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Бодрящими крещенскими 
купаниями в ледяных 
прорубях ямальцы 
традиционно отмечают 
праздник Богоявления. 
легкий морозец 
не помеха, а в специально 
оборудованных купелях 
(под присмотром спасателей) 
можно окунуться 
в прорубь безопасно и даже 
с комфортом.

нина Фальшунова
Фотовзгляд

Солнечный день на крещенских иорданях

летчик-космонавт 
олег артемьев, 
дегустировавший 
ямальские рыбные 
консервы 
на МкС, предложил 
усовершенствовать 
их рецептуру.

По его мнению, в продукт 
можно добавить приправ. Вку-
сы в космосе сильно меняются, 
поэтому хочется больше острой 
пищи. На МКС рыбу пробова-
ли с различными соусами, ко-
торые в обычных условиях 
остались бы на полке холодиль-
ника.

– На земле никогда не при-
дет в голову добавлять в кон-
сервы аджику, а там такой ин-
гредиент в самый раз. Еще было 
бы здорово добавить к консер-
вам хлебные снеки, чтобы было 
удобнее поддевать кусочки 
рыбы, – посоветовал Олег Ар-
темьев.

К идее космонавта ямальский 
производитель отнесся с интере-
сом. По словам генерального 
директора ООО «Салехардский 
комбинат» Владимира Попова, 
на предприятии уже обсуждали 
выпуск «космической» серии 
консервов.

– Мы с радостью возьмем 
рецепт Олега Артемьева в раз-
работку, для этого нужно со-
гласование курирующих орга-
нов, ряд испытаний и проверок. 
Работа в этом направлении уже 
началась, – сообщил руководи-
тель.

 
в ноябрьске подвели итоги окружного 
конкурса педагогического мастерства. 
он прошел в двух номинациях: 
«учитель года ямала» 
и «воспитатель года ямала». 
в испытаниях участвовали 
29 креативных, амбициозных, 
продвинутых в цифровых технологиях 
специалистов, сообщает пресс-служба 
главы региона. 

ольга пяткова
конкурС
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екатерина пшенцова
новшеСтво

На орбите 
ждут северную 
рыбку 
поострее

В подарок российскому 
космонавту передали 

ямальскую продукцию. 

На Ямале выбрали лучших 
педагогов школ и детских садов
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Сотрудники МЧС за два дня 
до праздника подготовили в 
округе 33 купели, оснастив их 
всем необходимым для безопас-
ного погружения. Для обогрева 
людей были установлены палат-
ки с тепловыми пушками вну-
три и удобные деревянные на-
стилы. На местах дежурили 
бригады медиков, спасатели, 
полиция – всего было задей-
ствовано почти четыре сотни 
человек. 

окончание на стр. 24.

На заключительном этапе «Лидерство и 
навыки XXI века» педагоги прошли три 
испытания: «Воспитательное событие», 
«Эксперт», «Мотивационная речь». 

Лучшими учителями стали преподаватель 
русского языка и литературы Владимир Са-
вельев из Нового Уренгоя, педагоги по ан-
глийскому языку Жанна Фомина из Губкин-
ского и Ксения Романова из Муравленко. 

В конкурсе для педагогов дошкольных 
учреждений участвовали воспитатели, ло-
гопеды, педагоги-психологи, инструкторы 
по физической культуре. Они представили 
свои навыки в конкурсных испытаниях 

«Рабочий момент» и «Мастер-класс 
для родителей», продемонстрировали 
умение работать в парах и в группах, а 
также провели «Самооценку». 

Лучшими воспитателями ЯНАО ста-
ли инструктор по физической культуре 
ноябрьского детсада «Лучик» Леонид 
Кузнецов, воспитатели детсада «Снежин-
ка» Лабытнанги Дарья Марченко и Ганна 
Волощук из муравленковского дошколь-
ного учреждения «Непоседы». Победи-
телей окружного конкурса ждут образо-
вательные интенсивы, стажировки у 
лучших педагогов Ямала и России.
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В праздник Богоявления на Ямале совершаются традиционные 
крестные ходы от храмов до рек и озёр, покрытых метровым льдом.
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Ганна Волощук, молодой, амбициозный воспитатель детского сада «Непоседы», пройдя все конкурсные 
испытания, стала победителем в номинации «Воспитатель года».
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Валерия Акименко
поддержкА

с конца января студенты из семей 
военнослужащих могут подавать 
заявки в окружной департамент 
образования на компенсацию оплаты 
обучения в колледжах и техникумах, 
имеющих образовательную лицензию 
— как государственных, так и частных, 
а также действующих за пределами 
региона.

Компенсация предусмотрена стопро-
центная, но есть два условия:  студенты 
должны быть детьми военнослужащего 
– родными, подопечными, усыновленны-
ми или опекаемыми, и учиться  без за-
долженностей.

Стоимость обучения в вузе компенси-
руют по фактическим расходам, но не 
более 200 тысяч рублей за учебный год. 
Условия – как и в случае с колледжем, 
плюс по окончании вуза нужно отрабо-
тать на Ямале не менее трех лет.

Еще одна новая мера поддержки – 
компенсация детям и супругам военно-
служащих, которые учатся водить авто-
мобиль. Оплатят и водительские курсы, 
пройденные у индивидуальных предпри-
нимателей, работающих на Ямале на 
основании лицензии. Стоимость обуче-

Дети участников СВО смогут учиться 
в колледжах и вузах бесплатно
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ния на права категории «В» возместят по 
фактическим расходам, но не более 40 
тысяч рублей.

Перечень документов для предостав-
ления компенсации опубликуют на сайте 
профильного департамента. Прием до-
кументов пройдет до 1 марта, сообщили 
в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Отметим, на Ямале действует 38 раз-
личных льгот и выплат для участников 
спецоперации и их семей. По поручению 
губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова 
адресную поддержку оказывают муници-
пальные штабы акции #МыВместе и 
окружной департамент социальной за-
щиты населения.

конференция «Мерзлотные почвы 
в антропоцене» пройдет в салехарде 
и Лабытнанги с 20 по 25 августа. 
В числе организаторов предстоящего 
научного форума — правительство 
яНАо, Научный центр изучения 
Арктики, институт проблем 
почвоведения рАН, сообщество 
молодых мерзлотоведов россии.

На встрече обсудят состояние почв, 
глобальное и локальное воздействие на 
вечную мерзлоту в мире и в Российской 
Арктике.

Организаторы заявили о начале прие-
ма заявок от молодых ученых и аспиран-
тов, желающих принять участие в конфе-
ренции.

Ямало-Ненецкий автономный округ 
как принимающая сторона обеспечивает 
полное возмещение транспортных рас-
ходов и расходов на проживание для 
молодых участников конференции (сту-
денты, аспиранты, молодые ученые до 35 
лет), кроме того, они полностью освобож-
даются от оргвзноса.

За три дня участники конференции 
заслушают доклады спикеров, проведут 
выездную почвенно-экологическую экс-
курсию и семинар в полевых условиях. 
Практическая часть события пройдет на 
территории запускаемого карбонового 
полигона «Семь Лиственниц» в Лабыт-
нанги, сообщает ИА «Север-Пресс».

Напомним, власти Ямала намерены 
выступить заказчиком системных иссле-
дований вечной мерзлоты. Об этом Дми-
трий Артюхов заявил, выступая в Сочи на 
мероприятии-спутнике Конгресса моло-
дых ученых в конце прошлого года.

Арсенал четырех 
больниц округа пополнился 
высокотехнологичным 
оборудованием. оно закуплено 
по программе модернизации 
первичного звена здравоохранения.

В женской консультации Нового 
Уренгоя при обследовании пациенток 
помогут два ультразвуковых сканера 
премиум-класса, сообщила пресс-служба 
губернатора ЯНАО.

На новых аппаратах УЗИ уже выпол-
нена сотня точнейших исследований. 
Они позволяют выявить патологии и 
новообразования, применяются и в об-
следовании беременных.

постановление о финансировании 
разработки и запуска цифровой 
экосистемы северного морского 
пути подписал глава российского 
правительства Михаил Мишустин. 
перспективный «ледовый навигатор» 
позволит выбирать для судов наиболее 
безопасный маршрут.

В 2023 и 2024 годах из федерального 
бюджета на эти цели будет выделено 3,8 
миллиарда рублей, сообщили в пресс-
службе правительства РФ. Создание 
цифровой экосистемы включает установ-
ку автоматизированных информационно-
измерительных комплексов на судах в 
акватории Севморпути, а также на лета-
тельных аппаратах, проводящих ледовую 
разведку. Получение данных с них повы-
сит точность оценки метеорологической 
и навигационной обстановки.

Планируется, что информация о по-
годе, нахождении в акватории судов, за-

с этого года все услуги 
центров занятости населения 
можно получить через 
портал «работа в россии». 
жители ямала уже 
подали свыше шестисот 
заявлений в онлайн-формате, 
сообщает иА «север-пресс».

Большинство из них – 83 процента 
– приходится на услуги по содействию 
в поиске подходящей работы. Еще де-
вять процентов заявлений касается 
профориентации, три – соцадаптации 
и психологической поддержки, расска-
зали в департаменте занятости населе-
ния ЯНАО.

– Теперь пользоваться услугами и 
сервисами службы занятости стало удоб-
нее. Например, можно записаться на 
консультацию или пройти предваритель-
ные тесты, провести собеседование с ра-
ботодателем онлайн. Это позволит, при 
визите в центр занятости использовать 
время более эффективно, а не тратить его 
на заполнение документов. Все сервисы 
и услуги для граждан бесплатные, – по-
яснил Антон Котяков, министр труда и 
социальной защиты РФ.

екатерина пшенцова
трудоустройстВо

Сотни северян 
ищут работу, 
не выходя 
из дома

Нина Власова
экоЛогия

Ямал примет 
участников 
всероссийской 
конференции 
почвоведов

светлана кошкарова
здрАВоохрАНеНие

Новая техника позволяет выхаживать 
500-граммовых младенцев  

Больница Муравленко 
получила новый цифро-
вой флюорограф, его 
возможности по-
зволяют диагно-
стировать тубер-
кулез, онкологию, 
плеврит и другие 
серьезные болез-
ни на самых ран-
них стадиях. Ап-
парат отличается 
качественным 
изображени-
ем, низкой лучевой нагрузкой и высоко-
скоростной обработкой данных.

В больницах Надыма и Губкинского 
появилось оборудование для интенсив-
ной терапии новорожденных. С его по-
мощью можно контролировать состояние 
недоношенных малышей и выхаживать 
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Юлия терешина
техНоЛогии
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груженности портов, будет поступать на 
Единую платформу цифровых сервисов 
Севморпути. К этим данным смогут по-
лучать доступ грузоперевозчики, судов-

ладельцы и капитаны. Разработку циф-
ровой экосистемы планируется завершить 
в 2025 году, сообщает ИА «Север-
Пресс».

даже тех, кто обладает самой низкой мас-
сой тела – от 500 граммов. В Надымской 
ЦРБ теперь шесть специальных кювезов, 
а в Губкинский поступил один.

В этом году объемы закупок медобо-
рудования вырастут вдвое – вместо 126 
по плану закупят 264 единицы.

Учеба без задолженностей позволит детям военнослужащих, 
участвующих в СВО, получить компенсацию за обучение.

Безопасность судов — 
основная цель создания 
цифровой экосистемы 
Северного морского 
пути.

Для Севморпути создадут «ледовый навигатор»
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цифры  недели

получили в 2022 году 
субсидии для выпечки хлеба 
на селе. 

получат в этом году субсидии 
на заготовку мяса 
северного оленя.

куплено в прошлом году 
для муниципалитетов 
автономного округа. 

77
автобусов

30
предпринимателей

14
организаций

машина прошла дистанционный 
осмотр в 2022 году 
для госрегистрации.

4061
самоходная машина

В окружной столице работники 
образования смогут посещать 
спортивные занятия и культурные 
мероприятия по «Карте Ушинского». 
Это первая подобная практика на ямале.

О новом проекте в Год знаний расска-
зал в своем телеграм-канале глава окруж-
ной столицы Алексей Титовский. Он 
отметил, что мотивационная карта станет 
аналогом ученической «Пушкинской 
карты». Учителя, воспитатели и педагоги 
дополнительного образования с ее по-
мощью смогут посещать бассейн, спор-
тивные занятия и культурные мероприя-
тия в городских учреждениях. Мера 
поддержки коснется почти двух тысяч 
специалистов.

– Знаю, что нагрузка у работников 
большая, не всегда есть время на свои 
увлечения. Думаю, теперь будет допол-
нительная возможность подумать о лю-
бимых хобби и досуге, – пояснил Алексей 
Титовский.

«Карту Ушинского» начнут выдавать 
в марте. Дизайн для нее выберут совмест-
но с горожанами, в ближайшее время 
пройдет голосование за лучший эскиз, 
сообщает ИА «Север-Пресс». 

екатерина Пшенцова
ноВшестВо

Для педагогов введут 
аналог «Пушкинской 
карты»

о планах по развитию дорожной сети 
сообщил в соцсетях глава газовой 
столицы Андрей Воронов. Проект 
готов, финансирование получено. 

Строительство пройдет в три этапа в 
течение трех лет. Общая протяженность 
кольцевой составит 5,17 километра, из 
них 1,3 километра планируется завер-
шить уже в 2023 году.

– Город разрастается в этой части, 
планируются к застройке новые жилые 
микрорайоны. Необходимо обеспечить 
транспортную доступность тем, кто здесь 
уже живет (ДНТ «У-дача», «Сатурн», 
«Фемида») и будет жить в будущем, – 
прокомментировал Андрей Воронов. Он 
также отметил, что кольцевую построят 
с необходимой инфраструктурой: осве-
щением, тротуарами, велодорожками, 
сообщает ИА «Север-Пресс».

По итогам прошлого года ямал 
замкнул пятерку самых курящих 
регионов страны. 

Чаще всего сигареты покупали жители 
Магаданской области и Камчатского края 
– на тысячу местных жителей там при-
ходится по 132,7 и 118,9 тысяч пачек си-
гарет в год соответственно. Следом идут 
Нижегородская и Сахалинская области. 
На Ямале на тысячу жителей приходится 
102,3 тысячи пачек сигарет в год, сообщи-
ло РБК со ссылкой на исследование, 
основанное на данных «Честного знака» 
и информации Росстата о количестве 
взрослого населения, постоянно прожи-
вающего в регионах страны.

Кстати, отмечается, что магаданцы по-
купали папиросы чаще, чем жители дру-
гих регионов. Сигары и трубки наиболее 
популярны у москвичей, сигариллы охот-
нее всего покупают в Крыму, а табак для 
кальяна – в Санкт-Петербурге. 

Бестабачные смеси для кальянов поль-
зуются спросом у жителей Белгородской 
области. Петербуржцы чаще других при-
обретают курительный табак, сообщает 
ИА «Север-Пресс». 

Молодежная акция «неспящие в музее» начнется 
в МВК имени шемановского 27 января в 19.00.

Гостей мероприятия ждут выступление творческих кол-
лективов и новые мастер-классы. Для интеллектуалов за-
планированы игры «Есть контакт», «Among Us». Кроме того, 
сотрудники музея подготовили розыгрыши призов, будет 
работать кафе с бодрящим кофе. Культурное событие до-
ступно по Пушкинской карте.

Напомним, впервые эта акция в окружном музее прошла 
в 2020 году и стала уже традиционной.

товарный знак «ямальский 
соболь» зарегистрировала 
федеральная служба 
по интеллектуальной 
собственности. его 
правообладателем стал 
ооо «совхоз Верхне-
Пуровский».

Это единственное предприятие в 
России, которое разводит соболя в 
условиях Крайнего Севера, сообщили 
в пресс-службе губернатора ЯНАО. 

– Теперь «Ямальский соболь» – это 
не просто сочетание слов, а официально 
зарегистрированный товарный знак, 
который позволяет всем рассказать о 

высоком качестве нашей продукции. 
Мех соболя на протяжении многих 
веков олицетворяет собой красоту и 
роскошь, а мех ямальского соболя к 
тому же более густой и обладает тол-
стой мездрой, – говорит Надир Гаджи-
ев, директор совхоза «Верхне-
Пуровский».

Готовые изделия из арктической 
пушнины шьют на ведущих меховых 
фабриках Пятигорска. В ассортименте 
более десяти наименований, в том чис-
ле шубы, шапки, воротники и другие 
товары, сообщает ИА «Север-Пресс». 
Их охотно покупают и на Ямале, и в 
других регионах. Сейчас предприятие 
ведет переговоры с потенциальными 
зарубежными партнерами. Кроме раз-
ведения пушных зверьков совхоз в 
Пуровском районе занимается рыбо-
ловством и оленеводством.

Валерия Акименко
штрихи ВреМени

Северяне вошли 
в топ заядлых 
курильщиков

Юлия терешина
ПерсПеКтиВы

В северной части Нового Уренгоя 
построят кольцевую дорогу
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Юлия терешина
АгроПроМ

Пушной бренд прошел государственную регистрацию

Важность строительства отметили и жители города, 
которые активно откликнулись в соцсетях.

елена трегуб
Анонс

Салехардских музейщиков ждёт бессонная ночь
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Мехом соболя заинтересовались 
даже в Китае.
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После поездки в тундру 
летом прошлого года 
и участия в совете старейшин 
губернатор Ямала 
Дмитрий артюхов 
поручил расширить 
комплекс мер поддержки 
представителей КМНс.

– Ямал активно развивается во 
всех направлениях. Необходимо, 
чтобы это сочеталось с гармонич-
ным развитием коренных наро-
дов, хранителей этой земли. Мы 
опираемся прежде всего на запрос 
самих тундровиков, стараемся 
повысить благополучие семьи, 
дать возможность выбора своего 
пути молодежи. Изменения ждут 
практически все сферы, касаю-
щиеся развития малочисленных 
народов Севера: АПК, ветерина-
рии, здравоохранения, образова-
ния, занятости, – отметил глава 
Арктического региона.

В Год знаний дошкольной 
подготовкой к учебе предполага-
ется охватить 450 детей кочевни-

Полпред президента 
в УрФО владимир Якушев 
провел совещание 
с руководителями 
Центров управления 
регионами (ЦУР) 
и представителями 
аНО «Диалог Регионы». 
На встрече подвели итоги 
минувшего года 
и обсудили планы 
на будущее, сообщает 
Иа «север-Пресс».

Якушев отметил, что система 
взаимодействия ЦУР с регио-
нальными и муниципальными 
органами власти отлажена, 
центры эффективно отрабаты-
вают обращения граждан (поч-
ти 400 тысяч за истекший год), 
помогая органам власти бы-
стрее реагировать на просьбы 
людей. Время ответов на обра-
щения сократилось и в среднем 
составляет менее трех часов. 
Кроме того, ЦУР ежедневно 
развенчивают фейки.

Полпред сообщил, что в 
наступившем году задач у 

светлана Кошкарова
сОЦИУМ

ОбРатНаЯ свЯзь

Перечень мер поддержки коренных малочисленных народов Севера расширен

Дмитрий Артюхов решил 
поощрять молодые таланты

Власти всё быстрее 
реагируют на сообщения 
в соцсетях

Юным музыкантам, которые 
успешно представляют Ямал 
на престижных конкурсах и 
фестивалях, будут присуждать 
по 60 тысяч рублей. Об этом 
в соцсетях заявил губернатор 
ЯНаО Дмитрий артюхов.

Глава Арктического региона от-
метил, что среди стипендиатов 
этого года – Никита Лапин из Но-
вого Уренгоя, победивший во Все-
российском конкурсе «Играем с 
оркестром». В свои одиннадцать 
лет он уже дал четыре концерта в 
Москве. Илья Клипперт из Сале-
харда – бронзовый призер XXI 
Молодежных Дельфийских игр 
России – покорил жюри народным 
вокалом, а Арина Габура взяла 
Гран-при Международного 
конкурса-фестиваля «Будущее 
планеты».

Тридцать молодых исполнителей 
получат поддержку в этом году, со-
общает ИА «Север-Пресс».

– Убежден, наша главная задача 
– дать всем талантливым ребятам 
стимул продолжать идти вперед и 

КУльтУРа

ков. Благодаря акции «Готовим-
ся к школе» малыши получают 
первоначальные знания, социа-
лизируются и затем легче адап-
тируются к обучению в школах-
интернатах.

Усилят и профориентацию. С 
осени школы-интернаты работа-

ют в тесном сотрудничестве с 
колледжами. Воспитанники 
старших классов получают на-
выки одиннадцати рабочих про-
фессий.

Для учащихся из числа 
КМНС продолжится практика 
«образовательных сертифика-

тов». Благодаря им в колледжах 
обучается 136 молодых пред-
ставителей коренных малочис-
л е н н ы х  н а р о д о в  С е в е р а . 
Наставники-консультанты по-
могут выпускникам в поиске 
места работы и построении 
успешной карьеры.

В главной отрасли труда ко-
ренных народов – оленеводстве 
– придут на помощь ученые. 
Они изучат метеоусловия тун-
дры и составят карту для касла-
ния на территориях с лучшей 
кормовой базой. Кроме того, 
ихтиологи проанализируют со-
став озер Пуровского района на 
предмет ведения рыбоводства.

Отличные результаты пока-
зала практика повышения за-
купочных цен на оленину у 
оленеводов-частников. Если 
четыре года назад они сдали 
всего 75 тонн мяса, то в прошлом 
году 600.

Закуп оленины у частников 
продолжат, как и организован-
ный подгон стад на убойные 
комплексы.

Власти усилят меры ветери-
нарной безопасности оленины. 
Для этого ветеринарам закупят 
три вагона-дома на шасси и уве-
личат бригады. Летом для про-
ведения вакцинации поголовья 
привлекут около 60 сезонных 
рабочих, сообщает пресс-служба 
губернатора ЯНАО.

Обновленная «дорожная карта» мер поддержки КМНС коснется всех сфер жизни.Ф
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Ямал вновь возглавил рейтинг 
регионов по социально-
экономической устойчивости. 
в тройку лидеров также 
вошли НаО и Чукотка. 

По данным «Известий», Фонд 
развития гражданского обще-
ства (ФоРГО) провел это ис-
следование на основе трех кри-
териев: средней заработной 
платы, уровня социального бла-

Елена Григорьева
РЕйтИНГ гополучия и регионального про-

дукта на душу населения. 
По словам главы ФоРГО 

Константина Костина, Ямал и 
Ненецкий АО продолжают уве-
ренно лидировать в рейтинге, 
поскольку являются добываю-
щими территориями. Улучшили 
свои позиции по сравнению с 
предыдущим кварталом Москва, 
поднявшаяся с седьмого на пя-
тое место, и Санкт-Петербург 
– с десятого на восьмое.

– Следует учесть, что чем 
выше положение, тем больше 
ценность каждой позиции, – 
подчеркнул эксперт.

У Арктического региона наивысшая социально-
экономическая устойчивость

Центров добавится. Успеш-
ность работы определит каче-
ство ведения госпабликов, 
информативность государ-
ственных ресурсов. Ежене-
дельно в соцсетях государ-
ственных структур УрФО 
публикуется около 4,5 тысячи 
новостей, они набирают 7,8 
миллиона просмотров. 

Как сообщили в пресс-
службе ЦУР ЯНАО, за два 
года специалисты региональ-
ного центра обработали около 
130 тысяч обращений, причем 
в 2022 году их число увеличи-
лось на треть по сравнению с 
предыдущим годом.

– Обратная связь от жите-
лей помогает выявить наибо-
лее актуальные проблемы 
региона. Мы видим, что рабо-
та органов власти Ямала всё 
больше ориентирована на 
мнение граждан в соцсетях. 
На основе предложений жи-
телей и аналитики центра 
были приняты десятки си-
стемных решений, положи-
тельно влияющих на ситуа-
цию внутри региона, – отметил 
Александр Лищенко, руково-
дитель ЦУР ЯНАО. 

покорять новые вершины. Летом по 
традиции пройдут творческие смены 
в Тарусе и Суздале, будем и дальше 
приглашать учеников наших школ 
искусств на концерты Дениса Ма-

цуева, Юрия Башмета и других вы-
дающихся исполнителей. Желаю 
всем ребятам в наступившем году 
вдохновения и творческих успехов! 
– отметил Дмитрий Артюхов. 

Округ уделяет большое внимание развитию творческих 
способностей у детей.
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Госэкспертизу проектной 
документации планируют 
завершить в конце февраля. 
реализацию проекта 
обсудили губернатор 
ЯНАо Дмитрий Артюхов, 
министр науки 
валерий Фальков 
и ректор МФти 
Дмитрий ливанов.

«Снежинку» будут строить в 
два этапа,  сообщила пресс-
служба губернатора ЯНАО. На 
первом предусмотрено возведе-
ние трех из семи куполов глав-
ного комплекса, примерно по-
ловины технологического 
комплекса и энергетической 
инфраструктуры. Это позволит 
инженерам и ученым, не дожи-
даясь завершения строительства 
всей станции, приступить к экс-
периментальным работам и 
прикладным исследованиям в 
части зеленой энергетики и по 
другим технологическим на-
правлениям на Ямале.

– Два года назад совместно с 
ключевым техническим институ-
том страны начали реализовы-
вать этот проект. И сейчас, в шаге 
до начала строительства, важно 
регулярно сверять часы. С по-
мощью наших ведущих научных 
центров мы должны найти реше-
ния на арктические вызовы. От-
крытие «Снежинки» позволит не 
только проводить уникальные 
научные исследования, но и раз-
работать технологии, которые 
качественно улучшат жизнь всех 

Ямал отметили 
на федеральном уровне 
за выполнение показателей 
нацпроектов в сфере 
строительства жилья 
и соцобъектов, развития 
дорожной и коммунальной 
инфраструктуры. 

Итоги минувшего года подыто-
жил заместитель председателя 
правительства РФ Марат Хуснул-
лин на заседании штаба прави-
тельственной комиссии по регио-
нальному развитию.

– Мы завершили 2022 год с по-
казателями стабильного роста – по 

строители «Ямал-Арены» 
в салехарде скоро 
приступят к установке 
технологического 
оборудования ледовых 
кортов. Монтаж системы 
охлаждения 
и технологической 
плиты – важнейшая 
часть работы. Чтобы 
создать качественный 
круглогодичный лед, 
используют отечественные 
комплектующие.

