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александра Максимова
Знай наших!

Салехардцев 
удивят 
оптической 
иллюзией

Владимир Путин призвал защитить 
пассажиров от грядущих издержек 
авиакомпаний

эконоМика

Девятилетний северянин получил Гран-при 
международного фестиваля
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500 байкероВ иЗ раЗных 
стран проМчались 
по салехарду

20 »

президент россии Владимир путин поставил задачу сохранить 
объем авиаперевозок, но не перекладывать издержки авиации на 
плечи пассажиров. 

Для этого пострадавшей от санкций отрасли понадобится допол-
нительное финансирование. Но субсидии на авиабилеты не панацея, 
нужен комплекс мер, который будет повышать спрос на перелеты. В 
понедельник на совещании с членами правительства Владимир Пу-
тин отметил:

– Задача по наращиванию объема внутренних перевозок, по по-
вышению их доступности для граждан, безусловно, остается в 
числе ключевых как на этот год, так и в дальнейшем. Причем речь 
идет в том числе и о местных, внутрирегиональных перевозках, где 
особое внимание надо уделить отдаленным и труднодоступным 
местностям. 

культура

на Ямале продолжается 
окружной фестиваль 
YAM(ural)AL. на фасады 
многоэтажек в городах и 
поселках округа художники 
наносят красочные муралы. 

На днях глава Салехарда 
Алексей Титовский сообщил в 
соцсети «ВКонтакте», что фаса-
ды двух типовых пятиэтажек на 
улице Зои Космодемьянской 
«спрячутся» за оптической ил-
люзией. Этот мурал появится в 
рамках городского фестиваля 
«Культурная оборона». 

Градоначальник представил и 
остальные эскизы, которые уже 
на следующей неделе украсят 
постройки по адресам: Губкина, 
8, Республики, 49, и Манчинско-
го, 19.

С работами одного из худож-
ников – Павла Плетнева из 
Санкт-Петербурга – салехардцы 
хорошо знакомы. Он изобразил 
знаменитый ледокол «Ямал». 
Вместе с ним над новыми мура-
лами будет работать Данила 
Шмелёв из Москвы, сообщает 
ИА «Север-Пресс».

Напомним, что YAM(ural)AL 
проходит по инициативе губер-
натора Дмитрия Артюхова. Глава 
региона пообещал, что во время 
августовской поездки по округу 
оценит итоги фестиваля.

В сочи подвели итоги телевизионного 
Международного фестиваля-конкурса 
«на высокой волне». 

Юному ноябрянину Мартину Абжалимову 
вручили Гран-при в одной хореографической 

номинации и диплом лауреата первой степени 
в другой. Об этом сообщил в «Телеграме» мэр 
нефтяной столицы Алексей Романов.

Мартин – воспитанник детской школы тан-
цев «Сувенир», на его счету уже немало побед в 
региональных и всероссийских конкурсах. Его 
родители Ольга и Ренат – творческие работни-
ки. Они занимаются хореографией с детьми и 
взрослыми в ноябрьском центре досуга «Не-
фтяник», сообщает «Ямал-Медиа».Ф
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Президент также подчеркнул, что по сравнению с 2021 годом 
объемы авиаперевозок просели, но благодаря господдержке в по-
следние месяцы наблюдался их постепенный рост. На субсидирова-
ние стоимости авиабилетов выделено 100 миллиардов рублей.

Тем временем власти Ямала активно развивают авиасообщение 
между населенными пунктами округа и другими регионами. Обнов-
ляется и инфраструктура на объектах воздушных перевозок. Недав-
но в Питляре, одном из самых отдаленных сел Ямала, появилась 
вертолетная площадка. Для удобства пассажиров рядом с ней уста-
новили модульный зал ожидания, в прошлом году его построили по 
поручению губернатора Дмитрия Артюхова.

Аналогичные здания аэровокзалов в этом году появятся в неболь-
ших населенных пунктах Ямала: Овгорте, Ныде, Кутопьюгане, Гор-
ках, Новом Порту, сообщает «Ямал-Медиа».

окончание на стр. 4.

У российского авиапрома, 
несмотря на все сложности,  
есть уникальная возможность 
для выхода на принципиально 
новый уровень развития.
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экологи-актиВисты 
«расхлаМлЯют» ЯМал

5 »
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штрихи времени

Англичане внесли Дмитрия Артюхова 
в санкционный список

 Дмитрий Артюхов считает честью 
включение в санкционный список.
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на ямале в последние две недели 
наблюдается рост заболеваемости 
новой коронавирусной инфекцией. 
Первый заместитель директора 
департамента здравоохранения округа 
мария Захарова отметила, 
что сейчас самое время повторить 
вакцинацию – в округе ожидается 
шестая волна COVID-19.

– Пятая волна коронавируса была в 
январе – феврале. Как мы знаем, через 
шесть месяцев иммунитет после перенесен-
ной инфекции и прививки снижается. 
Сейчас на Ямале коллективный иммунитет 
составляет всего 20 процентов. Настала 
пора пройти вакцинацию и ревакцинацию. 
В автономном округе имеется достаточный 
запас противокоронавирусной вакцины, – 
сообщила Мария Захарова.

Она разъяснила, что можно повторно 
привиться первым компонентом «Спутник 
V», который идентичен вакцине «Спутник 
Лайт». Только на портале «Госуслуги» при 
этом не появится прививочный сертифи-
кат, но его уже нигде и не требуют. Одна-
ко на уровне Минздрава этот вопрос 
сейчас решается.

– Очень важно, чтобы повторную 
прививку поставили люди с хронически-

Профилактика

Шестую волну ковида ждут в конце августа – начале сентября

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

«К
С»

Чтобы избежать роста заболеваемости Минздрав рекомендует проводить 
ревакцинацию уже сейчас.

ми заболеваниями. Пожилым людям 
Минздрав рекомендует проводить пол-
ный цикл иммунизации «Спутником V». 
Шестая волна на Ямале ожидается в 
конце августа – начале сентября. Еще 
есть время привиться и ревакцинировать-
ся, укрепив свою иммунную защиту, – 
подчеркнула Мария Захарова.

Чтобы избежать роста заболеваемо-
сти, во всех медицинских организациях 

Ямала пациентов с острыми респира-
торными вирусными инфекциями, 
внебольничными пневмониями и грип-
пом тестируют на COVID-19. Кроме 
того, с 25 июля обязательному тестиро-
ванию подлежат ямальцы, прибывшие 
из других стран с симптомами инфек-
ционного заболевания, медработники, 
п е д а г о г и ,  с о о б щ а е т  И А  « С е в е р -
Пресс». 

Губернатор ямала 
посетил в херсоне сотрудников 
спецподразделений округа. 
Дмитрий артюхов 
передал военнослужащим посылки 
и необходимые вещи. 
об этом он написал в своем аккаунте 
в соцсети «вконтакте»:

– Настроение у всех боевое и позитив-
ное. Будем в дальнейшем помогать ре-
шать все возникающие вопросы, а главное 
– поручил расширить служебный фонд 
жилья для сотрудников спецподразделе-
ний Нового Уренгоя, проходящих служ-
бу в зоне специальной военной операции. 
Берегите себя, Ямал гордится вами!

В день визита губернатора в спец-
подразделении оказался один именин-

ник. Дмитрий Артюхов по такому случаю 
привез ямальцу пятикилограммовый 
торт, сообщает «Ямал-Медиа».

Активная деятельность ямальского 
губернатора раздражает власти Соеди-
ненного Королевства. На днях они внес-
ли Дмитрия Артюхова в санкционный 
список, куда помимо него включены еще 
28 глав российских регионов. В их числе 
губернаторы Свердловской, Тюменской 
и Челябинской областей.

Как считает сам глава ЯНАО, это случи-
лось из-за его поездки в Херсон: «Ездил 
поддержать наших ребят». А еще за со-
трудничество с ДНР – сейчас при под-
держке Ямала там отстраивают школу в 
Волновахе к новому учебному году.

Дмитрий Артюхов написал в своем 
телеграм-канале, что считает санкции 
высокой оценкой своей работы, отметив, 
что «у России есть только два союзника, 
остальные пусть вводят санкции». 

Жителям лДнр ямальцы направили уже восьмую машину 
с одеждой и товарами первой необходимости. 

Приняв в Новом Уренгое пятнадцать тонн гуманитарной 
помощи и догрузившись в Ноябрьске, водитель проследовал в 
Волноваху. Предполагается, что к середине следующей недели 
транспорт будет на месте. Координирует поездку региональный 
центр партии «Единая Россия».

ГраЖДанское общество

Ямал отправил на Донбасс новую партию гуманитарного груза
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– Пункты сбора гуманитарной помощи беспрерывно попол-
няются социально значимыми продуктами первой необходи-
мости. Северяне несут средства личной гигиены, бытовую хи-
мию, канцелярию, одежду, обувь и книги на русском языке для 
детей, – рассказала руководитель регионального Волонтерско-
го центра «ЕР» Анастасия Казанцева.

Присоединились к сбору помощи и спортсмены Нового 
Уренгоя. Жителям Донбасса они решили отправить плазменный 
телевизор, полученный за победу в турнире по пляжному во-
лейболу, сообщает ИА «Север-Пресс».

Всего на Донбасс 
с Ямала ушло уже 

более 137 тонн 
гуманитарного груза. 

Участвовать 
в комплектовании новых 
партий приглашают всех 

жителей региона. 
Узнать о работе пунктов 

сбора можно 
по телефону 

+7 (34922) 3-52-58.

в автономном округе 
завершился этап 
регистрации кандидатов 
на дополнительные выборы 
в тюменскую областную Думу 
и в городскую думу 
нового Уренгоя. решение 
по регистрации претендентов 
на депутатские мандаты 
в думу шурышкарского района 
будет принято 
не позднее 6 августа. 
об этом на брифинге 
сообщил председатель 
избирательной комиссии янао 
андрей Гиберт.

Председатель Избиркома подчер-
кнул: выборы всех уровней на Ямале 
будут конкурентными. В них участву-
ют четыре партии, имеющие фракции 
в окружном парламенте: «Единая 
Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедли-
вая Россия – За правду» и «Новые 
люди». В общей сложности на 29 июля 
зарегистрировано 32 кандидата. 17 из 
них выдвинула «Единая Россия», по 
четыре – остальные парламентские 
партии, также есть один представи-
тель от «Новых людей» и два самовы-
движенца. 

– Отказов в регистрации на конец 
недели нет и уже, скорее всего, не 
будет, – предположил Андрей Гиберт. 
Он отметил, что сами передумали 
участвовать в выборах два самовы-
движенца в думу Шурышкарского 
района.

Итак, на дополнительных выборах 
в Тюменскую облдуму по Надымско-
му одномандатному округу № 2 за-
мещению подлежит один мандат. 
Выдвинулись пять кандидатов, все 
зарегистрированы. Это Павел Була-
тов, представляющий партию «Новые 
люди», коммунист Алибек Джабуев, 
Дмитрий Петров от «Справедливой 
России – За правду», единоросс Дми-
трий Плотников и Любовь Поздеева 
от ЛДПР.

Если сравнивать с 2021 годом, ког-
да формировался состав Тюменской 
облдумы, по этому же округу были 
выдвинуты и зарегистрированы пять 
кандидатов. Конкуренция осталась на 
прежнем уровне.

На выборы представительных 
органов муниципалитетов в про-
шлом году выдвигались 33 кандида-
та на 18 мандатов, прошли регистра-
цию 27.

– На предстоящих выборах заме-
щению подлежат всего один мандат в 
Тюменскую областную Думу, три – на 
дополнительных выборах в Новом 
Уренгое и 15 – в думе Шурышкарско-
го района, где полностью обновляется 
представительный орган власти. Ито-
го 19 мандатов, – напомнил председа-
тель Избиркома ЯНАО. 

Андрей Гиберт поделился стати-
стическими данными. В этом элек-
торальном цикле по сравнению с 
прошлым годом кандидаты более 
опытны. Их средний возраст состав-
ляет 46 лет (в 2021 году – 40 лет). 
Самому взрослому кандидату на 
предстоящих выборах 68 лет, само-
му молодому – 27. 

Стать депутатами изъявили жела-
ние тринадцать женщин. Их средний 
возраст – 47 лет.  Больше всего 
кандидатов-женщин – в Шурышкар-
ском районе.  

ольга ефремова
выборы-2022

На Ямале 
кандидаты 
в депутаты 
регистрируются 
без отказов
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ольга Ефремова
бываЕт жЕ!

экология

цифры  нЕдЕли

нового жилья сдадут 
в Лабытнанги 
в 2022–2023 годах.

на ВИЧ-инфекцию провели 
медучреждения округа за первое 
полугодие.

заявителей обработали 
специалисты МФЦ 
на Ямале.

440
тысяч обращений

25
тысяч квадратных метров

100
тысяч исследований

планируется подготовить 
к новому отопительному сезону 
в ЯНАО.

220
котельных

в сеяхинской тундре сняли первый 
урожай огурцов и клубники. 
на ямале никому не надо объяснять, 
что сеяха – самый северный поселок 
округа и ее окружает лишенное 
деревьев, продуваемое всеми 
ветрами пространство. и всё же, 
даже там можно успешно заниматься 
тепличным садоводством. это доказал 
председатель союза общин кМнс 
янао Михаил окотэтто. 
он рассказал «кс», с чего всё 
началось и как потом развивалось: 

Арктика – это не только стужа, но ещё и редис, клубника, перец…

в «гринпис» составили рейтинг 
интенсивности лесозаготовок 
в регионах.

Ямал вошел в пятерку территорий, где 
меньше всего вырубают лес. Исследова-
ние опубликовано на сайте российского 
отделения экологической организации. 
Эксперты оценивали официальные дан-
ные за 2021 год.

Согласно рейтингу, за этот срок в Ар-
ктическом регионе было вырублено 0,006 
кубометра с одного гектара леса. В итоге 
округ занял 60 строчку из 62. Меньше 
страдают леса только в Магаданской об-
ласти, Ненецком и Чукотском автоном-
ных округах.

Первые три строчки списка заняли 
Вологодская, Ивановская и Костромская 
области, сообщает «Ямал-Медиа». 

жители 48 российских регионов 
и четырнадцати стран приедут 
в Ханты-Мансийск для участия 
в молодежном комьюнити-форуме 
«Утро». он пройдет с 1 по 10 августа. 

В этом году на форум поступило более 
полутора тысяч заявок. По итогам конкурса 
отобраны пятьсот участников. Ямал на 
форуме представят 60 человек. Арктический 
регион отвечает за работу трека «Экосооб-
щества», сообщает ИА «Север-Пресс».

По словам Елены Шумаковой, дирек-
тора департамента общественных, внеш-
них связей и молодежной политики 
ХМАО, помимо образовательных направ-
лений и конкурса грантов, участников 
ждет насыщенная культурная и спортив-
ная программа. Например, на открытии 
форума запланирован концерт с участием 
певицы Ёлки и группы Dabro. Каждое 
утро будут проходить зарядки с извест-
ными спортсменами, а 7 августа состоит-
ся спортивный забег. В Международный 
день коренных народов мира, 9 августа, 
форумчан ждет этнопрограмма, которая 
погрузит их в культуру и традиции корен-
ных северян.

К тому же, по словам Елены Шумаковой, 
в разгар лета молодежь сможет прочувство-
вать, что такое северная зима. У участни-
ков будет возможность поиграть в снежки, 
полепить снеговиков на территории 
культурно-туристического комплекса 
«Археопарк». Для производства зимних 
осадков у спортобъектов Ханты-Мансийска 
есть необходимое оборудование.

Полномочный 
представитель президента 
рф в Урфо владимир 
якушев обсудил 
с главными федеральными 
инспекторами особенности 
пожароопасного сезона.

Полпред считает, что из-за 
жаркой погоды ситуация 
может ухудшиться. На перво-
начальном этапе справиться 

с возгораниями собственны-
ми силами у регионов не 
всегда получается, сообщает 
ИА «Север-Пресс».

– Нужно работать на опе-
режение: заранее запраши-
вать дополнительные силы и 
средства у соседних террито-
рий, привлекать их к работе. 
В случае с природными по-
жарами лучше перестрахо-
ваться, чем выпустить огнен-
ную стихию из-под контроля, 
– подчеркнул Владимир 
Якушев.

За лето более 6500 ямальских детей 
отдохнут по бесплатным путевкам 
в оздоровительных лагерях. 
как проходят каникулы 
в крымском лагере Smart Camp,
где к юным северянам 
присоединились дети 
из волновахи, оценил губернатор 
янао дмитрий артюхов.

– Сейчас заканчивается их первая 
смена, впереди еще две. Ребята смогли 
отвлечься и провести немного беззабот-
ного времени в компании новых друзей. 
Решили, что следующим летом органи-
зуем отдых еще для пятисот волновах-
ских детей, – сообщил глава региона в 
своем телеграм-канале.

В Smart Camp смены проводят педа-
гогические отряды АНО «Содружество 
вожатых Ямала». В беседе с губернато-
ром молодые люди выступили с инициа-
тивой увеличить число профильных 
смен для одаренных детей. А также про-
вести в Арктическом регионе всероссий-

Ямальские леса 
почти не страдают 
от вырубки

общЕство

Участников форума 
«Утро» в Югре 
ждёт летний снег

бЕЗоПасность

Полпред поручил в борьбе с пожарами действовать на опережение

Максим смоляров
лЕто-2022

Губернатор одобрил предложение провести 
на Ямале всероссийский форум вожатых
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ский форум для руководителей и команд 
управления педагогических отрядов 
России.

Дмитрий Артюхов поддержал оба 
предложения, назвав вожатых Ямала 
лучшими в стране.

– Благодаря им каждый день в лагере 
полон полезными активностями и интерес-
ными событиями. Уверен, домой юные 
северяне вернутся с таким зарядом энергии 
и позитива, которого хватит до следующе-
го лета! – подчеркнул Дмитрий Артюхов.
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– Захочешь, всего добьешься! Я учил-
ся в Тобольском пединституте, снимал 
комнату в частном секторе у пенсионе-
ров. Они до войны жили в Новом Порту 
и приняли меня как родного. У них был 
большой участок, и все пять лет учебы я 
помогал им на огороде и в теплицах. Я, 
считай, заочно сельхозакадемию окон-
чил! – вспоминает с улыбкой собесед-
ник. 

Вернувшись в 1995 году на малую 
родину, Михаил Окотэтто начал с по-
садки картошки, которую закинул в де-
ревянную бочку, задвинул в угол своей 
сеяхинской квартиры и забыл про нее. 
Очень удивился, когда из бочки после 
Нового года полезли красивые фиолето-

вые цветочки. В итоге выкопали пятнад-
цать клубней. Дело показалось перспек-
тивным...

Сейчас у хозяина три теплицы, каждая три 
на четыре метра, они отапливаются солнеч-
ными батареями. Для большей урожайности 
северянин использует местный торф, а из 
удобрений – только селитровые и кальцие-
вые, чтобы всё было натурально. 

Михаил Окотэтто говорит, что в по-
мощь арктическим аграриям – измене-
ние климата. Суровая тундра начала сама 
по себе порастать ивой. А он, ей в по-
мощь, подсаживает деревья, которые там 
сроду не приживались. Так на окраине 
поселка появились ёлочки. То ли еще 
будет!

Вожатые из педагогических отрядов не дают ребятам заскучать.
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авиасообщение округа 
с Большой землей оживили 
дополнительные рейсы, 
введенные на период 
главного отпускного периода 
северян. так, по поручению 
губернатора ЯНаО 
Дмитрия артюхова в июне 
впервые начались прямые 
авиаперевозки пассажиров 
из салехарда и Нового 
Уренгоя в Горно-алтайск. 
Маршруты субсидируются 
из регионального бюджета.

Кроме того, в мае у ямальцев 
появилась возможность летать 
без пересадок в Минеральные 
Воды. Субсидируемые рейсы 
выполняются из Салехарда и 
Нового Уренгоя. Позже по 
просьбам жителей добавили еще 
один летний маршрут из Но-
ябрьска в Минводы. Увеличи-
лось и количество рейсов в Сочи 
из этих городов округа.

По данным пресс-службы гу-
бернатора ЯНАО, количество 
субсидируемых из бюджета окру-
га авиарейсов с 2018 года возрос-
ло почти в пять раз и сегодня 
охватывает 38 направлений.

Перевозят ямальцев и верто-
летными рейсами, организовано 
25 внутрирегиональных марш-
рутов.

Уже три года по инициативе 
губернатора Артюхова на Ямале 
действуют льготные тарифы для 
детей из многодетных семей. 
Стоимость авиабилета составля-
ет 2,5 тысячи рублей, сообщает 
ИА «Север-Пресс».

На аВиакОМпаНии 
ДаВЯт ДОлГи
А как обстоят дела по России 

в целом с точки зрения экспер-
тов? Благодаря компенсации 
стоимости перевозок авиаком-
пании смогли стимулировать 
спрос за счет распродаж. В ре-
зультате стоимость билетов в 
июле-сентябре снизилась на 3–4 
процента в годовом выражении, 
сообщила газета «Известия».

На Ямале работы 
по подготовке объектов ЖкХ 
к зиме выполнены более чем 
наполовину. Всего
к отопительному сезону в регионе 
подготовят 
220 котельных, 80 водоочистных 
сооружений, 27 канализационных 
очистных сооружений, 
2050 трансформаторных 
подстанций. Об этом сМи 
сообщил заместитель губернатора 
ЯНаО сергей карасёв.

За лето планируется капиталь-
но отремонтировать около ста 
километров ветхих инженерных 
сетей, сообщили в пресс-службе 
губернатора.

правительство Ямала 
утвердило новую субсидию 
для предприятий апк. Эти 
средства помогут аграриям 
возместить транспортные 
расходы.

Рассчитывать на поддержку 
могут переработчики, закупающие 
сырье в отдаленных и труднодо-
ступных поселениях. Теперь пред-
приниматели из Салехарда будут 
охотнее покупать живца в Новом 
Порту или Антипаюте, а произво-
дители консервов и колбас проя-
вят интерес к налаживанию кон-
тактов с отдаленными убойными 
комплексами. Это увеличит объем 
заготовки сырья и производство 
готовой продукции, сообщает ИА 
«Север-Пресс».

Как сообщили в департаменте 
агропромышленного комплекса 
ЯНАО, размер компенсации в 
рамках окружной программы 
«Развитие АПК» рассчитают с 
учетом утвержденных ставок по 
соответствующим маршрутам 
транспортировки автомобиль-
ным и водным транспортом.

– Снабжение перерабатываю-
щих производств местным сы-
рьем необходимо для продо-
вольственной безопасности 
региона, – отметил заместитель 
директора профильного департа-
мента Александр Земских. – За 
счет средств господдержки в 
этом году планируется обеспе-
чить доставку около двух тысяч 
тонн рыбы и 580 тонн оленины.

ЭкОНОМика

Владимир Путин призвал защитить 
пассажиров от грядущих издержек 
авиакомпаний

Главный редактор сайта Avia.
ru Роман Гусаров в разговоре с 
«Ямал-Медиа» выразил мнение, 
что стоимость билетов в послед-
ние месяцы туристического сезо-
на будет на уровне прошлого года. 
Но это уже неплохо, потому что 
себестоимость перевозок значи-
тельно выросла.

– Плюс авиакомпании и в пан-
демию, и под санкциями накопи-
ли много долгов. Это серьезная 
кредитная нагрузка, которую тоже 
нужно учитывать. Впереди осень 
и зима, когда спрос на авиапере-
леты будет низким и выручки у 
авиакомпаний не будет. Сейчас 
им надо каким-то образом нако-
пить деньги, а это особенно тяже-
ло сделать при отсутствии между-
народных перевозок, которые 
приносили основную часть при-
были, — рассказал эксперт.

БреМЯ расХОДОВ 
Не ДОлЖНО лечь 
На пассаЖирОВ 
На совещании, посвящен-

ном поддержке авиаотрасли, 

Владимир Путин говорил и о 
том, что обновление авиапар-
ка не должно отражаться на 
стоимости перелетов.

В программе развития авиа-
отрасли до 2030 года указано, что 
в апреле 2022-го доля само-
летов иностранного произ-
водства составляла шестьде-
сят семь процентов, причем на 
них приходилось девяносто 
пять процентов перевозок, со-
общил «Интерфакс». К 2028–
2030 году эти самолеты выйдут 
из строя, поэтому требуется 
постепенное обновление авиа-
парка и переход на отечествен-
ные лайнеры. 

– Мы понимаем  стоимость 
отечественных авиационных 
судов, понимаем, что и по ка-
к и м  ц е н а м  к о м п а н и и -
перевозчики должны будут 
покупать, и нужно, конечно, 
сделать всё для того, чтобы эта 
стоимость не перекладывалась 
на плечи пассажиров, – под-
черкнул Президент России 
Владимир Путин.

НУЖНО пОВышать 
спрОс 
По словам Романа Гусарова, 

субсидирование авиаперевозок 
— это один из лучших механизмов 
поддержки авиаотрасли, но он не 
должен быть единственным, пи-
шет «Ямал-Медиа».

 – Помимо этого, надо исполь-
зовать механизмы, которые под-
нимут спрос и позволят авиаком-
паниям существовать не только за 
счет бюджета, но и благодаря 
авиаперевозкам и реальной при-
были, – сказал эксперт.

При этом крайне важно сохра-
нить рабочие места для сотен ты-
сяч высококвалифицированных 
специалистов, задействованных в 
отрасли. По словам Гусарова, они 
«не должны оказаться на бирже 
труда и тем более уехать работать 
за границу».

– Наша задача сейчас не гнать-
ся за цифрами, а сделать так, 
чтобы этот тяжелый период авиа-
ция прошла с как можно меньши-
ми потерями, – подытожил экс-
перт.

фиНаНсы

На ремонт ветхих инженерных сетей выделят миллиарды

аГрОпрОМ

Переработчиков 
оленины и рыбы 
поддержат 
новой 
субсидией 

Сергей Карасёв обратил вни-
мание журналистов на пятилет-
нюю госпрограмму, которая 
сейчас формируется и позволит 
привлекать для софинансиро-
вания этих работ средства фе-
дерального бюджета. Ямал на-
правил заявку в Минстрой 
России.

– Но независимо от решения 
федерального ведомства губер-
натор округа принял решение о 
разработке аналогичной регио-
нальной программы с финанси-
рованием в пять миллиардов 
рублей из окружного бюджета. В 
сумме с предусмотренными 
деньгами ресурсоснабжающих 
предприятий ежегодно на замену 
ветхого сетевого хозяйства будет 
выделяться 1,7 миллиарда ру-
блей. Это позволит ускорить 
работу и улучшить качество 
предоставляемых коммунальных 
услуг населению, – отметил 
Сергей Карасёв.
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акция

автомобильная газовая заправочная 
станция откроется до конца года 
в Ноябрьске. это будет первая в городе 
стационарная агЗС, способная обслужить 
за сутки около трехсот машин. Пока же 
ее функции возложены на передвижные 
автомобильные газовые заправщики.

По словам заместителя главы Ноябрьска 
Сергея Горбачева, в муниципалитете стано-
вится всё больше транспорта, работающего на 
компримированном природном газе. Авто-
парк местных организаций пополняется со-
временной экологической техникой.

– Сейчас на газомоторном топливе работа-
ет 22 автобуса предприятия «Пассажирские 

экологический 
десант привел 
в порядок памятное 
место – Мамеев мыс 
в Тазовском районе. 
именно здесь в 1962 
году забил первый 
газовый фонтан, 
который дал начало 
промышленному 
освоению яНао, 
сообщил в соцсетях 
глава района Василий 
Паршаков.

