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Губернатор встретился с ямальскими ветеранами в Тюмени

во вторник, 9 августа, 
в актовом зале тюменского 
музейного комплекса имени 
и. я. словцова состоялась 
долгожданная встреча 
губернатора ямала дмитрия 
артюхова с ветеранами 
округа, ныне проживающими 
на юге области.

Перед встречей в фойе музея 
состоялся небольшой концерт 
песенных и танцевальных фоль-
клорных коллективов, завершив-
шийся завораживающим танцем 
в национальных костюмах, где 
русские 

мелодии плавно переходили в та-
тарскую пляску с гармонистом, а 
те в ненецкий ритм с бубном и 
украинские мотивы, пока весь раз-
ноцветный коллектив – символ 
многонационального Ямала – не 
сошелся в едином круговороте.

Сама встреча проходила, как 
принято говорить у дипломатов, 
в теплой, дружеской обстанов-
ке. В начале был продемонстри-
рован фильм о развитии авто-
номного округа за последние 
годы в экономике и социальной 
сфере. Дмитрий Андреевич по-
казал и прокомментировал 
графики изменений в образова-
тельной, медицинской и жи-
лищной сферах. А ветераны 
внимательно слушали. Конечно, 
тяжело узнавать о том, что воз-

водимые тобой полвека назад в 
ударном комсомольском темпе 
дома уже признаны аварийны-
ми и ветхими. Время бежит, на 
что один из седых первопро-
ходцев сказал, комментируя 
фото городов на экране: чего бы 
так не жить!

С особой гордостью Дмитрий 
Андреевич прокомментировал 
снижение уровня детской смерт-
ности, который в 2022 году упал 
ниже общероссийского – до 3,4 
случая на 1000 рождений. А ведь 
когда-то специалисты твердили, 
что высокая детская смертность 
на Ямале – это специфика ре-
гиона и победить ее нельзя.

Плавно перешли к основной 
теме встречи: вопрос – ответ. 
Для затравки ямальский губер-

натор предложил задать первый 
вопрос о дальнейшем развитии 
нефтегазового сектора Анато-
лию Михайловичу Брехунцову, 
на что тот сразу откликнулся. 
Только вот вопрос из уст бывше-
го главного геолога Уренгойнеф-
тегазгеологии прозвучал как 
краткая лекция по истории, реа-
лиях и перспективах ямальского 
ТЭК. А по окончании лекции 
заверил: ямальский газ еще 
долго будет востребован. Никуда 
они (видимо, все западные «дру-
зья») от нас не денутся. Напо-
следок заслуженный геолог на-
помнил, что в следующем году 
– 75 лет тюменской геологии, 
надо бы того... отметить.

Окончание на стр. 4.

иван Бычков
власть

мнОгОдетные семьи 
пОлучают кОмпенсацию 
расхОдОв на Отпуск

На Ямале в двух районах объявлена ЧС. Огнеборцам помогают коллеги

в пятницу в округе полыхали 
16 природных пожаров 
на площади 3694 га. Очевидно, 
что дождь, прошедший в четверг, 
не помог в их тушении, на 11 августа было 
зафиксировано немного меньше пожаров – 
15 на 3490 га. 

Жара, отсутствие осадков и порывистый ветер на этой 
неделе способствовали возгоранию и быстрому распро-
странению огня на территории Надымского, Шурыш-
карского и Приуральского районов.

На помощь ямальским огнеборцам прибыли 30 десантников-
пожарных Красноярской базы авиационной и наземной 
охраны лесов и Авиалесоохраны и 70 десантников -пожарных 
федерального резерва Авиалесоохраны из Республики Саха 
(Якутия), в том числе двое летчиков-наблюдателей. Об этом 
сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

Окончание на стр. 2.
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Отличный подарок 
ямальскому спорту 
ко дню физкультурника: 
теннисистка из нового 
уренгоя марина корепанова 
стала первой ракеткой 
россии в своей 
возрастной категории.

Корепанова 
стала лучшей 
в стране

Спортсменка выиграла не-
сколько международных турни-
ров – в Хельсинки заняла первое 
место в парном и одиночном раз-
рядах. В Ханко на Открытом 
чемпионате Швеции победила в 
одиночном разряде. На VIII 
Международном открытом чем-
пионате России среди ветеранов 
Марина Корепанова взяла золо-
тую медаль. По результатам 
рейтинга она стала первой ракет-
кой РФ, сообщил в своем 
телеграм-канале глава Нового 
Уренгоя Андрей Воронов.

Чемпионка работает инструк-
т о р о м  п о  с п о р т и в н о -
оздоровительной работе в «Газ-
пром добыча Ямбург».

Подготовила 
Ольга анатольева

БезОпаснОсть
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Окончание. 
Начало 
на стр. 1. »

Нина Фальшунова
образоваНие

паНдемия

из сочинского лагеря Zaza Camp 
вернулись с языковой стажировки 
пятнадцать ямальских ребят. 
программу стажировок инициировал 
губернатор яНао дмитрий артюхов 
во время поездки по округу.

Чтобы поучаствовать в конкурсе, свои портфо-
лио и документы предоставили 79 школьников 
9–10-х классов. Во второй тур комиссия пригла-
сила 62 участника. Ребятам предложили на ино-
странном языке подискутировать об успехе, 
проблемах современного общества, развитии ре-
гионального туризма, сохранении окружающей 
среды, важности дружбы. Кандидаты вели беседы 
на английском, китайском, немецком и француз-
ском. Победители определились в конце апреля 
и стали готовиться к летней поездке в Сочи.

И вот ребята вернулись со стажировки, 
довольные, загоревшие, отдохнувшие, а глав-
ное — погрузившиеся полностью в разговор-
ный английский!

Программа оказалась очень насыщенной: 
это и походы в горы, и отдых на море и в 

Каникулы мечты: каждый день три урока английского

Вчера в Надыме, в сквере Миротворцев, 
установили памятник «Защитникам 

Донбасса». Сегодня состоится 
торжественная церемония открытия.

На ямале в последние 
две недели наблюдается рост 
новых случаев COVID-19. 
показатель заболеваемости 
сохраняется на отметке 
меньше 100 случаев 
на 100 тысяч населения, 
такой уровень эпидемического 
подъема считается средним.

Специалисты департамента 
здравоохранения подчеркивают, 
что автономный округ готовится 
к сезонной волне ОРВИ и коро-
навируса. В больницах округа в 
достаточном количестве имеют-
ся тест-системы и противокоро-
навирусные вакцины, есть ре-
зерв коечного фонда, сообщает 
ИА «Север-Пресс».

Значительную роль при про-
филактике заболеваемости 

традиционная 
рабочая поездка 
дмитрия артюхова 
по округу начнется 
послезавтра.

Маршрут уже составлен, он 
практически аналогичен про-
шлогоднему, сообщили в пресс-
службе губернатора. Дмитрий 
Артюхов заедет не только в 
крупные города, но и в поселе-
ния Ямала. Например, в Пурпе 
и Пангоды.

Синий автомобиль главы 
региона стартует из столицы 
округа. На всем протяжении 
путешествия глава региона 
будет встречаться с ямальцами 
и принимать от них жалобы и 
предложения.

О местах и времени встреч с 
северянами губернатор будет 
объявлять в своих соцсетях и 
соцсетях правительства нака-
нуне дней их проведения.

Напомним, ямальцы сами 
предлагали пункты и объекты 
для «честного маршрута» на 
сайте дорога89.рф. За лучшие 
варианты локаций и проблема-
тики им вручат сувениры.

фотофакт

Растёт число желающих пройти иммунизацию 
против коронавируса
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Губернатор 
тюменской области 
александр моор 
в ходе большой пресс-
конференции рассказал 
о перспективах 
сотрудничества 
с ямалом и Югрой.

Срок действия соглашения 
по программе «Сотрудниче-
ство» может быть продлен до 
2025 года, – заявил он и срав-
нил программу с конструкто-
ром: она включает работу по 11 
направлениям развития регио-
нов и подстраивается под за-
просы жителей, сообщает сайт 
«Ямал-Медиа».

– Ямал очень много средств 
программы «Сотрудничество» 
использует для финансирова-
ния транспортной инфра-
структуры, например, развяз-
ки в Новом Уренгое. Югра в 
этом году финансировала 
борьбу с ковидом и послед-
ствиями, медицину. То есть 
наша программа очень гибкая, 
подстраивается под потреб-
ности регионов. Сам механизм 
отработан, понятен, любые 
решения принимаются за тре-
мя подписями, – рассказал 
Александр Моор, – с главной 
задачей программа справляет-
ся – помогает реализовать 
проекты, которые важны для 
всех трех регионов и нацелены 
на повышение качества жизни 
жителей Ямала, Югры и Тю-
менской области.

– В силу сложившей-
ся пожароопасной обста-
новки на территории 

Ямала, а также в связи с прогнозом погоды 
с незначительными осадками в западной 
части округа, потребовалось привлечение 
дополнительных сил и средств пожароту-
шения для недопущения распространения 
природных пожаров, – объяснил начальник 
отдела охраны и защиты лесов департамен-
та природных ресурсов и экологии ЯНАО 
Максим Михайловский.

По его словам, на тушении задейство-
вано 357 человек с лесопожарным обо-
рудованием и снаряжением, привлечена 
тракторная, автомобильная техника и 
вертолеты «Ми-8МТВ» с водосливны-
ми устройствами. Силы пожаротуше-
ния активно перемещаются из районов 
округа, в которых лесопожарная обста-
новка стабилизировалась.

С начала сезона на Ямале ликвидировали 
347 пожаров на площади 8378,7 гектара.

Сейчас в Шурышкарском и Надымском 
районах введен режим чрезвычайной си-
туации в лесах. Об этом сообщают в адми-
нистрациях муниципалитетов.

В Шурышкарском районе зафиксировано 
пять возгораний. Три из них в районе дерев-
ни Сангымгорт, один – в 19 километрах от 
Нового Киевата, еще один – в сорока кило-
метрах от Вершины-Войкар. Общая площадь 
горящего леса – более 2000 гектар. На лик-
видации пожаров задействованы почти 
семьдесят человек, есть необходимость в 
привлечении дополнительных сил.

В Надымском районе зарегистрировано 
шесть природных пожаров общей площа-
дью 1463 гектара. Самый крупный из них 
– в районе поселка Лонгъюган. На тушении 
задействовано 148 человек личного состава 
Ямалспаса, Надымского лесхоза и аэромо-
бильной группировки ГУ МЧС России по 
ЯНАО. Используются вертолеты, привле-
чены силы и средства предприятий ТЭК.

По данным Роспотребнадзора, получен-
ным 10 августа, результаты исследования 
воздуха показали отсутствие превышения 
предельно допустимой концентрации вред-
ных веществ в Надыме и Лонгъюгане. 

– Ситуация находится на контроле. 
Угроз населенным пунктам на террито-
рии ЯНАО нет. Также напоминаем, что 
на территории округа действует особый 
противопожарный режим, – подчеркнул 
врио начальника Главного управления 
МЧС России по ЯНАО полковник Вадим 
Сиротин. 

Подготовила ольга анатольева
безопасНость

На Ямале в двух районах объявлена ЧС. 
Огнеборцам помогают коллеги

Специалисты советуют пройти вакцинацию, чтобы создать 
коллективный иммунитет и избежать новой волны заболевания.
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власть

Программа 
«Сотрудничество» 
будет 
продолжена

аНоНс

Губернатор 
отправляется 
по «честному 
маршруту» 

коронавирусом эксперты отводят 
вакцинации и ревакцинации. За 
последнюю неделю количество 
ямальцев, желающих сделать при-
вивку, заметно выросло. По со-

стоянию на 12 августа первым 
компонентом привились 274 
тысячи человек, получили при-
вивочные сертификаты 266 
тысяч. Повторную иммуниза-

цию прошли 91,4 тысячи ямаль-
цев, завершили этапы ревакци-
нации примерно 84 тысяч 
жителей округа.

С учетом повышенного спро-
са на вакцинацию против 
COVID-19 больницы округа 
меняют график работы приви-
вочных кабинетов и пунктов. К 
примеру, в Новоуренгойской 
больнице сделать прививку 
можно и в воскресенье. 

– При низком проценте 
иммунизации населения ко-
ронавирус быстро распро-
страняется и мутирует. При-
виваясь, вы не только создаете 
коллективный иммунитет и 
защищаете себя, но и бережете 
тех, кто не может вакциниро-
ваться по противопоказаниям, 
– обратилась к ямальцам глав-
ный внештатный специалист-
эпидемиолог региона Людмила 
Волова.

аквапарке, и познавательные экскурсии в 
Красную Поляну и Олимпийский парк. В 
памяти останутся театральная постановка, 
танцевальные и художественные конкурсы, 
спортивные соревнования. И самое главное 
— по три урока английского в день, без вы-
ходных, с педагогами-носителями языка, а 
также ежедневные диктанты и тесты, раз-
работка и защита бизнес-проектов по соз-
данию своего языкового лагеря — и всё это 
исключительно в формате общения на ан-
глийском языке.

Каждый участник стажировки по заверше-
нию получил международный сертификат от 
языкового лагеря и британского образова-
тельного концерна SUL Education.

– То, что уроки проходят в формате игры, 
– большой плюс, потому что новый матери-
ал усваивается быстрее, – рассказала Луиза 
Габдуллина из Муравленко. – Мы на уроках 
смотрели много фильмов, что помогало нам 
пополнять словарный запас. Очень понра-
вилось общаться с носителями языка, так как 
раньше такой возможности у меня не было. 
Огромный плюс – у меня значительно воз-
росла мотивация, чтобы учить английский, 
потому что я увидела, к чему можно стре-
миться. У меня появились новые цели.

Погружение в языковую среду позволило 
ребятам обрести новых друзей.
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поддержка

цифры  недели

для раздельного сбора мусора 
установят в Салехарде 
в Год экологии.

приобрели многодетные семьи 
Ямала по льготной цене 
в 2500 рублей.

выиграли ямальские участники 
на молодежном 
форуме «Утро».

1,5
рублей

30
контейнеров

50 000
авиабилетов

из Губкинского поступили 
учиться в первый в округе 
МВД-класс.

25
десятиклассников

на ямале переходят от ручного учета 
оленей к новым технологиям.

На пастбища Полярного Урала в ста-
да Салехардской сельхозопытной стан-
ции и оленеводов-частников на следую-
щей неделе из окружной столицы 
отправятся ветеринарные специалисты. 
В рамках нацпроекта «Цифровая эконо-
мика» они начнут воплощать на Ямале 
пилотный проект по чипированию оле-
ней RFID-метками. 

Это отечественная разработка, позво-
ляющая считывать информацию о жи-
вотных с расстояния до трех метров. Об 
этом «Красному Северу» сообщил руко-
водитель службы ветеринарии ЯНАО 
Евгений Попов.

Главный ветеринар округа расска-
зал, что разработка позволяет уйти от 
ручного учета оленей и ускорить ин-
вентаризацию животных. Сведения о 
них сразу попадают в электронную 
базу. При поддержке губернатора Яма-
ла в этом году приобретено более 20 
портативных считывателей (сканеров) 
на базе смартфона, они адаптированы 
для экстремальных условий Крайнего 
Севера. До конца года электронными 
бирками планируется оснастить более 
100 тысяч животных.

ольга ефремова
подробности

Бирковать по-новому!

Поголовье сельхозопытной станции – 
около 900 оленей, частников – почти 500. 
Стада мечены старыми визуальными 
бирками, их пока менять не будут, а нач-
нут замещать постепенно. Бирковать 
по-новому будут еще не охваченных этим 
мероприятием оленей и народившийся 
недавно молодняк. Вакцинацией от си-
бирской язвы охватят всех.

Руководитель окружной службы ве-
теринарии рассказал, что практика ин-
дивидуального мечения общемировая, у 
ямальских оленеводов два способа: ин-
дивидуальный и групповой. Раньше 
применялся групповой – это ушные вы-
резы, у каждой семьи (рода) свой. Но 
несведущему человеку на убойном пун-
кте или в тундре тяжело определить, чей 
это олень, трудно систематизировать эти 
сведения.

Однако технологии не стоят на месте. 
Изначально было решено начать устанав-
ливать визуальные бирки. Они несли в себе 
уникальный номер животного, где первые 
две цифры означали район. Всё это вноси-
лось в базу учета. В департаменте по делам 
КМНС ЯНАО есть система, в которой 
данные стали привязывать к владельцу 
животного. Первое время работали по 
предприятиям. Если брать, например, пле-
менные хозяйства, то у них одно из требо-
ваний законодательства при получении 
господдержки – мечение и учет оленей. 

– У оленеводов-частников изначально 
это дело проходило со скрипом. Многие 
из них воспринимали биркование как 
вмешательство в традиционный уклад, 
попытку просчитать его животных как 
имущество. Хотя целью ветеринарных 
специалистов было планирование меро-
приятий, оздоровление хозяйств, – рас-
сказал Евгений Попов. 

окончание на стр. 7.
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Без новых 
технологий традиции 
и язык могут быть 
утрачены

мы привыкли, что государство, 
округ проявляют особую заботу 
и внимание к представителям 
коренных народов. но не менее 
важно и то, как сами малые народы 
отзываются и реагируют на ход 
времени, исторические перемены, 
ведь выживание зависит не только 
от сохранения традиций, но и от 
приспособленности к новым условиям. 

ямальским многодетным родителям 
раз в три года компенсируют расходы 
на отдых и оздоровление. сумма 
компенсации зависит от количества 
детей в семье. отдыхать можно 
и в отелях, и в пансионатах.

В этом году региональной мерой под-
держки в рамках нацпроекта «Демогра-
фия» уже воспользовались 155 семей, 
сообщили в департаменте социальной 
защиты населения ЯНАО.

Компенсация рассчитывается за от-
дых продолжительностью не более 21-го 
дня. Размер выплаты для семей с тремя 
и четырьмя детьми составляет до 1280 
рублей в сутки на человека. Если в семье 
пять и более детей – до 1600 рублей.

– Семьи вправе выбрать любое место 
для проживания. Это отель, гостевой 
дом, пансионат, база отдыха, владельцем 
которых может быть как юридическое, 
так и физическое лицо. Главное, чтобы 
предоставление туристских услуг было 
в соответствии с законодательством, в 
том числе налоговым, – рассказала ди-
ректор департамента Оксана Медын-
ская.

Обратиться за возмещением можно в 
течение полугода после отдыха, через 

Более 150 многодетных семей воспользовались 
компенсацией расходов на отдых
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МФЦ. При этом у малоимущих семей с 
ребенком до трех лет и у родителей, вос-
питывающих пять и более детей, есть 
право на предварительную выплату, но не 
более чем на 14 дней. В таком случае за-
явление нужно подать не ранее чем за 60 
дней и не позднее чем за 30 дней до отъезда. 
Обратиться за оставшейся суммой нужно 
в течение 60 дней после оздоровления, 
сообщает ИА «Север-Пресс».

Среди оценивших поддержку – семья 
Хначёвых из Надымского района. В этом 
году супруги Дарья и Алексей вместе с 
тремя детьми отдыхали в Краснодарском 
крае.

– Наш третий ребенок родился в кон-
це 2020 года. Как немного подрос, реши-
ли съездить на море. Компенсация по-
могла нам значительно сократить 
расходы на отдых, – отметила Дарья.

более миллиона

Именно об этом 9 августа и говорили 
представители малых северных народов, 
органов власти, общественники, гости из 
других регионов и просто неравнодушные 
люди на встрече в Музее первого губер-
натора Ямала Ю. В. Неёлова.

В качестве положительного примера не 
только сохранения, но и развития нацио-
нальной культуры можно привести исто-
рию, рассказанную Нечей Сэротэтто.

– Я просто увидела во многих ненецких 
семьях, даже в тундре, что когда родители 
вечером возвращаются домой уставшие, то 
включают детям современные мультики. И 
часто диалоги в чуме таковы, что родители 
что-то спрашивают у детей на ненецком, а 
дети отвечают им на русском, хотя находят-
ся в родной языковой среде, – говорит Не-
чей Сэротэтто, специалист центра развития 
оленеводства Российского центра освоения 
Арктики. – И мне пришла в голову мысль, 
что нужны нам, ненцам, мультики именно 
на ненецком языке, рассказывающие о быте, 
традициях, сказках нашего народа. Мой 
проект – это несколько серий мультфиль-
мов, как «Маша и медведь», только ненец-
кие, рассчитанные на аудиторию детей от 0 
до 6–7 лет. На этом важном этапе взросле-
ния у нас не будет языкового провала. Про-
ект стал победителем в конкурсе социаль-
ных проектов «Моя страна – моя Россия» 
в этом году, с ноября мы с ребятами-
помощниками начинаем его реализацию. 
Сейчас начали прорисовывать главных ге-
роев мультфильма.

окончание на стр. 23.

Евгений Попов, руководитель службы 
ветеринарии ЯНАО: «По первой 

категории мяса третий год идет 
положительная динамика».

Такая мера поддержки дает возможность ямальским многодетным семьям 
отдыхать с комфортом.
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Начало 
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«Передайте горячий привет
  ямальской молодёжи!»

Губернатор встретился с ямальскими ветеранами в Тюмени

– Рассчи-
т ы в а й т е  н а 
мою поддерж-
ку, – заверил 

Дмитрий Андреевич. – Дата 
очень хорошая. Надо разрабо-
тать программу посещения Яма-
ла ветеранами, даже с выездом 
на месторождения. Это даст им 
большой заряд бодрости.

Ну а далее потянулись вверх 
руки желающих из числа ямаль-
ских землячеств. Вопросов «дай-
помоги» не было. Например, 
член новоуренгойского земляче-
ства, рассказав о центре «Сере-
бряных волонтеров» и акции 
«Бабушкина забота» в помощь 
жителям Донбасса, спросила, 
как там дела в Волновахе.

– Волноваха для нас теперь 
четырнадцатый муниципалитет. 
Я сам там был. Хотя звонили, 
сказали, что опять был артилле-
рийский обстрел, но наши люди 
работают с полной отдачей. Очень 
сильно разрушена инфраструкту-
ра, зрелище тяжелое, но мы спра-
вимся. Задача номер один – сдать 
школы к 1 сентября. Уверен, что 
успеем. Потом больницы. 

Ветеран из Приуралья задал 
вопрос, интересующий уже тре-
тий десяток лет: когда будет 
мост через Обь в районе Сале-
хард – Лабытнанги.

– Обязательно будет, – заве-
рил губернатор. – Он предусмо-
трен Северным широтным хо-
дом, об ускорении реализации 
которого говорил президент. К 
сожалению, по разным причи-
нам проект постоянно отклады-
вается, но я лично занимаюсь 
данным вопросом. Главное, не-
смотря на свою огромную стои-
мость, мост экономически эф-
ф е к т и в е н .  В  н е м  е с т ь 
заинтересованность. Мост даст 
толчок развитию экономик всех 
северных регионов России, 
вплоть до Вологды.

И тут прозвучал вопрос от 
новоуренгойского представите-
ля: собираемся праздновать в 
2025 году 50-летие Нового Урен-
гоя или нет? Губернатор расска-
зал, что поднимал этот вопрос 
перед президентом страны!

Иван Бычков
ДнеВнИк гуБернатора

– Владимир 
В л а д и м и р о в и ч 

сначала удивился мое-
му предложению по орга-

низации юбилея. Что это за 
дата? Казани недавно тысяча лет 
исполнилась. Но я убедил, что 
это празднование не возраста 
города, а подвига нашего народа 
по освоению Западной Сибири. 
Все-таки Новый Уренгой – га-
зовая столица страны. Тогда 
президент со мной согласился. 
Утверждена федеральная про-
грамма праздничных мероприя-
тий. Обещаю, что город к этой 
дате преобразится.

Денег хВатИт 
на многое, 
но тратИть нужно 
с умом
Член ноябрьского земляче-

ства потребовала активнее при-
влекать ветеранов к работе с 
молодежью. 

– Мы этот вопрос рассматри-
вали, но взяли паузу из-за ко-
вида. Теперь уже подобные 
выезды ветеранов на Ямал мож-
но организовывать.

В этой же тональности задала 
вопрос ветеран из ноябрьского 
микрорайона Вынгапуровского, 
зачинатель поискового движе-
ния: как организовано патрио-
тическое воспитание молодых 
ямальцев, не заброшена ли на-
чатая нами работа?

– Мне нравится, как органи-
зована патриотическая работа в 
Ноябрьске, пожалуй, лучшая на 
Ямале. Лично посещал ребят на 
раскопах в местах боев. Это для 
них полезнее всяких фильмов и 
учебников о войне. Был и в Вын-
гапуровском, музей там сделан с 
душой. Начатая вами работа бу-
дет обязательно продолжена.

Лабытнангских пенсионеров 
интересовал санаторий «Ах-
манка» в Нижнетавдинском 
районе. Ямальским ветеранам 
выдают туда бесплатные путев-
ки, но корпус закрывается на 
реконструкцию. Что будет в 
следующем году?

– Санаторий будет расши-
ряться и откроется к сентябрю 
2025 года. Но по новому проекту 
закрываться на этот период он 
не будет. На 20 коек временно 
будет сокращено количество 
мест. К сожалению, долго при-
нимали решение по реконструк-
ции «Ахманки», потому-что и на 

Ямале еще много нерешенных 
вопросов в сфере медицины. Но 
вот дошла очередь и до него.

– Тогда почему нельзя ле-
читься в Харпе? – спросил еще 

один ветеран. – Раньше людям 
там нравилось.

– Зачем отправлять 
людей в Харп, если 
есть хорошие санато-
рии на юге области, 
а еще лучше в Ми-
неральных Водах? 

– вопросом на во-
прос ответил губерна-

тор. – Сейчас открыли 
прямые авиарейсы на 

Алтай. Следующим шагом 
подумаем о приобретении 

санаторных путевок туда.
Вообще, этот вопрос Дмитрий 

Андреевича «завел»: во всем не-
обходимо искать здравый смысл. 
А также стараться оптимизиро-
вать социальную сферу. Денег 
хватит на многое, но тратить их 
нужно с умом. Зачем строить 
свой университет, как некоторые 
предлагают, если они уже есть в 
других регионах, с необходимой 
технической базой и признан-
ным научным коллективом? 
Столько научных кадров, сколь-
ко нужно для создания хорошего 
университета, мы на Ямал всё 
равно не заманим. Или зачем 
создавать базу для проведения 
сложнейших медицинских опе-
раций. Надо создать условия для 
своевременного и правильного 
диагностирования, а на сложные 
операции отправлять ямальцев в 
соответствующие медицинские 
центры с опытными хирургами.

И тут, кстати, главный врач 
консультативно-диагности-
ческой поликлиники имени Е. 
М. Нигинского напомнила, что 
в следующем году исполнится 
40 лет, как она была основана 
под именем «Геолог». Более 30 
% обращений за медпомощью 
– от ямальских ветеранов. А 
энергоемкое медицинское обо-
рудование устаревает и изна-
шивается.

В унисон главврачу выска-
зался тазовский ветеран: по-
пасть на прием к врачу всё 
труднее. Установленные кво-
ты прежние, а пенсионеров 
всё больше. Совсем некра-
сиво получается с ямальца-
ми, приезжающими в Тю-
мень в отпуск, они вообще 
вынуждены платить за 
прием. 

– Мы почти не меняли 
программу «Сотрудниче-
ство» в последние годы. 
Раз столько вопросов, 
значит, настал момент, 
когда нужно этим за-
няться. Очевидно, что 
изменились и тарифы на 
услуги, и число северян, 
перебравшихся в Тюмен-
скую область, увеличилось. 
Поработаем комплексно над 
этим вопросом.

жДИте В гостИ 
глаВ гороДоВ 
И районоВ!
Председатель земляче-

ства Ямальского района, 
похвалив главу муниципа-

литета за искреннее внимание к 
ветеранам, посетовал, что не всем 
землячествам так повезло: неко-
торые главы не балуют стариков 
вниманием.

– Я поговорю с главами, – 
пообещал Дмитрий Андреевич. 
– Думаю, они с пониманием к 
этому отнесутся и все с вами 
встретятся.

– Приглашаю вас к себе на 
дачу. В этом году у меня вот такие 
помидоры! – широко размахнул 
руками надымчанин. Но вопрос у 
него был другой: как со строи-
тельством третьего ямальского 
микрорайона в Тюмени?

– Мы всем обязаны поколению 
ветеранов из 70–80-х годов, кото-
рые строили Ямал с нуля. Для них 
и были возведены Ямальский-1 и 
Ямальский-2. А сейчас по про-
грамме «Содружество» предусмо-
трены деньги для людей, отрабо-
тавших на Севере 15 лет. 
Отнимаем назад с 2022 года, 2007. 
Те, кто в это время приехал на 
Ямал, попали в самый благопо-
лучный регион в России. Тем 
более, приходится сталкиваться с 
различными хитростями, пере-
писываниями уже имеющихся 
квартир на родственников и так 
далее. Один берет ипотеку и по-
купает семье жилье, а другой ждет 
выплат, уже всё имея. Считаю, что 
такой неразборчивой раздачей 
денег и жилья мы порождаем 
иждивенчество и несправедли-
вость.