Строительство уникального 
спортобъекта продолжается, не-
смотря на непростую экономи-
ческую ситуацию. Из-за санкци-
онного давления подрядчик был 
вынужден отказаться от некото-
рого иностранного оборудова-
ния. Пришлось менять проект-
ную документацию и увеличить 
сроки строительства. Задача 
импортозамещения решается в 
достаточно короткие сроки – 
специалисты российского про-
изводителя технологического 
оборудования для ледовых пло-
щадок уже работают на месте, 

екатерина Пшенцова
ДНевНик ГуберНАторА

Строительство станции «Снежинка» 
планируют начать уже в этом году

северян, – отметил губернатор 
ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Напомним, проект строитель-
ства международной арктической 
станции «Снежинка» запустили 
в 2020 году совместно с Москов-

ским физико-техническим инсти-
тутом. Это будет первый в мире 
круглогодичный и полностью 
автономный комплекс подобного 
класса на базе водородной энер-
гетики и возобновляемых источ-

ников энергии, сообщает ИА 
«Север-Пресс». 

«Снежинка» совмещает реали-
зацию сразу трех крупных задач – 
это развитие «зеленой» водородной 
энергетики, прикладные научные 

исследования и образовательные 
программы для молодежи. Проект 
единогласно поддержан всеми ар-
ктическими странами и включен в 
Стратегию развития Арктической 
зоны Российской Федерации.
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екатерина Пшенцова
итоГи

Денис рыбаков
штрихи вреМеНи

Импортозамещение 
решило проблему со льдом 
для «Ямал-Арены» 

основным направлениям были по-
биты рекорды 2021 года. Президент 
страны высоко оценил результаты 
работы строительной отрасли в 
2022 году. Благодаря слаженной 
системной работе и поддержке 
руководства страны нам удается 
максимально эффективно реали-
зовывать ключевые программы – 
это и жилищное строительство, и 
модернизация инфраструктуры, и 
рост объемов дорожного строи-
тельства, – заявил Марат Хуснул-
лин.

Ямал по итогам 2022 года вошел 
в топ регионов-лидеров, он выпол-
нил все запланированные меро-
приятия, по ряду показателей есть 
перевыполнение, сообщила пресс-
служба губернатора ЯНАО. 

Так, объем введенного в экс-
плуатацию жилья, а это 186 тысяч 

квадратных метров, составил 107 
процентов от установленного Мин-
строем РФ плана.  Благодаря нац-
проекту и дополнительным окруж-
ным механизмам с 2019 года в 
регионе расселили 477,36 тысячи 
квадратных метров аварийного 
жилья. Исполнение федеральных 
показателей – 223 процентов. Так-
же в прошлом году в регионе пол-
ностью решили проблему обману-
тых дольщиков, по программе 
формирования комфортной город-
ской среды появилось пятнадцать 
новых объектов. Автономный 
округ также в лидерах по эффек-
тивности исполнения националь-
ного проекта «Безопасные каче-
ственные дороги». Более половины 
региональных дорог в норматив-
ном состоянии.

– Дороги и жилье – это главные 
приоритеты работы правительства 
Ямала. Несмотря на непростую 
ситуацию в мире, не снижаем темп. 
Все наши планы по строительству 
и благоустройству остаются в силе: 
северяне заслуживают хороших 
жизненных условий, уюта и ком-
форта во дворах, качественных 
дорог и жилья. В этом году приве-
дем в порядок еще 175 километров 
региональных и более семидесяти 
километров муниципальных дорог. 
В ближайшие два года введем око-
ло 400 тысяч квадратных метров 
жилья, более сотни многоквартир-
ных домов. Высокая оценка руко-
водства страны стимулирует к 
дальнейшей эффективной работе, 
– прокомментировал Дмитрий 
Артюхов, губернатор ЯНАО.
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сообщает пресс-служба главы 
региона.

– Работы начнутся с установ-
ки системы циркуляции хлад-
агента. Профильные специали-
сты уже ведут подготовительные 
работы на стройплощадке и при-
ступят к монтажу до конца ян-
варя, – сообщил Константин 
Любин, начальник отдела техни-
ческого надзора ГКУ «Дирекция 
капитального строительства и 
инвестиций ЯНАО».

Здание подключено к ото-
плению, благодаря чему работы 
непрерывно продолжаются и в 
холодное время года. Завершено 
и обустройство сетей теплово-
доснабжения.

На общей площади более 30 
тысячи квадратных метров раз-
местятся  пятидесятиметровый 
бассейн с прыжковой зоной, 
ледовая арена с трибуной на три 
тысячи зрителей, тренировоч-
ный ледовый корт, просторное 
помещение для хореографии, 
универсальный зал для игровых 
видов спорта и фитнес-центр.

Также на прилегающей тер-
ритории «Ямал-Арены» обору-
дуют беговую дорожку, универ-
сальную игровую площадку, 
теннисные корты, площадку 
ГТО.

На станции будут заниматься практическими исследованиями в области 
телекоммуникаций, «умного дома», арктической медицины, искусственного 

интеллекта, беспилотных технологий, строительства и многим другим.

Округ строится 
опережающими темпами
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Более трети россиян 
за сезон уже переболели 
гриппом или ОРВИ. 
Об этом сообщило
РИА ФАН со ссылкой
на опрос Всероссийского 
центра изучения 
общественного
мнения (ВЦИОМ).

 
По словам 35 процентов ре-

спондентов, недуг они перенес-
ли еще осенью или в первой 
половине зимы. Примечательно, 
что  в тот же период 2018 и 2019 
годов переболевших было на 
семь процентов меньше. 

Остальные опрошенные зая-
вили, что в новом сезоне пока не 
бюллетенили. При этом каждый 
пятый участник исследования 
сделал прививку от гриппа. Еще 
четверть респондентов рассчи-
тывает поставить вакцину в 2023 
году. 

Попутно социологи выяснили, 
что почти половина россиян при-
нимает витамины в качестве про-
филактики гриппа и простуды, а 
спорт и закаливание предпочита-
ет каждый третий житель страны. 
Поможет ли это им? Уже в конце 
января число зараженных грип-
пом и ОРВИ может значительно 
вырасти, сообщило информаци-
онное агентство «RuNews24.ru» 

С января пуровчане могут 
пройти диспансеризацию 
в любое удобное время. 
С 08.00 до 18.00 прием 
проводится в поликлинике, 
а с 18.00 до 08.00 — в приемном 
отделении стационара, 
сообщили в пресс-службе 
губернатора ЯНАО.

Для проведения диспансериза-
ции сотрудники приемного покоя 
прошли специальное обучение. В 
условиях стационара они запол-
нят анкету, измерят рост и вес, 
определят индекс массы тела, 
возьмут кровь на анализ, сделают 
флюорографию и ЭКГ. Женщины 
смогут посетить смотровой каби-

нет. Паци-
е н т к и 
пройдут 
маммо-

графию, у 
мужчин 
возьмут 

кровь на ПСА. 

Минздрав уточнил перечень 
рецептурных лекарств, которые 
можно будет купить онлайн. Это 
антибиотики, препараты для 
лечения грибковых и вирусных 
заболеваний, эректильной 
дисфункции, эпилепсии и даже 
ВИЧ. По мнению участников 
рынка, дистанционная продажа 
будет востребована у многих 
потребителей и позволит 
обеспечить лекарствами 
даже самые удаленные 
села, в том числе на Ямале.

В список лекарств, доступных 
для онлайн-продажи, вошли не все 
рецептурные препараты. Из экс-
перимента исключили препараты 
с наркотическими и психотропны-
ми веществами; средства с долей 
этилового спирта больше 25 про-
центов; медикаменты, которые 
нужно хранить при температуре 
ниже пятнадцати градусов; имму-
нобиологические, радиофарма-
цевтические лекарства и ряд дру-
гих; льготные препараты.

Эксперимент по онлайн-
продаже лекарств стартует 1 марта 
2023 года. На начальном этапе он 
будет проводиться только в трех 
регионах: Москве, Московской и 
Белгородской областях. В даль-
нейшем правило планируют рас-
пространить на всю страну.

Директор по развитию компа-
нии RNC Pharma Николай Бес-
палов в разговоре с «Ямал-Медиа» 

Перспективных 
медработников завлекают 
на севера экзотическим 
способом. Уже третий год 
организация ямальских 
волонтеров-медиков 
объявляет набор молодых 
врачей и ординаторов. 
Их зовут пройти стажировку 
под ярким названием 
«ЧУМовая практика».

Очередная стажировка с ар-
ктическим колоритом намечена 
с 30 января по 5 февраля в от-
даленных селениях и стойбищах 
на территории автономного 
округа. Эта поездка позволит 
молодым специалистам из раз-
ных уголков России набраться 
опыта, и узнать много нового о 
жизни народов Севера и их тра-
дициях.

Как уточнила в соцсетях ру-
ководитель общественной орга-
низации волонтеров-медиков 
Милана Зандукаева, цель – не 
просто привлечь молодые кадры 
на работу в регионе, но и «влю-
бить их в Арктику».

Организаторы оплатят про-
езд, проживание и питание ста-
жеров.

Напомним, что в 2022 году 
шесть начинающих медиков с 
Большой земли прошли практику 
в селах Приуральского района.

Ольга Пяткова,
Нина Власова

тОЧкА зРеНИЯ

Вирусы гриппа и ОРВИ могут 
наложиться друг на друга

Валерия Акименко
ПРОФИлАктИкА

В Тарко-Сале запустили 
круглосуточную диспансеризацию

елена Григорьева
НОВшеСтВО

Онлайн-продажа рецептурных лекарств 
стартует в марте

Светлана кошкарова
АкЦИЯ

со ссылкой на комментарий 
врача-инфекциониста, кандидата 
медицинских наук Николая 
Крючкова.

По мнению иммунолога, этой 
зимой вирусы гриппа и ОРВИ 
могут наложиться друг на друга, 
и вызвать рекордный за пять лет 
уровень заболеваемости. На-
помнит о себе и пресловутый 
ковид. Рекордов, которые были 
в январе-феврале 2022 года, он 
уже не побьет, но вполне может 

разгуляться в половину былой 
силы, что тоже очень опасно.

Кстати, по мнению специали-
стов Научно-исследовательского 
института Скриппса, симптомы 
коронавируса, которые беспоко-
ят человека даже после выздо-
ровления, могут стать хрониче-
скими. Научная статья об этом 
опубликована в журнале Nature 
Reviews Microbiology.

Чаще всего это наблюдается 
у пациентов в возрасте от 35 до 

50 лет, переболевших в разное 
время COVID-19. В десяти про-
центах случаев болезнь стано-
вится затяжной.

Даже после выздоровления 
человек может долгое время 
чувствовать усталость и учащен-
ное сердцебиение. У таких паци-
ентов врачи выявляют синдром 
активации тучных клеток и син-
дром постуральной ортостати-
ческой тахикардии, сообщает 
ИА «Север-Пресс».
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выразил мнение, что пока еще 
существующий законодательный 
барьер для онлайн-продажи ле-
карств не просто тормозит предо-
ставление сервисов, но и серьезно 
ограничивает социальную состав-
ляющую бизнеса.

– К самому формату этого экс-
перимента очень много вопросов. 
Почему три региона, а не пятнад-
цать? Почему эксперимент прод-
лится три года? Почему он касает-
ся  ограниченного  списка 
препаратов? – недоумевает Нико-
лай Беспалов. По его словам, в 
стране хватает людей, для которых 
дистанционная торговля лекар-
ствами жизненно необходима. В 
их числе  маломобильные люди, 
например, многодетные родители, 
беременные и кормящие женщи-
ны. Им физически сложно сходить 
в аптеку за нужным препаратом.

Кстати, по словам собеседни-
ка, все вопросы, связанные с 
организацией процесса дистан-
ционной продажи лекарств, 
успешно протестированы на 
продаже безрецептурных пре-
паратов (ее разрешили с 2020 

года, когда началась пандемия 
COVID-19). 

Беспалов отметил, что онлайн 
торговля поможет решить вопрос 
со снабжением лекарствами от-
даленных населенных пунктов. 
Вряд ли это будет оперативная 
доставка, но если грамотно орга-
низовать процесс, подключить к 
нему существующие службы до-
ставки (ту же «Почту России»), 
лекарственная помощь может 
прийти практически во все на-
селенные пункты.

Инициатива особенно актуаль-
на для регионов, в том числе для 
ЯНАО. Жители микрорайона Лес-
ной в Надыме уже обращались с 
просьбами открыть в своей отдален-
ной части города круглосуточную 
аптеку. Пункт продажи лекарств 
там раньше был, но его закрыли. 
Теперь ямальцы вынуждены ездить 
за препаратами в город.

Учитывая, что в ЯНАО с 2023 
года начали выписывать электрон-
ные рецепты, нововведение по-
зволило бы ямальцам получать 
лекарства не выходя из дома, со-
общает «Ямал-Медиа». Ф
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Результаты обследования и за-
ключение врача будет готов уже на 
следующий день в отделении ме-
дицинской профилактики.

По данным окружного депар-
тамента здравоохранения, в 2022 
году медики обследовали свыше 
144 тысяч взрослых ямальцев. 
Это 90 процентов северян, под-
лежащих профилактическому 
медицинскому осмотру и дис-
пансеризации. Каждый пятый 
обследованный оказался здоров 
– без хронических заболеваний 
и факторов риска их развития. 
Четверть имеют высокий уро-
вень холестерина, первично 
выявленную гипертонию и ри-
скуют заработать ожирение. 
Кроме того, врачи выявили око-
ло 1200 случаев онкологических 
заболеваний на ранних стадиях, 
сообщает ИА «Север-Пресс».

Добавим, что в 2021 году со-
трудники Тарко-Салинской ЦРБ 

первыми в округе начали 
проводить круглосу-

точную вакцинацию. 
Режим работы был 
адаптирован для 

удобства на-
селения. 
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Молодых 
врачей ждёт 
«ЧУМовая 
практика»
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При первых симптомах заболевания рекомендуется вызвать врача, 
который назначит  нужные противовирусные препараты.

здРАВООхРАНеНИе
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Юлия Терешина
год знаний

Преподавателей русского 
языка и литературы, 
математики, физики, 
биологии, химии и учителей 
начальных классов 
приглашают на работу 
в образовательные 
учреждения губкинского, 
Муравленко, Лабытнанги 
и всех семи районов Янао. 
всего по федеральной 
программе «земский 
учитель» в школах округа 
открыто семнадцать 
вакансий.

В программе могут участво-
вать педагоги не старше 55 лет 
со средним профессиональным 
или высшим образованием по 
специальности, сообщили в 
пресс-службе губернатора 
ЯНАО. Учитывается квалифи-
кация претендента, ученая 
степень, заслуги в педагогиче-
ской деятельности. Учителя, 
которые пройдут конкурсный 
отбор и переедут на Ямал, по-
лучат единовременную выпла-
ту – миллион рублей.

Заявки на участие 
в федеральной 
программе «Земский 
учитель» можно подать 
на официальном 
портале до 14 апреля. 

В школах округа ждут новых учителей

– Как правило, на вакансии 
по программе «Земский учи-
тель» претендуют педагоги из 
других регионов. Однако по-
дать заявки могут и ямальские 
учителя. Единственное условие 
– участник программы не дол-
жен жить в муниципальном 
образовании, где планирует 
работать. Настоящее место 
проживания должно находить-
ся на расстоянии не менее 200 

километров от планируемого 
места переезда, – пояснила 
Елена Гевкан, специалист де-
п а р т а м е н т а  о б р а з о в а н и я 
ЯНАО.

Арктический регион четвер-
тый год участвует в программе 
«Земский учитель». За это 
время в школы округа приеха-
ли работать 32 педагога.

Как  сообщает  «Север-
Пресс», Ямал вошел в топ 
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регионов с наиболее успеш-
ными практиками поддержки 
и стимулирования педагогов. 
В Год знаний, объявленный 
губернатором ЯНАО Дмитри-
ем Артюховым, работа в этом 
направлении продолжится. 
Кроме того, в регионе плани-
руется создать систему, на-
правленную на выявление и 
развитие способностей школь-
ников.

в следующем году на базе лицея окружной столицы 
откроют медиакласс. детей обучат съемке, монтажу 
и художественному моделированию. 
для реализации проекта используют ресурсы 
IT-куба. Сейчас идет процесс разработки 
учебных программ и закупки оборудования, 
сообщил телеграм-канал администрации Салехарда. 

– На начальном этапе будут набраны медийщики 
технических специальностей. Со временем у них появит-
ся своя студия, где они смогут реализовать творческие 

наработки. За этим будущее, и это 
одно из направлений реализации 

нацпроекта «Образование», поэ-
тому, думаю, желающих у нас 
будет немало, – сообщила Ната-
лья Решетняк, директор салехард-
ского лицея. 

Пока для старшеклассников 
создают условия, младшие 

школьники оттачивают на-
выки на базе медиацентра 
«Салехард». Уже двенадцать 
лет передача «Ту-тундра» и 
ее руководитель Нина Ма-
лахова учат подрастающее 
поколение азам профес-
сии. Первые юнкоры уже 
стали студентами, сооб-
щает ИА «Север-Пресс». 
В прошлом году им на 
смену пришли второ-

классники. В про-
фессиональном 

портфеле «Ту-
тундры» – де-
сятки наград 
р а з л и ч н о г о 
уровня. 

екатерина Пшенцова
ПрофориенТациЯ

В Салехарде 
откроют 
медиакласс

в меню столовых колледжей 
округа и салехардской санаторно-
лесной школы станет меньше 
хлеба и соли. новые нормы 
приведены в соответствие 
с СанПин и закреплены 
постановлением правительства 
Янао.

Ранее граммовку продуктов рас-
считывали на два и четыре приема 
пищи, сейчас – на пять. Как пояснил 
первый заместитель директора окруж-
ного департамента образования Сергей 
Бойченко, рацион учащихся соответ-
ствует нормам здорового сбалансиро-
ванного питания. 

Из рациона исчезли колбасные 
изделия, маргарин, бобовые культу-
ры и сухари. При приготовлении 
блюд повара будут использовать в 
три раза меньше сахара и в два раза 
меньше соли. Наполовину снижено 
употребление картофеля, прежде 
обучающемуся с четырехразовым 
питанием полагалось 300 граммов, 
по новой норме при пятиразовом 
питании – только 187 граммов кор-
неплода.

При этом для соблюдения глав-
ных правил здорового питания в 
рационе предусмотрено в два раза 
больше свежих фруктов. Ранее 
было рекомендовано 85 граммов, 
сейчас 185 при пятиразовом пита-
нии. Введен и новый продукт – 
мясо птицы.

депутаты госдумы рф 
готовят законопроект 
о трудовом воспитании 
школьников. Поправки 
в документ, которые 
позволят привлекать 
учащихся 
к общественно 
полезному труду, 
рассмотрят 
на весенней сессии.

Напомним, подготовить законо-
проект предложил спикер нижней 
палаты парламента Вячеслав Во-
лодин, в ноябре 2022 года об этом 
сообщила «Парламентская газета». 
А в апреле в своем телеграм-канале 
он поинтересовался мнением под-
писчиков на этот счет. На его во-
просы ответили 237,8 тысячи чело-
век. Из них 92 процента согласились 
с мнением, что детей необходимо 
приучать к труду с детства. К при-
меру, поручать им уборку класса, 
мытье полов.

Сейчас к Закону «Об образова-
нии» разрабатываются различные 
поправки. К примеру, предлагается 
вернуть в обучающий процесс и 
производственные практики, и 
трудбригады. Однако в этом случае 
в Трудовом кодексе нужно пропи-
сать понятия трудового воспитания 
и общественно полезных дел, к 
которым можно привлекать школь-
ников. В их числе уборка классов, 

екатерина золотарёва
будь здоров!

Изменены нормы 
питания студентов 
колледжей
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екатерина золотарёва
законоТворчеСТво

Северяне 
поддержали 
трудовое воспитание 
детей
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субботники, производственная 
практика, считает член Комитета 
Госдумы по просвещению Лариса 
Тутова.

На изменения, которые планиру-
ется внести в закон, отреагировали 
ямальские учителя. В сообществе 
«Классный час» мнением поделил-
ся учитель русского языка и лите-
ратуры гимназии Нового Уренгоя 
Александр Семенов.

– Поколение «кому за 40» еще 
помнит, как целыми классами вы-
езжали на колхозные поля, убирали 
урожай – весело, шумно, а главное, 
полезно. Никто не считал это на-
казанием или тяжкой повинностью. 
Напротив, такие поездки сплачива-
ли классы, воспитывали уважение 
к труду, поэтому, как появилась 
капуста в магазине и каким трудом, 
знали все, – пояснил педагог.

Пост Александра Семенова в 
«Классном часе» прокомментиро-
вали многие ямальцы. К примеру, 
Юлия Нечунаева отметила, что та-
кие задания, как дежурства в столо-
вых, сплачивают ребят, сообщает 
ИА «Север-Пресс».

Единовременную выплату – один миллион рублей  педагоги могут потратить по своему усмотрению. 
Обязательное условие – нужно отработать в сельской местности не менее пяти лет.

Ф
от

о:
 o

bj
ec

t_
ph

ot
o/

Sh
ut

te
rs

to
ck

/F
ot

od
om

25 января – 
день российского студенчества

дорогие ямальцы!
искренне поздравляю вас 

с днём российского 
студенчества!

Наши студенты успешно справляются с 
учебой, сочетая с ней участие в обществен-
ной жизни, различных проектах, волонтер-
скую деятельность, занятия спортом и 
творчеством. Энергия, интерес и молодость 
движут вами! Убежден, что эти качества 
будут верными ориентирами в достижении 
поставленных целей, а вы станете востребо-
ванными и компетентными специалистами. 
Гордимся вами и возлагаем большие на-
дежды! 

На Ямале есть много возможностей для 
тех, кто действительно хочет развиваться и 
менять жизнь к лучшему. Регион богат не-
ординарными и талантливыми молодыми 
людьми, уверенными в своих силах. Ребята 
стремятся реализоваться, ставят перед со-
бой амбициозные цели и верно идут к ним. 
Сегодня в регионе действуют различные 
меры поддержки и программы для наших 
студентов – социальные, образовательные. 
Продолжим эту работу и в дальнейшем.

Пусть студенческие годы принесут вам 
много важных событий, новых навыков и 
знаний, необходимых на жизненном пути! 
Крепкого здоровья, ярких идей и успехов!

губернатор Янао      
д. а. артюхов

дорогие студенты и преподаватели!
от души поздравляю вас 

с днём российского 
студенчества!

Это праздник активных, ярких, талант-
ливых и энергичных людей, открытых для 
всего нового. Сейчас у вас самое лучшее 
время, когда возможности и перспективы 
безграничны.

На Ямале большое внимание уделяется 
поддержке молодежных инициатив, созда-
ются все условия для самореализации и 
творческого развития молодых людей. Ре-
зультатами становятся ваши победы в 
олимпиадах и соревнованиях, достижения 
в конкурсах и фестивалях. Уверен, в ваших 
руках не только судьба региона, но и всей 
страны. 

Пусть студенческие годы станут фунда-
ментом профессионального роста, крепкой 
дружбы и добрых начинаний! 

Успехов вам, удачи и благополучия!

Председатель 
законодательного Собрания Янао

С. М. Ямкин
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Светлана Кошкарова 
штрихи времени

Центр поддержки 
предпринимателей в городе 
строителей теперь работает 
не только онлайн: желающие 
могут обращаться за разными 
видами помощи в офис 
«мой бизнес».

Помещение центра 
расположилось 
в здании МФЦ 
(улица Зверева, 26). 
Часы работы 
по будням с 08.30 
до 18.00, перерыв – 
с 12.30 до 14.00, 
рассказали 
в районной 
администрации.

В центре господдержки пред-
приниматели могут получить 
микрозаймы на открытие соб-
ственного дела и другие нужды, 
сдать документы на компенса-
цию затрат по франшизе и при-
обретению оборудования, вос-
пользоваться  лизингом и 
услугами поручителей, полу-
чить грантовую помощь. Для 
бизнесменов проводят образо-
вательные мероприятия, пред-
лагают пошаговые консультации 
и алгоритмы действий. Экспер-
ты центра занимаются сопрово-
ждением инвестиционных про-
ектов, решением других задач.

в национальном 
селе Сюнай-Сале наладили 
производство сладостей 
из дикоросов. 

Развивать малый бизнес 
предпринимателю Евгению 
Вануйто помогают власти рай-
она – они приобрели цех, а 
также соответствующее обще-
мировым стандартам отече-
ственное оборудование, поде-
лился новостью в соцсетях 
глава Ямальского района Ан-
дрей Кугаевский.

Тундровые ягоды сельчане 
перерабатывают в варенье, 
морсы, полезную пастилу – всё 
по собственным рецептам. 
Сырье – только местное, за 
лето удалось заготовить двад-
цать тонн дикоросов. Продук-
цию поставляют в детские 
учреждения, а с наращиванием 
объемов производства местные 
сладости поступят в торговые 
точки.

в селе Азовы 
шурышкарского района 
открылась новая пекарня. 
модульное здание возведено 
при финансовой поддержке 
муниципалитета, сообщает 
пресс-служба главы региона. 

Собственное производство 
фруктовых чипсов и пастилы 
открыл четырнадцатилетний 
егор Спицын из тазовского 
района. Бизнес он начал 
со стартового капитала, 
который заработал 
во время школьных 
каникул. Затем  
оформил документы
на предпринимательскую 
деятельность: 
зарегистрировался в качестве 
самозанятого, получил 
разрешение на торговлю. 

