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Ямальский батальон 
проводили на службу

северяне скрестили 
клюшки с гостями 
из рязани
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В среду с тюменского 
железнодорожного вокзала 
на один из полигонов Южного 
военного округа проводили бойцов 
подразделения, сформированного 
из жителей ямала. 

Эшелон начали загружать еще ночью. 
Батальонного имущества много, и боль-
шую его часть предоставил Ямал. Здесь 
и продукты питания, электрические ге-
нераторы, лекарственные препараты, 
походное снаряжение, средства индиви-
дуальной защиты. Представительство 
Ямала в Тюмени перешло на практиче-
ски круглосуточный режим работы. 
Грузы прибывали днем и ночью. Всё это 
нужно было расфасовывать и доставлять 
в места дислокации мобилизованных. С 
расфасовкой помогали волонтеры – 
ямальские студенты…

К слову, с батальоном «Ямал» к месту 
службы уехала не только амуниция, но 
и шесть щенков овчарки — северяне 
будут воспитывать их в ходе спецопера-
ции, сообщает «Ямал-Медиа».

На железнодорожном вокзале севе-
рян провожали их родные, близкие и 
друзья, представители органов власти и 
священнослужители.

«Север – регион сильных, порядоч-
ных мужчин. Как и всегда, мы видим 
пример стойкости, цельности их лич-
ности. Он, как никогда, важен сегодня. 
Воинской удачи вам, сил и терпения. Мы 
ждем ямальцев домой!», – напутствовал 
военнослужащих губернатор Ямала 
Дмитрий Артюхов.

Волонтеры передали солдатам и офи-
церам памятные письма-треугольники, 
а также шахматные доски с автографами 
депутата Госдумы РФ, многократного 
чемпиона мира по шахматам Анатолия 
Карпова, сообщает ИА «Север-Пресс».

Продолжение темы на стр. 7.

иван бычков
штрихи  Времени

Ямальский батальон проводили на службу

Президент рФ Владимир Путин 
на пленарной сессии российской 
энергетической недели поручил 
Правительству рФ продлить 
действующую программу социальной 
газификации. 

В частности, нуждающиеся граждане 
должны получить субсидию на приоб-
ретение газового оборудования и прове-
дение работ на участках. Размер такой 
субсидии составит 100 тысяч рублей на 
одно подключение.

На Ямале такая выплата уже предостав-
ляется по инициативе губернатора Дми-
трия Артюхова. Она действует с 1 января 
2022 года, распространяется на девять 
льготных категорий граждан. Ее размер 
также составляет 100 тысяч рублей. Пер-
вые семьи уже воспользовались этой мерой 
поддержки, сообщает «Ямал-Медиа».

Глава Арктического региона, находясь 
на Российской энергетической неделе в 
Москве, прокомментировал расширение 
программы социальной газификации.

– На Ямале эта программа, как и по 
всей стране, активно развивается. Мы 
идем согласно плану. К границам земель-

Дмитрий Артюхов прокомментировал 
расширение программы социальной 
газификации
Власть

ных участков индивидуальных домохо-
зяйств, которые высказали желание 
участвовать в этой программе, подводят 
газ. Теперь по поручению президента мы 
рассмотрим дополнительные меры под-

держки. Если семья попадает в катего-
рию, которая требует дополнительной 
поддержки от государства, мы выделим 
средства на приобретение оборудования, 
– пояснил Дмитрий Артюхов.

множество прямых попаданий 
снарядов в здание и разрушенные 
фундамент и крыша – такой после 
обстрелов ВсУ была еще в начале лета 
городская больница Волновахи. 
на днях специалисты ямала полностью 
восстановили один из восьми 
лечебных корпусов.

Подрядчики из ЯНАО за четыре месяца 
заменили в корпусе системы отопления, водо-
снабжения и канализации, смонтировали 
электросети, установили окна и двери, обно-
вили фасад.

Результаты их работы прокомментирова-
ла и. о. директора медучреждения Ирина 
Панасенко. Видеоролик размещен в телеграм-
канале «Донбасс решает».

– После обстрелов мои люди сидели в 
одном помещении, и тут пришли к нам ямаль-

цы и сказали: «Мы – люди суровые, мы берем 
эту больницу под свое крыло», – рассказала 
руководительница. – Зашли строители, и 
началось восстановление. Работы были ко-
лоссальные: много прямых попаданий, раз-
рушены фундамент и несущие стены, крыши 
нет. Но один из корпусов мы уже открыли, 
там расположится клиническая диагности-
ческая лаборатория и стоматологические 
кабинеты. Сейчас все силы брошены на воз-
ведение поликлиники и главного лечебного 
корпуса.

При этом, по словам Ирины Панасенко, 
вся мебель и специализированное оборудо-
вание для больницы также завозит Ямал. Уже 
в пути оборудование для пищеблока.

Напомним, ранее Арктический регион 
полностью восстановил и открыл в Волнова-
хе школу и здание общежития. Между окру-
гом и Волновахским районом ДНР действу-
ет двухстороннее соглашение о сотрудничестве 
и взаимной помощи, сообщает ИА «Север-
Пресс».

Северяне восстановили один из корпусов больницы в Волновахе
сВоих  не  бросаем!
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россия планирует поставить в Китай 
22 миллиарда кубических метров газа 
по трубопроводу «сила сибири» 
в 2023 году. об этом риа «новости» 
рассказал вице-премьер александр 
новак во время российской 
энергетической недели в москве.

Тогда же губернатор Дмитрий Артюхов 
прокомментировал журналистам новости 
о планирующемся строительстве трубо-
провода «Сила Сибири – 2» и возможных 
поставках ямальского газа на Восток через 
Монголию по участку «Союз – Восток». 
По словам главы региона, сосредоточен-
ные в ЯНАО ресурсы огромны и автоном-
ный округ выполнит как текущие обяза-
тельства, так и те, что возникнут после 
реализации новых топливных проектов, 
сообщает «Ямал-Медиа». 

– Это самые быстрорастущие рынки и, 
конечно, если туда придет наш газ, это бу-
дет гарантированное потребление на деся-
тилетия вперед, – отметил губернатор.

В 2021 году Россия экспортировала в 
Китай 15 миллиардов кубометров голу-
бого топлива. А к 2027 году, объемы 
плановых поставок газа по «Силе Сиби-
ри» в КНР вырастут до 38 миллиардов 
кубов в год.

Округ готов 
наполнить 
газом новые 
трубопроводы
эКономиКа
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Ямал полностью восстанавливает в Волновахе 
13 социальных объектов.
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Всеволод Липатов
наука

бЛагоустройстВо

цифры  недеЛи

планируют добыть 
рыбаки округа в осеннюю 
путину. 

прошли вакцинацию 
от коронавируса 
в сентябре.

высадили 
в Новом Уренгое в Год 
экологии.

550
деревьев-крупномеров

850
тонн ряпушки

10
тысяч ямальцев

установили в этом году 
на улицах ямальских 
городов.

2000
новых ламп
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озеро Вылкато в Приуральском районе 
претендует на звание геологической 
достопримечательности ямала. 
По мнению ученых, оно могло 
образоваться в результате падения 
метеорита и может классифицироваться 
как астроблема – крупный ударный 
кратер. к слову, в «Полном 
каталоге астроблем» по всему миру 
зафиксировано лишь 282 таких объекта. 

Ямальское озеро 
может добавить 
миру астроблем
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Исследователи не первый год пытаются 
разобраться в истории происхождения 
озера Вылкато, интересует их и озеро 
Щучье на Полярном Урале, и странное 
течение одноименной с ним реки. В 2019 
году они прошли по реке Щучьей, русло 
которой протекает по внутреннему пери-
метру предполагаемого метеоритного 
кратера (его диаметр может достигать 90 
километров). Собранные образцы изуча-
лись специалистами-геологами, подтвер-
дившими образование этих пород в резуль-
тате термобарического процесса. 

Озеро Вылкато может находиться в 
эпицентре кратера. Впрочем, исследователи 
допускают, что оно в этом качестве – не 
единственное, так как космический гость 
мог распасться на несколько фрагментов. 
Поэтому необходимо исследовать близле-
жащие озера. 

Этой осенью команда Регионального 
отделения ВОО Русское географическое 
общество в рамках программы «Неизвест-
ный Ямал» исследовала побережье Вылка-
то и собрала различные образцы камней. 
Специалисты подтвердили образование 
этих материалов в результате термобариче-
ского процесса. 

Результаты исследований направлены в 
Институт вычислительной математики и 
математической геофизики (Сибирское 
отделение РАН) г. Новосибирск.

На основании полученной информации 
внесены изменения и дополнения в «Пол-
ный каталог импактных структур Земли». 
В октябре объект переведен из разряда 
«вероятные» в разряд «предполагаемые».

Дальнейшее изучение этой территории 
позволит доказать наличие крупной им-
пактной структуры на Ямале.

Вот такой космический «гостинец» 
обнаружила экспедиция, 

обследовавшая озеро Вылкато.

до нового года в нефтяной столице 
завершится строительство трех 
многоквартирных домов. 
два из них расположены 
на улице Школьной, 
еще один – на проспекте Мира.

В общей сложности город получит 
180 квартир. Большинство из них пред-
назначено под переселение из аварий-
ного жилого фонда, 15 процентов по-
ступят в  продажу,  сообщили в 
администрации города.

Строит дома компания «Газхолод-
маш», она же возводит еще две 

многоэтажки на 

работы по строительству новой 
дороги на улице осенней в тарко-
сале подходят к завершению. она 
напрямую соединит центральную 
часть города с окраиной. дорогу 
откроют для движения уже в этом 
году, отметил глава Пуровского 
района антон колодин в соцсетях.

Строительство идет при поддержке 
правительства округа. Движение будет 
организовано по четырем полосам. В 
ходе работ обустроена ливневая канали-
зация, смонтировано 28 опор освещения. 
С обеих сторон от дороги предусмотрены 
тротуары, их строительством сейчас за-
нимаются рабочие, сообщает ИА «Север-
Пресс». Кроме того, по словам Антона 
Колодина, вскоре подрядчик должен 
приступить к установке дорожных зна-
ков, светофоров и нанесению разметки.

В мурманском центре строительства 
крупнотоннажных морских 
сооружений компания «ноВатЭк» 
завершила строительство первой из 
трех линий завода «арктик сПг 2». 
новое производство откроют 
на гыданском полуострове, 
в 70 километрах от сабетты 
и «ямал сПг».

От своего собрата проект будет от-
личаться значительно. Каждую из трех 
линий завода построят на основаниях 
гравитационного типа – плавучих плат-
формах из облегченного бетона с емко-
стями для СПГ и конденсата. Сверху 
установят технологические линии по 
сжижению из четырнадцати модулей.

Первая линия завода готова на 90 про-
центов – идут пусконаладочные работы, 
завершаются испытания больших кон-
туров – теплоснабжения и энергоснаб-
жения. Летом сухой док, в котором 
строится завод, заполнили водой, чтобы 
проверить судно на герметичность. Ис-
пытания прошли успешно.

Конструкцию весом более 600 тысяч тонн 
отбуксируют из Кольского залива к берегам 
Гыдана по Северному морскому пути.

Юлия Чудинова
тЭк

Первую линию завода «Арктик СПГ 2» 
отправят на Гыдан Севморпутём

Природный газ будет поступать на 
платформу напрямую с месторождения 
«Утреннее», а после очистки и охлажде-
ния выгружаться в танкеры.

– Транспортировка одной линии 
завода на Гыдан займет около месяца. 
Из-за ледовой обстановки на СМП 
оптимальное время отправления – ав-
густ, – говорит Евгений Селищев, на-
чальник управления сопровождения 
строительно-монтажных работ ООО 
«НОВАТЭК-Мурманск».

На Гыданском полуострове создают 
все условия для запуска завода. Сейчас 
там трудятся около 12 000 человек, от-
крыт аэропорт «Утренний». Специали-
сты обустроили месторождение, углуби-
ли дно и сделали причальные набережные 
для новых линий. Завершается строи-
тельство береговых объектов завода.

Отметим, что вторая очередь «Арктик 
СПГ 2» готова на 50 процентов, ее пла-
нируют транспортировать и запустить в 
2024 году, а третью – в 2026 году.

Вид на первую линию завода «Арктик СПГ 2» со стороны Кольского залива.
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В Тарко-Сале 
завершают 
строительство 
новой 
четырёхполосной 
дороги

строитеЛьстВо

В центре Ноябрьска достраивают 
многоэтажки

улице Республики. Их планируют сдать 
в эксплуатацию в первом квартале 2023 
года, сообщает ИА «Север-Пресс».

Сейчас возле домов обустраивают дет-
ские и спортивные площадки, парковки и 
внутриквартальные проезды. В районе 
детского сада «Сказка» планируется по-
строить еще четыре дома. Для удобства 
горожан сделают проезд, который соединит 
улицы Советскую и Республики с подъ-
ездом к дошкольному учреждению.

Добавим, что всего в этом году в Но-
ябрьске сдадут 443 квартиры, это почти 
17 тысяч квадратных 
метров жилья.
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Подготовила 
Ольга анатольева 

анОнссветлана Кошкарова
гарантии

Для семей военнослужащих 
и мобилизованных 
северян в округе ввели 
ряд дополнительных мер 
поддержки. Они коснутся 
работников федеральных 
структур, находящихся 
в командировках в зоне 
специальной военной 
операции, а также 
добровольцев и служащих 
по контракту, сообщила 
пресс-служба губернатора 
ЯнаО.

– Ямал позаботится о семьях 
наших военнослужащих. Запу-
скаем комплекс дополнитель-
ных мер поддержки, чтобы 
ямальцы, исполняющие свой 
долг, чувствовали поддержку и 
заботу округа, знали, что их 
близкие в безопасности, – на-
писал в соцсетях губернатор 
Дмитрий Артюхов.

Меры поддержки в сфере ме-
дицины таким семьям будут ока-
зываться в первую очередь. Члены 
семей военнослужащих смогут без 
очереди получить медицинское 
обслуживание в больницах окру-
га, для детей военнослужащих до 
18 лет при амбулаторном лечении 

в четверг, 20 октября, 
депутаты ямальского 
парламента соберутся 
на очередное заседание. 
Проект повестки уже 
утвержден, в нем 
семнадцать вопросов, 
окончательный перечень 
сформируют 
по итогам работы 
профильных комитетов. 

На заседании депутаты пла-
нируют внести изменения в 
региональные законы о право-
творчестве, земельных отно-
шениях, энергосбережении, 
обеспечении граждан жилыми 
помещениями. Поправкам 
подвергнутся некоторые за-
коны в сфере выборного права. 
Также планируется усовер-
шенствовать региональное 
законодательство, регламенти-
рующее доставку к местам 
кочевий тундровиков, при-
бывших в районные центры 
для получения медицинских, 
образовательных и социально 
значимых услуг. Об этом со-
общает пресс-служба ЗС 
ЯНАО.

в лабытнанги на заседании совета 
законодателей тюменской области, 
ХМаО-Югры и ЯнаО парламентарии 
обсудили опыт совершенствования 
городской среды.

Место встречи выбрано не случайно: с 
2017 года в Лабытнанги успешно реализуют 
проекты благоустройства различного уров-
ня. Гостям показали несколько обществен-
ных пространств. Среди них «Ворота Ар-
ктики – въездная стела в город, 
спортивно-досуговый комплекс «Старт» 
– излюбленное место семейного отдыха, 
сквер «Орбита» и городская гимназия, от-
крытая после реновации 1 сентября 2022 
года. Создание этих объектов инициирова-
ли сами горожане. Об этом сообщает пресс-
служба Законодательного Собрания 
ЯНАО.

По словам председателя ямальского 
парламента Сергея Ямкина, будущее север-
ных городов напрямую зависит от позиции 
жителей и умения власти слушать земля-
ков. Результат этой слаженной работы на 
лицо: Надым, Тарко-Сале, Салехард, Губ-
кинский и Новый Уренгой признаны горо-
дами с благоприятной городской средой. А 
к 2030 году этот статус получат все ямаль-
ские города.

– Люди должны участвовать в создании 
населенного пункта своей мечты. Без этого 
даже очень значительные финансовые вли-
вания в благоустройство не гарантируют 
удовлетворенность общества, – отметил 
Сергей Ямкин. 

Своими практиками и идеями подели-
лись и регионы-соседи.

– Проекты благоустройства дворовых 

Защитникам Отечества предоставят 
на Ямале дополнительные меры 
соцподдержки

лекарства будут бесплатными. 
Их дети смогут один раз в год 
отдохнуть и поправить здоровье 
на территории России. Им дано 
первоочередное право на путевки 
в летние лагеря.

Сами военнослужащие по-
лучат сертификат на реабилита-
ционные услуги на 120 тысяч 
рублей. Всем им будет выдана 
единовременная выплата в раз-
мере 300 тысяч рублей.

И военнослужащим, и членам 
их семей предоставят бесплат-
ную психологическую и юриди-
ческую помощь.

Среди других мер поддержки 
– первоочередное включение в 

списки получателей социальных 
выплат на приобретение или 
строительство жилья по про-
граммам для молодых семей и 
семей, выбывших по достиже-
нии предельного возраста из 
таких программ, отмена аренд-
ной платы за госимущество и 
земельные участки и отмена 
транспортного налога. Всем по-
лучателям поддержки возместят 
затраты на обучение при под-
готовке водителей категории 
«B» в лицензированных автош-
колах.

Безработным супругам во-
еннослужащих помогут найти 
работу и обеспечат максималь-

ным по размеру пособием по 
безработице.

Детям военнослужащих опла-
тят обучение в вузах (не более 200 
тысяч рублей за учебный год) и 
компенсируют стоимость обуче-
ния студентам ямальских средних 
профессиональных учебных за-
ведений. Также они смогут бес-
платно посещать кружки и секции 
в госучреждениях культуры, в 
учреждениях физкультуры и 
спорта. Посещение спортивных 
мероприятий будет также бес-
платным. В спортивные группы, 
секции госучреждений таких ре-
бят зачислят в первоочередном 
порядке и снабдят спортивной 
экипировкой. Летом их направят 
на оздоровительные сборы.

Сейчас в ЯНАО работают 
штабы взаимопомощи и горячая 
линия для поддержки семей во-
еннослужащих. Принимаются 
заявки на оказание бытовой, 
психологической, гуманитарной 
и юридической помощи. Стать 
добровольцем и помочь можно 
на сайте Добро.ру.
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Всю информацию 
по мерам поддержки 
можно узнать по телефону 
МФЦ 88002000115.

В округе 
усовершенствуют 
закон о доставке 
тундровиков 
к местам 
кочевий

Подготовила 
Ольга анатольева 

сОтруДничествО

Депутаты обсудили формулу преображения городов

территорий воплощаются за счет средств 
окружных, муниципальных бюджетов и 
средств граждан. Задача законодателей – 
привлечь к этому и федеральные деньги. 
Это ускорит реализацию таких проектов, 
– подчеркнул председатель Думы ХМАО-
Югры Борис Хохряков.

Участники пришли к выводу, что четкое 
взаимодействие общества и власти гаран-
тирует эффективность финансовых вло-
жений и влияет на развитие городов.

Кроме того, спикеры парламентов вручи-
ли жителям Лабытнанги жилищные серти-
фикаты на переезд в Тюменскую область 
по программе «Сотрудничество». По до-
говору между регионами на юг Тюмен-
ской области перебрались тысячи 
ямальских семей, программа о сотруд-
ничестве территорий пролонгирует-
ся каждые пять лет. Только в Ла-
бытнанги и Харпе в списках 
программы на переселение со-
стоят более 2200 семей.
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Депутатам регионов-соседей показали, 
как проекты по благоустройству 
и эффективные управленческие решения 
изменили жизнь целого города.
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Дорогие земляки!

Поздравляю работников и вете-
ранов дорожного комплекса Ямала 
с профессиональным праздником!

Строительство дорог на Ямале – 
одно из ключевых, сложнейших на-
правлений работы. Арктический ре-
гион развивается, вместе с ним идет 
вперед и дорожная отрасль. Активно 
строятся и ремонтируются дороги, 
возводятся мосты и транспортные 
развязки, реализуются сложные про-
екты, от которых зависит качество 
жизни и благополучие северян. Еще 
вчера мы не могли о таком подумать, 
а сегодня имеем всесезонный выход 
на Большую землю из большинства 
муниципалитетов Ямала, а в ближай-
шей перспективе – дорожные мега-
проекты федерального масштаба.

Специалисты дорожной сферы до-
бросовестно выполняют свою работу, 
обеспечивают надежность и безопас-
ность грузовых и пассажирских пере-
возок, применяют новые технологии. 
Искренне благодарю вас за самоотвер-
женный труд и профессионализм. 
Желаю крепкого здоровья, благопо-
лучия в семьях и успехов в работе!

Губернатор яНао
Д. а. артюхов

Уважаемые работники 
и ветераны дорожного хозяйства!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Создание комфортной и безопас-
ной транспортной инфраструктуры 
– одна из главных задач, поставлен-
ных президентом страны. Трудно 
переоценить значение транспортных 
коммуникаций в жизнеобеспечении 
Севера. В последние годы дорожная 
отрасль автономного округа демон-
стрирует достойные показатели.

Результаты вашего труда ямаль-
цы видят ежедневно – это новые 
мосты, отремонтированные дороги, 
круглогодичное транспортное со-
общение на отдаленных территори-
ях и своевременная доставка грузов. 
Но, самое главное, ваши усилия обе-
спечивают безопасность пассажир-
ских перевозок.

Уверен, что лучшие традиции, за-
ложенные ветеранами отрасли, – ра-
ботоспособность, надежность и на-
целенность на результат продолжит 
молодое поколение специалистов.

Успехов, добра и благополучия 
вам и вашим семьям!

Председатель 
законодательного 

Собрания яНао 
С. М. ямкин

16 октября – 
День работников 

дорожного хозяйства

Служба Гостехнадзора 
яНао получила в Москве 
золотую медаль конкурса 
«за освоение современных 
методов надзора 
за техническим состоянием 
самоходных машин и других 
видов техники». 

Награду северянам вручил 
руководитель профильного 
департамента Минсельхоза РФ 
Роман Некрасов в рамках 24-й 
Всероссийской агропромыш-
ленной выставки «Золотая 
осень – 2022». Он отметил: 
Ямал – первый из регионов, 
освоивший дистанционный 
осмотр техники.

Напомним, этот проект по 
инициативе правительства ре-
гиона запустили 1 октября про-
шлого года. Дистанционный 
осмотр упрощает и ускоряет 
процесс – с помощью специаль-
ного приложения инспекторы 
удаленно сверяют номера агре-
гатов при их регистрации.

По словам руководителя 
службы Гостехнадзора ЯНАО 
Сергея Кравчукова, таким спо-
собом уже осмотрели 3420 
единиц техники – более поло-

вины всего тяжелого 
транспорта, для даль-
нейшей постановки 
на учет. Среди ма-
шин – трэколы, 
д о р о ж н о -
строительная тех-
ника, прицепы к 
самоходным маши-
нам, принадлежа-
щие гражданам, 
предприятиям и 
муниципалитетам.

– Раньше на госу-
дарственную реги-
страцию спецтехни-
ки на каком-либо 
отдаленном место-
рождении уходило 
от десяти дней до 
нескольких месяцев, 
а сейчас мы делаем 
это за два дня, – со-
общил глава про-
фильной службы. – 
Собственник сам 
делает фотографии и 
видеосъемку транспорта – в спе-
циальном приложении прописан 
алгоритм таких действий – и от-
правляет на сервер инспектору 
Гостехнадзора. 

Заявление подается через 
портал «Госуслуги», где человек 
выбирает, каким методом – очно 
или заочно – необходимо про-

в рамках проекта «Код будущего» 
ученики 8–11 классов получат возможность 
бесплатно прослушать 12 курсов 
от ведущих образовательных структур 
и интернет-площадок. Среди языков, 
программирование на которых предстоит 
освоить слушателям, — Python, C#, 
Java, PHP, C++ и JavaScrip.

В рамках договора между департаментом об-
разования ЯНАО и Университетом националь-

ной технологической инициативы в образова-
тельных учреждениях автономного округа 
созданы 23 очных площадки «Кода будущего». 
Они базируются в Надыме, Губкинском, Мурав-
ленко, Новом Уренгое, Салехарде, Ноябрьске, 
Шурышкарах, Новом Порту, Питляре и Аксар-
ке. Желающие тем не менее могут осваивать 
материал дистанционно.

Продолжительность обучения составит два 
года. Образовательная программа разделена на 
четыре модуля, в совокупности на их освоение 
потребуется 144 академических часа. Заявки 
на участие в проекте уже подали около 700 
юных северян, сообщает «Ямал-Медиа».

Планируется собрать семьдесят деле-
гатов, в их числе – системные админи-
страторы, сетевые инженеры, программи-
с т ы ,  р у к о в о д и т е л и  I T - о т д е л о в , 
специалисты сферы IT государственных 
и муниципальных структур, студенты.

По заявке через платформу отберут 
пятьдесят зарегистрированных участни-
ков, а еще двадцать пройдут по квоте на 
сотрудников муниципальных структур, 
сообщает ИА «Север-Пресс».

Организаторы форума – аппарат гу-
бернатора ЯНАО, окружной департа-
мент информационных технологий и 
связи, окружной молодежный центр.

«Ямолод.IT» – это образовательная 
площадка для представителей сферы ин-
формационных технологий Ямала. Цель 
– сформировать сообщество молодых спе-
циалистов и создать условия для повыше-
ния их квалификации. В программе – кон-
ференция «YAMAL.DEV» и воркшопы по 
направлениям от лучших представителей 
сферы, сообщали в пресс-службе профиль-
ного департамента.

Среди экспертов и спикеров – известные 
в IT-сфере люди. В их числе – Александра 
Шинкевич, Google Developer Expert & 
Women Techmakers Ambassador, спикер и 

соорганизатор городских митапов @
MinskCSS/@MinskJS и конференции 
@ C S S - M i n s k - J S ,  к о н ф е р е н ц и и 
FrontendConf. Приглашены руководи-
тель группы инфраструктуры фронтенда в 
«Яндекс.Дзен», спикер Семен Левенсон; 
ML Brand Director в Yandex, основатель и 
лектор школы машинного обучения 
DataGym.ru Петр Ермаков; автор интервью 
с известными людьми из мира web-
разработки, спикер Андрей Смирнов.

– Проводим крупный форум, где, по-
мимо классических докладов, включили 
воркшопы, на которых участники получат 
практические знания, навыки и смогут 
реализовать их на работе или в проектах 
сразу после форума, – сообщил автор кон-
ференции «YAMAL.DEV» Юрий Легкий. 
– Число спикеров и тем увеличено. Есть 
продуктовый дизайн, как развиваться и 
войти в IT-сферу, коммуникация между 
командами, выгорание IT-специалистов. И, 
конечно же, технические доклады и ворк-
шопы о data science, DevOps, Machine 
learning, frontend, dackend».

Отметим, что в Салехарде в прошлом 
году впервые прошла конференция 
«YAMAL.DEV». Проект реализовывал 
Юрий Легкий на грант от Росмолодежи.

В Салехарде пройдёт первый форум разработчиков «Ямолод.IT»
техНолоГии
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Ямальский опыт дистанционного 
осмотра техники оценили в Москве
зНай  Наших!

