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Студенты МГу 
изучают 
ГородСкие 
СуГробы 

6 »

роды на борту, 
краСоты заполярья 
и лётная дружба

тВ на неделю
с 6 по 12 февраля

9–15

18 »
»

из перинатального 
центра ноябрьска 
2 февраля выписали девочку, 
которую родители 
назвали россией.

Как сообщили в городской 
больнице Ноябрьска, малышка 
родилась 31 января с весом 2680 
граммов и ростом 49 санти-
метров. 

По словам счастливой мамы, 
она решила назвать дочь Росси-
ей еще до беременности. По 
словам женщины, так она вы-
разила свою любовь к родной 
стране.

Валерия акименко
фотофакт

Новорождённую 
Россию 
окружили 
любовью
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В 1923 году в петроградской 
школе был создан первый 
отряд октябрят, 
а в деревне желтовской 
тобольского района 
на свет появилась 
девочка нина. 

В 1943 году советские вой-
ска разгромили танковые ар-
мады гитлеровцев на Курской 
дуге, а Нина, не добившись от-
правки на фронт, уехала рабо-

иван бычков

тВои люди, 
СеВер!

Ямальская долгожительница отпраздновала сотый день рождения
тать киномехаником в далекую 
Аксарку. 

В 1951 году (тогда в СССР 
изобрели первую ЭВМ), уже 
будучи заведующей Горнокня-
зевской школой, Нина Семёнов-
на получила диплом о высшем 
образовании. На пенсию учи-
тель Белоярской школы Сур-
гутскова вышла в год москов-
с к о й  О л и м п и а д ы - 8 0 ,  д а в 
путевки в жизнь сотням вы-
пускников!    

28 января почетный гражда-
нин Приуральского района Нина 
Семёновна Сургутскова отмети-
ла столетний юбилей. По такому 
знаменательному случаю собра-

лись дочери, внуки, правнуки, 
друзья из Приуральского земля-
чества и сотрудники представи-
тельства Ямала в Тюменской 
области, передавшие ценные по-
дарки, цветы и видеопоздравле-
ние от губернатора Дмитрия 
Артюхова.

Нина Семёновна стала че-
тырнадцатым долгожителем 
автономного округа, перешаг-
нувшим вековой рубеж. В на-
ступившем году еще пять наших 
ветеранов ждут сотого дня рож-
дения. Жизнь каждого из них 
– славный трудовой роман. 
Будьте здоровы, долгих вам лет 
жизни!   
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В Салехарде в честь столетия 
гражданской авиации 
чествовали ветеранов 
и работников отрасли. почетные 
грамоты и благодарности 
губернатора янао, знаки 
отличия,  медали и почетные 
звания «заслуженный работник 
транспорта янао» получили 
тридцать человек.

Владимир Ганчерко
100 лет аВиации роССии
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Среди награжденных – быв-
шие и действующие сотрудники 
Надымского авиапредприятия, 
авиакомпании «Ямал», аэропор-
та Салехарда и другие.

Как подчеркнул на торже-
ственной церемонии заместитель 
губернатора ЯНАО Александр 
Мажаров, нет ни одной отрасли, 
которая бы внесла такой огром-
ный вклад в освоение Сибири и 
Арктики, как авиация:

– Эти люди были первыми на 
месторождениях, привозили гео-

логов, строителей, газовиков. И 
сегодняшнее благополучие окру-
га неразрывно связано с тяже-
лым и рискованным трудом 
авиаторов.

На Ямале авиация круглый 
год надежно связывает муни-
ципалитеты округа с  другими 
регионами страны, с труднодо-
ступными, отдаленными насе-
ленными пунктами.

Развитие гражданского авиа-
сообщения ведется при под-
держке губернатора Дмитрия 

Артюхова. В частности, субси-
дируются 42 межрегиональных 
и 30 межмуниципальных на-
правлений, из них 28 – верто-
летные. Для детей многодет-
н ы х  я м а л ь с к и х  с е м е й 
действует льготный тариф на 
авиабилеты.

Сейчас в регионе работают 
семь аэропортов, через которые 
ежегодно по внутренним и меж-
региональным маршрутам пере-
возятся сотни тысяч пассажи-
ров, почта и грузы.

Лучшим авиаторам региона 
вручили награды

Экс-командира Надымского объединенного авиаотряда Николая Малышенко (справа) наградили знаком отличия «За заслуги перед 
Ямалом». Северянин начал работать в округе в 1975 году авиационным инженером.
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Нина Семёновна учила детей истории и осталась 
в истории родного края.
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Губернатор ямала Дмитрий Артюхов и 
министр труда 
и соцзащиты России 
Антон Котяков обсудили ямальскую 
инициативу 
о начислении максимальных северных 
надбавок федеральным 
служащим, приехавшим 
в высокие широты 
из других регионов.

Речь идет о сотрудниках правоохрани-
тельных органов, МЧС, Социального фонда 
и других структур, которые получают феде-
ральное финансирование. Кроме того, ново-
введение может затронуть работников вузов 
и научных организаций. Сейчас молодые 
специалисты могут претендовать на макси-
мальные северные, если они прожили на 
территории Крайнего Севера не меньше 
пяти лет.

– Высококлассные специалисты везде 
востребованы, за них идет борьба. Если вы-
пускник вуза раньше не жил на Крайнем 
Севере, ему нужно отработать несколько 
лет, прежде чем он заработает у нас макси-
мальный коэффициент и начнет получать 
достойную зарплату. С северными с перво-
го дня уже совсем иные условия, это станет 
для него весомым подспорьем, – подчеркнул 
Дмитрий Артюхов.

Соответствующий проект постановле-
ния уже подготовлен Минтрудом РФ. 
Документу предстоит пройти антикорруп-
ционную проверку и публичные обсужде-

В окружной столице 
с 13 по 15 февраля пройдет 
IV Арктический культурный форум, 
он соберет более пятисот участников 
из семнадцати регионов страны, 
сообщил директор департамента 
культуры яНАо Евгений Колтунов.

В числе участников известные деятели 
культуры, бизнеса, чиновники, предста-
вители НКО, сотрудники учреждений 
культуры со всего округа. Посетят форум 

В обдорском микрорайоне 
окружной столицы началось 
строительство четырехэтажной 
школы на 1275 учеников. Рабочие 
подрядной организации заняты 
первым этажом – возводят стены 
из ячеистого бетона. 
Этот материал достаточно 
легок, устойчив к низким 
температурам и обладает 
высокой теплоизоляцией.

Одновременно ведется армирование 
стен бассейна и гидроизоляция подпор-
ных стен. Установлена система термо-

Минтруд подготовил проект 
постановления о северных 
с первого дня работы
пЕРспЕКтиВы

Елена трегуб
АНоНс

В Салехард нагрянет большой культурный десант
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Владимир Ганчерко
стРоитЕльстВо

На Полярном круге возводится очередная школа
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ния. Предполагается, что изменения начнут 
действовать с 1 сентября текущего года. 
Напомним, в марте 2022 года по вопросу 
корректировки федерального законода-
тельства глава Арктического региона об-
ращался к Владимиру Путину. Президент 
одобрил инициативу.

Дмитрий Артюхов также отметил, что 
Ямал первым в стране ввел эту практику для 
сотрудников окружных структур. В округе 
эта мера поддержки работает с 1 января 2020 
года. Теперь регион может привлекать луч-
ших специалистов, в первую очередь врачей 
и учителей, сообщает «Ямал-Медиа».

стабилизации грунтов для сохранения 
вечной мерзлоты.

По словам Алексея Алексеева, инженера 
Фонда жилищного строительства ЯНАО, 
школа займет площадь около 26 тысяч ква-
дратных метров, внутри нее создадут много-
функциональные общественные локации. 
Все этажи раскрасят в разной цветовой гам-
ме и посвятят природным зонам Ямала. В 
помещениях разместят типографические 
изображения флоры и фауны, облака тегов.

Новое образовательное учреждение 
обеспечит всех детей микрорайона 
Обдорского учебными местами рядом с 
домом. Здесь уже работает новый детский 
сад, запланировано возведение еще одно-
го детсада на 240 мест и кванториума на 
325 учащихся.

Напомним, ранее в Обдорском завер-
шили строительство школы на 800 мест.

Сейчас в густонаселенных муниципа-
литетах региона строят школы-гиганты 
– на 1100 и более мест. Самую крупную 
школу на Ямале – на 1600 учащихся – по-
строят в Новом Уренгое. Новые здания 
учебных заведений появятся в Ноябрьске 
и Губкинском, Лабытнанги, Тазовском, 

Тарко-Сале 
и Муравленко.

и министры культуры Луганской и До-
нецкой Народных Республик. 

В рамках пленарного заседания с пред-
ставителями лучших музыкальных фа-
брик России будут подписаны соглашения 
на поставку музыкальных инструментов 
в ямальские школы искусств, сообщает 
ИА «Север-Пресс».

По словам Евгения Колтунова темати-
ка форума чрезвычайно разнообразна. 
Его главными темами станут цифровое 
будущее библиотек, формирование при-
влекательного имиджа музеев и продви-
жение ценностей, развитие ямальского 
с у в е н и р а ,  н а с т о я щ е е  и  б у д у щ е е 
культурно-досуговых учреждений.

– Работа тематических секций построена 
таким образом, чтобы максимально погру-
зиться в рассматриваемую проблематику. 
Этому способствуют воркшопы, тренинги, 
круглые столы и проектные сессии, – пояс-
нил директор профильного департамента.

Гостями форума станут ректор Россий-
ской академии музыки имени Гнесиных 
Александр Рыжинский, директор Прези-
дентского фонда культурных инициатив 
Роман Карманов, заслуженная артистка 
России и общественный деятель Диана 
Гурцкая, заместитель директора Государ-
ственного Российского Дома народного 
творчества имени В. Д. Поленова Людми-
ла Дукачева и другие деятели культуры.

В Кремле 
от Дмитрия 
Артюхова ждут 
проект Стратегии 
молодёжной 
политики страны

Подготовила ольга Ефремова
ВлАсть

президент РФ назначил премьер-
министра Михаила Мишустина 
и губернатора ямала 
Дмитрия Артюхова ответственными 
за разработку стратегии 
молодежной 
политики в России до 2030 года. 
В этой работе им предстоит 
учесть стратегию национальной 
безопасности. проект должен 
быть готов до 1 декабря. 
 

Напомним, в конце минувшего года 
Дмитрий Артюхов, участвуя в заседа-
нии Государственного совета по моло-
дежной политике, выдвинул ряд ини-
циатив. В их числе открытие центра 
подготовки сотрудников для «Движе-
ния первых», развитие программы 
«Регион для молодых», продолжение 
работы над проектом «Университет-
ские профильные смены» – чтобы в 
нем могли участвовать дети и подрост-
ки со всей страны, создание программы 
молодежной социальной профилакти-
ки, выделение в регионах подразделе-
ний, ответственных за проведение 
молодежной политики. Кстати, в Арк-
тическом регионе такое подразделение 
действует с прошлого года. 

Губернатор также предложил повы-
сить зарплаты специалистам, работаю-
щим в сфере молодежной политики. В 
округе соответствующее постановле-
ние было подписано еще в июле 2022 
года, сообщает «Ямал-Медиа».

Дмитрий Артюхов обсудил с министром ямальские меры поддержки 
военнослужащих, участвующих в СВО, и их семей. 

Региональный комплекс состоит из 38 мер поддержки.

Ф
от

о:
 п

ре
до

ст
ав

ле
но

 п
ре

сс
-с

лу
жб

ой
 гу

бе
рн

ат
ор

а 
ЯН

АО



красныйсевер.рфсобытия
34  февраля  2023 г., № 5

Владимир Ганчерко
транспорт

цифры  недели

включает ямальская 
стоповер-программа 
путешествий. 

для дорожных работ закупили 
в прошлом году для городов 
и поселков округа.

с брендом «Лыжни России – 2023» 
раздадут ямальским участникам 
гонки.

2000
спортивных шапок

13
маршрутов

119
машин

отправили жители 
автономного округа 
в 2022 году.

2600
международных посылок
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началась продажа билетов 
на пассажирские паромы «победа», 
которые будут курсировать 
между ямалом и Югрой 
в предстоящую навигацию. 
расписание их движения размещено 
на официальном сайте перевозчика – 
ип сандулов с. Г.

Ожидается, что из Приобья в Сале-
хард первый паром отправится 25 мая, а 
обратно – на следующий день. При этом 
в компании подчеркнули, что точная дата 
выхода может быть скорректирована в 
зависимости от сроков ледохода.

Сейчас продаются билеты на рейсы 
вплоть до второй декады июня. К при-
меру, стоимость перевозки легкового 
автомобиля эконом-класса с водителем 
и взрослым пассажиром составит 16 700 
рублей.

Подробнее о тарифах на 2023 год 
можно узнать на сайте art-parom.ru. Кро-
ме того, билеты можно будет купить в 

на ямале 
онкобольных 
меньше, чем в среднем 
по россии. Это связано 
с тем, что здесь живут 
в основном молодые, 
заявил на днях 
руководитель 
регионального 
онкологического 
центра андрей 
антонов.

По словам опытного хирурга-
онколога, в 60 процентах случаев рак 
диагностируют на первой и второй 
стадии. Лечение на ранних стадиях 
намного более успешно, чем в запу-
щенном виде.

Андрей Антонов отметил, что су-
щественная часть диагнозов относит-
ся к новообразованиям кожи. В 
борьбе с онкологическими заболева-
ниями играют роль комплексные 
меры, в том числе – профилактика, 
сообщает ИА «Север-Пресс».

Первый паром отправится 
в Приобье в конце мая
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кассах «АСТ» и при погрузке у кассира 
на судне, если будут свободные места.

Второй перевозчик на маршруте – 
Обь-Иртышское речное пароходство – 
тоже вскоре планирует запустить про-
дажу билетов.

Напомним, первая «Победа» в про-
шлом сезоне ушла с Ямала в ХМАО 27 
мая. Всего за навигацию паромы из Са-
лехарда в Приобье совершили 178 рей-
сов, перевезли 7386 автомобилей и более 
14 тысяч пассажиров.

Валерия акименко
здраВоохранение

Санкции 
не сказались 
на лечении 
онкобольных северян

по данным на начало 2023 года, ямальцы 
держали на банковских счетах 215 
миллиардов рублей. за год их сбережения 
выросли на 19 процентов. В целом 
по трем регионам тюменской области 
объем средств на счетах превысил один 
триллион рублей, это на десять процентов 
больше, чем годом ранее.

– После замедления роста вкладов в тре-
тьем квартале прошлого года, в декабре сред-
ства населения выросли на рекордные 87 
миллиардов рублей, или на девять процентов. 
Это произошло в основном из-за традицион-
ных выплат годовых премий, пенсий и соци-
альных пособий, в том числе за январь 2023 
года. При этом срочные вклады тоже показали 
прирост – на 30 миллиардов рублей, или на 
пять процентов. Банки пытаются вернуть 
интерес клиентов к депозитам на длительные 
сроки и в декабре предлагали акционные 
вклады с повышенными ставками, – проком-
ментировала статданные Елена Никитина, 
управляющий Отделением Банка России по 
Тюменской области.

В пресс-службе отделения отметили, что 
значительную часть средств вкладчики 
ХМАО, ЯНАО и Тюменской области хранят 
на депозитах в рублях. 

январская погода удивила северян 
своими причудами. на западе региона 
температура оказалась выше нормы 
на один-пять градусов, на остальной 
части – на столько же ниже нормы. Чего 
ждать ямальцам от погоды в феврале? 

Как следует из уточненного прогноза 
Гидрометцентра России, во втором меся-
це года среднемесячная температура воз-
духа составит минус 18–21 градус, что на 
1–2 градуса выше нормы.

В первой декаде ожидается похолода-
ние. В ночные часы столбики термоме-
тров упадут с 12–17 до 21–26 градусов 
ниже ноля. Днем будет от 6–11 до 15–20 
градусов мороза. Во второй декаде ночью 
прогнозируется до минус 15–20, днем – 
до минус 9–14. Конец месяца по прогнозу 
синоптиков будет самым холодным.

– В третьей декаде ожидается пониже-
ние температуры воздуха ночью до минус 
31–36 градусов, днем – до  минус 22–27 
градусов, – сообщила «Красному Северу» 
Наталья Чулева, начальник отдела ме-
теопрогнозов ЯНЦГМС.

Снегопады различной силы прогнози-
руются в отдельные дни первой декады и 
в большинстве дней второй и третьей 
декад февраля. Количество осадков ожи-
дается около нормы, которая составляет 
14–42 миллиметра.

В Калининграде 11 февраля 
пройдет выставочный матч 
«Кубок поколения» между сборными 
национальной молодежной 
и студенческой хоккейных лиг.

В составе команды НМХЛ девятнадцать 
игроков из разных команд, выступающих в 
лиге. В сборную вошли и два хоккеиста 
салехардского «Ямала»: нападающий Иван 
Волгин и защитник Максим Лапин.

Кубок Поколения проходит с 2019 
года. Первым его победителем стала сбор-
ная НМХЛ, а в 2020 году сборная СХЛ 
сравняла счет в серии.

Спортивное мероприятие с участием 
лучших игроков двух хоккейных молодеж-
ных лиг возвращается после двухлетнего 
перерыва, связанного с пандемией.

денис рыбаков
спорт

Хоккеисты 
из Салехарда 
сыграют в Кубке 
Поколения

екатерина пшенцова
В небесной Канцелярии

Синоптики 
рассказали 
о февральских 
морозах

екатерина пшенцова
финансы

Банковские 
сбережения северян 
пошли в рост
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В последние годы методы лечения, 
особенно лекарственного, шагнули 
далеко вперед. При этом постоянно 
разрабатывают новые препараты. 
Люди с запущенными формами рака 
живут годами.

Угрозы остаться без импортного 
оборудования из-за санкций нет. Ле-
карственные препараты под санкции 
не попали. Вопросы, связанные со 
сложностями логистики из-за того, что 
часть компаний ушла с рынка, реша-
ются. Кроме того, ямальские больницы 
оснащены новым оборудованием, за-
верил на пресс-конференции руково-
дитель регионального онкоцентра.
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Ямальцы уже могут начинать планировать свой летний отпуск.
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Подготовила Ольга анатольева
сОтрудничествО

Губернатор Ямала дмитрий 
артюхов, глава донецкой 
народной республики денис 
Пушилин и председатель 
правительства днр виталий 
Хоценко оценили ход 
восстановления разрушенных 
объектов в волновахе. 
Об итогах официального 
визита в новороссию глава 
арктического региона 
рассказал в соцсетях.

По словам губернатора, за 
полгода ямальские строители в 
Волновахе успели многое сделать 
для возвращения района к мир-
ной жизни. К началу учебного 
года открыли школу, которая 
была сильно разрушена. Все ра-
боты в ней закончили за два ме-
сяца. Всего в районе обновили 22 
объекта сферы образования. Сей-
час активно восстанавливаются 
учреждения здравоохранения.  В 
общей сложности с лета прошло-
го года округ курирует строитель-
ство и восстановление 49 разру-
шенных социальных объектов.

«ЭтО Очень близкие 
нам люди!»
– В больничном городке видно, 

что уже очень многое сделано, но 
работы продолжаются. Счет идет 
на месяцы, и скоро все объекты 
волновахской больницы будут 
готовы. Запустили станцию пере-
ливания крови – самый главный 
объект для системы здравоохра-

«Уже видны результаты»: глава Арктического региона 
обсудил с руководством ДНР возрождение Донбасса

Глава региона встретился 
с ямальскими студентами 
ведущих вузов 
в санкт-Петербурге. 
вместе с ними дмитрий 
артюхов побывал 
на выставке патриотического 
объединения «ленрезерв». 
Она посвящена 
освобождению города 
на неве от фашистской 
блокады. 

Студенты из Надыма, Нового 
Уренгоя, Тазовского, других 
ямальских городов и поселков 
увидели условия, в которых 
жили защитники Родины. Экс-
курсовод рассказала о подвиге 
ленинградцев, жизни и быте 
города-героя, лишениях и траге-
диях, пережитых жителями 
блокадного Ленинграда. Об этом 

Подготовила Ольга анатольева
дневник ГубернатОра

Дмитрий Артюхов: «Историю России нужно знать, она героическая»

сообщает пресс-служба губерна-
тора ЯНАО.

Большое впечатление на се-
верян произвела экспозиция 
«Блокадная комната артистки 

Веры Ивановны Шестаковой», 
выставка орудий Великой Оте-
чественной войны. 

– Было очень тяжело, осо-
бенно когда шли по «блокад-

нения Донбасса, он у нас в прио-
ритете. Станция будет работать 
не только для нужд одного райо-
на, ее цель гораздо шире, – от-
метил Дмитрий Артюхов.

Губернатор Ямала стал пер-
вым пациентом, сдавшим кровь 
на станции переливания. Разру-
шенное в ходе боев здание полно-
стью восстановили, снабдили 
новой мебелью и медицинским 
оборудованием, а прилегающую 
территорию облагородили. По 

словам сотрудников, на стан-
ции на протяжении сорока 

лет ни разу не проводился 
масштабный ремонт. У 

медиков появились 
два новых специали-

зированных ав-
томобиля. Об 
этом сообщает 
пресс-служба 
губернатора 
ЯНАО.

В одном 
из корпусов 
в о с с т а н о в-
ленного боль-

ничного город-

ка врачи уже ведут прием. К 
осени строители планируют 
полностью завершить работы на 
объекте. Больницу оснастят са-
мым современным оборудовани-
ем для диагностики и лечения, 
здесь будет аппарат МРТ, мам-
мограф и рентген. Во время ви-
зита Дмитрий Артюхов вручил 
врачам ключи от четырех новых 
машин скорой помощи.  

– Это очень близкие нам 
люди, – отметил губернатор в 
соцсетях. – Много ниточек свя-
зывает Ямал и территорию Дон-
басса. Представители этой земли 
приезжали поднимать наш Ямал, 
строили города и промыслы. К 
ним пришла беда, и мы не можем 
остаться равнодушными, долж-
ны приезжать и помогать. 

– Жизнь в городе становится 
лучше, жители возвращаются об-
ратно. Обычно за такие короткие 
сроки объекты не строят, а у нас 
мы видим, как быстро и каче-
ственно восстанавливается город. 
Спасибо Ямалу за теплые сердца 
и титанический труд, – поблаго-
дарил Виталий Хоценко. 

ГлавнаЯ задача – 
вОсстанОвление 
жильЯ
Сейчас ямальские строители 

задействованы на остальных кор-
пусах больницы, восстановлении 
яслей-сада, профессионально-
технического училища, несколь-
ких многоквартирных домов и 
строительстве с нуля еще одного. 

На встрече во Дворце культу-
ры имени Владимира Жоги 
Дмитрий Артюхов и Денис Пу-
шилин обсудили задачи на те-
кущий год и долгосрочную 
программу восстановления 
Волновахского района.  
Как отметил губернатор, 
сейчас приоритетная 
задача, которая стоит 
перед ямальскими 
строителями, – восста-
новление жилья. 

– Сегодня этот во-
прос – один из самых 
острых. Нам нужно не 
только сделать красивые 
фасады, но и создать си-
стему жизнеобеспечения. 
На каждом объекте, где это 

необходимо, восстанавливаем 
котельные и систему водоснаб-
жения. Люди должны возвра-
щаться в нормальные условия 
для жизни, в новые теплые квар-
тиры. Помимо этого еще много 
задач, будем наращивать темпы 
и объемы. Постепенно будем 
включать в план объекты спорта, 
культуры, молодежной полити-
ки, – сказал глава Арктического 
региона.

Кроме того, в долгосрочную 
программу войдет многофунк-
циональный молодежный центр 
– на будущей стройплощадке 
Дмитрий Артюхов побывал 
лично. Сейчас там разрушенное 
здание кинотеатра. Уже готов 
проект центра. Начались работы 
по восстановлению Свято-
Духовского храма, сообщает 
пресс-служба губернатора 
ЯНАО. 

Глава ДНР Денис Пушилин 
поблагодарил за помощь Ямал и 
его строителей от жителей всего 
Донбасса, отметив оператив-
ность, с которой восстанавлива-
ются объекты района. 

– С момента заключения на-
шего соглашения прошел не такой 
уж и большой срок, но мы уже 
видим совершенно другую Волно-
ваху. И благодаря вашему труду 
она становится центром притяже-
ния для всего района. В жителей 
ДНР это вселяет большую надеж-
ду. Мы видим со стороны Ямала 
человеческое отношение, а это 
ценно. Донбасс точно не забудет, 
– сказал Денис Пушилин.

ному городу». Такое ощуще-
н и е ,  б у д т о  т а м  о к а з а л с я , 
гнетущее впечатление, – рас-
сказал студент Государствен-
ного Университета аэрокос-
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мического приборостроения 
Кирилл Хаустов.

Дмитрий Артюхов подарил 
выставочному комплексу из-
дание «Дневник Тани Вассое-
вич. 22 июня 1941 – 1 июня 
1945». Книга – уникальный во-
енный дневник ленинградской 
школьницы, которая была в 
числе тех, кто пережил самую 
страшную блокадную зиму 
1941–1942 годов. В общении со 
студентами глава региона от-
метил значимость музеев, по-
священных Великой Отече-
ственной войне. 

 – В Санкт-Петербурге есть 
еще несколько мест, которые 
я советую посетить. В том 
числе – «Музей-панораму 
«Прорыв». Мы обязательно 
для наших ямальских студен-
тов такую экскурсию органи-
зуем. Историю России нужно 
знать, она героическая, – ска-
зал губернатор.

Студенты рассказали главе округа, что они 
разрабатывают предложение по организации 

стажировок и практик для ямальских студентов 
в родном регионе. Дмитрий Артюхов 

отметил, что обязательно рассмотрит идеи, 
предложенные молодежью.Ф
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– Мы план и объем работ уменьшать не будем, будем наращивать! –
 прокомментировал Дмитрий Артюхов.
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нужен бумажный документ, 
то его выдадут в органе соц-
защиты.

По всем мерам 
соцподдержки можно 
проконсультироваться 
в органах соцзащиты 
или по телефону 
8-800-600-00-00.
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Юлия Терешина
ШТрихи времени

неработающие ямальские 
пенсионеры могут 
получить компенсацию 
за оздоровительные услуги. 
Эта мера поддержки 
предоставляется раз в три 
года женщинам в возрасте 
от 55 лет и мужчинам 60+, 
проживающим 
на территории Ямала.

Заявление на получение 
компенсации в 2024 году не-
обходимо подать до 1 октября 
2023 года. Для этого есть не-
сколько способов: через пор-
тал «Госуслуги», в МФЦ или 
направить документы по поч-
те в местный орган соцзащи-
ты. Срок рассмотрения заяв-
ки – до двадцати рабочих 
дней.

Также пенсионеры должны 
представить данные о сроке 
пребывания в санатории или 
пансионате и чеки, подтверж-
дающие оплату путевки, – не 
позже двух месяцев после 
оздоровления. Возмещению 
подлежит не более 21 дня от-
дыха, а сумма выплаты за 
сутки составляет до 1960 руб-

У пенсионеров принимают заявки 
на оздоровление в 2024 году
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лей, сообщили в пресс-службе 
губернатора ЯНАО.

Эта мера поддержки вос-
требована у неработающих 
пенсионеров: в 2022 году 1114 
ямальцев воспользовались 
компенсацией за санаторно-
курортное лечение.

Получить такую же под-
держку на Ямале могут раз в 
два года инвалиды и участники 
Великой Отечественной вой-
ны, узники фашизма, блокад-
ники, труженики тыла, реаби-

литированные граждане, 
инвалиды боевых действий и 
другие льготники. Полный 
список – на сайте окружного 
департамента соцзащиты.

Этим категориям ямальцев 
предоставляется сертификат на 
58 800 рублей, которым можно 
оплатить до 21 дня отдыха. По-
давать дополнительные заявле-
ния им не требуется. Раз в два 
года сертификат автоматически 
приходит в личный кабинет на 
портале  «Госуслуги». Если 

Пенсионеры могут получить компенсацию за санаторно-курортное лечение раз в три года.

Жилищное строительство 
в высоких широтах, 
несмотря на трудную 
ситуацию в стране, только 
набирает обороты. в январе 
в пяти муниципалитетах 
Арктического региона 
сдано двенадцать новых 
многоквартирников. 
счастливыми получателями 
ключей станут бывшие 
жильцы аварийных и ветхих 
домов.

– Совсем скоро новоселье 
отметят жители Губкинского, 
Ноябрьска, Муравленко, Лабыт-
нанги, Тазовского – всего более 
пятисот ямальских семей. В це-
лом по округу выходим на пико-
вые показатели: за этот и следую-
щий год планируем ввести около 
400 тысяч квадратных метров 
жилья и в 2025 году достигнуть 
нашей цели по расселению мил-
лиона квадратных метров ава-
рийного фонда. Идем по плану и 
не снижаем темп, – подчеркнул 
на своих страницах в соцсетях 
губернатор Дмитрий Артюхов.

Подписчики выразили ра-
дость по поводу таких планов. 
Людям особенно нравится, что 
квартиры сдают с чистовой от-
делкой и всем необходимым.

Один из пользователей соц-
сети рассказал, что видел квар-
тиры, построенные для аренды 
в Славянском, и жалеет о том, 
что их нет в продаже. «Просто 
шикарные планировки!» – вос-
хитился северянин.

Жители Ямала, 
проживающие в аварийном 
жилфонде, переезжают 
в регионы с более мягким 
климатом. По этой 
программе на покупку 
квартир с начала года 
им выдано 148 жилищных 
сертификатов. 

В профильном департамен-
те напомнили, что сертификат 
действует всего сто дней. За 
это время получатель должен 
приобрести жилье за предела-
ми автономного округа.

– Сертификаты для участ-
ников программы этого года 
выдали полностью. От желаю-
щих получить меру поддержки 
в 2024 году документы при-
нимаются до 1 октября. Для 
этого необходимо обращаться 
в жилищные службы по месту 

северяне активно улучшают 
демографическую ситуацию: 
Арктический регион 
по рождаемости – на шестом месте 
в стране, а в урФо обошел всех.