И на этом проблемные вопро-
сы закончились. А началась 
дружеская беседа. 

– Бывают у вас нестандарт-
ные ситуации и как вы их ре-
шаете, – спросил пуровчанин.

– На этой работе каждый день 
нестандартные ситуации, тем она 
и интересна. И смешного бывает 
много, и грустного. Например, на-
чало ковида. Что делать? Нет та-
кого конверта, чтобы вскрыл, там 
написано. Заставить всех сидеть 
дома – это не для нашего народа. 
Я уже заметил, что мы всё делаем 
наоборот. Если скажешь – сидите, 
точно, все пойдут гулять. Люди 
разные и реагируют на решения 
власти по-разному. Но всем мил 
не будешь, приходится принимать 
жесткие решения. 

– А свободное время у вас 
бывает и как вы его проводите, 
– спросила салехардка.

– У меня супруга ругалась в 
отпуске (Дмитрий Андреевич 
только что из Крыма). Только 
присел на пляже, на следующий 
день уехал в «Артек» повидаться 
с нашими ребятами. Даже сидя с 
книгой, всё равно мыслями от-
влекаюсь на работу. Поэтому 
только спорт, интенсивные на-
грузки. Можно сказать, что весь 
отпуск проиграл в волейбол – это 
популярная игра у нас на Ямале.

На прощание губернатор еще 
раз пообещал ямальским ветера-
нам поговорить о них с главами:

– Ждите в гости. Обязательно 
приедут.

Как подведение итогов всей 
встречи и как лозунг людей, от-
давших молодость и силы Край-
нему Северу, высказалась ноя-
брянка:

– Мы все тогда ехали с задо-
ром на пустое место! А сейчас 
как на Ямале красиво! Я обра-
щаюсь к нынешней молодежи 
– не забывайте наш подвиг. 
Передайте им наш привет!
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В разговоре 
с губернатором 

ветераны задавали 
самые волнующие 

вопросы, актуальные 
и для жителей округа.

По большинству вопросов 
и предложений Дмитрий Артюхов 

заверил ветеранов в своей поддержке.
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Подготовила 
ольга Анатольева

поддержкА

осенью на Ямале пройдут 
два региональных 
соревнования по 
автомобильному многоборью. 
конкурс среди женщин-
автомобилистов «Автоледи» 
с 15 по 19 сентября состоится 
в Ноябрьске. 
А с 22 по 26 сентября 
в Муравленко «шумахеры» 
могут найтись уже среди 
ребят и девчат 
до 16 лет. 

В автомногоборье «Автоледи» 
команды из двух участниц пред-
ставят свои муниципалитеты на 
четырех этапах. Это знание пра-
вил дорожного движения, основ 
оказания первой помощи, ско-
ростное маневрирование на трассе 
и творческий конкурс. 

На Ямале начался прием 
заявок на предоставление 
субсидий из окружного 
бюджета социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям.

Подать заявку на конкурс 
можно на сайте янао.гранты.рф 
до 14 сентября. Второй год под-
ряд это региональное мероприя-
тие проходит при софинансиро-
вании Фонда президентских 
грантов. Это значительно увели-
чивает поддержку участников 
конкурса. В этом году призовой 
фонд составляет 34 миллиона 
рублей, что на 2,5 миллиона 
больше, чем в прошлом. Об этом 
сообщил журналистам замести-
тель директора департамента 
внутренней политики ЯНАО 
Хизри Алхаматов.

Он пояснил, что если рабочий 
стаж НКО превышает 12 меся-
цев, то она может рассчитывать 
на 2 миллиона рублей. Для на-
чинающих организаций сумма 
гранта ограничена 500 тысячами 
рублей.

За грант губернатора могут 
побороться проекты по юриди-
ческой, информационной, пси-
хологической поддержке, повы-
ш е н и ю  о б щ е с т в е н н о й 
активности, содействию соци-
альной и профессиональной 
адаптации, сохранению и улуч-
шению духовного, морального и 
физического здоровья. Среди 
приоритетных тем добавилась 
поддержка участников и ветера-
нов боевых действий.

Процесс подачи заявки в этом 
году существенно упростился 
благодаря удобному функцио-
налу недавно запущенной 
интернет-платформы янао.гран-
ты.рф. Здесь, а также в окруж-
ном ресурсном центре НКО 
можно проконсультироваться 
по составлению заявки.

– Сайт значительно облегчит 
и ускорит процесс подачи заявки. 
Часть разделов связаны между 
собой, есть функция автоматиче-
ского заполнения данных, в 
каждом поле предусмотрены 
подсказки, – отметил Хизри 
Алхаматов.

В округе за время действия 
программы уже поддержано 230 
социальных проектов.

Например, в прошлом году, 
когда между победителями раз-
делили без малого 28 с полови-
ной миллионов рублей, из 97 
заявок комиссия выбрала 32 
наиболее перспективных про-
екта. Самыми активными стали 
НКО из Лабытнанги и Салехар-
да. В обоих городах выбрали 
сразу по восемь победителей.

Также в 2021 году НКО впер-
вые получили возможность по-
давать заявки на несколько на-
п р а в л е н и й .  О р г а н и з а ц и я 
«АртСфера» из Губкинского 
стала рекордсменом – она под-
готовила пять заявок, три из них 
получили финансовую под-
держку.

Между 
победителями 
конкурса 
НКО разделят 
рекордную 
сумму

Подготовила 
ольга Анатольева

социуМ

На Ямале автоледи и подростки покажут класс вождения 
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Подросткам также нужно бу-
дет блеснуть знанием ПДД, су-
меть оказать помощь «пострадав-
шему в аварии» до приезда 
«скорой» и пройти практические 
этапы по фигурному вождению 
автомобиля и замене колеса. 

Сильнейшая команда пред-
ставит Арктический регион на 
Всероссийском первенстве по 
автомногоборью-2023. В про-
шлом году ямальская команда 
заняла третье место по стране.

В пресс-службе губернатора 
ЯНАО отмечают, что с каждым 
годом количество детей, вовле-
ченных в автомобильный спорт 
и изучение правил дорожного 
движения, растет. В первом ре-
гиональном автомногоборье в 
2018 году соревновались четыре 
команды, тесты все участники 
решили с ошибками. В 2019-м 
из шести команд справились без 
ошибок 16 процентов ребят, в 
2021 году отличниками стали 18 
процентов участников.

Мероприятия по автомобильному многоборью проводятся 
в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного 

движения».

Надымские активисты партийных проектов «жители 
многоквартирных домов» и «Школа грамотного 
потребителя» вместе с представителями управляющей 
компании провели «дворовую встречу» с жильцами 
дома № 10 на улице Заводской. они обсудили вопросы 
проживания в специализированном жилищном фонде.

Второй подъезд этого многоквартирного дома использует-
ся как общежитие, при этом здесь есть и приватизированные 
по решению суда жилые помещения.

– Местный координатор проектов партии «Единая Россия» 
Сергей Грачев предложил внести в договор на управление 
МКД изменения об особенностях эксплуатации спецжилфон-
да. Также принято решение пересмотреть структуру и порядок 
оплаты для проживающих в доме граждан, – рассказал депу-
тат Заксобрания ЯНАО Виктор Казарин.

Он сообщил, что жители были обеспокоены установленным 
порядком обслуживания и ремонта мест общего пользования. 
Также они просили разъяснить, как можно ограничить доступ 
в здание для посторонних, если нет вахтеров. Сергей Грачев 
ответил, что жильцы дома могут сами установить замки.

На форуме «утро», 
проходящем в ХМАо, 
три молодых жителя Ямала 
получили гранты 
на развитие 
своих проектов.

О молодых и талантливых 
п о б е д и т е л я х  н а п и с а л  в 
телеграм-канале губернатор 
ЯНАО, председатель комиссии 
Госсовета по молодежной по-
литике Дмитрий Артюхов, по-
сетивший форум и пообщав-
шийся с его участниками.

Первый ямальский проект – 
мастерская «ДоброСборка» в 
Надыме – посвящен волонтер-
ской помощи тем, у кого не 
хватает средств на компьютер-
ную технику. Автор проекта 
Евгений Венгентц организовы-
вает сбор компьютеров и дета-
лей, затем вместе с командой 
волонтеров ремонтирует техни-
ку, модернизирует ее и дарит 
нуждающимся горожанам. Про-

форуМ

«УТРО» принесло трём ямальцам 
гранты «Росмолодёжи»
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ект Евгения выиграл 350 тысяч 
рублей.

Анна Губер из Муравленко 
– автор урбанистического ворк-
шопа «СРЕДА». Она с участием 
представителей местной моло-
дежи разрабатывает проекты 
для благоустройства молодеж-
ных пространств. Проекту вы-
делили 800 тысяч рублей.

Ксения Тишкина из Салехар-
да открыла свое сообщество по 
развитию русского жестового 
языка на Ямале «Бюро перевод-
чиков». Девушка помогает пре-
одолевать барьеры восприятия 
людям с нарушениями слуха. Ее 
проект получит средства в раз-
мере 410 тысяч рублей.

– Ксения пригласила на 
мастер-класс – проект важный, 
обязательно постараюсь прийти. 
Всех победителей еще раз по-
здравляю, вы это заслужили! – 
написал глава региона.

Губернатор ЯНАО поздравил 
победителей грантового 
конкурса. 

ликбеЗ

В Надыме активисты «Школы грамотного потребителя» 
разъяснили жильцам спецжилфонда их права
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На встрече жители получили ответы на волнующие вопросы.
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фотофакт

Пенсионерке из Волновахи помогут восстановить 
дом, разрушенный после артобстрелов. 
об этом губернатора дмитрия артюхова 
попросила жительница 
надыма Юлия клименко.

Когда начались бои, связь со свекровью Валенти-
ной Ивановной семья Клименко потеряла, сообщил 
портал «Ямал-Медиа». Пенсионерку нашли спустя 
две недели. Всё это время она провела в подвале 
своего дома.

После освобождения города жилье Валентины 
Ивановны было непригодным для проживания: 
крыша разрушена, окна разбиты, дом в пулевых от-
верстиях, уничтожены коммуникации. Если бы се-
верянка взялась восстанавливать дом сама, то не 
успела бы до зимы.

– Я увидела в аккаунте у Дмитрия Артюхова пост, 
что он в Волновахе. На фотографии он стоял на фоне 
разрушенной школы, – сообщила Юлия Клименко.

Она набралась смелости и написала губернатору 
с просьбой помочь восстановить разрушенный дом. 
Уже через несколько дней после ее обращения 
строители приступили к ремонту.

В ДНР ямальцы восстанавливают дом пенсионерке
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ольга анатольева 
штрихи Времени

В городе Волновахе 
донецкой области ямальские 
специалисты восстанавливают 
разрушенные социальные 
объекты, в числе которых 
Центральная районная 
больница, станция 
переливания крови, 
школа № 4. ход ведения 
работ проверил глава днр 
денис Пушилин.

– Поликлиника находилась в 
аварийном состоянии и восста-
новлению не подлежала. Сейчас 
запроектировали здание боль-
ницы и двух ее корпусов. Регион-
шеф Волновахи – Ямало-
Ненецкий автономный округ. 
Специалисты сейчас восстанав-
ливают здание поликлиники. 
Готовится проектное решение 
инженерных сетей. Строительно-
монтажные работы по восста-
новлению объекта ведутся и на 
станции переливания крови. 
Они начались в июле 2022 года, 
сдать объект под ключ планиру-
ется в конце года, – сообщил Де-
нис Пушилин Первому республи-
канскому телеканалу.

Сейчас на станции начался 
монтаж первого слоя. Внутри 
здания собирается каркас по 
всем трем этажам, он уже сделан 
наполовину. Здание было по-
строено в 1972 году, и до при-
езда ямальских специалистов 
капитальный ремонт не делался 
ни разу.

На сегодня наружные и 
сантехнические работы уже 
сделаны, а сотрудники центра 
переливания крови готовы при-
ступить к работе хоть завтра. 
Сказали, что проблем у них нет, 
зарплату платят вовремя. 

В школе № 4 ямальские стро-
ители проводят капремонт по 
российским стандартам. Они 
делают всё для того, чтобы успеть 
к 1 сентября. Школа готова на 65 
процентов, и строители обещают, 
что доведут их до ста в течение 
пяти дней. Количество людей и 

Ямальские строители возвращают 
Волновахе привычный мир
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техники свидетельствует о том, 
что в сроки они уложатся.

Глава ДНР отметил, что за-
дача по восстановлению объек-
тов в Волновахе достаточно 
сложная и амбициозная, так как 
город значительно пострадал 
после выхода из него украин-
ских войск. По словам Дениса 
Пушилина, когда уходил про-
тивник, он нанес максимальный 
ущерб инфраструктуре. Не оста-
лось ни одной целой школы, 
больницы, детского сада. Работы 
предстоит еще много. 

Что касается больницы, не-
обходимо ускорить оформление 

документов, чтобы строитель-
ные работы смогли выйти на 
новый уровень, а республика 
сохранила медицинский персо-
нал. 

Напомним, что 14 июня гу-
бернатор ЯНАО Дмитрий Ар-
тюхов и глава администрации 
Волновахского района Донец-
кой Народной Республики Кон-
стантин Зинченко подписали 
соглашение. Оно предусматри-
вает взаимодействие сторон по 
разным направлениям, в том 
числе гуманитарное, торгово-
экономическое сотрудничество, 
восстановление социальной, 

коммунальной и транспортной 
инфраструктуры.

Губернатор Ямала, посетив-
ший Волноваху 14 июня, по 
итогам визита отметил:

– Территория Волновахско-
го района – одна из наиболее 
пострадавших в боях, украин-
ские вооруженные формирова-
ния не пожалели ни людей, ни 
того, что было ими создано. 
Благодаря нашим военным 
сегодня здесь относительно 
спокойно, и нужно как можно 
скорее возвращать жителям их 
привычный мир. Это наша 
общая задача. 
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В городе не осталось 
ни одного уцелевшего 

социального 
объекта. Работы по 
их восстановлению 

предстоит много.

Глава ДНР Денис 
Пушилин поблагодарил 
сотрудников центра 
переливания крови 
за то, что они остались 
в городе и готовы 
к работе.

добровольно и безвозмездно 
– главные условия для тех 
ямальцев, кто хочет помогать 
восстановлению лнр и днр.

Двое докторов из Надыма по-
бывали в освобожденном Ма-
риуполе в рамках гуманитарной 
миссии «Единой России». Кар-
диолог Денис Комков и хирург 
Кирилл Моря помогали мирно-
му населению в местной больни-
це. Работать приходилось в тя-
желейших условиях, где нет 
элементарных условий для лич-
ной гигиены, рассказали они.

Ямальцы часто звонят в редак-
цию «Красного Севера» и спра-
шивают: как уехать добровольцем 
в Донбасс? Первое, что надо пом-
нить: в освобожденные террито-
рии ЛНР и ДНР медики едут с 
гуманитарной миссией, то есть 
добровольно и безвозмездно.

– Многие интересуются, как 
я туда попал, – рассказывает 
Кирилл Моря, – всё просто: на-
писал в соцсетях координатору 
проекта депутату Госдумы Дми-
трию Хубезову, он отправил мне 
анкету. Я заполнил опросник, 
потом меня вызвали в Москву, 
оттуда организованно отправи-
лись в ДНР. Еще раз повторюсь, 
мне никто ничего не оплачивал, 
я оформил отпуск и доброволь-
но предложил свою помощь. 
Трудно было в бытовом смысле: 
нет душа, холодно, грязно, ко-
нечно, приходилось тяжеловато. 
Но мы знали, на что шли...

Впрочем, не только медики 
нужны сейчас в Донбассе. Депу-
тат гордумы Салехарда Роман 
Арефьев поехал в Донецкую На-
родную Республику второй раз. 
В июне он помогал восстанавли-
вать разрушенный Мариуполь, 
развозил продукты и лекарства, 
предметы личной гигиены и 
вещи. Сейчас он находится с 
гуманитарной миссией в Мели-
тополе Запорожской области.

– Чтобы принять участие в 
гуманитарной миссии, необхо-
димо заполнить онлайн-анкету. 
Затем кандидат пройдет отбор, 
при положительном результате 
с ним свяжутся по телефону. 
Волонтер должен добраться до 
Москвы, оттуда уже автобусом 
до места назначения, – проин-
формировал Роман.

Сейчас салехардец работает в 
центре помощи города Мелито-
поля. Волонтеры разгружают 
гуманитарку, развозят ее мало-
мобильным горожанам, работа-
ют с посетителями центра в по-
рядке живой очереди.

– Проводим политические 
акции, раздаем ленточки с рос-
сийским триколором, недавно 
запустили летний кинотеатр, по-
казали фильм «Брат-2». Достав-
ляем по ближайшим населенным 
пунктам гуманитарную помощь 
совместно с представителями 
Министерства обороны, – рас-
сказал салехардец.

В региональной обществен-
ной приемной политической 
партии «Единая Россия» сори-
ентировали: отбор волонтеров 
гуманитарных миссий #МЫВ-
МЕСТЕ с Донбассом идет на 
сайте ДОБРО.РУ, где надо за-
регистрироваться и следовать за 
подсказками. Основные требо-
вания к участникам акции – воз-
раст 18 лет и гражданство РФ. 
Все волонтерские заезды рас-
писаны по населенным пунктам, 
темам и срокам до конца года.

Как стать 
волонтёром?

хасана боязитова
личный оПыт
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ольга Ефремова
подробности

А посколь-
ку при бирко-

вании каждый номер привязы-
вается к владельцу, ему можно 
сказать: «Смотри, твой олень 
положительно отреагировал, у 
него бруцеллез. Заболевание 
опасно, есть риск, что заразятся 
другие животные. Твоя задача 
– отправить его на санитарный 
убой». Ежегодно выявляется 
меньше 0,1 процента от общего 
сдаваемого на убой поголовья. 
Если через 15 убойных комплек-
сов проходит 50–60 тысяч оле-
ней, выявляется 200–300 поло-
ж и т е л ь н о  р е а г и р у ю щ и х 
животных. Процент маленький, 
тем не менее, по убеждению 
главного ветврача, необходимо 
и дальше проводить тотальное 
мечение и учет, исследования, и 
добиваться, чтобы вся террито-
рия округа была благополучна 
по бруцеллезу.

В 2020 году при поддержке 
губернатора окружная служба 
ветеринарии включила мечение 
и учет в госзадание учреждения, 
то есть из факультатива это пере-
росло в обязанность. К убою ста-
ли допускаться только животные, 
подвергнутые этим процедурам. 
Беспрецедентное повышение за-
купочной стоимости оленины – 
до 450 рублей за килограмм выс-
шей категории (это когда 
животное не только упитанное, но 
и абсолютно здоровое!) конечно, 
стало большим подспорьем для 
улучшения благосостояния оле-
невода. Поэтому мечение и учет 
постепенно, как и вакцинация, 
обработка собак и оленей от пара-
зитозов, овода, вошли в обиход. 

– Сейчас всё меньше реги-
стрируется отказов, всё боль-
ше и больше появляется оле-
неводов, которые хотели бы 
как провакцинироваться, так 
и пробирковать свое поголо-
вье, – свидетельствует Евге-
ний Попов. 

Бирковать по-новому!
На Ямале переходят от ручного учёта оленей к новым технологиям

новыЕ чипы 
сканируются 
за доли сЕкунды
Главный ветврач подробно 

рассказал о преимуществах но-
вого метода перед визуальными 
бирками. Раньше первичная до-
кументация заполнялась вруч-
ную: номер, пол и возраст жи-
вотного, привязка к владельцу… 
Если стадо большое, а есть стада 
и по пять тысяч голов, меро-
приятия проходили по несколь-
ко дней. Конечно, это очень тя-
жело. На бумаге, в условиях 
Крайнего Севера, под дождем и 
ветром писать черновик, потом 
ночью переписывать на чисто-
вик, а потом, по приезде, вносить 
записи в базу электронного уче-
та – это очень проблематично. 

Со считывателем визуальных 
бирок нужно было подойти к 
каждому животному, чтобы под-
нести кольцо, находящееся на 
конце громоздкой штанги, на 
расстояние 20–30 сантиметров. 
Новая RFID-метка с чипом вну-
три считывается с трех метров. 
Когда в рабочей камере находят-

ся 20–30 животных, современ-
ный маленький мобильный 
сканер считывает всех за доли 
секунды. Если раньше всё по-
падало в память сканера, где 
невозможно было указать дан-
ные владельца, животного, то 
теперь они сохраняются на 
смартфоне, можно сформиро-
вать готовые акты. 

Новшество экономит силы и 
время ветеринарных специали-
стов, которые в год в среднем 
находятся на выездах около 63 
дней. Есть люди, которые рабо-
тают до 140 дней в году в тундре 
и на убойных комплексах.

вЕтЕринары 
принимают 
новый вызов
С этого года Минсельхоз ак-

тивно перерабатывает ветери-
нарные правила. Что касается 
бруцеллеза, возник новый вызов 
– в этом году ямальским ветери-
нарам необходимо в нашем 
огромном поголовье из 630 ты-
сяч оленей провести 102 тысячи 
исследований. Большая часть 

будет отобрана в период убой-
ной кампании, но и в поле не-
обходимо исследовать более 60 
тысяч. 

– Правила обновляются, ме-
роприятие нужное, поэтому гу-
бернатор нам дал дополнитель-
ные средства на проведение этих 
работ. С 2016 года с этим переч-
нем: вакцинация, биркование, 
учет, отбор крови на бруцеллез 
– ветеринарный врач проводит 
гораздо больше времени, чем 
когда-либо. Но работаем и видим 
первые результаты: снижаются 
паразитарные заболевания в 
оленеводстве. Приобретаемые 
препараты более адресно доходят 
в стада, оленеводы консультиру-
ются по их применению. По 
первой категории мяса уже тре-
тий год идет положительная ди-
намика. Мы понимаем, что меро-
приятия проводятся эффективно, 
– говорит Евгений Попов.

По его словам, задачи у оле-
неводов и ветслужбы одинако-
вые – сохранить здоровье жи-
вотного. А олень у нас, как 
известно, дарует жизнь.  

на полях ямальской 
опытной станции 
в салехарде 
появились первые 
всходы арктических 
сортов картофеля. 
Это результат научной 
работы сотрудников 
тюменского научного 
центра сибирского 
отделения ран 
и тюменского 
госуниверситета.

Уникальный для России 
научно-технологический про-
ект «Арктический банк здоро-
вых сортов картофеля» с 2021 
года реализуется в окружной 
столице. Специалисты прово-
дят исследования на земель-
ных участках Ямальской опыт-
ной станции. Цель – получить 
безвирусный семенной мате-
риал.

В прошлом году в грунт вы-
садили 31 сорт картофеля, а в 
июне текущего года засеяли по-
лученные от них семена, а также 
микрорастения более 100 новых 
сортов картофеля.

Все эти семена на днях благо-
получно взошли.

По словам руководителя про-
екта, сотрудника лаборатории 
селекции картофеля Тюменско-
го научного центра Николая 
Ренёва, растения показывают 
хорошую динамику.

– Это значит, что к сезону 
2023 года у нас появится больше 
сортов для изучения и испыта-
ния открытым грунтом, – от-
метил он. – На этом этапе про-
е к т а  м ы  в ы в о д и м  п е р в о е 
поколение.

При этом ученые планируют 
уже к 2024 году подготовить 
сорт «второго хлеба», оптималь-
но подходящий для Ямала и 
северных регионов. А в 2025 
году предложить российскому 
рынку отборные ямальские се-
мена, сообщает ИА «Север-
Пресс».

Директор Ямальской опыт-
ной станции Максим Максим-
чик уверен, что проводимая ра-
бота поможет российским 
аграриям стать независимыми 
от иностранных поставщиков 
семян.

– Арктические грунты – 
естественный испытательный 
полигон, где можно выращи-
вать картофель и получать се-
мена, устойчивые к вредите-
лям, вирусам и заболеваниям 
почвы. Причем эти семена по-
дойдут и для средней полосы 
России, – сообщил руководи-
тель.

Добавим, что в этом сезоне 
картофель для реализации вы-
ращивают сельхозпредприятия 
Салехарда, Красноселькупского, 
Надымского, Шурышкарского 
районов. Хозяйства планируют 
собрать осенью до 400 тонн этой 
культуры.

Также ямальские аграрии воз-
делывают овощи открытого и 
закрытого грунта – капусту, мор-
ковь, свеклу, огурцы и томаты.

В Салехарде 
взошли 
уникальные 
арктические 
сорта 
картофеля

владимир ганчерко
наука

сдЕлано на ямалЕ

В Приуральском районе возобновили производство 
популярных сосисок из оленины

натуральные сосиски вновь выпускают 
в белоярске после двухлетнего перерыва. 
предприятие «совхоз «байдарацкий» при-
обрело российский вакуумный наполнитель 
для колбасных изделий.

Новое оборудование закуплено на сред-
ства регионального бюджета в рамках окруж-
ной программы «Развитие агропромышлен-
ного комплекса».

Как сообщил генеральный директор Вла-
димир Арцыбашев, ранее на предприятии 
уже производили сосиски из оленины, и они 
пользовались большим спросом.

– Но два года назад аппарат сломался, и 
мы не могли купить новый до тех пор, пока 
в этом году не помог округ, – сказал руково-
дитель. – Решили вернуться к нашему про-
веренному рецепту и делать сосиски «Же-
ланные». Там 95 % мяса – преимущественно 
оленина и немного свинины, остальное – 
соль и специи.

Сосиски уже прошли тестовые испытания, 
их безопасность подтверждена декларацией 

о соответствии. Вкусная новинка будет от-
правляться в местную школу и детский сад, 
продаваться в розницу. Также в ближайших 
планах – наладить поставки в Салехард и 
Лабытнанги, сообщает ИА «Север-Пресс».

В «Совхозе «Байдарацкий» уже много лет 
выпускают несколько видов вареных и коп-
ченых колбас, перерабатывают молочную 
продукцию. Это одно из старейших сельхоз-
предприятий округа, там занимаются пле-
менным оленеводством, разводят крупный 
рогатый скот, добывают рыбу и 
выпекают хлеб на собственной 
пекарне.

По информации департа-
мента агропромышленного 
комплекса ЯНАО, в округе 
особое внимание уделяется 
снабжению учреждений соци-

альной сферы местной 
продукцией. На-

п р и м е р ,  з а 

шесть месяцев этого года объем поставок 
ямальской сельхозпродукции в школы, 
детские сады, больницы и социальные 
учреждения вы-
рос более чем 
на 20 % по 
сравнению 
с  анало -
г и ч н ы м 
прошлогод-
ним перио-
дом.
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Новый способ биркования оленей заметно облегчит работу ветеринаров. 
Информация о животном сразу будет вноситься в базу.

Полюбившаяся продукция возвращается 
на столы северян.
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ольга Ефремова
от пЕрвого лица

14 августа – День строителя

Дорогие земляки!

Поздравляю ветеранов и работников строи-
тельного комплекса Ямала с профессиональным 
праздником!

Один из ключевых приоритетов развития 
Ямала – это, конечно обеспечение северян хо-
рошим качественным жильем. Жилищное 
строительство сегодня сохраняет высокую ди-
намику, несмотря на непростую ситуацию. 
Уверенно выполняем задачу расселить до 2025 
года один миллион квадратных метров аварий-
ного жилья. Нет сомнений в ее реализации 
благодаря ответственному, самоотверженному 
труду специалистов стройиндустрии.

На сегодняшний день в округе активно стро-
ятся и открываются новые учреждения – со-
временные детские сады и школы, медицинские 
и социальные объекты. Стараниями трудовых 
коллективов строительного комплекса ямаль-
ские города и поселки меняются и преобража-
ются. Спасибо вам за то, что делаете нашу жизнь 
комфортной, современной, удобной. 

Желаю вам больших профессиональных 
успехов и всего самого доброго! С праздни-
ком!

губернатор яНао
Д. а. артюхов

Уважаемые строители и ветераны отрасли!

Примите искренние поздравления с профес-
сиональным праздником и слова благодарности 
за преданность выбранному делу.

Благодаря вашему созидательному труду 
Ямал демонстрирует один из самых высоких 
темпов строительства жилья, развития социаль-
ной и промышленной инфраструктуры. Наш 
округ хорошеет и преображается на глазах. 
Вкладывая в дело знания и душу, вы создаете 
основу для повышения качества жизни севе-
рян.

Особую благодарность выражаю ветеранам-
строителям, которые в тяжелейших условиях 
осваивали Ямал – посреди тундры возводили 
города и поселки, обустраивали нефтяные и 
газовые промыслы. Тот прорыв в строительстве, 
который мы наблюдаем сегодня, стал возмож-
ным благодаря вашему самоотверженному 
труду.

Убежден, огромный потенциал отрасли, вне-
дрение передовых технологий, богатый опыт и 
компетентность позволят вам и впредь решать 
государственные задачи, воплощать в жизнь 
самые смелые проекты.

От всей души желаю вам реализации замыс-
лов, доброго здоровья и личного благополу-
чия!

председатель Законодательного
собрания яНао

с. М. ямкин

Уважаемые работники 
и ветераны строительной отрасли!

От всей души поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем строителя!