Школьники подают заявки на «Код будущего»
образоваНие
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Ожидается, что на форуме примут участие 70 человек со всего региона.

окружная столица 
созывает северян-
айтишников 
на открытый форум. 
Мероприятие пройдет 
с 4 по 7 ноября, заявки 

от будущих участников 
принимаются до 21 

октября на специальной 
платформе.
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Ямальский проект по дистанционному осмотру самоходных машин 
распространят на всю страну.

вести процедуру. Сейчас Ямал 
находится в числе регионов-
лидеров по цифровому разви-
тию. В округе почти полторы 
тысячи госуслуг уже переведены 
в электронный формат. Кроме 

того, два ямальских цифровых 
сервиса получили в этом году 
награды на Всероссийском кон-
курсе проектов региональной 
информатизации «ПРОФ-IT», 
сообщает ИА «Север-Пресс».
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Проект по сбору 
гуманитарной помощи 
для вынужденных 
переселенцев из донбасса 
и с Украины, организованный 
ямальцами, попал в финал 
Международной премии 
#Мывместе.

Благотворительная акция «От 
чистого сердца из Арктики» от-
мечена в номинации «Ответствен-
ный бизнес». Сбор гуманитарной 
помощи для беженцев иницииро-
вали сотрудники компании «Газ-
пром добыча Надым».

Нынешней весной группа 
активистов предприятия отпра-
вилась в Белгород, где находи-
лись граждане, прибывающие из 
Донбасса и с Украины.

Как рассказал участник пре-
мии #МыВместе Александр 
Сердитов, в первый раз в пункте 
временного размещения волон-
теры пробыли три дня, а во вто-
рой – почти неделю. Одновре-
менно активисты снимали фильм 
о своих поездках. Всего сотруд-
ники «Газпром добыча Надым» 
доставили более двадцати тонн 
гуманитарной помощи.

– Пожалуй, лучший показа-
тель нашей деятельности – 

улыбки на лицах тех, кому уда-
лось помочь. Мы не закрываем 
проект, он живет. При необхо-
димости вновь объявим сбор и 
отправимся в путь. Будем по-
могать. Оставаться в стороне – 
не про нас, – добавил ямалец. 

Старания неравнодушных 
северян отметили и на регио-
нальном уровне во время окруж-
ного этапа премии, и на феде-
ральном. Это единственный 

Ямальские волонтеры 
Победы в этом году в ходе 
благотворительной акции 
«красная гвоздика» собрали 
миллион 216 тысяч рублей. 
Их направят на медицинскую 
помощь северянам – 
ветеранам великой 
отечественной войны и 
других боевых действий.

Волонтеры сами собирают о 
них сведения в своем регионе и 
передают в благотворительный 
фонд «Память поколений». Из 
ЯНАО уже поступило пять зая-
вок, сообщает ИА «Север-
Пресс».

В этом году акцию «Красная 
гвоздика» поддержали 75 регио-
нов страны, в сумме россияне 
собрали более 54 миллионов 

в тарко-сале на базе штаба 
#Мывместе несколько 
мужчин-волонтеров 
создали группу, которая 
поможет в быту семьям 
военнослужащих.

Это специалисты разного про-
филя – в основном сантехники, 
электрики, водители, грузчики и 
другие рабочие. Они готовы прий-
ти на помощь круглосуточно.

В состав команды бытовой 
помощи вошли ветераны боевых 
действий и волонтеры, сообщи-
ли в администрации Пуровского 
района.

В каждом селе района теперь 
есть представители новой во-
лонтерской службы, поэтому 
семьям мобилизованных пред-
лагают не стесняться, а звонить 
в случае надобности в любое 
время суток. Добровольцы бы-
товой службы устранят про-
течки, наладят работу техники, 
помогут с перевозками, пере-
двинут мебель и даже присмо-
трят за автомобилем.

Обратиться за помощью можно 
на горячую линию, заявки при-
нимаются по телефонам 8-922-
091-21-21, 8-34997-25-7-88.

Но и это еще не всё. Пуровча-
не активно собирают помощь 
мобилизованным – приносят 
тушенку, теплые вещи, средства 
гигиены.

Наши благотворители – 
в финале международной премии
акцИЯ

проект-финалист от Ямала. В 
целом в итоговый тур вышли 
112 участников со всей России. 
Лучшие социальные практики 
выбрали эксперты Фонда пре-
зидентских грантов.

Народное голосование стар-
тует сегодня, 15 октября, и прод-
лится до 5 ноября, затем проек-
ты оценит экспертное жюри. 
Любой россиянин может отдать 
голос и поддержать понравив-

Северяне собрали деньги для лечения ветеранов
благотворчество

В Тарко-Сале семьям 
мобилизованных помогут в быту 
мужчины-добровольцы

светлана кошкарова
ИнИцИатИва

на днях в тюмени 
официально 
появилась еще 
одна ямальская 
семья. в местном 
загсе зарегистрировали 
свои отношения 
мобилизованный 
с Янао альберт Яптик 
и его избранница 
надежда тяви. 
торжество стало 
возможным 
благодаря помощи 
региональных 
и муниципальных 
властей.

У Альберта и Надежды 
подрастает полугодовалая 
дочка Арина. Пара хотела 
оформить брак перед отправ-
кой мобилизованных из Са-
лехарда в Тюмень, но не 
успела. Тогда посодейство-
вать пообещали городские 
власти («КС» № 40, 1 октя-
бря). 10 октября супруги 
зарегистрировали брак и по-
лучили свой первый семей-
ный документ. Невеста на-
кануне вместе с дочкой 
прилетела в  областной 
центр.

– Теперь чувствую себя 
женой и мамой, буду очень 
ждать мужа домой здорового 
и с победой, – подчеркнула 
Надежда после церемонии.

Военнослужащему помогли пожениться в Тюмени

екатерина Пшенцова
горько!
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«Объявляю вас мужем и женой!»

шуюся практику на платформе 
ДОБРО.РФ. 

От Ямала поступило около 
600 заявок, из них только 220 
работ вышли на региональный 
этап. В полуфинале оказалось 66 
проектов. Это действующие 
практики, прошедшие техниче-
скую экспертизу, которую про-
водит дирекция премии.

Победителей назовут 5 декабря 
на форуме гражданского участия 
#МыВместе в Москве. Гранты для 
лауреатов в этом году увеличены 
до 3,5 миллиона рублей, сообщает 
ИА «Север-Пресс».

– #МыВместе еще в период 
пандемии вышла за формат ис-
ключительно акции. Сейчас это 
образ мысли, лейтмотив, который 
объединил людей разных возрас-
тов, вероисповеданий и профес-
сий. Это тот самый дух добра, 
который в сложный период вдох-
нул силу и энергию в каждого, 
подарил мотивацию. Россия – 
страна неравнодушных людей. 
Помощь разная – и словом, и де-
лом. Чтобы помогать, не нужно 
физически находиться в конкрет-
ном муниципалитете, можно 
участвовать даже дистанционно. 
Чтобы быть рядом, главное – хо-
теть быть вместе и помогать друг 
другу, – считает директор Аркти-
ческого центра добровольчества 
Ольга Подковыркина.

Фонд начал работу 22 июня 2015 года. 
С тех пор медпомощь получили более 17 тысяч 

ветеранов из разных регионов России.
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рублей. Мероприятие 
проводит фонд «Па-
мять  поколений» 
седьмой год подряд.

Чтобы внести свой 
вклад в благотвори-
тельность, россияне 
покупают значки с 
красной гвоздикой 
у волонтеров или у 
партнеров фонда – 
в  о т д е л е н и я х 
«Почты Рос-
сии», магази-
нах и на мар-
кетплейсах.

Собранные 
средства идут 
на оплату опе-
раций ветера-
нам, реабилитацию, приобрете-
ние современных протезов, 
слуховых аппаратов, колясок и 
лекарств. Ветеранам обеспечат 
необходимую медпомощь, даже 

если в регионе собрали меньше 
нужной суммы, сообщили в 
пресс-службе благотворитель-
ного фонда «Память поколе-
ний».

Шурышкарский район 
готовит к отправке вторую 
партию помощи землякам, 
находящимся в зоне 
проведения сво. жители сел 
и деревень в рамках акции 
#Мывместе собрали уже 
около 300 килограммов груза.

– Сельчане приносят медика-
менты, обувь, теплые вещи, ту-
ристические принадлежности, 
средства личной гигиены. Про-
должаем принимать вещи пер-
вой необходимости, – сообщил 
председатель районного Совета 
ветеранов Александр Худалей.

В коробки также вложены 
письма солдатам от шурышкар-
ских ребят. Ученики разных воз-
растов пишут добрые пожелания 
военным, желают им победы и 
скорейшего возвращения домой, 
сообщает ИА «Север-Пресс».

Сельчане пакуют 
подарки для 
участников СВО
ШтрИхИ  вреМенИ

в учебную часть в тюмени 
доставили полтонны груза 
для мобилизованных 
муравленковцев. 

Горожане приобрели для зем-
ляков по пять квадрокоптеров и 
телефонов, тепловизионный при-
цел, зарядные устройства, бинок-
ли, газовые резаки, аккумуляторы 
и комплектующие к ним. Помог-
ли с одеждой и экипировкой тем, 
кому это было нужно. Кроме того, 
военнослужащим передали пись-
ма от школьников, сообщает ИА 
«Север-Пресс».

– За поддержку и помощь наши 
парни передают всем жителям Му-
равленко добрые слова благодар-
ности. Сказали, что самое ценное – 
это тепло родного дома. Они готовы 
его защищать. Просят за них не пе-
реживать и говорят, что теперь у них 
такая работа, – написала в своем 
аккаунте в соцсети «ВКонтакте» 
глава города Елена Молдован.

Муравленковцы 
купили для бойцов 
квадрокоптеры
ЯМальскИй  характер

За два рейса доставлено 20 тонн гуманитарной помощи.
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Окончание. 
Начало 
на стр. 2. »

Иван Бычков
штрИхИ временИ

«Красный 
Север» 
побывал 

в распоряжении ямальского 
батальона за день до его 
отъезда, и вручил бойцам 
подарки, приобретенные 
на пожертвования 
салехардских журналистов 
и работников местного 
отделения крупного 
российского банка. 

На войне мелочей не бывает. 
Казалось бы, общими усилиями 
властей и волонтеров наши мо-
билизованные земляки были 
снабжены всем необходимым. 
Но первые же полевые занятия 
показали – при окапывании са-
перные лопатки быстро тупятся, 
особенно на каменистом грунте. 
Надо ли говорить, что выживае-
мость бойца прямо пропорцио-
нальна глубине и качеству его 
укрытия? Вот наши коллеги и 
решили закупить для земляков 
точильные камни – оселки. Ну 
а так как всего за полчаса на-
бралось более 27 тысяч рублей 
(в четыре раз больше, чем требо-
валось), остальные деньги пош-
ли на машинки для стрижки. 

Их агИтИровать
не нужно
Мы уже рассказывали о том, 

как гостеприимно встретила 
Тюмень мобилизованных ямаль-
цев. Вот только журналистов к 
ним пускали неохотно, дабы не 
отвлекать от основного занятия 
– военной подготовки. 

Надо сказать, что и сами се-
веряне не были расположены к 
долгому общению с прессой – по 
понятным причинам не хотели 
лишний раз «светиться» перед 
камерами. 

Но в минувшее воскресенье 
для журналистской братии слу-
чилось послабление – их позва-
ли в «Снежинку» на встречу 
мобилизованных с депу-
татами и руководителя-
ми тюменских ве-
т е р а н с к и х 
организаций. 
Перед собрав-
шимися вы-

16 октября – день отца

дорогие ямальцы! 

От всей души поздравляю вас 
с Днем отца!

Сегодня пример стойкости, 
цельности личности мужчины как 
никогда важен для подрастающе-
го поколения. Мужчина является 
защитником, опорой, главным 
морально-нравственным ориен-
тиром для своих детей. Он всегда 
первым приходит на помощь, 
служит примером мужества и до-
стоинства. 

Ежегодно мы отмечаем на-
градами лучших отцов автоном-
ного округа, достойно воспиты-
вающих детей. Горжусь, что в 
нашем регионе много мудрых, 
порядочных мужчин, которые 
укрепляют семейные ценности, 
имеют активную гражданскую 
позицию. 

В это непростое время ямаль-
ские отцы стоят на защите бла-
гополучия, справедливой и до-
стойной жизни своих семей, 
родного Ямала и России. Мы 
говорим вам искренние слова 
благодарности! Всем отцам я 
желаю крепкого здоровья, сил и 
удачи! С праздником!

губернатор Янао                  
д. а. артюхов

уважаемые ямальцы!
поздравляю вас с днём отца!

Этот праздник напоминает 
нам о значимости семьи в жизни 
каждого человека. Отцовство – 
это ежедневный труд, требую-
щий полной самоотдачи и тер-
пения. Наша главная миссия в 
том, чтобы помочь ребенку най-
ти свой путь и научить ответ-
ственности за свои поступки.

 Сегодня, как никогда, важна 
роль отца в становлении и раз-
витии будущих защитников и 
патриотов нашей страны. В на-
ших силах дать им защиту, опо-
ру, стать примером жизненной 
стойкости и мужественности. 

Пусть улыбки детей и дальше 
мотивируют вас на достижение 
целей, а в каждом доме будет 
тепло, достаток и уют. Крепкого 
здоровья, успехов и благополу-
чия!

председатель 
Законодательного 

Собрания Янао 
С. м. Ямкин

ступил первый зампредседателя 
думского комитета по безопас-
ности и противодействию кор-
рупции Эрнест Валеев. Он 
рассказал о принятых законах 
и мерах, которые разрабаты-
ваются в интересах участни-
ков СВО. Попутно выясни-
лось, что мобилизованных 
в первую очередь волну-
ют кредиты-ипотеки, 
покинутые рабочие 
места, гарантии семьям 
и условия службы. 

Так как люди на 
встречу собрались 
взрослые, сюсюканий 
и агитаций «за Роди-
ну» не было. Тем бо-
лее что многие из бой-
цов добровольцы, а у 
большинства за пле-
чами солидный бое-
вой опыт. 

Председатель Тю-
менского областного 
отделения Всероссий-
ской общественной организа-
ции ветеранов «Боевое брат-
ство» полковник Валентин 
Глушко, сам неоднократно ра-
неный и горевший в БМП, по-
желал всем крепко держаться 
друг за друга.

Ну а главное напутствие от 
всех ветеранов: брать пример с 
бывалых бойцов.

прогулКа 
по террИторИИ
Пока в зале «Снежинки» 

шел мужской разговор, «КС» 
осмотрел территорию бывше-
го пионерского лагеря и по-
бывал в расположении второй 
роты.

Встретил журналистов ее 
командир, старший лейтенант. 
Офицеру 42 года, зовут Ринат, 
в свое время окончил высшее 
военное училище. Немного 
послужив, уволился из армии. 
До мобилизации работал в «Газ-
проме». В военкомат явился само-

стоятельно без повестки. 
Спросил, нужен ли? 

Оказалось, в ямаль-
ский батальон не-

обходим ротный. 
И вот он здесь.

 

Ямальский батальон 
проводили на службу

   – Занятия в роте проходят еже-
дневно: инженерная подготовка, 
физическая, медицинская и так 
далее. Работа со связью. Это всё 
здесь, на месте. На огневую под-
готовку выезжаем на полигон 
ТВВИКУ.

Итоги боевой подготовки на-
глядны – между сосен сплошь 
белеет еще не успевший на-
браться влаги песок. Здесь от-
рабатывались навыки рытья 
огневых ячеек. Недаром гово-
рят, что война это, прежде всего, 
тяжелый и грязный труд…

Само расположение, конеч-
но, не уютная родная квартир-
ка,  но вполне нормальные 
спальные комнаты. Если здесь 
жили наши дети, то и взрослые 
мужчины нормально устрои-
лись. В комнатах, что помень-
ше, некоторые кровати стоят в 
два яруса. Это нормально – в 
казармах Советской Армии 
солдаты по два года так жили. 
Ни у кого голова от высоты не 
кружилась. 

Конечно, взрослые мужики 
не дети – им тут тесновато. Но, 
как говорится, в тесноте да не 
в обиде. Тем более, как сказал 
ротный, особо валяться тут не-
когда. Весь день идут занятия.

В комнатах есть туалеты, 
душ. Чтобы по утрам не было 
толкучки, на улице поставили 
дополнительные биотуалеты.

На полу в углах сложены 
большие рюкзаки с армей-

скими вещами, кто-то привез 
свое, не дожидаясь казенной 
выдачи. Есть даже бронежиле-
ты и каски.

А вообще, видно, что мужи-
ки здесь нормально устрои-
лись. На тумбочках чайники, 
термосы. Чай, кофе, сахар. На 
кроватях книжки. Постельное 
белье, кстати, меняли раз в не-
делю. 

Это обычная армейская 
спартанская жизнь. Комфорта, 
как в родной квартирке, здесь 
всё равно не будет. Да и привы-
кать не стоит. Хотя многие, как 
уже говорилось, не забыли 
окопную жизнь, и биотуалета-
ми на улице их скорее обраду-
ешь, чем испугаешь!

Конечно, все они скучают. 
Конечно, хочется домой к же-
нам и детям. Конечно, беспоко-
ятся о долгах и работе. Но все 
шли сюда без нытья. 

P. S.:
Накануне отправки в ЮВО 

несколько бойцов пожелали 
креститься. Вместе с батюшкой 
в расположение батальона при-
был мулла. Как встарь, с нациз-
мом боремся всем миром и под 
знаменами всех религий. 

Будем ждать от земляков 
хороших новостей.

Ф
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Органы власти и волонтеры сделали всё необходимое, чтобы наши бойцы 
не беспокоились о тыле. Возвращайтесь с победой!
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в Приуралье 
пять начинающих 
предпринимателей получили 
районные гранты на развитие 
бизнеса – суммы по сто тысяч 
рублей станут им хорошим 
подспорьем. в этом году 
в числе победителей 
грантового конкурса только 
женщины. У каждой – свой 
деловой стиль и сектор 
экономики. 

ЯгУшки 
длЯ горожанок
Ирина Юн уже более пяти лет 

шьет традиционную одежду 
ямальских кочевников. Раньше 
она работала в сфере культуры 
Приуральского района и до 
поры до времени относилась к 
рукоделию как к хобби. Всему, 
что умеет, она научилась у мате-
ри, потомственной тундровички. 
А та – у своей бабушки. В семье 
навыки шитья передавались из 
поколения в поколение.

– Люди нечасто покупают та-
кую одежду – кочевники масте-
рят ее сами, а у горожан пока нет 
на нее устойчивого спроса. Но я 
всё же хочу предложить ее людям, 
которые хотели бы сменить свой 
имидж. Одежда тундровиков об-
ладает массой достоинств – она и 
красивая, и теплая, и свидетель-
ствует о принадлежности к нашей 
малой родине – Ямалу. А еще она 
популяризирует народные орна-
менты. Да, я уверена, она придет-
ся по душе даже горожанам, вы-
езжающим в командировки в 
тундру или участвующим в мест-
ных национальных праздниках, 
– рассказала Ирина Юн «Красно-
му Северу».

Собеседница отметила, что 
давно хотела бы заниматься этим 
делом на профессиональном 
уровне, «идея давно горит». Ког-
да подумала, что доросла до ее 
воплощения, обратилась за гран-
том. Надеется, что теперь хобби 
станет основным занятием. 

Сельчанки разобрали 
гранты на развитие 
бизнеса
ольга ефремова
конкУрс У Ирины Юн уже есть своя 

мастерская, появились и первые 
покупатели. Пока она занимается 
только изготовлением ягушек для 
женщин, но есть заказы и на муж-
ские малицы. Раньше националь-
ная одежда шилась вручную, но 
сейчас появилась возможность 
приобрести современную технику 
– профессиональные швейные 
машинки, пробивающие плотные 
ткани, в том числе кожу. 

Кстати, полученный на этой 
неделе грант не первый. Ранее 
мастерица заключила соцкон-
тракт с районной соцзащитой и 
выиграла 350 тысяч рублей, 
деньги потратила на развитие 
производства. 

Пока Ирина Юн работает 
одна, но ищет напарников. На-
пример, заказывает одной из 
самозанятых коллег варежки с 
национальными узорами. Одна 
вяжет, другая продает. В этом 
очень помогает интернет-
магазин, открытый начинающей 
предпринимательницей в сен-
тябре. В преддверии зимы теплые 
и красивые варежки разлетаются 
как горячие пирожки.

несУшки 
на рыбацких 
УгодьЯх
Еще одна получательница 

районного гранта для начинаю-
щих предпринимателей Ольга 
Окотэтто рассказала «КС», что 
открыла мини-курятник в дере-
вушке Талово-Казымск. На этом 
рыбацком песке были угодья ее 
прадедов. Сейчас там живут ее 
братья и родители, помогающие 
в хозяйстве, где содержатся во-
семьдесят кур яичной породы. 
Удается успешно продавать эко-
логически чистые яйца в Аксар-
ке, Салехарде, Лабытнанги. 

Для Ольги Окотэтто, как и 
для ее коллеги, начинающей 
предпринимательницы Ирины 
Юн, этот грант уже не первый. 
Она тоже заключа-
ла контракт с 
приураль-
ской соц-

защитой и выиграла 200 тысяч 
рублей. Намерена на средства 
поддержки и дальше увеличи-
вать «штат» несушек, приобре-
тать необходимое оборудование, 
клетки для птиц.

Основа дела – профессио-
нальное высшее образование. 
Ольга Окотэтто раньше работа-
ла ветеринарным фельдшером, 
заведующей в животноводче-
ском комплексе в Аксарке, веду-
щим ветврачом в совхозе «Бай-
дарацкий».

«белый косметолог» 
не отстаёт 
от трендов моды
Наталья Пастухова уже седь-

мой год оказывает косметиче-
ские услуги в райцентре. Сейчас 
она благодарна приуральскому 
главе, выделившему грант, кото-
рый будет потрачен на приоб-
ретение нового оборудования и, 
возможно, дальнейшее обуче-
ние, которое у косметологов 
очень дорого. 

– У нас главная задача – быть 
впереди планеты всей в понима-
нии трендов моды, используя 
выходящие на рынок современ-
ные средства для красоты. Каби-
нет и клиентура уже есть. И грант 
очень пригодится для расшире-
ния спектра услуг, – пояснила 
Наталья Пастухова корреспон-
денту. 

Известно, что к хорошим 
мастерам-косметологам можно 
попасть только по записи, и оче-
редь расписана на дни вперед. 
Конкуренция есть, но к Наталье 
Пастуховой многие клиентки не 
ленятся приезжать в райцентр из 
окружной столицы. Даже тех, кто 
в возрасте, мастер называет «де-
вушки» и «девочки». Это приятно 
даже «дамам» и «госпожам».

Они знают, что косметолог 
– это еще и психолог, с которым 
можно обсудить новости, поде-
литься радостью и горем. Тайна 
«исповеди» нерушима – это ак-
сиома. 

Имея высшее медицинское об-
разование, Наталья Пастухова 
постоянно повышает квалифика-
цию в специализированных цен-
трах. Понять, какие из них лучшие, 
помогает профессиональный 
опыт. Например, в общероссий-
ском обществе «белых косметоло-
гов» есть свои нерушимые прин-
ципы. Туда входят 315 человек – это 
немного на всю страну, но им важ-
но быть причастными к сообще-
ству, делиться секретами и «стра-
хами» мастерства, узнавать мнения 
о своей работе коллег. 

в ПриУралье 
У Победителей 
конкУрсов – 
всё в шоколаде
Начальник управления эконо-

мики администрации Приураль-
ского района Лариса Толстова в 
беседе с «КС» подчеркнула, что 
подобные конкурсы уже не пер-
вый год проводят все муниципа-
литеты округа, и поддержка по-
стоянно растет. На нее может 
претендовать всё больше начинаю-
щих предпринимателей и 
самозанятых. Отдача в 
виде расширяюще-
гося спектра услуг 
налицо. 

К примеру, в 
прошлом году 
грант выигра-
ла сельчанка, 
решившая за-
няться произ-
водством шо-
к о л а д н ы х 
изделий. Те-

перь очень многие приуральцы 
к праздникам заказывают у нее 
тематические изделия ручной 
работы. 

В администрации не чураются 
новшеств. Так, в прошлом году 
грант получила «бровист» – 
представительница неслыханной 
доселе специальности. Теперь 
моделированием и оформлением 
бровей сельчан занимается про-
фессионал. Всегда востребованы 
и побеждают на конкурсах масте-
ра маникюра… 

– Грант – это не безвозмездно 
выделенные деньги. Предпри-
ниматели через год должны 
подтвердить их целевое исполь-
зование – на приобретение обо-
рудования, обучение, частично 
за аренду помещения. Мы всегда 
готовы консультировать пред-
принимателей и помогать с за-
полнением документов, – от-
метила Лариса Толстова. 

Глава муниципалитета Иван 
Сакал, вручив сертификаты по-
бедителям грантового конкурса 
2022 года, отметил:

– Отрадно осознавать, что 
наши земляки развивают 

собственный бизнес по 
разным направлениям. 

Желаю грантополуча-
телям успехов и но-

вых бизнес-идей!
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Самый 
северный 
шоурум работает 
в Аксарке. Там 
можно найти обычные 
вещи с необычным 
дизайном.

Развивать бизнес предпринимательницам поможет 
муниципальный грант.
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Текст телепрограммы предоставлен 10 и 11 октября 2022 года АО «Сервис-ТВ». Программа канала «Культура» – с сайта vgtrk.com. За возможные изменения в программе редакция «КС» ответственности не несет.