Кроме эковолонтеров, 
в субботнике участвовали 
представители нефтегазо-
вой компании. Вместе они 
собрали старый металли-
ческий мусор и другие 
отходы.

– Каждое лето мы про-
водим уборку этой терри-
тории, и Год экологии на 
Ямале не стал исключени-
ем, – отметил Василий 
Паршаков. Он поблаго-
дарил всех участников 
экологических акций, де-
лающих район более чи-
стым и уютным, сообщает 
ИА «Север-Пресс».

В понедельник участники 
просветительского 
проекта «экология 
внутри», организованного 
общественной организацией 
«Зеленая арктика», 
приступят к масштабной 
уборке ямальских территорий. 
к ним присоединятся 
волонтеры арктики. 

Сейчас в проекте в рамках 
Года экологии, объявленного на 
Ямале губернатором Дмитрием 
Артюховым, участвуют более 
трехсот северян и добровольцы 
из двадцати регионов России и 
Израиля. По словам председате-
ля МОЭО «Зеленая Арктика» 
Евгения Рожковского, с 1 авгу-
ста начнется больше, чем просто 
субботник.

– Грядет масштабное «рас-
хламление» Ямала, – сообщил 
он. – Это будет второй этап на-
шего экопросветительского про-
екта, в котором смогут участво-
вать 260 человек в возрасте до 
18 лет. При этом количество со-
вершеннолетних участников не 
ограничено. Уборка выйдет за 
пределы округа. Участники из 
других регионов организуют 
команды добровольцев, которые 
наведут порядок в своих городах 
и поселках.

и экСПедиция 
В Награду
По итогам уборки наиболее 

активных волонтеров ждут по-
дарки и статус «Волонтер Арк- 
тики». Эти ребята смогут пройти 
отбор в экспедиции «Зеленой 

Экологи-активисты 
«расхламляют» Ямал
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В историческом месте Тазовского 
района прошёл субботник

В Ноябрьске строят первую в городе газовую 
автозаправку
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шТрихи ВреМеНи

Арктики» на особых условиях, 
сообщает ИА «Север-Пресс».

Кроме того, тринадцать са-
мых активных ямальских школь-
ников отправятся в экопутеше-
ствие по Санкт-Петербургу.

Что касается первого – об-
разовательного – этапа проекта, 

то он подходит к завершению. В 
июле проводились онлайн-
лекции, на которых региональ-
ные и федеральные эксперты 
рассказывали о бережном по-
треблении, корпоративной куль-
туре, развитии экологических 
привычек.

Добавим, что экопросвети-
тельский проект «Экология 
внутри» впервые объединяет 
всех ямальцев – школьников, 
студентов, волонтеров, трудовые 
коллективы и просто неравно-
душных граждан. 

Но и это еще не всё. В минув-
ший понедельник, 25 июля, во-
лонтеры «Зеленой Арктики» 
отправились на мыс Марре-
Сале. Экспедиция организована 
совместно с федеральным про-
ектом «Чистая Арктика». 

За две недели двенадцать 
добровольцев-мужчин во главе 
со специалистом «Российского 
центра освоения Арктики» вы-
везут с территории полярной 
станции тонны металлолома, в 
том числе более двух тысяч 
двухсотлитровых бочек от ГСМ. 
В экспедиции участвует сотруд-
ник Института криосферы Зем-
ли Сибирского отделения РАН 
Павел Орехов. Он проведет ряд 
исследований.

– С 1979 года на Марре-Сале 
действует геокриологический 
полигон. Там исследуются фо-
новые изменения температурно-
го режима криолитозоны в 
естественных условиях. У во-
лонтеров будет хорошая воз-
можность увидеть и понять, 
почему для наведения порядка 
используется труд людей, а не 
тяжелая техника, – пояснил 
Павел Орехов.

ТрудНо оТПуСкаеТ 
СеВер
Тем временем в Сеяху от-

правилась еще одна экспеди-
ция. Семнадцать добровольцев 
в возрасте от 21 до 63 лет про-

должат очистку левого берега 
одноименной реки от металло-
лома и строительного мусора, 
оставленного в конце 1990-х, а 
также помогут в уборке самого 
населенного пункта. Самый 
старший из волонтеров Анато-
лий Ким жил до 1974 года в 
Мысе Каменном и признается, 
что всегда хотел вернуться. 
Когда узнал о возможности 
стать волонтером на Ямале, 
встал в очередь. Мечта испол-
нилась спустя несколько лет 
ожидания. 

– Если словами выразить 
мои чувства, можно перефрази-
ровать слова Осипа Мандель-
штама: «Я вернулся в свой 
округ, знакомый до слез». Хо-
дил по городу, как будто меня 
мешком стукнули, по прекрас-
ному городу. Ничего не могу 
узнать. Какой он у меня в памя-
ти остался – и то, что я увидел 
сейчас. Через Салехард проле-
гали все наши маршруты. Я 
помню аэродром из профлиста, 
– поделился впечатлениями 
Анатолий Ким.

Кстати, одной лишь уборкой 
миссия волонтеров в Сеяхе не 
ограничится. Совместно с со-
трудниками департамента вну-
тренней политики ЯНАО они 
проведут социсследование и 
подготовят материалы для 
сайта-визитки села, сообщает 
«Ямал-Медиа». 

Еще одна экспедиция состо-
ится в середине августа. В 
упраздненный поселок Поляр-
ный отправятся 24 волонтера 
для помощи подрядчику в лик-
видации последствий хозяй-
ственной деятельности.

Экспедиционно-образовательные проекты ямальских волонтеров 
традиционно реализуются при поддержке правительства Ямала, 

компаний ТЭК и ученых.

перевозки», к концу года их число увеличится 
до 31. Для транспортных компаний и произ-
водственников это будет очень удобно, – от-
метил заместитель главы города.

В Год экологии, объявленный на Ямале 
губернатором Дмитрием Артюховым, в окру-
ге продолжают переводить транспорт на газо-
моторное топливо. Газовые заправки уже ра-
ботают в Новом Уренгое, Салехарде, две – в 
Надымском районе. Также АГЗС планируется 
построить для автотранспортных предприятий 
окружной столицы, Лабытнанги и Муравлен-
ко. После открытия новых станций пассажир-
ский транспорт этих городов полностью пе-
рейдет на экологичное топливо, сообщает ИА 
«Север-Пресс».

Отметим, на Ямале число автобусов на при-
родном газе с 2018 года увеличилось почти в 
пять раз – до семидесяти машин. 

Городские 
автопарки 
в этом году 
пополнит 
61 автобус, 
53 из которых 
работают 
на метане. Экодесант привел в надлежащий вид 

памятное место.
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мария Борисова
молодо-северно

ваш кошелёк

экономическая ситуация 
из-за введенных санкций 
повлияла и на бьюти-сферу. 
всеобщий рост цен, уход 
иностранных брендов с 
российского рынка, проблемы 
с логистикой подтолкнули 
эту индустрию к пересмотру 
прейскуранта. насколько 
подорожали услуги на 
Ямале и почем нынче 
красота, узнавали наши 
корреспонденты.

Любимые импортные сред-
ства для макияжа теперь сильно 
бьют по карману. Но визажист 
Айнура Бабаева пока не плани-
рует искать им замену. Поэтому 
вслед за ценниками на декора-
тивную косметику пришлось 
поднять и стоимость услуг.

– Мы постарались не слиш-
ком поднимать цены. К примеру, 
вечерний образ раньше стоил 
3500, сейчас 4000 рублей, – ци-
тирует Айнуру сайт «Ямал-
Медиа».

Правительство рФ поможет 
молодым людям найти работу 
и переехать в регионы, 
где не хватает рабочих рук. 
Желающие начать карьеру 
в Янао, Хмао, Тюмени и 
некоторых других субъектах 
страны получат финансовую 
поддержку. 
это позволит молодым людям 
попутешествовать по стране 
и найти востребованную 
работу.

О деталях по субсидирова-
нию переезда и трудоустройства 
молодых специалистов расска-
зал Минтруд. Соискатели не 
старше 35 лет, которые хотят 
переехать в другой регион и 
устроиться на работу, могут по-
лучить средства на покрытие 
расходов.

Участникам программы вы-
платят 116,8 тысячи рублей. 
HR-эксперт, руководитель шко-
лы развития карьеры Гарри 
Мурадян уверен, что этой сум-
мы вполне хватит на оплату 
билетов и текущих расходов, 
аренду квартиры, транспорти-
ровку вещей.

Чтобы поучаствовать в про-
грамме, молодой специалист 
должен встать на биржу труда 
как безработный. Найти интере-
сующую вакансию можно на 
сайте «Работа России» или че-
рез карьерных консультантов в 
региональных центрах занято-
сти населения.

как и куда моЖно 
ПерееХаТь
В программе участвуют ре-

гионы, где количество вакансий 
в два и более раз превышает 

Молодёжи заплатят за переезд на Ямал
Как власти привлекают специалистов в регионы

HR-эксперт, руководитель 
школы развития карьеры Гарри 
Мурадян рассказал о программе 
«Больше, чем путешествие», 
которую реализует Росмолодежь 
совместно с Ростуризмом. 
Она помогает молодежи 
познакомиться с российскими 
регионами и найти место 
для жизни и работы, которое 
будет по душе.
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количество человек, которые 
состоят на учете как безработ-
ные. Это наиболее удаленные 
северные регионы страны: 
Ямало-Ненецкий и Ханты-
Мансийский автономные окру-

га, Тюменская, Магаданская, 
Амурская, Сахалинская области, 
Забайкальский, Приморский, 
Хабаровский края и другие.

При этом соискатель должен не 
менее года прожить в регионе с 

профицитом рабочей силы. Это 
Алтай, Тыва, Дагестан, Ингуше-
тия, Кабардино-Балкария, Чечня, 
Карачаево-Черкессия, Северная 
Осетия. В основном это южные, 
аграрные регионы с высоким 
уровнем рождаемости и большим 
количеством молодежи.

Соискатель должен заклю-
чить с центром занятости дого-
вор о содействии в трудоустрой-
стве в другой местности, а после 
переезда – подать в местном 
центре занятости заявление на 
выплату субсидии.

ПоПуТешесТвоваТь 
и найТи сеБЯ
Гарри Мурадян рассказал о 

программе «Больше, чем путе-

шествие», которую реализует 
Росмолодежь совместно с Росту-
ризмом. Она помогает молодежи 
познакомиться с российскими 
регионами и найти место для 
жизни и работы, которое будет 
по душе.

В рамках программы моло-
дые люди отправляются в по-
ездки по выбранному региону, 
посещают экскурсии и слушают 
лекции. Они также участвуют в 
волонтерских программах, 
встречаются с профессионала-
ми в своей области и предста-
вителями органов власти ре-
гионов.

По словам Мурадяна, больше 
всего в регионах ценятся спе-
циалисты рабочих профессий, 
голубые воротнички, – «те, кто 
работает руками и делает это 
хорошо». Также требуются хо-
рошие маркетологи, организато-
ры мероприятий, бухгалтеры и 
юристы.

– Ценность этой программы 
в том, чтобы создать баланс ра-
бочей силы в стране и помочь 
миграции молодежи в другие 
регионы, средства на которую 
она не могла бы найти. Я ис-
кренне верю, что, пока ты моло-
дой, у тебя есть возможность 
пробовать себя, – сказал Мура-
дян.

На Ямале спрос на новые 
кадры очень высок. За июнь в 
округе открылось более трех 
тысяч рабочих мест – это почти 
на 10 процентов больше, чем 
месяцем ранее. Округу нужны 
работники сферы продаж, стро-
ители, специалисты в области 
транспорта и логистики, произ-
водства, туризма. Традиционно 
велик спрос на врачей и учите-
лей. Для привлечения в регион 
профессионалов действуют про-
граммы «Земский доктор» и 
«Земский учитель».

Красота требует средств. В округе выросли цены на бьюти-услуги
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Парикмахерские услуги тоже 
выросли в цене. В особенности 
это коснулось окрашивания. В 
салоне красоты в Новом Урен-
гое поменять цвет волос стало в 
среднем на 15 процентов доро-
же. Притом что цены на ита-
льянские красители, которыми 
пользуются мастера, выросли на 
30–35 процентов, подчеркивает 
владелец салона красоты Екате-
рина Кущенко.

Косметолог-эстетист Алина 
Примак использует в работе 
российскую косметику, но и она 
подорожала. Бренды хоть и оте-
чественные, а вот ингредиенты 
– зарубежные. Перед предпри-
нимателем также встал вопрос, 
поднимать ли прайс. К этому 
решению Алина подошла акку-
ратно, дабы не напугать клиен-
тов.

– Пока всё в наличии. Пре-
параты для уколов красоты в 
косметологическом центре в 
Новом Уренгое успели закупить 
по старой цене, поэтому и прей-
скурант остался прежним. Уве-
личить губы, например, стоит от 
12 до 18 тысяч рублей в зависи-
мости от филлера. Поставщики 

утешают, что дефицита инъек-
ционных препаратов не будет. 
Но возможны задержки из-за 
трудностей в логистике.

А дальше мы будем смотреть 
по ситуации, что делать – еще 
сами не знаем. Возможно, оста-
вим то, что у нас есть, всех всё 
устраивает – и врачей, и паци-

ентов. А если цены будут расти, 
то будем искать какие-то альтер-
нативы. Сейчас море хороших 
препаратов, я думаю, что най-
дем, – надеется врач-косметолог 
Наталья Маренина.

Эля Даудова еще несколько 
лет назад начала переходить на 
продукцию российских произ-

водителей и не прогадала. Гово-
рит, что качество ничуть не хуже 
импорта. Экономическая ситуа-
ция лично ее не заставила пере-
смотреть стоимость на маникюр 
с гель-лаком. Держит цену на 
среднем уровне – две тысячи 
рублей. В целом мастер ногтево-
го сервиса сохраняет оптимизм. 
Вспоминает: в пандемию было 
намного хуже.

– В пандемию, во-первых, мы 
не работали, во-вторых, ценник 
был бешеный на одноразовые 
расходные материалы. Если 
простым языком говорить, то 
это прямо такая лайтовая версия 
последствий санкций, ничего 
страшного, люди как делали 
маникюр, так и делают, а мы как 
работали, так и работаем, – 
оптимистично смотрит на жизнь 
мастер ногтевого сервиса Эля 
Даудова.

Что касается потребителей 
бьюти-услуг, то многие не гото-
вы отказываться от радости 
преображения. Представители 
индустрии красоты не отмечают 
резкого сокращения спроса. Во 
все времена женщины стремятся 
быть ухоженными и красивыми, 
чего бы им это ни стоило.

Косметолог-эстетист Алина Примак в работе использует косметику 
российского производства.

Участниками программы предложили стать россиянам до 35 лет, которые зарегистрировались в качестве 
безработного или ищут работу и при этом не менее года проживают в трудоизбыточных регионах.
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Екатерина Золотарёва
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   31 июля – день 
военно-морского флота 

уважаемые работники 
и ветераны 

военно-морского 
флота!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!  

История российского флота 
создавалась не одним поколени-
ем. Все эти годы вы с честью 
выполняете важнейшую задачу 
по охране морских рубежей на-
шего государства. 

Успехи нашего флота сегод-
ня – результат служения муже-
ственных, талантливых, верных 
присяге и влюбленных в море 
людей. Вы опора и гордость 
страны, пример для молодых 
моряков. Опыт, законы морско-
го братства и высокие духовно-
нравственные качества были и 
остаются основой успешной 
службы на флоте.

Примите слова искренней 
благодарности за ваше мастер-
ство, верность профессиональ-
ному долгу, безграничную лю-
бовь к Родине и своему народу. 

Желаю вам твердости духа, 
неиссякаемой энергии, успехов 
в нелегкой службе, стабильно-
сти и оптимизма!

 Председатель 
Законодательного 

собрания
Ямало-ненецкого 

автономного округа                                                 
с. М. Ямкин

Кампус может стать новым 
центром развития молодежи. 
Его построят на левом 
берегу реки туры, в центре 
города. а сейчас жители 
тюменской области, Ямала 
и Югры могут поделиться 
своими соображениями о 
том, что обязательно должно 
появиться в общественном 
пространстве кампуса, 
например, ботанический сад 
или арт-галерея.

Проще всего поучаствовать 
онлайн. Зайти на сайт тюменский-
кампус.рф и пройти опрос, в от-
ветах нет ограничений по количе-
ству знаков.  Идеи можно 
расписать так подробно, насколь-
ко хватит аргументов. Если есть 
возможность представить свои 
идеи лично и принять участие в 
генерации, можно подать заявку 
на участие в фокус-группе.

– Тюмень – один из крупных 
студенческих городов России. В 
шести вузах области обучается 
около 48 тысяч студентов. Поэ-
тому и родилась идея создать 
межвузовский кампус. Это не 
просто комфортное жилье для 
студентов и преподавателей. Это 
общественное пространство для 
всех. Там могут быть технопарк, 
учебные лаборатории, сцена для 
культурных мероприятий, фут-
больное поле и другие объекты, 
где каждый житель найдет для 
себя место, – отметил в видео-
обращении губернатор Тюмен-

в лабытнанги покрывают 
асфальтом и устанавливают 
линии электросетей на дороге 
к микрорайону обской, 
это почти семь километров. 
Подрядчик завершает 
самый протяженный 
участок – 
3,7 километра. ведутся 
работы и по Ханмейскому 
шоссе.

«Несмотря на сложности, с 
которыми столкнулась наша 
страна, мы продолжаем разви-
тие. Выполнять дорожный ре-
монт помогает федеральный 
проект ”Безопасные качествен-
ные дороги”. Надо успеть отре-
монтировать восемь киломе-
тров», – рассказала подписчикам 
в соцсетях глава Лабытнанги 
Марина Трескова.

Она отметила, что финансо-
вая поддержка округа помогает 
выполнить ремонт дорог и в 
самом микрорайоне Обской. За 
лето здесь предстоит отремон-
тировать 1400 метров дорожно-
го полотна.

На улице Бованенко идет 
подготовка к асфальтированию, 
восстанавливаются тротуары. 
Обновить этот участок просили 
жители микрорайона Геофизи-
ки. С учетом просьб жителей 
ведется реконструкция игрового 
комплекса на улице Северной. 
Там будет смонтировано безо-
пасное резиновое покрытие.

в рамках Федеральной 
программы «Формирование 
комфортной среды» 
благоустроят детские 
спортивно-игровые площадки 
в разных районах салехарда. 
всего на 12 дворовых 
территорий, 
в пяти из которых установят 
детские площадки, потратили 
140 миллионов рублей.

Площадка у центра «Геолог» 
станет одной из крупнейших в 
Салехарде – 3200 квадратных 
метров. Территорию разделят на 
две части: в одной разместится 
детская зона с горками и качеля-
ми, а в другой – игровое и спор-
тивное пространство. Зимой там 
можно будет играть в хоккей, а 
летом в мини-футбол, сообщил 
«Ямал-Медиа». Место озеленят, 
построят беговую дорожку и 
автопарковку, установят совре-
менное освещение.

Игровая зона и спортивная 
площадка с уличными тренаже-
рами появятся в микрорайоне 
Удача. Строители уже сплани-
ровали территорию, подготови-
ли основание и монтируют 

Ямальцы могут стать соавторами 
проекта межвузовского 
кампуса в Тюмени
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Межвузовский кампус в Тюмени построят на левом берегу реки 
Туры, в центре города.

ской области Александр Моор.
В обсуждениях уже отмети-

лись спортсмены, представители 
тюменских вузов, молодежных 
сообществ и местных НКО.

– Я считаю, что кампус дол-
жен отвечать мировым стандар-

там, должен стать событием, 
которое будет привлекать круп-
ных инвесторов из других ре-
гионов и стран, обеспечивать 
дополнительными ресурсами 
студентов для реализации про-
ектов и в целом повышать эко-

В Лабытнанги 
за лето 
отремонтируют 
восемь 
километров дорог

ХорошаЯ новость

В Салехарде благоустроят 12 дворовых территорий

В окружной столице обустраивают многофункциональные площадки.

номику, – высказала мнение 
председатель АНО «Центр твор-
чества и спорта «Бриллианто-
вый шмель» Татьяна Костин-
ская.

Территория будет состоять из 
двух масштабных площадок – 
образовательной и обществен-
ной. И если содержание «вузов-
ских» локаций подчинено 
образовательному стандарту, то 
в планировке общественного 
пространства предлагают дать 
волю фантазии. Кампус, как от-
мечает губернатор Тюменской 
области Александр Моор, станет 
продолжением самого крупного 
городского пространства Тюме-
ни – набережной.

Респонденты, которые уже 
поучаствовали в фокус-группах, 
предлагают выполнить здания 
кампуса в едином архитектур-
ном стиле и сыграть на ассоциа-
циях, то есть дополнить строе-
ния элементами,  которые 
подскажут, что именно в нем 
расположено – центр творче-
ства, спорта, науки или здоро-
вья. К примеру, доктор меди-
цинских наук Павел Зотов 
предложил создать в кампусе 
лабораторию сбережения здоро-
вья, в которой молодежь сможет 
сдавать анализы анонимно.

Детально к наполнению буду-
щего кампуса подошли и участни-
ки зум-сессии. Из предложений 
– профориентационные мастер- профориентационные мастер-
ские для школьников и студентов. 
Участвовать в обсуждении при-
глашают и ямальцев. Не секрет, 
что ямальские школьники выби-
рают тюменские вузы для про-
должения учебы. Рассмотрены 
будут все предложения.

уличные тренажеры. В скором 
времени детское игровое обо-
рудование доставят в Сале-
хард.

На улице Маяковского обу-
строенная территория займет 
1200 квадратных метров. В этой 
зоне построят поле для мини-

футбола, стритбола, волейбола, 
кроссфита и воркаута. Для нее 
закупили детское, игровое и 
спортивное оборудование.

– Площадки очень масштаб-
ные. Дело не в том, какая будет 
больше. Мы старались, чтобы 
они отличались одна от другой, 

чтоб ребятам было интересно 
посетить каждую. Благодаря 
инициативе губернатора округа 
с этого года появилась возмож-
ность обустраивать детские 
площадки без финансового уча-
стия жителей, – отметил глава 
города Алексей Титовский.
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Мария Барановская
острый угол

акция с таким названием запускает 
ямальский сПид-Центр. 
Что значит по-соседски? 
современная жизнь предполагает 
дружеское взаимодействие 
с соседями. Поговорить с соседом 
о вирусе иммунодефицита 
человека – это отличный способ 
внести свой вклад 
в профилактику виЧ. 

И речь идет не только о соседях по 
лестничной клетке! Это могут быть: сосед 
по парте, сосед в автобусе по дороге на 
учебу или работу, сосед на рабочем месте, 
сосед за столом в столовой или сосед на 
беговой дорожке в спортзале.

Для разговора с соседом о ВИЧ не 
обязательно быть врачом и иметь стаж 
в медицинском учреждении, но важно 
знать: что такое ВИЧ-инфекция, 
СПИД, какими путями передается 
ВИЧ и что нужно сделать, чтобы со-
хранить свое здоровье. Можно найти 
оригинальный способ рассказать о 
ВИЧ, например, изготовив своими 
руками на выбор  листовку, открытку 
или плакат, сообщает департамент 
здравоохранения ЯНАО.

Цветной принтер, карандаши, кра-
ски и фломастеры – использовать 
можно всё, что придет на ум. Главное, 
чтобы информационные материалы 
соответствовали условиям и тематике 
акции. Абсолютно каждый участник 
без исключения будет отмечен благо-
дарственным письмом. Подробную 
информацию и требования к информа-
ционным материалам можно изучить 
в положении.

К участию в акции приглашаются 
все желающие. Для этого требуется: 
заполнить заявку участника окружной 
акции, изготовить своими руками и 
передать в отдел медицинский профи-
лактики окружного Центра СПИД 
профилактические информационные 
материалы.

Прием творческих работ и заявок 
на участие проводится с 1 августа по 
1 ноября 2022 года. Затем предостав-
ленные профилактические материалы 
будут вручаться жителям ЯНАО во 
время проведения окружной акции 
«Единая неделя тестирования на ВИЧ» 
с целью профилактики ВИЧ-инфекции, 
пропаганды здорового образа жизни и 
мотивации населения на прохождение 
тестирования на ВИЧ.

Подробная информация по теле-
фону: 8 (3496) 32-74-51, отдел меди-
цинской профилактики ямальского 
Центра СПИД.

ноябряне проводят 
под дверями кабинета в ЦгБ 
по несколько часов. 
сообщение об этом 
появилось 25 июля 
в группе «злой ноябрянин» 
в соцсети «вКонтакте». 
Помимо этого, горожане 
не понимают, почему 
пациентам травматолога 
больничный закрывает хирург 
или отоларинголог.

«Что творится в нашей боль-
нице? Сегодня с 9.00 просидели 
к травматологу и попали в итоге 

здание будет современным 
и комфортным, корпус соединят 
со старым зданием теплым 
переходом.

Сейчас начались подготовитель-
ные работы, новый корпус сдадут в 
эксплуатацию в декабре 2024 года, 
сообщили в администрации Но-
ябрьска.

На строительстве новой поли-
клиники настаивали жители города, 
они жаловались на тесноту и огра-
ничения времени приема, отсут-
ствие удобств для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
невозможность попасть к узким 
специалистам.

В новом корпусе поликлиники 
будут просторные коридоры, его 
адаптируют для маломобильных 
граждан и оборудуют лифтами. 
Предполагается, что в смену здесь 
будет до 1400 посещений.

Врачи, кроме стандартного при-
ема, будут проводить здесь диагно-
стику, вакцинацию, оказывать 
другие медуслуги. Теперь пациен-
там не нужно будет тратить время 
на поездки в другие клиники.

Городская администрация ор-
ганизовала с помощью волонтеров 
опрос среди горожан — спрашива-
ет их мнение о доступности ново-
го корпуса, его оснащении и вы-
боре мест для высадки деревьев. 
Пройти опрос можно и онлайн – 
на портале «Живём на Севере» до 
12 августа.

Мальчика осматривали всем 
отделением и отправили 
домой, несмотря на кровь, 
отеки и потенциальные 
риски, сообщает сайт «Ямал-
Медиа».

Накануне жительница 
города Семи Лиственниц 
Мария Солохина пожалова-
лась в сообществе «Лабыт-
нанги Info» в соцсети «ВКон-
такте» на работу врачей 
приемного покоя ЦГБ. Ее 
ребенок случайно засунул в 
нос пластмассовую пищалку 
от резиновой игрушки, мама 
не смогла ему помочь и об-
ратилась к медикам.

«Ребенка осмотрели. Ска-
зали, что ничего там нет. Сде-
лали рентген, он тоже показал, 
что ничего нет. Вызвали пе-
диатра и еще врачей, которые 
еще раз осмотрели моего сына. 
Сказали, что там ничего нет. 
В итоге в больнице с сыном 
мы пробыли с 23.30 до 03.00. 
Так и уехали домой».

История на этом не закон-
чилась. На следующее утро 
маму с ребенком вызвали в 
поликлинику на осмотр лор-
врача. Отоларинголог смог 
избавить нос малыша от зло-
получной пищалки.

