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Московские ученые 
запустили подводный 
беспилотник 
для исследования дна озера 
в нефритовой долине 
на полярном Урале. они 
изучают состояние водоема, 
возле которого в 2023 году 
начнется строительство 
одного из ключевых 
проектов Ямала – 
международной 
арктической станции 
«Снежинка», сообщает 
иа «Север-пресс».

– Это подводный дрон Chasing 
M2 с глубиной погружения до 
двухсот метров, с функцией 
руки-манипулятора. Исследуем 
структуру дна на различных глу-
бинах. Хотим понять, насколько 
дно заилено, взять образцы грун-
та. В первое погружение мы ушли 
на двадцатиметровую глубину, 
удалившись от лунки на 60–70 
метров. Поняли, какая вода, тем-
пература и состав дна, увидели 
много обитателей. Впереди еще 
одно погружение на более глубо-
кую точку, – рассказал главный 
энергетик инжинирингового 
центра автономной энергетики 
Московского физико-техни-
ческого института (МФТИ) 
Сергей Артемьев.

окончание на стр. 2.

Дрон исследует озеро возле 
научной станции «Снежинка»
наУка

на сцене культурно-делового центра 
в Салехарде 9 декабря 60-летний юбилей 
отпразднует губернаторский национальный 
ансамбль танца «Сыра’сэв» (6+). 
В честь этого события он подарит зрителям 
новые хореографические постановки 
и незабываемые впечатления.

Ансамбль «Сыра’сэв» создан в Салехарде в 1962 
году. Все его постановки основаны на музыке, хо-
реографии, обычаях и обрядах коренных малочис-
ленных народов Севера.

За долгую творческую деятельность коллективу 
рукоплескали зрители более пятидесяти стран 
мира. Артисты выступали в самых престижных 
залах планеты, представляя свое искусство и в 
пустыне на фоне египетских пирамид, и перед гла-
вами государств Европы и Азии.

Руководит прославленным ансамблем заслужен-
ный артист Кубани Павел Субботин. 
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Выступления ансамбля 
«Сыра'сэв» никого не оставляют 

равнодушными, а коллектив, 
добиваясь новых результатов 

и достижений, каждый раз 
открывается с новой стороны. Радует 

зрителя новыми и интересными 
постановками.

Ансамбль «Сыра’сэв» отметит юбилей грандиозным концертом 
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Рядом с Нефритовым озером, названным так в народе 
в честь одноименной долины, в перспективе планируется 
площадка под метеорологическую станцию, логическую, 

астрономическую обсерватории – это всего лишь небольшая 
часть того, что здесь предстоит построить.

проиСшеСтВиЯ

В акСарке бУдУт 
разВодить 
чиСтокроВных 
лаек   
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трагический случай 
произошел на днях близ 
рыбацкого поселка Ямбура. 
Семья оленевода-частника 
перегоняла стадо через 
замерзшую обь. лед 
не выдержал, и десятки 
животных утонули. 

Предварительно речь идет о 
восьмидесяти погибших живот-
ных. Люди при этом не постра-
дали, сообщает ИА «Север-
Пресс».

– Есть информация, что по 
этому участку Оби ранее уже 
прошли благополучно две оле-
неводческих семьи, – сообщил 
Юрий Лаптандер, начальник 
отдела по агропромышленному 
комплексу и делам МНС адми-
нистрации Приуральского райо-
на. – Вероятно, лед еще недо-
статочно крепкий, поэтому не 
выдержал нагрузки. Кочевники 
живут среди природы, места 
перегонов им известны с неза-
памятных времен, и они чуть ли 
не каждый день преодолевают 
преграды. Это просто стечение 
обстоятельств.

Десятки оленей 
погибли, 
провалившись 
под лёд
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Окончание. 
Начало 
на стр. 1. »

 Подготовила ольга Анатольева
зАконотворчество

штрихи времени

«Снежинку» планиру-
ют сделать  передовой 
научно-исследовательской 

станцией в Арктике. Она будет работать кру-
глогодично, используя современные техноло-
гии в области производства чистой энергии.

На основной площадке разместится 
главная станция – семикупольная кон-
струкция, в середине – H-образный техни-
ческий комплекс, рядом – водородное 
хранилище, ветряки для генерации энер-
гии, площадки под полигоны, обсерватории 
и многое другое. Помимо разработок в 
сферах экологичной энергетики и систем 
жизнеобеспечения здесь будут проводить-
ся исследования в областях арктической 
медицины, телекоммуникаций, робототех-
ники.

Ранее сообщалось, что исследователи МФТИ 
провели тест-драйв специально разработанного 
электроснегохода «Снегирь». Также заплани-
ровано испытание в Нефритовой долине тяже-
лых зимних внедорожников.

Дрон исследует 
озеро возле научной 
станции «Снежинка»
нАукА
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на ямале определили победителей 
конкурса грантов «Агростартап». 
ими стали три начинающих 
фермера, а общая сумма финансовой 
поддержки для них составила 
7,8 миллиона рублей.

На эти деньги аграрии смогут заку-
пить оборудование или земельный 
участок, построить помещение, под-
ключиться к электрическим, водо-, 
газо- и теплопроводным сетям.

Так, один из победителей, житель 
Губкинского Данила Зеленцов, собира-
ется возвести цех для выращивания 

Проект окружного бюджета на 2023-2025 
годы ямальские парламентарии рассмотрят 
24 ноября на пленарном заседании 
заксобрания янАо. 

– Законопроект внесен правительством окру-
га, депутаты работают с главным финансовым 
документом. Его основные параметры опреде-
лены. Несмотря на непростую обстановку, про-
ект бюджета ориентирован на развитие эконо-
мического потенциала региона. При этом на 
социальную сферу приходится более восьмиде-
сяти процентов расходов. Власти ежегодно под-
тверждают безусловное исполнение обяза-
тельств перед северянами, но сегодня это 
особенно важно. В бюджете также заложены 
необходимые средства для поддержки участни-
ков СВО и членов их семей, – прокомментиро-
вал документ председатель Законодательного 
Собрания Ямала Сергей Ямкин.

Накануне пленарного заседания депутаты 
заслушают главных распорядителей бюджетных 
средств и смогут уточнить объемы ассигнований 
по направлениям. Об этом сообщает пресс-
служба ЗС ЯНАО.

В повестку пленарного заседания также вклю-
чены вопросы о бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
на ближайшие три года, об Уполномоченном по 
правам ребенка в ЯНАО. Парламентарии рас-
смотрят блок социальных законопроектов. В 
частности, планируется внести изменения в 
региональный закон о профилактике наркома-
нии и алкоголизма. Не останутся без внимания 
вопросы в сферах природопользования, нало-
гообложения, земельных отношений. 

Губернатор ямала Дмитрий Артюхов 
поделился в соцсетях кадрами 
финальных работ в здании нового 
пассажирского терминала в газовой 
столице.

Глава арктического региона проин-
формировал, что уже установлены три 
телетрапа с системами обогрева, обо-
рудован теплый тоннель для автобусов. 
Установлены и подключены эскалато-
ры, лифты, система обработки багажа, 
стойки регистрации. Обустроена при-
вокзальная площадь.

– Сейчас на площадке задействова-
ны почти 800 строителей и рабочих. 
Скоро проведем тестовые испытания 
всех систем. До завершения строитель-
ства осталось совсем немного, – отме-
тил Дмитрий Артюхов.

Отметим, аэропорт Нового Урен-
гоя уже собирает предложения авто-
перевозчиков по оказанию услуг 
такси для пассажиров нового терми-
нала. Победителю выделят специаль-
ную стойку на первом этаже. Кроме 
того, его машины получат приоритет-
ный доступ на первую линию подъ-
езда и выделенные места стоянки на 
привокзальной площади, которая 

Новый терминал новоуренгойского 
аэропорта достраивают

Ямальский бюджет 
останется социально 
ориентированным

оснащена автоматической пропускной 
парковочной системой.

Главные требования к автомобилям 
перевозчика – наличие детских кресел 
и возможность оплаты банковскими 
картами. 

конкурс

Начинающие аграрии намерены разводить раков 
и выращивать грибы
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зелени и грибов. На производство смо-
гут приходить посетители и прямо на 
месте покупать местную продукцию, 
заказывать коктейли из свежевыжатой 
зелени – укропа, петрушки и кинзы.

А его коллега из Салехарда на грант 
планирует купить установки замкнуто-
го водоснабжения для выращивания 
раков на продажу.

Еще один грантополучатель займет-
ся картофелеводством и построит ово-
щехранилище в Мужах.

– «Агростартап» помогает начинаю-
щим фермерам сделать первые шаги в 
бизнесе, – отметила заведующая сектором 
развития сельских территорий департа-
мента АПК ЯНАО Надежда Запольских. 
– Эта поддержка отличается от других 

тем, что заявку 
м о г у т  п о д а т ь и 
физические лица, 
еще не имеющие ста-
туса предпринимателя и только плани-
рующие создать фермерское хозяйство.

Размер гранта, который выдается в 
рамках нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство», зависит от того, 
работает фермер в одиночку или со-
стоит в сельскохозяйственном потре-
бительском кооперативе.

На Ямале с 2019 года поступило более 
90 проектов на конкурс грантов «Агро-
стартап» на сумму около 270 миллионов 
рублей. Финансовую поддержку полу-
чили девятнадцать бизнес-инициатив, 
сообщает ИА «Север-Пресс». 

третий за восемь лет успех на федеральном конкурсе 
«самый читающий регион» автономному округу принес 
проект «умный фитнес». Это новый вид интеллектуально-
спортивных прогулок на свежем воздухе, совмещающих 
скандинавскую ходьбу с прослушиванием литературных 
произведений в беспроводных наушниках.

Проект

Ямал вошел в число самых читающих регионов страны
Работа над запуском проекта началась в Муравленко 

в 2020 году во время эпидемии коронавируса. Библио-
текари предложили находящимся на самоизоляции 
горожанам совершать пешие прогулки и получать яркие 
эмоции. Впечатления от прослушанных произведений 
стали для участников отличным поводом, чтобы встре-
чаться и обсуждать их в библиотеке. Так была заложена 
одна из главных традиций проекта – слушать, читать и 
общаться. 

Проект развивается, расширяется и его география. 
«Умные» прогулки теперь проводятся по улицам Сале-
харда, городов и поселков Пуровского, Надымского, 
Тазовского районов. Проект позволил библиотекам 
заявить о себе как о ресурсе развития территории. Поч-
ти за два года в проект было вовлечено свыше двух с 
половиной тысяч человек.

– Ямал в третий раз входит в число лидеров всерос-
сийского конкурса «Самый читающий регион». Такой 
результат невозможен без качественных изменений 
ямальских библиотек. С 2017 года модернизировано 
восемнадцать библиотечных учреждений, в результате 
чего появились новые возможности для продвижения 
книги и повышения читательского интереса, – пояснил 
директор департамента культуры ЯНАО Евгений Кол-
тунов.

Конкурс «Самый читающий регион» 
проводился в течение всего года, 
в нем участвовали 82 региона.
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22 декабря 2020 г. губернатор 
Дмитрий Артюхов дал официальный 

старт строительству нового 
пассажирского терминала 

в аэропорту Новый Уренгой.
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Ученые выяснили точно – в Заполярье не хватает зеленого 
цвета. третий год сотрудники института криосферы Земли 
тюменского научного Центра сибирского отделения 
РАН реализуют междисциплинарный проект по изучению 
открытых городских пространств арктических городов. 

Проще говоря, пытаются определить наиболее ком-
фортные условия для проживания человека на Крайнем 

Севере, начиная от транспортной инфраструктуры и 
заканчивая расцветкой зданий, вплоть до травы на клум-
бах. 

Объектом изучения выбран Надым, и не в последнюю 
очередь из-за его возраста. Пятьдесят лет – это и период 
трудоспособности человека, и срок, позволяющий от-
следить с ноля все этапы формирования городского 
пространства. В том числе с использованием опросов его 
первых жителей.

Ученые обещают, что выработанные ими рекоменда-
ции и советы городским властям с некоторыми коррек-
тировками будут применимы ко всем населенным пун-

ктам автономного округа. О первых результатах и 
выводах «Красному Северу» рассказал главный научный 
сотрудник института, доктор исторических наук Роман 
Фёдоров:

– Сохранились снимки из космоса, 1968 года, по ним 
видно, как Надым строился на песчаном раздувье. Эти 
кадры позволяют проследить эволюцию городских про-
странств. А опросы первых горожан показывают, как с 
течением времени менялись экологические и эстетиче-
ские потребности северян.

окончание на стр. 8.

иван бычков
НАУкА

Дайте больше цвета – зелёного!

ЦифРы  Недели

принудительно выдворили 
из ЯНАО с начала года.

родился в этом году в Арктическом 
регионе благодаря процедуре ЭКО.

занимаются самбо в секциях 
и спортивных школах округа.

917
единоборцев

90
нелегальных мигрантов

81
малыш

вошло в национальный регистр 
доноров костного мозга.

500
ямальцев
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В Новом Уренгое подвели итоги первого этапа 
чемпионата России по волейболу на снегу. если 
среди девушек золотые награды завоевали 
волейболистки из подмосковного «Заречье-
одинцово», то у мужчин первое место заняла 
команда «Зенит» из санкт-Петербурга.

Женский «Факел» в двух сетах уступил «Академии 
волейбола ВФВ» из Анапы и в итоговом протоколе 
занял четвертое место. В мужском противостоянии 
за бронзовые медали встретились «Факел» и «Ям-
бург»; со счетом 2:0 победили хозяева площадки, 
сообщает ИА «Север-Пресс».

Северяне были рады встретить гостей из других 
регионов. Получился настоящий праздник спорта не 
только для Нового Уренгоя, но и для всего Ямала.

