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Владимир Путин поручил начать
строительство СШХ в этом году

Продолжится и комплекс экологических мероприятий – высокие широты
избавятся от многолетних залежей металлолома и бытовых
отходов, а ученые продолжат
мониторинг вечной мерзлоты.
Словом, вектор развития
Крайнего Севера остается неизменным, и это происходит, невзирая на потуги западных политиков и нескончаемый поток
антироссийских санкций. При
этом учитываются не только
сугубо государственные потребности, но и чаяния простых северян.

Ноябряне
голосуют
за уличное кино
Культура
Светлана Кошкарова

На портале «Живём на
Севере» жители нефтяной
столицы решают, будет ли
работать в новом сезоне
летний кинотеатр
под открытым небом.
Два года подряд Дворец культуры и кино «Русь» крутил в
Ноябрьск-парке взрослые и детские фильмы. Летом кинотеатр
пользовался большой популярностью, зрители с комфортом
располагались в удобных мягких
креслах после трудовых будней.
Голосование за продолжение
киносеансов продлится до
26 апреля, сообщает ИА «СеверПресс».

Дела духовные
Екатерина Золотарёва

В ы ступая в среду на совещании по вопросам
развития Арктической зоны,
Владимир Путин сказал об этом
так:
– Всем проектам и планам,
связанным с Арктикой, нам необходимо уделять особое внимание: не откладывать их, не сдвигать, а, напротив, на попытки
сдержать наше развитие мы
должны ответить максимальным
наращиванием темпов работы
как по текущим, так и по перспективным задачам. Прежде
всего, это касается социальной

сферы. Вопросы, наиболее чувствительные для граждан, должны всегда находиться в центре
нашего внимания… Речь идет о
здоровье, безопасности людей, о
жизнеобеспечении целых городов и поселков.
По словам президента, активное строительство на объектах
СШХ должно начаться уже в
этом году. В связи с этим он дал
прямое поручение Правительству России, «РЖД», «Газпрому»
и другим компаниям, задействованным в проекте Северного
широтного хода, активно приступать к работе.

В главном православном
храме окружной столицы
уже устанавливают
окна. Создание нужного
микроклимата – важное
условие для дальнейших
отделочных работ.
А поддерживать нужную
температуру и влажность
будет специальная система,
которую можно сравнить
с огромным климатконтролем. Ее уже включили
для прогрева помещений.

Владимир Путин
подчеркнул: запуск
этого проекта, помимо
прочего, позволит
разгрузить БАМ
и Транссиб, что
очень важно с учетом
переориентации
на восток основных
экспортных ресурсов
страны.
Подробности на стр. 4–5.

Портреты дедов-фронтовиков вновь пронесут по улицам
Память огненных лет
Светлана Кошкарова

Шествие «Бессмертного
полка» в День Победы
по всей стране пройдет
в традиционном очном
формате, сообщил
сопредседатель
Центрального штаба ООД
«Бессмертный полк России»
генерал-полковник
Сергей Макаров.
Два года подряд из-за эпидемической обстановки общероссийская акция проходила онлайн, но в этот раз она вернется
на улицы.
В Салехарде уже началась подготовка к шествию: колонна с
портретами ветеранов – участников Великой Отечественной войны – будет двигаться от улицы
Чубынина до парка Победы.

Фото из архива «КС»

Президент России
потребовал реализовать
все проекты, связанные
с Арктической зоной.
Это значит,
что и Северный широтный
ход, и долгожданный мост
через Обь близ Салехарда
будут построены,
а Севморпуть, с большой
долей вероятности,
обретет высочайшую
значимость, став
современным аналогом
Великого
шелкового
пути.

Фото с сайтов video.gorodovoy.ru, nvinder.
ru, nm.tj. Коллаж Татьяны Кайзер

Власть

Кафедральный
собор
в Салехарде
примет
прихожан
в конце
следующего
лета

Организаторы шествия предложили жителям других стран,
где сейчас запрещена российская
акция, принять в ней участие
онлайн, прислав фотографии
своих родственников.

Впервые акцию
«Бессмертный полк»
провели в 2014 году.
Каждый год
она собирает всё больше
людей не только в России,
но и за рубежом.

Сложный механизм, призванный обеспечить необходимый микроклимат для сохранения благоукрашений, занимает
большую техническую комнату.
Сюда воздух поступает с улицы.
Здесь он прогревается, увлажняется и направляется в помещения. Например, в купели его
температура будет поддерживаться на уровне 24 градусов
тепла, в нижнем храме, где будут проходить основные богослужения, +16, при влажности
от 40 до 60 процентов.
Все окна встанут на свои
места к концу июня. После бригады приступят к ювелирной
отделке.
– Основной нижний храм
будет отделан массивом дуба,
верхний будет исполнен в камне. Деревянное убранство, с
одной стороны, обусловлено
простотой изготовления, с другой – оно достойно украшения
храма. К тому же материал
«теплый» и подходит для зимнего использования и обслуживания в наших климатических
условиях. Верхний храм будет
в камне, что подходит для больших праздников, – пояснил
«КС» иерей Пётр, руководитель миссионерского отдела
Салехардской епархии.
Отметим, что высота собора
от земли до верхнего креста – 57
метров. Здание стоит на 96 сваях, которые уходят на глубину
до 36 метров. Это будет самое
высокое здание в окружной
столице и единственное в мире
сооружение такого масштаба на
вечной мерзлоте.
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Предпринимателей накажут
за превышение торговой надбавки

В округе
стало меньше
безработных
социум

Фото Екатерины Пшенцовой

Период санкций Ямал переживает
без массовых сокращений работников
и невыплат зарплат. Об этом
говорили на заседании комиссии
по устойчивому развитию экономики
региона, которое провел первый
заместитель губернатора Александр
Калинин.

Северяне могут обратиться в региональное управление ФАС в случае необоснованного, по их мнению,
завышения цен на тот или иной товар в магазинах.

ние ФАС. Если проверка подтвердит
превышение надбавки, предпринимателя
привлекут к ответственности.
– Последний месяц наблюдается
ажиотажный спрос на ряд продуктов. Но
на складах их достаточно. И говорить о
том, что абсолютно во всех точках пропал
тот или иной товар, некорректно, – сообщил Валерий Миронов «Красному
Северу».
Директор департамента признал, что
есть проблемы, связанные с федеральными торговыми сетями, потому что они, не
имея в регионе складов, работают «с колес» – из логистического центра товар
поступает сразу на прилавок. В то же

рынок

Ольга Ефремова

Окружной департамент экономики
наблюдает за тем, как меняются цены
в ямальских магазинах. Мониторинг
ведется по восемнадцати основным
продуктам питания.
По словам директора департамента
Валерия Миронова, в большинстве населенных пунктов действуют ограничения на надбавку. Жители, заметив, что
цены необоснованно завышены, могут
обратиться в Ямало-Ненецкое управле-

время сети определили для себя достаточно малую надбавку на социально
значимые продукты, поэтому их расхватывают в первую очередь. А у предпринимателей, которые давно действуют на
территории округа и имеют представление о спросе, нюансах, связанных с распутицей, дефицита не возникает.
– В связи с ажиотажным спросом и
другими факторами торговые сети повысили цены – их рост по округу за первые
три месяца года составил около десяти
процентов, как и в среднем по России.
Аналогичные инфляционные процессы
сейчас происходят во всем мире, – заключил Валерий Миронов.

На прилавках всё больше радужной форели
агропром

Собский рыбоводный
завод наращивает поставки
радужной форели. С января
предприятием продано более
полутора тонн этой рыбы,
еще более четырех тонн
поступит в торговые точки
и на перерабатывающие
предприятия региона
до конца года.
Широкий ассортимент готовой продукции – от охлажденной рыбы до консервированной – представят потребителям Салехардский комбинат и
рыболовецкая артель «Орион», сообщила
пресс-служба губернатора ЯНАО.
Собский завод стал пионером в Арктическом регионе по выращиванию форели
из икры. Впервые ценный материал здесь

Фото пресс-службы губернатора

Светлана Кошкарова

Ямальские предприятия продолжат
обеспечивать жителей округа
форелью местного производства.

закупили в 2018 году, а уже на следующий год выращенная рыба появилась в
продаже.
На рыбоводном предприятии сегодня
содержится 25 000 особей, их возраст 5–12
месяцев, а вес колеблется от 70 до 800
граммов.

По словам главного рыбовода завода
Сергея Глухова, при выращивании
рыбы соблюдается строгий температурный режим. Четкие нормы действуют и по рациону: преобладание протеинов, суточная норма корма – всего
один – пять процентов от массы рыбы,
что хорошо сказывается на ее развитии,
а также вкусовых качествах в будущем.
Рыбу выращивают еще на трех предприятиях. Это КФХ Александра Олейника в Салехарде, хозяйство ИП Александра Висмана в Тазовском районе и
сельхозобщина «Харампуровская» в
Пуровском районе.
В этом году на Ямале введены новые
меры поддержки рыбной отрасли: стимулируется внутреннее производство, а
также сбыт рыбной продукции глубокой
переработки на внутреннем рынке. Это
позволит обеспечить Арктический регион собственной продукцией и снизит
зависимость от импорта.

Туроператоры получат субсидии на рекламники
новшество

аренду транспорта, покроет стоимость ежегодной страховки на
туроператорскую деятельность.

В Арктическом регионе
впервые ввели новую меру
поддержки для местных
туроператоров. Им возместят
расходы на проведение
рекламных туров для
представителей индустрии
со всей России и из-за рубежа.
Размер субсидии –
до 250 000 рублей.

Заявки на субсидию
можно подавать
в агентство «Мой
бизнес» с 18 апреля
до 19 мая.

Фото Андрея Ткачёва

Светлана Кошкарова

Как сообщили в департаменте
молодежной политики и туризма
ЯНАО, эта сумма поможет оплатить проезд и проживание гостей,

Компенсацию потраченных
средств обратившиеся получат
в течение трех месяцев со дня
подачи отчетных документов.
Рекламные туры можно проводить до конца года, пока не будут израсходованы все средства
субсидии.

Ситуация на рынке труда в округе
остается стабильной. Больше того, с начала года численность безработных снизилась на пятнадцать процентов. По состоянию на минувший четверг
официальный статус безработного есть у
1371 северянина. При этом количество
вакансий превышает число соискателей,
работодателям требуется более 14 500
сотрудников. Уровень безработицы на
Ямале остается одним из самых низких в
стране, сообщает ИА «Север-Пресс».
– Текущая экономическая ситуация
требует особого подхода. Органам власти
и муниципалитетам необходимо быть в
постоянном контакте с системообразующими предприятиями и представителями
бизнеса, которые обеспечивают рабочие
места для наших жителей. Сохранить их
– наша ключевая задача, – подчеркнул
Александр Калинин.

На Ямале
ждут высококвалифицированных
учителей точных
наук
образование

Екатерина Золотарёва

В Арктическом регионе стартовал
прием заявок на гранты для учителей
физики, математики и информатики.
Шансы на победу есть у педагогов
с опытом подготовки победителей
и призеров Всероссийской олимпиады
школьников и высокобалльников.
Из претендентов со всей страны отберут шесть педагогов, которые получат
на Ямале работу и гранты – один миллион рублей каждому.
Заявки от соискателей принимают до
10 августа, а имена победителей огласят
22 августа. По условиям конкурса грантополучателям предстоит отработать в
школах Салехарда, Ноябрьска и Нового
Уренгоя не менее трех лет. Подробная
информация – на сайте департамента
образования ЯНАО.
– Мы строим новые школы, создаем в
них современные образовательные пространства, оснащаем оборудованием. И
очень важно, кто будет в них работать.
Мы хотим, чтобы к нам приехали одни из
лучших учителей в стране. Поэтому запускаем конкурс для педагогов физикоматематического и IT-профиля, так как
с этими направлениями связано большинство профессий будущего. К началу
учебного года отберем самых сильных
кандидатов, которые будут работать с
нашими детьми, – прокомментировал
начало заявочной кампании губернатор
Дмитрий Артюхов.
Напомним, в ЯНАО действует двенадцать мер поддержки учителей. В их
числе разовая выплата 100 тысяч рублей.
Ее получают специалисты в возрасте до
30 лет при приеме на работу. Кроме того,
для всех работников бюджетной сферы
отменена накопительная система «полярок».
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В Обдорском остроге отведают
старинные казачьи блюда
традиции

В Уренгое
спасатели провели
противопаводковые
учения
безопасность

Жителей и гостей окружной столицы приглашают
на гастрономический фестиваль «Казачий
разносол». Он пройдет на территории историкоархитектурного комплекса «Обдорский острог»
30 апреля.

На Ямале, как и во всех регионах
страны, прошли трехдневные
командно-штабные учения МЧС
России.

Фото из открытых источников

Фото из архива «КС»

Светлана Кошкарова

В программе гуляний — конкурс блюд традиционной казачьей кухни, мастер-классы по росписи
имбирных пряников, изготовлению традиционной
славянской куклы. Состоится дегустация казачьих
блюд, сообщила в соцсетях пресс-служба организатора — Центра культуры и спорта «Геолог».
К участию в конкурсе приглашаются как индивидуальные участники, так и организации. Они будут
соревноваться по двум номинациям — «Горячее
блюдо» и «Выпечка». Любой может поучаствовать
сразу в обеих, но приготовить можно не более одного блюда в каждой из номинаций.
Жюри по пятибалльной системе оценит их вкусовые
качества, подачу, оригинальность. Плюсом станет использование старинных рецептов традиционной казачьей кухни. Победителей и призеров наградят дипломами и ценными подарками.

Спасатели на «Пиранье» В Салехарде разыграют «Кубок
эвакуировали из тундры
Арктики» по синхронному катанию
спорт
церемония пересечения Полярного
двух сельчан
Андрей Ткачёв
круга, которую устраивают для вновь

фотофакт

Денис Рыбаков

Вчера утром вместе со спортсменами в город прилетел генеральный
директор Федерации фигурного
катания на коньках Александр Коган. Он лично оценит, как Ямал
подготовился к соревнованиям
высокого статуса. Впрочем, его первые впечатления уже известны.
Помимо прочего, гостя покорила

Два жителя Приуральского района отправились
в путь по снежной целине и попали в беду.
О том, что между Пельвожем и Катравожем
у них сломался снегоход, мужчины сообщили
в диспетчерскую салехардской ЕДДС
по телефону 112.
Сигнал бедствия тут же передали сотрудникам
«Ямалспаса». Как сообщили в окружном департаменте гражданской защиты, два спасателя на аэролодке
«Пиранья» выехали к месту вызова и нашли обоих
путников. Медицинская помощь сельчанам не понадобилась, их благополучно эвакуировали в Салехард.

прибывших в ямальскую столицу.
– Это уникальное место! Впечатлило большое количество спортивных площадок. Есть где развернуться,
надеюсь, спортсмены покажут здесь
свои лучшие результаты, – отметил
глава ФФККР.
Отметим, на Ямале синхронное
катание интенсивно развивается
только в Салехарде, на очереди Ноябрьск. Всего в регионе шестнадцать
спортивных объектов с искусственным льдом.
Сегодня торжественное открытие
турнира. За два дня соревнований
определятся сильнейшие команды в
первом спортивном разряде и среди
КМС, в каждой группе есть представительницы ЯНАО.

Фото из открытых источников

Фото ГКУ «Ямалспас»

Окружная столица впервые
проводит турнир по синхронному
катанию всероссийского уровня.
16 и 17 апреля на салехардском
льду блеснут мастерством
четырнадцать команд из девяти
регионов страны.
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В Пуровском районе спасатели оттачивали действия в период паводка. По легенде, в связи с резким повышением
уровня реки Пур, вешние воды подтопили
поселок Уренгой. Потребовалась экстренная эвакуация населения из зоны ЧС,
куда попали два объекта жизнеобеспечения, три административных здания и
дюжина домов, где проживет около трехсот человек.
На месте учения спасатели развернули
пункты временного размещения, в работах задействовали аварийно-спасательную
технику. Все заинтересованные и привлекаемые службы показали слаженность
в работе, сообщает ИА «Север-Пресс».
В региональном МЧС отметили, что
подобные учения и тренировки в поселке
Уренгой проходят ежегодно. Это важно
для отработки действий во время возможной встречи с большой водой. Кроме
того, в округе прошли учения по тушению
условных природных пожаров.

На трассе
Сургут — Салехард
отремонтируют
три моста
дороги

Светлана Кошкарова

В этом году на участке
Пуровск — Коротчаево капитально
отремонтируют три моста. У них
поменяют железобетонное покрытие,
укрепят опоры и пролеты, обустроят
новые тротуары и водоотводы.
Все эти работы в рамках нацпроекта
«Безопасные качественные дороги» выполнит «Мостострой-11» – компания с
40-летним стажем деятельности на территории округа. По контракту ремонт
мостов она закончит к концу ноября. Гарантия на выполненные работы составит
восемь лет.
Подрядчик приступит к работам с
установлением теплой погоды, а пока
идут подготовительные мероприятия,
закупаются стройматериалы, сообщила
пресс-служба губернатора ЯНАО.
Напомним, в этом году на Ямале в
рамках нацпроекта планируют отремонтировать почти 21 километр дорог.

цифры недели

250

волонтёров
помогут проголосовать
за объекты благоустройства
в автономном округе.

30

тёплых остановочных комплексов

поставят в населенных
пунктах округа
до конца года.

140

станций-скважин
оборудуют к 2025 году для
мониторинга вечной мерзлоты
в Арктической зоне.

130

рабочих
трудится на строительстве
культурно-оздоровительного
центра «Сибирь» в Муравленко.
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Дмитрий Артюхов:
СШХ важен для всей страны
пересмотреть модель реализации
этого проекта. И у многих сложилось впечатление, что проект откладывается. Сегодня президент
расставил все точки над i: проект
важен для Арктики, имеет ключевое значение, – отметил Дмитрий
Артюхов.
Дальнейшие шаги автономному округу предстоит делать
вместе с «РЖД» и «Газпромом».
Губернатор ЯНАО подчеркнул,
что этот процесс непростой,
требуется несколько решений по
очень сложному объекту – мосту
через Обь в районе Салехарда,
по строительству линейной инфраструктуры.

Власть

Ямал готов выполнить поручения президента, связанные с
началом строительства СШХ в
этом году. Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов,
комментируя итоги совещания
по вопросам развития Арктической зоны.
– Очень важно было услышать
от главы государства о приоритетности для страны Северного
широтного хода. Мы совсем недавно это обсуждали на площадке
правительства РФ. Новые экономические условия заставили нас

– Проект СШХ–
ключевой для
Арктики. Он в разы
снизит расходы
на логистику для
существующих и
перспективных
промышленных
проектов.
Всё готово,
чтобы приступить
к строительству
самой сложной
его части –
моста через
Обь, – сообщил
губернатор Ямала.

ждет от регионов выполнения
всех основных социальных обязательств. И Дмитрий Артюхов
подтвердил на совещании, что на
Ямале все планы будут выполнены, отмечает ИА «Север-Пресс».
– Это строительство всех необходимых социальных объектов.
У нас в программе 25 школ, только
что завершили программу по 22
детским садам. Это сотни километров за несколько лет новых, отремонтированных дорог. И, конечно, важнейшая задача для всех
северян – строительство нового
жилья. Программу по расселению
миллиона квадратных метров
аварийного жилья мы обязательно
выполним в ближайшие годы. Это
наша ключевая задача, – подчеркнул губернатор ЯНАО.

Фото с сайта phototass1.cdnvideo.ru

Был в советские времена
такой штамп: «Народ
с воодушевлением воспринял
решение партии
и правительства».
Так вот, сейчас тот самый
редкий случай, когда
не для красного словца,
а совершенно искренне,
по правде, можно сказать:
решение Владимира Путина
продолжить арктические
проекты северяне восприняли
с воодушевлением.
Ведь это гарантирует
и сохранение рабочих мест,
и появление новых вакансий,
и развитие инфраструктуры
северных городов,
да и традиционно высокий
уровень доходов тоже.
Как заявил на совещании
в Москве вице-премьер
Юрий Трутнев, средняя
зарплата в Арктической зоне
возрастет
до 159 тысяч рублей.

– Но это всё в активной стадии
проработки. Многие этапы находятся на государственной экспертизе, где-то уже получены положительные заключения. Всё это
позволяет нам выходить на практическую реализацию в ближайшее
время, – сказал глава региона.
Он отметил, что все рассмотренные на совещании темы –
развитие крупнейших инвестиционных проектов, сетей связи,
ледокольного флота – важны
для Ямала, так как будущие проекты во многом завязаны на
развитии Севморпути.
Несмотря на сложности в экономической сфере, президент

Чистота станет отличительной особенностью Арктики
Экология
Все арктические проекты будут
реализоваться в тесной увязке
с экологическими программами,
заявил в среду президент
России Владимир Путин.
– Это касается и научноисследовательских программ,
прежде всего направленных на
обеспечение стабильного баланса между экономическим развитием и сбережением арктической природы. Здесь экосистема
очень хрупкая, вы знаете об
этом. Основой обеспечения такой стабильности в том числе
является мониторинг вечной
мерзлоты, – отметил глава государства в общении с участниками совещания по вопросам развития Арктической зоны.
О растеплении
грунтов и не только
По словам главы государства,
деградация мерзлых грунтов
может одинаково негативно
сказаться как на экосистемах,
так и на объектах северной инфраструктуры. Владимир Путин
подчеркнул, что научные данные и своевременные прогнозы
позволят принимать максимально эффективные управленческие решения.

О текущем положении дел в
этой сфере участникам совещания рассказал министр природных ресурсов и экологии РФ
Александр Козлов. По его словам, почти две трети территории
России – это мерзлота, которая
перестает быть вечной.
– Закон о создании государственного мониторинга мерзлоты мы разработали, внесли в
правительство. Сейчас он находится на согласовании в
государственно-правовом управлении. Надеемся, что в весеннюю сессию депутаты его примут, – сообщил министр.
К 2025 году в Арктике должно быть 140 станций-скважин
для мониторинга мерзлоты.
Кроме того, идет подготовка к
установке оборудования для измерения выбросов сажи и метана. Эти антропогенные факторы
влияют на парниковый эффект.
– Зная, сколько сажи и метана
попадает в атмосферу от экономической деятельности, сможем
принять реальные меры по снижению выбросов. К слову, мы
разработали законопроект, который ведет контроль за предоставлением отчетов компаний по
выбросам всех парниковых газов.
Пока это происходит чуть ли не
на добровольной основе. Мы же
предлагаем сделать отчеты обя-

зательными. Законопроект находится на межведомственном
согласовании, – сообщил Александр Козлов.
По словам министра, с прошлого года Росгидромет начал
модернизацию гидрометеорологических пунктов. Идет замена
оборудования и систем связи,
оснащение новыми измерительными приборами, разворачивается сеть морских дрейфующих
гидрометеорологических буев
на Севморпути. Кроме того, обновляется система «Север», с
помощью которой делают ледовые метеопрогнозы для акватории Северного Ледовитого океана. Всё это повлияет на точность
прогнозов и повысит безопасность мореплавания по СМП.
Помочь в этом может и восстановление системы добровольных судовых наблюдений. В
советское время метеостанциями были оборудованы сотни
арктических судов, сейчас чуть
больше полусотни, сообщает ИА
«Север-Пресс».
В Питере достроят
уникальное судно
Кстати, о кораблях для Арктики: Владимир Путин поручил в
запланированные сроки закончить
строительство ледостойкого судна
«Северный полюс». Работая в
формате действующей дрейфую-

щей лаборатории, оно обеспечит
широкий комплекс исследований:
от донных отложений и льда до
верхних слоев атмосферы.
– Это судно не имеет аналогов, и мировое научное сообщество, безусловно, заинтересовано в том, чтобы оно появилось и
начало работать. Нужно без волокиты завершить все испытания, чтобы этой осенью, как и
планировали, оно отправилось
в свою первую экспедицию, –
сказал Владимир Путин.
Также он подчеркнул, что
проекты по ликвидации накопленного ущерба должны быть
продолжены в полном объеме.
Отметим, помимо прочего, это
касается всех тех мероприятий,
что уже несколько лет реализуются на Ямале с участием волонтеров.
Грядёт новый сезон
большой уборки
Этот год в автономном округе
объявлен Годом экологии. Инициатива губернатора Дмитрия
Артюхова охватывает комплекс
мероприятий, включая большую
уборку. Планируется, что ямальцы примут активное участие в
ликвидации свалок.
Участники федерального проекта «Чистая Арктика», нацеленные на избавление северных территорий от печального наследия

советских лет, готовятся к началу
нового сезона уборок. Они охватят
более тридцати локаций.
– Старт второго этапа федерального проекта «Чистая Арктика» – несомненно очень знаковое событие, – говорит
председатель правления АНО
«Чистая Арктика» Руслан Губайдуллин. – Прошлый сезон показал нам, что участие добровольцев очень важно. Волонтеры – это
вдохновители, драйверы, которые заражают своим примером
всех вокруг. В этом году нам уже
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На базе Севморпути
создадут глобальный транспортный коридор
перспективы

СМП станет подобием
Суэцкого или
Панамского канала

– Общий прирост
валового продукта
от арктических
проектов до 2035 года
составит более 30
триллионов рублей,
прирост налоговых
поступлений –
13 триллионов, –
отметил вице-премьер
Юрий Трутнев.