За год на Ямале родилось 6683 
малыша. Большинство из них – третьи 
и последующие дети. Как следствие, 
растет и число многодетных семей – в 
конце года в регионе их насчитыва-
лось 15 815, что на 8 процентов больше 
предыдущих показателей. 

Демографический бум происходит 
прежде всего благодаря целому комплек-
су региональных мер поддержки, вклю-
чая один из самых больших в стране 
материнских капиталов. В минувшем 
году на его получение выдано 4055 сер-
тификатов. При этом за второго малыша 
северянкам полагается 150 тысяч рублей, 
а если малыш третий или последующий 
– уже полмиллиона. Кроме того, мамы 
получают единовременные выплаты, 
подарочный комплект для младенца и 
прочие меры поддержки.

Многодетные семьи могут бесплат-
но оздоровляться в тюменской здрав-
нице «Большой Тараскуль», получать 
компенсационную выплату за отдых, 
выплаты для подготовки к школе. 

Весь список мер поддержки семей 
с детьми размещен на сайте департа-
мента соцзащиты населения ЯНАО.

До конца года в округе планируют 
обеспечить служебным жильем 
106 семей медработников. 
в рамках программы уже переехали 
297 медиков. служебное жилье им 
предоставляют на десять лет, потом 
его можно оформить 
в собственность. 

Сотрудники учреждений здравоох-
ранения могут претендовать и на зе-
мельный участок, причем с момента 
переезда на Ямал. Для этого им нужно 
обратиться в органы местного само-
управления на получение земли для 
строительства жилого дома или для 
ведения личного подсобного хозяй-
ства. Сначала участок дают в безвоз-
мездное пользование, затем, если в 
течение пяти лет после этого будет 
построен дом, надел можно бесплатно 
оформить в собственность. 

На Ямале реализуются и другие 
меры поддержки медицинских работ-
ников. Им не только предоставляют 
жилье. В регионе работают федераль-
ные программы «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер», по которым 
можно получить до двух миллионов 
рублей, и региональная программа 
«Врачи, нужные Ямалу», по которой 
выплачиваются подъемные – миллион 
рублей. Кроме того, по решению гу-
бернатора отменен принцип накопле-
ния северных надбавок для медиков и 
других специалистов социальной 
сферы.

светлана Кошкарова
ДемогрАФиЯ

Ямал бьёт рекорды 
рождаемости

светлана Кошкарова
сТроиТельсТво

Всего за месяц 
в округе сдали 
под ключ 
дюжину домов

владимир ганчерко
ФинАнсы

валерия Акименко
Жилищный воПрос

Врачи справляют 
новоселья 
и подумывают 
о земельных 
наделах 

жительства, – пояснила Ольга 
Караяниди, главный специа-
лист департамента строитель-
ства и жилищной политики 
ЯНАО. – Размер социальной 
выплаты составляет в среднем 
около 5 миллионов рублей. 

Особенно популярна эта 
мера у жителей Лабытнанги, 
Муравленко и Ноябрьска. 
Чаще всего северяне предпо-
читают переезжать в Москов-
скую, Ленинградскую, Сверд-
л о в с к у ю  о б л а с т и , 
Башкортостан и Краснодар-
ский край.

Участвовать в программе 
разрешается собственникам 
«авариек» или нанимателям по 
договору соцнайма, если они 
передадут имеющуюся кварти-
ру муниципалитету. Рассчиты-
вать на сертификат могут и 
жители населенных пунктов, 
находящихся в процессе терри-
ториального преобразования.

Соцвыплата формируется 
из нормы предоставления об-

щей площади жилого поме-
щения на состав семьи и стои-
мости одного квадратного 
метра жилья по России. Сей-
час это более 88 000 рублей. 
Стаж работы на Ямале стано-
вится повышающим коэффи-
циентом.

В перечне требований к 
участникам – проживание в 
округе не менее пяти лет, от-
сутствие другого жилья на 
территории РФ и сделок по 
отчуждению жилья за послед-
ние пять лет. Кроме того, к 
участию не допускаются лица, 
ранее получавшие помощь 
для переселения из районов 
Крайнего Севера.

Напомним, эта мера под-
держки заработала с 2021 
года по инициативе губерна-
тора Дмитрия Артюхова. 
Благодаря ей более четырех-
сот семей уже стали облада-
телями комфортного жилья, 
приобретенного за предела-
ми Ямала.

Северянам выдают сертификаты 
для переезда на юг
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до 2024 года все 
27 школ-интернатов округа 
получат лицензии 
на обучение рабочим 
профессиям. 

 – В каждом втором учебном 
заведении процесс лицензиро-
в а н и я  з а в е р ш е н .  Ш к о л ы -
интернаты Приуральского, 
Ямальского и Шурышкарского 
районов уже сотрудничают с 
Ямальским многопрофильным 
колледжем. А в Тазовском 

Выпускникам интернатов 
дадут востребованные 
специальности

начался прием документов на 
назначение именной стипендии 
губернатора по итогам 
зимней сессии. Выпускники 
ямальских школ – студенты 
колледжей, техникумов 
и вузов по инициативе 
дмитрия артюхова могут 
претендовать на ежемесячную 
стипендию в размере десяти 
тысяч рублей.

Выплату получат 27 отлични-
ков, проявивших себя в иссле-
довательских, интеллектуаль-
ных и творческих занятиях. С 
этого года у ребят появилась 
возможность подать документы 

Подготовила ольга анатольева
ноВШЕСТВо

Отличников и активистов поддержат рублём

на стипендию уже по итогам 
первой сессии. Претендовать на 
губернаторскую стипендию мо-
гут и пятьдесят выпускников-
медалистов Ямала, будущих 
медработников, педагогов, куль-
турологов.

Среди получателей стипендии 
будут и студенты вузов – пред-
ставители  коренных малочислен-
ных народов Севера. Для них 
главное – учиться на «отлично» 
и «хорошо», а лучше сразу на «от-
лично». Об этом сообщает пресс-
служба губернатора ЯНАО.

– С этого года претендовать на 
получение именной стипендии 
могут студенты колледжей, техни-
кумов и вузов, чьи родители стали 
участниками специальной воен-
ной операции. Также в перечень 
кандидатов включены обучаю-

щиеся 
в орди-
натуре, – 
с о о б щ и -
ла началь-
ник отдела 
общего и профессио-
нального образования 
департамента образова-
ния ЯНАО Елена Костю-
кевич. 

Отметим, для канди-
датов на именную сти-
пендию введен дополнительный 
критерий – участие студента в 
общественной деятельности. 
Она должна быть направлена на 
становление у юных ямальцев 
патриотизма и гражданской от-
ветственности, культуры меж-
национального и межконфес-
сионального общения.

 

Восьмиклассникам 
салехардского 
лицея представилась 
возможность 
разобраться 
в тонкостях 
измерений, анализа 
и прогнозирования 
атмосферных явлений. 
занятие, посвященное 
ранней профориентации 
в сфере информационных 
технологий, 
прошло в рамках 
«Урока цифры». 

В основу научных пред-
сказаний школьников лег-

л и  д а н н ы е  м е т е о -
рологических станций, 
метеоспутников, метеозон-
дов и метеорадаров. Сведе-
ния о текущем состоянии 
атмосферы специалисты 
собирают заблаговремен-
но. Затем суперкомпьюте-
ры рассчитывают систему 
сложных математических 
уравнений метеорологиче-
ской модели. 

Доступным языком о 
сложном процессе вычисле-
ний школьникам рассказал 
Александр Печкин, научный 
сотрудник сектора геоэколо-
гии научно-исследовательс-
кого отдела Научного центра 
изучения Арктики.

Ребята примерили на 
себя роль синоптиков и 

под руководством настав-
ника спрогнозировали ве-
р о я т н о с т ь  о с а д к о в  в 
о к р е с т н о с т я х  С а н к т -
Петербурга на основании 
показаний различных из-
мерительных приборов.

Отметим, в Салехарде 
это был уже не первый 
«Урок цифры». Для стар-
шеклассников его прове-
ла компания «Яндекс» 
при поддержке Минциф-
ры и Минпросвещения, в 
партнерстве с подведом-
ственными компаниями. 
По замыслу организато-
ров эти занятия помогают 
школьникам сориентиро-
ваться в мире профессий, 
связанных с технологиями 
и программированием.

Подготовила 
ольга анатольева

цифроВизация

Салехардских лицеистов учат предсказывать погоду  

Подготовила 
ольга анатольева

ПрофориЕнТация районе освоить профессию 
школьникам помогает Новоурен-
гойский многопрофильный 
к о л л е д ж ,  –  с о о б щ и л  И А 
«Север-Пресс» первый заме-
ститель директора департамен-
та образования ЯНАО Сергей 
Бойченко.

Дети еще в школе на базе 
мастерских, помимо общеобра-
зовательных предметов, прохо-
дят программу профобучения. 
Выпускники получают доку-
мент, который дает возможность 
трудоустроиться. Мальчики, 
например, осваивают навыки 
плотников и столяров. Девоч-
ки – швей, парикмахеров, масте-
ров ногтевого сервиса.

В Салехарде и Лабытнанги 
трудятся шесть 
студентов Московского 
государственного 
университета 
им. М. В. Ломоносова.

В городе Семи лиственниц 
они изучили режим снежных 
отложений, включая формиро-
вание мощных отвалов при 
механизированной снегоочист-
ке улиц и дворов.

Еще одно место работы – 
Ямальский центр по гидроме-
теорологии и мониторингу 
окружающей среды. Здесь сту-
денты замерили количество 
зимних осадков, скопление 
снега на специальной площадке 
и зафиксировали показатели 
температуры.

Как рассказал научный руко-
водитель группы, доцент кафе-
дры криолитологии и гляциоло-
гии географического факультета 
МГУ Валерий Гребенец, климат 

Владимир Ганчерко
наУКа
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Ребятам рассказали о важности IT-технологий 
при построении метеопрогнозов. 

теплеет и состояние мерзлоты 
ежегодно меняется. На природе 
это пока мало сказывается, но 
постройкам может повредить.

– Мерзлота уходит – сваи 
под сооружениями начинают 
перемещаться, или, наоборот, 
увеличивается пучение грун-

та, что также плохо влияет на 
конструкции. Очень важно 
исследовать снег, поскольку 
это отличный теплоизоляци-
онный материал, который со-
храняет мерзлоту. От его плот-
ности и толщины зависит, 
насколько хорошо грунт за-

пасется холодом на летний 
период. Мы специально про-
водим научную практику на 
застроенной территории, со 
множеством зданий. Для ребят 
это отличная возможность на 
месте узнать то, о чем они рань-
ше читали только в учебниках. 

По результатам замеров мы 
составим карту-схему распре-
деления снежных покровов, – 
пояснил Валерий Гребенец. 

Восьмидневная практика 
проходит в рамках двух согла-
шений о сотрудничестве, кото-
рые в прошлом году подписали 
глава региона Дмитрий Артюхов 
и ректор Московского госуни-
верситета Виктор Садовничий.

Один из документов – мемо-
рандум о создании научно-
образовательного консорциума 
«Вернадский – ЯНАО». Другое 
соглашение направлено на 
научно-исследовательское и об-
разовательное сотрудничество с 
самим вузом.

Исследования учащихся МГУ 
соответствуют целям нацпроек-
та «Наука и университеты». Их 
работа поможет ученым спрог-
нозировать максимальный водо-
запас в снежной толще этой 
зимы и объемы предстоящего 
паводка.

Добавим, в прошлом году на 
Ямале впервые прошли практи-
ку более пятидесяти студентов 
– это будущие мерзлотоведы, 
геологи и экологи.
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Студенты МГУ изучают 
городские сугробы

В округе работает первая в стране лаборатория криологии Земли и геотехнической безопасности. 
Ее основная задача – внедрение разработок в строительство дорог и зданий.
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в тридцати школах округа 
начались первые уроки 
по изучению истории 
и культуры Ямала. Пока 
педагоги руководствуются 
новыми учебниками 
для учеников пятых 
и шестых классов, 
но с 1 сентября учебный 
процесс охватит 
и старшеклассников.

 
У этого новшества народные 

корни. Летом 2021 года во время 
«честного маршрута» губерна-
тора с соответствующей ини-
циативой к нему обратилась 
жительница Муравленко. Ее 
идея получила поддержку. 

По поручению губернатора 
ученые и исследователи из Сале-
харда, Надыма, Тюмени и Санкт-
Петербурга взялись за работу. 
Методическое обеспечение 
учебно-методического комплек-
са взял на себя Региональный 
институт развития образова-
ния.

Путешествие 
По книжным 
страницам
На прошлой неделе в Санкт-

Петербурге Дмитрий Артюхов 
встретился с доктором наук Ан-
дреем Головнёвым, руководите-
лем авторского коллектива учеб-
ника для 5-11 классов. Губернатор 
отметил важность продвижения 
проекта, подчеркнул, что на Яма-
ле дети разных возрастов долж-
ны знать и чувствовать то, чем 
живет наш регион.

– «Историю и культуру Ямала» 
отличает современное изложение 
материала, яркие иллюстрации. 
Новый учебно-методический 
комплекс – это не просто учебник. 
В дополнение к нему учителя и 
ученики с сентября 2023 года по-
лучат атласы, карту округа из 
пазлов, настольные игры, видео-
материалы и аудиоподкасты. Для 
старшеклассников, внеурочно 
изучающих компьютерное моде-
лирование, предусмотрен кон-
структор архитектурных объектов 
Ямала, – рассказал заместитель 
директора Регионального инсти-
тута развития образования Ста-
нислав Ивженко.

ольга ефремова
штрихи времени

Учёные рассказали 
о подготовке новых учебников
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В начале этого учебного года 
первоклассники получили 

Арктическую азбуку. 
Ее создание было приурочено 

к Году экологии на Ямале. 
Книга издана тиражом 12 тысяч 
экземпляров. Издание имеется 

в школьных библиотеках.

Школа Обдорской гимназии 
Салехарда одна из первых по-
лучила новый учебник. Педагог 
Елена Братухина уже провела 
первые уроки с учениками 5 и 6 
классов, сообщает департамент 
образования ЯНАО.
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8 февраля – 
День российской науки

Дорогие друзья! 

Поздравляю представителей 
научного сообщества с Днем 
российской науки!

Сегодня перед Ямалом стоит 
много больших задач по сохра-
нению экологии Арктического 
региона, внедрению инноваци-
онных технологий, развитию 
о б р а з о в а н и я ,  т о п л и в н о -
энергетического комплекса и 
других сфер деятельности. Спа-
сибо нашим ученым за то, что 
идут в ногу с промышленно-
стью, социальной сферой, стро-
ительством и культурой, изуча-
ют уникальные природные 
богатства Ямала, заботятся о 
климате, вечной мерзлоте, сле-
дят за изменениями животного 
и растительного мира Аркти-
ки.

Для прогресса требуются не 
только знания, опыт и профес-
сиональные компетенции, но и 
мощная материально-техническая 
база – одна из важнейших со-
ставляющих научного разви-
тия. Поэтому мы стремимся 
создать лучшие условия для 
наших ученых. Один из ярких 
примеров – международная 
арктическая станция «Снежин-
ка», где ученые всего мира 
смогут экспериментировать, 
внедрять передовые техноло-
гии в самых разных сферах. 
Уже сегодня Ямал является 
регионом, где накоплены и ис-
пользуются передовые науч-
ные знания.

Уверен, ваш кропотливый 
труд и преданность делу будут 
ежегодно преумножать потен-
циал Ямала. 

Искренне желаю новых от-
крытий и успешных проектов, 
благополучия и всего самого 
доброго!

Губернатор 
Ямало-ненецкого

 автономного округа                     
Д. а. артюхов

уважаемые 
ученые Ямала!

Примите поздравления с 
профессиональным праздником 
– Днем российской науки! 

Стремление к познанию и 
поиску истины – основа раз-
вития общества, источник про-
рывных идей и важнейших 
открытий. Научное сообщество 
Ямала обеспечивает динамич-
ный рост экономики округа, 
вносит заметный вклад в ко-
пилку достижений России.

Мониторинг вечной мерзло-
ты, разработка новых техноло-
гий строительства, изучение 
флоры и фауны Арктики, соз-
дание карбонового полигона и 
научного стационара «Снежин-
ка» – это только малая часть 
научных проектов, которыми 
может гордиться Ямал.

Желаю нашим ученым здо-
ровья и счастья, новых сверше-
ний и открытий!

Председатель 
законодательного 

собрания
Ямало-ненецкого 

автономного округа
с. м. Ямкин

– Я краевед с большим стажем. 
Мы с ребятами изучаем родной 
край давно и очень ждали учеб-
ник по истории Ямала. Мы не 
просто изучаем темы, мы как 
будто путешествуем. Учебник 
заставляет думать и двигаться, – 
отметила педагог.

Что рассказать 
о «мертвой ДороГе» 
ДетЯм?
Для ямальских исследовате-

лей и ученых этот проект стал 
приятной неожиданностью. По 
словам надымского писателя и 
краеведа Вадима Гриценко, рабо-
та над учебником – одно из са-
мых сложных и интересных за-
даний в его жизни.   Наш 
собеседник полжизни не вылезал 
из архивов и поездок по Крайне-
му Северу в надежде застать 
живых свидетелей сталинских 
времен, издал несколько книг. А 
как описать всё это еще раз, но 
уже для подростков, поначалу 
даже не представлял. 

Вадим Гриценко взялся изло-
жить старшеклассникам события, 
произошедшие на Ямале с начала 
первой мировой и до кончины 
Сталина: войны, мятежи, станов-
ление и работу ямальского тыла 
в годы Великой Отечественной, 
строительство «мертвой дороги». 
Признанный знаток этих тем ду-
мал о том, как эти непростые, 
противоречивые сведения будут 
усваиваться школьниками. 

В беседе с «Красным Севером» 
историк отметил, что занимался 
этим проектом полтора года назад. 
С тех пор его текст прошел мно-
жество экспертиз – и региональ-
ных, и в Министерстве просве-
щения. Вадим Гриценко уже 
потерял надежду, что учебник в 
ближайшее время увидит свет. 
Однако процесс пошел…

как вы нарисуете 
ваули ненЯнГа?
Кандидат исторических наук 

Галина Харючи испытывала в 
работе над учебником примерно 
те же трудности, что и Вадим Гри-
ценко. Ей «достался» учебник для 
девятого класса, главные события 
истории и культуры XIX века, 
жизни коренных малочисленных 
народов и их христианизации. Ис-
следования, которые проводились 
в те времена. 

Основное внимание Галина 
Харючи сосредоточила на вос-
стании Ваули Пиеттомина (Не-
нянга), о чем у автора уже вышла 
отдельная книга. Перед детьми 
она сразу поставила вопрос: кем 
был бунтовщик – героем или пре-
ступником? 

По словам собеседницы, для 
подростков важны иллюстрации. 
Зачастую им проще сначала вос-
принять изображение, а уже потом 
осмысливать его описание. Гали-
на Харючи поставила 
перед детьми  задачу – на-
рисовать спорную истори-
ческую фигуру, чтобы 
вернее выразить свое к 

ней отношение.   

– Фотографий Ваули Ненянга 
не было, но сохранилась картинка 
польской подпольщицы, которая 
была на суде в Березово. Она на-
рисовала коренастого самоеда, как 
их тогда называли, лет под сорок, 
красивого и мужественного. На суде 
он был назван бунтовщиком, а в 
народной памяти остался героем, 
– размышляет Галина Харючи. 

Осталось много документаль-
ного материала о том, как прохо-
дил суд. Вместе с Ваули Пиетто-
мином поймали еще пятерых 
ненцев, приехавших на Обдор-
скую ярмарку, и всех судили. 

По словам кандидата наук, 
четыреста человек, поднятых 
Ваули, при протесте опустили 
свои заостренные копья (их от-
тачивали на случай нападения 
волков, у современных ненцев это 
не принято). Сподвижники бун-
товщика собирались разрешить 
противоречия с царской властью 
и ее наместниками мирно.

История и культура 
Ямала таят много неиз-
веданного, и авторы но-
вого учебника постара-
лись рассказать об этом 
интересно.  

– Новые учебники приглашают 
к путешествиям вглубь времен, 

раздумиям и осмыслению, – 
говорит Елена Братухина.



красныйсевер.рф здравоохранение
8 4  февраля  2023 г., № 5

Салехардскую окружную 
больницу возглавил доктор 
медицинских наук, профессор 
кафедры травматологии, 
ортопедии ТГУ, травматолог-
ортопед высшей категории 
роман Паськов, сообщили 
в департаменте 
здравоохранения Янао.

Роман Паськов в 2003 году 
окончил Тюменскую медицин-
скую академию, в 2005-м – орди-
натуру. Начинал работать в об-
ластной клинической больнице   
№ 2 в Тюмени травматологом-
ортопедом. После возглавлял 
Уральский клинический лечебно-
реабилитационный центр.

В 2018 году был назначен глав-
ным врачом Тюменской област-
ной клинической больницы № 2.

Общий стаж работы доктора 
более двадцати лет, восемь из них 
– в статусе управленца.

В 2022 году Роман Паськов стал 
победителем Всероссийской пре-
мии «Оргздрав: лидеры отрасли» 
в номинации «Внедрение стандар-
тов качества и безопасности меди-

цинской дея-
тельности».

в прошлом году бригады 
строителей обновили 
в городах и поселках 
округа четырнадцать 
медучреждений. в этом году 
приводят в порядок еще 58. 

Один из самых крупных кап-
ремонтов завершен в Муравлен-
ко. В трехэтажном здании рас-
полагается детская поликлиника, 
женская консультация и адми-
нистрация горбольницы, сооб-
щили в пресс-службе губернато-
ра ЯНАО.

В Тарко-Салинской больнице 
реконструировали инфекцион-
ное отделение. К деревянному 
зданию пристроили дополни-
тельный корпус площадью более 
150 квадратных метров, в нем 
размещены два изолированных 
бокса, приемно-смотровой блок, 
хозяйственная секция и буфет. 

Деревянные постройки тре-
буют особого внимания. В ле-
чебном корпусе Яр-Салинской 
больницы обновили свайное 
основание и фасад, заменили 
цокольное перекрытие, кровлю, 
оконные стекла. 

В поселке Уренгой окончен 
капремонт детской поликлини-

в городах и поселках округа реализуют федеральные 
проекты «земский доктор» и «земский фельдшер». 
Благодаря им в прошлом году на Ямал приехали 
26 медработников, они получили единовременную 
выплату от одного до двух 
миллионов рублей.

Востребованных специалистов в Арктический регион при-
влекают по поручению главы региона Дмитрия Артюхова. 
Благодаря этому в прошлом году штаты ямальских больниц 
пополнились участковыми терапевтами, педиатрами, невро-
логами, стоматологами, хирургами, фтизиатрами и другими 
узкими специалистами.

Медики прибыли из Тюмени, Сургута, Республики Тыва, 
Элисты, Уфы, а кто-то вернулся работать на родную землю. 
Например, детский эндокринолог Галина Худи после окон-
чания Тюменского медуниверситета отправилась домой, в 
Тазовский, лечить местных ребятишек.

Долгожданный оториноларинголог Александр Коровин 
приступил к работе в Красноселькупской центральной рай-
онной больнице. Доктор с десятилетним стажем оказывает 
специализированную помощь взрослым и детям.

А штат Яр-Салинской ЦРБ пополнился сразу двумя 
молодыми врачами: на работу вышли эпидемиолог Ондар 
Буян и терапевт Саяна Монгуш. Осенью они сыграли 
свадьбу, при поддержке региона им выделили служебное 
жилье.

Квалифицированными медицинскими кадрами пополни-
лась и Мужевская больница. Артыш Монгуш – участковый 
терапевт, в 2022 году она провела около четырехсот обследо-
ваний жителей района. 

Лечение у детского стоматолога Татьяны Гординой прош-
ли полторы тысячи маленьких пациентов. 

Фельдшер Андрей Кельчин обслужил за год более трехсот 
вызовов, а врач лабораторной диагностики Ирина Бехтольд 
провела сорок тысяч исследований.

По словам руководителя окружного департамента здраво-
охранения ЯНАО Сергея Новикова, в программе могут уча-
ствовать студенты-медики, выпускники медицинских коллед-
жей, которые окончили учебу и вернулись работать домой. 
Список вакансий опубликован на сайте департамента. В 2023 
году планируется принять еще 31 медработника, сообщили в 
департаменте здравоохранения ЯНАО. 

новоуренгойские врачи 
провели онкобольному 
сложнейшую пятичасовую 
операцию. Пациенту 
удалили труднодоступную 
злокачественную опухоль. 

В больницу 56-летнего мужчи-
ну с диагнозом «гепатоцеллюляр-
ная карцинома» доставили из 
Салехарда. Такая патология весь-
ма опасна: болезнь протекает без 
симптомов, но быстро прогресси-
рует, отметили в департаменте 
здравоохранения ЯНАО.

Врачам пришлось добираться 
до опухоли в пределах здоровых 
тканей и делать срединную резек-
цию печени с сохранением сосу-
дистых структур.

Заведующий отделением Де-
нис Чайченко и онколог Илья 
Астафьев с задачей справились. 
Им удалось сберечь восемнадцать 
процентов левой доли органа и 
пятнадцать процентов правой. 
Треть печени теперь возьмет на 
себя функции целого органа.

Мужчина чувствует себя хоро-
шо, продолжает лечение в онколо-
гическом отделении, лаборатор-
ные показатели приходят в норму, 
сообщили в ведомстве.

завершился обучающий 
проект станции скорой 
медицинской помощи 
ноябрьска. С курсом «Умею! делаю! 
Спасаю!» инструкторы посетили 
все муниципалитеты Ямала. 
Правилам оказания первой 
медпомощи обучено более 1500 
северян, сообщили в департаменте 
здравоохранения Янао.

Учителя, воспитатели, соцработники, 
тренеры, волонтеры теперь могут 
оценить состояние пострадав-
шего, провести сердечно-
легочную реанимацию, ис-
пользовать наружный 
дефибриллятор, остано-
вить различные виды 
кровотечений.

Сообщается, что 
при поддержке губер-
натора Ямала Дми-
трия Артюхова про-

СТроиТельСТво

ки. В здании частично перепла-
нировали помещения, фасад 
украсили персонажами из со-
ветского мультфильма «Умка». 
Преобразился и фасад Губкин-
ской горбольницы. Теперь его 
освещают более двух тысяч све-
тильников.

Завершаются работы по об-
новлению кирпичного здания 
больницы на 35 коек в Пангодах 

Надымского района. А в Сале-
харде продолжается капремонт 
в противотуберкулезном дис-
пансере. Планируется, что в мае 
его завершат. Кроме того, в го-
роде ремонтируют многоэтаж-
ные здания амбулаторного кор-
пуса детской поликлиники и 
инфекционного отделения. 

Приводят в порядок фасад и 
завершают внутреннюю отделку 

здания участковой больницы в 
поселке Гыда. Продолжаются 
капремонты в деревянном зда-
нии Мужевской центральной 
районной больницы, в стомато-
логии и родильном отделении в 
Лабытнанги. Запланированы 
работы в патологоанатомиче-
ском отделении Салехарда и в 
медицинском городке поселка 
Харп.

Кадровый воПроС

В этом году на Ямал приглашают 
более 30 медработников

назначение

В четверг 
в СОКБ к работе 
приступил новый 
главврач

ПрофеССионалы

Хирурги 
сохранили 
тяжёлому 
пациенту треть 
печени

новшеСТво

Северяне учатся оказывать первую 
помощь

ект продолжат во всех муниципалитетах, 
обучение организуют специалисты, уже 
прошедшие курс.

Кроме того, на базе регионально-
го отделения Общероссийской об-
щественной организации «Россий-
ский Красный Крест» организованы 
мастер-классы для школьников и 
студентов. Занятия проходят на базе 
Ямальского многопрофильного 
колледжа. Волонтеры-инструкторы 
уже обучили более четырех тысяч 
детей и подростков из Салехарда, 
Ноябрьска, Нового Уренгоя и При-
уральского района. В этом году к 
проекту присоединились и трудо-

вые коллективы. В январе на 
мастер-классах побывали около 

пятидесяти человек. 

Страницу подготовила валерия акименко
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Для проведения 
занятий 
для каждого 
муниципалитета 
будут закуплены 
комплекты 
манекенов.

Обновление медучреждений позволяет продлить срок их службы и создать более комфортные условия 
для медиков и пациентов. Все работы направлены на реализацию задач национального проекта 

«Здравоохранение».

Продолжается масштабный 
ремонт больниц
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Текст телепрограммы предоставлен 30 и 31 января 2023 года АО «Сервис-ТВ». Программа канала «Культура» – с сайта vgtrk.com. За возможные изменения в программе редакция «КС» ответственности не несет.