В этот день свой профессиональный празд-
ник отмечают люди особой закалки. Важный и 
ответственный труд строителей требует макси-
мальной концентрации, энергии и терпения, 
умения работать в любых условиях и в любую 
погоду. Всё это формирует характер, делая вас 
упорными и терпеливыми, сильными и способ-
ными преодолеть все трудности.

Среди ветеранов отрасли много легендарных 
личностей. Именно строительные десанты в 
прошлом веке открыли и реализовали масштаб-
ные проекты, запустили маховик нового этапа 
развития Ямала. 

Сегодня ваш каждодневный созидательный 
труд – гарантия достойного и комфортного 
будущего каждого из нас. Ведь там, где идет 
строительство, кипит жизнь, есть будущее.

Желаю всем представителям строительного 
комплекса постоянного развития, новых инте-
ресных проектов, стабильности и благополучия! 
Пусть успешно претворяются в жизнь архитек-
турные задумки и самые смелые планы.

Крепкого здоровья и добра вам и вашим се-
мьям! 

генеральный директор
оао «севернефтегазпром» 

в. в. Дмитрук

перед своим традиционным «честным 
маршрутом» по городам и районам 
ямала и Днем строителя губернатор 
ямала Дмитрий артюхов в беседе 
с «ямал-Медиа» дал оценку 
строительной отрасли округа. 

Отвечая на вопрос журналиста, глава 
региона сообщил, что не будет никого 
увольнять, если ожидаемая им картина 
в поездке не совпадет с действительно-
стью.

– Первое впечатление не должно 
оказаться поводом для таких резких ре-
шений, нужно разобраться в причинах. 
Неудача может оказаться только пред-
вестником каких-то серьезных кадровых 
решений. Строительная отрасль в по-
следние годы переживает непростой 
период. Прошлый год был аномальным 
с точки зрения ценообразования, металл 
подорожал кратно, в сметах это не зало-
жено, а строители не могут работать себе 
в ущерб. Ямальский сезон короткий. 
Работа строителя – непростой труд. Надо 
разбираться в каждом конкретном слу-
чае, – сказал губернатор. 

Он признал, что встречаются и недо-
бросовестные подрядчики, и плохой 
контроль. Но самые вопиющие ситуации 
оставлены в прошлом. Работа должна 
быть системной, постоянной, и ямальские 
строители вышли на хороший темп. 

Коэффициент «полезности» руково-
дителей, на взгляд Дмитрия Артюхова, 
один из ключевых, мобилизующих, по-
казателей. В городах это в первую оче-
редь расширение жилищного строитель-
ства. 

– Там сейчас неплохой рынок, нужно 
привлекать инвесторов, внешних застрой-
щиков, чтобы это была не только своя 
«песочница». В крупных городах мы 
этого добились, появляются проекты, не 
зависящие от бюджетного финансирова-
ния. Ждем новые дома хорошего качества, 
так как идет соревнование за потребителя, 
а люди у нас требовательные, взыскатель-
ные. И уже есть компании, реализующие 
проекты, которые ничем не хуже столич-
ных, – отметил глава региона. 

Он назвал аномальными, хоть и воз-
никшими по объективным причинам, 
высокие цены на жилье в крупных горо-
дах. Но, по мнению Дмитрия Артюхова, 
этот шанс могут использовать крупные 
застройщики, чтобы разогреть рынок. А 

Дмитрий Артюхов: 
ямальские строители вышли 
на хороший темп

новые проекты помогут его «охладить». 
Например, в Новом Уренгое есть за-
стройщик, который строит сотни тысяч 
квадратов каждый год. И сейчас он начал 
работу по строительству большого 
многоформатного комплекса. 

Губернатор заверил, что миллион 
квадратных метров на Ямале будет по-
строен в обозначенные сроки, несмотря 
на все сложности. В пример он привел 
Обдорский квартал в Салехарде, в кото-
рый «поместятся» около 15 тысяч жите-
лей, и это станет, по выражению Дмитрия 
Артюхова, «новым городом». В следую-
щем году введут его первую очередь. 
Важно, что в этом микрорайоне уже по-
строена основная социальная инфра-
структура: дороги, детские площадки, 
работает детсад, в этом году завершат 
строительство одной школы и начнут 
строить вторую. 

Крупная программа «Расселение из 
аварийного жилья» выполняется повсе-
местно.

Дмитрий Артюхов отметил, что рань-
ше ямальцы неохотно вкладывались в 
покупку жилья, их ментальность меня-
лась с трудом. Но сейчас Ямал подходит 
к периоду, когда к этому людей подтал-
кивают новые проекты. 

– Города реально благоустраиваются, 
в них становится комфортнее. И большая 
часть жизни проходит здесь. Может 
быть, работа на Крайнем Севере не на-
всегда, но приобретенная квартира оста-
нется очень ликвидной, – привел аргу-
менты глава региона.

Он обратил внимание на строитель-
ство не только жилья. За последние три 
года на Ямале построили 25 детсадов, а 
не 22, как собирались. Закрыли пробле-
му очередей, которая казалась вечной. 
Активно реализуется программа строи-
тельства школ.

– Годами вопросы не решались, округ 
быстро развивался, но на первом месте 
были промышленные задачи. Пришло 
время стать полноценными в социаль-
ных вопросах, это касается и образова-
ния, и здравоохранения. В большой 
программе почти для всех городов и по-
селков предусмотрены обязательные 
соцобъекты, – сказал Дмитрий Артю-
хов. 

По его мнению, не стены лечат и учат, 
но при хорошей инфраструктуре и врач, 
и учитель работают с большей отдачей, 
и пациент по-другому себя чувствует. 
Условия должны быть высококлассны-
ми. И почти не осталось мест, где не 
произошли бы существенные измене-
ния. Например, в Овгорте скоро будет 
запущена школа. В селе проживает пол-
торы тысячи человек, но школе позави-
довал бы любой город. 

– Строитель – благородная про-
фессия. Работники этой отрасли не 
только преображают города и поселки, 
но и работают на промыслах, обу-
страивают месторождения, выполняя 
общегосударственные задачи. Их труд 
дает возможность развиваться всей 
нашей огромной стране, – подытожил 
губернатор. 
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«Прежде на первом месте были только промышленные задачи. Сейчас пришло 
время быть образцовыми и в социальных вопросах».
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости
11.20 «Жить здорово!» (16+)
11.35 К юбилею Александра Панкратова-
Черного (16+)
12.45 Информационный канал (16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерниен новости»
20.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Магомаев» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
00.40 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. 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 Соловьё-
вым» (12+)
23.55 Т/с «Грозный» (16+)
01.05 Х/ф «Сибириада» (12+)
02.15 Т/с «Королева бандитов - 2» 
(12+)
04.00 Т/с «Морозова» (16+)

РЕКЛАМА  4-28-18
06.00 Д/ф «Открытый мир. Неожидан-
ная Россия. Огневое письмо из Росто-
ва» 12+
06.30 Д/ф «Вместе по России. Чечен-
ская Республика» 12+
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Опыты дилетанта с Алексан-
дром Коневичем. Фокусник» 12+
08.45 «Опыты дилетанта с Алексан-
дром Коневичем. Дегустаторы» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Последний янычар» 12+
10.55 Т/с «Свои-2» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Т/с «Свои-2» 16+
11.40 М/с «Три кота» 0+
12.00 Д/ф «Истории болезней. Вечная 
молодость» 12+
12.30 Д/ф «Не факт. Звездная бо-
лезнь» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Старшая дочь» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Старшая дочь» 12+
15.25 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Д/ф «Без срока давности. Да су-
димы будете!» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Психологини 2». «Заземле-
ние» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Не факт. Звездная бо-
лезнь» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «Психологини-2». «Заземле-
ние» 16+
20.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Команда Б» 16+
23.15 Т/с «Последний янычар» 12+
00.55 Т/с «Свои-2» 16+
00.50 Д/ф «Без срока давности. Да су-
димы будете!» 12+
01.35 Т/с «Команда Б» 16+
02.30 Д/ф «Вместе по России. Чечен-
ская Республика» 12+
03.00 Д/ф «Открытый мир. Неожидан-
ная Россия. Огневое письмо из Росто-
ва» 12+
03.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
04.05 М/с «Три кота» 0+
04.30 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
05.30 Д/ф «Истории болезней. Вечная 
молодость» 12+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы» (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»
19.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 Т/с «Пёс» (16+)
01.55 Т/с «Братаны» (16+) 

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.25 М/ф «Юные титаны, вперёд!» 
(6+)
09.05 Х/ф «Душа компании» (16+)
11.10 Х/ф «Дедушка нелёгкого поведе-
ния» (6+)
13.00 Х/ф «Особняк с привидениями» 
(12+)
14.45 Х/ф «Тайна дома с часами» (12+)
16.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (12+)
22.40 Х/ф «Тихоокеанский рубеж - 2» 
(12+)
00.45 Х/ф «Плохие парни - 2» (18+)
03.20 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение» 
08.45 «Петровка, 38» (16+)
08.55 Т/с «Последний кордон» (16+)
10.40 Д/ф «Николай Губенко и Жанна 
Болотова. Министр и недотрога» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.45 «Мой герой. Александр Мясни-
ков» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Т/с «48 часов» (16+)
17.00 «Хроники московского быта. Дом 
разбитых сердец» (12+)
17.50 «События»
18.15 Т/с «Колодец забытых желаний». 
(12+)
22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Траур высшего уровня» (16+)
01.25 Д/ф «Звёздные приживалы» (16+)
02.05 «Хроники московского быта. Дом 
разбитых сердец» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! Красо-
та из подворотни» (16+)
03.10 Т/с «Уснувший пассажир» (12+)
04.30 Развлекательная программа (16+)
05.20 «Мой герой. Александр Мясни-
ков» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Король 
шантажа» (12+) 
06.45 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Смертель-
ная схватка» (12+) 
07.55 Т/с «Чужой район - 2»» (16+) 
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Чужой район - 2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Дознаватель-2» (16+) 
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Дознаватель-2» (16+) 
19.20 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+) 
03.00 Т/с «Детективы» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Короче-2» (16+)
21.00 Т/с «Нереалити» (16+)
22.00 Х/ф «Мы - Миллеры» (16+)
00.05 Х/ф «Домашнее видео» (18+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

05.15 «Крещение Руси» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 18.00 Новости дня (16+)  
09.15 «Специальный репортаж» (16+)
09.55 Х/ф «Юность Петра» (12+) 
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.00 Торжественное открытие Меж-
дународного военно-технического фо-
рума «АРМИЯ-2022» и Армейских  меж-
дународных игр «АрМИ-2022»
13.30 Д/с «Оружие Победы» (12+) 

13.50, 14.05 Д/ф «Танки Второй миро-
вой войны» (16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
14.50 Т/с «Чужие крылья» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Битва оружейников». «Вертолё-
ты. МИ-8 против «Ирокез» (16+)
19.40 «Загадки века с Сергеем Медве-
девым». «Реальная история Анки-
пулемётчицы» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.00 «Дневник АрМИ - 2022»
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
22.30 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
22.45 Танковый биатлон - 2022. Инди-
видуальная гонка
23.45 Х/ф «Ты должен жить» (12+) 
01.20 Х/ф «Юность Петра» (12+)
02.30 Х/ф «Брак по расчету» (16+)
04.10 Д/с «Москва фронту» (16+)

06.30 «Пешком...». Москва львиная
07.00 «Другие Романовы». «Первая не-
веста империи»
07.30 «Крым. Загадки цивилизации». 
Д/с «Бакла»
07.55 «Легенды мирового кино». Ру-
дольфо Валентино
08.25 Х/ф «Кровь и песок»
09.30 Д/с «Дворянские деньги»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Красуйся, град Петров! Зодчий 
Савва Чевакинский. Николо-Богоявлен-
ский Морской собор»
10.45 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
11.25 «Academia». Владимир Мясни-
ков. «История востоковедения в Рос-
сии»
12.10 Х/ф «Туз в рукаве» (12+)
14.00 Д/ф «Евгений Павловский. Как 
выживать в невидимых мирах»
14.30 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Крым. Загадки цивилизации». 
Д/с «Бакла»
15.35 «Музыка эпохи барокко». Васи-
лиса Бержанская и оркестр Pratum 
Integrum
16.25 Д/ф «Властелины кольца. Исто-
рия создания синхрофазотрона»
16.50 «Цвет времени». Марк Шагал
17.00 «Книги, заглянувшие в будущее». 
Д/с «Александр Беляев»
17.30 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
19.00 Д/с «Дворянские деньги»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Письма из провинции». Камчат-
ский полуостров
20.15 Д/ф «Валентин Плучек. Места и 
главы жизни целой...»
21.15 Х/ф «Туз в рукаве» (12+)
23.00 «Отсекая лишнее». «Дмитрий 
Цаплин. Утраченный гений»
23.45 «Новости культуры»
00.05 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
01.35 «Музыка эпохи барокко». Уильям 
Кристи, Пол Эгнью и ансамбль Les Arts 
Florissants
02.45 «Цвет времени». Уильям Тёрнер

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.05 Новости
11.10 Специальный репортаж (12+)
11.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
13.30 «Есть тема!» 
14.35 Новости
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00 Х/ф «Рокки» (16+)
17.05 Новости
17.10 Х/ф «Рокки» (16+)
17.35 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 
(16+)
19.35 «Громко» 
20.30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
21.25 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
«Рубин» (Казань) - «Кубань» (Красно-
дар)
23.30 Новости
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Сассуоло»
01.45 «Все на Матч!»
02.30 «Тотальный футбол» (12+)
03.00 Регби. PARI Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) - «ВВА - 
Подмосковье» (Монино) (0+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Х/ф «Цена славы» (16+)
07.15 «Громко» (12+)

08.00 «Большая страна» 12+
08.55 Х/ф «Новые приключения капи-
тана Врунгеля» 6+
10.20 Д/ф «Чёрный квадрат. Поиски 
Малевича» 12+
11.00 «Календарь» 12+
11.30 Д/ф «Учёные люди». Сергей Мо-
син 12+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 Х/ф «Дежа вю» 16+
16.00 «Большая страна» 12+
17.00 Новости
17.20 «ОТРажение-2»
19.00 Новости
19.10 Т/с «Людмила Гурченко» 12+
20.40 Д/ф «Хроники общественного 
быта». Водопровод 6+
21.00 Х/ф «Ретро втроём» 16+
22.30 Д/ф «Учёные люди». Сергей Мо-
син 12+

23.00 Новости
23.30 «ОТРажение-3»
01.00 Д/ф «Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России». Вельские исто-
рии 12+
01.45 Д/ф «Пешком в историю». Алек-
сандринский театр 12+
02.10 Д/ф «Яд. Достижение эволюции» 
6+
03.05 «ОТРажение-3» 12+
04.50 «Потомки». Менделеев. Что тебе 
снится? 12+
05.20 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым 12+
05.45 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Петербург Дудина 6+
06.15 Д/ф «Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России». Вельские исто-
рии 12+
07.00 Д/ф «Учёные люди». Сергей Мо-
син 12+
07.30 Д/ф «Легенды русского балета». 
Алла Шелест 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 Проко-
пенко» 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 исто-
рии» 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 «Исход: цари и боги» 12+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Кино» 16+
00.30 Х/ф «Игла» 18+
02.05 Х/ф «Асса» 16+
04.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Кругляши» (0+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Роботы» (0+)
07.35 М/с «Медвежонок Помпон» (0+)
08.25 М/с «Деревяшки» (0+)
10.00 М/с «Монсики» (0+)
10.30 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
12.35 М/с «Тобот. Детективы Галакти-
ки» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
14.20 М/с «Супер МЯУ» (0+)
16.20 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
18.35 М/с «Барбоскины» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Сказочный патруль» (0+)
22.20 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
22.35 М/с «Три кота» (0+)
23.50 М/ф «Катерок» (0+)
00.00 М/ф «Грибной дождик» (0+)
00.10 М/ф «Без этого нельзя» (0+)
00.20 М/ф «Мешок яблок» (0+)
00.40 М/ф «Лиса-строитель» (0+)
00.50 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
01.00 М/с «Смешарики» (0+)
02.35 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского перио-
да» (0+)
03.20 «Зелёный проект» (0+)
03.25 М/с «Машины сказки», «Машки-
ны страшилки» (0+)
04.35 «Студия Каляки-Маляки» (0+)

05.00 Т/с «Любимцы» 16+
05.50 «Пятница News» 16+
06.20 «Адская кухня» 16+
08.00 Т/с «Комиссар Рекс» 12+
09.50 «На ножах» 16+
11.50 «Битва шефов - 2» 16+
13.50 «На ножах» 16+
19.00 «Черный список - 3» 16+
20.50 «Черный список» 16+
22.30 «Черный список - 3» 16+
23.10 «Гастротур-2» 16+
00.10 Т/с «Шерлок в России» 16+
02.00 «Пятница News» 16+
02.20 «Инсайдеры» 16+
04.00 «Пятница News» 16+
04.30 «Черный список - 2» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 3» 0+
05.30 Д/ф «Богослужение» 0+
06.00 Х/ф «Сыновья уходят в бой» 0+
08.00 «Утро на Спасе» 0+
10.00 «Знак равенства» 16+
10.15 «Завет» 6+
11.25 «Дорога» 0+
12.25 «Двенадцать» 12+

13.00 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+ 
14.00 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «Василий Блаженный» 0+
15.35 Д/ф «Операция Эдельвейс. По-
следняя тайна» 0+
16.35 Х/ф «Весна на Одере» 12+
18.45 Х/ф «Расписание на послезав-
тра» 0+
20.30 «Вечер на Спасе» 0+
21.30 Д/ф «Донбасс. Путь жизни. Вол-
новаха» 16+
21.45 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+ 
22.45 «Прямая линия жизни» 16+
23.40 «День Патриарха» 0+
23.55 «Завет» 6+
00.55 «Дорога» 0+
01.45 «Профессор Осипов» 0+
02.15 «Расскажи мне о Боге» 6+
02.45 «Следы империи» 16+
04.10 «Вечер на Спасе» 0+

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
12.55 «Порча». «Плесень» (16+)
13.25 «Знахарка» (16+)
14.00 «Верну любимого» (16+)
14.35 «Преступления страсти» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Близко к сердцу» (16+)
22.55 «Порча». «Тату» (16+)
23.30 «Знахарка» (16+)
00.05 «Верну любимого» (16+)
00.35 «Понять. Простить» (16+)
01.30 «Тест на отцовство» (16+)
03.10 «Давай разведёмся!» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
04.35 «Преступления страсти» (16+)
05.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Женская доля» (16+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.10 Скрипт-реалити «Старец» (16+)
11.45 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
13.30 Скрипт-реалити «Уиджи» (16+)
14.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.20 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение» (16+)
20.30 Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.15 Х/ф «Белая мгла» (16+)
01.15 Х/ф «Искусственный интеллект. 
Доступ неограничен» (16+)
02.45 Т/с «Иные» (16+)

05.00 Т/с «Школа выживания от одино-
кой женщины с тремя детьми в услови-
ях кризиса» 12+
06.00 Т/с «Однолюбы» 16+
10.00 Новости
10.10 Т/с «Однолюбы» 16+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14.05 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
15.10 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
17.00 «Мировое соглашение» 16+
17.40 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
18.30 Новости
18.50 «Слабое звено» 12+
19.40 «Игра в кино» 12+
20.20 Телеигра «Игра в кино» 12+
21.40 Шоу «Назад в будущее» 16+
23.20 «Всемирные игры разума» 12+
00.20 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
00.45 Х/ф «Учитель» 0+
02.30 Новости
02.45 Специальный репортаж 12+
03.05 Т/с «Школа выживания от одино-
кой женщины с тремя детьми в услови-
ях кризиса» 12+

05.00 «Каждое Утро»16+
07.30 «TEEN чарт» 16+
08.00 «10 Самых» 16+
08.30 «PRO-Новости» 16+
09.00 «TIKTOK чарт» 16+
10.00 «#ЯНАМУЗТВ» 16+
11.00 «У-Дачный чарт» 16+
12.00 «Прогноз по году» 16+
13.00 «Юмор FM чарт» 16+
14.00 «Русский чарт» 16+
15.00 «PRO- Новости» 16+
15.30 «Лига свежих клипов» 16+
16.00 «Топ15 Like FM» 16+
17.00 «Ждите Ответа» 16+
18.20 «Плейлист» 16+
19.00 «Яндекс.Музыка чарт» 16+
20.00 «Тор 30 - Русский Крутяк недели» 
16+
22.00 «PRO-Новости» 16+
22.20 «Плейлист» 16+
23.00 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+
01.05 «МУЗ'ИТИВ» 18+
02.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
03.00 «Караокинг» 16+
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерниен новости»
20.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Магомаев» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
00.40 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 вре-
мя. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести-Ямал»
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
23.55 Т/с «Грозный» (16+)
01.05 Х/ф «Сибириада» (12+)
02.15 Т/с «Королева бандитов - 2» (12+)
04.00 Т/с «Морозова» (16+)

РЕКЛАМА  4-28-18
06.00 Д/ф «Открытый мир. Неожидан-
ный Дахаб. На одном дыхании» 12+
06.30 Д/ф «Вместе по России. Ярос-
лавская область» 12+
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Опыты дилетанта с Алексан-
дром Коневичем. Дегустаторы» 12+
08.45 «Опыты дилетанта с Алексан-
дром Коневичем. Повар» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Последний янычар» 12+
10.55 Т/с «Свои-2» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Т/с «Свои-2» 16+
11.40 М/с «Три кота» 0+
12.00 «Северный колорит» 12+
12.30 Д/ф «Не факт. Тьма» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+
15.20 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Д/ф «Без срока давности. Не 
сдать и не сдаться» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Психологини-2». «Имитация 
отношений» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Не факт. Тьма» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «Психологини-2». «Имитация 
отношений» 16+
20.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Вечный отпуск» 16+
23.15 Т/с «Последний янычар» 12+
00.05 Т/с «Свои-2» 16+
00.50 Д/ф «Без срока давности. Не 
сдать и не сдаться» 12+
01.35 Т/с «Вечный отпуск» 16+
02.30 Д/ф «Вместе по России. Ярос-
лавская область» 12+
03.00 Д/ф «Открытый мир. Неожидан-
ный Дахаб. На одном дыхании» 12+
03.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
04.00 М/с «Три кота» 0+
04.25 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
05.30 «Северный колорит» 12+

04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы» (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»
19.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.35 «Сегодня»

23.55 Т/с «Пёс» (16+)
01.50 Т/с «Братаны» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.35 «Уральские пельмени». «Смехbook» 
(16+)
10.10 Х/ф «Путь домой» (6+)
12.10 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Need For Speed. Жажда 
скорости» (16+)
22.40 Х/ф «На грани» (16+)
00.40 Х/ф «Плохие парни навсегда» 
(18+)
02.50 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Последний кордон» (16+)
10.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая 
в небеса» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.45 «Мой герой. Андрис Лиепа» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Т/с «48 часов» (16+)
17.00 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана» (12+)
17.50 «События»
18.15 Т/с «Чудны дела твои, Господи!» 
(12+)
22.00 «События»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Звезды против СССР» (16+)
00.00 «События» 
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Хроники московского быта. 
Припечатать кумира» (12+)
01.30 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт - 
значит любит?» (12+)
02.10 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана» (12+)
02.50 Х/ф «Евдокия» (0+)
04.30 Развлекательная программа (16+)
05.20 «Мой герой. Андрис Лиепа» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Подставка» (16+) 
06.20 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+) 
08.05 Т/с «Чужой район - 2» (16+) 
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Чужой район - 3» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Дознаватель-2.» (16+) 
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Дознаватель-2» (16+) 
19.25 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+) 
03.05 Т/с «Детективы» (16+) 

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Короче-2» (16+)
21.00 Т/с «Нереалити» (16+)
22.00 Х/ф «Секса не будет!!!» (16+)
00.00 Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

04.30 Т/с «Чужие крылья» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)  
09.15 «Специальный репортаж» (16+)
09.55 Х/ф «Юность Петра» (12+) 
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.15 «Дневник АрМИ - 2022»
13.35 Д/с «Оружие Победы» (12+) 
13.50, 14.05 Д/ф «Танки Второй миро-
вой войны» (16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
14.50 Т/с «Чужие крылья» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Битва оружейников». «АПЛ вто-
рого поколения. «Джордж Вашингтон» 
против проекта 667А «Навага» (16+)
19.40 «Улика из прошлого». «Катюши». 
Тайна первых реактивных залпов» 
(16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.00 «Дневник АрМИ - 2022»
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
22.30 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)

22.45 Танковый биатлон - 2022. Инди-
видуальная гонка
00.45 Х/ф «Юность Петра» (12+) 
01.55 Х/ф «Ты должен жить» (12+) 
03.20 Д/ф «Набирая высоту. Истории 
про больших мечтателей» (16+)
04.20 Д/с «Сделано в СССР» (12+) 

06.30 «Пешком...». Москва скульптур-
ная
07.00 «Другие Романовы». «Мой ангел-
хранитель - мама»
07.30 «Крым. Загадки цивилизации». 
Д/с «Кыз-Кермен и Тепе-Кермен»
07.55 «Легенды мирового кино». Мэ-
рилин Монро
08.25 Х/ф «В родном городе» (12+)
09.30 Д/с «Дворянские деньги»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Красуйся, град Петров! Зодчие 
Андреас Шлютер, Жан-Батист Леблон, 
Никола Микетти. Большой каскад Пе-
тергофа»
10.45 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
11.25 «Academia». Владимир Мясни-
ков. «История востоковедения в Рос-
сии»
12.10 Х/ф «Другое время, другое ме-
сто» 12+)
13.45 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи 
судьбы»
14.30 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Крым. Загадки цивилизации». 
Д/с «Кыз-Кермен и Тепе-Кермен»
15.35 «Музыка эпохи барокко». Уильям 
Кристи, Пол Эгнью и ансамбль Les Arts 
Florissants
16.50 «Цвет времени». Леонардо да 
Винчи. «Джоконда»
17.00 «Книги, заглянувшие в будущее». 
Д/с «Жюль Верн»
17.30 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
19.00 Д/с «Дворянские деньги»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Письма из провинции». Муром
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Легендарные дружбы». «Пре-
красные черты. Ахмадулина об Аксено-
ве»
21.00 «Цвет времени». Рене Магритт
21.15 Х/ф «Другое время, другое ме-
сто» (12+)
22.45 «Первые в мире». Д/с «Крусто-
зин Ермольевой»
23.00 «Отсекая лишнее». «Степан Эрь-
зя. Шаг в бездну»
23.45 «Новости культуры»
00.05 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
01.30 «Музыка эпохи барокко». Уильям 
Кристи, Пол Эгнью и ансамбль Les Arts 
Florissants
02.50 «Цвет времени». Клод Моне

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
13.00 VII Армейские Международные 
игры «АрМИ - 2022». Танковый биатлон 
(0+)
13.30 «Есть тема!» 
14.35 Новости
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00 Х/ф «Рокки-2» (16+)
17.05 Новости
17.10 Х/ф «Рокки-2» (16+)
17.35 «Все на Матч!»
17.55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Волейбол. Муж-
чины. Прямая трансляция из Москвы
19.55 Новости
20.00 «Все на Матч!»
20.55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Волейбол. Муж-
чины
22.55 Новости
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф
02.00 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф (0+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Х/ф «Джо и Макс» (12+)
07.15 Д/ф «На гребне северной волны» 
(12+)

08.00 «Большая страна» 12+
08.55 Х/ф «Ретро втроём» 16+
10.30 Д/ф «Пешком в историю». БДТ. 
Большой драматический театр им. Г. А. 
Товстоногова 12+
11.00 «Календарь» 12+
11.30 Д/ф «Учёные люди». Георгий Ба-
бакин 12+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 Т/с «Людмила Гурченко» 12+
15.45 «Песня остается с человеком» 
12+
16.00 «Большая страна» 12+
17.00 Новости
17.20 «ОТРажение-2» 
19.00 Новости
19.10 Т/с «Людмила Гурченко» 12+
20.40 Д/ф «Хроники общественного 
быта». Дворник 6+
21.00 Х/ф «Похороните меня за плин-
тусом» 16+
23.00 Новости
23.30 «ОТРажение-3»

