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Где на Ямале самый дешёВый бензин 
и самаЯ дороГаЯ ГоВЯдина?

обратнаЯ сВЯзь

сибирские полки 
опЯть нужны родине

Всего в плане перечислено 
более 150 мероприятий. на их 
реализацию выделят почти 
1,8 триллиона рублей. 
В рамках общей стратегии 
на Ямале построят газовый 
терминал, железную дорогу 
и объекты в сабетте.

Правительство утвердило 
план развития СМП
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Губернатор Ямала планирует 
свою традиционную рабочую 
поездку по региону, в которой 
встретится с северянами.

Глава округа в пути будет оста-
навливаться в населенных пунк-

В округе к работе приступили 
новые врачи высокой 
квалификации.

Врач-терапевт с восьмилетним 
стажем Евгений Мясоедов, за-
ступивший на работу в стационар 
Тарко-Салинской больницы, уже 
получил первые благодарности 
от своих ямальских пациентов.

Помимо него, к работе на Ямале 
приступили еще три медицинских 
специалиста – лор, рентгенолог и 
нейрохирург, сообщили в пресс-
службе правительства ЯНАО.

Оториноларинголог Хомуш-
ку Ай-Чечээ из Тывы теперь 
работает в Ноябрьске. Рентгено-
лог и врач УЗИ Аяна Монгуш 
обследует больных в Тарко-
Салинской больнице.

В Новоуренгойской больнице 
принимает пациентов нейрохи-
рург Михаил Алыков, прежде 
работавший в медучреждениях 
Ростова-на-Дону и Калмыкии. 
Хирург уже провел на Ямале 
сложнейшую операцию по ис-
правлению деформации черепа 
с помощью импланта.

К работе на Ямале в ближайшее 
время приступят еще пять врачей. 
В больницу Салехарда поступит 
новый хирург, в Тазовской боль-
нице примут в штат хирурга-
онколога, невролога, инфекциони-
ста и педиатра, который по 
совместительству будет работать 
и как детский эндокринолог.

Всего в регион с начала года 
приехали работать более ста 
медиков.

Для привлечения квалифици-
рованных медицинских специа-
листов в округе действует ком-
п л е к с  м е р  п о д д е р ж к и .  В 
частности, им выплачивают пол-
миллиона рублей при трудо-
устройстве и столько же через 
два года работы.

Дмитрий Артюхов попросил ямальцев помочь 
составить его «честный маршрут»

светлана кошкарова
кадры

С начала 
года на Ямал 
приехали 
работать более 
ста врачей

В список вошло строитель-
ство терминала сжиженного 
природного газа и газового кон-
денсата «Утренний». Он появит-
ся на Гыданском полуострове.

В план включено и создание 
Северного широтного хода 
(СШХ), железной дороги по 
маршруту Обская – Салехард – 
Надым – Пангоды – Новый 
Уренгой – Коротчаево и подхо-

дов к ней. В дальнейшем плани-
руется строительство второй 
части СШХ, которая свяжет 
железнодорожную сеть с портом 
Сабетта на полуострове Ямал.

Часть стратегии – создание 
аварийно-спасательных центров 
МЧС вдоль морского транспорт-
ного коридора. Один из них раз-
местится в поселке Сабетта. Там 
возведут и корпус для размеще-

ния подразделений медико-
биологического агентства. Их 
задачей станет ликвидация сани-
тарных последствий в случае 
ЧС.

Добываемые в регионе ресур-
сы, как ожидается, обеспечат 
значительную часть грузовой 
базы Севморпути,  отметили в 
пресс-службе губернатора 
ЯНАО.
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тах Ямала, включая небольшие 
поселения, проверит ход строи-
тельных и дорожных работ.

Он обратился к ямальцам в 
соцсетях с просьбой указать про-
блемные вопросы и места, на 
которые следует обратить вни-
мание. Глава региона готов со-
ставить по таким обращениям 
«честный маршрут», по ходу 

которого будет решать наболев-
шие проблемы.

Писать свои предложения губер-
натору можно в его телеграм-канал, 
в личные сообщения в соцсетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассники», 
на сайте дорога89.рф.

Губернатор собирает предложения от ямальцев, 
по каким местам ему нужно проехать. 
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светлана Кошкарова
хорошая новость

ваш КошелёК

семья Марины решетняк 
попала в число 
восемнадцати семей, 
на днях 
получивших 
жилищные сертификаты.

Семья встала в очередь пол-
тора года назад и сейчас сможет 
улучшить свои жилищные усло-
вия благодаря губернаторскому 
гранту. Региональную меру под-
держки можно направить на 
погашение ипотеки или покупку 
нового жилья.

Марина Решетняк решила 
потратить средства сертификата 
на первоначальный взнос по 

В Лабытнанги молодым семьям вручили 
жилищные сертификаты
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Марина Решетняк и ее дочка Маша радуются, что скоро переедут 
в новое жилье.

сбер проанализировал 
расходы ямальцев 
во 2-м квартале. традиционно 
северяне совершают больше 
всего покупок 
в супермаркетах 
(10,1 миллиона транзакций). 
на втором месте 
по популярности – покупки 
в категории «одежда и обувь» 
(1,8 миллиона транзакций). 

Интересно, что во втором 
квартале ямальцы стали чаще 
посещать рестораны: количество 
транзакций выросло на 26 про-
центов по сравнению с 1-м квар-
талом и достигло 1,1 миллиона.

К слову, траты на бытовые 
принадлежности и электронику 
в ЯНАО выросли на 13 процен-
тов по сравнению с 1-м кварта-
лом (970 тысяч транзакций).

Также северяне активно рас-
плачиваются картами в точках 
фастфуда (1,6 миллиона тран-
закций).

– Ямал – один из самых обе-
спеченных и быстро развиваю-
щихся регионов России. Коли-
чество предприятий малого 
бизнеса, где северяне активно 
пользуются картами, постоянно 
растет. Поэтому возможностей 
для использования карт стано-
вится всё больше, – отметил 
заместитель управляющего 
Ямало-Ненецким отделением 
Сбербанка Дмитрий Лобанов.

В исследовании учитывались 
транзакции по картам, совер-
шенные в POS-терминалах 
Сбербанка.

в Москве прошло заседание 
федеративного совета 
союза журналистов россии, 
в котором принял участие 
председатель ямальского 
регионального отделения 
алексей снегирёв. 

Он рассказал, что большое 
внимание было уделено обсуж-
дению позиции Союза в отноше-
нии Специальной военной опе-
рации. В частности, подписаны 
соглашения о сотрудничестве 
между СЖР и Союзами журна-
листов ДНР и ЛНР.

Не обошлось и без небольшой 
провокации, когда один из ре-
гиональных председателей едва 
ли не обвинил СЖР в бездей-
ствии относительно закрытия 
или признания некоторых рос-
сийских СМИ иноагентами и 
сокращения свободы слова. По-
зиция председателя Владимира 
Соловьёва была взвешенной и 
твердой. Он уверен, что государ-
ство обязано в нынешней ситуа-
ции развязанной против нас 
информационной войны защи-
щать себя и своих граждан. 

Через общественную 
приемную партии «единая 
россия» к председателю 
Заксобрания янао 
сергею ямкину обратилась 
заведующая аксарковской 
школой-интернатом 
с просьбой помочь 
в приобретении флагов 
для торжественных 
церемоний и постоянного 
использования.

Она отметила, что с 1 сентября 
общеобразовательные учрежде-
ния будут начинать рабочую не-
делю с церемонии поднятия рос-
сийского флага и исполнения 
гимна. Сергей Ямкин выполнил 
просьбу педагогов и передал им в 
подарок главный государствен-
ный символ страны.

– Считаю, что подобные цере-
монии позволят детям почувство-
вать причастность к многовековой 
российской государственности и 
станут важным элементом вос-
питания. С удовольствием вы-
полнил просьбу заведующей и 
передал флаги в образовательную 
организацию, – написал в своем 
телеграм-канале Сергей Ямкин.

в столице ямала 
с 22 по 25 ноября 
пройдет форум молодежи 
коренных малочисленных 
народов севера, сибири 
и Дальнего востока рФ 
«российский север». 
на него приглашаются 
россияне в возрасте 
от 18 до 35 лет включительно.

Участники и гости смогут 
поделиться опытом развития 
молодежных движений, поуча-
ствовать в дискуссионных клу-
бах, побывать на стойбище оле-
неводов.

Отбор на форум проводит 
Федеральное агентство по делам 
молодежи.

Будущим участникам необходи-
мо зарегистрироваться до 1 сентя-
бря в автоматизированной инфор-
мационной системе «Молодежь 
России». Также они должны за-
полнить анкету, написать о себе 
эссе и оформить видеовизитку. 
Окончательный состав делегатов 
сформируют к 1 октября.

 Владимир Соловьёв уверен, что России удалось сохранить 
информационную безопасность и избежать при этом 

информационной изоляции. Голос наших журналистов слышен 
за пределами страны.
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Мы стали 
чаще посещать 
рестораны
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Спикер 
Заксобрания 
ЯНАО приобрёл 
российские флаги 
для школы-
интерната

ипотеке, чтобы у ее годовалой 
дочки Маши появилась соб-
ственная комната, сообщила 
пресс-служба губернатора 
ЯНАО.

С помощью жилищных сер-
тификатов решили квартирный 
вопрос уже 844 молодые семьи 
из Лабытнанги.

Всего в округе в этом году 
выдадут жилищные сертифика-
ты 1200 молодым семьям. Их 
число увеличилось на 700 благо-
даря выделенному дополнитель-
ному финансированию. Серти-
фикаты получили семьи в 
Ноябрьске, Приуральском и 
Пуровском районах. Скоро 
счастливые перспективы станут 
реальностью для многих жите-
лей Нового Уренгоя, Муравлен-
ко и Губкинского.

Пётр Пак
Четвёртая власть

Союз журналистов России 
будет сотрудничать с коллегами 
из ЛНР и ДНР

Кроме того, рассказал о работе, 
которую ведет Союз, чтобы не 
допустить информационной 
изоляции страны. Так, он под-
черкнул, что взаимоотношения 
с Международным союзом жур-
налистов сохраняются, никаких 
попыток приостановления или 
прекращения членства России, 
как это порой случалось в иных 
международных организациях, 
не произошло.

Не стал отмалчиваться и 
главный редактор «Московского 
комсомольца», председатель 
Союза журналистов Москвы 
Павел Гусев.

– Знаете, я как-то незадолго 
до закрытия слушал эфир «Эха 
Москвы» и подумал: «Боже мой! 
Это что такое?! Это к журнали-
стике не имеет никакого отно-
шения! Это в чистом виде по-
литические антироссийские, 
антигосударственные высказы-
вания! Естественно, государство 
обязано жестко это останавли-
вать. Нам необходимо с огром-
ным уважением относиться к 
людям, которые там делают 
свою работу, к нашим коллегам-
журналистам, к военным, к во-
лонтерам, врачам. И к государ-
ству, в котором мы с вами 
живем! 

анонс

В Салехарде пройдёт 
молодёжный форум 
«Российский Север»

Как сообщили в департаменте по 
делам КМНС ЯНАО, программу 
«Российского Севера» в Салехарде 
насытят образовательными и 
культурно-досуговыми мероприя-
тиями.

В частности, запланирована 
работа деловых площадок с уча-
стием экспертов в области язы-
ков, этнотуризма и предприни-
мательства. А еще состоится 
экскурсия на стойбище оленево-
дов, выступления в националь-
ных видах спорта, турниры по 
боулингу и киберспорту, этно-
вечеринка, сообщает ИА «Север-
Пресс».

Каждая команда по итогам 
четырех дней работы пред-
ставит проекты по сохране-
нию и развитию традицион-
н ы х  т е р р и т о р и й  в  с в о и х 
регионах.

Также на форуме состоится 
конкурс организации по под-
держке молодежных инициа-
тив «Росмолодежь.Гранты». 
Защиту проектов проведут в 
онлайн-формате. Всего будет 
15 номинаций, максимальный 
размер одного гранта – 300 
тысяч рублей.
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Множество ярких впечатлений и новые знакомства ожидают 
участников форума уже этой осенью.
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цифры  недели

– площадь лесных пожаров 
в Надымском районе 
по состоянию на 5 августа.

использованных автопокрышек 
собрали в Правохеттинском в ходе 
экологической акции «Шина».

лишился салехардец после 
телефонного разговора 
с мошенниками.

1500 000
рублей

340
гектаров 

5
тонн

возведут на Ямале к 2025 году 
по поручению губернатора.

25
школ
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«Никто, кроме нас». На Ямале десантники отметили День ВДВ

Ветераны и военнослужащие запаса возложили цветы к мемориалам.

2 августа бравые ребята-десантники 
традиционно маршируют 
по центральным улицам городов

В Салехарде ветераны и военнос-
лужащие возложили цветы к мемо-
риалу погибшим воинам. Организато-
ром праздника стала Ассоциация 
ветеранов боевых действий.

Там же около Вечного огня особо 
отличившихся поощрили ветерански-
ми наградами. Позже десантники от-
правились на Пантеон Победы Сале-
харда ,  где  возложили цветы к 
памятнику ветеранов локальных войн 
и конфликтов, погибших при испол-
нении долга. 

Многие ветераны работают внеш-
татными сотрудниками, инструктора-
ми начальной военной подготовки: 
обучают стрелковому делу, строевой 
подготовке, делятся с ребятами секре-
тами воинского мастерства. 

Действующие военнослужащие 
ВДВ и ветераны поделились, что годы 

службы оставили в сердце много по-
зитивных моментов. Однако самое 
сложное в служении – долгое время не 
видеть свою семью. При этом они от-
метили, что ни разу не пожалели о 

выборе именно Воздушно-десантных 
войск. 

Добавим, что в связи со специаль-
ной операцией, многие десантники 
встречают День ВДВ на передовой.

народный театр-студия 
«Каморка» совместно с вокально-
инструментальным ансамблем 
«Минус 40» готовят сюрприз 
к своему 20-летнему юбилею. 
Зрителей ожидает премьера 
спектакля-мюзикла «Чудо-юдо!», 
которая состоится 1 сентября 
в салехарде.

Перед юбилейным спектаклем репе-
тиции идут каждый день. Студийцы 
«Каморки» проводят занятия по актер-
скому мастерству, сценической речи, 
акробатике и хореографии. Композитор 

В паблике «ВК» «Подслушано 
в салехарде» появилось возмущенное 
сообщение от анонимной пользовательницы. 
В городе, считает она, некачественно 
оказывают ритуальные услуги. 

Женщина утверждает, что гробы со скончав-
шимися доставляют на кладбище не в катафал-
ках, согласно правилам перевозки, а на обычном 
грузовом автомобиле, да еще и превышающем 
скоростной лимит во время пути.

Горожанка отметила, что в машине не пред-
усмотрены сидячие места для родственников 
покойного. Из-за этого им приходится быстро 
ехать за «газелью», на которой нет опознаватель-
ных знаков.

Оказалось, с подобной ситуацией жители 
Салехарда сталкиваются не впервые. Под по-
стом появились комментарии с описанием 
аналогичных случаев.

В ноябрьске воспитательницы детского 
сада сдали силовикам свою заведующую: 
та «разводила» подчиненных на деньги.

Теперь горе-руководитель ожидает суда: ее 
обвиняют в мошенничестве и служебном под-
логе. Как сообщили в окружном Следственном 
комитете, заведующая детским садом в 2020 году 
выписывала своим подчиненным сверхурочные 
часы и надбавки за дополнительную работу по 
совместительству. Работники получали деньги 
и отдавали их заведующей.

В июне 2021 года детский сад оштрафовали 
как юридическое лицо на 30 тысяч рублей. За-
ведующая, недолго думая, сообщила коллекти-
ву, что будет платить не организация, а они, и 
вынудила их отдать ей 14 тысяч рублей.

Когда оперативники задержали женщину, а 
следователи начали «раскручивать» дело, выяс-
нилось, что действия заведующей нанесли феде-
ральному бюджету и сотрудникам дошкольного 
учреждения урон в 460 тысяч рублей.

Собственный источник «Красного Севера» 
рассказал, как оперативники узнали о престу-
плении. Коллектив детского сада устал от 
стиля руководства заведующей и анонимно 
сообщил на горячую линию по борьбе с кор-
рупцией о действиях своего начальника.

Житель Красноселькупского 
района получил условный срок 
за то, что покалечил орлана-
белохвоста.

Суд в Красноселькупском райо-
не назначил наказание местному 
жителю, измывавшемуся над 
орланом-белохвостом. Об этом со-
общили в пресс-службе прокурату-
ры ЯНАО.

Летом 2021 года мужчина пой-
мал молодую птицу, принес ее до-
мой и посадил на цепь. После этого 
он принялся «воспитывать» зане-
сенного в Красную книгу орлана, 
регулярно избивая его палкой и 
швыряя в него бутылки с водой.

После такой «дрессировки» пер-
натый хищник уже не сможет вер-
нуться на природу и даже просто 
подняться в небо: у него сломано 
крыло, он истощен от недокорма и 
утратил навыки, необходимые для 
выживания в естественной среде. 
Орлана передадут на содержание в 
профильное учреждение.

За жестокое обращение с живот-
ным суд приговорил мужчину к 
условному сроку в четыре года с 
испытательным сроком четыре 
года. Кроме того, с сельчанина взы-
скали 214 тысяч рублей за причи-
ненный природе ущерб.

«Каморка» готовится к юбилею
Культура
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КорруПция

Заведующая детсадом 
собирала дань 
с подчинённых
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Во КаК!

Покойников в Салехарде 
перевозят на обычной 
«Газели»

КриМинал

Сергей Макаркин работает над аранжи-
ровками композиций к мюзиклу, сооб-
щает ИА «Север-Пресс».

Народный театр-студия «Каморка» 
появился в 2002 году. Его коллектив – 
это большая творческая семья, которая 
уже 20 лет дарит свое творчество жите-
лям округа. На счету театра – более 20 
театральных постановок и концертных 
номеров. В репертуаре спектакли раз-
личных жанров: комедии, трагедии, 
драмы, сказки для юного зрителя, музы-
кальные и социальные постановки. 
Каждый спектакль «Каморки» проходит 
при аншлаге.

Отметим, что бессменным руководи-
телем коллектива все эти годы остается 
режиссер-постановщик Ирина Фатеева.

Садист наказан 
за жестокое 
обращение 
с животным

Юлия Власова
эхо ПраЗдниКа
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Обратная связь

Прямой эфир в соцсети 
«вКонтакте» провела в 
четверг глава лабытнанги 
Марина трескова. Жителям 
городского округа она 
предложила новый формат 
общения – «Честный диалог» 
на определенную тему.

Первым решили обсудить 
вопрос строительства жилья и 
переселения из аварийного фон-
да. Именно он остается наиболее 
волнующим, судя по сообще-
ниям в соцсетях.

Глава Лабытнанги провела с жителями «Честный диалог»

Посмотреть запись эфира 
можно на странице Марины 
Тресковой в соцсети 
«ВКонтакте».

Ст
оп

-к
ад

р 
со

 с
тр

ан
иц

ы 
М

ар
ин

ы 
Тр

ес
ко

во
й 

в 
со

цс
ет

и 
«В

Ко
нт

ак
те

»

в Шурышкарском районе 
6 августа завершился этап 
регистрации кандидатов на 
выборы в местную думу. 
на 15 мандатов претендуют 
22 человека. все они 
прошли соответствующие 
проверки достоверности 
предоставленных ими 
сведений. запросы 
отправлялись в 
информационный центр 
управления МвД, управления 
миграционной, налоговой 
служб, росреестр, Минюст, 
кредитные и образовательные 
организации. 

Как рассказал на брифинге 
председатель Избиркома ЯНАО 
Андрей Гиберт, судимости ни у 
кого не выявлено, один из кан-
дидатов в Шурышкарском райо-
не указал судимость, но затем 
самостоятельно снял свою кан-
дидатуру. 

Большое внимание, по словам 
председателя комиссии, уделя-
лось проверке достоверности 
сведений о наличии у кандида-
тов статуса физического лица, 
выполняющего функции ино-
странного агента. Таких, на 
основании данных управления 
юстиции ЯНАО, среди кандида-
тов тоже не установлено.

УслОвия 
ЖЕрЕбьёвОК ясны
С 13 августа начнется предвы-

борная агитация в СМИ. 4 августа 
Избирком ЯНАО провел в режи-
ме ВКС семинар для журнали-
стов региональных СМИ. Разъ-
яснялся порядок жеребьевок по 
распределению между кандида-
тами эфирного времени и печат-
ных площадей для размещения 
агитационных материалов при 
проведении дополнительных 
выборов депутата Тюменской 
областной Думы по Надымско-
му одномандатному избиратель-
ному округу. 

Жеребьевка по распределению 
бесплатного эфирного времени на 
каналах ямальских телерадиоком-
паний пройдет в ИК ЯНАО 9 ав-
густа. Печатные издания проведут 
жеребьевки 8 августа, самостоя-
тельно. График по их итогам будет 
опубликован 11 августа в спецно-
мере «Красного Севера». 

Среди кандидатов в депутаты 
судимых нет

На связь с Избиркомом ЯНАО 
вышли участники жеребьевок: 
ОГТРК «Ямал-Регион», ГТРК 
«Ямал» и пять печатных изданий 
– «Красный Север», «ЛУХ АВТ», 
«Няръяна Нгэрм», «Тюменские 
известия» и «Тюменская прав-
да». Кроме журналистов, в семи-
наре участвовали зарегистриро-
ванные кандидаты в депутаты в 
Тюменскую областную Думу.

Модератор встречи – заме-
ститель председателя ИК ЯНАО 
Игорь Горелик – подробно рас-
сказал участникам семинара о 
порядке проведения жеребье-
вок, разъяснил принципы рас-
чета эфирного времени и печат-
н о й  п л о щ а д и  в  у с л о в и я х 
проведения дополнительных 
выборов.

Игорь Горелик обратил вни-
мание и на особенности прове-
дения агитации в средствах 
массовой информации с учетом 
последних изменений в законо-
дательстве. Так, кандидат до 
начала размещения его агитаци-
онных материалов в СМИ дол-
жен представить копии этих 
материалов в избирательную 
комиссию. В условиях этой ре-
гиональной кампании материа-
лы представляются в Надым-

скую окружную избирательную 
комиссию.

МОбильнОсть – 
в ПОМОщь 
избиратЕлю
На дополнительных выбо-

рах депутата Тюменской об-
ластной Думы седьмого созыва 
ямальцы могут воспользоваться 
технологией «Мобильный из-
биратель». Этот механизм дает 
возможность избирателю про-
голосовать по месту его нахож-
дения на любом удобном участ-
ке в пределах избирательного 
округа. Такой шанс актуален 
для тех избирателей, которые 
в день голосования 11 сентя-
бря 2022 года будут находить-
ся не по месту регистрации, но 
на территории Надымского 
района или города Новый 
Уренгой.

Им нужно будет лично, 
предъявив паспорт граждани-
на РФ, подать заявление о го-
лосовании по месту нахожде-
ния в срок до 7 сентября 2022 
года в любую территориаль-
ную избирательную комиссию 
или МФЦ либо заявиться в 
электронном виде через портал 
«Госуслуги».

С 31 августа по 7 сентября 
2022 года такое заявление мож-
но будет подать еще и в любой 
из 65 участковых избиратель-
ных комиссий. На сегодня рабо-
тают пять пунктов приема в 
МФЦ и два в ТИК – в Надыме 
и Новом Уренгое. 

Андрей Гиберт отметил, что 
пока не видит большой мигра-
ции между этими городами. 
Судя по количеству уже подан-
ных заявлений, на предстоящих 
выборах «Мобильный избира-
тель» будет не так востребован, 
как на предыдущих.

в бюллЕтЕнЕ 
КанДиДатОв 
«ПОстрОят» 
ПО алфавитУ
Избирком Тюменской области 

утвердил форму и требования к 
изготовлению избирательных 
бюллетеней. На листе формата 
А-4 поместятся сведения о всех 
пяти кандидатах. Они будут от-
печатаны на офсетной белой бу-
маге, с нанесением светло-синей 
сетки. Для голосования по На-
дымскому одномандатному окру-
гу № 2 изготовят 117 тысяч 801 
экземпляр. Фамилии кандидатов 
разместят по алфавиту. 

Что касается информирова-
ния избирателей о предстоящих 
выборах, комиссии тех террито-
рий, где пройдут выборы, про-
должают встречаться с рабочи-
ми коллективами.

– До начала голосования есть 
время, надеюсь, удастся проин-
формировать всех, тем более 
когда начнут работать участко-
вые комиссии, – сказал Андрей 
Гиберт.

В помощь избиркомам – раз-
личные памятки, буклеты, ли-
стовки. На тех территориях, где 
стартовали кампании, уже вы-
вешены баннеры. 

Комиссии всех уровней дела-
ют всё возможное для того, 
чтобы выборы прошли в спокой-
ной и безопасной обстановке. 
Участки будут оснащены ста-
ционарными металлодетектора-
ми, в зданиях, где проводится 
голосование, установлено более 
150 видеокамер. По вопросам 
безопасности проводятся со-
вместные с рабочей группой 
совещания. 

Продолжается аккредита-
ция СМИ, заявки принимают-
ся по 7 сентября включительно, 
через территориальные комиссии 
Шурышкарского и Надымского 
районов и Нового Уренгоя. Тем, 
кто планирует освещать досроч-
ное голосование в труднодоступ-
ных и отдаленных местностях 
Надымского и Шурышкарского 
районов, следует уже поторопить-
ся! Досрочно голосование пройдет 
с 21 августа по 10 сентября. Им 
планируется охватить около 4,5 
тысячи избирателей, из них при-
мерно 3,5 тысячи вахтовиков и 
почти тысяча кочевников. Для 
дальних поездок члены избирко-
мов будут использовать вертоле-
ты, катера и вездеходы.

Для обратной связи 
с избирателями 
продолжает работу 
информационно-
справочный центр. 
Связаться со 
специалистами можно 
по бесплатному 
телефону: 
8-800-100-95-89. 

Жалоб, заявлений о ходе под-
готовки к выборам не поступало.

Председатель Избиркома ЯНАО  Андрей Гиберт: «Именно выезд в территории и общение с коллегами 
на местах позволяют своевременно предпринять необходимые меры, чтобы выборы были проведены 

на должном уровне».
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Марина Трескова провела 
презентацию со слайдами, со-
общает ИА «Север-Пресс». Она 
рассказала, что в Лабытнанги и 
Харпе всего 763 дома, из них в 
капитальном исполнении толь-
ко 95. То есть 668 домов (около 
390 тысяч квадратных метров) 
– деревянный фонд, который 
ветшает с каждым годом.

230 домов уже признаны ава-
рийными, расселению подлежат 

1730 квартир, в которых живут 
4511 человек. Еще 151 дом нахо-
дится в высокой степени износа и 
скоро приобретет статус аварий-
ного. Чтобы расселить их все, 
нужно построить 51 пятиэтажный 
дом, то есть почти половину от 
имеющихся сейчас капитальных 
жилых зданий.

Марина Трескова подробно 
рассказала, сколько в Лабытнан-
ги и Харпе возводят новых до-
мов, какие участки уже выделены 
под перспективное строитель-
ство, а какие будут передаваться 
после сноса аварийных домов. 
Кроме того, она ответила на во-
просы горожан и напомнила, что 

они могут обращаться в управле-
ние жилищной политики. Его 
специалисты проконсультируют 
и помогут подобрать в конкрет-
ной ситуации подходящую про-
грамму, участие в которой по-
может решить жилищный 
вопрос.

Глава Лабытнанги предложи-
ла горожанам определить тему 
для следующего тематического 
общения, писать ей о том, что 
волнует. При необходимости 
она готова пригласить в эфир 
профильных специалистов.

– В любом случае диалог бу-
дет честным, – заверила Марина 
Трескова.



красныйсевер.рфэкономика
56  августа  2022 г., № 32

проблема

Собский рыбоводный 
завод, расположенный 
в Харпе, 
с начала года продал более 
четырех с половиной тонн 
форели, выращенной 
в собственных бассейнах. 
Главные оптовые 
покупатели – Салехардский 
комбинат и рыболовецкая 
артель «орион», которые 
делают из ценной рыбы 
разнообразную продукцию.

Товарным разведением 
форели рыбоводы в Харпе 
занимаются уже третий год. 
Сейчас в заводских бассейнах 
нагуливает вес рыба, которая 
появилась из икры, закуплен-
ной в феврале и в октябре 
прошлого года. Тогда при-
везли 30 тысяч икринок.

За это время особи из пер-
вой партии выросли уже до 
полутора килограммов – их в 
основном и реализуют оптом 
и в розницу. Рыба из второго 

Снизилась и средняя цена 
на дизтопливо, сообщил глава 
регионального управления ФаС.