– Я хотел получить грант на 
развитие собственного дела, но 
мне сказали, что деньги выделя-
ют только по достижении восем-
надцатилетия. Летом я нашел 
временную работу, а полученные 
деньги потратил на оборудова-
ние – приобрел качественный 

продБеЗопАСноСть

В северной 
глубинке 
открылась 
очередная 
мини-пекарня

Выпечкой хлебобулочных из-
делий в селе занимается ООО 
«Колос» – единственный произ-
водитель хлеба в селе. Прежняя 
пекарня располагалась в деревян-
ном здании, построенном еще во 
времена московской олимпиады 
1980 года. Площадь нового объ-
екта – более ста квадратных ме-
тров. В нем находятся производ-
ственный цех и торговый зал. 
Установлено современное обору-
дование: тестомесильная машина, 
мукопросеиватель, печь, техноло-
гические весы и прочее. За смену 
здесь выпекается сотня душистых 
буханок – вполне достаточно для 
небольшого населенного пункта. 

– Очень важно поддерживать 
производителей стратегически 
важного продукта – хлеба, кото-
рые работают на отдаленных 
территориях. Строительство 
новой пекарни и оснащение ее 
современным оборудованием 
позволит повысить качество 
продукции и бесперебойно по-
ставлять ее на прилавок, – гово-
рит Олег Попов, глава Шурыш-
карского района.

Сейчас в районе работают во-
семь производителей хлеба. За 
прошлый год они выпекли 600 
тонн продукции. В скором вре-
мени новое здание пекарни также 
откроется и в селе Питляр.

Для поддержки производства 
хлеба в селах и на факториях 
хлебопеки ежегодно получают 
из регионального бюджета ком-
пенсацию части затрат, куда 
входят заработная плата пекаря, 
стоимость муки с учетом ее до-
ставки до производителя и ком-
мунальные платежи. 

Субсидии 
направляются 
на выпечку хлеба 
из ржаной 
и пшеничной муки. 
Благодаря им в 
прошлом году 
в ямальской глубинке 
выпечено 2,5 тысячи 
тонн хлеба.
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В Ямальском районе 
производство пастилы 
поставили на поток
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Светлана Кошкарова 
поддержКА

В Надыме 
открыли центр 
«Мой бизнес»

Анастасия Ульянова
люди делА

Самозанятый подросток наладил 
выпуск сладостей

Егор серьезно подошел 
к делу: получил сертификат 

обучающего курса молодого 
предпринимателя. 
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Порции полезных чипсов предприниматель 
фасует в стильную упаковку. 

дегидратор, превращающий 
фрукты в сухофрукты, а также 
блендер и специальную упаков-
ку, – рассказывает самозанятый 
сельчанин Егор Спицын.

В ассортименте у начинающе-
го предпринимателя пока три 
наименования: фруктовые чип-
сы, орехи и пастила. А с 15 янва-
ря в продаже появятся кисло-
родные коктейли и морсы. Новое 
направление стало возможным 
благодаря выручке с новогодней 
ярмарки.

– Производство чипсов и па-
стилы начал в ноябре 2022 года. 
Продавал свою продукцию в 
школе. В декабре удалось реали-
зовать большую партию во время 
новогодней ярмарки: за два дня 
продал около сотни упаковок с 
фруктами и пастилой, заработал 
50 000 рублей. На эти деньги 
купил оборудование для произ-
водства полезных напитков, – 
Егор Спицын, самозанятый.

На изготовление одной партии 
сухофруктов уходит от пяти до 14 
часов. В ассортименте – ананасы, 

яблоки, груши, киви и другие 
фрукты. Пастилу сушит из клюк-
вы и вишни. Егор говорит, что 
пока полезные вкусности он реа-
лизует в основном в школе, но в 
планах расширить торговлю.

– Егор сейчас узнаёт, можно 
ли открыть небольшие торговые 
стенды в супермаркетах. Он у 
нас самостоятельно всем зани-
мается – сам узнал, как офор-
мить самозанятость, сам полу-
чил в администрации разрешение 
на торговлю. Мечтает развивать 
свой бизнес, – Виктория Спи-
цына, мама подростка.

Егор знает, что реклама – 
важная составляющая бизнеса, 
поэтому завел во «ВКонтакте» 
страничку о полезных сладостях 
без сахара и добавок. Здесь уже 
70 подписчиков. Для привлече-
ния клиентов юный предпри-
ниматель проводит розыгрыши 
призов. В общем, бизнес идет – и 
это только начало.

Основным сырьем для производства 
пастилы, варенья и морсов  стали морошка, 
брусника, голубика и черника.
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понедельник 23  января»»

Текст телепрограммы предоставлен 16 и 17 января 2023 года АО «Сервис-ТВ». Программа канала «Культура» – с сайта vgtrk.com. За возможные изменения в программе редакция «КС» ответственности не несет.

телепрограмма  с 23 по 29 января

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
11.00 Новости 
11.25 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
12.45 Информационный канал (16+)
14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости 
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.05 Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Нулевой пациент» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
00.00 Х/ф «Краткий курс счастливой 
жизни» (18+)
01.00 «Подкаст. Лаб» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Подкаст. Лаб» (16+)

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

РЕКЛАМА  4-28-18  
06.00 Д/ф «Вместе по России. Ре-
спублика Башкортостан» 12+
06.25 Д/ф «Вместе по России. Там-
бовская область» 12+
06.55 М/с «Планета Ай» 0+
07.00 М/с «Фиксики» 0+
07.30 Х/ф «Новый старый дом» 12+
09.00 Профилака 
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Земля людей. Западные 
адыги. Край волшебных деревьев» 
12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «Берёзка» 12+
21.35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «От ненависти до любви» 
16+
00.00 Х/ф «Сыграй моего мужа» 12+
01.55 Х/ф «7 дней и ночей с Мэри-
лин» 18+
03.30 Д/ф «Земля людей. Западные 
адыги. Край волшебных деревьев» 
12+
04.00 Д/ф «Вместе по России. Ре-
спублика Башкортостан» 12+
04.25 Д/ф «Вместе по России. Там-
бовская область» 12+
04.55 М/с «Планета Ай» 0+
05.00 М/с «Фиксики» 0+
05.30 Д/ф «Полярные исследования. 
«Первым делом самолеты « 12+

04.50 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Безсоновъ» (16+)
22.10 Т/с «Чужая стая» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Чужая стая» (16+)
00.40 Т/с «Чума» (16+)
03.05 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
09.05 М/ф «Принцесса и дракон» 
(6+)
10.35 Х/ф «Очень опасная штучка» 
(16+)
12.15 Х/ф «Правила съёма. Метод 
Хитча» (12+)
14.45 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
00.35 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.35 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Сказ про то, как царь Пётр 
арапа женил» (12+)
08.35 Т/с «Исправленному верить» 
(12+)
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
13.40 «Мой герой. Камиль Ларин» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «Прощание. Жанна Фриске» 
(16+)
17.50 «События»
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «Женщина в беде» (12+)
22.00 «События»
22.40 «ДНК наци». Специальный ре-
портаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Тайная комната Жаклин 
Кеннеди» (16+)
01.25 Д/ф «Ласточки КГБ» (16+)
02.05 «Февральская революция: за-
говор или неизбежность?»(12+)
02.40 «Осторожно, мошенники! Ма-
стера «руки-крюки» (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
04.40 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий 
романтик» (12+)
05.20 «Мой герой. Камиль Ларин» 
(12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «По следу зверя» (16+) 
06.50 Т/с «Поезд на север» (16+) 
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Поезд на север» (16+) 
11.10 Т/с «Ветеран» (16+) 
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Ветеран» (16+) 
15.35 Т/с «Пустыня» (16+) 
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Пустыня» (16+) 
20.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пятёрка - 5» 
(16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+) 

07.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
09.00 Т/с «Универ» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Стрим» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
23.00 Х/ф «Великая стена» (12+)
00.55 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

03.55 Т/с «Внимание, говорит Мо-
сква!» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)                                                         
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня» 
(16+)
09.15 Х/ф «Волга-Волга» (6+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.40, 15.05 Х/ф «Марш-бросок. 
Охота на «Охотника» (16+) 
15.00 «Военные новости» (16+)
18.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.55 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» (16+)
19.40 «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». Д/с «Калининград. Блока-
да» (12+)
20.30 «Новости дня» (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)

23.20 Х/ф «Без особого риска» (12+)
01.00 Х/ф «Вторжение» (12+)
02.30 Д/ф «Блокада. День 901-й» 
(12+)
03.20 Д/ф «Военные врачи. Военный 
врач Александр Сахаров. Вера дли-
ною в жизнь» (16+)
04.00 Т/с «Анакоп» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва барочная
07.00 «Новости культуры»
07.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Корнелиус Крюйс
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/с «Древние цивилизации»
08.25 «Новости культуры»
08.30 Х/ф «Рожденная революцией»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». Д/ф «Человек на 
взлетной полосе. Андрей Туполев»
12.15 «Цвет времени». Леон Бакст
12.30 «Линия жизни». Анатолий Са-
галевич
13.30 Д/ф «Замуж за монстра. Исто-
рия мадам Поннари»
14.15 100 лет со дня рождения ак-
трисы. Д/ф «Насмешливое счастье 
Валентины Ковель»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
16.20 «Забытое ремесло». Д/с «Лов-
чий»
16.35 Х/ф «Рожденная революцией»
18.05 К 70-летию маэстро. Юрий 
Башмет и Владимир Спиваков
18.40 «Ступени цивилизации». Д/с 
«Древние цивилизации»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь». Григо-
рий Александров и Любовь Орлова
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 
с Мариной Раку и Ярославом Тимо-
феевым
22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов»
23.40 «Новости культуры»
00.00 «ХХ век». Д/ф «Человек на 
взлетной полосе. Андрей Туполев»
01.00 «Цвет времени». Леон Бакст
01.15 К 70-летию маэстро. Юрий 
Башмет и Владимир Спиваков
01.50 Д/ф «Насмешливое счастье 
Валентины Ковель»
02.30 «Истории в фарфоре». Д/с 
«Цена секрета»

08.00 Профессиональный бокс. Фё-
дор Папазов против Акжола Сулай-
манбека Уулу (16+)
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости
12.05 Специальный репортаж (12+)
12.25 Смешанные единоборства. 
INVICTA FC. Таниша Теннант против 
Талиты Бернардо (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.55 Новости
15.00 Специальный репортаж (12+)
15.20 «География спорта. Рязань» 
(12+)
15.50 «Матч! Парад» (16+)
16.20 Новости
16.25 Спортивный дайджест (0+)
17.50 Новости
17.55 «Громко»
18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - 
«Барыс» (Астана) 
21.15 «Все на Матч!»
21.55 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины. 
ЦСКА - «Астраханочка» (Астрахань) 
23.30 «Все на Матч!»
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Эмполи»
02.45 «Все на Матч!»
03.35 Конный спорт. Скачки (0+)
05.30 Новости (0+)
05.35 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины. 
ЦСКА - «Астраханочка» (Астрахань) 
(0+)
07.05 «Громко» (12+)

08.00 «Клуб главных редакторов с 
Павлом Гусевым» 12+
08.40 «Большая страна: открытие» 
12+
08.55 Х/ф «Веселые ребята» 12+
10.30 «Календарь» 12+
11.00 Т/с «Вольная грамота» 16+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 «Календарь» 12+
14.40 Х/ф «Хозяин тайги» 12+
16.00 «Новости Совета Федерации» 
12+
16.15 «Клуб главных редакторов с 
Павлом Гусевым» 12+
17.00 Новости 
17.10 «ОТРажение-2»
19.00 Новости 
19.10 Т/с «Вольная грамота» 16+

20.05 Д/ф «Голливудская история» 
12+
20.50 М/ф «Бабочка» 12+
21.00 Х/ф «Опасные гастроли» 12+
22.30 «Сделано с умом» 12+
23.00 Новости 
23.20 «ОТРажение-3»
01.00 Т/с «Комиссарша» 12+
01.50 «Очень личное с Виктором Ло-
шаком» 12+
02.35 «Потомки» 12+
03.00 Т/с «Вольная грамота» 16+
04.00 «ОТРажение. Главное»12+
06.30 «Пешком в историю» 12+
07.00 «Большая страна» 12+

05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
06.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 Новости 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+
12.00 «Информационная программа 
112» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15.00 «Засекреченные списки». До-
кументальный спецпроект 16+
16.00 «Информационная программа 
112» 16+
16.30 Новости 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
19.00 «Информационная программа 
112» 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Х/ф «Я, робот» 12+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Документальный спецпроект 
16+
00.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 
18+
03.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
04.00 «Тайны Чапман» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Долина 
Муми-троллей» (0+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.35 М/с «Петроникс» (0+)
08.00 М/с «Простоквашино» (0+)
12.35 М/с «Турбозавры» (0+)
13.20 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.45 М/с «Инфинити Надо» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Три кота» (0+)
16.30 М/с «Дракошия» (0+)
16.35 М/с «Оранжевая корова» (0+)
18.25 М/с «Край Бебис. Волшебные 
слёзки» (0+)
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 М/с «Турбозавры» (0+)
22.40 М/ф «Волк и семеро козлят» 
(0+)
22.50 М/ф «Стрекоза и муравей» 
(0+)
23.00 М/ф «Сказка о мёртвой царев-
не и о семи богатырях» (0+)
23.30 М/ф «Жёлтик» (0+)
23.40 М/с «Четверо в кубе» (0+)
01.10 М/с «Смешарики. Пинкод» 
(6+)
02.15 М/с «Котики, вперёд!» (0+)
03.25 «Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить» (6+)
03.55 М/с «Школьный автобус Гор-
дон» (0+)
04.35 «Еда на ура. Рецепты» (0+)

05.00 «Пятница News» 16+
05.20 «Кондитер-3» 16+
08.00 «На ножах» 16+
11.10 «Черный список - 2» 16+
13.10 «Битва шефов - 2» 16+
00.10 Х/ф «300 спартанцев» 16+
02.00 «Пятница News» 16+ 
02.30 «Древние» 18+
04.30 «Пятница News» 16+
04.55 М/с «Простоквашино» 12+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Главное» с Анной Шафран 
16+
06.50 Мультфильмы 0+
07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 «Завет» 6+
11.35 «Святыни России» 6+
12.40 «Простые чудеса» 12+
13.30 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «День Ангела» 0+
15.35 Х/ф «Чистое небо» 12+
17.55 Х/ф «Судьба человека» 0+
20.00 «Вечер на Спасе» 0+

22.00 Д/ф «Лики Богородицы» 0+
22.35 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+ 
23.05 «Прямая линия жизни» 16+
00.05 «День Патриарха» 0+
00.20 «Апокалипсис» 18+
00.50 «Завет» 6+
01.45 Д/ф «Земля жизни» 0+
02.40 «Щипков» 12+
03.10 «Встреча» 12+
04.05 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+ 

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
13.10 «Порча». «Статуэтка» (16+)
13.40 «Знахарка» (16+)
14.15 «Верну любимого» (16+)
14.50 Т/с «Дом на краю леса» 
(16+)
19.00 Т/с «Перевод не требуется» 
(16+)
22.50 «Порча» (16+)
23.25 «Знахарка» (16+)
00.00 «Верну любимого» (16+)
00.30 «Понять. Простить» (16+)
01.30 «Тест на отцовство» (16+)
03.15 «Давай разведёмся!» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
04.10 Т/с «Напарницы» (16+)
05.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

06.00 «Гадания ТВ3» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
09.15 «Гадания ТВ3» (16+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» 
(16+)
11.15 Скрипт-реалити «Знаки 
судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.20 Скрипт-реалити «Слепая» 
(16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00 Х/ф «Дивергент» (16+)
01.45 Х/ф «Дивергент: инсургент» 
(16+)
03.30 Т/с «Постучись в мою дверь» 
(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

05.00 Т/с «Улыбка пересмешника» 
12+
10.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» 12+
10.20 «Всемирные игры разума» 
12+
10.50 Шоу «Назад в будущее» 16+
12.20 Телеигра «Игра в кино» 12+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
14.05 «Дела судебные. Битва за 
будущее» 16+
15.10 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за 
будущее» 16+
17.05 «Мировое соглашение» 16+
17.55 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
18.30 Новости
18.50 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.50 «Слабое звено» 12+
21.45 Шоу «Назад в будущее» 16+
22.40 Т/с «Кулинар-2» 16+
00.25 «Наше кино. История боль-
шой любви» 12+
00.50 Х/ф «Тахир и Зухра» 0+
02.15 Мультфильмы 6+
03.25 Т/с «Улыбка пересмешника» 
12+

05.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
06.00 «Каждое Утро» 16+
07.35 «TEEN чарт» 16+
08.00 «10 самых!» 16+
08.30 «PRO-Новости» 16+
09.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
10.00 «Необъяснимое: зловещие 
тайны шоубиза» 16+
11.00 «#ЯНАМУЗТВ» 16+
12.00 «Прогноз по году» 16+
13.00 «Моя Волна» 16+
14.00 «Русский Чарт» 16+
15.00 «PRO-Новости» 16+
15.35 «Лига свежих клипов» 16+
16.00 «Топ 15 LIKE FM» 16+
17.00 «Ждите Ответа» 16+
18.20 «Плейлист | Зима» 16+
19.00 «ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт» 16+
20.00 «Приехали! Чечня» 16+
20.30 «TOП-30» 16+
22.40 «PRO-Новости» 16+
23.00 «Плейлист | Зима» 16+
00.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
01.30 «НАШЕ» 16+
03.00 «Караокинг» 16+
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телепрограмма  с 23 по 29 января

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
11.00 Новости 
11.20 Информационный канал (16+)
14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости 
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.05 Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Нулевой пациент» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
00.00 «Краткий курс счастливой жиз-
ни» (18+)
01.00 «Подкаст. Лаб» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Подкаст. Лаб» (16+) 

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

РЕКЛАМА  4-28-18
06.00 Д/ф «Вместе по России. Ре-
спублика Марий Эл» 12+
06.25 Д/ф «Вместе по России. Вол-
гоградская область» 12+
06.55 М/с «Планета Ай» 0+
07.00 М/с «Фиксики» 0+
07.30 Т/с «От ненависти до любви» 
16+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Пока станица спит» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Пока станица спит» 12+
12.00 «Северный колорит» 12+
12.30 Д/ф «Энциклопедия загадок. 
Где находится Ирий-Рай» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Берёзка» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Берёзка» 12+
15.30 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Резидент Мария» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Земля людей. Восточные 
ханты. Прописка в лесу» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «Берёзка» 12+
21.35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «От ненависти до любви» 
16+
00.00 Т/с «Пока станица спит» 12+
01.30 Д/ф «Резидент Мария» 12+
02.20 Д/ф «Энциклопедия загадок. 
Где находится Ирий-Рай» 12+
02.50 Д/ф «Земля людей. Восточные 
ханты. Прописка в лесу» 12+
03.20 Д/ф «Вместе по России. Ре-
спублика Марий Эл» 12+
03.45 Д/ф «Вместе по России. Вол-
гоградская область» 12+
04.15 М/с «Фиксики» 0+
04.45 М/с «Планета Ай» 0+
05.00 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
05.30 «Северный колорит» 12+

04.50 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»

20.00 Т/с «Безсоновъ» (16+)
22.10 Т/с «Чужая стая» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Чужая стая» (16+)
00.55 Т/с «Чума» (16+)
03.10 Т/с «Бомбила. Продолжение» 
(16+) 

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.55 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 «100 мест, где поесть» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Х/ф «Миссия невыполнима - 2» 
(12+)
14.05 Х/ф «Гости из прошлого» (16+)
18.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
22.10 Х/ф «Боги Египта» (16+)
00.40 Х/ф «Миссия невыполнима - 2» 
(12+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Т/с «Исправленному верить» 
(12+)
10.40 Д/ф «Лариса Лужина. За все 
надо платить...» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
13.40 «Мой герой. Елена Старости-
на» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «Прощание. Аркадий Райкин» 
(16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Т/с «Женщина в беде - 2» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Сергей Захаров. Звёзд-
ная болезнь» (16+)
00.00 «События» 
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «90-е. Тачка» (16+)
01.25 «Прощание. Валентин Плучек» 
(16+)
02.05 Д/ф «Первая мировая. Неожи-
данные итоги» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! Тех-
ника обмана» (16+)
03.15 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
04.40 Д/ф «Лариса Лужина. За все 
надо платить...» (12+)
05.20 «Мой герой. Елена Старости-
на» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Беги!» (16+)
08.45 Т/с «Белая ночь» (16+) 
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Белая ночь» (16+) 
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Глухарь» (16+) 
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Глухарь» (16+) 
20.00 Т/с «След» (16+) 
22.20 Т/с «Великолепная пятёрка - 5» 
(16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+) 
03.15 Т/с «Детективы» (16+) 

07.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 Т/с «Универ» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Стрим» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
23.00 Х/ф «В сердце моря» (16+)
01.20 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)

05.25 Т/с «Анакоп» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня» 
(16+)
09.15 Х/ф «Живет такой парень» (12+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.20 «Специальный репортаж» (16+)
14.05, 15.05 Т/с «Главный калибр» 
(16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (16+)
18.55 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной». «Малая 
земля» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
20.30 «Новости дня» (16+)

21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
23.20 Х/ф «713-й просит посадку» 
(12+)
01.00 Х/ф «Живет такой парень» (12+)
02.40 Х/ф «Без особого риска» (12+)
03.55 Т/с «Главный калибр» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва царская
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Легенды мирового кино». 
Юрий Озеров
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/с «Древние цивилизации»
08.25 «Новости культуры»
08.30 Х/ф «Рожденная революцией»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Нам пятьдесят. Юби-
лейный вечер в Театре сатиры»
12.25 Х/ф «Михайло Ломоносов»
13.50 «Истории в фарфоре». Д/с 
«Цена секрета»
14.15 «Острова». Иван Рыжов
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Передвижники. Василий Су-
риков»
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
с Мариной Раку и Ярославом Тимо-
феевым
16.35 Х/ф «Рожденная революцией»
18.05 70 лет маэстро. Юрий Башмет 
и Геннадий Рождественский
18.40 «Ступени цивилизации». Д/ф 
«Древние цивилизации»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.35 «Власть факта». «Холодная во-
йна. предпосылки и альтернативы»
22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов»
23.40 «Новости культуры»
00.00 «ХХ век». «Нам пятьдесят. Юби-
лейный вечер в Театре сатиры»
01.15 70 лет маэстро. Юрий Башмет 
и Геннадий Рождественский
01.50 «Острова». Иван Рыжов
02.30 «Истории в фарфоре». Д/с 
«Под царским вензелем»

08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости
12.05 Специальный репортаж (12+)
12.25 Смешанные единоборства. 
Strikeforce (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.55 Новости
15.00 Специальный репортаж (12+)
15.20 «Что по спорту? Казань» (12+)
15.50 «Здоровый образ. Хоккей» 
(12+)
16.20 Новости
16.25 «Все на Матч!»
18.25 «География спорта. Рязань» 
(12+)
18.55 Еврофутбол (0+)
19.50 «Ты в бане!» (12+)
20.20 Новости
20.25 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Мужчины. «Че-
ховские медведи» (Московская об-
ласть) - СКИФ (Краснодар) 
22.00 «Все на Матч!»
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Шальке» - «Лейпциг»
00.30 «Все на Матч!»
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Милан»
02.45 «Все на Матч!»
03.35 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Кельн» (0+)
05.30 Новости (0+)
05.35 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Мужчины. «Че-
ховские медведи» (Московская об-
ласть) - СКИФ (Краснодар) (0+)
07.05 Д/ф «Виктор Царёв. Капитан 
великой команды» (12+)

08.00 «Очень личное с Виктором Ло-
шаком» 12+
08.40 Д/ф «Голливудская история» 12+
09.20 «Песня остается с человеком» 
12+
09.35 Т/с «Комиссарша» 12+
10.30 «Календарь» 12+
11.00 Т/с «Вольная грамота» 16+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 «Календарь» 12+
14.40 Х/ф «Опасные гастроли» 12+
16.05 «Конструкторы будущего» 12+
16.15 «Очень личное с Виктором Ло-
шаком» 12+
17.00 Новости 
17.10 «ОТРажение-2»
19.00 Новости 
19.10 Т/с «Вольная грамота» 16+
20.05 Д/ф «Голливудская история» 12+
20.50 М/ф «Путешествие муравья» 0+
21.00 Х/ф «Плохой хороший чело-
век» 12+
22.35 «Большая страна: территория 
тайн» 12+

23.00 Новости 
23.20 «ОТРажение-3»
01.00 Т/с «Комиссарша» 12+
01.50 «За дело! Поговорим» 12+
02.35 «Потомки» 12+
03.00 Т/с «Вольная грамота» 16+
04.00 «ОТРажение. Главное» 12+
06.30 «Пешком в историю» 12+
07.00 «Большая страна» 12+

05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
06.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 Новости 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» 16+
10.00 «Совбез» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+
12.00 «Информационная программа 
112» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15.00 «Засекреченные списки». До-
кументальный спецпроект 16+
16.00 «Информационная программа 
112» 16+
16.30 Новости 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
19.00 «Информационная программа 
112» 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Х/ф «Великий уравнитель» 16+
22.35 «Водить по-русски» 16+
23.00 Новости 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Каратель» 18+
02.35 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
03.25 «Тайны Чапман» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Машинки 
Мокас» (0+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.35 М/с «Петроникс» (0+)
08.00 М/с «Черепашки» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
12.35 М/с «Турбозавры» (0+)
13.20 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.45 М/с «Инфинити Надо» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
16.30 М/с «Дракошия» (0+)
16.35 М/с «Команда Флоры» (0+)
18.25 М/с «Край Бебис. Волшебные 
слёзки» (0+)
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 М/с «Турбозавры» (0+)
22.40 М/ф «Ивашка из Дворца пио-
неров» (0+)
22.45 М/ф «Коля, Оля и Архимед» 
(0+)
23.05 М/ф «Серебряное копытце» 
(0+)
23.20 М/ф «Капризная принцесса» 
(0+)
23.40 М/с «Четверо в кубе» (0+)
01.10 М/с «Смешарики. Пинкод» 
(6+)
02.15 М/с «Котики, вперёд!» (0+)
03.25 «За секунду до счастья!» (0+)
03.55 М/с «Школьный автобус Гор-
дон» (0+)
04.35 «Еда на ура. Рецепты» (0+)

