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предложили доступный
отдых в Салехарде
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Мячики на снегу

Все главы
обзавелись
соцсетями

В Новом Уренгое кипят волейбольные страсти
спорт

Обратная Связь

Вчера
в газовой столице
начались игры первого этапа
чемпионата России
по волейболу на снегу.
На трех кортах
многофункциональной
открытой спортивной
площадки «Виадук»
бьются за победу шесть
мужских и пять женских
команд из Москвы,
Московской области,
Санкт-Петербурга,
Калининграда,
Казани, Анапы
и Нового Уренгоя.

Все главы городов
и районов округа
имеют личные аккаунты
в «Одноклассниках»,
«ВКонтакте»
и в популярном
мессенджере Telegram.
Об этом сообщили
в Центре управления
регионом
(ЦУР) ЯНАО.

Ямал представлен тремя коллективами: мужская и женская
команды волейбольного клуба
«Факел» и еще один квартет из
ВК «Ямбург».
Когда верстался номер газеты,
групповые матчи турнира еще
только шли. Их победители автоматически проходят в полуфинальную стадию турнира, а команды, занявшие вторые и третье
места, сыграют в четвертьфиналах, сообщили «Красному Северу» накануне соревнований в
пресс-службе ВК «Факел».
Сегодня в программе чемпионате заявлены четвертьфиналы
и полуфиналы, которые начнут-
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Денис Рыбаков

ся в 14 часов. А завтра, в воскресенье, пройдут матчи за бронзу
и финальные встречи, старт – в
13.00. Вход для болельщиков
свободный.
Отметим, перед началом соревнований мужская команда
«Факела» считалась главным
фаворитом на победу. Ведь в ее
составе играют спортсмены,

Захватывающая игра именитых спортсменов не оставит
равнодушным ни одного болельщика.

имеющие различные чемпионские регалии, полученные в российских и международных волейбольных турнирах на снегу.
Максим Худяков и Руслан Быканов в Москве выиграли один из
этапов Евротура по волейболу на
снегу, Александр Крамаренко
взял золото чемпионата России.
Тарас Мыськив в 2018 году и во-

все был лучшим на первом европейском чемпионате.
Правда, последний пропускает
новоуренгойский этап из-за травмы, полученной в конце пляжного сезона. Поэтому на домашнем
корте его заменит двукратный
чемпион России, вице-чемпион
Европы по пляжному волейболу
Илья Лешуков.

Ямальские дроны и спирт для медсанбата уже на месте
штрихи времени

Из трехнедельной поездки
на Донбасс вернулась
команда «Волонтерской
роты Боевого братства».
Пятеро северян, ветеранов
боевых действий, разведки
и спецназа, доставили
по назначению ценный
груз – грузопассажирский
«Урал» и трехдверную
«Ниву», подаренные нашими
земляками участникам
СВО, призванным
преимущественно из УрФО.
Как мы уже сообщали, по пути
на Донбасс волонтеры останавливались в городах округа и принимали от местных жителей
продукты питания, одежду, необходимые в быту вещи («КС»
№ 39, № 44). Значительная часть
груза была представлена пред-
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Иван Бычков

Волонтеры в гостях у ямальцев из добровольческого батальона «Тобол».

метами двойного назначения,
квадрокоптерами, индивидуальными перевязочными пакетами,
жгутами. Их сбор координиро-

вался телеграм-каналом «Уральцы для фронта». А самую тяжелую работу – по сортировке и
маркировке гуманитарного гру-

за в Тюмени – помогли выполнить местные активистки.
Окончание на стр. 7.

На страницы глав Нового
Уренгоя, Надыма и Губкинского
– Андрея Воронова, Дмитрия
Жаромских и Андрея Гаранина
– подписано более десяти тысяч
человек.
Основное содержание страниц госслужащих – отчеты о
жизни города, посты о выдающихся земляках и важных событиях. Через соцсети главы
муниципалитетов принимают
обращения от граждан.
– Благодаря соцсетям они
стали доступнее для граждан.
Обращение напрямую к главе –
это гарантия оперативности
принятия решений, – считает
руководитель ЦУР ЯНАО Александр Лищенко.
Качество контента в соцсетях чиновников проверяет
ЦУР. Страница должна быть
открыта и доступна для обратной связи.
По данным АНО «Диалог», в
России по состоянию на ноябрь
соцсети ведут более двух тысяч
глав муниципальных образований, это 84 процента от общего
числа. В декабре 2021 года эта
доля составляла только 14 процентов.
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На форум в Салехард слетятся
представители 28 регионов

Депутаты ищут пути
спасения вечной
мерзлоты

арктический мир

Подготовила Ольга Анатольева

в госдуме РФ

Светлана Кошкарова

До конца года в Госдуме РФ планируется
обсудить законопроект по мониторингу
состояния многолетней мерзлоты.
Установление такой системы позволит
оперативно предупреждать возможные
экологические риски, отслеживать
влияние парниковых газов на состоянии
экосистем Арктики.

Участников форума ожидает
яркая и незабываемая встреча.

Ямальцы в декабре выступят
на Всероссийском фестивале «Игры ГТО»
анонс
С 15 по 18 декабря
в Самаре пройдут
III Всероссийские Игры ГТО.
В состав ямальской команды
вошли шесть человек,
отобранных по итогам
регионального этапа
фестиваля ГТО.
Как сообщило ИА «Север-Пресс»,
в финале фестиваля выступят Сюзанна Магомедова и Юлия Жидова из
Пуровского района, а также четыре

представителя Губкинского: Ольга
Пасичная, Евгений Латыпов, Вячеслав
Тананин и Дмитрий Лысенко.
На Ямале в региональном этапе
ГТО участвовали шестьдесят северян
из девяти муниципалитетов, сообщили
в окружном департаменте по физической культуре и спорту.
Тестирование проходило с июня по
ноябрь по двум дисциплинам. В первом – «Гонке ГТО» – за минимальное
время необходимо было пройти полосу, включающую пять спортивных
нормативов. Во втором состязании –
«Иду на рекорд» – выполняли один из
заявленных видов испытаний ком-
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Особые темы форума – сохранение и
популяризация языкового наследия
коренных народов, развитие этнотуризма, предпринимательской деятельности
молодых, сообщила пресс-служба губернатора ЯНАО.
Впервые в этом году будет работать
площадка для лидеров «Российского
Севера». Также в программе мероприятия – экскурсии на стойбища с проведением там турнира по северному многоборью, интеллектуальные викторины.
Под занавес наградят победителей
грантового конкурса Федерального
агентства по делам молодежи. В конкурсе участвовало 28 проектов, половина из
которых – ямальские. Молодежные
инициативы касались сохранения традиций и языков северян, спортивных и
творческих проектов. Максимальный
размер гранта – 300 000 рублей.
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Тренинги и командообразующие
игры ожидают ученых, лингвистов,
общественников и ремесленников
в Салехарде с 22 по 25 ноября. На
форум молодежи коренных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока
«Российский Север» съедутся сто
представителей из 28 регионов и два
десятка волонтеров.

плекса на
максимально
возможный результат. Мужчины
выбирали между подтягиванием и
рывком пудовой гири, а женщины –
между отжиманием и наклоном вперед
из положения стоя на гимнастической
скамье.
Отметим, в прошлом году на втором
Фестивале чемпионов «Игры ГТО»
ямальская делегация заняла пятое
общекомандное место. При этом два
спортсмена победили в абсолютном
зачете и вписали свои имена в Книгу
рекордов.

Больницы округа получили партию оборудования
для реабилитации
На Ямале по инициативе главы региона Дмитрия Артюхова
развивают систему реабилитационной помощи пациентам.
Одно из важных направлений – закупка оборудования.
Накануне новые высокотехнологичные аппараты получили
больницы Пуровского района и Нового Уренгоя.
В Тарко-Салинскую районную больницу поступил транскраниальный магнитный стимулятор отечественного производства. Современная модель аппарата имеет компьютерную
программу, позволяющую запрограммировать алгоритмы лечения. Благодаря этому медработники могут создавать новые
программы стимуляции или редактировать уже имеющиеся.
При работе аппарата возникает электромагнитное поле
высокой интенсивности, благодаря чему оказывается стимулирующее воздействие на центральную нервную систему,
головной и спинной мозг. При других методах такого устойчивого эффекта достичь не удастся. Оборудование используется для восстановления пациентов с неврологическими патологиями, при депрессивных состояниях, болезни
Паркинсона и после перенесенного инсульта.
В Новоуренгойскую городскую больницу поступили автоматизированные аппараты для механотерапии рук и ног. На
сегодня это самый перспективный метод в области восстановительного лечения при нарушениях функций опорнодвигательного аппарата. Роботы-тренажеры восстанавливают

В городе газовиков
выполнили план
по догазификации
жилкомхоз

Ольга Анатольева

В самом многодетном микрорайоне
Нового Уренгоя – Семейном –
по президентской программе обеспечили
газом пять домовладений.
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здравоохранение

Об этом на своей странице в соцсети
«ВКонтакте» сообщил депутат от Ямала
Дмитрий Кобылкин. Говоря об актуальности
этого законопроекта, он отметил, что деградация мерзлоты оказывается причиной 23
процентов отказов технических систем и 29
процентов потерь добычи углеводородов. К
2050 году ущерб от таяния грунтов под жилыми строениями и дорогами в стране может
достичь пяти триллионов рублей.
Волнует эта проблема и региональных парламентариев. Комитет Законодательного Собрания ЯНАО по экологии, промышленности
и ЖКХ посвятил ей выездное заседание, которое прошло на днях в Новом Уренгое.
По мнению главы комитета Алексея Ситникова, автономный округ может стать пилотной площадкой для поиска решений,
важных для циркумполярных регионов. Об
этом сообщает пресс-служба ЗС ЯНАО.
– С одной стороны, трансформация вечной мерзлоты оказывает влияние на состояние всей инфраструктуры и строений, с
другой, именно научные и технические разработки могут если не остановить, то замедлить растепление мерзлых грунтов, – прокомментировал Алексей Ситников.
Своими наработками с депутатами поделились представители Научного центра изучения Арктики. Окружной департамент
транспорта и дорожного хозяйства предоставил данные геотехнического мониторинга на
примере автодороги Надым – Салехард. А
специалисты «Газпром добыча Уренгой»
рассказали об адаптационных подходах в
системе геотехнического мониторинга. С
прошлого года предприятия ТЭК предоставляют ямальским ученым информацию о
строении и состоянии мерзлых грунтов на
территориях лицензионных участков.

Тренажер с электростимуляцией заставляет конечность
работать, восстанавливает мышечную память, а постепенно
и двигательные функции.

функции мышц и суставов конечностей, снимают в них спазмы
и контрактуры.
– Восстановлению пациентов после длительных и тяжелых
болезней уделяется большое внимание. Только за девять месяцев курсы реабилитации прошли 45 тысяч ямальцев. Это
хороший результат. Восстановительное лечение стало эффективнее, – отметила первый замдиректора окружного департамента здравоохранения Мария Захарова.

Годовой план по догазификации в городе
выполнен, голубое топливо подведено к 21
участку индивидуальных застройщиков и к
границам десяти ДНТ. В работы входит
строительство сетей и устройство кранового
узла, к которому могут присоединиться собственники. Эти, самые затратные, мероприятия регион берет на себя.
Первый заместитель Председателя ямальского парламента Алексей Ситников отметил,
что для многодетных северян предусмотрена
еще одна мера поддержки – региональная
компенсация в сто тысяч рублей на подключение домовладения к центральному газоснабжению. Для ее получения необходимо обратиться в городскую соцслужбу. Вместе с
многодетными семьями в перечень тех, кто
может получить эту выплату, входит десять
льготных категорий, недавно в список включили участников СВО и их семьи. Об этом сообщает пресс-служба ЗС ЯНАО.
Всего на Ямале в этом году планируется
подвести газ к 767 домовладениям.
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Ради Нового Уренгоя глава департамента
залез рукой в банку с кузнечиками

На Ямале начался
сезон заготовки
оленины
сезоны ямала

конкурс

Владимир Ганчерко

Делегация северян во главе
с руководителем департамента
молодежной политики и туризма
ЯНАО Наилем Хайруллиным
представили Ямал на всероссийском
конкурсе «Молодежная столица
России». За это звание борется
Новый Уренгой.

Аграрии региона собирают традиционный
«урожай» оленеводческой продукции –
один за другим к убойной кампании
подключаются предприятия отрасли.

Кадр из видео со страницы vk.com/rosmolodez

Шоу состоялось в прямом эфире во
«ВКонтакте». Ямальцы участвовали в конкурсах, отвечали на вопросы ведущего о
северном регионе и о Новом Уренгое, выполняли шутливые квесты. Наилю Хайруллину даже пришлось доставать очередное
задание из банки с живыми кузнечиками,
сообщает ИА «Север-Пресс».
За делегацию болел весь Арктический регион. В комментариях к трансляции отметился и сказочный волшебник Ямал Ири.
– Ударяю волшебным посохом о
ямальскую землю и отдаю свой голос за
Новый Уренгой, – написал он.
Болеть за земляков призвал накануне
и губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.
Напомним, Новый Уренгой попал в
число финалистов конкурса, который
проводит Федеральное агентство по делам молодежи. Из 59 городовпретендентов в шорт-лист попали Владивосток, Новый Уренгой, Нижний
Новгород, Калининград, Мурманск,
Тула и Красноярск. Победителя конкурса определят по результатам народного
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Аутотренинг помог руководителю департамента молодежной политики
и туризма ЯНАО Наилю Хайруллину пройти испытание с насекомыми.

голосования, которое пройдет на странице Росмолодежи во «ВКонтакте».
Город, который станет Молодежной
столицей России в 2023 году, получит
право на проведение у себя проектов эко-

системы Росмолодежи, в том числе федерального грантового конкурса, и получит
в подарок комплекс объектов, состоящий
из элементов благоустройства или уличного досуга, сообщает ИА REGNUM.

Тяжелобольным северянам компенсируют услуги
транспортировки
здравоохранение

Раньше всех, еще начале сентября, заработали два убойных комплекса, принадлежащих предприятию «Паюта» в
Приуральском районе.
Полторы недели назад к заготовительной
кампании подключились комплексы в ЯрСале и на фактории Юрибей. До конца ноября заработает и заготовительный комплекс
в Сеяхе. Это третий и последний специализированный пункт по приему мяса крупнейшей перерабатывающей компании округа
– «Ямальские олени». Местные переработчики до января 2023 года планируют заготовить не менее 840 тонн продукции.
Как отмечают аграрии вся производственная «тройка» этого хозяйства расположена
на главных путях каслания тундровиков.
Поскольку основные поставщики животных
– это оленеводы-частники и общины.
– Тундровикам удобно добираться до
этих комплексов, – пояснили в МП
«Ямальские олени». – Северные олени за
короткий путь не успевают потерять в весе,
а значит, их владельцы не теряют прибыль.
В процессе задействована большая часть
кочевого населения, чьи семьи, таким образом, получают дополнительный доход.
Окончание на стр. 18.

Коммунальщики
пополняют автопарк
спецтехники
жилкомхоз

На Ямале тяжелобольным северянам
помогут с транспортировкой за пределами
региона от вокзалов и аэропортов до места
прохождения лечения, возместив расходы
за проезд на санитарном транспорте.

По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, новая техника необходима для зимнего и летнего содержания дорог: очистки
от снега, льда и мусора внутриквартальных проездов,
дворов, остановочных павильонов и так далее.
Автопарк дорожной техники на Ямале обновляется
по поручению губернатора региона Дмитрия Артюхова. Для городов и поселков в этом году закупят 116
специализированных машин, 80 из которых уже пришло в муниципалитеты. Новинки пополнят автопарки
Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Губкинского,
Надымского, Шурышкарского, Ямальского, Тазовского, Пуровского и Красноселькупского районов, сообщает ИА «Север-Пресс».

Фото: Домнич Владислав/Shutterstock/Fotodom

Как сообщила пресс-служба губернатора
ЯНАО, новшество касается пациентов, которые
не могут самостоятельно передвигаться.
Директор профильного департамента округа
Сергей Новиков пояснил, что решение о компенсации оплаты проезда санитарным транспортом будет принимать специальная комиссия.
Он также отметил, что в округе ежегодно расширяется спектр высококвалифицированных
медицинских услуг, но для диагностики и лечения тяжелых, редких заболеваний требуется
помощь специалистов из федеральных центров.
В таких случаях оплату лечения, диагностики,
транспортировки берет на себя окружной бюджет.
С начала года компенсацию уже получили
около 13 тысяч пациентов, сообщает ИА «СеверПресс».

Улично-дорожная сеть Нового Уренгоя станет
еще чище и ровнее – в следующем году автопарк
коммунальщиков пополнится новой техникой.
В город поступят девять спецмашин, включая
асфальтоукладчик, тяжеловоз, КАМАЗ,
разметочную и подметально-уборочную машины
и асфальтобетонную установку.

тысяч ямальцев
попали на прием к врачу
по электронной записи
за 9 месяцев года.

многоквартирных домов

площадью более 15 тысяч
«квадратов» возводится
в Муравленко.

650

многодетных семей
получили в этом году компенсацию
за расходы на отдых
и оздоровление.

Фото: vk.com/greenarctic
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Фото: предоставлено
департаментом
здравоохранения ЯНАО

цифры недели

477

несанкционированных свалок
ликвидировали
в муниципалитетах округа
в Год экологии.
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Полпред призвал окружить
семьи мобилизованных
вниманием

21 ноября –
День работника
налоговых органов
Российской Федерации
Уважаемые сотрудники
и ветераны налоговых
органов Ямала!
Поздравляю вас
с профессиональным
праздником!
Налоговая служба играет важнейшую роль в реализации
социально-экономической политики Ямала. Вы надежно обеспечиваете устойчивое финансовое
состояние окружной казны, благодаря этому автономный округ
имеет ресурсы для развития, выполнения задач, поставленных
Президентом России.
Сотрудники ведомства успешно создают необходимые условия
для развития малого и среднего
бизнеса в регионе, эффективно
развивают цифровые сервисы по
предоставлению услуг в электронном виде.
В этот праздничный день
желаю всем сотрудникам налоговой службы профессиональных побед, семейного благополучия и успеха!

на контроле

ся без внимания, – подчеркнул
Владимир Якушев.
Кроме того, он поручил контролировать работу пунктов
временного размещения, открытых в УрФО для вынужденных переселенцев с Украины, сообщили в пресс-службе
полпреда. В регионах федерального округа им помогают
получить документы, медицинскую помощь, найти работу,
устроить детей в школы и детские сады.

Вопросы поддержки
мобилизованных жителей
УрФО и их семей обсудил
с главными федеральными
инспекторами регионов
полномочный представитель
президента РФ в УрФО
Владимир Якушев.
– Наша задача – каждую семью защитников Отечества
окружить заботой и теплом: они
ни в коем случае не должны
оставаться со своими трудностями один на один. В нынешней ситуации стоит занять активную позицию и еще раз
спросить: не нужна ли вам дополнительная помощь? И ни
одна просьба не должна остать-

Губернатор ЯНАО
Д. А. Артюхов
Уважаемые сотрудники
и ветераны налоговых
органов! Поздравляю вас
с профессиональным
праздником!
Налоговые органы выполняют ответственную задачу по
обеспечению финансовой стабильности нашей страны.
Важнейший вклад в эту работу вносят ямальские налоговики. Вы способствуете развитию
экономического потенциала нашего региона и повышению налоговой дисциплины, выводите
взаимодействие с налогоплательщиками на новый уровень,
незамедлительно реагируете на
обращения бизнеса и граждан,
предлагая наиболее выгодные
решения. Цифровизация процессов позволила не только повысить эффективность вашего
труда, но и существенно упростить процедуру оплаты налогов
для сотен тысяч северян.
Уверен, что вы будете и дальше выполнять поставленные
задачи с присущим вам профессионализмом. Желаю крепкого
здоровья, новых достижений и
неиссякаемой энергии!

Фото: Денис Новиков
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Теперь в России
многие проблемы –
общие.

Дмитрий Артюхов наградил отличившихся полицейских
В минувший четверг
в России чествовали
сотрудников органов
внутренних дел,
а на Ямале у них был двойной
праздник – день полиции
совпал с 35-летием
со дня учреждения
окружного
управления МВД.
Губернатор Ямала Дмитрий
Артюхов поздравил стражей
правопорядка – и ветеранов, и
личный состав, вручив отличившимся заслуженные награды.
– Особые слова благодарности ветеранам, которые стояли у истоков и создавали основу правопорядка на Ямале и
выстроили всё на очень высоком уровне. Мы видим достойные результаты и текущей работы — это не только сухие
цифры статистики, но и конкретные случаи проявления
героизма и полной приверженности своему долгу. И самое
главное, это ценят наши жители, чувствуя себя в безопасно-

Председатель
Законодательного
Собрания ЯНАО
С. М. Ямкин

Фото: предоставлено пресс-службой губернатора ЯНАО

наш календарь

Начальник отдела следственного управления УМВД
по ЯНАО, подполковник юстиции Лидия Попова получила
из рук губернатора почетную грамоту за добросовестную службу.

сти, – подчеркнул глава Арктического региона.
Полковнику полиции Сергею
Алексееву распоряжением губернатора присвоено звание
«Заслуженный юрист ЯНАО».
Медали «За вклад в развитие
Ямала» вручены сотруднику

лабытнангского ОМВД Александру Жабкину, полковнику
юстиции в отставке Василию
Ионину и майору полиции в отставке Юрию Николаеву. Подполковник полиции Максим
Собянин награжден медалью
«За доблестную службу». Гра-

мотами губернатора ЯНАО отмечены несколько человек.
Дмитрий Артюхов отметил,
что поддержка полиции со стороны региона будет только расти. Соглашение о сотрудничестве между правительством
Ямала и МВД РФ позволяет
закупать для полицейских новое оборудование и технику.
Кроме того, регион выделил
средства на ремонт полицейского тира в окружной столице,
оборудование для экспертнокриминалистического центра,
систему видеонаблюдения для
здания полиции в Лабытнанги,
оргтехнику, средства связи и
спецавтомобили, сообщает
«Ямал-Медиа».
Готовится к открытию новое
здание УМВД в Ноябрьске. В
Приуральском районе готовят
проект здания для органов внутренних дел, в Тазовском районе
собираются строить современный административный объект.
В Лопхарях введен в эксплуатацию модульный участковый
пункт полиции, планируется
установить аналогичные объекты в Шурышкарах, Катравоже
и Самбурге.

Госдума поддержала упрощённый ввоз оборудования для «Арктик СПГ 2»
законотворчество

В РФ на год продлили
упрощенную процедуру
таможенного декларирования
при ввозе оборудования для
проекта «Арктик СПГ 2»
«НОВАТЭКа». Госдума РФ
приняла законопроект в первом
чтении, сообщило ТАСС.
Оборудование для завода по
производству сжиженного природного газа (СПГ) собирают из
модулей иностранного производства. Это происходит в Мурманской области, а далее по морю
модули отправляют в терминал
«Утренний» порта Сабетта.
Но пандемия коронавируса
внесла свои коррективы, из-за

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «НОВАТЭК»

Светлана Кошкарова

нее и неспокойной международной обстановки начались
сбои в доставке необходимого
оборудования из Европы в
Китай.

В Россию из Китая по морю
решили ввозить модули в частично собранном виде.
По таможенным правилам,
действовавшим до марта, нужно

было вносить в решение о классификации товара многочисленные
изменения, что серьезно тормозило процесс таможенного оформления и задерживало реализацию

проекта по добыче и производству
сжиженного природного газа.
– Действующая редакция закона о таможенном регулировании допускает до 1 января 2023
года таможенное декларирование
товаров с указанием одной товарной позиции, когда товар поставляется комплектно или в разобранном виде, без внесения
изменений в решение о его классификации, выданное до 1 июля
2022 года. При этом документы и
сведения, необходимые для внесения изменений в такое решение,
нужно представить в таможенный
орган до 1 марта 2023 года, – сообщили в Кабмине.
Законопроект, прошедший
первое чтение, продлевает эти
нормы до 1 января 2024 года и
до 1 марта 2024 года соответственно.
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Малообеспеченным
семьям помогут
универсальным
пособием
Фото: MyOceanProduction/Shutterstock/Fotodom

Неустойку для индивидуальных
застройщиков уменьшили
в разы

красныйсевер.рф

Семьям с детьми теперь
будут назначать универсальное
пособие в зависимости от дохода.

новшество

Светлана Кошкарова

финансы
Индивидуальным застройщикам,
участвующим в жилищной программе,
снизили размер неустойки
при возвращении ими соцвыплаты
с задержкой.
Также уменьшена неустойка за несвоевременное предоставление технического
плана или превышение сроков строительства, установленного для индивидуальных застройщиков, приобретающих
комплект домостроения.
Как пояснили в департаменте строительства и жилищной политики ЯНАО,
по условиям программы необходимо
полностью завершить строительство в
течение трех лет. При этом для предоставления технического плана и возврата
средств также установлены сроки. Если
эти сроки нарушены или гражданин отказался от участия в программе, он должен заплатить неустойку.
– Новые размеры неустойки не будут
кабальными – они уменьшатся в пятьдесять раз, это особенно важно для много-

Благодаря программе уже более сорока ямальских семей
построили жилье из местных стройматериалов.