Выгоднее всего на этой неделе мож-
но было заправиться в Пуровском 
районе. За литр АИ-95 пришлось бы 
отдать чуть менее 40 рублей, сообщает 
сайт «Ямал-Медиа». При этом самая 
высокая цена, более 61 рубля, была 
зафиксирована в Ямальском районе. 
Такую статистику озвучил глава 
Управления Федеральной антимоно-
польной службы по округу по итогам 
первого полугодия.

– 92-й у нас подешевел на 9,6 %. 
Дизтопливо меньше всех подешевело, 
но тем не менее – 4,9 %, то есть почти 
5 %, – рассказал Андрей Рогожин.

За полгода в региональный анти-
монопольный орган поступило более 
250 жалоб на рост цен. При этом на 
Ямале фиксируют тенденцию к сниже-
нию стоимости продуктов, но сумма в 
чеке сильно зависит от муниципалите-
та. Так, например, самая дорогая говя-
дина в Надымском районе: более 700 
рублей за килограмм. В Муравленко 
такая покупка обошлась бы почти на 
300 рублей дешевле. Также в Надыме 
вдвое дороже оказался черный чай.

автомобилисты ждали этого 
события полгода. пункт То 
проходит аккредитацию 
российского союза 
автостраховщиков. как 
только формальности будут 
соблюдены – проверить 
транспорт и получить 
диагностическую карту 
на этой станции смогут 
не только жители окружной 
столицы. ожидается, 
что сервисом будут 
пользоваться и водители 
из соседних районов, 
сообщает сайт «Ямал-
медиа».

– Решил открыть, потому 
что нет пункта в Салехарде. 
Ближайший у нас в Лабыт-
нанги – не попадешь. Запись, 
к сожалению, на два месяца 
вперед. В Пангоды тоже тяже-
ло попасть, далеко очень и 
дорога сложная, – рассказы-
вает Михаил Попов, руково-
дитель салехардского пункта 
техосмотра.

Проблемы с проверкой 
машин на исправность нача-
лись еще в марте. С тех пор 
жалобы от пользователей 
соцсетей летят постоянно. 
Именно тогда, весной, на фе-
деральном уровне изменили 
требования к пунктам техос-
мотров. Многие не смогли 
пройти аккредитацию.

– Я считаю, что бизнес 
должен среагировать на это 
правильно. И сегодня даже 
Всероссийское общество ав-
томобилистов пытается от-
крыть новые пункты прохож-
дения ТО, – комментирует 
Валерий Солдунов, председа-
тель Всероссийского обще-
ства автомобилистов.

резкий рост ипотечного 
кредитования в июне зафиксирован 
в Тюменской области, Янао 
и Хмао-Югре. За первый летний 
месяц жители этих регионов 
оформили 2,8 тысячи ипотечных 
жилищных кредитов 
на 10 миллиардов рублей. это почти 
вдвое больше, если сравнивать 
с маем, как по количеству, 
так и по объему средств.

В ЯНАО показатели выросли в 1,9 
раза, сообщили в пресс-службе отделе-
ния Банка России по Тюменской об-
ласти. Жители округа оформили в 
июне более 500 ипотечных кредитов 
на 2,1 миллиарда рублей, сообщает ИА 
«Север-пресс».

На восстановление спроса повлияло 
смягчение денежно-кредитных усло-
вий и снижение ипотечных ставок по 
льготным госпрограммам, пояснила 
руководитель отделения Банка России 
по Тюменской области Елена Никити-
на. В ЯНАО в июне средневзвешенная 
процентная ставка по ипотеке состав-
ляла 8,1 % годовых, в ХМАО – Югре 
– 7,6 %, в Тюменской области – 7 %.

Напомним, что с июля полная стои-
мость ипотечного кредита не может 
превышать среднерыночную больше 
чем на треть. В нее входят не только 
проценты, но и остальные расходы: 
страховка, разные комиссии и другие 
дополнительные услуги. Введенная 
норма позволит защитить заемщика от 
чрезмерной долговой нагрузки, счита-
ют специалисты.

Станция техосмотра в Салехарде 
примет первых клиентов уже 
в сентябре

аГропром

Рыбоводы Харпа с начала года продали более 4,5 тонны форели

Всего же на Ямале в прошлом году вырастили 
и продали 15 тонн форели.

СТаТиСТика

На Ямале бензин 
с начала года 
подешевел почти 
на 10 %

ваш кошелЁк

Ямальцы оформили 
в июне почти 
вдвое больше 
ипотечных 
кредитов, 
чем в мае
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А пока бизнес реагирует, 
автомобилистам нужно на-
браться терпения и бензина. 
Впрочем, к вынужденному 
внутреннему туризму ямаль-
цы уже привыкли. Сегодня в 
регионе всего 19 станций 
техосмотра. Какую из них вы-
брать, думает и Владимир 
Стайку. 

– Проходить ТО автолюби-
телю нужно уже вот-вот. А в 
соседнем Лабытнанги очередь 
уже растянулась на несколько 
месяцев вперед. Второй вари-
ант – ехать в Надым. Конеч-
но, дорога не столь хорошая, 
чтобы гнать свой автотран-
спорт в Надым. Это большая 
проблема в нашем городе. 
Транспорта с каждым годом 
всё больше и больше стано-

состава доросла до 700–800 
граммов.

Как рассказал и. о. гене-
рального директора пред-
приятия Александр Горла-
тов, в этом году появилось 
новое направление – молодь 
форели продают для даль-
нейшего откорма крестьянско-
фермерским хозяйствам.

Более 11 тысяч штук рыбе-
шек навеской от 100 до 300 
граммов отправили в КФХ 
Бородин – Надымский район 
и КФХ Олейник – Салехард, 
которые доращивают эту рыбу 
в садках в открытых водое-
мах.

Тем временем собские ры-
боводы планируют закупить к 
началу осени новую партию 
икры форели – около 10 тысяч 
штук.

Прежде они заказывали 
этот ценный товар из пле-
менного хозяйства, находя-
щегося в Испании, через 
фирму-посредника в Санкт-
Петербурге. А после введения 
санкций ямальцы готовы пе-
реориентироваться на мест-

ных поставщиков рыбопоса-
дочного материала.

«С испанцами новых пере-
говоров пока не вели, хотя не 
исключаем, что попробуем на 
них выйти, однако при любом 
развитии событий мы найдем 
подходящий вариант. К при-
меру, в Адлере есть прекрас-
ное племенное хозяйство, где 
мы также можем приобрести 
икру», – пояснил Александр 
Горлатов.

Добавим, что Собский ры-
боводный завод первым в 
округе начал выращивать то-
варную форель. Сейчас этим 
занимаются еще четыре хо-
зяйства: КФХ Александра 
Бородина из Надымского 
района, КФХ Александра 
Олейника из Салехарда, ИП 
Александра Висмана из Та-
зовского района и сельхозоб-
щина Харампуровская в Пу-
ровском районе.

вится. Хочется, чтобы побы-
стрее открылся собственный 
пункт ТО в окружной столи-
це, – ждет перемен Владимир 
Стайку.

Проблема почти решена. В 
пункте техосмотра продумано 
всё: яма глубокая и длинная 
– проверить можно все виды 
транспорта. Оборудована 
комната ожидания. По задум-
ке руководителя, в случае, 

если ТО выявит неисправ-
ность, ее помогут тут же устра-
нить.

Сейчас пункт проходит 
аккредитацию Российским 
союзом автостраховщиков. 
Как только завершатся фор-
мальности, проверить состоя-
ние автомобиля снова можно 
будет в Салехарде. Первых 
клиентов планируют принять 
уже в сентябре.

Оборудование в пункте 
техосмотра обновлено, 

завершена реконструкция 
помещения, в том числе 

и смотровой ямы в соответствии 
с требованиями.
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Сибирские полки опять нужны Родине

Добровольцы понимают, что их ждёт

5 августа с площади у областного 
военкомата после краткого 

прощания с родными на военную 
учебную базу убыла очередная 

группа тюменских 
добровольцев.

пример Чечни, 
сформировавшей именной 
батальон для участия 
в специальной военной 
операции на донбассе, 
оказался заразителен, 
такие же подразделения 
начали создаваться 
в других российских 
регионах.

В Тюменской области вой-
сковые части по территориаль-
ному признаку последний раз 
формировались в далекие 41–
42-е года, Родине срочно нужны 
были защитники, поэтому полки 
и дивизии создавались на базе 
военных училищ и населенных 
пунктов. И вот сибиряки снова 
понадобились. Хотя сегодня 
ситуация кардинально другая, 
подразделения создаются без 
излишней спешки, с тщатель-
ным отбором добровольцев. А 
что по территориальному прин-
ципу – таковы веяния времени 
и просьбы общественности, го-
товой нести моральную ответ-
ственность за своих представи-
телей в армии.

О формировании именных 
подразделений в беседе с «Крас-
ным Севером» рассказал на-
чальник пункта отбора на во-
енную службу по контракту 
Тюменской области Иван Теку-
чёв:

– С начала специальной во-
енной операции к нам стали 
обращаться много желающих 
поступить на контрактную 
службу. В связи с этим даже был 
увеличен возрастной ценз для 
кандидатов с 40 до 50 лет. На 
определенном этапе отбора 
сформировался общественный 
запрос на формирование имен-
ных добровольческих подраз-
делений по территориальному 
принципу, из жителей Тюмен-
ской области. Опыт показывает, 
что части, костяк в которых со-
ставляют земляки, более дис-
циплинированы и устойчивы в 
боевых условиях. Губернатор 
области Александр Моор это 
предложение поддержал и в на-
стоящее время нами формиру-
ются инженерно-саперный бата-
льон «Тобол», подразделение 
снайперов «Тайга» и артилле-
рийский дивизион «Сибирь». 

 Предусмотрена единовре-
менная денежная выплата при 
заключении первого шестиме-
сячного контракта в сумме 100 
тысяч рублей.

дополнительные подразделения 
необходимы для сбережения личного 
состава, участвующего в операции, 
бойцов необходимо отводить на отдых.

К сожалению, нам не удалось побеседо-
вать с добровольцами, уже зачисленными в 
состав подразделений. Они дислоцируются 
в другом месте и заняты боевой подготовкой. 
Ответить на несколько вопросов согласился 
житель Тарко-Сале, прибывший в областной 
военкомат для заполнения документов и 
прохождения медкомиссии. На вид – до 40 
лет, назвался Игорем (настоящие имя и 
фамилию попросил не называть, потому что 
держит свое решение в секрете от большин-

ства родственников и знакомых). Сразу 
скажем, это не совсем рядовой доброволец, 
а взрослый, мотивированный, с четкой по-
зицией, определенными жизненными и про-
фессиональными успехами, грамотный 
мужчина. Но обыкновенных в составе имен-
ных подразделений, наверное, и нет: все 
индивидуальны. 

Добровольцы прекрасно понимают, что 
впереди их ждет не увеселительная прогул-
ка, а боевая работа. 

Объединяет бойцов желание помочь сооте-
чественникам, страдающим от национализма 
и русофобии, и готовность это сделать:

– Два моих деда во время Великой 
Отечественной войны пропали без вести, 

не дойдя до Берлина. Отец – военный. 
Сестра принимала участие в съемках на-
родного художественного фильма «28 
панфиловцев». К сожалению, в свое время 
самому не довелось служить в армии, хотя 
мне доводилось участвовать в работе по-
исковых отрядов на местах боев, а также 
сопровождать гуманитарные грузы в Си-
рию. Имею допуск и опыт работы с взры-
воопасными предметами, спортивный 
разряд по пулевой стрельбе. Так что под-
ходящая воинская специальность у меня 
имеется. А главное, я получил благосло-
вение на это от семьи. Так что считаю, что 
пришло мое время послужить Родине и 
нашим соотечественникам на Донбассе.

– Ямальские добровольцы 
зачисляются в эти же подраз-
деления?

– Губернатором Ямало-
Ненецкого автономного округа 
Дмитрием Артюховым принято 
решение о формировании своей 
«Ямальской роты». Для ее бой-
цов из окружного бюджета пла-
нируется закупить обмундиро-
вание и средства бронезащиты, 
каски и прочее необходимое во-

инское имущество. Единовре-
менная выплата выдается уже в 
сумме 300 тысяч рублей. Кроме 
того, предусмотрено заключение 
первого контракта на 4 месяца. 
Но отбор во все перечисленные 
подразделения осуществляется 
нашим пунктом.

– кто же в таком случае со-
ставляет костяк добровольцев 
тюменских и ямальского имен-
ных подразделений?

– Абсолютно разные по мен-
талитету и жизненному опыту 
кандидаты. Приходят люди и 
говорят, что в свое время не до-
велось пройти срочную службу 
и теперь хотелось бы восполнить 
этот пробел, помочь Родине. 
Есть добровольцы, уже имею-
щие за плечами боевой опыт. 
Просто бывшие военнослужа-
щие, решившие вернуться в ар-
мейские ряды. Новобранцы 
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распределяются по подразделе-
ниям согласно имеющейся 
учетно-воинской специально-
сти. Но даже если воинская 
специальность добровольца не 
совпадает с требуемым переч-
нем, мы подбираем наиболее 
близкое направление и они про-
ходят переподготовку уже на 
месте. 

– добровольцы, чья жизнь и 
судьба связаны с донбассом, 
набираются?

– Да, приходят бывшие жите-
ли Донбасса из числа беженцев, 
уже получившие российское 
гражданство. Есть кандидаты, 
успевшие повоевать в ЛДНР. 
Они проходят проверочные 
мероприятия и могут быть за-
числены в состав подразделе-
ний. 

Мы не можем препятствовать 
желанию людей защищать свою 
Родину, своих близких.

– Любые боевые действия 
когда-либо заканчиваются. 
какая судьба ждет наших зем-
ляков по окончанию специаль-
ной военной операции?

– По окончанию контракта у 
военнослужащего будет выбор 
продолжить службу или вер-
нуться к своей гражданской 
специальности.

Начальник пункта 
отбора 
на военную службу 
по контракту Тюменской 
области  Иван Текучёв: 
«Формирование 
именных 
подразделений – 
общественный запрос 
и веяние времени».

Около 30 новобранцев уже на месте будут распределены по подразделениям согласно своей воинской специальности 
и после подготовки направлены к месту несения службы. 
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дороги

7 августа – 
день железнодорожника

уважаемые земляки!

Поздравляю железнодорожников с 
профессиональным праздником!

Работники системы железных дорог 
вносят огромный вклад в развитие 
ямальского Севера. Ветераны отрасли 
сделали возможной бесперебойную все-
сезонную доставку на Крайний Север 
грузов и пассажиров. 

Сегодня железная дорога – главная 
транспортная магистраль для обеспече-
ния снабжения наших больших промыш-
ленных проектов. Впереди у нас строи-
тельство объектов Северного широтного 
хода – проекта федерального значения. 
Он принесет совершенно иное качество 
развития железнодорожной отрасли, 
откроет новые перспективы. Каждый из 
вас ответственно подходит к работе, пре-
дан своему делу, и потому нет сомнений, 
что грандиозные планы будут реализо-
ваны.

Уверен, что опыт и мастерство спе-
циалистов железнодорожной отрасли 
помогут выполнить намеченные планы 
и добиться успеха!

В ваш праздник желаю всем работни-
кам железных дорог успехов, благопо-
лучия и счастья!

губернатор ЯНао
    д. а. артюхов

уважаемые железнодорожники 
и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Железная дорога на Крайнем Севере 
играет важную стратегическую роль, 
связывая в единое целое территорию 
нашей необъятной Родины. Благодаря 
вашему ежедневному труду стабильно 
работают опорные предприятия страны, 
десятки тысяч северян могут с комфор-
том путешествовать, встречаться с род-
ными и близкими. 

Впереди вас ждут новые вызовы – 
строительство Северного широтного 
хода. Магистраль даст новый импульс 
развитию Ямала и всей страны, сделает 
пассажирскую инфраструктуру региона 
ещё более комфортной. 

Работа железнодорожника требует 
большой ответственности и дисциплины. 
Благодарю вас за преданность выбран-
ному делу, за вашу самоотдачу, мастер-
ство и энтузиазм.

Желаю крепкого здоровья, благопо-
лучия и пусть вам всегда везет!

Председатель Зс ЯНао
с. М. Ямкин

Предыдущая фирма 
не завершила работу, и теперь 
дефекты нужно устранять. 
работы ведут на участке 
длиной три километра.

На Ямале ремонтируют и 
благоустраивают как улицы в 
городах, так и загородные трас-
сы. Не везде эти работы ведутся 
по графику и качественно. Так 
случилось на участке протя-
женностью три километра меж-
ду Ноябрьском и отдаленным 
микрорайоном Вынгапуров-
ский. Причина – недобросо-
вестный подрядчик, его работу 
теперь переделывает другая 
компания.

Отремонтировать покрытие 
должны были еще в прошлом 
году, подрядчик не справился с 
работами, и теперь дефекты за 
ним устраняет ямальская ком-
пания по контракту на содержа-
ние дороги.

На участок дорожники выш-
ли с середины июля. В работе 
задействовано 20 человек и 12 
единиц спецтехники.

– Сложностью выполнения 
работ на данном участке явля-
ются многочисленные повреж-
дения, дефекты асфальтобетон-
ного покрытия, образовавшиеся 
в результате невыполнения 
подрядчиком по ремонту даль-
нейших видов работ после 
фрезерования в 2021 году, – 

современные учебные 
здания строят по поручению 
губернатора дмитрия 
артюхова, чтобы снизить 
нагрузку на уже действующие 
учебные учреждения.

В Муравленко это будет четы-
рехэтажная школа на 500 мест 
площадью около 14 000 квадрат-
ных метров, сообщила пресс-
служба губернатора. Сейчас 
строители заканчивают возведе-
ние стен, устанавливают плиты 
перекрытия и кровлю, ведут от-
делочные работы и проводят 
инженерные сети.

В муравленковской школе 
будут учебные классы, медицин-
ский и пищевой блоки, обеден-

Проблемный участок трассы 
в ЯНАО закончит ремонтировать 
новый подрядчик

в округе проходит фестиваль 
уличного дизайна YAM(ural)
AL. Художники работают 
в трех направлениях: 
«россия, родина, Ямал», 
«открывая арктику», 
«взгляд в будущее».

В Салехарде, Губкинском, 
Тарко-Сале, Надыме, Новом 
Уренгое появляются новые пре-
красные работы. Благодаря им 
Крайний Север станет ярче и 
притягательнее, считают орга-
низаторы.

Так, в Муравленко творцы из 
Екатеринбурга и Москвы уже 
заканчивают работу над третьим 
муралом. Огромные изображе-
ния, нанесенные на стены жи-
лых домов, передают отношение 
местных жителей к своему ре-
гиону и России, рассказала в 
телеграм-канале глава города 
Елена Молдован. Фестиваль 
проходит при поддержке губер-
натора Дмитрия Артюхова и 
департамента культуры ЯНАО. 

В Ноябрьске на фасаде дома 
на улице Советской, 26 появи-
лась «Кладовая Ямала». В акку-
ратные баночки «закатали» все 
вкусы и расцветки арктического 
природного сокровища — север-
ного сияния. На каждой банке 
есть этикетка с указанием па-
мятных дат, сообщил Telegram-
канал «Ямал-Медиа».

Тут есть дата образования 
ЯНАО, основания Ноябрьска и 
год рождения в нем первого ре-

рассказал Рамзан Магомадов, 
з а м е с т и т е л ь  д и р е к т о р а 
дорожно-строительной компа-
нии.

Дорога от Ноябрьска до Вын-
гапуровского уже давно в фоку-
се внимания жителей отдален-
ного микрорайона. Малейшие 
проволочки с ремонтом вызы-
вают у людей бурю эмоций. 
Водители рады, что работы на-
конец идут.

Новый подрядчик устраняет 
многочисленные разрушения 

дорожного покрытия на участке 
и кладет асфальт.

Сергей Силуянов, замести-
тель главы администрации 
Ноябрьска: «Много было жа-
лоб, теперь мы видим хорошие 
изменения, техника работает 
практически день и ночь, и я 
надеюсь, что мы в ближайшее 
время увидим, что этот ремонт 
будет завершен и вопрос будет 
закрыт».

Дорожники уже сделали 
полтора километра. Осталось 

еще столько же. По плану рабо-
ты должны закончить к середи-
не августа. Программа по ре-
монту остальной части дороги, 
почти 90 километров, на утверж-
дении.

– Проблемы этой дороги 
давно известны, и в планах есть 
работы по восстановлению и 
ремонту всей протяженности, 
– рассказал журналистам на-
чальник отдела технического 
надзора дорожной дирекции 
ЯНАО Сергей Шлейгер.

Северяне надеются, что в этот раз дорогу удастся отремонтировать.
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В Муравленко и Лабытнанги две 
большие школы готовы более 
чем наполовину
стройка
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ный и актовый залы на 270 чело-
век, библиотека, спортивные 
залы, бассейн, административ-
ные и технические помещения. 
Особое место во внеклассной 
жизни школьников займут зоны 
коворкинга, медиацентр и пло-
щадки для творчества. Помеще-
ния обустроены для детей с 
ограничениями по здоровью.

В Лабытнанги школа на 550 
учащихся займет площадь более 
18,5 тысячи квадратных метров. 
В ней разместятся классы и ла-
боратории естественных наук, 
специализированные кабинеты, 
мастерские, два спортивных зала 
и актовый зал на 360 человек.

В школе города Лабытнанги 
упор будет сделан на точные нау-
ки и на творческие курсы по ма-
стерству архитектора, строителя, 
дизайнера и художника.

фестиваль

Ямальские города станут ярче и теплее
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бенка. Мастера трудились над 
настенным «полотном» в тече-
ние недели.

А на здании по проспекту 
Мира, 50 на голубом фоне неба 
установили летящих журавлей, 
изготовленных из зеркального 
композита, сообщило сетевое 
издание «МИГ-ТВ».

В Салехарде муралы появят-
ся на трех улицах города: Губки-
на, 8, Республики, 49 и Манчин-
ского, 19. Первое граффити 
будет посвящено теме патрио-
тизма, подвигу русского солдата, 
сообщил в своем телеграм-
канале глава Салехарда Алексей 
Титовский. Второе отразит на-
циональный колорит Ямала, на 
фасаде здания изобразят корен-
ных народов Севера.

И еще один необычный му-
рал, создающий оптическую 
иллюзию, в рамках городского 

конкурса появится на ул. З.Кос-
модемьянской, 35.

Глава Салехарда предложил 
подписчикам угадать, каким 
станет третий мурал. Тому, кто 
будет ближе всех к ответу, Алек-
сей Титовский пообещал пода-
рок. Загадку отгадал подписчик 
под ником Eugene Z.

Ответ в телеграм-канале мэра 
появился через три дня. Мурал 
будет выполнен в технике 3D и 
посвящен истории Крайнего 
С е в е р а  и  н а у ч н о -
исследовательской деятельно-
сти. Художники изобразят на 
граффити музейный экспонат 
— скелет мамонта.

Фотографию опубликовал 
телеграм-канал «Салехард он-
лайн». Очертания доисториче-
ского животного уже появилось 
на стене многоквартирного дома 
на улице Губкина. Половина работы по строительству школ уже проделана. 
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в среду в консультативно-
диагностической поликлинике 
имени е. М. нигинского под 
эгидой представительства 
Янао в Тюменской 
области состоялась давно 
назревшая встреча медиков 
и ветеранов Ямала. Тема 
беседы актуальнейшая: 
оказание первой медицинской 
помощи и самопомощи при 
травматизме. 

Каждое лето наши бабушки и 
дедушки широким потоком едут 
на дачи, а обратно тонким ручей-
ком – в приемные отделения с 
давлением, головокружением, 
травмами и ожогами. Причина 
многих последующих осложне-
ний – в не вовремя или непра-
вильно оказанной первой по-
мощи. О том, что необходимо 
делать при несчастном случае 
незамедлительно, с чем обра-
щаться только к врачу, а чего не 
делать ни в коем случае, ямаль-
ским пенсионерам рассказал 
врач поликлиники Святослав 
Смирнов, много лет проработав-
ший в службе скорой медицин-
ской помощи:

– Летом происходит массовый 
выезд людей на дачи, а там раз-

И дай Бог, чтобы вам это не пригодилось! 

иван Бычков
БудьТе Здоровы!

удивительным спасением 
закончилась история, произошедшая 
в одном из городских скверов 
Салехарда. Там мужчина успел 
пережить клиническую смерть 
и был воскрешен врачами скорой 
помощи.

К а к  с о о б щ и л  т е л е г р а м - к а н а л 
«Ямал. Официально», то, что мужчи-
на хватается за сердце и теряет со-
знание, заметили прогуливающиеся 

по парку. Прохожие тут же вызвали 
медиков.

Приехавшая бригада скорой помощи 
диагностировала клиническую смерть. 
Врач-реаниматолог Алексей Пырысев 
и фельдшер Станислав Полищук прямо 
в сквере начали реанимировать человека 
с отключившимся «мотором». Сердце 
пациента начало биться снова лишь на 
десятой минуте. А еще один герой спаса-
тельной операции – водитель скорой по-
мощи Сергей Мохов – быстро домчал 
пострадавшего в больницу.

Недавно пациент выписался из медуч-
реждения. Вернувшийся «с того света» 
мужчина чувствует себя хорошо.

Светлана Кошкарова
чп

В сквере Салехарда врачи спасли мужчину 
с остановившимся сердцем
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Бригада скорой помощи Салехарда 
вернула пациента «с того света». 

нейрохирурги артём нурматов и 
вадим иванов избавили от гематомы 
пострадавшего от тяжелой черепно-
мозговой травмы. и одновременно 
удалили у него опухоль головного 
мозга, обнаруженную при 
обследовании. 

Об успехе ямальских врачей написал 
в соцсетях губернатор ЯНАО Дмитрий 
Артюхов. Он сообщил, что пациент хоро-
шо себя чувствует и идет на поправку. 
Глава региона также сообщил, что в Но-
вом Уренгое строят хирургический кор-
пус с самым современным диагностиче-
ским оборудованием. Там будет работать 
первый в городе ангиограф, а все отделе-
ния переместят в одно здание с комфорт-
ными палатами для пациентов.

63-летний мужчина был доставлен в 
НЦГБ с тяжелой черепно-мозговой трав-
мой, вызванной ушибом мозга. Следстви-

ем травмы стало нарушение речи, сниже-
ние памяти и интеллекта.

В ходе обследования и лечения при 
проведении КТ выявлена, кроме трав-
матических изменений, еще и опухоль 
головного мозга. Предварительный диа-
гноз – «менингиома ольфакторной 
ямки». Это распространенное и в боль-
шинстве своем доброкачественное ново-
образование, имеющее различную лока-
лизацию.

Оно опасно тем, что разрушает обоня-
тельные луковицы и сдавливает мозг, это 
значительно ухудшает общее состояние 
человека и влияет на качество жизни.

Учитывая объем операции, как опти-
мальный был определен открытый метод 
хирургического вмешательства. Для до-
ступа к головному мозгу врачи провели 
трепанацию черепа, отделили костный 
лоскут, затем первым этапом удалили 
гематому, после этого – менингиому.

Операция длилась 2,5 часа. Еще не-
сколько часов пациент провел в реанима-
ции и был переведен в нейрохирургиче-
ское отделение. 

Светлана Кошкарова
профеССионалы

Нейрохирурги из Нового Уренгоя 
провели сложнейшие операции на мозге

Нейрохирурги Артём Нурматов и Вадим Иванов за два с половиной часа 
удалили и гематому, и опухоль головного мозга пациента. 
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Как оказать первую медицинскую помощь, рассказал врач с большим опытом Святослав Смирнов.
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личные механизмы, инструменты, 
ветки и насекомые, яркое солнце. 
У возрастных людей воздействие 
внешних факторов усугубляется 
нарушением координации и из-
менением структуры костей, по-
этому травматизм в разы увели-
чивается. Падать в пожилом 
возрасте вообще противопоказа-
но. Особенно это касается жите-
лей северных регионов: из-за 
особых климатических условий и 
нарушения инсоляции у них про-
блемы с витамином D, отчего по-
вышенная ломкость костей.

Поэтому представительницы 
нашего золотого ветеранского 
фонда внимательно выслушали и 
записали, что необходимо делать 
в первую очередь при травме глаз 
или спины, как отличить вывих от 
перелома, что принимать при ал-
лергических реакциях.

А вы знаете, что при венозном 
кровотечении жгут надо накла-
дывать ниже раны, а при артери-
альном – выше? Не перепутай-
те! И накладывать жгут летом 
можно не более чем на полтора 
часа, а зимой – не больше часа! 

Внимательно следите, чтобы 
конечность была бледная, но не 
синюшного цвета. И дай Бог, 
чтобы вам это не пригодилось.  