05.00 «Пятница News» 16+
05.20 «Кондитер-3» 16+
07.20 «На ножах» 16+ 
10.30 «Черный список - 2» 16+
13.10 «Кондитер-7» 16+
14.50 «Битва шефов - 2» 16+
19.00 «Кондитер-7» 16+
20.40 «Король десертов» 16+
22.20 «Битва шефов-2» 16+
00.30 Х/ф «300 спартанцев: расцвет 
империи» 16+
02.20 «Пятница News» 16+ 
02.40 «Древние» 16+
04.00 «Пятница News» 16+
04.30 «Зов крови - 2» 16+
04.50 М/с «Простоквашино» 12+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «В поисках Бога» 6+
05.40 Х/ф «В тылу врага» 0+
06.50 Мультфильмы 0+
07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 Д/ф «Лики Богородицы» 0+
11.05 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+ 
11.35 «В поисках Бога» 6+
12.05 «Расскажи мне о Боге» 6+
12.40 «Простые чудеса» 12+
13.30 «Монастырская кухня» 0+

15.00 Д/ф «Созвездие майских жу-
ков» 0+
16.00 Д/ф «Память об отцах героях». 
Цикл «Дети Донбасса» 16+
16.15 Х/ф «Сильные духом» 12+
20.00 «Вечер на Спасе» 0+
22.00 Д/ф «Лики Богородицы» 0+
22.35 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+ 
23.05 «Служба спасения семьи» 16+
00.05 «День Патриарха» 0+
00.20 «Апокалипсис» 18+
01.25 «Святыни России» 6+
02.20 «Парсуна» с Владимиром Ле-
гойдой 6+
03.10 «Встреча» 12+
04.05 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+ 

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
13.10 «Порча». «У колыбели» (16+)
13.40 «Знахарка» (16+)
14.15 «Верну любимого» (16+)
14.50 Т/с «Где живёт надежда?» 
(16+)
19.00 Т/с «Тонкая работа» (16+)
22.50 «Порча» (16+)
23.25 «Знахарка» (16+)
00.00 «Верну любимого» (16+)
00.30 «Понять. Простить» (16+)
01.30 «Тест на отцовство» (16+)
03.15 «Давай разведёмся!» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
04.20 Т/с «Напарницы» (16+)
05.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

06.00 «Гадания ТВ3» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
09.15 «Гадания ТВ3» (16+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» 16+)
11.15 Скрипт-реалити «Знаки судь-
бы» (16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.20 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00 Х/ф «Тепло наших тел» (12+)
01.00 Х/ф «Дивергент: за стеной» 
(16+)
03.00 Т/с «Постучись в мою дверь» 
(16+)
05.00 «Сны» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

05.00 Т/с «Улыбка пересмешника» 
12+
10.00 Новости
10.10 «Слабое звено» 12+
11.05 «Всемирные игры разума» 12+
11.35 Шоу «Назад в будущее» 16+
12.20 Телеигра «Игра в кино» 12+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
14.05 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» 16+
15.10 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» 16+
17.05 «Мировое соглашение» 16+
17.55 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
18.30 Новости
18.50 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.50 «Слабое звено» 12+
21.45 Шоу «Назад в будущее» 16+
22.40 Т/с «Кулинар-2» 16+
00.25 Т/с «Однолюбы» 16+

05.00 «МУЗ’ИТИВ» 16+
06.00 «Каждое Утро» 16+
06.40 «PRO-Новости» 16+
07.00 «Каждое Утро» 16+
08.40 «PRO-Новости» 16+
09.00 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+
10.00 «TOП-30» 16+
12.00 «Юмор FM чарт» 16+
13.00 «Консервы. МУЗ-ТВ» 16+
14.00 «#ЯНАМУЗТВ» 16+
15.00 «PRO-Новости» 16+
15.20 «В десятку!» 16+
16.00 «Плейлист по кайфу» 16+
16.30 «Хиты по-русски» 16+
17.00 «Прогноз по году» 16+
18.00 «PRO-Новости» 16+
18.20 «Плейлист | Зима» 16+
19.00 «Русский Чарт» 16+
20.00 «10 самых!» 16+
20.30 «Лайкер» 16+
22.40 «PRO-Новости» 16+
23.00 «Плейлист | Зима» 16+
00.00 «Хиты по-русски» 16+
01.30 «Лайкер» 16+
03.00 «Золотая Лихорадка» 16+
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
11.00 Новости 
11.20 Информационный канал (16+)
14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости 
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.05 Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Нулевой пациент» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
00.00 «Краткий курс счастливой жиз-
ни» (18+)
01.00 «Подкаст. Лаб» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Подкаст. Лаб» (16+) 

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

РЕКЛАМА  4-28-18
06.00 Д/ф «Вместе по России. Ингу-
шетия» 12+
06.25 Д/ф «Вместе по России. Даге-
стан» 12+
06.55 М/с «Планета Ай» 0+
07.00 М/с «Фиксики» 0+
07.30 Т/с «От ненависти до любви» 
16+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Пока станица спит» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Пока станица спит» 12+
12.00 «Изьватас олэм». Программа 
на языке коми 12+
12.30 Д/ф «Энциклопедия загадок. 
Земля Санникова» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Берёзка» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Берёзка»12+
15.30 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Блокада снится ночами» 
12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Земля людей. Горские 
евреи. Улица счастливых людей 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «Берёзка» 12+
21.35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «От ненависти до любви» 
16+
00.00 Т/с «Пока станица спит» 12+
01.30 Д/ф «Блокада снится ночами» 
12+
02.20 Д/ф «Энциклопедия загадок. 
Земля Санникова» 12+
02.50 Д/ф «Земля людей. Горские 
евреи. Улица счастливых людей 12+
03.20 Д/ф «Вместе по России. Ингу-
шетия» 12+
03.45 Д/ф «Вместе по России. Даге-
стан» 12+
04.15 М/с «Фиксики» 0+
04.45 М/с «Планета Ай» 0+
05.00 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
05.30 «Изьватас олэм». Программа 
на языке коми 12+

04.50 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Безсоновъ» (16+)
22.10 Т/с «Чужая стая» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Чужая стая» (16+)
00.55 Т/с «Чума» (16+)
03.10 Т/с «Бомбила. Продолжение» 
(16+) 

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 «100 мест, где поесть» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.40 Х/ф «Миссия невыполнима - 3» 
(16+)
14.10 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
18.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «Паркер» (16+)
22.20 Х/ф «Воздушный маршал» 
(12+)
00.30 Х/ф «Миссия невыполнима - 3» 
(16+)
02.35 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Т/с «Исправленному верить. 
Паутина» (12+)
10.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
13.40 «Мой герой. Никита Высоцкий» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «Прощание. Владимир Высоц-
кий» (16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Т/с «Женщина в беде - 3» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е. Кремлёвская кухня». 
(16+)
00.00 «События» 
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 Д/ф «Андропов против Щёло-
кова. Смертельная схватка» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Гангстеры и джентльме-
ны» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! Ап-
парат от всех болезней» (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
04.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства» (12+)
05.20 «Мой герой. Никита Высоцкий» 
(12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.45 Т/с «Глухарь» (16+) 
08.20 Т/с «Подлежит уничтожению» 
(12+) 
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Подлежит уничтожению» 
(12+) 
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Глухарь» (16+) 
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Глухарь» (16+) 
20.00 Т/с «След» (16+) 
22.20 Т/с «Великолепная пятёрка - 5» 
(16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+) 
03.20 Т/с «Детективы» (16+) 

07.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
09.00 Т/с «Универ» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Стрим» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
23.00 Х/ф «Посейдон» (12+)
00.45 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

05.25 Т/с «Главный калибр» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня» 
(16+)
09.15 Х/ф «Вертикаль» (12+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу 
(16+)
13.20 «Специальный репортаж» (16+)
14.05, 15.05 Т/с «Главный калибр» 
(16+)

15.00 «Военные новости» (16+)
18.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.55 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной». «Города-
крепости» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)
20.30 «Новости дня» (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу 
(16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
23.20 Х/ф «Генерал» (12+)
01.25 Х/ф «Вертикаль» (12+)
02.40 Х/ф «713-й просит посадку» 
(12+)
03.55 Т/с «Главный калибр» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва детская
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Легенды мирового кино». 
Сергей Филиппов
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/с «Древние цивилизации»
08.20 Д/с «Книги, заглянувшие в бу-
дущее»
08.50 Т/с «Нежность к ревущему зве-
рю» (12+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 85 лет со дня рождения Влади-
мира Высоцкого. «ХХ век». «Четыре 
встречи с Владимиром Высоцким»
12.25 Х/ф «Михайло Ломоносов»
13.50 «Истории в фарфоре». Д/с 
«Под царским вензелем»
14.15 85 лет со дня рождения Влади-
мира Высоцкого. «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным. «Поэзия Влади-
мира Высоцкого»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Эжен Ионеско. «Потерянный 
рай» в программе «Библейский сю-
жет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Т/с «Нежность к ревущему зве-
рю» (12+)
17.40 «Цвет времени». Надя Рушева
17.50 К 70-летию маэстро. Юрий 
Башмет и Владимир Федосеев
18.40 «Ступени цивилизации». Д/с 
«Древние цивилизации»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
21.35 «Юрий Башмет - 70. Концерт в 
день рождения маэстро»
23.40 «Новости культуры»
00.00 «ХХ век». «Четыре встречи с 
Владимиром Высоцким»
01.15 К 70-летию маэстро. Юрий 
Башмет и Владимир Федосеев
02.00 «Роман в камне». Д/ф «Ростов-
на-Дону. Особняки Парамоновых»
02.30 «Истории в фарфоре». Д/с 
«Кто не с нами, тот против нас»

08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости
12.05 Специальный репортаж (12+)
12.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Женские бои (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.55 Новости
15.00 Специальный репортаж (12+)
15.20 «Ты в бане!» (12+)
15.50 «Вид сверху» (12+)
16.20 Новости
16.25 «Все на Матч!»
18.25 «Что по спорту? Казань» (12+)
18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак 
Барс» (Казань) 
21.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА
23.45 «Все на Матч!»
00.55 Футбол. Кубок Испании. 1/4 
финала
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Баскетбол. Winline Кубок Рос-
сии. Мужчины. 1/4 финала. «Урал-
маш» (Екатеринбург) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)
05.30 Новости (0+)
05.35 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - 
«Балтийская заря» (Санкт-Петербург) 
(0+)
07.05 Д/ф «Якушин. Первый среди 
первых» (12+)

08.00 «За дело! Поговорим» 12+
08.40 Д/ф «Голливудская история» 
12+
09.20 «Конструкторы будущего» 12+
09.35 Т/с «Комиссарша» 12+
10.30 «Календарь» 12+
11.00 Т/с «Вольная грамота» 16+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 «Календарь» 12+
14.40 Х/ф «Плохой хороший человек» 
12+
16.15 «За дело! Поговорим» 12+

17.00 Новости
17.10 «ОТРажение-2»
18.00 Новости
19.10 Т/с «Вольная грамота» 16+
20.05 «Очень личное с Виктором Ло-
шаком» 12+
20.50 М/ф «Ёжик в тумане» 0+
21.00 Х/ф «Вертикаль» 12+
22.15 «Большая страна: открытие» 
12+
22.30 «Сделано с умом» 12+
23.00 Новости 
23.20 «ОТРажение-3»
01.00 Т/с «Комиссарша» 12+
01.55 Д/ф «Я не люблю...» 12+
03.00 Т/с «Вольная грамота» 16+
04.00 «ОТРажение. Главное» 12+
06.30 «Пешком в историю» 12+
07.00 «Большая страна» 12+

05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
06.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки». До-
кументальный спецпроект 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+
12.00 «Информационная программа 
112» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15.00 «Засекреченные списки». До-
кументальный спецпроект 16+
16.00 «Информационная программа 
112» 16+
16.30 Новости 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
19.00 «Информационная программа 
112» 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Х/ф «Великий уравнитель - 2» 
16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Новости 16+
23.30 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» 16+
00.30 Х/ф «Подъём с глубины» 16+
02.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
03.05 «Тайны Чапман» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Лунтик» 
(0+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.35 М/с «Петроникс» (0+)
08.00 М/с «Йоко» (0+)
10.45 «Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить» (6+)
11.10 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
12.35 М/с «Турбозавры» (0+)
13.20 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.45 М/с «Инфинити Надо» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Тайны Медовой долины» 
(0+)
16.30 М/с «Дракошия» (0+)
16.35 М/с «Отель у овечек» (0+)
18.25 М/с «Край Бебис. Волшебные 
слёзки» (0+)
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 М/с «Турбозавры» (0+)
22.40 М/ф «Оранжевое горлышко» 
(0+)
23.00 М/ф «Заяц Коська и родничок» 
(0+)
23.10 М/ф «Чуня» (0+)
23.20 М/ф «Ореховый прутик» (0+)
23.40 М/с «Четверо в кубе» (0+)
01.10 М/с «Смешарики. Пинкод» 
(6+)
02.15 М/с «Котики, вперёд!» (0+)
03.25 «За секунду до счастья!» (0+)
03.55 М/с «Школьный автобус Гор-
дон» (0+)
04.35 «Еда на ура. Рецепты» (0+)

05.00 «Пятница News» 16+
05.20 «Кондитер-4» 16+
07.40 «На ножах» 16+ 
00.30 Х/ф «Слезы солнца» 16+
02.30 «Пятница News» 16+ 
02.50 «Древние» 18+
04.20 «Пятница News» 16+
04.40 «Зов крови - 2» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 Х/ф «Жди меня» 6+
06.55 Мультфильмы 0+
07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 Д/ф «Лики Богородицы» 0+
11.05 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+ 
11.35 «В поисках Бога» 6+
12.05 «Расскажи мне о Боге» 6+
12.40 «Простые чудеса» 12+
13.30 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «Санкт-Петербургская ду-
ховная академия» 0+

15.45 Д/ф «Якутская духовная семи-
нария» 0+
16.00 Х/ф «Спасайся, кто может» 12+
18.00 Открытие XXХI Международных 
Рождественских образовательных 
чтений «Глобальные вызовы совре-
менности и духовный выбор челове-
ка». Прямая трансляция 0+
19.30 Х/ф «Спасайся, кто может» 
12+
20.00 «Вечер на Спасе» 0+
22.00 Д/ф «Лики Богородицы» 0+
22.35 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+ 
23.05 Д/ф «Донбасс. Битва за Де-
бальцево» 16+
00.05 «День Патриарха» 0+
00.20 «Апокалипсис» 18+
01.25 Цикл «Встреча». Д/ф «Георгий 
Великанов. Письма к Богу» 0+
01.55 «Расскажи мне о Боге» 6+
02.25 «Профессор Осипов» 0+
02.55 Цикл «Дети Донбасса». Д/ф 
«Память об отцах-героях» 16+
03.10 «Встреча» 12+
04.05 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+ 

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча». «Древо семьи» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «Перевод не требуется» 
(16+)
19.00 Т/с «Сокровище» (16+)
23.05 «Порча» (16+)
23.40 «Знахарка» (16+)
00.15 «Верну любимого» (16+)
00.50 «Понять. Простить» (16+)
01.55 «Тест на отцовство» (16+)
03.35 «Давай разведёмся!» (16+)
04.25 Т/с «Напарницы» (16+)
05.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

06.00 «Гадания ТВ3» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
09.15 «Гадания ТВ3» (16+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.15 Скрипт-реалити «Знаки судь-
бы» (16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.20 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00 Х/ф «Дочь волка» (18+)
01.00 Х/ф «Ловец снов» (16+)
03.00 Т/с «Постучись в мою дверь» 
(16+)
05.15 «Сны» (16+)

05.00 Т/с «Однолюбы» 16+
09.30 «Рожденные в СССР». К юби-
лею В. Высоцкого 12+
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Вертикаль» 0+
11.30 Х/ф «Опасные гастроли» 0+
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+
20.50 «Слабое звено» 12+
21.45 Шоу «Назад в будущее» 16+
22.40 Т/с «Кулинар-2» 16+
01.15 Х/ф «Частная жизнь Петра Ви-
ноградова» 0+
02.40 Т/с «Развод» 16+

05.00 «МУЗ’ИТИВ» 16+
06.00 «Каждое Утро» 16+
06.40 «PRO-Новости» 16+
07.00 «Каждое Утро» 16+
08.15 «TEEN чарт» 16+ 
08.40 «PRO-Новости» 16+
09.00 «ТОР Чарт Европы плюс» 16+ 
10.00 «Проклятое наследство»16+
11.00 «#ЯНАМУЗТВ» 16+
13.00 «Ждите Ответа»16+
14.00 «Топ 15 LIKE FM» 16+
15.00 «PRO-Новости» 16+
15.20 «В десятку!» 16+
16.00 «Лайкер» 16+
18.00 «PRO-Новости» 16+
18.20 «Плейлист | Зима» 16+
20.00 «Приехали! Астрахань» 16+
20.30 «TOП-30» 16+
22.40 «PRO-Новости» 16+
23.00 «Плейлист | Зима» 16+
00.00 «МУЗ’ИТИВ» 16+
01.30 «НАШЕ» 16+
03.00 «Караокинг» 16+
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
11.00 Новости 
11.20 Информационный канал (16+)
14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости 
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.05 Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Большая игра» (16+)
22.55 Информационный канал (16+)
00.00 «Краткий курс счастливой жиз-
ни» (18+)
01.00 «Подкаст. Лаб» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Подкаст. Лаб» (16+) 

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

РЕКЛАМА  4-28-18
06.00 Д/ф «Вместе по России. Воло-
годская область» 12+
06.25 Д/ф «Вместе по России. Архан-
гельская область» 12+
06.55 М/с «Планета Ай» 0+
07.00 М/с «Фиксики» 0+
07.30 Т/с «От ненависти до любви» 
16+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Пока станица спит» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Пока станица спит» 12+
12.00 «Тут сул*там». Программа на 
языке ханты 12+
12.30 Д/ф «Энциклопедия загадок. 
Каппадокия. Затерянный мир под-
земной цивилизации» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Берёзка» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Берёзка» 12+
15.30 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Моя блокада» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Земля людей. Дигорцы. 
Горная сказка» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «Берёзка» 12+
21.35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «От ненависти до любви» 
16+
00.00 Т/с «Пока станица спит» 12+
01.30 Д/ф «Моя блокада» 12+
02.20 Д/ф «Энциклопедия загадок. 
Каппадокия. Затерянный мир под-
земной цивилизации» 12+
02.50 Д/ф «Земля людей. Дигорцы. 
Горная сказка» 12+
03.20 Д/ф «Вместе по России. Воло-
годская область» 12+
03.45 Д/ф «Вместе по России. Архан-
гельская область» 12+
04.15 М/с «Фиксики» 0+
04.45 М/с «Планета Ай» 0+
05.00 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
05.30 «Тут сул*там». Программа на 
языке ханты 12+

04.55 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Безсоновъ» (16+)
22.10 Т/с «Чужая стая» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Чужая стая» (16+)
00.50 «Поздняков» (16+)
01.05 Т/с «Чума» (16+)
03.20 Т/с «Бомбила. Продолжение» 
(16+) 

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 «100 мест, где поесть» (16+)
10.05 Т/с «Воронины» (16+)
12.05 Х/ф «Воздушный маршал» 
(12+)
14.10 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
18.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «2 ствола» (16+)
22.05 Х/ф «Бриллиантовый полицей-
ский» (16+)
00.05 Х/ф «Паркер» (16+)
02.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Т/с «Исправленному верить. 
Паутина» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Демьяненко. 
Убийственная слава» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
13.40 «Мой герой. Александр Пашу-
тин» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «Прощание. Александр Абду-
лов» (16+)
17.50 «События»
18.10 Т/с «Женщина в беде - 4» (12+)
22.00 «События»
22.35 «10 самых... Звёздные ДТП» 
(16+)
23.05 Д/ф «Дорогие товарищи. Со-
чинская мафия» (12+)
00.00 «События» 
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем» (12+)
01.25 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить во-
ждя» (12+)
02.05 Д/ф «Герой-одиночка» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники! Под-
лый папа» (16+)
03.15 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
04.40 Д/ф «Александр Демьяненко. 
Убийственная слава» (12+)
05.20 «Мой герой. Александр Пашу-
тин». (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Шугалей» (16+) 
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Шугалей-2» (16+) 
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Глухарь» (16+) 
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Глухарь» (16+) 
20.00 Т/с «След» (16+) 
22.20 Т/с «Великолепная пятёрка - 5» 
(16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+) 
03.20 Т/с «Детективы» (16+) 

07.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
09.00 Т/с «Универ» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Стрим» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
23.00 Х/ф «Навстречу шторму» (16+)
00.45 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

05.25 Т/с «Главный калибр» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня» 
(16+)
09.15 Х/ф «Добровольцы» (12+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу 
(16+)

13.20 «Специальный репортаж» (16+)
14.05, 15.05 Т/с «Главный калибр» 
(16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (16+)
18.55 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной». «Калинин» 
(16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 «Новости дня» (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу 
(16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
23.20 Х/ф «Балтийское небо» (12+)
02.30 Х/ф «Генерал» (12+)
04.10 Д/ф «Блокада снится ночами» 
(12+)
05.10 Т/с «Главный калибр» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва студий-
ная
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Легенды мирового кино». Яни-
на Жеймо
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/с «Древние цивилизации»
08.20 Д/с «Книги, заглянувшие в бу-
дущее»
08.50 Т/с «Нежность к ревущему зве-
рю» (12+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «О балете. Михаил 
Лавровский»
12.25 Х/ф «Михайло Ломоносов»
13.50 Д/с «Истории в фарфоре». Д/с 
«Кто не с нами, тот против нас»
14.15 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик». «Узоры 
Карелии»
15.45 «2 Верник 2» Анна Ардова и 
Ильдар Гайнутдинов
16.35 Т/с «Нежность к ревущему зве-
рю» (12+)
17.50 К 70-летию маэстро. Юрий 
Башмет. «Век поиска - ХХ век»
18.40 «Ступени цивилизации». Д/с 
«Древние цивилизации»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Рассекреченная история». Д/с 
«Игра миллионов. Под контролем»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Блокадные свадьбы»
21.35 «Энигма. Дмитрий Черняков»
22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов»
23.40 «Новости культуры»
00.00 «ХХ век». «О балете. Михаил 
Лавровский»
01.15 К 70-летию маэстро. Юрий 
Башмет. «Век поиска - ХХ век»
02.00 «Роман в камне». Д/ф «Лесной 
дворец Асташово»
02.30 «Истории в фарфоре». Д/с 
«Фарфоровые судьбы»

08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.45 Новости
11.50 Специальный репортаж (12+)
12.10 «География спорта. Рязань» 
(12+)
12.40 Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Спринт. Мужчины
14.15 «Есть тема!»
15.25 Новости
15.30 Специальный репортаж (12+)
15.50 «Матч! Парад» (16+)
16.20 Новости
16.25 «Все на Матч!»
18.25 «Магия большого спорта» 
(12+)
18.55 Конный спорт. Скачки (0+)
20.55 Новости
21.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Пётр Ян (16+)
22.10 «Все на Матч!»
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/4 
финала
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Спринт. Мужчины (0+)
05.10 Специальный репортаж (12+)
05.30 Новости (0+)
05.35 «Вид сверху» (12+)
06.05 «Здоровый образ. Хоккей» 
(12+)
06.35 «Ты в бане!» (12+)
07.05 Д/ф «Игорь Численко. Удар 
форварда» (12+)

08.00 «Моя история»12+
08.40 Д/ф «Несломленный нарком» 
12+
09.35 Т/с «Комиссарша» 12+
10.30 «Календарь» 12+
11.00 Т/с «Вольная грамота» 16+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 «Календарь» 12+
14.40 Х/ф «Вертикаль» 12+
16.00 «Отчий дом» 12+
16.15 «На приёме у главного врача с 
Марьяной Лысенко» 12+
17.00 Новости 

17.10 «ОТРажение-2»
19.00 Новости 
19.10 Т/с «Вольная грамота» 16+
20.00 Д/ф «Недописанные мемуары» 
12+
21.00 Х/ф «Я родом из детства» 12+
22.30 «Сделано с умом» 12+
23.00 Новости 
23.20 «ОТРажение-3»
01.00 Т/с «Комиссарша» 12+
01.50 «Моя история» 12+
02.35 «Потомки» 12+
03.00 Т/с «Вольная грамота» 16+
04.00 «ОТРажение. Главное» 12+
06.30 «Пешком в историю» 12+
07.00 «Большая страна» 12+

05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
06.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки». До-
кументальный спецпроект 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+
12.00 «Информационная программа 
112» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
16.00 «Информационная программа 
112» 16+
16.30 Новости 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
19.00 «Информационная программа 
112» 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Х/ф «Бой» 16+
23.00 Новости 16+
23.30 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» 16+
00.30 Х/ф «Форма воды» 18+
02.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
03.25 «Тайны Чапман» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Кадеты Ба-
данаму» (6+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.35 М/с «Петроникс» (0+)
08.00 М/с «Волшебная кухня» (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
12.35 М/с «Турбозавры» (0+)
13.20 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.45 М/с «Инфинити Надо» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Смешарики» (0+)
16.05 М/с «Азбука дружбы народов 
со Смешариками» (0+)
16.30 М/с «Дракошия» (0+)
16.35 М/с «ДиноСити» (0+)
18.25 М/с «Край Бебис. Волшебные 
слёзки» (0+)
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 М/с «Турбозавры» (0+)
22.40 М/ф «Федорино горе» (0+)
22.45 М/ф «Ёжик должен быть колю-
чим?» (0+)
22.55 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» 
(0+)
23.30 М/ф «Жёлтый аист» (0+)
23.40 М/с «Четверо в кубе» (0+)
01.10 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
02.15 М/с «Котики, вперёд!» (0+)
03.25 «У меня лапки» (0+)
03.55 М/с «Школьный автобус Гор-
дон» (0+)
04.35 «Еда на ура. Рецепты» (0+)