ное строительство Северного широтного
хода в этом году. Он подчеркнул, что это
решение очень важно для развития Северного морского пути.
– В соответствии с вашими поручениями по развитию Дальнего Востока
ежегодно выделяются средства для
устранения отставания от социальной
инфраструктуры. В рамках этой программы на Дальнем Востоке мы за четы-

ре года построили и отремонтировали
полторы тысячи социальных объектов:
школ, больниц, детских садов, спортивных площадок. Считаю важным такую
же программу создать и для развития
Арктической зоны РФ, – сказал Юрий
Трутнев.
Говоря о развитии науки и технологий
в Арктике, он напомнил о строительстве
на Ямале круглогодичной арктической
научной станции «Снежинка». Планируется, что ученые будут на ее базе разрабатывать и тестировать передовые
технологии в разных областях.
Напомним, что «Снежинку» построят
на берегу Нефритового озера, соглашение
о реализации стратегического проекта
подписано 9 июля 2021 года губернатором
ЯНАО Дмитрием Артюховым и ректором
МФТИ Дмитрием Ливановым.

Фото Василия Петрова

Евгений
Забродин –
член
Общественной
палаты России:
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– Северный морской путь позволяет
завозить необходимые материалы для
строительства объектов, транспортировать сырье и готовую продукцию, по
сути, «сшивает» Российский Север», –
отметил Юрий Трутнев.
Основной объем перевозок до 2024
года должны обеспечить четыре компании: «НОВАТЭК», «Газпром нефть»,
«Роснефть» и «Северная звезда». Если
и в дальнейшем им удастся выполнить
планы, то общие показатели превысят
200 миллионов тонн до 2030 года.
На российских верфях строятся четыре атомных ледокола, в том числе уникальный ледокол «Лидер». До 2030 года
необходимы еще шесть ледоколов, финансирование четырех из них планируется за счет внебюджетных средств.
По словам Юрия Трутнева, для развития портовой инфраструктуры в акватории Северного морского пути возводят
четыре терминала. Кроме того, идет работа по модернизации аварийноспасательной инфраструктуры. Отдельная задача – развитие космической
группировки для устойчивой системы
связи, метеорологии, радиолокации льда.
Юрий Трутнев поблагодарил президента России за поручение начать актив-
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комментарии
Фото из личного архива капитана атомного
ледокола «50 лет Победы» Дмитрия Лобусова.

Создание глобального транспортного
коридора на базе Севморпути вицепремьер Юрий Трутнев считает
стратегически важной задачей. Развитие
магистрали – системное условие
реализации проектов Арктической
зоны.
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– Это хорошая
новость не только
для Ямала, но и для
всей российской
экономики. Мы
вступили в стадию глобальных изменений в
международной архитектуре, и это, безусловно,
коснется инфраструктуры. Сейчас у России
открывается окно возможностей сделать Северный морской путь аналогом Великого шелкового пути древнего мира или Суэцкого или
Панамского канала в XIX веке, или газопроводов в современности. В этом контексте стоит
рассматривать и проект СШХ, он – неотъемлемая и важная часть СМП. Его реализация
должна начаться как можно скорее, чтобы хеджировать геополитические риски. Кроме того,
этот проект будет иметь высокий мультипликативный эффект для нашей экономики, а это
то, что сейчас необходимо.

Президент РФ поручил провести северный завоз без сбоев
Владимир Путин поставил ответственным
ведомствам задачу – бесперебойно снабжать жителей,
предприятия и социальные объекты арктических
регионов продовольствием и медикаментами, топливом,
стройматериалами и оборудованием.

поступило множество заявок
от людей, которые тоже хотят
присоединиться к проекту.
Вдохновившись примером
волонтеров, местные жители
тоже стали активнее участвовать в мероприятиях по уборке, субботниках, акциях. Ответственный бизнес в
регионах Арктической зоны
развивает программу корпоративного волонтерства.
Видя всё это, мы понимаем,
что вместе делаем нужное и
правильное дело…

В планах «Чистой Арктики» продолжать работы по
экологическому просвещению. В этом году в школы и
детские сады отправится
груз специальной литературы о сохранении окружающей среды, пройдут познавательные уроки. Совместно со
студентами ведущих вузов
будет изучаться проблема
микропластика, полученные
данные будут переданы научному сообществу.

Глава государства подчеркнул важность стабилизации цен на
все товары в торговых точках Крайнего Севера. Из-за действий
недружественных стран ряд транспортных, логистических цепочек нарушен.

В этих условиях необходимо составить новый перечень и
график движения судов для северного завоза, обеспечить
судам приоритетные условия выхода из портов, задействовать
воздушный транспорт.

На Ямале запланирован комплекс
мероприятий по защите окружающей
среды – проектирование и строительство
трех мусоросортировочных комплексов,
уборка свалок, экологические акции,
научные исследования в этой области.

Ямал выступит
локомотивом
проекта СШХ
Значение СШХ
вырастает
колоссально
в связи
с экономической
обстановкой
в мире, уверен
политолог,
член правления
Российской
ассоциации политических консультантов
Ярослав Игнатовский.

Фото с сайта nacexpert.ru

Сезоны Ямала
Светлана Кошкарова

– Совещание по вопросам развития Арктической зоны в очередной раз демонстрирует то, что отступать некуда, надо развивать
проект. Его реализация станет мощнейшим
локомотивом для всей нашей экономики, для
ее переориентирования на другие рынки после введения западных санкций. Это жизненно необходимый проект, – отметил политолог в интервью ИА «Север-Пресс».
По словам собседника, Ямал будет объединять, координировать процессы при
строительстве СШХ, а также создавать условия участвующим в проекте компаниям.
Само собой, это и колоссальная ответственность для региона.
– Ямал будет стоять во главе мультипликационного эффекта от этого проекта, который
распространится на экономику всей страны. Он
и сегодня такой: в округе добываются колоссальные объемы углеводородного сырья. А
будет еще и транспортная роль благодаря проекту, который поможет развивать нашу экономику, – отметил политолог.
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Дмитрий Артюхов посетил новостройки
окружной столицы
дневник губернатора

Екатерина Пшенцова

детские площадки. В планах –
строительство образовательного
центра «Кванториум».
Один из лучших
центров страны
Еще один важный и долгожданный для Салехарда объект –
строящийся социальнореабилитационный центр
«Доверие». Здание уже возвели,
пришло время заняться внутренней отделкой. На помощь здесь
смогут рассчитывать семьи, попавшие в трудную жизненную
ситуацию, взрослые и дети с особенностями здоровья.
В центре создадут все условия
для социальной реабилитации,
обустроят бассейн, тренажерный
и спортивный залы, откроют изостудию. Для лиц с ОВЗ будут
работать воздушно-кислородная
барокамера, оборудование для
эрготерапии, физиооборудование, сенсорные комнаты, вертикализаторы. Как отметила директор департамента социальной
защиты населения ЯНАО Елена
Карпова, центр аккумулирует все
услуги по социальной реабилитации жителей близлежащих
населенных пунктов. Предполагается, что сюда смогут приехать
из Лабытнанги, Приуральского,
Шурышкарского и Ямальского
районов. В год планируют обслуживать около тысячи ямальцев.
Учтены и пожелания родителей, воспитывающих детей с ОВЗ.
На январской встрече с губернатором они предложили организо-

К юбилею, который
Салехард отметит
через три года,
город преобразится.
Здесь появятся
новые объекты.
Такую задачу
поставил
глава региона.

Фото пресс-службы губернатора

Расширяя
образовательные
возможности
На объекте кипят работы, все
стройматериалы в наличии, подрядчик планирует ввести здание
в эксплуатацию к декабрю 2022
года. Как только позволит погода,
рабочие займутся благоустройством прилегающей территории.
Здесь оборудуют площадки для
занятий футболом, волейболом,
баскетболом, зоны для гимнастики и беговые дорожки.
Уже известно, что в новый
учебный корпус переберутся
ученики школы № 4, которые
сейчас занимаются в деревянном
здании. Наполняемость классов
составит 22–23 человека.
– В этой школе заложено всё
необходимое для детей с особенностями здоровья: это и доступная среда, и образовательные
программы. Сейчас на этом специализируется четвертая школа,
перенесем это направление
сюда, – отметил Дмитрий Артюхов, подчеркнув, что новая школа станет важным шагом в развитии Салехарда с точки зрения
образовательных возможностей
и условий для детей.
Глава региона поручил ускорить строительство подъездной
дороги, чтобы к моменту сдачи
школы в эксплуатацию вопрос с
транспортной доступностью
был решен.
В самом микрорайоне уже
приступили к строительству
второй школы для 1275 учеников, работает новый детский сад.
В Обдорский переедет около
пяти тысяч семей, большинство
квартир предназначено для переселенцев из аварийного жилья.
Благодаря комплексной застройке здесь появятся парковки и

Фото пресс-службы губернатора

В минувший понедельник ход
работ на важнейших новостройках города оценил губернатор
Ямала Дмитрий Артюхов. Побывал он и в будущей школе.

Фото пресс-службы губернатора

В Салехардском микрорайоне
Обдорском к концу года
планируют сдать школу
на восемьсот мест.
В ней создадут комфортные
условия для обучения детей
с особенностями здоровья.

вать в центре временный присмотр за детьми-инвалидами,
чтобы родители могли отлучиться по делам или работе. Изменения в проект, как отметил Дмитрий Артюхов, внесли оперативно.
Он уверен, что «Доверие» станет
одним из лучших центров такого
профиля в стране.
– У центра важная социальная задача – помогать людям,
которые попали в трудную ситуацию. Здесь будут работать
специалисты разного профиля –
психологи, реабилитологи, узкие

специалисты. Сделаем всё, чтобы с первого дня работы он приносил пользу, – отметил Дмитрий Артюхов.
Город стремительно
преображается
Также губернатор побывал в
двух новых домах на улице
Ямальской, в каждом из которых по 44 квартиры. Многоэтажки готовятся к заселению, сюда
переедут салехардцы из аварийных домов на улице Республики.
Территория возле домов обу-

строена: есть детские площадки,
проезды, тротуары и парковочные места. Дома утеплены, в
квартирах современная внутренняя отделка.
– Через три года Салехард
отпразднует юбилей, 430 лет.
Поставил цель, чтобы к этой
дате город преобразился, появились новые объекты, достойные
уровня окружной столицы. Уверенно идем этим курсом, – отметил по итогам рабочей поездки на своих страницах в соцсетях
Дмитрий Артюхов.

Фото из профиля Заксобрания ЯНАО в «Телеграме»

Юной писательнице нейросети помогут
в общении и творчестве
добротолюбие

Светлана Кошкарова

Талантливому ребенку
из Салехарда
подарили
особое устройство,
позволяющее глазами
управлять компьютером.

Теперь Милена может общаться, озвучивать просьбы и желания,
учиться и продолжать любимое дело – писать книги,
но уже без помощи других.

Милене Милашевской четырнадцать лет. У нее уже вышел
сборник рассказов, к выпуску
готовится вторая книга. У девочки сложное заболевание, она не

может говорить и управлять
руками.
Мама Милены узнала, что
существует нейросетевое устройство – айтрекер, позволяющий
управлять компьютером при помощи глаз. Помимо прочего, этот
гаджет помогает высказывать
мнение, просьбы, обучаться по
специализированным программам. С его помощью в свое время
работал известный ученый Стивен Хокинг.
Устройство дорогостоящее, а
у семьи большая часть бюджета
уходит на реабилитацию ребен-

ка – самостоятельно айтрекер
им не купить. Тогда мама девочки обратилась с просьбой к
парламентариям.
На помощь талантливому
ребенку пришли депутат Заксобрания ЯНАО Анастасия Казанцева и депутат Тюменской облдумы Лариса Цупикова. Они
подарили Милене не только
айтрекер, но и подходящий к
нему ноутбук, сообщили в прессцентре Заксобрания ЯНАО.
Теперь у юного таланта есть возможность жить более насыщенной и полноценной жизнью.
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строительство

В газовой столице в следующем
году откроют самую большую
школу на Ямале,
она рассчитана на 1600 учеников.
Здание готово уже на треть. Проектом предусмотрен бассейн, большой
спортивный и актовый залы, современные классы для занятий.
Площадку будущего микрорайона
Славянского посетил губернатор
ЯНАО Дмитрий Артюхов. Здесь уже
открыли детсад на триста мест. Строительство жилья – на финишной прямой: первые жилые дома сдадут уже в
этом году, сообщила пресс-служба губернатора ЯНАО.
Большую часть квартир передадут
жильцам аварийного жилья, часть
сдадут в аренду специалистам, приезжающим на работу в округ.
Жилые комплексы обеспечат всей
необходимой инфраструктурой: рядом
построены детсад и школа, во дворах
обустроят детские площадки, прогулочные зоны, подземный паркинг.

Еще одна стройплощадка – здание
детской поликлиники с женской
консультацией. В ближайшее время
медучреждение примет первых посетителей – рабочие уже завершили
внутреннюю отделку помещений и
сейчас занимаются их «начинкой». Поликлинику снабдят современным
диагностическим и реабилитационным
оборудованием. Здесь будет электронная регистратура, бассейн, водолечебница и удобные зоны отдыха.
Кипят строительные работы и в
аэропорту. Новый терминал уже обрел
внешний облик. Здание площадью
более 19 000 квадратных метров снабдят тремя телетрапами и двенадцатью
стойками регистрации, теплым выходом к автобусам, комфортабельными
залами ожидания. Перед терминалом
возведут парковки на триста машин.
Сейчас строители монтируют витражи, устанавливают стеклопакеты,
укладывают на пол керамогранит и
занимаются монтажом коммуникационных систем.
– Приятно видеть, как самые смелые задумки и мечты в Новом Уренгое
уверенно воплощаются в жизнь. Современные, красивые, каждый из этих

Фото со страницы Дмитрия Артюхова в соцсети «ВКонтакте»

дневник губернатора

Ямальцы выбирают
для городов новый
облик
благоустройство

Светлана Кошкарова

Вчера, 15 апреля, на Ямале, как и по всей стране,
началось голосование за объекты городской
среды и дизайн-проекты. Оно проводится
в рамках федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды» нацпроекта
«Жилье и городская среда» и продлится
по 30 мая.
Жителям Арктического региона предложено выбрать из пятнадцати зон те, которые будут преобразовывать в 2023 году. В их числе парки, площади,
улицы, набережные, скверы и прочие общественные
территории, сообщила пресс-служба губернатора
ЯНАО.
Голосование проходит на платформе za.gorodsreda.
ru и на сайте «Госуслуги». Поучаствовать в процедуре может любой, кому уже исполнилось четырнадцать лет.
Как отметил директор департамента строительства и жилищной политики Александр Подорога, в
итоге такого всенародного волеизъявления города и
поселки Ямала обретают свои уникальные общественные территории, повышается уровень качества
городской среды.
В федеральный реестр лучших практик после
преобразований внесены прибрежный парк в ТаркоСале, парковая зона IcePark в Яр-Сале, бульвар
Парковый в Муравленко, парк культуры и отдыха в
Ноябрьске и пешеходная зона на улице Интернациональной в Новом Уренгое.
Ямал – в десятке регионов с самой благоприятной
городской средой. А самым комфортным для проживания городом округа по всем показателям считается Надым.
Фото пресс-службы губернатора

Фото со страницы Дмитрия Артюхова в соцсети «ВКонтакте»
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В Новом Уренгое строят самую
большую в регионе школу
Светлана Кошкарова
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Совсем скоро мамы и маленькие
жители Уренгоя будут получать
медпомощь в качественно иных
условиях.

объектов меняет облик нашей газовой
столицы. И самое важное: приближает
нас к главной цели – качественно изменить уровень комфорта северян, –
поделился впечатлениями после посещения объектов на своих страницах
в соцсетях Дмитрий Артюхов.

С начала проекта в Арктическом
регионе уже благоустроили
274 общественных и 1126 дворовых
территорий.

К концу года 3500 семей северян переселят из аварийного жилья
жильё

В регионе возводят

Екатерина Пшенцова

Гибко реагировать на сложившуюся ситуацию поможет, в
частности, принятое на федеральном уровне решение о перераспределении средств Фонда
содействия реформированию ЖКХ. Постановление об
этом подписал в начале апреля
председатель Правительства
РФ Михаил Мишустин. Корректировка позволит регионам
уже сейчас использовать федеральные средства, предусмотренные на 2023–2024 годы, и
сокращать непригодный жилфонд. Кроме того, стоимость
расселения разрешено рассчитывать исходя из нынешней

170

более
многоквартирных
домов площадью
свыше

550
000
квадратных метров.
Фото из архива «КС»

Арктический регион
по итогам первого квартала
вошел в топ-10 регионов
по вводу жилья и стал
лидером по расселению
аварийных квадратных
метров. Сохранить темпы
в будущем позволят
механизмы, которые
разрабатываются
на федеральном
и региональном уровне.

средней рыночной стоимости
квадратного метра (ранее пользовались данными 2019 года.
– Прим. ред.).
Сейчас в рамках нацпроекта
«Жилье и городская среда»
действует программа по расселению аварийных квадратных
метров, признанных таковыми
до 1 января 2017 года. По поручению президента уже формируется новая программа. Ее

анонсировал премьер-министр
во время отчета о работе правительства в Госдуме РФ на
прошлой неделе. В ближайшие
два года дополнительно 45 миллиардов рублей направят на
расселение аварийного жилья,
признанного таковым после
1 января 2017 года.
По информации Мишустина,
в прошлом году из непригодного жилья переехали 132 000

человек. И переселение продолжается: с января по март
новое жилье получили почти
70 000 человек.
На Ямале за прошлый год
ввели в эксплуатацию 173,9
тысячи квадратных метров, что
позволило расселить 130,8 тысячи квадратных метров, где
проживали более трех тысяч
семей. Лидерами стали Пуровский район, Муравленко и Губкинский.
До конца года из аварийного
жилья переедет еще 3500 ямальских семей. Для них построено
57 000 квадратных метров, что
составляет 36 процентов от запланированного. За три месяца в
регионе ввели 12 многоквартир-

ных домов на 702 квартиры. Еще
150 новостроек появились в сфере индивидуального жилищного
строительства.
По решению губернатора
Дмитрия Артюхова в автономном округе прощаются не только
с аварийным жильем, признанным таковым до 1 января 2017
года, но и после этой даты. Главой региона поставлена амбициозная задача – до 2025 года
расселить миллион непригодных квадратных метров. К концу
текущего года округ достигнет
половины этого показателя.
К слову, правление Фонда содействия реформированию ЖКХ
в конце марта одобрило заявку
ЯНАО на предоставление финансовой поддержки для сокращения непригодного жилья. Регион рассчитывает получить
218,33 миллиона рублей и в порядке софинансирования добавит 4,07 миллиарда рублей.
Сейчас в ЯНАО действует
восемнадцать федеральных и
региональных жилищных программ. Средний размер поддержки составляет около двух
миллионов рублей. С начала
года в муниципалитетах участникам программ выдали около
тысячи сертификатов.
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Очередной район избавится
от двухуровневой системы управления
МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ

депутатские будни

Реформа подразумевает, что в муниципальный округ с центром в селе Мужи войдут 24 населенных пункта. В результате
упразднится двухуровневая система управления: будет один глава, одна администрация и один представительный орган. Решение принято по итогам публичных
слушаний, сообщила пресс-служба Заксобрания ЯНАО.
– Инициатива правильная, так как позволит территории развиваться более эффективно, увеличит ресурсные возможности и финансовую самостоятельность
муниципалитета. Прошу ответственно подойти к этому вопросу – качество жизни
людей должно улучшиться, – подчеркнул
Сергей Ямкин.

Подготовила Ольга Ефремова

До конца 2022 года в одном
из муниципалитетов региона
создадут исправительный центр
для принудительных работ.
Ими займутся осужденные,
достойные замены реального
лишения свободы – трудом.

Фото пресс-службы Заксобрания ЯНАО

Законодательное Собрание ЯНАО
21 апреля планирует рассмотреть
преобразование Шурышкарского
района в муниципальный округ. Спикер
ямальского парламента
Сергей Ямкин обсудил инициативу
с главой района Олегом Поповым
во время рабочей поездки.

Предполагается, что в муниципальный округ Шурышкарский район войдут
сельские поселения Горковское, Лопхаринское, Шурышкарское, Мужевское,
Азовское, Овгортовское и село Питляр.

За последние два года масштабная реформа местного самоуправления прошла в
шести муниципальных районах ЯНАО.
Изменения коснулись Пуровского, Надымского, Тазовского, Приуральского, Красноселькупского и Ямальского районов.

Ранее депутат Тюменской областной Думы Ирина Соколова отметила,
что опыт Ямала, связанный с проведением муниципальных реформ, может быть полезен и другим регионам,
сообщает ИА «Север-Пресс».

Образовательная миграция бьёт по населению округа
она подчеркнула, что перспективы развития Арктического региона связаны с молодежью.
Нужно сделать так, чтобы родившиеся на северной земле оставались здесь, образовывали новые
семьи, трудились…

ШТРИХИ ВРЕМЕНИ

– За последние десять лет Законодательное Собрание ЯНАО
закрепило около пятидесяти мер
региональной социальной поддержки населения, большинство
из них направлено на поддержку
семей с детьми и молодежи. Для
мониторинга эффективности
принимаемых мер, Молодежный
парламент Ямала совместно с
аналогичными структурами Тю-

Фото из архива «КС»

Ольга Ефремова

Население Ямала стареет,
за десять лет ряды северной
молодежи покинули
тринадцать тысяч человек.
По данным социсследований,
главная причина убыли –
образовательная миграция,
то есть учеба за пределами
округа. Получив заветные
корочки, часть парней
и девушек остается
на Большой земле.

менской области и Югры намерен провести опрос среди студентов и работающих ребят. Это
позволит лучше понять их потребности, выявить проблемы в
действующих мероприятиях,
усовершенствовать механизмы

занятости и привлечения молодых специалистов, – сообщила
журналистам заместитель председателя ямальского парламента
Наталия Фиголь. На заседании
Совета законодателей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

Сейчас в регионе
проживает 547 тысяч
человек, и доля
молодых среди них
традиционно велика:
каждому третьему
северянину от 14 до 35
лет, а средний возраст
ямальцев – 34 года.
При этом наш округ входит
в немногочисленную группу
субъектов РФ, где наблюдается
прирост населения при достаточно высокой рождаемости.