детных семей. Но в то же время остается
ответственность граждан за невыполнение обязательств по соглашению, – отметила начальник отдела по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан
Наталья Колобова.
Например, ранее многодетная семья из
пяти человек, не сумевшая за три года
возвести дом, должна была вернуть соцвыплату и заплатить неустойку – более
одного миллиона рублей. Более того, семейству пришлось бы платить и за нарушение сроков возвращения денег –
2500 рублей за день просрочки.
Теперь неустойка составит лишь два
процента от соцвыплаты, сообщает ИА
«Север-Пресс». Семьям, вступившим ранее
в программу, сделают перерасчет. Действие
нормы будет распространено с 28 апреля
2017 года. Мероприятия способствуют решению задач нацпроектов «Демография» и
«Жилье и городская среда».
Индивидуальное строительство из
деревянных комплектов, произведен-

ных на Ямале, регион поддерживает
с 2017 года. Так, предоставляется социальная выплата на покупку комплекта, доставку до места строительства и сборку.
Участвовать в программе может гражданин России, постоянно проживающий
на Ямале не менее пяти лет.
Для получения поддержки нужно удостоверенное право на земельный участок,
а также разрешение на строительство
индивидуального жилого дома. Кроме
того, у участников не должно быть собственного жилья, или оно должно быть
меньше учетной нормы.
Семьи, состоящие в органах местного
самоуправления на учете нуждающихся
в жилплощади, могут получить выплату
на покупку домокомплекта в размере 100
процентов от расчетной стоимости.
Остальные – 50 процентов.
Подать документы индивидуальные
застройщики могут через портал «Госуслуги», в МФЦ и Почтой России.

Северяне выбирают, в какие сёла провести интернет
СВЯЗЬ

Светлана Кошкарова

По проекту Минцифры
«Устранение цифрового неравенства»
интернет и мобильная связь
должны прийти в 1800 населенных
пунктов России.
Сетевая паутина накроет
и ямальские селения.
К 2030 году интернет проведут в села
с населением от ста до пятисот человек.
Мобильная связь охватит 24 тысячи
населенных пунктов.
Это намного улучшит качество жизни
людей, обеспечив им доступ к сервису
«Госуслуг», телемедицине, онлайнобразованию, новостным и развлекательным ресурсам.

Жители сами могут выбирать, где
провести цифровизацию в 2023 году.
Для этого нужно проголосовать до 12
ноября онлайн на платформе «Госуслуги» или письмом по почте до 26 ноября.
От одного села или деревни достаточно
отправить одно почтовое послание с
заявкой, сообщила пресс-служба губернатора ЯНАО.
Села выберут большинством голосов,
и, после соответствующей проверки
технических возможностей для подключения, сельчанам предоставят услуги связи 4G.
Как рассказал заместитель директора департамента информационных
технологий и связи ЯНАО Алексей
Колпак ов, осенью прошлого года
ямальцы голосовали по новой программе за подключение малых населенных
пунктов к мобильному интернету. По

его результатам до конца июня 2023
года в деревне Усть-Войкары Шурышкарского района должны
построить и запустить базовую станцию 4G.
– Теперь северяне могут
повлиять на то, где появится интернет 4G в 2023
году. В голосовании участвуют десять населенных пунктов Ямала:
Нори, Сывдарма, Зеленый Яр, Сюнай-Сале,
Горнокнязевск, Ратта, Восяхово, Ямг о р т ,
Азовы и
Лопхари, – сообщил Алексей
Колпаков.

Сейчас выплаты семьям осуществляют
органы соцзащиты и Пенсионный фонд
России, но с января 2023 года ими займется Социальный фонд России, сообщила
пресс-служба губернатора ЯНАО.
Изменения в законе будут учитывать
адресный подход в оценке ситуации каждой семьи. Для получения универсального пособия ее среднедушевой доход не
должен превышать прожиточный минимум. При этом важно, какое движимое и
недвижимое имущество имеется в семье,
работают ли ее трудоспособные члены
или не работают по вескому основанию.
Исходя из их общего дохода, определяется размер поддержки, он может быть 50,
75 и 100 процентов прожиточного минимума на детей.
С 2023 года будет учитываться доход
за год, предшествующий одному месяцу
перед месяцем подачи заявления.
Можно поэтапно перейти на новое пособие и сделать выбор между получением
выплаты по старым правилам или получением универсального пособия.
Выплату на детей от трех до семи лет
включительно продолжат платить до истечения ее годового срока, а затем нужно
обратиться в социальный фонд за ее
продлением.
Если у семьи есть право на поддержку,
универсальное пособие выплатят на каждого ребенка в семье. В зависимости от
уровня дохода, в семьях ямальцев с тремя
и более детьми выплата сможет составить
60 000 рублей в месяц.

Программа по равному
доступу к сети всех жителей
страны реализуется в рамках
федерального проекта
«Информационная
инфраструктура»
национальной
программы
«Цифровая
экономика».
Фото: Алексей Марк/Shutterstock/Fotodom
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С нового года по поручению
президента России введут
универсальное пособие для
беременных женщин и семей
с детьми до семнадцати лет. Оно
объединит шесть уже существующих
ежемесячных мер соцподдержки.
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Родным участников СВО выдают
дисконтные карты

Волонтёры
помогли
матери бойца
с ремонтом
штрихи времени

новшество

В новоуренгойский штаб
акции взаимопомощи
#МЫВМЕСТЕ с просьбой
о помощи пришла мама
мобилизованного
северянина Ольга Гуренко.
Она рассказала, что они
с сыном собирались
отремонтировать комнату
и уже купили стройматериалы.
Однако его мобилизовали.

Семьям мобилизованных, добровольцев
и контрактников, участвующих
в СВО, в Ноябрьске начали выдавать
дисконтные карты соцпроекта «Забота».

Фото: vk.com/voronov__av

Кураторы помогут записать
ребенка в детский сад или на
прием к врачу, посодействуют в
получении водительских прав,
оформление кредитных каникул
и многом другом. В целях безопасности сведения о работе кураторов можно уточнить по телефону: 94-77-76.
Воронов отметил, что семьи
мобилизованных могу обратиться к нему лично. Он призвал их
доверять только официальным
источникам, сообщает ИА
«Север-Пресс».
– Губернатор Дмитрий Артюхов поставил важную задачу –
помочь семьям ребят, которые
сейчас защищают нашу страну,
всем оказать внимание.
Объяснить, как получить
льготы и выплаты, предоставить
необходимые юридические консультации, помочь в решении
бытовых вопросов, поддержать
и помочь – это наш долг, – отметил Андрей Воронов.

Ямальский общественник,
инициатор акции #МыРядом
Игорь Заборовский поделился
в соцсетях радостным
событием. Он рассказал,
что житель Надыма,
пожелавший сохранить
анонимность, передал свой
автомобиль
для военнослужащих
в зоне специальной
военной операции,
сообщает ИА «Север-Пресс».

жащим. Как сообщает «ЯмалМедиа», еще один «УАЗ» бойцам
подарил житель Тарко-Сале. Он
пригнал авто в штаб движения
#МЫВМЕСТЕ. Машина в хорошем состоянии, но волонтеры
решили ее улучшить, в этом им
поможет местная станция СТО.
В конце ноября после полной

диагностики и замены отдельных деталей автомобиль передадут пуровским бойцам.
Ранее другой житель ТаркоСале передал мобилизованным
землякам набор дорогостоящей
оптики, в который вошли бинокли, оптические прицелы и тепловизор.

Об этом в своем телеграмканале сообщила председатель
Новоуренгойской думы Полина
Шумова. Она отметила, что на
помощь матери участника спецоперации пришел волонтер Сергей Колесник со своими коллегами. Активисты в считаные дни
отремонтировали комнату Ольги
Гуренко – обновили обои, поменяли плинтус, прикрепили
гардину и настенные полки.
Ольга Гуренко поблагодарила волонтеров акции #МЫВМЕСТЕ. Она сообщила, что
ребята не только сделали ремонт
в комнате, но и поддержали ее
морально в это трудное время,
сообщает ИА «Север-Пресс».

Общественникам
компенсируют
затраты на связь
финансы

– В связи с таким замечательным подарком я ищу в Надыме
людей, которые смогут взять его
на обслуживание. Необходимо
проверить техническое состояние машины, поменять жидкости, посмотреть все шланги,
трубочки. Если что-то где-то там
подтекает, нужно исправить, –
обратился к землякам через
соцсети Игорь Заборовский.
Отметим, за последние дни
это уже не первый случай передачи внедорожников военнослу-

Фото: uaz.ru

Семьи мобилизованных
новоуренгойцев могут
рассчитывать на помощь
индивидуальных кураторов
из числа местных депутатов
и чиновников. Об этом
в соцсетях сообщил глава
города Андрей Воронов.

от чистого сердца

Сельчане участвуют в акции «Тепло солдату»
акция
В селе Сеяха женщины готовят для
мобилизованных земляков вторую партию
посылок. Волонтеры акции «Тепло
солдату» вяжут для них шерстяные
теплые носки, перчатки, шарфы и
балаклавы. Дети пишут письма
с добрыми пожеланиями к солдатам.

Иллюстрация: Луиза Мифтахова

инициатива

По карте «Забота» можно получить скидку
в более чем 60 организациях.

Северяне дарят бойцам внедорожники

Фото: vk.com/public182947888

У семей
защитников
Отечества
появятся
кураторы

Фото: t.me/gudkova_n89

Новая мера поддержки позволит получать
скидки в организациях сферы торговли и
услуг. Экономия семейного бюджета по дисконту колеблется от 3 до 20 процентов, уточняет ИА «Север-Пресс».
– Для получения карты «Забота» семьям
участников спецоперации необходимо обратиться в управление социальной защиты населения. Время работы с понедельника по
четверг с 08.30 до 16.00, в пятницу – до 14.00.
В ведомстве также можно узнать список партнеров проекта и размер скидок, – сообщила
в соцсетях депутат Заксобрания ЯНАО Надежда Гудкова.
Социальный проект «Забота» поддержал
глава региона Дмитрий Артюхов и региональное отделение партии «Единая Россия».

– Пусть у ребят ноги будут в тепле. Там, в зоне СВО, находится мой единственный племянник, а его отец живет в тундре.
Сеяхинские мальчики ушли в сентябре, наша семья собрала им
помощь. Тогда еще не знала даже, что и мою семью затронет
мобилизация, – говорит Нелля Мотышева, пошившая из тонкой
овчины теплые и удобные чулки-вкладыши для сапог.
Сельчанка подчеркнула, что в акции участвуют все желающие независимо от возраста – дети пишут письма, женщины вяжут теплые вещи, мужчины финансируют покупку
пряжи. Скоро посылки отправятся к мобилизованным землякам, сообщает ИА «Север-Пресс».
Теплые вещи для бойцов собирают и в других населенных
пунктах округа. В Аксарке с сентября проходят акции «Теплая
суббота», за это время сельчанки связали более 150 пар носков.

Участники волонтерских
и добровольческих движений
с января будущего
года смогут получить
компенсацию за услуги
связи, также их освободят
от уплаты НДФЛ,
сообщил портал
Объясняем.рф.
Изменения в закон о благотворительной деятельности и
Налоговый кодекс страны
одобрила Госдума. По мнению
инициаторов законопроекта,
новшество поможет волонтерам всегда оставаться на связи, иметь возможность выйти
в интернет и не думать о расходах.
Затраты добровольцам будут возмещать по схеме, которая уже работает с питанием,
спецодеждой, средствами индивидуальной защиты и оплатой проезда, сообщает ИА
«Север-Пресс».
По словам сенаторов, затраты на
связь являются существенной статьей
расходов для представителей волонтерских организаций,
которые занимаются
розыском
пропавших
людей, помощью
ветеранам и одиноким пенсионерам,
помогают в ликвидации последствий ЧС.

Фото: AmanitaSilvicora/Shutterstock/Fotodom
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Отряд ямальских добровольцев убыл в зону СВО
аты-баты

Россия – страна огромная,
и люди в ней разные. Комуто было тесно в очереди на
грузинской границе, а комуто не хватило места в строю.
Через несколько дней после
официального завершения
частичной мобилизации
Тюмень проводила в зону
СВО очередную партию
добровольцев. Именно
добровольцев! Тех, кто
не дождался или не стал
ждать военкоматской
повестки и пошел защищать
теперь уже российский
Донбасс по доброй воле.
Почти сорок молодых парней и уже возрастных мужчин,
включая полтора десятка
ямальцев из Ноябрьска и Салехарда, нынче уже там, где решается судьба всей нашей страны,
да и наша с вами – тоже.
Вся добровольческая команда северян отслужила срочную
службу, некоторые «топтали
кирзу» еще в советской армии,
есть и люди с боевым опытом.
Мотивация, несмотря на разницу в возрасте и различные
характеры, у всех примерно
одинакова.
Сергей, 42 года, срочную
службу проходил в вертолетном полку:
– Мои друзья уже воюют на
Донбассе. Надо им помочь быстрее закончить общее дело. Не
хочу, чтобы всё это нашим детям осталось…
А вот Андрею уже 49 лет.
Служил еще во времена СССР
– в разведроте ВДВ. Мастер
спорта и тренер по пауэрлифтингу. Сейчас его подопечные
выступают на соревнованиях.
Конечно, он переживает за них.
– Я в курсе всех их выступлений, душой с ребятами.
Торжественных расставаний,
по его словам, не было – попрощались после тренировки поспортивному, по-мужски:

Фото: Иван Бычков. Коллаж: Луиза Мифтахова

Иван Бычков

Прием добровольцев продолжается.
За разъяснениями вы можете обратиться
в местный военкомат, либо в Пункт набора
на контрактную службу военкомата
Тюменской области.
– Мы же советские люди,
должны стоять друг за друга.
Если пришло время, нужно идти
защищать Родину. Я на соревнованиях встречался и с американцами, и с канадцами, и со шведами. Били их там, и здесь не
испугаемся.
К традициям в своем напутственном слове обратился и
бывший военный моряк, а ныне
протоиерей отец Андрей, вспомнивший слова Александра Суворова: «Государство сильно
армией, армия сильна солдатом,
а солдат силен духом».

Мулла, прошедший «горячие
точки» отставной офицер, отметил, что защита Родины – священный долг всех верующих, к
каким бы конфессиям они ни
принадлежали. Ведь на поле боя,
когда над головой свистят пули,
атеистов не бывает.
Ямальские добровольцы искренне тронуты вниманием
губернатора и правительства
автономного округа, обеспечивших ребят всем необходимым вплоть до компасов и
«офицерских наборов» – для
бритья и бани.

Государство сильно армией, армия сильна
солдатом, солдат силен духом.
Высокий уровень снабжения
северян выделяется на фоне
подразделений из некоторых
других регионов. Очень благодарны наши земляки и сотрудникам представительства Ямала
в Тюменской области за гостеприимство и внимание, ведь
многие из них в областном центре оказались впервые.
А мы вновь успокоим родных
и близких добровольцев – тыловики областного военкомата
развернули перед нашими земляками свою раздаточную ведомость из семнадцати пунктов,

включая «костюм демисезонный» – как по-граждански звучит! А еще дождевик, ботинки,
спальник и термос, чисто военное
имущество – аптечка, лопатка и
куча всякого белья, вплоть до
носков и футболок.
В довесок, чтобы уж совсем
свободных рук не осталось, прямо
к автобусу подбросили несколько
коробок «гуманитарки» – те же
теплые носки, а также чай, конфеты, печенье. В общем, добровольцы уехали вершить нашу общую
историю с полным комплектом
всего необходимого.

Ямальские дроны и спирт для медсанбата уже на месте
штрихи времени

Вместе с гуманитаркой в зону
СВО отправились Урал-вахта
и Нива, подаренные ямальцами.

Иван Бычков

»

Из областного центра
ребята следовали уже без остановок на догрузку. В пути не обошлось без поломок – в Ростовской области на
Урале «полетел» гидроусилитель
руля. До автомастерской в городе
Шахты волонтеры добрались под
конец рабочего дня, когда слесари
уже уходили домой. Узнав, куда
идет колонна, мужики быстро
переоделись в рабочую одежду и
отремонтировали машину. От
денег наотрез отказались…
Базировались северяне в
Донецке. Каждый день с утра
загружались партией груза и
отправлялись по пунктам назначения. Побывали у всех
ямальцев: в добровольческих
батальонах «Тобол» и «Тайга»,
расквартированных в Донецкой
и Луганской областях, а также в
Запорожье у земляков из «Ямала». Отвезли снаряжение в отряды спецназа «Оберег» и
«Урал», по традиции навестили
бойцов из Тюменского ОМОНа

Фото: t.me/uraldlyafronta, Василий Петров

Окончание.
Начало
на стр. 1.

и даже доставили по спецпросьбе пятнадцать литров медицинского спирта в медсанбат, где
служат ямальские женщинымедики, добровольцами уехавшие на Донбасс.
По дороге и в зоне СВО наши
волонтеры набрались впечатлений, о них мы расскажем в одном

из следующих номеров «Красного Севера». А пока ребята передают горячий привет родным и
близким от всех наших бойцов
– и добровольцев, и мобилизованных. Там между ними разницы нет. У земляков всё хорошо, настрой боевой. Конечно,
скучают по семьям. Один из

ямальцев, на прощание обняв
волонтера Алексея Дегтярева,
сказал: «С вами пообщался – как
дома побывал...»
Официальный отчет о передаче собранного на Ямале гуманитарного груза размещен на
сайте волонтерской группы.
Следующая поездка на Дон-

басс (а может быть и гораздо
западнее) планируется на январь следующего года. Пока
идет сбор и уточнение потребностей батальонов. Часть пожеланий получена уже в ходе
этой поездки. Так что надежда
опять на вас, наши дорогие
читатели!
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туризм

перспективы
Стоповер-программа
«Путешествие на Полярный
круг», разработанная
по поручению губернатора
Ямала Дмитрия Артюхова,
пришлась российским
туристам по душе.
Вчера, 11 ноября,
состоялся первый рейс,
ориентированный
на любителей экскурсий
и путешествий.
Стоповер – долгая транзитная остановка в промежуточном
пункте давно используется зарубежными авиакомпаниями
для организации познавательных туров. В России же эта ниша
долгое время пустовала, пока за
дело не взялись северяне…
– Спрос на внутренний туризм постоянно растет – и на
Ямале, и в целом по стране. Жители России хотят посещать не
только популярные курорты, но
и ее дальние живописные уголки
– важно дать им такую возможность. Новый проект позволит
еще большему числу людей познакомиться с Арктикой, ее
удивительной природой и богатой культурой, – отметил Дмитрий Артюхов.
Вперёд,
за впечатлениями!
Пассажиры, купившие
на сайте авиакомпании
«Ямал» yamal.aero билеты
из Москвы в Тюмень или
Горно-Алтайск, проведут
в Салехарде незабываемые сутки. Длительная
пересадка позволит

им познакомиться со столицей
Арктического региона и самобытной культурой северных
народов, пересечь Полярный
круг, покататься на оленьей
упряжке, побывать в чуме кочевников, попробовать вкуснейшие
национальные блюда. А еще посетить музей и своими глазами
увидеть настоящую редкость –
мумию мамонтенка Любы. И
если повезет – насладиться фантастическим северным сиянием», – написал в своем Telegramканале директор окружного
департамента молодежной политики и туризма Наиль Хайруллин.
Накануне первого рейса он
отметил, что уже в первые часы
работы программы люди начали
бронировать билеты. В их
числе Татьяна Белова из
Подмосковья; ознакомившись с предложением, она
решилась на поездку в
ЯНАО, приурочив ее к
своему дню рождения.
– Мы связались с девушкой, она рассказала,
что посетила более сорока стран, активно путешествовала по России.
Очень хочет посмотреть
на Салехард и познакомиться с ямальской
культурой. Пока Татьяна имеет смутное представление о столице
округа, но у нее есть
шанс влюбиться в северный край и приехать сюда с семьей,
друзьями или компанией, – подчеркнул

Фото: Василий Петров

Такого запоминающегося
транзитного перелета
нет ни в одном регионе
страны — Ямал первый,
заверил директор окружного
департамента молодежной
политики и туризма
Наиль Хайруллин.

руководитель профильного ведомства.
Учитывая новизну стоповерпрограммы, должно было пройти какое-то время, прежде чем
туристы обратили бы на нее свое
внимание. Но предложение оказалось настолько удачным, что
проект заработал без раскачки.
Среди тех, кто купил билеты в
Тюмень или Горно-Алтайск,
есть и сплоченная группа заядлых путешественников, сообщает ИА «Север-Пресс».
Приятный бонус программы –
бесплатные трансфер из аэропорта и размещение в четырехзвездочном отеле «Юрибей».
Пребывание в столице Ямала
уже включено в стоимость билетов: выбравшим

Фото: AndreySedoy/Shutterstock/Fotodom

Авиапутешественникам
предложили доступный
отдых в Салехарде

рейс Москва – Тюмень придется
заплатить от 7000 рублей, а путешествующим из Москвы в ГорноАлтайск – от 9000 рублей.
Для сравнения: цена прямого рейса до Тюмени – 3416
рублей. Выходит, за суточное
пребывание в лучшей гостинице окружной столицы и культурную программу путешественник заплатит примерно
3500 рублей.
В стоимость тарифа также
входит горячее питание и напитки в полете, бесплатный
провоз лыжного оборудования,
возможность взять багаж до 20
килограммов и ручную кладь до
10 кило. В отель участники программы смогут заселиться уже в
9 часов утра.
Пока рейсы с пролонгированной пересадкой будут только по
пятницам.
Авиатуристы, поднявшись в
небо из аэропорта Домодедово в
3.15, проведут в полете около
трех часов, и приземлятся в Салехарде в 8.10 по местному
времени.
На следующий день вылетающие в Тюмень смогут попасть на рейс в 10.10 с прибытием в пункт назначения в
12.05. Субботний рейс в ГорноАлтайск запланирован на 9.40,
прибытие – в 14.40.

А может быть
ещё интереснее
Как сказал ранее глава региона, если пилотный проект
будет пользоваться спросом, к
нему подключат другие направления.
Поблизости Полярный Урал
– всего в двух часах езды, там
уже начали обустраивать экотропы и туристические маршруты, а к 2025 году появится крупнейший туристический кластер.
Там же, неподалеку от Лабытнанги, города-спутника Салехарда, находится горнолыжный
комплекс «Октябрьский» (сезон
начинается в ноябре-декабре).
Так что у ямальской стоповерпрограммы вырисовываются
хорошие перспективы, сообщает
«Ямал-Медиа».

Кстати, оформить
однодневный тур
в столицу Ямала
можно и на сайте
visityamal.ru. На все
вопросы ответят
специалисты
туристскоинформационного
центра по телефону:
(34922) 4-49-49.