05.00 «Пятница News» 16+
05.20 «Кондитер» 16+
08.00 «На ножах» 16+ 
11.10 «Четыре свадьбы - 3» 16+
13.00 «Любовь на выживание» 16+
15.10 «Четыре свадьбы - 3» 16+
17.00 «Четыре свадьбы - 4» 16+
22.40 «Четыре свадьбы - 3» 16+
00.20 Х/ф «Гаттака» 16+
02.10 «Пятница News» 16+ 
02.40 «Древние» 18+
04.00 «Пятница News» 16+
04.30 «Зов крови - 2» 16+
04.50 М/с «Простоквашино» 12+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 Х/ф «Подвиг разведчика» 12+
06.55 Мультфильмы 0+
07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 Д/ф «Лики Богородицы» 0+
11.05 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+ 
11.35 «В поисках Бога» 6+
12.05 «Расскажи мне о Боге» 6+

12.40 «Простые чудеса» 12+
13.30 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «Воспитанные фашизмом» 
16+
15.35 Х/ф «Подвиг Одессы» 6+
18.25 Х/ф «Здесь твой фронт» 16+
20.00 «Вечер на Спасе» 0+
22.00 Д/ф «Лики Богородицы» 0+
22.35 Д/ф «День Ангела» 0+
23.05 Д/ф «Память» 16+
00.05 «День Патриарха» 0+
00.20 «Апокалипсис» 18+
00.55 «Русский мир» 12+
01.50 «В поисках Бога» 6+
02.20 «Прямая линия жизни» 16+
03.10 «Встреча» 12+
04.05 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+ 

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча». «Оковы» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «Тонкая работа» (16+)
19.00 Т/с «Двойная спираль» (16+)
23.15 «Порча» (16+)
23.50 «Знахарка» (16+)
00.20 «Верну любимого» (16+)
00.50 «Понять. Простить» (16+)
01.55 «Тест на отцовство» (16+)
03.35 «Давай разведёмся!» (16+)
04.25 Т/с «Напарницы» (16+)
05.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

06.00 «Гадания ТВ3» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
09.15 «Гадания ТВ3» (16+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.15 Скрипт-реалити «Знаки судьбы» 
(16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.20 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00 Х/ф «Лица в толпе» (18+)
01.15 Х/ф «Жена астронавта» (16+)
02.45 Т/с «Постучись в мою дверь» 
(16+)
05.00 «Сны» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

05.00 Т/с «Развод» 16+
05.40 Т/с «Кулинар-2» 16+
10.00 Новости
10.10 «Слабое звено» 12+
11.05 «Всемирные игры разума» 12+
11.35 Шоу «Назад в будущее» 16+
12.20 Телеигра «Игра в кино» 12+
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+
20.50 «Слабое звено» 12+
21.45 Шоу «Назад в будущее» 16+
22.40 Т/с «Кулинар-2» 16+
01.15 Х/ф «Девушка с характером» 
0+
02.40 Т/с «Развод» 16+

05.00 «МУЗ’ИТИВ» 16+
06.00 «Каждое Утро» 16+
06.40 «PRO-Новости» 16+
07.00 «Каждое Утро» 16+
07.35 «TEEN чарт» 16+ 
08.00 «PRO-Клип» 16+
08.05 «Каждое Утро» 16+
08.40 «PRO-Новости» 16+
09.00 «ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт» 16+
10.00 «TOП-30» 16+
12.00 «Плейлист по кайфу» 16+
12.30 «Прогноз по году» 16+
14.00 «ТОР Чарт Европы плюс» 16+ 
15.00 «PRO-Новости» 16+
15.20 «В десятку!» 16+
16.00 «Юмор FM чарт» 16+
17.00 «Консервы» 16+
18.00 «PRO-Новости» 16+
18.20 «Плейлист | Зима» 16+
19.00 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+
20.00 «Приехали! Екатеринбург» 16+
20.30 «Лайкер» 16+
22.40 «PRO-Новости» 16+
23.00 «Плейлист | Зима» 16+
00.00 «Хиты по-русски» 16+
01.30 «Лайкер» 16+
03.00 «Золотая Лихорадка» 16+
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
11.00 Новости 
11.20 Информационный канал (16+)
14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости 
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.40 «Поле чудес» (S) (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети». 10-й юбилей-
ный сезон (0+)
23.25 «Двое. Рассказ жены Шостако-
вича» (12+)
01.25 «Подкаст. Лаб» (16+) 

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00 «Местное время. 
Вести-Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.15 «Местное время. Вести-Ямал»
21.30 Х/ф «Движение вверх» (6+)
23.55 Победитель премии «Золотой 
орел» 2018 года в номинации «Луч-
ший фильм». Х/ф «Салют-7» (12+)
01.45 XXI Торжественная церемония 
вручения Национальной кинемато-
графической премии «Золотой орел»
04.10 Т/с «Личное дело» (12+)

РЕКЛАМА  4-28-18
06.00 Д/ф «Вместе по России. Став-
ропольский край» 12+
06.25 Д/ф «Вместе по России. Ро-
стовская область» 12+
06.55 М/с «Планета Ай» 0+
07.00 М/с «Фиксики» 0+
07.30 Т/с «От ненависти до любви» 
16+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Пока станица спит» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Пока станица спит» 12+
12.00 «Ялэмдад нумгы». Программа 
на ненецком языке 12+
12.30 Д/ф «Энциклопедия загадок. 
Остров Буян» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Берёзка» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Берёзка» 12+
15.30 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Блокада. День 901-й» 
12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
18.50 Волейбол. Чемпионат России 
2022/2023. Суперлига. Мужчины. 
«Газпром Югра» (Сургут) - «Факел» 
(Новый Уренгой) 12+
20.40 Д/ф «Полярные исследования. 
Северные сладости» 12+
21.05 Д/ф «Земля людей. Ижемцы. 
Хорошо там, где ты есть» 12+
21.35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Х/ф «Жена моего мужа» 12+
23.50 Т/с «Пока станица спит» 12+
01.20 Д/ф «Блокада. День 901-й» 
12+
02.10 Д/ф «Энциклопедия загадок. 
Остров Буян» 12+
02.40 Д/ф «Земля людей. Ижемцы. 
Хорошо там, где ты есть» 12+
03.10 Д/ф «Вместе по России. Став-
ропольский край» 12+
03.35 Д/ф «Вместе по России. Ро-
стовская область» 12+
04.05 М/с «Фиксики» 0+
04.35 М/с «Планета Ай» 0+
05.00 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
05.30 «Ялэмдад нумгы». Программа 
на ненецком языке 12+

04.50 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» (6+)
09.25 «Следствие вели...» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «Следствие вели...» (16+)
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Безсоновъ» (16+)
22.10 Т/с «Чужая стая» (16+)
00.00 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном (16+)
01.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
02.20 «Квартирный вопрос» (0+)
03.15 Т/с «Бомбила. Продолжение» 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 «100 мест, где поесть» (16+)
10.00 Х/ф «Бриллиантовый полицей-
ский» (16+)
11.55 Х/ф «2 ствола» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «All inclusive, или Всё вклю-
чено» (16+)
22.55 Х/ф «Всё включено - 2» (12+)
00.55 Х/ф «Про любовь. Только для 
взрослых» (18+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (6+)

06.00 «Настроение»
08.20 Т/с «Вопреки очевидному» 
(12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Вопреки очевидному» 
(12+)
12.25 Т/с «Сто лет пути» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.00 Т/с «Сто лет пути» (12+)
16.55 Д/ф «Русские тайны. Пророче-
ства от Ивана Грозного до Путина» 
(12+)
17.50 «События»
18.05 Х/ф «Золотой транзит» (16+)
20.05 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.00 «Хорошие песни» (12+)
00.35 Х/ф «Версия полковника Зори-
на» (0+)
02.00 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Х/ф «Сердце женщины» (12+)
03.55 Д/ф «Династия Дунаевских. В 
плену страстей» (12+)
04.35 «Закон и порядок» (16+)
05.05 «10 самых... Звёздные ДТП» 
(16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Глухарь» (16+) 
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Х/ф «Перехват» (16+) 
11.10 Х/ф «Спасти Ленинград» (12+) 
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Глухарь» (16+) 
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Глухарь» (16+) 
20.00 Т/с «След» (16+) 
23.10 «Светская хроника» (16+) 
00.10 «Они потрясли мир» (12+) 
01.00 Т/с «Великолепная пятёрка - 5» 
(16+) 

07.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
09.00 Т/с «Универ» (16+)
13.30 «ХБ» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 Т/с «Шопо-коп» (12+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.20 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

06.45 Т/с «Главный калибр» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня» 
(16+)
09.20, 13.20, 15.05 Т/с «Блокада» 
(12+) 

15.00 «Военные новости» (16+)
17.10, 18.40 Т/с «На безымянной 
высоте» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
00.00 Х/ф «Сильные духом» (12+)
03.10 Х/ф «Балтийское небо» (12+)
06.00 Д/ф «Крест Иоанна Крон-
штадтского» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва Гиляров-
ского
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Легенды мирового кино». Ле-
онид Харитонов
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/с «Древние цивилизации»
08.20 Д/с «Книги, заглянувшие в бу-
дущее»
08.50 Т/с «Нежность к ревущему зве-
рю» (12+)
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Шедевры старого кино». Х/ф 
«Жила-была девочка»
11.30 Д/ф «Ленинград говорит!»
12.10 «Первые в мире». Д/с «Боль-
шая игра Петра Козлова»
12.25 Х/ф «Михайло Ломоносов»
13.50 «Истории в фарфоре». Д/с 
«Фарфоровые судьбы»
14.15 Д/ф «90 лет со дня рождения 
Николая Фадеечева»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Письма из провинции». Ма-
мадыш
15.35 «Энигма. Дмитрий Черняков»
16.20 Т/с «Нежность к ревущему зве-
рю» (12+)
17.25 К 70-летию маэстро. Юрий 
Башмет и Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр
18.00 «Билет в Большой»
18.40 «Ступени цивилизации». Д/с 
«Древние цивилизации»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блока-
ды». Х/ф «Блокадный дневник» (12+)
21.45 «2 Верник 2». Наталия Бело-
хвостикова
22.35 Х/ф «Михайло Ломоносов»
00.00 «Новости культуры»
00.20 «Международный день памяти 
жертв Холокоста». Д/ф «Любовь за 
колючей проволокой»
01.00 К 70-летию маэстро. Юрий 
Башмет и Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр
01.35 Х/ф «Каждый вечер в одиннад-
цать»

08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.45 Новости
11.50 «Лица страны. Николай Олю-
нин» (12+)
12.10 «Что по спорту? Казань» (12+)
12.40 Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Спринт. Женщины
14.00 «Есть тема!»
15.20 Новости
15.25 Борьба. Международный тур-
нир «Кубок Ивана Ярыгина»
17.30 Смешанные единоборства. 
One FC
19.30 «Матч! Парад» (16+)
20.00 «Здоровый образ. Хоккей» 
(12+)
20.30 Новости
20.35 «Все на Матч!»
21.25 Гандбол. Кубок России. Жен-
щины. 1/4 финала. ЦСКА - «Кубань» 
(Краснодар) 
23.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Руслан Абильтаров против Ала-
на Гомеша де Кастро
01.30 «Все на Матч!»
02.20 Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Спринт. Женщины (0+)
03.30 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Женщины. «Динамо-
Ак Барс» (Казань) - «Локомотив» (Ка-
лининградская область) (0+)
05.30 Новости (0+)
05.35 Борьба. Международный тур-
нир «Кубок Ивана Ярыгина» (0+)
07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Горьян 
Славески против Йосдениса Седено

08.00 «Коллеги» 12+
08.40 Д/ф «Недописанные мемуары» 
12+
09.35 Т/с «Комиссарша» 12+
10.30 «Календарь» 12+
11.00 Д/ф «Блокада» 16+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 «Календарь» 12+
14.40 Х/ф «Я родом из детства» 12+
16.15 «Моя история» 12+
17.00 Новости 
17.10 «ОТРажение-2»
19.00 Новости
19.10 Д/ф «Хроники общественного 
быта» 6+

19.25 Х/ф «Алёнка» 12+
21.00 Х/ф «Единственная...» 12+
22.30 «Сделано с умом» 12+
23.00 Новости 
23.20 «ОТРажение-3»
01.00 Х/ф «Ещё по одной» 18+
02.55 Д/ф «Последний срок» 16+
03.25 М/ф «Лев с седой бородой» 
12+
03.55 Д/ф «Блокада» 16+
04.50 Х/ф «Балерина» 16+
06.25 Балет «Ромео и Джульетта» 
12+

05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
06.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 Новости 16+
09.00 «Документальный проект» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+
12.00 «Информационная программа 
112» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15.00 «Засекреченные списки». До-
кументальный спецпроект 16+
16.00 «Информационная программа 
112» 16+
16.30 Новости 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
19.00 «Информационная программа 
112» 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Х/ф «Капкан» 16+
21.40 Х/ф «Синяя бездна» 16+
23.25 Х/ф «Руины» 16+
01.10 Х/ф «Незваные» 16+
02.40 Х/ф «Подъём с глубины» 16+
04.15 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Малышари-
ки идут в детский сад» (0+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.35 М/с «Петроникс» (0+)
08.00 М/с «Сказочный патруль. Хро-
ники чудес» (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки» (0+)
11.10 М/с «Барбоскины» (0+)
12.35 М/с «Турбозавры» (0+)
13.20 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.45 М/с «Инфинити Надо» (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Фиксики. Дай пять!» (0+)
15.40 «Большие и маленькие» (0+)
16.35 М/с «Царевны» (0+)
18.25 М/с «Край Бебис. Волшебные 
слёзки» (0+)
18.40 М/с «Геройчики» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 М/с «Турбозавры» (0+)
22.35 М/ф «Гудзонианс. Магическая 
сила!» (6+)
22.50 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
23.05 М/ф «Песенка мышонка» (0+)
23.10 М/ф «Обезьянки» (0+)
00.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)
02.20 М/с «Котики, вперёд!» (0+)
03.40 «Мастерская «Умелые ручки» 
(0+)
03.55 М/с «Помидор Доппи» (0+)
04.35 «Еда на ура. Рецепты» (0+)

05.00 «Пятница News» 16+
05.20 «Кондитер-4» 16+
07.50 «На ножах» 16+ 
11.00 «Черный список - 2» 16+
14.10 «Битва шефов - 2» 16+
21.00 Х/ф «Мы - Миллеры» 16+
23.00 Х/ф «Напряги извилины» 16+
00.50 Х/ф «Слезы солнца» 16+
02.40 «Пятница News» 16+ 
03.00 Х/ф «Сотня» 16+ 
04.20 «Пятница News» 16+
04.50 М/с «Простоквашино» 0+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Расскажи мне о Боге» 6+
05.40 Х/ф «Жила-была девочка» 0+
06.55 Мультфильмы 0+
07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 Д/ф «Лики Богородицы» 0+
11.05 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+ 
11.35 «В поисках Бога» 6+
12.05 «Расскажи мне о Боге» 6+
12.40 «Простые чудеса» 12+

13.30 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «День Ангела» 0+
15.35Д/ф «Блокада. Искупление» 0+
16.25 Х/ф «Зимнее утро» 0+
18.15 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 0+
20.00 «Вечер на Спасе» 0+
22.00 Д/ф «Лики Богородицы» 0+
00.10 «День Патриарха» 0+
00.25 «Бесогон». Авторская про-
грамма Никиты Михалкова 18+
01.30 «Апокалипсис» 18+

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
13.10 «Порча». «Порча сухоцвета» 
(16+)
13.40 «Знахарка» (16+)
14.15 «Верну любимого» (16+)
14.45 Т/с «Сокровище» (16+)
19.00 Т/с «Вторая жена» (16+)
23.10 «Порча» (16+)
23.45 «Знахарка» (16+)
00.20 «Верну любимого» (16+)
00.50 «Понять. Простить» (16+)
01.55 «Тест на отцовство» (16+)
03.35 «Давай разведёмся!» (16+)
04.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)
06.20 Х/ф «Случайная невеста» (16+)

06.00 «Гадания ТВ3» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
09.15 «Гадания ТВ3» (16+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.15 Скрипт-реалити «Знаки судьбы» 
(16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30 Скрипт-реалити «Гадалка» 16+)
17.20 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Иностранец» (16+)
21.45 Х/ф «Война» (16+)
00.00 Х/ф «Из Парижа с любовью» 
(18+)
01.30 Х/ф «Дочь волка» (18+)
03.00 «Мистические истории» (16+)

05.00 Т/с «Развод» 16+
05.40 Т/с «Кулинар-2» 16+
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
10.20 «Всемирные игры разума» 12+
10.50 Шоу «Назад в будущее» 16+
12.20 Телеигра «Игра в кино» 12+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
14.05 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» 16+
15.15 «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. Новые исто-
рии» 16+
18.30 Новости
18.50 «Слабое звено» 12+
19.40 Х/ф «Двенадцать стульев» 0+
22.45 Х/ф «Опасно для жизни!» 12+
00.20 Х/ф «Опасные гастроли» 0+
01.45 Х/ф «Вратарь» 0+
02.55 М/ф «Новый Гулливер» 0+
04.05 Мультфильмы 6+

05.00 «МУЗ’ИТИВ» 16+
06.00 «Каждое Утро» 16+
06.40 «PRO-Новости» 16+
07.00 «TEEN чарт» 
07.25 «Каждое Утро» 16+
08.30 «МузГорДвиж» 16+
08.40 «PRO-Новости» 16+
09.00 «Русский Чарт» 16+
10.00 «Восток - дело жёсткое» 16+
11.00 «#ЯНАМУЗТВ» 16+
12.00 «Топ 15 LIKE FM» 16+
13.00 «10 самых!» 16+
13.30 «Лига свежих клипов» 16+
14.00 «ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт» 16+
15.00 «PRO-Новости» 16+
15.20 «В десятку!» 16+
16.00 «Ждите Ответа» 16+
17.00 «Хиты по-русски» 16+
18.00 «PRO-Новости» 16+
18.20 «Плейлист | Зима» 16+
19.00 «Золотые хиты МУЗ-ТВ» 16+
21.05 «PRO-Новости» 16+
21.25 «Танцпол» 16+
23.15 «МузГорДвиж» 16+
23.30 «DFM - DANCE CHART» 16+
00.30 «Танцпол» 16+
01.00 «МУЗ’ИТИВ» 16+
03.00 «Караокинг» 16+
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06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 К 60-летию Сергея Супонева. 
«Герой моего детства» (12+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости 
12.15 К 85-летию Владимира Вы-
соцкого. «Больше, чем поэт». Фильм 
1-й (16+)
13.25 Фильм «Интервенция» (12+)
15.25 «Владимир Высоцкий и Мари-
на Влади. Последний поцелуй» (16+)
16.15 «Письмо Уоррену Битти» 
(16+)
17.05 «Живой Высоцкий» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Своя колея» (16+)
19.55 «Владимир Высоцкий. Боль-
ше, чем поэт». Фильм 2-й (16+)
21.00 «Время»
21.35 Фильм «Высоцкий. Спасибо, 
что живой» (16+)
00.00 «Гамлет» без Гамлета» (16+)
01.15 «Подкаст. Лаб» (16+) 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести-
Ямал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
12.00 «Доктор Мясников». Меди-
цинская программа (12+)
13.05 Т/с «Взгляд из вечности» 
(12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Кстати, о бабочках» 
(12+)
00.35 Х/ф «Перекрёсток» (12+)
03.55 Х/ф «Обет молчания» (16+)

РЕКЛАМА  4-28-18
06.00 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 
космоса» 0+
06.50 М/с «Планета Ай» 0+
07.05 Д/ф «Война и мир Александра I. 
Благословенный старец. Кто он?» 
12+
08.00 «Полярные истории» 12+
08.30 «С полем!» 16+
08.45 «Второе дыхание» 12+
09.00 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 
космоса» 0+
09.50 Х/ф «Если бы были рыбы» 12+
11.30 Т/с «Птичка певчая» 12+
14.45 Т/с «Французская кулинария» 
12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «С полем!» 16+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 Х/ф «В погоне за ветром» 12+
20.40 Т/с «Птичка певчая» 12+
23.55 Т/с «Французская кулинария» 
12+
03.10 Х/ф «Если бы были рыбы» 12+
04.50 Д/ф «Война и мир Александра I. 
Благословенный старец. Кто он?» 
12+
05.45 М/с «Планета Ай» 0+

04.50 Т/с «Стажёры» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 Научное расследование Сер-
гея Малозёмова (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Вале-
рия и Иосиф Пригожин (16+)
23.20 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Александр Шпагин к 85-летию 
Владимира Высоцкого (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.20 Т/с «Бомбила. Продолжение» 
(16+) 

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.05 М/ф «Тэд-путешественник и 
тайна царя Мидаса» (6+)
12.45 М/ф «Сила девяти богов» 
(12+)
15.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
17.10 М/ф «Angry birds в кино» (6+)
21.00 Х/ф «Зов предков» (6+)
23.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
01.15 Х/ф «G.I. JOE. бросок кобры - 
2» (18+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

05.35 Х/ф «Муж в хорошие руки» 
(12+)
07.15 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
07.45 «Смотри и смейся!». Юмори-
стический концерт (12+)
09.00 Х/ф «Сердце женщины» (12+)
10.55 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)
13.00 Х/ф «Миллионерша» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Миллионерша» (12+)
17.15 Т/с «Взгляд из прошлого» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.05 «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.20 «События»
23.30 Д/ф «Обжалованию не подле-
жит. Гад» (12+)
00.10 «Приговор. Шакро Молодой» 
(16+)
00.50 «ДНК наци». Специальный ре-
портаж (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 «Прощание. Жанна Фриске» 
(16+)
02.25 «Прощание. Аркадий Райкин» 
(16+)
03.10 «Прощание. Владимир Вы-
соцкий» (16+)
03.50 «Прощание. Александр Абду-
лов» (16+)
04.30 Д/ф «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» (12+)
05.15 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Пётр арапа женил» (12+)

05.00 Т/с «Великолепная пятёрка - 
5» (16+) 
06.05 Т/с «Акватория» (16+) 
09.00 «Светская хроника» (16+) 
10.05 «Они потрясли мир» (12+) 
10.55 Т/с «Королева при исполне-
нии» (12+) 
12.55 Т/с «Секрет неприступной 
красавицы» (12
14.45 Т/с «Правда» (16+) 
16.40 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» (16+)
01.05 Т/с «Прокурорская проверка» 
(16+) 

07.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
08.55 «Модные игры» (16+)
09.30 «Однажды в России» (16+)
13.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Конфетка» (16+)
22.30 Х/ф «Эдуард Суровый. Слёзы 
Брайтона» (16+)
23.50 «Такое кино!» (16+)
00.25 Т/с «Шопо-коп-2» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.45 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

06.35 Х/ф «Там, на неведомых до-
рожках...» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 «Новости дня» 
(16+)

08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/ф «Маршалы Сталина. Кон-
стантин Рокоссовский» (16+) 
10.05 Х/ф «Подкидыш» (6+)
11.45 «Легенды музыки». Владимир 
Высоцкий (12+)
12.10 «Легенды науки». Михаил 
Кошкин (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день». «Братская 
ГЭС и Иван Наймушин» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» с Ива-
ном Охлобыстиным» (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров» (16+)
16.25 Д/ф «Директор цирка» (12+)
17.35, 18.30 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» (16+)
19.55 Т/с «Блокада» (12+) 
02.10 Х/ф «Там, на неведомых до-
рожках...» (6+)
03.20 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды» (16+)
03.50 Х/ф «Сильные духом» (12+)

06.30 «Эжен Ионеско. «Потерянный 
рай». «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Медной горы Хозяйка». 
«Аленький цветочек»
08.10 Х/ф «Веселые ребята»
09.40 «Передвижники. Архип Куин-
джи»
10.10 К 90-летию Эльдара Шенге-
лаи. Х/ф «Мачеха Саманишвили»
11.35 «Человеческий фактор». 
«Подкова доброты»
12.05 «Эффект бабочки». Д/с «Шам-
польон. Загадка камня»
12.35 Д/ф «Любовь за колючей про-
волокой»
13.15 Д/с «Эйнштейны от природы»
14.10 «Рассказы из русской исто-
рии». Владимир Мединский
15.40 К юбилею Маргариты Воло-
диной. Х/ф «Каждый вечер в один-
надцать»
17.00 «Роман в камне». Д/ф «Ростов-
на-Дону. Особняки Парамоновых»
17.30 «Репортажи из будущего». 
Д/ф «Без леса»
18.15 80 лет Александру Пашутину. 
«Линия жизни»
19.10 Х/ф «Крестный отец»
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
23.00 Х/ф «Любовные приключения 
Молл Флэндерс» (16+)
01.05 Д/с «Эйнштейны от природы»
01.55 «Искатели». «Поражение Ива-
на Грозного»
02.40 «Белая бабочка». «Велико-
лепный Гоша». Мультфильмы для 
взрослых

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Горьян 
Славески против Йосдениса Седено
10.00 Новости
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости
12.05 М/ф «Приключения Рекса» (0+)
12.40 Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Гонка преследования. Мужчи-
ны
14.00 Д/ф «Корона спортивной им-
перии. Лидия Иванова» (12+)
15.05 Новости
15.10 «Все на Матч!»
15.40 Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Гонка преследования. Женщи-
ны
16.55 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. 
«Машека» (Белоруссия) - «Зенит» 
(Россия) 
18.30 Новости
18.35 «Все на Матч!»
19.25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Pari Суперлига. Мужчины. «Ди-
намо» (Москва) - «Динамо-ЛО» (Ле-
нинградская область) 
21.25 Новости
21.30 «Все на Матч!»
22.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Айнтрахт» (Франк-
фурт) 
00.30 «Все на Матч!»
00.40 Футбол. Кубок португальской 
лиги
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Pari Суперлига. Мужчины. «Ло-
комотив» (Новосибирск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)
05.30 Новости (0+)
05.35 Борьба. Международный тур-
нир «Кубок Ивана Ярыгина» (0+)
07.05 «ФК «Барселона». Взгляд из-
нутри» (12+)

08.00 «Большая страна» 12+
08.55 Д/ф «Мозг. Вторая Вселен-
ная» 12+
09.20 Д/ф «Диалоги без грима» 6+
09.35 М/ф «Сказка о царе Салтане» 
0+

