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Их прививают 8
и стерилизуют,
а они всё равно
кусаются…

Циклон «Катарина» прошёлся по Ямалу

»

Берега Полуя
очистят
от мусора
экология

Светлана Кошкарова

Фото Андрея Ткачёва

В июне в Салехарде организуют
масштабную генеральную
уборку водоохранной зоны реки
Полуй. Работами охватят линию
протяженностью один километр
и общей площадью 18 гектаров.

Порывы ветра в некоторых районах округа достигали 28 метров в секунду. Закрылись все региональные
автозимники. Остановилось
движение и на ледовой переправе Салехард – Лабытнанги. В сопровождении сотрудников МЧС на салехардскую
сторону перевозили только

в небесной
канцелярии

Андрей Ткачёв

Во вторник вечером погода
напомнила северянам о своем
переменчивом характере.
На регион обрушился
циклон «Катарина».

авиапассажиров с билетами
на руках.
В Новом Уренгое из-за
резкого потепления коммунальщикам пришлось не только чистить дороги, но и откачивать воду с подтопленных
улиц. На дорогах образовалась снежная каша. Глава
Нового Уренгоя Андрей Во-

ронов поручил перевести все
дорожные и коммунальные
службы на усиленный режим
работы, увеличить число аварийных бригад для откачки
воды, расчистки и вывоза
снега.
Окончание на стр. 24.

В благотворительном турнире участвовало рекордное число команд
спорт

По традиции соревнования
завершились гала-матчем –
сборная капитанов командучастников «Лидеры Ямала»
встретилась с командой окружного правительства «Северный
характер» во главе с губернатором Дмитрием Артюховым.
Выступая на закрытии турнира во Дворце спорта «Звездный», глава региона поблагодарил всех участников
турнира.
– Рад, что за пять лет мы
прошли такой серьезный путь.
Турнир собирает всё больше и
больше участников. Мы с вами
делаем доброе дело. В прошлом году, благодаря турниру,
помогли 55 детям. В этом году
результат еще лучше. Значит,
больше маленьких ямальцев
получат помощь. Спасибо за
ваше неравнодушие к спорту,
за ваше участие. Вместе мы

Фото пресс-службы губернатора

В четверг вечером
в газовой столице
завершился Арктический
благотворительный турнир
по волейболу «Кубок
губернатора Ямала».

С каждым годом участников турнира становится только больше.

всегда будем побеждать, – сказал Дмитрий Артюхов.
Отметим, в этот раз в турнире участвовали тридцать команд. Они были распределены
по шести группам. Отборочные
матчи прошли на спортивных
площадках Нового Уренгоя,
Лабытнанги и Губкинского. В
финал вышли четыре волейбольные дружины, первое место заняла команда «Газпром
добыча Ямбург», второе – у
администрации Тазовского
района, на третьем – команда
«Газпром добыча Уренгой».
Все вырученные средства,
в том числе от продажи билетов, будут переведены на
счет фонда поддержки детей
«Ямине». За годы проведения благотворительного турнира собрано более 11 миллионов рублей, сообщает
«Север-Пресс».
– Каждый, кто принимает
участие в благотворительности, делает мир добрее. А наш
фонд уже 11 лет связывает тех,
кто хочет помочь, с теми, кто в
этом нуждается. Выражаю
благодарность всем 30 командам, – отметил директор благотворительного фонда Дмитрий
Фролов.

По данным пресс-службы губернатора ЯНАО, в этом году планируется
собрать примерно 70 тысяч кубометров различных отходов. Это второй
этап очистки берегов реки. Первый
прошел два года назад, тогда Полуй
избавили от 51 тысячи кубов мусора.
Чистить береговую линию будут
от дамбы на реке Шайтанка до здания
речного вокзала. Организует уборку
«Универсалстройпроект».
Отметим, в Год экологии, объявленный на Ямале, в Салехарде уже
ликвидировали двенадцать свалок.
Всего в регионе планируют избавиться в течение года от более чем
трехсот свалок. Уже утверждены дорожные карты муниципалитетов.
Кроме того, уборкой мусора займутся волонтеры и общественники на
безвозмездной основе. Горожане
тоже приложат руку к очистке территорий в рамках экологических
акций и субботников.
Уборка начнется вскоре после схода
снега. В планах привести в порядок
более 180 гектаров территории.

На вершине
Рай-Из прокричат:
«Горько!»
Бывает же!
Светлана Кошкарова

Сегодня, 9 апреля, состоится
экстрим-бракосочетание трех пар,
которые взойдут на гору Рай-Из
в рамках проекта «Движение
вверх». Сразу двести туристов
будут кричать молодоженам:
«Горько!»
Пары, пожелавшие зарегистрироваться у подножия горы, планировали
сыграть свадьбы летом, но работники
загса подсказали им интересную
идею: отпраздновать бракосочетание
в непривычной обстановке и горнолыжных костюмах. Молодожены
охотно поменяли дату регистрации и
уже торят путь к вершине…
В перспективе перечень необычных мест для бракосочетания расширится. Скоро на портале «Живем
на Севере» начнется голосование за
список подходящих для этого площадок. В него войдут самые популярные
у молодежи локации.
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Сельские предприниматели получили
льготные целевые займы
фонда 500 миллионов рублей.
На заседании антикризисного штаба под председательством губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова утвержден
перечень мер поддержки малого и среднего бизнеса на 2022
год. Они направлены на компенсацию расходов, связанных
с подключением к инженерным
сетям, приобретением оборудования, транспорта и нестационарных торговых объектов.
Кроме того, предприниматели,
которые работают в сфере
услуг, общественного питания,
розничной торговли и в других
приоритетных для округа отраслях, смогут компенсировать
затраты на запуск франшизы,
сообщает ИА «Север-Пресс».

Окружной центр
«Мой бизнес» одобрил
первые заявки
на целевой займ
«Продовольственный»,
адресованный
предпринимателям
из отдаленных поселков.
Общая сумма выданных
средств составила
7,5 миллиона рублей.
Семь получателей направят
их на производство
хлебобулочных изделий
и обеспечение продуктами
жителей сёл Панаевск,
Азовы, Горки, Лопхари,
Кутопьюган, Нори и Толька.

Фото с сайта charysh-market.ru

финансы

Меры жилищной
поддержки
переводят
в «цифру»
жильё

Екатерина Пшенцова

В Арктическом регионе
расширяют электронные сервисы
для участников жилищных
программ. Молодые семьи уже
сейчас могут подавать документы
через портал госуслуг. Скоро
полностью оцифруют все этапы,
вплоть до получения социальной
выплаты. В дальнейшем
аналогичный сервис внедрят
и для остальных мер жилищной
поддержки, предоставляемых
в регионе.

Компании ТЭК, использующие российские технологии,
могут получить льготы

Как не раз подчеркивали региональные власти, сворачивать или урезать
программы, позволяющие ямальцам
решить квартирный вопрос, не планируется. Не откажутся на Ямале и от
амбициозных планов по расселению
миллиона квадратных метров аварийного жилья к 2025 году. Эту задачу
поставил губернатор Дмитрий Артюхов, причем новая планка в четыре раза
выше той, что установлена для автономного округа национальным проектом «Жилье и городская среда».
Экономическая ситуация не повлияет на темпы строительства и расселения. К концу года, как отметили в
профильном департаменте, Ямал достигнет половины плана, установленного главой региона.

штрихи времени

Окончание на стр. 19.

Топливно-энергетический комплекс столкнулся
с серьезным вызовом. Об этом заявил губернатор
Дмитрий Артюхов, выступая в пятницу, 8 апреля,
на пленарной сессии Ямальского нефтегазового
форума в Новом Уренгое.

Льготные
авиабилеты
по-прежнему
в продаже

время меры региональной поддержки для них будут расширены, сообщила пресс-служба
губернатора ЯНАО.
Кроме того, окружной центр
«Мой бизнес» реализует льготный финансовый продукт
«Универсальный» по ставке 9,5
процента годовых. С начала

– Мы сталкиваемся сейчас с самым сильным вызовом
для главной отрасли нашей страны. С 2014 года была проделана большая работа по импортозамещению, но проблем
еще много. И очень важно, чтобы все участники процесса
работали слаженно. Мы со своей стороны будем оказывать
поддержку. Разные способы сейчас рассматриваем, в том
числе льготы для компаний, которые применяют российские технологии, – отметил Дмитрий Артюхов.
Глава округа побывал и на выставке «Газ. Нефть. Новые
технологии – Крайнему Северу». Около восьмидесяти
компаний из разных регионов страны представили на ней
разработки и инновационную продукцию для топливноэнергетического комплекса, сообщает ИА «СеверПресс».

марта им воспользовались 18
ямальских предпринимателей,
одобрены заявки на сумму 61,4
миллиона рублей.
На программы льготного
кредитования субъектов малого и среднего бизнеса правительство ЯНАО дополнительно выделило из резервного

Информацию о мерах
поддержки бизнессообщества в ЯНАО можно
получить на сайте центра
«Мой бизнес»
или по телефону
8 800 350 00 89.

Транспорт

Фото пресс-службы губернатора

Займ «Продовольственный»
входит в состав первого пакета
мер поддержки бизнеса, принятых в ЯНАО для снижения
негативных последствий экономических санкций. Большинство заемщиков занимаются
производством и продажей
хлебобулочных изделий в поселках округа. В ближайшее

Светлана Кошкарова

Несмотря на санкции,
субсидируемые маршруты
авиакомпании «Ямал»
и льготные билеты для детей
из многодетных семей будут
сохранены.

Антикризисные меры поддержат экономику региона и его жителей
власть

Представляя отчет о деятельности Кабмина, он рассказал, какой запас прочности
создан ранее и что предпринимается для
адаптации экономики к новым реалиям.
Новые меры поддержки, как подчеркнул
Михаил Мишустин, решают главные задачи – сохранение рабочих мест и доходов
людей. При этом регионы должны оказывать адресную помощь оказавшимся в
сложной ситуации.
На Ямале по решению губернатора Дмитрия Артюхова такую помощь уже оказали
людям, ведущим традиционный образ жизни.
Для семей с детьми и тундровиков преклонного возраста предусмотрели единовременную выплату. На каждого несовершеннолетнего перечислено 5000 рублей, столько же
получили женщины в возрасте 55 лет и стар-

Фото Андрея Ткачёва

Сохранение рабочих мест и адресная
помощь нуждающимся – главная задача
власти. Об этом, выступая в Госдуме,
заявил глава правительства РФ
Михаил Мишустин.

ше и мужчины от 60 лет. Всего выплаты перечислили 9418 тундровикам.
Также в регионе стартовал прием заявок от работодателей на получение субсидии за трудоустройство молодежи. Она

равна трем МРОТ, увеличенным на районный коэффициент и страховые взносы.
Деньги выплатят тремя частями. Сумма
выплаты на одного трудоустроенного —
около 30 000 рублей.

– Очень хорошие отзывы от ямальцев об этой мере поддержки. Точно
будем продолжать ее и в этом году, и
в последующие годы, – заверил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. По
его словам, за три года программой
льготных авиаперелетов воспользовались около 40 тысяч юных ямальцев.
Сейчас на Ямале действуют 38
субсидируемых межрегиональных
направлений против восьми в 2018
году. Как сообщила пресс-служба
главы Арктического региона, особо
популярны у северян южные направления. В этом году запущены прямые
рейсы из Нового Уренгоя в Анапу и
Минеральные Воды, из Салехарда – в
Краснодар и Минеральные Воды.
Пока полеты туда отменены, но после
снятия ограничений все они будут
работать снова.
В округе продолжается возврат
денег за билеты на отмененные рейсы
по поручению Президента РФ Владимира Путина. В ЯНАО таких билетов насчитывалось более 1700.
Большая часть пассажиров уже получила деньги или обменяла билеты
на другие рейсы. Остальные пассажиры могут обратиться за возвратом
в течение года.
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Овцебыков готовят к наплыву гостей

Лагерный
пункт 501-й
стройки станет
филиалом
музея

экология

Светлана Кошкарова

Туристам откроют доступ
к угодьям ПолярноУральского природного
парка, где пасутся овцебыки.
Однако прежде здесь нужно
обустроить экотропы, чтобы
человек оставил как можно
меньше следов.

культура

Светлана Кошкарова

Мрачные страницы прошлого
Ямала оживут в условных
стенах нового филиала
музея имени Шемановского,
который откроется
на территории 501-й
стройки № 76 у разъезда
«Глухариный».

Фото пресс-службы губернатора

Работа по восстановлению
популяции мускусного быка на
Ямале ведется с конца прошлого
века. Ранее этот ровесник мамонтов обитал на территории
Арктического региона, потом
популяция исчезла. Сейчас ученым удалось восстановить стадо:
в природе обитают примерно
четыреста особей, в коралях –
около ста.
В середине марта ученые надели животным ошейники
с GPS. Это позволит отслеживать маршруты их передвижения – экзотических питомцев
стали выпускать в естественную среду, и они ее активно
обживают.
Об активизации работы по
восстановлению популяции
овцебыков на территории Ямала

3

Впервые овцебыки появились на Ямале в 1997 году – 15 животных завезли
с полуострова Таймыр. Сегодня Горнохадатинский участок Полярно-Уральского природного парка –
крупнейший в мире питомник овцебыков.

в Год экологии рассказал глава
региона после поездки в природный парк.
– Обсудили планы по развитию питомника. В ближай-

В приюте для
животных
разбушевалась
чумка

шее время заменим ограждение
и реконструируем кордон. В
дальнейшем оборудуем экотропы и места размещения туристов, чтобы люди могли по-

знакомиться с уникальной
природой Полярного Урала и
его обитателями, – написал
Дмитрий Артюхов на своих
страницах в соцсетях.

Щёкуру вернули исконное имя

питомец

Скрин с сайта gramota.ru

Светлана Кошкарова

В Тарко-Сале из-за вирусной инфекции
в муниципальном приюте для бездомных
животных погибли тридцать питомцев.
Диагноз «чума плотоядных» установили
еще в марте, и с 18-го числа в заведении по
приказу службы ветеринарии ЯНАО введен
строгий карантин на тридцать дней. Его
снимут после выздоровления последнего из
питомцев. Перед этим будет проведена санобработка всей территории приюта, сообщили в окружном ветеринарном ведомстве.
Заразившиеся вирусом острой контагиозной болезни собаки находятся в изоляции и проходят лечение. Всем поступающим в приют питомцам ставят прививки
от заразы, обрабатывают гипериммунной
сывороткой, сообщило ИА «СеверПресс».
Вирус чумки неопасен для человека, но
угрожает жизни четвероногих. Его сложно
выявить на первых порах – он может дремать в собачьем организме от трех до 21-го
дня, а порой и до трех месяцев.

наука

Светлана Кошкарова

Яркий представитель семейства
сиговых узаконил в своем названии
букву «ё». В слове «щокур» –
так писали жители Ямала, СМИ
и различные официальные
источники – нужно использовать
именно эту букву.
И вот на их сторону встали лингвисты…
Обновленную версию имени северной
рыбы уже внесли в научно-информационный
академический орфографический ресурс
«Академос» Института русского языка имени
В. В. Виноградова РАН.

Спор о двойном написании помог разрешить
главный редактор известного портала gramota.
ru Владимир Пахомов, сообщила Национальная библиотека ЯНАО. В марте 2020 года известный лингвист – председатель филологического совета Тотального диктанта и член
орфографической комиссии РАН – выступал
в Салехарде с лекторием «Живое слово». Местные знатоки языковых тонкостей попросили
его решить орфографическую задачку.
Как признался сам Владимир Пахомов,
ученые-лингвисты по его просьбе довольно
долго искали доказательства законности «ё»
в рыбном имени, пока в одном из старинных
текстов не обнаружили слово «щекурёнок».
Это перевесило чашу весов в пользу варианта северян и закрепило слов «щёкур» в Академическом словаре русского языка.

Как сообщили в МВК имени
И. С. Шемановского, эксперты
уже разрабатывают концепцию
будущей экспозиции. А летом
строители и волонтеры очистят
территорию от мусора, отремонтируют ворота, сторожевые вышки, ограду и доски с указателями.
Кроме того, будет построена
подъездная дорога длиной в 700
метров. Для отдыха туристов обустроят специальную площадку.
Лагпункт 501-й стройки находится рядом с рекой Лимбяяхой.
Он в 217 километрах от Салехарда
и в 134 километрах от Надыма. На
территории сохранились вышка,
бараки, колючая проволока. В филиале музея под открытым небом
проведут освещение, устроят парковку, установят вендинговый аппарат. Объект будет охраняемым.
Сотрудники музея изучили
историю и состояние лагпункта
летом 2020 года во время экспедиций, обследовали 38 различных
объектов. По итогам организовали выставку «Маршрутами недостроенной мечты», а также сняли
документальный фильм «В лесах
похоронены города» – этот рассказ стал победителем Международного конкурса корпоративных
СМИ в номинации «Лучшее видео/фильм государственной/
муниципальной службы».

Объект культурного
наследия регионального
значения будет
преобразован в музей
под открытым небом
по поручению губернатора
ЯНАО Дмитрия Артюхова.
Обустройство территории
лагерного пункта
в музейное пространство
будет продолжаться
в течение трех лет.

цифры недели

3000

деревьев
посадят ямальцы в ходе
международной акции
«Сад памяти».

112

миллионов рублей

пеней за долги
по коммунальным платежам
накопили ямальцы.

3500

ямальских семей
переедут из аварийного
жилья в новые квартиры
в этом году.

27

заводов,
производящих
асфальтобетонные смеси,
работают на территории ЯНАО.
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Шурышкарцев ожидает реформа.
Ямальцев – выборные новшества
Депутатские будни

Зарегистрированные кандидаты или объединения смогут
увеличивать число наблюдателей на избирательных участках
до трех человек, станет возможным электронное голосование,
изменятся требования к составу
участковых и избирательных
комиссий.
Кроме того, существенно ужесточаются требования к кандидатам. Так, в список преступлений, которые лишают права
баллотироваться даже в случае
снятия или погашения судимости, добавляются преступления
против половой неприкосновенности и половой свободы несо-

вершеннолетних. Предлагается
законодательно закрепить для
участников предвыборной гонки
более четкие и жесткие правила
ведения агитации, уточняются
требования в части предоставления сведений о доходах.
Совет Законодательного Собрания Ямала уже сформировал
проект повестки пленарного заседания парламента. Центральным вопросом станет доклад
спикера Сергея Ямкина о состоянии законодательства автономного округа в 2021 году. Об
этом сообщает пресс-служба ЗС
ЯНАО.
– Это так называемая точечная ревизия регионального законодательства на предмет соответствия современным реалиям,
национальным целям и задачам
развития России, а также создание условий для комплексного
развития региона, – пояснил
Сергей Ямкин.
Также депутаты намерены в
окончательном чтении принять
два взаимоувязанных законопроекта, которые сейчас широко
обсуждаются. Это базовый закон о тишине и изменения в закон об административных правонарушениях. Проект повестки
пленарного заседания будет дополняться, комитеты уже активно работают над включенными
в него вопросами.

Заместитель председателя Заксобрания Ямала, руководитель
региональной общественной приемной «Единой России» Наталия
Фиголь отметила, что в магазине надымского индивидуального
предпринимателя цены на социально значимые продукты в норме.

предпринимателя. В рейде участвовали члены местной рабочей
группы по мониторингу цен на
товары первой необходимости.
Они засвидетельствовали, что
в магазине, расположенном рядом с сетевым соседом, цены и
ассортимент товаров практически не отличаются. Так, булка
хлеба от местного поставщика
стоит 48 рублей, макароны – 29
рублей, молоко – 61 рубль, крупа
гречневая – 95 рублей, куры от
221 рубля за килограмм. Заведующая рассказала, что продукция магазина в основном отечественная, поставляется с юга
России и из Воронежской области. По итогам рейда замечаний
со стороны проверяющих не возникло, сообщают в региональном
отделении «Единой России».

На пленарном заседании
ямальского парламента,
которое пройдет
21 апреля, депутаты
планируют рассмотреть
инициативу с мест
о преобразовании
Шурышкарского района.
В рамках проходящей
в стране муниципальной
реформы во вновь
образованный
муниципальный округ войдут
поселения Горковское,
Лопхаринское,
Шурышкарское,
Мужевское, Азовское,
Овгортское и село Питляр.

Фото Андрея Ткачёва

Подготовила Ольга Ефремова

Центральный вопрос предстоящего заседания ямальского
парламента – оценка законодательного года.

Новеллы в выборное законодательство внес и Избирком
ЯНАО. Изменения напрямую
связаны с принятием в 2021
году федерального закона об
общих принципах организации
публичной власти в субъектах
РФ. Предлагается с 1 июня
2022 года отменить возможность голосования по отзыву
губернатора. К слову, ямальцы
еще ни разу не воспользовались
этим преимуществом – главы
региона добросовестно исполняли свои обязанности, о чем
свидетельствует неизменно высокий уровень доверия жителей
к ним.

Инициаторы подчеркивают:
решение принято по итогам
мартовских публичных слушаний. Оно послужит развитию
муниципалитета, увеличению
его ресурсных возможностей и
финансовой самостоятельности.
Создание на территории района
муниципального округа позволит оптимизировать расходы на
содержание органов местного
самоуправления, консолидировать финансы, устранить дублирующие полномочия служащих
разного уровня.

Депутаты проверяют ценники
Рейд

Ямальские депутаты
и активисты продолжают
мониторинг цен. По их
наблюдениям, в магазинах
Салехарда, Лабытнанги,
Нового Уренгоя и Надыма
стоимость одних и тех же
продуктов может сильно
различаться.
– В большинстве случаев мы
наблюдаем умеренный рост,
которому есть объяснение. Но
отдельные категории товаров
подорожали слишком сильно.
Продавцы, в свою очередь, говорят, что покупателей стало
меньше. Это свидетельствует о
том, что людей не устраивает
сложившееся положение вещей
и они реже покупают продукты
и непродовольственные товары.
Безусловно, уполномоченные
органы, антимонопольная служба примут соответствующее решение… На эту тему необходимо
регулярно обращать внимание,
проводить мониторинг и об-

Фото с сайта ynao.er.ru

Подготовила Ольга Ефремова

щаться с предпринимателями,
– поделилась наблюдениями
заместитель председателя Заксобрания Ямала, руководитель
региональной общественной
приемной «Единой России» Наталия Фиголь.
Во время рабочей поездки в
Надымский район депутат побывала в магазине индивидуального

Партийцы напоминают, что в их общественной
приемной работает горячая линия.
О фактах завышения цен на продукты
или иные товары в магазинах
можно сообщать по телефонам:
8 (34922) 3-52-58, 8 (34995) 3-47-47.

Решение
проблемы
безнадзорных
собак –
на финишной
прямой
Законотворчество

Подготовила Ольга Ефремова

На днях профильная
комиссия при
Федеральном Собрании
РФ вынесла положительное
заключение на проект закона,
подготовленный ямальскими
законодателями по поручению
главы региона
Дмитрия Артюхова.
На апрельском пленарном
заседании ямальский
парламент готовится внести
в Госдуму РФ поправки
в федеральный закон
об ответственном обращении
с животными.
Учитывая пугающую статистику нападения бродячих собак
на детей и взрослых по всей стране, ямальские законодатели
предприняли меры. Так, в феврале 2022 года, помимо проекта
федерального закона, они направили министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву обращение о необходимости введения
правил, повышающих уровень
персональной ответственности
владельцев животных. Об этом
напоминает пресс-служба Законодательного Собрания ЯНАО.
– На наше обращение получен положительный ответ. Его
поддержали 22 субъекта. Нас
услышали, – подчеркнула заместитель председателя ЗС
ЯНАО Наталия Фиголь.
Разработанный Минсельхозом
законопроект находится в Госдуме, его рассмотрение назначено на
апрель. Документ предусматривает принятие ветеринарных
правил, устанавливающих порядок маркирования животных, а
также типы и свойства используемых для этого средств.
– К сожалению, несмотря на
все предпринимаемые меры,
острота проблемы не снижается.
Это подтверждают многочисленные обращения граждан. Буквально вчера в Надыме проводила личный прием. Пришла
многодетная мама, которая беспокоится за безопасность своих
детей. Ее озабоченность понятна:
в Надымском районе нападение
собак не редкость, причем жертвами агрессивного нападения
чаще всего становятся дети. И эта
ситуация характерна для всей
России, – пояснила депутат.
Наталия Фиголь напомнила,
что в конце прошлого года на
региональном уровне были внесены изменения в правила благоустройства, предусматривающие ответственность владельцев
за оставление без присмотра, выгул собак в неположенном месте,
а также соблюдение чистоты. С
1 января 2022 года за нарушение
запрета выгула домашних животных на детских и спортивных
площадках, в других общественных местах установлены штрафы
от 1000 до 2500 рублей. Такое же
наказание ждет владельцев собак, если они не уберут за питомцами при выгуле. В случае повторного нарушения размеры
штрафа увеличатся и составят от
3000 до 5000 рублей.
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Красота рождается из хаоса
На Ямале реализуют 150 гражданских

экоинициатив

штрихи времени

Екатерина Пшенцова

– Благодарю всех
за заботу о природе
Ямала, – написал
в социальных
сетях координатор
регионального
экологического
проекта «Чистый
Ямал», депутат
Тюменской областной
Думы Владимир
Пушкарёв.
Есть идея!
Наибольшее число экопроектов реализуют на территории Ямальского района – в работу планируют взять сразу 24
инициативы. За них проголосовало пять тысяч человек. В пятерку
лучших идей вошли мастерклассы для ветеранов по созданию экосумок (их проведут в
Сеяхе) и очистка береговой линии в Салемале. В Мысе Каменном ликвидируют свалки и создадут зону отдыха «Сопка туриста».