Ожидаемо на встречу не яви-
лись мужчины – у них от всех 
болезней два рецепта: водка с 
перцем и водка с солью. Они в 
таблетках не разбираются. А вот 
женщины предпочитают науч-
ный подход. Например, рану 
нужно промывать водным рас-
твором хлоргексидина, а не под-
совывать ее зализывать собаке 
(это такой народный рецепт!), 

будь она трижды родной и до-
машней. Антисептические свой-
ства собачьей слюны, оказыва-
ется, народная легенда. Даже у 
самой чистокровной, не выходя-
щей из квартиры дальше балко-
на, полно всяческих бактерий на 
языке, а у возрастной еще и пол-
ный рот кариесных зубов.

Тем более не стоит высасы-
вать яд из ранки после укуса 
змеи, хотя для ямальцев это не 
столь актуально.

А вообще, как советуют врачи: 
берегите себя и будьте здоровы! 

Бабушек учили самопомощи при травматизме
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телепрограмма  с 8 по 14 августа

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Х/ф «В зоне особого внимания» 
(12+)
11.00 Новости
11.30 Х/ф «В зоне особого внимания» 
(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 «Курорт цвета хаки» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
00.40 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 «Грозный» (16+)
02.00 Т/с «Королева бандитов - 2» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

РЕКЛАМА  4-28-18
06.00 Д/ф «Открытый мир. Неожидан-
ная Россия. Уездный город П» 12+
06.30 Д/ф «Вместе по России. Воло-
годская область» 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. Санитарная авиация» 
12+
08.45 «Опыты дилетанта с Алексан-
дром Коневичем. Подготовка пилотов» 
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+
11.40 М/с «Три кота» 0+
12.00 Д/ф «Истории болезней. Хирур-
гия» 12+
12.30 Д/ф «Не факт. Вампиры. Начало»  
12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Старшая дочь» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Старшая дочь» 12+
15.25 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Д/ф «Без срока давности. От-
крывая шкаф позора» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Психологини». «Ошибка 
атрибуции» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Не факт. Вампиры. Начало»  
12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «Психологини». «Ошибка 
атрибуции» 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+
00.55 Т/с «Свои-2» 16+
00.50 Д/ф «Без срока давности. От-
крывая шкаф позора» 12+
01.35 Т/с «Команда Б»16+
02.30 Д/ф «Вместе по России. Воло-
годская область» 12+
03.00 Д/ф «Открытый мир. Неожидан-
ная Россия. Уездный город П» 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 «Истории болезней. Хирур-
гия» 12+

04.55 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 «Пёс» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Т/с «Пёс» (16+)
02.00 Т/с «Братаны» (16+) 

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/ф «Забавные истории» (6+)
06.20 М/с «Как приручить дракона. Ле-
генды» (6+)
06.40 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.45 Х/ф «Мумия» (16+)
21.45 Х/ф «Хроники хищных городов» 
(16+)
00.20 Х/ф «Ты водишь!» (18+)
02.15 Х/ф «Третий лишний» (18+)
03.50 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение»
08.45 «Петровка, 38» (16+)
08.55 Т/с «Последний кордон» (16+)
10.35 Д/ф «Александр Абдулов. Жизнь 
без оглядки» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40 «Мой герой. Юрий Мороз» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Оперетта капитана Крутова» 
(16+)
17.00 Д/ф «Марина Голуб. Напролом» 
(16+)
17.50 «События»
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «С небес на землю» (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». Виктор Черномыр-
дин (16+)
01.30 Д/ф «Ребенок или роль?» (16+)
02.10 Д/ф «Марина Голуб. Напролом» 
(16+)
02.50 Т/с «Оперетта капитана Крутова» 
(16+)
04.25 Развлекательная программа 
(16+)
05.20 «Мой герой. Юрий Мороз» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(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 «Дознаватель» (16+) 
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Дознаватель» (16+) 
19.45 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+) 
03.05 Т/с «Детективы» (16+) 

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.30 Х/ф «Батя» (16+)
20.00 Т/с «Короче-2» (16+)
21.00 Х/ф «Нереалити» (16+)
22.00 Х/ф «Девушка без комплексов» 
(16+)
00.25 Х/ф «Я не шучу» (18+)
01.25 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

05.55 Т/с «С чего начинается Родина» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+) 
09.20 Х/ф «Приезжая» (12+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.25, 14.05 Т/с «Охотники за брилли-
антами» (16+)
14.00 «Военные новости» (16+)

18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Битва оружейников». «Пистоле-
ты-пулеметы» (16+) 
19.40 «Загадки века с Сергеем Медве-
девым». «Секретные бункеры Сталина» 
(12+) 
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
22.55 Х/ф «Душа шпиона» (16+)
00.50 Х/ф «Постарайся остаться жи-
вым» (12+)
01.55 Х/ф «Приезжая» (12+)
03.30 Х/ф «Правда лейтенанта Климо-
ва» (12+) 

06.30 «Пешком...». Москва компози-
торская
07.00 «Другие Романовы». «Импера-
трица без империи»
07.30 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе»
08.10 «Легенды мирового кино». Елена 
Кузьмина
08.40 Х/ф «У самого синего моря»
09.50 «Цвет времени. Альбрехт Дю-
рер». «Меланхолия»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Красуйся, град Петров! Зодчий 
Гавриил Барановский. Дом торгового 
товарищества «Братья Елисеевы»
10.45 «Academia». Николай Коронов-
ский. «Геологические катастрофы. про-
шлое, настоящее, прогноз»
11.30 Д/ф «Владислав Старевич. По-
велитель марионеток»
12.15 «Цвет времени. Иван Мартос»
12.25 Х/ф «Жизнь с отцом» 12+
14.30 «Пряничный домик». «Шумбра-
тада»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Археология. История с лопа-
той» Т/с «Как царь Пётр курганное зо-
лото собирал»
15.35 «Следствие ведут ЗнаТоКи». Х/ф 
«Несчастный случай»
17.10 «Забытое ремесло». Д/с «Цело-
вальник»
17.25 «Острова. Олег Стриженов»
18.10 «Роман в камне». Д/ф «Португа-
лия. Замок слез»
18.40 «Пианисты ХХ века. Владимир 
Крайнев»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Александр Аскольдов «Комис-
сар» в программе «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Д/ф «Слава Фёдоров»
21.15 Х/ф «Первая любовь» 12+
23.10 «Первые в мире». Т/с «Огнету-
шитель Лорана»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи». Х/ф 
«Несчастный случай»
01.20 «Роман в камне». Д/ф «Португа-
лия. Замок слез»
01.45 «Пианисты ХХ века. Владимир 
Крайнев»
02.30 «Красуйся, град Петров! Зодчий 
Гавриил Барановский. Дом торгового 
товарищества «Братья Елисеевы»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч»
11.05 Новости
11.10 Специальный репортаж (12+)
11.30 Т/с «Позывной «Стая» (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 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» (16+)
19.15 Новости
19.20 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» (16+)
19.55 «Громко» 
20.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
21.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
«Балтика» (Калининград) - «Арсенал» 
(Тула) 
00.00 Новости
00.05 Бильярд. «BetBoom Кубок Чем-
пионов»
01.35 «Все на Матч»
02.20 «Тотальный футбол» (12+)
02.50 Регби. PARI Чемпионат России. 
«Слава» (Москва) - «Металлург» (Ново-
кузнецк) (0+)
04.45 «Пять трамплинов Дмитрия Сау-
тина» (12+)
05.15 Новости (0+)
05.20 «Наши иностранцы» (12+)
05.50 «Катар-2022». Тележурнал (12+)
06.15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» (12+)
07.10 «Громко» (12+)

08.00 «Большая страна» 12+
08.55 «Сходи к врачу» 12+
09.10 Х/ф «Мусульманин» 16+
11.00 «Календарь» 12+
11.30 Д/ф «Учёные люди». Дмитрий 
Менделеев 12+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 Х/ф «Жандарм и жандарметки» 
12+

15.50 «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 «Возврата нет» 12+
22.30 Д/ф «Учёные люди». Дмитрий 
Менделеев 12+
23.00 Новости
23.30 «ОТРажение-3»
01.00 Т/с «Станица» 16+
02.45 «Сходи к врачу» 12+
03.00 «ОТРажение-3»
04.45 «Потомки». Ковалевская» 12+
05.15 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым 12+
05.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» 6+
06.20 Д/ф «Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России» 12+
07.00 Д/ф «Учёные люди». Дмитрий 
Менделеев 12+
07.30 Д/ф «Легенды русского балета». 
Михаил Фокин 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 «Хитмэн: агент 47» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Заложница» 16+
02.10 Х/ф «Ванильное небо» 16+
04.15 «Тайны Чапман» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Кругляши» 
(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 «Енотки» (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 «Ник-изобретатель» (0+)
18.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.25 «Союзмультфильм» представля-
ет: м/ф «Аленький цветочек» (0+)
00.10 М/ф «Заяц Коська и родничок» 
(0+)
00.20 М/ф «Кубик и Тобик» (0+)
00.25 М/ф «Однажды утром» (0+)
00.35 М/ф «Необычный друг» (0+)
00.50 «Мастерская «Умелые ручки» (0+)
01.05 М/с «Фиксики» (0+)
02.20 М/с «Мишки-братишки. В поис-
ках тигра» (6+)
03.25 «Зелёный проект» (0+)
03.30 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» 18+
09.50 «На ножах» 16+
11.50 «Адская кухня» 16+
13.50 «На ножах» 16+
19.00 «Черный список - 3» 16+
00.00 Х/ф «Помни» 18+
01.50 «Пятница News» 16+
02.10 Т/с «Прятки» 16+
03.40 «Пятница News» 16+
04.10 «Черный список - 2» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 16» 0+
05.25 «Лица Церкви» 6+

05.40 Х/ф «Свадьба с приданым» 0+
08.00 «Утро на «Спасе» 0+
10.00 «Знак равенства» 16+
10.15 «Завет» 6+
11.20 «Дорога» 0+
12.25 «Двенадцать» 12+
13.00 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+ 
14.00 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «Женская душа Москвы. 
Маргарита Тучкова» 0+
15.35 Х/ф «Два Федора» 0+
17.25 Х/ф «Жажда» 0+
19.00 Х/ф «Берем все на себя» 6+
20.30 «Вечер на Спасе» 0+
21.30 Д/ф «Дети Донбасса. Горловка» 
16+
21.45 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+ 
22.40 «Прямая линия жизни» 16+
23.35 «День Патриарха» 0+
23.50 «Святые Целители» 0+
00.20 «Дорога»  0+
01.15 «Завет» 6+
02.15 «Расскажи мне о Боге» 6+
02.45 «Следы империи» 16+
04.10 «Вечер на Спасе» 0+

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Понять. Простить» (16+)
12.50 «Порча». «Проклятая земля» (16+)
13.20 «Знахарка» (16+)
13.55 «Верну любимого» (16+)
14.30 «Преступления страсти» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «В одну реку дважды» (16+)
23.05 «Порча» (16+)
23.40 «Знахарка» (16+)
00.15 «Верну любимого» (16+)
00.45 «Понять. Простить» (16+)
01.40 «Тест на отцовство» (16+)
03.20 «Давай разведёмся!» (16+)
04.10 «Преступления страсти» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.30 Скрипт-реалити «Уиджи» (16+)
12.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
13.35 Т/с «Женская доля» (16+)
14.40 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.25 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
19.00 Т/с «Второе зрение» (16+)
20.00 Т/с «Засланец из космоса» 16+)
23.00 Х/ф «Дочь колдуньи» (16+)
02.30 «Куклы колдуна» 16+)
05.30 «Городские легенды». «Тушино» 
(16+)

05.00 Т/с «Кулинар» 16+
10.00 Новости
10.10 Т/с «Кулинар» 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+
20.00 «Слабое звено» 12+
21.50 Шоу «Назад в будущее» 16+
23.25 Программа «Всемирные игры 
разума» 12+
00.00 Т/с «Кулинар» 16+

05.00 «Каждое Утро» 16+
07.30 «TEEN чарт» 16+
08.00 «10 Самых» 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+
16.00 «Топ15 Like FM» 16+
17.00 «Ждите Ответа» 16+
18.20 «Плейлист» 16+
19.00 «Яндекс.Музыка чарт» 16+
20.00 «Тор 30 - Русский Крутяк недели» 
16+
22.00 «PRO-Новости» 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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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 «Курорт цвета хаки» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
00.40 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+)
23.45 Ленинградская симфония на бе-
регу Невы. К 80-летию исполнения в 
блокадном городе
01.15 «Седьмая симфония» (12+)
02.05 Т/с «Королева бандитов - 2» 
(12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

РЕКЛАМА  4-28-18
06.00 Д/ф «Открытый мир. Неожидан-
ная Россия. Назад в СССР» 12+
06.30 Д/ф «Вместе по России. Архан-
гельская область» 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. Подготовка пилотов» 
12+
08.45 «Опыты дилетанта с Алексан-
дром Коневичем. Электросила» 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+
11.40 М/с «Три кота» 0+
12.00 «Северный колорит» 12+
12.30 Д/ф «Не факт. Вампиры. Фильм 
второй»  12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Старшая дочь» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Старшая дочь» 12+
15.25 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Д/ф «Без срока давности. «Мерт-
вая зона» и «Живой щит» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Психологини». «Фиксация 
на травме» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Не факт. Вампиры. Фильм 
второй»  12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «Психологини». «Фиксация 
на травме» 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 Д/ф «Без срока давности. «Мерт-
вая зона» и «Живой щит» 12+
01.35 Т/с «Команда Б» 16+
02.30 Д/ф «Вместе по России. Архан-
гельская область» 12+
03.00 Д/ф «Открытый мир. Неожидан-
ная Россия. Назад в СССР» 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+

04.55 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 «Пёс» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Т/с «Пёс» (16+)
01.45 Т/с «Братаны» (16+) 

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «InТуристы» (16+)
09.35 «Уральские пельмени». «Смехbook» 
(16+)
09.45 Х/ф «Как украсть небоскрёб» (12+)
11.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия» (0+)
22.30 Х/ф «Мумия возвращается» (12+)
01.00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
03.05 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Последний кордон» (16+)
10.40 Д/ф «Жан Маре против Луи де 
Фюнеса» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40 «Мой герой. Маша Распутина» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Оперетта капитана Крутова» 
(16+)
17.00 Д/ф «Сергей Лапин. Влюблен-
ный деспот» (16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «Неразрезанные страницы» 
(16+)
22.00 «События»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Звёздные приживалы» (16+)
00.00 «События» 
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «90-е. Наркота» (16+)
01.25 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь, 
потому что дерусь» (12+)
02.05 Д/ф «Сергей Лапин. Влюблен-
ный деспот» (16+)
02.45 Т/с «Оперетта капитана Крутова» 
(16+)
04.20 Развлекательная программа (16+)
05.10 «Мой герой. Маша Распутина» 
(12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокровища 
Агры» (12+) 
07.55 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 «Дознаватель» (16+) 
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Дознаватель» (16+) 
19.45 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+) 
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Х/ф «Родные» (12+)
20.00 Т/с «Короче-2» (16+)
21.00 Х/ф «Нереалити» (16+)
22.00 Х/ф «Очень плохие девчонки» 
(16+)
00.00 Х/ф «Я не шучу» (18+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.35 «Comedy Баттл» (16+)
03.20 «Открытый микрофон» (16+)
05.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

05.00 Т/с «Охотники за бриллиантами» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+) 
09.20 Х/ф «Безотцовщина» (12+)

11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.25, 14.05 Т/с «Охотники за брилли-
антами» (16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Битва оружейников». «Дивизи-
онные пушки» (16+) 
19.40 «Улика из прошлого». «Капитан 
Пауэрс. Тайна сбитого летчика» (16+) 
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
22.55 Х/ф «Три процента риска» (12+)
00.15 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
01.50 Х/ф «За облаками небо» (12+)
03.30 Х/ф «По данным уголовного ро-
зыска...» (12+)
04.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

06.30 «Пешком...». Москва балетная
07.00 «Другие Романовы». «Царствен-
ный подросток»
07.30 Д/ф «Путешествие из Дома на 
набережной»
08.10 «Легенды мирового кино. Иван 
Переверзев»
08.40 Х/ф «Первая перчатка»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Красуйся, град Петров! Зодчий 
Джакомо Кваренги. Эрмитажный те-
атр»
10.45 «Academia». Николай Коронов-
ский. «Геологические катастрофы. про-
шлое, настоящее, прогноз»
11.30 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
12.15 «Забытое ремесло». Т/с  «Мель-
ник»
12.35 Х/ф «Первая любовь» 12+
14.30 «Пряничный домик «Калевала»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Археология. История с лопа-
той». Т/с «Как сокровища Куль-Обы 
случайно нашли»
15.35 «Следствие ведут ЗнаТоКи».  Х/ф 
«Шантаж»
18.10 «Роман в камне». Д/ф «Самара. 
Дом Сандры»
18.45 Пианисты ХХ века. Рудольф Ке-
рер
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Корней Чуковский. «Вавилон-
ская башня» в программе «Библейский 
сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Д/ф «Спрятанный свет слова»
21.15 Х/ф «Деревенская девушка» 12+
23.00 «Жизнь замечательных идей». 
«Новая физика. Теория относительно-
сти»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи».  Х/ф 
«Шантаж»
02.25 «Красуйся, град Петров! Зодчий 
Джакомо Кваренги. Эрмитажный те-
атр»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч»
11.05 Новости
11.10 Специальный репортаж (12+)
11.30 Т/с «Позывной «Стая» (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 Х/ф «Неуязвимая мишень» (16+)
19.15 Новости
19.20 Х/ф «Неуязвимая мишень» (16+)
20.50 «Все на Матч»
21.25 Хоккей. «Лига Ставок Sochi 
Hockey Open». СКА (Санкт-Петербург) 
- сборная России
23.50 «Все на Матч»
00.30 Автоспорт. Чемпионат России 
по дрэг-рейсингу (0+)
01.00 Бадминтон. «Кубок Первого кос-
монавта Ю. А. Гагарина» (0+)
02.15 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
03.10 Футбол. Южноамериканский Ку-
бок. 1/4 финала. «Атлетико Гоияниен-
се» (Бразилия) - «Насьональ» (Уругвай)
05.15 Новости (0+)
05.20 «Правила игры» (12+)
05.50 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
Обзор тура (0+)
06.15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» (12+)
07.10 Бильярд. «BetBoom Кубок Чем-
пионов» (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 «Учёные люди». Владимир 
Шухов 12+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 Х/ф «Возврата нет» 12+
15.50 «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 «Простая история» 0+

22.30 Д/ф «Учёные люди». Владимир 
Шухов 12+
23.00 Новости
23.30 «ОТРажение-3»
01.00 Т/с «Станица» 16+
02.45 «Сходи к врачу» 12+
03.00 «ОТРажение-3»
04.45 «Потомки». Циолковский. Стре-
мящийся к звёздам 12+
05.15 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым 12+
05.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Петербург Мережковского 6+
06.15 Д/ф «Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России» 12+
07.00 Д/ф «Учёные люди». Владимир 
Шухов  12+
07.30 Д/ф «Легенды русского балета». 
Александр Горский 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+
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 Олегом 
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 «Заложница-3» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Метро» 16+
02.35 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
03.25 «Тайны Чапман» 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 Гордон» 
(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 «Ник-изобретатель» (0+)
18.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.25 М/ф «В стране невыученных уро-
ков» (0+)
23.45 М/ф «Королевские зайцы» (0+)
00.05 М/ф «Ёжик в тумане» (0+)
00.15 М/ф «Олень и волк» (0+)
00.25 М/ф «А что ты умеешь?» (0+)
00.35 М/ф» Он попался!» (0+)
00.50 «Игра с умом» (0+)
01.05 М/с «Фиксики» (0+)
02.20 М/с «Мишки-братишки. В поис-
ках тигра» (6+)
03.25 «Зелёный проект» (0+)
03.30 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+
12.50 «Молодые ножи» 16+
19.00 «Кондитер-6» 16+
21.10 «Вундеркинды-2» 16+
00.00 Х/ф «Еще по одной» 18+
01.50 «Пятница News» 16+
02.20 Т/с «Прятки» 16+
03.50 «Пятница News» 16+
04.20 «Черный список - 2» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 17» 0+
05.30 Д/ф «Приход» 0+
06.00 Х/ф «Радуга» 12+
08.00 «Утро на «Спасе» 0+
10.00 «Святые Целители» 0+
10.30 «Свое с Андреем Даниленко» 6+
11.00 «Во что мы верим» 0+

12.00 Д/ф «Царское село.Храм Вос-
кресения Господня» 0+
12.25 «Двенадцать» 12+
13.00 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+ 
14.00 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «Женская душа Москвы» 0+
15.35 Х/ф «Жажда» 0+
17.10 Х/ф «Берем все на себя» 6+
18.45 Х/ф «День и вся жизнь» 12+
20.30 «Вечер на Спасе» 0+
21.30 Д/ф «Дети Донбасса. Родители 
без границ» 16+
21.45 Д/ф «День Ангела. Святитель 
Феофан Затворник» 0+
22.15 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+ 
23.10 «Служба спасения семьи» 16+
00.05 «День Патриарха» 0+
00.15 Д/ф «След Одигитрии» 0+
01.00 «Апокалипсис» 16+
01.50 «В поисках Бога» 6+
02.15 «Следы империи» 16+
03.40 «Двенадцать» 12+
04.10 «Вечер на Спасе» 0+

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча». «Капля крови» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
14.55 «Преступления страсти» (16+)
19.00 Т/с «Выбирая себя» (16+)
23.00 «Порча» (16+)
23.35 «Знахарка» (16+)
00.10 «Верну любимого» (16+)
00.40 «Понять. Простить» (16+)
01.35 «Тест на отцовство» (16+)
03.15 «Давай разведёмся!» (16+)
04.05 «Преступления страсти» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.00 Скрипт-реалити «Старец» (16+)
11.30 Скрипт-реалити «Уиджи» (16+)
12.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
13.35 Т/с «Женская доля» (16+)
14.40 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.25 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
19.00 Т/с «Второе зрение» (16+)
20.00 Т/с «Засланец из космоса» (16+)
23.00 Х/ф «Заклятие» (16+)
01.00 Х/ф «Не входи» (18+)
02.30 «Куклы колдуна»(16+)
05.30 «Городские легенды» (16+)

05.00 Т/с «Кулинар» 16+
09.15 Т/с «Кулинар-2» 16+
10.00 Новости
10.10 Т/с «Кулинар-2» 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+
20.00 «Слабое звено» 12+
21.50 Шоу «Назад в будущее» 16+
23.25 «Всемирные игры разума» 12+
00.00 Т/с «Кулинар-2» 16+

05.00 «Каждое Утро» 16+
06.40 «PRO-Новости» 16+
07.00 «Каждое Утро» 16+
07.40 «Звёзды о звёздах» 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 чарт» 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 недели» 
16+
01.00 «Лайкер» 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 «Курорт цвета хаки» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
00.40 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 Соло-
вьёвым» (12+)
23.55 Т/с «Грозный» (16+)
01.00 Т/с «Королева бандитов - 2» 
(12+)
03.00 Т/с «Женщины на грани» (16+)

РЕКЛАМА  4-28-18
06.00 Д/ф «Открытый мир. Неожи-
данный Кипр. Пафос» 12+
06.30 Д/ф «Вместе по России. Став-
ропольский край» 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. Электросила» 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+
11.40 М/с «Три кота» 0+
12.00 «Изьватас олэм». Программа 
на языке коми 12+
12.30 Д/ф «Не факт. Фантастические 
твари. Фильм первый»  12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Старшая дочь» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Старшая дочь» 12+
15.25 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Д/ф «Без срока давности. Дети 
«Лебенсборна» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Психологини». «Незавер-
шенный гештальт» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Не факт. Фантастические 
твари. Фильм первый»  12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «Психологини». «Незавер-
шенный гештальт» 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 Д/ф «Без срока давности. Дети 
«Лебенсборна» 12+
01.35 Т/с «Команда Б» 16+
02.30 Д/ф «Вместе по России. Став-
ропольский край» 12+
03.00 Д/ф «Открытый мир. Неожи-
данный Кипр. Пафос» 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+

04.55 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 «Пёс» (16+)
16.00 «Сегодня»

16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Т/с «Пёс» (16+)
01.45 Т/с «Братаны» (16+) 

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени». «Смехbook» 
(16+)
09.20 Х/ф «Знакомство с Факерами» 
(12+)
11.40 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия: гробница импе-
ратора драконов» (16+)
22.05 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
00.00 Х/ф «Третий лишний» (18+)
02.00 Х/ф «Третий лишний - 2» (18+)
03.45 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «Последний кордон» (16+)
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. Иску-
шение славой» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40 «Мой герой. Наталья Андрей-
ченко» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Оперетта капитана Круто-
ва» (16+)
17.00 Д/ф «Алексей Смирнов. Свадь-
бы не будет» (16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «Один день, одна ночь» (12+)
22.00 «События»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Им не будет 40» 
(16+)
00.00 «События» 
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Госизменники» (16+)
01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 Д/ф «Алексей Смирнов. Свадь-
бы не будет» (16+)
02.50 Т/с «Оперетта капитана Круто-
ва» (16+)
04.25 Развлекательная программа 
(16+)
05.15 «Мой герой. Наталья Андрей-
ченко» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «Дознаватель» (16+) 
07.15 Т/с «Консультант. Лихие вре-
мена» (16+) 
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Консультант. Лихие вре-
мена» (16+) 
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Дознаватель» (16+) 
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Дознаватель» (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+) 
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Х/ф «Честный развод» (16+)
20.00 Т/с «Короче-2» (16+)
21.00 Х/ф «Нереалити» (16+)
22.00 Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+). 
00.00 Х/ф «Я не шучу» (18+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.35 «Comedy Баттл» (16+)
03.20 «Открытый микрофон» (16+)
05.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

04.50 Т/с «Охотники за бриллианта-
ми» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+) 
09.30 Х/ф «Без особого риска» (12+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.25, 14.05 Т/с «Ночные ласточки» 
(16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Битва оружейников». «Сред-
ние танки» (16+)
19.40 «Секретные материалы». «СМЕРШ 
против Абвера. Рижская операция капи-
тана Поспелова» (16+) 

20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу 
(16+)
22.55 Х/ф «Чистое небо» (12+)
00.55 Х/ф «Запасной игрок» (12+)
02.15 Х/ф «Три процента риска» 
(12+)
03.20 Х/ф «За облаками небо» (12+)
05.00 Д/с «Оружие Победы» (12+) 

06.30 «Пешком...». Москва. Дома 
московских европейцев
07.00 «Другие Романовы». «Сердце 
стальной бабочки»
07.30 Д/ф «Дом полярников»
08.10 «Легенды мирового кино. Вла-
димир Зельдин»
08.35 Х/ф «Свинарка и пастух»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Красуйся, град Петров! Зод-
чий Александр фон Гоген. Дом Офи-
церского собрания»
10.45 «Academia». Александр Лиси-
цын. «Тайна океанского дна»
11.30 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
12.15 «Забытое ремесло». Т/с «Из-
возчик»
12.35 Х/ф «Деревенская девушка» 
12+
14.15 «Первые в мире». Т/с «Аппарат 
искусственного кровообращения 
Брюхоненко»
14.30 «Пряничный домик». «Колы-
ванские камнерезы»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Археология. История с лопа-
той». Т/с «Как в России Помпеи иска-
ли»
15.35 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
Х/ф «Побег»
18.30 «Забытое ремесло». Т/с «Ста-
рьевщик»
18.45 «Пианисты ХХ Века». Сергей 
Доренский
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Борис Слуцкий. «Разговоры о 
Боге» в программе «Библейский сю-
жет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Д/ф «Солдат из Ивановки»
21.15 Х/ф «Сваха» 12+
23.00 «Жизнь замечательных идей». 
«Новая физика. Радиация и радиоак-
тивность»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
Х/ф «Свидетель»
01.30 «Забытое ремесло». Т/с «Бур-
лак»
01.45 «Пианисты ХХ Века». Сергей 
Доренский.
02.25 «Красуйся, град Петров! Зод-
чий Александр фон Гоген. Дом Офи-
церского собрания»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч»
11.05 Новости
11.10 Специальный репортаж (12+)
11.30 Т/с «Позывной «Стая» (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 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок 
Кремля (0+)
18.25 Мотоспорт. Чемпионат России 
по шоссейно-кольцевым гонкам (0+)
18.55 «Все на Матч»
19.30 Новости
19.35 Хоккей. Чемпионат ФХР 3х3 
«Лига Ставок Sochi XHL»
22.45 «Все на Матч»
23.40 Новости
23.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Айн-
трахт» (Германия) 
02.20 «Все на Матч»
03.10 Профессиональный бокс. 
Джон Риэль Касимеро против Ги-
льермо Ригондо. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBO (16+)
04.20 Автоспорт. Чемпионат России 
по дрэг-рейсингу (0+)
04.50 Мотоспорт. Чемпионат России 
по шоссейно-кольцевым гонкам (0+)
05.20 Новости (0+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Палмейрас» (Бразилия) 
- «Атлетико Минейро» (Бразилия)
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 «Учёные люди». Александр 
Богданов 12+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 Х/ф «Простая история» 0+
15.35 «Сделано с умом». Прокудин-
Горский 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 «Чужая родня» 0+

