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Жительница
Лабытнанги
родила
на переправе
через Обь

Тушить будем сообща!
Ямал договорился
с Тюменской областью
о взаимопомощи
в борьбе с лесными
пожарами 18
на неделю

с 12 по 18 сентября
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На Ямале началась кампания
по заготовке оленины
Агропром

Убойный комплекс в Паюте работает более девяти лет. В 2018 году,
в связи с расширением мощностей, предприятие открыло цех в
Белоярске. В этом году предприятие планирует заготовить порядка
380 тонн мяса оленя.

Переименуют ли Шайтанку? Это не должно привести к раздору жителей
штрихи времени

Ольга Ефремова

Организаторы подчеркивали,
что это обсуждение не влечет
никаких срочных действий, в
ближайшем будущем горожанам не придется голосовать за

Арктический регион помогает
восстанавливать социальные
объекты в Волновахском
районе Донецкой Народной
Республики. Губернатор
ЯНАО Дмитрий Артюхов
сообщил на Восточном
экономическом форуме
во Владивостоке о планах
восстановить больничный
городок, около тридцати школ
и детских садов.
Один из социальных объектов, который к началу учебного
года Арктический регион полностью восстановил в подшефной
Волновахе, – школа № 4.
– Следующая задача — больница, больничный городок, это
большой проект в самой Волновахе. Также сейчас мы занимаемся оценкой инфраструктуры
иных образовательных учреждений, потому что у нас не только
город Волноваха, у нас Волновахский район. Это десятки малых
деревень, поселков, которые пострадали от боевых действий и
десятилетий забвения. Десятилетиями там ничего не делалось,
никаких, даже минимальных ремонтов. Нужно вкладывать ресурсы, все школы обновлять, там
около 30 школ и детских садов,
будем двигаться этапно, — цитирует Дмитрия Артюхова ТАСС.
Губернатор отметил: в первую
очередь в образовательных учреждениях запустят пищеблоки, а
также кабинеты информатики с
современными компьютерами, где
дети смогут заниматься онлайн.
Сейчас
в Волновахском
районе
находятся

Фото: Андрей Ткачёв

«Не надо улиц
переименовывать,
постройте новые и назовите!»
– на заре перестройки
заклинал поэт. Но как быть
с названием вечных рек,
которые текли задолго до
основания улиц и городов,
и на их берегах проживало
множество народов? Так,
переименование реки
Шайтанки в Салехарде
(стоит ли этим заниматься
и как назвать)
на круглом столе обсуждали
ученые, представители
конфессий и коренных
народов Ямала, краеведы.
Мнения разделились.

ямал – донбассу

Елена Трегуб,
Юлия Власова

то или иное название. Однако
предварительное трехдневное
обсуждение вопроса на портале
«Живем на Севере» и в соцсетях
вызвало шквал комментариев,
зачастую противоположных. В
любом случае из материалов
круглого стола горожане смогли
узнать об истории названия

Шайтанки много нового и интересного.
По скайпу к участникам присоединилась кандидат филологических наук, доцент университета имени Герцена,
специализирующаяся на языках
коренных малочисленных народов Севера, Марина Люблинская.

По ее мнению, желание всё переименовывать под запросы сегодняшнего дня излишне суетливо,
обычно многого не учитывает,
запускает в бесконечную цепочку
переименований, подобно падающему домино.
Окончание на стр. 5.
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Первыми к заготовке мяса
приступили в Приуральском
районе на предприятии «Паюта». Мероприятия начались в
конце августа.
Заготовка оленины будет
осуществляться на 15 специализированных убойных комплексах в Ямальском, Приуральском,
Шурышкарском, Пуровском,
Тазовском, Надымском районах.
Завершится кампания в конце
года. При необходимости убойные комплексы готовы принимать мясо и в январе.
– Имеющаяся в регионе сеть
убойных комплексов полностью
удовлетворяет потребность. Возможность сдать мясо есть в каждом муниципалитете. По нашим
прогнозам, в этом году ожидается
хорошая упитанность оленей. Согласно отчетам оленеводческих
хозяйств, средний вес оленьей
туши составит около 40 килограммов, – рассказал Андрей Ревни-

Фото: ИА «Приуралье»

Производители планируют
заготовить порядка 2200 тонн
мяса, что на 70 тонн больше,
чем в прошлом периоде.
Основной рост объемов
прогнозируют в Тазовском
районе.

вых, заместитель начальника
управления развития сельского
хозяйства и рыбохозяйственного
комплекса регионального департамента АПК.
В регионе выстроена система
государственной поддержки по
закупу мяса оленя. Предприятия
могут заблаговременно получить
субсидии на заготовку мяса и
авансировать оленеводческие
хозяйства.
На всех убойных комплексах
установлена минимальная закупочная стоимость мяса. За
килограмм оленины категории
«свободная реализация» она составит не менее 450 рублей, категории «промпереработка» – не
менее 150 рублей за килограмм.
При этом комплексы могут увеличить закупочную стоимость
мяса. И некоторые идут на это
увеличение. Данная мера позволяет оленеводческим хозяйствам
получить максимальную выручку от реализации оленей на
убойных комплексах, сообщает
пресс-служба губернатора.
Основная масса оленины перерабатывается и реализуется
внутри Арктического региона.
Основными заготовителями и
переработчиками являются такие предприятия, как «Паюта»,
«Ямальские олени» и «Тазовские олени».

Округ
планирует
восстановить
в Волновахском
районе около
тридцати школ
и детсадов

500

ямальских
специалистов,
в основном
строители.

В восстановлении объектов
задействованы местные
жители, округ обеспечивает
их рабочими местами.

Окончание на стр. 2.
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Округ планирует восстановить
в Волновахском районе
около тридцати школ и детсадов

Это для них – мировая
история, для нас –
семейная…

ямал – донбассу

В четверг, в день памяти жертв блокады
Ленинграда, состоялся телемост
Ямал – Санкт-Петербург. Встречу такого
формата Ямал и представительство ЯНАО
в Санкт-Петербурге организовали уже во
второй раз. В ней участвовали ветераны и
жители блокадного Ленинграда, депутаты
Законодательного Собрания ЯНАО и СанктПетербурга, представители общественных
организаций, школьники, студенты, юнармейцы.

Фото: Nina Buday/Shutterstock/Fotodom
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Напомним, 14
июня губернатор
ЯНАО Дмитрий
Артюхов и глава администрации Волновахского района
ДНР Константин Зинченко подписали соглашение о сотрудничестве.
Кроме того, Ямал организовал отдых двухсот детей из Волновахского
района на Черноморском побережье в
«Элладе». База отдыха принадлежит
Пуровскому району ЯНАО, а расположена в Туапсинском районе Краснодарского края. Тематическая смена
называется «Дружба, спорт и творчество». Чтобы показать единство и
дружбу народов, детей встретили в
костюмах разных национальностей и
угостили караваем, сообщили в прессслужбе губернатора ЯНАО.
Это уже третья смена с пребыванием
детей из ДНР, организованная Арктическим регионом. Ежедневно ребята
заняты различными развлекательными
и оздоровительными мероприятиями.
Проживание – в двух спальных корпусах, номера с удобствами рассчитаны на
Окончание.
Начало
на стр. 1.

2–3 человека. Лечебная база ориентирована на профилактику заболеваний
органов дыхания, опорно-двигательного
аппарата, нервной системы. Есть физиотерапевтические и массажный каби-

неты, зал лечебной физкультуры, а
также ингаляторий и фитобар. Ребята
побывают на исторических и археологических экскурсиях, посетят дельфинарий и развлекутся в аквапарке.

Проект станции «Снежинка» получит дополнительную
поддержку округа

Реализацию проекта по
строительству Международной
арктической станции губернатор
Дмитрий Артюхов обсудил
с ректором Московского
физико-технического института
(МФТИ) Дмитрием Ливановым
и исполнительным директором
научно-технического центра
автономной энергетики
вуза Юрием Васильевым.
Встреча прошла на Восточном
экономическом форуме
во Владивостоке.

На Ямале
построят
научно-исследовательский
полигон,
на котором
ученые
со всего
мира смогут
экспериментировать
и внедрять
прорывные
технологии.

Сейчас проект строительства научной станции на Ямале проходит госэкспертизу.
– Проект очень нестандартный, уникальный,
его цель в том, чтобы опробовать новые подходы. До конца года, за осень, мы должны получить заключение госэкспертизы, – отметил
Дмитрий Артюхов.
Проектирование Международной научной
станции «Снежинка» проводили за счет автономного округа, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО. По итогам встречи с представителями МФТИ Дмитрий Артюхов
поддержал необходимость дополнительного
финансирования проекта на этом этапе.
Кроме того, на форуме глава региона сообщил, что интерес к будущей научной станции
проявляют международные партнеры, в том
числе из южных стран.
– Это будет уникальный для нашей страны
проект на альтернативной энергетике с использованием водорода и энергии ветра. Интересный стационар, который будет пользоваться спросом не только у российских
ученых, но и станет местом международного сотрудничества, – подчеркнул
губернатор ЯНАО.
Напомним, что место для «Снежинки» уже выбрали. Ее возведут в
20 километрах от поселка Харп,
в предгорьях горного массива
Рай-Из, на берегу Нефритового озера. Тестовая эксплуатация станции намечена
на 2024 год.

Фото:
предоставлено
пресс-службой
губернатора ЯНАО.

наука

Юлия Терешина

Для заместителя председателя Законодательного Собрания ЯНАО Наталии Фиголь блокада
Ленинграда – это часть семейной истории. Ее дед,
гвардии лейтенант Михаил Гаврилов, участвовал
в прорыве блокады как командир пулеметного
взвода, был ранен, награжден орденами, медалью
«За оборону Ленинграда».
– С каждым годом среди нас остается всё меньше свидетелей военных лет. Помнить о героизме
и подвигах того времени, сохранить факты истории неискаженными – наш долг, – отметила Наталия Фиголь.
Парламентарий рассказала о реализуемых в
регионе проектах, направленных на сохранение
исторической памяти о людях и событиях Великой Отечественной войны. Среди них – «Диктант
Победы», «Карские экспедиции», поисковое движение. Начатый в 2015 году проект «Знамя Победы» приобрел межрегиональный и международный масштаб. Продолжением акции стало
«Ямальское знамя Победы». На его полотнище
написаны имена более пяти тысяч участников
Великой Отечественной войны. Знамя Победы
размещено в главном музее Ямала.
Для участников телемоста выступил духовой
оркестр из Санкт-Петербурга и камерный ансамбль «Ямал Классик» из Салехарда. Завершилось мероприятие в столице ЯНАО возложением
цветов к Вечному огню, сообщили в окружном
Законодательном Собрании.

Стать хозяином –
в один клик
благотворчество

Юлия Власова

Желающие завести хвостатого друга смогут
обратиться к новому ресурсу «Питомцы Ямала».
Достаточно посмотреть фотографии обитателей
приютов, чтобы выбрать понравившегося, не
разъезжая по региону в поисках питомца.
Портал «Живем на Севере» добавил новый раздел
«Питомцы Ямала», в котором по фотографии и
описанию можно выбрать четвероногого друга и
стать для него добрым хозяином. На портале уже
доступна информация о 90 животных – это 54 собаки и 36 кошек.
Идея принадлежит первому потоку «Ямальской
школы кадрового резерва». Ресурс позволяет упростить поиск новых владельцев для животных, чтобы
человеку было удобно на одном ресурсе посмотреть
хвостатых, находящихся во всех приютах региона.
Одним кликом можно выбрать себе питомца, рассказал Алексей Меняйлов, заместитель руководителя службы ветеринарии ЯНАО.
Даже если забрать животное домой возможности
нет, приютам можно помочь: привезти корм, игрушки, медицинские препараты, выгулять собаку. Адреса и схемы проезда к местам временного содержания
животных также опубликованы в новом разделе.

Фото: Erik Lam/Shutterstock/Fotodom

Елена Трегуб,
Юлия Власова

помнить всё

Выбрать
питомца
или помочь
приюту можно
с помощью
нового
ресурса.
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«Ты был для нас примером
мужества и стойкости…»

На Ямале выберут
лучшего шеф-повара
конкурс
В регионе продолжается прием заявок
на конкурс профмастерства «Славим
человека труда!» УрФО в номинации
«Лучший шеф-повар».

трагедия

Конкурс пройдет в два этапа: отборочный
и финальный. Как сообщили в Межрегиональном центре развития местных сообществ
«Люди Арктики», поучаствовать могут
ямальцы – повара со стажем и студенты.
Информация о конкурсе размещена на сайте
организаторов.
Заявки можно подать до 15 сентября на
электронный адрес info@arctic-people.com с
пометкой «Конкурс».
В финале участники встретятся на площадке в Лабытнанги, состязания пройдут 13
и 14 октября.
Напомним: призовой фонд для специалистов – 200, 150 и 100 тысяч рублей за первое,
второе и третье место соответственно, для
студентов – 70, 50 и 30 тысяч. Спецнаграда
самому молодому участнику – 20 тысяч
рублей.

В Салехарде простятся
с Димой Витязевым – мальчиком,
долгие годы боровшимся
с нейробластомой.
В 2010 году ребенку поставили диагноз «нейробластома» – злокачественная опухоль симпатической нервной системы. Напомним, мальчик перестал ходить после падения на хоккейном турнире.
Во время обследований у него обнаружили нейробластому четвертой стадии.
Все эти годы Дима мужественно боролся за
жизнь. О его уходе сообщила мама, Олеся Витязева, на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Ушел наш сынуля, наше солнышко! Ты был для
нас примером мужества и стойкости, добра! Любим
тебя!» – написала северянка.
Дима не раз становился героем публикаций
«Красного Севера». В редакции следили за его
борьбой, переживали за него. Салехардцы активно
помогали семье: собирали деньги на лечение в Германии через фонд «Ямине» и
проводили благотворительные концерты.
Дима регулярно участвовал в городских,
всероссийских конкурсах, побеждал в
международной олимпиаде по информатике и городских соревнованиях по робототехнике. В последние годы посещал занятия иппотерапии и, благодаря поддержке
специалистов, даже вставал на ролики,
лыжи и покорял новые вершины.
Теперь его не стало. Мы выражаем искренние соболезнования семье Димы.
Скорбим вместе с вами.

Фото: vk.com/id342120379

Фото: boomkee2532/Shutterstock/Fotodom

Узнать о работе
кружков и секций
можно через
«Госуслуги»
образование

Нина Власова

Более двадцати учреждений
дополнительного образования Ямала
подключились к платформе обратной связи
«Госуслуги. Решаем вместе».
В общей сложности в системе их уже 88.

Для реконструкции аэропорта в Салехарде
будут искать инвестора

Увеличение количества организаций,
представленных на платформе, должно упростить жителям региона получение информации о работе учреждений допобразования.
Все обращения, поступившие через «Госуслуги» обрабатывают специалисты Центра
управления регионом ЯНАО. В итоге оперативную обратную связь получают не только
родители, но и педагоги.
– Подключение к платформе обратной связи позволяет выстроить эффективное взаимодействие с нашими учениками и их родителями.
Мы также получаем от них обратную связь по
итогам проведенных мероприятий или вводимым изменениям, – рассказала Елена Костюкевич, начальник отдела общего и профессионального образования департамента
образования ЯНАО.
Задать вопрос по-прежнему можно и в
соцсетях. С начала года специалисты зарегистрировали более 80 обращений, связанных с работой школ искусств, кружков и
секций дополнительного образования, сообщает ИА «Север-Пресс». Присутствие в
интернет-пространстве позволило учреждениям в том числе подключиться к системе
«Госпаблики».

строительство

Фото: Андрей Ткачёв

О планах по реконструкции
воздушной гавани
в окружной столице
губернатор Ямала Дмитрий Артюхов
рассказал на полях Восточного
экономического форума. Работы
планируется вести в рамках
концессионного соглашения.
– Приняли решение идти по той же
схеме, что и в Новом Уренгое, это будет
концессия. Мы первые в стране в Новом
Уренгое реализовали концессию, сейчас
этот опыт перенят успешно, мы видим,
что появляются новые концессионные
проекты, – пояснил Дмитрий Артюхов.
По словам губернатора Ямала, несмотря на небольшой пассажиропоток
авиаузла в Салехарде, проект экономически интересный и привлекательный. Конкурс на проведение работ

Здание аэропорта в Салехарде планируют переделать за пять лет.

запустят уже в следующем году. Завершить реконструкцию аэропорта
планируют в течение ближайших пяти

3

лет. Средства на модернизацию важного для Ямала объекта заложат и в
бюджет региона.

ямальских детей
отдохнули за лето
в оздоровительных
лагерях.

триллиона рублей

направят на развитие
Севморпути до 2035 года.

800

саженцев
хвойных и лиственных деревьев
высадят в Салехарде в ближайшее
время.
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Более
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цифры недели

процента
выросло население Губкинского
за 10 лет.
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Президент поддержал предложение
Дмитрия Артюхова по развитию туризма
инициатива

Юлия Терешина

По организации поездок для
детей и молодежи выступил на
заседании губернатор ЯНАО,
председатель комиссии Госсовета по молодежной политике
Дмитрий Артюхов.
Было отмечено, что за последние годы в стране появилось много хороших туристических программ, которые стали
частью патриотической и воспитательной работы с молодежью. Путешествуя, ребята параллельно участвуют в
экологических мероприятиях,
в научных исследованиях, знакомятся с промышленным потенциалом регионов. Единая
система должна консолидировать успешные проекты.
– Такие отличные программы
появились, их стало много, и в
них уже участвуют десятки тысяч человек. Но у проектов

Фото: kremlin.ru

Во вторник во Владивостоке
президент страны Владимир
Путин провел расширенное
заседание президиума
Госсовета по вопросам
развития туризма в России.

разные операторы из разных
ведомств, и мы отмечаем, что
порой это вносит путаницу и
дублирование, – заявил Дмитрий Артюхов.
Он попросил Владимира Путина поручить заинтересованным ведомствам выстроить
единую систему, консолидировав наиболее успешные молодежные проекты.
– Убежден, что такой подход
даст нам хороший эффект в достижении главных целей молодежной политики, – подчеркнул
глава комиссии Госсовета.
Президент одобрил инициативу Дмитрия Артюхова. Со-

гласна с этим предложением и
руководитель Федерального
агентства по делам молодежи

Ксения Разуваева, сообщила
пресс-служба губернатора
ЯНАО.
– Дмитрий Артюхов попросил Президента РФ поручить
Росмолодежи вместе с Минобрнауки России, Ростуризмом и
другими ведомствами проработать комплексную программу
молодежного туризма. Мы видим потенциал в этом направлении и готовы стать стейкхолдером по разработке программы. А
также видим необходимость
включения различных федеральных органов исполнительной власти, например, в части
промышленного туризма важно
включение Минпромторга, комплексная туристическая про-

грамма невозможна без Минкультуры, — считает Ксения
Разуваева.
На заседании Госсовета шла
речь о необходимости более
активного развития в России
экологического туризма, создании оборудованных туристических троп. На Ямале такая работа уже проводится. Так, на
Полярном Урале для обустройства маршрутов летом установили первый горный модуль. В
ближайшие годы планируется
установить еще пять: два модуля на Полярном Урале и три
– в Шурышкарском районе.
Кроме того, на вершине Рай-Из
реконструируют здание метеостанции.

ставших участниками
образовательной программы
«На одной волне со
студентами: Ямал». Округ
стал первым регионом
проекта, выступившим в роли
партнера-работодателя.

побывали в Сабетте, в том
числе на заводе по
производству сжиженного
природного газа «Ямал СПГ».

кстати
На Ямале неоднократно
проходили федеральные
мероприятия в рамках
проектов платформы
«Россия – страна
возможностей»
и российского общества
«Знание».
На прошлой неделе
Салехард посетили 50
представителей вузов УрФО,

В апреле этого года 129
талантливых школьников
со всей страны вместе
с губернатором Ямала

Летом 2021 года Дмитрий
Артюхов выступил перед
активной молодежью из
разных регионов с лекцией
об истории Ямала на палубе
ледокола «Андрей
Вилькицкий».

На Ямале построят современный туристический кластер «Рай-Из»
«Туризм.РФ» выступит партнёром и гарантом
сотрудничество

Свои подписи под документами поставили губернатор автономного округа
Дмитрий Артюхов и генеральный директор корпорации Сергей Суханов. Соглашение было подписано в присутствии заместителя председателя правительства
России Дмитрия Чернышенко.
– Сегодня мы сделали очередной шаг к
выполнению поручения президента по развитию туристической инфраструктуры. Еще
пять регионов начинают совместную с «Туризм.РФ» работу по созданию современных
мест размещения и точек притяжения туристов. А всего соглашения уже заключены с
51 субъектом. В планах до конца года вовлечь
в эту работу уже абсолютно все регионы
страны. Акцент будем делать, как и отметил
глава государства на заседании Госсовета, на
создании доступных и комфортных объектов. Наша задача, чтобы максимальное
число россиян могло посещать традиционные здравницы, отдыхать у моря,
знакомиться с культурой соседних
регионов. Будем развивать и
туристическо-рекреационные комплексы Северного Кавказа. Впереди нас ждет большая работа,
итогом которой станет не только
увеличение турпотока до 140
миллионов поездок в год, но и
более высокое качество жизни людей, – отметил вицепремьер.
На Ямале корпорация займется проработкой создания туристического кластера «Рай-Из» в Харпе,
примерно в 50 километрах от Салехарда.
«Туризм.РФ» выступит партнером для

Фото: предоставлено пресс-службой губернатора ЯНАО

На Восточном экономическом форуме,
который на этой неделе проходил
во Владивостоке, правительство
Ямало-Ненецкого автономного округа
и корпорация «Туризм.РФ»
подписали соглашение
о сотрудничестве, направленное
на развитие туристической
инфраструктуры в регионе.

инвесторов и гарантом для региона эффективности вложения средств и того, что каждый
объект будет достроен.
– Ямал на карте большого туризма страны
пока представлен достаточно скромно, но все
отмечают, и мы сами в этом уверены, что у
региона большой потенциал. Россияне хотят
изучать массово свою страну, путешествовать.
Видим кратный рост по внутреннему туризму,
но пока не хватает хороших гостиниц, инфраструктуры. Всё должно быть новое, современное, соответствующее самым высоким запросам. Такой проект мы планируем на Ямале
и рассчитываем, что с помощью корпорации
«Туризм.РФ» сможем привлечь и дополнительных специалистов для экспертизы,
и дополнительные ресурсы уже для практической реализации нашего проекта, – рассказал Дмитрий Артюхов.
В 2023 году планируется запуск нового комплекса – базы Харбей, с возможностью организации там деловых мероприятий, вездеходных,
пеших и снегоходных маршрутов. Один из проектов кластера уже реализуется – в природном
парке «Ингилор» началось обустройство экомаршрутов для туристов. В 2026 году планируется к открытию горнолыжный комплекс на
Полярном Урале. В него войдут почти 20 километров трасс, две гостиницы – трехзвездочная
и четырехзвездочная, оздоровительный центр.
На Ямале самый длинный зимний сезон в
стране – более 200 дней, это даст возможность тренироваться спортсменам сборных. Кроме этого,
туристы смогут познакомиться с уникальной этникой
региона, северной кухней.
Это будет первый в России комплексный инвестиционный проект в туристической сфере,
который реализуется на
условиях концессии, сообщает пресс-служба
губернатора.

5

10 сентября 2022 г., № 37

общество

красныйсевер.рф

Фото: Андрей Ткачёв. Фото: архив Марины Люблинской
Коллаж: Татьяна Кайзер

Переименуют
ли Шайтанку?
Это не должно
привести
к раздору
жителей
штрихи времени

храмового комплекса в городе
витает идея переименования
Шайтанки в Преображенку.

Ольга Ефремова
Окончание.
Начало
на стр. 1.