телепрограмма  с 6 по 12 февраля

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «Рождение легенды». «Брилли-
антовая рука» (12+)
11.00 Новости 
11.20 «Рождение легенды». «Брилли-
антовая рука» (12+)
11.45 «Леонид Гайдай. Все брилли-
анты короля комедии» (12+)
12.45 Информационный канал (16+)
14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости 
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.05 Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Пробуждение» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Подкаст. Лаб» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Подкаст. Лаб» (16+) 

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00 «Местное время. 
Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести-
Ямал»
21.20 Т/с «Склифосовский. Юбилей-
ный сезон» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
00.10 «Гиена Европы». Фильм Алек-
сея Денисова (16+)
00.55 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.30 Т/с «Каменская» (12+)
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06.00 Д/ф «Вместе по России. Ре-
спублика Марий Эл» 12+
06.25 Д/ф «Вместе по России. Вол-
гоградская область» 12+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.50 Т/с «Акватория» 16+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Пока станица спит» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Пока станица спит» 12+
12.00 Д/ф «Первые в мире. Парашют 
Котельникова» 12+
12.15 Д/ф «Первые в мире. Противо-
газ Зелинского» 12+
12.30 Д/ф «Энциклопедия загадок. 
Cекреты шестого континента» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Х/ф «Женись на мне» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Х/ф «Женись на мне» 12+
15.30 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Без срока давности. От-
крывая шкаф позора» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Земля людей. Удэге. Ды-
хание тигра» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «Московская борзая - 2» 16+
21.35 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Акватория» 16+
23.40 Т/с «Пока станица спит» 12+
01.10 Д/ф «Без срока давности. От-
крывая шкаф позора» 12+
01.55 Д/ф «Энциклопедия загадок. 
Cекреты шестого континента» 12+
02.25 Д/ф «Земля людей. Удэге. Ды-
хание тигра» 12+
02.55 Д/ф «Вместе по России. Ре-
спублика Марий Эл» 12+
03.20 Д/ф «Вместе по России. Вол-
гоградская область» 12+
03.50 М/с «Фиксики» 0+
04.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
05.15 М/с «Супер Мяу» 0+
05.30 Д/ф «Первые в мире. Парашют 
Котельникова» 12+
05.45 Д/ф «Первые в мире. Противо-
газ Зелинского» 12+

04.50 Т/с «Демоны» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Медвежий угол» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Медвежий угол» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Чужая стая. Невидимый 
враг» (16+)
22.00 Т/с «Душегубы» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Душегубы» (16+)
00.25 Т/с «Невский» (16+) 

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
19.50 Х/ф «Люди Икс. Первый класс» 
(16+)
22.30 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
01.05 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
02.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) 
04.00 «6 кадров» (16+) 
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Маленькая Вера» (12+)
08.35 Т/с «Чужие грехи» (12+)
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Напарницы» (16+)
13.40 «Мой герой. Вадим Верник» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.00 Х/ф «Свои» (16+)
16.50 «90-е. Криминальные жёны» 
(16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Т/с «10 стрел для одной» (12+)
22.00 «События»
22.40 «Зелёный» разворот» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Тайная комната» (16+)
01.25 Д/ф «Олег Яковлев» (16+)
02.05 Д/ф «Признания нелегала» (12+)
02.50 Т/с «Напарницы» (16+)
04.25 «Петровка, 38» (16+)
04.40 Д/ф «Людмила Гурченко» (12+)
05.20 «Мой герой. Вадим Верник» 
(12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Непокорная» (12+)
08.55 «Знание - сила» (0+) 
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Телохранитель» (16+) 
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+) 
19.50 Т/с «След» (16+) 
22.25 Т/с «Великолепная пятёрка - 5» 
(16+) 
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка - 3» 
(16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)  
03.05 Т/с «Прокурорская проверка» 
(16+)

07.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
09.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Патриот» (16+)
18.35 Т/с «Ресторан по понятиям» 
(16+)
21.00 Т/с «Просто Михалыч» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.00 Х/ф «Матрица» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.40 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

05.20 Т/с «Легенда для оперши» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня» 
(16+)
09.20 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(12+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)

13.20 Д/с «Москва фронту» (16+)
13.45, 15.05 Т/с «Право на помило-
вание» (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.55 Д/ф «Мотоциклы особого на-
значения. История почетного эскор-
та» (16+)
19.40 «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». Д/с «Украина - католиче-
ское наступление» (12+)
20.30 «Новости дня» (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу 
(16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
23.20 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
01.10 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(12+)
02.50 Х/ф «Сказка странствий» (12+)
04.35 Д/ф «Россия и Китай. «Путь че-
рез века» (6+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва мемори-
альная
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Невский ковчег. Теория не-
возможного». Михаил Пришвин
07.30 «Новости культуры»
07.40 Д/ф «Дуэлянтки»
08.25 «Жизнь и судьба»
08.50 Х/ф «Семья Зацепиных»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Творческий вечер 
Николая Сличенко»
12.20 «Цвет времени». Микеландже-
ло Буонарроти. «Страшный суд»
12.30 Х/ф «Жизнь Верди»
14.05 «Линия жизни». Анна Якунина
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
16.30 Х/ф «Семья Зацепиных»
17.40 «Шедевры симфонической му-
зыки». П. И. Чайковский. Симфония 
№ 5
18.35 «Ступени цивилизации». «Се-
креты древних мегаполисов. Алек-
сандрия»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Поднебесная Иакинфа 
Бичурина»
21.25 Вспоминая Эдуарда Артемье-
ва. «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «Жизнь Верди»
23.40 «Новости культуры»
00.00 «ХХ век». «Творческий вечер 
Николая Сличенко»
01.10 Д/ф «Секреты древних мега-
полисов. Александрия»
02.00 «Шедевры симфонической му-
зыки». П. И. Чайковский. Симфония 
№ 5

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Дж. Бельтран - Ф. Тейт (16+)
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
12.00 Новости
12.05 Специальный репортаж (12+)
12.25 Профессиональный бокс.  
Д. Лебедев - В. Рамирес (16+)
13.30 «Есть тема!» 
14.55 Новости
15.00 Специальный репортаж (12+)
15.20 «География спорта. ОАЭ» 
(12+)
15.50 «Что по спорту? Кемерово» 
(12+)
16.20 Новости
16.25 «Мировой футбол» (0+)
17.25 Новости
17.30 «Громко» 
18.50 Новости
18.55 Футбол. «Winline Зимний кубок 
РПЛ». «Сочи» - «Ростов» (Ростов-на-
Дону)
21.00 «Все на Матч!» 
21.50 Новости
21.55 Футбол. «Winline Зимний кубок 
РПЛ». «Краснодар» - «Спартак» (Мо-
сква) 
00.00 «Все на Матч!» 
00.45 Новости
00.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Фрэнсис Нганну (16+)
01.55 Конный спорт. «Dubai World 
Cup Carnival» (0+)
02.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург) 
(0+)
04.50 Новости (0+)
04.55 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» (16+)
06.30 Специальный репортаж (12+)
06.50 «Громко» (12+)

08.00 «Клуб главных редакторов с 
Павлом Гусевым» 12+
08.40 «Большая страна: открытие» 
2+
09.00 Х/ф «Первое свидание» 12+
10.30 «Календарь» 12+
11.00 Т/с «Вольная грамота»16+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости

14.10 «Календарь» 12+
14.40 Х/ф «У тихой пристани» 12+
16.00 «Новости Совета Федерации» 
12+
16.15 «Клуб главных редакторов с 
Павлом Гусевым» 12+
17.00 Новости 
17.10 «ОТРажение-2»
19.00 Новости
19.10 Т/с «Вольная грамота» 16+
20.05 Д/ф «На пьедестале народной 
любви» 12+
21.00 Х/ф «Земля Санникова» 12+
22.30 «Сделано с умом» 12+
23.00 Новости 
23.20 «ОТРажение-3»
01.00 Т/с «Дело Гастронома № 1» 16+
01.50 «Очень личное с Виктором Ло-
шаком» 12+
02.35 «Потомки» 12+
03.00 Т/с «Вольная грамота» 16+
04.00 «ОТРажение. Главное» 12+
06.30 Д/с «Пешком в историю. Вода 
и злато. Три века фонтанам Петерго-
фа» 0+
07.00 «Большая страна» 12+

05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
06.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» 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 Оле-
гом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15.00 «Засекреченные списки». До-
кументальный спецпроект 16+
16.00 «Информационная программа 
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
19.00 «Информационная программа 
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Х/ф «Послезавтра» 12+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 Документальный спецпроект 
16+
00.30 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
02.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
03.00 «Тайны Чапман» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Долина 
Муми-троллей» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 М/с «Край Бебис. Волшебные 
слёзки» (0+)
07.40 М/с «Царевны» (0+)
10.15 М/с «Петроникс» (0+)
10.40 М/с «Дракошия» (0+)
10.45 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
12.55 М/с «Супер10» (6+)
13.20 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.45 М/с «Инфинити Надо» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/ф «Гудзонианс. Магическая 
сила!» (6+)
14.20 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
15.25 М/с «Барбоскины» (0+)
17.55 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Черепашки» (0+)
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.25 М/ф «Верните Рекса» (0+)
22.40 М/ф «Остров ошибок» (0+)
23.05 М/ф «Муха-Цокотуха» (0+)
23.15 М/ф «Однажды утром» (0+)
23.25 М/с «Таинственные золотые 
города» (6+)
00.35 М/с «История изобретений» (0+)
01.40 «Каша-малаша» (0+)
01.55 М/с «Малышарики» (0+)
03.30 М/с «Лунтик» (0+)

05.00 Пятница News» 16+
05.20 «Кондитер-5» 16+
07.50 «На ножах» 16+
09.50 «Черный список - 2» 16+
12.10 «Битва шефов - 2» 16+
19.00 «Молодые ножи - 2» 16+
20.30 «Тревел-баттл» 16+
21.30 «Молодые ножи - 2» 16+
23.00 Х/ф «Кровавый алмаз» 16+
01.20 «Пятница News» 16+
01.50 Т/с «Древние» 16+
02.30 Т/с «Сотня» 16+
04.30 «Пятница News» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Главное» с Анной Шафран 16+
06.50 Мультфильмы 0+
07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 «Завет» 6+
11.35 «Святыни России» 6+
12.40 «Простые чудеса» 12+
13.30 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «Ксения» 0+

16.35 Х/ф «У твоего порога» 12+
18.10 Х/ф «Их знали только в лицо» 12+
20.00 «Вечер на Спасе» 0+
22.00 Д/ф «Лики Богородицы» 0+
22.35 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+ 
23.05 «Прямая линия жизни» 16+
00.05 «День Патриарха» 0+
00.20 Д/ф «Киево-печерские свя-
тые» 0+
00.50 «Завет» 6+
01.50 «Щипков» 12+
02.20 «Встреча» 12+
03.10 «Вечер на Спасе» 0+

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Понять. Простить» (16+)
12.35 «Порча». «Отведи глаза» (16+)
13.05 «Знахарка» (16+)
13.40 «Верну любимого» (16+)
14.15 «Голоса ушедших душ» (16+)
14.50 Т/с «И расцвёл подсолнух...» 
(16+)
19.00 Т/с «По тонкому льду» (16+)
23.00 «Голоса ушедших душ» (16+)
23.35 «Порча» (16+)
00.10 «Знахарка» (16+)
00.40 «Верну любимого» (16+)
01.10 Т/с «Пять лет спустя» (16+)
04.15 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)
05.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

06.00 «Утренние гадания» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
08.00 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» (16+)
09.15 «Утренние гадания» (16+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
10.35 Межпрограммный ролик «Утрен-
ние гадания» (16+)
10.40 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.15 Скрипт-реалити «Знаки судьбы» 
(16+)
11.45 Межпрограммный ролик «Утрен-
ние гадания» (16+)
11.50 Скрипт-реалити «Знаки судьбы» 
(16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
16.10 Скрипт-реалити «Старец» (16+)
17.20 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
20.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.00 Х/ф «13-й район: ультиматум» 
(16+)
01.00 Т/с «Постучись в мою дверь» 
(16+)
03.00 «Места Силы» (16+)
04.30 «Городские легенды - 2012» (16+)

05.00 Т/с «Пилот международных 
авиалиний» 16+
10.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» 12+
10.20 Телеигра «Игра в кино» 12+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
14.05 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» 16+
15.10 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» 16+
16.45 «Мировое соглашение» 16+
18.30 Новости
18.50 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.50 «Слабое звено» 12+
21.45 Т/с «Братаны-4» 16+
00.30 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
00.55 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» 16+
01.35 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
02.20 Х/ф «Цирк» 0+
03.25 Х/ф «Подкидыш» 0+

05.00 «МУЗ’ИТИВ» 16+ 
06.00 «Каждое Утро» 16+ 
07.30 «TEEN чарт» 16+ 
08.00 «10 самых!» 16+ 
09.00 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+  
10.00 «С кошмаром по жизни: фобии 
звезд» 16+ 
11.00 «#ЯНАМУЗТВ» 16+  
12.00 «Прогноз по году» 16+  
13.00 «Перемотка» 16+  
14.00 «Русский Чарт» 16+  
15.00 «PRO-Новости» 16+  
15.35 «МузРаскрутка» 16+ 
16.00 «Топ 15 LIKE FM» 16+  
17.00 «Ждите Ответа» 
18.00 «PRO - Новости» 16+  
18.20 «Плейлист | Зима» 16+  
19.00 «ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт» 16+  
20.00 «TOП-30» 16+  
22.00 «Проклятое наследство» 16+  
23.00 «PRO-Новости» 16+  
23.20 «Плейлист | Зима» 16+ 
00.30 «МУЗ’ИТИВ» 16+ 
01.30 «НАШЕ» 16+  
03.00 «Караокинг» 16+  
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
11.00 Новости 
11.20 Информационный канал (16+)
14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости 
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.05 Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Пробуждение» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Подкаст. Лаб» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Подкаст. Лаб» (16+) 

 

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 09.34 «Местное вре-
мя. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести-
Ямал»
21.20 Т/с «Склифосовский. Юбилей-
ный сезон» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.05 Т/с «Каменская» (12+)
03.50 Т/с «Личное дело» (12+)

РЕКЛАМА  3-60-52
06.00 Д/ф «Вместе по России. Ингу-
шетия» 12+
06.25 Д/ф «Вместе по России. Даге-
стан» 12+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.50 Т/с «Акватория» 16+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Пока станица спит» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Пока станица спит» 12+
12.00 «Северный колорит» 12+
12.30 Д/ф «Энциклопедия загадок. 
Тайна бессмертия буддийского мо-
наха» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Московская борзая - 2» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Московская борзая - 2» 16+
15.30 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Без срока давности». 
«Мертвая зона». «Живой щит» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Земля людей. Черкесы. 
Уста, что пьют мёд» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «Московская борзая - 2» 16+ 
21.35 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Акватория» 16+
23.40 Т/с «Пока станица спит» 12+
01.10 Д/ф «Без срока давности. 
«Мертвая зона». «Живой щит» 12+
01.55 Д/ф «Энциклопедия загадок. 
Тайна бессмертия буддийского мо-
наха» 12+
02.25 Д/ф «Земля людей. Черкесы. 
Уста, что пьют мёд» 12+
02.55 Д/ф «Вместе по России. Ингу-
шетия» 12+
03.20 Д/ф «Вместе по России. Даге-
стан» 12+
03.50 М/с «Фиксики» 0+
04.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
05.15 М/с «Супер Мяу» 0+
05.30 «Северный колорит» 12+

04.55 Т/с «Оперетта капитана Круто-
ва» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Медвежий угол» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Медвежий угол» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Чужая стая. Невидимый 
враг» (16+)
22.00 Т/с «Душегубы» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Душегубы» (16+)
00.25 Т/с «Невский» (16+) 

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
09.00 «100 мест, где поесть» (16+)
10.00  «Уральские пельмени».  
«Смехbook» (16+)
10.20 Т/с «Воронины» (16+)
11.55 М/ф «Стражи терракоты» 
(12+)
14.00 Т/с «Тётя Марта» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Люди Икс. Дни минувше-
го будущего» (12+)
22.40 Х/ф «Джек Ричер - 2» (16+)
01.00 Х/ф «Живое» (18+)
02.40 «Даёшь молодёжь!» (16+) 
04.00 «6 кадров» (16+) 
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Т/с «Чужие грехи» (12+)
10.40 Д/ф «Александра Завьялова. 
Затворница» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Напарницы» (16+)
13.40 «Мой герой. Мария Аронова» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Свои» (16+)
16.55 «90-е. Квартирный вопрос» (16+)
17.50 «События»
18.05 Т/с «Ныряльщица за жемчу-
гом» (12+)
22.00 «События»
22.40 «Закон и порядок». (16+).
23.10 Д/ф «Георгий Данелия» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «90-е. Во всём виноват Чу-
байс!» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Пётр Столыпин» (12+)
02.55 Т/с «Напарницы» (16+)
04.30 «Петровка, 38» (16+)
04.40 Д/ф «Александра Завьялова. 
Затворница» (12+)
05.20 «Мой герой. Мария Аронова» 
(12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Холостяк» (16+) 
08.55 «Знание - сила» (0+) 
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+) 
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+) 
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+) 
20.00 Т/с «След» (16+)  
22.25 Т/с «Великолепная пятёрка - 5» 
(16+) 
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка - 3» 
(16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)  
03.05 Т/с «Прокурорская проверка» 
(16+) 

07.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Патриот» (16+)
18.30 Т/с «Ресторан по понятиям» 
(16+)
21.00 Т/с «Просто Михалыч» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.30 Х/ф «Матрица: перезагрузка» 
(16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.40 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

05.00 Х/ф «Классные игры» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня» 
(16+)
09.20 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+) 
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)

13.20 Д/с «Москва фронту» (16+)
13.45, 15.05 Т/с «Не покидай меня» 
(16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (16+)
18.55 Д/ф «Мотоциклы особого на-
значения. История почетного эскор-
та» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
20.30 «Новости дня» (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
23.20 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 
(12+)
01.10 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+) 
02.45 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
04.15 Д/ф «Вымысел исключен. Век 
разведчика» (12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва Жолтов-
ского
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Легенды мирового кино». Бо-
рис Андреев
07.30 Д/ф «Секреты древних мега-
полисов. Александрия»
08.25 «Жизнь и судьба»
08.50 Х/ф «Семья Зацепиных»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ Век». «Путь к роли. Игорь 
Костолевский, Николай Караченцов»
12.20 «Цвет времени». Жан Этьен 
Лиотар. «Прекрасная шоколадница»
12.30 Х/ф «Жизнь Верди»
14.00 «Первые в мире». Д/с «Летаю-
щая лодка Григоровича»
14.20 «Иностранное дело»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Передвижники. Илья Репин»
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
с Эдуардом Артемьевым
16.30 Х/ф «Семья Зацепиных»
17.45 «Шедевры симфонической му-
зыки». Д. Шостакович. Симфония № 7
18.35 «Ступени цивилизации». «Се-
креты древних мегаполисов. Афины»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Жизнь Верди»
23.40 «Новости культуры»
00.00 «ХХ век». «Путь к роли. Игорь 
Костолевский, Николай Караченцов»
01.10 Д/ф «Секреты древних мега-
полисов. Афины»
02.05 «Шедевры симфонической му-
зыки». Д. Шостакович. Симфония № 5
02.50 «Цвет времени». Василий По-
ленов. «Московский дворик»

08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
12.00 Новости
12.05 Специальный репортаж (12+)
12.25 Профессиональный бокс.  
Д. Кудряшов - О. Дуродола (16+)
13.30 «Есть тема!» 
14.55 Новости
15.00 Специальный репортаж (12+)
15.20 «Здоровый образ. Регби» (12+)
15.50 «Что по спорту? Новосибирск» 
(12+)
16.20 Новости
16.25 «Все на Матч!» 
18.25 «Ты в бане!» (12+)
18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - ЦСКА
21.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Нефтехимик» (Нижнекамск) - 
«Ак Барс» (Казань) 
23.45 «Все на Матч!» 
23.55 Футбол. Клубный чемпионат 
мира. 1/2 финала. Матч с участием 
«Фламенго» (Бразилия) 
02.00 «Все на Матч!» 
02.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
МБА (Москва) - УНИКС (Казань) (0+)
04.50 Новости (0+)
04.55 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» (16+)
06.30 «Человек из футбола» (12+)
07.00 Д/ф «Один за пятерых» (6+)

08.00 «Очень личное с Виктором Ло-
шаком» 12+
08.40 Д/с «На пьедестале народной 
любви» 12+
09.35 Т/с «Дело Гастронома № 1» 16+
10.30 «Календарь» 12+
11.00 Т/с «Вольная грамота» 16+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 «Календарь» 12+
14.40 Х/ф «Земля Санникова» 12+
16.15 «Очень личное с Виктором Ло-
шаком» 12+
17.00 Новости
17.10 «ОТРажение-2»
19.00 Новости 
19.10 Т/с «Вольная грамота» 16+
20.05 Д/ф «Охотники за глубиной» 12+

21.00 Х/ф «Альпийская баллада» 12+
22.30 «Сделано с умом» 12+
23.00 Новости 
23.20 «ОТРажение-3»
01.00 Т/с «Дело Гастронома № 1» 16+
01.50 «За дело!» 12+
02.35 «Потомки» 12+
03.00 Т/с «Вольная грамота» 16+
04.00 «ОТРажение. Главное»12+
06.30 Д/ф «Пешком в историю. Вода 
и злато. Три века фонтанам Петерго-
фа» 0+
07.00 «Большая страна» 12+

05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
06.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» 16+
10.00 «Совбез» 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 Оле-
гом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15.00 «Засекреченные списки». До-
кументальный спецпроект 16+
16.00 «Информационная программа 
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
19.00 «Информационная программа 
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Х/ф «Джуманджи: зов джун-
глей» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Новая эра Z» 16+
02.25 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
03.10 «Тайны Чапман» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Лунтик» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 М/с «Край Бебис. Волшебные 
слёзки» (0+)
07.40 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» (0+)
10.15 М/с «Петроникс» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 М/с «Дракошия» (0+)
11.10 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
12.55 М/с «Супер10» (6+)
13.20 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.45 М/с «Инфинити Надо» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
15.25 М/с «Барбоскины» (0+)
17.55 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Черепашки» (0+)
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.25 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)
23.25 М/с «Таинственные золотые 
города» (6+)
00.35 М/с «История изобретений» 
(0+)
01.40 «Каша-малаша» (0+)
01.55 М/с «Малышарики» (0+)
03.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

05.20 «Кондитер-5» 16+
08.00 «Гастротур-2» 16+
09.00 «На ножах» 16+
12.10 «Черный список - 2» 16+
13.50 «Битва шефов - 2» 16+
19.00 «Кондитер-7» 16+
22.10 «Король десертов» 16+
01.20 «Пятница News» 16+
01.50 Т/с «Сотня» 16+
04.30 «Пятница News» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Пилигрим» 6+
05.40 Х/ф «Новый дом» 0+
07.00 Мультфильмы 0+
07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 Д/ф «Лики Богородицы» 0+
11.05 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+ 
11.35 «В поисках Бога» 6+
12.05 «Расскажи мне о Боге» 6+
12.40 «Простые чудеса» 12+
13.30 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «Киево-печерские свя-
тые» 0+
15.35 Д/ф «Война сквозь года». Цикл 
«Дети Донбасса» 16+
15.50 «Пилигрим» 6+
16.35 Х/ф «Перед рассветом» 16+
18.20 Х/ф «Однолюбы» 0+
20.00 «Вечер на Спасе» 0+
22.00 Д/ф «Лики Богородицы» 0+
22.35 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» 12+ 

23.05 «Служба спасения семьи» 16+
00.05 «День Патриарха» 0+
00.20 Д/ф «Святая Голгофа Новоие-
русалимского монастыря» 0+
00.55 «Святыни России» 6+
01.50 «Расскажи мне о Боге» 6+
02.20 «Встреча» 12+
03.10 «Вечер на Спасе» 0+

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
07.45 «Давай разведёмся!» (16+)
08.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Порча». «Андрюша» (16+)
12.30 «Знахарка» (16+)
13.05 «Верну любимого» (16+)
13.40 «Голоса ушедших душ» (16+)
14.15 «Скажи, подруга» (16+)
14.30 Т/с «Вышел ёжик из тумана...» 
(16+)
19.00 Т/с «Случайный брак» (16+)
23.00 «Голоса ушедших душ» (16+)
23.35 «Порча» (16+)
00.10 «Знахарка» (16+)
00.40 «Верну любимого» (16+)
01.10 Т/с «Меня зовут Саша» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
04.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

06.00 «Утренние гадания» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
08.00 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» (16+)
09.15 «Утренние гадания» (16+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
10.35 Межпрограммный ролик «Утрен-
ние гадания» (16+)
10.40 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.15 Скрипт-реалити «Знаки судьбы» 
(16+)
11.45 Межпрограммный ролик «Утрен-
ние гадания» (16+)
11.50 Скрипт-реалити «Знаки судьбы» 
(16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
16.10 Скрипт-реалити «Старец» (16+)
17.20 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
20.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.00 Х/ф «Фар Край» (18+)
01.00 Т/с «Постучись в мою дверь» 
(16+)
03.00 «Места Силы» (16+)
04.30 «Городские легенды - 2012» (16+)

05.00 Мультфильмы 6+
06.35 Т/с «Этим пыльным летом» 
12+
10.00 Новости
10.10 Телеигра «Игра в кино» 12+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
14.05 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» 16+
15.10 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» 16+
16.45 «Мировое соглашение» 16+
18.30 Новости
18.50 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.50 «Слабое звено» 12+
21.45 Т/с «Братаны-4» 16+
00.30 «Рожденные в СССР». Совет-
ская фантастика 12+
00.55 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» 16+
01.35 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
02.20 Х/ф «Семеро смелых» 0+
03.45 «Наше кино. Неувядающие». К 
юбилею В. Тихонова 12+
04.10 Х/ф «Фронт без флангов» 12+

05.00 «МУЗ’ИТИВ» 16+ 
06.00 «Каждое Утро» 16+ 
06.40 «PRO-Новости» 16+  
07.00 «Каждое Утро» 16+ 
08.40 «PRO-Новости» 16+  
09.00 «WEB чарт» 16+  
10.00 «Проклятое наследство» 16+  
11.00 «#ЯНАМУЗТВ» 16+  
12.00 «Юмор FM чарт» 16+  
13.00 «Моя Волна» 16+  
14.00 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+  
15.00 «PRO-Новости» 16+  
15.20 «В десятку!» 16+  
16.00 «Плейлист по кайфу» 16+  
16.30 «Хиты по-русски» 16+  
17.00 «Прогноз по году» 16+  
18.00 «PRO-Новости» 16+  
18.20 «Плейлист | Зима» 16+  
19.00 «Русский Чарт» 16+  
20.00 «10 самых!» 16+ 
20.30 «Лайкер» 16+ 
22.00 «На чьи гуляем, господа?» 16+   
23.00 «PRO-Новости» 16+  
23.20 «Плейлист | Зима» 16+  
00.30 «Хиты по-русски» 16+ 
01.30 «Лайкер» 16+ 
03.00 «Золотая Лихорадка» 16+  
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
11.00 Новости 
11.20 Информационный канал (16+)
14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости 
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.05 Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Пробуждение» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Подкаст. Лаб» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Подкаст. Лаб» (16+) 

 

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00 «Местное время. 
Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Склифосовский. Юбилей-
ный сезон» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.05 Т/с «Каменская» (12+)
03.50 Т/с «Личное дело» (12+)

РЕКЛАМА  3-60-52
06.00 Д/ф «Театральное закулисье. 
БДТ. От Блока до Товстоногова» 12+
06.15 Д/ф «Театральное закулисье. 
БДТ. Театр будущего» 12+
06.30 Д/ф «Золотая серия России. 
Великое немое» 12+
06.45 Д/ф «Золотая серия России.  
А. Ханжонков и компания» 12+
07.00 М/с «Фиксики» 0+
07.50 Т/с «Акватория» 16+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Пока станица спит» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Пока станица спит» 12+
12.00 «Изьватас олэм». Программа 
на языке коми 12+
12.30 Д/ф «Энциклопедия загадок. 
Тайна «бешеных молний» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Московская борзая - 2» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Московская борзая - 2» 16+
15.30 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Без срока давности. Дети 
«Лебенсборна» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Земля людей. Вепсы. 
Танцы с медведем» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «Московская борзая - 2» 16+
21.35 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Акватория» 16+
23.40 Т/с «Пока станица спит» 12+
01.10 Д/ф «Без срока давности. Дети 
«Лебенсборна» 12+
01.55 Д/ф «Энциклопедия загадок. 
Тайна «бешеных молний» 12+
02.25 Д/ф «Земля людей. Вепсы. 
Танцы с медведем» 12+
02.55 Д/ф «Театральное закулисье. 
БДТ. От Блока до Товстоногова» 12+
03.10 Д/ф «Театральное закулисье. 
БДТ. Театр будущего» 12+
03.25 Д/ф «Золотая серия России. 
Великое немое» 12+
03.40 Д/ф «Золотая серия России.  
А. Ханжонков и компания» 12+
03.55 М/с «Фиксики» 0+
04.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
05.15 М/с «Супер Мяу» 0+
05.30 «Изьватас олэм». Программа 
на языке коми 12+

04.55 Т/с «Оперетта капитана Круто-
ва» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Медвежий угол» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Медвежий угол» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Чужая стая. Невидимый 
враг» (16+)
22.00 Т/с «Душегубы» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Душегубы» (16+)
00.25 Т/с «Невский» (16+) 

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
09.00 «100 мест, где поесть» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». «Смехbook» 
(16+)
10.10 Т/с «Воронины» (16+)
12.20 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
14.05 Т/с «Тётя Марта» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис» 
(12+)
22.55 Х/ф «Коматозники» (16+)
01.05 «Даёшь молодёжь!» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Т/с «Чужие грехи» (12+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Напарницы» (16+)
13.40 «Мой герой. Никита Ефремов» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
17.50 «События»
18.05 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Т/с «Смертельный тренинг» (16+)
22.00 «События»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Римма и Леонид 
Марковы» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Ворошилов против Туха-
чевского» (12+)
01.25 Д/ф «Сталинградская битва. 
Оборона» (12+)
02.05 Д/ф «Президент застрелился 
из «калашникова» (12+)
02.45 Т/с «Напарницы» (16+)
04.25 «Петровка, 38» (16+)
04.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов» (12+)
05.20 «Мой герой. Никита Ефремов» 
(12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Немедленное реагирова-
ние» (16+) 
08.55 «Знание - сила» (0+) 
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+) 
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+) 
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+) 
20.05 Т/с «След» (16+)  
22.25 Т/с «Великолепная пятёрка - 5» 
(16+) 
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка - 3» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)  
03.10 Т/с «Прокурорская проверка» 
(16+)

