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СеВеряНе 
шЛют бойцам 

помощь аВтокоЛоННами

андрей павлов
Наука

президент Владимир путин 
взял на контроль процесс 
восстановления популяций 
муксуна, нельмы и чира в обь-
иртышском бассейне. по итогам 
встречи с молодыми учеными 
он поручил правительству рФ 
разработать соответствующую 
программу, которая будет 
реализоваться совместно 
с правительствами ямала, югры 
и российской академией наук. 

Как сообщает сайт Кремля, ком-
плексная программа предполагает 
«мероприятия по искусственному 
воспроизводству, сохранению этих 
видов рыб, научному сопровожде-
нию и мониторингу реализации 
такой программы». 

Также предусмотрено «внесение 
изменений в нормативные право-
вые акты, регламентирующие про-
цедуру искусственного воспроиз-
водства сиговых видов рыб, в том 
числе выпуск в Западно-Сибирский 
рыбохозяйственный бассейн сего-
леток навеской от 0,5 грамма до 20 
граммов в течение одного сезона».

окончание на стр. 4.

Издаётся с 19 апреля 1931 года

екатерина пшенцова
аНоНС

день оленевода в окружной 
столице отметят с размахом, 
сюрпризами и, возможно, 
рекордом россии по варке шурпы 
из оленины. повара окружной 
столицы планируют приготовить 
двести литров наваристого супа.

О том, как будет проходить 
День оленевода, на пресс-

конференции в  ИА 
«Север-Пресс» расска-
зали начальник город-
ского управления куль-
туры и молодежной 
политики Галина Тума-
нова и начальник город-

ского управления по физической 
культуре и спорту Артур Абдулмед-
жидов.

Галина Туманова напомнила, 
что в прошлом году День оленево-
да в Салехарде праздновали целых 
два дня, хотя прежде укладыва-
лись в один. В этом году организа-
торы решили не останавливаться 
на достигнутом. Мероприятия 
начнутся еще во вторник, 21 марта, 
на различных площадках города. 
К примеру, в Обдорском остроге 
пройдут гастрономические дни. 
Главным же местом гуляний тра-
диционно станет берег реки По-
лябты, где салехардцев и гостей 
города 25 и 26 марта ждет обшир-
ная программа.

окончание на стр. 22.

В Салехарде готовятся к очередному 
гастрономическому рекорду
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Президент поручил объединить усилия в борьбе 
за сохранение сиговых
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Есть дни, 
когда Полябту 
в Салехарде 
можно найти 
по запаху.

Благодаря ямальским рыбоводам 
популяцию муксуна и чира 

еще можно спасти.
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Проект международной арктической 
станции одобрили на днях 
в Главгосэкспертизе страны. 
«снежинку» возведут в самой 
продуваемой точке местности – 
на границе Европы и Азии. 
она будет работать автономно 
на возобновляемых источниках 
энергии и водородной энергетике.

Мощность проектируемых ветроэнер-
гоустановок составляет 1050 кВт, а сол-
нечной электростанции – 300 кВт. Также 
на территории разместят площадки бес-
пилотных летательных аппаратов (БПЛА), 
системы водоснабжения и водоотведения, 
мастерские и другие необходимые соору-
жения и коммуникации.

«Снежинка» станет платформой для 
научной и образовательной кооперации 
ученых со всего света. Здесь планирует-
ся исследовать и разрабатывать техно-
логии в области чистой энергетики и 
природосберегающих технологий жиз-
необеспечения, медицины, биотехноло-
гий, телекоммуникаций, искусственно-
го интеллекта и прочего.

Комплекс будет состоять из семи 
корпусов, предназначенных для времен-
ного проживания и лабораторных за-
нятий студентов вузов, проходящих 

Строительство «Снежинки» 
выходит на старт…
Владимир Ганчерко
нАукА
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«Снежинка» – первый в мире проект круглогодичного и полностью 
автономного комплекса на базе водородной энергетики и возобновляемых 

источников энергии.

Жюри федерального конкурса 
«Цифровое решение для 
государственных учреждений» 
признало разработку северян лучшей 
в спортивной сфере. Руководитель 
проекта, заместитель директора сШ 
«ямал» Алексей никандров представил 
его в столице России на международном 
мероприятии «Мы вместе. спорт».

Эксперты высоко оценили ямальский 
проект «Интеграция мобильной версии 
АИС Лспорт в процессы спортшколы». В 
числе его достоинств они назвали тщатель-
ную проработку деталей и удобный пользо-
вательский интерфейс, сообщает пресс-
служба главы региона.

Проект подготовили совместно специали-
сты профильного департамента ЯНАО, 
спортшколы «Ямал» и Центра спортивной 
подготовки при участии разработчика АИС 
Лспорт.

Система предусматривает обширный на-
бор модулей для всех участников процесса: 
сотрудников администраций детских спор-
тивных учреждений, воспитанников и их 
родителей, тренеров и методистов.

В мобильной версии АИС можно полу-
чить доступ к методичкам Национальной 
программы подготовки хоккеистов «Крас-
ная машина». Разработчики готовят систему 
демонстрации медиаконтента на больших 
экранах, чтобы юные хоккеисты могли смо-
треть методические видеоролики во время 
тренировок, сообщает «Ямал-Медиа».

производственную практику, команди-
рованных ученых и сотрудников стан-
ции. Всего в 24 лабораторных помеще-
ниях разместят сорок рабочих мест.

Застройщиком станции выступает не-
коммерческая организация «Региональ-
ный инновационно-инвестиционный 
фонд «Ямал». Генеральный проектиров-
щик – ООО «Инжиниринговый центр 

Ямальский проект 
цифровизации 
спортшкол отметили 
в Москве

Роман Черняев
тЕхнолоГии

на автобусном маршруте между 
железнодорожным вокзалом 
и аэропортом газовой столицы 
с путешествующих поездом или 
самолетом не возьмут денег. 
новые правила проезда вступят 
в силу с 1 апреля. Решение принято 
губернатором янАо Дмитрием 
Артюховым.

Два авиаэкспресса, рассчитанных на 
тридцать пассажиров с багажом, курси-
руют со 2 января, расписание их поездок 
синхронизировано с вылетом и приле-
том основных рейсов, сообщает пресс-
служба главы региона.

– Этот маршрут создал новый уро-
вень удобства для ямальцев. Пассажи-
ры, которые добираются до Нового 
Уренгоя поездом, а потом летят дальше, 
теперь могут не спешить ночью на авто-
мобиле, чтобы успеть на рейсы, выле-

на улицах городов и поселков ямала 
до конца года установят две тысячи 
новых светодиодных светильников. 
современные фонари экономичны, 
равномерно освещают дорожное полотно 
и не склонны к обледенению.

Больше всего их появится в Губкинском 
– на отрезке в пять с половиной километров 
поменяют 536 опор и более 800 светильни-
ков. Еще 317 светильников заменят в Новом 
Уренгое, в Тазовском районе – 278, в Пуров-
ском – 272, сообщает ИА «Север-Пресс».

При этом дорожники, учитывая жалобы 
жителей, «подсветят» многие темные участ-
ки улиц и территории возле социальных 
объектов. Так, запланировано строительство 
линий электроосвещения на улице Берего-
вой в Лабытнанги и в Харпе – от здания 
администрации до железнодорожного вок-
зала и в квартале Северном.

В Новом Уренгое появится освещение на 
улицах Таежная, Магистральная и Геолого-
разведчиков.

А в Ноябрьске на дороге протяженно-
стью более семи километров к микро-
району Железнодорожников расставят 
уличные фонари. 

– Правильный свет на региональных и 
муниципальных дорогах – важная задача. 
Даже незначительные нарушения могут 
привести к увеличению числа ДТП. Именно 
поэтому освещению автодорог уделяется 
большое внимание, – отметила Светлана 
Гиллих, заместитель директора департамен-
та транспорта и дорожного хозяйства 
ЯНАО.

Модернизацию уличного освещения, о 
важности которой неоднократно говорил 
губернатор Дмитрий Артюхов, проведут и в 
других городах и поселках Ямала. 

турнир по волейболу «кубок 
губернатора ямала – 2023» 
близится к завершению. 
Полуфинальные игры пройдут 
13 и 14 марта в новом 
уренгое, во Дворце спорта 
«Звездный», а финал – 
15 марта. 

Также в среду пройдет гала-
матч турнира, где встретятся 
сборная капитанов команд-
участников «Лидеры Ямала» и 
команда окружного правитель-
ства «Северный характер» во 
главе с Дмитрием Артюховым.

Билеты на гала-матч стоимо-
стью от 200 до 2000 рублей мож-
но приобрести на сайте городско-

го Дворца культуры «Октябрь». 
Все собранные средства, в том 
числе и от продажи билетов на 
гала-матч, будут переданы фонду 
поддержки детей «Ямине». 

Напомним, групповые игры 
среди 32 волейбольных команд, 
территориально распределенных 
по шести группам, начались ме-
сяц назад. Матчи проходили на 
спортивных площадках Лабыт-
нанги, Нового Уренгоя, Корот-
чаево и Ноябрьска. В полуфи-
нальную часть турнира вышли 
представители всех групп. Затем 
их разделили на две части. В 
первую включили новоуренгой-
ские команды «Арктикгаз», 
«Газпром добыча Ямбург» и 
«Единая Россия». Во второй 
группе собраны коллективы ад-
министраций Салехарда, Но-
ябрьска и Тазовского района. 

Владимир Ганчерко
тРАнсПоРт

Владимир Ганчерко
ЖилкоМхоЗ

Северянам добавят 
уличного света

«Автономная энергетика», сообщает ИА 
«Север-Пресс».

Напомним, создание международной 
арктической станции «Снежинка» в 70 
километрах к северо-западу от Салехар-
да анонсировали в 2020 году правитель-
ство Ямала и Московский физико-
технический институт. 

В Новом Уренгое авиаэкспресс станет бесплатным

тающие ранним утром. Можно с ком-
фортом доехать на поезде и пересесть в 
авиаэкспресс, – пояснил Денис Редькин, 
заместитель директора департамента 
транспорта и дорожного хозяйства 
ЯНАО.

Ранее перед запуском нового терми-
нала аэропорта в газовой столице Ямала 
изменили расписание для пассажирских 

поездов, идущих в Новый Уренгой. В 
результате ямальцы и гости округа в 
течение дня могут выбрать для вылета 
удобный рейс. Скорректировали и дви-
жение автобусов, обеспечивающих со-
общение населенных пунктов с желез-
нодорожными вокзалами по маршрутам: 
Губкинский – Пурпе и Тарко-Сале – 
Пуровск.

Такая мера 
позволяет 

сделать 
аэропорт 

Нового Уренгоя 
доступнее для 

жителей 
и гостей города, 

увеличивает 
возможности 

для безопасных 
и комфортных 

путешествий 
не только по 

округу, но и по 
всей стране. Ф
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Денис Рыбаков
сПоРт

Окончание благотворительного турнира отметят гала-матчем
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цифры  недели

станут участниками летних 
трудовых отрядов 
в Новом Уренгое.

установили 
в прошлом году на окружных 
дорогах. 

завоевали северяне 
на первенстве и чемпионате Урала 
по ММА.

13
медалей

600
подростков

280
новых опор освещения

пройдет в рамках 
архивной декады 
в автономном округе.

80
мероприятий

К 100-летию гражданской авиации россии 
по документам Государственного архива 
ямало-ненецкого автономного округа

Летчик! Трудно себе представить более 
романтичную и одновременно сложную про-
фессию. Удивительное сочетание силы, кра-
соты и благородства во все времена делало 
летчиков предметом пристального внимания, 
всеобщего обожания и горячей любви.

Другой предмет любви и почитания – само-
леты. Самолет, «величайшее творение разума 
и рук человеческих», для любого летчика – 
друг, товарищ и брат, ну или звездочка, ласточ-
ка, каких только удивительных обращений не 
придумывают авиаторы для своих крылатых 
машин. Самолеты, как люди, имеют свою 
судьбу, свой характер, свой стиль. Кто-то 
очень тонко подметил, что «Туполев» – это 
строгость во всем, «Ильюшин» – мягкость, 
грациозность, «Яковлев» – стремительность, 
а «Антонов» – основательность и практич-
ность.  

Летчики, небо, самолеты воспеты в замеча-
тельных стихах и наших любимейших песнях. 
Воспеты совершенно заслуженно! Работа эта 
действительно требует от человека недюжин-
ной силы воли, выдержки и самых лучших 
человеческих качеств. Трус, он ведь не только 
в хоккей не играет, ему и в небо путь заказан. 

Небо любит смелых и дерзких, решитель-
ных и отважных, ответственных и думающих, 
любит таких, как герои нашего сегодняшнего 
рассказа, для которых небо и самолеты стали 
раз и навсегда избранной ими судьбой.

окончание на стр. 18–19.

ольга ефремова
тВои лЮди, сеВер!

В подарок хранительнице очага – 
летопись её жизни

«Книга – лучший подарок! 
особенно, если эта книга… 
о тебе!» – примерно так рассуждала 
мужская половина уважаемого 
семейства, готовя сюрприз 
Галине Харючи, заслуженному 
деятелю науки янАо. Аккурат 
к семидесятилетию северянки 
домочадцы преподнесли ей 
пахнущую типографской 
краской брошюру. 
Автором и составителем очень 
домашнего и теплого 
издания выступил 
Андрей, сын юбилярши. 
фото на фронтисписе – 
внучки, пятиклассницы Ксении.

так всё же едем на север? Вопрос не 
риторический. Когда тебе двадцать 
лет – впереди вся жизнь, и как она 
сложится, во многом зависит от старта.

Проект «Едем на Ямал» реализуется 
уже третий год. Задача амбициозная – 
привлечь в округ лучших выпускников 
ВУЗов, кто потом десятилетиями будет 
формировать профессиональный костяк 
экономики и социалки Ямала – строите-
лей, газовиков и нефтяников, учителей и 
медиков. 

Проект разработан представитель-
ством ЯНАО в Тюменской области в 
рамках нацпроектов «Образование» и 
«Демография», а реализуется совместно 
с профильными департаментами авто-
номного округа.

– В соответствии с полученными за-
просами и рекомендациями мы опреде-
ляем тюменские учебные заведения, в 
которых готовятся необходимые профес-
сии, и встречаемся со студентами, – по-
яснила в беседе с «Красным Севером» 
начальник отдела представительства На-
талья Полякова. – От нас молодые люди 
получают исчерпывающую информацию 
о проектах, льготах и преференциях для 
приглашенных специалистов. Мы заин-
тересованы в том, чтобы к нам ехали 
грамотные, мотивированные, высококва-
лифицированные специалисты.

окончание на стр. 17.

Марина Кашмакова, 
ведущий архивист Государственного архива 
Ямало-Ненецкого автономного округа

история, личности, судьбы

Небо. Лётчик. 
Самолёт

иван бычков
профориентАция

Тюменским 
студентам 
предлагают 
работать на Ямале

В понедельник, 13 марта, стартует 
заявочная кампания на участие 
в экспедициях межрегиональной 
общественной экосоциологической 
организации «Зеленая Арктика».

Чтобы попасть в проект, нужно за-
полнить анкету на сайте организации, 
пройти тестирование и собеседование 
в онлайн-формате. После прохождения 
специальной подготовки волонтеры 
смогут участвовать и в сложных экс-
педициях «Зеленой Арктики», сообща-
ет ИА «Север-Пресс».

Этим летом добровольцев Ямала 
ждут поездки на полярную станцию 
Марра-Сале, что стоит на побережье 
Карского моря, в расселенный поселок 
Полярный и в село Мыс Каменный.

елена трегуб
эКолоГия

«Зелёная Арктика» объявит очередной 
набор волонтёров

Напомним, межрегиональная обще-
ственная экосоциологическая органи-
зация «Зеленая Арктика» создана в 
2014 году. Активисты привлекают и 

«Зеленая Арктика» оплачивает расходы на дорогу, питание, рабочую одежду 
и страхование участников.
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готовят добровольцев к участию в 
программах экологической уборки 
арктических территорий, которые 
проводятся в ЯНАО.
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 «Харючи Галина Павловна: жизнь и 

судьба в науке» – так называется эта не-
большая книга. Несмотря на название, 
она не только об изысканиях и открыти-
ях, она о жизненном пути человека, не 
мыслящего себя без родного края. 

Галина Харючи родилась 10 марта 
1953 года в Юрибейской тундре Гыдан-
ского полуострова, ее родители – олене-
воды. В книге подробно описана цепочка 
событий, ставших путеводной звездой 
именитой северянки, – от пребывания в 
школе-интернате до признания широ-
ким научным сообществом.

Кстати, подготовка издания для на-
шей героини оказалась полной неожи-
данностью. О том, что брошюра уже едет 
из типографии на Ямал, Галина Павлов-
на узнала случайно – от нас, когда газете 
понадобился ее комментарий…

окончание на стр. 20.
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на ямале запустили масштабную 
межрегиональную акцию 
«большие книжные гонки – 2023». 
она продлится с марта по октябрь, в ней 
участвуют жители Югры, ямала и тюмени.

Участникам предлагается прочесть книгу 
кого-нибудь из уроженцев этих территорий и 
внести соответствующую информацию на 

сайте акции. В октябре под-
ведут итоги и определят 

победителя гонок сре-
ди регионов. 

М е р о п р и я т и е 
проводится в рамках 
проекта «Арктиче-

ский литературный 
мост: Югра – Ямал – 

Тюмень».

АКция

Северян приглашают 
на марафонские 
чтения
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напомним, президентскому 
поручению предшествовал 
ряд значимых событий. 
на II Конгрессе молодых 
ученых, который прошел 
в Сочи в начале декабря 
минувшего года, зашла 
речь о восстановлении 
ценных сортов сиговых. 
тогда к Владимиру Путину 
обратился ямальский 
ученый, младший 
научный сотрудник 
арктического научно-
исследовательского 
стационара института 
экологии растений и 
животных Уро ран 
Павел орехов. 

Он отметил, что все пред-
принимаемые меры не позво-
ляют увеличить популяции 
нельмы, щекура и муксуна, 
удается только их поддержи-
вать. Ученый отметил, что не-
которые нормативные доку-
м е н т ы  п р е п я т с т в у ю т 
успешному восстановлению 
поголовья сиговых – к приме-
ру, в них регламентирован вы-
пуск молоди навеской не более 
полутора граммов. 

– Есть более эффективные 
технологии, которые подтверж-
дены не одним годом практики: 
ступенчатый выпуск молоди 
разных навесок. Но на такие 
выпуски не разработаны коэф-
фициенты промыслового воз-
врата. Необходимо принять 
комплекс мер, – заявил Павел 
Орехов и привел в пример 
ямальский опыт. Как известно, 
северные рыбоводы годами вы-
пускают в Обь молодь наве-
ской до одиннадцати и даже до 
двадцати граммов.

Президент поручил объединить 
усилия в борьбе за сохранение сиговых

андрей Павлов
наУКа

Окончание. 
Начало 
на стр. 1. »

Когда ВСе СеВеряне 
СоглаСны 
С Президентом
Владимир Путин со внима-

нием отнесся к точке зрения 
ученого и заверил, что если во-
прос упирается только в бюро-
кратические препоны – реше-
ние найдется. «Муксун, нельма 
– вкуснее ничего не бывает!» 
– заявил он с улыбкой.

Тогда же участвовавший в 
Конгрессе губернатор Дмитрий 
Артюхов заявил, что Ямал 
выйдет с предложениями к 
Росрыболовству по восстанов-

лению поголовья сиговых рыб. 
«Внимание президента нам по-
может», – отметил глава Ар-
ктического региона. – «У пре-
зидента отменный вкус»…

Можно не сомневаться: ком-
плексная программа впитает 
многолетний опыт, накоплен-
ный Ямалом в процессе вос-
становления поголовья ценных 
сортов обской рыбы. Благо, 
еще минувшим летом, в Год 
экологии, в автономном округе 
запустили масштабный проект 
по изучению их состояния. Как 
сообщает пресс-служба губер-

натора ЯНАО, масштабные 
работы тогда охватили аквато-
рии Обской губы в районе по-
селков Новый Порт, Мыс Ка-
менный, Нурма, устьевой части 
Тазовской губы, реках Обь и 
Таз, а также нерестовых при-
токах и соровых системах. 

– Результаты исследования 
обеспечат нас новыми сведения-
ми о фактическом состоянии и 
структуре стад промысловых 
видов рыб, – говорили тогда в 
окружном департаменте АПК. 
– Это позволит рационально 
распределить объемы вылова по 
видам рыболовства, оперативно 
организовать рыбоохранные 
мероприятия, расширить места 
выпуска молоди муксуна и чира 
с возможностью встраивания их 
в естественные стада, а также 
организовать искусственное 
воспроизводство нельмы.

рыбоВоды ВСё 
ПраВильно Сделали
Очевидно, что декабрьское вы-

ступление Павла Орехова не было 
случайным. Ямальские власти и 
ученые тщательно готовились к 
тому, чтобы аргументированно 
обосновать свою точку зрения 
перед президентом. Подтверждает 
это и член-корреспондент РАН, 
профессор, доктор биологических 
наук Владимир Богданов. В беседе 
с «Красным Севером» он отметил 
огромный вклад округа в дело со-
хранения водных биоресурсов и 
поделился своими соображения-
ми о том, как лучше всего выпол-
нить президентское поручение. 
Профессор считает, что, помимо 
прочего, нужно менять методику 
компенсации ущерба, нанесенного 
предприятиями ТЭК ямальской 
природе. Недавно в нее внесены 
коррективы, которые, по мнению 
ученого, мешают восстановлению 
ценных видов рыб. Это касается 
определения коэффициента про-
мыслового возврата. 

Вместе с тем, по словам Вла-
димира Богданова, ямальские 
рыбоводы всё делают правиль-
но: запускают в водоемы окру-
га не мелких личинок, а под-
ращенных до жизнеспособной 
стадии мальков. За прошедшие 
годы они отправили в свобод-
ное плавание 110 миллионов 
«хвостов» ценных видов сиго-
вых рыб.

рыбоВодная 
отраСль на Подъеме
Гордость отрасли – «Собский 

рыбоводный завод». Это уни-
кальное предприятие сочетает в 
едином производственном про-
цессе полный цикл выращива-
ния молоди: от получения икры 
от собственных маточных стад 
до выпуска мальков в естествен-
ную среду обитания. 

Сейчас ремонтно-маточное 
стадо насчитывает около 10 000 
особей разных возрастов. Для 
его формирования каждый се-
зон сотрудники завода остав-
ляют несколько тысяч мальков 
для последующего выращива-
ния в бассейнах. При этом в 
прошлом году Собский рыбо-
водный завод впервые отказал-
ся от закупа в других регионах 
страны и полностью обеспечил 
себя икрой муксуна и чира. К 
концу февраля в заводских 
аппаратах Вейса было собрано 
около 40 миллионов штук 
оплодотворенных икринок. 
Нынешнего количества рыбо-
посадочного материала хватит 
для искусственного воспроиз-
водства в новом сезоне. 

А в 2021 году для более эф-
фективной работы по восста-
новлению ценных видов рыб 
был запущен в эксплуатацию 
Тазовский рыбоводный завод 
– филиал Собского рыбоводно-
го завода, ориентированный на 
выращивание молоди крупных 
навесок в садковых линиях. 

«Муксун, нельма – вкуснее ничего не бывает!» – уверен президент. Ф
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На примере работы Собского рыбоводного 
завода можно увидеть заботу о популяции сиговых 

на Ямале. К каждой икринке индивидуальный подход.
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поддержка

Наши волонтеры 
из телеграм-канала 
«Уральцы для фронта» готовы 
к седьмой поездке в донбасс. 
Цель: посетить все тюменско-
ямальские подразделения 
и доставить необходимые вещи, 
продукты, спецснаряжение 
и подарки от жителей 
арктического региона. 
Наши мобилизованные 
ребята и добровольцы 
«за ленточкой» не делят друг 
друга на южан и северян, 
поэтому и мы не будем 
их делить на своих 
и соседских – все наши. 
Груз волонтеры везут всем, 
а уж там мужики разберутся, 
кому что нужнее. 

На Ямале готовы расширить 
меры поддержки семей 
военнослужащих 
в зависимости от их запросов. 
об этом губернатор дмитрий 
артюхов заявил на встрече 
в региональном штабе комитета 
семей воинов отечества.

Как сообщает пресс-служба 
правительства ЯНАО, в числе 
услуг, которые уже этой весной 
организуют во всех муниципа-
литетах округа, – бесплатная 
замена зимних покрышек на 
машинах женщин. 

– Думаю, раньше такие вопро-
сы в семьях решали мужчины. 
Пока их нет рядом, возьмем на 
себя. Это, казалось бы, мелочь, но 
без нее не обойтись в быту. Бес-
платно и без очереди, по отдель-
ной записи переобуем ваши ав-
томобили. Дам распоряжение 
главам по всему округу заняться 
этим вопросом, – заверил участ-
ниц встречи Дмитрий Артюхов.

В свою очередь жены и мате-
ри защитников Отечества вы-
двинули ряд предложений. 
Одно их них касается организа-
ции бесплатного проезда на об-
щественном транспорте для де-
тей военнослужащих.  Эту 
инициативу рассмотрят. 

Подняли женщины и вопрос, 
касающийся медобслуживания 
без очереди. По их словам, 
остальные пациенты недоволь-
ны, когда кто-то проходит впе-

Дмитрий Артюхов встретился 
с жёнами и матерями участников СВО

Иван бычков
блаГотворчество

Седьмой бросок волонтёров в Новороссию

ред. Губернатор предложил вы-
делить для них отдельное время, 
сообщает ИА «Север-Пресс».

Также на встрече обсудили   
взаимодействие власти с регио-
нальным штабом Комитета семей 
воинов Отечества. Его филиалы 
действуют в каждом муниципали-
тете. Семьи бойцов могут обра-
титься в организацию для получе-
ния помощи.

Как отметил Дмитрий Артю-
хов, на Ямале будут сообща ре-

шаться любые возникающие 
вопросы, связанные с поддерж-
кой семей участников СВО. 
Власти постараются предусмо-
треть всё до мелочей, начиная от 
отправки посылок на фронт и 
заканчивая юридическими кон-
сультациями и помощью на 
дому.

 Напомним, сейчас в регионе 
действует около сорока мер под-
держки для военнослужащих и 
их семей, это бесплатные спор-

депутаты регионального 
парламента передали 
военнослужащим батальона 
«Ямал» две вместительные 
стиральные машины с 
функцией горячего пара. 

Бытовая техника нужна, что-
бы поддерживать чистоту фор-
мы. Заместитель командира ба-
тальона «Ямал» с позывным 
Гром поблагодарил народных 
избранников за поддержку.

Ямальские бойцы готовят 
служебных собак к работе в зоне 
спецоперации. Острый нюх пи-
томцев не заменит никакое обо-
рудование, на фронте они пере-
н о с я т  г р у з ы  и  р а н е н ы х , 
помогают в разведке, несут ка-
раульную службу. 

– Очень хочется помочь на-
шим бойцам, защитникам Роди-
ны. Они живут в непростых 
условиях, и мы стремимся сде-
лать всё, чтобы облегчить их 
быт. Стиральные машины – их 
заказ, – пояснил Сергей Ямкин, 
председатель Законодательного 
Собрания ЯНАО.

В пресс-службе регионально-
го парламента отметили, что это 
не первая помощь депутатов 
бойцам в зоне СВО. Они уча-
ствуют в сборе гуманитарной 
помощи, передают военнослу-
жащим медикаменты и теплые 
вещи, необходимую технику.

екатерина пшенцова
тыл – фроНтУ

Бойцам-
северянам 
помогли 
наладить быт

в четверг, 9 марта, 
из салехарда отправили 
очередную партию 
гуманитарной помощи 
для бойцов ямальских 
подразделений. по пути 
автомобили заберут 
сформированные грузы 
из Нового Уренгоя 
и тюмени. 

– В составе конвоя девят-
надцать машин: грузопасса-

жирские газели, «УАЗы», 
«Уралы», «КамАЗы» и 

другие. Эта техника по-
может подразделениям, 

Юлия терешина
штрИхИ времеНИ

Ямальская автоколонна держит 
путь на фронт

Ф
от

о:
 п

ре
до

ст
ав

ле
но

 п
ре

сс
-с

лу
жб

ой
 гу

бе
рн

ат
ор

а 
ЯН

АО

тивные и культурные секции для 
детей, помощь в организации 
летнего отдыха, налоговые льго-
ты, помощь в поиске работы для 
супруг, оказание юридической, 
психологической помощи, еди-
новременная выплата бойцам в 
размере 300 тысяч рублей и дру-
гие, напомнили в пресс-службе 
губернатора ЯНАО. Недавно 
ввели реабилитационный серти-
фикат для тех, кто вернулся из 
зоны боевых действий. 

где служат ямальцы, выпол-
нять боевые задачи, – сообщил 
в телеграм-канале спецпред-
ставитель губернатора ЯНАО 
по вопросам СВО Денис Сан-
ников. Он также поблагодарил 
всех неравнодушных северян, 
организации, администрации 
муниципалитетов и Салехард-
скую епархию за помощь в 
сборе средств, автотранспорта, 
посылок военнослужащим. 