»

Марина
Люблинская
напомнила,
что наша Шайтанка на Севере – не
единственная река с таким названием. Оно связано с почитаемыми
сакральными местами, где
жители-кочевники устанавливали фигуры духов-покровителей,
«шайтанов», как их называли
пришлые казаки. Борис Житков
в отчете «Полуостров Ямал» 1913
года упоминает Хэ-Яху, в словаре
гидронимов Ямала есть несколько
рек Хэхэ-Яга, хантыйское название Луньхаут-Юхан – содержат
это слово «идол, шайтан», то есть
дух-покровитель. Все они получили свои названия по этой причине.
Ничего позорного или постыдного в этом нет.
– Если всё-таки название
«Шайтанка» кого-то обижает,
можно подобрать более вежливое.
Важно учесть, что сегодня такие
названия надо давать с учетом
традиций и правил¸ которые сложились на месте. Например,
Светлая близка по ассоциациям к
традиционным названиям. Оно
созвучно названию «святая», «божественная», близкое по существу
к исходному, но не звучащее напыщенно. Передает физические
особенности реки, текущей по
тундре. Это мои соображения,
жители Салехарда, конечно, пусть
сами принимают решение, –
подытожила кандидат наук.
«Духовная» –
это тоже
хорошее
название
Мнение питерской коллеги в
целом поддерживают ямальские
ученые: доктор исторических
наук Елена Пушкарёва, кандидат
исторических наук Галина Харючи, доктор юридических наук
Сергей Харючи. Они считают,
что действующее название реки,
видимо, появилось в результате
вольной, эмоциональной трактовки названий с ненецкого и ханты

языков. И, скорее, неправославным, неграмотным толмачомпереводчиком при написании
названия водного объекта.
На языках коренных народов
Севера название реки звучит как:
Хэ” яха, Хэхо” яха (нен.) – река
богов, духов или божья, божественная река; Лунгхат ёхан (ханты) – божественный или божий
водоем или река богов, духов.
По мнению ямальских ученых,
эти названия, сложившиеся исторически, точно определяют назначение и смысл данного гидронима. Во-первых, водоем служил
ритуальным местом язычников, о
чём упоминается в исторической
литературе первыми исследователями Севера. Во-вторых, тундровая река по своей привлекательности и промысловой значимости
манила язычников для установки
стойбищ на своих берегах, обеспечивая семьи рыбой. Здесь же
коренные жители-язычники поклонялись своим богам.
На взгляд авторов отзыва, изменение названия Шайтанки не
должно искажать исторический
смысл прежнего названия, присвоенного коренными народами.
– Не нужно поддаваться сиюминутным эмоциональным настроениям, ориентируясь на динамику происходящих в городе
преобразований. Они происходят с начала создания поселения
и будут происходить, – считают
они. – Правильнее будет название реки «Духовная». Это учтет
и историческое название, и современную действительность
духовности народов Ямала.
Краеведы Зинаида Лонгортова
и Людмила Липатова сообщили,
что они не сторонницы переименований, рассказали много интересного об истории Шайтанки. Но
если уж ей суждено быть переиме-

нованной, то нужно, чтобы
это название объединило
бы народы, живущие по берегам маленькой речки, а не
привело к раздору между
жителями. Зинаида Лонгортова предложила свое название:
«Священная».
«Шайтан,
он же сатана –
это богопротивно»
Напомним, что на берегу
Шайтанки располагаются
культовые сооружения двух
основных конфессий
– строящийся православный храмовый
комплекс в честь Преображения Господня и соборная
мечеть Салехарда. Представители
этих конфессий тоже выступили
на круглом столе.
Так, Тимур-хазрат отметил, что
название реки ни в коей мере не
отражает того, что это духовный
центр города. «Шайтан, он же сатана – это богопротивно, смысл
нашей религии заключается в
борьбе с шайтаном», – сказал он,
впрочем, подчеркнув, что не может настаивать на своем мнении
перед коренными жителями, старожилами.
Священник Пётр, руководитель отдела Салехардской епархии, сообщил, что инициатива
переименования реки православным видится уместной.
– Конечно, с точки зрения религиозной неуместно наименование святого места таким словом.
Есть древнерусские слова, которые в свое время имели одно

значение, а сейчас подразумевают
совсем другое, ругательное или
даже неприличное и являются
свидетельством необразованности
человека. Именование «Шайтанка» сегодня режет слух. Лучше,
если будет название, более отражающее сущность этого места,
согласующееся с современными
реалиями и не служащее раздором
между конфессиями и народами,
– считает священник.
Он не предложил своего названия реки, однако известно, что
со времен начала строительства

Сначала опрос
и исследования,
потом –
преображение
Именно идею Преображенки
«раскрутил» Салехардский военноисторический клуб при МВК имени
Шемановского, обратившись к депутатам и вызвав мощное общественное обсуждение. Салехардский координатор проекта
«Историческая память» Герман
Бардин представил точки зрения
клуба и свою собственную.
– Как старожил, я категорически против переименования реки.
Просмотрел более двух тысяч
комментариев в различных группах. Они противоречивы. Перед
тем как выступать с инициативой,
переименовать или нет, какое название дать, считаю, что необходимо провести полноценное социологическое исследование,
опросив как можно больше горожан. Да, мы имеем письмо от
военно-исторического клуба, но
каким количеством людей он
представлен? Мы не можем в
этом случае решать за всех, – сказал координатор проекта.
По его мнению, исследование
должно быть полноценным и не
только социологическим. Нужно
привлечь филологов, историков
различных специализаций и тех,
кто занимается вопросами городской культуры и среды. Потому что
сегодня, какое бы название ни выбрали, его могут принять в штыки.
Но никто не хочет, чтобы город
разделился на две части. Если решение о переименовании примет
явное большинство, можно будет
заняться дальнейшей работой.

Возникали и другие вопросы. Сколько будет стоить эта идея
для бюджета, не придется ли переименовывать нашу Шайтанку
на картах всего мира? И позволит ли это сделать федеральный
закон? Впереди у всех множество дальнейших исследований,
но главное, что никто не хочет конфликтовать.

6
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Перед голосованием на участках
прозвучит гимн Российской Федерации

власть

Ольга Ефремова

Избирательная система Ямала готова к выборам настолько,
что осталось только открыть двери участков для голосования.
Об этом 7 сентября сообщил председатель
Избиркома ЯНАО
Андрей Гиберт на пресс-конференции.

Как это будет?
В день голосования избиратели получат по одному бюллетеню. В Новом Уренгое на восьми
участках, где дополнительные
выборы в городскую думу совмещены с довыборами в Тюменскую областную Думу, им
вручат по два бюллетеня.
Утром 11 сентября откроются
двери 75 избирательных участков, из них два – временных, в
Надымском районе – на Ямбурге. Кроме того, во всех трех муниципалитетах на всякий случай
образованы резервные участки.
Новшество этого года –
Центризбирком настоятельно
рекомендовал перед началом
голосования на всех участках
исполнять гимн Российской
Федерации. В дальнейшем эта

практика будет продолжена на
всей территории страны и округа, на выборах всех уровней.
В кампаниях этого года сможет участвовать треть ямальских избирателей, более 120
тысяч, и 75 комиссий – это тоже
треть от их общего числа.
На участках организаторы
постарались создать безопасные
условия для голосования – санитарную, пожарную и антитеррористическую защищенность. Во взаимодействии с
МЧС участки обследовали на
предмет пожарной безопасности. Для антитеррористической
защищенности участков в день
голосования будут использованы камеры видеонаблюдения и
стационарные металлодетекторы. Постоянное дежурство обеспечат сотрудники полиции,
Росгвардии, МЧС и частных
охранных организаций.
Прошли тренировки по обеспечению комиссий бесперебойной связью, отработан алгоритм действий сотрудников
полиции и членов комиссий.
Руководители Избиркома
ЯНАО в командировках побывали во всех трех муниципалитетах, где пройдут выборы,
включая Ямбург, и лично убедились в их готовности.
Тренировки провели и по
линии ГАС «Выборы», совместно с федеральным центром информатизации при ЦИК России.
Все действия комиссий отрабатывались так, будто выборы уже
начались. Сбоев не возникло.
На всех участках будет применяться QR-кодирование для
изготовления протоколов участковых комиссий. Оно гарантирует быстрое оформление и
выдачу точных результатов.
Не забываем про
«корону» и маски!
На сегодня, к сожалению,
опять отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Роспотребнадзор по
ЯНАО настоятельно рекомендует на всех избирательных
участках применять необходимые меры профилактики. Все

НАБЛЮДАТЕЛИ
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От кандидатов

От партий

19 мандатов
Тюменская
областная
дума
Новоуренгойская
городская
дума
Шурышкарская
районная
дума

ми, по иным причинам, когда
они не могут прибыть в помещение для голосования. Заявления
письменно или устно можно подать в соответствующую участковую комиссию до 14.00 часов
11 сентября.

1

3

15

члены комиссий в обязательном
порядке будут защищены средствами индивидуальной защиты. Использование СИЗов избирателям рекомендовано не так
строго, но их тоже будут просить
на входе надевать маски, их у
комиссий хватит на всех.
Голосование по месту нахождения, или технология «Мобильный избиратель» применяется
только в двух муниципалитетах,
на довыборах в Тюменскую областную Думу. Большой миграции не было, и на середину прошедшей недели было подано
только 312 заявлений. Примечательно, что из них в МФЦ – одно,
в территориальные ИК – три, в
участковые комиссии – четыре,
а посредством портала «Госуслуги» – 304 заявления.
На муниципальных выборах
«Мобильный избиратель» не
применяется. Но у избирателей
есть возможность досрочно проголосовать в участковых комиссиях. На сегодня такой формой
голосования воспользовались
229 избирателей, перед отпуском, окончанием студенческих
каникул или по причине режима
трудовой деятельности.

От
Общественной
палаты
(независимые
наблюдатели)

76

Молодые
избиратели
(18–35 лет)

37 326
впервые

18 лет
в день
голосования
3

Новый
Уренгой

2056
6
3

Надымский район

Инфографика: Татьяна Кайзер

Накануне по вопросам готовности Нового Уренгоя, Надымского и Шурышкарского районов к 11 сентября – дню
голосования – прошло совещание. Председатели комиссий,
организующих выборы, доложили Избиркому ЯНАО о завершении всех необходимых подготовительных мероприятий.
– Все процедуры поэтапно
прошли в соответствии с законом. Предстоящие выборы будут конкурентными. В них участвуют партии: «Единая
Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия – За правду» и
партия «Новые люди». В среднем на один депутатский мандат
претендуют от двух до пяти
кандидатов, – рассказал Андрей
Гиберт.
Он не скрыл, насколько затратной оказалась эта кампания
для кандидатов. На дополнительных выборах в Тюменскую
областную Думу на счета кандидатов поступило 3 миллиона
83 тысячи рублей, израсходовано 2 миллиона 696 тысяч рублей – около 87 процентов.
На муниципальных выборах,
проходящих в Новом Уренгое и
Шурышкарском районе, кандидатам пожертвовали 530 тысяч,
потрачено 504 тысячи – 97 процентов.

Если 18 исполняется
в день выборов…
В Шурышкарском и Надымском районах благополучно
прошло голосование в отдаленных и труднодоступных местностях.
– После 7 сентября уже не
понадобятся вертолеты, пользоваться наземным и водным
транспортом погода не помешает, к 10 сентября охватим немногих оставшихся вахтовиков
и кочевников, внесенных в списки, – пояснил Андрей Гиберт.
С 1 сентября во всех трех
муниципалитетах комиссии начали прием заявлений для голосования на дому. Им могут
воспользоваться избиратели изза состояния здоровья, необходимости ухаживать за больны-

Участки будут доступны для
граждан с ограниченными
возможностями здоровья
и пожилых избирателей.
На сегодня желание
проголосовать
«вместе со всеми»
изъявили 286 избирателей
с инвалидностью.
По традиции им в помощь
на участках задействуют
волонтеров.
В этом году немного
изменен подход
к организации их работы.
Волонтеры будут работать
только там,
где в них действительно
есть потребность.
В добровольческие группы
записался 41 человек.
Не останутся без внимания и
молодые избиратели. Таковых на
этих выборах оказалось 37 326, в
возрасте от 18 до 35 лет. Из них
2056 смогут проголосовать впервые. Есть и шесть ребят, которым
18 лет исполнится именно в день
голосования, по три человека в
Новом Уренгое и Надымском
районе. Для них на участках припасены небольшие сюрпризы.
Наблюдатели с этого года будут работать не только в участковых, но и в территориальных комиссиях. На утро среды заявились
149 наблюдателей, это «окно»
закрывалось вечером. Из них
Общественная палата направила
76 независимых наблюдателей,
кандидаты представили список в
количестве 49, политические
партии – 24: восемь от ЛДПР и 16
– от «Единой России».
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Ямальские кормильцы готовятся
к престижной и полезной выставке
знай наших!

Ольга Анатольева

Десять ямальских
предприятий – реальных
производителей местной
сельхозпродукции –
отправляются
на X Межрегиональную
агропромышленную
выставку Уральского
федерального округа.
Она пройдет с 13 по 15
сентября в Екатеринбурге.

Начинающие
предприниматели
и самозанятые
могут получить
гранты
от губернатора
поддержка
Заявочная кампания
на получение грантов в этом году
проходит во второй раз, мерой
поддержки уже воспользовались
39 предпринимателей
и 41 самозанятый. Общий объем
выплат – 19,9 миллиона рублей.

Фото: предоставлено пресс-службой губернатора.

Рыболовецкая артель «Орион», Салехардский комбинат,
«Ныда-ресурс», «Ямальские
олени», изготовители продукции торговых марок «Баловень
олень» и «Первая чайная мануфактура», «Возрождение»,
«Ямалец», «Норд регион» и
сельскохозяйственный комплекс «Ноябрьский» представят мясную, рыбную, молочную
продукцию, варенье и чай.
На ямальском стенде выставки площадью 150 квадратных метров можно будет не
только приобрести, но и продегустировать северные деликатесы, как обкатанные временем, так и новинки. Об этом
сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.
– Участие ямальских производителей в таких мероприятиях
позволяет не только продемонстрировать свою продукцию и
найти новых партнеров, но и
оценить конкурентоспособность
и спрос на представляемые Ямалом товары. Уверен, что наши
участники в очередной раз докажут высокий уровень качества
своей продукции и представят
широкий ассортимент товаров,
который точно не оставит никого равнодушным, – отметил
первый заместитель директора
департамента внешних связей
ЯНАО Сергей Урамаев.
Заместитель начальника
управления развития сельского хозяйства и рыбохозяйственного комплекса департамента АПК ЯНАО Андрей
Ревнивых в беседе с «Красным
Севером» подчеркнул главную
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Ямал в десятый раз примет участие в X Межрегиональной агропромышленной выставке
Уральского федерального округа.

роль участников выставки и
других сельхозпредприятий в
экономике региона. Это – обеспечение его продовольственной безопасности.
– Если говорить о производителях, переработчиках рыбной продукции, то потребность
в ней ямальцев покрывается на
93 процента. По мясу статистика сложнее. Там есть разбивка
по разным его видам. Но потребность именно в оленине
определена небольшая. Конечно, она на Ямале полностью
удовлетворяется, – пояснил
Андрей Ревнивых.
Он обратил внимание на то,
что сейчас очень сильно возрастает ассортимент выпускаемой
продукции. У одних «Ямальских оленей» – почти 170 наименований. Расширяется и география поставок. Во всех
городах Ямала открыты фирменные магазины, куда поставляется местная рыбная и мясная продукция.

– Одно из главных достоинств местной продукции, на
которую, безусловно, обратят
внимание на выставке, – экологическая чистота. В выпасе
оленей не применяются никакие искусственные корма, они
набирают вес на естественных
пастбищах. В колбасной продукции нет никаких соевых и
прочих добавок. Кроме оленины и специй, там ничего нет.
Поэтому на Ямале она может
быть немного дороже привозных колбас, но значительно
превосходит их по составу и
качеству, – подчеркнул Андрей
Ревнивых.
Он отметил и рост количества местных производителей.
На подходе – фермеры, готовые
этим заниматься. Основой для
их деятельности он назвал множащиеся объекты переработки.
В этом году на Ямале, если говорить о мясной продукции,
ввели два объекта, еще один – на
подходе.

Тому пример – крестьянскофермерское хозяйство Шарапендо. В Салехарде оно начнет
производство с началом убойной кампании, сейчас ожидает
сырья. В Тазовском районе
предприятие существовало
давно, но цех по переработке
открывается только сейчас.
Есть надежда, что со временем
и эти производители пополнят
ряды участников выставок.
В этом году на традиционный
агропромышленный показ соберутся 100 предприятий со всего
Уральского федерального округа.
Профессионалам сельскохозяйственного сектора и пищевой
индустрии предстоит напряженная деловая программа.
Выставку в «ЕкатеринбургЭкспо» организует аппарат
полномочного представителя
Президента РФ в УрФО, министерство АПК и потребительского рынка Свердловской
области, Международная выставочная компания MVK.

Поддержку реализуют в городах
и районах Ямала на условиях софинансирования из бюджета округа.
Гранты выдают в целях создания
условий для стабильной работы и
развития бизнеса. Такую задачу поставил Дмитрий Артюхов окружному правительству и главам муниципалитетов, сообщает пресс-служба
губернатора ЯНАО.
Средства можно потратить на покупку и доставку оборудования, мебели для обустройства рабочих мест,
рекламу и обучение по программам
повышения квалификации.
Получить поддержку могут самозанятые и начинающие представители бизнеса, которые зарегистрированы и работают на территории
Ямала. Первые получат до 100 тысяч
рублей, вторые – до 500 тысяч.
Добавим, что в прошлом году
поддержку получили 46 начинающих предпринимателей и 42 самозанятых, на общую сумму 23 миллиона рублей. На выигранные
средства был обустроен центр по
изучению иностранных языков в
Тарко-Сале, модернизировано оборудование в швейной мастерской
Надымского района, обновлен инструментарий автомастерской в
Губкинском. Получили развитие и
другие проекты.

Узнать о мерах поддержки
для предпринимателей Ямала
можно у сотрудников окружного
центра «Мой бизнес»
по телефону
+7 (800) 350-00-89
и на сайте:
развивайбизнес89.рф.

сезоны ямала

Ольга Ефремова

В рыбацком селе Сюнай-Сале
Ямальского района запускают цех
по переработке ягод. Морошку,
голубику, чернику, бруснику,
собранные в этом сезоне, начнут
сушить, выпускать пастилу
и морошковое масло. Об этом
«Красному Северу» рассказала
индивидуальный предприниматель
Евгения Вануйто.
Итоги этого лета еще не подводили,
по предварительным оценкам, это около
десяти тонн. А ведь сбор ягод еще продолжается.
– Ягод в этом году было много, но
желающих сдавать их именно мне – стало меньше, усилилась конкуренция. В
этом году на сборе ягод удалось трудоустроить 15 человек, в прошлом году их
было в два раза больше, собрали 17 тонн,
– рассказала Евгения Сомдювна.

Уже пять лет она предлагает сезонную
работу в тундре своим землякам. Они
могут неплохо заработать. За килограмм
морошки, в зависимости от ее качества,
сборщик может получить от 350 рублей
и выше. Бруснику принимают по 250
рублей за кило, а выше всего ценится
редкая княженика – по 800 рублей.
Урожаи из тундры на трэколах перевозят в райцентр, где подвергают шоковой
заморозке в промышленном холодильнике.
Его в прошлом году ИП Вануйто подарила
районная администрация. Экологически
чистую, вкусную и полезную продукцию
ждут оптовики внутри региона, часть ее
отправляют в кафе и магазины.
Для нового проекта оборудование также
предоставила администрация Ямальского
района. Все виды ягод прошли необходимую
сертификацию. Проект позволит создать еще
как минимум два-три рабочих места.
Евгения Вануйто поделилась впечатлениями, как в прошлом году в Карелии
участвовала в выездном семинаре по
сбору и заготовке дикоросов в составе
ямальской делегации.

– Опыт коллег, конечно, был полезным. Но там другие условия, в первую
очередь логистика. И карельские производители в прошлые годы были нацелены в основном на экспорт, поставляя
свою продукцию в Скандинавские страны. Мы же сейчас намерены продолжать
импортозамещение, – отметила предприниматель.
Напомним, что сбор и заготовка ягод
– не единственное занятие Евгении
Вануйто. Она открыла свое дело при
содействии районного центра занятости
населения в 2011 году. Благодаря ей в
Сюнай-Сале работают пекарня, продуктовый магазин, мастерская по пошиву
меховых изделий. Предприниматель
расширяет ассортимент: кроме чумов,
налажено производство замши из оленьих шкур, национальной одежды, сувениров, изготавливаются бурки и кисы.
– С тех пор как губернатор Ямала
объявил выдачу «чумового капитала»,
увеличился спрос на изготовление комплектов чумов, но возросла и конкуренция, – отметила она.

Фото: vk.com/nn.yanao

Предпринимательство: с повышением спроса возрастает и конкуренция
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здравоохранение

красныйсевер.рф

Жительница Лабытнанги родила малыша на переправе
через Обь. Роды принимала вся бригада кареты
скорой помощи

Фото: Юлия Чудинова / «Ямал-Медиа»

Бригада скорой
помощи приняла
роды на переправе
через Обь между
Лабытнанги
и Салехардом.
Роженицу везли
в перинатальный
центр,
но малыш очень
торопился
появиться на свет.

Утром в воскресенье, 4 сентября,
фельдшеры лабытнангской скорой
Сергей Кисельков,
Георгий Захаркин и
водитель Евгений
Глебов перевозили
роженицу в Салехард. Но когда машина съехала
с парома, начались роды. Медики тут же приняли решение:
до родильного зала не успеют
– придется принимать малыша
прямо в карете скорой помощи,
пишет ИА «Север-Пресс».

«Я уколов не боюсь,
если надо – уколюсь!»

Ямальцы бронируют лечение
в «Большом Тараскуле»

профилактика

социум

Ольга Анатольева

На Ямале прививочная кампания от
гриппа началась в детских садах и школах.
Вакцинацию уже прошли более пяти тысяч
малышей и учащихся.

Фото: Ilike/shutterstock/fotodom

– Дети, находящиеся в коллективе, больше подвержены риску заболеть сезонными ОРВИ и
гриппом. Вирусы они приносят в семью, где их
ежедневно окружают братья, сестры, бабушки и
дедушки. Вакцинация от гриппа прервет цепочку
массового распространения и защитит не только детей, но и их
близких, –

рассказала заведующая детской поликлиникой
Надымской ЦРБ Светлана Бородина.
Всего на Ямале до конца года медики планируют привить около 110 тысяч детей и подростков.
Для них, а также будущих мамочек в регион доставлена вакцина «Ультрикс Квадри». Она разработана с учетом штаммов, циркулирующих в
нынешнем сезоне. Об этом сообщают в департаменте здравоохранения ЯНАО.
Привиться от гриппа на рабочем месте смогут
и педагоги. Они так же, как дети, входят в группу
риска. Пройти вакцинацию медики рекомендуют
и пожилым людям, медикам и жителям округа с
хроническими заболеваниями. Поставить прививку можно бесплатно, без предварительной записи,
во всех 58 пунктах вакцинации, работающих на
Ямале.

С сентября открылось онлайнбронирование отдыха в 2023 году
в реабилитационном центре
«Большой Тараскуль» в Тюмени.
Только за первую неделю от ямальцев
поступило 500 заявок на отдых.
Уже полностью забронированы май,
июнь и июль,
на остальные месяцы имеются
свободные номера, большинство
из них – двухместные.
Специалисты в оперативном режиме
рассматривают полученные заявки, при
необходимости запрашивают дополнительную информацию у ямальцев, сообщили в департаменте соцзащиты населения ЯНАО.
По словам директора окружного ведомства Оксаны Медынской, за первую
неделю поступило почти в два раза больше заявок, чем годом раньше. Учреждение

пользуется популярностью у ямальцев.
Продолжается работа над расширением
номерного фонда, чтобы возможность
оздоровиться имели все желающие.
На территории «Большого Тараскуля» проводится реконструкция одного из
корпусов на 150 койко-мест. Его открытие позволит создать современные условия для санаторно-курортного лечения.
Такое поручение дал губернатор ЯНАО
Дмитрий Артюхов.
Добавим, что право на ежегодное бесплатное оздоровление в центре имеют
дети от трех до 18 лет с инвалидностью,
из многодетных семей, состоящие на диспансерном учете, а также дети ветеранов
боевых действий и их сопровождающие.
Семьям оплачивают от 14 до 21 дня отдыха, в эту сумму входят проживание,
питание, комплекс услуг, трансфер, сообщает ИА «Север-Пресс».

Подробную информацию
об отдыхе можно получить
в информационном киоске
на сайте департамента
или по телефону центра
+7 (3452) 55-58-83.
Фото: архив ГБУ ЯНАО «РЦ «Большой Тараскуль»

бывает же!

Юлия Власова

ререзали. Сердце стучало. В первые секунды
малыш не кричал. Видел, как мама заволновалась. А потом как
закричал – и облегчение у всех пришло! И
мама через боль улыбалась, – рассказал
«Красному Северу»
водитель скорой помощи с 22-летним стажем Евгений Глебов.
– Парни – молодцы.
Коллеги гордятся, что
они справились с такой нелегкой задачей,
будем брать с них пример! Звонили уточнить, как чувствуют
себя мама с малышом,
– всё отлично, – рассказал Юрий Савотюк,
исполняющий обязанФельдшер Сергей Кисельков и водитель Евгений Глебов впервые
н о с т и з а ведующего
принимали роды в машине. Справились!
станцией скорой помощи Лабытнанги
Добавим, что в отделении горбольницы ЛаКак пояснил фельдшер Сер– Я остановил машину, пробытнанги идет капремонт, поэгей Кисельков, события развишел в салон, лишняя пара рук
тому с прошлого года рожениц
вались стремительно: еще на
никогда не помешает. На других
переправляют в перинатальный
пароме у роженицы отошли
вызовах также помогаю. Ребенок
центр Салехарда. Обычно это
воды, участились схватки. При
уже был на руках. Помог из сумделают заранее, экстренные
осмотре выяснили, что роды
ки достать зажим и ножницы,
роды в дорожных условиях –
перешли к финальной части.
чтобы фельдшеры пуповину пекрайне редкий случай.