Фото: gorillaimages/Shutterstock/Fotodom. Иллюстрация: Луиза Мифтахова
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телепрограмма
понедельник
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при России 2022. Произвольная программа. Этап IV (0+)
11.00 Новости
11.20 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при России 2022. Произвольная программа. Этап IV (0+)
11.45 «Михаил Задорнов. От первого
лица» (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 Памяти Сергея Пускепалиса.
Т/с «Шифр» (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. ВестиЯмал»
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. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Баренцево море» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
03.00 Т/с «Морозова» (16+)

РЕКЛАМА 4-28-18
06.00 Д/ф «Открытый мир. Неожиданная Россия. Концерт для вороных»
12+
06.30 Д/ф «Ученые люди. Бабакин
Г. Н. Инженер» 12+
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.20 Т/с «Верни мою любовь» 12+
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 «Меганаука» 12+
12.30 Д/ф «Ученые люди. Бабакин
Г. Н. Инженер» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Исчезнувшая» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Исчезнувшая» 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 «Беглые родственники» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Ученые люди. Бабакин
Г. Н. Инженер» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «Беглые родственники» 16+
20.15 Т/с «Исчезнувшая» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Верни мою любовь» 12+
23.10 Т/с «Пока станица спит» 12+
00.45 Т/с «Чужое гнездо» 12+
01.30 «Мечтатели» 12+
03.00 Д/ф «Ученые люди. Бабакин
Г. Н. Инженер» 12+
03.30 Д/ф «Открытый мир. Неожиданная Россия. Концерт для вороных»
12+
04.00 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
04.55 М/с «Лео и Тиг» 0+
05.30 Д/ф «Меганаука» 12+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Спецбат» (16+)
22.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

»

14

ноября

23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.25 Х/ф «Беглецы» (16+)
02.05 Т/с «Зверобой» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» (6+)
06.40 М/ф «Как приручить дракона.
Возвращение» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.55 «100 мест, где поесть» (16+)
09.00 Х/ф «Лжец, лжец» (0+)
10.40 Х/ф «Мой папа - вождь» (6+)
12.30 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Красотка» (16+)
22.30 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
00.40 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
01.40 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Доживем до понедельника» (12+)
08.55 Т/с «Я иду тебя искать - 5» (12+)
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Черная месса» (12+)
13.40 «Мой герой. Uma2rman» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анатомия убийства. Смерть
в кружевах» (12+)
16.55 «Прощание. Павел Смеян» (16+)
17.50 «События»
18.05 Т/с «Некрасивая подружка»
(12+)
22.00 «События»
22.40 «Адаптация к реальности». Специальный репортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Обжалованию не подлежит. Фотограф» (12+)
01.25 «Прощание. Юрий Шатунов»
(16+)
02.05 Д/ф «Мэрилин Монро и ее последняя любовь» (12+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Анатомия убийства. Смерть
в кружевах» (12+)
04.40 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный триумф» (12+)
05.20 «Мой герой. Uma2rman» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
06.20 Х/ф «Ржев» (12+)
08.20 Х/ф «Прощаться не будем»
(16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Х/ф «Прощаться не будем»
(16+)
11.15 Х/ф «Солдатик» (6+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная пятерка - 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+)
08.05 Д/ф «Остров лемуров: Мадагаскар» (12+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Женский Клуб» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Х/ф «Отчаянные дольщики»
(16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Девушки с Макаровым»
(16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь»
(16+)
23.30 Х/ф «Будь моим Кириллом»
(16+)
01.20 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
02.35 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

04.25 Т/с «Темный инстинкт» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
09.15 Х/ф «Неуловимые мстители»
(12+)
10.55 «Специальный репортаж» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу
(16+)
13.20, 15.05 Т/с «СМЕРШ» (16+)

с 14 по 20 ноября

15.00 «Военные новости» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Оружие холодной войны»
(16+)
19.40 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Святой Лука. Хирург
от бога» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.25 Х/ф «Гонка с преследованием»
(12+)
01.00 Х/ф «Неуловимые мстители» (12+)
02.20 Д/ф «Набирая высоту. Истории
про больших мечтателей» (16+)
03.20 Т/с «Кадеты» (12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва бородинская
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Легенды мирового кино».
Игорь Ильинский
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Невский ковчег. Теория невозможного». Леонид Говоров
08.00 «Черные дыры. Белые пятна»
08.40 «Новости культуры»
08.50 Х/ф «Личное счастье»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». Д/ф «Хоккей Анатолия
Тарасова»
12.15 «Дороги старых мастеров». «Балахонский манер»
12.30 Х/ф «Клуб женщин»
13.35 «Линия жизни». Алексей Гуськов
14.30 Д/с «История русского быта»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
16.25 «Цвет времени». Иван Мартос
16.35 Х/ф «Личное счастье»
17.50 «К 160-летию Санкт-Петербургской
консерватории. Вокалисты». Елена Образцова
19.00 «Жизнь замечательных идей».
«Спать, чтобы жить»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь». Юрий
Яковлев и Ирина Сергеева
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с
Маквалой Касрашвили
22.15 Х/ф «Клуб женщин»
23.20 Д/с «Первые в мире». «Иван
Павлов. Лауреат Нобелевской премии»
23.40 «Новости культуры»
00.00 Д/ф «Юрий Пименов. Дорога
очарования жизнью»
00.55 Д/ф «Бастионы власти». «Жизнь
за стенами европейских замков»
01.50 «К 160-летию Санкт-Петербургской
консерватории. Вокалисты». Елена Образцова

08.00 Профессиональный бокс. Умар
Саламов против Викапиты Мероро
(16+)
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч!»
12.00 Новости
12.05 Специальный репортаж (12+)
12.25 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
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 «География спорта. Кольский
полуостров» (12+)
17.25 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
18.15 «Громко»
19.20 Новости
19.25 Гандбол. Чемпионат России.
OLIMPBET
Суперлига.
Женщины.
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Луч»
(Москва)
21.00 «Все на «Матч!»
21.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
«Динамо» (Москва) - «Спартак» (Москва)
23.45 «Все на «Матч!»
00.30 Новости
00.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпионов»
02.05 Тотальный футбол (12+)
02.35 «Все на «Матч!»
03.15 Гандбол. SEHA-Газпром Лига.
«Пермские медведи» (Россия) - «СКА
Минск» (Белоруссия) (0+)
04.45 Специальный репортаж (12+)
05.00 Новости (0+)
05.05 «Несвободное падение. Олег
Коротаев» (12+)
06.05 «Катар. Обратный отсчет» (12+)
07.00 «Громко» (12+)

08.00 «Клуб главных редакторов с
Павлом Гусевым» 12+
08.50 Х/ф «Звезда» 16+
10.30 «Календарь» 12+
11.00 Т/с «Мама-детектив» 12+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 «Календарь» 12+
14.40 Х/ф «Тридцать три» 12+
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 «Мама-детектив» 12+
20.05 Д/ф «Моя поэма - Русь! Дорогами Сергея Есенина» 12+
21.00 Х/ф «Двадцать шесть дней из
жизни Достоевского» 12+
22.15 Д/ф «Петербург космический»
12+
23.00 Новости
23.20 «ОТРажение-3»
01.00 Т/с «Тайны города Эн» 12+
01.55 «Очень личное с Виктором Лошаком» 12+
02.35 Д/ф «Моя поэма - Русь! Дорогами Сергея Есенина» 12+
03.15 «Песня остается с человеком»
12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки». «Петербург Шварца» 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 Прокопенко» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект 16+
16.00 «Информационная программа
112» 16+
16.30 Новости 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
19.00 «Информационная программа
112» 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Х/ф «Отмель» 16+
21.25 Х/ф «Линия Горизонта» 16+
23.00 Новости 16+
23.25 Документальный спецпроект
16+
00.30 Х/ф «Парк юрского периода»
16+
02.30 М/ф «Ранго» 12+
04.05 «Тайны Чапман» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Панда и петушок Лука» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!»
(0+)
07.30 М/с «Монсики» (0+)
08.00 М/с «Волшебная кухня» (0+)
10.20 М/с «Суперкрылья. Суперпомощники» (0+)
10.45 «Лабораториум. Маленькие исследователи» (0+)
11.05 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» (0+)
12.25 М/с «Скай Бластерс» (6+)
12.40 М/с «Инфинити Надо» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «ДиноСити» (0+)
16.00 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые
подружки!» (0+)
16.05 М/с «Ну, погоди! Каникулы»
(6+)
18.15 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.45 М/с «Умка» (0+)
22.00 М/с «Тобот. Детективы Галактики» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.15 «Союзмультфильм» представляет: м/ф «Как Маша поссорилась с
подушкой» (0+)
23.25 М/ф «Маша больше не лентяйка» (0+)
23.35 М/ф «Маша и волшебное варенье» (0+)
23.45 М/ф «Заветная мечта» (0+)
23.55 М/ф «Все наоборот» (0+)
00.05 М/ф «Мороз Иванович» (0+)
00.15 М/с «Смешарики. ПИН-код»
(6+)
01.20 «Еда на ура!» (0+)
01.40 М/с «Клео и Кукин» (0+)
03.15 «Студия Каляки-Маляки. Поделки» (0+)
03.45 М/с «Элла, Оскар и Шу» (0+)
04.50 «Семья на ура! Завтрак» (0+)

05.00 «Зов крови - 2» 16+
05.20 «Пятница News» 16+
05.40 «Кондитер-5» 16+
08.10 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
11.10 «Руссо-экспрессо» 16+
12.20 «На ножах» 16+
19.00 «Битва шефов - 2» 16+
23.30 «Пробный переезд» 16+
00.30 Х/ф «Ускорение» 16+
02.10 «Пятница News» 16+
02.40 Т/с «Сверхъестественное-15»
16+
04.00 «Пятница News» 16+
04.30 «Черный список - 2» 16+
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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 «Святыни России» 6+
11.35 «Завет» 6+
12.40 «Двенадцать» 12+
13.15 «Знак равенства» 16+
13.30 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «Паисий Святогорец» 0+
16.05 Х/ф «Не было бы счастья...»16+
17.25 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 12+
20.30 «Вечер на Спасе» 0+
22.45 «Прямая линия. Ответ священника» 12+
23.15 «Прямая линия жизни» 16+
00.15 «День Патриарха» 0+
00.30 «Завет» 6+
01.30 «Александрова дорога» 6+
02.00 «Щипков» 12+
02.30 «Знак равенства» 16+
02.45 «Физики и клирики» 0+
03.10 «Встреча» 12+
04.05 «Прямая линия. Ответ священника» 12+

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.20 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
13.35 «Порча». «Невидимая няня» (16+)
14.05 «Знахарка» (16+)
14.40 «Верну любимого» (16+)
15.15 Т/с «Бархатный сезон» (16+)
19.00 Т/с «По ту сторону солнца» (16+)
23.00 «Порча». «Непосильная ноша».
«Кнопка вызова» (16+)
00.05 «Знахарка» (16+)
00.35 «Верну любимого» (16+)
01.00 «Понять. Простить» (16+)
01.50 Т/с «Восток-Запад» (16+)
02.40 «Тест на отцовство» (16+)
04.20 «Давай разведемся!» (16+)
05.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.15 Скрипт-реалити «Знаки судьбы»
(16+)
12.20 «Вернувшиеся» (16+)
13.30 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
16.05 «Я хочу такой дизайн» (12+)
16.10 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
16.45 Скрипт-реалити «Секреты» (16+)
17.20 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Гримм» (16+)
22.15 Т/с «Эпидемия» (16+)
23.15 Х/ф «Помпеи» (12+)
01.15 Х/ф «Белоснежка: страшная
сказка» (18+)
02.45 Т/с «Касл» (16+)

05.00 Мультфильмы 6+
05.05 Т/с «Гаишники» 16+
10.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» 12+
10.20 Т/с «Гаишники» 16+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.05 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15.10 «Дела судебные. Новые истории» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
17.05 «Мировое соглашение» 16+
17.55 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
18.30 Новости
18.50 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.50 «Слабое звено» 12+
21.40 Шоу «Назад в будущее» 16+
22.35 Т/с «Меч» 16+
01.15 «Наше кино. История большой
любви» 12+
01.40 Х/ф «Музыкальная история» 0+
03.00 Мультфильмы 6+
04.00 Профилактика

05.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
06.00 «Каждое Утро» 16+
07.30 «TEEN чарт» 16+
08.00 «10 Самых» 16+
08.30 «PRO- Новости» 16+
09.00 «TIKTOK чарт» 16+
10.00 «Чес на износ» 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+
15.35 «Лига свежих клипов» 16+
16.00 «Топ 15 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» 18+
02.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
03.00 «Караокинг» 16+

Текст телепрограммы предоставлен 7 и 8 ноября 2022 года АО «Сервис-ТВ». Программа канала «Культура» – с сайта vgtrk.com. За возможные изменения в программе редакция «КС» ответственности не несет.
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вторник
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. «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 «Шифр» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00, 09.34 «Местное время. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Баренцево море» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
03.00 Т/с «Морозова» (16+)
РЕКЛАМА 4-28-18
06.00 Д/ф «Открытый мир. Неожиданная Майорка. День Балеарских
островов» 12+
06.30 Д/ф «Ученые люди. Зелинский
Н. Д. Химик-органик» 12+
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.20 Т/с «Верни мою любовь» 12+
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 «Ученые люди. Зелинский Н. Д. Химик-органик» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Исчезнувшая» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Исчезнувшая» 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 «Беглые родственники»
16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Ученые люди. Зелинский
Н. Д. Химик-органик» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «Беглые родственники» 16+
20.15 Т/с «Исчезнувшая» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Верни мою любовь» 12+
23.10 Т/с «Пока станица спит» 12+
00.45 Т/с «Чужое гнездо» 12+
01.30 «Мечтатели» 12+
03.00 Д/ф «Ученые люди. Зелинский Н. Д. Химик-органик» 12+
03.30 Д/ф «Открытый мир. Неожиданная Майорка. День Балеарских
островов» 12+
04.00 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
04.55 М/с «Лео и Тиг» 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» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Спецбат» (16+)
22.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.20 «Англия - Россия. Коварство
без любви». «Мокрая» дипломатия»
(16+)
01.20 Т/с «Зверобой» (16+)

»

15

ноября

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 «Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
10.45 М/ф «Человек-паук. Через вселенные» (6+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Предложение» (16+)
22.10 Х/ф «Новый Человек-паук»
(12+)
00.55 Т/с «Девочки не сдаются»
(16+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «Я иду тебя искать - 5»
(12+)
10.35 Д/ф «Актерские судьбы. Мировые мамы» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Черная месса» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр Семчев» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анатомия убийства.
Смерть в кружевах» (12+)
16.55 «Прощание. Владимир Сошальский» (16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Т/с «Некрасивая подружка.
Чёрный кот» (12+)
20.05 Т/с «Некрасивая подружка.
Дело о четырех блондинках» (12+)
22.00 «События»
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Секс-бомбы со стажем»
(16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Прощание. Лаврентий Берия»
(16+)
01.25 Д/ф «Актерские судьбы. Однолюбы» (12+)
02.05 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре» (12+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.15 Т/с «Анатомия убийства.
Смерть в кружевах» (12+)
04.40 Д/ф «Короли эпизода. Борис
Новиков» (12+)
05.20 «Мой герой. Александр Семчев» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.40 Х/ф «Прощаться не будем»
(16+)
07.40 Т/с «Легавый» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Легавый» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная пятерка - 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 «Модные игры» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Женский Клуб» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.05 Х/ф «Жених» (12+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Девушки с Макаровым»
(16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь»
(16+)
23.30 Х/ф «Отчаянные дольщики»
(16+)
01.25 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

05.00 Т/с «Кадеты» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
09.15 Х/ф «Новые приключения неуловимых» (12+)
10.55 «Специальный репортаж» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу
(16+)

13.20, 15.05 Т/с «СМЕРШ. Камера
смертников» (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
17.35 Д/с «Москва - фронту» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Оружие холодной войны»
(16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.25 Х/ф «Весенний призыв» (12+)
01.05 Х/ф «Новые приключения неуловимых» (12+)
02.25 Х/ф «Гонка с преследованием»
(12+)
03.55 Д/ф «Панфиловцы. Легенда и
быль» (12+)
04.40 Д/с «Москва - фронту» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва торговая
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Легенды мирового кино». Борис Чирков
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Бастионы власти». «Жизнь
за стенами европейских замков»
08.30 «Новости культуры»
08.35 «Цвет времени». Василий Поленов. «Московский дворик»
08.45 Х/ф «Личное счастье»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «В апреле у Акимова»
12.15 Д/с «Забытое ремесло». «Прачка»
12.30 Х/ф «Клуб женщин»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Астрид Линдгрен. Трилогия о
Карлсоне»
14.30 Д/с «История русского быта»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Передвижники. Савва Мамонтов»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
с Маквалой Касрашвили
16.35 Х/ф «Личное счастье»
17.50«К160-летиюСанкт-Петербургской
консерватории. Вокалисты». Евгений Нестеренко
18.45 «Цвет времени». Леонид Пастернак
19.00 «Жизнь замечательных идей».
«Неживая жизнь»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.15 Х/ф «Клуб женщин»
23.40 «Новости культуры»
00.00 «ХХ век». «В апреле у Акимова»
01.00 Д/ф «Бастионы власти». «Враг
у ворот»
01.55«К160-летиюСанкт-Петербургской
консерватории. Вокалисты». Владимир
Атлантов

с 14 по 20 ноября

17.10 «ОТРажение-2»
19.00 Новости
19.10 Т/с «Мама-детектив» 12+
20.05 Д/ф «Судьба одного химика»
12+
21.00 Х/ф «Долгая счастливая жизнь»
16+
22.15 Д/ф «Петербург космический»
12+
23.00 Новости
23.20 «ОТРажение-3»
01.00 Т/с «Тайны города Эн» 12+
01.55 «За дело!» 12+
02.35 Д/ф «Судьба одного химика»
12+
03.15 Специальный проект ОТР
«Конструкторы будущего». «Чип спешит на помощь» 12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки». «Петербург Довлатова» 12+
04.00 «ОТРажение». Главное 12+
06.30 «Потомки». Туполев. «Изделие
57» 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 Прокопенко» 16+
10.00 «Совбез» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект 16+
16.00 «Информационная программа
112» 16+
16.30 Новости 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная программа
112» 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Х/ф «Мир юрского периода»
16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.00 Новости 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Парк юрского периода 2»
16+
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
03.20 «Тайны Чапман» 16+

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 отсчет» (12+)
16.20 «Все на «Матч!»
18.20 Новости
18.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.55 Мини-футбол. Чемпионат России. PARI-Суперлига. «Синара» (Екатеринбург) - «Торпедо» (Нижегородская область)
20.55 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат
МХЛ. «Крылья Советов» (Москва) «СКА-1946» (Санкт-Петербург)
23.15 «География спорта. Кольский
полуостров» (12+)
23.45 «Все на «Матч!»
00.30 Новости
00.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпионов»
02.05 Специальный репортаж (12+)
02.25 «Все на «Матч!»
03.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - «ПАРМА-ПАРИ»
(Пермский край) (0+)
05.00 Новости (0+)
05.05 «Несвободное падение. Кира
Иванова» (12+)
06.05 «Катар. Обратный отсчет» (12+)
07.00 «Правила игры» (12+)
07.30 «Наши иностранцы» (12+)

05.00 «Ранние пташки». «Буренка
Даша» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!»
(0+)
07.30 М/с «Монсики» (0+)
08.00 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
10.20 М/с «Суперкрылья. Суперпомощники» (0+)
10.45 «Что в тарелке?» (0+)
11.05 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» (0+)
12.25 М/с «Скай Бластерс» (6+)
12.40 М/с «Инфинити Надо» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Команда Флоры» (0+)
16.00 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые подружки!» (0+)
16.05 М/с «Лео и Тиг» (0+)
18.15 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.45 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
22.00 М/с «Тобот. Детективы Галактики» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.15 «Союзмультфильм» представляет: м/ф «Снежные дорожки» (0+)
23.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
23.45 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
00.05 М/ф «Приходи на каток» (0+)
00.15 М/с «Смешарики. ПИН-код»
(6+)
01.20 «Еда на ура. Рецепты» (0+)
01.40 М/с «Клео и Кукин» (0+)
03.15 «Студия Каляки-Маляки. Поделки» (0+)
03.45 М/с «Элла, Оскар и Шу» (0+)
04.50 «Семья на ура! Завтрак» (0+)

08.00 «Очень личное с Виктором Лошаком» 12+
08.50 Д/ф «Моя поэма - Русь! Дорогами Сергея Есенина» 12+
09.35 Т/с «Тайны города Эн» 12+
10.30 «Календарь» 12+
11.00 Т/с «Мама-детектив» 12+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 «Календарь» 12+
14.40 Х/ф «Двадцать шесть дней из
жизни Достоевского» 12+
16.00 Специальный проект ОТР
«Конструкторы будущего». «Чип спешит на помощь» 12+
16.15 «Коллеги» 12+
17.00 Новости

05.00 «Черный список - 2» 16+
06.00 «Пятница News» 16+
06.30 «Кондитер-5» 16+
08.30 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10.40 «На ножах» 16+
12.40 «Король десертов» 16+
14.20 «Битва шефов - 2» 16+
19.00 «Король десертов» 16+
20.30 «Вундеркинды-3» 16+
23.20 «Умный дом - 4» 16+
00.00 Х/ф «Расплата» 18+
02.20 «Пятница News» 16+
02.50 Т/с «Сверхъестественное-15»
16+
04.10 «Пятница News» 16+
04.40 «Черный список - 2» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Расскажи мне о Боге» 6+
05.40 Х/ф «Максимка» 0+
07.00 Мультфильмы 0+
07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 «Пилигрим» 6+
11.20 «Русский мир» 12+
12.30 «Парсуна» с Владимиром Легойдой 6+
13.30 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «Паисий Святогорец» 0+
16.05 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
12+
20.30 «Вечер на Спасе» 0+
22.45 «Прямая линия. Ответ священника» 12+
23.15 Д/ф «Мы есть» 16+
23.45 «Служба спасения семьи» 16+
00.45 «День Патриарха» 0+
01.00 «Дорога» 0+
01.55 «Пилигрим» 6+
02.40 «Физики и клирики» 0+
03.10 «Встреча» 12+
04.05 «Прямая линия. Ответ священника» 12+

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.00 «Порча». «Ночная жизнь» (16+)
13.30 «Знахарка» (16+)
14.05 «Верну любимого» (16+)
14.40 Т/с «Юрочка» (16+)
18.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 Т/с «Несколько дней из жизни
Доктора Калистратовой» (16+)
23.00 «Порча». «Чертово перо». «Куколка» (16+)
00.05 «Знахарка» (16+)
00.35 «Верну любимого» (16+)
01.00 «Понять. Простить» (16+)
01.50 Т/с «Восток-Запад» (16+)
02.40 «Тест на отцовство» (16+)
04.20 «Давай разведемся!» (16+)
05.10 «По делам несовершеннолетних» (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 судьбы» (16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
16.45 Скрипт-реалит «Секреты» (16+)
17.20 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Гримм» (16+)
22.15 Т/с «Эпидемия» (16+)
23.15 Х/ф «Меч дракона» (18+)
01.15 Д/ф «Западные звезды» (12+)
02.30 Т/с «Касл» (16+)

12.00 «Дела судебные. Новые истории» 16+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.05 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15.10 «Дела судебные. Новые истории» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
17.05 «Мировое соглашение» 16+
17.55 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
18.30 Новости
18.50 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.50 «Слабое звено» 12+
21.40 Шоу «Назад в будущее» 16+
22.35 Т/с «Меч» 16+
23.30 Т/с «Меч-2» 16+
01.10 «Наше кино. История большой
любви» 12+
01.35 Х/ф «Аршин мал алан» 0+
03.10 Т/с «Развод» 16+
03.40 Мультфильмы 6+

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» 16+
12.00 «Юмор FM чарт» 16+
13.00 «Консервы» 16+
14.00 «TIKTOK чарт» 16+
15.00 «PRO-Новости» 16+
15.20 «В десятку» 16+
16.00 «Ждите Ответа» 16+
18.00 «PRO-Новости» 16+
18.20 «Плейлист» 16+
19.00 «Русский Чарт» 16+
20.00 «10 Самых» 16+
20.30 «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
среда
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Шифр» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Баренцево море» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
03.00 Т/с «Морозова» (16+)
РЕКЛАМА 4-28-18
06.00 Д/ф «Открытый мир. Неожиданная Финляндия. Пори» 12+
06.30 Д/ф «Ученые люди. Пирогов Н.
И. Хирург» 12+
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.20 Т/с «Верни мою любовь» 12+
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 «Ученые люди. Пирогов Н.
И. Хирург» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Исчезнувшая» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Исчезнувшая» 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 «Беглые родственники» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Ученые люди. Пирогов Н.
И. Хирург» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «Беглые родственники» 16+
20.15 Т/с «Исчезнувшая» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Верни мою любовь» 12+
23.10 Т/с «Пока станица спит» 12+
00.45 Т/с «Чужое гнездо» 12+
01.30 «Мечтатели» 12+
03.00 Д/ф «Ученые люди. Пирогов Н.
И. Хирург» 12+
03.30 Д/ф «Открытый мир. Неожиданная Финляндия. Пори» 12+
04.00 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
04.55 М/с «Лео и Тиг» 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» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Спецбат» (16+)
22.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.20 «Англия - Россия. Коварство
без любви». «Крым и Корона» (16+)
01.20 Т/с «Зверобой» (16+)

»

16

ноября

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
10.10 Х/ф «Новый Человек-паук» (12+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Соник в кино» (6+)
22.00 Х/ф «Новый Человек-паук. Высокое напряжение» (16+)
00.45 Т/с «Девочки не сдаются»
(16+)
02.35 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Я иду тебя искать - 6» (12+)
10.35 Д/ф «Актерские судьбы. Доигрались!» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Кукольный домик» (12+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий Дибров»
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анатомия убийства. Пленница Черного омута» (12+)
16.55 «Прощание. Роман Виктюк»
(16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «Некрасивая подружка.
Любовный квадрат» (12+)
20.10 Т/с «Некрасивая подружка.
Тайна Белоснежки» (12+)
22.00 «События»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Хроники московского быта.
Страшная сказка» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Д/ф «Актерские судьбы. Тайные аристократы» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Григорий Бедоносец»
(12+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Анатомия убийства. Пленница Черного омута» (12+)
04.40 Д/ф «Короли эпизода. Рина
Зелёная» (12+)
05.20 «Мой герой. Дмитрий Дибров»
(12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Солдатик» (6+)
06.50 Т/с «Легавый» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Легавый» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная пятерка - 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 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Женский Клуб» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.15 Х/ф «Наша Russia: яйца судьбы» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Девушки с Макаровым»
(16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» (16+)
23.30 Х/ф «Жених» (12+)
01.20 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
02.30 «Импровизация. Дайджесты»
(16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