Пользователи Сети устро-
или бурную дискуссию в 
комментариях к посту. Горо-
жан возмутила как работа 
врачей, так и беспечность 
матери, не заметившей, что 
делает с игрушкой ребенок. 
Некоторые пользователи 
поделились своими исто-
риями об аналогичных про-
исшествиях с детьми.

«У меня дочка тоже за-
сунула в нос в два года коле-
сико от «Лего», еще и пока-
зала: «Мама, смотри!» — и 
втянула внутрь воздух. А 
ведь мы прятали от нее всё 
мелкое! Дети на то и дети, 
всякое может быть. Буран 
был, долго ждали скорую, 
приехали и забрали нас в 
первом часу ночи. Врач вы-
тащил колесико, и дочка 
больше не совала ничего в 
нос», – написала Наталья 
Незнамова.

в консультативно-
диагностическом отделении 
детской поликлиники 
новоуренгойской 
горбольницы приступил 
к работе новый детский 
офтальмолог. 

Анастасия Перехода окончи-
ла педиатрический факультет 
Башкирского государственного 
медуниверситета, затем ордина-
туру по специализации офталь-
мология и проходила практику 

Жители Ноябрьска не могут попасть 
к травматологу из-за очередей
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к врачу-хирургу в 17.30. Медсе-
стра очередь перенаправила туда, 
так как травматолог принимал 
только до 14.00. А кому надо 
было закрыть больничный — их 
отправили к лору. В итоге нас 
отправили на рентген, который 
будет готов только завтра. И 
опять сидеть весь день к травма-
тологу, а в итоге попасть непо-
нятно куда», – жалуется один из 
пользователей Сети.

Комментаторы отметили, что 
кабинет травматолога – один из 
самых востребованных в боль-
нице, и пришли к выводу, что 
лучше просто не болеть. На-
шлись и те, кто написал, что в 
Ноябрьске самая лучшая ЦГБ с 
самыми лучшими докторами по 
ЯНАО.

хорошаЯ новость

В Ноябрьске построят шестиэтажную поликлинику
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«По-соседски о ВИЧ»

  В новом корпусе всё будет организовано для 
удобства пациентов.

александра Максимова
во КаК!

В Лабытнанги врачи 
не заметили 
деталь игрушки 
в носу ребёнка

Кадры

В Новоуренгойской больнице – 
новый детский офтальмолог

Анастасия Перехода рекомендует детям больше гулять, 
ограничить просмотр телевизора, использование гаджетов 

и уделять время зрительной гимнастике.
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в детской поликлинике Уфы, 
сообщает ИА «Север-Пресс».

Новый Уренгой приятно уди-
вил доктора из Башкирии белы-
ми ночами. Она советует ямаль-
цам тщательно соблюдать 
зрительный режим, так как этот 
природный феномен способен 
влиять на остроту зрения. Как 
рассказали в Новоуренгойской 
горбольнице, глазные болезни у 
маленьких северян занимают 
вторую позицию в списке нару-
шений детского здоровья. Самые 
частые диагнозы – миопия, или 
близорукость, и спазм аккомода-
ции, или ложная близорукость.
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Текст телепрограммы предоставлен 25 и 26 июля 2022 года АО «Сервис-ТВ». Программа канала «Культура» – с сайта vgtrk.com. За возможные изменения в программе редакция «КС» ответственности не несет.

телепрограмма  с 1 по 7 августа

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)
11.00 Новости
11.30 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)
12.45 Информационный канал (16+)
14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости 
17.15 Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (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+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести-Ямал»
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
23.55 Т/с «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева бандитов» (12+)
02.50 Т/с «Женщины на грани» (16+)

РЕКЛАМА  4-28-18
06.00 Д/ф «Открытый мир. Неожидан-
ная Кипр. Киренийская крепость» 12+
06.30 «Не женское дело» 12+
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Опыты дилетанта с Алексан-
дром Коневичем. Ночь в метро» 12+
08.45 «Опыты дилетанта с Алексан-
дром Коневичем. Сборщик кедра» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Последний янычар» 12+
10.55 Т/с «Свои-2» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Т/с «Свои-2» 16+
11.45 М/с «Три кота» 0+
12.00 Д/ф «Меганаука» 12+
12.30 Д/ф «Не факт. Зарождение жиз-
ни» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Однолюбы» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Однолюбы» 16+
15.20 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 «Мировой рынок с Александром 
Пряниковым» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Психологини». «Фрустра-
ция» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Не факт. Зарождение жиз-
ни» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «Психологини». «Фрустра-
ция» 16+
20.15 Т/с «Однолюбы» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
23.15 Т/с «Последний янычар» 12+
00.05 Т/с «Свои-2» 16+
00.50 «Мировой рынок с Александром 
Пряниковым» 12+
01.35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
02.30 «Не женское дело» 12+
03.00 Д/ф «Открытый мир. Неожидан-
ная Кипр. Киренийская крепость» 12+
03.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
04.05 М/с «Три кота» 0+
04.30 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
05.30 Д/ф «Меганаука» 12+

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»

13.30 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Десант есть десант» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.50 Т/с «Братаны» (16+) 

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Галилео» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «InТуристы» (16+)
09.40 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.55 Х/ф «Охотники за привидения-
ми» (16+)
12.10 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
14.25 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 
(16+)
22.15 Х/ф «Коматозники» (16+)
00.30 Х/ф «Обитель зла - 3» (16+)
02.10 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.40 Т/с «Последний кордон» (16+)
10.40 Д/ф «Николай Караченцов. Наш 
Бельмондо» (12+)
11.30 «События»
11.55 Т/с «Практика» (12+)
13.40 «Мой герой. Ирина Понаров-
ская» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Верю не верю» (12+)
16.55 «Прощание. Николай Еременко» 
(16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «Жизнь, по слухам, одна» 
(12+)
22.00 «События»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Прощание. Маршал Ахромеев» 
(16+)
01.25 «Хроники московского быта. Лю-
бовь без штампа» (12+)
02.05 «Прощание. Николай Еременко» 
(16+)
02.50 «Осторожно, мошенники! Жульё 
из интернета» (16+)
03.15 Т/с «Верю не верю» (12+)
04.40 Д/ф «Николай Караченцов. Наш 
Бельмондо» (12+)
05.20 «Мой герой. Ирина Понаров-
ская» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Пасечник» (16+) 
07.40 Т/с «Чужой район - 2» (16+) 
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Чужой район - 2» (16+) 
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Пасечник» (16+) 
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Пасечник» (16+) 
19.40 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3. Вызов» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+) 
03.05 Т/с «Детективы» (16+) 

07.00 М/с «Смешарики: Пин-код» (6+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 Т/с «Два холма» (16+)
22.00 Х/ф «Отряд самоубийц» 
00.30 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» (16+)
02.10 Т/с «Настя, соберись!» (18+)
03.15 «Импровизация» (16+)
04.50 «Comedy Баттл» (16+)
05.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.20 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

06.50 Т/с «Кадеты» (12+)
09.00,13.00,18.00 Новости дня (16+)  
09.30 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.25 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
13.35, 14.05 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Валерий Востро-
тин (12+)

14.00 «Военные новости» (16+)
14.30 Т/с «Батя» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». «Пу-
леметы» (16+) 
19.40 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Почему Сталин поща-
дил Гитлера» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
22.55 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+) 
01.10 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
02.40 Х/ф «Моонзунд» (12+)
05.00 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

04.30 «Пешком...». Москва студийная
05.00 Д/с «Забытое ремесло». «Ци-
рюльник»
05.15 «Черные дыры. Белые пятна»
06.00 «Легенды мирового кино». Яков 
Протазанов
06.25 Х/ф «Марионетки»
08.00 «Новости культуры»
08.15 «Красуйся, град Петров!». Зод-
чие Андрей Воронихин,  Александр    
Постников, Самсон Суханов. Горный 
институт
08.45 «Academia. Эрик Галимов. «Для 
чего мы исследуем Луну»
09.35 «Искусственный отбор»
12.20 Д/с «Забытое ремесло». «Трубо-
чист»
12.35 Х/ф «Путешествие»
14.30 «Эрмитаж»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Роман в камне»
15.35 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.10 «Цвет времени»
17.25 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
18.10 «К 90-летию Владимира Федо-
сеева»
19.00 «Письма из провинции»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «К 90-летию Владимира Федо-
сеева»)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «85 лет Олегу Виноградову. 
«Монолог балетмейстера»
21.15 Х/ф «Путешествие»
23.10 «Цвет времени»
23.30  «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
01.30 Д/с «Аксаковы. Семейные хро-
ники»
00.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»
00.40 Д/с «Забытое ремесло»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 Т/с «Крюк» (16+)
13.30 «Есть тема!» 
14.35 Новости
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00 Т/с «Побег» (16+)
16.55 Новости
17.00 Т/с «Побег» (16+)
17.55 Смешанные единоборства. 
INVICTA FC. Таниша Теннант против 
Ольги Рубин (16+)
18.45 Международные соревнования 
«Игры дружбы - 2022». Синхронное пла-
вание
20.00 Новости
20.05 «Громко»
21.05 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
21.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
«Рубин» (Казань) - «Уфа»
00.00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чем-
пионов»
01.30 «Все на Матч!»
02.15 «Тотальный футбол» (12+)
02.45 Х/ф «Вирусный фактор» (16+)
05.15 Новости (0+)
05.20 Регби. PARI Чемпионат России. 
«Красный Яр» (Красноярск) - «ВВА-
Подмосковье» (Монино) (0+)
07.10 «Громко» (12+)

08.00 «Большая страна» 12+
09.00 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым 12+
09.30 Х/ф «Соловей» 0+
11.00 «Календарь» 12+
11.30 Д/ф «Он нашел нефть. Фарман 
Салманов» 12+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 Х/ф «Жандарм и инопланетяне» 
6+
15.40 «Сделано с умом». Шухов. Соз-
датель башен 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 Новости
17.20 «ОТРажение-2»
19.00 Новости
19.10 Т/с «Фальшивомонетчики» 16+
21.00 Х/ф «Сто дней после детства» 
12+
22.30 Д/ф «Он нашел нефть. Фарман 
Салманов» 12+
23.00 Новости
23.30 «ОТРажение-3»
01.00 Т/с «Фальшивомонетчики» 16+
02.45 «Сходи к врачу» 12+
03.00 «ОТРажение-3» 12+

04.45 «Потомки». Пирогов. Военно-
полевой роман 12+
05.15 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым 12+
05.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Петербург Шварца 6+
06.20 Д/ф «Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России». «Вологда». 1-я 
часть 12+
07.00 Д/ф «Он нашел нефть. Фарман 
Салманов» 12+
07.30 Д/ф «Легенды русского балета». 
Борис Асафьев 12+

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 Новости 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+
12.00 «Информационная программа 
112» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15.00 «Документальный 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 «Девять ярдов» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.00 Новости 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Десять ярдов» 16+
02.20 Х/ф «Маньчжурский кандидат» 
16+
04.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Тима и Тома» 
(0+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
07.30 «Ответы от кометы» (0+)
07.35 М/с «Школьный автобус Гордон» 
(0+)
08.30 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
10.00 М/с «Монсики» (0+)
10.30 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
14.20 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
16.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
18.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
23.25 М/ф «Глаша и Кикимора» (0+)
23.35 М/ф «Горшочек каши» (0+)
23.45 М/ф «Хитрая ворона» (0+)
23.55 М/ф «Оранжевое горлышко» 
(0+)
00.15 М/ф «Лесные путешественники» 
(0+)
00.40 М/ф «Разные колёса» (0+)
00.50 «Трам-пам-пам» (0+)
01.15 М/с «Смешарики» (0+)
02.10 М/с «Мишки-братишки. В поис-
ках тигра» (6+)
03.15 «Зелёный проект» (0+)
03.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)
04.35 «Студия Каляки-Маляки» (0+)

05.00 Т/с «Любимцы» 16+
05.50 «Пятница News» 16+
06.20 «Адская кухня» 16+
08.00 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
09.50 «На ножах» 16+
11.50 «Адская кухня» 16+
14.00 «На ножах» 16+
19.00 «Тревел-баттл» 16+
20.00 «Черный список-3» 16+
21.20 «Черный список» 16+
23.00 «Молодые ножи» 16+
00.00 Х/ф «Голодные игры» 16+
02.10 «Пятница News» 16+
02.40 Т/с «Прятки» 16+
04.10 «Пятница News» 16+
04.40 Т/с «Любимцы» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Главное. С Анной Шафран» 16+
07.00 «Утро на «Спасе» 0+
09.00 «Монастырская кухня» 0+
10.00 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+ 
11.00 Божественная литургия 0+
14.00 Д/ф «Великое чудо Серафима 

Саровского» 0+
15.00 Д/ф «Сказание о Иоасафе» 0+
16.05 Д/ф «Высокие холмы» 0+
17.00 Х/ф «Белый взрыв» 0+
18.30 Х/ф «Рано утром» 0+
20.30 «Вечер на «Спасе» 0+
21.30 Д/ф «Тайна Абалакской иконы» 
0+
22.20 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+ 
23.15 «Прямая линия жизни» 16+
00.10 «День Патриарха» 0+
00.25 Д/ф «Забытая война» 0+
01.30 «Завет» 6+
02.30 «Расскажи мне о Боге» 6+
03.00 «Следы империи» 16+
04.10 «Вечер на «Спасе» 0+

06.30 «Преступления страсти» (16+)
07.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча». «Покойник» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.30 «Верну любимого» (16+)
15.05 «Преступления страсти» (16+)
19.00 Х/ф «Моя чужая дочка» (16+)
22.45 «Порча» (16+)
23.20 «Знахарка» (16+)
23.50 «Верну любимого» (16+)
00.20 «Понять. Простить» (16+)
01.10 «Тест на отцовство» (16+)
02.50 «Давай разведёмся!» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.15 Скрипт-реалити «Старец» (16+)
11.50 Скрипт-реалити «Уиджи» (16+)
12.25 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
13.35 Т/с «Женская доля» (16+)
14.40 Скрипт-реалити «Гадалка»16+)
17.25 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение» (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших» (16+)
22.00 Х/ф «Чернобыль: зона отчужде-
ния. Финал. Другая версия» (16+)
00.15 Х/ф «Дрейф» (16+)
02.00 Х/ф «Нерв» (16+)
03.15 «Сны» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

05.00 Т/с «Стрелок» 12+
06.50 Т/с «Стрелок-2» 16+
09.55 Т/с «Стрелок-3» 16+
10.00 Новости
10.10 Т/с «Стрелок-3» 16+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14.05 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
15.10 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
17.05 «Мировое соглашение» 16+
17.55 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
18.30 Новости
18.50 «Игра в кино» 12+
20.10 «Слабое звено» 12+
21.55 Шоу «Назад в будущее» 16+
23.25 «Всемирные игры разума» 12+
00.25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
00.55 Х/ф «Видок» 0+
02.35 Новости
02.50 «Культ личности» 12+
03.10 Т/с «Школа выживания от одино-
кой женщины с тремя детьми в услови-
ях кризиса» 12+

05.00 «Каждое Утро» 16+
07.30 «TEEN чарт» 16+
08.00 «10 Самых»16+
08.30 «PRO-Новости» 16+
09.00 «TIKTOK чарт» 16+
10.00 «#ЯНАМУЗТВ» 16+
11.00 «У-Дачный чарт» 16+
12.00 «Прогноз по году» 16+
13.00 «Юмор FM чарт» 16+
14.00 «Русский чарт» 16+
15.00 «PRO-Новости» 16+
15.30 «Лига свежих клипов» 16+
17.00 «Ждите Ответа» 16+
18.20 «Плейлист» 16+
19.00 «Яндекс.Музыка чарт» 16+
20.00 «Тор 30 - Русский Крутяк недели» 
16+
22.20 «Плейлист» 16+
23.00 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+
01.05 «МУЗ'ИТИВ» 18+
02.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
03.00 «Караокинг» 16+
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телепрограмма  с 1 по 7 августа

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «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 Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (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+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести-Ямал»
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
23.55 Т/с «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева бандитов» (12+)
02.50 Т/с «Женщины на грани» (16+)

РЕКЛАМА  4-28-18
06.00 Д/ф «Открытый мир. Неожидан-
ная Дахаб. Люди ветра» 12+
06.30 «Не женское дело»  12+
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Опыты дилетанта с Алексан-
дром Коневичем. Сборщик кедра» 12+
08.45 «Опыты дилетанта с Алексан-
дром Коневичем. Найти себя» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Последний янычар» 12+
10.55 Т/с «Свои-2» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Т/с «Свои-2» 16+
11.45 М/с «Три кота» 0+
12.00 «Северный колорит» 12+
12.30 Д/ф «Не факт. Жизнь после 
смерти» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Однолюбы» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Однолюбы» 16+
15.20 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 «Мировой рынок с Александром 
Пряниковым» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Психологини». «Аддикция» 
16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Не факт. Жизнь после 
смерти» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «Психологини». «Аддикция» 
16+
20.15 Т/с «Однолюбы» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Команда Б» 16+
23.15 Т/с «Последний янычар» 12+
00.05 Т/с «Свои-2» 16+
00.50 «Мировой рынок с Александром 
Пряниковым» 12+
01.35 Т/с «Команда Б» 16+
02.30 «Не женское дело» 12+
03.00 Д/ф «Открытый мир. Неожидан-
ная Дахаб. Люди ветра» 12+
03.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
04.05 М/с «Три кота» 0+
04.30 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
05.30 «Северный колорит» 12+

04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Десант есть десант» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.55 Т/с «Братаны» (16+) 

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Галилео» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Х/ф «Пришельцы» (12+)
12.05 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
14.20 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 «Бегущий в лабиринте. Испыта-
ние огнём» (16+)
22.40 Х/ф «Час расплаты» (12+)
01.00 Х/ф «Пришельцы» (12+)
02.55 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Т/с «Последний кордон» (16+)
10.40 Д/ф «Лариса Лужина. За всё 
надо платить...» (12+)
11.30 «События»
11.55 Т/с «Практика» (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир Жереб-
цов» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Верю не верю» (12+)
17.00 «Прощание. Людмила Сенчина» 
(16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «На одном дыхании» (16+)
22.00 «События»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Ребёнок или роль?» (16+)
00.00 «События» 
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «90-е. Голые Золушки» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 «Прощание. Людмила Сенчина» 
(16+)
02.50 «Осторожно, мошенники! Рвачи-
ветврачи» (16+)
03.15 Т/с «Верю не верю» (12+)
04.45 Д/ф «Лариса Лужина. За всё 
надо платить...» (12+)
05.20 «Мой герой. Владимир Жереб-
цов» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (12+) 
07.40 Т/с «Чужой район - 2» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Чужой район - 3» (16+) 
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Пасечник» (16+) 
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Пасечник» (16+) 
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3. Выжить будет ро-
скошью» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+) 
03.05 Т/с «Детективы» (16+) 

07.00 М/с «Смешарики: Пин-код» (6+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 Т/с «Два холма» (16+)
22.00 Х/ф «Хищные птицы: потрясаю-
щая история Харли Квинн» (16+)
00.10 Х/ф «Разрушитель» (16+)
02.15 Х/ф «Настя, соберись!» (18+)
03.25 «Импровизация (16+)
05.00 «Comedy Баттл» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

05.30 Т/с «Батя» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)  
09.20 Д/ф «Сделано в СССР» (12+) 
09.35 Х/ф «Голубые молнии» (12+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу 
(16+)
13.25 «Специальный репортаж» (16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
14.05 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Василий Маргелов (12+)
14.30 Т/с «Батя» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/ф «2 августа - День воздушно-
десантных войск» (16+)
19.40 «Улика из прошлого». «Франция 
против Гитлера. Последняя тайна 
эскадрильи «Нормандия-Неман» (16+) 
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу 
(16+)

22.55 Х/ф «Черный океан» (16+) 
00.15 Х/ф «Голубые молнии» (12+)
01.40 Х/ф «Лекарство против страха» 
(12+)
03.10 Х/ф «Пирожки с картошкой» 
(16+)
05.00 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника» 
(12+)

04.30 «Пешком...». Москва поэтиче-
ская
05.00 «Другие Романовы». «Узник кро-
ви»
05.30 Д/с «Аксаковы. Семейные хро-
ники»
06.10 «Легенды мирового кино. Миха-
ил Чехов
06.40 Х/ф «Человек из ресторана»
07.50 «Цвет времени»
08.00 «Новости культуры»
08.15 «Красуйся, град Петров»
08.45 «Academia. Эрик Галимов. «Для 
чего мы исследуем Луну»
09.35 «Искусственный отбор»
12.20 Д/ф «Забытое ремесло»
12.35 Х/ф «Прекрасный ноябрь»
14.15 Д/с «Первые в мире»
14.30 «Эрмитаж»
15.00 «Новости культуры»
15.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.35 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.05 «Русский театр»
18.05 «К 90-летию Владимира Федо-
сеева. П. И.Чайковский»
19.00 «Письма из провинции»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «К 90-летию Владимира Федо-
сеева»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Искусственный отбор»
21.15 Х/ф «Прекрасный ноябрь»
23.00 «Роман в камне»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи
01.15 Д/ф «Аксаковы. Семейные хро-
ники»
01.55 Д/с «Влюбиться в Арктику»
00.25 «Красуйся, град Петров!» Зод-
чий Джакомо Кваренги. Смольный
институт благородных девиц

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 Т/с «Крюк» (16+)
13.00 «Матч! Парад» (16+)
13.30 «Есть тема!» 
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 Т/с «Побег» (16+)
16.45 Новости
16.50 Т/с «Побег» (16+)
17.45 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Синхронное пла-
вание
19.00 «Все на Матч!»
19.50 Новости
19.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
России
23.15 Новости
23.20 Смешанные единоборства. 
Open FC. Руслан Проводников против 
Али Багаутинова (16+)
00.15 «Все на Матч!»
01.00 Т/с «След Пираньи» (16+)
02.50 Специальный репортаж (12+)
03.10 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. «Насьональ» (Уруг-
вай) - «Атлетико Гоияниенсе» (Брази-
лия) 
05.15 Новости (0+)
05.20 «Правила игры» (12+)
05.50 Международные соревнования 
«Игры дружбы - 2022». Синхронное 
плавание (0+)
07.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
России (0+)

08.00 «Большая страна» 12+
08.55 «Сходи к врачу» 12+
09.10 Т/с «Фальшивомонетчики» 16+
11.00 «Календарь» 12+
11.30 Д/ф «Владимир Бессолов. Исто-
рия одного тоннеля» 12+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 Х/ф «Сто дней после детства» 
12+
15.40 «Сделано с умом». Кандинский. 
Человек, который рисовал музыку 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 Новости
17.20 «ОТРажение-2»
19.00 Новости
19.10 Т/с «Фальшивомонетчики» 16+
21.00 Х/ф «Два дня» 16+
22.30 Д/ф «Владимир Бессолов. Исто-
рия одного тоннеля» 12+
23.00 Новости
23.30 «ОТРажение-3»
01.00 Т/с «Фальшивомонетчики» 16+
02.45 «Сходи к врачу» 12+
03.00 «ОТРажение-3» 12+
04.45 «Потомки». Скачок Капицы 12+
05.15 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым 12+
05.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Петербург Довлатова 6+
06.20 Д/ф «Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России». «Вологда». 2-я 
часть 12+

07.00 Д/ф «Владимир Бессолов. Исто-
рия одного тоннеля» 12+
07.30 Д/ф «Легенды русского балета». 
Игорь Бельский 12+

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 Новости 16+
09.00 «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» 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 «Водный мир» 12+
22.35 «Водить по-русски» 16+
23.00 Новости 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Великолепный» 12+
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
03.30 «Тайны Чапман» 16+
04.15 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Три кота» 
(0+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
07.30 «Ответы от кометы» (0+)
07.35 М/с «Школьный автобус Гор-
дон» (0+)
08.30 М/с «Деревяшки» (0+)
10.00 М/с «Монсики» (0+)
10.30 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
14.20 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
16.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
18.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
23.25 М/ф «Тайна третьей планеты» 
(0+)
00.15 М/ф «Крашеный лис» (0+)
00.25 М/ф «Хвосты» (0+)
00.40 М/ф «О том, как гном покинул 
дом и...» (0+)
00.50 «Трам-пам-пам» (0+)
01.15 М/с «Смешарики» (0+)
02.10 М/с «Мишки-братишки. В поис-
ках тигра» (6+)
03.15 «Зелёный проект» (0+)
03.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)
04.35 «Студия Каляки-Маляки» (0+)

05.00 «Черный список-2» 16+
06.00 «Пятница News» 16+
06.30 «Адская кухня» 16+
08.10 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10.00 «На ножах» 16+
12.00 «Адская кухня» 16+
13.40 «Молодые ножи» 16+
19.00 «Кондитер-5» 16+
20.20 «Кондитер-6» 16+
21.30 «Вундеркинды-2» 16+
23.00 «Молодые ножи» 16+
00.00 Х/ф «Голодные игры: и вспыхнет 
пламя» 16+
02.10 «Пятница News» 16+
02.40 Т/с «Прятки» 16+
04.20 «Пятница News» 16+
04.50 Т/с «Любимцы» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 10» 0+
05.30 Д/ф «Освободители. Воздуш-
ный десант» 0+
06.20 Х/ф «Человек в футляре» 6+
08.00 «Утро на «Спасе» 0+
10.00 «Дорога» 0+
11.05 «Украина, которую мы любим» 
12+
11.35 Д/ф «Полковой священник, 
гвардии капеллан. Десантные батюш-
ки» 0+
12.25 «Двенадцать» 12+
13.00 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+ 
14.00 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «Тайна Абалакской иконы» 
0+
15.55 Х/ф «Белый взрыв» 0+

17.25 Х/ф «Контрольная по специаль-
ности» 0+
18.40 Х/ф «Первый троллейбус» 0+
20.30 «Вечер на «Спасе» 0+
21.30 Д/ф «Иезекииль» 0+
22.00 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+ 
22.55 «Служба спасения семьи» 16+
23.50 «День Патриарха» 0+
00.05 «Апокалипсис» 16+
00.55 «Парсуна. С Владимиром Ле-
гойдой» 6+
01.45 «Украина, которую мы любим» 
12+
02.15 «В поисках Бога» 6+
02.45 «Следы империи» 16+
04.10 «Вечер на «Спасе» 0+

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча». «Залетайка» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.30 «Верну любимого» (16+)
15.05 «Преступления страсти» (16+)
19.00 Х/ф «Меня зовут Саша» (16+)
22.45 «Порча» (16+)
23.20 «Знахарка» (16+)
23.50 «Верну любимого» (16+)
00.20 «Понять. Простить» (16+)
01.10 «Тест на отцовство» (16+)
02.50 «Давай разведёмся!» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.15 Скрипт-реалити «Старец» (16+)
11.50 Скрипт-реалити «Уиджи» (16+)
12.25 Скрипт-реалити «Гадалка» 
(16+)
13.35 Т/с «Женская доля» (16+)
14.40 Скрипт-реалити «Гадалка» 
(16+)
17.25 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение» (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших» (16+)
22.00 Х/ф «30 дней ночи» (16+)
00.15 Х/ф «Челюсти2» (16+)
02.15 Х/ф «Она» (16+)
04.15 «Сны» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

