на неделю

с 19 по 25 сентября

в тундре
растут
«длинные чаи»
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Туберкулёзники
оттачивают
навыки
конспирации
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Ямал и Сбербанк подписали
соглашение о сотрудничестве

Фото: vk.com/
nadymregion

перспективы
Руководство округа
и ПАО «Сбербанк» продлили
сотрудничество, сообщили
в пресс-службе правительства
ЯНАО. Документ
о совместных проектах
подписали губернатор
Ямала Дмитрий Артюхов
и президент, председатель
правления Сбербанка
Герман Греф.

Поздравляем!
Воспитанницы надымской
детской школы искусств № 1
получили дипломы конкурса
«Белая ворона».

Фото: предоставлено пресс-службой губернатора ЯНАО

пожалуй, еще более значимая
цель – сделать жизнь проживающих здесь людей более простой и комфортной. Сбер обладает всеми технологиями и
компетенциями, чтобы во взаимодействии с руководством

ямал – донбассу

Остро необходимы
теплые носки, термобелье,
средства личной гигиены,
демисезонная
и зимняя обувь
маленьких размеров.
Инициаторами акции выступили благотворительная организация «Милосердие» и ямальское отделение «Союза женщин
России». Груз будет формироваться до 20 сентября. Затем его
отправят в распределительный
пункт в Ростовскую область. А

региона решить эту задачу, – отметил Герман Греф.
При поддержке Сбербанка на
Ямале запланированы инвестиционные проекты в ЖКХ, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании и других

сферах. По соглашению также
будут построены жилые дома,
местные предприниматели смогут получить кредиты, запустят
новые социальные и образовательные проекты, сообщает
«Ямал-Медиа».

Северяне сняли видео по
мотивам «Утра в сосновом лесу»
Бывает же!

уже оттуда тем, кто
в нем остро нуждается, сообщает «Ямал-Медиа».
– Роль женщин – очень большая. Не только на передовой, но
они еще и являются помощниками. Кто-то находится в госпиталях, кто-то исполняет врачебный долг, кто-то развозит
гуманитарную помощь, в том
числе и гражданским, – отметила Людмила Бедненко, председатель региональной общественной организации
«Милосердие».

Юлия Власова

В сетях обсуждают очередную
встречу северян с хозяевами
тайги: два бурых медвежонка
лазили по деревьям под
присмотром грозной мамаши.
Кадры, снятые на телефон,
опубликовал телеграм-канал
«Муравленко». Звериную игровую площадку посреди леса случайно заметили автомобилисты.
На видео – два мохнатых проказника шустро карабкаются по сосне. Очевидцы в шутку предложили поймать одного из них.
Однако в этот момент зверь,
которого поначалу приняли за

третьего детеныша, вышел из
чащи. Стало понятно, что за
своими малышами присматривает медведица.
Судя по всему, от идеи потискать маленького топтыгина
ямальцы отказались. И правильно: ничем хорошим встреча человека с бурым хищником закончиться не может.
Напомним, в июле медведь,
которого два года приручали жители Ноябрьска, напал на своих
кормильцев. Одного мужчину он
сразу задрал, второго покусал и
еще сутки не выпускал из лесного
домика. Вызванные полицейские
застрелили агрессивного зверя.

Фото: t.me/muravlenko2/4014

В Новом Уренгое собирают
гуманитарную помощь
женщинам
Виктория Воронецкая

Жюри выбрало победителей
из более чем девятисот работ,
поступивших из семи стран и 58
регионов России.
Диплома лауреата с памятной
медалью удостоена Юлия Федорова. Она победила в номинации
«Космонавтика имеет безграничное будущее, ее перспективы
беспредельны, как сама Вселенная!». Свою работу она подготовила с преподавателем Татьяной
Мельниковой.
Виктория Гуменюк стала лауреатом третьей степени в номинации «Наследие народа».
Кроме звания лауреатов, девочки получили возможность
участия в престижной выставке,
которая пройдет в сочинском
«Сириусе», сообщает ИА «СеверПресс».

«Уверен, новое соглашение укрепит нашу дружбу и будет способствовать
повышению качества жизни ямальцев», – подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Кадр из видео
«Ямал-Медиа»

В договоре перечислен широкий круг сфер, в которых стороны будут работать в партнерстве.
Дмитрий Артюхов выделил два
главных направления – образование и здравоохранение.
– Более четырнадцати тысяч
наших школьников участвуют в
проекте «Урок цифры», жители
Ямала могут получить телемедицинские консультации врачей
федеральных центров благодаря
проекту «Сберздоровье» – только в этом году их запланировано
27 тысяч, – сказал глава Арктического региона.
По программе государственночастного партнерства в округе
построят школы, детские сады и
создадут условия для привлечения инвесторов.
– Наше соглашение о сотрудничестве, безусловно, направлено на то, чтобы дать мощный
импульс экономике региона,
эффективно использовать все
его природные богатства. Но,

Юные таланты
отличились на
международном
конкурсе

К диким зверям нельзя
приближаться, пытаться
их покормить или погладить.
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Сезон дорожного ремонта
близится к завершению
дороги

социум

Тридцать километров дорог должна
привести в этом году в порядок
компания «Ямалавтодор».
Один из крупнейших подрядчиков
региона уже завершает работы
этого сезона.

На Ямале завершился прием заявок
на предоставление субсидий
социально ориентированным
некоммерческим организациям.
На получение гранта до двух
миллионов рублей – 110 претендентов.

Фото: t.me/dtidh

Дорожники обновили 1,3 километра
на трассе между Лабытнанги и Харпом,
2,8 километра – на проблемном участке
Ноябрьск – Вынгапуровский, 1,1 километра на улице Бованенко в Лабытнанги. Сейчас продолжается ремонт шести
километров на подъезде к Аксарке.
Специалисты укладывают асфальт,
укрепляют обочины, устанавливают
барьерное ограждение и наносят разметку.
На двух участках от границы региона
до Губкинского работы выполнены на
40–80 процентов, их завершат до конца
дорожного сезона. Здесь же ремонтируют
мост через ручей Восточный. Одновременно в ямальских городах идет благоустройство дворовых территорий и ремонт проездов в жилых зонах.
– От хороших и ровных дорог зависит
комфортная жизнь горожан и в целом
безопасность водителей и пешеходов. Мы
прикладываем все усилия, чтобы выполнять все работы качественно и в срок, –
отметил директор Салехардского филиала АО «Ямалавтодор» Виталий
Чесноков.
Подрядчик использует свой асфальт,
для повышения его качества провел модернизацию завода. Здесь помимо нового
оборудования установили дорожно-

Дорога на Аксарку стала выше на 1,5 метра, благодаря чему зимой снизится
количество переметов проезжей части, а летом вода не будет заходить в земляное
полотно и переувлажнять его.

строительную лабораторию, сообщает
ИА «Север-Пресс».
В профильном окружном департаменте отметили, ремонты позволяют увеличить долю автомобильных дорог, соответствующих нормативам, и решают

задачу губернатора по приведению в порядок за три года четырехсот километров
региональных трасс. Сейчас она выполнена более чем наполовину. Всего в этом
году в ЯНАО приведут в порядок 253
километра дорог.

Дмитрий Артюхов оценил новые дороги и площадки Салехарда

Фото: предоставлено пресс-службой губернатора ЯНАО

власть

Новые современные пространства для детей и взрослых появились
в микрорайонах Комбинат, Удача, на улицах Арктической, Республики,
Свердлова. Губернатор Ямала вместе с главой окружной столицы
Алексеем Титовским оценили итоги летних
преобразований в Салехарде.

Строительство набережной в Салехарде может
начаться уже в следующем году, заявил губернатор
Ямала, подводя итоги летнего сезона
по благоустройству. В понедельник, 12 сентября,
он побывал на важных объектах окружной столицы,
проконтролировал их строительство
и реконструкцию. Это своего рода продолжение
«Честного маршрута».
Напомним, весной Арктическую улицу затопило растаявшим снегом. Магистраль превратилась в одну большую лужу. Затем начались весенние дожди, воде было
некуда уходить. В мае улицу закрыли на масштабную
реконструкцию. О ходе ремонта губернатору доложил
глава Салехарда Алексей Титовский.
Первый обновленный участок для водителей и пешеходов уже открыт. Теперь вместо двух полос – четыре.
А значит, никаких утренних пробок. Но главное – появилась ливневая канализация. Местные жители по достоинству оценили проделанную работу, сообщает «ЯмалМедиа».
Второй участок, примыкающий к улице Матросова,
обещают открыть в следующем месяце.
Окончание на стр. 4.

«Единая карта жителя Ямала» претендует на премию
«Народное признание»
конкурс
С 15 сентября россияне выбирают
победителя премии «Народное
признание» Всероссийского
конкурса проектов региональной
и муниципальной информатизации
«ПРОФ-IT.2022».
Участвует в этом конкурсе и Арктический регион. Отдать свой голос за «Еди-

НКО из других
регионов участвуют
в грантовом
конкурсе на Ямале

ную карту жителя Ямала» можно на
сайте форума до 29 сентября, сообщает
ИА «Север-Пресс».
Напомним, карту жителя запустили в
марте этого года. Ее внедрил окружной
департамент информационных технологий и связи ЯНАО. Около двух тысяч
северян – получателей соцуслуг уже подключились к данной программе. Теперь
они могут проходить упрощенную идентификацию в социальных учреждениях,
воспользоваться положенными льготами

без предъявления документов. По карте
можно получить скидку в тренажерный
зал в центре единоборств «Северный
характер» в Салехарде. В дальнейшем
функционал карты жителя в различных
сферах деятельности планируется расширять.
В этом году на право стать лучшими
сервисами претендуют более 80 проектов из 35 российских регионов, сообщили в пресс-службе губернатора
ЯНАО.

Напомним, сейчас в округе зарегистрировано более 900 общественных организаций. Наибольшее число заявок
поступило от НКО из Салехарда, Лабытнанги и Нового Уренгоя.
– Кроме того, в этом году заявились
две НКО, зарегистрированных в Московской и Свердловской областях. Они хотят
реализовать проекты на территории Арктического региона, – отметил заместитель директора, начальник управления
национальной политики и общественных
отношений департамента внутренней
политики ЯНАО Хизри Алхаматов.
Следующий этап – проверка и оценка
качества проектов. Результаты объявят
21 октября.
Второй год конкурс проходит при софинансировании Фонда президентских
грантов. В этом году призовой фонд составил 34 миллиона рублей. Как отметил
Алхаматов, это самая большая сумма за
все годы его проведения.
Конкурс впервые проходил на новой
платформе янао.гранты.рф. Это упростило
и ускорило процесс подачи заявок. Также в
этом году появилось новое направление –
«Поддержка участников и ветеранов боевых
действий», сообщает ИА «Север-Пресс».

От северян в ЦУР
поступило 400
жалоб на холодные
батареи
жилкомхоз
Начало отопительного сезона
на Ямале стало самой обсуждаемой
темой среди жителей региона
в сентябре. К началу текущей
недели специалисты ЦУР ЯНАО
зафиксировали около четырехсот
сообщений о ненадлежащем качестве
или отсутствии отопления в квартирах
ямальцев.
– Большинство обращений поступило
из Нового Уренгоя – 115, Лабытнанги
– 84 и Ноябрьска – 60. Жители жалуются на холод в квартирах и отсутствие
обратной связи от коммунальщиков, –
сообщил телеграм-канал ЦУР ЯНАО.
Отопительный сезон в регионе начался с 1 сентября, в первую очередь тепло
подали на социально значимые объекты.
Подключение жилфонда происходило
поэтапно, сообщает ИА «Север-Пресс».
Специалисты ЦУР подчеркнули, в случае
отсутствия отопления потребители вправе рассчитывать на перерасчет платы за
коммунальные услуги.

Фото: Новая Африка/Shutterstock/Fotodom
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Ямал первым в стране начал использовать
RFID-бирки в оленеводстве
технологии

Раньше ветеринарам приходилось считывать данные с меток,
подходя к каждому животному со
сканером на менее чем на 20–30
сантиметров. Полученные данные
они записывали на бумаге, а в
Единую электронную базу учета
их переносили после возвращения
в населенный пункт.
– Новая технология позволяет считывать данные бирки с
трех метров. У нас идет не индивидуальное, а групповое мечение и учет животных. Соответственно, идет цифровизация
отрасли, минимизация нагрузки
на ветеринарных специалистов.
Главная цель данного мероприя-

применяли для складского учета товаров.
Сейчас технология
переходит в животноводство, сообщает ИА
«Север-Пресс».
Для бригад, работающих в тундре, при поддержке губернатора
ЯНАО закупили более 20 новых сканеров и программное
обеспечение. Для работы с ними нужно установить на оленей новые бирки. По
словам руководит е л я
окружн о й
службы ветеринарии, в этом
году поставлена задача пробирковать 20–30 тысяч оленей, получить отзывы специалистов об
использовании новой технологии и с учетом этого продолжить
внедрение на территории всего
Ямала.

Фото: Андрей Ткачёв

Чипирование оленей
новыми RFID-метками
началось в Приуральском,
Шурышкарском
и Ямальском районах.
Это облегчит
и ускорит подсчет животных
в тундре, сообщили в прессслужбе главы региона.

тия – чтобы наш рядовой специалист сказал: мой труд в тундре намного стал проще, легче и
быстрее, – отметил руководитель службы ветеринарии ЯНАО
Евгений Попов.
Устройства, бирки и программное обеспечение – всё

отечественное. Новый считыватель работает на базе смартфона. По сравнению со старым
устройством он более компактный, весит раз в пять меньше,
пригоден для использования в
северных условиях. Ранее подобные электронные устройства

штрихи времени

Александра Максимова,
Виктория Воронецкая

В газовой столице готовится
к открытию новый приют
для животных. В уличных
вольерах на площади более
700 квадратных метров
разместят шестьсот питомцев.
Часть собачьих будок уже
готова. В здании приюта будут
не только принимать на постой,

но и при необходимости оперировать животных. Осталось дождаться поставки необходимого
оборудования.
Отметим, по данным ЦУР
ЯНАО и виртуального опроса
на встрече жителей Нового
Уренгоя с губернатором во время «честного маршрута», проблема бездомных животных
оказалась в числе главнейших.
Сейчас в городе действует
волонтерский центр помощи
безнадзорным животным, но он
давно переполнен, сообщает
«Ямал-Медиа».

Фото: предоставлено пресс-службой губернатора ЯНАО

Новоуренгойский приют примет 600 кошек и собак

У приобской
породы
лошадей
появился свой
праздник
Будь здоров!

Андрей Ткачёв

День города в Салехарде
вышел за пределы окружной
столицы, а в местный
календарь добавился еще
один праздник –
День ямальской лошади.
В этот день небольшая ферма
Симона Васильева, снискавшая
у горожан славу своеобразного
интерактивного зоопарка, принимала небывалое количество
гостей. Их было не менее трехсот, а больше, пожалуй, здесь и
не поместилось бы.
Припаркованные машины
запрудили всю проселочную
дорогу. Самые маленькие из
гостей привычно отправились
кормить многочисленных пернатых и копытных обитателей
подворья. А потом взрослые и
дети собрались в открытом загоне. Здесь хозяева и волонтеры
устроили для них небольшое
представление. Под руководством тренеров лошади демонстрировали вполне цирковые
поклоны и чудеса послушания.
Сам хозяин, надев папаху казака, выступил в роли лихого рубаки. А главным наездником, конечно же, стал Абдулла Абдуллоев
– один из первых, кто опробовал
на себе лошадиную терапию. Ребенок, который четыре года назад
не мог самостоятельно даже голову держать, проехал на лошади и
поприветствовал зрителей. Для
обычной с виду фермы это, безусловно, выдающийся результат.
Окончание на стр. 24.

В такой арене игроков не опутывают
проводами, им лишь выдают специальные джойстики и VR-шлем. Они делятся на две команды, выбирают оружие и,
укрываясь за внутриигровыми виртуальными стенами, стараются захватить
штабы друг друга. Это как в популярной
компьютерной игре Counter-Strike,
правда, бегать, ползать и приседать здесь
придется по-настоящему.
В основе лежат авторские игры – современная альтернатива лазертагу и
пейнтболу, специально сделанные в мультяшном карикатурном стиле. Участникам

новшество
Арена виртуальной реальности
общей площадью около трехсот
квадратных метров в ближайшее
время заработает в окружной
столице. В просторном помещении,
расположенном на третьем этаже
здания, где находится
популярный среди городской
молодежи ресторан фастфуда,
завершают последние
подготовительные штрихи.

Фото: vk.com/warpoint_salekhard

В Салехарде откроют аттракцион виртуальной реальности
гарантируют большую игровую площадь,
свободное перемещение и полное погружение в игру – они буквально
оказываются в центре событий.
За безопасностью в игровой зоне
следит опытный администратор. В
виртуальном мире все участники видят
персонажей друг друга и могут взаимодействовать между собой, сообщает ИА
«Север-Пресс».
Чтобы победить
в сражении, игроку придется
активно двигаться, метко целиться,
умело использовать укрытия и
проворно уворачиваться.

молодых специалистов
трудоустроено в округе
по программе
«Ориентир: Ямал».

инициатив

«Уютного Ямала»
поддержали жители Арктического
региона.

аварийных домов
планируют снести
в Новом Уренгое до конца
2022 года.
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предприятий
по производству продукции
из оленины работают
на территории ЯНАО.

Фото: предоставлено пресс-службой
губернатора ЯНАО
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Фото: предоставлено
пресс-службой губернатора ЯНАО

19

Кадр из видео «Ямал-Медиа»

цифры недели
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На профильной комиссии Госсовета обсудили
идеальную модель молодёжной политики
Модернизацию молодежной
политики в стране обсудили
на заседании профильной
комиссии Госсовета,
которое прошло 13 сентября
под председательством
помощника Президента РФ,
секретаря Госсовета Игоря
Левитина и губернатора
ЯНАО Дмитрия Артюхова.
Второе очное заседание
в этом году состоялось
в Сенеже Московской
области.
Участники рассмотрели ключевые проблемы, успешный
опыт, вызовы и изменения,
произошедшие с 2009 года:
именно тогда состоялся предыдущий Госсовет, посвященный
молодежной политике.
В дискуссии участвовали генеральный директор ВЦИОМ
Валерий Федоров, представители министерств, Госдумы и Совета Федерации, ведущих вузов,
крупных компаний, а также
школьники и студенты, сообщает пресс-служба губернатора
ЯНАО.

Фото: предоставлено пресс-службой губернатора ЯНАО

дневник губернатора

Регионы смогут получить софинансирование на развитие молодежной сферы.

Фото: vk.com/razuvaevakd

самореализации внутри страны
и своего региона. Для этого нужно изучать международный
опыт и брать самое лучшее, выНужно взять
ходить на категории молодежи,
от международного
которые остались вне проектов
опыта лучшее
и мер поддержки, вырабатыДмитрий Артюхов подвать единые подходы к
черкнул, что для достиинфраструктуре, органам
жения значимых реи полномочиям в сфере
зультатов нужны
молодежной политики.
прорывные идеи, кото– Важно направлять
рые позволили бы
ресурсы для развития
молодым людям
молодежной инфрабыть уверенными
структуры в региов своем будуны России. Как
щем и в возправило, они поможностях
лучали финансовую поддержку
по остаточному
принципу, поэтому много где
видим существенный износ, это требует
внимания.
молодые
люди, котоРуководитель Росмолодежи Ксения Разуваева: рые высказы«Уверена, что «Регион для молодых» — это в а ю т с в о е
качественный, существенный рывок для всей мнение, в том
нашей сферы молодежной политики, отличная числе и кризона роста для регионов». тическое.

Сформулируем в ходе комиссии
основные задачи, которые перед
нами стоят в рамках подготовки
Госсовета, чтобы у нас он носил
прикладной, а не теоретический
характер, – сказал Дмитрий Артюхов.
Игорь Левитин отметил, что
со стороны государства и президента уделяется большое
внимание вовлеченности молодежи в политические процессы,
формирование будущего страны. Он обратил внимание на
важность двух новых инициатив. Это создание Всероссийского движения детей и молодежи
и проект «Больше, чем работа»,
который вошел в долгосрочную
программу содействия занятости молодежи до 2030 года.
По словам главы Росмолодежи Ксении Разуваевой, госсектор, бизнес, общественные организации и СМИ должны
действовать сообща, чтобы создать необходимую для развития
молодежи среду.
Генеральный директор АНО
«Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров подчеркнул: важно, что в работе
комиссии Госсовета участвуют

Итогом заседания стали рекомендации закрепить общую систему инфраструктуры молодежной политики, устранить
основные различия между регионами в мерах поддержки,
расширить полномочия органов
власти в сфере молодежной политики на местах, закрепить
базовые механизмы межведомственной координации, сообщает ИА «Север-Пресс».
Опыт Ямала
взяли за основу
федеральной
программы
Уже на следующий день после заседания комиссии Госсовета руководитель Росмолодежи
Ксения Разуваева сообщила в
Telegram-канале о запуске программы «Регион для молодых»
и внедрении Стандарта экосистемы молодежной политики.
В ближайшие два года Федеральное агентство по делам
молодежи на конкурсной основе направит в регионы 10 миллиардов рублей. Средства пойдут на создание сети
молодежных и контент-центров,
разработку новых проектов и

программ, повышение уровня
квалификации специалистов.
Новая программа – результат
совместной работы Росмолодежи и обновленного состава комиссии Госсовета по молодежной
политике, которую возглавляет
губернатор Ямала.
Прием заявок на участие в
реализации проекта, который
должен принести прикладной,
а не теоретический результат,
уже начался, сообщает «ЯмалМедиа».
Ямал обязательно будет пробовать свои силы в новой федеральной программе, заявил губернатор ЯНАО Дмитрий
Артюхов. Он подчеркнул, что
программа родилась на основе
лучшего регионального опыта
– Ямал активно участвовал в
разработке. К вопросу создания
комфортной молодежной инфраструктуры в округе подходят
комплексно.
– Открыли в Салехарде первую
в регионе арт-резиденцию, на
очереди еще три в крупных городах – Новом Уренгое, Надыме,
Ноябрьске. В школах и колледжах
по всему округу тоже появятся
модные локации для ребят. Там
же разместим ячейки нового общероссийского движения для
детей и молодежи. Создаем равные возможности проявить себя
и в городах, и маленьких селах, –
прокомментировал на своих страницах в соцсетях губернатор
ЯНАО Дмитрий Артюхов.
Отдельное внимание – развитию системы грантов для
молодежи. Они помогают сделать реальностью мечты активистов, а учреждениям Ямала
– обновить пространства. В
работе – проекты по обновлению волонтерских и патриотических клубов, организация
новых крытых площадок для
поклонников экстремальных
видов спорта и другие направления.
– Приятно видеть, что ямальскую практику масштабируют
на всю страну. Обязательно попробуем свои силы в новой
федеральной программе – нам
тоже еще есть куда стремиться.
Уверен, такая поддержка выведет развитие молодежной
политики в регионах на совершенно новый уровень, – подчеркнул глава региона.

строительство

»

Всего за лето в Салехарде
отремонтировали почти десять километров дорог и проездов. Появилось двести новых парковочных
мест. При этом внимание уделяют не только
центру города. Через месяц жители отдаленного микрорайона Удача получат многофункциональный игровой комплекс площадью свыше
семи тысяч квадратных метров. Для сравнения:
футбольное поле «Лужников» меньше. Эта
территория рассчитана на всех, есть детская
зона с качелями и горками, а есть тренажеры
для взрослых. А еще футбольное поле с искусственным газоном, беговая дорожка и памп-трек
– специальная велосипедная трасса. В разработке проекта лично участвовал глава Салехарда
– площадку в буквальном смысле рисовал на
Окончание.
Начало
на стр. 2.