Вчера Денис Санников вые-
хал в зону СВО, чтобы прокон-
тролировать доставку собран-
н ы х  г р у з о в  в  я м а л ь с к и е 
подразделения, сообщает ИА 

«Север-Пресс».
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На днях в Молодежном центре 
Ялуторовска Совет ветеранов 
Спецназа и Разведки Тюменской 
области провел благотворитель-
ный концерт. Перед собравшимися 
выступили студенты тюменских 
вузов Елена Мельникова и Олег 
Рубан, а также организатор концер-
та потомственный казак Дмитрий 
Собянин. Репертуар военно-
патриотический – песни наших 
дедов и современных авторов: 
«Любэ», «Голубых беретов», тю-
менской группы «Вектор» и куль-
товая уже песня Игоря Растеряева 
«Георгиевская ленточка».

Все собранные во время кон-
церта средства направлены на 
приобретение непромокаемых 
курток для наших бойцов.

О том, насколько расширилось 
за год волонтерское движение, 
можно судить по собранному в 
этот раз «ассортименту» гумани-
тарки. Только в натуральном 

виде были переданы: мед с частной 
пасеки (незаменимая вещь в сыром 
окопе!), медикаменты от служа-
щих, книги и письма от детей, вя-
заные вещи, чай, конфеты, печенье. 
Один доброжелатель из тюменской 
деревни изготовил несколько ко-
робок окопных свечей, добавив в 
них воск церковных свечек. На-
стоятель Зырянской церкви в честь 
святых мучеников Флора и Лавра 
передал крестики и иконки. А вла-
делец местного охотхозяйства – 
большую партию лосиной тушенки 
и различных каш с мясом. 

Кроме того, на собранные сред-
ства для сибирских батальонов в 
этот раз закуплены бинокли и те-
пловизоры, а также дизель-
генераторы. В Новороссию своим 
ходом отправится приобретенный 
на деньги спонсоров «УАЗ-пикап» 
и подаренный тюменским пред-
принимателем «УАЗ-Хантер». 

В маршрут вдоль всей линии 
соприкосновения отправляются 
два наших Алексея – Федорушкин 
и Дегтярев, а также их тюменский 
товарищ спецназовец Евгений. «За 
ленточкой» заслуженных волонте-
ров уже ждут наши воюющие 
земляки. И ждут их командиры – с 
новыми списками заказов. 

Счастливого пути и привет се-
верянам!   
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Для членов семей участников СВО важно, прежде всего, ощущение, что они не оставлены 
в одиночку преодолевать трудности, связанные с отсутствием отцов и мужей.

В этот раз на передовую будет 
доставлено оружие современного 

боя – противодронные ружья.
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Число россиянок, которые 
зарегистрированы как 
самозанятые, в 2022 году 
выросло до 42 процентов. 
об этом сообщил портал RT 
со ссылкой на опрос «опоры 
россии» и платформы для 
самозанятых «ЯЗанЯТ».

В 2019 среди самозанятых 
было лишь 27 процентов жен-
щин, в 2020 году – 31, в 2021 году 
– 37. Больше всего среди них 
финансистов, бухгалтеров, арен-
додателей квартир, маркетоло-
гов и пиарщиц. При этом само-
занятость для россиянок чаще 
всего является дополнительным 
доходом, обычно есть основная 
работа. Многие оформляют этот 
статус на время декретного от-
пуска.

Средний чек у самозанятых 
женщин на 10–15 процентов 
ниже, чем у мужчин, работаю-
щих в тех же отраслях, сообщает 
ИА «Север-Пресс». 

ольга Ефремова
люди дЕла

Подготовила
ольга анатольева

дЕловой мир

ольга пяткова
ксТаТи

Бизнес-леди не отстают от мужчин

В стране 
всё больше 
самозанятых 
женщин

на Ямале из семнадцати 
с половиной тысяч 
предприятий малого 
и среднего бизнеса более 
пяти тысяч находятся 
под руководством женщин. 
«слабый» пол проявляет 
деловую хватку в разных 
сферах, включая сугубо 
«мужские» направления 
предпринимательской 
деятельности. 

В Арктическом регионе 
бизнес-леди организуют соци-
ально ориентированные пред-
приятия, оптовую и розничную 
торговлю, руководят ресторана-
ми и парикмахерскими, оказыва-
ют консалтинговые услуги, арен-
дуют и ремонтируют транспорт, 
развивают гостиничный бизнес 
и другие бизнес-проекты. 

Сократить издержки на раз-
витие бизнеса помогают регио-
нальные меры поддержки и 
нацпроект «Малое и среднее 
предпринимательство». Об этом 
сообщает пресс-служба губерна-
тора ЯНАО.

– Трудно представить бизнес 
без северянок. Именно они в 
большей степени вкладывают 
ресурсы в развитие социального 
предпринимательства, повыше-
ние качества и расширение ко-
личества услуг, которыми поль-
зуются ямальцы в повседневной 
жизни. Будем и дальше поддер-
живать эти стремления через 
меры господдержки, – заверил 
предприимчивых землячек ди-
ректор департамента экономики 
ЯНАО Валерий Миронов.

В 2022 году при поддержке 
региона северянки реализовали 

множество успешных проектов. 
К примеру, в Новом Уренгое при 
содействии гранта от админи-
страции муниципалитета от-
крылся магазин здорового пита-
ния. А в Ханымее, благодаря 
гранту от губернатора Ямала, 
заработала ремесленная студия. 

Участницы туристического 
акселератора вводят новые марш-
руты, появились пункты аренды 
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связанных с обслуживанием 
машины хлопот. Всё, что требу-
ется в случае поломки, – пере-
дать ключи от авто мастерам, а 
они уже сами обо всём позабо-
тятся. 

Инициатива деятельной севе-
рянки нашла поддержку в лице 
фонда «Мой бизнес», а город-
ские и окружные власти возме-
стили ей весьма солидные сум-
мы.

– Я очень довольна тем, что 
в городе помогают предпри-
нимателям не на словах, а на 
деле, – отметила предпринима-
тель в разговоре с «Красным 
Севером». Кстати, впервые за 

руль она села еще в подростко-
вом возрасте.

– Только не подумайте, что в 
бизнесе мной движет любовь к 
технике, это чисто женское 
стремление к комфорту! – зая-
вила собеседница. – Водитель 
лишь управляет авто, а техниче-
ское обслуживание, подбор 
запчастей – совсем другое. 

По словам Ирины Стригано-
вой, поиск недостающих запча-
стей – забота работников ее 
техцентра. У автовладельцев из-
за этого не должна болеть голова. 
Если работы немного, клиент 
может здесь же посидеть с ноут-
буком, посмотреть телевизор… 

Смысл организации пред-
приятия – именно в полноцен-
ном комплексном обслужива-
нии. Сейчас здесь исправно 
работают шесть подъемников, 
которые спокойно могут обслу-
живать легкий коммерческий 
транспорт длиной до восьми 
метров, четыре двухстоечных 
подъемника для легковой техни-
ки, имеется полноценный шино-
монтаж и сход-развал (так на-
зывается техника для процедуры 
регулировки углов установки 
колес автомобиля).

– У нас работают десять муж-
чин. Я единственная девочка! – 
смеется Ирина Стриганова. 

новую линию мощностью 
двести банок в час запустила 
в салехарде компания 
«норд регион». 

Пока производитель выпускает 
двенадцать видов рыбных консер-
вов по ГОСТу, но вскоре увеличит 
ассортимент до сорока наименова-
ний. Технологи предприятия уже 
разрабатывают необходимую для 
сертификации документацию, со-
общает ИА «Север-Пресс». 

Кроме того, «Норд Регион» уже 
третий год ежемесячно произво-
дит около сорока тонн других 
рыбных изделий – от соленой и 
копченой рыбы до полуфабрика-
тов. Продукция распродается в 
основном в Салехарде и Новом 
Уренгое.

– Мы выпускаем более ста 
видов рыбной продукции. Особое 
место в ассортименте занимает 
линейка сагудай. Это старинное 
блюдо из свежей или слабосоле-
ной рыбы, которое распростра-
ненно у народов Крайнего Севера, 
– говорит Геннадий Медведев, 
руководитель предприятия.

По информации департамента 
АПК ЯНАО в округе действует 
одиннадцать предприятий по 
переработке рыбы. Все они по-
лучают господдержку из регио-
нального бюджета. На эти сред-
ства они проводят техническую 
модернизацию производства, 
наращивают объем и ассорти-
мент продукции.

владимир Ганчерко
аГропром

На Ямале 
появилось 
четвёртое 
предприятие 
по выпуску 
рыбных 
консервов

Поддержка властей помогла открыть СТО в Ноябрьске

кому из водителей 
не приходилось 
самостоятельно искать 
дефицитные запчасти, 
перевозить заглохшую 
иномарку в автосервис, 
а потом вновь рыскать 
в поиске недостающих 
«железяк»?  

Бизнес-леди Ирина Стрига-
нова из Ноябрьска задалась це-
лью создать сервис, который 
избавит автовладельцев от всех 

экипировки и проката оборудова-
ния. Успешно развиваются и ра-
нее поддержанные проекты 
ямальских бизнес-леди. 

Северянки, открыв свое 
дело, успешно представляют 
Ямал на всероссийских кон-
курсах. Уже два года подряд 
победительницы регионально-
го отбора Национальной пред-
принимательской премии 

«Бизнес-Успех» становятся 
лауреатами федерального эта-
па. Победу Ямалу принесли 
Ирина Лескова из поселка 
Уренгой в номинации «Луч-
ший проект в сфере торговли», 
Оксана Храброва из Муравлен-
к о  –  « Л у ч ш и й  и н т е р н е т -
проект» и Наталия Шлемкевич 
из Губкинского – «Лучший 
женский проект». 

Будучи водителем, Ирине Стригановой не составило труда предугадать 
пожелания автовладельцев и создать для них максимально удобный  автосервис.

Обучившись искусству 
программирования несколько лет назад, 

Оксана Храброва с удовольствием 
передает знания своим ученикам.
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Ямальские руководители 
и мастера бьюти-салонов 
получили уникальный шанс 
пройти стажировку в москве 
и получить дельные советы 
у экспертов федеральной 
сети. Это стало возможным 
благодаря «акселератору 
индустрии красоты». В нем 
участвуют представители 
пятнадцати салонов 
из Салехарда, нового 
уренгоя, ноябрьска, 
Губкинского, муравленко, 
Ямальского, пуровского 
и надымского районов.

О том, как зарождался этот 
проект, кто вошел в команду 
участников и каким будет итог, 
рассказал на пресс-конференции 
в ИА «Север-Пресс» управляю-
щий центром «Мой бизнес» 
ЯНАО Евгений Жирнель. 

– Мы проводили первый аксе-
лератор для индустрии красоты 
еще в 2020 году. Тогда это был 
наш первый опыт. В этот раз ре-
шили подготовить программу 
более основательно и опереться 
на компетенции федеральных 
экспертов, по сути, лидеров от-
расли. Ключевым партнером об-
разовательной программы стала 
компания «Персона», сеть ее са-
лонов красоты представлена во 
многих городах России. Ее осно-
ватель – Игорь Стоянов, один из 
лидеров мнения в индустрии. 
Коллеги с удовольствием согла-
сились поучаствовать в меро-

Екатерина пшенцова
пЕрСпЕктиВы

Салоны красоты прокачали бизнес 
с федеральными экспертами

приятии, поделиться своими 
знаниями и опытом.

По словам собеседника, орга-
низаторы пригласили в програм-
му наиболее заинтересованных, 
мотивированных, готовых учить-
ся и развиваться предпринима-
телей. При этом учитывался их 
опыт и рейтинги на «Яндекс 
Картах», количество персонала 
и ряд других параметров. В итоге 
выбрали пятнадцать компаний, 
каждую из которых представля-
ет ее владелец и один из его 
ключевых сотрудников.

– Программа практико-
ориентированная. Первый этап 
– учеба у лучших специалистов 
отрасли – проходил в Москве. 
Далее будет онлайн-программа, 
чтобы наши предприниматели 
разработали стратегию развития 
своего бизнеса. Также планиру-
ем мастер-классы, которые бу-
дут проходить 
у нас на тер-
ритории окру-
га, – продолжа-
е т  Е в г е н и й 
Жирнель. – Ко-
нечная цель – добить-
ся того, чтобы предпри-
н и м а т е л ь  з а н я л с я 
самосовершенствованием, уви-
дел пути развития бизнеса и 
внедрял их в жизнь. Ведь чем бы 
ты ни занимался, в какой-то 
момент начинаешь вариться в 
собственном соку, и это тормо-
зит процесс…

О том, какую пользу из всего 
этого извлек бизнес, станет из-
вестно позже. Но участники 
стажировки довольны и уже 
строят далекоидущие планы. 

– Я замотивирована на обуче-
ние, потому что считаю себя на-
чинающим предпринимателем 
– в этой сфере совсем недавно. 
Программа очень мощная, у меня 
просто перевернулось сознание, 
я поняла, что вела бизнес интуи-
тивно, – говорит Анастасия 
Кузнецова, руководитель сале-
хардской студии красоты «Cream 
Soda». – Теперь у меня есть чет-
кий, структурированный план: 
финансовая составляющая, как 
работать с кадрами, как улучшать 
уровень сервиса. Мы будем стре-
миться к масштабированию 
студии, чтобы сделать ее одной 
из лучших в городе.

Схожий настрой у мастера 
этой же студии Наргизы Абды-
рахмановой:

– Получила мощный заряд, 
вдохновение на работу, хочется 
прямо сейчас внедрять получен-
ные знания. Мы изучили новые 

техники окра-
ш и в а н и я , 

стрижки, 
укладки, 

стандар-

В надыме предприниматель 
алена Ядне-Садловская 
открыла коптильню. Цех 
оснащен профессиональным 
оборудованием. 
производительность – 
около ста тонн готовой 
продукции в год.

продукция Салехардского 
комбината покоряет 
не только космос, но и 
федеральных экспертов. 
Ямальские деликатесы уже 
оценили в национальной 
ассоциации кулинаров россии. 
Следующим шагом станет 

презентация 
для шеф-
поваров 
московских 
ресторанов. 
а итогом 
сотрудничества 
— появление 

специального 
бренда.

Надымчанка 
стала выпускать 
рыбную соломку, 
пельмени 
и котлеты

Елена трегуб
люди дЕла

Рыбные деликатесы с Ямала оценят московские шеф-повара

Екатерина пшенцова
СотрудничЕСтВо
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Пробную партию, дающую 
понимание о большей части ас-
сортимента ямальского рыбопе-
рерабатывающего предприятия, 
представили на дегустации в На-
циональной ассоциации кулина-
ров России. Эксперты по досто-
инству оценили вкус и качество 
арктических вкусностей.

По мнению Леонида Гелибтер-
мана, члена Национальной ассо-
циации кулинаров России, члена 
правления Российского союза тур-
индустрии, председателя комитета 
по гастрономическому туризму 
Российского союза туриндустрии, 
салехардская продукция, как и 
само предприятие, представляет 
интерес для развития гастрономи-
ческого туризма в регионе. Эксперт 
подчеркнул, что надеется на пло-
дотворное сотрудничество в этом 
направлении. В ближайшее время 
он намерен приехать в Салехард.

– Отрадно, что на предприя-
тии уделяют внимание проектам, 
которые направлены на популя-
ризацию своей продукции, рас-
ширяя рамки маркетинговых 
программ, – отметил Леонид 
Гелибтерман.

Впереди у северян важная пре-
зентация. Встречу организуют на 
площадке одного из престижных 
столичных ресторанов, где шеф-
повар приготовит блюда из аркти-
ческих рыбных деликатесов. На 
дегустацию пригласят именитых 
мастеров-кулинаров и журнали-
стов федеральных СМИ.

Итогом сотрудничества с экс-
пертами, как ожидается, станет 
специальный бренд – «Арктиче-
ские деликатесы из рыбы. Меню 
по-салехардски», отмечено на 
странице ООО «Салехардский 
комбинат» в социальной сети 
«ВКонтакте».

Разнообразие выпускаемой 
Салехардским рыбокомбинатом 

продукции станет 
приманкой для участников 

гастрономического 
туризма.

ты сервиса и, конечно, обменялись 
опытом с другими мастерами. Вы-
делила для себя особенность: топ-
мастера создают образ, а не делают 
указанную клиентом стрижку. Они 
предлагают свои варианты, и кли-
енты, конечно, соглашаются, по-
тому что доверие к опытным масте-
рам высокое.

Подробную информацию об 
акселераторах можно получить 
на сайте «Мой бизнес ЯНАО», 
там же можно открыть личный 
кабинет для того, чтобы получать 
услуги центра дистанционно.

Евгений Жирнель подчеркнул, 
что образовательные 

программы 
для предпринимателей – 

«фишка» Ямала.

Мастер Наргиза 
Абдырахманова готова 
внедрять новые знания 

в работе. 

В планах предпринимателя 
Анастасии Кузнецовой – 

вывести свою студию в тройку 
лучших в Салехарде. 

По итогам 
акселератора 

у участников 
появится 

«дорожная 
карта» по 
развитию 

своего 
бизнеса. 

Предприятие специализиру-
ется на переработке северной и 
красной рыбы. Ее коптят и вялят, 
солят, из сырья готовят заморо-
женные полуфабрикаты: потро-
шеную очищенную, фарширо-
ванную рыбу, филе и фарши. 

– Планируем расширять ас-
сортимент: делать пельмени, 
котлеты, филе в панировке, рыб-
ную соломку и многое другое.  
К тому же оборудование позво-
ляет нам наладить переработку 
оленины и дикоросов, – говорит 
бизнес-леди. 

Сейчас продукты частной 
коптильни «Ядне» продаются в 
магазинах бренда «Сделано на 
Ямале». Заключено несколько 
договоров поставки на пред-
приятия Надыма и Нового Урен-
гоя. Есть у предприятия и соб-
ственный интернет-магазин. 
Кроме того, предприниматель 
планирует стать поставщиком 
для школ и детских садов, сооб-
щили в пресс-службе губернато-
ра ЯНАО.Ф
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иван Бычков
социум

в тюмени прошел уральский 
форум добровольцев сферы 
здравоохранения. среди 
двухсот участников были и 
представители арктического 
региона – семнадцать парней 
и девушек из ноябрьска, 
муравленко и Губкинского. 

Об их вкладе в здравоохране-
ние округа «Красному Северу» 
рассказала руководитель делега-
ции, педагог-организатор Центра 
Ювента, региональный коорди-
натор волонтеров-медиков Ямала 
и УрФО Милана Зандукаева: 

– Сегодня наши ребята участву-
ю т  в  с а н и т а р н о -
профилактическом просве-
щ е н и и  н а с е л е н и я , 
профориентации школь-
ников, занимаются до-
норством, пропагандой 
здорового образа жиз-
ни и помощью медпер-
соналу – а это дис-
п а н с е р и з а ц и я , 
социальный уход за 
тяжелыми больны-
ми и развозка ле-
карств. Есть у нас и 
фельдшеры-волонтеры, в 
свободное от основных 
обязанностей время об-
служивающие жителей 
удаленных населенных 
пунктов.

Сама Милана в движе-
нии с самого начала по зову сердца 
и убеждениям: как мама троих де-
тей, она прекрасно понимает важ-
ность качественного здравоохране-
ния и своевременного оказания 
медицинской помощи: 

– Легко быть диванным кри-
тиком, а я пошла в движение для 
того, чтобы изменить медицину к 
лучшему. Как и любому родите-
лю, мне не раз доводилось стал-
киваться с недостатками нашей 
системы здравоохранения. 

Пятнадцатилетний сын на-
шей собеседницы Хажмурат 

тоже состоит в движении. Маль-
чишка хоть и учится в кадетском 
классе, но свое будущее уже 
решил связать с медициной. Со 
схожей целью на форум приеха-
ли и другие волонтеры: поде-
литься опытом, пообщаться с 
друзьями из других регионов и 
присмотреться к профильным 
учебным заведениям областного 
центра – все ребята настроены 
на получение медицинского об-
разования.

– Форум нужен для мотива-
ции. Здесь мы видим, как нас 

много. Вообще, волонтеры 
Уральского федерального окру-
га очень дружны между собой. 
Ребята делятся своими идеями, 
рассказывают об особенностях 
региональной системы здраво-
охранения, укрепляют межре-
гиональные связи. Наши волон-
теры уезжают на учебу в Тюмень, 
поэтому сегодня на площадках 
мы видели много ямальцев, – 
пояснила Милана. Кстати, на 
форуме она выступила модера-
тором площадки «Медицинское 
волонтерство: региональные 

особенности, проблематика, 
подходы к решению».

– Мы рассказали о проек-
тах, реализуемых на Ямале. 
Это в первую очередь «Жизнь-
ВТвоихРуках» и «ЧУМовая 
практика» – проект по при-
влечению молодых специали-
стов с целью оказания каче-
с т в е н н о й  м е д и ц и н с к о й 
помощи в отдаленных райо-
нах. Объяснили собравшимся, 
как можно принять участие в 
этих проектах, пригласили к 
себе волонтеров...

на сайте инициативыямала.рф 
начался прием заявок 
на реализацию молодежных 
инициатив. он продлится 
до 15 марта, победители 
получат губернаторские 
гранты – в общей сложности 
2,5 миллиона рублей.

В конкурсе участвуют соис-
катели в возрасте от 14 до 35 лет. 
Ключевое условие – фактиче-
ское проживание в округе или 
ямальская прописка для тех, кто 
живет за пределами Арктическо-
го региона. Один участник мо-
жет представить одну заявку.

Лучшие двадцать проектов по 
итогам первичного отбора опре-
делят до 2 апреля и допустят на 
онлайн-защиту перед эксперта-
ми. Победителей назовут 15 
апреля.

– Грантовый конкурс – это 
уникальная возможность полу-
чить поддержку на воплощение 

Волонтёры-медики 
сверили часы и обменялись опытом

владимир Ганчерко
поддержка

Активная молодёжь готовится к очередному грантовому конкурсу
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12 марта – день работников 
геодезии 

и картографии

уважаемые работники 
и ветераны геодезии 

и  картографии Ямала!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

 
Уже много тысячелетий гео-

дезия и картография являются 
важнейшими в жизни человече-
ства, причем с каждым годом ак-
туальность профессии только 
растет. 

Неустанный труд специалистов 
этой области имеет огромное зна-
чение для развития экономики 
страны. Всё, что мы видим – место-
рождения, инженерные сооруже-
ния, новостройки, мосты и дороги, 
– результат работы геодезистов, 
картографов, землеустроителей и 
специалистов кадастрового учета. 
Внедрение новых технологий, 
электронных систем навигации и 
цифровых карт облегчали работу, 
но требовали новых знаний и вы-
сочайшего профессионального 
мастерства. Сегодня можно с уве-
ренностью сказать, что в вашей 
отрасли трудятся ямальцы с высо-
чайшим уровнем ответственности 
и понимания стоящих задач. 

Благодарю вас за добросовест-
ный труд и самоотдачу. Пусть ра-
бота приносит радость и гордость 
за достигнутые результаты! 

Желаю крепкого здоровья, до-
бра и благополучия!

председатель 
Законодательного 
собрания Янао 

с. м. Ямкин

своих идей в жизнь. Мы окажем 
участникам всю необходимую 
поддержку – от этапа создания 

до полной реализации проекта, 
– заверил Дмитрий Чернов, ру-
ководитель Проектного офиса.

Молодым людям предложе-
но проявить себя в тринадцати 
номинациях: студенческие 

инициативы, развитие соци-
альных лифтов, комфортная 
городская среда, патриотиче-
ское воспитание, спорт, ЗОЖ 
и туризм, экологическая куль-
тура, семейные ценности и 
другие. Новое направление 
этого года – инициативы сель-
ской молодежи.

В округе в этом году прой-
дут две грантовые волны и 
появятся новые специальные 
номинации – гранты для сту-
денческих проектов в моло-
дежных пространствах и участ-
ников российского движения 
детей и молодежи «Движение 
первых».

Отметим, Ямал – один из 
лидеров в реализации моло-
дежной политики. В городах и 
поселках округа создаются 
арт-резиденции и современные 
пространства. Гранты молоде-
жи предоставляют с 2009 года. 
Северяне за это время получи-
ли 350 грантов на общую сум-
му более шестнадцати миллио-
нов рублей. Оформить заявки 
помогает Проектный офис.

От себя отметим: актуальность 
движения подтвердилась с нача-
лом специальной военной опера-
ции, в которой волонтеры при-
няли самое активное участие. И 
не только на передовой. Ямальцы 
обучали бойцов-добровольцев и 
мобилизованных земляков осно-
вам первой медицинской помощи, 
собирали военные аптечки, орга-
низовали психологическую по-
мощь семьям призванных.

Волонтер всегда найдет свое 
место в строю и дело по плечу. 
Он же – доброволец! 
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Волонтеры-медики хотят и могут изменить 
российскую медицину к лучшему.

Гранты, полученные на Ямале, помогают раскрыть творческий потенциал молодежи.
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телепрограмма  с 13 по 19 марта

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)
11.00 Новости
11.20 Х/ф «Дело было в Пенькове» (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 «Раневская» (S) (12+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.45 «На футболе с Денисом Казан-
ским» (18+)
00.15 «Подкаст. Лаб». «Фаина Ранев-
ская» (16+)
00.55 «Подкаст. Лаб». «Триггеры» (16+)
01.35 «Подкаст. Лаб». «Собрались с 
мыслями» (16+)
02.15 «Подкаст. Лаб». «Письма» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Подкаст. Лаб». «Кот Шрёдинге-
ра» (16+)
03.45 «Подкаст. Лаб». «Космические 
истории» (16+)
04.20 «Подкаст. Лаб». «АстроУмные» 
(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 «Акушерка. Новые серии» 
(16+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
02.05 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
03.55 Т/с «Личное дело» (12+)

РЕКЛАМА  3-60-52
06.00 Д/ф «Великие женщины в истории 
России. Агриппина Ваганова» 12+
06.15 Д/ф «Великие женщины в истории 
России. Вера Гедройц» 12+
06.30 Д/ф «Полярные исследования. 
Остановленное время Арктики» 12+
07.00 «Новости» 16+
07.10 «Документальное кино» 12+
07.40 «Мнение» 12+
08.00 «Новости» 16+
08.10 «Интервью» 12+
08.40 «Северный колорит» 12+
09.00 «Новости» 16+
09.10 «Интервью» 12+
09.20 «Не олени пишут» 16+
09.30 «Мнение» 12+
09.40 «Север-Пресс» 16+
10.00 «Новости» 16+
10.05 «Мнение» 12+
10.10 «С полем!» 16+
10.30 «Интервью» 12+
11.00 «Новости» 16+
11.05 «Мнение» 12+
11.10 «Северный колорит» 12+
11.30 «Специальный репортаж» 12+
11.50 «Не олени пишут» 16+
12.00 «Новости» 16+
12.05 «Мнение» 12+
12.10 «Документальное кино» 12+
12.40 «Мнение» 12+
13.00 «Новости» 16+
13.10 «Интервью» 12+
13.40 «Север-Пресс» 16+
14.00 «Новости» 16+
14.05 «Мнение» 12+
14.10 «Интервью» 12+
14.20 «Специальный репортаж» 12+
14.40 «Не олени пишут» 16+
14.50 «Мнение» 12+
15.00 «Новости» 16+
15.10 «С полем!» 16+
15.30 «Документальное кино» 12+
16.00 «Новости» 16+
16.10 «Северный колорит» 12+
16.30 «Новости» 16+
16.35 «Мнение» 12+
17.00 «Новости» 16+
17.10 «С полем!» 16+
17.30 «Интервью» 12+
18.00 «Новости» 16+
18.10 «Север-Пресс» 16+
18.30 «Документальное кино» 12+
19.00 «Новости» 16+
19.10 «Интервью» 12+
19.20 «Мнение» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.50 «Мнение» 12+
20.10 «Север-Пресс» 16+
20.30 «Документальное кино» 12+
21.00 «Время Ямала» 16+
21.20 «С полем!» 16+
21.40 «Интервью» 12+
21.50 «Мнение» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.20 «Мнение» 12+

22.30 Д/ф «Русь. Московия. Война» 12+
23.00 «Новости» 16+
23.10 «Специальный репортаж» 12+
23.30 Д/ф «Русь. Московия. Вера» 12+
00.00 Т/с «Чужая кровь» 16+
03.10 Т/с «Пока станица спит» 12+

04.55 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Особое 
задание» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Особое 
задание» (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 «Аутсайдер» (16+)
22.00 Т/с «Невский. Тень Архитектора» 
(16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Невский. Тень Архитектора» 
(16+)
00.40 Т/с «Объявлен в розыск» (16+)
04.35 «Их нравы» (0+) 

06.00 «Ералаш» (0+) 
07.00 М/с «Лунтик» (0+) 
08.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
19.00 Т/с «Моя мама - шпион» (16+)
19.45 «Суперниндзя» (16+) 
22.50 «Большой побег» (16+)
01.20 Т/с «Молодёжка» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+) 
05.00 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 