10.30 «Календарь» 12+
11.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 
и строки» 12+
11.30 «Свет и тени» 12+
12.00 «Конструкторы будущего» 12+
12.15 «Коллеги» 12+
13.00 «ОТРажение. Детям»
13.30 «Календарь» 12+
14.00 Новости
14.05 «ОТРажение. Суббота»
15.35 Новости
15.40 Д/ф «Древо жизни» 6+
16.35 Х/ф «Алёнка» 12+
18.05 «Большая страна» 12+
19.00 Д/ф «Мозг. Вторая Вселен-
ная» 12+
19.30 Х/ф «Журавль в небе...» 12+
21.00 «Очень личное с Виктором 
Лошаком» 12+
21.40 «Ректорат с Анатолием Торку-
новым» 12+
22.20 Х/ф «Римские приключения» 
16+
23.00 Новости
23.05 Х/ф «Римские приключения» 
16+ 
00.10 Х/ф «Балерина» 16+
01.45 Х/ф «Маленькая Вера» 18+
03.50 М/ф «И с Вами снова я» 12+
04.25 Х/ф «Золотой век» 16+
05.25 Х/ф «Последний император» 
16+

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 Новости 16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная программа» 
16+
11.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
14.20 «Совбез» 16+
15.30 Документальный спецпроект 
16+
16.30 Новости 16+
17.00 «Засекреченные списки». До-
кументальный спецпроект 16+
18.00 Х/ф «День, когда Земля оста-
новилась» 16+
20.00 Х/ф «Охотник на монстров» 16+
22.00 Х/ф «Война миров Z» 12+
00.10 Х/ф «Район № 9» 16+
02.10 Х/ф «Форма воды» 16+
04.00 «Тайны Чапман» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Барбоски-
ны» (0+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.35 М/с «Енотки. Первые слова» 
(0+)
09.00 «Съедобное или несъедоб-
ное» (0+)
09.20 М/с «Морики Дорики» (0+)
09.45 М/с «Три кота» (0+)
11.50 М/с «Лео и Тиг» (0+)
13.20 М/с «Команда Флоры» (0+)
15.00 «За секунду до счастья!» (0+)
15.30 «Ералаш» (6+)
16.50 М/ф «Крокодил Гена» (0+)
17.15 М/ф «Чебурашка» (0+)
17.35 М/ф «Шапокляк» (0+)
17.50 М/ф «Чебурашка идёт в шко-
лу» (0+)
18.05 М/с «Турбозавры» (0+)
18.50 М/с «Лунтик» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
22.50 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
23.05 М/ф «Бременские музыкан-
ты» (0+)
23.25 М/ф «По следам бременских 
музыкантов» (0+)
23.45 М/ф «Тараканище» (0+)
00.05 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка» (0+)
02.20 М/с «Котики, вперёд!» (0+)
03.40 «Студия красоты» (0+)
03.55 М/с «Приключения Ам Няма» 
(0+)
04.35 «Еда на ура. Рецепты» (0+)

05.00 «Пятница News» 16+
05.20 «Кондитер-4» 16+
07.50 «Черный список - 2» 16+
10.20 «Четыре свадьбы - 4» 16+
12.00 «Тревел-баттл» 16+
13.00 «Четыре свадьбы - 4» 16+
15.00 «Четыре свадьбы - 3» 16+
23.40 Х/ф «Гаттака» 16+
01.50 «Пятница News» 16+
02.10 Х/ф «Сотня» 16+ 
04.10 «Пятница News» 16+
04.30 «Зов крови - 2» 16+
04.55 М/с «Простоквашино» 0+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Молитвослов» 0+
05.40 Х/ф «Хлеб детства моего» 0+
07.20 «Пилигрим» 6+
07.55 Мультфильмы 0+
08.30 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук 0+
08.45 Мультфильмы 0+
09.25 «Простые чудеса» 12+
10.15 «В поисках Бога» 6+
10.50 «Расскажи мне о Боге» 6+
11.25 «Пилигрим» 6+
11.55 «Святыни России» 6+
13.00 Д/ф «Лики Богородицы» 0+
15.15 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 0+
17.05 Х/ф «Подвиг Одессы» 6+
19.55 Д/ф «Апостол Петр». Цикл 
«День Ангела» 0+
20.30 «Святыни России» 6+
21.35 «Русский мир» 12+
22.35 «Простые чудеса» 12+
23.25 «Профессор Осипов» 0+
00.00 «Война и Библия» 0+
00.30 «Бесогон». Авторская про-
грамма Никиты Михалкова 18+
01.35 «День Патриарха» 0+
01.50 «Пилигрим» 6+
02.20 «Расскажи мне о Боге» 6+
02.50 «Простые чудеса» 12+
03.30 Д/ф «Симон Петр». Цикл «Апо-
столы» 0+
04.00 «Профессор Осипов» 0+
04.30 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук 0+
04.45 Мультфильмы 0+

06.30 Х/ф «Случайная невеста» (16+)
09.50 Х/ф «Любовь как мотив» (16+)
11.50 Т/с «Пропавшая невеста» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.30 Т/с «Сильная женщина» (16+)
02.40 Т/с «Пропавшая невеста» (16+)
05.00 Х/ф «Я требую любви!» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» 16+)
12.00 Х/ф «Каспер» (6+)
14.15 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
17.00 Х/ф «Война» (16+)
19.00 Х/ф «Защитник» (16+)
21.00 Х/ф «13» (16+)
23.00 Х/ф «Последний самурай» (16+)
01.45 Х/ф «Лица в толпе» (18+)
03.15 Т/с «Тринадцать» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

05.00 Мультфильмы 6+
06.00 «Всё, как у людей» 6+
06.15 Мультфильмы 6+
07.20 Х/ф «Вертикаль» 0+
08.40 «Исторический детектив с Ни-
колаем Валуевым» 12+
09.05 «Слабое звено» 12+
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «Опасно для жизни!» 12+
11.50 Т/с «След лисицы на камнях» 12+
15.20 Т/с «Рыцарь нашего времени» 
12+
16.00 Новости
16.15 Т/с «Рыцарь нашего времени» 
12+
18.30 Новости
18.45 Т/с «Рыцарь нашего времени» 
12+
19.25 Т/с «Комната старинных клю-
чей» 12+
23.10 Т/с «Нежные листья, ядови-
тые корни» 12+
02.25 Х/ф «Антон Иванович сердит-
ся» 0+
03.40 Мультфильмы 6+

05.00 «Золотая Лихорадка» 16+
06.30 «PRO-Новости» 16+
06.50 «Плейлист | Зима» 16+
07.30 «Ждите Ответа» 16+
08.30 «PRO-Новости» 16+
08.50 «МузГорДвиж» 16+
09.00 «Звёзды о звёздах» 16+
10.00 «Моя Волна» 16+
11.00 «#ЯНАМУЗТВ» 16+
12.00 «PRO-Новости» 16+
12.30 «Хит-Сториз» 16+
13.00 «TOП-30» 16+
15.00 «10 самых!» 16+
15.30 «Хиты по-русски» 16+
16.00 «Виниры на полку: звёзды на 
мели» 16+
17.00 «DFM - DANCE CHART» 16+
18.00 «Плейлист | Зима» 16+
19.00 «Золотые хиты МУЗ-ТВ» 16+
21.20 «Танцпол» 16+
01.00 «Лайкер» 16+
03.00 «Золотая Лихорадка» 16+
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телепрограмма  с 23 по 29 января

Понедельник, 23 января
07.30 «Телеверсия концерта» 
6+
08.00 Объявления
08.15 RU-TV
09.30 Объявления
09.45 RU-TV
12.45 Объявления
13.00 «Вчера. Завтра. Сегод-
ня» 16+
13.30 Объявления
13.45 RU-TV
18.30 «Вчера. Завтра. Сегод-
ня» 16+
19.00  RU-TV
20.30 «Вчера. Завтра. Сегод-
ня» 16+
20.50 «Все на старт» 12+
21.10 Объявления
21.30 «Вчера. Завтра. Сегод-
ня» 16+
21.50 Объявления
22.05 RU-TV

Вторник, 24 января
07.30 «Вчера. Завтра. Сегод-
ня» 16+
07.50 Объявления
08.10 «Все на старт» 12+
08.40 Объявления
08.55 RU-TV
12.45 Объявления
13.00 «Вчера. Завтра. Сегод-
ня» 16+
13.20 «Все на старт» 12+
14.00 Объявления
14.10 RU-TV

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

Среда, 25 января
07.30 «Вчера. Завтра. Сегод-
ня» 16+
07.50 Объявления
08.10 «Тема» 16+ 
08.50 Объявления
09.00 RU-TV
12.45 Объявления
13.00 «Вчера. Завтра. Сегод-
ня» 16+
13.20 «Тема» 16+ 
13.35 RU-TV
18.30 «Вчера. Завтра. Сегод-
ня» 16+
18.50 RU-TV
20.30 «Вчера. Завтра. Сегод-
ня» 16+ 
20.50 «Снова Здорово» 16+
21.10 Объявления
21.30 «Вчера. Завтра. Сегод-
ня» 16+
21.50 Объявления
22.05 RU-TV

Четверг, 26 января
07.30 «Вчера. Завтра. Сегод-
ня» 16+
07.50 Объявления
08.10 «Снова Здорово» 16+
08.40 Объявления

08.55 RU-TV
12.45 Объявления
13.00 «Вчера. Завтра. Сегод-
ня» 16+
13.20 «Снова Здорово» 16+
13.50 Объявления
14.05 RU-TV
18.30 «Вчера. Завтра. Сегод-
ня» 16+
18.50 RU-TV
20.30 «Вчера. Завтра. Сегод-
ня» 16+
20.50 «Точка закона» 16+
21.10 Объявления
21.30 «Вчера. Завтра. Сегод-
ня» 16+
21.50 Объявления
22.05 RU-TV

Пятница, 27 января
07.30 «Вчера. Завтра. Сегод-
ня» 16+
07.50 Объявления
08.10 «Точка закона» 16+
08.40 Объявления
08.55 RU-TV
12.45 Объявления 
13.00 «Вчера. Завтра. Сегод-
ня» 16+
13.20 «Точка закона» 16+
13.50 Объявления
14.05 RU-TV
18.30 «Вчера. Завтра. Сегод-
ня» 16+
18.50 RU-TV
20.30 «Вчера. Завтра. Сегод-
ня» 16+
20.50 «Архив ЛТВ» 12+
21.10 Объявления
21.30 «Вчера. Завтра. Сегод-
ня» 16+
21.50 Объявления

22.05 RU-TV

Суббота, 28 января
07.30 «Вчера. Завтра. Сегод-
ня» 16+
07.50 Объявления
08.10 «Архив ЛТВ» 12+
08.35 Объявления
08.45 RU-TV 
12.45 Объявления
13.00 «Вчера. Завтра. Сегод-
ня» 16+
13.20 «Архив ЛТВ» 12+
13.50 «Вне зоны» 12+ 
14.05 Объявления
14.15 RU-TV
18.30 «Вместе о главном» 16+
18.50 RU-TV
20.15 Объявления
20.30 «Вместе о главном» 16+
21.00 «Телеверсия концерта» 
12+
22.00 RU-TV

Воскресенье, 29 января
07.30 «Вместе о главном» 16+
08.10 «Телеверсия концерта» 
12+
09.10 Объявления
10.15 RU-TV
13.00 «Вместе о главном» 16+
13.30 «Телеверсия концерта» 
12+
15.00 Объявления
15.15 RU-TV
20.30 «Женский клуб. Ямалоч-
ки» 16+
21.00 «Вместе о главном» 16+
21.30 «Телеверсия концерта» 
12+
22.30 Объявления
22.45 RU-TV

05.00 Фильм «Интервенция» (12+)
06.00 Новости
06.10 Фильм «Интервенция» (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Национальная ло-
терея (12+)
09.40 «Непутёвые заметки» с Дмитрием 
Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь других» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 «Подкаст. Лаб» (16+)
16.50 Специальный репортаж. «Отваж-
ные» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
19.00 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Контейнер» (16+)
23.30 «Подкаст. Лаб» (16+)

06.10 Х/ф «За чужие грехи» (12+)
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»
12.00 «Большие перемены»
13.05 Т/с «Взгляд из вечности» (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 Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Злая шутка» (12+)
03.15 Х/ф «За чужие грехи» (12+)

РЕКЛАМА  4-28-18
06.00 М/с «Фиксики» 0+
06.50 М/с «Планета Ай» 0+
07.05 Д/ф «Убийство Романовых. Фак-
ты и мифы» 12+
08.00 «Полярные истории» 12+
08.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» 12+
08.45 «Второе дыхание» 12+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.40 Х/ф «Двенадцать месяцев» 12+
11.20 Т/с «Психология любви» 12+
14.45 Т/с «Ключи» 12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» 12+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 Х/ф «Мой белый и пушистый» 12+
20.40 Т/с «Психология любви» 12+
00.00 Т/с «Ключи» 12+
03.15 Х/ф «Двенадцать месяцев» 12+
04.50 Д/ф «Убийство Романовых. Фак-
ты и мифы» 12+
05.40 М/с «Планета Ай» 0+

04.55 Х/ф «Не может быть!» (12+)
06.30 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное 
шоу (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой
20.20 «Звезды сошлись» (16+)
21.50 «Основано на реальных событи-
ях». «Живые и мертвые» (16+)
00.35 Х/ф «Не может быть!» (12+)
02.15 Т/с «Крысолов» (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+)
09.30 М/ф «Команда котиков» (6+)
11.25 М/ф «Все псы попадают в рай» 
(0+)
13.05 М/ф «Angry birds в кино» (6+)
16.55 Х/ф «Зов предков» (6+)
18.55 Т/с «Одноклассники» (16+)
23.00 Х/ф «Больше чем секс» (16+)
01.05 Х/ф «Про любовь. Только для 
взрослых» (18+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

05.45 Х/ф «За витриной универмага» 
(12+)
07.15 Х/ф «Золотой транзит» (16+)
09.05 «Здоровый смысл» (16+)

09.35 Т/с «Седьмой гость» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Версия полковника Зорина» 
(0+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.00 «Смешите меня семеро!». Кон-
церт (16+)
16.05 Х/ф «Призрак на двоих» (12+)
18.00 Х/ф «Дорога из жёлтого кирпича» 
(12+)
21.40 Х/ф «Селфи на память» (12+)
00.20 «События»
00.35 Х/ф «Селфи на память» (12+)
01.25 Т/с «Агата и сыск. Рулетка судь-
бы» (12+)
04.30 «Петровка, 38» (16+)
04.40 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 
маршала» (12+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

05.00 Т/с» Прокурорская проверка» (16+) 
06.45 Т/с «Чужое» (12+) 
10.05 Т/с «Испанец» (16+) 
13.45 Т/с «Раскаленный периметр» (16+) 
17.30 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 
(16+) 
19.25 Т/с «След» (16+) 
23.25 Т/с «Секрет неприступной краса-
вицы» (12+) 
01.15 Т/с «Шугалей» (16+) 

07.00 Т/с «Шопо-коп-2» (16+)
08.50 Х/ф «В сердце моря» (16+)
11.05 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.10 Х/ф «Всегда говори «да» (16+)
17.10 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
19.10 Х/ф «Путешествие к центру Зем-
ли» (12+)
21.00 «Это миниатюры» (16+)
23.00 «Конфетка» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

07.05 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс» 
(16+)
09.00 «Новости недели» с Юрием Под-
копаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)  
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Альманах № 127» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Михаил Шумилов (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (16+)
13.55 Т/с «На безымянной высоте» 
(16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 
(16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 
(12+) 
01.20 Х/ф «Право на выстрел» (12+) 
02.45 Д/ф «Операция «Эдельвейс». По-
следняя тайна» (12+)
03.30 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 
(16+)
03.55 Т/с «Не забывай» (16+)

06.30 М/ф «Малахитовая шкатулка». 
«Ну, погоди!»
08.05 Х/ф «Расписание на завтра»
09.35 «Тайны старого чердака». «Цвет и 
его возможности»
10.05 Х/ф «Случай на шахте восемь»
11.35 «Больше, чем любовь». Владимир 
Басов и Валентина Титова
12.15 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного». Цецилия Нессельштраус
12.45 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Антон Чехов. «Каштанка»
13.25 Д/с «Эйнштейны от природы»
14.20 Концерт Государственного ака-
демического ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева в Государствен-
ном Кремлёвском дворце
15.50 «Иллюзион». Х/ф «Гарольд и Мод» 
(12+)
17.20 «Пешком...». Москва народная
17.50 95 лет со дня рождения Маргари-
ты Лавровой. Д/ф «Принцесса оперет-
ты»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Владисла-
вом Флярковским
20.10 К 100-летию со дня рождения Ле-
онида Гайдая. «Больше, чем любовь. 
Леонид Гайдай и Нина Гребешкова»
20.50 Х/ф «За спичками» (12+)
22.25 «Шедевры мирового музыкаль-
ного театра». «Русалка»
01.35 Д/с «Эйнштейны от природы»
02.25 «Что там, под маской?». «Бескры-
лый гусенок». Мультфильмы для взрос-
лых

08.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Джастин Гэтжи против Эдсона Барбозы 
(16+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.25 Борьба. Международный турнир 
«Кубок Ивана Ярыгина»
13.30 «Все на Матч!»
13.50 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Масс-старт. Мужчины
15.00 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым
15.50 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Масс-старт. Женщины
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - МБА (Москва) 
18.55 Лёгкая атлетика. «Битва полов»
20.55 Новости
21.00 «Все на Матч!»
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Боруссия» (Дортмунд)
23.30 «Все на Матч!»
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Рома»
02.45 «Все на Матч!»
03.30 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Женщины. «Динамо» 
(Москва) - «Уралочка-НТМК» (Свердлов-
ская область) (0+)
05.30 Новости (0+)
05.35 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. 
«Мешков Брест» (Белоруссия) - ЦСКА 
(Россия) (0+)
07.05 «ФК «Барселона». Взгляд изну-
три» (12+)

08.00 «Большая страна» 12+
08.55 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная» 
12+
09.30 «От прав к возможностям» 12+
09.45 М/ф «Левша» 12+
10.30 «Календарь» 12+
11.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» 12+
11.25 «На приёме у главного врача с 
Марьяной Лысенко» 12+
12.05 «Отчий дом». «Направление дви-
жения» 12+
12.20 «Моя история» 12+
13.00 «ОТРажение. Детям»
13.30 «Календарь» 12+
14.00 Новости
14.05 «ОТРажение. Воскресенье»
15.35 Новости
15.40 Д/ф «Тотем. Страна медведей» 
12+
16.35 Х/ф «Журавль в небе...» 12+
18.05 «Большая страна» 12+
19.00 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная» 
12+
19.30 Х/ф «Частный детектив, или Опе-
рация «Кооперация» 16+
21.00 «Клуб главных редакторов с Пав-
лом Гусевым» 12+
21.40 «Игра в классики» 12+
22.35 Х/ф «Последний император» 16+
23.00 Новости
23.05 Х/ф «Последний император» 16+ 
01.15 Балет «Ромео и Джульетта» 12+
02.50 Д/ф «Колин Росс. Учитель дьяво-
ла» 16+
04.05 Х/ф «Ещё по одной» 18+
05.55 Х/ф «Единственная...» 12+
07.30 «Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки» 12+

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 Новости 16+
09.00 «Самая народная программа» 
16+
09.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
10.30 «Наука и техника» 16+
11.30 «Неизвестная история» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Х/ф «Капкан» 16+

14.40 Х/ф «Охотник на монстров» 16+
16.30 Х/ф «Тёмная башня» 16+
18.20 Х/ф «Прометей» 16+
20.35 Х/ф «Чужой: Завет» 16+
23.00 «Итоговая программа с Петром 
Марченко» 16+
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

05.00 «Ранние пташки». «Тима и Тома» 
(0+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.35 М/с «Смеш! Юные супергерои» 
(0+)
09.20 М/с «Морики Дорики» (0+)
09.45 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
11.00 «Трам-пам-пам» (0+)
11.30 М/с «Отель у овечек» (0+)
13.00 «Студия красоты» (0+)
13.20 М/с «Ну, погоди! Каникулы» (6+)
15.00 «У меня лапки» (0+)
15.30 «Ералаш» (6+)
16.50 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
17.10 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)
17.30 М/ф «Петя и Красная Шапочка» 
(0+)
17.55 М/с «Турбозавры» (0+)
18.40 М/с «Буба» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
22.50 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
23.05 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
23.25 М/ф «Заколдованный мальчик» 
(0+)
00.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)
02.20 М/с «Котики, вперёд!» (0+)
03.40 «Студия красоты» (0+)
03.55 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
04.35 «Еда на ура. Рецепты» (0+)

05.00 «Пятница News» 16+
05.20 «Кондитер-4» 16+
07.50 «Гастротур-2» 16+
08.50 «Тревел-баттл» 16+
09.50 «На ножах» 16+ 
23.40 Х/ф «Ларго Винч - 2: заговор в 
Бирме» 16+ 
02.00 «Пятница News» 16+
02.20 Х/ф «Сотня» 16+
04.20 «Пятница News» 16+
04.45 М/с «Простоквашино» 0+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Молитвослов» 0+
05.45 Х/ф «Сто радостей, или Книга ве-
ликих открытий» 0+
06.55 «В поисках Бога» 6+
07.25 «Профессор Осипов» 0+
07.55 Д/ф «Симон Петр». Цикл «Апосто-
лы» 0+
08.25 «Пилигрим» 6+
09.00 «Простые чудеса» 12+
09.50 «Русский мир» 12+
10.55 «Святыни России» 6+
12.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
14.45 «Завет» 6+
15.50 Д/ф «Апостол Петр». Цикл «День 
Ангела» 0+
16.25 Х/ф «Здесь твой фронт» 16+
18.00 «Главное» с Анной Шафран 16+
19.45 Х/ф «На войне как на войне» 12+
21.30 «Парсуна» с Владимиром Легой-
дой 6+
22.30 «Щипков» 12+
23.05 «День Патриарха» 0+

23.20 «Русский мир» 12+
00.20 «Главное» с Анной Шафран 16+
01.55 «Святыни России» 6+
02.55 «В поисках Бога» 6+
03.25 «Щипков» 12+
03.55 «Бесогон». Авторская программа 
Никиты Михалкова 18+

06.30 Х/ф «Я требую любви!» (16+)
08.25 Х/ф «Дорога, ведущая к счастью» 
(16+)
10.30 Т/с «Двойная спираль» (16+)
14.45 Т/с «Вторая жена» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.30 Т/с «День Святого Валентина» 
(16+)
02.30 Т/с «Пропавшая невеста» (16+)
05.00 Х/ф «Любовь как мотив» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
12.30 Х/ф «Кикбоксер» (16+)
14.45 Х/ф «Защитник» (16+)
16.30 Х/ф «Иностранец» (16+)
19.00 Х/ф «Жажда смерти» (16+)
21.00 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
23.00 Х/ф «13» (16+)
01.00 Х/ф «Из Парижа с любовью» (18+)
02.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

05.00 Мультфильмы 6+
07.00 «Осторожно, вирус!» 12+
07.50 Мультфильмы 6+
09.00 «Наше кино. История большой 
любви». К юбилею Л. Гайдая 12+
09.30 «ФазендаЛайф» 6+
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Двенадцать стульев» 0+
13.00 Т/с «Станица» 16+
16.00 Новости
16.15 Т/с «Станица» 16+
18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с «Станица» 16+
00.00 Итоговая программа «Вместе»
01.00 Т/с «Станица» 16+
03.00 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
03.25 Т/с «След лисицы на камнях» 12+

05.00 «Караокинг» 16+
07.30 «МУЗ’ИТИВ» 16+
07.50 «МузГорДвиж»16+
08.00 «PRO-Новости»16+
08.30 «TEEN чарт» 16+
09.00 «#ЯНАМУЗТВ» 16+
10.00 «DFM - DANCE CHART» 16+
11.00 «Юмор FM чарт» 16+
12.00 «Хит-Сториз» 16+
12.30 «Лига свежих клипов» 16+
13.00 «Виниры на полку: звёзды на 
мели» 16+
14.00 «Моя Волна» 16+
15.00 «10 самых!» 16+
15.30 «Хиты по-русски» 16+
16.00 «ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт» 16+
17.00 «TOП-30» 16+
19.00 «Золотые хиты МУЗ-ТВ» 16+
23.30 «Хиты по-русски» 16+
01.00 «МУЗ’ИТИВ» 16+
03.00 «Караокинг» 16+



красныйсевер.рф Частные  объявления
16 21  января  2023 г., № 3

Использованы материалы astro-ru.ru.

Гороскоп на неделю (с 23  по  29  января)кроссворд

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

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

2-кОМнАтные 
•Квартиру в г. Тюмени, 52 
кв. м, район Тюменской сло-
боды, эт. 6/17. Косметиче-
ский ремонт. Комнаты изо-
лированные. Продажа в связи 
с переездом. Цена 3,55 млн 
руб.
Тел.:  89091910094.

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

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

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

ДОМА, УЧАСткИ
ПРОДАМ

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

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

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

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

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

•Комнату в 2-комнатной квар-
тире в г. Салехарде, ул. Под-
шибякина, одному человеку.
Тел.: 89044752242.

объявленияТОВАРЫ
ПРОДАМ

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

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

•Два больших вертолетных 
колеса.
Тел.:  89236162067.

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

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

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

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

РАЗНОЕ
•Куплю свежемороженую рыбу.
Тел.: 89632761505.

• Куплю рыбу свежемороженую. 
Тел.:  89097188772.

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

реклама и объявления

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

по Горизонтали: 
5 .  Крыша, настил на 
стропилах. 6. Большая 
область. 9. Алмаз, брил-
лиант. 10. Платные пе-
ревозки пассажиров 
владельцами автомоби-
лей. 12. Пресноводная 
рыба. 14. Инструмент 
для сверления. 16. Ору-
дие, средство. 17. Ме-
таллургическая печь. 
18. Особая химическая 
реакция. 20. Роман Ф. М. 
Достоевского. 22. Не-
большой деревянный 
сосуд с ручкой. 24. Шо-
коладное дерево. 26. Суб-
сидия на безвозмездной 
основе для проведения 
н а у ч н ы х ,  о п ы т н о -
конструкторских работ, 
и с с л е д о в а н и й . 
27. Устройство в двига-
теле внутреннего сгора-
ния, служащее для его 
механического пуска. 
28. Вид спорта. 29. День-
ги, даваемые должност-
ному лицу как подкуп.