05.00 Х/ф «Классные игры» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
09.15 Х/ф «Корона Российской империи, или Снова неуловимые». Часть
1-я. «Корона Российской империи»
(12+)
10.45 «Специальный репортаж» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу
(16+)
13.20, 15.05 Т/с «Трасса» (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
17.35 Д/с «Москва - фронту» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Оружие холодной войны»
(16+)

с 14 по 20 ноября

19.40 Д/с «Секретные материалы»
(16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.25 Х/ф «Сувенир для прокурора»
(16+)
01.05 Х/ф «Корона Российской империи, или Снова неуловимые». Часть
1-я. «Корона Российской империи»
(12+)
02.10 Х/ф «Весенний призыв» (12+)
03.45 Т/с «Трасса» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва музейная
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Легенды мирового кино». Лев
Свердлин
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Бастионы власти». «Враг
у ворот»
08.30 «Новости культуры»
08.35 «Цвет времени». Ван Дейк
08.45 Х/ф «Личное счастье»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «В честь королевы
романса... Изабелла Юрьева»
12.20 Д/с «Забытое ремесло». «Ловец пиявок»
12.35 Х/ф «Запомните меня такой»
13.45 Юбилей Инны Соловьевой.
«Эпизоды»
14.30 Д/с «История русского быта»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Валентин Распутин. Потоп» в
программе «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Личное счастье»
17.50 «К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Вокалисты». Ирина Богачёва
18.45 «Цвет времени». Тициан
19.00 «Жизнь замечательных идей».
«Первые обитатели Земли»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры
21.30 75 Лет Владимиру Ильину.
«Острова»
22.15 Х/ф «Запомните меня такой»
23.20 Д/с «Первые в мире». «Семен
Челюскин. Начатое свершиться должно»
23.40 «Новости культуры»
00.00 «ХХ век». «В честь королевы
романса... Изабелла Юрьева»
01.10 Д/ф «Великая французская революция». «Страх и надежда (17891791 годы)»
02.05 «К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Вокалисты». Евгений Нестеренко

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. Александр Волкановски против
Брайана Ортеги (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. Международный турнир «Лига Ставок Кубок Будущего».
Молодежная сборная России - Молодежная сборная Белоруссии
19.15 «Все на «Матч!»
19.50 Новости
19.55 Футбол. FONBET Кубок России. «Факел» (Воронеж) - «Зенит»
(Санкт-Петербург)
22.00 «Все на «Матч!»
22.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) «Зенит» (Санкт-Петербург)
00.30 Новости
00.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпионов»
02.05 «Все на «Матч!»
03.00 «География спорта. Кольский
полуостров» (12+)
03.30 Танцевальный спорт. Кубок
Кремля «Гордость России!» (0+)
04.45 Специальный репортаж (12+)
05.00 Новости (0+)
05.05 «Несвободное падение. Инга
Артамонова» (12+)
06.05 «Катар. Обратный отсчет»
(12+)
07.00 «Третий тайм» (12+)
07.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига.
Обзор тура (0+)

08.00 «За дело!» 12+
08.50 Д/ф «Судьба одного химика»
12+
09.35 Т/с «Тайны города Эн» 12+
10.30 «Календарь» 12+
11.00 Т/с «Мама-детектив» 12+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 «Календарь» 12+
14.40 Х/ф «Долгая счастливая жизнь»
16+

16.00 Специальный проект ОТР «Отчий дом». «Родник памяти» 12+
16.15 «За дело!» 12+
17.00 Новости
17.10 «ОТРажение-2»
19.00 Новости
19.10 Т/с «Мама-детектив» 12+
20.05 Д/ф «Петербург космический»
12+
21.00 Х/ф «Шапка» 12+
22.25 «Потомки». Муслим Магомаев
12+
23.00 Новости
23.20 «ОТРажение-3»
01.00 Т/с «Тайны города Эн» 12+
01.55 «На приёме у главного врача с
Марьяной Лысенко» 12+
02.35 Д/ф «Петербург космический»
12+
03.15 Специальный проект ОТР «Отчий дом». «Родник памяти» 12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и
строки». «Петербург Добролюбова»
12+
04.00 «ОТРажение». Главное 12+
06.30 «Потомки». «Королёв. Открывший дорогу в космос» 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 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект 16+
16.00 «Информационная программа
112» 16+
16.30 Новости 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная программа
112» 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Х/ф «Мир юрского периода - 2»
16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Новости 16+
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
00.30 Х/ф «Парк юрского периода 3» 16+
01.55 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
02.45 «Тайны Чапман» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Барбоскины» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!»
(0+)
07.30 М/с «Монсики» (0+)
08.00 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
10.20 М/с «Суперкрылья. Суперпомощники» (0+)
10.45 «Игра с умом» (0+)
11.05 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» (0+)
12.25 М/с «Скай Бластерс» (6+)
12.40 М/с «Инфинити Надо» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
16.00 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые подружки!» (0+)
16.05 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
18.15 М/с «Царевны» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.45 М/с «Геройчики» (0+)
22.00 М/с «Тобот. Детективы Галактики» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.15 «Союзмультфильм» представляет: м/ф «Дикие лебеди» (0+)
00.15 М/с «Смешарики. ПИН-код»
(6+)
01.20 «Еда на ура. Рецепты» (0+)
01.40 М/с «Клео и Кукин» (0+)
03.15 «Студия Каляки-Маляки. Поделки» (0+)
03.45 М/с «Элла, Оскар и Шу» (0+)
04.50 «Семья на ура! Завтрак» (0+)

05.00 «Черный список - 2» 16+
05.40 «Пятница News» 16+
06.00 «Кондитер-5» 16+
08.30 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10.30 «Новые Пацанки» 16+
15.10 «На ножах» 16+
17.10 «Адский шеф» 16+
21.00 «Битва шефов - 2» 16+
23.00 «Теперь я Босс! Под прикрытием» 16+
00.00 Х/ф «Паразиты» 18+
02.20 «Пятница News» 16+
02.40 Т/с «Сверхъестественное-15»
16+
04.10 «Пятница News» 16+
04.30 «Черный список - 2» 16+
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05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 Х/ф «Сердца четырех» 0+
06.50 Мультфильмы 0+
07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 Д/ф «Дом священника» 0+
11.05 «Следы империи» 16+
12.45 «Щипков» 12+
13.15 «Лица церкви» 6+
13.30 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «Мы есть» 16+
15.35 Х/ф «Тревожный месяц Вересень» 12+
17.35 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 12+
20.30 «Вечер на Спасе» 0+
22.45 «Прямая линия. Ответ священника» 12+
23.15 Д/ф «Святые из медблока» 16+
23.45 «Следы империи» 16+
01.15 «День Патриарха» 0+
01.30 «Двенадцать» 12+
02.00 «Расскажи мне о Боге» 6+
02.30 «Лица церкви» 6+
02.45 «Физики и клирики» 0+
03.10 «Встреча» 12+
04.05 «Прямая линия. Ответ священника» 12+

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.10 «Порча». «Пустота» (16+)
13.40 «Знахарка» (16+)
14.15 «Верну любимого» (16+)
14.50 Т/с «По ту сторону солнца» (16+)
19.00 Т/с «Прозрение» (16+)
23.20 «Порча». «Пыль». «За решеткой» (16+)
00.25 «Знахарка» (16+)
00.50 «Верну любимого» (16+)
01.15 «Понять. Простить» (16+)
02.05 Т/с «Восток-Запад» (16+)
02.55 «Тест на отцовство» (16+)
04.35 «Давай разведемся!» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.35 «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+)
13.30 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
16.45 Скрипт-реалити «Секреты» (16+)
17.20 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Гримм» (16+)
22.15 Т/с «Эпидемия» (16+)
23.15 Х/ф «Дело Ричарда Джуэлла»
(18+)
01.45 Т/с «Касл» (16+)

05.00 Мультфильмы 6+
05.25 Т/с «Гаишники-2» 16+
10.00 Новости
10.10 Т/с «Гаишники-2» 16+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.05 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15.10 «Дела судебные. Новые истории» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
17.05 «Мировое соглашение» 16+
17.55 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
18.30 Новости
18.50 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.50 «Слабое звено» 12+
21.40 Шоу «Назад в будущее» 16+
22.35 Т/с «Меч-2» 16+
01.05 «Наше кино. История большой
любви» 12+
01.30 Х/ф «Учитель» 0+
03.10 Т/с «Развод» 16+
04.45 Мультфильмы 6+

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+
11.00 «#ЯНАМУЗТВ» 16+
12.00 «Золотая дюжина» 16+
13.00 «Ждите Ответа» 16+
14.00 «Топ 15 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» 16+
22.40 «PRO-Новости» 16+
23.00 «Плейлист» 16+
00.00 «МУЗ'ИТИВ» 18+
02.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
03.00 «Караокинг» 16+

Текст телепрограммы предоставлен 7 и 8 ноября 2022 года АО «Сервис-ТВ». Программа канала «Культура» – с сайта vgtrk.com. За возможные изменения в программе редакция «КС» ответственности не несет.
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четверг
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Шифр» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время. ВестиЯмал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
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 «Баренцево море» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
03.00 Т/с «Морозова» (16+)
РЕКЛАМА 4-28-18
06.00 Д/ф «Открытый мир. Неожиданная Россия. Рузские Карловы Вары» 12+
06.30 Д/ф «Ученые люди. Павлов И.П.
Физиолог» 12+
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.20 Т/с «Верни мою любовь» 12+
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 языке ханты 12+
12.30 Д/ф «Ученые люди. Павлов И. П.
Физиолог» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Исчезнувшая» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Исчезнувшая» 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 «Беглые родственники» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Ученые люди. Павлов И. П.
Физиолог» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «Беглые родственники» 16+
20.15 Т/с «От ненависти до любви» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Верни мою любовь» 12+
23.10 Т/с «Пока станица спит» 12+
00.45 Т/с «Чужое гнездо» 12+
01.30 «Мечтатели» 12+
02.15 «Страшно. Интересно» 12+
03.00 Д/ф «Ученые люди. Павлов И. П.
Физиолог» 12+
03.30 Д/ф «Открытый мир. Неожиданная Россия. Рузские Карловы Вары» 12+
04.00 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
04.55 М/с «Лео и Тиг» 0+
05.30 «Тут сул*там». Программа на языке ханты 12+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Спецбат» (16+)
22.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.25 «Поздняков» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35 Т/с «Зверобой» (16+)
04.25 «Агентство скрытых камер» (16+)

»
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06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Как приручить дракона. Возвращение» (6+)
06.40 М/с «Как приручить дракона. Легенды» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
10.10 Х/ф «Новый Человек-паук. Высокое напряжение» (16+)
13.05 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
22.00 Х/ф «Автобан» (16+)
00.00 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса»
(12+)
01.55 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «Я иду тебя искать - 6» (12+)
10.40 Д/ф «Актерские судьбы. Кто в
доме хозяин?» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Кукольный домик» (12+)
13.40 «Мой герой. Виктория Токарева»
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.00 Т/с «Анатомия убийства. По прозвищу Принц» (12+)
16.55 «Прощание. Наталья Гундарева»
(16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «Некрасивая подружка. Шоколадное убийство» (12+)
20.10 Т/с «Некрасивая подружка. Эффект бабочки» (12+)
22.00 «События»
22.40 «10 самых... Актрисы-затворницы»
(16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Осторожно: фанаты!» (12+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Актерские судьбы. Восток дело тонкое» (12+)
01.25 Д/ф «Ирина Цывина. Не могу
одна» (16+)
02.05 Д/ф «Советский космос: четыре
короля» (12+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Анатомия убийства. По прозвищу Принц» (12+)
04.45 Д/ф «Сергей Бондарчук. Триумф и
зависть» (12+)
05.20 «Мой герой. Виктория Токарева»
(12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Легавый» (16+)
08.30 «День ангела» (0+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Легавый» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная пятерка - 5»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.45 Т/с «Легавый» (16+)

07.00 Х/ф «Пэн: путешествие в Нетландию» (6+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Женский Клуб» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.15 Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» (16+)
23.30 Х/ф «Наша Russia: яйца судьбы»
(16+)
01.10 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
03.35 «Импровизация. Дайджесты»
(16+)
04.25 «Comedy Баттл» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.45 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

05.20 Т/с «Трасса» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Корона Российской империи, или Снова неуловимые». Часть 2-я.
«Снова неуловимые» (12+)
10.45 «Специальный репортаж» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.20, 15.05 Т/с «След Пираньи» (16+)

15.00 «Военные новости» (16+)
17.10 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Виталий Бояров. Игра со многими неизвестными» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Оружие холодной войны»
(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 Х/ф «Поезд вне расписания» (12+)
00.55 Х/ф «Корона Российской империи, или Снова неуловимые». Часть 2-я.
«Снова неуловимые» (12+)
02.05 Т/с «Тормозной путь» (16+)
05.00 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. Паломник особого назначения» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва барочная
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Легенды мирового кино». Михаил Пуговкин
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Великая французская революция». «Страх и надежда (1789-1791
годы)»
08.30 «Новости культуры»
08.35 «Цвет времени». Эль Греко
08.50 Х/ф «Личное счастье»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Юрий Трифонов. Страницы творчества»
12.15 «Цвет времени». Павел Федотов
12.35 Х/ф «Запомните меня такой»
13.45 К 85-летию со дня рождения Льва
Николаева. Д/ф «Под знаком Льва»
14.30 Д/с «История русского быта»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик». «Деревянное
зодчество Русского Севера»
15.50 «2 Верник 2». Евгений Князев
16.35 Х/ф «Личное счастье»
17.50
«К
160-летию
СанктПетербургской консерватории. Вокалисты». Ольга Бородина
18.40 Д/с «Забытое ремесло». «Прачка»
19.00 «Жизнь замечательных идей».
«Загадка письменности майя»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Сергей Дмитриев. «Русские поэты и Иран»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Кино о кино». Д/ф «Зеркало для
героя». Заело время»
21.30 «Энигма. Дмитрий Синьковский».
22.15 Х/ф «Запомните меня такой»
23.25 Д/с «Первые в мире». «Виктор Сарианиди. Золото Бактрии»
23.40 «Новости культуры»
00.00 «ХХ век». «Юрий Трифонов. Страницы творчества»
01.05 Д/ф «Великая французская революция». «Энтузиазм и террор (1792-1795
годы)»
02.00
«К
160-летию
СанктПетербургской консерватории. Вокалисты». Ирина Богачёва

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.
Рафаэль Дос Аньос против Рафаэля Физиева (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 Баскетбол. PARI Чемпионат России - Суперлига. ЦСКА-2 - «Химки» (Московская область)
18.55 «Вид сверху» (12+)
19.25 «Все на «Матч!»
19.55 Футбол. Товарищеский матч. Таджикистан - Россия
22.00 «Все на «Матч!»
23.00 Смешанные единоборства. UFC.
Исраэль Адесанья против Алекса Перейры (16+)
00.30 Новости
00.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпионов»
02.05 «Все на «Матч!»
03.00 Футбол. Товарищеский матч. Таджикистан - Россия (0+)
05.00 Новости (0+)
05.05 «Несвободное падение. Александр Белов» (12+)
06.05 «Катар. Обратный отсчет» (12+)
07.00 «Вид сверху» (12+)
07.30 «Продам медали» (12+)

08.00 «Моя история». Кирилл Крок 12+
08.50 Д/ф «Петербург космический»
12+
09.35 Т/с «Тайны города Эн» 12+
10.30 «Календарь» 12+
11.00 Т/с «Мама-детектив» 12+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 «Календарь» 12+
14.35 Х/ф «Шапка» 12+
16.00 «Большая страна: открытие» 12+
16.15 «На приеме у главного врача с Марьяной Лысенко» 12+

с 14 по 20 ноября

17.00 Новости
17.10 «ОТРажение-2»
19.00 Новости
19.10 Т/с «Мама-детектив» 12+
20.05 Д/ф «Петербург космический»
12+
21.00 Х/ф «Портрет жены художника»
12+
22.25 «Потомки». Махмуд Эсамбаев
12+
23.00 Новости
23.20 «ОТРажение-3»
01.00 Т/с «Тайны города Эн» 12+
01.55 «Моя история». Кирилл Крок 12+
02.35 Д/ф «Петербург космический»
12+
03.15 «Большая страна: открытие» 12+
03.30 «Дом «Э» 12+
04.00 «ОТРажение». Главное 12+
06.30 «Потомки». «Курчатов. Анатомия
атома» 12+
07.00 «Большая страна» 12+

05.00 «Тайны Чапман» 16+
05.10 «Документальный проект» 16+
06.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
16.00 «Информационная программа
112» 16+
16.30 Новости 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
19.00 «Информационная программа
112» 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Х/ф «Схватка» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Новости 16+
23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
00.30 Х/ф «Коллекторы-2» 18+
02.05 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
02.55 «Тайны Чапман» 16+
04.30 «Документальный проект» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Деревяшки»
(0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 М/с «Монсики» (0+)
08.00 М/с «Супер МЯУ» (0+)
10.20 М/с «Суперкрылья. Суперпомощники» (0+)
10.45 «Мастерская Умелые ручки» (0+)
11.05 М/с «Супер Ралли» (0+)
12.25 М/с «Скай Бластерс» (6+)
12.40 М/с «Инфинити Надо» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Турбозавры» (0+)
16.00 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые
подружки!» (0+)
16.05 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
18.15 М/с «Царевны» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Геройчики» (0+)
22.00 М/с «Тобот. Детективы Галактики»
(6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.15 «Союзмультфильм» представляет: м/ф «Дедушка и внучек» (0+)
23.35 М/ф «Храбрый олененок» (0+)
23.55 М/ф «Полкан и Шавка» (0+)
00.05 М/ф «Желтый аист» (0+)
00.15 М/с «Смешарики. ПИН-код» (6+)
01.20 «Еда на ура. Рецепты» (0+)
01.40 М/с «Клео и Кукин» (0+)
03.15 «Студия Каляки-Маляки. Поделки» (0+)
03.45 М/с «Элла, Оскар и Шу» (0+)
04.50 «Семья на ура! Завтрак» (0+)

05.00 «Черный список - 2» 16+
05.40 «Пятница News» 16+
06.00 «Кондитер-5» 16+
08.30 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10.40 «Новые Пацанки» 16+
14.20 «Четыре свадьбы - 4» 16+
19.00 «Новые Пацанки» 16+
22.00 «Сердце Ивлеевой» 16+
00.30 Х/ф «Охота на монстра» 12+
02.30 «Пятница News» 16+
02.50 Т/с «Сверхъестественное-15» 16+
04.20 «Пятница News» 16+
04.40 «Черный список - 2» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 Х/ф «Сталинградская битва» 0+
06.50 Мультфильмы 0+
07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 «Простые чудеса» 12+
11.20 «Дорога» 0+
12.20 «Профессор Осипов» 0+

12.55 «В поисках Бога» 6+
13.30 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «На камне спасения» 0+
15.30 Д/ф «Святые из медблока» 16+
16.05 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 12+
20.30 «Вечер на Спасе» 0+
22.45 «Прямая линия. Ответ священника» 12+
23.15 «Русский мир» 12+
00.15 «День Патриарха» 0+
00.25 Д/ф «День Ангела» 0+
00.55 «В поисках Бога» 6+
01.25 «Профессор Осипов» 0+
01.55 «Парсуна» с Владимиром Легойдой 6+
02.45 «Физики и клирики» 0+
03.10 «Встреча» 12+
04.05 «Прямая линия. Ответ священника» 12+

06.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.00 «Порча». «Мертвый сон» (16+)
13.30 «Знахарка» (16+)
14.05 «Верну любимого» (16+)
14.40 Т/с «Несколько дней из жизни доктора Калистратовой» (16+)
18.45 «Спасите мою кухню» (16+)
19.00 Т/с «Горький мед...» (16+)
22.55 «Порча». «Поскребыш». «Младшая
сестра» (16+)
00.00 «Знахарка» (16+)
00.30 «Верну любимого» (16+)
00.55 «Понять. Простить» (16+)
01.45 Т/с «Восток-Запад» (16+)
02.35 «Тест на отцовство» (16+)
04.15 «Давай разведемся!» (16+)
05.05 «6 кадров» (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+)
13.30 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
14.25 «Я хочу такой дизайн» (12+)
14.30 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
16.45 Скрипт-реалити «Секреты» (16+)
17.20 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Гримм» (16+)
22.15 Т/с «Эпидемия» (16+)
23.30 Х/ф «Медальон» (16+)
01.15 Т /с «Женская доля» (16+)
03.15 Т/с «Следствие по телу» (16+)

05.00 Мультфильмы 6+
05.30 Т/с «Гаишники-2» 16+
10.00 Новости
10.10 Т/с «Гаишники-2» 16+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+
14.05 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15.10 «Дела судебные. Новые истории»
16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
17.05 «Мировое соглашение» 16+
17.55 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+
18.30 Новости
18.50 Телеигра «Игра в кино» 12+
19.30 Телеигра «Игра в кино». Спецвыпуск к юбилею Э. Рязанова 12+
20.05 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.50 «Слабое звено» 12+
21.40 Шоу «Назад в будущее» 16+
22.35 Т/с «Меч-2» 16+
01.05 «Наше кино. История большой
любви» 12+
01.30 Х/ф «Вратарь» 0+
02.40 Т/с «Меч» 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+
07.55 «Каждое Утро» 16+
08.40 «PRO-Новости» 16+
09.00 «Яндекс.Музыка чарт» 16+
10.00 «TOП-30 »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+
22.40 «PRO-Новости» 16+
23.00 «Плейлист» 16+
00.00 «МУЗ'ИТИВ» 18+
02.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
03.00 «Золотая Лихорадка» 16+
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телепрограмма
пятница
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Фантастика (12+)
23.50 Д/ф «Софи Лорен. Несравненная» (16+)
00.50 Т/с «Судьба на выбор» (16+)
01.50 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 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь». Программа
Евгения Петросяна (16+)
00.50 Х/ф «Держи меня за руку» (16+)

РЕКЛАМА 4-28-18
06.00 Д/ф «Открытый мир. Неожиданная Россия. Рузские Карловы Вары»
12+
06.30 Д/ф «Ученые люди. Папанин И.
Д. Географ» 12+
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.20 Т/с «Верни мою любовь» 12+
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 «Ученые люди. Папанин И.
Д. Географ» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «От ненависти до любви»
16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «От ненависти до любви» 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 «Беглые родственники» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Ученые люди. Папанин И.
Д. Географ» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «Беглые родственники» 16+
20.15 Т/с «От ненависти до любви» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Верни мою любовь» 12+
23.10 Т/с «Пока станица спит» 12+
00.45 Т/с «Чужое гнездо» 12+
01.30 «Страшно. Интересно» 12+
03.00 Д/ф «Ученые люди. Папанин И.
Д. Географ» 12+
03.30 Д/ф «Открытый мир. Неожиданная Россия. Рузские Карловы Вары»
12+
04.00 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
04.55 М/с «Лео и Тиг» 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 «Следствие вели...» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «Следствие вели...» (16+)
11.00 «ДедСад» (0+)
12.00 «Неизлечимого все меньше».
Научное расследование Сергея Малозёмова (12+)

»

18

ноября

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 «Спецбат» (16+)
22.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
01.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
02.10 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Как приручить дракона. Легенды» (6+)
06.40 М/с «Драконы и всадники Олуха»
(6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Маска. Танцы» (16+)
11.10 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Добро пожаловать в семью» (16+)
23.25 Х/ф «Предложение» (16+)
01.35 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Берегись автомобиля»
(12+)
08.50 Т/с «Кочевница» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Кочевница» (12+)
12.40 Т/с «Судьба по книге перемен»
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Судьба по книге перемен»
(12+)
16.55 Д/ф «Дорогие товарищи. Бриллианты для Галины Брежневой» (12+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Таежный детектив» (12+)
20.10 Х/ф «Таежный детектив. Тайна
Черного болота» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 Х/ф «Туз» (12+)
02.10 Х/ф «Большая любовь» (12+)
03.45 «Петровка, 38» (16+)
03.55 Х/ф «Рок» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Легавый» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Х/ф «Свои» (16+)
11.45 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
20.10 Т/с «След» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 «Они потрясли мир. Евгений
Осин. Любовь одна виновата» (12+)
00.55 Т/с «Великолепная пятерка - 5»
(16+)

07.00 Х/ф «Богатенький Ричи» (12+)
09.00 «Звездная кухня» (16+)
09.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
11.00 «Вызов» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 «Концерты» (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 «Доктор Свисток» (18+)
01.35 «Импровизация. Дайджесты»
(16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.25 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

06.10 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (12+)
08.05 Д/с «Память». «Человек с киноаппаратом Роман Кармен» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 «Специальный репортаж» (16+)
09.55 Х/ф «Сувенир для прокурора»
(16+)
11.55, 13.20, 15.05 Т/с «Мины в фарватере» (12+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.40 Т/с «Мины в фарватере» (16+)