05.00 Т/с «Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя детьми в усло-
виях кризиса» 12+
05.25 Т/с «Братство десанта» 16+
10.00 Новости
10.10 Т/с «Братство десанта» 16+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14.05 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
15.10 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
17.05 «Мировое соглашение» 16+
17.55 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
18.30 Новости
18.50 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.10 «Слабое звено» 12+
21.55 Шоу «Назад в будущее» 16+
23.25 «Всемирные игры разума» 12+
00.25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
00.55 Х/ф «Девушка спешит на свида-
ние» 0+
02.05 Т/с «Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя детьми в усло-
виях кризиса» 12+

05.00 «Каждое Утро» 16+
06.40 «PRO-Новости» 16+
07.00 «Каждое Утро» 16+
08.40 «PRO-Новости» 16+
09.00 «МУЗ-ТВ чарт» 16+
10.00 «Плейлист» 16+
11.30 «10 Самых» 16+
12.00 «Яндекс.Музыка чар» 16+
13.00 «Топ15 Like FM» 16+
14.00 «TIKTOK чарт» 16+
15.00 «PRO-Новости» 16+
15.20 «10 самых горячих клипов дня» 
16+
16.00 «#ЯНАМУЗТВ» 16+
18.00 «PRO-Новости» 16+
18.20 «Плейлист» 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.00 «Лайкер» 16+
22.00 «PRO-Новости» 16+
22.20 «Плейлист» 16+
23.00 «Тор 30 - Русский Крутяк неде-
ли» 18+
02.00 «Лайкер» 16+
03.00 «Золотая Лихорадка» 16+
04.10 «Хит-Сториз» 16+
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «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 Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (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+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести-Ямал»
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
23.55 Т/с «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева бандитов» (12+)
02.50 Т/с «Женщины на грани» (16+)

РЕКЛАМА  4-28-18
06.00 Д/ф «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Музыка фарфора» 
12+
06.30 «Не женское дело» 12+
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Опыты дилетанта с Алексан-
дром Коневичем. Найти себя» 12+
08.45 «Опыты дилетанта с Алексан-
дром Коневичем. Космические техно-
логии в медицине» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Последний янычар» 12+
10.55 Т/с «Свои-2» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Т/с «Свои-2» 16+
11.45 М/с «Три кота» 0+
12.00 «Изьватас олэм». Программа 
на языке коми 12+
12.30 Д/ф «Не факт. Вечная жизнь» 
12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Однолюбы» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Однолюбы» 16+
15.20 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 «Мировой рынок с Александром 
Пряниковым» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Психологини». «Психоло-
гические поглаживания» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Не факт. Вечная жизнь» 
12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «Психологини». «Психоло-
гические поглаживания» 16+
20.15 Т/с «Однолюбы» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Команда Б» 16+
23.15 Т/с «Последний янычар» 12+
00.05 Т/с «Свои-2» 16+
00.50 «Мировой рынок с Александром 
Пряниковым» 12+
01.35 Т/с «Команда Б» 16+
02.30 «Не женское дело» 12+
03.00 Д/ф «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Музыка фарфора» 
12+
03.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
04.05 М/с «Три кота» 0+
04.30 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
05.30 «Изьватас олэм». Программа 
на языке коми 12+

04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Десант есть десант» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
02.05 Т/с «Братаны» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Галилео» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.45 Х/ф «Пришельцы. Коридоры 
времени» (12+)
12.05 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
14.20 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Т/с «Бегущий в лабиринте. Ле-
карство от смерти» (16+)
23.00 Х/ф «Охотник на монстров» 
(16+)
00.55 Х/ф «Пришельцы. Коридоры 
времени» (12+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Т/с «Последний кордон» (16+)
10.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 
славы» (12+)
11.30 «События»
11.55 Т/с «Практика» (12+)
13.40 «Мой герой. Аристарх Ливанов» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Ускользающая жизнь» (12+)
17.00 «Прощание. Аркадий Райкин» 
(16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «Призрак уездного театра» 
(12+)
22.00 «События»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Хроники московского быта. 
Скандал на могиле» (12+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили» (16+)
01.25 «Актёрские драмы. Роль как 
проклятье» (12+)
02.05 «Прощание. Аркадий Райкин» 
(16+)
02.50 «Осторожно, мошенники! Афе-
ристы года» (16+)
03.15 Т/с «Ускользающая жизнь» (12+)
04.55 Х/ф «Блондинка за углом» (12+)
05.20 «Мой герой. Аристарх Ливанов» 
(12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «Пасечник» (16+) 
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Прощаться не будем» 
(16+) 
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Пасечник» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Пасечник» (16+) 
19.35 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)

07.00 М/с «Смешарики: Пин-код» (6+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 Т/с «Два холма» (16+)
22.00 Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
00.00 Х/ф «Интервью с вампиром» 
(16+)
02.10 Т/с «Настя, соберись!» (18+)
03.25 «Импровизация (16+)
05.00 «Comedy Баттл» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

05.30 Т/с «Батя» (16+)
09.00, 13:00, 18:00 Новости дня 
(16+)  
09.20 Х/ф «Живет такой парень» (12+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу 
(16+)
13.25 «Специальный репортаж» (16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
14.05 Т/с «Чистая проба» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/ф «Битва оружейников» (16+) 
19.40 Д/ф «Секретные материалы». 
«Люди X». «Тайный фронт технической 
разведки» (16+) 

20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу(16+)
22.55 Х/ф «Командир корабля» (12+)
00.40 Х/ф «Живет такой парень» (12+)
02.15 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» (12+) 
03.35 Х/ф «Лекарство против 
страха»(12+)

04.30 «Пешком...». Москва дворцо-
вая
05.00 «Другие Романовы»
05.30 Д/с «Аксаковы. Семейные хро-
ники»
06.10 «Легенды мирового кино». Анна 
Стэн
06.40 Х/ф «Белый орел»
07.50 «Цвет времени»
08.00 «Новости культуры»
08.15 «Красуйся, град Петров!» Зод-
чий Вениамин Стуккей. Особняк
Казалета-Тенишевых
08.45 «Academia. Константин Скря-
бин. «Геном как книга»
09.35 «Искусственный отбор»
12.20 Д/ф «Забытое ремесло». «Лов-
чий»
12.35 Х/ф «Дорогой папа»
14.30 «Эрмитаж»
15.00 «Новости культуры»
15.05 Д/ф «Влюбиться в Арктику». 
«Арктика-территория открытий»
15.35 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
17.05 «Русская живопись». Фильм 
Светланы Касьян.
18.00 «К 90-летию Владимира Федо-
сеева. Д. Шостакович
19.00 «Письма из провинции»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «К 90-летию Владимира Федо-
сеева. «Монолог в 4-х частях»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Искусственный отбор»
21.15 Х/ф «Дорогой папа»
23.10 «Цвет времени»
23.30» Новости культуры»
23.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
01.25 Д/с «Аксаковы. Семейные хро-
ники». «Новые времена»
00.05 Д/с «Влюбиться в Арктику». «На 
льдине, как  на бригантине»
00.30 «Красуйся, град Петров!» Зод-
чий Вениамин Стуккей. Особняк
Казалета-Тенишевых

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 Т/с «Крюк» (16+)
13.10 «Матч! Парад» (16+)
13.30 «Есть тема!» 
14.35 Новости
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00 Т/с «Побег» (16+)
16.55 Новости
17.00 «Все на Матч!»
17.40 Хоккей. «Лига Ставок Sochi 
Hockey Open». СКА (Санкт-Петербург) 
- «Динамо» (Минск) 
20.05 «Все на Матч!»
20.50 Новости
20.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
России
00.15 «Все на Матч!»
01.00 Т/с «След Пираньи» (16+)
02.50 Специальный репортаж (12+)
03.10 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. «Сан-Паулу» (Бра-
зилия) - «Сеара» (Бразилия) 
05.15 Новости (0+)
05.20 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 
Обзор тура (0+)
05.50 Профессиональный бокс. «Ко-
роли нокаутов». Хусейн Байсангуров 
против Манука Диланяна (16+)
07.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
России. Трансляция из Чебоксар (0+)

08.00 «Большая страна» 12+
08.55 «Сходи к врачу» 12+
09.10 Т/с «Фальшивомонетчики» 16+
11.00 «Календарь» 12+
11.30 Д/ф «Жизнь на стремнине. Иван 
Наймушин» 12+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 Х/ф «Два дня» 16+
15.40 «Сделано с умом». Ботвинник. 
«Патриарх» советских шахмат 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 Новости
17.20 «ОТРажение-2»
19.00 Новости
19.10 Т/с «Станица» 16+
21.00 Х/ф «Одиножды один» 12+
22.35 «То, что задело» 12+
23.00 Новости
23.30 «ОТРажение-3»
01.00 Т/с «Станица» 16+
02.45 «Сходи к врачу» 12+
03.00 «ОТРажение-3» 12+
04.45 «Потомки». Курчатов. Анатомия 
атома 12+
05.15 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым12+
05.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Петербург Добролюбова 6+

06.20 Д/ф «Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России». «Кириллов» 
12+
07.00 Д/ф «Жизнь на стремнине. Иван 
Наймушин» 12+
07.30 Д/ф «Легенды русского бале-
та». Симон Вирсаладзе 12+

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+
12.00 «Информационная программа 
112» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
16.00 «Информационная программа 
112» 16+
16.30 Новости 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
19.00 «Информационная программа 
112» 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Х/ф «Индиана Джонс и королев-
ство Хрустального черепа» 12+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Новости 16+
23.30 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» 16+
00.30 Х/ф «Мотель» 18+
02.25 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
03.15 «Тайны Чапман» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Лунтик» (0+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Ответы от кометы» (0+)
07.35 М/с «Школьный автобус Гор-
дон» (0+)
08.30 М/с «ДиноСити» (0+)
10.00 М/с «Монсики» (0+)
10.30 М/с «Барбоскины» (0+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
14.20 М/с «Фиксики. Новенькие» (0+)
16.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
18.25 М/с «Царевны» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 М/с «Лео и Тиг» (0+)
23.25 М/ф «Замок лгунов» (0+)
23.45 М/ф «Про Фому и про Ерёму» 
(0+)
23.55 М/ф «Мы с Шерлоком Холм-
сом» (0+)
00.05 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» 
(0+)
00.35 М/ф «В лесной чаще» (0+)
00.50 «Трам-пам-пам» (0+)
01.15 М/с «Смешарики» (0+)
02.10 М/с «Мишки-братишки. В поис-
ках тигра» (6+)
03.15 «Зелёный проект» (0+)
03.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)
04.35 «Студия Каляки-Маляки» (0+)

05.00 Т/с «Любимцы» 16+
05.50 «Пятница News» 16+
06.20 «Адская кухня» 16+
08.00 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
09.50 «На ножах» 16+
12.00 «Адская кухня» 16+
14.00 «На ножах» 16+
20.00 «Битва шефов» 16+
00.00 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть 1» 16+
01.50 «Пятница News» 16+
02.20 Т/с «Прятки» 16+
04.00 «Пятница News» 16+
04.20 Т/с «Любимцы» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 11» 0+
05.30 Д/ф «Вечные вопросы» 0+
06.00 Х/ф «Донецкие шахтеры» 0+
08.00 «Утро на «Спасе» 0+
10.00 «Апокалипсис» 16+
11.00 «Во что мы верим» 0+
12.00 Д/ф «Шереметевский дворец 
(Церковь Святой Великомученицы 
Варвары)» 0+
12.25 «Двенадцать» 12+
13.00 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+ 
14.00 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «Иезекииль» 0+
15.30 Х/ф «Контрольная по специаль-
ности» 0+
16.45 Х/ф «Первый троллейбус» 0+
18.30 Х/ф «Дума о Ковпаке. Набат» 
12+
20.30 «Вечер на «Спасе» 0+

21.30 Д/ф «Париж - город влюблен-
ных, или Благословение Марии Маг-
далины» 0+
22.00 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+ 
22.55 «Во что мы верим» 0+
23.50 «День Патриарха» 0+
00.05 Д/ф «Прикосновение» 0+
00.55 «Дорога» 0+
01.50 «Профессор Осипов» 0+
02.20 «Следы империи» 16+
03.40 «Двенадцать» 12+
04.10 «Вечер на «Спасе» 0+

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча». «Рог изобилия» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.30 «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Моя чужая дочка» (16+)
19.00 Х/ф «Скажи только слово» (16+)
22.45 «Порча» (16+)
23.20 «Знахарка» (16+)
23.50 «Верну любимого» (16+)
00.20 «Понять. Простить» (16+)
01.10 «Тест на отцовство» (16+)
02.50 «Давай разведёмся!» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.15 Скрипт-реалити «Старец» (16+)
11.50 Скрипт-реалити «Уиджи» (16+)
12.25 Скрипт-реалити «Гадалка» 
(16+)
13.35 Т/с «Женская доля» (16+)
14.40 Скрипт-реалити «Гадалка» 
(16+)
17.25 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение» (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших» (16+)
22.00 Х/ф «Другой мир» (16+)
00.30 Х/ф «Белоснежка: страшная 
сказка» (18+)
02.15 «Колдуны мира» (16+)
05.30 «Сны» (16+)

05.00 Т/с «Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя детьми в 
условиях кризиса» 12+
05.25 Т/с «Братство десанта» 16+
10.00 Новости
10.10 Т/с «Братство десанта» 16+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14.05 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
15.10 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
17.05 «Мировое соглашение» 16+
17.55 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
18.30 Новости
18.50 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.10 «Слабое звено» 12+
21.55 Шоу «Назад в будущее» 16+
23.25 «Всемирные игры разума» 12+
00.25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
00.55 Х/ф «Антон Иванович сердится» 
0+
02.20 Новости
02.35 «Чемпионы Евразии» 12+
02.55 Т/с «Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя детьми в 
условиях кризиса» 12+

05.00 «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 «ТОР чарт Европы плюс» 16+
10.00 «Тор 30 - Русский Крутяк неде-
ли» 16+
12.00 «#ЯНАМУЗТВ» 16+
14.00 «Золотая дюжина» 16+
15.00 «PRO-Новости» 16+
15.20 «10 самых горячих клипов дня» 
16+
16.00 «Юмор FM чарт» 16+
17.00 «Консервы» 16+
18.00 «PRO-Новости» 16+
18.20 «Плейлист» 16+
19.00 «TIKTOK чарт» 16+
20.00 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+
22.00 «PRO-Новости» 16+
22.20 «Плейлист» 16+
23.00 «Лайкер» 16+
01.00 «МУЗ'ИТИВ» 18+
03.00 «Караокинг» 16+
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «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 Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (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+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести-Ямал»
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
23.55 Т/с «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева бандитов» (12+)
02.50 Т/с «Женщины на грани» (12+)

РЕКЛАМА  4-28-18
06.00 Д/ф «Открытый мир. Неожидан-
ный Кипр. Многоликая Никосия» 12+
06.30 «Не женское дело» 12+
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Опыты дилетанта с Алексан-
дром Коневичем. Космические техно-
логии в медицине» 12+
08.45 «Опыты дилетанта с Алексан-
дром Коневичем. Утилизируй это!» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Последний янычар» 12+
10.55 Т/с «Свои-2» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Т/с «Свои-2» 16+
11.45 М/с «Три кота» 0+
12.00 «Тут сул*там». Программа на 
языке ханты 12+
12.30 Д/ф «Не факт. Маленькие зеле-
ные человечки» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Однолюбы» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Однолюбы» 16+
15.20 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 «Мировой рынок с Александром 
Пряниковым» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Психологини». «Подлинная 
и ложная личность» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Не факт. Маленькие зеле-
ные человечки» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «Психологини». «Подлинная 
и ложная личность» 16+
20.15 Т/с «Однолюбы» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Команда Б» 16+
23.15 Т/с «Последний янычар» 12+
00.05 Т/с «Свои-2» 16+
00.50 «Мировой рынок с Александром 
Пряниковым» 12+
01.35 Т/с «Команда Б» 16+
02.30 «Не женское дело» 12+
03.00 Д/ф «Открытый мир. Неожидан-
ный Кипр. Многоликая Никосия» 12+
03.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
04.05 М/с «Три кота» 0+
04.30 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
05.30 «Тут сул*там». Программа на 
языке ханты 12+

04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.00 «Сегодня»

16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Десант есть десант» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
02.00 Т/с «Братаны» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Галилео» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.45 Х/ф «Час расплаты» (12+)
12.05 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
14.20 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Т/с «Бегущий по лезвию - 2049» 
(16+)
23.15 Х/ф «Три икса. Мировое господ-
ство» (16+)
01.15 Х/ф «Коматозники» (16+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Т/с «Последний кордон» (16+)
10.40 Д/ф «Клара Новикова. Я не тётя 
Соня!» (12+)
11.30 «События»
11.55 Т/с «Практика» (12+)
13.40 «Мой герой. Мария Куликова» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Заложники» (12+)
17.00 «Прощание. Александр Бары-
кин» (16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «Где-то на краю света» (12+)
22.00 «События»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь, 
потому что дерусь» (12+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Хроники московского быта. 
Женщины Ленина» (12+)
01.25 «Прощание. Владимир Басов» 
(16+)
02.05 «Прощание. Александр Бары-
кин» (16+)
02.50 «Осторожно, мошенники! Това-
рищество жулья» (16+)
03.15 Т/с «Заложники» (12+)
04.45 Д/ф «Клара Новикова. Я не тётя 
Соня!» (12+)
05.20 «Мой герой. Мария Куликова» 
(12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Пасечник» (16+) 
08.35 Т/с «Холостяк» (16+) 
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Холостяк» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Пасечник» (16+) 
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Пасечник» (16+) 
19.40 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+) 
03.00 Т/с «Детективы» (16+) 

07.00 М/с «Смешарики: Пин-код-3» (6+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 Т/с «Два холма» (16+)
22.00 Х/ф «Ангелы Чарли - 2: только 
вперед» (12+) 
01.50 Т/с «Настя, соберись!» (18+)
03.00 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

05.10 Т/с «Чистая проба» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)  
09.25 Х/ф «Любовь земная» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.25 «Специальный репортаж» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Чистая проба» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». «Про-
тивотанковые САУ» (16+) 
19.40 «Код доступа». «Гитлер. Пациент 
№ 1 Третьего рейха» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
22.55 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+) 
00.20 Х/ф «Любовь земная» (16+)
01.55 Х/ф «Призрак и тьма» (16+)

03.40 Х/ф «Шел четвертый год вой-
ны...» (12+) 
05.05 Д/ф «Вторая мировая война. 
Возвращая имена» (12+)

04.30 «Пешком...». Городец пряничный
05.00 «Другие Романовы». «Теория за-
говора»
05.30 Д/с «Аксаковы. Семейные хро-
ники».  «Новые времена»
06.10 «Легенды мирового кино». Ана-
толий Кторов
06.35 Х/ф «Праздник святого Иорге-
на»
08.00 «Новости культуры»
08.15 «Красуйся, град Петров!». Зод-
чий Карл Росси. Михайловский дворец
08.45 «Academia». Константин Скря-
бин. «Геном как книга»
09.35 «Искусственный отбор»
12.20 Х/ф «Семья»
14.30 «Эрмитаж»
15.00 «Новости культуры»
15.05 Д/с «Влюбиться в Арктику». «На 
льдине, как на бригантине»
15.35 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.15 Д/ф «Любовь и больше, чем лю-
бовь»
18.10 «К 90-летию Владимира Федо-
сеева». Л.Бетховен
19.00 «Письма из провинции»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «К 90-летию Владимира Федо-
сеева. «Монолог в 4-х частях»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Искусственный отбор»
21.15 Х/ф «Семья»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
01.25 Д/ф «Литераторские мостки», 
или Человек, заслуживший хорошие
похороны»
00.05 Д/ф «Влюбиться в Арктику». «Ар-
ктика. Жизнь на краю земли»
00.30 «Красуйся, град Петров!». Зод-
чий Карл Росси. Михайловский дворец

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 Т/с «След Пираньи» (16+)
13.10 «Матч! Парад» (16+)
13.30 «Есть тема!» 
14.35 Новости
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00 Т/с «Побег» (16+)
16.55 Новости
17.00 «Все на Матч!»
17.40 Хоккей. «Лига Ставок Sochi 
Hockey Open». СКА (Санкт-Петербург) 
- «Адмирал» (Владивосток) 
20.05 «Все на Матч!»
20.20 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
России
22.55 Новости
23.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Джулианна Пенья против Аманды Ну-
ньес. Сергей Павлович против Деррика 
Льюиса (16+)
00.15 «Все на Матч!»
01.00 Х/ф «Молодой Ип Ман. Кризис-
ные времена» (16+)
02.45 Специальный репортаж (12+)
03.05 Пляжный футбол. Женщины. 
Россия - Белоруссия (0+)
04.20 Д/ф «Игорь Численко. Удар фор-
варда» (12+)
05.20 Новости (0+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) - «Эстудиантес» (Аргенти-
на)
07.30 «Третий тайм» (12+)

08.00 «Большая страна» 12+
08.55 «Сходи к врачу» 12+
09.10 Т/с «Станица» 16+
11.00 «Календарь» 12+
11.30 Д/ф «Лунная колея Александра 
Кемурджиана» 12+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 Х/ф «Одиножды один» 12+
15.45 «То, что задело» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 Новости
17.20 «ОТРажение-2»
19.00 Новости
19.10 Т/с «Станица» 16+
21.00 Х/ф «7 дней и ночей с Мэрилин» 
16+
22.40 «То, что задело» 12+
23.00 Новости
23.30 «ОТРажение-3»
01.00 Т/с «Станица» 16+
02.45 «Сходи к врачу» 12+
03.00 «ОТРажение-3» 12+
04.45 «Потомки». Лобачевский. Копер-
ник геометрии 12+
05.15 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым 12+
05.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Петербург Некрасова 6+
06.20 Д/ф «Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России». «Ферапонтово» 
12+
07.00 Д/ф «Лунная колея Александра 
Кемурджиана» 12+
07.30 Д/ф «Легенды русского балета». 
Инна Зубковская 12+

05.00 «Документальный проект» 16+
07.00 Премьера. «С бодрым утром!» 
16+
08.30 Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+
12.00 «Информационная программа 
112» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 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 гипотезы» 
16+
19.00 «Информационная программа 
112» 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Х/ф «Авангард: арктические вол-
ки» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Новости 16+
23.30 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
00.30 Х/ф «Рэмбо-4» 16+
02.05 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
02.50 «Тайны Чапман» 16+
04.25 «Документальный проект» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Барбоскины» 
(0+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Ответы от кометы» (0+)
07.35 М/с «Школьный автобус Гордон» 
(0+)
08.30 М/с «Волшебная кухня» (0+)
10.30 М/с «Три кота» (0+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
14.20 М/с «Фееринки» (0+)
16.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
18.25 М/с «Царевны» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Лео и Тиг» (0+)
23.25 М/ф «Муха-Цокотуха» (0+)
23.35 М/ф «Дереза» (0+)
23.45 М/ф «Петушок - золотой гребе-
шок» (0+)
23.55 М/ф «Сестрица Алёнушка и бра-
тец Иванушка» (0+)
00.10 М/ф «Сказка о мёртвой царевне 
и о семи богатырях» (0+)
00.40 М/ф «Жёлтик» (0+)
00.50 «Трам-пам-пам» (0+)
01.15 М/с «Смешарики» (0+)
02.10 М/с «Мишки-братишки. В поис-
ках тигра» (6+)
03.15 «Зелёный проект» (0+)
03.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)
04.35 «Студия Каляки-Маляки» (0+)

05.00 Т/с «Любимцы» 16+
05.50 «Пятница News» 16+
06.20 «Адская кухня» 16+
08.10 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
09.50 «На ножах» 16+
12.00 «Адская кухня» 16+
13.50 «Четыре свадьбы» 16+
19.00 «Рабы любви» 16+
20.50 «Четыре свадьбы» 16+
00.00 Х/ф «Страшная воля богов» 18+
01.50 «Пятница News» 16+
02.20 Т/с «Прятки» 16+
04.00 «Пятница News» 16+
04.30 Т/с «Любимцы» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 12» 0+
05.30 Д/ф «Митрополит Антоний Су-
рожский» 0+
06.00 Х/ф «Далеко от Москвы» 0+
08.00 «Утро на «Спасе» 0+
10.00 «Знак равенства»16+
10.15 «Свое» с Андреем Даниленко 6+
10.50 «Встреча» 12+
11.50 Д/ф «Париж - город влюбленных, 
или Благословение Марии Магдалины» 
0+
12.25 «Двенадцать» 12+
13.00 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+ 
14.00 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «Прикосновение» 0+
15.55 Д/ф «Маргарита Тучкова» 0+
16.30 Т/с «Дума о Ковпаке. Набат» 12+
18.30 Т/с «Дума о Ковпаке. Буран» 12+
20.30 «Вечер на «Спасе» 0+
21.30 Д/ф «Федор Ушаков» 0+
22.00 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+ 
22.55 «В поисках Бога» 6+
23.25 «День Патриарха» 0+
23.40 «Святыни России» 6+
00.35 «Профессор Осипов» 0+
01.05 «Свое» с Андреем Даниленко 6+

01.30 «Встреча» 12+
02.20 «Следы империи» 16+
03.40 «Двенадцать» 12+
04.10 «Вечер на «Спасе» 0+

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча». «Маленькая девочка» 
(16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.30 «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Меня зовут Саша» (16+)
19.00 Х/ф «Из Сибири с любовью» (16+)
22.30 «Порча» (16+)
23.00 «Знахарка» (16+)
23.35 «Верну любимого» (16+)
00.05 «Понять. Простить» (16+)
01.00 «Тест на отцовство» (16+)
02.40 «Давай разведёмся!» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.15 Скрипт-реалити «Старец» (16+)
11.50 Скрипт-реалити «Уиджи» (16+)
12.25 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
13.35 Т/с «Женская доля» (16+)
14.40 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.25 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение» (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших» (16+)
22.00 Х/ф «Другой мир: эволюция» 
(16+)
00.15 Х/ф «30 дней ночи» (18+)
02.00 «Сверхъестественный отбор» 
(16+)
05.15 «Городские легенды» (16+)

05.00 Т/с «Школа выживания от одино-
кой женщины с тремя детьми в услови-
ях кризиса» 12+
07.15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
08.05 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
08.55 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
10.00 Новости
10.10 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
11.00 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
11.50 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14.05 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
15.10 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
17.05 «Мировое соглашение» 16+
17.55 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
18.30 Новости
18.50 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.10 «Слабое звено» 12+
21.55 Шоу «Назад в будущее» 16+
23.25 «Всемирные игры разума» 12+
00.25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
00.55 Х/ф «Частная жизнь Петра Вино-
градова»  0+
02.25 Новости
02.40 «Дословно» 12+
03.00 Т/с «Школа выживания от одино-
кой женщины с тремя детьми в услови-
ях кризиса» 12+

05.00 «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 «Русский чарт» 16+
10.00 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+
12.00 «Золотая дюжина» 16+
13.00 «Консервы» 16+
14.00 «ТОР чарт Европы плюс» 16+
15.00 «PRO-Новости» 16+
15.20 «10 самых горячих клипов дня» 
16+
16.00 «#ЯНАМУЗТВ» 16+
18.00 «PRO-Новости» 16+
18.20 «МузГорДвиж» 16+
18.30 «Лето» 16+
19.00 «МУЗ-ТВ чарт» 16+
20.00 «Лайкер» 16+
22.00 «PRO-Новости» 16+
22.20 «Топ15 Like FM» 16+
23.15 «Плейлист» 16+
01.00 «Тор 30 - Русский Крутяк недели» 
16+
03.00 «Золотая Лихорадка» 16+
04.10 «Хит-Сториз» 16+
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «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 Информационный канал (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети». 
Финал (12+)
23.40 «Информационный канал» (16+)
00.50 «Двое. Рассказ жены Шоста-
ковича» (12+)
02.55 «Информационный канал» (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+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести-Ямал»
21.20 Х/ф «Салют-7» (12+)
23.30 Х/ф «Кандагар» (16+)
01.25 Х/ф «Воин» (12+)
02.55 Х/ф «Молчун» (16+)