06.00 «Настроение»
08.15 «Большое кино». «Мимино» (12+)
08.45 Т/с «Соколова подозревает всех» 
(12+)
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто московские убийства. 
Человек, который убил сам себя» (12+)
13.40 «Мой герой. Евгений Ткачук» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «Свои» (16+)
16.50 «90-е. Королевы красоты» (16+)
17.50 «События»
18.05 Т/с «Другая» (12+)
22.00 «События»
22.40 «Дело принципа» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Прощание. Александр Беляв-
ский» (16+)
01.25 «90-е. Жёны миллионеров» (16+)
02.05 Фильм «Гражданская война. За-
бытые сражения» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.15 Т/с «Чисто московские убийства. 
Человек, который убил сам себя» (12+)
04.45 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на 
одиночество» (12+)
05.20 «Мой герой. Евгений Ткачук» 
(12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного от-
дела» (16+) 
06.15 Т/с «Каникулы строгого режима» 
(12+) 
08.55 «Знание - сила» (0+) 
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Пропавший без вести» (12+) 
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Морские дьяволы - 4» (16+) 
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы - 4» (16+) 
19.40 Т/с «След» (16+) 
22.15 Т/с «Филин-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+) 
03.05 Т/с «Прокурорская проверка» (16+) 

07.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
09.00 «Новые Звёзды в Африке» (16+)
11.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Кафе «Куба» (16+)
20.55 Т/с «Вампиры средней полосы» 
(16+)
22.05 «Женский стендап» (16+)
23.10 Х/ф «Все везде и сразу» (18+)
01.45 Т/с «Секс в большом городе» 
(18+)
04.00 «Импровизация» (16+)
04.50 «Comedy Баттл» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.20 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

05.00 Т/с «Кадеты» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+) 
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.20, 15.05 Т/с «Крот» (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (16+)
18.55 Д/с «Подпольщики». «Они были 
первыми» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». «Спасение Романовых» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 
(12+)
23.20 Х/ф «Воскресный папа» (12+)
00.55 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+) 
02.30 Д/ф «Алексей Косыгин. Ошибка 
реформатора» (12+)
03.30 Т/с «Крот» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва классическая
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Невский ковчег». «Теория Невоз-
можного». Александр Дранков
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Возрождение дирижабля»
08.20 «Жизнь и судьба»
08.40 Х/ф «Дни и годы Николая Батыги-
на»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «А что у вас?». Сергей Ми-
халков»
12.15 «Эрнест Бо. Император русской 
парфюмерии»
13.10 «Линия жизни». Максим Кронгауз
14.05 «Цвет времени». Василий Поленов. 
«Московский дворик»
14.10 «Первое, второе и компот». Исто-
рии и рецепты советского общепита»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
16.25 «Цвет времени». Иван Мартос
16.35 Х/ф «Дни и годы Николая Батыги-
на»
17.55 К 65-летию Международного кон-
курса имени П. И.Чайковского. Лауреаты. 
Александр Рамм
19.00 К 90-летию Бориса Мессерера. 
«Монолог свободного художника». Фильм 
1. «Промельк Беллы»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Хранители жизни. Мечников»
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с Ма-
риной Раку и Александром Гиндиным
22.15 «Восход Османской империи». 
«Новый султан»
23.00 «Монолог в 4-х частях. Андрей 
Хржановский»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Магистр игры». Авторская про-
грамма Владимира Микушевича. «Белый 
кит против крейсера США»
00.15 «ХХ век». «А что у вас?». Сергей Ми-
халков»
01.15 Д/ф «Возрождение дирижабля»
01.55 К 65-летию Международного кон-
курса имени П. И.Чайковского. Лауреаты. 
Александр Рамм

08.00 «Спортивный век» (12+)
08.30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 
(0+)
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»  
12.00 Новости
12.05 Специальный репортаж (12+)
12.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Рафаэль Дос Аньос против Рафаэля Фи-
зиева (16+)
13.30 «Здоровый образ. Фигурное ката-
ние» (12+)
14.00 Специальный репортаж (12+)
14.20 Новости
14.25 «Есть тема!»   
15.45 «Спортивный век» (12+)
16.15 Новости
16.20 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига (0+)
17.20 «Громко»   
18.20 Новости
18.25 «Что по спорту? Вологда» (12+)
18.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
«Алания-Владикавказ» - «Кубань» 
(Краснодар) 
21.00 «Все на Матч!»  
21.50 Новости
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА
23.55 «Все на Матч!»  
00.30 Профессиональный бокс. Джеф 
Монсон против Артура Варданяна. Ба-
сир Абакаров против Виталия Кудухова
02.30 «Все на Матч!»  
03.25 «Матч! Парад» (16+)
03.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург» - «Унион» (0+)
05.55 Новости (0+)
06.00 «Наши иностранцы» (12+)
06.30 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины. «Ростов-
Дон» (Ростов-на-Дону) - «Динамо-Синара» 
(Волгоград) (0+)

08.00 «Ректорат с Анатолием Торкуно-
вым» 12+
08.40 М/ф «Ежик в тумане» 0+; «Фильм, 
фильм, фильм» 12+

09.15 Х/ф «Шинель» 12+
10.30 «Календарь» 12+
11.00 Т/с «Однолюбы» 16+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение-1» 
12.30 Новости
12.35 «ОТРажение-1»  
13.00 Новости
13.05 «ОТРажение-1»  
13.30 Новости
13.35 «ОТРажение-1»  
14.00 Новости
14.10 «Календарь» 12+
14.40 Х/ф «Чужая жена и муж под крова-
тью» 12+
15.45 «Новости Совета Федерации» 12+
16.00 Д/ф «Диалоги без грима». «Тради-
ция. Театр» 6+
16.15 «Ректорат с Анатолием Торкуно-
вым» 12+
17.00 Новости  
17.10 «ОТРажение-2»  
18.00 Новости  
18.05 «ОТРажение-2»  
19.00 Новости  
19.10 Т/с «Однолюбы» 16+
20.00 Д/ф «Сквозь мглу...» 12+
21.00 Х/ф «Кукушка» 12+
22.40 «Песня остаётся с человеком» 
12+
23.00 Новости  
23.20 «ОТРажение-3» 
01.00 Т/с «Крик совы» 16+
01.55 «Очень личное с Виктором Лоша-
ком» 12+
02.35 «Потомки». Курчатов 12+
03.05 Т/с «Однолюбы» 16+
04.00 «ОТРажение. Главное» 12+
07.00 «Большая страна» 12+

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
06.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым» 16+
12.00 «Информационная программа 
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект 16+
16.00 «Информационная программа 
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
19.00 «Информационная программа 
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Х/ф «Земля будущего» 16+
22.25 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 Документальный спецпроект 16+
00.30 Х/ф «Крокодил Данди» 16+
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
03.05 «Тайны Чапман» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Бинг» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 М/с «Морики Дорики» (0+)
07.45 М/с «Чуч-Мяуч» (0+)
10.15 М/с «Петроникс» (0+)
10.45 М/с «Команда Флоры» (0+)
12.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
13.10 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.35 М/с «Бен 10» (12+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
15.15 «Ералаш» (6+)
16.55 М/ф «Гудзонианс. Магическая 
сила!» (6+)
17.05 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 
(6+)
18.10 М/с «Сказочный патруль» (0+)
20.15 М/с «Лудлвилль» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
22.00 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 
(6+)
22.25 М/с «Буба» (6+)
00.00 «Ералаш» (6+)
01.30 М/с «Школьный автобус Гордон» 
(0+)

05.00 М/ф «Ну, погоди! Каникулы» 0+
05.40 «Пятница News» 16+
06.05 Т/с «Тайны Медовой долины» 12+
06.45 Т/с «Простоквашино» 12+
07.30 «На ножах» 16+
12.30 «Адская кухня» 16+
14.40 «Битва шефов - 2» 16+
19.00 «Молодые ножи - 2» 16+
23.00 Х/ф «Заражение» 16+
01.10 «Пятница News» 16+
01.30 Х/ф «Бэтмен и Робин» 16+
03.30 «Инсайдеры» 16+
04.30 «Пятница News» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Главное» с Анной Шафран 16+
07.00 Мультфильмы 0+
07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 «Завет» 6+

11.35 «Святыни России» 6+
12.40 «Простые чудеса» 12+
13.35 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «Дом на камне» 0+
15.55 Х/ф «Проверено, мин нет» 12+
17.40 Х/ф «Аллегро с огнем» 6+
19.30 «Вечер на Спасе» 0+
21.30 Д/ф «Богородица спасает импе-
рию. VI-VII века» 0+
22.20 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» 12+ 
22.55 «Прямая линия жизни» 16+
23.55 «День Патриарха» 0+
00.10 «Завет» 6+
01.10 «Пилигрим». «По местам Цар-
ственных страстотерпцев» 6+
01.40 «Встреча» 12+
02.30 Д/ф «Богородица спасает импе-
рию. VI-VII века» 0+
03.10 «Вечер на Спасе» 0+

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Понять. Простить» (16+)
12.45 «Порча». «Лихо» (16+)
13.15 «Знахарка» (16+)
13.50 «Верну любимого» (16+)
14.25 «Голоса ушедших душ» (16+)
15.00 Т/с «Сашино дело» (16+)
19.00 Т/с «Груз прошлого» (16+)
23.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)
02.30 «Порча» (16+)
02.55 «Знахарка» (16+)
03.20 «Верну любимого» (16+)
03.50 «Голоса ушедших душ» (16+)
04.15 «Понять. Простить» (16+)
05.05 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)

06.00 «Утренние гадания» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
09.15 «Утренние гадания» (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+)
16.15 Скрипт-реалити «Старец» (16+)
17.20 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия» (16+)
19.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
20.30 Т/с «Что и требовалось доказать» 
(16+)
22.45 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
00.45 Х/ф «Нэнси Дрю и потайная лест-
ница» (12+)
02.15 Т/с «Постучись в мою дверь» 
(16+)
04.15 «Фактор риска» (16+)
05.00 «Охотники за привидениями» 
(16+)

05.00 Т/с «Кумир» 12+
07.05 Т/с «Бабий бунт, или Война в Но-
воселково» 16+
10.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» 12+
10.20 «Игра в кино» 12+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 
16+
14.05 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
15.10 «Дела судебные. Новые истории» 
16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
16.45 «Мировое соглашение» 16+
18.30 Новости
18.50 «Назад в будущее» 16+
19.45 «Слабое звено» 12+
20.35 «Игра в кино» 12+
21.55 Т/с «Дикий» 16+
00.35 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
01.00 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
01.25 Т/с «Бабий бунт, или Война в Но-
воселково» 16+

05.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
06.00 «Каждое Утро» 16+
07.30 «TEEN чарт» 16+
08.00 «10 самых» 16+
08.30 «PRO-Новости» 16+
09.00 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+
10.00 «Отпиарь меня нежно» 16+
11.00 «#ЯНАМУЗТВ» 16+
12.00 «Прогноз по году» 16+
13.30 «Перемотка» 16+
14.00 «Русский Чарт» 16+
15.00 «PRO-Новости» 16+
15.30 «Лига свежих клипов» 16+
16.00 «Топ 15 LIKE FM» 16+
17.00 «Ждите Ответа» 16+
18.00 «PRO-Новости» 16+
18.20 «Плейлист | Весна» 16+
19.00 «ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт» 16+
20.00 «TOП-30» 16+
22.00 «Шик или пшик?» 16+
23.00 «PRO-Новости» 16+
23.20 «Плейлист | Весна» 16+
00.30 «МУЗ'ИТИВ» 16+
01.30 «Наше» 16+
03.00 «Караокинг» 16+
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.05 Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Раневская» (12+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.55 «Подкаст. Лаб». «Легкие деньги» 
(16+)
00.35 «Подкаст. Лаб». «Все хотят летать» 
(16+)
01.15 «Подкаст. Лаб». «20 лет спустя» 
(16+)
01.55 «Подкаст. Лаб». «Пусть не говорят, 
пусть читают» (16+)
02.35 «Подкаст. Лаб». «Секс при свете» 
(18+)
03.00 Новости
03.05 «Подкаст. Лаб». «Секс при свете» 
(18+)
03.20 «Подкаст. Лаб». «Неформат» (16+)
03.55 «Подкаст. Лаб». «Креативные инду-
стрии» (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 «Акушерка. Новые серии» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
02.05 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
03.55 Т/с «Личное дело» (12+)
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06.05 Д/ф «Великие женщины в истории 
России. Вероника Дударова» 12+
06.20 Д/ф «Великие женщины в истории 
России. Екатерина Дашкова» 12+
06.35 Д/ф «Великие женщины в истории 
России. Екатерина Великая» 12+
06.50 Д/ф «Великие женщины в истории 
России. Вера Комиссаржевская» 12+
07.00 «Новости» 16+
07.10 «Интервью» 12+
07.40 «С полем!» 16+
08.00 «Новости» 16+
08.10 «Север-Пресс» 16+
08.30 «Мнение» 12+
08.40 «Северный колорит» 12+
09.00 «Новости» 16+
09.10 «С полем!» 16+
09.30 «Документальное кино» 12+
10.00 «Новости» 16+
10.05 «Мнение» 12+
10.10 «Интервью» 12+
10.20 «Специальный репортаж» 12+
10.40 «Мнение» 12+
11.00 «Новости» 16+
11.05 «Мнение» 12+
11.10 «Северный колорит» 12+
11.30 «Документальное кино» 12+
12.00 «Новости» 16+
12.05 «Мнение» 12+
12.10 «Интервью» 12+
12.40 «Мнение» 12+
12.50 «Не олени пишут» 16+
13.00 «Новости» 16+
13.10 «Интервью» 12+
13.20 «Специальный репортаж» 12+
13.40 «Мнение» 12+
14.00 «Новости» 16+
14.05 «Мнение» 12+
14.10 «С полем!» 16+
14.30 «Документальное кино» 12+
15.00 «Новости» 16+
15.10 «Специальный репортаж» 12+
15.30 «Интервью» 12+
16.00 «Новости» 16+
16.10 «Северный колорит» 12+
16.30 «Новости» 16+
16.35 «Мнение» 12+
16.40 «Интервью» 12+
16.50 «Не олени пишут» 16+
17.00 «Новости» 16+
17.10 «Север-Пресс» 16+
17.30 «Документальное кино» 12+
18.00 «Новости» 16+
18.10 «Интервью» 12+
18.40 «Специальный репортаж» 12+
19.00 «Новости» 16+
19.10 «Мнение» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.50 «Мнение» 12+
20.10 «Интервью» 12+
20.40 «Север-Пресс» 16+
21.00 «Время Ямала» 16+
21.20 «Специальный репортаж» 12+
21.40 «Не олени пишут» 16+
21.50 «Мнение» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.20 «Мнение» 12+
22.30 Д/ф «Русь. Московия. Вера» 12+

23.00 «Новости» 16+
23.10 «С полем!» 16+
23.30 Д/ф «Русь. Московия. Человек» 12+
00.00 Т/с «Чужая кровь» 16+
03.10 Т/с «Пока станица спит» 12+

04.55 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Особое за-
дание» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Особое за-
дание» (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 «Аутсайдер» (16+)
22.00 Т/с «Невский. Тень Архитектора» 
(16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Невский. Тень Архитектора» 
(16+)
00.40 Т/с «Объявлен в розыск» (16+)
04.35 «Их нравы» (0+) 

06.00 «Ералаш» (0+) 
07.00 М/с «Лунтик» (0+) 
07.30 Т/с «Моя мама - шпион» (16+)
08.25 «Знакомство с Факерами» (12+)
10.50 Т/с «Кухня» (12+)
15.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.30 Т/с «Моя мама - шпион» (16+)
20.00 «Большой побег» (16+)
21.00 Х/ф «Бладшот» (16+)
23.15 Х/ф «Другой мир. Пробуждение» 
(18+)
00.55 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком» (18+)
01.50 Т/с «Молодёжка» (16+)
04.55 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Т/с «Соколова подозревает всех» 
(12+)
10.35 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ из 
Ступино» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто московские убийства. 
Разыскивается звезда» (12+)
13.40 «Мой герой. Полина Агуреева» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «90-е. Граждане барыги!» (16+)
17.50 «События»
18.05 Т/с «Другая» (12+)
22.00 «События»
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Валерий Ободзинский. Та-
блетка счастья» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «90-е. Кремлёвская кухня» (16+)
01.30 «Хроники московского быта. Союз 
зависти и мести» (16+)
02.10 Х/ф «Гражданская война. Забытые 
сражения» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.15 Т/с «Чисто московские убийства. 
Разыскивается звезда» (12+)
04.40 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ из 
Ступино» (12+)
05.20 «Мой герой. Полина Агуреева» 
(12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Пропавший без вести» (12+)
08.55 «Знание - сила» (0+) 
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Снайпер. Герой сопротивле-
ния» (16+) 
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Морские дьяволы - 4» (16+) 
16.20 Т/с «Морские дьяволы - 5» (16+) 
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы - 5» (16+) 
19.40 Т/с «След» (16+) 
22.15 Т/с «Филин-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+) 
03.05 Т/с «Прокурорская проверка» (16+) 

07.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
08.30 «Бьюти баттл» (16+)
09.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Кафе «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Вампиры средней полосы» 
(16+)
22.20 «Женский Стендап» (16+)
23.20 Т/с «Доспехи бога - 3: миссия «Зо-
диак» (12+)
01.40 Т/с «Секс в большом городе - 2» 
(18+)
04.00 «Импровизация» (16+)
04.45 «Comedy Баттл» (16+)

05.30 «Открытый микрофон». «Финал» 
(16+)
06.20 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

05.10 Т/с «Крот» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+) 
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.20, 15.05 Т/с «Крот» (16+)
15.00 «Военные новости»  (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (16+)
18.55 Д/с «Подпольщики». «Маршрут спа-
сения» (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 Метлиной 
(12+)
23.20 Х/ф «Впервые замужем» (12+)
01.10 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+) 
02.45 Д/с «Зафронтовые разведчики» 
(16+)
03.30 Т/с «Крот» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва торговая
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Легенды мирового кино». Татьяна 
Самойлова.
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Интернет полковника Китова»
08.20 «Жизнь и судьба»
08.45 Х/ф «Дни и годы Николая Батыги-
на»
08.00 «Новости культуры»
08.15 «Наблюдатель»
09.10 «ХХ век». «Судьба в танцевальных 
ритмах. Владимир Шубарин»
09.50 «Три тайны адвоката Плевако»
12.20 «Восход Османской империи»
13.10 «Больше, чем любовь». Григорий 
Померанц и Зинаида Миркина
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Книга Екклесиаста»
14.30 «Монолог в 4-х частях. Андрей Хржа-
новский». Часть 1
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с Ма-
риной Раку и Александром Гиндиным
16.35 Х/ф «Дни и годы Николая Батыги-
на»
17.55 К 65-летию Международного кон-
курса имени П. И.Чайковского. Лауреаты. 
Хибла Герзмава
19.00 «Монолог свободного художника». 
«Таруса. Детство»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.15 «Восход Османской империи». 
«Сквозь стены»
23.00 «Монолог в 4-х частях. Андрей Хржа-
новский». Часть 2
23.30 «Новости культуры»
23.50 «ХХ век». «Судьба в танцевальных 
ритмах. Владимир Шубарин»
00.35 «Больше, чем любовь». Григорий 
Померанц и Зинаида Миркина
01.15 Д/ф «Интернет полковника Китова»
01.55 К 65-летию Международного кон-
курса имени П. И.Чайковского. Лауреаты. 
Хибла Герзмава

08.00 «Спортивный век» (12+)
08.30 «Что по спорту? Вологда» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»  
12.00 Новости
12.05 Специальный репортаж (12+)
12.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Пётр Ян против Мераба Двалишвили. 
Александр Волков против Александра Ро-
манова (16+)
13.30 «Ты в бане!» (12+)
14.00 Специальный репортаж (12+)
14.20 Новости
14.25 «Есть тема!»   
15.45 «Спортивный век» (12+)
16.15 Новости
16.20 Еврофутбол (0+)
17.20 Профессиональный бокс. Тим Цзю 
против Тони Харрисона. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO (16+)
18.20 Новости
18.25 «Все на Матч!»  
19.00 Футбол. FONBET Кубок России. 
«Акрон» (Тольятти) - «Локомотив» (Мо-
сква) 
21.30 Футбол. FONBET Кубок России. 
«Спартак» (Москва) - «Урал» (Екатерин-
бург) 
00.10 «Все на Матч!»  
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Манчестер Сити» (Англия) - «Лейпциг» 
(Германия) 
03.00 «Все на Матч!»  
03.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Порту» (Португалия) - «Интер» (Ита-
лия) (0+)
05.55 Новости (0+)
06.00 Художественная гимнастика. Гран-
при (0+)

08.00 «Очень личное с Виктором Лоша-
ком» 12+
08.40 Д/ф «Сквозь мглу...» 12+
09.35 Т/с «Крик совы» 16+

10.30 «Календарь» 12+
11.00 Т/с «Однолюбы» 16+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение-1» 
12.30 Новости
12.35 «ОТРажение-1»  
13.00 Новости
13.05 «ОТРажение-1»  
13.30 Новости
13.35 «ОТРажение-1»  
14.00 Новости
14.10 «Календарь» 12+
14.40 Х/ф «Зеленая карета» 16+
16.15 «Очень личное с Виктором Лоша-
ком» 12+
17.00 Новости  
17.10 «ОТРажение-2»  
18.00 Новости  
18.05 «ОТРажение-2»  
19.00 Новости  
19.10 Т/с «Однолюбы» 16+
20.00 Д/ф «Киногоризонты» 12+
21.00 Х/ф «Приезжая» 12+
22.40 «Конструкторы будущего». «Лазер-
ная селекция» 12+
23.00 Новости  
23.20 «ОТРажение-3» 
01.00 Т/с «Крик совы» 16+
01.55 «За дело!» 12+
02.35 «Потомки». Менделеев 12+
03.05 Т/с «Однолюбы» 16+
04.00 «ОТРажение. Главное» 12+
07.00 «Большая страна» 12+

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
06.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» 16+
10.00 «Совбез» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым» 16+
12.00 «Информационная программа 112» 
16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 
16+
15.00 «Засекреченные списки». Докумен-
тальный спецпроект 16+
16.00 «Информационная программа 112» 
16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
19.00 «Информационная программа 112» 
16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Х/ф «Чёрная Пантера» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Крокодил Данди - 2» 16+
02.25 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
03.15 «Тайны Чапман» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Цветняшки!» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 М/с «Морики Дорики» (0+)
07.45 М/с «Енотки. Первые слова» (0+)
10.15 М/с «Петроникс» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 М/с «Белка и Стрелка. Тайны космо-
са» (0+)
12.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
13.10 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.35 М/с «Бен 10» (12+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
15.15 «Ералаш» (6+)
16.45 М/ф «Большое путешествие» (6+)
18.10 М/с «Сказочный патруль» (0+)
20.15 М/с «Лудлвилль» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
22.00 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 
(6+)
22.25 М/с «Буба» (6+)
00.00 «Ералаш» (6+)
01.30 М/с «Фиксики» (0+)

05.00 М/ф «Ну, погоди! Каникулы»
05.40 «Пятница News» 16+
06.05 М/с «Тайны Медовой долины» 12+
06.45 М/с «Простоквашино» 0+
07.30 «На ножах» 16+
10.50 «Кондитер-7» 16+
12.30 «Адская кухня» 16+
15.10 «Молодые ножи - 2» 16+
19.00 «Кондитер-7» 16+
20.30 «Битва шефов - 2» 16+
23.00 Х/ф «21 мост» 18+
01.00 «Пятница News» 16+
01.20 Х/ф «Слезы солнца» 18+
03.10 «Инсайдеры» 16+
04.40 «Пятница News» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Пилигрим». «По местам Царствен-
ных страстотерпцев» 6+
05.40 Х/ф «Экипаж машины боевой» 0+
07.00 Мультфильмы 0+
07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 Д/ф «Богородица спасает импе-
рию. VI-VII века» 0+

11.20 «Прямая линия. Ответ священника» 
12+ 
11.55 «В поисках Бога» 6+
12.25 «Расскажи мне о Боге» 6+
13.00 «Профессор Осипов» 0+
13.35 «Монастырская кухня» 0+
14.30 «День православной книги». «Теле-
марафон» 0+
18.05 Х/ф «На исходе лета» 0+
19.30 «Вечер на Спасе» 0+
21.30 Д/ф «Полумесяц против креста. VII 
век» 0+
22.20 «Прямая линия. Ответ священника» 
12+ 
22.55 «Служба спасения семьи» 16+
23.55 «День Патриарха» 0+
00.10 Д/ф «Державная». «Размышления 
100 лет спустя» 0+
01.10 «Расскажи мне о Боге» 6+
01.40 «Встреча» 12+
02.30 Д/ф «Полумесяц против креста. VII 
век» 0+
03.10 «Вечер на Спасе» 0+

06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Понять. Простить» (16+)
12.40 «Порча». «Бонбоньерка» (16+)
13.10 «Знахарка» (16+)
13.45 «Верну любимого» (16+)
14.20 «Голоса ушедших душ» (16+)
14.55 Т/с «Можешь мне верить» (16+)
19.00 Т/с «Словно не было разлуки» (16+)
23.05 Т/с «Восток-Запад» (16+)
02.35 «Порча» (16+)
03.00 «Знахарка» (16+)
03.25 «Верну любимого» (16+)
03.55 «Голоса ушедших душ» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
04.25 «Понять. Простить» (16+)
05.15 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)

06.00 «Утренние гадания» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
09.15 «Утренние гадания» (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+)
16.15 Скрипт-реалити «Старец» (16+)
17.20 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия» (16+)
19.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
20.30 Т/с «Что и требовалось доказать» 
(16+)
22.45 Х/ф «Полтергейст» (16+)
00.45 Т/с «Постучись в мою дверь» (16+)
02.45 «Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой» (16+)
04.30 «Охотники за привидениями» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)

12.00 «Дела судебные. Новые истории» 
16+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 
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+
16.45 «Мировое соглашение» 16+
18.30 Новости
18.50 «Назад в будущее» 16+
19.45 «Слабое звено» 12+
20.35 «Игра в кино» 12+
21.55 Т/с «Дикий» 16+
00.35 «Наше кино. История большой люб-
ви» 12+
01.00 «Дела судебные. Битва за будущее» 
16+
01.40 «Дела судебные. Новые истории» 
16+
03.05 Х/ф «Аринка» 0+
04.25 Т/с «Бабий бунт, или Война в Ново-
селково» 16+

05.00 «МУЗ'ИТИВ»16+
06.00 «Каждое Утро» 16+
06.40 «PRO-Новости» 16+
07.00 «Каждое Утро» 16+
07.15 «PRO-Клип» 16+
07.20 «Каждое Утро» 16+
08.40 «PRO-Новости» 16+
09.00 «WEB чарт» 16+
10.00 «Шик или пшик» 16+
11.00 «#ЯНАМУЗТВ» 16+
12.00 «Юмор FM чарт» 16+
13.00 «Консервы» 16+
14.00 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+
15.00 «PRO-Новости» 16+
15.20 «В десятку» 16+
16.00 «Плейлист по кайфу» 16+
16.30 «Приехали!» 16+
17.00 «Прогноз по году» 16+
18.00 «PRO-Новости» 16+
18.20 «Плейлист | Весна» 16+
19.00 «Русский Чарт» 16+
20.00 «10 самых» 16+
20.30 «Лайкер» 16+
22.00 «Виниры на полку: звёзды на мели» 
16+
23.00 «PRO-Новости» 16+
23.20 «Плейлист | Весна» 16+
00.30 «Хиты по-русски» 16+
01.30 «Лайкер» 16+
03.00 «Золотая Лихорадка» 16+
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
11.00 Новости 
11.20 Информационный канал (16+)
14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости 
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.05 Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Раневская» (12+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.55 «Подкаст. Лаб». «Психика» (16+)
00.35 «Подкаст. Лаб». «Креативные ин-
дустрии» (16+)
01.15 «Подкаст. Лаб». «Фаина Ранев-
ская» (16+)
01.55 «Подкаст. Лаб». «Триггеры» (16+)
02.35 «Подкаст. Лаб». «Произвольная 
программа» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Подкаст. Лаб». «Произвольная 
программа» (16+)
03.20 «Подкаст. Лаб». «Футбол не хок-
кей» (16+)
03.55 «Подкаст. Лаб». «Антропология» (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 «Акушерка. Новые серии» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
02.05 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
03.55 Т/с «Личное дело» (12+)

РЕКЛАМА  3-60-52   

06.00 Д/ф «Великие женщины в исто-
рии России. Екатерина Великая» 12+
06.15 Д/ф «Великие женщины в истории 
России. Вера Комиссаржевская» 12+
06.30 Д/ф «Великие женщины в исто-
рии России. Евгения Жигуленко» 12+
06.45 Д/ф «Великие женщины в исто-
рии России. Лина Штерн» 12+
07.00 «Новости» 16+
07.10 «Север-Пресс» 16+
07.30 «Документальное кино» 12+
08.00 «Новости» 16+
08.10 «С полем!» 16+
08.30 «Мнение» 12+
08.40 «Изьватас олэм». Программа на 
языке коми 12+
09.00 «Новости» 16+
09.10 «Интервью» 12+
09.20 «Специальный репортаж» 12+
09.40 «Не олени пишут» 16+
09.50 «Мнение» 12+
10.00 «Новости» 16+
10.05 «Мнение» 12+
10.10 «Документальное кино» 12+
10.40 «Мнение» 12+
11.00 «Новости» 16+
11.05 «Мнение» 12+
11.10 «Изьватас олэм». Программа на 
языке коми 12+
11.30 «Интервью» 12+
12.00 «Новости» 16+
12.05 «Мнение» 12+
12.30 «Север-Пресс» 16+
12.50 «Мнение» 12+
13.00 «Новости» 16+
13.10 «Север-Пресс» 16+
13.30 «С полем!» 16+
13.50 «Мнение» 12+
14.00 «Новости» 16+
14.05 «Мнение» 12+
14.10 «Специальный репортаж» 12+
14.30 «Интервью» 12+
15.00 «Новости» 16+
15.10 «Документальное кино» 12+
15.40 «Мнение» 12+
16.00 «Новости» 16+
16.10 «Изьватас олэм». Программа на 
языке коми 12+
16.30 «Новости» 16+
16.35 «Мнение» 12+
17.00 «Новости» 16+
17.10 «Интервью» 12+
17.40 «Север-Пресс» 16+
18.00 «Новости» 16+
18.10 «Специальный репортаж» 12+
18.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» 12+
18.50 «Мнение» 12+
19.00 «Новости» 16+
19.10 «Интервью» 12+
19.20 «Мнение» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.50 «Мнение» 12+
20.10 «Специальный репортаж» 12+
20.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» 12+
20.50 Волейбол. Чемпионат России 
2022/2023. Суперлига. Мужчины. «Зе-
нит» (Санкт Пебербург) - «Факел» (Но-
вый Уренгой) 12+