бумаге. С ней отправился к губернатору. Дмитрий Артюхов поддержал.
Спортивных площадок и игровых комплексов
в столице региона с каждым годом будет становиться всё больше, сообщает «Ямал-Медиа».
Не забыли власти и о набережной. Приступить
к ее строительству намерены в 2023 году, заявил
Дмитрий Артюхов. Проект уже обновили.
– Постарались вдохнуть в него жизнь,
чтобы были тоже детские площадки,
чтобы были спортивные элементы. Уверен, что, несмотря на огромную площадь,
набережная будет очень популярна среди
горожан. Планов много, будем всё
воплощать в жизнь, – подытожил
губернатор ЯНАО.
Больше информации о строительстве
и благоустройстве в населенных
пунктах округа – на стр. 8.

Фото: t.me/titovsky_al

Дмитрий Артюхов оценил новые дороги и площадки Салехарда
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Голосование прошло спокойно.
У победителей – явное преимущество
Больше половины
молодых ямальцев
явились на участки
На выборах 11 сентября были
задействованы около 900 членов
избирательных комиссий с правом решающего голоса. И они, по
мнению Андрея Гиберта, сработали на отлично.
Особое внимание уделялось
впервые голосующей молодежи
и избирателям с инвалидностью.
Более 60 процентов ямальцев в
возрасте от 18 до 35 лет участвовали в голосовании – 25 191 человек. Всего в округе 41 830 избирателей на выборах-2022
могли представить этот возраст.
Из числа впервые голосующих 18-летних избирателей
пришли на участки 1156 юношей
и девушек – 44 процента от 2622
человек, достигших электоральной зрелости. Им, по инициативе
ТИКов, вручили памятные дипломы и сувениры.

штрихи времени

Сельчане активно
формировали
новый состав
районной Думы
В Шурышкарском районе
жители продемонстрировали
самую высокую из трех муниципалитетов явку. Там своим правом воспользовались более 58
процентов избирателей. В новом
составе представительного органа из 15 мандатов 12 получат
«единороссы». По одному представителю в думе будет от ЛДПР

Фото: предоставлено администрацией Нового Уренгоя

и «Справедливой России – За
правду», также среди лидеров
один самовыдвиженец.
Для наблюдателей
день прошёл
спокойно
Выборы проходили под пристальным вниманием наблюдателей. По данным Избиркома

Фото: Андрей Ткачёв

В газовой столице
доукомплектовали
депутатский корпус
В Новом Уренгое 11 сентября
на дополнительных выборах в
городскую думу на три мандата
претендовали девять кандидатов.
Активность горожан немного
превысила 26 процентов. По
итогам голосования наибольшую
поддержку горожан получили
«единороссы» Сергей Сауков и
Жанна Цуканова, а также представитель КПРФ Алибек Джабуев, который одновременно
баллотировался и в Тюменскую
облдуму.
В газовой столице за него проголосовали 36,24 процента избирателей. За Сергея Саукова отдали
голоса 43,66 процента избирателей и его коллегу по партии Жанну Цуканову – 43,26 процента.
Таким образом, эта тройка лидеров вошла в состав городской
думы Нового Уренгоя.

Инвалиды
голосовали
и на общих
условиях,
и на дому
Для избирателей с инвалидностью на участках были созданы все условия, жалоб и замечаний от них не поступало. Со
многими из них члены комиссии
предварительно созванивались
для уточнения, где им удобнее
голосовать, дома или вместе со
всеми.
В помещениях для голосования пожелали принять участие в
выборах 687 человек, дома выразили свою волю 658 избирателей.
Вместе с тем в участковые
комиссии поступали обращения
с просьбой проголосовать на
дому от тех, кто не смог прийти
на участок по состоянию здоровья, по уходу за больными и
другим уважительным причинам. Такой возможностью в трех
муниципалитетах воспользовались 1750 избирателей.

Фото: предоставлено администрацией Шурышкарского района

В облдуму прошёл
Дмитрий Плотников
На дополнительных выборах
в Тюменскую областную Думу
по одномандатному Надымскому
избирательному округу участвовали чуть более 30 процентов
избирателей. В это количество
вошли и «досрочники» из труднодоступных и отдаленных местностей Надымского района –
вахтовики и кочевники.
Из пяти кандидатов убедительную победу одержал «единоросс» Дмитрий Плотников из
Нового Уренгоя (51,49 процента
голосов). Победитель – руководитель общественного движения
«Отцы России» в ЯНАО, заместитель генерального директора
Уренгойской городской сервисной компании.
По остальным кандидатам расклад оказался таков: Павел Булатов из партии «Новые люди» набрал 4,39 процента, коммунист
Алибек Джабуев – 15 с половиной, «справедливоросс» Дмитрий
Петров – 7,86 процента, у Любови
Поздеевой из ЛДПР – 18,23 процента голосов избирателей.

Фото: vk.com/89plotnikov

В ЯНАО подвели итоги
выборов, состоявшихся в трех
муниципалитетах.
Они прошли
без замечаний и жалоб.
В отличие от других регионов,
где голосование было
трехдневным,
Ямал уложился
в один день, 11 сентября.
Об этом на пресс-конференции
сообщил председатель
Избиркома ЯНАО
Андрей Гиберт.

Фото: предоставлено администрацией Шурышкарского района

Ольга Ефремова

ЯНАО, за ходом голосования
следили в общей сложности 322
наблюдателя. Из них 175 – от
кандидатов, 71 – от политических
партий. «ЕР» представляли 16
человек, ЛДПР – восемь, «Справедливую Россию – За правду»
– 47!
76 независимых наблюдателей представляли Обществен-

ную палату ЯНАО. Наибольшее количество наблюдателей,
а именно 152, работали на выборах городской думы Нового
Уренгоя, в Надымском районе
следили за ходом голосования
136 человек. На выборах депутатов думы Шурышкарского
района спокойно отдежурили
34 наблюдателя.

Организация
выборов – это
общие усилия
Андрей Гиберт поблагодарил
организаторов процесса и всех
тех, от кого зависела безопасность проведения выборов, волонтеров, общественных наблюдателей, представителей СМИ и,
главное, избирателей в муниципалитетах, проголосовавших за
своих кандидатов.
– Так прошел этот день, 11
сентября, и уже сейчас – это
история, – подытожил председатель Избиркома ЯНАО.
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Для ямальских
новые рынки

18 сентября – День работников
леса и лесоперерабатывающей
промышленности

Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем работников леса и лесоперерабатывающей промышленности!
Работники лесного хозяйства рационально
используют, защищают и берегут огромный
ресурс – природу Арктического региона. Их
профессиональная работа позволяет Северу
«дышать», оставаться одним из наиболее чистых и комфортных мест на планете.
Грамотное управление лесами и другими
природными богатствами в приоритете деятельности правительства региона. Такая
задача стоит перед всеми нами не только в
Год экологии. Специалисты отрасли на постоянной основе проводят просветительскую работу с жителями округа, занимаются лесовосстановлением и уборкой свалок,
прилагают все усилия для приумножения
лесных богатств. Благодарю вас за преданность делу и желаю вам крепкого здоровья,
благополучия в семьях и новых успехов!

Фото: Юлия Терешина

Уважаемые работники лесного
хозяйства Ямала!

В Екатеринбурге на этой
неделе прошла юбилейная
X Межрегиональная
агропромышленная выставка
УрФО. Производители из ЯНАО
презентовали уже снискавшие
славу деликатесы, а также
познакомили покупателей с новой
линейкой продукции из мяса,
рыбы и дикоросов.

Губернатор ЯНАО
Д. А. Артюхов
Уважаемые работники и ветераны леса
и лесоперерабатывающей
промышленности!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Россия обладает четвертью мировых запасов леса, одного из ценнейших возобновляемых природных ресурсов. Сегодня невозможно переоценить экономический и
экологический потенциал лесной отрасли.
Она объединяет энтузиастов и настоящих
профессионалов, чей ежедневный труд направлен на защиту особо охраняемых территорий и заповедников, рациональное использование лесов. Одна из приоритетных задач
национального проекта «Экология» – восстановление лесного достояния страны, и
ваш вклад в сохранение экосистемы территории бесценен.
Каждый из вас настоящий герой своего
времени, истинный патриот ямальской земли.
Вы первыми выходите на борьбу с пожарами,
выводите новые сорта хвойных и лиственных
пород, высаживаете деревья для озеленения
ямальских городов. Искренне благодарю вас за
самоотверженный труд и большое мужество,
за неравнодушие и любовь к своей работе.
Крепкого здоровья, добра и дальнейших
успехов!
Председатель Законодательного
Собрания ЯНАО
С. М. Ямкин

агропром

Юлия Терешина

Ямальцы ищут новые рынки сбыта экологически чистой
и вкусной продукции. Они порадовали участников форума
сырами, оригинальной мясной
продукцией, а также напитками на основе трав и ягод.
А не отведать
ли тушёнки
из медведя?
Сельскохозяйственный
комплекс «Ноябрьский» привез на выставку не только молоко, сметану, кефир, масло, но
и сыры, которых в ассортименте предприятия уже более
двадцати видов. Для производства используют сырье со
своей фермы, закупают только
закваски для сыров у отечественного поставщика. Даже
ПЭТ-упаковку теперь производят сами из приобретенных
заготовок. По словам исполняющего обязанности директора СХК «Ноябрьский» Андрея Тякотева, в основном
свежей продукцией обеспечивают городские детсады,
школы и больницы, небольшую часть продают в местных магазинах.

Еще одно предприятие из
Ноябрьска представило в Екатеринбурге сыровяленые, сырокопченые и консервированные продукты из оленины. Как
рассказала «Красному Северу» директор компании «Ямалец» Надежда Волегова, на
выставке представлены новинки: копченое филе, карбонат и
колбаса сыровяленая. Их привезли на дегустацию, а выпуск
планируют наладить к концу
года. Кроме того, предприятие
продает мясо оленя для тушения, запекания в разных соусах
и с овощами, выпускает большой ассортимент консервов:
тушеную оленину, рис и гречку с олениной. Недавно стали
делать гороховую и перловую
кашу с копченостями.
Надымских производителей на выставке представил
индивидуальный предприниматель Анна Русакова, в ее
цехах выпускают около пятидесяти наименований продукции под торговой маркой «Баловень олень». В Екатеринбург
она привезла варено-копченое,
вяленое мясо оленя, чипсы,
колбасы, тушенку из оленины
и лосятины. Из новинок надымчанка представила тушеное мясо медведя, 450граммовая банка стоит 500
рублей. По ее словам, спрос на
необычный продукт хороший,
покупателям нравится.

Оленина и рыбка –
объедение!
Производственная фирма
«Ныда-ресурс» тоже привезла
на выставку новые продукты.
В их числе арктические шпроты, которые производят из
ямальской корюшки и ряпушки, а также новый напиток
«Полярный» из северных ягод
и трав. По словам директора
«Ныда-ресурс» Жанны Гусак,
компания выпускает большой
ассортимент продуктов из
оленины, рыбы и дикоросов, в
том числе полуфабрикаты и
консервы. Объемы позволяют
расширять рынок сбыта, в
планах – наладить поставки в
Москву и Екатеринбург.
Кроме того, от Ямала в выставке в Екатеринбурге участвовало МП «Ямальские
олени» (Ямальский район) и
несколько предприятий
окружной столицы.
Участник выставки ООО
«Норд-регион» — производитель продукции из северной
рыбы в Салехарде. Как расска-

зал начальник торгового отдела
Дмитрий Долгопалец, у предприятия в ассортименте более
трехсот позиций: пресервы, замороженная, копченая и вяленая рыба, пельмени, котлеты и
другие полуфабрикаты. К декабрю планируют наладить выпуск собственных консервов,
оборудование уже закупили.
Сейчас продукцию продают на
Ямале, поставляют в Москву.
По словам Долгопалец, одна из
их задач на выставке – найти
партнеров в соседних регионах.
Кроме того, интересно посмотреть на продукцию коллег:
какие продукты выпускают, как
упаковывают и оформляют.
Рыболовецкая артель
«Орион» из Салехарда перерабатывает рыбу, которую
вылавливают ее работники.
Над расширением ассортимента идет постоянная работа. По словам руководителя
Олега Мамеева, появились
новые виды пресервов и консервов, начали переработку
наваги, добытой в Карском

В тундре растут «длинные чаи»
люди дела

Ольга Ефремова

Участники агропромышленной
выставки в Екатеринбурге
распробовали экзотический
для жителей средней полосы
продукт – ямальский иванчай.

Фото: vk.com/kotlyarova_natalia, travi-krima.ru

Напомним, в июле Президент
РФ Владимир Путин высоко

оценил качества этого полезного
напитка, противопоставив его
кока-коле, где «одна только химия». Больше того, глава государства обещал поручить продвижение иван-чая министру сельского
хозяйства Дмитрию Патрушеву и
слово свое сдержал.
В столице Урала иван-чай
успешно представила «Первая
чайная мануфактура». Весь запас арктического чая был продан за три часа.
О том, как уникальный напиток торит путь к сердцам и
желудкам, «Красному Северу»
рассказала руководитель
«Первой

чайной мануфактуры» Наталья
Котлярова:
– Мы привезли на выставку
весь наш ассортимент. Чай
«Обдорский» радует покупателей уже восемь лет. Мы начинали с пяти-семи купажей,
сейчас их уже около сорока. Из
них пятнадцать – с нашими
полярными ягодами и травами. У нас налажен полный
производственный цикл. Общая масса продукции пока не
так велика – около тонны в
год, но ассортимент расширяется. На выставке представлены образцы прессованного
чая. В этом году не получилось
выпустить большую серию, но,
думаю, это дело ближайшего
будущего.
Наталья Котлярова отметила, что сельскохозяйственное
производство напрямую зависят от капризов погоды, и все
это понимают.
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В Пуровском районе форель
бьёт хвостами
в руках
хозяюшек

Фото: www.aquatourisme.fr

деликатесов найдут
сбыта

красныйсевер.рф

новшество

море. Он отметил, что предприятие планирует расширять рынки сбыта,
развивать сотрудничество со
специализированными рыбными магазинами в других
регионах страны.

Фото: Юлия
Терешина

Развивая АПК,
поддерживаем
коренные народы
А теперь об итогах юбилейного форума. В рамках выставки полномочный представитель Президента РФ в УрФО
Владимир Якушев провел
окружное совещание. Участники обсудили ситуацию и перспективы развития агропро-

мышленного комплекса
уральских регионов.
Общаясь с журналистами,
полпред отметил, что в УрФО
высокие показатели обеспеченности основными продуктами
местного производства. Урожай в этом году хороший, поэтому главная задача аграриев
– убрать его без потерь.
Участвовавший в совещании заместитель губернатора
ЯНАО Сергей Карасёв подчеркнул, что местный АПК
полностью обеспечивает автономный округ традиционной
сельхозпродукцией. По его
словам, в первую очередь такие
выставки помогают обмени-

ваться опытом и
налаживать производственные связи. И
речь не столько о поиске
новых рынков сбыта, сколько
о технологических новшествах,
полезных для товаропроизводителей.
Сергей Карасёв отметил, что
местные предприятия полностью обеспечивают потребности жителей региона, которые
привыкли к продукции из
ямальской рыбы и оленины.
– Агропромышленный комплекс мы рассматриваем, как
сферу занятий коренных малочисленных народов Севера,
для них это очень важно: это
поддержка традиционного
образа жизни, культуры, развития этноса, – подчеркнул
заместитель губернатора
ЯНАО.

Из новинок на выставке в Екатеринбурге ямальская торговая
марка представила два купажа.
Это ягельный иван-чай с морошкой и просто ягельный. Предпринимательница поясняет:
– Это не готовые напитки, а то,
что придется заваривать самим.
Раньше мы выпускали крупнолистовые чаи, а теперь наладили производство цельнолистовых. Можно
сказать, что у нас самые качественные, самые «длинные чаи». Но мы
не останавливаемся на достигнутом и осваиваем новые компетенции, ведь прессованные чаи тоже
могут быть «длинными».
Наталья Котлярова подчеркнула, что сейчас на рынке любителей «погонять чаи» наиболее востребована мелколистовая
продукция. Она готова предложить порядок неспешных, качественных чайных церемоний,
соответствующих уровню, классу этих чаев.

– На Ямале нам помогли развернуться, чтобы мы обратили
внимание на продукцию, нужную для округа. Чайное производство и интересы округа совпадают. Идём по этому пути, но
промышленные образцы, пока,
к сожалению, представить не
можем. Они находятся в стадии
разработки, – пояснила собеседница.
Она также отметила, что при
создании небольшого цеха мануфактурного производства за
прошедшие восемь лет торговая
марка избавилась от конкурентов. Энтузиасты фирмы разработали свои авторские рецептуры и отстроились.
– Теперь наше ключевое маркетинговое
слово – мы узнаваемы
на вкус! – улыбается
Наталья Котлярова.
Ее особая гордость в
том, что пока множество

предпринимателей по всей стране, в условиях импортозамещения, маются с упаковками,
ямальская мануфактура представляет свою продукцию в достойном обновленном виде.
– Это далось непросто. Над
новой упаковкой бились несколько месяцев. Но главное в
том, что в ней наш чай будет
«дышать» и ему будут не страшны солнечные лучи, – подытожила собеседница.

Таркосалинцы выбирают
понравившуюся им живую
рыбу в аквариумах нового
магазина «ПурМаркет».
Особенным спросом
пользуется форель.
Ее поставляет
в райцентр сельхозобщина
«Харампуровская».
В целом же
специализированный
магазин, открывшийся
в начале сентября,
объединил в одной точке
продукцию одного
из старейших предприятий
района – «Пур-рыбы»
и других местных
производителей.
– Любая рыба полезна, а тут
радужная форель, да еще и местная. Попробовали – очень вкусная, мясо нежнейшее. Хорошо,
что начали развивать свое, местное производство. Никаких
консервантов в нашем живце
точно нет, – поделилась впечатлениями от покупок жительница
Тарко-Сале Антонина Кияшко.
– Сельскохозяйственная община Харампуровская уже не
первый год занимается разведением деликатесной рыбы. На
базе акционерного общества
обустроена установка замкнутого водоснабжения, где в специальных бассейнах выращивают
молодь радужной форели, а
также сиговых рыб – муксуна,
чира, нельмы и сырка, – рассказал директор управления по
развитию АПК Пуровского
района Михаил Быстров.

По его словам, к успешным
результатам общинники пришли не сразу. В первой установке
по инкубированию икры сиговых пород полученные личинки
сохранить не удалось. А вот с
разведением радужной форели
процесс пошел быстрее. С учетом опыта собрали еще одну
установку – уже для подращивания личинок и мальков. Молодь выпускается в садковую
линию, расположенную в естественном водоеме, где рыба набирает вес и достигает товарных
размеров. Для того чтобы вкус
выращенной рыбы не отличался
от выросшей в естественных
условиях, перед поставкой в
магазин форель откармливают
рыбным филе. На сегодня акционерному обществу удалось
вырастить 5,5 тонны товарной
рыбы. В планах – увеличить
объемы до 10 тонн живого серебра.
Отметим, эта экологически
чистая рыба подходит и для приготовления традиционных
ямальских блюд – строганины и
малосола.
В пресс-службе губернатора
ЯНАО сообщают, что предпосылкой для развития собственного производства в Пуровском
районе стали новые экономические условия. После того как
пуровчане вышли на промышленное производство форели в
условиях района, в их планах – в
следующие несколько лет организовать поставки свежей рыбы
и в другие города округа.
Регион поддерживает отрасль. В том числе предоставляет субсидии на выращивание
товарной рыбы, добычу и переработку. В 2022 году на эти цели
из окружного бюджета выделено
9,2 миллиона рублей.

Фото: предоставлено пресс-службой губернатора ЯНАО

Фото: Юлия Терешина. Коллаж: Татьяна Кайзер

Подготовила
Ольга Анатольева
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В Обдорском благоустраивают
территорию
Точка на карте
Юлия Власова

Новые дома подключат к отоплению, чтобы строителям было комфортно работать в помещении.

Добавим, что общая площадь первых планируемых к вводу новостроек –
24 000 квадратных метров, всего 550 квартир. Дома планируют сдать
во втором полугодии 2023 года, там смогут отпраздновать Новый год
семьи, расселенные из аварийного жилого фонда.
Всего в Обдорском на площади свыше
250 000 квадратных метров строят 17 многоквартирных домов,
а вскоре начнется строительство еще 18.

У озера в Новом Уренгое откроют
фонтан и ресторан
Досуг
Александр Ребеко

Фото: предоставлено прессслужбой губернатора ЯНАО

Озеро Молодежное
в Новом Уренгое благоустроят
к следующему Дню города.
Там появятся
гранитно-бетонная набережная,
новый фонтан и даже ресторан.

Сейчас рабочие углубляют озеро и с
помощью спецтехники очищают от мусора. В прибрежной зоне начали возводить
ступени. Современная набережная станет
отличным подарком местным жителям к
предстоящему юбилею газовой столицы.
– Работа проведена колоссальная.
Ждем с нетерпением следующего строительного сезона, лета и открытия набережной, – сказал Андрей Воронов, глава
Нового Уренгоя.

Как и обещали, строители
ускоренными темпами
вышли на финишную
прямую – отделку
одного из корпусов
железнодорожной
больницы. Всего
в работе их семь, общая
площадь – семь тысяч
квадратных метров.

Северяне восстановят больницу
в Волновахе к октябрю
Сотрудничество
Завершаются отделочные работы одного
из корпусов больницы, которую в ДНР
восстанавливают силами ямальцев,
сообщили в пресс-службе
правительства ЯНАО.
Внутри рабочие укладывают плитку,
монтируют окна, идут инженерные работы.
Снаружи проходят фасадные работы и благоустройство. К медучреждению подведут
воду, оснастят мебелью и техникой, подготовят к отопительному сезону. Работы идут
поэтапно, сообщает «Ямал-Медиа».
– Стараемся один из корпусов завершить
к октябрю, чтобы была возможность как
можно быстрее вернуться к мирной жизни
врачам и пациентам. Сейчас врачи принимают больных во дворе в палатках, люди ждут
очереди на улице. Наша задача – быстрее
перевести их в комфортные условия. Работы
выполняем поэтапно, объекты будут сданы

полностью под ключ, готовые к отопительному сезону, – сообщил курирующий восстановительные работы в Волновахе первый заместитель директора департамента
строительства и жилищной политики ЯНАО
Сергей Власенко.
В больничном городке уже провели демонтажные работы, установили ограждения,
оборудовали тротуары. Во всех корпусах выполнят полную внутреннюю отделку, поставят мебель и установят самое современное
медицинское оборудование. На стройке трудятся 133 человека.
Ямал полностью восстанавливает в Волновахе тринадцать социальных объектов.
Первый из них – четвертая школа, там уже
учатся дети. Еще 22 объекта расположены по
всему району, сообщает ИА «Север-Пресс».
Напомним, губернатор ЯНАО Дмитрий
Артюхов в июне подписал двустороннее соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи с администрацией Волновахского района ДНР. Поручение о помощи жителям ДНР
и ЛНР дал Президент РФ Владимир Путин.

В Губкинском готовят площадку
для строительства центра единоборств
Спорт
В пятом микрорайоне Губкинского
снесли здание молодежного центра
«Факел». Скоро на его месте
начнут строить центр единоборств
«Северный характер». Об этом
сообщил глава города Андрей
Гаранин.
В соцсетях градоначальник разместил видео со сносом старого здания и
виды нового спортивного объекта.
Местные жители давно ждут его открытия. В нем будут просторные
тренажерные залы, оснащенные
новым оборудованием.
– В современном центре
у наших детей появится
возможность посещать
секции с новыми интерес-

ными направлениями, – пообещал
Андрей Гаранин и поблагодарил губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова
за поддержку спорта.
Напомним, сеть залов под единым
брендом «Северный характер» создается по всему Ямалу. Ряд спорткомплексов уже работает в Салехарде,
Лабытнанги, селе Аксарка и поселке
Харп. На очереди открытие аналогичных объектов в других городах и
поселках округа.

