до 7 дней.
При сокращении срока изготовления до 3 дней
применяется коэффициент 1,5
Срок изготовления — до 7 дней.
При сокращении срока изготовления до 3 дней
применяется коэффициент 1,5

1

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИДЕОРОЛИКА

1 сек.

5 00

2

ИЗГОТОВЛЕНИЕ АУДИОРОЛИКА

До 30 сек.

5 000

3

РАЗРАБОТКА МАКЕТА ИНФОРМАЦИОННОГО
МОДУЛЯ, БАННЕРА

1 макет

2 500

1

ПРОКАТ ВИДЕОМАТЕРИАЛА В ЭФИРЕ ТЕЛЕКАНАЛА
«ВКС» (ТНТ-Надым)
ПРОКАТ ВИДЕОМАТЕРИАЛА, БАННЕРА В ЭФИРЕ
ТЕЛЕКАНАЛА «ВКС-КТВ» (ВКС-ИНФО)
БЕГУЩАЯ СТРОКА НА ТЕЛЕКАНАЛАХ «ВКС»
и «ВКС-КТВ»
ПРОКАТ АУДИОМАТЕРИАЛА
В ЭФИРЕ РАДИОКАНАЛА «ВКС»
(РУССКОЕ РАДИО в городе Надыме)
ПРОКАТ АУДИОМАТЕРИАЛА В ЭФИРЕ
РАДИОКАНАЛА «ВКС Надым»
(РЕТРО FM в городе Надыме)

1 сек.

150

Выходы в эфир в рекламных блоках

1 сутки

5 000

1 слово

100

Хронометраж до 60 сек.,
не менее 48 выходов в эфир в сутки
Трансляции круглосуточно 1 раз в час.
Цена указана за трансляции на двух каналах

1 сек.

75

Выходы в эфир в рекламных блоках

1 сек.

75

Выходы в эфир в рекламных блоках

2
3
4
5

ООО «Радиотелевизионная корпорация ВКС», ИНН 8903024085, работает без НДС.
Юридический адрес: 629730, Россия, ЯНАО, город Надым, ул. Зверева, дом 38, кв. 162
Телефон: +7 (3499) 52-48-40. E-mail: nadym_vks@mail.ru
на правах рекламы
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Внимание!

На Ямале начинается
важный ежегодный
конкурс

Социальную
эффективность
поощрят

ФОТО С САЙТА PBS.TWIMG.COM


Стартует региональный этап всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Приём заявок проводится
с 13 июля до 31 августа 2020 года.
Участниками могут стать организации и предприятия ЯНАО независимо
от организационно-правовой структуры,
формы собственности и осуществляемых видов экономической деятельности,
а также их филиалы. Цель конкурса: привлечь общественное внимание к важности социальных вопросов на уровне организаций, демонстрация конкретных
примеров решения социальных задач,
а также распространение положительного опыта в данной области. Участие
в конкурсе является бесплатным.
Заявки можно подать через электронный кабинет программно-информационного комплекса «Мониторинг проведения всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»
и награждение его победителей»,
пройдя по ссылке: 14-ot.rosmintrud.ru,
а также на бумажном носителе в департамент экономики ЯНАО по адресу: 629008 г. Салехард, проспект Молодёжи, д. 9.
Подробная информация о проведении конкурса и формы документов
для участников размещены на сайте
департамента экономики автономного округа de.yanao.ru/activity/30. Контактный телефон для получения дополнительной информации о конкурсе: 8 (34922) 2-45-60.
Управление информации
и общественных связей администрации
Надымского района.
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Регион 89. Ямальцы