07.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
09.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Патриот» (16+)
18.30 Т/с «Ресторан по понятиям - 2» 
(16+)
21.00 Т/с «Просто Михалыч» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.30 Х/ф «Матрица: революция» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

05.00 Х/ф «Джокеръ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня» 
(16+)
09.20 Х/ф «Разные судьбы» (12+) 
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.20 Д/с «Москва фронту» (16+)
13.45, 15.05 Т/с «Высший пилотаж» 
(16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (16+)
18.55 Д/ф «От Ту-104 до МС-21. 
История высокого полета» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)

20.30 «Новости дня» (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу 
(16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
23.20 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+) 
01.10 Х/ф «Разные судьбы» (12+) 
02.55 Д/ф «Набирая высоту. Истории 
про больших мечтателей» (16+)
03.50 Т/с «Высший пилотаж» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва храмовая
07.00 «Новости культуры»
07.05 95 лет со дня рождения Вячес-
лава Тихонова. «Легенды мирового 
кино»
07.30 Д/ф «Секреты древних мега-
полисов. Афины»
08.25 «Жизнь и судьба»
08.50 Х/ф «Единственный мужчина»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Встреча в концерт-
ной студии «Останкино» с экс-
чемпионом мира по шахматам Ми-
хаилом Талем»
12.25 «Цвет времени». Карандаш
12.30 Х/ф «Жизнь Верди»
13.35 Д/ф «За науку отвечает Кел-
дыш!»
14.20 «Иностранное дело»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Викентий Вересаев. «Перед 
завесою» в программе «Библейский 
сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Единственный мужчина»
17.40 «Шедевры симфонической му-
зыки». В. А. Моцарт. Концертная сим-
фония для скрипки и альта
18.35 «Ступени цивилизации». «Се-
креты древних мегаполисов. Рим»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
21.25 «Власть факта». «Христианство 
в Римской империи»
22.10 Х/ф «Жизнь Верди»
23.10 «Роман в камне». «Азербайд-
жан. Баку. Дом Мухтарова»
23.40 «Новости культуры»
00.00 «ХХ век». «Встреча в концерт-
ной студии «Останкино» с экс-
чемпионом мира по шахматам Ми-
хаилом Талем»
01.10 Д/ф «Секреты древних мега-
полисов. Рим»
02.05 «Шедевры симфонической му-
зыки». В. А. Моцарт. Концертная сим-
фония для скрипки и альта

08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
12.00 Новости
12.05 Специальный репортаж (12+)
12.25 Профессиональный бокс.  
Д. Лебедев - М. Гассиев (16+)
13.30 «Есть тема!» 
14.55 Новости
15.00 Специальный репортаж (12+)
15.20 «Большой хоккей» (12+)
15.50 «Вид сверху» (12+)
16.20 Новости
16.25 «Все на Матч!» 
17.30 Борьба греко-римская. Чем-
пионат России. Прямая трансляция 
из Уфы
19.30 Конный спорт. «Dubai World 
Cup Carnival» (0+)
20.25 Новости
20.30 «Все на Матч!» 
20.55 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат 
МХЛ. МХК «Спартак» (Москва) - «Ал-
маз» (Череповец) 
23.15 «Все на Матч!» 
23.55 Футбол. Клубный чемпионат 
мира. 1/2 финала. Матч с участием 
«Реал» (Мадрид, Испания) 
02.00 «Все на Матч!» 
02.50 Смешанные единоборства. 
UFC. А. Волкановски - М. Холлоуэй 
(16+)
03.50 «Ты в бане!» (12+)
04.20 «География спорта. ОАЭ» 
(12+)
04.50 Новости (0+)
04.55 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» (16+)
06.30 «Человек из футбола» (12+)
07.00 Д/ф «Любовь под грифом «Се-
кретно» (12+)

08.00 «За дело!» 12+
08.40 Д/ф «Охотники за глубиной» 
12+
09.35 Т/с «Дело Гастронома № 1» 16+
10.30 «Календарь» 12+
11.00 Т/с «Вольная грамота» 16+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 «Календарь» 12+
14.40 Х/ф «Альпийская баллада» 12+
16.15 «За дело!» 12+
17.00 Новости 
17.10 «ОТРажение-2»
19.00 Новости 
19.10 Т/с «Вольная грамота» 16+
20.05 «Очень личное с Виктором Ло-
шаком» 12+

20.30 Д/ф «Ученые люди» 12+
21.00 Х/ф «Человек с другой сторо-
ны» 12+
22.30 «Сделано с умом» 12+
23.00 Новости 
23.20 «ОТРажение-3»
01.00 Т/с «Дело Гастронома № 1» 16+
01.50 «На приёме у главного врача с 
Марьяной Лысенко» 12+
02.35 «Потомки» 12+
03.00 Т/с «Вольная грамота» 16+
04.00 «ОТРажение. Главное»12+
06.30 Д/ф «Пешком в историю. Вода и 
злато. Три века фонтанам Петергофа» 0+
07.00 «Большая страна» 12+

05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
06.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки». До-
кументальный спецпроект 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 Оле-
гом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15.00 «Засекреченные списки». До-
кументальный спецпроект 16+
16.00 «Информационная программа 
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
19.00 «Информационная программа 
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Х/ф «Джуманджи: новый уро-
вень» 12+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Засекреченные списки». До-
кументальный спецпроект 16+
00.30 Х/ф «Афера под прикрытием» 
18+
02.35 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
03.25 «Тайны Чапман» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 М/с «Край Бебис. Волшебные 
слёзки» (0+)
07.40 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» (0+)
10.10 «Спроси у ТриО!» (0+)
10.15 М/с «Петроникс» (0+)
10.45 «Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить» (6+)
11.10 М/с «Дракошия» (0+)
11.20 М/с «Шаранавты. Герои кос-
моса» (6+)
12.45 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» (0+)
12.55 М/с «Супер10» (6+)
13.20 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.45 М/с «Инфинити Надо» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
15.25 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
17.15 М/с «Фиксики. Дай пять!» (0+)
19.10 М/ф «Фиксики. Большой се-
крет» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.25 М/ф «Тайна третьей планеты» 
(0+)
23.10 М/ф «Рассказы старого моря-
ка» (0+)
23.25 М/с «Таинственные золотые 
города» (6+)
00.35 М/с «История изобретений» (0+)
01.40 «Каша-малаша» (0+)
01.55 М/с «Малышарики» (0+)
03.30 М/с «Барбоскины» (0+)

05.20 «Кондитер-5» 16+
07.50 «Гастротур-2» 16+
08.40 «На ножах» 16+
21.20 «Молодые ножи - 2» 16+
22.50 «На ножах» 16+
23.50 «Король десертов» 16+
01.20 «Пятница News» 16+
01.40 Т/с «Сотня» 16+
04.20 «Пятница News» 16+
04.50 М/ф «Ну, погоди! Каникулы» 0+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 Х/ф «В 6 часов вечера после 
войны» 6+
06.50 Мультфильмы 0+
07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 Д/ф «Лики Богородицы» 0+
11.05 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+ 
11.35 «В поисках Бога» 6+
12.05 «Расскажи мне о Боге» 6+
12.40 «Простые чудеса» 12+
13.30 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «Святая Голгофа Ново-
иерусалимского монастыря» 0+
15.40 «Пилигрим» 6+
17.15 Х/ф «Большая перемена» 0+

20.00 «Вечер на Спасе» 0+
22.00 Д/ф «Лики Богородицы» 0+
22.35 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+ 
23.05 «Русский мир» 12+
00.05 «День Патриарха» 0+
00.20 Д/ф «Самосвяты» 16+
01.20 «Профессор Осипов» 0+
01.50 «Пилигрим» 6+
02.20 «Встреча» 12+
03.10 «Вечер на Спасе» 0+

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Понять. Простить» (16+)
12.35 «Порча». «Дар» (16+)
13.05 «Знахарка» (16+)
13.40 «Верну любимого» (16+)
14.15 «Голоса ушедших душ» (16+)
14.50 Т/с «По тонкому льду» (16+)
19.00 Т/с «Когда ты мама» (16+)
23.00 «Голоса ушедших душ» (16+)
23.35 «Порча» (16+)
00.10 «Знахарка» (16+)
00.40 «Верну любимого» (16+)
01.10 Х/ф «Новая жена» (16+)
03.00 Х/ф «Давайте познакомимся» 
(16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
04.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

06.00 «Утренние гадания» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
08.00 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» (16+)
09.15 «Утренние гадания» (16+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
10.35 Межпрограммный ролик 
«Утренние гадания» (16+)
10.40 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.15 Скрипт-реалити «Знаки судь-
бы» (16+)
11.45 Межпрограммный ролик 
«Утренние гадания» (16+)
11.50 Скрипт-реалити «Знаки судь-
бы» (16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
16.10 Скрипт-реалити «Старец» (16+)
17.20 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
20.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.45 Х/ф «Стиратель» (16+)
01.00 Т/с «Постучись в мою дверь» 
(16+)
03.15 «Места Силы» (16+)
04.45 «Городские легенды - 2012» (16+)
05.30 «Городские легенды» (16+)

05.00 Х/ф «Фронт без флангов» 12+
06.55 Х/ф «Фронт за линией фронта» 
12+
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Фронт в тылу врага» 12+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
14.05 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» 16+
15.10 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» 16+
16.45 «Мировое соглашение» 16+
18.30 Новости
18.50 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.50 «Слабое звено» 12+
21.45 Т/с «Братаны-4» 16+
00.30 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
00.55 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» 16+
01.55 Т/с «Этим пыльным летом» 12+

05.00 «МУЗ’ИТИВ» 16+ 
06.00 «Каждое Утро» 16+ 
06.40 «PRO-Новости» 16+  
07.00 «Каждое Утро» 16+ 
08.10 «TEEN чарт» 16+ 
08.40 «PRO-Новости» 16+  
09.00 «ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт» 16+  
10.00 «МузРаскрутка» 16+  
10.30 «#ЯНАМУЗТВ» 16+
11.00 «#ЯНАМУЗТВ» 16+  
12.00 «Моя Волна» 16+  
13.00 «Ждите Ответа» 16+  
14.00 «Топ 15 LIKE FM» 16+  
15.00 «PRO-Новости» 16+  
15.20 «В десятку!» 16+ 
16.00 «Лайкер» 16+   
17.00 «Перемотка» 16+  
18.00 «PRO-Новости» 16+  
18.20 «Плейлист | Зима» 16+ 
19.00 «WEB чарт» 16+  
20.00 «Хит-Сториз..» 16+
20.30 «МУЗ’ИТИВ» 16+ 
22.00 «С кошмаром по жизни: фобии 
звезд» 16+  
23.00 «PRO-Новости» 16+  
23.20 «Плейлист | Зима» 16+  
00.30 «МУЗ’ИТИВ» 16+
01.30 «НАШЕ» 16+  
03.00 «Караокинг» 16+  
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
11.00 Новости 
11.20 Информационный канал (16+)
14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости 
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.05 Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Пробуждение» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Подкаст. Лаб» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Подкаст. Лаб» (16+) 

 

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00 «Местное время. 
Вести-Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Склифосовский. Юбилей-
ный сезон» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.05 Т/с «Каменская» (12+)
03.50 Т/с «Личное дело» (12+)

РЕКЛАМА  4-28-18
06.00 Д/ф «Театральное закулисье. 
Комедия. Театр высокого жанра» 12+
06.15 Д/ф «Театральное закулисье. 
Как стать актером» 12+
06.30 Д/ф «Золотая серия России. 
Иван Мозжухин» 12+
06.45 Д/ф «Золотая серия России. 
Королева экрана» 12+
07.00 М/с «Фиксики» 0+
07.50 Т/с «Акватория» 16+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Пока станица спит» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Пока станица спит» 12+
12.00 «Тут сул*там». Программа на 
языке ханты 12+
12.30 Д/ф «Энциклопедия загадок. 
Тайна Именьковского городища» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Московская борзая - 2» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Московская борзая - 2» 16+ 
15.30 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Без срока давности. Пе-
пел «Зимнего волшебства» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Земля людей. Заонежа-
не. Былины северной Эллады» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «Московская борзая - 2» 16+
21.35 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Акватория» 16+
23.40 Т/с «Пока станица спит» 12+
01.10 Д/ф «Без срока давности. Пе-
пел «Зимнего волшебства» 12+
01.55 Д/ф «Энциклопедия загадок. 
Тайна Именьковского городища» 12+
02.25 Д/ф «Земля людей. Заонежа-
не. Былины северной Эллады» 12+
02.55 Д/ф «Театральное закулисье. 
Комедия. Театр высокого жанра» 12+
03.10 Д/ф «Театральное закулисье. 
Как стать актером» 12+
03.25 Д/ф «Золотая серия России. 
Иван Мозжухин» 12+
03.40 Д/ф «Золотая серия России. 
Королева экрана» 12+
03.55 М/с «Фиксики» 0+
04.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
05.15 М/с «Супер Мяу» 0+
05.30 «Тут сул*там». Программа на 
языке ханты 12+

04.55 Т/с «Оперетта капитана Круто-
ва» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Медвежий угол» (16+)
10.00 «Сегодня»

10.35 Т/с «Медвежий угол» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Чужая стая. Невидимый 
враг» (16+)
22.00 Т/с «Душегубы» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Душегубы» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 Т/с «Невский» (16+) 

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
09.00 «100 мест, где поесть» (16+)
10.05 Т/с «Воронины» (16+)
12.10 Х/ф «Медальон» (16+)
14.05 Т/с «Тётя Марта» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Люди Икс. Последняя 
битва» (16+)
22.05 Х/ф «Новые мутанты» (16+)
23.55 Х/ф «Ритм-секция» (18+)
01.55 «Даёшь молодёжь!» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Т/с «Чужие грехи» (12+)
10.40 Д/ф «Николай Ерёменко» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Напарницы» (16+)
13.40 «Мой герой. Александр Шага-
нов» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «90-е. Малиновый пиджак» (16+)
17.50 «События»
18.10 Т/с «Одноклассники смерти» (12+)
22.00 «События»
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 «Советские мафии» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Брежнев против Косыги-
на» (12+)
01.25 Д/ф «Сталинградская битва» (12+)
02.05 Д/ф «Последние залпы» (12+)
02.45 Т/с «Напарницы» (16+)
04.25 «Петровка, 38» (16+)
04.35 Д/ф «Евгений Дятлов» (12+)
05.20 «Мой герой. Александр Шага-
нов» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.45 Т/с «Немедленное реагирова-
ние» (16+) 
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+) 
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+) 
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+) 
20.05 Т/с «След» (16+)  
22.25 Т/с «Великолепная пятёрка - 5» 
(16+) 
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка - 3» 
(16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)  
03.10 Т/с «Прокурорская проверка» 
(16+)

07.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
09.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
13.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
16.30 Т/с «Патриот» (16+)
18.30 Т/с «Ресторан по понятиям - 2» 
(16+)
21.00 Т/с «Просто Михалыч» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.35 Х/ф «Остров» (12+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.45 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

05.20 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня» 
(16+)
09.20 Х/ф «Размах крыльев» (12+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.20 Д/с «Москва фронту» (16+)
13.45, 15.05 Т/с «Высший пилотаж» 
(16+)
15.00 «Военные новости» (16+)

18.20 «Специальный репортаж» (16+)
18.55 Д/ф «От Ту-104 до МС-21. 
История высокого полета» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 «Новости дня» (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу 
(16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
23.20 Х/ф «Ночное происшествие» 
(12+)
01.15 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+) 
02.40 Д/ф «Последнее дело майора 
Пронина» (12+)
03.30 Т/с «Высший пилотаж» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва деревян-
ная
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Легенды мирового кино». Лю-
бовь Орлова
07.30 Д/ф «Секреты древних мега-
полисов. Рим»
08.25 «Жизнь и судьба».
08.50 Х/ф «Единственный мужчина»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Слово Андроникова. 
«Тагильская находка»
12.30 Х/ф «Жизнь Верди»
13.35 100 лет со дня рождения Ми-
хаила Курилко-Рюмина. «Эпизоды»
14.20 «Иностранное дело»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик». «Отваж-
ный народ суровых гор»
15.45 «2 Верник 2». Валерий Бари-
нов
16.35 Х/ф «Единственный мужчина»
17.50 «Шедевры симфонической му-
зыки». Р. Шуман. Симфония № 1 «Ве-
сенняя»
18.35 «Ступени цивилизации». «Се-
креты древних мегаполисов. Тикаль»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Андрей Убо-
гий. «Моя хирургия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кино о кино». «31 июня». Всег-
да быть рядом не могут люди»
21.30 «Энигма. Альфонсо Айхон»
22.10 Х/ф «Жизнь Верди»
23.20 «Забытое ремесло». Д/с «Кор-
милица»
23.40 «Новости культуры»
00.00 «ХХ век». «Слово Андроникова. 
«Тагильская находка»
01.10 Д/ф «Секреты древних мега-
полисов. Тикаль»
02.05 «Шедевры симфонической му-
зыки». Р. Шуман. Симфония № 1 «Ве-
сенняя»
02.45 «Цвет времени». Жан Огюст 
Доминик Энгр

08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
12.00 Новости
12.05 Специальный репортаж (12+)
12.25 Профессиональный бокс.  
А. Поветкин - К. Такам (16+)
13.30 «Есть тема!» 
14.55 Новости
15.00 Борьба греко-римская. Чем-
пионат России
17.05 Специальный репортаж (12+)
17.25 Новости
17.30 «Все на Матч!» 
18.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Авангард» (Омск) - ЦСКА
20.45 «Все на Матч!» 
20.55 Баскетбол. Winline Кубок Рос-
сии. Мужчины. 1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Уралмаш» (Ека-
теринбург) 
22.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Ислам Махачев (16+)
23.50 Новости
23.55 «Все на Матч!» 
00.35 «Голевая феерия Катара!» (0+)
02.50 «Все на Матч!» 
03.50 «Вид сверху» (12+)
04.20 «Здоровый образ. Регби» 
(12+)
04.50 Новости (0+)
04.55 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» (16+)
06.30 «Третий тайм» (12+)
07.00 Д/ф «Тренер. Анатолий Рах-
лин» (12+)

08.00 «Моя история» 12+
08.40 Д/ф «История большой страны. 
Конструктивизм» 12+
09.35 Т/с «Дело Гастронома № 1»16+
10.30 «Календарь» 12+
11.00 Т/с «Вольная грамота» 16+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 «Календарь» 12+
14.40 Х/ф «Человек с другой сторо-
ны» 12+
16.15 «На приёме у главного врача с 
Марьяной Лысенко» 12+
17.00 Новости 
17.10 «ОТРажение-2»
19.00 Новости
19.10 Т/с «Вольная грамота» 16+

20.05 Д/ф «История большой стра-
ны. Конструктивизм» 12+
21.00 Х/ф «Милый друг давно забы-
тых лет» 16+
22.30 «Сделано с умом». Глеб 
Лозино-Лозинский. Создатель «Бу-
рана» 12+
23.00 Новости 
23.20 «ОТРажение-3»
01.00 Т/с «Дело Гастронома № 1» 
16+
01.50 «Моя история»12+
02.35 «Потомки» 12+
03.00 Т/с «Вольная грамота» 16+
04.00 «ОТРажение» 12+
06.30 Д/ф «Пешком в историю. Вода 
и злато. Три века фонтанам Петерго-
фа» 0+
07.00 «Большая страна» 12+

05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
06.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки». До-
кументальный спецпроект 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 Оле-
гом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
16.00 «Информационная программа 
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
19.00 «Информационная программа 
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Х/ф «Дело храбрых» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» 16+
00.30 Х/ф «Великолепный» 12+
02.35 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
03.25 «Тайны Чапман» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Кадеты Ба-
данаму» (6+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 М/с «Край Бебис. Волшебные 
слёзки» (0+)
07.40 М/с «Сказочный патруль. Хро-
ники чудес» (0+)
10.15 М/с «Петроникс» (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 М/с «Дракошия» (0+)
11.05 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
12.55 М/с «Супер10» (6+)
13.20 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.45 М/с «Инфинити Надо» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
15.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
17.55 М/с «Команда Флоры» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
22.00 М/с «Бен 10» (12+)
22.25 Мф «Дедушка и внучек» (0+)
22.40 М/ф «Храбрый оленёнок» (0+)
23.00 М/ф «Крашеный лис» (0+)
23.10 М/ф «Таёжная сказка» (0+)
23.25 М/с «Таинственные золотые 
города» (6+)
00.35 М/с «История изобретений» (0+)
01.40 «Каша-малаша» (0+)
01.55 М/с «Малышарики» (0+)
03.30 М/с «Барбоскины» (0+)

05.10 «Зов крови - 2» 16+
05.30 «Пятница News» 16+
05.50 «Кондитер-5» 16+
08.30 «Гастротур-2» 16+
09.40 «На ножах» 16+
11.40 «Четыре свадьбы - 3»16+
13.30 «Любовь на выживание» 18+
00.40 Т/с «Настя, соберись!» 18+
01.50 «Пятница News» 16+
02.20 Т/с «Сотня» 16+
04.20 «Пятница News» 16+
04.45 М/ф «Ну, погоди! Каникулы» 0+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Расскажи мне о Боге» 6+
05.40 Х/ф «Цветы для Оли» 0+
07.10 Мультфильмы 0+
07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 Д/ф «Лики Богородицы» 0+
11.05 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+ 
11.35 «В поисках Бога» 6+
12.05 «Расскажи мне о Боге» 6+
12.40 «Простые чудеса» 12+
13.30 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «Самосвяты» 16+
16.10 Д/ф «Горловка». Цикл «Дети 
Донбасса» 16+
16.25 «Пилигрим» 6+
17.15 Х/ф «Большая перемена» 0+

20.00 «Вечер на Спасе» 0+
22.00 Д/ф «Лики Богородицы» 0+
22.35 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+ 
23.05 «Святыни России» 6+
00.05 «День Патриарха» 0+
00.20 Д/ф «Спас на Сенной» 0+
01.00 «В поисках Бога» 6+
01.30 «Прямая линия жизни» 16+
02.20 «Встреча» 12+
03.10 «Вечер на Спасе» 0+

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Понять. Простить» (16+)
12.35 «Порча». «Домашнее чудо» 
(16+)
13.05 «Знахарка» (16+)
13.40 «Верну любимого» (16+)
14.15 «Голоса ушедших душ» (16+)
14.50 Т/с «Случайный брак» (16+)
19.00 Т/с «Тонкая линия жизни» 
(16+)
23.00 «Голоса ушедших душ» (16+)
23.35 «Порча» (16+)
00.10 «Знахарка» (16+)
00.40 «Верну любимого» (16+)
01.10 Т/с «Моя любимая мишень» 
(16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
04.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

06.00 «Утренние гадания» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
08.00 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» (16+)
09.15 «Утренние гадания» (16+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
10.35 Межпрограммный ролик «Утрен-
ние гадания» (16+)
10.40 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.15 Скрипт-реалити «Знаки судьбы» 
(16+)
11.45 Межпрограммный ролик «Утрен-
ние гадания» (16+)
11.50 Скрипт-реалити «Знаки судьбы» 
(16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
16.10 Скрипт-реалити «Старец» (16+)
17.20 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
20.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.00 Х/ф «Тревожный вызов» (16+)
00.45 Т/с «Постучись в мою дверь» 
(16+)
03.00 «Места Силы» (16+)
04.30 «Городские легенды - 2012» 
(16+)

05.00 Т/с «Братаны-4» 16+
10.00 Новости
10.10 Телеигра «Игра в кино» 12+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
14.05 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» 16+
15.10 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» 16+
16.45 «Мировое соглашение» 16+
18.30 Новости
18.50 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.50 «Слабое звено» 12+
21.45 Т/с «Братаны-4» 16+
00.30 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
00.55 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» 16+
01.35 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
02.40 Х/ф «Вратарь» 0+
03.50 Х/ф «У самого синего моря»12+

05.00 «МУЗ’ИТИВ» 16+ 
06.00 «Каждое Утро» 16+ 
06.40 «PRO-Новости» 16+  
07.00 «Каждое Утро» 16+ 
07.30 «TEEN чарт» 16+ 
08.00 «Каждое Утро» 16+ 
08.40 «PRO-Новости» 16+  
09.00 «TOП-30» 16+  
11.00 «#ЯНАМУЗТВ» 16+  
12.00 «Плейлист по кайфу» 16+  
12.30 «Прогноз по году» 16+  
14.00 «WEB чарт» 16+  
15.00 «PRO-Новости» 16+  
15.20 «В десятку!» 16+  
16.00 «Юмор FM чарт» 16+  
17.00 «Моя Волна» 16+  
18.20 «Плейлист | Зима» 16+  
19.00 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+  
20.00 «10 самых!» 16+ 
20.30 «Лайкер» 16+  
22.00 «Необъяснимое: Зловещие тай-
ны шоубиза» 16+
23.00 «PRO-Новости» 16+  
23.20 «Плейлист | Зима» 16+  
00.30 «Хиты по-русски» 16+ 
01.30 «Лайкер» 16+  
03.00 «Золотая Лихорадка» 16+   
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
11.00 Новости 
11.20 Информационный канал (16+)
14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости 
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.35 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный се-
зон (0+)
23.25 Х/ф «Каникулы в Африке» (16+)
01.15 «Подкаст. Лаб» (16+) 

 

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00 «Местное время. Вести-
Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.15 «Местное время. Вести-Ямал»
21.30 «Ну-ка, все вместе!». «Битва сезо-
нов» (12+)
23.55 «Улыбка на ночь». Программа Евге-
ния Петросяна (16+)
01.00 Х/ф «Хочу быть счастливой» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» (12+)

РЕКЛАМА  4-28-18
06.00 Д/ф «Театральное закулисье. Мар-
тон = Александринка» 12+
06.15 Д/ф «Театральное закулисье. Бал-
тийский дом: от Красного до театра-
фестиваля» 12+
06.30 Д/ф «Золотая серия России. Яков 
Протазанов» 12+
06.45 Д/ф «Золотая серия России». «Госу-
дарственная политика и кино» 12+
07.00 М/с «Фиксики» 0+
07.50 Т/с «Акватория» 16+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Пока станица спит» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Пока станица спит» 12+
12.00 «Ялэмдад нумгы». Программа на 
ненецком языке 12+
12.30 Д/ф «Энциклопедия загадок. Тайна 
Калязинской колокольни» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Московская борзая - 2» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Московская борзая - 2» 16+
15.30 М/с «Смешарики. Новые приключе-
ния» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Без срока давности. Эшелоны 
смерти» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Земля людей. Карелы. Берега 
Калевалы» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «Московская борзая - 2» 16+
21.35 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Акватория» 16+
23.40 Т/с «Пока станица спит» 12+
01.10 Д/ф «Без срока давности. Эшелоны 
смерти» 12+
01.55 Д/ф «Энциклопедия загадок. Тайна 
Калязинской колокольни» 12+
02.25 Д/ф «Земля людей. Карелы. Берега 
Калевалы» 12+
02.55 Д/ф «Театральное закулисье. Мар-
тон = Александринка» 12+
03.10 Д/ф «Театральное закулисье. Бал-
тийский дом: от Красного до театра-
фестиваля» 12+
03.25 Д/ф «Золотая серия России. Яков 
Протазанов» 12+
03.40 Д/ф «Золотая серия России». «Госу-
дарственная политика и кино» 12+
03.55 М/с «Фиксики» 0+
04.45 М/с «Смешарики. Новые приключе-
ния» 0+
05.15 М/с «Супер Мяу» 0+
05.30 «Ялэмдад нумгы». Программа на 
ненецком языке 12+

04.55 Т/с «Оперетта капитана Крутова» 
(16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Медвежий угол» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Медвежий угол» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Чужая стая. Невидимый враг» 
(16+)
22.00 Т/с «Душегубы» (16+)
00.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 
(16+)
01.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
02.10 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 Т/с «Невский» (16+) 

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
09.00 «100 мест, где поесть» (16+)
10.05 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
11.55 «Уральские пельмени». «Смехbook» 
(16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.30 Х/ф «Она - мужчина» (12+)
00.40 Х/ф «Подарок с характером» (0+)
02.10 «Даёшь молодёжь!» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Кошкин дом» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Кошкин дом» (12+)
12.35 Т/с «Персональный ангел» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.00 Т/с «Персональный ангел» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Фаталисты» 
(12+)
17.50 «События»
18.05 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Т/с «Ночной переезд» (12+)
20.00 Т/с «Спасатель» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохо-
ровой (16+)
23.00 «Хорошие песни» (12+)
00.15 Х/ф «Я объявляю вам войну» (12+)
01.40 Т/с «Северное сияние» (12+)
03.10 «Закон и порядок» (16+)
03.40 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 
Ненужный премьер» (12+)
04.20 Д/ф «Николай Ерёменко. Загнать 
себя в тупик» (12+)

05.00 «Известия» (16+).
05.25 Т/с «Немедленное реагирование» 
(16+) 
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Глухарь. Возвращение. Новая 
работа» (16+) 
10.25 Т/с «Глухарь. Возвращение. Никто» 
(16+) 
11.20 Т/с «Глухарь. Возвращение. Сдел-
ка» (16+) 
12.20 Т/с «Глухарь. Возвращение. Гаечка» 
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Глухарь. Возвращение. Гаечка» 
(16+) 
13.45 Т/с «Глухарь. Возвращение. Кару-
сель» (16+) 
14.40 Т/с «Глухарь. Возвращение. Грань» 
(16+) 
15.35 Т/с «Глухарь. Возвращение. Спринт» 
(16+) 
16.35 Т/с «Глухарь. Возвращение. Преда-
тель» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Глухарь. Возвращение. Преда-
тель» (16+)
18.05 Т/с «Глухарь. Возвращение. Золо-
тишко» (16+) 
19.05 Т/с «Глухарь. Возвращение. Пре-
ступление и наказание» (16+) 
20.00 Т/с «След. Диагноз - баблофилия» 
(16+) 
20.45 Т/с «След. Настоящий мужик» (16+) 
21.35 Т/с «След. Театр теней» (16+) 
22.25 Т/с «След. Белая смерть» (16+) 
23.10 «Светская хроника» (16+) 
00.10 Д/ф «Они потрясли мир. Слава. 
Живу как хочу» (12+)
00.55 Т/с «Великолепная пятёрка - 5» (16+) 
01.40 Т/с «Великолепная пятёрка - 3» (16+)
02.15 Т/с «Великолепная пятёрка - 5» (16+) 
02.55 Т/с «Великолепная пятёрка - 3» (16+) 
03.35 Т/с «Великолепная пятёрка - 5» (16+) 
04.10 Т/с «Великолепная пятёрка - 3» (16+) 
04.50 Т/с «Великолепная пятёрка - 5» (16+) 

