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Российский ТЭК от санкций не лихорадит

Андрей Павлов
Юлия Терешина

форум

Нефтегазовый форум подтвердил, что важнейшая отрасль страны развивается

Во вторник, 21 марта, 
в окружной столице начнут 
отмечать самый яркий, 
масштабный и продолжительный 
праздник в календаре северян. 
Несмотря на название, 
День оленевода продлится 
до конца недели. Последние 
торжества намечены 
на воскресенье, 26 марта.

Сначала гостей примут культур-
ные учреждения столицы Ямала, 
завлекая интересными выставка-
ми, играми и встречами.

Для гурманов самым увлека-
тельным действом станет гастро-
номический праздник в честь се-
верной ватрушки и картошки 
по-обдорски. Он пройдет 22 и 23 
марта в Обдорском остроге и за-
помнится участникам не только 
дегустацией национальных блюд, 
но и освоением новых кулинарных 
навыков.

В пятницу, 24 марта, салехард-
цев и гостей города приглашают 
пройти уличный квест по истории 
окружной столицы, посмотреть 
«Северную сказку» от иммерсив-
ного театра в Центре молодежи.

Основная часть торжеств прой-
дет 25 и 26 марта на берегу Поляб-
ты. Кроме национальных состяза-
ний и гонок на упряжках, зрителей 
порадуют фристайл на снегоходах 
и мотоциклах, состязания по сноу-
кайтингу и парапланеризму, яр-
марка и концерт, чаепития в чу-
мах.

Наша компания «Ямал-Медиа» 
не останется в стороне. Мы устано-
вим свой чум и приглашаем всех 
читателей за чашкой доброго чая 
пообщаться с главредами газет 
«Красный Север», «Няръяна 
Нгэрм» и «Лух Авт», поучаство-
вать в конкурсах, выиграть призы, 
а заодно подписаться на любимую 
газету.

Субботние торжества венчает 
большое лазерное шоу, а 26 марта 
праздник закроют церемонией на-
граждения победителей.

В этом году традиционный 
Ямальский нефтегазовый 
форум в Новом уренгое 
совпал с выступлением 
Владимира Путина на 
съезде российского 
союза промышленников 
и предпринимателей. В 
минувший четверг, выступая 
в москве, президент отметил, 
что экономика страны 
приобретает принципиально 
иное качество, начинает 
развиваться по новой 
модели. При этом 
открываются огромные 
возможности практически 
для любого направления 
деятельности и бизнеса, для 
запуска перспективных, 
долгосрочных проектов. 
А «своевременные 
инвестиционные решения 
сегодня, безусловно, 
сторицей окупятся завтра». 
По сути, этими словами, 
он напутствовал всех, кто 
так или иначе задействован 
в сложном механизме 
приумножения богатств 
нашей страны.

Однако вернемся к нефтега-
зовому форуму. В этом году он 
объединил около трехсот участ-
ников: представителей нефтега-

зовых компаний, органов вла-
сти, научного и экспертного 
сообщества. «Возможности в 
условиях новой реальности» – 
ключевая тема, как раз то, о чем 
говорил президент.

Нагляднее всего эти возмож-
ности были представлены на 
традиционной выставке «Газ. 
Нефть. Новые технологии – 
Крайнему Северу», объединив-
шей на одной площадке восемь-
десят компаний из тридцати 
городов страны. География 
участников обширна: Тюмень, 
Уфа, Санкт-Петербург, Благо-

вещенск… Программа макси-
мум – обеспечить текущие за-
п р о с ы  р о с с и й с к о й 
промышленности, заменить, 
где это необходимо, импортные 
образцы – высокотехнологич-
ными отечественными разра-
ботками. 

– Это не только выставка –
это еще и место делового обще-
ния, место обсуждения ключе-
вых отраслевых проблем, 
которые свойственны Ямалу. 
Ямал всегда был, есть и будет 
нефтегазовым лидером страны. 
Очень важно дать нашим кол-

лективам возможность обсу-
дить вопросы, которые сегодня 
как никогда остры, – напутство-
вал участников выставки Алек-
сандр Калинин, первый заме-
ститель губернатора ЯНАО.

окончание на стр. 8.

«Чумовая» 
подписка 
ждет вас!

Светлана Кошкарова
НАш КАлеНДАрь

Преступление – и наказание десять лет спустя

мария Суворова
КримиНАльНое чТиВо

еще до того как осужденного 
под конвоем привели в 
зал суда, его жена, увидев 
две съемочные группы 
журналистов, не смогла 
сдержать эмоции, высказала 
наболевшее, преданно 
защищая супруга. Но 
быстро собралась с духом 
и замолчала. молодая 
женщина стойко старалась 
скрыть отчаяние. между 
тем сам осужденный перед 
оглашением приговора 
горько улыбался и, судя по 
всему, стремился произвести 
впечатление несломленного 
человека.

– Как я устал за эти полтора
года оправдываться. Вы знаете, 
я, наверное, приобрел больше, 
чем потерял, – обратился осуж-

денный в последнем слове ко 
всем присутствующим. – С 
Всевышним я как танк, как 
бульдозер, как вездеход – везде 
пройду, везде проеду. А где 
увязну или забуксую, обяза-
тельно оставлю свой след. Алё-
на, будь сильной, ты и так у 
меня самая сильная, не плачь. Я 
люблю тебя, люблю наших де-
тей, береги их, береги нашу се-
мью. Дай бог, мы справимся и с 
этим.

Семнадцать лет колонии 
строгого режима – таков драма-
тичный финал истории, потряс-
шей всех жителей окружной 
столицы.

Полтора года назад салехард-
цев потрясло необычное пре-
ступление. Оказалось, что по 
поддельному паспорту можно 
без труда продать чужую квар-
тиру в центре города. Для этого 
нужно лишь аккуратно вклеить 
в присвоенный документ свое 
фото. Для относительно спо-

койного и в какой-то степени 
буржуазного Салехарда это по-
казалось из ряда вон выходя-
щим событием… 

А начиналось всё вполне 
буднично. Два друга-детдомовца 
получили от округа квартиры 
как дети-сироты. Как уже писал 
«Красный Север» об этом деле, 
когда оно еще квалифицирова-
лось как мошенничество, один 
из этих друзей – предприимчи-
вый, с задатками лидера – пре-
доставленное ему жилье продал. 
Купил он что-либо взамен или 
нет, история умалчивает, но 
зато известно, что он нигде не 
работал, жил хорошо и вскоре 
напросился на постой к своему 
другу детства. Детдомовское 
братство очень крепкое. Все 
сироты знают, как горек детдо-
мовский хлеб, как страшно 
жить, будучи одинокими и ни-
кому ненужными в огромном 
мире. Так что неудивительно, 
что ровно десять лет назад, ког-

да и начали разворачиваться 
события этой запутанной исто-
рии, друг открыл двери своего 
дома и разрешил нашему герою 
пожить у него. Это и стало ро-
ковой ошибкой в судьбе того, 
кто не подозревал, как попла-
тится за свою доброту.

окончание на стр. 22.
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Нынешний форум посвящен 
возможностям нефтегазового 

сектора в условиях новой 
реальности.

В СлеДуЮщие 
ВыхоДНые иДём
 СмоТреТь Волейбол 
НА СНегу!
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В Новом Уренгое в среду, 
15 марта, финальным 
гала-матчем завершился 
шестой Арктический 
благотворительный турнир 
по волейболу «Кубок 
губернатора ямала – 2023».

На главной площадке дворца 
спорта «Звездный» встретились 
сборная капитанов команд-
участниц «Лидеры Ямала» и ко-
манда окружного правительства 
«Северный характер» с капитаном 
Дмитрием Артюховым. Игра за-
вершилась с равным счетом 1:1.

В течение двух дней – 
16 и 17 марта – в салехарде 
работал IT-форум 
«Цифра. Док», участники 
которого обсудили тенденции 
импортозамещения 
и информационной 
безопасности в сфере 
государственного управления.

Более двухсот специалистов, 
среди которых эксперты в об-
ласти разработки и внедрения 
программного обеспечения, 
представители лучших россий-
ских компаний, специализирую-
щихся на отечественном «со-
фте», встретились для живого 
общения в столице Ямала. Как 
признаются сами участники 
форума, им часто не хватает 
именно вот таких дружеских 
встреч.

– Благодаря таким заказчи-
кам, как Ямал, импортозамеще-
ние двигается, есть реальные 
результаты, – рассказывает Ру-
стам Рустамов, заместитель ге-
нерального директора компании 
«Ред Софт». – Работу по пере-
ходу на отечественный софт в 
ЯНАО начали в 2018 году, и 
нужно отдать должное коллегам 

беспилотник вертолетного типа 
бАс-200 от Госкорпорации 
«Ростех» совершил несколько 
рейсов с почтой из салехарда 
в Лабытнанги. Полеты 
выполнялись в рамках проекта-
маяка «Аэробеспилотная 
доставка грузов», 
организованного 
Почтой России.

Серию перевозок выполни-
ли Национальный центр верто-
летостроения им. М. Л. Миля 
и Н. И. Камова холдинга «Вер-
толеты России».

Авиадрон совершал на Обью до 
семи рейсов в день при тридцати-
градусном морозе. При этом он 
перевозил по десять килограммов 
посылок и корреспонденции, что 
для этого БПЛА не предел.

– Серия полетов в полярных
условиях, – без преувеличения, 
прорыв в беспилотной отрасли, 
подтвердивший перспективность 
применения БАС-200 и подобных 
машин для доставки грузов на 
труднодоступные территории, – 
отметил Олег Гуляев, первый за-
меститель генерального директора 
холдинга «Вертолеты России».

В пресс-службе «Ростеха» на-
звали тестовые полеты на Ямале 
первым в России успешным 
опытом грузоперевозки тяжелы-
ми БПЛА в условиях Крайнего 
Севера.

Напомним, в конце 2021 года в 
регионе уже испытывали другой 
подобный летательный аппарат, 
SH-350, который доставил почту 
из Салехарда в село Аксарка.

Пятнадцать ветеринарных 
бригад работают в эти дни 
в ямальском, Приуральском, 
тазовском, Надымском 
и Красноселькупском районах.

Специалисты успели привить 
от сибирской язвы более 40 тысяч 
рогачей, всего же в этом году пла-
нируется вакцинировать более 525 
тысяч животных.

Весенний этап продлится до 
начала апреля, затем оленям не-
обходимо отдохнуть перед массо-
вым отелом. Основную часть стада 
обработают в летний период.

Как напомнили в окружной 
службе ветеринарии, каждый год 
против «сибирки» ставят привив-
ки примерно 80 процентам всех 
домашних оленей на Ямале.

– Вакцинация проводится в два 
этапа – весной и летом. В весенний 
период есть возможность исполь-
зовать наземный транспорт для 
доставки специалистов к местам 
вакцинаций, так как стада нахо-
дятся еще довольно близко к на-
селенным пунктам. Заметно упро-
щается процесс установки 
переносного кораля, вытаптывает-
ся меньше пастбищных земель – 
всё это существенные преимуще-

Денис Рыбаков
бЛАГотВоРчестВо – Искренне благодарю все ко-

манды, с каждым годом нас всё 
больше. Когда мы начинали, в 
турнире принимало участие всего 
восемь команд, сегодня уже боль-
ше тридцати. Но самое важное, что 
помимо интересной и зрелищной 
игры, нас всех объединяет доброе 
дело – помощь детям, которым она 
особенно необходима, – отметил 
губернатор Дмитрий Артюхов.

На реабилитацию и лечение 
ямальских детей в этом году со-
брано более трех миллионов ру-
блей. Именно столько средств 
поступило на счет благотвори-
тельного фонда «Ямине». По 
словам его руководителя Дми-
трия Фролова, взносы будут по-
ступать еще в течение нескольких 

дней. Так что окончательную 
сумму назовут позже.

С 2018, когда на Ямале прошел 
первый благотворительный во-
лейбольный турнир, собрано бо-
лее 14 миллионов рублей, оказана 
помощь 126 детям.

По итогам прошлогоднего 
турнира тринадцать ямальских 
детей с нарушением опорно-
двигательного аппарата и ДЦП 
прошли реабилитацию в центрах 
страны.

– Помочь быстро, без бюрокра-
тии – так работает наш фонд 
«Ямине». В том числе за счет 
благотворителей турнира. На со-
бранные средства Данису из На-
дыма закупили жизненно важный 
дорогостоящий препарат. Маше 

и Лизе из Ноябрьска приобрели 
аппараты, облегчающие дыхание, 
Даше из Надыма – вертикализа-
тор. И таких историй уже более 
ста, – прокомментировал итоги 
турнира на своих страницах в 
соцсетях губернатор Дмитрий 
Артюхов.

Чемпионом соревнований 
стала команда «Газпром добыча 
Ямбург», которая накануне в 
финальном матче за первое место 
со счетом 2:0 одолела команду 
«Южный темп» из Ноябрьска.

В борьбе за бронзовые награды 
сошлись команды «Единой Рос-
сии» из Нового Уренгоя и адми-
нистрации Тазовского района. 
Сельчане вырвали победу со сче-
том 2:1.

Нина Фальшунова
ЦиФРоВизАЦия

Ямалу не пришлось 
«бежать и спотыкаться», когда грянул гром

Беспилотник 
поработал 
в морозы 
почтальоном

Владимир Ганчерко
НоВшестВо

Начался весенний этап вакцинации 
северных оленей

из окружного департамента 
информационных технологий и 
связи, они были готовы к мас-
штабному скачку в 2022 году. 
Нам есть с чем сравнивать: 
ЯНАО выгодно отличается, в 
результате подготовительной 
работы не пришлось бежать и 
спотыкаться, как в других ре-
гионах.

Наш округ еще до февраля 
2022 года четко понимал, что 
необходима не просто современ-
ная система цифрового доку-
ментооборота в госсекторе, но и 
его надежная защита от внеш-
них кибератак. Сегодня около 
двадцати тысяч специалистов 
окружных и муниципальных 
структур работают на россий-
ском ПО «Тезис». Проходят 
апробацию современные рос-
сийские системы архивирова-
ния документов в цифровом 
формате.

– Импортозамещение в части
информационной безопасности 
шло ни шатко, ни валко. С на-
чалом СВО была поставлена 
жирная точка в использовании 
зарубежных вендоров, и это не 
только прикладное ПО, – рас-
сказал Иван Лихацких, пред-
ставитель АО «ИнфоТеКС», 
входящего в ТОП-5 крупней-
ших компаний России в сфере 
защиты информации. – Многие 

Владимир Ганчерко
ПРоФиЛАКтиКА

ства, – говорит Евгений Попов, 
руководитель службы ветерина-
рии ЯНАО.

Одновременно ветеринары 
ставят метки животным. Таким 
образом, олень получает индиви-
дуальный номер для идентифика-
ции. Чаще всего для этих целей 
используется ушная бирка с ради-
очастотной меткой. Разработка 
российских специалистов позво-
ляет с помощью смартфона считы-
вать информацию о животном на 
расстоянии до трех метров.

Информацию о таких оленях 
размещают на специальном моду-
ле государственной информаци-
онной системы – ГИС АПК 
ЯНАО. Учет необходим для обе-
спечения эпизоотического благо-
получия в регионе.

Добавим, что во время вакци-
нации ветеринары безвозмездно 
проводят дегельминтизацию 
оленегонных собак и прививают 
их от бешенства, консультируют 
владельцев животных, занима-
ю т с я  и н ф о р м а ц и о н н о -
просветительской работой на 
стойбище.

столкнулись с неприятной си-
туацией, когда дорогое, хорошее 
изделие зарубежного произво-
дителя в момент превращается 
в «кирпич».

Чтобы избежать такой ката-
строфы в государственном секто-
ре, регионам с февраля 2022 года 
пришлось бегом переходить на 
отечественный софт. Да и круп-
ные промышленные компании 
тоже поняли, какие угрозы может 
представлять зарубежное ПО.

– В нынешних условиях есть
большие риски в информацион-
ной безопасности, – говорит 
Константин Оболтин, директор 
департамента информационных 
технологий и связи ЯНАО. – 
Приходит много сообщений об 
утечках персональных данных в 
сеть. Мы хотим разобраться, на-
сколько эффективно выстроена 
защита в округе. Главное – нам 
удалось поломать большие стра-
хи, которые были у госслужа-
щих, что «мы перейдем на новую 
систему и не знаем, как с ней 
работать, все наши компетенции 
обнуляются в одночасье». Мы 
доказали, что наши отечествен-
ные решения не хуже, и люди 
потихоньку привыкли, уже не 
замечают разницы.

Более подробно о работе фо-
рума читайте в следующем но-
мере «КС».
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Арктический благотворительный турнир 
по волейболу завершили дружеским 
матчем
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Волейбол – один из самых популярных видов спорта на Ямале. В округе им занимаются 
более 10 тысяч северян. Кроме того,  в регионе реализуется проект «Академия волейбола «Факел».
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цифры  недели

отправили на переработку из 
Шурышкарского района в Тюмень. 

получили многодетные приуральцы 
взамен участков.

намерены обследовать до конца 2023 
года ямальские медики.

100
тысяч детей

2,2
тонны макулатуры

11
жилищных сертификатов

со всей страны участвуют в форуме-
слете на Ямале.

150
юных дипломатов
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Жители ямала, как и других территорий, 
относящихся к районам Крайнего севера, 
получают дополнительные гарантии. 
одна из них – более высокая заработная 
плата за счет районного коэффициента 
и северной надбавки.

Каков их размер, от чего он зависит, какими 
документами регламентируется и кто может 
получить такие начисления с первого дня 
работы? В этом «Красному Северу» помогли 
разобраться в департаменте экономики ЯНАО. 
Здесь подчеркнули, что дополнительные вы-
платы северянам регулируются как на феде-
ральном, так и на региональном уровне. При 
этом в субъектах РФ не только обязаны вы-
полнять общероссийские требования, но и 
могут вводить более благоприятные условия. 
У Ямала такой опыт есть.

окончание на стр. 17.

екатерина Пшенцова
лиКбез

Северные надбавки 
в 2023 году: 
кто получит сразу, 
а кому придётся копить

третью четверть учебного года ученики 
села овгорт продолжат в новой школе. 
ее торжественно открыли во вторник, 
14 марта. А накануне для всех классов 
объявили дистанционку – вместо уроков 
физкультуры организовали своеобразную 
сдачу нормативов по переносу шахмат 
на скорость, а попросту – переезд. 

Дружными стайками дети таскали учебники, 
глобусы, микроскопы и растения в горшках. 
Вместе со взрослыми они внесли свой посильный 
вклад в общее дело. Хорошо, что далеко ходить 
не нужно – здания соединяет теплый переход.

Пока шло строительство, ребята занимались 
в здании пришкольного интерната. Ветхое де-
ревянное здание, в которое селяне ходили с 
1974 года, к тому моменту снесли. Теперь ста-
рая школа осталась лишь на фотографиях и в 
памяти тех, кто в ней учился и работал. На ее 
месте расположены новые игровые и спортив-
ные площадки, а также хозяйственный блок со 
складом и гаражом. А вот аллея, которую вы-
садили выпускники еще сорок лет назад, оста-
лась в первозданном виде и продолжит радо-
вать следующие поколения учеников.

окончание на стр. 6–7.

наталья Горбунова
нАуКА

На Ямале в Год знаний 
открыли первую школу. 
Новосёлами стали юные 
жители Овгорта

настоящий северянин гостеприимен 
и за тысячи километров от дома. 
В минувшее воскресенье 
в тюменском этноцентре 
«увас Мир хот» ямальские студенты 
тюмГМу принимали иностранных 
друзей. Мероприятие прошло 
по тундровым канонам: 
с чаепитием, дегустацией 
ямальских блюд и национальными 
играми на свежем воздухе. 

О целях встречи «Красному Северу» 
рассказала его организатор, заместитель 
руководителя представительства Ямала 
в Тюменской области Елена Литовчен-
ко:

– Мы хотим познакомить студентов
из других стран с Ямалом, его географи-
ей, природой и историей. Россия огром-
на, и наш округ занимает в ней свое 
уникальное место. Зарубежные студенты 
по окончании тюменского вуза должны 
вернуться на родину с ясным представ-
лением о нашем крае. А сформировать 
его помогут наши подопечные – ямаль-
ские студенты. Кого еще лучше поймет 
молодежь, как не своих сверстников? 

иван бычков
сотрудничестВо

Как «Дом северных людей» встречал египтян и индусов

Популяцию муксуна в этом сезоне 
возьмут под дополнительную охрану. 
ценную рыбу, которая пойдет 
на нерест из обской губы в верховья 
оби и таза, сопроводят оперативные 
группы. А антибраконьерские рейды 
будут проводиться не только 
на территории округа, но и в соседних 
регионах совместно с коллегами 
по обь-иртышскому бассейну. 

Идущему на нерест муксуну 
предоставят охрану

Владимир Ганчерко
безоПАсность

Кроме того, думаю, что сегодняшнее 
мероприятие еще крепче сдружит 
ребят…

Название этноцентра переводится с 
хантыйского как «Дом северных лю-
дей». Иностранцы здесь не редкость, 
преимущественно это ученый люд – из 
Канады, Норвегии, университетов 
США. Быт и культура КМНС очень 
интересуют зарубежных этнографов 
– своих коренных народов во многих
странах уже не осталось, а где еще со-
хранились – ассимилировались и ци-
вилизовались до неузнаваемости.

– Мы хотим, чтобы ребята, учащиеся
в нашем регионе, имели представление 
о богатейшей северной культуре, – го-
ворит председатель Совета Тюменской 
областной общественной организации 
«Кедр» Ирина Малых. – Мы на базе 
этноцентра представляем и юг области, 
и Ямал, и Югру, ведь наши родственни-
ки и соплеменники живут во всех трех 
субъектах и административные границы 
не препятствуют семейному общению.

окончание на стр. 24

Об этом договорились на коорди-
национном совещании по обеспече-
нию правопорядка под председатель-
ством губернатора ЯНАО Дмитрия 
Артюхова. Обсуждались две темы: 
борьба с незаконной добычей, оборо-
том и вывозом водных биологических 
ресурсов и профилактика рецидивной 
преступности. 

По информации правоохраните-
лей, в прошлом году зарегистрирова-
но 31 преступление в сфере водных 
биоресурсов, 23 из которых – за не-
законный вылов ценной рыбы, в том 

числе занесенного в Красную книгу 
сибирского осетра. Задержано и при-
влечено к уголовной ответственности 
27 браконьеров, в их числе четыре 
представителя организованной пре-
ступной группы. Кроме того, оформ-
лено 260 административных право-
нарушений. 

При этом у злоумышленников изъято 
более 71 000 экземпляров различных 
видов рыб, из них обратно в водоемы 
отправлено более 2500 особей.

окончание на стр. 4.

В прошлом году 
на водных объектах проведено более 700 рейдов.

Ранее знания о Севере у студентов из южных стран ограничивались 
Тюменью, теперь же они могут поделиться впечатлениями и о Ямале.
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Окончание. 
Начало 
на стр. 3. »

На координационном 
совещании по обеспечению 
правопорядка 
Дмитрий артюхов 
отметил, что арктический 
регион добился 
необходимых поручений 
президента по организации 
комплексной программы 
защиты 
ценных видов рыб. 
в нем большая роль 
отводится не только 
работе правоохранителей, 
но и научной деятельности, 
искусственному 
воспроизводству.

– Наша ямальская рыба для
коренных жителей – это ис-
точник сохранения и здоровья, 
и в целом образа жизни. Для 
Ямала – это символ, который 
находится под очень большой 
угрозой. Наша задача – вос-
становить и сохранить ценные 
виды рыбы, это возможно, 
только действуя со всех сто-
рон, – отметил губернатор 
ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Напомним, в декабре про-
шлого года в Сочи на конгрес-
се молодых ученых ямальский 
представитель науки Павел 
Орехов предложил главе госу-
дарства усовершенствовать 
систему защиты сиговых рыб. 
Президент предложение под-
держал и в начале марта по-
ручил Правительству РФ 
разработать соответствующую 
программу, которая будет реа-

Уральский хаб создают 
на базе Уральского 
института управления 
– филиала Российской
академии народного
хозяйства и госслужбы
при президенте РФ
(РаНХиГс). Он охватит
все регионы Уральского
федерального округа,
в том числе Ямал,
а также Республику Коми
и Пермский край.

Деятельность хаба направле-
на на социально-экономическое 
развитие этих восьми регионов, 
в частности – обеспечение еди-
ного качества образования, со-
общили в пресс-центре ураль-
ского полпредства.

Проект создания образова-
тельного хаба полномочный 
представитель Президента РФ 
в УрФО Владимир Якушев об-
судил с директором по регио-
нальному развитию департамен-
та региональной политики 
РАНХиГС Александром Смека-
линым и руководителями фи-
лиалов академии в регионах 
УрФО.

– Выпускники президентской
академии обладают необходи-
мыми современному руководи-
телю компетенциями. Способны 
обеспечить реализацию нацио-
нальных проектов. Создать 
условия для стратегического 
прорыва по ключевым направ-
лениям развития России. Важно 
тиражировать имеющиеся у вуза 
образовательные практики, – 
подчеркнул Владимир Якушев. 

Идущему на нерест 
муксуну предоставят охрану
владимир Ганчерко
безОПасНОсть

лизоваться совместно с прави-
тельствами Ямала, Югры и 
Российской академией наук.

Второй вопрос совещания 
– рецидивная преступность,
также требует дальнейшей
проработки. Сейчас в округе
действует программа по со-

циальной реабилитации и 
адаптации людей, освободив-
шихся из мест лишения свобо-
ды. Власти стимулируют рабо-
тодателей, предоставляющих 
рабочие места для этой кате-
гории граждан. Однако, не-
смотря на принимаемые меры, 

по-прежнему более трети от 
всех преступлений в регионе 
составляют повторные. 
Губернатор поручил соответ-
ствующим службам усилить не 
только материальную и иную 
помощь, но и профилактиче-
скую работу.