выбрали название
для моста через реку Пур

Большинство —
за Пуровский
Подведены итоги голосования за название моста через реку Пур. В финальном этапе приняли участие жители трёх районов Ямала: Пуровского, Тазовского и Красноселькупского. Именно они чаще всего будут пользоваться
новым мостом.
Старт голосованию дал губернатор
Ямала Дмитрий Артюхов на своих страницах в социальных сетях. Жителям региона предложили выбрать из трёх названий: Пуровский, Уренгойский и Заполярный. Из них в ходе очного голосования и выбирали жители трёх районов.
Всего в голосовании приняли участие больше 23 тысяч человек. Как сообщили в счётной комиссии, 57 % проголосовавших (в основном пуровчане) отдали предпочтение названию Пуровский. На втором месте с 29,5 % голосов идёт Уренгойский, и за этот вариант активно голосовали жители Уренгоя, которые больше всего заинтересованы в скорейшем вводе объекта в эксплуатацию. От моста зависят продовольственное обеспечение посёлка, уровень
цен, качество медицинского обслуживания, активизация жилищного строительства и создание новых рабочих мест.
И 13,5 % было отдано за название Заполярный мост. Однако окончательный выбор названия будет сделан после суммирования всех голосов жителей Пуровского, Красноселькупского и Тазовского районов.
Напомним, транспортное сообщение по новому мосту, соединяющему два берега реки Пур в районе Уренгоя, будет дано в декабре. Длина готового моста составит 1 023 метра (с подходами и насыпью почти 1 700 метров).
Проезд автомобилей будет организован
по двум полосам с максимальной скоростью движения 100 километров в час.
Сейчас движение через реку организовано по платной понтонной переправе. Дважды в год, в период межсезонья, оно прерывается на срок до месяца.
Появление капитального моста обеспечит непрерывную связь трёх районов
с основной сетью региональных дорог.
ИА «Север-Пресс».

Общая длина готового моста составит


почти 1 700 метров. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО
ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

T
Памятка

населению. О безопасном поведении на воде

Как правильно купаться?

Лето — прекрасная пора для
отдыха, а вода — чудесное средство
оздоровления организма. Но купание
приносит пользу лишь при разумном
её использовании. В связи с этим
управление по делам ГО и ЧС
напоминает, что с наступлением
летнего периода правила поведения
на воде особенно актуальны.
СОВЕТЫ КУПАЮЩИМСЯ
1. Начинать купание следует при
температуре воды не ниже +18 0С и
при ясной безветренной погоде при
температуре воздуха +25 0С и более градусов.
2. Не рекомендуется купаться ранее, чем через 1,5 часа после еды.
3. Входить в воду осторожно, когда она дойдёт до пояса, остановиться
и быстро окунуться с головой, а потом
уже плыть.
4. Не входить в воду уставшим,
разгорячённым или вспотевшим.
5. Если плохо плаваете, не доверяйте надувным матрасам и кругам.
6. Не поддавайтесь панике, она —
основная причина трагедий на воде.
Чтобы избежать беды, строго
соблюдайте простые правила поведения на воде:
— купаться можно только в разрешённых местах;
— нельзя нырять в незнакомых
местах (на дне могут оказаться притопленные брёвна, камни, коряги и др.);
— не купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или тина;
— не отплывать далеко от берега на надувных плавсредствах, так как
они могут оказаться неисправными,
а это очень опасно даже для умеющих
хорошо плавать;
— нельзя цепляться за лодки, залезать на знаки навигационного оборудования (бакены, буйки и т. д.);
— нельзя подплывать к проходящим судам, заплывать за буйки, ограничивающие зону заплыва, и выплывать на фарватер;
— нельзя купаться в штормовую
погоду или в местах сильного прибоя;
— если оказались в воде на сильном течении, то нужно плыть по течению так, чтобы постепенно приближаться к берегу;
— если попали в водоворот, набрать побольше воздуха, нырнуть и
постараться резко свернуть в сторону от него;
— если свело судорогой мышцы,
необходимо лечь на спину и плыть
к берегу, при этом постараться растереть сведённые мышцы и позвать
на помощь;
— нельзя подавать крики ложной тревоги.