Кадр из видео со страницы
vk.com/garanin_a_m

отоплению, чтобы проводить внутренние отделочные работы зимой.
Шестой дом рабочие уже утеплили
и выполнили внутри него штукатурные и инженерные работы. На
строительной площадке трудятся
150 человек, сообщили в департаменте строительства и жилищной
политики ЯНАО.

На Ямале распрощались
с долгостроями
Штрихи времени
В Арктическом регионе полностью
решили проблему обманутых
дольщиков. Об этом
полномочному представителю
Президента РФ в УрФО
Владимиру Якушеву доложил на
совещании главный федеральный
инспектор по ЯНАО
Александр Ямохин.
Из Единого реестра проблемных
объектов исключен многоквартирный дом на улице Республики в
Тарко-Сале. На ввод последнего
долгостроя получено разрешение…
– Ямал стал вторым после Тюменской области регионом, который
выполнил поручение главы государства: теперь здесь больше нет
долгостроев, – отметил Владимир Якушев.

По его словам, важно не допускать
возникновения былых проблем и постоянно контролировать стройки. По
данным на 12 сентября, в УрФО находятся еще 62 долгостроя, при этом с
начала года их число уменьшилось
более чем в два раза, сообщает ИА
«Север-Пресс».

Фото: uralfo.gov.ru

Во дворах новостроек разобьют площадки для баскетбола и
тенниса, а игровые аттракционы
приспособят для детей разных
возрастов. К спокойному отдыху
будет располагать и зона в экостиле – ее выполнят из древесины.
Возле подъездов не будет парковок – свои автомобили жильцы
будут оставлять на территории за
пределами двора, у дороги. К домам смогут подъезжать только
спецмашины.
Продолжаются работы и в
самих домах. Во всех трех многоквартирниках готова кровля, на
крышах смонтированы котельные, завезены радиаторы – здания готовятся подключить к

Фото: предоставлено пресс-службой губернатора ЯНАО

На подъезде к новым
многоэтажкам микрорайона
Обдорского в Салехарде
началось благоустройство
дорог и тротуаров. В первую
очередь здесь сдадут дома
под номерами 6, 7 и 8.
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телепрограмма
понедельник
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
11.00 Новости
11.30 «Человек-амфибия» (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.
Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
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.
Памятники Архангельска» 12+
06.30 «Это лечится. Детская травма»
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. Новгородская область» 12+
08.45 Д/ф «Вместе по России. Ивановская 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 Д/ф «Еда здорового человека.
Грибы. Как не отравиться» 12+
12.30 Д/ф «Карамзин. Проверка временем. Господин Великий Новгород:
самоубийство средневековой демократии» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Научи меня жить» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Научи меня жить» 16+
15.30 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Планета собак спешит на
помощь. Бордер-колли» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Новый человек». «Мнимый
больной» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Карамзин. Проверка временем. Господин Великий Новгород:
самоубийство средневековой демократии» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «Новый человек». «Мнимый
больной» 16+
20.15 Т/с «Научи меня жить» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Один день в городе. Ярославль» 12+
22.45 «Один день в городе. Севастополь» 12+
23.15 Т/с «Последний янычар» 12+
00.05 Т/с «Свои-2» 16+
00.50 Д/ф «Планета собак спешит на
помощь. Бордер-колли» 12+
01.35 «Один день в городе. Ярославль» 12+
02.05 «Один день в городе. Севастополь» 12+
02.35 «Это лечится. Детская травма»
12+
03.05 Д/ф «Полярные исследования.
Памятники Архангельска» 12+
03.35 М/с «Три кота» 0+
04.15 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
05.10 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
05.30 Д/ф «Еда здорового человека.
Грибы. Как не отравиться» 12+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

»

19

сентября

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (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 «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
01.45 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+)
08.10 Мюзикл «Мэри Поппинс возвращается» (6+)
10.45 Х/ф «Близнецы» (0+)
12.55 М/ф «Смывайся!» (6+)
14.35 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор. Темные
судьбы» (16+)
22.35 Х/ф «Терминатор-3. Восстание
машин» (16+)
00.40 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
01.45 Х/ф «Пекарь и красавица» (12+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Человек-амфибия» (12+)
08.45 Т/с «Три в одном» (12+)
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 «Мой герой. Борис Галкин» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Кто поймал букет невесты» (12+)
16.55 «Прощание. Борислав Брондуков» (16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «Человек из дома напротив» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Игра на вымирание». Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «90-е. Лебединая песня» (16+)
01.25 Д/ф «Ольга Аросева. Королева
интриг» (16+)
02.05 Д/ф «Бомба для Гитлера» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! Влюбиться и разориться...» (16+)
03.10 Т/с «Кто поймал букет невесты» (12+)
04.45 «Короли эпизода. Мария Виноградова» (12+)
05.20 «Мой герой. Борис Галкин» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей
- 3» (16+)
08.40 Т/с «Последний бой майора
Пугачева» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Последний бой майора
Пугачева» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Учитель в законе. Возвращение» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Учитель в законе. Возвращение» (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+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)

07.00 М/с «Приключения Пети и Волка» (12+)
08.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «Жуки» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Т/с «Капельник» (16+)
21.55 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
23.55 Х/ф «Бэтмен» (16+)
02.05 «Такое кино!» (16+)
02.30 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон. Дайджест» (16+)
05.40 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

04.45 Т/с «На безымянной высоте»
(16+)
06.30 Д/ф «19 сентября - День оружейника» (16+)

с 19 по 25 сентября

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». Ток-шоу (16+)
13.20, 15.05 Т/с «Последняя встреча» (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». «Зенитные ракетные комплексы. С-75
против «Найк-Аякс» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Жизнь по легенде.
Судьба разведчика-нелегала» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.25 Т/с «Рожденная революцией»
(12+)
01.05 Х/ф «Дерзость» (12+)
02.40 Д/ф «Легендарные самолеты.
Истребители Як» (16+)
03.25 Т/с «Последняя встреча» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Невский ковчег. Теория невозможного». Иван Саутов
07.45 «Новости культуры»
07.50 «Черные дыры. Белые пятна»
08.30 «Новости культуры»
08.40 «Легенды мирового кино»
09.10 Т/с «Баязет»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Жизнь в танце»
12.00 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды
Ушковой»
12.30 Х/ф «Свой»
13.55 «Цвет времени»
14.05 «Линия жизни»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу
16.25 «Цвет времени»
16.35 Т/с «Баязет»
17.20 Д/ф «Одинцово. Васильевский
замок»
17.50 Марафон «Звезды XXI века»
18.40 Д/ф «Люди и ракеты»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Самые знаменитые преступления в сфере искусства в XXI веке»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Неугомонный. Михаил
Кольцов»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Т/с «Спрут» (12+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 «ХХ век». «Жизнь в танце»
00.50 Д/ф «Люди и ракеты»
01.35 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды
Ушковой»
02.00 Марафон «Звезды XXI века»

08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
11.10 Новости
11.15 Специальный репортаж 12+
11.35 Т/с «На всех широтах» 12+
13.30 «Есть тема!»
14.35 Новости
14.40 Специальный репортаж 12+
15.00 Х/ф «Шаолинь» 12+
16.45 Новости
16.50 Х/ф «Шаолинь». Продолжение
12+
17.50 «Громко»
18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат
КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - «Авангард» (Омск)
21.15 «Все на «Матч!»
21.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига.
«Кубань» (Краснодар) - «Арсенал» (Тула)
23.55 Новости
00.00 «Все на «Матч!»
00.45 «Тотальный футбол» 12+
01.15 Х/ф «Кровью и потом: анаболики» 16+
03.55 Д/ф «Четыре мушкетера» 12+
04.55 Новости 0+
05.00 Т/с «Агент» 16+
06.50 Специальный репортаж 12+
07.05 «Громко» 12+

08.00 Х/ф «Розыгрыш» 12+
09.35 Д/ф «Ужас морских глубин»
12+
10.30 «Календарь» 12+
11.00 Т/с «Ангел в сердце» 16+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 «Календарь» 12+
14.40 Х/ф «Алые паруса» 12+
16.00 «Вспомнить всё». Программа
Л. Млечина 12+
16.30 Д/ф «Ученые люди». Михаил
Калашников 12+
17.00 Новости
17.10 «ОТРажение-2»
19.00 Новости
19.10 Т/с «Ангел в сердце» 16+
20.05 «Клуб главных редакторов» c
Павлом Гусевым 12+
20.45 «Песня остается с человеком»
12+
21.00 Х/ф «Облако-рай» 12+
22.25 Д/ф «Ученые люди». Михаил
Калашников 12+
23.00 Новости
23.20 «ОТРажение-3»

01.00 Т/с «Пётр Лещенко. Всё, что
было...» 12+
01.55 «Очень личное» с Виктором
Лошаком 12+
02.35 «Музыкальная шкатулка Даниила Крамера» 12+
03.05 «ОТРажение-3» 12+
04.55 «Потомки». «Ковалевская. Первая женщина-профессор» 12+
05.25 Д/ф «Ученые люди». Михаил
Калашников 12+
06.00 «Домашние животные» с Григорием Манёвым 12+
06.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки». «Петербург Андреева» 12+
07.00 «Вспомнить всё». Программа
Л. Млечина 12+
07.30 Д/ф «Легенды русского балета». Михаил Фокин 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 «Конец света» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Ритм-секция» 18+
02.25 Х/ф «Дьявольский особняк»
16+
04.15 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Смешарики. Новые приключения» (0+)
06.55 «Жужжалка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка» (0+)
07.35 М/с «Эрнест и Селестина» (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 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
16.20 М/с «Маша и Медведь» (0+)
18.25 М/с «ДиноСити» (0+)
20.15 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.55 «Союзмультфильм» представляет: м/ф «В лесной чаще» (0+)
23.15 М/ф «Разные колеса» (0+)
23.25 М/ф «Петушок - золотой гребешок» (0+)
23.35 М/ф «Мешок яблок» (0+)
23.55 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
02.10 «Еда на ура!» (0+)
02.30 М/с «Барбоскины» (0+)
04.30 «Студия Каляки-Маляки» (0+)

05.30 «Кондитер-4» 16+
08.00 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10.00 «На ножах» 16+
12.00 «Четыре дачи» 16+
13.40 «На ножах» 16+
19.00 «Битва шефов - 2» 16+
23.30 «Гастротур-2» 16+
00.40 Х/ф «На пятьдесят оттенков
темнее» 18+
02.30 «Пятница News» 16+
03.00 «Инсайдеры» 16+
04.30 «Пятница News» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Молитвослов» 0+
05.35 «Лица Церкви» 6+
05.50 «Главное» с Анной Шафран 16+
07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 «Знак равенства» 16+
10.45 «Завет» 6+
11.50 «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 «Земля героев. Добрыня
Никитич» 0+
15.35 Х/ф «Девочка из города» 16+
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17.05 Х/ф «Благие намерения» 6+
18.40 Х/ф «Какая у вас улыбка» 0+
20.30 «Вечер на Спасе» 0+
22.45 Д/ф «Оптинский скит. Неугасимый свет старчества» 0+
23.15 «Прямая линия жизни» 16+
00.10 «День Патриарха» 0+
00.25 «Завет» 6+
01.25 «Святые Целители» 0+
01.55 «Свое с Андреем Даниленко»
6+
02.25 «Щипков» 12+
02.55 «Вечер на «Спасе» 0+

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча». «Самое дорогое» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
14.50 Т/с «Жертва любви» (16+)
19.00 Т/м «Оборванная мелодия» (16+)
22.35 «Порча». «Пустая память». «Рай
в шалаше» (16+)
23.40 «Знахарка» (16+)
00.15 «Верну любимого» (16+)
00.45 «Понять. Простить» (16+)
01.40 «Тест на отцовство» (16+)
03.20 «Давай разведемся!» (16+)
04.10 «Женская консультация» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)

06.00 Т/с «Женская доля» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
09.00 «Дом исполнения желаний с
Еленой Блиновской. Путь к сердцу»
(16+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.15 Скрипт-реалити «Знаки судьбы» (16+)
11.50 «Вернувшиеся» (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 «Парфюмер: история
одного убийцы» (16+)
01.45 Х/ф «Девятые врата» (16+)
04.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+)

05.00 Т/с «Балабол» 16+
10.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» 12+
10.20 Т/с «Балабол» 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 «Гусарская баллада» 12+
00.50 «Наше кино. История большой
любви» 12+
01.15 Х/ф «Частная жизнь Петра Виноградова» 0+
02.40 Новости
02.55 «Культ личности» 12+
03.15 Т/с «Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса» 12+
04.00 Профилактика

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+
16.00 «Топ15 Like FM» 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 12 и 13 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+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости
17.15 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. ВестиЯмал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
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.
Сказочный художник» 12+
06.30 «Это лечится. Боли в спине»
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. Ивановская область» 12+
08.45 Д/ф «Вместе по России. Нижегородская 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. Грозный царь» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Научи меня жить» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Научи меня жить» 16+
15.30 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Планета собак спешит на
помощь. Вельш-корги» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Новый человек». «Татушка
- не игрушка» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Карамзин. Проверка временем. Грозный царь» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «Новый человек». «Татушка
- не игрушка» 16+
20.15 Т/с «Научи меня жить» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Один день в городе. Сочи» 12+
22.45 «Один день в городе. Алма-Ата»
12+
23.15 Т/с «Последний янычар» 12+
00.05 Т/с «Свои-2» 16+
00.50 Д/ф «Планета собак спешит на
помощь. Вельш-корги» 12+
01.35 «Один день в городе. Сочи» 12+
02.05 «Один день в городе. Алма-Ата»
12+
02.35 «Это лечится. Боли в спине»
12+
03.05 Д/ф «Полярные исследования.
Сказочный художник» 12+
03.35 М/с «Три кота» 0+
04.15 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
05.10 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
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 «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)

»
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17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
01.45 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 Т/с «Воронины» (16+)
11.05 Х/ф «Терминатор-3. Восстание
машин» (16+)
13.15 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.30 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
22.40 Х/ф «Белоснежка и охотник - 2»
(16+)
00.50 Х/ф «Васаби» (16+)
02.35 Х/ф «Пекарь и красавица» (12+)
03.40 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Т/с «Три в одном» (12+)
10.40 Д/ф «Мода с риском для жизни»
(12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир Киселёв» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Актеры затонувшего театра» (12+)
16.55 «Прощание. Сергей Бодров»
(16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «Охота на крылатого льва»
(12+)
22.00 «События»
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Ирина Печерникова. Разбивая сердца» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Степан Бандера. Теория
зла» (12+)
01.25 «Хроники московского быта.
Кремлевские дачники» (12+)
02.05 Д/ф «Убийца за письменным
столом» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! Дети
Голубкова» (16+)
03.10 Т/с «Актеры затонувшего театра» (12+)
04.45 Д/ф «Мода с риском для жизни»
(12+)
05.20 «Мой герой. Владимир Киселёв» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Учитель в законе.
щение» (16+)
08.40 Т/с «Мститель» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Мститель» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Учитель в законе.
щение» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Учитель в законе.
щение» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)

Возвра-

ВозвраВозвра-

выпуск»

07.00 М/с «Приключения Пети и Волка» (12+)
08.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «Жуки» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Т/с «Капельник» (16+)
22.00 Х/ф «Ведьмы» (12+)
00.00 Х/ф «Возвращение Бэтмена»
(16+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

05.10 Т/с «Последняя встреча» (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». Ток-шоу (16+)
13.20, 15.05 Т/с «Последняя встреча»
(16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». «Зе-

нитные ракетные комплексы. С-200
против «Найк Геркулес» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.25 Т/с «Рожденная революцией»
(12+)
00.50 Х/ф «На войне как на войне» (12+)
02.20 Д/ф «Живые строки войны» (12+)
02.50 Д/ф «Калашников» (12+)
03.20 Т/с «Последняя встреча» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва мемориальная
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Русский стиль». «Купечество»
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Люди и ракеты»
08.20 «Цвет времени». Жан-Этьен
Лиотар. «Прекрасная шоколадница»
08.30 «Новости культуры»
08.40 «Легенды мирового кино». Фаина Раневская
09.10 Т/с «Баязет»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Встреча с кинорежиссером Станиславом Ростоцким в Концертной студии «Останкино»
12.25 Т/с «Спрут» (12+)
13.35 «Цвет времени». Василий Кандинский. «Желтый звук»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Вениамин Каверин. «Барон
Брамбеус»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских императриц». «Две жизни
Елизаветы Алексеевны»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Передвижники. Илья Остроухов»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Т/с «Баязет»
17.20 «Роман в камне». Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонечки»
17.50 Марафон «Звезды XXI века».
Дмитрий Маслеев, Павел Милюков,
Александр Рамм
18.45 Д/ф «Сохранить образы святости. Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея
Рублёва»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». Сергей Шумаков.
«ДОкино»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Искусственный отбор»
21.40 «Белая студия»
22.25 Т/с «Спрут» (12+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 «ХХ век». «Встреча с кинорежиссером Станиславом Ростоцким в Концертной студии «Останкино»
01.10 Д/ф «Сохранить образы святости. Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея
Рублёва»
01.55 Марафон «Звезды XXI века».
Дмитрий Маслеев, Павел Милюков,
Александр Рамм
02.50 «Цвет времени». Клод Моне

08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
11.10 Новости
11.15 Специальный репортаж 12+
11.35 Т/с «На всех широтах» 12+
13.30 «Есть тема!»
14.35 Новости
14.40 Специальный репортаж 12+
15.00 Х/ф «Поезд на Юму» 16+
16.45 Новости
16.50 Х/ф «Поезд на Юму». Продолжение 16+
17.35 «Все на «Матч!»
18.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
«Барыс» (Нур-Султан) - «Автомобилист» (Екатеринбург)
20.45 «Все на «Матч!»
21.25 Х/ф «13 убийц» 16+
23.55 Новости
00.00 Профессиональный бокс. Андрей Сироткин против Абилхайыра
Шегалиева
02.00 «Все на «Матч!»
02.50 Смешанные единоборства.
UFC. Колби Ковингтон против Тайрона
Вудли. Хамзат Чимаев против Джеральда Меершафта 16+
03.55 Д/ф «Один за пятерых» 6+
04.55 Новости 0+
05.00 Т/с «Агент» 16+
06.50 Специальный репортаж 12+
07.05 «Правила игры» 12+
07.30 «Человек из футбола» 12+

08.00 «Большая страна» 12+
08.50 «Очень личное» с Виктором Лошаком 12+
09.35 Т/с «Пётр Лещенко. Всё, что
было...» 12+
10.30 «Календарь» 12+
11.00 Т/с «Ангел в сердце» 16+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 «Календарь» 12+
14.40 Х/ф «Облако-рай» 12+
16.00 «На приеме у главного врача»
12+
16.30 Д/ф «Юрий Кучиев. Арктический джигит» 12+
17.00 Новости
17.10 «ОТРажение-2»
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19.00 Новости
19.10 Т/с «Ангел в сердце» 16+
20.05 «За дело!» 12+
20.45 Специальный проект ОТР «Конструкторы будущего». «Перемещение
в пространстве» 12+
21.00 Х/ф «Медвежий поцелуй» 12+
22.30 Д/ф «Юрий Кучиев. Арктический джигит» 12+
23.00 Новости
23.20 «ОТРажение-3»
01.00 Т/с «Пётр Лещенко. Всё, что
было...» 12+
01.55 «За дело!» 12+
02.35 «Музыкальная шкатулка Даниила Крамера» 12+
03.05 «ОТРажение-3» 12+
04.55
«Потомки».
«Циолковский.
Стремящийся к звездам» 12+
05.25 Д/ф «Юрий Кучиев. Арктический джигит» 12+
05.55 «Домашние животные» с Григорием Манёвым 12+
06.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки». «Петербург Мережковского»
12+
06.55 «На приеме у главного врача»
12+
07.25 Д/ф «Легенды русского балета». Александр Горский 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». 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 «Первый мститель» 12+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Заложник-изгой» 18+
02.10 Х/ф «Солдаты фортуны» 16+
03.45 «Тайны Чапман» 16+
04.35 «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 «Жужжалка» (0+)
07.35 М/с «Эрнест и Селестина» (0+)
08.25 М/с «Три кота» (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. ПИН-код» (6+)
16.20 М/с «Маша и Медведь» (0+)
18.25 М/с «Команда Флоры» (0+)
20.15 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.55 «Союзмультфильм» представляет: м/ф «Ничуть не страшно» (0+)
23.05 М/ф «Змей на чердаке» (0+)
23.15 М/ф «В порту» (0+)
23.30 М/ф «Синеглазка» (0+)
23.45 М/ф «Как ослик счастье искал»
(0+)
23.55 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
02.10 «Еда на ура!» (0+)
02.30 М/с «Барбоскины» (0+)
04.30 «Студия Каляки-Маляки» (0+)

05.30 «Кондитер» 16+
08.00 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10.00 «На ножах» 16+
12.00 «Мистер Х» 16+
16.00 «Четыре свадьбы - 3» 16+
17.40 «Четыре свадьбы - 4» 16+
19.00 «Мистер Х» 16+
21.10 «Четыре свадьбы - 4» 16+
22.50 «Четыре свадьбы - 3» 16+
00.30 Х/ф «Шоугелз» 18+
02.30 «Пятница News» 16+
03.00 «Инсайдеры» 16+
04.40 «Пятница News» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Молитвослов» 0+
05.20 Д/ф «Оптинские старцы» 0+
05.50 Х/ф «Жди меня» 6+
07.30 «Утро на Спасе» 0+

10.30 Д/ф «Первый Якутский» 0+
10.55 «Пилигрим» 6+
11.30 «В поисках Бога» 6+
12.00 «Русский мир» 12+
13.00 «Прямая линия. Ответ священника» 12+
14.00 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «Оптинский скит. Неугасимый свет старчества» 0+
15.35 Х/ф «Вот такая история...» 12+
17.35 Х/ф «Девочка из города» 16+
19.05 Х/ф «Сын полка» 0+
20.30 «Вечер на Спасе» 0+
22.45 Д/ф «Рождество Богородицы»
0+
23.15 «Служба спасения семьи» 16+
00.10 «День Патриарха» 0+
00.25 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти
мир» 0+
01.10 «Расскажи мне о Боге» 6+
01.40 «Профессор Осипов» 0+
02.10 «Парсуна» с Владимиром Легойдой 6+
02.55 «Вечер на Спасе» 0+

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча». «Воронка» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
14.50 Т/с «Жертва любви» (16+)
19.00 Т/с «Она, он и она» (16+)
22.50 «Порча». «Смертельное наследство». «Чудовище» (16+)
23.55 «Знахарка» (16+)
00.30 «Верну любимого» (16+)
01.00 «Понять. Простить» (16+)
01.55 «Тест на отцовство» (16+)
03.35 «Давай разведемся!» (16+)
04.25 «Женская консультация» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)

06.00 Т/с «Женская доля» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Дом исполнения желаний с
Еленой Блиновской. Лучшая версия
себя» (16+)
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 «Битлджус» (12+)
01.00 Х/ф «Американский пирог»
(18+)
02.30 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
05.15 «Городские легенды - 2012» (16+)