Юлия терешина
НОвшествО

На территории 
УрФО 
обеспечат 
единое 
качество 
образования

Одна Дума хорошо, а три – решение большинства проблем

Иван бычков
ПаРламеНтсКИй вестНИК

вчера в древней столице 
сибири – тобольске – прошло 
тридцать второе заседание 
совета законодателей 
тюменской области, 
ХмаО-Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа. 
Основная повестка заседания: 
обеспечение устойчивого 
социально-экономического 
развития регионов в условиях 
проведения свО и внешнего 
санкционного давления, 
а также развитие семейного 
и детского туризма, поддержка 
креативных индустрий, 
газификация населенных 
пунктов и другие актуальные 
проблемы.

Тобольск как место проведения 
нынешнего заседания был выбран 
не случайно – в былые времена 
этот древний сибирский город был 
столицей огромной губернии, в 
состав которой входила даже Аля-
ска. Принимавшиеся здесь реше-
ния носили поистине глобальный 
характер. 

Днем ранее Александр Викторович 
встречался с законодателями трех дум 
и гостями – в работе совместного за-
седания участвовали представители 
Курганской и Челябинской областей. 
Обращаясь к депутатам, тюменский 
губернатор заострил внимание на 
взаимозависимости экономик всех 
регионов УрФО и укреплении соци-
альных связей трех субъектов боль-
шой Тюменской области. Так, только 
с Ямала за последние годы на юг об-
ласти переехало более четырех с по-
ловиной тысяч семей пенсионеров. 

О взаимной зависимости эконо-
мик трех субъектов упомянул и пред-
седатель Тюмоблдумы Фуат Сай-
фитдинов,  приведя в  пример 
Тобольский нефтехимкомбинат, 
успешная работа которого обеспечи-
вается Ямалом, Югрой и Тюменью.

О тесном взаимодействии соседей и 
необходимости дальнейшего укрепле-
ния связей говорил и председатель 
Заксобрания Ямала Сергей Ямкин. 
Особо Сергей Миронович подчеркнул 
историческую связь автономного окру-
га с областью и успешное сотрудниче-
ство в медицине, социальной сфере, 
дорожном строительстве.

– Главное – между нами нет не-
здоровой конкуренции, хотя каждый 
старается что-то у себя сделать лучше, 
чем у соседа… 

Само заседание Совета Законода-
телей прошло под сенью специаль-
ной военной операции – никуда от 
этого сегодня не деться. Многие во-
просы касались развития экономики 
и социальной сферы в неблагопри-
ятных условиях, обеспечения наших 
бойцов и поддержки их семей.

Кстати, накануне заседания, по-
ступило предложение разработать 
единые минимальные стандарты мер 
поддержки граждан, принимающих 
непосредственное участие в СВО, и 
их родных. Чтобы наши бойцы на 
передовой не косились на соседей – 
почему одним «полное лукошко, а 
другим сухарей немножко». 

Кроме того, в предстоящие летние 
каникулы предложено организовать 
туристический обмен детьми воен-
нослужащих: тюменцев на Ямал, 
ямальцев – в Челябинск... Вариации 
обменов многочисленны. 

Несмотря на то, что к сдаче этого 
номера «КС» в печать вынесенные 
на совместное заседание вопросы 
еще обсуждались, по дружным апло-
дисментам, которыми было встрече-
но предложение о туристическом 
обмене, можно не сомневаться – 
именно это пройдет. Как и другие, 
касающиеся мер поддержки регио-
нальной экономики и жителей трех 
субъектов. 

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

Заседание Совета законодателей 
трех Дум прошло в дружественной 
атмосфере. Как сказал спикер 
ямальского парламента Сергей 
Ямкин:  «Между нами нет нездоровой 
конкуренции».
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Ради сохранения 
популяции муксуна, чира 
и нельмы планируется 
совершенствовать 
законодательную базу, 
развивать научную 
деятельность, искусственное 
воспроизводство и усилить 
борьбу с незаконным 
выловом рыбы.
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кто не успел, тот опоздал, ведь ровно 
в полночь, 13 марта, прием заявок от нко 
на губернаторские гранты завершился. а 
опоздавшие, конечно, 
были – тянули до последнего сдачу заявки.

– Из Омска одно НКО, которое сотрудни-
чает с фондом «Ямине» в области реаби-
литации особых детей, подало две за-
явки, а третью уже не успело, – говорит 
Хизри Алхаматов, директор АНО 
«Гранты Ямала». – У всех заявителей 
было ровно 35 суток, чтобы подгото-
вить свой социально значимый про-
ект. В последний день мы сидели 
буквально до полуночи, созванива-
лись с заявителями, что-то уточняли 
у них, делали дополнения в проекты 
и приняли до семидесяти заявок. В 12 
часов ночи любые подачи заявок были 
остановлены. Их и так оказалось в два 
раза больше, чем в прошлом году.

бюрократию 
свели к минимуму
Всего на единой цифровой платформе в 

этом году зарегистрирована 221 заявка. Ли-
дируют Салехард (33 заявки), Ноябрьск (32 
заявки) и Лабытнанги (28 заявок). Среди 
районов наибольшее количество заявленных 
проектов у Пуровского, Надымского и Ямаль-
ского районов. Такой шквал предложений 
социально значимых проектов объясним. Во-
первых, в три раза выросла общая сумма, 
которая будет в этом году направлена на эти 
цели – 95 миллионов рублей. Во-вторых, по-
дать саму заявку стало несоизмеримо проще, 
через единый электронный портал региональ-
ного грантооператора.

нина Фальшунова
поддержка
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– В прошлые года было много разрознен-
ной бумажной отчетности, у каждого депар-
тамента были свои положения, – поясняет 
Хизри Алхаматов. – Теперь же способ и фор-
ма подачи заявки стали универсальными, 
одинаковыми для всех направлений проектов 
– спорт это или же культура, поддержка мо-
лодежи или экологии. Их, конечно, оценива-
ют специалисты из своей области, но сама
форма подачи стала единой. Что еще хорошо
– наш портал аналогичен платформе фонда
президентских грантов и фонда культурных 
инициатив. Соответственно, получив какой-
то опыт, нашим НКО будет проще заявлять-
ся на тех порталах, понимая, какие нужны 
критерии проекту, как его будут оценивать. В 
прошлые года наши ямальские заявки на
гранты оценивала комиссия, решающая всё 
методом голосования. Теперь появились
четкие критерии оценок. Эксперт при отборе 
заявок будет высказывать не свое личное
мнение, а оценивать проект в соответствии с
указанными критериями. Данный механизм
позволяет избежать предвзятости или заин-
тересованности экспертов, что делает конку-
рентную борьбу за гранты более ясной, про-
зрачной, честной.

В этом году больше всего заявок на гран-
ты для проектов спортивной и молодежной 

20 марта – день архивов Янао

уважаемые ветераны 
и работники архивов Ямала!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

В богатом архивном наследии 
отражена многолетняя история на-
шего региона – судьбы ямальцев, 
освоение и развитие северной земли, 
трудовые подвиги, культурные и 
производственные особенности, 
множество уникальных событий 
регионального и федерального мас-
штаба. Всё это бережно хранится 
сотрудниками архивов Ямала. 

Искренне благодарю специалистов 
и ветеранов службы за эффективную 
работу и весомый вклад укрепление 
архивной системы Ямала, за аккуратное 
объединение вековой истории и новых 
технологий. Спасибо за сохранение 
памяти, которая помогает нам лучше 
понимать наше настоящее и помнить 
уроки прошлого. Желаю вам дальней-
ших успехов, вдохновения и сил!

губернатор Янао
     д. а. артюхов

19 марта – день работников 
бытового обслуживания 
населения и жилищно-

коммунального хозяйства

уважаемые земляки!

Поздравляю ветеранов и трудовые 
коллективы организаций бытового 
обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства с профес-
сиональным праздником!

Ваш труд неоценим. Нам сложно 
представить современную жизнь без 
тепла, воды, света. Именно на работни-
ках вашей сферы лежит большая от-
ветственность за бесперебойную работу 
основных систем жизнеобеспечения, 
комфорт и уют в домах северян. Не-
смотря на сложные климатические 
условия, вы оперативно и слаженно 
справляетесь со своей работой, решаете 
непростые задачи, совершенствуете 
нашу жизнь. 

Выражаю вам искреннюю благодар-
ность за добросовестный труд, предан-
ность делу и умение действовать четко 
и эффективно. Здоровья всем и успе-
хов! С праздником!

губернатор Янао
     д. а. артюхов 

уважаемые работники 
и ветераны бытового 

обслуживания населения 
и жилищно-коммунального 

хозяйства округа!

От души поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Сфера жилищно-коммунального 
комплекса – одна из самых значимых 
как для региона в целом, так и для каж-
дого ямальца. 

В ежедневном режиме вы обеспечи-
ваете необходимые условия для со-
циального благополучия и комфорт-
ной жизни людей. Ваш вклад виден 
жителям и гостям наших городов и 
поселков – это стабильная работа пред-
приятий и организаций, тепло в квар-
тирах и социальных объектах, чистые 
и ухоженные дворы и улицы. Северяне 
ценят и уважают ваш нелегкий труд. 

Особые слова признательности ве-
теранам отрасли, на пример которых 
опираются молодые специалисты. 

Желаю вам и вашим семьям здоро-
вья, благополучия и новых сверше-
ний!

председатель Законодательного 
собрания Янао 

с. м. Ямкин

направленности, развития гражданского 
общества, военно-патриотического воспита-
ния, НВП. Кстати, помимо ямальских НКО, 
в борьбе за гранты участвуют и 10 проектов 
общественников из других регионов – Ом-
ска, Екатеринбурга, Московской и Белгород-
ской областей. Они также будут реализовы-
ваться на территории округа и для его 
жителей.

– С 13 марта и по 28 апреля начинается
второй этап конкурса – 45 независимых экс-
пертов будут проверять и оценивать проекты, 
и мы составим предварительный рейтинг, – 
рассказывает директор АНО «Гранты Яма-
ла». – Участники-заявители не будут знать 
имен экспертов, мы не озвучиваем их. По-
мимо ямальцев, оценивать проекты будут и 
эксперты из Санкт-Петербурга, Екатеринбур-
га, Тюмени. Это будет именно независимая 
оценка, по которой мы и будем определять 
победителей 12 мая.

на что нко 
просЯт деньги?
Примером иногородних заявителей может 

стать упомянутая выше омская некоммерче-
ская организация. АНО «Ангел» много лет 
сотрудничает с ямальским благотворитель-
ным фондом помощи детям «Ямине», зани-
маясь реабилитационной работой с особен-
ными детьми. Периодически фонд «Ямине» 
приглашал омичей для работы в муниципа-
литеты округа. И вот в этом году они сами 
подали две заявки на грантовую под-
держку губернатора округа, чтобы реа-
лизовать очень важные для детей 
Ямала проекты. Кстати, сам факт соз-
дания единого портала «Гранты Ямала» 
стал решающим для открытия новых 
НКО. То есть упрощение подачи заявки 
для общественников стало знаком, что 
можно и нужно предлагать свои про-
екты, которые будут поддержаны фи-
нансово и помогут улучшить, сделать 
разнообразной жизнь ямальцев. 

– В этом году мы подали заявку на проект
«Волонтеры Арктики», – рассказал Андрей 
Данилов, исполнительный директор межре-
гиональной общественной экосоциологиче-
ской организации «Зеленая Арктика». – В 
адрес нашей организации поступило письмо 
от администрации Ямальского района с пред-
ложением продолжить наше сотрудничество, 
в частности, отправиться в село Мыс Камен-
ный, где на территории более 6 километров 
имеется большое скопление 200-литровых 
металлических бочек от ГСМ, которые оста-
лись после старого нефтепровода. Они наносят 
вред окружающей среде, усложняют ведение 
традиционного образа жизни сельчан. Мас-
штаб нашего заявленного проекта большой, 
затраты немалые – нужно специальное обо-
рудование для резки металла, нужны деньги 
для транспортировки самих волонтеров. Про-
сим около трех миллионов рублей.

Любая грантовая помощь общественникам 
– это вклад в улучшение жизни в нашем ре-
гионе. Понятно, что за грант еще нужно по-
бороться, то есть доказать, что проект дей-
ствительно полезен и нужен округу. Участвуя
в подобных конкурсах, общественники Яма-
ла получают бесценный опыт, который по-
могает им понимать, как можно создать луч-
ший проект с наибольшей эффективностью.
А победители конкурса не просто получают 
финансирование, но и уверенность в том, что
они действительно делают в округе очень
большую и востребованную работу.
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Заявиться на грант стало 
проще, да и денег дают больше

За 20 лет грантовая поддержка 
социально-ориентированных НКО 

(их большая часть из 900 
существующих на сегодня в округе) 

помогла реализации 269 идей.
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Первую заявку направила некоммерческая организация 
«Артсфера» из Губкинского. Главная идея проекта – создание 15-минутного 

этнографического фильма об особенностях рыбного промысла лесных ненцев.
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В новой 
школе 
шестнадцать 

классов на 240 учеников, 
актовый и тренажерный залы, 
стоматологический кабинет, 
современный пищеблок 
и административно-
служебные помещения. 
общая площадь объекта 
составляет более 3500 
квадратных метров. Дети и 
педагоги признаются: о такой 
школе можно только мечтать!

Вместительные аудитории 
для занятий, просторные холлы 
для веселых перемен, интерак-
тивные доски в каждом классе. 
А в кабинете химии и биологии 
на каждой парте установили 
маленькие раковины, и даже 
воду уже подключили. Теперь 
будущие Ломоносовы и Менде-
леевы могут учиться спокойно, 
а химичить – безопасно.

Есть здесь и турникеты на 
входе, видеонаблюдение, про-
думанные локации. Школа 
построена по современ-
ным стандартам и осна-
щена по последнему 
слову техники. И если 
мальчики сразу обратили 
внимание на современное 
оборудование, то девочек 
порадовал стильный ди-
зайн.

«Здесь хочется учиться на 
одни пятерки!» – с радостью 
восклицают ученики. Эсте-
тичная, передовая, комфорт-
ная. В новой школе умные не 
только дети, но и освещение. В 
здании установлена система 
«AWADA». Российская разра-
ботка для управления светом 
призвана помочь не только со-
кратить затраты на электро-
энергию и эксплуатационные 
расходы, но и существенно по-
вышает комфорт.

– Согласно концепции «офис
без выключателей» с помощью 
одной кнопки в приложении 
можно управлять световыми 
сценами, а также удаленно от-
ключать свет во всех кабинетах 
при закрытии школы, – поясня-
ет Дмитрий Малахов, инженер-
наладчик.

«Точка росТа» – 
Теперь и В селе 
В новой школе можно зани-

маться домоводством, кулинари-

ей, декоративно-прикладным 
искусством и национальными 
ремеслами. Есть здесь кабинет 
робототехники, проектной дея-
тельности, мастерская со станка-
ми ЧПУ и 3D-принтером. В 
рамках совместной деятель-
ности с Ямальским много-
профильным колледжем 
здесь реализуют про-
граммы профессиональ-
ного обучения. Впер-
вые в сельской школе 
появился центр «Точ-
ка роста».

– Созданы все
условия для полно-
ценного образова-
ния, физического и 
эстетического раз-
вития детей, – гово-
рит Елена Рочева, 
директор Овгортской 
школы-интерната.

Инновации 
здесь тесно пе-
реплетены с ве-

На Ямале в Год знаний открыли первую школу. 
Новосёлами стали юные жители Овгорта

наталья Горбунова
наука

Внедрение инновационных проектов 
в ямальском образовании поощрят 
грантами – в округе начался прием 
заявок от педагогов 
на соответствующий конкурс. Грантов 
выдадут гораздо больше, чем 
в прошлом году: вместо 24 – 56.

В конкурсе представлены 23 номина-
ции. В их числе – повышение качества 
ф и з и к о - м а т е м а т и ч е с к о г о  и  I T -
образования, эффективные педагогиче-

ские и воспитательные практики, включая 
обучение детей народов Севера, развитие 
военно-патриотического направления, 
билингвальное образование в школах 
Ямала и так далее.

К участию приглашаются педагоги, 
работающие в учреждениях дошкольного, 
школьного и среднего профессионально-
го образования.

– В этом году приоритет в получении
грантов у педагогов, чьи проекты прой-
дут отбор конкурсной комиссии, а не у 
организаций и учреждений, как это 
было раньше. Авторы лучших образо-
вательных проектов получат по 250 
тысяч рублей, – говорит Марина Кра-

вец, директор департамента образова-
ния ЯНАО.

Отметим, грантовые суммы разреша-
ется расходовать не только на покупку 
современного учебного оборудования и 
программных средств, но и на оплату по-
вышения квалификации, стажировки по 
профильным направлениям. А еще раз-
работчиков и участников проектов воз-
наградят за работу – до 20 процентов от 
суммы гранта. 

Потенциальных получателей грантов 
в конце марта обучат в мастерской по 
педагогическим стартапам на VI Аркти-
ческом образовательном форуме. Дирек-
тор проектов дивизиона «Качество жиз-

ни» Агентства стратегических инициатив 
Вадим Воронин оценит творческие идеи 
ямальских коллег. 

Напомним, на Ямале конкурс иннова-
ционных проектов в сфере образования 
проводится с 2017 года – победителям 
выдано 169 грантов.

Нынешний год в России объявлен 
Годом педагога и наставника. В дополне-
ние губернатор Дмитрий Артюхов объя-
вил в округе Год знаний. В числе прочего 
учителя смогут повысить уровень своих 
навыков на специальных курсах по изуче-
нию IT-технологий и совершить образо-
вательные поездки по лучшим научным 
центрам страны.

Претендентов на гранты обучат на VI Арктическом образовательном форуме

Владимир Ганчерко
конкурс
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Окончание. 
Начало 
на стр. 3. »
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ковыми традициями. В школе 
оборудовали профильный ка-
бинет для изучения родного 
языка. Хантыйский язык здесь 
преподает победитель окруж-
ного конкурса профмастерства 
«Учитель родного языка Яма-
ла» Анжелика Вальгамова.

И занятИя 
в первую смену
Открытие нового здания по-

зволит всем учиться в первую 
смену, а от этого напрямую за-
висит качество образования. 
Для маленького Овгорта новая 
школа станет настоящим цен-
тром притяжения. Рядом с учеб-
ным заведением оборудовано 
футбольное поле, волейбольная 
площадка, городок для занятий 
ОБЖ и многое другое. На при-
школьной территории заплани-
рованы занятия спортивным 
т у р и з м о м  и  п о ж а р н о -
прикладным спортом. Для этого 
здесь обустроили новый тури-

стический 
комплекс и 

полосу препят-
ствий.

В новой школе даже 
звонок инновационный – циф-
ровой. Он прозвенел для 246 
учеников. Шестеро из них – 
выпускники. Единственное, о 
чем сожалеют ребята,  что 
проучатся в новой школе все-
го два месяца. Но пообещали 
после поступления в высшие 
учебные заведения возвра-
щаться на каникулы в родное 
село и заходить в гости к лю-
бимым учителям.

Строительству школ в окру-
ге уделяют особое внимание. 
Новоселье в ближайшие годы 
отметят тысячи ямальских 
учеников – в регионе по по-
ручению губернатора Дмитрия 
Артюхова построят 25 совре-
менных школ. Символично, 
что овгортскую открыли имен-
но в Год знаний. На очереди – 
Муравленко, Салехард, Лабыт-
нанги,  Тазовский,  Новый 
Уренгой, Тарко-Сале, Губкин-
ский и Ноябрьск. В 58 школах 
в капитальном исполнении за-
планирована реновация. Ф
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юные северяне будут 
развивать инженерные 
и творческие способности 
в современных детских 
центрах – кванториумах. 
три таких объекта для 
школьников 5–11-х классов 
возведут в ноябрьске, 

новом уренгое 
и салехарде.

В нефтяной сто-
лице кванториум 

уже строится, он 
станет первым в 
округе. Здание 
в форме шести-
гранника воз-
водят рядом с 
колледжем. В 
научном цен-
тре оборудуют 
пятнадцать со-
временных ла-

бораторий для 
изучения есте-

ственных и техни-
ческих наук, гараж и 

мастерские. На терри-
тории создадут и авто-

дром. В новом учреждении 
школьники займутся дизайном, 
проектированием роботов, раз-
работкой проектов виртуальной 
реальности и авиамоделирова-
нием.

Шестиугольное четырех-
этажное здание станет домом 
для кванториума в новоурен-
гойском микрорайоне Славян-
ском. На трех этажах располо-
ж а т с я  п р о с т р а н с т в а  с 

Школьники получат допобразование 
в новых мастерских и лабораториях

владимир Ганчерко
образованИе
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Кванториумы помогут внедрить в округе новый российский формат дополнительного образования 
детей в сфере инженерных наук, их строительство решает задачи нацпроекта «Образование».

Десятиклассник 
школы-интерната тарко-сале 
михаил пяк разработал 
проект по дренажу 
песчаных грунтов 
и победил с ним на окружной 
научно-исследовательской 
конференции 
«ступень в будущее». 
теперь оригинальную 
инженерную мысль предстоит 
реализовать на практике.

Подробности проекта обсудили на 
встрече в администрации города 
юный инженер Михаил Пяк и его на-
учный руководитель Ринат Акиров. 
Применение современного инженер-
ного решения на практике позволит 
улучшить состояние городских тер-
риторий,  сообщает ИА «Север-
Пресс».

У юных инженеров ЯНАО будет 
возможность рассказать о своих про-
ектах на Международном форуме на-
учной молодежи «Шаг в будущее». Он 
пройдет в Москве в конце марта, со-
общили в департаменте образования 
ЯНАО.

Старшеклассник предложил новый способ борьбы с последствиями паводка

нина власова
штрИхИ временИ
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высокотехнологичным обору-
дованием и учебными програм-
мами по проектированию вир-
т у а л ь н о й  р е а л ь н о с т и , 
нанотехнологиям, авиации, 
робототехнике, космонавтике, 
геоинформатике, энергетике и 
промышленному дизайну.

А в Салехарде четырехэтаж-
ный кванториум появится в 
новом микрорайоне Обдорском. 
Объект насытят разнообразны-
ми кабинетами, цехами и лабо-
раториями. В частности, преду-
смотрены зоны для репетиций, 
кафе, зал для занятий с детьми 
дошкольного возраста, 3D-
кинотеатр, музей науки, обсер-
ватория и многое другое, сооб-
щает ИА «Север-Пресс».

– В каждом кванториуме обо-
рудуют лаборантские и мастер-

ские. Для детей сделают много-
функциональные залы, буфеты, 
медицинский кабинет, шахматную 
гостиную, зоны свободной комму-
никации. Во всех трех объектах 
четвертый этаж предназначен для 
планетария, зоны проектной дея-
т е л ь н о с т и  и  к о в о р к и н г -
пространства, – отметил Алексей 
Подсезерцев, заместитель руково-
дителя Дирекции капитального 
строительства и инвестиций 
ЯНАО, куратор проектов.

Юные северяне получат допол-
нительные возможности и для 
развития в мире современных про-
фессий. Например, ребенок смо-
жет самостоятельно в специально 
оборудованном классе собрать 
радиоуправляемого робота, про-
вести опыты с растениями или 
научиться программированию.

В управлении 
городского 
хозяйства 
администрации 
Тарко-Сале 
подобрали участок, 
на котором 
опробуют 
придуманную 
школьником 
дренажную систему. 
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Владимир Ганчерко
сотрудничестВо

Фармацевтические 
компании индии 
рассматривают 
возможность использования 
специфической продукции 
с Ямала для своих 
препаратов. речь 
о сублимированных 
продуктах переработки 
северного оленя 
и продукции из нефти, 
которую применяют 
в производстве лекарств.

Соответствующие товары 
презентовали на днях в Москве 
по приглашению индийской 
стороны. Встречу организовал 
Совет по содействию экспорту 
фармацевтических препаратов 
Индии (Pharmexcil) и Посоль-

Представленная на выставке 
продукция была весьма 
разнообразна. 
к примеру, тюменцы 
привезли оборудование 
для детских площадок. 
Ведь крайний север – 
это не только серьезное 
производство, но и особый 
подход к благоустройству, 
созданию комфортной 
среды. а еще наши южные 
соседи представили 
уникальный труборез, 
работающий 
без искр и высоких 
температур, что исключает 
взрыв горючих веществ. 

Как сообщает «Ямал-медиа», 
первыми такое оборудование 
опробовали атомщики – их 
интересовала автономность 
работы. Затем новинкой заин-
тересовались компании ТЭК. 
По словам представителя фир-
мы, это уникальное оборудова-
ние сейчас копирует Китай, «а 
так, да, мы его единственные 
производители»… 

Еще одна новинка – расхо-
домер, считающий объемы 
извлекаемой нефти, газа и 
воды. Пока это только прото-
тип, но на него возлагаются 
большие надежды. Если по-
левые испытания прибора 
пройдут успешно, он наверня-
ка пойдет в серию. 

о неВечной 
мерзлоте
Двухдневная деловая про-

грамма форума для профес-
сионалов включала несколько 
пленарных сессий и круглых 
столов. Спектр обсуждаемых 
вопросов был широк и связан 
с наиболее актуальными для 
отрасли вызовами.

Участники рассмотрели си-
туацию с обеспечением ТЭК 

Продукцию оленеводства могут добавить в индийские лекарства

андрей Павлов
Юлия терешина

Форум

Российский ТЭК от санкций не лихорадит
Нефтегазовый форум подтвердил, что важнейшая отрасль страны развивается

на Ямале в разгаре неделя 
промышленности округа. 
она продлится до 22 марта. 
для знакомства северян 
с развитием отраслей 
пройдет до сотни различных 
мероприятий, включая 
школьные экскурсии. 
дети посетят предприятия 
тэк и местные 
производства, сообщила 
пресс-служба главы Янао. 

Кроме того, запланированы 
отраслевые образовательные 
программы и фотовыставки. 
Желающие могут посетить 
кадровые центры и встретить-
ся с руководителями ямаль-
ских предприятий.

Промышленное производ-
ство – фундамент экономики 
ЯНАО, который занимает 
первое место среди регионов 
России по добыче природного 
газа. В округе развернуты пло-
щадки по реализации крупных 
инвестиционных про-
ектов. По итогам про-
шлого года капита-
ловложения в развитие 
региона увеличились 
почти на девять про-
центов. 

Окончание. 
Начало 
на стр. 1. »

отечественными оборудовани-
ем и технологиями, в том числе 
для разработки сложных запа-
сов; вопросы экологической 
безопасности при добыче угле-
водородов; адаптацию произ-
водств в Арктике к изменениям 
климата для безопасности объ-
ектов ТЭК и задачу по созда-
нию системы мониторинга 
вечной мерзлоты.