Правила безопасного поведения на воде помогут предотвратить беду. ФОТО С САЙТА MOS.RU


Правила поведения детей на
воде:
— купаться вблизи взрослых;
— не играть в тех местах, откуда
можно упасть в воду;
— не заходить на глубокое место,
не умея плавать или плохо плавая;
— не нырять в незнакомых
местах;
— не заплывать за буйки;
— нельзя выплывать на судовой
ход и приближаться к судну;
— не устраивать в воде игр, связанных с захватами;
— не плавать на надувных матрасах и камерах, если плохо плаваешь;
— не пытаться плавать на брёвнах, досках, самодельных плотах;
— при катании на лодке необходимо знать основные правила безопасного поведения;
— уметь правильно управлять
своими возможностями.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ КАТАНИИ НА ЛОДКАХ
К управлению моторными катерами
и лодками допускаются лица, имеющие специальные права на самостоятельное управление плавсредствами.
При катании запрещается:
— перегружать катер, лодку сверх
установленной нормы;
— пользоваться лодкой детям до
16 лет без сопровождения взрослых;
— брать в лодку детей, не достигших 7 лет;
— прыгать в воду с лодок и купаться возле них;
— сидеть на бортах, переходить
с места на место и пересаживаться на
другие катера, лодки;
— кататься в вечернее и ночное
время;
— подставлять борт лодки параллельно идущей волне;
— кататься около шлюзов, плотин, плотов;
— останавливаться около мостов
и под мостами.

ЕСЛИ ТОНЕТ ЧЕЛОВЕК
Бросьте тонущему человеку плавающий предмет, ободрите его, позовите
на помощь. Добираясь до пострадавшего вплавь, учтите течение реки. Если тонущий не контролирует свои действия, подплывите к нему сзади и, захватив его за голову, под руку, за волосы, буксируйте к берегу.
Если человек уже погрузился в воду, не оставляйте попыток найти его
на глубине, а затем вернуть к жизни.
Это можно сделать, если утонувший
находился в воде не более 6 минут.
Правила оказания помощи при
утоплении:
1. Перевернуть пострадавшего
лицом вниз, опустить голову ниже
таза.
2. Очистить ротовую полость.
3. Резко надавить на корень
языка.
4. При появлении рвотного и кашлевого рефлексов добиться полного
удаления воды из дыхательных путей
и желудка.
5. Если нет рвотных движений и
пульса, положить на спину и приступить к реанимации (искусственное
дыхание, непрямой массаж сердца).
При появлении признаков жизни перевернуть лицом вниз, удалить воду
из лёгких и желудка.
6. Вызвать скорую помощь.
Нельзя оставлять пострадавшего
без внимания, так как в любой момент
может произойти остановка сердца,
а также самостоятельно перевозить
пострадавшего, если есть возможность вызвать спасательную службу.
Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде может предотвратить беду. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефону единой дежурной диспетчерской службы — 112.
Управление по делам ГО и ЧС
администрации Надымского района.
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полицейские проводят с населением мероприятия по профилактике имущественных преступлений

Об уловках мошенников каждому
расскажут лично
В настоящее время на территории
Надымского района проводится
комплекс оперативнопрофилактических мероприятий,
направленных на профилактику краж
чужого имущества и мошенничеств
с использованием информационнотелекоммуникационных
технологий, при которых предметом
посягательства являются денежные
средства граждан, хранящиеся
на банковских счетах.

Посещая граждан по месту жительства, правоохранители разъясняют
основные схемы мошенничества с использованием мобильной связи и сети интернет, вручают памятки с советами, которые помогут уберечься от
преступных посягательств со стороны
аферистов.
Практика показывает, что, несмотря на широкое освещение в средствах массовой информации сведений по предупреждению данного ви-

T
Вниманию

Задача полицейских — предостеречь надымчан от действий мошенников. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО

АВТОРОМ

да преступных посягательств, практически ежедневно жители округа становятся жертвами мошенников.