– Следил за играми вместе с вами – было действи-
тельно зрелищно! Волейбол на снегу – спорт молодой, 
но перспективный. Уверен, у нас он приживется. Для 
этого есть все условия: любовь северян к волейболу 
и много снега, а площадки для игр мы оборудуем.

Поздравляю команды и болельщиков с заверше-
нием турнира. Уже в апреле проведем у нас финал 
Кубка России и ждем вас снова! – написал в соцсетях 
губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Волейбол на снегу – 
у «Факела» бронзовая медаль
сПоРт

Ф
от

о:
 v

k.
co

m
/fa

ke
lvo

lle
y

Игрокам и болельщикам не помешал насладиться игрой 
даже крепкий мороз.

Народное голосование за лучший 
молодежный город России 
начнется уже 23 ноября – на сайте 
федерального агентства по делам 
молодежи. В топе семи претендентов 
на победу и наш Новый Уренгой!

Титул «Молодежная столица России» 
присуждается ровно на один год и открывает 
отличные перспективы для целевых проектов 
и грантов федерального уровня. Это своео-
бразный катализатор всех молодежных 
инициатив и перспектив, а у Нового Уренгоя 
огромное число самых разнообразных про-
грамм и мероприятий, которые ориентиро-
ваны на новое поколение северян. 

Напомним, конкурс стартовал в конце 
июня и завершится 14 декабря награжде-
нием мэра города-победителя. Среди 
претендентов также — Нижний Новгород, 
Тула, Владивосток, Калининград, Мур-
манск и Красноярск.

– У нас есть своя фишка и свои тради-
ции. В 70-е годы прошлого века газовая 
столица была большой комсомольской 
стройкой. Это было драйвовым и крутым 
местом для советской молодежи, раскры-
вающим таланты и потенциал каждого 
человека. Спустя десятилетия эта энерге-
тика никуда не делась, – считает глава 
Нового Уренгоя Андрей Воронов.

На следующей неделе приезжает экс-
пертная комиссия конкурса, чтобы вжи-
вую услышать и увидеть достижения га-
зовой столицы и ее проекты.

– Комиссию ждем 25 ноября, в составе 
представителей Росмолодежи, участников 
проектов федерального уровня, – рассказы-
вает Александра Экгардт, начальник отдела 
по работе с молодежью управления моло-
дежной политики администрации Нового 
Уренгоя. – С гостями проедем по нашим 
средне-специальным учебным заведениям, 
по местам притяжения молодежи. Оцени-
ваться будут доступность, развитость, ком-
фортность таких мест. Проставятся баллы, 
они будут учтены в оценке. Но ключевым 
станет именно народное голосование, оно 
продлится до 10 декабря.

Драйвовый 
ямальский город 
ждёт экспертную 
комиссию

Нина фальшунова
коНкУРс

В конце ноября в Москве известная 
российская велопутешественница 
татьяна Никульникова расскажет о своей 
летней одиночной поездке по ямалу.

По просторам Российской Арктики 
она колесила с июля по август. За это 
время преодолела более тысячи киломе-
тров – от Воркуты до Красноселькупа.

Ямальская поездка москвички – часть 
ее масштабного туристического проекта 
по прокладке велосипедно-водного марш-
рута по северной части России, финишная 
часть которого пройдет по Чукотке.

В «Большой Северный Путь» она впер-
вые отправилась в 2020 году, добравшись 
на велосипеде и пакрафте до Мурманска.

Велопутешественница расскажет, как проехала по северам 
тысячу километров
тУРиЗМ

Через год отважная путешественница со-
единила Карелию с Воркутой. И вот, наконец, 
покорила Ямал. С собой экстремалка берет 

только газовые баллончики, сигнал охотника 
и фальшфейер, а из туристического снаряже-
ния – палатку и спальный мешок.
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Военнослужащие мотострелкового 
батальона «Ямал» получили 
от земляков очередную партию 
гуманитарной помощи 
и поблагодарили их 
за поддержку. 

Призванные в рамках частичной мобили-
зации бойцы подразделения уже находятся 
в зоне СВО, но пока проходят обучение и 
боевое слаживание. Они передали родным 
и близким приветы, отметив, что в бытовом 
плане ни в чем не нуждаются, сообщает 
телеграм-канал «Ямал-Медиа».

Тем временем два автомобиля повы-
шенной проходимости отправились из 
Губкинского в Луганскую народную ре-
спублику. С просьбой помочь с транспор-
том к землякам обратился северянин-
доброволец, служащий в народной 
милиции ЛНР.

Автомобили для нужд защитников Отече-
ства передало объединение «РОСИНКАС» 

штрихи Времени

Северяне дарят свои внедорожники 
участникам СВО 
и собирают гумпомощь

Ф
от

о:
 п

ре
до

ст
ав

ле
но

 п
ре

сс
-с

лу
жб

ой
 гу

бе
рн

ат
ор

а 
ЯН

АО Военный корреспондент Андрей 
Леонов снял сюжет о школе 
в Волновахе, восстановлением 
которой занимались ямальские 
строители. об этом сообщил телеграм-
канал местной администрации.

По словам Людмилы Бондаренко, 
директора школы № 4, здание сильно 
пострадало от артиллерии ВСУ и по-
жара. Еще весной оно ничем не отлича-
лось от других разрушенных строений 
города.

Ямал взял шефство над этой школой. 
Всего за два месяца строители совершили 

сотрудничестВо

Военкор показал школу, отстроенную 
ямальцами в ДНР
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и житель города. Индивидуальный 
предприниматель провел для них бес-
платный капремонт,  сообщает ИА 
«Север-Пресс». 

Полноприводные УАЗы (один из них 
оборудован бронезащитой третьего класса) 
закамуфлировали и перед отправкой загру-
зили коробками с вещами, собранными для 
военнослужащих.

– Губкинцы, спасибо каждому, кто при-
соединился к сбору необходимой гумани-
тарной помощи и принял участие в добром 
деле. Вы в очередной раз доказали, что в на-
шем городе живут самые сплоченные и не-
равнодушные люди, – написал по этому 
поводу в соцсетях глава города Андрей Га-
ранин.

Отметим, ямальцы регулярно передают 
для участников СВО личный автотран-
спорт. Недавно свой УАЗ-469 на Донбасс 
перегнал житель Тазовского района Асаф 
Кульмалиев. Там, в инженерных войсках, 
служит его сын Данил, ушедший на передо-
вую по контракту сразу после срочной 
службы. Все пять тысяч километров пути 
машина прошла без поломок. 

настоящее чудо – полностью восстановили 
разрушенное снарядами учреждение.

В школу привезли новую мебель и тех-
нику, открыли библиотеку, укомплектован-
ную российскими учебниками и художе-
ственной литературой. Полторы недели 
назад сюда приехал работать уроженец 
ЯНАО, учитель истории Виктор Комиса-
ренко. Также он будет занимать должность 
завуча по воспитательной работе. В образо-
вательном учреждении в ближайшее время 
ждут учителей-предметников из Челябин-
ской области и ЯНАО, сообщает ИА 
«Север-Пресс».

Как отметили в администрации Вол-
новахи, при поддержке Ямала продол-
жается строительство жилого дома по 
улице Ленина. 

В сборе вещевой помощи 
для защитников отечества 
участвуют все 
муниципалитеты округа. 
Где-то местные мастерицы 
вяжут теплые носки и манишки, 
где-то идет сбор 
снаряжения и техники.

АкциЯ

Бойцы в зоне СВО получат 
посылки от родных 

Жители Надымского района пакуют для 
мобилизованных родственников посылки. 
Сбор отправлений объявил Центр #МыВ-
месте.

Каждый желающий до 27 ноября может 
принести необходимые бойцу вещи в точку 
приема по адресу улица Зверева, дом 13, 
корпус 1.

Адресные отправления собирают и во 
всех сельских администрациях района, затем 
их свезут в город. Общая отправка посылок 
бойцам состоится с 28 ноября до 16 декабря, 

сообщила пресс-служба администрации 
Надымского района.

При сборе отправлений нужно учиты-
вать ряд ограничений. Все вещи должны 
быть упакованы в стандартные почтовые 
конверты или коробки. При этом запре-
щено пересылать  скоропортящиеся про-
дукты, пачкающие предметы, напитки, все 
виды оружия, психотропные и опасные 
вещества. Можно – предметы гигиены, 
одежду, обувь, консервы, предметы быто-
вого назначения.
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В волонтерском движении участие принимают студенты, воспитанники школ, жители сел и поселков района.

В рамках акции #мырядом 
на Ямале идет седьмой сбор нужных 
вещей и предметов для бойцов – 
участников сВо. надымский 
активист, организатор мероприятия 
игорь Заборовский обратился 
в соцсетях к землякам 
с просьбой собрать в этот раз 
новогодние подарки бойцам.

Он отметил, что последний в этом 
году груз отправится в путь в декабре, 
накануне праздников.

– Мы с вами будем встречать Новый 
год в семейном кругу, а парням при-
дется праздновать его в промерзших 
окопах, и вместо оливье у них будет 
сухой паек, вместо праздничных салю-
тов – звуки выстрелов и взрывов. Да-
вайте устроим нашим защитникам хотя 
бы небольшой праздник! – обратился 
к ямальцам Игорь Заборовский.

бЛАГотВорчестВо

В округе объявили 
сбор новогодних 
подарков 
для бойцов
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В июне губернатор 
Ямала Дмитрий Артюхов 

и  глава администрации 
Волновахского района 

ДНР Константин 
Зинченко заключили 

соглашение 
о сотрудничестве, что 

позволило наладить 
отправку гуманитарных 

грузов и другой помощи 
в Республику на 

системной основе.
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ольга ефремова
Год эколоГии на Ямале

острый уГол

в окружной столице 
у домов № 25 и № 25а 
по улице комбинатской 
убрали очередную 
несанкционированную 
свалку – уже 55-ю 
с начала Года экологии 
на Ямале.

Отметим, в прошлом году с 
этой площадки уже вывозили 
отходы, но недобросовестные 
горожане захламили ее вновь. 
По словам заместителя главы 
администрации Салехарда Ан-
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дрея Барышникова, при-
шлось повторно выделять 
средства на уборку этого 
участка земли вместо того, 
чтобы потратить их на дру-
гие нужды.

Около 40 процентов вы-
явленных в столице округа 
свалок находятся на землях, 
предоставленных в пользова-
ние местным жителям, сообщает 
ИА «Север-Пресс». Власти по-
стоянно ведут работу по предъ-
явлению претензий пользовате-
лям этих участков. Однако 
оперативно решить проблему 
удается не всегда даже при на-
личии судебного решения. 

к охране окружающей среды 
привлекут больше людей. 
Госдума приняла в первом 
чтении законопроект 
об общественных инспекторах– 
защитниках природы. 
Полномочия и преференции 
сделают их работу по-
настоящему эффективной.

Документ повышает статус 
общественников, расширяет их 
права и обязанности, им будет 
проще сотрудничать с надзор-
ными органами. До десяти дней 
сокращается срок рассмотрения 
материалов, поданных добро-
вольцами. Они получат право 
участвовать в рейдах и откры-
тых заседаниях, проведенных по 
их сигналам.

Пока они только 
учатсЯ
Проектный офис развития 

Арктики и Росприроднадзор за-
пустили образовательную плат-
форму «общественный инспектор 
по охране окружающей среды». 
Ее слушатели укрепят доброволь-
ческое движение. Около двадцати 
инициативных ямальцев уже 
прошли обучение на этой 
платформе и поучаствовали 
в конкурсе «Арктический во-
лонтер». Они получили от 
офиса дипломы, рюкзаки, 
термосы, плащи. Об этом 
«Красному Северу» сообщил 
общественный представитель 
проектного офиса развития Ар-
ктики в ЯНАО Тимур Акчурин.

Особенно отрадным он счи-
тает то, что на курсах обучают-
ся не только горожане, но и 
тундровики. Ведь олень – этот 
«индикатор» экологического 
состояния тундры – при загряз-
нении почвы или воды просто 
не выживет. Тимур Акчурин 
рассказал историю руководите-
ля крестьянско-фермерского 
хозяйства в Ямальском районе 
А л е к с а н д р а  С а л и н д е р а . 
Фермер-оленевод участвовал в 
конкурсе НКО на получение 
гранта президента РФ с соци-
альным проектом экологиче-
ского контроля в северном 
оленеводстве. За ним стоят ко-
чевники, готовые наблюдать в 
ярсалинской и панаевской тун-
драх за состоянием пастбищ, 

ния, отправляют нам координаты, 
и мы оперативно отрабатываем с 
тем предприятием, которое не 
убрало за собой. Они, как прави-
ло, потом очищают территорию, 
– пояснил Артур Лырмин. 

По его словам, найти право-
нарушителя не составляет тру-
да. Ведь в каждом районе ведет-
ся реестр выдачи земельных 
участков, есть данные о недро-
пользователях и проводимых 
ими работах. 

– Мы всегда готовы предоста-
вить кандидатов, которые могли 
бы принять участие в обществен-
ном контроле. С удостоверения-
ми и полномочиями, которые 
даст федеральный закон, – под-
черкнул Артур Лырмин.

Он рассказал, что ассоциация 
коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальне-
го Востока РФ уже обращалась 
к «Ямал – потомкам!» с просьбой 
предоставить общественных 

инспекторов для работы на участ-
ках ООПТ – особо охраняемых 
природных территорий. К ним 
относятся шестнадцать участков 
различной категории, в том числе 
два заказника федерального зна-
чения – это Гыданский нацио-
нальный парк и Верхне-Тазовский 
заповедник. В итоге за всеми 
участками закрепили доброволь-
цев из разных муниципалитетов 
и отправили списки в АКМНСС 
и ДВ РФ. Все, кого утвердят, во-
йдут в общественный совет, будут 
прикреплены к ООПТ и станут 
общественными инспекторами. 
Они помогут сотрудникам депар-
тамента природных ресурсов 
противостоять браконьерам и 
поддерживать порядок на вверен-
ной территории.