Двойная
польза:
прививки
от «короны»
и гриппа –
за один раз

Фото: Iurii Motov/
shutterstock/fotodom

8

вакцинация

Ольга Анатольева

Во время прививочной
кампании от гриппа
врачи рекомендуют
одновременно поставить
и вакцину
от COVID-19.
Своим примером
они доказывают,
что это безопасно.
Одним из первых двойную
прививку сделал главный
врач Тазовской центральной
районной больницы Эльдар
Фараджев. Он сообщил:
– Введение одномоментно
двух вакцин ускоряет процесс формирования иммунитета и от сезонного гриппа, и
от ковида.
В департаменте здравоохранения ЯНАО напомнили,
что перед вакцинацией пациенты проходят врачебный
осмотр. Противопоказания
– аллергия, острые инфекционные или неинфекционные
заболевания, обострение хронических болезней. Вакцины
от гриппа и COVID-19 вводятся в разные части тела.
– Если человек одновременно заразится двумя вирусными инфекциями, то
заболевание будет переноситься значительно тяжелее.
С прошлого года Министерство здравоохранения РФ
разрешило совмещать прививки от COVID-19 и гриппа,
изменения внесены в инструкцию по применению
вакцин. Это прекрасная возможность обезопасить себя
во время подъема заболеваемости, – отметила первый
заместитель директора департамента здравоохранения
ЯНАО Мария Захарова.
На Ямале пик заболеваемости гриппом ожидают с
ноября по декабрь. Рост числа
заразившихся коронавирусом
уже наблюдается, за прошедшую неделю заболели 750 человек. Благодаря большому
числу привитых у ямальцев
заболевание проходит преимущественно в легкой форме.
Поэтому медики рекомендуют
своевременно ревакцинироваться. Сделать прививки от
коронавируса и от гриппа
можно в 58 пунктах вакцинации, организованных в ямальских медучреждениях.
Сейчас от COVID-19 привито более 278 тысяч жителей округа. Полностью прошли курс вакцинации около
268 тысяч человек, ревакцинировались более 97,3 тысячи
северян.
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телепрограмма
понедельник
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Х/ф «Приходите завтра» (0+)
11.00 Новости
11.30 Х/ф «Приходите завтра» (0+)
12.45 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 «Мосгаз. Дело № 8: Западня»
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время. ВестиЯмал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
РЕКЛАМА 4-28-18
06.00 Д/ф «Полярные исследования. Арктическая палитра» 12+
06.30 «Это лечится. Варикоз» 12+
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 Д/ф «Вместе по России. Республика Калмыкия» 12+
08.45 Д/ф «Вместе по России. Чеченская
Республика» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний янычар» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Свои-2» 16+
11.55 М/с «Три кота» 0+
12.00 Д/ф «Еда здорового человека. Морепродукты» 12+
12.30 Д/ф «Карамзин. Проверка временем. Что такое Русь?» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Безопасность» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Безопасность» 12+
15.30 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Научные сенсации. Отредактируй меня» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Новый человек». «Мужик в
доме» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Карамзин. Проверка временем. Что такое Русь?» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «Новый человек». «Мужик в
доме» 16+
20.15 Т/с «Верь мне» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Один день в городе. Салоники»
12+
22.45 «Один день в городе. Неаполь»
12+
23.15 Т/с «Последний янычар» 12+
00.05 Т/с «Свои-2» 16+
00.50 Д/ф «Научные сенсации. Отредактируй меня» 12+
01.35 «Один день в городе. Салоники»
12+
02.05 «Один день в городе. Неаполь»
12+
02.35 «Это лечится. Варикоз» 12+
03.05 Д/ф «Полярные исследования. Арктическая палитра» 12+
03.30 М/с «Три кота» 0+
04.20 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
05.15 М/с «Кошечки-собачки» 0+
05.30 Д/ф «Еда здорового человека. Морепродукты» 12+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+)
10.00 «Сегодня»

»

12

сентября

10.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. Большой передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
10.25 Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
12.10 Х/ф «Перси Джексон и похититель
молний» (12+)
14.40 Х/ф «Перси Джексон и Море чудовищ» (6+)
16.40 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
22.15 Х/ф «Человек-паук» (12+)
00.40 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.40 Х/ф «Днюха!» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Лучшие проекты Москвы»
(16+)
08.50 Т/с «Три в одном» (12+)
10.35 Д/ф «Семён Альтов. Юмор с каменным лицом» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 «Мой герой. Николай Бандурин»
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Психология преступления. Туфелька не для Золушки» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Шальные
браки» (12+)
17.50 «События»
18.15 Т/с «След лисицы на камнях» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Поколение LAST?!». Специальный
репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Тайная комната Билла Клинтона» (16+)
01.25 «90-е. Охрана тела и денег» (16+)
02.05 Д/ф «Железный занавес опущен»
(12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! Инстажулики» (16+)
03.10 Т/с «Психология преступления. Туфелька не для Золушки» (12+)
04.40 Д/ф «Семён Альтов. Юмор с каменным лицом» (12+)
05.20 «Мой герой. Николай Бандурин»
(12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей - 3»
(16+)
08.50 Т/с «Отставник. 1 часть» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Отставник. 1 часть» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Учитель в законе» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Учитель в законе» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
00.30 «След» (16+)
03.10 Т/с «Детективы» (16+)

07.00 М/с «Приключения Пети и Волка»
(12+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «На страже пляжа» (16+)
22.00 Х/ф «Конг: остров Черепа» (16+)
00.15 Х/ф «Последний самурай» (16+)
02.55 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
04.50 «Comedy Баттл» (16+) (16+)
05.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.25 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

05.25 Т/с «Охота на асфальте» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Рожденная революцией» (12+)
10.40 «Специальный репортаж» (16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)

с 12 по 18 сентября

13.25, 14.05 Д/с «Битва за Севастополь»
(16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
15.55 Д/с «Москва фронту» (16+)
16.25 Д/с «Битва оружейников» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Карибский кризис. Оцифрованная история» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной
(12+)
23.20 Т/с «Рожденная революцией» (12+)
00.30 Х/ф «Свидетельство о бедности»
(12+)
01.35 Х/ф «Близнецы» (6+)
03.00 Д/ф «Оружие Победы» (12+)
03.15 Т/с «Из пламя и света...» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва водная
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Невский ковчег. Теория невозможного». Иван Ратиев
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.15 «Цвет времени». Надя Рушева
08.25 «Новости культуры»
08.30 «Легенды мирового кино». Кирилл
Лавров
09.05 Т/с «София» (12+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Встреча с Татьяной Дорониной в Концертной студии «Останкино». 1982
10.20 Д/ф «Александр Невский. За Веру
и Отечество»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Линия жизни». Артём Оганов
14.30 «Царскосельская мечтательница»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
16.50 «Легенды мирового кино». Кирилл
Лавров
17.45 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
18.30 Д/с «Забытое ремесло»
18.45 Д/ф «Ташкентский кинофестиваль.
Обретения и надежды»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Случай Понтекорво»
21.35 «Сати. Нескучная классика...» с
Владимиром Мининым, Тимофеем Гольбергом, Дмитрием Сибирцевым и Андреем Золотовым
22.20 Т/с «Спрут» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 «ХХ век». «Встреча с Татьяной Дорониной в Концертной студии «Останкино». 1982
00.55 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
01.45 Концерт Муслима Магомаева и
Тамары Синявской. Запись 1992 года
02.30 «Поедем в Царское Село». «Царскосельская мечтательница»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.10 Новости
11.15 Специальный репортаж (12+)
11.35 Т/с «СОБР» (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.35 Новости
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00 «Матч! Парад» (16+)
15.30 Х/ф «Личный номер» (12+)
16.50 Новости
16.55 Х/ф «Личный номер» (12+)
17.50 «Громко»
18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Спартак» (Москва)
21.15 «Все на Матч!»
21.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
«Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Торпедо»
(Нижний Новгород)
23.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Эмполи» - «Рома»
01.45 «Все на Матч!»
02.25 «Тотальный футбол» (12+)
02.55 Регби. PARI Кубок России. 1/2 финала. «Локомотив-Пенза» - «ЕнисейСТМ» (Красноярск) (0+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Т/с «Агент» (16+)
06.50 Специальный репортаж (12+)
07.05 «Громко» (12+)

08.00 «Большая страна» 12+
08.55 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки». Петербург Мережковского 12+
09.20 Художественный фильм «Совсем
пропащий» 12+
11.00 «Календарь» 12+
11.30 Д/ф «Вместе с наукой». «Экзоскелеты России» 12+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 Х/ф «Личное дело судьи Ивановой»
16+
15.35 Специальный проект ОТР «Отчий
дом». «Рыбацкое счастье Сергея Горина»
12+
15.50 «То, что задело» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 Новости

17.20 «ОТРажение-2»
19.00 Новости
19.10 Т/с «Эти глаза напротив» 12+
21.00 «Пять вечеров с Олегом Борисовым». Х/ф «По главной улице с оркестром» 12+
22.30 Д/ф «Вместе с наукой». «Экзоскелеты России» 12+
23.00 Новости
23.30 «ОТРажение-3»
01.00 Д/ф «Открытый космос» 12+
01.55 «За дело!» 12+
02.35 Д/ф «Вместе с наукой». «Экзоскелеты России» 12+
03.05 «ОТРажение-3» 12+
04.50 «Потомки». Пирогов. Военнополевой роман 12+
05.15 «Дом «Э» 12+
05.40 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки». Петербург Шварца 12+
06.10 Д/ф «Открытый космос». 1-я серия
12+
07.00 Д/ф «Пешком в историю». Александринский театр 12+
07.30 Д/ф «Легенды русского балета».
Борис Асафьев 12+

05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Самые шокирующие гипотезы».
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 Новости 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 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 «Вспомнить всё» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.00 Новости 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Легенда о Зеленом рыцаре»
18+
02.40 Х/ф «Жертва красоты» 16+
04.05 «Тайны Чапман» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Смешарики.
Новые приключения» (0+)
06.55 «Жужжалка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-чирик English» (0+)
07.40 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
08.25 М/с «Барбоскины» (0+)
10.45 «Лабораториум. Маленькие исследователи» (0+)
11.05 М/с «Монсики» (0+)
11.35 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» (0+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
16.15 М/с «Йоко» (0+)
18.25 М/с «Сказочный патруль» (0+)
19.55 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.55 М/ф «Как Маша поссорилась с подушкой» (0+)
23.05 М/ф «Маша больше не лентяйка»
(0+)
23.15 М/ф «Маша и волшебное варенье»
(0+)
23.25 М/ф «О том, как гном покинул дом
и ...» (0+)
23.35 М/ф «Дереза» (0+)
23.45 М/ф «Крашеный лис» (0+)
00.00 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
02.05 «Еда на ура!» (0+)
02.25 М/с «Барбоскины» (0+)
04.35 «Студия Каляки-Маляки» (0+)

05.00 «Черный список - 2» 16+
06.10 «Пятница News» 16+
06.30 «Адская кухня» 16+
08.10 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10.00 «На ножах» 16+
12.20 «Четыре дачи» 16+
14.00 «На ножах» 16+
19.00 «Битва шефов - 2»16+
23.10 «Гастротур-2» 16+
00.10 Х/ф «Пятьдесят оттенков серого»
18+
02.20 «Пятница News» 16+
02.40 «Инсайдеры»16+
04.20 «Пятница News» 16+
04.40 «Черный список - 2» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Молитвослов» 0+
05.50 «Главное. С Анной Шафран» 16+
07.30 «Утро на Спасе» 0+
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10.30 Д/ф «Лавра Северной столицы»
0+
11.10 «Знак равенства» 16+
11.25 «Святые Целители» 0+
11.55 «Расскажи мне о Боге» 6+
12.25 «Двенадцать» 12+
13.00 «Прямая линия. Ответ священника» 12+
14.00 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «Александрова обитель» 0+
15.15 Д/ф «Александро-Невская лавра»
0+
16.30 Х/ф «Сильные духом» 12+
18.15 Х/ф «Александр Невский» 6+
20.30 «Вечер на Спасе» 0+
22.45 «Щит и нимб» 0+
23.50 «Прямая линия жизни» 16+
00.45 «День Патриарха» 0+
01.00 Д/ф «Пояс Богородицы» 0+
01.45 «Завет» 6+
02.40 «Лица Церкви» 6+
02.55 «Вечер на Спасе» 0+

06.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
09.20 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.35 «Порча». «Гостья из тени» (16+)
14.05 «Знахарка» (16+)
14.40 «Верну любимого» (16+)
15.10 Т/с «Возвращение» (16+)
19.00 Т/с «Уроки счастья» (16+)
22.45 «Порча». «Старший сын» (16+)
23.50 «Знахарка» (16+)
00.25 «Верну любимого» (16+)
00.55 «Понять. Простить» (16+)
01.50 «Тест на отцовство» (16+)
03.30 «Давай разведёмся!» (16+)
04.20 «Женская консультация» (16+)
06.00 «По делам несовершеннолетних»
(16+)

06.00 Т/с «Женская доля» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.15 Скрипт-реалити «Знаки судьбы»
(16+)
11.50 «Мистические истории» (16+)
12.50 Скрипт-реалити «Всё в твоих руках» (16+)
13.25 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.20 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор» (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.15 Х/ф «Широко шагая» (16+)
00.45 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
02.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной
Лариной» (16+)

05.00 Т/с «Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях
кризиса» 12+
06.25 Т/с «Дурная кровь» 16+
10.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» 12+
10.20 Т/с «Дурная кровь» 16+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+
14.05 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15.10 «Дела судебные. Новые истории»
16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
17.05 «Мировое соглашение» 16+
17.55 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+
18.30 Новости
18.50 «Слабое звено» 12+
19.40 Телеигра «Игра в кино» 12+
21.00 Шоу «Назад в будущее» 16+
22.40 «Всемирные игры разума» 12+
23.10 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» 12+
00.45 «Рожденные в СССР» 12+
01.10 Х/ф «Вратарь» 0+
02.25 Новости
02.40 «Культ личности» 12+
03.00 Т/с «Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях
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 «Нулевые» 16+
11.00 «#ЯНАМУЗТВ» 16+
12.00 «У-Дачный Чарт» 16+
13.00 «Золотая дюжина» 16+
14.00 «Русский Чарт» 16+
15.00 «PRO- Новости» 16+
15.30 «Лига свежих клипов» 16+
17.00 «Ждите ответа» 16+
18.00 «PRO-Новости» 16+
18.20 «Плейлист» 16+
19.00 «Яндекс.Музыка чарт» 16+
20.00 «Хит-Сториз» 16+
20.30 «TOP 30: Русский плейлист недели» 16+
22.40 «PRO-Новости» 16+
23.00 «Плейлист» 16+
00.00 «МУЗ'ИТИВ» 18+
02.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
03.00 «Караокинг» 16+

Текст телепрограммы предоставлен 5 и 6 сентября 2022 года АО «Сервис-ТВ». Программа канала «Культура» – с сайта vgtrk.com. За возможные изменения в программе редакция «КС» ответственности не несет.
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вторник
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «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 «Мосгаз. Дело № 8: Западня»
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00, 09.34 «Местное время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

РЕКЛАМА 4-28-18
06.00 Д/ф «Полярные исследования.
Арктика. Перспективы развития» 12+
06.30 «Это лечится. Щитовидная железа» 12+
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 Д/ф «Вместе по России. Чеченская Республика» 12+
08.45 Д/ф «Вместе по России. Ярославская область» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний янычар» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Свои-2» 16+
11.55 М/с «Три кота» 0+
12.00 «Северный колорит» 12+
12.30 Д/ф «Карамзин. Проверка временем. Рождение государства» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Верь мне» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Верь мне» 12+
15.25 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Научные сенсации. Черная
дыра» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Новый человек». «Семейное
фото» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Карамзин. Проверка временем. Рождение государства» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «Новый человек». «Семейное
фото» 16+
20.15 Т/с «Верь мне» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Один день в городе. Будапешт»
12+
22.45 «Один день в городе. Болонья»
12+
23.15 Т/с «Последний янычар» 12+
00.05 Т/с «Свои-2» 16+
00.50 Д/ф «Научные сенсации. Черная
дыра» 12+
01.40 «Один день в городе. Будапешт»
12+
02.10 «Один день в городе. Болонья»
12+
02.40 «Это лечится. Щитовидная железа» 12+
03.10 Д/ф «Полярные исследования.
Арктика. Перспективы развития» 12+
03.40 М/с «Три кота» 0+
04.30 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
05.30 «Северный колорит» 12+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
10.00 «Сегодня»

»
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10.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. Большой передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 «Русский раскол». Фильм Владимира Чернышева (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.40 Х/ф «Человек-паук» (12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.30 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее - 2» (12+)
22.05 Х/ф «Человек-паук - 2» (12+)
00.40 Х/ф «Джанго освобождённый»
(16+)
03.35 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Т/с «Три в одном» (12+)
10.35 Д/ф «Михаил Козаков. Почти семейная драма» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 «Мой герой. Илзе Лиепа» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Психология преступления.
Красное на белом» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Запомним их смешными» (12+)
17.50 «События»
18.15 Т/с «Рыцарь нашего времени»
(12+)
22.00 «События»
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Ольга Аросева. Королева
интриг» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
01.25 Д/ф «Наталья Назарова. Невозможная любовь» (16+)
02.05 Д/ф «Детство Председателя» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! Операция «Аренда» (16+)
03.15 Т/с «Психология преступления.
Красное на белом» (12+)
04.45 Д/ф «Михаил Козаков. Почти семейная драма» (12+)
05.25 «Мой герой. Илзе Лиепа» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей 3» (16+)
08.40 Т/с «Отставник-3» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Отставник-3» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Учитель в законе» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Учитель в законе»16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

07.00 М/с «Приключения Пети и Волка» (12+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «На страже пляжа» (16+)
22.00 Х/ф «На гребне волны» (16+).
0.25 Х/ф «Вне игры» (16+)
2.20 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+) (16+)
05.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.40 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

04.40 Т/с «Из пламя и света...» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Рожденная революцией»
(12+)
10.55 Д/с «Москва фронту» (16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.25, 14.05 Т/с «Танкист» (16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
17.15 Д/с «Легенды госбезопасности»
(16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Карибский кризис. Оцифрованная история» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.20 Т/с «Рожденная революцией» (12+)
00.45 Х/ф «Тревожный месяц вересень» (12+)
02.15 Х/ф «Шел четвертый год войны...» (12+)
03.40 Д/с «Перелом. Хроника Победы»
(16+)
04.05 Т/с «Анакоп» (12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва узорчатая
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
08.25 «Новости культуры»
08.30 «Театральная летопись»
09.05 Т/с «София» (12+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». Д/ф «Товарищ КамАЗ»
10.10 Д/с «Забытое ремесло»
10.30 Т/с «Спрут» (12+)
13.35 Д/ф «Ариадна Эфрон. Я решила
жить»
14.15 «Дороги старых мастеров». «Балахонский манер»
14.30 «Поедем в Царское Село».
«Чарлз Камерон»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с
Владимиром Мининым, Тимофеем
Гольбергом, Дмитрием Сибирцевым и
Андреем Золотовым
16.35 Д/с «Забытое ремесло»
16.50 Т/с «София» (12+)
17.45 Д/ф «Ступени цивилизации».
«Томас Кромвель - реформатор на
службе у Тюдоров»
18.30 «Мои любимые мелодии». Поет
Муслим Магомаев
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Искусственный отбор»
21.35 «Белая студия»
22.20 Т/с «Спрут» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 «ХХ век». Д/ф «Товарищ КамАЗ»
00.45 Д/ф «Томас Кромвель - реформатор на службе у Тюдоров»
01.35 «Мои любимые мелодии». Поет
Муслим Магомаев
02.30 «Поедем в Царское Село».
«Чарлз Камерон»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.10 Новости
11.15 Специальный репортаж (12+)
11.35 Т/с «СОБР» (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.35 Новости
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00 Автоспорт. Чемпионат России
по дрэг-рейсингу (0+)
15.30 Смешанные единоборства. UFC.
Лучшее (16+)
16.20 «Все на Матч!»
16.50 Новости
16.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России.
«Пари НН» (Нижний Новгород) - «Химки» (Московская область)
19.00 «Все на Матч!»
19.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России.
«Динамо» (Москва) - «Ахмат» (Грозный)
21.30 Футбол. Лига чемпионов. «Виктория» (Чехия) - «Интер» (Италия)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» (Германия) - «Барселона» (Испания)
02.00 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) - «Аякс» (Нидерланды) (0+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Т/с «Агент» (16+)
06.50 Специальный репортаж (12+)
07.05 «Наши иностранцы» (12+)
07.30 «Правила игры» (12+)

08.00 «Большая страна» 12+
08.55 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки». Петербург Дудина 12+
09.25 Х/ф «По главной улице с оркестром» 12+
11.00 «Календарь» 12+
11.30 Д/ф «Вместе с наукой». «Современная связь» 12+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 Т/с «Эти глаза напротив» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 Новости

с 12 по 18 сентября

17.20 «ОТРажение-2»
19.00 Новости
19.10 Т/с «Эти глаза напротив» 12+
21.00 «Пять вечеров с Олегом Борисовым». Х/ф «Женитьба» 0+
22.30 Д/ф «Вместе с наукой». «Современная связь» 12+
23.00 Новости
23.30 «ОТРажение-3»
01.00 Д/ф «Открытый космос» 12+
01.55 «Коллеги» 12+
02.35 Д/ф «Вместе с наукой». «Современная связь» 12+
03.05 «ОТРажение-3» 12+
04.50 «Потомки». Скачок Капицы 12+
05.15 «Домашние животные» с Григорием Манёвым 12+
05.40 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки». Петербург Довлатова 12+
06.10 Д/ф «Открытый космос» 12+
07.00 Д/ф «Пешком в историю». БДТ.
Большой драматический театр им. Г. А.
Товстоногова 12+
07.30 Д/ф «Легенды русского балета».
Игорь Бельский 12+

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 Новости 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 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 истории» 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 «Марсианин» 16+
22.40 «Водить по-русски» 16+
23.00 Новости 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Кровь за кровь» 16+
02.20 Х/ф «Мерцающий» 16+
03.45 «Тайны Чапман» 16+
04.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Жила-была
царевна» (0+)
06.55 «Жужжалка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-чирик English» (0+)
07.40 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
08.25 М/с «Четверо в кубе» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 М/с «Монсики» (0+)
11.35 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» (0+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
16.15 М/с «Йоко» (0+)
18.25 М/с «Сказочный патруль» (0+)
19.55 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.55 М/ф «Заветная мечта» (0+)
23.05 М/ф «Всё наоборот» (0+)
23.15 М/ф «Капризная принцесса»
(0+)
23.40 М/ф «Королевские зайцы» (0+)
00.00 М/ф «Элвин и бурундуки» (6+)
02.05 «Еда на ура!» (0+)
02.25 М/с «Барбоскины» (0+)
04.35 «Студия Каляки-Маляки» (0+)

05.00 «Черный список - 2» 16+
06.10 «Пятница News» 16+
06.30 «Адская кухня» 16+
08.10 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10.00 «На ножах» 16+
12.00 «Мистер Х» 16+
14.00 «Четыре свадьбы - 3» 16+
19.00 «Мистер Х» 16+
21.00 «Четыре свадьбы - 4» 16+
00.10 Х/ф «Папе снова 17» 16+
01.50 «Пятница News» 16+
02.20 «Инсайдеры» 16+
03.50 «Пятница News» 16+
04.20 «Черный список - 2» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Молитвослов» 0+
05.40 Д/ф «Богородица и святые» 0+
06.10 Х/ф «Столкновение» 12+
07.30 «Утро на Спасе» 0+

10.30 «Русский мир» 12+
11.30 «Во что мы верим» 0+
12.30 «В поисках Бога» 6+
13.00 «Прямая линия. Ответ священника» 12+
14.00 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «Пояс Богородицы» 0+
17.00 Х/ф «Сильные духом» 12+
18.55 Х/ф «Среди добрых людей» 12+
20.30 «Вечер на Спасе» 0+
22.45 «Щит и нимб» 0+
23.50 «Служба спасения семьи» 16+
00.45 «День Патриарха» 0+
01.00 Д/ф «Пояс Богородицы» 0+
01.55 «Профессор Осипов» 0+
02.25 «В поисках Бога» 6+
02.55 «Вечер на Спасе» 0+

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.20 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.35 «Порча». «Мёртвая невеста»
(16+)
14.05 «Знахарка» (16+)
14.40 «Верну любимого» (16+)
15.10 Т/с «Возвращение» (16+)
19.00 Т/с «Как выйти замуж за сантехника» (16+)
23.00 «Порча». «Без рук» (16+)
00.05 «Знахарка» (16+)
00.40 «Верну любимого» (16+)
01.10 «Понять. Простить» (16+)
02.05 «Тест на отцовство» (16+)
03.45 «Давай разведёмся!» (16+)
04.35 «Женская консультация» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)

06.00 Т/с «Женская доля» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.15 Скрипт-реалити «Знаки судьбы»
(16+)
11.50 «Мистические истории» (16+)
12.50 Скрипт-реалити «Всё в твоих руках» (16+)
13.25 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.20 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор» (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.15 Х/ф «Возмездие» (18+)
01.15 Х/ф «Финальный счёт» (18+)
03.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

05.00 Т/с «Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса» 12+
06.35 Т/с «Дурная кровь» 16+
10.00 Новости
10.10 Т/с «Дурная кровь» 16+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.05 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15.10 «Дела судебные. Новые истории» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
17.05 «Мировое соглашение» 16+
17.55 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
18.30 Новости
18.50 «Слабое звено» 12+
19.40 Телеигра «Игра в кино» 12+
21.00 Шоу «Назад в будущее» 16+
22.40 «Всемирные игры разума» 12+
23.10 Х/ф «Мы из джаза» 12+
00.45 «Наше кино. История большой
любви» 12+
01.10 Х/ф «Свинарка и пастух» 0+
02.30 Новости
02.45 «Специальный репортаж» 12+
03.05 Т/с «Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях 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 «TOP 30: Плейлист недели» 16+
12.00 «Юмор FM чарт» 16+
13.00 «Консервы» 16+
14.00 «TIKTOK чарт» 16+
15.00 «PRO-Новости» 16+
15.20 «В десятку» 16+
16.00 «Ждите Ответа» 16+
18.00 «PRO-Новости» 16+
18.20 «Плейлист» 16+
19.00 «Русский Чарт» 16+
20.00 «10 Самых» 16+
20.30 «Лайкер» 16+
22.40 «PRO-Новости» 16+
23.00 «Плейлист» 16+
00.00 «МУЗ'ИТИВ» 18+
02.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
03.00 «Золотая Лихорадка» 16+
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телепрограмма
среда
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 «Мосгаз. Дело № 8: Западня»
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время. ВестиЯмал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер! - 2» (16+)

РЕКЛАМА 4-28-18
06.00 Д/ф «Полярные исследования. Арктический плавучий университет» 12+
06.30 «Это лечится. Правда о простате»
12+
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 Д/ф «Вместе по России. Ярославская область» 12+
08.45 Д/ф «Вместе по России. Ленинградская область» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний янычар» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Свои-2» 16+
11.55 М/с «Три кота» 0+
12.00 «Изьватас олэм». Программа на
языке коми 12+
12.30 Д/ф «Карамзин. Проверка временем. Первый русский самодержец» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Верь мне» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Верь мне» 12+
15.25 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Научные сенсации. ГМОреволюция - суперпродукты» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Новый человек». «Мордобой в
лосинах» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Карамзин. Проверка временем. Первый русский самодержец» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «Новый человек». «Мордобой в
лосинах» 16+
20.15 Т/с «Верь мне» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Один день в городе. Люцерн» 12+
22.45 «Один день в городе. Женева» 12+
23.15 Т/с «Последний янычар» 12+
00.05 Т/с «Свои-2» 16+
00.50 Д/ф «Научные сенсации. ГМОреволюция - суперпродукты» 12+
01.40 «Один день в городе. Люцерн» 12+
02.10 «Один день в городе. Женева» 12+
02.40 «Это лечится. Правда о простате»
12+
03.10 Д/ф «Полярные исследования. Арктический плавучий университет» 12+
03.40 М/с «Три кота» 0+
04.30 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
05.30 «Изьватас олэм». Программа на
языке коми 12+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+)

»
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13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. Большой передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 «Русский раскол». Фильм Владимира Чернышева (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.35 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.30 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы» (6+)
22.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в отражении» (12+)
00.45 Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
02.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Т/с «Три в одном» (12+)
10.40 Д/ф «Наталия Белохвостикова.
Моя тайна останется со мной» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 «Мой герой. Вячеслав Манучаров»
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.00 Т/с «Охотница» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь во
имя кумира» (12+)
17.50 «События»
18.15 Т/с «Комната старинных ключей»
(12+)
22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Кремлёвские дачники» (12+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Истерика в особо крупных
маcштабах» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! Замуж
за принца» (16+)
03.10 Т/с «Охотница» (12+)
04.45 Д/ф «Наталия Белохвостикова.
Моя тайна останется со мной» (12+)
05.20 «Мой герой. Вячеслав Манучаров»
(12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Учитель в законе» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Мститель» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Учитель в законе» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 «Детективы» (16+)