В Панаевске хотят убрать и утилизировать разбитую автотехнику, а в Яр-Сале установить мусорные баки особой конструкции,
чтобы не забивались снегом.
Второе место разделили Пуровский район и Губкинский,
здесь реализуют по девятнадцать
инициатив. Пуровчане, в частности, поддержали идею Галины
Артемьевой, которая предложила организовать экосплав по реке
Пяку-Пур, совместив путешествие с генеральной уборкой
территории по пути следования.
Еще одна инициатива от пуровчан — проект «Красота из хаоса»
Анастасии Акопянц. Она предложила участникам Всероссийской акции «Ночь в музее» соткать на коллективном
мастер-классе экологический
ковер из старых вещей.
В Губкинском в голосовании
участвовали более трех тысяч
жителей. В пятерке лидеров
здесь — создание экопатруля на
базе начальной школы, озеленение в Пурпе, обустройство площадок для сбора отработанных
автошин в самом Губкинском, а
также в Пурпе и Пурпе-1. Кстати, эту идею выдвинул сам градоначальник – в прошлом году,
как отметили в пресс-службе
администрации города, уже
установили два бокса, но дело
нужно продолжать.
– Уже сейчас мы понимаем,
что эта экологическая инициатива реально работает. Уверен,
установка трех новых контейнеров позволит внести весомый
вклад в сохранение экологии в
нашем городе, – подчеркнул Андрей Гаранин, выдвигая проект.

Свои инициативы
ямальцы предлагали
в «Зеленых офисах»,
на портале «Живем
на Севере» и волонтерам,
которые работали
в пикетных точках.

В Ноябрьске, который занял
по итогам голосования третье
место, реализуют четырнадцать
проектов. Среди них – обмен
полиэтиленовых пакетов на
шоперы, которые изготовят в
инклюзивной мастерской «Теплые сердца», установка урн на
пешеходной дорожке к озеру
Ханто, использование шредерной установки для измельчения
мусора на полигоне.
В Тазовском уже
расставляют урны
Кстати, о дробильной установке — точно такую же планирует
задействовать и Виталий Животков из Мужей. Он предложил
землякам проект «Операция За!
Чистка» по ликвидации свалки
старой пилорамы на берегу реки
Юган. На уборку активист предлагает созвать предприятия, волонтеров и инициативных жителей. Собранный хлам готов
измельчить на шредере.
Всего в Шурышкарском районе
признали победителями пять про-

Фото Андрея Ткачёва

Фото Андрея Ткачёва

На Ямале составили список
проектов, которые воплотят в
жизнь в Год экологии, объявленный губернатором Дмитрием Артюховым. Банк идей северяне формировали сами в
рамках проекта «Чистый Ямал».
Свои предложения они выдвигали в «Зеленых офисах», на
портале «Живем на Севере»,
делились ими с волонтерами в
пикетных точках.
Всего за две с половиной недели поступило 689 инициатив,
к финальному голосованию по
итогам общественных обсуждений и экспертной оценки допустили 191 проект. Общее число
тех, кто так или иначе участвовал в этой работе, достигло 40
тысяч человек. Приятным бонусом стала экологическая викторина с ценными подарками.

Коллаж Жанны Ковязиной. Фото Андрея Ткачёва

В Салехарде
расширят проект
по раздельному
сбору ПЭТ-тары,
в Сеяхе проведут мастеркласс
по созданию экосумок,
в Лабытнанги организуют
экофестиваль,
а в Мужах уберут
территорию старой
пилорамы.

ектов. В их числе обмен пакетов на
шоперы, обустройство площадки
для выгула собак, вязание ковриков из старых вещей.
А в Тазовском уже реализовали первую идею «Чистого Ямала», сделали это прямо на Дне
оленевода. В работу взяли акцию
Александры Алексеевой «Чистый край». На берегу реки Таз
в дни слета оленеводов появились специальные урны. Всего в
Тазовском районе победителями
признали одиннадцать идей.
В Салехарде благодаря «Чистому Ямалу» расширят проект,
инициированный ямальскими
зелеными. Председатель межрегиональной общественной экосоциологической организации
«Зеленая Арктика» Евгений
Рожковский предложил установить в городе дополнительные
контейнеры для сбора ПЭТтары. Инициатива оказалась в
лидерах голосования. Поддержали салехардцы и идею коллектива детского сада «Брусничка» по сбору макулатуры в
школах, детсадах, учреждениях
профобразования и организациях, а также проект школьников
по высадке деревьев.
В Муравленко за проекты
«Чистого Ямала» проголосовало
3268 жителей. Наибольшую
поддержку, как сообщила в со-

Проект Евгения Рожковского
по сбору пэт-тары стартовал
в окружном центре в прошлом
году. Горожане его поддержали,
и теперь предложено установить
дополнительные контейнеры.

циальных сетях глава
города Елена Молдован, получили установка антивандальных беседок, контейнеров для
сбора пластиковых крышек, акция «Выкинь мусор
из головы», эколаборатория
и другие.
Что ещё будет
сделано?
В Новом Уренгое реализуют
по итогам голосования одиннадцать экоинициатив. Среди
них проект «Благодарные потомки», предусматривающий
очистку и благоустройство территорий мемориалов, мастерк л ас с ы п о с оз д а н и ю ар тобъектов из подлежащих
утилизации книг, использование экологических материалов
в приготовлении, подаче и доставке блюд в ресторанном
бизнесе, раздельный сбор мусора и озеленение.
В Красноселькупском районе нашла поддержку идея Ларисы Горобинской. Педагог и
руководитель школьного лесничества «Кедр» с 2018 года
реализует проект «Добрые крышечки». Вырученные средства
идут на благотворительность. В
«Чистый Ямал» она предложила проект по сбору батареек.
В Надымском районе победителями стали одиннадцать инициатив, предложенных жителями
райцентра, а также Пангод, Правохеттинского, Заполярного,
Приозёрного и Ягельного и
Ныды. В их числе проект Марии
Кисляк по очистке муниципалитета от автомобильных покрышек.
В Лабытнанги проведут экофестиваль, будут ликвидировать свалки, заниматься очисткой и озеленением территорий.
В Приуральском районе наибольшее число голосов набрали
три проекта. Это инициатива по
сбору батареек, создание фотобанка со снимками, показывающими территорию до и после
уборки, очистка берега в Харсаиме.
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Импортозамещение сделало
богаче и экологичнее
Перекличка ямальских аграриев показала: невзирая на санкции,
Санкции – этим словом
западные политики уже
который год пугают
россиян. Уже не зная,
что бы еще такое
важное
у нас отнять, в страну
запрещен ввоз
люксовых автомобилей,
породистых скакунов,
трюфелей, золотых
пиастров и даже
икры. Обрыдаешься!
Ну а мы отвечаем
супостату масштабным
импортозамещением.
И это гораздо
важнее заморских
ридикюлей по тысяче
долларов за штуку или
шелковых рубашек для
изнеженных российских
джентльменов. Потому
что без всей этой
бутиковой мишуры мы
как-нибудь проживем.
А вот без
отечественной мясной,
молочной и рыбной
продукции вряд ли.
А еще нам нужны
собственные овощи
и богатые урожаи
зерновых. И того
и другого в России,
слава богу, теперь
в достатке.
Как и всевозможных
ресурсов. А вот Европе
очень скоро может
и не хватить. Впрочем,
это будет уже совсем
другая история…

В Ноябрьске
дозревают овощи
и пармезан
В теплицах нефтяной столицы дозревают экологически
чистые огурцы и помидоры. По
словам директора сельскохозяйственного комплекса «Ноябрьский» Анны Голубевой, все
овощи посажены в натуральном
грунте, без использования химии и импортных подкормок. В
этом нет нужды, ведь предприятие специализируется еще и на
животноводстве, поэтому удобрения самые что ни на есть натуральные. Это дает аграриям возможность развиваться, невзирая на
западные санкции.
На прилавках магазинов урожай местных овощей появится
к концу апреля, а свежая зелень
уже в продаже.
Работа в теплицах для сотрудников предприятия – дело
привычное, и им не принято
хвастать. А вот относительно
новое производство сыров –
предмет всеобщей гордости и
надежд. Объемы выпуска растут,
расширяется ассортимент. Горожане по достоинству оценили
эти достижения еще в первую
волну запретов на импортные
продукты. В «Ноябрьском» тогда сразу приобрели сыроварню
и отправили на учебу в Москву
специалиста-технолога.
Ежемесячно сельхозкомплекс
дает торговой сети триста килограммов сыров 25 сортов: халлуми, сулугуни, грюйер, качотта,
чечил... Но и это не предел: готовится к выпуску пармезан трех
видов. Не за горами и первая
партия сыра с плесенью – для
гурманов.
– У предприятия нет проблем
с поставками. Даже нехватку
импортных картонных коробок
для молочной продукции удалось решить: наши партнеры
разработали отечественный
аналог, – рассказала «Красному
Северу» Анна Голубева.

Сейчас на ферме содержатся
около 410 голов крупного рогатого скота, из них около 200 –
дойные коровы. И, помимо сыров, трудно представить молочку,
производство которой ноябряне
еще не освоили. Кстати, их продукцию знают и ждут в Вынгапуровском и Муравленко.
Красноселькупцы
обходятся
без импорта
Не сказались санкции и на
работе крестьянско-фермерского хозяйства Светланы Гоф

из села Красноселькуп. Сейчас
там содержатся триста перепелов, сто несушек и полтораста
бройлеров. С помощью администрации района фермеры приобрели отечественное оборудование для забоя и ощипа птицы,
холодильники, клетки для содержания перепелов. Вскоре
оборудование, которое позволит
увеличить объемы продукции,
доставят в село.
Хозяйство предлагает сельчанам экологически чистую продукцию – мясо бройлеров, куриные и перепелиные яйца.

Фото из архива Светланы Гоф

потребитель

Ольга Ефремова

Светлана Гоф: «На отечественных кормах и витаминах вырастают
птицы-красавицы».

кстати

Светлана Кошкарова

Уже скоро в магазинах
окружной столицы
появится адыгейский сыр
местного производства.
Предприятие
«ВАА-Агро»
открывает новые
линейки продукции.
В перспективе –
выпуск своего мороженого.
Глава Салехарда Алексей
Титовский уже побывал на заводе, дегустировал новинки и
оставил положительный отзыв
в соцсетях. Молоко, из которого
делают сыр, свежайшее – более
тонны продукции доставляют из
Аксарки каждое утро после
утреннего и вечернего надоев.

Стоп-кадр из видео администрации Салехарда

В Салехарде наладят производство адыгейского сыра и мороженого

«Хочется, чтобы наши горожане, а в особенности дети, получали
свежую продукцию самого высокого качества», – отметил глава
Салехарда Алексей Титовский (в центре).

На предприятии производят
молоко, кефир, йогурт, масло и
творог. Недавно приобрели дополнительное оборудование для
пакетирования продукции.
Молоко проходит щадящую
пастеризацию, сохраняет все

полезные свойства, имеет небольшой срок хранения, что
указывает на высокое качество.
Поэтому именно молочные продукты этой компании поставляют в учреждения социальной
сферы – детсады, школы и боль-

Вся продукция проходит несколько этапов лабораторного контроля.

ницы. Молочка «ВАА-Агро»
поступает в торговые сети Салехарда и Приуральского района.
Предприятие будет наращивать объемы молока за счет
увеличения поголовья скота –
недавно приобретено три десят-

ка коров и четыре быка. Мощности завода загружены пока
чуть больше чем наполовину, а
значит, есть куда расти. Предприятие может перерабатывать
до двух с половиной тонн сырья
в сутки.
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рацион северян

Кулинарный
ответ Западу:
«Крутиливертели мы ваши
санкции»
штрихи времени

Валерия Иваненко

они успешно развивают бизнес

Шашлык из щуки
и юкола всегда
в продаже
В поселке Ханымей Пуровского района работники рыбного
цеха Пяко-Пуровской сельхозобщины беззлобно посмеиваются
над угрозами Запада. За восемь
лет работы цеха проблем с поставками сырья не возникало –
плотву, щуку, язя, ряпушку промысловики ловят в местных водоемах. А значит, местная рыба

Стоп-кадр из видео ТРК «Луч»

сырья к переработке – один из
самых трудоемких процессов.
Рыбу чистят, разделывают и
тщательно моют. Больше всего
времени занимает изготовление
пельменей, они лепятся вручную. Техника нужна лишь для
производства фарша. В цеху
работают всего пять человек, но
объемы ежедневного производства немалые: до двухсот килограммов сырья, – рассказал
«КС» техник-технолог Ольга
Меньшикова.
По ее наблюдениям, вся продукция раскупается без остатка.
Предприятие реализует ее по
заявкам: изготовит – и сразу отправляет, не реже чем раз в два
дня. Фирменная «фишка» цеха
– шашлык из щуки и самый востребованный покупателями
продукт – юкола.

всегда будет на столах северян,
независимо от экономической
ситуации в мире.
По словам руководителя общины Евгения Беллера, рыбный
цех поставляет плоды своего
труда местным жителям, в Ноябрьск, Муравленко, небольшую
часть в Сургут. В планах на 2022
год выпустить и реализовать
11,5 тонны готовой продукции.
– В нашем ассортименте рыба
горячего и холодного копчения,
«вялочка». А еще мы производим фарш из щуки, леща, язя,
пельмени, котлеты. Подготовка

Стоп-кадр из видео ТРК «Луч»

Ольга Меньшикова: «Вместо
бургеров у нас котлетки,
вместо наггетсов – шашлык
из щуки».

Евгений Беллер:
«Местную рыбу
переработаем, хватит
и на нас,
и на соседей».

Стоп-кадр из видео ТРК «Луч»

– Трудностей со сбытом не
возникает, продукция доступная
и востребованная. Обслуживаем
ферму сами, большую часть работ выполняет старший сын. Мы
с самого начала использовали
корма и витамины отечественного производства – они отвечают всем требованиям и стандартам. Приобретаем самый дорогой
и качественный корм Богдановичского завода – лучший в
УрФО, – сообщила в беседе с
«КС» Светлана Гоф.
А агрофирма «Толькинская»
в Красноселькупском районе
специализируется на животноводстве и растениеводстве. Здесь
разработали антикризисную
стратегию и готовы заместить
импортные товары не только в
родной Тольке, но и в соседнем
отдаленном селе Ратта. К концу
года предприятие планирует
наладить глубокую переработку
половины собственной продукции. Традиционно она поставляется в розницу и для соцучреждений.
Директор предприятия Алексей Шишков рассказал, что предприятие запаслось кормами для
животных на год вперед. В скором времени аграрии намерены
обзавестись овощехранилищем
для урожая картошки и наладить
масштабную переработку мяса и
молока. А две теплицы на 800
квадратных метров в достатке
обеспечат сельчан огурцами,
помидорами и зеленью.

Фермеры
расширяют
ассортимент
«Veritas Corporations» Руслана Саламова из Губкинского
намерено расширить ассортимент выпускаемой продукции.
Сейчас это фермерское хозяйство предлагает потребителям
мясо, молочные продукты, колбасу и разные полуфабрикаты.
В планах аграриев увеличить
дойное стадо, запустить новую
линейку полуфабрикатов из
ямальской оленины и начать выпечку хлеба, сообщает телеграмканал «ЯМАЛ. Официально».
По словам главы Губкинского
Андрея Гаранина, очень важно,
что в непростых климатических
условиях Крайнего Севера это
предприятие производит натуральные полезные продукты.
Уже несколько лет компания
поставляет их в городские
учреждения образования. Андрей Гаранин уверен, что меры
поддержки, оказываемые округом и городом, помогут ей реализовать намеченные планы.
Отметим, что продукция губкинского предприятия хорошо
известна покупателям Муравленко, Нового Уренгоя и Пуровского района.
А в совхозе «Байдарацкий»
Приуральского района собираются наладить производство
сосисок и сарделек из оленины.
В ближайшее время аграрная
компания приобретет вакуумный наполнитель для колбасных
изделий отечественного изготовления.
Помимо этого, приуральцы
выпускают широкий ассортимент молочки: творог, сыры,
кефир и йогурты, а также молоко и масло.
В этом году сельхозпредприятие намерено освоить новую
картонную упаковку. Благодаря
этому продукты будут дольше
храниться, и их можно будет развозить по соседним поселкам.

Новоуренгойцы не останутся без десертов
знай наших!

Фото со страницы кондитерского дома «Кристина» в соцсети «ВКонтакте»

Ольга Ефремова

В газовой столице
кондитерский дом
«Кристина», один
из крупнейших в городе,
уже более четырнадцати лет
радует покупателей вкусной
и свежей выпечкой
по доступным ценам.
В ассортименте предприятия
около семидесяти видов
продукции: торты, пирожные,
пироги. Есть у «Кристины»
торговые точки
и в отдаленных поселках.
В отличие от местных сельхозпредприятий кондитерскому
дому пришлось столкнуться с
одним из самых серьезных вы-

зовов последнего месяца – искусственно созданным дефицитом сахара. Но эту проблему
удалось решить за счет расширения географии закупок. Болезненным было и прекращение
поставок сырья из Франции,
Бельгии, Италии. Эта проблема
решалась за счет поиска альтернативных вариантов продукции
и пересмотра рецептур.
– Во-первых, мы никогда не
сидели без запасов. Во-вторых,
наши надежные поставщики
тоже их имеют. Кто тридцать
килограммов даст, кто пятьдесят. Они переживали из-за санкций даже больше, чем мы. Сейчас все уже успокоились и
уверены, что это временная турбулентность, рынок всё расставит по своим местам и безвыходных ситуаций не бывает. В

нашем деле незаменимы только
мука и сахар, а их в нашей стране производится в достатке.
Рецептов очень много, мы и так
постоянно что-нибудь новенькое придумываем и знаем, что
мы не одни такие, – заключила
главный бухгалтер фирмы Елена Сизикова.

В Муравленко в кафе «Rэd»
разработали новое меню
в ответ на западные санкции.
Теперь здесь можно перекусить
бургером VPN, насладиться
штруделем Apple и чаем
«Фанта». Особенной любовью
посетителей пользуются роллы
«Крутили-вертели мы ваши
санкции».
Все блюда нового меню готовят
из продуктов отечественного производства. Директор Руслан Байрамов уверен: российскому потр е б и т е лю г ор азд о б ли ж е
маринованные огурчики, морсы
из северных ягод и картошка, нежели заморские разносолы.
– Новое меню мы решили
сделать с приходом санкций, –
рассказал Руслан Байрамов.
– Стало труднее доставлять импортные продукты. Нарушилась
логистика. И мы придумали
меню, которое пришлось по душе
нашим посетителям. Два-три дня
решали, как назвать блюда, присматривались к новой реальности. Видим, что новые блюда
вызывают интерес у клиентов,
пользуются спросом. Поэтому
наше меню будет работать, пока
этот интерес у потребителей не
пропадет.
Руководитель отмечает, стоимость блюд пока не поднимали и
будут держаться до последнего.
– У нас демократичные цены,
стараемся не обижать наших посетителей. Работаем для них, – заключил директор кафе.

Сельских
хлебопёков
поддержат
рублём
агропром

Светлана Кошкарова

Владельцы частных
пекарен в ямальских селах
и на факториях получат
финансовую поддержку.
Юрлицам и индивидуальным
предпринимателям выплатят
единовременную сумму
на приобретение муки,
сообщила пресс-служба
губернатора ЯНАО.
Как пояснила начальник управления экономического развития
департамента АПК Елена Мальчевская, выручка от продаж хлеба
в сельской местности невысокая.
И предприниматели при нынешнем росте цен не могут закупить
муку впрок. Чтобы обеспечить их
резервами без привлечения кредитов, в ведомстве предложили
предоставлять выплаты сельским
пекарям.
Деньги можно получить при
одном условии: хлеб должен продаваться по цене не выше средней
рекомендованной – 63 рубля 55
копеек за килограмм. Выплаты
выделят из регионального бюджета в рамках госпрограммы «Развитие АПК».
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острый угол

красныйсевер.рф

Их прививают и стерилизуют,
а они всё равно кусаются…
Питомец

Такая картина особенно часто
наблюдается в населенных пунктах с развитым частным сектором. Там, где преобладают многоквартирники, ситуация более
благополучная.
Что делать
после укуса
На момент покуса, по наблюдениям специалиста, обычно никто не знает, кто агрессор. Если
нет бирки, свидетельствующей о
том, что собака априори не имеет
хозяина, или других идентификационных признаков, сразу не
поймешь, чье животное. Но если
захотеть и собрать информацию
по доказательной базе, то найти
владельца возможно.
Но чаще всего такое животное не переходит в разряд владельческих. Статистика собирается на момент обращения
человека в больницу. Это нужно
сделать в первую очередь. Схема
у медиков отработанная: они
сразу оказывают антирабическую помощь – обработку ран и
введение вакцины.
– Это нужно делать срочно,
потому что, если уже появились
клинические признаки бешенства, это прямая дорога в одну
сторону, – подчеркнул Алексей
Меняйлов.
С медицинской справкой,
если есть информация о владельце животного, свидетели, можно
смело обращаться сразу в суд для
привлечения безответственного
хозяина к ответственности, воз-

«Вся беда в том,
что мы боремся
с последствиями –
бесконтрольно
расплодившимися
агрессивными собаками,
а не с причиной – человеческой
безответственностью», –
считает Алексей Меняйлов.

даже домашние стерилизованные животные, которые всего
лишь в сторонке стоят и смотрят, перестают соображать, что
они делают. В такие моменты
под раздачу может попасть и
случайный прохожий…
Алексей Меняйлов разъяснил понятия немотивированной
и мотивированной агрессии.
Первая из них возникает на
ровном месте, а вторая – при
защите территории, потомства,
зоны кормления и, что немаловажно, провокации со стороны
других животных. Собаки могут
быть флегматичными, но когда
есть заводила, то подключаются
все остальные. Провокатор зачастую бывает домашним, когда
хозяин наплевательски относится к его содержанию. Выпустил
за дверь – и там хоть трава не
расти. Даже в окружной столице
есть такие хозяйские собаки. Не
все домовладения имеют ограду,
и зачастую питомцы становятся
вольными. Животные, живущие
с людьми, не боятся человека, но
в то же время могут проявить по
отношению к нему агрессию.
Особенно за компанию с другими четвероногими. Всем знакомое явление: одна собака загавкала, и ее обязательно поддержат
псы со всего околотка.

мещения морального и материального ущерба.
Если такой информации нет,
нужно обратиться в УВД, к
участковому, который будет отрабатывать заявление, искать
свидетелей и владельца. Прокуратура выступает в защиту
только несовершеннолетних. К
сожалению, часто случается так,
что владелец на момент покуса
не устанавливается, а сделать
это бывает сложно.
Алексей Меняйлов напомнил
резонансные примеры прошлого
года. В Сеяхе одна собака покусала семерых ребятишек. Она
имела хозяина, но по статистике
прошла как безнадзорный покус. Затем полицейские установили хозяина животного.
Вскоре после этого в Аксарке
одна собака успела покусать тринадцать (!) человек, в том числе
детей. Здесь не нашлось достаточных доказательств, и проблемный
пес, явно имеющий владельца,
перешел в разряд безнадзорных.
По мнению специалиста, проблема в том, что иски в большинстве
случаев инициируются по отношению к муниципалитетам, а не
к конкретным виновникам.
О «добреньких»
собачниках
с промбаз
Одним из источников безнадзорных животных в службе ветеринарии ЯНАО считают
промбазы на городских окраинах, где плодятся животные,

которые то ли сами прибились к
теплым местам, то ли их принесли работники. Люди к ним
привязываются, кормят и прячут в случае прибытия на базу
ловцов из приютов. Причем
сами ловцы на такую базу зайти
не могут – это частная собственность. Их вызывают, когда возникает критический уровень
численности псов на территории
объекта. Их потомки зачастую
выходят за пределы таких баз в
города и пополняют ряды безнадзорных животных.
Служба ветеринарии ЯНАО
обратилась с этой проблемой в
муниципалитеты, и недавно в
Новом Уренгое первый заместитель главы совместно с
представителями службы ветеринарии провел совещание
примерно с пятью десятками
руководителей предприятий.
До них довели информацию о
том, что животные, которые
содержатся на промбазах, могут быть простерилизованы и
снова выпущены. Если собаки
имеют владельцев, хозяева
могут обратиться в подведомственные службе ветеринарии
учреждения.
– Но тут заставить никого
невозможно, хотя собака при
этом не пострадает. Дальше посмотрим, будет ли эффект от
подобных совещаний. Хорошо
бы, чтобы на примере Нового
Уренгоя и другие муниципалитеты отработали этот вопрос, –
заключил Алексей Меняйлов.

Ямальцы всё чаще страдают
от нападений агрессивных собак.

Фото с сайтов upload.arrivo.ru, yandex.ru

Весна –
опасное время
Интерес к этой теме не угасает уже много лет. От собачьих
клыков еженедельно страдает
свыше двадцати северян. В период морозов эта цифра снижается, в период «собачьих свадеб», естественно, возрастает…
– Почему после стерилизации
некоторые животные продолжают
проявлять агрессию? Вот мы свою
собачку сводили на операцию, она
стала толстой и добродушной. Но
одно дело – жить дома в любви и
заботе, а другое – на помойке, в
окружении конкурентов. Может
быть, дело в условиях? – спросила
я у заместителя руководителя
службы ветеринарии ЯНАО Алексея Меняйлова.
– На программе ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск) многие страны
обожглись, и мы внимательно
следим, где эта практика еще
применяется, а где от нее уже
отказались. Пока одна часть
животных охватывается этой
программой, остальные продолжают беспрепятственно и безостановочно размножаться, – пояснил специалист.
Простая арифметика. Собака
может два раза в год принести
потомство, а при благоприятных
условиях сохранность потомства
составит 80–90 процентов. Это
восемь щенков за раз, ну, пусть в
год в среднем получится десять.
В добавление к тем, что уже
были. А сколько нестерилизованных особей остается на улицах!
Если умножить, получается колоссальная цифра! Вот и не
хватает возможностей приютов.
По словам Алексея Меняйлова, на собак принцип ОСВВ
влияет по-разному, при стерилизации в клинике к каждой из
них относятся индивидуально,
лишь бы операция не навредила.
По идее после нее друг человека
действительно должен стать
менее агрессивным. У кобелей в
основном пропадает инстинкт
борьбы. Сейчас начало весны –
пора повсеместных «собачьих
свадеб». «Женихи» сбиваются в
стаи и начинают выяснять отношения. В процессе борьбы у
них зашкаливают гормоны, и

Фото Василия Петрова

В споре об истоках животной
агрессии общественность
поделилась на два примерно
равных лагеря – одни
за людей, другие за собак.
Статистика покусов, кстати,
дает схожее соотношение –
почти половина нападений
совершена безнадзорными
псами, в остальных случаях
повинны собаки в ошейниках,
но без поводков. Вторых, как
ни удивительно, чуть больше.
Ситуация усугубляется
появлением третьей категории
хвостатых агрессоров –
чипированных особей, то есть
тех, от кого нападения ждешь
меньше всего. Их откормили,
стерилизовали, а они всё
равно на людей кидаются!
Что делать?