22.30 Д/ф «Русь. Московия. Человек» 
12+
23.00 «Новости» 16+
23.10 «Ясавэй. Кочевник XXI века» 12+
23.30 Д/ф »Наукограды. Дубна» 12+
00.00 Т/с «Чужая кровь» 16+
01.35 Т/с «Прости меня, мама» 12+
03.00 Т/с «Пока станица спит» 12+

04.55 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Особое 
задание» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Особое 
задание» (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 «Аутсайдер» (16+)
22.00 Т/с «Невский. Тень Архитектора» 
(16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Невский. Тень Архитектора» 
(16+)
00.40 Т/с «Объявлен в розыск» (16+) 

06.00 «Ералаш» (0+) 
07.00 М/с «Лунтик» (0+) 
07.30 Т/с «Моя мама - шпион» (16+)
08.35 «Уральские пельмени». «Смехbook» 
(16+)
08.40 Т/с «Кухня в Париже» (12+)
10.55 Т/с «Кухня» (12+)
15.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.30 Т/с «Моя мама - шпион» (16+)
20.00 «На выход!» (16+)
21.00 Х/ф «На грани» (16+)
23.05 Х/ф «Бладшот» (16+)
01.15 Т/с «Кухня в Париже» (12+)
03.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+) 
05.00 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Т/с «Соколова подозревает всех 
- 2» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Васильева. Я сра-
жаю наповал» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто московские убий-
ства. Ядовитая династия» (12+)
13.40 «Мой герой. Николай Лебедев» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «90-е. Звёзды на час» (16+)
17.50 «События»
18.05 Т/с «Другая» (12+)
22.00 «События»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Хроники московского быта. 
Нищие вдовы» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Тайная комната. Мелания 
Трамп» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 
власти. Лени Рифеншталь» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.15 Т/с «Чисто московские убий-
ства. Ядовитая династия» (12+)
04.45 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица» (12+)
05.20 «Мой герой. Николай Лебедев» 
(12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.45 Т/с «Снайпер. Герой сопротив-
ления» (16+) 
08.55 «Знание - сила» (0+) 
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Чужое» (12+) 
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Морские дьяволы - 5» (16+) 
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы - 5» (16+) 
19.40 Т/с «След» (16+) 
22.15 Т/с «Филин-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+) 
03.15 Т/с «Прокурорская проверка» 
(16+) 

07.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
09.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Кафе «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Вампиры средней полосы» 
(16+)
22.05 «Женский стендап» (16+)
23.10 Т/с «Доспехи бога: в поисках 
сокровищ» (12+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)

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

05.10 Т/с «Крот» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.20 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+) 
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу 
(16+)
13.20, 15.05 Т/с «Крот» (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (16+)
18.55 Д/с «Подпольщики». «Один в 
поле воин» (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 Метли-
ной (12+)
23.20 Х/ф «Предлагаю руку и сердце» 
(12+)
00.55 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+) 
02.15 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
03.30 Т/с «Крот» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва узорчатая
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Легенды мирового кино». Ин-
нокентий Смоктуновский
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Бильярд Якова Синая»
08.20 «Жизнь и судьба»
08.40 Х/ф «Дни и годы Николая Баты-
гина»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Человек загадочный»
12.20 «Восход Османской империи». 
«Сквозь стены»
13.10 «Острова». Зара Долуханова
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 «Монолог в 4-х частях. Андрей 
Хржановский». Часть 2
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Стефан Цвейг «Иеремия» в 
программе «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Дни и годы Николая Баты-
гина»
17.50 Д/с «Забытое ремесло». «Па-
стильница»
18.05 К 65-летию Международного 
конкурса имени П. И.Чайковского. Ла-
уреаты. Сергей Догадин
19.00 «Монолог свободного художни-
ка». Фильм 3. «Владимир Высоцкий»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
21.30 «Власть факта». «Русское вой-
ско и реформы XVII столетия»
22.15 «Восход Османской империи». 
«В Золотой Рог»
23.00 «Монолог в 4-х частях. Андрей 
Хржановский». Часть 3
23.30 «Новости культуры»
23.50 «ХХ век». «Человек загадочный»
00.55 «Острова». Зара Долуханова
01.35 К 65-летию Международного 
конкурса имени П. И. Чайковского. 
Лауреаты. Сергей Догадин
02.25 «Роман в камне». «Франция. За-
мок Шамбор»

08.00 «Спортивный век» (12+)
08.30 «Здоровый образ. Фигурное ка-
тание» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»  
12.00 Новости
12.05 Специальный репортаж (12+)
12.25 Футбол. Лига чемпионов (0+)
13.30 «Вид сверху» (12+)
14.00 Специальный репортаж (12+)
14.20 Новости
14.25 «Есть тема!»   
15.45 «Спортивный век» (12+)
16.15 Новости
16.20 «Все на Матч!»  
16.55 Футбол. FONBET Кубок России. 
«Ахмат» (Грозный) - «Краснодар»
19.00 Футбол. FONBET Кубок России. 
«Крылья Советов» (Самара) - ЦСКА
21.30 Футбол. FONBET Кубок России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Динамо» 
(Москва) 
00.10 «Все на Матч!»  
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Ливерпуль» (Англия) 
03.00 «Все на Матч!»  
03.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Наполи» (Италия) - «Айн-
трахт» (Франкфурт, Германия) (0+)
05.55 Новости (0+)
06.00 Художественная гимнастика. 
Гран-при (0+)

08.00 «За дело!» 12+
08.40 Д/ф «Киногоризонты» 12+
09.35 Т/с «Крик совы» 16+
10.30 «Календарь» 12+
11.00 Т/с «Однолюбы» 16+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение-1» 

12.30 Новости
12.35 «ОТРажение-1»  
13.00 Новости
13.05 «ОТРажение-1»  
13.30 Новости
13.35 «ОТРажение-1»  
14.00 Новости
14.10 «Календарь» 12+
14.40 Х/ф «Приезжая» 12+
16.15 «За дело!» 12+
17.00 Новости  
17.10 «ОТРажение-2»  
18.00 Новости  
18.05 «ОТРажение-2»  
19.00 Новости  
19.10 Т/с «Однолюбы» 16+
20.00 Д/ф «Исследуя искусство». 
Сальвадор Дали 16+
21.00 Х/ф «Бубен, барабан» 16+
22.30 «Сделано с умом». Александр 
Прохоров и Николай Басов 12+
23.00 Новости  
23.20 «ОТРажение-3» 
01.00 Т/с «Крик совы» 16+
01.55 «На приёме у главного врача с 
Марьяной Лысенко» 12+
02.35 «Потомки». Пирогов 12+
03.05 Т/с «Однолюбы» 16+
04.00 «ОТРажение. Главное» 12+
07.00 «Большая страна» 12+

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
06.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный 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». Доку-
ментальный спецпроект 16+
16.00 «Информационная программа 
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
19.00 «Информационная программа 
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Х/ф «Идеальный побег» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» 16+
00.30 Х/ф «Земное ядро: бросок в 
преисподнюю» 12+
02.45 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
03.35 «Тайны Чапман» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Смешарики» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 М/с «Морики Дорики» (0+)
07.45 М/с «Супер Мяу» (0+)
10.15 М/с «Петроникс» (0+)
10.45 «Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить» (6+)
11.10 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 
космоса» (0+)
12.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
13.10 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.35 М/с «Бен 10» (12+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
15.15 М/с «Три кота» (0+)
18.10 М/с «Сказочный патруль» (0+)
20.15 М/с «Лудлвилль» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
22.00 М/с «Тобот. Детективы Галакти-
ки» (6+)
22.25 М/с «Буба» (6+)
00.00 «Ералаш» (6+)
01.30 М/с «Фиксики» (0+)

05.00 М/ф «Ну, погоди! Каникулы» 0+
05.40 «Пятница News» 16+
06.05 М/с «Тайны Медовой долины» 12+
06.40 М/с «Простоквашино» 0+
07.30 «На ножах» 16+
11.40 «Адская кухня» 16+
13.50 «На ножах» 16+
21.30 «Молодые ножи - 2» 16+
23.00 Х/ф «Вне игры» 16+
01.10 «Пятница News» 16+
01.30 Х/ф «21 мост» 18+
03.00 «Инсайдеры» 16+
04.40 «Пятница News» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Расскажи мне о Боге» 6+
05.40 Х/ф «Сильные духом» 12+
07.15 Мультфильмы 0+
07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 Д/ф «Полумесяц против креста. VII 
век» 0+
11.20 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» 12+ 
11.55 «В поисках Бога» 6+
12.25 «Расскажи мне о Боге» 6+
13.00 «Профессор Осипов» 0+
13.35 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «Державная». «Размышления 
100 лет спустя» 0+

16.05 Х/ф «Исправленному верить» 12+
17.45 Х/ф «Проверено, мин нет» 12+
19.30 «Вечер на Спасе» 0+
21.30 Д/ф «Иконоборчество. VIII-IX века» 
0+
22.20 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» 12+
22.55 «Русский мир» 12+
23.55 «День Патриарха» 0+
00.10 «Профессор Осипов» 0+
00.40 «Святыни России» 6+
01.40 «Встреча» 12+
02.30 Д/ф «Иконоборчество. VIII-IX века» 
0+
03.10 «Вечер на Спасе» 0+

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
07.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.05 «Понять. Простить» (16+)
12.10 «Порча». «Зеркальный коридор» 
(16+)
12.40 «Знахарка» (16+)
13.15 «Верну любимого» (16+)
13.50 «Голоса ушедших душ» (16+)
14.25 «Твой dомашний доктор» (16+)
14.40 Т/с «Груз прошлого» (16+)
19.00 Т/с «Одиночки» (16+)
22.55 Т/с «Лабиринт иллюзий» (16+)
02.30 «Порча» (16+)
02.55 «Знахарка» (16+)
03.20 «Верну любимого» (16+)
03.50 «Голоса ушедших душ» (16+)
04.15 «Понять. Простить» (16+)
05.05 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

06.00 «Утренние гадания» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
09.15 «Утренние гадания» (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+)
16.15 Скрипт-реалити «Старец» (16+)
17.20 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия» (16+)
19.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
20.30 Т/с «Что и требовалось доказать» 
(16+)
22.45 Х/ф «Дитя тьмы: первая жертва « 
(16+)
00.45 Т/с «Постучись в мою дверь» 
(16+)
03.00 Т/с «Часы любви» (16+)
04.30 «Охотники за привидениями» 
(16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

05.00 Т/с «Бабий бунт, или Война в Но-
воселково» 16+
10.00 Новости
10.10 «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+
16.45 «Мировое соглашение» 16+
18.30 Новости
18.50 «Назад в будущее» 16+
19.45 «Слабое звено» 12+
20.35 «Игра в кино» 12+
21.55 Т/с «Дикий» 16+
00.35 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
01.00 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
01.40 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
02.25 Х/ф «Волга-Волга» 0+
04.00 Т/с «Школа выживания от одино-
кой женщины с тремя детьми в услови-
ях кризиса» 12+

05.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
06.00 «Каждое Утро» 16+
06.40 «PRO-Новости» 16+
07.00 «Каждое Утро» 16+
07.15 «PRO-Клип» 16+
07.20 «Каждое Утро» 16+
08.10 «TEEN» 16+
08.40 «PRO-Новости» 16+
09.00 «ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт» 16+
10.00 «Виниры на полку: звёзды на 
мели» 16+
11.00 «#ЯНАМУЗТВ» 16+
12.00 «Моя Волна» 16+
13.00 «Ждите Ответа» 16+
14.00 «Топ 15 LIKE FM» 16+
15.00 «PRO-Новости» 16+
15.20 «В десятку» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
17.00 «Перемотка» 16+
17.30 «Плейлист | Весна» 16+
18.00 «PRO-Новости» 16+
18.20 «Плейлист | Весна» 16+
19.00 «WEB чарт» 16+
20.00 «Хит-Сториз» 16+
20.30 «МУЗ'ИТИВ» 16+
22.00 «Рэп. Начало женской эры» 16+
23.00 «PRO-Новости» 16+
23.20 «Плейлист | Весна» 16+
00.30 «МУЗ'ИТИВ» 16+
01.30 «Наше» 16+
03.00 «Караокинг» 16+
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.05 Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Раневская» (12+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.55 «Подкаст. Лаб». «Собрались с мыс-
лями» (16+)
00.35 «Подкаст. Лаб». «Космические исто-
рии» (16+)
01.15 «Подкаст. Лаб». «Антропология» (16+)
01.55 «Подкаст. Лаб». «Все хотят летать» 
(16+)
02.35 «Подкаст. Лаб». «20 лет спустя» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Подкаст. Лаб». «20 лет спустя» (16+)
03.20 «Подкаст. Лаб». «Пусть не говорят, 
пусть читают» (16+)
03.55 «Подкаст. Лаб». «Креативные инду-
стрии» (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 «Акушерка. Новые серии» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
02.05 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
03.55 Т/с «Личное дело» (12+)

РЕКЛАМА  3-60-52
06.00 Д/ф «Великие женщины в истории 
России. Евгения Жигуленко» 12+
06.15 Д/ф «Великие женщины в истории 
России. Лина Штерн» 12+
06.30 Д/ф «Великие женщины в истории 
России. Александра Коллонтай» 12+
06.45 Д/ф «Великие женщины в истории 
России. Софья Ковалевская» 12+
07.00 «Новости» 16+
07.10 «Ясавэй. Кочевник XXI века» 12+
07.30 «Север-Пресс» 16+
07.50 «Мнение» 12+
08.00 «Новости» 16+
08.10 «Специальный репортаж» 12+
08.30 «Не олени пишут» 16+
08.40 «Тут сул*там». Программа на языке 
ханты 12+
09.00 «Новости» 16+
09.10 «Документальное кино» 12+
09.40 «Интервью» 12+
09.50 «Мнение» 12+
10.00 «Новости» 16+
10.05 «Мнение» 12+
10.10 «Интервью» 12+
10.40 «Не олени пишут» 16+
10.50 «Мнение» 12+
11.00 «Новости» 16+
11.05 «Мнение» 12+
11.10 «Тут сул*там». Программа на языке 
ханты 12+
11.30 «Север-Пресс» 16+
11.50 «Мнение» 12+
12.00 «Новости» 16+
12.05 «Мнение» 12+
12.10 «Интервью» 12+
12.20 «Ясавэй. Кочевник XXI века» 12+
12.40 «Мнение» 12+
13.00 «Новости» 16+
13.10 «Специальный репортаж» 12+
13.30 «Интервью» 12+
14.00 «Новости» 16+
14.05 «Мнение» 12+
14.10 «Документальное кино» 12+
14.40 «Ясавэй. Кочевник XXI века» 12+
15.00 «Новости» 16+
15.10 «Интервью» 12+
15.40 «Север-Пресс» 16+
16.00 «Новости» 16+
16.10 «Тут сул*там». Программа на языке 
ханты 12+
16.30 «Новости» 16+
16.35 «Мнение» 12+
16.40 «Интервью» 12+
16.50 «Мнение» 12+
17.00 «Новости» 16+
17.10 «Специальный репортаж» 12+
17.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» 12+
17.50 «Мнение» 12+
18.00 «Новости» 16+
18.10 «Документальное кино» 12+
18.40 «Север-Пресс» 16+
19.00 «Новости» 16+
19.10 «Интервью» 12+
19.20 «Мнение» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.50 «Мнение» 12+
20.10 «Документальное кино» 12+
20.40 «Интервью» 12+
20.50 «Мнение» 12+
21.00 «Время Ямала» 16+

21.20 «Интервью» 12+
21.50 «Мнение» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.20 «Мнение» 12+
22.30 Д/ф «Наукограды. Дубна» 12+
23.00 «Новости» 16+
23.10 «Не олени пишут» 16+
23.20 «Интервью» 12+
23.30 Д/ф «Наукограды. Обнинск» 12+
00.00 Т/с «Прости меня, мама» 12+
03.00 Т/с «Пока станица спит» 12+

  

04.55 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Особое за-
дание» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Особое за-
дание» (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 «Невский. Тень Архитектора» 
(16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Невский. Тень Архитектора» 
(16+)
00.50 «Поздняков» (16+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55 Т/с «Личность не установлена» 
(16+) 

06.00 «Ералаш» (0+) 
07.00 М/с «Лунтик» (0+) 
07.30 «Моя мама - шпион» (16+) 
08.35 Т/с «Кухня. Последняя битва» (12+)
10.55 Т/с «Кухня» (12+) 
15.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+) 
18.30 Т/с «Моя мама - шпион» (16+) 
20.00 «Импровизаторы» (16+)
20.45 Х/ф «Аладдин» (6+)
23.20 Х/ф «Белоснежка. Месть гномов» 
(12+)
01.20 Т/с «Кухня. Последняя битва» (12+)
03.10 Т/с «Молодёжка» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+) 
05.00 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Т/с «Соколова подозревает всех - 2» 
(12+)
10.35 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю по-
зволено всё» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто московские убийства. 
Соцветие сирени» (12+)
13.40 «Мой герой. Ирина Бякова» (12+)
14.30 «События»
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Свои» (16+)
16.55 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
17.50 «События»
18.05 Т/с «Другая» (12+)
22.00 «События»
22.40 «10 самых... Странные имена звёзд-
ных деток» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Покорить 
Москву» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Прощание. Леди Диана» (16+)
01.30 Д/ф «Как отдыхали вожди» (12+)
02.10 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?» 
(12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.15 Т/с «Чисто московские убийства. 
Соцветие сирени» (12+)
04.45 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю по-
зволено всё» (12+)
05.20 «Мой герой. Ирина Бякова» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отде-
ла» (16+) 
06.55 Т/с «Застава» (16+) 
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Застава» (16+) 
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Морские дьяволы - 5» (16+) 
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы - 5» (16+) 
19.40 Т/с «След» (16+) 
22.15 Т/с «Филин-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+) 
03.10 Т/с «Прокурорская проверка» (16+) 

07.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
08.30 «Хочу перемен» (16+)
09.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Кафе «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Вампиры средней полосы» 
(16+)
23.30 Х/ф «Просто помиловать» (18+)
02.05 «Импровизация» (16+)

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

05.10 Т/с «Крот» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+) 
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.45, 15.05 Т/с «Назад в СССР» (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (16+)
18.55 Д/с «Подпольщики». «Вставайте, 
сыны Отечества» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 
(12+)
23.20 Х/ф «Она вас любит» (12+)
00.55 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+) 
02.05 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» 
(12+) 
03.35 Х/ф «Предлагаю руку и сердце» (12+)
05.00 Д/с «Зафронтовые разведчики» 
(16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва дворовая
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Легенды мирового кино». Алла Ла-
рионова
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Наука верующих или вера уче-
ных»
08.20 «Жизнь и судьба»
08.40 Х/ф «Дни и годы Николая Батыги-
на»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «МиФ Дмитрия Покров-
ского»
12.05 «Забытое ремесло». «Дворецкий»
12.20 «Восход Османской империи». «В 
Золотой Рог»
13.10 Д/ф «Соавтор-жизнь. Борис Поле-
вой»
13.35 «Дороги старых мастеров». «Гон-
чарный круг»
13.50 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
14.30 «Монолог в 4-х частях. Андрей Хржа-
новский». Часть 3
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!». Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. «Православие в 
Северной Осетии»
15.45 «2 Верник 2». Олеся Судзиловская и 
Арам Вардеванян
16.35 Х/ф «Дни и годы Николая Батыги-
на»
17.55 К 65-летию Международного кон-
курса имени П. И.Чайковского. Лауреаты. 
Дмитрий Маслеев
19.00 «Монолог свободного художника». 
Фильм 4. «Веничка Ерофеев»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Сергей Чупри-
нин. «Оттепель. События»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кино о кино». «Собачье сердце». 
Пиво Шарикову не предлагать!»
21.30 «Энигма. Андреас Шагер»
22.15 «Восход Османской империи». 
«Болтун - находка для шпиона»
23.00 «Монолог в 4-х частях. Андрей Хржа-
новский». Часть 4
23.30 «Новости культуры»
23.50 «ХХ век». «МиФ Дмитрия Покров-
ского»
00.40 «Тонино Гуэрра. Amarcord. Я пом-
ню...»
01.30 К 65-летию Международного кон-
курса имени П. И. Чайковского. Лауреаты. 
Дмитрий Маслеев
02.30 «Роман в камне». «Германия. Замок 
Розенштайн»

08.00 «Спортивный век» (12+)
08.30 «Ты в бане!» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»  
12.00 Новости
12.05 Специальный репортаж (12+)
12.25 Футбол. Лига чемпионов (0+)
13.30 «Что по спорту? Вологда» (12+)
14.00 Специальный репортаж (12+)
14.20 Новости
14.25 «Есть тема!»   
15.45 «Спортивный век» (12+)
16.15 Новости
16.20 Футбол. Лига чемпионов (0+)
18.20 Новости
18.25 «Большой хоккей» (12+)
18.55 «Все на Матч!»  
19.45 Футбол. FONBET Кубок России. 
«Пари НН» (Нижний Новгород) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) 
22.00 «Все на Матч!»  
22.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Бетис» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) 
00.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Арсенал» (Англия) - «Спортинг» (Португа-
лия) 
03.00 «Все на Матч!»  
03.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Реал Сосьедад» (Испания) - «Рома» (Ита-
лия) (0+)
05.55 Новости (0+)
06.00 Стрельба из лука. Мировая серия в 
закрытых помещениях. Финал (0+)
07.00 Бокс. Чемпионат мира. Женщины 
(0+)

08.00 «Моя история». Владимир Вишнев-
ский 12+
08.40 Д/ф «Исследуя искусство». Сальва-
дор Дали 16+
09.35 Т/с «Крик совы» 16+
10.30 «Календарь» 12+
11.00 Т/с «Однолюбы» 16+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение-1» 
12.30 Новости
12.35 «ОТРажение-1»  
13.00 Новости
13.05 «ОТРажение-1»  
13.30 Новости
13.35 «ОТРажение-1»  
14.00 Новости
14.10 «Календарь» 12+
14.40 Х/ф «Бубен, барабан» 16+
16.15 «На приёме у главного врача с Ма-
рьяной Лысенко» 12+
17.00 Новости  
17.10 «ОТРажение-2»  
18.00 Новости  
18.05 «ОТРажение-2»  
19.00 Новости  
19.10 Т/с «Однолюбы» 16+
20.00 Д/ф «В поисках утраченного искус-
ства». «Защитник Ван Гога» 16+
21.00 Х/ф «Игры мотыльков» 16+
22.40 «Отчий дом». «Не похожий ни на 
кого» 12+
23.00 Новости  
23.20 «ОТРажение-3» 
01.00 Т/с «Крик совы» 16+
01.55 «Моя история». Владимир Вишнев-
ский 12+
02.35 «Потомки» 12+
03.05 Т/с «Однолюбы» 16+
04.00 «ОТРажение. Главное» 12+
07.00 «Большая страна» 12+

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
06.00  «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки». Докумен-
тальный спецпроект 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым» 16+
12.00 «Информационная программа 112» 
16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 
16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
16.00 «Информационная программа 112» 
16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная программа 112» 
16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Х/ф «Паранойя» 12+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
00.30 Х/ф «Обитель зла - 3» 18+
02.05 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
02.55 «Тайны Чапман» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Лунтик» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 М/с «Морики Дорики» (0+)
07.45 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
10.15 М/с «Петроникс» (0+)
10.45 «Мастерская. «Умелые ручки» (0+)
11.00 М/с «Монсики» (0+)
12.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
13.10 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.35 М/с «Бен 10» (12+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
15.15 М/с «Фиксики. Дай пять!» (0+)
18.10 М/с «Сказочный патруль» (0+)
20.15 М/с «Лудлвилль» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
22.00 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 
(6+)
22.25 М/с «Буба» (6+)
00.00 «Ералаш» (6+)
01.30 М/с «Фиксики» (0+)

05.00 М/ф «Ну, погоди! Каникулы» 0+
05.40 Т/с «Тайны Медовой долины» 12+
05.50 «Пятница News» 16+
06.10 Т/с «Тайны Медовой долины» 12+
06.45 Т/с «Простоквашино» 12+
07.30 «На ножах» 16+
11.40 «Адская кухня» 16+
14.10 «Четыре свадьбы - 3» 16+
19.00 «Четыре свадьбы - 4» 16+
21.00 «Тревел-баттл» 16+
22.10 «Четыре свадьбы - 4» 16+
00.00 Х/ф «Слезы солнца» 18+
02.20 «Пятница News» 16+
02.50 «Инсайдеры» 16+
04.30 «Пятница News» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 Х/ф «Сильные духом» 12+
07.00 Мультфильмы 0+
07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 Д/ф «Иконоборчество. VIII-IX века» 
0+
11.20 «Прямая линия. Ответ священника» 
12+ 

11.55 «В поисках Бога» 6+
12.25 «Расскажи мне о Боге» 6+
13.00 «Профессор Осипов» 0+
13.35 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «Крым Благословенный» 0+
16.05 Х/ф «Аллегро с огнем» 6+
17.55 Х/ф «Исправленному верить» 12+
19.30 «Вечер на Спасе» 0+
21.30 Д/ф «Византийское возрождение и 
первое крещение Руси. IX-X века» 0+
22.20 «Прямая линия. Ответ священника» 
12+ 
22.55 «Святыни России» 6+
23.55 «День Патриарха» 0+
00.10 Д/ф «День Ангела». «Благоверный 
князь Даниил Московский» 0+
00.40 «В поисках Бога» 6+
01.10 «Профессор Осипов» 0+
01.40 «Прямая линия жизни» 16+
02.30 Д/ф «Византийское возрождение и 
первое крещение Руси. IX-X века» 0+
03.10 «Вечер на Спасе» 0+

06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.15 «Давай разведёмся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Понять. Простить» (16+)
12.25 «Порча». «Лоза» (16+)
12.55 «Знахарка» (16+)
13.30 «Верну любимого» (16+)
14.05 «Голоса ушедших душ» (16+)
14.40 Т/с «Словно не было разлуки» (16+)
19.00 Т/с «Весна свела нас с ума» (16+)
23.10 Т/с «Искупление» (16+)
02.40 «Порча» (16+)
03.05 «Знахарка» (16+)
03.30 «Верну любимого» (16+)
04.00 «Голоса ушедших душ» (16+)
04.25 «Понять. Простить» (16+)
05.15 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)

06.00 «Утренние гадания» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
09.15 «Утренние гадания» (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+)
16.15 Скрипт-реалити «Старец» (16+)
17.20 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия» (16+)
19.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
20.30 Т/с «Что и требовалось доказать» 
(16+)
22.45 Х/ф «Дальний космос « (16+)
01.15 Т/с «Постучись в мою дверь» (16+)
03.00 «Знахарки» (16+)
04.30 «Охотники за привидениями» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

05.00 Т/с «Школа выживания от одинокой 
женщины с тремя детьми в условиях кри-
зиса» 12+
05.55 Т/с «Дикий» 16+
09.05 «Слабое звено» 12+
10.00 Новости
10.10 «Игра в кино» 12+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 
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+
16.45 «Мировое соглашение» 16+
18.30 Новости
18.50 «Назад в будущее» 16+
19.45 «Слабое звено» 12+
20.35 «Игра в кино» 12+
21.55 Т/с «Дикий» 16+
00.35 «Наше кино. История большой люб-
ви» 12+
01.00 «Дела судебные. Битва за будущее» 
16+
01.40 «Дела судебные. Новые истории» 
16+
02.45 Х/ф «Член правительства» 0+
04.25 Т/с «Школа выживания от одинокой 
женщины с тремя детьми в условиях кри-
зиса» 12+