телепрограмма  с 17 по 23 октября

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
11.00 Новости
11.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
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 «Триггер» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.40 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+) 

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00 «Местное время. 
Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести-
Ямал»
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона»

РЕКЛАМА  4-28-18  
06.00 Д/ф «Открытый мир. Неожидан-
ная Россия. Как чай Россию покорил» 
12+
06.30 Д/ф «Карамзин. Проверка вре-
менем. Господин Великий Новгород. 
Самоубийство средневековой демо-
кратии» 12+
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.25 «Вокруг света. Места силы. 
Адыгея» 16+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Пока станица спит» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Пока станица спит» 12+
12.00 Д/ф «Еда здорового человека. 
Сыр и его копии» 12+
12.30 Д/ф «Десять месяцев, которые 
потрясли мир. Ленин. Возвращение» 
12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Жена офицера» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
15.55 М/с «Три кота. Специальные се-
рии» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Т/с «Чужое гнездо» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «90-е. Весело и громко» 
16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Десять месяцев, которые 
потрясли мир. Ленин. Возвращение» 
12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «90-е. Весело и громко» 
16+
20.15 Т/с «Татьянина ночь» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
23.10 Т/с «Пока станица спит» 12+
00.50 Т/с «Чужое гнездо» 12+
01.40 «Мечтатели» 12+
03.10 Д/ф «Открытый мир. Неожидан-
ная Россия. Как чай Россию покорил» 
12+
03.40 Д/ф «Карамзин. Проверка вре-
менем. Господин Великий Новгород. 
Самоубийство средневековой демо-
кратии» 12+
04.10 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
05.05 М/с «Три кота» 0+
05.30 Д/ф «Еда здорового человека. 
Сыр и его копии» 12+
 

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» (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+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Рождественские истории» 
(6+)
06.35 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» (6+)
07.00 М/ф «Белка и Стрелка. Кариб-
ская тайна» (6+)
08.35 «100 мест, где поесть» (16+)
09.35 Х/ф «Король Артур» (12+)
12.00 Х/ф «Вторжение» (12+)
14.35 Х/ф «Тетя Марта» (16+)
20.00 Х/ф «Варкрафт» (16+)
22.20 Х/ф «Назад в будущее» (12+)
00.35 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.25 Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (12+)
08.55 Х/ф «Забытый ангел» (12+)
10.50 «Петровка, 38» (16+)
11.00 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Алмазы Цирцеи» (12+)
13.40 «Мой герой. Светлана Чупшева» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.00 Х/ф «Чистосердечное призва-
ние» (12+)
16.55 Д/ф «Марк Рудинштейн. Король 
компромата» (16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Провинциальный детектив. 
Обманутая справедливость» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Дороги большой страны» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Карибский узел» (12+)
01.25 Д/ф «90-е. Хиты дискотек и пья-
нок» (16+)
02.05 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы» (12+)
02.45 «Истории спасения» (16+)
03.15 Х/ф «Чистосердечное призва-
ние» (12+)
04.40 «Короли эпизода. Иван Рыжов» 
(12+)
05.20 «Мой герой. Светлана Чупшева» 
(12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Гетеры майора Соколова» 
(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Пропавший без вести» 
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Пропавший без вести. Вто-
рое дыхание» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Пропавший без вести. Вто-
рое дыхание» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

07.00 Т/с «Интерны» (16+)
09.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)
17.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Нина» (16+)
21.00 Т/с «Неличная жизнь» (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)
23.00 Х/ф «Трое в одном отеле» (18+)
00.40 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.25 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

05.15 Х/ф «Дружба особого назначе-
ния» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)  
09.15 Т/с «Государственная граница» 
(12+)

10.45 «Специальный репортаж» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.20, 15.05 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной». «Защищая 
«Ворота Кавказа» (16+)
19.40 «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». «Владимир Александров. 
Тайна исчезновения ученого» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
23.25 Т/с «Государственная граница» 
(12+)
00.45 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» 
(12+)
02.05 Д/с «Нюрнберг» (16+)
03.25 Т/с «Под прикрытием» (16+)

07.00 «Новости культуры»
07.05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного». Николай Путилов
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.15 «Роман в камне». Д/ф «Самара. 
Дом Сандры»
08.40 «Новости культуры»
08.45 «Цвет времени». Альбрехт Дю-
рер. «Меланхолия»
08.55 Т/с «Тайник у красных камней»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Встречи с Ильей Гла-
зуновым»
12.10 Д/ф «Рядом с медведями. Днев-
ник воздушной экспедиции»
13.10 «Линия жизни». Александр Ау-
зан 
14.00 «Дороги старых мастеров». «Па-
лех»
14.15 Д/ф «Что ты сделал для Роди-
ны?»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
16.30 Т/с «Тайник у красных камней» 
17.35 «Дмитрию Хворостовскому по-
свящается...». Дмитрий Хворостов-
ский и Олег Бошнякович
18.25 «Ступени цивилизации» 
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Российская государствен-
ная библиотека до и после Ленинки» 
21.15 «Сати. Нескучная классика...» с 
Татьяной Черниговской
22.00 Т/с «Спрут-4» (12+)
23.40 «Цвет времени». Микеланджело 
Буонарроти. «Страшный суд»
23.50 «Новости культуры»
00.10 «Магистр игры». Авторская про-
грамма Владимира Микушевича. 
«Двенадцать» Александра Блока про-
тив его Прекрасной Дамы» 
00.40 «ХХ век». «Встречи с Ильей Гла-
зуновым»
01.35 «Дмитрию Хворостовскому по-
свящается...». Дмитрий Хворостов-
ский и Олег Бошнякович
02.25 «Роман в камне». Д/ф «Самара. 
Дом Сандры»

08.00 Профилактика
12.00 Новости
12.05 Специальный репортаж (12+)
12.25 Спортивный дайджест (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.55 Новости
15.00 Специальный репортаж (12+)
15.20 Футбол. Журнал Лиги чемпио-
нов (0+)
15.50 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
16.50 Новости
16.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Алекса Грассо против Вивьен 
Арауджо (16+)
17.55 «Громко»
18.55 Хоккей. Фонбет. Чемпионат 
КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - 
«Авангард» (Омск) 
21.15 Хоккей. Фонбет. Чемпионат 
КХЛ. «Динамо» (Москва) - ЦСКА 
23.45 «Все на «Матч!»
00.40 Тотальный футбол (12+)
01.10 Самбо. Молодежный чемпионат 
мира (0+)
03.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - МБА (Москва) (0+)
05.00 Новости (0+)
05.05 Футбол. МИР. Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
06.05 Футбол. Журнал Лиги чемпио-
нов (0+)
06.35 «Катар-2022». Тележурнал 
(12+)
07.05 «Громко» (12+)

08.00 Д/ф «Защитник русской оперы» 
12+
08.55 Х/ф «Нога» 16+
10.30 «Календарь» 12+
11.00 Т/с «Серебряный бор» 12+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 «Календарь» 12+
14.40 Х/ф «Ребро Адама» 16+
16.00 «Новости Совета Федерации» 
12+

16.15 «Клуб главных редакторов с 
Павлом Гусевым» 12+
17.00 Новости 
17.10 «ОТРажение-2» 
19.00 Новости 
19.10 Т/с «Серебряный бор» 12+
20.05 Д/ф «История советского пла-
ката. История спонтанного потребле-
ния» 12+
21.00 Х/ф «Артистка» 12+
22.40 «Песня остается с человеком» 
12+
23.00 Новости 
23.20 «ОТРажение-3» 
01.00 Т/с «Анна Герман» 12+
01.55 «Очень личное с Виктором Ло-
шаком» 12+
02.35 Д/ф «История советского пла-
ката. История спонтанного потребле-
ния» 12+
03.15 «Большая страна: территория 
тайн» 12+
03.30 «Вспомнить всё». Программа Л. 
Млечина 12+
04.00 «ОТРажение». Главное 12+
06.30 «Дом «Э» 12+
07.00 «Большая страна» 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 Про-
копенко» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+
12.00 «Информационная программа 
112» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный 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 «Люди Икс: первый класс» 
16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.00 Новости 16+
23.25 Документальный спецпроект 
16+
00.30 Х/ф «Между нами горы» 16+
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
03.00 «Тайны Чапман» 16+
04.40 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Школьный 
автобус Гордон» (0+)
06.55 «Жужжалка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
07.30 «Жужжалка» (0+)
07.35 М/с «Ну, погоди! Каникулы» 
(0+)
09.30 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные 
приключения» (0+)
10.45 «Лабораториум. Маленькие ис-
следователи» (0+)
11.05 М/с «Монсики» (0+)
11.45 М/с «Буба» (6+)
12.40 М/с «Петроникс» (0+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Три кота» (0+)
17.00 М/с «Суперкрылья. Подзаряд-
ка» (0+)
17.30 М/с «Чуч-Мяуч» (0+)
20.05 М/с «Геройчики» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 М/с «Лунтик» (0+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.55 М/с «Скай Бластерс» (6+)
23.10 «Союзмультфильм» представ-
ляет: м/ф «Необычный друг» (0+)
23.25 М/ф «Стойкий оловянный сол-
датик» (0+)
23.45 М/ф «Волшебный клад» (0+)
00.05 М/ф «Ежик должен быть колю-
чим?» (0+)
00.15 М/с «Панда и Крош» (0+)
02.15 «Еда на ура!» (0+)
02.35 М/с «Три кота» (0+)
04.30 «Студия Каляки-Маляки» (0+)

05.00 «Черный список - 2» 16+
05.30 «Пятница News» 16+
06.00 «Кондитер-3» 16+
07.50 Т/с «Комиссар Рекс» 12+
09.50 «На ножах» 16+
12.00 «Четыре дачи» 16+
13.40 «На ножах» 16+
19.00 «Битва шефов - 2» 16+
23.10 «Гастротур-2» 16+
00.10 Х/ф «Ночной беглец» 18+
02.10 «Пятница News» 16+
02.40 «Кондитер-4» 16+
03.50 «Пятница News» 16+
04.20 «Черный список» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Лица Церкви» 6+
05.25 «Главное» с Анной Шафран 16+
07.00 Мультфильмы 0+
07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 «Завет» 6+
11.35 «Знак равенства» 16+
11.50 «Расскажи мне о Боге» 6+
12.20 «Двенадцать» 12+
12.55 «Александрова дорога» 6+
13.30 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «Дионисий. Путь художни-
ка» 0+
15.40 Х/ф «Волшебная сила» 0+
17.00 Х/ф «Роса» 0+
18.50 Х/ф «Перед рассветом» 16+
20.30 «Вечер на Спасе» 0+
23.15 «Прямая линия жизни» 16+
00.15 Д/ф «Святитель Макарий Мо-
сковский». Цикл «День Ангела» 0+
00.45 «День Патриарха» 0+
01.00 «Завет» 6+
02.00 «Щипков» 12+
02.30 «Вечер на Спасе» 0+

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 «Понять. Простить» (16+)
13.10 «Порча». «Последняя воля» (16+)
13.40 «Знахарка» (16+)
14.15 «Верну любимого» (16+)
14.45 Т/с «Перепутанные» (16+)
19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
22.05 «Порча». «Медальон» (16+)
23.10 «Знахарка» (16+)
23.45 «Верну любимого» (16+)
00.15 «Понять. Простить» (16+)
01.10 «Тест на отцовство» (16+)
02.50 «Давай разведемся!» (16+)
03.40 Д/с «Не отрекаются любя» (16+)
05.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Дом исполнения желаний. За-
втрак в постель» (16+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.15 Скрипт-реалити «Знаки судьбы» 
(16+)
12.20 «Вернувшиеся» (16+)
13.25 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
16.45 Скрипт-реалити «Секреты» (16+)
17.20 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.15 Т/с «Дом дорам. Легенда сине-
го моря» (16+)
01.30 Т/с «Касл» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

05.00 Профилактика
12.00 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14.05 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
15.15 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
17.05 «Мировое соглашение» 16+
17.55 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
18.30 Новости
18.50 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.50 «Слабое звено» 12+
21.40 «Осторожно, вирус!» 12+
22.35 Шоу «Назад в будущее» 16+
23.30 Т/с «Гаишники-2» 16+
02.10 Х/ф «Антон Иванович сердится» 
0+
03.30 Т/с «Развод» 16+
04.55 «Наше кино. История большой 
любви» 12+

05.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
06.00 «Каждое Утро» 16+
07.30 «TEEN чарт» 16+
08.00 «10 Самых» 16+
09.00 «TIKTOK чарт» 16+
10.00 «Ну что ж ты старая такая?» 16+
11.00 «#ЯНАМУЗТВ» 16+
12.00 «Прогноз по году» 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 «TOП-30» 16+
22.40 «PRO-Новости» 16+
23.00 «Плейлист» 16+
00.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
03.00 «Караокинг» 16+
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «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 «Триггер» (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 вре-
мя. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести-
Ямал»
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 Т/с «Срочно в номер! На служ-
бе закона»

РЕКЛАМА  4-28-18
06.00 Д/ф «Открытый мир. Неожи-
данный Синай. Горы и пустыни» 12+
06.30 Д/ф «Карамзин. Проверка вре-
менем. Грозный царь» 12+
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.20 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Пока станица спит» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Пока станица спит» 12+
12.00 «Северный колорит» 12+
12.30 Д/ф «Десять месяцев, которые 
потрясли мир. Человек с ружьем» 
12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Татьянина ночь» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Татьянина ночь» 16+
15.25 М/с «Лео и Тиг» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Т/с «Чужое гнездо» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «90-е. Весело и громко» 
16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Десять месяцев, которые 
потрясли мир. Человек с ружьём» 
12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «90-е. Весело и громко» 
16+
20.15 Т/с «Татьянина ночь» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
23.10 Т/с «Пока станица спит» 12+
00.50 Т/с «Чужое гнездо» 12+
01.40 «Мечтатели» 12+
03.10 Д/ф «Открытый мир. Неожи-
данный Синай. Горы и пустыни» 12+
03.40 Д/ф «Карамзин. Проверка вре-
менем. Грозный царь» 12+
04.10 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
05.05 М/с «Три кота» 0+
05.30 «Северный колорит» 12+
 

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
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+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 «Сегодня»

00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.20 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
01.45 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00 Т/с «Тетя Марта» (16+)
09.05 Т/с «Воронины» (16+)
10.40 «Форт Боярд» (16+)
12.30 Х/ф «Назад в будущее» (12+)
15.00 Т/с «Семейка» 16+)
18.30 Т/с «Тетя Марта» (16+)
20.00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (16+)
22.00 Х/ф «Назад в будущее - 2» 
(12+)
00.00 Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
01.40 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Забытый ангел» (12+)
10.40 Д/ф «Конечная остановка. Как 
умирали советские актеры» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Алмазы Цирцеи» (12+)
13.40 «Мой герой. Лянка Грыу» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.00 Х/ф «Чистосердечное призва-
ние» (12+)
16.55 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье в 
законе» (16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Провинциальный детек-
тив. Смертельный расчет» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Клуб первых жён» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» (12+)
01.25 Д/ф «90-е. Хиты дискотек и 
пьянок» (16+)
02.05 Д/ф «Четыре жены Председа-
теля Мао» (12+)
02.45 «Истории спасения» (16+)
03.15 Х/ф «Чистосердечное призва-
ние» (12+)
04.40 «Короли эпизода. Мария 
Скворцова» (12+)
05.20 «Мой герой. Лянка Грыу» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Пропавший без вести» 
(16+)
08.35 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
10.55 Х/ф «Черный пес» (12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)

07.00 Т/с «Интерны» (16+)
09.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)
10.00 Т/с «Универ» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)
17.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Нина» (16+)
21.00 Т/с «Неличная жизнь» (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)
23.00 Х/ф «Война невест» (16+)
00.45 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)
06.25 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

05.10 Т/с «Под прикрытием» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)  
09.15 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
10.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу 
(16+)
13.20, 15.05 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
15.00 «Военные новости» (16+)

18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной». «Прорыв 
«Голубой линии» (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 Мет-
линой (12+)
23.25 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
00.45 Х/ф «Без срока давности» 
(12+)
02.20 Д/с «Нюрнберг» (16+)
03.00 Д/с «Хроника Победы» (16+)
03.25 Т/с «Под прикрытием» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Крым античный
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Легенды мирового кино». Ле-
онид Кмит
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима. Женщины на вершине власти» 
08.40 «Новости культуры»
08.45 «Цвет времени». Надя Рушева
08.55 Т/с «Тайник у красных кам-
ней» 
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Встречи с Ильей 
Глазуновым»
12.00 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-
вако»
12.30 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Томас Манн. «Иосиф и его 
братья»
13.10 Т/с «Спрут-4» (12+)
14.50 «Цвет времени». Марк Шагал
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Передвижники. Андрей Ря-
бушкин» 
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
с Татьяной Черниговской
16.30 Т/с «Тайник у красных кам-
ней» 
17.35 «Дмитрию Хворостовскому по-
свящается...». Дмитрий Хворостов-
ский и Михаил Аркадьев
18.25 «Ступени цивилизации» 
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Искусственный отбор»
21.15 «Белая студия»
22.00 Т/с «Спрут-4» (12+)
23.50 «Новости культуры»
00.10 «ХХ век». «Встречи с Ильей 
Глазуновым»
01.00 Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима. Женщины на вершине власти» 
02.00 «Дмитрию Хворостовскому по-
свящается...». Дмитрий Хворостов-
ский и Михаил Аркадьев

08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч!»
12.00 Новости
12.05 Специальный репортаж (12+)
12.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.55 Новости
15.00 Специальный репортаж (12+)
15.20 «Катар. Обратный отсчёт» 
(12+)
16.20 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная» (0+)
16.50 Новости
16.55 «Все на «Матч!»
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Енисей» (Красноярский край) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
19.25 Новости
19.30 «Все на «Матч!»
19.55 Футбол. Фонбет. Кубок Рос-
сии. «Локомотив» (Москва) - «Химки» 
(Московская область) 
22.00 Футбол. Фонбет. Кубок Рос-
сии. «Динамо» (Москва) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) 
00.30 «Все на «Матч!»
01.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк 
Ричман против Айзека Дулиттла 
(16+)
03.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«ПАРМА-ПАРИ» (Пермский край) - 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) (0+)
05.00 Новости (0+)
05.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
06.05 «Катар. Обратный отсчет» 
(12+)
07.05 «Правила игры» (12+)
07.30 «Голевая неделя. Суперлига» 
(0+)

08.00 «Очень личное с Виктором Ло-
шаком» 12+
08.40 Д/ф «История советского пла-
ката. История спонтанного потребле-
ния» 12+
09.20 «Большая страна: территория 
тайн» 12+
09.35 Т/с «Анна Герман» 12+
10.30 «Календарь» 12+
11.00 Т/с «Серебряный бор» 12+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 «Календарь» 12+
14.40 Х/ф «Артистка» 12+
16.15 «Коллеги» 12+

17.00 Новости 
17.10 «ОТРажение-2» 
19.00 Новости 
19.10 Т/с «Серебряный бор» 12+
20.00 Д/ф «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь» 12+
21.00 Х/ф «Поворот» 12+
22.40 Специальный проект ОТР 
«Конструкторы будущего». «Цифро-
вой марафон» 12+
23.00 Новости 
23.20 «ОТРажение-3» 
01.00 Т/с «Анна Герман» 12+
01.55 «За дело! Поговорим» 12+
02.40 Д/ф «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь» 12+
03.40 Д/ф «Хроники общественного 
быта». «Пруд и водоем» 6+
04.00 «ОТРажение». Главное 12+
06.30 «Потомки». Рудольф Нуриев 
12+
07.00 «Большая страна» 12+

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 Новости 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» 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 Оле-
гом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15.00 «Засекреченные списки». До-
кументальный спецпроект 16+
16.00 «Информационная программа 
112» 16+
16.30 Новости 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
19.00 «Информационная программа 
112» 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Х/ф «Люди Икс: апокалипсис» 
12+
22.35 «Водить по-русски» 16+
23.00 Новости 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Кавалерия» 18+
02.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
03.15 «Тайны Чапман» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Малышари-
ки идут в детский сад» (0+)
06.55 «Жужжалка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
07.30 «Жужжалка» (0+)
07.35 М/с «Котенок Шмяк» (0+)
08.35 М/с «ДиноСити» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 М/с «Монсики» (0+)
11.40 М/с «Буба» (6+)
12.40 М/с «Петроникс» (0+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Барбоскины» (0+)
17.00 М/с «Суперкрылья. Суперпо-
мощники» (0+)
17.30 М/с «Чуч-Мяуч» (0+)
20.05 М/с «Геройчики» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 М/с «Лунтик» (0+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.55 М/с «Скай Бластерс» (6+)
23.10 «Союзмультфильм» представ-
ляет: м/ф «Золушка» (0+)
23.30 М/ф «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка» (0+)
23.40 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-
ке» (0+)
00.15 М/с «Панда и Крош» (0+)
02.15 «Еда на ура!» (0+)
02.35 М/с «Три кота» (0+)
04.30 «Студия Каляки-Маляки» (0+)

05.00 «Черный список» 16+
05.20 «Пятница News» 16+
05.50 «Кондитер-4» 16+
08.20 Т/с «Комиссар Рекс» 18+
10.20 «На ножах» 16+
12.20 «Битва шефов - 2» 16+
19.00 «Мистер Х» 16+
23.10 Х/ф «Призраки бывших подру-
жек» 16+
01.00 «Пятница News» 16+
01.30 «Кондитер» 16+
02.30 «Кондитер-4» 16+
03.40 «Пятница News» 16+
04.10 «Черный список» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 Д/ф «Московские святители 
Пётр и Алексий». Цикл «День Ангела» 
0+
05.40 Х/ф «Гамлет Щигровского уез-
да» 12+
07.05 Мультфильмы 0+

07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 Д/ф «Иов многострадальный» 
0+
11.15 «Русский мир» 12+
12.20 «Святые Целители» 0+
12.55 «Щипков» 12+
13.30 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «День Ангела. Святитель 
Макарий Московский» 0+
15.35 Х/ф «Баязет» 0+
17.25 Х/ф «Волшебная сила» 0+
18.45 Х/ф «Роса» 0+
20.30 «Вечер на Спасе» 0+
23.15 «Служба Спасения семьи» 16+
00.15 Д/ф «Фома Близнец». Цикл 
«Апостолы» 0+
00.45 «День Патриарха» 0+
01.00 «Дорога» 0+
01.50 «Расскажи мне о Боге» 6+
02.15 «Знак равенства» 16+
02.30 «Вечер на Спасе» 0+

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 «Понять. Простить» (16+)
13.10 «Порча». «Монетка» (16+)
13.40 «Знахарка» (16+)
14.15 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Т/с «Перепутанные» (16+)
19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
22.05 «Порча». «Жених». «Пелена» 
(16+)
23.10 «Знахарка» (16+)
23.45 «Верну любимого» (16+)
00.15 «Понять. Простить» (16+)
01.10 «Тест на отцовство» (16+)
02.50 «Давай разведемся!» (16+)
03.40 Д/с «Не отрекаются любя» 
(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Дом исполнения желаний. 
Лучшая версия себя» (16+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» 
(16+)
11.15 Скрипт-реалити «Знаки судь-
бы» (16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.25 Скрипт-реалити «Гадалка» 
(16+)
16.45 Скрипт-реалити «Секреты» 
(16+)
17.20 Скрипт-реалити «Слепая» 
(16+)
19.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.15 Х/ф «Всегда говори «да» (16+)
01.15 Х/ф «300 спартанцев» (18+)
03.00 Т/с «Касл» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

05.00 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
05.35 Т/с «Меч» 16+
10.00 Новости
10.10 Т/с «Меч» 16+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
14.05 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» 16+
15.15 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» 16+
17.05 «Мировое соглашение» 16+
17.55 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
18.30 Новости
18.50 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.50 «Слабое звено» 12+
21.40 «Осторожно, вирус!» 12+
22.35 Шоу «Назад в будущее» 16+
23.30 Т/с «Гаишники-2» 16+
02.10 Х/ф «Веселые ребята» 0+
03.40 Т/с «Развод» 16+

05.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
06.00 «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 «TOП-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 «Битва поколений» 16+
22.00 «Плейлист» 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  с 17 по 23 октября

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 «Триггер» (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+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести-
Ямал»
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 Т/с «Срочно в номер! На служ-
бе закона»

РЕКЛАМА  4-28-18
06.00 Д/ф «Открытый мир. Неожи-
данный Синай. До времен пирамиды 
Хеопса» 12+
06.30 Д/ф «Карамзин. Проверка вре-
менем. Великая смута» 12+
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.20 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Пока станица спит» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Пока станица спит» 12+
12.00 «Изьватас олэм». Программа 
на языке коми 12+
12.30 Д/ф «Десять месяцев, которые 
потрясли мир. Июль. Репетиция» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Татьянина ночь» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Татьянина ночь» 16+
15.25 М/с «Лео и Тиг» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Т/с «Чужое гнездо» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «90-е. Весело и громко» 
16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
18.55 Волейбол. Чемпионат России 
2022/2023. Суперлига. Мужчины. 
«ФАКЕЛ» (Новый Уренгой) «Строи-
тель» (Минск) 12+
20.40 Т/с «90-е. Весело и громко» 
16+
21.05 Т/с «Татьянина ночь» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
23.10 Т/с «Пока станица спит» 12+
00.50 Т/с «Чужое гнездо» 12+
01.40 «Мечтатели» 12+
03.10 Д/ф «Открытый мир. Неожи-
данный Синай. До времен пирамиды 
Хеопса» 12+
03.40 Д/ф «Карамзин. Проверка вре-
менем. Великая смута» 12+
04.10 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
05.05 М/с «Три кота» 0+
05.30 «Изьватас олэм». Программа 
на языке коми 12+
 

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» (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+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.20 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
01.45 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/ф «Кунг-Фу панда. Тайна 
свитка» (6+)
06.45 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00 Т/с «Тетя Марта» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 «Форт Боярд» (16+)
12.20 Х/ф «Назад в будущее - 2» 
(12+)
14.40 Т/с «Семейка» (16+)
18.30 Т/с «Тетя Марта» (16+)
20.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-
мия» (16+)
22.15 Х/ф «Назад в будущее - 3» 
(12+)
00.35 Х/ф «Талантливый мистер Рип-
ли» (16+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Репейник» (12+)
10.40 Д/ф «Горькие слезы советских 
комедий» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Сфинксы северных во-
рот» (12+)
13.40 «Мой герой. Денис Клявер» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Чистосердечное призва-
ние» (12+)
16.55 Д/ф «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан» (16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 «Провинциальный детектив. 
Лоскутное одеяло лжи» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание. Владимир Мигу-
ля» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Роковые роли. Напроро-
чить беду» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)
02.45 «Истории спасения» (16+)
03.15 Х/ф «Чистосердечное призва-
ние» (12+)
04.45 «Короли эпизода. Зиновий 
Гердт» (12+)
05.20 «Мой герой. Денис Клявер» 
(12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
07.05 Х/ф «Черный пес» (12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Тайсон» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Казаки» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Казаки» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Тайсон» (16+)

07.00 Т/с «Интерны» (16+)
09.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)
10.00 Т/с «Универ» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+) 
17.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Нина» (16+)
21.00 Т/с «Неличная жизнь» (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)
23.00 Х/ф «Жених на двоих» (16+)
00.55 «Импровизация» (16+)
02.35 «Comedy Баттл». «Финал» 
(16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

05.10 Т/с «Под прикрытием» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)  
09.15 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
10.45 «Специальный репортаж» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу 
(16+)
13.20, 15.05 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной». «Линия 
«Пантера» (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 Мет-
линой (12+)
23.25 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
00.45 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
02.10 Д/с «Нюрнберг» (16+)
02.50 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
03.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)

12.00 «Новости культуры»
12.20 «Искусственный отбор»
13.00 «Дороги старых мастеров». 
«Балахонский манер»
13.10 Т/с «Спрут-4» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Генри Лонгфелло. «Псалом 
жизни» в программе «Библейский 
сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 Т/с «Тайник у красных кам-
ней» 
17.35 «Дмитрию Хворостовскому по-
свящается...». Дмитрий Хворостов-
ский и Ивари Илья
18.25 «Ступени цивилизации» 
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
21.15 «Власть факта». «Накануне Пе-
тра»
22.00 Т/с «Спрут-4» (12+)
23.30 Д/с «Первые в мире». «Шаро-
поезд Ярмольчука»
23.50 «Новости культуры»
00.10 «ХХ век». «Рина Зелёная»
01.10 Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима. Женщины на вершине власти» 
02.10 «Дмитрию Хворостовскому по-
свящается...». Дмитрий Хворостов-
ский и Ивари Илья