01.00 Д/ф «Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России». Куда Иосиф те-
лят гонял 12+
01.45 Д/ф «Пешком в историю». БДТ. 
Большой драматический театр им. Г. А. 
Товстоногова 12+
02.15 Д/ф «Яд. Достижение эволюции» 
6+
03.05 «ОТРажение-3» 12+
04.50 «Потомки». Шухов. Великий ин-
женер 12+
05.20 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым 12+
05.45 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Петербург Грина 6+
06.15 Д/ф «Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России». Куда Иосиф те-
лят гонял 12+
07.00 Д/ф «Ученые люди». Георгий Ба-
бакин 12+
07.30 Д/ф «Легенды русского балета». 
Александр Пушкин 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 Проко-
пенко» 16+
10.00 «СОВБЕЗ» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+
12.00 «Информационная программа 
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 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 «Пуленепробиваемый мо-
нах» 12+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Ниндзя-2» 18+
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
03.00 «Тайны Чапман» 16+
04.40 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Лунтик» (0+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Роботы» (0+)
07.35 М/с «Медвежонок Помпон» (0+)
08.25 М/с «Деревяшки» (0+)
10.00 М/с «Монсики» (0+)
10.30 М/с «Три кота» (0+)
12.35 М/с «Тобот. Детективы Галакти-
ки» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
14.20 М/с «Команда Флоры» (0+)
16.20 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
18.35 М/с «Барбоскины» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Сказочный патруль» (0+)
22.20 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
22.35 М/с «Три кота» (0+)
23.50 М/ф «Котёнок по имени Гав» 
(0+)
00.35 М/ф «Ёжик должен быть колю-
чим?» (0+)
00.40 М/ф «Пони бегает по кругу» (0+)
00.50 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
01.00 М/с «Смешарики» (0+)
02.15 М/с «Команда Дино» (0+)
03.20 «Зелёный проект» (0+)
03.25 М/с «Машины сказки», «Машки-
ны страшилки» (0+)
04.35 «Студия Каляки-Маляки» (0+)

05.00 Т/с «Любимцы» 16+
05.50 «Пятница News» 16+
06.20 «Адская кухня» 16+
08.00 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
09.50 «На ножах» 16+
11.50 «Битва шефов - 2» 16+
14.00 «На ножах» 16+
19.00 «Кондитер-6» 16+
21.20 «Вундеркинды-2» 16+
22.30 «Вундеркинды» 16+
00.00 Т/с «Шерлок в России» 16+
01.40 «Пятница News» 16+
02.10 «Инсайдеры» 16+
03.40 «Пятница News» 16+
04.10 «Черный список - 2» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 4» 0+
05.35 Д/ф «Сердце Парижа, или Тер-
новый венец» 0+
06.05 Х/ф «Война под крышами» 0+
08.00 «Утро на Спасе» 0+
10.00 «Святыни России» 6+

11.05 «Простые чудеса» 12+
11.55 «Свое с Андреем Даниленко» 6+
12.25 «Двенадцать» 12+
13.00 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+ 
14.00 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «Женская душа Москвы. 
Вера Фирсанова» 0+
15.35 Д/ф «Непобежденный гарнизон» 
12+
16.40 Х/ф «Аллегро с огнем» 6+
18.30 Х/ф «Вызываем огонь на себя» 
0+
20.30 «Вечер на Спасе» 0+
21.30 Д/ф «Донбасс. Путь жизни. Вы-
рваться из Мариуполя» 16+
21.45 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+ 
22.45 «Служба спасения семьи» 16+
23.40 «День Патриарха» 0+
23.55 «Апокалипсис» 16+
00.55 «Встреча» 12+
01.45 «В поисках Бога» 6+
02.15 «Следы империи» 16+
03.40 «Двенадцать» 12+
04.10 «Вечер на Спасе» 0+

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча». «Фатальная ошибка» 
(16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
14.55 «Преступления страсти» (16+)
19.00 Т/с «Садовница» (16+)
23.00 «Порча». «Я вернулся» (16+)
23.35 «Знахарка» (16+)
00.05 «Верну любимого» (16+)
00.40 «Понять. Простить» (16+)
01.35 «Тест на отцовство» (16+)
03.15 «Давай разведёмся!» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
04.40 «Преступления страсти» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/ с «Женская доля» (16+)
11.10 Скрипт-реалити «Старец» (16+)
11.45 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
13.30 Скрипт-реалити «Уиджи» (16+)
14.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.20 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение» (16+)
20.30 Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.15 Х/ф «Напролом» (16+)
01.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
02.45 Т/с «Иные» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

12.00 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14.05 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
15.10 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
17.00 «Мировое соглашение» 16+
17.40 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
18.30 Новости
18.50 «Слабое звено» 12+
19.40 Телеигра «Игра в кино» 12+
21.40 Шоу «Назад в будущее» 16+
23.20 «Всемирные игры разума» 12+
00.20 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
00.45 Х/ф «Светлый путь» 0+
02.25 Новости
02.40 Специальный репортаж 12+
03.00 Т/с «Школа выживания от одино-
кой женщины с тремя детьми в услови-
ях кризиса» 12+

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 «Плейлист» 16+
11.30 «10 Самых» 16+
12.00 «Яндекс.Музыка чарт» 16+
13.00 «Топ15 Like FM» 16+
14.00 «TIKTOK чарт» 16+
15.00 «PRO-Новости» 16+
15.20 «10 самых горячих клипов дня» 
16+
16.00 «#ЯНАМУЗТВ» 16+
18.00 «PRO-Новости» 16+
18.20 «Плейлист» 16+
19.00 «Русский Чарт» 16+
20.00 «Лайкер» 16+
22.00 «PRO-Новости» 16+
22.20 «Плейлист» 16+
23.00 «Тор 30 - Русский Крутяк недели» 
18+
02.00 «Лайкер» 16+
03.00 «Золотая Лихорадка» 16+
04.10 «Хит-Сториз» 16+
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Магомаев» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
00.40 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. 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 Соловьё-
вым» (12+)
23.55 Т/с «Грозный» (16+)
01.05 Х/ф «Сибириада» (12+)
02.30 Т/с «Королева бандитов - 2» (12+)
04.00 Т/с «Морозова» (16+)

РЕКЛАМА  4-28-18
06.00 Д/ф «Открытый мир. Неожидан-
ный Китай. Чайная церемония» 12+
06.30 Д/ф «Вместе по России. Ленин-
градская область» 12+
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Опыты дилетанта с Алексан-
дром Коневичем. Повар» 12+
08.45 «Опыты дилетанта с Алексан-
дром Коневичем. Скейтбординг. Се-
верный путь» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Последний янычар» 12+
10.55 Т/с «Свои-2» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Т/с «Свои-2» 16+
11.40 М/с «Три кота» 0+
12.00 «Изьватас олэм». Программа на 
языке коми 12+
12.30 Д/ф «Не факт. Суеверия. Магия 
чисел» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+
15.20 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Д/ф «Без срока давности. Кры-
синые тропы в Новый Свет» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Психологини-2». «Мораль-
ный долг» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Не факт. Суеверия. Магия 
чисел» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «Психологини-2». «Мораль-
ный долг» 16+
20.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Вечный отпуск» 16+
23.15 Т/с «Последний янычар» 12+
00.05 Т/с «Свои-2» 16+
00.50 Д/ф «Без срока давности. Кры-
синые тропы в Новый Свет» 12+
01.35 Т/с «Вечный отпуск» 16+
02.30 Д/ф «Вместе по России. Ленин-
градская область» 12+
03.00 Д/ф «Открытый мир. Неожидан-
ный Китай. Чайная церемония» 12+
03.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
04.00 М/с «Три кота» 0+
04.25 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
05.30 «Изьватас олэм». Программа на 
языке коми 12+

04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы» (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»
19.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 «Муслим Магомаев. Возвраще-
ние». Фильм Татьяны Митковой (16+)
00.55 Т/с «Пёс» (16+)
01.50 Т/с «Братаны» (16+) 

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00 Т/с  «Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени». «Смехbook» 
(16+)
09.25 Х/ф «Need For Speed. Жажда 
скорости» (16+)
12.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Восхождение Юпитер» (16+)
22.30 Х/ф «Звёздный десант» (16+)
00.55 Х/ф «Хэллоуин» (18+)
02.50 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение» 
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Маруся» (12+)
10.40 Д/ф «Муслим Магомаев. По-
следний концерт» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.45 «Мой герой. Галина Беседина» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Т/с «48 часов» (16+)
17.00 «Хроники московского быта. 
Одиночество старых звёзд» (12+)
17.50 «События»
18.20 Т/с «Ждите неожиданного» (12+)
22.00 «События»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Юрий Богатырёв» 
(16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Удар властью. Павел Грачёв» 
(16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.10 «Хроники московского быта. 
Одиночество старых звезд» (12+)
02.50 Х/ф «Маруся» (12+)
04.20 Развлекательная программа (16+)
05.15 «Мой герой. Галина Беседина» 
(12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Дознаватель-2» (16+) 
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Дознаватель-2» (16+) 
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+) 
03.05 Т/с «Детективы» (16+) 

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Короче-2» (16+)
21.00 Т/с «Нереалити» (16+)
22.00 Х/ф «Каникулы» (16+)
00.00 Х/ф «Блондинка в законе» (12+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

04.30 Т/с «Чужие крылья» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)  
09.15 «Специальный репортаж» (16+)
09.55 Х/ф «В начале славных дел» 
(12+) 
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.15 «Дневник АрМИ - 2022»
13.35, 14.05 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» (16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Битва оружейников». «Балли-
стические ракеты средней дальности. 
РСД-10 «Пионер» против «Першинг-2» 
(16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.00 «Дневник АрМИ - 2022»
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)

22.30 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
22.45 Танковый биатлон - 2022. Инди-
видуальная гонка
23.45 Х/ф «Два года над пропастью» 
(12+)
01.35 Х/ф «В начале славных дел» 
(12+) 
02.45 Д/ф «Россия и Китай. «Путь че-
рез века» (6+)
03.10 Д/с «Сделано в СССР» (12+) 
03.25 Т/с «Десантура. Никто, кроме 
нас» (16+)

06.30 «Пешком...». Москва Саввы Мо-
розова
07.00 «Другие Романовы». «Именем 
Анны»
07.30 «Крым. Загадки цивилизации». 
Д/с «Мангуп- Кале»
07.55 «Легенды мирового кино». Гарри 
Купер
08.25 Х/ф «Познакомьтесь с Джоном 
Доу» (12+)
09.30 Д/с «Дворянские деньги»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Красуйся, град Петров! Зодчие 
Андреас Шлютер, Жан-Батист Леблон, 
Иоганн Браунштейн, Никола Микетти. 
Дворец «Монплезир» в Петергофе»
10.45 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
11.25 «Academia». Алексей Маслов. 
«Секрет устойчивости восточноазиат-
ской культуры»
12.10 Х/ф «Сыграй это еще раз, Сэм» 
(12+)
13.40 Д/ф «Николай Федоренко. Чело-
век, который знал...»
14.30 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Крым. Загадки цивилизации». 
Д/с «Мангуп- Кале»
15.35 «Музыка эпохи барокко». Уильям 
Кристи, Пол Эгнью и ансамбль Les Arts 
Florissants
17.00 «Книги, заглянувшие в будущее». 
Д/с «Рэй Брэдбери»
17.30 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
«Ответный удар»
19.00 Д/с «Дворянские деньги»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Письма из провинции». Алёхов-
щина
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Слепок судьбы»
21.15 Х/ф «Сыграй это еще раз, Сэм» 
(12+)
22.45 «Первые в мире». Д/с «Лампа 
Лодыгина»
23.00 «Отсекая лишнее». «Леонид Со-
ков. Быть необходимым»
23.45 «Новости культуры»
00.05 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
01.35 «Музыка эпохи барокко». Сэр 
Джон Элиот Гардинер, Хор Монтевер-
ди и Английские барочные солисты
02.30 «Роман в камне». Д/ф «Австрия. 
Зальцбург. Дворец Альтенау»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
13.00 VII Армейские Международные 
игры «АрМИ - 2022». Танковый биатлон 
(0+)
13.30 «Есть тема!» 
14.35 Новости
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00 Х/ф «Рокки-3» (16+)
17.05 Новости
17.10 «Все на Матч!»
17.55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Волейбол. Муж-
чины
19.55 Новости
20.00 «Все на Матч!»
20.55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Волейбол. Муж-
чины
22.55 Новости
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф
02.00 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф (0+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Х/ф «Ип Ман» (16+)
07.00 «Вне игры» (12+)
07.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
Обзор тура (0+)

)
08.00 «Большая страна» 12+
08.55 Х/ф «Похороните меня за плин-
тусом» 16+
10.45 «То, что задело» 12+
11.00 «Календарь» 12+
11.30 Д/ф «Учёные люди». Николай Зе-
линский 12+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 Т/с «Людмила Гурченко» 12+
15.45 «Песня остается с человеком» 
12+
16.00 «Большая страна» 12+
17.00 Новости
17.20 «ОТРажение-2» 
18.00 Новости
19.10 Т/с «Людмила Гурченко» 12+
20.40 Д/ф «Хроники общественного 
быта». Сад и парк 6+

21.00 Х/ф «Чужая Белая и Рябой» 16+
22.35 «То, что задело» 12+
23.00 Новости
23.30 «ОТРажение-3»
01.00 Д/ф «Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России». Няндома 12+
01.45 Д/ф «Пешком в историю». Театр 
комедии имени Н. П. Акимова 12+
02.15 Д/ф «Яд. Достижение эволюции» 
6+
03.05 «ОТРажение-3» 12+
04.50 «Потомки». Сахаров. Человек и 
академик 12+
05.20 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым 12+
05.45 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Петербург Конецкого 6+
06.15 Д/ф «Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России». Няндома 12+
07.00 Д/ф «Учёные люди». Николай Зе-
линский 12+
07.30 Д/ф «Легенды русского балета». 
Аскольд Макаров 12+

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 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 исто-
рии» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 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 «Робин Гуд» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
00.30 Х/ф «Его собачье дело» 18+
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
03.00 «Тайны Чапман» 16+
04.40 «Документальный проект» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Три кота» 
(0+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Роботы» (0+)
07.35 М/с «Медвежонок Помпон» (0+)
08.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)
10.00 М/с «Монсики» (0+)
10.30 М/с «Буба» (6+)
12.35 М/с «Тобот. Детективы Галакти-
ки» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
14.20 М/с «Спина к спине» (0+)
16.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» (0+)
18.35 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Сказочный патруль» (0+)
22.20 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
22.35 М/с «Три кота» (0+)
23.50 М/ф «Золотая антилопа» (0+)
00.20 М/ф «Жирафа и очки» (0+)
00.30 М/ф «Коля, Оля и Архимед» (0+)
00.50 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
01.00 М/с «Смешарики» (0+)
02.15 М/с «Команда Дино» (0+)
03.20 «Зелёный проект» (0+)
03.30 М/с «Машины сказки», «Машки-
ны страшилки» (0+)
04.35 «Студия Каляки-Маляки» (0+)

05.00 Т/с «Любимцы» 16+
05.50 «Пятница News» 16+
06.20 «Адская кухня» 16+
08.20 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
09.50 «На ножах» 16+
11.50 «Битва шефов» 16+
13.50 «На ножах» 16+
19.00 «Адский шеф» 16+
21.50 «Битва шефов - 2» 16+
00.00 Т/с «Шерлок в России» 16+
01.50 «Пятница News» 16+
02.10 «Инсайдеры» 16+
04.00 «Пятница News» 16+
04.20 «Черный список - 2» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 5» 0+
05.25 Д/ф «Кремль. Хранители сокро-
вищницы России» 0+
06.10 Х/ф «Девочка ищет отца» 0+
08.00 «Утро на Спасе» 0+
10.00 «Апокалипсис» 16+
11.15 «В поисках Бога» 6+
11.50 «Расскажи мне о Боге» 6+
12.25 «Двенадцать» 12+

13.00 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+ 
14.00 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «Донбасс. Путь жизни. Село 
Красная поляна» 16+
15.15 Х/ф «Чаклун и Румба» 16+
17.00 Х/ф «Вызываем огонь на себя» 
0+
20.30 «Вечер на Спасе» 0+
21.30 Д/ф «Донбасс. Путь жизни. Воз-
вращение в Мариуполь» 16+
21.45 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+ 
22.45 «Во что мы верим» 0+
23.40 «День Патриарха» 0+
23.55 «Апокалипсис» 16+
01.15 «Святые Целители» 0+
01.45 «Щипков» 12+
02.15 «Следы империи» 16+
03.40 «Двенадцать» 12+
04.10 «Вечер на Спасе» 0+

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «Близко к сердцу» (16+)
19.00 Т/с «Успеть всё исправить» (16+)
22.45 «Порча». «Нагуляла» (16+)
23.20 «Знахарка» (16+)
23.55 «Верну любимого» (16+)
00.25 «Понять. Простить» (16+)
01.20 «Тест на отцовство» (16+)
03.00 «Давай разведёмся!» (16+)
03.50 «6 кадров» (16+)
04.40 «Преступления страсти» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Т/с «Женская доля» (16+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.10 Скрипт-реалити «Старец» (16+)
11.45 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
13.30 Скрипт-реалити «Уиджи» (16+)
14.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.20 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение» (16+)
20.30 Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.15 Х/ф «Судья Дредд» (18+)
01.00 Т/с «Иные» (16+)

05.00 Т/с «Школа выживания от одино-
кой женщины с тремя детьми в услови-
ях кризиса» 12+
05.40 Т/с «При загадочных обстоятель-
ствах» 16+
10.00 Новости
10.10 Т/с «При загадочных обстоятель-
ствах» 16+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14.05 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
15.10 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
17.00 «Мировое соглашение» 16+
17.40 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
18.30 Новости
18.50 «Слабое звено» 12+
19.40 Телеигра «Игра в кино» 12+
21.40 Шоу «Назад в будущее» 16+
23.20 «Всемирные игры разума» 12+
00.20 «Рожденные в СССР». К юбилею 
М. Магомаева 12+
00.45 Х/ф «Вратарь» 0+
02.00 Новости
02.15 «Дословно» 12+
02.35 Т/с «Школа выживания от одино-
кой женщины с тремя детьми в услови-
ях кризиса» 12+

05.00 «Каждое Утро» 16+
06.40 «PRO-Новости» 16+
07.00 «Каждое Утро» 16+
08.10 «TEEN чарт» 16+
08.40 «PRO-Новости» 16+
09.00 «ТОР чарт Европы плюс» 16+
10.00 «Тор 30 - Русский Крутяк недели» 
16+
14.00 «Золотая дюжина» 16+
15.00 «PRO-Новости» 16+
15.20 «10 самых горячих клипов дня» 
16+
16.00 «Юмор FM чарт» 16+
17.00 «Приехали! Красная Поляна» 
16+
17.30 «Лига свежих клипов» 16+
18.00 «PRO-Новости» 16+
18.20 «Плейлист» 16+
19.00 «TIKTOK чарт» 16+
20.00 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+
22.00 «PRO-Новости» 16+
22.20 «Плейлист» 16+
23.00 «Лайкер» 16+
01.00 «МУЗ'ИТИВ» 18+
02.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
03.00 «Караокинг» 16+
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерниен новости»
20.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Магомаев» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
00.40 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 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
23.55 Т/с «Грозный» (16+)
01.05 Х/ф «Сибириада» (12+)
02.15 Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
04.00 Т/с «Морозова» (16+)

РЕКЛАМА  4-28-18
06.00 Д/ф «Открытый мир. Неожидан-
ный Китай. Истории туманных гор» 12+
06.30 Д/ф «Вместе по России. Костром-
ская область» 12+
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Опыты дилетанта с Александром 
Коневичем. Скейтбординг. Северный 
путь» 12+
08.45 «Опыты дилетанта с Александром 
Коневичем. Скейбординг. Азбука для на-
чинающих» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Последний янычар» 12+
10.55 Т/с «Свои-2» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Т/с «Свои-2» 16+
11.40 М/с «Три кота» 0+
12.00 «Тут сул*там». Программа на язы-
ке ханты 12+
12.30 Д/ф «Не факт. Лекарство от здоро-
вья» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+
15.20 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Д/ф «Без срока давности. Свои 
среди чужих» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Психологини-2». «Новая 
жизнь» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Не факт. Лекарство от здоро-
вья» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «Психологини-2». «Новая 
жизнь» 16+
20.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Вечный отпуск» 16+
23.15 Т/с «Последний янычар» 12+
00.05 Т/с «Свои-2» 16+
00.50 Д/ф «Без срока давности. Свои 
среди чужих» 12+
01.35 Т/с «Вечный отпуск» 16+
02.30 Д/ф «Вместе по России. Костром-
ская область» 12+
03.00 Д/ф «Открытый мир. Неожидан-
ный Китай. Истории туманных гор» 12+
03.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
04.00 М/с «Три кота» 0+
04.25 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
05.30 «Тут сул*там». Программа на язы-
ке ханты 12+

04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы» (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»
19.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 Т/с «Пёс» (16+)
01.55 Т/с «Братаны» (16+) 

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 
(6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Уральские  пельмени». «Смехbook» 
(16+)
09.55 Х/ф «Звёздный десант» (16+)
12.15 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
22.20 Х/ф «Война миров» (16+)
00.40 Х/ф «На грани» (16+)
02.30 М/ф «Юные титаны, вперёд!» (6+)
03.45 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение» 
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Маруся. Трудные взрослые» 
(12+)
10.40 Д/ф «Валерий Баринов. Человек 
игры» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.45 «Мой герой. Антон Хабаров» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Т/с «48 часов» (16+)
17.00 «Хроники московского быта. 
Cмерть со второго дубля» (12+)
17.50 «События»
18.15 Т/с «Селфи с судьбой» (12+)
22.00 «События»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Талант не 
пропьёшь?» (12+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Дикие деньги. Баба Шура» (16+)
01.25 «Прощание. Им не будет 40» (16+)
02.10 «Хроники московского быта. 
Cмерть со второго дубля» (12+)
02.50 Х/ф «Маруся. Трудные взрослые» 
(12+)
04.20 Развлекательная программа (16+)
05.15 «Мой герой. Антон Хабаров» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+) 
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
09.40 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+) 
11.15 Х/ф «Отдельное поручение» (16+) 
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Лесник» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Лесник» (16+) 
19.45 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+) 
03.05 Т/с «Детективы» (16+) 

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Короче-2» (16+)
21.00 Т/с «Нереалити» (16+)
22.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)
00.00 Х/ф «Блондинка в законе - 2» (12+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

05.05 Т/с «Десантура. Никто, кроме нас» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)  
09.15 «Специальный репортаж» (16+)
09.55 Х/ф «В начале славных дел» (12+) 
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.15 «Дневник АрМИ - 2022»
13.35, 14.05 Т/с «Десантура. Никто, кро-
ме нас» (16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Битва оружейников». «Колёсные 
бронетранспортёры. БТР-60 и БТР-70 
против МОВАГ «Пиранья» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.00 «Дневник АрМИ - 2022»
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной 
(12+)
22.45 Танковый биатлон - 2022. Индиви-
дуальная гонка
23.45 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
01.15 Х/ф «В начале славных дел» (12+)

02.20 Д/ф «Суворов. Возрождение» (12+)
02.50 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 
(16+)
03.25 Т/с «Десантура. Никто, кроме нас» 
(16+)

06.30 «Пешком...». Москва академиче-
ская
07.00 «Другие Романовы». «Свеча горе-
ла» 
07.30 Д/ф «Крым. Загадки цивилиза-
ции». «Чуфут- Кале»
07.55 «Легенды мирового кино». Барба-
ра Стэнвик
08.25 Х/ф «Познакомьтесь с Джоном 
Доу»
09.30 Д/с «Дворянские деньги»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Красуйся, град Петров! Зодчие 
Адам Менелас, Николай Бенуа, Андрей 
Штакеншнейдер. Петергоф. Дворцово-
парковый ансамбль «Александрия»
10.45 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
11.25 «Academia». Андрей Кончаловский. 
«От «Черного квадрата» к черной дыре»
12.10 Х/ф «Этот мех норки» (12+)
13.50 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет 
русской стали»
14.30 «Эрмитаж»
15.00 «Новости культуры»
15.05 Д/ф «Крым. Загадки цивилиза-
ции». «Чуфут- Кале»
15.35 «Музыка эпохи барокко». Сэр Джон 
Элиот Гардинер, Хор Монтеверди и Ан-
глийские барочные солисты
16.30 «Роман в камне». Д/ф «Австрия. 
Зальцбург. Дворец Альтенау»
17.05 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
19.00 Д/с «Дворянские деньги»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Письма из провинции». Светло-
горск (Калининградская область)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Больше, чем любовь» 
21.15 Х/ф «Этот мех норки» (12+)
22.50 «Первые в мире». Д/с «Люстра Чи-
жевского»
23.00 «Отсекая лишнее». «Вадим Косма-
чёв. Возвращение»
23.45 «Новости культуры»
00.05 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
02.00 «Музыка эпохи барокко». Сэр Джон 
Элиот Гардинер, Хор Монтеверди и Ан-
глийские барочные солисты
02.45 «Цвет времени». Надя Рушева

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
13.00 VII Армейские Международные 
игры «АрМИ - 2022». Танковый биатлон 
(0+)
13.30 «Есть тема!»
14.35 Новости
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00 Х/ф «Рокки-3» (16+)
17.05 Новости
17.10 «Все на Матч!»
17.55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Волейбол. Мужчи-
ны
19.55 Новости
20.00 «Все на Матч!»
20.55 Смешанные единоборства. Open 
FC. Вячеслав Свищёв против Матеуса 
Сантоса. Прямая трансляция из Самары
22.55 Новости
23.00 «Все на Матч!»
23.30 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпио-
нов». Прямая трансляция из Москвы
01.20 «Все на Матч!»
02.00 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия. Гран-при 2022. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)
03.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12» 
(12+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Х/ф «Ип Ман-2» (16+)
07.00 «Наши иностранцы» (12+)
07.30 «Голевая неделя РФ» (0+)

08.00 «Большая страна» 12+
08.55 Х/ф «Чужая Белая и Рябой» 16+
10.35 «То, что задело» 12+
11.00 «Календарь» 12+
11.30 Д/ф «Учёные люди». Николай Пи-
рогов 12+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 Т/с «Людмила Гурченко» 12+
15.45 «Песня остается с человеком» 12+
16.00 «Большая страна» 12+
17.00 Новости
17.20 «ОТРажение-2»
19.00 Новости 
19.10 Т/с «Людмила Гурченко» 12+
20.40 Д/ф «Хроники общественного 
быта». Канализация и туалет 6+
21.00 Х/ф «Идеальный дворец Ферди-
нанда Шеваля» 12+
22.45 «То, что задело» 12+
23.00 Новости
23.30 «ОТРажение-3»
01.00 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по 
настоящей России». Каргополь 12+
01.45 Д/ф «Пешком в историю». Театр 
имени Ленсовета 12+
02.15 Д/ф «Хроники общественного 
быта». Канализация и туалет 6+
02.35 «Дом «Э» 12+
03.05 «ОТРажение-3» 12+
04.50 «Потомки». Королёв. Открывший 
дорогу в космос 12+
05.20 «Домашние животные» с Григори-
ем Манёвым 12+

05.45 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». Петербург Северянина 6+
06.15 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по 
настоящей России». Каргополь 12+
07.00 Д/ф «Учёные люди». Николай Пи-
рогов 12+
07.30 Д/ф «Легенды русского балета». 
Нинель Кургапкина 12+

05.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым» 16+
12.00 «Информационная программа 
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15.00 «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 «Бегущий человек» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
00.30 Х/ф «Все деньги мира» 18+
02.50 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
03.40 «Тайны Чапман» 16+
04.25 «Документальный проект» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Жила-была ца-
ревна» (0+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Роботы» (0+)
07.35 М/с «Медвежонок Помпон» (0+)
08.25 М/с «Фиксики. Новенькие» (0+)
10.30 М/с «Три кота» (0+)
12.35 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 
(6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
14.20 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
16.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» (0+)
18.35 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Сказочный патруль» (0+)
22.20 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
22.35 М/с «Три кота» (0+)
23.50 М/ф «Чудо-мельница» (0+)
00.05 М/ф «Мы за солнышком идём» (0+)
00.15 М/ф «Вершки и корешки» (0+)
00.30 М/ф «Ореховый прутик» (0+)
00.50 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
01.00 М/с «Смешарики» (0+)
02.15 М/с «Команда Дино» (0+)
03.20 «Зелёный проект» (0+)
03.30 М/с «Машины сказки», «Машкины 
страшилки» (0+)
04.35 «Студия Каляки-Маляки» (0+)

05.00 Т/с «Любимцы» 16+
05.30 «Пятница News» 16+
05.50 «Адская кухня» 16+
07.20 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10.00 «На ножах» 16+
12.10 «Битва шефов» 16+
14.10 «Четыре свадьбы - 3» 16+
15.50 «Четыре свадьбы» 16+
17.20 «Четыре свадьбы - 3» 16+
19.00 «Четыре свадьбы - 4» 16+
22.00 «Четыре свадьбы - 3» 16+
00.00 Т/с «Шерлок в России» 16+
01.40 «Пятница News» 16+
02.10 «Инсайдеры» 16+
04.00 «Пятница News» 16+
04.30 «Черный список - 2» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 6» 0+
05.30 Д/ф «Лавра Северной столицы» 
0+
06.05 Х/ф «Я родом из детства» 12+
08.00 «Утро на Спасе» 0+
10.00 «Апокалипсис» 16+
11.25 «Во что мы верим» 0+
12.25 «Двенадцать» 12+
13.00 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» 12+ 
14.00 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «Женская душа Москвы. Оль-
га Лабзина» 0+
15.30 Х/ф «Расписание на послезавтра» 
0+
17.15 Х/ф «Вызываем огонь на себя» 0+
20.30 «Вечер на Спасе» 0+
21.30 Д/ф «Яблочный Спас» 0+
21.45 Д/ф «Донбасс. Путь жизни. Посе-
лок Сартана (ДНР)» 16+
22.00 «Прямая линия. Ответ священни-
ка» 12+ 
22.55 «В поисках Бога» 6+