Сейчас на Ямале действуют 
одиннадцать общественных 
инспекторов с удостоверениями, 
выданными профильным депар-
таментом.

Добровольцы поддержат работу 
природоохранных структур

оберегая их от замусоривания и 
пожаров.

– Не беда, что Александр не 
стал победителем. Он в следую-
щем году зайдет на нашу плат-
форму, сдаст экзамены, получит 
удостоверение, станет обще-
ственным инспектором и вопло-
тит свой проект. У него есть 
команда и понимание того, что 
он хочет и как этого добиться, 
– отметил собеседник. 

«дайте ПолномочиЯ, 
и мы наведем 
ПорЯдок!»
Член правления ассоциации 

КМНС «Ямал – потомкам!» Ар-
тур Лырмин отметил, что участни-
ки движения и без официального 
статуса общественных инспекто-
ров, по сути, давно выполняют их 
функции. Ассоциация регулярно 

рассматривает 
обращения граждан о не-

гативном воздействии промыш-
ленников на межселенные терри-
тории. При этом активисты 
обращаются в департаменты зе-
мельных и имущественных от-
ношений районных администра-
ций, в крайнем случае – в 
прокуратуру. Но в первую оче-
редь – к самим недропользовате-
лям, арендаторам земельных 
участков, на которых выявлены 
нарушения. 

– В основном имеем дело с 
последствиями прокладки трубо-
проводов или линий электропе-
редач. Допустим, участок еще 
находится в аренде, но террито-
рии, прилегающие к объекту, за-
грязнены промышленным мусо-
ром: железом, проводами. Летом 
оленеводам там каслать, а это 
значит, что их животные будут 
ранить ноги, путаться рогами в 
проводах, могут и погибнуть. 
Тундровики фиксируют наруше-

Салехардцы возродили… свалку
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Специально обученным 
волонтерам природоохраны 

вручили «корочки» инспекторов.
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ольга Ефремова 
агропром

городская срЕда

на ямале начинают 
использовать новые меры 
поддержки, предложенные 
минсельхозом. на интернет-
платформе «свое. 
за городом» фермеры 
рекламируют агротуры 
на свои предприятия, 
расположенные на природе. 
кроме того, у них появился 
шанс выиграть грант 
по направлению 
«агротуризм». 
максимальный размер 
премии – десять миллионов 
рублей.
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Ямальские фермеры 
становятся экскурсоводами

пополнить птичник перепелами, 
появилась первая продукция. 
Сейчас на ферме содержатся 170 
куриц-несушек, 600 перепелов, 
и несколько сотен бройлеров. 

Заключен договор с сельским 
магазином. Перепелиные яйца 
местного производства дешевле 
привозных и их сразу раскупают. 
Что касается куриных яиц, до-
ставленных с «земли» в распути-
цу, их цена в Красноселькупе 
может доходить до трехсот ру-
блей за десяток! У фермеров цена 
одинаковая круглый год, хоть и 
чуть повыше, чем в среднем по 
стране. На сезонном дефиците 
продовольствия они не спекули-
руют и гарантируют качество.

Также фермеры отвечают за 
экологическую чистоту своей про-
дукции – яиц и мяса птицы. Ком-
бикорма завозят в навигацию и по 
зимнику с Богдановичского заво-
да, признанного лучшим в Ураль-
ском федеральном округе… 

– А это правда, что бройлеры 
специально содержатся в таких 
тесных клетках, что почти не 
могут двигаться? И поэтому вы-
растают такими большими и 
жирными? – полюбопытствовал 
«Красный Север».

– Бройлеры не жирные! – воз-
разил фермер. – Все, что они 
съедают, уходит в мышечную 
массу. Мы пробовали выращи-
вать бройлеров напольным спо-
собом, но потом сделали клетки. 
Птицы ходят, даже иногда бега-
ют, научились перепрыгивать 
через барьерчики. Эта порода 
специально выводится, в резуль-
тате очень сложной селекцион-
ной работы, подбираются опре-
деленные виды родителей, чтобы 
получился такой гибрид. 

– У вас не возникало идеи вы-
ращивать, например, страусов, 
для привлечения туристов?

– Страусы приживаются в на-
ших широтах, например, на Толь-

кинской агроферме. Но у нас 
птичник закрытого типа, нет тако-
го, чтобы питомцы гуляли на воле. 
А страус не бройлер, ему надо 
двигаться, гулять. Территория 
пока не позволяет создать условия 
для этих великолепных птиц.

На ферме нашего собеседника 
туристы могут заходить в три от-
дельно стоящих здания. В одном 
несушки, в другом бройлеры, в 
третьем перепела. Последние, 
если температура ниже шестнад-
цати градусов, не несутся. Птич-
ники обогреваются, и их обитате-
ли чувствуют себя комфортно. 

Информацию о фирме на 
платформе разместили недавно, 
и она еще не успела привлечь 
поток туристов. Да их и немного 
в такой глубинке. Но гости за-
ходят, трехчасовая экскурсия за 
двести рублей интересна и 
взрослым, и детям. Для них го-
товят угощение, например, коп-
ченые перепелиные яйца.

Федеральную грантовую 
поддержку на создание 
и развитие проектов 
получат четыре губкинских 
предпринимателя.

Дарья Кучина намерена от-
крыть пекарню «Ямальский 
пряник», а Линар Гизатуллин по 

В Губкинском активно 
развивается сфера услуг
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В окружной столице 
добавилось гостиничных 
мест. сократить издержки 
на создание первого в городе 
апарт-отеля помог заем 
с льготной процентной ставкой 
от окружного центра «мой 
бизнес», сообщила пресс-
служба губернатора янао.

На площади около пятисот 
квадратных метров размещено 
четырнадцать номеров вмести-
мостью от одного до шести че-
ловек. Также предусмотрена 
прачечная и комната для персо-
нала, скоро заработает собствен-
ное кафе для постояльцев. Изю-
минка отеля – двухэтажные 
номера, из которых открывается 
потрясающий вид на горы.

В здании отличная шумоизо-
ляция, все номера с уникальным 

продукция салехардского 
комбината четвертый год 
подряд получает высокие 
награды международного 
конкурса пищевой продукции.

В этот раз на «Гарантию каче-
ства – 2022» отправились по-
пулярные консервы «Ряпушка 
сибирская, обжаренная в масле», 
и «Сырок в желе». В результате 
детального исследования образ-
цов, жюри присудило предпри-
ятию две золотые медали, со-
общает ИА «Север-Пресс».

– Наша очередная победа по-
казала, что мы выбрали правиль-
ный вектор развития предприя-
тия, нацелив производство на 
выпуск экологически чистой и 
качественной продукции не толь-
ко для Ямала, но и для всей Рос-
сии, – подчеркнул генеральный 
директор ООО «Салехардский 
комбинат» Владимир Попов.

ООО «Салехардский комби-
нат» четыре года подряд достой-
но представляет агропромыш-
ленные предприятия Ямала на 
международном конкурсе «Га-
рантия качества», не уступая 
лучшим компаниям России.

В этом году в конкурсе уча-
ствовало более 130 предприятий 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности, фермерских 
хозяйств, общественного пита-
ния и торговых сетей из 46 ре-
гионов России, Республик Бела-
русь и Казахстан.
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Салехардские
консервы 
вновь блеснули 
золотыми 
медалями

строитЕльстВо

В Салехарде открылся первый в городе апарт-отель 

дизайном, собственной ванной 
и кухонной зоной. Отель адап-
тирован и для детских групп, и 
для маломобильных граждан – 
есть специальный лифт, а один 
из номеров обустроен для ком-
фортного проживания людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

Владелец бизнеса Игорь 
Брухан работает в сфере госте-
приимства девять лет. В обо-
зримом будущем он плани-
рует открыть на территории 
отеля баню и построить бас-
сейн, сообщает ИА «Север-
Пресс».
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франшизе – предприятие обще-
ственного питания «Дядя Дё-
нер», Ева Кучина создаст твор-
ческую мастерскую одежды 
«Мой Ямал», а Данила Зеленцов 
запустит дизайн-студию.

Средства грантовой поддерж-
ки в один миллион рублей мож-
но направить на аренду, ремонт 
помещения, покупку оргтехни-
ки и оборудования, сообщает 
ИА «Север-Пресс».

– Мы стараемся активно раз-
вивать сферу услуг в Губкинском 
и поддерживаем предпринимате-
лей, которые реализуют нужные 
городу и его жителям проекты. 
Сегодня поздравил наших моло-
дых бизнесменов с получением 
грантов. Даже удалось попробо-
вать мох в карамельном сиропе, 
такое я еще никогда не ел, вкус-
но! – сообщил в соцсетях Андрей 
Гаранин. 

– Агротуризм – это возмож-
ность для фермеров показать во 
всей красе сельскую жизнь, рас-
крыть интересные моменты про-
изводства и увеличить его объемы, 
угостить гостей своей продукцией. 
Сейчас на платформе предложе-
ния о турах разместили трое 
ямальцев, еще десять намерены 
подключиться к этому направле-
нию, один проходит модерацию. 
Надеемся, что со временем, про-
ектов станет больше, – рассказала 
«Красному Северу» руководитель 
отдела окружной Дирекции раз-
вития сельских территорий Ольга 
Щербина.

Один из тех, кто на платфор-
ме предлагает тур на экоферму 
– Александр Гоф из Красносель-
купа. Птицеферму по производ-
ству куриного яйца в 2019 году 
зарегистрировала его супруга 
Светлана – индивидуальный 
предприниматель. В начале 2021 
года на семейном совете решили 

«Один из этажей 
отеля рассчитан на 

размещение 
группы до шести 

человек», – 
рассказал 

предприниматель 
Игорь Брухан.
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«В августе 2020 года на птицеферме появились 
первые экологически чистые и полезные яйца. 
Теперь решили показывать туристам жизнь 
на ферме и угощать нашей продукцией», – 
рассказала «КС» предприниматель СветланаГоф. 
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председатель приуральской 
семейно-родовой общины 
«Талота» Владимир 
лаптандер построит в аксарке 
комплекс для разведения 
чистокровных оленегонных 
лаек. Все формальности 
улажены, грант в сто тысяч 
рублей пойдет на закупку 
стройматериалов.

Изначально у оленевода был 
пес – пастух по кличке Пур, 
который в одиночку заменял 
трех собак, управляясь со стадом 
в четыре тысячи голов.

– Я подумал, что собачий век 
не долог, вот не станет моей 
лайки, как буду жить без помощ-
ника? Искал ему замену, но всё 
тщетно. В стойбищах собаки 
мелкие и слабенькие, не чисто-
породные. У моего отца в тундре 
было два пса, и их хватало, а 
сейчас у оленеводов их по де-
сять, и все почти бесполезные. 
Выродились. Пошла метизация, 
лайки теряют свои рабочие ка-
чества, – рассказал «Красному 
Северу» Владимир Лаптандер.

После генетического анализа 
ученые-кинологи дали оленегону 
Пуру Владимира Хавловича 
высший балл. И сказали: «Бере-
гите его, не теряйте. Отличные 
показатели, породу надо сохра-
нить». И отправился хозяин в 
самую глубь Ямальского района, 
в сторону Юрибея, искать пару 
своему помощнику и другу. Не-

Ненецкая оленегонка может 
стать новым брендом Ямала
ольга Ефремова
пЕрспЕкТиВа

пятилетняя кобыла из салехарда стала 
одной из победительниц виртуальной 
выставки лошадей «краса аборигенов – 
2022». Гривастая красавица 
по кличке Венера получила 
специальный приз «открытие года».

Чемпионат проходил в рамках XXIII 
Международной выставки «Иппосфера», в 
котором участвовали более девяноста живот-
ных вятской, мезенской, башкирской, алтай-
ской, якутской и других пород лошадей.

Венера – лошадь приобской породы, при-
надлежащая общественной организации 
«Федерация иппотерапии и адаптивного 
конного спорта ЯНАО». Содержится живот-
ное в конюшне салехардского фермера Си-
мона Васильева. Он же руководит сельхоз-
кооперативом «Приобская лошадь», трое 
участников которого в этом году получили 

Салехардская лошадь стала «открытием года»
конкурс

ученые-генетики из Ярославского 
научно-исследовательского института 
животноводства и кормопроизводства 
уже в третий раз работают в племенном 
хозяйстве приуральского района.

При помощи селекции они ищут способы 
повысить продуктивность северных оленей 
за счет улучшения их наследственных ка-
честв. Площадкой для научной работы стал 
совхоз «Байдарацкий».

На этот раз предстоит комплексно оце-
нить животных, замерить их физические 

параметры, взять биологический материал 
для молекулярно-генетического анализа. 
Это поможет обнаружить гены, отвечающие 
за мясистость.

– Мы уже определили в прошлом году пред-
положительные гены-маркеры, внедрение 
которых в оленеводство позволит точечно от-
бирать особей с желательными генотипами, 
существенно сократить время на селекцию и в 
целом повысить показатели мясной продук-
тивности северных оленей, – пояснил директор 
НИИ Александр Коновалов.

Кроме того, в этом году на небольшой 
группе ямальских рогачей проверят техно-
логию целевой подкормки для ускоренного 
набора их массы.

По словам начальника отдела развития 
сельского хозяйства департамента агропро-
мышленного комплекса ЯНАО Андрея Ревни-
вых, именно с помощью науки можно реализо-
вать важные для отрасли проекты.