Фото из архива «КС»

Ольга Ефремова

По итогам 2021 года
число покусов
возросло до

1187

случаев –
на 68 больше,
чем годом ранее.

600

При этом свыше
нападений совершено
хозяйскими собаками.
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телепрограмма
понедельник
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Телеканал «Доброе утро»
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20 Информационный канал (16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время. ВестиЯмал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
02.45 Т/с «Семейный детектив» (16+)

РЕКЛАМА 4-28-18
06.00 Д/ф «Без химии». «Стоматология» 12+
06.30 Д/ф «Дорога в космос». «КБ
строгого режима» 12+
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.30 Д/ф «Ступени Победы». «Битва
за Москву» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний янычар» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Свидетели». «Леопард на
веревочке» 16+
12.00 Д/ф «Планета лошадей». «Скачки» 12+
12.30 Д/ф «Дорога в космос». «КБ
строгого режима» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Королева игры» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Королева игры» 16+
15.30 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Спутник. Русское чудо» 6+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Новый человек». «Мужик в
доме» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Дорога в космос». «КБ
строгого режима» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «Без свидетелей» 16+
20.15 Т/с «Королева игры» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Новый человек». «Мужик в
доме» 16+
22.45 Т/с «Без свидетелей» 16+
23.15 Т/с «Последний янычар» 12+
00.05 Т/с «Свидетели». «Леопард на
верёвочке» 16+
00.55 Т/с «Семейный бизнес» 16+
01.20 Д/ф «Спутник. Русское чудо» 6+
02.10 Д/ф «Ступени Победы». «Битва
за Москву» 12+
02.50 «Шерлоки» 16+
03.40 «Погоня за вкусом». «Италия»
16+
04.30 Д/ф «Без химии». «Стоматология» 12+
05.00 Д/ф «Дорога в космос». «КБ
строгого режима» 12+
05.30 Д/ф «Планета лошадей». «Скачки» 12+

05.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)

»
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17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние
рубежи» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.15 М/ф «Смывайся!» (6+)
09.55 Х/ф «Стекло» (16+)
12.25 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис»
(12+)
15.20 Т/с «Сестры» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Феникса» (16+)
22.40 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель Зари» (12+)
00.50 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
01.45 Х/ф «Неизвестный» (16+)
03.25 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
09.00 Т/с «Тест на беременность» (16+)
11.00 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Анна Шатилова» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Анатомия убийства. Насмешка судьбы» (12+)
16.55 «90-е. Уроки пластики» (16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «Я знаю твои секреты» (12+)
22.00 «События»
22.40 «Русский космос». Специальный репортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Удар властью. Виктор Гришин»
(16+)
01.25 Д/ф «Инна Гулая и Геннадий
Шпаликов. Любовь-убийство» (16+)
02.05 Д/ф «Самые влиятельные женщины мира. Голда Меир» (12+)
02.45 Т/с «Анатомия убийства. Насмешка судьбы» (12+)
04.20 Д/ф «Любовь Соколова. Без
грима» (12+)
05.00 «Мой герой. Анна Шатилова» (12+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Посредник» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Посредник» (16+)
13.45 Т/с «Мужские каникулы» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент - 3» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка - 4»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

07.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
20.00 «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна»
(16+)
22.00 Т/с «Война семей» (16+)
23.00 Х/ф «Бармен» (16+)
00.50 Х/ф «Ночная смена» (18+)
02.25 «Такое кино!» (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

05.05 «Открытый космос» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)
11.15 Д/с «Неизвестная война. Великая Отечественная» (16+)
13.20 «Не факт!» (12+)
14.05, 16.05 Т/с «Крапленый» (16+)
16.00 «Военные новости» (16+)
18.05 Д/с «Легенды госбезопасности»
(16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
20.40 Д/с «Оружие непобедимых. От
минометов до «Искандера» (16+)
21.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)

с 11 по 17 апреля

22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
22.55 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Альманах № 98» (16+)
23.40 Д/ф «12 апреля Всемирный
день авиации и космонавтики» (16+)
00.30 Т/с «Закон & порядок. Отдел
оперативных расследований - 4» (16+)
03.00 Д/ф «Одесса. Герои подземной
крепости» (12+)
03.45 Т/с «Крапленый» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва. Сретенский монастырь
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Невский ковчег. Теория невозможного». Лидия Зверева
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Вадим Шверубович. Честь
имею»
08.30 «Новости культуры»
08.35 «Цвет времени». Валентин Серов
08.50 Х/ф «И это всё о нем»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Встреча с кинорежиссером Алексеем Германом в Концертной студии «Останкино»
12.25 Д/с «Предки наших предков».
«Балтийские славяне. Тайна прильвицких идолов»
13.10 «Линия жизни». Виктор Добронравов
14.05 «Цвет времени». Уильям Тёрнер
14.15 Д/ф «Мгновения Ефима Копеляна»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
16.25 «Цвет времени». Карандаш
16.35 Х/ф «И это всё о нем»
17.45 К 65-летию Михаила Плетнёва.
Михаил Плетнёв на VI Международном
конкурсе им. П. И. Чайковского
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и учение». Проект митрополита Илариона.
Фильм 1-й. «Начало Евангелия»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом
Кяро. «Осип Мандельштам. Будет и
мой черед…»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Д/ф «20-й блок. «Охота на зайцев»
21.15 «Цвет времени». Валентин Серов
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с
Александром Чайковским и Диной
Кирнарской
22.15 Т/с «Стража» (18+)
23.00 К 100-летию со дня рождения
Сигурда Шмидта. Д/с «Доверенное
лицо истории»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «ХХ век». «Встреча с кинорежиссером Алексеем Германом в Концертной студии «Останкино»
01.00 К 65-летию Михаила Плетнёва.
Михаил Плетнёв на VI Международном
конкурсе им. П. И. Чайковского
02.00 «Острова». Эдуард Тиссэ
02.40 «Цвет времени». Владимир Татлин

08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
11.00 Новости
11.05 Специальный репортаж (12+)
11.25 Профессиональный бокс. Хусейн Байсангуров против Манука Диланяна (16+)
11.55 Профессиональный бокс. Георгий Челохсаев против Мухаммадсалима Сотволдиева (16+)
12.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00 Т/с «Агент» (16+)
17.00 Новости
17.05 Т/с «Агент» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Металлург» (Магнитогорск) - «Трактор» (Челябинск)
21.15 «Громко»
22.15 Смешанные единоборства.
UFC. Александр Волкановски против
Чэн Сон Джунга. Петр Ян против Алджэмейна Стерлинга (16+)
23.35 Новости
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Болонья» - «Сампдория»
01.45 «Все на «Матч!»
02.30 «Тотальный футбол» (12+)
03.00 Х/ф «Рожденный защищать» (16+)
04.40 «Есть тема!» (12+)
05.00 Новости (0+)
05.05 Специальный репортаж (12+)
05.25 «Наши иностранцы» (12+)
05.55 Д/ф «Золотой дубль» (12+)
07.05 «Громко» (12+)

08.00 «Дом «Э» 12+
08.30 «Клуб главных редакторов» 12+
09.10 «Большая страна» 12+
10.05 Д/ф «Горький привкус любви,
или Список Фрау Шиндлер» 12+
11.00 «Календарь» 12+
11.40 «Активная среда» 12+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости

14.10 Х/ф «Берегись автомобиля» 12+
15.45 «Новости Совета Федерации» 12+
16.00 «ОТРажение-2»
17.00 Новости
17.20 «ОТРажение-2»
19.00 Новости
19.15 «Календарь» 12+
19.50 «Свет и тени» 12+
20.20 «За дело!» 12+
21.00 Х/ф «Помнить» 16+
22.40 «Большая страна: открытие» 12+
23.00 Новости
23.30 «ОТРажение-3»
01.00 «Прав!Да?» 12+
01.40 «За дело!» 12+
02.15 Д/ф «Петербург космический» 6+
03.00 «ОТРажение-3» 12+
05.20 «Потомки». «Юлия Друнина.
Женское имя войны» 12+
05.50 «Домашние животные» с Григорием Манёвым 12+
06.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки». «Петербург Дудина» 6+
06.50 «Прав!Да?» 12+
07.30 Д/ф «Легенды русского балета». Алла Шелест 12+

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
05.55 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 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 Документальный спецпроект
16+
16.00 «Информационная программа
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
19.00 «Информационная программа
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Х/ф «Троя» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Отель «Артемида» 18+
02.10 Х/ф «Оскар» 12+
03.50 «Тайны Чапман» 16+
04.35 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Подсказки
Бульки для всех», «Дракоша Тоша» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!»
(0+)
07.30 М/с «Лунтик» (0+)
09.00 М/с «Четверо в кубе» (0+)
10.45 «Лабораториум. Маленькие исследователи» (0+)
11.05 М/с «Монсики» (0+)
11.35 М/с «Котенок Шмяк» (0+)
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.25 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Фиксики. Новенькие» (0+)
16.25 М/с «Барби: друзья навсегда»
(0+)
16.50 М/с «Черепашки» (0+)
17.45 М/с «Три кота» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.45 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
22.10 М/с «Скай Бластерс» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 «Союзмультфильм» представляет: м/ф «Винни-Пух» (0+)
23.00 М/ф «Винни-Пух идет в гости»
(0+)
23.15 М/ф «Винни-Пух и день забот»
(0+)
23.35 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)
23.50 М/ф «Петя и Красная Шапочка»
(0+)
00.10 М/ф «Птичка Тари» (0+)
00.20 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» (0+)
00.40 М/ф «Жирафа и очки» (0+)
00.50 М/с «Нильс» (0+)
03.10 М/с «Лунтик» (0+)

05.00 «Я твое счастье». «Рыцари и
гольф» 16+
05.30 «Тату навсегда» 16+
07.10 «Пятница News» 16+
07.40 «На ножах» 16+
11.00 «Адская кухня» 16+
13.00 «На ножах» 16+
17.10 Х/ф «Хищные птицы: потрясающая история Харли Квинн» 16+
19.00 «Черный список - 3» 16+
21.20 Т/с «Сеструха» 16+
00.30 Х/ф «На пятьдесят оттенков
темнее» 18+
02.10 «Пятница News» 16+
02.30 «Инсайдеры» 16+
03.10 «Пятница News» 16+
03.30 «Зов крови» 16+
04.30 «Пятница News» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 1» 0+
05.25 «Лица Церкви» 6+
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05.40 «Главное» с Анной Шафран. Новости 16+
07.30 «Утро на «Спасе» 0+
10.30 «Завет» 6+
11.05 «В поисках Бога» 6+
11.35 «СВОЕ с Андреем Даниленко» 6+
12.10 «Простые чудеса» 12+
13.00 «Прямая линия. Ответ священника» 12+
14.00 «Монастырская кухня» 0+
15.00 «Завет» 6+
15.35 Д/ф «Дорогие мои, чадца Божии!». Духовные чада Архимандрита
Иоанна (Крестьянкина) 0+
16.35 Д/ф «Отец Иоанн (Крестьянкин). Обретение ближних». Цикл «Русские праведники» 0+
17.05 Х/ф «Сильные духом» 12+
20.30 «Вечер на «Спасе» 0+
22.15 «Апокалипсис» 16+
23.15 «Прямая линия. Ответ священника» 12+
23.50 «Прямая линия жизни» 16+
00.40 «День Патриарха» 0+
00.55 «Следы империи» 16+
02.20 «В поисках Бога» 6+
02.45 «Профессор Осипов» 0+
03.15 «Вечер на «Спасе» 0+

06.30 «Предсказания: 2022» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Порча». «Зов прошлого» (16+)
13.35 «Знахарка» (16+)
14.10 «Верну любимого» (16+)
14.45 Т/с «Моя любимая мишень»
(16+)
19.00 Т/с «Любовь матери» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» (16+)
00.55 «Понять. Простить» (16+)
01.45 «Порча» (16+)
02.10 «Знахарка» (16+)
02.40 «Верну любимого» (16+)
03.05 «Тест на отцовство» (16+)
04.45 «Давай разведемся!» (16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.50 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.25 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Швабра» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Мама» (18+)
01.00 Х/ф «Багровый пик» (18+)
03.00 «Исповедь экстрасенса» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

05.00 Т/с «Знахарь» 16+
10.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» 12+
10.20 Т/с «Знахарь» 16+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.05 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15.10 «Дела судебные. Новые истории» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
17.05 «Мировое соглашение» 16+
17.50 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
19.00 Новости
19.25 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.45 «Слабое звено» 12+
22.30 Шоу «Назад в будущее» 16+
23.15 Т/с «Свои» 16+
01.20 «Исторический детектив с Николаем Валуевым» 12+
02.35 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
03.20 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
04.05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
04.50 Х/ф «Цирк» 0+

05.00 «Каждое Утро» 16+
08.30 «PRO-Новости» 16+
09.00 «TIKTOK чарт» 16+
10.00 «МУЗ’ИТИВ» 16+
11.00 «Прогноз по году» 16+
12.00 «Русские хиты - чемпионы понедельника» 16+
13.30 «10 Самых!» 16+
14.00 «Русский Чарт» 16+
15.00 «PRO-Новости» 16+
15.35 «10 самых горячих клипов дня»
16+
16.15 «МУЗ’ИТИВ» 16+
17.35 «PRO-Клип» 16+
17.40 «Ждите Ответа» 16+
18.00 «PRO-Новости» 16+
18.20 «Ждите Ответа» 16+
19.00 «ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт» 16+
20.00 «Хит-Сториз» 16+
20.25 «Наше. Made in Russia!» 16+
22.00 «PRO-Новости» 16+
22.20 «Тор 30 - Русский Крутяк недели» 16+
00.25 «МУЗ’ИТИВ» 16+
03.00 «Караокинг» 16+

Текст телепрограммы предоставлен 4 и 5 апреля 2022 года АО «Сервис-ТВ». Программа канала «Культура» – с сайта vgtrk.com. За возможные изменения в программе редакция «КС» ответственности не несет.
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вторник
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Телеканал «Доброе утро»
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20 Информационный канал (16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 «Байконур. Первый на планете
Земля» (12+)
01.05 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00, 09.34 «Местное время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
02.45 Т/с «Семейный детектив» (16+)
РЕКЛАМА 4-28-18
06.00 Д/ф «Без химии». «Как сохранить молодость» 12+
06.30 Д/ф «Дорога в космос». «Дорога в космос. Константин Циолковский»
12+
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.30 Д/ф «Ступени Победы». «Снайперы Сталинграда» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний янычар» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Свидетели». «Договорщики» 16+
12.00 «Северный колорит» 12+
12.30 Д/ф «Дорога в космос». «Дорога в космос. Константин Циолковский»
12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Королева игры» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Королева игры» 16+
15.30 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Салют 7. История одного
подвига» 6+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Новый человек». «Семейное фото» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Дорога в космос». «Дорога в космос. Константин Циолковский»
12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «Без свидетелей» 16+
20.15 Т/с «Королева игры» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Новый человек». «Семейное фото» 16+
22.45 Т/с «Без свидетелей» 16+
23.15 Т/с «Последний янычар» 12+
00.05 Т/с «Свидетели». «Договорщики» 16+
00.55 Т/с «Семейный бизнес» 16+
01.20 Д/ф «Салют 7. История одного
подвига» 6+
02.10 Д/ф «Ступени Победы». «Снайперы Сталинграда» 12+
02.50 «Погоня за вкусом». «Италия»
16+
03.40 «Человек-невидимка» 16+
04.30 Д/ф «Без химии». «Как сохранить молодость» 12+
05.00 Д/ф «Дорога в космос». «Дорога в космос. Константин Циолковский»
12+
05.30 «Северный колорит» 12+

05.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)

»
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17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние
рубежи» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15
«Уральские
пельмени».
«Смехbook» (16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.40 Х/ф «Кошки против собак» (0+)
12.20 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
14.15 Т/с «Родком» (16+)
18.30 Т/с «Сестры» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принцполукровка» (12+)
23.00 Х/ф «Дом странных детей мисс
Перегрин» (16+)
01.25 Х/ф «Люси в небесах» (18+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.40 «Доктор И...» (16+)
09.10 Т/с «Тест на беременность» (16+)
11.05 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Крикалёв»
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 Т/с «Анатомия убийства. Ужин
на шестерых» (12+)
17.00 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «Я знаю твои секреты - 2» (12+)
22.00 «События»
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Космическая мечта» (12+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Приговор. Алексей Кузнецов»
(16+)
01.30 «Прощание. Валентина Малявина» (16+)
02.10 Д/ф «Женщины, мечтавшие о
власти. Лени Рифеншталь» (12+)
02.45 Т/с «Анатомия убийства. Ужин
на шестерых» (12+)
04.20 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект
бабочки» (12+)
05.00 «Мой герой. Сергей Крикалёв»
(12+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
07.00 Х/ф «Ветер северный» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Военная разведка. Северный фронт» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Военная разведка. Северный фронт» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент - 3» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка - 4»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

07.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
08.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
20.00 «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна»
(16+)
22.00 Т/с «Война семей» (16+)
23.00 Х/ф «Жених» (12+)
00.50 Х/ф «Zomбоящик» (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.30 «Открытый микрофон». «Финал»
(16+)
04.10 «Comedy Баттл» (16+)
05.30 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

05.20 Т/с «Крапленый» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.25 «Специальный репортаж» (16+)
09.40 Х/ф «Три тополя» на Плющихе»
(12+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.05, 16.05 Т/с «Крапленый» (16+)
16.00 «Военные новости» (16+)
18.05 Д/с «Легенды госбезопасности»
(16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
20.40 Д/с «Оружие непобедимых. От
минометов до «Искандера» (16+)

21.25 «Улика из прошлого» (16+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
22.55 Д/с «Легенды армии с Александром Маршалом». Кирилл Москаленко
(12+)
23.40 Д/ф «Гагарин. Жизнь в хронике
ТАСС» (16+)
00.45 Т/с «Закон & порядок. Отдел
оперативных расследований - 4» (16+)
03.10 Д/с «Хроника Победы» (16+)
03.45 Т/с «Крапленый» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва космическая
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Русский стиль». «Купечество»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение». Проект митрополита Илариона.
Фильм 1-й. «Начало Евангелия»
08.20 «Новости культуры»
08.25 «Легенды мирового кино». Яков
Протазанов
08.50 Х/ф «И это всё о нем»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». Д/ф «Считаю себя ленинградцем»
12.00 «Роман в камне». Д/ф «Крым.
Мыс Плака»
12.30 Д/с «Предки наших предков».
«Путь из варяг в греки. Быль и небыль»
13.15 Д/с «Первые в мире». «Космические скорости Штернфельда»
13.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «А. С. Пушкин. «Полтава»
14.10 «День космонавтики». Д/ф
«Верхняя точка»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж». Авторская программа Михаила Пиотровского
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с
Александром Чайковским и Диной
Кирнарской
16.35 Х/ф «И это всё о нем»
17.45 К 65-летию Михаила Плетнёва.
Михаил Плетнёв и Российский национальный оркестр
18.30 «Цвет времени». Илья Репин.
«Иван Грозный и сын его Иван»
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и учение». Проект митрополита Илариона.
Фильм 2-й. «Выход на проповедь»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом
Кяро. «Фёдор Достоевский. Казнь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «День космонавтики». Д/ф «Орбитальный бастион»
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «Стража» (18+)
23.00 К 100-летию со дня рождения
Сигурда Шмидта. Д/с «Доверенное
лицо истории»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «ХХ век». Д/ф «Считаю себя ленинградцем»
00.35 «Роман в камне». Д/ф «Испания.
Теруэль»
01.05 К 65-летию Михаила Плетнёва.
Михаил Плетнёв и Российский национальный оркестр
01.50 Д/ф «Верхняя точка»
02.35 «Цвет времени». Эдвард Мунк.
«Крик»

08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
11.00 Новости
11.05 Х/ф «Проклятый Юнайтед» (16+)
13.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00 Т/с «Агент» (16+)
17.00 Новости
17.05 Т/с «Агент» (16+)
19.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
20.00 Новости
20.05 «Все на «Матч!»
20.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». ЦСКА - СКА (СанктПетербург)
23.15 «Все на «Матч!»
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) «Челси» (Англия)
02.00 «Все на «Матч!»
02.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Бавария» (Германия) - «Вильярреал» (Испания) (0+)
04.40 «Есть тема!» (12+)
05.00 Новости (0+)
05.05 Специальный репортаж (12+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Фламенго» (Бразилия) - «Тальерес»
(Аргентина)
07.30 «Правила игры» (12+)

08.00 «Активная среда» 12+
08.30 «Воскресная Прав!Да?» 12+
09.10 «Большая страна» 12+
10.05 Д/ф «Петербург космический» 6+
10.45 «Большая страна: открытие» 12+
11.00 «Календарь» 12+
11.40 «Активная среда» 12+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 Х/ф «Помнить» 16+
15.45 «Большая страна: открытие» 12+
16.00 «ОТРажение-2»
17.00 Новости
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17.20 «ОТРажение-2»
19.00 Новости
19.15 «Календарь» 12+
19.50 «Финансовая грамотность» 12+
20.20 «Прав!Да?» 12+
21.00 Х/ф «Табор уходит в небо» 12+
22.40 «Большая страна: открытие»
12+
23.00 Новости
23.30 «ОТРажение-3»
01.00 «Прав!Да?» 12+
01.40 «Потомки». «Королёв. Открывший дорогу в космос» 12+
02.05 Д/ф «Петербург космический»
6+
02.45 «Активная среда» 12+
03.00 «ОТРажение-3» 12+
05.20 «Потомки». «Виктор Астафьев.
Печальный детектив» 12+
05.50 «Домашние животные» с Григорием Манёвым 12+
06.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки». «Петербург Грина» 6+
06.50 «Прав!Да?» 12+
07.30 Д/ф «Легенды русского балета». Александр Пушкин 12+

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
05.55 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки». Документальный 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 Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект 16+
16.00 «Информационная программа
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
19.00 «Информационная программа
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Х/ф «И грянул шторм» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Под водой» 16+
02.10 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
03.00 «Тайны Чапман» 16+
04.35 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Подсказки
Бульки для всех» (0+), «Шаранавты.
Герои космоса» (6+)
07.00 «С добрым утром, малыши!»
(0+)
07.30 М/с «Лунтик» (0+)
09.00 М/с «Четверо в кубе» (0+)
10.45 «Букварий» (0+)
11.05 М/с «Монсики» (0+)
11.35 М/с «Котенок Шмяк» (0+)
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.25 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
16.25 М/с «Барби: друзья навсегда»
(0+)
16.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» (0+)
19.00 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные собаки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.45 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные
приключения» (0+)
22.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
22.10 М/с «Скай Бластерс» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 «Союзмультфильм» представляет: м/ф «Тайна третьей планеты»
(0+)
23.40 М/ф «Ивашка из Дворца пионеров» (0+)
23.50 М/ф «Катерок» (0+)
00.00 М/ф «Каникулы Бонифация»
(0+)
00.20 М/ф «Дюймовочка» (0+)
00.50 М/с «Нильс» (0+)
03.10 М/с «Лунтик» (0+)

05.00 «Тату навсегда» 16+
06.40 «Пятница News» 16+
07.00 «На ножах» 16+
11.00 «Адская кухня» 16+
13.10 «Кондитер-4» 16+
17.30 «Кондитер-6» 16+
20.30 «Вундеркинды-2» 16+
23.10 «Талант-шоу» 16+
00.20 Х/ф «Электра» 16+
02.20 «Пятница News» 16+
02.50 «Инсайдеры» 16+
04.30 «Пятница News» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 2» 0+
05.20 «В поисках Бога» 6+

05.55 Д/ф «Дом. К 10-летию Пятигорской и Черкесской епархии» 0+
06.30 «И будут двое» 0+
07.30 «Утро на «Спасе» 0+
10.30 «Завет» 6+
11.05 «Апокалипсис» 16+
12.15 «Профессор Осипов» 0+
12.45 Д/ф «Золотое кольцо. Переславль» 0+
13.00 «Прямая линия. Ответ священника» 12+
14.00 «Монастырская кухня» 0+
15.00 «Завет» 6+
15.35 Д/ф «Дорогие мои, чадца Божии!». Духовные чада Архимандрита
Иоанна (Крестьянкина) 0+
16.40 Д/ф «Победоносец» 0+
17.35 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 0+
19.15 Х/ф «Главный конструктор» 12+
20.30 «Вечер на «Спасе» 0+
22.15 «Апокалипсис» 16+
23.15 «Прямая линия. Ответ священника» 12+
23.50 «Служба спасения семьи» 16+
00.40 «День Патриарха» 0+
00.50 Д/ф «Якутии небесный покровитель» 0+
01.15 «Следы империи» 16+
02.45 «Щипков» 12+
03.15 «Вечер на «Спасе» 0+

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 «Понять. Простить» (16+)
13.10 «Порча». «Маленькая принцесса» (16+)
13.40 «Знахарка» (16+)
14.15 «Верну любимого» (16+)
14.50 Т/с «Моя чужая дочка» (16+)
19.00 Т/с «Семейный портрет» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» (16+)
00.55 «Понять. Простить» (16+)
01.45 «Порча» (16+)
02.10 «Знахарка» (16+)
02.40 «Верну любимого» (16+)
03.05 «Тест на отцовство» (16+)
04.45 «Давай разведемся!» (16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.50 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.25 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Швабра» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Омен: перерождение» (18+)
01.00 Х/ф «Шакал» (18+)
02.45 «Исповедь экстрасенса» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Х/ф «Цирк» 0+
06.20 Д/с «Открытый космос» 0+
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Москва-Кассиопея» 0+
11.35 Х/ф «Отроки во Вселенной» 0+
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+
17.05 «Мировое соглашение» 16+
17.50 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
19.00 Новости
19.25 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.45 «Слабое звено» 12+
22.30 Шоу «Назад в будущее» 16+
23.15 Т/с «Свои» 16+
00.40 Д/с «Открытый космос» 0+
02.25 «Исторический детектив с Николаем Валуевым» 12+
04.05 Х/ф «Светлый путь» 0+