23.25 «День Патриарха» 0+
23.40 Д/ф «Альфа и Омега» 0+
00.10 «Святыни России» 6+
01.05 «Свое с Андреем Даниленко» 6+
01.30 «Парсуна. С Владимиром Легой-
дой» 6+
02.15 «Следы империи» 16+
03.40 «Двенадцать» 12+
04.10 «Вечер на Спасе» 0+

06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «Садовница» (16+)
19.00 Т/с «Перевод не требуется» (16+)
22.45 «Порча». «Первый» (16+)
23.20 «Знахарка» (16+)
23.55 «Верну любимого» (16+)
00.25 «Понять. Простить» (16+)
01.20 «Тест на отцовство» (16+)
03.00 «Давай разведёмся!» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
04.50 «Преступления страсти» (16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Женская доля» (16+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.10 Скрипт-реалити «Старец» (16+)
11.45 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
13.30 Скрипт-реалити «Уиджи» (16+)
14.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.20 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Второе зрение» (16+)
20.30 Т/с «Хороший доктор» (16+)
23.15 Х/ф «Последний неандерталец» 
(12+)
01.00 «Сверхъестественный отбор» (16+)
05.00 «Городские легенды» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

05.00 Т/с «Школа выживания от одино-
кой женщины с тремя детьми в условиях 
кризиса» 12+
07.00 «Дела судебные. Деньги верните!» 
16+
07.50 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
08.40 «Дела судебные. Новые истории» 
16+
10.00 Новости
10.10 «Дела судебные. Деньги верните!» 
16+
11.00 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
11.50 «Дела судебные. Новые истории» 
16+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 
16+
14.05 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
15.10 «Дела судебные. Новые истории» 
16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
17.00 «Мировое соглашение» 16+
17.40 «Дела судебные. Деньги верните!» 
16+
18.30 Новости
18.50 «Слабое звено» 12+
19.40 Телеигра «Игра в кино» 12+
21.40 Шоу «Назад в будущее» 16+
23.20 Программа «Всемирные игры 
разума» 12+
00.20 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
00.45 Х/ф «Моя любовь» 6+
02.00 Новости
02.15 «Культличности» 12+
02.35 Т/с «Школа выживания от одино-
кой женщины с тремя детьми в условиях 
кризиса» 12+

05.00 «Каждое Утро» 16+
06.40 «PRO-Новости» 16+
07.00 «Каждое Утро» 16+
07.30 «TEEN чарт» 16+
08.00 «Каждое Утро» 16+
08.40 «PRO-Новости» 16+
09.00 «Русский Чарт» 16+
10.00 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+
12.00 «Золотая дюжина» 16+
13.00 «Консервы» 16+
14.00 «ТОР Чарт Европы плюс» 16+
15.00 «PRO-Новости» 16+
15.20 «10 самых горячих клипов дня» 
16+
16.00 «#ЯНАМУЗТВ» 16+
18.00 «PRO-Новости» 16+
18.20 «МузГорДвиж» 16+
18.30 «Плейлист» 16+
19.00 «МУЗ-ТВ чарт» 16+
20.00 «Лайкер» 16+
22.00 «PRO-Новости» 16+
22.20 «Топ15 Like FM» 16+
23.20 «Плейлист» 16+
01.00 «Тор 30 - Русский Крутяк недели» 
16+
02.45 «Золотая Лихорадка» 16+
04.05 «Хит-Сториз» 16+
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Бенефис Любови Успенской на 
музыкальном фестивале «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» (12+)
23.45 Информационный канал (16+)
00.55 «Пространство свободы, или 
Потом значит никогда. Михаил Шемя-
кин» (16+)
02.15 Информационный канал (16+)
05.05 «Россия от края до края» (12+) 

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00 «Местное время. 
Вести-Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести-Ямал»
21.20 Х/ф «Дорогие товарищи!» (16+)
23.30 Х/ф «Рай» (16+)
01.40 К юбилею Андрея Кончаловско-
го. «Белая студия»
02.25 Х/ф «Страсти по Андрею» (12+)

РЕКЛАМА  4-28-18
06.00 Д/ф «Открытый мир. Неожидан-
ная Россия. Луковое семейство из Ро-
стова» 12+
06.30 Д/ф «Вместе по России. Новго-
родская область» 12+
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Опыты дилетанта с Алексан-
дром Коневичем. Скейбординг. Азбука 
для начинающих» 12+
08.45 «Опыты дилетанта с Алексан-
дром Коневичем. Скейтбординг. Свои 
в доску» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Последний янычар» 12+
10.55 Т/с «Свои-2» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Т/с «Свои-2» 16+
11.40 М/с «Три кота» 0+
12.00 «Ялэмдад нумгы». Программа 
на ненецком языке 12+
12.30 Д/ф «Не факт. Апокалипсис не 
сегодня» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Улыбка пересмешника» 
12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Улыбка пересмешника» 
12+
15.20 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Д/ф «Без срока давности. Охота 
за крымскими сокровищами» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Психологини-2». «Амбива-
лентность чувств» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Не факт. Апокалипсис не 
сегодня» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «Психологини-2». «Амбива-
лентность чувств» 16+
20.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 
12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Вечный отпуск» 16+
23.15 Т/с «Последний янычар» 12+
00.05 Т/с «Свои-2» 16+
00.50 Д/ф «Без срока давности. Охота 
за крымскими сокровищами» 12+
01.35 Т/с «Вечный отпуск» 16+
02.30 Д/ф «Вместе по России. Новго-
родская область» 12+
03.00 Д/ф «Открытый мир. Неожидан-
ная Россия. Луковое семейство из Ро-
стова» 12+
03.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
04.00 М/с «Три кота» 0+
04.25 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
05.30 «Ялэмдад нумгы». Программа 
на ненецком языке 12+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы» (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»
19.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.35 Х/ф «Просто Джексон» (16+)
01.20 «Таинственная Россия» (16+)
01.55 Т/с «Братаны» (16+) 

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха» (6+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.05 Х/ф «Война миров» (16+)
11.20 «Суперлига» (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Пара из будущего» (12+)
23.05 Х/ф «Бойфренд из будущего» 
(16+)
01.35 Х/ф «Днюха!» (16+)
03.05 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 « Настроение»
08.10 Д/ф «Актёрские драмы. Талант 
не пропьёшь?» (12+)
09.00 Т/с «Ждите неожиданного» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Ждите неожиданного» (12+)
12.50 Т/с «Чудны дела твои, Господи!» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Чудны дела твои, Господи!» 
(12+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Вред-
ные родители» (12+)
17.50 «События»
18.10 Т/с «Роковое sms» (12+)
20.05 Т/с «Ночной переезд» (12+)
21.50 Д/ф «Закулисные войны. Эстра-
да» (12+)
22.40 «Приют комедиантов» (12+)
00.10 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
01.55 «Петровка, 38» (16+)
02.10 Т/с «Колодец забытых желаний» 
(12+)
05.05 Х/ф «Москва слезам не верит» 
(12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+) 
06.55 Х/ф «Сладкая женщина» (12+)
08.45 Х/ф «Медный ангел» (12+) 
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Х/ф «Медный ангел» (12+) 
10.55 Х/ф «Горячий снег» (12+) 
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Лесник» (16+) 
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Лесник» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+) 
23.10 «Светская хроника» (16+) 
00.10 «Они потрясли мир. Анастасия 
Волочкова. Разбитое сердце примы» 
(12+) 
00.50 Т/с «Страсть» (16+)
02.15 Т/с «Свои-3» (16+) 

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
00.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл». «Финал» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

05.05 Т/с «Десантура. Никто, кроме 
нас» (16+)
07.10 Д/ф «Крымский партизан Витя 
Коробков» (12+)
08.15, 09.20 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)  
10.50, 13.35, 14.05 Т/с «Чкалов» (16+)
13.15 «Дневник АрМИ - 2022»

14.00 «Военные новости» (16+)
15.50, 19.00 Т/с «Чкалов» (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
21.00 «Дневник АрМИ - 2022»
21.45 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)
22.45 Танковый биатлон - 2022. Инди-
видуальная гонка
00.45 Х/ф «Если враг не сдается...» 
(12+)
02.05 Х/ф «Дерзость» (12+)
03.45 Х/ф «Два года над пропастью» 
(12+)
05.20 Д/с «Москва фронту» (16+)

06.30 «Лето господне». Преображе-
ние
07.00 «Другие Романовы». «Рождение 
королевы»
07.30 «Роман в камне». Д/ф «Одинцо-
во. Васильевский замок»
08.00 «Легенды мирового кино». Мо-
рис Шевалье
08.25 Х/ф «Тревожная кнопка»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Красуйся, град Петров! Зодчие 
Иоганн Браунштейн, Жан-Батист Ле-
блон, Франческо Бартоломео Рас-
трелли. Петергоф. Большой дворец»
10.45 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
11.25 «Academia». Андрей Кончалов-
ский. «От «Черного квадрата» к черной 
дыре»
12.10 Х/ф «Дворянское гнездо»
14.00 Д/ф «Точка отсчета - планета 
Земля. Никита Моисеев»
14.30 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Музыка эпохи барокко». Сэр 
Джон Элиот Гардинер, Хор Монтевер-
ди и Английские барочные солисты
15.55 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Искатели». «В поисках «Неиз-
вестной»
20.35 «Россия в моём кино». Творче-
ский вечер Андрея Кончаловского в 
Концертном зале им. П. И.Чайковско-
го.
21.50 Х/ф «Дворянское гнездо»
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
13.00 VII Армейские Международные 
игры «АрМИ - 2022». Танковый биатлон 
(0+)
13.30 «Есть тема!» 
14.40 «Лица страны. Елена Веснина» 
(12+)
15.00 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
17.05 Новости
17.10 «Все на Матч!»
17.55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Волейбол. Муж-
чины
19.55 Новости
20.00 «Все на Матч!»
20.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Крылья Советов» (Са-
мара) - «Факел» (Воронеж) 
23.00 «Все на Матч!»
23.30 Профессиональный бокс. Евге-
ний Романов против Владимира Ива-
нова. Владимир Никитин против Элли 
Мверанги. Трансляция из Сыктывкара 
(16+)
01.30 «Все на Матч!»
02.10 «Точная ставка» (16+)
02.30 Д/ф «Пляж - наш!» (12+)
03.15 Пляжный футбол. PARI Чемпио-
нат России. Суперфинал. 1/4 финала. 
«Спартак» (Москва) - «Крылья Сове-
тов» (Самара) (0+)
04.05 Пляжный футбол. PARI Чемпио-
нат России. Суперфинал. 1/4 финала. 
«Дельта» (Саратов) - ЦСКА (0+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Х/ф «Ип Ман: последняя схват-
ка» (16+)
07.00 «Всё о главном» (12+)
07.30 «РецепТура» (0+)

08.00 «Большая страна» 12+
08.55 Х/ф «Идеальный дворец Ферди-
нанда Шеваля» 12+
10.35 «То, что задело» 12+
11.00 «Календарь» 12+
11.30 Д/ф «Учёные люди». Иван Пав-
лов 12+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 Т/с «Людмила Гурченко» 12+
15.45 «Песня остается с человеком» 
12+
16.00 «Большая страна» 12+
17.00 Новости
17.20 «ОТРажение-2»
19.00 Новости 
19.10 Х/ф «Девушка с гитарой» 0+
20.40 Х/ф «Отпуск в сентябре» 12+
23.00 Новости
23.30 «ОТРажение-3»
01.00 Х/ф «Три истории» 18+
02.55 Х/ф «Зеленая книга» 16+

05.10 Х/ф «Глянец» 16+
07.15 Д/ф «Пропасть. Робот-коллектор» 
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 Оле-
гом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 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 «Битва титанов» 16+
22.00 Х/ф «Гнев титанов» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Х/ф «Гнев титанов» 16+
00.15 Х/ф «Джона Хекс» 16+
01.45 Х/ф «Гладиатор» 16+
04.30 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Царевны» 
(0+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Роботы» (0+)
07.35 М/с «Лунтик» (0+)
09.55 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
12.35 М/с «Тобот. Детективы Галакти-
ки» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
14.20 М/с «Барбоскины» (0+)
17.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
23.25 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)
23.45 М/ф «Остров ошибок» (0+)
00.10 М/ф «Паровозик из Ромашкова» 
(0+)
00.20 М/ф «Ивашка из Дворца пионе-
ров» (0+)
00.30 М/ф «Живая игрушка» (0+)
00.40 М/ф «Полкан и Шавка» (0+)
00.50 М/с «Фиксики» (0+)
02.50 «Букварий» (0+)
03.00 М/с «Лунтик» (0+)
04.40 «Завтрак на ура!» (0+)

05.00 Т/с «Любимцы» 16+
05.50 «Пятница News» 16+
06.20 «Адская кухня» 16+
08.00 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
09.50 «На ножах» 16+
12.00 «Битва шефов» 16+
13.50 «Черный список - 3» 16+
14.30 «Черный список» 16+
16.30 «Черный список - 3» 16+
18.00 «Битва шефов - 2» 16+
22.10 Х/ф «Несносные боссы» 16+
00.00 Х/ф «Несносные боссы - 2» 18+
01.50 «Пятница News» 16+
02.10 «Черный список - 2» 16+
03.30 «Пятница News» 16+
03.50 Т/с «Любимцы» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 7» 0+
05.30 Д/ф «Альфа и Омега» 0+
06.00 Д/ф «Храм Преображения Го-
сподня поселка Чокурдах» 0+
06.15 Х/ф «Осенние сны» 6+
08.00 «Утро на Спасе» 0+
10.00 «Монастырская кухня» 0+
11.00 «Пилигрим» 6+
11.30 Д/ф «Преображение Господне» 
0+
14.45 Д/ф «Яблочный Спас» 0+
15.00 Д/ф «Первая обитель Москвы. 
Новоспасский Монастырь» 0+
15.50 Х/ф «Исправленному верить» 
0+
17.25 Х/ф «Вызываем огонь на себя» 
0+
20.30 «Вечер на Спасе» 0+
21.30 «Пилигрим» 6+
22.00 Д/ф «Донбасс. Путь жизни. Но-
вая семья для Димы» 16+
22.15 «Встреча» 12+
23.10 Х/ф «Корабли штурмуют басти-
оны» 6+
00.55 «День Патриарха» 0+
01.10 «Простые чудеса» 12+
01.50 «Пилигрим» 6+
02.15 «Следы империи» 16+
03.40 «Двенадцать» 12+
04.10 «Вечер на Спасе» 0+

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.20 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча». «Лишённый рода» 
(16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 «Верну любимого» (16+)
15.10 Т/с «Успеть всё исправить» 
(16+)
19.00 Т/с «Любовь с закрытыми глаза-
ми» (16+)
22.50 «Порча». «Громкая связь» (16+)
23.25 «Знахарка» (16+)
00.00 «Верну любимого» (16+)
00.30 «Понять. Простить» (16+)
01.25 «Тест на отцовство» (16+)
03.05 «Давай разведёмся!» (16+)
03.55 «Преступления страсти» (16+)
04.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильм» (0+)
09.00 Т/с «Женская доля» (16+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.10 Скрипт-реалити «Старец» (16+)
11.45 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
13.30 Скрипт-реалити «Уиджи» (16+)
14.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
14.30 «Вернувшиеся» (16+)
15.35 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.20 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Меняющие реальность» 
(16+)
21.30 Х/ф «Области тьмы» (16+)
23.45 Х/ф «Солдат» (16+)
01.30 Х/ф «Царь скорпионов. Восхо-
ждение воина» (16+)
03.15 Т/с «Презумпция невиновности» 
(16+)
05.00 «Городские легенды». «Байкаль-
ские миражи» (16+)
05.45 Мультфильм (0+)

05.00 Т/с «Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя детьми в усло-
виях кризиса» 12+
07.00 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
07.50 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
08.40 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
10.00 Новости
10.10 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
11.00 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
11.50 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14.05 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
15.10 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
17.10 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
18.30 Новости
18.45 Х/ф «Зимняя вишня» 0+
20.25 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
21.55 Х/ф «Олигарх» 16+
00.05 Х/ф «Воры в законе» 16+
01.35 Т/с «Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя детьми в усло-
виях кризиса» 12+

05.00 «Каждое Утро» 16+
06.40 «PRO-Новости» 16+
07.00 «TEEN чарт» 16+
07.25 «Каждое Утро» 16+
08.30 «МузГорДвиж» 16+
08.40 «PRO-Новости» 16+
09.00 «Золотая дюжина» 16+
10.00 «У-Дачный чарт» 16+
11.00 «TIKTOK чарт» 16+
12.00 «Топ15 Like FM» 16+
13.00 «Ждите Ответа» 16+
15.00 «PRO-Новости» 16+
15.20 «10 самых горячих клипов дня» 
16+
16.00 «Консервы» 16+
17.00 «Прогноз по году» 16+
18.00 «PRO-Новости» 16+
18.20 «Плейлист» 16+
19.00 «XXV Церемония вручения На-
циональной музыкальной премии «Зо-
лотой Граммофон 2020» 16+
22.00 «PRO-Новости» 16+
22.20 «Танцпол» 16+
23.20 «МузГорДвиж» 16+
23.30 «DFM - DANCE CHART» 16+
00.20 «МУЗ'ИТИВ» 18+
02.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
03.00 «Караокинг» 16+
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06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.30 К 85-летию Андрея Кончалов-
ского. Х/ф «История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла замуж» 
(12+)
15.25 Х/ф «Романс о влюбленных» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Андрей Кончаловский. Разру-
шитель иллюзий» (12+)
19.25 «РЭБ» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 К 85-летию Андрея Кончалов-
ского. Х/ф «Грех» (16+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 «Россия от края до края» (12+)
 

06.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести-
Ямал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.55 «Доктор Мясников» (12+)
13.00 Х/ф «Святая ложь» (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Вторая попытка» (12+)
00.55 Х/ф «Тили-тили тесто» (12+)
03.50 Х/ф «Не покидай меня, Любовь» 
(12+)

РЕКЛАМА  4-28-18
06.00 М/с «Четверо в кубе» 0+
06.50 М/с «Лео и Тиг» 0+
07.55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 
песни» 0+
08.00 «Полярные истории» 12+
08.30 «С полем!» 16+
08.45 «Второе дыхание» 12+
09.00 М/с «Сказочный патруль. Хро-
ники чудес» 0+
09.55 М/с «Четверо в кубе» 0+
10.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
11.50 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 
песни» 0+
12.00 Д/ф «Биосфера. Законы жизни. 
Размножение» 12+
12.30 Т/с «Василиса» 12+
16.35 Д/ф «Трудовой фронт Великой 
Отечественной» 12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «С полем!» 16+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 Д/ф «Биосфера. Законы жизни. 
Размножение» 12+
19.30 Х/ф «Я сражаюсь с великанами» 
12+
21.10 Х/ф «Битва за Землю» 16+
23.00 Т/с «Василиса» 12+
02.55 Д/ф «Трудовой фронт Великой 
Отечественной» 12+
04.15 Д/ф «Профессия следователь» 
12+
05.00 М/с «Сказочный патруль. Хро-
ники чудес» 0+
05.55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 
песни» 0+

04.50 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.00 «Все лучшее для вас». Концерт 
Ирины Понаровской (12+)
00.50 «Агентство скрытых камер» 
(16+)
01.50 Т/с «Братаны» (16+) 

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Inтуристы» (16+)
10.35 М/ф «Турбо» (6+)
12.25 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
14.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
(12+)
16.55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж - 2» 
(12+)
19.00 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.15 Х/ф «Навстречу шторму» (16+)
01.00 Х/ф «Незваный гость» (16+)
02.50 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

05.30 Т/с «Ночной переезд» (12+)
07.00 «Православная энциклопедия» 
(6+)
07.25 Д/ф «Закулисные войны. Эстра-
да» (12+)
08.05 Х/ф «Воспитание и выгул собак 
и мужчин» (12+)
10.10 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 Д/ф «Елена Воробей. Что гово-
рят мужчины» (12+)
12.30 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(0+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Птичка певчая» (12+)
18.30 Т/с «Месть на десерт» (12+)
22.00 «События»
22.15 Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)
23.05 «Прощание. Алан Чумак» (16+)
23.50 «Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жёны» (12+)
00.30 «Хроники московского быта. 
Кремлёвские жёны-невидимки» (12+)
01.10 «Хватит слухов!» (16+)
03.00 Т/с «Селфи с судьбой» (12+)
05.55 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

05.00 Т/с «Такая работа» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+) 
10.00 «Они потрясли мир. Бари Али-
басов и Лидия Шукшина. Любовь без 
правил» (12+)
10.45 Т/с «Секрет неприступной кра-
савицы» (12+)
12.40 Т/с «Интердевочка» (16+)
15.40 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка» 
(16+)

07.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
09.00 «Модные игры» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
13.15 Х/ф «Мы - Миллеры» (16+)
15.30 Х/ф «Каникулы» (16+)
17.30 Т/с «Короче-2» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

05.45 Х/ф «Встретимся у фонтана» 
(12+)
07.00, 08.15 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 «Легенды кино». Ростислав 
Плятт (12+)
10.05 «Главный день». «Балканский 
рубеж и полковник ВДВ Сергей Пав-
лов» (16+)
10.55 «Война миров». «Недооценен-
ная битва. Брусиловский прорыв» 
(16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» с Ива-
ном Охлобыстиным» (12+)
13.15 «Дневник АрМИ - 2022»
13.35 «Легенды музыки». «Группа 
«Ялла» (12+)
14.00 «Морской бой» (6+)
15.05 Д/с «Советская гвардия» (16+)
18.45 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
20.35, 21.15 Х/ф «Тихая застава» 
(16+) 
21.00 «Дневник АрМИ - 2022»

22.45 Танковый биатлон - 2022. Инди-
видуальная гонка
00.45 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
02.25 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
04.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 
(12+)
05.25 Д/с «Москва фронту» (16+)

06.30 «Франсуа Мориак. «Агнец» в 
программе «Библейский сюжет»
07.00 М/ф «Оранжевое горлышко», 
«Кошкин дом»
07.55 Х/ф «Отелло»
09.40 «Передвижники. Василий Пе-
ров»
10.10 Х/ф «Гость с Кубани»
11.20 «Черные дыры, белые пятна»
12.05 «Диалоги о животных». Москов-
ский зоопарк
12.45 «Легендарные спектакли Мари-
инского». Ирина Колпакова и Сергей 
Бережной в постановке Мариуса Пе-
типа «Спящая красавица»
15.30 «Энциклопедия загадок». «Ки-
товая аллея»
16.00 Д/ф «Слепок судьбы»
16.45 «Муслим Магомаев. Мои люби-
мые мелодии»
17.45 Д/ф «Бумбараш». Журавль по 
небу летит»
18.25 Х/ф «Бумбараш»
20.35 «Белая студия»
21.50 Х/ф «Дядя Ваня»
23.30 «Роман в камне». Д/ф «Мальта»
00.00 Х/ф «Гость с Кубани»
01.10 «Диалоги о животных». Москов-
ский зоопарк
01.50 «Искатели». «Коллекция Колба-
сьева»
02.35 «Королевский бутерброд», 
«Кот, который умел петь». Мультфиль-
мы для взрослых

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Мартин 
Браун против Бобби Тэйлора (16+)
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
11.05 Новости
11.10 Х/ф «Одним меньше» (16+)
13.30 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг
14.35 «Все на Матч!»
14.55 Пляжный футбол. PARI Чемпио-
нат России. Суперфинал. 1/2 финала
16.10 «Все на Матч!»
16.50 Новости
16.55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Церемония от-
крытия
18.15 «Все на Матч!»
18.30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва)
21.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»
22.55 Новости (0+)
23.05 «Все на Матч!»
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Специя»
01.45 «Все на Матч!»
02.40 Д/ф «Пляж - наш!» (12+)
03.40 Пляжный футбол. PARI Чемпио-
нат России. Суперфинал. 1/2 финала 
(0+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Вердер» 
(0+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Камару Усман против Леона Эд-
вардса. Прямая трансляция из США

08.00 «Большая страна» 12+
08.55 «Потомки». Ковалевская. Пер-
вая женщина-профессор 12+
09.20 Д/ф «Музейный феникс». Му-
зей антропологии и этнографии име-
ни Петра Великого (Кунсткамера) 6+
09.50 «Сделано с умом». Демихов. 
Человек, который заставил биться ис-
кусственное сердце 12+
10.15 Д/ф «Путешествие из дома на 
набережной» 12+
11.00 Д/ф «Хроники «Нубийской» экс-
педиции» 12+
12.00 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым 12+
12.30 Х/ф «Когда я стану великаном» 
6+
14.00 «ОТРажение. Детям»
14.30 «Календарь» 12+
15.00 Новости
15.05 «ОТРажение. Суббота»
16.55 Новости
17.00 «Сделано с умом». Демихов. 
Человек, который заставил биться ис-
кусственное сердце 12+
17.25 «Большая страна» 12+
18.20 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная» 
12+
18.45 «Календарь» 12+
19.15 Х/ф «Мой младший брат» 12+
21.00 Х/ф «Глянец» 16+
23.00 Новости
23.05 Х/ф «Зеленая книга» 16+

01.15 Х/ф «Тайны и ложь» 16+
03.35 Х/ф «На север через северо-
запад» 16+
05.50 Х/ф «Меня зовут Арлекино» 16+

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 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 Про-
копенко» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» 16+
14.30 «СОВБЕЗ» 16+
15.30 «Почему украинцы не хотят вое-
вать?» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Засекреченные списки. Спи-
сок военных фальсификаций» 16+
18.00 Х/ф «Телохранитель киллера» 
16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Х/ф «Телохранитель киллера» 
16+
20.50 Х/ф «Телохранитель жены кил-
лера» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Х/ф «Уйти красиво» 18+
01.15 Х/ф «Зона смертельной опас-
ности» 18+
02.55 Х/ф «День сурка» 12+
04.35 «Тайны Чапман» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Машины пе-
сенки» (0+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.35 М/с «Волшебная кухня» (0+)
09.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)
11.30 М/с «Смешарики» (0+)
13.00 М/с «Четверо в кубе» (0+)
15.20 «Ералаш» (6+)
16.50 М/ф «В стране невыученных 
уроков» (0+)
17.10 М/ф «Котёнок с улицы Лизюко-
ва» (0+)
17.20 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» 
(0+)
17.30 М/ф «Как Львёнок и Черепаха 
пели песню» (0+)
17.40 М/с «Команда Флоры» (0+)
19.15 Х/ф «Фиксики. Большой секрет» 
(6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 М/с «Три кота» (0+)
23.25 М/ф «Вовка в тридевятом цар-
стве» (0+)
23.45 М/ф «Кентервильское привиде-
ние» (0+)
00.05 М/ф «Как Маша поссорилась с 
подушкой» (0+)
00.10 М/ф «Маша больше не лентяй-
ка» (0+)
00.20 М/ф «Маша и волшебное варе-
нье» (0+)
00.30 М/ф «Дудочка и кувшинчик» 
(0+)
00.40 М/ф «Мой друг зонтик» (0+)
00.50 М/с «Фиксики» (0+)
02.50 «Букварий» (0+)
03.00 М/с «Лунтик» (0+)
04.40 «Завтрак на ура!» (0+)

05.00 Т/с «Любимцы» 16+
05.30 «Пятница News» 16+
05.50 «Кондитер-3» 16+
08.00 «Черный список - 2» 16+
10.00 «Гастротур-2» 16+
11.00 «Четыре свадьбы - 3» 16+
14.00 «Четыре свадьбы - 4» 16+
15.40 «Четыре свадьбы - 3» 16+
22.00 «Четыре свадьбы - 4» 16+
23.40 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк» 
16+
02.50 «Пятница News» 16+
03.20 «Черный список» 16+
04.00 «Черный список - 2» 16+
04.30 «Пятница News» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 8» 0+
05.25 Х/ф «Тум-паби-дум» 0+
07.20 Д/ф «Оптинские старцы» 0+
07.55 Мультфильмы 0+
08.30 «Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук» 0+
08.45 Мультфильмы 0+
09.15 «Простые чудеса» 12+
10.05 «Святые целители» 0+
10.40 «В поисках Бога» 6+

11.10 «Свое с Андреем Даниленко» 
6+
11.45 «Пилигрим» 6+
12.50 «Святыни России» 6+
13.55 Х/ф «Мерседес уходит от пого-
ни» 12+
15.30 Х/ф «Месяц май» 0+
17.05 Х/ф «Чаклун и Румба» 16+
18.45 Х/ф «Корабли штурмуют басти-
оны» 6+
20.30 «Простые чудеса» 12+
21.20 «Профессор Осипов» 0+
21.50 «Апокалипсис» 16+
22.45 «Бесогон» 16+
23.40 «Пилигрим» 6+
00.10 «День Патриарха» 0+
00.25 Д/ф «Валаам. Преображение» 
0+
01.10 «Простые чудеса» 12+
01.50 «Расскажи мне о Боге» 6+
02.20 «Апокалипсис» 16+
03.10 «Профессор Осипов» 0+
03.40 «Во что мы верим» 0+
04.30 «Тайны сказок. С Анной Коваль-
чук» 0+
04.45 Мультфильмы 0+