РЕКЛАМА  4-28-18
06.00 Д/ф «Открытый мир. Неожи-
данный Кипр. Прогулка по Никосии» 
12+
06.30 «Не женское дело» 12+
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Опыты дилетанта с Алексан-
дром Коневичем. Утилизируй это!» 
12+
08.45 «Опыты дилетанта с Алексан-
дром Коневичем. Санитарная авиа-
ция» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Последний янычар» 12+
10.55 Т/с «Свои-2» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Т/с «Свои-2» 16+
11.45 М/с «Три кота» 0+
12.00 «Ялэмдад нумгы». Программа 
на ненецком языке 12+
12.30 Д/ф «Не факт. Волшебная ма-
тематика» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Однолюбы» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Однолюбы» 16+
15.20 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 «Мировой рынок с Алексан-
дром Пряниковым» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Психологини». «Паттерны 
поведения» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Не факт. Волшебная ма-
тематика» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «Психологини». «Паттерны 
поведения» 16+
20.15 Т/с «Старшая дочь» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Команда Б» 16+
23.15 Т/с «Последний янычар» 12+
00.05 Т/с «Свои-2» 16+
00.50 «Мировой рынок с Алексан-
дром Пряниковым» 12+
01.35 Т/с «Команда Б» 16+
02.30 «Не женское дело» 12+
03.00 Д/ф «Открытый мир. Неожи-
данный Кипр. Прогулка по Никосии» 
12+
03.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
04.05 М/с «Три кота» 0+
04.30 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
05.30 «Ялэмдад нумгы». Программа 
на ненецком языке 12+

04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Десант есть десант» (16+)
21.45 Т/с «Ловушка» (16+)
23.25 «Живи спокойно, страна!». 
Концерт Ларисы Рубальской (12+)
01.10 «Их нравы» (0+)
01.25 Т/с «Братаны» (16+) 

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Галилео» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.15 Х/ф «Война невест» (16+)
12.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)
13.20 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Как украсть небоскрёб» 
(12+)
23.00 Х/ф «Ты водишь!» (18+)
01.00 Х/ф «Война невест» (16+)
02.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Петровка, 38» (16+)
08.35 Т/с «Мой лучший враг» (12+)
11.30 «События»
11.55 Т/с «Мой лучший враг» (12+)
12.40 Т/с «Девичий лес» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Девичий лес» (12+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Высо-
кие, высокие отношения!» (12+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
20.15 Т/с «Беглец» (16+)
22.10 Д/ф «Закулисные войны в 
кино» (12+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.30 Х/ф «Парижские тайны» (6+)
02.15 Т/с «Жизнь, по слухам, одна» 
(12+)
05.05 «Хватит слухов!» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Д/ф «Живая история. Ленин-
градские истории. Оборона Эрмита-
жа» (12+) 
06.05 Т/с «Щит и меч» (12+) 
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Щит и меч» (12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Дознаватель» (16+) 
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+) 
23.10 «Светская хроника» (16+) 
00.10 «Они потрясли мир. Джони 
Депп и Эмбер Херд. Любовь на гра-
ни» (12+) 
01.00 Т/с «Страсть» (16+)
02.20 Т/с «Свои-3» (16+) 

07.00 М/с «Смешарики: Пин-код-3» 
(6+)
07.30 М/ф «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе» (6+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Прожарка» - «Тимати» (18+)
00.00 Х/ф «Ангелы Чарли2: только 
вперед» (12+) 
01.50 Т/с «Настя, соберись!» (18+)
03.05 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.15 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

05.35 Т/с «Чистая проба» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)  
09.20 Х/ф «Судьба» (16+)
12.30 Д/с «Освобождение» (16+)
13.25 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
14.05 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.15 Т/с «Викинг» (16+)
18:40 «Время героев» (16+)
19.00 Д/с «Освобождение» (16+)
19.30 Х/ф «Золотая мина» (12+) 
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)

23.00 «Музыка+» (12+)
23.50 Х/ф «Судьба» (16+)
02.35 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+) 
04.00 Х/ф «Волшебника вызывали?» 
(6+)

04.30 «Пешком...». Москва зоологи-
ческая
05.00 «Другие Романовы». «Авгу-
стейшая сестра милосердия»
05.30 Д/ф «Литераторские мостки», 
или Человек, заслуживший хорошие  
похороны»
06.10 «Легенды мирового кино». Лев 
Свердлин
06.35 Х/ф «Насреддин в Бухаре»
08.00 «Новости культуры»
08.15 «Красуйся, град Петров!» Зод-
чие Егор Соколов, Аполлон Щедрин,
Василий Собольщиков, Иван Горно-
стаев. Императорская Публичная
библиотека
08.45 Д/ф «К 85-летию Виктора Ли-
саковича. ХХ ВЕК. «Завод»
09.45 «Искусственный отбор»
12.30 Х/ф «Человек с золотой рукой»
14.30 «Эрмитаж»
15.00 «Новости культуры»
15.05 Д/ф «Влюбиться в Арктику». 
«Арктика. Жизнь на краю земли»
15.35 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
17.35 «Цвет времени»
17.50 «90 лет Владимиру Федосее-
ву. Шедевры мировой оперы. Влади-
мир Федосеев и БСО им. П. И.Чай-
ковского
19.30 «Новости культуры»
19.45 «90 лет Владимиру Федосее-
ву»
20.40 Х/ф «Инспектор Гулл»
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Человек с золотой рукой»
01.25 «Клад Григория Распутина»
00.10  Мультфильмы для взрослых
00.40 Д/с «Первые в мире». «Дми-
трий Ивановский. Открытие виру-
сов»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 Т/с «След Пираньи» (16+)
13.10 «Матч! Парад» (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.35 Новости
14.40 «Лица страны. Ольга и Евгения 
Фролкины» (12+)
15.00 Т/с «Побег» (16+)
16.55 Новости
17.00 «Все на Матч!»
17.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
России. Прямая трансляция из Че-
боксар.
20.55 Пляжный футбол. Женщины. 
Россия - Белоруссия
22.10 Новости
22.15 «Все на Матч!»
22.55 «РецепТура» (0+)
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» - «Бавария»
01.30 «Все на Матч!»
02.15 Х/ф «Уличный боец: кулак 
убийцы» (16+)
04.20 Д/ф «Виктор Царёв. Капитан 
великой команды» (12+)
05.15 Новости (0+)
05.20 «Всё о главном» (12+)
05.50 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Трансляция из Москвы 
(0+)
07.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
России. Трансляция из Чебоксар (0+)

08.00 «Большая страна» 12+
08.55 «Сходи к врачу» 12+
09.10 Т/с «Станица» 16+
11.00 «Календарь» 12+
11.30 Д/ф «Главный проект Влади-
мира Перегудова» 12+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 Х/ф «7 дней и ночей с Мэри-
лин» 16+
15.50 «То, что задело» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 Новости
17.20 «ОТРажение-2»
19.00 Новости
19.10 Х/ф «Алешкина любовь» 12+
20.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Петербург Мережковского 
6+
21.00 Х/ф «Юморист» 16+
22.40 «То, что задело» 12+
23.00 Новости
23.30 «ОТРажение-3»
01.00 «Моя история». Владимир Фе-
досеев 12+
01.40 Х/ф «Про уродов и людей» 18+
03.20 Х/ф «Анжелика, маркиза анге-
лов» 16+
05.10 Д/ф «Жена Рубенса и чёрное 
золото» 12+
06.05 Х/ф «Мусульманин» 16+

05.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 Новости 16+
09.00 «Документальный проект» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+
12.00 «Информационная программа 
112» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 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 «Заложник» 16+
21.30 Х/ф «Пристрели их» 16+
23.00 Х/ф «Рэмбо: последняя кровь» 
18+
00.45 Х/ф «Без злого умысла» 16+
01.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Джефф Монсон - Вячеслав Дацик 
16+
02.15 Х/ф «Без злого умысла» 16+
03.25 Х/ф «Первый удар» 16+
04.45 «Невероятно интересные 
истории» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Смешари-
ки» (0+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Ответы от кометы» (0+)
07.35 М/с «Лунтик» (0+)
09.35 М/с «Сказочный патруль» (0+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
14.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
17.10 М/с «Ну, погоди! Каникулы» (0+)
18.10 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 М/с «Барбоскины» (0+)
23.25 М/ф «Золушка» (0+)
23.45 М/ф «Капризная принцесса» 
(0+)
00.05 М/ф «Как ослик счастье искал» 
(0+)
00.15 М/ф «Тараканище» (0+)
00.30 М/ф «Птичка Тари» (0+)
00.40 М/ф «Пятачок» (0+)
00.50 «Трам-пам-пам» (0+)
01.15 М/с «Фиксики» (0+)
02.45 «Букварий» (0+)
02.55 М/с «Доставка Пиквика» (0+)
04.55 «ТриО!» (0+)

05.00 Т/с «Любимцы» 16+
05.50 «Пятница News» 16+
06.20 «Адская кухня» 16+
08.00 Т/с «Комиссар Рекс» 18+
09.50 «На ножах» 16+
12.00 «Адская кухня» 16+
14.00 «Черный список - 3» 16+
14.50 «Черный список» 16+
16.30 «Черный список - 3» 16+
18.10 «Битва шефов» 16+
22.00 Х/ф «Сплит» 18+
00.10 Х/ф «Взаперти» 16+
01.40 «Пятница News» 16+
02.10 Х/ф «Еще по одной» 18+
04.00 «Пятница News» 16+
04.30 Т/с «Любимцы» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 13» 0+
05.30 Д/ф «Священник Михаил Шик» 
0+
06.00 Х/ф «Смелые люди» 0+
08.00 «Утро на «Спасе» 0+
10.00 «Пилигрим» 6+
10.30 «Простые чудеса» 12+
11.20 «В поисках Бога» 6+
11.50 «Бесогон» 16+
13.00 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+ 
14.00 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «Фёдор Ушаков» 0+
15.35 Т/с «Дума о Ковпаке. Буран» 
12+
17.35 Т/с «Дума о Ковпаке. Карпаты, 
Карпаты» 12+
19.05 Т/с «Дума о Ковпаке. Карпаты, 
Карпаты...» 12+
20.30 «Вечер на «Спасе» 0+
21.30 «Встреча» 12+
22.25 Х/ф «Их знали только в лицо» 
12+
00.05 «День Патриарха» 0+
00.20 Д/ф «Старец Иоанн Оленев-
ский. Бог с ними...» 0+
00.50 «Простые чудеса» 12+
01.30 «Пилигрим» 6+

02.20 «Следы империи» 16+
03.40 «Двенадцать» 12+
04.10 «Вечер на «Спасе» 0+

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча». «Наследство» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.30 «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Скажи только слово» 
(16+)
19.00 Х/ф «Отпуск в сосновом лесу» 
(16+)
22.45 «Порча» (16+)
23.20 «Знахарка» (16+)
23.50 «Верну любимого» (16+)
00.20 «Понять. Простить» (16+)
01.10 «Тест на отцовство» (16+)
02.50 «Давай разведёмся!» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
04.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.15 Скрипт-реалити «Старец» (16+)
11.50 Скрипт-реалити «Уиджи» (16+)
12.25 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
13.35 Т/с «Женская доля» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.25 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Параллельные миры» (16+)
22.00 Х/ф «Пастырь» (16+)
23.45 Х/ф «Мама» (18+)
01.45 Т/с «Презумпция невиновно-
сти» (16+)
03.30 Скрипт-реалити «Дневник экс-
трасенса с Фатимой Хадуевой. Мо-
лодой ученик» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

05.00 Т/с «Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя детьми в 
условиях кризиса» 12+
07.00 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
07.50 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» 16+
08.40 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
10.00 Новости
10.10 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
11.00 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» 16+
11.50 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
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+
17.05 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
18.30 Новости
18.45 Х/ф «Блондинка за углом» 0+
20.25 Х/ф «Выйти замуж за капита-
на» 0+
22.05 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
12+
23.45 Х/ф «Яды, или Всемирная 
история отравлений» 12+
01.35 Х/ф «Белый клык» 0+
02.55 Т/с «Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя детьми в 
условиях кризиса» 12+

05.00 «Каждое Утро» 16+
06.40 «PRO-Новости» 16+
07.00 «TEEN чарт» 16+
07.30 «У-Дачный чарт» 16+
08.30 «МузГорДвиж» 16+
08.40 «PRO-Новости» 16+
09.00 «Золотая дюжина» 16+
10.00 «Звёзды о звёздах» 16+
10.55 «PRO-Клип» 16+
11.00 «TIKTOK чарт» 16+
12.00 «Топ15 Like FM» 16+
13.00 «Ждите Ответа» 16+
15.00 «PRO-Новости» 16+
15.20 «10 самых горячих клипов дня» 
16+
16.00 «Консервы» 16+
17.00 «Прогноз по году» 16+
18.00 «PRO-Новости» 16+
18.20 «Плейлист» 16+
19.00 «Big Love Show 2019» 16+
22.00 «PRO-Новости» 16+
22.20 «Танцпол» 16+
23.20 «МузГорДвиж» 16+
23.30 «DFM - DANCE CHART» 16+
00.30 «МУЗ'ИТИВ» 18+
03.00 «Караокинг» 16+
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телепрограмма  с 1 по 7 августа

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.40 Х/ф «В зоне особого внима-
ния» (12+)
15.35 Фильм Юрия Озерова «Осво-
бождение». «Направление главного 
удара» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 К 85-летию Андрея Конча-
ловского. Х/ф «Первый учитель» 
(12+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Россия от края до края» 
(12+) 

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» (12+)
13.05 Т/с «Я всё помню» (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Второй шанс» (12+)
00.50 Х/ф «Лучший друг семьи» 
(16+)
04.00 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)

РЕКЛАМА  4-28-18
06.00 М/с «Четверо в кубе» 0+
06.50 М/с «Лео и Тиг» 0+
07.55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 
песни» 0+
08.00 «Полярные истории» 12+
08.30 «С полем!» 16+
08.45 «Второе дыхание» 12+
09.00 М/с «Сказочный патруль» 0+
09.55 М/с «Четверо в кубе» 0+
10.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
11.50 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 
песни» 0+
12.00 Д/ф «Биосфера. Законы жиз-
ни. Микромир» 12+
12.30 Т/с «Василиса» 12+
16.35 Д/ф «Афганистан. Неизвест-
ная война инженерных войск» 12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «С полем!» 16+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 Д/ф «Биосфера. Законы жиз-
ни. Микромир» 12+
19.30 Х/ф «Если бы да кабы...» 12+
21.15 Х/ф «Офелия» 16+
23.00 М/с «Василиса» 12+
03.05 Д/ф «Афганистан. Неизвест-
ная война инженерных войск» 12+
04.30 М/с «Три кота» 0+
05.00 М/с «Сказочный патруль» 0+
05.55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 
песни» 0+

04.35 Т/с «Дельта» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Ма-
лозёмовым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.35 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
22.30 «Маска» (12+)
01.30 Т/с «Братаны» (16+) 

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «InТуристы» (16+)
10.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.05 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 
(16+)
13.25 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Испытание огнём» (16+)
16.05 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти» (16+)
19.00 Х/ф «Соник в кино» (6+)
21.00 Х/ф «Покемон. Детектив Пи-
качу» (12+)
23.00 Х/ф «Случайный шпион» 
(12+)
00.45 Х/ф «Три икса. Мировое 
господство» (16+)
02.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

05.35 Т/с «Беглец» (16+)
07.15 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
07.40 Д/ф «Святые и близкие. Ио-
анн Кронштадтский» (12+)
08.20 Х/ф «Четыре кризиса любви» 
(12+)
10.10 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
13.40 «Смех без причины» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Ящик Пандоры» (12+)
18.20 Т/с «Мавр сделал своё дело» 
(12+)
22.00 «События»
22.15 Д/ф «Госизменники» (16+)
23.00 «90-е. Наркота» (16+)
23.40 «Прощание. Виктор Черно-
мырдин» (16+)
00.25 «Дикие деньги. Джордж-
потрошитель» (16+)
01.05 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Т/с «На одном дыхании» 
(16+)

05.00 Т/с «Такая работа» (16+) 
09.00 «Светская хроника» (16+) 
10.00 «Они потрясли мир. Вячес-
лав Тихонов и Нонна Мордюкова. 
Лед и пламя» (12+)
10.55 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (12+) 
17.05 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Прокурорская провер-
ка» (16+) 

07.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Модные игры» (16+)
10.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
15.00 «Комеди клаб. Дайджест» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл». Сезон-2019 
(16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

05.30 Х/ф «Кольца Альманзора» (6+)
06.30, 08.15 Х/ф «Во бору брусни-
ка» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 - Новости дня 
(16+)
09.35 «Легенды кино». Юрий Соло-
мин (12+) 
10.15 «Главный день». Майя Булга-
кова (16+) 
11.00 Д/с «Война миров». «Битва 
танковых асов» (16+) 
11.45 «Не факт!» (12+) 
12.15 «СССР. Знак качества» с Га-
риком Сукачевым». «Печки, лавоч-
ки... Как жила советская деревня?» 
(12+) 
13.15 «Легенды музыки». Игорь 
Тальков (12+)
13.40, 18.25 Т/с «С чего начинает-
ся Родина» (16+)
21.55 Х/ф «Душа шпиона» (16+)

23.50 Х/ф «Во бору брусника» (12+)
02.25 Х/ф «Кольца Альманзора» 
(6+)
03.25 Х/ф «С ног на голову» (16+)
05.30 Д/ф «Атака мертвецов»(12+)

04.30 «Библейский сюжет»
05.05  Мультфильмы
06.05 Х/ф «Второе дыхание»
08.15 «Передвижники. Николай 
Ге»
08.45 Х/ф «Дорога к морю»
12.00 «Дом ученых». Дмитрий Те-
терюков
12.30 «Диалоги о животных»
13.15 Д/ф «К 85-летию Олега Ви-
ноградова. «Монолог балетмейсте-
ра»
14.00 «Легендарные спектакли Ма-
риинского»
15.45 Д/с «Энциклопедия загадок». 
«Пуп земли»
16.10 Д/с «Мировая литература в 
зеркале Голливуда». «Преступле-
ние и наказание»
17.00 Х/ф «Странная любовь Мар-
ты Айверс»
19.00 Д/ф «85 лет Виктору Лисако-
вичу. «Анастасия»
19.55 «Цвет времени». Ван Дейк
20.05 Х/ф «К 100-летию россий-
ского джаза». Линия жизни. Виктор 
Фридман
21.00 Х/ф «В четверг и больше ни-
когда»
22.30 «Упражнения и танцы Гвидо»
00.00 Х/ф «Дорога к морю»
01.10 «Диалоги о животных»
01.50 «Забытый гений фарфора»
00.35 Мультфильм для взрослых

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк 
Ветрила против Сиримонгхона 
Ламтуана. Трансляция из Таиланда 
(16+)
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Х/ф «Молодой Ип Ман. Кри-
зисные времена» (16+)
12.45 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» 
(16+)
14.40 Новости
14.45 «Все на Матч!»
15.25 Пляжный футбол. PARI Чем-
пионат России. «Спартак» (Москва) 
- «Дельта» (Саратов) 
16.40 «Все на Матч!»
16.55 Пляжный футбол. PARI Чем-
пионат России. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Кристалл» (Санкт-
Петербург) 
18.10 Новости
18.15 «Все на Матч!»
19.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. ЦСКА - «Факел» 
(Воронеж) 
21.30 «Все на Матч!»
21.50 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Краснодар» - «Ло-
комотив» (Москва)
00.00 «Все на Матч!»
00.45 Х/ф «Нокдаун» (16+)
03.40 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Бай-
ер» (0+)
05.40 Новости (0+)
05.45 Прыжки в воду. Матч ТВ Ку-
бок Кремля (0+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Тиаго Сантос против Джамала 
Хилла

08.00 Х/ф «Два бойца» 6+
09.15 «Потомки». Курчатов. Анато-
мия атома 12+
09.45 Д/ф «Пешком в историю». 
Вода и злато. Три века фонтанам 
Петергофа» 0+
10.15 Д/ф «Символы русского фло-
та» 12+
11.00 Д/ф «Жена Рубенса и чёрное 
золото» 12+
11.50 Д/ф «Диалоги без грима». 
Система. Станиславский 6+
12.05 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым 12+
12.35 Х/ф «Карантин» 6+
14.00 «ОТРажение»
14.30 «Календарь» 12+
15.00 Новости
15.05 «ОТРажение»
17.05 Новости
17.10 Специальный проект ОТР 
«Конструкторы будущего». «Силой 
мысли» 12+
17.25 «Большая страна» 12+
18.20 Д/ф «Мозг. Вторая Вселен-
ная» 12+

18.50 «Календарь» 12+
19.20 Х/ф «Ты у меня одна» 16+
21.00 Х/ф «Анжелика, маркиза ан-
гелов» 16+
23.00 Новости
23.05 Х/ф «Мусульманин» 16+
01.00 Х/ф «Разомкнутый круг» 18+
02.50 Х/ф «Ты у меня одна» 16+
04.45 Х/ф «Карантин» 6+
06.05 Д/ф «Паваротти» 16+

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.00 «О вкусной и здоровой пище» 
16+
08.30 Новости 16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
14.30 «СОВБЕЗ» 16+
15.30 «Кому нужна эта Украина?» 
16+
16.30 Новости 16+
17.00 «Засекреченные списки. 
Украина: 7 военных преступников» 
16+
18.00 Х/ф «Хитмэн» 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Х/ф «Хитмэн» 16+
20.20 Х/ф «Хитмэн: агент 47» 16+
22.15 Х/ф «Заложница» 16+
23.00 Новости 16+
23.25 Х/ф «Заложница» 16+
00.30 Х/ф «Заложница-3» 16+
02.25 Х/ф «Рэмбо: последняя 
кровь» 18+
03.50 «Тайны Чапман» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Просток-
вашино» (0+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
07.30 «Ответы от кометы» (0+)
07.35 М/с «Просто о важном. Про 
Миру и Гошу» (0+)
09.25 М/с «Три кота» (0+)
13.00 М/с «Монсики» (0+)
13.30 М/с «Смешарики» (0+)
15.20 «Ералаш» (6+)
16.50 М/ф «Малыш и Карлсон» 
(0+)
17.05 М/ф «Карлсон вернулся» 
(0+)
17.25 М/ф «Петя и Красная Шапоч-
ка» (0+)
17.45 М/с «Барбоскины» (0+)
19.10 Х/ф «Снежная королева - 2. 
Перезаморозка» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
23.00 М/ф «Песенка мышонка» (0+)
23.10 М/ф «Котёнок с улицы Лизю-
кова» (0+)
23.15 М/ф «Волшебное кольцо» (0+)
23.35 М/ф «Заколдованный маль-
чик» (0+)
00.20 М/ф «Кошкин дом» (0+)
00.50 М/ф «Просто так!» (0+)
00.55 «Мастерская «Умелые ручки» 
(0+)
01.15 М/с «Фиксики» (0+)
02.45 «Букварий» (0+)
02.55 М/с «Доставка Пиквика» (0+)
04.55 «ТриО!» (0+)

05.00 Т/с «Любимцы» 16+
05.30 «Пятница News» 16+
05.50 «Кондитер-3» 16+
09.10 «Кондитер-5» 16+
10.30 «Кондитер-6» 16+
11.50 «Четыре свадьбы - 2» 16+
15.10 «Четыре свадьбы - 3» 16+
23.00 «Рабы любви» 16+
00.40 Х/ф «Сплит» 18+
02.30 «Пятница News» 16+
03.00 «Черный список» 16+
03.50 «Черный список - 2» 16+
04.20 «Пятница News» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 14» 0+
05.25 Т/с «По секрету всему свету» 
0+
06.40 Д/ф «Мученики за веру» 0+
07.35 «Расскажи мне о Боге» 6+

08.05 Мультфильмы 0+
08.30 «Тайны сказок. С Анной Ко-
вальчук» 0+
08.45 Мультфильмы 0+
09.10 «Простые чудеса» 12+
10.00 Д/ф «Борис и Глеб» 0+
10.30 «В поисках Бога» 6+
11.05 «Свое» с Андреем Даниленко 
6+
11.40 «Пилигрим» 6+
12.15 Д/ф «Непобежденный гарни-
зон» 12+
13.20 Т/с «Дума о Ковпаке. Набат» 
12+
15.20 Т/с «Дума о Ковпаке. Буран» 
12+
17.25 Т/с «Дума о Ковпаке. Карпа-
ты, Карпаты...» 12+
20.30 «Простые чудеса» 12+
21.20 «Профессор Осипов» 0+
21.55 «Апокалипсис». Глава 10 16+
22.55 «Пилигрим» 6+
23.25 «Бесогон» 16+
00.30 «День Патриарха» 0+
00.45 «Простые чудеса» 12+
01.30 «Расскажи мне о Боге» 6+
02.00 «Апокалипсис». Глава 10 16+
02.55 «Профессор Осипов» 0+
03.25 Д/ф «Борис и Глеб» 0+
03.55 «Во что мы верим» 0+
04.45 «Тайны сказок. С Анной Ко-
вальчук» 0+

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Сватьи» (16+)
08.40 Х/ф «Миллионер» (16+)
10.45 Т/с «Под каблуком» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.40 Х/ф «Белое платье» (16+)
00.35 Т/с «Под каблуком» (16+)
04.00 «Преступления страсти» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
06.10 Т/с «Сватьи» (16+)

06.00 М/с «Сказочный патруль» 
(0+)
09.30 Скрипт-реалити «Гадалка» 
(16+)
12.45 Х/ф «Дочь колдуньи» (16+)
14.45 Х/ф «Мама» (16+)
16.45 Х/ф «Проклятие Аннабель: 
зарождение зла» (16+)
19.00 Х/ф «Проклятие монахини» 
(16+)
21.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
23.00 Х/ф «Видок: охотник на при-
зраков» (16+)
01.15 Х/ф «Другой мир» (18+)
03.00 «13 знаков зодиака» (16+)

05.00 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса» 12+
06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Х/ф «Яды, или Всемирная 
история отравлений» 12+
08.15 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
12+
10.00 «Погода в мире»
10.10 Х/ф «Выйти замуж за капита-
на» 0+
11.50 Т/с «Кулинар» 16+
16.00 Новости
16.15 Т/с «Кулинар» 16+
18.30 Новости
18.45 Т/с «Кулинар» 16+

05.00 «Золотая Лихорадка» 16+
06.20 «PRO-Новости» 16+
06.40 «Плейлист» 16+
07.30 «Ждите Ответа» 16+
08.50 «Яндекс.Музыка чарт» 16+
09.50 «МузГорДвиж» 16+
10.00 «Прогноз по году» 16+
11.00 «ТОР Чарт Европы плюс» 16+
12.00 «PRO- Новости» 16+
12.30 «10 Самых! Горячий, яркий и 
актуальный топ-10!» 16+
13.00 «Тор 30 - Русский Крутяк не-
дели» 16+
15.00 «PRO-Новости» 16+
15.20 «Русские хиты - чемпионы 
недели» 16+
16.00 «Наследники» 16+
16.55 «PRO-Клип» 16+
17.00 «DFM - DANCE CHART» 16+
18.00 «Big Love Show 2020» 16+
20.50 «Плейлист» 16+
22.00 «Танцпол» 16+
01.00 «МУЗ'ИТИВ» 18+
02.00 «Лайкер» 16+
04.00 «Золотая лихорадка» 16+



красныйсевер.рф

1530  июля  2022 г., № 31

воскресенье 7  августа»»

Текст телепрограммы предоставлен 25 и 26 июля 2022 года АО «Сервис-ТВ». Программа канала «Культура» – с сайта vgtrk.com. За возможные изменения в программе редакция «КС» ответственности не несет.