Ямальских волонтёров наградят медалями

В Арктическом регионе
учредят медаль «Волонтер
Ямала». С соответствующей
инициативой выступил
надымчанин Евгений Венгентц
– доброволец с десятилетним
стажем. Его предложение
участвовало в конкурсе
окружного парламента «Моя
законодательная идея – 2021»
и нашло поддержку как у
депутатов, так и у губернатора
Ямала.
На Ямале в добровольческую
деятельность вовлечено 28 тысяч
человек, действуют 268 волонтерских объединений. Среди них
региональные отделения всерос-

сийских движений «Волонтерымедики», «Волонтеры Победы»,
«Волонтеры культуры», «Российский Красный Крест».
Команда созданного Арктического центра добровольчества
проводит форумы, грантовые
конкурсы, обучение. В окружном
конкурсе добровольческих инициатив в этом году участвовало
127 НКО и отдельных волонтеров. Это в два с половиной раза
больше, чем в прошлом году. Их
проекты связаны с помощью
животным и природе, развитием
социального и культурного волонтерства, организацией комфортной городской среды.
– На этом не стоит останавливаться. Необходим серьезный
анализ и организация работы по
совершенствованию регионального законодательства в части
добровольчества. Возможно,

нужно рассмотреть необходимость дополнительных мер его
господдержки, – отметил спикер
Заксобрания ЯНАО Сергей
Ямкин на заседании Совета Законодателей Тюменской области, Югры и Ямала.
Участники встречи решили
провести круглый стол на тему
лучших добровольческих практик во второй половине 2022
года с привлечением законодателей, Молодежного парламента
и НКО.
– Жители всегда сопереживают и оперативно откликаются на
вызовы времени. Они сразу
пришли на помощь, когда, например, при коронавирусе сложности начались у медиков, затем
у людей пожилого возраста, затем у тех, кто заболел. Добровольцы вместе с силами МЧС
моментально выходят на поиски

пропавших людей. Таких примеров много. Сегодня можно
назвать волонтерами тех,
кто проверяет ценники на
продукты, – отметил
Сергей Ямкин в комментариях журналистам.

Фото из архива «КС»

ИНИЦИАТИВА

Ольга Ефремова

Осуждённым
помогают
обрести
профессию

Полноценная зарплата и свобода, хоть и ограниченная, поспособствуют социализации и реабилитации этих людей после отбытия
наказания. Об этом шла речь в
ямальском парламенте на заседании рабочей группы под председательством вице-спикера окружного парламента Наталии Фиголь.
Обсуждались вопросы адаптации
к жизни на свободе тех, кто отбыл
наказание.
Как известно, в округе расположены три исправительные колонии
– одна в Лабытнанги и две в Харпе.
Многие сидельцы осуждены на
длительные сроки и, к моменту
освобождения, утрачивают связь с
родными и социальные навыки.
По данным ямальской полиции,
каждое второе преступление в прошлом году совершалось теми, кто
уже имел криминальный опыт.
Чтобы уменьшить процент рецидива, осужденных системно готовят к выходу на свободу. Над их
дальнейшей реабилитацией работают сотрудники с навыками в
области социального обслуживания и психологии. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного Собрания ЯНАО.
После освобождения гражданам выплачивают социальные
пособия, помогают в получении
документов и отправке домой,
предлагают профобучение и трудоустройство. Только в прошлом
году 154 человека получили 452
направления на работу. При этом
в половине случаев принять их не
согласился работодатель, а в 40
процентах случаев отказался сам
претендент. Причины
– запрос на высокий заработок
при низкой
квалификации работника.
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телепрограмма
понедельник
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Буран». Созвездие Волка» (12+)
10.50 «До небес и выше» (12+)
11.00 Новости
11.20 «До небес и выше» (12+)
12.00 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 «Начальник разведки» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 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»
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)
РЕКЛАМА 4-28-18
06.00 Д/ф «Открытый мир. Неожиданная Россия. Ностальгическая коллекция» 12+
06.30 Д/ф «Дорога в космос». «Космос как бренд СССР» 12+
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.30 Д/ф «Ступени Победы». «Танковые бои под Тернополем. Дебют
ИС-2» 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». «Наряд вне
очереди» 16+
12.00 Д/ф «Планета лошадей». «Конкур» 12+
12.30 Д/ф «Дорога в космос». «Космос как бренд СССР» 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». «Казнь» 16+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Новый человек». «Мнимый
больной» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Дорога в космос». «Космос как бренд СССР» 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». «Мнимый
больной» 16+
22.45 Т/с «Без свидетелей» 16+
23.15 Т/с «Последний янычар» 12+
00.05 Т/с «Свидетели». «Наряд вне
очереди» 16+
00.55 «Вне закона» 16+
01.20 Д/ф «Нюрнберг». «Казнь» 16+
02.05 Д/ф «Ступени Победы». «Танковые бои под Тернополем. Дебют
ИС-2» 12+
02.45 «Шерлоки» 16+
03.35 «Еда, я люблю тебя!». «Флоренция. Италия» 16+
04.30 Д/ф «Открытый мир. Неожиданная Россия. Ностальгическая коллекция» 12+
05.00 Д/ф «Дорога в космос». «Космос как бренд СССР» 12+
05.30 Д/ф «Планета лошадей». «Конкур» 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+)

»

18

апреля

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 «Полицейское братство»
(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+)
06.35 М/с «Рождественские истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.55 Х/ф «Кошки против собак» (0+)
10.35 Х/ф «Мэри Поппинс возвращается» (6+)
13.10 Т/с «Сестры» (16+)
20.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
21.55 Х/ф «Черепашки-ниндзя - 2» (16+)
00.00 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
01.05 Х/ф «Легион» (18+)
02.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение»
09.05 Т/с «Любопытная Варвара» (16+)
11.00 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.50 «Мой герой. Светлана Немоляева» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых..». «Звёздные гореводители» (16+)
15.30 Т/с «Анатомия убийства.
Смерть в кружевах» (12+)
17.05 Д/ф «Евгений Жариков. Две
семьи, два предательства» (16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «Я знаю твои секреты. Гладиатор» (12+)
22.00 «События»
22.35 «За последней чертой» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.25 Д/ф «Блудный сын президента» (16+)
01.10 Д/ф «Назад в СССР. Космическая мечта» (12+)
01.50 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех
господ» (12+)
02.30 Т/с «Анатомия убийства.
Смерть в кружевах» (12+)
04.00 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не нашего времени» (12+)
04.40 «Мой герой. Светлана Немоляева» (12+)
05.20 Д/ф «Личный фронт красных
маршалов» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.50 Т/с «Конвой» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Конвой» (16+)
09.40 Т/с «Взрыв из прошлого» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Взрыв из прошлого» (16+)
14.00 Т/с «Краповый берет» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент - 3» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.25 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 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки»
(16+)
22.00 Т/с «Полярный» (16+)
23.00 Х/ф «Большой босс» (18+)
00.50 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс»
(16+)
02.30 «Такое кино!» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.30 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

05.05 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый враг» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.35 Х/ф «Большая семья» (12+)
11.15 Д/с «Неизвестная война. Великая Отечественная» (16+)

с 18 по 24 апреля

13.45 Д/ф «Разведка боем. Секретное оружие Виктора Леонова» (16+)
14.30, 16.05 Т/с «Обратный отсчет»
(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/ф «Александр Невский. Последняя загадка Чудского озера»
(16+)
21.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Путь в «Сатурн» Николая Андреева» (12+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
22.55 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Альманах № 99» (16+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел
оперативных расследований - 4»
(16+)
02.05 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» (12+)
03.15 Д/с «Зафронтовые разведчики» (16+)
03.55 Т/с «Обратный отсчет» (16+)

07.00 «Новости культуры»
07.05 Д/с «Истории в фарфоре».
«Цена секрета»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение». Проект митрополита Илариона.
«Притчи Иисуса Христа»
08.20 «Новости культуры»
08.25 «Невский ковчег. Теория невозможного». Николай Гумилев
08.50 Х/ф «За всё в ответе»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». Д/ф «Света». Цикл
«Контрольная для взрослых»
12.05 «Цвет времени». Эдгар Дега
12.15 Д/с «Предки наших предков».
«Хазары. По следу писем царя Иосифа»
13.00 «Линия жизни». Владимир Васильев
14.05 Д/ф «Александр Невский. За
Веру и Отечество»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
16.20 Д/с «Первые в мире». «Самоход Блинова»
16.35 Х/ф «За всё в ответе»
17.45 «Шедевры русской хоровой
музыки». Валерий Полянский и Государственная академическая симфоническая капелла России
18.25 Д/с «Забытое ремесло». «Фонарщик»
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и учение». Проект митрополита Илариона.
«Притчи Иисуса Христа»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом
Кяро. «Всеволод Мейерхольд. Точка
невозврата»
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
с Александром Гиндиным и Всеволодом Задерацким
21.15 Юбилей Светланы Немоляевой. «Больше, чем любовь»
21.55 Х/ф «Мешок без дна» (12+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 «ХХ век». Д/ф «Света». Цикл
«Контрольная для взрослых»
00.50 «Шедевры русской хоровой
музыки». Валерий Полянский и Государственная академическая симфоническая капелла России
01.25 Д/ф «Александр Невский. За
Веру и Отечество»
02.20 «Роман в камне». Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
02.45 «Цвет времени». Иван Крамской. «Портрет неизвестной»

10.00 Новости
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00 Х/ф «Кража» (16+)
16.55 Новости
17.00 Х/ф «Кража» (16+)
17.45 «Громко»
18.35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
21.15 «Все на Матч!»
21.50 Новости
21.55 Футбол. Чемпионат Италии
02.00 «Все на Матч!»
02.30 «Тотальный футбол» (12+)
03.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига (0+)
04.00 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet» (0+)
05.30 «Наши иностранцы» (12+)
05.55 Новости
06.00 Д/ф «Владимир Крикунов. Мужик» (12+)
07.10 «Громко» (12+)

08.00 «Большая страна» 12+
08.55 Д/ф «Символы русского флота» 12+
09.35 Х/ф «Москва-Кассиопея» 0+
11.00 «Календарь» 12+
11.40 «Активная среда» 12+

12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 Х/ф «Марафон» 16+
15.45 «Новости Совета Федерации»
12+
16.00 «ОТРажение-2»
17.00 Новости
17.20 «ОТРажение-2»
19.00 Новости
19.15 «Свет и тени» 12+
19.40 «Потомки». «Михаил Зощенко.
Солнце после захода» 12+
20.10 Т/с «Бой с тенью» 16+
21.00 Х/ф «Менялы» 12+
22.30 «Моя история». Светлана Немоляева 12+
23.00 Новости
23.30 «ОТРажение-3»
01.00 «Прав!Да?» 12+
01.40 «За дело!» 12+
02.20 Д/ф «Символы русского флота» 12+
03.00 «ОТРажение-3» 12+
04.35 «Клуб главных редакторов» 12+
05.15 «Потомки». «Михаил Зощенко.
Солнце после захода» 12+
05.45 «Домашние животные» с Григорием Манёвым 12+
06.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки». «Петербург Шварца» 6+
06.45 «Прав!Да?» 12+
07.30 Д/ф «Легенды русского балета». Борис Асафьев 12+

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 Новости 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 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 «Царство небесное» 16+
22.35 «Водить по-русски» 16+
23.00 Новости 16+
23.25 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Троя» 16+
03.10 Х/ф «Битва преподов» 16+
04.35 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Тима и
Тома» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес» (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+)
16.45 М/с «Деревяшки» (0+)
18.00 М/с «Барбоскины» (0+)
20.00 М/с «Томас и его друзья. Всем
паровозам вперед» (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+)
22.55 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
23.15 «Союзмультфильм» представляет: м/ф «Кот в сапогах» (0+)
23.35 М/ф «Золушка» (0+)
23.50 М/ф «Капризная принцесса» (0+)
00.15 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
00.30 М/ф «Волк и семеро козлят» (0+)
00.40 М/ф «Ореховый прутик» (0+)
01.00 М/ф «Дудочка и кувшинчик» (0+)
01.10 М/с «Нильс» (0+)
03.15 М/с «Лунтик» (0+)

05.00 «Тату навсегда» 16+
06.40 «Пятница News» 16+
07.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
09.00 «На ножах» 16+
16.40 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
19.00 «Черный список - 3» 16+
22.30 «Детектор» 16+
23.30 Х/ф «Пятьдесят оттенков свободы» 18+
01.30 «Пятница News» 16+
02.00 «Инсайдеры» 16+
04.30 «Пятница News» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 8» 0+
05.25 «Главное» с Анной Шафран»
16+
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07.00 «Утро на «Спасе» 0+
10.00 «Монастырская кухня» 0+
11.00 «Завет» 6+
11.30 «Страстная неделя» 0+
12.00 Божественная Литургия Преждеосвященных Даров 0+
14.00 «Прямая линия. Ответ священника» 12+
15.00 «Завет» 6+
15.35 Д/ф «Патриархи Московские
Иов и Гермоген» 0+
16.05 Х/ф «Семён Дежнёв» 0+
17.35 Х/ф «На берегу большой реки»
6+
19.00 Х/ф «Братья Карамазовы» 6+
20.30 «Вечер на «Спасе» 0+
22.25 «Страстная неделя» 0+
22.55 «Прямая линия. Ответ священника» 12+
23.50 «Прямая линия жизни» 16+
00.45 «День Патриарха» 0+
01.00 Д/ф «Код Кирилла» 0+
01.55 «В поисках Бога» 6+
02.25 «Профессор Осипов» 0+
02.55 «Лица Церкви» 6+
03.10 «Вечер на «Спасе» 0+

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
13.40 «Порча». «Зуб» (16+)
14.10 «Знахарка» (16+)
14.45 «Верну любимого» (16+)
15.20 Т/с «Половинки невозможного» (16+)
19.00 Т/с «Первая любовь» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор - 3» (16+)
00.40 «Понять. Простить» (16+)
01.30 «Порча» (16+)
01.55 «Знахарка» (16+)
02.20 «Верну любимого» (16+)
02.45 «Тест на отцовство» (16+)
04.25 «Давай разведемся!» (16+)
05.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.30 Скрипт-реалити «Старец» (16+)
12.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.25 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
18.30 Скрипт-реалити «Старец» (16+)
19.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Пандорум» (16+)
01.00 Х/ф «Зловещие мертвецы: армия тьмы» (18+)
02.30 «Места Силы» (16+)
04.00 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Профилактика
12.00 Т/с «Желтый глаз тигра» 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 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
6+
00.40 «Исторический детектив с Николаем Валуевым» 12+
01.30 «Достояние республик» 12+
01.55 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
02.40 «Дела судебные. Новые истории» 16+
03.20 Х/ф «Вратарь» 0+
04.35 Мультфильмы 0+

05.00 «Каждое Утро» 16+
08.30 «PRO-Новости» 16+
09.00 «TIKTOK чарт» 16+
10.00 «МузРаскрутка» 16+
10.30 «МУЗ’ИТИВ» 16+
11.00 «Прогноз по году» 16+
12.00 «Тор 30 - Крутяк недели» 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 11 и 12 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 «Начальник разведки» (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, 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. 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»
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)
РЕКЛАМА 4-28-18
06.00 Д/ф «Открытый мир. Неожиданная Россия. Руза экзотическая» 12+
06.30 Д/ф «Дорога в космос». «Станция «МИР» 12+
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.30 Д/ф «Ступени Победы». «Балатонское сражение. Огневой мешок для
тигра» 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». «Смертельный
долг» 16+
12.00 «Северный колорит» 12+
12.30 Д/ф «Дорога в космос». «Станция «МИР» 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». «Банальность
зла» 16+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Новый человек». «Татушка
- не игрушка» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Дорога в космос». «Станция «МИР» 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». «Татушка
- не игрушка» 16+
22.45 Т/с «Без свидетелей» 16+
23.15 Т/с «Последний янычар» 12+
00.05 Т/с «Свидетели». «Смертельный
долг» 16+
00.55 «Вне закона» 16+
01.20 Д/ф «Нюрнберг». «Банальность
зла» 16+
02.05 Д/ф «Ступени Победы». «Балатонское сражение. Огневой мешок для
тигра» 12+
02.45 «Еда, я люблю тебя!». «Флоренция. Италия» 16+
03.40 «Человек-невидимка» 16+
04.30 Д/ф «Открытый мир. Неожиданная Россия. Руза экзотическая» 12+
05.00 Д/ф «Дорога в космос». «Станция «МИР» 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. 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+)

»
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19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Полицейское братство» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.10 «Их нравы» (0+)
03.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна
свитка» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сестры» (16+)
09.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+)
09.25 Х/ф «Кошки против собак. Месть
Китти Галор» (0+)
11.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
13.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя - 2» (16+)
15.10 Т/с «Родком» (16+)
18.30 Т/с «Сестры» (16+)
20.00 Х/ф «Новый Человек-паук» (12+)
22.35 Х/ф «Новый Человек-паук. Высокое напряжение» (16+)
01.20 Х/ф «Телохранитель» (16+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение»
08.35 «Доктор И...» (16+)
09.05 Т/с «Любопытная Варвара» (16+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Ариадна Шенгелая и Лев Прыгунов» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.45 «Мой герой. Сергей Фролов»
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Обложка. «Звездные килограммы» (16+)
15.30 Т/с «Анатомия убийства. Смерть
в кружевах» (12+)
17.05 Д/ф «Маркова и Мордюкова.
Заклятые подруги» (16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «Я знаю твои секреты. Автоледи» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Борис Грачевский. Любовный ералаш» (16+)
00.00 «События»
00.25 «Прощание. Николай Щёлоков»
(16+)
01.10 «Приговор. Сергей Шевкуненко» (16+)
01.50 Д/ф «Цена президентского имения» (16+)
02.30 Т/с «Анатомия убийства. Смерть
в кружевах» (12+)
04.00 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая
любовь» (12+)
04.40 «Мой герой. Сергей Фролов»
(12+)
05.20 Д/ф «Никита Хрущёв. Как сказал, так и будет!» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
07.10 Х/ф «Двое» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Последний бой майора Пугачёва» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Последний бой майора Пугачёва» (16+)
13.45 Т/с «Орден» (12+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент - 3» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-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 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки»
(16+)
22.00 Т/с «Полярный» (16+)
23.00 Х/ф «Начни сначала» (16+)
01.00 Х/ф «Бриджит Джонс: грани
разумного» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

05.20 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.15 «Специальный репортаж» (16+)
09.35 Х/ф «Простая история» (12+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)

13.30 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00, 16.05 Т/с «СМЕРШ» (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/ф «Последний воин СМЕРШа» (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». Евдокия Завалий (12+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел
оперативных расследований - 4» (16+)
02.05 Д/ф «Генрих Гиммлер. Апостол
дьявола» (12+)
02.50 Д/с «Хроника Победы» (16+)
03.10 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
03.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Крым античный
07.00 «Новости культуры»
07.05 Д/с «Истории в фарфоре». «Под
царским вензелем»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение». Проект митрополита Илариона.
«Тайная вечеря»
08.20 «Новости культуры»
08.25 «Легенды мирового кино». Алла
Ларионова
08.50 Х/ф «За всё в ответе»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». Д/ф «Света». Цикл
«Контрольная для взрослых»
12.05 Д/с «Предки наших предков».
«Авары. Клад неизвестного вождя»
12.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Евгений Водолазкин. «Лавр»
13.30 Д/ф «Остаться русскими!»
14.30 «Владимир Минин. Монолог в
4-х частях»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Передвижники. Григорий Мясоедов»
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с
Александром Гиндиным и Всеволодом
Задерацким
16.35 Х/ф «За всё в ответе»
17.45 «Шедевры русской хоровой музыки». Владимир Спиваков и Академический Большой хор «Мастера хорового пения»
18.25 Д/с «Забытое ремесло». «Трубочист»
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и учение». Проект митрополита Илариона.
«Тайная вечеря»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом
Кяро. «Ильф и Петров. Великие комбинаторы»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «Пётр Первый. Завещание»
(16+)
23.10 Д/с «Нечаянный портрет. Валентин Курбатов. Последние»
23.40 «Новости культуры»
00.00 «ХХ век». Д/ф «Света». Цикл
«Контрольная для взрослых»
00.55 «Шедевры русской хоровой музыки». Владимир Спиваков и Академический Большой хор «Мастера хорового пения»
01.35 Д/ф «Остаться русскими!»
02.30 Д/ф «Роман в камне». «Франция. Замок Шенонсо»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.00 Новости
11.05 Специальный репортаж (12+)
11.25 Х/ф «Кража» (16+)
13.10 «Матч! Парад» (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00 Х/ф «Спарта» (16+)
16.55 Новости
17.00 Х/ф «Спарта» (16+)
17.45 Т/с «След Пираньи» (16+)
19.35 Новости
19.40 Т/с «След Пираньи» (16+)
21.30 «Все на Матч!»
21.55 Футбол. Бетсити Кубок России
23.55 Футбол. Кубок Германии
01.45 «Все на Матч!»
02.30 «Есть тема!» (12+)
02.50 Профессиональный бокс (16+)
04.00 Д/ф «Спорт высоких технологий» (12+)
05.00 «Матч! Парад» (16+)
05.30 «Правила игры» (12+)
05.55 Новости
06.00 Баскетбол. Евролига (0+)

08.00 «Большая страна» 12+
08.55 Д/ф «Символы русского флота»
12+
09.35 «Дом «Э» 12+
10.10 Т/с «Бой с тенью» 16+
11.00 «Календарь» 12+
11.40 «Активная среда» 12+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 Х/ф «Менялы» 12+
15.45 «Большая страна: открытие» 12+
16.00 «ОТРажение-2»
17.00 Новости

с 18 по 24 апреля

17.20 «ОТРажение-2»
19.00 Новости
19.15 «Финансовая грамотность» 12+
19.40 «Потомки». «Андрей Платонов.
Котлован вместо пульса» 12+
20.10 Т/с «Бой с тенью» 16+
21.00 Х/ф «В лесах Сибири» 16+
22.40 «Большая страна: открытие» 12+
23.00 Новости
23.30 «ОТРажение-3»
01.00 «Прав!Да?» 12+
01.40 «Активная среда» 12+
02.05 Д/ф «Символы русского флота»
12+
02.50 «Большая страна: в деталях» 12+
03.00 «ОТРажение-3» 12+
04.35 «Моя история». Светлана Немоляева 12+
05.00 «Большая страна: территория
тайн» 12+
05.15 «Потомки». «Андрей Платонов.
Котлован вместо пульса» 12+
05.45 «Домашние животные» с Григорием Манёвым 12+
06.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки». «Петербург Довлатова» 6+
06.45 «Прав!Да?» 12+
07.30 Д/ф «Легенды русского балета». Игорь Бельский 12+

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки». 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 «Пассажир» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.00 Новости 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Мавританец» 18+
02.45 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
03.30 «Тайны Чапман» 16+
04.20 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Йоко» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес» (0+)
10.45 «ТриО!» (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 «Царевны» (0+)
16.25 М/с «Барби: друзья навсегда» (0+)
16.45 М/с «Деревяшки» (0+)
18.00 М/с «Барбоскины» (0+)
20.00 М/с «Томас и его друзья. Всем
паровозам вперед» (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+)
22.55 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
23.15 «Союзмультфильм» представляет: м/ф «Трое из Простоквашино» (0+)
23.35 М/ф «Каникулы в Простоквашино» (0+)
23.55 М/ф «Зима в Простоквашино» (0+)
00.10 М/ф «Королева Зубная Щетка»
(0+)
00.30 М/ф «Возвращение блудного
попугая» (0+)
01.05 М/ф «Просто так!» (0+)
01.10 М/с «Невероятные приключения Нильса» (0+)
03.15 М/с «Лунтик» (0+)

05.00 «Тату навсегда» 16+
06.40 «Пятница News» 16+
07.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
09.10 «На ножах» 16+
13.20 «Кондитер-4» 16+
17.40 «Кондитер-6» 16+
20.30 «Вундеркинды-2» 16+
23.10 «Талант шоу» 16+
00.20 Х/ф «Клаустрофобы» 18+
02.10 «Пятница News» 16+
02.50 «Инсайдеры» 16+
04.30 «Пятница News» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 9» 0+
05.25 «В поисках Бога» 6+
06.00 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь и
учение. Начало Евангелия» 0+