07.00 М/с «Приключения Пети и Волка»
(12+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «На страже пляжа» (16+)
22.00 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)
00.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
01.50 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл» (16+) (16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

05.25 Т/с «Анакоп» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Рожденная революцией»
(12+)
10.55 Д/с «Москва фронту» (16+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05 Т/с «Настоящие» (16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Карибский кризис. Оцифрованная история» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)

с 12 по 18 сентября

20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной
(12+)
23.20 Т/с «Рожденная революцией»
(12+)
00.45 Х/ф «Здравствуй и прощай» (12+)
02.15 Х/ф «Свидетельство о бедности»
(12+)
03.20 Д/с «Москва фронту» (16+)
03.45 Т/с «Настоящие» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва гимназическая
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Томас Кромвель - реформатор на службе у Тюдоров»
08.25 «Новости культуры»
08.30 «Театральная летопись»
09.05 Т/с «София» (12+)
09.50 «Цвет времени». Василий Поленов. «Московский дворик»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Кинопанорама. Булат
Окуджава». 1983
10.05 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
10.30 Т/с «Спрут» (12+)
13.35 90 лет со дня рождения Игоря Кириллова. «Линия жизни»
14.30 «Поедем в Царское Село». «Я женат и счастлив»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Поль Верлен «Прощенье и любовь» в программе «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Д/ф «Забытое ремесло»
16.50 Т/с «София» (12+)
17.45 Д/ф «Ступени цивилизации». «Томас Кромвель - реформатор на службе у
Тюдоров»
18.30 «Цвет времени». «Пабло Пикассо».
«Девочка на шаре»
18.40 «Мои любимые мелодии». Поет
Муслим Магомаев
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Абсолютный слух»
21.35 «Власть факта». «Ирландия. обретение независимости»
22.20 Т/с «Спрут» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 «ХХ век». «Кинопанорама. Булат
Окуджава». 1983
00.45 Д/ф «Томас Кромвель - реформатор на службе у Тюдоров»
01.30 «Цвет времени». Эдуард Мане.
«Бар в Фоли-Бержер»
01.40 «Мои любимые мелодии». Поет
Муслим Магомаев
02.30 «Поедем в Царское Село». «Я женат и счастлив»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.50 Новости
10.55 Т/с «СОБР» (16+)
12.50 «Есть тема!»
13.55 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Художественная
гимнастика. Прямая трансляция из Москвы
15.30 Специальный репортаж (12+)
15.50 «Все на Матч!»
16.25 Новости
16.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России.
«Локомотив» (Москва) - «Краснодар»
19.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России.
«Крылья Советов» (Самара) - «Зенит»
(Санкт-Петербург)
21.30 Футбол. Лига чемпионов. «Милан»
(Италия) - «Динамо» (Загреб, Хорватия)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия)
02.00 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Лига чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) - «Лейпциг» (Германия) (0+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Т/с «Агент» (16+)
06.50 Специальный репортаж (12+)
07.05 «Человек из футбола» (12+)
07.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига.
Обзор тура (0+)

08.00 «Большая страна» 12+
08.55 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки». Петербург Виктора Конецкого
12+
09.20 Х/ф «Женитьба» 0+
11.00 «Календарь» 12+
11.30 Д/ф «Вместе с наукой». «Современное стекло» 12+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 Т/с «Эти глаза напротив» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 Новости
17.20 «ОТРажение-2»
19.00 Новости
19.10 Т/с «Эти глаза напротив» 12+
21.00 «Пять вечеров с Олегом Борисовым». Х/ф «Остановился поезд» 0+
22.30 Д/ф «Вместе с наукой». «Современное стекло» 12+

23.00 Новости
23.30 «ОТРажение-3»
01.00 Д/ф «Открытый космос» 12+
01.55 «Очень личное» с Виктором Лошаком 12+
02.35 Д/ф «Вместе с наукой». «Современное стекло» 12+
03.05 «ОТРажение-3» 12+
04.50 «Потомки». Курчатов. Анатомия
атома 12+
05.15 «Домашние животные» с Григорием Манёвым 12+
05.40 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки». Петербург Добролюбова 12+
06.10 Д/ф «Открытый космос» 12+
07.00 Д/ф «Пешком в историю». Театр
комедии имени Н. П. Акимова 12+
07.30 Д/ф «Легенды русского балета».
Симон Вирсаладзе 12+

05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Самые шокирующие гипотезы»
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 истории» 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 «Лара Крофт» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Новости 16+
23.30 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
00.30 Х/ф «Руины» 16+
02.05 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
02.55 «Тайны Чапман» 16+
04.30 «Документальный проект» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Турбозавры»
(0+)
06.55 «Жужжалка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-чирик English» (0+)
07.40 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
08.25 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
10.45 «Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить» (6+)
11.10 М/с «Монсики» (0+)
11.35 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» (0+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Смешарики» (0+)
16.15 М/с «Снежная королева. Хранители Чудес» (0+)
18.25 М/с «Сказочный патруль» (0+)
19.55 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.55 М/ф «Сказка о мёртвой царевне и
о семи богатырях» (0+)
23.30 М/ф «Глаша и Кикимора» (0+)
23.40 М/ф «Лесные путешественники»
(0+)
00.00 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
02.05 «Еда на ура!» (0+)
02.25 М/с «Барбоскины» (0+)
04.35 «Студия Каляки-Маляки» (0+)

05.00 «Черный список - 2» 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 «Адский шеф» 16+
14.40 «Зовите шефа» 16+
15.50 «На ножах» 16+
19.00 «Адский шеф» 16+
21.30 «Битва шефов - 2» 16+
23.40 Х/ф «Ночной рейс» 16+
01.10 «Пятница News» 16+
01.40 «Инсайдеры» 16+
03.20 «Пятница News» 16+
03.40 «Черный список - 2» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Молитвослов» 0+
05.20 Д/ф «Монастырь» 0+
06.10 Х/ф «Столкновение» 12+
07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 «Завет» 6+
11.30 «Свое с Андреем Даниленко» 6+
12.00 «Дорога» 0+
13.00 «Прямая линия. Ответ священника» 12+

11

красныйсевер.рф
14.00 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «Женская душа Москвы» 0+
15.35 Х/ф «Француз 12+
17.10 Х/ф «Смелые люди» 0+
19.10 Х/ф «Отряд специального назначения» 6+
20.30 «Вечер на Спасе» 0+
22.45 Д/ф «Киево-Печерские Святые»
0+
23.15 «Прямая линия. Ответ священника» 12+
00.15 «Во что мы верим» 0+
01.10 «День Патриарха» 0+
01.25 «Двенадцать» 12+
01.55 «Дорога» 0+
02.45 «Знак равенства» 16+
02.55 «Вечер на Спасе» 0+

06.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
09.20 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.35 «Порча». «Ради семьи» (16+)
14.05 «Знахарка» (16+)
14.40 «Верну любимого» (16+)
15.10 Т/с «Уроки счастья» (16+)
19.00 Т/с «Идеальный выбор» (16+)
23.00 «Порча». «Старые сказки» (16+)
00.05 «Знахарка» (16+)
00.40 «Верну любимого» (16+)
01.10 «Понять. Простить» (16+)
02.05 «Тест на отцовство» (16+)
03.45 «Давай разведёмся!» (16+)
04.35 «Женская консультация» (16+)
05.25 «По делам несовершеннолетних»
(16+)

06.00 Т/с «Женская доля» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.15 Скрипт-реалити «Знаки судьбы»
(16+)
11.50 «Мистические истории» (16+)
12.50 Скрипт-реалити «Всё в твоих руках» (16+)
13.25 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.20 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор» (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.15 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
01.45 Т/с «Башня» (16+)
04.30 «Городские легенды» (16+)

05.00 Т/с «Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях
кризиса» 12+
06.15 Т/с «Власик. Тень Сталина» 16+
10.00 Новости
10.10 Т/с «Власик. Тень Сталина» 16+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+
14.05 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15.10 «Дела судебные. Новые истории»
16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
17.05 «Мировое соглашение» 16+
17.55 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+
18.30 Новости
18.50 «Слабое звено» 12+
19.40 Телеигра «Игра в кино» 12+
21.00 Шоу «Назад в будущее» 16+
22.40 «Всемирные игры разума» 12+
23.10 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 6+
00.45 «Рожденные в СССР» 12+
01.10 Х/ф «Свадьба» 0+
02.10 Новости
02.25 «Культ личности» 12+
02.45 Т/с «Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях
кризиса» 12+

05.00 «Каждое Утро» 16+
06.40 «PRO-Новости» 16+
07.00 «Каждое Утро» 16+
08.05 «TEEN чарт» 16+
08.40 «PRO-Новости» 16+
09.00 «ТОР Чарт Европы плюс» 16+
10.00 «Плейлист» 16+
11.00 «#ЯНАМУЗТВ» 16+
12.00 «Золотая дюжина» 16+
13.00 «Ждите Ответа» 16+
14.00 «Топ15 Like FM» 16+
15.00 «PRO-Новости» 16+
15.20 «В десятку» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
17.00 «Приехали» 16+
17.30 «Лига свежих клипов» 16+
18.00 «PRO-Новости» 16+
18.20 «Плейлист» 16+
19.00 «TIKTOK чарт» 16+
20.00 «Хит-Сториз» 16+
20.30 «TOP 30: Плейлист Недели» 16+
22.40 «PRO-Новости» 16+
23.00 «Плейлист» 16+
00.00 «МУЗ'ИТИВ» 18+
02.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
03.00 «Караокинг» 16+

Текст телепрограммы предоставлен 5 и 6 сентября 2022 года АО «Сервис-ТВ». Программа канала «Культура» – с сайта vgtrk.com. За возможные изменения в программе редакция «КС» ответственности не несет.
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четверг
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 «Мосгаз. Дело № 8: Западня»
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести-Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер! - 2» (16+)

РЕКЛАМА 4-28-18
06.00 Д/ф «Полярные исследования.
Северная пристань» 12+
06.30 «Это лечится. Астма» 12+
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 Д/ф «Вместе по России. Ленинградская область» 12+
08.45 Д/ф «Вместе по России. Костромская область» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний янычар» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Свои-2» 16+
11.55 М/с «Три кота» 0+
12.00 «Тут сул*там». Программа на
языке ханты 12+
12.30 Д/ф «Карамзин. Проверка временем. Между орденом и ордой» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Верь мне» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Верь мне» 12+
15.25 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Научные сенсации. Метаматериалы» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Новый человек». «Я остаюсь» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Карамзин. Проверка временем. Между орденом и ордой» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «Новый человек». «Я остаюсь» 16+
20.15 Т/с «Верь мне» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Один день в городе. Загреб» 12+
22.45 «Один день в городе. Самарканд» 12+
23.15 Т/с «Последний янычар» 12+
00.05 Т/с «Свои-2» 16+
00.50 Д/ф «Научные сенсации. Метаматериалы» 12+
01.40 «Один день в городе. Загреб» 12+
02.10 «Один день в городе. Самарканд» 12+
02.40 «Это лечится. Астма» 12+
03.10 Д/ф «Полярные исследования.
Северная пристань» 12+
03.40 М/с «Три кота» 0+
04.30 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
05.30 «Тут сул*там». Программа на
языке ханты 12+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
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11.00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние
рубежи» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. Большой передел» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.20 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в отражении» (12+)
12.05 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.30 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Белоснежка и охотник - 2»
(16+)
22.15 Х/ф «Телекинез» (16+)
00.20 Х/ф «Бесславные ублюдки» (18+)
03.05 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я принадлежу сам себе...» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 «Мой герой. Дарья Юрская»
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.00 Т/с «Охотница-2» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Погибшие дети звёзд» (12+)
17.50 «События»
18.15 Т/с «Нежные листья, ядовитые
корни» (12+)
22.00 «События»
22.35 «10 самых... Заложники одной
роли» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Обманутые жёны» (12+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Из-под полы. Тайная империя дефицита» (12+)
01.25 Д/ф «Личный фронт красных
маршалов» (12+)
02.05 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка
Главкома» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! Ремонтный рэкет» (16+)
03.15 Т/с «Охотница-2» (12+)
04.40 Д/ф «Виталий Соломин. Я принадлежу сам себе...» (12+)
05.20 «Мой герой. Дарья Юрская»
(12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 «Улицы разбитых фонарей - 3»
(16+)
06.20 Х/ф «Старая, старая сказка» (6+)
08.00 Х/ф «Белая стрела» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Х/ф «Белая стрела» (16+)
10.45 Т/с «Свои» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Учитель в законе» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Учитель в законе» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 «Свои-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

07.00 М/с «Приключения Пети и Волка» (12+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «На страже пляжа» (16+)
22.00 Х/ф «Довод» (16+)
01.05 Х/ф «Заражение» (12+)
02.50 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
05.10 «Comedy Баттл» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.45 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

05.20 Т/с «Настоящие» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Рожденная революцией»
(12+)
11.20 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05 Т/с «Настоящие» (16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
17.05 Д/с «Легенды госбезопасности»
(16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Карибский кризис. Оцифрованная история» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.20 Т/с «Рожденная революцией»
(12+)
00.55 Х/ф «Раз на раз не приходится»
(12+)
02.10 Х/ф «Здравствуй и прощай» (12+)
03.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.50 Т/с «Настоящие» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва готическая
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Томас Кромвель - реформатор на службе у Тюдоров»
08.25 «Новости культуры»
08.30 «Театральная летопись»
08.55 Д/с «Забытое ремесло»
09.10 Т/с «Баязет»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
12.10 «ХХ век». Творческий вечер композитора Александры Пахмутовой в
Колонном зале Дома Союзов. 1975
12.30 Т/с «Спрут» (12+)
13.35 Д/ф «Бутлеров. Химия жизни»
14.15 «Дороги старых мастеров». «Гончарный круг»
14.30 «Поедем в Царское Село». «Царскосельский арсенал»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!». «На берегах Терека»
15.50 «2 Верник 2». Вера Алентова
16.35 Т/с «Баязет»
17.20 «Большие и маленькие»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». «Фазиль»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Кино о кино». Д/ф «Собака Баскервилей». Овсянка, сэр!»
21.35 «Энигма. Богдан Волков»
22.20 Т/с «Спрут» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 «ХХ век». Творческий вечер композитора Александры Пахмутовой в
Колонном зале Дома Союзов. 1975
01.05 Д/ф «Шигирский идол»
01.45 «Незабываемые мелодии»
02.30 «Поедем в Царское Село». «Царскосельский арсенал»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
10.40 Новости
10.45 Т/с «СОБР» (16+)
12.40 Летний биатлон. Pari Кубок Содружества. Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Белоруссии
14.10 Новости
14.15 «Есть тема!»
15.20 Специальный репортаж (12+)
15.40 Летний биатлон. Pari Кубок Содружества. Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Белоруссии
17.15 Новости
17.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+)
18.20 «Все на Матч!»
19.00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России.
«Спартак» (Москва) - «Факел» (Воронеж)
21.30 Футбол. Лига Европы. «Монако»
(Франция) - «Ференцварош» (Венгрия)
23.45 Футбол. Лига Европы. «Арсенал»
(Англия) - ПСВ (Нидерланды)
02.00 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Лига Европы. «Рома»
(Италия) - ХИК (Финляндия) (0+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Т/с «Агент» (16+)
06.50 Специальный репортаж (12+)
07.05 «Третий тайм» (12+)
07.30 «Голевая неделя РФ» (0+)

08.00 «Большая страна» 12+
08.55 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки». Петербург Северянина 12+
09.20 Х/ф «Остановился поезд» 12+
11.00 «Календарь» 12+
11.30 Д/ф «Вместе с наукой». «Как
предсказывают погоду?» 12+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 Т/с «Эти глаза напротив» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 Новости
17.20 «ОТРажение-2»
19.00 Новости
19.10 Т/с «Эти глаза напротив» 12+
21.00 «Пять вечеров с Олегом Борисовым». Х/ф «Проверка на дорогах» 12+
22.30 Д/ф «Вместе с наукой». «Как
предсказывают погоду?» 12+
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23.00 Новости
23.30 «ОТРажение-3»
01.00 Д/ф «Открытый космос» 12+
01.55 Д/ф «Хроники общественного
быта». «Подземный град» 6+
02.05 «Свет и тени» 12+
02.35 «Дом «Э» 12+
03.05 «ОТРажение-3» 12+
04.50 «Потомки». Лобачевский. Коперник геометрии 12+
05.15 «Домашние животные» с Григорием Манёвым 12+
05.40 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки». Петербург Некрасова 12+
06.10 Д/ф «Открытый космос» 12+
07.00 Д/ф «Пешком в историю». Театр
имени Ленсовета 12+
07.30 Д/ф «Легенды русского балета».
Инна Зубковская 12+

05.00 «Документальный проект» 16+
06.00 «Самые шокирующие гипотезы»
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 истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
16.00 «Информационная программа
112» 16+
16.30 Новости 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
19.00 «Информационная программа
112» 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Х/ф «Человек из стали» 12+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Новости 16+
23.30 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
00.30 Х/ф «Ограбление на БейкерСтрит» 16+
02.20 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
03.10 «Тайны Чапман» 16+
04.45 «Документальный проект» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Супер Ралли»
(0+)
06.55 «Жужжалка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-чирик English» (0+)
07.40 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
08.25 М/с «Волшебная кухня» (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.05 М/с «Монсики» (0+)
11.35 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» (0+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «ДиноСити» (0+)
16.15 М/с «Снежная Королева. Хранители Чудес» (0+)
18.25 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.55 М/ф «Приключения Буратино»
(0+)
00.00 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
02.05 «Еда на ура!» (0+)
02.25 М/с «Барбоскины» (0+)
04.35 «Студия Каляки-Маляки» (0+)

05.00 «Черный список» 16+
06.00 «Пятница News» 16+
06.20 «Адская кухня» 16+
08.10 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10.10 «На ножах» 16+
12.10 «Любовь на выживание» 16+
14.00 «Четыре свадьбы - 3» 16+
23.40 Х/ф «Антураж» 18+
01.30 «Пятница News» 16+
01.50 «Инсайдеры» 16+
03.30 «Пятница News» 16+
04.00 «Черный список - 2» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Молитвослов» 0+
05.25 Д/ф «Паисий Святогорец» 0+
05.55 Х/ф «Девушка с характером» 0+
07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 «Пилигрим» 6+
11.05 «Апокалипсис» 16+
12.15 «Профессор Осипов» 0+
12.45 Д/ф «Александрова обитель» 0+
13.00 «Прямая линия. Ответ священника» 12+
14.00 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «Киево-Печерские Святые»
0+
16.05 Х/ф «Среди добрых людей» 12+
17.40 Х/ф «Отряд специального назначения» 6+

20.30 «Вечер на Спасе» 0+
22.45 «Прямая линия. Ответ священника» 12+
23.45 «Русский мир» 12+
00.40 «В поисках Бога» 6+
01.10 «День Патриарха» 0+
01.25 «Апокалипсис» 16+
02.25 «Расскажи мне о Боге» 6+
02.55 «Вечер на Спасе» 0+

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча». «Я тебя вижу» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
14.50 Т/с «Как выйти замуж за сантехника» (16+)
19.00 Т/с «День святого Валентина»
(16+)
23.10 «Порча». «Дарица» (16+)
00.15 «Знахарка» (16+)
00.45 «Верну любимого» (16+)
01.20 «Понять. Простить» (16+)
02.15 «Тест на отцовство» (16+)
03.55 «Давай разведёмся!» (16+)
04.45 «Женская консультация» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)

06.00 Т/с «Женская доля» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.15 Скрипт-реалити «Знаки судьбы»
(16+)
11.50 «Мистические истории» (16+)
12.50 Скрипт-реалити «Всё в твоих руках» (16+)
13.25 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.20 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор» (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.15 Х/ф «История Золушки» (12+)
01.00 Т/с «Женская доля» (16+)
03.00 «Городские легенды» (16+)

05.00 Т/с «Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса» 12+
06.15 Т/с «Власик. Тень Сталина» 16+
10.00 Новости
10.10 Т/с «Власик. Тень Сталина» 16+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.05 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15.10 «Дела судебные. Новые истории» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
17.05 «Мировое соглашение» 16+
17.55 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
18.30 Новости
18.50 «Слабое звено» 12+
19.40 Телеигра «Игра в кино» 12+
21.00 Шоу «Назад в будущее» 16+
22.40 «Всемирные игры разума» 12+
23.10 Х/ф «Ход конем» 0+
00.40 «Наше кино. История большой
любви» 12+
01.00 Х/ф «Музыкальная история» 0+
02.20 Новости
02.35 «Специальный репортаж» 12+
02.55 Т/с «Школа выживания от одинокой 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 «PRO-Клип» 16+
08.05 «Каждое Утро» 16+
08.40 «PRO-Новости» 16+
09.00 «Яндекс.Музыка чарт» 16+
10.00 «TOP 30: Русский Плейлист Недели» 16+
12.00 «Плейлист» 16+
13.00 «Прогноз по году» 16+
14.00 «ТОР Чарт Европы плюс» 16+
15.00 «PRO-Новости» 16+
15.20 «В десятку» 16+
16.00 «Юмор FM чарт 16+
17.00 «Консервы» 16+
18.00 «PRO-Новости» 16+
18.20 «МузГорДвиж» 16+
18.35 «Плейлист» 16+
19.00 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+
20.00 «10 Самых» 16+
20.30 «Лайкер» 16+
22.40 «PRO-Новости» 16+
23.00 «Плейлист» 16+
00.00 «МУЗ'ИТИВ» 18+
02.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
03.00 «Золотая Лихорадка» 16+
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телепрограмма
пятница
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 «Клуб Веселых и Находчивых».
Летний Кубок - 2022 (16+)
23.40 Информационный канал (16+)
00.50 «Марина Цветаева. «В моей руке
- лишь горстка пепла!» (16+)
02.00 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»
21.15 «Местное время. Вести-Ямал»
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.50 «Улыбка на ночь». Программа
Евгения Петросяна (16+)
00.55 Х/ф «Сухарь» (12+)
04.10 Т/с «Срочно в номер! - 2» (16+)

РЕКЛАМА 4-28-18
06.00 Д/ф «Полярные исследования.
Затерянные экспедиции» 12+
06.30 «Это лечится. Дела сердечные»
12+
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 Д/ф «Вместе по России. Костромская область» 12+
08.45 Д/ф «Вместе по России. Новгородская область» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний янычар» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Свои-2» 16+
11.55 М/с «Три кота» 0+
12.00 «Ялэмдад нумгы». Программа
на ненецком языке 12+
12.30 Д/ф «Карамзин. Проверка временем. Собиратели русских земель»
12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Верь мне» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Верь мне» 12+
15.25 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Научные сенсации. Homo
futurus» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Новый человек». «Сайт знакомств» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Карамзин. Проверка временем. Собиратели русских земель»
12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «Новый человек». «Сайт знакомств» 16+
20.15 Т/с «Научи меня жить» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Один день в городе. Ташкент»
12+
22.45 «Один день в городе. Кострома»
12+
23.15 Т/с «Последний янычар» 12+
00.05 Т/с «Свои-2» 16+
00.50 Д/ф «Научные сенсации. Homo
futurus» 12+
01.40 «Один день в городе. Ташкент»
12+
02.10 «Один день в городе. Кострома»
12+
02.40 «Это лечится. Дела сердечные»
12+
03.10 Д/ф «Полярные исследования.
Затерянные экспедиции» 12+
03.40 М/с «Три кота» 0+
04.30 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
05.30 «Ялэмдад нумгы». Программа
на ненецком языке 12+

»
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04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Дальние
рубежи» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Дальние
рубежи» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Х/ф «Черный пес - 3» (16+)
23.50 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
01.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 «Таинственная Россия» (16+)
03.35 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.00 Х/ф «Телекинез» (16+)
11.00 «Суперлига» (16+)
12.25 «Уральские пельмени» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
«Всемирный потоп» (16+)
21.00 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)
23.10 Х/ф «Алита. Боевой ангел» (16+)
01.40 Х/ф «Днюха!» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Т/с «Каинова печать» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Каинова печать» (12+)
12.25 Т/с «Восемь бусин на тонкой ниточке» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Котов обижать не рекомендуется» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Судьбаблондинка» (12+)
17.50 «События»
18.15 Т/с «Красавица и воры» (12+)
20.00 Т/с «Опасный круиз» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 Х/ф «Три плюс два» (12+)
02.15 Х/ф «Я объявляю вам войну»
(12+)
03.40 «Петровка, 38» (16+)
03.55 Х/ф «Вечная жизнь Александра
Христофорова» (12+)
05.35 «10 самых... Заложники одной
роли» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей 3» (16+)
06.50 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
08.15 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
10.55 Х/ф «Классик» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Учитель в законе» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Учитель в законе» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 Д/ф «Они потрясли мир» (12+)
00.55 Т/с «Свои-5» (16+)
03.25 Т/с «Такая работа» (16+)

07.00 М/с «Приключения Пети и Волка» (12+)
07.15 М/ф «Снежная королева - 2»
(6+)
08.30 «Звездная кухня» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 «Я тебе не верю» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Новые танцы» (16+)
01.00 Х/ф «Довод» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.40 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