с 14 по 20 ноября

22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Женя, Женечка и «катюша»
(12+)
01.20 Х/ф «Поезд вне расписания»
(12+)
02.40 Д/ф «Восхождение» (16+)
03.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.50 Х/ф «Армия «Трясогузки» (6+)
05.15 Х/ф «Армия «Трясогузки» снова в
бою» (6+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва сельскохозяйственная
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Легенды мирового кино». Марина Ладынина
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Великая французская революция». «Энтузиазм и террор (17921795 годы)»
08.30 «Новости культуры»
08.35 «Цвет времени». Леонардо да
Винчи. «Джоконда»
08.45 Х/ф «Личное счастье»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Шедевры старого кино». Х/ф
«Человек в футляре»
13.00 «Открытая книга». Сергей Дмитриев. «Русские поэты и Иран»
13.30 «Власть факта». «Викторианская
цивилизация»
14.15 «Острова». Патриарх Тихон
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Письма из провинции». Губаха
(Пермский край)
15.35 «Энигма. Дмитрий Синьковский»
16.15 «Цвет времени». Жан Огюст Доминик Энгр
16.30 Х/ф «Личное счастье»
17.40
«К
160-летию
СанктПетербургской консерватории. Вокалисты». Владимир Атлантов
18.45 «Билет в Большой»
19.30 «Новости культуры»
19.45 95 лет со дня рождения Эльдара
Рязанова. Х/ф «Жестокий романс»
22.05 «Необъятный Рязанов». Галаконцерт в Московском международном
Доме музыки
23.45 «Новости культуры»
00.05 85 лет со дня рождения Геннадия Яловича. Х/ф «Месяц май»
01.25 «Искатели». «Святая Анна». Затерянная во льдах»
02.10
«К
160-летию
СанктПетербургской консерватории. Вокалисты». Ольга Бородина

08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч!»
12.00 Новости
12.05 «Лица страны. Елена Никитина»
(12+)
12.25 Смешанные единоборства. UFC.
Нейт Диаз против Тони Фергюсона (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.55 Новости
15.00 «Окно в Катар». Специальный
репортаж (12+)
15.20 «Катар. Обратный отсчет» (12+)
16.20 «Все на «Матч!»
18.20 Новости
18.25 Матч! Парад (0+)
18.55 Д/ф «Марадона. Смерть бога»
(16+)
20.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
«Спартак» (Москва) - ЦСКА
00.00 Смешанные единоборства. АСА.
Муслим Магомедов против Олега Оленичева
02.05 «Все на «Матч!»
02.45 «Точная ставка» (16+)
03.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Астана» (Казахстан) - ЦСКА (0+)
05.00 Новости (0+)
05.05 «Несвободное падение. Валерий Воронин» (12+)
06.05 «Катар. Обратный отсчет» (12+)
07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи
Бельтран против Хьюстона Александра

08.00 «Коллеги» 12+
08.50 Д/ф «Петербург космический»
12+
09.35 Т/с «Тайны города Эн» 12+
10.30 «Календарь» 12+
11.00 Д/ф «Диалоги без грима». «Традиция. Театр» 6+
11.10 Д/ф «В поисках утраченного искусства». «Охотники за сокровищами»
16+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 «Календарь» 12+
14.40 Х/ф «Портрет жены художника»
12+
16.15 «Моя история». Кирилл Крок 12+
17.00 Новости
17.10 «ОТРажение-2»
19.00 Новости
19.10 Х/ф «Старики-разбойники» 12+
20.50 Х/ф «Знахарь» 16+
23.00 Новости
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23.20 «ОТРажение-3»
01.00 Х/ф «Воспитательница» 18+
02.35 Х/ф «Актриса» 12+
03.50 Д/ф «В поисках утраченного искусства». «Охотники за сокровищами»
16+
04.35 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
06.35 Д/ф «Леонардо да Винчи. Неизведанные миры» 12+

20.30 «Вечер на Спасе» 0+
22.00 «Кино и смыслы»12+
22.05 Х/ф «Проверка на дорогах» 16+
00.05 «Кино и смыслы» 12+
00.45 «День Патриарха» 0+
01.00 «Следы империи» 16+
02.30 «Простые чудеса» 12+
03.15 Д/ф «Мы есть» 16+
03.45 «Пилигрим» 6+
04.30 «Александрова дорога» 6+

05.00 «Документальный проект» 16+
06.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 Новости 16+
09.00 «Документальный проект» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект 16+
16.00 «Информационная программа
112» 16+
16.30 Новости 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
19.00 «Информационная программа
112» 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Х/ф «Русский рейд» 16+
21.30 Х/ф «Бультерьер» 16+
23.20 Х/ф «Схватка» 16+
01.15 Бойцовский клуб «РЕН ТВ». Владимир Минеев - Фернандо Родригес
16+
02.35 Х/ф «Ээнни - цепной пес» 18+
04.05 Х/ф «Линия горизонта» 16+

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Понять. Простить» (16+)
12.30 «Порча». «На пределе» (16+)
13.00 «Знахарка» (16+)
13.35 «Верну любимого» (16+)
14.10 Т/с «Прозрение» (16+)
18.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 Т/с «Найди меня, счастье» (16+)
22.55 «Порча». «Табакерка». «Ответный удар» (16+)
00.00 «Знахарка» (16+)
00.30 «Верну любимого» (16+)
00.55 «Понять. Простить» (16+)
01.45 Т/с «Восток-Запад» (16+)
02.35 «Тест на отцовство» (16+)
04.15 «Давай разведемся!» (16+)
05.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)

05.00 «Ранние пташки». «Белка и
Стрелка. Тайны космоса» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!»
(0+)
07.30 М/с «Снежная Королева: хранители чудес» (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки» (0+)
11.10 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес» (0+)
12.25 М/с «Скай Бластерс» (6+)
12.40 М/с «Инфинити Надо» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Три кота» (0+)
16.55 М/с «Простоквашино» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины» (0+)
22.15 М/ф «Гудзонианс. Магическая
сила!» (6+)
22.25 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
22.40 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.05 «Союзмультфильм» представляет: м/ф «Винни-Пух» (0+)
23.15 М/ф «Винни-Пух идет в гости»
(0+)
23.25 М/ф «Винни-Пух и день забот»
(0+)
23.45 М/ф «Верните Рекса» (0+)
00.00 М/ф «Замок лгунов» (0+)
00.15 М/с «Смешарики» (0+)
01.20 «Еда на ура. Рецепты» (0+)
01.45 М/с «Бумажки» (0+)
03.15 «Студия Каляки-Маляки. Поделки» (0+)
03.40 М/с «Котики, вперед!» (0+)
04.50 «Семья на ура! Завтрак» (0+)

05.00 «Черный список - 2» 16+
06.10 «Пятница News» 16+
06.30 «Кондитер-5» 16+
08.50 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
11.40 «Битва шефов - 2» 16+
15.50 «Новые Пацанки» 16+
19.00 «Сердце Ивлеевой» 16+
21.00 Х/ф «Телохранитель» 16+
23.30 Х/ф «Призраки бывших подружек» 16+
01.10 «Пятница News» 16+
01.40 Х/ф «Убийство» 18+
03.50 «Пятница News» 16+
04.20 «Черный список - 2» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «В поисках Бога» 6+
05.40 Х/ф «Сталинградская битва» 0+
07.10 Мультфильмы 0+
07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 Д/ф «Священномученик Серафим (Чичагов)» 0+
11.05 «Александрова дорога» 6+
11.40 «Расскажи мне о Боге» 6+
12.15 «Бесогон»16+
13.30 «Монастырская кухня» 0+
15.00 «Двенадцать» 12+
15.35 Д/ф «День Ангела. Священномученик Пётр (Полянский) 0+
16.05 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 12+

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
10.35 «Я хочу такой дизайн» (12+)
10.40 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
14.30 «Вернувшиеся» (16+)
16.45 Скрипт-реалити «Секреты» (16+)
17.20 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Доспехи бога: миссия зодиак» (12+)
22.00 Х/ф «Геракл: начало легенды»
(12+)
00.00 Т/с «Дом Дорам. Легенда синего
моря» (16+)
02.00 Т/с «Следствие по телу» (16+)

05.00 Т/с «Меч» 16+
06.00 Т/с «Меч-2» 16+
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
10.20 Т/с «Меч-2» 16+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.05 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15.10 «Дела судебные. Новые истории» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
17.05 «Мировое соглашение» 16+
17.55 «Дела судебные. Новые истории» 16+
18.30 Новости
18.50 «Слабое звено» 12+
19.40 Х/ф «Гараж». К юбилею Э. Рязанова 0+
21.35 Х/ф «Жестокий романс» 12+
00.15 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
6+
01.45 Х/ф «Цирк» 0+
03.15 «Наше кино. История большой
любви» 12+
03.40 Мультфильмы 6+

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+
08.30 «МузГорДвиж» 16+
08.40 «PRO-Новости» 16+
09.00 «Русский Чарт» 16+
10.00 «Охота на кумира» 16+
11.00 «#ЯНАМУЗТВ» 16+
12.00 «Топ 15 LIKE FM» 16+
13.00 «10 Самых» 16+
13.30 «Приехали» 16+
14.00 «Яндекс.Музыка чарт» 16+
15.00 «PRO-Новости» 16+
15.20 «В десятку» 16+
16.00 «Битва поколений» 16+
17.30 «Плейлист» 16+
18.00 «PRO-Новости» 16+
18.20 «Плейлист 16+
19.00 «XXV Церемония вручения Национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон 2020» 16+
22.00 «PRO-Новости» 16+
22.20 «МузГорДвиж» 16+
22.35 «DFM - DANCE CHART» 16+
23.40 «Танцпол» 16+
01.00 «МУЗ'ИТИВ» 18+
02.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
03.00 «Караокинг» 16+

Текст телепрограммы предоставлен 7 и 8 ноября 2022 года АО «Сервис-ТВ». Программа канала «Культура» – с сайта vgtrk.com. За возможные изменения в программе редакция «КС» ответственности не несет.
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красныйсевер.рф

суббота
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
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+)
13.40 Д/ф «Софи Лорен. Несравненная» (16+)
14.45 Х/ф «Графиня из Гонконга» (12+)
16.55 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при России 2022. Короткая
программа. Этап V
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Снова вместе. Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига (16+)
00.15 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при России 2022. Короткая
программа. Этап V (0+)
01.10 «Великие династии. Голицыны»
(12+)
02.15 Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA. Алексей Егоров (Россия)
- Арсен Гуламирян (Франция)
03.15 «Моя родословная» (12+)
04.35 «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» (12+)
12.35 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Под одной крышей» (12+)
00.45 Х/ф «Сердечные раны» (12+)
04.00 Х/ф «Любовь по расписанию»
(12+)

РЕКЛАМА 4-28-18
06.00 М/с «Три кота» 0+
07.05 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
07.55 М/с «Три кота. Специальные серии» 0+
08.00 «Полярные истории» 12+
08.30 «С полем!» 16+
08.45 «Второе дыхание» 12+
09.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.05 М/с «Сказочный патруль» 0+
10.50 М/с «Три кота» 0+
11.55 М/с «Три кота. Специальные серии» 0+
12.00 Д/ф «Без химии. Раны и ожоги»
12+
12.30 Т/с «Моя любимая мишень» 12+
16.00 Д/ф «Ступени Победы. ПВО Москвы» 12+
16.40 Д/ф «Ступени Победы. Битва за
Москву» 12+
17.20 Д/ф «Ступени Победы. Снайперы Сталинграда» 12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «С полем!» 16+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 Д/ф «Без химии. Раны и ожоги»
12+
19.30 А/ф «Маугли дикой планеты» 6+
21.00 Т/с «Моя любимая мишень» 12+
00.30 Д/ф «Ступени Победы. ПВО Москвы» 12+
01.10 Д/ф «Ступени Победы. Битва за
Москву» 12+
01.50 Д/ф «Ступени Победы. Снайперы Сталинграда» 12+
02.30 А/ф «Маугли дикой планеты» 6+
04.00 М/с «Три кота» 0+
04.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
05.15 М/с «Сказочный патруль» 0+

05.10 «Спето в СССР» (12+)
05.55 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 Малозёмовым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион». Владимир
Березин (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

»

19

ноября

20.20 Т/с «Пять минут тишины. Симбирские морозы» (12+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Андрей Косинский и «Косинский оркестр» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.25 Т/с «Зверобой» (16+)
04.35 «Агентство скрытых камер» (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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.45 М/ф «Мегамозг» (0+)
13.40 Х/ф «Соник в кино» (6+)
15.30 М/ф «Монстры на каникулах»
(6+)
21.00 М/ф «Душа» (6+)
22.55 Х/ф «Красотка» (16+)
01.20 Х/ф «Роковое искушение» (18+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

05.30 Т/с «Некрасивая подружка. Любовный квадрат» (12+)
07.00 «Православная энциклопедия»
(6+)
07.25 Х/ф «Таежный детектив» (12+)
09.05 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
10.40 Д/ф «Актерские драмы. Зимняя
вишня - ягода горькая» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Трембита» (6+)
13.40 Т/с «Заложница» (12+)
14.30 «События»
14.45 Т/с «Заложница» (12+)
17.30 Х/ф «Дела житейские» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.05 «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.20 «События»
23.30 Д/ф «Власть без любви» (16+)
00.10 Д/ф «Приговор. Валентин Ковалёв» (16+)
00.50 «Адаптация к реальности» (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 «Прощание. Роман Виктюк» (16+)
02.30 «Прощание. Павел Смеян» (16+)
03.10 «Прощание. Владимир Сошальский» (16+)
03.50 «Прощание. Наталья Гундарева»
(16+)
04.30 «Закон и порядок» (16+)
04.55 «10 самых... Актрисы-затворницы»
(16+)
05.25 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата
за успех» (12+)

05.00 Т/с «Великолепная пятерка - 5»
(16+)
06.15 Т/с «Спецы» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 «Они потрясли мир. Витас. Испытание славой» (12+)
10.45 Т/с «Каменская» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Последний мент» (16+)

07.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Модные игры» (16+)
09.30 «Звездная кухня» (16+)
10.00 «Однажды в России» (16+)
14.00 «Вызов» (16+)
15.00 «Однажды в России» (16+)
17.45 «Новая битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Женский стендап. Дайджест»
(18+)
00.05 «Такое кино!» (16+)
00.40 «Битва экстрасенсов» (16+)
03.15 «Импровизация. Дайджесты»
(16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
04.50 «Comedy Баттл» (16+)
05.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.25 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

06.40 Х/ф «После дождичка, в четверг...» (6+)

с 14 по 20 ноября

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/ф «19 ноября День ракетных
войск и артиллерии» (16+)
09.45 Х/ф «Земля Санникова» (12+)
11.45 «Легенды музыки». «Военнооркестровая служба ВС РФ» (12+)
12.10 «Легенды телевидения». Анна
Шатилова (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день». «Штурм Эвереста и Юрий Сенкевич» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» с Иваном
Охлобыстиным» (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров». «Взрывная
битва. Советские саперы против минеров вермахта» (16+)
16.25, 18.30 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия» (16+)
20.45 «Легендарные матчи». «Чемпионат мира - 1990. Хоккей. Финальный
этап. СССР Чехословакия» (12+)
23.45 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (12+)
01.05 Х/ф «Женя, Женечка и «катюша»
(12+)
02.25 Х/ф «Земля Санникова» (12+)
04.00 Х/ф «После дождичка, в четверг...» (6+)
05.20 Д/ф «Кашира. Южный рубеж»
(16+)

14.05 «ОТРажение». Суббота
15.35 Новости
15.40 «Календарь» 12+
16.05 Специальный проект ОТР «Конструкторы будущего». «Мой помощникробот» 12+
16.20 Х/ф «Старики-разбойники» 12+
17.50 Д/ф «Хроники общественного
быта». «Доходный дом» 12+
18.05 «Большая страна» 12+
19.00 Новости
19.05 Д/ф «Неслыханное кощунство!».
«Страдания юного Вертера» 16+
19.35 Х/ф «Уроки французского» 12+
21.00 «Очень личное с Виктором Лошаком» 12+
21.40 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
23.00 Новости
23.05 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
23.45 Х/ф «Выше неба» 16+
01.30 Х/ф «На пределе» 18+
03.20 Музыкальная шкатулка Даниила
Крамера 12+
03.50 Х/ф «Воспитательница» 18+
05.30 Д/ф «Диалоги без грима». «Традиция. Театр» 6+
05.45 Х/ф «Близнецы» 12+
07.10 Д/ф «В поисках утраченного искусства». «Охотники за сокровищами»
16+

06.30 «Валентин Распутин. Потоп» в
программе «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Жестокий романс»
09.25 «Мы - грамотеи!». Телевизионная игра для школьников
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Без свидетелей»
12.10 «Земля людей». «Эскимосы.
Шум моря»
12.40 «Черные дыры. Белые пятна»
13.20 Д/с «Великие мифы. Одиссея».
«Закат богов»
13.50 Д/ф «Земля, взгляд из космоса»
14.40 «Рассказы из русской истории».
Владимир Мединский
15.50 «Отсекая лишнее». «Олег Буров.
Диалог»
16.35 Х/ф «Три толстяка»
18.05 Д/с «Энциклопедия загадок».
«Страна амазонок»
18.35 Х/ф «О бедном гусаре замолвите
слово»
21.15 «Эстрада, которую нельзя забыть»
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким.
23.00 «Кино на все времена». Х/ф
«Дэйзи Миллер» (12+)
00.35 Д/ф «Земля, взгляд из космоса»
01.25 «Искатели». «Куда ведут Соловецкие лабиринты?»
02.15 «Персей», «Возвращение с
Олимпа». Мультфильмы для взрослых

05.00 Х/ф «Линия горизонта» 16+
05.25 «Невероятно интересные истории» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.00 «О вкусной и здоровой пище»
16+
08.30 Новости 16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная программа»
16+
11.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16+
14.20 «Совбез» 16+
15.25 Документальный спецпроект
16+
16.30 Новости 16+
17.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект 16+
18.00 Х/ф «Я - четвертый» 12+
20.00 Х/ф «Терминатор: генезис» 16+
22.25 Х/ф «Терминатор-3» 16+
00.30 Х/ф «Терминатор: да придет
спаситель» 16+
02.15 Х/ф «Коллекторы-2» 18+
03.45 «Тайны Чапман» 16+

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи
Бельтран против Хьюстона Александра
10.00 Новости
10.05 «Все на «Матч!»
12.00 Новости
12.05 Д/ф «Марадона. Смерть бога»
(16+)
13.55 «Матч! Парад» (0+)
14.20 Новости
14.25 «Все на «Матч!»
14.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
«Авангард» (Омск) - «Ак Барс» (Казань)
17.15 «Все на «Матч!»
17.30 Смешанные единоборства. One
FC. Хироки Акимото против Петчтанонга Петчфергуса
20.00 «Все на «Матч!»
20.50 Новости
20.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига.
«Балтика» (Калининградская область) «Шинник» (Ярославль)
23.00 Чемпионат мира по футболу 2022. Обратный отсчет
01.00 Новости (0+)
01.10 «Все на «Матч!»
01.40 «Футбол после полуночи» (16+)
02.00 Смешанные единоборства. UFC.
Деррик Льюис против Сергея Спивака
05.00 Новости (0+)
05.05 «Несвободное падение. Елена
Мухина» (12+)
06.05 Волейбол. Чемпионат России.
Pari Суперлига. Мужчины. «Динамо»
(Москва) - «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) (0+)

08.00 «Большая страна» 12+
08.55 Д/ф «Неслыханное кощунство!».
«Страдания юного Вертера» 16+
09.20 Д/ф «Хроники общественного
быта». «Доходный дом» 12+
09.35 Х/ф «Близнецы» 12+
11.00 «Календарь» 12+
11.30 «Свет и тени» 12+
12.00 «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

05.00 «Ранние пташки». «Малышарики
идут в детский сад» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!»
(0+)
07.30 М/с «Бодо Бородо. БОкварь»
(0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное»
(0+)
09.25 М/с «Барбоскины» (0+)
11.00 «Семья на ура!» (0+)
11.25 М/с «Морики Дорики» (0+)
11.50 М/с «Зук» (0+)
13.00 «Зеленый проект» (0+)
13.25 М/с «Монсики» (0+)
13.50 М/с «Смешарики» (0+)
15.00 «За секунду до счастья!» (0+)
15.30 «Ералаш» (6+)
16.50 «Союзмультфильм» представляет: м/ф «Каникулы Бонифация» (0+)
17.10 М/ф «Как Львенок и Черепаха
пели песню» (0+)
17.20 М/ф «Тараканище» (0+)
17.40 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.05 М/ф «Большое путешествие»
(6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
22.30 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
22.40 «Союзмультфильм» представляет: м/ф «Тайна третьей планеты» (0+)
23.25 М/ф «Ивашка из Дворца пионеров» (0+)
23.35 М/ф «Винтик и Шпунтик. Веселые мастера» (0+)
23.55 М/ф «Незнайка учится» (0+)
00.15 М/с «Куми-Куми» (12+)
01.20 «Еда на ура. Рецепты» (0+)
01.45 М/с «Бумажки» (0+)
03.15 «Студия Каляки-Маляки. Поделки» (0+)
03.40 М/с «Котики, вперед!» (0+)
04.50 «Семья на ура! Завтрак» (0+)

05.00 «Черный список - 2» 16+
05.30 «Пятница News» 16+
06.00 «Кондитер-5» 16+
08.40 «Мамы Пятницы - 4» 16+
09.10 «Черный список - 3» 16+
10.00 «Пробный переезд» 16+
11.00 «Руссо-экспрессо» 16+
12.10 «На ножах» 16+
00.00 Х/ф «Сиротский Бруклин» 18+
02.40 «Пятница News» 16+
03.00 «Черный список - 2» 16+
04.20 «Пятница News» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 Х/ф «Про Красную шапочку» 0+
07.40 Д/ф «На камне спасения» 0+
08.10 Мультфильмы 0+
08.35 «Тайны сказок» с Анной Ковальчук 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+
13.50 Х/ф «Море зовет» 6+
15.50 Х/ф «Дым Отечества» 0+
17.45 «Кино и смыслы» 12+
17.50 Х/ф «Проверка на дорогах» 16+
19.50 «Кино и смыслы» 12+
20.30 «Простые чудеса» 12+
21.20 «Русский мир» 12+
22.25 «Профессор Осипов» 0+
23.00 «Пилигрим» 6+
23.45 «Ной» 0+
00.15 «Бесогон» 16+
00.50 «День Патриарха» 0+
01.05 Д/ф «Проект Патриарха» 0+
01.50 «Расскажи мне о Боге» 6+
02.20 «Простые чудеса» 12+
03.05 Д/ф «Святые из медблока» 16+
03.35 «Пилигрим» 6+
04.15 «Профессор Осипов» 0+
04.45 «Тайны сказок» с Анной Ковальчук 0+

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Предсказания 2.2.» (16+)
07.35 Т/с «Бархатный сезон» (16+)
11.15 Т/с «Убийства по пятницам»
(16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.30 Т/с «Ради жизни» (16+)
01.55 Т/с «Убийства по пятницам»
(16+)
04.55 «Порочные связи» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Х/ф «Хоббит: пустошь Смауга»
(12+)
11.45 Х/ф «Хоббит: битва пяти воинств»
(12+)
14.45 Х/ф «Робин Гуд: начало» (16+)
17.00 «Наследники и самозванцы»
(16+)
18.45 Х/ф «Вурдалаки» (12+)
20.30 Х/ф «Легенда о Коловрате»
(12+)
22.45 Х/ф «Человек-волк» (16+)
01.00 Х/ф «Медальон» (16+)
02.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)

05.00 Мультфильмы 6+
06.00 «Всё, как у людей» 6+
06.15 Мультфильмы 6+
06.30 Х/ф «Гараж». К юбилею Э. Рязанова 0+
08.10 «Наше кино. Неувядающие». К
юбилею Э. Рязанова 12+
08.40 «Исторический детектив с Николаем Валуевым» 12+
09.05 «Слабое звено» 12+
10.00 «Погода в мире»
10.10 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
6+
11.45 Т/с «Лучше не бывает» 12+
16.00 Новости
16.15 Т/с «Лучше не бывает» 12+
18.30 Новости
18.45 Т/с «Лучше не бывает» 12+
00.05 Х/ф «Старики-разбойники» 0+
01.35 Х/ф «Сердца четырех» 0+
03.05 Т/с «Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса» 12+
04.25 Мультфильмы 6+

05.00 «Золотая Лихорадка» 16+
06.20 «PRO-Новости» 16+
06.40 «Плейлист» 16+
07.25 «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 «На чьи гуляем, господа» 16+
17.00 «Битва поколений» 16+
18.25 «Золотой Граммофон 2021» 16+
21.25 «DFM - DANCE CHART» 16+
22.20 «Танцпол» 16+
01.00 «МУЗ'ИТИВ» 18+
02.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
03.00 «Золотая Лихорадка» 16+