телепрограмма  с 1 по 7 августа

Понедельник, 1 августа
07.30 «Архив ЛТВ» 12+
08.00 Объявления
08.15 RU-TV
09.30 Объявления
09.45 RU-TV
12.45 Объявления
13.00 «Тема» 12+
13.30 Объявления
13.45 RU-TV
18.30 «Тема» 12+
19.00 RU-TV
20.30 Объявления
21.00 «Тема» 12+
21.30 «Время местное» 16+
21.50 Объявления
22.05 RU-TV

Вторник, 2 августа
07.30 «Время местное» 16+
07.50 Объявления
08.10 «Тема» 12+
08.40 Объявления
08.55 RU-TV
12.45 Объявления
13.00 «Время местное» 16+
13.20 «Специальный 
репортаж» 6+
14.00 Объявления
14.10 RU-TV
18.30 «Время местное» 16+

18.50 RU-TV
20.30 Объявления 
20.50 «Специальный 
репортаж» 6+
21.30 «Время местное» 16+
21.50 Объявления
22.05 RU-TV

Среда, 3 августа
07.30 «Время местное» 16+
07.50 Объявления
08.10 «Специальный 
репортаж» 6+ 
08.50 Объявления
09.00 RU-TV
12.45 Объявления
13.00 «Время местное» 16+
13.20 Объявления
13.35 RU-TV
18.30 «Время местное» 16+
18.50 RU-TV
20.30 Объявления 
21.00 «Специальный 
репортаж» 6+
21.30 «Время местное» 16+
21.50 Объявления
22.05 RU-TV

Четверг, 4 августа
07.30 «Время местное» 16+
07.50 Объявления
08.10 «Специальный 
репортаж» 6+
08.40 Объявления
08.55 RU-TV
12.45 Объявления
13.00 «Время местное» 16+

13.20 «Специальный 
репортаж» 6+
13.50 Объявления
14.05 RU-TV
18.30 «Время местное» 16+
18.50 RU-TV
20.30 Объявления
21.00 «Специальный 
репортаж» 6+
21.30 «Время местное» 16+
21.50 Объявления
22.05 RU-TV

Пятница, 5 августа
07.30 «Время местное» 16+
07.50 Объявления
08.10 «Специальный 
репортаж» 6+
08.40 Объявления
08.55 RU-TV
12.45 Объявления 
13.00 «Время местное» 16+
13.20 «Специальный 
репортаж» 6+
13.50 Объявления
14.05 RU-TV
18.30 «Время местное» 16+
18.50 RU-TV
20.30 Объявления
21.00 «Архив ЛТВ» 12+
21.30 «Время местное» 16+
21.50 Объявления
22.05 RU-TV

Суббота, 6 августа
07.30 «Время местное» 16+
07.50 Объявления

08.05 «Архив ЛТВ» 12+
08.35 Объявления
08.45 RU-TV 
12.45 Объявления
13.00 «Время местное» 16+
13.20 «Архив ЛТВ» 12+
13.50 «Вне зоны» 12+ 
14.05 Объявления
14.15 RU-TV
18.30 «Время местное» 16+
18.50 RU-TV
20.15 Объявления
20.30 Телеверсия концерта 
0+ 
21.30 «Обзор мировых 
событий» 16+
21.45 Объявления
22.00 RU-TV

Воскресенье, 7 августа
08.30 «Обзор мировых 
событий» 16+
08.45 Объявления
09.00 Телеверсия концерта 
0+ 
10.00 Объявления
10.15 RU-TV
12.45 Объявления
13.00 Телеверсия концерта 
0+ 
14.15 «Вне зоны» 12+ 
15.00 Объявления
15.15 RU-TV
20.45 Объявления
21.00 Телеверсия концерта 
0++ 
22.00 Объявления
22.15 RU-TV

05.05 Т/с «Отчаянные» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Отчаянные» (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» с Дмитри-
ем Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Специальный репортаж. «Парни 
«с Квартала» (16+)
11.20 Т/с «Андреевский флаг» (16+)
12.00 Новости 
12.15 Т/с «Андреевский флаг» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 Т/с «Андреевский флаг» (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Выбор агента Блейка» (12+)
00.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Россия от края до края» (12+)

05.35 Х/ф «Полынь - трава окаянная» 
(12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Вести-
Ямал»
08.35 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем Ба-
сковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Я всё помню» (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «Допустимые жертвы» (16+)
02.35 Х/ф «Полынь - трава окаянная» 
(12+)

РЕКЛАМА  4-28-18
06.00 М/с «Четверо в кубе» 0+
06.50 М/с «Лео и Тиг» 0+
07.55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные пес-
ни» 0+
08.00 «Полярные истории» 12+
08.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» 12+
08.45 «Второе дыхание» 12+
09.00 М/с «Сказочный патруль» 0+
09.55 М/с «Четверо в кубе» 0+
10.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
11.50 М/с «Лео и Тиг. Волшебные пес-
ни» 0+
12.00 Д/ф «Биосфера. Законы жизни. 
Невидимые творцы» 12+
12.30 Т/с «Василиса» 12+
16.35 Д/ф «Афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск» 12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» 12+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 Д/ф «Биосфера. Законы жизни. 
Невидимые творцы» 12+
19.30 Х/ф «Расплата» 12+
23.00 Т/с «Василиса» 12+
03.05 Д/ф «Афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск» 12+
04.30 М/с «Три кота» 0+
05.00 М/с «Сказочный патруль» 0+
05.55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные пес-
ни» 0+

04.35 Т/с «Дельта» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». Лотерей-
ное шоу (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Десант есть десант» (16+)
22.40 «Маска» (12+)
01.25 «Их нравы» (0+)
01.50 Т/с «Братаны» (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 Х/ф «Случайный шпион» (12+)
09.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
11.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
13.05 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
14.55 Х/ф «Девочка Миа и белый лев» 
(6+)
17.00 Х/ф «Соник в кино» (6+)
18.55 Х/ф «Покемон. Детектив Пикачу» 
(12+)

21.00 Х/ф «Хроники хищных городов» 
(16+)
23.35 Х/ф «Бегущий по лезвию - 2049» 
(18+)
02.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

05.25 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
06.50 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
08.35 Х/ф «Парижские тайны» (6+)
10.35 «Знак качества». (16+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Кровь с молоком» (16+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «События»
14.45 «Что бы это значило?» (12+)
16.25 Т/с «Этим пыльным летом» (12+)
19.55 Х/ф «Последний ход королевы» 
(12+)
23.20 «События»
23.35 Т/с «Северное сияние. Тайны ог-
ненных рун» (12+)
01.05 «Петровка, 38» (16+)
01.15 Т/с «Где-то на краю света» (12+)
04.10 Х/ф «Четыре кризиса любви» 
(12+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+) 
07.30 Т/с «Чужой район - 2» (16+)
17.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

07.00 М/с «Смешарики: Пин-код-3» 
(6+)
09.00 М/ф «Два хвоста» (6+)
10.20 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Х/ф «В активном поиске - 2» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл». Сезон-2019 
(16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

06.00 Х/ф «Постарайся остаться жи-
вым» (12+)
07.10 Х/ф «Командир корабля» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Д/ф «Оружие Победы» (12+) 
09.30 Д/ф «7 августа - День железно-
дорожных войск» (16+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.40 «Скрытые угрозы» (16+) 
11.25 «Код доступа». «ВОЗ. Бизнес на 
здоровье» (12+)
12.10 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Евгений Ледин (12+) 
12.55 Д/с «Освобождение»(16+)
13.25 «Специальный репортаж» (16+)
14.30 Т/с «Викинг-2» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+) 
22.50 Х/ф «Золотая мина» (12+) 
01.15 Д/с «Освобождение»(16+)
01.45 Т/с «С чего начинается 
Родина»(16+)

04.30 Д/с «Энциклопедия загадок». 
«Пуп земли»
05.05 Мультфильмы
06.05 Х/ф «Инспектор Гулл»
08.25 «Обыкновенный концерт»
08.55 Х/ф «В четверг и больше никог-
да»
12.25 Д/с «Первые в мире». «ТУ-144. 
Первый в мире  сверхзвуковой пасса-
жирский самолет»
12.40 «Диалоги о животных»
13.25 «Виктор Захарченко и Государ-
ственный академический Кубанский 
казачий хор»
14.40 Д/ф «Кубанские казаки». А лю-
бовь девичья не проходит,  нет!»
15.20 Х/ф «Кубанские казаки»
17.10 Д/ф «Что на обед через сто лет»
17.55 «Пешком...». Москва нескучная
18.25 «Острова»
19.10 «Романтика романса»
20.05 Х/ф «Ваш сын и брат»
21.35 «Большая опера - 2016»
23.20 Х/ф «Кубанские казаки»
01.05 «Диалоги о животных»
01.45 «Тайна Поречской колокольни»
00.30  Мультфильмы для взрослых

08.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Тиаго Сантос против Джамала Хилла
10.00 Новости
10.05 «Все на Матч!»
11.25 Новости
11.30 Х/ф «Нокдаун» (16+)
14.25 Новости

14.30 «Все на Матч!»
14.55 Регби. PARI Чемпионат России. 
«Стрела» (Казань) - «Локомотив-
Пенза»
16.55 Новости
17.00 «Все на Матч!»
17.40 Хоккей. «Лига Ставок �o��� �o��-«Лига Ставок �o��� �o��-Лига Ставок �o��� �o��- Ставок �o��� �o��-Ставок �o��� �o��- �o��� �o��-
ey Open». СКА (Санкт-Петербург) - 
«Авангард» (Омск)
20.05 «Все на Матч!»
20.25 Пляжный футбол. PARI Чемпио-
нат России. «Локомотив» (Москва) - 
«Спартак» (Москва) 
21.40 «Все на Матч!»
21.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Сочи» - «Пари НН» 
(Нижний Новгород) 
00.00 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым»
01.00 Новости (0+)
01.10 «Все на Матч!»
02.05 VII Международные спортивные 
игры «Дети Азии». Церемония закры-
тия. Трансляция из Владивостока (0+)
03.15 Мотоспорт. Чемпионат России 
по шоссейно-кольцевым гонкам (0+)
04.25 Пляжный футбол. PARI Чемпио-
нат России. ЦСКА - «Строгино» (Мо-
сква) (0+)
05.40 Новости (0+)
05.45 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок 
Кремля (0+)
07.00 Д/ф «Любовь под грифом «Се-
кретно» (12+)

08.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 
0+
09.25 «От прав к возможностям» 12+
09.45 Д/ф «Пешком в историю». Вода 
и злато. Три века фонтанам Петергофа 
0+
10.15 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...». 
Леонид Утесов» 12+
11.00 Д/ф «Никола Тесла. Видение со-
временного мира» 12+
11.50 Специальный проект ОТР. 
День железнодорожника. «Счастли-
вого пути!» 12+
12.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым 12+
12.35 Х/ф «Чиполлино» 0+
14.00 «ОТРажение»
14.30 «Календарь» 12+
15.00 Новости
15.05 «ОТРажение»
16.50 Новости
16.55 Д/ф «Взлётная полоса. Аэропор-
ты России. #ПЕРМЬ» 12+
17.20 «Большая страна» 12+
18.15 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная» 
12+
18.50 «Календарь» 12+
19.20 Х/ф «Жандарм и жандарметки» 
12+
21.00 Х/ф «Связь» 16+
22.20 Х/ф «Окно во двор» 12+
23.00 Новости
23.05 Х/ф «Окно во двор» 12+ 
00.20 Д/ф «Паваротти» 16+
02.10 Х/ф «Юморист» 16+
03.50 Х/ф «Разомкнутый круг» 18+
05.45 Д/ф «Никола Тесла. Видение со-
временного мира» 12+
06.35 Х/ф «Связь» 16+

05.00 «Тайны Чапман» 16+
06.00 Х/ф «Миссия: невыполнима» 16+

07.45 Х/ф «Миссия: невыполнима - 2» 
16+
08.30 Новости 16+
09.00 Х/ф «Миссия: невыполнима - 2» 
16+
10.45 Х/ф «Миссия: невыполнима - 3» 
16+
12.30 Новости 16+
13.00 Х/ф «Миссия: невыполнима - 3» 
16+
13.50 Х/ф «Миссия невыполнима: про-
токол «Фантом» 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Х/ф «Миссия невыполнима: пле-
мя изгоев» 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Х/ф «Миссия невыполнима: по-
следствия» 16+
23.00 Новости 16+
23.25 Х/ф «Отель «Артемида» 18+
01.05 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
04.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Барбоскины» 
(0+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
07.30 «Ответы от кометы» (0+)
07.35 М/с «Котёнок Шмяк» (0+)
09.30 М/с «Буба» (6+)
13.05 М/с «Оранжевая корова» (0+)
15.20 «Ералаш» (6+)
16.50 М/ф «Обезьянки» (0+)
17.45 М/с «Простоквашино» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» (0+)
23.00 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» (0+)
23.20 М/ф «Маугли» (0+)
00.55 «Мастерская «Умелые ручки» 
(0+)
01.15 М/с «Фиксики» (0+)
02.45 «Букварий» (0+)
02.55 М/с «Доставка Пиквика» (0+)
04.55 «ТриО!» (0+)

05.00 Т/с «Любимцы» 16+
05.20 «Пятница News» 16+
05.50 «Кондитер» 16+
08.00 «Черный список - 2» 16+
10.00 «Зовите шефа» 16+
11.20 «На ножах» 16+
00.00 Х/ф «Еще по одной» 18+
01.50 Х/ф «Взаперти» 16+
03.20 «Пятница News» 16+
03.50 «Черный список» 16+
04.40 Т/с «Любимцы» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 15» 0+
05.35 Х/ф «По секрету всему свету» 0+
06.50 «В поисках Бога» 6+
07.25 «Профессор Осипов» 0+
08.00 «Дорога» 0+
09.05 «Простые чудеса» 12+
09.55 «Во что мы верим» 0+
10.55 «Завет» 6+
12.00 Божественная литургия 0+
14.45 «Лица Церкви» 6+
15.00 Х/ф «Их знали только в лицо» 
12+

16.50 «Бесогон» 16+
18.00 «Апокалипсис». Глава 10 16+
20.05 Х/ф «Два Федора» 0+
21.50 «Парсуна. С Владимиром Легой-
дой» 6+
22.45 «Щипков» 12+
23.15 «Лица Церкви»  6+
23.30 «День Патриарха» 0+
23.45 «Во что мы верим» 0+
00.40 Д/ф «Раскол» 0+
01.45 «Апокалипсис». Глава 10 0+
03.30 «Бесогон»16+
04.30 «Щипков» 12+

06.30 Т/с «Сватьи» (16+)
09.45 Х/ф «Белое платье» (16+)
11.40 Х/ф «Из Сибири с любовью» 
(16+)
15.15 Х/ф «Отпуск в сосновом лесу» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.40 Х/ф «Миллионер» (16+)
00.40 Т/с «Под каблуком» (16+)
04.00 «Преступления страсти» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 М/с «Сказочный патруль» (0+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
12.45 Хф «Дочь колдуньи: дар змеи» 
(12+)
15.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
16.45 Х/ф «Пастырь» (16+)
18.30 Х/ф «Заклятие» (16+)
23.30 Х/ф «Не входи» (18+)
01.15 Х/ф «Другой мир: эволюция» 
(18+)
02.45 «13 знаков зодиака» (16+)

05.00 Т/с «Кулинар» 16+
06.55 Мультфильмы 0+
08.00 Х/ф «Блондинка за углом» 0+
09.30 «ФазендаЛайф» 6+
10.00 Новости
10.10 Т/с «Кулинар-2» 16+
16.00 Новости
16.15 Т/с «Кулинар-2» 16+
04.45 Мультфильмы 0+

05.00 «Караокинг» 16+
07.00 «Звёзды о звёздах» 16+
08.00 «PRO- Новости» 16+
08.30 «TEEN чарт» 16+
09.00 «У-Дачный чарт» 16+
10.00 «DFM - DANCE C�ART» 16+
11.00 «Юмор FM чарт» 16+
12.00 «10 Самых!» 16+
12.30 «Наследники» 16+
13.30 «Лига свежих клипов» 16+
14.00 «Ждите Ответа» 16+
15.00 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+
16.00 «Яндекс.Музыка чарт» 16+
17.00 «B�g Love ��ow - 2019» 16+
20.00 «B�g Love ��ow - 2020» 16+
22.50 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+
00.50 «МУЗ'ИТИВ» 18+
02.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
03.00 «Караокинг» 16+
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

2-кОМнАтные 
•Благоустроенную квартиру в 
г. Салехарде, центр.
Тел.: 89634999936.

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

3-кОМнАтные
•Квартиру в г. Тобольске, 75 
кв.м, 2/3 этаж, кирпичный 
дом. Новый квартал вблизи 
Тобольского кремля. Кухня 12 
кв.м, большая лоджия, бал-
кон, дизайнерский ремонт, 
полностью меблированная, 
бытовая техника, кондиционе-
ры в каждой комнате. Цена 4,7 
млн руб.
Тел.:  89088740205.

•Квартиру в г. Салехарде, ул. 
Свердлова, 39, эт. 8/8. По же-
ланию остается вся мебель и 
техника в хорошем состоянии. 
Цена 12 млн руб.
Тел.: 89028167313.

•Квартиру в г. Салехарде, 
72,3 кв.м, кухня 12 кв.м, жилая 
площадь 41,5 кв.м. Комнаты 
изолированные, санузел раз-
дельный. Квартира в соб-
ственности, без обременений. 
Цена 10,5 млн руб., рассмо-
трю вариант обмена с допла-
той.
Тел.:  89088604496.

•Капитальную квартиру в г. 
Салехарде, очень теплая, 2/6 
этаж, 68,9 кв. м, частично с 
мебелью, ул. З. Космодемьян-
ской, д. 39а. Цена 10 млн руб.
Тел.: 89588768232.

ДОМА, УЧАСткИ
ПРОДАМ

•Частный дом в г. Салехарде, 
с земельным участком 7,7 сот-
ки. Имеются ягодные насажде-
ния (черная смородина, мали-

на, клубника), растет черемуха. 
Дом на ул. Б. Кнунянца, д. 21. 
Цена договорная.
Тел.:  89088635488.

•Земельный участок в Тюме-
ни, под ИЖС, 7,5 га. Собствен-
ник.
Тел.: 89044941156.

•Земельный участок в г. Сале-
харде, ДНТ «Север», 7 соток. 
Обращаться в любое время.
Тел.: 89519840157.

СДАМ
•2-комнатную квартиру в г. 
Салехарде, ул. Губкина, в бру-
совом доме, на длительный 
срок.
Тел.: 89924042878.

•1-комнатную квартиру в г. 
Салехарде, семье из двух че-
ловек, в районе Гидропорта.
Тел.: 89129118191.

•Комнату в 2-комнатной квар-
тире в г. Салехарде, ул. Под-
шибякина, одному человеку.
Тел.: 83492230795.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

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

•Срочно, автомобиль Chery 
Tiggo 3, 1.6 CVT, 2017 г. в., цвет 
белый, комплектация Luxury, 
пробег 38 707 км. Автозапуск с 
сигнализацией Star Line. Веба-
сто. Два комплекта резины. 
Цена 850 000 руб.
Тел.: 89195534528.

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.

ТОВАРЫ
ПРОДАМ

извещение

•Сеть рыболовную, рамовую 
55 мм.
Тел.: 89088639184.

•Гаражную дверь 2*0,8 м.
Тел.:  89236162067.

•Два больших вертолетных 
колеса.
Тел.:  89236162067.

•Гладкоствольное ружье «МЦ 
21-12», калибр 12*70, недоро-
го. Продажа в соответствии с 
Законодательством РФ.
Тел.: 89116936250.

•Карабин «Вепрь-308», в хо-
рошем состоянии, с докумен-
тами, недорого. Продажа в 
соответствии с Законодатель-
ством РФ.
Тел.: 89116936250.

РАЗНОЕ
•Куплю свежемороженую 
рыбу.
Тел.: 89632761505.

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

объявления

по Горизонтали: 3. Комнат-
ное растение. 6. Минерал, приме-
няемый для лепных и формовочных 
работ. 8. Чепуха. 9. Разновидность 
двухмачтового парусного судна с 
косыми парусами. 10. Запруда, 
плотина для ловли рыбы. 11. На-
секомое. 12. Состав, придающий тот 
или иной цвет предметам. 15. Дру-
жеское обращение к приятелю. 
16. Высшее воинское звание ко-
мандного состава военно-морских 
сил. 18. Муж Евы. 21. Гора в север-
ной Фессалии, на которой, по веро-
ванию древних греков, обитали 
боги. 24. Авто- или мотогонки на 
специальных спортивных машинах. 
25. Цветущее травянистое болотное 
растение. 26. Старинный музыкаль-
ный инструмент в виде скрипки 
больших размеров. 28. Промысло-
вая рыба из семейства лососевых. 
31. Устройство для испарения из 
материала влаги. 33. Математиче-
ские знаки, употребляемые для 
обозначения порядка действий. 
35. Выдающиеся способности. 
38. Часть океана. 39. Специалист по 
организации охоты, охране и вос-
производству фауны. 40. Крупный 
боковой отросток от ствола дерева. 
41 .  Рядовой военного флота. 
42. Единица мощности. 43. Садовое 
декоративное растение.

ответы на кроссворд из № 30
по Горизонтали: 1. Плуг. 5. Кепи. 8. Ермолка. 10. Говор. 11. Проза. 12. Цилиндр. 15. Аналог. 18. Роко-
ко. 21. Иглу. 22. Сено. 23. Форум. 24. Хорей. 27. Идея. 29. Поло. 31. Парник. 34. Тирада. 37. Асессор. 38. Запал. 39. Ис-
пуг. 40. Особняк. 41. Круг. 42. Аура.
по вертикали: 2. Левша. 3. Герцог. 4. Полив. 5. Капрон. 6. Просо. 7. Мгла. 9. Сало. 13. Игла. 14. Дрек. 16. Наход-
ка. 17. Лимузин. 19. Косогор. 20. Краевед. 25. Кекс. 26. Лото. 28. Диалог. 30. Лирика. 31. Поза. 32. Рупор. 33. Осо-
ба. 35. Ампер. 36. Арго.

по вертикали: 1. Что-либо лживое, не соответствующее действительности. 2. Источник поэтического 
вдохновения. 3. Отдельная группа обмоток генератора. 4. Сторона прямоугольного треугольника. 5. Группа 
симптомов, являющаяся характерной для определённой болезни. 6. Верхняя часть пищеварительного кана-
ла. 7. Пресноводная рыба семейства карповых. 13. Ряд поколений, происходящих от одного предка. 14. Пе-
чатный шрифт. 15. Речь на какую-нибудь тему. 16. Изгнанник из рода на Кавказе. 17. Потомок от смешанно-
го браков представителей европеоидной и негроидной рас. 19. Лесная птица. 20. Скульптурное изображение 
лица человека или головы животного. 22. Дальневосточная сардина. 23. Инструмент для нарезания наружной 
резьбы вручную. 27. Залог недвижимого имущества. 29. Часть света. 30. Волокнистое вещество минерально-
го происхождения. 32. Место, куда в игре надо попасть при броске. 34. Символ христианского культа. 35. Не-
вежество, культурная отсталость. 36. Изображаемое как нимб, ореол, сияние вокруг головы, тела. 37. Корот-
кая речь за праздничным столом.

 овен  
Овнам, состоящим в браке, удаст-
ся найти взаимопонимание с пар-
тнером, даже если раньше этого не 
получалось. Попробуйте просто 
спокойно и доброжелательно по-
говорить с любимым человеком.

 телец  
У Тельцов наступит благоприят-
ное время для решения некоторых 
материальных проблем. Если вы 
делаете ремонт в квартире, то 
можно закупать строительные и 
отделочные материалы.

 близнецы  
Звезды советуют Близнецам вне-
сти коррективы в свой имидж. В 
эти дни у вас будет исключительно 
тонкий вкус, поэтому любое из-
менение прически, макияжа или 
стиля одежды сделают вас еще 
более привлекательными.

 рак  
На этой неделе возрастает ваша 
потребность в одиночестве, уеди-
нении, когда можно спокойно ра-
зобраться в событиях, которые 
произошли с вами за последнее 
время. 

 лев  
Львам  звезды советуют больше 
времени проводить в поездках и в 
общении с друзьями. Ваша душа в 
это время потребует свободы и 
новых впечатлений. 

 дева  
Типичные Девы почувствуют себя 
детективами и захотят заняться 
расследованием некоторых таин-
ственных вопросов, которые вол-
новали их в последнее время. 

 весы 
Весам звезды советуют использо-
вать неделю для самообразования. 
Читайте серьезную литературу, 
где затрагиваются важные миро-
воззренческие вопросы. 

 скорпион  
Скорпионам можно проводить 
плановые хирургические опера-
ции: организм прекрасно справит-
ся с нагрузками. Также в этот пе-
риод возрастает потребность в 
получении острых впечатлений. 

 стрелец 
Стрельцы известны как любители 
путешествий. Тяга к далеким 
странствиям поведет многих из вас 
в дорогу. Если же вы уже оказа-
лись в туристической поездке, то 
вас наверняка ожидают романти-
ческие приключения.

 козероГ  
Козерогам, скорее всего, захочется 
что-то решительно изменить в своем 
доме, произвести маленькую рево-
люцию, сделать некое обновление. 
Возможно, вы решите начать с пере-
становки мебели в квартире. 

 водолей  
У Водолеев усилится потребность в 
общении с неординарными творче-
скими людьми. И они будут часто 
попадать в поле вашего зрения. Это 
хорошее время для интеллектуаль-
ной деятельности, общения, учебы. 

 рыбы  
У Рыб наступит благоприятное 
время для покупки компьютерной 
техники и электроники. Если вы 
давно собирались приобрести ноут-
бук или музыкальный центр, то 
сейчас удачный момент для этого.

департамент имущественных отношений ямало-
ненецкого автономного округа (далее – департамент, ав-
тономный округ) во исполнение части 3 статьи 15 Феде-
рального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О 
государственной кадастровой оценке» уведомляет, что на 
основании решений от 21.06.2022 № 2 и от 22.06.2022 № 3 
об исправлении ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости и акта об определении кадастровой 
стоимости от 01.07.2022 № АОКС-89/2022/000009 испр  
государственного бюджетного учреждения автономного 
округа «Государственная кадастровая оценка» департамен-
том принято решение внести изменения в кадастровую 
стоимость, утвержденную приказом департамента от 
11.11.2021 № 6-О, в отношении 2 объектов недвижимости: 
зданий, сооружений, объектов незавершенного строитель-
ства, помещений, машино-мест, расположенных на терри-
тории Ямало-Ненецкого автономного округа.