22.30 Д/ф «Учёные люди». Александр 
Богданов 12+
23.00 Новости
23.30 «ОТРажение-3»
01.00 Т/с «Станица» 16+
02.45 «Сходи к врачу» 12+
03.00 «ОТРажение-3» 
04.45 «Потомки». Вернадский. Эво-
люция разума 12+
05.15 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым 12+
05.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» 6+
06.20 Д/ф «Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России» 12+
07.00 Д/ф «Учёные люди». Александр 
Богданов  12+
07.30 Д/ф «Легенды русского бале-
та». Риккардо Дриго 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 «Паранойя» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» 16+
00.30 Х/ф «Миссия невыполнима: 
племя изгоев» 16+
02.45 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
03.35 «Тайны Чапман» 16+
04.20 «Документальный проект» 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 «Буба» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
14.20 М/с «Спина к спине» (0+)
16.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» (0+)
18.25 М/с «Три кота» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.25 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Ну, погоди!» (0+)
00.50 «Игра с умом» (0+)
01.05 М/с «Фиксики» (0+)
02.20 М/с «Мишки-братишки. В по-
исках тигра» (6+)
03.25 «Зелёный проект» (0+)
03.30 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+
10.00 «На ножах» 16+
00.00 Х/ф «Неизвестный» 16+
02.00 «Пятница News» 16+
02.20 Т/с «Прятки» 16+
04.00 «Пятница News» 16+
04.20 «Черный список - 2» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 18» 0+
05.30 Д/ф «Преподобный игумен На-
зарий Валаамский» 0+
06.00 Х/ф «Сердца четырех» 0+
08.00 «Утро на «Спасе» 0+
10.00 Д/ф «Золотое кольцо. Влади-
мир» 0+
10.15 «Встреча» 12+
11.15 «Расскажи мне о Боге» 6+
11.50 «Побег» 12+
12.25 «Двенадцать» 12+
13.00 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+ 

14.00 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «Монах» 0+
15.55 Х/ф «День и вся жизнь» 12+
17.40 Х/ф «От Буга до Вислы» 12+
20.30 «Вечер на Спасе» 0+
21.30 Д/ф «Дети Донбасса. Память 
об отцах-героях» 16+
21.45 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб 
печаль превратилась в радость» 0+
22.15 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+ 
23.10 «Во что мы верим» 0+
00.05 «День Патриарха» 0+
00.20 Д/ф «Морские разбойники, 
или Охотники за святыми» 0+
00.50 «Апокалипсис» 16+
01.45 «Профессор Осипов» 0+
02.15 «Следы империи» 16+
03.40 «Двенадцать» 12+
04.10 «Вечер на Спасе» 0+

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча». «Альхемилла» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «В одну реку дважды» 
(16+)
19.00 Т/с «Чужой ребёнок» (16+)
23.10 «Порча» (16+)
23.45 «Знахарка» (16+)
00.20 «Верну любимого» (16+)
00.50 «Понять. Простить» (16+)
01.45 «Тест на отцовство» (16+)
03.25 «Давай разведёмся!» (16+)
04.15 «Преступления страсти» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.00 Скрипт-реалити «Старец» (16+)
11.30 Скрипт-реалити «Уиджи» (16+)
12.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
13.35Т/с. «Женская доля» (16+)
14.40 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.25 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
19.00 Т/с «Второе зрение» (16+)
20.00 Т/с «Засланец из космоса» (16+)
23.00 Х/ф «Заклятие 2» (18+)
01.30 Х/ф «Гретель и Гензель» (16+)
02.45 «Колдуны мира» (16+)

05.00 Т/с «Кулинар-2» 16+
10.00 Новости
10.10 Т/с «Кулинар-2» 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 «Мировое соглашение» 16+
17.55 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
18.30 Новости
18.50 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.00 «Слабое звено» 12+
21.50 Шоу «Назад в будущее» 16+
23.25 «Всемирные игры разума» 12+
00.35 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
01.05 Х/ф «Свинарка и пастух» 0+
02.35 Новости
02.50 «Культ личности» 12+
03.00 Специальный репортаж 12+
03.10 «Мировые леди» 12+
03.35 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+
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 «Лето» 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+
02.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
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 «Курорт цвета хаки» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
00.40 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 «Грозный» (16+)
01.00 Т/с «Королева бандитов - 2» (12+)
03.00 Т/с «Женщины на грани» (16+)

РЕКЛАМА  4-28-18  
06.00 Д/ф «Открытый мир. Неожидан-
ная Турция. Зимняя Анталия» 12+
06.30 Д/ф «Вместе по России. Ростов-
ская область» 12+
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Опыты дилетанта с Александром 
Коневичем. Электросила» 12+
08.45 «Опыты дилетанта с Александром 
Коневичем. Сыровары» 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+
11.40 М/с «Три кота» 0+
12.00 «Тут сул*там». Программа на язы-
ке ханты 12+
12.30 Д/ф «Не факт. Фантастические 
твари. Фильм второй»  12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Старшая дочь» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Старшая дочь» 12+
15.25 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Д/ф «Без срока давности. Пепел 
«Зимнего волшебства» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Психологини-2». «Самооб-
ман» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Не факт. Фантастические 
твари. Фильм второй»  12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «Психологини -2». «Самооб-
ман» 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 Д/ф «Без срока давности. Пепел 
«Зимнего волшебства» 12+
01.35 Т/с «Команда Б» 16+
02.30 Д/ф «Вместе по России. Ростов-
ская область» 12+
03.00 Д/ф «Открытый мир. Неожидан-
ная Турция. Зимняя Анталия» 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 язы-
ке ханты 12+

04.55 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 «Пёс» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)

17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Т/с «Пёс» (16+)
01.50 Т/с «Братаны» (16+) 

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с  «Драконы. Защитники Олу-
ха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени». «Смехbook» 
(16+)
09.25 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
11.45 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительни-
ца гробниц. Колыбель жизни» (12+)
22.15 Х/ф «Дора и затерянный город» 
(6+)
00.20 Х/ф «Третий лишний - 2» (18+)
02.25 Т/с  «Два отца и два сына» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Последний кордон» (16+)
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. Неудер-
жимый децибел» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40 «Мой герой. Юрий Батурин» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Оперетта капитана Крутова» 
(16+)
17.00 Д/ф «Олег Даль. Мания совер-
шенства» (16+)
17.50 «События»
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «От первого до последнего 
слова» (12+)
22.00 «События»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт - 
значит любит?» (12+)
00.00 «События» 
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Дикие деньги. Джордж-
потрошитель» (16+)
01.25 «Хроники московского быта. 
Скандал на могиле» (12+)
02.10 Д/ф «Олег Даль. Мания совер-
шенства» (16+)
02.50 Т/с «Оперетта капитана Крутова» 
(16+)
04.25 Развлекательная программа (16+)
05.20 «Мой герой. Юрий Батурин»

 (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «Дознаватель» (16+) 
07.15 Т/с «Консультант. Лихие време-
на» (16+) 
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Консультант. Лихие време-
на» (16+) 
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Дознаватель» (16+) 
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Дознаватель» (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+) 
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.10 Х/ф «Яйцо Фаберже» (16+)
20.00 Т/с «Короче-2» (16+)
21.00 Х/ф «Нереалити» (16+)
22.00 Х/ф «Очень плохая училка» (16+)
23.45 Х/ф «Я не шучу» (18+)
00.50 «Импровизация» (16+)
02.30 «Comedy Баттл» (16+)
03.15 «Открытый микрофон» (16+)
04.50 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

05.10 Т/с «Ночные ласточки» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+) 
09.30 Х/ф «Хроника пикирующего бом-
бардировщика» (12+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.25, 14.05 Т/с «Ночные ласточки» 
(16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/ф «Украинский нацизм» (16+)
19.40 «Код доступа». «Убийство Югос-
лавии» (16+) 
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
22.55 Х/ф «И ты увидишь небо» (12+)

00.15 Д/ф «Героизм по наследству. Ар-
кадий и Николай Каманины» (12+)
00.55 Х/ф «Хроника пикирующего бом-
бардировщика» (12+)
02.10 Х/ф «Без особого риска» (12+)
03.25 Х/ф «Прекрасная Елена» (16+)
04.55 Д/с «Оружие Победы» (12+)

06.30 «Пешком...». Москва шоколадная
07.00 «Другие Романовы». «Дикое серд-
це Мари, или Тысячи цветов для мамы»
07.30 «Роман в камне». Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави»
08.00 «Легенды мирового кино». Тама-
ра Макарова
08.30 Х/ф «Семеро смелых»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Красуйся, град Петров! Зодчий 
Николай Васильев. Санкт- Петербург-
ская Соборная мечеть»
10.45 «Academia». Игорь Мельников 
«Живой лед»
11.30 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
12.15 «Забытое ремесло». Т/с  «Фонар-
щик»
12.35 Х/ф «Сваха» 12+
14.15 «Первые в мире». Т/с «Синяя пти-
ца» Грачёва»
14.30 «Пряничный домик. «Сибирский 
ковёр»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Археология. История с лопатой». 
Т/с «Как лепной горшок ценнее клада 
оказался»
15.35 «Следствие ведут ЗнаТоКи». Х/ф 
«Свидетель»
17.15 Д/ф  «Диалоги вне времени»
17.55 «Цвет времени». Эдуард Мане 
«Бар в Фоли-Бержер»
18.05 Д/ф «Путешествие из Дома на на-
бережной»
18.45 «Пианисты ХХ века». Дмитрий 
Башкиров
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Алексей Баталов. «Шинель» в 
программе «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 К 80-летию со дня рождения 
Юрия Шиллера «Острова»
21.15 Х/ф «Четверг»
23.00 «Жизнь замечательных идей». 
«Новая физика. Реликтовое излучение»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи». Х/ф 
«Любой ценой»
01.45 «Пианисты ХХ века». Дмитрий 
Башкиров
02.25 «Красуйся, град Петров! Зодчий 
Николай Васильев. Санкт- Петербург-
ская Соборная мечеть»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч»
11.05 Новости
11.10 Специальный репортаж (12+)
11.30 Т/с «Позывной «Стая» (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 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
19.10 Новости
19.15 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
20.00 «Все на Матч»
20.40 Смешанные единоборства. UFC. 
Тиаго Сантос против Джамала Хилла 
(16+)
21.55 Баскетбол. Турнир B1BOX
00.15 «Все на Матч»
01.00 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок (0+)
01.30 Х/ф «Спиной к обществу» (16+)
03.10 Футбол. Южноамериканский Ку-
бок. 1/4 финала. «Интернасьонал» (Бра-
зилия) - «Мельгар» (Перу) 
05.15 Новости (0+)
05.20 «Человек из футбола» (12+)
05.50 «Голевая неделя РФ» (0+)
06.15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд из-
нутри». Документальный фильм (12+)
07.10 Бадминтон. «Кубок Первого кос-
монавта Ю. А. Гагарина» (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 «Учёные люди». Павел Яблоч-
ков 12+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 Х/ф «Чужая родня» 0+
15.50 «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 «Женитьба Бальзаминова» 
6+
22.30 Д/ф «Учёные люди». Павел Яблоч-
ков 12+
23.00 Новости
23.30 «ОТРажение-3»
01.00 Т/с «Станица» 16+
02.45 «Сходи к врачу» 12+
03.00 «ОТРажение-3»
04.45 «Потомки». Туполев. «Изделие 
57» 12+
05.15 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым 12+

05.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» 6+
06.15 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по 
настоящей России» 12+
07.00 Д/ф «Учёные люди». Павел Яблоч-
ков 12+
07.30 Д/ф фильм «Легенды русского 
балета» 12+

05.00 «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 Ба-
женовым» 16+
12.00 «Информационная программа 
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 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 «Малышка с характером» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
00.30 Х/ф «Миссия невыполнима: по-
следствия» 16+
03.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
03.50 «Тайны Чапман» 16+
04.35 «Документальный проект» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Фееринки» (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 «Барбоскины» (0+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.50 М/с «Инфинити Надо»(6+)
14.20 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
16.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» (0+)
18.25 М/с «Три кота» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
23.25 «Союзмультфильм» представля-
ет: «Ну, погоди!» (0+)
00.50 «Игра с умом» (0+)
01.05 М/с «Фиксики» (0+)
02.20 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» 
(0+)
03.25 «Зелёный проект» (0+)
03.30 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+
14.00 «Четыре свадьбы» 16+
20.30 «Рабы любви» 16+
22.10 «Четыре свадьбы» 16+
23.30 «Детектор» 16+
00.40 Х/ф «Заложница-2» 16+
02.10 «Пятница News» 16+
02.30 Т/с «Прятки» 16+
04.10 «Пятница News» 16+
04.40 Т/с «Любимцы» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 19» 0+
05.25 Д/ф «Святитель Николай. Цикл 
Праздники» 0+
05.55 Х/ф «Был месяц май» 0+
08.00 «Утро на Спасе» 0+
10.00 «Апокалипсис» 16+
12.10 Д/ф «Рождество святителя Нико-
лая» 0+
12.25 «Двенадцать» 12+
13.00 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» 12+ 
14.00 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «Святой Николай Угодник» 
0+
16.00 Х/ф «От Буга до Вислы» 12+
18.40 Х/ф «Над нами Южный крест» 12+
20.30 «Вечер на Спасе» 0+
21.30 Д/ф «Дети Донбасса. Один день 
из жизни» 16+
21.45 Д/ф «Московские святители Петр 
и Алексий» 0+
22.15 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» 12+ 
23.10 «В поисках Бога» 6+
23.40 «День Патриарха» 0+
23.55 «Святыни России» 6+
00.55 «Свое с Андреем Даниленко» 6+
01.25 «Парсуна. С Владимиром Легой-
дой» 6+
02.15 «Следы империи» 16+

03.40 «Двенадцать» 12+
04.10 «Вечер на Спасе» 0+

06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «Понять. Простить» (16+)
13.25 «Порча». «Сон смерти» (16+)
13.55 «Знахарка» (16+)
14.30 «Верну любимого» (16+)
15.05 Т/с «Выбирая себя» (16+)
19.00 Т/с «Будь что будет» (16+)
22.50 «Порча» (16+)
23.25 «Знахарка» (16+)
00.00 «Верну любимого» (16+)
00.30 «Понять. Простить» (16+)
01.25 «Тест на отцовство» (16+)
03.05 «Давай разведёмся!» (16+)
03.55 «Преступления страсти» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.15 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.00 Скрипт-реалити «Старец» (16+)
11.30 Скрипт-реалити «Уиджи» (16+)
12.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
13.35 Т/с «Женская доля» (16+)
14.40 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.25 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
19.00 Т/с «Второе зрение» (16+)
20.00 Т/с «Засланец из космоса»(16+)
21.00 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
23.00 Х/ф «Проклятие монахини» (18+)
01.00 Х/ф «Лаборатория ужасов» (16+)
02.00 Х/ф «Видок: охотник на призра-
ков» (18+)
03.45 «Сверхъестественный отбор» (16+)
05.30 «Городские легенды». «Передви-
нуть улицу». «Тайна Тверской» (16+)

05.00 Т/с «Школа выживания от одино-
кой женщины с тремя детьми в условиях 
кризиса» 12+
07.15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
08.05 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
08.55 «Дела судебные. Новые истории» 
16+
10.00 Новости
10.10 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
11.00 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
11.45 «Дела судебные. Новые истории» 
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 истории» 
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+
20.00 «Слабое звено» 12+
21.50 Шоу «Назад в будущее» 16+
23.25 Программа «Всемирные игры 
разума» 12+
00.35 Программа «Наше кино. История 
большой любви» 12+
01.05 Х/ф «Шуми, городок» 0+
02.25 Новости
02.40 «Чемпионы Евразии» 12+
02.50 «Дословно» 12+
03.10 «Мировые леди» 12+
03.35 Т/с «Школа выживания от одино-
кой женщины с тремя детьми в условиях 
кризиса» 12+

05.00 «Каждое Утро» 16+
06.40 «PRO-Новости» 16+
07.00 «Каждое Утро» 16+
07.30 «TEEN чарт» 16+
08.00 «PRO-Клип» 16+
08.05 «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 «Плейлист» 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 30-летие музыкального фести-
валя «Белые ночи Санкт-Петербурга» 
(12+)
00.00 «Информационный канал» (16+)
01.10 «Эрик Булатов. Живу и вижу» 
(16+)
02.10 «Информационный канал» (16+)
05.00 «Россия от края до края» (12+)

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 «Пальма» (6+)
23.25 Х/ф «Лёд» (12+)
01.45 Х/ф «Незабудки» (12+)

РЕКЛАМА  4-28-18
06.00 Д/ф «Открытый мир. Неожидан-
ная Турция. Прогулка по Анталии» 12+
06.30 Д/ф «Вместе по России. Респу-
блика Калмыкия» 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. Сыровары» 12+
08.45 «Опыты дилетанта с Алексан-
дром Коневичем. Фокусник» 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+
11.40 М/с «Три кота» 0+
12.00 «Ялэмдад нумгы». Программа на 
ненецком языке 12+
12.30 Д/ф «Не факт. Не рассказывай 
мне сказки. Фильм второй»  12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Старшая дочь» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Старшая дочь» 12+
15.25 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Д/ф «Без срока давности. Эше-
лоны смерти» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Психологини-2». «Феромо-
ны» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Не факт. Не рассказывай 
мне сказки. Фильм второй»  12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «Психологини -2». «Феромо-
ны» 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 Д/ф «Без срока давности. Эше-
лоны смерти» 12+
01.35 Т/с «Команда Б» 16+
02.30 Д/ф «Вместе по России. Респу-
блика Калмыкия» 12+
03.00 Д/ф «Открытый мир. Неожидан-
ная Турция. Прогулка по Анталии» 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+

04.55 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 «Пёс» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 «Bel Suono». 10 лет». Юбилейное 
шоу трех роялей (12+)
01.35 Т/с «Братаны» (16+) 

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Х/ф «Девочка Миа и белый лев» 
(6+)
11.00 «Уральские пельмени». «Смехbook» 
(16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Дедушка нелёгкого поведе-
ния» (6+)
22.55 Х/ф «Душа компании» (16+)
00.55 Х/ф «Знакомство с Факерами» 
(12+)
03.00 Т/с  «Два отца и два сына» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение»
08.25 «Петровка, 38» (16+)
08.45 Х/ф «Сашкина удача» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Сашкина удача» (12+)
12.40 Х/ф «Бабочки и птицы» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Бабочки и птицы» (12+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Преда-
тельское лицо» (12+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «Когда позовёт смерть» 
(12+)
20.15 Х/ф «Бобры» (12+)
22.00 Д/ф «Закулисные войны. Цирк» 
(12+)
22.50 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
00.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукро-
тимый гений» (12+)
01.10 Х/ф «Спешите любить» (12+)
02.40 Т/с «С небес на землю» (12+)
05.35 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Приказ: огонь не откры-
вать» (12+) 
06.55 Х/ф «Приказ: перейти границу» 
(12+) 
08.40 Х/ф «Приказано взять живым» 
(12+) 
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Х/ф «Приказано взять живым» 
(12+) 
11.05 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+) 
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Дознаватель-2» (16+) 
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Дознаватель-2» (16+) 
19.40 Т/с «След» (16+) 
23.10 «Светская хроника» (16+) 
00.10 «Они потрясли мир. Бари Алиба-
сов и Лидия Шукшина. Любовь без пра-
вил» (12+) 
00.55 Т/с «Страсть» (16+) 
02.15 Т/с «Свои-3» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
07.35 М/ф «Два хвоста» (6+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
00.00 Х/ф «40 дней и 40 ночей» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон». «Финал» 
(16+)
06.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

05.05 Т/с «Ночные ласточки» (16+)
08.40, 09.20 Т/с «Викинг-2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+) 
13.25, 14.05 Х/ф «Небо измеряется 
милями» (16+)

14.00 «Военные новости» (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Д/ф «12 августа День Воздушно-
космических сил» (16+)
19.30 Д/с «Освобождение» (16+)
20.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
00.00 Х/ф «Особо важное задание» 
(12+)
02.15 Х/ф «И ты увидишь небо» (12+)
03.20 Х/ф «Вход через окно» (16+)
05.20 Д/ф «Влюбленные в небо» (12+)

06.30 «Пешком...». Москва русско-
стильная
07.00 «Другие Романовы». «Кавказ-
ский пленник»
07.30 Д/ф «Купола под водой»
08.15 «Легенды мирового кино» Миха-
ил Кузнецов
08.45 Х/ф «Машенька»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Красуйся, град Петров! Зодчий 
Андрей Штакеншнейдер. Дворец 
Белосельских-Белозерских»
10.45 «Academia». Игорь Мельников. 
«Живой лед»
11.30 Д/ф «Юлий Файт. Трамвай в дру-
гой город»
12.20 «Забытое ремесло». Т/с «Водо-
воз»
12.35 Х/ф «Четверг»
14.15 «Первые в мире». Т/с «Буран» 
Лозино-Лозинского»
14.30 «Пряничный домик». «Псковское 
ткачество»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Роман в камне». Д/ф  «Крым. 
Мыс Плака»
15.35 «Следствие ведут ЗнаТоКи». Х/ф 
«Любой ценой»
17.30 «Цвет времени». Жан Огюст До-
миник Энгр
17.45 «Билет в Большой»
18.25 «Пианисты ХХ века». Николай 
Петров
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели». «Чистая правда ба-
рона Мюнхгаузена»
21.05 Х/ф «Молодой Карузо»
22.25 «Линия жизни» Нина Усатова
23.20 «Новости культуры»
23.40 Х/ф «Незаконченный ужин»
01.50 М/ф для взрослых «Жил-был 
пёс», «Мартынко», «Контакт»
02.25 «Красуйся, град Петров! Зодчий 
Андрей Штакеншнейдер. Дворец 
Белосельских-Белозерских»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч»
11.05 Новости
11.10 Специальный репортаж (12+)
11.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
13.30 «Есть тема!» 
14.35 Новости
14.40 «Лица страны. Евгений Салахов» 
(12+)
15.00 Х/ф «На гребне волны» (16+)
16.55 Новости
17.00 Х/ф «На гребне волны» (16+)
17.35 Х/ф «Легионер» (16+)
19.10 Новости
19.15 Х/ф «Легионер» (16+)
19.40 «Все на Матч»
20.20 Профессиональный бокс. 
PRAVDA old school boxing. Евгений Те-
рентьев против Магомеда Мадиева 
(16+)
21.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Факел» (Воронеж) - 
«Урал» (Екатеринбург)
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фрайбург» - «Боруссия» (Дортмунд) 
01.30 «Все на Матч»
02.15 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия «Европа» (0+)
03.15 Д/ф «Сенна» (16+)
05.15 Новости (0+)
05.20 «Всё о главном» (12+)
05.50 «РецепТура» (0+)
06.15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» (12+)
07.10 Баскетбол. Турнир B1BOX (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 «Учёные люди». Сергей 
Ильюшин 12+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 
6+
15.35 «Сделано с умом» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 Новости
17.20 «ОТРажение-2»
19.00 Новости
19.10 Х/ф «Увольнение на берег» 12+
20.35 «То, что задело» 12+
21.00 Х/ф «Родня» 12+

22.30 Д/ф «Учёные люди». Сергей 
Ильюшин 12+
23.00 Новости
23.30 «ОТРажение-3»
01.00 «Моя история». Григорий За-
славский 12+
01.40 Х/ф «О лошадях и людях» 18+
03.10 Х/ф «Ловушка для одинокого 
мужчины» 16+
04.45 Х/ф «После тебя» 16+
06.45 Х/ф «Тесты для настоящих муж-
чин» 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 Олегом 
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 «Шерлок Холмс» 16+
22.30 Х/ф»Шерлок Холмс: игра теней» 
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Х/ф «Шерлок Холмс: игра теней» 
16+
01.15 Х/ф 16+
02.35 Х/ф «Фобос» 16+
03.50 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Смешарики» 
(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+)
10.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
13.20 М/с «Ну, погоди! Каникулы» (0+)
14.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
17.10 М/с «Лео и Тиг» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Царевны» (0+)
23.25 «Союзмультфильм» представля-
ет: «Конёк-Горбунок» (0+)
00.40 М/ф «Катерок»(0+)
00.50 «Игра с умом» (0+)
01.05 М/с «Смешарики» (0+)
02.40 «Букварий» (0+)
02.50 М/с «Доставка Пиквика» (0+)
04.50 «ТриО!» (0+)

05.00 Т/с «Любимцы» 16+
05.50 «Пятница News» 16+
06.20 «Адская кухня» 16+
08.00 Т/с «Комиссар Рекс» 12+
09.50 «На ножах» 16+
14.00 «Черный список - 3» 16+
18.10 «Битва шефов» 16+
22.00 Х/ф «Заложница-2» 16+
23.40 Х/ф «Неизвестный» 16+
01.40 «Пятница News» 16+
02.00 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк» 
16+
04.30 «Пятница News» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 20» 0+
05.30 Д/ф «Святой Александр Юнге-
ров» 0+
06.00 Х/ф «Дневной поезд» 16+
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 «Курск. 20 лет спустя» 16+
16.00 Х/ф «Над нами Южный Крест» 
12+
17.55 Х/ф «Возмездие» 6+
20.30 «Вечер на Спасе» 0+
21.30 Д/ф «Дети Донбасса. Война 
сквозь года» 16+
21.45 «Встреча» 12+
22.45 Х/ф «Человек на своем месте» 
0+
00.40 «День Патриарха» 0+
00.55 «Простые чудеса» 12+
01.40 «Пилигрим» 6+
02.10 «Следы империи» 16+

03.40 «Двенадцать» 12+
04.10 «Вечер на Спасе» 0+

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча». «Единственная моя» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «Чужой ребёнок» (16+)
19.00 Тс «Можешь мне верить» (16+)
23.00 «Порча» (16+)
23.35 «Знахарка» (16+)
00.10 «Верну любимого» (16+)
00.40 «Понять. Простить» (16+)
01.35 «Тест на отцовство» (16+)
03.15 «Давай разведёмся!» (16+)
04.05 «Преступления страсти» (16+)
04.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.00 Скрипт-реалити «Старец» (16+)
11.30 Скрипт-реалити «Уиджи» (16+)
12.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (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 «Честный вор» (16+)
23.45 Х/ф «Призрак» (16+)
02.00 Т/с «Презумпция невиновности» 
(16+)
03.45 «Городские легенды». «Васи-
льевский остров». «Загадка древних 
изваяний» (16+)
04.30 «Городские легенды». «Двойная 
жизнь Невского проспекта» (16+)
05.15 «Городские легенды». «Магиче-
ская сила Крымского моста» (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 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
18.30 Новости
18.45 Х/ф «Знахарь» 16+
21.15 Х/ф «Где находится нофелет?» 
12+
22.45 Х/ф «Новые амазонки» 12+
00.30 Х/ф «Вий» 12+
02.00 Х/ф «Василиса Прекрасная» 0+
03.10 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 «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 «Наследники» 16+
10.55 «PRO-Клип» 16+
11.00 «TIKTOK чарт» 16+
12.00 «Топ15 Like FM» 16+
13.00 «Ждите Ответа» 16+
14.00 «Яндекс.Музыка чарт» 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+
18.30 «Плейлист» 16+
19.00 «Новая Волна - 2017» 16+
21.20 «PRO-Новости» 16+
21.40 «Танцпол» 16+
23.20 «МузГорДвиж» 16+
23.30 «DFM - DANCE CHART» 16+
00.30 «МУЗ'ИТИВ» 18+
02.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
03.00 «Караокинг» 16+



красныйсевер.рф

14 6  августа  2022 г., № 32

суббота 13 августа»»

Текст телепрограммы предоставлен 1 и 2  августа 2022 года АО «Сервис-ТВ». Программа канала «Культура» – с сайта vgtrk.com. За возможные изменения в программе редакция «КС» ответственности не несет.