05.00 «МУЗ'ИТИВ»16+
06.00 «Каждое Утро» 16+
06.40 «PRO-Новости» 16+
07.00 «Каждое Утро» 16+
07.15 «PRO-Клип» 16+
07.20 «Каждое Утро» 16+
07.35 «TEEN чарт» 16+
08.00 «Каждое Утро» 16+
08.40 «PRO-Новости» 16+
09.00 «TOП-30» 16+
11.00 «Битва фанклубов» 16+
12.00 «Плейлист по кайфу» 16+
12.30 «Прогноз по году» 16+
14.00 «WEB чарт» 16+
15.00 «PRO-Новости» 16+
15.20 «В десятку» 16+
16.00 «Юмор FM чарт» 16+
17.00 «Консервы» 16+
18.00 «PRO-Новости» 16+
18.20 «Плейлист | Весна» 16+
19.00 «МУЗ-ТВ Чарт»16+
20.00 «Хит-Сториз» 16+
20.30 «Лайкер» 16+
22.00 «Отпиарь меня нежно» 16+
23.00 «PRO-Новости»16+
23.20 «Плейлист | Весна» 16+
00.30 «Хиты по-русски» 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
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос» весны в обновленном со-
ставе (12+)
23.30 Х/ф «Мой кузен» (16+)
01.30 «Подкаст. Лаб». «Неформат» 
(16+)
02.10 «Подкаст. Лаб». «Психика» (16+)
02.50 «Подкаст. Лаб». «Креативные ин-
дустрии» (16+)
03.25 «Подкаст. Лаб». «Обязательно к 
прочтению» (16+)
04.00 «Подкаст. Лаб». «Триггеры» (16+)
04.35 «Подкаст. Лаб». «АстроУмные» 
(16+)
05.10 «Подкаст. Лаб». «Космические 
истории» (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 «Прямой эфир» (16+)
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.15 «Местное время. Вести-Ямал»
21.30 «Моя мелодия» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь». Программа Ев-
гения Петросяна (16+)
00.50 Х/ф «Сколько стоит счастье» 
(12+)
04.10 Т/с «Личное дело» (12+)

РЕКЛАМА  3-60-52   
06.00 Д/ф «Великие женщины в исто-
рии России. Александра Коллонтай» 
12+
06.15 Д/ф «Великие женщины в исто-
рии России. Софья Ковалевская» 12+
06.30 Д/ф «Великие женщины в исто-
рии России. Агриппина Ваганова» 12+
06.45 Д/ф «Великие женщины в исто-
рии России. Вера Гедройц» 12+
07.00 «Новости» 16+
07.10 «Специальный репортаж» 12+
07.30 «Интервью» 12+
08.00 «Новости» 16+
08.10 «Документальное кино» 12+
08.40 «Ялэмдад нумгы». Программа на 
ненецком языке 12+
09.00 «Новости» 16+
09.10 «Интервью» 12+
09.40 «Мнение» 12+
10.00 «Новости» 16+
10.05 «Мнение» 12+
10.10 «Север-Пресс» 16+
10.30 «Документальное кино» 12+
11.00 «Новости» 16+
11.05 «Мнение» 12+
11.10 «Ялэмдад нумгы». Программа на 
ненецком языке 12+
11.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» 12+
11.50 «Мнение» 12+
12.00 «Новости» 16+
12.05 «Мнение» 12+
12.10 «Интервью» 12+
12.20 «Специальный репортаж» 12+
12.40 «Не олени пишут» 16+
12.50 «Мнение» 12+
13.00 «Новости» 16+
13.10 «Документальное кино» 12+
13.40 «Мнение» 12+
14.00 «Новости» 16+
14.05 «Мнение» 12+
14.10 «Интервью» 12+
14.40 «Север-Пресс» 16+
15.00 «Новости» 16+
15.10 «Интервью» 12+
15.20 «Ясавэй. Кочевник XXI века» 12+
15.40 «Специальный репортаж» 12+
16.00 «Новости» 16+
16.10 «Ялэмдад нумгы» Программа на 
ненецком языке 12+
16.30 «Новости» 16+
16.35 «Мнение» 12+
16.40 «Не олени пишут» 16+
16.50 «Мнение» 12+
17.00 «Новости» 16+
17.10 «Документальное кино» 12+
17.40 «Мнение» 12+
18.00 «Новости» 16+
18.10 «Ясавэй. Кочевник XXI века» 12+
18.30 «Интервью» 12+
19.00 «Новости» 16+
19.10 «Интервью» 12+
19.20 «Мнение» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+

19.50 «Мнение» 12+
20.10 «Ясавэй. Кочевник XXI века» 12+
20.30 «Интервью» 12+
21.00 «Время Ямала» 16+
21.20 «Не олени пишут» 16+
21.30 «Интервью» 12+
21.40 «Север-Пресс» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.20 «Мнение» 12+
22.30 Д/ф «Наукограды. Обнинск» 12+
23.00 «Новости» 16+
23.10 «Специальный репортаж» 12+
23.30 Д/ф «Наукограды. Пушкино» 12+
00.00 Т/с «Прости меня, мама» 12+
03.00 Т/с «Пока станица спит» 12+

04.55 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Особое 
задание» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Особое 
задание» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Невский. Тень Архитектора» 
(16+)
22.00 Х/ф «Во тьме» (16+)
00.00 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+)
02.00 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
02.25 «Квартирный вопрос» (0+)
03.20 Т/с «Личность не установлена» 
(16+) 

06.00 «Ералаш» (0+) 
07.00 М/с «Лунтик» (0+) 
07.30 «Моя мама - шпион» (16+) 
08.35 «На выход!» (16+)
09.35 «Импровизаторы» (16+)
10.40 «Уральские пельмени» (16+)
11.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». «17 
полений сосны» (16+)
22.30 Х/ф «Стоп-кран» (12+)
00.25 Х/ф «Без тормозов» (16+)
02.05 Т/с «Молодёжка» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 

06.00 «Настроение»
08.05 «Большое кино». «Москва слезам 
не верит» (12+)
08.40 Х/ф «Как выйти замуж за миллио-
нера» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Как выйти замуж за миллио-
нера» (12+)
12.35 Х/ф «Окончательный приговор» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Окончательный приговор» 
(12+)
16.55 Д/ф «Караул! Гастроли!» (12+)
17.50 «События»
18.15 Х/ф «Тётя Таня» (12+)
20.05 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 Х/ф «Лекарство против страха» 
(12+)
02.10 Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)
03.30 «Петровка, 38» (16+)
03.45 Д/ф «Татьяна Васильева. Я сра-
жаю наповал» (12+)
04.25 «Прощание. Леди Диана» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.45 Т/с «Застава» (16+) 
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Застава» (16+) 
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Морские дьяволы - 5» (16+) 
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы - 5» (16+) 
20.40 Т/с «След» (16+) 
23.10 «Светская хроника» (16+) 
00.10 «Они потрясли мир. Филипп Кир-
коров. Бремя славы» (12+) Документаль-
ное расследование 
00.55 Т/с «Такая работа - 2» (16+) 

07.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
12.15 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения» 
(16+)
14.00 Х/ф «Бабушка лёгкого поведе-
ния - 2» (16+)
15.45 Х/ф «Прабабушка лёгкого пове-
дения» (16+)
17.30 Т/с «Кафе «Куба» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Stand up» (18+)
00.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.40 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

05.35 Х/ф «Опекун» (12+)
07.25, 09.20 Х/ф «Первый троллейбус» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.55 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
13.20, 15.05, 18.40 Т/с «Дружина» 
(16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
00.10 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+) 
02.30 Х/ф «Добровольцы» (12+)
04.10 Д/с «Зафронтовые разведчики» 
(16+)
04.50 Х/ф «Она вас любит» (12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва Саввы Мо-
розова
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Легенды мирового кино». Сер-
гей Столяров
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Хранители жизни. Мечни-
ков»
08.20 «Жизнь и судьба»
08.45 Х/ф «Дни и годы Николая Батыги-
на»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Остров сокровищ»
12.00 «Открытая книга». Сергей Чупри-
нин. «Оттепель. События»
12.30 «Восход Османской империи». 
«Болтун - находка для шпиона»
13.20 «Забытое ремесло». «Бурлак»
13.35 Д/ф «Тонино Гуэрра. Amarcord. Я 
помню...»
14.30 «Монолог в 4-х частях. Андрей 
Хржановский». Часть 4
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Письма из провинции». Бежецк
15.35 «Энигма. Андреас Шагер»
16.15 «Цвет времени». Василий Кан-
динский. «Желтый звук»
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая Батыги-
на»
17.45 К 65-летию Международного кон-
курса имени П. И. Чайковского. Лауреа-
ты. Даниил Трифонов
18.20 «Царская ложа»
19.00 К 90-летию Бориса Мессерера. 
«Монолог свободного художника». 
Фильм 5. «Моя семья»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Искатели». «Тайна усадьбы Греб-
нево»
20.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия Бо-
рисова»
21.25 Х/ф «Три встречи»
22.45 «2 ВЕРНИК 2». Федор Лавров и 
Елизавета Кокорева
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Она»(12+)
01.30 К 65-летию Международного кон-
курса имени П. И. Чайковского. Лауреа-
ты. Даниил Трифонов
02.10 «Искатели». «Тайна усадьбы Греб-
нево»

08.00 «Спортивный век» (12+)
08.30 «Большой хоккей» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»  
12.00 Новости
12.05 Специальный репортаж (12+)
12.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Камару Усман против Хорхе Масвидаля 
(16+)
13.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Камару Усман против Леона Эдвардса 
(16+)
13.30 «Магия большого спорта» (12+)
14.00 «Лица страны. Екатерина Лобы-
шева» (12+)
14.20 Новости
14.25 Футбол. Еврокубки (0+)
15.45 «Оазис футбола»   
17.40 «География спорта. Омск» (12+)
18.10 Новости
18.15 «Все на Матч!»  
18.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
1/2 финала конференции
23.45 «Все на Матч!»  
00.00 Смешанные единоборства. АСА. 
Алихан Вахаев против Евгения Гончаро-
ва 
02.15 «Все на Матч!»  
03.00 Бокс. Чемпионат мира. Женщины 
(0+)
04.00 Баскетбол. Winline Кубок России. 
Мужчины. Финал 4-х. 1/2 финала. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - МБА (Москва) 
(0+)
05.55 Новости (0+)
06.00 «Третий тайм» (12+)
06.30 «РецепТура» (0+)
07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Мартин 
Нгуен против Даниэля Страуса

08.00 «Коллеги» 12+
08.40 Д/ф «В поисках утраченного ис-
кусства». «Защитник Ван Гога» 16+

09.30 Т/с «Крик совы» 16+
10.30 «Календарь» 12+
11.00 М/ф «Дикие лебеди» 0+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение-1» 
12.30 Новости
12.35 «ОТРажение-1»  
13.00 Новости
13.05 «ОТРажение-1»  
13.30 Новости
13.35 «ОТРажение-1»  
14.00 Новости
14.10 «Календарь» 12+
14.35 Х/ф «Игры мотыльков» 16+
16.15 Д/ф «Диалоги без грима». «Экс-
перимент. Эпатаж» 6+
16.30 «Человек и судьба» 12+
17.00 Новости  
17.10 «ОТРажение-2»  
18.00 Новости  
18.05 «ОТРажение-2»  
19.00 Новости  
19.10 «Потомки». Рудольф Нуриев 12+
19.35 Х/ф «Первый троллейбус» 12+
21.00 Х/ф «Край» 16+
23.00 Новости  
23.20 «ОТРажение-3» 
01.00 Х/ф «Новый порядок» 18+
02.25 Х/ф «Пацифистка» 16+
03.50 Х/ф «12 лет рабства» 16+
05.55 Д/ф «Мрия» 12+
06.20 Х/ф «Чужая Белая и Рябой» 16+

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
06.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный проект» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым» 16+
12.00 «Информационная программа 
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект 16+
16.00 «Информационная программа 
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
19.00 «Информационная программа 
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Х/ф «Тайна 7 сестер» 16+
22.20 Х/ф «Обитель зла - 4: жизнь после 
смерти» 16+
00.15 Х/ф «Обитель зла: последняя гла-
ва» 18+
02.05 Х/ф «Идеальный побег» 16+
03.35 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

05.00 «Ранние пташки». «Малышарики 
идут в детский сад» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 М/с «Дракошия» (0+)
08.15 М/с «ДиноСити» (0+)
10.15 М/с «Петроникс» (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки» (0+)
11.05 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
12.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
13.10 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.35 М/с «Бен 10» (12+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/ф «Джастин и рыцари добле-
сти» (0+)
15.40 М/с «Ну, погоди! Каникулы» (6+)
18.10 М/с «Геройчики» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
22.45 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
22.55 «Ералаш» (6+)
01.00 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» (0+)

05.00 М/ф «Ну, погоди! Каникулы» 0+
05.50 «Пятница News» 16+
06.15 М/с «Тайны Медовой долины» 12+
06.55 М/с «Простоквашино» 12+
07.40 «На ножах» 16+
09.40 «Битва шефов - 2» 16+
12.10 «Адская кухня» 16+
14.30 «Битва шефов - 2» 16+
16.50 Х/ф «Кредо убийцы» 16+
19.00 Т/с «Училки в законе» 16+
20.40 Х/ф «Возвращение Супермена» 
16+
23.10 Х/ф «Убийство» 18+
01.40 «Пятница News» 16+
02.00 «Инсайдеры» 16+
04.30 «Пятница News» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «В поисках Бога» 6+
05.40 Х/ф «Здесь твой фронт» 16+
07.10 Мультфильмы 0+
07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 Д/ф «Византийское возрождение 
и первое крещение Руси. IX-X века» 0+
11.20 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» 12+ 
11.55 «В поисках Бога» 6+
12.25 «Расскажи мне о Боге» 6+

13.00 «Профессор Осипов» 0+
13.35 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «День Ангела». «Благоверный 
князь Даниил Московский» 0+
15.35 Х/ф «Нет неизвестных солдат» 
12+
17.30 Х/ф «В добрый час» 0+
19.30 «Вечер на Спасе» 0+
21.30 Д/ф «Богородица спасает импе-
рию. VI-VII века» 0+
22.20 Д/ф «Полумесяц против креста. 
VII век» 0+
23.10 Д/ф «Иконоборчество. VIII-IX века» 
0+
23.55 Д/ф «Византийское возрождение 
и первое крещение Руси. IX-X века» 0+
00.40 «День Патриарха» 0+
00.55 «Бесогон». Авторская программа 
Никиты Михалкова 18+
02.10 Д/ф «Крым Благословенный» 0+
03.10 «Вечер на Спасе» 0+

06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.20 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Понять. Простить» (16+)
12.30 «Порча». «Тёмное место» (16+)
13.00 «Знахарка» (16+)
13.35 «Верну любимого» (16+)
14.10 «Голоса ушедших душ» (16+)
14.45 Т/с «Одиночки» (16+)
19.00 Т/с «За каменной стеной» (16+)
23.00 Т/с «Семейная тайна» (16+)
02.35 «Порча» (16+)
03.00 «Знахарка» (16+)
03.25 «Верну любимого» (16+)
03.55 «Голоса ушедших душ» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
04.25 «Понять. Простить» (16+)
05.15 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)

06.00 «Утренние гадания» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
09.00 «Утренние гадания» (16+)
09.15 «Секреты здоровья» (16+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
14.30 «Вернувшиеся» (16+)
15.40 «Врачи» (16+)
16.50 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Скайлайн» (16+)
21.15 Х/ф «Апгрейд» (16+)
23.15 Х/ф «Макс Стил « (16+)
01.15 «Вокруг cвета. Места Силы» (16+)
04.45 «Охотники за привидениями» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

05.00 Т/с «Школа выживания от одино-
кой женщины с тремя детьми в условиях 
кризиса» 12+
06.40 Т/с «Дикий» 16+
10.00 Новости
10.10 «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 истории» 
16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
16.45 «Мировое соглашение» 16+
18.30 Новости
18.50 «Слабое звено» 12+
19.45 Т/с «Большая перемена» 0+
00.50 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
01.15 Х/ф «Вратарь» 0+
02.30 Х/ф «Пятнадцатилетний капитан» 
0+
03.50 Мультфильмы 6+

05.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
06.00 «Каждое Утро» 16+
06.40 «PRO-Новости» 16+
07.00 «TEEN» 16+
07.25 «Каждое Утро» 16+
08.40 «PRO-Новости» 16+
09.00 «Русский Чарт» 16+
10.00 «Почём видос для народа? » 16+
11.00 «#ЯНАМУЗТВ» 16+
12.00 «Топ 15 LIKE FM» 16+
13.00 «10 самых» 16+
13.30 «Приехали» 16+
14.00 «ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт» 16+
15.00 «PRO-Новости» 16+
15.20 «В десятку» 16+
16.00 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+
17.00 «Лайкер» 16+
18.00 «PRO-Новости» 16+
18.20 «Плейлист | Весна» 16+
19.00 «Дискотека МУЗ-ТВ «Золотые 
Хиты - 2021» 16+
21.40 «Танцпол» 16+
23.30 «DFM - DANCE CHART» 16+
00.30 «Танцпол» 16+
01.00 «Ловец слов» 16+
02.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
03.00 «Караокинг» 16+
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06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббо-
та»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.40 Т/с «По законам военного вре-
мени - 2» (12+)
16.45 К 75-летию Геннадия Заволоки-
на. «Играй, гармонь!». Концерт в Крем-
ле (12+)
18.40 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (16+)
23.50 «Подкаст. Лаб». «Кольцо Мило-
радовича» (16+)
00.30 «Подкаст. Лаб». «Жизнь замеча-
тельных» (16+)
01.10 «Подкаст. Лаб». «Собрались с 
мыслями» (16+)
01.50 «Подкаст. Лаб». «Произвольная 
программа» (16+)
02.30 «Подкаст. Лаб». «Космические 
истории» (16+)
03.10 «Подкаст. Лаб». «Кот Шрёдинге-
ра» (16+)
03.45 «Подкаст. Лаб». «Антропология» 
(16+)
04.20 «Подкаст. Лаб». «Комп или кон-
соль» (16+)
04.55 «Подкаст. Лаб». «Обязательно к 
прочтению» (16+)
05.30 «Подкаст. Лаб». Пусть не гово-
рят, пусть читают» (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»
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.45 Т/с «Впереди день» (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Не будь моей женой» (16+)
00.40 Х/ф «На качелях судьбы» (12+)
04.30 Х/ф «Муж счастливой женщины» 
(12+)

РЕКЛАМА  3-60-52  
06.00 Д/ф «Великие женщины в исто-
рии России. Агриппина Ваганова» 12+
06.15 Д/ф «Великие женщины в исто-
рии России. Вера Гедройц» 12+
06.30 Д/ф «Великие женщины в исто-
рии России. Лидия Зверева» 12+
06.45 Д/ф «Великие женщины в исто-
рии России. Юлия Лермонтова» 12+
07.00 Д/ф «Кавалеры ордена Алексан-
дра Невского. Фёдор Ушаков» 12+
07.15 Д/ф «Кавалеры ордена Алексан-
дра Невского. Михаил Милорадович» 
12+
07.30 Д/ф «Великие женщины в исто-
рии России. Анна Голубкина» 12+
07.45 Д/ф «Великие женщины в исто-
рии России. Нина Пономарева» 12+
08.00 «Интервью» 12+
08.30 «Специальный репортаж» 12+
08.50 «Мнение» 12+
09.00 Т/с «Любовь на миллион» 12+
12.00 Т/с «Метод Фрейда - 2» 16+
15.30 Т/с «Позывной «Стая» 16+
17.00 Д/ф «Волок Ерофея Хабарова» 
12+
18.00 «Интервью» 12+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Волейбол. Чемпионат России - 
2022/2023. Суперлига. Мужчины. «Ди-
намо» (Ленинградская область)  - «Фа-
кел» (Новый Уренгой) 12+
20.30 Т/с «Любовь на миллион» 12+
23.30 Т/с «Метод Фрейда - 2» 16+
03.00 Т/с «Позывной «Стая» 16+
04.30 Д/ф «Волок Ерофея Хабарова» 
12+
05.30 Д/ф «Кавалеры ордена Алексан-
дра Невского. Фёдор Ушаков» 12+
05.45 Д/ф «Кавалеры ордена Алексан-
дра Невского. Михаил Милорадович» 
12+

05.00 «Жди меня» (12+)
05.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-
мовым (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Модный vs народный» (12+)
14.20 «Своя игра» (0+)
15.20 «Игры разумов» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.20 «Страна талантов». Новый сезон 
(12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Пикник» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Т/с «Личность не установлена» 
(16+)
04.35 «Их нравы» (0+) 

06.00 «Ералаш» (0+) 
07.00 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». 
«Эффект папочки» (16+)
09.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.00 «Суперниндзя» (16+)
14.05 Х/ф «Бладшот» (16+)
16.15 Х/ф «Белоснежка. Месть гномов» 
(12+)
18.20 Х/ф «Аладдин» (6+)
21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески вре-
мени» (12+)
23.20 Х/ф «Восемь сотен» (18+)
02.10 Т/с «Молодёжка» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 

05.10 Х/ф «Жила-была любовь» (12+)
06.40 «Православная энциклопедия» 
(6+)
07.05 «Смешите меня семеро» (16+)
08.00 Х/ф «Тётя Таня» (12+)
09.50 Х/ф «Дело № 306» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)
13.30 Х/ф «Закаты и рассветы» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Закаты и рассветы» (12+)
17.25 «Детективы Виктории Плато-
вой». «Забытый ангел» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.05 «Право знать!» (16+)
23.20 «События»
23.30 Д/ф «Обжалованию не подле-
жит. Душегубы» (12+)
00.10 «90-е. Водка» (16+)
00.55 «Дело принципа» (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 «90-е. Королевы красоты» (16+)
02.30 «90-е. Граждане барыги!» (16+)
03.10 «90-е. Звёзды на час» (16+)
03.55 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
04.35 «Петровка, 38» (16+)
04.50 «10 самых... Странные имена 
звёздных деток» (16+)
05.15 Д/ф «Борис Мокроусов. «Одино-
кая бродит гармонь...» (12+)

05.00 Т/с «Такая работа - 2» (16+) 
08.05 Т/с «Филин-2» (16+) 
09.45 «Светская хроника» (16+) 
10.45 Т/с «Чужой район - 1» (16+) 
19.55 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» (16+)
01.05 Т/с «Прокурорская проверка» 
(16+) 

07.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
09.00 «Бьюти баттл» (16+)
09.30 «Однажды в России» (16+)
13.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Конфетка» (16+)
23.00 «Женский стендап» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 Х/ф «Сиротский Бруклин» (18+)
02.55 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл» (16+)
06.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.45 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

06.10 Х/ф «Алые паруса» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.35 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+) 
11.45 «Легенды музыки». Вячеслав 
Малежик (12+) 

12.10 «Легенды кино». Иван Рыжов 
(12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 Д/с «Война миров» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» с Иваном 
Охлобыстиным» (12+)
15.10 «Не факт!» (12+) 
15.35 «Главный день». «Операция 
«Байкал» и Дмитрий Козлов» (16+)
16.25, 18.30 Х/ф «Слушать в отсеках» 
(12+) 
20.00 Х/ф «Крым» (16+)
21.40 «Легендарные матчи». «Чемпио-
нат Европы - 2007. Баскетбол. Мужчи-
ны. Финал. Испания - Россия» (12+)
00.40 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+) 
02.20 Х/ф «Право на выстрел» (12+) 
03.45 Х/ф «Алые паруса» (12+)
05.10 Д/ф «Андрей Громыко. «Дипло-
мат № 1» (12+)

06.30 «Стефан Цвейг. «Иеремия» в 
программе «Библейский сюжет»
07.05 «Фантик. Первобытная сказка». 
«Винни-Пух». «Винни-Пух идет в гости». 
«Винни-Пух и день забот». Мультфиль-
мы
08.05 Х/ф «Три встречи»
09.25 «Мы - грамотеи!». Телевизион-
ная игра для школьников
10.10 Х/ф «Председатель»
12.50 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского
13.20 «Человеческий фактор». «Дом со 
щуками»
13.50 Д/с «Эффект бабочки». «Шахте-
ры. Жертвы промышленной револю-
ции»
14.20 Д/ф «Как животные разговари-
вают»
15.10 «Рассказы из русской истории». 
Владимир Мединский
16.15 Х/ф «Опасный возраст»
17.40 «Роман в камне». «Крым. Мыс 
Плака»
18.10 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты»
20.20 Д/ф «Рудольф Нуреев. Мятеж-
ный демон»
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
23.00 «Клуб Шаболовка, 37». Ансамбль 
Петра Востокова и группа POLE
00.10 Х/ф «Молодой Карузо»
01.30 Д/ф «Как животные разговари-
вают»
02.20 «Серый волк энд Красная шапоч-
ка». «По собственному желанию». 
Мультфильмы для взрослых

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Мартин 
Нгуен против Даниэля Страуса
10.00 Новости
10.05 «Все на Матч!»  
10.35 Новости
10.40 Лыжные гонки. Чемпионат Рос-
сии. Спринт
12.10 «Магия большого спорта» (12+)
12.40 Лыжные гонки. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Финал
14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»  
15.55 Мини-футбол. Чемпионат Рос-
сии. PARI-Суперлига. «Тюмень» - «Но-
вая генерация» (Сыктывкар) 
17.55 «Все на Матч!»  
18.25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 
(0+)
18.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
КАМАЗ (Набережные Челны) - «Рубин» 
(Казань) 
21.00 «Все на Матч!»  
21.15 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Локомотив» (Москва) 
- «Краснодар»
23.30 «Все на Матч!»  
00.25 Новости
00.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Леон Эдвардс против Камару Усмана
04.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Женщины. «Заречье-
Одинцово» (Московская область) - 
«Протон» (Саратов) (0+)
06.25 Новости (0+)
06.30 «Всё о главном» (12+)
07.00 Бокс. Чемпионат мира. Женщи-
ны (0+)

08.00 «Большая страна» 12+
08.55 Д/ф «В поисках утраченного ис-
кусства». «Вдохновение Моне» 16+
09.15 «Человек и судьба» 12+
09.45 М/ф: «Оранжевое горлышко», 
«Путешествие муравья», «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идёт в гости», «Винни-Пух и 
день забот» 0+
11.00 «Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки». «Петербург Андреева» 12+
11.30 «Свет и тени» 12+
12.00 «Конструкторы будущего». 
«Модный гаджет» 12+
12.15 «Коллеги» 12+
13.00 «ОТРажение. Детям»
13.30 «Календарь» 12+
14.00 «ОТРажение. Суббота»
15.40 Новости
15.45 Д/ф «Мрия» 12+

16.10 «Баядерка». «Кремлёвский ба-
лет» 12+
17.35 «Календарь» 12+
18.00 «Большая страна» 12+
19.00 Новости
19.05 Д/ф «В поисках утраченного ис-
кусства». «Вдохновение Моне» 16+
19.25 Х/ф «Чокнутые» 12+
21.00 «Очень личное с Виктором Ло-
шаком» 12+
21.40 «Преодоление». Андрей Туполев 
12+
22.20 Х/ф «Дежа вю» 16+
23.00 Новости
23.05 Х/ф «Дежа вю» 16+  
00.15 Д/ф «Кино эпохи перемен» 12+
01.15 Х/ф «Рассказы» 18+
03.05 Х/ф «Мертвец» 18+
05.05 Х/ф «Арвентур» 12+
06.25 Х/ф «Чокнутые» 12+

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная программа» 
16+
11.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» 16+
14.30 «Совбез» 16+
15.30 Документальный спецпроект 
16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект 16+
18.00 Х/ф «Человек-муравей» 16+
20.10 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+
22.30 Х/ф «Лига выдающихся джентль-
менов» 12+
00.35 Х/ф «Библиотекарь-2: возвра-
щение в копи царя Соломона» 16+
02.20 Х/ф «Библиотекарь-3: проклятие 
иудовой чаши» 16+
03.45 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

05.00 «Ранние пташки». «Долина 
Муми-троллей» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
07.30 М/с «Деревяшки» (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное» 
(0+)
09.20 М/с «Турбозавры» (0+)
11.00 «Семья на ура!» (0+)
11.30 М/с «Буба» (6+)
13.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
15.30 «Ералаш» (6+)
16.50 М/ф «Обезьянки» (0+)
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины» (0+)
22.45 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
22.55 «Ералаш» (6+)
01.00 М/с «Фиксики. Новенькие» (0+)

05.00 М/ф «Ну, погоди! Каникулы» 0+
05.40 «Пятница News» 16+
06.05 Т/с «Тайны Медовой долины» 
12+
06.45 Т/с «Простоквашино» 12+
08.30 «Мамы Пятницы - 5» 16+
09.00 «Четыре свадьбы - 3» 16+
10.50 «Тревел-баттл» 16+
12.00 «Четыре свадьбы - 4» 16+
14.00 «Четыре свадьбы - 3» 16+
15.20 «Четыре свадьбы - 4» 16+
17.20 «Четыре свадьбы - 3» 16+
19.00 «Четыре свадьбы - 4» 16+
20.50 «Четыре свадьбы» 16+
22.30 «Четыре свадьбы - 4» 16+
00.00 Х/ф «Вне игры» 16+
02.10 «Пятница News» 16+
02.30 «Инсайдеры» 16+
04.30 «Пятница News» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 Х/ф «Тяжёлая вода» 12+
06.45 «Святые целители» 0+
07.50 Мультфильмы 0+
08.30 «Тайны сказок» с Анной Коваль-
чук 0+
08.45 Мультфильмы 0+
09.25 «Простые чудеса» 12+
10.15 «В поисках Бога» 6+
10.50 «Расскажи мне о Боге» 6+
11.20 «Пилигрим». «По местам Цар-
ственных страстотерпцев» 6+
11.55 «Святыни России» 6+
13.00 Д/ф «Крым Благословенный» 0+
14.10 Д/ф «Богородица спасает импе-
рию. VI-VII века» 0+
15.00 Д/ф «Полумесяц против креста. 
VII век» 0+
15.50 Д/ф «Иконоборчество. VIII-IX 
века» 0+
16.40 Д/ф «Византийское возрожде-
ние и первое крещение Руси. IX-X века» 
0+