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Т/с «Сватьи» (16+)
08.25 Т/с «Любовь как мотив» (16+)
10.20 Т/с «У вас будет ребёнок..» 
(16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Т/с «Призрак на двоих» (16+)
00.50 Т/с «У вас будет ребёнок..» (16+)
04.20 «Преступления страсти» (16+)
06.00 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «Царь скорпионов. Вос-
хождение воина» (16+)
12.45 Х/ф «Царь скорпионов. Книга 
мертвых» (16+)
19.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
21.15 Х/ф «Машина времени» (12+)
23.15 Х/ф «Меняющие реальность» 
(16+)
01.15 Х/ф «Царь скорпионов. Книга 
мертвых» (16+)
03.00 «Городские легенды». «Посто-
ронним вход воспрещен» (16+)

05.00 Т/с «Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя детьми в 
условиях кризиса» 12+
06.55 Мультфильмы 0+
08.05 Х/ф «Инспектор ГАИ»  12+
09.30 «Наше кино. Неувядающие». 
К юбилею А. Кончаловского 12+
10.00 «Погода в мире»
10.10 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 6+
11.30 Х/ф «Зимняя вишня» 0+
13.10 Т/с «Любопытная Варвара» 16+
16.00 Новости
16.15 Т/с «Любопытная Варвара» 16+
18.30 Новости
19.15 Т/с «Любопытная Варвара» 16+
21.40 Т/с «Любопытная Варвара - 2» 
12+
23.20 Х/ф «Удиви меня» 16+
00.55 Х/ф «Воры в законе» 16+
02.25 Х/ф «Подкидыш» 0+
03.35 Т/с «Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя детьми в 
условиях кризиса» 12+

05.00 «Золотая лихорадка» 16+
06.20 «PRO-Новости» 16+
06.40 «Плейлист» 16+
07.30 «Ждите Ответа» 16+
08.50 «Яндекс.Музыка чарт» 16+
09.50 «МузГорДвиж» 16+
10.00 «Прогноз по году» 16+
11.00 «ТОР чарт Европы плюс» 16+
12.00 «PRO-Новости» 16+
12.30 «10 Самых» 16+
13.00 «Тор 30 - Русский Крутяк неде-
ли» 16+
15.00 «Лига свежих клипов» 16+
15.30 «Русские хиты - чемпионы не-
дели» 16+
16.00 «Если свекровь - монстр: ин-
струкция по применению» 16+
16.55 «PRO-Клип» 16+
17.00 «DFM - DANCE CHART» 16+
18.00 «Золотой Граммофон 2021» 
16+
21.00 «Плейлист» 16+
22.00 «Всероссийская спартакиада 
сильнейших» 16+
23.30 «Танцпол» 16+
01.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
02.00 «Лайкер» 16+
04.00 «Золотая Лихорадка» 16+
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телепрограмма  с 15 по 21 августа

Понедельник, 15 августа
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, 16 августа
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 «Специальный репор-
таж» 6+
14.00 Объявления
14.10 RU-TV
18.30  «Время местное» 16+
18.50 RU-TV

20.30 Объявления 
20.50 «Специальный репор-
таж» 6+
21.30 «Время местное» 16+
21.50 Объявления
22.05 RU-TV

Среда, 17 августа
07.30 «Время местное» 16+
07.50 Объявления
08.10 «Специальный репор-
таж» 6+ 
08.50 Объявления
09.00 RU-TV
12.45 Объявления
13.00 «Время местное» 16+
13.20 Объявления
13.35 RU-TV
18.30 «Время местное» 16+
18.50 RU-TV
20.30 Объявления 
21.00 «Специальный репор-
таж» 6+
21.30 «Время местное» 16+
21.50 Объявления
22.05 RU-TV

Четверг, 18 августа
07.30 «Время местное» 16+
07.50 Объявления
08.10 «Специальный репор-
таж» 6+
08.40 Объявления
08.55 RU-TV
12.45 Объявления
13.00 «Время местное» 16+
13.20 «Специальный репор-
таж» 6+

13.50 Объявления
14.05 RU-TV
18.30  «Время местное» 16+
18.50 RU-TV
20.30 Объявления
21.00 «Специальный репор-
таж» 6+
21.30 «Время местное» 16+
21.50 Объявления
22.05 RU-TV

Пятница, 19 августа
07.30 «Время местное» 16+
07.50 Объявления
08.10 «Специальный репор-
таж» 6+
08.40 Объявления
08.55 RU-TV
12.45 Объявления 
13.00 «Время местное» 16+
13.20 «Специальный репор-
таж» 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, 20 августа
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 
0+ 
21.30 «Обзор мировых со-
бытий» 16+
21.45 Объявления
22.00 RU-TV

Воскресенье, 21 августа
08.30 «Обзор мировых со-
бытий» 16+
08.45 Объявления
09.00 Телеверсия концерта 
0+ 
10.00 Объявления
10.15 RU-TV
12.45 Объявления
13.00 Телеверсия концерта 
0+ 
14.15 «Вне зоны» 12+ 
15.00 Объявления
15.15 RU-TV
20.45 Объявления
21.00 Телеверсия концерта 
0++ 
22.00 Объявления
22.15 RU-TV

05.10 Х/ф «История Аси Клячиной, кото-
рая любила, да не вышла замуж» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «История Аси Клячиной, кото-
рая любила, да не вышла замуж» (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» с Дмитрием 
Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 «Муслим Магомаев. Лучший голос 
Земли» (12+)
11.25 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.10 К 80-летию Муслима Магомаева. 
«Эксклюзив» (16+)
15.35 «Тамара Синявская. Созвездие 
любви» (12+)
16.30 Концерт, посвященный юбилею 
Муслима Магомаева (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Следствие по путчу. Разлом» (16+)
19.10 «Батальон «Пятнашка». На стороне 
добра» (16+)
19.55 «Безумный риск. Часть вторая» 
(16+)
21.00 «Время»
22.35 «Вербовщик» (12+)
00.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Россия от края до края» (12+) 

05.35 Х/ф «Блестящей жизни лепесток» 
(12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем Баско-
вым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.40 Х/ф «Солнечный удар» (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 К юбилею Андрея Кончаловского. 
«Человек неунывающий» (12+)
02.50 Х/ф «Блестящей жизни лепесток» 
(12+)

РЕКЛАМА  4-28-18
06.00 М/с «Четверо в кубе» 0+
06.50 М/с «Лео и Тиг» 0+
07.55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни» 
0+
08.00 «Полярные истории» 12+
08.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» 12+
08.45 «Второе дыхание» 12+
09.00 М/с «Сказочный патруль. Хроники 
чудес» 0+
09.55 М/с «Четверо в кубе» 0+
10.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
11.50 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни» 
0+
12.00 Д/ф «Биосфера. Законы жизни. 
Смерть» 12+
12.30 Т/с «Василиса» 12+
16.35 Д/ф «Трудовой фронт Великой Оте-
чественной» 12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» 12+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 Д/ф «Биосфера. Законы жизни. 
Смерть» 12+
19.30 Х/ф «Любовь по-японски» 12+
21.05 Х/ф «Большая афера» 16+
23.00 Т/с «Василиса» 12+
02.55 Д/ф «Трудовой фронт Великой Оте-
чественной» 12+
04.15 Д/ф «Ночные оборотни Волоколам-
ска» 16+
05.00 М/с «Сказочный патруль. Хроники 
чудес» 0+
05.55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни» 
0+

04.45 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное 
шоу (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой.
20.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.45 Х/ф «Печень, или История одного 
стартапа» (16+)
01.15 «Таинственная Россия» (16+)
01.55 Т/с «Братаны» (16+) 

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Т/с «Рогов+» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». «Смехbook» 
(16+)
10.05 Х/ф «Пара из будущего» (12+)
12.20 М/ф «Турбо» (6+)
14.05 М/ф «Фердинанд» (6+)
16.15 Х/ф «Восхождение Юпитер» (16+)
18.45 Х/ф «Геошторм» (16+)
21.00 Х/ф «Послезавтра» (12+)
23.25 Х/ф «Война миров Z» (12+)
01.40 Х/ф «На склоне» (16+)
03.05 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.15 Т/с «Роковое sms» (12+)
07.45 Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
09.50 Х/ф «Свой среди чужих, чужой сре-
ди своих» (12+)
10.20 Т/с «Колье Шарлотты» (6+)
11.30 «События»
11.45 Т/с «Колье Шарлотты» (6+)
14.30 «События»
14.45 «Как стать оптимистом» . Юмори-
стический концерт (12+)
16.20 Х/ф «Ученица чародея» (12+)
18.20 Х/ф «Пятый этаж без лифта» (16+)
21.55 Т/с «Конь изабелловой масти» 
(12+)
00.35 «События»
00.50 Т/с «Конь изабелловой масти» (12+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Т/с «Месть на десерт» (12+)
04.50 Д/ф «Муслим Магомаев. Послед-
ний концерт» (12+)
05.30 Х/ф « Свой среди чужих, чужой сре-
ди своих» (12+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+) 
07.50 Т/с «Чужой район - 3» (16+) 
17.00 Т/с «След» (16+) 
02.35 Т/с «Лесник» (16+) 

07.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
11.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

05.55 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
07.15 Х/ф «Ожидание полковника Шалы-
гина» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)  
12.20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Гуля Королёва (12+)
13.10 «Дневник АрМИ - 2022»
13.30 «Специальный репортаж» (16+)
14.10 Д/с «Сделано в СССР» (12+) 
14.30 Т/с «Внимание, говорит Москва!» 
(16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
19.45, 21.15 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой войны» 
(16+)
21.00 «Дневник АрМИ - 2022»
21.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
21.55 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
22.45 Танковый биатлон - 2022. Индиви-
дуальная гонка
01.45 Д/ф «Иван Черняховский. Загадка 
полководца» (12+)
02.30 Х/ф «Встретимся у фонтана» (12+)
03.50 Д/с «Сделано в СССР» (12+) 
04.00 Т/с «Внимание, говорит Москва!» 
(16+)

06.30 «Энциклопедия загадок». Д/с  «Ки-
товая аллея»
07.00 М/ф «Мама для мамонтенка», «Кот в 
сапогах», «Как грибы с горохом воевали», 
«Мешок яблок»
08.10 Х/ф «Дядя Ваня»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х/ф «Бумбараш»
12.30 «Диалоги о животных». Московский 
зоопарк
13.10 «Людмиле Зыкиной посвящает-
ся...». Концерт в Государственном Крем-
левском дворце
15.15 Д/с «Мировая литература в зеркале 
Голливуда». Д/с «Истории любви»
16.05 Х/ф «Как вам это понравится»
17.45 «Линия жизни»
18.40 «Пешком...». Архангельское
19.10 «Романтика романса»
20.05 «Линия жизни»
20.55 Х/ф «Отелло»
22.40 «Большая опера -2016»
00.35 Х/ф «Как вам это понравится»
02.15 «Диалоги о животных». Московский 
зоопарк

08.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Камару Усман против Леона Эдвардса
10.00 Новости
10.05 «Все на Матч!»
11.30 Новости
11.35 М/с «Спорт Тоша» (0+)
11.55 Регби. PARI Кубок России. 1/4 фи-
нала. «Красный Яр» (Красноярск) - «Стре-
ла» (Казань) 
13.55 «Все на Матч!»
14.40 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
«Волга» (Ульяновск) - «Рубин» (Казань) 
16.45 Новости
16.50 Автоспорт. G-Drive Российская се-
рия кольцевых гонок. «Moscow Raceway». 
Туринг
17.50 «Все на Матч!»
18.25 Пляжный футбол. PARI Чемпионат 
России. Суперфинал. Финал
19.40 «Все на Матч!»
19.55 Всероссийская спартакиада по лет-
ним видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
21.05 Всероссийская спартакиада по лет-
ним видам спорта. Волейбол. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из Москвы
22.55 Новости
23.00 «Все на Матч!»
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата-
ланта» - «Милан»
01.45 «Все на Матч!»
02.40 Всероссийская спартакиада по лет-
ним видам спорта. Прыжки в воду. Транс-
ляция из Казани (0+)
03.40 Пляжный футбол. PARI Чемпионат 
России. Суперфинал. Матч за 3-е место 
(0+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
хум» - «Бавария» (0+)
07.00 Д/ф «Тренер. Анатолий Рахлин» 
(12+)

08.00 «Большая страна» 12+
08.55 Д/ф «Диалоги без грима». Тради-
ция. Театр 6+
09.05 «От прав к возможностям» 12+
09.20 Д/ф «Музейный феникс». Государ-
ственный Эрмитаж 6+
09.50 «Сделано с умом». Жуковский. 
Основатель аэродинамики 12+
10.15 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...». 
Клавдия Шульженко 12+
11.00 Д/ф «Пропасть. Робот-коллектор» 
12+
11.50 «Домашние животные» с Григори-
ем Манёвым 12+
12.15 Х/ф «Автомобиль, скрипка и собака 
Клякса» 0+
14.00 «ОТРажение. Детям»
14.30 «Календарь» 12+
15.00 Новости
15.05 «ОТРажение. Воскресенье»
17.05 Новости
17.10 Специальный проект ОТР «Отчий 
дом». «Наследник Демидова» 12+
17.20 «Большая страна» 12+
18.15 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная» 12+
18.40 «Календарь» 12+
19.10 Д/ф «Диалоги без грима». Тради-
ция. Театр 6+
19.25 Х/ф «Старики-разбойники» 0+
21.00 Х/ф «Меня зовут Арлекино» 16+
23.00 Новости
23.05 Х/ф «Меня зовут Арлекино» 16+
23.20 Х/ф «На север через северо-запад» 
16+
01.35 Д/ф «Рок» 12+
03.00 Х/ф «Отпуск в сентябре» 12+
05.30 Х/ф «Тайны и ложь» 16+

05.00 «Тайны Чапман» 16+
05.20 Т/с «Кремень» 16+

08.30 «Новости» 16+
09.00 Т/с «Кремень» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 Т/с «Кремень. Освобождение» 16+
14.30 Т/с «Дружина» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Т/с «Дружина» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Т/с «Дружина» 16+
23.00 «Итоговая программа с Петром 
Марченко» 16+
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.20 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Барбоскины» (0+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.35 М/с «Котёнок Шмяк» (0+)
09.25 М/с «Простоквашино» (0+)
11.30 М/ф «Фиксики. Большой секрет» 
(6+)
12.45 М/с «Царевны»  (0+)
15.20 «Ералаш» (6+)
16.50 М/ф «Заколдованный мальчик» (0+)
17.35 М/с «Сказочный патруль. Хроники 
чудес» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
23.25 М/ф «Бременские музыканты» (0+)
23.45 М/ф «По следам бременских музы-
кантов» (0+)
00.05 М/ф «Волк и телёнок» (0+)
00.15 М/ф «Чучело-Мяучело» (0+)
00.25 М/ф «Каникулы Бонифация» (0+)
00.45 М/ф «Карусельный лев» (0+)
00.50 М/с «Фиксики» (0+)
02.50 «Букварий» (0+)
03.00 М/с «Лунтик» (0+)
04.40 «Завтрак на ура!» (0+)

05.00 Т/с «Любимцы» 16+
05.20 «Пятница News» 16+
05.50 «Кондитер-3» 16+
08.10 «Черный список - 2» 16+
10.00 «Зовите шефа» 16+
11.20 «Битва шефов - 2» 16+
13.10 «Адский шеф» 16+
15.40 «На ножах» 16+
23.40 Х/ф «Еще по одной» 18+
01.40 «Пятница News» 16+
02.00 «Черный список» 16+
04.30 «Пятница News» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 9» 0+
05.20 Х/ф «Третий в пятом ряду» 0+
06.40 Д/ф «Валаам. Преображение» 0+
07.30 «Профессор Осипов» 0+
08.00 «Святыни России» 6+
09.05 «Простые чудеса» 12+
09.55 «Завет» 6+
11.00 «Во что мы верим» 0+
12.00 Божественная литургия 0+
14.45 Х/ф «Три дня в Москве» 0+
17.20 «Бесогон» 16+
18.20 «Апокалипсис» 16+
20.10 Х/ф «Исправленному верить» 0+
21.45 «Парсуна. С Владимиром Легой-
дой» 6+
22.40 «Щипков» 12+
23.10 «Лица Церкви» 6+
23.25 «День Патриарха» 0+
23.40 «Во что мы верим» 0+
00.35 «Апокалипсис» 16+
02.10 «Бесогон» 16+

03.05 Д/ф «Обитель. Кто мы?» 0+
04.05 «В поисках Бога» 6+
04.30 «Щипков» 12+

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Т/с «Сватьи» (16+)
09.25 Т/с «Призрак на двоих» (16+)
11.20 Т/с «Перевод не требуется» (16+)
15.05 Т/с «Любовь с закрытыми глазами» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.50 Т/с «Любовь как мотив» (16+)
00.40 Т/с «У вас будет ребёнок..» (16+)
04.10 «Преступления страсти» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.45 М/ф «Два хвоста» (6+)
12.15 М/ф «Пушистый шпион» (6+)
14.15 М/ф «Большое путешествие» (6+)
16.00 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
17.30 М/ф «Маленький вампир» (6+)
19.00 М/ф «Команда котиков» (6+)
21.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
23.15 Х/ф «Области тьмы»(16+)
01.15 Х/ф «Царь скорпионов: в поисках 
власти» (16+)
03.00 Х/ф «Солдат» (16+)
04.30 «Городские легенды». «Спастись от 
отчаяния» (16+).
05.15 «Городские легенды». «Передви-
нуть улицу. Тайна Тверской» (16+)

05.00 Т/с «Школа выживания от одинокой 
женщины с тремя детьми в условиях кри-
зиса» 12+
06.20 Мультфильмы 0+
07.20 «Рожденные в СССР». К юбилею М. 
Магомаева 12+
07.50 «Слабое звено» 12+
09.30 «ФазендаЛайф» 6+
10.00 Новости
10.10 Т/с «Любопытная Варвара - 2» 12+
15.05 Т/с «Любопытная Варвара - 3» 12+
16.00 Новости
16.15 Т/с «Любопытная Варвара - 3» 12+
22.25 Х/ф «Удиви меня» 16+
00.00 Х/ф «Олигарх» 16+
02.05 Т/с «Школа выживания от одинокой 
женщины с тремя детьми в условиях кри-
зиса» 12+

05.00 «Караокинг» 16+
07.00 «Прогноз по году» 16+
08.00 «PRO- Новости» 16+
08.30 «TEEN чарт» 16+
09.00 «У-Дачный чарт» 16+
10.00 «DFM - DANCE CHART» 16+
11.00 «Юмор FM чарт» 16+
12.00 «10 Самых» 16+
12.30 «Если свекровь - монстр: инструк-
ция по применению» 16+
13.30 «Приехали! Красная Поляна» 16+
14.00 «Ждите Ответа» 16+
15.00 «МУЗ-ТВ чарт» 16+
16.00 «Яндекс.Музыка чарт» 16+
17.00 «XXV Церемония вручения Нацио-
нальной музыкальной премии «Золотой 
Граммофон 2020» 16+
19.30 «Золотой Граммофон 2021» 16+
22.00 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+
00.00 «Плейлист» 16+
01.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
03.00 «Караокинг» 16+
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пишите: 
severyane@yamal-media.ru
629003, ЯНАО, г. Салехард, 
мкр. Б. Кнунянца, д. 1.
Звоните: 
(34922) 3-27-27, 4-44-77.
приходите: 
г. Салехард, 
ул. В. Подшибякина, д. 17.

отдел рекламы

тел. 8 (34922) 4-28-18

по индексу па699

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

2-кОМнАтные 
•Благоустроенную квартиру в 
г. Салехарде, центр.
Тел.: 89634999936.

•Квартиру в г. Тюмени, 52 кв. 
м, район Тюменской слободы, 
эт. 6/17. Косметический ре-
монт. Комнаты изолирован-
ные. Продажа в связи с пере-
ездом. Цена 3,55 млн руб.
Тел.:  89091910094.

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

•Квартиру в г. Салехарде, ул. 
Свердлова, 39, эт. 8/8. По же-
ланию остается вся мебель и 
техника в хорошем состоянии. 
Цена 12 млн руб.
Тел.: 89028167313.

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

•Капитальную квартиру в г. 
Салехарде, очень теплая, 2/6 
этаж, 68,9 кв. м, частично с 
мебелью, ул. З. Космодемьян-
ской, д. 39а. Цена 10 млн руб.
Тел.: 89588768232.

ДОМА, УЧАСткИ
ПРОДАМ

•Частный дом в г. Салехарде, 
с земельным участком 7,7 сот-
ки. Имеются ягодные насажде-
ния (черная смородина, мали-
на, клубника), растет черемуха. 
Дом на ул. Б. Кнунянца, д. 21. 
Цена договорная.
Тел.:  89088635488.

•Земельный участок в Тюме-
ни, под ИЖС, 7,5 га. Собствен-
ник.
Тел.: 89044941156.

•Земельный участок в г. Са-
лехарде, ДНТ «Север», 7 соток. 
Обращаться в любое время.
Тел.: 89519840157.

СДАМ
•2-комнатную квартиру в г. 
Салехарде, ул. Губкина, в бру-
совом доме, на длительный 
срок.
Тел.: 89924042878.

•1-комнатную квартиру в г. 
Салехарде, семье из двух че-
ловек, в районе Гидропорта.
Тел.: 89129118191.

•Комнату в 2-комнатной квар-
тире в г. Салехарде, ул. Под-
шибякина, одному человеку.
Тел.: 83492230795.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

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

•Срочно, автомобиль Chery 
Tiggo 3, 1.6 CVT, 2017 г. в., цвет 
белый, комплектация Luxury, 
пробег 38 707 км. Автозапуск с 
сигнализацией Star Line. Веба-
сто. Два комплекта резины. 
Цена 850 000 руб.
Тел.: 89195534528.

реклама и объявленияТОВАРЫ
ПРОДАМ

•Сеть рыболовную, рамовую 
55 мм.
Тел.: 89088639184.

•Гаражную дверь 2*0,8 м.
Тел.:  89236162067.

•Два больших вертолетных 
колеса.
Тел.:  89236162067.

•Гладкоствольное ружье «МЦ 
21-12», калибр 12*70, недоро-
го. Продажа в соответствии с 
Законодательством РФ.
Тел.: 89116936250.

•Карабин «Вепрь-308», в хо-
рошем состоянии, с докумен-
тами, недорого. Продажа в 
соответствии с Законодатель-
ством РФ.
Тел.: 89116936250.

• Весы механические, 100 кг, 
площадка. 
Тел.: 89088639184.    

• Евровагонку, 2м*14м, 150 
рублей за штуку. 
Тел.:  89088639184.

ГАРАЖИ

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

РАЗНОЕ

•Куплю свежемороженую 
рыбу.
Тел.: 89632761505.

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

реклама

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

 овен 
На этой неделе вас ожидает много 
хлопот по дому и по работе, причем 
главный акцент придется на дом. 
Старайтесь прислушиваться к тому, 
что говорят члены семьи, не настаи-
вайте только на своем мнении. 

 телец 
В эти дни предстоит много поездок 
и встреч. Однако контакты с людь-
ми будут сопряжены с какими-то 
препятствиями, поэтому удовлет-
ворение от общения вы вряд ли 
получите. 

 блиЗнецы
Вам будет сложнее решать матери-
альные вопросы. Не исключено, что 
придется заниматься ремонтом или 
покупкой каких-либо вещей взамен 
утраченных или поломанных. 

 рак 
На этой неделе вас ожидают на-
пряженные взаимоотношения на 
работе. Ваш непосредственный 
начальник может удивить  неожи-
данными выходками, вам будет 
сложно выполнять его сумасброд-
ные приказы. 

 лев
Позаботьтесь о своем здоровье. Ваш 
иммунитет сейчас ослабевает, что 
делает вас уязвимыми к воздействию 
вирусных инфекций. Делайте всё, 
что способствует укреплению за-
щитных сил организма.

 дева 
В эпицентре вашего внимания 
окажутся дружеские и любовные 
отношения. Не стоит вместе с лю-
бимым человеком встречаться с 
вашими друзьями или приглашать 
их к вам в гости, иначе не избежать 
конфликта. 

 весы 
Основной зоной нестабильности 
станут партнерские отношения. 
Если вы состоите в браке, то по-
ведение партнера может стать со-
вершенно непредсказуемым. 
 

 скорпион 
Вы можете столкнуться с транс-
портными неурядицами, долго 
ожидать рейс самолета или про-
стоять в пробке. Прежде всего, это 
относится к тем, кого эти дни за-
стали в туристической поездке. 

 стрелец 
Расположение планет окажется 
благоприятным для активных и 
последовательных действий. Энер-
гичность и активность в сочетании 
с ответственным подходом к делу 
дадут отличные результаты.

 коЗероГ 
Тем, кто состоит в отношениях, звезды 
советуют проявлять больше внима-
ния и заботы к партнеру. Ваша 
твердость при отстаивании своих 
принципов может нанести непоправи-
мый ущерб гармонии в отношениях. 

 водолей 
Есть вероятность подхватить ви-
русную инфекцию. Забота о своем 
здоровье должна стать приоритет-
ной. Не перегружайтесь на работе 
и берегите силы. 

 рыбы 
В эти дни усилится склонность к 
случайным связям, что может при-
вести к нестабильности в суще-
ствующих союзах. Новые отноше-
ния также нежелательны, так как 
вряд ли приведут к началу серьез-
ного любовного романа.

по ГориЗонтали: 3. Приспосо-
бление, приводящее в действие курок, 
затвор. 8. В Древнем Риме: государ-
ственный совет, высший орган власти. 
9. Автомат, внешним видом и произво-
димыми действиями напоминающий 
человека. 10. Полет самолета с креном 
по кругу. 12. Небольшая перелетная 
певчая птица. 13. Человек, разбогатев-
ший на социальных переменах. 
14. Всадник, верховой. 16. Кратковре-
менный резкий подъем в какой-нибудь 
деятельности. 18. Угрожающее жизни 
человека состояние, возникающее в 
связи с реакцией организма на травму, 
ожог. 21. Научное предположение, ги-
потеза. 22. Скидка с цены товара за 
более низкое качество по сравнению с 
тем, какое имелось в виду при заклю-
чении сделки. 23. Герой комиксов, за-
клятый враг Бэтмена. 25. Одна из гео-
графических координат. 27. Самец 
кошки. 30. Английская и старая рус-
ская мера длины. 32. Очень яркий 
крупный метеор. 35. Дорога через горы. 
36. Препятствие, затруднение. 37. Мел-
кое двукрылое кровососущее насеко-
мое. 38. Заостренный с одного или двух 
концов металлический стержень на 
рукоятке. 39. Высокомолекулярное 
органическое вещество. 40. Резервуар 
для комнатного купания.

ответы на кроссворд иЗ № 32
по ГориЗонтали: 1. Утюг. 5. Сабо. 8. Артишок. 10. Ручей. 11. Ересь. 12. Квадрат. 13. Коа-
ла. 16. Чудак. 19. Помет. 21. Галерея. 22. Спираль. 24. Драма. 25. Капля. 28. Скунс. 31. Генотип. 32. Таб-
ло. 33. Оксид. 34. Двутавр. 35. Игра. 36. Тост.
по вертикали: 2. Точка. 3. Гайка. 4. Диадема. 5. Скетч. 6. Бренд. 7. Урюк. 9. Вьюк. 14. Оправ-
ка. 15. Либерал. 17. Ударник. 18. Аполлон. 19. Поезд. 20. Топка. 23. Радость.  25. Кета. 26. Побег. 27. Яго-
да. 28. Спорт. 29. Уксус. 30. Сода.

по вертикали: 1. Головной убор. 2. Пушкарь. 4. Безмоторное колесное транспортное средство, буксируемое 
тягачом. 5. Машина для изготовления, производства чего-либо. 6. Элемент игры в лото. 7. Навязчивое состояние 
страха, развивающееся при некоторых психических заболеваниях. 10. Сила, с которой тело действует на опору. 
11. Ловкий человек, плут. 15. Группа животных. 16. Позорящее свойство. 17. Маленький мешочек для табака. 
18. В Англии, США – должностное лицо, выполняющее полицейские и некоторые судебные функции. 19. Севе-
роамериканский луговой волк. 20. Сильная боязнь. 24. Сотая доля рубля. 26. Краснота от прилива крови к лицу. 
28. Короткое толстое бревно. 29. Проектирование внешнего вида изделий, производимых промышленностью. 
31. Одна часть большого кинофильма. 32. Большой сосуд для жидкостей. 33. Подарок, приношение, пожертвова-
ние. 34. Устройство для перекачивания жидкостей, газов.

ао «Газпром газораспределение север» информи-
рует, что в соответствии с постановлением Правитель-
ства 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 
2022» опубликована информация: 

- о фактических показателях наличия (отсутствия) 
технической возможности доступа к регулируемым 
услугам по транспортировке газа по газораспределитель-
ным сетям АО «Газпром газораспределение Север» за 
июль  2022 года, с разбивкой по филиалам (форма 6 при-
ложения 4);

- о способах приобретения, стоимости и объемах то-
варов, необходимых для оказания услуг по транспорти-
ровке газа по трубопроводам АО «Газпром газораспре-
деление Север» за июль 2022 года.
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Из Москвы победителями 
вернулись борцы 
Ноябрьска. 
они взяли призовые 
места на первенстве 
россии по спортивной 
борьбе. Всего его 
участниками стали 
1500 спортсменов 
из 56 регионов страны.