ответы на кроссворд из № 2
по Горизонтали: 1. Кумыс. 4. Обида. 7. Атлас. 9. Пепел. 10. Культ. 11. Арама. 12. Редут. 15. Ро-
ман. 18. Мат. 20. Аллея. 21. Омлет. 22. Чум. 24. Блюдо. 27. Амбра. 30. Бутан. 31. Юниор. 32. Ферма. 33. Опе-
ка.  34. Исток. 35. Сонет.
по вертикали: 1. Копер. 2. Мопед. 3. Салат. 4. Оскар. 5. Ислам. 6. Алтын. 8. Лиана. 13. Еса-
ул. 14. Уклад. 16. Облом. 17. Автор. 18. Мяч. 19. Том. 23. Устье. 24. Брюки. 25. Юрист. 26. Оброк. 27. Ан-
фас. 28. Барон. 29. Азарт.

по вертикали: 1. Общее название многих сплавов на основе меди. 2. Прозрачный драгоценный 
камень. 3. Полупродукт в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах. 4. Беспокойство, 
вызываемое ожиданием опасности. 7. Большой округлый камень. 8. Торжественное движение войск. 
11. Прием ухода за растениями. 13. Охранник, сопровождающий заключенного. 14. Доход от коммер-
ческой операции. 15. Марка отечественных автомобилей. 19. Южная крупная ящерица. 20. Непроиз-
вольные короткие вдохи, вызываемые судорожным сокращением диафрагмы. 21. Штамп, которому 
слепо подражают. 23. Подвижная пуговка для замыкания и размыкания в цепи тока. 25. Трава с твер-
дыми узкими и длинными листьями. 26. Атмосферное явление.

 овен 
Звезды советуют использовать 
это время для того, чтобы занять-
ся профилактикой своего здоро-
вья. Также можно навести поря-
док в делах, сделать генеральную 
уборку в квартире. 

 телец 
В этот период рекомендуется за-
ниматься самообразованием, 
посвящать время своим увлече-
ниям, хобби, ходить на концерты 
любимых исполнителей.

 близнецы 
На этой неделе звезды советуют 
больше времени уделять домаш-
ним делам и заботам. Постарай-
тесь создать для близких людей 
комфортные условия. 

 рак 
Вы будете легки на подъем, очень 
остроумны и коммуникабельны. 
Это благоприятный период для 
совершения коротких деловых и 
развлекательных поездок за го-
род, встреч с друзьями, общения 
по телефону. 

 лев 
Звезды советуют вам заняться 
делами и забыть о развлечениях. 
Особенно вы будете успешны в 
профессиональной деятельности, 
финансовых вопросах. 

 дева 
Неделя может быть связана с 
трудностями при зарабатывании 
и расходовании денег. Не ис-
ключены финансовые потери, 
убытки от неудачных вложений 
и покупок. 

 весы 
Проведите эти дни в уединении у 
себя дома. Возможно, вам захочет-
ся разобраться в своих чувствах, 
спокойно обдумать текущие дела. 
Никаких активных действий пока 
предпринимать не следует. 

 скорпион 
В эти дни вы сможете узнать, что 
сейчас происходит в жизни зна-
комых, родственников, друзей и 
соседей. И всё это благодаря ин-
тенсивным контактам с окружаю-
щими людьми. 

 стрелец 
Уделите основное внимание ре-
шению материальных вопросов. 
Сейчас ситуация на работе будет 
весьма благополучной, вам могут 
выплатить денежную премию 
или поощрить каким-либо иным 
способом. 

 козероГ 
Это благоприятное время для фор-
мирования или пересмотра неко-
торых морально-нравственных 
ориентиров. Также могут возник-
нуть препятствия на пути к дости-
жению целей. 

 водолей 
Если вас мучает какой-то нераз-
решимый вопрос, то в эти дни вы 
сможете понять многое из того, что 
раньше было вам недоступно. 

 рыбы
Хорошее время для встреч с дру-
зьями. Возможно, вас пригласят 
в гости на какое-то торжествен-
ное мероприятие. Соглашайтесь, 
вы не пожалеете о потраченном 
времени. 

в ямало-ненецком автономном округе стартует 
бесплатное обучение «лидеры социальных инициатив» 

для тех руководителей и представителей нко, 
кто готов интегрировать социальную работу 

в систему взаимодействия власти, бизнеса и общества
Проект реализуется за счет средств гранта Губернатора Ямало-

Ненецкого автономного округа при софинансировании Фонда 
президентских грантов.

Обучение будет проходить с 28 февраля по 25 мая 2023 года.
•Если вам важно научиться упаковывать смыслы деятельности 

НКО для взаимодействия с обществом, бизнесом и государ-
ством

•Если вы хотите использовать опыт НКО других регионов и 
профессионально координировать взаимодействие внутри своей 
команды

•Если вам нужно сформировать сильный личный бренд 
•Если вам важно выстраивать доверительные отношения в 

команде, то 
Трехэтапная программа обучения поможет вам в кратчайший 

срок наработать компетенции, связи и партнерства, а также собрать 
и усилить команду для реализации изменений в социальной 
жизни общества.

Мероприятия проходят в онлайн-режиме для максимального 
комфорта и безопасности.

Спикеры данного обучения – не теоретики, а действующие 
предприниматели и руководители НКО с большим опытом рабо-
ты управления социальными проектами. Они дают только про-
веренные инструменты и эффективные методики, многократно 
подтвердившие свою жизнеспособность на практике.

Образовательный процесс включает в себя три этапа: 
• Теоретические модули и практические блоки «Лидеры со-

циальных инициатив».
• Онлайн-встречи региональных лидеров для обмена опытом 

региональных НКО.
• Онлайн-конференцию «Лидеры социальных инициатив».
На каждом этапе программы собраны теоретические и практи-

ческие знания и навыки, привлечены действующие предприни-
матели, бизнес-наставники, руководители НКО для обобщения 
лучших практик. 

Итоговая конференция будет проходить с участием предста-
вителей крупного бизнеса ЯНАО для потенциальных партнеров, 
усиления сообщества лидеров.

Теоретический блок собран исходя из тех задач, которые лидер 
НКО решает в режиме реального времени: создание и работа с 
командой, разрешение конфликтов, взаимодействие с внешней 
средой, в которой работает НКО, проектный менеджмент, влияние 
на социальные процессы, создание и поддержание личного бренда 
лидера.

Ознакомиться с полной программой обучения и подать заявку 
вы можете по ссылке: https://eduprofit.ru/leader_of_social_
initiatives.

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 разделе «Рас-
крытие информации 2022 г.» опубликована информация об инвестиционных про-
граммах субъектов естественных монополий, оказывающих услуги по транспортиров-
ке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Север» 
корректировка плана на 2022 год.
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елена Кузнецова
социум

салехардцы, занимающиеся 
оздоровительной 
гимнастикой, мечтают 
о просторном помещении для 
занятий. недавно их группа 
отметила пятилетний юбилей.

Полдень. В одном из не-
больших залов Центра тяже-
лой атлетики имени Юрия 
Захаревича яблоку негде 
упасть. С разных концов горо-
да сюда тянутся горожане, в 
основном пенсионеры, чтобы 
потренироваться и поправить 
свое здоровье.

Когда 
возраст 
не помеха
– Три года занимаюсь цигу-

ном и ни за что не хочу бросать, 
– признается Людмила Анато-
льевна. В 1996 году женщину 
сбила машина. Пришлось очень 
долго восстанавливаться. – У 
меня была парализована левая 
сторона. Рука не слушалась. В 
придачу к этому порок сердца, 
частая одышка. Я постоянно 
искала какие-нибудь занятия, 
чтобы улучшить состояние. 
Ходила на массажи, увлеклась 
скандинавской ходьбой. Потом 
услышала про цигун. Помню, 
на первой встрече удивилась 
количеству народа. Было много 
женщин, несколько мужчин. 
Начала с небольших упражне-
ний. За это время научилась 
правильно дышать. Забыла про 
одышку. Левая рука, видите, 
работает! 

Собеседница старается не 
пропускать ни одного занятия 
даже в плохую погоду. И это 
несмотря на то, что живет на 
другом конце города. 

– Какие мои годы – всего 68! 
– улыбается она. – Иду на оста-
новку, сажусь в автобус и впе-
ред. Нас таких тут много – лишь 
бы дома не сидеть, двигаться. 

Нина Михайловна со своей 
«коллегой» соглашается: ле-
жать на диване – это не про 
них. 

– Я всегда была активной. 
Даже диагноз «сахарный диа-
бет», с которым живу уже 14 
лет, не мешает. Помимо гимна-
стики, зимой еще и на лыжах 
хожу. Очень люблю чистить 
снег. А мне 71 год.    

Цигуном женщина занима-
ется пять лет – со дня основа-
ния секции! 

– Очень нравится, – говорит 
она. – Тут и здоровье поправля-
ем, и общаемся. Даже чат в 
вайбере завели. 

Среди тренирующихся есть 
люди и более солидного воз-

раста.  Например,  80-
летняя Идия Яминова.  

– После трениро-
вок во мне столько 

энергии. Ее хва-

– Я согласился. Очень хоте-
лось поделиться своими зна-
ниями с другими, – продолжает 
собеседник. – Ведь моя задача 
какая? Научить правильно вы-
полнять дыхательные упражне-
ния. Потом человек может за-
ниматься самостоятельно. 
Главное – делать это постоянно, 
хотя бы 20 минут в день. Уже 
после первого курса – 21 день 
– вы почувствуете себя лучше. 
Схема тренировок выстроена 
так, что каждый курс посвящен 
оздоровлению определенного 
органа. Например, январь – пе-
чени, февраль – легким. 

Три года занятия проходили в 
спорткомплексе 
«Студенческий». 
Места хватало 
всем. Потом 
здание закры-
ли на ремонт. 
П р и ю т и л а 
с п о р т ш к о л а 
«Старт», но 
пришлось 
платить 

за аренду зала. Помогла субсидия 
из окружного бюджета.  

– Сейчас тренируемся в 
Центре тяжелой атлетики име-
ни Юрия Захаревича. Но как 
только получим новую субси-
дию на 2023 год, вернемся в 
«Старт». Зал там больше, есть 
возможность разместить на-
глядные пособия, – отмечает 
Виталий Викторович. – С не-
терпением ждем открытия 
с п о р т к о м п л е к с а  « Я м а л -
Арена». Может быть, в нем и 
для нас найдется место. По-
тому что желающих занимать-
ся дыхательной гимнастикой 
много, даже приходится от-
казывать. А так набралось бы 
несколько групп.  Одна из 
моих учениц получила серти-
фикат Всероссийской федера-
ции цигун и тоже могла бы 
преподавать.   
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тает до самого вечера. Я днем 
даже не ложусь отдыхать, – го-
ворит она. – Гимнастику делаю 
каждый день. Ничего сложного 
нет. Все движения плавные, 
красивые, легкие. Тем более 
тренер всегда всё объясняет. 
Мы изучаем биологически ак-
тивные точки – за какие органы 
они отвечают, как на них воз-
действовать. 

По словам собеседницы, за 
три года систематических за-
нятий она добилась многого: 
перестала задыхаться, давление 
скачет очень редко. 

 – Болячки и вправду отсту-
пают, – утверждает Идия Ями-
нова. – Глядя на меня, и подруги 
сюда пришли. Единственная 
проблема – нет постоянного 
зала. 

Желающих 
много, 
места мало
Обычно на занятиях бывает 

около 30-40 человек. Большин-
ство – ветераны Ямала. Всего 
же за пять лет оздоровительную 
гимнастику опробовали на себе 
более двухсот салехардцев. 
Тренирует горожан инструктор 
Виталий Ливитин. Почти пят-
надцать лет 
он зани-
м а е т с я 
ц и г у -
ном, по-
стоянно 

совершенствуя свое мастерство: 
проходит онлайн-курсы во Все-
российской федерации цигун, 
ежегодно сдает экзамены. Не так 
давно получил диплом тренера-
преподавателя и новую спортив-
ную степень – пятый дуань 
(всего их девять).   

– А началось всё с онкологи-
ческой болезни, которую у меня 
обнаружили в 2008 году. Сдела-
ли операцию, да не очень удачно. 
Тут я и вспомнил монаха из 
Центра тибетской медицины в 
Пекине, где побывал четырьмя 
годами ранее. Он сказал тогда, 
что меня ждут серьезные испы-
тания со здоровьем, и помочь 
мне сможет цигун, – говорит 
Виталий Викторович. – Гимна-
стику я начал делать почти 
сразу после операции в тюмен-
ской больнице. Выбрал ком-
плекс упражнений от неизлечи-
мых болезней. Так и вытащил 
себя.

С тех пор цигун – неотъемле-
мая часть его жизни. 

Изначально о преподавании 
Виталий Ливитин не думал. Но 
со временем многие знакомые 
стали расспрашивать его о дико-
винной китайской гимнастике. А 
пять лет назад председатель ре-
гионального отделения ООО 
«Союз пенсионеров России» 
Анатолий Палюга предложил 
поучаствовать в социальном про-
екте и заняться оздоровлением 
пенсионеров в фитнес-клубе.   

В ближайшее время сподвижники оздоровительной гимнастики планируют 

вернуться в спортшколу «Старт» (на фото). Зал там просторнее, поместятся все.

В группе всего трое мужчин. 
«Представители сильного 
пола редко заботятся 
о своем здоровье. А жаль», – 
сетует инструктор. 
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В Москве прошел самый 
масштабный в мире конкурс 
хореографического искусства 
среди самодеятельных 
ансамблей – Национальная 
телевизионная премия 
«Щелкунчик». Культурное 
событие собрало более пяти 
тысяч танцоров со всей 
страны.

Ансамбль северного танца 
«Яберена нумги» из Салехарда 
выступил блестяще и получил 
звание лауреата I степени в но-
минации «Народный танец, 
смешанная категория». Все 
юные танцоры награждены ди-
пломами и персональными 
кубками, сообщает ИА «Север-
Пресс».

– Для коллектива и меня 
лично это отличный старт ново-
го года! Приятно, когда извест-
ные деятели культуры высоко 
оценивают деятельность кол-
лектива, а проделанная работа 
поощряется наградами. В пла-
нах воспользоваться сертифика-
том в размере 25 тысяч рублей и 
отправиться летом с ребятами 
на репетиционно-постановочные 
сборы на базе Олимпийской 
деревни в Сочи. Думаю, что и 
для других участников ансамбля 
это послужит дополнительной 
мотивацией к стараниям, еще 
большей самоотдаче и упорному 
труду на сцене, – говорит Лени-

Елена трегуб
зНай Наших!

Ямальский ансамбль стал лауреатом 
Национальной телевизионной 
премии 

тарко-салинские вокалисты 
илья романов и Елена 
Горяникова блеснули 
мастерством 
на Международном конкурсе 
«Северная Венеция» 
в Санкт-Петербурге.

Члены жюри отметили яркое 
и запоминающееся выступление 
ямальцев. Илья Романов завоевал 
Гран-при, а Елена Горяникова 
признана лауреатом первой сте-
пени. Дуэтом вокалисты заняли 
второе место. Теперь они высту-
пят в финале конкурса, который 
состоится в Сочи в октябре, со-
общает ИА «Север-Пресс».

В фестивале участвовали твор-
ческие коллективы и отдельные 
исполнители из разных регионов 
страны. Они показали свои талан-
ты в тринадцати номинациях, в 
числе которых были «Вокал», 
«Хореография», «Инструмен-
тальный жанр» и другие.

В районном дворце культуры 
«Геолог» отметили: это уже 
второй конкурс в этом году, где 
местные вокалисты занимают 
призовые места.

за Каминова, руководитель ан-
самбля танца «Яберена нумги».

Салехардский коллектив с 
победным танцем участвовал и 
в масштабном гала-концерте, 
длившемся более шести часов. В 
нем выступило 350 коллективов 
из всех уголков нашей страны, в 
том числе из Луганска, а также 
из белорусского Могилева. 

Отметим, с начала года твор-
ческий успех сопутствует и 

другим танцевальным коллекти-
вам Арктического региона. По 
итогам творческого состязания 
ансамбль народно-сценического 
танца «Каблучок» из Нового 
Уренгоя завоевал Гран-при 
Международного конкурса-
фестиваля «Московское время». 
Жюри по достоинству оценило 
профессионализм и яркость вы-
ступления юных ямальских ар-
тистов. 

Кроме того, коллектив стал 
лауреатом первой степени в 
номинации «Народный танец» 
и выиграл специальный приз 
фестиваля – три путевки на 
конкурс «Дети России», кото-
рый пройдет летом в Сочи.

Мероприятие проводилось в 
рамках общественного фести-
вального движения «Дети Рос-
сии» для выявления и дальней-
шего развития одаренных ребят.

Елена трегуб
талаНты

Голоса северян 
очаровали жюри 
международного 
конкурса

На Ямале началась подготовка 
к главному празднику 
тундровиков. День оленевода 
традиционно пройдет во всех 
муниципалитетах – больших 
и маленьких, но в разные даты. 
Многие ямальцы ждут его 
не меньше, чем Новый год, 
на улицу выходят даже самые 
отъявленные домоседы. 

Рассказываем, что ждет их в 
разных уголках региона. Начнем 
по хронологии – с Надыма. Здесь 
проходят традиционные соревно-
вания оленеводов на Кубок губер-
натора. Праздничная программа 
рассчитана на два дня – 25–26 
февраля. Основными площадка-
ми гуляний станут городская 
Набережная и озеро Янтарное. 
Гостей ждут на праздник нацио-
нальной кухни «Кулинарные 
шедевры Ямала», на шоу сноубор-
дистов, гонки на оленьих упряж-
ках и зимние забавы для детей.

Следующий город, который 
примет праздничную эстафету, 
– Тарко-Сале. Здесь на праздник 
приглашают 4 и 5 марта, а 11 
марта – в Харампуре Пуровского 
района. В программе – заезды на 
упряжках, концерт артистов 
Дома культуры «Снежный» и 
соревнования по метанию тын-

Екатерина золоторёва
Наш КалЕНДарь

На День оленевода обещают традиционные гонки и конкурс 
строганины
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В нефтяной столице подвели 
итоги Епархиального 
фестиваля детского 
и молодежного творчества 
«рождественская звезда». 
В этом году он проходил 
в третий раз.

Свои таланты продемонстри-
ровали воспитанники воскрес-
ных школ из Ноябрьска, Нового 
Уренгоя, Муравленко, поселков 
Ханымей и Уренгой. Дети вы-
ступали в номинациях «Театр», 
«Хореография», «Вокал» и 
«Церковное пение», сообщает 
ИА «Север-Пресс».

Единогласным решением 
жюри Гран-при конкурса вручи-
ли воспитанникам Салехардской 
воскресной школы. Они пред-
ставили театрализованную по-
становку по мотивам русской 
народной сказки «Морозко». Зал 
был в полном восторге, зрители 
переживали за каждого персона-
жа. Отметим, юные салехардцы 
впервые участвовали в «Рожде-
ственской звезде» – и сразу по-
корили гостей фестиваля.

Елена трегуб
фЕСтиВаль

Гран-при 
«Рождественской 
звезды» 
достался 
салехардцам
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«Эта была короткая поездка, но очень мощная, интересная», – 
прокомментировали участники ансамбля в соцсетях свое участие.

зяна на хорей, национальной 
борьбе, перетягиванию палки, а 
еще можно присоединиться к 
дефиле в национальной одежде.

В Овгорте, Халясавэе и крас-
носелькупской Тольке День оле-
невода пройдет 18 марта. В этот 
же день он стартует и в Новом 
Уренгое: 18 и 19 марта пройдут 
фестиваль технических видов 
спорта и гонки на картингах. 
Можно будет попробовать блюда 
национальной кухни и прикупить 
рыбки.

К 25 марта День оленевода пе-
рекочует в Салехард. Здесь празд-
ник также рассчитан на два дня и 
будет проходить на берегу реки 
Полябта. Также 25 числа гостей 
будут встречать на площадках в 
Питляре, Ханымее и Самбурге.

В Салехарде, кстати, обещают 
гастрономический фестиваль. В 
прошлом году местные повара 
установили рекорд России по 
жарке ряпушки.

В Аксарке встречаемся 1 
апреля. Сюда на праздник при-

езжают гости и из Салехарда и 
Лабытнанги. В этот же день в 
честь праздника в Ноябрьске 
откроют площадку «Северный 
Арбат» с точками быстрого пи-
тания и торговли, а в Муравлен-
ко торговые ряды появятся в 
парке культуры и отдыха.

1–2 апреля День оленевода 
пройдет в поселках Тазовский, 
Яр-Сале и Сеяха, а 6–7 апреля 
– в Антипаюте. Завершающий 
слет оленеводов проведут 13–14 
апреля в Гыде.

Аксарка

Надым
тарко-Сале

Новый уренгой

Харампур
Овгорт

Халясавэй Толька Ноябрьск
Муравленко

Питляр Ханымей

Самбург

Яр-Сале

Сеяха

Антипаюта

Салехард
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Деревянные скульптуры 
Натальи талигиной 
не спутаешь с работами 
другого мастера – за счет 
фирменного прищура глаз 
они кажутся живыми и будто 
наблюдают 
за посетителями выставки. 
весь спектр человеческих 
эмоций можно прочитать
на лицах рыбаков 
и оленеводов, застывших 
в дереве, послушном рукам 
и вдохновению талантливой 
северянки.

Нина Фальшунова
культура

Что общего между резьбой 
по дереву и игрой на скрипке
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В эти дни посетители выста-
вочного зала Окружного Дома 
ремесел в Салехарде наслажда-
ются ее «Возвращением к исто-
кам» – экспозицией, посвящен-
ной юбилею художницы. Наталья 
Талигина, в отличие от многих 
художников-анималистов, очень 
скромна и простодушна и не от-
деляет свою творческую деятель-
ность от места работы. Здесь, в 
художественном фонде, обрабо-
танные специальным покрыти-
ем, хранятся скульптуры, соз-
данные ею еще полтора-два 
десятка лет назад. Некоторые из 
них можно увидеть на выставке, 
и для зрителя становится оче-
видным, что уже тогда, в начале 
двухтысячных, ее работы гипно-
тизировали публику особым 
«талигинским» прищуром…

ШеДевры 
с запахом кеДра
– Нас у родителей было мно-

го, восемь детей, но фигурки из 

дерева вырезаю только я, боль-
ше никто не заинтересовался 
отцовским занятием, – призна-
ется Наталья Сергеевна. – Но 
все мы выросли на природе, в 
Катравоже, и полюбили всем 
сердцем ямальские просторы. Я 
помню, как в детстве с трепетом 
рассматривала деревья, листоч-
ки, реку, небо, всё, что меня 
окружало. Мои родители были 
рыбаками, всё делали своими 
рукам, и мы – их дети – учились 
этому трудолюбию. Отец мой 
всегда был чем-то да занят, и всё 
детство я постоянно крутилась 
возле него, когда он мастерил из 
дерева нарты, посуду. Меня за-
вораживала стружка, которая 
причудливо заворачивалась в 
колечки, когда работал отец. Всё 
у него получалось ладно, как по 
маслу, а у меня поначалу – то-
порно и плохо. Окончив Санкт-
Петербургский университет 
технологии и дизайна, я начала 
работать в Доме ремесел, тогда 
и поняла, что именно дерево мне 
по душе! Оно не как холодный 
камень, а напротив, теплое и по-
датливое. Очень люблю кедр и 
липу. Когда режешь кедр, такой 
волшебный аромат хвои стоит в 
кабинете, что все заходят в го-
сти, чтобы подышать – кедро-
вый запах успокаивает. 

Кстати, мастер прекрасно 
владеет и косторезным мастер-
ством, и резьбой по льду. С по-
мощью бензопилы может вы-
резать из огромных бревен 
искусные парковые скульптуры! 
Помимо Салехарда, ее работы 
есть в Саранске, Лабытнанги, 
Ноябрьске. По эскизу Натальи 
Талигиной создана скульптура 
«Мамонт», расположенная на 
берегу Оби. 

Скульптор за всё берется неиз-
менно с хорошим настроением: по 

складу характера улыбчивая На-
талья Сергеевна – большой опти-
мист, трудолюбива и полна идей.

вДохНовеНие 
рожДается 
из раДости
Гости, пришедшие поздра-

вить Наталью Талигину с юби-
леем, признавались, что она и 
сама очень светлый, добрый, 
удивительно скромный человек. 
Творчество Натальи Сергеевны 
сравнили с игрой на скрипке 
Страдивари – настолько вирту-
озно она оживляет свои скуль-
птуры. Кстати, подобно Наталье 
Талигиной, самый знаменитый 
из скрипичных мастеров с дет-
ства восхищался пластичностью 
дерева, но тяга к идеальному 
звуку пересилила в нем талант 
краснодеревщика. 

На открытии выставки каж-
дый желающий мог повязать 
ленточку на священном дереве, 
установленном в зале. Традиции 
коренных народов Севера пред-
писывают именно так встречать 
Новый год. Как сказали друзья 
и коллеги Натальи Талигиной, 
для творческого человека очень 
важно вдохновение, и один лишь 
вид ярких ленточек, повязанных 
с добрыми пожеланиями, спо-
собен порадовать масте-
ра. Гости выставки с 
удовольствием под-
держали эту тради-
цию.

Увидеть живые, 
эмоциональные, са-
мобытные скульпту-
ры Натальи Талиги-
ной можно до 4 
февраля.

Мастер черпает свое  
вдохновение 

и жизнелюбие 
в ямальской природе.