05.00 «Каждое Утро» 16+
06.40 «PRO-Новости» 16+
07.00 «Каждое Утро» 16+
08.40 «PRO-Новости» 16+
09.00 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+
10.00 «МУЗ’ИТИВ» 16+
11.00 «ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт» 16+
12.00 «Русские хиты - чемпионы вторника» 16+
13.30 «Хит-Сториз» 16+
14.00 «TIKTOK чарт» 16+
15.00 «PRO-Новости» 16+
15.20 «10 самых горячих клипов дня»
16+
16.00 «Лайкер» 16+
17.00 «Check-IN на МУЗ-ТВ» 16+
17.35 «PRO-Клип» 16+
17.40 «Check-IN на МУЗ-ТВ» 16+
18.00 «PRO-Новости» 16+
18.20 «Check-IN на МУЗ-ТВ» 16+
19.00 «Русский Чарт» 16+
20.00 «10 Самых!» 16+
20.30 «Русские хиты - чемпионы вторника» 16+
22.00 «PRO-Новости» 16+
22.20 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+
00.25 «Наше. Made in Russia!» 18+
01.30 «МУЗ’ИТИВ» 16+
03.00 «Золотая Лихорадка» 16+
04.40 «Хит-Сториз» 16+
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телепрограмма
среда
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Телеканал «Доброе утро»
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20 Информационный канал (16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
02.45 Т/с «Семейный детектив»
(16+)
РЕКЛАМА 4-28-18
06.00 Д/ф «InVivo» 12+
06.30 Д/ф «Дорога в космос». «Дорога в космос. Миссия на Марс» 12+
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.30 Д/ф «Ступени Победы». «Ночные ведьмы» Севастополя» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний янычар» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Свидетели». «Мальчишник» 16+
12.00 «Изьватас олэм». Программа
на языке коми 12+
12.30 Д/ф «Дорога в космос». «Дорога в космос. Миссия на Марс» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Королева игры» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Королева игры» 16+
15.30 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Краснодарский спрут.
Коррупция по-советски» 16+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Новый человек». «Мордобой в лосинах» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Дорога в космос». «Дорога в космос. Миссия на Марс» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «Без свидетелей» 16+
20.15 Т/с «Королева игры» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Новый человек». «Мордобой в лосинах» 16+
22.45 Т/с «Без свидетелей» 16+
23.15 Т/с «Последний янычар» 12+
00.05 Т/с «Свидетели». «Мальчишник» 16+
00.55 «Вне закона» 16+
01.20 Д/ф «Краснодарский спрут.
Коррупция по-советски» 16+
02.10 Д/ф «Ступени Победы». «Ночные ведьмы» Севастополя» 12+
02.50 «Человек-невидимка» 16+
03.40 «Дневники экстрасенса с Татьяной Лариной» 16+
04.30 Д/ф «InVivo» 12+
05.00 Д/ф «Дорога в космос». «Дорога в космос. Миссия на Марс» 12+
05.30 «Изьватас олэм». Программа
на языке коми 12+

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(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»

»
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16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние рубежи» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.30 Т/с «Порох и дробь» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.15 Х/ф «Хроники Спайдервика»
(12+)
12.05 «Форт Боярд. Возвращение»
(16+)
14.15 Т/с «Родком» (16+)
18.30 Т/с «Сестры» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары
Смерти. Часть 1-я» (16+)
22.45 Х/ф «Дамбо» (6+)
00.55 Х/ф «Неизвестный» (16+)
02.45 Т/с «Воронины» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 «Доктор И...» (16+)
09.05 Т/с «Тест на беременность»
(16+)
11.05 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.35 «Мой герой. Светлана Мастеркова» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Анатомия убийства.
Смерть на Зеленом острове» (12+)
16.55 «90-е. Звездное достоинство»
(16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «Я знаю твои секреты. Хамелеон» (12+)
22.00 «События»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Приговор. Сергей Шевкуненко» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «90-е. Вашингтонский обком»
(16+)
01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 Д/ф «Два председателя. Остановка на пути в Кремль» (12+)
02.50 Т/с «Анатомия убийства.
Смерть на Зеленом острове» (12+)
04.20 Юмористический концерт
(16+)
05.15 «Мой герой. Светлана Мастеркова» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Военная разведка. Северный фронт» (16+)
07.55 Т/с «Военная разведка. Первый удар» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Военная разведка. Первый удар» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Военная разведка. Первый удар» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент - 3» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка - 4»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

07.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
20.00 «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» (16+)
22.00 Т/с «Война семей» (16+)
23.00 Х/ф «Наша Russia: яйца судьбы» (16+)
00.40 Х/ф «Отель «Белград» (12+)
02.30 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон. Дайджест» (16+)
05.40 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

05.15 Т/с «Крапленый» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Чужая родня» (12+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.20 «Не факт!» (12+)
14.05, 16.05 Т/с «Крапленый» (16+)
16.00 «Военные новости» (16+)
18.05 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
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18.45 «Специальный репортаж» (16+)
19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
20.40 Д/с «Оружие непобедимых. От
минометов до «Искандера» (16+)
21.25 Д/с «Секретные материалы»
(16+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
22.55 «Главный день». «Летят журавли» и Сергей Урусевский» (16+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел
оперативных расследований - 4»
(16+)
02.15 Х/ф «Три тополя» на Плющихе»
(12+)
03.30 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.45 Т/с «Крапленый» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва Бове
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Русский стиль». «Высший
свет»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение». Проект митрополита Илариона.
Фильм 2-й. «Выход на проповедь»
08.20 «Новости культуры»
08.25 «Легенды мирового кино». Евгений Леонов
08.50 Х/ф «И это всё о нем»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». Д/ф «Арам Хачатурян»
12.10 Д/с «Забытое ремесло». «Шорник»
12.30 Д/с «Предки наших предков».
«Русский
каганат.
Государствопризрак»
13.15 Д/с «Первые в мире». «Луноход
Бабакина»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 «Острова». Эдуард Тиссэ
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Пьер Паоло Пазолини. «Евангелие от Матфея» в программе «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «И это всё о нем»
17.45 К 65-летию Михаила Плетнёва.
Михаил Плетнёв. Концерт в Большом
зале Московской консерватории
18.25 Д/с «Забытое ремесло». «Старьевщик»
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и учение». Проект митрополита Илариона.
Фильм 3-й. «Иисус и его нравственное учение»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом
Кяро. «Сергей Эйзенштейн. Секреты
мастера»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры
21.30 «Власть факта». «План Маршалла. 1947»
22.15 Т/с «Стража» (18+)
23.00 К 100-летию со дня рождения
Сигурда Шмидта. Д/с «Доверенное
лицо истории»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «ХХ век». Д/ф «Арам Хачатурян»
00.50 К 65-летию Михаила Плетнёва.
Михаил Плетнёв. Концерт в Большом
зале Московской консерватории
01.30 «Больше, чем любовь». Пётр
Столыпин и Ольга Нейдгарт
02.10 Д/ф «Верея. Возвращение к
себе»

08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
11.00 Новости
11.05 Х/ф «Андердог» (16+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00 Х/ф «Проклятый Юнайтед» (16+)
17.00 Новости
17.05 Х/ф «Проклятый Юнайтед» (16+)
18.05 «Все на «Матч!»
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Трактор» (Челябинск)
- «Металлург» (Магнитогорск)
21.15 «Все на «Матч!»
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «ЦмокиМинск» (Белоруссия)
23.25 «Все на «Матч!»
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Атлетико» (Испания) - «Манчестер Сити» (Англия)
02.00 «Все на «Матч!»
02.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Бенфика» (Португалия) (0+)
04.40 «Есть тема!» (12+)
04.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Коринтианс» (Бразилия) - «Депортиво Кали» (Колумбия)
07.00 «Голевая неделя» (0+)
07.30 «Человек из футбола» (12+)

08.00 «Фигура речи» 12+
08.30 «За дело!» 12+
09.10 «Большая страна» 12+
10.05 Д/ф «Петербург космический»
6+

10.45 «Большая страна: территория
тайн» 12+
11.00 «Календарь» 12+
11.40 Специальный проект ОТР «Отчий дом». «Живой хлеб семьи Тахаутдиновых» 12+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 Х/ф «Табор уходит в небо» 12+
15.45 «Большая страна: открытие»
12+
16.00 «ОТРажение-2»
17.00 Новости
17.20 «ОТРажение-2»
19.00 Новости
19.15 «Календарь» 12+
19.50 «Активная среда» 12+
20.20 «Прав!Да?» 12+
21.00 Х/ф «Мне не больно» 16+
22.45 «Большая страна: территория
тайн» 12+
23.00 Новости
23.30 «ОТРажение-3»
01.00 «Прав!Да?» 12+
01.40 «Фигура речи» 12+
02.10 Д/ф «Титаник» 12+
03.00 «ОТРажение-3» 12+
05.20 «Потомки». «Константин Симонов. Стихи, помогающие выжить»
12+
05.50 «Домашние животные» с Григорием Манёвым 12+
06.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки». «Петербург Конецкого» 6+
06.50 «Прав!Да?» 12+
07.30 Д/ф «Легенды русского балета». Аскольд Макаров 12+

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
05.55 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки». Документальный 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 Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект 16+
16.00 «Информационная программа
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная программа
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Х/ф «Судный день» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
00.30 Х/ф «24 часа на жизнь» 18+
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
02.55 «Тайны Чапман» 16+
04.35 «Документальный проект» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Подсказки
Бульки для всех», «Снежная королева: хранители чудес» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!»
(0+)
07.30 М/с «Лунтик» (0+)
09.00 М/с «Четверо в кубе» (0+)
10.45 «Игра с умом» (0+)
11.05 «Монсики» (0+)
11.35 М/с «Котенок Шмяк» (0+)
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.25 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Супер МЯУ» (0+)
16.25 М/с «Барби: друзья навсегда»
(0+)
16.50 М/с «Малышарики идут в детский сад» (0+)
18.30 М/с «Барбоскины» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.45 М/с «Деревяшки» (0+)
22.10 М/с «Скай Бластерс» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 «Союзмультфильм» представляет: м/ф «Ну, погоди!» (0+)
00.50 М/с «Нильс» (0+)
03.10 М/с «Лунтик» (0+)

05.00 «Тату навсегда» 16+
06.40 «Пятница News» 16+
07.00 «На ножах» 16+
11.00 «Адская кухня» 16+
13.00 «На ножах» 16+
22.10 «Молодые ножи» 16+
23.40 Х/ф «Сорвиголова» 16+
01.40 «Пятница News» 16+
02.10 «Инсайдеры» 16+
04.00 «Пятница News» 16+
04.30 «Зов крови» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 3» 0+
05.30 «В поисках Бога» 6+
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06.00 Д/ф «Там, где нас любят» 0+
06.30 «И будут двое» 0+
07.30 «Утро на «Спасе» 0+
10.30 «Завет» 6+
11.05 «Апокалипсис» 16+
12.15 «Украина, которую мы любим»
12+
12.45 Д/ф «Храм Преображения Господня поселка Чокурдах». Фильм из
цикла «Храмы Якутии» 0+
13.00 «Прямая линия. Ответ священника» 12+
14.00 «Монастырская кухня» 0+
15.00 «Завет» 6+
15.35 Д/ф «Якутии небесный покровитель» 0+
16.05 Х/ф «Тревожный месяц вересень» 12+
17.55 Х/ф «Главный конструктор» 12+
20.30 «Вечер на «Спасе» 0+
22.15 «Прямая линия. Ответ священника» 12+
23.10 «Во что мы верим» 0+
00.00 «День Патриарха» 0+
00.15 Д/ф «Оптинский скит. Неугасимый свет старчества» 0+
00.45 «Следы империи» 16+
02.15 «Расскажи мне о Боге» 6+
02.45 Д/ф «Мария Египетская». Цикл
«День Ангела» 0+
03.15 «Вечер на «Спасе» 0+

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча». «Воронье перо» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «Любовь матери» (16+)
19.00 Т/с «Чужой грех» (16+)
22.50 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» (16+)
01.30 «Понять. Простить» (16+)
02.20 «Порча» (16+)
02.45 «Знахарка» (16+)
03.15 «Верну любимого» (16+)
03.40 «Тест на отцовство» (16+)
05.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.50 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.25 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Швабра» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Полтергейст» (18+)
01.00 Х/ф «От колыбели до могилы»
(16+)
02.30 Т/с «Дежурный ангел» (16+)

05.00 Х/ф «Светлый путь» 0+
05.45 Т/с «Сучья война» 12+
10.00 Новости
10.10 Т/с «Сучья война 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+
17.05 «Мировое соглашение» 16+
17.50 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
19.00 Новости
19.25 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.45 «Слабое звено» 12+
22.30 Шоу «Назад в будущее» 16+
23.15 Т/с «Свои» 16+
00.40 Д/с «Открытый космос» 0+
02.25 «Исторический детектив с Николаем Валуевым» 12+
03.40 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
04.25 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+

05.00 «Каждое Утро» 16+
06.40 «PRO-Новости» 16+
07.00 «Каждое Утро» 16+
08.40 «PRO-Новости» 16+
09.00 «ТОР Чарт Европы плюс» 16+
10.00 «МУЗ’ИТИВ» 16+
11.00 «Ждите Ответа» 16+
12.00 «Русские хиты - чемпионы среды» 16+
13.30 «Отпуск без путевки» 16+
14.00 «Золотая дюжина» 16+
15.00 «PRO-Новости» 16+
15.20 «10 самых горячих клипов дня»
16+
16.00 «МУЗ’ИТИВ» 16+
17.35 «PRO-Клип» 16+
17.40 «Check-IN на МУЗ-ТВ» 16+
18.00 «PRO-Новости» 16+
18.20 «Check-IN на МУЗ-ТВ» 16+
19.00 «TIKTOK чарт» 16+
20.00 «10 Самых!» 16+
20.30 «Русские хиты - чемпионы среды» 16+
22.00 «PRO-Новости» 16+
22.20 «Золотая Лихорадка» 16+
00.20 «МУЗ’ИТИВ» 16+
03.00 «Караокинг» 16+

Текст телепрограммы предоставлен 4 и 5 апреля 2022 года АО «Сервис-ТВ». Программа канала «Культура» – с сайта vgtrk.com. За возможные изменения в программе редакция «КС» ответственности не несет.

12

9 апреля 2022 г., № 15

телепрограмма

красныйсевер.рф

четверг
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Телеканал «Доброе утро»
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.15 Информационный канал (16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 К 85-летию со дня рождения Анатолия Лысенко. «На ночь глядя» (16+)
00.50 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время. ВестиЯмал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
02.45 Т/с «Семейный детектив» (16+)
РЕКЛАМА 4-28-18
06.00 Д/ф «Еда здорового человека».
«Грибы. Как не отравиться» 12+
06.30 Д/ф «Дорога в космос». «Дорога в
космос. Космический дизайн» 12+
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.30 Д/ф «Ступени Победы». «Воздушные бои над Кубанью» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний янычар» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Свидетели». «Родители» 16+
12.00 «Тут сул*там». Программа на языке
ханты 12+
12.30 Д/ф «Дорога в космос». «Дорога в
космос. Космический дизайн» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Королева игры» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Королева игры» 16+
15.30 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Нюрнберг. 70 лет спустя» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Новый человек». «Я остаюсь» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Дорога в космос». «Дорога в
космос. Космический дизайн» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «Без свидетелей» 16+
20.15 Т/с «Королева игры» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Новый человек». «Я остаюсь» 16+
22.45 Т/с «Без свидетелей» 16+
23.15 Т/с «Последний янычар» 12+
00.05 Т/с «Свидетели». «Родители» 16+
00.55 «Вне закона» 16+
01.20 Д/ф «Нюрнберг. 70 лет спустя» 12+
02.10 Д/ф «Ступени Победы». «Воздушные бои над Кубанью» 12+
02.50 «Дневники экстрасенса с Татьяной
Лариной» 16+
03.40 «Близнецы» 16+
04.30 Д/ф «Еда здорового человека».
«Грибы. Как не отравиться» 12+
05.00 Д/ф «Дорога в космос». «Дорога в
космос. Космический дизайн» 12+
05.30 «Тут сул*там». Программа на языке
ханты 12+

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (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 «Чингачгук» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние рубежи» (16+)

»
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23.00 «Сегодня»
23.30 «ЧП. Расследование» (16+)
00.05 «Поздняков» (16+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.10 Т/с «Пёс» (16+)
03.00 «Их нравы» (0+)
03.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 «Уральские пельмени». «Смехbook»
(16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.05 Х/ф «Дамбо» (6+)
12.20 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
14.15 Т/с «Родком» (16+)
18.30 Т/с «Сестры» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти.
Часть 2-я» (16+)
22.25 Х/ф «Пит и его дракон» (6+)
00.20 Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
01.55 Х/ф «Люси в небесах» (18+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.40 «Доктор И...» (16+)
09.10 Т/с «Тест на беременность» (16+)
11.05 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.35 «Мой герой. Сергей Никоненко»
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Анатомия убийства. Смерть на
Зеленом острове» (12+)
16.55 «90-е. Звезды из «ящика» (16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «Я знаю твои секреты. Римский
палач» (12+)
22.00 «События»
22.40 «10 самых... Роль или жизнь?» (16+)
23.10 Д/ф «Аркадий Арканов. Женщины
Синей Бороды» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Удар властью. Трое самоубийц»
(16+)
01.25 Д/ф «Список Берии. Железная хватка наркома» (12+)
02.05 Д/ф «Брежнев. Охотничья дипломатия» (12+)
02.50 Т/с «Анатомия убийства. Смерть на
Зеленом острове» (12+)
04.20 Юмористический концерт (16+)
05.10 «Мой герой. Сергей Никоненко»
(12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Военная разведка. Первый
удар» (16+)
07.20 Т/с «Военная разведка. Западный
фронт» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Военная разведка. Западный
фронт» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Военная разведка. Западный
фронт» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент - 3» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пятерка - 4»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

07.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
20.00 «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» (16+)
22.00 Т/с «Война семей» (16+)
23.00 Х/ф «Неадекватные люди» (16+)
01.00 Х/ф «СуперБобровы. Народные
мстители» (12+)
02.25 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон. Дайджест»
(16+)
05.35 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

05.20 Т/с «Крапленый» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.20 «Специальный репортаж» (16+)
09.40 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (12+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.20 «Не факт!» (12+)
14.05, 16.05 Т/с «Крапленый» (16+)
16.00 «Военные новости» (16+)
18.05 Д/с «Легенды госбезопасности»
(16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)

19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
20.40 Д/с «Оружие непобедимых. От минометов до «Искандера» (16+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной
(12+)
22.55 Д/с «Легенды телевидения». Владимир Маслаченко (12+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел оперативных расследований - 4» (16+)
02.15 Х/ф «Чужая родня» (12+)
03.50 Д/с «Хроника Победы» (16+)
04.15 Т/с «Крапленый» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Архангельское
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Русский стиль». «Дворянство»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение».
Проект митрополита Илариона. Фильм
3-й. «Иисус и его нравственное учение»
08.20 «Новости культуры»
08.25 «Легенды мирового кино». Лидия
Смирнова
08.55 Д/с «Первые в мире». «Луноход Бабакина»
09.15 Х/ф «Цвет белого снега»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 85 лет со дня рождения Анатолия
Лысенко. «ХХ век». «Летопись телевидения
и радио». Анатолий Лысенко»
12.15 Д/с «Забытое ремесло». «Кружевница»
12.30 Д/с «Предки наших предков».
«Древняя Русь и Византия. Борьба за Черное море»
13.15 Д/с «Первые в мире». «Буран»
Лозино-Лозинского»
13.30 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры
14.15 «Больше, чем любовь». Пётр Столыпин и Ольга Нейдгарт
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!». Ведущий
Пьер-Кристиан Броше. «Охотники и косторезы Чукотки»
15.45 «2 Верник 2». Максим Лагашкин и
Мария Карпова
16.35 «Цвет времени». Надя Рушева
16.50 65 лет Михаилу Плетнёву. Документальный фильм
17.40 Михаил Плетнёв и Российский национальный оркестр. Р. Вагнер и Р. Штраус
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и учение».
Проект митрополита Илариона. Фильм
4-й. «Чудеса Иисуса Христа»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро.
«Марина Цветаева. Это уже не я…»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кино о кино». Д/ф «Москва слезам
не верит» - большая лотерея»
21.30 «Энигма. Герберт Блумстедт».
Часть 2-я
22.15 Т/с «Стража» (18+)
23.00 К 100-летию со дня рождения Сигурда Шмидта. Д/с «Доверенное лицо
истории»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «ХХ век». «Летопись телевидения и
радио». Анатолий Лысенко»
00.50 65 лет Михаилу Плетнёву. Михаил
Плетнёв и Российский национальный оркестр. Р. Вагнер и Р. Штраус
01.50 Д/ф «Плетнёв»
02.40 Д/с «Первые в мире». «Космические
скорости Штернфельда»

08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
11.00 Новости
11.05 Х/ф «Кровь и кость» (16+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+)
13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00 Х/ф «Андердог» (16+)
17.00 Новости
17.05 Х/ф «Андердог» (16+)
18.00 Х/ф «Взаперти» (16+)
20.00 Новости
20.05 «Все на «Матч!»
21.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+)
21.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
«Аталанта» (Италия) - «Лейпциг» (Германия)
23.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
«Барселона» (Испания) - «Айнтрахт»
(Франкфурт, Германия)
02.00 «Все на «Матч!»
02.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала.
«Лион» (Франция) - «Вест Хэм» (Англия)
(0+)
04.40 «Есть тема!» (12+)
05.00 Новости (0+)
05.05 Специальный репортаж (12+)
05.25 Футбол. Южноамериканский Кубок.
«Интернасьонал» (Бразилия) - «Гуаренья»
(Парагвай)
07.30 «Третий тайм» (12+)

08.00 «Анатолий Лысенко: у меня жизнь
встала на ребро» 12+
08.30 «Очень личное» с Виктором Лошаком 12+
09.10 «Большая страна» 12+
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10.05 Д/ф «Титаник» 12+
11.00 «Календарь» 12+
11.40 «Песня остается с человеком» 12+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 Х/ф «Мне не больно» 16+
16.00 «ОТРажение-2»
17.00 Новости
17.20 «ОТРажение-2»
19.00 Новости
19.15 «Календарь» 12+
19.50 «Анатолий Лысенко: у меня жизнь
встала на ребро» 12+
20.20 «Прав!Да?» 12+
21.00 Х/ф «Холодное лето пятьдесят третьего...» 12+
22.40 «Большая страна: открытие» 12+
23.00 Новости
23.30 «ОТРажение-3»
01.00 «Прав!Да?» 12+
01.40 «Анатолий Лысенко: у меня жизнь
встала на ребро» 12+
02.10 Д/ф «Титаник» 12+
03.00 «ОТРажение-3» 12+
05.20 «Потомки». «Борис Васильев.
Счастливчик, рожденный войной» 12+
05.50 «Домашние животные» с Григорием Манёвым 12+
06.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки». «Петербург Северянина» 6+
06.50 «Прав!Да?» 12+
07.30 Д/ф «Легенды русского балета. Нинель Кургапкина» 12+

05.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки». Документальный 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 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 «Воздушная тюрьма» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
00.30 Х/ф «Красная Шапочка» 16+
02.20 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
03.05 «Тайны Чапман» 16+
04.45 «Документальный проект» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Подсказки Бульки для всех», «Тима и Тома» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 М/с «Лунтик» (0+)
09.00 «Четверо в кубе» (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки» (0+)
11.05 М/с «Монсики» (0+)
11.35 М/с «Котенок Шмяк» (0+)
12.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.25 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Фееринки» (0+)
16.25 М/с «Барби: друзья навсегда» (0+)
16.50 М/с «Цветняшки!» (0+)
18.30 М/с «Барбоскины» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Деревяшки» (0+)
22.10 М/с «Скай Бластерс» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 «Союзмультфильм» представляет:
м/ф «Ну, погоди!» (0+)
23.30 М/ф «Пес в сапогах» (0+)
23.55 М/ф «Котенок с улицы Лизюкова»
(0+)
00.00 М/ф «Лягушка-путешественница»
(0+)
00.20 М/ф «Кентервильское привидение»
(0+)
00.40 М/ф «Глаша и Кикимора» (0+)
00.50 М/с «Нильс» (0+)
03.10 М/с «Лунтик» (0+)

05.00 «Тату навсегда» 16+
06.40 «Пятница News» 16+
07.00 «На ножах» 16+
10.40 «Адская кухня» 16+
12.50 «Четыре свадьбы» 16+
23.30 Х/ф «Громкая связь» 16+
01.30 «Пятница News» 16+
02.00 «Инсайдеры» 16+
03.40 «Пятница News» 16+
04.00 «Зов крови» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 4» 0+
05.35 «В поисках Бога» 6+
06.05 Д/ф «Нузальский храм». Цикл «Тропами Алании» 0+
06.30 «И будут двое» 0+
07.30 «Утро на «Спасе» 0+

10.30 «Завет» 6+
11.00 «Во что мы верим» 0+
12.00 «Расскажи мне о Боге» 6+
12.30 Д/ф «Оптинские старцы». Цикл
«День Ангела» 0+
13.00 «Прямая линия. Ответ священника»
12+
14.00 «Монастырская кухня» 0+
15.00 «Завет» 6+
15.35 Д/ф «Оптинский скит. Неугасимый
свет старчества» 0+
16.05 Х/ф «Пришел солдат с фронта» 12+
17.40 Х/ф «Главный конструктор» 12+
19.00 Х/ф «Здесь твой фронт» 16+
20.30 «Вечер на «Спасе» 0+
22.15 «Прямая линия. Ответ священника»
12+
23.10 «В поисках Бога» 6+
23.40 «День Патриарха» 0+
23.55 Д/ф «Киев - Столыпино - Киев» 0+
00.55 «Следы империи» 16+
02.25 «Парсуна» с Владимиром Легойдой
6+
03.15 «Вечер на «Спасе» 0+