12.00 «Дела судебные. Битва за будущее» 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 «Дети понедельника» 12+
00.45 «Наше кино. История большой
любви» 12+
01.10 Х/ф «У самого синего моря»
12+
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+
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+
17.00 «Прогноз по году» 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+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости
17.15 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»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
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.
Путешествие на Шпицберген» 12+
06.30 «Это лечится. Шейка бедра»
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. Нижегородская область» 12+
08.45 Д/ф «Вместе по России. Республика Башкортостан» 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. Великая смута» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Научи меня жить» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Научи меня жить» 16+
15.30 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Планета собак спешит на
помощь. Йоркширский терьер» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Новый человек». «Богатырский турнир» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Карамзин. Проверка временем. Великая смута» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «Новый человек». «Богатырский турнир» 16+
20.15 Т/с «Научи меня жить» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Один день в городе. НурСултан» 12+
22.45 «Один день в городе. Нижний
Новгород» 12+
23.15 Т/с «Последний янычар» 12+
00.05 Т/с «Свои-2» 16+
00.50 Д/ф «Планета собак спешит на
помощь. Йоркширский терьер» 12+
01.35 «Один день в городе. НурСултан» 12+
02.05 «Один день в городе. Нижний
Новгород» 12+
02.35 «Это лечится. Шейка бедра»
12+
03.05 Д/ф «Полярные исследования.
Путешествие на Шпицберген» 12+
03.35 М/с «Три кота» 0+
04.15 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
05.10 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
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 «Лесник» (16+)
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10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (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 «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 «Храм Святого Саввы в Белграде». Фильм Сергея Холошевского
(16+)
00.55 «Агентство скрытых камер» (16+)
01.55 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+)
08.45 Т/с «Воронины» (16+)
10.55 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
13.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.30 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.10 Х/ф «Глубоководный горизонт»
(16+)
01.15 Х/ф «Пекарь и красавица» (12+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Т/с «Три в одном» (12+)
10.35 Д/ф «Ольга Остроумова. Не
все слезы фальшивые» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 «Мой герой. Ольга Остроумова» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Покопайтесь в моей памяти» (12+)
16.55 «Прощание. Николай Крючков»
(16+)
17.50 «События»
18.15 Т/с «Котейка» (12+)
22.00 «События»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Елизавета II» (16+)
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 «Ошибка президента
Клинтона» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! Слезы шоу-бизнеса» (16+)
03.10 Т/с «Покопайтесь в моей памяти» (12+)
04.40 Д/ф «Ольга Остроумова. Не
все слезы фальшивые» (12+)
05.20 «Мой герой. Ольга Остроумова» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Учитель в законе. Возвращение» (16+)
08.40 Т/с «Игра с огнем» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Игра с огнем» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Учитель в законе. Возвращение» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Учитель в законе. Возвращение» (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+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)

07.00 М/с «Приключения Пети и Волка» (12+)
08.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «Жуки» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Т/с «Капельник» (16+)
21.50 Х/ф «Колдовство: новый ритуал» (16+)
23.35 Х/ф «Бэтмен навсегда» (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

05.05 Т/с «Последняя встреча» (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». Ток-шоу (16+)
13.20, 15.05 Т/с «Последняя встреча» (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
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18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». «Автоматические гранатометы. АГС-17
«Пламя» против Mk19» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы»
(16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.25 Т/с «Рожденная революцией»
(12+)
01.10 Х/ф «В небе «ночные ведьмы»
(12+)
02.30 Д/ф «Звездный отряд» (12+)
02.55 Д/ф «Гагарин» (12+)
03.25 Т/с «Последняя встреча» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва парковая
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Русский стиль». «Высший свет»
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Сохранить образы святости. Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея
Рублёва»
08.15 Д/с «Первые в мире». «Люстра
Чижевского»
08.30 «Новости культуры»
08.40 «Легенды мирового кино».
Пётр Алейников
09.10 Т/с «Баязет»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Всё, что смогу,
спою… Андрей Миронов»
12.10 Д/с «Забытое ремесло». «Кружевница»
12.25 Т/с «Спрут» (12+)
13.45 «Искусственный отбор»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц». «Королевская дочь»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 Д/ф «Престольный праздник.
Рождество Пресвятой Богородицы»
16.00 «Белая студия»
16.45 Т/с «Баязет»
17.35 Марафон «Звезды XXI века».
Александр Рамм, Димитрис Ботинис
и Академический симфонический оркестр Московской филармонии
18.40 Юбилей Виктории Марковой.
Д/ф «Неаполь - душа барокко»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар». Руслан Юсуфов.
«Технологии и люди - кто кем управляет?»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры
21.40 Дневники конкурса «Учитель
года»
22.25 Т/с «Спрут-2» (12+)
23.20 «Цвет времени». Анри Матисс
23.40 «Новости культуры»
00.00 «ХХ век». «Всё, что смогу,
спою… Андрей Миронов»
00.55 Д/ф «Неаполь - душа барокко»
01.40 Марафон «Звезды XXI века».
Александр Рамм, Димитрис Ботинис
и Академический симфонический оркестр Московской филармонии
02.40 Д/с «Первые в мире». «Русский
Колумб»

08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
11.10 Новости
11.15 Специальный репортаж 12+
11.35 Т/с «На всех широтах» 12+
13.30 «Есть тема!»
14.35 Новости
14.40 Специальный репортаж 12+
15.00 «Вид сверху» 12+
15.30 Х/ф «В поисках приключений»
16+
16.45 Новости
16.50 Х/ф «В поисках приключений».
Продолжение 16+
17.30 «Karate Combat - 2022». Луис
Роча против Джоша Кихагена. Рэймонд Дэниэлс против Франклина
Мины 16+
18.25 «Все на «Матч!»
18.50 Новости
18.55 Футбол. Молодежные сборные. Товарищеский матч. Белоруссия
- Россия
21.00 «Все на «Матч!»
21.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат
КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Спартак»
(Москва)
23.45 «Все на «Матч!»
00.00 Профессиональный бокс. Айк
Шахназарян против Фрэнсиса Миеюшо
02.00 «Все на «Матч!»
02.50 Гандбол. Чемпионат России.
Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-наДону) - «Кубань» (Краснодар) 0+
04.25 «Вид сверху» 12+
04.55 Новости 0+
05.00 Т/с «Агент» 16+
06.50 Специальный репортаж 12+
07.05 «Наши иностранцы» 12+
07.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига.
Обзор тура 0+

08.00 «Большая страна» 12+
08.50 «За дело!» 12+
09.35 Т/с «Пётр Лещенко. Всё, что
было...» 12+

10.30 «Календарь» 12+
11.00 Т/с «Ангел в сердце» 16+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 «Календарь» 12+
14.40 Х/ф «Медвежий поцелуй» 12+
16.10 «Свет и тени» 12+
16.40 «То, что задело» 12+
17.00 Новости
17.10 «ОТРажение-2»
19.00 Новости
19.10 Т/с «Ангел в сердце» 16+
20.05 «Ректорат» с Анатолием Торкуновым 12+
20.45 Специальный проект ОТР «Отчий дом». «Песчаное царство» 12+
21.00 Х/ф «Крылья» 12+
22.30 Д/ф «Ростислав Алексеев.
Укрощая скорость» 12+
23.00 Новости
23.20 «ОТРажение-3»
01.00 Т/с «Пётр Лещенко. Всё, что
было...» 12+
01.55 «Триумф джаза. Встречи с
Игорем Бутманом» 12+
02.35 «Музыкальная шкатулка Даниила Крамера» 12+
03.05 «ОТРажение-3» 12+
04.55 «Потомки». «Менделеев. Что
тебе снится?» 12+
05.25 Д/ф «Ростислав Алексеев.
Укрощая скорость» 12+
05.55 «Домашние животные» с Григорием Манёвым 12+
06.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки». «Петербург Майкова» 12+
06.55 «Дом «Э» 12+
07.25 Д/ф «Легенды русского балета». Риккардо Дриго 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». Документальный спецпроект 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект 16+
16.00 «Информационная программа
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная программа
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Х/ф «Санктум» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
00.30 Х/ф «Его собачье дело» 18+
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
03.00 «Тайны Чапман» 16+
04.35 «Документальный проект» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Енотки»
(0+)
06.55 «Жужжалка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!»
(0+)
07.30 «Жужжалка» (0+)
07.35 М/с «Эрнест и Селестина» (0+)
08.25 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
10.45 «Игра с умом» (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 «Супер МЯУ» (0+)
16.20 М/с «Смешарики» (0+)
18.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.15 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.55 «Союзмультфильм» представляет: м/ф «Аленький цветочек» (0+)
23.35 М/ф «Василиса Прекрасная»
(0+)
23.55 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
02.10 «Еда на ура!» (0+)
02.30 М/с «Барбоскины» (0+)
04.30 «Студия Каляки-Маляки» (0+)

05.30 «Кондитер-4» 16+
07.50 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
09.50 «На ножах» 16+
12.10 «Адский шеф» 16+
14.40 «Зовите шефа» 16+
15.50 «На ножах» 16+
19.00 «Адский шеф» 16+
21.00 «Битва шефов - 2» 16+
23.10 «Молодые ножи» 16+
00.20 Х/ф «Антураж» 18+
02.10 «Пятница News» 16+
02.30 Х/ф «Громкая связь» 16+
04.00 «Пятница News» 16+
04.30 «Черный список» 16+
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05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Молитвослов» 0+
05.35 Х/ф «Актриса» 0+
07.00 «Утро на Спасе» 0+
10.00 «Монастырская кухня» 0+
11.00 «Прямая линия. Ответ священника» 12+
12.00 Божественная литургия 0+
14.30 Д/ф «Рождество Богородицы»
0+
15.00 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти мир» 0+
15.55 Х/ф «Какая у вас улыбка» 0+
17.45 Х/ф «Сын полка» 0+
20.30 «Вечер на Спасе» 0+
22.45 «Следы империи» 16+
00.20 «День Патриарха» 0+
00.35 «Двенадцать» 12+
01.05 «Дорога» 0+
02.00 «Во что мы верим» 0+
02.55 «Вечер на Спасе» 0+

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.40 «Порча». «Плохая мать» (16+)
14.10 «Знахарка» (16+)
14.45 «Верну любимого» (16+)
15.15 Т/с «Оборванная мелодия» (16+)
19.00 Т/с «Павлин, или Треугольник в
квадрате» (16+)
22.55 «Порча». «Зверь». «Статуэтка»
(16+)
00.00 «Знахарка» (16+)
00.35 «Верну любимого» (16+)
01.05 «Понять. Простить» (16+)
02.00 «Тест на отцовство» (16+)
03.40 «Давай разведемся!» (16+)
04.30 «Женская консультация» (16+)
05.20 «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 «Линия горизонта» (16+)
01.00 Т/с «Башня» (16+)
03.45 «Городские легенды - 2012» (16+)

05.00 Т/с «Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса» 12+
05.35 Т/с «Балабол» 16+
10.00 Новости
10.10 Т/с «Балабол» 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 «Тридцать три» 12+
00.30 «Наше кино. История большой
любви» 12+
00.55 Х/ф «Старики-разбойники» 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+
06.40 «PRO-Новости» 16+
07.00 «Каждое Утро» 16+
08.10 «TEEN чарт» 16+
08.40 «PRO-Новости»16+
09.00 «ТОР Чарт Европы плюс» 16+
10.00 «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 12 и 13 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+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости
17.15 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»
09.34 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 «Чайки» (12+)
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 атлас» 12+
06.30 «Это лечится. Язва желудка» 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 Башкортостан» 12+
08.45 Д/ф «Вместе по России. Тамбовская 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 «Учёные люди. Менделеев Д.
И. Химик» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Научи меня жить» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Научи меня жить» 16+
15.30 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Планета собак спешит на
помощь. Золотистый ретривер» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Новый человек». «Звёздный
парень Юли» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Учёные люди. Менделеев
Д. И. Химик» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «Новый человек». «Звёздный
парень Юли» 16+
20.15 Т/с «Научи меня жить» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Один день в городе. Екатеринбург» 12+
22.45 «Один день в городе. Калуга» 12+
23.15 Т/с «Последний янычар» 12+
00.05 Т/с «Свои-2» 16+
00.50 Д/ф «Планета собак спешит на
помощь. Золотистый ретривер» 12+
01.35 «Один день в городе. Екатеринбург» 12+
02.05 «Один день в городе. Калуга» 12+
02.35 «Это лечится. Язва желудка» 12+
03.05 Д/ф «Полярные исследования.
Арктический атлас» 12+
03.35 М/с «Три кота» 0+
04.15 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
05.10 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
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 «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
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14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.50 «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+)
08.10 Т/с «Воронины» (16+)
10.15 Фильм-катастрофа «2012» (16+)
13.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.30 Т/с «Классная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Небоскреб» (16+)
22.00 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
00.40 Х/ф «Васаби» (16+)
02.25 Х/ф «Пекарь и красавица» (12+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Т/с «Три в одном» (12+)
10.35 Д/ф «Разлучники и разлучницы.
Как уводили любимых» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 «Мой герой. Денис Клявер» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пригласи в дом призрака»
(16+)
16.55 «Прощание. Валентина Малявина» (16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «Котейка-2» (12+)
22.00 «События»
22.40 «10 самых... Звездные бракиошибки» (16+)
23.10 Д/ф «Гипноз и криминал» (12+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
01.25 Д/ф «Разлученные властью»
(12+)
02.05 Д/ф «Убийство, оплаченное нефтью» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! Хапуги
в законе» (16+)
03.10 Т/с «Пригласи в дом призрака»
(16+)
04.40 Д/ф «Разлучники и разлучницы.
Как уводили любимых» (12+)
05.20 «Мой герой. Денис Клявер» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Учитель в законе. Возвращение» (16+)
08.10 Т/с «Барсы» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Барсы» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Учитель в законе. Возвращение» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Учитель в законе. Возвращение» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

07.00 М/с «Приключения Пети и Волка»
(12+)
08.00 М/с «Простоквашино» (0+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «Жуки» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Т/с «Капельник» (16+)
22.00 Х/ф «Охотники на ведьм» (16+)
23.35 Х/ф «Бэтмен и Робин» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

06.00 Т/с «Последняя встреча» (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». Ток-шоу (16+)
13.20, 15.05 Т/с «Последняя встреча»
(16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)

18.50 Д/с «Битва оружейников». «Штурмовики. Су-25 против A-10 «Thunderbolt
II» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.25 Т/с «Рожденная революцией» (12+)
00.55 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
02.25 Д/ф «Легендарные самолеты.
МиГ-21» (16+)
03.05 Т/с «Последняя встреча» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва Щусева
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Русский стиль». «Дворянство»
07.30 «Новости культуры»
07.40 Д/ф «Неаполь - душа барокко»
08.30 «Новости культуры»
08.40 «Легенды мирового кино». Вера
Марецкая
09.10 Т/с «Баязет»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Всего несколько слов в
честь Мастера... М. Булгаков»
12.25 Т/с «Спрут-2» (12+)
13.20 «Роман в камне». Д/ф «Одинцово.
Васильевский замок»
13.45 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских императриц». «Венценосная
Золушка»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик». «Национальный костюм калмыков»
15.50 «2 Верник 2». Елена Шанина
16.35 Т/с «Баязет»
17.20 «Большие и маленькие»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Евгений Водолазкин. «Оправдание Острова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 85 лет Эдуарду Кочергину. «Линия жизни»
21.40 «Энигма. Марина Виотти»
22.25 Т/с «Спрут-2» (12+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 «ХХ век». «Всего несколько слов в
честь Мастера... М. Булгаков»
01.15 Д/ф «Сказочная жизнь. Надежда
Кошеверова»
01.55 Концерт Бориса Березовского в
БЗК
02.40 Д/с «Первые в мире». «Корзинка
инженера Шухова»

08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
11.10 Новости
11.15 Специальный репортаж 12+
11.35 Т/с «На всех широтах» 12+
13.30 «Есть тема!»
14.35 Новости
14.40 Специальный репортаж 12+
15.00 Автоспорт. G-Drive Российская
серия кольцевых гонок 0+
15.30 Х/ф «Крид: наследие Рокки» 16+
16.45 Новости
16.50 Х/ф «Крид: наследие Рокки». Продолжение 16+
18.05 Х/ф «Красная жара» 16+
18.50 Новости
18.55 Х/ф «Красная жара». Продолжение 16+
20.15 «Все на «Матч!»
20.55 Пляжный волейбол. BetBoom
Чемпионат России. Женщины. Финал
21.55 Пляжный волейбол. BetBoom
Чемпионат России. Мужчины. Матч за
3-е место
23.25 Пляжный волейбол. BetBoom
Чемпионат России. Мужчины. Финал
00.30 «Все на «Матч!»
01.15 Х/ф «В поисках приключений»
16+
03.15 Смешанные единоборства. UFC.
Камару Усман против Колби Ковингтона.
Петр Ян против Юрайи Фэйбера 16+
04.25 Автоспорт. G-Drive Российская
серия кольцевых гонок 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Х/ф «Рожденный защищать» 16+
06.50 Специальный репортаж 12+
07.05 «Третий тайм» 12+
07.30 «Голевая неделя» 0+

08.00 «Большая страна» 12+
08.50 «Триумф джаза. Встречи с Игорем Бутманом» 12+
09.35 Т/с «Пётр Лещенко. Всё, что
было...» 12+
10.30 «Календарь» 12+
11.00 Т/с «Ангел в сердце» 16+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 «Календарь» 12+
14.40 Х/ф «Крылья» 12+
16.00 «Финансовая грамотность» 12+
16.30 Д/ф «Вспоминая Алексея Германа» 12+
17.00 Новости
17.10 «ОТРажение-2»
19.00 Новости
19.10 Т/с «Ангел в сердце» 16+
20.05 «Коллеги» 12+
20.45 «Большая страна: открытие» 12+
21.00 Х/ф «Пленный» 16+
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22.30 Д/ф «Вспоминая Алексея Германа» 12+
23.00 Новости
23.20 «ОТРажение-3»
01.00 Т/с «Пётр Лещенко. Всё, что
было...» 12+
01.50 «Моя история». Махар Вазиев
12+
02.35 «Дом «Э» 12+
03.05 «ОТРажение-3» 12+
04.55 «Потомки». «Туполев. «Изделие
57» 12+
05.25 Д/ф «Вспоминая Алексея Германа» 12+
05.55 «Домашние животные» с Григорием Манёвым 12+
06.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки».
«Петербург
СалтыковаЩедрина» 12+
06.55 «Моя история». Эдвард Радзинский 12+
07.25 Д/ф «Легенды русского балета».
Аким Волынский 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». Документальный спецпроект 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
16.00 «Информационная программа
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
19.00 «Информационная программа
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Х/ф «Стелс» 12+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
00.30 Х/ф «Посейдон» 16+
02.15 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
03.00 «Тайны Чапман» 16+
04.35 «Документальный проект» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Бобр добр»
(0+)
06.55 «Жужжалка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка» (0+)
07.35 М/с «Эрнест и Селестина» (0+)
08.25 М/с «Волшебная кухня» (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки» (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 «Белка и Стрелка. Тайны космоса» (0+)
16.20 М/с «Смешарики» (0+)
17.25 М/с «Геройчики» (0+)
18.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.15 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.55 «Союзмультфильм» представляет: м/ф «Катерок» (0+)
23.05 М/ф «Самый маленький гном»
(0+)
23.40 М/ф «Мы за солнышком идем»
(0+)
23.55 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
02.10 «Еда на ура!» (0+)
02.30 М/с «Барбоскины» (0+)
04.30 «Студия Каляки-Маляки» (0+)

05.00 «Пятница News» 16+
05.30 «Кондитер-4» 16+
08.00 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10.00 «Четыре свадьбы - 3» 16+
11.40 «Любовь на выживание» 16+
13.40 «Четыре свадьбы - 3» 16+
15.20 «Четыре свадьбы - 4» 16+
19.00 «Новые Пацанки» 16+
22.10 «Детектор» 16+
23.00 Х/ф «Громкая связь» 16+
01.00 «Пятница News» 16+
01.20 Х/ф «За гранью реальности» 12+
03.00 «Пятница News» 16+
03.30 «Черный список - 2» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Пилигрим» 6+
05.40 Д/ф «Убить гауляйтера. Приказ
для троих» 0+
06.10 Х/ф «Камертон» 12+
07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 «Дорога» 0+
11.30 «Следы империи» 16+

13.00 «Прямая линия. Ответ священника» 12+
14.00 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «Воин Духа» 0+
16.05 Х/ф «Прощание славянки» 0+
17.45 Х/ф «Сын полка» 0+
19.05 Х/ф «Без году неделя» 12+
20.30 «Вечер на Спасе» 0+
22.45 Д/ф «Святитель Феофан Затворник» 0+
23.20 «Прямая линия. Ответ священника» 12+
00.20 «Русский мир» 12+
01.15 «День Патриарха» 0+
01.30 «В поисках Бога» 6+
02.00 «Прямая линия жизни» 16+
02.55 «Вечер на Спасе» 0+

06.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Порча». «Папина любовь» (16+)
13.35 «Знахарка» (16+)
14.10 «Верну любимого» (16+)
14.40 Т/с «Она, он и она» (16+)
18.45 «Спасите мою кухню» (16+)
19.00 Т/с «Слабое звено» (16+)
23.05 «Порча». «У колыбели». «Древо
семьи» (16+)
00.10 «Знахарка» (16+)
00.40 «Верну любимого» (16+)
01.10 «Понять. Простить» (16+)
02.05 «Тест на отцовство» (16+)
03.45 «Давай разведемся!» (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 «Лица в толпе» (18+)
01.15 Т/с «Женская доля» (16+)
03.00 «Городские легенды - 2012» (16+)

05.00 Т/с «Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях
кризиса» 12+
05.35 Т/с «Балабол» 16+
10.00 Новости
10.10 Т/с «Балабол» 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 «Не было печали» 12+
00.25 «Наше кино. История большой
любви» 12+
00.50 Х/ф «Цирк» 0+
02.20 Новости
02.35 «Специальный репортаж» 12+
03.00 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 «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+
18.20 «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+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости
17.15 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 «Фантастика» (12+)
00.10 Памяти Сергея Бодрова. «Герой
нашего времени» (16+)
01.10 Т/с «Судьба на выбор» (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. ВестиЯмал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.15 «Местное время. Вести-Ямал»
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь». Программа Евгения Петросяна (16+)
00.50 Х/ф «Васильки» (16+)
РЕКЛАМА 4-28-18
06.00 Д/ф «Полярные исследования. Легионер ледников» 12+
06.30 «Это лечится. Непослушный ребёнок» 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. Тамбовская область» 12+
08.45 Д/ф «Вместе по России. Республика Марий Эл» 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 «Учёные люди. Мосин С. И.
Инженер-конструктор огнестрельного
оружия» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Научи меня жить» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Научи меня жить» 16+
15.30 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Планета собак спешит на помощь. Английский бульдог» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Новый человек». «Домашний
питомец» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Учёные люди. Мосин С. И.
Инженер-конструктор огнестрельного
оружия» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «Новый человек». «Домашний
питомец» 16+
20.15 Т/с «Научи меня жить» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Один день в городе. Москва» 12+
22.45 «Один день в городе. Тула» 12+
23.15 Т/с «Последний янычар» 12+
00.05 Т/с «Свои-2» 16+
00.50 Д/ф «Планета собак спешит на помощь. Английский бульдог» 12+
01.35 «Один день в городе. Москва» 12+
02.05 «Один день в городе. Тула» 12+
02.35 «Это лечится. Непослушный ребёнок» 12+
03.05 Д/ф «Полярные исследования. Легионер ледников» 12+
03.35 М/с «Три кота» 0+
04.15 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
05.10 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
05.30 «Ялэмдад нумгы». Программа на
ненецком языке 12+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Будущее за
настоящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
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10.35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные
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 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
23.50 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.50 «Таинственная Россия» (16+)
03.30 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 «Суперлига» (16+)
10.25 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Бабье лето» (16+)
21.00 Х/ф «Скорый «Москва - Россия»
(12+)
22.45 Х/ф «Терминатор. Темные судьбы»
(16+)
01.10 Х/ф «Глубоководный горизонт»
(16+)
03.00 Х/ф «Пекарь и красавица» (12+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 Т/с «Сережки с сапфирами» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Сережки с сапфирами» (12+)
12.15 Х/ф «Умница, красавица» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Умница, красавица» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь как
песня» (12+)
17.50 «События»
18.15 Т/с «Орлинская. Стрелы Нептуна»
(12+)
20.05 Т/с «Орлинская. Тайна Венеры»
(12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
02.10 «Петровка, 38» (16+)
02.25 Т/с «Котейка» (12+)
05.25 «10 самых... Звездные бракиошибки» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Учитель в законе. Возвращение» (16+)
06.50 Х/ф «Старая, старая сказка» (6+)
08.40 Т/с «Ультиматум» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Ультиматум» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Учитель в законе. Схватка»
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Учитель в законе. Схватка»
(16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 «Они потрясли мир. Прохор Шаляпин. В поисках идеальной женщины»
(12+)
00.55 Т/с «Свои-5 (16+)
03.40 Т/с «Такая работа» (16+)