07.00 «Утро на «Спасе» 0+
10.00 «Монастырская кухня» 0+
11.00 «Завет» 6+
11.30 «Страстная неделя» 0+
12.00 Божественная Литургия Преждеосвященных Даров 0+
14.00 «Прямая линия. Ответ священника» 12+
15.00 «Завет» 6+
15.35 Д/ф «Ксения Блаженная. Ангел
Петербурга» 0+
16.05 Х/ф «И ты увидишь небо» 12+
17.25 Х/ф «Братья Карамазовы» 6+
20.30 «Вечер на «Спасе» 0+
22.25 «Страстная неделя» 0+
22.55 «Прямая линия. Ответ священника» 12+
23.50 «Служба спасения семьи» 16+
00.45 «День Патриарха» 0+
01.00 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь и
учение. Выход на проповедь» 0+
01.45 «Украина, которую мы любим»
12+
02.15 «Щипков» 12+
02.45 «Как я стал монахом» 12+
03.10 «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». «Огненное кольцо» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «Семейное дело» (16+)
19.00 Т/с «Сердце Риты» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор - 3» (16+)
00.35 «Понять. Простить» (16+)
01.25 «Порча» (16+)
01.50 «Знахарка» (16+)
02.15 «Верну любимого» (16+)
02.40 «Тест на отцовство» (16+)
04.20 «Давай разведемся!» (16+)
05.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.30 Скрипт-реалити «Старец» (16+)
12.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.25 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
18.30 Скрипт-реалити «Старец» (16+)
19.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Возвращение» (18+)
00.45 Х/ф «DOA: живым или мертвым»
(18+)
02.15 «Места Силы» (16+)
03.30 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Мультфильмы 0+
05.50 Т/с «Тальянка» 16+
10.00 Новости
10.10 Т/с «Тальянка» 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 Х/ф «Деловые люди» 6+
00.40 «Исторический детектив с Николаем Валуевым» 12+
01.30 «Достояние республик» 12+
01.55 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
02.40 «Дела судебные. Новые истории» 16+
03.20 Х/ф «У самого синего моря» 12+
04.30 Мультфильмы 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 «10 Самых!» 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 «Начальник разведки» (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»
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)
РЕКЛАМА 4-28-18
06.00 Д/ф «Открытый мир. Неожиданная Россия. Времен связующая
нить» 12+
06.30 Д/ф «Дорога в космос». «Наедине с космосом. Алексей Леонов» 12+
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.30 Д/ф «Ступени Победы». «Балтийский флот. Битва советских подводников» 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». «Наваждение» 16+
12.00 «Изьватас олэм». Программа
на языке коми 12+
12.30 Д/ф «Дорога в космос». «Наедине с космосом. Алексей Леонов» 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». «Чтобы помнили. Процесс глазами журналистов» 16+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Новый человек». «Богатырский турнир» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Дорога в космос». «Наедине с космосом. Алексей Леонов» 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». «Богатырский турнир» 16+
22.45 Т/с «Без свидетелей» 16+
23.15 Т/с «Последний янычар» 12+
00.05 Т/с «Свидетели». «Наваждение» 16+
00.55 «Вне закона» 16+
01.20 Д/ф «Нюрнберг». «Чтобы помнили. Процесс глазами журналистов»
16+
02.05 Д/ф «Ступени Победы». «Балтийский флот. Битва советских подводников» 12+
02.45 «Человек-невидимка» 16+
03.35 «Дневники экстрасенса с Татьяной Лариной» 16+
04.30 Д/ф «Открытый мир. Неожиданная Россия. Времен связующая
нить» 12+
05.00 Д/ф «Дорога в космос». «Наедине с космосом. Алексей Леонов»
12+
05.30 «Изьватас олэм». Программа
на языке коми 12+

05.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)

»
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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 «Полицейское братство»
(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+)
06.35 М/ф «Шрэк-4D» (6+)
06.50 М/с «Рождественские истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сестры» (16+)
09.00
«Уральские
пельмени».
«Смехbook» (16+)
09.10 Х/ф «Новый Человек-паук»
(12+)
11.55 Х/ф «Новый Человек-паук. Высокое напряжение» (16+)
14.45 Т/с «Родком» (16+)
18.30 Т/с «Сестры» (16+)
20.00 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
22.05 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия» (16+)
00.25 Х/ф «Закон ночи» (18+)
02.35 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
04.05 Т/с «Воронины» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение»
08.45 «Доктор И...» (16+)
09.10 Т/с «Любопытная Варвара»
(12+)
10.55 «Актерские судьбы. Тамара
Макарова и Сергей Герасимов» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
13.50 «Мой герой. Евгений Кунгуров»
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Обложка. Стареть красиво»
(16+)
15.30 Т/с «Анатомия убийства. Пленница Черного омута» (12+)
17.05 Д/ф «Николай Ерёменко. Эдипов комплекс» (16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «Я знаю твои секреты. Дыхание смерти» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Михаил Жванецкий» (16+)
00.00 «События»
00.25 «Удар властью. Слободан Милошевич» (16+)
01.10 «Знак качества» (16+)
01.50 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды
и биография» (12+)
02.30 Т/с «Анатомия убийства. Пленница Черного омута» (12+)
04.00 Д/ф «Олег Борисов. Человек в
футляре» (12+)
04.40 «Мой герой. Евгений Кунгуров»
(12+)
05.20 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «Орден» (12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Последний бронепоезд»
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Последний бронепоезд»
(16+)
13.55 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент - 3» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.15 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 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки»
(16+)
22.00 Т/с «Полярный» (16+)
23.00 Х/ф «Каникулы» (18+)
01.00 Х/ф «Бриджит Джонс - 3» (18+)
03.00 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)
05.25 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

с 18 по 24 апреля

05.05 Т/с «СМЕРШ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.15 «Специальный репортаж» (16+)
09.15 Х/ф «Зайчик» (12+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.30 «Специальный репортаж» (16+)
14.00, 16.05 Т/с «Русский перевод»
(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/ф «80 лет со дня окончания
битвы под Москвой в ВОВ» (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». «Кубок Канады и Владислав Третьяк» (16+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел
оперативных расследований - 4»
(16+)
02.05 Д/ф «Атомная драма Владимира Барковского» (12+)
02.50 Д/с «Хроника Победы» (16+)
03.25 Т/с «Русский перевод» (16+)

Профилактика
12.00 «Новости культуры»
12.20 Д/с «Предки наших предков».
«Болгары. Две судьбы одного народа»
13.00 «Искусственный отбор»
13.45 Д/ф «Поднебесная Иакинфа
Бичурина»
14.30 «Владимир Минин. Монолог в
4-х частях»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Николай Рубцов. «Пасха» в
программе «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Иркутская история»
17.45 «Шедевры русской хоровой
музыки». Владимир Минин и Московский государственный академический камерный хор
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и учение». Проект митрополита Илариона.
«Смерть Иисуса»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро.
«Александр Блок. Сегодня я гений!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 К 100-летию со дня рождения
Станислава Ростоцкого. «Острова»
21.30 «Власть факта». «Охранные отделения в Российской империи»
22.15 Т/с «Пётр Первый. Завещание»
(16+)
23.10 Д/с «Нечаянный портрет. Валентин Курбатов. Последние»
23.40 «Новости культуры»
00.00 «ХХ век». «Слушайте, если хотите... Людмила Зыкина»
00.50 «Шедевры русской хоровой
музыки». Владимир Минин и Московский государственный академический камерный хор
01.45 Д/ф «Поднебесная Иакинфа
Бичурина»
02.25 «Роман в камне». Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.00 Новости
11.05 Специальный репортаж (12+)
11.25 Х/ф «Спарта» (16+)
13.10 «Матч! Парад» (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00 «Все на Матч!»
16.25 Футбол. Бетсити Кубок России
18.30 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Бетсити Кубок России
23.30 Новости
23.40 Футбол. Кубок Германии
01.45 «Все на Матч!»
02.30 «Есть тема!» (12+)
02.50 Баскетбол. Парибет Чемпионат России (0+)
04.00 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Paribet» (0+)
05.30 «Голевая неделя» (0+)
05.55 Новости
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины (0+)

08.00 «Большая страна» 12+
08.55 Д/ф «Символы русского флота» 12+
09.35 «Фигура речи» 12+
10.10 Т/с «Бой с тенью» 16+
11.00 «Календарь» 12+
11.40 Специальный проект ОТР «Отчий дом». «У меня есть мечта» 12+
12.00 «ОТРажение-1». Кемеровская
область
14.00 Новости
14.10 Х/ф «В лесах Сибири» 16+
15.50 «Большая страна: в деталях» 12+
16.00 «ОТРажение-2». Кемеровская
область
17.00 Новости
17.20 «ОТРажение-2». Кемеровская
область
19.00 Новости

19.15 Д/ф «Взлетная полоса. Аэропорты России. #Кемерово» 12+
19.40 «Потомки». «Григорий Бакланов. Пядь земли стоимостью в жизнь»
12+
20.10 Т/с «Бой с тенью» 16+
21.00 Х/ф «Мачеха» 0+
22.30 «Большая страна: территория
тайн» 12+
23.00 Новости
23.30 «ОТРажение-3». Кемеровская
область
01.00 «Прав!Да?» 12+
01.40 «Фигура речи» 12+
02.05 Д/ф «Символы русского флота» 12+
02.45 «Песня остается с человеком»
12+
03.00 «ОТРажение-3». Кемеровская
область 12+
04.35 «Очень личное» с Виктором
Лошаком 12+
05.15 «Потомки». «Григорий Бакланов. Пядь земли стоимостью в жизнь»
12+
05.45 «Домашние животные» с Григорием Манёвым 12+
06.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки». «Петербург Добролюбова»
6+
06.45 «Прав!Да?» 12+
07.30 Д/ф «Легенды русского балета». Симон Вирсаладзе 12+

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки». 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 «Добро пожаловать в рай»
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Новости 16+
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
00.30 Х/ф «Обитель зла» 18+
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
03.00 «Тайны Чапман» 16+
04.40 «Документальный проект» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Летающие
звери», «Малыши и летающие звери»
(0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес» (0+)
10.45 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить» (6+)
11.10 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 «Супер МЯУ» (0+)
16.25 М/с «Барби: друзья навсегда» (0+)
16.45 М/с «Деревяшки» (0+)
18.00 М/с «Барбоскины» (0+)
20.00 М/с «Томас и его друзья. Всем
паровозам вперед» (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+)
22.55 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
23.15 «Союзмультфильм» представляет: м/ф «Волшебное кольцо» (0+)
23.35 М/ф «Как Львенок и Черепаха
пели песню» (0+)
23.45 М/ф «38 попугаев» (0+)
01.10 М/с «Невероятные приключения Нильса» (0+)
03.15 М/с «Лунтик» (0+)

05.00 «Тату навсегда» 16+
06.40 «Пятница News» 16+
07.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
09.10 «На ножах» 16+
22.10 «Молодые ножи» 16+
23.30 Х/ф «Дюплекс» 12+
01.20 «Пятница News» 16+
01.50 «Инсайдеры» 16+
04.30 «Пятница News» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 10» 0+
05.30 «В поисках Бога» 6+
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06.05 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь и
учение. Иисус и его нравственное учение» 0+
07.00 «Утро на «Спасе» 0+
10.00 «Монастырская кухня» 0+
11.00 «Завет» 6+
11.30 «Страстная неделя» 0+
12.00 Божественная Литургия Преждеосвященных Даров 0+
14.00 «Прямая линия. Ответ священника» 12+
15.00 «Завет» 6+
15.35 Д/ф «Трифонова обитель» 0+
16.05 Х/ф «На берегу большой реки» 6+
17.35 Х/ф «Братья Карамазовы» 6+
20.30 «Вечер на «Спасе» 0+
22.25 «Страстная неделя» 0+
22.55 «Прямая линия. Ответ священника» 12+
23.50 «Во что мы верим» 0+
00.45 «День Патриарха» 0+
01.00 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь и
учение. Чудеса Иисуса Христа» 0+
01.50 «Дорога» 0+
02.40 «Расскажи мне о Боге» 6+
03.10 «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». «Темное прошлое» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «Первая любовь» (16+)
19.00 Т/с «Наследство» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор - 3» (16+)
00.50 «Понять. Простить» (16+)
01.40 «Порча» (16+)
02.05 «Знахарка» (16+)
02.30 «Верну любимого» (16+)
02.55 «Тест на отцовство» (16+)
04.35 «Давай разведемся!» (16+)
05.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.30 Скрипт-реалити «Старец» (16+)
12.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.25 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
18.30 Скрипт-реалити «Старец» (16+)
19.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Терминатор» (16+)
01.00 Х/ф «Внутри» (18+)
02.30 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

05.00 Т/с «Татьянина ночь» 16+
10.00 Новости
10.10 Т/с «Татьянина ночь» 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 Х/ф «Опасно для жизни» 12+
00.45 «Исторический детектив с Николаем Валуевым» 12+
01.35 «Достояние республик» 12+
02.00 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
02.40 «Дела судебные. Новые истории» 16+
03.05 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
03.50 Т/с «Мой капитан» 12+

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». Калининград 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 11 и 12 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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телепрограмма

красныйсевер.рф

четверг
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 «Начальник разведки» (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»
09.34 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»
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)
РЕКЛАМА 4-28-18
06.00 Д/ф «Еда здорового человека».
«Яблоки» 12+
06.30 Д/ф «Дорога в космос». «Ориентация в космосе» 12+
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.30 Д/ф «Ступени Победы». «Прорыв
блокады Ленинграда. Операция «Искра» 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». «Не было бы
счастья...» 16+
12.00 «Тут сул*там». Программа на
языке ханты 12+
12.30 Д/ф «Дорога в космос». «Ориентация в космосе» 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». «Кровавые деньги. Суд над промышленниками» 16+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Новый человек». «Звёздный
парень Юли» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Дорога в космос». «Ориентация в космосе» 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». «Звёздный
парень Юли» 16+
22.45 Т/с «Без свидетелей» 16+
23.15 Т/с «Последний янычар» 12+
00.05 Т/с «Свидетели». «Не было бы
счастья...» 16+
00.55 «Вне закона» 16+
01.20 Д/ф «Нюрнберг». «Кровавые
деньги. Суд над промышленниками»
16+
02.05 Д/ф «Ступени Победы». «Прорыв
блокады Ленинграда. Операция «Искра» 12+
02.50 «Дневники экстрасенса с Татьяной Лариной» 16+
03.40 «Близнецы» 16+
04.30 Д/ф «Еда здорового человека».
«Яблоки» 12+
05.00 Д/ф «Дорога в космос». «Ориентация в космосе» 12+
05.30 «Тут сул*там». Программа на
языке ханты 12+

05.00 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+)

»
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17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Полицейское братство» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.30 «ЧП. Расследование» (16+)
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.05 Т/с «Пёс» (16+)
02.55 «Их нравы» (0+)
03.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/ф «Забавные истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сестры» (16+)
09.00 «Уральские пельмени». «Смехbook»
(16+)
09.20 Х/ф «Терминал» (12+)
11.55 Х/ф «Неизвестный» (16+)
14.10 Т/с «Родком» (16+)
18.30 Т/с «Сестры» (16+)
20.00 Х/ф «Последний охотник на
ведьм» (16+)
22.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
00.15 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
02.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
03.45 Х/ф «Телохранитель» (16+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение»
08.40 «Доктор И...» (16+)
09.10 Т/с «Любопытная Варвара» (12+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Юрий
Васильев и Александр Фатюшин» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.45 «Мой герой. Анатолий Котенёв»
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Хватит слухов!» (16+)
15.30 Т/с «Анатомия убийства. По прозвищу Принц» (12+)
17.05 Д/ф «Валентина Толкунова. Соломенная вдова» (16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «Выйти замуж любой ценой»
(12+)
22.00 «События»
22.35 «10 самых... Родные конкуренты» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Криминальный талант» (12+)
00.00 «События»
00.25 «Удар властью. Импичмент Ельцина» (16+)
01.10 Д/ф «Аркадий Арканов. Женщины Синей Бороды» (16+)
01.50 «Знаменитые соблазнители.
Джек Николсон и его женщины» (12+)
02.30 Т/с «Анатомия убийства. По прозвищу Принц» (12+)
04.00 Д/ф «Владислав Дворжецкий.
Роковое везение» (12+)
04.40 «Мой герой. Анатолий Котенёв»
(12+)
05.20 Д/ф «Как отдыхали вожди» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Не покидай меня» (12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Не покидай меня» (12+)
13.45 Т/с «Прощаться не будем» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент - 3» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Снайперы» (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 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки»
(16+)
22.00 Т/с «Полярный» (16+)
23.00 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
01.10 Х/ф «Копы в глубоком запасе» (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

05.10 Т/с «Русский перевод» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «За витриной универмага»
(12+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00, 16.05 Т/с «Русский перевод»
(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 «Война миров». «Афганистан. Советский спецназ против моджахедов» (16+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
22.55 Д/с «Легенды науки». Андрей Туполев (12+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел
оперативных расследований - 4» (16+)
02.00 Х/ф «За витриной универмага»
(12+)
03.35 Д/с «Хроника Победы» (16+)
04.00 Т/с «Русский перевод» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва романтическая
07.00 «Новости культуры»
07.05 Д/с «Истории в фарфоре». «Кто
не с нами, тот против нас»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение». Проект митрополита Илариона.
«Смерть Иисуса»
08.20 «Новости культуры»
08.25 «Легенды мирового кино». Алексей Баталов
08.50 Х/ф «Иркутская история»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». Д/ф «Ласточка с острова Туманный», «Мчатся кони...»
12.05 Д/с «Предки наших предков».
«Маори. Дети Хаваики»
12.45 100 лет со дня рождения Станислава Ростоцкого. «Острова»
13.30 Д/ф «Любовь и больше, чем любовь»
14.30 «Владимир Минин. Монолог в
4-х частях»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик». «Борнуковские камнерезы»
15.50 «2 Верник 2». Светлана Немоляева
16.35 Х/ф «Иркутская история»
17.45 «Шедевры русской хоровой музыки». Московский Синодальный хор
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и учение». Проект митрополита Илариона.
«Воскресение»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро.
«Майя Плисецкая. Великая Майя!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 100 лет со дня рождения Станислава Ростоцкого. «Кино о кино». Д/ф
«Доживем до понедельника». Счастье это когда тебя понимают»
21.30 «Энигма. Айдар Гайнуллин»
22.15 Т/с «Пётр Первый. Завещание»
(16+)
23.10 Д/с «Нечаянный портрет. Валентин Курбатов. Последние»
23.40 «Новости культуры»
00.00 «ХХ век». Д/ф «Ласточка с острова Туманный», «Мчатся кони...»
00.50 «Шедевры русской хоровой музыки». Московский Синодальный хор
01.50 Д/ф «Любовь и больше, чем любовь»
02.40 «Цвет времени». Эдвард Мунк.
«Крик»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 Т/с «След Пираньи» (16+)
13.10 «Матч! Парад» (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00 Пляжный волейбол. BetBoom
Чемпионат России
18.00 Х/ф «Расплата» (16+)
19.35 Новости
19.40 Х/ф «Расплата» (16+)
20.35 «Все на Матч!»
20.55 Баскетбол. Молодежный чемпионат России. «Финал 8-ми»
22.55 Футбол. Бетсити Кубок России
23.25 Баскетбол. Евролига
01.30 «Все на Матч!»
02.20 «Есть тема!» (12+)
02.40 Профессиональный бокс (16+)
04.00 «Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд» (12+)
05.00 «Третий тайм» (12+)
05.30 «Человек из футбола» (12+)
05.55 Новости
06.00 Д/ф «Матч длиною 75 лет» (12+)
07.00 Бокс. Bare Knuckle FC

08.00 «Большая страна» 12+
08.55 Д/ф «Символы русского флота»
12+
09.35 «Вспомнить всё». Программа Л.
Млечина 12+
10.10 Т/с «Бой с тенью» 16+
11.00 «Календарь» 12+
11.40 «Песня остается с человеком»
12+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 Х/ф «Мачеха» 0+

с 18 по 24 апреля

15.40 «Большая страна: территория
тайн» 12+
16.00 «ОТРажение-2»
17.00 Новости
17.20 «ОТРажение-2»
19.00 Новости
19.15 «Вспомнить всё». Программа Л.
Млечина 12+
19.40 «Потомки». «Даниил Гранин. Писатель по кличке «Совесть» 12+
20.10 Т/с «Бой с тенью» 16+
21.00 Х/ф «Доживем до понедельника»
12+
22.45 «Большая страна: территория
тайн» 12+
23.00 Новости
23.30 «ОТРажение-3»
01.00 «Прав!Да?» 12+
01.40 «Дом «Э» 12+
02.05 Д/ф «Символы русского флота»
12+
02.45 «Сходи к врачу» 12+
03.00 «ОТРажение-3» 12+
04.35 «За дело!» 12+
05.15 «Потомки». «Даниил Гранин. Писатель по кличке «Совесть» 12+
05.45 «Домашние животные» с Григорием Манёвым 12+
06.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки». «Петербург Некрасова» 6+
06.45 «Прав!Да?» 12+
07.30 Д/ф «Легенды русского балета».
Инна Зубковская 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 «Мэверик» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
00.30 Х/ф «Обитель зла - 4: жизнь после смерти» 18+
02.10 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
03.00 «Тайны Чапман» 16+
04.35 «Документальный проект» 16+

05.00 «Ранние пташки». «ДиноСити»
(0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес» (0+)
10.45 «Проще простого!» (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+)
16.45 М/с «Волшебная кухня» (0+)
18.00 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.00 М/с «Томас и его друзья. Всем
паровозам вперед» (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+)
22.55 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
23.15 «Союзмультфильм» представляет: м/ф «Вовка в тридевятом царстве»
(0+)
23.35 М/ф «Маугли» (0+)
01.10 М/с «Невероятные приключения
Нильса» (0+)
03.15 М/с «Лунтик» (0+)

05.00 «Тату навсегда» 16+
06.40 «Пятница News» 16+
07.00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
09.00 «На ножах» 16+
12.10 «Любовь на выживание» 16+
15.50 «Четыре свадьбы» 16+
22.40 Х/ф «Очень плохая училка» 18+
00.30 «Пятница News» 16+
01.10 «На ножах. Отели» 16+
02.40 «Инсайдеры» 16+
04.30 «Пятница News» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 11» 0+
05.30 «В поисках Бога» 6+
06.05 Х/ф «Иисус Христос. Жизнь и
учение. Притчи Иисуса Христа» 0+
07.00 «Утро на «Спасе» 0+

10.00 «Монастырская кухня» 0+
11.00 «Прямая линия. Ответ священника» 12+
12.00 Божественная Литургия и Чин
умовения ног 0+
14.30 «Страстная неделя» 0+
15.00 «Завет» 6+
15.35 Х/ф «Иисус Христос. Жизнь и
учение. Тайная вечеря» 0+
16.35 Х/ф «Братья Карамазовы» 6+
18.00 «Дорога» 0+
19.00 «В поисках Бога» 6+
19.30 «Страстная неделя» 0+
20.00 Утреня с чтением 12 Евангелий
0+
22.30 «Вечер на «Спасе» 0+
00.25 «Прямая линия. Ответ священника» 12+
01.20 «День Патриарха» 0+
01.35 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь и
учение. Тайная вечеря» 0+
02.20 «Парсуна» с Владимиром Легойдой» 6+
03.10 «Вечер на «Спасе» 0+

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «Понять. Простить» (16+)
13.25 «Порча». «Злобник» (16+)
13.55 «Знахарка» (16+)
14.30 «Верну любимого» (16+)
15.05 Т/с «Сердце Риты» (16+)
19.00 Т/с «Красота небесная» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор - 3» (16+)
00.40 «Понять. Простить» (16+)
01.30 «Порча» (16+)
01.55 «Знахарка» (16+)
02.20 «Верну любимого» (16+)
02.45 «Тест на отцовство» (16+)
04.25 «Давай разведёмся!» (16+)
05.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.30 Скрипт-реалити «Старец» (16+)
12.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.25 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
18.30 Скрипт-реалити «Старец» (16+)
19.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Местные» (18+)
01.00 Х/ф «Выкуп - миллиард» (16+)
02.30 «Места Силы» (16+)
04.00 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