05.20 Т/с «Настоящие» (16+)
07.10, 09.20 «Титаник». Докудрама
(16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.40 Т/с «Рожденная революцией» (12+)
11.30, 13.25, 14.05 Т/с «Опережая
выстрел» (16+)
14.00 «Военные новости» (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Т/с «Опережая выстрел» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Т/с «Рожденная революцией»
(12+)
01.20 Х/ф «Это мы не проходили» (12+)
03.00 Х/ф «Небесный тихоход» (12+)
04.15 Х/ф «Раз на раз не приходится»
(12+)
05.30 Д/ф «Вторая мировая война.
Город-герой Севастополь» (12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Дома с видом на
сцену
07.00 «Новости культуры»
07.05 Д/ф «Роман в камне». «Ростовна-Дону. Особняки Парамоновых»
07.30 «Новости культуры»
07.40 Д/ф «Шигирский идол»
08.25 «Новости культуры»
08.30 «Театральная летопись»
08.55 Д/ф «Забытое ремесло»
09.10 Т/с «Баязет»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Шедевры старого кино». Х/ф
«Девушка с характером»
11.55 «Открытая книга». «Фазиль»
12.25 Т/с «Спрут» (12+)
13.35 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий
талант»
14.15 «Дороги старых мастеров».
«Магия стекла»
14.30 «Поедем в Царское Село». «Зачем в Софии наш полк?»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Богдан Волков»
16.15 Д/ф «Забытое ремесло»
16.35 Т/с «Баязет»
17.20 Д/ф «Шигирский идол»
18.05 «Царская ложа»
18.45 Концерт Муслима Магомаева и
Тамары Синявской. Запись 1992 года
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Искатели». «Либерея. В поисках потерянной библиотеки»
20.35 «Линия жизни». Владимир Минин
21.30 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят»
23.00 «2 Верник 2». Елена Шанина
23.45 «Новости культуры»
00.05 Х/ф «Антигона» (16+)
02.05 «Как один мужик двух генералов
прокормил». «Это совсем не про это».
Мультфильмы для взрослых
02.30 «Поедем в Царское Село». «Зачем в Софии наш полк?»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.10 Новости
11.15 Специальный репортаж (12+)
11.35 Т/с «СОБР» (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.35 Новости
14.40 «Лица страны. Дарья Пикалова»
(12+)
15.00 Х/ф «Тюряга» (16+)
17.15 Новости
17.20 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
17.55 «Все на Матч!»
18.25 Футбол. Суперлига. Женщины.
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург)
20.30 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
«Динамо» (Москва) - СКА (СанктПетербург)
23.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Майнц» - «Герта»
01.30 «Все на Матч!»
02.10 «Точная ставка» (16+)
02.30 Автоспорт. Российская Дрифт
серия. Гран-при 2022. Трансляция из
Москвы (0+)
03.30 Профессиональный бокс. Амир
Хан против Келла Брука. Трансляция
из Великобритании (16+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Т/с «Агент» (16+)
06.50 «Лица страны. Дарья Пикалова»
(12+)
07.05 «Всё о главном» (12+)
07.30 «РецепТура» (0+)

08.00 «Большая страна» 12+
08.55 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки». Петербург Салтыкова-Щедрина
12+
09.20 Х/ф «Проверка на дорогах» 16+
11.00 «Календарь» 12+
11.30 Д/ф «Сыны России». Дубна. Фабрика сверхтяжелых 12+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 Т/с «Эти глаза напротив» 12+
16.05 «Большая страна» 12+

17.00 Новости
17.20 «ОТРажение-2»
19.00 Новости
19.10 Х/ф «Алые паруса» 12+
20.40 «Пять вечеров с Олегом Борисовым». Х/ф «Рабочий поселок» 12+
23.00 Новости
23.30 «ОТРажение-3»
01.00 «Моя история». Ангелина Вовк
12+
01.30 Х/ф «Амбивалентность» 18+
03.35 Х/ф «Мальчик русский» 12+
04.50 «Потомки». Циолковский. Стремящийся к звездам 12+
05.20 Х/ф «Изгнание» 16+

05.00 «Документальный проект» 16+
06.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 Новости 16+
09.00 «Документальный проект» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 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 «Геракл» 16+
21.40 Х/ф «Тёмная башня» 16+
23.00 Новости 16+
23.25 Х/ф «Тёмная башня» 16+
23.55 Х/ф «Стекло» 16+
02.10 Х/ф «Корабль-призрак» 16+
03.35 Х/ф «На дне» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Паровозик
Тишка» (0+)
06.55 «Жужжалка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-чирик English» (0+)
07.40 М/с «Супер мяу» (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки» (0+)
11.10 М/с «Лео и Тиг» (0+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Царевны» (0+)
17.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
19.30 М/с «Геройчики» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Команда Флоры» (0+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.55 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
23.10 М/ф «Маугли» (0+)
00.45 М/с «Нильс» (0+)
03.05 «Студия Каляки-Маляки. Поделки» (0+)
03.25 М/с «10 друзей Кролика» (0+)
04.45 «Семья на ура! Завтрак» (0+)

05.00 «Черный список» 16+
05.50 «Пятница News» 16+
06.20 «Адская кухня» 16+
07.50 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
09.40 «На ножах» 16+
12.50 «Зовите шефа» 16+
15.40 «Битва шефов - 2» 16+
20.00 Т/с «Эйс Вентура: розыск домашних животных» 16+
23.20 Х/ф «Коп на драйве» 16+
01.00 «Пятница News» 16+
01.30 «Инсайдеры» 16+
03.10 «Пятница News» 16+
03.30 «Черный список» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Молитвослов» 0+
05.30 Д/ф «Паисий Святогорец» 0+
06.00 Хф «Моя любовь» 6+
07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 «Простые чудеса» 12+
11.20 «Русский урок» 12+
11.55 «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова 16+
13.00 «Прямая линия. Ответ священника» 12+
14.00 «Монастырская кухня» 0+
15.00 «Двенадцать» 12+
15.35 Д/ф «Святитель Иоанн» 0+
17.15 Х/ф «Благие намерения» 6+
18.50 Х/ф Отряд специального назначения» 6+
20.30 «Вечер на Спасе» 0+
22.45 Х/ф «Семён Дежнёв» 0+
00.20 «День Патриарха» 0+
00.35 «Русский урок» 12+
01.05 Д/ф «Моисей» 0+
01.40 «Простые чудеса» 12+
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02.25 «Пилигрим» 6+
02.55 «Вечер на Спасе» 0+

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 «Понять. Простить» (16+)
13.10 «Порча». «Порча на документы»
(16+)
13.40 «Знахарка» (16+)
14.15 «Верну любимого» (16+)
14.45 Т/с «Идеальный выбор» (16+)
19.00 «С чистого листа» (16+)
23.00 «Порча». «Страх крови» (16+)
00.05 «Знахарка» (16+)
00.40 «Верну любимого» (16+)
01.10 «Понять. Простить» (16+)
02.05 «Тест на отцовство» (16+)
03.45 «Давай разведёмся!» (16+)
04.35 «Женская консультация» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)

06.00 Т/с «Женская доля» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.15 Скрипт-реалити «Знаки судьбы»
(16+)
11.50 «Мистические истории» (16+)
12.50 Скрипт-реалити «Всё в твоих руках» (16+)
13.25 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
14.30 «Вернувшиеся» (16+)
15.40 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.20 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика» (12+)
21.45 Х/ф «Мрачные тени» (16+)
00.00 Х/ф «Страшилы» (16+)
02.00 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
04.15 «Далеко и еще дальше с Михаилом Кожуховым» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

05.00 Т/с «Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса» 12+
07.00 Мультфильмы 0+
08.00 Х/ф «Золушка» 0+
09.30 Х/ф «Мы из джаза» 12+
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
10.20 Х/ф «Мы из джаза» 12+
11.25 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут
дожди» 16+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.05 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15.10 «Дела судебные. Новые истории» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
17.05 «Мировое соглашение» 16+
17.55 «Дела судебные. Новые истории» 16+
18.30 Новости
18.50 «Слабое звено» 12+
19.40 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
6+
21.25 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+
23.55 Х/ф «Не было печали» 12+
01.05 Х/ф «Сердца четырех» 0+
02.35 Т/с «Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса» 12+

05.00 «Каждое Утро» 16+
06.40 «PRO-Новости» 16+
07.00 «TEEN чарт» 16+
07.25 «PRO-Клип» 16+
07.30 «Каждое Утро» 16+
08.30 «МузГорДвиж» 16+
08.40 «PRO-Новости» 16+
09.00 «Русский Чарт» 16+
10.00 «У-Дачный Чарт» 16+
11.00 «#ЯНАМУЗТВ» 16+
12.00 «Топ15 Like FM» 16+
13.00 «Приехали» 16+
13.30 «10 Самых» 16+
14.00 «Яндекс.Музыка чарт» 16+
15.00 «PRO-Новости» 16+
15.20 «В десятку» 16+
16.00 «Консервы» 16+
17.00 «Плейлист» 16+
18.00 «PRO-Новости» 16+
18.20 «Плейлист» 16+
19.00 «Жара Fest Moscow 2021» 16+
22.00 «PRO-Новости» 16+
22.20 «Танцпол» 16+
23.20 «МузГорДвиж» 16+
23.30 «DFM - DANCE CHART» 16+
00.30 «Танцпол» 18+
01.30 «МУЗ'ИТИВ» 18+
02.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
03.00 «Караокинг» 16+

Текст телепрограммы предоставлен 5 и 6 сентября 2022 года АО «Сервис-ТВ». Программа канала «Культура» – с сайта vgtrk.com. За возможные изменения в программе редакция «КС» ответственности не несет.
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суббота
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 «Ангелина Вовк. Женщина, которая ведет» (12+)
15.15 Х/ф «Мужики!..» (0+)
17.10 «Игорь Кириллов. «Как молоды
мы были...» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Сегодня вечером» (16+)
19.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Точь-в-точь» (16+)
23.00 Т/с «Убийства в стиле Гойи»
(18+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
03.10 «Россия от края до края» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников». Медицинская программа (12+)
12.35 Т/с «Родительское право» (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Южный циклон» (16+)
00.55 Х/ф «Девушка с глазами цвета
неба» (12+)
04.00 Х/ф «Жена Штирлица» (16+)

РЕКЛАМА 4-28-18
06.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
06.50 М/с «Лео и Тиг» 0+
07.50 М/с «Кошечки-собачки» 0+
08.00 «Полярные истории» 12+
08.30 «С полем!» 16+
08.45 «Второе дыхание» 12+
09.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
09.55 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.50 М/с «Сказочный патруль» 0+
12.00 Д/ф «Путеводитель по Вселенной. Выжить в космосе» 12+
12.30 Т/с «Марафон для трех граций»
12+
15.45 «Гастротур» 16+
16.30 Д/ф «Курская битва. Время побеждать» 12+
17.55 «Арктический календарь» 12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «С полем!» 16+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 Д/ф «Путеводитель по Вселенной. Выжить в космосе» 12+
19.30 Х/ф «Ночные стражи» 12+
21.10 Т/с «Марафон для трех граций»
12+
00.25 Д/ф «Курская битва. Время побеждать» 12+
01.45 Х/ф «Ночные стражи» 12+
03.25 «Гастротур» 16+
04.10 Д/ф «Полярные исследования.
Первым делом самолеты» 12+
04.35 «Арктический календарь» 12+
04.45 М/с «Сказочный патруль» 0+
05.50 М/с «Кошечки-собачки» 0+

05.10 «Спето в СССР» (12+)
05.55 Т/с «Дельта. Продолжение»
(16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион». Юлианна
Караулова (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20.10 Оригинальное музыкальное
«Шоу Аватар» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
«Мураками» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.50 «Таинственная Россия» (16+)
03.30 Т/с «Мент в законе» (16+)

»
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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 «Отель «У овечек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.25 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом драконе» (6+)
12.05 М/ф «Принцесса и дракон» (6+)
13.30 М/ф «Райя и последний дракон»
(6+)
15.30 М/ф «Монстры на каникулах»
(6+)
17.20 М/ф «Монстры на каникулах - 2»
(6+)
19.05 М/ф «Монстры на каникулах - 3.
Море зовёт» (6+)
21.00 Х/ф «Круэлла» (12+)
23.40 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)
01.50 «Русские не смеются» (16+)
02.45 «6 кадров» (16+)

06.00 Т/с «Красавица и воры» (12+)
07.30 «Православная энциклопедия»
(6+)
07.55 Х/ф «Рита» (16+)
09.45 Х/ф «Я объявляю вам войну»
(12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
13.30 Т/с «Серёжки с сапфирами»
(12+)
14.30 «События»
14.45 Т/с «Серёжки с сапфирами»
(12+)
17.25 Т/с «Сладкая месть» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.00 «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.15 «События»
23.25 Д/ф «Степан Бандера. Теория
зла» (12+)
00.05 «90-е. Лебединая песня» (16+)
00.50 «Поколение LAST?!» (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40 Д/ф «Актёрские драмы. Погибшие дети звёзд» (12+)
02.20 Д/ф «Актёрские драмы. Шальные браки» (12+)
03.00 Д/ф «Актёрские драмы. Судьбаблондинка» (12+)
03.40 Д/ф «Актёрские драмы. Запомним их смешными» (12+)
04.20 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь
во имя кумира» (12+)
05.00 Д/ф «Актёрские драмы. Обманутые жёны» (12+)
05.45 «Закон и порядок» (16+)
06.10 «Петровка, 38» (16+)

05.00 Т/с «Такая работа» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Д/ф «Они потрясли мир» (12+)
10.50 Т/с «Филин» (16+)
16.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)

07.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Звездная кухня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 Х/ф «На гребне волны» (16+)
17.20 Х/ф «Конг: остров Черепа» (16+)
19.30 «Новая битва экстрасенсов»
(16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Женский стендап» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Битва экстрасенсов» (16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.40 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

06.00 Х/ф «Светлый путь» (12+)
07.40, 08.15 Х/ф «Там, на неведомых
дорожках...» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
09.20 «Легенды кино» (12+)
10.05 «Главный день». «Су-24 и конструктор Павел Сухой» (16+)
10.55 Д/ф «Война миров» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)

12.10 «СССР. Знак качества» с Иваном
Охлобыстиным» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Морской бой» (6+)
14.40 Д/ф «Битва оружейников» (16+)
15.25, 18.30 Д/с «Подвиг на ХалхинГоле» (16+)
19.25 Х/ф «Рысь» (16+)
21.35 Х/ф «Фартовый» (16+)
23.35 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
01.05 Х/ф «Там, на неведомых дорожках...» (6+)
02.10 Х/ф «Это мы не проходили»
(12+)
03.50 Д/ф «Владимир Крючков. Последний председатель» (12+)
04.35 Д/ф «Стихия вооружений. Воздух» (12+)
05.00 Д/ф «Легендарные самолеты.
Ил-18. Флагман «Золотой эры» (16+)

04.30 «Поль Верлен «Прощенье и любовь» в программе «Библейский сюжет»
05.05 М/ф «Варежка», «Две сказки»,
«Каникулы Бонифация», «Лиса и заяц»
06.05 Х/ф «Морские рассказы»
07.20 «Мы - грамотеи!»
08.00 «Неизвестные маршруты России». «Хакасия. От Абакана до Сундуков»
08.40 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят»
10.10 «Земля людей». «Крымские болгары. Жизнь как танец»
10.40 «Эрмитаж»
13.10 «Черные дыры. Белые пятна»
13.50 Д/с «Великие мифы. Одиссея».
«Проклятие Полифема»
14.20 Д/ф «Большой Барьерный риф
- живое сокровище»
15.10 «Рассказы из русской истории».
Владимир Мединский
16.15
«Лаборатория
будущего».
«Опытным путем»
16.30 Денис Мацуев, Юрий Башмет и
Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» на VIII Международном фестивале искусств П. И.Чайковского
17.50 Д/с «Энциклопедия загадок».
«Святой Грааль криптографии»
18.20 «Незабываемые мелодии»
19.10 Х/ф «Путь к причалу»
20.35 «Я - Сергей Образцов». Спектакль
22.00 «Агора»
23.00 К 100-Летию Российского джаза. «Клуб Шаболовка, 37». Анна Ардова
и Лёба, квинтет Сергея Долженкова
00.15 Х/ф «Морские рассказы»
01.25 Х/ф «Большой Барьерный риф живое сокровище»
02.10 «Искатели». «Либерея. В поисках потерянной библиотеки»

08.00 Смешанные единоборства. One
FC. Деметриус Джонсон. Лучшее (16+)
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.50 Новости
10.55 Х/ф «Погоня» (16+)
12.40 Летний биатлон. Pari Кубок Содружества. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция из Белоруссии
13.55 «Все на Матч!»
14.35 Новости
14.40 Летний биатлон. Pari Кубок Содружества. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция из Белоруссии
15.55 Регби. PARI Чемпионат России.
«Слава» (Москва) - «ЛокомотивПенза»
17.55 Новости
18.00 «Все на Матч!»
18.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Аугсбург» - «Бавария»
20.30 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Динамо» (Москва) «Зенит» (Санкт-Петербург)
23.00 «Все на Матч!»
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» - «Сассуоло»
01.45 «Все на Матч!»
02.30 Регби. PARI Чемпионат России.
«Стрела»(Казань)-«ВВА-Подмосковье»
(Монино) (0+)
04.00 Смешанные единоборства.
UFC. Кори Сэндхаген против Сонга
Ядонга. Прямая трансляция из США
07.00 «Катар-2022». Тележурнал (12+)
07.30 «Ген победы» (12+)

08.00 «Большая страна» 12+
08.55 «Потомки». Циолковский. Стремящийся к звездам 12+
09.20 «За дело!» 12+
10.00 Д/ф «Из жизни памятников» 12+
11.00 «Календарь» 12+
11.25 Д/ф «Ужас морских глубин» 12+
12.15 Специальный проект ОТР «Конструкторы будущего». «Перемещение
в пространстве» 12+
12.30 Х/ф «Илья Муромец» 0+
14.00 «ОТРажение. Детям»
14.30 «Календарь» 12+
15.00 Новости

с 12 по 18 сентября

15.05 «ОТРажение. Суббота»
17.00 Новости
17.05 Специальный проект ОТР «Конструкторы будущего». «Перемещение
в пространстве» 12+
17.20 «За дело! Поговорим» 12+
18.05 «Большая страна» 12+
19.00 Новости
19.05 «Календарь» 12+
19.35 Х/ф «Любимая» 12+
21.00 «Ректорат» с Анатолием Торкуновым 12+
21.40 «Очень личное» с Виктором Лошаком 12+
22.20 Х/ф «Квартет» 12+
23.00 Новости
23.05 Х/ф «Квартет» 12+
00.05 Х/ф «Такси» 12+
01.25 Х/ф «Сын Саула» 18+
03.15 Х/ф «Рабочий поселок» 12+
05.30 Д/ф «Из жизни памятников» 12+
06.30 Х/ф «Илья Муромец» 0+

05.00 «Невероятно интересные истории» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.00 «О вкусной и здоровой пище»
16+
08.30 Новости 16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная программа»
16+
11.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16+
14.30 «СОВБЕЗ» 16+
15.30 Документальный спецпроект
16+
16.30 Новости 16+
17.00 «Засекреченные списки» 16+
18.00 Х/ф «Железный человек» 12+
19.30 Новости 16+
20.00 Х/ф «Железный человек» 12+
20.40 Х/ф «Железный человек - 2» 12+
23.00 Новости 16+
23.25 Х/ф «Посейдон» 16+
01.15 Х/ф «Каратель» 16+
03.10 Х/ф «Без злого умысла» 16+
04.35 «Тайны Чапман» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Лунтик» (0+)
06.55 «Жужжалка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка» (0+)
07.35 М/с «Черепашки» (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное»
(0+)
09.25 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
11.00 «Семья на ура!» (0+)
11.25 М/с «Спина к спине» (0+)
13.00 «Зелёный проект» (0+)
13.25 М/с «Монсики» (0+)
13.55 М/с «Фиксики. Новенькие» (0+)
15.00 «За секунду до счастья!» (0+)
15.30 «Ералаш» (6+)
16.50 М/ф «Гадкий утёнок» (0+)
17.10 М/ф «Вовка в тридевятом царстве» (0+)
17.30 М/с «Простоквашино» (0+)
19.15 Х/ф «Чудо-Юдо» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес» (0+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.55 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
23.10 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
23.55 М/ф «Муха-Цокотуха» (0+)
00.05 М/ф «Ёжик в тумане» (0+)
00.15 М/ф «Хитрая ворона» (0+)
00.25 М/ф «Ёжик должен быть колючим?» (0+)
00.35 М/с «Невероятные приключения
Нильса» (0+)
03.05 «Студия Каляки-Маляки. Поделки» (0+)
03.25 М/с «10 друзей Кролика» (0+)
04.45 «Семья на ура! Завтрак» (0+)

05.00 «Черный список» 16+
06.00 «Пятница News» 16+
06.20 «Кондитер-4» 16+
08.30 «Черный список - 2» 16+
10.00 «Гастротур-2» 16+
11.00 «Четыре свадьбы - 4» 16+
13.00 «Четыре дачи» 16+
14.50 «Четыре свадьбы - 3» 16+
19.00 «Мистер Х» 16+
21.00 «Четыре свадьбы - 3» 16+
23.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков свободы» 18+
01.00 Х/ф «Город грехов» 18+
02.50 «Пятница News» 16+
03.20 «Черный список» 16+
04.10 «Пятница News» 16+
04.40 «Черный список - 2» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Молитвослов» 0+
05.40 Х/ф «Савраска» 0+

07.00 Д/ф «Епископ Василий (Родзянко)» 0+
07.30 «Свое с Андреем Даниленко»
6+
08.05 Мультфильмы 0+
08.30 «Тайны сказок. С Анной Ковальчук» 0+
08.45 Мультфильмы 0+
09.25 «Простые чудеса» 12+
10.15 «В поисках Бога» 6+
10.45 «Расскажи мне о Боге» 6+
11.20 «Двенадцать» 12+
11.50 «Пилигрим» 6+
12.25 «Русский мир» 12+
13.30 Д/ф «Моисей» 0+
14.05 Х/ф «Отряд специального назначения» 6+
19.55 «Русский урок» 12+
20.30 «Простые чудеса» 12+
21.20 «Русский мир» 12+
22.20 «Профессор Осипов» 0+
22.50 «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова 16+
23.55 «День Патриарха» 0+
00.10 Д/ф «День Ангела» 0+
00.40 «Русский урок» 12+
01.10 «Простые чудеса» 12+
01.55 Д/ф «Киев-Столыпино-Киев»
12+
02.50 «Расскажи мне о Боге» 6+
03.20 «Профессор Осипов» 0+
03.50 «Во что мы верим» 0+
04.45 «Тайны сказок. С Анной Ковальчук» 0+

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «Сватьи» (16+)
07.45 Д/с «Предсказания 2.2.» (16+)
08.40 Х/ф «Всё о его бывшей» (16+)
10.45 Т/с «Жертва любви» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Х/ф «Любимая» (16+)
00.45 Т/с «Цена прошлого» (16+)
04.00 «Женская консультация» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
12.30 Х/ф «Страшилы» (16+)
14.45 Х/ф «Битлджус» (12+)
16.45 Х/ф «Мрачные тени» (16+)
19.00 Х/ф «Красавица и чудовище»
(12+)
21.15 Х/ф «Парфюмер: история одного убийцы» (16+)
00.15 Х/ф «Девятые врата» (16+)
02.30 «Городские легенды» (16+)

05.00 Т/с «Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса» 12+
05.15 Мультфильмы 0+
06.00 «Всё, как у людей» 6+
06.15 Мультфильмы 0+
06.55 Х/ф «Ход конем» 0+
08.15 «Наше кино. Неувядающие».
Сергей Бодров. К годовщине трагедии
в Кармадонском ущелье 12+
08.40 «Исторический детектив с Николаем Валуевым». «Трагедия в Кармадонском ущелье» 16+
09.10 «Слабое звено» 12+
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут
дожди» 16+
11.45 Т/с «Балабол» 16+
16.00 Новости
16.15 Т/с «Балабол» 16+
18.30 Новости
18.45 Т/с «Балабол» 16+
03.15 Т/с «Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса» 12+

05.00 «Золотая Лихорадка» 16+
06.20 «PRO-Новости» 16+
06.40 «Плейлист» 16+
07.15 «Ждите Ответа» 16+
08.10 «МузГорДвиж» 16+
08.25 «PRO-Новости» 16+
08.45 «#ЯНАМУЗТВ» 16+
09.50 «МУЗ'ИТИВ» 16+
10.00 «Прогноз по году» 16+
11.00 «ТОР Чарт Европы плюс» 16+
12.00 «PRO-Новости» 16+
12.30 «Хит-Сториз Тутси «Самыйсамый» 16+
13.00 «TOP 30: Русский Плейлист Недели» 16+
15.00 «Приехали» 16+
15.30 «Русские хиты недели» 16+
16.00 «Нулевые. В клубном угаре» 16+
17.00 «Битва поколений» 16+
18.30 «Руки Вверх» 16+
21.30 «Плейлист» 16+
22.00 «TOP 30: Плейлист Недели» 16+
00.15 «Танцпол» 18+
01.30 «МУЗ'ИТИВ» 18+
02.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
03.00 «Золотая Лихорадка» 16+
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телепрограмма
воскресенье
05.15 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» с Дмитрием
Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 «Повара на колесах» (12+)
11.25 Фильм Валдиса Пельша «Узбекистан. Заглянуть за горизонт» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.25 Фильм «Возвращение резидента»
(12+)
17.10 «Геннадий Хазанов. Без антракта»
(16+)
19.05 «Голос 60+». Новый сезон (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Женщина под грифом «секретно»
(12+)
00.30 «Константин Циолковский. Космический пророк» (12+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Россия от края до края» (12+)

05.35 Х/ф «Любовь, которой не было»
(12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Большие перемены»
12.35 Т/с «Родительское право» (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души». Вечернее
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Шёпот» (12+)
03.15 Х/ф «Любовь, которой не было»
(12+)

РЕКЛАМА 4-28-18
06.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
06.50 М/с «Лео и Тиг» 0+
07.50 М/с «Кошечки-собачки» 0+
08.00 «Полярные истории» 12+
08.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» 12+
08.45 «Второе дыхание» 12+
09.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
09.55 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.50 М/с «Сказочный патруль» 0+
12.00 Д/ф «Путеводитель по Вселенной.
Есть ли жизнь в Солнечной системе?» 12+
12.30 Т/с «Три лани на алмазной тропе»
12+
15.45 «Гастротур» 16+
16.35 Д/ф «Курская битва. Время побеждать» 12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» 12+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 Д/ф «Путеводитель по Вселенной.
Есть ли жизнь в Солнечной системе?» 12+
19.30 Х/ф «Любовь не по сценарию» 16+
21.20 Т/с «Три лани на алмазной тропе»
12+
00.40 Д/ф «Курская битва. Время побеждать» 12+
02.05 Х/ф «Любовь не по сценарию» 16+
03.55 «Гастротур» 16+
04.45 М/с «Сказочный патруль» 0+
05.50 М/с «Кошечки-собачки» 0+

05.05 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
06.45 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное
шоу (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.20 «Ты супер!». Новый сезон (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных событиях»
(16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (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 «Рогов+» (16+)
10.00 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
12.15 Х/ф «Ночь в музее - 2» (12+)
14.25 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы» (6+)