07.00 М/ф «Снежная королева - 3. Огонь
и лед» (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 «Охотники на ведьм» (18+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.15 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

04.45 Т/с «Последняя встреча» (16+)
06.30 Х/ф «Родня» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Рожденная революцией»
(12+)
11.15, 13.20, 15.05 Т/с «Инкассаторы»
(16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
16.20, 19.00 Т/с «Инкассаторы» (16+)
18.40 «Время героев» (16+)

с 19 по 25 сентября

22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+». Александр Добронравов (12+)
23.50 Т/с «Рожденная революцией»
(12+)
01.20 Х/ф «Начальник Чукотки» (12+)
02.50 Х/ф «Дорогой мальчик» (12+)
04.10 Х/ф «Дерзость» (12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва шаляпинская
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Русский стиль». «Чиновники»
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Сказочная жизнь. Надежда
Кошеверова»
08.15 Д/с «Забытое ремесло». «Мельник»
08.30 «Новости культуры»
08.40 «Легенды мирового кино». Борис
Андреев
09.10 Т/с «Баязет»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Театр на экране». Спектакль театра «Сфера» «Живи и помни»
11.55 «Открытая книга». Евгений Водолазкин. «Оправдание Острова»
12.25 Т/с «Спрут-2» (12+)
13.35 «Цвет времени». Иван Мартос
13.45 «Власть факта». «Римское право и
современное общество»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских императриц». «Невеста двух цесаревичей»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Письма из провинции». Гусев (Калининградская область)
15.35 «Энигма. Марина Виотти»
16.20 Д/с «Забытое ремесло». «Коробейник»
16.35 Т/с «Баязет»
17.25 Концерт Бориса Березовского в
БЗК
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/с «Забытое ремесло». «Мельник»
20.00 Х/ф «Дело «пестрых»
21.40 Дневники конкурса «Учитель года»
22.30 «2 Верник 2». Александр Рамм и
Елизавета Кононова
23.20 «Новости культуры»
23.40 «Особый взгляд с Сэмом Клебановым». Х/ф «Воровская честь» (18+)
01.25 «Искатели». «В поисках чудотворной статуи»
02.10 «Лабиринт. Подвиги Тесея», «Кот и
Ко». Мультфильмы для взрослых
02.40 Д/с «Первые в мире». «Люстра Чижевского»

08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
11.00 Новости
11.05 Специальный репортаж 12+
11.25 Х/ф «Преступник» 16+
13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 «Лица страны. Гаджи Гаджиев»
12+
14.55 Пляжный футбол. PARI Кубок России. 1/4 финала
16.10 «Все на «Матч!»
16.25 Пляжный футбол. PARI Кубок России. 1/4 финала
17.40 «Все на «Матч!»
17.55 Хоккей с мячом. Открытый кубок
Красноярского края. Сборная России ХК «Енисей»
20.00 Новости
20.05 «Все на «Матч!»
20.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
«Торпедо» (Нижний Новгород) - «Авангард» (Омск)
23.15 «Все на «Матч!»
23.30 Смешанные единоборства. АСА.
Виталий Слипенко против Мурада Абдулаева
02.00 «Все на «Матч!»
02.45 «Точная ставка» 16+
03.05 Пляжный волейбол 4х4. Выставочный матч. Женщины 0+
04.00 Пляжный волейбол 4х4. Выставочный матч. Мужчины 0+
04.55 Новости 0+
05.00 Х/ф «Яростный кулак» 16+
07.05 Автоспорт. Российская Дрифт серия «Европа» 0+

08.00 «Большая страна» 12+
08.50 «Моя история». Махар Вазиев 12+
09.35 Т/с «Пётр Лещенко. Всё, что
было...» 12+
10.30 «Календарь» 12+
11.00 Д/ф «Женщины Кеннеди» 16+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 «Календарь» 12+
14.40 Х/ф «Пленный» 16+
16.00 Д/ф «Мрия» 12+
16.30 Д/ф «Два царства Бориса Пиотровского» 12+
17.00 Новости
17.10 «ОТРажение-2»
19.00 Новости
19.10 «Большая страна: открытие» 12+
19.25 Х/ф «Еще раз про любовь» 12+
21.00 Х/ф «Доля ангелов» 16+
22.40 «То, что задело» 12+
23.00 Новости
23.20 «ОТРажение-3»
01.00 Х/ф «Казино» 18+

03.55 Х/ф «Дурак» 16+
05.50 Х/ф «Филомена» 16+
07.30 Д/ф «Два царства Бориса Пиотровского» 12+

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». 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 «Чернобыль» 12+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Х/ф «Бегущий человек» 16+
01.25 Х/ф «Разборки в маленьком Токио»
18+
02.45 Х/ф «Стелс» 12+
04.30 «Невероятно интересные истории» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Паровозик
Тишка» (0+)
06.55 «Жужжалка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка» (0+)
07.35 М/с «Смешарики. Новые приключения» (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки» (0+)
11.10 М/с «Монсики» (0+)
11.35 М/с «Ну, погоди! Каникулы» (0+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Лео и Тиг» (0+)
17.20 М/с «Барбоскины» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Сказочный патруль» (0+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.00 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
23.10 «Союзмультфильм» представляет:
м/ф «Петя и Красная Шапочка» (0+)
23.25 М/ф «Бременские музыканты»
(0+)
23.45 М/ф «По следам бременских музыкантов» (0+)
00.05 М/ф «Про Фому и про Ерему» (0+)
00.15 М/ф «Пятачок» (0+)
00.25 М/ф «Однажды утром» (0+)
00.30 М/с «Бодо Бородо» (0+)
03.10 «Студия Каляки-Маляки. Поделки»
(0+)
03.30 М/с «Цветняшки!» (0+)
04.45 «Семья на ура! Завтрак» (0+)

05.00 «Пятница News» 16+
05.30 «Кондитер-4» 16+
08.00 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10.00 «Молодые ножи» 16+
11.20 «Битва шефов - 2» 16+
15.50 «Новые Пацанки» 16+
19.00 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена» 16+
21.20 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена»
16+
23.40 Х/ф «Тринадцать друзей Оушена»
16+
02.00 «Пятница News» 16+
02.30 Х/ф «И гаснет свет» 18+
03.40 «Пятница News» 16+
04.00 «Черный список» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «В поисках Бога» 6+
05.40 Д/ф «Цветы из Бердянска» 0+
06.10 Х/ф «Камертон» 12+
07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 Д/ф «Святитель Феофан Затворник» 0+
11.00 «Простые чудеса» 12+
11.50 «Русский урок» 12+
12.25 «Профессор Осипов» 0+
12.55 «Бесогон» 16+
14.00 «Монастырская кухня» 0+
15.00 «Двенадцать» 12+
15.30 Д/ф «Новомученики. Русская Голгофа» 0+
16.25 Х/ф «Без году неделя» 12+
17.50 Х/ф «Старший сын» 6+
20.30 «Вечер на Спасе» 0+
22.00 «Кино и смыслы» 12+
22.05 Х/ф «Комиссар» 12+
00.05 «Кино и смыслы» 12+
00.40 «День Патриарха» 0+
00.55 Д/ф «Валаам. Преображение» 0+
01.35 «Русский урок» 12+
02.05 «Простые чудеса» 12+
02.45 «Пилигрим» 6+
03.40 «Вечер на Спасе» 0+
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06.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча». «Запутанное дело» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
14.50 Т/с «Павлин, или Треугольник в
квадрате» (16+)
19.00 Т/с «Роковая ошибка» (16+)
22.55 «Порча». «Оковы». «Порча сухоцвета» (16+)
00.00 «Знахарка» (16+)
00.35 «Верну любимого» (16+)
01.05 «Понять. Простить» (16+)
02.00 «Тест на отцовство» (16+)
03.40 «Давай разведемся!» (16+)
04.30 «Женская консультация» (16+)
05.20 «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 «Эверест» (16+)
22.00 Х/ф «Ограбление в ураган» (16+)
00.00 Х/ф «Стукач» (16+)
02.00 «Далеко и еще дальше с Михаилом
Кожуховым» (16+)
04.15 «Городские легенды - 2012» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

05.00 Т/с «Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях
кризиса» 12+
07.10 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+
07.55 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
08.45 «Дела судебные. Новые истории»
16+
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
10.20 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+
11.10 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
11.55 «Дела судебные. Новые истории»
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 «Дети понедельника» 12+
21.25 Х/ф «Где находится нофелет?»
12+
22.50 Х/ф «Тридцать три» 12+
00.10 Х/ф «Старики-разбойники» 0+
01.40 Х/ф «Таинственный остров» 0+
03.10 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 «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 «Битва поколений» 16+
17.30 «Плейлист» 16+
18.00 «PRO-Новости» 16+
18.20 «Плейлист» 16+
19.00 «Премия МУЗ-ТВ 2019» 16+
20.25 «Танцпол» 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 12 и 13 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»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 Памяти Сергея Бодрова. «Герой
нашего времени» (16+)
11.15 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.15 К юбилею Ольги Остроумовой.
Х/ф «А зори здесь тихие...» (12+)
16.55 «Ольга Остроумова. И все отдать, и все простить...» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Горячий лед». Фигурное катание. Премьера нового сезона. Короткая программа. Камила Валиева,
Александра Трусова, Елизавета Туктамышева
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига (16+)
23.35 «Мой друг Жванецкий» (12+)
00.40 «Великие династии. Долгоруковы» (12+)
01.40 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
03.00 «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»
11.40 «Доктор Мясников». Медицинская программа (12+)
12.45 Т/с «Свидетельство о рождении»
(16+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «За всех в ответе» (12+)
00.50 Х/ф «Искушение наследством»
(12+)
04.10 Х/ф «Чертово колесо» (16+)

РЕКЛАМА 4-28-18
06.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
06.55 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 «Планета собак. Собачье
дело. Собака-таможенник» 12+
12.30 Х/ф «Трое в лифте, не считая собаки» 12+
14.10 Х/ф «Мышеловка на три персоны» 12+
15.45 «Гастротур» 16+
16.35 Д/ф «Курская битва. Время побеждать» 12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «С полем!» 16+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 Д/ф «Планета собак. Собачье
дело. Собака-таможенник» 12+
19.30 Х/ф «Вычислитель» 12+
21.00 Х/ф «Трое в лифте, не считая собаки» 12+
22.40 Х/ф «Мышеловка на три персоны» 12+
00.15 Д/ф «Курская битва. Время побеждать» 12+
01.40 Х/ф «Вычислитель» 12+
03.10 Д/ф «Профессия - следователь»
12+
03.55 «Гастротур» 16+
04.45 М/с «Сказочный патруль» 0+
05.50 М/с «Кошечки-собачки» 0+

05.00 «Спето в СССР» (12+)
05.45 Т/с «Инспектор Купер» (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». Александр
Морозов (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+)
22.45 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (16+)

»
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00.10 «Агентство скрытых камер»
(16+)
00.40 «Главный бой». Емельяненко vs
Дацик (16+)
02.35 «Дачный ответ» (0+)
03.30 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 «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+)
11.15 М/ф «Подводная братва» (12+)
13.00 М/ф «Три кота и море приключений» (0+)
14.20 Х/ф «Малефисента» (12+)
16.15 Х/ф «Малефисента. Владычица
тьмы» (6+)
18.40 М/ф «Король Лев» (6+)
21.00 М/ф «Книга джунглей» (12+)
23.00 Х/ф «Хищник» (18+)
01.05 Х/ф «Зомбилэнд: контрольный
выстрел» (18+)
02.50 Х/ф «Пекарь и красавица» (12+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.05 Х/ф «Парижанка» (12+)
07.35 «Православная энциклопедия»
(6+)
08.00 Х/ф «Любовь со всеми остановками» (12+)
09.55 Х/ф «Дело № 306» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
13.30 Т/с «Тёмная сторона света»
(12+)
14.30 «События»
14.45 Т/с «Темная сторона света» (12+)
15.40 Т/с «Темная сторона света - 2»
(12+)
17.25 Т/с «Темная сторона света - 3»
(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.00 «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.15 «События»
23.25 «Прощание. Геннадий Селезнёв» (16+)
00.05 «90-е. Комсомольцы» (16+)
00.50 «Игра на вымирание». Специальный репортаж (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40 «Прощание. Сергей Бодров»
(16+)
02.25 «Прощание. Борислав Брондуков» (16+)
03.05 «Прощание. Николай Крючков»
(16+)
03.45 «Прощание. Валентина Малявина» (16+)
04.25 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь
как песня» (12+)
05.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
05.45 Д/ф «Разлученные властью»
(12+)
06.20 «Петровка, 38» (16+)

05.00 Т/с «Такая работа» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 «Они потрясли мир. Валерия.
Любовь побеждает всё» (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. Спецдайджест» (16+)
15.45 Х/ф «Ведьмы» (12+)
17.35 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
19.30 «Новая битва экстрасенсов»
(16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Женский стендап» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.55 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

05.45 Д/ф «Военные истории любимых
артистов. Зиновий Гердт и Михаил Пуговкин» (16+)

06.25 Х/ф «Дай лапу, Друг!» (6+)
07.35, 08.15 Х/ф «Рысь возвращается» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 «Легенды науки». Святослав Федоров (12+)
10.05 «Главный день». «Первая полярная лыжная экспедиция и Дмитрий
Шпаро» (16+)
10.55 Д/с «Война миров». «Корейский
рубеж. Битва интересов» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» с Иваном
Охлобыстиным» (12+)
13.15 «Легенды музыки». Лора Квинт
(12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
14.45 Х/ф «Один шанс из тысячи»
(12+)
16.25, 18.30 Т/с «Вендетта по-русски»
(16+)
00.45 Х/ф «Родня» (12+)
02.25 Х/ф «Рысь возвращается» (12+)
03.30 Х/ф «Начальник Чукотки» (12+)
05.00 Д/ф «Легендарные самолеты.
«Илья Муромец». Крылатый богатырь»
(16+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

06.30 «Григорий Поженян. «Молитва
клоуна» в программе «Библейский сюжет»
07.05 «Котенок по имени Гав». Мультфильм
07.55 Х/ф «Дело «пестрых»
09.35 «Мы - грамотеи!». Телевизионная игра для школьников
10.15 «Неизвестные маршруты России». «Хакасия. От Казановки до Енисея»
10.55 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
12.25 «Земля людей». «Сето»
12.55 «Передвижники. Илья Остроухов»
13.25 «Черные дыры. Белые пятна»
14.05 Д/с «Великие мифы. Одиссея».
«Волшебница Цирцея»
14.35 Д/ф «Большой Барьерный риф живое сокровище»
15.25 «Рассказы из русской истории».
Владимир Мединский
16.10 Х/ф «Не горюй!»
17.45 «Искатели». «Подземный дом
Ваганьковского холма»
18.35 К 100-летию российского джаза.
«Большой джаз» в Уфе
19.55 К юбилею Ольги Остроумовой.
«Линия жизни»
20.50 Х/ф «Прощальные гастроли»
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
23.00 К 100-летию российского джаза.
«Клуб Шаболовка, 37». Александр Рамм
и Сосо Павлиашвили
00.20 Х/ф «Когда становятся взрослыми»
01.25 Д/ф «Большой Барьерный риф живое сокровище»
02.10 «Искатели». «Подземный дом
Ваганьковского холма»

08.00 Смешанные единоборства. UFC.
Джастин Гэтжи против Эдсона Барбосы. Мишель Уотерсон против Каролины
Ковалькевич 16+
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч!»
10.35 Новости
10.40 Летний биатлон. Pari Чемпионат
России. Спринт. Мужчины
12.15 М/с «Команда МАТЧ» 0+
12.50 Новости
12.55 «Все на «Матч!»
13.25 Летний биатлон. Pari Чемпионат
России. Спринт. Женщины
14.40 Пляжный футбол. PARI Кубок
России. 1/2 финала
15.55 Новости
16.00 «Все на «Матч!»
16.25 Футбол. Молодежные сборные.
Товарищеский матч. Россия - Казахстан
18.30 «Все на «Матч!»
18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо»
(Москва)
21.15 «Все на «Матч!»
21.25 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. Суперкубок. «Зенит» (Россия) - «Партизан» (Сербия)
23.30 Новости
23.35 «Все на «Матч!»
00.00 Профессиональный бокс. Сергей Кузьмин против Тиана Фика
02.00 «Все на «Матч!»
02.50 Регби. PARI Чемпионат России.
«Локомотив-Пенза» - «Динамо» (Москва) 0+
04.50 Новости 0+
04.55 Х/ф «Путь дракона» 16+
07.00 Д/ф «Золотой дубль» 6+

08.00 «Большая страна» 12+
08.50 «Сделано с умом». Александр
Бухановский. Первый «профайлер»
СССР 12+
09.20 Д/ф «Хроники общественного
быта». Сад и парк 6+
09.35 Х/ф «Город мастеров» 0+
11.00 «Календарь» 12+
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11.30 «Свет и тени» 12+
12.00 «Коллеги» 12+
12.40 «Песня остается с человеком»
12+
13.00 «ОТРажение». Детям
13.30 Д/ф «Главная улица страны Волга» 12+
14.00 Новости
14.05 «ОТРажение». Суббота
15.40 Новости
15.45 «Календарь» 12+
16.15 Специальный проект ОТР «Конструкторы будущего». «На картошку!»
12+
16.25 Х/ф «Еще раз про любовь» 12+
18.00 «Большая страна» 12+
19.00 Новости
19.05 Д/ф «Двойной портрет. Самодержец и вождь» 12+
19.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 12+
21.00 «Ректорат» с Анатолием Торкуновым 12+
21.40 «Очень личное» с Виктором Лошаком 12+
22.15 Х/ф «Дурак» 16+
23.00 Новости
23.05 Х/ф «Дурак». Продолжение 16+
00.20 Х/ф «Филомена» 16+
02.00 Х/ф «Интимные места» 18+
03.15 Х/ф «Мустанг» 16+
04.55 Д/ф «Женщины Кеннеди» 16+
05.50 Х/ф «Доля ангелов» 16+
07.30 Д/ф «Двойной портрет. Самодержец и вождь» 12+

05.00 «Невероятно интересные истории» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.00 «О вкусной и здоровой пище»
16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная программа»
16+
11.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16+
14.30 «СОВБЕЗ» 16+
15.30 Документальный спецпроект
16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект 16+
18.00 Х/ф «Мстители» 12+
20.40 Х/ф «Железный человек - 3» 12+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Х/ф «Стекло» 16+
02.00 Х/ф «Санктум» 16+
03.40 «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 «Зеленый 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 «Союзмультфильм» представляет: м/ф «Обезьянки» (0+)
17.45 М/с «Простоквашино» (0+)
19.10 М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес» (0+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.00 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
23.10 «Союзмультфильм» представляет: м/ф «Трое из Простоквашино» (0+)
23.25 М/ф «Каникулы в Простоквашино» (0+)
23.40 М/ф «Котенок по имени Гав»
(0+)
00.30 М/с «Бодо Бородо» (0+)
03.10 «Студия Каляки-Маляки. Поделки» (0+)
03.30 М/с «Цветняшки!» (0+)
04.45 «Семья на ура! Завтрак» (0+)

05.00 «Черный список - 2» 16+
05.30 «Пятница News» 16+
06.00 «Кондитер-4» 16+
08.30 «Мамы Пятницы - 4» 16+
09.00 «Черный список - 2» 16+
10.00 «Гастротур-2» 16+
11.00 «Четыре свадьбы - 4» 16+
13.00 «Четыре дачи» 16+
14.40 «Четыре свадьбы» 16+
15.40 «Четыре свадьбы - 3» 16+
17.20 «Четыре свадьбы - 4» 16+
19.00 «Мистер Х» 16+
20.50 «Четыре свадьбы» 16+
23.20 Х/ф «Пятьдесят оттенков свободы» 18+
01.20 Х/ф «Папе снова 17» 16+
03.00 «Пятница News» 16+
03.20 «Черный список - 2» 16+
04.30 «Пятница News» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Профессор Осипов» 0+
05.40 Х/ф «Счастливый рейс» 0+
07.05 Д/ф «Валаам. Преображение»
0+
07.55 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 «Пилигрим» 6+
11.55 «Двенадцать» 12+
12.30 «Русский мир» 12+
13.35 Х/ф «Старший сын» 6+
16.20 «Кино и смыслы» 12+
16.25 Х/ф «Комиссар» 12+
18.40 «Кино и смыслы» 12+
19.25 Д/ф «Александрова дорога» 0+
19.55 «Русский урок» 12+
20.30 «Простые чудеса» 12+
21.20 «Русский мир» 12+
22.20 «Профессор Осипов» 0+
22.50 «Бесогон» 16+
00.00 «День Патриарха» 0+
00.15 Д/ф «Александрова дорога» 0+
00.45 «Русский урок» 12+
01.15 «Простые чудеса» 12+
02.00 Д/ф «Царская дорога». «Наш
святой вернулся» 0+
02.30 «Расскажи мне о Боге» 6+
03.00 «Профессор Осипов» 0+
03.30 «Во что мы верим» 0+
04.25 «Тайны сказок» с Анной Ковальчук 0+
04.40 Мультфильмы 0+

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Т/с «Сватьи» (16+)
07.50 Д/с «Предсказания 2.2.» (16+)
08.45 Т/с «Ветер перемен» (16+)
10.40 Т/с «Старушки в бегах» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Т/с «Побочный эффект» (16+)
00.45 Т/с «Идеальная жена» (16+)
04.05 «Женская консультация» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
12.30 Х/ф «Эверест» (16+)
14.45 Х/ф «Линия горизонта» (16+)
16.45 Х/ф «Поймай толстуху, если сможешь» (16+)
19.00 Х/ф «Красотка на взводе» (16+)
20.45 Х/ф «Исчезнувшая» (16+)
00.00 Х/ф «Паранойя» (12+)
01.45 Х/ф «Лица в толпе» (18+)
03.30 «Городские легенды - 2012»
(16+)