– Темы по совершенствованию продуктив-
ности северных оленей методом маркер-
вспомогательной селекции, внедрение техноло-
гии искусственной подкормки северных оленей 
были предметами обсуждения на одной из сес-
сий Конгресса молодых ученых, – отметил он.

Отчет по результатам проведенной работы 
ярославские генетики передадут к концу года 
для изучения в АО «Совхоз Байдарацкий» и 
профильный департамент, сообщает ИА 
«Север-Пресс».

Селекционеры ищут у северных оленей гены мясистости
наука

со следующего года 
в обществе «Тазагрорыбпром» 
планируют внедрить в работу 
рюжи — рыболовные снасти 
с ловушками для рыбы. 
ожидается, что они и объемы 
добычи повысят, и улучшат 
качество продукции. 

Рыбаки 
возвращаются 
к дедовским 
методам 
промысла

анастасия ульянова
сЕзоны  Ямала

весту он нашел вдали от цивили-
зации и обменял щенка на четы-
рехтактный генератор – вещь в 
тундре тоже необходимую.

Сейчас Пуру шесть лет, он в 
расцвете сил, рабочие лайки 
живут лет до пятнадцати. А мо-
лодая Лора этим летом стала 
многодетной матерью, родив 
девочку и двух мальчиков. 
Одного щенка увезли в стойби-
ще под Тюменью, от желающих 
забрать остальных нет отбоя.

– У чистопородных лаек 
рабочие качества заложены в 
генах. Увидят оленя – сразу 
приступают к службе. Они 

длинношерстные и очень под-
вижные, – характеризует своих 
питомцев хозяин.

По его мнению, без лайки не-
возможно пасти стадо. Если не 
будет собаки, оленевод останет-
ся без поголовья. 

В деле сохранения и разведения 
оленегонок Владимир Лаптандер 
заручился поддержкой главы 
Приуралья Ивана Сакала. А еще 
он очень благодарен общественно-
му представителю проектного 
офиса развития Арктики в ЯНАО 
Тимуру Акчурину, инициатору 
продвижения проекта «Ненецкая 
лайка – достояние России».

– Ненецкая оленегонная лай-
ка может стать брендом Ямала. 
Создаваемый центр ее изучения 
и сохранения будет первым в 
Арктической зоне. После созда-
ния племенного ядра щенков 
начнут разбирать по стойби-
щам, на пользу оленеводству. 
Центр привлечет туристов, ведь 
ненецкая лайка – это един-
ственная аборигенная тундро-
вая порода собак с ареалом 
обитания от Кольского полуо-
строва до Чукотки. Ее генофонд 
представляет особую ценность, 
– пояснил Тимур Акчурин в 
беседе с «КС».
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Рюжи обеспечат повышенный 
улов, рассчитывают рыбаки. 

– Рюжами еще наши предки 
пользовались – это надежное, но 
забытое орудие лова. Последние 
десятилетия рыбаки полагаются 
на неводы. Но, во-первых, это 
физически очень тяжелый труд 
– тянуть полные сети, стоя ино-
гда по пояс в ледяной воде. Во-
вторых, качество рыбы портится 
при трении о ячейки. Установка 
рюж тоже требует усилий, но 
сулит более высокие уловы, – 
пояснил в беседе с «Красным 
Севером» Валерий Лырмин, за-
меститель директора по добыче 
ООО «Тазагрорыбпром».

Если невод — это просто очень 
длинная прямая сеть, которую 
сначала закидывают в водоем, а 
потом дружно всей бригадой 
тянут с берега из воды, то рюжи 
устанавливаются стационарно 
– на пути массового хода рыбы. 
Эти снасти снабжены своеобраз-
ными мешками, куда рыба за-
плывает, а выбраться уже не 
может. При этом, как отмечают в 
«Тазагрорыбпроме», полностью 
отказываться от невода рыбаки 
не собираются, планируя комби-
нировать оба способа добычи.

– Рассчитываем, что с помо-
щью ловушек удастся увеличить 
объемы вылова черной рыбы. 
Сразу после вскрытия рек на-
чинается массовый ход язя, и 
рюжи в этот период более эф-
фективны, чем невод, – отметил 
Валерий Лырмин.

С начала этого года тазовские 
рыбаки добыли более 600 тонн 
частика, в основном это язь и 
щука, а также около 400 тонн 
белой рыбы – сырка и пыжьяна. 
Более ценный щёкур в сети по-
падается редко, и квоты на него 
небольшие – всего шесть тонн, 
но и те в этом году выбрать не 
удалось. Щёкур в последнее 
время стал появляться, когда 
рыбаки уже снимаются с летних 
угодьев, чтобы перебраться к 
местам осеннего лова. Чтобы 
выловить одобренную квоту, в 
следующем году решено чуть 
задержаться на летних песках.
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от окружного департамента агропромышлен-
ного комплекса три гранта «Агростартап». 
Субсидии в 12 миллионов рублей предна-
значены для создания 
фермерских хозяйств 
по разведению приоб-
ской породы лошадей, 
сообщает ИА «Север-
Пресс».

По словам руково-
дителя федерации ип-
потерапии и адаптив-
н о г о  к о н н о г о  с п о р т а  Я Н А О 
Марианны Поляковой, лошади приоб-
ской породы неприхотливы в содержа-
нии и прекрасно адаптированы к усло-
виям Крайнего Севера.

– Благодаря своей биомеханике и по-
кладистому характеру они уже пятый год 

благополучно используются в детской иппоте-
рапии, повышая уровень социального развития 
нашего региона, – отметила специалист.

Напомним, на Ямале лошади приобской 
породы активно применяются в иппотерапии, 

в частности, конный клуб «Купава» в Ноябрь-
ске работает с ними с 2014 года.

Приобская порода лошадей отличается 
высокой работоспособностью 

и выносливостью.

Общественный представитель 
проектного офиса развития 
Арктики в ЯНАО Тимур Акчурин 
помогал председателю 
приуральской семейно-родовой 
общины «Талота» Владимиру 
Лаптандеру (справа) 
в оформлении документов 
на предоставление гранта.

Оленегон Пуро 
и маленький Кеша.
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В строив-
ш е м с я  е щ е 
п р и  С о в е т -

ском Союзе городе никто о ви-
зуальных цветовых доминантах 
не задумывался: стране нужен 
был газ. Но уже в 90-х начались 
спонтанные эксперименты, воз-
никла тенденция использова-
ния в облицовке зданий ярких 
цветов.

– Мы интересовались у мест-
ных жителей, как они к этому 
относятся, и мнения, как ни 
странно, разделились. Большин-
ство считает, что наиболее ком-
фортны теплые тона, создающие 
противовес холодному климату 
и серым оттенкам природы, пре-
обладающим зимой. При этом 
наиболее приятными называют 
зеленоватые цвета, напоминаю-
щие естественную раститель-
ность.

Хотя у некоторых диском-
форт вызывает попугайство – 
чрезмерное увлечение кричащи-
ми тонами. Во всем должно быть 
чувство меры.

– Мы старались собрать субъ-
ективные оценки, чтобы на их 
основе выработать практические 
рекомендации, как в будущем 
формировать наиболее ком-
фортную для людей среду в ар-
ктическом городе, – поясняет 
Роман Юрьевич.

– Что для этого нужно – рас-
красить дома в зеленый цвет? 

– Не только. Очень важен 
комфорт передвижения по горо-
ду. Например, нынешним летом 
во время полевых исследований 
(вот как по-научному называет-
ся командировка в Надым!) 
внимание ученых привлекли 

Окончание. 
Начало 
на стр. 3. »

горожане, которые протоптали 
тропинки на газонах. Причина 
проста – местами городские 
улицы отклонялись от привыч-
ных маршрутов и надымчане 
спонтанно «срезали углы». Кста-
ти, у этого обыденного явления 
есть научное название – интуи-
тивная оптимизация передвиже-
ния. Считать это уникаль-
ным северным явлением 
антинаучно, но учиты-
вать при планировке 
тротуаров, наверное, 
надо.  

Чтобы всё, 
как 
на большой 
земле
– Интересней-

шая тема связана с 
зелеными насаж-
д е н и я м и .  Р е -
зультаты иссле-
д о в а н и й 
говорят о том, 
что озеленение 
– важнейший 
и н д и к а т о р 
качества жиз-
ни. Чем боль-
ше раститель-
ности летом, 
тем ближе го-
род к образу 
Большой земли 
– эталону жиз-
ни для северян, 
– продолжает 
Роман Фёдо-
ров.  – И это 
снова говорит о потребности 
людей в привычных визуальных 
доминантах. Например, не-
сколько лет назад встал вопрос 
о реконструкции парка имени 
Козлова – об аттракционах для 
привлечения отдыхающих. Но 
часть горожан выступила про-
тив – оказывается, ценность 
этого парка в том и состоит, что 
в нем сохранился участок перво-
зданной растительности. А это 
на Севере ценится вдвойне.

Сложнейший вопрос – адап-
тация приехавших на Крайний 
Север людей. Наибольший дис-
комфорт в первый год прожива-
ния в Заполярье вызывает даже 
не холод и постоянная темень, а 
полярный день – отсутствие 
привычных ориентиров смены 
дня и ночи! И опять – отсут-
ствие зелени.

– Для первого поколения 
надымчан, жившего еще во 
временном жилье, очень важно 
было озеленить пространство 
вокруг своего балка. При этом 

эксперименты границ не име-
ли – от рябин и кустарников 
до калины и других южных 

растений.  Главное – 
ч т о б ы  б ы л о  к а к 

Дайте больше 
цвета – зелёного!

– На Севере всё должно быть в меру: 
и цвета, и насаждения, и комары, – считает 
главный научный сотрудник   института 
криосферы Земли Тюменского Центра 
Сибирского отделения РАН, 
доктор исторических наук Роман Фёдоров.
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Создать дополнительний уют в городе помогают топиарии 
(скульптуры из искусственной травы).

дома, на родине, – продолжает 
собеседник. 

Действительно, нигде боль-
ше вы не увидите столько раз-
номастных цветов и кактусов в 
домах и служебных кабинетах, 
как на Крайнем Севере. В пер-
вую очередь это улучшает эмо-
циональное состояние человека. 
А от нервов, как говорится, все 

болезни. Во-вторых, это статус-
ность – надымчане очень гор-
дятся своей оранжереей и даже 
устраивают в ней свадебные 
фотосессии. Где еще такое ви-
дели?

– Несмотря на огромную 
значимость паркового простран-
ства, на Севере оно имеет свои 
недостатки – люди жалуются, 
что летом много комаров и гну-
са, – говорит Роман Фёдоров. 
– Дискомфорт, возникающий 
из-за сезонного нашествия мош-
ки, снижает ценность зеленых 
зон. Нужно думать, как эти тер-
ритории адаптировать к север-
ным условиям. 

И не нужно 
пестрИть!
– Пространство должно быть 

живым и динамичным в плане 
цвета, но организовано по 

единой концепции. Пе-
стрить оно не должно. Для 
выработки единого визу-

ального стиля 
проводятся ис-

следования. 

Найти универсальный рецепт 
сложно. Но можно сказать, что 
темные и особенно черные тона 
зданий вызывают негативную 
реакцию, – подчеркнул Роман 
Фёдоров.

– так какой же цвет оптима-
лен для Ямала?

– Самые предпочтительные 
– зеленоватые и бежевые. А вот 

ярко-красные или ярко-желтые 
– перебор. И не надо чужерод-
ных колеров. Цвета должны 
быть природосообразные, есте-
ственные. Они наиболее ком-
фортны для глаз. 

Однако, везде могут быть 
свои исключения. Нередко, на-
дымчане сами экспериментиру-
ют с цветами, и вполне удачно. 
Например, церковь святителя 
Николая Чудотворца была по-
крашена в яркий лимонный 
цвет. Говорят, специально кто-
то краску с земли привез. И что 
– оказалось, зимой она выглядит 
идеально, ярко выделяясь на 
фоне белого холодного снега. 

– Конечно, у всех ямальских 
городов своя специфика. Надым 
был выбран в том числе и по-
тому, что здесь сохранились два 
участка естественной раститель-
ности: парк имени Козлова и 
кедровая роща, которые дают 
возможность сравнения с ис-
кусственными зелеными про-
странствами. 

Потому и междисциплинар-
ный проект (в котором участву-
ют специалисты разных науч-
ных дисциплин) ведет доктор 
исторических наук – чтобы уви-
деть весь процесс в ретроспек-
тиве: экологи скажут свое слово, 
биологи свое. А историк, посо-
ветовавшись с надымчанами, 
подведет итог.

– Окончательные результа-
ты исследований будут подве-
дены в следующем году, но уже 
сейчас некоторые промежуточ-
ные выводы публикуются в 
научных трудах. По окончании 
работы мы планируем провести 
череду круглых столов и сове-
щаний, чтобы поделиться с 
властями своими рекоменда-
циями.

Удивительно, но, несмотря на 
огромные просторы, на Земле 
становится тесновато. Человек 
всё активнее перемещается на 
Север. Хочется и среди снегов 
жить в комфорте.   
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понедельник 21  ноября»»

Текст телепрограммы предоставлен 14 и 15 ноября 2022 года АО «Сервис-ТВ». Программа канала «Культура» – с сайта vgtrk.com. За возможные изменения в программе редакция «КС» ответственности не несет.