08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч!»
12.00 Новости
12.05 Специальный репортаж (12+)
12.25 Д/ф «Спартакиада сильней-
ших. Вызов принят» (12+)
13.30 «Есть тема!»
14.55 Новости
15.00 Специальный репортаж (12+)
15.20 «Катар. Обратный отсчет» 
(12+)
16.20 «Вид сверху» (12+)
16.50 Новости
16.55 «Все на «Матч!»
17.25 Футбол. Фонбет. Кубок Рос-
сии. «Оренбург» - «Ахмат» (Грозный) 
19.25 Новости
19.30 Футбол. Фонбет. Кубок Рос-
сии. «Факел» (Воронеж) - «Спартак» 
(Москва) 
22.00 Футбол. Фонбет. Кубок Рос-
сии. ЦСКА - «Торпедо» (Москва) 
00.30 «Все на «Матч!»
01.25 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при 2022 (0+)
02.30 «Вид сверху» (12+)
03.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Зенит-Казань» 
(0+)
05.00 Новости (0+)
05.05 «Неизвестный спорт. Победи-
телей судят» (12+)
06.05 «Катар. Обратный отсчет» 
(12+)
07.05 «Наши иностранцы» (12+)
07.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
Обзор тура (0+)

08.00 «За дело! Поговорим» 12+
08.40 Д/ф «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь» 12+
09.35 Т/с «Анна Герман» 12+
10.30 «Календарь» 12+
11.00 Т/с «Серебряный бор» 12+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 «Календарь» 12+
14.40 Х/ф «Поворот» 12+
16.15 «За дело! Поговорим» 12+
17.00 Новости 
17.10 «ОТРажение-2». Магаданская 
область 
19.00 Новости 
19.10 Т/с «Серебряный бор» 12+
20.05 Д/ф «Олимпийские игры Гит-
лера» 12+

21.00 Х/ф «Успех» 12+
22.30 «Потомки». Рудольф Нуриев 
12+
23.00 Новости 
23.20 «ОТРажение-3». Магаданская 
область 
01.00 Т/с «Анна Герман» 12+
01.55 «Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом» 12+
02.35 Д/ф «Олимпийские игры Гит-
лера» 12+
03.30 «Свет и тени» 12+
04.00 «ОТРажение». Магаданская 
область. Главное 12+
06.30 «Потомки». Муслим Магомаев 
12+
07.00 «Большая страна» 12+

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки». До-
кументальный 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 Оле-
гом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15.00 «Засекреченные списки». До-
кументальный спецпроект 16+
16.00 «Информационная программа 
112» 16+
16.30 Новости 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
19.00 «Информационная программа 
112» 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Т/с «Планета обезьян» 12+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Новости 16+
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» 16+
00.30 Т/с «Однажды в Мексике. Де-
сперадо 2» 16+
02.05 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
02.55 «Тайны Чапман» 16+
04.30 «Документальный проект» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Царевны» 
(0+)
06.55 «Жужжалка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
07.30 «Жужжалка» (0+)
07.35 М/с «Котенок Шмяк» (0+)
08.35 М/с «Супер МЯУ» (0+)
10.45 «Игра с умом» (0+)
11.05 М/с «Монсики» (0+)
11.40 М/с «Буба» (6+)
12.40 М/с «Петроникс» (0+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
17.00 М/с «Суперкрылья. Суперпо-
мощники» (0+)
17.30 М/с «Лео и Тиг» (0+)
20.05 М/с «Геройчики» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 М/с «Лунтик» (0+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.55 М/с «Скай Бластерс» (6+)
23.10 «Союзмультфильм» представ-
ляет: м/ф «Как Маша поссорилась с 
подушкой» (0+)
23.20 М/ф «Маша больше не лентяй-
ка» (0+)
23.30 М/ф «Маша и волшебное варе-
нье» (0+)
23.40 М/ф «Сказка о золотом петуш-
ке» (0+)
00.15 М/с «Панда и Крош» (0+)
02.15 «Еда на ура!» (0+)
02.35 М/с «Три кота» (0+)
04.30 «Студия Каляки-Маляки. По-
делки» (0+)

05.00 «Черный список» 16+
05.50 «Пятница News» 16+
06.10 «Кондитер-4» 16+
08.40 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10.30 «На ножах» 16+
12.40 «Адский шеф» 16+
15.00 «Зовите шефа» 16+
15.50 «На ножах» 16+
19.00 «Адский шеф» 16+
21.00 «Молодые ножи» 16+
23.30 Х/ф «10 000 лет до н. э.» 16+
01.50 «Пятница News» 16+
02.20 «Кондитер-4» 16+
03.30 «Пятница News» 16+
03.50 «Черный список» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Пилигрим» 6+

05.50 Х/ф «Он, она и дети» 12+
07.10 Мультфильмы 0+
07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 «Пилигрим» 6+
11.20 «Следы империи» 16+
13.00 «В поисках Бога» 6+
13.30 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «Фома Близнец». Цикл 
«Апостолы» 0+
15.35 Х/ф «Баязет» 0+
17.25 Х/ф «Время свиданий» 0+
18.40 Х/ф «Провал операции «Боль-
шая медведица» 12+
20.30 «Вечер на Спасе» 0+
23.15 Д/ф «Донбасс на линии огня» 
16+
23.45 «Следы империи» 16+
01.15 «День Патриарха» 0+
01.30 «Двенадцать» 12+
02.00 «Александрова дорога» 6+
02.30 «Вечер на Спасе» 0+

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча». «Петля» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «Семейная тайна» (16+)
19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
22.10 «Порча». «Ошибки прошлого». 
«Стрелки назад» (16+)
23.15 «Знахарка» (16+)
23.45 «Верну любимого» (16+)
00.15 «Понять. Простить» (16+)
01.10 «Тест на отцовство» (16+)
02.50 «Давай разведемся!» (16+)
03.40 Т/с «Семейная тайна» (16+)
05.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.15 Скрипт-реалити «Знаки судь-
бы» (16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.25 Скрипт-реалити «Гадалка» 
(16+)
16.45 Скрипт-реалити «Секреты» 
(16+)
17.20 Скрипт-реалити «Слепая (16+)
19.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.15 Х/ф «Ганнибал» (18+)
01.45 Т/с «Касл» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

05.00 Т/с «Развод» 16+
05.10 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
05.35 Т/с «Меч» 16+
10.00 Новости
10.10 Т/с «Меч» 16+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
14.05 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» 16+
15.15 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» 16+
17.05 «Мировое соглашение» 16+
17.55 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
18.30 Новости
18.50 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.50 «Слабое звено» 12+
21.40 «Осторожно, вирус!» 12+
22.35 Шоу «Назад в будущее» 16+
23.30 Т/с «Гаишники-2» 16+
02.10 Х/ф «У самого синего моря» 
12+
03.20 Т/с «Развод» 16+

05.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
06.00 «Каждое Утро» 16+
06.40 «PRO-Новости» 16+
07.00 «Каждое Утро» 16+
08.15 «TEEN чарт» 16+
08.40 «PRO-Новости» 16+
09.00 «ТОР Чарт Европы плюс» 16+
10.00 «#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 «TOП-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+
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телепрограмма  с 17 по 23 октября

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 «Триггер» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.00 «Местное время. Вести-Ямал»
09.34 «Национальная редакция»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 Т/с «Срочно в номер! На службе за-
кона»

РЕКЛАМА  4-28-18
06.00 Д/ф «Открытый мир. Неожидан-
ный Синай. Санта Катрин» 12+
06.30 Д/ф «Россия. Река Нева» 12+
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.20 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Пока станица спит» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Пока станица спит» 12+
12.00 «Тут сул*там». Программа на язы-
ке ханты 12+
12.30 Д/ф «Десять месяцев, которые по-
трясли мир. Охота на Ленина» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Татьянина ночь» 16+
14.25 Д/ф «Мертвые души. Дело Холо-
стякова» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Д/ф «Мёртвые души. Дело Холо-
стякова» 12+
15.25 М/с «Лео и Тиг» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Т/с «Чужое гнездо» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Десять месяцев, которые по-
трясли мир. Охота на Ленина» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
20.15 Т/с «Татьянина ночь» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
23.10 Т/с «Пока станица спит» 12+
00.50 Т/с «Чужое гнездо» 12+
01.40 «Мечтатели» 12+
03.10 Д/ф «Открытый мир. Неожидан-
ный Синай. Санта Катрин» 12+
03.40 Д/ф «Россия. Река Нева» 12+
04.10 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
05.05 М/с «Три кота» 0+
05.30 «Тут сул*там». Программа на язы-
ке ханты 12+
 

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» (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+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Балабол» (16+)

00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.20 «Их нравы» (0+)
01.45 Т/с «Мент в законе» (16+) 

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Забавные истории» (6+)
06.25 М/с «Как приручить дракона. Ле-
генды» (6+)
06.40 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
08.00 Т/с «Тетя Марта» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 «Форт Боярд» (16+)
12.05 Х/ф «Назад в будущее - 3» (12+)
14.35 Т/с «Семейка» (16+)
18.30 Т/с «Тетя Марта» (16+)
20.00 Х/ф «Ужастики» (12+)
23.40 Х/ф «Последний охотник на ведьм» 
(16+)
01.25 Х/ф «Горько!» (16+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Репейник» (12+)
10.40 Д/ф «Сломанные судьбы» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Сфинксы северных ворот» 
(12+)
13.40 «Мой герой. Елена Санаева» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.00 Х/ф «Чистосердечное призвание» 
(12+)
16.55 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское 
несчастье» (16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 «Провинциальный детектив. Вся 
жизнь - театр» (12+)
22.00 «События»
22.35 «10 самых... Верные вдовы» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. В шкуре 
маньяка» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Вторая семья: жизнь на раз-
рыв» (12+)
01.25 Д/ф «Андропов против Политбю-
ро. Хроника тайной войны» (12+)
02.05 Д/ф «Жена умирающего прези-
дента» (12+)
02.50 «Истории спасения» (16+)
03.15 Д/ф «Чистосердечное призвание» 
(12+)
04.45 «Короли эпизода. Георгий Мил-
ляр» (12+)
05.20 «Мой герой. Елена Санаева» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Тайсон» (16+)
07.55 Т/с «Без права на выбор» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Без права на выбор» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Казаки» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Казаки» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

07.00 Т/с «Интерны» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+) 
09.00 «Влюбись, если сможешь» (16+)
10.00 Т/с «Универ» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Влюбись, если сможешь» (16+).
17.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Нина» (16+)
21.00 Т/с «Неличная жизнь» (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» (16+) 
23.00 Х/ф «Окей, Лекси!» (18+)
00.40 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.20 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

05.30 Т/с «Под прикрытием» (16+)
06.30 Д/ф «20 октября День военного 
связиста» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)  
09.15 Т/с «Государственная граница» 
(12+)
10.45 «Специальный репортаж» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)

13.20, 15.05 Т/с «...и была война» (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
16.25 Д/ф «История войск связи» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Вели-
кой Отечественной». «Помнит Вена, пом-
нят Альпы и Дунай…» (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 «Государственная граница» 
(12+)
00.45 Х/ф «Морской характер» (12+)
02.25 Д/с «Нюрнберг» (16+)
03.05 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
04.25 Х/ф «Луч на повороте» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва Китайгород-
ская
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Легенды мирового кино». Алек-
сандра Хохлова
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима. Женщины на вершине власти» 
08.40 «Новости культуры»
08.45 «Цвет времени». Леонардо да Вин-
чи. «Джоконда»
08.55 Т/с «Тайник у красных камней» 
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Мои любимые мелодии. 
Муслим Магомаев». Концерт в ГЦКЗ 
«Россия»
12.20 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сёра
12.30 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
13.10 Т/с «Спрут-4» (12+)
14.45 Д/с «Забытое ремесло». «Водо-
воз»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик». «Люди вели-
кой степи» 
15.50 Д/ф «Огюст Монферран»
16.15 Т/с «Тайник у красных камней» 
17.20 «Большие и маленькие»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Борис Минаев. 
«Площадь Борьбы» 
20.30 К 100-летию конструкторского 
бюро ПАО «Туполев». Д/ф «Андрей Тупо-
лев» 
21.15 «Энигма. Андрей Хржановский»
22.00 Т/с «Спрут-4» (12+)
23.50 «Новости культуры»
00.10 «ХХ век». «Мои любимые мелодии. 
Муслим Магомаев». Концерт в ГЦКЗ 
«Россия»
01.15 Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима. Женщины на вершине власти» 
02.15 Д/ф «Андрей Туполев»

08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч!»
12.00 Новости
12.05 Специальный репортаж (12+)
12.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Алекса Грассо против Вивьен Арауджо 
(16+)
13.30 «Есть тема!»
14.55 Новости
15.00 Специальный репортаж (12+)
15.20 «Катар. Обратный отсчет» (12+)
16.20 «Все на «Матч!»
16.50 Новости
16.55 Хоккей. OLIMPBET. Чемпионат 
МХЛ. «Стальные лисы» (Магнитогорск) - 
«Толпар» (Уфа) 
19.15 «Все на «Матч!»
19.35 «Один на один. Локомотив - Дина-
мо» (12+)
19.55 Футбол. Фонбет. Кубок России. 
«Сочи» - «Урал» (Екатеринбург) 
22.00 Футбол. Фонбет. Кубок России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Крылья Со-
ветов» (Самара) 
00.30 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» 
(Англия) - ПСВ (Нидерланды) (0+)
02.30 «Все на «Матч!»
03.25 Волейбол. Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Мужчины. «Динамо» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
05.00 Новости (0+)
05.05 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия. Гран-при 2022 (0+)
06.05 «Катар. Обратный отсчет» (12+)
07.05 «Ген победы» (12+)
07.30 «Голевая неделя РФ» (0+)

08.00 «Триумф джаза. Встречи с Игорем 
Бутманом» 12+
08.40 Д/ф «Олимпийские игры Гитлера» 
12+
09.35 Т/с «Анна Герман» 12+
10.30 «Календарь» 12+
11.00 Т/с «Серебряный бор» 12+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 «Календарь» 12+
14.40 Х/ф «Успех» 12+
16.15 «Триумф джаза. Встречи с Игорем 
Бутманом» 12+

17.00 Новости 
17.10 «ОТРажение-2» 
19.00 Новости 
19.10 Т/с «Серебряный бор» 12+
20.05 Д/ф «Игроки, или Сейчас выйдет 
Олег» 12+
21.00 Х/ф «Кино про Алексеева» 12+
22.30 «Потомки». Муслим Магомаев 12+
23.00 Новости 
23.20 «ОТРажение-3» 
01.00 Т/с «Анна Герман» 12+
01.55 «Моя история». Нина Шацкая 12+
02.35 Д/ф «Игроки, или Сейчас выйдет 
Олег» 12+
03.30 «Дом «Э» 12+
04.00 «ОТРажение». Главное 12+
06.30 «Потомки». Василий Шукшин 12+
07.00 «Большая страна» 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». Доку-
ментальный 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 Оле-
гом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
16.00 «Информационная программа 
112» 16+
16.30 Новости 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
19.00 «Информационная программа 
112» 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Х/ф «Лига выдающихся джентль-
менов» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Новости 16+
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» 16+
00.30 Х/ф «Все деньги мира» 18+
02.35 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
03.25 «Тайны Чапман» 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 «Котенок Шмяк» (0+)
08.35 М/с «Команда Флоры» (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки» (0+)
11.05 М/с «Монсики» (0+)
11.40 М/с «Буба» (6+)
12.40 М/с «Петроникс» (0+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» (6+)
17.00 М/с «Суперкрылья. Суперпомощ-
ники» (0+)
17.30 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
20.05 М/с «Геройчики» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Лунтик» (0+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.55 М/с «Скай Бластерс» (6+)
23.10 «Союзмультфильм» представляет: 
м/ф «Ничуть не страшно» (0+)
23.20 М/ф «Змей на чердаке» (0+)
23.30 М/ф «Глаша и Кикимора» (0+)
23.40 М/ф «Капризная принцесса» (0+)
00.00 М/ф «Крашеный лис» (0+)
00.15 М/с «Панда и Крош» (0+)
02.15 «Еда на ура!» (0+)
02.35 М/с «Три кота» (0+)
04.30 «Студия Каляки-Маляки. Поделки» 
(0+)

05.00 «Черный список» 16+
05.50 «Пятница News» 16+
06.20 «Кондитер-4» 16+
08.20 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10.20 «Четыре свадьбы - 3» 16+
12.00 «Любовь на выживание» 16+
13.50 «Четыре свадьбы - 3» 16+
19.00 «Новые Пацанки» 16+
22.00 «Детектор» 16+
23.10 Х/ф «Робин Гуд: принц воров» 16+
01.40 «Пятница News» 16+
02.10 «Кондитер-4» 16+
03.20 «Пятница News» 16+
03.40 «Черный список» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Расскажи мне о Боге» 6+
05.40 Х/ф «Мужские тревоги» 0+
07.05 Мультфильмы 0+
07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 «Дорога» 0+
11.30 «Во что мы верим» 0+
12.30 «Парсуна» с Владимиром Легой-
дой 6+

13.30 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «Донбасс на линии огня» 16+
15.35 Х/ф «Баязет» 0+
17.25 Х/ф «Большая Медведица» 12+
19.15 Х/ф «Время свиданий» 0+
20.30 «Вечер на Спасе» 0+
23.15 Д/ф «ЛНР. Путь к независимости 
2022 - 2014» 16+
00.20 «Русский мир» 12+
01.15 «День Патриарха» 0+
01.30 «В поисках Бога» 6+
02.00 «Профессор Осипов» 0+
02.30 «Вечер на Спасе» 0+

06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
13.00 «Порча». «По женской линии» 
(16+)
13.30 «Знахарка» (16+)
14.00 «Верну любимого» (16+)
14.35 Т/с «В отражении тебя» (16+)
18.45 «Спасите мою кухню» (16+)
19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
22.05 «Порча». «Новая жизнь». «Роковой 
клад» (16+)
23.10 «Знахарка» (16+)
23.45 «Верну любимого» (16+)
00.15 «Понять. Простить» (16+)
01.10 «Тест на отцовство» (16+)
02.50 «Давай разведемся!» (16+)
03.40 Т/с «Семейная тайна» (16+)
05.20 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.15 Скрипт-реалити «Знаки судьбы» 
(16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.25 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
16.45 Скрипт-реалити «Секреты» (16+)
17.20 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.15 Х/ф «Ядовитая акула» (16+)
01.00 Т/с «Женская доля» (16+)
03.15 Т/с «Касл» (16+)

05.00 Т/с «Развод» 16+
07.50 «Дела судебные. Новые истории» 
16+
10.00 Новости
10.10 «Дела судебные. Деньги верните!» 
16+
11.00 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
12.15 «Дела судебные. Новые истории» 
16+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 
16+
14.05 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
15.15 «Дела судебные. Новые истории» 
16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
17.05 «Мировое соглашение» 16+
17.55 «Дела судебные. Деньги верните!» 
16+
18.30 Новости
18.50 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.50 «Слабое звено» 12+
21.40 «Осторожно, вирус!» 12+
22.35 Шоу «Назад в будущее» 16+
23.30 Т/с «Гаишники-2» 16+
02.00 Х/ф «Вратарь» 0+
03.15 Т/с «Развод» 16+

05.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
06.00 «Каждое Утро» 16+
06.40 «PRO-Новости» 16+
07.00 «Каждое Утро» 16+
07.35 «TEEN чарт» 16+
08.00 «PRO-Клип» 16+
08.05 «Каждое Утро» 16+
08.40 «PRO-Новости» 16+
09.00 «Яндекс.Музыка чарт» 16+
10.00 «TOП-30. Русский плейлист неде-
ли» 16+
12.00 «Плейлист» 16+
13.00 «Прогноз по году» 16+
14.00 «ТОР Чарт Европы плюс» 16+
15.00 «PRO-Новости» 16+
15.20 «В десятку» 16+
16.00 «Юмор FM чарт» 16+
17.00 «Консервы» 16+
18.00 «PRO-Новости» 16+
18.20 «МузГорДвиж» 16+
18.35 «Плейлист» 16+
19.00 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+
20.00 «10 Самых» 16+
20.30 «Лайкер» 16+
22.40 «PRO-Новости» 16+
23.00 «Плейлист» 16+
00.00 «МУЗ'ИТИВ» 18+
02.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
03.00 «Золотая Лихорадка» 16+
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телепрограмма  с 17 по 23 октября

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+)
00.05 Х/ф «Ночной Дозор» (16+)
02.20 Т/с «Судьба на выбор» (16+)
03.10 «Информационный канал» (16+) 

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00 «Местное время. 
Вести-Ямал»
09.34 «Национальная редакция»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.15 «Местное время. Вести-Ямал»
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.50 «Улыбка на ночь». Программа 
Евгения Петросяна (16+)
00.55 Х/ф «Просто роман» (12+)

РЕКЛАМА  4-28-18
06.00 Д/ф «Открытый мир. Неожидан-
ная Россия. Эрмитаж Выборга» 12+
06.30 Д/ф «Россия. Река Ангара» 12+
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.20 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Пока станица спит» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Пока станица спит» 12+
12.00 «Ялэмдад нумгы». Программа на 
ненецком языке 12+
12.30 Д/ф «Карамзин. Проверка вре-
менем. Что такое Русь?» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Татьянина ночь» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Татьянина ночь» 16+
15.25 М/с «Лео и Тиг» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Т/с «Чужое гнездо» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Карамзин. Проверка вре-
менем. Что такое Русь?» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
20.15 Т/с «Татьянина ночь» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Вокруг света. Места силы. Ка-
лининградская область» 16+
23.05 Т/с «Пока станица спит» 12+
00.45 Т/с «Чужое гнездо» 12+
01.35 «Мечтатели» 12+
03.05 Д/ф «Открытый мир. Неожидан-
ная Россия. Эрмитаж Выборга» 12+
03.35 Д/ф «Россия. Река Ангара» 12+
04.05 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
05.00 М/с «Три кота» 0+
05.30 «Ялэмдад нумгы». Программа на 
ненецком языке 12+
 

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные 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+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.00 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+)
01.35 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го»  (12+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 «Таинственная Россия» (16+)
03.40 Т/с «Мент в законе» (16+) 

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/ф «Кунг-Фу панда. Тайна свит-
ка» (6+)
06.40 М/с «Рождественские истории» 
(6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00 Т/с «Тётя Марта» (16+)
09.00 «Суперлига» (16+)
10.40 Х/ф «Ужастики» (12+)
14.30 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 Х/ф «Kingsman. Секретная служ-
ба» (16+)
23.30 Х/ф «Варкрафт» (16+)
01.35 Х/ф «Горько!-2» (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Петровка, 38» (16+)
08.35 Х/ф «Танго для одной» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Танго для одной» (12+)
12.40 Х/ф «Дьявол кроется в мелочах» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.00 Х/ф «Дьявол кроется в мелочах» 
(12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Не сво-
им голосом» (12+)
17.50 «События»
18.05 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «Колдовское озеро» (16+)
20.10 Х/ф «Дуэль королев» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 Х/ф «Сказка о женской дружбе» 
(16+)
02.10 Х/ф «Бархатный сезон» (12+)
05.05 «Петровка, 38» (16+)
05.20 Д/ф «Актерские драмы. Не сво-
им голосом» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Без права на выбор» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «В июне 41-го» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «В июне 41-го» (16+)
14.00 Т/с «Казаки» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Казаки» (16+)
20.05 Т/с «След» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 «Они потрясли мир. Адриано Че-
лентано. Укрощение строптивого» (12+)
00.55 Т/с «Свои-5» (16+)
03.25 Т/с «Такая работа» (16+)

07.00 Т/с «Интерны» (16+)
08.30 «Звездная кухня» (16+)
09.00 Т/с «Универ» (16+)
11.00 «Вызов» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
19.00 «Я тебе не верю» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон» (16+)
00.00 Х/ф «Большой папа» (12+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+) 

06.05 Х/ф «Блондинка за углом» (12+)
08.10, 09.20 Х/ф «Тень у пирса» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)  
10.30, 13.20 Т/с «Колье Шарлотты» 
(12+)
15.00 «Военные новости» (16+)
15.15, 19.00 Т/с «Разведчики» (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Двойной капкан» (16+)
02.20 Х/ф «Блондинка за углом» (12+)
03.40 Х/ф «Шел четвертый год вой-
ны...» (12+)

05.00 Д/с «Нюрнберг» (16+)
05.40 Д/ф «Фронтовые истории люби-
мых актеров. Алексей Смирнов и Вла-
димир Басов» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва библиотеч-
ная
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Легенды мирового кино». Вла-
димир Петров
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима. Женщины на вершине власти» 
08.40 «Новости культуры»
08.45 «Цвет времени». Василий Кан-
динский. «Желтый звук»
08.55 Х/ф «Тайник у красных камней» 
10.00 «Новости культуры»
10.15 К 95-летию со дня рождения 
Игоря Горбачева. «Шедевры старого 
кино». Х/ф «Ревизор» 
12.25 «Цвет времени». Густав Климт. 
«Золотая Адель»
12.40 «Открытая книга». Борис Мина-
ев. «Площадь Борьбы» 
13.10 Т/с «Спрут-4» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Письма из провинции». Гдов-
ский район (Псковская область) 
15.35 «Энигма. Андрей Хржановский»
16.20 Х/ф «Печники»
17.40 «Дмитрию Хворостовскому посвя-
щается...». Дмитрий Хворостовский, Ни-
колай Калинин и Национальный академи-
ческий оркестр народных инструментов 
России им. Н. П. Осипова
18.45 «Билет в Большой»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Линия жизни». Иван Агапов 
20.40 «Искатели». «Тайна архива 44» 
21.25 Х/ф «Родня» 
23.00 «2 Верник 2». Александр Рамм и 
Елизавета Кононова
23.50 «Новости культуры»
00.10 «Иллюзион». Х/ф «Великолеп-
ный рогоносец»
02.25 «Путешествие муравья», «По 
собственному желанию», «Лев и 9 
гиен». Мультфильмы для взрослых

08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч!»
12.00 Новости
12.05 «Лица страны. Любовь Брулето-
ва» (12+)
12.25 Футбол. Фонбет. Кубок России. 
Обзор (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.55 Новости
15.00 Бокс. Чемпионат России. Жен-
щины. 1/2 финала
16.55 Новости
17.00 «Все на «Матч!»
17.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Ислам Муртазаев против Ники 
Хольцкена. Чжан Пеймянь против Джо-
натана Ди Беллы
19.55 Футбол. Суперлига. Женщины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА 
21.55 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET. Суперлига. Женщины. ЦСКА 
- «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) 
23.30 Новости
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Эмполи» 
01.45 «Все на «Матч!»
02.40 «Точная ставка» (16+)
03.00 Бокс. Чемпионат России. Жен-
щины. 1/2 финала (0+)
05.00 Новости (0+)
05.05 Футбол. Фонбет. Кубок России. 
Обзор (0+)
06.05 «РецепТура» (0+)
06.35 «Катар-2022». Тележурнал (12+)
07.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Джон Линекер против Фабрисио 
Андраде