По словам Анны Курчатовой, 
начальника отдела геотехниче-
ского мониторинга АО «Мес-
сояханефтегаз», Ямал – один из 
важнейших центров экспертизы 
в вопросах изучения и сохране-
ния вечной мерзлоты. 

– Накопленный в регионе
опыт обязательно должен быть 
учтен в федеральном законода-
тельстве, регулирующем вопро-
сы сохранения вечной мерзлоты 
и рационального природополь-

зования в Арктической зоне, – 
отметила собеседница. – «Мес-
сояханефтегаз» готов оказать – и 
оказывает – экспертную под-
держку коллегам. На протяже-
нии нескольких лет мы делимся 
с учеными Ямала результатами 
геокриологического и геотехни-
ческого мониторинга, проведен-
ного на территории Мессояхской 
группы месторождений. Эти 
данные имеют большое значение 
для создания региональной про-
гнозной модели состояния мерз-
лых толщ, безаварийной экс-
плуатации нефтепромыслов, 
промышленного и гражданского 
строительства, да и в целом для 
будущего российской Арктики.

и ПарникоВых 
Газах…
Один из актуальных вопросов 

для ТЭК – сокращение выбросов 

парниковых газов и формирова-
ние системы подземных храни-
лищ. Для его обсуждения на 
форуме организовали круглый 
стол «Задачи увеличения под-
земного хранения углеводородов 
и климатических газов».

А в четверг, когда форум за-
вершал работу, прошла пленар-
ная сессия «Нефтегазовая от-
р а с л ь  Я м а л о - Н е н е ц к о г о 
автономного округа 2030». Дис-
куссию посвятили вопросам 
ожидаемых изменений на рын-
ках производства и потребления 
нефти и газа; новым направлени-
ям логистики, технологиям осво-
ения трудноизвлекаемых запа-
сов. Кроме того, участники 
обсудили риски и возможности 
для ТЭК Ямала в условиях гло-
бальных перемен и драйверы 
развития нефтегазовой отрасли 
арктического региона.

тем Временем

Школьники 
побывают 
на предприятиях 
ТЭК

ство Индии в Москве. Ямал 
представляли предпринимате-
ли из Лабытнанги и Нового 
Уренгоя под эгидой партпроек-
та «Выбирай свое» и при под-
держке Торгово-промышленной 
палаты округа. 

Координатор проекта на 
Ямале, первый заместитель 
председателя Заксобрания 
ЯНАО Алексей Ситников рас-
сказал, что продукция северян 
сразу же вызывала неподдель-
ный интерес у иностранных 
коллег. Парламентарий счита-
ет это большим успехом.

– После двух дней перегово-
ров определили пути для даль-
нейшего взаимодействия. В 
начале апреля планируются 
встречи ямальских произво-
дителей с представителями 
трех крупных фармацевтиче-
с к и х  к о м п а н и й  –  A c i e s 
Pharmaceutical PVT LTD, Index 

Pharma LLP, Trident Lifeline 
LTD – уже в Дели, – сообщил 
Алексей Ситников.

Добавим, что в Россию из Ин-
дии прибыла бизнес-делегация из 
54 человек, занимающихся рецеп-

турами, растительными лекар-
ствами и фармацевтическими 
услугами. Их цель – изучить 
сферу сотрудничества с нашей 
фармацевтической промыш-
ленностью и импортерами.

Ямальцам есть, что 
предложить обширному 

фармацевтическому 
бизнесу Индии. 
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В обсуждении перспектив нефтегазовой отрасли участвовало триста профессионалов.
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понедельник 20  марта»»
телепрограмма  с 20 по 26 марта

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Играй, гармонь!» (12+)
11.00 Новости 
11.30 «Играй, гармонь!» (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» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.55 «На футболе с Денисом Казан-
ским» (18+)
00.25 «Подкаст.Лаб» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Подкаст.Лаб» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00 «Местное время. 
Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Ямал»
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (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 «Пыльная работа» (16+)

РЕКЛАМА  3-60-52
06.00 Д/ф «Великие женщины в исто-
рии России. Лидия Зверева» 12+
06.15 Д/ф «Великие женщины в исто-
рии России. Юлия Лермонтова» 12+
06.30 Д/ф «Открытый мир. Неожидан-
ная Австралия. Ферма на краю света» 
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 «Ясавэй. Кочевник XXI века» 
12+
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 «Ясавэй. Кочевник XXI века» 
12+
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 «Ясавэй. Кочевник XXI века» 
12+
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 «Ясавэй. Кочевник XXI века» 
12+
21.40 «Интервью» 12+
21.50 «Мнение» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.20 «Мнение» 12+
22.30 Д/ф «Наукограды. Пущино» 12+
23.00 «Новости» 16+

23.10 «Специальный репортаж» 12+
23.30 Д/ф «Наукограды. Королёв» 
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 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Хозяин» (16+)
22.15 Т/с «Невский. Тень Архитекто-
ра» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Невский. Тень Архитекто-
ра» (16+)
00.45 Т/с «Игра. Реванш» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 Х/ф «Зип и Зап на острове Ка-
питана» (6+)
11.05 Т/с «Кухня» (16+)
15.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
16.55 Т/с «Моя мама - шпион» (16+)
20.00 «Суперниндзя» (16+)
23.05 «Большой побег» (16+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.20 «Суперлига» (16+)
02.40 Т/с «Молодёжка» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (12+)
08.40 Х/ф «Женская версия. Дедуш-
кина внучка» (12+)
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто московские убий-
ства. Столичная сплетница» (12+)
13.40 «Мой герой. Наталья Павленко-
ва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Свои» (16+)
16.50 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» 
(16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «Танцы на песке» (12+)
22.00 «События»
22.40 «Статуя на могиле свободы» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «90-е. Водка» (16+)
01.25 Д/ф «Валерий Ободзинский. 
Таблетка счастья» (16+)
02.05 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех 
господ» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.10 Т/с «Чисто московские убий-
ства. Столичная сплетница» (12+)
04.40 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 
семейная драма» (12+)
05.20 «Мой герой. Наталья Павленко-
ва» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Чужой район -1. Внучок» 
(16+)
08.55 «Знание - сила» (0+) 
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Чужой район -1. Внучок» 
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Наш спецназ» (12+) 
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Наш спецназ» (12+) 
19.25 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+)
09.00 «Новые Звёзды в Африке» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
20.00 Т/с «Кафе «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Предпоследняя инстанция 
- 2» (12+)
22.00 «Женский стендап. Дайджесты-
2022» (16+)

23.00 «Женский стендап» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 Х/ф «Золотое кольцо» (16+)
02.10 «Импровизация. Команды» 
(16+)
03.45 «Comedy Баттл» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)

05.30 Т/с «На рубеже. Ответный удар» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Рожденная революцией» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (16+)
18.55 «Подпольщики». «Война жен-
ского рода» (16+)
19.40 «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». «СССР. Урановый проект» 
(12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
23.25 Х/ф «Конец императора тайги» 
(12+)
01.00 Т/с «Рожденная революцией» (12+)
02.05 Х/ф «С тобой и без тебя...» 
(12+)
03.35 Т/с «Разведчицы» (16+)

06.30 «Новости культуры» 
06.35 «Пешком...». Москва музейная
07.00 «Новости культуры» 
07.05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного». Сергей Курёхин
07.30 «Новости культуры» 
07.35 Д/ф «Тайны мозга»
08.30 «Жизнь и судьба»
08.55 Х/ф «Варькина земля»
10.00 «Новости культуры» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Кинопанорама»
12.20 Д/ф «Роман в камне». «Испания. 
Тортоса»
12.50 «Линия жизни». Лика Нифонто-
ва
13.45 Д/ф «О времени и о реке. Ока»
14.30 «Атланты. В поисках истины». 
Авторская программа Александра Го-
родницкого
15.00 «Новости культуры» 
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
16.25 Х/ф «Варькина земля»
17.30 «Шедевры музыки XVIII - XIX сто-
летий». «А. Дворжак. Симфония № 7»
18.35 Д/ф «Тайны мозга»
19.30 «Новости культуры» 
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Хранители жизни. Сече-
нов»
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с 
Екатериной Мечетиной и Всеволодом 
Задерацким
22.15 Докудрама «Восход Османской 
империи». «Древние пророчества»
23.00 Д/с «Запечатленное время». 
«Болшевская трудовая коммуна»
23.30 «Новости культуры» 
23.50 «Магистр игры». «Возлюблен-
ный Пиковой дамы»
00.20 «ХХ век». «Кинопанорама»
01.25 Д/ф «Тайны мозга»
02.15 Д/ф «Роман в камне». «Испания. 
Тортоса»
02.45 «Цвет времени». Леонид Па-
стернак

08.00 «Спортивный век» (12+)
08.30 Футбол. Журнал Лиги чемпио-
нов (0+)
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»   
12.00 Новости
12.05 Специальный репортаж (12+)
12.25 Тайский бокс. Чемпионат Рос-
сии. Финалы (16+)
13.30 «Магия большого спорта» (12+)
14.00 Специальный репортаж (12+)
14.20 Новости
14.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
1/2 финала конференции «Восток». 
«Адмирал» (Владивосток) - «Ак Барс» 
(Казань) 
16.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Леон Эдвардс против Камару 
Усмана (16+)
17.50 «Все на Матч!»   
18.45 «География спорта. Благове-
щенск» (12+)
19.15 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига (0+)
20.10 Новости
20.15 «Громко»  
21.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
1/2 финала конференции
23.45 «Все на Матч!»   
00.30 Новости
00.35 Бокс. Чемпионат мира. Женщи-
ны (0+)
01.35 «Магия большого спорта» (12+)
02.05 «Здоровый образ. Хоккей» 
(12+)
02.35 «Все на Матч!»   
03.05 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Бавария» (0+)
05.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига (0+)
05.55 Новости (0+)
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
УНИКС (Казань) (0+)

08.00 «Преодоление». Андрей Тупо-
лев 12+
08.40 М/ф «Гадкий утенок» 0+
09.00 Х/ф «Первый троллейбус» 12+
10.30 «Календарь» 12+
11.00 Т/с «Двойная сплошная» 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 «Отставной козы барабан-
щик» 12+
15.55 «Новости Совета Федерации» 12+
16.10 «Преодоление». Андрей Тупо-
лев 12+
17.00 Новости 
17.10 «ОТРажение-2» 
18.00 Новости 
18.05 «ОТРажение-2»  
19.00 Новости 
19.10 Т/с «Двойная сплошная» 16+
20.00 Д/ф «Невидимая надежда» 16+
21.00 Х/ф «Венок сонетов» 12+
22.25 Д/ф «Пешком в историю. Вода и 
злато. Три века фонтанам Петергофа» 0+
23.00 Новости 
23.20 «ОТРажение-3» 
01.00 Т/с «Мой капитан» 12+
01.55 «Очень личное с Виктором Ло-
шаком» 12+
02.35 «Потомки». Ковалевская 12+
03.00 Д/ф «Невидимая надежда» 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 Про-
копенко» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+
12.00 «Информационная программа 
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15.00 «Засекреченные списки». 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+
22.20 «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+
03.00 «Тайны Чапман» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Бинг» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 М/с «Волшебная кухня» (0+)
10.15 М/с «Петроникс» (0+)
10.45 М/с «Дракошия» (0+)
10.55 М/с «Отель у овечек» (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+)
15.25 М/с «Барбоскины» (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+)
00.05 «Ералаш» (6+)
01.30 М/с «Фиксики» (0+)

05.00 М/с «Ну, погоди! Каникулы» 0+
05.20 М/с «Тайны Медовой долины» 12+
05.40 М/с «Простоквашино» 0+
06.00 «Пятница News» 16+
06.30 «Кондитер-5» 16+
07.50 «На ножах»16+
12.30 «Адская кухня» 16+
14.40 «На ножах» 16+
19.00 «Молодые ножи - 2» 16+
20.30 «Битва шефов - 2» 16+
22.40 Х/ф «Возвращение Супермена» 
16+
01.30 «Пятница News» 16+
01.50 «Инсайдеры» 16+
04.20 «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 «Блаженны милостивые...» 
0+
15.45 Х/ф «В добрый час» 0+
17.45 Х/ф «Пришел солдат с фронта» 
12+
19.30 «Вечер на Спасе» 0+
21.30 Д/с «Византия. Жизнь после смер-
ти». «Миссия к славянам. IX-X века» 0+
22.20 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+ 
22.55 «Прямая линия жизни» 16+
23.55 «День Патриарха» 0+
00.10 Д/с «Лики Богородицы. Икона 
Божией Матери «Знамение» 0+
00.40 «Завет» 6+
01.40 «Встреча» 12+
02.30 Д/с «Византия. Жизнь после смер-
ти». «Миссия к славянам. IX-X века» 0+
03.10 «Вечер на Спасе» 0+

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+) 
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)  
09.25 «Тест на отцовство» (16+) 
11.40 «Понять. Простить» (16+)  
12.45 «Порча». «Невольник» (16+)  
13.15 «Знахарка» (16+)  
13.50 «Верну любимого» (16+)  
14.25 «Голоса ушедших душ» (16+)  
15.00 Т/с «Семейный портрет» (16+) 
19.00 Т/с «Сто дорог» (16+) 
23.00 Т/с «Поздний срок» (16+) 
02.30 Т/с «Маруся» (16+) 
04.05 «Порча» (16+)  
04.30 «Знахарка» (16+)  
04.55 «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-реалит «Знаки судьбы» 
(16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30 Скрипт-реалити «Гадалка» 16+)
16.50 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия» (16+)
19.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
20.30 Т/с «Что и требовалось дока-
зать» (16+)
22.30 Х/ф «Пункт назначения - 2» (16+)
00.15 Х/ф «Факультет» (16+)
02.00 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)
03.45 «Фактор риска» (16+)
04.30 «Охотники за привидениями» 
(16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

05.00 Х/ф «Весна» 0+
06.45 Т/с «Погоня за тремя зайцами» 
12+
10.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» 12+
10.20 «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+
19.40 «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+
02.55 Х/ф «Подкидыш» 0+
04.05 Т/с «Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя детьми в усло-
виях кризиса» 12+

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 «Хитобои» 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 «Восток - дело жёсткое» 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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телепрограмма  с 20 по 26 марта

05.00 «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» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.55 «Подкаст.Лаб» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Подкаст.Лаб» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 09.34 «Местное вре-
мя. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-Ямал»
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (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 «Пыльная работа» (16+)

РЕКЛАМА  3-60-52
06.00 Д/ф «Великие женщины в исто-
рии России. Лидия Зверева» 12+
06.15 Д/ф «Великие женщины в исто-
рии России. Юлия Лермонтова» 12+
06.30 Д/ф «Великие женщины в исто-
рии России. Зинаида Ермольева» 12+
06.45 Д/ф «Великие женщины в исто-
рии России. Анна Голубкина» 12+
07.00 «Новости» 16+
07.10 «Интервью» 12+
07.40 «Ясавэй. Кочевник XXI века» 12+
08.00 «Новости» 16+
08.10 «Север-Пресс» 16+
08.30 «Мнение» 12+
08.40 «Северный колорит» 12+
09.00 «Новости» 16+
09.10 «Ясавэй. Кочевник XXI века» 12+
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 «Ясавэй. Кочевник XXI века» 12+
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 «Наукограды. Королёв» 12+
23.00 «Новости» 16+
23.10 «Ясавэй. Кочевник XXI века» 12+
23.30 Д/ф «Наукограды. Жуковский» 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. Дальние 
рубежи» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Дальние 
рубежи» (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 «Хозяин» (16+)
22.15 Т/с «Невский. Тень Архитекто-
ра» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Невский. Тень Архитекто-
ра» (16+)
00.45 Т/с «Игра. Реванш» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 Т/с «Моя мама - шпион» (16+)
08.25 Шоу «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)
09.15 Х/ф «Подарок с характером» (0+)
11.05 Т/с «Кухня» (16+)
15.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.30 Т/с «Моя мама - шпион» (16+)
20.00 «Большой побег» (16+)
21.00 Х/ф «Зачинщики» (16+)
22.55 Х/ф «На грани» (16+)
00.55 Х/ф «Восемь сотен» (18+)
03.20 Т/с «Молодёжка» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Миллион в мешке» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Т/с «Женская версия. Дедушки-
на внучка» (12+)
10.40 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто московские убий-
ства. Второе дыхание» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Урсуляк» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Х/ф «Свои» (16+)
16.55 «90-е. Залётные «звёзды» (16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 «Танцы на углях» (12+)
22.00 «События»
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Страшно красивый» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Прощание. Валерий Золотухин» 
(16+)
01.25 «Хроники московского быта. 
Нищие вдовы» (16+)
02.05 Д/ф «Приказ: убить Сталина» (16+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.15 Т/с «Чисто московские убий-
ства. Второе дыхание» (12+)
04.40 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста» (12+)
05.20 «Мой герой. Сергей Урсуляк» 
(12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+) 
06.50 Т/с «Великолепная пятёрка» (16+) 
08.25 Х/ф «Белая стрела» (16+) 
08.55 «Знание - сила» (0+) 
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Х/ф «Белая стрела» (16+)
11.00 Х/ф «Турист» (16+) 
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Наш спецназ» (12+) 
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Наш спецназ» (12+) 
19.25 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 «Бьюти баттл» (16+)
09.00 «Конфетка» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
20.00 Т/с «Кафе «Куба» (16+)
21.00 Т/с  «Предпоследняя инстанция - 2» 
(12+)
22.15 «Женский стендап. Дайджесты-
2022» (16+)
23.20 «Женский стендап» (18+)
00.20 Х/ф «Стендап под прикрытием» 
(18+)
02.10 «Импровизация. Команды» (16+)
03.45 «Comedy Баттл» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)

05.10 Т/с «Разведчицы» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Рожденная революцией» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (16+)
18.55 «Подпольщики». «В логове зве-
ря» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
23.25 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
01.05 Т/с «Рожденная революцией» (12+)
02.20 Х/ф «По данным уголовного ро-
зыска...» (12+)
03.35 Т/с «Разведчицы» (16+)

06.30 «Новости культуры» 
06.35 «Пешком...». Москва дачная
07.00 «Новости культуры» 
07.05 «Легенды мирового кино». Петр 
Алейников
07.30 «Новости культуры» 
07.35 Д/ф «Тайны мозга»
08.30 «Жизнь и судьба»
08.50 Д/с «Забытое ремесло». «Ско-
морох»
09.05 Х/ф «Варькина земля»
10.00 «Новости культуры» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «ХХ век». «Хроники Святос-
лава Рихтера»
12.30 Докудрама «Восход Османской 
империи». 
13.15 «Школа будущего». «Мир без 
учителя?»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Генрик Ибсен. «Пер Гюнт»
14.30 «Атланты. В поисках истины». 
Авторская программа Александра Го-
родницкого
15.00 «Новости культуры» 
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Передвижники. Василий Поле-
нов»
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с 
Екатериной Мечетиной и Всеволодом 
Задерацким
16.35 Х/ф «Варькина земля»
17.25 Д/с «Забытое ремесло». «Коро-
бейник»
17.40 «Шедевры музыки XVIII - XIX сто-
летий». Произведения Дж. Россини и 
В. А. Моцарта
18.35 Д/ф «Тайны мозга»
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 Докудрама «Восход Османской 
империи»
23.00 Д/с «Запечатленное время». «В 
мире игрушек»
23.30 «Новости культуры» 
23.50 Д/ф «ХХ век». «Хроники Святос-
лава Рихтера»
01.10 Д/ф «Тайны мозга»
02.05 «Шедевры музыки XVIII - XIX сто-
летий». Произведения Дж. Россини и 
В. А. Моцарта

08.00 «Спортивный век» (12+)
08.30 «Наши иностранцы» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»   
10.35 Новости
10.40 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемпионат России. Женщины. 10 км
12.20 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемпионат России. Мужчины. 15 км
14.00 Специальный репортаж (12+)
14.20 Новости
14.25 «Есть тема!»  
15.45 «Спортивный век» (12+)
16.15 Новости
16.20 «Ты в бане!» (12+)
16.50 Еврофутбол (0+)
17.50 «Все на Матч!»   
18.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
1/2 финала конференции
23.45 «Все на Матч!»   
00.30 Новости
00.35 Бокс. Чемпионат мира. Женщи-
ны (0+)
01.35 «Магия большого спорта» (12+)
02.05 «География спорта. Благове-
щенск» (12+)
02.35 «Все на Матч!»   
03.05 Лыжные гонки. Альфа-Банк Чем-
пионат России. Женщины. 10 км (0+)
04.00 Лыжные гонки. Альфа-Банк Чем-
пионат России. Мужчины. 15 км (0+)
05.00 Еврофутбол (0+)
05.55 Новости (0+)
06.00 «Матч! Парад» (16+)
06.25 Классика бокса. Сонни Листон 
против Кассиуса Клэя. Майк Тайсон 
против Джеймса Дагласа (16+)

08.00 «Очень личное с Виктором Ло-
шаком» 12+
08.40 Д/ф «Невидимая надежда» 16+
09.35 Т/с «Мой капитан» 12+
10.30 «Календарь» 12+
11.00 Т/с «Двойная сплошная» 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 «Венок сонетов» 12+
16.10 «Очень личное с Виктором 
Лошаком» 12+

17.00 Новости 
17.10 «ОТРажение-2» 
18.00 Новости 
18.05 «ОТРажение-2»  
19.00 Новости 
19.10 Т/с «Двойная сплошная» 16+
20.00 Д/ф «Великое освоение Сиби-
ри. Кочевники во времени» 12+
21.00 Х/ф «Расписание на послезав-
тра» 12+
22.25 Д/ф «Пешком в историю. Вода и 
злато. Три века фонтанам Петергофа» 0+
23.00 Новости 
23.20 «ОТРажение-3» 
01.00 Т/с «Мой капитан» 12+
01.55 «За дело! Поговорим» 12+
02.35 «Потомки». Вернадский 12+
03.05 Д/ф «Великое освоение Сиби-
ри. Кочевники во времени» 12+
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 Про-
копенко» 16+
10.00 «Совбез» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+
12.00 «Информационная программа 
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15.00 «Засекреченные списки». 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 «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». «Ми-Ми-
Мишки» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
10.15 М/с «Петроникс» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (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+)
15.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (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+)
00.05 «Ералаш» (6+)
01.30 М/с «Фиксики» (0+)

05.00 М/с «Ну, погоди! Каникулы» 0+
05.30 М/с «Тайны Медовой долины» 12+
06.00 «Пятница News» 16+
06.30 «Кондитер-5» 16+
07.40 «На ножах» 16+
09.50 «Кондитер-5» 16+
11.00 М/ф «Аисты» 6+
12.50 Х/ф «Эспен в королевстве трол-
лей» 12+
15.00 Х/ф «Эспен в поисках золотого 
замка» 12+
17.00 Х/ф «Золотой компас» 16+
19.00 «Умнее всех» 16+
20.00 «Кондитер-7» 16+
21.40 Т/с «Битва шефов» 16+
23.40 Х/ф «Заложница-2» 16+
01.30 «Пятница News» 16+
02.00 «Инсайдеры»16+
04.20 «Пятница News» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Пилигрим». По местам Цар-
ственных страстотерпцев 6+
05.40 Х/ф «За тех, кто в море» 0+
07.10 Мультфильмы 0+
07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 Д/с «Византия. Жизнь посте смер-
ти». «Миссия к славянам. 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/с «Лики Богородицы». «Икона 
Божией Матери «Знамение» 0+
15.35 Д/ф «Алексей Нейтгард. Ревност-
ный созидатель храмов Божиих» 0+
16.00 Х/ф «Трое суток после бессмер-
тия» 6+
17.40 Х/ф «Два Федора» 0+

19.30 «Вечер на Спасе» 0+
21.30 Д/с «Византия. Жизнь после 
смерти». «Раскол: мировая катастро-
фа Церкви. XI век» 0+
22.20 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» 12+ 
22.55 «Служба спасения семьи» 16+
23.55 «День Патриарха» 0+
00.10 Д/ф «Святые воины» 6+
00.40 «Расскажи мне о Боге» 6+
01.10 «Профессор Осипов» 0+
01.40 «Встреча» 12+
02.30 Д/с «Византия. Жизнь после 
смерти». «Раскол: мировая катастро-
фа Церкви. XI век» 0+
03.10 «Вечер на Спасе» 0+

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+) 
07.50 «Давай разведёмся!» (16+)  
08.50 «Тест на отцовство» (16+) 
11.05 «Понять. Простить» (16+)  
12.10 «Порча». «Шептунья» (16+)  
12.40 «Знахарка» (16+)  
13.15 «Верну любимого» (16+)  
13.50 «Голоса ушедших душ» (16+)  
14.20 Т/с «Чужие дети» (16+) 
19.00 Т/с «Время жениться» (16+) 
23.15 Т/с «Поздний срок» (16+) 
02.50 Т/с «Маруся. Трудные взрос-
лые» (16+) 
04.20 «Порча» (16+)  
04.45 «Знахарка» (16+)  
05.10 «6 кадров» (16+) 
05.20 «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+)
16.50 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия» (16+)
19.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
20.30 Т/с «Что и требовалось дока-
зать» (16+)
22.45 Х/ф «Пункт назначения - 3» (16+)
00.30 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)
02.15 «Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой» (16+)
04.45 «Охотники за привидениями» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

05.00 Т/с «Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя детьми в усло-
виях кризиса» 12+
06.20 Т/с «Любовь по приказу» 12+
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+
19.40 «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+
02.50 Х/ф «Сельская учительница» 0+
04.30 Т/с «Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя детьми в усло-
виях 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+   
08.40 «PRO-Новости» 16+   
09.00 «WEB чарт» 16+   
10.00 «Восток - дело жёсткое» 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 «Необъяснимое: зловещие тай-
ны шоубиза» 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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телепрограмма  с 20 по 26 марта

05.00 «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» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.55 «Подкаст.Лаб» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Подкаст.Лаб» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00 «Местное время. 
Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Ямал»
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (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 «Пыльная работа» (16+)