17.30 Х/ф «Трое суток после бессмер-
тия» 6+
19.20 Д/ф «День Ангела». «Равноапо-
стольные Константин и Елена» 0+
19.55 «Святыни России» 6+
21.00 «Русский мир» 12+
22.00 «Простые чудеса» 12+
22.50 «Профессор Осипов» 0+
23.25 «Бесогон». Авторская програм-
ма Никиты Михалкова 18+
00.05 «Война и Библия» 16+
00.30 «Пилигрим». «По местам Цар-
ственных страстотерпцев» 6+
01.00 «День Патриарха» 0+
01.15 Д/ф «Крест» 0+
02.15 «Расскажи мне о Боге» 6+
02.45 «Простые чудеса» 12+
03.25 «Профессор Осипов» 0+
03.55 Д/ф «Лики Богородицы. Икона 
Божией Матери «Благодатное небо». 
Икона Божией Матери «Прибавление 
ума» 0+
04.25 «Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук» 0+
04.40 Мультфильмы 0+

06.30 Х/ф «Маруся» (16+)
07.50 Х/ф «Маруся. Трудные взрос-
лые» (16+)
09.55 «Пять ужинов» (16+)
10.10 Т/с «Поздний срок» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.35 Т/с «Семейный портрет» (16+)
02.00 Т/с «Поздний срок» (16+)
05.10 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
08.30 «Секреты здоровья» (16+)
08.45 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
09.30 «Вкусно с Ляйсан» (16+)
10.00 Х/ф «Руфус: хроники волшебной 
страны» (6+)
11.45 Х/ф «Макс Стил» (16+)
13.45 Х/ф «Дальний космос» (16+)
16.00 Х/ф «Скайлайн» (16+)
18.00 Х/ф «Пункт назначения - 2» (16+)
19.45 Х/ф «Пункт назначения - 3» (16+)
21.30 Х/ф «Пункт назначения - 4» (16+)
23.00 Х/ф «Факультет» (16+)
01.15 Х/ф «Дитя тьмы: первая жертва» 
(18+)
02.45 «Далеко и еще дальше с Михаи-
лом Кожуховым» (16+)
05.00 «Охотники за привидениями» 
(16+)

05.00 Мультфильмы 6+
06.00 «Всё, как у людей» 6+
06.15 Мультфильмы 6+
07.20 Х/ф «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен» 0+
08.40 «Исторический детектив с Нико-
лаем Валуевым» 12+
09.05 «Слабое звено» 12+
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «Сказка о потерянном вре-
мени» 0+
11.35 Т/с «Убийство на троих» 12+
15.30 Т/с «Марафон для трех граций» 
12+
16.00 Новости
16.15 Т/с «Марафон для трех граций» 
12+
18.30 Новости
18.45 Т/с «Марафон для трех граций» 
12+
19.30 Т/с «Погоня за тремя зайцами» 
12+
23.00 Х/ф «Яды, или Всемирная исто-
рия отравлений» 12+
00.45 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
01.10 Х/ф «Частная жизнь Петра Вино-
градова» 0+
02.35 Х/ф «Антон Иванович сердится» 
0+
03.50 Мультфильмы 6+

05.00 «Золотая Лихорадка» 16+
06.30 «PRO-Новости» 16+
06.45 «Плейлист | Весна» 16+
07.40 «Ждите Ответа» 16+
08.40 «PRO-Новости» 16+
09.00 «#ЯНАМУЗТВ» 16+
10.00 «Моя Волна» 16+
11.00 «WEB чарт» 16+
12.00 «PRO-Новости» 16+
12.30 «Хит-Сториз» 16+
13.00 «TOП-306» 16+
15.00 «10 самых» 16+
15.30 «Приехали!» 16+
16.00 «Хитобои» 16+
17.00 «DFM - DANCE CHART» 16+
18.00 «Плейлист | Весна» 16+
19.00 «Дискотека МУЗ-ТВ» 16+
21.40 «Танцпол» 16+
01.00 «Лайкер» 16+
03.00 «Золотая Лихорадка» 16+
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телепрограмма  с 13 по 19 марта

Понедельник, 13 марта
07.30 «Архив ЛТВ» 12+
08.00 Объявления
08.15 RU-TV
09.30 Объявления
09.45 RU-TV
12.45 Объявления
13.00 «Вчера. Завтра. 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» 6+
21.10 Объявления
21.30 «Вчера. Завтра. Сегод-
ня» 16+
21.50 Объявления
22.05 RU-TV

Вторник, 14 марта
07.30 «Вчера. Завтра. Сегод-
ня» 16+
07.50 Объявления
08.10 «Все на старт» 6+
08.40 Объявления
08.55 RU-TV
12.45 Объявления
13.00 «Вчера. Завтра. Сегод-
ня» 16+
13.20 «Все на старт» 6+
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, 15 марта
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+ 
13.50 RU-TV
18.30 «Вчера. Завтра. Сегод-
ня» 16+
18.50 RU-TV
20.30 «Вчера. Завтра. Сегод-
ня» 16+ 
20.50 «Специальный репор-
таж» 12+
21.10 Объявления
21.30 «Вчера. Завтра. Сегод-
ня» 16+
21.50 Объявления
22.05 RU-TV

Четверг, 16 марта
07.30 «Вчера. Завтра. Сегод-
ня» 16+
07.50 Объявления
08.10 «Специальный репор-
таж» 12+
08.40 Объявления
08.55 RU-TV
12.45 Объявления

13.00 «Вчера. Завтра. Сегод-
ня» 16+
13.20 «Специальный репор-
таж» 12+
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 «Специальный репор-
таж» 12+
21.10 Объявления
21.30 «Вчера. Завтра. Сегод-
ня» 16+
21.50 Объявления
22.05 RU-TV

Пятница, 17 марта
07.30 «Вчера. Завтра. Сегод-
ня» 16+
07.50 Объявления
08.10 «Специальный репор-
таж» 12+
08.40 Объявления
08.55 RU-TV
12.45 Объявления 
13.00 «Вчера. Завтра. Сегод-
ня» 16+
13.20 «Специальный репор-
таж» 12+
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, 18 марта
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, 19 марта
07.30 «Вместе о главном» 16+
08.00 Объявления
08.10 «Телеверсия концерта» 
12+
09.10 Объявления
09.25 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» 12+
21.00 «Вместе о главном» 16+
21.30 «Телеверсия концерта» 
12+
22.30 Объявления
22.45 RU-TV

06.00 Новости
06.10 «Подкаст. Лаб». «Космические исто-
рии» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Национальная лоте-
рея (12+)
09.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь своих» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 Х/ф «Белый снег» (0+)
16.25 «Век СССР». «Север» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
19.00 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Русский вызов». Турнир сильней-
ших фигуристов. Битва поколений в уни-
кальном соревновании за звание лучших 
на льду (0+)
02.20 «Подкаст. Лаб». «Гори огнем» (16+)
03.00 «Подкаст. Лаб». «Хоккей не футбол» 
(16+)
03.40 «Подкаст. Лаб». «Неформат» (16+)
04.20 «Подкаст.  Лаб». «Легкие деньги» (16+) 

06.00 Х/ф «Эта женщина ко мне» (12+)
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем Баско-
вым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.40 «Большие перемены»
12.45 Т/с «Впереди день» (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Хороший день» (12+)
03.10 Х/ф «Эта женщина ко мне» (12+)

РЕКЛАМА  3-60-52  
06.00 Д/ф «Великие женщины в истории 
России. Анна Голубкина» 12+
06.15 Д/ф «Великие женщины в истории 
России. Нина Пономарева» 12+
06.30 Д/ф «Открытый мир. Неожиданная 
Россия. Музей забытого вкуса» 12+
07.00 Д/ф «Кавалеры ордена Александра 
Невского. Сергей Боткин» 12+
07.15 Д/ф «Кавалеры ордена Александра 
Невского. Евдокия Бершанская» 12+
07.30 Д/ф «Великие женщины в истории 
России. Лидия Зверева» 12+
07.45 Д/ф «Великие женщины в истории 
России. Юлия Лермонтова» 12+
08.00 «Документальное кино» 12+
08.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» 12+
08.50 «Интервью» 12+
09.00 Т/с «Любовь на миллион» 12+
12.00 Т/с «Метод Фрейда - 2» 16+
16.15 Т/с «Позывной «Стая» 16+
17.45 Д/ф «Арктический календарь» 12+
18.00 «Документальное кино» 12+
18.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» 12+
18.50 «Интервью» 12+
19.00 Х/ф «Модель счастливой жизни» 
12+
20.45 Т/с «Любовь на миллион» 12+
23.45 Т/с «Метод Фрейда - 2»16+
04.00 Т/с «Позывной «Стая» 16+
05.30 Д/ф «Кавалеры ордена Александра 
Невского. Сергей Боткин» 12+
05.45 Д/ф «Кавалеры ордена Александра 
Невского. Евдокия Бершанская» 12+

05.00 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное 
шоу (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Человек в праве с Андреем Куни-
цыным» (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой
20.20 «Маска». Новый сезон (12+)
23.50 «Звезды сошлись» (16+)
01.15 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
03.15 Т/с «Личность не установлена» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+) 
07.00 М/с «Три кота» (0+) 
07.30 М/с «Царевны» (0+) 
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «Стоп-кран» (12+)
11.55 Х/ф «Зип и Зап на острове Капита-
на» (6+)

14.00 Х/ф «Принц Персии. Пески време-
ни» (12+)
16.20 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки» (16+)
18.55 М/ф «Райя и последний дракон» (6+)
21.00 Х/ф «Золушка» (6+)
23.05 Х/ф «Три орешка для Золушки» (6+)
00.50 Х/ф «Без тормозов» (16+)
02.25 Т/с «Молодёжка» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+) 
05.00 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 

06.05 Х/ф «Дело № 306» (12+)
07.20 Х/ф «Воспитание и выгул собак и 
мужчин» (12+)
09.10 «Здоровый смысл» (16+)
09.40 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Лекарство против страха» 
(12+)
13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «В гостях у смеха» (12+)
16.55 Х/ф «Жила-была любовь» (12+)
18.50 Х/ф «Племяшка» (12+)
22.15 Х/ф «Неопалимый Феникс» (12+)
00.35 «События»
00.50 Х/ф «Неопалимый Феникс» (12+)
01.35 Х/ф «Забытый ангел» (12+)
04.35 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем» (12+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

05.00 Т/с «Прокурорская проверка» (16+) 
06.15 Х/ф «Турист» (16+) 
07.45 Т/с «Наш спецназ» (12+) 
18.25 Т/с «След» (16+) 
00.15 Т/с «Непокорная» (12+) 
03.30 Т/с «Чужой район - 1» (16+) 

07.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
10.00 «Хочу перемен» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.35 Х/ф «Батя» (16+)
15.15 Х/ф «Родители строгого режима» 
(12+)
17.00 Х/ф «Пара из будущего» (16+)
19.00 «Новые Звёзды в Африке» (16+)
21.00 Х/ф «Вышка» (16+)
00.00 «Конфетка» (16+)
01.00 Х/ф «Жара» (16+)
02.35 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.25 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

06.10 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+) 
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+) 
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. «Альманах № 134» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Иван Кульбертинов (12+)
13.05 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Магомет Гаджиев (12+)
13.55 Д/с «Москва фронту» (16+)
14.20 Т/с «На рубеже. Ответный удар» 
(16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
19.40 Д/с «Подводный флот Великой Оте-
чественной войны» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Д/с «Вечная Отечественная» (12+)
02.25 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
(12+) 
03.45 Д/с «Москва фронту» (16+)
04.05 Т/с «На рубеже. Ответный удар» 
(16+)

06.30 М/ф «Кот Леопольд».
08.05 Х/ф «Опасный возраст»
09.35 «Диалоги о животных». Ташкент-
ский зоопарк
10.15 Х/ф «Забытая мелодия для флей-
ты»
12.25 «Невский ковчег. Теория невозмож-
ного». Сергей Курехин
12.55 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Генрик Ибсен. «Пер Гюнт»
13.35 «Коллекция». «Галерея Академии 
Венеции»
14.10 «Фуэте длиною в жизнь... Екатерина 
Максимова»
14.50 Балет «Щелкунчик». Хореография 
Юрия Григоровича
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»
17.10 «Первые в мире». Юрий Кнорозов. 
Тайна рукописей майя»
17.25 «Пешком...». Москва сценическая
17.55 Д/ф «О времени и о реке. Ока»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским
20.10 Х/ф «Председатель» 
22.45 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. «Профессия кастинг-директора в 
кино»
23.30 Х/ф «Мы не ангелы» (12+)
01.15 «Диалоги о животных». Ташкент-
ский зоопарк

01.55 «Искатели». «Последняя опала Су-
ворова»
02.40 «Рыцарский роман». Мультфильм 
для взрослых

08.00 «Магия большого спорта» (12+)
08.30 «География спорта. Омск» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»  
10.35 Новости
10.40 Лыжные гонки. Чемпионат России. 
Скиатлон. Женщины
12.10 Лыжные гонки. Чемпионат России. 
Скиатлон. Мужчины
14.05 Смешанные единоборства. UFC. 
Леон Эдвардс против Камару Усмана 
(16+)
14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»  
15.55 Баскетбол. Winline Кубок России. 
Мужчины. Финал 4-х. Финал
17.55 «Все на Матч!»  
18.15 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. «Крылья Советов» (Самара) - «Ахмат» 
(Грозный) 
20.30 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург) 
23.45 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Ювентус»
02.45 «Все на Матч!»  
03.30 Бокс. Чемпионат мира. Женщины 
(0+)
04.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) - «Кёльн» (0+)
06.25 Новости (0+)
06.30 Волейбол. Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины. «Динамо» (Москва) 
- «Динамо-Метар» (Челябинск) (0+)

08.00 «Большая страна» 12+
08.55 Д/ф «Не дождетесь!» 12+
09.40 «От прав к возможностям» 12+
09.55 М/ф: «Про Сидорова Вову» 12+; 
«Жил-был пёс» 0+; «Бременские музыкан-
ты» 0+, «По следам бременских музыкан-
тов» 12+
11.00 «Песня остаётся с человеком» 12+
11.15 «На приёме у главного врача с Ма-
рьяной Лысенко» 12+
12.00 «Отчий дом». «Ехалова артель» 12+
12.15 «Моя история». Валерий Сюткин 
12+
13.00 «ОТРажение. Детям»
13.30 «Календарь» 12+
14.00 «ОТРажение. Воскресенье»
15.40 Новости
15.45 Д/ф «Взлётная полоса. Аэропорты 
России». «#Новосибирск» 12+
16.10 «Баядерка». «Кремлевский балет» 
12+
17.05 Д/ф «Главный проект Владимира 
Перегудова» 12+
17.35 «Календарь» 12+
18.00 «Большая страна» 12+
19.00 Новости
19.05 Д/ф «Не дождетесь!» 12+
19.45 Х/ф «Отставной козы барабанщик» 
12+
21.00 «Клуб главных редакторов с Павлом 
Гусевым» 12+
21.40 «Вспомнить всё» 12+
22.10 Х/ф «12 лет рабства» 16+
23.00 Новости
23.05 Х/ф «12 лет рабства» 16+  
00.20 Х/ф «Чужая Белая и Рябой» 16+
02.00 Д/ф «Оскар» 12+
03.30 Х/ф «Край» 16+
05.30 Д/ф «Главный проект Владимира 
Перегудова» 12+
06.00 «Баядерка». «Кремлёвский балет» 
12+

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 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 «Викинги против пришельцев» 
16+
15.20 Х/ф «Дом странных детей мисс Пере-
грин» 16+
17.50 Х/ф  «Доктор Стрэндж» 16+
20.00 Х/ф «Мстители: война бесконечно-
сти» 16+
23.00 «Итоговая программа с Петром Мар-
ченко» 16+
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Бодо Бородо. Пу-
тешествия» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 М/с «Панда и петушок Лука» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» 
(0+)
11.00 «Живая вода» (0+)
11.30 М/ф «Союз зверей. Спасение двуно-
гих» (6+)
12.55 М/с «Барбоскины» (0+)
15.00 «У меня лапки» (0+)
15.30 «Ералаш» (6+)
16.50 М/ф «Пёс в сапогах» (0+)
17.10 М/ф «Бременские музыканты» (0+)
17.30 М/ф «По следам бременских музы-
кантов» (0+)
17.50 М/с «Простоквашино» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Лунтик» (0+)
22.45 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
22.55 «Ералаш» (6+)
01.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

05.00 М/ф «Ну, погоди! Каникулы» 0+
05.40 «Пятница News» 16+
06.05 Т/с «Тайны Медовой долины» 12+
06.45 Т/с «Простоквашино» 12+
08.30 «Мамы Пятницы - 5» 16+
09.00 «На ножах» 16+
00.00 Х/ф «Избави нас от лукавого» 18+
02.10 «Пятница News» 16+
02.30 «Инсайдеры» 16+
04.30 «Пятница News» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Молитвослов» 0+
05.25 Х/ф «Им было девятнадцать» 6+
06.50 Д/ф «Лики Богородицы. Икона Божи-
ей Матери «Благодатное небо». Икона Божи-
ей Матери «Прибавление ума» 0+
07.20 «Профессор Осипов» 0+
07.55 «Пилигрим». «По местам Царственных 
страстотерпцев» 6+
08.25 «Простые чудеса» 12+
09.15 «Святыни России» 6+
10.20 Д/ф «День Ангела». «Равноапостоль-
ные Константин и Елена» 0+
10.50 Д/ф «Крест» 0+
12.00 «Божественная литургия» 0+
14.45 «Лица церкви» 6+
15.00 «Завет» 6+
16.10 Х/ф «Два Фёдора» 0+
18.00 «Главное» с Анной Шафран 16+
20.00 Х/ф «Пришел солдат с фронта» 12+
21.45 «Парсуна» с Владимиром Легойдой 
6+

22.45 «Щипков» 12+
23.20 «День Патриарха» 0+
23.35 «Русский мир» 12+
00.35 «Главное» с Анной Шафран 16+
02.20 «Бесогон». Авторская программа Ни-
киты Михалкова 18+
03.00 «Святыни России» 6+
04.00 «В поисках Бога» 6+
04.30 «Щипков» 12+

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Лабиринты любви» (16+)
08.00 Т/с «Роковое SMS» (16+)
10.00 Т/с «За каменной стеной» (16+)
14.15 Т/с «Весна свела нас с ума» (16+)
18.45 «Твой dомашний доктор» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.25 Т/с «Чужие дети» (16+)
02.20 Т/с «Поздний срок» (16+)
05.30 «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Вкусно с Ляйсан» (16+)
08.30 «Новый день» (12+)
09.00 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
12.00 Х/ф «Дочь колдуньи» (16+)
14.00 Т/с «Что и требовалось доказать» 
(16+)
23.00 Х/ф «Апгрейд» (18+)
01.00 Х/ф «Полтергейст» (18+)
02.30 «Мистические истории» (16+)
05.00 «Охотники за привидениями» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

05.00 Мультфильмы 6+
08.05 Х/ф «Сказка о потерянном времени» 
0+
09.30 «ФазендаЛайф» 6+
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен» 0+
11.30 Т/с «Большая перемена» 0+
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Большая перемена 0+
16.45 Т/с «Убийство на троих» 12+
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Убийство на троих» 12+
21.40 Т/с «Марафон для трех граций» 12+
00.00 «Вместе»
01.00 Т/с «Марафон для трех граций» 12+
01.50 Х/ф «Яды, или Всемирная история от-
равлений» 12+
03.30 Х/ф «Первая перчатка» 0+
04.50 Мультфильмы 6+

05.00 «Караокинг» 16+
07.30 «МУЗ'ИТИВ» 16+
08.00 «PRO-Новости» 16+
08.30 «TEEN чарт» 16+
09.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
09.30 «Перемотка» 16+
10.00 «DFM - DANCE CHART» 16+
11.00 «Юмор FM чарт» 16+
12.00 «Хит-Сториз» 16+
12.30 «Лига свежих клипов» 16+
13.00 «Хитобои» 16+
14.00 «Моя Волна» 16+
15.00 «10 самых» 16+
15.30 «Приехали!» 16+
16.00 «ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт» 16+
17.00 «TOП-30» 16+
19.00 «Дискотека МУЗ» 16+
23.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
02.00 «Ловец слов» 16+
03.00 «Караокинг» 16+
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Гороскоп на неделю (с 13 по 19 марта)кроссворд

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

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

2-кОМнАтные 
•Квартиру в г. Тюмени, 52 кв. 
м, район Тюменской слободы, 
эт. 6/17. Косметический ре-
монт. Комнаты изолированные. 
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 тех-
ника, кондиционеры в каждой 
комнате. Цена 4,7 млн руб.
Тел.:  89088740205.

•Квартиру в г. Салехарде, 72,3 
кв. м, кухня 12 кв. м, жилая 
площадь 41,5 кв. м. Комнаты 
изолированные, санузел раз-
дельный. Квартира в собствен-
ности, без обременений. Цена 
10,5 млн руб., рассмотрю вари-
ант 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 гостинич-
ный бизнес. Все коммуникации, 
интернет. Цена 6 млн руб.
Тел.: 89956000451.

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

Дом на ул. Б. Кнунянца, д. 21. 
Цена договорная.
Тел.:  89088635488.

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

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. Сале-
харде, ул. Губкина, в брусовом 
доме, на длительный срок.
Тел.: 89924042878.

ОБМен
• 1-комнатную благоустроен-
ную квартиру площадью 35 кв. 
м на 15-м этаже в г. Москве на 
2-комнатную благоустроенную 
квартиру в г. Салехарде. 
Тел.:   89938026314.

ТОВАРЫ
ПРОДАМ

•Бурки женские новые 37 р-р, 
унты 42 р-р, ползунки летного 

объявления
состава 54 р-р, рога на резной 
подставке, рамки для фото 
деревянные 23*19,5, приспо-
собление для монтажа и де-
монтажа крестовин, ружье 
охотничье «Зимсон», 12 ка-
либр, длина ствола 720 см, 
чехол кожаный.
Тел.:  89963087724.

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

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

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

•Два больших вертолетных 
колеса.
Тел.:  89236162067.

•Карабин СКС 7,62*39, име-
ется оптический прицел. Будет 
продаваться согласно Закону 
«Об оружии».
Тел.:   89003955036.

• Подставки для цветов наполь-
ные, 2 шт.,  цветы в горшках. 
Тел.:  89924044312.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

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

• Катер ТБС. 
Тел.:  89088634090.

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 свежемороже-
ную. 
Тел.:  89097188772.

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

Адрес редакции: 629007, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, 
г. Салехард, ул. Подшибякина, д.17 
Тел.: (34922) 40970, 46570 
Е-mail: yamal.meridian@yamal-media.ru

реклама

ао «Газпром газораспределение север» информирует, 
что в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
29.10.2010 № 872 и приказом ФАС России от 18.01.2019 
№ 38/19 на официальном сайте Общества http://sever04.
ru/ в разделах «Раскрытие информации 2023» опублико-
вана информация:

- о регистрации и ходе реализации запросов о   предо-
ставлении технических условий на подключение (техноло-
гическое присоединение) к газораспределительным сетям 
АО «Газпром газораспределение Север» за февраль 2023 
года, с разбивкой по филиалам (форма 2 приложения 6);

- о регистрации и ходе реализации заявок о подключении 
(технологическом присоединении) к газораспределитель-
ным сетям АО «Газпром газораспределение Север» за 
февраль 2023 года, с разбивкой по филиалам (форма 3 при-
ложения 6).

 

п о Г о р и з о н т а л и : 
1. Колющее оружие в виде 
длинного древка с острым 
металлическим наконечни-
ком. 6. Тонкий лист древе-
сины, применяемый для 
производства фанеры. 9. У 
католиков: богослужение 
по умершему. 10. Гнутая из 
дерева основа колеса теле-
ги. 12. Отдельное долговре-
менное укрепление в систе-
ме крепостных сооружений. 
13. Место пересечения улиц. 
16. Умышленно недобросо-
вестное выполнение рабо-
ты. 17. Человек по отноше-
нию к своим предкам. 
18. Духовой деревянный 
музыкальный инструмент. 
19. Бесцветная жидкость, 
смачивающая пищу при 
жевании. 22. Жалящее об-
щественное насекомое. 
23. Явление, случай, кото-
рые в народе считаются 
предвестием чего-нибудь. 
26. Культуризм. 29. В ис-
кусстве: изображение чего-нибудь в смешном, комическом виде. 30. Освежеванное и выпо-
трошенное тело убитого животного. 31. Стул с жестким сиденьем без спинки. 32. Прохлади-
тельный сладкий напиток. 33. Упакованная поклажа, перевозимая на спине животных.

по вертикали: 1. Восточное кушанье из вареного риса с жиром, кусочками мяса и с 
пряностями. 2. Ребенок, малыш. 3. Участник прошедшей войны. 4. Проем в стене для входа 
и выхода. 5. Командная игра с мячом и битой. 7. Польза, выгода, толк. 8. Конструкция, 
сооружение, построенные в линию. 11. Устройство для искусственного устранения из воз-
духа неприятно пахнущих газов и паров. 12. Электронный прибор, в котором электрический 
ток управляется светом. 14. Расправа с кем-нибудь без ведома властей, суда. 15. Отдельное 
помещение специального назначения в общественном месте, на предприятии. 20. Групповые 
практические занятия под руководством преподавателя в высшем учебном заведении. 
21. Вещь, обслуживающая ту или иную потребность. 24. Смолистое вещество, применяемое 
в производстве изоляционных материалов. 25. Дореволюционная единица длины в русской 
системе мер. 26. Грызун, живущий колониями по лесным рекам. 27. Крупная водоплавающая 
птица. 28. Род карточной азартной игры.

ответы на кроссворд из № 9
по Горизонтали: 7. Мангуст. 8. Педагог. 9. Течение. 10. Девушка. 11. Кипарис. 14. Вра-
тарь. 15. Яблочко. 16. Эрмитаж. 19. Сиделка. 23. Архалук. 24. Аграрий. 25. Апофеоз. 26. По-
шлина. 27. Швартов. 28. Ножницы.
по вертикали: 1. Материк. 2. Агрегат. 3. Юстиция. 4. Серебро. 5. Капуста. 6. Кон-
курс. 12. Сборник. 13. Корифей. 14. Вкладка. 17. Крапива. 18. Фанфара. 19. Суходол. 20. Аг-
роном. 21. Маслина. 22. Житница.

 овен
Будьте осмотрительны при контактах с 
людьми. Не следует рассказывать о подроб-
ностях своей личной жизни знакомым или 
случайным попутчикам. Также на этой не-
деле могут появиться слухи, затрагивающие 
вас либо кого-то из ваших родственников. 

 телец
Старайтесь быть внимательнее при обра-
щении с наличными деньгами: возрастает 
риск их потери или кражи. Также в сере-
дине недели возможен материальный 
ущерб и связанные с ним дополнительные 
расходы.

 близнецы
На этой неделе вам будет сложно опреде-
лить, в каком направлении лучше прилагать 
свои усилия, каких целей добиваться. Пре-
жде всего это относится к профессиональ-
ной деятельности и отношениям с влия-
тельными людьми.

 рак
В этот период вам, возможно, придется от-
стаивать свою репутацию, вести напряжен-
ный диалог с представителями закона. На 
выходных днях воздержитесь от посещения 
развлекательных заведений.

 лев
Используйте эти дни для решения денеж-
ных вопросов. Возможно, близкие род-
ственники в этот период окажут вам мате-
риальную помощь. На выходных не 
рекомендуется принимать гостей в своем 
доме. 

 дева
Благоприятное время для обсуждения 
острых вопросов, которые вас давно трево-
жили. Супружеские отношения ждет рас-
цвет, вы увидите любимого человека в но-
вом свете и сможете еще раз оценить его 
положительные качества.

 весы
Скорее всего, придется повторно заниматься 
решением каких-либо проблем. Возврат к 
нерешенным ранее делам – характерная осо-
бенность этого периода. Успешно сложатся 
различные профилактические процедуры. 

 скорпион
Текущая неделя обещает много приятных 
впечатлений. Вера в лучшее вместе с уверен-
ностью в собственных силах позволит вам 
успешно решать поставленные задачи. На 
выходных рекомендуется воздержаться от 
посещения развлекательных мероприятий.

 стрелец
Возможно, вы захотите что-то изменить, скор-
ректировать в своих отношениях с близкими 
родственниками и семьей – действуйте. Также в 
этот период можно с успехом направить свою 
энергию на благоустройство дома, приобретение 
вещей для создания комфорта и уюта. 

 козероГ
Неделя принесет много интересного общения. 
Усилится потребность в контактах с друзьями 
и знакомыми. Возможно, вы познакомитесь с 
интересным человеком, который сможет на 
многое открыть вам глаза. 

 водолей
Обстоятельства складываются благоприятно 
для решения материальных проблем. Вы 
сможете увеличить уровень доходов и вы-
полнить все запланированные дела. Старай-
тесь не вступать в споры с влиятельными и 
авторитетными людьми: это не сулит вам 
успеха.