телепрограмма  с 21 по 27 ноября

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Гран-при России 2022. Произ-
вольная программа. Этап V (0+)
11.00 Новости 
11.30 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Гран-при России 2022. Произ-
вольная программа. Этап V (0+)
12.00 К 95-летию со дня рождения 
Михаила Ульянова. «Маршал совет-
ского кино» (12+)
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+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+) 

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00 «Местное время. 
Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести-
Ямал»
21.20 Т/с «Баренцево море» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

РЕКЛАМА  4-28-18
06.00 Д/ф «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Дачные мемуары» 12+
06.30 Д/ф «Ученые люди. Курчатов 
И. В. Физик» 12+
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 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. Курчатов 
И. В. Физик» 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. Курчатов 
И. В. Физик» 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. Курчатов 
И. В. Физик» 12+
03.30 Д/ф «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Дачные мемуары» 12+
04.00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 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+)
22.10 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.35 Х/ф «Последний герой» (16+)
02.05 Т/с «Зверобой» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.10 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.55 «100 мест, где поесть» (16+)
10.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
19.40 Х/ф «Шан-чи и легенда десяти 
колец» (16+)
22.15 Х/ф «Призрак в доспехах» (16+)
00.20 Х/ф «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
01.20 Х/ф «Серена» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)
08.55 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Тайна Белоснежки» (12+)
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Черная вдова» (12+)
13.40 «Мой герой. Никита Панфилов» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Анатомия убийства. Змеи 
в высокой траве» (12+)
16.55 Д/ф «Клуб первых жен» (16+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Сердце зверя» (12+)
20.00 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Страшная, страшная сказка» (12+)
22.00 «События»
22.40 «Мир по правилам и без» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Власть без любви» (16+)
01.25 Д/ф «Актерские судьбы. Кто в 
доме хозяин?» (12+)
02.05 Д/ф «Феликс Дзержинский. 
Нет имени страшнее моего» (12+)
02.45 Х/ф «Анатомия убийства. Змеи 
в высокой траве» (12+)
04.15 Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят» (12+)
05.10 «Мой герой. Никита Панфилов» 
(12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Легавый-2» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Легавый-2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Х/ф «Шугалей» (16+)
15.40 Т/с «Телохранитель» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Телохранитель» (16+)
19.55 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+)
04.35 Х/ф «Шугалей» (16+)

07.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
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 Т/с «Полицейский с Рублёвки» 
(16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 
(16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» (16+)
23.30 «Женский стендап» (16+)
00.30 «Такое кино!» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.40 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

05.05 Т/с «Мины в фарватере» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Россия молодая» (12+)
10.45 «Специальный репортаж» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.20, 15.05 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)

15.00 «Военные новости» (16+)
17.10 Д/ф «Легенды разведки. Конон 
Молодый» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«Зенитно-ракетные комплексы. С-125 
«Нева», «Круг» и «Куб» против MIM-23 
«Хоук» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Британский аристо-
крат и советский разведчик Гай Бёр-
джесс» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
23.25 Т/с «ТАСС уполномочен зая-
вить...» (12+)
01.45 Т/с «Россия молодая» (12+)
02.55 Д/ф «Морской дозор» (12+)
03.45 Д/с «Москва - фронту» (16+)
04.05 Т/с «Новый год в ноябре» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва дворовая
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Легенды мирового кино». Тото
07.30 «Новости культуры»
07.35 Х/ф «Друг Тыманчи»
08.45 «Новости культуры»
08.50 «Невский ковчег. Теория не-
возможного». Алексей Ухтомский
09.15 «Черные дыры. Белые пятна»
10.00 «Новости культуры»
08.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Короткие истории»
12.00 «Роман в камне». Д/ф «Крым. 
Мыс Плака»
12.30 Т/с «Тихий Дон» (12+)
13.20 Д/ф «Исцеление храма» 
14.05 «Линия жизни». Александр До-
могаров 
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
16.25 Х/ф «Приключения Тома Сойе-
ра и Гекльберри Финна» 
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. «Композиторы». П. Чай-
ковский. Симфония № 5
18.35 «Ступени цивилизации»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Усадьба Марфино. Со-
ветский Голливуд» 
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
с Александром Гиндиным и Ириной 
Тушинцевой
22.15 Т/с «Тихий Дон» (12+)
23.05 «Сокровища Московского Крем-
ля». «Избранный, но не Призванный...»
00.00 «Новости культуры»
00.20 «ХХ век». «Короткие истории»
01.05 «Роман в камне». Д/ф «Крым. 
Мыс Плака»
01.35 Д/ф «Дети Солнца». «Ацтеки»
02.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов»

08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
11.05 Новости
11.10 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. Катар - Эквадор (0+)
13.15 «Оазис футбола»
14.15 Новости
14.20 «Матч! Парад» (0+)
14.45 Х/ф «Пеле: рождение легенды» 
(12+)
17.00 «Катар-2022. Все на футбол!»
17.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. Англия - Иран
20.00 «Катар-2022. Все на футбол!»
20.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. Сенегал - Нидерланды 
23.00 «Катар-2022. Все на футбол!»
23.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. США - Уэльс 
02.00 «Все на «Матч!»
02.45 «Футбол после полуночи» (16+)
03.10 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. Англия - Иран (0+)
05.15 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. Сенегал - Нидерланды (0+)
07.20 Международные соревнова-
ния «Игры дружбы - 2022». Плавание 
(0+)

08.00 «Клуб главных редакторов с 
Павлом Гусевым» 12+
08.40 «Песня остается с человеком» 
12+
08.55 Х/ф «Берегись автомобиля» 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 «Безумный день» 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 «Хомо Сапиенс: история 
вида». «Восхождение видов» 12+
21.00 «Пять вечеров с Михаилом 
Ульяновым». Х/ф «Позови меня в даль 
светлую» 12+
22.30 Д/ф «Сыны России». «Русский 

подарок Америке. Владимир Зворы-
кин» 12+
23.00 Новости
23.20 «ОТРажение-3»
01.00 Т/с «Крестный» 16+
01.50 «Очень личное с Виктором Ло-
шаком» 12+
02.30 Д/ф «Хомо Сапиенс: история 
вида». «Восхождение видов» 12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». «Петербург Андреева» 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 гипоте-
зы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 Новости 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+
12.00 «Информационная программа 
112» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15.00 «Засекреченные списки». До-
кументальный спецпроект 16+
16.00 «Информационная программа 
112» 16+
16.30 Новости 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
19.00 «Информационная программа 
112» 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Х/ф «Я - четвертый» 12+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Документальный спецпроект 
16+
00.30 Х/ф «Терминатор-3» 16+
02.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
03.00 «Тайны Чапман» 16+
04.35 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Панда и пе-
тушок Лука» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
07.30 М/с «Монсики» (0+)
08.05 М/с «Волшебная кухня» (0+)
10.20 М/с «Суперкрылья. Суперпо-
мощники» (0+)
10.45 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» (0+)
11.10 М/с «Простоквашино» (0+)
12.25 М/с «Скай Бластерс» (6+)
12.40 М/с «Инфинити Надо» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 М/с «Петроникс» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «ДиноСити» (0+)
16.00 М/с «Кинди Кидс. Твои весе-
лые подружки!» (0+)
16.15 М/с «Чуч-Мяуч» (0+)
18.30 М/с «Барбоскины» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22.00 М/с «Тобот. Детективы Галак-
тики» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.15 «Союзмультфильм» представ-
ляет: м/ф «Горшочек каши» (0+)
23.25 М/ф «Федорино горе» (0+)
23.35 М/ф «Козленок, который счи-
тал до десяти» (0+)
23.45 М/ф «Чуня» (0+)
23.55 М/ф «Сказка о попе и работни-
ке его Балде» (0+)
00.15 М/с «Смешарики» (0+)
01.20 «Еда на ура. Рецепты» (0+)
01.50 М/с «Клео и Кукин» (0+)
02.45 «С добрым утром, малыши!» (0+)
03.15 «Каша-малаша» (6+)
03.40 М/с «Элла, Оскар и Шу» (0+)
04.35 «Семья на ура!» (0+)

05.00 «Черный список» 16+
05.50 «Пятница News» 16+
06.10 «Кондитер-5» 16+
08.30 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10.30 «Руссо-экспрессо» 16+
11.30 «На ножах» 16+
19.00 «Битва шефов - 2» 16+
23.00 «Пробный переезд» 16+
00.00 Т/с «Шторм» 18+
02.00 «Пятница News» 16+
02.20 Т/с «Сверхъестественное-15» 
16+
03.50 «Пятница News» 16+
04.10 «Черный список» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Лица Церкви» 6+
05.25 «Главное» с Анной Шафран 
16+
07.00 Мультфильмы 0+

07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 «Дорога» 0+
11.35 «Завет» 6+
12.40 «Двенадцать» 12+
13.15 «Знак равенства» 16+
13.30 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «Проект Патриарха» 0+
16.00 Х/ф «Дым Отечества» 0+
18.00 Х/ф «Человек с аккордеоном» 
0+
20.00 «Вечер на Спасе» 0+
22.00 «Война и Библия» 16+
22.35 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+
23.05 «Прямая линия жизни» 16+
00.05 «День Патриарха» 0+
00.20 Д/ф «Я буду вас видеть, и слы-
шать, и помогать вам» 0+
00.50 «Завет» 6+
01.45 «Святые Целители» 0+
02.15 «Щипков» 12+
02.45 «Физики и клирики» 0+
03.10 «Встреча» 12+
04.05 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+ 

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.40 «Порча». «Незакрытая дверь» 
(16+)
14.10 «Знахарка» (16+)
14.45 «Верну любимого» (16+)
15.15 Т/с «Джинн» (16+)
19.00 Т/с «Между светом и тенью» (16+)
23.00 «Порча». «Мертвая кровь» (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 несовершеннолет-
них» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.15 Скрипт-реалити «Знаки судь-
бы» (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 «Без правил» (16+)
23.15 Х/ф «Вурдалаки» (12+)
01.00 Х/ф «Человек-волк» (16+)
02.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)

05.00 Мультфильмы 6+
06.30 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
06.55 Т/с «Лучше не бывает» 12+
10.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» 12+
10.20 Т/с «Лучше не бывает» 12+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
14.05 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» 16+
15.10 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» 16+
17.05 «Мировое соглашение» 16+
17.55 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
18.30 Новости
18.50 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.50 «Слабое звено» 12+
21.45 Шоу «Назад в будущее» 16+
22.40 Т/с «Меч-2» 16+
01.05 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
01.30 Х/ф «Семеро смелых» 0+
03.00 Т/с «Развод» 16+
04.30 Мультфильмы 6+

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 «На чьи гуляем, господа? » 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+
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
11.00 Новости 
11.20 Информационный канал (16+)
14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости 
17.15 Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «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 вре-
мя. Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести-
Ямал»
21.20 Т/с «Баренцево море» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

РЕКЛАМА  4-28-18
06.00 Д/ф «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Этот новый дивный 
дачный мир» 12+
06.30 Д/ф «Ученые люди. Пиотров-
ский Б. Б. Археолог» 12+
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 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. Пиотров-
ский Б. Б. Археолог» 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. Пиотров-
ский Б. Б. Археолог» 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. Пиотров-
ский Б. Б. Археолог» 12+
03.30 Д/ф «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Этот новый дивный 
дачный мир» 12+
04.00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 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+)
22.10 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.35 «Сегодня»

00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.30 «Англия - Россия. Коварство 
без любви». «Кривое зеркало коро-
ны» (16+)
01.30 Т/с «Профиль убийцы» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
08.55 «Уральские пельмени» (16+)
09.10 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
12.25 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в черном. Интер-
нэшнл» (16+)
22.10 Х/ф «Люди в черном» (0+)
00.05 Х/ф «Малыш на драйве» (18+)
02.15 Т/с «Воронины» (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Шоколадное убийство» (12+)
10.35 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая 
слава» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Черная вдова» (12+)
13.40 «Мой герой. Максим Аверин» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Анатомия убийства. Змеи 
в высокой траве» (12+)
16.55 Д/ф «Звездные отчимы» (16+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Палата № 13» (12+)
20.00 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Ключ на дне озера» (12+)
22.00 «События»
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Тайная комната Марины 
Влади» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Приговор. Валентин Ко-
валёв» (16+)
01.25 «Хроники московского быта. 
Страшная сказка» (16+)
02.05 Д/ф «Феликс Дзержинский. 
Разве нельзя истребить крыс?» (12+)
02.45 Д/ф «Анатомия убийства. Змеи 
в высокой траве» (12+)
04.10 «Юрий Стоянов. Поздно не бы-
вает» (12+)
05.10 «Мой герой. Максим Аверин» 
(12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Шугалей» (16+)
06.45 Т/с «Легавый-2» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Легавый-2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Х/ф «Шугалей-2» (16+)
16.05 Т/с «Орден» (12+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Орден» (12+)
20.05 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 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (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+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» 
(16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» (16+)
23.30 «Женский стендап» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.15 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

05.25 Т/с «Новый год в ноябре» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.20 Т/с «Россия молодая» (12+)
10.45 «Специальный репортаж» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.20, 15.05 Т/с «СМЕРШ. Умирать 
приказа не было» (16+)