06.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча». «Писк» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «Семейный портрет» (16+)
19.00 Т/с «Нити любви» (16+)
22.55 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы» (16+)
01.35 «Понять. Простить» (16+)
02.25 «Порча» (16+)
02.50 «Знахарка» (16+)
03.20 «Верну любимого» (16+)
03.45 «Тест на отцовство» (16+)
05.25 «По делам несовершеннолетних»
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.50 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.25 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
18.30 Т/с «Швабра» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Кобра» (18+)
01.00 Х/ф «Стой! Или моя мама будет
стрелять» (16+)
02.15 Т/с «Башня» (16+)
03.30 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

05.00 «Наше кино. История большой любви» 12+
05.25 Х/ф «Василиса Прекрасная» 0+
06.40 Мультфильмы 0+
07.45 Х/ф «Формула любви» 0+
09.15 Т/с «Свои» 16+
10.00 Новости
10.10 Т/с «Свои» 16+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+
14.05 «Дела судебные. Битва за будущее»
16+
15.10 «Дела судебные. Новые истории»
16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее»
16+
17.05 «Мировое соглашение» 16+
17.50 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+
19.00 Новости
19.25 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.45 «Слабое звено» 12+
22.30 Шоу «Назад в будущее» 16+
23.15 Т/с «Свои» 16+
01.20 «Исторический детектив с Николаем Валуевым» 12+
02.30 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+
03.15 «Дела судебные. Битва за будущее»
16+
03.55 «Дела судебные. Новые истории»
16+
04.40 Х/ф «Аршин Мал Алан» 0+

05.00 «Каждое Утро» 16+
06.40 «PRO-Новости» 16+
07.00 «Каждое Утро» 16+
08.40 «PRO-Новости» 16+
09.00 «Ждите Ответа» 16+
10.00 «МУЗ’ИТИВ» 16+
11.00 «Золотая дюжина» 16+
12.00 «Русские хиты - чемпионы четверга»
16+
13.30 «10 Самых!» 16+
14.00 «ТОР Чарт Европы плюс» 16+
15.00 «PRO-Новости» 16+
15.20 «10 самых горячих клипов дня» 16+
16.00 «Лайкер» 16+
17.00 «Check-IN на МУЗ-ТВ» 16+
18.00 «PRO-Новости» 16+
18.20 «Check-IN на МУЗ-ТВ» 16+
19.00 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+
20.00 «Хит-Сториз» 16+
20.30 «Наше. Made in Russia!» 16+
22.00 «PRO-Новости» 16+
22.20 «Русский Чарт» 16+
23.20 «МУЗ’ИТИВ» 16+
03.00 «Золотая Лихорадка» 16+
04.35 «Хит-Сториз» 16+
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телепрограмма
пятница
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Телеканал «Доброе утро»
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20 Информационный канал (16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Голос. Дети» (0+)
23.40 Д/ф «Одри Хепберн» (12+)
01.25 «Информационный канал» (16+)
05.05 «Россия от края до края» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести-Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести-Ямал»
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.00 Х/ф «Кривое зеркало души»
(12+)
03.20 Х/ф «Обратный билет» (12+)
РЕКЛАМА 4-28-18
06.00 Д/ф «Еда здорового человека». «Сыр и его копии» 12+
06.30 Д/ф «Дорога в космос». «Дорога в космос. Энергия - Буран. Полет в будущее» 12+
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.30 Д/ф «Ступени Победы». «Курская битва. Т 34-76 - легенда Второй мировой» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний янычар» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Свидетели». «Золотой
ключик» 16+
12.00 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком языке 12+
12.30 Д/ф «Дорога в космос». «Дорога в космос. Энергия-Буран. Полет в будущее» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Королева игры» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Королева игры» 16+
15.30 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Нюрнберг». «Свидетели» 16+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Новый человек». «Сайт
знакомств» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Дорога в космос». «Дорога в космос. Энергия-Буран. Полет в будущее» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «Без свидетелей» 16+
20.15 Т/с «Королева игры» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Новый человек». «Сайт
знакомств» 16+
22.45 Т/с «Без свидетелей» 16+
23.15 Т/с «Последний янычар» 12+
00.05 Т/с «Свидетели». «Золотой
ключик» 16+
00.55 «Вне закона» 16+
01.20 Д/ф «Нюрнберг». «Свидетели» 16+
02.10 Д/ф «Ступени Победы». «Курская битва. Т 34-76 легенда Второй
мировой» 12+
02.50 «Близнецы» 16+
03.40 «Шерлоки» 16+
04.30 Д/ф «Еда здорового человека». «Сыр и его копии» 12+
05.00 Д/ф «Дорога в космос». «Дорога в космос. Энергия-Буран. Полет в будущее» 12+
05.30 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком языке 12+

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

»
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08.00 «Сегодня»
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 «Мои университеты. Будущее
за настоящим» (6+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «ЧП. Расследование» (16+)
11.10 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+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талантов» (12+)
23.20 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
01.05 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.20 «Их нравы» (0+)
02.55 Т/с «Порох и дробь» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15«Уральскиепельмени».«Смехbook»
(16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.55 Х/ф «Кошки против собак.
Месть Китти Галор» (0+)
11.25 Х/ф «Пит и его дракон» (6+)
13.25 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Эван Всемогущий»
(12+)
23.00 Х/ф «Третий лишний» (18+)
01.05 Х/ф «Третий лишний - 2»
(18+)
02.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Сводные сестры» (12+)
10.00 Т/с «Бизнес-план счастья»
(12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Бизнес-план счастья»
(12+)
13.40 Т/с «Кто поймал букет невесты» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Кто поймал букет невесты» (12+)
16.05 Т/с «Актеры затонувшего театра» (12+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «Покопайтесь в моей памяти» (12+)
20.10 Т/с «Пригласи в дом призрака» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+)
23.05 «Приют комедиантов» (12+)
00.45 «90-е. Звезды из «ящика»
(16+)
01.30 Т/с «Что знает Марианна?» (12+)
03.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
04.35 Юмористический концерт
(16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Гетеры майора Соколова» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Гетеры майора Соколова» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Без права на ошибку» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 «Они потрясли мир. Александр Абдулов. Самый обаятельный
и привлекательный» (12+)
01.35 Т/с «Великолепная пятерка»
(16+)

07.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды»
(18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк-9» (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

05.45 Т/с «Крапленый» (16+)
07.50, 09.20 «Двойной капкан» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
11.10 Д/ф «Уруп - рыбий остров» (16+)
13.20, 16.05 Т/с «Крапленый» (16+)
16.00 «Военные новости» (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Легендарные матчи» (12+)
01.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (12+)
02.45 Х/ф «Проверка на дорогах»
(16+)
04.25 Т/с «Крапленый» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва парковая
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Русский стиль». «Чиновники»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение». Проект митрополита Илариона.
Фильм 4-й. «Чудеса Иисуса Христа»
08.20 «Новости культуры»
08.25 «Легенды мирового кино».
Юрий Яковлев
08.50 Х/ф «Ливень»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «ХХ век». «Современнику» 30! Юбилейный вечер»
12.10 «Цвет времени». Леон Бакст
12.30 Д/с «Предки наших предков».
«Гунны. Тайна волниковского всадника»
13.15 Д/с «Первые в мире». «Скафандр Чертовского»
13.30 «Власть факта». «План Маршалла. 1947»
14.15 «Острова». Ростислав Юренев
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Письма из провинции». Северное Приладожье
15.30 «Энигма. Герберт Блумстедт». Часть 2-я
16.15 Х/ф «Ливень»
17.25 Д/с «Забытое ремесло».
«Бурлак»
17.40 К 65-летию Михаила Плетнёва. Михаил Плетнёв. Концерт в
Большом зале Московской консерватории
18.45 «Царская ложа»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Искатели». «Золотой секрет
хохломы»
20.30 «Линия жизни». Алексей Варламов
21.25 Х/ф «Опасные гастроли»
22.50 «2 Верник 2». Игорь Гордин и
Эвелина Мазурина
23.45 «Новости культуры»
00.05 «Особый взгляд с Сэмом Клебановым». Х/ф «Я никогда не плачу»
(12+)
01.50 К 65-летию Михаила Плетнёва. Михаил Плетнёв. Концерт в
Большом зале Московской консерватории

08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
11.00 Новости
11.05 Х/ф «Рожденный защищать» (16+)
13.00 Футбол. Еврокубки. Обзор
(0+)
13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00 Х/ф «Кровь и кость» (16+)
17.00 Новости
17.05 Х/ф «Кровь и кость» (16+)
18.00 Х/ф «Поединок» (16+)
20.00 Новости
20.05 «Все на «Матч!»
20.55 Футбол. Еврокубки. Обзор
(0+)
21.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - «Ахмат» (Грозный)
23.30 «Все на «Матч!»
00.15 «Точная ставка» (16+)
00.35 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Мурата Гассиева (16+)
02.15 «Все на «Матч!»
02.50 Д/ф «С мячом в Британию»
(6+)
04.40 «Есть тема!» (12+)
05.00 Новости (0+)
05.05 Специальный репортаж (12+)
05.25 Х/ф «Возвращение к 36-ти
ступеням Шаолиня» (16+)
07.30 «РецепТура» (0+)

08.00 «Финансовая грамотность»
12+
08.30 Музыкальный концерт Аллы
Пугачёвой 12+
09.10 «Большая страна» 12+
10.05 Д/ф «Титаник» 12+
11.00 «Календарь» 12+
11.40 «Сходи к врачу» 12+
12.00 «ОТРажение-1»

14.00 Новости
14.10 Х/ф «Холодное лето пятьдесят третьего...» 12+
15.45 «Большая страна: открытие»
12+
16.00 «ОТРажение-2»
17.00 Новости
17.20 «ОТРажение-2»
19.00 Новости
19.15 «Календарь» 12+
19.50 Музыкальный концерт Аллы
Пугачёвой 12+
20.20 «Прав!Да?» 12+
21.00 Х/ф «Дуэлянты» 16+
22.40 «Большая страна: открытие»
12+
23.00 Новости
23.30 «ОТРажение-3»
01.00 Музыкальный концерт Аллы
Пугачёвой 12+
01.30 Х/ф «Завет» 16+
03.30 «Дом «Э» 12+
04.00 Х/ф «Отроки во Вселенной»
0+
05.20 «Потомки». «Александр Твардовский. Обратная сторона медали
товарища Тёркина» 12+
05.50 Х/ф «Фальшивомонетчики»
16+
07.30 Д/ф «Легенды русского балета». Павел Гердт 12+

05.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный проект» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» 16+
12.00 «Информационная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект 16+
16.00 «Информационная программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Х/ф «Царство небесное» 16+
23.00 Х/ф «Троя» 16+
01.00 Прямой эфир. Бойцовский
клуб «РЕН ТВ». Вячеслав Дацик &
Сауло Кавалари 16+
02.30 Х/ф «Троя» 16+
03.15 Х/ф «Огонь из преисподней»
16+

05.00 «Ранние пташки». «Смешарики» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!»
(0+)
07.30 М/с «Лео и Тиг» (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки» (0+)
11.10 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
12.15 М/с «Волшебная кухня» (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (6+)
14.10 М/с «Простоквашино» (0+)
17.00 М/ф «Энчантималс. Дом, милый дом» (0+)
18.00 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22.30 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
22.40 «Ералаш» (6+)
01.00 М/с «Новаторы» (6+)
03.15 М/с «Лунтик» (0+)

05.00 «Тату навсегда» 16+
06.40 «Пятница News» 16+
07.00 «На ножах» 16+
10.40 «Адская кухня» 16+
12.40 «На ножах» 16+
19.00 «Талант-шоу» 16+
20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
22.20 Х/ф «Бандитки» 16+
00.00 Х/ф «Человек-волк» 18+
01.50 «Пятница News» 16+
02.20 «Инсайдеры» 16+
03.20 «Пятница News» 16+
03.50 «Зов крови» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 5» 0+
05.25 «В поисках Бога» 6+
06.00 Д/ф «Москва лучший город
земли. Храм Христа Спасителя» 0+
06.30 «И будут двое» 0+
07.30 «Утро на «Спасе» 0+
10.30 «Завет» 6+
11.00 «Простые чудеса» 12+
11.50 «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова 16+
13.00 «Прямая линия. Ответ священника» 12+
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14.00 «Монастырская кухня» 0+
15.00 «Завет» 6+
15.35 Д/ф «Аланские монастыри».
Цикл «Тропами Алании» 0+
16.10 Д/ф «Киев - Столыпино Киев» 0+
17.10 Х/ф «Пришел солдат с фронта» 12+
18.45 Х/ф «Тревожный месяц вересень» 12+
20.30 «Вечер на «Спасе» 0+
22.15 «Апокалипсис» 16+
00.15 «День Патриарха» 0+
00.30 Д/ф «Друг Христов» 0+
01.00 «Простые чудеса» 12+
01.45 «Пилигрим» 6+
02.45 «Украина, которую мы любим» 12+
03.15 «Вечер на «Спасе» 0+

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча». «Забери меня» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 «Верну любимого» (16+)
15.10 Т/с «Чужой грех» (16+)
19.00 Т/с «Перевод не требуется»
(16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Т/с «Её сердце» (16+)
01.10 Т/с «Деловая женщина» (16+)
03.00 «Понять. Простить» (16+)
03.50 «Порча» (16+)
04.15 «Знахарка» (16+)
04.45 «Верну любимого» (16+)
05.10 «Тест на отцовство» (16+)
06.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.50 «Новый день» (12+)
12.25 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.25 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Бывшая с того света» (16+)
21.30 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
23.30 Х/ф «Блэйд: троица» (18+)
01.30 Х/ф «Омен: перерождение»
(18+)
03.00 Х/ф «От колыбели до могилы»
(16+)
04.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (16+)

05.00 Х/ф «Аршин Мал Алан» 0+
06.10 Мультфильмы 0+
07.15 Х/ф «Чистое небо» 12+
09.05 Т/с «Свои» 16+
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
10.20 Т/с «Свои» 16+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.05 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15.10 «Дела судебные. Новые истории» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
17.25 Х/ф «Формула любви» 0+
19.00 Новости
19.15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20.10 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.45 «Всемирные игры разума»
16+
21.20 Х/ф «Жестокий романс» 12+
23.55 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 6+
01.20 Х/ф «Весна» 0+
03.05 «Достояние республик» 12+
03.55 Мультфильмы 0+

05.00 «Каждое Утро» 16+
06.40 «PRO-Новости» 16+
07.00 «Каждое Утро» 16+
08.40 «PRO-Новости» 16+
09.00 «Золотая дюжина» 16+
10.00 «МУЗ’ИТИВ» 16+
11.00 «TIKTOK чарт» 16+
12.00 «Русские хиты - чемпионы
пятницы» 16+
13.30 «Отпуск без путевки». Чечня
16+
14.00 «ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт» 16+
15.00 «PRO-Новости» 16+
15.20 «10 самых горячих клипов
дня» 16+
16.00 «МУЗ’ИТИВ» 16+
17.40 «Прогноз по году» 16+
18.00 «PRO-Новости» 16+
18.20 «Прогноз по году» 16+
19.00 «День Рождения в Кремле»
16+
21.25 «PRO-Новости» 16+
21.45 «Танцпол» 16+
23.30 «DFM - DANCE CHART» 16+
00.30 «Наше. Made in Russia!» 16+
03.00 «Караокинг» 16+

Текст телепрограммы предоставлен 4 и 5 апреля 2022 года АО «Сервис-ТВ». Программа канала «Культура» – с сайта vgtrk.com. За возможные изменения в программе редакция «КС» ответственности не несет.
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суббота
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Космос. Будущее рядом» (12+)
11.20 «Битва за космос» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Битва за космос» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Битва за космос» (12+)
15.55 «До небес и выше» (12+)
17.00 «Спасение в космосе» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Шифр» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Шифр» (16+)
23.25 Х/ф «Одиссея» (16+)
01.30 «Буран». Созвездие Волка» (12+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
04.00 12-раундовый чемпионский
бой. Раджаб Бутаев (Россия) - Эймантас Станионис (Литва). Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA. Брендон Ли - Захари Очоа

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. ВестиЯмал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
12.00 «Доктор Мясников». Медицинская программа (12+)
13.10 Т/с «Ключи от прошлого» (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Чужая» (12+)
00.35 Х/ф «Сводная сестра» (12+)

РЕКЛАМА 4-28-18

06.00 Д/ф «Биосфера. Законы жизни». «Невидимые творцы» 12+
06.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
07.05 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес» 0+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.00 «Полярные истории» 12+
08.30 «С полем!» 16+
08.45 «Второе дыхание» 12+
09.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
09.55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные
песни» 0+
10.00 М/с «Четверо в кубе» 0+
10.35 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес» 0+
11.10 М/с «Три кота» 0+
11.30 Д/ф «Биосфера. Законы жизни». «Невидимые творцы» 12+
12.00 Д/ф «Путеводитель по Вселенной». «В поисках Новой Земли» 12+
12.30 Т/с «Редкая группа крови» 12+
16.10 Х/ф «Париж Манхэттен» 16+
17.25 Д/ф «Тайны анатомии». «Органы чувств» 12+
17.55 Волейбол. Чемпионат России
2021/2022. Мужчины. «Факел» (Новый
Уренгой) - «АСК» (Нижний Новгород)
12+
20.05 Х/ф «Московская пленница»
12+
21.40 Х/ф «Последняя женщина на
Земле» 16+
23.20 Х/ф «Пункт назначения. Смайл»
16+
00.50 Т/с «Город особого назначения» 16+
03.20 «Кондитер» 16+
04.20 Д/ф «Тайны анатомии». «Органы чувств» 12+
04.50 М/с «Лео и Тиг» 0+
05.45 «Арктический календарь» 12+

05.10 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.35 Х/ф «Честь самурая» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Земля - не шар?». Научное
расследование Сергея Малозёмова
(12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)

»
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18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20.30 «Ты не поверишь!» (16+)
21.30 «Секрет на миллион». Рома Жуков (16+)
23.45 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Екатерина Яшникова (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.45 Т/с «Порох и дробь» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несчастья» (12+)
12.25 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)
14.15 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель Зари» (12+)
16.20 Х/ф «Люди Икс. Темный Феникс» (16+)
18.25 Х/ф «Фантастические твари и
где они обитают» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастические твари.
Преступления Грин-де-Вальда» (12+)
23.35 Х/ф «Легион» (18+)
01.25 Х/ф «Третий лишний» (18+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

05.45 Х/ф «Безумно влюбленный»
(12+)
07.25 «Православная энциклопедия»
(6+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Любовь со всеми остановками» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 «Москва резиновая» (16+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Приезжая» (12+)
13.50 Т/с «Алиса против правил» (12+)
14.30 «События»
14.45 Т/с «Алиса против правил» (12+)
17.25 Т/с «Алиса против правил - 2»
(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.05 «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.25 «События»
23.35 Д/ф «Блудный сын президента»
(16+)
00.20 «Прощание. Николай Щёлоков»
(16+)
01.05 «Русский космос». Специальный репортаж (16+)
01.30 «Хватит слухов!» (16+)
02.00 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
02.40 «90-е. Звездное достоинство»
(16+)
03.20 «90-е. Уроки пластики» (16+)
04.00 «Удар властью. Виктор Гришин»
(16+)
04.45 «Петровка, 38» (16+)
04.55 Т/с «Актеры затонувшего театра» (12+)

05.00 Т/с «Великолепная пятерка»
(16+)
05.25 Т/с «Великолепная пятерка - 4»
(16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 «Они потрясли мир. Людмила
Гурченко. Любовь как в кино» (12+)
10.50 Х/ф «Старик Хоттабыч» (6+)
12.35 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
15.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)

07.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Бузова на кухне» (16+)
09.30 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
12.35 Т/с «Проект «Анна Николаевна»
(16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «Холостяк-9» (18+)
00.30 Х/ф «Счастливого нового дня
смерти» (18+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

06.00 Т/с «Крапленый» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
08.15 Х/ф «Марья-искусница» (6+)
09.40 Д/с «Война миров». «Партизаны
против полицаев» (16+)
10.25 «Улика из прошлого». «Содом и
Гоморра. Тайна греховной гибели»
(16+)
11.05 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Нансен спаситель
русских эмигрантов» (12+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным» (12+)
13.15 «Морской бой» (6+)
14.15 «Круиз-контроль». «ХантыМансийск» (12+)
14.50 Д/с «Легенды музыки» (12+)
15.20 Д/с «Легенды кино». Михаил
Жаров (12+)
16.15, 18.25 Т/с «Государственная
граница» (12+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым. Информационно-аналитическая
программа (16+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда - 2022». Отборочный тур (6+)
23.50 «Десять фотографий». Владимир Симонов (12+)
00.40 Х/ф «Преферанс по пятницам»
(12+)
02.10 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» (12+)
03.35 Д/с «Москва - фронту» (16+)
03.55 Т/с «Крапленый» (16+)

06.30 «Пьер Паоло Пазолини. «Евангелие от Матфея» в программе «Библейский сюжет»
07.05 «Как Львенок и Черепаха пели
песню», «Тигренок на подсолнухе»,
«Приключения Буратино». Мультфильмы
08.40 Х/ф «Опасные гастроли»
10.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 «Неизвестные маршруты России». «Золотое кольцо Бурятии»
11.15 Х/ф «Дневник директора школы»
12.30 «Эрмитаж». Авторская программа Михаила Пиотровского
13.00 Д/ф «Брачные игры»
13.55 «Дом ученых». Алексей Жёлтиков
14.25 «Рассказы из русской истории».
Владимир Мединский
15.15 «Острова». Евгений Самойлов
15.55 Х/ф «Сердца четырех»
17.30 «Роман в камне». Д/ф «Мальта»
18.00 «Кино о кино». Д/ф «Москва
слезам не верит» - большая лотерея»
18.40 Д/ф «Русский бал»
19.35 «Кино на все времена». Х/ф
«Корабль дураков» (16+)
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
23.00 Д/ф «Неразгаданные тайны
грибов»
23.55 Х/ф «Дела сердечные»
01.25 Д/ф «Брачные игры»
02.15 «Старая пластинка», «Шут Балакирев», «Великолепный Гоша».
Мультфильмы для взрослых

08.00 Смешанные единоборства.
UFC. Тони Фергюсон против Джастина Гейтжи. Алексей Олейник против
Фабрисио Вердума (16+)
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч!»
11.00 Новости
11.05 Т/с «Запасной игрок» (6+)
15.05 Новости
15.10 «Все на «Матч!»
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Цмоки-Минск» (Белоруссия)
17.55 Профессиональный бокс. Алексей Папин против Исмаила Силлаха
(16+)
18.50 Новости
18.55 «Все на «Матч!»
19.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала.
«Манчестер Сити» - «Ливерпуль»
21.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) «Рубин» (Казань)
23.00 Новости
23.05 «Все на «Матч!»
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Торино»
01.45 «Все на «Матч!»
02.20 Лёгкая атлетика. Мировой континентальный тур
04.00 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet». Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «ГазпромЮгра» (Сургут) (0+)
05.00 Новости (0+)
05.05 «Всё о главном» (12+)
05.30 Смешанные единоборства.
UFC. Висенте Люке против Белала Мухаммада
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08.00 «Большая страна» 12+
08.55 «Потомки». «Королёв. Открывший дорогу в космос» 12+
09.25 «За дело!» 12+
10.05 «Финансовая грамотность» 12+
10.30 «Коллеги» 12+
11.00 Д/ф «Фабрика грёз» для товарища Сталина» 6+
12.05 Х/ф «Москва - Кассиопея» 0+
13.30 «ОТРажение. Детям»
14.00 «Календарь»
15.00 Новости
15.05 «ОТРажение. Суббота»
16.50 Новости
16.55 «Финансовая грамотность» 12+
17.20 «Коллеги» 12+
17.45 «Сходи к врачу» 12+
18.00 «Большая страна» 12+
18.55 «Свет и тени» 12+
19.20 «Песня остается с человеком»
12+
19.35 Х/ф «Налево от лифта» 12+
21.00 «Клуб главных редакторов» 12+
21.40 «Очень личное» с Виктором Лошаком 12+
22.20 Х/ф «Фальшивомонетчики» 16+
23.00 Новости
23.05 Х/ф «Фальшивомонетчики».
Продолжение 16+
00.10 Х/ф «Чудеса» 12+
02.00 Д/ф «Кулаков великого предела» 18+
03.35 «Сходи к врачу» 12+
03.50 Х/ф «Земляничная поляна» 16+
05.20 Х/ф «Завет» 16+
07.30 Д/ф «Легенды русского балета». Василий Вайнонен 12+

05.00 «Невероятно интересные истории» 16+
06.30 Х/ф «13-й воин» 16+
08.30 «О вкусной и здоровой пище»
16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная программа»
16+
11.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
12.00 «Наука и техника» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16+
14.00 «СОВБЕЗ» 16+
15.00 «Псу под хвост!». Документальный спецпроект 16+
16.00 «Засекреченные списки. Как
защититься от мошенников: 6 главных
способов». Документальный спецпроект 16+
17.00 Х/ф «Великий уравнитель» 16+
19.30 Х/ф «Великий уравнитель - 2»
16+
21.45 Х/ф «Ромео должен умереть» 16+
23.55 Х/ф «Царство небесное» 16+
02.30 Х/ф «24 часа на жизнь» 18+
03.50 «Тайны Чапман» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Смешарики.
Новые приключения» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 М/с «Машинки Мокас» (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное»
(0+)
09.25 М/с «Царевны» (0+)
11.00 «Семья на ура!» (0+)
11.25 М/с «Долина Муми-троллей»
(0+)
13.00 «Зеленый проект» (0+)
13.25 М/с «Монсики» (0+)
13.50 М/с «Буба» (6+)
15.35 «Ералаш» (6+)
17.05 М/с «Сказочный патруль» (0+)
19.10 М/ф «Большое путешествие» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/ф «Банда котиков» (6+)
21.55 М/с «Барбоскины» (0+)
22.30 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
22.40 «Ералаш» (6+)
01.00 М/с «Новаторы» (6+)
03.15 М/с «Лунтик» (0+)