телепрограмма  с 8 по 14 августа

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика» (12+)
15.25 «Алексей Маресьев. Рожден-
ный летать» (12+)
16.25 Фильм Юрия Озерова «Осво-
бождение». «Битва за Берлин» (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 Х/ф «Белые ночи почтальона 
Алексея Тряпицына» (16+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «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»
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Королева красоты» (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Наказание без престу-
пления» (12+)
01.15 Х/ф «Сломанные судьбы» 
(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. Вода» 12+
12.30 Т/с «Василиса» 12+
16.35 Д/ф «Трудовой фронт Вели-
кой Отечественной» 12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «С полем!» 16+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 Д/ф «Биосфера. Законы жиз-
ни. Вода» 12+
19.30 Х/ф «2040. Будущее ждёт» 6+
21.00 Х/ф «Каждому своё» 12+
22.45 Т/с «Василиса» 12+
02.50 Д/ф «Трудовой фронт Вели-
кой Отечественной» 12+
04.15 Д/ф «Колеватов. Куда уехал 
цирк?» 12+
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 Мало-
зёмовым (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»
19.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
22.45 «Маска» (12+)
02.15 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. Космические 
таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «InТуристы» (16+)
10.35 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.55 Х/ф «Путь домой» (6+)
12.55 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц. Колыбель жизни» 
(12+)
15.05 Х/ф «Дора и затерянный го-
род» (6+)
17.15 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
19.15 Х/ф «Особняк с привидения-
ми» (12+)
21.00 Х/ф «Тайна дома с часами» 
(12+)
23.05 Х/ф «Хэллоуин» (18+)
01.10 Х/ф «Плохие парни» (18+)
03.15 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

05.50 Т/с «Когда позовёт смерть» (12+)
07.20 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
07.45 Д/ф «Нина Сазонова. Основ-
ной инстинкт» (12+)
08.30 Х/ф «Олюшка» (12+)
10.15 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)
13.30 «Вот такое наше лето» (12+)
14.30 «События»
14.45 Т/с «Убийства по пятницам» 
(12+)
18.30 Т/с «Убийства по пятницам - 
2» (12+)
22.00 «События»
22.15 Д/ф «Траур высшего уровня» 
(16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Припечатать кумира» (12+)
23.45 «Удар властью. Павел Грачев» 
(16+)
00.25 «Дикие деньги. Баба Шура» 
(16+)
01.05 «Хватит слухов!» (16+)
02.50 Д/ф «Актерские драмы. Пре-
дательское лицо» (12+)
03.30 «Неразрезанные страницы» 
(16+)

05.00 Т/с «Такая работа. Семейное 
счастье» (16+) 
09.00 «Светская хроника» (16+) 
10.05 «Они потрясли мир. Джонни 
Депп и Эмбер Херд. Любовь на гра-
ни» (12+) 
10.55 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Король 
шантажа» (12+) 
14.55 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка. 
Охота на ведьм» (16+) 

07.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
09.00 «Модные игры» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
14.00Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+)
16.00 Х/ф «Очень плохая училка» 
(16+)
18.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
23.00 «ХБ» (18+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

05.50 Х/ф «Мама вышла замуж» 
(12+)
07.15, 08.15 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.15 «Легенды кино». Элина Бы-
стрицкая (12+) 
10.00 «Главный день». Владимир 
Мигуля (16+)
10.55 «Война миров». «Чешский 
капкан. Битва интересов» (16+) 
11.40 «Не факт!» (12+) 
12.10 «СССР. Знак качества» с Ива-
ном Охлобыстиным». «Как мы охоти-
лись и рыбачили» (12+) 

13.15 «Легенды музыки». Шарль Аз-
навур (12+)
13.45 Д/с «Освобождение» (16+)
14.15 Х/ф «Фейерверк» (12+)
16.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+)
18.30 Х/ф «Небо измеряется миля-
ми» (16+)
22.45 Танковый биатлон - 2022. Ин-
дивидуальная гонка
01.45 Х/ф «Дерзость» (12+)
03.25 Д/ф «Амет-Хан Султан. Гроза 
«Мессеров» (12+)
04.10 Д/с «Москва - фронту» (16+)
04.30 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» (6+)

06.30 «Грэм Грин. «Сила и слава» в 
программе «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Волшебный магазин». 
«Кентервильское привидение»
08.00 Х/ф «Цирк»
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Передвижники. Валентин 
Серов»
10.25 Х/ф «Неповторимая весна»
11.55 «Острова». Александр Стол-
пер
12.35 «Диалоги о животных». Мо-
сковский зоопарк
13.20 «Дом ученых». Евгений Рога-
ев
13.50 «Легендарные спектакли Ма-
риинского». Балет Л. Минкуса «Бая-
дерка»
15.55 Д/ф «Геннадий Селюцкий. 
Рыцарь танца»
16.55 «Энциклопедия загадок». 
Т/с «Карельские бесы»
17.25 «Мировая литература в зер-
кале Голливуда». Т/с «Путешествия 
и приключения»
18.15 Х/ф «Маяк на краю света»
20.25 «Линия жизни». Игорь Бриль
21.20 Х/ф «Алешкина любовь»
22.45 А. де Сент-Экзюпери. «Ма-
ленький принц». Константин Хабен-
ский, Юрий Башмет и Камерный ан-
самбль «Солисты Москвы» в 
спектакле «Не покидай свою плане-
ту»
00.20 Х/ф «Свинарка и пастух»
01.45 «Диалоги о животных». Мо-
сковский зоопарк
02.25 М/ф для взрослых «Тяп, ляп - 
маляры!». «Про Фому и про Ерему». 
«Гром не грянет»

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи 
Бельтран против Арнольда Адамса 
(16+)
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч»
10.50 Новости
10.55 Х/ф «Герой» (12+)
12.55 I Всероссийская Спартакиада 
по летним видам спорта. Синхрон-
ное плавание
13.30 «Все на Матч»
14.00 Новости
14.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Конора Макгрего-
ра (16+)
14.55 Футбол. Суперлига. Женщи-
ны. «Локомотив» (Москва) - «Крас-
нодар»
17.00 «Все на Матч»
17.55 Новости
18.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА
21.00 «Все на Матч»
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Удинезе». Прямая транс-
ляция.
23.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Устармагомед Гаджидаудов 
против Азамата Амагова
02.00 «Все на Матч»
02.55 «Матч! Парад» (16+)
03.55 Новости (0+)
04.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Марлон Вера против Доминика 
Круза
07.05 «Пятнадцать секунд тишины 
Ольги Брусникиной» (12+)
07.30 «Звёзды шахматного коро-
левства. Владимир Крамник» (12+)

08.00 Х/ф «Вратарь» 0+
09.20 Д/ф «Пешком в историю. Вода 
и злато. Три века фонтанам Петер-
гофа» 0+
09.45 «Потомки». Скачок Капицы 
12+
10.15 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат» 12+
11.00 Д/ф «Карл Булла - Первый» 
12+
11.40 «Сделано с умом». Кандин-
ский 12+
12.10 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым 12+

12.40 Х/ф «Новые приключения ка-
питана Врунгеля» 6+
14.00 «ОТРажение»
14.30 «Календарь» 12+
15.00 Новости
15.05 «ОТРажение»
16.40 Новости
16.45 «Коллеги» 12+
17.25 «Большая страна» 12+
18.20 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная 
12+
18.45 «Календарь» 12+
19.10 Д/ф «Диалоги без грима» 6+
19.25 Х/ф «Ловушка для одинокого 
мужчины» 16+
21.00 Х/ф «Тесты для настоящих 
мужчин» 16+
22.15 Х/ф «После тебя» 16+
23.00 Новости
23.05 Х/ф «После тебя» 16+ 
00.20 Д/ф «Я - Катя Голубева» 12+
01.15 Х/ф «Корпорация «Святые мо-
торы» 18+
03.15 Х/ф «Родня» 12+
04.55 Х/ф «Белый Бим Чёрное ухо» 
6+

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 программа» 
16+
11.00. «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
14.20 «СОВБЕЗ» 16+
15.30 «Иностранный легион: кто во-
юет на Украине?» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Засекреченные списки. Ору-
жие против России» 16+
18.00 Х/ф «Исход: цари и боги» 12+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Х/ф «Исход: цари и боги» 12+
21.30 Х/ф «Гладиатор» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Х/ф «Гладиатор» 16+
01.15 Х/ф «Игры разума» 12+
03.25 «Тайны Чапман» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Просток-
вашино» (0+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.35 М/с «Волшебная кухня» (0+)
09.45 М/с «Три кота» (0+)
13.00 М/с «Монсики»(0+)
13.30 М/с «Фиксики. Новенькие»(0+)
15.20 «Ералаш» (6+)
16.50 «Союзмультфильм» пред-
ставляет: «Дюймовочка» (0+)
17.25 М/ф «Летучий корабль»(0+)
17.40 М/с «Барбоскины» (0+)
19.00 Х/ф «Снежная королева-3: 
Огонь и лёд» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
23.25 «Союзмультфильм» пред-
ставляет: «Приключения Буратино» 
(0+)
00.30 М/ф «Приключения Запятой и 
Точки» (0+)
00.50 «Игра с умом» (0+)
01.05М/с «Смешарики» (0+)
02.40 «Букварий» (0+)
02.50 М/с «Доставка Пиквика» (0+)
04.50 «ТриО!» (0+)

05.30 «Кондитер» 16+
06.30 «Кондитер-3» 16+
08.40 «Кондитер-6» 16+
10.00 «Гастротур-2» 16+
11.00 «Четыре свадьбы» 16+
23.00 «Рабы любви» 16+
00.40 Х/ф «Город грехов» 18+
02.40 «Пятница News» 16+
03.00 «Черный список - 2» 16+
04.30 «Пятница News» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 1» 0+
05.25 Х/ф «Малявкин и компания» 
0+
08.00 Мультфильмы 0+
08.30 «Тайны сказок. С Анной Ко-
вальчук» 0+
08.45 Мультфильмы 0+
09.20 «Простые чудеса» 12+

10.10 «Святые Целители» 0+
10.45 «В поисках Бога» 6+
11.15 «Свое с Андреем Даниленко» 
6+
11.50 «Пилигрим» 6+
12.25 «Святыни России» 6+
15.10 Х/ф «Возмездие» 6+
17.45 Х/ф «Человек на своем месте» 
0+
19.55 Д/ф «Крест Северодонецка. 
Жизнь после смерти» 0+
20.30 «Простые чудеса» 12+
21.20 «Профессор Осипов» 0+
21.50 «Апокалипсис» 16+
22.55 «Пилигрим» 6+
23.25 «Бесогон» 16+
00.20 «День Патриарха» 0+
00.35 Д/ф «Непобедимая Победа» 
0+
01.35 «Простые чудеса» 12+
02.15 «Расскажи мне о Боге» 6+
02.45 «Апокалипсис» 16+
03.45 «Профессор Осипов» 0+
04.10 «Во что мы верим» 0+

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Т/с «Сватьи» (16+)
08.55 Т/с «Страшная красавица» 
(16+)
11.00 Т/с «Парфюмерша» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.05 Т/с «Дорога, ведущая к сча-
стью» (16+)
00.50 Т/с «Парфюмерша» (16+)
03.55 «Преступления страсти» 
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Скрипт-реалити «Гадалка» 
(16+)
12.45 Х/ф «Призрак» (16+)
15.15 Х/ф «Белая мгла» (16+)
17.15 Х/ф «Скорость: автобус 657» 
(16+)
19.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
21.00 Х/ф «Падение Лондона» (16+)
23.00 Х/ф «Искусственный интел-
лект. Доступ неограничен» (16+)
01.00 Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)
02.45 «13 знаков зодиака» (16+)

05.00 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя детьми в 
условиях кризиса» 12+
06.20 Мультфильмы 0+
07.05 Х/ф «Алые паруса» 6+
08.35 Х/ф «Марья-искусница»  0+
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина» 12+
11.40 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» 12+
14.00 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах» 16+
16.00 Новости
16.15 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах» 16+
18.30 Новости
18.45 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах» 16+
22.00 Х/ф «Знахарь» 16+
00.20 Х/ф «Формула любви» 12+
02.05 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя детьми в 
условиях кризиса» 12+

05.00 «Золотая Лихорадка» 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 «Приехали» 16+
15.35 «Русские хиты - чемпионы не-
дели» 16+
16.00 «Богато жить не запретишь: 
тайны звёздных особняков» 16+
16.55 «PRO-Клип» 16+
17.00 «DFM - DANCE CHART» 16+
18.00 «Новая Волна - 2018» 16+
19.40 «Плейлист» 16+
22.00 «Танцпол» 16+
00.00 «Танцпол» 18+
01.00 «МУЗ'ИТИВ» 18+
02.00 «Лайкер» 16+
04.00 «Золотая Лихорадка» 16+
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телепрограмма  с 8 по 14 августа

Понедельник, 8 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, 9 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 репор-
таж» 6+
14.00 Объявления
14.10 RU-TV
18.30 «Время местное» 16+
18.50 RU-TV
20.30 Объявления 

20.50 «Специальный репор-
таж» 6+
21.30 «Время местное» 16+
21.50 Объявления
22.05 RU-TV

Среда, 10 августа
07.30 «Время местное» 16+
07.50 Объявления
08.10 «Специальный репор-
таж» 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 репор-
таж» 6+
21.30 «Время местное» 16+
21.50 Объявления
22.05 RU-TV

Четверг, 11 августа
07.30 «Время местное» 16+
07.50 Объявления
08.10 «Специальный репор-
таж» 6+
08.40 Объявления
08.55 RU-TV
12.45 Объявления
13.00 «Время местное» 16+
13.20 «Специальный репор-
таж» 6+

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

Пятница, 12 августа
07.30 «Время местное» 16+
07.50 Объявления
08.10 «Специальный репор-
таж» 6+
08.40 Объявления
08.55 RU-TV
12.45 Объявления 
13.00 «Время местное» 16+
13.20 «Специальный репор-
таж» 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, 13 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 со-
бытий» 16+
21.45 Объявления
22.00 RU-TV

Воскресенье, 14 августа
08.30 «Обзор мировых со-
бытий» 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 Дмитрием 
Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 «Игорь Костолевский. Пленитель-
ное счастье» (12+)
11.20 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 Специальный репортаж. «Скелеты 
клана Байденов» (16+)
14.55 Т/с «Брежнев» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Брежнев» (16+)
19.15 «Проект Украина. История с гео-
графией» (16+)
20.05 «Русский Херсон: «Мы ждали этого 
30 лет» (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Похищение бомбы» (12+)
00.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Россия от края до края» (12+) 

05.30 Х/ф «Свадьбы не будет» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем Ба-
сковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Королева красоты» (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.30 «Как убивали Югославию. Тень 
Дейтона». Фильм Алексея Денисова 
(12+)
02.20 Х/ф «Свадьбы не будет» (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 «Ясавэй. Кочевник XXI века» 12+
08.45 «Второе дыхание» 12+
09.00 М/с «Сказочный патруль» 0+
09.35 М/с «Сказочный патруль. Хроники 
чудес» 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 жизни. 
Экосистемы» 12+
12.30 Т/с «Василиса» 12+
16.35 Д/ф «Трудовой фронт Великой 
Отечественной» 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. 
Экосистемы» 12+
19.30 Т/с «Опасное заблуждение» 12+
22.45 Т/с «Василиса» 12+
02.50 Д/ф «Трудовой фронт Великой 
Отечественной» 12+
04.15 Д/ф «Не укради. Возвращение 
святыни» 12+
05.00 М/с «Сказочный патруль» 0+
05.35 М/с «Сказочный патруль. Хроники 
чудес» 0+
05.55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни» 
0+

04.55 Т/с «Дельта» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное 
шоу (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «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»
19.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 Х/ф «Моя революция» (16+)
01.15 «Таинственная Россия» (16+)
01.55 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+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
11.45 Х/ф «Мумия» (0+)
14.10 Х/ф «Мумия возвращается» (12+)

16.45 Х/ф «Мумия: гробница императо-
ра драконов» (16+)
18.55 Х/ф «Мумия» (16+)
21.00 Х/ф «Плохие парни навсегда» 
(16+)
23.35 Х/ф «Плохие парни - 2» (18+)
02.20 Х/ф «Днюха!» (16+)
03.50 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.40 Х/ф «За витриной универмага» 
(12+)
08.10 Х/ф «Москва слезам не верит» 
(12+)
08.40 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.40 «Знак качества» (16+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Т/с «Уснувший пассажир» (12+)
13.25 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «События»
14.45 «Координаты смеха» (12+)
16.25 Х/ф «Спешите любить» (12+)
18.15 Х/ф «Вернешься - поговорим» 
(12+)
21.45 Т/с «Ложь во спасение» (12+)
00.05 «События»
00.20 Т/с «Ложь во спасение» (12+)
01.10 Х/ф «Бобры» (12+)
02.45 Т/с «Один день, одна ночь» (12+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+) 
08.40 Т/с «Чужой район - 2» (16+)
14.25 Т/с «Чужой район - 3» (16+) 
18.10 Т/с «След» (16+) 
01.20 Т/с «Дознаватель-2» (16+) 

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 М/ф «Снежная Королева» (6+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.20 Т/с «В активном поиске» (16+)
18.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

06.00 Х/ф «Ночной мотоциклист» (12+)
07.10 Х/ф «Фейерверк» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Военная приемка» (12+) 
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Спецвыпуск №22» (16+)
11.35 «Код доступа». «Пираты 21 века» 
(12+)
12.25 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Жан-Луи Тюлян (12+) 
13.20 «Специальный репортаж» (16+)
14.00 «Крещение Руси». Докудрама 
(16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+) 
22.15 Д/с «Сделано в СССР» (12+) 
22.45 Танковый биатлон - 2022. Индиви-
дуальная гонка
01.45 Х/ф «Ночной мотоциклист» (12+)
02.50 Д/ф «Алексей Брусилов. Служить 
России» (12+)
03.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+) 
03.45 «Крещение Руси». Докудрама 
(16+)

06.30 «Энциклопедия загадок». Т/с «Ка-
рельские бесы»
07.05 М/ф «Это что за птица?», «Три дро-
восека», «Палка-выручалка»
07.50 Х/ф «Незаконченный ужин»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «Алешкина любовь»
11.55 «Диалоги о животных». Москов-
ский зоопарк
12.35 Государственный академический 
русский народный хор имени М.Е. Пят-
ницкого. Юбилейный концерт
14.10 Д/ф «Купола под водой»
14.55 «Кино о кино». Д/ф «Цирк». Я хоте-
ла быть счастливой в СССР!»
15.35 Х/ф «Цирк»
17.05 «Репортажи из будущего». Д/ф 
«Бионические полеты»
17.50 «Пешком...». Москва прогулочная
18.20 Х/ф «Буба»
19.15 «Романтика романса»
20.10 Х/ф «Неповторимая весна»
21.40 «Большая опера-2016»
23.20 Х/ф «Жизнь с отцом» 12+
01.25 «Диалоги о животных». Москов-
ский зоопарк
02.05 «Искатели». «Чистая правда баро-
на Мюнхгаузена»

08.00 Бокс. ���e ������e �C. Дэвид Ри-Бокс. ���e ������e �C. Дэвид Ри-. ���e ������e �C. Дэвид Ри-Дэвид Ри-
кельс против Джулиана Лейна (16+)
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч»
10.50 Новости
10.55 Х/ф «Легионер» (16+)

12.55 I Всероссийская Спартакиада по 
летним видам спорта. Синхронное пла-
вание
13.40 «Все на Матч»
14.10 Новости
14.15 Х/ф «22 минуты» (12+)
15.55 Регби. PARI Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Слава» (Москва) 
17.55 «Все на Матч»
18.10 I Всероссийская Спартакиада по 
летним видам спорта. Синхронное пла-
вание
19.00 «Все на Матч»
19.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Оренбург» - «Торпедо» 
(Москва) 
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» - «Болонья»
23.30 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым»
00.50 Новости (0+)
01.00 «Все на Матч»
01.30 Х/ф «Перекрёстный огонь» (16+)
04.00 I Всероссийская Спартакиада по 
летним видам спорта. Тхэквондо (0+)
05.10 Новости (0+)
05.15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд из-
нутри» (12+)
06.10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Вольфсбург» (0+)

08.00 Х/ф «Пятнадцатилетний капитан» 
0+
09.20 Д/ф «Пешком в историю. Вода и 
злато. Три века фонтанам Петергофа» 0+
09.45 «То, что задело» 12+
10.00 «От прав к возможностям» 12+
10.15 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...». 
Пётр Лещенко 12+
11.00 Д/ф «Чёрный квадрат. Поиски Ма-
левича» 12+
11.40 «Сделано с умом». Ботвинник. «Па-
триарх» советских шахмат 12+
12.10 «Домашние животные» с Григори-
ем Манёвым 12+
12.35 «То, что задело» 12+
12.50 Х/ф «Шла собака по роялю» 0+
14.00 «ОТРажение». Детям
14.30 «Календарь» 12+
15.00 Новости
15.05 «ОТРажение»
17.00 Новости
17.05 Специальный проект ОТР. День 
строителя. «Строительный бум» 12+
17.20 «Большая страна» 12+
18.15 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная» 
12+
18.40 «Календарь» 12+
19.10 Х/ф «Дежа вю» 16+
21.00 Х/ф «Белый Бим Черное ухо» 6+
23.00 Новости
23.05 Х/ф «Белый Бим Черное ухо» 6+ 
00.10 Х/ф «Пятая печать» 12+
01.50 Д/ф «24 снега» 16+
03.25 Х/ф «О лошадях и людях» 18+
04.50 Х/ф «Увольнение на берег» 12+
06.20 Х/ф «Шла собака по роялю» 0+
07.30 Д/ф «Пешком в историю». Алек-
сандринский театр 12+

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.10 Х/ф «Шерлок Холмс» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 Х/ф «Шерлок Холмс: игра теней» 
16+
13.10 Х/ф «Пуленепробиваемый монах» 
12+
15.20 Х/ф «Битва титанов» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Х/ф «Битва титанов» 16+
18.00 Х/ф «Гнев титанов» 16+

19.30 «Новости» 16+
20.00 Х/ф «Гнев титанов» 16+
20.10 Х/ф «Робин Гуд» 16+
23.00 «Итоговая программа с Петром 
Марченко» 16+
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
04.20 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Барбоскины» 
(0+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.35 М/с «Котёнок Шмяк» (0+)
09.30 М/с «Простоквашино» (0+)
13.10 М/с «Команда Флоры» (0+)
15.20 «Ералаш» (6+)
16.50 «Союзмультфильм» представляет: 
«38 попугаев» (0+)
18.00 М/с «Сказочный патруль» (0+)
19.30 М/с «Сказочный патруль. Хроники 
чудес» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Бодо Бородо. БОкварь» (0+)
22.05 М/с «Бодо Бородо. Путешествия» 
(0+)
23.25 «Союзмультфильм» представляет: 
«Кот в сапогах» (0+)
23.45 М/ф «Как Львёнок и Черепаха пели 
песню» (0+)
23.55 М/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)
00.50 «Игра с умом» (0+)
01.05 М/с «Смешарики» (0+)
02.30 «Букварий» (0+)
02.40 М/с «Катури» (0+)
04.50 «ТриО!» (0+)

05.00 Т/с «Любимцы» 16+
05.20 «Пятница News» 16+
05.50 «Кондитер-3» 16+
08.00 «Черный список - 2» 16+
10.00 «Зовите шефа» 16+
11.10 «На ножах» 16+
23.30 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк» 16+
02.20 «Пятница News» 16+
02.50 «Черный список - 2» 16+
04.20 «Пятница News» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 2» 0+
05.20 Х/ф «Опасный возраст» 12+
07.05 Д/ф «Исповедь, молитва и пост» 
0+
07.40 «Профессор Осипов» 0+
08.15 «Дорога» 0+
09.15 «Простые чудеса» 12+
10.05 «Завет» 6+
11.10 Д/ф «Крест Северодонецка. Жизнь 
после смерти» 0+
11.45 Д/ф «Медовый Спас» 0+
12.00 «Божественная литургия» 0+
14.45 Х/ф «Весна на Одере» 12+
16.55 «Бесогон» 16+
18.00 «Апокалипсис» 16+
19.35 Х/ф «Аллегро с огнем» 6+
21.25 «Парсуна. С Владимиром Легой-
дой» 6+
22.25 «Щипков» 12+
22.55 Д/ф «Медовый Спас» 0+
23.10 «День Патриарха» 0+
23.25 «Во что мы верим» 0+
00.20 Д/ф «За отцом в Антарктиду» 0+
01.55 «Апокалипсис» 16+
03.10 «Бесогон» 16+
04.00 Д/ф «Василий Блаженный» 0+
04.30 «Щипков» 12+

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 Т/с «Сватьи» (16+)
09.05 Т/с «Дорога, ведущая к счастью» 
(16+)
11.05 Т/с «Будь что будет» (16+)
15.00 Т/с «Можешь мне верить» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.05 Т/с «Страшная красавица» (16+)
00.50 Т/с «Парфюмерша» (16+)
03.50 «Преступления страсти» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
13.30 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
15.45 Х/ф «Падение Лондона» (16+)
17.45 Х/ф «Честный вор» (16+)
19.30 Х/ф «Напролом» (16+)
21.15 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
23.00 Х/ф «Скорость: автобус 657» (18+)
00.45 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
02.30 «13 знаков зодиака» (16+)
03.15 «Городские легенды». «Соловец-
кие острова». «Формула бессмертия» 
(16+)
04.00 «Городские легенды». «Летучий 
Голландец» Ладожского озера» (16+)
04.45 «Городские легенды». «Новодеви-
чье кладбище». «В поисках женского сча-
стья» (16+)
05.30 «Городские легенды». «Рублевка». 
«Посторонним вход воспрещен» (16+)

05.00 Т/с «Школа выживания от одино-
кой женщины с тремя детьми в условиях 
кризиса» 12+
06.35 Мультфильмы 0+
08.00 Х/ф «Алые паруса» 6+
09.30 «ФазендаЛайф» 6+
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Вий» 12+
11.30 Х/ф «Марья-искусница» 0+
12.55 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина» 
12+
14.20 Х/ф «Формула любви» 12+
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Где находится нофелет?» 
12+
17.45 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам» 12+
20.20 Х/ф «Новые амазонки» 12+
22.05 Т/с «При загадочных обстоятель-
ствах» 16+

05.00 «Караокинг» 16+
08.00 «PRO- Новости» 16+
08.30 «TEEN чарт» 16+
09.00 «У-Дачный чарт» 16+
10.00 «D�M - DANCE CHART» 16+
11.00 «Юмор �M чарт» 16+
12.00 «10 Самых! Горячий, яркий и акту-
альный топ-10» 16+
12.30 «Богато жить не запретишь: тайны 
звёздных особняков» 16+
13.30 «Лига свежих клипов» 16+
14.00 «Ждите» 16+
15.00 «МУЗ-ТВ чарт» 16+
16.00 «Яндекс.Музыка чарт» 16+
17.00 «Новая Волна - 2017» 16+
19.15 «Новая Волна - 2018» 16+
21.00 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+
23.00 «Плейлист. Лето» 16+
00.00 «Плейлист» 18+
01.00 «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 слобо-
ды, эт. 6/17. Косметический 
ремонт. Комнаты изолиро-
ванные. 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, 
балкон, дизайнерский ре-
монт, полностью меблиро-
ванная, бытовая техника, 
кондиционеры в каждой 
комнате. Цена 4,7 млн руб.
Тел.:  89088740205.

•Квартиру в г. Салехарде, 
ул. Свердлова, 39, эт. 8/8. По 
желанию остается вся мебель 
и техника в хорошем состоя-
нии. 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 обремене-
ний. Цена 10,5 млн руб., 
рассмотрю вариант обмена 
с доплатой.
Тел.:  89088604496.

•Капитальную квартиру в 
г. Салехарде, очень теплая, 
2/6 этаж, 68,9 кв. м, частично 
с мебелью, ул. З. Космоде-

мьянской, д. 39а. Цена 10 
млн руб.
Тел.: 89588768232.

ДОМА, УЧАСткИ
ПРОДАМ

•Частный дом в г. Салехар-
де, с земельным участком 7,7 
сотки. Имеются ягодные на-
саждения (черная смороди-
на, малина, клубника), растет 
черемуха. Дом на ул. Б. Кну-
нянца, д. 21. Цена договор-
ная.
Тел.:  89088635488.

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

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

СДАМ
•2-комнатную квартиру в г. 
Салехарде, ул. Губкина, в 
брусовом доме, на длитель-
ный срок.
Тел.: 89924042878.

•1-комнатную квартиру в г. 
Салехарде, семье из двух 
человек, в районе Гидропор-
та.
Тел.: 89129118191.

•Комнату в 2-комнатной 
квартире в г. Салехарде, ул. 
Подшибякина, одному чело-
веку.
Тел.: 83492230795.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

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

объявления

поздравление•Срочно, автомобиль Chery 
Tiggo 3, 1.6 CVT, 2017 г. в., 
цвет белый, комплектация 
Luxury, пробег 38 707 км. Ав-
тозапуск с сигнализацией 
Star Line. Вебасто. Два ком-
плекта резины. Цена 850 000 
руб.
Тел.: 89195534528.

ГАРАЖИ

•Продам или сдам капиталь-
ный гараж, 26,3 кв. м, ул. 
Губкина, за магазином «Пяте-
рочка», 1 250 000/15 000.
Тел.: 89588768232.

ТОВАРЫ
ПРОДАМ

•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, 
недорого. Продажа в соот-
ветствии с Законодатель-
ством РФ.
Тел.: 89116936250.