05.00 Т/с «Мой капитан» 12+
07.20 Т/с «Анна Герман. Тайна белого
ангела» 16+
10.00 Новости
10.10 Т/с «Анна Герман. Тайна белого
ангела» 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 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 12+
00.50 «Исторический детектив с Николаем Валуевым» 12+
01.40 «Достояние республик» 12+
02.05 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
02.50 «Дела судебные. Новые истории» 16+
03.30 Х/ф «Частная жизнь Петра Виноградова» 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 «Тор 30 - Русский Крутяк недели»
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+
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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+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Голос. Дети». Новый сезон
(0+)
01.45 Д/ф «История группы Bee
Gees: «Как собрать разбитое сердце» (16+)
03.35 Информационный канал (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести-Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести-Ямал»
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.00 Х/ф «Мирт обыкновенный» (12+)
03.20 Т/с «Отец Матвей» (12+)

РЕКЛАМА 4-28-18
06.00 Д/ф «Еда здорового человека». «Ягоды» 12+
06.30 Д/ф «Дорога в космос».
«Звёздные женщины» 12+
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.30 Д/ф «Ступени Победы».
«Освобождение Донецкого бассейна. Катюша» 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». «Железное
алиби» 16+
12.00 «Ялэмдад нумгы». Программа
на ненецком языке 12+
12.30 Д/ф «Дорога в космос».
«Звёздные женщины» 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». «Процесс,
которого могло не быть» 16+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Новый человек». «Домашний питомец» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Дорога в космос».
«Звёздные женщины» 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». «Домашний питомец» 16+
22.45 Т/с «Без свидетелей» 16+
23.15 Т/с «Последний янычар» 12+
00.05 Т/с «Свидетели». «Железное
алиби» 16+
00.55 «Вне закона» 16+
01.20 Д/ф «Нюрнберг». «Процесс,
которого могло не быть» 16+
02.05 Д/ф «Ступени Победы».
«Освобождение Донецкого бассейна. Катюша» 12+
02.45 «Близнецы» 16+
03.35 «Шерлоки» 16+
04.30 Д/ф «Еда здорового человека». «Ягоды» 12+
05.00 Д/ф «Дорога в космос».
«Звёздные женщины» 12+
05.30 «Ялэмдад нумгы». Программа
на ненецком языке 12+

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

»

22

с 18 по 24 апреля

апреля

08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 «Мои университеты. Будущее
за настоящим» (6+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 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+)
23.15 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
00.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
01.25 «Квартирный вопрос» (0+)
02.15 «Таинственная Россия» (16+)
03.00 Т/с «Страховщики» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/с «Рождественские истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сестры» (16+)
09.00 Х/ф «Изгой» (12+)
11.55 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
14.15 «Уральские пельмени». «Смехbook»
(16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
23.25 Х/ф «Последний охотник на
ведьм» (16+)
01.25 Х/ф «Закон ночи» (18+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение»
08.35 «Женская логика. Фактор беспокойства». Юмористический концерт (12+)
09.35 Т/с «Алиса против правил - 2»
(12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Алиса против правил - 2»
(12+)
13.10 Т/с «Я знаю твои секреты. Дыхание смерти» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Я знаю твои секреты. Дыхание смерти» (12+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь
как песня» (12+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «Реставратор» (12+)
20.15 Х/ф «Тихие воды» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.35 Д/ф «Актёрские судьбы. Красота ни при чём» (12+)
01.15 Х/ф «Не могу сказать «прощай» (12+)
02.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Снайперы» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Снайперы» (16+)
12.40 Т/с «Операция «Дезертир» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Операция «Дезертир» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 «Они потрясли мир. Михаил
Булгаков. Роман с ведьмой» (12+)
01.35 Т/с «Свои» (16+)

07.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
09.00 Х/ф «Золотой компас» (12+)
11.05 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+)
13.05 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. Дайджест»
(16+)
02.35 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл». «Финал»
(16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

05.40 Т/с «Русский перевод» (16+)
07.35 Х/ф «Горячая точка» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/ф «Через минное поле к
пророкам» (16+)
10.25 Х/ф «Александр Невский»
(12+)
13.40, 16.05 Т/с «Слепой» (16+)
16.00 «Военные новости» (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!»
(16+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 Х/ф «Невыполнимое задание»
(16+)
00.35 Х/ф «Пять минут страха»
(12+)
02.00 Д/ф «Мария Закревская. Драматургия высшего шпионажа» (12+)
02.55 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.15 Х/ф «Светлый путь» (12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва шаляпинская
07.00 «Новости культуры»
07.05 Д/с «Истории в фарфоре».
«Фарфоровые судьбы»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение». Проект митрополита Илариона. «Воскресение»
08.20 «Новости культуры»
08.25 «Легенды мирового кино».
Кирилл Лавров
08.50 Х/ф «Иркутская история»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Шедевры старого кино». Х/ф
«Старый наездник»
11.50 Д/с «Забытое ремесло». «Фонарщик»
12.05 Д/с «Предки наших предков».
«Маори. Связанные одним прошлым»
12.45 «Власть факта». «Охранные
отделения в Российской империи»
13.30 Д/ф «Дом»
14.30 «Владимир Минин. Монолог в
4-х частях»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Письма из провинции».
Петропавловск-Камчатский
15.35 «Энигма. Айдар Гайнуллин»
16.15 «Роман в камне». Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»
16.40 Х/ф «Две сестры» (12+)
17.45 Д/ф «1918. Бегство из России»
18.45 «Билет в Большой»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Искатели». «Неизвестный
шедевр Ивана Шишкина»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Линия жизни». Анатолий
Кролл
21.45 «Роман в камне». Д/ф «Одинцово. Васильевский замок»
22.15 Т/с «Пётр Первый. Завещание» (16+)
23.10 Д/с «Нечаянный портрет. Валентин Курбатов. Последние»
23.40 «Новости культуры»
00.00 «Портрет поколения». Х/ф «...и
будет дочь» (16+)
01.10 «Шедевры русской хоровой
музыки». Государственная академическая хоровая капелла России
им. А. А. Юрлова
02.00 Д/ф «Дом»

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC
10.30 Новости
10.35 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 Т/с «След Пираньи» (16+)
13.10 «Матч! Парад» (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 «Главная дорога» (16+)
15.40 Х/ф «Боец без правил» (16+)
17.30 Смешанные единоборства
20.00 «РецепТура» (0+)
20.30 «Все на Матч!»
21.00 Хоккей. КХЛ
23.45 «Все на Матч!»
00.30 «Точная ставка» (16+)
00.50 Смешанные единоборства
(16+)
02.30 «Есть тема!» (12+)
02.50 Баскетбол. Парибет Чемпионат России (0+)
04.00 Гандбол. Международный
турнир «OLIMPBET Кубок дружбы»
(0+)
05.30 «РецепТура» (0+)
05.55 Новости
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ
(0+)

08.00 «Большая страна» 12+
08.55 Д/ф «Не дождетесь!» 12+
09.40 «Гамбургский счет» 12+
10.10 Т/с «Бой с тенью» 16+
11.00 «Календарь» 12+
11.40 «Сходи к врачу» 12+
12.00 «ОТРажение-1»

14.00 Новости
14.10 Х/ф «Доживем до понедельника» 12+
16.00 «ОТРажение-2»
17.00 Новости
17.20 «ОТРажение-2»
19.00 Новости
19.15 «Песня остается с человеком»
12+
19.30 Х/ф «Слезы капали» 12+
21.00 Х/ф «Убить дракона» 16+
23.00 Новости
23.30 «ОТРажение-3»
01.00 «Моя история». Владислав
Третьяк 12+
01.40 Д/ф «Художник и вор» 18+
03.30 Д/ф «Не дождетесь!» 12+
04.15 Х/ф «Тень» 6+
05.45 Х/ф «Старший сын» 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 «Я - легенда» 16+
21.45 Х/ф «Обитель зла: последняя
глава» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Х/ф «Обитель зла: последняя
глава» 16+
00.10 Х/ф «Подарок» 16+
02.05 Х/ф «Огонь из преисподней»
16+
03.40 «Невероятно интересные
истории» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Смешарики» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!»
(0+)
07.35 М/с «Барбоскины» (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки» (0+)
11.10 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
12.20 М/с «Домики» (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Простоквашино» (0+)
16.15 М/с «Лунтик» (0+)
18.10 М/с «Команда Флоры» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.45 М/с «Лео и Тиг» (0+)
22.30 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
22.45 «Ералаш» (6+)
01.00 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
03.15 М/с «Котики, вперед!» (0+)

05.00 «Тату навсегда» 16+
06.40 «Пятница News» 16+
07.00 Т/с «Две девицы на мели»
16+
09.00 «На ножах» 16+
19.00 «Талант шоу» 16+
20.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л» 12+
22.10 Х/ф «Лара Крофт: расхитительница гробниц» 16+
00.10 Х/ф «Очень плохая училка»
18+
02.00 «Пятница News» 16+
02.30 «Инсайдеры» 16+
04.30 «Пятница News» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 14» 0+
05.30 «В поисках Бога» 6+
06.05 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь и
учение. Смерть Иисуса» 0+
07.00 «Утро на «Спасе» 0+
10.00 «Завет» 6+
10.35 Д/ф «Туринская плащаница»
0+
11.25 «Страстная неделя» 0+
12.00 «Царские Часы» 0+
14.00 Х/ф «Дирижер» 16+
16.00 Вечерня с выносом Св. Плащаницы 0+
17.30 «Завет» 6+
18.10 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь и
учение. Смерть Иисуса» 0+
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19.00 «Страстная неделя» 0+
20.00 Утреня с чином погребения
Христа Спасителя 0+
22.30 «Вечер на «Спасе» 0+
00.25 «Страстная неделя» 0+
01.55 «День Патриарха» 0+
02.05 «Простые чудеса» 12+
02.45 «Пилигрим» 6+
03.10 «Вечер на «Спасе» 0+

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча». «Гниль» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «Наследство» (16+)
19.00 Т/с «Миг, украденный у счастья» (16+)
22.30 Т/с «Женский доктор - 3»
(16+)
00.25 «Понять. Простить» (16+)
01.15 «Порча» (16+)
01.40 «Знахарка» (16+)
02.05 «Верну любимого» (16+)
02.30 «Тест на отцовство» (16+)
04.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.50 «Пять ужинов» (16+)
06.05 «Предсказания: 2022» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая»
(16+)
11.30 Скрипт-реалити «Старец»
(16+)
12.00 «Новый день» (12+)
12.30 Скрипт-реалити «Гадалка»
(16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Скрипт-реалити «Гадалка»
(16+)
17.25 Скрипт-реалити «Слепая»
(16+)
19.30 Х/ф «Век Адалин» (16+)
21.45 Х/ф «Загадочная история
Бенджамина Баттона» (16+)
01.00 Х/ф «Сердце дракона: возмездие» (12+)
02.30 Х/ф «Внутри» (18+)
03.45 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (16+)

05.00 Мультфильмы 0+
07.10 Т/с «Анна Герман. Тайна белого ангела» 16+
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
10.20 Т/с «Анна Герман. Тайна белого ангела» 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
16.20 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
17.20 Х/ф «Мимино» 12+
19.00 Новости
19.15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20.10 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.50 «Всемирные игры разума»
16+
21.25 Х/ф «Опасно для жизни» 12+
23.05 Х/ф «Интердевочка» 16+
01.30 Т/с «Анна Герман. Тайна белого ангела» 16+

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 «Лайкер» 16+
13.30 «Отпуск без путевки». Чечня, ч. 2 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 «Новая волна - 2017» 16+
21.40 «PRO-Новости» 16+
22.00 «Танцпол» 16+
23.30 «DFM - DANCE CHART» 16+
00.30 «Наше. Made in Russia!» 16+
03.00 «Караокинг» 16+

Текст телепрограммы предоставлен 11 и 12 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 «Путь Христа» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Храм Гроба Господня» (0+)
12.55 «Николай Чудотворец» (0+)
13.45 «Александр Михайлов. Кино,
любовь и голуби» (12+)
14.30 Х/ф «Мужики!..» (0+)
15.00 Схождение Благодатного
огня. Прямая трансляция из Иерусалима
16.30 Х/ф «Мужики!..» (0+)
17.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым (12+)
19.30 «Голос. Дети» (0+)
21.00 «Время»
21.30 «Шифр» (16+)
23.35 Х/ф «Человек родился» (12+)
01.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения из Храма
Христа Спасителя
04.15 «Храм Гроба Господня» (0+)

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»
11.50 «Доктор Мясников» (12+)
12.50 Х/ф «Родная кровиночка» (12+)
14.15 «Вести»
15.00 Схождение Благодатного
огня. Прямая трансляция из Иерусалима
16.15 Х/ф «Нужна невеста с проживанием» (12+)
18.10 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.30 Х/ф «Иван Денисович» (16+)
23.10 Х/ф «Семейное счастье» (12+)
01.00 «Вести»
01.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция Пасхального богослужения из Храма Христа Спасителя
04.15 Х/ф «Родная кровиночка» (12+)

РЕКЛАМА 4-28-18

06.00 Д/ф «Биосфера. Законы жизни». «Вода» 12+
06.30 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 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 «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
11.30 Д/ф «Биосфера. Законы жизни». «Вода» 12+
12.00 Д/ф «Путеводитель по Вселенной». «Есть ли жизнь на Марсе»
12+
12.30 Т/с «Перчатка Авроры» 12+
15.45 Х/ф «Красавица для чудовища» 16+
17.45 «Арктический календарь» 12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «С полем!» 16+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 Д/ф «Путеводитель по Вселенной». «Есть ли жизнь на Марсе»
12+
19.30 Т/с «Кассирши» 12+
22.45 Т/с «Перчатка Авроры» 12+
02.05 Х/ф «Красавица для чудовища» 16+
04.05 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
05.05 М/с «Лео и Тиг» 0+

05.20 «Хорошо там, где мы есть!»
(0+)
05.40 Х/ф «Всем всего хорошего»
(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+)

»
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13.10 «Своя игра» (0+)
14.05 «Неведомые чудовища на
Земле». Научное расследование
Сергея Малозёмова (12+)
15.00 Схождение Благодатного
огня. Прямая трансляция из Иерусалима
16.15 «Сегодня»
16.40 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20.30 «Ты не поверишь!» (16+)
21.30 «Секрет на миллион». Алла
Довлатова (16+)
23.35 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «После 11» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.25 «Таинственная Россия» (16+)
02.45 Т/с «Страховщики» (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+)
10.45 Х/ф «Путь домой» (6+)
12.30 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
(0+)
14.10 М/ф «Мадагаскар» (6+)
15.45 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
17.20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
19.00 М/ф «Моана» (6+)
21.00 Х/ф «Аквамен» (12+)
23.40 Х/ф «Невероятный Халк»
(16+)
01.45 Х/ф «Изгой» (12+)
03.55 Т/с «Воронины» (16+)
05.25 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

05.45 Т/с «Реставратор» (12+)
07.20 «Православная энциклопедия» (6+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Тихие воды» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Москва резиновая» (16+)
11.00 «Большое кино. Шерлок
Холмс и доктор Ватсон» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Женщины» (0+)
13.55 Т/с «Заговор небес» (12+)
14.30 «События»
14.45 Т/с «Заговор небес» (12+)
17.35 Т/с «Смерть не танцует одна»
(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.05 «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.20 «События»
23.30 «За последней чертой» (16+)
23.55 «90-е. Во всём виноват Чубайс!» (16+)
00.35 «90-е. Тачка» (16+)
01.20 Д/ф «Евгений Жариков. Две
семьи, два предательства» (16+)
02.00 Д/ф «Николай Ерёменко. Эдипов комплекс» (16+)
02.40 Д/ф «Маркова и Мордюкова.
Заклятые подруги» (16+)
03.20 Д/ф «Валентина Толкунова.
Соломенная вдова» (16+)
03.55 «Удар властью. Слободан Милошевич» (16+)
04.35 «Удар властью. Импичмент
Ельцина» (16+)
05.20 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь
как песня» (12+)

05.00 Т/с «Свои» (16+)
06.20 Т/с «Свои-4» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 «Они потрясли мир. Александр Абдулов. Самый обаятельный
и привлекательный» (12+)
10.55 Х/ф «Баламут» (12+)
12.35 Х/ф «Блондинка за углом»
(12+)
14.15 Т/с «Стажер» (16+)
17.50 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 «Прокурорская проверка»
(16+)

07.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Бузова на кухне» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
17.00 Т/с «Семья» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «Холостяк-9» (18+)
00.30 Х/ф «Расплата» (18+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)
04.15 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

04.50 Х/ф «Александр Маленький»
(12+)
06.30, 08.15 Х/ф «Когда я стану великаном». (Несколько историй из
жизни Петра Копейкина, восьмиклассника и поэта) (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
08.30 Х/ф «Большое космическое
путешествие» (6+)
09.40 Д/с «Война миров». «Битва
танковых асов» (16+)
10.25 «Улика из прошлого». «1941.
Почему минировали столицу: рассекреченные материалы» (16+)
11.05 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Тайна гибели главы
МВД СССР Бориса Пуго и его жены»
(12+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным» (12+)
13.15 «Морской бой» (6+)
14.15 «Круиз-контроль». «Новокузнецк Шерегеш» (12+)
14.50 Д/с «Легенды музыки» (12+)
15.20 Д/с «Легенды кино». Александр Лазарев (12+)
16.05 Д/с «Легенды армии с Александром Маршалом». Нельсон Степанян (12+)
16.50, 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» (12+)
00.30 Х/ф «Остров» (16+)
02.20 Д/ф «Владимир Красное Солнышко» (12+)
03.10 Д/ф «Сталинградское Евангелие Кирилла (Павлова)» (16+)
04.30 Д/ф «Крест Иоанна Кронштадтского» (16+)

06.30 «Николай Рубцов. «Пасха» в
программе «Библейский сюжет»
07.05 «Про бегемота, который боялся
прививок»,
«Возвращение
блудного попугая». Мультфильмы
07.55 Х/ф «Александр Невский»
09.40 Д/ф «Звезды о Небе. Илзе
Лиепа»
10.10 «Неизвестные маршруты России». «Карелия. От Кеми до Паанаярви»
10.50 Х/ф «Монолог»
12.30 Д/ф «Тайны сингапурских лесов с Дэвидом Аттенборо»
13.15 Д/ф «Звезды о Небе. Наталия
Нарочницкая»
13.45 «Рассказы из русской истории». Владимир Мединский
14.35 Хор Московского Сретенского монастыря
15.35 К 95-летию со дня рождения
Павла Луспекаева. «Острова»
16.15 Х/ф «Республика ШКИД»
17.55 Олег Погудин. Концертспектакль «Золотой век»
19.25 Д/ф «Апостол радости»
21.00 Х/ф «Поздняя любовь»
23.30 С. Рахманинов. Симфония
№2
00.30 Д/ф «Русская Пасха в Иерусалиме»
00.55 Х/ф «Два капитана»
02.30 «Лето Господне». Воскресение Христово. Пасха

08.00 Профессиональный бокс (16+)
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.10 Новости
11.15 Х/ф «Матч» (16+)
13.50 Новости
13.55 Регби. Чемпионат России
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
17.55 Новости
18.00 «Все на Матч!»
18.25 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)
19.25 Гандбол. Международный
турнир «OLIMPBET - Кубок дружбы»
21.00 «Все на Матч!»
21.25 Футбол. Чемпионат Германии
23.30 Новости
23.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.45 «Все на Матч!»

с 18 по 24 апреля

02.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ
(0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Германии
(0+)
05.55 Новости
06.00 Смешанные единоборства

08.00 «Большая страна» 12+
08.55 «Потомки». «Виктор Астафьев. Печальный детектив» 12+
09.20 «За дело!» 12+
10.00 Д/ф «Еда по-советски» 12+
11.00 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...». Юрий Визбор 12+
11.40 Х/ф «Сказка странствий» 6+
13.30 «ОТРажение». Детям
14.00 «Календарь» 12+
15.00 Новости
15.05 «ОТРажение». Суббота
16.25 Новости
16.30 «Финансовая грамотность»
12+
16.55 «Сходи к врачу» 12+
17.10 «Большая страна» 12+
18.00 «Свет и тени» 12+
18.30 «Песня остается с человеком»
12+
18.40 «Календарь» 12+
19.35 Х/ф «Уроки французского» 0+
21.00 «Клуб главных редакторов»
12+
21.40 «Очень личное» с Виктором
Лошаком 12+
22.20 Х/ф «Старший сын» 12+
23.00 Новости
23.05 Х/ф «Старший сын». Продолжение 12+
00.40 «Песня остается с человеком»
12+
01.00 «Большая страна. По святым
местам» 12+
01.55 Х/ф «Слезы капали» 12+
03.20 Х/ф «Седьмая печать» 16+
05.00 Х/ф «Убить дракона» 16+
07.00 Д/ф «Тысяча вызовов на бис:
русский балет» 12+

05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.00 «О вкусной и здоровой пище»
16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная программа»
16+
11.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
14.25 «СОВБЕЗ» 16+
15.25 «Псу под хвост!». Документальный спецпроект 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Засекреченные списки. Как
защититься от мошенников: 6 главных способов». Документальный
спецпроект 16+
17.55 Х/ф «Звездный десант» 16+
19.30 «Новости» 16+
19.55 Х/ф «Звездный десант» 16+
20.40 Х/ф «Послезавтра» 12+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Х/ф «Однажды... в Голливуде»
18+
02.25 Х/ф «Азиатский связной» 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+)
09.20 М/с «Царевны» (0+)
11.00 «Семья на ура!» (0+)
11.30 М/с «Долина Муми-троллей»
(0+)
13.00 «Зеленый проект» (0+)
13.25 М/с «Монсики» (0+)
13.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
15.35 «Ералаш» (6+)
17.05 М/с «Сказочный патруль» (0+)
19.00 М/ф «Союз зверей: спасение
двуногих» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.45 М/ф «Букашки-2» (0+)
22.10 М/с «Буба» (6+)
22.30 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
22.45 «Ералаш» (6+)
01.00 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
03.15 М/с «Котики, вперед!» (0+)

05.00 «Я твое счастье» 16+
05.30 «Тату навсегда» 16+
07.10 «Пятница News» 16+

07.30 «Дикари» 16+
08.30 «Мамы Пятницы» 16+
09.00 «Умный дом - 3» 16+
10.00 «На ножах» 16+
22.30 Х/ф «Большой папа» 12+
00.30 Х/ф «Миллионер поневоле»
12+
02.20 «Пятница News» 16+
02.40 «Инсайдеры» 16+
04.30 «Пятница News» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 13» 0+
05.30 Х/ф «Дирижер» 16+
07.10 «Страстная неделя» 0+
09.45 Х/ф «Человек Божий» 12+
12.00 Божественная литургия 0+
14.30 Пасха. Прямая линия из Иерусалима 0+
18.10 «Страстная неделя» 0+
18.45 «Простые чудеса». Пасхальный выпуск 12+
20.25 «Деяния святых Апостолов
вслух» 0+
23.30 «Завет» 6+
00.10 Д/ф «Пасха» 0+
01.00 «Светлая неделя» 0+
01.30 Пасха Христова. Прямая трансляция Пасхального богослужения из
Храма Христа Спасителя 0+
04.15 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь и
учение. Воскресение» 0+

06.30 «Предсказания: 2022» (16+)
06.50 Т/с «Неслучайные встречи»
(16+)
10.40 Т/с «Всё к лучшему» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.30 «Скажи, подруга» (16+)
23.45 Т/с «Меня зовут Саша» (16+)
03.10 Т/с «Гордость и предубеждение» (16+)
05.50 «Проводница» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «Сердце дракона: возмездие» (12+)
12.15 Х/ф «Загадочная история
Бенджамина Баттона» (16+)
15.30 Х/ф «Век Адалин» (16+)
17.45 Х/ф «Сахара» (12+)
20.00 Х/ф «Альфа» (12+)
22.00 Х/ф «Контакт» (12+)
00.45 Х/ф «Последние дни на Марсе» (16+).
02.15 Х/ф «Выкуп - миллиард» (16+)
04.00 «Святые» (12+)

05.00 Т/с «Анна Герман. Тайна белого ангела» 16+
06.00 «Всё, как у людей» 6+
06.15 Мультфильмы 0+
07.05 Х/ф «Китайский сервиз» 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 «Интердевочка» 16+
12.40 Т/с «Научи меня жить» 16+
16.00 Новости
16.15 Т/с «Научи меня жить» 16+
19.00 Новости
19.15 Т/с «Научи меня жить» 16+
00.05 Д/ф «Тайны времени. Вначале было слово» 12+
00.50 Т/с «Анна Герман. Тайна белого ангела» 16+

05.00 «Золотая Лихорадка» 16+
06.30 «PRO-Новости» 16+
06.45 «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 «Приехали!» 16+
15.30 «Русские хиты - чемпионы недели» 16+
16.00 «Богато жить не запретишь:
тайны звёздных особняков» 16+
17.00 «DFM - DANCE CHART» 16+
18.00 «Новая волна - 2018» 16+
20.20 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+
22.20 «Танцпол» 16+
00.00 «МУЗ’ИТИВ» 18+
02.00 «Лайкер» 16+
04.00 «Золотая Лихорадка» 16+

Текст телепрограммы предоставлен 11 и 12 апреля 2022 года АО «Сервис-ТВ». Программа канала «Культура» – с сайта vgtrk.com. За возможные изменения в программе редакция «КС» ответственности не несет.