05.00 Мультфильмы 0+
06.00 «Всё, как у людей» 6+
06.15 Мультфильмы 0+
07.05 Х/ф «Не было печали» 12+
08.15 «Наше кино. Неувядающие».
Ольга Остроумова 12+
08.40 «Исторический детектив с Николаем Валуевым» 16+
09.10 «Слабое звено» 12+
10.00 «Погода в мире»
10.10 Х/ф «Сказка о потерянном времени» 0+
11.35 Т/с «Отражение» 16+
16.00 Новости
16.15 Т/с «Отражение» 16+
18.30 Новости
18.45 Т/с «Отражение» 16+
23.50 Х/ф «Воры в законе» 16+
01.20 Х/ф «Видок» 16+
02.50 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+
07.30 «Ждите Ответа» 16+
08.30 «PRO-Новости» 16+
08.50 «МузГорДвиж» 16+
09.00 «Звёзды о звёздах» 16+
10.00 «Прогноз по году» 16+
11.00 «ТОР Чарт Европы плюс» 16+
12.00 «PRO-Новости» 16+
12.30 «Хит-Сториз» 16+
13.00 «TOP-30. Русский плейлист недели» 16+
15.00 «Приехали» 16+
15.30 «Русские хиты недели» 16+
16.00 «Нулевые» 16+
17.00 «Битва поколений» 16+
18.20 «Премия МУЗ-ТВ 20/21» 16+
19.40 «TOP-30. Плейлист недели» 16+
21.45 «DFM - DANCE CHART» 16+
22.45 «Танцпол» 16+
00.00 «Танцпол» 18+
01.30 «МУЗ'ИТИВ» 18+
02.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
03.00 «Золотая Лихорадка» 16+
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телепрограмма
воскресенье
05.20 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
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
10.10 «Повара на колесах» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.30 Х/ф «Конец операции «Резидент»
(12+)
15.00 Новости
15.20 Х/ф «Конец операции «Резидент»
(12+)
16.45 «Горячий лед». Фигурное катание.
Премьера нового сезона. Короткая программа. Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева
17.35 «Две бесконечности». К 88-летию
Александра Ширвиндта (16+)
18.50 «Голос 60+». Новый сезон (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Горячий лед». Фигурное катание.
Премьера нового сезона. Произвольная
программа. Камила Валиева, Александра
Трусова, Елизавета Туктамышева (0+)
23.50 Фильм Александры Франк «Донбасс. Дорога домой» (16+)
01.00 Документальный проект Алексея
Волина. «Осведомленный источник в Москве» (16+)
03.30 «Россия от края до края» (12+)

05.30 Х/ф «Любовь до востребования» (16+)
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»
11.40 «Большие перемены»
12.45 Т/с «Свидетельство о рождении»
(16+)
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 «Отец» (16+)
03.00 Х/ф «Любовь до востребования»
(16+)

РЕКЛАМА 4-28-18
06.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
06.55 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 «Планета собак. Собачье дело.
Собака-спасатель» 12+
12.30 Т/с «Царевна Лягушкина» 12+
15.40 «Гастротур» 16+
16.30 Д/ф «Курская битва. Время побеждать» 12+
17.55 «Арктический календарь» 12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» 12+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 Д/ф «Планета собак. Собачье дело.
Собака-спасатель» 12+
19.30 Х/ф «Удача Логана» 16+
21.30 Т/с «Царевна Лягушкина» 12+
00.40 Д/ф «Курская битва. Время побеждать» 12+
02.00 Х/ф «Удача Логана» 16+
04.00 «Гастротур» 16+
04.45 М/с «Сказочный патруль» 0+
05.50 М/с «Кошечки-собачки» 0+

05.05 Т/с «Инспектор Купер» (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+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
«Топор в озере». Алексею Романову 70
(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+)

»

25

сентября

09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 М/ф «Три кота и море приключений» (0+)
11.20 М/ф «Большое путешествие» (6+)
13.05 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
15.10 М/ф «Король Лев» (6+)
17.35 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» (6+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних животных - 2» (6+)
21.00 Х/ф «Зов предков» (6+)
23.00 Х/ф «Дамбо» (6+)
01.05 Х/ф «Близнецы» (0+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.40 Х/ф «Дело № 306» (12+)
07.55 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
09.30 «Здоровый смысл» (16+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Смех средь бела дня». Юмористический концерт (12+)
16.15 Х/ф «Как вернуть мужа за тридцать
дней» (12+)
18.05 Т/с «Свадебные хлопоты» (12+)
21.40 Т/с «Дверь в прошлое» (12+)
00.10 «События»
00.25 Т/с «Дверь в прошлое» (12+)
01.10 «Петровка, 38» (16+)
01.20 Т/с «Котейка-2» (12+)
04.15 Д/ф «Дворжецкие. На роду написано...» (12+)
05.00 Х/ф «Человек-амфибия» (12+)
05.25 «Московская неделя» (12+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей - 4»
(16+)
09.10 Т/с «Крепкие орешки - 2» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
02.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей - 4»
(16+)

07.00 М/с «Приключения Пети и Волка»
(12+)
08.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 М/ф «Принцесса и дракон» (6+)
10.25 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+)
02.35 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

05.55 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
07.25 Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. «Альманах № 111» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Андрей Хрулев (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (16+)
14.25 Д/с «Крылья армии. История
военно-транспортной авиации» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Т/с «Инкассаторы» (16+)

06.30 Мультфильмы
08.00 Х/ф «Прощальные гастроли»
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40 «Диалоги о животных»
10.25 «Большие и маленькие»
12.30 «Невский ковчег. Теория невозможного»
13.00 «Игра в бисер»
13.40 Д/с «Элементы» с Александром Боровским»
14.10 Х/ф «Васса Железнова»
16.10 Д/ф «Храм Святого Владимира.
Владикавказ»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.45 «Передача знаний»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
21.40 «Шедевры мирового музыкального
театра»
00.15 Х/ф «Мой нежно любимый детектив»
01.40 «Диалоги о животных»
02.20 Мультфильмы для взрослых

08.00 Смешанные единоборства. UFC.
Генри Сехудо против Ти Джея Диллашоу.
Пейдж Ванзант против Рэйчел Остович
16+
08.45 «Матч! Парад» 16+
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч!»
10.35 Новости

с 19 по 25 сентября

10.40 Летний биатлон. Pari Чемпионат
России. Эстафета. Мужчины
12.35 М/ф «На воде» 0+
12.40 М/ф «Стадион шиворот-навыворот»
0+
12.50 Новости
12.55 «Все на «Матч!»
13.40 Летний биатлон. Pari Чемпионат
России. Эстафета. Женщины
15.25 Пляжный футбол. PARI Кубок России. Матч за 3-е место
16.40 Новости
16.45 «Все на «Матч!»
17.25 Пляжный футбол. PARI Кубок России. Финал
18.40 «Все на «Матч!»
18.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига.
«Балтика» (Калининград) - «Енисей» (Красноярск)
21.00 «Все на «Матч!»
21.25 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. Суперкубок. Финал
23.30 Новости
23.35 «Все на «Матч!»
00.00 Профессиональный бокс. Умар Саламов против Викапиты Мероро
02.00 «Все на «Матч!»
02.50 Регби. PARI Чемпионат России.
«Енисей-СТМ» (Красноярск) - «Стрела»
(Казань) 0+
04.50 Новости 0+
04.55 Х/ф «Боец поневоле» 16+
07.00 Д/ф «Владимир Крикунов. Мужик»
12+

08.00 «Большая страна» 12+
08.50 «Сделано с умом». «Андрей Сахаров. Отец водородной бомбы против
ядерного оружия» 12+
09.20 «От прав к возможностям» 12+
09.30 Х/ф «Три толстяка» 12+
11.00 «Календарь» 12+
11.30 «На приёме у главного врача» 12+
12.00 «Моя история». Махар Вазиев 12+
12.45 Специальный проект ОТР «Конструкторы будущего». «На картошку!» 12+
13.00 «ОТРажение». Детям
13.30 Д/ф «Главная улица страны - Волга»
12+
14.00 Новости
14.05 «ОТРажение». Воскресенье
15.40 Новости
15.45 «Календарь» 12+
16.15 Специальный проект ОТР «Отчий
дом». «Единство разнообразия» 12+
16.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 12+
18.00 «Большая страна» 12+
19.00 Новости
19.05 Д/ф «Мавзолей. Фотоувеличение»
12+
19.35 Х/ф «Анна и командор» 12+
21.00 «Клуб главных редакторов» с Павлом Гусевым 12+
21.45 «Игра в классики». Андрей Тарковский 12+
22.40 Х/ф «Страсти по Андрею» 12+
23.00 Новости
23.05 Х/ф «Страсти по Андрею». Продолжение 12+
02.10 Х/ф «Каток и скрипка» 0+
02.55 Х/ф «Казино» 18+
05.50 Д/ф «Хроники общественного
быта». «Сад и парк» 6+
06.05 Х/ф «Город мастеров» 0+
07.30 Д/ф «Мавзолей. Фотоувеличение»
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 «Неизвестная история» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 Х/ф «Каратель» 16+
15.10 Х/ф «Мстители» 12+
18.00 Х/ф «Железный человек - 3» 12+

Понедельник, 19 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, 20 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
20.30 Объявления

красныйсевер.рф

20.20 Х/ф «Первый мститель: другая война» 12+
23.00 «Итоговая программа с Петром
Марченко» 16+
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.20 «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 «Рэй и пожарный патруль» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)
11.00 «Трам-пам-пам» (0+)
11.25 М/с «ДиноСити» (0+)
13.00 «Студия красоты» (0+)
13.20 М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+)
14.40 М/с «Смешарики. Новые приключения» (0+)
15.00 «У меня лапки» (0+)
15.30 «Ералаш» (6+)
16.50 «Союзмультфильм» представляет:
м/ф «Крокодил Гена» (0+)
17.10 М/ф «Чебурашка» (0+)
17.30 М/ф «Шапокляк» (0+)
17.45 М/ф «Чебурашка идет в школу» (0+)
17.55 М/с «Царевны» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Буба» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.00 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
23.10 «Союзмультфильм» представляет:
м/ф «Конек-Горбунок» (0+)
00.20 М/ф «Пони бегает по кругу» (0+)
00.30 М/с «Бодо Бородо» (0+)
03.10 «Студия Каляки-Маляки. Поделки»
(0+)
03.30 М/с «Цветняшки!» (0+)
04.45 «Семья на ура! Завтрак» (0+)

05.00 «Черный список» 16+
06.00 «Пятница News» 16+
06.20 «Кондитер-4» 16+
07.10 «Кондитер-3» 16+
08.30 «Мамы Пятницы - 4» 16+
09.00 «Черный список - 2» 16+
10.10 «Зовите шефа» 16+
11.40 «На ножах» 16+
19.00 «Битва шефов - 2» 16+
21.10 «Адский шеф» 16+
23.10 Х/ф «За гранью реальности» 12+
01.20 Х/ф «Кровный отец» 18+
02.40 «Пятница News» 16+
03.10 «Черный список - 2» 16+
04.20 «Пятница News» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Молитвослов» 0+
05.45 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 0+
07.00 «Дорога» 0+
08.00 «Двенадцать» 12+
08.30 «Простые чудеса» 12+
09.20 Д/ф «Александрова дорога» 0+
09.55 «Русский мир» 12+
10.55 «Завет» 6+
12.00 Божественная литургия 0+
14.45 Х/ф «Очередной рейс» 0+
16.50 «Бесогон» 16+
18.00 «Главное» с Анной Шафран 16+
19.45 «Двенадцать» 12+
20.15 «Следы империи» 16+
21.45 «Парсуна» Владимиром Легойдой 6+
22.45 «Щипков» 12+
23.15 «Лица Церкви» 6+
23.30 «День Патриарха» 0+
23.45 «Русский мир» 12+
00.35 «Главное» Анной Шафран 16+
02.10 «Следы империи» 16+
03.30 «Бесогон» 16+
04.30 «Щипков» 12+

20.50 «Точка зрения» 6+
21.30 «Время местное» 16+
21.50 Объявления
22.05 RU-TV
Среда, 21 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, 22 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

15

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Т/с «Сватьи» (16+)
07.50 «Предсказания 2.2.» (16+)
08.45 Т/с «Побочный эффект» (16+)
10.35 Т/с «Слабое звено» (16+)
14.40 Т/с «Роковая ошибка» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.15 Т/с «Ветер перемен» (16+)
01.00 Т/с «Искупление» (16+)
04.15 «Женская консультация» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.25 «Дом исполнения желаний с Еленой
Блиновской» (16+)
09.30 «Дом исполнения желаний с Еленой
Блиновской. Путь к сердцу» (16+)
10.00 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.30 «Дом исполнения желаний с Еленой
Блиновской. Лучшая версия себя» (16+)
13.00 Х/ф «Марафон желаний» (16+)
15.00 Х/ф «Ограбление в ураган» (16+)
17.00 Х/ф «Красотка на взводе» (16+)
18.55 «Дом исполнения желаний с Еленой
Блиновской» (16+)
19.00 Х/ф «Агент Ева» (16+)
20.55 «Дом исполнения желаний с Еленой
Блиновской» (16+)
21.00 Х/ф «Человек-невидимка» (16+)
23.40 «Дом исполнения желаний с Еленой
Блиновской» (16+)
23.45 Х/ф «Исчезнувшая» (18+)
02.15 Х/ф «Стукач» (16+)
04.00 «Городские легенды - 2012» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

05.00 Мультфильмы 0+
06.35 Х/ф «Сказка о потерянном времени» 0+
07.55 «Слабое звено» 12+
09.30 «ФазендаЛайф» 6+
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Где находится нофелет?» 12+
11.35 Т/с «Станица» 16+
16.00 Новости
16.15 Т/с «Станица» 16+
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Станица» 16+
00.00 «Вместе» 16+
01.00 Т/с «Станица» 16+
01.20 Х/ф «Свинарка и пастух» 0+
02.45 «Наше кино. История большой любви» 12+
03.10 Т/с «Школа выживания от одинокой
женщины с тремя детьми в условиях кризиса» 12+

05.00 «Караокинг» 16+
08.00 «PRO-Новости» 16+
08.30 «TEEN чарт» 16+
09.00 «У-Дачный чарт» 16+
10.00 «DFM - DANCE CHART» 16+
11.00 «Юмор FM чарт» 16+
12.00 «Хит-Сториз» 16+
12.30 «Лига свежих клипов» 16+
13.00 «Нулевые» 16+
14.00 «МУЗ-ТВ чарт» 16+
15.00 «10 Самых» 16+
15.30 «Приехали» 16+
16.00 «Яндекс.Музыка чарт» 16+
17.00 «Премия МУЗ-ТВ 2019» 16+
18.20 «Премия МУЗ-ТВ 20/21» 16+
19.30 «Битва поколений» 16+
21.00 «Плейлист» 16+
23.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
00.00 «МУЗ'ИТИВ» 18+
02.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
03.00 «Караокинг» 16+

18.30 «Время местное» 16+
18.50 RU-TV
20.30 Объявления
21.00 «Специальный
репортаж» 6+
21.30 «Время местное» 16+
21.50 Объявления
22.05 RU-TV
Пятница, 23 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, 24 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, 25 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 12 и 13 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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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.

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.

реклама

•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.

Па699
по индексу
мы
отдел рекла
) 4-28-18
тел. 8 (34922

ГАРАЖИ

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

кроссворд

Краткая информация о звании «Мастер фольклорного
жанра»:
Звание присваивается:
- за вклад в возрождение, сохранение и развитие фольклора коренных малочисленных народов Севера автономного округа;
- за достижения в одном или более фольклорных жанрах
коренных малочисленных народов Севера автономного
округа;
- за активное участие в региональных, всероссийских и
международных мероприятиях в области фольклора.
В год присваивается 3 звания в следующих номинациях:
«Мастер фольклорного жанра народа ханты»;
«Мастер фольклорного жанра народа ненцы»;
«Мастер фольклорного жанра народа селькупы».
Присвоение звания подтверждается выдачей соответствующего удостоверения и отличительного знака.
Звание присваивается с 2016 года. Всего обладателями
звания стали 17 ямальцев.

Оцените
качество условий
оказания услуг
культурно-досуговыми
учреждениями Ямала!

Овен
Если вы свободны от семейных и
партнерских обязательств, то эта
неделя будет связана с приятными поездками, романтическими
свиданиями, творчеством и любовью.
Телец
Рост финансовых поступлений
позволит вам осуществить ряд
крупных покупок. В этот период
можно приобретать осветительные приборы, картины, цветы,
украшения – всё то, что способно
сделать ваш дом более комфортным и уютным для жизни.
Близнецы
Если с кем-то из знакомых и соседей вы находились в ссоре, то
сейчас настало время для примирения. Проявите инициативу, и вы
удивитесь, насколько легко и свободно получится установить мир.

По вертикали: 1. Мысль, суждение, приводимые в доказательство. 2. Предмет посуды. 3. Открытое
повреждение в тканях тела. 4. Высокая скала. 5. В западноевропейской мифологии: фантастическое существо,
охраняющее подземные сокровища. 6. Мытье людей. 7. Путешествие по круговому маршруту. 8. Верхняя
часть здания. 13. Повреждение кожи. 15. Окисел на поверхности остывшего после нагревания металла.
16. Железа внутренней секреции, оказывающая влияние на рост, развитие, обмен веществ. 17. Специалист
по уходу за собаками. 19. Передача в собственность за плату. 22. Зодиакальное созвездие. 23. Южное кустарниковое растение. 27. Большой естественный или искусственный водный резервуар. 30. В России в 18–20
вв. воспитанник среднего военного учебного заведения закрытого типа. 31. Любитель рыбной ловли. 33. Княжеский титул в Индии. 34. Легкое строение для торговли. 35. Орган воздушного питания, газообмена и
фотосинтеза растений. 36. Обаяние, пленительность. 37. Продолжительность трудовой деятельности. 38. Параллелограмм, все стороны которого равны.

Ответы на кроссворд из № 37

Департамент по делам коренных малочисленных народов
Севера Ямало-Ненецкого автономного округа с 9 сентября
по 7 ноября 2022 года начинает прием заявок на участие в
окружном конкурсе на присвоение звания «Мастер
фольклорного жанра».
Информация о порядке и условиях участия в конкурсе
размещена на новостной ленте официального сайта департамента по делам коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа http://dkmns.
yanao.ru.
Материалы для участия в конкурсе необходимо направлять по адресу: 629008, Ямало-Ненецкий автономный округ,
г. Салехард, ул. Гаврюшина, д.17, департамент по делам
коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого
автономного округа. Контактные телефоны: 8 (34922) 4-0124, 4-00-71.

Гороскоп на неделю (с 19 по 25 сентября)

По горизонтали: 1. Художественное украшение одежды. 6. Украшенная росписью многоцветная ткань.
9. Часть радиоустановки. 10. Утеплитель: трикотаж с начесом, укрепленный на какой-нибудь тканевой основе.
11. Настольная игра. 12. Крупная пресноводная бесчешуйчатая хищная
рыба. 14. Обязанность перед кем-, чемлибо. 18. Тонкая деревянная планка
для покрытия крыш. 20. Лекарственное растение. 21. Площадной шут,
остряк. 23. Многолетнее растение с
зелеными стеблями и мелкими листьями, сросшимися в кольца.
24. Мельчайшая частица химического
элемента. 25. Нижняя часть доменной
печи, вагранки. 26. Спортивный снаряд. 28. Древний кочевник. 29. Вооруженный пикой всадник, участвующий в бое быков. 30. Гоночный
микролитражный автомобиль без
кузова. 32. Большая конусообразная
сеть для ловли рыбы с судов. 36. Промежуток времени. 39. Большие сложности. 40. Документ на выдачу, получение, осуществление чего-нибудь.
41. Язвительная насмешка, злая ирония. 42. Последовательность предложений, слов, образующая сообщение. 43. Лист со специально
напечатанными графами.

Автор кроссворда Константин Ермаков, absite.ru

объявления

Ответы – через неделю.

По горизонтали: 2. Половик. 7. Пуля. 8. Отец. 9. Тумблер. 10. Дача. 12. Дрек. 15. Канат. 18. Морда. 19. Ампер. 20. Сарай. 21. Хомяк. 22. Грива. 23. Опара. 26. Драп. 29. Раут. 31. Лаванда. 32. Утка. 33. Трап. 34. Церковь.
По вертикали: 1. Кума. 2. Пята. 3. Лампа. 4. Волна. 5. Корд. 6. Вече. 10. Дымоход. 11. Черемша. 13. Реплика. 14. Курсант. 15. Каско. 16. Норма. 17. Тайга. 24. Повар. 25. Рондо. 27. Ритм. 28. Плац. 29. Рать. 30. Ужас.

Рак
Хорошее время для духовных
практик, изучения всего таинственного и труднообъяснимого.
Усиливается интерес к чтению
детективов, эзотерической литературы.
Лев
На этой неделе активизируются
контакты с друзьями и единомышленниками. Благоприятно
будет складываться общение в
неформальной обстановке в клубе по интересам.
Дева
Многое будет удаваться только
при условии сохранения в тайне
своих намерений. Не стоит громко заявлять окружающим, чего

вы хотите добиться. Попробуйте
действовать тихо и незаметно.
Весы
Усиливается потребность в новых впечатлениях, поэтому стоит
отправиться в путешествие. Тем,
кто не связан работой и семейными обязательствами, рекомендуется забронировать тур и ненадолго покинуть родной дом.
Скорпион
Могут возникнуть проблемы со
здоровьем. Возможны мелкие
бытовые травмы, которые негативно отразятся на вашем мировосприятии.
Стрелец
Если у вас есть дети, рекомендуется усилить контроль над их поведением. В отношениях с друзьями
может произойти размолвка.
Козерог
Звезды советуют уделить максимум внимания своему здоровью.
Именно сейчас вы сможете укрепить самочувствие, поскольку
ваш организм мобилизует все
силы на борьбу с недугами.
Водолей
Наступает гармония в любви и
браке. Тех, кто находится в состоянии влюбленности, ждут
любовные признания и множество приятных сюрпризов.
Рыбы
Может возникнуть много семейных
забот, однако все они будут приносить огромное удовольствие. Сейчас
у вас усиливается потребность в
наведении порядка вокруг себя.
Использованы материалы astro-ru.ru.
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Туберкулёзники оттачивают навыки конспирации
Поиск пациентов и очагов заражения сродни следственной работе

Диагностировать туберкулез
нынче гораздо проще, чем
найти очередного носителя
палочки Коха, особенно
если этот человек не желает
лечиться и тщательно
скрывает свой недуг
от врачей. Невежество
отчаянно сопротивляется
передовым достижениям
медицины, и это не только
опасно для окружающих, но и
весьма накладно для бюджета.
Туберкулез на Ямале постарел.
По словам Катерины Кузнецовой,
главврача окружного противотуберкулезного диспансера, главного внештатного фтизиатра департамента здравоохранения ЯНАО,
северная молодежь всё реже страдает от этого недуга. Активные
ямальцы осознают ответственность за свое здоровье, кроме того,
своевременной, плановой диагностикой охвачены все школы
и детские сады округа. Да и
предприятия организуют
регулярные медосмотры
для своих сотрудников.
А вот с теми, кто в
силу возраста или
социального неблагополучия
махнул рукой
на свое здо-

ровье – сложнее, и палочка Коха
может стать их бичом…
Остросюжетные
истории
На днях в Салехарде завершилась межрегиональная научнопрактическая конференция по
раннему выявлению туберкулеза. По словам ее участников,
важно не просто обнаружить
человека с туберкулезом, но и
определить круг его общения,

выявить очаги заражения, и эта
работа сродни следственной.
Отдельные медицинские истории действительно звучат как
увлекательный детектив. Есть
тело (благо пока еще живое) и
пациент (он же потерпевший от
палочки Коха), но чтобы понять,
где, когда и при каких обстоятельствах на него совершено нападение
(заражение), порой приходится
применять дедуктивный метод.
– Работа в очагах инфекции –
одно из важнейших направлений
наравне с диагностикой туберкулеза, – говорит Евгений Белиловский, кандидат биологических
наук, завотделом эпидмониторинга туберкулеза московского
ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ». – В плане заболеваемости туберкулезом Москва
считается достаточно благопо-

лучным городом, и это сближает нас с Ямалом, но ситуацию
обостряет завозной туберкулез.
Меньше половины больных у нас
– это москвичи, поэтому мы ввели
в нашем мониторинге такой
пункт, как место рождения…
Докладчик отметил, что мониторинг очагов заболевания
крайне важен. При этом нужно
понимать, что очаг – это не сам
больной, а место его жительства,
работы или регулярного пребывания (к примеру, лестничная
площадка или подвал, где он
выпивает с дружками).