•Карабин «Вепрь-308», в 
хорошем состоянии, с доку-
ментами, недорого. Продажа 
в соответствии с Законода-
тельством РФ.
Тел.: 89116936250.

РАЗНОЕ

•Куплю свежемороженую 
рыбу.
Тел.: 89632761505.

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

объявления

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.

 овен 
Овнам, состоящим в браке и 
имеющим детей, на этой неделе 
предстоят приятные хлопоты. 
Это хорошее время для путеше-
ствий, поездок на курорт, для 
отдыха и развлечений. 

 телец 
Могут возникнуть недоразуме-
ния в отношениях с друзьями. Вы 
можете не совсем правильно по-
нять чьи-то слова и сделать не-
верные выводы.

 близнецы 
Вы порадуетесь удачным покупкам. 
Это хорошее время для приобрете-
ния ювелирных украшений, модной 
одежды, товаров для дома. 

 рак 
На этой неделе увеличится инте-
рес к поэзии, лирике, музыке, 
изобразительному искусству. 
Это время прекрасно подходит 
для того, чтобы проявить себя в 
творчестве.

 лев 
Проявляйте чаще проявлять 
инициативу. Сейчас она будет 
приветствоваться и приведет к 
успеху в ваших начинаниях. 

 дева 
Могут возникнуть напряжения в 
партнёрских отношениях. Возмож-
но, ваш партнёр по браку будет 
вести себя несколько странно, а вас 
это начнет настораживать.

 весы 
Вам может быть трудно заставить 
себя что-либо делать. Но вторая 

половина недели снова пробудит 
в вас интерес к делам. Также это 
хорошее время для улучшения 
отношений с родителями. 

 скорпион 
Скорпионам, имеющим семью и 
детей, следует бережнее отно-
ситься к финансовым ресурсам. 
В любовных и романических от-
ношениях во второй половине 
недели наступает полный рас-
цвет. 

 стрелец 
Скорее всего, вам будет сложно 
найти взаимопонимание с близ-
кими родственниками и членами 
семьи. Это неблагоприятное вре-
мя для гостей, а также для по-
требления крепких алкогольных 
напитков.

 козероГ 
В начале недели следует избегать 
общения со знакомыми и прияте-
лями. Также это не лучшее время 
для загородных увеселительных 
поездок. 

 водолей 
Звезды советуют не давать нико-
му денег взаймы. Вероятность 
натолкнуться на мошенничество 
сейчас крайне высока. На выход-
ных позвольте себе расслабиться 
и посетите спа-салон. 

 рыбы  
Не следует предпринимать ини-
циатив в тех делах, где пока нет 
полной ясности. Сейчас лучше 
переждать эти дни, не предпри-
нимая ничего нового. 

по Горизонтали: 1. Нагре-
вающийся металлический прибор. 
5. Обувь на деревянной подошве. 
8. Огородное травянистое растение 
с крупными фиолетовыми цветка-
ми. 10. Текущий струей водный 
поток. 11. Вероучение, отклоняю-
щееся от догматов господствую-
щей религии. 12. Вторая степень 
числа. 13. Млекопитающее семей-
ства сумчатых. 16. Странный чело-
век. 19. Единовременный приплод 
от одной собаки. 21. Крытый пере-
ход, соединяющий отдельные 
здания. 22. Незамкнутая кривая. 
24. Тяжелое событие, пережива-
ние, причиняющее нравственные 
страдания. 25. Маленькая округлая 
частица жидкости. 28. Вонючка. 
31. Генетическая конституция ор-
ганизма, совокупность всех его 
генов. 32. Щит с появляющимися 
на нем световыми сигналами или 
надписями.33. Соединение хими-
ческого элемента с кислородом. 
34. Металлическая балка с сечени-
ем в виде римской единицы. 35. За-
нятие, служащее для развлечения, 
отдыха, спортивного соревнова-
ния. 36. Поджаренный или подсу-
шенный ломтик хлеба.

ответы на кроссворд из № 31
по Горизонтали: 3. Фикус. 6. Гипс. 8. Ерунда. 9. Иол. 10. Затон. 11. Овод. 12. Краска. 15. Ста-
рик. 16. Адмирал. 18. Адам. 21. Олимп. 24. Ралли. 25. Лотос. 26. Виола. 28. Кета. 31. Сушил-
ка. 33. Скобки. 35. Талант. 38. Море. 39. Егерь. 40. Сук. 41. Матрос. 42. Ватт. 43. Астра.
по вертикали: 1. Фейк. 2. Муза. 3. Фаза. 4. Катет. 5. Синдром. 6. Глотка. 7. Плот-
ва. 13. Род. 14. Курсив. 15. Слово. 16. Абрек. 17. Мулат. 19. Дятел. 20. Маска. 22. Иваси. 23. Плаш-
ка. 27. Ипотека. 29. Европа. 30. Асбест. 32. Кон. 34. Крест. 35. Тьма. 36. Аура. 37. Тост.

по вертикали: 2. Знак препинания. 3. Деталь, имеющая отверстие с резьбой для навинчивания на болт. 
4. Женское головное драгоценное украшение. 5. Короткая эстрадная пьеса шутливого содержания. 6. Тор-
говая марка. 7. Мелкие сушёные абрикосы с косточками. 9. Груз, перевозимый на спине животного. 14. При-
способление, на котором крепится заготовка для обработки на металлорежущих станках. 15. Свободомыс-
лящий человек. 17. Музыкант, играющий на барабанах. 18. Серия американских космических кораблей. 
19. Ряд сцепленных вагонов, приводимых в движение паровой или электрической тягой. 20. Часть котель-
ного агрегата. 23. Счастливое событие, обстоятельство. 25. Лососёвая рыба. 26. Тайный уход. 27. Небольшой 
сочный плод кустарников, полукустарников, кустарничков и травянистых растений. 28. Азартное увлечение 
чем-нибудь, каким-нибудь занятием. 29. Жидкость, применяемая при консервировании продуктов. 30. Тех-
ническое название натриевых солей угольной кислоты.

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

- судьи Арбитражного суда Ямало-Ненецкого авто-
номного округа;

- заместителя председателя Ноябрьского городского 
суда Ямало-Ненецкого автономного округа;

- судьи Салехардского городского суда Ямало-
Ненецкого автономного округа;

- судьи Муравленковского городского суда Ямало-
Ненецкого автономного округа;

- мирового судьи судебного участка № 5 судебного 
района Новоуренгойского городского суда Ямало-
Ненецкого автономного округа.

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

Контактный  телефон: (34922) 3-37-61.
Последний день приема документов – 27 августа 2022 

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

Квалификационная коллегия судей
Ямало-Ненецкого автономного округа

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

Утерян диплом о среднем профессиональном образо-
вании на имя Халикова Набигула Идрисовича,  серия 
118905  0003422, регистрационный номер 368, выданный 
22 июня 2018 года Ямальским полярным агроэкономи-
ческим техникумом в г. Салехард. Прошу считать диплом 
недействительным.

поздравляю любимого папу 
скалиба дмитрия сергеевича!

Любимый папа! Тебе сегодня 50, а ты по-прежнему 
такой же молодой, как тогда, когда я пошла в школу. 
Спасибо за то, что ты сделал всё возможное, чтобы 
поставить меня на ноги и дал всё, что только мог. 
Желаю тебе никогда не стареть, любить окружающих 
тебя людей и всегда оставаться таким же веселым 
и жизнерадостным. Я рада и безумно горжусь тем, 
что ты мой отец. Все мы, твоя семья, любим тебя 
просто за то, что ты есть! 
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дорогие северяне!
От всего сердца поздравляю вас 

с Международным днем 
коренных народов мира!

Ямал – одна из самых уникальных терри-
торий России, где на бескрайних просторах 
Арктики проживают народы, сумевшие сбе-
речь и пронести через время традиции, исто-
рическое и культурное наследие предков. 

Яркая самобытность коренных северян и 
умение жить в гармонии с природой – это то 
достояние, которое мы обязаны передать на-
шим потомкам. Особую значимость эта за-
дача приобретает в Год культурного наследия 

народов России, объявленный президентом. 
Для этого на Ямале выстроена эффективная 
законодательная база, действует система мер 
соцподдержки, которая регулярно дополня-
ется под запросы коренного населения окру-
га. 

Выражаю искреннюю благодарность тем, 
кто сохраняет богатство культуры и уникаль-
ное историческое наследие народов Ямала.  
Желаю крепкого здоровья, благополучия, 
успехов и процветания!

Председатель  Законодательного 
Собрания ЯНаО 

С. М. Ямкин

У подножия священной 
горы Константинов камень 
приуральцы провели десятые 
юбилейные встречи середины 
лета – «та ер яля», который 
отмечается 2 августа. 
Восьмая бригада совхоза 
«Байдарацкий» уже 
не первый год встречает гостей 
со всех ближних стойбищ, 
приехавших отметить такое 
значимое событие в жизни 
каждого оленевода.

Солнечная погода, приезд 
важных гостей, живописный вид 
на горы, озеро, бесчисленное ста-
до оленей – всё способствовало 
хорошему настроению. Оленево-
ды уже к утру 2 августа со всех 
горных окраин съехались к на-
значенному месту, так как празд-
нование середины лета в горах 
Приуралья отмечается с давних 
времен. День середины лета по-
лучил широкое распространение 
среди коренных малочисленных 
народов Приуральского района, в 
то время как оленеводы из других 
северных районов мало наслыша-
ны о таком событии. 

Празднование открылось с 
забоя жертвенного оленя в знак 
благополучия, чтобы в будущем 
удача сопутствовала во всём. 
Мал и стар не пропускают такое 
мероприятие. Вот и Анна Око-
тэтто, которая вместе с семьей и 
соседями приехала за несколько 
десятков километров рассказы-
вает, что несмотря на дальние 
расстояния, не могла пропустить 
такое важное событие. 

В стойбище всё хозяйство до-
верили дежурному, а их задача 
– услышать последние новости 
от своих соседей, изменения в 
сфере норм, регулирующих 
жизнь оленеводов, и всё это рас-
пространить среди своих. Рань-
ше «Та ер яля» отмечали только 
в кругу семьи, а в последние годы 
это возможность отдохнуть и 
пообщаться с соседями, так как 
потом начнутся другие важные 
заботы – каслание к зимним 
стоянкам. 

Как и любой праздник «Та ер 
яля» не обходится без спортивных 
состязаний. Однако здесь прохо-
дили не только привычные по 
другим северным праздникам со-
стязания, но и «народные забавы», 
собранные Гавриилом Лаптанде-
ром. Классическое метание тынзя-
на с помощью руки – это то, что 
видел каждый ямалец хотя бы раз 
в жизни, тут провели состязание с 
вариациями, например с помощью 
пятки, носка. Также, увидев пере-
кладину, многие бы уже ожидали 

Горы сотрясались от эмоций!

9 августа – Международный день коренных народов мира

Уважаемые 
ямальцы! 

Поздравляю вас с Междуна-
родным днем коренных народов 
мира. 

Ямал – яркий, удивитель-
ный и по-настоящему уникаль-
ный. Это историческая родина 
мудрых хранителей Арктики 
– коренных народов Севера. 
Они чтут древние традиции 
своих предков, самобытную 
культуру и традиционный об-
раз жизни.

Интересы коренных народов 
Севера всегда во главе угла Пра-
вительства округа. Сохранение 
их самобытности – в числе важ-
нейших приоритетов. Наша за-
дача – сохранить атмосферу, 
культуру, уклад жизни корен-
ных народов, соблюдать хруп-
кий баланс и гармонию между 
традицией и современностью.

От всей души желаю всем вам 
здоровья и благополучия!

Губернатор ЯНАО               
Д. А. Артюхов

перетягивание палки, однако 
здесь мы видим соревнование 
«Мэбета ик», что в переводе с 
ненецкого означает сильная шея, 
где двое людей с помощью силы 
своей шеи пытаются перетянуть 
своего соперника. Такие забавы 
позволяют не забывать, как раз-
влекались предыдущие поколе-
ния, когда у них было свободное 
время в трудовых оленеводческих 
буднях.

Метание аркана на хорей, 
тройной прыжок, перетягивание 
палки, одни из классических со-
стязаний северных праздников, 
привлекли большую аудиторию 
и их громкую поддержку. Куль-
минация праздника – гонки на 
оленьих упряжках – собрала 
около пятидесяти участников. 
Крики и поддержка болельщиков 
во время гонок, казалось, сотря-
сали горы. Но самыми зрелищны-
ми стали гонки среди женщин. 
Опытные оленеводки нисколько 
не отставали от мужчин, также 
ловко садились на нарты, управ-
ляли вожжами и хореем, но толь-
ко у Ольги Окотэтто оказались 
олени самыми быстрыми среди 
десяти гонщиц. Ольга Пуптовна 
говорит, что специально к этой 
гонке не готовилась, но просто 
хотела проверить свою сноровку 
среди других участниц. И не 
ошиблась, ценный приз в виде 
денежного сертификата обяза-
тельно пригодится в семье. 

Когда солнце было уже на за-
кате, упряжки разъехались по 

своим стойбищам. Ведь впе-
реди осень, а там уже со-

всем другие житейские 
заботы. «Та ер яля» 

– это не только 
день середины 

лета, но и на-
чало нового 

сезона. 

Ф
от

о 
М

ар
ин

ы 
Яр

. К
ол

ла
ж 

Ж
ан

ны
 К

ов
яз

ин
ой



красныйсевер.рф мораль и право
18 6  августа  2022 г., № 32

в Надыме ямальца отправили 
за решетку на десять лет: 
он забил насмерть собутыльницу. 
осужденного пустила пожить 
знакомая пожилая женщина, 
а он из-за бутылки водки 
убил ее дочь.

Как сообщили в окружном СКР, 
трагедия произошла в феврале. 55-
летний надымчанин жил в квартире 
пожилой северянки. Во время длитель-
ной пьянки он избил дочь пенсионерки 
– та умерла на месте.

Следователи возбудили уголовное 
дело по статье «Умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью, повлек-
шее по неосторожности смерть потер-
певшего». Ямальца на время следствия 
заключили в СИЗО. Суд приговорил 
убийцу к 10 годам «строгача».

Собственный источник «КС» сооб-
щил, что пожилая женщина пустила 
будущего убийцу своей дочери пожить 
из милосердия – мужчине негде было 
жить. Все трое любили попьянствовать. 
Во время очередной попойки пенсио-
нерка ушла спать, а наутро обнаружила 
свою дочь мертвой.

Когда убийца проснулся и понял, что 
натворил, – трусливо сбежал с места 
преступления, но был задержан.

Во время следствия он пояснил, что 
в трагический вечер он купил три бу-
тылки водки. Одна из них потерялась, 
он подумал, что ее украла дочь хозяйки, 
поэтому избил женщину до смерти. 

А в Надыме северянка в пьяной 
драке зарезала своего сожителя: ткнула 
его ножом, потом пыталась оказать по-
мощь. Следователям убийца сказала, 
что не хотела резать любовника на-
смерть.

Как сообщили в окружном СКР, 
преступление произошло 14 января в 
селе Ныда. В роковой день мужчина и 
женщина были пьяны. Как это нередко 
бывает, неосторожное слово спровоци-

о новой схеме рассказал 
анонимный пользователь 
в городском паблике.

– Будьте бдительны... Если всё-
таки попались на ее уловки, немедлен-
но идите в полицию, – указывает 
пользователь соцсети.

Отметим, что региональное УВД 
неоднократно предупреждало об 
опасности подобных сделок: перед 
заключением контракта всегда не-
обходимо удостовериться в честности 
контрагента.

Всего за первое полугодие 2022 
года на территории ЯНАО зареги-
стрировано 812 преступлений в сфере 
IT-технологий. Больше всего мошен-
ничеств произошло в Новом Уренгое 
(175), Ноябрьске (144) и Салехарде 
(127). Общий причиненный ущерб 
оценивается в 153 миллиона рублей.

Трагедия на воде случилась 
в Шурышкарском районе. 
Там попали в беду люди, катавшиеся 
на лодке «амур».

В устье реки Сыни недалеко от деревни 
Новый Киеват плавсредство перевернулось, 
шестеро человек оказались за бортом. Пятеро 
выбрались на берег сами, а одна женщина спа-
стись не смогла, сообщило сетевое издание 
«Вести Ямал».

На помощь потерпевшим бедствие были 
вызваны спасатели. Шесть сотрудников 
«Ямалспаса» проводили поиски пропавшей 
на двух моторных лодках. Им помогали 22 
местных жителя, всего было задействовано 
девять лодок.

В итоге спасатели нашли тело утонувшей и 
достали его из воды.

На фактории Тамбей четыре человека 
отравились технической жидкостью: трое 
умерли, один в больнице. 
врачи оказывают ему помощь.

Источник, знакомый с ситуацией, сооб-
щил, что отравились коренные жители 
округа. Они нашли в тундре опечатанный 
склад, где хранится инвентарь ученых-
геодезистов. Среди вещей были канистры с 
технической жидкостью и надписью: «Не 
пить – опасно для жизни». Кочевников это 
не остановило.

В окружной прокуратуре прокомменти-
ровали, что уже инициировали проверку, 
она находится на контроле у прокурора 
округа.

Тела людей обнаружили во вторник. В жи-
лом доме лежали две мертвые женщины и один 
мужчина. Во время осмотра жилища следова-
тели нашли канистру с остатками технической 
жидкости.

в нефтяной столице мотоциклист врезался 
в погрузчик: водитель «стального коня» 
погиб. Госавтоинспекция проводит 
проверку по факту гибели человека.

Авария произошла 3 августа в районе пром-
зоны. По предварительным данным, водитель 
строительной техники поворачивал налево. 
Именно в этот момент 30-летний мотоциклист 
пошел на обгон, врезался в погрузчик и полу-
чил тяжелейшие травмы. На место происше-
ствия оперативно приехали медики. Несмотря 
на их усилия, ямалец скончался.

«Красный Север» выяснил, что погибший 
получил водительские права на машину в 2013 
году, а категорию на управление мотоциклом 
открыл в 2022-м.

кримиНал

Один убил за бутылку, 
другая зарезала 
при расставании

леонид Дёмин
ДТп

В Ноябрьске насмерть 
разбился начинающий 
мотоциклист

леонид Дёмин
сами виНоваТы

Три человека 
умерли, отравившись 
технической 
жидкостью

светлана кошкарова
ТраГеДия

В Шурышкарском 
районе перевернулась 
лодка. Спастись 
удалось не всем

максим смоляров
осТорожНо, афера!

В Надыме мошенница берёт предоплату за лапы оленя, 
а потом пропадает в неизвестном направлении
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ровало поножовщину. Свидетели вы-
звали скорую помощь, но медики ничем 
помочь не смогли и лишь констатиро-
вали смерть.

Во время следствия женщина рас-
каялась и сказала, что убивать сожите-
ля не хотела.

Собственный источник «КС» расска-
зал, что оба фигуранта вели асоциальный 
образ жизни и регулярно ссорились. В 
день трагедии мужчина захотел поста-
вить точку в отношениях и попросил 
женщину вернуться к себе по месту про-
писки. За что получил нож в живот.
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На территории поселка 
полярный, расселенного 
в 2004 году, продолжается 
снос зданий. Некогда 
знаковое место для 
развития российской 
геологии и военной 
промышленности, благодаря 
обилию молибденовых 
руд, рекультивируют 
для восстановления 
экологического баланса.

У отчего дома
Познакомиться с Полярным 

и его историей корреспонденту 
«Красного Севера» помог Нико-
лай Брус — врач-травматолог 
Лабытнангской больницы, кото-
рый вырос в поселке и застал его 
расцвет и вырождение.

– Вот мой дом. Синий. Каким 
его и запомнил, — говорит Ни-
колай Александрович, подводя 
меня к обшарпанной, с выбиты-
ми окнами бамовской «деревяш-
ке». — По соседству жили гео-
логи и герой России… Это моя 
комната – в ней кто-то успел 
пожить после нас, но обои еще 
сохранились. Здесь стол стоял, 
здесь кровать.

На кухне указывает на отсы-
ревшие остатки кухонного гар-
нитура: 

– Он еще помнит руки отца. 
Вся мебель тогда была самодель-
ная, не было же ничего. 

На стене облупившаяся кра-
ска делится на два тона: одна 
часть выгорела за долгие годы на 
солнце, другая сохранилась чуть 
лучше. Ее прикрывал вытянутый 
деревянный шкаф в углу.

– У нас была кошка. Сначала 
думали – кот. Отец назвал Гоша. 
А когда Гоша через месяц при-
несла котят, она стала Жоржет-
той. Отец всегда ставил вино для 
себя – голубичное. Трехлитро-
вые банки хранились на полках 
в этом шкафчике. У кошки вни-
зу был ящичек с заячьей шкур-
кой, и она там жила с котятами. 
И в один прекрасный день одна 
банка взорвалась. Видать – рано 
закрыл. И она на Гошу с котята-
ми вылилась. И бедная Гоша все 
это дело вылизывала! – с улыб-
кой рассказывает мужчина.

Его отец – геолог Александр 
Брус – приехал на Ямал в конце 
60-х из Донбасса. Работал в 
Полярно-Уральской геолого-
разведочной экспедиции кара-
тажником – наладчиком геофи-
зической аппаратуры, также был 
начальником отряда. Мама – 
Татьяна Кочуйкова – оказалась 
на 110-м километре в 1969 году. 

Как изменился Полярный… 

Юлия чудинова
житейские истории

Поездка в умирающий посёлок с ямальцем, прожившим там детство и отрочество

Приехала на студенческую прак-
тику после учебы в Белгороде и 
попала в отряд к будущему 
мужу. Через несколько лет ро-
дился Николай. Семья прожила 
в поселке до 1994 года. А потом 
перебралась на станцию Об-
скую.

приклЮчеНий 
в детстве хватало!
Полярный стал настолько 

знаковым местом в их судьбе, 
что после смерти главы семьи, 
его решили похоронить на мест-
ном кладбище. В прошлом году 
Николай сам нарисовал портрет 
отца на камне, чтобы украсить 
памятник. Этим летом будет 
устанавливать и облагораживать 
территорию.

В детстве, по словам моего 
собеседника, уехать куда-то не 
тянуло. Поселок расположен в 
месте, богатом самой разной 
природой.

– Вот там детьми грибы со-
бирали. Далеко ходить не надо 
было – пойдем и раз – пару ве-
дер есть, – указывает Николай 

было ходить где угодно, когда 
угодно и сколько угодно. Мы в 
7 классе с другом даже устраи-
вали двухнедельные походы на 
выживание. На тех скалах бега-
ли рассветы встречали.

Культурных развлечений для 
жителей тоже было немало. В 
ДК работали музыкальные и 
художественные кружки, пока-
зывали кино, проводили собра-
ния и отмечали главные празд-
ники – Новый Год, День геолога. 
Зимой в поселке заливали каток, 
играли в хоккей.

Старый дом культуры еще 
стоит, в нем сохранились каби-
нет киномеханика, большой 
актовый зал и классы, где дети 
учились играть на инструмен-
тах и рисовать. У Николая с 
этим местом связаны особен-
ные события в жизни: первый 
поцелуй с самой красивой од-
ноклассницей, и первое высту-
пление на сцене — играл на 
ударной установке в поселко-
вой группе.

– Когда кинотеатр здесь был, 
привозили нам пленки. Помню, 
вышел фильм «Игла» с Цоем. На 
афише написали 16+ почему-то. 
Не знаю, почему. Ничего такого 
там не было. В общем, мама денег 
на фильм не дала. Но мы с дру-
зьями всё равно туда просочи-
лись, я тогда был фанатом «Кино» 
— очень хотелось посмотреть, — 
вспоминает ямалец.

как стать врачом?
Школу, в которой учился 

Николай, уже разобрали. Хотя 
строилась и открывалась она – 
красивая, деревянная – на его 
глазах. Именно здесь начался 
путь к карьере врача.

– Большой плюс этой школы 
– здесь были маленькие классы, 
в моем 12 человек, каждому уде-
лялось внимание. Мне хорошо 
давались биология и химия. Всё 
потому, что у нас был сильный 
учитель – Нина Яковлевна. Мы 
ее назвали Як-40 в честь само-
лета. Очень хорошая женщина, 
— вспоминает собеседник.

В 10-м и 11-м классах — уже 
на Обской — юноша твердо ре-
шил связать судьбу с этими на-
уками. Экзамены сдал на «от-
лично». Сперва думал стать 
учителем и поступить в Вологду. 
Но любимый педагог Светлана 
Белеченко подала новую идею: 
«Незачем тебе в школу идти, 
если любишь химию – поступай 
в медицинский».

Отец уже умер, тяжелые вре-
мена были девяностые. Уже 
билеты были в Вологду взяты. 
Тогда всё это было очень трудно 
– сейчас по интернету всё. Стали 
смотреть, где ближайший меди-
цинский. Нашелся в Ярославле. 
Так вот и стал доктором.

С тех пор мужчина занимает-
ся спасением людей в операци-
онных. Работал хирургом в 
Подмосковье, а позже перебрал-
ся на родной Ямал. Сейчас он 
работает травматологом в Ла-
бытнангской горбольнице и 
помогает пожилой маме.

Жизнь человека и цивилиза-
ции имеют разный срок. Очень 
грустно видеть, как то, что на 
твоих глазах развивалось, за-
страивалось, умирает. Если эта 
территория внесена в заповед-
ник, то какое-то место Поляр-
ный всё-таки должен занять в 
этом парке.

Если кто-то из ямальцев со-
берется навестить малую родину 
Николая, он рекомендует найти 
местного хранителя поселка, 
бывшего геолога — Игоря Пер-
минова, который не соглашается 
с полным забвением территории 
и стремится устроить здесь му-
зей под открытым небом.
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на полянку, открывающуюся с 
вертолетной площадки. – Это 
место называлось Гнилой ручей. 
Ходили ловить туда налимов 
острогой – их было очень много! 
У соседней Кожимской экспеди-
ции была столовая, и они скиды-
вали отходы в этот ручей, поэто-
му рыба здесь водилась. Можно 

Когда-то в этом зале кипела культурная жизнь поселка.
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Время не пощадило дом Николая Бруса.
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ЕвгЕний гаглоЕв. 
«арканум. корабль 
из прошлого»
Евгений Гаглоев – известный 

автор нескольких фантастиче-
ских циклов для подростков. 
Одна из самых популярных и 
любимых читателями серий – 
«Зерцалия», которая входит в 
цикл «Мир Санкт-Эринбурга». 
Свою любовь к миру фантастики 
и фэнтези Евгений объясняет 
необычным детским опытом. 
Дело в том, что Гаглоев родился 
и взрослел в Казахстане, его пер-
вую библиотеку составляли 
русские, казахские и киргизские 
сказки. Разнообразные легенды 
трех народов, истории о героях, 
духах, невероятных приключе-
ниях обернулись причудливым 
калейдоскопом, который до сих 
пор иногда подбрасывает автору 
интересные идеи.

«Арканум. Корабль из про-
шлого» – первая книга нового 
цикла Гаглоева. История здесь 
по-настоящему летняя. Близнецы 
Лера и Максим, на пороге взрос-
лой жизни, получают возмож-
ность отдохнуть у моря. Их маме 
предложили работу в санатории 
города Новый Ингершам, там же 
могут подрабатывать и наши ге-
рои. О том, что это лето в жизни 
Леры и Максима не будет рядо-
вым, читатель догадывается чуть 
ли не с первых страниц.

Накануне приезда 
семьи в Новый Ин-
гершам там случается 
землетрясение, в ре-
зультате чего к бере-
гу прибивает судно 

«Арканум», которое, если верить 
хроникам, пропало без вести сто 
лет назад. Конечно же, как и 
всякий корабль-призрак, «Арка-
нум» таит в себе массу загадок 
– на его борту есть и неизвестные 
растения, и саркофаги, и прочие 
атрибуты мистического мира. 
Казалось бы, для необычного 
лета хватит и одного такого ко-
рабля, но нет. Лера и Максим 
еще умудрились подружиться с 
Дэном, парнем, которого пона-
чалу все приняли за утопленни-
ка, но он оказался живее всех 
живых, только вот ничего не 
помнит о своей жизни.

В общем, героям цикла не 
удастся отлежаться на пляже, 
лениво почитывая книги, им 
придется и древний корабль об-
следовать, и тайну прошлого 
Дэна разгадывать, и – куда ж без 
этого – противостоять опасным 
злодеям.

Должны предупредить, что 
это первая книга цикла. Закан-
чивается она открытым фина-
лом, то есть вам сразу же захо-
чется читать продолжение.
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Летняя юность. 
Кирпичный ад, садовые радости 
и старый корабль

кристина куплевацкая
обзор

помните лето без гаджетов? 
гонки на велосипедах, заплывы 
в ближайшей речке, а во время 
затяжного дождя – долгие часы 
с интересной книжкой… книга, 
конечно, была не из того списка, 
что задали прочесть к следующему 
учебному году, а насоветованная 
другом. Если вы иногда устраиваете 
себе и детям цифровой детокс, наш 
сегодняшний обзор как раз кстати. 
в нем – три книги о подростках 
разных стран и эпох и об их летней 
жизни.