08.00 «Моя история». Нина Шацкая 
12+
08.40 Д/ф «Игроки, или Сейчас выйдет 
Олег» 12+
09.35 Т/с «Анна Герман» 12+
10.30 «Календарь» 12+
11.00 Д/ф «В поисках утраченного ис-
кусства». «Защитник Ван Гога» 16+
11.45 Д/ф «Диалоги без грима». «Ис-
кушение. Зритель» 6+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 «Календарь» 12+
14.40 Х/ф «Кино про Алексеева» 12+
16.15 «Моя история». Нина Шацкая 12+
17.00 Новости 
17.10 «ОТРажение-2» 
19.00 Новости 
19.10 Х/ф «Укрощение строптивой» 0+
20.40 Д/ф «Диалоги без грима». «Ис-
кушение. Зритель» 6+
21.00 Х/ф «Париж! Париж!» 12+
23.00 Новости 
23.20 «ОТРажение-3» 
01.00 Х/ф «Человек, который продал 
свою кожу» 18+

02.45 Х/ф «Сердца четырех» 12+
04.20 Д/ф «В поисках утраченного ис-
кусства». «Вдохновение Моне» 16+
04.40 Х/ф «Клео от 5 до 7» 16+
06.15 Х/ф «Коко до Шанель» 16+

05.00 «Документальный проект» 16+
06.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 Новости 16+
09.00 «Документальный проект» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+
12.00 «Информационная программа 
112» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный 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 «Изгой» 12+
23.00 Новости 16+
23.25 Х/ф «Район № 9» 16+
01.25 Х/ф «V» значит вендетта» 16+
03.25 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Фееринки» 
(0+)
06.55 «Жужжалка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
07.30 «Жужжалка» (0+)
07.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки» (0+)
11.10 М/с «Монсики» (0+)
11.45 М/с «Буба» (6+)
12.40 М/с «Петроникс» (0+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Смешарики. ПИН-код» (6+)
17.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
23.05 «Союзмультфильм» представля-
ет: м/ф «Заколдованный мальчик» (0+)
23.45 М/ф «Королевские зайцы» (0+)
00.05 М/ф «Ежик в тумане» (0+)
00.20 М/с «Смешарики» (0+)
02.40 «Студия Каляки-Маляки. Подел-
ки» (0+)
03.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)
04.45 «Семья на ура! Завтрак» (0+)

05.00 «Черный список» 16+
05.50 «Пятница News». Сезон-2022 
16+
06.10 «Кондитер-4» 16+
08.40 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10.40 «На ножах» 16+
12.50 «Новые Пацанки» 16+
19.00 «Битва шефов - 2» 16+
21.10 Х/ф «Паразиты» 18+
23.20 Х/ф «Избави нас от лукавого» 
18+
01.10 «Пятница News» 16+
01.40 Х/ф «Робин Гуд: принц воров» 
16+
04.00 «Пятница News» 16+
04.20 «Черный список» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Александрова дорога» 6+
05.40 Х/ф «Мужские тревоги» 0+
07.10 Мультфильмы 0+
07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 «Александрова дорога» 6+
11.05 «Простые чудеса» 12+
11.55 «Профессор Осипов» 0+
12.30 «Бесогон». Авторская програм-
ма Никиты Михалкова 16+
13.30 «Монастырская кухня» 0+
15.00 «Двенадцать» 12+
15.30 Д/ф «ЛНР. Путь к независимости 
2022-2014» 16+
16.40 Х/ф «Баязет» 0+
17.40 Х/ф «Подвиг Одессы» 6+
20.30 «Вечер на Спасе» 0+
22.00 «Кино и смыслы» 12+
22.05 Х/ф «Долгая счастливая жизнь» 
0+
23.25 «Кино и смыслы» 12+
00.00 «День Патриарха» 0+
00.15 «Иаков Зеведеев. Иаков брат 
Господень. Иаков Алфеев». Цикл 
«Апостолы» 0+

00.45 «Простые чудеса» 12+
01.30 «Пилигрим» 6+
02.10 «Следы империи» 16+
03.40 «Вечер на Спасе» 0+

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча». «Призрачный муж» 
(16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
14.50 Т/с «Лабиринт иллюзий» (16+)
19.00 Т/с «Идеалистка» (16+)
23.10 «Порча». «Пуд соли». «Почерк 
судьбы» (16+)
00.15 «Знахарка» (16+)
00.45 «Верну любимого» (16+)
01.15 «Понять. Простить» (16+)
02.05 «Тест на отцовство» (16+)
03.45 «Давай разведемся!» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
04.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 Скрипт-реалити «Знаки судьбы» 
(16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.25 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
14.30 «Вернувшиеся» (16+)
15.40 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
16.45 Скрипт-реалити «Секреты» 
(16+)
17.20 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Дом дорам. Легенда синего 
моря» (16+)
22.00 Х/ф «Охота» (16+)
00.00 Х/ф «Пассажир» (16+)
01.45 Х/ф «Ядовитая акула» (16+)
03.00 Т/с «Касл» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

05.00 Т/с «Развод» 16+
07.50 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
10.20 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
11.10 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
12.10 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14.05 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
15.15 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
17.05 «Мировое соглашение» 16+
17.55 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
18.30 Новости
18.50 «Слабое звено» 12+
19.40 Х/ф «Опасно для жизни» 12+
21.25 Х/ф «Знахарь» 16+
23.55 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 
16+
03.35 Х/ф «Семеро смелых» 0+

05.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
06.00 «Каждое Утро» 16+
06.40 «PRO-Новости» 16+
07.00 «TEEN чарт» 16+
07.25 «Каждое Утро» 16+
08.25 «МузГорДвиж» 16+
08.40 «PRO-Новости» 16+
09.00 «Русский Чарт» 16+
10.00 «Хайп головного мозга» 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+
17.25 «Плейлист» 16+
18.00 «PRO-Новости» 16+
18.20 «Плейлист» 16+
19.00 «МУЗ-ТВ FEST на «Новой Волне» 
- 2021» 16+
20.40 «PRO-Новости» 16+
21.00 «Танцпол» 16+
23.15 «МузГорДвиж» 16+
23.30 «DFM - DANCE CHART» 16+
00.30 «Танцпол» 16+
01.00 «МУЗ'ИТИВ 18+
02.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
03.00 «Караокинг» 16+



красныйсевер.рф

14 15  октября  2022 г., № 42

суббота 22  октября»»

Текст телепрограммы предоставлен 10 и 11 октября 2022 года АО «Сервис-ТВ». Программа канала «Культура» – с сайта vgtrk.com. За возможные изменения в программе редакция «КС» ответственности не несет.

телепрограмма  с 17 по 23 октября

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 Т/с «Судьба на выбор» (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Судьба на выбор» (16+)
15.45 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Снова вместе. Ледниковый 
период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Гран-при России - 2022. Корот-
кая программа. Этап I (0+)
00.05 К 80-летию Елены Санаевой 
«Наедине со всеми» (16+)
01.00 Лига Бокса. Суперсерия. 
Россия-Куба. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
02.45 «Великие династии. Трубец-
кие» (12+)
03.40 «Моя родословная» (12+)
05.00 «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»
11.30 «Доктор Мясников». Медицин-
ская программа (12+)
12.35 Т/с «Входя в дом, оглянись» 
(12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Весна перемен» (12+)
00.35 Х/ф «Русалка» (12+)
03.50 Х/ф «Мой белый и пушистый» 
(12+)

РЕКЛАМА  4-28-18
06.00 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 «Лео и Тиг» 0+
11.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
11.45 М/с «Кошечки-собачки» 0+
12.00 Д/ф «Просто физика с Алексе-
ем Иванченко. Маховики и гироско-
пы» 12+
12.30 Т/с «Коготь Мавритании» 16+
15.45 Д/ф «Фронтовая Москва. Исто-
рия победы» 12+
17.15 Д/ф «Просто физика с Алексе-
ем Иванченко. Маховики и гироско-
пы» 12+
17.45 «Арктический календарь» 12+
17.55 Волейбол. Чемпионат России 
2022/2023. Суперлига. Мужчины. 
«Факел» (Новый Уренгой) - «Газпром 
Югра» (Сургут) 12+
19.35 Д/ф «Волок Ерофея Хабарова» 
12+
20.30 Х/ф «Мадам» 16+
22.00 Т/с «Коготь Мавритании» 16+
01.15 Д/ф «Фронтовая Москва. Исто-
рия победы» 12+
02.40 Х/ф «Мадам» 16+
04.10 М/с «Три кота» 0+
04.40 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
05.25 М/с «Кошечки-собачки» 0+
05.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
 

05.15 «Спето в СССР» (12+)
06.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
07.30 «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 Мало-
зёмовым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион». Наталья 
Бондарчук (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.20 Оригинальное музыкальное 
«Шоу Аватар» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)

00.35 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Ирина Сурина (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.45 «Таинственная Россия» (16+)
03.35 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 «100 мест, где поесть» (16+)
11.05 «Маска. Танцы»(16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
14.35 Х/ф «Человек-муравей» (16+) 
19.05 М/ф «История игрушек - 4» 
(6+)
21.00 Х/ф «Главный герой» (16+)
23.05 Х/ф «Kingsman. Секретная 
служба» (18+).
01.30 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Х/ф «Колдовское озеро» (16+)
07.35 «Православная энциклопедия» 
(6+)
08.00 Х/ф «На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)
09.45 Х/ф «Дуэль королев» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)
13.30 Х/ф «Материнское сердце» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 Х/ф «Материнское сердце» 
(12+)
17.30 Х/ф «Звоните в полицию!» (12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «События»
23.25 Д/ф «Дряхлая власть» (16+)
00.10 «90-е». «Менты» (16+)
00.50 «Дороги большой страны» 
(16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье в 
законе» (16+)
02.25 Д/ф «Марк Рудинштейн. Ко-
роль компромата» (16+)
03.05 Д/ф «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан» (16+)
03.50 Д/ф «Михай Волонтир. Цыган-
ское несчастье» (16+)
04.30 «10 самых... Верные вдовы» 
(16+)

05.00 Т/с «Такая работа» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 «Они потрясли мир. Прохор 
Шаляпин. В поисках идеальной жен-
щины» (16+)
10.45 Т/с «Холостяк» (16+)
14.25 Т/с «Испанец» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Последний мент» (16+)

07.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+) 
09.00 «Звездная кухня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+) 
10.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
17.55 «Новая битва экстрасенсов» 
(16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Женский стендап» (18+)
00.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
01.05 «Битва экстрасенсов» (16+)
03.35 «Импровизация. Дайджест» 
(16+)
05.10 «Comedy Баттл» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.45 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

06.20 Х/ф «Иван да Марья» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/ф «22 октября День 
финансово-экономической службы 
ВС РФ» (16+)
09.45 Х/ф «Максим Перепелица» 
(12+)
11.45 «Легенды музыки». Александр 
Градский (12+)
12.10 «Легенды кино». Руфина Ни-
фонтова (12+)
13.15 «Главный день». «Операция 
«Дети» и Матрёна Вольская» (16+)

14.00 «СССР. Знак качества» с Ива-
ном Охлобыстиным» (12+)
14.45 «Не факт!» (12+)
15.15 Д/с «Война миров». «Битва 
снайперов» (16+)
16.00 Д/с «Москва фронту» (16+)
16.25, 18.30 Т/с «Краповый берет» 
(16+)
21.00 «Легендарные матчи» (12+)
00.00 Х/ф «Максим Перепелица» (12+)
01.30 Х/ф «Тень у пирса» (12+)
03.00 Х/ф «Большая семья» (12+)
04.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

06.30 «Генри Лонгфелло. «Псалом 
жизни» в программе «Библейский 
сюжет»
07.05 «Каштанка», «Мойдодыр». 
Мультфильмы
07.55 Х/ф «Печники»
09.15 «Мы - грамотеи!». Телевизион-
ная игра для школьников
09.55 «Неизвестные маршруты Рос-
сии». «Томская область. От Парабели 
до Чулыма»
10.35 Х/ф «Родня» 
12.10 «Земля людей». «Оленные чук-
чи. Там, где нет леса» 
12.40 «Черные дыры. Белые пятна»
13.20 Д/с «Великие мифы. Одиссея». 
«На пути к Итаке»
13.50 Д/ф «Земля, взгляд из космо-
са» 
14.45 «Рассказы из русской исто-
рии». Владимир Мединский
15.35 К 90-летию со дня рождения 
Василия Белова. Д/ф «Раздумья на 
Родине»
16.10 К юбилею Елены Санаевой. 
Х/ф «Приключения Буратино» 
18.25 «Линия жизни». Елена Санаева 
19.20 Д/с «Энциклопедия загадок». 
«Тайна Тирольского ледяного чело-
века» 
19.50 Х/ф «Безымянная звезда» 
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
23.00 К 100-летию российского джа-
за. «Клуб Шаболовка, 37». Группа 
«Ундервуд», Таисия Краснопевцева и 
друзья
00.10 Х/ф «В тихом омуте» (16+)
02.10 «Искатели». «Тайна архива 44»
 

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Джон Линекер против Фа-
брисио Андраде
09.30 Новости
09.35 «Все на «Матч!»
11.50 Новости
11.55 Хоккей с мячом. Суперкубок 
России. «Динамо» (Москва) - «СКА-
Нефтяник» (Хабаровск)
13.55 «Один на один. Локомотив - 
Динамо» (12+)
14.15 «Все на «Матч!»
14.55 Новости
15.00 «Все на регби!» (12+)
15.30 Регби. PARI Кубок России. Фи-
нал. «ВВА-Подмосковье» (Монино) - 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) 
17.55 «Все на «Матч!»
18.20 Новости
18.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Хоффенхайм» - «Бавария» 
20.30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Динамо» (Москва) 
23.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Чарльз Оливейра против Исла-
ма Махачева. Пётр Ян против Шона 
О'Мелли
02.00 «Все на «Матч!»
03.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Штутгарт» 
(0+)
05.00 Новости (0+)
05.05 «Неизвестный спорт. Цена 
эмоций» (12+)
06.05 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Женщины. «Динамо - 
Ак Барс» (Казань) - «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) (0+)

08.00 «Большая страна» 12+
08.55 Д/ф «В поисках утраченного 
искусства». «Вермеер. Потерянная 
жемчужина Делфта» 16+
09.20 Д/ф «Хроники общественного 
быта». «Газопровод» 6+
09.35 Х/ф «Музыкальная история» 
12+
11.00 «Календарь» 12+
11.30 «Свет и тени» 12+
11.55 «Песня остается с человеком» 
12+
12.15 «Коллеги» 12+
13.00 «ОТРажение». Детям
13.30 Д/ф «Главная улица страны - 
Волга» 12+
14.00 Новости
14.05 «ОТРажение». Суббота
15.35 Новости
15.40 «Календарь» 12+
16.10 Специальный проект ОТР 
«Конструкторы будущего». «Всесиль-
ный звук» 12+
16.30 Х/ф «Укрощение строптивой» 
0+
18.00 «Большая страна» 12+
19.00 Новости

19.05 Д/ф «В поисках утраченного 
искусства». «Вермеер. Потерянная 
жемчужина Делфта» 16+
19.25 Х/ф «Мы с вами где-то встре-
чались» 12+
21.00 «Ректорат с Анатолием Торку-
новым» 12+
21.40 «Очень личное с Виктором Ло-
шаком» 12+
22.25 Х/ф «Коко до Шанель» 16+
23.00 Новости
23.05 Х/ф «Коко до Шанель» 16+
00.15 Х/ф «Пугало» 16+
01.25 Д/ф «Интересная жизнь» 12+
03.00 Х/ф «Музыкальная история» 
12+
04.20 Д/ф «В поисках утраченного 
искусства». «Вермеер. Потерянная 
жемчужина Делфта» 16+
04.50 Х/ф «Петя по дороге в Цар-
ствие Небесное» 16+
06.30 Д/ф «Люмьеры» 6+

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.00 «О вкусной и здоровой пище» 
16+
08.30 Новости 16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная программа» 
16+
11.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» 16+
14.20 «СОВБЕЗ» 16+
15.25 Документальный спецпроект 
16+
16.30 Новости 16+
17.00 «Засекреченные списки». До-
кументальный спецпроект 16+
18.00 Х/ф «Люди Икс: начало. Росо-
маха» 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Х/ф «Люди Икс: начало. Росо-
маха» 16+
20.30 Х/ф «Росомаха: бессмертный» 
16+
23.00 Новости 16+
23.25 Х/ф «Хранители» 18+
02.15 Х/ф «Лига выдающихся джентль-
менов» 12+
03.50 «Тайны Чапман» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Фиксики» 
(0+)
06.55 «Жужжалка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
07.30 «Жужжалка» (0+)
07.35 М/с «Машинки Мокас» (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное» 
(0+)
09.20 М/с «Три кота» (0+)
11.00 «Семья на ура!» (0+)
11.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)
13.00 «Зеленый проект» (0+)
13.25 М/с «Монсики» (0+)
13.55 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
15.00 «За секунду до счастья!» (0+)
15.30 «Ералаш» (6+)
16.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: м/ф «Ну, погоди!» (0+)
18.00 М/с «Царевны» (0+)
19.10 М/ф «Белка и Стрелка. Кариб-
ская тайна» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 М/с «Волшебная кухня» (0+)
23.05 «Союзмультфильм» представ-
ляет: м/ф «Крокодил Гена» (0+)
23.25 М/ф «Чебурашка» (0+)
23.40 М/ф «Шапокляк» (0+)
00.00 М/ф «Чебурашка идет в школу» 
(0+)
00.10 М/ф «Однажды утром» (0+)
00.20 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
02.40 «Студия Каляки-Маляки. По-
делки» (0+)
03.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)
04.45 «Семья на ура! Завтрак» (0+)

05.00 «Черный список - 2» 16+
06.00 «Пятница News» 16+
06.30 «Кондитер-4» 16+
07.20 «Кондитер-5» 16+
08.30 Т/с «Мамы Пятницы - 4» 16+
08.50 «Черный список - 2» 16+ 
11.10 «Четыре дачи» 16+
14.20 «Четыре свадьбы» 16+
15.30 «Четыре свадьбы - 3» 16+
17.10 «Четыре свадьбы - 4» 16+
18.50 «Четыре свадьбы - 3» 16+
22.00 «Мистер Х» 16+
00.00 Х/ф «Призраки бывших подру-
жек» 16+
02.00 Х/ф «Ослепленный светом» 
16+
03.50 «Пятница News» 16+
04.10 «Черный список - 2» 16+
04.30 «Пятница News» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 Х/ф «Удивительные приключе-
ния Дениса Кораблёва» 0+
07.40 Д/ф «Иаков Зеведеев. Иаков 
брат Господень. Иаков Алфеев». Цикл 
«Апостолы» 0+
08.10 Мультфильмы 0+
08.35 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук 0+
08.50 Мультфильмы 0+
09.25 «Простые чудеса» 12+
10.15 «В поисках Бога» 6+
10.45 «Расскажи мне о Боге» 6+
11.20 «Пилигрим» 6+
12.10 «Двенадцать» 12+
12.45 «Русский мир» 12+
13.45 Х/ф «Проверено, мин нет» 12+
15.30 Х/ф «Подвиг Одессы» 6+
18.15 «Кино и смыслы» 12+
18.20 Х/ф «Долгая счастливая жизнь» 
0+
19.50 «Кино и смыслы» 12+
20.30 «Простые чудеса» 12+
21.20 «Русский мир» 12+
22.20 «Профессор Осипов» 0+
22.55 «Александрова дорога» 6+
23.25 «Пилигрим» 6+
00.10 «Бесогон». Авторская про-
грамма Никиты Михалкова 16+
00.55 «День Патриарха» 0+
01.10 «Простые чудеса» 12+
01.55 Д/ф «ЛНР. Путь к независимо-
сти 2022 – 2014» 16+
02.50 «Расскажи мне о Боге» 6+
03.20 «Профессор Осипов» 0+
03.50 «Александрова дорога» 6+
04.20 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук 0+
04.35 Мультфильмы 0+

06.30 Т/с «Сватьи» (16+)
10.00 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
11.50 Т/с «Любовь - не картошка» 
(16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.30 Т/с «Хроники измены» (16+)
00.30 Т/с «Цыганка» (16+)
05.25 Д/с «За любовью. В мона-
стырь» (16+)
06.15 Т/с «Сватьи» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Бэтмен: начало» (16+)
12.30 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
15.45 Х/ф «Темный рыцарь: возрож-
дение легенды» (16+)
19.00 Х/ф «Бэтмен против суперме-
на: на заре справедливости» (16+)
22.00 Х/ф «Петля времени» (16+)
00.30 Х/ф «300 спартанцев: расцвет 
империи» (18+)
02.15 Х/ф «Пассажир» (16+)
03.45 Т/с «Касл» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

05.00 Мультфильмы 6+
06.00 «Всё, как у людей» 6+
06.15 Мультфильмы 6+
06.45 Х/ф «Зайчик» 0+
08.15 Мультфильмы 6+
08.40 «Исторический детектив с Ни-
колаем Валуевым» 12+
09.05 «Слабое звено» 12+
10.00 «Погода в мире»
10.10 Х/ф «Опасно для жизни» 12+
11.50 Т/с «Чужая кровь» 16+
16.00 Новости
16.15 Т/с «Чужая кровь» 16+
18.30 Новости
18.45 Т/с «Чужая кровь» 16+

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 «#ЯНАМУЗТВ» 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 «TOП-30» 16+
15.00 «Приехали» 16+
15.30 «Русские хиты недели» 16+
16.00 «Песенка спета» 16+
17.00 «Битва поколений» 16+
18.20 «Фестиваль Авторадио» 16+
21.00 «Танцпол» 16+
22.00 «DFM - DANCE CHART» 16+
23.00 «Танцпол» 16+
00.00 «Танцпол» 18+
01.00 «МУЗ'ИТИВ» 18+
02.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
03.00 «Золотая Лихорадка» 16+
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телепрограмма  с 17 по 23 октября

Понедельник, 17 октября
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, 18 октября
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 
20.50 «Точка зрения» 6+
21.30 «Время местное» 16+
21.50 Объявления
22.05 RU-TV

Среда, 19 октября
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, 20 октября
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 «Специальный 
репортаж» 6+
21.30 «Время местное» 16+
21.50 Объявления
22.05 RU-TV

Пятница, 21 октября
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, 22 октября
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, 23 октября
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

05.25 Х/ф «Моя мама - невеста» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Моя мама - невеста» (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Национальная лоте-
рея (12+)
09.40 «Непутёвые заметки» с Дмитрием 
Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.45 «Романовы» (12+)
18.50 «Поем на кухне всей страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?». Осенняя серия 
игр (16+)
23.45 «Романовы» (12+)
00.45 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Россия от края до края» (12+) 

05.35 Х/ф «Мой чужой ребёнок» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем Баско-
вым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.50 «Большие перемены»
12.55 Т/с «Затмение» (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 «Не говори мне «Прощай!» 
(12+)
03.10 Х/ф «Мой чужой ребёнок» (12+)

РЕКЛАМА  4-28-18
06.00 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 «Лео и Тиг» 0+
10.50 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» 6+
11.55 М/с «Три кота. Специальные серии» 
0+
12.00 Д/ф «Просто физика с Алексеем 
Иванченко. Магнетизм» 12+
12.30 Т/с «Нарушение правил» 12+
15.45 Д/ф «Афганистан. Неизвестная во-
йна инжнерных войск» 12+
17.10 Д/ф «Россия вне зоны доступа. 
Башкирия. Скала вождей» 12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» 12+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 Д/ф «Просто физика с Алексеем 
Иванченко. Магнетизм» 12+
19.30 Х/ф «Миллионер» 16+
21.20 Т/с «Нарушение правил» 12+
00.35 Д/ф «Афганистан. Неизвестная 
война инжнерных войск» 12+
01.55 Д/ф «Россия вне зоны доступа. 
Башкирия. Скала вождей» 12+
02.40 Х/ф «Миллионер» 16+
04.30 «Арктический календарь» 12+
04.45 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» 6+
05.50 М/с «Три кота. Специальные серии» 
0+
05.55 М/с «Кошечки-собачки» 0+

05.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное 
шоу (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «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 Зейнало-
вой
20.20 «Ты супер!». Новый сезон (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
03.20 Т/с «Мент в законе» (16+) 

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.40 М/ф «Белка и Стрелка. Карибская 
тайна» (6+)
12.15 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» (12+)

14.30 Х/ф «Тор. Рагнарёк» (16+)
17.00 «Маска. Танцы» (16+)
18.55 Х/ф «Человек-муравей» (16+)
21.00 Х/ф «Человек-муравей и Оса» (12+)
23.20 Х/ф «Три икса. Мировое господ-
ство» (16+)
01.10 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
07.50 Х/ф «Тётя Таня» (12+)
09.30 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 Д/ф «Гипноз и эстрада» (12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 Т/с «Ночное происшествие» (0+)
13.40 Д/ф «Дмитрий Хворостовский. Си-
бирский характер» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Смеемся вместе» (12+)
16.00 Х/ф «Портрет второй жены» (12+)
18.15 Т/с «Синдром жертвы» (12+)
21.50 Т/с «Немая» (12+)
00.05 «События»
00.20 Т/с «Немая» (12+)
01.05 Т/с «Бизнес-план счастья» (12+)
04.00 «Петровка, 38» (16+)
04.15 Д/ф «Актёрские драмы. Печки-
лавочки» (12+)
04.55 «Москва резиновая» (16+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

05.00 Т/с «Перелетные птицы» (16+)
08.00 Х/ф «Наш спецназ. В заложниках» 
(12+)
16.15 Т/с «След» (16+)
01.55 Т/с «Гетеры майора Соколова» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 М/ф «Скуби-Ду!» (6+)
10.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.15 Т/с «Нина» (16+)
16.50 Х/ф «Хочу замуж» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Новые танцы» (16+)
01.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл (сезон 2022)» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.45 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

05.30 Х/ф «Сицилианская защита» (12+)
07.15 Х/ф «Приказано взять живым» (12+)
09.00 «Новости недели» (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (16+)
14.55 Т/с «...и была война» (16+)
18.00 «Главное» (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Дорогой мой человек» (12+)
01.45 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)
03.05 Х/ф «На златом крыльце сидели...» 
(6+)
04.15 Д/ф «Звездные войны Владимира 
Челомея» (12+)
05.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок». «Сал-
быкский курган. Тайны царской долины» 
07.00 Мультфильмы.
08.30 Х/ф «Вертикаль» 
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Диалоги о животных» 
10.55 «Большие и маленькие»
13.05 «Невский ковчег. Теория невозмож-
ного»
13.30 «Игра в бисер»
14.15 Д/с «Элементы» с Ильёй Дорончен-
ковым» 
14.45 Х/ф «Римлянка» (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»
17.15 «Пешком...»
17.45 «Передача знаний»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Это я и музыка...»
20.50 Х/ф «Барышня-крестьянка» 
22.40 «Шедевры мирового музыкального 
театра»
00.40 Х/ф «Римлянка» (16+)
02.10 «Диалоги о животных» 

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Ричман 
против Айзека Дулиттла
09.30 Новости
09.35 «Все на «Матч!»
10.25 Новости
10.30 Паркур. Чемпионат мира. Женщи-
ны
11.10 Новости
11.15 Паркур. Чемпионат мира. Мужчины
11.30 «Все на «Матч!»
11.55 Новости