07.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
09.00 «Конфетка» (16+)
11.00 «Однажды в России» (16+)
13.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up « (16+)
00.00 Х/ф «Сплит» (16+)

02.10 «Импровизация. Дайджест» (16+)
02.55 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.40 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

04.55 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
06.30 Х/ф «Красные дипкурьеры» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня» (16+)
09.20 Х/ф «Посол Советского Союза» 
(12+)
11.20 «Карим Хакимов». Д/ф «Советский 
паша» (16+)
12.10 «Карим Хакимов». Д/ф «Миссия вы-
полнима» (16+)
13.20, 15.05, 18.40 Т/с «Высший пило-
таж» (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
00.10 Х/ф «Миссия в Кабуле» (12+)
02.35 Д/с «Хроника Победы» (16+)
03.10 Х/ф «Ночное происшествие» (12+)
04.40 Т/с «Высший пилотаж» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва пушкинская
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Легенды мирового кино». Франко 
Дзеффирелли
07.30 Д/ф «Секреты древних мегаполи-
сов. Тикаль»
08.25 «Жизнь и судьба»
08.50 Х/ф «А пароходы гудят и уходят...»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «День Памяти А. С. Пушкина». Д/ф 
«Котильонный принц»
11.10 Х/ф «Капитанская дочка»
12.50 «Открытая книга». Андрей Убогий 
«Моя хирургия»
13.20 «85 лет Марине Полицеймако». «Ли-
ния жизни»
14.20 «Иностранное дело»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Письма из провинции». Мариинск 
(Свердловская область)
15.35 «Энигма. Альфонсо Айхон»
16.20 «Первые в мире». Д/с «Люстра Чи-
жевского»
16.35 Х/ф «А пароходы гудят и уходят...»
17.40 «Шедевры симфонической музы-
ки». А. Дворжак. Симфония № 7
18.45 «Билет в Большой»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Искатели». «Загадка «Дома под 
рюмкой»
20.30 «Линия жизни». Владимир Рецеп-
тер
21.25 «День памяти А. С. Пушкина». Х/ф 
«Пиковая дама»
22.55 «2 Верник 2». Ирина Муравьёва
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Что касается Генри» (12+)
01.45 «Искатели». «Загадка «Дома под 
рюмкой»
02.30 «Пиф-паф, ой-ой-ой!». «Обратная 
сторона луны». Мультфильмы для взрос-
лых

08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
12.00 Новости
12.05 Специальный репортаж (12+)
12.25 Профессиональный бокс. А. Повет-
кин - Ж. Дюоп (16+)
13.30 «Есть тема!» 
14.55 Новости
15.00 «Лица страны. Ульяна Баташова» 
(12+)
15.20 «Магия большого спорта» (12+)
15.50 «Что по спорту? Махачкала» (12+)
16.20 Новости
16.25 «Все на Матч!» 
17.30 Смешанные единоборства. One FC
19.45 «Легендарный кубок» (12+)
20.15 Новости
20.20 «Все на Матч!» 
20.55 Футбол. «Winline Зимний кубок 
РПЛ». «Спартак» (Москва) - «Сочи»
23.00 «Все на Матч!» 
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Торино»
02.45 «Все на Матч!» 
03.30 Лёгкая атлетика. Всероссийские 
соревнования «Русская зима» (0+)
05.00 Новости (0+)
05.05 «Легенды бокса с Владимиром По-
знером» (16+)
06.30 «Всё о главном» (12+)
07.00 Д/ф «Четыре мушкетёра» (12+)

08.00 «Вспомнить всё». Программа Л. 
Млечина 12+
08.30 Д/ф «Fermata» 12+
09.35 Т/с «Дело Гастронома № 1» 16+
10.30 «Календарь» 12+
11.00 Д/ф «Жена Рубенса и черное золо-
то» 12+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 «Календарь» 12+
14.40 Х/ф «Милый друг давно забытых 
лет» 16+
16.15 «Моя история». Лариса Лужина 12+
17.00 Новости 
17.10 «ОТРажение-2»

19.00 Новости
19.10 «Вспомнить всё». Программа Л. 
Млечина 12+
19.40 Х/ф «Выстрел» 12+
21.00 Х/ф «Борсалино и компания» 16+
22.45 «Конструкторы будущего». «Супер-
нос» 12+
23.00 Новости 
23.20 «ОТРажение-3»
01.00 Х/ф «Счастливый Лазарь» 16+
03.00 Х/ф «Небывальщина» 12+
04.20 М/ф «День чудесный» 0+
04.35 Д/ф «Fermata» 12+
05.45 Х/ф «Черный, черный человек» 16+

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
06.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный проект» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым» 16+
12.00 «Информационная программа 112» 
16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 
16+
15.00 «Засекреченные списки». Докумен-
тальный спецпроект 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 «Агент Ева» 16+
21.45 Х/ф «24 часа на жизнь» 16+
23.35 Х/ф «Турист» 16+
01.25 Х/ф «Афера под прикрытием» 18+
03.20 «Невероятно интересные истории» 
16+

05.00 «Ранние пташки». «Малышарики 
идут в детский сад» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 М/с «Край Бебис. Волшебные слёз-
ки» (0+)
07.40 М/с Сказочный патруль. Хроники 
чудес» (0+)
10.15 М/с «Петроникс» (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки» (0+)
11.10 М/с «Дракошия» (0+)
11.15 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
12.55 М/с «Супер10» (6+)
13.20 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.45 М/с «Инфинити Надо» (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
15.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
17.55 М/с «Отель у овечек» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
22.50 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
23.00 М/ф «Винни-Пух» (0+)
23.10 М/ф «Винни-Пух идёт в гости» (0+)
23.25 М/ф «Винни-Пух и день забот» (0+)
23.45 М/ф «Волшебное кольцо» (0+)
00.05 М/с «Дикие приключения Блинки 
Билла» (6+)
01.00 «Каша-малаша» (0+)
01.15 М/с «Машины песенки» (0+)

05.00 «Пятница News». Сезон 2023. 23-я 
серия 16+
05.20 «Кондитер-5». 5-й сезон. 17-я серия 
16+
06.30 «Кондитер-5». 5-й сезон. 18-я серия 
16+
08.00 «Гастротур-2». 2-й сезон. 11-я се-
рия. Сахалин 16+
09.10 «На ножах». 3-й сезон. 19-я серия. 
Санкт-Петербург. Prim-Grill 16+
10.10 «На ножах». 4-й сезон. 1-я серия. 
Санкт-Петербург. Sorry Daddy 16+
11.10 «На ножах». 6-й сезон. 15-я серия. 
Подольск. «Синяя птица»16+
12.10 «Битва шефов-2». 2-й сезон. 8-я се-
рия 16+
14.30 «Битва шефов-2». 2-й сезон. 7-я се-
рия 16+
16.40 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 12+
19.00 Т/с «Сеструха». 1-й сезон. 5-я серия 
16+
20.30 Х/ф «Безумный Макс: дорога яро-
сти» 16+
23.00 Х/ф «Судья Дредд 3D» 18+
00.50 «Пятница News». 25-я серия 16+
01.30 Т/с «Сотня» 16+
03.30 «Пятница News» 16+
03.50 «Зов крови» 7-я серия. «Елена и 
Сергей» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 Х/ф «Звезда» 0+
06.50 Мультфильмы 0+
07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 Д/ф «Лики Богородицы» 0+
11.05 «Прямая линия. Ответ священника» 
12+ 
11.35 «В поисках Бога» 6+
12.05 «Расскажи мне о Боге» 6+
12.40 «Простые чудеса» 12+

13.30 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «Спас на Сенной» 0+
15.40 «Пилигрим» 6+
17.20 Х/ф «Большая перемена» 0+
20.00 «Вечер на Спасе» 0+
22.00 Д/ф «Лики Богородицы» 0+
00.05 «День Патриарха» 0+
00.20 «Бесогон». Авторская программа 
Никиты Михалкова 18+
01.20 «Простые чудеса» 12+
02.05 «Пилигрим» 6+
03.05 «Святые wелители» 0+
04.05 Д/ф «Елизавета» 0+

06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.20 «Давай разведёмся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Понять. Простить» (16+)
12.35 «Порча». «Кукла в чужих руках» (16+)
13.05 «Знахарка» (16+)
13.40 «Верну любимого» (16+)
14.15 «Голоса ушедших душ» (16+)
14.50 Т/с «Когда ты мама» (16+)
19.00 Т/с «Судьба на лестничной клетке» 
(16+)
22.55 «Голоса ушедших душ» (16+)
23.30 «Порча» (16+)
00.05 «Знахарка» (16+)
00.35 «Верну любимого» (16+)
01.05 Т/с «Мелодия любви» (16+)
04.05 «Понять. Простить» (16+)
04.55 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)

06.00 «Утренние гадания». Премьера 
(16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
08.00 «Охотники за привидениями. Битва 
за Москву». «Родная вода» (16+)
09.15 «Утренние гадания» (16+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
10.35 Межпрограммный ролик «Утренние 
гадания» (16+)
10.40 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.15 Скрипт-реалити «Знаки судьбы» (16+)
11.45 Межпрограммный ролик «Утренние 
гадания» (16+)
11.50 Скрипт-реалити «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
14.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
14.30 Т/с «Вернувшиеся» (16+)
15.40 Т/с «Врачи» (16+)
16.45 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
17.20 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
17.55 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
18.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
19.00 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Выживший» (16+)
22.45 Х/ф «Начало» (12+)
01.30 Х/ф «Фар Край» (18+)
03.00 «Последний герой. Зрители против 
звёзд» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

05.00 Т/с «Братаны-4» 16+
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
10.20 Телеигра «Игра в кино» 12+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 
16+
14.05 «Дела судебные. Битва за будущее» 
16+
15.15 «Дела судебные. Новые истории» 
16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее» 
16+
16.45 «Мировое соглашение» 16+
18.30 Новости
18.50 «Слабое звено» 12+
19.45 Х/ф «Дети Дон Кихота» 6+
21.15 Х/ф «Китайский сервиз» 0+
23.05 Х/ф «Вий» 12+
00.25 Т/с «Мой капитан» 16+
03.55 Х/ф «Любимая девушка» 0+

05.00 «МУЗ’ИТИВ» 16+ 
06.00 «Каждое Утро» 16+ 
06.40 «PRO-Новости» 16+  
07.00 «TEEN чарт» 16+ 
07.25 «Каждое Утро» 16+ 
08.30 «МузГорДвиж» 16+    
08.40 «PRO-Новости» 16+  
09.00 «Русский Чарт» 16+  
10.00 «Виниры на полку: звёзды на мели» 
16+
11.00 «#ЯНАМУЗТВ» 16+  
12.00 «Топ 15 LIKE FM» 16+  
13.00 «10 самых!» 16+ 
14.00 «ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт» 16+  
15.00 «PRO-Новости» 16+  
15.20 «В десятку!» 16+  
16.00 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+ 
17.00 «Лайкер» 16+ 
18.00 «PRO-Новости» 16+  
18.20 «Плейлист | Зима» 16+ 
19.00 «МУЗ-ТВ FEST на «Новой Волне» 
2021» 16+    
20.40 «PRO-Новости» 16+  
21.00 «Танцпол» 16+    
23.15 «МузГорДвиж» 16+    
23.30 «DFM - DANCE CHART» 16+    
00.30 «Танцпол» 16+   
01.00 «МУЗ’ИТИВ» 16+ 
03.00 «Караокинг» 16+  
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06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббо-
та»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости 
12.15 К 95-летию Вячеслава Тихонова. 
«Разговор по душам» (12+)
13.15 Т/с «Семнадцать мгновений вес-
ны» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 Т/с «Семнадцать мгновений вес-
ны» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Премьера. К 100-летию отече-
ственной гражданской авиации. Празд-
ничный концерт в Кремле (12+)
23.40 «Дамир вашему дому» (16+)
00.35 Х/ф «Трудности адаптации» (18+)
02.20 «Подкаст. Лаб» (16+)

 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести-
Ямал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
12.00 «Доктор Мясников». Медицин-
ская программа (12+)
13.05 Т/с «Время дочерей» (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Море. Солнце. Склифосов-
ский» (12+)
00.40 Х/ф «Пока смерть не разлучит 
нас» (12+)
04.05 Х/ф «Предсказание» (12+)

РЕКЛАМА  3-60-52
06.00 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 
космоса» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.15 Д/ф «Русский граф Болгаров» 
12+
08.00 «Полярные истории» 12+
08.30 «С полем!» 16+
08.45 «Второе дыхание» 12+
09.00 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 
космоса» 0+
09.30 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
10.00 Т/с «Фламинго» 12+
13.20 Т/с «Семейная тайна» 16+
16.50 Волейбол. Чемпионат России 
2022/2023. Суперлига. Мужчины. «Ени-
сей» (Красноярск) - «ФАКЕЛ» (Новый 
Уренгой) 12+
18.45 Х/ф «Без Мендельсона» 12+
20.50 Т/с «Фламинго» 12+
00.10 Т/с «Семейная тайна» 16+
03.35 Д/ф «Русский граф Болгаров» 
12+
04.20 Д/ф «Полярные исследования: 
Эргырон - танец рассвета» 12+
04.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
05.15 М/с «Фиксики» 0+

04.50 Т/с «Стажёры» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-
мовым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 Научное расследование Сергея 
Малозёмова (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 «Секрет на миллион». Ирина 
Безрукова (16+)
23.30 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.25 Т/с «Невский» (16+) 

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Отель «У овечек» (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+)
10.40 Х/ф «Люди Икс. Последняя бит-
ва» (16+)
23.15 Х/ф «Марсианин» (16+)
02.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

05.00 Т/с «Ночной переезд» (12+)
06.30 «Православная энциклопедия» 
(6+)
06.55 Т/с «Спасатель» (16+)
08.45 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)
10.50 Т/с «Ночной патруль» (12+)
11.30 «События»
11.45 Т/с «Ночной патруль» (12+).
13.05 Х/ф «Моя любимая мишень» 
(16+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Моя любимая мишень» 
(16+)
17.20 Х/ф «Никогда не разговаривай с 
незнакомками» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.05 «Право знать!» (16+)
23.20 «События»
23.30 Д/ф «Дорогие товарищи. Гибель 
Машерова» (12+)
00.10 «90-е. Профессия - киллер» 
(16+)
00.50 «Зелёный» разворот» (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
02.25 «90-е. Квартирный вопрос» 
(16+)
03.10 «90-е. Криминальные жёны» 
(16+)
03.50 «90-е. Малиновый пиджак» (16+)
04.30 «10 самых... Звёздные алимент-
щики» (16+)
05.00 Д/ф «Актерские драмы. Фатали-
сты» (12+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)

05.00 Т/с «Великолепная пятёрка - 5» 
(16+)
05.25 Т/с «Великолепная пятёрка - 3» 
(16+) 
06.05 Т/с «Акватория. Компромат» 
(16+) 
06.45 Т/с «Акватория. Верные друзья» 
(16+) 
07.25 Т/с «Акватория. Ничего личного» 
(16+) 
08.15 Т/с «Акватория. Сладкая жизнь» 
(16+) 
09.00 «Светская хроника» (16+) 
10.05 Д/ф «Они потрясли мир. Запрет-
ная любовь Софи Лорен» (12+) 
10.55 Т/с «Дознаватель. Свой» (16+) 
11.55 Т/с «Дознаватель. Мороз» (16+) 
12.55 Т/с «Дознаватель. Истина» (16+) 
13.55 Т/с «Дознаватель. Справедли-
вость» (16+)  
14.55 Т/с «Дознаватель. Стрелок» 
(16+)  
15.45 Т/с «Дознаватель. Хитрец» (16+)  
16.45 Т/с «Дознаватель. Кино» (16+)  
17.45 Т/с «Дознаватель. Ярость» (16+)  
18.40 Т/с «След. Пугало» (16+)  
19.35 Т/с «След. Безупречный синий» 
(16+)  
20.20 Т/с «След. Ты - не моя жена» 
(16+)  
21.15 Т/с «След. Сапер ошибается од-
нажды» (16+)  
22.05 Т/с «След. Мечты сбываются» 
(16+)  
22.55 Т/с «След. Красота требует 
жертв» (16+)  
00.00 «Известия. Главное» (16+)
01.05 Т/с «Прокурорская проверка. 
Врачебная тайна - 1» (16+)  
02.05 Т/с «Прокурорская проверка. 
Врачебная тайна - 2» (16+)  
03.00 Т/с «Прокурорская проверка. 
Опасная работа» (16+)  
03.55 Т/с «Прокурорская проверка. 
Невидимая смерть» (16+)  
04.50 Т/с «Прокурорская проверка. 
Рынок» (16+)  

07.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
08.55 «Модные игры» (16+)
09.30 «Однажды в России» (16+)
13.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Конфетка» (16+)
23.00 «Женский стендап» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 Х/ф «Дьявол в деталях» (18+)
02.30 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)

04.50 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

06.05 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 «Новости дня» 
(16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/с «Освобождение» (16+)
09.45 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(12+)
11.45 «Легенды музыки». Михаил Круг 
(12+)
12.10 «Легенды науки». Валерий Шу-
маков (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день». «Каракумский 
автопробег» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» с Иваном 
Охлобыстиным» (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 «Война миров». Д/с «Британская 
разведка против советских лидеров» 
(16+)
16.25, 18.25 «Великие битвы России». 
Докудрама (16+)
23.05 Х/ф «В двух шагах от «Рая» (12+)
00.55 Х/ф «Посол Советского Союза» 
(12+)
02.25 Х/ф «Размах крыльев» (12+)
04.10 Т/с «Высший пилотаж» (16+)

06.30 «Викентий Вересаев «Перед за-
весою» в программе «Библейский сю-
жет»
07.05 М/ф «Голубой щенок». «Пес в са-
погах»
07.50 Х/ф «Пиковая дама»
09.20 «Мы - грамотеи!». Телевизион-
ная игра для школьников
10.00 К 95-летию со дня рождения Вя-
чеслава Тихонова. Х/ф «Молодая гвар-
дия»
11.25 «Забытое ремесло». Д/с «Шор-
ник»
11.40 «Передвижники. Илья Репин»
12.15 «Черные дыры. Белые пятна»
12.55 Д/с «Эффект бабочки». «Карфа-
ген - соперник Рима»
13.25 Д/с «Эйнштейны от природы»
14.15 «Рассказы из русской истории». 
Владимир Мединский
15.15 Д/ф «Усадьба Марфино. Совет-
ский Голливуд»
15.55 К 90-летию со дня рождения Ми-
хаила Рощина. Спектакль Московского 
театра «Современник» «Спешите де-
лать добро». Постановка Галины Вол-
чек. Запись 1982 года
17.55 «Роман в камне». «Казань. Дом 
Зинаиды Ушковой»
18.25 85 лет Евгению Сидорову. «Ли-
ния жизни»
19.25 Х/ф «Крестный отец. Кода. 
Смерть Майкла Корлеоне» (16+)
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
23.00 Х/ф «Сто дней после детства»
00.35 Д/с «Эйнштейны от природы»
01.25 «Искатели». «Подарок королю 
Франции»
02.15 «Персей». «Прометей». Муль-
тфильмы для взрослых 

08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
09.45 Лыжные гонки. «Лыжня России - 
2023»
14.55 Новости
15.00 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 
(0+)
15.30 «Легендарный кубок» (12+)
16.00 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Легенды России - Ле-
генды Латинской Америки
17.25 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Сборная Звёзд - Ле-
генды Африки
18.25 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Легенды России - Ле-
генды Европы
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Бохум»
21.30 «Все на Матч!» 
21.55 Футбол. «Winline Зимний кубок 
РПЛ». «Ростов» (Ростов-на-Дону) - 
«Краснодар»
23.55 Футбол. Клубный чемпионат 
мира. Финал
02.15 «Все на Матч!» 
03.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Унион» (0+)
05.00 Новости (0+)
05.05 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Легенды России - Ле-
генды Латинской Америки (0+)
06.05 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Легенды России - Ле-
генды Европы (0+)
07.00 Лыжный спорт. Фристайл. Акро-
батика. «Кубок чемпионов» (0+)

08.00 «Большая страна» 12+
08.50 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная» 
12+

09.20 М/ф «Сказка о царе Салтане», 
«Сказка о золотом петушке», «День чу-
десный» 0+
11.00 «Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки». Петербург Битова 12+
11.30 «Свет и тени  12+
12.00 «Конструкторы будущего». «Ме-
сто рождения гиперболоида» 12+
12.15 «Коллеги» 12+
13.00 «ОТРажение. Детям»
13.30 «Календарь» 12+
14.00 Новости
14.05 «ОТРажение. Суббота»
15.40 Новости
15.45 «Потомки». «Курчатов. Анатомия 
атома» 12+
16.10 Д/ф «Хроники общественного 
быта» 12+
16.25 Х/ф «Выстрел» 12+
17.40 «Календарь» 12+
18.05 «Большая страна» 12+
19.00 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная» 
12+
19.30 Х/ф «Валентин и Валентина» 6+
21.00 «Очень личное с Виктором Ло-
шаком» 12+
21.40 «Ректорат с Анатолием Торкуно-
вым» 12+
22.20 Х/ф «Я остаюсь» 16+
23.00 Новости
23.05 Х/ф «Я остаюсь» 16+ 
00.15 Х/ф «Черный, черный человек» 
16+
02.30 Х/ф «Гражданин Кейн» 16+
04.25 М/ф «И с вами снова я...» 12+
04.55 Х/ф «Тимур и его команда» 12+
06.15 Х/ф «Борсалино и компания» 
16+

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная программа» 
16+
11.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» 16+
14.30 «Совбез» 16+
15.30 Документальный спецпроект 
16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект 16+
18.00 Х/ф «Последний шанс» 16+
20.00 Х/ф «Заступник» 16+
22.00 Х/ф «Туннель: опасно для жизни» 
16+
00.00 Х/ф «Волна» 16+
01.50 Х/ф «Разлом» 16+
03.30 «Тайны Чапман» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Барбоскины» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 М/с «Машинки Мокас» (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное» 
(0+)
09.20 М/с «Морики Дорики» (0+)
09.45 М/с «ДиноСити» (0+)
11.00 «Семья на ура!» (0+)
11.30 М/с «Волшебная кухня» (0+)
12.55 М/с «Супер Мяу» (0+)
15.00 «За секунду до счастья!» (0+)
15.30 «Ералаш» (6+)
16.50 М/ф «Гадкий утёнок» (0+)
17.10 М/ф «Дюймовочка» (0+)
17.40 М/ф «Песенка мышонка» (0+)
17.55 М/с «Три кота» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Геройчики» (0+)
22.50 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
23.00 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)
23.20 М/ф «В некотором царстве...» 
(0+)
23.50 М/ф «Вершки и корешки» (0+)
00.05 М/с «Дикие приключения Блинки 
Билла» (6+)
01.00 «Каша-малаша» (0+)
01.15 М/с «Машины сказки» (0+)

05.00 «Зов крови - 2». 2-й сезон. 7-я 
серия. Денис Гробовец 16+
05.40 «Пятница News». Сезон 2023. 
24-я серия 16+
06.00 «Кондитер-5». 5-й сезон. 19-я 
серия. Спецвыпуск 1 16+
06.50 «Кондитер-5». 5-й сезон. 20-я 
серия. Спецвыпуск 2 16+
07.50 Х/ф «Сбежавшая невеста» 16+
10.00 «Четыре свадьбы - 4». 3-й сезон 
16+
12.00 «Тревел-баттл». 1-й сезон 16+
13.00 «Четыре свадьбы - 4». 3-й сезон 
16+
15.00 «Четыре свадьбы - 3». 3-й сезон 
16+
16.40 «Четыре свадьбы - 4». 3-й сезон 
16+
00.00 Х/ф «21 мост» 18+ 
02.00 «Пятница News». Сезон 2023. 
24-я серия 16+
02.20 Т/с «Сотня». 4-й сезон. 4-я серия 
16+

03.40 «Пятница News». Сезон 2023. 
24-я серия 16+
04.00 «Зов крови». 1-й сезон. 3-я се-
рия. «Близнецы и Максим» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 Х/ф «Включите северное сия-
ние» 0+
06.40 «Святые Целители» 0+
07.45 Мультфильмы 0+
08.30 «Тайны сказок» с Анной Коваль-
чук 0+
08.45 Мультфильмы 0+
09.25 «Простые чудеса» 12+
10.15 «В поисках Бога» 6+
10.50 «Расскажи мне о Боге» 6+
11.20 «Пилигрим» 6+
11.55 «Святыни России» 6+
13.00 Д/ф «Лики Богородицы» 0+
14.40 Х/ф «Бабушкин внук» 0+
16.20 Х/ф «Так и будет» 16+
19.05 Х/ф «День Ангела» 0+
19.55 «Святыни России» 6+
21.00 «Русский мир» 12+
22.00 «Простые чудеса» 12+
22.50 «Профессор Осипов» 0+
23.25 «Бесогон». Авторская програм-
ма Никиты Михалкова 18+
00.20 «Война и Библия» 16+
00.50 «Пилигрим» 6+
01.20 «День Патриарха» 0+
01.35 Х/ф «День Ангела» 0+
02.20 «Расскажи мне о Боге» 6+
02.50 «Простые чудеса» 12+
03.30 «Профессор Осипов» 0+
04.00 «Война и Библия» 16+
04.30 «Тайны сказок» с Анной Коваль-
чук 0+
04.45 Мультфильмы 0+

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Предсказания-2023» (16+)
07.40 Т/с «Нелюбовь» (16+)
11.15 Т/с «Пленница» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.20 Т/с «Чужие и близкие» (16+)
01.50 Т/с «Пленница» (16+)
04.50 «Настоящая Ванга» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Скрипт-реалити «Старец» (16+)
11.00 Х/ф «Начало» (12+)
14.00 Х/ф. «Выживший» (16+)
17.15 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
19.30 Х/ф «Широко шагая» (16+)
21.00 Х/ф «Расплата» (16+)
23.45 Х/ф «Стиратель» (16+)
01.45 Х/ф «Тревожный вызов» (18+)
03.15 «Места Силы» (16+)
04.45 «Городские легенды - 2012» 
(16+)
05.30 «Городские легенды» (16+)

05.00 Х/ф «Любимая девушка» 0+
05.20 Мультфильмы 6+
06.00 «Всё, как у людей» 6+
06.15 Мультфильмы 6+
08.40 «Исторический детектив с Нико-
лаем Валуевым» 12+
09.05 «Слабое звено» 12+
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «Дети Дон Кихота» 6+
11.30 Т/с «Мой капитан» 16+
15.45 Т/с «Классные мужики» 16+
16.00 Новости
16.15 Т/с «Классные мужики» 16+
18.30 Новости
18.45 Т/с «Классные мужики» 16+
23.15 Х/ф «Китайский сервиз» 0+
01.00 Х/ф «Остров сокровищ» 0+
02.25 Х/ф «Весна» 0+
04.05 Мультфильмы 6+

05.00 «Золотая Лихорадка» 16+   
06.30 «PRO - Новости» 16+  
06.50 «Плейлист | Зима» 16+  
07.30 «Ждите Ответа» 16+  
08.30 «PRO-Новости» 16+  
08.50 «МузГорДвиж» 16+    
09.00 «#ЯНАМУЗТВ» 16+  
10.00 «Моя Волна» 16+  
11.00 «WEB чарт» 16+  
12.00 «PRO-Новости» 16+  
12.30 «Хит-Сториз»
13.00 «TOП-30» 16+  
15.00 «10 самых!» 16+ 
15.30 «Приехали!» 16+
16.00 «Начало женской эры» 16+
17.00 «DFM - DANCE CHART» 16+    
18.00 «Плейлист | Зима» 16+  
19.00 Дискотека МУЗ ТВ на «Новой 
волне - 2019». «Большой OPEN AIR!» 
16+
21.15 «Танцпол» 16+   
01.00 «Лайкер» 16+  
03.00 «Золотая Лихорадка» 16+   



красныйсевер.рф

154  февраля  2023 г., № 5

воскресенье 12  февраля»»

Текст телепрограммы предоставлен 30 и 31 января 2023 года АО «Сервис-ТВ». Программа канала «Культура» – с сайта vgtrk.com. За возможные изменения в программе редакция «КС» ответственности не несет.