05.00 «Тату навсегда» 16+
05.50 «Пятница News» 16+
06.20 «Дикари» 16+
08.30 «Мамы Пятницы» 16+
09.00 «Умный дом - 3» 16+
10.00 «На ножах» 16+
23.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков свободы» 18+
01.00 Х/ф «Бандитки» 16+
02.50 «Пятница News» 16+
03.20 «Инсайдеры» 16+
04.20 «Пятница News» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 6» 0+
05.30 Х/ф «Адмирал Нахимов» 0+
07.20 «Расскажи мне о Боге» 6+

07.55 Мультфильмы 0+
08.30 «Тайны сказок» с Анной Ковальчук 0+
08.45 Мультфильмы 0+
09.05 «Простые чудеса» 12+
09.55 Д/ф «Друг Христов» 0+
10.30 «В поисках Бога» 6+
11.05 «СВОЕ с Андреем Даниленко»
6+
11.40 Д/ф «Тайна Ноева ковчега» 0+
12.35 «Апокалипсис» 16+
14.55 «Завет» 6+
15.30 Х/ф «Здесь твой фронт» 16+
17.00 Д/ф «Геронда: исповедь миру»
0+
18.00 «Украина, которую мы любим»
12+
18.30 «Расскажи мне о Боге» 6+
19.00 Всенощное бдение 0+
21.30 «Простые чудеса» 12+
22.15 «Профессор Осипов» 0+
22.45 «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова 16+
23.40 «Лествица» 6+
01.10 «День Патриарха» 0+
01.25 «Простые чудеса» 12+
02.10 «Расскажи мне о Боге» 6+
02.40 «Профессор Осипов» 0+
03.10 Д/ф «Вербное воскресенье».
Цикл «Праздники» 0+
03.40 «Украина, которую мы любим»
12+
04.10 «Во что мы верим» 0+

06.30 Т/с «Список желаний» (16+)
10.30 Т/с «Уравнение любви» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.50 «Скажи, подруга» (16+)
00.05 Т/с «Половинки невозможного»
(16+)
03.10 Х/ф «Турецкий для начинающих» (16+)
04.55 «Ванга. Предсказания сбываются» (16+)
05.45 «Джуна. Последнее предсказание» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
10.45 Х/ф «Сердце дракона: битва за
огненное сердце» (12+)
12.45 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
14.45 Х/ф «Страшилы» (16+)
17.00 Х/ф «Бывшая с того света»
(16+)
19.00 Х/ф «Астерикс на Олимпийских
играх» (6+)
21.15 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Британии» (6+)
23.30 Х/ф «Зловещие мертвецы: армия тьмы» (18+)
01.15 Х/ф «Кобра» (18+)
02.30 Х/ф «Полтергейст» (18+)
04.00 «Тайные знаки» (16+)
05.30 «Городские легенды» (16+)

05.00 Мультфильмы 0+
06.00 «Всё, как у людей» 6+
06.15 Мультфильмы 0+
08.45 «Исторический детектив с Николаем Валуевым» 12+
09.10 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10.00 «Погода в мире»
10.10 Х/ф «Жестокий романс» 12+
12.35 Т/с «Разведчицы» 16+
16.00 Новости
16.15 Т/с «Разведчицы» 16+
19.00 Новости
19.15 Т/с «Разведчицы» 16+
23.50 Х/ф «Чистое небо» 12+
01.35 Х/ф «Семеро смелых» 0+
03.05 Мультфильмы 0+

05.00 «Золотая Лихорадка» 16+
06.25 «PRO-Новости» 16+
06.40 «Тор 30 - Русский Крутяк недели» 16+
08.40 «PRO-Новости» 16+
09.00 «ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт» 16+
10.00 «Прогноз по году» 16+
11.00 «ТОР Чарт Европы плюс» 16+
12.00 «PRO-Новости» 16+
12.30 «Хит-Сториз» 16+
13.00 «Тор 30 - Русский Крутяк недели» 16+
15.00 «Отпуск без путевки». Калининград 16+
15.30 «Русские хиты - чемпионы недели» 16+
16.00 «Мама может: одиночки шоубизнеса» 16+
17.00 «DFM - DANCE CHART» 16+
18.00 «День Рождения в Кремле» 16+
20.20 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+
22.25 «Танцпол» 16+
00.00 «МУЗ’ИТИВ» 18+
02.00 «Лайкер» 16+
04.00 «Золотая Лихорадка» 16+
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телепрограмма
воскресенье
05.45 Т/с «Хиромант. Линии судеб» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Хиромант. Линии судеб» (16+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.10 «АнтиФейк» (16+)
11.05 «Ванга» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова (16+)
15.00 Новости
15.15 «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?». Весенняя серия
игр (16+)
23.45 Х/ф «Солярис» (16+)
02.35 «Наедине со всеми» (16+)
04.05 «Россия от края до края» (12+)

05.20 Х/ф «Чужое лицо» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.10 Т/с «Ключи от прошлого» (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души». Вечернее
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Терапия любовью» (12+)
03.15 Х/ф «Чужое лицо» (12+)

РЕКЛАМА 4-28-18
06.00 Д/ф «Самые важные открытия человечества». «Огонь» 12+
06.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
07.05 М/с «Сказочный патруль. Хроники
чудес» 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 «Полярные истории» 12+
08.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» 12+
08.45 «Второе дыхание» 12+
09.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
09.55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни»
0+
10.00 М/с «Четверо в кубе» 0+
10.35 М/с «Сказочный патруль. Хроники
чудес» 0+
11.15 М/с «Три кота» 0+
11.30 Д/ф «Самые важные открытия человечества». «Огонь» 12+
12.00 Д/ф «Путеводитель по Вселенной».
«Снова на Луну» 12+
12.30 Т/с «Редкая группа крови» 12+
16.15 Х/ф «Московская пленница» 12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» 12+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 Д/ф «Путеводитель по Вселенной».
«Снова на Луну» 12+
19.30 Х/ф «Несносные леди» 16+
21.25 Х/ф «Репродукция» 16+
23.10 Х/ф «Парк развлечений» 16+
00.50 Т/с «Город особого назначения»
16+
03.20 «Всё, кроме обычного» 16+
04.20 Д/ф «Тайны анатомии». «Органы
чувств» 12+
04.50 М/с «Лео и Тиг» 0+
05.45 «Арктический календарь» 12+

04.55 Х/ф «Тонкая штучка» (16+)
06.25 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное
шоу (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.40 «Маска» (12+)
23.40 «Звезды сошлись» (16+)
01.05 «Основано на реальных событиях»
(16+)
03.30 Т/с «Порох и дробь» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Х/ф «Фантастические твари и где
они обитают» (16+)
10.20 Х/ф «Фантастические твари. Преступления Грин-де-Вальда» (12+)
12.50 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Феникса» (16+)
15.20 Х/ф «Гарри Поттер и Принцполукровка» (12+)

»

17

апреля

18.15 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти.
Часть 1-я» (16+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти.
Часть 2-я» (16+)
23.20 Х/ф «Мэри Поппинс возвращается»
(6+)
01.45 Х/ф «Третий лишний - 2» (18+)
03.25 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

06.25 Т/с «Покопайтесь в моей памяти»
(12+)
07.55 Т/с «Пригласи в дом призрака»
(16+)
09.35 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 Т/с «Что знает Марианна?» (12+)
13.30 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Как стать оптимистом» (12+)
16.35 Т/с «Нефритовая черепаха» (12+)
20.10 Т/с «Железный лес» (12+)
23.40 «События»
23.55 Х/ф «Сводные сестры» (12+)
01.40 Х/ф «Приезжая» (12+)
03.15 «Москва резиновая» (16+)
04.00 Х/ф «Любовь со всеми остановками» (12+)
05.30 «Закон и порядок» (16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
08.20 Т/с «Условный мент - 3» (16+)
15.35 Т/с «Взрыв из прошлого» (16+)
19.20 Т/с «Краповый берет» (16+)
22.55 Х/ф «Двое» (16+)
00.40 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
02.55 Х/ф «Старик Хоттабыч» (6+)
04.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

07.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Семья» (16+)
13.00 Х/ф «Хоббит: пустошь Смауга»
(12+)
16.10 Х/ф «Хоббит: битва пяти воинств»
(16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

05.25 Т/с «Крапленый» (16+)
07.10 Х/ф «Акция» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. «Альманах № 95» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Тайна дневника Бормана» (16+)
12.15 «Код доступа» (12+)
13.00 Д/ф «Битва оружейников. Автоматическое оружие под малоимпульсный
патрон. АК-74 против М16» (16+)
13.50 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый
враг» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
22.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Двойной капкан» (16+)
02.15 Д/ф «Александр Невский. Между
Востоком и Западом» (12+)
03.10 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.20 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый
враг» (16+)

06.30 «Лето Господне. Вербное воскресенье»
07.05 «Тайна третьей планеты». Мультфильм
07.55 Х/ф «Цирк»
09.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
09.55 «Мы - грамотеи!». Телевизионная
игра для школьников
10.35 Х/ф «Дела сердечные»
12.05 «Письма из провинции». Северное
Приладожье
12.35 «Диалоги о животных». Зоопарк
Нижнего Новгорода «Лимпопо»
13.15 «Невский ковчег. Теория невозможного». Николай Гумилев
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Мэри Шелли. «Франкенштейн, или Современный Прометей»
14.25 «Рассказы из русской истории».
Владимир Мединский
15.25 XV Зимний международный фестиваль искусств в Сочи. Музыкальнодраматический
спектакль
«Ибсен.
Recycle»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
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17.10 «Пешком...». Москва Достоевского
17.40 К 85-летию со дня рождения Анатолия Лысенко. «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским
20.10 Х/ф «Дневник директора школы»
21.25 «Сквозь звезды». Музыка к кинофильмам
23.00 Х/ф «Сердца четырех»
00.30 Д/ф «Русский бал»
01.25 «Диалоги о животных». Зоопарк
Нижнего Новгорода «Лимпопо»
02.10 «Искатели». «Золотой секрет хохломы»

08.00 Профессиональный бокс. Стивен
Фултон против Брэндона Фигероа. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBC и
WBO (16+)
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч!»
11.00 Новости
11.05 Х/ф «Взаперти» (16+)
13.05 Х/ф «Поединок» (16+)
15.05 Новости
15.10 «Все на «Матч!»
15.55 Мини-футбол. Чемпионат России
«Парибет-Суперлига». КПРФ (Москва) «Тюмень»
17.55 Новости
18.00 «Все на «Матч!»
18.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Сочи» - «Локомотив» (Москва)
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала.
«Челси» - «Кристал Пэлас»
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» - «Лейпциг»
00.30 «После футбола» с Георгием Черданцевым
01.20 Новости (0+)
01.30 «Все на «Матч!»
02.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«ПАРМА-ПАРИБЕТ» (Пермский край) «Нижний Новгород» (0+)
04.00 Профилактика

08.00 «Большая страна» 12+
08.55 «Вспомнить всё». Программа
Л. Млечина 12+
09.25 «Активная среда» 12+
09.50 «От прав к возможностям» 12+
10.05 «Воскресная Прав!Да?» 12+
10.45 Специальный проект ОТР «Отчий
дом». «У меня есть мечта» 12+
11.00 Д/ф «Рассекреченные материалы»
16+
11.50 «Песня остается с человеком» 12+
12.05 Х/ф «Отроки во Вселенной» 0+
13.30 «ОТРажение. Детям»
14.00 «Календарь» 12+
15.00 Новости
15.05 «ОТРажение. Воскресенье»
17.05 Новости
17.10 Специальный проект ОТР «Отчий
дом». «У меня есть мечта» 12+
17.20 «Воскресная Прав!Да?» 12+
18.00 «Большая страна» 12+
18.55 Д/ф «Хроники общественного
быта». «Дворник» 6+
19.15 Х/ф «Марафон» 16+
21.00 «ОТРажение недели» 12+
21.55 «Вспомнить всё». Программа
Л. Млечина 12+
22.25 Х/ф «Земляничная поляна» 16+
23.00 Новости
23.05 Х/ф «Земляничная поляна». Продолжение 16+
00.05 «Луи Армстронг: добрый вечер,
всем!» 0+
01.05 Д/ф «Соль земли» 18+
03.00 «ОТРажение недели» 12+
03.55 Х/ф «Налево от лифта» 12+

Понедельник, 11 апреля
07.30 «Архив ЛТВ» 12+
08.00 Объявления
08.15 RU-TV
09.30 Объявления
09.45 RU-TV
12.45 Объявления
13.00 «Тема» 12+
13.30 Объявления
13.45 RU-TV
18.30 «Тема» 12+
19.00 RU-TV
20.30 Объявления
21.00 «Тема» 12+
21.30 «Время местное» 16+
21.50 Объявления
22.05 RU-TV
Вторник. 12 апреля
07.30 «Время местное» 16+
07.50 Объявления
08.10 «Тема» 12+
08.40 Объявления
08.55 RU-TV
12.45 Объявления
13.00 «Время местное» 16+
13.20 «Точка зрения» 12+
14.00 Объявления
14.10 RU-TV
18.30 «Время местное» 16+
18.50 RU-TV

красныйсевер.рф

05.20 Д/ф «Рассекреченные материалы»
16+
06.10 Х/ф «Чудеса» 12+

05.00 «Тайны Чапман» 16+
09.55 Х/ф «Воздушная тюрьма» 16+
12.05 Х/ф «Похищение» 16+
13.45 Х/ф «Пассажир» 16+
15.45 Х/ф «Великий уравнитель» 16+
18.15 Х/ф «Великий уравнитель - 2» 16+
20.30 Х/ф «Мавританец» 16+
23.00 «Добро в в эфире». Информационно-аналитическая программа 16+
23.55 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16+
01.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
04.20 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Фиксики» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 М/с «Грузовичок Лёва» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.25 М/с «Команда Флоры» (0+)
11.00 «Трам-пам-пам» (0+)
11.30 М/ф «Большое путешествие» (6+)
12.55 М/ф «Банда котиков» (6+)
14.00 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
15.00 «Студия красоты» (0+)
15.15 «Ералаш» (6+)
17.05 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
18.10 М/с «Три кота» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
22.30 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
22.40 «Ералаш» (6+)
01.00 М/с «Новаторы» (6+)
03.15 М/с «Лунтик» (0+)

05.00 «Тату навсегда» 16+
05.50 «Пятница News» 16+
06.20 «Дикари» 16+
08.30 «Мамы Пятницы» 16+
09.00 «Гастротур» 16+
10.00 «Умный дом - 3» 16+
11.00 «На ножах» 16+
22.00 Х/ф «Громкая связь» 16+
00.00 Х/ф «Очень плохая училка» 18+
01.50 «Пятница News» 16+
02.20 «Инсайдеры» 16+
04.30 «Пятница News» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 7» 0+
05.30 «Молитвослов» 0+
06.10 Х/ф «Подвиг разведчика» 12+
08.00 «В поисках Бога» 6+
08.30 «Профессор Осипов» 0+
09.00 «Дорога» 0+
10.00 Божественная литургия 0+
12.45 «Завет» 6+
13.15 Д/ф «Вербное воскресенье». Цикл
«Праздники» 0+
13.45 «Простые чудеса» 12+
14.35 «Во что мы верим» 0+
15.35 Х/ф «И ты увидишь небо» 12+
17.00 «Бесогон». Авторская программа
Никиты Михалкова 16+
18.00 «Главное» с Анной Шафран. Новости 16+
19.40 «Страстная неделя» 0+
20.10 Х/ф «Семён Дежнёв» 0+
21.40 «Парсуна» с Владимиром Легойдой
6+
22.30 «Щипков» 12+

20.30 Объявления
20.50 «Точка зрения» 12+
21.30 «Время местное» 16+
21.50 Объявления
22.05 RU-TV
Среда, 13 апреля
07.30 «Время местное» 16+
07.50 Объявления
08.10 «Точка зрения» 12+
08.50 Объявления
09.00 RU-TV
12.45 Объявления
13.00 «Время местное» 16+
13.20 Объявления
13.35 RU-TV
18.30 «Точка зрения» 12+
18.50 RU-TV
20.30 Объявления
21.00 «Специальный репортаж» 12+
21.30 «Время местное» 16+
21.50 Объявления
22.05 RU-TV
Четверг, 14 апреля
07.30 «Время местное» 16+
07.50 Объявления
08.10 «Специальный репортаж» 12+
08.40 Объявления
08.55 RU-TV
12.45 Объявления
13.00 «Время местное» 16+
13.20 «Специальный репортаж» 12+
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23.00 «Лица Церкви» 6+
23.15 «День Патриарха» 0+
23.30 «Лествица» 6+
01.00 «Во что мы верим» 0+
01.55 «Главное» с Анной Шафран. Новости 16+
03.30 Д/ф «Братья из Оптиной». Цикл
«Русские праведники» 0+
04.00 «В поисках Бога» 6+
04.30 «Щипков» 12+

06.30 «Предсказания: 2022» (16+)
07.30 Т/с «Аметистовая сережка» (16+)
11.00 Т/с «Нити любви» (16+)
14.50 Т/с «Перевод не требуется» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.00 Т/с «Семейное дело» (16+)
03.25 Т/с «Список желаний» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.15 «Новый день» (12+)
08.45 Х/ф «Капитан Зум: академия супергероев» (12+)
10.30 Х/ф «Страшилы» (16+)
12.45 Х/ф «Воришки» (6+)
14.30 Х/ф «Астерикс на Олимпийских
играх» (6+)
16.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Британии» (6+)
19.00 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» (12+)
21.15 Х/ф «Всё могу» (16+)
23.00 Х/ф «Миллион для чайников» (18+)
01.00 Х/ф «Сердце дракона: битва за огненное сердце» (12+)
02.30 Х/ф «Капитан Зум: академия супергероев» (12+)
04.00 «Тайные знаки» (16+)
05.15 «Городские легенды». «Летучий голландец» Ладожского озера (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

05.00 Мультфильмы 0+
07.40 Х/ф «Деловые люди» 6+
09.05 «Наше кино. Неувядающие». К юбилею Г. Вицина 12+
09.30 «ФазендаЛайф» 6+
10.00 Новости
10.10 Т/с «Тальянка» 16+
16.00 Новости
16.15 Т/с «Тальянка» 16+
17.30 Т/с «Разведчицы» 16+
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Разведчицы» 16+
00.00 «Вместе»
01.00 Т/с «Разведчицы» 16+
04.00 Профилактика

05.00 «Караокинг» 16+
07.30 «Check-IN на МУЗ-ТВ» 16+
08.30 «PRO- Новости» 16+
09.00 «DFM - DANCE CHART» 16+
10.00 «Ждите Ответа» 16+
11.00 «Русский Чарт» 16+
12.00 «Хит-Сториз» 16+
12.30 «Мама может: одиночки шоубизнеса» 16+
13.30 «Отпуск без путевки». Чечня 16+
14.00 «10 Самых!» 16+
14.30 «Русские хиты - чемпионы недели»
16+
15.00 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+
16.00 «ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт» 16+
17.00 «День Рождения в Кремле» 16+
21.45 «МУЗ’ИТИВ» 18+
02.00 «Наше. Made in Russia!» 16+
03.00 «Караокинг» 16+

13.50 Объявления
14.05 RU-TV
18.30 «Время местное» 16+
18.50 RU-TV
20.30 Объявления
21.00 «Социальный вестник» 6+
21.30 «Время местное» 16+
21.50 Объявления
22.05 RU-TV
Пятница, 15 апреля
07.30 «Время местное» 16+
07.50 Объявления
08.10 «Социальный вестник» 6+
08.40 Объявления
08.55 RU-TV
12.45 Объявления
13.00 «Время местное» 16+
13.20 «Социальный вестник» 6+
13.50 Объявления
14.05 RU-TV
18.30 «Время местное» 16+
18.50 RU-TV
20.30 Объявления
21.00 «Архив ЛТВ» 12+
21.30 «Время местное» 16+
21.50 Объявления
22.05 RU-TV
Суббота, 16 апреля
07.30 «Время местное» 16+
07.50 Объявления
08.05 «Архив ЛТВ» 12+

08.35 Объявления
08.45 RU-TV
12.45 Объявления
13.00 «Время местное» 16+
13.20 «Архив ЛТВ» 12+
13.50 «Вне зоны» 12+
14.05 Объявления
14.15 RU-TV
18.30 «Время местное» 16+
18.50 RU-TV
20.15 Объявления
20.30 Телеверсия концерта
12+
21.30 «Обзор мировых событий» 16+
21.45 Объявления
22.00 RU-TV
Воскресенье, 17 апреля
08.30 «Обзор мировых событий» 16+
08.45 Объявления
09.00 Телеверсия концерта
12+
10.00 Объявления
10.15 RU-TV
12.45 Объявления
13.00 Телеверсия концерта
12+
14.15 «Вне зоны» 12+
15.00 Объявления
15.15 RU-TV
20.45 Объявления
21.00 Телеверсия концерта
12+
22.00 Объявления
22.15 RU-TV

Текст телепрограммы предоставлен 4 и 5 апреля 2022 года АО «Сервис-ТВ». Программа канала «Культура» – с сайта vgtrk.com. За возможные изменения в программе редакция «КС» ответственности не несет.
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Частные объявления
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ
•Квартиру в г. Тюмени, общая площадь 30 кв. м, лоджия 7 кв. м. Квартира с дизайнерским ремонтом.
Мебель остается. Цена 1 млн
880 тыс. руб.
Тел.:
89088734580,
83452988843.
2-комнатные
•Благоустроенную квартиру, в г. Салехарде,
центр.
Тел.:
89634999936.

•Квартиру в с. Омутинском

12 млн руб. Торг уместен.
Тел.:
89003968173.

• Квартиру в г. Тюмени, в

кирпичном доме, центр, распашонка, 105,5 кв. м, ремонт,
санузел раздельный, две
лоджии. Закрытый дом. Цена
7,6 млн руб.
Тел.:
89222890297, 		
89028167584.

•Квартиру в г. Салехарде по

ул. Свердлова, 39, эт. 8/8. По
желанию остается вся мебель в хорошем состоянии.
Цена 13 млн. руб.
Тел.:
89028167313.

Тюменской обл. (180 км от
Тюмени), 42 кв. м. Вместе с
квартирой продаются два
гаража, сарай, погреб, земельный участок 4 сотки.
Цена 900 тыс. руб.
Тел.:
89044741703.

ДОМА, УЧАСТКИ
ПРОДАМ
•Земельный участок в Тюмени, под ИЖС, 7,5 га. Собственник.
Тел.:
89044941156.

•Квартиру в г. Тюмени, 52

кв. м, район Тюменской слободы, эт. 6/17. Косметический ремонт. Комнаты изолированы. Продажа в связи с
переездом. Цена 3,55 млн
руб.
Тел.:
89091910094.

лово, Зубаревские просторы,
площадь 350 кв. м, земля 25
соток. Имеется гостевой
дом, баня, гараж, теплица.
Ландшафтный дизайн. Цена
20 млн руб.
Тел.:
89088734580,
8 (3452) 988843.

• Квартиру

• Земельный

в кирпичном
доме в г.Тюмени, микрорайон Тура (65,4 кв. м, 9/9 этаж),
с ремонтом и мебелью. Цена
5 млн 600 тыс. руб.
Тел.:
89504801131.

•Квартиру в г. Салехарде,
мкр-н 1-й Первомайский, д.
22.
Тел.:
89088635089.
3-комнатные

•Квартиру в центре г.Салехард, ул. Совхозная, д.15.
Общая площадь 72 кв.м, мебель частично остается. Цена

•Коттедж в районе Перева-

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

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ
•Автомобиль «УАЗ-Патриот316420», год выпуска 2011,
пробег 80 тыс. км.
Тел.:
89028278893.

•Каютную лодку «Сигма», 6

метров, мотор Honda-130,
четырехтактный.
Тел.:
89519829266.

ТОВАРЫ
ПРОДАМ
• Гладкоствольное ружье
«МЦ21-12», калибр 12*70,
недорого. Продажа в соответствии с Законодательством РФ.
Тел.: 89116936250.

•Детские зимние сапожки,
р-р 24, из овечьей шерсти. В
хорошем состоянии.
Тел.:
89088558881.

•Вечерние платья, р-р 42 44, в отличном состоянии.
Тел.:
89088558881.

• Норковую шубу, р-р 44,
цвет бежевый, без капюшона.
Тел.:
89088558881.

• Карабин «Вепрь-308», в
хорошем состоянии с доку-

ментами, недорого. Продажа
в соответствии с Законодательством РФ.
Тел.:
89116936250.

•Раздаточная коробка на

ВАЗ-2121 «Нива», б/у, резина летняя на ВАЗ-2121
«Нива» R 16.
Тел.:
89124300772.

РАЗНОЕ

•Диплом о среднем специ-

альном образовании (серия
118905 № 0003499) на имя
Белой Дианы Михайловны
считать недействительным в
связи с его утерей.

• Куплю свежемороженую
рыбу.
Тел.:

89632761505.

•Гараж в г. Салехарде, 23 кв.

м, на ул. З. Космодемьянской,
за ГОВД. Цена 1 млн руб.
Тел.:
89220677695.

•Продам капитальный гараж
в районе ЦКиС «Геолог», ул.
Губкина, 26 кв. м, 1 500 000
рублей, торг.
Тел.:
89615565857.

объявления
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 2021» опубликована
информация о фактических показателях наличия (отсутствия) технической возможности доступа к регулируемым
услугам по транспортировке газа по газораспределительным
сетям АО «Газпром газораспределение Север» за март 2022
года, с разбивкой по филиалам (форма 6 приложения 4).
АО «Газпром газораспределение Север» информирует, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 и приказом ФАС России
от 18.01.2019 № 38/19 на официальном сайте Общества
http://sever04.ru/ в разделах «Раскрытие информации
2022», опубликована информация:
- о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям
АО «Газпром газораспределение Север» за март 2022 года,
с разбивкой по филиалам (форма 2 приложения 6);
- о регистрации и ходе реализации заявок о подключении
(технологическом присоединении) к газораспределительным
сетям АО «Газпром газораспределение Север» за март 2022
года, с разбивкой по филиалам (форма 3 приложения 6).
реклама

•Куплю небольшой верстак
металлический (можно деревянный).
Тел.:
89088608300.