РЕКЛАМА  3-60-52
06.00 Д/ф «Великие женщины в исто-
рии России. Зинаида Ермольева» 12+
06.15 Д/ф «Великие женщины в исто-
рии России. Анна Голубкина» 12+
06.30 Д/ф «Великие женщины в исто-
рии России. Нина Пономарева» 12+
06.45 Д/ф «Великие женщины в исто-
рии России. «Вероника Дударова» 12+
07.00 «Новости» 16+
07.10 «Север-Пресс» 16+
07.30 «Документальное кино» 12+
08.00 «Новости» 16+
08.10 «Ясавэй. Кочевник XXI века» 12+
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 «Ясавэй. Кочевник XXI века» 12+
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 «С полем!» 16+
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 «С полем!» 16+
20.50 «Интервью» 12+
21.00 «Время Ямала» 16+
21.20 «Документальное кино» 12+
21.50 «Мнение» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.20 «Мнение» 12+
22.30 Д/ф «Наукограды. Жуковский» 12+
23.00 «Новости» 16+
23.10 «С полем!» 16+
23.30 Д/ф «Наукограды. Мичуринск» 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. Рубежи 
Родины» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (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 «Хозяин» (16+)
22.15 Т/с «Невский. Тень Архитекто-
ра» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Невский. Тень Архитекто-
ра» (16+)
00.45 Т/с «Игра. Реванш» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 Т/с «Моя мама - шпион» (16+)
08.25 «Уральские пельмени». «Смехbook» 
(16+)
09.15 Х/ф «Зачинщики» (16+)
11.05 Т/с «Кухня» (16+)
15.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.30 Т/с «Моя мама - шпион» (16+)
20.00 «На выход!» (16+)
21.00 Х/ф «Отчаянные аферистки» (16+)
23.15 Х/ф «Плохие парни» (18+)
01.40 «Импровизаторы» (16+)
02.25 Т/с «Молодёжка» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Женская версия. Ваше 
время и стекло» (12+)
10.40 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 
любовь» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто московские убий-
ства. Семейный бизнес» (12+)
13.40 «Мой герой. Артем Ткаченко» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Х/ф «Свои» (16+)
16.55 «90-е. Бог простит?» (16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «Танцы в темноте» (12+)
22.00 «События»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Хроники московского быта. Те-
атр больших интриг» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Обжалованию не подле-
жит. Душегубы» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Маяковский. Последняя 
любовь, последний выстрел» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.10 Т/с «Чисто московские убий-
ства. Семейный бизнес» (12+)
04.40 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 
любовь» (12+)
05.20 «Мой герой. Артем Ткаченко» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.50 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+) 
06.40 Т/с «Великолепная пятёрка» (16+) 
08.15 Т/с «Пропавший без вести» (16+) 
08.55 «Знание - сила» (0+) 
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Пропавший без вести» (16+) 
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Наш спецназ» (12+) 
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Наш спецназ» (12+) 
19.25 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 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
20.00 Т/с «Кафе «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Предпоследняя инстанция - 2» 
(12+)
22.15 «Женский стендап. Дайджесты-
2022» (16+)
23.20 «Женский стендап» (18+
00.20 Х/ф «Дублёр» (16+)
02.00 «Импровизация. Команды» (16+)
03.30 Шоу «Студия Союз» (16+)
05.35 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
05.55 М/ф «Принцесса и дракон» (6+)

05.15 Т/с «Разведчицы» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.20 Т/с «Рожденная революцией» 
(12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (16+)
18.55 «Подпольщики». «Охота на на-
цистских боссов» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
23.25 Х/ф «Во бору брусника» (12+) 
02.05 Т/с «Рожденная революцией» 
(12+)
03.35 Т/с «Разведчицы» (16+)

06.30 «Новости культуры» 
06.35 «Пешком...». Москва лицедей-
ская
07.00 «Новости культуры» 
07.05 «Легенды мирового кино». Зоя 
Федорова
07.30 «Новости культуры» 
07.35 Д/ф «Тайны мозга»
08.30 «Жизнь и судьба»
08.50 «Цвет времени». «Карандаш»
09.00 Х/ф «Варькина земля»
10.00 «Новости культуры» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Последняя встреча с 
Леонидом Утесовым»
12.20 «Дороги старых мастеров». 
«Береста-берёста»
12.30 Докудрама «Восход Османской 
империи»
13.15 «Школа будущего». «Школа 
идёт к вам»
13.45 «Искусственный отбор»
14.30 «Атланты. В поисках истины». 
Авторская программа Александра Го-
родницкого
15.00 «Новости культуры» 
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Уильям Батлер Йейтс «Второе 
пришествие» в программе «Библей-
ский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Варькина земля»
17.35 «Шедевры музыки XVIII - XIX сто-
летий». «И. Брамс. Симфония № 2»
18.35 Д/ф «Тайны мозга»
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 Д/с «День памяти жертв Хаты-
ни». «Рассекреченная история». «Без 
срока давности. Палачи Хатыни»
21.55 «Цвет времени». Михаил Врубель
22.10 «Цинь Шихуанди, правитель 
вечной империи». Докудрама «Чудо 
объединения»
23.00 Д/с «Запечатленное время». 
«По следу козлотура»
23.30 «Новости культуры» 
23.50 «ХХ век». «Последняя встреча с 
Леонидом Утесовым»
01.00 Д/ф «Тайны мозга»
01.50 «Шедевры музыки XVIII - XIX сто-
летий». «И. Брамс. Симфония № 2»
02.45 «Цвет времени». Густав Климт. 
«Золотая Адель»

08.00 «Спортивный век» (12+)
08.30 «География спорта. Благове-
щенск» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»   
10.35 Новости
10.40 Лыжные гонки. Альфа-Банк Чем-
пионат России. Командный спринт
13.30 «Вид сверху» (12+)
14.00 Специальный репортаж (12+)
14.20 Новости
14.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 1/2 
финала конференции «Восток». «Адми-
рал» (Владивосток) - «Ак Барс» (Казань) 
16.50 Смешанные единоборства. 
ACA. Магомед Исмаилов против Ивана 
Штыркова (16+)
17.50 «Все на Матч!»   
18.45 «Большой хоккей» (12+)
19.15 Профессиональный бокс. Но-
кауты (16+)
20.45 «Все на Матч!»   
21.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
1/2 финала конференции
23.45 «Все на Матч!»   
00.30 Новости
00.35 Бокс. Чемпионат мира. Женщи-
ны (0+)
01.35 «Магия большого спорта» (12+)
02.05 «Ты в бане!» (12+)
02.35 «Все на Матч!»   
03.05 Лыжные гонки. Альфа-Банк Чем-
пионат России. Командный спринт (0+)
05.00 Баскетбол 3х3. Winline Чемпио-
нат России (0+)
05.55 Новости (0+)
06.00 Классика бокса. Мохаммед Али 
(16+)

08.00 «За дело! Поговорим» 12+
08.40 Д/ф «Великое освоение Сиби-
ри. Кочевники во времени» 12+
09.35 Т/с «Мой капитан» 12+
10.30 «Календарь» 12+
11.00 Т/с «Двойная сплошная» 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+
14.35 Х/ф «Расписание на послезав-
тра» 12+
16.00 «ОТРажение-2. Владимирская об-
ласть» 
17.00 Новости 
17.10 «ОТРажение-2. Владимирская об-
ласть» 
18.00 Новости
18.05 «ОТРажение-2. Владимирская об-
ласть» 
19.00 Новости 
19.10 Т/с «Двойная сплошная» 16+
20.00 Д/ф «Цена «Освобождения» 12+
21.00 Д/ф «Рядом с медведями» 12+
22.00 «ОТРажение-3. Владимирская 
область» 
23.00 Новости 
23.20 «ОТРажение-3. Владимирская 
область» 
01.00 Т/с «Мой капитан» 12+
01.55 «На приёме у главного врача с 
Марьяной Лысенко» 12+
02.35 «Потомки». Шухов 12+
03.05 Д/ф «Цена «Освобождения» 12+
04.00 «ОТРажение. Владимирская об-
ласть. Главное» 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 «Мотылек» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» 16+
00.30 Х/ф «Охотники за головами» 18+
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
03.05 «Тайны Чапман» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Бодо Боро-
до. Путешествия» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 М/с «Черепашки» (0+)
10.15 М/с «Петроникс» (0+)
10.45 «За секунду до счастья!» (0+)
11.10 М/с «Дракошия» (0+)
11.25 М/с «Ну, погоди! Каникулы» (6+)
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+)
15.25 М/с «Три кота» (0+)
17.00 М/с «Команда Флоры» (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+)
00.05 «Ералаш» (6+)
01.30 М/с «Фиксики» (0+)

05.00 М/с «Ну, погоди! Каникулы» 0+
05.20 М/с «Тайны Медовой долины» 12+
05.40 М/с «Простоквашино» 0+
06.00 «Пятница News» 16+
06.30 «Кондитер-5» 16+
08.00 «На ножах» 16+
12.20 «Адская кухня» 16+
14.30 «На ножах» 16+
22.30 «Молодые ножи - 2» 16+
00.00 Х/ф «Сквозь снег» 18+
02.10 «Пятница News» 16+
02.40 «Инсайдеры» 16+
04.40 «Пятница News» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Расскажи мне о Боге» 6+
05.40 Х/ф «Перед рассветом» 16+
07.15 Мультфильмы 0+
07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 Д/с «Византия. Жизнь после 
смерти». «Раскол: мировая катастро-
фа Церкви. XI век» 0+
11.20 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 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/с «Святые воины» 6+
15.35 Д/с «Донбасс». «Путь жизни. 
Новая семья для Димы» 16+
15.50 Х/ф «Ждите писем» 0+

17.45 Х/ф «Мама вышла замуж» 12+
19.30 «Вечер на Спасе» 0+
21.30 Д/с «Византия. Жизнь после смер-
ти». «Крестовые походы. XI-XII века» 0+
22.20 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+ 
22.55 «Русский мир» 12+
23.55 «День Патриарха» 0+
00.10 Д/ф «Святой Павел Таганрог-
ский» 0+
00.45 «Святыни России» 6+
01.40 «Встреча» 12+
02.30 Д/с «Византия. Жизнь после смер-
ти». «Крестовые походы. XI-XII 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+) 
11.15 «Понять. Простить» (16+)  
12.20 «Порча». «Маковый цвет» (16+)  
12.50 «Знахарка» (16+)  
13.25 «Верну любимого» (16+)  
14.00 «Голоса ушедших душ» (16+)  
14.35 «Твой dомашний доктор» (16+) 
14.50 Т/с «Сто дорог» (16+) 
19.00 Т/с «Удержи меня» (16+) 
23.10 Т/с «Лабиринты любви» (16+) 
00.55 Х/ф «Роковое SMS» (16+) 
02.30 «Порча» (16+)  
02.55 «Знахарка» (16+)  
03.25 «Верну любимого» (16+)  
03.50 «Голоса ушедших душ» (16+)  
04.15 «6 кадров» (16+) 
04.25 «Понять. Простить» (16+)  
05.15 «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+)
16.50 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Любовная магия» (16+)
19.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
20.00 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
20.30 Т/с «Что и требовалось дока-
зать» (16+)
22.45 Х/ф «Пункт назначения - 4» (16+)
00.15 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)
02.15 Т/с «Часы любви» (16+)
03.45 «Фактор риска» (16+)
05.00 «Охотники за привидениями» (16+)

05.00 Т/с «Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя детьми в усло-
виях кризиса» 12+
06.15 Т/с «Любовь по приказу» 12+
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+
19.40 «Слабое звено» 12+
20.35 «Игра в кино» 12+
21.55 Т/с «Дикий» 16+
00.30 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
00.55 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
01.40 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
03.00 Т/с «Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя детьми в усло-
виях кризиса» 12+
04.20 Т/с «Дикий» 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+   
08.10 «TEEN чарт» 16+  
08.40 «PRO-Новости» 16+   
09.00 «ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт» 16+  
10.00 «Необъяснимое: зловещие тай-
ны шоубиза» 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 «Чёс на износ: ужасы гастроль-
ной жизни» 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 «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» (16+
22.45 «Большая игра» (16+)
23.55 «Подкаст.Лаб» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Подкаст.Лаб»

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» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-Ямал»
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (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 «Пыльная работа» (16+)

РЕКЛАМА  3-60-52
06.00 Д/ф «Великие женщины в исто-
рии России. Нина Пономарева» 12+
06.15 Д/ф «Великие женщины в исто-
рии России. Вероника Дударова» 12+
06.30 Д/ф «Кавалеры ордена Алексан-
дра Невского. Анатолий Климов» 12+
06.45 Д/ф «Кавалеры ордена Алексан-
дра Невского. Николай Мартон» 12+
07.00 «Новости» 16+
07.10 «С полем!» 16+
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 «С полем!» 16+
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 «С полем!» 16+
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 «С полем!» 16+
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. Мичуринск» 
12+
23.00 «Новости» 16+
23.10 «Не олени пишут» 16+
23.20 «Интервью» 12+
23.30 Д/ф «Наукограды. Кольцово» 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. Рубежи Ро-
дины» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Ро-
дины» (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 «Хозяин» (16+)
22.15 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 «Игра. Реванш» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 Т/с «Моя мама - шпион» (16+)
08.25 «Уральские пельмени». «Смехbook» 
(16+)
09.00 «На выход!» (16+)
11.05 Т/с «Кухня» (16+)
15.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.30 Т/с «Моя мама - шпион» (16+)
20.00 «Импровизаторы» (16+)
21.00 Х/ф «Няньки» (12+)
22.55 Х/ф «Притворись моей женой» 
(16+)
01.15 Х/ф «Подарок с характером» (0+)
02.40 Т/с «Молодёжка» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Женская версия. Романтик из 
СССР» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. В душе 
я всё ещё морской волк» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто московские убийства. 
Опасная партия» (12+)
13.40 «Мой герой. Ирина Шведова» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Бобры» (12+)
16.55 «90-е. Мобила» (16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «Вероника не хочет умирать» 
(12+)
22.00 «События»
22.40 «10 самых... Необычные хобби 
звёзд» (16+)
23.10 Д/ф «Закулисные войны. Централь-
ное телевидение» (12+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Прощание. Джуна» (16+)
01.25 Д/ф «Сталин против Жукова. Тро-
фейное дело» (12+)
02.05 Д/ф «Ловушка для Андропова» 
(12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.15 Т/с «Чисто московские убийства. 
Опасная партия» (12+)
04.40 Д/ф «Александр Михайлов. В душе 
я всё ещё морской волк» (12+)
05.20 «Мой герой. Ирина Шведова» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отде-
ла» (16+) 
06.15 Т/с «Великолепная пятёрка» (16+) 
07.40 Т/с «Пропавший без вести» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Пропавший без вести» (16+) 
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Наш спецназ» (12+) 
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Наш спецназ» (12+) 
19.25 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 «Хочу перемен» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Кафе «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Предпоследняя инстанция - 2» 
(12+)
23.35 «Женский стендап» (18+)
00.40 Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
02.20 «Импровизация. Команды» (16+)
03.55 Шоу «Студия Союз» (16+)
05.30 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
05.50 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)

05.15 Т/с «Разведчицы» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Рожденная революцией» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.40, 15.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (16+)
18.55 «Подпольщики». «Бумеранг для па-
лачей» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 
(12+)
23.25 Х/ф «Солдаты» (12+)
01.15 Т/с «Рожденная революцией» (12+)
04.20 Х/ф «После дождичка, в четверг...» 
(6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (16+)

06.30 «Новости культуры» 
06.35 «Пешком...». Москва толстовская
07.00 «Новости культуры» 
07.05 «Легенды мирового кино». Борис 
Тенин
07.30 «Новости культуры» 
07.35 Д/ф «Тайны мозга»
08.30 «Жизнь и судьба»
08.55 Х/ф «Варькина земля»
10.00 «Новости культуры» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Кот и клоун. Юрий Кукла-
чев»
12.05 Д/ф «Огюст Монферран»
12.30 Докудрама «Цинь Шихуанди, пра-
витель вечной империи»
13.20 «Школа будущего». «Большая пере-
мена»
13.50 «Абсолютный слух». «Альманах по 
истории музыкальной культуры»
14.30 «Атланты. В поисках истины». Ав-
торская программа Александра Город-
ницкого
15.00 «Новости культуры» 
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик». «Чеченский ко-
стюм»
15.45 «2 Верник 2». Федор Лавров и Ели-
завета Кокорева
16.35 Х/ф «Варькина земля»
17.40 «Цвет времени». Альбрехт Дюрер. 
«Меланхолия»
17.50 «Шедевры музыки XVIII - XIX столе-
тий». Произведения Дж. Россини и Й. 
Гайдна
18.35 Д/ф «Тайны мозга»
19.30 «Новости культуры» 
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Ася Володина. 
«Протагонист»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Кино о кино». «Золотой теле-
нок». С таким счастьем - и на экране»
21.30 «Энигма. Группа Tribu»
22.10 Докудрама «Цинь Шихуанди, пра-
витель вечной империи»
23.00 «Запечатленное время». «Крылатый 
друг»
23.30 «Новости культуры» 
23.50 «ХХ век». «Кот и клоун. Юрий Кукла-
чев»
00.40 Д/ф «Тайны мозга»
01.30 «Шедевры музыки XVIII - XIX столе-
тий». Произведения Дж. Россини и Й. 
Гайдна
02.15 Д/ф «Венеция. На плаву»

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+)
13.30 «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 «Что по спорту? Тольятти» (12+)
16.50 Бокс. Bare Knuckle FC. Лоренцо Хант 
против Майка Ричмана (16+)
17.50 «Все на Матч!»   
19.50 Новости
19.55 Футбол. Благотворительный матч. 
«Фенербахче» (Турция) - «Зенит» (Россия) 
22.00 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 1/2 
финала конференции
23.45 «Все на Матч!»   
00.30 Новости
00.35 Бокс. Чемпионат мира. Женщины 
(0+)
01.35 «Магия большого спорта» (12+)
02.05 «Вид сверху» (12+)
02.35 «Все на Матч!»   
03.05 Волейбол. Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Мужчины. «Локомотив» (Ново-
сибирск) - «Нефтяник» (Оренбург) (0+)
05.00 Баскетбол 3х3. Winline Чемпионат 
России (0+)
05.55 Новости (0+)
06.00 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины. ЦСКА - 
«Кубань» (Краснодар) (0+)
07.30 «География спорта. Благовещенск» 
(12+)

08.00 «Моя история». Валерий Сюткин 
12+
08.40 Д/ф «Цена «Освобождения» 12+
09.35 Т/с «Мой капитан» 12+
10.30 «Календарь» 12+
11.00 Т/с «Двойная сплошная» 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 «Беда» 12+
16.10 «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 «Двойная сплошная» 16+
20.00 Д/ф «Исследуя искусство». «Иссле-
дуя Леннона» 16+
21.00 Х/ф «Продлись, продлись, очарова-
нье...» 12+
22.25 Д/ф «Пешком в историю. Вода и 
злато. Три века фонтанам Петергофа» 0+
23.00 Новости 
23.20 «ОТРажение-3» 
01.00 Т/с «Мой капитан» 12+
01.55 «Моя история». Валерий Сюткин 
12+
02.35 «Потомки». Циолковский 12+
03.05 Д/ф «Исследуя искусство». «Иссле-
дуя Леннона» 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 Документальный 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 «Земное ядро: бросок в преис-
поднюю» 12+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
00.30 Х/ф «Открытое море: новые жерт-
вы» 16+
02.05 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
02.50 «Тайны Чапман» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Летающие зве-
ри» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 М/с «Супер Мяу» (0+)
10.15 М/с «Петроникс» (0+)
10.45 «Мастерская умелые ручки» (0+)
11.00 М/с «Дракошия» (0+)
11.15 М/с «Турбозавры» (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/ф «Гудзонианс. Магическая 
сила!» (6+)
14.20 «Ералаш» (6+)
15.25 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» (6+)
16.25 М/с «Царевны» (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» (0+)
00.05 «Ералаш» (6+)
01.30 М/с «Фиксики» (0+)

05.00 М/с «Ну, погоди! Каникулы» 0+
05.25 М/с «Тайны Медовой долины» 12+
05.50 М/с «Простоквашино» 0+
06.10 «Пятница News» 16+
06.30 «Кондитер-5» 16+
07.30 «На ножах» 16+
11.40 «Адская кухня» 16+
13.40 «Четыре свадьбы» 16+
21.00 «Тревел-баттл» 16+
22.00 «Четыре свадьбы» 16+
00.10 Х/ф «Убийство» 18+
02.30 «Пятница News» 16+
03.00 «Инсайдеры» 16+
04.40 «Пятница News» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «В поисках Бога» 6+
05.40 Х/ф «Кутузов» 0+
07.10 Мультфильмы 0+
07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 Д/с «Византия. Жизнь после смер-
ти». «Крестовые походы. XI-XII 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 «Святой Павел Таганрогский» 
0+
15.40 Х/ф «Дневные звезды» 0+
17.35 Х/ф «Ждите писем» 0+
19.30 «Вечер на Спасе» 0+
21.30 Д/с «Византия. Жизнь после смер-
ти». «Удар в спину: смертельный рейд кре-
стоносцев. XII-XIII века» 0+
22.20 «Прямая линия. Ответ священника» 
12+ 
22.55 Д/ф «Храм» 0+
23.45 «День Патриарха» 0+
00.00 «Святыни России» 6+
00.55 «В поисках Бога» 6+
01.25 Д/ф «По Русской дороге из плена в 
память» 16+
01.40 «Прямая линия жизни» 16+
02.30 Д/с «Византия. Жизнь после смер-
ти». «Удар в спину: смертельный рейд кре-
стоносцев. XII-XIII века» 0+
03.10 «Вечер на Спасе» 0+

06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+) 
08.10 «Давай разведёмся!» (16+)  
09.10 «Тест на отцовство» (16+) 
11.25 «Понять. Простить» (16+)  
12.30 «Порча». «Необитаемый остров» 
(16+)  
13.00 «Знахарка» (16+)  
13.35 «Верну любимого» (16+)  
14.10 «Голоса ушедших душ» (16+)  
14.45 Т/с «Время жениться» (16+) 
19.00 Т/с «Женить нельзя рассорить» 
(16+) 
23.15 Т/с «За каменной стеной» (16+) 
02.50 «Порча» (16+)  
03.15 «Знахарка» (16+)  
03.45 «Верну любимого» (16+)  
04.10 «Голоса ушедших душ» (16+)  
04.35 «6 кадров» (16+) 
04.50 «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+)
16.50 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 «Дочь колдуньи» (16+)
00.45 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)
02.30 «Исповедь экстрасенса» (16+)
04.30 «Охотники за привидениями» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

05.00 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+
19.40 «Слабое звено» 12+
20.35 «Игра в кино» 12+
21.55 Т/с «Дикий» 16+
00.30 «Наше кино. История большой люб-
ви» 12+
00.55 «Дела судебные. Битва за будущее» 
16+
01.40 «Дела судебные. Новые истории» 
16+
02.55 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 «Хитобои» 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 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
11.00 Новости 
11.20 Информационный канал (16+)
14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости 
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.35 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос» (12+)
23.30 «Лучшее впереди» (16+)
01.40 «Подкаст.Лаб»

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» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 
Ямал»
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 «Вести»
16.30 «Прямой эфир» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.15 «Местное время. Вести- 
Ямал»
21.30 «Моя мелодия» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь». Программа 
Евгения Петросяна (16+)
00.50 Т/с «Храни тебя любовь моя» 
(12+)
04.10 Т/с «Пыльная работа» (16+)

РЕКЛАМА  3-60-52
06.00 Д/ф «Кавалеры ордена Алек-
сандра Невского. Анатолий Климов» 
12+
06.15 Д/ф «Кавалеры ордена Алек-
сандра Невского. Николай Мартон» 
12+
06.30 Д/ф «Кавалеры ордена Алек-
сандра Невского. Николай Зорченко» 
12+
06.45 Д/ф «Кавалеры ордена Алек-
сандра Невского. Виктор Леонов» 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 «С полем!» 16+
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 «С полем!» 16+
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+
16.50 «Не олени пишут» 16+
17.00 «Новости» 16+
17.10 «Документальное кино» 12+
17.40 «Мнение» 12+
18.00 «Новости» 16+
18.10 «С полем!» 16+
18.30 «Интервью» 12+
19.00 «Новости» 16+
19.10 «Интервью» 12+
19.20 «Мнение» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.50 Волейбол. Чемпионат России 
2022/2023. Суперлига. Мужчины. «Бе-
логорье» (Белгород) - «ФАКЕЛ» (Но-
вый Уренгой) 12+
21.40 «Север-Пресс» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.20 «Мнение» 12+
22.30 Д/ф «Наукограды. Кольцово» 
12+
23.00 «Новости» 16+
23.10 «Специальный репортаж» 12+

23.30 Д/ф «Наукограды. Фрязино» 
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. Рубежи 
Родины» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (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 «Хозяин» (16+)
22.15 Т/с «Невский. Тень Архитекто-
ра» (16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
02.00 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
02.25 «Квартирный вопрос» (0+)
03.20 Т/с «Последний день» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 Т/с «Моя мама - шпион» (16+)
08.35 Х/ф «Притворись моей женой» 
(16+)
10.50 «Импровизаторы» (16+)
11.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 «Битва каверов» (16+)
22.30 М/ф «Душа» (6+)
00.25 Х/ф «Любовь-морковь-2» (12+)
02.10 Т/с «Молодёжка» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
12.30 Х/ф «Танцы в темноте» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.00 Х/ф «Танцы в темноте» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Секс-
бомбы» (12+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Дуэль королев» (12+)
19.55 Х/ф «Эксклюзив» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.00 «Хорошие песни» (12+)
00.10 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Х/ф «Приступить к ликвидации» 
(12+)
04.00 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был 
летчик» (12+)
04.45 «Прощание. Валерий Золоту-
хин» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+) 
06.55 Т/с «Великолепная пятёрка» 
(16+) 
08.35 Т/с «Пропавший без вести» 
(16+)
09.00 «Известия» (16+).
09.30 Т/с «Пропавший без вести» 
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Наш спецназ» (12+) 
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Наш спецназ» (12+) 
21.15 Т/с «След» (16+) 
23.10 «Светская хроника» (16+) 
00.10 «Они потрясли мир» (12+) 
00.55 Т/с «Такая работа - 2» (16+) 