– Один заболевший человек
может создать несколько очагов,
среди которых – и ложные, и скрытые, и неидентифицированные.
Они выявляются со слов пациента,
и нам, врачам, нужно все их проверить! Очень важно установить
окружение больного – ближнее и
дальнее. Когда наши подопечные
находятся в местах не столь отдаленных – там понятно, где очаги. А
когда москвич, не зная, что он болен, регулярно ездит на метро из
одного столичного округа в другой,
это становится настоящей проблемой, – отмечает Белиловский.
По ложному следу…
По словам ученого, многие
мигранты из стран ближнего зарубежья абсолютно несведущи в

служба судебных приставов, соцслужбы. Помогает и компактность населенных пунктов – по
словам врачей-фтизиатров
окружного противотуберкулезного диспансера, всех своих пациентов они знают в лицо.
– Самое сложное – преодолеть сопротивление участников
процесса, – отмечает Анна Шевердина, врач-эпидемиолог
ГБУЗ «ЯНО ПТД». – Люди не
хотят выдавать своих родных и
друзей. При выявлении всего
списка контактных в очаге, начинаем оценивать степень риска
зараж е н и я д л я
каждого. Большое значение уделя-

Gorodenkoff/illpaxphotomatic/Nikolay Gyngazov/Shutterstock/Fotodom
Фото: Андрей Ткачёв. Коллаж: Марина Скалиба

профилактика

Нина Фальшунова

вопросах профилактики туберкулеза. Эта болезнь для них долгое время – лишь легкий кашель
и повышенная утомляемость. Может быть,
именно поэтому, узнав
о диагнозе, они не горят
желанием лечиться.
Больше того, они обманывают медиков, сообщая им вымышленные
места своего жительства
(вплоть до Петровки, 38).
Причина такой скрытности проста: мигранты боятся, что к ним
на дом явится врач-фтизиатр, а
там незаконно живут еще десятка
полтора таких же гостей…
И вот тут начинается настоящий детектив: врачи фиксируют
и проверяют все ложные адреса
очагов в надежде, что со временем это поможет им выйти на
очаг истинный. И они их находят, благо и сами «конспираторы» со временем понимают:
умышленно подвергая окружающих риску заражения, можно
угодить под уголовную статью.
Врачам помогают
и приставы,
и полиция
А вот на Ямале детективномедицинских историй не так уж
и много. К работе с туберкулезными больными подключены МВД,

ем дезинфекции очагов,
проводим ее собственными
силами.
Больные туберкулезом могут
как проходить лечение в диспансере, так и наблюдаться на дому,
если болезнь купирована, а одним
из новшеств стала телемедицина,
активно внедряемая во время
пандемии коронавирусной инфекции. Врачи диспансера выходят на
связь с пациентами дистанционно
и через монитор, визуально, а
также путем тщательного опроса
могут определить состояние человека. Правда, такой метод не может быть основным для наблюде-

ний. То есть с интервалом в
какой-то период врачи обязательно выезжают и на дом к больному
либо приглашают на прием.
Лечение
по высшему
разряду
На Ямале очень много сделано
для искоренения туберкулеза. Дорогостоящее лечение для жителей
округа совершенно бесплатно, а
оно не просто формальное – применяются передовые лекарства и
самые эффективные химиотерапии. Курс лечения – до двух миллионов рублей на человека. Округ
обеспечен на 100 процентов лучшими лекарственными препаратами, которые эффективны
даже против самых зловредных и устойчивых форм палочки Коха. Кроме того,
округ добился, чтобы доставка заболевших на лечение осуществлялась не общественным транспортом, когда
человек с палочкой летит в самолете вместе со здоровыми
пассажирами, а отдельно, спецрейсом на вертолете в стационар.
Поясняя гостям конференции смысл вертолетной транспорт и р о в к и ,

Катерина Кузнецова отметила,
что стоимость одного такого рейса доходит до миллиона рублей
– и округ идет на такие расходы,
потому что это крайне важно для
сохранения здоровья людей.
В итоге за последние семь лет
уровень заболеваемости туберкулезом среди жителей Ямала
снизился в два раза, а смертность
от этого недуга – в шесть раз.
Столь высокий результат достигнут благодаря современным методам диагностики и лечения.
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Древний лес и младенец в маске.
Археологи подвели итоги сезона
культура

Екатерина Пшенцова

Научный конкурент
известному
некрополю
Уникальные данные ученые
получили при раскопках средневекового могильника Нюрымпосллор 4 в Приуральском районе.
Памятник находится в тридцати
километрах юго-восточнее Салехарда. Исследованиями руководил
научный сотрудник Александр
Гусев. Памятник открыли в сентябре 2020 года при разведке в районе Большого Полуйского сора. В
этом сезоне археологи разбили
раскоп площадью 55 квадратных
метров и изучили семь захоронений. Оказалось, что часть из них
были разграблены еще в древности. Одно из них уцелело благодаря тому, что усопшего взрослого
мужчину уложили в настоящую
лодку.
– Погребение огромное, в
длину достигало 2,5 метра, и
очень глубокое. Потому древние
копатели до него и не добрались,
– пояснил Александр Гусев.
Еще в одном мужском взрослом
погребении ученые увидели в области головы усопшего россыпь
серебряных пластин, часть – размером с ноготок. Самые интересные находки принесло детское
погребение, в котором обнаружили мумифицированные останки
ребенка с серебряной маской. При
захоронении уложили ворсом
внутрь оленью шкуру с нашитыми
серебряными пластинами в области глаз. Сверху также положили
серебряные пластины. Именно
металл, как считают ученые, послужил сохранности останков.
По итогам раскопок археологи
получили данные о погребальных
обрядах, которые характеризуют
уровень материальной культуры

экология
Ямальскую популяцию
сиговых видов рыбы
этой осенью изучат
специалисты Уральского
отделения Российской
академии наук.

Фото: предоставлено Научным центром изучения Арктики

Ямальские археологи
завершили полевой
сезон. Новые раскопки
преподнесли ученым
неожиданные сюрпризы,
открывая ранее неизвестные
страницы древней истории
Арктического региона.
Об итогах летних экспедиций
представители Научного
центра изучения Арктики
рассказали на прессконференции
в ИА «Север-Пресс».

Ихтиологи
определят
плодовитость
щёкура
и муксуна
на Ямале

Новые раскопки открыли ранее неизвестные страницы древней истории Арктического региона.

жителей того времени. Умерших
хоронили на спине, укладывая в
лодку, либо в деревянную колодусаркофаг или в берестяной кокон.
Обязательно использовались
меховые покрывала и сопровождающий инвентарь. Александр
Гусев отметил, что есть схожесть
с погребальными конструкциями
известного средневекового могильника в Зеленом Яре. Однако
к младенческим погребениям на
Нюрымпосллор 4 относились
внимательнее, провожая в другой
мир с бОльшими почестями.
– Останки ребенка переданы
в Екатеринбург, где будет проведена рентгенография, которая
позволит определить возраст
ребенка и другие его особенности, – отметил Александр Гусев.
В Тюмени коллеги ямальских
ученых проведут палеопаразитологические исследования антропологического материала. Также
ученые изучат образцы меха.
По мнению Александра Гусева, Нюрымпосллор 4 явный научный конкурент некрополю в
Зеленом Яре и требует дальнейшего изучения.
Локальный центр
Товыгорт
Старший научный сотрудник
Андрей Гусев летом руководил
раскопками на поселении Товыгорт Шурышкарского района.
Археологический памятник да-

тируется эпохой раннего железа.
К этому же периоду относится
сакрально-производственный
центр Усть-Полуй в Салехарде.
Товыгорт ученых не разочаровал. Здесь нашли серию костяных предметов для охоты и рыболовства, орудия для обработки
шкур, панцирные пластины
древнего рогового доспеха.
– Вещи уникальные, с учетом
возраста в 1,5–2 тысячи лет они
находятся в прекрасной сохранности, — отметил Андрей Гусев.
Также археологи собрали
около пятисот фрагментов керамической посуды, есть свидетельства литья из бронзы. Найденное, как считают ученые, дает
повод предполагать, что на месте
памятника было большое поселение с локальным ритуальнопроизводственным центром.
– Надеемся, что мы сможем
продолжить эти исследования в
последующие годы, и ожидаем,
что каталог новых артефактов
позволит расширить наши знания
о древней материальной культуре, – подчеркнул Андрей Гусев.
Сейчас тундра,
а в древности –
берёзовый лес
Старший научный сотрудник
Ольга Тупахина в этом сезоне продолжила работу на юге полуострова Ямал. На этот раз она исследовала поселение Йоркутинское-3.

Оно расположено в районе реки
Ёркатаяха (Йоркутаяха). В 2020
году в истоках реки специалисты
обнаружили целый древний микрорайон эпохи энеолита, включающий в себя шесть археологических комплексов.
К сожалению, на поселении
Йоркутинское-3 культурный
слой был полностью разрушен
ветровой эрозией. Но на поверхности ученые собрали около
тысячи артефактов. Это и керамические фрагменты, и наконечники, и стрелы, и скребки. То,
что оставили после себя на временной стоянке древние охотники на северного оленя. Однако в
сделанном раскопе ученых всётаки ждало «вознаграждение».
Здесь они обнаружили следы
древнего березового леса.
– Можно сделать вывод, что
более 7000 лет назад, еще до появления людей на этом участке
рос мощный березовый лес.
Причем он периодически погибал, потому что находится рядом
с рекой, которая сейчас очень
мелкая, но в прошлом заливала
все окрестности. Этот мыс часто
подтапливался, деревья погибали, вода уходила – вырастали
новые, – рассказала Ольга Тупахина.
В следующем году Ольга
Тупахина планирует заняться
изучением еще одного комплекса – Йоркутинское-2.

Ихтиологи понаблюдают за
нерестовым подъемом и подсчитают плодовитость щекура и
муксуна. Анализ особей, их пол
и возраст изучат в притоках
Обского бассейна: на реках
Сыня, Войкар и Собь.
– Наблюдение подтверждает
падение численности сиговых
видов рыбы. В частности, это
очень ярко проявляется на длинноцикловых рыбах, таких, например, как чир. Ситуация с
муксуном и нельмой всем известна: их численность не просто упала, они стоят на грани
исчезновения, – говорит Александр Капориков, старший научный сотрудник екатеринбургского Института экологии
растений и животных УрО
РАН.
Ученые отмечают, что рыба
исчезает из-за бесконтрольного вылова браконьерами. Искусственным воспроизведением биоресурсов занимается
Собский рыбоводный завод. В
реки Обского бассейна уже выпустили около 110 миллионов
молоди сиговых видов и порядка 55 миллионов молоди
муксуна, сообщает «ЯмалМедиа».

Фото: предоставлено пресс-службой губернатора ЯНАО
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На Полярном Урале
туристам покажут овцебыков
перспективы

Фото: Stuedal/Shutterstock/Fotodom

В природном парке «Ингилор» планируют оборудовать
территорию с экотропами и местами
для размещения туристов.
На Полярном Урале находится крупнейший питомник
овцебыков в мире, здесь они содержатся на полувольном
выгуле. Сейчас сотрудники организации сохраняют популяцию вида, жившего во времена ледникового периода.
Каждый год на свет в питомнике появляется около двадцати телят, сообщил в своем телеграм-канале глава ЯНАО
Дмитрий Артюхов.
Вскоре с уникальной красотой природы Полярного Урала и его обитателями смогут познакомиться туристы со всей
страны.
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Именитые северяне возвращаются
в города своей молодости

Фото: Иван Бычков

Фото: предоставлено пресс-службой губернатора ЯНАО, ТРК «Надым»

Ровесник
посёлка Яр-Сале
отпраздновал
юбилей

В свой 95-й день рождения Леонтий
Андреевич шлет любимому поселку
горячий привет и желает всем ямальцам
долголетия.

Наш календарь

Иван Бычков

Кто ж теперь скажет, что тринадцать –
несчастливое число? Старейший
ярсалинец Леонтий Андреевич
Черепанов отпраздновал 13 сентября
свой 95-й день рождения и считает
себя счастливейшим человеком.

штрихи времени
Проект «Герои Ямала» продолжается.
В этом году тридцать пенсионеров –
представителей разных профессий
вновь побывают на Севере. Они
посетят города, где прошла их
молодость, пообщаются с друзьями,
коллегами и молодежью.
Цель проекта — рассказать историю
развития округа от первого лица,
сообщает «Ямал-Медиа».
Своими воспоминаниями с северянами уже поделились ветераны Надыма.
Валентина Петровна Гаврилова посвятила педагогике в округе тридцать
лет. На днях ее чествовали ученики родной школы, вместе с ними она посетила
свое детище – музей боевой славы. Все
его экспонаты: снаряжение, предметы
быта, письма и фотографии фронтови-

ков, – она собирала в содружестве с
ребятами-поисковиками. Когда переехала в Тюмень, создала такой же музей и
там. Каждый год вместе со школьниками
северянка ездит на Вахты Памяти и пополняет фонд.
– Когда сюда летела, увидела сопки, и у
меня на глаза сразу навернулись слезы, –
признается гостья. – В родной школе я
была последний раз в 2015 году. Приезжала на тридцатилетие музея «Память сердца» с тюменскими поисковиками…
В места трудовой юности вернулся и
Сергей Загатов – основатель редакции Надымской студии телевидения. Коллектив
частично обновился, но большинство работников помнят Сергея Валентиновича
– он руководил редакцией четверть века.
После теплой встречи – прогулка по любимым местам. Загатов видел город совсем
юным, а сегодня Надыму уже пятьдесят!
– Многое меня удивило – газоны, например. Отличная, великолепная набе-

режная. Памятник новый, который построен. Это вещи, о которых во многом
мы мечтали в свое время, – отметил Сергей Загатов после экскурсии по городу.
Чествовали ветеранов и в Салехарде.
Накануне Дня города в окружную столицу прилетела председатель Союза ветеранов Ямала Галина Ермакова. #РейсВМолодость89 привез и заслуженного
учителя России Людмилу Горелик, отдавшую Северу 53 года. За это время она
воспитала несколько поколений салехардцев. Кстати, в числе учеников Людмилы Павловны был и глава города
Алексей Титовский.
Напомним, проект «Герои Ямала»
придумали в Союзе пенсионеров России,
а губернатор Дмитрий Артюхов идею
поддержал. И теперь ветераны освоения
Севера, которые уже давно живут в других регионах, снова посещают города
своей молодости, сообщает «ЯмалМедиа».

Чтобы помнили

Хасана Боязитова

На Ямале увековечили память
о двух заслуженных врачах, много лет
проработавших на благо жителей
Ямальского района. В их честь
в Яр-Сале установлены
мемориальные доски – одна
на здании центральной
райбольницы, вторая –
на
фасаде
территориального
отдела центра
ветеринарии.

Кесельману. Этот легендарный доктор стоял у истоков окружного здравоохранения. Благодаря его
стараниям в районе усилили службу санавиации,
появились разъездные фельдшеры и своя современная лабораторная служба.
Вторая доска посвящена заслуженному
ветеринарному врачу страны Юрию Кеерту. Он 35 лет отдал делу обеспечения
ветеринарного благополучия Ямала. С
1968 по 1995 год был главным ветврачом Ямальского района. При его
участии проводились научные исследования по испытанию и внедрению в практику новых ветеринарных препаратов.

Первая из них посвящена заслуженному
врачу РСФСР Ефиму
На торжественных открытиях
присутствовали друзья, коллеги,
ветераны и все те, кто хотел почтить
память великих врачей.

Фото: предоставлено администрацией Ямальского района

В Яр-Сале торжественно открыли две мемориальные доски

Фото: предоставлено администрацией Ямальского района
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У нашего земляка (сейчас он живет в
Тюмени) богатая трудовая биография, он
всю войну проработал в железнодорожных строительных бригадах. Будучи
подростком, наравне со старшими товарищами он расширял пути, восстанавливал взорванные фашистами мосты и перегоны.
За долгую жизнь на севере Черепанов
не раз попадал в различные передряги,
трудился в рыболовецкой артели и нес
культуру в тундру. Главное – не верить в
худые приметы, надеяться на себя и товарищей, не терять бодрости духа. А
этого старейшему ветерану Ямальского
района не занимать: шутка ли, Леонтий
Андреевич на три месяца старше Яр-Сале
– поселка, которому он посвятил основную часть своей трудовой биографии.
Именно с приходом Черепанова в
конце сороковых годов прошлого века
начался рассвет культурной жизни райцентра, был отстроен новый Дом культуры, созданы театральная труппа и ансамбль народных инструментов, в
которых Леонтий Андреевич был на первых ролях. Хорошо известны на Ямале
его стихи и поэмы.
– Какие ощущения в 95 лет? – спросили мы ветерана. – Чем они отличаются от 94?
– Эх, пока не разобрался, – рассмеялся
Леонтий Андреевич…
Пока «КС» совместно с членами
ямальского землячества и представительством округа в Тюменской области передавал юбиляру подарки, у него не смолкал телефон. Помимо родных и знакомых
Черепанову звонили из ветеранских организаций, поступило персональное поздравление от Президента РФ Владимира Путина.
Крайний Север ветеран не забыл и
прочитал нам свои стихи об этом:
Я сибиряк. Рожден в Сибири.
И биографию свою
Я создавал в сибирской шири...
А вечером Леонтий Андреевич отправился в медучреждение на реабилитацию.
– На плановый техосмотр, – бодро
пошутил северянин. Ранее он мечтал отпраздновать сто первый день рождения,
но в этот раз серьезно заявил: – Если до
ста лет доживу, попрошу у Всевышнего
еще пять.
Очень правильный подход к жизни! И
чтобы время было благосклонно, журналист «Красного Севера» починил ветерану
старинные часы с кукушкой, доставшиеся
ему от бабушки покойной супруги.
Рассказ о жизни Леонтия Андреевича
Черепанова, о его трудовых свершениях и
интересных случаях читайте в ближайшем
номере журнала «Ямальский меридиан».
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Странная тюрьма, ошибки героев
и женские дневники

Кристина Куплевацкая

Как известно, по осени
считают цыплят.
Но это в пословице.
А в книжном мире по осени
считают литературных
лауреатов. Несколько
крупных российских премий
в этом году завершили сезон
на этапе коротких списков,
заявив, что не будут выбирать
лучших. И лишь в одном
случае организаторам хватило
сил на полный цикл. Премия
«Ясная Поляна» в середине
сентября объявит лауреатов
на новой сцене Большого
театра. О трех претендентах
на премию в номинации
«Современная русская проза»
мы расскажем в сегодняшнем
обзоре.

Серёжа оказывается
не просто в тюрьме, он
будто зависает между двумя мирами – ни жив ни мертв.
И именно так его воспринимают близкие люди, студенты
и приходящие к нему служители культа. Всем им проще
отнести Серёжу к уже почившим и не бередить себе душу
ожиданием неизбежного. Никто не заинтересован в том,
чтобы поговорить с героем почеловечески, спросить о его
чувствах и мыслях.

Вопрос, которым
задаешься, читая роман
«Саша, привет!», –
где взять силы, чтобы
по-настоящему оставаться
с человеком до самого
конца? О чём говорить, как
строить диалог? Если такой
диалог вообще возможен.

Анна Матвеева. «Каждые сто лет»

Фото: ucare.timepad.ru, sotwe.com

Иван Шипнигов. «Стрим»
Ранее Шипнигов писал преимущественно
рассказы. Сборники публиковали и номинировали на премии. Впрочем, до победы дело не
доходило. Возможно, со «Стримом» будет
иначе.
«Стрим» – полифонический роман, где
каждый герой представлен через
речь, через ее особенности, уникальные словечки и повторяющиеся
ошибки. Роман, который нужно читать и невозможно представить в
аудиоформате. Пересказывать сюжет
не только сложно, но и ни к чему.
«Стрим» – это даже не дневниковые
записи отдельных персонажей, а некоторые реплики на тему. В каждой
новой главе читатель видит текст,
написанный очередным героем. Литературный эксперимент, который
точно потребовал от автора немало
труда, ведь Шипнигов не только метко подбирает слова и обороты под
характер каждого персонажа, он даже
орфографические ошибки «раздал»
всякому по потребностям. От читателя тоже потребуется некоторое усилие для погружения в такой необычный текст: какое-то время вообще
непонятно, что происходит, и хочется
всё почеркать красной пастой.
Итак, чьи же стримы мы можем прочесть в этом романе? Лёша – неплохой
парень, но звезд с неба не хватает. Зарабатывает по московским меркам мало, большую часть отдает за съемное жилье, праздничной едой считает порцию хинкали за 500 рублей
и грезит о счастливой жизни с Наташей. Наташа – продавец-консультант и соседка Лёши
по съемной квартире. Она уверена, что достойна самого лучшего. По крайней мере, кого-то
побогаче странного соседа Лёши. А еще есть
филологиня Настя, отучившаяся в Лондоне и
вернувшаяся в Москву Катя, а также недавно
завершившая ретрит на Гоа Вика. Есть и представители старшего поколения.
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Сергей получает
расстрельный
приговор. И отправляется в
Комбинат смерти, где приговор
будет приведен в
исполнение. Но
это не реальный
мир, а гуманизировавшийся настолько, что о
комфорте заключенных заботятся больше, чем о
детях в яслях.
Каждый живет в
камере, напоминающей номер
отеля, имеет неограниченный доступ в интернет, возможность
общаться в Сети и работать
удаленно, заказывать любые
товары и выбирать еду из обширного Комбинатского
меню.
Можно сказать, у смертников здесь куча прав и лишь одна
обязанность. Каждый день они
должны выходить на прогулку
через коридор, в котором установлен пулемет. Именно он
однажды приведет в исполнение наказание. Но никто не
знает, когда это будет.

Все
герои
«Стрима» находят, на что
или на кого пожаловаться.
Они считают, что достойны
большего, что жизнь к ним
несправедлива, а Москва
жестока. Они хотят оседлать
удачу, покорить столицу
или хотя бы быть принятыми
такими, какие они есть.

Анна Матвеева –
росс и й с к а я
писательница с большой
литературной
карьерой. Какую бы тему
она ни поднимала в своих
произведениях,
ее книги находят и читателя,
и награды. С повестью «Перевал
Дятлова, или Тайна девяти» Матвеева стала лауреатом «Премии Ивана
Петровича Белкина», за роман «Завидное чувство Веры
Стениной» получила
«Национальный
бестселлер», а ее «Девять
девяностых» отметились чуть ли не на
всех литературных пьедесталах – от
«Бунинской премии» до «Большой
книги».
«Каждые сто лет» – книга объемная
и медленная, эпистолярный роман, в
котором судьбы двух незнакомых женщин сближаются через их дневники.
Повествование постоянно перемещается из одного времени в другое, судьбы героинь то сходятся благодаря похожим событиям и чувствам, то
разлетаются каждая в свой век.
Ксенечка Лёвшина родилась в Полтаве в конце девятнадцатого века,
история беспощадно прошлась по ее
судьбе – революция, Первая мировая
и Гражданская войны, долгий путь в
холодный и незнакомый город. А параллельно – взросление, замужество и
полное растворение в интересах супру-

«Каждые сто лет» – это
и портреты женщин
на фоне эпохи, и
интимные хроники
семейной жизни. А
особо внимательным
читателям советую
разобраться в
истории о реальном
дневнике, на основе
которого этот роман
написан, и поискать в тексте саму
Анну Матвееву.