Ноябрьские борцы при-
везли домой семь медалей 
– две золотые, четыре сере-
бряные и одну бронзовую, 
сообщили в департаменте по 
физической культуре и 
спорту ЯНАО.

Ямальцы успешно вы-
ступили в дисциплинах 
«грэпплинг» и «грэпплинг-
ги» и завоевали путевку на 
чемпионат мира, который 
пройдет в Москве в дека-
бре.

Две золотые медали в 
обеих дисциплинах команде 
принесла Александра Бахо-
ва. Альбина Розбаева завое-
вала две серебряные медали, 
Зарина Розбаева тоже стала 
обладателем «серебра». Се-
ребряным и бронзовым при-
зером одновременно стал 
Орман Ахмедов.

Все спортсмены занима-
ются в клубе смешанных 
единоборств «Гладиатор» 
под руководством Бахтияра 
Розбаева.

82-летняя Людмила Голоенко 
показала высший пилотаж 
в спортивной подготовке – 
она сдала нормы Гто 
на золотой значок.

Не худшие результаты и у 
других пенсионерок, которые 
посещали занятия в «Зените» 
для людей «серебряного возрас-
та». Бесплатную физподготовку 
для пенсионеров организовали 
в рамках регионального проекта 
«Ямальское долголетие», сооб-
щил «Миг ТВ».

Представители старшего по-
коления занимались суставной 
гимнастикой, скандинавской 
ходьбой, плаванием в бассейне. 
Тренировки проходят четыре 
раза в неделю под руководством 
опытного тренера. Занятия по-
сещают 50 человек. Многие из 
занимавшихся смогли сдать 
нормы ГТО на золотой значок.

Ямальский центр 
общественного здоровья 
и медицинской профилактики 
приглашает жителей 
Арктического региона 
к участию в традиционном 
конкурсе «Здоровое лето». 
Для этого необходимо 
сделать фото со счастливыми 
моментами летнего отдыха 
и разместить его в альбоме 
«Здоровое лето – 2022» 
группы «Ямал – территория 
здоровья!» в соцсети 
«ВКонтакте». 

Также для участия в фото-
конкурсе нужно подписаться на 
канал «Ямал здоров!» в Viber или 

Telegram. В них по завершении 
приема работ опубликуют специ-
альный код для конкурсантов. 
Загрузив свой снимок в альбом, 
нужно дать разъяснение, почему 
автор ассоциирует свое фото со 
здоровым образом жизни. Фото-
графию советуют подписать те-
гами #ямалздоров и #здоровое-
лето. Затем необходимо сделать 
репост конкурсного снимка на 
свою личную страницу.

Сначала конкурсные работы 
публикуются в альбоме, затем 
организаторы объявят зритель-
ское голосование. Результаты 
конкурса подведут в сентябре. 
Победители получат дипломы, 
полиграфическую продукцию и 
спортивный инвентарь, помога-
ющий сохранить здоровье. Рабо-
ты принимаются по 4 сентября.

оборудование для тренировок работает 
по принципу беговой дорожки. отличие 
от обычной беговой ленты в том, 
что в тренажер вмонтированы полоски 
из синтетического льда. тренироваться 
на нем можно только в коньках, 
сообщает ИА «север-пресс».

Спортивный комплекс включает в себя 
мониторы и видеокамеры, следящие за 
техникой движений, специальные датчики 

для подсчета пульса и систему безопас-
ности, предохраняющую спортсмена от 
случайного падения.

На тренажере можно отрабатывать 
большое число упражнений, включая 
скоростное скольжение, катание спиной 
вперед и контроль шайбы при силовой 
борьбе.

В Надыме установили тренажер отече-
ственной сборки, а в спортивной школе 
«Ямал» в Салехарде поставили такой же 
тренажер, но европейской сборки.

Беговые тренажеры подойдут не только 
для хоккеистов, на них смогут трениро-
ваться еще фигуристы и лыжники.

В округе отмечают 
День физкультурника. 
Запланировано проведение 
140 спортивных турниров, 
игр и квестов. 

В Лабытнанги проведут 
велосипедную гонку «Крутые 
виражи». Заезд пройдет в виде 
индивидуальных соревнова-
ний с раздельным стартом.

Возраст участников – от 12 
лет и старше, уровень подго-
товки не имеет значения. Так 
как соревнования детские, то 
и дистанции небольшие: на 
выбор представлены один, 
два или три километра. Все 
они пролегают по территории 
лыжной базы СШОР имени 
Татьяны Ахатовой.

В Тазовском праздник ре-
шили начать с массовой заряд-
ки, чтобы размять мышцы пе-
ред спортивными состязаниями 
и просто взбодриться. Ин-
структор подготовил неболь-
шой комплекс упражнений. 

– Ну а потом можно будет 
найти себе занятие по душе 
– мы готовим развлечения 
для людей всех возрастов, – 
рассказывает Максим Макси-
мов, заместитель начальника 
управления культуры, физиче-
ской культуры и спорта, моло-
дежной политики и туризма 
администрации Тазовского 
района. – Так, пенсионерам 
предлагают по традиции 

13 августа – 
День физкультурника

Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с Днем физкуль-
турника!

На Ямале есть все возможности для 
активной и здоровой жизни. Мы уде-
ляем большое внимание совершен-
ствованию спортивной инфраструкту-
ры. Открываем новые спортивные 
залы, секции, строим корты, развиваем 
массовый спорт, поддерживаем наших 
спортсменов. 

У нас работают хорошие тренеры, 
добиваются отличных успехов це-
леустремленные спортсмены, блиста-
тельные победы которых являются 
отличным примером для подрастаю-
щего поколения. Убежден, что дости-
жения северян неоднократно просла-
вят Арктический регион. 

В этот день желаю всем землякам 
крепкого здоровья, оптимизма, новых 
побед! 

Губернатор ЯНАо
Д. А. Артюхов

Уважаемые земляки!

От всей души поздравляю вас с 
Днем физкультурника!

Этот праздник объединяет всех, кто 
не мыслит своей жизни без спорта, – 
профессионалов и любителей, работ-
ников и ветеранов отрасли. 

Славные традиции, которые зало-
жили активисты физкультурного 
движения, на Ямале передаются из 
поколения в поколение. Благодаря 
этому надежному фундаменту наш 
округ по праву считается спортив-
ным регионом, а имена ямальских 
спортсменов известны далеко за 
пределами страны. 

На Ямале особое внимание уделя-
ется развитию массового спорта, где 
каждый северянин может проявить 
себя. С каждым годом растет спортив-
ная инфраструктура округа – откры-
ваются многофункциональные цен-
тры, залы единоборств, лыжные базы 
и уличные площадки. Уверен, малые 
победы – основа высоких спортивных 
достижений.

Желаю крепкого здоровья, спор-
тивного долголетия, новых побед в 
жизни и на спортивных аренах!

председатель Законодательного 
собрания ЯНАо 

с. М. Ямкин

пётр пак
АНоНс

Во КАК!

В Ноябрьске 
пенсионеры 
сдают нормы 
ГТО на золотой 
значок

Чем заняться сегодня физкультурникам?
Танцы для похудения и сдача ГТО, а для самых экстремальных – шашки!

техНоЛоГИИ

В Надыме установили инновационный 
тренажёр для подготовки хоккеистов
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скандинавскую ходьбу: если 
нет своих палок, дадут напро-
кат. Взять напрокат, причем 
бесплатно, можно будет так-
же скейтборды, велосипеды и 
самокаты. Особенно много 
развлечений для детей – «Ве-
селые старты», бампербол, 
мастер-класс по смешанным 
единоборствам.

На центральном стадионе 
организуют сразу несколько 
спортивных локаций. Все 
желающие смогут сдать нор-
мы ГТО, пострелять из пнев-
матической винтовки в мо-
бильном тире. Ну а восполнить 
силы позволят фиточай и 
витаминный стол, которые 
приготовят работники район-
ного краеведческого музея.

В Салехарде самыми за-
бавными обещают стать со-

ревнования по бамперболу, 
которые начнутся в 12.30 на 
спортивной площадке ул. 
Обской. Кроме того, в про-
грамме стритбол, армрест-
линг, флорбол. Для тех, кто 
не хочет тратить силы без 
пользы, в городском саду 
предусмотрен плоггинг – кол-
лективная пробежка, совме-
щенная со сбором мусора.

В Новом Уренгое помимо 
целого фестиваля ГТО в 16.00 
в СК «Молодежный» пройдет 
блиц-турнир по шахматам.

В Ноябрьске горожан ждут 
на бесплатные занятия с 
фитнес-инструкторами в 
тренажерном зале СОК «Зе-
нит», массовые катания на 
коньках в СШ «Авангард» и 
(что бы это ни значило) экс-
тремальные шашки в Центре 

спортивных мероприятий.
В надымских соцсетях уже 

в разгаре очень правильный и 
трогательный флешмоб «Спа-
сибо, тренер!» – и дети, и 
взрослые записывают корот-
кие ролики со словами благо-
дарности к своим спортивным 
наставникам.

В Муравленко весь день 
расписан с 10 утра до позд-
него вечера – отмечают там 
с размахом. Самый экзоти-
ческий для Приполярья 
вид состязаний – пляжный 
волейбол – стартует в – на-
деемся! – знойный полдень. 
Невозможно, конечно, про-
пустить запланированные на 
утро мастер-классы по йоге и 
зумбу! Зумба – если вы вдруг 
не в курсе – танец для поху-
дения…

светлана Кошкарова
побеДА!

Ямальские борцы проложили 
себе дорогу на чемпионат мира

КоНКУрс

Пришлите фото 
про «Здоровое лето»!

Тренажер включает в себя полоски 
из синтетического льда, на котором 

удобно скользить.

В честь Всероссийского дня физкультурника вчера на летнем стадионе в Муравленко 
ребята сдавали нормы ГТО.
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атаман Ермак – самая 
популярная личность по эту 
сторону Уральского хребта, 
хотя вся его жизнь окутана 
дымной завесой. 

Доподлинно не известно его 
происхождение (ходит много 
исторических гипотез), досибир-
ская жизнь (то ли вольный казак-
грабитель, то ли на службе у царя 
в литовских войнах, а может, и то 
и другое), не до конца понятна 
его связь со Строгановыми (то ли 
наняли его, то ли сам пошел за 
Камень, а они вослед своих лю-
дей послали). Даже имя его вы-
зывает споры: Ермак ли, или 
Василий, от казаков получивший 
такую кличку. Обсуждаются не-
сколько вариантов его смерти. И 
до сих пор не найдена могила.

Доподлинно известно только 
место гибели – небольшой при-
горок в ста километрах от То-
больска. Сегодня он порос бере-
зами и высокой травой, вокруг 
заливные луга. В полутора кило-
метрах – деревня Старый Погост 
на берегу реки Шайтанки, воз-
никшая на месте острога, постро-
енного в 1633 году для защиты 
деревень в округе. 

Как тогда выглядела эта мест-
ность, сказать трудно, но у под-
ножия холма в те годы протекала 
река Вагай, недалеко впадающая 
в Иртыш. Ее русло за 400 с лиш-
ним лет ушло далеко. А тогда 
ермаковские струги с командой 
в 50 человек причалили к холму. 
Здесь и заночевали последний 
раз в ночь на 6 августа 1585 года. 
А в полуночной тьме на малень-
кий отряд напало войско Кучума. 
Спаслись всего несколько каза-
ков, которые и рассказали о по-
следней битве Ермака.

С тех пор эта небольшая воз-
вышенность называется холмом 
Ермака. На нем сравнительно 
недавно возведены часовня и 
крест. А вот первые камни с па-
мятной табличкой здесь были 
заложены еще в советском 1985 
году экспедицией киевского 
журнала «Турист».

Братья-казаки 
соскУчились 
по оБщЕнию
На луг у холма ежегодно в 

день гибели первого сибирского 

Вся его жизнь  –  назидание потомкам
Казаки со всей России почтили память легендарного     атамана Ермака

атамана собираются сибирские 
казаки, потомки Ермака. В этот 
раз, после двухлетнего переры-
ва, здесь было особенно людно. 
Помимо тюменских, югорских и 
ямальских, приехали казаки из 
Омска, Томска, Кемерова, Ново-
сибирска, Алтая и Горного Ал-
тая, а также из Казахстана и с 
Волги – предполагаемой малой 
родины атамана. 

– Личность Ермака Тимофее-
вича во все времена трактовалась 
однозначно положительно, – рас-
сказал атаман отдельского каза-
чьего общества Тюменской об-
ласти Сибирского войскового 
казачьего общества казачий пол-
ковник (а в миру генерал-майор) 
Николай Белослудцев. – Ведь 
чем уникален был его поход? По-
чему он состоялся? Казаки изна-
чально пошли за Камень, как 

тогда назывался Уральский хре-
бет, не пограбить и убежать. 
Главная задача была – обеспечить 
безопасность Русского государ-
ства и его границ, уральских про-
мышленных районов. И если не 
присоединить эти территории к 
Руси, то хотя бы максимально 
отодвинуть ее границы на восток. 
Ничем не напоминает сегодняш-
нюю ситуацию? 

Ведь чем отличается Сибир-
ское казачество от других каза-
чьих формирований? Тем, что 
здесь никогда не было казачьей 
вольницы. Оно со времен Ерма-
ка создавалось как часть госу-
дарственного механизма. А ме-
сто гибели первого сибирского 
атамана для нас священно. Ка-
заки сами сюда потянулись. Со 
временем мы этот порыв упо-
рядочили, и теперь День памяти 
Ермака проводится как офици-
альное мероприятие Сибирско-
го казачьего войска. 

Для казаков важно и привычно 
чтить традиции. Насколько глу-
боко обычный человек помнит 
свой род? До бабушки. Праба-

Вся жизнь Ермака – притча, назидание потомкам 
и предупреждение власть предержащим. Придя 
с ватагой в 600 человек, он за три года покорил 
огромные сибирские просторы не только отвагой 
и воинским умением. На его сторону толпами 
переходили вогулы и остяки. Даже татары, совсем 
недавно бежавшие от русской власти, присягали 
на верность – настолько жестоко свою волю 
насаждал хан Кучум. А казацкий атаман принимал 
всех с радушием и судил по справедливости. 
Это признавали даже враги. Вот так могущество 
России начало прирастать Сибирью.
Поэтому один из казачьих атаманов на прощание 
сказал: «Ермак Тимофеевич сегодня смотрит 
на нас с небес и улыбается...» 

иван Бычков
штрихи врЕмЕни
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Вся его жизнь  –  назидание потомкам
Казаки со всей России почтили память легендарного     атамана Ермака

бушку уже не помним. А испол-
няющий обязанности тюменского 
атамана знает всех до 1700-го 
года! И для казаков это не ред-
кость. Как сказал Николай Алек-
сандрович Белослудцев, человек 
без памяти – полчеловека.

Благодарна судьБе 
за то, что я 
 казачка!
Первый день у казаков про-

шел в суматохе и праздном весе-
лье. Ставили курени, разводили 
костры под казацкими котлами-
варами, занимались обустрой-
ством, знакомствами и поиском 
старых знакомых. 

На отдельной площадке, под 
напором нейтральных зрителей 
и горячих болельщиков, прошли 
соревнования по рубке шашкой, 
колющим ударам и вслепую – 
приемам, необходимым в бою.

В отличие от строгой унифор-
мы южных казачьих формирова-
ний, сибиряки строгостью себя не 
обременяют. В единой форме 
одежды их встретишь только на 
торжественных построениях. Да и 

то не всех. А в быту между куреня-
ми и палатками встречается такой 
колорит, что невольно подумаешь, 
не остатки ли это ермаковской 
ватаги? Но дисциплина тем не 
менее в этой разношерстной каза-
чьей вольнице наблюдалась.

Отменную физподготовку и 
отточенность движений казаки 
показали в соревнованиях по 
фланкировке. Это казачий танец 
– демонстрация основных бое-
вых приемов одной-двумя шаш-
ками под песню или музыку. 
Даже с затупленными шашками 
(острыми нельзя, чтобы зрителей 
не порубить) зрелище было заво-
раживающим и щекотало нервы 
– настолько отточенными, бы-
стрыми и опасными были 
движения мастеров, взмахи 
стальных клинков порою пере-
ходили в сверкающий круг и 
взлетали в воздух, перемахивая 
с одной руки в другую, потом за 
спину и вновь – блеском над го-
ловой. Ежесекундно казалось, 
что вот-вот блестящая змея со-
рвется и улетит в толпу зевак. Но 
ни разу не сорвалась...

А еще большим сюрпризом 
стало то, что казачки в этом 
опасном танце не уступают муж-
чинам, а некоторых превосходят 
в мастерстве. Одна из них – за-
меститель начальника штаба 
Обско-Полярного отдельского 
казачьего общества салехардка 
Надежда Кузнецова. Показав 
несколько головокружительных 
приемов с шашкой, казачка рас-
сказала о себе:

– Каждый из нас откуда-то 
вышел, у каждого есть свой род. 
Кто-то его знает очень хорошо, 
кто-то нет. К сожалению, мы 
выросли в то время, когда не 
принято было спрашивать о про-
исхождении. Но в душе это 
остается – происходящее в се-
мье, рассказы и воспоминания. 
Настало время, когда я стала 
интересоваться своими предка-
ми. Оказалось, донские казаки 
по отцовской линии. И я стала 
понимать, откуда у меня этот 
характер, воспитание. Благо-
дарна судьбе, что свела меня с 
салехардскими казаками и дала 
возможность больше окунуться 
в эту атмосферу. Сейчас мы за-
нимаемся возрождением казац-
кой культуры на Ямале.

Еще больше веселья и красоты 
в соревнования по фланкировке 
внес казак, решивший впервые, 

На Ямале в госреестре 
зарегистрировано 

12 казачьих обществ, 
в которые входят 
около 750 казаков, 
а вместе с семьями 
это более двух тысяч. 
Кроме того, созданы 
26 кадетских казачьих 
классов, в которых 
занимаются 
611 кадетов, 
и 8 кадетских клубов – 
это еще 
около 200 казачат.

Справка «кС»!

вне конкурса и подготовки, по-
пробовать сравниться с мастера-
ми. Смельчака поддержали все 
участники, и получилось массо-
вое, веселое, очень красочное 
спонтанное выступление. 

А закончился первый день 
сбора сибирских казаков выступ-
лениями фольклорных коллек-
тивов и казацкими плясками. 

семья для казака – 
основа
Утро второго дня выдалось еще 

жарче, дымную синеву от югор-
ских лесных пожаров отнесло на 
юг, и солнце зажарило, только 
взойдя. Казачий стан зашевелился 
рано. Уже в девять часов к холму 
Ермака, что в полукилометре от 
куреней, потянулась колонна 
Крестного хода. В часовне на хол-
ме была проведена торжественная 
литургия. Молитвы Господу воз-
носил настоятель казачьего храма 
в Честь Преподобного Серафима 
Саровского и духовник отдельско-
го казачьего общества Тюменской 
области отец Владимир. 

Слово «литургия» не зря 
переводится как общее дело – 
это богослужение, совершае-
мое сообща. И в этот раз литур-
гия проводилась всем казацким 
строем. Может, Богом и атама-
ном это была еще одна свое-
образная проверка крепости 
духа нынешних казаков – вы-
стоять два часа под палящим 
солнцем. А наградой за стой-
кость стала торжественная 
минута – принятие присяги 
молодыми казаками. Торже-
ственная клятва на месте гибе-
ли Ермака придает особую 
святость этому ритуалу.

Кстати, на холме собралось 
много местного народа – для 
окружающих деревень такое 
событие раз в году разнообра-
зит нелегкий крестьянский 
труд: по дороге к Старому По-
госту на полях всё сено скоше-
но, можно и на молебен. 

После слов молитвы за вновь 
вступивших в казацкие ряды 
«Многие лета!» трижды грох-
нула казацкая пушка, дав сбоку 
трещину от натуги. Бывалые 
пушкари сказали, что она и так 
неплохо послужила много лет. 
Придется новую заводить.

А после присяги, неожидан-
но для всех, зародилась новая 
традиция. Молодой казак перед 
строем товарищей предложил 
руку и сердце любимой, или, 
как раньше говорили, посватал-
ся. Под крики «Любо!» и тради-
ционные казацкие свадебные 
песни молодые получили бла-
гословение атаманов и батюш-
ки. Казаки были счастливы!

казаки на ямале 
разные…
Без представительства круп-

ного ямальского казачества не 
обходится ни одно мероприя-
тие Сибирского войска, и на 
День памяти первого сибирско-
го атамана прибыли 
одиннадцать наших 
представителей. 
Тем более что в 
ходе торжествен-
ных мероприя-
тий проходит 
Совет атаманов 
всей Сибири.

– Мы чтим 
память Ермака 
и его казаков, 
– рассказал 
атаман Яма-

ла казачий полковник Сергей 
Захарченко. – Это были великие 
люди, первопроходцы, шедшие 
на смерть ради нашего великого 
Отечества. Казаки на Ямале 
разные. В свое время мы съезжа-
лись сюда со всех концов Со-
ветского Союза осваивать си-
бирский Север, поэтому есть у 
нас и донские, и кубанские, и 
терские. Все мы потом объеди-
нились, встали под флаг Сибири 
и несем свою службу. В основ-
ном это охрана правопорядка и 
воспитание подрастающего по-
коления. 

А у казаков между тем нача-
лось еще одно традиционное 
священнодейство: освящение 
оружия – казацких шашек. 
Любители-охотники подсунули 
и современное огнестрельное, а 
любимец публики залихватский 
гармонист – свою гармошку. 
Искусство ведь тоже оружие!

А в это время казацкий лагерь 
на лугу уже разбирали. Братья-
казаки попрощаются до следую-
щего года. Тогда обязательно 
будут кони – в этот раз их не 
взяли, опасаясь возможных ка-
рантинных мер. Так и завершил-
ся праздник Сибирского казаче-
ства на веселой с грустинкой 
торжественной ноте. 

Заместитель начальника 
штаба Обско-полярного 
отдельского казачьего 
общества 
Надежда кузнецова: 
«У каждого из нас есть свой 
род. Нужно его помнить».

атаман Ямала 
казачий полковник 

Сергей Захарченко: 
«Мы все разные, 

но под одним знаменем».

Торжественная казацкая присяга 
на святом месте.
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Лечебная дорога. Пожилые туристы, 
каменные острова и чудесные Альпы

кристина куплевацкая
обзор

Вы любите путешествовать? 
здорово, когда есть возможность 
бывать в новых местах, 
знакомиться с далекими городами. 
но не для всех путешествие – это 
чистое удовольствие или способ 
расширить кругозор, для некоторых 
это едва ли не последний шанс 
пережить личную драму. Такие 
люди отправляются в путь в 
надежде залечить душевные раны. 
В сегодняшнем обзоре – три книги 
об исцеляющих дорогах.

ясмин Шрайбер. 
«марианская Впадина»

Ясмин Шрайбер – молодая немецкая био-
лог, для которой писательство не является 
основной профессией. Но книги ей определен-
но удаются, и художественные, и в жанре нон-
фикшн. Роман «Марианская 
впадина», например, стал по-
пулярен сразу после публика-
ции и был переведен на не-
сколько языков, включая 
русский. При этом литератур-
ная известность не особо из-
менила жизнь Ясмин, она 
по-прежнему ведет научно-
популярный подкаст, в кото-
ром рассказывает об инте-
ресных фактах из мира 
ф а у н ы ,  и  ж и в е т  в о 
Франкфурте-на-Майне в 
доме, населенном не самы-
ми обычными зверьками. 
Многое о животных, осо-
бенно морских, можно 
узнать и из романа «Мари-
анская впадина», ведь его 
главная героиня – био-
лог.

Паола молода и физи-
чески здорова, у нее хоро-
шее образование и любящие 
родители, но девушка вот уже долгое время 
живет с тяжелой депрессией. Даже ее терапевт 
не знает, чем помочь пациентке. Дело в том, что 
Паола потеряла младшего брата, который был 
для нее самым близким и дорогим человеком 
в мире. Она не просто не может смириться со 
смертью мальчика, она еще и мучается чув-
ством вины, хотя объективно ни в чём не вино-
вата.

Паола чувствует себя на дне Марианской 
впадины, и она не уверена, что хочет подни-
маться к свету. Но ей придется. Судьба под-
кинет героине необычного приятеля – старич-

ка Гельмута, с которым они отправятся в 
Альпы на автофургоне. А вместе с ними поедут 
урна с прахом жены Гельмута, чудаковатая 
старая овчарка, которая периодически ходит 
только назад, и своенравная курица с переби-
той лапой. Путешествие, начавшееся с право-
нарушения, станет шансом Паолы вернуться к 

жизни. Поднимаясь в горы, останавливаясь 
у живописных озер, готовя на 
костре простую пищу, Гель-
мут и Паола будут постепен-
но помогать друг другу сми-
р и т ь с я  с  н о в ы м и 
обстоятельствами их жизней. 
Два одиноких в своей скорби 
человека сумеют понять и под-
держать друг друга, начнут 
сперва улыбаться, а потом и 
засмеются в голос. Для Гельму-
та это будет последняя поездка 
с женой в Альпы, к местам их 
юности, а для Паолы – медлен-
ный подъем со дна Марианской 
впадины к продолжающейся 
жизни.

рэйнор Винн. 
«солёная Тропа»

Пожалуй, первое, что полезно знать 
об этой книге, – она автобиографична. 
Потому что, когда читаешь рассказ о 
сложном путешествии двух немолодых 
людей, порой думаешь: «Ну, автор и на-
сочиняла». А она ничего не выдумывала. 
И это поражает и вдохновляет.

Рэйнор Винн – писательница из Вели-
кобритании. Но еще каких-то десять лет 
назад она вместе с супругом Мотом вла-
дела небольшой фермой, разводила овец 
и кур, сдавала гостевой домик отдыхаю-
щим в отпускной сезон. 

Дети выросли и поступили в универси-
теты, жизнь на ферме казалась почти 
идиллической, и супруги уже мечтали о 
том, как встретят глубокую старость на 
облагороженном ими же уголке земли. Но 
судьба распорядилась иначе. 

Выяснилось, что несколько лет назад 
Мот доверился не тому человеку и вложил-
ся в дело, которое прогорело. Так Рэй и 
Мот оказались должниками, а суд поста-
новил отнять у них ферму в счет списания 
долга. В пятьдесят лет супруги остались 
бездомными и малоимущими, в течение 
недели они должны были освободить дом 
и покинуть землю, которую обживали не-
сколько десятилетий. Им буквально не-
куда было идти, и Рэй придумала идти в 
поход. С палатками и спальниками в не-
подъемных рюкзаках, с сорока фунтами в 
неделю, которых не хватало не то, что на 
ночевку в кемпинге с душем, но и на две 
порции еды три раза в день. Ситуация 
осложнялась тем, что накануне похода Мот 
узнал о своем тяжелом заболевании. 

Эбби Джини – молодая американская писательница, на ее счету пока 
немного произведений, но те романы и новеллы, которые Джини успе-
ла опубликовать, отмечены несколькими локальными литературными 
наградами. Эбби Джини имеет степень бакалавра искусств Оберлин-
ского колледжа, после ее получения начинающая автор училась в 
Мастерской писателей Айовы, где теперь уже преподает сама в качестве 
приглашенного доцента. Во всех произведениях Джини важную роль 
играет дикая природа и взаимодействие с ней человека. В «Хранителях 
света» эту тему можно назвать ведущей.

Главная героиня Миранда, фотограф-натуралист, получает возмож-
ность пожить на Фараллоновых островах. Этот скалистый архипелаг 
находится в нескольких милях от Сан-Франциско, но при этом по 
праву считается необитаемым. На главном острове постоянно прожи-
вают только шесть биологов, связь с Большой землей они держат через 
паром, пару раз в месяц привозящий почту и немного продуктов. Ра-
диотелефон разрешено использовать только в экстренных случаях. 
Настоящие хозяева архипелага – морские животные и птицы, каждые 
прибывают на эту территорию в свое время. Так роман и поделен на 
части – сезонами. Сезон акул, китов, ластоногих и птиц. В каждый из 
этих периодов Миранда знакомится с особенностями тех или иных 
животных, фотографирует их в естественной среде обитания, узнаёт 
своих соседей по дому и обо всём этом пишет письма матери, которая 
погибла двадцать лет назад, когда Миранде было четырнадцать. Из 
этих писем, обращенных к отсутствующему адресату, читатель узнаёт 
и саму Миранду, и то, как она всё еще пытается пережить потерю ма-
тери, и кое-что по-настоящему жуткое. 
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Оста-
новило ли всё это на-

ших героев? Нет. Напротив, они не просто 
не отменили свое путешествие, но еще и 
выбрали один из самых сложных маршру-
тов – решили пройти всю «Солёную тропу» 
от начала до конца. Это пеший маршрут, 
пролегающий по скалам вдоль побережья 
Корнуолла, его протяженность чуть больше 
тысячи километров, а общая высота подъе-
мов немного превышает Эверест. И всё это 
предстояло преодолеть немолодым людям 
без походного опыта, к тому же один из них 

иногда не мог даже со стула встать без 
посторонней помощи. Кажется, невозмож-

но? Но они это сделали.
Немалую часть книги составляют опи-

сания деревень, через которые проходили 
герои, и природы, к которой они прикос-
нулись.