пространённых схемах телефонных и
интернет-мошенничеств, акцентируют внимание на том, как обезопасить
себя и своих близких от злоумышленников, приводят примеры алгоритма
действий при общении с любителями
лёгкой наживы, вручают памятки.
Мероприятия по предупреждению
имущественных преступлений проводятся сотрудниками полиции на постоянной основе с привлечением местных
средств массовой информации, чтобы
каждый житель мог поделиться полученной информацией с родственниками и друзьями, а при возникновении затруднительной ситуации сумел не растеряться, обратиться за консультацией
лично в банк либо позвонить по телефонам горячей линии, указанным на оборотной стороне банковской карты.
Анастасия ШАГАЛОВА,
старший инспектор направления
по связям со СМИ ОМВД России
по Надымскому району.

В рамках проводимых операций
полицейские посещают по месту жительства граждан и сообщают им о рас-

населения! Меры социальной поддержки ямальским семьям при рождении детей

Кто может получить пособие?
В соответствии с законом ЯмалоНенецкого автономного округа от
03.11.2006 № 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком
автономном округе» при рождении
второго и последующих детей выплачивается единовременное пособие.
На выплату единовременного пособия имеют право женщины,
родившие второго ребёнка и последующих детей, не лишённые родительских прав в отношении ребёнка, в связи с рождением которого
возникло право на предоставление
единовременного пособия, постоянно проживавшие на территории
автономного округа в течение года
до даты его рождения.
Единовременное пособие при
рождении второго и последующих
детей устанавливается и выплачивается матери ребенка при предоставлении заявления и определённого пакета документов:
1) при рождении второго ребёнка — в размере 5 190 рублей;
2) при рождении третьего и
последующих детей — в размере
15 570 рублей.

При одновременном рождении двух детей устанавливается дополнительно единовременное пособие в размере 10 380 рублей на семью, при одновременном рождении трёх и более детей — в размере
15 570 рублей на семью. Единовременное пособие назначается, если
обращение за ним последовало не
позднее шести месяцев со дня рождения ребёнка.
При определении размера единовременного пособия при рождении второго и последующих детей учитываются предыдущие дети,
рождённые (усыновленные) матерью данного ребёнка.
В случае лишения матери родительских прав либо отмены усыновления в отношении предыдущих детей единовременное пособие
при рождении второго и последующих детей выплачивается в размерах, установленных без учёта детей,
в отношении которых она была лишена родительских прав либо отменено усыновление.
В случае смерти (объявления
умершей) матери право на единовременное пособие возникает у от-

ца ребёнка — гражданина Российской Федерации, постоянно проживающего на территории автономного округа совместно с ребёнком, в связи с рождением которого возникло право на предоставление единовременного пособия,
и не лишённого родительских прав
в отношении него, если обращение
за единовременным пособием последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребёнка.
Для получения единовременного пособия необходимо подать заявление в управление социальных
программ с предъявлением следующих документов:
1. документов, удостоверяющих личность, подтверждающих постоянное место жительства на территории автономного округа;
2. свидетельств о рождении
детей;
3. документа, в соответствии с
которым имеется возможность установления (подтверждения) факта
постоянного места жительства на
территории автономного округа в
течение года до даты рождения ребёнка (представляется матерью ре-

бёнка в случае отсутствия в документе,
удостоверяющем личность, сведений о
постоянном проживании в течение года до даты рождения ребёнка либо отцом ребёнка (детей) в случае смерти
женщины, родившей второго ребёнка
или последующих детей).
В случае возникновения права на
единовременное пособие у отца ребёнка дополнительно предъявляются:
1. справка с места жительства
ребёнка о совместном его проживании с отцом;
2. свидетельство о смерти женщины, родившей второго ребёнка и
последующих детей, не лишённой родительских прав в отношении ребёнка, в связи с рождением которого возникло право на предоставление единовременного пособия, постоянно
проживавшей на территории автономного округа в течение года до даты его рождения.
Подробную информацию можно
получить по телефонам: 8 800 2000115, 50-16-61, 50-16-62.
Управление социальных
программ администрации
Надымского района.
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на правах рекламы