СДАМ

•1-комнатную квртиру в г.

Салехарде, семье из двух
человек, район Гидропорт.
Тел.:
89129118191.

• Комнату

в 2-комнатной
квартире в г. Салехарде, ул.
Подшибякина, одному человеку.
Тел.:
83492230795.

Адрес редакции: 629003,
Ямало-Ненецкий автономный округ,
г. Салехард, мкр. Богдана Кнунянца, д. 1
Тел.: (34922) 40970, 46570
Е-mail: yamal.meridian@yamal-media.ru

кроссворд

Гороскоп на неделю (с 11 по 17 апреля)

По горизонтали: 3. Последовательность расположения генов, передающаяся от поколения к поколению.
7. Манифестация. 8. Плитка из обожженной глины для облицовки стен. 9. Грунт
под водой водоема, реки, моря. 10. В
старину: броня, защищающая от холодного оружия. 12. Серебряная монета
США, равная 10 центам. 15. Нижняя
палата Федерального Собрания Российской Федерации. 17. Выпуклая плоская
замкнутая кривая. 18. Устройство для
плавного изменения индуктивности
колебательного контура. 19. Увеличительное стекло в оправе. 21. Остатки
семян масличных растений после выжимания из них масла. 24. Простейший
фотообъектив, использовавшийся в недорогих фотоаппаратах. 25. Духовный
наставник, учитель. 28. Результат, порожденный предшествующей деятельностью. 30. Основная мысль произведения. 31. Серый африканский попугай.
32. Точное календарное время какогонибудь события. 33. Поток, большое
количество, масса. 36. Хлопчатобумажная ткань, грубый сорт миткаля. 38. Небольшое парусное двухмачтовое судно с
косыми парусами. 39. Южное вечнозеленое хвойное дерево. 40. Кольцо с застежкой, надеваемое на шею животных.
41. Большая связка вещей.

Овен
Ваш доброжелательный настрой
к людям благоприятно отразится
на отношениях с окружающими.
Прекрасное время для примирения с соседями, родственниками.
Телец
Это хорошие дни как для зарабатывания денег, так и для их траты. Материальные ценности будут доставлять вам в этот период
особое удовольствие.
Близнецы
На этой неделе вы можете случайно
повстречать человека, с которым вас
связывали романтические отношения. Также эти дни можно провести
за дружеским общением в кругу
своих единомышленников.

По вертикали: 1. Австралийское млекопитающее, передвигающееся прыжками. 2. Млекопитающее семейства
полорогих с густой и волнистой шерстью. 3. Спортивные ботинки на ребристой резиновой подошве. 4. Прибор,
применяемый для выпрямления переменного тока. 5. Куски ткани, кожи, подготовленные для шитья. 6. Автобиографические записки. 10. Подземная горная выработка с забоем большой протяженности. 11. Колючий кустарник с
терпкими синевато-черными плодами. 13. Обращение, призыв, просьба. 14. Морское ластоногое млекопитающее.
16. Гадалка, колдунья. 19. Покрытое травой пространство. 20. Поле, оставленное на одно лето незасеянным. 22. Домашнее животное, помесь осла и кобылы. 23. Движение в каком-нибудь направлении. 26. Часть затвора стрелкового
оружия или орудия для разбивания капсюля патрона при выстреле. 27. Выговор, обвинение. 28. Старая русская мера
длины. 29. Работник торговли, ведущий куплю-продажу крупных партий товаров. 34. Денежная единица Германии,
Италии и некоторых других стран. 35. Крупная перелетная птица с длинным и прямым клювом. 36. Деталь, используемая как готовая часть сооружения, механизма. 37. Пресмыкающееся с длинным извивающимся телом.
Автор кроссворда Константин Ермаков, absite.ru
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Ответы – через неделю.

Ответы на кроссворд из № 14
По горизонтали: 7. Инверсия. 8. Трубадур. 11. Трамвай. 12. Эффект. 13. Гормон. 16. Гипс. 18. Сыворот-

ка. 19. Нота. 20. Уныние. 21. Скидка. 22. Примат. 23. Груздь. 28. Лайм. 29. Биография. 30. Ария. 33. Псалом. 34. Баркас. 35. Базилик. 37. Сущность. 38. Изгородь.
По вертикали: 1. Антифриз. 2. Краска. 3. Финт. 4. Край. 5. Убыток. 6. Мудрость. 9. Запрос. 10. Цветок. 14. Вышивание. 15. Экскурсия. 17. Синдром. 19. Накидка. 24. Максимум. 25. Угроза. 26. Табель. 27. Пирамида. 31. Подвох. 32. Картон. 35. Бита. 36. Коза.

Рак
Вам захочется спокойствия и тишины, чтобы отдохнуть от шума и суеты будней. Даже если у вас мало
свободного времени, попробуйте
хотя бы медитировать перед сном.
Лев
Не стоит отказываться от приглашения посетить дружескую
вечеринку, можно даже самим
организовать такую встречу.
Дева
Стоит вам сформулировать для
себя цель, как ваши желания
начнут исполняться. Самое главное сейчас – действовать плавно,
без спешки.
Весы
Подходящее время для посещения свадеб, юбилеев. Также в

этот период вам удастся урегулировать юридические споры и
прийти к соглашению.
Скорпион
Звезды благоприятствуют в проведении финансовых операций.
Возможно, вам могут дать деньги
в долг или просто передать их для
хранения. Удачное время для
профилактических процедур.
Стрелец
Вас ждут новые впечатления и
много приятных сюрпризов. В
этот период можно ходить на
концерты, в кинотеатры, на выставки.
Козерог
Возможно, вам захочется что-то
поменять в своей квартире. Это
может быть перестановка мебели
или полное обновление интерьера. Если вы давно хотели купить
домашнее животное, то сейчас
самое время.
Водолей
Не стоит тратить деньги на консультации с юристами: возможно,
потом придется им еще доплачивать. На выходные не рекомендуется планировать какие-либо
поездки.
Рыбы
Направьте свои усилия на благоустройство семейного очага,
приобретение предметов интерьера, благодаря которым ваша
жизнь станет уютнее и комфортнее.
Использованы материалы astro-ru.ru.

9 апреля 2022 г., № 15

парламентский вестник

17

красныйсевер.рф

Денис Ващенко: «Я по жизни волонтёр»
встреча для вас

Иван Бычков

Депутат Тюменской
областной Думы Денис
Ващенко – человек молодой
и активный, пребывает в
регулярных разъездах между
Тюменью и Ямалом. При
этом он успевает заниматься
спортом и общественной
работой.
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заступался за своих подчиненных.
На дембель уходил
уже с должности заместителя командира взвода.
– В определенных кругах,
не отличающих танк от танкетки, служба в армии считается
потерянными годами. Если без
высокопарности: армейский
опыт в жизни на гражданке
пригодился?
– Безусловно. С армии во мне
осталось стремление делать всё
четко и вовремя, правильно выстраивать отношения с людьми,
нести ответственность за подчиненных. Естественно, выработалась внутренняя дисциплина.
Звание старшего сержанта, кстати, получил досрочно от комдива за то, что во время проверки
только в моем подразделении
был полный порядок.
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От старшины
до депутата
– Со срочной службы в армии
вы демобилизовались в звании
старшины. Это вершина солдатской карьеры…
– Представляете, я в армию не
сразу пошел. Была возможность
вообще избежать службы. Но я
подумал, что в будущем мои дети
не должны стесняться того, что их
папа не был в армии. Сам пришел
в военкомат. Хотелось служить на
нашем «Ямале» – большом десантном корабле. Но сложилось
так, что попал во внутренние войска. После школы сержантов был
направлен в часть, охранявшую
стратегические объекты. Перед

раницы
Фото со ст

«Красный Север» встретился
с парламентарием сразу после
думского заседания. Наш собеседник спешил на тренировку, а
на следующий день у него планировалась поездка на Север, на
встречу с избирателями.
– Денис Валерьевич, с такой
энергией и характером не скучно
вам сидеть в кабинете?
– А я там никогда и не сидел,
даже в предыдущей профессиональной деятельности, – пояснил
собеседник. – С детства был активистом. Сразу после демобилизации вступил в «Молодую
гвардию». Поэтому вся моя
жизнь – волонтерство: субботники, работа с ветеранами, помощь
малоимущим, бездомным животным, уборка кладбищ, поисковые
мероприятия… Депутатская работа тоже располагает к движению: каждая поездка – это встреча, знакомство, мероприятие.
– В вашей профессиональнотворческой биографии хватает
резких поворотов: от педагога
детского творчества до корреспондента телевидения, от «нефтянки» до культуры…
– Думаю, здесь всё очень логично. Журналистскую деятельность я начал еще в 11-м классе
школы, готовил репортажи для
Пуровского ТВ. Окончил СанктПетербургский институт телевидения, бизнеса и дизайна и
почти 20 лет занимался журналистикой, прошел путь от телеоператора до главного редактора
Пуровской телерадиокомпании
«Луч». А после этого мне было
предложено поработать медийщиком в отделе общественных
связей в компании «НОВАТЭКТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».
Конечно, это было интересно –
новое направление, тесно связанное с журналистикой. Спустя
несколько лет, учитывая то, что
всё это время я занимался молодежными проектами, было предложено возглавить то же направление в качестве заместителя
директора Районного ресурсного молодежного центра. Как
видите, особых метаний не было:
каждый следующий профессиональный шаг – логическое продолжение предыдущей работы.

О многогранности и активной
общественной жизни
Дениса Ващенко можно
судить по странице
в соцсети «ВКонтакте».
Депутат часто
делится
с подписчиками
интересными
моментами.

Сейчас не время
для сомнений
– К сожалению, в нашем разговоре невозможно избежать
упоминания о событиях в мире
и вокруг России. За вашей спиной стоят тысячи людей, в том
числе уроженцев Украины. Как
относитесь к происходящему в
соседней братской стране?
– Я был и остаюсь патриотом
России – всегда и при любых
обстоятельствах. При этом отмечу, что не всегда и не все
действия нашего правительства
я поддерживал, о чем прямо заявлял. Я тяжело переживаю то,
что сейчас происходит на Украине, другого чувства это вызвать
не может. Но я верю Путину –

е с л и
было принято такое кардинальное решение,
значит, других вариантов не
осталось. Полностью поддерживаю наших бойцов, находящихся сейчас на передовой.
– Свой первый мандат – депутата районной думы – вы
получили в 26 лет. Мешал ли
возраст в общении с людьми
старшего поколения?
– Я коренной таркосалинец,
некоторое время прожил в балке, поэтому хорошо понимаю
жилищные проблемы моих
земляков. Как им помочь? Прежде всего, нужно этого искренне желать и уметь слушать…
Труднее всего отказать человеку – иногда ко мне обращаются
как в последнюю инстанцию,
испробовав все иные пути. И
вот разбираешься в вопросе,
делаешь депутатские запросы и
видишь, что закон не на стороне
заявителя. Что делать? Не нужно обещать несбыточного, обманывать и напрасно обнадеживать людей! Нужно поработать
с властями, рассмотреть альтернативные варианты, чтобы если
не решить полностью, то хотя бы
смягчить проблему. Это очень
интересная работа. Когда удается преодолеть какие-то жизненные трудности, помочь человеку, наступает внутреннее
удовлетворение.

Время –
единственное,
чего не хватает
– У вас довольно серьезные
хобби: парашют, пулевая
стрельба, волейбол. А еще и
общественная нагрузка: казачество, добровольческий отряд
«Первая доврачебная помощь»,
«ЛизаАлерт Ямал». На первый
взгляд, на всё сразу времени не
хватит. А ведь есть еще и основная работа, и массив депутатских обязанностей. Не идет ли
одно в ущерб другому? Как в
народе говорят: за двумя зайцами погонишься...
– А еще у меня трое детей!
– смеется собеседник. – И времени на увлечения, действительно, не всегда хватает. Парашютный спорт, к сожалению,
остался в юности. А в волейбол
я играю с коллегами, у нас спортивный депутатский состав.
Первой доврачебной помощью
я решил заняться для себя лично, чтобы иметь такие навыки.
Прошел специальные курсы и
уже практикуюсь дома на царапинах и ушибах. Могу порез
обработать и забинтовать. На
это много времени не нужно.
Еще новое хобби появилось –
занимаюсь выпиливанием лобзиком. Началось с того, что
дочке в садик нужно было скво-

речник смастерить. Не хотелось
делать что-то примитивное, и
мы с дочкой смастерили ажурную конструкцию. Результат
нам понравился. Увидела теща
и попросила смастерить в том
же духе полочку. Так и повелось…
– У вас большой опыт работы
на районном уровне. В облдуму
пришли, как принято говорить,
с земли. Чем работа областного
депутата отличается от районного?
– Районный депутат в законотворчестве практически не
участвует, он решает конкретные проблемы муниципалитета
и своего избирательного участка, частные людские проблемы.
У меня, как у областного депутата, в ведении четыре муниципальных образования, от которых я избран. И масштаб больше,
и проблемы у территорий разные. Необходимо везде побывать, встретиться с людьми. Не
везде «чужака» встречают доверительно, некоторых приходится убеждать, что ты искренне
готов помочь. Плюс законотворчество – для меня это новое и
очень интересное направление
работы. Ощущаешь особую ответственность, совершенствуя
закон, по которому будут жить
и работать тысячи людей.
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Медики Салехарда воскресили
пациента с остановкой сердца
бывает же!

Ходьба
и похудение
спасают
от высокого
давления
совет специалиста

Врачи СОКБ спасли
пациента, пережившего
клиническую смерть
из-за остановки сердца.

Бороться с высоким
давлением можно
без лекарств, утверждает
доктор медицинских наук
Роман Горенков. Он указал,
что именно влияет
на самочувствие, сообщило
издание РИА ФАН.

Как сообщила пресс-служба
департамента здравоохранения
ЯНАО, в приемное отделение
больницы обратился мужчина с
жалобами на боли в сердце –
стало плохо по дороге на работу.
Пациента сразу же обследовали,
поставили диагноз «инфаркт» и
направили в операционную. Всё
происходило в быстром темпе, в
течение четверти часа, однако
при перевозке больного в операционную у него случилась остановка сердца.
Реанимацией пациента тут же
занялись кардиологи, реаниматологи, анестезиологи и средний
медицинский персонал. За пять
минут им удалось вернуть больного с того света.
После восстановления сердечного ритма завотделением

Сельчан
обследовали
в лабораториях
на колёсах

Фото департамента здравоохранения ЯНАО

Светлана Кошкарова

Сейчас спасенный Сергей Мухин чувствует себя хорошо, проходит лечение и реабилитацию в больнице.

рентгенохирургических методов
диагностики и лечения Сергей
Васильев провел операцию по
шунтированию. Обнаружилось,

что сердечная артерия была перекрыта почти на 97 процентов,
наблюдались признаки острого
тромбоза.

В Ноябрьске провели операцию по замене сосудов
на протезы

профилактика

О чудесном спасении больного написал в соцсетях губернатор ЯНАО.
– За четыре часа врач полностью удалил поврежденные
сосуды и заменил их на полимерные протезы. Таких ювелирных операций в округе
раньше не делали. Пациентов с
аналогичными показаниями
отправляли в федеральные
медицинские центры, – подчеркнул в своем посте Дмитрий
Артюхов.

будь здоров!

Светлана Кошкарова

В нефтяной столице врачи
спасли жизнь пациенту
с аневризмой аорты – мужчина
находился в очень тяжелом
состоянии. Сосудистый хирург
Ноябрьской больницы Николай
Крючев в паре с лечащим
врачом больного из Нового
Уренгоя провел уникальную
операцию.

Отметим, врач Николай Крючев приехал в Ноябрьск из Тюмени. Перевод специалиста на
новое место работы стал возможен благодаря региональным
мерам поддержки, позволяющим
получать северные надбавки с
первых дней работы. Хирурга
также обеспечили жильем. Сосудистый хирург щедро делится
своими знаниями с коллегами.
Сейчас состояние прооперированного пациента хорошее, он
идет на поправку.

В комментариях к посту
губернатора появилось
немало восторженных
откликов. Ямальцы
довольны, что региональная
медицина пополняется
специалистами высокого
уровня. Некоторые
надеются, что в округе
скоро займутся
и трансплантацией.

В Заполярье производят препарат для лечения гемофилии
новшество

Светлана Кошкарова

Фото с сайта shutterstock.com

Сельчане и кочевники проходили профосмотр и плановую
диспансеризацию, пользовались услугами стоматолога и
офтальмолога. Была доступна
и флюорография. По показаниям сельчанам делали УЗИ. В
рамках акции каждый желающий мог проверить свой ВИЧстатус.
Поездки медицинских бригад
в дальние уголки Ямала обеспечивают закупленные по поручению главы округа мобильные
диагностические комплексы на
базе автомобиля «КамАЗ». Три
передвижные амбулатории обслуживают население в Шурышкарском, Приуральском и
Пуровском районах. С начала
года в них обследовалось свыше
двух с половиной тысяч северян.
Врачи между тем напоминают, что после пандемии за здоровьем нужно следить намного
тщательнее. Такие выезды медиков в районы помогают на
раннем этапе выявлять и опасные болезни – от онкологии до
заболеваний сердца и туберкулеза.

Фото со страницы Дмитрия Артюхова
в соцсети «ВКонтакте»

Светлана Кошкарова

Мобильный диагностический
комплекс Тарко-Салинской
горбольницы побывал
в дальних поселках
Пуровского района.
Медики обследовали
более пятисот жителей
Харампура, Халясавэя,
Ханымея и Самбурга,
сообщила пресс-служба
губернатора ЯНАО.

Когда прооперированный
проснулся, он даже не понял, что
до этого пережил клиническую
смерть.

По словам медика, основными причинами развития повышенного артериального давления являются малоподвижный
образ жизни и лишний вес. Не
меньшее влияние оказывают
стрессы.
– Физическая активность, но
не переутомление, всегда способствует снижению давления.
Человек среднего возраста в
день должен проходить не менее
десяти тысяч шагов, то есть восемь с половиной километров.
Эта активность будет способствовать снижению артериального давления, – сказал врач.
По словам специалиста, при
потере пяти килограммов веса,
артериальное давление снижается на десять миллиметров
ртутного столба. Поэтому он
рекомендовал россиянам не набирать лишние килограммы и
соблюдать умеренную физическую нагрузку, сообщает ИА
«Север-Пресс».

Фото из архива «КС»
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В городской больнице Лабытнанги
освоили производство криопреципитата из
замороженной плазмы крови. Этот компонент
вернет к нормальной жизни пациентов,
страдавших прежде смертельно опасной
болезнью – гемофилией.
Белковый препарат понадобится в хирургическом
и терапевтическом отделениях, а также для реабилитации пациентов. Часто нарушениями свертываемости крови страдают онкобольные, поэтому и в этом
случае криопреципитат будет незаменим.

Лабытнангская больница стала вторым медучреждением в ЯНАО, где производят этот препарат, сообщили vesti-yamal.ru. С сентября
прошлого года здесь работает врач-трансфузиолог,
который ввел в медицинское производство новый компонент. Для его изготовления требуется
донорская кровь, из которой получают плазму,
после чего можно готовить необходимый препарат. Из 400 мл крови выделяют 300 мл плазмы,
а из нее в итоге получается только 20 мл
«крио».
В горбольнице города Семи лиственниц криопреципитат пока получили только два пациента.
Но на складе уже хранится более ста доз «крио»,
которые могут быть востребованы для экстренных
случаев.
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Меры жилищной поддержки
переводят в «цифру»
жильё

Екатерина Пшенцова

На Ямале все жилищные
программы продолжают
действовать. Меры поддержки
не только сохранили,
но и продолжают
совершенствовать, в том числе
используя цифровые технологии.

Фото Андрея Ткачёва

»

С начала
года во всех
муниципалитетах выдали
более 700 сертификатов для
участников различных жилищных программ. Так, поддержку
получили более половины от
планируемого числа молодых
семей, а также пар, в которых
супруги достигли возраста 36+.
Для многодетных предлагают
выплату, альтернативную земельным участкам. Продолжают
совершенствоваться программы,
помогающие пенсионерам переехать в регионы с более мягким
климатом. В частности, значительно увеличили выплату для
покупки жилья по программе
«Сотрудничество». С начала
года поддержку получила 81
семья.
Для удобства участников программ и прозрачного формироваОкончание.
Начало
на стр. 2.

Фото пресс-службы губернатора ЯНАО

Все жилищные программы
на Ямале по-прежнему
действуют. В регионе
строится около 170
многоквартирных домов.
Крупные микрорайоны
возводятся в Салехарде,
Новом Уренгое, Губкинском,
Тарко-Сале и Тазовском
районе. В первом квартале
построили 57 тысяч
квадратных метров жилья,
что превышает треть годового
плана. В эксплуатацию
сдали двенадцать
многоквартирников,
рассчитанных на 702
квартиры, а также 150
индивидуальных домов.

ния очереди в регионе задействовали интернет-портал МФЦ.
Льготная ипотека —
остаётся
Для решения квартирного
вопроса ямальцы активно пользуются льготными займами. Эта
возможность остается и в этом
году.

По поручению президента
сохранены все действующие
федеральные программы, позволяющие приобретать жилье
в ипотеку по льготным кредитным ставкам.
Так, с 1 апреля увеличен максимальный размер кредита по
программе «Льготная ипотека».
Для Москвы, Санкт-Петербурга,

Московской и Ленинградской
областей максимум составляет
двенадцать миллионов рублей,
для остальных регионов он вырос с трех до шести миллионов.
Ставка по договорам составляет
до 12 процентов годовых. Программа будет действовать до
1 июля.
По трем ипотечным программам ставки остались на прежнем
уровне. Под шесть процентов
могут получить кредит на покупку жилья участники программы «Семейная ипотека». По
дальневосточной и сельской
ипотекам ставки составляют два
и три процента соответственно.
Параметры утверждены постановлением правительства РФ.
– Это позволит поддержать
как наших граждан, которые
хотят улучшить свои жилищные
условия, так и строительный
бизнес. Он сейчас динамично

развивается, и важно сохранить
такой вектор, отметил премьерминистр Михаил Мишустин
К слову, по итогам прошлого
года сельской ипотекой на Ямале воспользовались 127 семей.
Средний чек по взятым займам
составил около 2,8 миллиона
рублей.
Невзирая
на санкции…
Помимо федеральных программ, в ЯНАО действует региональная льготная ипотека. В
прошлом году предложением от
«Ямальской ипотечной компании» для покупки жилья в новостройках воспользовались сто
семей. Это работники бюджетной сферы региона, медики, ветераны боевых действий, молодые семьи, семьи с детьми,
молодые ученые. Программа
продолжает действовать.

– На Ямале
продолжается
реализация всех мер
жилищной поддержки.
Действующие программы
и льготная ипотека
помогают решать
жилищные вопросы
жителям округа,
несмотря на непростую
экономическую
ситуацию, – отметил
Тимофей Савиных,
первый заместитель
директора департамента
строительства
и жилищной политики
округа.

Сертификат, который экономит время
новшество

Людям с ограниченными
возможностями стало проще
получить технические
средства реабилитации,
прописанные
в индивидуальной программе,
выдаваемой при оформлении
инвалидности.
С октября 2021 года
вступили в силу нормы
соответствующего
федерального закона.
Получая какую-либо группу
инвалидности, каждый гражданин получает и ИПР (индивидуальную программу реабилитации). В ней прописано, какие
технические средства, по мнению медико-социальных экспертов, необходимы в каждом
отдельном случае потери трудоспособности.
Раньше получить эти технические средства (ТСР) можно
было лишь двумя способами, и
все они требовали немало времени. Кроме того, сами инвалиды
не могли знать, что именно им
предоставят в качестве реабилитирующего техсредства, и, как

Фото с сайта shutterstock.com

Нина Фальшунова

В прошлом году технические средства реабилитации получили
127 ямальских инвалидов.

говорится, что давали, то и брали.
А для того, чтобы соответствующее средство было выдано, они
лично обращались в Фонд социального страхования – первый
способ получения.
Именно фонд занимался поиском поставщика и закупкой
того или иного средства строго в
рамках контракта. Второй способ

предполагал индивидуальный
поиск нужного ТСР, его покупку
самим инвалидом либо его родственниками, а затем стоимость
средства возмещалась ФСС.
Теперь процесс ускорился. В
соответствие с № 491-ФЗ учрежден новый платежный инструмент – электронный сертификат.
Гражданин может выбрать ого-

воренное в его ИПР средство, и
сразу же оплатить его деньгами
с сертификата. Если стоимость
средства окажется дороже, придется доплатить из личных
средств. В любом случае, это достаточно быстро, удобно, и человек сам видит, что он приобретает, имея возможность сравнить
разные функции, примерить их
к собственной ситуации.
Технически это выглядит так.
Сертификат оформляется через
МФЦ (сайт госуслуг) или при
личном обращении в Фонд социального страхования. К заявлению прикладываются реквизиты карты платежной
системы «МИР». Как только
сертификат будет сформирован,
заявителя об этом известят. В
сертификате указываются личные данные заявителя, список
ТСР, которые он может приоб-

рести, общая сумма, которую
можно будет потратить, и срок
действия, до которого сертификат нужно реализовать.
То есть фонд таким образом
делегирует заявителю свои
функции по закупке. Это нововведение значительно ускоряет получение средств для реабилитации инвалидов. Кроме
того, это очень удобно для
маломобильных граждан. Теперь они могут купить необходимые им техсредства не выходя из дома, подав заявление
на сертификат через сайт госуслуг. И затем можно будет
так же дистанционно приобрести эти ТСР. Кстати, торговые точки, подключенные к
сертификату, можно будет
увидеть на сайте ФСС, на интерактивной карте в каталоге
техсредств реабилитации.