Текст телепрограммы предоставлен 7 и 8 ноября 2022 года АО «Сервис-ТВ». Программа канала «Культура» – с сайта vgtrk.com. За возможные изменения в программе редакция «КС» ответственности не несет.
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телепрограмма
воскресенье
05.10 Х/ф «Простая история» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Простая история» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Национальная Лотерея (12+)
09.40 «Непутёвые заметки» с Дмитрием
Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.00 Новости
12.20 К 95-летию со дня рождения Эльдара Рязанова. «Человек-праздник» (16+)
14.00 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
15.00 Новости
15.20 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
17.05 К 95-летию со дня рождения Михаила Ульянова. «Маршал советского кино»
(12+)
18.05 «Романовы» (12+)
19.05 «Поем на кухне всей страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Горячий лед». Фигурное катание.
Гран-при России 2022. Произвольная программа. Этап V (0+)
00.00 «Романовы» (12+)
01.00 К 95-летию со дня рождения Михаила Ульянова. «Маршал советского кино»
(12+)
01.50 «Моя родословная» (12+)
02.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «Россия от края до края» (12+)

05.30 Х/ф «Осторожно! Вход разрешен»
(12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
12.00 Х/ф «Кузница счастья» (12+)
16.00 «Вести»
17.00 «Песни от всей души». Вечернее
шоу Андрея Малахова (12+)
18.00 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя
Птица»
19.00 «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 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
02.30 Х/ф «Осторожно! Вход разрешен»
(12+)

РЕКЛАМА 4-28-18
06.00 М/с «Три кота» 0+
07.05 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
07.55 М/с «Три кота. Специальные серии»
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+
10.05 М/с «Сказочный патруль» 0+
10.50 М/с «Три кота» 0+
11.55 М/с «Три кота. Специальные серии»
0+
12.00 Д/ф «Без химии. Стоматология»
12+
12.30 Т/с «Люблю отца и сына» 16+
15.55 Волейбол. Чемпионат России
2022/2023. Суперлига. Мужчины. «Нефтяник» (Оренбург) - «Факел» (Новый Уренгой)
12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» 12+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 Д/ф «Без химии. Стоматология»
12+
19.30 Х/ф «Искусственный интеллект. Доступ неограничен» 16+
21.05 Т/с «Люблю отца и сына» 16+
00.35 Д/ф «Ступени Победы. Ночные
ведьмы» Севастополя» 12+
01.15 Д/ф «Ступени Победы. Воздушные
бои над Кубанью» 12+
01.55 Д/ф «Ступени Победы. Курская битва. Т-34-76 легенда Второй мировой» 12+
02.35 Х/ф «Искусственный интеллект. Доступ неограничен» 16+
04.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
05.15 М/с «Сказочный патруль» 0+

05.05 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
06.40 «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 Зейналовой

»

20

ноября

20.20 «Суперстар! Возвращение». Новый
сезон (16+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Основано на реальных событиях»
(16+)
03.30 Т/с «Зверобой» (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+)
10.55 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
16.15 Х/ф «Черная вдова» (16+)
18.55 М/ф «Холодное сердце - 2» (6+)
21.00 Х/ф «Золушка» (6+)
23.00 «Маска. Танцы» (16+)
01.00 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса»
(12+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.05 Х/ф «Трембита» (6+)
07.35 Х/ф «Таежный детектив. Тайна Черного болота» (12+)
09.15 «Здоровый смысл» (16+)
09.45 Х/ф «Большая любовь» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Добровольцы» (0+)
13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Один веселый день» (12+)
16.10 Х/ф «Секрет неприступной красавицы» (12+)
18.00 Т/с «Алиса против правил» (12+)
21.25 Т/с «Алиса против правил - 2» (12+)
00.35 «События»
00.50 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. Убийство
на водахъ» (12+)
03.50 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
05.20 «Петровка, 38» (16+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

05.00 Х/ф «Свои» (16+)
06.45 Х/ф «Возвращение» (16+)
08.10 Т/с «Мститель» (16+)
11.45 Т/с «Телохранитель» (16+)
15.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Человек ниоткуда» (18+)
01.45 Т/с «Мститель» (16+)

07.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
07.20 Х/ф «Космический джем» (12+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Отпуск» (16+)
17.30 Х/ф «Батя» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Концерты» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Новые танцы» (16+)
01.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
05.10 «Comedy Баттл» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.45 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

05.50 Т/с «След Пираньи» (16+)
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+)
13.40 Д/ф «Освобождение» (16+)
14.10 Т/с «СМЕРШ. Умирать приказа не
было» (16+)
18.00 «Главное» (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Т/с «Мины в фарватере» (16+)

06.30 Мультфильмы
07.20 Х/ф «Три толстяка»
08.45 «Тайны старого чердака»
09.15 «Диалоги о животных»
10.00 «Передача знаний»
10.50 Х/ф «Месяц май»
12.05 «Невский ковчег. Теория невозможного»
12.35 «Игра в бисер»
13.15 Д/с «Элементы» с Антоном Успенским»
13.45 Ансамбль «Аллегро»
14.45 Х/ф «Банда честных»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Д/ф «Ульянов про Ульянова»
21.00 Х/ф «Без свидетелей»
22.35 Опера «Альфа & Омега»
00.20 Х/ф «Банда честных»
02.05 «Диалоги о животных»
02.45 Мультфильм для взрослых

с 14 по 20 ноября

08.00 Смешанные единоборства. INVICTA
FC. Катарина Лейнер против Калиты Бернардо (16+)
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч!»
11.35 Новости
11.40 Х/ф «Пеле: рождение легенды»
(12+)
13.55 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат МХЛ.
«Красная Армия» (Москва) - МХК «Спартак» (Москва)
16.15 «Все на «Матч!»
16.55 Футбол. Товарищеский матч. Узбекистан - Россия
19.00 «Катар 2022. Все на футбол!»
19.40 Футбол. Чемпионат мира - 2022.
Церемония открытия
20.15 «Катар 2022. Все на футбол!»
20.45 Футбол. Чемпионат мира - 2022. Катар - Эквадор
23.00 «Катар 2022. Все на футбол!»
23.45 Новости
23.50 «Все на «Матч!»
00.30 Футбол. Товарищеский матч. Узбекистан - Россия (0+)
02.30 «Футбол после полуночи» (16+)
02.50 Международные соревнования
«Игры дружбы - 2022». Плавание (0+)
04.30 Матч! Парад (0+)
05.00 Новости (0+)
05.05 «Несвободное падение. Оксана Костина» (12+)
06.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«МИНСК» (Белоруссия) - «ЛокомотивКубань» (Краснодар) (0+)

08.00 «Большая страна» 12+
08.55 Д/ф «Неслыханное кощунство!» 16+
09.20 «От прав к возможностям» 12+
09.40 Х/ф «Актриса» 12+
11.00 «Календарь» 12+
11.25 «На приеме у главного врача с Марьяной Лысенко» 12+
12.05 «Мой помощник-робот» 12+
12.20 «Моя история» 12+
13.00 «ОТРажение». Детям
13.30 Д/ф «Главная улица страны - Волга»
12+
14.00 Новости
14.05 «ОТРажение». Воскресенье
15.35 Новости
15.40 «Календарь» 12+
16.05 «Женские чары» 12+
16.25 Х/ф «Уроки французского» 12+
17.50 Д/ф «Хроники общественного быта»
6+
18.05 «Большая страна» 12+
19.00 Новости
19.05 Д/ф «Неслыханное кощунство!» 16+
19.35 Д/ф «Диалоги без грима» 6+
19.50 Х/ф «Безумный день» 12+
21.00 «Клуб главных редакторов с Павлом
Гусевым» 12+
21.40 «Игра в классики» 12+
22.25 Х/ф «Берегись автомобиля» 12+
23.00 Новости
23.05 Х/ф «Берегись автомобиля» 12+
00.05 «Эльдар Рязанов. Музыкальный вечер» 12+
01.00 Д/ф «Леонардо да Винчи. Неизведанные миры» 12+
02.20 Х/ф «Выше неба» 16+
04.00 Х/ф «На пределе» 18+
05.50 Х/ф «Знахарь» 16+

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+

Понедельник, 14 ноября
07.00 «Специальный репортаж» 12+
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 «Специальный репортаж» 12+
19.30 RU-TV
20.30 Объявления
21.00 «Тема» 12+
21.30 «Время местное» 16+
21.50 Объявления
22.05 RU-TV
Вторник, 15 ноября
07.00 «Специальный репортаж» 12+
07.30 «Время местное» 16+
07.50 Объявления
08.10 «Тема» 12+
08.40 Объявления
08.55 RU-TV
12.45 Объявления
13.00 «Время местное» 16+
13.20 «Точка зрения» 12+
14.00 Объявления
14.10 RU-TV
18.30 «Время местное» 16+
18.50 «Специальный репортаж» 12+

красныйсевер.рф

12.30 Новости 16+
13.00 Х/ф «Законопослушный гражданин»
16+
14.40 Х/ф «Варяг» 16+
23.00 «Итоговая программа с Петром
Марченко» 16+
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.05 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Лунтик» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 М/с «Супер МЯУ» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.25 М/с «Фиксики» (0+)
11.00 «Трам-пам-пам» (0+)
11.25 М/с «Морики Дорики» (0+)
11.50 М/с «Спина к спине» (0+)
13.00 «Студия красоты» (0+)
13.20 М/с «ДиноСити» (0+)
15.00 «У меня лапки» (0+)
15.30 «Ералаш» (6+)
16.50 «Союзмультфильм» представляет:
м/ф «Маугли» (0+)
18.35 М/с «Буба» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
22.30 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
22.40 «Союзмультфильм» представляет:
м/ф «Трое из Простоквашино» (0+)
23.00 М/ф «Каникулы в Простоквашино»
(0+)
23.15 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса»
(0+)
23.25 М/ф «Кентервильское привидение»
(0+)
23.40 М/ф «Ничуть не страшно» (0+)
23.55 М/ф «Змей на чердаке» (0+)
00.00 М/ф «Приключения Запятой и Точки» (0+)
00.15 М/с «Куми-Куми» (12+)
01.20 «Еда на ура. Рецепты» (0+)
01.45 М/с «Бумажки» (0+)
03.15 «Студия Каляки-Маляки» (0+)
03.40 М/с «Котики, вперед!» (0+)

05.00 «Черный список - 2» 16+
06.10 «Пятница News» 16+
06.30 М/ф «Артур и Минипуты» 16+
08.30 «Мамы Пятницы - 4» 16+
09.00 «Руссо-экспрессо» 16+
10.00 «Умный дом-4» 16+
10.30 «На ножах» 16+
14.00 «Битва шефов - 2» 16+
20.30 «Адский шеф» 16+
23.00 «Теперь я Босс! Под прикрытием»
16+
00.00 Х/ф «Сквозь снег» 18+
02.00 Х/ф «Охота на монстра» 12+
04.20 «Пятница News» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Молитвослов» 0+
05.30 Д/ф «Человек» 0+
06.50 «Дорога» 0+
07.55 «Двенадцать» 12+
08.30 «Простые чудеса» 12+
09.20 Д/ф «Патриарх» 0+
10.55 «Завет» 6+
12.00 Божественная литургия 0+
14.45 «К 75-летию» 0+
15.35 Х/ф «Человек с аккордеоном» 0+
17.25 «Бесогон»16+
18.00 «Главное» с Анной Шафран 16+
20.10 «Двенадцать» 12+
20.45 «Следы империи» 16+

19.20 RU-TV
20.30 Объявления
20.50 «Точка зрения» 12+
21.30 «Время местное» 16+
21.50 Объявления
22.05 RU-TV
Среда, 16 ноября
07.00 «Специальный репортаж» 12+
07.30 «Время местное» 16+
07.50 Объявления
08.10 «Точка зрения» 12+
08.50 Объявления
09.00 RU-TV
12.45 Объявления
13.00 «Время местное» 16+
13.20 Объявления
13.35 RU-TV
18.30 «Время местное» 16+
18.50 «Специальный репортаж» 12+
19.20 RU-TV
20.30 Объявления
21.00 «Специальный репортаж» 12+
21.30 «Время местное» 16+
21.50 Объявления
22.05 RU-TV
Четверг, 17 ноября
07.00 «Специальный репортаж» 12+
07.30 «Время местное» 16+
07.50 Объявления
08.10 «Специальный репортаж» 12+
08.40 Объявления
08.55 RU-TV
12.45 Объявления
13.00 «Время местное» 16+
13.20 «Специальный репортаж» 12+
13.50 Объявления
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22.20 «Парсуна» с Владимиром Легойдой
6+
23.20 «Щипков» 12+
23.55 «Лица церкви» 6+
00.10 «День Патриарха» 0+
00.25 «Русский мир» 12+
01.25 «Главное» с Анной Шафран 16+
03.25 «Следы империи» 16+

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Юрочка» (16+)
10.45 Т/с «Горький мед...» (16+)
14.40 Т/с «Найди меня, счастье» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.30 Т/с «Ирония любви» (16+)
02.00 Т/с «Убийства по пятницам - 2» (16+)
04.55 «Порочные связи» (16+)

06.00 «Дом исполнения желаний» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
09.00 «Новый день» (12+)
09.30 «Дом исполнения желаний. Лучшая
версия себя» (16+)
10.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
12.00 Т/с «Постучись в мою дверь» (16+)
18.45 Т/с «Робин Гуд: начало» (16+)
21.00 Х/ф «Дикий, дикий запад» (12+)
23.15 Х/ф «Доспехи бога: миссия зодиак»
(12+)
01.30 «Дом исполнения желаний» (16+)
01.35 Т/с «Следствие по телу» (16+)

05.00 Мультфильмы 6+
07.00 «Осторожно, вирус!» 12+
07.50 Х/ф «Старики-разбойники» 0+
09.30 «ФазендаЛайф» 6+
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Жестокий романс» 12+
12.45 Т/с «Светлана» 16+
16.00 Новости
16.15 Т/с «Светлана» 16+
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Светлана» 16+
21.25 Т/с «Брежнев» 12+
00.00 «Вместе»
01.00 Т/с «Брежнев» 12+
02.15 Мультфильмы 6+
03.40 Т/с «Школа выживания от одинокой
женщины с тремя детьми в условиях кризиса» 12+

05.00 «Караокинг» 16+
07.30 «МУЗ'ИТИВ» 16+
08.00 «PRO-Новости» 16+
08.35 «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 «Битва поколений» 16+
14.25 «Русские хиты недели» 16+
15.00 «10 Самых» 16+
15.30 «Приехали» 16+
16.00 «Яндекс.Музыка чарт» 16+
17.00 «XXV Церемония вручения Национальной музыкальной премии «Золотой
Граммофон 2020» 16+
20.00 «Золотой Граммофон 2021» 16+
23.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
00.00 «МУЗ'ИТИВ» 18+
02.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
03.00 «Караокинг» 16+

14.05 RU-TV
18.30 «Время местное» 16+
18.50 «Специальный репортаж»
12+
19.20 RU-TV
20.30 Объявления
21.00 «Специальный репортаж»
12+
21.30 «Время местное» 16+
21.50 Объявления
22.05 RU-TV
Пятница, 18 ноября
07.00 «Специальный репортаж»
12+
07.30 «Время местное» 16+
07.50 Объявления
08.10 «Специальный репортаж»
12+
08.40 Объявления
08.55 RU-TV
12.45 Объявления
13.00 «Время местное» 16+
13.20 «Специальный репортаж»
12+
13.50 Объявления
14.05 RU-TV
18.30 «Время местное» 16+
18.50 «Специальный репортаж»
12+
19.20 RU-TV
20.30 Объявления
21.00 «Архив ЛТВ» 12+
21.30 «Специальный репортаж»
12+
21.50 Объявления
22.05 RU-TV
Суббота, 19 ноября
07.00 «Специальный репортаж»
12+
07.30 «Время местное» 16+
07.50 Объявления

08.05 «Архив ЛТВ» 12+
08.35 Объявления
08.45 RU-TV
11.45 Телеверсия концерта 12+
12.45 Объявления
13.00 «Специальный репортаж» 12+
13.30 «Время местное» 16+
13.50 «Архив ЛТВ» 12+
14.20 «Вне зоны» 12+
14.35 Объявления
14.50 Телеверсия концерта 12+
15.50 RU-TV
18.30 «Специальный репортаж»
12+
18.50 RU-TV
20.15 Объявления
20.30 Телеверсия концерта 12+
21.30 «Обзор мировых событий» 16+
21.45 Объявления
22.00 RU-TV
Воскресенье, 20 ноября
07.30 Телеверсия концерта 12+
08.30 «Обзор мировых событий» 16+
08.45 Объявления
09.00 Телеверсия концерта 12+
10.00 Объявления
10.15 RU-TV
12.45 Объявления
13.00 Телеверсия концерта 12+
14.15 «Вне зоны» 12+
15.00 Объявления
15.15 «Телеверсия концерта»
12+
16.15 RU-TV
20.45 Объявления
21.00 Телеверсия концерта 12+
22.00 Объявления
22.15 RU-TV

Текст телепрограммы предоставлен 7 и 8 ноября 2022 года АО «Сервис-ТВ». Программа канала «Культура» – с сайта vgtrk.com. За возможные изменения в программе редакция «КС» ответственности не несет.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
1-комнатные

•Благоустроенную квартиру

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

2-комнатные

•Квартиру в г. Тюмени, 52 кв.

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

3-комнатные

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

•Благоустроенную квартиру в
капитальном доме в п. Харп.
Тел.:
89224701910.

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

•Земельный участок в Тюме-

ни, под ИЖС, 7,5 га. Собственник.
Тел.:
89044941156.

СДАМ

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

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

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

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

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

ТОВАРЫ
ПРОДАМ

•Сети подледные, рамовые,

ячейка 60 мм и 55 мм, длина 12
м, стень (высота) 5 м и 4,5 м.
Цена 5 тыс. руб.
Тел.:
89088639184.

•Гаражную дверь 2*0,8 м.
Тел.:

89236162067.

• Два больших вертолетных
колеса.
Тел.:

89236162067.

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

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

РАЗНОЕ
•Утерян военный билет на имя
Аникина Андрея Валентиновича, считать недействительным.

•Куплю свежемороженую рыбу.
Тел.:

89632761505.

• Сниму помещение площа-

дью 15 кв. м, в центре города.
Тел.:
89127082535.

реклама

кв.м, 2/3 этаж, кирпичный дом.
Новый квартал вблизи Тобольского кремля. Кухня 12 кв.м,
большая лоджия, балкон, дизайнерский ремонт, полностью
меблированная, бытовая техника, кондиционеры в каждой
комнате. Цена 4,7 млн руб.
Тел.:
89088740205.
Свердлова, 39, эт. 8/8. По желанию остается вся мебель и
техника в хорошем состоянии.
Цена 12 млн руб.
Тел.:
89028167313.

•Квартиру в г. Салехарде, 72,3

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

АО «Газпром газораспределение Север» информирует, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 и приказом ФАС России
от 18.01.2019 № 38/19 на официальном сайте Общества
http://sever04.ru/ в разделах «Раскрытие информации
2022», опубликована информация:
– о регистрации и ходе реализации запросов о   предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным
сетям АО «Газпром газораспределение Север» за октябрь
2022 года, с разбивкой по филиалам (форма 2 приложения 6);
– регистрации и ходе реализации заявок о подключении (технологическом присоединении) к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Север» за октябрь 2022 года, с разбивкой по филиалам
(форма 3 приложения 6);
– о фактических показателях наличия (отсутствия)
технической возможности доступа к регулируемым
услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Север»
за октябрь 2022 года, с разбивкой по филиалам (форма
6 приложения 4).

•Квартиру в г. Тобольске, 75

•Квартиру в г. Салехарде, ул.

реклама и объявления

Пишите:
severyane@yamal-media.ru
629003, ЯНАО, г. Салехард,
мкр. Б. Кнунянца, д. 1.
Звоните:
(34922) 3-27-27, 4-44-77.
Приходите:
г. Салехард,
ул. В. Подшибякина, д. 17.

Адрес редакции: 629003,
Ямало-Ненецкий автономный округ,
г. Салехард, мкр. Богдана Кнунянца, д. 1
Тел.: (34922) 40970, 46570
Е-mail: yamal.meridian@yamal-media.ru

Отдел рекламы 4-28-18

ДОМА, УЧАСТКИ
ПРОДАМ

•Частный дом в г. Салехарде,
с земельным участком 7,7

кроссворд

Гороскоп на неделю (с 14 по 20 ноября)

По горизонтали:
1. Ломаная линия. 4. Заинтересованность в совершении чего-либо.
7. Протяжный громкий
крик. 8. В музыке единица
метра и ритма. 9. Совокупность средств выражения
в словесном творчестве.
10. Вождь племени у древних славян. 13. Канава,
наполненная водой на дне
сухого крепостного рва.
15. Тонкая прозрачная
материя. 17. Правило, непреложное положение
какого–нибудь направления, учения. 18. Драгоценный камень с вырезанными надписями или
изображениями. 23. Мельничная машина для очистки зерна просеиванием.
25. Специальный ящик
для содержания пчел.
26. Подросток, обучающийся морскому делу непосредственно на судне.
27. Повар на флоте.
28. Изъян, порча. 29. Служебная собака.

Весы
Вас могут несколько тяготить финансовые обязательства перед
кем-то. Возможно, перед вами будет стоять дилемма: купить что-то
для любимого человека или вернуть долг. Звезды рекомендуют
остановиться на втором варианте.

Телец
Лучше воздержаться от споров с
партнером по браку. Возможно,
что-то заставит вас вспомнить о
не очень приятных событиях из
ваших отношений.

Скорпион
Периодически придется возвращаться к тем делам, которыми вы
уже занимались раньше. Стоит
задуматься о том, качественно ли
вы выполняете свою работу. Возможно, пора несколько пересмотреть свой подход к делам.

Близнецы
Не рекомендуется посещать
фитнес-клубы или тренажерные
залы. В этот период чрезмерные
физические перегрузки могут
привести к болезненным ощущениям в суставах.

По вертикали: 1. Пояс неба, состоящий из 12 созвездий. 2. Средство желеобразной консистенции
для укладки и фиксации волос. 3. То, что отличает, отделяет одно от другого. 4. Общность, взаимопонимание, внутреннее единство. 5. Центральный отдел нервной системы. 6. Часть рукава одежды. 11. Специальным образом приготовленная свинина. 12. Покупатель (устар.). 14. Лесной жаворонок. 16. Член экипажа «Беды» под руководством капитана Врунгеля. 17. Минерал, отличающийся большой твердостью.
19. Большое число собранных в одном районе кораблей, самолетов или танков. 20. Предмет внимания,
рассуждения. 21. Вид спорта. 22. Несгораемый ящик для хранения документов, ценностей. 24. Сильный
жар в воздухе, нагретом солнцем.
Автор кроссворда Константин Ермаков, absite.ru

Овен
Следует быть аккуратнее при обращении с бытовой техникой и
электричеством. Если в доме чтото сломается, не следует пытаться
починить всё самостоятельно:
есть риск получить травму или
усугубить поломку.

Ответы – через неделю.

Ответы на кроссворд из № 45
По горизонтали: 1. Тюфяк. 5. Накат. 8. Важенка. 9. Паста. 10. Рельс. 11. Религия. 12. Танец. 15. Дичок. 18. Паром. 20. Серебро. 21. Айсберг. 23. Тайна. 24. Шлейф. 27. Фауна. 30. Резонер. 31. Фраза. 32. Агава. 33. Хулиган. 34. Рулет. 35. Трава.
По вертикали: 1. Топот. 2. Фасон. 3. Кварц. 4. Демиург. 5. Наряд. 6. Кулич. 7. Тесак. 13. Арсенал. 14. Евгений. 16. Икебана. 17. Обертон. 18. Перст. 19. Майка. 22. Эйфория. 24. Шифер. 25. Есаул. 26. Фрахт. 27. Франт. 28. Удача. 29. Арама.

Рак
Уделите особое внимание своему
здоровью. Считается, что многие
болезни происходят из-за расстройств нервной системы, и
сейчас это утверждение весьма
актуально.
Лев
Вам вряд ли удастся совершить
запланированную поездку. Возможно, причиной станут изменившиеся обстоятельства в семье,
которые задержат вас дома.
Дева
Наступит неблагоприятное время
для развития отношений в семье.
Появится большая потребность в
искренних разговорах с близкими, а любой обман или нечестное
поведение будет восприниматься
вами острее, чем обычно.