телепрограмма  с 6 по 12 февраля

Понедельник, 6 февраля
07.30 «Архив ЛТВ» 12+
08.00 Объявления
08.15 RU-TV
09.30 Объявления
09.45 RU-TV
12.45 Объявления
13.00 «Вчера. Завтра. 
Сегодня» 16+
13.30 Объявления
13.45 RU-TV
18.30 «Вчера. Завтра. 
Сегодня» 16+
19.00  RU-TV
20.30 «Вчера. Завтра. 
Сегодня» 16+
20.50 «Специальный 
репортаж» 12+
21.10 Объявления
21.30 «Вчера. Завтра. 
Сегодня» 16+
21.50 Объявления
22.05 RU-TV

Вторник, 7 февраля
07.30 «Вчера. Завтра. 
Сегодня» 16+
07.50 Объявления
08.10 «Специальный 
репортаж» 12+
08.40 Объявления
08.55 RU-TV
12.45 Объявления
13.00 «Вчера. Завтра. 
Сегодня» 16+
13.20 «Специальный 
репортаж» 12+
14.00 Объявления

14.10 RU-TV
18.30 «Вчера. Завтра. 
Сегодня» 16+
18.50 RU-TV
20.30 «Вчера. Завтра. 
Сегодня» 16+
20.50 «Тема» 16+
21.10 Объявления
21.30 «Вчера. Завтра. 
Сегодня» 16+
21.50 Объявления
22.05 RU-TV

Среда, 8 февраля
07.30 «Вчера. Завтра. 
Сегодня» 16+
07.50 Объявления
08.10 «Тема» 16+ 
08.50 Объявления
09.00 RU-TV
12.45 Объявления
13.00 «Вчера. Завтра. 
Сегодня» 16+
13.20 «Тема» 16+ 
13.35 RU-TV
18.30 «Вчера. Завтра. 
Сегодня» 16+
18.50 RU-TV
20.30 «Вчера. Завтра. 
Сегодня» 16+ 
20.50 «Специальный 
репортаж» 12+
21.10 Объявления
21.30 «Вчера. Завтра. 
Сегодня» 16+
21.50 Объявления
22.05 RU-TV

Четверг, 9 февраля
07.30 «Вчера. Завтра. 
Сегодня» 16+
07.50 Объявления
08.10 «Специальный 
репортаж» 12+

08.40 Объявления
08.55 RU-TV
12.45 Объявления
13.00 «Вчера. Завтра. 
Сегодня» 16+
13.20 «Специальный 
репортаж» 12+
13.50 Объявления
14.05 RU-TV
18.30 «Вчера. Завтра. 
Сегодня» 16+
18.50 RU-TV
20.30 «Вчера. Завтра. 
Сегодня» 16+
20.50 «Специальный 
репортаж» 12+
21.10 Объявления
21.30 «Вчера. Завтра. 
Сегодня» 16+
21.50 Объявления
22.05 RU-TV

Пятница, 10 февраля
07.30 «Вчера. Завтра. 
Сегодня» 16+
07.50 Объявления
08.10 «Специальный 
репортаж» 12+
08.40 Объявления
08.55 RU-TV
12.45 Объявления 
13.00 «Вчера. Завтра. 
Сегодня» 16+
13.20 «Специальный 
репортаж» 12+
13.50 Объявления
14.05 RU-TV
18.30 «Вчера. Завтра. 
Сегодня» 16+
18.50 RU-TV
20.30 «Вчера. Завтра. 
Сегодня» 16+
20.50 «Архив ЛТВ» 12+
21.10 Объявления

21.30 «Вчера. Завтра. 
Сегодня» 16+
21.50 Объявления
22.05 RU-TV

Суббота, 11 февраля
07.30 «Вчера. Завтра. 
Сегодня» 16+
07.50 Объявления
08.10 «Архив ЛТВ» 12+
08.35 Объявления
08.45 RU-TV 
12.45 Объявления
13.00 «Вчера. Завтра. 
Сегодня» 16+
13.20 «Архив ЛТВ» 12+
13.50 «Вне зоны» 12+ 
14.05 Объявления
14.15 RU-TV
18.30 «Вместе о главном» 16+
18.50 RU-TV
20.15 Объявления
20.30 «Вместе о главном» 16+
21.00 «Телеверсия концерта» 
12+
22.00 RU-TV

Воскресенье, 12 февраля
07.30 «Вместе о главном» 16+
08.10 «Телеверсия концерта» 
12+
09.10 Объявления
10.15 RU-TV
13.00 «Вместе о главном» 16+
13.30 «Телеверсия концерта» 
12+
15.00 Объявления
15.15 RU-TV
20.30 «Архив ЛТВ» 12+
21.00 «Вместе о главном» 16+
21.30 «Телеверсия концерта» 
12+
22.30 Объявления
22.45 RU-TV

06.00 Новости
06.10 «Вячеслав Тихонов. Разговор по ду-
шам» (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Национальная лоте-
рея (12+)
09.40 «Непутёвые заметки» с Дмитрием 
Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь других» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 К 100-летию отечественной граж-
данской авиации. Х/ф «Экипаж» (12+)
16.50 «Михаил Задорнов. От первого 
лица» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
19.00 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Контейнер» (16+)
23.30 «Подкаст. Лаб» (16+) 

 

06.15 Х/ф «Любовь не по правилам» (12+)
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем Баско-
вым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
12.00 «Большие перемены»
13.05 Т/с «Время дочерей» (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.30 «Веймарская республика». Фильм 
Алексея Денисова (16+)
02.15 Х/ф «Любовь не по правилам» (12+)

РЕКЛАМА  3-60-52
06.00 М/с «Белка и Стрелка. Тайны космо-
са» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.15 Д/ф «Софийский крест. Голубь 
мира» 12+
08.00 «Полярные истории» 12+
08.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» 12+
08.45 «Второе дыхание» 12+
09.00 М/с «Белка и Стрелка. Тайны космо-
са» 0+
09.30 М/с «Смешарики. Новые приключе-
ния» 0+
10.40 М/с «Фиксики» 0+
11.30 Т/с «7 футов под килем» 12+
14.40 Т/с «Иллюзия счастья» 12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» 12+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 Т/с «7 футов под килем» 12+
22.10 Т/с «Иллюзия счастья» 12+
01.30 Х/ф «Вспомни всё» 16+
03.15 Д/ф «Софийский крест. Голубь 
мира» 12+
04.00 М/с «Смешарики. Новые приключе-
ния» 0+
05.10 М/с «Фиксики» 0+

04.50 Т/с «Стажёры» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное 
шоу (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Человек в праве» с Андреем Куни-
цыным» (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой
20.20 «Маска». Новый сезон (12+)
23.30 «Звезды сошлись» (16+)
01.15 Т/с «Невский» (16+)
02.35 Т/с «Невский. Проверка на проч-
ность» (16+) 

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 М/с «Детектив Финник» (6+)
09.00 Х/ф «Подарок с характером» (0+)
10.55 Х/ф «Она - мужчина» (12+)
13.00 Х/ф «Лена и львёнок» (6+)
14.55 Х/ф «Девочка Миа и белый лев» 
(6+)
17.00 Х/ф «Камуфляж и шпионаж» (6+)
19.00 М/ф «Вперёд» (6+)
21.00 Х/ф «Малефисента. Владычица 
тьмы» (6+)

23.20 Х/ф «Оленьи рога» (18+)
01.20 Х/ф «Ритм-секция» (18+)
03.05 «Даёшь молодёжь!» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

05.50 Т/с «Ночной патруль» (12+)
07.25 Т/с «Золотая парочка» (12+)
09.05 «Здоровый смысл» (16+)
09.35 Х/ф «Затерянные в лесах» (16+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Я объявляю вам войну» (12+)
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Смешите меня семеро!» (16+)
16.05 Х/ф «Люблю, потому что люблю» 
(12+)
18.00 Т/с «Убийства по пятницам» (12+)
21.45 Т/с «Убийства по пятницам - 2» 12+)
00.10 «События»
00.25 Т/с «Убийства по пятницам - 2» 
(12+)
01.10 Т/с «Персональный ангел» (12+)
04.05 Д/ф «Ворошилов против Тухачев-
ского» (12+)
04.45 Д/ф «Борис Андреев» (12+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

05.00 Т/с «Прокурорская проверка» (16+) 
06.40 Х/ф «Ветер северный» (16+) 
08.30 Т/с «Возмездие» (16+) 
18.40 Т/с «След» (16+)  
01.15 Х/ф «Ветер северный» (16+) 
02.45 Т/с «Дознаватель» (16+) 

07.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
08.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.20 Х/ф «Конг: остров черепа» (16+)
15.40 Х/ф «Годзилла против Конга» (12+)
17.55 Х/ф «Чудо-женщина: 1984» (12+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Это миниатюры» (16+)
00.00 «Конфетка» (16+)
01.50 «LAB. Лаборатория музыки Антона 
Беляева» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.50 «Открытый микрофон». «Финал» 
(16+)

05.40 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
07.20 Х/ф «Берем все на себя» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. «Альманах № 129» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Леня Голиков (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (16+)
14.00 Т/с «Операция «Тайфун». Задания 
особой важности» (16+) 
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
19.40 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны» (16+) 
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Красные дипкурьеры» (12+)
01.35 Х/ф «Горожане» (12+)
03.05 Д/с «Оружие Победы» (12+) 
03.15 Т/с «Из пламя и света...» (16+)

06.30 М/ф «Сказка о золотом петушке»
07.15 Х/ф «Сто дней после детства»
08.50 «Тайны старого чердака». «Гравю-
ра»
09.20 «Диалоги о животных». Ташкент-
ский зоопарк
10.00 Х/ф «Молодая гвардия»
11.20 «Невский ковчег. Теория Невоз-
можного». Василий Жуковский
11.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Александр Пушкин. «Сказка о царе Салта-
не»
12.30 М/ф «Сказка о царе Салтане»
13.25 Д/ф «Геннадий Селюцкий. Рыцарь 
танца»
14.20 Легендарные спектакли Мариин-
ского. Габриэла Комлева, Татьяна Терехо-
ва, Реджепмырат Абдыев, Геннадий Се-
люцкий в балете Л. Минкуса «Баядерка». 
Постановка Мариуса Петипа
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»
17.10 «Первые в мире». Д/с «Трамвай Пи-
роцкого»
17.25 «Пешком...». Москва камерная
17.55 «Матвей Блантер и его песни»
18.35 «Романтика романса». Матвею 
Блантеру посвящается...
19.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским
20.10 Д/ф «Последний герой уходящей 
эпохи»
20.55 Х/ф «Мичман Панин»
22.30 «Великие имена». Монтсеррат Ка-
балье

23.25 «Старый сеньор и...». Спектакль 
адемического центрального театра кукол 
имени С. В. Образцова. Постановка В. Ни-
коненко
00.30 Х/ф «Анонимка»
01.40 «Диалоги о животных». Ташкент-
ский зоопарк
02.20 «Перевал». Мультфильм для взрос-
лых

08.00 Смешанные единоборства. UFC.  
И. Махачев - А. Волкановски
10.30 Новости
10.35 «Все на Матч!» 
12.00 Новости
12.05 М/ф «Утёнок, который не умел 
играть в футбол» (0+)
12.15 М/ф «Футбольные звёзды» (0+)
12.30 Д/ф «Бегущие вместе» (6+)
13.25 Мини-футбол. Чемпионат России. 
PARI-Суперлига. «Тюмень» - «Норильский 
Никель» (Норильск) 
15.25 Новости
15.30 «Все на Матч!» 
16.00 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд». «Матч за 5-е место»
17.25 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд». «Матч за 3-е место»
18.25 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд». «Финал»
19.25 «Все на Матч!» 
19.55 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины. ЦСКА - 
«Звезда» (Звенигород) 
21.30 «Все на Матч!» 
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Фиорентина»
00.00 Новости
00.05 «Все на Матч!» 
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-
ли» - «Кремонезе»
02.45 «Все на Матч!» 
03.30 Смешанные единоборства. UFC.  
И. Махачев - А. Волкановски (16+)
05.00 Новости (0+)
05.05 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд». «Матч за 3-е место» (0+)
06.05 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд». «Финал» (0+)
07.00 Лыжный спорт. Фристайл. Акроба-
тика. «Кубок чемпионов» (0+)

08.00 «Большая страна» 12+
08.55 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная» 12+
09.20 «От прав к возможностям» 12+
09.35 М/ф «Заколдованный мальчик» 12+, 
«Баранкин, будь человеком!» 0+, «Вовка в 
Тридевятом царстве» 0+
11.00 «Книжные аллеи. Адреса и строки» 
12+
11.25 «На приёме у главного врача с Ма-
рьяной Лысенко» 12+
12.05 «Отчий дом». «Дар увидеть» 12+
12.20 «Моя история» 12+
13.00 «ОТРажение. Детям»
13.30 «Календарь» 12+
14.00 Новости
14.05 «ОТРажение. Воскресенье»
15.40 Новости
15.45 «Потомки» 12+
16.10 Х/ф «Валентин и Валентина» 6+
17.40 «Календарь» 12+
18.05 «Большая страна» 12+
19.00 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная» 12+
19.25 «Песня остаётся с человеком» 12+
19.40 Х/ф «Город принял» 12+
21.00 «Клуб главных редакторов с Павлом 
Гусевым» 12+
21.40 «Игра в классики» 12+
22.20 Т/с «Доживем до понедельника» 
12+
23.00 Новости

23.05 Т/с «Доживем до понедельника» 12+
00.10 Х/ф «Гамлет» 12+
02.25 Д/ф «Гунда» 6+
04.00 Х/ф «Я остаюсь» 16+
05.55 Х/ф «Счастливый Лазарь» 16+

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Самая народная программа» 16+
09.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
10.30 «Наука и техника» 16+
11.30 «Неизвестная история» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 Х/ф «Турист» 16+
15.00 Х/ф «Аферистка» 16+
17.10 Х/ф «Агент Ева» 16+
19.00 Х/ф «Львица» 16+
21.00 Х/ф «Игра теней» 16+
23.00 «Итоговая программа с Петром 
Марченко» 16+
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

05.00 «Ранние пташки». «Бурёнка Даша» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 М/с «Панда и петушок Лука» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 М/с «Маша и Медведь» (0+)
11.00 «Трам-пам-пам» (0+)
11.30 М/с «Котёнок Шмяк» (0+)
13.00 «Студия красоты» (0+)
13.20 М/с «Буба» (6+)
15.00 «У меня лапки» (0+)
15.30 «Ералаш» (6+)
16.50 М/ф «Приключения поросёнка Фун-
тика» (0+)
17.35 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
17.55 М/с «Простоквашино» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины» (0+)
22.50 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
23.00 М/ф «38 попугаев» (0+)
00.25 М/с «Дикие приключения Блинки 
Билла» (6+)
01.15 «Каша-малаша» (0+)
01.30 М/с «Машкины страшилки» (0+)

05.00 «Зов крови» 16+
06.00 «Пятница News» 16+
06.20 «Кондитер-3» 16+
08.30 «Зовите шефа» 16+
10.00 «На ножах» 16+
00.00 Х/ф «Судья Дредд 3D» 18+
01.50 «Пятница News» 16+
02.20 Т/с «Сотня» 16+
03.40 «Пятница News» 16+
04.00 «Зов крови» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Молитвослов» 0+
05.45 Х/ф «Повесть о неистовом» 0+
07.35 «В поисках Бога» 6+
08.10 «Профессор Осипов» 0+
08.40 «Пилигрим» 6+
09.15 «Простые чудеса» 12+
10.05 «Святыни России» 6+
11.10 Х/ф «День Ангела» 0+
12.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
14.45 «Завет» 6+
15.50 Х/ф «Чистое небо» 12+

18.00 «Главное» с Анной Шафран 16+
20.00 Х/ф «После войны - мир» 0+
21.35 «Парсуна» с Владимиром Легойдой 
6+
22.35 «Щипков» 12+
23.10 «День Патриарха» 0+
23.25 «Русский мир» 12+
00.25 «Главное» с Анной Шафран 16+
02.10 «Бесогон». Авторская программа 
Никиты Михалкова 18+
03.00 «Святыни России» 6+
04.00 «В поисках Бога» 6+
04.30 «Щипков» 12+

06.30 «Предсказания-2023» (16+)
07.15 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
09.15 Х/ф «Не могу сказать «прощай»« 
(16+)
11.00 Т/с «Тонкая линия жизни» (16+)
15.00 Т/с «Судьба на лестничной клетке» 
(16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.20 Т/с «Ловушка времени» (16+)
02.00 Т/с «Пленница» (16+)
05.00 «Настоящая Ванга» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
12.00 Х/ф «Широко шагая» (16+)
13.45 Т/с «Мажор» (16+)
23.00 Х/ф «Чистильщик» (16+)
00.45 «Мистические истории» (16+)
04.45 «Городские легенды» (16+)

05.00 Мультфильмы 6+
07.00 «Осторожно, вирус!» 12+
07.50 Мультфильмы 6+
08.05 Х/ф «Вий» 12+
09.30 «ФазендаЛайф» 6+
10.00 Новости
10.10 Т/с «Инквизитор» 16+
16.00 Новости
16.15 Т/с «Инквизитор» 16+
18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с «Инквизитор» 16+
22.50 Т/с «Классные мужики» 16+
00.00 Итоговая программа «Вместе»
01.00 Т/с «Классные мужики» 16+

05.00 «Караокинг» 16+  
07.30 «МУЗ’ИТИВ» 16+ 
07.50 «МузГорДвиж» 16+    
08.00 «PRO- Новости» 16+  
08.30 «TEEN чарт» 16+ 
09.00 «Перемотка» 16+  
10.00 «DFM - DANCE CHART» 16+    
11.00 «Юмор FM чарт» 16+  
12.00 «Хит-Сториз» 16+
12.30 «Лига свежих клипов» 16+
13.00 «Начало женской эры» 16+
14.00 «Моя Волна» 16+  
15.00 «10 самых!» 16+ 
15.30 «Хиты по-русски» 16+  
16.00 «ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт» 16+  
17.00 «TOП-30» 16+  
19.00 «МУЗ-ТВ FEST на «Новой Волне - 
2021» 16+  
20.40 «Дискотека МУЗ ТВ на «Новой волне 
- 2019». «Большой OPEN AIR!» 16+
23.00 «Плейлист | Зима» 16+  
01.00 «МУЗ’ИТИВ» 16+
03.00 «Караокинг» 16+  
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Гороскоп на неделю (с 6 по 12 февраля)кроссворд

Ответы – через неделю.
Автор кроссворда Константин Ермаков, absite.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

1-кОМнАтные
•Благоустроенную квартиру 
(евроремонт) в г. Тюмени, 42 
кв. м, на ул. Суходольской (р-н 
ТЦ «Остров»). 
Тел.: 89224701910.

2-кОМнАтные 
•Квартиру в г. Тюмени, 52 кв. м, 
район Тюменской слободы, эт. 
6/17. Косметический ремонт. 
Комнаты изолированные. Про-
дажа в связи с переездом. Цена 
3,55 млн руб.
Тел.:  89091910094.

3-кОМнАтные
•Квартиру в капитальном 
доме в п. Харп.
Тел.:  89224701910.

•Квартиру в г. Тобольске, 75 
кв.м, 2/3 этаж, кирпичный дом. 
Новый квартал вблизи Тоболь-
ского кремля. Кухня 12 кв. м, 
большая лоджия, балкон, ди-
зайнерский ремонт, полностью 
меблированная, бытовая техни-
ка, кондиционеры в каждой 
комнате. Цена 4,7 млн руб.
Тел.:  89088740205.

•Квартиру в г. Салехарде, 72,3 
кв. м, кухня 12 кв. м, жилая пло-
щадь 41,5 кв. м. Комнаты изо-
лированные, санузел раздель-
ный. Квартира в собственности, 
без обременений. Цена 10,5 млн 
руб., рассмотрю вариант обмена 
с доплатой.
Тел.:  89088604496.

ДОМА, УЧАСткИ
ПРОДАМ

•Продается часть кирпичного 
дома в г. Ейске, 70,6 кв. м. Двор 
на 1 хозяина, 4 комнаты, кухня 
16,7 кв. м, 4 сотки земли под 
гостиничный бизнес. Все комму-
никации, интернет. Цена 6 млн 
руб.
Тел.: 89956000451.

•Частный дом в г. Салехарде, 
с земельным участком 7,7 

сотки. Имеются ягодные на-
саждения (черная смородина, 
малина, клубника), растет че-
ремуха. Дом на ул. Б. Кнунянца, 
д. 21. Цена договорная.
Тел.:  89088635488.

• Дом в Ярославской области, 
152 кв. м, 16 соток. Цена до-
говорная.
Тел.: 89106631962.

СДАМ
• Комнату в г. Салехарде, ул. 
Подшибякина. 
Тел.:  89044752242.

•Квартиру-студию в г. Москве 
на длительный срок, недорого. 
Хороший р-н, рядом ст. метро 
«Новокосино». Квартира уютная, 
с ремонтом, всё необходимое 
для проживания имеется.
Тел.:  89224699164.

•2-комнатную квартиру в г. 
Салехарде, ул. Губкина, в брусо-
вом доме, на длительный срок.
Тел.: 89924042878.

объявленияТОВАРЫ
ПРОДАМ

•Продам эллиптический тре-
нажер, б/у.
Тел.: 89924044312.

•Сети подледные, рамовые, 
ячейка 60 мм и 55 мм, длина 12 
м, стень (высота) 5 м и 4,5 м. 
Цена 5 тыс. руб.
Тел.: 89088639184.

•Колеса летние б/у, от кроссо-
вера «Geely Emgrand X7». Цена 
25 тыс. руб.
Тел.: 89028167313.

•Два больших вертолетных 
колеса.
Тел.:  89236162067.

•Бурки женские новые 37 р-р, 
унты 42 р-р, ползунки летного 
состава 54 р-р, рога на резной 
подставке, рамки для фото де-
ревянные 23*19,5, приспособле-
ние для монтажа и демонтажа 
крестовин, ружье охотничье 
«Зимсон», 12 калибр, длина 
ствола 720 см, чехол кожаный.
Тел.:  89963087724.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

•Лодку «Казанка-5» с мотором 
Tohatsu-40.
Тел.:  89236162067.

ГАРАЖИ
•Продам или сдам капиталь-
ный гараж, 26,3 кв. м, ул. Губ-
кина, за магазином «Пятероч-
ка», 1 250 000/15 000.
Тел.: 89588768232.

РАЗНОЕ
•Куплю свежемороженую рыбу.
Тел.: 89632761505.

• Куплю рыбу свежемороженую. 
Тел.:  89097188772.

•Сниму помещение площа-
дью 15 кв. м, в центре города.
Тел.:  89127082535.

• Утерянное удостоверение 
«Военный билет» на имя Шам-
сутдинова Мадиса Робертови-
ча считать недействительным.

реклама

Адрес редакции: 629003, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, 
г. Салехард, ул. Подшибякина, д.17 
Тел.: (34922) 40970, 46570 
Е-mail: yamal.meridian@yamal-media.ru

 овен
Хорошее время для проведения 
расследований, изучения таин-
ственных и загадочных явлений. 
Могут усилиться экстрасенсорные 
способности, вам будут сниться 
вещие и цветные сновидения. 

 телец
Наступает благоприятное время 
для обсуждения любых спорных 
моментов. Супружеские отноше-
ния укрепятся после совместного 
обсуждения планов на будущее. 

 близнецы
Особое внимание уделите заботе о 
своем здоровье. В этот период воз-
растает вероятность простудных 
заболеваний, вирусных инфекций, 
особенно если вы находитесь в 
дороге, в заграничной поездке.

 рак
Появится множество возможно-
стей для реализации своих планов. 
Это период повышенной актив-
ности и последовательности в де-
лах, который можно использовать 
очень конструктивно.

 лев
Могут усилиться противоречия в 
партнерских отношениях. Осо-
бенно это относится к супруже-
ским парам, живущим вместе с 
родителями. Конфликт между по-
колениями может только усилить 
разногласия в семье. 

 дева
Не относитесь халатно к своему 
здоровью, поскольку в это время 
организм может быть ослаблен. 
Одевайтесь по погоде, не допу-
скайте переохлаждения и соблю-
дайте правила профилактики.

по Горизонтали: 1. Не-
большое самоходное судно 
для перевозки грузов. 3. Па-
русное грузовое судно с высо-
ко поднятыми кормой и носо-
вой частью.  8 .  Уроженец 
черного континента. 11. Жи-
лище животного. 12. Пресно-
водный полип. 13. Деревянное 
жилище крестьян. 16. Подро-
сток,  юноша. 17 .  Искусно 
сделанный ящичек, шкатулка. 
1 8 .  А д м и н и с т р а т и в н о -
территориальная единица. 
19. Цвет шерсти у животных. 
24. Вывод, результат. 25. Болез-
ненное психическое состояние 
с сосредоточением сознания на 
какой-либо одной идее. 26. Рас-
стояние между концами растя-
нутых большого и указательно-
го пальцев как мера длины. 
29. Подземный побег много-
летних растений с утолщенным 
стеблем. 30. У некоторых народ-
ностей Севера: переносное, 
круглое в плане жилище. 
31. Инструмент для ручного 
вязания.

ответы на кроссворд из № 4
по Горизонтали: 9. Какофония. 10. Чародейка. 11. Отчаяние. 13. Набросок. 14. Цапля. 15. Ам-
пир. 18. Билет. 19. Ионосфера. 20. Смута. 22. Сатин. 23. Тополь. 24. Ксенон. 28. Класс. 30. Буфер. 32. Го-
мотипия. 33. Этика. 34. Филин. 36. Минус. 39. Гусеница. 40. Сталевар. 41. Измерение. 42. Приоритет.
по вертикали: 1. Пантомима. 2. Вокалист. 3. Война. 4. Ситец. 5. Пашня. 6. Колба. 7. Мелоди-
ка. 8. Склонение. 12. Список. 16. Космодром. 17. Временщик. 21. Анонс. 22. Столб. 25. Альтруизм. 26. Пу-
тина. 27. Деликатес. 29. Секретер. 31. Унижение. 35. Кисея. 36. Магия. 37. Ссора. 38. Гавот.

по вертикали: 1. Сельскохозяйственное орудие. 2. Музыкальный инструмент, струны которого 
приводятся в движение пальцами. 4. Мужчина, собирающий в поле хлеб. 5. Бесцветный газ с резким 
неприятным запахом. 6. Специальность ученого. 7. Мужской монастырь. 9. Защитное приспособление 
в различных устройствах. 10. Осадочная горная порода. 14. Точка пересечения преломленных или от-
раженных лучей в оптической системе. 15. Легкая постройка, используемая в качестве временного 
жилья. 20. Канонизированное собрание священных книг иудейской и христианской религий. 21. День-
ги, имущество, принадлежащие государству или общине. 22. Крупное сражение. 23. Сорное растение с 
бело-розовыми цветками. 27. Базар, рынок. 28. Обитающее в Азии и Африке млекопитающее с телом, 
покрытым роговыми чешуями.

 весы
Подходящее время для улучшения 
жилищных условий, проведения 
ремонтных работ. Удачный период 
для занятия своим хобби, особенно 
если оно связано с ручным трудом. 

 скорпион
Старайтесь не вступать в споры с 
представителями старшего поколе-
ния, особенно с родителями, бабуш-
ками и дедушками. Будьте терпимее 
и тактичнее, даже если что-то не 
нравится. 

 стрелец
Может состояться неприятный раз-
говор с кем-то из знакомых. Возмож-
но, до вас дойдут слухи или сплетни, 
оскорбляющие вас либо близких 
людей. Будьте выше интриг, не под-
давайтесь на провокации.

 козероГ
Возрастает интерес к общению с 
окружающими, друзьями, знакомы-
ми и родственниками. Возможно, вас 
пригласят посетить дружескую вече-
ринку или совершить увлекательную 
загородную поездку. 

 водолей
Вам придется столкнуться с серьез-
ными препятствиями на своем пути. 
Скорее всего, будет затронута сфера 
профессиональной деятельности: 
начальство вряд ли воспримет ваши 
инициативы с благосклонностью.

 рыбы
 Усиливается интеллектуальная и 
физическая активность. Вы сможете 
установить личные рекорды в вы-
бранном виде спорта. Хорошее время 
для записи в фитнес-клуб или в 
спортивную секцию. 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации» квалификационная коллегия судей Ямало-
Ненецкого автономного округа объявляет об открытии 
вакантных должностей:

- председателя Новоуренгойского городского суда 
Ямало-Ненецкого автономного округа;

- судьи Ноябрьского городского суда Ямало-
Ненецкого автономного округа;

- мирового судьи судебного участка № 3 судебного 
района Ноябрьского городского суда Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 
статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от пре-
тендентов на указанные вакантные должности посред-
ством почтовой связи с понедельника по пятницу по 
адресу: 629001, ЯНАО, г. Салехард, ул. Мира, 15, каб. 
№ 101.

Контактный телефон: (34922) 3-37-61.
Последний день приема документов – 27 февраля 2023 

года. Заявления и документы, поступившие после ука-
занного срока, к рассмотрению не принимаются.

                            квалификационная коллегия судей                                                   
ямало-ненецкого автономного округа

О дате и времени проведения заседания квалифика-
ционной коллегии судей Ямало-Ненецкого автономно-
го округа по рассмотрению заявлений о рекомендации 
кандидатам на вакантные должности будет сообщено 
дополнительно.

На основании Постановления Правительства РФ от 
29.10.2010 № 872 «О стандартах раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам», 
приказа ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 «Об утверж-
дении форм, сроков и периодичности раскрытия инфор-
мации субъектами естественных монополий, оказываю-
щими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, 
а также правил заполнения указанных форм» АО «Си-
бурТюменьГаз» опубликована информация о способах 
приобретения, стоимости и объемах товаров, необходи-
мых для оказания услуг по транспортировке газа по трубо-
проводам АО «СибурТюменьГаз»  за январь 2023 г. на 
официальном сайте АО «СибурТюменьГаз» https://
www.sibur.ru/SiburTumenGaz, в разделе «Раскрытие 
информации», подразделе «Стандарты раскрытия ин-
формации субъектами естественных монополий». 
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иван Бычков
продБезопасность

о вкусах не спорят, и мы 
не будем. в любом регионе 
есть свой кулинарный бренд, 
которым гордятся местные 
жители и считают его лучшим. 
а соседи лучшим считают 
свое, и порой спор идет 
об одном и том же продукте: 
у кого он лучше получается.

Ялуторовский мясокомбинат 
в этом году отмечает 70-летний 
юбилей, и более пятнадцати лет 
он занимается переработкой 
ямальской оленины. Бывали 
периоды, когда на потребитель-
ском рынке оставалась только 
ялуторовская оленья тушенка, а 
сегодня даже комбинат выпуска-
ет два их вида – собственно свою 
оригинальную и под заказным 
брендом «Ямалец».