Приказ департамента от 20.07.2022 года № 544 «О 
внесении изменений в кадастровую стоимость объектов 
недвижимости: зданий, сооружений, объектов незавер-
шенного строительства, помещений, машино-мест, рас-
положенных на территории Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа» официально опубликован на:

- официальном сайте пра-
вительства автономного 
округа в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интерент» (www.yanao.ru) 
в разделе Документы.

в оао «тепло-Энергетик» на постоянное место 
работы требуется инженер-сметчик.

Требования: Образование по специальности.
Опыт работы не менее 3 (трех) лет.
Контактный телефон по вопросу трудоустрой-

ства: 8 (34992) 5-17-92.

сообщение
о результатах проведения открытого конкурса 

на право заключения концессионного соглашения 
на проектирование, создание и использование

(эксплуатацию) туристического комплекса рай-из

В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 21 
июля 2005 года  № 115-ФЗ «О концессионных соглаше-
ниях» сообщается о результатах проведения открытого 
конкурса на право заключения концессионного согла-
шения на проектирование, создание и использование 
(эксплуатацию) туристического комплекса Рай-Из.

Конкурс проведен на основании распоряжения 
правительства ЯмалоНенецкого автономного округа 
от 12.11.2021 N2 722-РП «О заключении концессион-
ного соглашения на проектирование, создание и ис-
пользование (эксплуатацию) туристического ком-
плекса Рай-И3».

Решением конкурсной комиссии победителем конкур-
са признано Общество с ограниченной ответственностью 
«ИФР-ХАРП» (протокол рассмотрения и оценки кон-
курсных предложений от 14.07.2022 N2 4-РИ).

Информация о результатах проведения конкурса 
размещена на сайтах https://torgi.gov.ru/ и https://
yanao.ru/.

требуется 
уборщица в магазин «Детский мир», г. Салехард,

срочно.
обращаться по тел: 89505630129.
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леонид Дёмин
наш каленДарь

ко Дню сотрудника органов 
следствия «красный Север» 
встретился с арсланом 
мушаевым – следователем, 
который приложил много 
усилий, чтобы «король 
строительного мира Ямала» 
виктор калашников оказался 
на скамье подсудимых.

Экс-глава Фонда жилищного 
строительства Ямала обвиняется 
в семи преступлениях. В списке 
статей – дача взятки, мошенниче-
ство, растрата бюджетных денег и 
злоупотребление полномочиями. 
Оперативная разработка и след-
ствие длились 43 месяца, а уголов-
ное дело, переданное в суд, со-
стояло из 138 томов. Виктор 
Калашников уже осужден по 
одному эпизоду, остальные рас-
сматриваются в суде.

Фигурант мог бы уйти от за-
служенного наказания, если бы 
молодой следователь Арслан Му-
шаев допустил ошибку во время 
работы со сложным делом.

ЗнакомСтво 
С героем
Арслан родился в семье сило-

виков в 1992 году в Калмыкии. 
Его отец работал в следственном 
изоляторе, а мать большую часть 
жизни трудилась налоговым 
инспектором. Глава семьи при-
вил Арслану характер: он учил 
сына, что некоторых противни-
ков безопаснее встретить лицом 
к лицу, чем повернуться к ним 
спиной и побежать. В школьные 
годы Арслану именно отец по-
советовал заниматься вольной 
борьбой: мужчина должен уметь 
постоять за себя. Любимым 
приемом мальчика стал бросок 
«обратный пояс». Мать же со-
ветовала сыну тренировать ум и 
отвела его в секцию шахмат. 
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Английское начало стало люби-
мым его дебютом.

В 2008 году семья Арслана пе-
реехала на Ямал: его мать пере-
вели в региональное управление 
федеральной налоговой службы.

– Школу заканчивал уже на 
Ямале. Глядя на родителей, решил 
работать в полиции. Мама мечта-
ла, чтобы я стал следователем 
Следственного комитета, – рас-
сказывает Арслан Мушаев.

Он поступил в Тюменский 
юридический институт МВД 
России на факультет по подготов-
ке следователей, но в 2011 году 
прошла реформа полиции, поэто-
му его перевели учиться в Ниже-
городскую академию МВД.

После окончания вуза в 2014 
году Арслан вернулся на Ямал и 
начал службу в ОМВД по Сале-
харду. Руководство обратило 
внимание на его аналитические 
способности. Молодого человека 
перевели работать в отдел по рас-

следованию экономических пре-
ступлений. Там он вскоре встре-
тил самый большой вызов в 
профессиональной карьере: дело 
Калашникова.

Молодой следователь (в 2018 
году ему исполнилось 25 лет) на-
чал вести дело Калашникова, 
изобретательного человека с боль-
шим интеллектом и эрудицией. 

– Он приложил немало усилий, 
чтобы уйти от ответственности, 
– говорит Арслан Мушаев.

Самое труДное Дело
Власть и богатство идут рука 

об руку, считает Арслан. Калаш-
ников был очень влиятельным 
человеком c могущественными 
заступниками на руководящих 
постах и должностях. Они пыта-
лись оказывать давление на сле-
дователя. Сам фигурант дела ис-
пользовал связи, чтобы разузнать 
о том, какие доказательства есть у 
полиции, и о перспективах рас-

следования. Юристы Калашнико-
ва хотели выработать позицию 
защиты, чтобы развалить уголов-
ное дело или переквалифициро-
вать содеянное их подзащитным 
по менее тяжким статьям.

Самым сложным было про-
следить все цепочки махинаций и 
найти несоответствия, когда по 
изъятым документам все выходи-
ло гладко, а на деле где-то «поте-
рялась» пара миллионов. Бумаги 
говорили одно, а действитель-
ность — совершенно противопо-
ложное, и надо было доказать, что 
Калашников нарушил закон. Это 
была битва интеллектов.

– Когда я приступил к рассле-
дованию, то работал в следствен-
ной группе, потом дело отдали в 
производство мне одному. При-
шлось проанализировать большой 
объем информации, – вспоминает 
Арслан Мушаев.

Кроме этого, для раскрытия 
дела Арслану пришлось допро-
сить 200 свидетелей. Следствен-
ные действия проводились в 10 
субъектах Российской Федерации 
и за рубежом: в Болгарии, Украи-
не и Беларуси.

оценка СлеДСтвиЯ 
прокурором
Старания Арслана Мушаева 

заметили и в надзорном ведом-
стве. Прокурор города Салехард 
Евгений Губкин рассказал «Крас-
ному Северу», что следствию 
предстояло найти пути вывода, 
предположительно, похищенных 
денег и способы их легализации. 
В преступлениях обвиняли опыт-
ного руководителя, грамотного 
финансиста, деятельность которо-
го продолжалась в течение не-
скольких лет.

– Предстояла скрупулезная, 
длительная и монотонная работа, 
для которой необходимы особый 
склад ума и терпение, даже вы-
носливость. Именно этими каче-
ствами обладает Арслан, — уточ-
няет Евгений Губкин.

Поэтому молодого специали-
ста из следственного отдела город-
ской полиции откомандировали в 
распоряжение следственной части 
СКР. К тому времени коллеги 
Арслана собрали доказательства 
только по одному эпизоду хище-
ния в особо крупном размере. 
Основную часть еще предстояло 
расследовать.

– Во время расследования 
вскрыли взяточничество чинов-
ников в окружной власти, поэ-
тому материалы передали в 
Салехардский межрайонный 
следственный отдел СК России. 
Сотруднику, расследовавшему 
дело, пришлось сменить ведом-
ство. Это уникальный случай, 
когда дело передали по подслед-
ственности вместе со следовате-
лем. Ни у кого не возникло со-
мнений, что только он сможет 
довести его до завершения, — го-
ворит Евгений Губкин.

Городской прокурор охаракте-
ризовал следователя как грамот-
ного и убежденного специалиста. 
«С такими приятно работать», — 
отметил он.

раССлеДование — 
шахматнаЯ 
партиЯ
Офицер продолжит бороться с 

коррупцией. Арслан считает, что 
именно коррупционеры наносят 
самый большой вред государству 
и народу. Деньги, которые выде-
ляются на социальные программы 
и льготы, на строительство школ, 
больниц и домов для переселения 
из аварийного фонда, оказывают-
ся в карманах настоящих врагов 
России.

Раскрытие коррупционного 
преступления похоже на шахмат-
ную партию. Только с другой 
стороны доски против следова-
теля играют несколько людей: 
подозреваемый и его адвокаты. 
Одну тяжелую партию Арслан 
уже выиграл — остальные ждут 
очереди.

вопроС  прокурору

?

!

Кто имеет право 
предоставлять 
интересы 
потерпевшего 
в уголовном 
судопроизводстве?

прокуратура Янао разъясняет. 

По смыслу части 1 статьи 45 
Уголовно-процессуального ко-
декса России представителями 
потерпевшего могут выступать 

не только адвокаты, но и иные лица, 
способные, по мнению участников судо-
производства, оказать им квалифициро-
ванную юридическую помощь.

В качестве представителя потерпев-
шего может быть также допущен один из 
близких родственников потерпевше-
го либо иное лицо, о допуске которого 
ходатайствует потерпевший.

В тех случаях, когда потерпевшим 
является несовершеннолетний или лицо, 
по своему физическому или психическо-
му состоянию лишенное возможности 
самостоятельно защищать свои права и 
законные интересы, к обязательному 
участию в уголовном деле привлекаются 
их законные представители или пред-
ставители.

Я неделю назад прибыл 
в Российскую 
Федерацию 
с территории Украины, 
срок действия страховки 
на личный автомобиль 
истек. В течение какого 
времени я обязан 
оформить полис ОСАГО?

прокуратура Янао разъясняет. 

Согласно Федеральному закону от 
28.06.2022 № 190-ФЗ владельцам 
транспортных средств, прибывшим в 
Российскую Федерацию с территории 

Украины, ДНР и ЛНР, предоставляется вре-
менная отсрочка для исполнения обязанности 
по страхованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств. 

Период отсрочки составляет 90 дней.
Льготный порядок вводится как временный 

и имеет обратную силу – распространяется на 
аварии с участием таких транспортных средств, 
совершенные на территории России в период с 
24 февраля до 1 января 2023 года.

Выплаты за причиненный ущерб долж-
ны осуществлять из средств гарантийного 
фонда Российского союза автостраховщи-
ков на основании данных ГИБДД.

В ноябре 2021 г. меня 
оштрафовали сотрудники 
ДПС за превышение 
скорости (штраф оплатил  
в декабре). Я снова 
превысил скорость 
и инспектор ДПС, при 
составлении протокола, 
пояснил, что все еще 
считаюсь привлеченным 
к административной 
ответственности, хоть и 
вовремя оплатил штраф. 
Так ли это?

отвечает на вопрос заместитель 
прокурора шурышкарского района 

Сергей атутов. 

Да, это так. Согласно закону Вы счи-
таетесь лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию до декабря те-
кущего года. 

В соответствии со статьей 4.6 КоАП РФ 
лицо считается подвергнутым административ-
ному наказанию, со дня вступления в законную 
силу постановления о назначении штрафа, до 
истечения одного года со дня его оплаты.

Я расторг брак, 
судебное решение 
датировано 
30 декабря, должен 
ли я предоставлять
на нее справку 
о доходах в 
следующем году?

отвечает на вопрос 
заместитель начальника 

отдела прокуратуры Янао 
ренат шамсутдинов. 

Согласно статье 25 Се-
мейного кодекса России, 
при расторжении брака в 
суде,  он прекращается со 

дня вступления решения суда в за-
конную силу (а не в день принятия 
такого решения).

Таким образом, если окончатель-
ное решение о расторжении брака 
было принято судом 30 декабря и 
вступило в законную силу в  январе 
следующего года, то сведения в от-
ношении бывшей супруги должны 
быть представлены, поскольку по 
состоянию на отчетную дату (31 де-
кабря) служащий (работник) считал-
ся состоявшим в браке.

?

!

?

!

?

!

– Я исполнил мечту мамы о моей работе в СКР, — говорит Арслан 
Мушаев. На работу в Следственный комитет его пригласили 

в октябре 2020-го.

Неизвестные детали одного из самых громких коррупционных дел на Ямале
«Это была битва интеллектов»
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ряду с привычным будничным миром 
россиян есть еще одно измерение, суще-
ствующее по своим законам.

Главная героиня Прасковья – оккульт-
трегер. Это сущности особого рода, они 
очень долго живут, правда, каждые четы-
ре месяца должны перерождаться, связы-
вают между собой мир людей, чертей и 
херувимов, а главное – всякую происхо-
дящую «муть» (это понятие автор про-
ясняет в книге) преобразуют в тепло для 
города и его жителей. У каждого оккульт-
трегера есть гомункул – хранилище воз-
можностей и потенциала, если гомункула 
выкрасть или изничтожить, оккульттре-
гер станет беспомощным.

Все эти демоны, херувимы, гомунку-
лы и оккульттрегеры живут среди нас с 
вами (может, кто-то из них ваш сосед, 
кстати) и незаметно для глаз решают 
судьбы городов, центральных и не очень. 
Ангелы, конечно, беспробудно пьют, а 
черти выбиваются в топовые блогеры, 
чтобы провоцировать в людях зависть и 
недовольство собственной жизнью. Го-
рожане то вдруг мучаются неизбывной 
тоской, то наполняются теплом и любо-
вью – и к своему, так сказать, муниципа-
литету, и к живущим в нем сородичам.

Сальников так ловко вписал потусто-
ронних героев в наши будни, что порой 
подозреваешь его в мистических откро-
вениях, так стройно и логично автор 
объясняет связь между реальным и фэн-
тезийным и влияние одного на другое, 
что, кажется, другого объяснения проис-
ходящим событиям и быть не может.

книжная  полка
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кристина куплевацкая
обзор

Можно сказать, что самые первые 
тексты, с которыми мы 
знакомимся, – фантастические. 
Сказки, мифы, народный эпос, 
стишки, в которых умывальник 
может расхаживать по дому, 
а лисички способы поджечь 
море – всё это нереалистичное 
разнообразие знакомит нас 
с законами мира. Вырастая, 
многие читатели отказываются 
от волшебства, магии 
и художественных допущений, 
но фантастика всё еще остается 
одним из самых популярных 
жанров, надо же где-то людям 
прятаться от непростой реальности. 
россия здесь не исключение. 

В сегодняшнем обзоре мы расскажем 
о трех новых фантастических произ-
ведениях русскоязычных авторов.

Книжные прятки. Параллельный город, 
стеклянный мир и гости из прошлого
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«Возвращение «Пионера» – фантастика, 
возможно, и ностальгическая, 

но печалится она не о потерянной 
стране, а об ушедшей юности.
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«Стекло» – фантастический роман, 
укомплектованный массой этических 

вопросов и неоднозначными героями.
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алекСей СальникоВ. 
«оккульттрегер»
Алексей Сальников уже не требует 

особого представления, но мы всё же 
напомним, что он финалист премий 
«Большая книга» и «НОС» и лауреат 
премии «Национальный бестселлер». 
Его книги активно читают, обсуждают и 
уже начали экранизировать. Фильм по 
роману «Петровы в гриппе и вокруг 
него» в прошлом году представлял Рос-
сию на Каннском фестивале и получил 
премию Высшей технической комиссии 
за операторскую работу.

«Оккульттрегер» – новое произведе-
ние Сальникова, на этот раз автор рабо-
тает в жанре городского фэнтези. Дей-
ствия разворачиваются в обычном 
уральском городке в 2019 году, но на-

«Оккульттрегер» – захватывающее городское 
фэнтези, после которого вы чуть иначе будете 

относиться к будням вашего городка.
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тиМ Скоренко. 
«Стекло»
Тим Скоренко – научный журналист, 

музыкант и прозаик. Художественные про-
изведения он пишет регулярно, но не очень 
часто, и читающей публике больше знаком 
своими книгами в жанре нон-фикшен 
(«Сделано в СССР» и «Сделано в Рос-
сии»). Хотя прозаик Скоренко имеет 
своих поклонников и отмечен наградами 
в рамках жанра (например, автор стал 
лауреатом персональной премии Бориса 
Стругацкого «Бронзовая улитка»), по-
пулярность его художественных текстов 
не назовешь постоянной. Предыдущий 
роман «Эверест» разобрали еще на эта-
пе предзаказа, а вот о последнем на се-
годняшний день «Стекле» не встретишь 
ни одного отзыва у популярных книж-
ных блогеров. Мы всё же рекомендуем 
обратить внимание на эту книгу...

«Стекло» маскируется под постапо-
калипсис, хотя ни мир, ни человечество 

еще не уничтожены, всё это в процессе. 
Стекло – субстанция неизвестного проис-
хождения, никто не понимает его природы, 
но ясно, что именно им природа и будет 
уничтожена. Любая органика, соприкасаю-
щаяся со Стеклом, превращается в Стекло. 
Читатели со стажем узнают в этом вонне-
гутовский «Лед-девять», но отличия, в том 
числе существенные, всё же имеются.

В общем, мир в опасности, найти спосо-
бы противостоять Стеклу можно только 
там, где всё веками находится в недвижи-
мом, застывшем состоянии – на дальнем-
дальнем севере, в безлюдной ледяной пу-
стыне. Туда и отправляются Проводник и 
двенадцать смельчаков его экспедиции. 
Если вам привиделась аллюзия на Спаси-
теля и апостолов, это не зря. Скоренко в 
своем романе активно обращается и к Ново-
му Завету, и к мифам, верованиям народов 
Крайнего Севера, и к светской этике, и к 
культуре Востока. Но как талантливый 
автор не просто дает читателю лобовую 
отсылку, а приглашает поразмышлять.

В «Стекле» большое количество ярких 
персонажей, при этом мало кого из них 
назовешь симпатичным, мало с кем за-
хочешь дружить. Это люди с собственной 
системой ценностей, неоднократно на-
рушавшие уголовный кодекс и человече-
ский закон. Но именно они могут спасти 
мир от Стекла…

ШаМиль идиатуллин. 
«ВозВращение «пионера»
Шамиль Идиатуллин — современ-

ный русскоязычный автор, который, 
кажется, точно знает, что нужно читате-
лю, но и от своей авторской позиции 
отказываться не готов. В каком бы под-
жанре фантастики Идиатуллин ни пи-
сал, получается всегда захватывающе и 
глубоко. Отсюда и многочисленные ли-
тературные премии, и читательская 
любовь. Мы неоднократно рассказывали 
в своих обзорах о произведениях Идиа-
туллина и не видим причин изменять 
этой традиции.

«Возвращение «Пионера» – это не-
большой роман, который уже окрестили 
ностальгической фантастикой, хотя она 
вполне себе социальная с элементами 
научной. Но обо всем по порядку.

В 1985 году по всему Союзу собирают 
сообразительных, крепких, активных 
подростков в самый обычный, казалось 
бы, пионерский лагерь. И ведут там себя 
дети как им и полагается – дружат, влюб-
ляются, временами хулиганят, верят в 
идеалы, песни поют, в игры играют. И 
конечно, не догадываются, что в то же 
время участвуют в важном научном экс-
перименте, проходят отбор в экипаж ра-
кеты. В результате троих подростков 
выбирают для Подвига. Они должны 
спасти человечество от смертельной 
угрозы, покорить Вселенную и по пути 
справиться еще с парочкой несовме-
стимых с человеческими возможно-
стями задач. В общем, с рефреном 
«Всегда готов!» наши ребята начина-
ют секретную космическую програм-
му «Пионер», не пасуют перед лицом 
опасностей, выполняют миссию и воз-
вращаются домой. В 2021 году домом 
здесь и не пахнет – страны, которая от-
правляла отроков во Вселенную, больше 
нет, идеалы, которые все эти годы вели 
ребят сквозь звезды, никем не поддержи-
ваются, да и о самих космических путе-
шественниках никто ничего не знает 
(программа-то была секретной).

Как справятся пионеры со столкнове-
нием с новой реальностью? Будут они в 
нее встраиваться или останутся верными 
клятвам, данным десятилетия назад?
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ольга ефремова
конкурс

в салехарде, на площадке 
окружного центра 
«мой бизнес», прошла защита 
проектов в сфере туризма. 
в программе акселератора 
участвовало 122 претендента 
на индивидуальное 
инвестиционное 
сопровождение. 
Пятнадцать из них 
пробились в финал, 
пятеро успешнее всех прошли 
испытания и теперь получат 
финансовую поддержку.

– Сфера туризма на Ямале – 
одно из приоритетных направ-
лений развития предпринима-
тельства. Есть интересные 
проекты, и мы видим, что их 
можно воплотить на территории 
округа. Все они разноплановые, 
включают разработку туристи-
ческих маршрутов, создание 
мест для размещения путеше-
ственников или досуговых объ-
ектов для развития внутреннего 
туризма, – отметил директор 
департамента экономики ЯНАО 
Валерий Миронов. По его сло-
вам, такой акселератор прово-
дится впервые. Победителям 
конкурса предложат дополни-
тельные меры поддержки, кото-
рые позволят быстро воплотить 
задуманное в жизнь.

Подготовка к акселератору 
началась еще в апреле. Более ста 
предпринимателей, с помощью 
федеральных и региональных 
экспертов, оценили свои воз-
можности и узнали об инстру-
ментах развития туристических 
проектов в округе. 

Все поверившие в свои силы 
перешли на практическую часть 
акселератора. Они побывали в 
других регионах страны для 
изучения и внедрения опыта 
коллег на Ямале. 

По завершении этих этапов 
прошла защита проектов, пре-
тендующих на поддержку. Сре-
ди них организация туристиче-
ских маршрутов в Пуровском 
районе, гастрономические туры 
с акцентом на особенности 
ямальской кухни от салехард-
ского предпринимателя, созда-
ние базы отдыха в Новом Урен-
гое, этноглэмпинг в Ноябрьске 
и многие другие.

в салехарде 
Построят 
современный 
гостевой дом
Своими планами с «Красным 

Севером» поделилась Валенти-
на Вануйто, индивидуальный 
предприниматель и управляю-
щая сетью гостевых квартир в 
окружной столице. Под ее на-
чалом самая крупная салехард-
ская компания по предоставле-
нию жилья в краткосрочную 
аренду с большой, расширяю-
щейся базой клиентов. 

– Мы строим современный, 
стильный гостевой дом для ту-

У ямальских туроператоров – 
громадьё планов. 
Они получат поддержку
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ристов (включая тех, что путе-
шествуют с детьми), команди-
рованных и предпринимателей. 
Для постояльцев с ограничен-
ными возможностями здоровья 
будут созданы все необходимые 
удобства. Номера обставим 
хорошей мебелью, снабдим 
электронными замками и кух-
нями, – рассказала Валентина 
Вануйто.

На акселераторе предприни-
матель представила бизнес-
п р о е к т  с  е г о  ф и н а н с о в о -
экономическим обоснованием, 
и презентацию, для привлече-
ния дополнительного финанси-
рования. У фирмы есть и соб-
ственные средства, и, даже в 
случае неудачи на конкурсе, не 
отменяется возможность при-
влечения возвратных и невоз-
вратных займов, кредитов. В 
этом помогают и «Мой бизнес», 
и меры, предлагаемые округом. 

– Большой конкуренции в 
этой сфере нет. Качественных 
гостевых домов в окружной 

столице не хватает. Мы собира-
емся сделать такой дом, который 
станет украшением нашего го-
рода. Он будет расположен на 
первой линии – на одной из 
центральных улиц. На сегодня 
там подготовлен земельный 
участок под строительство, на-
чалось проектирование объекта. 
И это будет не общежитие, об-
шитое сайдингом, а здание со-
временное как внешне, так и 
внутренне, с интересными цве-
товыми решениями, – отметила 
собеседница. 

«Чайникам» 
Предложат 
экиПировку 
для Покорения 
арктики
В проекте генерального ди-

ректора туроператора Discover 
Yamal Зельфиры Махмутовой 

– многофункциональный ту-
ристский центр, совмещающий 
в себе пункт проката снаряже-
ния для экстремальных аркти-
ческих маршрутов и точку 
продажи сувенирной продук-
ции.

– Турист, обратившийся ко 
мне, может получить несколько 
услуг в одном месте. Думаю, 
проект будет интересен не толь-
ко для гостей, но и для жителей 
города. Сейчас многие желаю-
щие отправиться в турпоход, 
например на Рай-Из, не имеют 
соответствующей экипировки. 
А некоторые попросту не по-
нимают, что такое Арктический 
регион, приезжая к нам зимой 
в кроссовках. Приходится их 
обувать и одевать. Точка про-
ката решит эту проблему. А 
сувенирная лавка будет рабо-
тать в дежурном режиме, и не 
надо будет в поисках подарка 
или талисмана метаться по все-
му городу, – пояснила Зельфи-
ра Махмутова. 

По ее расчетам, этот проект 
недешевый, но, по сравнению с 
другими идеями участников 
акселератора, затраты представ-
ляются небольшими. Фирма 
собирается установить относи-
тельно дешевые нестационарные 
торговые сооружения и модуль-
ные здания. Вложения в размере 
семи-восьми миллионов рублей 
могут окупиться в течение не-
сколько лет.

Кадровый голод у Discover 
Yamal, по словам предпринима-
тельницы, как и в любой другой 
отрасли, раньше был. Но сейчас 
закрываются все потребности. 
На практику приходят студен-
ты, и в следующем году фирма 
готова взять их к себе на работу. 
К тому же деловой партнер 
Зельфиры Махмутовой, специ-
ализирующийся на изготовле-
нии сувениров, готов поставить 
это дело на поток. 

Кстати, Discover Yamal стал 
одним из пяти лидеров акселе-
ратора. 

Кроме того, окружной центр 
«Мой бизнес» возьмет на инди-
видуальное инвестиционное 
сопровождение проект базы от-
дыха «Край земли» салехардца 
Андрея Анищенко, идею «Тури-
стические маршруты в Пуров-
ском районе ЯНАО» Алексан-
д р а  С е м е н ю т ы ,  п р о е к т 
«Глэмпинг и тамга-парка на 
Мужинском Урале» Анны 
Брусницыной и строительство 
туркомплекса «Сопка» Ивана 
Тимонина из Муравленко.

на заметку 
ПредПринимателям 
В пресс-службе губернатора 

Ямала сообщают, что сейчас в 
округе в сфере туризма занято 
около ста предпринимателей. 
Они организуют экскурсии по 
культурным и историческим 
маршрутам округа, сопровожда-
ют комплексные туры на глав-
ные туристические объекты 
Арктического региона и по-
могают северянам качественно 
отдохнуть за его пределами.

Для бизнеса реализуется 
широкий комплекс мер под-
держки. Предпринимателям 
могут возместить половину рас-
ходов на подключение произ-
водственных помещений к се-
тям электро-, тепло-, водо- и 
газоснабжения, компенсировать 
часть затрат на запуск франшиз, 
модернизацию и лизинг обо-
рудования. 

В округе работают програм-
мы льготного кредитования, 
налоговые послабления, без-
возвратная грантовая, имуще-
ственная и информационно-
консультационная поддержка. 
При необходимости выделяют-
ся или подключаются к энерге-
тической инфраструктуре зе-
мельные участки. 

По словам генерального 
директора туроператора 

Discover Yamal
 Зельфиры Махмутовой, 

ее проект будет интересен 
и гостям округа, 

и северянам».