15.00 «Военные новости» (16+)
17.30 Д/с «Москва - фронту» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«Легкие плавающие танки. ПТ-76 
против M551 «Шеридан» (16+)
19.40 «Улика из прошлого». «Леген-
ды и мифы Киева. История одного 
преступления» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
23.25 Т/с «ТАСС уполномочен зая-
вить...» (12+)
01.50 Т/с «Россия молодая» (12+)
02.55 Х/ф «Девушка с характером» (12+)
04.25 Д/ф «Звездный отряд» (12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва лицедей-
ская
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Легенды мирового кино». 
Сергей Бондарчук
07.30 «Новости культуры»
07.35 Х/ф «Приключения Тома Сойе-
ра и Гекльберри Финна» 
08.50 «Цвет времени». Пабло Пикас-
со. «Девочка на шаре»
09.00 «Новости культуры»
09.05 «Сокровища Московского Крем-
ля». «Избранный, но не Призванный...»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». Творческий вечер 
Игоря Владимирова в Концертной 
студии «Останкино»
12.20 «Дороги старых мастеров». 
«Береста-берёста»
12.30 Т/с «Тихий Дон» (12+)
13.20 «Провинциальные музеи Рос-
сии». Ялта
13.50 Д/с «Первые в мире». «Дальноиз-
вещающая машина Павла Шиллинга»
14.05 «Линия жизни». Николай До-
бронравов 
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
с Александром Гиндиным и Ириной 
Тушинцевой
16.30 Х/ф «Приключения Тома Сойе-
ра и Гекльберри Финна» 
17.40  К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. «Композиторы». С. Про-
кофьев. Симфония № 5
18.35 «Ступени цивилизации»
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 Т/с «Тихий Дон» (12+)
23.05 «Сокровища Московского 
Кремля». «Рождение Империи»
00.00 «Новости культуры»
00.20 «ХХ век». Творческий вечер 
Игоря Владимирова в Концертной 
студии «Останкино»
01.25 Д/ф «Дети Солнца». «Инки»
02.20 «Цвет времени». Карандаш
02.30 «Провинциальные музеи Рос-
сии». Ялта

08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
11.05 Новости
11.10 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. Сенегал - Нидерланды (0+)
13.15 «Оазис футбола»
14.15 Новости
14.20 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. Обзор (0+)
14.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. Аргентина - Саудовская Аравия 
17.00 «Катар-2022. Все на футбол!»
17.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. Дания - Тунис 
20.00 «Катар-2022. Все на футбол!»
20.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. Мексика - Польша 
23.00 «Катар-2022. Все на футбол!»
23.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. Франция - Австралия 
02.00 «Все на «Матч!»
02.45 «Футбол после полуночи» (16+)
03.10 Футбол. Чемпионат мира - 2022. 
Аргентина - Саудовская Аравия (0+)
05.15 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. Дания - Тунис (0+)
07.20 Международные соревнова-
ния «Игры дружбы - 2022». Плавание 
(0+)

08.00 «Очень личное с Виктором Ло-
шаком» 12+
08.40 Д/ф «Хомо Сапиенс: история 
вида». «Восхождение видов» 12+
09.35 Т/с «Крестный» 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 «Позови меня в даль свет-
лую» 12+
16.15 «Коллеги» 12+
17.00 Новости
17.10 «ОТРажение-2»
19.00 Новости
19.10 Т/с «Мама-детектив» 12+
20.05 Д/ф «Хомо Сапиенс: история 
вида». «Адаптация приматов» 12+

21.00 «Пять вечеров с Михаилом 
Ульяновым». Х/ф «Тема» 12+
22.30 Х/ф «Сыны России». «Шестое 
чувство Александра Лодыгина» 12+
23.00 Новости
23.20 «ОТРажение-3»
01.00 Т/с «Крестный» 16+
01.50 «За дело! Поговорим» 12+
02.30 Д/ф «Хомо Сапиенс: история 
вида». «Адаптация приматов» 12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». «Петербург Мережковского» 
12+
04.00 «ОТРажение». Главное 12+
06.30 «Потомки». «Лобачевский. Ко-
перник геометрии» 12+
07.00 «Большая страна» 12+

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 Новости 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» 16+
10.00 «Совбез» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+
12.00 «Информационная программа 
112» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15.00 «Засекреченные списки». До-
кументальный спецпроект 16+
16.00 «Информационная программа 
112» 16+
16.30 Новости 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
19.00 «Информационная программа 
112» 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.00 Новости 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Терминатор» 16+
02.15 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
03.05 «Тайны Чапман» 16+
04.40 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Буренка 
Даша» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 М/с «Монсики» (0+)
08.05 М/с «Черепашки» (0+)
10.20 М/с «Суперкрылья. Суперпо-
мощники» (0+)
10.45 «Что в тарелке?» (0+)
11.00 М/с «Простоквашино» (0+)
12.25 М/с «Скай Бластерс» (6+)
12.40 М/с «Инфинити Надо» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 М/с «Петроникс» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Команда Флоры» (0+)
16.00 М/с «Кинди Кидс. Твои весе-
лые подружки!» (0+)
16.15 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
18.30 М/с «Барбоскины» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22.00 М/с «Тобот. Детективы Галак-
тики» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.15 «Союзмультфильм» представ-
ляет: м/ф «Живая игрушка» (0+)
23.25 М/ф «Коротышка - зеленые 
штанишки» (0+)
23.35 М/ф «Дора-Дора-помидора» (0+)
23.45 М/ф «Чудесный колокольчик» 
(0+)
00.05 М/ф «Горе не беда» (0+)
00.15 М/с «Смешарики» (0+)
01.20 «Еда на ура. Рецепты» (0+)
01.50 М/с «Клео и Кукин» (0+)
02.45 «С добрым утром, малыши!» (0+)
03.15 «Каша-малаша» (6+)
03.40 М/с «Элла, Оскар и Шу» (0+)
04.35 «Семья на ура!» (0+)

05.00 «Черный список» 16+
06.00 «Пятница News» 16+
06.20 «Кондитер-3» 16+
08.30 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10.30 «На ножах» 16+
12.30 «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 Т/с «Шторм» 18+
01.50 «Пятница News» 16+
02.10 Т/с «Сверхъестественное-15» 
16+
03.00 Т/с «Сверхъестественное-14» 
16+
03.40 «Пятница News» 16+
04.00 «Черный список» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Пилигрим» 6+
05.55 Х/ф «Слон и веревочка» 0+

06.45 Мультфильмы 0+
07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 «Война и библия» 16+
11.10 «Русский мир» 12+
12.20 «Ной» 12+
12.55 «Святые Целители» 0+
13.30 «Монастырская кухня» 0+
15.00 «Святые Целители» 0+
15.35 Д/ф «Я буду вас видеть, и слы-
шать, и помогать вам» 0+
16.10 Х/ф «Море зовет» 6+
18.15 Х/ф «Мужские тревоги» 0+
20.00 «Вечер на Спасе» 0+
22.00 «Война и библия» 16+
22.35 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+ 
23.05 «Служба спасения семьи» 16+
00.05 «День Патриарха» 0+
00.20 Д/ф «Победоносец» 0+
01.10 «Дорога» 0+
02.10 «Расскажи мне о Боге» 6+
02.40 «Физики и клирики» 0+
03.10 «Встреча» 12+
04.05 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+ 

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Порча». «Череп» (16+)
13.35 «Знахарка» (16+)
14.10 «Верну любимого» (16+)
14.45 Т/с «Опекун» (16+)
18.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 Т/с «Завтра я тебя разлюблю» 
(16+)
23.05 «Порча». «Под замком» (16+)
00.10 «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 несовершеннолет-
них» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Дом исполнения желаний. 
Лучшая версия себя» (16+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.15 Скрипт-реалити «Знаки судь-
бы» (16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30 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 «Без правил» (16+)
23.15 Х/ф «Из машины» (18+)
01.15 Х/ф «Дело Ричарда Джуэлла» 
(18+)
03.15 Т/с «Следствие по телу» (16+)

05.00 Мультфильмы 6+
06.50 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
07.15 Т/с «Лучше не бывает» 12+
10.00 Новости
10.10 Т/с «Лучше не бывает» 12+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
14.05 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» 16+
15.10 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» 16+
17.05 «Мировое соглашение» 16+
17.55 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
18.30 Новости
18.50 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.50 «Слабое звено» 12+
21.45 Шоу «Назад в будущее» 16+
22.40 Т/с «Меч-2» 16+
01.05 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
01.30 Х/ф «Белый клык» 0+
02.50 Т/с «Развод» 16+

05.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
06.00 «Каждое Утро» 16+
06.40 «PRO-Новости» 16+
07.00 «Каждое Утро» 16+
08.40 «PRO-Новости» 16+
09.00 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+
10.00 «TOП-30» 16+
12.00 «Юмор FM чарт» 16+
13.00 «Консервы» 16+
14.00 «TIKTOK чарт» 16+
15.00 «PRO-Новости» 16+
15.20 «В десятку» 16+
16.00 «Ждите Ответа» 16+
17.00 «Прогноз по году» 16+
18.00 «PRO-Новости» 16+
18.20 «Плейлист» 16+
19.00 «Русский Чарт» 16+
20.00 «10 Самых» 16+
20.30 «Битва поколений» 16+
22.00 «Плейлист» 16+
22.40 «PRO-Новости» 16+
23.00 «Плейлист» 16+
00.00 «МУЗ'ИТИВ» 18+
02.00 «МУЗ'ИТИВ 16+
03.00 «Золотая Лихорадка» 16+
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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. 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 Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

РЕКЛАМА  4-28-18
06.00 Д/ф «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Городище Рузы древ-
ней» 12+
06.30 Д/ф «Ученые люди. Посохин М. 
В. Архитектор» 12+
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 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. Посохин М. 
В. Архитектор» 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. Посохин М. 
В. Архитектор» 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. Посохин М. 
В. Архитектор» 12+
03.30 Д/ф «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Городище Рузы древ-
ней» 12+
04.00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 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+)

22.10 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.30 «Англия - Россия. Коварство 
без любви». «Великая подстрекатель-
ница» (16+)
01.30 Т/с «Профиль убийцы» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.10 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
12.25 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в черном - 2» (12+)
23.55 Х/ф «Добро пожаловать в се-
мью» (16+)
02.10 Т/с «Воронины» (16+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Эффект бабочки» (12+)
10.40 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Старая гвардия» (12+)
13.40 «Мой герой. Лариса Лужина» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в доспехах» (12+)
16.55 Х/ф «Звездные алиментщики» 
(16+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Половинка сердца» (12+)
20.00 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Похудей или умри» (12+)
22.00 «События»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Виктор Мережко» 
(16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Актерские судьбы. Миро-
вые мамы» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Разбитый горшок прези-
дента Картера» (12+)
02.45 Д/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в доспехах» (12+)
04.15 Д/ф «Олег Басилашвили. Неу-
жели это я?» (12+)
05.10 «Мой герой. Лариса Лужина» 
(12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Шугалей-2» (16+)
07.35 Т/с «Легавый-2» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Легавый-2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Х/ф «Шугалей-3» (16+)
15.20 Т/с «Батальон» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Батальон» (16+)
19.55 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+)
04.35 Х/ф «Шугалей-3» (16+)

07.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (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+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» 
(16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» (16+)
23.30 «Женский стендап» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
05.25 «Открытый микрофон». «Фи-
нал» (16+)
06.45 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

05.05 Х/ф «Русская рулетка (Жен-
ский вариант)» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Россия молодая» (12+)
10.45 «Специальный репортаж» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.20, 15.05 Т/с «На всех широтах...» 
(16+)

15.00 «Военные новости» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». «Бо-
евые машины пехоты. БМП-1 против 
M113 и «Marder-1» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
23.25 Т/с «ТАСС уполномочен зая-
вить...» (12+)
01.45 Т/с «Россия молодая» (12+)
02.50 Д/ф «Бой за берет» (12+)
03.20 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)
03.55 Т/с «На всех широтах...» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва мона-
стырская
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Легенды мирового кино». Ни-
колай Симонов
07.30 «Новости культуры»
07.35 Х/ф «Приключения Тома Сойе-
ра и Гекльберри Финна» 
08.45 Д/с «Первые в мире». «Подво-
дный крейсер Ивана Александров-
ского»
09.00 «Новости культуры»
09.05 «Сокровища Московского 
Кремля». «Рождение Империи»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». Д/ф «Океан»
12.20 «Дороги старых мастеров». 
«Магия стекла»
12.30 Т/с «Тихий Дон» (12+)
13.20 «Провинциальные музеи Рос-
сии». Музей-усадьба Ф. И. Тютчева
13.50 Д/с «Первые в мире». «Доктор 
Сухарева и «дети дождя»
14.05 95 лет со дня рождения Анато-
лия Адоскина. «Линия жизни»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Эрнст Неизвестный. «Древо 
жизни» в программе «Библейский сю-
жет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Приключения Тома Сойе-
ра и Гекльберри Финна» 
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. «Композиторы». Г. Сви-
ридов. Музыка из кинофильма «Метель»
18.25 «Цвет времени». Альбрехт Дю-
рер. «Меланхолия»
18.35 «Ступени цивилизации»
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 «Власть факта». «Иран: сопро-
тивление и развитие»
22.15 Т/с «Тихий Дон» (12+)
23.05 «Сокровища Московского 
Кремля». «Екатерина Великая»
00.00 «Новости культуры»
00.20 «ХХ век». Д/ф «Океан»
01.25 Д/ф «Дети Солнца». «Майя»
02.15 Д/с «Первые в мире». «Люстра 
Чижевского»
02.30 «Провинциальные музеи Рос-
сии». Музей-усадьба Ф. И. Тютчева

08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
11.05 Новости
11.10 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. Франция - Австралия (0+)
13.15 «Оазис футбола»
14.15 Новости
14.20 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. Обзор (0+)
14.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. Марокко - Хорватия 
17.00 «Катар-2022. Все на футбол!»
17.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. Германия - Япония 
20.00 «Катар-2022. Все на футбол!»
20.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. Испания - Коста-Рика 
23.00 «Катар-2022. Все на футбол!»
23.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. Бельгия - Канада 
02.00 «Все на «Матч!»
02.45 «Футбол после полуночи» (16+)
03.10 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. Марокко - Хорватия (0+)
05.15 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. Германия - Япония (0+)
07.20 Международные соревнования 
«Игры дружбы - 2022». Плавание (0+)