07.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
10.30 Х/ф «Пара из будущего» (16+)
12.40 Х/ф «Родители строгого режи-
ма» (12+)
14.25 Х/ф «Батя» (16+)
16.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 Х/ф «Большой Стэн» (16+)
02.00 «Импровизация. Команды» 
(16+)
03.40 Шоу «Студия Союз» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 М/ф «Два хвоста» (6+)

06.00, 09.20 Х/ф «Во бору брусника» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
10.05 Т/с «Рожденная революцией» 
(12+)

12.05, 13.20, 15.05 Т/с «Драйв» (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
17.05, 18.40 Т/с «Драйв» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
00.10 Х/ф «Безымянная звезда» 
(12+)
02.25 Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина» (6+)
03.50 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)
04.30 Т/с «Драйв» (16+)

06.30 «Новости культуры» 
06.35 «Пешком...». Москва Станис-
лавского
07.00 «Новости культуры» 
07.05 «Легенды мирового кино». Ва-
лентина Караваева
07.30 «Новости культуры» 
07.35 Д/ф «Хранители жизни. Сече-
нов»
08.15 Д/с «Забытое ремесло». «Коро-
бейник»
08.30 «Жизнь и судьба»
08.50 Х/ф «Хотите - любите, хотите - 
нет...»
10.00 «Новости культуры» 
10.15 «Голливуд страны Советов». 
«Звезда Любови Орловой». Рассказы-
вает Мария Миронова
10.35 «Шедевры старого кино». Х/ф 
«Мусоргский»
12.30 Докудрама «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи»
13.20 «Школа будущего». «Школа без 
звонка»
13.50 «Открытая книга». Ася Володи-
на «Протагонист»
14.20 «Власть факта». «Экономика 
пиратства»
15.00 «Новости культуры» 
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Группа Tribu»
16.20 Д/с «Забытое ремесло». «Бур-
лак»
16.35 Х/ф «Хотите - любите, хотите - 
нет...»
17.45 «Шедевры музыки XVIII - XIX 
столетий». Произведения Ф. Мен-
дельсона
18.45 «Билет в Большой»
19.30 «Новости культуры» 
19.45 «К 85-летию со дня рождения 
Алексея Петренко. Линия жизни»
20.50 Х/ф «Агония»
23.15 «Новости культуры» 
23.35 «2 Верник 2».
00.30 Х/ф «Контросессо» (16+)
02.15 «Шут Балакирев». «Притча об 
артисте (Лицедей)». Мультфильмы 
для взрослых

08.00 «Спортивный век» (12+)
08.30 «Третий тайм» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»   
10.35 Новости
10.40 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемпионат России. Эстафета. Жен-
щины
12.15 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемпионат России. Эстафета. Мужчи-
ны
14.30 «Есть тема!»  
15.45 «Спортивный век» (12+)
16.15 Новости
16.20 «Лица страны. Светлана Бажа-
нова» (12+)
16.40 «Все на Матч!»   
17.30 Смешанные единоборства. One 
FC
19.30 Новости
19.35 «Вы это видели» (12+)
20.35 «Все на Матч!»   
21.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/2 финала конференции
23.45 «Все на Матч!»   
00.30 Новости
00.35 Д/ф «Валерий Харламов. На 
высокой скорости» (12+)
01.35 «Магия большого спорта» 
(12+)
02.05 «Что по спорту? Тольятти» 
(12+)
02.35 «Все на Матч!»   
03.05 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемпионат России. Эстафета. Жен-
щины (0+)
04.00 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемпионат России. Эстафета. Мужчи-
ны (0+)
05.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Анатолий Малыхин против Арджа-
на Бхуллара

08.00 «Коллеги» 12+
08.40 Д/ф «Исследуя искусство». 
«Исследуя Леннона» 16+
09.35 Т/с «Мой капитан» 12+
10.30 «Календарь» 12+
11.00 М/ф «Икар и мудрецы» 0+; 
«Дарю тебе звезду» 0+; «История 
одного преступления» 12+; «Каникулы 
Бонифация» 12+
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 «Продлись, продлись, оча-
рованье...» 12+
16.05 «Потомки». Циолковский 12+
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 Д/ф «Диалоги без грима». «Ис-
кушение. Зритель» 12+
19.25 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 
6+
21.00 Х/ф «Позвоните Мышкину» 12+
22.25 Д/ф «Пешком в историю. Вода 
и злато. Три века фонтанам Петерго-
фа» 0+
23.00 Новости 
23.20 «ОТРажение-3» 
01.00 Х/ф «Желтая кошка» 18+
02.30 Х/ф «Последнее метро» 16+
04.45 Х/ф «Перед рассветом» 16+
06.05 Х/ф «Очи черные» 12+

05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
06.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный проект» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+
12.00 «Информационная программа 
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15.00 «Засекреченные списки». До-
кументальный спецпроект 16+
16.00 «Информационная программа 
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
19.00 «Информационная программа 
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Х/ф «Тайна 7 сестер» 16+
22.20 Х/ф «Цикада 3301: квест для ха-
кера» 16+
00.20 Х/ф «Море соблазна» 18+
02.10 Х/ф «Охотники за головами» 
18+
03.45 Х/ф «Открытое море: новые 
жертвы» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Деревяшки» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
07.30 М/с «ДиноСити» (0+)
10.15 М/с «Петроникс» (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки» (0+)
11.10 М/с «Дракошия» (0+)
11.25 М/с «Поезд динозавров» (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 «Ералаш» (6+)
15.25 М/с «Простоквашино» (0+)
18.10 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 М/с «Фиксики. Большой се-
крет» (6+)
22.05 М/с «Фиксики. Дай пять!» (0+)
23.00 «Ералаш» (6+)
01.05 М/с «Бобби и Билл» (0+)

05.00 М/с «Ну, погоди! Каникулы» 0+
05.25 М/с «Тайны Медовой долины» 
12+
05.50 М/с «Простоквашино» 0+
06.10 «Пятница News» 16+
06.30 «Кондитер-5» 16+
07.30 «На ножах» 16+
11.40 «Адская кухня» 16+
13.40 Х/ф «Терминатор-2. Судный 
день» 16+
16.50 Х/ф «Робокоп» 16+
19.00 Т/с «Училки в законе - 3» 16+
21.10 Х/ф «Бэтмен: начало» 12+
023.20 Х/ф «Возвращение Суперме-
на» 16+
02.10 «Пятница News» 16+
02.40 «Инсайдеры» 16+
04.30 «Пятница News» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 Х/ф «Радуга» 12+
06.55 Мультфильмы 0+
07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 Д/с «Византия. Жизнь после 
смерти». «Удар в спину: смертельный 
рейд крестоносцев. XII-XIII века» 0+
11.20 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 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 «Храм» 0+
15.55 Х/ф «Мама вышла замуж» 12+
17.35 Х/ф «Дневные звезды» 0+
19.30 «Вечер на Спасе» 0+

21.30 Д/с «Византия. Жизнь после 
смерти». «Миссия к Славянам. IX-X 
века» 0+
22.20 Д/с «Византия. Жизнь после 
смерти». «Раскол: мировая катастро-
фа Церкви. XI век» 0+
23.10 Д/с «Византия. Жизнь после 
смерти». «Крестовые походы. XI-XII 
века» 0+
23.55 Д/с «Византия. Жизнь после 
смерти». «Удар в спину: смертельный 
рейд крестоносцев. XII-XIII века» 0+
00.40 «День Патриарха» 0+
00.55 «Бесогон». Авторская програм-
ма Никиты Михалкова 18+
01.35 «Простые чудеса» 12+
02.20 «Пилигрим» 6+
02.50 Д/ф «Зимний дворец (Храм 
Спаса Нерукотворного). Цикл «Путе-
шествие к сердцу дворцов» 0+
03.10 «Вечер на Спасе» 0+

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+) 
08.10 «Давай разведёмся!» (16+)  
09.10 «Тест на отцовство» (16+) 
11.25 «Понять. Простить» (16+)  
12.30 «Порча». «Ночная жизнь» (16+)  
13.00 «Знахарка» (16+)  
13.35 «Верну любимого» (16+)  
14.10 «Голоса ушедших душ» (16+)  
14.45 Т/с «Удержи меня» (16+) 
19.00 Т/с «Одиночества. Net» (16+) 
23.15 Т/с «Случайная невеста» (16+) 
02.40 «Порча» (16+)  
03.05 «Знахарка» (16+)  
03.35 «Верну любимого» (16+)  
04.00 «Голоса ушедших душ» (16+)  
04.25 «Понять. Простить» (16+)  
04.50 «По делам несовершеннолет-
них» (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 «Ной» (16+)
22.15 Х/ф «Невозможное» (16+)
00.30 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)
02.15 «Вокруг света. Места силы» 
(16+)
05.00 «Охотники за привидениями» 
(16+)

05.00 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 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 «Слабое звено» 12+
19.45 Х/ф «Неуловимые мстители» 
6+
21.10 Х/ф «Новые приключения неу-
ловимых» 6+
22.45 Х/ф «Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые» 6+
01.05 Х/ф «Остров сокровищ» 0+
02.30 Х/ф «Семеро смелых» 0+
04.00 Мультфильмы 6+

05.00 «МУЗ’ИТИВ» 16+  
06.00 «Каждое Утро» 16+   
06.40 «PRO-Новости» 16+   
07.00 «TEEN чарт» 16+  
07.25 «Каждое Утро» 16+   
08.30 «МузГорДвиж» 16+    
08.40 «PRO-Новости» 16+   
09.00 «Русский Чарт» 16+   
10.00 «Отпиарь меня нежно» 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 «День рождения МУЗ-ТВ в 
Кремле» 16+   
21.10 «Танцпол» 16+    
23.15 «МузГорДвиж» 16+    
23.30 «DFM - DANCE CHART» 16+    
0.35 «Танцпол» 16+    
01.00 «Ловец слов» 16+
02.00 «МУЗ’ИТИВ» 16+  
03.00 «Караокинг» 16+   
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06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «ПроУют» (S) (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости 
12.15 Т/с «По законам военного 
времени - 2» (12+)
17.25 «Михаил Задорнов. От пер-
вого лица» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.20 «Михаил Задорнов. От пер-
вого лица» (16+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
23.50 Х/ф «Гнездо» (18+)
01.50 «Подкаст. Лаб» 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести- 
Ямал»
08.20 «Местное время. Суббо-
та»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Паром для двоих» (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Время надежды» (12+)
00.35 Т/с «Синее озеро» (12+)
04.15 Х/ф «Любовь и Роман» (12+)

РЕКЛАМА  3-60-52
06.00 Д/ф «Кавалеры ордена Алек-
сандра Невского. Николай Зорчен-
ко» 12+
06.15 Д/ф «Кавалеры ордена Алек-
сандра Невского. Виктор Леонов» 
12+
06.30 Д/ф «Россия. Река Нева» 
12+
07.00 Д/ф «Россия. Река Ангара» 
12+
07.30 Д/ф «Россия. Река Дон» 12+
08.00 «Интервью» 12+
08.30 «Специальный репортаж» 
12+
08.50 «Мнение» 12+
09.00 Т/с «Торгсин» 16+
16.00 Х/ф «Бездна» 12+
18.00 «Интервью» 12+
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Мнение» 12+
19.00 Т/с «Торгсин» 16+
02.00 Х/ф «Бездна» 12+
04.00 Х/ф «Цирк» 16+
05.30 Д/ф «Россия. Река Нева» 
12+

05.00 «Жди меня» (12+)
05.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (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» 
20.20 «Страна талантов» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная пилорама» 
(18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
02.15 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «Последний день» (16+)
04.30 «Агентство скрытых камер» 
(16+)

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. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.10 «Суперниндзя» (16+)
13.20 Х/ф «Отчаянные аферистки» 
(16+)
15.35 Х/ф «Няньки» (12+)
17.25 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
19.15 М/ф «Кунг-фу панда - 2» (0+)
21.00 М/ф «Пёс-самурай и город 
кошек» (6+)
22.50 Х/ф «Бахубали. Начало» 
(16+)
01.55 Т/с «Молодёжка» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

05.30 Х/ф «Вальс-бостон» (12+)
07.00 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
07.25 «Унесённые праздниками» 
(12+)
08.15 Х/ф «Дуэль королев» (12+)
10.00 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (12+)
13.40 Х/ф «Дьявол кроется в мело-
чах» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Дьявол кроется в мело-
чах» (12+)
17.30 Х/ф «Тихая гавань» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.05 «Право знать!» (16+)
23.20 События»
23.30 «Тайная комната. Хантер 
Байден» (16+)
00.10 «90-е. Лебединая песня» 
(16+)
00.50 «Статуя на могиле свободы» 
(16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» 
(16+)
02.25 «90-е. Залётные «звёзды» (16+)
03.10 «90-е. Бог простит?» (16+)
03.50 «90-е. Мобила» (16+)
04.25 «Петровка, 38» (16+)
04.45 «Закон и порядок» (16+)
05.10 «Прощание. Джуна» (16+)

05.00 Т/с «Пропавший без вести» 
(16+)
08.10 Т/с «Филин-2» (16+) 
09.45 «Светская хроника» (16+) 
10.55 Т/с «Чужой район - 1» (16+) 
18.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» (16+)
01.05 Т/с «Прокурорская провер-
ка» (16+)

07.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
09.00 «Бьюти баттл» (16+)
09.30 «Модные игры» (16+)
10.00 «Однажды в России» (16+)
13.00 Т/с «Чернобыль. Зона от-
чуждения» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 
(12+)
23.00 «Женский стендап» (18+)
00.00 Х/ф «Любовь, свидания, 
Нью-Йорк» (16+)
01.50 «Импровизация. Команды» 
(16+)
03.30 Шоу «Студия Союз» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 М/ф «UglyDolls. Куклы с ха-
рактером» (6+)

06.05 Т/с «Драйв» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/с «Победоносцы» (16+)
09.45 Х/ф «Трембита» (12+)
11.45 «Легенды музыки». Государ-
ственный оркестр кинематографии 
(12+)
12.10 «Легенды науки». Зинаида 
Ермольева (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». «С-75 - клю-
чи от неба» (16+)
16.25 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности» (16+) 
17.15 «Специальный репортаж» 
(16+)

18.30 Х/ф «Фартовый» (16+)
20.45 «Легендарные матчи» (12+)
23.45 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
00.55 Х/ф «Дочки-матери» (12+)
02.30 Х/ф «Аленький цветочек» 
(6+)
03.40 Т/с «Драйв» (16+)

06.30 «Уильям Батлер Йейтс «Вто-
рое пришествие» в программе «Би-
блейский сюжет»
07.05 М/ф «Синюшкин колодец», 
«По щучьему велению», «Котенок 
по имени Гав»
08.25 Х/ф «Тайна золотой горы»
09.35 «Мы - грамотеи!». Телевизи-
онная игра для школьников
10.20 Х/ф «Объяснение в любви»
12.30 «Земля людей». «Негидаль-
цы. Сила трилистника»
13.00 «Черные дыры. Белые пят-
на»
13.40 Д/ф «Посланник»
14.15 Д/ф «Карибские острова. 
Архипелаг звуков и красок»
15.05 «Рассказы из русской исто-
рии». Владимир Мединский
16.25 Х/ф «Подранки»
18.00 «К 150-летию со дня рожде-
ния Сергея Рахманинова». Д/ф 
«Возвращение в Ивановку» 
18.55 Х/ф «Десять негритят»
21.05 Д/ф «Другой Говорухин»
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
23.00 «Клуб «Шаболовка, 37». «Ар-
тисты театра «Ленком» и Алексей 
Франдетти»
00.05 Х/ф «Тайна золотой горы»
01.15 Д/ф «Карибские острова. 
Архипелаг звуков и красок»
02.05 «Искатели». «В поисках чу-
дотворной статуи».
02.50 «Великая битва Слона с Ки-
том». Мультфильм для взрослых

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Анатолий Малыхин против 
Арджана Бхуллара
08.30 «Всё о главном» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»   
10.35 Новости
10.40 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемпионат России. Масс-старт. 
Женщины. 30 км
12.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. PARI-Суперлига. «Синара» 
(Екатеринбург) - КПРФ (Москва) 
14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»   
15.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Алания Владикавказ» - «Ру-
бин» (Казань) 
18.00 «Все на Матч!»   
18.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/2 финала конференции
21.15 «Все на Матч!»   
22.00 Смешанные единоборства. 
URAL FC. Вячеслав Дацик против 
Джеронимо Дос Сантоса
00.30 Новости
00.35 «Все на Матч!»   
01.30 Бокс. Чемпионат мира. Жен-
щины. Финалы. Трансляция из Ин-
дии (0+)
02.35 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемпионат России. Масс-старт. 
Женщины. 30 км (0+)
04.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Марлон Вера против Кори 
Сэндхагена. Яна Куницкая против 
Холли Холм
06.30 Волейбол на снегу. Кубок 
России. Финал (0+)

08.00 «Большая страна» 12+
08.55 Д/ф «В поисках утраченного 
искусства». «Наследие Сезанна» 
16+
09.20 «Человек и судьба» 12+
09.45 М/ф «Маугли. Ракша» 0+; 
«Маугли. Похищение» 0+; «Маугли. 
Последняя охота Акелы» 0+; «Лев и 
бык» 12+
11.00 «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». «Петербург Григоровича» 
12+
11.30 «Свет и тени» 12+
12.00 «Конструкторы будущего». 
«Точное попадание» 12+
12.15 «Коллеги» 12+
13.00 «ОТРажение. Детям»
13.30 «Календарь» 12+
14.00 Новости
14.05 «ОТРажение. Суббота»
15.40 Новости
15.45 Д/ф «Диалоги без грима». 
«Искушение. Зритель» 12+
16.00 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» 6+
17.30 «Календарь» 12+
18.00 «Большая страна» 12+
19.00 Новости

19.05 Д/ф «В поисках утраченного 
искусства». «Наследие Сезанна» 
16+
19.30 Х/ф «Перед рассветом» 16+
21.00 «Очень личное с Виктором 
Лошаком» 12+
21.40 «Ректорат с Анатолием Тор-
куновым» 12+
22.20 Х/ф «Очи черные» 12+
23.00 Новости
23.05 Х/ф «Очи черные» 12+ 
00.20 Х/ф «Слоны могут играть в 
футбол» 16+
02.05 Х/ф «Наваждение» 16+
03.45 М/ф «Сеча при Керженце» 
0+; «Сказка сказок» 0+; «Лиса и 
заяц» 12+; «Цапля и журавль» 0+; 
«Ежик в тумане» 0+
05.00 «Потомки». Менделеев 12+
05.30 Х/ф «Смешная девчонка» 
12+

05.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
14.20 «Совбез» 16+
15.30 Документальный спецпро-
ект 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект 16+
18.00 Х/ф «Человек-муравей» 16+
20.10 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+
22.25 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» 12+
00.30 Х/ф «Библиотекарь 2: воз-
вращение в копи царя Соломона» 
16+
02.15 Х/ф «Библиотекарь 3: про-
клятие Иудовой чаши» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Долина 
Муми-троллей» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
07.30 М/с «Умка» (0+)
09.00 «Съедобное или несъедоб-
ное» (0+)
09.25 М/с «Смешарики. Спорт» 
(0+)
11.00 «Семья на ура!» (0+)
11.30 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» (0+)
13.55 М/с «Буба» (6+)
15.30 «Ералаш» (6+)
16.50 М/ф «Мойдодыр» (0+)
17.10 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве» (0+)
17.30 М/ф «Дед Мороз и лето» 
(0+)
17.50 М/с «Три кота» (0+)
19.20 М/ф «Принцесса и дракон» 
(6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 М/с «Геройчики» (0+)
23.00 «Ералаш» (6+)
01.05 М/с «Тот самый Джои!» (0+)

05.00 М/с «Ну, погоди! Каникулы» 
0+
05.40 «Пятница News» 16+
06.05 М/с «Ну, погоди! Каникулы» 
0+
06.10 М/с «Тайны Медовой доли-
ны» 12+
07.10 М/с «Простоквашино» 0+
08.30 «Мамы Пятницы - 5» 16+
09.00 «Четыре свадьбы - 4» 16+
11.10 «Тревел-баттл» 16+
12.10 «Четыре свадьбы - 4» 16+
22.10 Х/ф «Терминатор-2. Судный 
день» 16+
01.10 Х/ф «Убийство» 18+
03.20 «Пятница News» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Святыни России» 6+
06.05 Х/ф «Точка, точка, запя-
тая...» 0+
07.40 Мультфильмы 0+
08.30 «Тайны сказок. С Анной Ко-
вальчук» 0+
08.45 Мультфильмы 0+
09.25 «Простые чудеса» 12+
10.15 «В поисках Бога» 6+
10.50 «Расскажи мне о Боге» 6+

11.20 «Пилигрим» 6+
11.55 Д/с «Византия. Жизнь после 
смерти». «Миссия к Славянам. IX-X 
века» 0+
12.45 Д/с «Византия. Жизнь после 
смерти». «Раскол: мировая ката-
строфа Церкви. XI век» 0+
13.35 Д/с «Византия. Жизнь после 
смерти». «Крестовые походы. XI-XII 
века» 0+
14.25 Д/с «Византия. Жизнь после 
смерти». «Удар в спину: смертель-
ный рейд крестоносцев. XII-XIII 
века» 0+
15.15 Х/ф «Берем все на себя» 6+
16.50 Х/ф «Очередной рейс» 0+
18.55 «Святыни России» 6+
21.00 «Русский мир» 12+
22.00 «Простые чудеса» 12+
22.50 «Профессор Осипов» 0+
23.25 «Бесогон». Авторская про-
грамма Никиты Михалкова 18+
00.25 «Война и Библия» 16+
00.50 «День Патриарха» 0+
01.05 «Лествица» 6+

06.30 «6 кадров» (16+) 
06.50 Т/с «Вечерняя сказка» (16+) 
08.40 Т/с «Прилетит вдруг вол-
шебник!» (16+) 
10.45 «Пять ужинов» (16+) 
11.00 Т/с «Провинциалка» (16+) 
18.45 «Скажи, подруга» (16+) 
19.00 Т/с «Ветреный» (16+) 
00.55 Т/с «Ирония любви» (16+) 
04.05 Т/с «Исчезнувшая» (16+) 
06.20 «6 кадров» (16+) 

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Вкусно с Ляйсан» (16+)
10.00 Скрипт-реалити «Гадалка» 
(16+)
12.00 Х/ф «Последний дракон: в по-
исках магической жемчужины» (6+)
14.00 Х/ф «Золото Флинна» (16+)
16.00 Х/ф «Ной» (16+)
19.00 Х/ф «Геракл» (16+)
21.00 Х/ф «Охотники на ведьм» 
(16+)
22.45 Х/ф «Некромант» (16+)
00.45 Х/ф «Последний дракон: в по-
исках магической жемчужины» (6+)
02.15 «Далеко и еще дальше с Ми-
хаилом Кожуховым» (16+)
04.45 «Охотники за привидениями» 
(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

05.00 Мультфильмы 6+
06.00 «Всё, как у людей» 6+
06.15 Мультфильмы 6+
08.40 «Исторический детектив с 
Николаем Валуевым» 12+
09.05 «Слабое звено» 12+
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «Барышня-крестьянка» 
0+
12.10 Т/с «Три лани на алмазной 
тропе» 12+
15.45 Х/ф «Трое в лифте, не считая 
собаки» 12+
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Трое в лифте, не считая 
собаки» 12+
17.50 Х/ф «Мышеловка на три пер-
соны» 12+
18.30 Новости
18.45 Х/ф «Мышеловка на три пер-
соны» 12+
19.50 Т/с «Захват» 12+
03.10 Х/ф «Таинственный остров» 
0+
04.40 Х/ф «Белый клык» 0+

05.00 «Золотая Лихорадка» 16+    
06.20 «PRO-Новости» 16+   
06.40 «Плейлист | Весна» 16+   
07.30 «Ждите Ответа» 16+  
08.30 «PRO-Новости» 16+   
08.50 «МузГорДвиж» 16+    
09.00 «Звёзды о звёздах» 16+    
10.00 «Моя Волна» 16+    
11.00 «WEB чарт» 16+   
12.00 «PRO-Новости» 16+   
12.30 «Хит-Сториз» 16+    
13.00 «TOП-30» 16+   
15.00 «10 самых!» 16+   
15.30 «Приехали!» 16+    
16.00 «Снимите это немедленно: 
стиль звёзд» 16+  
17.00 «DFM - DANCE CHART» 16+    
18.00 «Плейлист | Весна» 16+   
19.00 «Новая Песня Года - 2022» 
16+    
21.40 «Танцпол» 16+   
01.00 «Лайкер» 16+   
03.00 «Золотая Лихорадка» 16+    
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06.00 Новости
06.10 «Подкаст.Лаб» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!»  (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион» (12+)
09.40 «Непутевые заметки» с Дм. Крыло-
вым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь других» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 «Кто из вас без греха?» (12+)
15.05 «Век СССР». «Юг» (16+)
17.00 «Штурмовики» (16+)
18.00 Вечерние новости 
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «Подкаст.Лаб» (16)

06.10 Х/ф «Счастливый маршрут» (12+)
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем Ба-
сковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Большие перемены»
12.15 Х/ф «Тот мужчина, та женщина» 
(12+)
16.00 «Вести»
16.30 «Песни от всей души». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
17.30 «Синяя птица и друзья». Специ-
альный выпуск. Посвящается мамам и 
бабушкам
19.00 «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 «Не хлебом единым» (12+)

РЕКЛАМА  3-60-52
06.00 Д/ф «Россия. Река Ангара» 12+
06.30 Д/ф «Россия. Река Дон» 12+
07.00 Д/ф «Великие женщины в истории 
России. Вероника Дударова» 12+
07.15 Д/ф «Бастионы России. Керчь» 6+
08.00 «Документальное кино» 12+
08.30 «С полем!» 16+
08.50 «Интервью» 12+
09.00 Х/ф «Волга-Волга» 0+
10.40 Т/с «Окна дома твоего» 12+
13.45 Т/с «Позывной «Стая» 16+
16.45 Д/ф «Бастионы России. Крепость 
Орешек» 6+
17.30 Д/ф «Полярные исследования. 
Фауна Кольского полуострова» 12+
18.00 «Документальное кино» 12+
18.30 «С полем!» 16+
18.50 «Интервью» 12+
19.00 Т/с «Окна дома твоего» 12+
22.05 Т/с «Позывной «Стая» 16+
01.05 Д/ф «Бастионы России. Керчь» 6+
01.50 Д/ф «Бастионы России. Крепость 
Орешек» 6+
02.35 Х/ф «Цирк» 16+
04.05 Х/ф «Волга-Волга» 0+
05.45 Д/ф «Великие женщины в истории 
России. Вероника Дударова» 12+