Информацию 
о мерах 
поддержки 
для  предпринимателей 
Ямала можно 
получить 
у сотрудников 
окружного центра 
«Мой бизнес» 
по телефону: 
8 800 350 00 89 
и на сайте 
«РазвивайБизнес89.рф». 
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Предприниматель Валентина 
Вануйто: «Без поддержки не 

останемся, даже в случае 
проигрыша!»
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На днях в Салехарде кратно выросло число байкеров. Пятьсот 
брутальных мотоциклистов на 52 тысячи местного населения 
– это вам не шутки! вчера из-за колонн «стальных коней» 
пришлось на полтора часа ограничить движение на участке 
дороги, ведущей в сторону аэропорта. А потом вся эта ревущая 
масса умчалась на переправу, чтобы перебраться в Лабытнанги. 
вы можете себе представить заезд полутысячи байков в город 
с населением вдвое меньше окружной столицы? Поверьте, это 
реально очень круто! 

Конечно, всё это не случайно. На Полярном Урале проходит 
традиционный международный слёт «Мотополярник». По сообще-
нию пресс-службы департамента внешних связей ЯНАО в нем 
участвуют байкеры из Москвы, Тюмени, Абакана, Сочи, Краснодара, 
Сыктывкара, Иркутска, Челябинска, а также гости из Беларуси, 
Латвии, Эстонии и Казахстана. По их байкам можно изучать историю 
движения – участники слёта пригнали на Ямал пятьдесят моделей 
мототехники, включая различные раритеты. Организаторы заявля-
ют, что это событие достойно включения в Книгу рекордов Рос-
сии. 

Прибывая группами в окружную столицу, байкеры наделали не-
мало грохота и вызвали большой интерес у горожан. После пересе-
чения Полярного круга мотопутешественники организованной ко-
лонной переправились через Обь и направились в Харп. В долине 
гор Рай-Из и Чёрная они торжественно открыли стелу «Мотополяр-
ник». 

В программе байкеров – ночевка в чумах, дегустация местных 
блюд, знакомство с культурой и бытом КМНС, выступление кол-
лективов, а также конкурсы и вручение подарков. Слёт завершится 
в воскресенье, 31 июля, восхождением на ледник Романтиков.

Отметим, приключения у участников слёта начались задолго о 
прибытия на Полярный круг. Одна из групп, следуя по трассе Надым 
– Салехард, по договоренности с надымским писателем и краеведом 
Вадимом Гриценко, завернула на один из объектов 501-й сталинской 
железнодорожной стройки. Бывший лагпункт возле разъезда Щучье, 
в 42 километрах от города, восстанавливается силами общественни-
ков. 

– Мужики, не проходите мимо! Давайте возьмем по бревнышку 
и отнесем их к штрафному изолятору! – предложил Вадим Грицен-
ко. И байкеры охотно подключились к общественным работам! 
Ученый провел для них лекцию и подарил свои книги. 

Дальше – больше. Гриценко отправился в Салехард, чтобы пред-
ставить проект концепции филиала МВК – музея под открытым 
небом на территории бывшего лагпункта у разъезда Глухариный. 
Напомним, обустройство этого объекта ведется по поручению гу-
бернатора Ямала. На трассе Надым – Салехард у автомобиля Гри-
ценко лопнуло колесо. Но проезжавшие мимо байкеры остановились 
и помогли быстро устранить проблему.

– Пока меняли колесо, успел пообщаться с парнями из Москвы, 
Вологды, Новосибирска, Губкинского. Отличные ребята! – охарак-
теризовал участников слета Вадим Гриценко в беседе с корреспон-
дентом «КС». 

Полтысячи байкеров 
с рёвом пересекли 
Полярный круг 
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Денис Рыбаков
сезоны ямала

точка на каРте

В Шурышкарском районе 
сотрудники научного центра 
изучения арктики завершили 
археологические раскопки 
на поселении товыгорт. 

На месте памятника, относя-
щегося к эпохе раннего желез-
ного века, обнаружены фрагмен-
ты керамической посуды, части 
каменных орудий, защитные 
пластины панцирей древних 
воинов.

Ученые пришли к выводу, что 
это поселение на протяжении 
нескольких столетий было ме-
стом регулярных встреч древних 

В Приуральском районе 
сотрудники научного 
центра изучения арктики 
(нЦИа) исследовали 
средневековый могильник 
«нюрымпосллор-4». за время 
полевых работ, которые 
завершились 15 июля, 
археологи тщательно изучили 
семь захоронений.

Ученые сделали раскоп об-
щей площадью 55 квадратных 
метров. Уже в первом погребе-
нии было найдено тело младен-
ца, умершего вскоре после рож-
дения.

– В этом погребении были об-
наружены мумифицированные 
останки ребенка. Всю область 
лица перекрывали серебряные 
пластины и серебряная фольга. 
Две серебряные накладки были 
нашиты на лицевое покрывало в 
области глаз. Вероятно, именно 
лицевая серебряная маска и по-
служила причиной мумификации 
ребенка, – пояснил «Красному 
Северу» Александр Гусев, руково-
дитель экспедиции, научный со-
трудник сектора истории и архео-
логии Научного центра изучения 
Арктики.

В остальных захоронениях, 
где покоились останки взрослых 
людей, ничего ценного не на-
шлось. Эти могилы, по словам 
салехардского ученого, были 
разграблены еще сотни лет на-
зад.

В отсутствие письменности в 
эпоху Средневековья изучение 
погребальных обрядов – один из 
основных источников знаний об 
уровне материальной культуры 
коренных жителей Крайнего 
Севера.

На «Нюрымпосллор-4» архео-
логам удалось собрать такие све-
дения. В старину усопших укла-
дывали в лодку, деревянную 
колоду-саркофаг или в берестя-
ной кокон. Затем саркофаг поме-
щали на меховые покрывала, на-
крывали ими лицо покойного.

на окружной конкурс «мы 
говорим на родном языке» 
поступило 58 видеороликов 
из 23 населенных пунктов 
округа, сообщили в 
департаменте по делам 
коренных малочисленных 
народов севера янао. 
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Археологи изучают 
захоронение младенца 
в серебряной маске

В некоторых могилах ученые 
обнаружили украшения: пару 
серебряных височных колец с 
орнаментом, бусины, фрагмент 
фигурки с изображением рыбы.

Найденные артефакты по-
зволили предварительно дати-
ровать могильник X–XII века-
ми.

Всю археологическую кол-
лекцию после камеральной об-
работки передадут на постоян-
ное хранение в музейный фонд 
МВК имени И. С. Шемановско-
го. Найденные на памятнике 
антропологические останки от-
правят в Екатеринбург для 
дальнейшего исследования и 
хранения.

О т м е т и м ,  м о г и л ь н и к 
«Нюрымпосллор-4» расположен 
в Приуральском районе возле по-
селка Зеленый Яр. Ученые На-
учного центра изучения Арктики 
открыли его во время археологи-
ческой разведки в 2020 году. Ф
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В древнем поселении нашли пластины воинского панциря
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Археологам нечасто удается поработать на таком уникальном 
памятнике, как Товыгорт, где встречаются различные серии 

артефактов и появляется возможность 
их всестороннего изучения и датирования.

конкуРс

Конкурс 
видеороликов 
на родном 
языке близится 
к завершению
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Основная масса работ созда-
на на ненецком и хантыйском 
языках. Также есть ролики, за-
писанные на селькупском и 
коми-зырянском. Эксперты одо-
брили все заявки. 

Победителей и призеров 
определит конкурсная комис-
сия, в состав которой вошли 
представители департамента по 
делам КМНС, средств массовой 
информации и общественных 
организаций Ямала. Имена ав-
торов лучших видеороликов 
объявят 9 августа, в Междуна-
родный день коренных народов 
мира. Их наградят дипломами и 
ценными призами, сообщает ИА 
«Север-Пресс».

Следить за новостями кон-
курса можно в аккаунте органи-
заторов в соцсети «ВКонтакте» 
и в эфире партнеров проекта – 
АНО «Ямал-Медиа».

Напомним, что для создания 
видеороликов участникам были 
предложены на выбор семь тем: 
«Северный край – край мечты и 
романтики», «Культура – до-
стояние народа», «Родной язык 
– мое вдохновение», «Моя семья 
– душа народа!», «Традиции 
живого ремесла», «Лайфхак на 
родном языке» и «Читаем на 
родном языке».

изделий раннего железного 
века. Прежде такие вещи в на-
шем регионе были известны 
лишь на памятнике Усть-Полуй 
в черте Салехарда и на паре 
других объектов близкого вре-
мени. По-видимому, Товыгорт 
был пунктом регулярных встреч 
древнего населения ближайшей 
округи, возможно, на протяже-
нии двух-трех столетий или 
дольше, – сообщил руководи-
тель экспедиции, старший на-
учный сотрудник сектора исто-
рии и археологии НЦИА Андрей 
Гусев.

Ученые взяли образцы углей, 
грунта и культурного слоя для 
проведения лабораторного да-
тирования.

людей. Участники экспедиции 
сделали два раскопа общей пло-
щадью 72 квадратных метра.

В числе прочего археологи 
наткнулись на остатки большого 
кострища. В нем оказались де-
сятки разбитых керамических 
горшков. Также найдено много 
роговых заготовок и щепы, остав-
шейся после косторезной работы. 
Очевидно, что здесь из кости и 
оленьего рога изготавливались 
различные предметы для обихо-
да древних охотников. Удиви-
тельной находкой стали десятки 
пластин из панцирей древних 
воинов.

– Всё это очень интересно, 
поскольку позволяет говорить 
об устойчивых сериях костяных 

По мнению археологов, даже 
первый год исследования 

памятника показал 
перспективность его 

дальнейшего изучения.
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иЗБиРаТЕльнаЯ КоМиССиЯ  
ЯМало-нЕнЕцКоГо аВТоноМноГо оКРУГа

П о С Т а н о В л Е н и Е

27 июля 2022 года                                         № 38/336-7
                                          г. Салехард

об установлении нумерации избирательных 
участков, образованных 

в труднодоступных и отдаленных местностях на 
территории Ямало-ненецкого автономного округа 
при проведении дополнительных выборов депутата 

Тюменской областной Думы седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 2 

(надымскому) в единый день голосования 
11 сентября 2022 года

На основании решения Территориальной избирательной 
комиссии Надымского района от 8 июля 2022 года № 35/172 
«Об образовании избирательных участков в местах времен-
ного пребывания избирателей, расположенных в трудно-
доступной и отдаленной местности, на территории Надым-
ского района на дополнительных выборах депутата 
Тюменской областной Думы седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 2 (Надымскому), на-

значенных на единый день голосования 11 сентября 
2022 года», в соответствии с абзацем шестнадцатым части 2 
статьи 20 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 
1 июля 2010 года № 84-ЗАО «Об избирательных комисси-
ях, комиссиях референдума в Ямало-Ненецком автономном 
округе» Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого авто-
номного округа постановляет:

Присвоить избирательному участку, образованному на 
территории Надымского района (поселок Ямбург, 
культурно-спортивный комплекс ООО «Газпром добыча 
Ямбург») для проведения дополнительных выборов депу-
тата Тюменской областной Думы седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 2 (Надымскому) в 
единый день голосования 11 сентября 2022 года в порядке, 
установленном пунктом 5 статьи 19 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», номер 528.

Присвоить избирательному участку, образованному 
на территории Надымского района (Ямбургское нефте-
газоконденсатное месторождение, жилой комплекс ГП 
№ 2 ООО «Газпром добыча Ямбург») для проведения 
дополнительных выборов депутата Тюменской област-
ной Думы седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 2 (Надымскому) в единый день го-
лосования 11 сентября 2022 года в порядке, 

установленном пунктом 5 статьи 19 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», номер 529.

Направить настоящее постановление в Территори-
альную избирательную комиссию Надымского района, 
Главе Надымского района.

Направить настоящее постановление в автономную 
некоммерческую организацию «Ямал-Медиа» для опу-
бликования в газете «Красный Север»

Опубликовать настоящее постановление в журнале 
«Вестник Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого 
автономного округа».

Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на секретаря Избирательной комиссии 
Ямало-Ненецкого автономного округа Ю.С. Куркину.

Заместитель Председателя
избирательной комиссии 

Ямало-ненецкого автономного округа
  и. М. Горелик

  
Секретарь 

избирательной комиссии 
Ямало-ненецкого автономного округа

Ю. С. Куркина

иЗБиРаТЕльнаЯ КоМиССиЯ  
ЯМало-нЕнЕцКоГо аВТоноМноГо оКРУГа

П о С Т а н о В л Е н и Е

27 июля 2022 года                                                                                           № 38/335-7
                                                                        г. Салехард

о Перечне избирательных участков 
на территории Ямало-ненецкого автономного округа для голосования 

на дополнительных выборах депутата Тюменской областной Думы седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 2 (надымскому), 
на которых в помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению, 

будут размещены специальные трафареты для самостоятельного заполнения 
избирательных бюллетеней, в том числе с применением рельефно-точечного 

шрифта Брайля, и информационные материалы, выполненные крупным шрифтом

В соответствии пунктом 7.1 статьи 61, пунктом 2.1 статьи 63 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 6.1 статьи 64, 
частью 2.1 статьи  66 Закона Тюменской области от 03 июня 2003 года № 139 «Из-
бирательный кодекс (Закон) Тюменской области», Рекомендациями по обеспечению 
избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при 
проведении выборов в Российской Федерации, утвержденными постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 29 июля 2020 года 
№ 262/1933-7, на основании абзаца четырнадцатого статьи 4 Соглашения между Из-
бирательной комиссией Тюменской области и Избирательной комиссией Ямало-
Ненецкого автономного округа об организации и проведении дополнительных вы-
боров депутата Тюменской областной Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2 (Надымскому) (единый день голосования – 11 сентября 
2022 года) от 10 июня 2022 года, пункта 3.4 Плана мероприятий по обеспечению реа-
лизации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвали-
дами, при подготовке и проведении выборов в единый день голосования 11 сентября 
2022 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденного по-
становлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 
28 июня 2022 года № 36/318-7, Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа постановляет:

1. Утвердить Перечень избирательных участков на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа для голосования на дополнительных выборах депутата Тюменской 
областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 
(Надымскому), на которых в помощь избирателям, являющимся инвалидами по 
зрению, будут размещены специальные трафареты для самостоятельного заполнения 
избирательных бюллетеней, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта 
Брайля, и информационные материалы, выполненные крупным шрифтом. 

2. Поручить отделу контрактной службы и организационных вопросов Аппарата 
Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа (Н.М. Артеева) обе-
спечить заключение государственных контрактов с исполнителями по оказанию услуг 
на изготовление информационных материалов, выполненных крупным шрифтом, и 
специальных трафаретов для самостоятельного заполнения избирательных бюллете-

ней, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, для голосования 
на дополнительных выборах депутата Тюменской областной Думы седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 2 (Надымскому) в соответствии с Фе-
деральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», согласно Тематическому плану изданий Избирательной комиссии Ямало-
Ненецкого автономного округа на 2022 год, утвержденному постановлением Избира-
тельной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 ноября 2022 года 
№ 21/192-7.

3. Отделу бухгалтерского учета, отчетности и планирования Аппарата Избиратель-бухгалтерского учета, отчетности и планирования Аппарата Избиратель-Аппарата Избиратель-
ной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа  (М.Е. Котельникова) произвести 
оплату расходов, связанных с изготовлением специальных трафаретов для самостоя-
тельного заполнения избирательных бюллетеней, в том числе с применением рельефно-
точечного шрифта Брайля, и информационных материалов, выполненных крупным 
шрифтом, за счет денежных средств, выделенных на подготовку и проведение допол-
нительных выборов депутата Тюменской областной Думы седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 2 (Надымскому).

4. Территориальным избирательным комиссиям Надымского района и города Но-
вого Уренгоя обеспечить до дня голосования на дополнительных выборах депутата 
Тюменской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 2 (Надымскому) передачу специальных трафаретов для самостоятельного 
заполнения избирательных бюллетеней, в том числе с применением рельефно-
точечного шрифта Брайля, и информационных материалов, выполненных крупным 
шрифтом, в участковые избирательные комиссии избирательных участков согласно 
утвержденному настоящим постановлением перечню.

5. Направить настоящее постановление в Территориальную избирательную комис-
сию Надымского района, Территориальную избирательную комиссию города Нового 
Уренгоя, Региональную общественную организацию инвалидов Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Надежда».

6. Направить Перечень избирательных участков на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа для голосования на дополнительных выборах депутата Тюменской 
областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 
(Надымскому), на которых в помощь избирателям, являющимся инвалидами по 
зрению, будут размещены специальные трафареты для самостоятельного заполнения 
избирательных бюллетеней, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта 
Брайля, и информационные материалы, выполненные крупным шрифтом, в автономную 
некоммерческую организацию «Ямал-Медиа» для опубликования в газете «Красный 
Север».

7. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник Избирательной 
комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Председателя Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа 
И.М. Горелика.

Заместитель Председателя
избирательной комиссии Ямало-ненецкого автономного округа

  и. М. Горелик
  Секретарь 

избирательной комиссии Ямало-ненецкого автономного округа
Ю. С. Куркина

          УТВЕРЖДЕН
          постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа
          от 27 июля 2022 года № 38/335-7

Перечень
избирательных участков на территории Ямало-ненецкого автономного округа для голосования на дополнительных выборах депутата Тюменской областной Думы 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 (надымскому), на которых в помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению, будут 

размещены специальные трафареты для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, 
и информационные материалы, выполненные крупным шрифтом

№
п/п

Наименование 
муниципального 

образования на территории 
Ямало-Ненецкого автономного 

округа

Общее 
количество 

избирательных 
участков

Номера 
избирательных участков, 

на которых будут размещены 
трафареты для самостоятельного 

заполнения избирательных 
бюллетеней

Номера 
избирательных участков, на которых будут 

размещены трафареты для самостоятельного 
заполнения избирательных бюллетеней с 

применением рельефно-точечного шрифта 
Брайля

Номера 
избирательных участков, на 
которых будут размещены 

информационные материалы, 
выполненные 

крупным шрифтом

1 2 3 4 5 6

1.
Муниципальный округ 
Надымский район Ямало-
Ненецкого автономного округа

27 501–527 511 501–527

2. Муниципальное образование 
город Новый Уренгой 38 601–635, 

637–639 611 601–635, 
637–639

Итого: 65 65 2 65
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СооБЩение 
о возможном установлении публичного сервитута

Департамент имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа 
(далее – департамент, автономный округ), как орган осуществляющий предоставление 
государственной услуги «Принятие решения об установлении публичного сервитута 
в отношении земельных участков и (или) земель для их использования в целях, 
предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, для раз-
мещения инженерных сооружений регионального значения, устройства пересечений 
автомобильных дорог или железнодорожных путей с автомобильными дорогами ре-
гионального или межмуниципального значения или для устройства примыканий ав-
томобильных дорог к автомобильным дорогам регионального или межмуниципаль-
ного значения,  размещения автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения в туннелях, а также в целях реконструкции инженерных 
сооружений, переносимых в связи с изъятием земельных участков, на которых они 
располагались, для государственных нужд Ямало-Ненецкого автономного округа» 
(пункт 177 Реестра государственных полномочий исполнительных органов государ-
ственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа), рассматривает ходатайство 
ООО «Меретояханефтегаз» об установлении публичного сервитута в отношении зе-
мельных участков в целях, предусмотренных п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, для размещения эстакады от УЗА-013 до УПНГ, входящей в 
состав объекта регионального значения «Обустройство Тазовского месторождения. 
Кусты нефтяных скважин № 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6» (далее – ходатайство). 

Публичный сервитут испрашивается в отношении земельных участков:

№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка Адрес (местоположение)

89:06:020601:703 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Тазовский, 
Тазовское НГКМ

89:06:020601:705 Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Тазовский, 
Тазовское НГКМ

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством и при-
лагаемыми к нему описаниями местоположения границ публичного сервитута, подать 
заявление об учете прав на земельные участки, по адресу: г. Салехард, ул. Республики, 
д. 73, каб. 526, время приема: понедельник – пятница с 8.30 – 12.30, с 14.00 – 17.00.

Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки составляет 30 дней со 
дня опубликования в соответствии с частью 1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного ко-
декса Российской Федерации сообщения об установлении публичного сервитута.

К настоящему сообщению прилагаются:
- документация по планировке территории, на которой предусматривается разме-

щение объекта регионального значения «Обустройство Тазовского месторождения. 
Кусты нефтяных скважин № 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6», утвержденная приказом департа-
мента строительства и жилищной политики автономного округа от 20.06.2022 № 185-
ДПТ «Об утверждении документации по планировке территории, на которой предусма-
тривается размещение объекта регионального значения «Обустройство Тазовского 
месторождения. Кусты нефтяных скважин № 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6»;

(Схема территориального планирования автономного округа, утверждена поста-
новлением Правительства автономного округа от 09.01.2020 № 2-П «Об утверждении 
Схемы территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа» 
(https://depstroy.yanao.ru/activity/4409/).

- описание местоположения границ публичного сервитута. 
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута размещается на 

официальном сайте муниципального округа Тазовский район (https://tasu.ru/) и на 
официальном сайте департамента (https://depimot.yanao.ru/activity/18964/).

информационное сообщение избирательной комиссии Ямало-ненецкого 
автономного округа о проведении жеребьёвки по распределению бесплатного 
эфирного времени между зарегистрированными кандидатами при проведении 

дополнительных выборов депутата Тюменской областной Думы седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 2 (надымскому) 

в единый день голосования 11 сентября 2022 года

Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа сообщает о про-
ведении жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами 
бесплатного эфирного времени на каналах региональной государственной организации 
телерадиовещания ФГУП ВГТРК ГТРК «Ямал» и окружной государственной теле-
визионной и радиовещательной компании «Ямал-Регион» при проведении дополни-
тельных выборов депутата Тюменской областной Думы седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 2 (Надымскому). 

Жеребьевка состоится 9 августа 2022 года в 10 часов по адресу: город Салехард, 
улица республики, 72, 4-й этаж – зал заседаний.

Порядок проведения жеребьевки утвержден решением Избирательной комиссии 
Тюменской области от 06 августа 2021 года № 153/842-6 «Об утверждении Порядка 
предоставления бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной 
печатной площади при проведении выборов депутатов Тюменской областной Думы 
седьмого созыва».

Телефон для справок: (34922) 4-77-62.

избирательная комиссия Ямало-ненецкого автономного округа

ПоЗДравление

Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!

Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда-всегда!

алеева рустама рашитовича
поздравляем с днём рождения

Родные и близкие
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По грязи – к деревянным идолам
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в воскресенье 
в Приуральском районе 
прошла велогонка Arctic 
Bike Trail по маунтинбайку. 
ее участники преодолели 
тринадцатикилометровую 
горную трассу, изобилующую 
естественными преградами 
в виде глубоких луж, крутых 
склонов, участков 
из каменных валунов, где легко 
можно лишиться колеса.
 

Быстрее всех до финиша, рас-
положенного возле деревянных 
идолов у подножия горного мас-
сива Рай-Из, добрался велосипе-
дист из Москвы Иван Селедков. 
На преодоление сложного марш-
рута у него ушло чуть больше 35 
минут.

На Ямале арктическая велогон-
ка проходит второй год подряд. И 
число участников выросло: в июле 
2021 года их было чуть больше 50, 
на этот раз заявились уже 68 вело-
сипедистов. Правда, двоим при-
шлось сойти с дистанции: у одного 
велосипед буквально распался на 
части, а второй, поняв, что сил на 
гонку не хватит, сошел с дистан-
ции вскоре после старта.

География участников обшир-
на: Салехард, Лабытнанги, Новый 
Уренгой, Тарко-Сале, Ноябрьск, 
Надым, Воркута, Москва, Йошкар-
Ола, Аксарка и Харп. Большин-
ство участвовали в прошлогоднем 
заезде. Но были и новички, и ка-
кие! Из Москвы прилетели про-
фессиональные велосипедисты 
Иван Селедков (внимание, 15-
кратный чемпион 
России по вело-
гонкам),  и 
С в е т л а н а 
Шанина, у ко-
торой побед-
ных рега-
л и й 

не меньше. Благодаря арктической велогонке мо-
сквичи впервые посетили Ямал.

– В аэропорту была приятно удивлена, что 
за велосипеды нам не пришлось платить, – 
сообщила девушка.

По словам Гульдар Галимовой, ру-
ководителя клуба «ВелоЯмал» и 
автора проекта «Арктическая ве-
логонка», специально к соревно-
ваниям авиакомпания «Ямал», 
один из партнеров гонки, бес-
платно провозила велосипе-
ды.

Забегая вперед, отме-
тим, что именно эта пара 
стала победителем в 
своих возрастных ка-
тегориях, а в абсо-
лютном зачете Иван 
Селедков занял первое 
место, установив ре-
корд трассы, а Светлана 
Шанина стала пятой.

Один из бывалых 
велосипедистов, уча-
ствующих в велогонке 
второй год подряд – 
житель Ноябрьска Ро-
ман Марутик. Про-
ш л ы м  л е т о м  в 
абсолютном зачете он 
пришел вторым, поэто-
му и на нынешних со-
ревнованиях спорт- 
смен был одним из основных претендентов на высокие ме-
ста.

Секрет его успешного выступления прост: «Раньше про-
фессионально занимался велоспортом, кандидат в мастера 
спорта», – кратко резюмировал ноябрянин.

Чтобы добраться до Полярного Урала, ему на своей легко-
вой машине пришлось проехать 1200 километров. Велосипед 
его не простой — австрийской сборки, покупал в интернете. 
За счет навесного оборудования отличается от обычных. По 
итогам нынешней велогонки Роман Марутик стал лучшим в 
своей возрастной категории, а в абсолютном зачете показал 
третий результат, уступив российскому чемпиону чуть боль-
ше пяти минут.

Также хочется отметить успешное выступление 50-летнего 
Альфреда Суфьянова из Лабытнанги, который три года назад 
занялся триатлоном. Мужчина дважды в неделю пробегает 
больше 20 километров и проезжает на велосипеде по 60. На 
арктической велогонке он постоянный участник и занимает 
только высокие места. В этот раз он снова первым среди сво-
их сверстников пересек финишную черту, а в абсолютном 
зачете занял четвертое место.

На маршруте было много водных преград. И на одном из 
них ему удалось обойти Светлану Шанину.

Ради возможности прокатиться 
по Полярному Уралу на велосипеде туристы 
приехали из Москвы и Йошкар-Олы.

– Всю гонку преследовал ее. Уже возле финиша Светлана 
решила обойти огромную лужу, а я поехал прямо, что позволи-
ло обогнать ее. На финише оторвался от спортсменки на 30 
секунд, – сообщил Альфред Суфьянов.

Среди участников были и такие, кто потратил на преодоление 
13-километровой трассы почти два часа. Велосипедистке, кото-
рая последней завершила гонку, организаторы вручили специ-
альный приз «За волю к победе».

Еще один организатор гонки – агентство по развитию ре-
гионального туризма.

– Мы проводим серию мероприятий, которые должны 
стать, по нашему мнению, точкой притяжения туристов на 
Ямал. Для многих россиян Ямал – это холодный регион, где 
живут белые медведи. А мы хотим показать, что здесь бывает 
тепло, уютно; здесь красивая природа и есть чем заняться, – от-
метил директор туристического агентства Павел Хромов.

Арктическая велогонка 2022 года была благотворительной. Ее 
участники внесли добровольные пожертвования, которые направят 
в окружной благотворительный фонд «Ямине» на лечение и реаби-
литацию детей с особенностями развития.
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Денис рыбаков
экстриМ