– Дополнительно введен проактивный режим
выявления нуждающихся граждан: специалисты
соцзащиты в обязательном порядке будут
информировать о праве инвалидов на меру
поддержки, – рассказала Елена Карпова, директор
департамента социальной защиты населения ЯНАО.
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Книги для поднятия настроения ждут
новых читателей
Джен Кэмбл. «Диковинные диалоги
в книжных магазинах»

Десять лет Джен Кэмбл
торговала книгами. Решение
записывать необычные беседы
с покупателями пришло
спонтанно: когда какая-то
клиентка наивно посетовала,
что у автобиографии Анны
Франк нет продолжения...

он имеет право заказать пиццу
прямо в книжный, ведь он планирует провести здесь пару
часов за чтением. Одни надеются найти экземпляр «Библии»
с автографом автора, другие
звонят продавцу, чтобы тот
продиктовал рецепт рагу из
кулинарной книги на третьей
полке. Попадаются покупатели,
которые уверены, что за одним
из стеллажей находится портал
в параллельное измерение, и
очень часто встречаются люди,
пришедшие за вполне конкретной книгой, но позабывшие ее
название, автора и какие бы то
ни было приметы. Диковинность диалогов варьируется от
уморительно смешных до парализующе абсурдных, их хочется
цитировать в рабочих чатах и
дружеских беседках. А некоторые можно использовать в
быту, чтобы доступно объяснить, насколько сильно тебе
необходим отпуск. Например,
этот:
«Продавец: Чем я могу вам
помочь?
Покупатель: Думаю, вам
квалификации не хватит.
Мне бы психиатра, только такая помощь мне и нужна».

Фото из открытых источников
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Все нуждаются в улыбках
и радости. Особенно
сейчас, когда мир потерял
необходимое равновесие.
В сегодняшнем обзоре мы
расскажем о трех книгах,
каждая из которых способна
отвлечь от мрачных мыслей
и поднять читателю
настроение.

Наринэ Абгарян
российским читателям знакома хорошо, она автор не
только талантливый,
но и плодовитый.
Пишет в разных
жанрах — от детских
книг до больших
психологических
романов, и практически все ее писательские ипостаси
отмечены премиями.
В 2011 году Абгарян
номинировалась на
премию «Большая
книга», в 2013 стала
победителем детской секции
премии «НОС», а в 2016
году — лауреатом «Ясной поляны». Хотя для автора важны не столько литературные
награды, сколько читательское внимание, этим Наринэ
Абгарян не обделена — тиражи ее книг раскупают довольно быстро, какие-то уже не по
разу переиздавали. Например, «Понаехавшую».
Это история молодой девушки, которая в лихие девяностые решила переехать «из
одной горной республики» в

Фото с сайта friendfunction.ru

обзор

Кристина Куплевацкая

Эту книгу можно читать с
любой страницы. Ее автор родилась и выросла в Великобритании, изучала литературу в
Эдинбургском университете,
затем переехала в Лондон и начала работать в небольшом антикварном книжном магазине.
В этой лавке Джен часто слышала или становилась участницей весьма нетривиальных диалогов, какие-то из них
публиковала в «Твиттере», в
ответ получала сообщения о
столь же диковинных беседах в
других книжных магазинах.
Так и появилась первая часть
книги, принесшей Кэмбл популярность.
«Диковинные диалоги в
книжных магазинах» – сборник
бесед и абсурдных ситуаций,
которые происходили в той или
иной книжной лавке. Британские «Эдинбург» и «Риппинг
Ярнз», «Уиткоулз» из Новой
Зеландии, «Талия» из Германии, австралийский
«Ти-Эл-Эс» и ирландский «Чэптерз», «Смена» из
Казани, тельавивский «Бабель»
и «Перемен» из Новосибирска — это
неполный список
магазинов, которые
поделились своими
диалогами. Кроме
того, Джен включила в книгу зарисовки, присланные библиотекарями и
анонимными авторами.
Читать эту книгу
можно в качестве
лекарства от хандры и для поднятия
самооценки. Уж ты-то точно
никогда не спросил бы такую
глупость у книготорговца! Ктото требует разрешения поиграть
в гольф между стеллажей, потому что на улице внезапно
пошел дождь, кто-то уверен, что

Наринэ Абгарян. «Понаехавшая»

Москву. Но история рассказана через небольшие зарисовки, диалоги на новой работе, наблюдения за коллегами.
Можно сказать, что «Понаехавшая» — это сборник анекдотических ситуаций в женском коллективе. Девушки и
женщины, о которых рассказывает в книге Абгарян, — сотрудницы обменного пункта
при гостинице «Интурист».
Каждая главка — это маленькая история, случай, событие
из жизни коллег «понаехавшей». Женщины рассказывают о буднях, об отношениях с
мужчинами, о том, как и
откуда они сами в Москву
«понаехали», с какими
надеждами живут, о чем
мечтают. Иронично, с теплым юмором, то с восхищением, то недоуменно
героиня слушает своих
коллег и иногда чему-то у
них учится, а порой отказывается от полезных советов: «…коллектив хороший. Учат меня матом
ругаться, но я не поддаюсь».
«Понаехавшая» — добрая книга
о простых людях и о том, что
в хорошей компании можно
пережить какие угодно дефолты
и кризисы.

что тот или иной анекдотец случился с его приятелем. И вот теперь вы сидите с этим приятелем
на кухне и вместе от души хохочете над тем, какую глупость он
вытворил или в какую нелепую
ситуацию попал, пока шел за хлебом.
В сборнике сотня таких историй. О самом рассказчике (том
самом сантехнике), его жене, детях, братьях меньших (их два: кот
и хомяк), а также друзьях и знакомых. Никакого логичного сюжета
в книге нет, события не имеют
линейной хронологии, несколько
зарисовок подряд могут быть о
младшей дочери, а потом сантехник пойдет на работу и по пути
расскажет о соседском псе породы
«бешеный урод» или о выброшенной кем-то ёлке. «Кто выбросит
ёлку в январе, тот параноик. И
жалкий раб порядка. Решительный хозяин сушит ель до образования хрустящей корочки».

Фото с сайта kino-teatr.ru

Вячеслав Солдатенко, писавший под псевдонимом Слава Сэ,
начинал свой авторский путь в
«живом журнале», и еще там обзавелся благосклонной читательской аудиторией.
Психолог по образованию и
сантехник по профессии, Слава Сэ
нашел ключ к сердцам многих.
Когда в июне 2021-го пришла новость о том, что Вячеслав умер от
осложнений после ковида, в социальных сетях появилось множество постов с соболезнованиями,
в которых незнакомые со Славой
лично люди писали, что ощущают,
будто лишились хорошего друга.
И когда вы прочтете книгу «Сантехник, его кот, жена и другие
подробности», вы поймете всех
этих людей.
Юмор Славы Сэ беззлобный,
истории реалистичные, практически любую каждый может примерить на себя или, по крайней
мере, легко может представить,

Фото с сайта vfl.ru

Слава Сэ. «Сантехник, его кот, жена и другие подробности»

Может, и не стоит читать книгу «Сантехник, его кот,
жена и другие подробности» сразу, не отрываясь.
Можно ведь периодически подходить к полке и узнавать
несколько забавных историй от Славы Сэ, это будет полезно
для настроения.
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Ямальские легенды
отправили в глубокую заморозку
Культура
Анастасия Ульянова

В Тазовском районе появился
уникальный туристический
объект – музей вечной
мерзлоты. Его создали
на базе мерзлотника
местного рыбодобывающего
предприятия.
Естественный природный холодильник рыбаки долгие десятилетия использовали для хранения уловов. Сейчас объект
передан в ведение районного
краеведческого музея. В короткие
сроки здесь провели ремонт и изготовили первые композиции.

Мерзлотник расположился в
нескольких метрах под землей и
занимает площадь около полутора тысяч квадратных метров.
Многочисленные переходы напоминают ледовый лабиринт.
– Это только начало нашего
большого проекта. Планируем
организовать здесь зоны для
фотосессии молодоженов, возможно проведение ненецких
национальных свадеб. В общем,
задумок очень много, – рассказала «Красному Северу» начальник управления культуры, физической культуры и спорта,
молодежной политики и туризма Светлана Еремина.
Дорога в подземелье выложена деревянной лестницей с перилами. Ледовые композиции,
представленные в музее вечной
мерзлоты, рассказывают о мест-

Фото пресс-службы губернатора

– Первые упоминания
о тазовском мерзлотнике
в архивных источниках
датируются 1954 годом.
Систему коридоров
и помещений для
хранения продуктов
рабочие вырубили
вручную, – рассказывает
экскурсовод районного
краеведческого музея.

ной флоре и фауне, о традиционных занятиях коренных северян и местных легендах. Здесь
упряжка оленей, чуть дальше
нарты; девушка-сихиртя и шаман Тадебя; транспортер и рыбак, готовый загрузить на ленту
ящик с уловом.

– Предполагается, что музей
вечной мерзлоты будет работать
круглый год. Сейчас здесь минус 18 градусов, летом – до минус восьми. Чтобы сохранить
мерзлотник, ежегодно нужно
проводить восстановительные
работы – штукатурить стены

при помощи снега и воды, – отмечает директор районного музея Роман Берладин.
Первыми посетителями музея вечной мерзлоты стали представители нефтегазовых предприятий округа, приехавшие на
слет оленеводов в Тазовский.

Музей открыт
для всех
желающих.
В управлении
культуры уверены,
что необычный
объект будет
интересен
и туристам,
и местным
жителям.

Сезоны Ямала
Анастасия Ульянова

Апрель в ненецком календаре
называют месяцем ложного
отела. Уже сейчас на свет
могут появиться первые
оленята, но выжить им при
низких температурах будет
довольно сложно. Массовый
отел начнется ближе к маю,
когда на сопках появятся
первые проталины,
и продлится до июня.
– Оленеводы сейчас перекочевывают к местам весенних пастбищ, их еще называют отельными.
Тундровики стараются организовать стойбище вблизи рек и озер.
Обычно важенок в это время отделяют от основного стада, чтобы
дать им возможность спокойно
выносить потомство, – говорят
оленеводы.

Северные олени вынашивают
потомство семь-семь с половиной месяцев, чаще на свет появляется только один детеныш.
Двойни, а уже тем более тройни – явление редкое и часто
воспринимается ненцами как
дурной знак.
Оленеводы называют время
отела самым ответственным
периодом. В это время пастухи
переходят на круглосуточное
дежурство – новорожденным
олешкам угрожает не только
суровая природа, но и хищники:
песцы и лисицы способны запросто унести теленка. Рачительный хозяин всегда заботится о сохранности поголовья, в
тундре важен каждый олень.
Нередко пастухам приходится
принимать особые меры, чтобы
важенка признала своего детеныша и начала выкармливать.
– Бывает так, что самка оленя
продолжает кормить своего стар-

Фото с сайта shutterstock.com

В тундре готовятся к месяцу ложного отёла

На территории
Тазовского
района выпасается
одно из самых
крупных оленьих стад
в регионе – более

250 000
голов домашнего
северного оленя,

шего отпрыска, рожденного год
назад, а новорожденного бросает.
Тогда ненцы готовят специальную
смесь и обмазывают подросшего
олененка, перебивая тем самым
его запах. Тогда мать переключает
свое внимание на младшенького, –
рассказывают тундровики.
А бывают случаи, и они довольно распространены в тундре,
когда по разным причинам теленок становится членом семьи
тундровиков. Авка живет в чуме,
его кормят ухой и дают кличку.
Ручные олени воспринимаются
ненцами как дети. Уезжая от родителей в школу-интернат, мальчишки и девчонки одинаково
скучают по родным и по своим
ручным оленям.

84 процента поголовья
принадлежит
оленеводам-частникам.
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официально

ИЗВЕЩЕНИЕ
Департамент имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа
(далее – департамент, автономный округ) во исполнение части 3 статьи 15 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» уведомляет, что на основании решения от 05.03.2022 № 1 об удовлетворении заявления и необходимости пересчета кадастровой стоимости в связи с наличием ошибок, допущенных
при определении кадастровой стоимости и акта об определении кадастровой стоимости
от 11.03.2022 № АОКС-89/2022/000002 испр государственного бюджетного учреждения
автономного округа «Государственная кадастровая оценка» департаментом принято
решение внести изменения в кадастровую стоимость объектов недвижимости: зданий,
сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений, машино-мест, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
Приказ департамента от 28.03.2022 года № 3-О «О внесении изменений в кадастровую стоимость объектов недвижимости: зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений, машино-мест, расположенных на территории ЯмалоНенецкого автономного округа» официально опубликован на:
- официальном сайте
Правительства автономного
округа в информационнотелекоммуникационной
сети «Интерент» (www.
yanao.ru) в разделе «Документы».

Уважаемые читатели!
В разделе «Официально» на сайте «Красный Север» по адресу ks-yanao.ru размещена
новая редакция перечня государственного имущества Ямало-Ненецкого автономного
округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения,
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (по состоянию на 30 марта 2022 года).
ИНФОРМАЦИЯ
для субъектов малого и среднего предпринимательства,
самозанятых граждан
Департамент имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа
предлагает к передаче в пользование субъектам МСП, самозанятым гражданам недвижимое имущество государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного
округа: здание, помещения в г. Салехарде, земельный участок в г. Лабытнанги.
Подробнее ознакомиться с информацией можно:
1) на официальном сайте Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа –
https://www.yanao.ru/activity/1349/;
2) на официальном сайте департамента имущественных отношений ЯмалоНенецкого автономного округа – https://dio.yanao.ru/presscenter/news/97919/;
3) на официальной странице департамента имущественных отношений ЯмалоНенецкого автономного округа в социальных сетях, мессенджерах –
- https://vk.com/public188961720;
- https://ok.ru/group/56788457554039;
- https://t.me/s/dio_yanao;
4) по адресу:
- г. Салехард, ул. Республики, д. 73, кабинет № 528, телефоны +7 (34922) 9-87-31,
9-86-80 (в отношении земельного участка);
- г. Салехард, ул. Республики, д. 72, пристрой, кабинет № 14, телефон +7 (34922)
2-25-20 (в отношении здания, помещений).

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ
РАБОТ
В ГРАНИЦАХ КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 89:13:010106
1. В период с 31 марта 2022 года до 30 ноября 2022 года в отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории: Ямало-Ненецкий автономный округ, муниципальное образование г. Муравленко, в границах кадастрового квартала 89:13:010106 будут
выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом
от 31.03.2022 № ЕП.2022.050, заключенным со стороны заказчика: Управление муниципального имущества Администрации города Муравленко:
почтовый адрес: 629603, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Муравленко, ул. 70 лет
Октября, 30а,
адрес электронной почты: umi@muravlenko.yanao.ru, umi-ozo@muravlenko.yanao.ru,
номер контактного телефона 5-52-12, 5-52-13, 5-52-14,
со стороны исполнителя: Общество с ограниченной ответственностью «Межевание
объектов землеустройства» (сокращенное наименование – ООО «МОЗ»):
фамилия, имя, отчество: Мельников Андрей Николаевич,
наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом
которой является кадастровый инженер: Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых
инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 2220,
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 26.01.2022;
почтовый адрес: 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Школьная, 20,
адрес электронной почты: 83499223003@mail.ru,
номер контактного телефона: 83499223003.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4
статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены 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 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру - исполнителю комплексных кадастровых
работ имеющиеся у них материалы и документы 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,
устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, 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 комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения 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 зарегистрировано ограничение права и
обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в
Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и
последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана
территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых
работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю
комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№
п/п

Место выполнения комплексных кадастровых работ

Время выполнения
комплексных
кадастровых работ

1

г. Муравленко, в границах кадастрового квартала
89:13:010106, мкр. Молодёжный: от строящегося многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу:
ул. Школьная, земельный участок 2, далее вдоль по ул.
Школьная до жилого дома, расположенного по адресу:
ул. Школьная, д. 24, далее вдоль по ул. Нефтяников до
жилого дома, расположенного по адресу: ул. Нефтяников, д. 1, далее вдоль по ул. Энтузиастов до жилого дома,
расположенного по адресу: ул. Энтузиастов, д. 1, далее
вдоль по ул. Ленина до строящегося многоквартирного
жилого дома, расположенного по адресу: ул. Школьная,
земельный участок 2.

с 31.03.2022 до
30.11.2022

объявления
«На основании Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам», приказа ФАС России от
18.01.2019 № 38/19 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия
информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а также правил заполнения указанных форм»
АО «СибурТюменьГаз», опубликована информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа
по трубопроводам АО «СибурТюменьГаз» за март 2022 г. на официальном сайте АО
«СибурТюменьГаз» https://www.sibur.ru/SiburTumenGaz в разделе «Раскрытие
информации», подраздел «Стандарты раскрытия информации субъектами естественных монополий».
На основании Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам», приказа ФАС России от
18.01.2019 № 38/19 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия
информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а также правил заполнения указанных форм»
АО «СибурТюменьГаз» опубликована информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам необходимых для оказания
услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам, на май 2022 г. на
официальном сайте АО «СибурТюменьГаз» https://www.sibur.ru/SiburTumenGaz в
разделе «Раскрытие информации», подразделе «Стандарты раскрытия информации
субъектами естественных монополий».
На основании Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам», приказа ФАС России от
18.01.2019 № 38/19 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия

информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а также правил заполнения указанных форм»
АО «СибурТюменьГаз» опубликована информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам необходимых для оказания
услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам, за март 2022 г. на
официальном сайте АО «СибурТюменьГаз» https://www.sibur.ru/SiburTumenGaz в
разделе «Раскрытие информации», подразделе «Стандарты раскрытия информации
субъектами естественных монополий».
Акционерное общество «Салехардэнерго» ставит в известность юридических и
физических лиц о том, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с
постановлениями Правительства:
- от 5 июля 2013 года № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования»;
- от 17 января 2013 года № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации
субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»,
а именно годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Акционерного общества
«Салехардэнерго» за 2021 год, а также аудиторское заключение за 2021 год в полном
объеме размещены на официальном сайте АО «Салехард-энерго» (www.slenergo.ru), на
странице:
http://www.slenergo.ru/uploadfiles/standarts/buhgalterskaya-otchetnost-za-2021-god.pdf.

В ОАО «Тепло-Энергетик» (г. Лабытнанги) требуются операторы котельной,
слесари по ремонту оборудования котельных, слесари-ремонтники.
Требования: образование по специальности.
Опыт работы приветствуется.
Контактный телефон по вопросу трудоустройства: 8 (34992) 5-17-92.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В ГРАНИЦАХ КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 89:13:010102

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В ГРАНИЦАХ КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 89:13:010108

1. В период с 31 марта 2022 года до 30 ноября 2022 года в отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории: Ямало-Ненецкий автономный
округ, муниципальное образование г. Муравленко, в границах кадастрового квартала
89:13:010102 будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с
муниципальным контрактом от 31.03.2022 № ЕП.2022.050, заключенным со стороны
заказчика: Управление муниципального имущества Администрации города Муравленко:
почтовый адрес: 629603, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Муравленко, ул. 70
лет Октября, 30а,
адрес электронной почты: umi@muravlenko.yanao.ru, umi-ozo@muravlenko.
yanao.ru,
номер контактного телефона 5-52-12, 5-52-13, 5-52-14,
со стороны исполнителя: Общество с ограниченной ответственностью «Межевание
объектов землеустройства» (сокращенное наименование – ООО «МОЗ»):
фамилия, имя, отчество: Мельников Андрей Николаевич,
наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений,
членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация «Гильдия кадастровых
инженеров»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых
инженеров: 2220,
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой
организации кадастровых инженеров: 26.01.2022;
почтовый адрес: 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Школьная, 20,
адрес электронной почты: 83499223003@mail.ru,
номер контактного телефона: 83499223003.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии
с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения о
которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015
года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены 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 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы
и документы 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, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты
недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, 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 комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения 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 зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр
недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана
территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ
земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных
кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости
исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

1. В период с 31 марта 2022 года до 30 ноября 2022 года в отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории: Ямало-Ненецкий автономный
округ, муниципальное образование г. Муравленко, в границах кадастрового квартала
89:13:010108 будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с
муниципальным контрактом от 31.03.2022 № ЕП.2022.051, заключенным со стороны
заказчика: Управление муниципального имущества Администрации города Муравленко:
почтовый адрес: 629603, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Муравленко, ул. 70
лет Октября, 30а,
адрес электронной почты: umi@muravlenko.yanao.ru, umi-ozo@muravlenko.
yanao.ru,
номер контактного телефона 5-52-12, 5-52-13, 5-52-14,
со стороны исполнителя: Общество с ограниченной ответственностью «Межевание
объектов землеустройства» (сокращенное наименование – ООО «МОЗ»):
фамилия, имя, отчество: Мельников Андрей Николаевич,
наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений,
членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация «Гильдия кадастровых
инженеров»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых
инженеров: 2220,
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой
организации кадастровых инженеров: 26.01.2022;
почтовый адрес: 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Школьная, 20,
адрес электронной почты: 83499223003@mail.ru,
номер контактного телефона: 83499223003.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии
с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения о
которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015
года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены 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 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы
и документы 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, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты
недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, 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 комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения 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 зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр
недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана
территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ
земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных
кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости
исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№
п/п

Место выполнения комплексных кадастровых
работ

1

г. Муравленко, в границах кадастрового квартала
89:13:010102, мкр. Центральный: от административного здания прокуратуры, расположенного по
адресу: ул. Дружбы народов, д. 46, далее вдоль по
ул. Дружбы народов до административного здания инкассации, расположенного по адресу: ул.
Муравленко, д. 2, далее вдоль по ул. Муравленко
до магазина «Наталка», расположенного по адресу: ул. Ленина, д. 99-А, далее вдоль по ул. Ленина
до магазина «Гарант» (фактическое название
магазин «Турал»), расположенного по адресу: ул.
Губкина, д. 19-а, далее вдоль по ул. Губкина до
административного здания прокуратуры, расположенного по адресу: ул. Дружбы народов, д. 46.
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№
п/п

Место выполнения комплексных кадастровых работ

Время выполнения
комплексных
кадастровых работ

1

г. Муравленко, в границах кадастрового квартала
89:13:010108, мкр. Солнечный: от жилого дома, расположенного по адресу: ул. Дружбы народов, д. 98,
далее вдоль по ул. Дружбы народов до жилого дома,
расположенного по адресу: ул. 70 лет Октября, д.1,
далее вдоль по ул. 70 лет Октября до жилого дома,
расположенного по адресу: ул. Ленина, д. 131, далее
вдоль по ул. Ленина до магазина «Горячий хлеб», расположенного по адресу: ул. Ленина, д. 115-Б, далее по
внутриквартальному проезду мкр.№ 7-8, далее вдоль
жилых домов, расположенных по адресу: ул. Ленина,
д. 113, ул. Пионерская, д. 26, далее вдоль Детского
городка (сквер «Лазурный»), далее до МБОУ «Школа
№ 5», расположенного по адресу: ул. Дружбы Народов,
д. 104, далее до жилого дома, расположенного по адресу: ул. Дружбы народов, д. 98.

с 31.03.2022
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Циклон «Катарина» прошёлся по Ямалу
в небесной канцелярии

Андрей Ткачёв

Фото Андрея Ткачёва
Стоп-кадр из видео из профиля «Ямал-Медиа» в «Телеграме»

Фото Андрея Ткачёва

Средиземноморский циклон
«Катарина» накрыл Ямал метелью,
а также принес потепление и осадки.
Больше всего от стихии пострадали
жители западной части округа —
здесь дул сильный ветер.

Фото из канала NSK в «Телеграме»

Сильный ветер в Ноябрьске
«оголил» новостройку.
Штормовых порывов ветра не выдержала
обшивка дома 55б на Магистральной.

Фото из профиля «Ямал-Медиа» в «Телеграме»

Фото Юлии Чудиновой

Улицы Нового Уренгоя
затопило талыми водами.
Проезжая часть
превратилась в реку.

»

В Надыме, как
и газовой столице,
потеплело. К жителям нескольких многоэтажек с
нежданным визитом нагрянула весенняя капель. После апрельского
дождя у домов протекли крыши. В
одном из них вода струилась по стенам с девятого на первый этаж и заливала счетчики электроэнергии.
Люди боялись короткого замыкания.
Сотрудники обслуживающих компаний тут же приступили к ликвидации
аварии. Силы коммунальных служб
также были брошены на откачку
воды с местных магистралей.
В Ноябрьске тоже мело — в одном
из микрорайонов дерево не выдержало напора ветра и упало на проезжую часть, полностью перегородив
движение. Пешеходы обходили поваленное дерево стороной, но автомобилистам пришлось искать объездные пути.
Всё, что растаяло в первый день
циклона, на следующий день замерзло. Для пешеходов и машин наступил опасный период гололедицы.
В Лабытнанги на доме по улице
Полярной, 10 ветер частично разобрал сайдинг. Жители отмечают, что
это происходит не первый раз и жалуются в соцсетях, что в их квартирах стало холодно. Местная администрация тут же передала ситуацию
на контроль специалистам управления жилищно-коммунального хозяйства. А глава города Марина
Трескова отправила школьников на
удаленку, о чем оповестила горожан
на своей странице в «ВК».
Отметим, что «Катарина» пришла
в Арктический регион с Балканского полуострова, попутно шокировав
своим характером жителей Большой
земли. Здесь, на Ямале, она во всей
красе показала свое «двуличие»:
Салехард, Лабытнанги, Приуральский, Шурышкарский, Ямальский и
Тазовский районы оказались в холодной части циклона. С температурой не выше минус 2–4 градуса.
А Надымский, Пуровский и Красноселькупский районы попали в
теплый сектор «Катарины». Здесь
6–7 апреля температура поднималась до плюсовой отметки в 5–8
градусов, взбодрив северян и дождем, и мокрым снегом.
Как рассказала начальник отдела
метеопрогнозов Наталья Чулева,
начавшееся в четверг похолодание
продлится до воскресенья. Ночью
столбики термометров опустятся до
минус 12–18 градусов, а днем будет
3–8 градусов мороза.
Окончание.
Начало
на стр. 1.

Огромная сосна не выдержала натиска сильного ветра и, обломившись, упала прямо на проезжую часть.