Стрелец
Периодически придется сталкиваться с ситуациями, заставляющими усомниться в честности
любимого человека. Также не исключено, что на горизонте появится бывшая пассия и начнет предлагать возобновить отношения.
Козерог
Возможно повышение активности благодаря появлению новой
цели. Не менее благоприятна неделя и для интеллектуальной
деятельности, творчества.
Водолей
Удачное время для занятия духовными практиками. Если вы раздумывали о занятиях йогой, то сейчас
можно начать поиски подходящего
инструктора или фитнес-клуба.
Рыбы
Не рекомендуется совершать покупки, заказывать товары в
интернет-магазинах: скорее всего,
после оплаты заказа ждать доставку
придется очень долго. Также нежелательно покупать билеты на
самолет с большой скидкой: есть
риск попасть на мошенников.
Использованы материалы astro-ru.ru.
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Фото: uran.ru

Учёные реконструировали
7000-летнюю историю
климата на Ямале
В ближайшие тысячелетия можно было
ожидать оледенение, но его не будет,
считает Рашит Хантемиров, ведущий
научный сотрудник лаборатории
дендрохронологии Института
растений и животных УрО РАН, доктор
биологических наук.

Дендрохронологи
из Института экологии
растений и животных
УрО РАН Екатеринбурга
установили, как менялись
летние температуры
в Арктическом регионе
на протяжении семи тысяч лет.
В ближайших планах продлить
хронологию до 9150 лет.

Фото: MaksymBondarchuk/Shutterstock/Fotodom

Трудно представить, но несколько тысяч лет назад на полуострове Ямал и Полярном
Урале простиралась самая настоящая северная тайга. Росли лиственницы, ели и березы – не карликовые, а
полноценные деревья. Но после пятого тысячелетия до нашей эры и вплоть до середины
XIX века средняя температура воздуха летом с колебаниями в обе стороны постепенно понижалась.
Граница лесов отступила к
югу. Происходившее похолодание было вызвано циклическими изменениями движения Земли по орбите.
В конце концов, как
считают ученые, примерно через тысячудругую лет должно
было произойти новое оледенение, не
вмешайся в
климатические
процессы человек и технический прогресс.
Кольца
всезнания
С середины XIX
века температура
на Земле начинает
расти. Согласно данным уральских ученых,
за последние
170 лет произошло небывалое
для последних
семи тысяч лет
ее увеличение – почти на два
градуса.
– Ледниковых периодов на планете было несколько. Они продолжались
более 100 тысяч лет, после чего на 12–15 тысяч
лет наступали периоды межледниковья, когда становилось тепло, – говорит Рашит Хантемиров, ведущий
научный сотрудник лаборатории дендрохронологии Института
растений и животных УрО РАН, доктор биологических наук. –
Нынешнему межледниковью примерно 12 тысяч лет. Историю
климата специалисты восстанавливают по годичным кольцам

деревьев. На сегодняшний день
это один из самых точных научных методов. Кольца, подобно метеорологам, фиксируют
информацию обо всех холодных и теплых годах, присутствии тех или иных растений,
насекомых и животных. В лаборатории в Екатеринбурге хранятся образцы деревьев, погибших в районе реки Юрибей
около семи тысяч лет назад. Так
вот, доисторические ели, березы
и ольховник оказались изгрызены бобрами! Эти уникальные
находки в отличном состоянии
сохранила для современной
науки многолетняя мерзлота.
Поэтому Ямал – клондайк для
дендрохронологов. Уже сорок
лет специалисты находят здесь
ценные экземпляры.
– Большое количество материала собирается на берегах
рек и руслах, особенно на мелководье. Вода вымывает деревья из берегов, несет их по
течению до ближайшего переката, где они оседают. В одном
таком месте можно собрать
50–60 образцов. Но наиболее
ценны деревья, которые торчат из берегов, из песка, так
как находятся непосредственно в том месте, где погибли,
– говорит Владимир Кукарских, старший научный сотрудник лаборатории, кандидат биологических наук.
В этом году возглавляемая им
экспедиция собрала на реках
Хадытаяха и Танлаваяха на полуострове Ямал двести образцов
деревьев, в прошлом году – в
пять раз больше.

Ровесники
Атлантиды
Примечательно, что годичные кольца фиксируют не
только колебания температур.
Ценность полуископаемых
деревьев еще и в том, что они
– свидетели различных катастрофических событий в истории Земли, помогают ученым
понять масштабы последствий
происходивших природных
катаклизмов.
В 1628 году до нашей эры
случилась одна из самых мощных катастроф – извержение
вулкана Санторин, погубившее
Минойскую цивилизацию и
ставшее прототипом для легенд
о Всемирном потопе и Атлантиде. Последствия этого катаклизма были ощутимы, в том числе
на Ямале. У деревьев того времени из-за резкого перепада
температур образовались аномальные кольца. Такие же находят у образцов, произраставших в начале XVII века. В 1600
году случилось извержение вулкана Уайнапутина на юге Перу,
ставшего причиной малого ледникового периода, неурожая и
массового голода в Европе, а в
Российском государстве – трагических событий, связанных со
смутой.
Кольца деревьев также хранят информацию, связанную с
радиоактивным загрязнением
окружающей среды, «запоминают» сильные вспышки на
солнце.

Зачем деревья
копят углекислый
газ?
– Несмотря на резкое потепление, границы современных
лесов пока остаются неизменны,
но сами леса становятся гуще,
– продолжает Владимир Кукарских. – Деревья имеют свойство
накапливать в стволах углекислый газ. И получается обратная
связь. Атмосфера нагревается,
человечество больше производит парниковых газов, но деревья компенсируют антропогенное влияние, запасая
необходимый для их роста СО₂.
Таким образом, современные
леса помогают поддерживать
баланс экосистемы. Можно смоделировать, сколько СО₂ могут
запасать леса, если температура
воздуха, например, увеличится
еще на градус или два.
Выводы дендрохронологов,
как одни из самых точных, используются при составлении
климатических моделей и прогнозирования дальнейших глобальных изменений. В ведущих
научных институтах страны действуют лаборатории по вопросам
адаптации к меняющемуся климату. Например, специалисты
Высшей школы экономики в
одном из своих докладов выступили с предложениями о сокращении сроков отопительного
сезона, что в перспективе позволит сэкономить стране миллиарды рублей.

кстати

Ямальский долгожитель

Татьяна Константинова

Самое старое дерево на планете –
сосна остистая из США. Ей 4854 года.
В России старейшим деревом считается лиственница даурская из Якутии,
которой 945 лет. Деревья-долгожители
есть и в Ямало-Ненецком автономном
округе. В 1999 году известный дендрохронолог Степан Шиятов нашел
на Полярном Урале можжевельник
сибирский возрастом 840 лет!
Методы дендрохронологических
исследований востребованы не только
в современной науке, но и в судебной
экспертизе, криминалистике и охране
окружающей среды. Например, при
раскрытии преступлений, связанных
с незаконной вырубкой лесов.

Фото: предоставлено Рашитом Хантемировым

экология

Татьяна Константинова

Спил дерева, росшего на территории ЯНАО
много тысяч лет назад.
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агропром
Тазовские
рыбаки
за осеннюю
путину
недовыполнили
план

На Ямале начался сезон
заготовки оленины

»

Как сообщили «КС» в
окружном департаменте агропромышленного
комплекса, со дня на день заработают еще два убойных комплекса – в Тазовском районе.
Далее, к концу месяца, к ним
присоединятся «забойки» в
Шурышкарском, Надымском
и Пуровском районах.
Сейчас переработчики и
оленеводы, включая муниципальные оленеводческие предприятия из этих районов, ждут,
когда замерзнут местные реки,
чтобы стада можно было спокойно перегнать до места назначения.
По словам начальника управления профильного ведомства
Андрея Ревнивых, всего в кампании участвует пятнадцать специализированных комплексов и
уже заготовлено более 230 тонн
стратегического продукта. Олени
неплохо упитаны – средний вес
туши около 40 килограммов.
– Как обычно, принимаются
только биркованные животные,
внесенные в ветеринарную программу учета, – напомнил специалист. – Также на всех комплексах дежурят ветеринары,
которые строго контролируют
качество мяса.
Напомним, в округе по поручению губернатора ЯНАО
Дмитрия Артюхова повышены
закупочные цены на мясо оленя.
За килограмм продукции высшей и первой категории заготоОкончание.
Начало
на стр. 3.

вители платят оленеводам не
менее 450 рублей, а за вторую не
менее 150 рублей. В реальности
же расценки могут быть еще
выше – предприятия вправе
поднимать их для стимуляции
сдачи мяса.
В целом по Ямалу планируется заготовить до нового года более 2200 тонн оленины. Однако при необходимости прием
животных продолжат и в
январе следующего года.
Среди главных социальных потребителей
диетического продукта
– ямальские больницы, школы и детские
сады, которые с начала года получили
почти 200 тонн свежего мяса и продукции из него.

путина-2022

Анастасия Ульянова

Перед отправкой
на забой над оленями
проводится тщательный
ветеринарный контроль.

Фото: t.me/moi_yamalskiy_raion

сезоны ямала

Владимир Ганчерко

Фото: vk.com/obdorsky_tea

Фермеры защитили проекты на грант от губернатора
и «Агростартап»
начинающих фермеров из Приперспективы

Владимир Ганчерко

Выдержанный прессованный
чай в виде шайбы, сделанный
из полярных трав и ягод,
в основе которого иван-чай,
таким необычным напитком
скоро побалуют себя многие
ямальцы. Технология
приготовления этого продукта
аналогична созданию
знаменитого китайского
чая пуэр, имеющего
многовековую историю.
Чтобы развернуть необходимые мощности для новинки,
предприниматель из Салехарда
Наталья Котлярова защитила в
минувший четверг проект на
получение гранта от губернатора Ямала для малых форм хозяйствования.
Нынче на победу претендует
всего два участника. Победитель, а его назовут до 18 ноября,
получит из окружного бюджета
до пяти миллионов рублей.
Сейчас в ассортименте первой чайной ямальской мануфактуры, которой руководит северянка, уже более сорока видов
чая, а с запуском нового оборудования их станет на три десятка больше.

– Выдержанный чай – это
коллекционный продукт и делается он только из ямальских
трав, в первую очередь из иванчая, – рассказала «Красному
Северу» предприниматель. –
Мы уже выпустили пробную
серию прессованных чаев, ведь
чем дольше хранится ферментированный чай, тем богаче
становится его вкус. Это также
хороший туристический продукт, который может стать одним из символов Ямала. Грант

нам необходим,
чтобы расширить
производство – закупить новое оборудование и упаковку.
А в департаменте
агропромышленного
комплекса ЯНАО 9 и
10 ноября защищали
проекты на гранты «Агростартап». Конкурс проводил в рамках нацпроекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы». Победители могут
рассчитывать на сумму от 1,7 до 5
миллионов рублей. Средства необходимо потратить на технику
или покупку земельного участка,
зданий, сельскохозяйственных
животных и так далее. Важно, что
претендент на грант непременно
должен создать новые рабочие
места.
В этом конкурсе было больше участников — одиннадцать

уральского, Шурышкарского и
Пуровского районов, Губкинского и Салехарда.
Молодые аграрии представили на суд жюри оригинальные
идеи. Например, предприниматель из окружной столицы хочет
разводить страусов, а его коллега — выращивать раков на
продажу.
– Мы с сестрой планируем разводить птицу в Аксарке,
— сообщила жительница Приуралья Ольга Окотэтто. — У нас
в хозяйстве уже есть курынесушки, хотим расширить производство. Свежую курятину
собираемся поставлять в магазины района, Салехард и Лабытнанги, а на перспективу и в
другие муниципалитеты.
Лучших в этом конкурсе экспертная комиссия также определит до 18 ноября.
По словам заведующей сектором развития сельских территорий отдела госпрограмм профильного департамента
Надежды Запольских, гранты
помогают начинающим и действующим предпринимателям
развернуть собственное дело.
– Защита проектов проходила очно и онлайн. Победителей
определят по количеству набранных баллов. Аграриям необходимо освоить средства в
течение полутора лет, – резюмировала специалист.

В обществе
«Тазагрорыбпром» подвели
итоги осенней путины. Уловы
в этом году не радуют: план
по добыче ряпушки выполнен
только на треть, хотя именно
на этот вид живца тазовчане
обычно делают ставку.
Рыбаки приступили к лову в
конце сентября, а уже 16 октября
снялись с рыболовецких песков.
Погода еще позволяла им вести
промысел, но в сети уже почти
ничего не попадалось…
– Вообще квота на ряпушку у
нас 800 тонн, мы планировали
взять как минимум 600, но рыба
пошла поздно и так же быстро исчезла из наших рек. В итоге рыбалка длилась около двух недель, и мы
взяли лишь 214 тонн. Такое ощущение, что массовый ход в этом
году прошел мимо тазовских водоемов, – сетует Валерий Лырмин,
заместитель директора «Тазагрорыбпром» по добыче.
Не получилось оправдать и
ставку на частик во время летней путины. Рыбаки в этом году
из-за технических проблем чуть
припозднились с началом рыбалки, а язь обычно начинает
массовый ход сразу после вскрытия рек. В итоге общие уловы
Тазовского рыбодобывающего
предприятия к сегодняшнему
дню составляют чуть больше
одной тысячи тонн, при плане в
полторы тысячи. Восполнить
недостающие объемы до конца
года уже вряд ли получится,
говорят специалисты.
– Сейчас начался зимний
промысел, но пока нет крепких
морозов, рыбу нет смысла ловить, она просто не промерзает
как следует, а значит, качество
не то. Да и добрать за пару месяцев сразу пятисот тонн не получится, – констатирует Валерий Лырмин.
Как отметили в «Тазагрорыбпроме», если раньше после ледостава за раз рыбаки вытаскивали до пятидесяти-шестидесяти
кило покатной ряпушки, то сейчас в сети попадается не больше
дюжины рыбешек.
Ряпушка –
основная
ставка
тазовчан
на осенней
рыбалке.

Фото: Konstantin Baidin/Shutterstock/Fotodom
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Ноябрянин открыл второй
ресторан по франшизе
– Мы используем принцип
«одного окна»,
который значительно экономит
время наших инвесторов – подбор и
оформление земельных участков, получение разрешений на
строительство объектов и подключение их
к инженерным сетям.
Поиск доступных мер
государственной поддержки и других инвестиций берет на себя инвестиционный менеджер
центра «Мой бизнес», –
заявил он.
Сейчас окружной центр
сопровождает 56 инвестиционных проектов, которые создадут около 830 новых рабочих
мест.

Окружной центр «Мой бизнес» возместил ямальцу часть
затрат на приобретение франшизы, выдал льготный займ и
помог получить статус резидента Арктической зоны РФ.
Ресторан, в котором оборудована игровая зона с лабиринтом для детей, обслуживает
посетителей в зале и работает
на доставку. Здесь создано
двенадцать новых рабочих
мест.
– Одна из моих целей – открыть в этом году в центре города
современную пиццерию, которая
станет точкой притяжения гостей
и жителей, – сообщил Иван Байков. – Глобальная цель – создать
эффективную, инновационную,
потребительскую компанию родом из России. Меня это вдохновляет и мотивирует»
Статус резидента позволит
Ивану снизить выплаты по

Фото: предоставлено пресс-службой губернатора ЯНАО

штрихи времени
Уже второй ресторан
быстрого питания открыл
по франшизе в Ноябрьске
местный предприниматель.
Новую точку питания
от известного бренда Иван
Байков создал благодаря
региональным мерам
поддержки.

Предприниматель создал двенадцать новых рабочих
мест и продолжает вносить вклад в развитие сферы
услуг внутри региона, что способствует улучшению
качества жизни ямальцев.

страховке, получить налоговые
льготы и другие преференции.
Инвестиции в проект составили 38 миллионов рублей. Почти все средства потрачены на
оборудование, ремонт, обустройство вентиляции и обновление фасада ресторана.

Подробнее
о мерах поддержки
можно узнать
на инвестиционном
портале Ямала
или по телефону

По словам управляющего
фондом «Агентство инвестиционного развития и поддержки
предпринимательства ЯНАО
«Мой бизнес» Евгения Жирнеля,
центр активно помогает предпринимателям и инвесторам развивать бизнес-проекты в округе.

+7 (800) 350 00 89.

Студент запускает производство брендовой одежды
Предзаказ на футболки, украшенные
северным орнаментом и надписью
«Ямал да удал», открыл в соцсетях
Эргаш Рузиев из нефтяной столицы
округа.
Студент Уральского государственного юридического университета имени
В.Ф. Яковлева решил, что одежда с этническим принтом будет пользоваться
хорошим спросом.
В качестве украшения использован ненецкий традиционный узор, который называется Нявотана вэнеко, его выполняют
методом высококачественной шелкографии. Тестовую коллекцию отшивают
полностью из отечественных материалов
в Нижнем Новгороде.

Как рассказал Эргаш Рузиев, его производство – настоящий пример импортозамещения, по качеству изделия не уступают
именитым иностранным брендам, ушедшим
из России, сообщает ИА «Север-Пресс».
– За качество этих вещей я отвечаю, –
уверенно заявил студент. – Через свой
бренд я хочу популизировать традиционную культуру коренных народов Ямала,
рассказывать про наш округ и его людей.
К сожалению, я сам рисовать не умею, но
вся идея – от орнамента, его расположения, дизайна и до материалов – это полностью мои разработки.
Сейчас начинающий бизнесмен разрабатывает коллекцию свитшотов для
взрослых и детей, шарфов, а также рюкзаков и мелких аксессуаров – брелоков,
значков. После вуза северянин намерен
вернуться в Ноябрьск, где живут родители.

О сохранении до конца будущего
года ряда мер государственной
поддержки, адресованной
субъектам предпринимательства,
сообщил портал
«Объясняем.рф» со ссылкой
на официальный телеграм-канал
правительства России.
Государство готово поддержать
акционерные общества и общества с
ограниченной ответственностью.
Они смогут избежать ликвидации,
если стоимость активов опустится
ниже размера уставного капитала.
Если публичные акционерные общества проходят процедуру реорганизации, то в течение одного месяца
может быть определена средневзвешенная стоимость их акций.
Еще одна мера касается возможности продолжить взимать арендные
платежи с арендаторов из недружественных стран, которые закрыли
магазины, но не освободили площади. С ними также можно расторгнуть
договор в одностороннем порядке,
сообщил ИА «Север-Пресс».
– Эти меры позволят снизить негативные последствия действия
санкций, уменьшить для наших
предпринимателей административную нагрузку и добиться более
справедливого перераспределения
рисков, – отметил председатель
правительства РФ Михаил Мишустин.

конкурс

«Нявотана вэнеко – один
из классических и традиционных ненецких
узоров, который оживляет одежду, делает
ее заметной, красивой и оригинальной», –
написал Эргаш Рузиев на странице бренда.

местный колорит

Светлана Кошкарова

Новый ресторан быстрого питания
открывается в историческом центре
Салехарда – у трех мамонтов. На русском
меню заведения настояли сами горожане.
Фото: Spalnic/Shutterstock/Fotodom

финансы

Светлана Кошкарова

Лучший повар Ямала разработал меню
для салехардской пельменной

Из массы предложений – от иностранных
франшиз до популярных сетевых кафе – северяне выбрали оригинальную местную
кухню. Блюда в меню отличаются ярко выраженным ямальским колоритом и приготовлены из местных продуктов.
Бренд-шефом новой пельменной стал лучший повар Ямала Максим Цыганов. Для заведения он сейчас разрабатывает технологические карты, занимается обучением
поваров.

В России
решено продлить
некоторые меры
поддержки
бизнеса

Предприниматели
поделили гранты
на соцпроекты

Фото: предоставлено Эргашем Рузиевым

анонс
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Все блюда в новом кафе
подойдут для семейного питания.
Будут и деликатесы:
гурманы порадуются пельменям
из оленины и креветок.

Подведены итоги конкурса
предпринимателей на получение
грантов на бизнес-проекты
в социальной сфере. Решено
поддержать рублем 31 участника.
Примечательно, что больше
половины из них – люди
в возрасте до 25 лет.
Каждый из выигравших грантовый конкурс получит поддержку в
миллион рублей на условиях софинансирования, чтобы создать свой
социальный проект. Лимит для
предпринимателей в этом году снижен в два раза и составит 25 процентов от будущих расходов, сообщили в пресс-службе губернатора
ЯНАО.
Победителями в конкурсе стали
проект по животноводству в поселке
Мужи, класс компьютерной грамотности в Ноябрьске, детский центр
скорочтения и развития интеллекта
в Новом Уренгое, реставрационная
мастерская дисплейных модулей в
Салехарде и другие.
На средства гранта предприниматели могут оплатить аренду
или отремонтировать помещения,
купить оборудование, сырье, расходные материалы, оформить результаты интеллектуальной деятельности.
В прошлом году гранты на соцпроекты получили 22 ямальских
предпринимателя.
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Буйные байкеры, смертельное соседство
и советский сыщик

.
Курицын
В я ч е с л а в «С о к о л а»
+ «У м е т р о , у

«Добрые соседи» – книга, которая
действительно способна вырвать
вас из реальности на несколько
часов.

имеет серьезные проблемы с коммуникацией и частенько держит руки в шортах. Какоето время жители Мейпл-стрит пытаются
играть в добрых соседей: приглашают Уайлдов на барбекю, общаются с ними в общем
чате. Но натянутая струна однажды должна
лопнуть. Когда на Лонг-Айленд опустилась
многодневная изнуряющая жара, а в районном парке образовался провал, из которого
сочится битум, из жителей Мейпл-стрит
начала вырываться черная ярость…
С самого начала романа автор сообщает читателю о том, что в районе произошло нечто ужасное, что многие пострадали, а кто-то был убит. Но до последнего
момента не понятно, что именно привело
к трагедии.

Вячеслав Курицын – один из самых
титулованных среди малоизвестных современных авторов.
Писатель, журналист, литературный критик,
редактор, поэт, арткуратор и много
еще кто. Президент
гуманитарной конференции «Курицынские чтения»,
куратор крупнейшей
выставки русского
актуального искусства
«Давай», автор спектаклей в екатеринбургском театре юного зрителя и московском
«Театр.doc», лауреат
премии Андрея Белого
за заслуги перед русской
литературой. Несмотря
на все эти регалии, мы подозреваем, что большинство наших читателей с
творчеством Вячеслава
Курицына не знакомы. Давайте это исправлять, а начать предлагаем с детектива
«У метро, у «Сокола».
Детектив этот уже окрестили не просто ретро, но и ностальгическим. И есть за что.
События разворачиваются в Москве, в 1975 году. Между районами Сокол
и Аэропорт совершена серия нападений на
пенсионерок, несколько убиты ударом
тяжелого предмета по голове, две выжили
– преступник целился в них гирей, но,
видимо, не рассчитал траекторию полета.
На первый взгляд уважаемых женщин
ничего не связывает, из общего у них разве
что медаль, выпущенная в честь тридцатилетия Великой Победы. Но не может же
она быть причиной убийств и покушений…
За расследование серии преступлений берется капитан Покровский с Петровки. И

Фото: wikimedia.org
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Фото: te

Первый рассказ эта американская
писательница написала во время
учебы в Колби-колледже, с тех пор
получала различные литературные
премии за малую прозу. Трижды
была лауреатом Bram Stoker Award,
награды, названной в честь известного автора ужасов. Позже вошла
в состав жюри первой премии
имени Ширли Джексон, до сих
входит в ее оргкомитет. В общем,
Лэнген умеет пугать профессионально, и
далеко не всегда она для этого обращается
за помощью к потусторонним силам и
мистическим событиям. Кажется, самые
страшные произведения писательницы те,
в которых источник опасности – обычные
люди.
«Добрые соседи» можно назвать социальным триллером, основной конфликт романа и причина бед героев – в
отчаянной попытке сохранить социальный статус в ущерб человеческим отношениям и душевному спокойствию.
Начинается всё с того, что на Мейплстрит в благополучном Лонг-Айленде поселяется семья Уайлдов. Переезд в это место
был их голубой мечтой, а вот старожилы
новым соседям не рады, потому что те не
соответствуют статусу района. Ни престижного образования, ни денежных профессий
у Уайлдов нет, зато у обоих супругов тяжелое прошлое. Да еще и дети новых соседей
– далеко не образец для подражания: тинейджер Джулия сразу же учит местную
детвору курить, а ее младший брат Ларри

Фото: img.ilcdn.fi

Сара Лэнге
«Д о б р ы е с н .
о с е д и»

Фото: cloudfront.net
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«Отступники» –
криминальный
детектив о том, как
важно уметь выбирать
друзей, и о том,
что даже если
ты решишь жить
в абсолютном
одиночестве на лоне
дикой природы,
судьба найдет способ
подкинуть тебе
проблем.

«У метро,
у «Сокола» –
ретро-детектив
о расследовании
преступлений в
Москве середины
семидесятых.

ebooks.ru

Один из грехов, которые
по мнению читателей нельзя прощать
обозревателю, – это спойлеры.
Доходит до смешного: под текстом
о корпусе классических романов ктонибудь обязательно выразит обиду
на то, что ему «заспойлерили финал
«Анны Карениной». Культовые
книги мы всё же читаем не для того,
чтобы узнать развязку, но есть
такие произведения, в которых
неожиданные сюжетные повороты
очень важны для восприятия.
В сегодняшнем обзоре три книги
с яркой детективной линией. И мы
постарались избежать спойлеров.