ТАРИФЫ

муниципального автономного учреждения
муниципального образования Надымский район
«Телерадиокомпания Надым» на изготовление
и размещение предвыборных и политических материалов
на телеканале «Вестник Надыма» и радиоканале
«Радио Надыма» в период предвыборной кампании
1. Прайс-лист на производство и прокат видеоматериалов
Создание видеоматериалов
Срок изготовления Хронометраж

Наименование услуги

1

АНИМАЦИОННЫЙ ВИДЕОРОЛИК
(слайд-шоу, музыка, диктор)

2

ПОСТАНОВОЧНЫЙ
ВИДЕОРОЛИК*
(Видеосъёмка, 2D-графика,
музыка, диктор)

5 рабочих дней

от 15 сек.

720 руб. за 1 сек.

3

ИГРОВОЙ ВИДЕОРОЛИК*
(Видеоролик по индивидуальному сценарию)

15 рабочих дня

от 20 сек.

1 500 руб. за 1 сек.

4

ИНТЕРВЬЮ, ОБРАЩЕНИЕ

2 рабочих дня

от 30 сек.

120 руб. за 1 сек.

5

ФИЛЬМ

от 15 рабочих дней

от 5 мин.

24 000 руб. за 1 мин.

6

БАННЕР

3 рабочих дня

—

3 000 руб. за шт.

от 5 сек.

360 руб. за 1 сек.

Прокат видеоматериалов на телеканале «Вестник Надыма»
№

Наименование услуги

Единица
измерения

Цена в рублях с учетом НДС 20%

1

ВИДЕОРОЛИК*
ВИДЕОРОЛИК
в рекламном блоке внутри
программы «НОВОСТИ»
ИНТЕРВЬЮ, ОБРАЩЕНИЕ

1 сек.

120 руб.

1 сек.

360 руб.

1 сек.

120 руб.

3

4
ФИЛЬМ
1 мин.
6 000 руб.
*Позиционирование рекламного видеоролика в блоке — применяется коэффициент 1,2.

Бегущая строка на телеканале «Вестник Надыма»
№
1

Услуга
ОБЪЯВЛЕНИЕ

1

2

Наименование услуги
ИНФОРМАЦИОННЫЙ АУДИОРОЛИК*
(информационный аудиоролик, созданный на основе рекламного текста
заказчика с музыкальным сопровождением и дикторским голосом)
ИГРОВОЙ АУДИОРОЛИК*
(игровой ролевой аудиоролик, созданный на основе индивидуального сценария с музыкальным сопровождением и участием нескольких дикторов на выбор)

Срок
изготовления

Единица
измерения

Цена в рублях
с учетом НДС 20%

2 рабочих дня

до 30 сек.

4 500 руб.

5 рабочих дней

до 30 сек.

6 000 руб.

3

ПРОИЗВОДСТВО ПЕРЕДАЧИ

до 7 рабочих дней

1 минута

10 620 руб.

4

ДИКТОРСКАЯ НАЧИТКА

1 рабочий день

до 30 сек.

2 400 руб.

*За срочность изготовления аудиоматериала применяется коэффициент 1,5.
Изготовление аудиоматериалов производится на основании брифа, разработанного специалистами
отдела маркетинга МАУ «ТРК НАДЫМ»

Прокат рекламных аудиороликов на радиостанции «Радио Надыма»

*За срочность изготовления видеоматериала применяется коэффициент 1,5.
Изготовление видеоматериалов производится на основании брифа, разработанного специалистами
отдела маркетинга МАУ «ТРК НАДЫМ»

2

№

Цена в рублях
с учётом НДС 20 %

№

3 рабочих дня

2. Производство и прокат аудиоматериалов
Создание аудиоматериалов

Количество

Цена в рублях
с учётом НДС 20 %

1 слово в сутки

90 руб.

Время выхода бегущей строки на каналах «Вестник Надыма» ежедневно с 17:00 до 16:59
следующего дня.

Прокат рекламного материала на светодиодном экране
Хронометраж (сек.)

Цена за 1 день в рублях с учётом НДС 20 %

до 10

4 200 руб.