05.00 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
06.30 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (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» 
20.20 «Маска» (12+)
23.40 «Звезды сошлись» (16+)
01.15 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.20 М/ф «Пёс-самурай и город кошек» 
(6+)
13.05 Х/ф «Три орешка для Золушки» 
(6+)
14.55 Х/ф «Золушка» (6+)
17.00 М/ф «Райя и последний дракон» 
(6+)
19.00 М/ф «Душа» (6+)
21.00 М/ф «Король лев» (6+)
23.20 Х/ф «Бахубали. Рождение леген-
ды» (16+)
02.20 Т/с «Молодёжка» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

05.50 Х/ф «Бобры» (12+)
07.20 Х/ф «В ожидании весны» (12+)
09.00 «Здоровый смысл» (16+)
09.30 Х/ф «Эксклюзив» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Приступить к ликвидации» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Смешите меня семеро» (16+)
16.05 Х/ф «Вальс-бостон» (12+)
18.00 Х/ф «Елена и Капитан» (12+)
21.30 Х/ф «Призраки Замоскворечья» 
(12+)
00.00 «События»
00.15 Х/ф «Призраки Замоскворечья» 
(12+)
01.05 «Петровка, 38» (16+)
01.15 Х/ф «Вероника не хочет умирать» 
(12+)
04.05 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди 
и бродяга» (12+)
05.00 «10 самых... Необычные хобби 
звёзд» (16+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

05.00 Т/с «Прокурорская проверка» 
(16+)
06.15 Х/ф «Отдельное поручение» (16+) 
07.55 Т/с «Подозрение» (16+) 
11.35 Т/с «Стреляющие горы» (16+)
15.25 Т/с «Отпуск по ранению» (16+) 
19.15 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Лучшие сериалы России. Х цере-
мония награждения Премии АПКиТ» 
(12+)
00.50 Х/ф «Отдельное поручение» (16+)
02.15 Т/с «Опера. Хроники убойного от-
дела» (16+)

07.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
10.00 «Хочу перемен» (16+)
10.30 Т/с «Кафе «Куба» (16+)
14.50 Т/с «Холоп» (12+)
17.00 Т/с «Грозный папа» (6+)
19.00 «Новые Звёзды в Африке» (16+)
21.00 «Концерты» (16+)
22.50 Х/ф «Мажоры на мели» (16+)
00.40 «Импровизация» (16+)
01.40 «Импровизация. Команды» (16+)
03.10 Шоу «Студия Союз» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

05.15 Т/с «Драйв» (16+)
07.00 Х/ф «Фартовый» (16+)
09.00 «Новости недели» с Юрием Под-
копаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)  
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах № 
135» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Борис Неменский (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (16+)
13.45 Т/с «Старое ружье» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
19.40 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Часовщик» (16+)
01.20 Х/ф «Чужие здесь не ходят» (12+)
02.35 Д/ф «Генрих Гиммлер. Апостол 
дьявола» (12+)
03.20 Д/с «Москва фронту» (16+)
03.40 Т/с «Старое ружье» (16+)

06.30 М/ф «Сестрички-привычки», «Док-
тор Айболит»
08.00 Х/ф «Подранки»
09.30 «Диалоги о животных». «Ташкент-
ский зоопарк»
10.10 «К 75-летию со дня рождения 
Алексея Жаркова». Х/ф «Десять негри-
тят»
12.25 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного». Александр Колчак
12.50 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Марк Твен. «Приключения Тома 
Сойера»
13.35 «Коллекция». Д/с «Музей Соломо-
на Гуггенхайма»
14.05 «К 85-летию Виктора Захарченко». 
Д/ф «Портрет на фоне хора»
14.55 Концерт Государственного акаде-
мического Кубанского казачьего хора в 
Государственном Кремлевском дворце
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком»
17.10 Д/с  «Первые в мире». «Путь в не-
дра. Турбобур Капелюшникова»
17.30 «Пешком...». Москва Китайгород-
ская
18.00 «К 150-летию со дня рождения 
Сергея Рахманинова». Д/с «Возвраще-
ние в Ивановку» 
19.00 «Рассекреченная история». 
«Африка и мы»
19.30 «Новости культуры»  с Владисла-
вом Флярковским
20.10 Х/ф «Объяснение в любви»
22.20 Д/ф «Я не актёра зрю, а бытия чер-
ты»
22.50 «Венский оркестр Иоганна Штрау-
са». «Музыкальное путешествие по Ав-
стрии»
00.20 Д/ф «Наисчастливейший. Халед 
аль-Асаад»

01.00 «Диалоги о животных». «Ташкент-
ский зоопарк»
01.40 «Искатели». «Тайна паровоза У-127»
02.25 «Кот в сапогах». Мультфильм для 
взрослых

08.00 «Спортивный век» (12+)
08.30 «Что по спорту? Тольятти» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»   
10.35 Новости
10.40 Лыжные гонки. Альфа-Банк Чемпи-
онат России. Масс-старт. Мужчины. 50 км
13.40 Д/ф «Король ринга. Николай Коро-
лёв» (12+)
14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»   
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- «Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
18.00 Новости
18.05 «Все на Матч!»
18.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
1/2 финала конференции
21.15 «Все на Матч!»
21.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
«Балтика» (Калининградская область) - 
«КАМАЗ» (Набережные Челны) 
00.00 Новости
00.05 «Все на Матч!»
01.00 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 
Финалы (0+)
02.05 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 
(0+)
02.35 Лыжные гонки. Альфа-Банк Чем-
пионат России. Масс-старт. Мужчины. 50 
км (0+)
04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - УНИКС (Казань) 
(0+)
05.55 Новости (0+)
06.00 Волейбол. Чемпионат России. Pari
Суперлига. Женщины. «Динамо» (Крас-
нодар) - «Тулица» (Тульская область) (0+)

08.00 «Большая страна» 12+
08.55 Д/ф «В поисках утраченного искус-
ства». «Светило Уильяма Тернера» 16+
09.20 «От прав к возможностям» 12+
09.35 М/ф «Маугли. Битва» 0+; «Маугли. 
Возвращение к людям» 0+; «Крокодил 
Гена» 12+; «Чебурашка» 0+
11.00 «Песня остается с человеком» 12+
11.15 «На приёме у главного врача с Ма-
рьяной Лысенко» 12+
12.00 «Отчий дом». «Хозяйка Искера» 12+
12.15 «Моя история». Жанна Бичевская 
12+
13.00 «ОТРажение. Детям»
13.30 «Календарь» 12+
14.00 Новости
14.05 «ОТРажение. Воскресенье»
15.40 Новости
15.45 Д/ф «Маршрут построен. Путеше-
ствие по Алтаю» 12+
16.10 Х/ф «Перед рассветом» 16+
17.30 «Календарь» 12+
18.00 «Большая страна» 12+
19.00 Новости
19.05 Д/ф «В поисках утраченного ис-
кусства». «Светило Уильяма Тернера» 
16+
19.30 Х/ф «Пиры Валтасара, или Ночь со 
Сталиным» 12+
21.00 «Клуб главных редакторов с Пав-
лом Гусевым» 12+
21.40 «Игра в классики». Пётр Тодоров-
ский 12+
22.20 Х/ф «Риорита» 16+
23.00 Новости
23.05 Х/ф «Риорита» 16+ 
00.10 Х/ф «Смешная девчонка» 12+
02.35 Д/ф «Последний рыцарь империи» 
12+
03.55 Х/ф «Очи черные» 12+
05.45 «Потомки». Сахаров 12+
06.15 Х/ф «Слоны могут играть в фут-
бол» 16+

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 «Дом странных детей мисс 
Перегрин» 16+
15.25 Х/ф «Человек-муравей» 16+
17.45 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+
20.05 Х/ф «Мстители: война бесконеч-
ности» 16+
23.00 «Итоговая программа с Петром 
Марченко» 16+
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

05.00 «Ранние пташки». «Лунтик» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 М/с «Панда и петушок Лука» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.25 М/с «Лео и Тиг» (0+)
11.00 «Живая вода» (0+)
11.30 М/с «Команда Флоры» (0+)
12.55 М/с «Барбоскины» (0+)
15.00 «У меня лапки» (0+)
15.30 «Ералаш» (6+)
16.50 М/ф «Летучий корабль» (0+)
17.05 М/ф «Трое из Простоквашино» (0+)
17.25 М/ф «Каникулы в Простоквашино» 
(0+)
17.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Царевны» (0+)
23.00 «Ералаш» (6+)
01.05 М/с «Алиса и Льюис» (0+)

05.00 М/с «Ну, погоди! Каникулы» 0+
05.40 «Пятница News» 16+
06.05 М/с «Тайны Медовой долины» 12+
06.45 М/с «Простоквашино» 0+
08.30 «Мамы Пятницы - 5» 16+
09.00 «На ножах» 16+
10.00 «Гастротур-3» 16+
11.00 «На ножах» 16+
23.00 «Теперь я Босс! - 8» 16+
00.10 Х/ф «Робокоп» 16+
02.30 «Пятница News» 16+
02.50 «Инсайдеры» 16+
04.40 «Пятница News» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Лествица» 6+
08.00 «Профессор Осипов» 0+
08.35 «Пилигрим». По местам Царствен-
ных страстотерпцев 6+
09.05 «Простые чудеса» 12+
09.55 «Русский мир» 12+
11.00 «Святыни России» 6+
12.00 Божественная литургия 0+
14.45 «Завет» 6+
15.50 Х/ф «Альпийская сказка 0+
18.00 «Главное. С Анной Шафран» 16+
20.00 Д/ф «Тайна бессмертия» 0+
21.30 «Парсуна. С Владимиром Легой-
дой» 6+
22.30 «Щипков» 12+
23.05 «День Патриарха» 0+
23.15 Д/с «Лики Богородицы. Феодо-
ровская икона Божией Матери» 0+
23.45 «Русский мир» 12+
00.40 «Главное. С Анной Шафран» 16+
02.20 «Бесогон». Авторская программа 
Никиты Михалкова 18+

03.15 «Святыни России» 6+
04.05 «В поисках Бога» 6+
04.30 «Щипков» 12+

06.30 Т/с «Год золотой рыбки» (16+) 
08.30 Т/с «Исчезновение» (16+) 
10.30 Т/с «Одиночества. Net» (16+) 
14.45 Т/с «Женить нельзя рассорить» 
(16+) 
19.00 Т/с «Ветреный» (16+) 
00.55 Т/с «Одно тёплое слово» (16+) 
04.05 Т/с «Исчезнувшая» (16+) 
06.25 «6 кадров» (16+) 

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Вкусно с Ляйсан» (16+)
08.30 «Новый день» (12+)
09.00 «Секреты здоровья» (16+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
12.00 Х/ф «Невозможное» (16+)
14.15 Т/с «Что и требовалось доказать» 
(16+)
23.00 Х/ф «Исчезнувшая» (18+)
01.45 «Мистические истории» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

05.00 Х/ф «Белый клык» 0+
06.00 Мультфильмы 6+
06.30 Х/ф «Жестокий романс» 12+
09.00 «Наше кино. Неувядающие». «К 
юбилею А. Петренко» 12+
09.30 «ФазендаЛайф» 6+
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Неуловимые мстители» 6+
11.30 Х/ф «Новые приключения неуло-
вимых» 6+
13.05 Х/ф «Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые» 6+
15.30 Т/с «Три лани на алмазной тропе» 
12+
16.00 Новости
16.15 Т/с «Три лани на алмазной тропе» 
12+
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Три лани на алмазной тропе» 
12+
20.20 Х/ф «Трое в лифте, не считая со-
баки» 12+
22.10 Х/ф «Мышеловка на три персоны» 
12+
00.00 «Вместе»
01.00 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» 12+
02.40 Т/с «Захват» 12+

05.00 «Караокинг» 16+   
07.15 «МУЗ’ИТИВ» 16+  
07.45 «МузГорДвиж» 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 «Снимите это немедленно: стиль 
звёзд» 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 «День рождения МУЗ-ТВ в Крем-
ле» 16+   
21.15 «Новая Песня Года - 2022» 16+    
23.50 «Ловец слов» 16+
01.00 «МУЗ’ИТИВ» 16+  
03.00 «Караокинг» 16+   

Понедельник, 20 марта
07.30  «Женский клуб. «Яма-
лочки» 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  «Снова здорово» 12+
21.10  Объявления
21.30  «Вчера. Завтра. Сегод-
ня» 16+
21.50  Объявления
22.05  RU-TV

Вторник, 21 марта
07.30  «Вчера. Завтра. Сегод-
ня» 16+
07.50  Объявления
08.10 «Снова здорово» 12+
08.40  Объявления
08.55  RU-TV
12.45  Объявления
13.00  «Вчера. Завтра. Сегод-
ня» 16+
13.20  «Снова здорово» 12+
14.00  Объявления
14.10  RU-TV

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

Среда, 22 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. Сегодня» 
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, 23 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. Сегодня» 
16+
13.20 «Специальный репортаж» 
12+
13.50  Объявления
14.05  RU-TV
18.30  «Вчера. Завтра. Сегодня» 
16+
18.50  RU-TV
20.30  «Вчера. Завтра. Сегодня» 
16+
20.50  «Земляки» 12+
21.10  Объявления
21.30  «Вчера. Завтра. Сегодня» 
16+
21.50  Объявления
22.05  RU-TV

Пятница, 24 марта
07.30  «Вчера. Завтра. Сегодня» 
16+
07.50  Объявления
08.10  «Земляки» 12+
08.40  Объявления
08.55  RU-TV
12.45  Объявления 
13.00  «Вчера. Завтра. Сегодня» 
16+
13.20 «Земляки» 12+
13.50  Объявления
14.05  RU-TV
18.30  «Вчера. Завтра. Сегодня» 
16+
18.50  RU-TV
20.30  «Вчера. Завтра. Сегодня» 
16+
20.50  «Архив ЛТВ» 12+
21.10  Объявления
21.30  «Вчера. Завтра. Сегодня» 
16+

21.50  Объявления
22.05  RU-TV

Суббота, 25 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, 26 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  «Архив ЛТВ» 12+
21.00  «Вместе о главном» 16+
21.30  «Телеверсия концерта» 
12+
22.30  Объявления
22.45  RU-TV
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Использованы материалы astro-ru.ru.

Гороскоп на неделю (с 20 по 26 марта)кроссворд

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

соболезнование

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.

• К о м н а т у  1  ч е л о в е к у  в
2-комнатной благоустроенной 
квартире по ул. Подшибякина.
Тел.:            89044752242

•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

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

•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.

•Утерянный школьный атте-
стат на имя Скороходова Саве-
лия Игоревича считать недей-
ствительным.

Отдел рекламы 3-60-52

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

по Горизонтали: 
1. Скульптура. 4. Чрезмер-
ная самоуверенность. 7. По-
дарок, приношение, пожерт-
вование. 9. Геометрическое 
тело, образованное вращени-
ем прямоугольника вокруг 
о д н о й  и з  е г о  с т о р о н . 
11. Склон горы или холма.
13. Торжественное лириче-
ское стихотворение. 15. Груп-
па экспертов, присуждающая
призы, награды. 17. Машина
или прибор для тканья.
18. Вложенный в книгу до-
полнительный лист. 19. Пер-
вый человек на Земле. 22. Газ,
используемый в городской
рекламе. 24. Двухколесная
телега. 25. Мякоть плодов,
ягод. 26. Государственная
территориальная единица с
внутренним самоуправлени-
ем в некоторых странах.
29. Разногласие, разрешае-
мое судом. 32. Крупная до-
машняя птица. 34. Одежда
священника для богослуже-
ния. 35. Условный язык обособленной социальной группы. 36. Порода очень крупных коротко-
шерстных служебных собак. 38. Железные кольца с цепями, надеваемые на руки и ноги узнику.
39. Млекопитающее с плоским широким клювом наподобие утиного. 40. Плодовый овощ.
41. Специализация актера на исполнении ролей, сходных по своему типу. 42. Баранья трава.
по вертикали: 2. Подвижная часть некоторых машин, технических устройств. 3. Старинный
орудийный снаряд в виде шара. 4. Сооружение в виде больших ворот. 5. Непроизвольное быстрое
опускание век и ресниц глаз. 6. Мнение о ценности, уровне чего-нибудь. 8. Военный некоторых
частей кавалерии русской армии. 10. Жилка на крыльях насекомых. 12. У пчел: шестигранная
ячейка для хранения меда. 14. Оригинальная импровизационная музыка с неровным ритмом и
темпом. 16. Вид прикладного искусства, распространенного в Японии. 17. У моряков: полчаса
времени. 20. Пулеметное или артиллерийское оборонительное сооружение. 21. В спорте: мягкая
толстая подстилка. 22. Передняя часть судна, летательного аппарата. 23. То, что внешним видом
напоминает глаз. 26. Шип для скрепления двух каких-нибудь частей. 27. Специалист по сельско-
му хозяйству. 28. Всё видимое над Землей пространство. 30. Рабочий, занимающийся постройкой
деревянных зданий. 31. Специалист, передающий сообщения с помощью электромагнитных волн.
32. Деревянное жилище крестьян. 33. Спиртной азиатский напиток из риса и других плодов.
36. В старину: орудие пытки. 37. На севере России: название морских заливов. 

ответы на кроссворд из № 10
по Горизонтали: 1. Пика. 6. Шпон. 9. Реквием. 10. Обод. 12. Форт. 13. Перекре-
сток. 16. Саботаж. 17. Потомок. 18. Гобой. 19. Слюна. 22. Муравей. 23. Примета. 26. Боди-
билдинг. 29. Юмор. 30. Туша. 31. Табурет. 32. Морс. 33. Вьюк
п о  в е р т и к а л и :  1 .  П л о в .  2 .  К л о п .  3 .  В е т е р а н .  4 .  Д в е р ь .  5 .  Б е й с -
бол. 7. Прок. 8. Нить. 11. Дезодоратор. 12. Фотоэлемент. 14. Самосуд. 15. Комна-
та. 20. Семинар. 21. Предмет. 24. Битум. 25. Дюйм. 26. Бобр. 27. Гусь. 28. Банк.

 овен
Неделя подходит для коррекции своей 
внешности, смены стиля одежды, прически, 
записи на косметические и спа-процедуры. 
Скорее всего, уже к концу недели значитель-
но возрастет ваша привлекательность для 
представителей противоположного пола.

 телец
Скорее всего, вам захочется отдохнуть от 
насыщенной встречами и общением жиз-
ни. Возрастет потребность в спокойном и 
уединенном образе жизни, когда можно 
решать накопившиеся проблемы, обдумы-
вать свою жизнь и будущие планы.

 близнецы
Для многих этот период станет временем 
исполнения их заветных желаний. Для того 
чтобы мечты воплотились в реальность, вам, 
возможно, даже не придется прикладывать 
больших усилий: внешние обстоятельства 
будут складываться в вашу пользу. 

 рак
Возможно, вы познакомитесь с влиятель-
ным человеком, от которого во многом 
будет зависеть ваша профессиональная 
судьба. Звезды советуют ставить перед 
собой масштабные задачи и прилагать 
максимум усилий для их исполнения. 

 лев
Скорее всего, вы почувствуете, что жизнь 
становится более размеренной, а вас уже 
не привлекают приключения. Вместо 
этого вы ощутите тягу к знаниям, стрем-
ление расширить свой кругозор, усовер-
шенствовать профессиональные навыки.

 дева
Любителям активных видов спорта не реко-
мендуется принимать участие в соревнова-
ниях: высока вероятность получения трав-
мы. Также будьте осторожнее при обращении 
с колющими и режущими предметами.

 весы
На этой неделе, возможно, придется мно-
го внимания уделять вопросам укрепления 
здоровья. Это благоприятное время для 
профилактических процедур: закалива-
ния, занятий спортом в соответствии с 
рекомендациями врачей. 

 скорпион
Если в начале недели вас посетило много 
идей, то ближе к выходным вам представит-
ся удобный случай воплотить их в жизни. 
Также это благоприятное время для того, 
чтобы упорядочить свой образ жизни. 

 стрелец
Всё ваше внимание будет сосредоточено 
на семье и домашних хлопотах. Отноше-
ния с близкими родственниками будут 
теплыми и доброжелательными. Вы смо-
жете дружно браться за совместные дела 
и успешно их решать. 

 козероГ
Возрастет потребность в эстетике: захочет-
ся красивых дизайнерских решений, соз-
дания уютной атмосферы для комфортно-
го отдыха. Домочадцы с энтузиазмом 
встретят все ваши предложения по обнов-
лению домашнего пространства.

 водолей
В этот период вас будет интересовать тема 
денежных накоплений и вопрос, как их можно 
увеличить. Скорее всего, вы преуспеете на 
данном поприще. Между тем уже с середины 
недели ваши приоритеты могут поменяться. 

 рыбы
Звезды советуют подумать о себе. Нет ни-
чего плохого в здоровом и умеренном эго-
изме, ведь никто не сможет лучше вас самих 
позаботиться о личностном развитии и 
благополучии. Кроме того, это хорошее 
время для развития чувства ответствен-
ности и самостоятельности.

«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» обновлена 
информация:

- о перечне сведений, направляемых в составе запроса на
получение технических условий подключения (технологи-
ческого присоединения) строящихся, реконструируемых 
или построенных, но не подключенных объектов капиталь-
ного строительства к газораспределительным сетям;

- о перечне сведений, направляемых в составе заявки о
заключении договора о подключении (технологическом 
присоединении) строящихся, реконструируемых или по-
строенных, но не подключенных объектов капитального 
строительства к газораспределительным сетям.

15 марта после продолжительной болезни на 73 
году из жизни ушла лютц ирина анатольевна. 

Любимая мама, сестра, бабушка, друг и колле-
га. Отзывчивый, добрый и чуткий человек. 

Ирина Анатольевна родилась в Омске 5 сен-
тября 1950 года. В 70-е она переехала в Салехард, 
где встретила будущего супруга, Александра 
Эвальдовича, и создала семью. 

Ирина Анатольевна более 30 лет трудилась 
в местном КБО закройщиком. В 2004 году 
ушла на пенсию и спустя 10 лет переехала в 
Тюмень. 

Ирина Анатольевна прожила яркую жизнь, ее 
отличал высокий профессионализм и жизнелю-
бие. Светлая память о ней навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Похороны пройдут на малой Родине Ирины 
Анатольевны – в Омске.
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Окончание. 
Начало 
на стр. 3. »

екатерина Пшенцова
Финансы

О Федеральных 
нОрмах
Выплата зарплат с учетом 

районного коэффициента и 
северной процентной надбавки 
предусмотрены статьями 315–
317 Трудового кодекса РФ, а 
также федеральным законом от 
19 февраля 1993 № 4520-1 «О 
государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, рабо-
тающих и проживающих в 
районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местно-
стях». Важно понимать, что 
районный коэффициент начис-
ляется с первого дня работы, а 
северную процентную надбавку 
части приехавших придется за-
рабатывать.

Ямал по федеральным 
нормам полностью от-
носится к районам 
Крайнего Севера. Рай-
онный коэффициент 
здесь составляет 1,5. 
Параметр установлен 
в совместном инфор-
мационном письме 
Минтруда и Пенси-
онного фонда РФ от 
9 июня 2003 года. 
Максимальный, а это 
2, предусмотрен, к 
примеру, для Чукот-
ского автономного 
округа. Минимальный – 
1,15 – для части территории 
Карелии.

Уровень северной надбавки 
зависит от стажа работы на 
Крайнем Севере и возраста. 
Максимум – 80 процентов.

Таким образом, на Ямале по 
федеральному законодатель-
ству работник может рассчиты-
вать на сумму, которая будет 
состоять из оклада, увеличен-
ного на районный коэффициент 
и процентную надбавку. 

А теперь подсчитаем 
зарплату без вычета 
НДФЛ на примере 
федерального МРОТ, 
действующего с 2023 
года.
16 242 (МРОТ) 
х 1,5 (районный 
коэффициент) = 
24 363.
Северная надбавка 
(80%) –12 993,6.
Минимальная 
зарплата без вычета 
НДФЛ: 24 363 + 
12 993,6 = 
37 356 рублей.

стаж и деньги
Дольше всего по федераль-

ному законодательству при-
дется копить процентную над-
бавку специалистам старше 30 
лет, у которых за плечами нет 
стажа работы на северах. Чтобы 
получить максимальные 80 

процентов, понадобится 5 лет. 
Спустя первые 6 месяцев работы 
на Крайнем Севере надбавка 
составит 10 процентов. Так она 
будет увеличиваться каждые 
полгода, пока не достигнет 60 
процентов. Это случится после 
3 лет работы. Далее по 10 про-
центов прибавляется уже за 
каждый год до достижения мак-
симума.

Для молодых специалистов, 
которым не исполнилось 30 лет, 
предусмотрен льготный поря-
док. Молодежь, прожившая на 
северах не менее года, получит 
максимальные 80 процентов за 
2,5 года. По истечении первых 6 
месяцев начислят 20 процентов, 

д а л е е 
столько же 
будут добав-
лять за каж-
дые полгода, 
пока надбавка не 
достигнет 60 процен-
тов. Последние 20 про-
центов прибавят через год.

Специалисты в возрасте до 30 
лет, начинающие северную 
жизнь с нуля, будут копить над-
бавку в течение 3 лет. Первый 
год для них будет действовать 
механизм на общих условиях – 
за каждые полгода по 10 про-
центов, а затем ускоренный по-
рядок. За два последующих 
полгода по 20 процентов, еще 20 
процентов – спустя год.

Дополнительные гарантии 
для работников, к примеру, 
убыстряющие процесс накопле-
ния надбавки, могут быть уста-
новлены нормативными право-
в ы м и  а к т а м и  р е г и о н о в , 
муниципалитетов, коллектив-
ными договорами, соглашения-
ми, локальными нормативными 
актами организаций и пред-
приятий.