добраться до
отеля самостоятельно. Но отказываться
уже невежливо, Томас садится в машину.
Через пару часов филолог уже раздет,
связан, парализован каким-то
препаратом и отправлен в холодное озеро бандой
байкеров. Свои
действия преступники сопроводили непонятными для Томаса
словами о расплате за какую-то
аварию. Но герой
точно помнит, что
ни в какую аварию
не попадал и уж
тем более не был
виновником смертельного ДТП.
Ясно, что произошла трагическая
ошибка, но будет
ли у Томаса шанс
во всём разобраться, ведь он тонет…

Фото: liv

обзор

Кристина Куплевацкая

Этого автора называют королевой
скандинавского детектива. Свою первую
книгу она написала в двенадцать лет, а
популярность за пределами страны приобрела после публикации цикла о детективе Марии Каллио. Эти книги были
переведены на двадцать языков и экранизованы для финского телевидения.
Лехтолайнен – автор продуктивный,
даже на русском можно найти как минимум семь ее криминальных романов.
Кроме того, автор пишет материалы для
журнала, посвященного фигурному катанию. Этот вид спорта Леена называет
самым большим увлечением в жизни.
Детективы Лехтолайнен не назовешь
типично скандинавскими, в них нет нуарной основы и физиологической детализации преступлений. Возможно, поэтому ее книги некоторые называют
«женскими». Но мужчины тоже могут
найти здесь что-то интересное для себя.
«Отступники» – криминальная драма,
которая начинается с преступления, совершенного по ошибке, а заканчивается
набором скелетов, вынутых из шкафа.
Лингвист Томас прилетает из Италии
на конференцию, в аэропорту его встречает оплаченное такси, хоть ученый и предупреждал организаторов, что планирует

Фото: cdn1.ozone.ru
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за этим
процессом приятно
наблюдать – в доцифровую
эпоху милиционер должен был быть и
умным, и хитрым, и физически крепким,
ведь информацию приходилось добывать
буквально ногами. Вячеслав Курицын в
своем детективе воссоздает не только особенности работы следователей позднесоветского периода, но и московский быт тех
лет. Общественный транспорт, еда, одежда, надежды и страхи, анекдоты и стихи
(шуточные и не очень), интерьеры квартир
и фасады зданий – всё это в «У метро, у
«Сокола» точно и узнаваемо. Как и всё то,
что вскроется в процессе расследования,
еще раз напомнив о двусторонней природе
любой медали.
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Северяне входят во всероссийскую
школьную баскетбольную лигу
перспективы

будут награждены комплектами спортивной формы. Лидеры регионального этапа
будут представлять Ямал на федеральном
уровне, финал которого пройдет в марте
2023 года, сообщает ИА «Север-Пресс».
– Совместными усилиями нам удастся вовлечь максимальное количество

школьников для занятий баскетболом, а
также сделать чемпионат по-настоящему
интересным и зрелищным. В соревнованиях может участвовать любая школа
округа, – сообщил директор по региональному развитию ШБЛ «КЭСБАСКЕТ» Михаил Пермяков.

знай наших!

Фото: vk.com/public191916499

В Уфе завершился Открытый форум
боевых искусств. В нем участвовали
более 2200 спортсменов
из одиннадцати регионов Уральского
и Приволжского федеральных округов.

России по мас-рестлингу, и занял второе
место. В весе до 75 килограммов бронзовой
награды удостоился Николай Окотэтто. В
общекомандном зачете наши спортсмены
завоевали серебряные медали.

Победители Открытого форума боевых искусств среди регионов Урала и
Поволжья будут участвовать в отборочном этапе международного форума в декабре, сообщает ИА «Север-Пресс».

В Салехарде откроется ещё один хоккейный корт
инфраструктура

Фото: Андрей Ткачёв

Он возведен в кратчайшие сроки возле
центра культуры и спорта «Геолог».
Строительные работы полностью завершены,
осталось лишь установить борта хоккейной
площадки и дождаться морозов для заливки
льда.
Площадка 60 на 30 метров соответствует размерам стандартной хоккейной коробки. Одновременно на ней могут находиться до тридцати
человек, которые смогут тренироваться на льду
бесплатно, сообщает ИА «Север-Пресс».
Рассматривается вопрос и о проведении массовых катаний на коньках. Для любителей такого вида отдыха оборудуют теплые раздевалки.
Аренда коньков не предусмотрена. А летом на
месте корта установят три спортивные площадки
для игры в баскетбол, волейбол и мини-футбол,
сообщил заместитель главы города Андрей Барышников.
Отметим, что к возведению каркаса хоккейного корта из металлоконструкции приступили чуть
более месяца назад, в начале октября. Спортивное
сооружение строится в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской
среды».

По словам президента окружной федерации футбола Вячеслава Терюхова, до
2025 года необходимо сформировать команду, которая со следующего спортивного сезона начнет играть в Высшей лиге,
а дальше перейдет в Суперлигу.
Уже известно, что при строительстве
трехэтажного здания используют морозостойкие и теплоизоляционные материалы. А для облицовки фасада арены
– алюминиевые панели в форме треугольников, остекление выполнят алюминиевыми навесными витражными светопрозрачными конструкциями. Об этом
сообщили в телеграм-канале департамента строительства и жилищной политики
ЯНАО.
Возведение мини-футбольной арены
приурочено к 50-летию газовой столицы.
Полувековой юбилей Новый Уренгой
отметит в 2025 году.

Новоуренгойский
«Факел» примет
«Финал четырёх»
Кубка России
анонс
В Москве прошла жеребьевка,
по итогам которой определились
пары «Финала четырех»
по волейболу. Напомним,
соревнования пройдут
24 и 25 декабря.
За выход в финал престижного турнира «Факел» поборется с новосибирским «Локомотивом».
Второй полуфинальной
парой стали «Белогорье» и «Зенит-Казань»,
сообщает ИА «СеверПресс».
Отметим, что новоуренгойский клуб
впервые в своей истории примет «Финал
четырех». На правах хозяев
ямальцы
пропустили полуфинальный
этап Кубка.

Фото: vk.com/fakelvolley
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На пересечении улиц Магистральная и
Арктическая через два года откроется
современный крытый манеж для
игры в мини-футбол. Его арена
станет домашней площадкой для
профессиональной команды «Ямал»,
которая будет выступать
в российской Суперлиге,
сообщает ИА «Север-Пресс».

Ямальцы завоевали командное серебро турнира
по мас-рестлингу

Состоялись показательные выступления по боевым искусствам, спортивным
единоборствам и национальным видам
спорта. В открытом турнире по масрестлингу участвовали представители
села Сеяха Ямальского района. Северяне
выступили в двух весовых категориях.
Прокопий Окотэтто в категории до 70
килограммов завоевал бронзовую медаль.
Александр Окотэтто уступил лишь в финале, причем двукратному чемпиону

В газовой столице
возведут крытую
арену для игры
в мини-футбол
строительство

В минувший четверг в Салехарде
подписано четырехстороннее
соглашения о реализации на Ямале
всероссийского проекта «Чемпионат
школьной баскетбольной
лиги «КЭС-БАСКЕТ».
В России этот проект развивается с
2007 года. На Ямале в нем будут задействованы окружные департаменты образования, физкультуры и спорта, федерация баскетбола ЯНАО и представители
школьной баскетбольной лиги «КЭСБАСКЕТ».
В итоге в регионе появится своя
школьная лига, где будут состязаться
команды из парней и девушек от 12 до 17
лет. Намечено проведение турниров на
школьном, муниципальном и региональном уровнях. Сильнейшая команда пройдет дальше – на уральский этап лиги.
Лучшие игроки школьных команд смогут
получить путевки в тренировочные лагеря профессиональных клубов.
Все команды, заявленные на чемпионат школьной баскетбольной лиги, получат мячи для тренировок, а лучшие
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мораль и право

происшествия
В Харпе сотрудники
ГИБДД задержали
71-летнего автомобилиста
с признаками
алкогольного опьянения.

состоянии алкогольного опьянения. Статья предусматривает
лишение свободы
сроком до двух лет.
Меру пресечения
выберет суд,
сообщили в
У М В Д
России по
ЯНАО.

Следком расследует убийство
в охотничьей избушке

осторожно: афера!

криминальное чтиво

Телефонные
мошенники нашли
в Новом Уренгое
очередную жертву.
Позвонив
55-летней горожанке
и представившись
работниками банка,
они заявили ей,
будто неизвестные
злоумышленники
оформили от ее
имени кредит.

Пьяные посиделки
в охотничьей сторожке
близ Зелёного Яра
закончились
стрельбой и гибелью
молодого
сельчанина.

Правоохранители просят
граждан проявлять бдительность, и при поступлении
подозрительных звонков
прерывать разговор. Если
же после такой беседы остались сомнения, рекомендуется звонить на горячую
линию банка.

Как сообщает окружное
управлении СКР, трагедия
случилась ночью в среду, когда в избушке собралась компания из трех жителей Аксарки. За распитием спиртного

мужчины поссорились, и тогда один из них прицельно
выстрелил из охотничьего
карабина в голову родственника.
Потерпевший 1999 года
рождения скончался на месте.
Третий участник застолья сообщил о случившемся в правоохранительные органы.
Следственно-оперативная
группа немедленно прибыла
на место происшествия и задержала подозреваемого 1981
года рождения. Идет следствие.
Фото: предоставлено пресс-службой СУ СКР по ЯНАО

Фото: Моторные фильмы/Shutterstock/Fotodom

Лжебанкиры лишили
северянку миллиона

Женщину убедили перевести имеющиеся у нее денежные средства для отмены
операции и взять в кредит 800
тысяч рублей. После оплаты
несуществующего долга жулики перестали выходить на
связь. Общий ущерб составил
один миллион 50 тысяч рублей.
По факту мошенничества
в особо крупном размере в
полиции завели уголовное
дело. Преступникам грозит
до 10 лет лишения свободы,
сообщает ИА «СеверПресс».

Прокуратура
вступилась
за инвалидов
государево око

Светлана Кошкарова

Здание общественной организации
инвалидов «Созидание»
в Надыме оказалось абсолютно
неприспособленным для нужд
колясочников. В защиту их прав
пришлось вмешаться местной
прокуратуре.
Надзорное ведомство установило,
что администрация Надымского района
предоставила организации инвалидов
нежилые помещения в многоквартирнике. Крыльцо многоэтажки – без специального пандуса, подниматься по
нему в инвалидных колясках и другим
маломобильным горожанам было крайне сложно.
Прокуратура ранее уже выносила
представление с требованием устранить
нарушения, но органы городской власти
на него не прореагировали, сообщили в
прокуратуре ЯНАО.
В этот раз надзорное ведомство подало
иск в суд, там с требованиями согласились. Исполнение решения суда находится на контроле.

Фото: Студия романтика/Shutterstock/Fotodom

При проверке документов
выяснилось, что этого гражданина уже не раз привлекали к
ответственности за пьяное
вождение. Последний раз его

оштрафовали на 200 тысяч
рублей и лишили водительских прав на два с половиной
года.
Не дождавшись истечения
этого срока, северянин снова
сел за руль. Медицинское
освидетельствование подтвердило, что он был нетрезв. С
результатами экспертизы подозреваемый согласился.
На нарушителя завели уголовное дело за повторное
управление автомобилем в

Фото: Blueastro/Shutterstock/Fotodom

Поездка подшофе
грозит северянину
лишением свободы

Выстрел прозвучал в охотничьем домике.

В Надыме жители
многоэтажки
пожаловались
на нападения
агрессивной собаки
острый угол
Собака больше полугода
держит в страхе жильцов
многоэтажки по улице Зверева.
Об этом в одном из городских
пабликов в соцсети «ВКонтакте»
рассказали очевидцы.
«На меня накинулась, но я успел запрыгнуть в машину. Потом она сбросила
намордник и переключилась на других
прохожих», – написал о встрече с животным Игорь.
«Была свидетелем, как хозяин натравливал на соседей свою собаку. При этом
он ехидничал и спрашивал, что, мол, вы
не мужики, животного боитесь. Но прохожие не подали виду и пошли дальше»,
– рассказала Юлия.
Как пояснили корреспонденту ИА
«Север-Пресс» местные жители, от действий зверя уже пострадали как минимум
трое, двое проходят лечение.
«Собака напала на моего мужа, искусала руки. Сейчас он проходит медикаментозный курс – ставят уколы от
бешенства. В ближайшее время мы намерены обратиться с заявлением в полицию», – рассказала супруга потерпевшего Кристина.
В городской администрации пояснили,
что не раз проводили беседы с хозяином
собаки и просили отдать питомца, но
мужчина не реагирует и продолжает свои
безответственные действия. Сейчас ведутся работы по отлову собаки.
В мэрии добавили, что пострадавшие
от действий животного могут обратиться
в суд с исковым заявлением о возмещении морального и материального вреда в
рамках действующего законодательства.
По мнению жильцов, мужчина нарушает установленные законом правила
содержания животного. Сейчас они планируют подать коллективную жалобу в
правоохранительные органы. Кроме того,
пострадавшие хотят привлечь его к ответственности. В таком случае северянину может грозить административный
штраф от одной до 2,5 тысячи рублей.
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официально
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 ноября 2022 года
г. Салехард

№ 1130

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа
В соответствии с Положением о наградах
Законодательного Собрания ЯмалоНенецкого автономного округа, утвержденным постановлением Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного
округа от 26 мая 2016 года № 431, Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа:
за многолетний добросовестный труд и
в связи с профессиональным праздником –
Днем экономиста:
Розманова Илью Васильевича – начальника управления экономики бюджетной
сферы департамента экономики ЯмалоНенецкого автономного округа, город Салехард;
Себякину Наталью Борисовну – главного
специалиста отдела правового и управленческого обеспечения административноправового управления департамента экономики Ямало-Ненецкого автономного округа,
город Салехард;
за добросовестное исполнение служебных
обязанностей, вклад в развитие и укрепление
налоговой службы Ямало-Ненецкого автономного округа и в связи с празднованием Дня
работника налоговых органов Российской
Федерации:
Рочеву Елену Сергеевну – начальника
отдела учета, анализа налоговых поступлений
и отчетности Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 6 по ЯмалоНенецкому автономному округу;
Суханкину Светлану Владимировну –
старшего государственного налогового
инспектора отдела работы с налогоплательщиками, их регистрации и учета Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы № 2 по Ямало-Ненецкому автономному округу;
Таркову Анастасию Валерьевну – заместителя начальника отдела обеспечения
процедур банкротства Управления Федеральной налоговой службы по ЯмалоНенецкому автономному округу;
Трясцину Альмиру Фидарисовну – главного государственного налогового инспектора отдела налогообложения имущества

Управления Федеральной налоговой службы по Ямало-Ненецкому автономному
округу;
Тютину Екатерину Сергеевну – главного государственного налогового инспектора
отдела досудебного урегулирования налоговых споров Управления Федеральной
налоговой службы по Ямало-Ненецкому
автономному округу;
за многолетний добросовестный труд и
в связи с профессиональным праздником –
Днем юриста:
Макарову Елену Владимировну – начальника отдела кадров и наград управления государственной службы и кадровой
работы аппарата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа,
город Салехард;
Стратон Марину Михайловну – главного
специалиста отдела по работе с обращениями
граждан управления документационного
обеспечения аппарата Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого автономного
округа, город Салехард;
Хисматуллина Руслана Загировича – заведующего сектором по вопросам экологии,
промышленности и жилищно-коммунального
хозяйства отдела обеспечения деятельности
комитетов экспертно-правового управления
аппарата Законодательного Собрания ЯмалоНенецкого автономного округа, город Салехард;
за многолетний добросовестный труд,
успехи, достигнутые в профессиональной
деятельности, и в связи с празднованием Дня
образования Ямало-Ненецкого автономного
округа:
Балину Людмилу Николаевну – главного специалиста отдела общего, дошкольного, дополнительного образования и воспитания управления образования
Администрации муниципального образования Шурышкарский район;
Дзюбу Артёма Владимировича – главного специалиста отдела лингвистической
экспертизы экспертно-правового управления аппарата Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа, город Салехард;
Добрянскую Елену Васильевну – помощника депутата Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа;
Журавлеву Анну Владимировну – главного специалиста отдела контроля и
финансово-расчетных операций управления финансового учета, контроля и государственных закупок аппарата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа, город Салехард;
Лычеву Наталью Вячеславовну – главного специалиста отдела делопроизводства
управления документационного обеспечения аппарата Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа, город Салехард;

ИЗВЕЩЕНИЕ
Департамент имущественных отношений ЯмалоНенецкого автономного округа (далее – департамент, автономный округ) во исполнение части 3 статьи 15 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О
государственной кадастровой оценке» (далее – Федеральный закон № 237-ФЗ) информирует, что на основании
приказа департамента от 19.03.2021 № 2-О «О проведении
государственной кадастровой оценки земельных участков,
расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» в 2022 году проведена государственная кадастровая оценка земельных участков следующих категорий:
земель населенных пунктов, земель водного фонда, земель
сельскохозяйственного назначения, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и иного
специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель лесного фонда, земель запаса.
Результаты определения кадастровой стоимости земельных участков утверждены приказом департамента
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Торкунову Софью Юрьевну – заместителя начальника отдела организационного и
материально-технического обеспечения организационного управления аппарата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа, город Салехард;
за многолетний добросовестный труд,
успехи, достигнутые в профессиональной
деятельности, и вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения в ЯмалоНенецком автономном округе
Сметанину Лидию Анатольевну – учителя родного (хантыйского) языка муниципального общеобразовательного учреждения
«Школа с. Катравож имени Героя Советского Союза А. М. Зверева»;
за многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и вклад в развитие
информационно-аналитической деятельности в органах государственной власти и органах местного самоуправления ЯмалоНенецкого автономного округа
Игнатенко Оксану Владимировну – главного консультанта аналитического отдела управления региональной политики департамента
внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа, город Салехард;
за многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и вклад в обеспечение пожарной безопасности в ЯмалоНенецком автономном округе
Журавлева Дениса Александровича – начальника отдела организации службы, подготовки, пожаротушения и профилактики
пожаров государственного казенного
учреждения «Противопожарная служба
Ямало-Ненецкого автономного округа»,
город Салехард;
за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 15-летием
со дня образования государственного учреждения «Производственно-техническое объединение управления делами Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа»:
Гарштя Ольгу Ивановну – генерального
директора государственного учреждения
«Производственно-техническое объединение управления делами Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа»,
город Салехард;
Матвиенко Александра Аркадьевича –
программиста службы информационных
технологий и связи управления эксплуатации, содержания и инженерного обеспечения административных зданий и сооружений государственного учреждения
«Производственно-техническое объединение управления делами Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа»,
город Салехард;
Садыхова Октая Махмудовича – администратора службы контроля и соблюдения
режима управления пропускного режима и
охраны административных зданий и сооружений государственного учреждения

от 02.11.2022 № 12-О «Об утверждении результатов
определения кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа» (включен в регистр нормативных
правовых актов Ямало-Ненецкого автономного округа
07.11.2022 регистрационный № 415).
Приказ департамента от 02.11.2022 № 12-О опубликован 07.11.2022 на:
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«Производственно-техническое объединение управления делами Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа»,
город Салехард;
Уманжинова Владимира Сергеевича – водителя автомобиля службы эксплуатации
транспорта управления эксплуатации и сервисного обслуживания транспорта государственного учреждения «Производственнотехническое объединение управления делами
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа», город Салехард;
Хилько Олесю Мавлитовну – заместителя
начальника финансово-экономического
управления – заместителя главного бухгалтера государственного учреждения
«Производственно-техническое объединение
управления делами Правительства ЯмалоНенецкого автономного округа», город Салехард;
за добросовестное исполнение служебных
обязанностей, высокий профессионализм и
в связи с 30-летием со дня образования Федерального казначейства
Гордееву Ольгу Владимировну – специалиста I разряда отдела государственной
гражданской службы и кадров Управления
Федерального казначейства по ЯмалоНенецкому автономному округу;
за многолетний добросовестный труд,
успехи, достигнутые в профессиональной
деятельности, и в связи с 55-летием со дня
рождения
Ткачёва Андрея Николаевича – фотографа отдела фоторедакторов автономной
некоммерческой организации «ЯмалМедиа», город Салехард;
за многолетний добросовестный труд,
успехи, достигнутые в профессиональной деятельности, и в связи с 70-летием со дня образования общества с ограниченной ответственностью Агрофирма «Приполярная»:
Романенко Михаила Анатольевича –
рыбака прибрежного лова общества с ограниченной ответственностью Агрофирма
«Приполярная», село Красноселькуп Красноселькупского района;
Тамелькину Лидию Леонидовну – ночного скотника общества с ограниченной
ответственностью Агрофирма «Приполярная», село Красноселькуп Красноселькупского района;
Шарипова Такиуллу Галиулловича –
генерального директора общества с ограниченной ответственностью Агрофирма
«Приполярная», село Красноселькуп Красноселькупского района.
2. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его принятия.
Осуществляющий полномочия
Председателя
Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа
А. В. Ситников

рального закона № 237-ФЗ осуществляет государственное
бюджетное учреждение автономного округа «Государственная кадастровая оценка» (далее – Учреждение).
Заявления об исправлении ошибок, допущенных при
определении кадастровой стоимости, принимаются
Учреждением по форме и согласно требованиям, утвержденным приказом Росреестра от 06.08.2020 № П/0286
«Об утверждении формы заявления об исправлении
ошибок, допущенных при определении кадастровой
стоимости, требований к заполнению заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости».
Заявления об исправлении ошибок, допущенных при
определении кадастровой стоимости, подаются в Учреждение лично, регистрируемым почтовым отправлением с
уведомлением о вручении по адресу: 629008, ЯНАО, г. Салехард, а/я 1/38, ГБУ ЯНАО «Государственная кадастровая
оценка». Либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, или с
использованием информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет»
(адрес электронной почты Учреждения gko@dio.yanao.ru).
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сезоны ямала

Расти, лёд,
толстый и ровный!
в небесной
канцелярии

Подготовил Андрей Ткачёв

На Ямал пришли настоящие
зимние холода. Сегодня,
по данным Гидрометцентра,
столбик термометра
в Салехарде опустится
до минус 21–23 градусов.
Такая же температура
с преимущественной
переменной облачностью
сохранится здесь
до середины будущей
недели.

Инфографика: Луиза Мифтахова

Морозно и в
других городах
округа. Жителям
Губкинского,
Тарко-Сале и
Красноселькупа
прогноз на ближайшую ночь
сулит до –25, а
в Красноселькупе до –30
градусов по
Цельсию. А в
Муравленко изза снегопадов первые двадцатиградусные морозы придут только
завтра, в воскресенье…
По обыкновению, осеннее
похолодание избавляет жителей Салехарда и Лабытнанги
от ряда неудобств. Пока обский
лед не окреп, между городами-

соседями можно перемещаться лишь на вертолете или
частной аэролодке. Расценки
на билеты (1200 и 1500 рублей
соответственно) и график
движения устраивают далеко
не всех. Вот и ждут люди морозов, как манны небесной,
кляня распутицу и радуясь
нарастающему льду.
– Дожили, подушка уже дороже вертолета, – написал в
соцсетях Тимофей Олейников.
– Всё как всегда! Коммерсанты к распутице готовы, а официальные подушки еще нет, –
вторит комментатор под ником
Tacha Tacha.
В департаменте транспорта
и дорожного хозяйства ЯНАО
отреагировали на развернувшуюся дискуссию оперативно,
опубликовав авторизованный
комментарий ведомства. Специалисты подтвердили, что
официальные перевозки между Салехардом и Лабытнанги
осуществляются только вертолетами.
Первый рейс «Ми-8» совершается каждое утро в 08.00 из
Салехарда, даже если нет пассажиров. А далее по наполнению,
при загрузке не менее половины борта на круговой рейс.
Также для пассажиров
организованы места ожидания

рейсов в аэропорту и на вертолетной площадке.
Чтобы запустить суда на воздушной подушке «Нептун-23»,
придется дождаться, когда на
Оби сформируется надежная
ледовая поверхность.
– Это нужно для безопасности пассажиров, – пояснили в
пресс-службе профильного департамента. – Лед должен быть
ровным, без заломов, потому
что торосы ломают суда. После
установления необходимой
толщины льда и подготовки
трассы на линию выйдут подушки. Информацию опубликуем в официальных аккаунтах
в социальных сетях и мессенджерах…
Ну а пока мороз не укрепил
речной панцирь, между
окружной столицей и Лабытнанги продолжают бегать
только частные суда и аэролодки. Их владельцы сами
устанавливают график и
стоимость поездок. К слову,
на днях одна из таких коммерческих посудин сломалась посреди реки, спасателям МЧС пришлось
эвакуировать пассажиров.

Фото: Андрей Ткачёв. Коллаж: Луиза Мифтахова
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