до 20

8 400 руб.

до 30

12 600 руб.

Периодичность выхода ролика — не реже одного раза в 15 минут, не мене 90 раз в сутки.
Светодиодный экран работает 24 часа в сутки независимо от погодных условий.
Время выхода рекламного материала ежедневно с 17:00 текущего дня до 16:59 следующего дня.

№
1
2

Наименование услуги

Единица измерения

АУДИОРОЛИК
ПЕРЕДАЧА

1 сек.
1 мин.

Цена в рублях
с учётом НДС 20 %
90 руб.
6 000 руб.

*Позиционирование аудиоматериалов в блоке — коэффициент 1,2.

3. Дополнительные услуги
№
1
2
3
1
2
3
4
5
6

Наименование услуги
Титрование
Озвучивание
Монтаж
Видеооператор
Видеомонтажёр
Звукорежиссёр
Съёмочная группа
(оператор + корреспондент)
Режиссёр
Копирование видеоматериалов

Единица измерения
до 1 мин.
до 1 мин.
до 1 мин.
1 час
1 час
1 час
1 час

Цена
3 000 руб.
3 000 руб.
3 000 руб.
6 000 руб.
3 600 руб.
3 600 руб.
9 000 руб.

1 час
1 мин.

6 000 руб.
2 400 руб.

Зона вещания МАУ «ТРК НАДЫМ» на территории
муниципального образования Надымский район
СМИ

ЗОНА ВЕЩАНИЯ
ЭФИРНОЕ ВЕЩАНИЕ (домашняя антенна)
г. Надым и Надымский район (п. Пангоды,
«Вестник Надыма»
п. Правохеттинский, п. Заполярный, с. Ныда, с. Нори,
с. Кутопьюган, п. Ягельный, п. Приозёрный, п. Лонгъюган)
КАБЕЛЬНОЕ ВЕЩАНИЕ — «ВКС»
«Вестник Надыма»
г. Надым
ЦИФРОВОЕ ВЕЩАНИЕ — «Ростелеком»
«Вестник Надыма»
г. Надым
РАДИОВЕЩАНИЕ
г. Надым и Надымский район (п. Пангоды, п. Правохеттинский,
«Радио Надыма» 105.7 FM
п. Заполярный, с. Ныда, с. Нори,
с. Кутопьюган, п. Ягельный, п. Приозёрный, п. Лонгъюган)
• МАУ «ТРК Надым» работает по предоплате 100 %.
• Цены указаны в рублях с учётом НДС 20 %.
• Все видео- и аудиоматериалы выходят в эфир по согласованию с директором МАУ «ТРК Надым».
МАУ «ТРК Надым». Адрес: 629730, ЯНАО, г. Надым, проезд 1, строение 3
Тел.: (3499) 53-43-60 E-mail: reklama_nst@mail.ru. Сайт: www.trknadym.ru

gismeteo.ru
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Реклама, объявления
В случае обнаружения либо проявления немотивированной агрессивности у животных
(собак) без владельцев граждане могут обратиться в МКУ «Надымское» по адресу:
г. Надым, ул. Зверева, д. 3/3, тел.: 530-700, а также в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская
служба муниципального образования Надымский район» по телефону — 112.

Утерянный аттестат о среднем образовании № 6601440, выданный в июне 1999 г.
МОУ СОШ № 9 на имя Мунтяна Владимира Анатольевича, считать недействительным.

ООО «САТЭК» будет производить отлов животных, находящихся без сопровождения
хозяев, оставшихся без попечения хозяев и всех бездомных животных на территории
г. Надыма и Надымского района с понедельника по пятницу.