»
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16.20 Х/ф «Круэлла» (12+)
19.05 Х/ф «Малефисента» (12+)
21.00 Х/ф «Малефисента. Владычица
тьмы» (6+)
23.20 Х/ф «Мэри Поппинс возвращается»
(6+)
01.55 «Русские не смеются» (16+)
02.45 «6 кадров» (16+)

06.20 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
07.55 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
09.35 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Три плюс два» (12+)
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.00 «Бабье лето». Юмористический
концерт (12+)
16.15 Х/ф «Парижанка» (12+)
18.10 Т/с «Детдомовка» (12+)
21.45 Т/с «Нефритовая черепаха» (12+)
00.15 «События»
00.30 Т/с «Нефритовая черепаха» (12+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30 Т/с «Сладкая месть» (12+)
04.25 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
05.05 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная
эстрада» (12+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей - 3»
(16+)
08.20 Т/с «Крепкие орешки - 2» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
01.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей - 3»
(16+)

07.00 М/с «Приключения Пети и Волка»
(12+)
09.00 М/ф «Снежная королева - 3» (6+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон. Дайджест»
(16+)
06.40 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

05.40 Х/ф «Тревожный месяц вересень»
(12+)
07.15 Х/ф «Фартовый» (16+)
09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Александром
Маршалом» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (16+)
13.45 Т/с «На безымянной высоте» (16+)
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Титаник». Докудрама (16+)
01.20 Х/ф «Добровольцы» (12+)
02.55 Д/ф «Легендарные самолеты. Истребители Як» (16+)
03.35 Т/с «На безымянной высоте» (16+)

04.30 Д/с «Энциклопедия загадок». «Святой Грааль криптографии»
05.05 М/ф «Дядюшка Ау»
06.05 Х/ф «Путь к причалу»
07.30 «Обыкновенный концерт»
07.55 «Диалоги о животных»
08.40 «Большие и маленькие»
10.50 «Я - Сергей Образцов». Спектакль
Государственного академического центрального театра кукол имени С. В. Образцова. Режиссер Е. Образцова
14.15 «Невский ковчег». «Теория невозможного». Иван Саутов
15.00 «Иллюзион». Х/ф «Такая женщина»
(12+)
16.30 «Картина мира» с Михаилом Ковальчуком
17.15 «Пешком...». Москва ботаническая
17.45 «Передача знаний»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским
20.10 Х/ф «Свой»
21.35 Гала-концерт открытия V Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова в БЗК
23.25 Х/ф «Такая женщина» (12+)
00.55 «Диалоги о животных»
01.35 «Искатели». «Титаник» античного
мира»
02.20 «Великолепный Гоша». Мультфильм
для взрослых

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Элвин Брито
против Луиса Паломино. Трансляция из
США (16+)

с 12 по 18 сентября

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.45 Новости
10.50 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Лёгкая атлетика.
Марафон. Прямая трансляция из Москвы
12.40 Летний биатлон. Pari Кубок Содружества. Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция из Белоруссии
13.55 «Все на Матч!»
14.10 Летний биатлон. Pari Кубок Содружества. Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Белоруссии
15.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе» - «Интер»
17.30 Новости
17.35 «Все на Матч!»
18.25 Футбол. МИР Российская ПремьерЛига. «Краснодар» - «Химки» (Московская
область)
20.30 Футбол. МИР Российская ПремьерЛига. «Спартак» (Москва) - «Локомотив»
(Москва)
23.00 «После футбола с Георгием Черданцевым»
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Наполи»
01.45 «Все на Матч!»
02.30 Бадминтон. Всероссийские соревнования «Кубок Ф. Г. Валеева». Трансляция из Казани (0+)
04.00 Хоккей с мячом. Кубок России. Финал. Трансляция из Хабаровска (0+)
06.00 Д/ф «Конёк Чайковской» (6+)
07.00 «Катар-2022». Тележурнал (12+)
07.30 «Ген победы» (12+)

08.00 «Большая страна» 12+
08.55 «Потомки». Ковалевская. Первая
женщина-профессор 12+
09.20 «От прав к возможностям» 12+
09.40 «Сделано с умом». Кандинский. Человек, который рисовал музыку 12+
10.10 Д/ф «Испанская кровь» 12+
11.00 «Календарь» 12+
11.25 Д/ф «Дикая природа Шри-Ланки.
Царство леопардов» 12+
12.10 День работников леса. «Волшебное
превращение» 12+
12.25 Х/ф «Розыгрыш» 12+
14.00 «ОТРажение. Детям»
14.30 «Календарь» 12+
15.00 Новости
15.05 «ОТРажение. Воскресенье»
16.45 «Сходи к врачу» 12+
17.00 Специальный проект ОТР «Отчий
дом». «Песчаное царство» 12+
17.15 «Моя история». Максим Дунаевский
12+
18.05 «Большая страна» 12+
19.00 Новости
19.05 «Календарь» 12+
19.30 Х/ф «Военно-полевой роман» 12+
21.00 «Клуб главных редакторов» с Павлом Гусевым 12+
21.40 «Вспомнить всё». Программа Леонида Млечина 12+
22.10 Х/ф «Изгнание» 16+
23.00 Новости
23.05 Х/ф «Изгнание» 16+
00.50 Д/ф «Аргентина» 6+
02.20 Х/ф «Сталкер» 0+
05.00 Х/ф «Любимая» 12+
06.20 Х/ф «Квартет» 12+

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 Новости 16+
09.00 «Самая народная программа» 16+
09.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
10.30 «Наука и техника» 16+
11.30 Х/ф «Аквамен» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Х/ф «Аквамен» 16+

Понедельник, 12 сентября
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, 13 сентября
07.30 «Время местное» 16+
07.50 Объявления
08.10 «Тема» 12+
08.40 Объявления
08.55 RU-TV
12.45 Объявления
13.00 «Время местное» 16+
13.20 «Точка зрения» 6+
14.00 Объявления
14.10 RU-TV
18.30 «Время местное» 16+
18.50 RU-TV

красныйсевер.рф

15.00 Х/ф «Железный человек» 12+
16.30 Новости 16+
17.00 Х/ф «Железный человек» 12+
18.00 Х/ф «Железный человек - 2» 12+
20.30 Х/ф «Первый мститель» 12+
23.00 «Итоговая программа с Петром
Марченко» 16+
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.15 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Барбоскины»
(0+)
06.55 «Жужжалка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка» (0+)
07.35 М/с «Котёнок Шмяк» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.25 М/с «ДиноСити» (0+)
11.00 «Вкусняшки шоу» (0+)
11.15 М/с «Супер МЯУ» (0+)
13.00 «Студия красоты» (0+)
13.20 М/с «Три кота» (0+)
15.00 «У меня лапки» (0+)
15.30 «Ералаш» (6+)
16.50 М/ф «Винни-Пух» (0+)
17.05 М/ф «Винни-Пух и день забот» (0+)
17.25 М/ф «Винни-Пух идёт в гости» (0+)
17.35 М/с «Барбоскины» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Буба» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.55 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
23.10 М/ф «38 попугаев» (0+)
00.35 М/с «Невероятные приключения
Нильса» (0+)
03.05 «Студия Каляки-Маляки. Поделки»
(0+)
03.25 М/с «10 друзей Кролика» (0+)
04.45 «Семья на ура! Завтрак» (0+)

05.00 «Черный список» 16+
05.50 «Пятница News» 16+
06.20 М/ф «Два хвоста» 6+
07.40 «Черный список - 2» 16+
10.00 «Зовите шефа» 16+
11.10 «На ножах» 16+
19.00 «Битва шефов - 2» 16+
21.00 «Адский шеф»16+
23.20 Х/ф «Антураж» 18+
01.00 Х/ф «Присяжная» 16+
02.50 «Пятница News» 16+
03.20 «Черный список» 16+
04.40 «Пятница News» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Молитвослов» 0+
05.45 Хф «Карусель» 12+
07.00 «Профессор Осипов» 0+
07.30 «Двенадцать» 12+
08.00 «Дорога» 0+
09.05 «Простые чудеса» 12+
09.55 «Русский мир» 12+
10.55 «Завет» 6+
12.00 Божественная литургия 0+
14.45 Д/ф «Святые Борис и Глеб» 0+
15.20 Х/ф «Семён Дежнёв» 0+
16.55 «Бесогон». Авторская программа
Никиты Михалкова 16+
18.00 «Главное. С Анной Шафран» 16+
19.45 «Двенадцать» 12+
20.15 «Следы империи» 16+
21.45 «Парсуна. С Владимиром Легойдой» 6+
22.45 «Щипков» 12+
23.15 «Лица Церкви» 6+
23.30 «День Патриарха» 0+
23.45 «Русский мир» 12+
00.40 «Главное. С Анной Шафран» 16+

20.30 Объявления
20.50 «Точка зрения» 6+
21.30 «Время местное» 16+
21.50 Объявления
22.05 RU-TV
Среда, 14 сентября
07.30 «Время местное» 16+
07.50 Объявления
08.10 «Точка зрения» 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 репортаж» 6+
21.30 «Время местное» 16+
21.50 Объявления
22.05 RU-TV
Четверг, 15 сентября
07.30 «Время местное» 16+
07.50 Объявления
08.10 «Специальный репортаж» 6+
08.40 Объявления
08.55 RU-TV
12.45 Объявления
13.00 «Время местное» 16+
13.20 «Специальный репортаж» 6+
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02.15 «Во что мы верим» 0+
03.05 «Бесогон». Авторская программа
Никиты Михалкова 16+
04.00 «В поисках Бога» 6+
04.30 «Щипков» 12+

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «Сватьи» (16+)
07.45 Д/с «Предсказания 2.2.» (16+)
08.40 Т/с «Любимая» (16+)
10.35 Т/с «День святого Валентина» (16+)
14.40 Т/с «С чистого листа» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 Х/ф «Всё о его бывшей» (16+)
00.50 Т/с «Долгая дорога» (16+)
04.00 «Женская консультация» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.25 «Дом исполнения желаний с Еленой
Блиновской» (16+)
10.00 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.30 «Дом исполнения желаний с Еленой
Блиновской. Лучшая версия себя» (16+)
13.00 Х/ф «История Золушки» (12+)
15.00 Х/ф «Красавица и чудовище» (12+)
17.15 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика»
(12+)
19.40 «Дом исполнения желаний с Еленой
Блиновской» (16+)
19.45 Х/ф «Марафон желаний» (16+)
21.40 «Дом исполнения желаний с Еленой
Блиновской» (16+)
21.45 Х/ф «Поймай толстуху, если сможешь» (16+)
00.00 Х/ф «Американский пирог» (16+)
01.45 «Городские легенды - 2012» (16+)

05.00 Т/с «Школа выживания от одинокой
женщины с тремя детьми в условиях кризиса» 12+
05.55 Мультфильмы 0+
07.55 «Слабое звено» 12+
09.30 «ФазендаЛайф» 6+
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+
12.35 Т/с «Отрыв» 16+
16.00 Новости
16.15 Т/с «Отрыв» 16+
18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 Т/с «Отрыв» 16+
21.10 Т/с «Балабол» 16+
00.00 Итоговая программа «Вместе» 16+
01.00 Т/с «Балабол» 16+

05.00 «Караокинг» 16+
07.55 «PRO-Новости» 16+
08.30 «TEEN чарт» 16+
08.55 «У-Дачный Чарт» 16+
09.55 «МУЗ'ИТИВ» 16+
10.00 «DFM - DANCE CHART» 16+
11.00 «Юмор FM чарт» 16+
12.00 «Хит-Сториз Тутси» 16+
12.30 «Лига свежих клипов» 16+
13.00 «Нулевые. В клубном угаре» 16+
14.00 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+
15.00 «10 Самых» 16+
15.30 «Приехали» 16+
16.00 «Яндекс.Музыка чарт» 16+
17.00 «Руки Вверх» 16+
19.30 «Плейлист» 16+
20.00 «Жара Fest Moscow - 2021» 16+
23.00 «Плейлист» 16+
00.00 «МУЗ'ИТИВ» 18+
02.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
03.00 «Караокинг» 16+

13.50 Объявления
14.05 RU-TV
18.30 «Время местное» 16+
18.50 RU-TV
20.30 Объявления
21.00 «Специальный репортаж» 6+
21.30 «Время местное» 16+
21.50 Объявления
22.05 RU-TV
Пятница, 16 сентября
07.30 «Время местное» 16+
07.50 Объявления
08.10 «Специальный репортаж» 6+
08.40 Объявления
08.55 RU-TV
12.45 Объявления
13.00 «Время местное» 16+
13.20 «Специальный репортаж» 6+
13.50 Объявления
14.05 RU-TV
18.30 «Время местное» 16+
18.50 RU-TV
20.30 Объявления
21.00 «Архив ЛТВ» 12+
21.30 «Время местное» 16+
21.50 Объявления
22.05 RU-TV
Суббота, 17 сентября
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 событий» 16+
21.45 Объявления
22.00 RU-TV
Воскресенье, 18 сентября
08.30 «Обзор мировых событий» 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

Текст телепрограммы предоставлен 5 и 6 сентября 2022 года АО «Сервис-ТВ». Программа канала «Культура» – с сайта vgtrk.com. За возможные изменения в программе редакция «КС» ответственности не несет.
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Частные объявления

красныйсевер.рф

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
1-комнатные

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

2-комнатные

• Благоустроенную квартиру
в г. Салехарде, центр.
Тел.:
89634999936.
•Квартиру в г. Тюмени, 52

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

3-комнатные

•Благоустроенную квартиру

в капитальном доме в п. Харп.
Тел.:
89224701910.

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

•Квартиру в г. Салехарде, ул.

Свердлова, 39, эт. 8/8. По
желанию 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 площадь 41,5 кв.м. Комнаты изолированные, санузел
раздельный. Квартира в собственности, без обременений. Цена 10,5 млн руб., рассмотрю вариант обмена с
доплатой.
Тел.:
89088604496.

•Капитальную квартиру в г.

Салехарде, очень теплая, 2/6
этаж, 68,9 кв. м, частично с
мебелью, ул. З. Космодемьянской, д. 39а. Цена 10 млн
руб.
Тел.:
89588768232.

ДОМА, УЧАСТКИ
ПРОДАМ

•Частный дом в г. Салехар-

де, с земельным участком 7,7
сотки. Имеются ягодные насаждения (черная смородина, малина, клубника), растет
черемуха. Дом на ул. Б. Кнунянца, д. 21. Цена договорная.
Тел.:
89088635488.

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

•Земельный участок в г. Салехарде, ДНТ «Север», 7 сот о к . Обращаться в любое
время.
Тел.:
89519840157.

СДАМ

• 2-комнатную квартиру в г.

Салехарде, ул. Губкина, в
брусовом доме, на длительный срок.
Тел.:
89924042878.

• Комнату

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

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

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

ГАРАЖИ

•Продам или сдам капитальный гараж, 26,3 кв. м, ул.
Губкина, за магазином «Пятерочка», 1 250 000/15 000.
Тел.:
89588768232.

ТОВАРЫ
ПРОДАМ

21-12», калибр 12*70, недорого. Продажа в соответствии с
Законодательством РФ.
Тел.:
89116936250.

89088639184.

• Карабин

•Сеть рыболовную, рамовую
55 мм.
Тел.:

•Гладкоствольное ружье «МЦ

•Гаражную дверь 2*0,8 м.
Тел.:
89236162067.
•Два больших вертолетных
колеса.
Тел.:
89236162067.

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

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

«Вепрь-308», в
хорошем состоянии, с документами, недорого. Продажа
в соответствии с Законодательством РФ.
Тел.:
89116936250.

РАЗНОЕ

• Куплю свежемороженую
рыбу.
Тел.:

89632761505.

•Сниму помещение площадью 15 кв. м, в центре города.
Тел.:
89127082535.

объявления

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

кроссворд

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26
июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей ЯмалоНенецкого автономного округа объявляет об открытии
вакантных должностей:
судьи суда Ямало-Ненецкого автономного округа;
судьи суда Ямало-Ненецкого автономного округа;
председателя Новоуренгойского городского суда ЯмалоНенецкого автономного округа;
заместителя председателя Ноябрьского городского суда
Ямало-Ненецкого автономного округа.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от претендентов на указанные вакантные должности посредством почтовой связи с понедельника по пятницу по адресу: 629001,
ЯНАО, г. Салехард, ул. Мира, 15, каб. № 101.
Контактный телефон: (34922) 3-37-61.
Последний день приема документов – 07 октября 2022
года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Квалификационная коллегия судей
Ямало-Ненецкого автономного округа
О дате и времени проведения заседания квалификационной коллегии судей Ямало-Ненецкого автономного
округа по рассмотрению заявлений о рекомендации кандидатам на вакантные должности будет сообщено дополнительно.
АО «Газпром газораспределение Север» информирует,
что в соответствии с постановлением Правительства РФ от
29.10.2010 № 872 и приказом ФАС России от 18.01.2019
№ 38/19 на официальном сайте Общества http://sever04.
ru/ в разделах «Раскрытие информации 2022» опубликована информация:
– о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям АО
«Газпром газораспределение Север» за август 2022 года, с
разбивкой по филиалам (форма 2 приложения 6);
– о регистрации и ходе реализации заявок о подключении
(технологическом присоединении) к газораспределительным
сетям АО «Газпром газораспределение Север» за август 2022
года, с разбивкой по филиалам (форма 3 приложения 6);
– о фактических показателях наличия (отсутствия)
технической возможности доступа к регулируемым услугам
по транспортировке газа по газораспределительным сетям
АО «Газпром газораспределение Север» за август 2022 года,
с разбивкой по филиалам (форма 6 приложения 4);
– о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке
газа по трубопроводам АО «Газпром газораспределение
Север» за август 2022 года.

Гороскоп на неделю (с 12 по 18 сентября)

По горизонтали: 2. Узкий
длинный коврик для вытирания
ног. 7. Снаряд для стрельбы из
пистолета. 8. Мужчина по отношению к своим детям. 9. Малогабаритный переключатель
на два либо три положения.
10. Загородный дом для летнего
проживания. 12. Якорь небольшого размера. 15. Толстая прочная веревка. 18. Передняя часть
головы животного. 19. Единица
измерения силы электрического
тока. 20. Крытое нежилое строение. 21. Млекопитающее отряда
грызунов. 22. Длинные волосы
у человека. 23. Забродившее
жидкое тесто. 26. Тяжелая плотная шерстяная ткань. 29. Торжественный званый вечер, прием.
31. Очень пахучий кустарник с
синими цветами. 32. Дикая или
домашняя птица, живущая у
воды. 33. Лестница, подаваемая
к летательному аппарату для
посадки и выхода. 34. Здание, в
котором происходит христианское богослужение.

Овен
Неделя будет наполнена творчеством и любовью. Вас ожидает
много чудесных радостных моментов, а чтобы их увидеть и прочувствовать, требуется особый настрой.

Весы
В это время весьма вероятны неожиданные или необычные знакомства. Сейчас симпатии будут возникать очень быстро, человек
может понравиться вам с первого
взгляда.

Телец
Вам вряд ли захочется уходить из
дома, потому что семейный очаг
будет согревать своим теплом всё
это время. Направьте свою энергию
на благоустройство и украшение
своего жилища.

Скорпион
На вас будут чаще обращать внимание, причем это будет делаться
доброжелательно, с симпатией. Не
исключен интерес к вам со стороны
руководства, которое захочет продвинуть вас вперед по карьерной
лестнице.

Близнецы
Активизируются контакты с друзьями и приятелями, которые расскажут вам немало интересных
новостей. Не исключено, что большое количество времени вы будете
просиживать в кафе или висеть на
телефоне за разговорами.

По вертикали: 1. Крестная мать по отношению к родителям крестника. 2. Опорная часть чеголибо. 3. Приспособление для электрического освещения. 4. Распространение колебаний в физической
среде. 5. Крученая нить. 6. В Древней Руси собрание горожан для решения общественных дел. 10. Канал для отвода газов отопительных печей, плит. 11. Дикорастущий лук. 13. Ответ одного собеседника
на слова другого. 14. Военнослужащий, проходящий подготовку в воинской учебной части. 15. Вид
автомобильной страховки. 16. Признанный обязательным порядок, строй чего-нибудь. 17. Хвойный
лес. 24. Специалист по приготовлению пищи. 25. Музыкальное произведение оживленного характера.
27. Налаженный ход чего-нибудь. 28. Площадь для парадов. 29. Войско, военный отряд. 30. Чувство
сильного страха.
Автор кроссворда Константин Ермаков, absite.ru

объявления

Ответы – через неделю.

Ответы на кроссворд из № 36
По горизонтали: 1. Мясо. 3. Бридж. 6. Учет. 11. Раллист. 12. Штурвал. 13. Взвод. 16. Свита. 18. Ножовка. 20. Идиш. 21. Софа. 22. Скотник. 23. Реле. 25. Осел. 27. Самовар. 29. Хомут. 30. Чулок. 35. Всадник. 36. Область. 37. Кедр. 38. Дзюдо. 39. Юрта.
По вертикали: 1. Мера. 2. Салазки. 4. Рота. 5. Душа. 7. Чувство. 8. Толк. 9. Сифон. 10. Буква. 14. Домкрат. 15. Портной. 16. Скрипач. 17. Вихрь. 19. Капли. 24. Леопард. 26. Спонсор. 27. Сукно. 28. Рубль. 31. Звук. 32. Указ. 33. Лорд. 34. Тьма.

Рак
У вас появятся прекрасные возможности для улучшения своего
материального положения. Возможно, вам прибавят зарплату на
работе или выдадут большую премию.
Лев
Благоприятный период для обучения и личностного развития. Не
исключены знакомства с интересными и необычными творческими
людьми.
Дева
Скорее всего, вам захочется уединиться от шума и суеты в какомнибудь тихом местечке. Если у вас
достаточно свободного времени,
можно отправиться на рыбалку
или в лес за грибами.

Стрелец
Это прекрасное время для дальних
туристических поездок за новыми
впечатлениями. В этот период
желательно оказаться на какомнибудь курорте на берегу теплого
моря и закрутить курортный роман.
Козерог
Благоприятное время для интеллектуального творчества. Сейчас
оно может стать отличным способом самовыражения.
Водолей
Вы сможете насладиться общением
с интересными и симпатичными
вам людьми. Успешно будут складываться короткие поездки и небольшие путешествия развлекательного характера.
Рыбы
Усиливается склонность к любовным приключениям. В существующих отношениях появится стремление к большей свободе и
разнообразию.
Использованы материалы astro-ru.ru.
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Не успели потеряться, как уже нашлись

Фото: vk.com/pso_yamal

В Надыме заблудившихся
в лесу школьников нашли
до поступления сообщения
о пропаже.

Жители ЯНАО выберут
лучшего участкового
конкурс
Каждый год по традиции в сентябре начинается
Всероссийский конкурс МВД России
«Народный участковый». В этом году он
проходит в двенадцатый раз. Главная цель
мероприятия – повышение уровня доверия
населения к сотрудникам полиции.
Поддержать своего участкового имеют возможность и жители Ямала. Первый этап проводится на
районном уровне. Информация об участвующих в
конкурсе кандидатах будет размещена на официальном сайте Управления МВД России по ЯНАО.
Онлайн-голосование пройдет с 11 по 20 сентября.
Второй этап состоится на окружном уровне с
7 по 16 октября. Его победитель представит Арктический регион в финальном третьем этапе.
Победителя и призеров конкурса наградят в
торжественной обстановке в канун Дня участкового уполномоченного полиции, который отмечается
17 ноября.

Проезжавшие по трассе люди
случайно увидели в лесу двоих
детей. Как выяснили позже
добровольцы-спасатели, ребята
после школы отправились на
прогулку в лесотундру. Сотовые
телефоны школьники с собой не
взяли и не могли вспомнить домашний адрес, потому что в город переехали недавно.
К месту вызвали наряд полиции с сотрудником ОДН.
– Как оказалось, бабушка уже
начала поиски этих детей, а это
значит, что вскоре заявка поступила бы и к нам. Самое интересное в этой ситуации, что их,

скорее всего, искали бы в городе.
И сколько бы времени могло
уйти на поиски – неизвестно, –
пояснили спасатели.
Специалисты поисковоспасательного отряда «Ямал»
просят родителей провести с
детьми беседу, уточнить, знает
ли ребенок домашний адрес и
помнит ли телефоны родителей.
Подрастающему поколению
стоит напомнить, что находиться в лесу или у водоема без
взрослых небезопасно.

Информацию
о пропаже человека
можно сообщить
по телефону
+7 (800) 200-71-78.

Прокуратура
навела порядок
в «Доме»

В Салехарде вынесен приговор
виновнице ДТП
со смертельным исходом

око государево

наказание

В Красноселькупском районе
возбудили дело на директора
управляющей компании
«Дом» за нарушение трудового
законодательства.
Об этом рассказали
в прокуратуре ЯНАО.

На два с половиной года осудили женщину,
по вине которой погиб водитель по дороге
на переправу в Салехарде.

Выяснилось, что 19 рабочих не получали зарплату с мая. У организации
перед сотрудниками образовался долг
свыше 1,6 миллиона рублей.
– Прокуратура внесла директору
предприятия представление, направила иски в суд о выдаче судебных приказов и возбудила дело об административном правонарушении за нарушение
трудового законодательства, – пояснили в ведомстве.

ДТП произошло в январе в районе лыжной
базы. Следствие установило, что женщина ехала
из Лабытнанги в Салехард. В какой-то момент она выехала
на полосу встречного движения, после чего автомобиль северянки врезался в иномарку. В результате ДТП водитель
встречной машины скончался от многочисленных травм.
– С учетом позиции государственного обвинителя суд
приговорил нарушительницу Правил дорожного движения
к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а
также лишил права управления транспортными средствами на
тот же срок, – сообщили в прокуратуре ЯНАО.
Осужденная воспитывает малолетнего сына, она –
единственный кормилец в семье. В связи с этим женщине предоставлена отсрочка изоляции от общества
до достижения ребенком 14 лет.

Фото: r.classen/Shutterstock/Fotodom

осторожно: дети!

Вопрос прокурору

?

Как разделить лицевой счет по оплате
коммунальных услуг между несколькими
проживающими, если жилое помещение
находится в долевой собственности?

?

Решил приобрести
охотничье оружие,
что для этого нужно?

Отвечает на вопрос старший помощник прокурора ЯНАО
Дина Гехова.

Отвечает на вопрос старший
помощник прокурора ЯНАО
Дина Гехова.