Честные «ПОлярки»
Выплата районного коэффи-

циента и северной надбавки не 
зависит от места регистрации 
организации. Если сотрудник 
трудится на северах в филиале, 
например, московской или пя-
тигорской компании, то ему 
обязаны платить зарплату с 

Северные надбавки в 2023 году: 
кто получит сразу, а кому придётся копить

учетом и районного коэффици-
ента, и процентной надбавки. 
Но если сотрудник работает в 
северной фирме, находясь в 
более теплом климате, «поляр-
ки» ему не положены.

региОнальные 
нОрмы. В Выигрыше – 
ямальские 
бюджетники
На Ямале действует регио-

нальный закон, предусматри-
вающий дополнительные га-

р а н т и и  д л я 
работников ор-
ганизаций, фи-
нансируемых 
за счет средств 
о к р у ж н о г о 
б ю д ж е т а  и 
бюджета Тер-
риториаль-
ного фонда 
ОМС. Со-
гласно до-

кумен-

ту, районный коэффициент для 
таких сотрудников в населен-
ных пунктах севернее Полярно-
го круга составляет 1,8, а южнее 
– 1,7.

Что касается процентной
надбавки, то ранее для регио-
нальных бюджетников период 
ее накопления также зависел от 
возраста, периода работы и про-
живания на северах. Так, на 80 
процентов «автоматом» могла 
рассчитывать только молодежь 
в возрасте до 30 лет, прожившая 
в ЯНАО 5 лет. Однако по ини-
циативе губернатора ЯНАО 
Дмитрия Артюхова с 1 января 
2020 года все региональные 
бюджетники получают макси-
мальную надбавку с первого 
дня работы. За счет такой меры 
поддержки удается привлекать 
востребованных специалистов, 
таких как врачи и педагоги. За 
три года в сфере образования 
смогли получить максимальные 
северные 3200 человек, в здра-
воохранении – 1100.

с сентября грядут 
изменения
Чтобы изменить ситуацию 

для тех, кто работает на Крайнем 
Севере в федеральных органи-
зациях, Минтруд России раз-
работал проект постановления 
Правительства РФ «Об особен-
ностях выплаты процентной 
надбавки к заработной плате за 
стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностях для отдельных кате-
горий работников». Документ 
предусматривает начисление 
полной северной надбавки для 
таких специалистов с первого 
дня работы.

Ожидается, что изменения 
начнут действовать с 1 сентября 
2023 года и коснутся сотрудни-
ков полиции, МЧС, Социаль-
ного фонда России и иных 
структур, финансируемых из 
федерального бюджета. Макси-
мальную надбавку с первого 
дня получат и молодые специ-
алисты, работающие в других 
сферах, но при условии, что они 
прожили в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностях не менее 5 лет.

С предложением внести из-
менения в федеральное законо-
дательство и отменить накопи-
тельный принцип северной 
надбавки для таких сотрудни-
ков к Президенту России Вла-
димиру Путину обратился гу-
бернатор ЯНАО Дмитрий 

Артюхов во время личной 
встречи в марте 2022 года.

Кроме того, документ 
вводит полную север-

ную надбавку с пер-
вого дня работы 
для сотрудников 

научных органи-
заций и образо-

вательных организаций 
высшего образования. Уста-
новить такой механизм пред-
ложил заместитель директо-
р а  А р к т и ч е с к о г о 
научно-исследовательского 
стационара Института эколо-
гии растений и животных 
УрО РАН Александр Соко-
лов в декабре 2021 года на 
встрече молодых ученых с 
главой государства.

Северная надбавка в ЯНАО 
для организаций с федеральным бюджетом

до 1 сентября 2023 года

⁃Лабытнанги;

⁃СаЛехард;

⁃с. ныда и п. Ямбург
надымского района;

⁃Приуральский район;

⁃с. Самбург
Пуровского района;

⁃тазовский район;

⁃Ямальский район.

⁃надым;

⁃новый уренгой;

⁃ноЯбрьСк;

⁃муравЛенко;

⁃губкинСкий;

⁃красноселькупский район;

⁃надымский район 
(за исключением с. ныда и п. Ямбург);

⁃Пуровский район (за исключением с. Самбург);

⁃Шурышкарский район.

старше 30 лет, 
стажа на Крайнем Севере нет

до 30 лет, прожил 1 год 
на Крайнем Севере

до 30 лет, 
на Крайнем Севере не жил

Трудоустроен в организацию, 
финансируемую из бюджета 
ЯНАО
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Денис рыбаков
анонс

В салехарде и Лабытнанги 
продолжаются Всероссийские 
арктические игры. В них 
участвует около семисот 
спортсменов из девяти 
российских регионов, 
входящих в арктическую зону. 

Новинкой состязаний станет 
турнир по волейболу на снегу 
среди мужских команд. Он прой-
дет в выходные – 25 и 26 марта 
– на территории городской зоны
отдыха возле Полябты и станет
яркой частью спортивной про-

В следующие выходные идём 
смотреть волейбол на снегу!

Александр Карелин вручил золотую медаль 
ямальскому борцу

Денис рыбаков
борьба

В самаре в четверг, 16 марта, 
завершилось первенство 
россии по греко-римской 
борьбе среди юношей 
до 18 лет. среди пятисот 
российских спортсменов 
за победу в престижном 
турнире боролись десять 
северян.

Схватки прошли по двенад-
цати весовым категориям. 
Среди тяжеловесов в весе до 
120 килограммов Алан Дзабиев 
вышел в финал, где в решаю-
щем поединке по очкам побе-
дил Рената Кадимова из Мо-
сковской области.

Почетным участником цере-
монии награждения победите-
лей первенства был трехкрат-
ный олимпийский чемпион по 
греко-римской борьбе Алек-
сандр Карелин.

Денис рыбаков
ВоЛейбоЛ

Волейболисты 
молодёжки «Факела» 
рвутся к победе

В новом Уренгое после перерыва, 
связанного с проведением финальных 
игр и гала-матча благотворительного 
турнира по волейболу, возобновились 
матчи первого тура финала 
Молодежной лиги.

В четверг, 16 марта, во Дворце спорта 
«Звездный» на корт вышли кемеровский 
«Кузбасс-2» и нижегородская команда 
АСК-2. Встреча растянулась на четыре 
партии, и со счетом 3:1 победили сибир-
ские волейболисты.

Затем играли прошлогодний чемпион 
лиги «Динамо-Олимп» из Москвы и 
«Локомотив-СШОР» из Новосибирска, 
завершивший регулярную часть чемпио-
ната нынешнего сезона на первом месте. 
Битва титанов шла пять сетов – 3:2, удача 
была на стороне «Локомотива».

Кстати, обе команды, претендующие на 
победу в сезоне, в Новом Уренгое проигра-
ли по матчу. В лидеры финала вышел 
местный «Факел», который во всех трех 
матчах одержал победу. В четверг натиска 
подопечных Романа Емполова не выдер-
жал ЮКИОР из Ханты-Мансийска.

А вчера, 17 марта, в предпоследний 
игровой день финального тура, хозяева 
площадки встретились с командой 
«Динамо-Олимп». Когда этот номер газе-
ты отправляли в печать, матч только на-
чинался. 

В Москве прошел первый 
Всероссийский форум по 
популяризации самбо «наука 
побеждать». среди его участников 
был и глава Губкинского, президент 
окружной федерации самбо андрей 
Гаранин.

В соцсетях он сообщил, что на встре-
че было принято много интересных ре-
шений, о которых позже расскажет по-
подробнее. 

Всероссийский проект «Самбо – в 
школу!» реализуется в 70 регионах 
страны, в том числе и на Ямале, где 
этим видом спорта занимаются 1200 
школьников. В основном это уча-
щиеся шести школ Ноябрьска и 
Губкинского, которые с начала учеб-
ного года стали посещать уроки са-
мозащиты без оружия. Для занятий 
приобретены борцовские ковры, 
маты и другое спортивное оборудо-
вание.

В ближайшем будущем ученики 
всех школ Арктического региона по-
лучат возможность заниматься самбо. 
Необходимые условия для этого уже 
создаются. На этой неделе в Губкин-
ском для пятидесяти учителей физ-
культуры со всех муниципалитетов 
округа организовали курсы повыше-
ния квалификации.

В четверг, 16 марта, в санкт-
петербурге прошла четвертая 
встреча между салехардским 
«Ямалом» и местным 
«Динамо-Юниор». Команды 
выступали в серии плей-офф 
нМХЛ.

Хозяева ледовой площадки 
одолели «медведей» в серии по-
слематчевых буллитов и прошли 
в четвертьфинал молодежной 
лиги. А для салехардского «Яма-

граммы массовых гуляний на 
Дне оленевода. В соревнованиях 
участвуют волейболисты Ямала, 
Карелии, Коми, Якутии и Крас-
ноярского края. 

В отличие от классического 
волейбол на снегу состоит из 
двух партий. Каждая длится до 
пятнадцати очков. Если общий 
счет оказывается равным, про-
водится дополнительный, тре-
тий сет. В каждой команде по 
четыре игрока: три полевых и 
один запасной. 

На Ямале соревнования по во-
лейболу на снегу ведут свою 
историю с 2019 года. Первый го-
родской турнир прошел в Новом 
Уренгое. Затем статус соревнова-
ний вырос до окружного. 

Отметим, Всероссийские Ар-
ктические игры учреждались как 
отборочные к международным 
Арктическим зимним играм. Дол-
гое время Ямал был единственным 
регионом, представляющим Рос-
сию на этих играх за рубежом. 
Поэтому в начале 2022 года было 
решено сформировать единую 
российскую сборную для участия 
в международных стартах. Для 
отбора будущих спортсменов и 
решили провести первые Всерос-
сийские Арктические игры. 

Позже российских спортсме-
нов отстранили от участия во 
всех международных турнирах. 
А Всероссийские Арктические 
игры стали самостоятельным 
видом соревнований.

Салехардский «Ямал» завершил 
свое выступление в нынешнем 
сезоне НМХЛ

Денис рыбаков
ХоККей

Денис рыбаков
ноВшестВо

Школьникам округа 
обеспечат доступ 
к занятиям самбо
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Салехардский «Ямал» завершил регулярный чемпионат на пятой 
позиции и впервые выступал в плей-офф Молодежной лиги.

ла» нынешний сезон завершен.
Серия матчей плей-офф про-

ходит до трех побед одной из 
команд. После четверговой 
встречи с итоговым счетом 3:1 
победила команда «Динамо-
Юниор».

А ведь в концовке третьей 
партии северяне вели со счетом 
2:1, но на 58-й минуте игры за-
щитник «Динамо» Максим Па-
нов сравнял счет и перевел встре-
чу в овертайм. В нем счет остался 
равным, и в серии послематчевых 
буллитов более точными и хлад-
нокровными оказались игроки 
питерской команды.

Алан Дзабиев 
занимается 
в Пуровской районной 
спортивной школе 
«Виктория» 
Тарко-Сале у тренеров 
Сослана и Казбека 
Фарниевых.
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Екатерина золотарёва
ямальскиЕ маршруты

кстати
Екатерина золотарёва
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Где и что 
почитать 
об особо 
охраняемых 
территориях?

Цель проекта «Заповедный 
Ямал» – медиапродвижение особо 
охраняемых природных террито-
рий Арктического региона. С 2019 
года его реализует ООО «Газпром 
добыча Ямбург». 

Уже изданы фотоальбомы «Не-
виданный Гыдан» и «Таежное 
сердце» с материалами о нацио-
нальном парке «Гыданский» и 
государственном природном запо-
веднике «Верхне-Тазовский».

Эти издания вы найдете в би-
блиотеках общеобразовательных 
учреждений, общественных орга-
низаций, органах госвласти авто-
номного округа.

ди реки Собь до реки Байдарата, 
включает основные притоки 
Нижней Оби, горные комплексы 
и нерестовые озера, ледники, 
геологические и исторические 
объекты.

Также в него входят самый 
известный и самый посещаемый 
горный массив – Рай-Из, Не-
фритовая долина и «ямальский 
Байкал», самое глубокое озеро 
Урала – Большое Щучье.

Здесь же находится древний 
коралловый риф. Около четы-
рехсот миллионов лет назад над 
ним шумели волны океана де-
вонского периода.

здЕсь живут 
титаны арктики
В заповеднике находится 

самый крупный в мире питом-

ник овцебыков. Здесь реализу-
ется уникальный проект по 
восстановлению популяции 
древнего животного, пережив-
шего последний ледниковый 
период. Известно, что овцебы-
ки – ровесники мамонтов. Еще 
их называют титанами Аркти-
ки.

Сейчас в вольерном комплек-
се содержится более ста особей, 
примерно столько же находится 
на вольном выпасе, сообщили в 
пресс-службе губернатора 
ЯНАО.

Что нужно знать об овцебы-
ках, чтобы представить их в 
природе наиболее ярко? Они 
весят более трехсот килограмм 
и развивают скорость до ше-
стидесяти километров в час! 
Взрослые овцебыки ежемесяч-

но съедают по пять тонн сена, 
приходится их прикармливать 
овсом и комбикормом. Самки 
овцебыков вынашивают дете-
нышей по восемь-девять меся-
цев. В помете обычно один, 
реже два малыша. Они нахо-
дятся под опекой взрослых 
особей, которые в случае опас-
ности встают в круг, защищая 
потомство. В апреле у них ожи-
дается очередной приплод. За 
последние пять лет здесь на-
родилось 112 бычков. 

Более 400 км составляет 
протяженность всех 
маршрутов природного 
парка «Ингилор»

в понедельник начался прием заявок 
от кандидатов на участие в летних 
добровольческих экспедициях, 
которые пройдут в отдаленных 
уголках округа. в новом сезоне 
общественная экосоциологическая 
организация «зеленая арктика» 
планирует три поездки.

Каждая из экспедиций продлится 
две недели и будет посвящена очистке 
намеченных территорий от захламле-
ния. Организаторы оплачивают волон-
терам расходы на дорогу, питание, 
спецодежду и страховку. Работать они 
будут на полярной станции Марре-Сале 
на побережье Карского моря, в рассе-
ленном поселке Полярный на Поляр-
ном Урале и на берегу Обской губы 
вблизи села Мыс Каменный.

В отряды приглашаются знакомые с 
походным бытом, физически крепкие, 
выносливые кандидаты в возрасте от 20 
до 45 лет. Заявки принимаются на офи-
циальном сайте «Зеленой Арктики» и 
в ее группе в соцсети «ВКонтакте». 
Всего планируется набрать 55 человек. 

Почта россии и русское географическое общество 
выпустили лимитированную серию открыток 
с природными достопримечательностями регионов. 

В коллекцию вошли лучшие работы из архивов еже-
годного конкурса РГО «Самая красивая страна». 

Выпуск посвящен зимнему и летнему туризму. Для 
каждого региона партнеры подготовили по пять вари-
антов открыток с разными достопримечательностями. 
Для Ямала это пейзажи Полярного Урала и тундры, 
озеро Хадата, природный парк Полярно-Уральский. 

Как сообщили в пресс-службе УФПС ЯНАО, от-
крытки уже можно приобрести в почтовых отделениях 
Нового Уренгоя и Ноябрьска. В ближайшее время они 
поступят в Салехард.

как добраться 
до Парка
Природный парк – особо 

охраняемая территория, на ко-
торой действуют ограничения.

Например, здесь нельзя рубить 
лесные насаждения, разводить 
костры вне установленных для 
этого мест, мусорить, охотиться, 
использовать тяжелую технику. 
Что касается рыболовства, то воз-
можна лишь любительская и 
спортивная рыбалка, причем не на 
всех объектах. Подать заявление 
можно на сайте ЕКС ЯНАО после 
авторизации на Госуслугах.

Самостоятельно до питомни-
ка овцебыков не добраться. Но 
всегда могут помочь местные 
туроператоры. Продолжитель-
ность поездок – от трех дней. 
Самый популярный маршрут 
выходного дня – восхождение 
на горный массив Рай-Из.

Екатерина Пшенцова
филокартистам на замЕтку

Ямальские красоты теперь 
на почтовых открытках

владимир ганчерко
сборы

«Зелёная Арктика» собирает новые отряды волонтёров

– Волонтеры Арктики десять лет
участвуют в проектах очистки Ямала 
от накопленного экологического 
ущерба. Все претенденты в экспеди-
ции проходят психологический отбор 
и теоретическую подготовку для рабо-
ты в условиях Крайнего Севера. Здесь 
и тестирование, и собеседование, и 
семинары. Всё в онлайн-формате. По 
итогам отбора мы сформируем итого-
вый рейтинг и предложим претенден-
там с самыми высокими баллами 
присоединиться к нашей команде, – 
говорит Георгий Андреев, руководи-
тель Проекта отбора и комплексной 

подготовки волонтеров МОЭО «Зе-
леная Арктика».

«Зеленая Арктика» провела уже 
семнадцать экологических экспедиций. 
В них участвовало 350 волонтеров из 
25 субъектов страны и двенадцати 
стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Благодаря им очищено более 500 гек-
таров земли, вывезено около 2400 тонн 
металла и более 220 кубометров раз-
личных отходов. Совместно с феде-
ральным проектом «Чистая Арктика» 
организовано две экологические экс-
педиции на мыс Марре-Сале и в 
упраздненный поселок Полярный.

Экспедиции и образовательные проекты ямальских волонтеров 
отвечают задачам нацпроекта «Экология» и осуществляются 
при поддержке правительства Ямала, компаний ТЭК и научного сообщества.
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omВперёд, к ровесникам мамонтов!

Сохранение и приумножение 
численности редких животных –
одна из  задач нацпроекта 
«Экология». Ямальский питомник 
овцебыков признан самым крупным в мире.

сотрудники природного 
парка «ингилор», ученые 
и журналисты отправились 
в заповедные места 
на фотоохоту. они соберут 
материал об обитателях 
и достопримечательностях 
этой территории, а потом 
издадут фотоальбом 
и выпустят видеофильм 
о Полярном урале.

Это первый из трех выездов в 
2023 году. Следующие заплани-
рованы на лето и осень. Эколого-
просветительский проект «За-
поведный Ямал» в этом году 
проходит при поддержке прави-
тельства региона.

– С 2019 года мы выезжаем в
труднодоступные, но невероят-
но красивые места и показываем 
Ямал в разное время года. В ре-
жиме макро и с высоты птичьего 
полета делаем акцент на особо 
охраняемых природных терри-
ториях с их уникальной флорой 
и фауной. Полярный Урал ло-
мает стереотип о регионе как о 
бесконечной тундре. «Ингилор» 
особенно интересен тем, что это 
новый региональный проект, 
который имеет огромный при-
родоохранный и вместе с тем 
туристический потенциал, – го-
ворит Николай Рыбалка, участ-
ник экспедиции.

гдЕ находится 
«ингилор»
Природный парк располага-

ется в северной части Полярно-
го Урала. Он назван в честь 
местного водоема. С ненецкого 
языка его название переводится 
как «ледяное озеро».

В 2022 году, объявленном 
губернатором ЯНАО Годом 
экологии, площадь заповедника 
увеличена до 921 986 гектаров.

В ознакомительной статье на 
сайте заповедника уточняется, 
что «Ингилор» охватывает тер-
риторию от водосборной площа-
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все знают, как досадно 
сидеть на больничном, 
когда за окном 
просыпается весна. 
вдвойне труден такой 
режим для детей, 
неистраченная энергия 
которых рвется наружу.

В ямальском детском реаби-
литационном центре «Боль-
шой Тараскуль» основная 
масса пациентов находится на 
восстановлении после тяже-
лых и затяжных болезней, 
некоторые страдают врожден-
ными недугами. 

Конечно, особо скучать им не 
дают: мальчишки и девчонки 
находятся здесь без отрыва от 
учебы, многие живут с родите-
лями. В центре есть свой двор с 
игровыми площадками, прово-
дятся различные массовые ме-
роприятия. Но администрация 
учреждения совместно с пред-
ставительством Ямала в Тюмен-
ской области стараются как 
можно больше разнообразить 
досуг детворы. 

На днях свою выставку здесь 
провел тюменский квилт-клуб 
«Сибирская палитра», порадо-
вавший и маленьких пациентов, 
и мам с бабушками, и медицин-
ский персонал. 

По словам руководителя клу-
ба и арт-директора междуна-
родного  проекта  «Конек-
Горбунок» Анны Глазуновой, в 
старину лоскутное шитье было 
отнюдь не признаком бедности, 
а рачительности и мастерства. 
Ведь лоскуты дорогой материи, 

в национальной 
библиотеке ЯнАо 
с 20 по 24 марта пройдет 
каникулярная программа 
«неШкола», детей 
там ждут интересные 
«неУроки».

В программе – тематические 
мастер-классы, интерактивные 
лекции, квесты, настольные 
игры, кинопоказы мультфиль-
мов на потолке, чтение книг, 
театрализация народных рус-
ских сказок, тренинг «Уверен-
ность в себе, или Слово как 
оружие».

Каждый день будет посвя-
щен определенной науке: лите-
ратуре, астрономии, риторике, 
химии и искусству. Ребята 
смогут открыть для себя школь-
ные предметы с новой и иногда 
неожиданной стороны.

стартовал пилотный 
проект «время первых!», 
ориентированный 
на 14–17-летних ямальцев. 
Благодаря ему тридцать юных 
северян пройдут стажировку 
в Законодательном 
собрании ЯнАо.

Ребята попробуют себя в роли 
депутатов – погрузятся в 
общественно-политическую 
жизнь региона, приобретут новые 
навыки и знакомства, создадут 
свои проекты. Планируется, что 
их защита пройдет в черномор-
ском детском оздоровительном 
лагере на августовской смене. 
Лучшие стажеры получат реко-
мендации от организаторов, со-
общает ИА «Север-Пресс».

Чтобы пройти отбор, претен-
дентам – участникам российско-
го движения детей и молодежи 
«Движение первых» – нужно 
подать заявку на сайте ЗС ЯНАО, 
ответить на вопросы, рассказать 
об увлечениях и внеурочной дея-
тельности. Набравших макси-
мальное количество баллов при-

сотрудники 
Госавтоинспекции 
в содружестве с учителями 
провели конкурсы юных 
инспекторов движения 
«Безопасное колесо». 

Школьники городов и рай-
онов автономного округа по-

Иван Бычков
реАБИлИтАцИЯ

оставшиеся, например, от крой-
ки сарафана, шли не на половые 
тряпки, а ложились в основу 
предметов домашнего обихода. 
Своей красотой и изяществом 
они порой превосходили новые 
дорогие вещи.

 После краткого экскурса в 
историю народного творчества 
собравшиеся ознакомились с 
работами современных мастеров 
и поучаствовали в мастер-
классе. 

Примечательно, что за нитку 
и иголку взялись не только дев-

чата. Братья Влад и Кирилл, 
заядлые шахматисты и любите-
ли подвижных спортивных игр, 
еще раз подтвердили истину, что 
самые знатные квилтеры мира 
– мужчины.

А самой увлеченной и усид-
чивой оказалась шестилетняя 
Арсения, полностью погрузив-
шаяся в незнакомое творче-
ство.

Сегодня в Большом Тараску-
ле находится чуть более сорока 
ребятишек и сопровождающих 
их взрослых с Ямала. Подобные 

мероприятия проводятся по-
стоянно в рамках психолого-
педагогической и социальной 
реабилитации, необходимой 
для выздоравливающих детей.  

К примеру, в первый день 
весны Анна Глазунова провела 
для детей-северян мастер-класс 
«Волшебный лоскуток». Офи-
циальный повод – план меро-
приятий, посвященных Году 
культурного наследия народов 
России. А неофициальный, но 
тоже главный – выработка у 
воспитанников навыков, необ-

Был пациентом, а стал знатным 
квилтером!

ходимых для самостоятельной 
жизни во взрослом мире. Не-
которые из них вполне могут 
повлиять на профориентацию 
ребенка.

Кстати, подобное мероприя-
тие здесь проходит не впервые, 
ведь на смену выписавшимся 
ребятам приходят новые паци-
енты. А шитье, как оказалось, 
увлекает не только девочек, но и 
мальчишек. Берутся за иголку и 
взрослые, даже если прежде им 
доводилось пришивать только 
пуговицы.

екатерина Пшенцова
ПрофорИентАцИЯ

Школьники попробуют себя 
в роли депутатов
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Салехардскую 
детвору 
развлекут 
«НеУроками»

г л а с я т  н а 
о н л а й н -
собеседова-
ние. 

– Н а ш а
главная цель – расширить круго-
зор школьников и студентов кол-
леджей, развить их навыки, необ-
ходимые специалистам будущего. 
Важно, чтобы ямальская моло-
дежь понимала: после обучения в 
вузах их ждут дома и их компетен-
циям найдут достойное примене-
ние, – пояснил суть проекта Сер-
гей Ямкин,  председатель 
Законодательного Собрания 
ЯНАО.

На выбор стажеров будет 
шесть треков, связанных со спор-
том и здоровым образом жизни, 
волонтерством, образованием, 
экологией, наукой, экономиче-
ской грамотностью, дипломати-
ей, культурным наследием и 
другими направлениями. 

Стажировка будет состоять из 
теоретической и практической 
частей, сообщили в пресс-службе 
Заксобрания. Первая продлится 
с 10 по 25 апреля, вторая – до 31 
мая. Наставниками станут депу-
таты ямальского парламента, они 
помогут ребятам подготовиться 
к защите проектов.

Знание ПДД – 
в тренде у ямальских подростков

фотофАкт казали хорошие знания ПДД, 
продемонстрировали вирту-
озное вождение велосипеда, 
навыки оказания первой по-
мощи и показали свои номера 
в творческом конкурсе. По-
бедители представят свои 
муниципалитеты на регио-
нальных соревнованиях, ко-
торые пройдут в окружной 
столице с 20 по 23 марта. 
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В игре и творчестве 
взрослые становятся детьми, а дети стараются, как взрослые.

Придет время, и Россия 
получит целое поколение 
взрослых людей, 
соблюдающих культуру 
поведения на дороге.
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кристина куплевацкая
обзор

Снег, ветер и гололед уже 
изрядно надоели? Хочется 
спрятать пуховик и зимние 
сапоги подальше в шкаф? 
над климатом мы, конечно, 
не властны, но можем 
предложить вам несколько 
книг с жаркой атмосферой – 
горячи в них и воздух, 
и события.