 рыбы
Звезды советуют работать над собой, своей 
внешностью и внутренним миром. Первая по-
ловина недели складывается наиболее успешно. 
Усилятся ваши интеллектуальные способности. 
Возможно, вы решите пересмотреть некоторые 
свои прежние взгляды на жизнь. 

ао «Газпром газораспределение север» информирует, 
что в соответствии с постановлением 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 «Раскрытие информации 2023» опубликована 
информация:

- о фактических показателях наличия (отсутствия) тех-
нической возможности доступа к регулируемым услугам 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям 
АО «Газпром газораспределение Север» за февраль 2023 
года, с разбивкой по филиалам (форма 6 приложения 4).

Решением суда Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 19.10.2022 по административному делу № 3а-63/2022 
признан недействующим с момента принятия приказ де-
партамента тарифной политики, энергетики и жилищно-
коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 22.12.2021 № 532-т «Об установлении цен (тари-
фов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью энергетиче-
ская компания «Тепло-Водо-Электро-Сервис» покупате-
лям села Красноселькуп муниципального образования 
муниципальный округ Красноселькупский район Ямало-
Ненецкого автономного округа, на розничных рынках на 
территориях, технологически не связанных с Единой энер-
гетической системой России и технологически изолирован-
ными территориальными электроэнергетическими систе-
мами, а также в технологически изолированных 
территориальных электроэнергетических системах по до-
говорам купли-продажи (договорам энергоснабжения), без 
дифференциации по уровням напряжения, на 2022 год».
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Окончание. 
Начало 
на стр. 3. »

Сначала организаторы 
работали только 
со студентами-отличниками – 
троечников и так хватает, 
но потом проект расширили. 
всё же крепкий хорошист 
на производстве бывает 
полезнее заумно-книжного 
обладателя красного 
диплома. а молодежь, 
как и в далекие семидесятые 
годы, всё еще готова ехать 
на Крайний Север 
«за туманом и за запахом 
тайги». Хотя жизненные 
приоритеты с тех пор 
обновились… 

В понедельник, 6 марта, в 
рамках проекта «Едем на Ямал» 
прошла встреча со студентами 
многопрофильного колледжа 
Тюменского нефтегазового уни-
верситета. В советские времена 
в этом училище готовили пом-
буров и другие смежные специ-
альности. Сегодня профессио-
нальные навыки выпускников 
гораздо шире, но все они заточе-
ны на ТЭК.

Четверокурсник Георгий На-
заров родом из Челябинской 
области – края далеко не нефте-
газового. Но парень сначала за-
интересовался нефтью и поехал 
в Тюмень, теперь увлечен Яма-
лом:

–  Я учусь  на  техника-
технолога разработки и экс-
плуатации нефтегазовых место-
рождений. Уже побывал на 
Ямале – проходил практику на 
Барсуковском месторождении, 
жил в вахтовом поселке с осталь-
ными рабочими. Побывал в 
Губкинском. И работа, и город 
мне понравились. На встречу 
пришел, чтобы узнать подробнее 
об условиях работы. Север меня 
уже «зацепил»…

Интересная особенность: 
«Едем на Ямал» рассчитан на 
ребят из всех регионов, вклю-

Ямал стал седьмым 
регионом, который 
посетили эксперты 
института 
коррекционной 
педагогики. в Салехарде 
они четыре дня 
проводили мастер-классы, 
читали лекции и вели 
консультации. 
впрочем, столичные 
гости приезжали 
не только учить, 
но и учиться…

О том, как на Ямале раз-
вивается коррекционная пе-
дагогика и какие из местных 
практик заинтересовали мо-
сковских ученых, рассказал 
директор Регионального цен-
тра психолого-педагогической 
помощи Георгий Крюков.

По словам собеседника, в 

Сколько уйдет времени 
на знакомство с 40 тысячами 
профессий, если на каждую 
отводить по 10 минут, 
подсчитали школьники 
обдорской гимназии 
в Салехарде – девять 
месяцев без перерывов… 

Узнать о специальностях, 
востребованных на региональ-
ном рынке труда, и выбрать 
подходящую, ямальским школь-
никам помогают на уроках ка-
рьерной грамотности.

В итоге каждому учащемуся 
подберут три профессиональ-
ных направления и создадут 
индивидуальную образователь-
ную траекторию развития та-
лантов, сообщает ИА «Север-
Пресс».

– Ребята интересуются эко-
номикой, юриспруденцией, пе-
дагогическими специальностя-
ми. Первое, что волнует после 
знакомства с одной из профес-
сий – ее востребованность и за-
работная плата. Также мы вы-
бираем вузы, где можно получить 
образование по интересующим 
специальностям, – говорит Ев-
гения Походяева, преподаватель 
истории и обществознания 
Обдорской гимназии.

На уроках учитель пользует-
ся материалами, которые в рам-
ках сотрудничества предостав-
ляет международный сервис 
профориентации «Профилум». 
Занятия проходят как онлайн, 
так и в классе. Всего ребята из-
учат специфику 22 отраслей и 
более 400 профессий.

Тюменским студентам предлагают 
работать на Ямале
иван бычков
ПрофориентациЯ

чая… наш автономный округ. 
Получив образование на Боль-
шой земле, многие ямальские 
выпускники ищут счастье в го-
родах миллионниках и не спе-
шат возвращаться на малую 
родину, считая, что в мегаполи-
сах и веселее, и доходнее. 

Переубедить их и вернуть 
домой – важная задача. В этом 
деле первые помощники сами 
студенты – те, кто, уезжая из 
дома на учебу, видел себя ямаль-
ским, а не московским или пи-

терским специалистом. И теперь 
может повлиять на однокурсни-
ков. В их числе Максим Няруй 
из Панаевска:

– Я поступил на курс разра-
ботки и эксплуатации нефтега-
зовых скважин. В школе учился 
не очень, но в колледже намерен 
всё упущенное наверстать. Да-
лее намерен поступить в Тюмен-
ский индустриальный универ-
ситет на заочное – геологическую 
разведку. Буду работать и учить-
ся.

Только с Ямалом связывает 
свое будущее и его землячка из 
тазовской Гыды Марина Япту-
най, учащаяся на первом курсе 
геологии и разработки нефтя-
ных и газовых месторождений:

– После окончания колледжа 
хочу поступить в университет и 
вернуться в округ дипломиро-
ванным специалистом – там моя 
родина, там все мои родственни-
ки. Север – это моя стихия. Где 
родился – там и пригодился... 

Это уже не первая встреча со-
трудников представительства со 

студентами. Недавно для учащих-
ся финансово-экономического 
института ТГУ и Тюменского 
индустриального университета 
организовали телемост с пред-
ставителями департамента заня-
тости населения ЯНАО. 

Лучшие студенты Института 
педагогики и психологии ТГУ в 
режиме видео-конференц-связи 
пообщались с руководством 
окружного департамента обра-
зования. С будущими юристами 
встречались ветераны ямаль-
ской прокуратуры.

екатерина золотарёва
новшеСтво

Школьникам 
помогают 
выбрать 
профессию 
по душе 

екатерина золотарёва
СотрудничеСтво

Опыт северян заинтересовал учёных Института коррекционной педагогики

округе действует четыре про-
фильных учебных заведения: 
в Ноябрьске, Новом Уренгое, 
Губкинском и поселке Горки. 
В сельских школах для не-
большого количества детей 
открывают классы-комплекты. 
Ямальская специфика способ-
ствовала развитию инклюзив-
ного образования. Московские 
коллеги отметили случай, ког-
да разновозрастный класс-
комплект был создан всего для 
двух юных северян. В России 
больше нигде такого нет.

Еще одна выдающаяся осо-
бенность региона – школы 
могут получать лицензии на 
профобучение и давать спе-
циальность ребенку с ОВЗ. 
Также они могут заключить 
договор с колледжем, кото-
рый сначала поможет пра-
вильно организовать учебный 
процесс, а потом примет на 
своей базе квалификацион-
ный экзамен.

Георгий Крюков считает, что 
в колледжах нужно вводить 
с т а в к и  с п е ц и а л и с т о в -
дефектологов, чтобы они помо-
гали мастерам производственно-
го обучения ребят с ОВЗ. 
Рекомендация такая уже есть. 
До приказа Минпросвещения, 
правда, пока не дошло…

Коснулся собеседник и про-
блемы точной диагностики осо-
бенных детей. В этой работе се-
верянам помогут доктора наук 

из столичного Института кор-
рекционной педагогики. 

– Это не ставит под сомнение 
диагностику на Ямале, но позволя-
ет делать заключение более высо-
кого уровня. Кроме того, это повы-
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сит степень доверия со стороны 
родителей, которые не принимают 
диагноз. Думаю, если они услышат 
заключение специалистов из Мо-
сквы, с ними будет проще наладить 
взаимопонимание.

Автономный округ ищет молодые таланты, а выпускники тюменских 
вузов готовы ехать за туманом и запахом тайги, 

но не всегда знают, куда и как.
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Максим Няруй: 
«После учебы – домой!»

Марина Яптунай: 
«Север – моя стихия!»
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Окончание. 
Начало 
на стр. 3. »

Владимир Иванович Васильев 
– фигура для ямальских авиато-
ров знаковая. С его именем связа-
ны годы становления и расцвета 
Салехардского объединенного 
летного отряда, который он с 
успехом возглавлял с 1971 по 
1988 год – целых 17 лет. Не толь-
ко для Салехардского авиаотряда, 
но и для всех авиаотрядов Тюмен-
ского управления гражданской 

Марина кашмакова, 
ведущий архивист 
Государственного архива 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа

история, личности, 
судьбы

Небо. Лётчик. Самолёт
(К 100-летию гражданской авиации России по документам Государственного 
архива Ямало-Ненецкого автономного округа)

авиации это абсолютный рекорд! 
Так долго на этой крайне ответ-
ственной и хлопотной должности 
не выдерживал еще никто, только 
Владимир Васильев смог.

легендарная 
«аннушка»
А начинался путь летчика Ва-

сильева на Ямале, на который он 
прибыл в 1960 году совсем еще 
молодым человеком с очень 
важным и ответственным зада-
нием. Он был направлен в Та-
зовский район для организации 
звена самолетов «Ан-2» Сале-
хардского авиаотряда. Забегая 
вперед скажем, что с поставлен-
ной задачей он справился и в 
1963 году Тазовское авиазвено 
и возглавил.

Так и свела судьба могилев-
ского мальчишку, выпускника 
Кировоградского военного учи-
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лища (1954) и Сасовского учи-
лища гражданской авиации 
(1959), а впоследствии одного из 
успешнейших руководителей 
авиационного предприятия 
Ямала, с замечательным само-
летом «Ан-2», который его соз-
датель – конструктор О. К. Ан-
тонов называл своей самой 
большой удачей!

И действительно, пожалуй, 
нет на территории бывшего 
СССР человека, который не 
слышал бы о самолете-биплане 
«Ан-2», о знаменитом долгожи-
теле кукурузнике, или, как его 
любя называют летчики, «Ан-
нушке». Не каждый самолет 
удостоится такого красивого и 
нежного имени, только лучший 
из лучших! 

Имеет «Ан-2» и много дру-
гих лестных эпитетов. Называ-
ют, например, настоящим сол-

датом – летит куда угодно, куда 
прикажут – на лыжах, на коле-
сах, на поплавках. Садится, где 
придется, пилот может сам 
сверху присмотреть площадку 
и сесть хоть на озеро, хоть на 
поляну, хоть на снежный наст, 
с них и взлететь. Всё точно – 
неприхотливый и надежный, 
как русский солдат!

Эта исключительная просто-
та в эксплуатации и отличные 
взлетно-посадочные характери-
стики, позволяющие использо-
вать самолет с неподготовлен-
ных площадок малого размера, 
и сделали «Ан-2» совершенно 
незаменимым в малоосвоенных 
районах Заполярья, Средней 
Азии и Сибири. 

На просторах Ямала экс-
плуатация самолета, обычного 
и в гидроварианте, началась с 
середины 1950-х. В эти годы 

Аэродром на льду реки Полуй. «Ли-2». 1949 год.

Владимир 
Васильев, 
курсант военного 
летного училища, 
перед учебным 
полетом, 
г. Кременчуг, 
1954 год. 

твои люди, север!

Полёт длиною в сорок лет

Василий Александрович Борисов, 
летчик, Герой Советского Союза.

1953 год.

внимательные и знающие свой город 
салехардцы наверняка 
видели это имя на памятном знаке, 
размещенном в центре города 
на площади Победы, 
в числе других выдающихся 
ямальцев – героев советского 
союза. 

Да, Василий Борисов из плеяды тех 
героических военных летчиков, удо-
стоенных этого высокого звания за 
летные подвиги в годы Великой Отече-
ственной войны. И хотя с Ямалом его 
связывает всего несколько лет жизни, 
здесь он успел сделать очень много и 
оставить о себе добрую память на все 
времена. 

Блистательный летчик совершенно 
удивительной судьбы, наполненной 
такими невероятными, фантастически-
ми событиями, что с трудом верится, как 
все они могли уместиться в одну чело-
веческую жизнь! 

Василий Борисов родился 12 апреля 
1913 года в селе Гора-Поневиц нынеш-
него Калязинского района Тверской 
области. В 1935 году окончил Тамбов-
скую школу летчиков и еще до войны 
успел облетать весь Дальний Восток, 
громадный полуостров Камчатку, а по-
путно и Чукотку, и в его летной книжке 
появилась запись: «Налетал без аварий 

миллион километров и может пилоти-
ровать любой тип самолета».

рыцарь неба
С началом войны рвется на фронт, 

пишет один рапорт за другим и добива-
ется своего – начинает воевать в долж-
ности командира звена 750-го авиаполка 
дальнего действия, летал на «Ил-4». За 
полгода совершит 80 боевых вылетов на 
бомбардировку стратегических объектов 
в тылу противника, и за мужество и ге-
роизм командир полка представит его к 
ордену Отечественной войны I степени, 
но Военный совет Авиации дальнего 
действия пересмотрит решение, и 31 
декабря 1942 года майору Василию 
Александровичу Борисову будет при-
своено звание Героя Советского Союза.

Штурман экипажа Борисова, тоже 
Герой Советского Союза, Киньдюшев 
И. И. в своей книге «К победным рас-
светам» вспоминает своего командира 
как человека, который «обладал не 
только летным талантом, но и имел свой 
почерк, свойственный пилотам высоко-
го класса. В небе он чувствовал себя как 
птица». Еще его часто называли рыца-
рем неба и даже дали меткое прозвище 
Царь Борис, ведь небо для него было 
родной стихией, его царством. 

Не чужд был Борисов и новаторству. 
Вспоминают, как он, изучив тактико-
технические данные вверенной ему кры-
латой машины, первым в полку рискнул 
поднять в воздух десять стокилограммо-

вых бомб и три пятисотки. Узнав об этом, 
на аэродром даже прибыл сам конструк-
тор «Ил-4» Сергей Владимирович Илью-
шин. Он долго осматривал машину, ее 
узлы и в итоге одобрил новаторство лет-
чика и похвалил за инициативу. За это 
командование наградило Борисова тро-
фейным мотоциклом, на котором он по-
том с удовольствием и гордостью разъ-
езжал по полку. Опыт его стали 
перенимать и использовать другие летчи-
ки. Особенно он пригодился всем в тяже-
лых боях за Сталинград. 

Всего за годы войны Борисов совер-
шил около 300 успешных боевых вылетов, 
300 поединков со смертью. Бомбил врагов 
в Данциге, Кёнигсберге, Будапеште, Вар-
шаве, Хельсинки, Берлине.

За что в Мирное вреМя 
ордена дают
Вот такой яркий человек, воздушный 

ас с удивительной биографией и опытом 
после выхода в 1946 году в запас в звании 
подполковника попадает на Ямал. Рабо-
тает в системе Министерства внутренних 
дел и летает на трассах Дальнего Востока, 
а с 1947 по 1953 год возглавит сводный 
отряд легкомоторной авиации при 501-й 
стройке, занимавшейся строительством 
самой северной в мире железной дороги 
Салехард – Надым – Игарка. Экипажи 
Борисова выполняли аэрофотосъемку, 
перевозили различные грузы и пассажи-
ров. Министерство внутренних дел, ку-
рировавшее «сталинскую» стройку, 
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имело тогда больше возможностей и для 
летного отряда Борисова были построены 
сухопутные аэродромы сначала в Салехар-
де и далее по направлению железной до-
роги – в Надыме и Ратте. В Салехарде 
будет базироваться и возглавляемое Бори-
совым подразделение самолетов «Ли-2», 
активно перевозивших грузы для строи-
тельства железной дороги. 

«Ли-2» – еще один известный само-
лет, сыгравший свою роль в истории 
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Небо. Лётчик. Самолёт

10 марта – 
День архивов

Уважаемые работники и ветераны 
архивов Ямала!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным 

праздником!

Архивная служба берет свое начало 
еще со времен Петра I. Все эти годы вы 
выполняете важнейшую миссию по со-
хранению исторического наследия, тра-
диций патриотизма, преемственности 
поколений. 

Сегодня архивы – это обширные фон-
ды бесценных документов, свидетельств 
прошлого и настоящего нашей Родины. 
За каждой единицей хранения – челове-
ческие судьбы, память о которых помо-
гает сохранить кропотливый труд со-
трудников архивов. 

Ваши профессионализм, подвижниче-
ство, ответственное отношение к делу и 
полная самоотдача помогают беречь на-
циональное достояние страны. 

Искренняя признательность ветера-
нам отрасли за энтузиазм, инициатив-
ность и большую просветительскую ра-
боту. 

Желаю вам здоровья и благополучия, 
профессиональных успехов в реализации 
всех намеченных планов!

Председатель Законодательного 
Собрания ЯНАО

С. М. Ямкин
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Владимир Иванович Васильев (второй слева) во время выступления перед авиаторами. Первый слева 
Василий Александрович Борисов, руководитель авиационного отряда при 501-й стройке, Герой 

Советского Союза. 1970-е годы.

он был представлен в единич-
ных экземплярах, но уже в 
самом начале 1960-х на Ямале 
их насчитывалось более двух 
десятков. По воспоминаниям 
Владимира Васильева, «Ан-2» 
в эти годы выполняли боль-
шой объем работ: возили пас-
сажиров, совершали рейсы 
практически по всем населен-
ным пунктам, много работали 
на традиционные отрасли – 
оленеводство, рыболовство, 
очень интенсивно стали рабо-
тать на геологов. 

Еще «Ан-2» называют по-
следним героем российской 
авиации и самым народным 
самолетом. И это верно! Само-
лет получил известность во 
всем мире.  Использовался 
авиакомпаниями и вооружен-
ными силами более 50 госу-
дарств. 

Производство 
самолета в СССР 
продолжалось до 
1971 года, в Польше – 
до 2002, в Китае его 
выпускают до сих пор. 
Всего было построено 
более 18 тысяч машин. 
По данным открытых 
источников, в мире 
в настоящее время 
эксплуатируется около 
1,4 тысячи самолетов 
этого типа. 
90 процентов задач 
малой авиации 
в Российской 
Федерации по-
прежнему выполняют 
самолеты «Ан-2».

И наконец, «Ан-2» занесен 
в Книгу рекордов Гиннесса как 
самолет, который выпускается 
дольше всех других самолетов в 
мире. «Старичок» в небе уже 
более 75 лет!

ВыДающийся ВклаД 
Летчику Владимиру Василье-

ву небо тоже щедро открывало 
свои объятия, и судьбу его в 
авиации можно с полной уверен-
ностью назвать очень успешной. 
Она была долгой, сложной, но 
интересной и фантастически 
результативной.

Я м а л у  и  я м а л ь ц а м  п о -
настоящему повезло, что уво-
ленный в запас сразу же после 
окончания училища и получе-
ния звания лейтенанта несосто-
явшийся военный летчик Васи-
льев не опустил руки, а тут же 
переучившись на гражданского 
летчика и, будучи патриотом, 
энтузиастом и классическим 
романтиком, направился туда, 
где подальше и потруднее, и 

ямальской авиации. Он активно ис-
пользовался в годы Великой Отече-
ственной войны на фронтах для пере-
возки людей и грузов, а в боевых 
действиях как бомбардировщик. Се-
рийно выпускался до 1952 года. По-
следние самолеты данного типа в 
СССР сняты с эксплуатации только в 
конце 70-х годов прошлого века. До 
этого времени «Ли-2» успешно исполь-
зовался и на Ямале.

С этим самолетом-тружеником связа-
но одно интересное и важное для ямаль-
цев событие. 

В 1967 году впервые 
в истории Ямало-Ненецкого 
автономного округа 
из отдаленных районов 
добычи рыбы (Яптик-
Сале, Морда-Яхе, Сеяха, 
Тамбей) была вывезена 
на Салехардский 
рыбокомбинат 
вся выловленная 
за зиму рыба, 
а в лабытнангский 
холодильник – 
вся заготовленная оленина. 

Произошло это благодаря тому, что 
незадолго до этого в составе Салехард-
ского авиаотряда появилась эскадрилья 
«Ли-2», силами которых летчики и 
смогли совершить полную переброску 
рыбы (сотни тонн) и оленины. До этого 
момента силами только «Ан-2» вывести 
до весны всю рыбу полностью никогда 
не получалось, и она просто пропадала. 
Рыбная промышленность округа, да и 
страны, Обская губа – одна из ценней-
ших рыбных житниц несли колоссаль-
ные убытки. 

За этот трудовой подвиг известный 
ямальский летчик Фёдор Иванович 
Панов, первый из салехардских летчи-
ков, кто переучился летать на «Ли-2», 
был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. 

Свой орден Трудового Красного 
Знамени получит и неутомимый Ва-
силий Борисов. В 1960-е годы он вер-
нется в любимую полярную авиацию. 
Полеты в таких широтах – работа 
крайне опасная. В одной из многочис-
ленных статей, посвященных Василию 
Борисову, описывается одна такая 
рискованная история, произошедшая 
«однажды в Обской губе, на безлюд-
ной окраине Ямало-Ненецкого нацио-
нального округа. Пароход «Адмирал 
Нахимов», буксировавший две баржи, 
вмерз в лед и должен был встать на 
зимовку. В баржах находилось 250 
пассажиров. Потребовалось немедлен-
но перевезти их на землю. Операцию 

поручили Борисову. Главная опас-
ность состояла в том, что лед около 
барж был тонкий. «Надо лететь, и са-
диться, и спасти людей! Иного выхода 
нет!» – сказал Василий Александро-
вич. Он взлетел на самолете «По-2» и 
совершил посадку возле баржи. Люди 
ликовали. К ним пришло спасение. 
Двадцать часов вместе с пилотом дру-
гого «По-2» А. А. Прокофьевым Бори-
сов перевозил пассажиров на берег, 
там они пересаживались на самолет 
«Ли-2», пилотируемый летчиком А. А. 
Кошевым». 

За спасение людей, за этот подвиг в 
мирное время Василий Александрович 
Борисов и будет награжден орденом 
Трудового Красного Знамени.

Итоги работы летчика Василия Бо-
рисова в воздухе потрясающи: высшее 
воинское звание – Герой Советского 
Союза, высокие награды – два ордена 
Ленина, два ордена Красного Знамени, 
орден Трудового Красного Знамени, 
многочисленные медали, почетные 
звания – «Заслуженный пилот СССР», 
«Ветеран труда». И свыше сорока лет 
в небе! В небе любимой, бескрайней 
страны! 

Да он, собственно, до сих пор в 
небе – 26 августа 2012 года в междуна-
родном аэропорту Шереметьево, пер-
вым начальником которого тоже был 
Борисов, совершил свою первую по-
садку Sukhoi Superjet 100-95, назван-
ный в его честь – «Василий Борисов». 

судьба привела его в итоге в го-
род Салехард.  

Спустя восемь лет после при-
езда на Ямал и после успешного 
руководства сначала звеном, а 
потом сводным отрядом «Ан-2» 
в Тазовском и эскадрильей в 
Салехарде Владимир Васильев 
займет в 1968 году должность 
заместителя командира Сале-
хардского летного отряда, в 1971 
году станет его командиром, а в 
1977 году после создания ЯНПО 
– Ямало-Ненецкого производ-
ственного объединения станет, 
по сути, во главе всей граждан-
ской авиации Ямала.

Огромное достанется ему 
хозяйство. В структуре ЯНПО: 
семь летных отрядов, общая 
численность работающих – бо-
лее пяти тысяч человек. Только 
в Салехарде базировалось два 
летных отряда: самолетный – 
№ 234, в состав которого вхо-
дили две эскадрильи «Як-40» 
и одна «Ан-26», численностью 
летного состава – порядка 400 
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человек, и вертолетный № 388, 
в составе которого две эскадри-
льи «Ми-8» и одна – «Ми-6», а 
летчиков – около двухсот че-
ловек. Однако управлять всем 
этим Владимир Васильев будет 
очень успешно, хозяином будет 
рачительным и, покидая в 1988 
году должность командира 
Салехардского объединенного 
авиаотряда, оставит его мощ-
ным, находящимся в пике рас-
цвета авиапредприятием.  

В 1991 году Владимир Ива-
нович станет заместителем на-
чальника Главного управления 
по транспорту администрации 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа и еще десять лет своей 
жизни, своих профессиональ-
ных и человеческих сил, отдаст 
ямальской авиации. 

За безупречную свою работу 
Владимир Васильев награжден 
медалями «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина», 
«За освоение недр и развитие 
нефтегазового комплекса За-
падной Сибири», орденами Ле-
нина, Трудового Красного Зна-
мени, Октябрьской революции, 
нагрудным знаком «Отличник 
Аэрофлота».

Любой летчик, любой граж-
данин может гордиться таким 
итогом.

Сегодня Владимир Иванович 
Васильев живет в Салехарде. В 
Государственном архиве авто-
номного округа открыт его лич-
ный фонд, в который он передал 
многие свои документы и фото-
графии о жизни ямальской 
авиации и авиаторов, и теперь 
им обеспечена самая высокая 
степень сохранности – вечная. 
Искренне благодарим Владими-
ра Ивановича за его выдающий-
ся вклад в развитие авиацион-
н о й  о т р а с л и  Я м а л а  и  з а 
сохранение исторической памя-
ти о ней, а также сердечно по-
здравляем с большим праздни-
ком – 100-летием гражданской 
авиации России. 
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В беседе с «Красным 
Севером» Галина Харючи 
вспомнила былое 
и рассказала, как наука 
вошла в ее жизнь. 
Всё началось с плаката, 
висевшего в Гыданской 
школе-интернате: 
«В науке нет широкой 
столбовой дороги, и только 
тот может достигнуть 
ее сияющих вершин, кто, 
не страшась усталости, 
карабкается 
по ее каменистым тропам» 
(Карл Маркс). 

В семье Гавриловых из 
Красноселькупского района, 
что ни 8 марта, то двойной праздник. 
В этот день, пятьдесят лет назад, 
они связали себя узами брака. 

Глава семейства Пётр Алексеевич родился 
и вырос в Красноселькупе, а Валентина Ва-
сильевна, любовь всей его жизни, – родом из 
Мужей. В далеком 1971 году она приехала на 
родину будущего супруга по распределению 
после окончания Салехардского медицинско-

Жительница окружной 
столицы Мнаура Лукманова 
8 марта отметила двойной 
праздник: Международный 
женский день и свое 
девяностолетие. Кроме 
родных, ветерана поздравил 
глава окружной столицы 
Алексей Титовский. 

Ольга Ефремова
ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

Снежана Арефьева
СОВЕТ ДА ЛЮБОВь!

Снежана Арефьева
зОЖ

Северянка отметила 90-летие на лыжном тренажёре

Окончание. 
Начало 
на стр. 3. »

В соцсетях градоначальник 
рассказал о жизни Мнауры 
Шугаиповны. Когда началась 
война, она жила в Курганской 
области, ей было восемь лет. 
Никогда не боялась тяжелого 
труда, была дояркой, телятни-
цей, работала в колхозе. В 
Салехард приехала тринадцать 
лет назад – к детям.

Несмотря на  то ,  что  на 
долю Мнауре Шугаиповне 
выпало трудное,  голодное 
детство, она остается очень 

Брак длинною в полвека – гордость и достойный пример 
для подражания молодому поколению.

светлым человеком. Трудно 
поверить, что этой женщине 
с живым огоньком в глазах 
исполнилось девяносто лет! 
Она и сегодня бодра, весела. 
Каждый день занимается на 
лыжном тренажере и с удо-
вольствием общается с под-
р а с т а ю щ и м  п о к о л е н и е м . 
Мнаура Шугаиповна – бога-
тая бабушка:  у нее семеро 
детей, семнадцать внуков и 
столько же правнуков, сооб-
щает ИА «Север-Пресс».

го училища. В том же году на танцах в мест-
ном доме культуры произошло их судьбонос-
ное знакомство. 8 марта 1973 года в 
Красноселькупском ЗАГСе молодая пара за-
регистрировала свой брак, сообщает ИА 
«Север-Пресс».

Петр Алексеевич работал плотником, а 
Валентина Васильевна более 40 лет – медсе-
строй в Красноселькупской центральной 
районной больнице. Оба супруга удостоены 
звания «Ветеран ЯНАО». Валентина Васи-
льевна является Заслуженным работником 
здравоохранения РФ. 

Гавриловы достойно воспитали и дали об-
разование своим детям. Помогают растить 
внуков, а сейчас уже и правнуков.