Если лицевой счет по оплате коммунальных услуг принадлежит
нескольким жильцам, существует риск возникновения конфликтов.
Чтобы спорных ситуаций не возникало, можно определить порядок
оплаты коммунальных услуг (раздел лицевого счета).
Каждый участник долевой собственности обязан соразмерно со своей
долей участвовать в издержках по ее содержанию и сохранению. В связи с
этим каждый из сособственников вправе требовать заключения с ним отдельного договора на оплату коммунальных услуг и выдачи отдельного
платежного документа.
Для этого следует обратиться с соответствующим заявлением в ЕИРЦ
(управляющую компанию, ТСЖ, ресурсоснабжающую организацию).
При отказе в оформлении отдельного платежного документа заявитель
вправе обратиться в суд с иском к ЕИРЦ (управляющей компании, ТСЖ,
ресурсоснабжающей организации) об определении порядка и размера участия в оплате жилого помещения и коммунальных услуг и выдаче отдельного платежного документа.
Подсудность по данной категории дел определяется следующим образом.
Поскольку иск в этом случае обусловлен реализацией жилищных прав истца и предъявляются требования о разделе лицевого счета, определении порядка оплаты коммунальных платежей и не связаны с установлением прав
на недвижимое имущество либо их защитой, исковое заявление должно быть
подано по правилам общей, а не исключительной подсудности. Таким образом, иск подается по адресу организации (ст. 28, ч. 1 ст. 30 ГПК РФ).
В качестве третьих лиц к участию в деле необходимо привлечь остальных
участников долевой собственности (ст. 43 ГПК РФ).

В целях приобретения охотничьего ружья необходимо в Росгвардии
получить соответствующую лицензию.
Согласно ст. 13 Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии»
право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного
гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны имеют граждане России,
достигшие возраста 21 года, граждане России, не достигшие возраста 21 года, прошедшие либо проходящие военную службу,
а также граждане, проходящие службу в
государственных военизированных организациях и имеющие воинские звания либо
специальные звания или классные чины
юстиции.
Лицензию на приобретение охотничьего
оружия имеют право получать российские
граждане, которые имеют охотничий билет,
при наличии одного из следующих условий:
занимаются профессиональной деятельностью, связанной с охотой; владеют непре-

!

!

рывно не менее 5 лет охотничьим огнестрельным длинноствольным оружием на
основании разрешения на его хранение и
ношение, владеют охотничьим огнестрельным длинноствольным оружием с нарезным
стволом на основании разрешения на его
хранение и ношение, владели непрерывно
не менее 5 лет охотничьим огнестрельным
длинноствольным оружием на основании
разрешения на его хранение и ношение,
владели охотничьим огнестрельным длинноствольным оружием с нарезным стволом
на основании разрешения на его хранение
и ношение, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, или его территориальным органом в соответствии с
настоящей статьей, которое было приобретено на основании лицензии на приобретение такого оружия, если со дня истечения срока действия указанного разрешения
или его аннулирования на основании добровольного отказа гражданина от указанного
разрешения прошло не более 1 года.
В соответствии со ст. 6.1 указанного закона медицинское освидетельствование на
наличие медицинских противопоказаний к
владению оружием проводится медицинскими организациями государственной и
муниципальной систем здравоохранения в
отношении граждан России, впервые приобретающих оружие на основании лицензии, по месту их жительства (пребывания).
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безопасность

Заместитель губернатора Ямала, директор окружного
департамента гражданской защиты и пожарной безопасности
Аркадий Бессонов (справа) и директор департамента гражданской
защиты и пожарной безопасности Тюменской области
Андрей Михнович: «Соглашение подразумевает взаимопомощь».

подробности

Иван Бычков

2 сентября состоялось событие,
долгожданное
в пожарно-спасательных
кругах, – подписание
Соглашения об организации
взаимодействия при проведении
мероприятий по гражданской
обороне и защите населения
и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности между
Тюменской областью
и Ямало-Ненецким
автономным округом.
С нашей стороны соглашение
подписал заместитель губернатора Ямала, директор окружного
департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Аркадий Бессонов, с тюменской
стороны – директор аналогичного
областного департамента Андрей
Михнович.
– Подобный документ между
нашими исполнительными органами государственной власти
подписывается впервые, – прокомментировал событие Аркадий
Леонидович. – Поводом, конечно
же, послужили участившиеся в
наших регионах природноландшафтные пожары, которые

наносят всё больший ущерб. Ямал
уже второй год помогает своим
южным соседям. Так, в прошлом
году сотрудники «Ямалспаса»
месяц боролись с огнем в Тюменской области, в этом году – неделю. Настало время эту работу
упорядочить и регламентировать,
чтобы в последующем меньше
времени тратить на бюрократические процедуры. Кроме того, соглашение подразумевает взаимодействие в сферах пропаганды и
информационного обмена. Мы
готовы поделиться с тюменцами
опытом работы – всё же нашим
коллегам только три года, а ямальский департамент образован 17
лет назад, уже наработаны определенные практики. Например, по
внедрению и использованию новейших технологий для защиты
населения автономный округ является лидером в стране. Сегодня
на Ямале реализуется пилотный
проект МЧС России по применению беспилотных технологий для
обнаружения и ликвидации природных пожаров и техногенных
катастроф. Вопросов для взаимодействия много. Главное – начать,
и всё у нас получится.
В самом деле необходимость
заключения подобных договоренностей назрела давно, когда
генерал-майор Бессонов еще руководил региональным главком

МЧС. Как часто бывает в таких
случаях, много времени ушло на
согласование различных
материально-бюджетных вопросов. Для того чтобы послать человека без преувеличения в опасную
командировку, необходимо четкое
нормативно-правовое регулирование.
Но и время уже не ждало. Как
отметил Аркадий Леонидович, за
последние 20 лет на Ямале частота, масштабы и тяжесть ландшафтных пожаров возросли. Северяне помнят кошмар 2016–2017
годов, когда приходилось экстренно эвакуировать целые поселки, а
окружная столица сутками была
погружена в сизый дым. Тогда для
борьбы с огнем привлекалась
авиация МЧС. Если не обманывают ученые с грядущим потеплением, дальше будет только хуже.
Тайга у нас одна на всех, а
огонь административнотерриториальных делений не
признает. К сожалению, и сами
мы вносим свой весомый вклад
в уничтожение зеленых легких
планеты, по статистике, большая часть лесных пожаров возникает по вине человека – случайной или намеренной. У
человечества уже есть опыт
создания рукотворных пустынь
на огромных территориях. Получить еще одну Сахару на
Западно-Сибирской низменности не хотелось бы.
– Соглашение подразумевает
выгоду для обеих сторон, – добавляет Андрей Владимирович, – у
нас пик пожароопасного сезона
наступает на полтора месяца раньше, чем на Крайнем Севере. Когда
в тайге наступает сушь, на Ямале
еще лежит снег и лесопожарная
десантная служба простаивает. И
наоборот, когда у нас всходит молодая трава и наступают летние
дожди, в лесотундре сходит снежный покров и начинаются пожары.
Возникает необходимость привлечения людских ресурсов, потому что специфика природного
пожара такова, что, какую бы спецтехнику мы ни задействовали, всё
зависит от конкретных профессионалов и их действий на месте.

Фото: Alexander Piragis/ shutterstock/fotodom

Фото: Иван Бычков

Тушить соседский дом
будем сообща

Итоговый фактор – человек. Вот
поэтому, чтобы каждому субъекту
не держать свой излишний штат,
рассчитанный на пиковую нагрузку, а уделять внимание профессионалам, и было принято решение заключить соглашение о
взаимодействии. Ведь, кроме всего
прочего, это опасная профессия, и
сотрудники здесь должны быть
здоровыми и физически подготовленными.
Профессионалы знают, насколько важно иметь резервы и
сколь бесценной бывает своевременная помощь. В среднем возникший в одной точке ландшафтный или лесной пожар за первые
сутки покрывает 100 гектаров.
Далее он расширяется уже в геометрической прогрессии. Поэтому дороги каждый час и каждая
минута.
Так сложилось, что последние
два года ямальцы помогали тюменцам бороться с лесными по-

Инспекторы проверили малые суда на безопасность
Во вторник, 6 сентября, инспекторы
ГИМС вышли из Салехарда
в очередной рейд в сторону
поселка Катравож.
Цель рейда – профилактика
нарушений, связанных
с обеспечением безопасности
людей на водных объектах.
Особое внимание при проверках
специалисты ГИМС обратили
на соответствие маломерных судов
нормам безопасности, сообщает
пресс-служба МЧС.
Каждый участник движения при передвижении на
маломерном судне должен
быть в спасательном жилете,
это прежде всего для его же
собственной безопасности.
Также проводились индивидуальные беседы с водите-

– отмечает старший государственный
инспектор по маломерным
судам Анатолий Чезганов.
В ходе рейда было
составлено пять постановлений о
нарушениях.
Фото: предоставлено
пресс-службой МЧС
России по ЯНАО

профилактика

лями маломерных судов и пассажирами о правилах безопасного поведения
на водных объектах. Всем проинструктированным гражданам вручались
памятки по безопасности.
– Помимо патрулирования, мы готовы проводить и освидетельствование
маломерных судов. В Катравоже
люди не пренебрегают безопасностью: в лодке находятся в спасательных
жилетах. Но мы
всё равно напоминаем правила безопасности,

жарами. Но
бывало и
наоборот –
несколько лет
назад тюменская авиабаза
профессиональных десантников
практически в полном составе работала на
Ямале. Так что опыт взаимопомощи имеется большой.
Кроме того, совместная работа
– это значительная экономия
средств, которые всегда есть куда
направить в противопожарной
службе. Ни техники, ни снаряжения лишних не бывает. Так же, как
и премиальных за тяжелейший и
опаснейший труд.
В завершение разговора оба
руководителя подчеркнули, что
после практической отработки
данного соглашения присоединиться к нему будут приглашены
другие региональные соседи.
Наш мудрый народ уже давно
создал поговорку на эту тему:
«Лучше помочь потушить дом
соседа, чем потом восстанавливать всю деревню». Предки знали,
что делали, – после них лес остался. Вот что мы своим потомкам
оставим?

При пожаре в Надыме
погиб кот
01
В Надыме спасли женщину из задымленной
квартиры, но не смогли откачать кота.
В понедельник в одной из квартир девятиэтажки
в Надыме начался пожар. Спасатели вывели из
помещения женщину.
На пульт сигнал о возгорании в доме 39 на
улице Зверева поступил в 2.58, сообщили в
ЦУКС ГУ МЧС России по ЯНАО. На помощь
поспешили 25 бойцов и шесть спецмашин
МЧС.
Пожарные помогли покинуть место происшествия женщине – с отравлением угарным газом ее передали медикам.
Спасателям пришлось откачивать питомца
жительницы горевшей квартиры, сообщает
«Ямал-Медиа». К сожалению, кот погиб.
Справиться с огнем удалось в 3.41. Зафиксированы повреждения от пожара на площади в 70
квадратных метров.
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Фото: Александр Богомолов

Наука читать. Заметки книжного
обозревателя из Ясной Поляны

Кристина Куплевацкая

Чего хотят большинство ямальцев
в конце августа – начале сентября?
Чтобы лето не кончалось! Продлить
лето! Перед долгой морозной
и вьюжной ночью хочется погреться
в лучах мягкого солнца и надышаться
ароматами трав и ягод. Хорошо, если
удается не только ухватить лето за
хвост, но еще и совместить
это с полезным и важным делом.
В этом году мне, постоянному автору
«Книжной полки», выпал такой шанс,
и я не стала его упускать
и прошла отбор в «Школу литературной
критики» в Ясной Поляне.

Как и зачем?
С одной стороны, «Школа
критики» – событие локальное
и камерное, с другой – оно касается каждого читающего человека. Даже в довольно стесненных
условиях, в которых сегодня
оказались издательства, книги
поступают в магазины в таком
количестве, что ориентироваться в них без надежного навигатора сложно. При этом очевидно, что читательские способности
одного человека не могут удовлетворить всех желающих,
поэтому важно, чтобы литературных критиков, книжных
обозревателей и блогеров было
как можно больше. Хорошо,
если при рекомендации произведения учтены особенности
аудитории: возраст, профессия
и даже региональная специфика,
тогда книга точно найдет своего
читателя. Согласитесь, просто
прогуляться среди полок библиотеки или недавно открывшегося в Ноябрьске книжного
магазина – это приятно, но
прийти туда со списком заинтересовавших вас произведений
– еще и продуктивно. Кстати,
пара списков в этом материале
будет.
Необходимость поощрять,
обучать и поддерживать людей,
освещающих современный литературный процесс, понимают и
организаторы «Школы критики»
– отбор на «перезагрузку» в Ясной Поляне максимально демократичный. Заявку на участие
мог подать любой желающий при
условии, что он готов выполнить
конкурсное задание: написать
эссе-отклик на пару глав произведения Льва Толстого, составить мотивационное письмо и
приложить несколько своих текстов о прочитанных книгах. Не
было требований ни к возрасту
– самый юный участник только
окончил школу, а некоторые из

старших уже выбрались из категории «молодежь», ни к профессии – конкурсный отбор успешно
проходили как филологи и журналисты, SMM и пиар-менеджеры
издательств, так и, например,
врачи и преподаватели вокала.
Экономический вопрос перед
слушателями «Школы…» тоже
не стоял – организаторы (музейусадьба Л. Н. Толстого и компания Samsung Electronics) взяли
на себя все расходы, включая
проезд и питание.
Кто и что?
Итак, жюри отобрало двадцать пять участников из разных городов (кстати, «Школа
критики» опять была международной благодаря слушательнице из Беларуси). Нас пригласили в Ясную Поляну и
обещали, что пять дней в этом
благодатном месте будут продуктивными, полезными, душевными и вдохновляющими.
Не обманули.
Лекции, мастер-классы и
семинары перемежались дружескими беседами за общим столом в ротонде на свежем воздухе. Те, кто слегка уставал от
интенсивности обучения и общения, могли прогуляться в
тишине к реке или через прогретые солнцем лес и поле
дойти до усадьбы Льва Николаевича Толстого и постоять у
пруда, из которого некогда вылавливали рыбу для графского
стола. Тут главным было не замечтаться о своем ненаписанном романе и не пропустить
очередную дискуссию о литературном процессе.
Яснополянскую «Школу
критики» проводят во второй
раз, в этом году и число наставников увеличилось, и рабочая
программа расширилась. Директор Государственного музея
истории российской литерату-

ры имени В. И. Даля Дмитрий
Бак рассказал о том, как изменилось критическое высказывание, что оно потеряло вместе с
уходом эпохи толстых литературных журналов. А Наталья
Ломыкина, обозреватель Forbes
и Psychologies, делилась секретами создания универсальной
книжной рецензии, которую
можно не только в личном блоге опубликовать, но и предложить крупным медиа. Эту же
тему развивал в своей лекции
книжный критик Константин
Мильчин, а продюсер издательства «Альпина. Проза» и первый заместитель главного редактора журнала «Юность»
Татьяна Соловьева говорила о
закулисье современного издательского процесса и о специфике тех толстых литературных
журналов, которые вопреки
мрачным прогнозам продолжают жить.
Особо ценной многие участники, и я в их числе, назвали
работу в малых группах. Еще
до начала занятий каждый слушатель получил задание – написать рецензию на одно из
произведений короткого списка премии «Ясная Поляна» в
номинации «Современная русская проза». В третий день
«Школы...» мы разбрелись по
группам, чтобы обсудить рецензии друг друга и выслушать
советы и замечания наставников. В их числе, кроме уже названных, были писатели Павел
Басинский и Владислав Отрошенко и ректор литературного института Алексей Варламов. Получить прямой доступ
к экспертному мнению такого
уровня – большая удача для
пишущего человека.
Дмитрий Данилов и Иван
Шипнигов не только отвечали
на вопросы официальной беседы в яснополянском «Доме

культуры», но и в неформальном общении со «школьниками»
были довольно дружелюбны.
Некоторые воспользовались
уникальной и ценной возможностью подойти к автору и
узнать, наконец, что же он хотел
сказать?
В общем, за пять дней, проведенных в «Ясной Поляне»,
мы успели поговорить о литературной критике с исторической и современной точек зрения, познакомиться с
единомышленниками, пообщаться с писателями, прояс-

нить сильные и слабые стороны
своих текстов, запланировать
новые проекты и зарядиться
друг от друга энтузиазмом, чтобы хватило как минимум на год.
В следующем году, надеемся,
«Школа критики» откроет третий сезон и еще у нескольких
ямальцев появится шанс прокачать свои книжнообозревательские навыки, так что, если
кто-то из ваших знакомых увлеченно читает и любит писать о
книгах, покажите ему этот материал, возможно, он изменит
его жизнь к лучшему.

кстати

Шорт-листы премии «Ясная Поляна»
Слушатели первого потока «Школы критики» в этом году
помогали членам жюри премии «Ясная Поляна» отбирать
работы номинантов на эту литературную награду. О некоторых
вы можете прочесть в предыдущих обзорах «Книжной полки»,
опубликованных в газете
и на сайте «Красного Севера».
«Современная
русская
литература»:
Анастасия
Астафьева.
«Для особого случая»
Сергей Беляков.
«Парижские
мальчики
в сталинской Москве»
Дмитрий Данилов.
«Саша, привет!»
Канта Ибрагимов.
«Маршал»
Анна Матвеева.
«Каждые сто лет»
Ислам Ханипаев.
«Типа я»
Иван Шипнигов.
«Стрим»

«Иностранная
литература»:
Жузе Агуалуза
(Ангола).
«Всеобщая теория
забвения»

вокруг
дикой
груши»

Арнон Грюнберг
(Нидерланды).
«Тирза»

Делия
Оуэнс (США).
«Там, где раки
поют»

Кадзуо Исигуро
(Великобритания).
«Клара и солнце»

Родригес Антонио
Орландо (Куба).
«Чикита»

Эрве Ле Теллье
(Франция).
«Аномалия»

Хван Согён
(Республика Корея).
«На закате»

Якуб Малецкий
(Польша). «Дрожь»

Юй Хуа (Китай).
«Братья»

Петер Надаш
(Венгрия).
«Путешествие

Даниэль Шпек
(Германия). «Piccola
Сицилия»
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Департамент имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа
(далее – департамент, автономный округ) во исполнение части 3 статьи 15 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» уведомляет, что на основании решения от 02.08.2022 № 6 об удовлетворении заявления
и необходимости пересчета кадастровой стоимости в связи с наличием ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости и акта об определении кадастровой стоимости от 03.08.2022 № АОКС-89/2022/000010 испр. государственного бюджетного учреждения автономного округа «Государственная кадастровая оценка»
департаментом принято решение внести изменение в кадастровую стоимость, утвержденную приказом от 01.11.2019 № 3-О «Об утверждении результатов определения
государственной кадастровой оценки земельных участков категории земель населенных пунктов и земель водного фонда на территории Ямало-Ненецкого автономного
округа», в отношении 1 земельного участка категории земель населенных пунктов.
Приказ департамента от 24.08.2022 года № 10-О «О внесении изменения в кадастровую стоимость земельных участков категории земель населенных пунктов и земель
водного фонда, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»
официально опубликован на:
- официальном сайте правительства автономного
округа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интерент» (www.yanao.ru), в разделе
Документы

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 августа 2022 года

г. Салехард

№ 983

О положениях об общественных помощниках Уполномоченного по правам
ребенка в Ямало-Ненецком автономном округе, об удостоверении общественного
помощника Уполномоченного по правам ребенка
в Ямало-Ненецком автономном округе
В целях реализации статьи 14 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 04
мая 2007 года № 55-ЗАО «Об Уполномоченном по правам ребенка в Ямало-Ненецком
автономного округе» Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного
округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение об общественных помощниках Уполномоченного по правам ребенка в Ямало-Ненецком автономном округе (приложение 1).
2. Утвердить Положение об удостоверении общественного помощника Уполномоченного по правам ребенка в Ямало-Ненецком автономном округе (приложение 2).
3. Признать утратившими силу:
постановление Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа от 19
марта 2008 года № 1229 «О Положении об общественных помощниках Уполномоченного по правам ребенка в Ямало-Ненецком автономном округе»;
постановление Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа
от 19 декабря 2012 года № 1360 «О внесении изменений в постановление Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа «О Положении об общественных помощниках Уполномоченного по правам ребенка в Ямало-Ненецком автономном
округе»;
постановление Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа
от 04 июля 2013 года № 1647 «О внесении изменений в Положение об общественных
помощниках Уполномоченного по правам ребенка в Ямало-Ненецком автономном
округе».
Председатель Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа С. М. Ямкин
		
		
		
		

Приложение 1
к Положению об удостоверении общественного помощника
Уполномоченного по правам ребенка
в Ямало-Ненецком автономном округе
ФОРМА
удостоверения общественного помощника Уполномоченного
по правам ребенка в Ямало-Ненецком автономном округе

Внешняя сторона

Описание удостоверения общественного помощника Уполномоченного
по правам ребенка в Ямало-Ненецком автономном округе
1. Удостоверение изготавливается в виде книжки в твердой обложке темно-вишневого
цвета, имеет размер в развернутом виде 200 x 65 мм.
На лицевой (внешней) стороне удостоверения по центру воспроизводятся прописными
буквами и специальным тиснением «золото»:
1) в верхней части надписи в две строки «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «ЯМАЛОНЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ» (шрифт Liberation Serif, размер 10);
2) в центре изображение герба автономного округа размером 20 x 25 мм, тиснение «золото»;
3) в нижней части надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ» (шрифт Liberation Serif, размер 16).
2. Удостоверение имеет внутреннюю вклейку, стороны которой изготавливаются на
отдельных бланках и имеют светло-голубой фон (PANTONE 297 С), воспроизводящий
изображение флага автономного округа.
На левой и правой сторонах внутренней вклейки удостоверения размещаются соответствующие реквизиты удостоверения, выполненные черным цветом.
На левой стороне внутренней вклейки удостоверения размещаются: в левом верхнем
углу цветное изображение герба автономного округа размером 20 x 15 мм; под изображением герба:
надписи в две строки «Российская Федерация», «Ямало-Ненецкий автономный округ»
(шрифт Liberation Serif, полужирный, размер 10, строчными буквами);
в правом верхнем углу наклеивается цветная фотография (анфас) размером 3 x 4 см на
матовой тонкой фотобумаге (допускается электронная версия фотографии);
в левом нижнем углу выполнены надписи в две строки: «Личная подпись», «Назначен
приказом Уполномоченного по правам ребенка №____ от __ _______20__ г.» (шрифт
Liberation Serif, полужирный, размер 6,5, строчными буквами).
На правой стороне внутренней вклейки удостоверения сверху вниз с выравниванием
по центру располагаются надписи:
«УДОСТОВЕРЕНИЕ «№ ____» (шрифт Liberation Serif, полужирный, размер 11, прописными буквами);
фамилия (шрифт Liberation Serif, полужирный, размер 12, прописными буквами,
разрежены через один пробел);
имя и отчество (шрифт Liberation Serif, полужирный, размер 12, прописными
буквами);
в центре надпись в две строки «Общественный помощник Уполномоченного по правам
ребенка» (шрифт Liberation Serif, полужирный, размер 11, строчными буквами);
в левом нижнем углу надписи в две строки «Дата выдачи _______
20__ г.»,
«Действительно до _______ 20__г.» (шрифт Liberation Serif, полужирный, размер 8,
строчными буквами).
В нижней части удостоверения под красной полосой орнамента располагаются
наименование должности лица, подписывающего удостоверение, подпись, расшифровка
подписи (шрифт Liberation Serif, полужирный, размер 6, строчными буквами).
		
		
		
		
		

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 30 августа 2022 года № 983

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественных помощниках Уполномоченного по правам ребенка
в Ямало-Ненецком автономном округе
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 14 Закона ЯмалоНенецкого автономного округа от 04 мая 2007 года № 55-ЗАО «Об Уполномоченном
по правам ребенка в Ямало-Ненецком автономном округе» и определяет принципы
деятельности, задачи, права, порядок назначения и основания досрочного прекращения
деятельности помощников Уполномоченного по правам ребенка в Ямало-Ненецком
автономном округе, осуществляющих полномочия на общественных началах (далее
– общественный помощник).
1.2. Общественные помощники подчиняются и подотчетны непосредственно
Уполномоченному по правам ребенка в Ямало-Ненецком автономном округе (далее
– Уполномоченный).
1.3. В своей деятельности общественные помощники руководствуются Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 501-ФЗ «Об уполномоченных по правам ребенка в
Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным законом) Ямало-Ненецкого
автономного округа, Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 04 мая 2007
года № 55-ЗАО «Об Уполномоченном по правам ребенка в Ямало-Ненецком автономном округе», иными законами и нормативными правовыми актами автономного
округа, а также общепризнанными принципами и нормами международного права,
международными договорами Российской Федерации.
1.4. Полномочия общественных помощников осуществляются на добровольной и
безвозмездной основе.
II. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗАДАЧИ И ПРАВА
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМОЩНИКОВ

Внутренняя сторона

2.1. Деятельность общественных помощников строится на основе принципов независимости, справедливости, инициативности, ответственности, гуманности, открытости, объективности и доступности, а также взаимодействия и сотрудничества с органами государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, органами
местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе (далее – органы местного самоуправления), их должностными лицами,
общественными объединениями, юридическими и физическими лицами.
2.2. Общественный помощник не вправе разглашать сведения о частной жизни заявителей и других лиц, ставшие ему известными в связи с защитой прав и законных
интересов ребенка.
2.3. Основными задачами общественных помощников являются общественный
контроль за состоянием прав и законных интересов ребенка в Ямало-Ненецком автономном округе (далее – автономный округ), своевременное информирование Уполномоченного о положении дел в данных вопросах, а также правовое просвещение населения автономного округа.
2.4. Общественный помощник Уполномоченного имеет право:
1) консультировать граждан о порядке обращения в государственные органы, органы местного самоуправления и к должностным лицам по вопросам защиты прав и
законных интересов ребенка;
2) представлять Уполномоченного по его поручению на мероприятиях, организуемых с участием Уполномоченного.
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официально
III. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОМОЩНИКА,
СРОК ПОЛНОМОЧИЙ И ОСНОВАНИЯ ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ
ЕГО ПОЛНОМОЧИЙ
3.1. Общественными помощниками могут быть граждане Российской Федерации,
постоянно проживающие на территории автономного округа, обладающие опытом
работы в сфере защиты прав и законных интересов ребенка.
3.2. Общественными помощниками не могут быть:
1) лица, признанные по решению суда недееспособными или ограниченно дееспособными;
2) лица, имеющие судимость.
3.3. Основанием для рассмотрения кандидатуры общественного помощника является представление главы муниципального образования в автономном округе с учетом
рекомендаций трудового коллектива либо общественного объединения, осуществляющего свою деятельность на территории автономного округа, согласованное с Уполномоченным.
3.4. Кандидат на должность общественного помощника представляет на имя Уполномоченного следующие документы:
1) заявление о назначении общественным помощником;
2) представление главы муниципального образования в автономном округе;
3) анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;
4) две фотографии размером 3 x 4 (без уголка).
3.5. Назначение общественным помощником и досрочное прекращение полномочий
общественного помощника осуществляется на основании приказа Уполномоченного.
3.6. О назначении общественных помощников и досрочном прекращении их полномочий уведомляются главы муниципальных образований в автономном округе, на
территории которых общественные помощники осуществляют (осуществляли) свою
деятельность.
3.7. Общественный помощник назначается на срок, не превышающий срок полномочий Уполномоченного.
3.8. Общественный помощник в течение срока своей деятельности имеет удостоверение общественного помощника, которое подлежит возврату по окончании полномочий общественного помощника.
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3.9. Полномочия общественного помощника прекращаются досрочно в случае:
1) подачи им письменного заявления о сложении своих полномочий;
2) его смерти (гибели);
3) признания его решением суда, вступившим в силу, недееспособным или ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или объявления умершим;
4) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
5) его выезда за пределы автономного округа на постоянное место жительства;
6) прекращения гражданства Российской Федерации.
IV. ПОЛНОМОЧИЯ И ОТЧЕТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПОМОЩНИКОВ
4.1. Для обеспечения деятельности Уполномоченного общественные помощники:
1) оказывают содействие в подготовке и направлении в адрес Уполномоченного
письменных обращений и материалов по вопросам, касающимся защиты прав и законных интересов ребенка;
2) участвуют в проверках по фактам нарушения или несоблюдения прав и законных
интересов детей в соответствии с поручением Уполномоченного;
3) осуществляют подготовку предложений Уполномоченному по совершенствованию
механизма обеспечения прав и законных интересов ребенка в автономном округе;
4) анализируют публикации средств массовой информации, содержащих факты
нарушений прав и законных интересов детей, и представляют результаты Уполномоченному;
5) проводят работу по правовому просвещению детей и взрослых по вопросам защиты прав и законных интересов ребенка;
6) участвуют по поручению Уполномоченного в организации и проведении научнопрактических конференций, совещаний и семинаров по вопросам, касающимся защиты прав и законных интересов ребенка;
7) участвуют в деятельности коллегиальных органов, создаваемых в муниципальном
образовании в автономном округе, по вопросам обеспечения прав и законных интересов детей по согласованию с ними;
8) выполняют иные поручения Уполномоченного в пределах своей компетенции.
4.2. Общественные помощники осуществляют подготовку и представление полугодового и годового отчетов о своей деятельности до 10 числа месяца, следующего за
отчетным периодом.