08.00 «За дело! Поговорим» 12+
08.40 Д/ф «Хомо Сапиенс: история 
вида». «Адаптация приматов» 12+
09.35 Т/с «Крестный» 16+
10.30 «Календарь» 12+
11.00 Т/с «Мама-детектив» 12+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 Д/ф «Диалоги без грима». «По-
коления. Разные люди» 6+
14.25 Х/ф «Тема» 12+
16.00 «ОТРажение-2». Республика 
Башкортостан
17.00 Новости
17.10 «ОТРажение-2». Республика 
Башкортостан
19.00 Новости
19.10 Т/с «Мама-детектив» 12+
20.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». «Петербург Довлатова» 12+
20.25 «Пять вечеров с Михаилом 

Ульяновым». Х/ф «Без свидетелей» 
12+
22.00 «ОТРажение-3». Республика 
Башкортостан
23.00 Новости
23.20 «ОТРажение-3». Республика 
Башкортостан
01.00 Т/с «Крестный» 16+
01.50 «На приеме у главного врача с 
Марьяной Лысенко» 12+
02.30 Д/ф «Хомо Сапиенс: история 
вида». «Конец пути» 12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». «Петербург Майкова» 12+
04.00 «ОТРажение». Республика 
Башкортостан. Главное 12+
07.30 «Большая страна: открытие» 
12+

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки». До-
кументальный спецпроект 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+
12.00 «Информационная программа 
112» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15.00 «Засекреченные списки». До-
кументальный спецпроект 16+
16.00 «Информационная программа 
112» 16+
16.30 Новости 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
19.00 «Информационная программа 
112» 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Х/ф «Викинги против пришель-
цев» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Новости 16+
23.30 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» 16+
00.30 Х/ф «Дэнни - цепной пес» 18+
02.05 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
02.55 «Тайны Чапман» 16+
04.30 «Документальный проект» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Команда 
Флоры», «Песенки Фортуны» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
07.30 М/с «Монсики» (0+)
08.05 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
10.20 М/с «Суперкрылья. Суперпо-
мощники» (0+)
10.45 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить» (6+)
11.10 М/с «Простоквашино» (0+)
12.25 М/с «Скай Бластерс» (6+)
12.40 М/с «Инфинити Надо» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 М/с «Петроникс» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
16.00 М/с «Кинди Кидс. Твои весе-
лые подружки!» (0+)
16.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)
18.30 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22.00 М/с «Тобот. Детективы Галак-
тики» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.15 «Союзмультфильм» представ-
ляет: м/ф «Цветик-семицветик» (0+)
23.35 М/ф «Самый маленький гном» 
(0+)
00.15 М/с «Смешарики» (0+)
01.20 «Еда на ура. Рецепты» (0+)
01.50 М/с «Клео и Кукин» (0+)
02.45 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
03.15 «Каша-малаша» (6+)
03.40 М/с «Элла, Оскар и Шу» (0+)
04.35 «Семья на ура!» (0+)

05.00 «Черный список» 16+
05.50 «Пятница News» 16+
06.20 «Кондитер»16+
08.30 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10.30 «Новые Пацанки» 16+
14.40 «Адский шеф» 16+
16.50 «На ножах» 16+
19.00 «Адский шеф» 16+
21.00 «Битва шефов - 2» 16+
23.00 «Теперь я Босс! - 8» 16+
00.00 Т/с «Шторм» 18+
01.50 «Пятница News» 16+
02.20 Т/с «Сверхъестественное-14» 
16+
03.40 «Пятница News» 16+
04.10 «Черный список» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 Х/ф «Без вины виноватые» 6+
06.50 Мультфильмы 0+

07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 «Война и библия» 16+
11.00 «Простые чудеса» 12+
11.50 «Следы империи» 16+
13.30 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «Победоносец» 0+
15.55 Д/ф «Церковь Архангела Ми-
хаила и храм в честь Святого Велико-
мученика Георгия Победоносца» 0+
16.30 Х/ф «Мужские тревоги» 0+
20.00 «Вечер на Спасе» 0+
22.00 «Война и библия» 16+
22.30 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+
23.00 Д/ф «Операция «Освобожде-
ние» 16+
23.30 «День Патриарха» 0+
23.45 «Следы империи» 16+
01.15 Д/ф «Суворов. Возрождение» 
0+
01.45 «Двенадцать» 12+
02.15 «Расскажи мне о Боге» 6+
02.45 «Физики и клирики» 0+
03.10 «Встреча» 12+
04.05 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+ 

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча». «Немытое стекло» 
(16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
14.50 Т/с «Между светом и тенью» 
(16+)
19.00 Т/с «Между нами выпал снег» 
(16+)
23.00 «Порча». «Банка с пауками» (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 несовершеннолет-
них» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.15 Скрипт-реалити «Знаки судь-
бы» (16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30 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 «Без правил» (16+)
23.15 Х/ф «Амулет» (18+)
01.15 Х/ф «Кровь: последний вам-
пир» (18+)
02.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)

05.00 Т/с «Развод» 16+
05.05 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
05.45 Т/с «Светлана» 16+
10.00 Новости
10.10 Т/с «Светлана» 16+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
14.05 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» 16+
15.10 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» 16+
17.05 «Мировое соглашение» 16+
17.55 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
18.30 Новости
18.50 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.50 «Слабое звено» 12+
21.45 Шоу «Назад в будущее» 16+
22.40 Т/с «Меч-2» 16+
01.10 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
01.35 Х/ф «Свинарка и пастух» 0+
03.00 Т/с «Развод» 16+

05.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
06.00 «Каждое Утро» 16+
06.40 «PRO-Новости» 16+
07.00 «Каждое Утро» 16+
08.15 «TEEN чарт» 16+
08.40 «PRO-Новости» 16+
09.00 «ТОР Чарт Европы плюс» 16+
10.00 «#ЯНАМУЗТВ» 16+
12.00 «Золотая дюжина» 16+
13.00 «Ждите Ответа» 16+
14.00 «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+
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
11.00 Новости 
11.20 Информационный канал (16+)
14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости 
17.15 Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «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 вре-
мя. Вести-Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Баренцево море» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
01.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

РЕКЛАМА  4-28-18
06.00 Д/ф «Открытый мир. Неожидан-
ная Россия. Многоликий Татарстан» 
12+
06.30 Д/ф «Учёные люди. Мичурин И. 
В. Биолог и селекционер» 12+
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 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 «Учёные люди. Мичурин И. 
В. Биолог и селекционер» 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 «Учёные люди. Мичурин И. 
В. Биолог и селекционер» 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 «Учёные люди. Мичурин И. 
В. Биолог и селекционер» 12+
03.30 Д/ф «Открытый мир. Неожидан-
ная Россия. Многоликий Татарстан» 
12+
04.00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 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+)
22.10 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

00.30 «Поздняков» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 Т/с «Профиль убийцы» (16+) 

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.25 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
12.20 Т /с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
22.15 Х/ф «Халк» (16+)
01.00 Х/ф «Роковое искушение» (18+)
02.45 Т/с «Воронины» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Сердце зверя» (12+)
10.40 Д/ф «Актерские драмы. Генна-
дий Нилов и Вадим Бероев» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Старая гвардия» (12+)
13.40 «Мой герой. Алёна Коломина» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Анатомия убийства. Раз-
битое зеркало» (12+)
16.55 Д/ф «Охотницы на миллионе-
ров» (16+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Тайна Спящей дамы» 
(12+)
22.00 «События»
22.40 «10 самых... Актёрские жертвы» 
(16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Ранняя 
слава» (12+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Актёрские судьбы. Дои-
грались!» (12+)
01.25 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» 
(16+)
02.05 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» (12+)
02.45 Х/ф «Анатомия убийства. Раз-
битое зеркало» (12+)
04.15 Д/ф «Вертинские. Наследство 
Короля» (12+)
05.10 «Мой герой. Алёна Коломина» 
(12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Шугалей-3» (16+)
06.30 Т/с «Легавый-2» (16+)
08.30 «День ангела» (0+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Легавый-2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Х/ф «Львиная доля» (12+)
15.40 Т/с «Белая ночь» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Белая ночь» (16+)
19.55 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 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Женский клуб» (16+)
15.00 Т/с «Развод» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» 
(16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 «Прожарка» (18+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)
23.30 «Женский стендап» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.40 «Открытый микрофон. Дайд-
жест» (16+)
06.15 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

05.20 Т/с «На всех широтах...» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.20 Т/с «Россия молодая» (12+)
10.45 «Специальный репортаж» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу 
(16+)

13.20, 15.05 Т/с «На всех широтах...» 
(16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
17.00 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Исхак Ахмеров. Мистер «Рези-
дент» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». «Са-
моходные артиллерийские установки. 
2С3 «Акация» против М109» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
23.25 Т/с «ТАСС уполномочен зая-
вить...» (12+)
02.00 Т/с «Россия молодая» (12+)
03.05 Х/ф «Близнецы» (6+)
04.35 Т/с «На всех широтах...» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва Врубеля
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Легенды мирового кино». Оль-
га Жизнева
07.30 «Новости культуры»
07.35 Х/ф «Приключения Тома Сойера 
и Гекльберри Финна» 
08.45 Д/с «Забытое ремесло». «Кор-
милица»
09.00 «Новости культуры»
09.05 «Сокровища Московского 
Кремля». «Екатерина Великая»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Интервью у музыки. 
Никита Богословский»
12.30 Т/с «Тихий Дон» (12+)
13.20 «Провинциальные музеи Рос-
сии». Череповец
13.50 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
14.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай Ва-
вилов»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!». Веду-
щий Пьер-Кристиан Броше. «Зарайск 
купеческий»
15.50 «2 Верник 2». Лариса Голубки-
на
16.40 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки». «Емельян Пугачёв. 
«Я не ворон, я другой»
17.10 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. «Ком-
позиторы». Д. Шостакович. Симфония 
№ 7
18.35 «Ступени цивилизации»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Виктор Ре-
мизов. «Вечная мерзлота»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Кино о кино». Д/ф «Война и 
мир». Операторский ракурс» 
21.30 «Энигма. Дмитрий Маслеев»
22.15 Т/с «Тихий Дон» (12+)
23.05 «Сокровища Московского 
Кремля». «Эвакуация»
00.00 «Новости культуры»
00.20 «ХХ век». «Интервью у музыки. 
Никита Богословский»
01.35 Д/ф «Секреты Колизея»
02.30 «Провинциальные музеи Рос-
сии». Череповец

08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
10.20 Биатлон. Pari Кубок России. 
Спринт. Мужчины
11.50 Футбол. Чемпионат мира - 2022. 
Бельгия - Канада (0+)
13.50 «Оазис футбола»
14.45 Футбол. Чемпионат мира - 2022. 
Швейцария - Камерун 
17.00 «Катар-2022. Все на футбол!»
17.45 Футбол. Чемпионат мира - 2022. 
Уругвай - Южная Корея 
20.00 «Катар-2022. Все на футбол!»
20.45 Футбол. Чемпионат мира - 2022. 
Португалия - Гана 
23.00 «Катар-2022. Все на футбол!»
23.45 Футбол. Чемпионат мира - 2022. 
Бразилия - Сербия 
02.00 «Все на «Матч!»
02.45 «Футбол после полуночи» (16+)
03.10 Футбол. Чемпионат мира - 2022. 
Швейцария - Камерун (0+)
05.15 Футбол. Чемпионат мира - 2022. 
Уругвай - Южная Корея (0+)
07.20 Международные соревнования 
«Игры дружбы - 2022». Плавание (0+)

08.00 «Моя история». Виктор Слипен-
чук 12+
08.40 Д/ф «Хомо Сапиенс: история 
вида». «Конец пути» 12+
09.35 Т/с «Крестный» 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 «Без свидетелей» 12+
16.15 «На приеме у главного врача с 
Марьяной Лысенко» 12+
17.00 Новости
17.10 «ОТРажение-2»
19.00 Новости
19.10 Т/с «Мама-детектив» 12+
20.05 Д/ф «Хомо Сапиенс: история 
вида». «Конец пути» 12+
21.00 «Пять вечеров с Михаилом 
Ульяновым». Х/ф «Частная жизнь» 12+

22.40 Специальный проект ОТР «Кон-
структоры будущего». «Мой помощник-
робот» 12+
23.00 Новости
23.20 «ОТРажение-3»
01.00 Т/с «Крестный» 16+
01.50 «Моя история». Виктор Слипен-
чук 12+
02.30 Д/ф «Другой Говорухин» 12+
03.30 «Дом «Э» 12+
04.00 «ОТРажение». Главное 12+
06.30 «Потомки». «Скачок Капицы» 
12+
07.00 «Большая страна» 12+

05.00 «Документальный проект» 16+
06.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+
12.00 «Информационная программа 
112» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
16.00 «Информационная программа 
112» 16+
16.30 Новости 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
19.00 «Информационная программа 
112» 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Х/ф «Законопослушный граж-
данин» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Новости 16+
23.30 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» 16+
00.30 Х/ф «Открытое море» 16+
01.55 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
02.40 «Тайны Чапман» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Енотки» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
07.30 М/с «Монсики» (0+)
08.05 М/с «Команда Флоры» (0+)
10.20 М/с «Суперкрылья. Суперпо-
мощники» (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 М/с «Простоквашино» (0+)
12.25 М/с «Скай Бластерс» (6+)
12.40 М/с «Инфинити Надо» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.30 М/с «Петроникс» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Турбозавры» (0+)
16.00 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 
подружки!» (0+)
16.15 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» (0+)
18.30 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22.00 М/с «Тобот. Детективы Галакти-
ки» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.15 «Союзмультфильм» представ-
ляет: м/ф «Гуси-лебеди» (0+)
23.35 М/ф «Ореховый прутик» (0+)
23.55 М/ф «Высокая горка» (0+)
00.15 М/с «Смешарики» (0+)
01.20 «Еда на ура. Рецепты» (0+)
01.50 М/с «Клео и Кукин» (0+)
02.45 «С добрым утром, малыши!» (0+)
03.15 «Каша-малаша» (6+)
03.40 М/с «Элла, Оскар и Шу» (0+)
04.35 «Семья на ура!» (0+)