ООО «Районные газовые сети» информирует потребителей газа, что, согласно
приказу ФАС России от 18.01.2019 № 38/19, на сайте www.rgs89.ru размещена следующая информация: Приложение № 4 Форма 6; Приложение № 4 Форма 7 ГРС —
Надым; Приложение № 4 Форма 7 ГРС — Пангоды; Приложение № 5 Форма 2
г. Надым, п. Пангоды; Приложение № 6 Форма 2; Приложение № 6 Форма 3; Приложение № 10; за июнь 2020 года.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство
об установлении публичного сервитута: департамент имущественных отношений
Ямало-Ненецкого автономного округа.
2. Цели установления публичного сервитута: размещение линейного объекта системы
газоснабжения в составе инженерного сооружения регионального значения «Станция газораспределительная автоматизированная ВЖК ГП-7 Медвежьего НГКМ (2-я очередь строительства)» (далее — Объект).
3. Адрес (или иное описание местоположения)*, а также кадастровый номер земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут: Ямало-Ненецкий
автономный округ, муниципальный округ Надымский район, кадастровый номер участка —
89:04:011107:6996.
4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также подать заявления об учете прав на указанные земельные участки (в случае, если права на них не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости) можно
по адресу: г. Салехард, ул. Республики, д. 73, каб. 526, время приёма: понедельник — пятница с 08:30 до 12:30, с 14:00 до 17:00. Заявления об учёте прав на земельные участки принимаются в течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего сообщения.
5. Сообщение о поступившем ходатайстве, о возможном установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте муниципального округа Надымский район (http://nadymregion.ru/) и на странице департамента официального сайта правительства
автономного округа (https://www.yanao.ru/activity/1346/).
6. Размещение Объекта предусмотрено схемой территориального планирования
Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденной постановлением правительства автономного округа от 09.01.2020 № 2-П «Об утверждении Схемы территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа» (https://depstroy.yanao.ru/activity/4409/).
7. В отношении указанного Объекта документация по планировке территории утверждена приказом департамента строительства и жилищной политики автономного округа от
26.03.2020 № 69-ДПТ «Об утверждении документации по планировке территории, на которой предусматривается размещение объекта регионального значения «Станция газораспределительная автоматизированная ВЖК ГП – 7 Медвежьего НГКМ (2-я очередь строительства)».
8. Публичный сервитут для размещения инженерного сооружения: «Станция газораспределительная автоматизированная ВЖК ГП — 7 Медвежьего НГКМ (2-я очередь
строительства)» с местоположением объекта: Ямало-Ненецкий автономный округ, муниципальный округ Надымский район, земельный участок кадастровый номер участка —
89:04:011107:6996, возможный к установлению сроком на 10 лет в интересах ПАО «Газпром».
*указаны согласно общедоступным сведениям публичной кадастровой карты России и всех регионов (https://pkk5-rosreestr.ru/).
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По горизонтали: Сампрас. Личико. Сжатость. Чао. Увечье. Жернова. Сетра. Тропики. Шёлк. Анонс. Иена. Кроу. Рэнд. Дот. Клим. Чпок. Опись. Череп. Умка. Раж. Офорт. Анка. Лафит. Дунст. Инки. Мясо. Казах. Аорта. Брошюра. Опор. Ашуг. Нарты.
Окот. Агдам. Амба. Соев. Разлив. Успех. Отпад. Аспид. Суд. Федр. Мазут. Азия. Зябь. Пони. Ранка. Курево. Башмет. Рана. Узоры. Амман. Сила. Изюм. Баба. Буки. Леонов. Лиза. Братина. Шакал.
По вертикали: Мавроди. Счёт. Йоко. Лори. Чужие. Корсак. Жвало. Орейро. Тиран. Кошки. Часть. Вермут. Самойлова. Плачидо. Кипр. Кучка. Носки. Экран. Дожди. Лиотар. Пан. Поташ. Кино. Фрау. Тур. Скоба. Кто. Мантра. Страз. Зюйд. Хармс.
Оговор. Быки. Помесь. Руанда. Гопак. Ауди. Софтбол. Адмирал. Лаз. Вата. Хозе. Против. Изаура. Дышло. Ураза. Якоби. Ява. Бомба. Песо. Нимб. Уран. Рыба. Рака. Низ. Мук. Нил.
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