Когда Рэй с супругом закончили свой 
поход, она написала об этом статью в один 
из местных журналов, после чего получи-
ла предложение от издательства на публи-
кацию книги. Так появилась «Солёная 
тропа» – история не только о путеше-
ствии, но и о любви, надежде и человеч-
ности.

«Солёная тропа» – по сути, путевой 
дневник, в котором Рэй, не таясь, 

описывает все детали сложного 
маршрута. Особое внимание уделяет 

тому, как беспощадны британцы 
к бездомным людям и как плохо 

устроена в стране социальная 
поддержка граждан, оказавшихся 

в сложной ситуации.

эбби джини. 
«ХраниТели сВеТа»

«Хранители света» – не типичный 
роман об исцелении путешествием, 

это триллер, в котором на фоне 
суровой природы, живущей по 

своим законам, разворачивается 
беззаконие в мире людей.

«Марианская впадина» повествует о девушке-
биологе Паоле, которая уже долгое время 

живет с тяжелой депрессией. После смерти 
брата ее мучает чувство вины. И никто не 

знает, как ей помочь, но судьба подкидывает 
нужного человека.
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прокурор Нового Уренгоя обязал 
организацию «Хаски» выплатить зарплату 
за май шести сотрудникам. 
общая сумма долга составила 
500 тысяч рублей.

Как сообщает надзорное ведомство, престу-
пление выявили во время систематической 
проверки трудового законодательства совмест-
но с ФССП по ЯНАО. Прокурор изучил до-
кументацию бухгалтерии, делал запросы в 
банки, чтобы проверить, поступали ли средства 
на счета рабочих.

Когда нарушение закона стало очевидным, 
прокурор внес представление директору ор-
ганизации с требованием устранить наруше-
ние. Кроме того, возбудили административное 
дело.

– После прокурорского реагирования задол-
женность по заработной плате полностью пога-
шена. Еще работникам выплачена полагающаяся 
компенсация на сумму более 20 тысяч рублей, – 
рассказала Дина Гехова, старший помощник 
прокурора ЯНАО по взаимодействию со СМИ и 
общественностью, правовому обеспечению.

Также представитель прокуратуры отметила, что 
за прошлый год надзорное ведомство добилась вы-
платы долгов по зарплате работникам на общую 
сумму 569 миллионов рублей. С начала этого года 
ямальцам выплатили еще 313 миллионов рублей 
задолженности.

лев Гуляев
ваше право!

Прокуратура помогла 
работникам получить 
зарплату за май

За первое полугодие 
прокуратура округа 
отреагировала 
на 170 публикаций 
в средствах массовой информации 
и социальных сетях. 
реальные нарушения закона 
подтвердились при проверке 
90 % жалоб и новостей. 
Что такое «тревожные 
публикации» и зачем надзорное 
ведомство отслеживает 
сообщения в Сми 
и записи в социальных сетях, 
«Красному Северу» 
рассказала Дина Гехова, 
старший помощник прокурора 
ЯНао по взаимодействию 
со Сми и общественностью, 
правовому обеспечению.

– если подтверждались девять из 
десяти сообщений, получается, что 
10% всех публикаций – фейк?

– Нет, фейк – это намеренная ложь, 
временами со злым умыслом. В нашем 
случае люди не знают законодатель-
ство и думают, будто их права наруши-
ли. Мы проводим проверку и выясня-
ем, что силовые структуры или 
муниципалитет поступил по закону.

– Как вы находите людей, которые 
жалуются в социальных сетях ано-
нимно, или героев сюжетов из публи-
каций Сми, если у них изменены 
имена?

– Нам важен не человек, который 
жалуется, а сам факт нарушения за-
конодательства. Мы проводим про-
верку, а по ее результатам принимаем 
решение. Если нарушения есть, то 
после нашего вмешательства и устра-
нения нарушений мы публикуем 
новость-отчет на нашем сайте с за-
головком «Обратная связь. Прокура-
тура провела проверку по публика-
ции в СМИ».

– получается, сегодня прокурату-
ра может отреагировать не только 
после аудиенции на приеме у проку-
рора?

– Да, напомню, ямальцы могут об-
ратиться к нам с заявлением о про-
ведении проверки через «Госуслуги», 
сайт нашего ведомства, прийти на 
личный прием к прокурору, напра-
вить заявление по почте или, в нашем 
случае, — написать пост в социаль-
ных сетях. Не говоря уже о привле-
чении к своей проблеме внимания 
представителей СМИ. Отмечу, что 
сегодня очень много обратной связи 
через публикации в прессе и соцсе-
тях. Если обращение от гражданина 
мы рассматриваем до 30 дней, то по-
сле «жареного» эксклюзива прокурор 
округа дает подчиненным до семи 
дней на рассмотрение из-за обще-
ственного резонанса.

– есть известный стереотип: нет 
заявления – нет реакции от силовых 
структур и ведомств…

– Верно, поэтому была введена 
должность помощника прокурора по 
взаимодействию со СМИ. Мы высту-
паем инициатором прокурорского реа-
гирования. Наши обязанности регла-
ментируются приказами Генерального 
прокурора России и прокурора округа. 
Стараемся работать до того, как чело-
век обратился к нам с жалобой.

При этом мы наделены правом ини-
циировать проверку без заявителя, 
чтобы прокуратура как надзорное ве-
домство не ждала, пока гражданин 
обратится за помощью. Кроме того, в 
законе есть понятие об угрозе благопо-

лев Гуляев
обратНаЯ СвЯЗь

«90 процентов жалоб в соцсетях — 
реальные нарушения»
В прокуратуре ЯНАО рассказали, как реагируют на произвол

лучию, жизни и здоровью группы лиц. 
В этой ситуации заявитель вообще не 
нужен.

– можете объяснить на примере?
– Например, организация задолжа-

ла зарплату группе лиц. Или, допу-
стим, зимой отключают отопление в 
многоквартирном доме. Во всех по-
добных ситуациях заявитель не нужен. 
Главное, чтобы мы оперативно узнали 
об этих нарушениях.

– Насколько оперативно получа-
ется реагировать на происшествия? 
есть ведь выходные и праздники.

– Недавно был случай с дракой 
школьниц на стройке. Видеозапись 
появилась в социальных сетях в суб-
боту. Само собой, она вызвала резо-
нанс: одна девочка жестоко избивала 
другую. В тот же день мы передали 
информацию старшему помощнику 
прокурора округа, отвечающей за пра-
ва несовершеннолетних.

– получается, вы с журналистами 
часто одновременно узнаете о таких 
инцидентах?

– Да, журналист обращается к нам 
за комментарием, а я уже знаю о про-
исшествии или неприятной ситуации 
и могу как представитель надзорного 
ведомства на Ямале дать хотя бы пред-
варительную оценку ситуации. К 
слову, в половине случаев журналисты 
берут публикацию после нашего от-
чета на сайте.

– регулярно появляются новости 
и о нарушениях со стороны долж-
ностных лиц…

– Перед законом отвечают все. В 
этом году был случай в Салехарде, 
когда пенсионерка провалилась но-
гой в деревянный пол. В приемном 
отделении у нее диагностировали 
ушиб голени. Городской прокурор 
через суд обязал администрацию 
выплатить женщине компенсацию в 
30 тысяч рублей. Кроме этого, регу-
лярно обязываем муниципалитеты 
выплачивать пострадавшим детям 

Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

Ди
ны

 Г
ех

ов
ой

Нередко ямальцы, выезжая в отпуска или 
даже дома, на территории округа, собираясь 
искупаться, порыбачить или просто 
прогуляться по берегу озера или реки, 
натыкаются на глухой забор. Насколько 
законны такие ограждения? Этот вопрос 
задает и читатель «Красного Севера», 
который приобрел земельный участок возле 
водоема. 

ольга анатольева
вопроС – ответ

Заборы до самой 
воды – это штраф!
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Отвечает старший помощник природоохран-
ного прокурора Валерий Дзгоев.

В соответствии с Водным кодексом РФ, на-
ходящиеся в государственной или муниципаль-
ной собственности водоемы являются водными 
объектами общего пользования и должны быть 
общедоступными. Установленная ширина бе-
реговой полосы земли – двадцать метров, ис-
ключение – каналы, а также реки и ручьи про-
тяженностью менее десяти километров (их 
береговая полоса равна пяти метрам). 

Так, граждане вправе иметь доступ к водным 
объектам общего пользования и бесплатно ис-
пользовать их для личных и бытовых нужд, 
если иное не предусмотрено законом. Каждый 
гражданин имеет право, без использования 
механического транспорта, передвигаться по 
береговой полосе, в том числе заниматься лю-
бительской рыбалкой и причаливать к берегу 
на плавучих средствах. 

Ограничение свободного доступа граждан к 
водным объектам общего пользования неза-
конно и влечет к административной ответствен-
ности по ст. 8.12.1. КоАП РФ.

компенсации за нападения беспри-
зорных собак.

– На какие сферы северяне жалу-
ются чаще всего?

– ЖКХ: уборка снега, вывоз мусора, 
качество воды, перерасчет. В СМИ 
написали, ссылаясь на гневный пост 
ямальца в соцсетях, что в Лабытнанги 
управляющая компания ни разу не 
убирала снег возле одного из домов. 
Мы провели проверку, и прокурор 
города обязал организацию ООО 
«Модерн», в управлении которой на-
ходился дом, устранить нарушения. 
УК должна выполнять обязательства, 
но, видимо, без жалоб жителей и вме-
шательства прокурора никто не шеве-
лится.

– Какая ситуация вам особенно 
запомнилась?

– В мае девятилетний мальчик по-
пал под грузовик. Повреждения были 
настолько тяжелыми, что малышу ам-
путировали ногу.

Маме мальчика разъяснили требо-
вания законодательства о компенсации 
вреда, причиненного ее сыну. Она об-
ратилась с заявлением к прокурору 
округа о защите прав пострадавшего 
ребенка в судебном порядке, заявлен 
иск на один миллион рублей. Я вы-
полнила свою работу, передала инфор-
мацию прокурору. Но как человеку, как 
женщине мне было тяжело.

– пока вы курируете свое направ-
ление в одиночку. планируется ли 
расширение штата? Создадут ли 
какое-нибудь управление по взаимо-
действию со Сми и общественно-
стью?

– Это обычная работа, еще хватает 
сил проводить профилактические 
мероприятия со школьниками и сту-
дентами. Конечно, если количество 
«тревожных публикаций» вырастет, 
то штат расширят, но я бы этого не 
хотела. Меньше жалоб в соцсетях и 
трагедий в прессе – значит, у людей 
всё хорошо.

Дина Гехова, старший помощник прокурора ЯНАО по взаимодействию со СМИ 
и общественностью, правовому обеспечению: «Прокуратура уполномочена 

инициировать проверку на основании публикации в соцсетях, без заявления 
гражданина или группы лиц, в отношении которых произошло правонарушение. 

Именно для этого была введена должность помощника прокурора 
по взаимодействию со СМИ».



красныйсевер.рф подробности
22 13  августа  2022 г., № 33

Во всех странах планеты, 
в россии и на Ямале в том 
числе, 9 августа широко 
отмечали Международный 
день коренных народов мира. 
об истории праздника, о том, 
как привлечение внимания 
к проблемам коренных 
народов мира изменило их 
бытие, «Красному северу» 
рассказал президент совета 
Ассоциации «оленеводы 
мира» сергей Харючи, 
стоявший у истоков 
движения.

сВЯщенные 
МестА КоренныХ 
нАродоВ – предтечи 
зАпоВедниКоВ
В 1994 году Сергей Харючи, 

будучи президентом ассоциации 
«Ямал – потомкам!», стал участ-
ником Генеральной ассамблеи 
ООН, которая приняла решение 
о ежегодном праздновании 9 
августа Международного дня 
коренных народов мира. На за-
седании обсуждалась деклара-
ция об их правах. Этот документ 
был принят только в 2007 году. 

– Я участвовал в его разработ-
ке и обсуждении. Высший фо-
рум национальных правительств 
проходил в Йоханнесбурге – го-
роде Южно-Африканской Ре-
спублики. Лидеры коренных 
народов мира мне поручили 
представить экспертной группе 
и национальным правитель-
ствам и обосновать предложе-
ние, наработанное в течение трех 
дней нашей секцией коренных 
народов мира. Оно должно было 
быть кратким, но ёмким. В итоге 
звучало так: «Национальные 
правительства признают роль 
коренных народов мира в со-
хранении на планете 25 процен-
тов земель, наиболее богатых 
биоресурсами», – рассказал 
Сергей Харючи. 

Он пояснил, что священные 
места, где запрещалось охотить-
ся и рыбачить, хранимые корен-
ными народами, были предтеча-
ми нынешних природоохранных 
территорий – заповедников и 
заказников. 

Напомним, Генеральная ас-
самблея ООН учреждала два 
международных десятилетия 
коренных народов мира: с 1995 
года по 2004 год и с 2005 года 
по 2014 год. Их целью было 
укрепление международного 
сотрудничества по решению 
проблем, с которыми сталкива-
ются коренные народы в таких 
областях, как права человека, 
окружающая среда, образова-
ние, здравоохранение, экономи-
ческое и социальное развитие.

тАКиХ зАКоноВ, 
КАК В россии, 
больше нет нигде
С тех пор в мире, по наблюде-

ниям Сергея Харючи, к счастью, 
многое изменилось. Особенно 
отношение национальных прави-
тельств к проблемам коренных 

Оленеводам ряда стран 
жёстко запретили контактировать 
с российскими коллегами
ольга ефремова
социуМ

народов. Ярким примером может 
служить Российская Федерация, 
которая этому вопросу уделяет 
очень большое внимание. 

– В нашем государстве прак-
тически все народы являются 
коренными, но законодатели 
выявили наиболее уязвимую их 
группу – народы, численность 
которых не превышает 50 тысяч 
человек. Таковых у нас в госу-
дарстве сейчас 41 народ, вклю-
чая коренные малочисленные 
народы Севера, Сибири и Даль-
него Востока. И в какой еще 
стране есть аж три федеральных 
закона прямого действия, касаю-
щиеся КМНС. Это законы о 
гарантиях прав коренных наро-
дов РФ, об общих принципах 
организации общин и о террито-
риях традиционного природо-
пользования коренных мало-
численных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока РФ. 
Я как составитель сборника «За-
конодательство мира в сфере 
оленеводства» не нашел таких 
примеров, кроме российских, – 
отметил президент Совета «Оле-
неводов мира».

Он добавил, что есть еще и 
множество других федеральных 
законов и программ социально-
экономического  развития 
КМНСС и ДВ РФ, отметив, 
впрочем, что одним махом эти 
вопросы не решаются:

– Мы живем в многонацио-
нальном государстве, рядом с 
нами – другие народы и культу-
ры со своими традициями, обы-
чаями, спецификой, об этом 
тоже нельзя забывать.

По словам Сергея Харючи, 
насколько изменилось отноше-
ние к  жизнедеятельности 
КМНС, можно показать и на 
примере Ямала. Десятки зако-
нов, нормативно-правовые акты 
детализируют вопросы социаль-
ной сферы, экономической и 
культурной жизни, принимае-
мых конкретных мер.

Коренные нАроды 
ЯМАлА стАли 
соВетниКАМи 
Важным международный 

общественник назвал тот факт, 
что сами коренные народы акти-
визировали работу в наиболее 
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конструктивном русле в сотруд-
ничестве с государственными 
органами власти и с промыш-
ленными компаниями, в дей-
ствиях которых раньше было 
много негатива. Главное в созда-
нии общественных движений 
заключалось в том, чтобы не 
играть в «войнушки» с чиновни-
ками и промышленниками, а 
быть живыми участниками, 
консультантами, советниками в 
решении специфических вопро-
сов.

Много раз политик и обще-
ственник сталкивался с ситуа-
циями, когда вопросы КМНС не 
решались не потому, что чинов-
ники этого не хотели, а потому, 
что они не имели представления 
о специфике жизнедеятельности 
кочевников. Получив достаточ-
ную информацию, они уже по-
ворачивались лицом к их про-
блемам и начинали их решать. 

– Подросло новое поколение 
ребят, которые уже сами руко-
водят общественными организа-
циями коренных народов, соз-
данными в конце 80-х – начале 
90-х годов по всей Российской 
Федерации. Люди поняли, что 
во многом сами могут решать 
свои проблемы, которые не тре-
буют особых финансовых вло-
жений. Некоторые из них стали 
управленцами, в органах госу-
дарственной власти есть специ-
альные подразделения, которые 
занимаются решением вопросов 
по каждой семье, каждому чело-
веку, ведущему традиционный 

образ жизни, – отметил Сергей 
Харючи. 

Сохранение традиционных 
знаний, экологии, здравоохране-
ние и образование во многом 
становится делом рук самих 
представителей коренных на-
родов. Они обучаются на тун-
дровых медсестер, преподают в 
кочевых школах. Издаются 
учебники, создаются художе-
ственные коллективы. 

Общие проблемы большин-
ства коренных народов мира – 
это экология – основа основ 
жизнедеятельности, низкий 
уровень социальной защищен-
ности, безработица, самая низ-
кая на планете продолжитель-
ность жизни. 

Но печально то, что за по-
следние месяцы коренные на-
роды оказались разобщены, хотя 
Россия могла бы продолжать 
делиться положительным опы-
том.

– Скажите, а в свете послед-
них международных событий, 
когда многие страны стали нам 
недружественными, продолжа-
ется ли сотрудничество корен-
ных народов? Например, в ва-
шей Ассоциации «Оленеводы 
мира», – полюбопытствовала 
корреспондент.

– Нет, к сожалению. Хотя 
нам-то, оленеводам, зачем между 
собой ссориться? Однако зару-
бежным кочевникам ряда стран 
жестко запретили контактиро-
вать с россиянами, – ответил 
Сергей Харючи. 
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Кочевники стали советниками 
и консультантами чиновников 

и промышленников.

Президент Совета Ассоциации «Оленеводы Мира» Сергей Харючи: 
«Под охраной коренных народов – четверть земель планеты».
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редактор
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А что же 
думают сами 
ученые о том, 

каковы перспективы сохране-
ния языкового наследия малых 
народов?

– Язык жив, пока на нём раз-
говаривают хотя бы два человека, 
– обнадежил Константин Фи-
лант, ведущий научный сотруд-
ник Научного центра изучения 
Арктики. – Есть такой интерес-
ный факт. В Мексике на одном 
из редких языков прекратила 
общаться одна местная народ-
ность. И оставались всего два 
человека, которые помнили род-
ной язык: одному было 72 года, 
другому – 78 лет, но они поссо-
рились и 20 лет не разговаривали 
друг с другом. Пока не вмеша-
лись неравнодушные люди, за-
нимающиеся сохранением куль-
тур. Они их помирили, создали 
программу по восстановлению 
этого языка, сегодня на нём раз-
говаривают около 700 человек. 

Одна из глобальных проблем, 
несущих угрозу для языка (это 
касается и населения Канады, 
Аляски, Норвегии, Финляндии, 
России), – то, что численность 
сельского населения падает. 
Люди переезжают в города. В 
нашем округе из почти полусот-
ни тысяч представителей ко-
ренных малочисленных народов 
18 с половиной тысяч ведут 
традиционный образ жизни, из 
них более 10 тысяч заняты в 
оленеводстве. 

нина Фальшунова
обсудим!

Окончание. 
Начало 
на стр. 3. »

Без новых технологий традиции и язык 
могут быть утрачены
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Это именно то ядро, которое 
исторически сохраняет тради-
ции и язык. Число оленеводов 
на Ямале, кстати, год от года 
растет. Чтобы понимать, как со-
хранять язык, мы должны не-
много заглянуть в будущее. Са-
мый главный коммуникатор у 
молодежи на сегодня – телефон. 
Ребята общаются в соцсетях на 
родном языке, хотя используют 
для этого кириллицу. 

Мне известен факт, что ком-
пания Windows создала про-
граммное обеспечение на языке 
чероки, а в прошлом году они 
создали ПО еще для двух язы-
ков коренных жителей Аляски. 
Пользователей не очень много, 
но они есть. Было бы здорово, 
если бы для наших народов что-
то такое было создано, с рас-
кладкой клавиатуры на ненец-
ком и хантыйском языках. Это 
не так сложно для разработчи-
ков отечественного софта. Что 
для этого нужно? Нужна ини-
циатива. Много у нас в округе 
общественных организаций. 
Если они обратятся с такой ини-
циативой к власти, то думаю, что 
будут услышаны.

собирАтели 
ФольклорА – 
мАстерА нА все руки. 
Жизнь зАстАвилА
Самый малочисленный народ 

на Ямале – селькупы. Если нен-
цы и ханты имеют своих мощ-
ных представителей во многих 
структурах округа, то селькупы 
проживают очень скромно и не-
заметно, да и родной для этого 
народа Красноселькупский рай-

он, по сути, один большой мед-
вежий угол.

– Около 16 лет длился мой 
проект исследования селькуп-
ской культуры. Эта культура 
довольно скудно представлена в 
различных научных публикаци-
ях, изданиях. Очень часто стал-
киваюсь с тем, что отсутствует 
вообще какая-либо конкретика 
при описании того или иного 
предмета, одежды, деятельно-
сти, обряда из селькупской 
культуры, – поведал на встрече 
Александр Кулиш, директор 
филиала Окружного Дома реме-
сел в природно-этнографическом 
комплексе в поселке Горнокня-
зевск. – По крупицам 16 лет я 
собирал всю эту информацию. 
Материала было так мало, ис-
точники крайне скудные, при-
ходилось как-то соотносить их с 
тем, что удавалось собрать у со-
временных информантов. Уст-
ное народное творчество сельку-
пов на сегодня почти утрачено и 
не бытует.

Александр Кулиш показал 
интереснейшие фотографии 
предметов селькупского быта, 
которые ему удалось найти и 
описать. Самыми интересными 
и самобытными стали оленье 
седло (селькупы, что удивитель-
но, часто перемещались верхом 
на оленях) и охотничий рюкзак. 
Интересно, что многие предме-
ты быта по внешнему виду пере-
кликаются с предметами быта 
соседних таежных восточных 
народов. Но всё-таки все эти 
народы жили в уважении к гра-
ницам обитания друг друга, без 
сильного смешения. Кстати, сам 

спрАвкА «кс»

День коренных народов 
мира с 1994 года отмечается 
9 августа. Несмотря на 
мировую тенденцию к 
глобализации, в России малые 
народы получают большую 
поддержку для сохранения 
своей самобытности. Ямал 
здесь занимает уверенные 
лидирующие позиции.
В округе проводится 
комплексная работа по 
поддержке представителей 
коренных народов Севера. 
Многодетные семьи из их 
числа, ведущие традиционный 
образ жизни, с прошлого года 
по инициативе губернатора 
ЯНАО получают «чумовой 
капитал». Это набор для 
строительства чума и другие 
необходимые для хозяйства 
вещи. Представителей КМНС 
на Ямале обеспечивают 
товарами национального 
потребления: кожей, сукном, 
печами, медицинскими 
аптечками, средствами 
спутниковой связи, 
мини-электростанциями, 
бензопилами и другими 
товарно-материальными 
ценностями. Всего 
региональный стандарт мер 
поддержки жителей тундры 
включает 23 наименования. 
Ямальским студентам 
из числа КМНС, которые 
учатся в вузах, назначают 
именные стипендии, 
компенсируют расходы за 
проживание в общежитиях 
или аренду жилья, а также на 
получение первого высшего 
образования в заочной форме 
для работающих граждан. 
Аспиранты из числа КМНС 
на конкурсной основе могут 
выиграть гранты. Студентам 
средних специальных учебных 
заведений компенсируют 
затраты на платное обучение. 
Для поддержки традиционных 
промыслов и сохранения 
самобытной культуры 
КМНС на Ямале также 
предоставляют гранты.

Александр Кулиш, помимо на-
учной работы, умеет шить сель-
купскую одежду. Любовь к 
своему этносу заставила его 
научиться этому навыку.

АянА – это 
кАк АлисА, только 
по-эвенкийски
Одним из новаторов в сохра-

нении родного эвенкийского 
языка стал Николай Апросимов, 
который вышел с участниками 
встречи на связь в онлайн-
режиме. Он рассказал, как соз-
дал голосовой переводчик с 
эвенкийского языка – Аяну.

– Я занялся эвенкийским 
языком, так как мой народ на-
ходится на стадии вымирания. 
Мы выбрали нейросеть для гло-
бализации. Так, каждое умное 
устройство, смартфон сможет 
работать на эвенкийском языке, 
– рассказал в своей презентации 
Николай Апросимов.

Инновационный проект 
AYANA осуществляет мгновен-
ный голосовой перевод слов и 
предложений с русского на эвен-
кийский язык. В платформе 
предусмотрен механизм искус-
ственного интеллекта: можно 
включить песню на эвенкийском 
языке, показать видео, информа-
цию о кухне и национальной 
одежде.

Николай своим вдохновляю-
щим рассказом доказал, что 
даже если численность народа 
критически мала, находятся та-
кие яркие личности, которые 
способны возрождать и созда-
вать нечто новое для своего на-
рода. 
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По мнению Константина Филанта, 
ведущего научного сотрудника 
Научного центра изучения арктики, 
уже никто не представляет свою жизнь 
без мобильного телефона. 
И чтобы коренная молодежь 
не забывала родной язык, он должен 
стать частью общения в гаджетах.
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нина Фальшунова
эхо праздника

День коренных народов 
с удовольствием празднуют все!

не только в столице Ямала 
традиционно крупными 
мероприятиями отмечается 
день коренных народов мира. 
не остались в стороне 
от празднования города 
и поселки всего округа. 
С 6 по 9 августа концерты 
и народные торжества 
прошли по всему Ямалу.

Так, в Красноселькупском 
районе состоялась концертно-
обрядовая программа с душевным 
названием «У очага наших пред-
ков». В селах Ратта и Толька на 
центральных площадях все жела-
ющие могли поучаствовать в на-
циональных играх и состязаниях.

Надым – еще одно место при-
тяжения для всех, кто любит 
национальные торжества. Здесь 
с размахом проводят и Дни 
оленевода ранней весной, и с 
удовольствием встречаются 
летом надымские и ямальские 
оленеводы. Женщины могут 
продать что-то из рукоделия, 
мужчины – посостязаться меж 
собой да и просто встретиться, 
обсудить последние вести. Уви-
деть изделия и украшения на-
родов Севера в рамках выставки 
«Город мастеров» можно было 
в Центре национальных куль-
тур. Для горожан такие празд-
ники и познавательны, и просто 
в радость. На берегу озера Ян-
тарное состоялось костюмиро-
ванное шоу, показ традицион-
ной и стилизованной одежды 
местных народов, а так же ис-
полнялись национальные пес-
ни. В поселке Правохеттинский 
и Пангодах провели тематиче-
ские программы и квесты для 
детворы, в селе Нори — нацио-
нальные спортивные состяза-
ния. А в селе Ныда 9 августа 
прошла выставка декоративно-
прикладного искусства «Ныдин-
ские мастера», был показан также 
традиционный обряд «Поклоне-
ние березе». В городе Тарко-Сале 

праздничный концерт прошел на 
набережной Саргина.

С 6 по 9 августа День корен-
ных народов мира отмечался и в 
Приуральском районе — Зелё-
ном Яре, Белоярске, Харсаиме, 
Щучьем, Аксарке. Вечера обря-
дов, викторины, фотовыставки, 
выставки детских работ с при-
знанием в любви к родной земле, 
презентации сказок народов Се-
вера не оставили равнодушными 
ни одного приуральца!

В Тазовском районе был про-
веден районный фольклорный 
фестиваль «Искры очага», а 
викторина «Таланты родного 
края», организованная районной 
библиотекой, продлится до 23 
августа.

В Ямальском районе для го-
стей и жителей провели множе-
ство самых разных мероприя-
тий. Здесь сделали упор на 
проведение масштабных мастер-
классов по бисероплетению, 
резьбе по дереву, игре на варга-
не, фольклорному пению.

А вчера, 12 августа, праздник 
о т м е т и л и  и  в  п р и р о д н о -
этнографическом комплексе в 
Горнокнязевске.

Организаторы всех торжеств 
ко Дню коренных народов мира 
стараются, чтобы максимально 
участвовали дети. Для детворы 
любой национальности в округе 
очень важно знать и понимать 
традиции этой земли, учиться ее 
беречь и ценить, знать элементар-
ные культурные коды местных 
народов. Именно к этому призы-
вали все викторины, квесты, игры 
и состязания, посвященные про-
шедшему празднику.
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Угощение 
на свежем воздухе 

всегда дополняет такие 
праздники, как День оленевода 
и День коренных народов мира. 

Гостеприимство в крови 
у северных народов.