ДЕнис крюков. 
«саДовоЕ 
товарищЕство»
Денис Крюков – россий-

ский писатель, сценарист, 
журналист и независимый 
издатель. Окончил фило-
логический факультет МГУ, 
уже с четвертого курса на-
чал работать в качестве 
книжного обозревателя для 
таких изданий, как «Рус-
с к и й  ж у р н а л » ,  « О М » , 
Vogue, «Другое кино». Поз-
же Крюков работал в каче-
стве редактора, писал худо-
ж е с т в е н н ы е  т е к с т ы , 
организовывал фестивали 
искусства в Москве. Со вре-
менем открыл свою книж-
ную лавку и небольшое из-
дательство, при этом не 
переставал писать. В одном 
из интервью Денис Крюков 
сказал, что считает детскую 
советскую литературу уни-
кальным явлением, и по 
книге «Садовое товарище-
ство» это заметно.

Это сборник маленьких 
зарисовок о жизни мальчика 
на даче в Подмосковье. Петь-
ка – главный герой книги – 
проводит каникулы в садо-
вом товариществе, живет 
один в летнем домике, пита-
ется бутербродами и каждый 
день наслаждается беззабот-
ной жизнью. У него есть 
друзья Костя и Мишка, с 
которыми они ходят на ры-
балку, пьют газировку у де-
ревенского магазина, борют-
с я  с  д е р е в е н с к и м и  ж е 
пацанами и пытаются реани-
мировать старый мотоцикл в 
соседском гараже. Мотоцикл 
гордо зовется «Бронтоци-
клом», но эту историю вы 
лучше сами узнайте. Конеч-
но, не вся дачная жизнь Петь-
ки состоит из развлечений, 
есть у него и очень важные 
дела. Например, спасти садо-
вое товарищество от наше-
ствия борщевика, залатать 
протекающую крышу домика 
или помочь симпатичной со-

седке Юле избавиться от 
огромной ветки маньчжур-
ского ореха, которую обло-
мал ночной ливень.

Стилистически эта книга 
походит на произведения 
Аркадия Гайдара – где-то 
угадывается Тимур с его ко-
мандой, в каких-то эпизодах 
узнаёшь «Голубую чашку». 
Да и примет времени автор 
читателю не подбрасывает 
– в один момент читаешь с 
полной уверенностью, что 
это лето каких-нибудь семи-
десятых, а потом вдруг Петь-
ка встречает розововолосых 
близнецов, мальчика и де-
вочку, которые вдобавок к 
экстравагантным прическам 
еще и вегетарианцы.

Единственное время, ко-
торое автор указывает точно 
и мастерски передает его на-
строение, это лето. Длинные 
каникулы вдалеке от школы 
и шумного города, когда каж-
дый день – это новые при-
ключения.
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«Матильда, я приду 
за тобой!» – повесть 

о тяжелых судьбах детей 
и настоящей дружбе, 

о мечте, несгибаемом 
характере и девочке, 

не пожелавшей сдаваться.

инЕз ван лон. 
«матильДа, я приДу за тобой!»
Инез ван Лон, нидерландская писательница, посвятила эту 

повесть детям прошлого и настоящего, которые стали жерт-
вами эксплуатации. «Матильда, я приду за тобой!» написана 
на основе биографии бабушки автора. Ван Лон, описывая 
жизнь рабочих и их детей в «глиняном раю» в начале двадца-
того века, ничего не придумывала. В 2019 году это произведе-
ние было включено в каталог «Белые вороны» – подборку 
лучших детских и юношеских книг, составленную Междуна-
родной молодежной библиотекой. «Матильда, я приду за то-
бой!» имеет маркировку «12+», но эта книга, мы уверены, 
подойдет для семейного чтения, многое в ней будет полезно 
и интересно и для взрослого читателя.

1900 год, регион бассейна реки Рюпель, Бельгия. Жизнь 
тринадцатилетней Матильды кардинально меняется в один 
день. Мама девочки умерла, а отец, как оказалось, давно уже 
присмотрел себе новую жену, которая старше Матильды лишь 
на несколько лет. Из довольно благополучного района герои-
ня попадает в трущобы на территории кирпичного завода. 
Раньше у нее была своя комната, красивая одежда, сытная еда 
и возможность ходить в школу, а теперь она спит на соломен-
ном мешке в комнате с несколькими двоюродными братьями 
и сестрами, скудно ест и много трудится. Тетя, мамина сестра, 
которая приняла Матильду в свою семью, очень любит девоч-
ку и относится к ней как к собственной дочери, но эта любовь 
неспособна оградить ребенка от суровых законов жизни на 
кирпичном производстве. Дети, начиная с шести лет, работа-

ют здесь наравне со взрослыми, каждый день они должны пере-
нести с места на место около 4000 кирпичей каждый. Маленькие 
работники пробегают в день тридцать два километра и переносят 
по шесть тысяч килограммов глиняного груза. Матильда не гото-
ва провести так всю жизнь, поэтому однажды она решает убежать 
в Антверпен и устроиться там домработницей.

Удастся ли маленькой рабыне осуществить свой план? Как 
сложится ее дальнейшая жизнь?

«Садовое товарищество» – повесть для тех, кто хочет на дачу. 
Летнее чтение без лишних волнений.

«Арканум. Корабль 
из прошлого» – 
летнее подростковое 
чтение для тех, кто 
жаждет морских 
приключений.
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Ольга Ефремова
прЕзЕнтация

российский писатель, 
журналист анатолий 
Омельчук, особенно широко 
известный на ямале, 
в арктике 
и Сибири, презентовал 
в Салехарде свою 
новую книгу 
«Обдорская баллада».

Как он предварил рассказ об 
издании, это книга о великом 
времени, поколении, которое 
особенно состоялось здесь, на 
Ямале, в Тюменской области. 
Анатолий Омельчук причислил 
себя к «крайнему крылу шести-
десятников». 

– Этот термин присвоила 
себе интеллектуальная элита – 
поэты, писатели, барды, но на-
стоящие шестидесятники рабо-
тали здесь. Это были работяги 
– организаторы и участники 
нефтеразведок в 60-е, 70-е, 80-е 
годы, когда осваивались Запад-
ная и Восточная Сибирь. Это 
были романтики, умеющие де-
лать дело, – пояснил автор. 

Он рассказал, что попытал-
ся написать эпическую книгу, 
а эпоха, по его мнению, прячет-
ся в человеческих характерах, 
бытовых деталях. На первый 
взгляд, в небольших рассказах 
нет почти ничего о грандиоз-
ных свершениях, но они как бы 
служат фоном повествования, 
и главным героем выступает 
время.

Например,  в  маленькой 
истории «Обдорская баллада», 
давшей название сборнику, 
рассказывается о молодых гео-
логах,  вернувшихся после 
окончания сезона с Полярного 
Урала в Салехард. Они закру-
тили дружбу с девчонками из 
культпросветучилища, и один 
из них решил жениться. Автор, 
приютивший гостей, утром про-
снулся от лютого холода, и 
дальше не откажу себе в удо-
вольствии процитировать: 

«Толик со Светкой сидели у 
включенного утюга, как у раз-
веденного костра, и, протянув 
вперед руки, грели их над ним. 
И мне показалось, что от утюга 
шло некое свечение. Хотя, воз-
можно, он просто поблескивал в 
холодном свете лунной холод-
ной ночи. Они жались друг к 
дружке и тянули руки к утюгу. 
Конечно, им было теплее».

Такие же «говорящие» трога-
тельные детали неповторимого 
северного колорита можно об-
наружить в других рассказах – о 
геологах, нефтяниках, газовиках, 
летчиках, о знаменитом сале-
хардском ресторане «Север» и 
окружном радиокомитете. На 
«Ямалрадио» студент-заочник 
Анатолий Омельчук трудоустро-
ился в январе 1967 года. 

Есть истории с подробностя-
ми, подходящими под маркиров-
ку 16+ (это чтобы подростки 
точно прочитали), а есть абсо-
лютно целомудренные, легкие 
эссе об общечеловеческих цен-
ностях, связывающих человека 
с планетой.

Житейские истории – 
о судьбоносной эпохе
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В аннотации к книге сказано: 
«Обдорская баллада» – сбор-
ник увлекательных автобиогра-
фических рассказов. Это неза-
м ы с л о в а т ы е  ж и т е й с к и е 
истории, в которых есть герой, 
непременная любовь, красивое 
время, великие современники и 
лучшая эпоха Ямала. Главный 
герой «Обдорской баллады» по 
роду своей деятельности имеет 
возможность живописать о раз-
ных людях родной для него 
эпохи. Они проявляют себя в 
простых житейских эпизодах, 
но совокупно это эпохальный 
человеческий оркестр».

ЧЕлОвЕЧЕСтвО 
ОбъЕдинит 
пОлярный круг
География повествования не 

ограничивается Ямалом – еще в 
молодости автор облетал и объ-
ездил всю Российскую Арктику 

и Сибирь. И всё же «Обдорская 
баллада» – это в основном о так 
называемом старом Севере, о 
Салехарде. 

Анатолий Омельчук на пре-
зентации заострил внимание на 
том, как изменилась окружная 
столица. Деревянный, провин-
циальный, удобный, уютный, 
домашний, родной город вышел 
на международный уровень и 
стал сравним с другими север-
ными столицами, «не хуже Ан-
кориджа на Аляске».

Автор вспомнил о несостояв-
шемся пока проекте «Полярный 
круг человечества», который 
они затевали в свое время с быв-
шим директором МВК имени И. 
С. Шемановского Сергеем Гри-
шиным. Идея была в том, чтобы 
музеи всех восьми арктических 
стран обменялись своими рари-
тетами и проехали по кругу с 
этой выставкой. 

– Только Полярный круг 
сможет объединить человече-
ство! – уверен Анатолий Омель-
чук.

вОСпОминания 
пОмОжЕт СОхранить 
рик
52-я по счету книга Анато-

лия Омельчука тиражом 300 
экземпляров издана  АНО 
«Ямал-Медиа».  Секретарь 
редакционно-издательской 
комиссии ЯНАО Алексей 
Снегирёв рассказал,  что в 
этом году на Ямале заплани-
рованы к изданию и другие 
проекты, посвященные Сале-
харду. До конца года увидит 
свет проект Геннадия Сысо-
лятина «Салехард. Отдельные 
страницы истории». Автор – 
знаток истории города, раз-
работавший собственные экс-
курсии. 

Вторая книга – это сборник, 
который подготовила ветеран 
ямальской журналистики Та-
тьяна Гостюхина – «Салехард. 
Воспоминания». Издание объе-
динит под одной обложкой де-
сятки авторов, где каждый рас-
сказывает о патриархальном 
деревянном городке, который 
постепенно уходит в прошлое. 
Сборник позволит сохранить 
эти воспоминания.

В Салехарде в этом году ожи-
дается издание и других книг: 
«Гастрономические встречи» 
Елены Пушкарёвой, «Няврэм-
лам Посаннэ унанки монщат» 
Зинаиды Лонгортовой (на языке 
ханты), «Духовный мир кочев-
ника» Надежды Салиндер, сбор-
ник сказок и рассказов Антони-
ны Сязи. 

в СалЕхард вЕрнётСя 
дЕрЕвянная 
мОСтОвая 
Глава Салехарда Алексей 

Титовский поблагодарил автора 
за то, что тот любит Север, не 

забывает Салехард и хранит 
его историю. Подтвердил, 

ч т о  з д е с ь  А н а т о л и й 
Омельчук всегда желан-
ный гость, старший то-
варищ и друг, которого 
салехардцы знают и 
искренне уважают. 

– Со старожилами 
часто встречаемся, 
город действительно 
изменился, во мно-
гом благодаря дерзо-

сти руководителей. 
Мы скучаем по де-
ревянным тротуа-
рам, но река времени 
течет, город другой, 
но продолжаем его 
любить и развивать, 
– сказал Алексей 

Титовский и задал вопрос. – 
Было поколение великих лю-
дей, которые создали великую 
страну, но изменился ли сейчас 
дух северян? Сохраняются ли 
традиции?

Что касается поколений де-
тей и внуков, Анатолий Омель-
чук придерживается принципа: 
нынешнее должно быть лучше, 
совершеннее предыдущего. Дети 
другие, но в них всё-таки вкла-
дывают лучшее, а не худшее. У 
предков были одни задачи, а у 
потомков могут быть и другие.

Писатель посоветовал главе 
города сделать в исторической 
части города, где сохранились 
старинные дома, пешеходную 
улицу, проложить метров 300 
деревянной мостовой. В любом 
случае нужно развивать нацио-
нальную программу внутренне-
го туризма. 

– Мы уже над этим работаем, 
– ответил Алексей Титовский.
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Познакомиться с ямальским 
писателем интересно 
и молодому поколению.
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Сразу три экологические 
инициативы жителей 
Пуровского района вошли 
в число победителей 
грантового конкурса 
программы социальных 
инвестиций «Родные 
города» компании «газпром 
нефть». На полученные 
средства ямальцы запускают 
раздельный сбор мусора, 
проводят «Чистые игры» 
и своим примером 
показывают землякам, 
что каждый может сделать 
мир чуть лучше. 

Грантовый конкурс «Родные 
города» компании «Газпром 
нефть» проводится с 2013 года. 
Принять участие в нем могут об-
щественные, некоммерческие 
организации и активные местные 
жители. В 2022 году конкурс про-
шел в Пуровском районе при 
п о д д е р ж к е  п р е д п р и я т и я 
«Газпромнефть-Заполярье», ко-
торое занимается здесь разработ-
кой Ен-Яхинского, Западно-
Таркосалинского и Уренгойского 
месторождений. Организаторы 
поддержали четыре проекта пу-
ровчан, три из них – в направле-
нии «Экология». 

«это доРога 
в будущее»
Татьяна Аникина трудится в 

детском саду «Солнышко» по-
селка Ханымей. О раздельном 
сборе мусора задумывалась дав-
но, но в маленьком поселке нуж-
ной инфраструктуры не было. 
Начали с малого – с просвеще-
ния. Рассказывали воспитанни-
кам про сортировку мусора, виды 
отходов и способы их переработ-
ки и утилизации. На территории 
садика появился информацион-
ный щит и игра для тренировки 
раздельного сбора. Потом пошли 
дальше: работали с родителями 
воспитанников, проводили ак-
ции для жителей на улице, гото-
вили буклеты, которые раздавали 
землякам. 

Инициаторы проекта подали 
заявку на грантовый конкурс и, 
неожиданно для себя, вошли в 
число победителей. Средства 
гранта планируют направить на 
организацию места для раздель-
ного сбора отходов на террито-
рии сада. 

 – Пока мы собираем стекло, 
пластик и макулатуру и учим, как 
правильно сортировать отходы, 
– поясняет Татьяна. – Но это всё 
равно дорога в будущее, потому 
что эта экопрактика активно ра-
ботает во всех передовых странах 
и городах. Ведь даже пластиково-
му мусору можно дать вторую 
жизнь! Тот же полиэтиленовый 
пакет, который так долго разлага-

В «Чистых играх» проигравших нет 

анна Чернова
Социум

В Год экологии на Ямале пуровчане освоили раздельный сбор мусора и пробежались по лесам 
в поисках артефактов

ется в природе, может стать чем-
то новым, например, ковриком 
или поделкой. 

Проект уже обретает жизнь: 
баки и площадка для них готовы. 
Жители поселка оценили нов-
шество, говорит собеседница. 

– Как выяснилось, некоторые 
наши односельчане давно уже 
сортировали дома мусор, а те-
перь его будет куда сдать. Мы 
хотим показать своим проектом, 
что так можно и нужно делать, 
– рассказывает она. 

«выбРаСывать 
ПРоСто Рука 
Не ПодНялаСь»
Марина Горина за осознанное 

обращение с отходами ратует 
давно. Три года назад девушка 
перебралась в Тарко-Сале из 
Пермского края. На новом месте 
ее ужаснули объемы пластика, 

который использовали жители. 
– Оказалось, что мусор не 

сортируется, а у меня просто 
рука не поднималась выбрасы-
вать, – вспоминает активистка. 

Марина начала с себя: первое 
время сортировала отходы, что 
могла – отправляла в другие ре-
гионы, где есть возможность дать 
сырью вторую жизнь. Пластик и 
другое сырье с Ямала вывозили 
посылками, машинами, сумками. 
Позже нашлись единомышлен-
ники, возникла идея создания 
центра сбора и хранения втор-
сырья в Тарко-Сале. 

Экологический центр «Хэла-
ку», что в переводе с ненецкого 
значит «чистый», начал работу в 
прошлом году. С помощью горо-
жан за год собрали более двенад-
цати тонн сырья. А в 2022 году 
проект получил грант конкурса 
«Родные города». Средства на-

правляют на транспортные рас-
ходы, а с сортировкой помогают 
волонтеры. С начала года про-
шло уже семь акций по сбору. 

– Говорить про экологию, ко-
нечно, хорошо, – комментирует 
Марина. – Но если мусор некуда 
сдать, то мотивация раздельного 
сбора у людей пропадает. Сейчас 
в нашем городе жители знают, что 
раз в месяц в рамках акции можно 
сдать сырье и его отвезут на пере-
работку. 

Теперь таркосалинцы сдают 
в «Хэлаку» пластик и макулату-
ру. Собранное сырье сортируют 
на местном полигоне и вывозят 
за пределы Ямала. 

Когда инициаторы подавали 
заявку на конкурс, рассчитыва-
ли потратить средства на пере-
возку и аренду места для хране-
ния вторсырья. Но помещение 
выделил муниципалитет. Теперь 
можно будет отправить высво-
бодившиеся суммы на перевоз-
ку, а вместо восьми акций по 
сбору провести четырнадцать. 

В планах у экоактивистов не 
только акции по сбору отходов, 
но и работа в школах, прием ма-
кулатуры, мероприятия в сете-
вых магазинах, распространение 
сумок-шоперов. Таркосалинцы 
активно подключились к «зеле-
ному» движению: если на первые 

акции приходили пять-шесть 
горожан, то теперь поток желаю-
щих заметно вырос. Марина 
уверена, экологический импульс 
отозвался в сердцах земляков. 

– Раньше у нас в городе даже 
не было контейнеров для сбора 
пластика. Но теперь и предпри-
ниматели решили поучаствовать 
в наших мероприятиях. У людей 
появилась надежда, что мусор не 
останется лежать в земле, – го-
ворит активистка. 

«ЗдеСь цаРит дух 
СоРевНоваНия»
Таркосалинец Владимир Чу-

тора помог провести в Пуров-
ском районе «Чистые игры» – 
командные соревнования по 
очистке природных территорий 
от мусора и разделению отхо-
дов. 

Проект «Чистые игры» поя-
вился в Санкт-Петербурге в 
2014 году. В рамках игры коман-
ды соревнуются в количестве 
собранных отходов и поиске 
«артефактов» – предметов, ко-
торые оказались на природе 
непредсказуемым образом. По-
беждает не только тот, кто смог 
собрать больше, но и лучше рас-
сортировать и придумать самую 
необычную историю артефакта. 
Собранное сырье отправляют на 
переработку. Подсчет собранно-
го ведут в специальном прило-
жении. 

Поучаствовать могут все же-
лающие, состав команды – от 
двух человек. В 2021 году ини-
циаторы проекта провели три 
игры в Тарко-Сале и Пурпе, а 
после получения гранта летом 
2022-го состоялись еще четыре. 
Средства гранта направили на 
покупку оборудования для 
участников, призы, организацию 
выездов. 

– За четыре летних игры 
пуровчане собрали больше 
восьми тонн мусора по всему 
району, – говорит Владимир. 
– Нас активно поддержали и 
местные власти, и участники 
творческих коллективов, и жи-
тели. Каждая игра – это не 
только польза для окружающей 
среды, но и досуг, который ве-
селее обычного субботника, 
ведь здесь царит дух соревнова-
ния. 

 «Чистые игры» планируют 
провести 13 августа в деревне 
Харампур, 20 августа – в селе 
Самбург и 10 сентября – в селе 
Халясавэй. А лучшие искатели 
артефактов и борцы за чистоту 
леса сойдутся в «Кубке чисто-
ты», который пройдет в Тарко-
Сале 27 августа. 

– Мы проводим грантовый конкурс для того, чтобы поддержать 
наиболее значимые социальные инициативы в регионах 
деятельности предприятия. Проекты, которые сейчас 
реализуются в Пуровском районе, имеют большую ценность 
для сохранения ямальской природы, а это наша общая задача, 
– комментирует Оксана Павук, начальник управления по 
корпоративным коммуникациям «Газпромнефть-Заполярья». 

«Родные города» – 
программа социальных 
инвестиций «Газпром 
нефти», реализуемая 
с 2012 года. Направлена 
на повышение качества 
жизни в регионах 
деятельности компании 
через поддержку инициатив 
местных сообществ 
и собственные проекты 
в области культуры, 
экологии, образования, 
спорта и развития 
креативных индустрий. 
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тел. 8 (34922) 4-28-18
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реклама

ано «Ямал-медиа» объявляет о жеребьевке по распределению 
печатных площадей 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

ано «Ямал-медиа» информирует о том, что жеребьевка по распределе нию бес-
платной и платной печатных площадей между зарегистрированными кандидатами при 
проведении дополнительных выборов депутата Тюменской областной Думы седьмо-
го созыва по одномандатному избирательному округу № 2 (Надымскому)в газетах, 
выпускаемых АНО «Ямал-Медиа»: «Красный Север», «Няръяна Нгэрм», «Лух Авт», 
состоится 8 августа 2022 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Салехард, ул. Подши-
бякина, д.17, редакция газеты «Красный Север».

Дополнительно сообщаем, что агитационные материалы без заключенного до говора 
на предоставление печатной площади редакциями периодических печатных изданий 
НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Ответственный по вопросам, касающимся заключения договоров на безвозмездной 
основе для газет «Крас ный Север», «Няръяна Нгэрм», «Лух Авт», со стороны АНО 
«Ямал-Медиа»: Владимиров Дмитрий Геннадьевич, электронный адрес: vladimirov-
dg@yamal-media.ru.  Тел.: 8 (34922) 7-16-17.

Ответственные по вопросам, касающимся размещения агитационных материалов 
на безвозмездной основе, в газетах «Красный Север», «Няръяна Нгэрм», «Лух Авт», 
со сто роны АНО «Ямал-Медиа»: Садыкова Алёна Станиславовна, электронный адрес: 
otvetsek-ks@mail.ru. Тел.: 8 (34922) 4-63-61.

Ответственные по вопросам, касающимся размещения агитационных материалов 
и заключения договоров на платной основе, в газетах «Красный Север», «Няръяна 
Нгэрм», «Лух Авт», со стороны АНО «Ямал-Медиа»: Нафикова Альфия Минихатов-
на , элек тронный адрес: nafikova-am@yamal-media.ru. Тел.: 8 (34922) 4-28-18.

Сведения о стоимости платной печатной площади опубликованы в газете «Красный 
Север» № 27 от 02 июля 2022 года.

На основании Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 N 872 «О стандартах 
раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги 
по транспортировке газа по трубопроводам», приказа ФАС России от 18.01.2019 N 
38/19 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъ-
ектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по 
трубопроводам, а также правил заполнения указанных форм» АО «СибурТюменьГаз», 
опубликована информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, 
необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам АО 
«СибурТюменьГаз»  за июль 2022 г. на официальном сайте АО «СибурТюменьГаз» 
https://www.sibur.ru/SiburTumenGaz в разделе «Раскрытие информации», подраздел 
«Стандарты раскрытия информации субъектами естественных монополий.  

На основании Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 N 872 «О стандартах 
раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги 
по транспортировке газа по трубопроводам», приказа ФАС России от 18.01.2019 N 
38/19 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъ-
ектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по 
трубопроводам, а также правил заполнения указанных форм» АО «СибурТюменьГаз» 
опубликована информация о наличии (отсутствии) технической возможности досту-
па к регулируемым услугам  необходимых для оказания услуг по транспортировке газа 
по магистральным газопроводам, на сентябрь 2022 г. на официальном сайте АО «Си-
бурТюменьГаз» https://www.sibur.ru/SiburTumenGaz в разделе «Раскрытие инфор-
мации», подразделе «Стандарты раскрытия информации субъектами естественных 
монополий».

На основании Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 N 872 «О стандартах 
раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги 
по транспортировке газа по трубопроводам», приказа ФАС России от 18.01.2019 N 
38/19 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъ-
ектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по 
трубопроводам, а также правил заполнения указанных форм» АО «СибурТюменьГаз» 
опубликована информация о наличии (отсутствии) технической возможности досту-
па к регулируемым услугам  необходимых для оказания услуг по транспортировке газа 
по магистральным газопроводам, за июль 2022 г. на официальном сайте АО «Сибур-
ТюменьГаз» https://www.sibur.ru/SiburTumenGaz в разделе «Раскрытие информации», 
подразделе «Стандарты раскрытия информации субъектами естественных монопо-
лий».

ао «Газпром газораспределение Север» информирует, что в соответствии с по-
становлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 и приказом ФАС России от 
18.01.2019 № 38/19 на официальном сайте Общества http://sever04.ru/ в разделах 
«Раскрытие информации 2022», опубликована информация: 

- о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении технических условий 
на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям 
АО «Газпром газораспределение Север» за июль 2022 года, с разбивкой по филиалам 
(форма 2 приложения 6);

- о регистрации и ходе реализации заявок о подключении (технологическом при-
соединении) к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Север» 
за июль 2022 года, с разбивкой по филиалам (форма 3 приложения 6).

адрес редакции: 629003, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, 
г. Салехард, мкр. Богдана Кнунянца, д. 1 
тел.: (34922) 40970, 46570 
е-mail: yamal.meridian@yamal-media.ru
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на ямале после 
четырехлетнего перерыва 
прошел слет мототуристов 
«мотополярник». в этом 
году с 29 по 31 июля он 
проходил на Полярном 
урале, куда съехались более 
300 мотоциклистов со всей 
страны.

Арктический мотослет впер-
вые провели в 2008 году, раз в два 
года мотоциклисты собирались 
в Новом Уренгое. С 2016 года 
локацией стал рабочий поселок 
Ямбург, расположенный на бере-
гу Обской губы. Лишь в 2020-м 
из-за пандемии коронавируса 
слет не проходил.

Нынешнее мероприятие – 
проект регионального отделения 
Русского географического обще-
ства, поддержанный правитель-
ством ЯНАО.

– Почему именно Полярный 
Урал? Да просто нужно менять 
локации. Ведь постоянство рано 
или поздно наскучивает. На на-
шем слете в основном собираются 
одни и те же мотопутешественни-
ки, поэтому и решили сменить 
обстановку, – сообщил «Красно-
му Северу» идейный вдохнови-
тель и организатор «Мотополяр-
ника» Сергей «Борг».

В организационной группе – 
три представителя мотосооб-
ществ Ямала, Тюменской обла-
сти и Коми: Сергей «Борг» из 
Нового Уренгоя, Толик «Лю-
тый» из Тюмени и Юлия «Солн-
це» из Сыктывкара.

Изначально на «Мотополярник-
2022» должны были приехать бо-
лее пятисот мотоциклистов. По 
факту добрались до места 317 
мотоциклов. Но и этого оказалось 
достаточно для рекорда. Для его 
официальной фиксации специ-
ально пригласили из Москвы 
эксперта Книги рекордов России 
Александра Дубровина-Пересвета, 
который провозгласил, что новый 
мировой рекорд состоялся: участ-
никам мотослета удалось собрать 
самое большое количество мото-
циклов в одной локации за По-
лярным кругом.

Среди мотоциклистов, по 
традиции одетых в жилеты с 
множеством географических 
нашивок, сильно выделялась 
одна группа. Знакомимся ближе: 
ребята из московского мотофан-
клуба «Падонки».

– Почему «Падонки»? Да по-
тому что из Масквы. Хотя не-
которые ударение ставят на 
первый слог, так как не бывает 
мотоциклистов, которые не па-
дают. Впервые так далеко вы-
брался на Север. Я даже рад, что 
нам закрыли въезд в Европу, 
ведь у нас появилась прекрасная 
возможность изучить нашу не-
объятную страну. Открыли для 
себя красивые места, которые 
мы никогда бы и не увидели, в 
том числе и Ямал, – поведал 
«падонок» Юрий «Белофф».

До Ямала московские байке-
ры добрались группой из десяти 

На Ямале более трёхсот 
мототуристов установили 
мировой рекорд

человек. Так 
как  среди них 
были и девушки, то ре-
шили облегчить себе дорогу и 
до Салехарда прибыли на паро-
ме из Приобья.