Название выставки – об истоках жизненного пути, 
и для Натальи Талигиной таким истоком стала 
родная река Собь, на которой прошло ее детство.
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Между культурами. Вера отцов, 
путь к свободе и ниндзя-полукровка

Кристина Куплевацкая
обзор

ИсааК башевИс зИнгер. «обманщИК» 

еКатерИна манойло. 
«отец смотрИт на запад» 

тан тван Энг. «дар дождя» 

КнИжная полКа
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тем, кто подолгу 
стоит перед прилавком, 
выбирая из двух 
йогуртов лучший, 
будет проще понять 
героев сегодняшнего 
обзора. волею судеб 
эти люди оказались 
«зажаты» меж 
двух культур 
и приложили немало 
усилий, чтобы ужиться 
со своим положением.

Этот писатель родился в начале 
ХХ века в небольшой деревне под 
Варшавой, а  1935 году эмигриро-
вал в США. Исаак Зингер рано 
начал путь литератора и в итоге 
стал единственным Нобелевским 
лауреатом по литературе, писав-
шем на идише. Также он перево-
дил на идиш романы Кнута Гам-
сума, Томаса Манна, Ремарка. 
Творческое наследие самого Зин-
гера неплохо представлено в из-
даниях на русском языке, роман 
«Обманщик», опубликованный 
после смерти автора, переведен 
для публикации с английского.

В главном герое «Обманщи-
ка», Герце Минскере, можно 
узнать некоторые черты самого 
автора, но всё же этот роман не 
автобиографичен.

События разворачиваются в 
разгар Второй мировой войны. В 
Нью-Йорке живут евреи, которые 
приехали в США из Польши: одни 
уже давно колесят по миру, другие 
буквально только что вырвались 
из лап нацистов. Все они в расте-
рянности: с одной стороны – США 
предоставляет хорошие возмож-
ности для самореализации, бизнес 
идет хорошо, они здоровы и на-
ходятся в безопасности, с другой 
– каждый день герои получают 

новости о страдающих, голодаю-
щих и истязаемых евреях в их 
родной Польше.

Герц Минскер – известный 
ловелас и пройдоха, все его 
мысли заняты попытками по-
нять истинную природу чело-
века, он даже свой курс для 
философского факультета на-
писал. Пока всё сводится к 
тому, что человек должен как 
можно больше радоваться плот-
ски и по возможности жить за 
счет любовниц.

Лучший друг Герца – Моррис 
Калишер – бизнесмен, который 
с юности везет Минскера на 
своих округлых плечах; оплачи-
вает его счета, восхищается умом 
товарища и даже – правда, не 
догадываясь об этом, – делится с 
ним любимой женой. Моррис, 
чуть только случится какая неу-
дача, вспоминает, что он вообще-
то еврей и ему должно соблюдать 
все-все предписанные законом 
правила. А еще легко винит в 
своих бедах родственников (по-
взрослевших детей и супругу), 
которые отступили от веры.

Мужские персонажи романа 
«Обманщик» постоянно воз-
вращаются к во-

просам отношений с Богом, но во 
всех их размышлениях вера – 
формальность. Они просто поте-
рянные постаревшие мальчики, 
оторванные от родной земли и 
могил роди-
телей. 

Перевод 
Нины Фё-
доровой.

Персонажи 
мечутся между 

иудейским 
законом, 

американской 
свободой и 

собственными 
желаниями. 

И, кажется, 
любое их намерение 

относительно 
собственной жизни – 

замок на песке.
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Эта писательница и критик, 
редкая представительница по-
коления молодых литераторов с 
профильным образованием. Ека-
терина окончила Литературный 
институт имени А. М. Горького. 
Она публиковалась в журнале 
«Новый мир» и «Литературной 
газете», стала победительницей 
премии «Лицей-2022» в номи-
нации «Проза». Роман Екатери-
ны Манойло «Отец смотрит на 
запад» рекомендуют к прочте-
нию, например, Павел Басин-
ский и Алексей Сальников. 
Присоединимся к этим рекомен-
дациям и мы.

Главная героиня романа – 
Катя – родилась в небольшом 
поселке на границе с Казахста-
ном в семье представителей 
разных национальностей (мать 
– русская, отец – казах), разных 
религий (православная и мусуль-
манин) и культур. Она – первый 
ребенок в семье, и девочка уму-
дрилась совершить роковую 

ошибку уже на стадии эмбрио-
нального развития — в регионе с 
жесткими патриархальными 
устоями ждали, конечно, появле-
ния сына, наследника. Так Катя, 
красивая, здоровая девочка, сра-
зу после рождения стала не особо 
ценной, но постоянно должной. 
Она должна прилежно учиться, 
с ранних лет следить за порядком 
в доме, своим внешним видом и 
безопасностью младшего брата, 
когда тот – на радость отцу и его 
родне – таки появился на свет. 
Всё бы так и продолжалось до 
предполагаемого замужества 
Кати, если бы не страшная траге-
дия в семье, изменившая всё. 
После несчастного случая, о ко-
тором мы не станем говорить 
подробно, семья буквально раз-
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Главной 
героине предстоит 

повзрослеть и 
вернуться в родной 

поселок, чтобы 
поставить точку 

в отношениях 
с прошлым. Не самую 
элегантную, но весьма 

эффектную.

18
Перед 

нами труд малазийского 
писателя, прекрасно знающего, как тяже-
ло несколько раз за жизнь сменить не 
просто место обитания, но и культуру, с 
которой приходится уживаться. Он ро-
дился в Пенанге в 1972 году, окончил 
юридический факультет Лондонского 
университета, затем некоторое время 
работал адвокатом в Куала-Лумпур. По-
том принял решение посвятить себя ли-
тературной деятельности. В 2007 году его 

дебютный роман «Дар дождя» попал в 
лонг-лист Букеровской премии, в 2012 
году за второй роман – «Сад вечерних 
туманов» – Тан Тван Энг получил 
премию Вальтера Скотта и Азиат-
скую литературную премию.

Главный герой «Дара дождя», 
Филип Хаттон, – полукровка. 
Сын англичанина и китаянки, он 

не вписывается ни в одну из 
этих культур, для обеих он 
– чужак. 

«Дар дождя» 
— полностью 
выдуманная 
история. 
Конечно, 
ключевые 
исторические 
моменты, вроде 
бомбардировки 
Хиросимы 
и Нагасаки, взяты 
из реальной 
жизни, но судьбы 
героев и их 
переживания — 
плод воображения 
автора. Однако 
персонажи 
романа живые 
и достоверные, 
сопереживаешь 
им искренне 
и глубоко.
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делилась. Мать Кати, некогда 
красивая девушка, бежавшая в 
юности от авторитарности роди-
тельницы, к еще более автори-
тарному мужу, решила уйти в 
монастырь, отец подружился с 
зеленым змием, а главную ге-
роиню, к ее удаче, родственница 
увезла в сторону Москвы. И это 
только завязка романа «Отец 
смотрит на запад». 

М а л ь -
чик с семьей жи-

вет на небольшом острове в 
начале ХХ века, ни о какой этнической 
терпимости там и речи не идет. Филип 
пытается разобраться в себе, понять, чьи 
корни в нем сильнее, какая идентичность 
преобладает. На фоне этих самокопаний у 
парня зарождается дружба с японцем, ко-
торый вскоре помогает ему стать ниндзя. 
Всё бы ничего, но дело происходит на по-
роге начала Второй мировой войны, вскоре 
остров, на котором 
живет Филип с се-
мьей, оккупируют 
японцы, и юноше 
надо будет сде-
лать сложный мо-
ральный выбор.

Перевод Марии 
Нуянзиной.
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Нет ни одной темы, которая 
бы не касалась экологии, 
а творчество и креатив 
только приветствуются. 
Пожалуй, это один 
из главных постулатов 
работы ямалэкоДома, 
который месяц назад 
открыли в Салехарде.

Екатерина Пшенцова
ПроЕкт

Самка сапсана, которую 
в июле окольцевали 
на территории ямбургского 
месторождения, угодила 
в руки охотников 
из Саудовской Аравии. 
Нерадостную весть сообщили 
в Детской экологической 
станции Нового Уренгоя.

Сейчас известно, что еще 28 
декабря редкую птицу поймали 
сокольники на острове Фарасан 

Екатерина Пшенцова
окрУжАющий мир

Наш сапсан попал в руки сокольников на Ближнем Востоке

О первых результатах  и планах 
на пресс-конференции 

в ИА «Север-Пресс» 
рассказала руководитель 

проекта «ЯмалЭкоДом» 
Инга Петраускайте.

от ДЕтЕй 
До бАбы риНы
Появление в Салехарде Ямал- 

ЭкоДома стало ярким событием 
Года экологии и началом боль-
шого проекта. Это пространство, 
где неравнодушные к теме эко-
логии активисты могут реализо-
вывать свои идеи, а гости знако-
миться с тем, как правильно 
сортировать отходы, что из них 
можно сделать и как самостоя-
тельно подарить вторую жизнь 
вещам.

За месяц здесь побывало бо-
лее семисот человек. И это не 
только дети, но и взрослые. Есть 
даже постоянные гости. К при-
меру, бабушка Рина, которая с 
удовольствием участвует во всех 
мастер-классах, помогает с орга-
низацией мероприятий для юно-
го поколения и с удовольствием 
крутит педали велошредера.

Изюминка ЯмалЭкоДома– 
креатив. В отличие от других 
подобных локаций, здесь не 
только лекции читают, но и при-
общают гостей к общему делу с 
помощью творчества. Уже прош-
ли кукольный спектакль от 
экоактивистки Александры Бе-
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В Салехарде эта площадка 
уже знакома многим жителям.

В ЯмалЭкоДоме частыми гостями 
стали творческие люди. 

Здесь можно сдать 
вторсырье для переработки. 

резиной из Лабытнанги, ново-
годний квартирник с участием 
группы «Ледокол», музыкаль-
ное погружение в мир Арктики, 
подаренное единомышленникам 
скрипачкой Софьей Галиевой.

Сегодня, 21 января, здесь со-
стоится мастер-класс по касто-
мизации «Новая жизнь старых 
вещей», от руководителя детской 
студии дизайна модной одежды 
Fashion design Валентины Худи. 
А завтра можно сыграть  в «Эко-
мафию». Правда, организаторы 
предупреждают: на это меро-
приятие лучше записаться зара-
нее. Вся информация есть в ак-
каунтах «ЯмалЭкоДома» в 
социальных сетях.

Также здесь принимают втор-
сырье. Это макулатура, пластик 
четырех маркировок, батарейки, 
стекло, алюминиевые банки. 
Сдаваемое должно быть чистым, 
а крупногабаритные отходы для 
последующей переработки не 
берут, поскольку ограничены в 
помещении. С начала открытия 
уже удалось собрать около трех-
сот килограммов перерабатывае-
мых отходов.

кто в комАНДЕ, 
и кАковы ПлАНы?
В команду ЯмалЭкоДома 

вошли студенты, жаждущие ге-
нерировать идеи и заниматься 
экопросвещением.

– Мы сделали ставку на 
креативных молодых людей, 
которые могут разговаривать с 
аудиторией сверстников на 
своем языке. Сейчас они про-
ходят обучение, погружаются в 
тему экологии, и уже придумы-
вают новые форматы меро-
приятий. Один из сотрудников 
написал песню, посвященную 
ЯмалЭкоДому. В ближайшее 
время мы ее запишем и пред-
ставим на суд жителей окруж-
ной столицы, – рассказывает 
Инга Петраускайте, руководи-
тель проекта. 

По словам собеседницы, пла-
ны рождаются из идей, инициа-
тив местных жителей. К при-

м е р у ,  с е й ч а с  в  р а б о т е 
предложение провести своп-
вечеринку, где люди смогут 
обменяться вещами, которые 
стали не-нужными. Также здесь 
будут рады постоянным партне-
рам – резидентам ЯмалЭко-
Дома. Летом же хотят органи-
зовать эколагерь для школьников, 
а для взрослых своего рода со-
ревнования по уборке террито-
рий.

В ближайших планах – от-
крытие ЯмалЭкоДома в Новом 
Уренгое, оно должно состояться 
в начале марта. Набор сотрудни-
ков уже объявили. До конца 
первого полугодия такая же 
точка появится и в Ноябрьске. 

в Красном море, где отлов соко-
лов легализован. К сожалению, 
как отметили представители 
станции на своей странице в 
соцсети «ВКонтакте», это уже не 
первый случай. Из 46 птенцов, 
окольцованных в 2021–2022 го-
дах, пойманы двое. Эти птицы 
появились на свет на Ямбург-
ском месторождении в одном и 
том же гнезде, но в разные годы.

Работы по кольцеванию Дет-
ская экологическая станция Ново-
го Уренгоя проводит при поддерж-
ке ООО «Газпром добыча Ямбург» 
и Российской сети изучения и 
охраны пернатых хищников.

В 2022 году состоялось два 
этапа орнитологической экс-
педиции. В июне ученые про-
вели мониторинг мест гнез-
д о в а н и я  р е д к и х 
краснокнижных птиц в 
центральной части и 
на севере Ямбург-
ского месторожде-
ния. В конце июля 
специалисты ДЭС 
за четыре дня 
окольцевали 
26 птенцов 
сапсана, со-
общает ИА 
«Север-Пресс».

ЯмалЭкоДом откроют в Новом Уренгое 
и Ноябрьске
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роман Земсков
иЗ Зала суда

следствие

в Надыме главного врача 
автономной некоммерческой 
организации подозревают 
в получении взятки. по данным 
следствия, женщина больше года 
оформляла и выдавала листки 
нетрудоспособности мнимым 
больным. 

– Установлено, что свои услуги она 
оценивала от 15 до 20 тысяч рублей, 
которые ей переводили на банковскую 
карту. Следователями СКР совместно 
с сотрудниками Управления экономи-
ческой безопасности УМВД России по 
ЯНАО выявлено пять эпизодов ком-
мерческого подкупа, – сообщила «Крас-
ному Северу» Елена Демьянова, стар-
ш и й  п о м о щ н и к  р у к о в о д и т е л я 
окружного Управления СКР.

По словам собеседницы, идет работа 
по выявлению других криминальных 
эпизодов. Суровая ответственность 
грозит и тем, кто в погоне за фиктив-
ными больничными пошел на подкуп.

телефонные мошенники 
разорили доверчивую 
жительницу Ямала,
которая поверила 
на слово 
незнакомым людям. 
На чужой счет 
«уплыли» более 
4 500 000 рублей.

Женщина рассказала по-
лицейским, что ей позвонил 
«сотрудник банка». Он напу-
гал северянку всем уже извест-
ной байкой: якобы от ее имени 
пытаются оформить кредит, и 

салехард избавят от «острова 
затонувших кораблей», 
показавшегося во всей 
красе во время сезонного 
мелководья.

Остовы ржавых барж и букси-
ров показались в акватории реки 
Полуй. Прокуратура потребовала 
от руководства города убрать ме-
таллолом. Потрепанные жизнью 
и водой суда должны поднять на 
берег и разобрать.

в законную силу вступил 
приговор в отношении 
жителя лабытнанги, 
который неоднократно 
разъезжал подшофе. 

В ноябре прошлого года 
северянин вновь попался со-
трудникам Госавтоинспекции: 
у мужчины выявили признаки 
алкогольного опьянения.

На нарушителя завели уго-
ловное дело и направили в суд, 
где приняли решение изъять 
его автомобиль. Адвокат подо-
зреваемого встал на защиту 
клиента и подал апелляцион-
ную жалобу.

Суд с учетом всех обстоя-
тельств постановил оставить 
приговор без изменений. В ре-
зультате транспортное средство 
у обвиняемого конфисковали, 
сообщает прокуратура ЯНАО.

Несладко пришлось и жите-
лю Нового Уренгоя, который 
будучи лишенным водитель-
ских прав, вновь сел за руль в 
нетрезвом виде. За рецидив на 
мужчину завели уголовное 

в тазовском районе прокуратура 
проверила соблюдение требований 
промышленной безопасности.

Установлено, что на складах сёл 
Гыда и Находка Ямалкоммунэнерго 
хранит более тысячи литров ГСМ и 
нефтепродуктов. При этом предприятие 
не зарегистрировало опасные помеще-
ния должным образом, что противоре-
чит законодательству.

Природоохранный прокурор обра-
тился в суд с просьбой возложить на 
организацию обязанность внести объ-
екты в реестр опасных производствен-
ных объектов. Суд удовлетворил тре-
бования обвинителя. Устранение 
выявленных нарушений находится на 
контроле ведомства. 

У любителя пьяного вождения 
конфисковали автомобиль
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Медработника 
подозревают 
в коррупции

роман Земсков
беЗопасНость

Прокуратура 
выявила 
незарегистри-
рованные склады 
с топливом

светлана Кошкарова 
государево оКо

Со дна Полуя поднимут и утилизируют затонувшие суда

Железный хлам со дна 
Полуя должны убрать. 
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светлана Кошкарова 
осторожНо: афера!

Северянка перевела мошенникам
миллионы
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нужно срочно перевести все 
деньги с карты на некий «ре-
зервный счет». Женщина от-
правила туда все свои накопле-
ния – 904 000 рублей.

На следующий день звонив-
ший попросил взять кредит на 
3 600 000 рублей – на такую же 
сумму ее накануне хотели об-
мануть неизвестные – и так же 
перевести их на предоставлен-
ный счет, сообщили в 
пресс-службе УМВД 
России по ЯНАО.

Сейчас правоо-
хранители пыта-
ются установить 
лицо, совершив-
шее кражу в особо 
крупном размере.

дело. Решением суда ему запре-
тили садиться за руль в течение 

двух с половиной лет и приго-
ворили к 300 часам обязатель-

ных работ. Об этом рассказали 
в УМВД России по ЯНАО.

Прокурорская проверка обна-
ружила и другие неприглядные 
факты на прибрежной террито-
рии. В водоохранной зоне об-
разовались четыре стихийные 
мусорные свалки, которые также 
подлежат ликвидации.

Городская прокуратура подала 
иск в суд, требуя, чтобы городская 
администрация и «Управление 
Обь-Иртышского бассейна вну-
тренних водных путей» убрали 
свалки, подняли останки кораблей 
и утилизировали их. Суд с такими 
требованиями согласился.

Напомним, что расчистка 
берега реки Полуй ведется вто-
рой год. Летом, например, во 
время второго этапа уборки ра-
боты проводились на восемнад-
цати гектарах прибрежной пло-
щади.

Исправительные работы и запрет на вождение авто отучат 
от привычки садиться пьяным за руль.
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Газета
«КРаСНЫЙ  СеВеР»

автономная некоммерческая 
организация 
«Ямал-Медиа» 

Главный  
редактор
а. В. СНеГиРЁВ

и. о. генерального
директора
М. а. зУЛиНОВа

Ученики из шестой школы 
окружной столицы побывали 
на открытом уроке в 
Управлении росгвардии 
по ЯнАо. Мероприятие 
приурочили к 76-летию 
образования инженерных 
подразделений силового 
ведомства.

Школьники здесь не случай-
ные гости, их класс находится 
под шефством Росгвардии с 1 
сентября прошлого года. В их 
школе уже есть кадетский каза-
чий класс, а теперь вот появился 
и росгвардейский. 

Два десятка мальчишек и 
девчонок в синей форме с огром-
ным интересом слушали рассказ 
о том, чем знамениты инженер-
ные войска, какие на них воз-
ложены функции, где можно 
получить профессию армейско-
го инженера. Сразу после лек-
ции ребята отправились в зал, 
где можно было поближе рас-
смотреть экипировку, приме-
рить бронежилеты и каски, 
взять в руки щит, а еще послу-
шать о том, как с помощью са-
мых современных устройств 
инженерные войска проводят 
поиск взрывчатки, разминиро-
вание территории. Надев «бро-
ники», ребята оценили их не-
малый вес: почти десять кило 

По итогам первого 
соревновательного тура 
«Школьной лиги лекторов» 
российского общества 
«Знание», борьбу 
продолжат 400 юных 
просветителей 
со всей страны. 

среди них 
и два ямальских школьника – 
Матвей Мирошниченко 
и варвара Филимонова.

Первый всероссийский кон-
курс юных лекторов объявили 
осенью 2022 года. Ребята начали 
с записи видеолекции продол-
жительностью до 15 минут. Че-
тырнадцатилетняя участница из 
Ноябрьска Варвара Филимоно-

ва в своем выступлении расска-
зала, как искусство помогает 
человеку самореализоваться.

– Я просто села перед каме-
рой и стала говорить, а дальше 
всё само собой получилось. 
Искусство – это один из тех 
видов деятельности, через 
которые человек может рас-
крыться. Привела в пример 
литературу, актерское мастер-
ство и музыку. И еще в допол-

нение сыграла на флейте, – 
рассказала Варвара.

Отметим, свой ролик школь-
ница записала с одного дубля. 
Сейчас она готовится к следую-
щему выступлению. Важно, что 
на каждом этапе юные лекторы 
представляют разные темы на 
новых площадках. В феврале 
они выступят онлайн.

В полуфинал пройдут толь-
ко сто победителей из четырех-

сот участников. В этом туре 
ребята очно проведут домаш-
ние лекции. Здесь их работу 
оценят слушатели, в том числе 
и ямальцы. 

В финале полсотни конкур-
сантов проведут лекции на пло-
щадках Москвы. В итоге жюри 
определить двадцать победите-
лей. В качестве награды ребята 
отправятся в «Больше, чем пу-
тешествие».

нина Фальшунова
Аты-бАты

Пятиклассники побывали 
на открытом уроке в Росгвардии 

кевлара и металлических плит 
– без хорошей физподготовки 
такую тяжесть на себе долго не 
потаскаешь. 

– Любая встреча со школьни-
ками способствует делу воспита-
ния патриотизма, – говорит пол-
ковник Владимир Чигирёв, 
заместитель начальника Управле-
ния Росгвардии по ЯНАО по 
военно-политической работе. – 
Нужно прививать детям понятия 
о доброте и правде и то, что нельзя 
мириться со злом и несправедли-
востью. Мы часто встречаемся со 
школьниками, со студентами. Не-
которые изъявляют желание по-
лучить армейскую профессию, и 
тут мы можем посоветовать то или 
иное направление учебы, исходя 
из личных качеств подростка.

По словам Владимира Чиги-
рёва, бывает и такое, что ребенок 
хочет учиться военному делу, а 
родители настаивают на других 
профессиях, не разделяя энту-
зиазм чада. Родителей можно 
понять. Но видя то, с каким вос-
торгом подростки смотрят ка-
дры армейской подготовки, по-
нимаешь, что настоящее мужское 
дело действительно способно 
вдохновить. Кто-то из ребят 
даже спросил, не берут ли в во-
енный вуз после девятого клас-
са?

У  н а ш и х  п я т и к л а ш е к -
росгвардейцев из шестой шко-
лы пока три дополнительных к 
основной программе направле-
ния – строевая и огневая под-
готовка (сборка и разборка ав-

томата ,  навыки 
стрельбы из пнев-
матического ору-
жия) и дополни-
т е л ь н а я 
физподготов-
ка. Чем стар-
ше будут ре-
б я т а ,  т е м 
обширнее бу-
дет программа. 
Б уд у т  п р о-
д о л ж е н ы  и 
тематические 
встречи, а не-
которым ребятам 
полковник Чигирёв 
уже дал задание на 
дом – подготовить 
информацию об армей-
ских званиях.

екатерина Золотарёва
Просвещение

Два школьника прочтут лекции онлайн
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Владимир Чигирёв рассказал 
ребятам об инженерных 
войсках и ответил на все 
вопросы, которые те 
с интересом задавали.

интерес 
в глазах 
детей 
неподдельный, 
причем, не только 
у мальчишек, 
но и у девчонок.
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Окончание. 
Начало 
на стр. 1. »

Солнечный день
на крещенских 

иорданях
нина Фальшунова
Фотовзгляд
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Чтобы набрать 
крещенскую воду 

в прорубях, ямальцы 
готовятся заранее, 

и не страшит их 
никакой мороз!

Ледяная прорубь – испытание на прочность 
и отличный заряд бодрости! Главное – 
соблюсти все меры предосторожности, 
погружаться лишь в оборудованные купели.

Каждый, кто хоть 
раз окунался 
в ледяную прорубь, 
знает, какая это 

сильная встряска для всего организма. 
несмотря на это, верующие 
с радостью спешат совершить обряд 
погружения, радуясь возможности 
преодолеть свой страх и получить 
сильнейший заряд бодрости.

 
А для кого-то такое крещенское купа-

ние становится символом очищения 
души, вдохновением на добрые дела, 
новую жизнь. Неустанно при этом ба-
тюшки в храмах повторяют своим при-
хожанам: «Не столь важно купание в 
ледяной проруби, как исповедь и при-
частие, которые единственные очищают 
душу человека перед лицом Бога».

Но верующим хочется, конечно, и 
какого-то более весомого подтверждения 
своих намерений, да и мечтают многие 
себя испытать на прочность. Спасатели 
и медики подстраховывают всех желаю-
щих, главное – окунаться в специально 
оборудованных иорданях.

Так, в Надыме был организован бес-
платный автобусный рейс от храма до 
места праздника, где над купелями воз-
вели теплые палатки и дежурили, как и 
везде по округу, спасатели, медики и во-
лонтеры. В Ноябрьске иордани оборудо-
вали на озерах Ханто и Тяго-Мальто, 
здесь же были  подготовлены парковоч-
ные места со специальными дорожными 
знаками, а за порядком следили в том 
числе и казачьи дружины.

В Новом Уренгое крещенские бого-
служения прошли в двух храмах, а затем 
прихожане встретились на берегу реки 
Седэяха – именно здесь можно было по-
грузиться в воды уренгойской иордани. 
Места расположения купелей в округе 
не меняются из года в год.

Главным же в праздник Богоявления 
остается Великое освящение воды.

В Салехарде праздничное богослуже-
ние прошло в храме святых апостолов 
Петра и Павла, а после службы – на реке 
Полуй обряд освящения воды. Водо-
святный молебен провел архиепископ 
Салехардский и Ново-Уренгойский 
Николай. Освященную крещенскую 
воду можно было набрать как в храме, 
так и из специальной крестообразной 
проруби на Полуе.

В своих социальных сетях добрым 
словом напутствовал земляков и губер-
натор Дмитрий Артюхов: «Православ-
ных ямальцев поздравляю с великим 
праздником Крещения. Пусть в каждой 
семье царит добро и согласие. Бодрости 
духа и крепкого здоровья!»