– С Арктическим регионом 
мы сотрудничаем давно и успеш-
но, – говорит директор по каче-
ству Юлия Сарычева. – Сырье 
нам поступает в замороженном 
виде. Специалисты отдела каче-
ства работают уже на стадии 
приемки мяса – отбирают про-
бы, проводят лабораторные ис-
следования, которые описыва-
ю т с я  в  с т а н д а р т е .  П о с л е 
тщательного анализа дается за-
ключение на перемещение по-
ступившего сырья в холодиль-

ГОСТ и перец: секреты привозной 
тушёнки из оленины

ные камеры, из которых уже 
необходимое количество от-
правляется в дефростацию (раз-
мораживание), и после оттайки 
туши идут в цех обвалки и раз-
делки. 

Здесь начинается долгий и 
трудоемкий путь ямальской 

оленины на торговые прилавки. 
Сначала при разделке мясо де-
лится на сорта – что пойдет на 
колбасу, что на тушенку, что на 
другие виды продукции. Непло-
хо покупатели берут и сырую 
оленину – это либо тюменцы, 
решившие попробовать дико-
винку, либо бывшие северяне, 
привыкшие к ней.

В год на переработку ялуто-
ровского мясокомбината с Яма-
ла отправляется 75 тонн сырья 
и еще значительный объем мяса 
привозит заказчик, под брендом 
которого выпускается часть про-
дукции. Расходится всё, работы 
хватает…  

Это дело не терпит 
спешки
Нынче много пишут о раз-

витии ямальского сыроварения, 
длительном процессе вызрева-
ния пармезана и других попу-
лярных сыров. Но мало кто 
знает, что производство консер-
вов тоже процесс небыстрый. За 
ворота комбината машина со 
свежей партией тушенки выез-
жает лишь на двенадцатый день 
после начала ее приготовле-
ния!  

Об этапах производства 
«Красному Северу» рассказал 
главный технолог (читай – шеф-
повар) мясокомбината Алексей 
Поляков: 

– Оленью тушенку мы гото-
вим в собственном соку, без до-
бавления воды. В отобранное 
мясо добавляются специи, по-
лученная масса закатывается в 

А вот сырокопченая колбаса 
«зреет» в специальной климат-
камере, куда нельзя заходить до 
окончания производственного 
цикла, тридцать один день. Ров-
но месяц! И если после оконча-
ния цикла в ней обнаружится 
слишком много влаги или еще 
что-то не понравится специали-
стам, колбаса отправляется об-
ратно «в заключение». 

Причиной для выбраковки 
может послужить разгерметиза-
ция (взрыв банки – хотя это 
вообще ЧП для производствен-
ников), не тот вкус, не тот цвет, 
криво наклеенная этикетка, 
плохо пробитые цифры на 
крышке. Да просто не понравит-
ся вид – и всё, в сторону! Про-
дукт сначала должен пригля-
нуться покупателю внешне, а уж 
потом... 

деликатес под 
люБым соусом
Консервацией из оленины 

комбинат занимается давно, 
технологии отработаны до мело-

чей. Производственный цикл 
практически совпадает с произ-
водством тушенки из говядины. 
Но само мясо ямальского рогача 
несколько другое – более во-
локнистое и по цвету темнее. 

– С коллегами из других ре-
гионов опытом производства 
оленьей тушенки мы, конечно, 
не делились, – пожал плечами 
на вопрос главный технолог. – 
Смысла нет. ГОСТ для всех 
один. Главные вкусовые отли-
чия – в специях. 

А вот как раз это и является 
самой страшной тайной любого 
«шеф-повара» мясного произ-
водства. Если вы не заядлый 
кулинар, то откуда вам знать, 
что даже черный перец черному 
перцу рознь. Есть российский, 
китайский, египетский. И при 
этом он бывает очень острым, 
среднеострым, слабоострым. 
Угадаете, какой перец добавили 
в тушенку? А ведь есть еще мас-
са других специй и приправ. 
Поэтому и получается, что с 
виду одинаковая тушенка, но 
разная на вкус. О котором не 
спорят.

Сам главный технолог По-
ляков очень любит сырокопче-
ные оленьи колбасы, а вот оле-
н ь ю  т у ш е н к у  н е  о ч е н ь , 
предпочитает говяжью. 

– Кто к чему с детства при-
вык, – объясняет свой выбор 
Алексей Михайлович.

Например, почему-то не при-
шлись по вкусу покупателям 
оленьи сардельки. А вот полу-
фабрикаты в тесте (по-простому 
пельмени) хорошо расходятся. 
И другая продукция тоже. А это 
ни много ни мало три вида сы-
рокопченой колбасы и чипсы. 
Под заказ готовят перловую и 
рисовую каши с оленьей тушен-
кой.

Оленья продукция комбината 
расходится по всей Тюменской 
области, направляется соседям 
в Курган и Омск, в Югру и об-
ратно на родину – на Ямал. О 
широте спроса судить трудно – 
возврата нереализованной про-
дукции не случалось. Ведь 
ямальская оленина – это дели-
катес. Даже вдали от Ямала.

банки и отправляется в авто-
клав, где «проваривается» при 
высокой температуре. После 
автоклава банки отстаиваются 
еще одиннадцать дней, после 
чего полученная продукция про-
веряется на качество.
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Ялуторовский мясокомбинат производит три вида 
сырокопченых колбас из оленины.

– У каждого технолога 
свои секреты 

приготовления 
тушенки, – говорит 

Алексей Поляков.

В прошлом году ялуторовцы 
переработали 75 тонн 
ямальской оленины.



красныйсевер.рф крупным планом
18 4  февраля  2023 г., № 5

анастасия ульянова
есть такая профессия!

В канун юбилея гражданской 
авиации пилоты рассказывают 
о пути в профессию. Для многих 
из них он начался с детской 
мечты, с взгляда, устремленного 
в небо. В их числе Дмитрий яр, 
родившийся и выросший 
в Гыде – самом отдаленном 
поселении тазовского района. 
Долгие годы туда можно было 
добраться только на вертолете. 
Винтокрылая  «птица» 
с раннего детства пленила 
сердце нашего героя. Год 
от года мечта стать летчиком 
только крепла. сегодня 
Дмитрий – командир 
воздушного судна. За его 
плечами десять лет практики 
и более 6500 летных часов.

мечта о небе
Поступить в летное училище 

оказалось несложно – физически 
подготовленный парень из север-
ной глубинки без труда прошел 
все вступительные экзамены. 
Уже на третьем курсе многолет-
няя мечта сбылась – Дмитрий 
сел за штурвал вертолета. 

–  Это был ступор и чувство 
восторга – неужели я поднял эту 
махину, – вспоминает знамена-
тельный момент наш собесед-
ник. – Кстати, первая задача 
была не полететь, а просто за-
виснуть над землей, но даже от 
этого захватывало дух…

Варианты распределения по-
сле учебы даже не рассматрива-
лись – только домой, на Ямал, в 
родную Тазовскую тундру.

– Здесь так много озер и рек, 
удивительная природа. Летишь, 

9 февраля – 
День гражданской авиации

Дорогие друзья! 

Сердечно поздравляю сотруд-
ников и ветеранов авиаотрасли 
со 100-летним юбилеем граждан-
ской авиации! 

Ежедневно в суровых клима-
тических условиях вы пере-
возите пассажиров, доставляете 
важные грузы, вместе с меди-
цинскими работниками спасае-
те жизни северян, отправляясь 
в самые отдаленные районы 
региона. За каждым полетом 
стоит труд большого количе-
ства специалистов на земле и в 
воздухе. Начиная с зарождения 
авиации на Ямале и по сегод-
няшний день главным достоя-
нием отрасли остаются люди.  

  Сегодня мы стоим на пороге 
новой эпохи в истории ямаль-
ской авиации. Перед Арктиче-
ским регионом открыты раз-
нообразные маршруты. Мы 
строим новые аэровокзалы и 
вертолетные площадки в самых 
отдаленных уголках округа, 
ежегодно расширяем геогра-
фию воздушных связей. Одним 
из ключевых событий стало от-
крытие самого оригинального в 
России и самого большого на 
Ямале терминала аэропорта в 
Новом Уренгое. Этот и другие 
наши проекты – основа для 
д а л ь н е й ш е г о  с о ц и а л ь н о -
экономического развития окру-
га. 

Всем поколениям работни-
ков гражданской авиации же-
лаю крепкого здоровья, жизнен-
ной энергии, покорения новых 
высот! Благодарю за предан-
ность делу и профессии!

Губернатор 
ямало-ненецкого 

автономного округа                   
Д. а. артюхов

Дорогие ямальцы! 
уважаемые сотрудники 
и ветераны гражданской 
авиации! от всего сердца 

поздравляю вас 
с профессиональным 

праздником!

В этот день отечественная 
отрасль отмечает столетний 
юбилей, за это время граждан-
ская авиация проделала боль-
шой путь, неизменно сохраняя 
колоссальное значение для всех 
россиян, развития экономики и 
государства в целом.

История развития Ямала не-
разрывно связана с тяжелым 
трудом первопроходцев отрасли: 
без авиации невозможным было 
бы освоение месторождений и 
строительство новых городов. 
Сегодня ямальские авиаторы 
решают не менее важные задачи: 
обеспечивают пассажирские и 
грузовые перевозки, снабжают 
вахтовые поселки, связывают 
отдаленные населенные пункты 
с Большой землей, помогают 
северянам, оказавшимся в чрез-
вычайных ситуациях.

Искренне благодарю всех, 
кто посвятил свою жизнь граж-
данской авиации. Желаю креп-
кого здоровья, профессиональ-
ных успехов, ясного и чистого 
неба!

председатель 
Законодательного 

собрания
ямало-ненецкого 

автономного округа
с. м. ямкин

смотришь вниз: стада оленей, 
чумы, люди часто машут руками, 
приветствуют. В последние годы 
стало больше стойбищ, это радует. 
Я очень люблю свой край. Мне 
кажется, красивее нет ничего на 
свете, – признается Дмитрий Яр.

спасая жиЗни
Работа пилота не знает выход-

ных и праздников. Поднять на 
очередное задание могут и среди 
ночи. Дмитрий десятки раз выле-
тал бортом санавиации. Случаев, 
когда прямо в полете врачи спаса-
ли пациентам жизни, – не счесть.

– Бывало, что и роды прини-
мали прямо на борту. Однажды 
немного не дотянули до Тазовско-
го, и женщина, которую забрали 
в Самбурге, родила  при посадке. 
Я к этому отношусь спокойно, 
медики делают свою работу, мы 
– свою, – говорит вертолетчик.

Северная погода непредска-
зуема, можно долететь до пункта 
назначения и застрять там на 
несколько дней. А можно во 
время рейса столкнуться с ледя-
ным дождем или, попав в низ-
кую облачность, идти на посадку 
в зоне нулевой видимости.

– Мы часто садимся на необо-
рудованные площадки прямо в 
тундре. Это сверху кажется, что 
она ровная, гладкая, а на самом 
деле – и овраги, и возвышенно-
сти, болота, водоемы. Важно 
учитывать нюансы поверхности. 
В вертолете всё делается вруч-
ную, автоматики практически 
нет, оценить условия предстоя-
щей посадки можно только визу-
ально, – поясняет Дмитрий Яр. 
По его словам, и через десять лет 
каждый вылет — это адреналин. 

Арктический регион активно 
развивается, и работы для малой 
авиации становится всё больше. 
Тазовские летчики обслужива-
ют предприятия ТЭКа, летают 
на санзадания, перевозят пасса-
жиров. По словам нашего собе-
седника, самый дальний марш-
рут в его практике пролегал 
через Салмановское месторож-
дение. Там, посреди бескрайней 
тундры, растет промысел, объ-
екты поражают своим величием 
и мощью – красивейшее место 
арктической цивилизации.

лётчик – профессия 
тВорческая
Сегодня в Тазовском отряде 

авиакомпании «Ямал» более 

сорока человек. Коллектив 
дружный, слаженный, что на-
зывается, сработанный. Коллеги 
понимают друг друга с полусло-
ва. Дмитрий говорит, что отече-
ственная авиация отличается 
особой подготовкой пилотов и 
бортинженеров: «советская 
школа» сказывается до сих пор. 
Благодаря более опытным кол-
легам, молодежь легко приоб-
ретает важные для летчика 
знания и опыт.

– Последние годы стало боль-
ше молодежи приходить в про-
фессию. Когда я поступал в 
летное училище в Омске – един-
ственное, где обучают пилотов 
вертолетов, – конкурс на место 
был небольшой. У нас в потоке 
было всего-то девяносто чело-
век. Сейчас, говорят, ситуация 
изменилась, и конкурс весьма 
внушительный, – радуется Дми-
трий Яр. 

Наш герой считает себя счаст-
ливым человеком: построил дом, 
в семье растут трое сыновей, и 
деревья уже посажены. Кстати, 
мальчишки активно интересу-
ются работой отца. Дмитрий 
хотел бы, чтобы кто-нибудь из 
них пошел по его стопам. Летчик 
– профессия творческая. Она 
для настоящих мужчин – сме-
лых, рассудительных, умеющих 
принимать быстрые решения. 
Наш герой любит свою работу 
еще и за то, что она позволяет 
ценить окружающий мир – с 
высоты птичьего полета откры-
ваются незабываемые виды.

Роды на борту, красоты Заполярья 
и лётная дружба

Дмитрий Яр с детства мечтал оказаться в кабине пилота. 
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По итогам прошлого 

года пассажиропоток 

на Ямале приблизился к 
2 000 000
человек, что на 

124 000
пассажиров больше, 

чем годом ранее. 

15 авиакомпаний 

осуществили около 

45 000 рейсов.

Цифры!
по итогам минувшего года 
пассажиропоток в ямальских 
аэропортах вырос почти 
на семь процентов и достиг 
1 915 360 человек. чтобы 
перевести такую массу людей, 
пятнадцать авиакомпаний 
выполнили около 45 тысяч 
рейсов – на два процента 
больше, чем годом ранее.

– Авиационная подвижность 
населения автономного округа 
ежегодно растет. Этому способ-
ствуют программы субсидиро-
вания межрегиональных и меж-
муниципальных перевозок, 
которые обеспечивают доступ-

екатерина пшенцова
штрихи Времени

Авиакомпании перевозят всё больше пассажиров

ность перелетов жителям отда-
ленных и труднодоступных на-
селенных пунктов региона, 
– сообщил Денис Редькин, за-
меститель директора департа-
мента транспорта и дорожного 
хозяйства ЯНАО.

По его словам в прошлом году 
авиаторы Арктического региона 
выполнили 6151 субсидируе-
мый рейс и перевезли 750 тысяч 
пассажиров.

Среди новшеств 2022 года – 
полеты из Нового Уренгоя, Сале-
харда и Ноябрьска в Минераль-
ные Воды, а также из Салехарда 
и Нового Уренгоя в Горно-
Алтайск. По просьбам жителей 
Ямальского района в расписании 
появились прямые рейсы верто-
летов из Салехарда в Сеяху, Но-
вый Порт и Мыс Каменный. Уже 

в этом году прямое авиасообще-
ние связало между собой Сале-
хард и Казань. Первый самолет 
отправился в рейс 8 января. 

Наиболее популярными межре-
гиональными маршрутами у ямаль-
цев в 2022 году стали перелеты из 
аэропортов региона в Москву и 
Тюмень, летом – в Сочи и Мине-
ральные Воды. На межмуници-
пальных маршрутах наиболее 
востребованными оказались рей-
сы из окружной столицы в газо-
вую и нефтяную – и обратно.

По льготной программе для 
детей из многодетных семей в 
прошлом году ямальцы приоб-
рели 21 455 билетов. Чаще всего 
программой пользовались для 
перелетов из Салехарда в Тю-
мень, Москву и Сочи, сообщает 
ИА «Север-Пресс».
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Сергей Сущевский: три года в небе

крупным планом
194  февраля  2023 г., № 5

Большинство из тех, кто причастен 
к полетам легендарного Салехардского 
объединенного авиаотряда (Соао),
уже ушли из жизни, но их голоса 
еще звучат в динамике старенького 
кассетного магнитофона. В архиве 
«красного Севера» сохранились 
воспоминания бывшего пилота-
инструктора Бориса Ширыкалова – 
одного из героев старых Северов, 
где подвиги считались просто работой.  

Борис Ширыкалов попал на Ямал по-
сле окончания Луганского военного ис-
требительного училища. В канун Кариб-
ского кризиса, уже в совершенстве владея 
боевым «МиГом», он попал под очередное 
инициированное Хрущевым масштабное 
сокращение армии. Так в 23 года, имея 
сотню часов налета, наш герой оказался 
на гражданке. В отличие от многих уво-
ленных в запас офицеров ВВС, ему по-
везло остаться за штурвалом самолета.

ольга Ефремова
иСтория, личноСти, СудьБы

Когда полёт длиннее жизни…
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В тюменской школе № 48 прошла встреча 
с заслуженным летчиком рФ, отличником аэрофлота, 
ветераном полярной авиации Сергеем Сущевским. 

В 1972 году, по окончании Кременчугского летного училища 
гражданской авиации, Сергей Вячеславович отправился в Са-
лехард. Воздушные просторы Заполярья он бороздил до 2014 
года, проведя в небе в общей сложности три года жизни. 

Наш герой управлял вертолетами «Ми-4», «Еврокоптер-135» 
и легендой Крайнего Севера – «Ми-8». Поэтому и вопросы 
школьники задавали вполне серьезные: как прошел первый по-
лет, какие нештатные ситуации случались, какая техника ком-
фортней и надежней. На все вопросы Сергей Вячеславович от-
вечал обстоятельно и подробно, даже на самый больной для всех 
ушедших на покой авиаторов – не хочется ли снова в небо? 

– Теперь летаю только во сне, – вздохнул Сущевский.
А как летал в молодости! Большинство жителей ямальской 

тундры и удаленных поселков полуострова, медики, учителя 
и правоохранители до сих пор узнают его при встрече. На-
верное, не забыли его и ангольские повстанцы, у которых 
довелось побывать в плену – летали ямальцы и над теми не-
спокойными землями. 

иван Бычков
ВСтрЕча для ВаС
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ВрЕмЕна 
ВоздуШных этажЕрок 
В 1960 году в Салехарде было две эска-

дрильи «АН-2», менявшие зимой колеса на 
лыжи. По мнению Ширыкалова, это была 
замечательная машина, заправки хватало на 
восемь часов лёта. Его приняли начальни-
ком отдела перевозок, а сокурсников Генна-
дия Зайцева и Стаса Горбатова – диспетче-
рами. Таких, как они, попавших под 
сокращение, здесь было 28 человек, среди 
них – Герои Советского Союза. 

Оклад пилота первого класса был 135 
рублей, второго класса – 80. Хотя сначала 
всем бывшим военным летчикам давали 
четвертый класс. А чтобы стать командиром 
экипажа, нужно было налетать пятьсот ча-
сов – по сто часов в месяц. Для того, чтобы 
получить третий класс, нужно было нале-
тать уже тысячу часов, из них сто – обяза-
тельно ночью. Постепенно бывшие летчики-
истребители начали получать по четыреста, 
пятьсот, потом и по тысяче рублей в месяц. 
За деньгами ходили с чемоданчиками.

Жила молодежь в покосившемся обще-
житии на УФАНе. Напротив, за колючей 
проволокой, играли в волейбол зеки. 

Сидя на своем крылечке, летчики слушали 
их радио (своего не было). В комнатах было 
так холодно, что оставленная на полу ка-
стрюлька с супом за ночь полностью замер-
зала. Никто не уезжал в отпуск, не нарубив 
двадцать кубометров дров. Но в волейбол 
играли все. Сборные команды были и у 
летчиков, и у геологов, и у медиков, и у 
милиционеров. Например, среди геологов 
самым опасным соперником считался двух-
метровый Вадим Бованенко. Ходили на 
танцы в клуб ОДКНС. 

«Все были такими же пацанами, как мы, 
– вспоминает Борис Александрович, – вра-
чи Дворянский, Ахметов, милиционеры 
Елисеев, Кукин, потом он полковником 
стал…Укрепляли советские семьи. Если кто 
собирался жену привезти, остальные по-
могали ремонт делать, полы в бараках уте-
плять…»

опЕрационная 
В СВЕтЕ Самолётных Фар
Одно время Ширыкалов на «АН-2» 

возил медицинские комиссии с рентгенов-
ской установкой. Главным в округе по 
здравоохранению тогда был Константин 
Мелещенко. Однажды вызвали санавиацию 
в поселок Самбург – внематочная беремен-
ность. Летели четыре часа, ночь, темно, 
минус 40. Сразу после посадки попросили 
кипятка, откинули полог чума. Борис  почти 
вплотную подогнал самолет, светил фарами. 
В таких условиях хирург Геннадий Дворян-
ский сделал женщине операцию. И ничего, 
выжила, поправилась.

Тогда только-только обустраивалось 
знаменитое на весь мир Медвежье. Четы-
рехсотметровые взлетные полосы обустраи-
вали так: через каждые пятьдесят метров с 
обеих сторон ставили бочки с соляркой, 
кидали в них тряпки и поджигали. Это на-
зывалось – временные зимние полосы.  

«Или летим с «подшибякинскими орла-
ми», – продолжал рассказывать Борис 
Александрович. – Десять километров от 
Тазовского до Газ-Сале. Минимальная ско-
рость – 110 километров в час. Подшибякин 
говорит: «Не садись, открой дверь, мы на 
склон выпрыгнем…» – «С ума сошли? Ноги 
сломаете, мне пять лет дадут!» – а они толь-
ко хохочут – все здоровенные, молодые…»

Небо бывало, мягко говоря, неприветли-
вым, в тундре ни огонька, только по карте и 
ориентировались. Случалось, месяц не 
взлетали по погоде, а однажды ветерок – 
пятьдесят метров в секунду. Условия жизни 
и работы были экстремальными, оттого и 
дисциплина – железной. Спирт, например, 
продавался свободно. Бутылка стоила 6 
рублей 54 копейки, но если завтра лететь, 

никто на выпивку даже не смотрел. Борис 
Ширыкалов сам загружал в самолет рыбу и 
мясо, а однажды был лично удостоен грамо-
ты Гыданского рыбозавода «за стягивание 
рыбы с участков».  

«ли-2» – о памятникЕ 
и чЕлоВЕкЕ
Северная авиация крепла и развива-

лась. Забывались времена, когда гидро-
самолеты на веревках спускались на 
речку Шайтанку, весь Салехард на суб-
ботниках строил аэропорт, а студенты 
каждую весну приезжали укреплять 
взлетную полосу. «АН-2» считался само-
летом четвертого класса, «ЛИ-2» – тре-
тьего, «АН-26» – второго, «туполя» – 
первого класса. Чтобы стать командиром 
«ЛИ-2», пилот должен был переучиться 
и налетать на новом самолете пятьсот 
часов с правого сиденья. А где брать лет-
чиков? С предупреждением брали тех, кто 
раньше погорел на дисциплине. И дело 
пошло… Ни одного самолета, кстати, не 
сломали.

Борис Александрович особенно любил 
«ЛИ-2» – копию знаменитого военного 
«Дугласа». Судно было надежнейшее, его 
списывали только после 25 тысяч взлетов 
и посадок. Там уже был автопилот, до-
бавились бортмеханик и радист – он си-
дел сзади, погоду давал. Да еще при же-
лании на земле и девчонки в кабине 
помещались. Заходите, смотрите, а вече-
ром на танцы пойдем! За то время, пока 
«ЛИ-2» был на Ямале самым популярным 
самолетом, построен город Надым. А тот 
бывший ширыкаловский борт № 73956 
сейчас установлен на постаменте, на по-
вороте к салехардскому аэропорту. 

Борис Александрович на «АН-2» летал 
семь лет, на «ЛИ-2» – восемь, на «ЯК-40» 
– 17 (в 1975 году стал инструктором). В 
1991 году, после серьезной операции, 
ушел на пенсию. При том, что у летчиков 
год идет за два, к 52 годам его жизни ему 
насчитали 67(!) лет летного стажа и 18 с 
лишним тысяч часов налета.   

В основном, его воспоминания – весе-
лые и теплые – были о товарищах, быв-
ших военных летчиках, «пересевших» на 
гидросамолеты. О Гене Хрущёве, Леше 
Габуле, Вите Яковлеве, Гене Зайцеве, 
Стасе Горбатове, Стасе Александрове 
(так он их называл) и многих других 
первопроходцах Ямала. Сейчас никого из 
них, включая автора воспоминаний, уже 
нет в живых. Но незадолго до того, как 
уйти из жизни, Борис Ширыкалов на-
стаивал, что Север, хоть и отнял здоровье, 
подарил гораздо больше. 

Этот «ЛИ-2» 
Борис Ширыкалов 
пригнал на Ямал 
с московского аэродрома  
Мячиково.  Остались 
воспоминания.

Сергей Сущевский: 
Я с детства мечтал летать. 

И вы будьте верны своей мечте.
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Один против абьюзера, последнее дело 
комиссара и писатель в ПНД

Кристина Куплевацкая
обзор

МалКольМ Даффи. «МаМа. ПаПа. Я»

рагнар Йонассон. «Мгла» 

КнижнаЯ ПолКа
4  февраля  2023 г., № 5

индустрия развлечений сегодня 
на высоте: 
за внимание человека борются 
компьютерные игры, сериалы, 
квизы, многочисленные хобби. 
Чтению в этой компании бывает 
непросто. Чтобы взрослый, 
утомленный рабочим днем 
и домашними делами человек 
уделил драгоценные минуты 
досуга книге, она должна быть 
по-настоящему увлекательной. 
В сегодняшнем обзоре 
мы расскажем о трех 
таких романах.

рагиМ ДжафароВ. «Его ПослЕДниЕ Дни»18
Эта книга – самое све-

жее произведение лау-
реата премий «НОС» и 
«Новые горизонты». В 
некотором роде она впи-
сывается во «вселенную 
Джафарова», но читать 
ее можно независимо 
от других произведе-
ний писателя.

Главный герой «Его 
последних дней», он 
же рассказчик, очень 
хочет попасть в пси-
хиатрическую кли-
нику в качестве па-
ц и е н т а .  Н е т , 
чувствует он себя 
неплохо и связь с 
реальностью не 
терял. Он писа-
тель, который за-
думал роман о 
пациенте псих-
диспансера, а 

для этого необходимо 
собрать, так сказать, фактуру, 
посмотреть на всё изнутри. Рас-
сказчик отлично подготовлен, 
знает, что именно надо сказать 
психиатру, чтобы тот принял 
решение о госпитализации. 
Герой жалуется на суицидаль-
ные мысли и, конечно, получа-
ет предложение о стационар-
ном лечении. А дальше всё идет 
не совсем так, как планировал 
рассказчик. То у него темпера-
тура поднимется, то пациент 
отделения спровоцирует его на 
драку, то лечащий врач выпи-
шет препараты, которые глав-
ный герой принимать не плани-
ровал. Но основная проблема в 
том, что роман, над которым 
работает рассказчик, получает-
ся совсем не таким, как хоте-
лось бы автору – персонажи не 
просто живут своей жизнью, но 
еще и прорываются в реаль-
ность, делая ее неуютной. 

«Его последние дни» роман 
не о писателе, который 

симулировал психическое 
расстройство, чтобы 

однажды его у себя 
и обнаружить. Это книга 

о наследовании травмы 
и о том, что запах пороха 

не остается на полях брани, 
а впитывается в кровь 

воинов и передается потом 
их сыновьям, детям, чья 

жизнь даже в мирное время 
становится бесконечным 

военным конфликтом.
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Переводчик и автор трилле-
ров из Исландии Рагнар Йонас-
сон начал карьеру писателя 
весьма необычно – он перевел 
на исландский язык четырнад-
цать романов королевы детек-
тива Агаты Кристи и, похоже, 
многому у нее научился. Когда 
Йонассон представил на суд 
читателей собственные детек-
тивы, он получил однозначное 
одобрение. На русский язык 
уже переведено несколько 
триллеров исландца, «Остров» 
и «Снежная слепота» получили 
высокие оценки аудитории. 
Роман «Мгла» входит в цикл об 

«Мгла» – типичный 
для скандинавского 
нуара детектив, 
в котором 
преступник 
необязательно 
будет наказан.
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Автор этой книги родился и 
вырос в Ньюкасле, получил сте-
пень юриста в Уорикском универ-
ситете, после чего довольно долго 
работал в лондонских рекламных 
агентствах и получил за свою дея-
тельность много наград. Даффи 
всегда был нацелен не только на 
коммерческий успех кампании, но 
и на ее социальную значимость. 
Вдохновение для своей первой 
книги «Мама. Папа. Я» автор по-
лучил, работая над программой 
помощи жертвам семейного на-
силия. Супруга Даффи поддержа-
ла его желание посвятить себя 
творчеству, с тех пор он написал 
три романа и стал сценаристом 
фильма о людях с дислексией.

Герой и рассказчик книги 
«Мама. Папа. Я» – Дэнни, ему 
четырнадцать лет, он любит играть 
в футбол, преданно болеет за го-
родскую команду, неплохо учится 
и недавно весьма успешно влю-
бился в одноклассницу. Дэнни 
живет с любимой мамой Ким. Эта 
молодая красивая женщина рабо-
тает в кол-центре, а всё остальное 
время уделяет сыну, заботится о 
нем, следит, чтобы тот не хулига-
нил в школе, много обнимает и 
постоянно говорит о любви. Хотя 

обо всем этом можно сказать в 
прошедшем времени, потому что 
с недавних пор жизнь Дэнни и 
мамы изменилась. В ней появился 
Каллум – решительный верзила с 
мешком денег и огромным до-
мом.

Мама Дэнни, кажется, сразу 
потеряла голову от внимания 
этого щедрого великана, да и маль-
чишка вскоре проникся симпатией 
к новому знакомому, ведь тот 
старался подружиться с сыном 
возлюбленной. Может, это и была 
бы история о кризисе в отношени-
ях отчима и пасынка, но она по-
жестче.