12.00 М/ф «Утенок, который не умел 
играть в футбол» (0+)
12.10 М/ф «Футбольные звезды» (0+)
12.30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 
(0+)
13.00 «ЦСКА - Спартак. Гонка за лиде-
ром»
14.20 Новости
14.25 Пляжный футбол. Московский меж-
дународный кубок. Финал 
15.40 «Все на «Матч!»
15.55 Футбол. МИР. Российская Премьер-
Лига. «Крылья Советов» (Самара) - «Сочи» 
18.00 Волейбол. Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины. «Локомотив» (Кали-
нинградская область) - «Динамо-Ак Барс» 
(Казань) 
20.25 Новости
20.30 «Все на «Матч!»
21.00 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. ЦСКА - «Спартак» (Москва) 
00.00 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым
01.20 Новости (0+)
01.30 «Все на «Матч!»
02.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба-
вария» - «Фрайбург» (0+)

08.00 «Большая страна» 12+
08.50 «Сделано с умом». «Пётр Уфимцев. 
Создатель стелс-технологии самолета-
невидимки» 12+
09.15 «От прав к возможностям» 12+
09.30 Х/ф «Богатая невеста» 12+
11.00 «Календарь» 12+
11.30 «На приеме у главного врача с Ма-
рьяной Лысенко» 12+
12.00 «Моя история». Нина Шацкая 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». Воскресенье
15.40 Новости
15.50 «Календарь» 12+
16.20 Специальный проект ОТР «Отчий 
дом». «С чего начинается Родина» 12+
16.30 Х/ф «Шумный день» 12+
18.05 «Большая страна» 12+
19.00 Д/ф «В поисках утраченного искус-
ства». Ускользающий Ван Эйк 16+
19.25 Д/ф «Диалоги без грима». «Сцена. 
Актер. Жизнь» 6+
19.40 Х/ф «Ребро Адама» 16+
21.00 «Клуб главных редакторов с Павлом 
Гусевым» 12+
21.40 «Вспомнить всё». Программа Л. 
Млечина 12+
22.10 Х/ф «Жить» 16+
23.00 Новости
23.05 Х/ф «Жить» 16+
23.30 Д/ф «Музыкальная одиссея в Пе-
тербурге» 0+
00.55 Х/ф «Всё на продажу» 16+
02.30 Х/ф «Первые на Луне» 12+
03.40 Х/ф «Любовь» 16+
05.40 Х/ф «Несколько дней из жизни Об-
ломова» 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 «Люди Икс: последняя битва» 
16+
15.00 Х/ф «Люди Икс: первый класс» 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Х/ф «Люди Икс: первый класс» 16+
17.50 Х/ф «Люди Икс: дни минувшего бу-
дущего» 12+

20.20 Х/ф «Люди Икс: апокалипсис» 12+
23.00 «Итоговая программа с Петром 
Марченко» 16+
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
04.15 «Территория заблуждений с Иго-
рем 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. Ко-
манда ВиВилз» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)
11.00 «Вкусняшки шоу» (0+)
11.20 М/с «Морики Дорики» (0+)
11.45 М/с «Поезд динозавров» (0+)
13.00 «Студия красоты» (0+)
13.20 М/с «Фиксики» (0+)
15.00 «У меня лапки» (0+)
15.30 «Ералаш» (6+)
16.50 «Союзмультфильм» представляет: 
м/ф «Трое из Простоквашино» (0+)
17.05 М/ф «Каникулы в Простоквашино» 
(0+)
17.25 М/ф «Летучий корабль» (0+)
17.45 М/с «Три кота» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22.30 «Союзмультфильм» представляет: 
м/ф «Волк и теленок» (0+)
22.40 М/ф «Маугли» (0+)
00.20 М/с «Смешарики. Новые приключе-
ния» (0+)
02.45 «Студия Каляки-Маляки. Поделки» 
(0+)
03.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка» (0+)
04.45 «Семья на ура! Завтрак» (0+)

05.00 «Черный список - 2» 16+
05.30 «Пятница News» 16+
06.00 «Кондитер-3» 16+
08.30 «Мамы Пятницы - 4» 16+
08.50 «На ножах» 16+
12.10 «Битва шефов - 2» 16+
20.50 «Адский шеф» 16+
23.10 Х/ф «Выживший» 16+
01.30 Х/ф «10 000 лет до н. э.» 16+
03.00 «Пятница News» 16+
03.30 «Черный список - 2» 16+
04.40 «Пятница News» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Молитвослов» 0+
05.35 Х/ф «За тех, кто в море» 0+
07.00 «Двенадцать» 12+
07.30 «Дорога» 0+
08.30 «Простые чудеса» 12+
09.20 «Александрова дорога» 6+
09.55 «Русский мир» 12+
10.55 «Завет» 6+
12.00 Божественная литургия 0+
14.45 Д/ф «Ты не один» 0+
15.10 Х/ф «Перед рассветом» 16+
17.00 «Бесогон» 16+
18.00 «Главное» 16+
19.45 «Двенадцать» 12+
20.15 «Следы империи» 16+
21.45 «Парсуна. С Владимиром Легой-
дой» 6+
22.45 «Щипков» 12+
23.15 «Лица Церкви» 6+
23.30 «День Патриарха» 0+
23.45 «Русский мир» 12+
00.35 «Главное» 16+
02.10 «Следы империи» 16+

03.40 «Бесогон» 16+
04.30 «Щипков» 12+

06.30 «6 кадров» (16+)
07.20 Т/с «Бабочки и птицы» (16+)
11.00 Т/с «Кассирши» (16+)
14.40 Т/с «То, что нельзя купить» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.25 Т/с «Золотые ножницы» (16+)
00.15 Т/с «Цыганка» (16+)
05.20 «Не отрекаются любя» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

06.00 «Дом исполнения желаний с Еленой 
Блиновской» (16+)
06.05 Мультфильмы (0+)
08.00 «Новый день» (12+)
08.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
09.30 «Дом исполнения желаний с Еленой 
Блиновской. Завтрак в постель» (16+)
10.00 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.30 «Дом исполнения желаний с Еленой 
Блиновской. Лучшая версия себя» (16+)
12.35 Х/ф «Всегда говори «да» (16+)
14.45 Х/ф «Мисс Конгениальность» (12+)
17.00 Х/ф «Мисс Конгениальность: пре-
красна и опасна» (12+)
19.15 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
21.30 Х/ф «Мачо и ботан - 2» (16+)
23.55 «Дом исполнения желаний с Еленой 
Блиновской» (16+)
00.00 Х/ф «Зеленый Шершень» (16+)
02.00 Т/с «Касл» (16+)

05.00 Т/с «Школа выживания от одинокой 
женщины с тремя детьми в условиях 
кризиса»12+
06.25 Мультфильмы 6+
08.10 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров» 
12+
09.30 «ФазендаЛайф» 6+
10.00 Новости
10.10 Т/с «Меч» 16+
16.00 Новости
16.15 Т/с «Меч» 16+
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Меч» 16+
00.00 «Вместе»
01.00 Т/с «Меч» 16+
02.00 Х/ф «Семеро смелых» 0+
03.30 Мультфильмы 6+
04.00 Профилактика

05.00 «Караокинг» 16+
07.30 «МУЗ'ИТИВ» 16+
08.00 «PRO-Новости» 16+
08.30 «TEEN чарт» 16+
09.00 «#ЯНАМУЗТВ» 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 «Ну что ж ты старая такая» 16+
14.00 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+
15.00 «10 Самых» 16+
15.30 «Приехали» 16+
16.00 «Яндекс.Музыка чарт» 16+
17.00 «Жара в Баку» 16+
20.00 «Битва поколений» 16+
21.20 «Жара в Баку» 16+
23.10 «Плейлист» 16+
00.10 «МУЗ'ИТИВ» 18+
02.00 Профилактика 16+
04.00 «Караокинг» 16+
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соболезнование

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

1-кОМнАтные
•Благоустроенную квартиру (ев-
роремонт), в г. Тюмени, 42 кв. м, на 
у л .  С у х о д о л ь с к о й  ( р - н  Т Ц 
«Остров»). 
Тел.: 89224701910.

2-кОМнАтные 
•Квартиру в г. Тюмени, 52 кв. м, 
район Тюменской слободы, эт. 
6/17. Косметический ремонт. 
Комнаты изолированные. Про-
дажа в связи с переездом. Цена 
3,55 млн руб.
Тел.:  89091910094.

3-кОМнАтные
•Квартиру в капитальном доме 
в п. Харп.
Тел.: 89224701910.

•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 Тоболь-
ского кремля. Кухня 12 кв.м, 
большая лоджия, балкон, дизай-
нерский ремонт, полностью меб-
лированная, бытовая техника, 
кондиционеры в каждой комнате. 
Цена 4,7 млн руб.
Тел.:  89088740205.

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

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

ДОМА, УЧАСткИ
ПРОДАМ

•Частный дом в г. Салехарде, 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.

СДАМ
•2-комнатную квартиру в г. Са-
лехарде, ул. Губкина, в брусовом 
доме, на длительный срок.
Тел.: 89924042878.

•Комнату в 2-комнатной кварти-
ре в г. Салехарде, ул. Подшибя-
кина, одному человеку.
Тел.: 83492230795.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

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

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

ТОВАРЫ
ПРОДАМ

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

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

•Два больших вертолетных ко-
леса.
Тел.:  89236162067.

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

•Евровагонку, 2м*14м, 150 руб-
лей за штуку. 
Тел.:  89088639184.

РАЗНОЕ
•Аттестат об основном общем об-
разовании серии Б № 7960136, вы-
данный на имя Никуровой Серафимы 
Александровны МКОУ «Панаевская 
школа-интернат», считать недей-
ствительным в связи с его утерей.

•Аттестат об основном общем 
о б р а з о в а н и и  н о м е р 
08924007581941, выданный на 
имя Беляковой Алины Макси-
мовны МОУ СОШ № 1 г. Сале-
хард, считать недействительным 
в связи с его утерей.

•Аттестат о среднем общем об-
разовании, выданный на имя Ям-
киной Натальи Валерьевны МОУ 

СОШ № 1 г. Салехард, считать не-
действительным в связи с его 
утерей.

• К у п л ю  с в е ж е м о р о ж е н у ю 
рыбу.
Тел.: 89632761505.

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

объявления

 овен 
Предстоит по-новому переоценить 
свой режим дня. Возможно, вы 
поймете, что для более продуктив-
ной деятельности требуется внести 
изменения в свой график. 

 телец 
Благоприятный период для посе-
щения различных светских меро-
приятий, картинных галерей или 
театральных постановок. Если у вас 
ненормированный график работы, 
постарайтесь не оставлять дела на 
выходные дни. 

 близнецы 
Появится стремление делать всё 
быстро, искать новые подходы к 
реализации своих желаний, актив-
но отстаивать собственную пози-
цию. Вы станете более открытыми 
в поступках, а также в выражении 
своих желаний.

 рак 
Возрастет потребность в общении, 
вам будет интересно узнать о по-
следних новостях друзей и знако-
мых, а также рассказать о событиях 
своей жизни. В ходе такого обще-
ния до вас могут дойти слухи, ко-
торые будут вам неприятны. 

 лев 
Возможно ухудшение отношений 
с друзьями на фоне улучшения 
ситуации в семье. В какой-то мо-
мент вы поймете, что семья вам 
дороже и ближе, чем компания 
друзей и подруг. 

 дева 
Уделите больше внимания своему 
здоровью. Гигиенические и про-
филактические процедуры помогут 
вам поставить надежный барьер на 
пути вирусных инфекций. 

 весы 
Сосредоточьтесь на собственном 
духовном развитии, изучении ду-
ховных практик. Вы сможете про-
работать некоторые свои внутрен-
ние психологические комплексы и 
обрести душевное равновесие. 

 скорпион 
Хорошее время для творческого 
общения, получения новых впечат-
лений. Главное приобретение этой 
недели – новые люди, с которыми 
вам будет интересно общаться. 

 стрелец 
Неделя будет связана с осложне-
ниями в партнерских отношениях. 
Ваши конструктивные идеи и пред-
ложения, которые вы выскажете в 
самом начале недели, вряд ли най-
дут должный отклик со стороны 
любимого человека.

 козероГ 
Весьма вероятны неожиданные или 
необычные знакомства. Сейчас 
симпатии будут возникать очень 
быстро, человек может понравить-
ся вам с первого взгляда. 

 водолей 
Усиливается тяга к приключениям 
и рискованным поступкам. Адрена-
лин будет играть в крови, вам за-
хочется экстрима. Но будьте осто-
рожны,  высока вероятность 
получить травму.

 рыбы 
Если вы собирались отправиться с 
партнером в туристическую по-
ездку, то кто-то из родственников 
может активно препятствовать 
этому. Возможно, это будет проис-
ходить непроизвольно, в результа-
те стечения обстоятельств.

по Горизонтали: 
1. Знакомство, связи, кото-
рые используются в лич-
ных, корыстных интересах. 
5. Отдельный предмет в 
пространстве. 7. Занятие 
чужой территории военной 
силой. 8. Реакция кожи че-
ловека на солнечный свет. 
11. Косвенный налог, преи-
мущественно на товары 
широкого потребления. 
13. Предмет одежды моря-
ков. 15. Круглая подставка 
под лампу, цветочную вазу. 
16. Смазочное масло для 
карбюраторных двигателей. 
17. Лечебное учреждение 
при войсковых частях. 
18. Полное затишье, без-
ветрие. 19 .  Время года. 
20. Преломление световых 
лучей в атмосфере. 24. Во-
енный корабль. 25. Хищ-
ное животное с яркой жел-
той шерстью и черными 
пятнами на ней. 27. Рас-
тение с толстым, мясистым 
корнем, идущим в пищу 
или на корм скоту. 28. Кри-
волинейное перекрытие 
проема в стене. 29. Двух-
колесная телега в Крыму, 
на Кавказе.

ответы на кроссворд из № 41
по Горизонтали: 1. Перевод. 4. Эскадра. 11. Локомотив. 12. Текила. 13. Арника. 14. Жокей. 15. Про-
сека. 18. Сержант. 20. Амфитеатр. 23. Водолей. 24. Браслет. 25. Казарма. 26. Кочерга. 31. Штурмовик. 33. Брау-
зер. 35. Походка. 37. Скаут. 38. Дефолт. 39. Лоцман. 40. Вышивание. 41. Ставень. 42. Ряженка.
по вертикали: 2. Радиус. 3. Вылазка. 5. Кавалер. 6. Дренаж. 7. Уступка. 8. Монолит. 9. Гобелен. 10. Ре-
актор. 16. Оттоманка. 17. Амперметр. 18. Стереотип. 19. Арьергард. 21. Посад. 22. Эстет. 27. Лебедка. 28. Фрак-
ция. 29. Попугай. 30. Плавник. 31. Шествие. 32. Колледж. 34. Удочка. 36. Опцион.

по вертикали: 1. Форма джазовой музыки, имеющая медленный темп. 2. Род травянистых растений семей-
ства пасленовых. 3. Основная российская денежная единица. 4. Часть платья. 5. Небольшая мотыга. 6. Совокуп-
ность перевозочных средств специального назначения. 9. Разность пределов, между которыми колеблется какая-
нибудь переменная величина. 10. Индивидуальное огнестрельное оружие. 11. Участок водной поверхности в 
установленных границах района моря, водохранилища или порта. 12. Металлическая форма для отливки. 14. Ко-
роткая и тяжелая плеть из ремней. 20. Плоский брусок, узкая тонкая доска. 21. В боксе: одна из составляющих 
бой схваток определенной продолжительности. 22. Декоративная ваза для цветочного горшка. 23. Плод некото-
рых растений. 24. Сплетенные в виде жгута несколько длинных прядей волос. 26. Открытое повреждение в 
тканях тела.

На основании Постановления Правительства РФ от 
29.10.2010 № 872 «О стандартах раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам», 
приказа ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 «Об утверж-
дении форм, сроков и периодичности раскрытия инфор-
мации субъектами естественных монополий, оказываю-
щими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, 
а также правил заполнения указанных форм» АО «Си-
бурТюменьГаз» опубликована информация об основных 
потребительских характеристиках регулируемых услуг 
субъектов естественных монополий и их соответствии 
государственным и иным утвержденным стандартам 
качества за 2021 г. на официальном сайте АО «Сибур-
ТюменьГаз» https://www.sibur.ru/SiburTumenGaz в 
разделе «Раскрытие информации», подразделе «Стан-
дарты раскрытия информации субъектами естественных 
монополий».

Управление роспотребнадзора по ямало-ненецкому 
автономному округу просит сообщать о фактах 

коррупции, вымогательства и волокиты гражданских 
служащих на «телефон доверия»

Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому 
автономному округу информирует граждан о работе в 
круглосуточном режиме «телефона доверия» по номеру 
8 (34922)  4-11-61.

По указанному номеру принимаются обращения о 
фактах коррупции, вымогательства и волокиты со сто-
роны гражданских служащих, нарушения ими требова-
ний к служебному поведению, совершения иных деяний, 
содержащих признаки злоупотребления служебным 
положением.

Сообщения о коррупционных проявлениях можно 
направить:

1. Почтовым отправлением по адресу: 629008, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. 
Титова, д. 10. 

2. Посредством факсимильной связи: (34922) 
3-10-26.

3. Заполнив форму электронного обращения на 
интернет-сайте управления в разделе «Противодействие 
коррупции», подразделе «Обратная связь для сообщений 
о фактах коррупции».

Уходят молодые 
в небеса...

Нас постигла печальная но-
вость, в окружном противотубер-
кулезном диспансере невосполни-
мая утрата… 

В городе Салехарде после про-
должительной болезни остановилось 
сердце рентген-лаборанта рентгено-
логического отделения ГБУЗ «ЯНО 
ПТД» Виталия Владимировича Коза-
кова. Не можем найти слов, чтобы 
выразить нашу печаль и горе.

Человек широкой души, про которых говорят в народе «соль 
земли нашей», Виталий Владимирович дорог всем нам. Его про-
фессионализм, компетентность, исключительное трудолюбие и 
душевная отзывчивость снискали ему подлинное уважение всех, 
кто с ним работал и общался. 

Виталий Козаков еще школьником решил связать свою 
жизнь с медициной. Азы профессии осваивал в Салехардском 
медицинском училище, который окончил в 1991 году по специ-
альности «фельдшер». В 1993 году принят на работу в ГУЗ 
«Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспан-
сер», где 23 года проработал рентген-лаборантом передвиж-
ного отряда, а затем три года рентген-лаборантом мобильной 
медицинской бригады ГБУЗ «ЯНО ПТД». 

В течение долгих 26 лет Виталий Владимирович выезжал в 
отдаленные поселки Ямало-Ненецкого автономного округа для 
оказания планово-консультативной медицинской помощи корен-
ному населению ямальской тундры. Талантливый специалист в 
рентгенологии, приветливый в общении, он умел найти подход к 
каждому пациенту, кочующему на бескрайних просторах Ямала.

Целых двадцать девять лет отдал Виталий Козаков развитию 
ямальского здравоохранения и совершенствованию противо-
туберкулезной службы автономного округа. За многолетний 
добросовестный труд награжден Почетной грамотой Губерна-
тора ЯНАО, трудовые заслуги отмечены Благодарностью Гу-
бернатора ЯНАО, Благодарностью департамента здравоохра-
нения ЯНАО, Благодарностью главы города Салехарда и 
Благодарностью городской думы города Салехарда.

Мудрый, светлый, добрейший души человек Виталий Владими-
рович Козаков дорог всем нам. Нам будет не хватать его внутренней 
силы, обаяния и истинной интеллигентности, присущих только ему.

К большому сожалению, Виталий Владимирович Козаков 
ушел навсегда, это большая утрата для всех нас…

Скорбим…
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в ближайшую среду в россии 
отметят День криминалиста – 
старшего брата следователя 
и негласного лидера любой 
следственно-оперативной 
группы. Это с его отмашки 
начинается работа на месте 
преступления, 
им и заканчивается, когда он, 
всё подытожив, представляет 
коллегам результаты 
аналитической работы. 

По сути, криминалист – это 
универсальный следак, обладаю-
щий крепкими познаниями в 
юриспруденции, владеющий 
сложнейшей специальной техни-
кой, психологией, выстраивающий 
взаимодействие со следователями, 
экспертами, оперативниками… 
Благодаря ему сыщики видят ме-
сто преступления не в свете элек-
трического фонаря, а буквально на 
молекулярном уровне, чувствуют 
его запах и даже могут понять ход 
мыслей того или иного злодея.

О тонкостях этой трудной и 
увлекательной работы «Красному 
Северу» рассказал руководитель 
отдела криминалистики Следствен-
ного управления следственного 
комитета России по ЯНАО полков-
ник юстиции Станислав Фролов.

Запах выДал убийцу 
череЗ ДваДцать лет
Наш собеседник много лет 

прослужил следователем – об 
этой профессии он и мечтал, а 
сейчас знаменит тем, что рас-
крывает многолетние «глухари». 
Какое из этих дел больше всего 
врезалось в память?

– Запоминается каждое, трудно 
выделить какое-то одно, – говорит 
Станислав Фролов. – Но если 
говорить об уровне жестокости и 
бессмысленности преступления, 

Помимо анализа ДНК по-
прежнему проводится масса дру-
гих экспертиз. Их назначение за-
висит от конкретной ситуации. 
Работают сыщики на месте пере-
стрелки – проводится трасологи-
ческая экспертиза. Изъяли одежду 
– генетическая экспертиза. Нашли 
орудие преступления, отпечатки 
пальцев – на каждый случай есть 
свои профессиональные исследо-
вания. Идут в ход металлоискате-
ли, эхолокаторы, тепловизоры и 
так далее. В каждом случае свой 
перечень приборов. 

Не Злой и Не Добрый 
профессиоНал
«КС» поинтересовался, к ка-

кому типу следователей относит 
себя Станислав Фролов – к «до-
брым» или «злым». Но собесед-
ник лишь посмеялся над этим 
вопросом. По его словам, на 
практике этот метод выглядит 
довольно примитивным и ныне 
встречается разве что в кино. 

– Следователь – человек, у 
которого есть эмоции. Иногда они 
проявляются, а иногда сдержива-
ются. Знание психологии при 
допросах, конечно, очень важно. 
Но играть на противопоставле-
нии «доброго» следователя «зло-
му» бесперспективно. А вот на-
ладить контакт, разговорить 
собеседника действительно не-
обходимо. Если есть уверенность, 
что он причастен к преступлению, 
нужно искать подход. В этом по-
могает и практика, и жизненный, 
профессиональный опыт, – по-
яснил полковник юстиции. 

По словам коллег, Станислав 
Фролов отличается неординарно-
стью мышления и творческим 
подходом к каждому делу. Пото-
му и результаты его работы оце-
ниваются как безупречные. Вот 
что о нем говорит Елена Демья-
нова, старший помощник руково-
дителя СУ СК РФ по ЯНАО:

– Как следователь тщательно 
просчитывает каждый шаг пре-
ступника, так и преступники, 
попав на допрос, пытаются пред-

не угасал. В 2008 году за дело 
взялся Станислав Фролов, и через 
полгода оно было окончено. Убий-
цей оказался член екатеринбург-
ской преступной группы по про-
звищу Терминатор, а заказчиком 
– заместитель убитого. Их задер-
жали и вскоре осудили. А руково-
дитель следствия получил от ве-
домства медаль «За заслуги» и 
благодарность от жителей Ямала.

Во многих детективных рома-
нах преступник известен сыщи-
кам наперед, вот только доказать 
его вину они не могут – уж очень 
хитрый и изворотливый попада-
ется им злодей. Станислав Фро-
лов утверждает, что в реальной 
жизни такие случаи единичны. 
И установление личности зло- 
умышленника – финальный ак-
корд долгой и трудной работы. 
Особенно ярко это проявляется 
в расследовании «глухарей».

– Сколько бы ни прошло 
времени с момента совершения 
преступления, мы продолжаем 
поиск доказательств. Есть воз-
можности и у оперативных 
служб. Принцип неотвратимо-
сти наказания за преступление 
–      самый главный в работе, – 
считает один из ярких героев 
праздника Дня криминалиста.

стоит выделить убийство семилет-
него мальчика и его мамы, совер-
шенное почти двадцать лет назад. 
Мотив вас шокирует – злодей на-
меревался выстроить отношения 
с матерью ребенка, а когда она ему 
отказала, лишил жизни обоих…

Криминалист – профессия 
очень редкая. По городам и ве-
сям в структуре СК таковых 
всего десять человек. Станислав 
Фролов утверждает, что для на-
шего региона, с учетом профес-
сионализма сотрудников, это 
немало. Они занимаются не 
только старыми, но и свежими 
делами, оперативно выезжают 
на места преступлений, ищут 
доказательства, укрепляют за-
конодательную базу. И конечно, 
раскрытых преступлений за 
ними числится гораздо больше, 
чем нераскрытых. 

Ну а что касается «глухарей» 
– в работе с ними помогает тща-
тельное изучение вещдоков. Кри-
миналисты ищут на них нераспо-
знанные в былые годы следы и 
«расшифровывают» их с помощью 
новых высокотехнологичных экс-
пертиз. Например, доказать вину 
убийцы мамы с ребенком помогла 
одорология – исследование запа-
ха, оставленного убийцей на одеж-
де жертв. К сожалению, в поедин-
ке со временем технологии не 
всегда берут верх. Случается, что 
за давностью лет вещдоки утрачи-
ваются, и тогда сыщикам попросту 
не с чего возобновить расследова-
ние и получить результат.

А самой востребованной экс-
пертизой по-прежнему остается 
анализ ДНК. Сейчас этим иссле-
дованием уже никого не удивишь, 
хотя лет двадцать назад о нем 
можно было лишь мечтать или 
очень долго ждать результатов. В 
то время назначалась в основном 
биологическая экспертиза. Она 
позволяла следователям и крими-
налистам идентифицировать 
преступника только с помощью 
принадлежности к группе крови. 
Сейчас ею почти не пользуются, 
отмечает Станислав Фролов. 

угадать реакцию следователя на 
ту или иную информацию. 
«Просчитать» действия Станис-
лава Фролова им еще ни разу не 
удавалось. Вот почему в его ак-
тиве так много раскрытых «глу-
харей», включая самые сложные 
и запутанные преступления.

что толкает 
человека  
На убийство? 
По словам собеседника, основ-

ная масса убийств происходит по 
пьяни. В асоциальной среде бы-
товые ссоры нередко перераста-
ют в поножовщину или жестокий 
мордобой, сопровождающийся 
ударами тяжелыми тупыми 
предметами по голове. Хотя не-
редко случаются и другие тяжкие 
преступления, в том числе изна-
силования женщин и детей. 

Но высшим пилотажем работы 
Станислава Фролова и его коллег 
было признано раскрытие заказ-
ного убийства директора сале-
хардского рынка, совершенное в 
2003 году. Ямальские сыщики 
действовали нестандартно и до-
стигли уникального результата – 
первым делом они установили не 
исполнителя, а заказчика престу-
пления, а уже потом вышли на 
посредника и киллера. Кстати, 
сначала за недостатком 
улик расследование 
приостановили. Но 
интерес к нему 

Поиск в царстве затаившихся 
«глухарей»

В любое время года криминалисты в поисках доказательств на местах преступлений.

ольга ефремова

19 октября – ДеНь 
соЗДаНия службы 
криМиНалистики

Фо
то

: п
ре

до
ст

ав
ле

но
 пр

ес
с-

сл
уж

бо
й С

ле
дс

тв
ен

но
го

 уп
ра

вл
ен

ия
 сл

ед
ст

ве
нн

ог
о к

ом
ит

ет
а Р

ос
си

и п
о Я

НА
О

Станислав Фролов не любит смотреть и читать детективы – 
криминальных историй ему хватает и на работе. 