16 апреля 2022 г., № 16

телепрограмма
воскресенье
05.15 Х/ф «Если можешь, прости...» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Если можешь, прости...» (12+)
06.45 Х/ф «Ты есть...» (12+)
08.20 «Часовой» (12+)
08.50 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.10 «Богородица. Земной путь» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Пасха» (12+)
13.20 «Святая Матрона. «Приходите ко
мне, как к живой» (12+)
14.15 Д/ф «Земля» (12+)
15.00 Новости
15.15 Д/ф «Земля» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 Д/ф «Земля» (12+)
18.55 «Шифр» (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?». Весенняя серия
игр (16+)
23.45 Х/ф «Вид на жительство» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Россия от края до края» (12+)

05.55 Х/ф «Молодожёны» (16+)
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»
11.50 «Доктор Мясников». Медицинская
программа (12+)
12.55 Х/ф «Дорогая подруга» (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 «Северное сияние» (12+)
03.15 Х/ф «Молодожёны» (16+)

РЕКЛАМА 4-28-18
06.00 Д/ф «Самые важные открытия человечества». «Электричество» 12+
06.30 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 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 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь»
0+
11.30 Д/ф «Самые важные открытия человечества». «Электричество» 12+
12.00 Д/ф «Путеводитель по Вселенной».
«Астероиды. Космическая угроза» 12+
12.30 Т/с «Кассирши» 12+
15.45 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
17.45 «Арктический календарь» 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».
«Астероиды. Космическая угроза» 12+
19.30 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 16+
21.00 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
23.00 Х/ф «Цвет из иных миров» 16+
00.50 Х/ф «Праздничный переполох» 16+
02.50 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 16+
04.20 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь»
0+
05.05 М/с «Лео и Тиг» 0+

05.00 Х/ф «Можно, я буду звать тебя мамой?» (16+)
06.30 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное
шоу (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.05 «Основано на реальных событиях»
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Основано на реальных событиях»
(16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.40 «Маска» (12+)
23.30 «Звезды сошлись» (16+)
01.00 «Основано на реальных событиях»
(16+)
03.30 Т/с «Страховщики» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.55 Х/ф «Путь домой» (6+)
10.40 М/ф «Мадагаскар» (6+)
12.15 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
13.55 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
15.30 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)
17.10 М/ф «Моана» (6+)
19.05 М/ф «Рапунцель. Запутанная история» (12+)
21.00 Х/ф «Охотник на монстров» (16+)

»

24

апреля

22.55 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
01.20 Х/ф «Терминал» (12+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.15 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
07.50 Х/ф «Женщины» (0+)
09.35 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Не могу сказать «прощай» (12+)
13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.10 «Большое кино. Афоня» (12+)
15.35 «Случится же такое!». Юмористический концерт (12+)
17.10 Д/ф «Актёрские драмы. Уйти от искушения» (12+)
18.00 Великая Пасхальная Вечерня.
Трансляция из храма Христа Спасителя
19.00 Т/с «Свадебные хлопоты» (12+)
22.15 «Песни нашего двора» (12+)
23.25 «События»
23.40 Т/с «Игра с тенью» (12+)
02.35 Т/с «Выйти замуж любой ценой»
(12+)
05.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» (12+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
08.15 Т/с «Условный мент - 3» (16+)
15.15 Т/с «Плата по счетчику» (16+)
18.50 Т/с «Испанец» (16+)
22.30 Х/ф «Трио» (16+)
00.30 Х/ф «Блондинка за углом» (12+)
02.00 Х/ф «Баламут» (12+)
03.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

07.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Битва пикников» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.20 Х/ф «Путешествие к центру Земли»
(12+)
17.05 Х/ф «Путешествие-2: таинственный
остров» (12+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

05.00 Д/ф «Обитель Сергия. На последнем рубеже» (16+)
06.25 Д/ф «Главный храм Вооруженных
сил» (16+)
07.05 Х/ф «Александр Невский» (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 № 96» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Люди
X». Тайный фронт технической разведки»
(16+)
12.15 «Код доступа» (12+)
13.00 «Специальный репортаж» (16+)
13.20 Д/с «Битва оружейников». «Первое
поколение атомных подводных лодок. Ленинский комсомол против «Наутилуса»
(16+)
14.05 Т/с «Смерть шпионам. Лисья нора»
(16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/ф «Александр Невский. Последняя загадка Чудского озера» (16+)
20.15 Д/с «История русских крепостей».
«Соловки. Твердыня Русского Севера»
(16+)
21.35 Д/с «История русских крепостей».
«Псков. Россия начинается здесь» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Сильные духом» (12+)
02.50 Д/ф «Вальтер Штеннес. Друг против Гитлера» (12+)
03.35 Т/с «Смерть шпионам. Лисья нора»
(16+)

06.30 «Лето Господне». Воскресение Христово. Пасха
07.05 «Умка», «Умка ищет друга», «Аленький цветочек». Мультфильмы
08.10 Х/ф «Любочка»
09.25 «Мы - грамотеи!». Телевизионная
игра для школьников
10.05 К 105-летию со дня рождения Георгия Вицина. Х/ф «Запасной игрок»
11.25
«Письма
из
провинции».
Петропавловск-Камчатский
11.55 «Диалоги о животных». Зоопарк
Нижнего Новгорода «Лимпопо»
12.35 «Невский ковчег. Теория невозможного». Виктор Набутов
13.05 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Александр Куприн. «Яма»
13.45 «Рассказы из русской истории».
Владимир Мединский

с 18 по 24 апреля

14.15 К 120-летию со дня рождения Вениамина Каверина. Х/ф «Два капитана»
15.50 «Больше, чем любовь». Татьяна
Пельтцер и Ганс Тейблер
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.15 «Пешком...». Новоиерусалимский
монастырь
17.45 Д/ф «Одна победа»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским
20.10 Х/ф «Монолог»
21.45 «Острова». Илья Авербах
22.30 «Верую». Концерт Николая Баскова
в Государственном Кремлевском дворце
23.55 Х/ф «Запасной игрок»
01.20 «Диалоги о животных». Зоопарк
Нижнего Новгорода «Лимпопо»
02.00 «Искатели». «Земля сокровищ»
02.45 Мультфильм для взрослых

08.00 Смешанные единоборства
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.10 Новости
11.15 Х/ф «Расплата» (16+)
13.50 Новости
13.55 Смешанные единоборства (16+)
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига
18.00 Хоккей. КХЛ
20.45 «Все на Матч!»
21.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига
23.30 Новости
23.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.45 «Все на Матч!»
02.30 Автоспорт. NASCAR
04.00 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Paribet» (0+)
05.55 Новости
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+)

08.00 «Большая страна» 12+
08.55 «Вспомнить всё». Программа
Л. Млечина 12+
09.20 «Активная среда» 12+
09.45 «От прав к возможностям» 12+
10.00 Д/ф «Тысяча вызовов на бис: русский балет» 12+
11.00 Д/ф «Священная жар-птица Стравинского» 12+
11.55 Х/ф «Тень» 6+
13.30 «ОТРажение». Детям
14.00 Пасхальное обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
14.05 «Календарь» 12+
15.00 Новости
15.05 «ОТРажение». Воскресенье
17.00 Новости
17.05 Специальный проект ОТР «Отчий
дом». «Земля-кормилица» 12+
17.15 «Большая страна» 12+
18.10 «Воскресная Прав!Да?» 12+
18.50 «Календарь» 12+
19.30 Х/ф «Фортуна» 16+
21.00 «ОТРажение недели» с Ольгой Арслановой 12+
21.55 «Вспомнить всё». Программа
Л. Млечина 12+
22.20 Юбилейный концерт Сергея Жилина 12+
23.00 Новости
23.05 Юбилейный концерт Сергея Жилина 12+
00.35 Х/ф «Седьмая печать» 16+
02.15 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...».
Юрий Визбор 12+
03.00 «ОТРажение недели» с Ольгой Арслановой 12+

Понедельник, 18 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, 19 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+

красныйсевер.рф

03.55 Х/ф «Уроки французского» 0+
05.20 Д/ф «Священная жар-птица Стравинского» 12+
06.15 Х/ф «Сказка странствий» 6+

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.20 Х/ф «Тайна дома с часами» 12+
08.30 «Новости» 16+
09.00 Х/ф «Тайна дома с часами» 12+
09.50 Х/ф «Белоснежка и охотник» 16+
12.05 Х/ф «Белоснежка и охотник - 2» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 Х/ф «Белоснежка и охотник - 2» 16+
14.35 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Х/ф «Послезавтра» 12+
19.30 «Новости» 16+
19.55 Х/ф «2012» 16+
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа 16+
23.55 «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 Лева» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 М/с «Команда Флоры» (0+)
11.00 «Вкусняшки шоу» (0+)
11.15 М/ф «Союз зверей: спасение двуногих» (6+)
12.45 М/ф «Букашки-2» (0+)
14.10 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+)
22.45 «Ералаш» (6+)
01.00 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
03.15 М/с «Котики, вперед!» (0+)

05.00 «Я твое счастье» 16+
05.30 «Тату навсегда» 16+
07.10 «Пятница News» 16+
07.40 «Дикари» 16+
08.30 «Мамы Пятницы» 16+
09.00 «Гастротур» 16+
10.00 «Умный дом - 3» 16+
11.00 «На ножах» 16+
22.30 Х/ф «Миллионер поневоле» 12+
00.30 Х/ф «Большой папа» 12+
02.20 «Пятница News» 16+
02.40 «Инсайдеры» 16+
04.30 «Пятница News» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 14» 0+
05.30 Д/ф «Пасха. Чудо воскресения» 0+
06.00 Х/ф «Притчи-1» 0+
07.05 Х/ф «Притчи-2» 0+
08.20 Х/ф «Притчи-4» 0+
09.50 «Простые чудеса». Пасхальный выпуск 0+
11.30 «Светлая неделя» 0+
12.00 «Завет» 6+
12.50 «Во что мы верим» 0+
13.50 «Наши любимые песни» 6+
14.50 Д/ф «Пасха» 0+
15.55 Х/ф «Старец Паисий и я, стоящий
вверх ногами» 0+

18.50 RU-TV
20.30 Объявления
20.50 «Точка зрения» 12+
21.30 «Время местное» 16+
21.50 Объявления
22.05 RU-TV
Среда, 20 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 «Теледоктор» 12+
21.30 «Время местное» 16+
21.50 Объявления
22.05 RU-TV
Четверг, 21 апреля
07.30 «Время местное» 16+
07.50 Объявления
08.10 «Теледоктор» 12+
08.40 Объявления
08.55 RU-TV
12.45 Объявления
13.00 «Время местное» 16+
13.20 «Теледоктор» 12+
13.50 Объявления
14.05 RU-TV
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17.30 «Светлая неделя» 0+
18.00 Великая вечерня 0+
20.00 «Главное» с Анной Шафран» 16+
21.40 «Парсуна» с Владимиром Легойдой» 6+
22.35 «Щипков» 12+
23.05 «День Патриарха» 0+
23.20 «Во что мы верим» 0+
00.15 «Главное» с Анной Шафран» 16+
01.50 Пасха. Прямая линия из Иерусалима 0+

06.30 Т/с «Три дороги» (16+)
10.40 Т/с «Красота небесная» (16+)
14.45 Т/с «Миг, украденный у счастья»
(16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.35 Т/с «Долгий свет маяка» (16+)
03.10 Т/с «Гордость и предубеждение»
(16+)
05.45 «Проводница» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.45 «Новый день» (12+)
09.15 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «Контакт» (12+)
13.15 Х/ф «Альфа» (12+)
15.00 Т/с «Чернобыль-2. Зона отчуждения» (16+)
22.15 Х/ф «Чернобыль. Зона отчуждения.
Финал» (16+)
00.30 Х/ф «Внизу» (18+)
02.00 «Великая Пасха» (12+)
02.45 «Святые» (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

05.00 Мультфильмы 0+
05.50 Х/ф «Мимино» 12+
07.25 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 12+
09.05 «Наше кино. Неувядающие». Светлана Немоляева. Трамвай ее желаний»
12+
09.30 «ФазендаЛайф» 6+
10.00 Новости
10.10 Т/с «Батюшка» 16+
16.00 Новости
16.15 Т/с «Батюшка» 16+
16.50 Т/с «Научи меня жить» 16+
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Научи меня жить» 16+
00.00 «Вместе»
01.00 Т/с «Научи меня жить» 16+

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 «Богато жить не запретишь: тайны
звёздных особняков» 16+
13.30 «Отпуск без путевки». Калининград
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 «Новая волна - 2017» 16+
19.40 «Новая волна - 2018» 16+
22.00 «МУЗ’ИТИВ» 18+
02.00 «Наше. Made in Russia!» 16+
03.00 «Караокинг» 16+

18.30 «Время местное» 16+
18.50 RU-TV
20.30 Объявления
21.00 «Специальный репортаж» 6+
21.30 «Время местное» 16+
21.50 Объявления
22.05 RU-TV
Пятница, 22 апреля
07.30 «Время местное» 16+
07.50 Объявления
08.10 «Специальный репортаж» 6+
08.40 Объявления
08.55 RU-TV
12.45 Объявления
13.00 «Время местное» 16+
13.20 «Специальный репортаж» 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, 23 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, 24 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 11 и 12 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

красныйсевер.рф

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
2-комнатные
•Благоустроенную квартиру, в г. Салехарде, центр.
Тел.:
89634999936.

•Квартиру в с. Омутинском

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.

•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.

•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.
ДОМА, УЧАСТКИ
ПРОДАМ
• Частный дом в г. Салехарде, с земельным участком 7,7
сотки. Имеются ягодные насаждения (черная смородина, малина, клубника), растет
черемуха. Дом по ул. Б.Кнунянца, д.21. Цена договорная.
Тел.:
89088635488,
8996945845.

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

3-комнатные
•Квартира в г. Тобольске, 75
кв.м, 2/3 этаж, кирпичный
дом. Новый квартал вблизи
Тобольского Кремля. Кухня
12 кв.м, большая лоджия,
балкон, дизайнерский ремонт, полностью мебелированая, бытовая техника, кондиционеры в каждой комнате.
Цена 4,7 млн руб.
Тел.:
89088740205.

• Земельный

•Квартиру в г. Салехарде,

• 1-комнатную

72,3 кв.м, кухня 12 кв.м,
жилая площадь 41,5 кв.м.
Комнаты изолированные,
санузел раздельный. Квартира в собственности, без обременений. Цена 10,5 млн
руб., рассмотрю вариант
обмена с доплатой.
Тел.:
89088604496.

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

•2-комнатную квартиру в

г. Салехарде, по ул. Свердлова, на две однокомнатные
квартиры.
Тел.:
89519937475.
СДАМ

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.

•Квартиру в центре г.Салехард, ул. Совхозная, д.15.
Общая площадь 72 кв.м, мебель частично остается. Цена
12 млн руб. Торг уместен.
Тел.:
89003968173.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ
•Лодку Казанка-5 с мотором
Tohatsu-40.
Тел.:
89236162067.

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

ТОВАРЫ

хорошем состоянии с документами, недорого. Продажа
в соответствии с Законодательством РФ.
Тел.:
89116936250.

ПРОДАМ

• Раздаточная коробка на

•Гаражную дверь 2*0,8 м.
Тел.:

• Карабин «Вепрь-308», в

89236162067.

•Два больших вертолетных

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

колеса.
Тел.:
89236162067.

РАЗНОЕ

• Гладкоствольное

•Аттестат о неполном об-

•Детские зимние сапожки,

• Куплю свежемороженую

ружье
«МЦ21-12», калибр 12*70,
недорого. Продажа в соответствии с Законодательством РФ.
Тел.:
89116936250.
р-р 24, из овечьей шерсти. В
хорошем состоянии.
Тел.:
89088558881.

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

щем образовании на имя
Гребенщикова А.С., выданный СОШ № 1, 2007 г., считать недействительным в
связи с его утерей.
рыбу.
Тел.:

89632761505.

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

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»
опубликована информация:
- о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам АО «Газпром газораспределение Север» за март 2022 года;
- об основных показателях финансово-хозяйственной
деятельности за 2021 год.
Бани в комплекте:
сруб, доска на пол и потолок, стропила,
подстропильники, ригели, обрешетка на крышу,
окно, дверь. Бесплатная доставка.
Беспроцентная рассрочка до 12 месяцев,
с первоначальным взносом 10 тысяч рублей.
Тел.: 8-912-974-27-06.
Сайт: http://mironovskie-bani.ru.

кроссворд

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.
В соответствии с Законом Российской Федерации от
26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской
Федерации» квалификационная коллегия судей ЯмалоНенецкого автономного округа объявляет об открытии
вакантной должности:
мирового судьи судебного участка № 3 судебного
района Новоуренгойского городского суда ЯмалоНенецкого автономного округа.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6
статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от претендентов на указанную вакантную должность посредством почтовой связи с понедельника по пятницу по
адресу: 629001, ЯНАО, г. Салехард, ул. Мира, 15, каб.
№ 101.
Контактный телефон: (34922) 3-37-61.
Последний день приема документов – 16 мая 2022
года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Квалификационная коллегия судей
Ямало-Ненецкого автономного округа
О дате и времени проведения заседания квалификационной коллегии судей Ямало-Ненецкого автономного округа по рассмотрению заявлений о рекомендации
кандидатам на вакантные должности будет сообщено
дополнительно.

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

Гороскоп на неделю (с 18 по 24 апреля)

По горизонтали: 1. Повязка из широкой ленты, завязываемая вокруг воротничка.
4. Переход от светлого, яркого
цвета, тона к темному. 7. Большая рыболовная сеть. 8. Достижение в области науки,
культуры. 10. Орган летания у
птиц, насекомых. 11. Инструмент для придания полости
трубы заданных геометрических размеров. 12. Седьмой
месяц календарного года.
14. Двусложный стих. 17. Бесцветный газ с резким удушливым запахом. 19. Месяц года.
20. Икона. 21. Танец, разновидность медленного вальса.
23. Состояние ослабления деятельности. 26. Шар из упругого
материала, отскакивающий от
твердой поверхности. 28. Чаша
для замеса теста. 29. Уменьшение чего-нибудь при плавке,
горении, технической обработке. 31. Крупное полорогое парнокопытное животное с мягкой
шерстью. 32. Полезное ископаемое. 33. Передний зуб. 34. Сообразительность, сметливость.
35. Южный вечнозеленый кустарник.

Овен
Дипломатичность и ненавязчивость – вот два основных правила
для поддержания гармонии и
взаимопонимания с людьми в эти
дни. Старайтесь воздерживаться
от критических замечаний.
Телец
Старайтесь бережнее относиться
к своему здоровью. Это дни, когда ваш иммунитет будет ослаблен, а организм восприимчив к
всевозможным вирусным инфекциям.

По вертикали: 1. Вид графики, в котором изображение является оттиском рельефного рисунка. 2. Характер поведения. 3. Часть ножки рака, служащая для хватания. 4. В строительной механике — вертикальное
перемещение точек оси элемента. 5. Крупная рыба с змеевидным телом. 6. Информация о текущих событиях.
9. Знахарь, мастер своего дела. 10. Ребенок, малыш. 13. Основное значение, содержание чего-либо. 15. Исполнительный орган муниципального самоуправления. 16. Щеголь, франт. 18. Место, куда в азартных играх
кладется ставка. 19. Кушанье из мелких кусочков мяса в остром соусе. 21. Рекламный щит. 22. Жвачное,
парнокопытное, дикое млекопитающее. 24. Предположение, предусматривающее ход, осуществление чего–
нибудь. 25. Морской моллюск. 26. Индивидуальный стиль поведения. 27. В саду, в огороде: фигура наподобие
человеческой для отпугивания птиц. 28. Струнный щипковый инструмент с овальным корпусом. 30. Особая
заделка конца троса, чтобы последний не распускался.
Автор кроссворда Константин Ермаков, absite.ru

реклама и объявления

Ответы – через неделю.

Ответы на кроссворд из № 15
По горизонтали: 3. Код. 7. Шествие. 8. Изразец. 9. Дно. 10. Латы. 12. Дайм. 15. Дума. 17. Овал. 18. Вариометр. 19. Лупа. 21. Жмых. 24. Монокль. 25. Гуру. 28. Плод. 30. Концепция. 31. Жако. 32. Дата. 33. Река. 36. Бязь. 38. Иол. 39. Кипарис. 40. Ошейник. 41. Тюк.
По вертикали: 1. Кенгуру. 2. Овца. 3. Кеды. 4. Диод. 5. Крой. 6. Мемуары. 10. Лава. 11. Терновник. 13. Апелляция. 14. Морж. 16. Ворожея. 19. Луг. 20. Пар. 22. Мул. 23. Ход. 26. Ударник. 27. Укор. 28. Пядь. 29. Оптовик. 34. Евро. 35. Аист. 36. Блок. 37. Змея.

Весы
Отойдите от традиционных методов поведения в тех или иных
ситуациях. Обстоятельства будут
подталкивать вас к принятию
творческих и неординарных решений.
Скорпион
Звезды не советуют начинать
или продолжать ремонтные работы в квартире. Также берегите
здоровье, поскольку в эти дни
иммунитет может быть ослаблен.

Близнецы
В этот период лучше жить чувствами, а не разумом. Это особенно важно, если вы стоите на
пороге какого-то серьезного судьбоносного решения.

Стрелец
Неделя складывается благоприятно для решения любых бытовых вопросов. В этот период
можно заниматься своим здоровьем, ходить в баню, бассейн, на
массаж.

Рак
Проблемной темой будут отношения в семье и обустройство
дома. Некоторые бытовые проблемы, решение которых вы откладывали, сейчас вновь напомнят о себе.

Козерог
На вас может навалиться много
дел, успевать сразу всюду будет
нереально. Но это вовсе не означает, что нужно трудиться без
устали. Помните о своем здоровье.

Лев
Нежелательно в этот период ходить в гости, отправляться в поездки со знакомыми, устраивать
пикники. Могут испортиться отношения с родственниками и
друзьями.

Водолей
Вы сможете примириться с родственниками, если до этого были в
ссоре. Это благоприятный период
для того, чтобы украшать красивыми вещами свою квартиру.

Дева
Возрастает вероятность получения травмы, пореза, ожога. Другая проблемная тема этих дней
– финансовые трудности для удовлетворения своих нужд.