Каллум оказался абьюзером, 
проявил себя в этом качестве он 
довольно рано и «зашел с козы-
рей» – душил на глазах у Дэнни 
его мать. Парень сначала не понял, 
что происходит, но с помощью 
сайтов о домашнем насилии ра-
зобрался, что к чему. И в итоге 
решил вопрос радикально.

Роман написан как янг-эдалт, 
то есть рассчитан преимуществен-
но на читателей, которые только 
начинают осознавать себя взрос-
лыми людьми. В нем много юно-
сти и надежды, хоть и довольно 
сложно читать о чувствах подрост-

ка, который видит, 
как его мать избива-
ют, а она отказывает-
ся себе помочь и даже 
запрещает поднимать 
эту тему. Что делать, 
по сути, еще бесправ-
ному человеку, если 
он уверен, что мир-
ным путем проблему 
не решить? Автор 
предлагает спорный 
вариант, но при этом 
показывает, что у лю-
бого действия (или 
бездействия) есть по-
следствия.

Перевод Дарьи 
Расковой.

Главная тема книги «Мама. Папа. Я» 
болезненная и пугающая, но это всё же 

роман о жизни мальчика-подростка, 
так что здесь есть и первая любовь, 

и футбол, и школьная экскурсия 
в Озерный край, с которой Дэнни 

провернул некоторую аферу, 
и воссоединение с родным отцом 

в Шотландии, и победа 
над наглым одноклассником, 

и много-много картошки с рыбой.

Ф
от

о:
 w

ixs
ta

tic
.c

om

Ф
от

о:
 к

ат
ал

ог
кн

иг
.р

ф

инспекторе полиции Рейкьяви-
ка Хюльде Херманссдоуттир.

В небольшой бухте среди 
исландских скал было обнару-
жено тело молодой женщины. 
Это Елена. Она приехала в 
Рейкьявик из России в поисках 
лучшей доли и попросила убе-
жища. В ожидании решения 
комиссии по ВНЖ Елена жила 
в общежитии, общалась только 
с адвокатом и еще одной бежен-
кой из России. Когда тело жен-
щины обнаружили в ледяной 
воде, в полиции решили, что 
она не выдержала неопределен-
ности и сложностей жизни на 

чужбине и решила уйти из 
жизни добровольно. Но через 
пару лет дело открыли вновь по 
случайному стечению обстоя-
тельств.

Инспектор полиции Рейкья-
вика Хюльда Херманссдоуттир 
получила от начальника непри-
ятную новость – ее отправляют 
на пенсию не в конце года, а пря-
мо сейчас, потому что надо осво-
бодить место для молоденького 
инспектора-мужчины. В качестве 
прощальной гастроли Хюльде 
велят взять любое дело из тех, что 
считаются бесперспективными, 
и посвятить ему оставшуюся пару 
недель на рабочем месте. Хюльда 
почему-то обращает внимание на 
дело Елены, которое считалось 

закрытым, и обнару-
живает в нем массу 

несостыковок 
и откровен-
ных ошибок 
предыдущего 
следователя.

П о  м е р е 
того как ин-
спектор Хер-
манссдоуттир 
р а с п у т ы в а е т 
дело о смерти 
Е л е н ы ,  а в т о р 
раскрывает чита-
телю подробности 
биографии самой 
Хюльды. Что слу-
чилось с мужем и 
дочерью инспекто-
ра? Почему боль-
шой дом она смени-
ла на крошечную 
квартирку? И кто та 
молодая женщина, 
которой когда-то при-
шлось оставить ново-
рожденного ребенка в 
приюте?

Перевод Вадима 
Грушевского.
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Миллионы россиян радуются 
денежным прибавкам, 
пользователи Сети 
предвкушают улучшение 
качества связи, а любители 
молока – постепенное 
избавление от пресловутой 
просрочки. О главных 
новшествах второго месяца 
2023 года читайте 
в традиционном обзоре «КС».

СОцвыпЛАты 
пРОинДЕКСиРОвАЛи
С 1 февраля более четырех 

десятков соцвыплат и пособий 
прибавили в весе. Увеличение 
составило 11,9 процента. В част-
ности, изменился маткапитал. 
На первого ребенка он составит 
586 946,72 рубля. По сравнению 
с предыдущей суммой он вырос 
на 62,5 тысячи. Для семей, в 
которых появился второй ребе-
нок и маткапитал еще не полу-
чали, сумма составит 775 628,25 
рубля. Рост – 82,5 тысячи. До-
плата при рождении второго 
ребенка, если семья ранее вос-
пользовалась такой поддержкой, 
выросла до 188 681,53 рубля.

Как сообщила пресс-служба 
Госдумы РФ, повышение также 
коснулось единовременного по-
собия при рождении ребенка и 
минимального ежемесячного 
пособия по уходу за ним, еже-
месячной выплаты ветеранам, 
ежемесячной страховой выпла-
ты.

МЕДРАбОтниКОв 
пОДДЕРжАт РубЛёМ
С февраля отделения Соц-

фонда России начнут предостав-
лять медработникам специаль-
ную соцвыплату, введенную 
постановлением правительства 
РФ с января 2023 года. Она по-
ложена, как сообщается на сайте 
Соцфонда России, медработни-
кам первичного звена здравоох-
ранения, центральных, район-
ных и участковых больниц, а 
также занятым на станциях и в 
отделениях скорой помощи. Раз-
мер выплаты – от 4,5 до 18,5 
тысяч рублей.

Чтобы получить финансовую 
поддержку, медработникам ни-
чего не нужно предпринимать. 
Средства будут предоставлять 
автоматически. Территориаль-
ное отделение Соцфонда пере-
числит деньги в течение семи 
дней после того, как получит 
реестр работников от медорга-
низации. Зачисления за январь 
поступят врачам в конце февра-
ля.

ОпЕРАтОРОв буДут 
ШтРАфОвАтЬ 
зА пЛОхОй интЕРнЕт
Со второго месяца 2023 года 

вводится административная от-
ветственность за нарушение за-
кона о «суверенном Рунете». 
Операторов связи, собственни-
ков и других владельцев техно-
логической сети, которые не 
смогут обеспечить устойчивый 
и безопасный интернет, будут 
штрафовать.

Для граждан, как отметил 
телеграм-канал «Объясняем.рф», 
штраф составит от 3000 до 
5000 рублей, для должностных 
лиц – от 5000 до 10 000, для 

Екатерина пшенцова
ШтРихи вРЕМЕни

Февральские новшества плавно перетекут 
в длинные выходные

ИП – от 10 000 до 20 000, для 
юрлиц – от 30 000 до 50 000 
рублей. Санкции предусмо-
трены ст. 13.43 КоАП РФ.

ОтвЕт нА пОтОЛОК 
цЕн нА РОССийСКую 
нЕфтЬ
С февраля начинает действо-

вать ответная мера на введенный 
Западом потолок цен на россий-
скую нефть. Вводится запрет на 
поставки черного золота ино-
странным юридическим и физи-
ческим лицам, если в контрактах 
прямо или косвенно предусма-
тривается использование меха-
низма фиксации предельной 
цены.

– Благополучие Евросоюза 
строилось на дешевых россий-
ских энергоресурсах. Для них 
времена стабильности, экономи-
ческого роста и низких цен – в 
прошлом. За авантюрную по-
литику глав европейских госу-
дарств заплатят их обычные 
граждане, – отметил по этому 
поводу председатель Госдумы 
РФ Вячеслав Володин.

ОхОтА, жиЛЬЕ, 
гОСуСЛуги и 
ЛЕКАРСтвА
На портал госуслуг теперь 

можно войти не только при по-
мощи логина и пароля, но и по-
средством единой биометриче-
ской системы (ЕБС). Норма 
утверждена постановлением 
правительства РФ от 21 октября 
2022 года, сообщили «Изве-
стия». Такая возможность пре-
доставляется гражданам на до-
б р о в о л ь н о й  о с н о в е . 
Зарегистрироваться в ЕБС мож-
но в отделениях банков. В буду-
щем эта услуга будет доступна в 
МФЦ и через специальное мо-
бильное приложение. В послед-
нем случае понадобится загран-
паспорт нового поколения и 
смартфон с NFC-модулем.

Вчера, 3 февраля, начали 
действовать поправки в про-
фильный закон об охоте. Они 
позволяют государственным 
охотничьим инспекторам прово-
дить постоянные рейды для 
выявления нарушений и про-
филактической работы. Кроме 

т о г о ,  о н и 
наделены пра-
вом на применение фи-
зической силы и оружия для 
задержания нарушителей, со-
общается на сайте Госдумы 
РФ.

С сегодняшнего дня регио-
нальные власти могут переда-
вать льготникам невостребован-
ное жилье, предназначенное для 
уволенных в запас военных, 
которым оно не понадобилось. 
Получить квадратные метры 
смогут ветераны Великой Оте-
чественной войны, члены их 
семей, ликвидаторы аварии на 
Чернобыльской АЭС, инвалиды-
чернобыльцы, семьи с детьми, 
имеющими инвалидность, вете-
раны боевых действий, отметил 
телеграм-канал «Объясняем.рф».

С 28 февраля изменится пере-
чень жизненно необходимых 
лекарств. В него включат новые 
препараты для лечения ВИЧ и 
острого лимфобластного лейко-
за. При этом из списка исключат 
мельдоний.

ЭКСпЕРиМЕнт 
пО бОРЬбЕ 
С пРОСРОчКОй
В стране начинается экспери-

мент по внедрению специальной 
системы, которая будет автома-
тически блокировать продажу 
просроченной продукции и не-

легального 
табака, сооб-

щила «Россий-
с к а я  г а з е т а » . 

Новшество преду-
смотрено постанов-

лением правительства 
РФ.

В эксперименте будут уча-
ствовать отдельные виды молоч-
ной продукции, в том числе для 
детей, бутилированная питьевая 
и минеральная вода, пиво и не-
которые слабоалкогольные на-
питки. Продукцию будут отсле-
живать с помощью маркировки 
системы «Честный знак». Ее 
внедрение будет проходить на 
добровольной основе. В итоге 
покупка просрочки будет блоки-
роваться кассовыми аппарата-
ми.

Кроме того, в конце февраля 
закончится эксперимент по мар-
кировке пива, слабоалкогольных 
напитков, БАДов, парфюмерии 
и антисептиков.

ДЛинныЕ выхОДныЕ
В этом месяце нас ждут длин-

ные выходные. Рабочая неделя 
накануне Дня защитника Отече-
ства будет длиться всего три дня: 
с 20 по 22 февраля. При этом 22 
февраля, поскольку это пред-
праздничный день, трудиться 
будем на час меньше. Выходны-
ми станут даты с 23 по 26 февра-
ля. Но при шестидневной рабо-
чей неделе суббота, 25 февраля, 
останется рабочей. Увеличение 
выходных связано с переносом 
выходного дня с 1 января на 24 
февраля, отметили в Роструде.
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В этом году у ямальских 
поисковиков одиннадцатый 
сезон. через пару месяцев 
пять отрядов, включая 
один школьный, 
отправятся в поселок 
Кузьмичи Городищенского 
района Волгоградской 
области. Времени на сборы 
у них предостаточно, 
но поисковики говорят, 
что готовы выдвигаться 
хоть сейчас.

По словам командира поис-
кового отряда «Карские экспе-
диции» Александра Шлюшин-
ского, со своими ребятами он 
может выбрать любой другой 
участок фронта, но придержива-
ется специализации. 

– У нас есть понимание как 
в тех грунтах работать, на том 
ландшафте. Есть отряды, кото-
рые сосредоточены на лесном, 
болотном поиске – это Новго-
родская и Ленинградская об-
ласти. Там несколько другая 
специфика и оборудование, – 
поясняет собеседник и пере-
числяет вещи, которые каждый 

член отря-
да бе-

Екатерина Золотарёва
сЕЗоны ямала

Бойцы «Карских экспедиций» рассказали 
о мистике и технике безопасности

рет с собой в дорогу: спальник, 
коврик, обеденные приборы, 
предметы личной гигиены. А 
вот шанцевый инструмент, 
палатки и электрогенераторы, 
канистры с ГСМ на вахту до-
ставляются централизованно. 
Если на место работ решают 

вернуться в следующем сезоне 
– задача упрощается. Часть 
груза можно оставить до сле-
дующей весны. 

ХочЕшь быть 
поисКоВиКом? 
будь им!
По закону в поисковых экс-

педициях могут участвовать 
лица старше четырнадцати лет. 
А вот для поездки в сопрово-
ждении родителей возрастных 

ограничений нет. Например, 
в отряде «Вектор» у Татья-
ны Ревиной самый малень-
кий боец – первоклассник 
Вася Ревин. В прошлогод-
ней экспедиции он держал-
ся молодцом и мечтает пое-
хать снова. 

– Поисковые отряды – 
это не закрытый клуб. Лю-
бой человек может предпо-
честь курортному отдыху 
вахту памяти. Людям, кото-
рые вроде и хотят, но не 
могут решиться на этот шаг, 
мы предлагаем приехать 
пожить с нами три-пять 
дней. Никаких обремене-
ний – покопал, посмотрел. 
С собой нужно взять палат-
ку, спальник, кружку и 
ложку. Всё. Были случаи, 
когда люди понимали, что 
это не их призвание, уезжа-
ли. Но есть и те, кто с пер-
вой поездки втягивался и 
пополнял наши ряды, – го-
ворит боец «Карских экс-
педиций» Александр Чу-
бич. 

Свой график работ поис-
ковики никому не навязы-
вают. В прошлом году на 
вахту приезжал глава При-
уральского района Иван 
Сакал. Он провел три дня и 
две ночи с ребятами, спал в 
палатке, вставал на зарядку, 
бегал, отжимался, завтра-
кал. Планирует ездить и 
дальше. 

– Если хотите попасть в 
отряд – свяжитесь со мной, 
– продолжает Александр 

Шлюшинский. 
–  В интернете 
можно найти 
мой сотовый 

телефон, элек-
тронную почту. 

Есть Телеграм, Ватсап, Вайбер 
– для обращений. В этом году, 
как и раньше, бойцы «Карской 
экспедиции» выезжают на маши-
нах примерно 20 апреля. В Вол-
гограде «первая лопата» плани-
руется примерно на 24 апреля. 
«Вектор» вылетит, наверное, 22 
апреля, чтобы к 24 числу быть на 
месте. Работаем мы, как правило, 
до майских праздников, до Дня 
Победы – самого святого для нас 
праздника. Примерно 7 мая за-
канчиваем работать, восьмого – 
собираем лагерь. И 9 числа в 
Волгограде участвуем в меро-
приятиях, посвященных Дню 
Победы. И уже после салюта, 10 
мая, выезжаем домой. 

бЕспЕчныХ ЗдЕсь 
нЕ дЕржат
Попасть в отряд просто. 

Удержаться – сложнее. Труд 
поисковика подчинен строгим 
правилам. Вот что об этом го-
ворит командир «Карских 
экспедиций»:

– Дисциплина – самое глав-
ное. Нужно соблюдать техни-
ку безопасности, потому что 
попадаются и взрывоопасные 
предметы. Если человек пра-
вила нарушает, всё – сразу «до 
свидания». Необходимо вы-
полнять задания как в самом 
лагере, так и непосредственно 
на раскопе. Если я понимаю, 
что человек не готов нести от-
ветственность за себя, быть 
дисциплинированным, соблю-
дать правила, то такой человек 
нам не подходит. Вообще, у 
нас в отряде много сотрудни-
ков МЧС, пожарных. Я сам – 
добровольный спасатель. Есть 
навыки оказания первой по-
мощи. 

– Чаще всего в лагерь мы 
возвращаемся без задних ног, 
но обязательно топим баню и 
хорошо пропариваемся, чтобы 
успешно поработать на сле-
дующий день. В лагере есть 
свет, чтобы с вечера подгото-
вить все необходимые вещи. 
Завтракаем мы обычно в лаге-
ре, каждый на свой вкус. А 
обед и ужин – централизован-
но. Бывали и приглашенные 
люди, которые готовили нам 
еду, – вспоминает Александр 
Чубич.

под Клич 
жураВлиноГо Клина
Поисковые отряды нередко 

сталкиваются с необычными, 
мистическими явлениями. «Кар-
ские экспедиции» не исключе-
ние.  

– У нас много историй с жу-
равлями, – вспоминает Алек-
сандр Шлюшинский. – Однаж-
ды мы подняли из ямы 21 бойца, 
это было санитарное захороне-
ние. По правилам археологии 
при таком раскопе нужно сде-
лать контрольный штык – про-
копать под ним. Это делается на 
тот случай, если бойцы лежат в 
несколько слоев. На раскопе в 
тот день играла бардовская му-
зыка и сквозь нее мы услышали 
странный шум. Подняли голову, 
а в небе журавли. Они перекри-
кивали колонку. Это была 
огромная стая. Позже на фото я 
насчитал 279 особей! Они над 
нами кружили минут пять, на-
верное, а потом улетели. 

– Был и такой случай – уста-
новили личность поднятого 
бойца, им оказался Григорий 
Захарович Качугов. Так вот, его 
внуку Качугову 17 марта, в день 
начала нашей поездки, но еще до 
начала раскопок, приснился сон, 
в котором он нес на руках ма-
ленький красный гроб. Он тогда 
испугался очень, у него внук 
маленький. Две недели не мог 
спать, настолько ярким было это 
сновидение. Мы не знали об 
этом. Но останки деда вручили 
ему в самом маленьком гробу, 
который нашли в поселке. Он 
деда в Ейске захоронил…
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Ямальцы продолжат поиск павших в боях красногвардейцев в Волгоградской области. 

Хотим пройти 
ножКами
О том, куда ямальские поис-

ковики отправятся в одну из 
будущих вёсен, нам рассказал 
боец Александр Чубич:

– Есть такое место – 564-й 
километр участка железной до-
роги Волгоград – Москва. Там 
шли жесточайшие бои. Шестая 
армия Паулюса окружила вой-
ска 62-й, 64-й армии внутри 
Сталинграда. И уже с внешней 
стороны 1-я Гвардейская армия 
и 24-я армия пыталась деблоки-
ровать окруженные войска. При 
поддержке танков наши пошли 
в наступление, но под жесточай-
шим оружейным, пулеметным, 
минометным огнем залегли. 
Атака была неудачной, откати-
лись на прежние позиции, по-
тери – 1064 человека. Участок 
этого фронта – километров 
десять-пятнадцать – мы хотим 
пройти ножками. 

Металлоискатель – один 
из самых важных 

инструментов поисковиков. 

О ближайших походах 
и планах рассказал 

Александр Чубич, 
боец поискового отряда 

«Карские экспедиции».
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Подготовила ольга анатольева
криминальное чтиво

надымские следователи 
обвинили двух местных 
жительниц 
в групповом убийстве. 

В конце января в одной из квар-
тир обнаружили тело немолодого 
хозяина.  Следственно-оперативная 
группа установила, что накануне в 
квартире во время «чаепития» слу-
чился конфликт между погибшим и 
его гостьей. Женщина, вооружив-
шись ножом, нанесла хозяину квар-
тиры двенадцать ран. Его сожитель-
ница присоединилась к действиям 
подруги, ударив потерпевшего топо-
ром по голове. После чего женщины 
покинули квартиру и предприняли 
попытки уничтожить следы при-
частности к преступлению и создать 
себе алиби. Об этом сообщают в 
следственном управлении След-
ственного комитета РФ по ЯНАО.

Следователи установили все об-
стоятельства совершенного престу-
пления. Обеих обвиняемых заклю-
чили под стражу. Они и раньше 
привлекались к уголовной ответ-
ственности.

«Работницам ножа и топора» 
не помогло липовое алиби

на этой неделе в дежурную 
часть омвД россии 
по ноябрьску обратился 
горожанин, попавшийся 
на примитивную уловку 
мошенников. 

Полицейские выяснили, что 
заявителю позвонил неизвест-
ный и представился сотрудни-
ком службы безопасности банка. 
При этом злоумышленник со-
общил потерпевшему, что кто-то 
пытается оформить кредит на 
его имя. После долгого разгово-
ра северянин согласился взять 

из Гыды в новоуренгойскую 
больницу экстренно доставили 
стража правопорядка. 
об этом иа «Север-пресс» 
сообщили в пресс-службе 
департамента гражданской 
защиты и пожарной 
безопасности Янао.

По предварительной инфор-
мации двое полицейских приш-
ли с рабочим визитом в местную 
пожарную часть. Проходя по 
коридору второго этажа, началь-
ник ПЧ указал визитерам на 
оборудованные табличкой 
«Осторожно» двери, ведущие к 
спусковому столбу. Спасатель 

возбуждено уголовное дело 
по факту хищения бюджетных 
средств при строительстве 
автодороги надым – 
Салехард.  

Фигурантам вменяют мошен-
ничество, совершенное в особо 
крупном размере. По данным 
следствия, в период 2011–2016 
годов, исполняя госконтракт, 
коммерческая подрядная орга-
низация похитила свыше 7,5 
миллионов рублей.  Подрядчики 
применяли более дешевый стро-
ительный материал, чем это 
было предусмотрено проектной 
документацией. Об этом сооб-
щают в окружном управлении 
СКР. Преступление выявлено 
во взаимодействии с РУ ФСБ 
России по Тюменской области.

Подготовила ольга анатольева
штрихи времени

Следствие оценило 
«удешевление» 
дороги

роман Земсков
проиСшеСтвиЯ

Полицейский травмировался 
после падения в пожарной части 
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Подготовила ольга анатольева
оСторожно, афера!

Жулик прикинулся работником 
банка и обманул северянина

вопроС  прокурору

?

!

онлайн-займ и перевести полу-
ченную сумму на якобы безопас-
ные счета. После того, как по-
терпевший лишился 950 тысяч 
рублей, с ним перестали выхо-
дить на связь. Только тогда он 
понял, что его обманули.

Ноябрьские следователи воз-
будили уголовное дело  по фак-
ту мошенничества. Об этом со-
общает пресс-служба УМВД 
России по ЯНАО

Полицейские в очередной раз 
призывают всех быть бдитель-
ными, не поддаваться на уловки 
мошенников, не перечислять 
деньги незнакомцам. При по-
ступлении сомнительных звон-
ков лучше сразу прервать раз-
говор.

предупредил, что пользоваться 
«шестом» могут только сотруд-
ники ведомства, после чего все 
продолжили движение.  Через 
некоторое время огнеборец за-
метил, что страж порядка про-
пал из виду.

По неизвестной причине муж-
чина упал с высоты в месте уста-
новки спускового столба  и получил 
множественные травмы. Спасатели 
экстренно оказали пострадавшему 
необходимую помощь.

В пресс-службе новоуренгой-
ской центральной городской 
больницы сообщили, что поли-
цейского прооперировали, и он 
находится в реанимации. 

В противопожарной службе 
ЯНАО организовали внутрен-
нюю проверку, сообщает ИА 
«Север-Пресс». 
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 Пришел в полицию 
 с заявлением, однако 
 в его принятии 
 мне  отказали. 

 Что мне делать?

отвечает на вопрос старший 
прокурор отдела по надзору 
за уголовно-процессуальной 

и оперативно-розыскной 
деятельностью прокуратуры 

автономного округа 
шерафган Сафаров.

С заявлением о престу-
плении (устным или пись-
менным, с использованием 
любого существующего 

вида связи) в правоохранительные 
органы вправе обратиться любое 
лицо, при этом не важно, в отношении 
кого совершено преступление – об-
ратившегося или кого-то другого.

В силу положений п. 3 ч. 1 ст. 145 
УПК РФ лицо, которое обращается 
с заявлением о преступлении, не 
обязано подавать (или направлять) 
данное заявление обязательно в тот 
орган, к компетенции которого от-
носится его расследование.

Поступающие сообщения о пре-
ступлениях принимаются вне за-
висимости от места и времени их 
совершения, полноты содержащих-
ся в них сведений и формы пред-
ставления, в том числе в дежурных 
частях органов внутренних дел. 
Такие сообщения принимаются 
круглосуточно, в обязательном по-
рядке регистрируются в Книге 
учета сообщений о преступлениях 
(происшествиях). 

Согласно ч. 2 ст. 21, ч. 1 ст. 144 
УПК РФ отказать в приеме инфор-
мации о преступлении не могут.

В случае отказа в принятии за-
явления о преступлении необходи-
мо обратиться в вышестоящие ор-
ганы, в том числе в устном порядке, 
а также можно направить соответ-
ствующее заявление по почте либо 
с использованием возможностей 
сети «Интернет».

Отказ в принятии сообщения о 
преступлении также может быть 
обжалован в органы прокуратуры.
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Северянин собирает скульптуры 
из осколков снарядов

чес. В прошлом году он привез 
домой около шести ведер оскол-
ков. Их причудливые формы 
– источник его вдохновения.

 – Осознание того, что такое 
война, приходит, когда попада-
е ш ь  н а  э т у 
землю. Ког-
да метал-
лодетектор 
в к л ю ч а -
ешь, а он 
постоянно 

воет. То сильнее, то тише, но всё 
время. Земля перемешана с 
железом, – говорит мастер.

После возвращения с очеред-
ных раскопок Александр собрал 
свою первую инсталляцию. В 
ней нет мелких деталей, как в 
других работах. Она приковыва-
ет взгляд узнаваемыми деталя-
ми: фрагментом боевого оружия 
и каски. Поработать пришлось 
над лицом солдата. Чтобы со-
блюсти симметрию лица, автор 
смотрел в зеркало…

По словам собеседника, глав-
ное в его инсталляциях – мини-
мум обработки. Память – не 
чистый лист бумаги, она под-
вержена влиянию. Вот почему 
так важно сохранить на каждом 
предмете ржавые отпечатки 
времени. Но самая сложная 
часть работы – процесс «склеи-

вания» разных ма-
териалов.

– Чугун капри-
зен, при сварке ло-
мается, а высоколе-
гированные осколки 

рвутся. К тому же, в силу разных 
качеств, не все металлы охотно 
соединяются друг с другом.  

на весах войны
Свою мастерскую Александр 

Герчес организовал в гараже. 
Здесь он проводит почти все 

выходные. Иногда, что-
бы композиция сло-

жилась, нужно 
больше време-
ни, а иногда со-
брать ее можно 
и за полчаса. 
Например, так 
было с «Веса-
м и  в о й н ы » . 
Над ними ма-

с т е р  р а б о т а л 
меньше часа. Гово-

рит, детали подходили 
одна к другой, как пазлы. 

Но есть предметы, которые при-
ходится переделывать. Тяжело 
давался «Жнец». Мастер до сих 
пор совершенствует фигуру 
металлического человека. Для 
него это третья работа, где тре-
буется знание анатомии.

– Очень тяжело прорабаты-
вать человеческие руки. Они 
никогда не будут одинаковыми. 
Лицо проще. Когда я делал «От-
копай меня, браток», примерял-
ся по своим рукам. Снимал-
надевал сварочные перчатки, 
смотрел на свои пальцы, – рас-
сказывает Герчес.

Многие из работ навеяны 
военными песнями и фильма-
ми. Например, хлеб на кружке 
Герчес создал по мотивам песни 
о погибшем летчике. Кружку 
для инсталляции наш-
ли в поиске. А вот хлеб 
предстояло «испечь». 
В работу ушло около 
50 осколков.

– Я боялся делать хлеб, 
честно. Передать желе-
зом его фактуру сложно. 
Но потом нашелся оско-
лок, который был очень 
похож на корочку. Подо-
брал еще один. Сварил, 
– рассказывает он.

Понять, от чего оста-
лись детали, можно по 
крупным осколкам. На-

пример, в работе над самолетом 
Александр использовал бывший 
минометный снаряд. Кому по-
священа эта скульптура, можно 
угадать по скрипичному ключу. 
Он символизирует и полет же-
лезной птицы, и намекает на 
фильм, в котором музыка играет 
не последнюю роль – «В бой 
идут одни старики». Помните, 
«Как у тебя дела, Маэстро? Всё 
нормально – падаю»…

Готовые творения Александр 
Герчес устраивает на стеллаже в 
кабинете на работе. Прямо на-
против входной двери. Поэтому 
люди, входящие в кабинет, не-
произвольно переходят на ше-
пот. Работ пока не так много, но 
«штамповать» их мастер не спе-
шит. С уважением относится к 
каждому из осколков.

У Александра Герчеса нет художественного 
образования, но есть огромное желание сохранить 
память о солдатах Великой Отечественной войны.

Для 
инсталляции 
автор использовал каску 
и фрагмент боевого оружия. 

«Я не могу их называть 
поделками, поэтому, 
когда рассказываю о них, 
говорю – "мои железяки"». 
уникальные композиции 
салехардец александр Герчес 
создает из покореженного 
металла, собранного на 
полях сражений великой 
отечественной войны.

Несколько лет подряд вместе 
с отрядом поисковиков наш 
земляк выезжает на раскопки в 
Волгоградскую область. Там, 
где земля от времени стала 
крепче камня, ямальцы еже-
годно ищут останки солдат. 
Многие остаются неопознанны-
ми, но некоторые получают 
новые имена. Александр Герчес 
одну из таких историй расска-
зывает с дрожью в голосе.

Вместе с женой весной про-
шлого года участвовали в рас-
копках. Подняли очередного 
солдата, изучили все его вещи, 
но ни смертного медальона, ни 
именных предметов не обнару-
жили. 

– При нем была только армей-
ская книжка, но прочесть ничего 
не удалось. У жены в рюкзаке 
была икона Николая Чудотворца. 
Она сказала: «Николай. Его будут 
звать Николай». В честь него я 
потом назвал свою первую рабо-
ту, – вспоминает собеседник.

Шесть вёдер 
«жести»
Гильзы и прочую «жесть» 

волонтеры теперь аккуратно 
складывают в сторону. По 
окончании работ их за-
бирает Александр Гер-
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«Откопай меня, 
браток!»
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екатерина Золотарёва
эхо войны

Над фигурой 
жнеца автор 
работает 
до сих пор.

Дом стоит 
на круге. 
Его можно 
прокрутить
и рассмотреть 
со всех 
сторон.