К тому же многие литераторы и сценаристы пренебрегают 
консультациями специалистов и выдают  на-гора те еще ляпы. 
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в минувшие выходные ямалец 
Альфред Суфьянов исполнил 
заветную мечту и стал 
«железным человеком». 
Для этого ему пришлось 
в режиме нон-стоп отмахать 
226 километров. 

Житель Лабытнанги стал 
«железным человеком» 
Денис рыбаков
ЗнАй нАших! Специально для велосипедно-

го этапа прошлым летом Аль-
фред приобрел шоссейный вело-
сипед «Canyon». Его стоимость 
– больше 300 тысяч рублей. За-
казывал напрямую на заводе-
изготовителе в Германии. На 
первый взгляд, сумма при-
личная… 

– У профессиональных 
спортсменов стоимость двух-
колесного транспорта начинает-
ся от одного миллиона рублей. 
Так что, несмотря на солидные 
затраты, мой велосипед смотрел-
ся середнячком. Огромная тран-
зитная зона, заставленная вело-
сипедами участников, всё время 
была под надежной охраной. 
Суммарная стоимость всех «при-
паркованных» там моделей была 
равна среднегодовому бюджету 
провинциального российского 
городка, – отмечает ямалец. 

Маршрут велотрассы шел от 
Сочи до Красной Поляны и об-
ратно. Протяженность круга – 
90 километров. На преодоление 
обеих кругов у Альфреда ушло 
5 часов 48 минут и 56 секунд. 
На результате сказалась досад-
ная заминка. На пятидесятом 
километре у нашего земляка 
свело портняжную мышцу бе-
дра. Скорость сильно упала. 
Пришлось останавливаться, 
разминать ногу. Из-за этого 
спортсмен потерял минуты три 
драгоценного времени.

Долгие переговоры 
С САмим Собой
Пусть велоэтап и был самым 

протяженным, но мыслей о схо-
де с дистанции у нашего собесед-
ника не было. Они появятся 
позже на беговом участке. 

– До старта был уверен, что 
бег – это мой конек. Но после 
почти семи часов непрерывного 
движения мой организм запро-
сил передышку. Первые пять 
километров я отмахал нормаль-
но, а после появилось ощуще-
ние, что бегу в бронежилете с 
гирями на руках и ногах. При-
ходилось оставшийся путь по-
стоянно договариваться со сво-
им сознанием, которое кричало: 
«Всё, давай иди пешком! Глав-
ное – дойди до финиша», –  
вспоминает северянин. 

Второе дыхание никак не от-
крывалось, и Альфред продол-
жал бежать на одном характере. 
На шаг ни разу не перешел. Дал 
бы слабину – не факт, что до-
брался бы до финиша.

Протяженность круга был 
пять километров и 200 метров. 
До бегового этапа в своей воз-
растной группе он шел на шест-
надцатом месте, а в заключи-
тельном виде, несмотря на 
неимоверную усталость, сумел 
обойти часть конкурентов и под-
няться на десятое место. 

В общем, на преодоление все-
го маршрута у него ушло 11 часов 
13 минут и 51 секунда. Это, по 
мнению опытных триатлетов, 
очень хороший результат. 

ДелАй, кАк я, брАт!
Поболеть за северянина из 

Магнитогорска приезжал его 
младший брат Салават. Глядя 
на успехи Альфреда, он заго-
релся желанием испытать себя 
и уже 9 октября преодолел свою 
первую олимпийскую дистан-
цию по триатлону (плавание на 
1500 метров, велогонка на 40 
километров и бег на десять ки-
лометров). Здесь в роли помощ-
ника был уже Альфред, а млад-
ший Суфьянов  в  самой 
массовой возрастной катего-
рии 30–34 года показал 
одиннадцатый результат! 

Кстати, готовясь к 
сочинскому старту, 
Альфред Суфьянов 
прибыл на черно-
морское побережье 
еще в сентябре, 
помимо усилен-
ных тренировок, 
успел поучаство-
вать в массовом за-
беге ВФСО «Трудо-
в ы е  р е з е р в ы »  и 
завоевал первое место 
в возрастной категории 
старше 45 лет. 

В Сочи 8 октября прошли 
международные соревнования 
по триатлону «IRONSTAR 226 
SOCHI СИРИУС 2022». Про-
грамма максимум для каждого 
участника – проплыть 3860 
метров, проехать на велосипеде 
180 километров и пробежать 
полную марафонскую дистан-
цию. Вот почему этот маршрут 
называется железным.

не вСе Дошли 
До финишА
– Я шел к этому все три года, 

что занимаюсь триатлоном. 
Прошлой осенью в Самаре про-
шел «половинку» и стал пятым 
в ветеранской возрастной кате-
гории от 50 до 54 лет. А на пол-
ную дистанцию решился только 
сейчас, – рассказал «Красному 
Северу» Альфред Суфьянов.

В Сочи наш земляк показал 
в своей возрастной категории 
десятый результат, а в абсолют-
ном зачете стал 169-м среди 559 
финишировавших спортсме-
нов. Кстати, до финиша дошли 
не все – в гонке участвовало 
чуть более шестисот атлетов. 

Первыми в 7 часов утра стар-
товали профессиональные 
спортсмены. А через 20 минут 
за заветным званием устреми-
лись любители, среди которых 
был и наш собеседник.

– Первым видом испытания 
было плавание. Плотность 
спортсменов в воде была на-
столько высока, что нас можно 
было сравнить с кильками в 
бочке. Вместо положенных 3,8 
километра я проплыл все четы-
ре. Всему виной солнечные 
лучи, которые, отражаясь от 
воды, слепили пловцов, затруд-
няя ориентацию. Так что нашей 
группе пришлось немного по-
блуждать, – отмечает северянин. 
Всю дистанцию он про-
плыл за час 21 ми-
нуту и 25 се-
кунд. 
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иЗБиРаТЕльнаЯ КоМиССиЯ  
ЯМало-нЕнЕцКоГо аВТоноМноГо оКРУГа

П о С Т а н о В л Е н и Е

7 октября 2022 года                                                                                                                  № 44/368-7
                                                                          г. Салехард

о Молодежном общественном Совете 
при избирательной комиссии Ямало-ненецкого автономного округа

Руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», частью 2 статьи 20 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 1 июля 
2010 года № 84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Ямало-Ненецком 
автономном округе», в целях организации мероприятий по повышению правовой культуры 
молодых и будущих избирателей на территории  Ямало-Ненецкого автономного округа, при-при-
влечения молодых избирателей к активному участию в выборах и референдумах, проводимых 
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, стимулирования их интереса к изучению 
избирательного законодательства, воспитания активной гражданской позиции у молодежи 
Ямало-Ненецкого автономного округа, поддержки молодежных инициатив Избирательная 
комиссия  Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Молодежном общественном Совете при Избира-
тельной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа.

2. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии в Ямало-
Ненецком автономном округе. 

3. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник Избирательной комиссии 
Ямало-Ненецкого автономного округа». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Предсе-
дателя Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа И. М. Горелика.

Заместитель Председателя избирательной комиссии
Ямало-ненецкого автономного округа      

                          и. М. Горелик
  

Секретарь избирательной комиссии
Ямало-ненецкого автономного округа

  Ю. С. Куркина

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа
от 7 октября 2022 года № 44/368-7

Положение о Молодежном общественном Совете при 
избирательной комиссии Ямало-ненецкого автономного округа

I. общие положения
1.1. Молодежный общественный Совет при Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого 

автономного округа (далее – Молодежный Совет, автономный округ) является постоянно 
действующим совещательным и консультативным органом, формируемым в целях организации 
мероприятий по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей на территории 
автономного округа, привлечения молодых избирателей к активному участию в выборах и ре-привлечения молодых избирателей к активному участию в выборах и ре-
ферендумах, проводимых на территории автономного округа, стимулирования их интереса к 
изучению избирательного законодательства, воспитания активной гражданской позиции у 
молодежи автономного округа, поддержки молодежных инициатив, повышения уровня доверия 
молодых граждан к институту выборов. 

1.2. Молодежный Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и законами автономного округа, постановлениями и дру-
гими нормативными правовыми актами Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации, Избирательной комиссии автономного округа, а также настоящим Положением.

1.3. Члены Молодежного Совета осуществляют свою деятельность на общественных 
началах.

II. Состав и порядок формирования Молодежного Совета
2.1. Молодежный Совет формируется Избирательной комиссией автономного округа при 

содействии территориальных избирательных комиссий в автономном округе.
2.2. Полномочия Молодежного Совета прекращаются одновременно с истечением срока 

полномочий состава сформировавшей его Избирательной комиссии автономного округа.
2.3. Молодежный Совет состоит из 13 членов – по одному от каждого городского округа, 

муниципального округа в автономном округе (далее муниципальные образования). 
2.4. Членами Молодежного Совета могут быть назначены граждане Российской Федерации 

в возрасте от 18 до 35 лет, обладающие активным избирательным правом на территории соот-
ветствующего муниципального образования.

2.5. Членам Молодежного Совета выдается удостоверение, установленной формы (прило-
жение № 1).

2.6. Членами Молодежного Совета не могут быть члены избирательных комиссий в автоном-
ном округе. 

2.7. Правом предложения кандидатур для формирования Молодежного Совета обладают:
2.7.1. молодежные общественные объединения, в том числе не являющиеся юридическими 

лицами (форма решения приведена в приложении № 2);
2.7.2. органы местного самоуправления муниципальных образований в лице уполномоченных 

органов в сфере молодежной политики (в форме письма, подписанного руководителем соот-
ветствующего уполномоченного органа либо лицом, исполняющим его обязанности);

2.7.3. собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы (форма решения 
приведена в приложении № 2);

2.7.4. территориальные избирательные комиссии (в форме решения);
2.7.5. участковые избирательные комиссии (в форме решения).
2.8. Кандидат может предложить себя в состав Молодежного Совета в порядке самовыдви-

жения.
2.9. В целях формирования состава Молодежного Совета Избирательная комиссия автоном-

ного округа принимает решение об объявлении приема предложений о кандидатурах в состав 
Молодежного Совета.

2.10. Информационное сообщение о приеме предложений о кандидатурах в состав Молодеж-
ного Совета в трехдневный срок со дня принятия соответствующего постановления Избира-
тельной комиссией автономного округа должно быть размещено на официальном сайте Из-
бирательной комиссии автономного округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.11. Срок приема предложений о кандидатурах в состав Молодежного Совета составляет 
30 дней со дня размещения информационного сообщения в соответствии с пунктом 2.10 на-
стоящего Положения.

2.12. Для назначения члена в состав Молодежного Совета в установленные пунктом 2.10 
настоящего Положения сроки представляются следующие документы:

2.12.1. решение (письмо) соответствующего субъекта выдвижения о предложении кандида-
туры в состав Молодежного Совета. Соответствующее решение должно быть оформлено, под-
писано и заверено печатью (при наличии) в установленном порядке;

2.12.2. заявление о согласии гражданина на назначение в состав Молодежного Совета (при-
ложение № 3);

2.12.3. копия паспорта гражданина Российской Федерации (первая страница и страница о 
регистрации по месту жительства);

2.12.4. анкета кандидата в состав Молодежного Совета (приложение № 4);
2.12.5. согласие на обработку персональных данных (приложение № 5);
2.12.6. две фотографии 3х4. 
2.13. При самовыдвижении кандидат представляет документы, указанные в подпунктах 2.12.2–

2.12.6 настоящего Положения.

2.14. Документы по кандидатурам в состав Молодежного Совета, представленные с наруше-
нием установленных требований и сроков, рассмотрению не подлежат.

2.15. Документы, указанные в пунктах 2.12 и 2.13 настоящего Положения, представляются в 
Избирательную комиссию автономного округа по адресу: 629008, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, г. Салехард, ул. Республики, д. 72; скан-копии всех документов в обязательном порядке 
также направляются на электронный адрес: iksrf89@mail.ru.

2.16. По распоряжению Председателя Избирательной комиссии автономного округа члена-
ми Избирательной комиссии автономного округа, территориальных избирательных комиссий 
в автономном округе в очном или дистанционном формате проводится собеседование с канди-
датами в состав Молодежного Совета. Дата и место проведения собеседования доводятся до 
кандидатов не менее чем за 2 рабочих дня до дня собеседования.

2.17. Решение о формировании Молодежного Совета должно быть принято на первом за-
седании Избирательной комиссии автономного округа со дня окончания срока приема пред-
ложений в состав Молодежного Совета, установленного пунктом 2.11 настоящего Положе-
ния.

2.18. Решение Избирательной комиссии о формировании Молодежного Совета не позднее 
трех дней со дня принятия размещается на официальном сайте Избирательной комиссии авто-
номного округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

III. Полномочия Молодежного Совета
3.1. В рамках своих полномочий Молодежный Совет: 
3.1.1. содействует обеспечению взаимодействия молодежи и молодежных общественных 

объединений с территориальными избирательными комиссиями в автономном округе и с Из-
бирательной комиссией автономного округа по вопросам повышения правовой культуры и 
электоральной активности молодежи;

3.1.2. готовит предложения в план работы Избирательной комиссии автономного округа по 
работе с молодыми и будущими избирателями и непосредственно участвует в реализации ме-
роприятий по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей;

3.1.3. вносит предложения в Избирательную комиссию автономного округа по вопросам 
совершенствования работы с молодежью;

3.1.4. по согласованию с Избирательной комиссией автономного округа организует диалого-
вые площадки, «круглые столы» и иные мероприятия, направленные на повышение правовой 
грамотности и электоральной активности молодежи, участвует в мероприятиях, проводимых 
избирательными комиссиями в автономном округе;

3.1.5. изучает опыт работы молодежных совещательных и консультативных органов при из-
бирательных комиссиях субъектов Российской Федерации по повышению правовой культуры 
избирателей;

3.1.6. осуществляет иные полномочия по поручению Избирательной комиссии автономного 
округа.

IV. организация деятельности Молодежного Совета
4.1. Деятельность Молодежного Совета осуществляется на основе коллегиальности, свобод-

ного, открытого и гласного обсуждения и решения вопросов, входящих в его компетенцию. 
4.2. Основной формой работы Молодежного Совета являются его заседания. Заседания 

Молодежного Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
4.3. Заседания Молодежного Совета могут проводиться очно или в дистанционном формате 

посредством видеоконференцсвязи.
4.4. Заседания Молодежного Совета проводятся открыто и гласно. На заседании Молодеж-

ного Совета вправе присутствовать члены Избирательной комиссии автономного округа, тер-
риториальных избирательных комиссий в автономном округе, работники аппаратов избира-
тельных комиссий в автономном округе и представители средств массовой информации.

4.5. Заседание Молодежного Совета является правомочным, если на нем присутствует боль-
шинство от установленного числа членов Молодежного Совета. 

4.6. Председатель, заместитель председателя и секретарь Молодежного Совета избираются 
на его первом заседании из числа членов Молодежного Совета открытым голосованием простым 
большинством голосов от установленной численности членов Молодежного Совета.

4.7. Председатель, заместитель председателя и секретарь Молодежного Совета избираются 
по предложению членов Молодежного Совета.

4.8. Первое заседание Молодежного Совета открывает Председатель (заместитель Предсе-
дателя) Избирательной комиссии автономного округа и ведет его до избрания председателя 
Молодежного Совета. 

4.9. Обеспечение деятельности Молодежного Совета осуществляет Аппарат Избирательной 
комиссии автономного округа. 

4.10. Оплата расходов, необходимых для осуществления деятельности Молодежного Совета, 
производится за счет средств, выделенных из окружного бюджета на обеспечение деятельности 
Избирательной комиссии автономного округа.

V. Полномочия председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов Молодежного Совета

5.1. Председатель Молодежного Совета:
5.1.1. организует работу Молодежного Совета, созывает и ведет заседания Молодежного 

Совета, дает поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции, подписывает протоколы 
заседаний Молодежного Совета, иные документы, принятые в пределах его полномочий, осу-
ществляет контроль за их реализацией, дает поручения заместителю председателя, секретарю 
и членам Молодежного Совета;

5.1.2. представляет Молодежный Совет во взаимоотношениях с Избирательной комиссией 
автономного округа, территориальными избирательными комиссиями в автономном округе, 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объеди-
нениями и их структурными подразделениями, а также с иными организациями и лицами;

5.1.3. организует перспективное и текущее планирование деятельности Молодежного Со-
вета, контролирует ход выполнения планов его работы;

5.1.4. осуществляет контроль за реализацией решений Молодежного Совета;
5.1.5. осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением или иные 

возложенные на него полномочия по решению Избирательной комиссии автономного округа.
5.2. Заместитель председателя Молодежного Совета:
5.2.1. выполняет поручения председателя Молодежного Совета в соответствии с возложен-

ными на него полномочиями;
5.2.2. замещает председателя Молодежного Совета в случае его отсутствия или невозмож-

ности выполнения им своих обязанностей;
5.2.3. по поручению председателя Молодежного Совета созывает и ведет заседания Моло-

дежного Совета;
5.2.4. дает поручения членам Молодежного Совета в пределах своих полномочий;
5.2.5. осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением.
5.3. Секретарь Молодежного Совета:
5.3.1. организует подготовку заседаний Молодежного Совета, вносимых на его рассмотрение 

материалов;
5.3.2. подписывает протоколы заседаний Молодежного Совета;
5.3.3. выполняет поручения председателя (заместителя председателя) Молодежного Сове-

та;
5.3.4. дает поручения членам Молодежного Совета в пределах своих полномочий;
5.3.5. осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением.
5.4. Члены Молодежного Совета:
5.4.1. вносят свои предложения в план работы Молодежного Совета;
5.4.2. участвуют в подготовке решений Молодежного Совета;
5.4.3. участвуют в подготовке и реализации проектов Молодежного Совета;
5.4.4. выполняют поручения председателя, заместителя председателя и секретаря Молодеж-

ного Совета;
5.4.5. осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением.

YI. Статус члена Молодежного Совета
6.1. Член Молодежного Совета обязан:
6.1.1. присутствовать на заседаниях Молодежного Совета;
6.1.2. принимать активное участие в деятельности Молодежного Совета;
6.1.3. выполнять поручения Молодежного Совета.
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6.2. Член Молодежного Совета имеет право:
6.2.1. вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию Молодежного Совета, на 

заседаниях и предлагать проведение голосования по данным вопросам;
6.2.2. знакомиться с документами и материалами, непосредственно связанными с работой 

Молодежного Совета, получать копии этих документов и материалов;
6.2.3. присутствовать на заседаниях Избирательной комиссии автономного округа.
6.3. Член Молодежного Совета может быть исключен из состава Молодежного Совета реше-

нием Избирательной комиссии автономного округа по предложению Председателя Избира-
тельной комиссии автономного округа или председателя Молодежного Совета в случае нару-
шения настоящего Положения и решений Молодежного Совета.

6.4. Член Молодежного Совета может досрочно выйти из состава Молодежного Совета по 
собственному желанию на основании письменного заявления.

6.5. Избирательная комиссия автономного округа объявляет о приеме предложений для на-
значения нового члена Молодежного Совета взамен выбывшего. Срок приема предложений о 
кандидатурах, а также срок назначения нового члена Молодежного Совета определены пункта-
ми 2.11, 2.17 настоящего Положения. Молодежный Совет рассматривает кандидатуры, пред-
ложенные в состав Молодежного Совета, и принимает решение рекомендовать Избирательной 
комиссии автономного округа одну из предложенных кандидатур для назначения в состав 
Молодежного совета. На основании указанного решения Избирательная комиссия автономно-
го округа принимает решение о назначении нового члена Молодежного Совета.

VII. Порядок принятия решений Молодежного Совета
7.1. Молодежный Совет принимает решения по вопросам, входящим в его компетенцию.
7.2. Решения Молодежного Совета об избрании председателя, заместителя председателя, 

секретаря Молодежного Совета, о досрочном прекращении полномочий председателя, замести-
теля председателя, секретаря Молодежного Совета принимаются на заседании Молодежного 
Совета большинством голосов от установленного числа членов Молодежного Совета.

Решения Молодежного Совета по иным вопросам принимаются большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании членов Молодежного Совета. 

7.3. При принятии Молодежным Советом решений в случае равного числа голосов членов 
Молодежного Совета, поданных «за» и «против», голос председателя Молодежного Совета 
является решающим.

7.4. Решения Молодежного Совета оформляются протоколом, который подписывают пред-
седатель и секретарь Молодежного Совета.

7.5. Члены Молодежного Совета, не согласные с решением Молодежного Совета, вправе 
изложить в письменной форме особое мнение, прилагаемое к протоколу заседания Молодеж-
ного Совета.

7.6. Протоколы заседаний Молодежного Совета и иная информация о деятельности 
Молодежного Совета доводятся до сведения членов Молодежного Совета, других за-
интересованных лиц.

Приложение № 1
к Положению о Молодежном общественном Совете при 
Избирательной комиссии 
Ямало-Ненецкого автономного округа

форма удостоверения члена Молодежного общественного Совета 
при избирательной комиссии Ямало-ненецкого автономного округа

Примечание. Удостоверение оформляется на бланке размером 120 х 80 мм. 

Приложение № 2
к Положению о Молодежном общественном Совете 
при Избирательной комиссии 
Ямало-Ненецкого автономного округа

РЕШЕНИЕ
собрания членов молодежного общественного объединения

__________________________________________________________________
                                                          (наименование объединения)
по выдвижению кандидата в состав Молодежного общественного Совета 
при Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа

 _______________
(число, месяц, год)

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Присутствовало ___ из ___ членов ____________________ молодежного общественного 

объединения «______________________». Кворум для принятия решений имеется.

№ Фамилия, имя,
отчество

Дата рождения Адрес места
жительства Подпись

    

СЛУШАЛИ: Предложения ______________________________________________ 
о выдвижении___________________________________________________________

          (фамилия, имя, отчество)                
кандидатом в члены Молодежного общественного Совета при Избирательной комиссии 

Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Обсудив поступившую информацию, в соответствии с Положением о Молодежном обще-

ственном Совете при Избирательной комиссии  Ямало-Ненецкого автономного округа, утверж-
денным постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 
7 октября 2022 года № 44/368-7, пунктом ______ Устава ____________: 

РЕШИЛИ: 1. Предложить Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного 
округа назначить членом Молодежного общественного Совета при Избирательной комиссии 
Ямало-Ненецкого автономного округа

____________________________________________________________________
                        (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место работы /учебы)
 ____________________________________________________________________
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - ______________________, «ПРОТИВ» - _______________________, 
                      (прописью)      (прописью)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _____________________.
                                                            (прописью)       
Председатель заседания  _____________
Секретарь заседания ________________

РЕШЕниЕ
собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы по выдвижению 

кандидатуры в состав Молодежного общественного Совета 
при избирательной комиссии Ямало-ненецкого автономного округа

__________________________________________________________
 (указание места жительства, работы, службы, учебы)

«____» ___________ 
(дата проведения)

Присутствовало ___________ человек

1. Выборы председателя и секретаря собрания.
Предложены кандидатуры председателя _____________________________________,
                                                                                                         (фамилия, имя, отчество)
   секретаря __________________________________________,
                                                                                                                (фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования:
«За» __________________,
«Против» ______________,
«Воздержались» _________.
Решение собрания ______________________________________________________.

2. Выдвижение в состав Молодежного общественного Совета при Избирательной комиссии 
Ямало-Ненецкого автономного округа

кандидатуры __________________________________________________________
                                                                       (фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования:
«За» _________________,
«Против»______________,
«Воздержались» ________.
Решение собрания ______________________________________________________.

Список избирателей, принявших участие в работе собрания, прилагается.
Председатель собрания _________________  ____________________________
             (подпись)                                                       (инициалы, фамилия)
Секретарь собрания ____________________               ___________________________
                                                               (подпись)                           (инициалы, фамилия)
 
Список избирателей, принявших участие в работе собрания
№ 

п/п Фамилия, имя,  отчество Дата рождения Адрес места 
жительства Подпись

 
Приложение № 3
к Положению о Молодежном общественном Совете при 
Избирательной комиссии 
Ямало-Ненецкого автономного округа

Заявление о согласии гражданина на назначение в состав 
Молодежного общественного Совета при избирательной комиссии 

Ямало-ненецкого автономного округа

В Избирательную комиссию
Ямало-Ненецкого автономного округа 
____________________________
от __________________________,
             (ФИО полностью)

предложенного для назначения в состав Молодежного Совета при Избирательной комиссии 
Ямало-Ненецкого автономного округа /выдвинувшегося в состав Молодежного Совета при 
Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа в порядке самовыдвижения
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
(наименование молодежного общественного объединения, организации 
или избирательной комиссии, вносящих предложение о назначении)

заявление.
Даю согласие на назначение меня членом Молодежного общественного Совета при Избира-

тельной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа. 
С Положением о Молодежном общественном Совете при Избирательной комиссии Ямало-

Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Избирательной комиссии 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 7 октября 2022 года № 44/368-7, ознакомлен.

Дата        Подпись

Приложение № 4
к Положению о Молодежном общественном Совете 
при Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа

анКЕТа
кандидата в состав Молодежного общественного Совета 

при избирательной комиссии Ямало-ненецкого автономного округа
Фамилия, имя, отчество
Число, месяц, год и место рождения
Домашний адрес, телефон, e-mail
Семейное положение
Место учебы (работы), должность
Образование (когда и какие учебные заведения окончил), направление 
подготовки или специальность по диплому,
квалификация по диплому
Послевузовское образование (наименование образовательного или
научного учреждения, год окончания), ученая степень, ученое звание
Опыт работы (год, месяц, должность с
указанием организации)
Ссылки на личные аккаунты в
социальных сетях сети Интернет
Знание иностранного языка
Опыт проектной деятельности в качестве автора проекта или в составе
организационной группы
Участие или членство в молодежном
общественном объединении
Награды (почетные грамоты, благодарности, дипломы)
Судимость
Другое (указывается дополнительная информация по желанию 
участника конкурса)
Дата заполнения
Личная подпись
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Приложение № 5
к Положению о Молодежном общественном Совете при Избирательной комиссии
Ямало-Ненецкого автономного округа

СоГлаСиЕ
на обработку персональных данных кандидата в состав 

Молодежного общественного Совета при избирательной комиссии
Ямало-ненецкого автономного округа

Я,____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________,
                                                        (фамилия, имя, отчество)
зарегистрированный(ая) по адресу: _________________________________________
_____________________________________________________________________,

документ, удостоверяющий личность _______________ серия ____________________
номер_____________, выдан______________________________________________
_____________________________________________________________________
                       (наименование органа, выдавшего документ, и дата его выдачи)

в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года  
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон) даю согласие на автома-
тизированную, а также без использования средств автоматизации обработку, а именно — со-
вершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона, моих персо-
нальных данных, указанных мною в анкете кандидата в состав Молодежного общественного 
Совета при Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа.

Обработка персональных данных осуществляется Избирательной комиссией  
Ямало-Ненецкого автономного округа, расположенной по адресу: 629008, г. Салехард, Ямало-
Ненецкий автономный округ, ул. Республики, д. 72, в целях реализации прав и обязанностей 
избирательных комиссий, связанных с формированием состава Молодежного общественного 
Совета при Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствии с 
Положением о Молодежном общественном Совете при Избирательной комиссии Ямало-
Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Избирательной комиссии 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 7 октября 2022 года № 44/368-7, и установленных 
действующим законодательством. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания и может быть отозвано на основании 
письменного заявления, составленного в произвольной форме.