Фото: img.labirint.ru, worldbooks.ch

обзор

Широкой публике Данилов
известен как автор пьесы, по
мотивам которой сняли фильм
«Человек из Подольска». Хотя
сейчас уже можно сказать, что
в ближайшие годы писатель
будет крепко ассоциироваться
с романом «Саша, привет!». В
начале сентября ему вручили
награду «Книга года» как раз за
это произведение. Кроме того,
книга попала в шорт-лист премии «Ясная Поляна».
«Саша, привет!» – небольшой роман, написанный простым языком, но в сердцевине
своей он так непрост, что даже
жанр его определить весьма
сложно. Казалось бы, автор
меняет лишь одну деталь знакомого нам мира, но это приводит
к болезненно абсурдным изменениям всего остального.
По сюжету Сергей, молодой
университетский преподаватель литературы, вступает в
интимные отношения с двадцатилетней студенткой. Такое
поведение и в реальной жизни
не поощряется, но в художественном мире романа за отношения, в которых одному из
партнеров не исполнилось
двадцати одного года, другому
полагается смертная казнь. Да,
на первых страницах книги

.ru
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Дмитрий Данилов. «Саша, привет!»

га и семерых детей. Всё это Ксенечка
тщательно фиксировала в дневнике,
который начала вести еще в детстве.
А в конце двадцатого века в Свердловске свои заметки о жизни начинает
вести школьница Ксана Лесовая. Однажды эта девочка нашла дневник Ксенечки, с которой их разделяют сто лет,
и с тех пор она с этим дневником не расставалась. Тезка из прошлого века стала
для Ксаны и свидетельницей жизни, и
советчицей, и наставницей. Она проживает собственные трагедии, читая о
том, как с чем-то подобным несколько
десятилетий назад справлялась ее ровесница из дневника.
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В едином правовом пространстве
В сентябре исполнится 220
лет со дня образования Министерства юстиции Российской
Федерации. О значимости этого
государственного органа в жизни нашего региона рассказал
Олег Севостьянов, начальник
Управления Минюста РФ по
ЯНАО.

Гавриил Державин
220 лет назад
первым
в истории России
возглавил
Министерство
юстиции.
Выдающийся
русский поэт
и государственный
деятель был
утвержден первым
министром юстиции –
генерал-прокурором
Российской империи.
Региональное законодательство должно соответствовать
федеральному. Ранее существовала проблема противоречий в
нормативно-правовых актах
различного уровня, что вызывало определенные сложности в
практической работе.
Обеспечение единства правового пространства в Российской
Федерации – это одна из основных задач государственной политики в сфере юстиции. Чтобы
не допустить коллизии между
нормативными актами, все правовые акты, принятые на региональном уровне, подвергаются
проверке, которой занимаются
территориальные органы юстиции.
– Мы присутствуем на заседаниях Законодательного Собрания, участвуем в работе
профильных комитетов, проводим правовую экспертизу документов, ведем работу по включению правовых актов в базу
федерального регистра, – пояснил Олег Севостьянов.
Интернет-ресурсы дают возможность любому из нас получить доступ к документам, регулирующим тот или иной вопрос.
Чтобы найти текст закона, люди
обращаются к справочным правовым системам. Доступ к официальным документам федерального, регионального и
муниципального уровней име-
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ется на портале нормативных
правовых актов Минюста России.
– Рядовой гражданин, столкнувшийся с проблемой, может
круглосуточно и бесплатно получить необходимую информацию на портале «Нормативные
правовые акты в Российской
Федерации», доступном в сети
«Интернет» по адресу: http://
pravo-minjust.ru/, – отметил
Олег Владимирович.
– В основном такой возможностью пользуются организации
и юристы, которым важно регулярно отслеживать изменения в
законодательстве при работе с
большим количеством юридических документов. А рядовой
гражданин может найти необходимые ему конкретные сведения
о нормативном акте, действующем в месте проживания.
Кроме того, в федеральном
регистре нормативно-правовых
актов есть сведения о госномерах, реквизиты, источники официального опубликования. Также там доступны тексты
правовых актов, отражены все
изменения и дополнения, заключения Минюста, судебные
решения.
Вопросы
местного
значения
В последние годы активно
идет реформа системы местного
самоуправления, в частности,
создаются муниципальные округа. Происходят такие процессы
и на Ямале. Так, совсем скоро
Шурышкарский район будет
преобразован в муниципальный
округ: сёла, которые в него войдут, утратят статус отдельного
муниципального образования.
После реформирования округ
будет состоять из 13 муниципальных образований вместо 20,
в его структуре не будет сельских поселений. Внесенные изменения, а также адреса, список
населенных пунктов будут указаны в реестре уставов муниципальных образований, который
ведется в электронном виде.
Работа
вместе с НКО
Когда кто-то решает заняться
полезным делом, он создает некоммерческую общественную
организацию – НКО. Это может
быть помощь различным категориям населения, экологическое
и правовое просвещение. Такая
деятельность не подразумевает
получение прибыли. Но обязательные условия для такой организации – зарегистрированный устав и предоставление

отчетности. По информации
Управления Министерства
юстиции РФ по ЯНАО, в регионе зарегистрированы 883 некоммерческие организации – это
различные общественные объединения, ассоциации, региональные отделения политических партий, религиозные
организации. Есть фонды, которые регистрируются под какуюто цель и задачу, например, сбор
средств на лечение.
– Такое разнообразие НКО
является хорошим показателем
развития гражданского общества,
учитывая небольшое количество
населения в округе, – говорит
Олег Севостьянов. – Активно развивается казачество, уже 12 казачьих обществ зарегистрированы
на Ямале.
Хочу напомнить, что организации должны сдавать отчеты о
своей деятельности. Это делают
не все. Возникают ситуации, что
какая-то организация активно
присутствует в общественной
жизни, участвует в различных
мероприятиях, но если она не
сдает ежегодную отчетность, то
у нас складывается мнение о
том, что деятельность организацией не ведется. Если организация три года не предоставляет
сведения о своей работе, то мы
имеем право подать иск в суд о
ликвидации данной организации.

Когда региональное
законодательство
сохранялось
только на бумажном
носителе,
человеку
приходилось
делать запрос
в различные службы,
чтобы ему
сделали копию
какого-либо
документа.
В настоящее время в целях
удобства подачи некоммерческими организациями отчетности в электронной форме в
сети «Интернет» функционирует портал некоммерческих организаций Министерства юстиции Российской Федерации
(http://unro.minjust.ru/). Для
удобства пользователей раздел
портала НКО Минюста России
«Загрузка отчета» позволяет

полезно знать

Какие сведения можно найти на портале «Нормативные правовые акты в Российской Федерации»
• Ссылка на сайт: pravo.minjust.ru;
• Федеральное законодательство;
• Государственный реестр нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной
власти;
• Федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации;
• Законодательство СССР и РСФСР;
• Реестр уставов муниципальных образований и реестр муниципальных образований;
• Федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов;
• Государственный реестр соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей, заключенных органами государственной власти субъектов Российской Федерации с
иностранными партнерами;
• Государственный реестр переданных полномочий (части полномочий) федеральных органов
исполнительной власти органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
На портале представлены как текущие редакции нормативных правовых актов, так и предыдущие.

Цифры

206
адвокатов, имеющих
действующий статус,
внесены в реестр
адвокатов ЯмалоНенецкого автономного
округа.
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нотариус оказывает
юридическую
помощь ямальцам.
Государственных
нотариальных контор
в автономном округе нет.

заполнить формы отчетов, имеющихся на портале, или прикреплять заранее заполненные
отчеты, по предусмотренным
законодательством формам и в
автоматическом режиме направлять их для опубликования
на сайте Минюста России. Кроме того, на портале представлена для заполнения в электронном виде форма уведомления о
продолжении деятельности некоммерческой организации.
Некоммерческие организации играют важную социальную
и экономическую роль в рамках
государственного строительства. Именно поэтому Минюст
России на постоянной основе
совершенствует законодательство в данной сфере.
В рамках оказания бесплатной юридической помощи на
территории ЯНАО с 2013 года
действует «Государственное
юридическое бюро». На сегодняшний день 14 специалистов
осуществляют правовое консультирование граждан в устной и письменной форме, составляют для них заявления,
жалобы, ходатайства и другие
документы правового характера. За первое полугодие 2022
года сотрудниками бюро оказана юридическая помощь
1752 заявителям. Основное
количество обратившихся
имеет право на льготы в соответствии с действующим законодательством.

комментарии
Сергей Хрущелёв, президент
Нотариальной палаты
Ямало-Ненецкого
автономного округа:
– Деятельность отечественного нотариата всегда была
связана с работой Министерства
юстиции. Нотариальная палата
Ямало-Ненецкого автономного
округа тесно взаимодействует с
региональным Управлением
Минюста РФ на протяжении
долгого времени – проводят совещания, семинары, рабочие
встречи, квалификационные
экзамены для лиц, прошедших
стажировку и желающих заниматься нотариальной деятельностью. Совместно организуют и
проводят конкурсы по замещению вакантных должностей
нотариусов. Такое сотрудничество продиктовано внедрением
безбумажного документооборота, обсуждением вопросов изменения законодательства, осуществление Управлением
контроля и надзора в сфере нотариата. Между двумя структурами сложились конструктивные, рабочие отношения.
Галина Рассадина,
руководитель службы
записи актов гражданского
состояния Ямало-Ненецкого
автономного округа:
– Отношения между Управлением Минюста России по
Ямало-Ненецкому автономному
округу и службой записи актов
гражданского состояния ЯмалоНенецкого автономного округа
не ограничиваются контролем.
Плодотворно сотрудничать
удается по разным направлениям, чтобы сформировать единый
подход к применению законодательства и, как следствие, грамотно и максимально удобно
для граждан регистрировать
акты гражданского состояния в
регионе.
Взаимодействуем в различных формах. Например, на семинарах, коллегиях обсуждаем
итоги проверок отделов записи
актов гражданского состояния,
обмениваемся информационноаналитическими материалами,
статистическими данными и
иной информацией. Стало уже
традицией проведение совместных консультаций в рамках
оказания бесплатной юридической помощи и дней правовой
помощи, приуроченных к Международному Дню защиты детей, Дню знаний и Всемирному
дню ребенка.

Состав НКО Ямала
*(по состоянию на 01.08.2022)

13 региональных отделений политических партий;
64 религиозные организации;
489 общественных объединений;
12 казачьих обществ;
305 иных некоммерческих организаций.
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Уникальной мессояхской нефти
исполнилось десять лет
технологии

России Владимир Путин дал
старт отгрузке самой северной
нефти страны в магистраль Заполярье – Пурпе.
В этом же году на Восточной
Мессояхе была пробурена первая в периметре «Газпром нефти» многоствольная скважина
по технологии «фишбон» (англ.
fishbone – «рыбья кость») с особой траекторией, при которой от
одного горизонтального ствола
отходят многочисленные ответвления. Сегодня по такой технологии на Мессояхе строят каждую третью скважину.

Высокий уровень эффективности и безопасности производственных процессов на заполярном нефтепромысле сегодня
обеспечивается в том числе с
помощью цифровых технологий в бурении и добыче. Так,
программный комплекс на
основе цифровых двойников
способен оперативно рассчитать оптимальные сценарии
добычи с учетом уникальных
геологических особенностей
пластов, технологических параметров и возможностей инфраструктуры.

– Мы успешно пилотировали инновационные
высокотехнологичные программы в области бурения,
добычи, подготовки и транспортировки нефти в условиях
северной автономии, сурового климата и высокого уровня
неопределенности на старте проекта. Сегодня «Мессояха»
не только безопасно и эффективно ведет разработку
трудноизвлекаемых запасов Заполярья,
но и формирует портфель инструментов для решения
сложных отраслевых задач с большим научным
и технологическим потенциалом, – уверен
генеральный директор «Мессояханефтегаза» Алексей Кан.

Цифры
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миллионов
тонн нефти –
совокупный объем
добычи на ВосточноМессояхском
месторождении
за шесть лет.

500

Более
скважин –
эксплуатационный
нефтяной фонд.

Фото предоставлено компанией «Мессояханефтегаз»

Десять лет назад на месте
Восточно-Мессояхского промысла – современного нефтеполиса на Гыдане – была голая
тундра. На территории, занятой
сегодня современной инфраструктурой для добычи, подготовки и транспортировки углеводородов, располагались
несколько вагончиков буровых
бригад и три эксплуатационные
скважины. Одна из них 18 сентября 2012 года и дала первую
нефть.
– Тогда наши тревоги были в
большей степени связаны со
своевременным завозом в северную автономию оборудования
для запуска скважин, а не с тем,
есть ли на Мессояхе нефть, – в
этом мы были уверены на все
сто. Наша цель, скорее, заключалась в том, чтобы понять добычные возможности пласта и
снять геологические неопределенности. Несколько суток без
сна – и вот она, первая нефть
Мессояхи! – вспоминает начальник управления техники и технологии добычи «Мессояханефтегаза» Игорь Зенков.
Полученное сырье удивило
даже бывалых нефтяников –
желеобразная масса, похожая
на недоваренную сгущенку,
очень холодная и вязкая. Предстояло выяснить, подойдут ли
имеющиеся в отрасли технологии для рентабельной добычи
такой нефти. Опыта промышленной разработки аналогичных запасов в России не было.
– «Мессояха» взяла лидерство в этом вопросе. Мы внимательно изучили мировую и отечественную практику и
адаптировали под свои задачи
существующие инструменты:
применили горизонтальное бурение с расширенной геонавигацией, премиум-фильтры для
извлечения нефти, провели промысловые исследования геологических горизонтов в реальном
времени и так далее. В 2012-м
стоявшие перед нами технологические вызовы были абсолютно уникальны. К счастью, мы
нашли на них точный ответ, –
делится начальник управления
разработки «Мессояханефтегаза» Владимир Комаров.
Весной 2013-го команда
предприятия приступила к созданию инфраструктуры будущего нефтепромысла. В рекордные три года были
спроектированы и в условиях
арктической автономии построены ключевые объекты
энергетики, добычи, подготовки
и транспортировки нефти. В
сентябре 2016 года Президент

Фото предоставлено компанией «Мессояханефтегаз»

18 сентября 2012 года
на Восточно-Мессояхском
месторождении была
получена первая
эксплуатационная нефть.
Знаковое событие
стало отправной
точкой в биографии
самого северного
из нефтяных материковых
месторождений
России.
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Фото: из архива Альфреда Суфьянова

Альфред Суфьянов: «Хочу стать
«железным человеком»
знай наших!

Денис Рыбаков

В начале сентября
Альфред Суфьянов участвовал
в традиционном легкоатлетическом
полумарафоне «Полярный круг».
Пробежал 21,1 километра
первые четыре килограмма, –
за 1 час 25 минут 16 секунд.
говорит собеседник.

Суфья
фреда
Фото:

из

а Аль
архив

– К тому времени я весил 91
килограмм. И это при росте 160
сантиметров! Меня было легче
перепрыгнуть, чем обойти. Друзья подкалывали, что сначала
появляется мой живот, а потом
я, – вспоминает ямалец.
Последней каплей стал момент, когда после прогулки с

внуком заболели ноги, колени.
– Поймал себя на мысли, что
мне только 48 лет. Неужели уже
всё? Решил доказать, в первую
очередь себе, что рано ставить
точку. И с апреля 2019 года каждый день начал проходить по
десять километров. Так потерял

К лету окрепли суставы, начал бегать. В ноябре того же года
на свое 48-летие Альфред Суфьянов пробежал полумарафон
в Гатчине. Было тяжело, но дистанцию в 21,1 км он преодолел
за 1 час 42 минуты. Все говорили, что для первого раза это хороший результат.
Благодаря бегу ямалец скинул
около 67 килограммов. Уже в
сентябре 2020 года он преодолел
марафонскую дистанцию в Москве за 3 часа 14 минут. Впереди новая цель: выбежать марафон из трех часов.
Когда была поставлена
беговая база, спортсмен
взялся за плавание. В зимнее время тренировался в
бассейне, но вскоре выяснилось, что у него аллергия на
хлорку. Летом старался выбираться на речку Ханмей.
– На соревнованиях в
Сочи не стану выкладываться в плавании в полную
силу, в беге я уверен. Больше усилий в домашних
тренировках делаю на велоподготовку, потому что это
самый длинный этап, – отмечает северянин. – Для
этой цели прошлым летом
приобрел шоссейный велосипед Canyon. Заказывал его напрямую на заводе-изготовителе в
Германии. Обошелся в 330 тысяч
рублей. Он полностью карбоновый, весит всего 6900 граммов.
Раз в неделю наш герой проводит брик-тренировку: проезжает шестьдесят километров на
велосипеде, на финише спрыгивает с него, переобувается и бежит десять километров.

Результат мог быть и лучше,
но спортсмен
не стал выкладываться
в полную силу: бережет
ее для октябрьских стартов.

Фото: из архива Альфреда Суфьянова

Через три года постоянных
тренировок Альфред Суфьянов стал участником международных соревнований
IRONSTAR, которые проходят
в октябре в Сочи.
– Хочу стать «железным человеком», – говорит Альфред
Закирович. – Для этого нужно
проплыть 3860 метров, на велосипеде проехать 180 километров
и пробежать марафон – 42 километра 195 метров. Всего без
остановки необходимо преодолеть 226 километров.
В школе он был разносторонним подростком. Занимался
почти всеми спортивными видами: боксом, лыжами, а в гиревом
спорте защитил первый взрослый разряд. Но упор всё же делал на бег. Тогда же появилось
желание взяться за триатлон.
После распада Советского Союза о многих мечтах пришлось
забыть. Но, как оказалось, не
навсегда.
В неспокойные 1990-е годы
Альфред Суфьянов был учителем физкультуры, но заработной
платы педагога едва хватало,
чтобы свести концы с концами.
Когда его пригласили поработать в силовые структуры, согласился. Сначала служил в
милиции, потом охранял заключенных. Двенадцать лет посвятил работе в наркоконтроле. В
45 лет вышел на пенсию.

нова

Рождение внука заставило
тучного северянина
в корне изменить
привычный образ
жизни. Он избавился
от лишних илограммов
и добился в спорте
выдающихся
результатов.

Северянин уверен, что
триатлон на Ямале можно
сделать популярным
видом спорта. Ведь
соревнования по нему
проводят и в закрытом
помещении, были бы
бассейн, велотренажер
и беговая дорожка.
Он даже обратился
с этой задумкой
в городское управление
по физической культуре
и спорту. Его идею
подхватили, предложив
самому всё организовать,
в том числе набрать
группу учащихся
и тренировать. Однако
пока Альфред Закирович
не может за это взяться –
самому нужно готовиться
к соревнованиям. Вот
станет «железным
человеком», тогда можно
будет подумать
над предложением.

объявление

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ,
а также жителей прилегающих территорий!
ОАО «Севернефтегазпром» предупреждает, что по территочасти водного объекта от поверхности до дна, ограниченной услови) осуществлять рекреационную деятельность, разводить кории Красноселькупского и Пуровского районов проходит магиными параллельными плоскостями, отстоящими от оси магистральстры и размещать источники огня.
стральный газопровод «Южно-Русское НГМ – КС Пуртазовного газопровода на 100 м с каждой стороны.
Особую опасность представляет период весеннего паводка,
ская» (далее – Газопровод), ЛЭП ЭХЗ 10 кВ., вдольтрассовый
В охранных зонах Газопровода без письменного разрешения
когда обваловка трубопроводов не просматривается из-под воды,
проезд.
ОАО «Севернефтегазпром» и НУ ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
знаки обозначения трубопровода могут быть смыты паводком,
Техническое обслуживание Газопровода осуществляет Новоа) движение всех транспортных средств, кроме спецтехники,
повреждение или разрушение трубопроводов, а также технологиУренгойское линейное производственное управление магистральпринадлежащей ОАО «Севернефтегазпром» и НУ ЛПУМГ;
чески связанных с ним объектов, сооружений, ВЛ, средств связи,
ных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Сургут» (далее – НУ
б) возводить любые постройки и сооружения;
автоматики, сигнализации, которые повлекли или могли повлечь
ЛПУМГ).
в) складировать любые материалы, в том числе горюченарушение нормальной работы газопроводов, наказываются как в
Трассы Газопровода на местности обозначены километровыми
смазочные, или размещать хранилища любых материалов;
административном, так и в уголовном порядке, в соответствии с
указателями и опознавательными знаками, кроме этого, ориенг) устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и
действующим законодательством Российской Федерации.
тиром прокладки трассы газопровода служит линия ЛЭП ЭХЗ,
коррозионно-агрессивных веществ и горюче-смазочных материалов;
При обнаружении повреждений, выхода газа, обрыва проводов
которая расположена в 10–18 м от трубопровода.
д) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов,
ЛЭП, просим сообщить по телефонам:
В соответствии с правилами охраны магистральных газопровоустраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и медиспетчер ОАО «Севернефтегазпром» – (3494) 933-333;
дов от 08.09.2017 г. для обеспечения нормальных условий эксханизмов, размещать коллективные сады и огороды;
диспетчер НУ ЛПУМГ – (3494) 929-214.
плуатации и исключения повреждения трубопроводов устанавлие) производить всякого рода горные, строительные, монАдрес ОАО «Севернефтегазпром»: 629300, Российская Федеваются охранные зоны:
тажные и взрывные работы, планировку грунта;
рация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, мкр.
вдоль линейной части в виде территории, ограниченной условж) проводить работы с использованием ударно-импульсных
Олимпийский, дом 11.
ными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии
устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы;
25 м от оси магистрального газопровода с каждой стороны;
з) открывать двери и калитки установок и ограждений, открыПроизводственно-технический отдел
вдоль подводных переходов через водные преграды – в виде
вать и закрывать краны, задвижки.
ОАО «Севернефтегазпром»
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Фото: Андрей Ткачёв

У приобской породы лошадей появился
свой праздник

Будь здоров!

Андрей Ткачёв
Окончание.
Начало
на стр. 3.

»

В

расположенном за городом обширном фермерском хозяйстве кто только
не живет – и куры, и утки, и овцы, и кролики.
Местных лошадей приобской породы фермер
собирал по ближайшим поселкам – сначала для
работы в хозяйстве. Уж больно покладисты и неприхотливы эти лошадки, да и арктическую зиму переносят стойко. Оно и немудрено, ведь появились эти
низкорослые скакуны на берегах Оби еще с казаками
Ивана Грозного и за прошедшие четыреста лет полностью адаптировались к суровому климату. До пятидесятых годов прошлого века они исправно заменяли собой
колесный транспорт и возили почту по поселкам. Но
потом оказались не у дел.
Животными заинтересовалась Марианна Полякова,
уж очень они подходили для организации реабилитирующей иппотерапии. С этой идеей она и начала собирать вокруг себя неравнодушных. Родители детей с
ограниченными возможностями с энтузиазмом включились в реализацию проекта. Несмотря на скептические
прогнозы врачей, добрые лошадки принесли их детям
немало пользы. И вот теперь, глядя на Абдуллу, медработникам остается только удивляться…

В прошлом году салехардские энтузиасты выиграли
грант, на его средства построили площадку для «иппотерапии в шаговой доступности» и всё лето занимались
с маломобильными детьми. За прошедшие годы местное
стадо приобской лошади разрослось с семи до 25 голов
– достаточно, чтобы организовать занятия для полусотни детишек. С ними работают восемь прошедших специальное обучение инструкторов. От волонтеров также нет
отбоя, их уже два с половиной десятка. Салехардский
опыт заинтересовал жителей других городов округа,
подобные центры хотят организовать в Муравленко,
Надыме и Ноябрьске.

Организаторы
посвятили
праздник
недавно
ушедшему из
жизни Диме
Витязеву –
своему первому
воспитаннику. С него
и желания его мамы и
началась иппотерапия на
Ямале. Диме был всего 21 год.

В этом году общественники зарегистрировались как
«Федерация иппотерапии и адаптивного конного спорта ЯНАО» и уже получили от округа помощь на закупку
более пятидесяти тонн сена.
Теперь президент федерации Марианна Полякова
надеется на строительство крытого вольера для круглогодичных занятий. Пока же зимой они проходят только
в хорошую погоду.