Рыбы
Вы сможете успешно разобраться
со всеми острыми вопросами и
переключитесь на более приятные темы. В этот период расширится круг ваших знакомств.
Использованы материалы astro-ru.ru.
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«Рождение солнца» в Новом Порту
Фото пресс-службы «Газпромнефть-Ямал»

Фото пресс-службы «Газпромнефть-Ямал»

Главный праздник пришёл к оленеводам

сезоны ямала

«Газпромнефть-Ямал» активно участвует в поддержке социально-экономических проектов
на территории Ямальского района. Особое внимание уделяется мероприятиям, направленным
на сохранение традиций коренных жителей

Фото пресс-службы «Газпромнефть-Ямал»

Традиционный праздник
оленеводов и охотников возродила шесть лет назад компания «Газпромнефть-Ямал».
Теперь мероприятие проводится ежегодно в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».
Побывать в далеком поселке
довелось и корреспонденту
«Красного Севера». В первый
день праздника мужчины соревновались в перетягивании
палки, метании тынзяна на
хорей и тройном национальном прыжке.
На следующий день гостей
ждали парад нарт, конкурсы на
лучший национальный костюм
и национальное блюдо, песню,
хозяйку чума и мастерицу по
плетению накосников.
За победы в спортивных состязаниях и конкурсах нефтяники подготовили ценные
призы: снегоходы, бензогенераторы, двигатели для «Бурана», бензопилы, резиновые
лодки, швейные машины и наборы посуды.
– Особенность праздника в
том, что он проходит очень
душевно, с большой радостью,
по-семейному даже. На него
съезжаются в основном жители Новопортовской и Мыскаменской тундры – представители коренных общин, которые
напоминают одну большую
семью. В жизни тундровика не
так много ярких событий, поэтому стараемся, чтобы праздник прошел как можно интереснее, – рассказал директор
по организационным вопросам
«Газпромнефть-Ямала» Евгений Захаров.
На главной площади села
людно, настроение приподнятое, объятия горячие, разговоры оживленные. Обсуждают,
как готовились к празднику,
шили наряды, тренировались
и приучали оленей к быстрой
езде. Мамочки радуют малышей только что купленными
игрушками и воздушными
шариками.
– Это наш главный праздник, чуть ли не единственный
день в году, когда мы можем
встретиться с родственниками,
рассказать друг другу, что
произошло. И похвастаться

Фото пресс-службы «Газпромнефть-Ямал»

Жители Нового Порта
с размахом отметили праздник
«Хаерако Соя’ма»,
в переводе –
«Рождение солнца».

Фото пресс-службы «Газпромнефть-Ямал»

Юлия Чудинова

новыми работами из рукоделия, – улыбается Зоя Вануйто
из Нового Порта.
Вчера к ней в гости приехал
из тундры брат – за день он
преодолел 50 километров. Вместе они нарядили оленей и поучаствовали в конкурсе парада
нарт.
Все украшения Зоя шила
специально для праздника – на
это потребовалось около года.
На случай, если что-то надо
подшить, в сумочке носит ниточку и наперсток. Еще в кармашек поместилась помада,
чтобы вовремя прихорошиться
и быть во всей красе.
Вечером еще несколько
конкурсов. Главный для хозяйки – на лучшее блюдо. Зоя
заранее подготовила строганину из рыбы и оленя, стала

лучшей и выиграла электроплиту.
Вокруг ринга стоит рев,
почти как на трибунах больших стадионов. Национальная
борьба в разгаре. Наравне с
мужчинами по помосту громко
стучали кулаками северянки:
«Лехуа, давай, не подведи!»
Важный момент – затянуть
пояс сопернику.
«От того, как завяжешь, зависит, насколько легко будешь
перебрасывать противника»,
– объяснили взволнованные
болельщики в толпе.
После шести раундов лучшим
стал 27-летний Дементий Салиндер, житель поселка, отец троих
малышей. За победу он получил
главный приз – снегоход.
– Я любитель, к соревнованиям не готовился – не было

времени. Но чтобы хоть
какую-то практику иметь,
съездил на Дни оленеводов в
Салехард и Яр-Сале, поучаствовал там. У меня был наставник Яков Яптик, он давно
борется, не раз места занимал.
Подсказывал мне, что делать,
как захват брать, куда уходить, когда соперник бросает.
Если бы не он, меня бы давно
опрокинули, – с улыбкой признался победитель.
Дементий рассказал, что слышать нужные указания сквозь
рев трибун научился еще в студенчестве в Салехарде – занимался вольной и рукопашной
борьбой в Ямальском многопрофильном колледже.
– Мозг сам анализирует:
нужное услышу, остальное
мимо ушей. Слышу, кто болеет

за меня, а кто нет. Бился до
победного, но, честно, ждал,
что сложнее будет. Специально сюда приехал, я заранее
узнал, какой приз будет, поэтому и «топил», – откровенно
заявил Дементий.
Снегоходы подготовили и
для победителей гонок на оленьих упряжках.
Жители села и гости собрались на берегу. Первыми на
нарты сели мужчины, а затем
женщины. Мчали парами. Задача не из легких: добраться до
нужной отметки, повернуть
упряжку и прийти к финишу
как можно раньше. Кто-то из
участников вылетел из нарт на
повороте, некоторые потеряли
управление на финише – напуганные толпой животные
разворачивались, обдавая зрителей снегом.
В гонках на оленьих упряжках среди женщин победила
Ольга Яптик из Мыса Каменного. На праздник она приехала вместе с супругом Андреем.
Именно он месяцами готовил
животных к главному состязанию.
– Я просто села на тренированных оленей, – признаётся
северянка.
Упряжка была одна на двоих: сперва поучаствовал муж,
а потом и сама Ольга. Оба рады
победе.
– Не зря пригнали сюда оленей за 90 километров, – доволен супруг. – Рогачей тренировать – годы нужны. У нас есть
крайний олень – «передовой»,
самое сложное – научиться
управлять им, чтобы он не петлял и «кругаля» не давал.
Среди мужчин лучшим стал
Геннадий Яптик, брат Андрея.
Новенькие снегоходы станут отличным подспорьем в
хозяйстве, отмечают родственники. Ольга отлично
чувствует себя «за рулем»:
ездила даже из Мыса Каменного в Надым, это несколько
сотен километров.
Когда гонки завершились,
всех пригласили к главной
сцене. Церемонию награждения сопровождали зажигательные каверы музыкального
коллектива Offbeat Orchestra
из Москвы и песни ямальской
певицы Екатерины Салиндер.
Вечер завершился огненным и световым шоу от тюменского театра «Гелиос» и фейерверком.
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День сурка ямальским
предпринимателям не грозит
малый бизнес

Сергей Блик:
«Молодежь предпочитает
отечественные бренды».

Игорь Хадарцевич:
«Для «Арт Лайн» центр
«Мой бизнес» – островок
стабильности и надежды».

только он решает, как будет
жить сегодня и что с ним будет
завтра, – рассуждает Игорь Хадарцевич.
Нынешний кризис – самый
суровый, он принес снижение
спроса. Всё-таки специализация
фирмы лежит в области эстетики, но человеку вся эта красота
нужна лишь тогда, когда у него
хорошее настроение, есть уверенность в будущем и финансы.
Увы, сейчас многим всего этого
не хватает.
– Кризис – это всегда вызов,
проверка на прочность и поиск
новых путей развития. Если
предприниматель долго пребывает в состоянии полной стабильности, может наступить
день сурка; в рутине монотонных дней, без творческого драйва дело начнет глохнуть. Вот
почему кризис не только страшен, но и полезен, он вынуждает
нас действовать, – считает Игорь
Хадарцевич.
Полтора года назад при пожаре у нашего собеседника сгорело всё: трехэтажное здание и
оборудование. Но «Арт Лайн»,
с помощью фонда «Мой бизнес»,
возродил производство на прежнем уровне, сохранив специалистов и веру в то, что делает
важное и нужное дело.

Фото со страницы Натальи Кучиной в соцсети «ВКонтакте»

Дешёвые займы
для мира
эстетики
Компания «Арт Лайн» оказывает рекламные услуги – изготавливает дорожные знаки, багеты, холсты, баннеры и другую
продукцию. Недавно с ее участием в Тазовском открыли
музей вечной мерзлоты. Команда за пять дней выполнила 60
погонных метров сварных работ,
доставила в поселок 350 «квадратов» баннерной ткани, 1000
люверсов и сейчас гордится тем,
что причастна к возведению
столь интересного объекта культуры в регионе.
Фирма работает в Губкинском с 1997 года и, благодаря
различным мерам поддержки,
пережила немало кризисов. Самый свежий пример – заем, выданный окружным центром
«Мой бизнес» по льготной ставке 9,5 процента годовых. На эти
средства рекламщики закупят и
установят новое оборудование,
что позволит увеличить производственные мощности предприятия.
– Заем – большое подспорье.
Мы давно мечтали о широкомасштабном принтере интерьерного качества, позволяющем
наносить изображения на различные материалы. Принтер их
напечатает, а затем по контуру
вырежет, можно будет вынуть и
наклеить, – пояснил «КС» основатель компании Игорь Хадарцевич.
По словам собеседника, придется пойти по пути замещения
западных материалов. До недавнего времени предприятие
использовало в производстве
германскую виниловую пленку,
некоторые виды пластиков, органическое стекло европейских
производителей. Сейчас поставщики налаживают поставку
альтернативных материалов из
Китая.
Четверть века назад «Арт
Лайн» впервые заявил о себе
партией световых вывесок для
местных магазинов. Опыт оказался удачным, и Игорь Хадарцевич оставил прежнее место
работы на Губкинском газоперерабатывающем заводе и полностью окунулся в бизнес. Сейчас
в его фирме трудятся одиннадцать человек.
– Некоторые кризисы мы
даже не заметили. Надеялся на
пандемию, думал, отдохну. Но
как работал по 12–14 часов в
сутки, так это всё и продолжается. Всё дело в самом человеке,

Фото из личного архива Игоря Хадарцевича

В любой кризисной
ситуации человек
ищет точку опоры.
Для сообщества ямальских
предпринимателей
ею стал фонд «Агентство
ЯНАО «Мой бизнес».
Эта микрокредитная
компания позволяет
развивать свое дело,
сохранять рабочие места
и платить налоги.

Фото со страницы Сергея Блик в соцсети «ВКонтакте»

Ольга Ефремова

Наталья Кучина: «Всё должно быть красиво и вкусно!»

Кредитные
каникулы
спасают бизнес
На Ямале 92 предпринимателя воспользовались возможностью уйти на «кредитные каникулы». Комплекс мер поддержки
для них разработали по поручению губернатора Дмитрия Артюхова.
Клиенты центра «Мой бизнес» могут воспользоваться
отсрочкой платежей по займам
в течение полугода. Это поможет им высвободить денежные
средства и перераспределить
их на расходы, которые снизят
последствия экономических
санкций.

Также с начала марта ямальским предпринимателям доступны «антикризисные» программы
кредитования. В окружном центре «Мой бизнес» они могут получить займы по льготной ставке
9,5 процента по продукту «Универсальный» и от 7,5 процента по
продукту «Продовольственный»
– последний разработан специально для бизнесменов из отдаленных поселений.
Губкинская предпринимательница Наталья Кучина в
числе тех, кто воспользовался и
кредитными каникулами, и
льготным займом.
– Благодаря этим мерам поддержки у нас есть деньги, которые

можно потратить сразу, закупиться впрок, – рассказывает бизнесвумен. – На кредитных каникулах
по программе «Моего бизнеса»
нам и проценты платить не надо,
идет пролонгация платежей. Если
бы это были просто кредитные
каникулы, как в период пандемии,
то мы платили бы потом за тот же
срок, только через полгода сумма
была бы уже больше, – пояснила
собеседница. Предприятие, которое она открыла с супругом семнадцать лет назад, не раз обращалось в «Мой бизнес» за льготными
кредитами.
Самым сложным, по словам
предпринимательницы, оказался апрель 2021 года: в начале
пандемии пришлось арендовать
помещение у частника, но спрос
упал, и арендная плата легла на
супружескую чету тяжким грузом. Сложные времена удалось
пережить благодаря помощи всё
того же центра.
А вот импортозамещение
предприятию Натальи Кучиной
не требуется. Северянка специализируется на производстве
брендовой национальной одежды, изготовлении северных сувениров. Супруг занимается
продажей местных деликатесов
из рыбы, оленины, дикоросов. В
фирме работают семь человек.
– Недавние санкции по нам не
ударили, цены на сырье и без них
поднимались. Мы начинали без
всякой поддержки, а сейчас нам
помогают и льготными кредитами, и каникулами, и грантами,
– отмечает Наталья Кучина.
Нас всегда
рады видеть!
– Льготные займы позволили
нам и дальше планировать бизнес так, как мы собирались это
делать до 24 февраля, – рассказывает предпринимательница из
Надыма Анна Блик. – Спасибо
центру «Мой бизнес», его руководители и специалисты делают
огромную работу, благодаря им
заниматься предпринимательской деятельностью очень легко
и комфортно.
Собеседница зарегистрировала ИП с мужем Сергеем в 2018
году. Супруги открыли магазин
молодежной одежды от российских производителей. Отсутствие импорта покупателей не
смутило – люди понимают, что
качество важнее бренда.
Развивая бизнес, чета предпринимателей открыла в октябре прошлого года второй магазин – только уже в Новом
Уренгое.
– «Мой бизнес» на Ямале
работает круче отделений в других регионах. У нас в друзьях
предприниматели из разных
уголков страны, и когда мы обсуждаем работу команд «Моего
бизнеса», очень гордимся – у нас
есть то, чего нет нигде. Здесь
речь идет не только о получении
займа на комфортных условиях,
но и об информационной поддержке – не нужно искать какието источники, тратить на это
время – все консультации можно получить в центре. А еще нас
всегда рады видеть, – рассказала
Анна Блик.
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Крупнейшая пекарня
Ноябрьска держит марку
Ватрушкина». Особая упаковочная термопленка значительно
увеличивает сроки хранения
хлеба. За год его здесь выпекают
более четырехсот тонн!
Сейчас в пекарне и кулинарии «Своя кухня» работают 45
человек, многие трудятся на
предприятии более десяти лет.
Практику здесь проходят студенты колледжа профессиональных и информационных
технологий, многие потом сюда
и трудоустраиваются.

штрихи времени

Хлебопекарное предприятие
«Пани Ватрушкина»
в нефтяной столице
ориентируется на российское
сырье, натуральные
ингредиенты и гордится
высоким качеством
продукции.
Осенью прошлого года «Пани
Ватрушкина» победила в конкурсе пекарен Арктического
региона. Товарный знак «Лучшее на Ямале» будет красоваться на этикетках ее выпечки в
течение двух лет.
Впечатлениями о визите на
самую большую пекарню города
в соцсетях поделился глава Ноябрьска Алексей Романов. Предприятие выпускает более сорока
видов хлебобулочных изделий.
Пекари применяют и уникальные рецепты, которым более
пятнадцати лет. Градоначальник
отметил, что производители
хлеба делают свою работу на
отлично и при этом цены не завышают. Есть в пекарне и экономсегмент горячей выпечки.
Вся продукция сертифицирована, на упаковке ярлык «Пани

Фото со страницы администрации Ноябрьска в соцсети «ВКонтакте»

Светлана Кошкарова

Пекарня «Пани
Ватрушкина»
и магазин-кулинария
«Своя кухня»
пользуются
у горожан большой
популярностью.
В ассортименте –
более 40 видов хлеба
и хлебобулочных
изделий, а еще
кондитерские
сладости, горячие
блюда и салаты.

Утром – деньги, Распашонки «Ростика» «зашли» ноябрьским
вечером – мука, мамочкам
а не наоборот
импортозамещение
Костюмчики, распашонки, шаная одежда. В планах предОльга Ефремова

Для поддержки
предпринимателей,
выпекающих хлеб в сельской
местности и на факториях,
на Ямале введена новая мера –
авансирование закупа муки.
Это поможет хлебопекам,
преодолев рост цен, запастись
мукой без привлечения
кредитов.
– Изменения внесены в
нормативно-правовой акт недавно, раньше у муниципалитетов
права авансирования не было. Для
предпринимателей эти средства
значительные, но в рамках той
суммы, которую планировалось до
них доводить в течение года. Благодаря новому механизму у них
появилась возможность получить
эти деньги раньше. На территории
района занимаются хлебопечением девять организаций, авансы
получили четыре предпринимателя. Остальные пока не нуждаются,
они успели самостоятельно закупить и завезти в свои деревни
муку, – пояснила «Красному Северу» начальник управления
экономики администрации Шурышкарского района Мария Попова.
Добавим, что ранее компенсировались только фактически понесенные расходы на покупку
муки. В прошлом году на Ямале
этой поддержкой воспользовались
три десятка предпринимателей с
отдаленных территорий. Совместно они испекли 2,6 тысячи тонн
хлеба.

Подготовила
Ольга Ефремова

почки и ползунки из мягкого
трикотажа «зашли» ноябрьским
мамочкам. Их производство
организовано в Екатеринбурге,
все изделия получили санитарные сертификаты.
Под брендом «Ростик» также
выпускается детская спортив-

В нефтяной столице хозяйка
модного магазина «Ростик»,
сделав ставку
на российские бренды,
начала разработку
собственной линейки
одежды и не ошиблась.
Магазин модельера
Ирины Черновой
становится центром
продвижения российских
производителей, недавно
здесь с успехом прошел
показ мод.
Семейный бизнес Черновых
«родился» в 2008 году, с появлением первого ребенка. Вместе с супругом Василием Ирина
прошла путь от маленького
бутика в спальном районе до
большого магазина в центре
города. А сегодня в нефтяной
столице у нее уже три шоурума
«Ростик», благодаря этому
торговое предприятие семьи
Черновых успешно выдерживает конкуренцию с федеральными сетевиками.
Предприниматели работают
с востребованным на рынке
сегментом детской одежды. Это
качественные товары повседневного спроса от российских
производителей – верхняя
одежда, шапки, текстиль для
школы и садика и многие другие наряды для детей, значительно превосходящие по качеству импортные аналоги.
Недавно Ирина Чернова запустила собственную линейку
одежды для новорожденных.

Фото из группы магазина «Ростик» в соцсети «ВКонтакте»
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приятия – расширить эту линейку новыми образцами
утепленных спортивных костюмов. Собственная линейка
одежды позволяет предприимчивой ноябрянке чутко и оперативно реагировать на спрос и
учитывать вкусы покупателей.

Креативные
идеи пахнут
большими
деньгами
конкурс

Ольга Ефремова

В Муравленко
предприниматели,
победившие в профильном
конкурсе, получат субсидии
из городского бюджета
на воплощение бизнес-идей.
Средства можно направить
на покупку оборудования
и модернизацию производства.
Общая сумма субсидий –
3 миллиона 850 тысяч рублей.
В конкурсе участвовали восемь предпринимателей, и половина из них стали победителями. Об этом «КС» сообщил
заместитель главы администрации города по экономике и финансам Андрей Шабан.
Он рассказал, что первое место
занял частный медицинский
центр, который теперь сможет
приобрести специализированный
лазерный аппарат для профилактики и безоперационного лечения
варикоза. На эту услугу в городе
возник большой спрос.
На втором месте оказалось
хорошо себя зарекомендовавшее
кондитерское производство
«Вишенка», которому необходимо оборудование для шоковой
заморозки продукции и дополнительный инвентарь.
Третье место досталось предпринимателю, предложившему
закупить диагностическое оборудование для салона оптики.
Как оказалось, до последнего
времени местные жители, чтобы
подобрать очки, проходили обследование в поликлинике у
окулиста.
Четвертое место отдали
косметическому салону, где
теперь появится аппарат для
криотерапии – «лечения холодом». Суть процедуры заключается в воздействии на организм человека низких температур для
оздоровления, восстановления,
поддержания тонуса.
Три проекта получили по
миллиону рублей, четвертый –
850 тысяч.
– Конкурс традиционно проводится раз в год. Бизнесмены
берут на себя ответственность по
выполнению тех или иных обязательств. Помимо реализации
самого проекта, они должны создать новые рабочие места. Некоторым проектам уже несколько
лет, и они развиваются, – рассказал Андрей Шабан.
По словам собеседника, городской конкурс предпринимателей
для получения субсидий на модернизацию – одна из мер финансовой поддержки. Ее могут получить те, кто уже имеет свой бизнес
и желает либо диверсифицировать, либо развить его. В таких
случаях городские власти уже
знают, с кем имеют дело, и без
опаски выделяют значительные
средства. А начинающие предприниматели могут выиграть гранты
на стартапы – по триста тысяч
рублей.
При открытии или развитии
бизнеса, как правило, нужен
офис или склад, имущественный
комплекс, на базе которого предприниматель и создаст свою
фирму. В Муравленко есть возможности сдавать помещения в
аренду по доступным ценам, со
скидками.

20

16 апреля 2022 г., № 16

книжная полка

красныйсевер.рф

Нескучные рассказки для занятого читателя

Фото с сайта ug.ru

Шамиль
Идиатуллин –
писатель
и журналист,
дважды лауреат
премии «Большая
книга» («Город
Брежнев»,
«Бывшая
Ленина»), автор
мистических
триллеров «Убыр»
и «Последнее
время».

Карлос Руис Сафон.
«Город из пара»
Начиная с подростковой литературы, Сафон пришел к созданию «Кладбища забытых книг», цикла романов,
который полюбили взрослые читатели
всего мира. Эти книги переведены на
пятьдесят языков и изданы суммарным
тиражом в почти сорок миллионов
экземпляров. Сафон умер вскоре после
выхода финальной части цикла, в 2020
году, и поклонники его творчества в
тот день прощались не только с любимым автором, но и с волшебным миром
неизвестной Барселоны, который тот
создал. Оказалось, испанец позаботился о своих читателях и оставил для них
прощальный подарок – сборник рассказов «Город из пара».
Карлос Руис Сафон, уже зная о своей болезни и ее тяжести, поручил агенту собрать под одной обложкой рассказы, которые так или иначе
пересекаются с циклом «Кладбище
забытых книг». Некоторые публиковались ранее в журналах и литературных проектах, другие писатель создал буквально в последние
месяцы жизни. Из одиннадцати
представленных в сборнике текстов
три не публиковались ранее.
«Город из пара» можно назвать
фанатской книгой. Прежде всего
она адресована тем, кто полюбил
мистическую Барселону Сафона,

ее каменные улочки, таящие в себе
приключения. В сборнике читатель
встретит уже знакомое семейство Семпере и прочтет кое-что из «неизданных
текстов» Давида Мартина.
События одного рассказа разворачиваются в столице Каталонии средних веков, в другом – в двадцатом веке,
в послевоенные годы. Карлос Руис
Сафон не ограничивал свою фантазию,
поэтому в «Городе из пара» будет и
Мигель де Сервантес, заключающий
сделку с дьяволом, и Гауди, от подобной сделки отказывающийся. Дружба
и бессмысленная жестокость, алчность
и истинная любовь, драконы и принцессы, архитектура и писательство – в
крошечный сборник уместились, кажется, все любимые темы Сафона. Но
главной героиней, как и прежде, остается загадочная красавица Барселона,
чьи тайны открываются не каждому.

Фото с сайта book24.ru

Лю Цысинь
и другие.
«Сломанные
звёзды»
«Сломанные звезды» –
сборник фантастических рассказов китайских авторов. Четырнадцать писателей представили свои произведения, в
основном это «твердая» научная фантастика, но есть и тексты в стиле киберпанк, и похожие на космическую оперу,
встречается и альтернативная история,
и откровенный сюр. Есть работы авторов, уже хорошо знакомых российскому
читателю, таких как Лю Цысинь или
Хан Сон, есть совсем новые для нашего
книжного рынка имена. Стоит помнить,
что это тексты китайских писателей, и
быть готовым к тому, что в рассказах
будут отсылки к истории и культуре

этой страны, сатира на современное
общество и аллюзии на различные исторические эпохи Китая.
Сборник может особенно заинтересовать тех, кто подходит к фантастике
основательно. В «Сломанных звездах»
вы найдете три литературоведческих
очерка: от «Краткого введения в китайскую научную фантастику…» до рассуждений о том, что признаваться в
интересе к этому жанру (как писателям,
так и читателям) больше не стыдно.
Тексты антологии, можно сказать, на
любой вкус: есть и психологический рассказ об эмоциональной
природе человека и искусственного
интеллекта,
будто бы
основанный
на записках
Алана Тьюринга. И неожиданно развивающаяся
история о
школьных
проблемах
подростка, в
которой нашлось место
и типично
азиатскому
хоррору, и
астрологии,
и мистике. И
рассказвопрос о том, как бы развивалась цивилизация, если бы у каждого человека в
мозгу был аналог «черного ящика», который записывал бы мысли и образы,
возникшие непосредственно перед смертью. Есть в «Сломанных звездах» космос
и роботы, Сэлинджер и Пушкин, жестокие чиновники и измученный народ…
Составитель сборника Кен Лю постарался выбрать не похожие друг на друга
короткие тексты современных китайских
фантастов, чтобы познакомить с ними
широкую читательскую аудиторию.
Кажется, задачу можно считать выполненной.