Дата
ФИО
Подпись

иЗБиРаТЕльнаЯ КоМиССиЯ  
ЯМало-нЕнЕцКоГо аВТоноМноГо оКРУГа

П о С Т а н о В л Е н и Е

7 октября 2022 года                                                                                                 № 44/369-7
                                                                                 г. Салехард

о проведении правового квеста среди территориальных 
избирательных комиссий в Ямало-ненецком автономном округе

На основании постановления Избирательной комиссии  Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 24 декабря 2021 года № 24/223-7 «О Сводном плане основных мероприятий по обу-
чению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению право-
вой культуры избирателей в Ямало-Ненецком автономном округе на 2022 год», в целях повы-
шения профессиональной подготовки членов территориальных избирательных комиссий в 
Ямало-Ненецком автономном округе Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного 
округа постановляет:

1. Провести с 20 октября 2022 года по 31 марта 2023 года правовой квест среди территори-
альных избирательных комиссий в Ямало-Ненецком автономном округе.

2. Утвердить:
 2.1. Положение о правовом квесте среди территориальных избирательных комиссий в Ямало-

Ненецком автономном округе (приложение № 1);
2.2. состав Конкурсной комиссии по подведению итогов правового квеста среди территори-

альных избирательных комиссий в Ямало-Ненецком автономном округе (приложение № 2);
2.3. состав Рабочей группы по организации и проведению правового квеста среди террито-

риальных избирательных комиссий в Ямало-Ненецком автономном округе (приложение 
№ 3).

3. Отделу бухгалтерского учета, отчетности и планирования Аппарата Избирательной комиссии 
Ямало-Ненецкого автономного округа (М.Е. Котельникова) произвести оплату расходов, связанных 
с проведением правового квеста среди территориальных избирательных комиссий в Ямало-Ненецком 
автономном округе, за счет средств окружного бюджета, выделенных на проведение мероприятий по 
повышению правовой культуры избирателей и других участников избирательного процесса в 2023 году, 
в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

4. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии в Ямало-
Ненецком автономном округе. 

5. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник Избирательной комиссии 
Ямало-Ненецкого автономного округа». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Предсе-
дателя Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа И.М. Горелика.

Заместитель Председателя избирательной комиссии
Ямало-ненецкого автономного округа

 и. М. Горелик
 

Секретарь избирательной комиссии 
Ямало-ненецкого автономного округа

Ю. С. Куркина

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 7 октября 2022 года № 44/369-7

Положение
о правовом квесте среди территориальных избирательных комиссий 

в Ямало-ненецком автономном округе

I. общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок проведения правового квеста 

среди территориальных избирательных комиссий в Ямало-Ненецком автономном округе (далее 
– Правовой квест).

1.2. Основной целью проведения Правового квеста является повышение уровня профессио-
нальной подготовки членов территориальных избирательных комиссий в Ямало-Ненецком 
автономном округе (далее – члены ТИК, ТИК).

1.3. Основными задачами проведения Правового квеста являются:
содействие профессиональному росту членов ТИК;
создание условий для проявления здоровой конкуренции между ТИК;
повышение эффективности работы ТИК.
1.4. Организатор Правового квеста – Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автоном-

ного округа (далее – ИК ЯНАО).

II. организационно-методическое обеспечение Правового квеста
2.1. Для проведения Правового квеста и подготовки заданий к каждому его этапу создается 

Рабочая группа по организации и проведению Правового квеста (далее – Рабочая группа).
2.2. Для оценки выполненных членами ТИК заданий создается Конкурсная комиссия по 

подведению итогов Правового квеста (далее – Конкурсная комиссия).
2.3. Рабочая группа:
разрабатывает задания для каждого этапа Правового квеста и согласует их с председателем 

Конкурсной комиссии;
организует проведение каждого этапа Правового квеста;
представляет результаты прохождения каждого этапа Правового квеста ТИК Конкурсной 

комиссии для оценки выполненных ТИК заданий и подведения итогов Правового квеста.
2.4. Конкурсная комиссия:
оценивает результаты прохождения ТИК всех этапов Правового квеста;
формирует и представляет в ИК ЯНАО ранжированный список ТИК (по мере убывания 

набранных баллов) по результатам прохождения ТИК всех этапов Правового квеста для утверж-
дения на заседании ИК ЯНАО итогов Правового квеста.

III. Порядок и условия проведения Правового квеста
3.1. Правовой квест проводится в период с 20 октября 2022 года по 31 марта 2023 года в три 

этапа: 
3.1.1 I этап – «Правовой блиц». Содержание этапа – выполнение тестовых заданий;
3.1.2 II этап – «Открытый микрофон». Содержание этапа – написание практической работы 

по вопросам подготовки и проведения выборов и референдумов; 
3.1.3 III этап – «Избирательная головоломка». Содержание этапа – участие в интеллектуаль-III этап – «Избирательная головоломка». Содержание этапа – участие в интеллектуаль- этап – «Избирательная головоломка». Содержание этапа – участие в интеллектуаль-

ной игре. 
3.2. Участие в каждом этапе Правового квеста для всех ТИК обязательно.
3.3. Первый этап «Правовой блиц» (выполнение тестовых заданий) проводится в период с 

20 октября по 30 ноября 2022 года.
3.4. Тестовые задания по актуальным вопросам избирательного права и избирательного про-

цесса будут размещены на электронном ресурсе, определенном Рабочей группой.
3.5. Тестовые задания включают до 30 вопросов с несколькими вариантами ответов. Время 

для выполнения тестовых заданий ограничено.
3.6. Каждой ТИК предоставляется только одна возможность прохождения тестовых зада-

ний. 
3.7. В прохождении тестовых заданий может принимать участие любое количество членов 

ТИК, а также специалистов аппарата ТИК. 
3.8. Сроки и порядок прохождения первого этапа определяются Рабочей группой и дово-

дятся до сведения ТИК не позднее чем за 5 дней до начала периода, в течение которого будет 
доступен электронный ресурс с размещенными на нем тестовыми заданиями.

3.9. За правильное решение каждого тестового задания начисляется 1 балл.
3.10. Второй этап «Открытый микрофон» (написание практической работы) проводится в 

период с 1 декабря 2022 года по 31 января 2023 года.
3.11. Тема либо варианты тем для написания практической работы, требования к выполнению 

этого задания доводятся до ТИК Рабочей группой не позднее 1 декабря 2022 года.
3.12. Практическая работа должна быть представлена ТИК в ИК ЯНАО не позднее 31 янва-

ря 2023 года.
3.13. Критерии оценки практической работы:
– владение нормами избирательного законодательства – до 7 баллов;
– последовательность изложения – до 5 баллов;
– аргументированность – до 5 баллов;
– практическая ценность – до 7 баллов;
– грамотность изложения – до 5 баллов.
3.14. Третий этап «Избирательная головоломка» (интеллектуальная игра) проводится в 

период с 1 февраля по 20 марта 2023 года.
3.15. Интеллектуальная игра (далее – игра) проводится в онлайн- формате по вопросам ор-

ганизации и проведения выборов и референдумов.  
3.16. В игре может принимать участие любое количество членов ТИК, а также специалистов 

аппарата ТИК.
3.17. Условия и дата проведения игры определяются Рабочей группой и доводятся до сведе-

ния ТИК не позднее чем за 7 дней до дня проведения игры.

IV. определение победителя и призеров Правового квеста
4.1. Итоги Правового квеста устанавливаются ИК ЯНАО на основании ранжированного 

списка ТИК, сформированного Конкурсной комиссией по результатам прохождения ТИК всех 
этапов Правового квеста (на основании общего количества баллов). 

4.2. ТИК, занявшая 1 позицию в ранжированном списке, становится победителем Правово-
го квеста.

4.3. ТИК, занявшие 2 и 3 позиции в ранжированном списке, становятся призерами Правово-
го квеста.

4.4. При равном количестве баллов победителем либо призером признается ТИК, предста-
вившая практическую работу раньше.

4.5. Победитель и призеры Правового квеста награждаются ценными призами и дипломами 
Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа.

V. финансирование Правового квеста
5.1. Финансирование Правового квеста осуществляется ИК ЯНАО за счет средств окруж-

ного бюджета, выделенных на проведение мероприятий по повышению правовой культуры 
избирателей и других участников избирательного процесса в 2023 году, в размере 30 000 
(тридцать тысяч) рублей.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
 постановлением Избирательной комиссии
Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 7 октября 2022 года № 44/369-7

Состав Конкурсной комиссии
по подведению итогов правового квеста среди территориальных избирательных комиссий 

в Ямало-ненецком автономном округе

Председатель конкурсной комиссии
Гиберт 
Андрей Николаевич

Председатель Избирательной комиссии 
Ямало-Ненецкого автономного округа 

Заместитель председателя конкурсной комиссии
Горелик 
Игорь Моисеевич

заместитель Председателя Избирательной комиссии 
Ямало-Ненецкого автономного округа 

Секретарь конкурсной комиссии
Климентьева 
Светлана Сергеевна

член Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого 
автономного округа с правом решающего голоса

Члены конкурсной комиссии 
Герониме 
Надежда Владимировна 

консультант Председателя Избирательной комиссии 
Ямало-Ненецкого автономного округа 

Казанцева
Наталья Геннадьевна

член Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого 
автономного округа с правом решающего голоса

Куркина 
Юлия Сергеевна

секретарь Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

Хозяинов 
Андрей Борисович

начальник отдела правового обеспечения Аппарата 
Избирательной комиссии  
Ямало-Ненецкого автономного округа 
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Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН
 постановлением Избирательной комиссии 
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 7 октября 2022 года № 44/369-7

Состав Рабочей группы по организации и проведению правового квеста 
среди территориальных избирательных комиссий 

в Ямало-ненецком автономном округе

Руководитель Рабочей группы

Горелик 
Игорь Моисеевич

заместитель Председателя Избирательной комиссии 
Ямало-Ненецкого автономного округа

Заместитель руководителя Рабочей группы

Куркина                                                            секретарь Избирательной комиссии 
Юлия Сергеевна                                            Ямало-Ненецкого  автономного округа 
 

Секретарь Рабочей группы

Климентьева
Светлана Сергеевна

член Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого 
автономного округа с правом решающего голоса

 Члены Рабочей группы
Алыева
Туркана Сахил кызы 

Герониме 
Надежда Владимировна

главный специалист отдела правового обеспечения 
Аппарата Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

консультант Председателя Избирательной комиссии 
Ямало-Ненецкого автономного округа

Килунов
Евгений Андреевич

главный специалист отдела правового обеспечения 
Аппарата Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

Мостовщиков
Денис Иванович

главный специалист информационного центра Аппарата 
Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного 
округа

Шульгина 
Наталья Ивановна

главный специалист отдела контрактной службы и 
организационных вопросов Аппарата Избирательной 
комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа 

иЗБиРаТЕльнаЯ КоМиССиЯ  
ЯМало-нЕнЕцКоГо аВТоноМноГо оКРУГа

П о С Т а н о В л Е н и Е

7 октября 2022 года                                                                                            № 44/371-7
                                                                      г. Салехард

о внесении изменений в некоторые постановления 
избирательной комиссии Ямало-ненецкого автономного округа 

С целью актуализации правовых актов Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного 
округа постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые постановления Изби-
рательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа.

2. Направить копию настоящего постановления в автономную некоммерческую организацию 
«Ямал-Медиа» для опубликования в газете «Красный Север», в территориальные избиратель-
ные комиссии в Ямало-Ненецком автономном округе.

3. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник Избирательной комиссии 
Ямало-Ненецкого автономного округа».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избиратель-
ной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа Ю.С. Куркину.

Заместитель Председателя избирательной комиссии
Ямало-ненецкого автономного округа

 и. М. Горелик
  

Секретарь избирательной комиссии
Ямало-ненецкого автономного округа

                                  Ю. С. Куркина

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Избирательной комиссии 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 7 октября 2022 года № 44/371-7

изменения, которые вносятся в некоторые постановления
избирательной комиссии Ямало-ненецкого автономного округа 

1. В постановлении Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 
13 ноября 2008 года № 43/241 «О паспортизации участковых избирательных комиссий Ямало-
Ненецкого автономного округа»:

1.1. в наименовании слова «Ямало-ненецкого автономного округа» заменить словами «в 
Ямало-ненецком автономном округе»;

1.2. в пункте 1 слова «Ямало-Ненецкого автономного округа» заменить словами «в Ямало-
Ненецком автономном округе (далее – участковая избирательная комиссия)»;

1.3. абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
«поддерживать паспорта участковых избирательных комиссий в актуальном состоянии;»;
1.4. в пункте 3 слова «автономного округа на Интернет-сайте Избирательной комиссии 

Ямало-Ненецкого автономного округа» заменить словами «на официальном сайте Избирательной 
комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

1.5. в пункте 5 слова «Климентьева С.С.» заменить словами «Климентьеву С.С.»;
1.6. структуру паспорта участковой избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного 

округа, утвержденную указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

«Приложение 
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа
от 13 ноября 2008 года № 43/241 (в редакции постановления Избирательной комиссии
Ямало-Ненецкого автономного округа от 7 октября 2022 года № 44/371-7)

Структура паспорта участковой избирательной комиссии 
в Ямало-ненецком автономном округе

Паспорт избирательного участка № 

Фотография фасада здания

Фотография 
помещения для голосования

Фотография информационного 
стенда, используемого УИК 
для проведения голосования

I. Общая характеристика избирательного участка

№ п/п Показатели Характеристики

1 2 3
1.1. Границы избирательного участка ул. ___, ул. ___ (№, №), ул. ___ 

(№ __ – № __)

1.2. Количество избирателей на территории 
избирательного участка

1.3. Адрес местонахождения:
а) участковой избирательной комиссии (далее 
также – УИК)
б) помещения для голосования
в) номер телефона (факс) УИК

а) г. _____, ул. _____, дом № ____

б) г. ___, ул. ___, дом № ___, каб. 
в) тел. _______ факс _______

1.4. Наименование здания, в котором размещена УИК
1.5. Собственник здания
1.6. Наличие подъездных путей (их состояние), 

пандусов, подъемников, лифтов и т.п.
1.7. Санитарное состояние территории вокруг здания 

УИК и прилегающей к нему площади
1.8. Количество специальных мест для размещения 

печатных агитационных материалов на территории 
избирательного участка (не менее двух), адреса их 
установки

II. Техническая характеристика  
помещения участковой избирательной комиссии

№ п/п Характеристика помещения
Помещение участковой 

избирательной 
комиссии в период до 

дня голосования

Помещение 
для 

голосования

1 2 3 4
2.1. Площадь помещения (кв.м.)
2.2. Вид охранной системы (сигнализация, сторож и 

т.п.)
2.3. Вид освещения
2.4. Отопление (газовое, электрическое и т.п.)
2.5. Наличие телефонной связи (временная или 

стационарная телефонная точка)
2.6. Наличие средств пожаротушения (огнетушитель, 

генератор огнетушащего аэрозоля, пожарный 
кран и т.д.)

2.7. Наличие охранной сигнализации
2.8. Наличие стационарного резервного освещения
2.9. Наличие согласований с территориальными 

органами МЧС России, МВД России, 
Роспотребнадзора <*> на соответствие 
требованиям пожарной безопасности, 
антитеррористической защищенности, 
санитарных правил и норм

III. Наличие технологического оборудования

№ п/п Вид оборудования Наличие 
(количество) Примечание

1 2 3 4
3.1. Указатели, уголки, таблички:

а) указатели (наружные и внутренние)
б) уголки настольные
в) таблички информационные настольные

3.2. Вывески с наименованием УИК
а) наружные
б) внутренние

3.3. Вывески с указанием режима работы УИК 
(наружные, внутренние)

3.4. Информационные стенды (размер и 
характеристика):
а) односекционные (ИК ЯНАО)
б) двухсекционные (ИК ЯНАО)
в) трехсекционные (ИК ЯНАО)
г) стационарный (настенный)

3.5. Кабины для тайного голосования:
а) односекционные (ИК ЯНАО)
б) двухсекционные (ИК ЯНАО)
в) трехсекционные (ИК ЯНАО)
г) самодельные
д) настольная ширма для заполнения бюллетеней

3.6. Стационарные урны для голосования в помещении 
УИК (заводские или самодельные)

3.7. Переносные ящики для голосования вне 
помещения для голосования в день голосования

3.8. Переносные ящики для досрочного голосования 
вне помещения для голосования
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Газета
«КРаСНЫЙ  СеВеР»

автономная некоммерческая 
организация 
«Ямал-Медиа» 

И. о. генерального
директора
М. а. КУРеНКОВ

И. о. главного  
редактора
а. В. БаЛаНДИН

№ п/п Вид оборудования Наличие 
(количество) Примечание

1 2 3 4
3.9. Столы письменные

3.10. Стулья
3.11. Сейфы для хранения избирательной документации
3.12. Сейфы для хранения сейф-пакетов, составленных 

в отношении них актов, а также заявлений 
избирателей о предоставлении возможности 
проголосовать на дому

3.13 Средства аварийного освещения (фонари 
карманные, настольные)

3.14. Телефонные аппараты
3.15. АРМ (компьютер, принтер)
3.16. Копировальный аппарат
3.17. Символика:

а) флаг РФ
б) флаг ЯНАО
в) флаг МО
г) герб РФ
д) герб ЯНАО
е) герб МО

3.18. Средства индивидуальной защиты для 
избирателей, членов УИК, а также иных лиц, 
указанных в статье 30 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» 
<*>

3.19. Камеры видеонаблюдения
3.20. Видеорегистраторы
3.21. Металлодетекторы
3.22. Место хранения технологического оборудования в 

межвыборный период
3.23. Транспортные средства для организации 

голосования вне помещения для голосования и 
доставки протоколов в вышестоящую комиссию

3.24. Наличие другого помещения для голосования на 
случай непредвиденных обстоятельств (название и 
адрес помещения)

IV. Сведения о составе участковой избирательной комиссии

№ п/п Показатели Сведения о членах УИК

1 2 3

4.1. Количество членов УИК

4.2. Председатель (ФИО, год рождения, 
образование, место работы)

4.3. Секретарь (ФИО, год рождения, 
образование, место работы)

4.4. Количество членов УИК, выдвинутых 
политическими партиями

4.5. ФИО члена УИК и наименование 
политической партии, выдвинувшей члена 
в состав комиссии

<*> При введении на территории Российской Федерации или Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для органов управ-
ления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией в стране и ре-
гионе.»;

2. В разделе III Порядка учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного 
календарного месяца на освещение деятельности каждой политической партии, представленной в 
Законодательном Собрании  Ямало-Ненецкого автономного округа, окружными телеканалом и 
радиоканалом, утвержденного постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 1 ноября 2010 года № 115/671, слова «государственной власти» исключить.

3. В пункте 3.5 Методики учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного 
календарного месяца на освещение деятельности каждой политической партии, представленной 
в Законодательном Собрании  Ямало-Ненецкого автономного округа, окружными телеканалом 
и радиоканалом, утвержденной постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 1 ноября 2010 года № 115/672:

3.1. в подпункте 3.5.5 слова «(представительных) органах государственной власти» заменить 
словом «органах»;

3.2. подпункт 3.5.6 изложить в следующей редакции:
«3.5.6. депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

входящих во фракцию, образованную политической партией, указанной в пункте 3.5.1 Методики, 
при условии указания в информационном сообщении на их принадлежность к соответствующей 
партии и (или) фракции;»;

3.3. подпункт 3.5.7 изложить в следующей редакции:
«3.5.7. депутатов законодательных органов субъектов Российской Федерации – членов 

политической партии, указанной в пункте 3.5.1 Методики, и (или) ее фракций в законодательных 
органах субъектов Российской Федерации при условии указания в информационном сообщении 
на их принадлежность к соответствующей политической партии и (или) фракции;».

4. В пункте 1.3 Порядка деятельности Рабочей группы по установлению результатов учета 
объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение 
деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Ямало-

Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Избирательной комиссии 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 1 ноября 2010 года № 115/673, слова «государственной 
власти» исключить.

5. В пункте 5.1 Положения о наградах и поощрениях в Избирательной комиссии Ямало-
Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Избирательной комиссии 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 9 июня 2011 года № 5/22-5, слова «с использованием 
системы электронного делопроизводства и документооборота исполнительных органов 
государственной власти автономного округа (СЭДД)» исключить.

6. В пункте 5.4 Примерного положения о Контрольно-ревизионной службе при 
территориальной избирательной комиссии в Ямало-Ненецком автономном округе, одобренного 
постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 21 июня 
2016 года № 4/42-6, слова «государственной власти» исключить.

7. Пункт 7 постановления Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 18 марта 2020 года № 117/1162-6 «О перечне и формах документов, в том числе в машино-«О перечне и формах документов, в том числе в машино-
читаемом виде, представляемых избирательными объединениями и кандидатами в избиратель-
ные комиссии при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа по одномандатным избирательным округам» изложить в следующей ре-
дакции:

«7. Документы по формам, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 
6 июня 2013 года № 546 «О проверке достоверности сведений об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, о расходах по 
каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты, представляемых кандидатами на выборах в органы государственной 
власти, выборах глав муниципальных районов, глав муниципальных округов и глав городских 
округов, а также политическими партиями в связи с внесением Президенту Российской 
Федерации предложений о кандидатурах на должность высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации» (далее – Указ Президента Российской Федерации № 546), могут быть 
изготовлены с использованием специализированного программного изделия.».

8. В постановлении Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 
18 марта 2020 года № 117/1163-6 «О перечне и формах документов, в том числе в машиночитаемом 
виде, представляемых избирательными объединениями в Избирательную комиссию Ямало-
Ненецкого автономного округа для уведомления о выдвижении и для регистрации списка 
кандидатов по единому избирательному округу при проведении выборов депутатов 
Законодательного Собрания  Ямало-Ненецкого автономного округа»:

8.1. в преамбуле слова «пунктом 6 части 2» заменить словами «пунктом 2 части 6»;
8.2. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Документы по формам, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 

6 июня 2013 года № 546 «О проверке достоверности сведений об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, о расходах по 
каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты, представляемых кандидатами на выборах в органы государственной 
власти, выборах глав муниципальных районов, глав муниципальных округов и глав городских 
округов, а также политическими партиями в связи с внесением Президенту Российской 
Федерации предложений о кандидатурах на должность высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации» (далее – Указ Президента Российской Федерации № 546), могут быть 
изготовлены с использованием специализированного программного изделия.».

9. Пункт 1.2 раздела 1 «Обучение организаторов выборов и иных участников избирательно-
го процесса» Сводного плана основных мероприятий по обучению организаторов выборов и 
иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей в 
Ямало-Ненецком автономном округе на 2022 год, утвержденного постановлением Избиратель-
ной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2021 года № 24/223-7, до-
полнить подпунктом 1.2.8 следующего содержания:

«
1.2.8 Семинар 

с системными 
администраторами 
комплексов средств 
автоматизации 
Государственной 
автоматизированной 
системы Российской 
Федерации 
«Выборы» 
территориальных 
избирательных 
комиссий в 
Ямало-Ненецком 
автономном округе 
по вопросам 
подготовки и 
проведения выборов 
Губернатора 
Тюменской 
области в единый 
день голосования 
10 сентября 
2023 года

ноябрь отчет в рамках 
Сводного плана, 
размещение 
информационных 
материалов 
на официальном 
сайте ИК ЯНАО 
в 
информационно-
телекоммуника-
ционной сети 
«Интернет»

Горелик И. М.,
заместитель 
Председателя ИК 
ЯНАО

информационный 
центр Аппарата 
ИК ЯНАО

отдел контрактной 
службы и 
организационных 
вопросов 
Аппарата ИК 
ЯНАО

ТИК

повышение 
уровня 
профес-
сиональной 
подготовки 
кадров 
избира-
тельных 
комиссий 

».
10. В Плане работы Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа на 

2022 год, утвержденном постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 21 января 2022 года № 25/229-7:

10.1. пункт 2.32 признать утратившим силу;
10.2. пункт 2.33 признать утратившим силу;
10.3. в пункте 5.10 слова «апрель – ноябрь» заменить словами «октябрь – декабрь»;
10.4 .дополнить пунктом 5.14-1 следующего содержания:
«5.14-1. Проведение семинара с системными администраторами комплексов средств автома-Проведение семинара с системными администраторами комплексов средств автома-

тизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» 
территориальных избирательных комиссий в Ямало-Ненецком автономном округе по вопросам 
подготовки и проведения выборов Губернатора Тюменской области в единый день голосования 
10 сентября 2023 года

ноябрь Горелик И. М.,
информационный центр Аппарата ИК ЯНАО,
отдел контрактной службы и организационных вопросов Аппарата ИК 
ЯНАО

».



красныйсевер.рф
СПОРТ

24 15  октября  2022 г., № 42

Северяне скрестили 
клюшки с хоккеистами 

из «Рязань-ВДВ»

Первая встреча между ко-
мандами прошла во вторник 
вечером. Поддержать салехард-
ский клуб пришли более пяти-
сот болельщиков, остальные 
смотрели прямую трансляцию 
матча на странице спортивной 
школы «Ямал» в  соцсети 
«ВКонтакте». 

Несмотря на горячую под-
держку трибун, северяне упу-
стили инициативу и первую 
шайбу на седьмой минуте заби-
ли хоккеисты из «Рязань-ВДВ». 
Через полминуты на табло уже 
горели цифры 2:0. Салехардцам 
удалось размочить счет лишь в 
конце первого периода. 

Во второй двадцатиминутке 
обе команды забили по одно-

му голу, в третьем периоде 
– уже по два. Финальный 

счет игры — 5:4 в поль-
зу рязанских го-

стей. 
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Денис Рыбаков 
ФОТОвзгляД

В Салехарде прошла вторая домашняя серия игр регулярного чемпионата Национальной 
молодежной хоккейной лиги. В этот раз в гости к «Ямалу» приезжали их сверстники 
из «Рязань-ВДВ». 

Это было первое поражение 
«Ямала» в нынешнем сезоне. Во 
второй игре, которая прошла 
уже на следующий день, хозяева 
постарались реабилитироваться 
перед своими болельщиками и с 
первых минут встречи пошли в 
атаку. Как итог, к концу первого 
периода счет был 3:0 в пользу 
«медведей». 

Игрокам «Рязани-ВДВ» удалось 
сократить разрыв лишь в конце 
второй двадцатиминутки. Еще одну 
шайбу они заколотили в ворота 
ямальского голкипера Роберта Сау-
кова в третьем периоде. И вот  зву-
чит финальный свисток – 3:2, в 
пользу салехардской команды! 

По результатам шести игр 
«Ямал» с десятью очками пока 
занимает третье место в турнир-
ной таблице дивизиона 
«Запад» молодежной 
лиги. 

Впереди 
у северян 
две выездные 
серии игр. 22 и 23 
октября они гостят 
в Череповце, где 
сыграют с командой 
«Металлург ВО», 
а 26 и 27 октября 
скрестят клюшки 
с хоккеистами 
МХК «Полет» 
из Рыбинска.