Приложение 2
к Положению об удостоверении общественного помощника Уполномоченного по правам ребенка в Ямало-Ненецком автономном округе
ЖУРНАЛ
учета и выдачи удостоверений общественных помощников
Уполномоченного по правам ребенка в Ямало-Ненецком автономном округе

№ п/п

Фамилия, имя, отчество
общественного помощника,
получившего удостоверение

1

2

		
		
		
		
		

Фамилия, имя, отчество, должность
ответственного за учет и выдачу
удостоверений
3

Номер удостоверения

Дата выдачи
удостоверения

Расписка
в получении
удостоверения

Отметка о возврате, признании
недействительным удостоверения,
номер и дата акта
о его уничтожении

4

5

6

7

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 30 августа 2022 года № 983

ПОЛОЖЕНИЕ
об удостоверении общественного помощника Уполномоченного по правам
ребенка в Ямало-Ненецком автономном округе
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 14 Закона ЯмалоНенецкого автономного округа от 04 мая 2007 года № 55-ЗАО «Об Уполномоченном
по правам ребенка в Ямало-Ненецком автономном округе» и определяет форму, порядок оформления, выдачи, замены, возврата, учета, хранения и уничтожения удостоверения общественного помощника Уполномоченного по правам ребенка в ЯмалоНенецком автономном округе (далее – общественный помощник).
1.2. Удостоверение общественного помощника является официальным документом,
подтверждающим его полномочия (далее – удостоверение).
1.3. Общественные помощники обязаны обеспечить сохранность удостоверения.
1.4. Оформление, выдача, замена, учет, хранение и уничтожение удостоверений
общественного помощника возлагается на ответственного, назначенного Уполномоченным по правам ребенка в Ямало-Ненецком автономном округе (далее – ответственный за учет и выдачу удостоверений).
II. ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ И ЕГО ОПИСАНИЕ
Форма удостоверения и его описание приведены в приложении 1 к настоящему
Положению.
III. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ, УЧЕТА И ВЫДАЧИ УДОСТОВЕРЕНИЙ
3.1. Удостоверение в соответствии с настоящим Положением выдается общественному помощнику на срок полномочий Уполномоченного по правам ребенка в ЯмалоНенецком автономном округе (далее – Уполномоченный).
3.2. Основанием для выдачи удостоверения является приказ Уполномоченного
о назначении общественным помощником.
3.3. Удостоверение подписывается Уполномоченным.
3.4. Оформленное удостоверение регистрируется в журнале учета и выдачи удостоверений, составленном по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению
(далее – журнал учета и выдачи удостоверений), ему присваивается очередной порядковый номер, который прописывается в графе «№» внутренней вклейки удостоверения.

IV. ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ И ВОЗВРАТА УДОСТОВЕРЕНИЯ
4.1. Выданное удостоверение считается недействительным в случаях:
1) несоответствия его форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Положению, наличия неточных записей, ошибок, внесения в него дополнительных записей и
отметок, а также наличия физических повреждений его обложки и внутренней вклейки, затрудняющих прочтение его реквизитов;
2) изменения фамилии, имени, отчества лица, получившего удостоверение;
3) утраты, хищения;
4) истечения срока полномочий, досрочного прекращения полномочий, освобождения Уполномоченного от замещения государственной должности Ямало-Ненецкого
автономного округа;
5) в случаях, установленных пунктом 3.8 Положения об общественных помощниках
Уполномоченного по правам ребенка в Ямало-Ненецком автономном округе.
4.2. Недействительные удостоверения подлежат возврату в целях последующего уничтожения, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 3 пункта
4.1 настоящего Положения, а также в случае смерти (гибели) общественного помощника.
4.3. Возврат удостоверения подтверждается подписью ответственного за учет и выдачу удостоверений в журнале учета и выдачи удостоверений.
4.4. В случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 4.1 настоящего Положения,
общественный помощник обращается с письменным заявлением на имя
Уполномоченного о признании недействительным удостоверения с указанием номера
утраченного, похищенного удостоверения и объяснением обстоятельств утраты,
хищения удостоверения, а также о выдаче нового удостоверения.
Ответственный за учет и выдачу удостоверений обеспечивает размещение
информации о недействительности утраченного, похищенного удостоверения на сайте
Уполномоченного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.5. В случаях, предусмотренных подпунктами 1, 2, 3 пункта 4.1 настоящего Положения, взамен выдается удостоверение, оформленное в порядке, предусмотренном
настоящим Положением.
V. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ УДОСТОВЕРЕНИЯ
5.1. Хранение и уничтожение удостоверений обеспечивает ответственный за учет и
выдачу удостоверений.
5.2. Недействительные удостоверения, возвращенные общественными помощниками в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Положения, ежегодно (до 20 февраля
года, следующего за отчетным годом) подлежат уничтожению на основании акта,
утверждаемого����������������������������������������������������������������
Уполномоченным. Дата, номер акта заносятся в журнал учета и выдачи удостоверений.
Пригодная для дальнейшего применения обложка удостоверения остается у ответственного за учет и выдачу удостоверений и используется при изготовлении и
оформлении новых удостоверений.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 августа 2022 года

г. Салехард

№ 984

О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа «Об утверждении
Положения о Молодежном парламенте при Законодательном Собрании
Ямало-Ненецкого автономного округа»
Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 февраля 2016 года № 257 «Об утверждении Положения о Молодежном парламенте при Законодательном Собрании Ямало-Ненецкого автономного
округа» следующие изменения:
1) в преамбуле слова «статьи 19 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от
25 сентября 2009 года № 70-ЗАО» заменить словами «статьи 13 Закона ЯмалоНенецкого автономного округа от 28 июня 2021 года № 59-ЗАО»;
2) в Положении о Молодежном парламенте при Законодательном Собрании ЯмалоНенецкого автономного округа:
в пункте 1.2:
после слов «федеральными законами и» дополнить словом «иными»;
слова «Федерации, законами и» заменить словами «Федерации, Уставом (Основным
законом) автономного округа, законами и иными»;
пункт 1.3 после слова «гласности,» дополнить словами «учета общественного мнения,»;
в пункте 2.1 слово «государственной» исключить;
в пункте 2.2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«подготовка предложений, направленных на совершенствование законодательства
в сфере обеспечения защиты прав и законных интересов молодежи;»;
абзац третий дополнить словами «, приобщение молодежи к парламентской деятельности»;
в абзаце четвертом слова «активности и» заменить словами «и политической»,
слова «автономного округа» заменить словами «в автономном округе»;
в абзаце пятом слова «в области государственной» заменить словами
«в сфере»;
в абзаце шестом слова «молодежью автономного округа» заменить словом «молодежью»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«содействие патриотическому воспитанию молодежи и формированию у нее нравственных ориентиров.»;
в разделе 3:
в абзаце третьем слова «по вопросам государственной» заменить словами «в сфере»;
в абзаце четвертом слово «государственной» исключить;
в абзаце восьмом слова «государственной власти» исключить;
в абзаце втором пункта 4.3 слово «очередного» заменить словом «текущего»;
в пункте 5.1 слова «муниципального района,» исключить;
в абзаце втором пункта 5.2 слова «(главой администрации)» исключить;
в абзаце третьем пункта 5.3 слова «(главой администрации)» исключить;
абзац первый пункта 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. В случае если Молодежный парламент сформирован не в полном составе, в
том числе по причине досрочного прекращения членства в Молодежном парламенте,
Советом Молодежного парламента может быть принято решение об объявлении конкурсного отбора кандидатов в члены Молодежного парламента по согласованию с
куратором Молодежного парламента. Порядок и сроки проведения конкурсного отбора утверждаются распоряжением Председателя Законодательного Собрания автономного округа.»;
пункт 8.1 дополнить словами «соответствующего созыва»;
абзац пятый пункта 8.2 изложить в следующей редакции:
«в случае отсутствия члена Молодежного парламента на двух заседаниях Молодежного парламента подряд без уважительной причины.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа
С. М. Ямкин
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

г. Салехард

Председатель Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа
С. М. Ямкин
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 августа 2022 года

г. Салехард

№ 986

О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа «О положениях
об общественных помощниках Уполномоченного
по защите прав предпринимателей
в Ямало-Ненецком автономном округе, удостоверении общественного
помощника Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Ямало-Ненецком автономном округе»
Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 августа 2022 года

в пункте 1.4 слово «Уполномоченного» заменить словами «на территории ЯмалоНенецкого автономного округа (далее – автономный округ)»;
в пункте 2.1 слова «, ответственными за обеспечение и защиту прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в автономном округе» исключить;
в пункте 2.2 слова «прав, свобод и законных интересов» заменить словами «прав и
свобод»;
в подпункте 1 пункта 2.4 слова «прав, свобод и законных интересов» заменить словами «прав и свобод»;
пункт 2.5 признать утратившим силу;
в пункте 3.1 слова «прав, свобод и законных интересов» заменить словами «прав и
свобод»;
абзац первый пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Ходатайство о назначении общественным помощником может вноситься представителем Губернатора автономного округа в муниципальном образовании либо
главой муниципального образования в автономном округе.»;
пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. О назначении и прекращении полномочий общественных помощников уведомляются главы муниципальных образований в автономном округе, на территории
которых общественные помощники осуществляют (осуществляли) свои полномочия.»;
в пункте 3.7:
в абзаце первом слова «своей деятельности» заменить словами «своих полномочий»,
слова «деятельности общественного помощника» заменить словом «полномочий»;
абзац второй признать утратившим силу;
пункт 3.8 изложить в следующей редакции:
«3.8. Полномочия общественного помощника прекращаются досрочно в случае:
подачи письменного заявления о сложении им своих полномочий;
его смерти;
признания его решением суда, вступившим в силу, недееспособным, ограниченно
дееспособным, безвестно отсутствующим или объявления умершим;
вступления в силу в отношении его обвинительного приговора суда;
его выезда на постоянное место жительства за пределы автономного округа;
прекращения гражданства Российской Федерации.»;
3) в Положении об удостоверении общественного помощника Уполномоченного
по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе:
в пункте 1.1 слова «, Уполномоченный, автономный округ» исключить;
в пункте 1.2 слово «Уполномоченного» исключить;
в пункте 2.1 слова «помощнику Уполномоченного» заменить словом «помощнику»,
дополнить словами «по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе (далее
– Уполномоченный)»;
в пункте 3.1:
подпункт «а» после слова «Собрания» дополнить словами «Ямало-Ненецкого»;
в подпункте «г» слово «лица» заменить словом «Уполномоченного», слово «Уполномоченного» заменить словами «Ямало-Ненецкого автономного округа»;
пункт 3.3 после слов «журнале учета» дополнить словами «и выдачи»;
в абзаце втором пункта 3.5 слова «Официальном Интернет-сайте исполнительных
органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа» заменить
словами «официальном сайте Уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком
автономном округе»;
в пункте 4.5 слова «книгу учета выданных» заменить словами «журнал учета и выдачи».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

№ 985

О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа «О положениях об общественных помощниках Уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком автономном
округе, об удостоверении общественного помощника
Уполномоченного по правам человека
в Ямало-Ненецком автономном округе»
Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 февраля 2016 года № 259 «О положениях об общественных помощниках Уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе,
об удостоверении общественного помощника Уполномоченного по правам человека
в Ямало-Ненецком автономном округе» следующие изменения:
1) пункт 4 после слова «описание» дополнить словами «и порядок изготовления»;
2) в Положении об общественных помощниках Уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе:
в пункте 1.1 слова «, Уполномоченный, автономный округ» исключить;
пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Общественные помощники подчиняются и подотчетны непосредственно
Уполномоченному по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе (далее
– Уполномоченный).»;
в пункте 1.3 слова «положениями Всеобщей декларации прав человека, Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод,» исключить;

1. Внести в постановление Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного
округа от 24 марта 2016 года № 317 «О положениях об общественных помощниках Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ямало-Ненецком автономном округе,
удостоверении общественного помощника Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ямало-Ненецком автономном округе» следующие изменения:
1) пункт 4 после слова «описание» дополнить словами «и порядок изготовления»;
2) в Положении об общественных помощниках Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Ямало-Ненецком автономном округе:
в пункте 1.1 слова «образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа» заменить
словами «образованиях в Ямало-Ненецком автономном округе»;
в пункте 1.2 слова «образованиях автономного округа» заменить словами «образованиях в автономном округе», слова «самоуправления автономного округа» заменить
словами «самоуправления муниципальных образований в автономном округе»;
пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Общественные помощники подчиняются и подотчетны непосредственно
Уполномоченному.»;
пункт 1.4 после слова «образовании» дополнить словами «в автономном округе»;
пункт 2.2 после слова «самоуправления» дополнить словами «муниципальных образований»;
в подпункте 2.3.1 пункта 2.3 слова «образованиях автономного округа» заменить
словами «образованиях в автономном округе»;
подпункт 2.3.3 пункта 2.3 признать утратившим силу;
в наименовании раздела III слова «и основания» заменить словами «, срок полномочий и основания досрочного»;
в пункте 3.3 слова «приложение 1 к Положению» заменить словами «приложение
к Положению»;
пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. Полномочия общественного помощника прекращаются досрочно в случае:
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а) подачи письменного заявления о сложении им своих полномочий;
б) его смерти;
в) признания его решением суда, вступившим в силу, недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или объявления умершим;
г) вступления в силу в отношении его обвинительного приговора суда;
д) его выезда на постоянное место жительства за пределы автономного округа;
е) прекращения гражданства Российской Федерации.»;
пункт 3.9 признать утратившим силу;
подпункт 5.1.1 пункта 5.1 после слова «образования» дополнить словами «в автономном округе»;
дополнить пунктом 5.4 следующего содержания:
«5.4. В пределах своей компетенции Уполномоченный вправе поощрять лучших
общественных помощников, а также ходатайствовать об их поощрении перед органами местного самоуправления, руководителями организаций и учреждений по месту
их работы.»;
3) в обозначении приложения 1 к Положению об общественных помощниках
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ямало-Ненецком автономном
округе слова «Приложение 1 к Положению» заменить словами «Приложение к Положению»;
4) в Положении об удостоверении общественного помощника Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в Ямало-Ненецком автономном округе:
в пункте 1.1 слова «, Уполномоченный, автономный округ» исключить;
пункт 2.1 дополнить словами «по защите прав предпринимателей в Ямало-Ненецком
автономном округе (далее – Уполномоченный)»;
в пункте 3.1:
подпункт «а» после слова «Собрания» дополнить словом «Ямало-Ненецкого»;
в подпункте «д» слово «лица» заменить словом «Уполномоченного», слово «Уполномоченного» заменить словами «Ямало-Ненецкого автономного округа»;
пункт 3.3 после слов «журнале учета» дополнить словами «и выдачи»;
в абзаце втором пункта 3.5 слова «Официальном Интернет-сайте исполнительных
органов государственной власти автономного округа» заменить словами «официальном сайте Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ямало-Ненецком
автономном округе»;
в пункте 4.5 слова «книгу учета выданных» заменить словами «журнал учета и выдачи».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа
С. М. Ямкин
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 августа 2022 года

№ 987

г. Салехард

О внесении изменений
в Стратегию развития молодежного парламентаризма
в Ямало-Ненецком автономном округе
до 2025 года
Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Стратегию развития молодежного парламентаризма в
Ямало-Ненецком автономном округе до 2025 года, утвержденную постановлением
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 апреля 2021
года № 401, следующие изменения:
1) в пункте 1.2 слова «25 сентября 2009 года № 70-ЗАО» заменить словами «28 июня
2021 года № 59-ЗАО»;
2) в абзаце первом раздела II слова «государственной молодежной политики» заменить словами «молодежной политики»;
3) в пункте 3.2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«подготовка предложений, направленных на совершенствование законодательства
в сфере обеспечения защиты прав и законных интересов молодежи;»;
абзац третий дополнить словами «, приобщение молодежи к парламентской деятельности»;
в абзаце пятом слова «, электоральной активности и культуры молодежи автономного округа» заменить словами «и политической культуры молодежи в автономном
округе»;
в абзаце шестом слова «в области государственной» заменить словами «в сфере»;
в абзаце седьмом слова «молодежью автономного округа» заменить словом «молодежью»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«содействие патриотическому воспитанию молодежи и формированию у нее нравственных ориентиров.»;
4) в абзаце третьем пункта 4.1 слова «государственной власти» исключить;
5) в абзаце первом пункта 4.2 слово «государственной» исключить;
6) в абзаце первом пункта 6.4 слова «государственной власти» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

красныйсевер.рф

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 августа 2022 года

Главный
редактор
А. в. СНЕГИРЁВ

Автономная некоммерческая
организация
«Ямал-Медиа»

И. о. генерального
директора
М. А. КУРЕНКОВ

Учредитель – департамент внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа
(629008, ЯНАО, г. Салехард, пр-кт Молодежи, 9, каб. 708).
издатель – департамент внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа
(629008, ЯНАО, г. Салехард, пр-кт Молодежи, 9, каб. 708).
газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области,
ХМАО – Югре и ЯНАО 3 августа 2020 года. Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ72-01597.

№ 988

г. Салехард

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа
В соответствии с Положением о наградах Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 мая
2016 года № 431, Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания ЯмалоНенецкого автономного округа:
за многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятельности, и в связи с 50-летием со дня рождения
Соколову Ольгу Германовну – главного специалиста отдела записи актов
гражданского состояния г. Салехард службы записи актов гражданского состояния Ямало-Ненецкого автономного округа;
за многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятельности, и в связи с 60-летием со дня рождения
Зайцеву Галину Ильиничну – главного специалиста отдела проверок и анализа деятельности регулируемых организаций управления анализа и контроля
департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального
комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа, город Салехард;
за многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятельности, и в связи с празднованием Дня работников нефтяной и газовой промышленности:
Айтмухаметова Фаиса Хусаиновича – заместителя руководителя проекта
производства сервисного обслуживания нефтепромыслового оборудования №
1 проекта Новый Порт общества с ограниченной ответственностью «ЯмалСпецЦентр»;
Солонца Юрия Ивановича – водителя автомобиля цеха технологического
транспорта и специальной техники филиала «Ноябрьское управление магистральных нефтепроводов» акционерного общества «Транснефть-Сибирь»;
за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником – Днем финансиста:
Гайкалову Маргариту Сергеевну – заместителя начальника управления – начальника отдела предварительного контроля отраслевых расходов управления
казначейства департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа,
город Салехард;
Лучинскую Елену Валерьевну – заместителя начальника управления – начальника отдела учета и отчетности исполнения сметы расходов административноправового управления департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного
округа, город Салехард;
Медведеву Ольгу Юрьевну – заместителя директора департамента финансов
Ямало-Ненецкого автономного округа – начальника управления планирования
доходов и долговых обязательств, город Салехард;
Никитина Сергея Леонидовича – заместителя начальника управления – начальника отдела защиты информации управления информационного и документационного обеспечения департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа, город Салехард;
Садейскую Эльвиру Юрьевну – начальника отдела планирования консолидированного бюджета и методологии межбюджетных отношений управления
межбюджетных отношений департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа, город Салехард;
Тарановскую Людмилу Анатольевну – заместителя начальника отдела развития и сопровождения информационных систем управления информационного и документационного обеспечения департамента финансов ЯмалоНенецкого автономного округа, город Салехард;
Феклистову Елену Александровну – начальника отдела финансового контроля управления финансов Администрации Красноселькупского района;
Хорликова Александра Леонидовича – заведующего сектором экономики и
финансов в сфере сельского хозяйства и охраны окружающей среды отдела
бюджетной политики в отраслях экономики управления отраслевых финансов
департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа, город Салехард;
Яничеву Татьяну Александровну – ведущего консультанта отдела прогнозирования, анализа и учета доходов управления планирования доходов и долговых
обязательств департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа,
город Салехард.
2. Направить настоящее постановление для официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа
С. М. Ямкин
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Полумарафон
«Полярный круг»
бьёт рекорды

благотворчество

Андрей Ткачёв

Тысячу участников собрал третий благотворительный полумарафон «Полярный круг»
в Салехарде в минувшие выходные – и это рекорд!
География участников – девятнадцать ближних и дальних регионов нашей необъятной страны.

Фото: Андрей
Ткачёв

500 метров,
три, 10 километров
и самую длинную
полумарафонскую
дистанцию –
21 километр
100 метров.

– С каждым годом
марафон становится всё
интереснее и масштабнее.
Это не просто праздник,
но и хорошее, благородное
дело. Ведь все средства,
которые будут собраны,
пойдут в помощь детям, –
отметил глава Салехарда
Алексей Титовский.

Среди женщин в полумарафоне быстрее всех оказалась
Татьяна Арясова из Чебоксар
– 1:15:48. Второе место заняла
Дина Габдуллина из Выксы –
1:16:12. На третьем месте Анастасия Полякова из Волгограда
– 1:17:29.
По словам участницы Олимпийских игр в Пекине 2008
года Татьяны Арясовой, 21
километр – самая замечательная дистанция. Не
очень длинная, есть время
хорошо подумать, осмотреться.
Поменять, если необходимо,
тактику. Где-то потерпеть, где-то
добавить.
– Я планировала начать забег в разминочном темпе.
Потом изучать соперников,
а в конце посоревновать-

ся. Любитель получает удовольствие от самого бега, а профессионал всегда получает радость
от борьбы.
Среди мужчин на дистанции
21,1 километра лучшее время показал Олег Васильев из Нового
Уренгоя, его время – 1:05:11. На
второй ступени пьедестала Денис
Кораблев из Тарко-Сале – 1:06:11.

Фото: Андрей Ткачёв

– Три года назад, когда мы начинали, нас было всего чуть больше сотни, и это были только
ямальцы. Сейчас вместе с нами
представители Москвы и Волгограда, Липецка и Тюмени, – с
гордостью рассказал постоянный
участник забегов – заместитель
губернатора Сергей Климентьев.
Выйти на старт профессионалам и любителям легкой атлетики не помешал даже ливший с
самого утра осенний дождь. Бюджетники и бизнесмены, чиновники и коммунальщики, малыши
и пенсионеры не «раскисли» и
преодолели заявленные по силам
четыре дистанции –

«Бронзой» наградили Максима
Черезова из ПереславляЗалесского – 1:06:47.
Одной из самых юных участниц благотворительного забега
«Полярный круг» в Салехарде
стала трехлетняя Василиса Канева, малышка пробежала дистанцию 500 метров.
На дистанцию в три километра вышли самые возрастные
бегуны – 72-летний Анатолий
Палюга и 68-летняя Александра
Алакаева.

10 сентября –
День физической культуры
и спорта в ЯНАО
Дорогие ямальцы!
От всей души поздравляю вас
с Днем физической культуры
и спорта в ЯНАО!

Физическая культура и спорт –
неотъемлемая часть жизни ямальцев.
С каждым годом занятия спортом
становятся еще более востребованными и популярными для северян.
Ямальцы являются активными
участниками различных спортивных
состязаний, достойно представляют
наш регион на российских и мировых аренах. Важно, что жителей
округа привлекает не только
профессиональный спорт, они
осознано стремятся к здоровому образу жизни.
Сегодня во всех муниципалитетах округа мы создаем
достойные условия для занятий физкультурой и спортом.
Продолжим и дальше развивать
спортивную инфраструктуру в
наших городах и поселках.
Желаю всем землякам спортивных успехов и благополучия!
Пусть ваши новые победы станут хорошим
примером и гордостью
Все средства, собранные
для всего Ямала!

на спортивном мероприятии,
переданы в благотворительный
фонд «Ямине».

Губернатор
ЯНАО
Д. А. Артюхов