ной недосягаемости, появляется
«текст-погремушка» о рыцаре,
утомившемся спасать бестолковых принцесс из лап драконов.
И вишенкой на торте кажется
история о «Коллекторе», способная испугать неподготовленного читателя и порадовать некоторых библиотекарей.

Фото с сайта
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Лю Цысинь – самый
успешный китайский
писатель-фантаст.
Он долгое время
работал инженером
на электростанции,
прежде чем смог
полностью посвятить
себя писательской
карьере.

Фото из открытых источников
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Модераторы литературных
клубов, продавцы в книжных
магазинах и библиотекари
часто слышат одну
и ту же фразу:
«Сложно концентрироваться
на чем-то масштабном
и хочется отвлечься
от повседневных забот».
Люди хотят читать, чтобы
отдохнуть от реальности,
но не готовы начинать долгий
роман с книгой. Что ж,
малая фантастическая проза
отлично подойдет для такого
случая. В сегодняшнем
обзоре – три сборника
рассказов.

в глубине души незлоблив и
сентиментален. К одному из рассказов он даже специально сочинил альтернативный финал
для тех, кто не готов смириться с
трагическим развитием событий.
А перед другим текстом – «Кареглазый громовик» – фантаст
предупреждает, что это самое
страшное из всего, что он когдалибо написал. И рассказец, правда, страшный, хоть в нем нет
никаких чудовищ, никто на глазах у читателя не погибает и не
травмируется, как раз наоборот –
мальчишка получает долгожданную игрушку. Но вот события,
сопутствующие осуществлению
детской мечты, держат в напряжении и не дают сглотнуть ком,
стоящий в горле.
Кроме заявленной фантастики, сборник полон философии,
психологизма и этических задачек. Здесь материнская любовь одной Жени оборачивается
риском гибели для всего человечества, а желание руководителя
района, крепкого хозяйственника, обеспечить жителей качественной водой грозит миру
появлением новой расы. Рядом
с пронзительно щемящим «Я
наберу», рассказом о том, как
легко оказаться с самыми близкими в разных мирах, в тоталь-
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обзор

Кристина Куплевацкая

Шамиль
Идиатуллин.
«Всё как у людей»
В наших обзорах этот автор
появляется с завидной регулярностью, но на то есть веская причина: Шамиль Идиатуллин – это действительно
достойный современный российский писатель. Он не только захватывающе рассказывает истории, но и создает при
этом качественные тексты.
«Всё как у людей» – сборник фантастических рассказов. К каждой истории автор
прилагает объяснительную
записку о том, как был написан тот или иной текст, для
какого проекта, по чьей просьбе. Кажется, большинство
рассказов Идиатуллин написал, что называется, «на слабо», но читатель от этого не
пострадает. Сборник «Всё как
у людей» и увлекает, и кровь
леденит, и о важном предлагает задуматься.
Девять произведений – от
повестей до нескольких страниц двустрочных зарисовок –
не объединены общей темой,
но настроение у них в чем-то
схожее. Идиатуллин и сам признается, что читатель этой
книги убедится в том, что автор

Сборник рассказов «Город из пара» был задуман как знак признательности
фанатам цикла, жаждущим вновь погрузиться
в полюбившуюся им атмосферу старинных улочек Барселоны, и, к счастью,
Карлос Руис Сафон успел сделать читателям этот прощальный подарок.
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Салехардские театралы представят
на сцене кукольное «Лукоморье»
гастроли

Иван Бычков

В семейном театре кукол
«Жужа» в Салехарде артистами
работают инженеры, юристы,
музейщики, педагоги и даже
школьники. Есть многодетные
мамы, которым и дома приходится возиться с куклами. При
подготовке и во время спектаклей им помогают волонтеры и
опять же мамы самих артистов.
О своем театре рассказала его
руководитель Екатерина Дерюшева:
– Это была маленькая идея
– создать частный кукольный
театр для повышения культурного уровня детей. А началось
всё с конкурса бизнес-проектов
«Свое дело», на котором я изложила идею на бумаге. Идея
понравилась, мы получили поддержку и начали работать. Объявили набор желающих и неожиданно получили широкий
отклик.
Сегодня труппа театра насчитывает двадцать человек. В

Фото Ивана Бычкова

Кто хоть раз не мечтал
стать артистом,
знаменитым
и всеми любимым?
Для этого нужны желание,
талант и искренняя любовь
к искусству. А еще любовь
к зрителям.

Спектакль «Волшебный бальзам» в детском доме «Сияние Севера».

репертуаре «Жужи» четыре
спектакля-сказки и множество
миниатюр с участием разнотипных кукол. К примеру,
сказка «Ямал Ири» – совместное творчество театрального
коллектива, а спектакли

«Умка» и «Волшебный бальзам» поставлены в содружестве
со знаменитой ямальской артисткой Снежаной Хороля.
Сейчас идет работа над постановкой спектакля «Лукоморье»
– эта сказка по ямальским мо-

Креативных ямальцев зовут
на масштабный конкурс проектов

тивам станет визитной карточкой театра.
– Все наши артисты – замечательные люди и настоящие
друзья, посвятившие себя общему делу, – рассказывает Екатерина Дерюшева. – В прошлом

Малица, олени, хорей.
Молодые художники представили
в Ноябрьске свои работы
Выставочное пространство символично
разделено на женскую
и мужскую половины.
Это объясняется четким гендерным разделением труда в ненецкой культуре, которое
проявляется, к примеру, в декоративноприкладном искусстве:
женщины занимаются
выделыванием шкур и

Объявлен сбор заявок на участие
в одиннадцатой премии «Сделано
в России». Каждый желающий
может предложить на голосование
свою продукцию либо рекомендовать
номинанта.
Как сообщают организаторы, в этом году
формат мероприятия несколько изменился
– теперь премия преобразована в масштабный редакционный проект журнала
«Сноб».
Это значит, что издание в течение восьми месяцев будет знакомить читателей с
российскими программами, предпринимателями, культурными и общественными
деятелями – всеми, кто находит возможность развиваться в новых условиях.
Ноябрьский мастер Кирилл Никифоров
намерен представлять Ямал. На базе школы искусств Ноябрьска умелец создал косторезную мастерскую «Северное узорье»
для детей. Недавно прошла выставка с

одноименным названием, где были работы
не только именитого художника, но и его
учеников, сообщает ИА «Север-Пресс».
По словам Кирилла Никифорова, иногда региональные проекты остаются незамеченными на уровне страны. А премия
«Сделано в России» позволяет авторам
выйти за рамки своего региона, рассказать
о себе и своих работах большой аудитории.
Кроме того, участие в федеральных конкурсах дает возможность познакомиться
с творческими людьми из других регионов.
Проект «Сделано в России» пройдет в
три этапа: формирование лонг-листа до
10–20 июня, отбор номинантов для шортлиста 20–30 сентября и голосование на
сайте. Завершением проекта станет торжественная церемония награждения победителей, дата события будет объявлена дополнительно.
Чтобы стать номинантом или заявить
на премию кого-то из своих друзей, нужно заполнить форму на сайте или разместить пост в соцсетях с хештегом
#ЯНОМИНИРУЮ.

Художественная
выставка «МОХ»
проходит в Музейном
ресурсном центре
Ноябрьска.
Спецпроект
организован
в рамках первого
межрегионального
конкурса
академической
живописи «Живой
оттенок» и Года
культурного наследия
народов России.
– В этом году юным
участникам конкурса
предложили новую тему
– «Культура народов
Севера». Благодаря этому импульсу и родился
спецпроект, – отметила
его автор, менеджер Центра творческих инициатив Эвелина Кургузова.
«МОХ» – выставка
молодых одаренных художников, ее аббревиатура расшифровывается
как «малица, олени, хорей». В проект вошли
работы юных учащихся
художественных школ и
школ искусств из разных
населенных пунктов
округа, участвующих в
конкурсе «Живой оттенок».

шитьем одежды, а мужчины изготавливают
предметы из дерева и
кости.
На экспозиции также
показывают уникальный документальный
фильм «Самодийский
дневник», принадлежащий коллекции Музея
антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамеры).

Фото со страницы Музейного ресурсного центра Ноябрьска в соцсети «ВКонтакте»

конкурс

Фото из архива Кирилла Никифорова

выставка
В изделиях
Кирилла
Никифорова
прослеживаются
мифологические
сюжеты,
в которых
подчеркивается
умение мастера
гармонично
сочетать цвет
и фактуру
материалов.

году мы осуществляли проекты
«Театр – в каждый двор» и «Театр – в каждый чум», ставили
спектакли во дворах, ездили в
тундру на стойбища. Стали поступать предложения из детских
домов – приезжайте к нам, покажите, расскажите, научите
ребят искусству кукловода. На
встрече с губернатором Дмитрием Артюховым я поделилась
идеей проекта «Театр кукол – в
детский дом». Глава региона нас
поддержал.
И проект заработал: в ямальский детский дом «Сияние Севера» на юге Тюменской области «Жужа» прилетела
прямиком из Ноябрьска, где
давали местной детворе спектакли и мастер-классы. На тюменской земле северян встретили с восторгом – большинство
воспитанников детдома впервые видели оживших кукол и
завороженно внимали каждому
их движению. Особый ажиотаж
вызвали мастер-классы и личное участие в спектаклях – кто
не хочет побыть артистом хотя
бы минутку!
У салехардских театралов
планов громадье, и они спешат
все их реализовать, ведь на свете
еще много ребят, ждущих сказки
и чуда.
Кстати, символ театра
«Жужа» – это черепаха, которая,
как известно, способна и зайца
обогнать.

Выставка «МОХ» продлится до 20 апреля и доступна
по «Пушкинской карте».
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красныйсевер.рф

Компания «Севернефтегазпром»–
постоянный участник ямальского
нефтегазового форума
представлены инновационные и
актуальные технологии, которые уже успешно реализуются в
компании.
В этом году в числе последних разработок были продемонстрированы очки виртуальной
реальности. При помощи очков
посетители форума могли прогуляться по трехмерному пространству одного из куста газовых скважин, рассмотреть
оборудование обвязки и взаимо-

технологии

Служба по связям
с общественностью
и средствами массовой
информации
ОАО «Севернефтегазпром»

7–8 апреля 2022 года
Новый Уренгой стал
площадкой для проведения
Ямальского нефтегазового
форума в деловом центре
«Ямал».

действовать с его интерактивными элементам, а также увидеть
точные модели насоснокомпрессорных труб.
На официальном закрытии
выставки «Газ. Нефть. Новые
технологии – Крайнему Северу»
состоялось награждение победителей конкурса «Полярная Сова».
ОАО «Севернефтегазпром» удостоено золотой медали в номинации «Лидер в цифровой трансформации производства».

Традиционно это мероприятие для профессиональной коммуникации руководителей и
специалистов российских нефтегазовых компаний, представителей федеральных органов
власти, инвесторов, производителей оборудования, представителей научных и проектных
институтов.

На правах рекламы

ОАО «Севернефтегазпром»
уже традиционно представило
демонстрационный стенд, отражающий производственные
решения и достижения, прогрессивные технологии, высокий
уровень охраны труда и промышленной безопасности.
Представляя проект, главный
инженер, первый заместитель
генерального директора ОАО
«Севернефтегазпром», Алексей
Легай отметил, что на стенде

Фото ОАО «Севернефтегазпром»

В рамках форума прошла
XVI Межрегиональная
специализированная
выставка «Газ. Нефть.
Новые технологии –
Крайнему Северу»,
в которой приняли
участие 80 предприятий
со всей России. Здесь
потенциальные заказчики
могли встретиться
с производителями
продукции
и разработчиками
технологий.

19 апреля – День ямальских СМИ
Дорогие друзья!
Поздравляю коллективы ямальских средств массовой
информации с профессиональным праздником!
Журналисты и операторы, фотокорреспонденты, корректоры, монтажеры и все остальные работники СМИ округа всегда
в центре событий. Вы качественно и оперативно выполняете
свою работу, обеспечиваете жителей округа актуальной и достоверной информацией. В суровых погодных условиях,
стремительно меняющейся социально-экономической обстановке вы всегда являетесь образцом достоинства и чести, следуете профессиональному долгу и своей совести.
Сегодня мы говорим слова признательности всему медийному сообществу Арктического региона. Выражаю вам искреннюю благодарность за профессионализм, любознательность,
мобильность и высокую ответственность. Пусть ваши мастерство и талант приумножаются. От всей души желаю вам здоровья, успехов, ярких идей и творческого вдохновения!
Губернатор ЯНАО
Д. А. Артюхов

21 апреля – День местного самоуправления

Уважаемые ветераны,
работники средств массовой информации Ямала!
Дорогие друзья!
Сегодня, как никогда, понятна значимость журналистики.
Именно вы несете в мир правдивую и объективную информацию
о событиях в стране и нашем Арктическом регионе. Честность и
внимание к деталям, оперативность и находчивость, широкий
кругозор и высокие нравственные идеалы – высокая планка, которую вы держите и задаете коллегам.
Благодаря вашему профессионализму и умению работать с полной
отдачей сил, медиа сфера Ямала достойно представлена в современном
пространстве, задает собственный тренд и уверенно движется вперед.
Спасибо вам за работу, взаимопонимание, совместное плодотворное
сотрудничество и ответственное отношение к своему делу.
Творческого вам вдохновения, ярких проектов и только добрых
новостей!
Председатель Законодательного
Собрания ЯНАО
С. М. Ямкин

Уважаемые ветераны
и работники органов местного самоуправления Ямала!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ответственное местное самоуправление – залог устойчивого развития нашего Арктического региона и страны. Всё чаще мы видим, как в городах и
районах появляются местные инициативы, в которых ямальцы выступают в
качестве авторов и партнеров в реализации проектов благоустройства. Растет
сознательность и причастность к своему окружению, меняется менталитет. Всё
это благодаря вашей профессиональной и кропотливой работе.
Горжусь командой единомышленников, уважаю за добросовестный,
оперативный и грамотный подход к созданию комфортных условий жизни
и повышению благосостояния северян.
Спасибо вам за преданность делу и совместный созидательный труд,
достойный вклад в процветание Ямала. Пусть профессионализм и накопленный опыт позволят и впредь качественно справляться с поставленными задачами, быть надежной опорой и поддержкой для людей.
Крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия!
Председатель Законодательного Собрания ЯНАО
С. М. Ямкин
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официально
Извещение
о начале выполнения комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых
кварталов 89:05:020109, 89:05:020114, 89:05:020115, 89:05:020119
1. В период с 31.03.2022 по 01.12.2022 в отношении объектов недвижимости, расположенных в кадастровых кварталах 89:05:020109, 89:05:020114, 89:05:020115,
89:05:020119, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа
Пуровского района города Тарко-Сале, будут выполняться комплексные кадастровые
работы в соответствии с муниципальным контрактом от 31.03.2022 № 36, заключенным
со стороны Заказчика Департаментом имущественных и земельных отношений Администрации Пуровского района.
Почтовый адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район,
г. Тарко-Сале, ул. Анны Пантелеевой, д. 1. Адрес электронной почты dizo@pur.yanao.
ru. Номер контактного телефона 8 (34997) 2-33-82.
Со стороны Исполнителя Обществом с ограниченной ответственностью «Топокад»
(ООО «Топокад»).
Исполнителями комплексных кадастровых работ являются кадастровые инженеры:
Архипова Элла Сергеевна, СРО «Союз «Кадастровые инженеры», номер в реестре
786 от 09.11.2016, 627187, Тюменская область, Упоровский район, с. Буньково, ул.
Лесная, д. 2, кв. 1, e-mail: 282ella992@mail.ru. Тел. +79220038361;
Бороткина Екатерина Сергеевна, СРО «Союз «Кадастровые инженеры», номер в
реестре 824 от 06.11.2016, 625053, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Широтная, д. 181,
корпус 2, кв. 31, e-mail: borotkinaes@inbox.ru. Тел. +79222619625.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с
частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – 218-ФЗ) ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 218-ФЗ 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 21 218-ФЗ, 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 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
Место выполнения работ: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район,
г. Тарко-Сале
I этап
Сбор исходных данных, запрос сведений федерального и
муниципального имущества, имущества Ямало-Ненецкого
автономного округа
1

Осуществление сбора и выявления адресов лиц, права которых
могут быть затронуты при проведении комплексных кадастровых
работ; уведомление правообладателей объектов недвижимости
о начале выполнения комплексных кадастровых работ;
направление в орган кадастрового учета заявлений об учете
адресов правообладателей объектов недвижимости, о внесении в
ЕГРН сведений о ранее учтенных объектах недвижимости

До 08.06.2022

Топографическая съемка территории проведения комплексных
кадастровых работ
2

Подготовка сводной информации об объектах капитального
строительства, расположенных в границах выполнения
комплексных кадастровых работ

До 14.06.2022

3

Разработка проекта карты-плана территории и направление
его Заказчику для организации проведения заседания
согласительной комиссии

До 21.06.2022

4

Подготовка презентации в текстовом и графическом видах для
проведения заседания согласительной комиссии

До 01.07.2022

5

Согласование местоположения границ земельных участков
путем проведения заседания согласительной комиссии в
порядке, установленном законодательством РФ

До 15.07.2022

6

Оформление карты-плана территории в окончательной
редакции и направление его Заказчику для утверждения

До 22.08.2022

7

Оформление акта согласования местоположения границ при
выполнении комплексных кадастровых работ
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II этап
8

Формирование xml-файла карты-плана территории и
направление его Заказчику для подачи заявления в Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ямало-Ненецкому автономному округу

В течение 3
рабочих дней со дня
утверждения картыплана территории

9

Корректировка xml-файла карты-плана территории в
случае получения уведомления о приостановке/отказе в
осуществлении государственного кадастрового учета и (или)
государственной регистрации прав

По мере поступления
уведомлений в
пределах выполнения
II этапа ККР

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 апреля 2022 года

№ 825

г. Салехард

О досрочном прекращении полномочий члена
Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа
В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 части 6, частью
10.1 статьи 18 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 01 июля 2010 года
№ 84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Ямало-Ненецком
автономном округе», рассмотрев заявление члена Избирательной комиссии ЯмалоНенецкого автономного округа с правом решающего голоса О. А. Тарасовой о сложении своих полномочий, Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного
округа п о с т а н о в л я е т:
1. Досрочно прекратить полномочия члена Избирательной комиссии ЯмалоНенецкого автономного округа с правом решающего голоса Тарасовой Ольги Альбертовны с 12 апреля 2022 года.
2. Признать утратившим силу абзац восьмой пункта 1 постановления Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 апреля 2021 года
№ 424 «О назначении членов Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа».
3. Установить срок представления в Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого
автономного округа предложений для назначения нового члена Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа с правом решающего голоса с 12 апреля по 11 мая 2022 года.
4. Опубликовать сообщение о приеме предложений для назначения нового члена
Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа с правом решающего голоса в общественно-политической газете Ямало-Ненецкого автономного округа
«Красный Север» и разместить на официальном сайте Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа.
5. Направить настоящее Постановление в Избирательную комиссию ЯмалоНенецкого автономного округа.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Председателя Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа.
7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Председатель Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа С. М. Ямкин
Информационное сообщение Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа о приеме предложений для назначения нового члена
Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа
В соответствии с пунктом 5 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 10.1 статьи 18 Закона Ямало-Ненецкого автономного
округа от 01 июля 2010 года № 84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Ямало-Ненецком автономном округе» Законодательное Собрание ЯмалоНенецкого автономного округа объявляет о приеме предложений для назначения нового
члена Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа.
При внесении предложений для назначения нового члена Избирательной комиссии
Ямало-Ненецкого автономного округа необходимо представить документы, указанные в статье 12 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 01 июля 2010
года № 84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в ЯмалоНенецком автономном округе».
Предложения принимаются в период с 12 апреля по 11 мая 2022 года по адресу:
г. Салехард, ул. Республики, дом 72, кабинет 510, с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, в
выходные и праздничные дни с 12.00 до 14.00.
Правом внесения предложений по кандидатурам для назначения нового члена Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа с правом решающего
голоса обладают:
1) политические партии, выдвинувшие списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации, Законодательном Собрании Ямало-Ненецкого автономного
округа;
2) иные политические партии;
3) общественные объединения;
4) представительные органы муниципальных образований;
5) Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа;
6) Центральная избирательная комиссия Российской Федерации.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам: (34922) 5-46-89, 5-46-60,
5-46-13.
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Куприяновы
Максим и Влада
помогали друг
другу на трудном
пути к вершине.
Взаимовыручка
пригодится
им в жизни
еще не раз. Ведь
у них всё только
начинается.

Фото Андрея Ткачёва

Вверх,
за семейным
счастьем!

горько!

Андрей Ткачёв

На вершине горного массива
Рай-Из прошло самое
высотное в истории
ямальских ЗАГСов
бракосочетание. В минувшую
субботу туда поднялись
три пары молодоженов
и две сотни гостей.
В числе участников
восхождения, которое
прошло в рамках проекта
«Движение вверх», был
и фотокорреспондент
«Красного Севера».
Все торжественные формальности, включая обмен кольцами
и бросание букета подружкам,
брачующиеся уладили еще у
подножия горы. Так что к вершине они отправились уже законными супругами, продолжая
устоявшуюся с советских времен церемонию в новом туристическом формате…
Путь был неблизкий. Участники восхождения прошли за
два часа четыре километра и
оказались на высоте 868 метров
над уровнем моря. Молодожены
посетили старую метеостанцию
и повязали ленточки желаний
на памятный знак.
«КС» пообщался с четой Нестеренко из Лабытнанги. Алексей и Юлия дружили с пятого
класса, потом разъехались на
учебу. Встретившись в родном
городе, решили больше никогда
не расставаться. Хотели расписаться 5 мая, но узнав, что можно пожениться в апрельском
турпоходе, с радостью согласились. Так что первый день в
новом статусе они провели не за
праздничным столом, а на свежем воздухе, пьянея от радости
и свежего горного воздуха.
Впрочем, от привычного застолья их никто не избавлял. На
следующий день после восхождения, как и планировалось, они
отпраздновали знаменательное
событие в кругу друзей и родственников.
По словам руководителя
службы ЗАГС ЯНАО Галины
Рассадиной, прежде такие церемонии на Ямале не проводились:

– Мы изучили спрос и планируем задействовать для бракосочетания популярные у молодежи площадки в разных частях
округа. Скоро на портале «Живём на Севере» начнется голосование за список таких локаций.
Присоединяйтесь!
Среди покорителей вершины
была не только молодежь, но и
пенсионеры. Самому старшему
из них – Виталию Павловичу –
уже семьдесят лет. К «Движению вверх» он присоединился
лишь после выхода на заслуженный отдых…
Погода, на радость участникам, была совершенно безветренной, солнечной, и это вкупе с
крепким настом позволило
участникам восхождения выдержать хороший темп. Даже уставшие спокойно дотянули до «пятачка» на высоте 670 метров.

Нестеренко Алексей и Юлия решили
максимально соблюсти в полевых условиях
дресс-код бракосочетания.
Фата, букет и белый наряд невесты.

Ибрагимовы Вадим и Карина тщательно
проверили правильность заполнения
свидетельства о браке. Ведь закравшаяся ошибка
впоследствии может создать много проблем.

Время, проведенное в горах, всегда
вспоминается с благоговением. Возможность
испытать себя, яркие эмоции и незабываемые
виды ямальской природы из года в год манят
на Рай-Из сотни туристов.
Кстати, в этом году, несмотря на внушительный ценник,
билеты на вездеходы, доставившие участников церемонии
в базовый лагерь, были распроданы всего за полдня.