Внимание, 
здесь жарко и опасно!

СаХар ДелиДжани. 
«Дети жакаранДы»

Эта талантливая писательни-
ца родилась в 1983 году в теге-
ранской тюрьме Эвин, где ее 
родители отбывали наказание 
по политическим мотивам. 

Девочку передали бабушке с 
дедушкой, которые растили ее в 
первые годы жизни. Когда буду-
щей писательнице исполнилось 
двенадцать, семья эмигрировала 
в США, где Сахар живет и сегод-
ня. Девушка получила степень 
бакалавра в области сравнитель-
ной литературы в Калифорний-
ском университете в Беркли и в 
тридцать лет опубликовала сво-
ей первый роман «Дети жака-
ранды». Книга во многом авто-
биографична.

«Дети жакаранды» начинают-
ся с тяжелых страниц описания 
родов в тюремной больнице. 
Молодая женщина возвращает-
ся в камеру с младенцем на ру-
ках, а читатель начинает знако-
миться с ее историей и историей 
неудавшегося сопротивления 
режиму в Иране.

Глава за главой Делиджани 
вводит в повествование новых 
героев, но все они так или иначе 
связаны с одной семьей и одной 
любящей женщиной – мамой 
Зинат. Эта мать семейства вос-

питала своих детей, а 
после растила внуков и 
соседских ребятишек, 
чьи матери были схваче-
ны религиозными патру-
лями, например, за то, что 
прядь волос выбивалась 
из-под хиджаба.

Это роман мог бы быть 
бесконечным перечислением 
травм, нанесенных режимом 
смелым молодым людям, кото-
рые хотели жить в свободной 
стране, но Делиджани выбрала 
другое настроение для своей 
книги. Она рассказала о том, как 
люди поддерживали друг друга, 
как не делили детей на своих и 
чужих, отмеряя всем поровну 
любви и сладостей, как жили не 
только страхом, но и надеждой. 
Под сиреневыми ветвями цвету-
щей жакаранды во внутреннем 
саду дома мамы Зинат всем хва-
тало ароматного чая и сладких 
фиников, каждого ждало доброе 
слово и волшебная сказка. 

Перевод Натальи Холмого-
ровой.

«Дети жакаранды» – роман 
о тяжелых временах, 

которые может пережить 
только тот, кто сохраняет 
в своем сердце надежду 

и делится ее светом 
с ближними.
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аХмет алтан. 
«маДам Хаят»

Ахмет Алтан известен в Турции как 
писатель, эссеист и политический жур-
налист. Более двадцати лет он вел колон-
ки в нескольких турецких изданиях, 
выпускал новостные телепрограммы и 
никогда не отступал от своих принципов. 
За попытки защищать национальные 
меньшинства и продвигать в Турции 
гуманистические идеи Алтана увольня-
ли с работы и заводили на него уголов-
ные дела. В феврале 2018 года вместе с 
братом – тоже журналистом и писателем 
– Алтан был осужден на пожизненное
заключение, но в 2021 году обоих осво-
бодили по постановлению кассационно-
го суда Турции.

Романы Ахмета Алтана приковывают 
к себе внимание общественности, судь-
ба их всегда непредсказуема: одни, как 
первый том «Османского квартета», 
получают престижные турецкие лите-
ратурные премии, другие, как «След на 
воде», признают в суде непристойными 
и велят сжечь тираж. Книги Алтана 
переводят на многие языки, одну из них 
теперь можно прочесть и по-русски.

«Мадам Хаят» можно назвать исто-
рией о взрослении юноши. Детство и 
отрочество главного героя, рассказчика 
Фызыла, проходят в благополучной се-

мье, которая не знала нужды. Отец мо-
лодого человека был успешным 
бизнесменом-аграрием, выращивал по-
мидоры, дела шли настолько хорошо, что 
Фызылу позволили изучать специаль-
ность, которая очевидно не принесет в 
будущем богатства. Парень поступил на 
филологический факультет, литература 
– единственное, что его по-настоящему
интересует в жизни. Через произведения
мировых классиков он знакомится с
миром, пытается понять, как устроена
человеческая душа. Тучные годы конча-
ются, когда бизнес отца прогорает, а сам
он умирает от инсульта, не справившись
с вестями о банкротстве. Фызыл из зо-
лотой молодежи переходит в мир бедня-
ков, из принцев – в нищие. Студент се-
лится в общежитии, экономит на еде,
продает всё, что можно продать, и
устраивается на подработку в массовку
на съемках развлекательного шоу тре-
тьесортного телевизионного канала. Там
Фызыл встречает мадам Хаят, женщину
невероятно притягательную, хоть и зна-
чительно старше юноши. Между студен-
том и загадочной дамой завязываются
отношения, которые Фызыл не знает,
как назвать, но парень надеется, что эта
связь никогда не оборвется. Пока не
встречает ровесницу Сылу, тоже изучаю-
щую литературу…

Перевод Аполлинарии Аврутиной.

Роман «Мадам Хаят» порой похож 
на турецкий сериал со страстями,

 яркими жестами, опасностями 
и красивыми костюмами, но на деле 

это история парня, который хотел 
узнать мир по книгам, а познакомился 

с реальной жизнью благодаря двум 
смелым женщинам.

Погоня за бегемотами, сбежавшими 
из зоопарка Пабло Эскобара, 

расшифровка самописцев 
самолета, потерпевшего крушение, 
несколько любовных историй и лихо 
закрученные сюжеты человеческих 

судеб на фоне не самой простой 
истории Колумбии – всё это «Шум 

падающих вещей».

Хуан Габриэль ВаСкеС. 
«Шум паДающиХ Вещей»

Хуан Васкес – колумбийский писа-
тель и журналист, родился и взрослел 
он в Боготе, за высшим образованием 
отправился в Париж, где учился в Сор-
бонне. После этого Васкес жил в Бель-
гии и Испании, но в 2012 году вернулся 
на родину, где остается и сегодня. И 
журналистские, и писательские заслуги 
колумбийца признаны на родине и в 
мире. Васкес награжден, например, На-
циональной премией Симона Боливара 
в области журналистики и Дублинской 
литературной премией. Ранее на рус-
ском языке издавали роман Васкеса 
«Нетленный прах», теперь можно про-
честь и «Шум падающих вещей».

Отметим, что издательство позволи-
ло себе смелый эксперимент с этой 
книгой, одновременно выпустив два 
перевода. «Шум падающих вещей» вы-
полнила Маша Малинская, а «Звук 
падающих вещей» – Михаил Кожухов. 
Различия в переводах заметны, но суть 
произведения они, естественно, не ме-
няют. Вы можете взять тот, который 
есть в ближайшей библиотеке или 
книжном магазине.

«Шум падающих вещей» – роман-
воспоминание, роман-расследование. 
Антонио Яммара, на тот момент моло-
дой преподаватель права, в одной из 
бильярдных Боготы знакомится с не-
давно вышедшим из тюрьмы бывшим 
пилотом. И вскоре становится не толь-
ко свидетелем убийства нового прияте-
ля, но и потерпевшим в этом нападении. 
Антонио остается жив, а шальная пуля 
оставляет шрам на его теле и тяжелей-
шую душевную травму. Посттравмати-
ческий синдром настолько мучителен, 
что Антонио не спасают от тревоги ни 
красавица жена, ни рождение дочери. 
Яммара хочет понять, за что убили 
бывшего пилота, и можно ли было 
предотвратить роковое нападение. 

Антонио находит дочь убитого, а та 
предоставляет ему для исследований 
семейный архив…. С этого момента, 
можно сказать, и начинается роман.

Перевод Маши Малинской. 
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О том, что друг внезапно уехал 
в Тюмень, наш герой сообщил 
уже следствию, когда дело начало 
потихоньку распутываться. 
По его словам, после отъезда 
друга он какое-то время жил 
в его благоустроенной двухкомнатной 
квартире, где и нашел паспорт 
хозяина. Товарищ по детдому 
не возвращался, никто его 
не искал, и осенью 2013 года наш 
предприимчивый молодой человек 
ювелирно вклеил в чужой паспорт 
свою фотографию (старую срезал 
острым лезвием) и подал документы 
на приватизацию данного жилья, 
которое на тот момент было еще 
в соцнайме. 

Окончание. 
Начало 
на стр. 1. »

Так как сам друг 
был в федераль-
ном розыске за 
свое правонару-
шение, никто даже не заподозрил чего-
то более страшного. Подозрения возник-
ли, но доказательств никаких не было, да 
и убедительность гражданина с паспор-
том друга не вызвала сомнений: да, чело-
век подделал паспорт, чтобы не терять 
времени на восстановление утраченного 
своего документа, и отправился на юг с 
семьей. Как говорится, бес попутал. За 
подделку документа наказание было в 
виде ограничения свободы. О том, что 
было совершено мошенничество и граж-
данин с помощью подделанного паспорта 
продал квартиру собственника, а деньги 
положил в свой карман, не догадывался 
никто.

Шесть лет пролетели, словно миг. За это 
время наш герой пожил на юге России, по-
пробовал силы в частном бизнесе, разорил-
ся, пережил уход жены, окончательно обе-
днел, а в 2016 году вернулся обратно на 
родину. Здесь он женился снова, стал отцом 
троих детей. Но рано или поздно всё тайное 
становится явным.

Когда в 2020 году администрация города 
стала проводить одну из проверок своего 
жилищного фонда, вскрылись и подозри-
тельные факты. Ведь если собственник 
жилья длительно находится в федеральном 
розыске, кто же тогда приватизировал и 
продал квартиру в 2013–2014 годах? И по-
чему паспорт оказался поддельным, да еще 
и в руках гражданина, не имевшего к квар-
тире никакого отношения? Так началось 
расследование мошеннических действий, и 
постепенно картина стала понятной.

– В январе 2022 года был вынесен в от-
ношении подсудимого приговор, согласно 
которому он в 2014 году приватизировал и 
продал квартиру потерпевшего, воспользо-

вав-
шись под-

д е л ь н ы м 
паспортом, 
– пояснил

Илья Ильин.
– Квартиру про-

дал он за четыре миллиона, причинив тем 
самым ущерб администрации муниципаль-
ного образования. Согласно приговору он 
получил более пяти лет лишения свободы 
за совершение мошенничества в особо круп-
ном размере.

Крах
Гражданин отправился на нары, а вот его 

друг детства всё так и не объявлялся, и уже 
было заведено уголовное дело о его убий-
стве. Не было лишь тела убитого. Но вскоре 
появились первые свидетели – те, кто по-
могал это тело нести и прятать. Наш герой 
имел большой авторитет в своем кругу, по-
этому кто-то предпочитал делать вид, что не 
знает ничего либо не помнит из-за пьяного 
угара, кто-то молчал из страха. А следовате-
ли уже раскручивали дело, уверенные, что 
убийство было совершено. Наконец в янва-
ре 2022 года останки исчезнувшего хозяина 
квартиры были найдены – на берегу Оби, в 
заброшенном доме родителей уже осужден-
ного, на тот момент пока еще за мошенни-
чество, салехардца. За десять лет тело муми-
фицировалось, остался практически один 
скелет, опознать его можно было с огромным 
трудом. Но с обнаружением тела то, что на-
чиналось, как мошенническая схема, от-
крыло тайну былого благополучия афери-
ста. В основании всего оказалось самое 
страшное – убийство. 

Как установило следствие, в начале 2013 
года большая компания молодых людей 
находилась в гостях у парня-сироты, «ис-
чезнувшего» впоследствии на долгие десять 
лет. Ребята выпивали на кухне, когда два 

Мария Суворова
КриМинальнОе чТивО

По до-
кументам 
всё оформ-
ление было про-
изведено совершенно 
законно, на имя облада-
теля квадратных метров. То, 
что на фотографии в паспорте 
был уже не сам законный обладатель, 
не заметил никто – ведь два друга-
детдомовца были одного возраста и 
даже внешне походили друг на друга. А 
в 2014 году новый собственник решил 
квартиру продать. Покупатели нашлись 
довольно скоро – семейная пара офор-
мила ипотеку в банке, где также не 
увидели, что с паспортом были произ-
ведены манипуляции по замене фото. 
Друг нашего героя всё не возвращался, 
но никто его и не искал. Кроме феде-
рального розыска, где он числился как 
участник потасовки.

БегСТвО
Илья Ильин, прокурор уголовно-

судебного отдела прокуратуры ЯНАО, 
рассказал, как сначала удивился, узнав, 
какую «подножку» сделала судьба афе-
ристу. Ведь и правда, порой кажется, что 
удача благоволит преступникам, но в 
один миг какой-то важный кирпичик из 
хитроумно выстроенного плана выпада-
ет, и появляется первая трещина во всем 
замысле…

– С подсудимым я познакомился в
2020 году, когда рассматривал уголов-
ное дело, обстоятельства которого были 
таковы, что он шесть лет назад потерял 
свой паспорт и взял найденный им 
паспорт друга, куда вклеил свою фото-
графию. Затем он купил билеты и со-
бирался с семьей сесть на поезд в Ла-
бытнанги, чтобы отправиться на юг. Но 
его задержали, потому что хозяин па-
спорта находился в федеральном розы-
ске, – вспоминает гособвинитель.

Впрочем, тогда, летом 2014 года, никто 
и не понял, что сей гражданин произво-
дил какие-то махинации с квартирой. 
Как он заявил на тот момент, у него по-
терялся собственный паспорт, хотелось 
отправиться отдохнуть летом на юг, вот 
он и воспользовался документами друга. 

Преступление – и наказание десять 
лет спустя

МОраль и ПравО
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друга детства (на тот момент им 
было по 25 лет) решили выяснить 
что-то по пьяной лавочке отдельно 
от всех. В одной из комнат осужден-

ный напал на своего друга, хозяина 
квартиры, стал его избивать, а потом на-

ступил ногой на шею, что вызвало отек 
тканей и асфиксию. Остальные пытались 
его остановить, но не смогли. Когда стало 
ясно, что происходит нечто страшное, ком-
пания быстро собралась и исчезла. Остался 
на кухне лишь один спящий пьяный парень, 
которого разбудил убийца и, указав на тело 
своего друга, попросил помочь перенести в 
укромное место. Следователи установили, 
что осужденный прибегнул к угрозам, и по-
тому в деле нет сообщников, есть свидетели, 
по которым вынесено соответствующее про-
цессуальное решение, не больше. А укром-
ным местом для погибшего друга стал ста-
рый дом родителей убийцы.

Следствие не нашло причинной связи 
между убийством и последующей продажей 
квартиры, и, по-видимому, мысль о пре-
ступном обогащении пришла осужденному 
лишь после совершенного деяния.

Проданная квартира осталась в соб-
ственности покупателей, которые и не по-
дозревали о подобном бэкграунде продавца 
и своей жилплощади. Добропорядочные 
ипотечники за это время стали молодыми 
родителями, сделали ремонт в квартире и, 
конечно, пришли в ужас, когда узнали 
предысторию. Муниципалитет не стал су-
диться за возвращение собственности, ведь 
ущерб был нанесен именно тем, кто прово-
рачивал аферу с поддельным паспортом.

Парень, выросший в детдоме, имевший 
точно такое же неплохое жилье от государ-
ства в родном Салехарде, увы, пошел по 
кривой дороге. Суд присяжных признал его 
виновным. Судья поддержал вердикт и 
огласил приговор – 17 лет колонии строгого 
режима. Год он уже отсидел за мошенниче-
ство. Когда выйдет на свободу, ему испол-
нится 50 лет, вырастут дети, появятся внуки, 
и будет еще время, чтобы пожить спокойно 
и,  возможно, даже честно. Но у того, кто был 
его другом детства, таким же одиноким си-
ротой, уже не будет ни уютной квартиры, ни 
детей, ни семьи, ни времени, ничего.

Несмотря 
на показания 
свидетелей 
и всю собранную 
следствием 
доказательственную 
базу, детдомовец 
так и не признал 
свою вину 
в убийстве друга.
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М. а. зУЛиНОВа

ИЗВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

1. В период с 10.02.2023 по 01.12.2023 в отношении объектов недвижимого иму-
щества, расположенных на территории: Ямало-Ненецкого автономного округа, му-
ниципальное образование город Ноябрьск, в границах кадастровых кварталов: 
89:12:111001, 89:12:111002 будут выполняться комплексные кадастровые работы в 
соответствии с муниципальным контрактом от 10.02.2023 № 18/23-Ю, заключенным 
со стороны заказчика: Департамент имущественных отношений Администрации 
города Ноябрьска:

почтовый адрес: 629802, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. 
Ленина, д. 29;

адрес электронной почты: ngdi@noyabrsk.yanao.ru; 
номер контактного телефона 8 (3496) 32-24-44, 32-41-67, 35-84-60;
со стороны исполнителя: Общество с ограниченной ответственностью «АТЛАНТ» 

(сокращенное наименование – ООО «АТЛАНТ»).

Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер 
(кадастровые инженеры):

фамилия, имя, отчество: Иванилова Екатерина Анатольевна. 
Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом 

которой является кадастровый инженер: Ассоциация СРО «МСКИ»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации када-

стровых   инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров:  № 0825;

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров: 25.04.2016;

почтовый адрес: 644099, Омская обл., г. Омск, ул. Больничный переулок, д. 6, 
офис 245;

адрес электронной почты: atlant.geo55@gmail.com; 
номер контактного телефона: +7 (3812) 79-05-45, 8-999-455-00-45.

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые  считаются в соответствии
с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения о ко-
торых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 
года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть вне-
сены в Единый  государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в 
случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений 

о таких объектах недвижимости,  вправе предоставить указанному в пункте 1 извеще-
ния о начале выполнения  комплексных   кадастровых работ кадастровому инженеру 
– исполнителю комплексных кадастровых  работ имеющиеся у них материалы и до-
кументы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке,
установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, уста-
навливающих  или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, соору-
жений, объектов незавершенного строительства в  течение  тридцати рабочих дней 
со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых 
работ вправе предоставить кадастровому инженеру – исполнителю комплексных 
кадастровых  работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения ком-
плексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выпол-
нения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты 
и (или) почтовом  адресе,  по которым осуществляется связь с лицом, чье право на 
объект недвижимости  зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зареги-
стрировано ограничение  права  и обременение объекта недвижимости (далее – кон-
тактный адрес правообладателя), для  внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего над-
лежащего уведомления таких лиц о завершении   подготовки проекта карты-плана 
территории по результатам комплексных кадастровых  работ и о проведении засе-
дания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ 
земельных участков. 

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории
комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплекс-
ных  кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недви-
жимости   исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком 
время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№ п/п Место выполнения комплексных кадастровых работ Время выполне-
ния комплекс-
ных кадастро-

вых работ

1 город Ноябрьск, в границах кадастровых кварталов: 
89:12:111001, 89:12:111002 

с 14.02.2023 
по 01.12.2023

Уже в восьмой раз в рамках 
акции #мырядом на Ямале 
прошел сбор гуманитарной помощи, 
предназначенной 
для военнослужащих в зоне СвО 
и мирного населения Донбасса.

Организатор акции Игорь Заборов-
ский обратился за помощью к ямаль-
ским спасателям – волонтерам требо-
валась машина для доставки ценного 
груза. 

Руководство Главного управления 
МЧС России по ЯНАО охотно присо-
единилось к акции и выделило транс-
порт. 

Поучаствовали сотрудники ведомства 
и в формировании груза, собрали для 
военнослужащих теплые вещи, продук-
ты питания, медикаменты, предметы 
первой необходимости.

По пути из Салехарда машина оста-
навливалась в других городах округа и 
принимала новые партии гуманитарной 
помощи. 

К примеру, в Надыме сбор проводился 
в «Центре поискового добровольчества», 
куда сотрудники МЧС прибыли, чтобы 
помочь с погрузкой. А в Новом Уренгое 
посылки принимали на базе 9-й ПЧ. 

В понедельник, 13 марта, догрузив-
шись в Ноябрьске, автомобиль спасате-

в новом Уренгое полным 
ходом идет подготовка 
к масштабному межведомственному 
опытно-исследовательскому учению 
«Безопасная Арктика – 2023». 
Оно пройдет с 6 по 7 апреля, 
его цель – исследование 
вопросов применения 
сил и средств единой 
государственной системы 
предупреждения 
и ликвидации ЧС 
в Арктической зоне россии. 

В рамках генеральной подготовки к 
у ч е н и ю  1 6  м а р т а  н а  п о ж а р н о -
испытательном полигоне ООО «Газ-
пром добыча Уренгой» прошли основ-
ные практические мероприятия по 
ликвидации пожара на газовой скважи-
не с проведением противофонтанных 
работ. При этом применялось оборудо-
вание отечественной разработки, пред-
назначенное для работы в северных 
широтах. Подразделения огнеборцев 
тушили условный пожар по четырем 
различным тактическим замыслам. 
Каждый из сценариев был направлен 
на улучшение существующих или раз-
работку новых технологий ликвидации 
последствий с использованием спец-
техники, а также совершенствование 
вопросов межведомственного взаимо-
действия.

АкциЯ

БезОпАСнОСть

Спасатели помогли отправить 
многотонный груз в Донбасс

Пожарные 
оттачивают 
мастерство

лей покинул территорию округа. 
По словам организатора акции #Мы-

Рядом, посылок и гуманитарной помощи 
в этот раз собрано очень много.

– Хорошо, что размеры машины по-
зволили вместить всё, что собрали не-

равнодушные жители округа. Примерный 
вес груза – около двадцати тонн. Мы ве-
зем бойцам не только одежду и продо-
вольствие, но и компьютерную технику, 
квадрокоптеры, тепловизоры и многое 
другое, – отметил Игорь Заборовский. 
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Следуя через тюменскую область, 
машина продолжила прием грузов для ямальских бойцов. 

ОБЪЯвЛениЯ



красныйсевер.рф сотрудничество
24 18  марта  2023 г., № 11

вне 
зависимости 

от языка, культуры и места 
жительства народы мира 
объединяют общепризнанные 
ценности. Крепкая семья, 
трудолюбие, приверженность 
вековым традициям, 
гостеприимство – лишь малая 
толика того, что вызывает 
уважение гостей из других 
стран и помогает наладить 
конструктивный диалог.  

Индус Шаюф Тарутайт пре-
красно понимает важность со-
хранения наследия предков:

– В Индии 28 штатов, в каждом 
своя национальность и свой язык, 
а хинди – общий для всех, как в 
России – русский. Мой штат Ке-
рала, родной язык – малаяльский. 
У нас тоже есть свои собственные 
национальные традиции. Есть 
даже схожие с ненецкими. Здесь 
меня больше всего поразило оби-
лие снега – у нас в Индии его не 
бывает. А больше всего понрави-
лась местная еда...

Некоторые семейно-бытовые 
традиции северных народов вы-
звали у иностранцев неподдель-
ный восторг.

– Например, колумбийцев
заинтересовали дореволюцион-
ные традиции многоженства, и 
парни мысленно примерили на 
себя такое «счастье»,  – смеется 
Ирина Малых. – А вообще при-
ятно удивил интерес ребят к 
нашей культуре и быту. Много 
вопросов задавали об условиях 
кочевой жизни в тундре, об от-
ношении к семье и женщине. У 
северных народов еще сохраня-
ются крепкие семейные узы, нет 
детских домов и нет сирот, все 
дети родные – и двоюродные, и 
пятиюродные. Большинству на-
родностей в Африке это близко 
и понятно. И конечно же, все 
иностранные студенты были 
поражены суровыми условиями 
жизни на Крайнем Севере.   

Как «Дом северных людей» 
встречал египтян и индусов
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традиции

север – 
величественный 
и Контрастный
Египтянину Мохамеду Ер-

баки, учащемуся на лора, очень 
понравился рассказ о свадеб-
ных традициях у северян и 
охоте на медведей. А больше 
всего понравилась легенда о 
создании мира и его заселе-
нии.

– У нас в Египте тоже ин-
тересный фольклор, но язы-
чество уже не сохранилось, и 
старые легенды редко вспоми-
нают, – признался собесед-
ник. 

А его друг Махмуд, будущий 
хирург, в это время корпел над 
хитросплетением ненецких 
узелков. Говорит, что в Египте 
тоже есть такие головоломки. 
Но поразило его не это, а рас-
сказ о великих северных про-
сторах: 

– О Ямале я понял, что это
большой край, где еще больше 
снега, чем в Тюмени. Еще там 
много нефти и газа. Люди в 
маленьких лодках на реке ловят 
рыбу, и есть огромные корабли, 
которые плавают сквозь лед. 

Человеку из страны, где 
зимой жарче, чем летом, 
трудно представить море, 
целиком покрытое льдом. 
Да и на крокодиловом Ниле 
на утлых лодчонках долго 
не поплаваешь. Зато 
какие красивые у ненцев 
одежды! Ради этого можно 
и померзнуть...

оБщие КрасКи 
традиций
Такие мероприятия не только 

способствуют студенческой сплочен-
ности, но и продвигают идеи мира и 
добрососедства. Важно, чтобы, став 
специалистами в той или иной об-
ласти, эти молодые парни и девчата 
из разных стран помнили о важней-
шем полюсе мироздания – России и 
не забывали о том, откуда в их резер-
вуары течет голубое топливо. Это не 
для хвастовства, а для осознания важ-
ности друг друга.  

Веселый студент из Нигерии Са-
ладйол Вереду (его здесь ни с кем не 
спутаешь!) всего себя посвятил ме-
танию тынзяна на хорей. Северных 
оленей он в глаза не видел и назва-
ний таких до сего дня не слышал, но 

наметанный глаз и набитая рука в 
его движениях чувствуются: есть, 
видимо, в Африке свои «олени», 
которых тоже приходится ловко от-
лавливать.

А симпатичной индианке с краси-
вым северным именем Манси понра-
вилось вязать на ветви священного 
дерева разноцветные ленточки. Она 
и дома этим не раз занималась, ведь 
Индия – страна ярких красок и певу-
чих праздников. Женщина всегда 
остается женщиной – мы это еще по 
старым индийским фильмам знаем.  

В общем, если внимательно при-
смотреться, все национальные тради-
ции схожи в чем-то неуловимом, 
потому что служат одной цели – со-
хранению родовой памяти, а значит, 
сбережению народа.  
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Окончание. 
Начало 
на стр. 3. »