Большая часть мотоцикли-
стов ехала через Надым по 
строящейся автодороге. И не-
которые «оставили» на ней свои 
колеса: из-за мелкой щебенки 
резина с легкостью рвалась, по-
этому в телеграм-канале «Мото-
полярника» была популярна 
тема поиска новой покрышки.

– Нужно было перед выездом 
ставить новую резину, а не на 
лысой ехать, – уверен Дмитрий 
«Гусь» из Новосибирска. Кстати, 
на слет он приехал подготовлен-
ным и без проблем проехал по 
дороге Надым – Салехард. В 
первом кофре (специальном бар-
дачке) у него лежали сменные 
вещи и мыльные принадлежно-
сти, во втором – инструменты, 
ремкомплект, там же нашлось 
место и для туристических при-

надлежностей. Палатку вместе 
со спальником сибиряк 

надежно за-

крепил на пас-
сажирском месте, 
также привез с собой за-
пасную покрышку.

Чтобы добраться до Поляр-
ного Урала, жителю Екатерин-
бурга Владимиру «Прорабу» 
пришлось преодолеть более 
2500 километров. Это его третий 
«дальняк». Впервые на дальнюю 
поездку он отважился в 2019 
году, когда решил посетить Ха-
касию. Затем был Алтай, а в 
конце июля он впервые приехал 
на Ямал.

– Приехал на Harley-Davidson 
Electra Glide, в простонародье 
называют его «электричкой». 
Для дальних поездок самое то, на 
нем комфортно сидеть. На мо-
тослете, чтобы не находиться 
постоянно в лагере, решили с 
друзьями подняться на сосед-
нюю гору. Со стороны вроде ка-
залась невысокой, но устали 
взбираться, – рассказал уралец.

Базовый палаточный лагерь 
«Мотополярника» был раз-

бит в долине у горы Чер-

ной. Место восхитительное, но 
абсолютно глухое с точки зре-
ния доступности мобильной 
связи. Правда, мотоциклисты 
всё же сумели поймать Сеть на 
вершине соседнего холма.

Программа трехдневного сле-
та была обширной: для мототу-
ристов организовали концерт-
ную программу с национальным 
колоритом и познакомили с бы-
том коренных малочисленных 
народов Севера. Специалисты 
спортивной школы по северному 
многоборью научили гостей 
праздника прыгать через нарты 
и точно метать тынзян на хорей.

На месте проведения слета 
была открыта стела «Мотополяр-
ник» с указанием на ней геогра-
фических координат. Ее кон-
струкция проста: две скрещенные 
д у г и ,  н а  н и х  ф и г у р к и 
м о т о ц и к л и с т о в -
путешественников, стремящихся 
к Северу со всех сторон света. 
Автор проекта – художник-
мотоциклист Виталий Гнутиков 
из Красноселькупа. Это вторая 

его работа, посвященная ар-
ктическому мото-

слету. Первая установлена возле 
Ямбурга на берегу Обской губы.

– Для Ямала это уникальное 
событие. У нас впервые было так 
много мотоциклистов, поэтому 
мы постарались по полной про-
грамме познакомить их с север-
ной культурой. Надеемся, что 
гости после этого еще больше 
полюбят Ямал и захотят вернуть-
ся сюда со своими семьями и 
друзьями, – считает Павел Хро-
мов, директор Агентства по раз-
витию регионального туризма.

В окружном департаменте по 
молодежной политике и туризму 
мероприятие оценили очень вы-
соко. В своем телеграм-канале его 
руководитель Наиль Хайруллин 
подчеркнул, что мотофестиваль 
может стать одной из туристиче-
ских визитных карточек региона 
летом. По его словам, на поддерж-
ку мотофеста получено «добро» 
губернатора, сбор мототуристов 
может стать ежегодным.

Официальная часть мотослета 
началась в пятницу, 29 июля, в 
Салехарде с торжественной це-
ремонии пересечения Полярного 
круга у одноименной стелы.
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Масштабный 
съезд 
мотоциклистов 
был 
официально 
зафиксирован 
в Книге 
рекордов 
России.
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График распределения бесплатной печатной площади 
между зарегистрированными кандидатами на дополнительных выборах 

депутата Тюменской областной Думы седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 2 (Надымскому) 

в газете «Красный Север»

№№  
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного 

кандидата
Даты опубликования предвыборных 

агитационных материалов

1. Булатов Павел 
Владимирович

№ 33 от 13.08.2022 
полоса 17 блок  2

№ 34 от 20.08.2022 
полоса 17 блок  3 

№ 35 от 27.08.2022 
полоса 17 блок  4 

№ 36 от 03.09.2022 
полоса 17 блок 5 

2. Джабуев Алибек 
Умалатович

№ 33 от 13.08.2022 
полоса 17 блок 4  

№ 34 от 20.08.2022 
полоса 17 блок  5 

№ 35 от 27.08.2022 
полоса 17 блок  1 

№ 36 от 03.09.2022 
полоса 17 блок 2

3. Петров Дмитрий 
Владимирович

№ 33 от 13.08.2022 
полоса 17 блок  1

№ 34 от 20.08.2022 
полоса 17 блок  2 

№ 35 от 27.08.2022 
полоса 17 блок  3 

№ 36 от 03.09.2022 
полоса 17 блок 4

4. Плотников Дмитрий 
Вячеславович

№ 33 от 13.08.2022 
полоса 17 блок  5

№ 34 от 20.08.2022 
полоса 17 блок  1 

№ 35 от 27.08.2022 
полоса 17 блок  2 

№ 36 от 03.09.2022 
полоса 17 блок 3 

5. Поздеева Любовь 
Владиславовна

№ 33 от 13.08.2022 
полоса 17 блок 3  

№ 34 от 20.08.2022 
полоса 17 блок  4 

№ 35 от 27.08.2022 
полоса 17 блок  5 

№ 36 от 03.09.2022 
полоса 17 блок 1

№№  
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного 

кандидата

Даты опубликования 
предвыборных 

агитационных материалов

1. Булатов Павел 
Владимирович

№ 33 от 13.08.2022 
полоса 7 блок  4

№ 34 от 20.08.2022 
полоса 7 блок  5 

№ 35 от 27.08.2022 
полоса 7 блок  1 

№ 36 от 03.09.2022 
полоса 7 блок 2

2. Джабуев Алибек 
Умалатович

№ 33 от 13.08.2022 
полоса 7 блок  1

№ 34 от 20.08.2022 
полоса 7 блок  2 

№ 35 от 27.08.2022 
полоса 7 блок  3 

№ 36 от 03.09.2022 
полоса 7 блок  4

График распределения бесплатной печатной площади
между зарегистрированными кандидатами на дополнительных выборах 

депутата Тюменской областной Думы седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 2 (Надымскому) 

в газете «Няръяна Нгэрм»

№№  
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного 

кандидата
Даты опубликования предвыборных 

агитационных материалов

1. Булатов Павел 
Владимирович

№ 33 от 13.08.2022 
полоса 7 блок  3

№ 34 от 20.08.2022 
полоса 7 блок  4 

№ 35 от 27.08.2022 
полоса 7 блок  5 

№ 36 от 03.09.2022 
полоса 7 блок 1

2. Джабуев Алибек 
Умалатович

№ 33 от 13.08.2022 
полоса 7 блок  2

№ 34 от 20.08.2022 
полоса 7 блок  3 

№ 35 от 27.08.2022 
полоса 7 блок  4 

№ 36 от 03.09.2022 
полоса 7 блок 5 

3. Петров Дмитрий 
Владимирович

№ 33 от 13.08.2022 
полоса 7 блок  1

№ 34 от 20.08.2022 
полоса 7 блок  2 

№ 35 от 27.08.2022 
полоса 7 блок  3 

 № 36 от 03.09.2022 
полоса 7 блок 4

4. Плотников Дмитрий 
Вячеславович

№ 33 от 13.08.2022 
полоса 7 блок  5

№ 34 от 20.08.2022 
полоса 7 блок  1 

№ 35 от 27.08.2022 
полоса 7 блок  2 

№ 36 от 03.09.2022 
полоса 7 блок 3

5. Поздеева Любовь 
Владиславовна

№ 33 от 13.08.2022 
полоса 7 блок 4 

№ 34 от 20.08.2022 
полоса 7 блок  5 

№ 35 от 27.08.2022 
полоса 7 блок  1 

№ 36 от 03.09.2022 
полоса 7 блок 2

3. Петров Дмитрий 
Владимирович

№ 33 от 13.08.2022 
полоса 7 блок  3

№ 34 от 20.08.2022 
полоса 7 блок  4 

№ 35 от 27.08.2022 
полоса 7 блок  5 

№ 36 от 03.09.2022 
полоса 7 блок  1

4. Плотников Дмитрий 
Вячеславович

№ 33 от 13.08.2022 
полоса 7 блок  2

№ 34 от 20.08.2022 
полоса 7 блок  3 

№ 35 от 27.08.2022 
полоса 7 блок  4 

№ 36 от 03.09.2022 
полоса 7 блок  5

5. Поздеева Любовь 
Владиславовна

№ 33 от 13.08.2022 
полоса 7 блок  5

№ 34 от 20.08.2022 
полоса 7 блок  1 

№ 35 от 27.08.2022 
полоса 7 блок  2 

№ 36 от 03.09.2022 
полоса 7 блок 3

График распределения бесплатной печатной площади
между зарегистрированными кандидатами на дополнительных выборах депутата Тюменской областной Думы седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 2 (Надымскому) 
в газете «Лух Авт»
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График
по распределению эфирного времени, предоставляемого безвозмездно, 

между зарегистрированными кандидатами на дополнительных выборах депутата Тюменской областной Думы 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 (Надымскому)

на каналах Филиала вГТрК ГТрК «Ямал» 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Телеканал
«россия 1» в эфире филиала 

вГТрК ГТрК «Ямал»

Телеканал
«россия 24» в эфире филиала 

вГТрК ГТрК «Ямал»

радиоканал
«радио россии» в эфире филиала 

вГТрК ГТрК «Ямал»

даты и время выхода в эфир 
агитационных выступлений 
и иных форм агитационных

материалов

даты и время выхода в эфир 
агитационных выступлений 
и иных форм агитационных

материалов

даты и время выхода в эфир 
агитационных выступлений 
и иных форм агитационных

материалов

1. Булатов Павел Владимирович 15.08.22   день 00:30
16.08.22   утро 00:30
19.08.22   вечер 00:30
22.08.22   день 00:30
23.08.22   утро 00:30
26.08.22   вечер 00:30
29.08.22   день 00:30
30.08.22   утро 00:30
02.09.22   вечер 00:30
05.09.22   утро 00:30
                  день 00:30
07.09.22   день 00:30
                  вечер 00:30
08.09.22   утро 00:30
09.09.22   вечер 00:30

16.08.22   вечер 00:30
17.08.22   вечер 00:30
18.08.22   утро 00:30
23.08.22   вечер 00:30
24.08.22   вечер 00:30
25.08.22   утро 00:30
30.08.33   вечер 00:30
31.08.22   вечер 00:30
01.09.22   утро 00:30
06.09.22   вечер 00:30
07.09.22   вечер 00:30
08.09.22   утро 00:30

16.08.22   вечер 00:30
17.08.22   день 00:30
18.08.22   утро 00:30
23.08.22   вечер 00:30
24.08.22   день 00:30
25.08.22   утро 00:30
30.08.33   вечер 00:30
31.08.11   день 00:30
01.09.22   утро 00:30
05.09.22   вечер 00:30
06.09.22   утро 00:30
                  день 00:30
08.09.22   день 00:30
                  вечер 00:30
09.09.22   утро 00:30

2. Джабуев Алибек Умалатович 15.08.22   вечер 00:30
16.08.22   день 00:30
17.08.22   утро 00:30
22.08.22   вечер 00:30
23.08.22   день 00:30
24.08.22   утро 00:30
29.08.22   вечер 00:30
30.08.22   день 00:30
31.08.22   утро 00:30
05.09.22   день 00:30
                  вечер 00:30
06.09.22   утро 00:30
07.09.22   вечер 00:30
08.09.22   утро 00:30
                  день 00:30

15.08.22   вечер 00:30
16.08.22   вечер 00:30
17.08.22   утро 00:30
22.08.22   вечер 00:30
23.08.22   вечер 00:30
24.08.22   утро 00:30
29.08.22   вечер 00:30
30.08.33   вечер 00:30
31.08.22   утро 00:30
05.09.22   вечер 00:30
06.09.22   вечер 00:30
07.09.22   утро 00:30

15.08.22   вечер 00:30
16.08.22   день 00:30
17.08.22   утро 00:30
22.08.22   вечер 00:30
23.08.22   день 00:30
24.08.22   утро 00:30
29.08.22   вечер 00:30
30.08.22   день 00:30
31.08.22   утро 00:30
05.09.22   день 00:30
                  вечер 00:30
06.09.22   утро 00:30
07.09.22   вечер 00:30
08.09.22   утро 00:30
                  день 00:30

3. Петров Дмитрий Владимирович 16.08.22   вечер 00:30
17.08.22   день 00:30
18.08.22   утро 00:30
23.08.22   вечер 00:30
24.08.22   день 00:30
25.08.22   утро 00:30
30.08.33   вечер 00:30
31.08.22   день 00:30
01.09.22   утро 00:30
05.09.22   вечер 00:30
06.09.22   утро 00:30
                  день 00:30
08.09.22   день 00:30
                  вечер 00:30
09.09.22   утро 00:30

17.08.22   вечер 00:30
18.08.22   вечер 00:30
19.08.22   утро 00:30
24.08.22   вечер 00:30
25.08.22   вечер 00:30
26.08.22   утро 00:30
31.08.22   вечер 00:30
01.09.22   вечер 00:30
02.09.22   утро 00:30
07.09.22   вечер 00:30
08.09.22   вечер 00:30
09.09.22   утро 00:30

17.08.22   вечер 00:30
18.08.22   день 00:30
19.08.22   утро 00:30
24.08.22   вечер 00:30
25.08.22   день 00:30
26.08.22   утро 00:30
31.08.22   вечер 00:30
01.09.22   день 00:30
02.09.22   утро 00:30
06.09.22   день 00:30
                  вечер 00:30
07.09.22   утро 00:30
08.09.22   вечер 00:30
09.09.22   утро 00:30
                  день 00:30 

4. Плотников Дмитрий Вячеславович 15.08.22   утро 00:30
18.08.22   вечер 00:30
19.08.22   день 00:30
22.08.22   утро 00:30
25.08.22   вечер 00:30
26.08.22   день 00:30
29.08.22   утро 00:30
01.09.22   вечер 00:30
02.09.22   день 00:30
05.09.22   утро 00:30
06.09.22   вечер 00:30
07.09.22   утро 00:30
                  день 00:30
09.09.22   день 00:30
                  вечер 00:30

15.08.22   вечер 00:30
16.08.22   утро 00:30
19.08.22   вечер 00:30
22.08.22   вечер 00:30
23.08.22   утро 00:30
26.08.22   вечер 00:30
29.08.22   вечер 00:30
30.08.33   утро 00:30
02.09.22   вечер 00:30
05.09.22   вечер 00:30
06.09.22   утро 00:30
09.09.22   вечер 00:30

15.08.22   утро 00:30
18.08.22   вечер 00:30
19.08.22   день 00:30
22.08.22   утро 00:30
25.08.22   вечер 00:30
26.08.22   день 00:30
29.08.22   утро 00:30
01.09.22   вечер 00:30
02.09.22   день 00:30
05.09.22   утро 00:30
06.09.22   вечер 00:30
07.09.22   утро 00:30
                  день 00:30
09.09 22   день 00:30
                  вечер 00:30

5. Поздеева Любовь Владиславовна 17.08.22   вечер 00:30
18.08.22   день 00:30
19.08.22   утро 00:30
24.08.22   вечер 00:30
25.08.22   день 00:30
26.08.22   утро 00:30
31.08.22   вечер 00:30
01.09.22   день 00:30
02.09.22   утро 00:30
06.09.22   день 00:30
                  вечер 00:30
07.09.22   утро 00:30
08.09.22   вечер 00:30
09.09.22   утро 00:30
                  день 00:30

15.08.22   утро 00:30
18.08.22   вечер 00:30
19.08.22   вечер 00:30
22.08.22   утро 00:30
25.08.22   вечер 00:30
26.08.22   вечер 00:30
29.08.22   утро 00:30
01.09.22   вечер 00:30
02.09.22   вечер 00:30
05.09.22   утро 00:30
08.09.22   вечер 00:30
09.09.22   вечер 00:30

15.08.22   день 00:30
16.08.22   утро 00:30
19.08.22   вечер 00:30
22.08.22   день 00:30
23.08.22   утро 00:30
26.08.22   вечер 00:30
29.08.22   день 00:30
30.08.33   утро 00:30
02.09.22   вечер 00:30
05.09.22   утро 00:30
                  день 00:30
07.09.22   день 00:30
                  вечер 00:30
08.09.22   утро 00:30
09.09.22   вечер 00:30
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1. Булатов Павел Владимирович 15.08.2022
9:11:30

17.08.2022
17:58:20

19.08.2022
9:12:30

22.08.2022
17:59:20

24.08.2022
9:11:00

26.08.2022
17:57:50

30.08.2022
9:12:00

31.08.2022
17:58:50

01.09.2022
9:12:00

02.09.2022
17:58:50

05.09.2022
9:13:00

06.09.2022
17:57:20

07.09.2022
9:11:30

08.09.2022
17:58:20

09.09.2022
9:12:30

2. Джабуев Алибек Умалатович 15.08.2022
9:13:00

17.08.2022
17:57:20

19.08.2022
9:11:30

22.08.2022
17:58:20

24.08.2022
9:12:30

26.08.2022
17:59:20

30.08.2022
9:11:00

31.08.2022
17:57:50

01.09.2022
9:12:30

02.09.2022
17:59:20

05.09.2022
9:11:00

06.09.2022
17:57:50

07.09.2022
9:12:00

08.09.2022
17:58:50

09.09.2022
9:13:00

График
по распределению эфирного времени, предоставляемого безвозмездно, между зарегистрированными кандидатами на дополнительных выборах депутата 

Тюменской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 (Надымскому)
на телеканале ГУ «оГТрК «Ямал-регион»

3. Петров Дмитрий Владимирович 15.08.2022
9:11:00

17.08.2022
17:57:50

19.08.2022
9:12:00

22.08.2022
17:58:50

24.08.2022
9:13:00

26.08.2022
17:57:20

30.08.2022
9:11:30

31.08.2022
17:58:20

01.09.2022
9:11:30

02.09.2022
17:58:20

05.09.2022
9:12:30

06.09.2022
17:59:20

07.09.2022
9:11:00

08.09.2022
17:57:50

09.09.2022
9:12:00

4. Плотников Дмитрий Вячеславович 15.08.2022
9:12:00

17.08.2022
17:58:50

19.08.2022
9:13:00

22.08.2022
17:57:20

24.08.2022
9:11:30

26.08.2022
17:58:20

30.08.2022
9:12:30

31.08.2022
17:59:20

01.09.2022
9:11:00

02.09.2022
17:57:50

05.09.2022
9:12:00

06.09.2022
17:58:50

07.09.2022
9:13:00

08.09.2022
17:57:20

09.09.2022
9:11:30

5. Поздеева Любовь Владиславовна 15.08.2022
9:12:30

17.08.2022
17:59:20

19.08.2022
9:11:00

22.08.2022
17:57:50

24.08.2022
9:12:00

26.08.2022
17:58:50

30.08.2022
9:13:00

31.08.2022
17:57:20

01.09.2022
9:13:00

02.09.2022
17:57:20

05.09.2022
9:11:30

06.09.2022
17:58:20

07.09.2022
9:12:30

08.09.2022
17:59:20

09.09.2022
9:11:00
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книжная  полка
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кристина куплевацкая
обзор

ТаТьяна замировская. 
«смерТи.Net»

А это единственный роман в на-
шем сегодняшнем обзоре, хотя его 
автора читатель знает как раз по не-
скольким сборникам рассказов. Та-
тьяна Замировская, журналистка и 
писательница из Белоруссии, уже 
несколько лет живет в США. И ког-
да читаешь ее текст, мелькает мысль, 
что это западный автор, хоть и уга-
дываешь родные словечки, рутину 
героев, знакомый быт. Но свобода 
фантазии и ее воплощения уже ни-
чем не ограничены. «Смерти.net» 
в числе лучших романов 2021 года 
назвали сразу несколько россий-
ских литературных критиков. 
Даже если вам он не покажется 
книгой года, то точно удивит и 
заинтригует.

Дело происходит в будущем, 
когда люди научились делать циф-
ровые копии своего сознания. А по-
том научились их сохранять в не-
коем облаке. Общим правилом стало 
раз в несколько месяцев обновлять 
свою цифровую копию (дубликат), 
чтобы она не теряла актуальности и 
была идентична «натуральному» 
человеку. На случай если этот чело-
век случайно (или предсказуемо) 
умрет. Когда оригинал провожают 
в последний путь, его дубликат 
продолжает «жить» за него в 
виртуальном простран-
стве. Он может общать-
ся с живыми род-
с т в е н н и к а м и 
усопшего, помо-
гая им пережить 
утрату. Но не всё 
так просто, ко-
нечно. Однажды 
дубликаты устали от 
однообразного общения с 
ограниченным числом людей и 

объединились в «интернет для мертвых». То 
есть научились общаться между собой, ходить 

друг другу в гости в 
виртуальные дома и 
квартиры, заводить 
романы и даже рабо-
тать (представьте, 
кто-то хочет этого и 
после смерти). А по-
том дубликаты и во-
все осмелели и «взло-
мали» мир живых 
– тут на помощь 
пришли система 
«умный дом» и мно-

гочисленные электрон-
ные помощники челове-
ка. В общем, хотели как 
лучше, а получилось… 
Но это фон романа.

На первом же плане 
– главная героиня, ко-
торая внезапно поги-
бает и, не успев осо-
знать случившееся, 
оказывается в вирту-
альном посмертье. Ей 
удается установить 
связь с живыми род-
ственниками. Со все-
ми, кроме одного. Муж 
остается вне зоны до-
ступа. Родные, с кото-

рыми погибшая 
общается, готовы 
отвечать на любые 

вопросы, а про су-
пруга молчат.
В общем, героине 

предстоит узнать, почему 
благоверный не выходит на 

связь, правда ли то, что сама 
она стала жертвой теракта, и 

есть ли жизнь после жизни. А еще 
стать свидетельницей вторжения 

одного мира в другой с захватом за-
ложников и решением сложных фило-

софских вопросов.

Ю несбё. «крысиный 
осТров»
 

Очередной сборник малой прозы от 
короля северного нуара тоже посвя-
щен будущему, далекому и 
не очень. Несбё, которого 
читатели знают по мрачным 
детективам на грани трилле-
ра, пробует себя в новом 
жанре – фантастике.

Конечно, вымышлен-
ный мир здесь только фон, 
основой остаются престу-
пления, которые человек 
совершает под властью 
чувств и эмоций.

Действие рассказа, по 
которому назван сборник, 
разворачивается после пан-
демии, изменившей жизнь 
всего человечества. Многие 
погибли, привычные ин-
ституты либо перестали 
существовать, либо не выполняют 
больше своих функций. Полиция и 
суд погрязли в коррупции. Люди 
теперь рискуют погибнуть не толь-
ко от смертельного вируса, но и от 
действий расплодившихся банд. 
Самые страшные группировки со-
стоят не из бедных и голодающих 
ребят, которые грабят, чтобы вы-
жить, а из сынков олигархов, на-
падающих на дома мирных граж-
дан, чтобы насиловать и убивать. С 
истории такого нападения и начи-
нается «Крысиный остров».

А заканчивается рассказ воз-
мездием, которое кажется вполне 
справедливым, но при этом умно-
жающим зло.

Если пытаться вывести общую 
идею фантастического сборника 
Ю Несбё, можно воспользоваться 
цитатой из его же рассказа: «Одно 
известно наверняка: со временем 
случится всё без исключения». 

Прекрасное далёко. Тринадцать вариантов, 
будущее зло и виртуальное бессмертие

Часто ли вы думаете о том, что мы 
с вами живем в будущем? Человек 
воплотил в жизнь почти все идеи 
писателей-фантастов прошлого 
века, которые казались безумными 
и нереальными. интернет 
и мобильный телефон, самолеты 
и космические корабли, вакцины 
и пересадка органов – всё это когда-
то было лишь художественным 
допущением. сегодняшним авторам 
сложнее писать о будущем, 
нынешний уровень технического 
развития позволяет поверить 
в самые фантастические сюжеты. 
но писатели не сдаются. нынешний 
обзор посвящен книгам о будущем.

Будущее, где можно 
пообщаться с умершим 
близким, – уже почти 
реальность. Но что 
случится, если всех 
цифровых мертвых, 
загруженных в облако, 
объединить в общую 
Сеть?.. Сможет ли 
«интернет для мертвых» 
влиять на реальный мир? 
И что делать, если тот, 
кто умер, –  ты сам, 
а родной человек 
не выходит на связь?
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Несбё, как 
и в популярном 
цикле 
о гениальном 

Харри Холе, 
в очередной 
раз 
напоминает 
читателю 
о том, что 
источник 
добра и зла 
находится 
в сердцах 
людей, 
и какой бы век 
ни шел, важно 
оставаться 
человеком.

Норвежец рас-
с к а з ы в а е т  о 
мире, в котором 

люди преодолели законы физики и 
научились путешествовать по па-
раллельным мирам, взломали био-
логию и таки изобрели лекарство 
от смерти, поняли, как справляться 
с вирусами, как освобождать мозг 
от травмирующих воспоминаний, 
но при всех этих достижениях оста-
лись всего лишь людьми.

Поэтому в «Цикадах» два закадыч-
ных друга раз за разом убивают или 
предают друг друга, потому что не 
могут справиться с тем, что влюблены 
в одну девушку. А в «Сыворотке» отец 
с сыном настолько глубоко зарылись 
во взаимных обидах, что каждому из 
них проще убить родного человека, 
чем попытаться понять его.

И гениальный ученый из рассказа 
«Макулятор», который долгое время 
кажется образцом нравственности, 
всё же оступается и совершает много 
смертных грехов, когда дело касает-
ся его любимой супруги.

Группа авТоров. «время вышло. 
современная русская анТиуТопия»

Если вы не любите антиутопии, пусть 
вас не смущает, что этот жанр указан в 
названии. На самом деле едва ли к нему 
можно отнести больше двух рассказов 
этого сборника.

Тринадцать современных писателей 
разной степени популярности по пред-
ложению редакции поразмышляли над 
тем, каким может быть будущее челове-
чества. Результатом этих размышлений 
и стал сборник «Время вышло». Это 
чертова дюжина историй о довольно 
безрадостных днях грядущих. Кто-то 
нафантазировал на пять страничек, кто-
то развернулся на объем повести.

расскажем 
о самых инТересных
Лауреат литературных премий «Нац-

бест» и «Ясная Поляна», финалист 
«Большой книги» и один из самых из-
вестных из ныне пишущих на русском 
языке фантастов Андрей Рубанов при-
думал историю о валюте будущего. В 
рассказе «Аз Иванов. Выход в деньги» 
автор знакомит читателя с денежными 
знаками, которые вовсе и не знаки, а 
думающая сущность. Изобретатель их, 
Аз Иванов, научную статью о котором 
мы читаем, решил наделить платежную 
систему разумом и характером своей 
любимой женщины. А это означает одно: 
люди будущего не всегда владеют день-
гами, но и деньги в прямом смысле име-
ют над людьми власть.

Например, могут отказаться покупать 
очередную порцию выпивки в баре, если 

человек уже явно злоупотребляет. А еще эти деньги нельзя украсть 
или накопить. В новогоднюю ночь все наличные и безналичные 
аннулируются, и с первого января надо зарабатывать снова.

В рассказе Германа Садулаева под строгим запретом ока-
залось творчество одного из писателей. Потому что 

особо одаренные интерпретаторы смог-
ли во вполне обыденном соцреализме 
усмотреть призывы к тотальному уни-
чтожению человечества.

В «Планете жирных котов» Алексан-
дра Пелевина законодательно запре-
щено быть «похожим на Стравинско-
го», зато велено носить нелепые 
шапочки и увлекаться бардовской пес-
ней. Алиса Ганиева в «Министерстве 
благополучия» рассказала о мире, в 
котором демонстрация счастья и успе-
ха в социальных сетях стала обязатель-
ной для всех граждан, и тех, кто не 
успел к обеду выложить фото утренне-
го кофе с пенкой или не запостил к 
вечеру пару своих карточек из спорт-
зала, выдворяют из города без права на 
возвращение.

В общем, «Время вышло» и пугает, 
и настораживает, и веселит. 

Чего-то радикально нового 
о потенциальном будущем 

писатели, кажется, не сказали, 
но почву для читательских 

размышлений подготовили.