Ямальская пара отпраздновала золотую свадьбу

У Мнауры 
Шугаиповны 
семеро детей, 
17 внуков 
и 17 правнуков. 
Самый младший 
родился 7 марта. 
Мальчика назвали 
Богдан. 

В первом классе, едва нау-
чившись читать, маленькая 
тундровичка запомнила эту 
цитату, полностью еще не по-
нимая смысла: 

– В моем воображении вста-
вала дорога, вдоль которой 
стояли столбы (в поселке их 
было много, от них тянулись 
провода), а впереди – сияю-
щая вершина, на которую надо 
без устали карабкаться, чтобы 
дойти до этой самой «науки», 
– вспоминает юбилярша с 
улыбкой.

В зрелом возрасте, уже за-
нимаясь исследовательской 
работой, Галина Харючи по-
няла, сколько сил надо прило-
жить для того, чтобы написать 
научную статью, монографию. 

– Зато в каком приподня-
том настроении пребываешь, 

какое торжество испытыва-
ешь, когда выходит очередная 
монография или статья в се-
рьезном сборнике. Берешь в 
руки свежий экземпляр и по-
нимаешь, что это будут читать 
потомки! – отметила кандидат 
исторических наук.

Теперь Галина Ха-
рючи сможет увидеть 

о б о б щ е н н ы е , 
«живущие в ве-
ках» печатные 
слова и о себе. 
Она – автор и 
соавтор один-
надцати моно-
графий и более 
120 статей. Не-
которые из них 
опубликованы 
на английском 
и французском 
языках. Ей уда-
лось исследо-
вать множество 
«белых пятен» в 
истории Обско-
г о  С е в е р а  и 
ЯНАО. Долж-
ное ее научным 
заслугам отда-
ют кандидаты и 
доктора наук из 

Салехарда, Москвы, Санкт-
Петербурга, Омска, Якутии и 

других регионов страны. 
Выдержки из их рецензий 
приведены в подарочном 
издании. 

Поучаствовал в подго-
товке подарка и супруг 

ю б и л я р ш и ,  э к с - с п и к е р 
окружного Заксобрания, док-
тор юридических наук Сергей 
Харючи. Супружеская пара 
прожила вместе около полу-
века, и это тоже отражено в 
брошюре. В какой-то момент 
сюжетная линия делает нео-
жиданный поворот от успеш-
ной научной деятельности к 
обыкновенному семейному 
счастью.

– В 1975 году состоялась 
наша свадьба. Этот день счи-
таю одним из самых счастли-
вых и светлых в моей жизни. 

Тогда я окончательно обрел на 
всю жизнь свое подлинное 
мужское счастье – взаимную 
любовь прекрасной женщины, 
нежной красавицы с золотым 
верным сердцем, умницы с 
сильным характером и твер-
дой волей. Ей свойственно 
чувство долга, и в этом мы 
схожи, – признается на стра-
ницах брошюры Сергей Харю-
чи.

Многие мужчины готовы 
разделить такие признания в 
адрес своих «виновниц торже-
ства», хотя у них не всегда 
получается. Но женщинам они 
очень важны.

В случае летоописания жиз-
ни Галины Харючи такую ее 
характеристику, данную отцом 
семейства, безусловно, под-
держивают и дети. Это соста-
витель издания – Андрей Ха-
р ю ч и ,  с о в е т н и к  г л а в ы 
Приуральского района, пред-
седатель приуральского отде-
ления «Ямал – потомкам!», 
Оксана – профессиональный 
переводчик, педагог – препо-
даватель английского и немец-
кого языков, Николай – юрист, 
индивидуальный предприни-
матель. 

В семье семеро внуков, стар-
шая из которых учится на 
врача-остеопата. Еще четверо 
– школьники и один – дошко-
ленок. Все усердно грызут 
гранит наук и занимаются 
спортом.

Кто из нас, женщин, не меч-
тал, чтобы к нашему профес-
сиональному празднику, 8 
марта, и, тем более, юбилею, 
сын или муж, при поддержке 
всей семьи, собрали и опубли-
ковали «железные» свидетель-
ства наших достижений? Не 
так часто нас хвалят…
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В подарок хранительнице очага – летопись 
её жизни

Любимая супруга, мать, 
бабушка – вот главные 

ипостаси Галины Харючи.
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На встречу пришли родственники по крови и по духу...



красныйсевер.рфкнижная  полка
2111  марта  2023 г., № 10

кристина куплевацкая
обзор

Весенние чтения 
о долге, любви 
и перерождении

В начале календарной 
весны, когда природа еще 
томится в морозной дреме, 
мы подобрали книги с легким 
слогом и необычными 
сюжетами. они помогут 
нашим читателям побороть 
сонливость и бодро войти 
в период грядущей оттепели.

Мариетта наВарро. 
«УльтраМарины»

Работу над этой новеллой автор на-
чала в 2012 году. Во время путешествия 
писателей на корабле «Форт Сен-Пьер» 
через Атлантику Наварро, представляю-
щая некоммерческих французских авто-
ров, делала путевые заметки, можно 
сказать, вела бортовой журнал. Еще че-
тыре года понадобилось, чтоб разрознен-
ные наблюдения, фиксация чувств и 
эмоций сложились в готовый текст. Он и 
стал «Ультрамаринами»…

Грузовой корабль с небольшой коман-
дой на борту – всего двадцать человек 
экипажа и капитан – пересекает Атланти-
ку, чтобы доставить товары, в основном 
продовольствие, из одного порта в другой. 
Главная на корабле – женщина. Да, 
женщина-капитан, без имени и точного 
возраста. Дочь капитана, выросшая с лю-
бовью к истории об Одиссее и представ-
лявшая себя Ифигенией, которая всходит 
не на жертвенный алтарь, а на трап кораб-
ля. Никто на судне не ставит под сомнение 
авторитет капитана, всякий моряк знает, 
что у этой женщины огромный опыт управ-
ления судами и экипажами, никого она еще 
не подвергла риску, нигде не просчиталась. 
Но в этот раз капитан отступила от своих 
правил и позволила морякам спуститься 

на шлюпке в 
о т к р ы т о е 
море, чтобы 
искупаться в 
хороший день. 
Сцена безмя-
тежного барахта-
нья в океане всего 
за пару минут ме-
няет настроение от 
ю н о ш е с к и -
з а д о р н о г о  д о 
тревожно-гнетущего. 
Моряки на короткое 
время теряют ориента-
цию в пространстве, 
теряют связь с кораблем 
и друг с другом, а когда возвращаются в 
шлюпку, оказывается, что их уже не двад-
цать, а двадцать один…

Кто этот таинственный мужчина? Что 
он делает на корабле? И почему двигатель 
при полной технической исправности не 
работает с нужной мощностью? Откуда 
взялся густой тропический туман, не от-
меченный ни в одном прогнозе погоды?

Все эти вопросы сможет разгадать 
внимательный вдумчивый читатель, 
если захочет на несколько часов стать 
частью экипажа, примерить на себя роль 
«ультрамарина».

Перевод Аси Петровой.

Мэри бет кин.
«Да – тогДа и сейчас»

Мэри Бет Кин – профессио-
нальная дипломированная амери-
канская писательница. Начиная с 
2009 года издано четыре ее рома-
на, на русский язык пока переве-
ден только один 2019 года.

«Да – тогда и сейчас» не имеет 
национальной или геополитиче-
ской специфики, это история се-
мей, которая будет понятна мно-
гим читателям. В центре сюжета 
– два семейства из тихого приго-
рода Нью-Йорка, отцы которых 
– молодые полицейские. С самого 
начала автор показывает, насколь-
ко отличаются эти семьи. Они со-
седствуют, у них примерно одина-
ковый доход и уровень образования, 
оба брака заключены по любви и 
согласию. Но одна семья живет 
более гармонично, открыто и ра-
достно, а другая производит тя-
гостное ощущение нездоровья. 
Разница становится всё более оче-
видной по мере того, как дети этих 
семейств – Кейт и Питер – сначала 

становятся 
близкими дру-
зьями, а потом, взрос-
лея, проникаются друг к 
другу романтическим чувством. 
И в тот момент, когда отпрыски 
Глисонов и Стенхоупов осознают, 
что влюблены друг в друга, проис-
ходит трагедия, с которой не 
каждый взрослый способен спра-
виться, не говоря уж о четырнад-
цатилетних подростках.

«Да – тогда и сейчас» ставит 
перед читателем много вопросов. 
Должны ли дети отвечать за ошиб-
ки родителей? Способен ли чело-
век волевым усилием побороть 
«плохие гены»? Стоит ли сражать-
ся за первую любовь, если с самого 
начала она встречает множество 
препятствий? И на многие вопро-
сы автор отвечает. А еще она дает 
понять, что для счастливого долго-
го брака любви недостаточно, 
нужна еще смелость говорить о 
проблемах и просить о помощи.

Перевод Екатерины Матер-
новской.

«Пожар» – роман 
трогательный, но не 

сентиментальный. 
Это история о том, что 

даже в самых новых 
временах остается что-
то неизменное, что-то, 

на что можно опереться.
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Даниэла крин. 
«пожар»

Автор этого романа родилась и выросла 
в Мекленбурге — Передней Померании, на 

территории бывшей ГДР. Окончила универ-
ситет Лейпцига, где изучала культурологию, 

средства массовой информации и массовые 
коммуникации. Как видно по книгам писатель-

ницы, ее волнуют переживания тех немцев, кото-
рые росли в период падения Берлинской стены. 

Крин исследует попытки адаптироваться к капита-
листической реальности людей, взрослевших в ГДР, 

или их отказ принимать новые условия жизни.
«Пожар» начинается с реального пожара, пусть и 

случается он далеко от главных героев. Рахель, пси-
холог с частной практикой, и Петер, преподаватель 

литературы в университете, долго ждали возможности 
выбраться из города на несколько недель отпуска. Из-за 

пандемии вариант заграничного отдыха не рассматривали, 
но подобрали дивный домик в немецких Аль-
пах. Как раз о пожаре в этом самом домике 
супружеская пара и узнает за пару дней до 
начала отпуска. А еще они узнают о том, что 
пожилой друг семьи слег с инсультом и 
отправляется с супругой в реабилитаци-
онный центр на три недели. Дом пре-
старелой четы остается без присмотра. 
Туда и отправятся в свой отпуск Рахель 
и Петер. Они проведут двадцать дней с 
аистом, не умеющим летать, кобылой, 
вышедшей на пенсию по возрасту, и 
одноухой кошкой. Все эти милые, 
но хилые животные будто олице-
творяют брак Рахели и Петера. 
Пара вырастила двух детей, пере-
жила немало невзгод и со сторо-
ны кажется гармоничной се-
мьей, но между мужчиной и 
женщиной много недоговорен-
ностей, рождающих холодность 
и отчужденность. За три недели 
в живописной глуши Рахель и 
Петер вынуждены будут по-
смотреть друг на друга и таки 
проговорить всё, что их трево-
жит. Ведь они должны решить, 
оставаться ли им вместе.

Перевод Татьяны Набатни-
ковой.
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Автор выстроила удивительную 
историю, когда каждому 

участнику драмы ты 
сочувствуешь, и в то же время 

каждый из них предельно 
честен со всеми вокруг. Именно 

этой искренностью роман 
и подкупает читателей.

Морская одиссея 
на новый лад. Поэтичный 
и метафоричный рассказ 

о хрупком балансе 
между желанием 

и долгом, 
об освобождении 

от рутины 
и умении 

услышать свой 
внутренний 

голос.



красныйсевер.рф культура и спорт
22 11  марта  2023 г., № 10

Окончание. 
Начало 
на стр. 1. »

Екатерина пшенцова
анонс

спортивная часть Дня 
оленевода в салехарде не 
обойдется без традиционных 
состязаний: будет здесь 
и национальная борьба, и 
перетягивание палки, гонки 
на оленьих упряжках. кстати, 
по многочисленным просьбам 
участников и зрителей заезды 
каюров будут не парными, 
а с общего старта, гоночное 
кольцо увеличат до двух 
километров. 

Среди «фишек» праздника – 
этнобиатлон, сноукайтинг, со-
ревнования по снегоходному 
кроссу в рамках третьего этапа 

В салехарде прошел концерт-лекция «Мелодия 
руси» кемеровской народной мастерицы александры 
Шериной. Встреча организована в рамках открытия 
школы традиционной культуры «Матреша». 

Гости услышали рассказ о создании и предназначении 
традиционных инструментов, насладились их звучанием.

По словам Александры Шериной, ее семья уже шесть лет 
живет творчеством – муж Александр создает классические 
гитары и помогает делать ударные, а для нее после рождения 
дочки Маши отдушиной стало изготовление традиционных 
фольклорных инструментов. 

– Я всё делаю сама: пилю, строгаю, лакирую. Раньше 
занималась этим в квартире, теперь обзавелась мастерской 
и профессиональным оборудованием. Древесину заказываю 
в Новосибирске, бамбук – в Москве. На изготовление одной 
работы у меня уходит до четырнадцати дней, – говорит 
мастерица. 

Александра Шерина познакомила слушателей со старин-
ным музыкальным инструментом барабанкой, который 

помогал па-
стухам.  Его 
з в у к и  б ы л и 
сигналом для 
выпуска коров в 
стадо. А свистульки 
дарили детям, чтобы 
имитировать птичье пе-
ние и ускорять приход весны.

Мастерица уверена, что народные инструменты пере-
живают новую волну популярности. Благодаря интернету 
она делает их на заказ, и с каждым годом спрос на них рас-
тет. Кроме того, Александра каждый месяц дает концерты, 
проводит мастер-классы.

Останавливаться на достигнутом мастерица не собира-
ется и мечтает воссоздать волынку и колесную лиру, поя-
вившуюся в Англии почти тысячу лет назад. В России этот 
инструмент с вращающейся ручкой был популярен в до-
революционные времена, на нем играли в богадельнях 
слепые музыканты.

В завершение встречи салехардцы получили возмож-
ность подержать свирель, калюку, кугиклы, жалейку, бара-
банку, окарину и даже сыграть на понравившемся инстру-
менте.

В Салехарде готовятся к очередному гастрономическому рекорду

Елена трегуб
ВстрЕча Для Вас!

Северяне сыграли 
на свирели, жалейке 
и барабанке
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В пятницу в салехарде стартовали 
Всероссийские арктические игры. они 
продлятся почти месяц – до начала апреля. За 
это время в окружной столице и лабытнанги 
выступят около семисот спортсменов из девяти 
северных регионов страны. 

В северном многоборье, которое впервые вклю-
чено в программу Игр, свои команды выставили 
Ямал, Чукотка, Республика Коми и Красноярский 
край. 

Вчера прошли соревнования по тройному 
прыжку с отталкиванием двумя ногами и прыжкам 
через нарты. Сегодня возле городской зоны от-
дыха на Полябте участники мечут топоры на даль-
ность. А завтра проведут этнобиатлон, совмещаю-
щий бег на лыжах и метание тынзяна на хорей. 

По словам главного судьи, директора окружной 
спортшколы по северному м н о г о б о -
рью Александра Жернако-
ва, если спортсмены уста-
новят рекорды, то они 
не будут учтены на 
ф е д е р а л ь н о м 
уровне, так как 
статус сорев-
нований не-
сколько другой 
– это больше 
спортивный фе-
стиваль. 

Кроме того, в эти 
выходные на ледо-
вой арене спортшко-
лы «Ямал» пройдут 
соревнования по оди-
ночному фигурному 
катанию на коньках. 
Здесь выступят спортсме-
ны по классификаци-
онным программам 
среди КМС и фигу-
ристов первого спор-
тивного разряда, со-
о б щ а е т  И А 
«Север-Пресс». 

Напомним, в 2022 
году на первых Все-
российских Аркти-
ческих играх в обще-
командном зачете 
первое место завое-
вали спортсмены из 
Красноярского края. 
Команда Ямала была 
второй, а на третьем месте 
оказалась Якутия.

Денис рыбаков
фЕстиВаль

На Полярном круге 
кипят спортивные 
страсти

чемпионата России с добавлени-
ем сноубайков, показательные 
выступления по фристайлу зна-
менитой московской команды 
Колесникова, снежный волей-
бол.

– Расстановка праздничного 
кластера будет интересной и 
видоизмененной. Думаю, что всё 
рассказывать нельзя, иначе не 
останется сюрпризов. Мы ждем 
салехардцев и гостей города 
на праздник, обязательно 
найдутся мероприятия, в 
которых 
им за-
х о -
чется 
п о у ч а -
ствовать, – го-
ворит Артур 
А б д у л -
м е д ж и -
дов.

В куль-
турной про-

грамме тоже будут новшества. 
Перед зрителями помимо мест-
ных творческих коллективов 
выступят гости из Якутии – Ай-
сен Аммосов и Юлиана Криво-
шапкина. 25 марта праздник 
начнется с парада упряжек, ко-

торый впервые проводился в 
прошлом году. «Заказано» 

и северное сияние – его 
зажгут мастера лазерно-

го шоу (3D-мэпинг) 
над Полябтой.

На площадке 
праздника уве-

личат коли-
чество госте-
вых чумов: их 

будет не 18, а 
22. Будут рабо-
тать тема-

т и ч е -

ские чумы: «Пушка-чум» – для 
обладателей «Пушкинской кар-
ты», ЭкоЧум и сразу два чумо-
вых детских сада.

Как и в прошлом году, гурма-
нов порадует гастрономический 
фестиваль, где можно попро-
бовать ямальские яства. Каж-
дый час обещают подавать новое 
блюдо. И если в прошлом году 
на площадке празднования 
установили рекорд России по 
жарке ряпушки, то нынче за-
махнутся на новое достижение, 
наварив много-много шурпы.

– К приготовлению привле-
каем поваров нашего города, 
приобрели огромный казан. На-
деемся, у нас всё получится, – 
говорит Галина Туманова.

Полную программу Дня оле-
невода опубликуют на следую-
щей неделе. Гостей, судя по 
спросу на гостиницы, будет 
много. Номерной фонд на эти 
дни уже заполнен.
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объявления

Главный  
редактор
а. В. СНеГиРЁВ

и. о. генерального
директора
М. а. зУЛиНОВа

ДеПаРТаМенТ ПРиРоДнЫХ РеСУРСов и ЭКолоГии
 яМало-ненецКоГо авТоноМноГо оКРУГа

ПРиКаЗ
2 марта 2023 г.                                                                                                        № 0453
                                                                     г. Салехард

об установлении границ водоохранных зон и границ прибрежных
защитных полос водных объектов, расположенных 

на территории муниципального округа Тазовский район

В соответствии с Правилами установления границ водоохранных зон и границ при-
брежных защитных полос водных объектов, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10 января 2009 года № 17, п р и к а з ы в а ю:

1. Установить границы водоохранных зон и границы прибрежных защитных полос во-
дных объектов, расположенных на территории муниципального округа Тазовский район, 
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации.

и. о. директора департамента                                                                 а. Д. Гаврилюк

Приложение к приказу департамента 
природных ресурсов и экологии 
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 02 марта 2023 года № 0453

Границы водоохранных зон и границы прибрежных защитных полос 
водных объектов, расположенных на территории муниципального округа 

Тазовский район

№ 
п/п

Наименование водного объекта, 
в отношении которого устанавлива-

ются границы водоохранной зоны и 
прибрежной защитной полосы

Ширина 
водоохран-
ной зоны, 

м

Ширина 
прибрежной 

защитной 
полосы, м

1 река Таз 200 200
2 река Паётаяха (Паюта-яха) 100 40
3 река Антипаётаяха 200 40
4 река Гыда 200 50
5 река Юнтосё 50 50
6 протока Подгорная 100 50
7 ручей без названия № 1 50 50
8 ручей без названия № 2 50 50

На основании Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 «О стандар-
тах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам», приказа ФАС России от 18.01.2019 
№ 38/19 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа 
по трубопроводам, а также правил заполнения указанных форм» АО «СибурТюмень-
Газ» опубликована информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым услугам,  необходимым для оказания услуг по транспорти-
ровке газа по магистральным газопроводам, за февраль 2023 г. на официальном сайте 
АО «СибурТюменьГаз» https://www.sibur.ru/SiburTumenGaz, в разделе «Раскрытие 
информации», подразделе «Стандарты раскрытия информации субъектами естествен-
ных монополий».

На основании Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 «О стандар-
тах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам», приказа ФАС России от 18.01.2019 
№ 38/19 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа 
по трубопроводам, а также правил заполнения указанных форм» АО «СибурТюмень-
Газ» опубликована информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым услугам,  необходимым для оказания услуг по транспорти-
ровке газа по магистральным газопроводам, на апрель 2023 г. на официальном сайте 
АО «СибурТюменьГаз» https://www.sibur.ru/SiburTumenGaz, в разделе «Раскрытие 
информации», подразделе «Стандарты раскрытия информации субъектами естествен-
ных монополий».

9 ручей без названия № 2–1 50 50
10 ручей без названия № 3 50 50
11 ручей без названия № 4 50 50
12 ручей без названия № 5 50 50
13 ручей без названия № 6 50 50
14 ручей без названия № 7 50 50
15 ручей без названия № 8 50 50
16 ручей без названия № 9 50 50
17 ручей без названия № 10 50 50
18 ручей без названия № 11 50 50
19 озеро Дэдвэнтуйто 50 50
20 озеро Халевто 50 40

вниМаниЮ РУКовоДиТелеЙ 
ПРеДПРияТиЙ 

и оРГаниЗациЙ,
а также жителей прилегающих территорий!

оао «Севернефтегазпром» предупреждает, 
что по территории Красноселькупского и Пуров-
ского районов проходит магистральный газопро-
вод «Южно-Русское нГМ – КС Пуртазовская» 
(далее – Газопровод), лЭП ЭХЗ 10 кв., вдольтрас-
совый проезд.

Техническое обслуживание Газопровода осущест-
вляет Ново-Уренгойское линейное производственное 
у п р а в л е н и е  м а г и с т р а л ь н ы х  г а з о п р о в о д о в  
ООО «Газпром трансгаз Сургут» (далее – НУ 
ЛПУМГ).

Трассы Газопровода на местности обозначены ки-
лометровыми указателями и опознавательными зна-
ками, кроме этого ориентиром прокладки трассы га-
зопровода служит линия ЛЭП ЭХЗ, которая 
расположена в 10–18 м от трубопровода.

В соответствии с правилами охраны магистральных 
газопроводов от 08.09.2017 г. для обеспечения нор-
мальных условий эксплуатации и исключения по-
вреждения трубопроводов устанавливаются охранные 
зоны:

вдоль линейной части в виде территории, ограни-
ченной условными параллельными плоскостями, 
проходящими на расстоянии 25 м от оси магистраль-
ного газопровода с каждой стороны;

вдоль подводных переходов через водные преграды 
– в виде части водного объекта от поверхности до дна, 
ограниченной условными параллельными плоскостя-
ми, отстоящими от оси магистрального газопровода 
на 100 м с каждой стороны;

в охранных зонах Газопровода без письмен-
ного разрешения оао «Севернефтегазпром» и 
нУ лПУМГ ЗаПРеЩаеТСя:

а) движение всех транспортных средств, кроме спец-
техники, принадлежащей ОАО «Севернефтегазпром» и 
НУ ЛПУМГ;

б) возводить любые постройки и сооружения;

в) складировать любые материалы, в том числе 
горюче-смазочные, или размещать хранилища любых 
материалов;

г) устраивать свалки, осуществлять сброс и слив 
едких и коррозионно-агрессивных веществ и горюче-
смазочных материалов;

д) сооружать проезды и переезды через трассы 
трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного 
транспорта, тракторов и механизмов, размещать кол-
лективные сады и огороды;

е) производить всякого рода горные, строительные, 
монтажные и взрывные работы, планировку грунта;

ж) проводить работы с использованием ударно-
импульсных устройств и вспомогательных механиз-
мов, сбрасывать грузы;

з) открывать двери и калитки установок и ограж-
дений, открывать и закрывать краны, задвижки;

и) осуществлять рекреационную деятельность, раз-
водить костры и размещать источники огня.

Особую опасность представляет период весеннего 
паводка, когда обваловка трубопроводов не просма-
тривается из-под воды, знаки обозначения трубопро-
вода могут быть смыты паводком, повреждение или 
разрушение трубопроводов, а также технологически 
связанных с ним объектов, сооружений, ВЛ, средств 
связи, автоматики, сигнализации, которые повлекли 
или могли повлечь нарушение нормальной работы 
газопроводов, наказываются как в административном, 
так и в уголовном порядке в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

При обнаружении повреждений, выхода газа, об-
рыва проводов лЭП просим сообщить по телефо-
нам:

диспетчер оао «Севернефтегазпром» – (3494) 
933–333;

диспетчер нУ лПУМГ – (3494) 929–214.
адрес оао «Севернефтегазпром»: 629300, 

Российская федерация, ямало-ненецкий авто-
номный округ, г. новый Уренгой, мкрн. олимпий-
ский, дом 11.

Производственно-технический отдел
оао «Севернефтегазпром»

УвеДоМление о МеХаниЗМе 
УчеТа обРаЩениЙ и оТЗЫвов  
в оао «СевеРнефТеГаЗПРоМ»

В  рамках  Плана мероприятий по консультациям с 
общественностью (далее – ПКО), действующего в 
ОАО «Севернефтегазпром» (далее – Общество), Обще-
ство сохраняет эффективную систему обратной связи и 
оперативного реагирования на отзывы, пожелания, обраще-
ния в адрес предприятия со стороны общественности. 

Данный документ предусматривает системный подход к 
выявлению тех общественных институтов, которые могут 
быть подвергнуты воздействиям в результате реализации 
проекта освоения Южно-Русского нефтегазоконденсат-
ного месторождения (далее – ЮРНГКМ), и, следователь-
но, являются заинтересованными во взаимодействии с 
ОАО «Севернефтегазпром». ПКО позволяет различным 
группам общественности выражать собственную точку зре-
ния, основанную на объективной информации.

Особое внимание уделяется приему обращений пред-
ставителей коренного населения, проживающего в 
Красноселькупском районе, на территории которого 
ОАО «Севернефтегазпром» ведет активную производствен-
ную деятельность.

Обращения заинтересованных сторон принимаются через 
контактный центр +7 (3494) 932-932, vopros@sngp.com, а 
также через ящики для реакций и отзывов, установленные:

- на входе в офис Общества в с. Красноселькуп;
- на входе в офис Общества в г. Новый Уренгой;
- на входе в СЭБ на газовом промысле ЮРНГКМ;
- на входе в вахтовый жилой комплекс на газовом про-

мысле ЮРНГКМ.
Выемка писем из ящиков для обращений производится 

15 числа каждого месяца. Ответ на обращение направляется 
отправителю в течение месяца.

Ответственность за организацию всего процесса сбора и 
обработки обращений лежит на сотрудниках службы по 
связям с общественностью и СМИ (далее – ССО и СМИ). 
Ответственное лицо – Колганова Елена Сергеевна, началь-
ник ССО и СМИ, тел.: +7 (3494) 933-132, электронная почта: 
KolganovaES@sngp.com

Служба по связям с общественностью 
и СМи оао «Севернефтегазпром»



красныйсевер.рф

24 11  марта  2023 г., № 10

Андрей Ткачёв
высТАвкА

фоТовзгляд

в резиденции князя Тайшина 
открылась выставка 
хантыйского народного 
костюма. И это, пожалуй, 
лучшее место, чтобы 
представить на всеобщее 
обозрение яркие и красочные 
одежды, пошитые 
Анжелой вальгамовой. 

Когда-то поселок Горнокня-
зевск был удельной столицей 
речного народа. До революции 
здесь решались важные админи-
стративные вопросы и вершился 
княжеский суд. Сегодня же на 
суд зрителей представлена кол-
лекция талантливой мастерицы, 
с семи лет оттачивающей свои 
профессиональные навыки. 

Детство Анжелы Вальгамовой 
прошло в поселке Катравож. Там 
под чутким руководством матери 
она и освоила выделку оленьих 
шкур, технику шитья и бисеро-
плетение. Изначально о выстав-
ках и не помышляли – шили для 
себя и на продажу, ведь многие 
жители национальных поселков 
по сию пору с удовольствием 
носят традиционные одежды. 

С переездом в Салехард зака-
зов меньше не стало. Националь-

ная одежда здесь тоже в тренде. А 
благодаря сотрудничеству с 
Окружным Домом ремесел мали-
цы и ягушки стали ярким элемен-
том выставок. Появилось боль-
ше места для творчества. По 
словам Анжелы, ей уже прихо-

дилось представлять 
свои 

работы на пяти выставках, одна 
из которых – «Сокровища севе-
ра» – проходила на ВДНХ в 
Москве. Теперь несколько де-
сятков элементов женского и 
мужского костюма представле-
ны в экспозиции культурно-
этнографического комплекса 
поселка Горнокнязевск. Здесь 

автор представила свое первое 
современное прочтение женско-
го летнего костюма. Пока он 
один. Такой же яркий и само-
бытный, как традиционная 
одежда народа ханты, но с но-

выми элементами. Если посети-
телям он придется по вкусу, то 
к следующей выставке, возмож-
но, принарядиться по послед-
ней моде смогут и мужчины, и 
детишки.
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Городская мода обретает национальный 
колорит

Национальные костюмы покоряют 
сердца северян на выставках и конкурсах. 

Фестиваль «Ямал – центр арктической моды», 2018 г.