05.00 «Черный список» 16+
05.50 «Пятница News» 16+
06.10 «Кондитер» 16+
08.30 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10.30 «Новые Пацанки» 16+
14.20 «Четыре свадьбы» 16+
19.00 «Новые Пацанки» 16+
22.00 «Сердце Ивлеевой» 16+
00.00 Т/с «Шторм» 18+
02.10 «Пятница News» 16+
02.30 Т/с «Сверхъестественное-14» 
16+
03.50 «Пятница News» 16+
04.20 «Черный список - 2» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 Х/ф «Суворов» 0+
07.00 Мультфильмы 0+
07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 «Война и Библия» 16+
11.00 Д/ф «Александр Суворов, цикл 
Русские праведники» 0+
11.35 «Пилигрим» 6+
12.30 «Парсуна» с Владимиром Ле-
гойдой 6+
13.30 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «Суворов. Возрождение» 
0+

15.40 Д/ф «Операция «Освобожде-
ние» 16+
16.15 Х/ф «Мужские тревоги» 0+
18.00 Х/ф «КостяНика. Время лета» 
16+
20.00 «Вечер на Спасе» 0+
22.00 «Война и Библия» 16+
22.40 Д/ф «Отец Иоанн Миронов. Лю-
бовь не может забыть» 0+
23.30 «Русский мир» 12+
00.30 «День Патриарха» 0+
00.45 «В поисках Бога» 6+
01.15 «Пилигрим» 6+
01.55 «Профессор Осипов» 0+
02.25 «Ной» 12+
02.55 «Знак равенства» 16+
03.10 «Встреча» 12+
04.05 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+ 

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Понять. Простить» (16+)
12.50 «Порча». «Телефонный звонок» 
(16+)
13.20 «Знахарка» (16+)
13.55 «Верну любимого» (16+)
14.30 Т/с «Завтра я тебя разлюблю» 
(16+)
18.45 «Спасите мою кухню» (16+)
19.00 Т/с «Любовь зла» (16+)
22.55 «Порча». «Дворняга» (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 разведёмся!» (16+)
05.05 «По делам несовершеннолет-
них» (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 «Без правил» (16+)
23.15 Х/ф «Пункт назначения» (18+)
01.15 Т/с «Женская доля» (16+)
03.15 Т/с «Следствие по телу» (16+)

05.00 Т/с «Развод» 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.10 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
07.40 Т/с «Меч-2» 16+
10.00 Новости
10.10 Т/с «Меч-2» 16+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14.05 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
15.10 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
17.05 «Мировое соглашение» 16+
17.55 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
18.30 Новости
18.50 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.50 «Слабое звено» 12+
21.45 Шоу «Назад в будущее» 16+
22.40 Т/с «Меч-2» 16+
01.10 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
01.30 Х/ф «Таинственный остров» 0+
03.00 Т/с «Развод» 16+

05.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
06.00 «Каждое Утро» 16+
06.40 «PRO-Новости» 16+
07.00 «Каждое Утро» 16+
07.30 «TEEN чарт» 16+
07.55 «PRO-Клип» 16+
08.05 «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 «Плейлист» 16+
19.00 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+
20.00 «10 Самых» 16+
20.30 «Лайкер» 16+
22.40 «PRO-Новости» 16+
23.00 «Плейлист» 16+
00.00 «МУЗ'ИТИВ» 18+
02.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
03.00 «Золотая Лихорадка» 16+
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
11.00 Новости 
11.20 Информационный канал (16+)
14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости 
17.15 Информационный канал (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Фантастика (12+)
00.05 «Баста. Моя игра» (16+)
01.20 Т/с «Судьба на выбор» (16+)
02.15 Информационный канал (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 09.34 «Местное вре-
мя. Вести-Ямал»
09.34 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 «Дуэ-
ты» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь». Программа 
Евгения Петросяна (16+)
00.50 Х/ф «Непредвиденные обстоя-
тельства» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» (16+)

РЕКЛАМА  4-28-18
06.00 Д/ф «Открытый мир. Неожидан-
ная Россия. В ту летнюю пору» 12+
06.30 Д/ф «Учёные люди. Калашников 
М.Т. Конструктор стрелкового оружия» 
12+
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 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 «Учёные люди. Калашников 
М. Т. Конструктор стрелкового оружия» 
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 «Учёные люди. Калашников 
М. Т. Конструктор стрелкового оружия» 
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 «Учёные люди. Калашников 
М. Т. Конструктор стрелкового оружия» 
12+
03.30 Д/ф «Открытый мир. Неожидан-
ная Россия. В ту летнюю пору» 12+
04.00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 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 «Мусор против человека». Науч-
ное расследование Сергея Малозёмо-
ва (12+)
12.00 «ДедСад» (0+)
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+)
22.10 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.00 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+)
01.45 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
02.10 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 «Агентство скрытых камер» 
(16+)
03.30 Т/с «Профиль убийцы» (16+) 

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 
(6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
09.00 «Маска. Танцы» (16+)
11.05 М/ф «Мегамозг» (0+)
12.55 «Уральские пельмени» (16+)
13.03 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «2+1» (16+)
23.20 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
01.35 Т/с «Воронины» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение»
07.55 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Страшная, страшная сказка» (12+)
09.40 Х/ф «Некрасивая подружка. Па-
лата №13» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Ключ на дне озера» (12+)
13.30 Х/ф «Некрасивая подружка. По-
ловинка сердца» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.00 Х/ф «Некрасивая подружка. По-
ловинка сердца»  (12+)
16.00 Х/ф «Некрасивая подружка. По-
худей или умри» (12+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Игрушка» (12+)
20.00 Х/ф «Парижская тайна» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
23.00 «Хорошие песни» (12+)
00.10 Х/ф «Мачеха» (0+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Х/ф «Тайна Спящей дамы» (12+)
04.50 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!» (12+)
05.35 «10 самых... Актёрские жертвы» 
(16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Легавый-2» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Легавый-2» (16+)
11.50 Х/ф «Гений» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Х/ф «Гений» (16+)
15.25 Т/с «Аз воздам» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Аз воздам» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 «Они потрясли мир. Фредди 
Меркьюри. Я стану легендой» (12+)
00.55 Т/с «Великолепная пятерка - 5» 
(16+)

07.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
08.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
08.30 «Звездная кухня» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
11.00 «Вызов» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 «Концерты» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон» (16+)
00.00 Х/ф «Yesterday» (12+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл» (16+)
05.15 «Открытый микрофон. Дайд-
жест» (16+)

06.00 Т/с «На всех широтах...» (16+)
08.05 Д/с «Память». «Cаня, Саша, Саш-
ка, Александр Покрышкин: следуя за 
мечтой» (16+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Россия молодая» (12+)
10.55 Д/ф «25 ноября День российско-
го миротворца» (16+)
11.25 Д/ф «Освобождение» (16+)
12.00, 13.20, 15.05 Т/с «Черные вол-
ки» (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
17.05, 18.40 Т/с «Черные волки» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Т/с «ТАСС уполномочен зая-
вить...» (12+)
02.05 Т/с «Россия молодая» (12+)
03.05 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
04.40 Д/с «Хроника Победы» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Садовое кольцо
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Легенды мирового кино». Яни-
на Жеймо
07.30 «Новости культуры»
07.35 Х/ф «Дело за тобой!»
09.00 «Новости культуры»
09.05 «Сокровища Московского Крем-
ля». «Эвакуация»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Шедевры старого кино». Х/ф 
«Ошибка инженера Кочина»
12.05 «Открытая книга». Виктор Реми-
зов. «Вечная мерзлота»
12.30 Т/с «Тихий Дон» (12+)
13.20 Д/с «Забытое ремесло». «Дво-
рецкий»
13.35 «Власть факта». «Иран: сопро-
тивление и развитие»
14.15 «Римский-Корсаков. Путь к не-
видимому граду». Фильм митрополита 
Илариона (Алфеева)
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Письма из провинции». Кирил-
ловский район (Вологодская область) 
15.30 «Энигма. Дмитрий Маслеев»
16.10 «Рассвет жемчужины Востока». 
Фильм Павла Селина 
17.15 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. «Ком-
позиторы». В. Гаврилин. Симфония-
действо «Перезвоны»
18.45 «Царская ложа»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов «Си-
няя птица»
20.50 «Роман в камне». Д/ф «Уфа. 
Особняк Елены Поносовой-Молло»
21.20 К 80-летию Василия Бочкарёва. 
«Линия жизни»
22.15 Т/с «Тихий Дон» (12+)
23.00 «2 Верник 2». Махар Вазиев
00.00 «Новости культуры»
00.20 «Портрет поколения». Х/ф «Пер-
вый снег» (12+)
01.45 «Искатели». «Тайна гибели крас-
ного фабриканта»
02.30 «Приключения Васи Куролесо-
ва». Мультфильм для взрослых

08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
11.05 Новости
11.10 Футбол. Чемпионат мира - 2022. 
Бразилия - Сербия (0+)
13.15 «Оазис футбола»
14.15 Новости
14.20 Футбол. Чемпионат мира - 2022. 
Обзор (0+)
14.45 Футбол. Чемпионат мира - 2022. 
Уэльс - Иран 
17.00 «Катар-2022. Все на футбол!»
17.45 Футбол. Чемпионат мира - 2022. 
Катар - Сенегал 
20.00 «Катар-2022. Все на футбол!»
20.45 Футбол. Чемпионат мира - 2022. 
Нидерланды - Эквадор 
23.00 «Катар-2022. Все на футбол!»
23.45 Футбол. Чемпионат мира - 2022. 
Англия - США 
02.00 «Все на «Матч!»
02.45 «Футбол после полуночи» (16+)
03.10 Футбол. Чемпионат мира - 2022. 
Уэльс - Иран (0+)
05.15 Футбол. Чемпионат мира - 2022. 
Катар - Сенегал (0+)
07.20 Международные соревнования 
«Игры дружбы - 2022». Плавание (0+)

08.00 «Коллеги» 12+
08.40 Д/ф «Другой Говорухин» 12+
09.35 Т/с «Крестный» 16+
10.30 «Календарь» 12+
11.00 Д/ф «Диалоги без грима». «По-
коления. Разные люди» 6+
11.15 Д/ф «В поисках утраченного ис-
кусства». «Коллекционер Гитлера» 16+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 «Календарь» 12+
14.40 Х/ф «Частная жизнь» 12+
16.15 «Моя история». Виктор Слипен-
чук 12+
17.00 Новости
17.10 «ОТРажение-2»
19.00 Новости
19.10 Х/ф «Путь к причалу» 12+
20.35 «Вспомнить всё». Программа Л. 
Млечина 12+
21.00 «Пять вечеров с Михаилом Улья-
новым». Х/ф «Сочинение ко Дню Побе-
ды» 12+

23.00 Новости
23.20 «ОТРажение-3»
01.00 Х/ф «Капернаум» 18+
03.05 Х/ф «Мадам Бовари» 12+
05.20 Д/ф «Россия. Далее везде...». 
«Народное искусство» 12+
05.50 Х/ф «Мефисто» 16+

05.00 «Документальный проект» 16+
06.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 Новости 16+
09.00 «Документальный проект» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+
12.00 «Информационная программа 
112» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект 16+
16.00 «Информационная программа 
112» 16+
16.30 Новости 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
19.00 «Информационная программа 
112» 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Х/ф «Терминатор» 16+
22.20 Х/ф «Пассажиры» 16+
00.35 Х/ф «Скайлайн» 16+
02.00 Х/ф «Скайлайн 2» 16+
03.35 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Машинки» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
07.30 М/с «Поезд динозавров» (0+)
10.20 М/с «Суперкрылья. Суперпо-
мощники» (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки» (0+)
11.00 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+)
13.30 М/с «Петроникс» (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 
космоса» (0+)
16.55 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
22.30 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
22.45 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.05 «Союзмультфильм» представля-
ет: м/ф «Летучий корабль» (0+)
23.25 М/ф «Паровозик из Ромашкова» 
(0+)
23.35 М/ф «Кораблик» (0+)
23.45 М/ф «Дядя Степа - милиционер» 
(0+)
00.05 М/ф «Королева Зубная Щетка» 
(0+)
00.25 М/с «Смешарики» (0+)
01.25 «Еда на ура. Рецепты» (0+)
01.55 М/с «Бумажки» (0+)
02.55 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
03.20 «Каша-малаша» (6+)
03.50 М/с «Котики, вперед!» (0+)
04.35 «Семья на ура!» (0+)

05.00 «Черный список - 2» 16+
06.10 «Пятница News» 16+
06.30 «Кондитер-3» 16+
08.30 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10.30 «Новые Пацанки» 16+
13.30. «Битва шефов - 2» 16+
18.00 Т/с «Джон Уик» 16+
00.10 Х/ф «47 Ронинов» 16+
02.00 «Пятница News» 16+
02.30 «Черный список - 2» 16+
04.30 «Пятница News» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 Х/ф «Пирогов» 0+
06.45 Мультфильмы 0+
07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 «Война и Библия» 16+
11.10 «Расскажи мне о Боге» 6+
11.45 «В поисках Бога» 6+
12.20 «Профессор Осипов» 0+
12.55 «Бесогон». Авторская програм-
ма Никиты Михалкова 16+
13.30 «Монастырская кухня» 0+
15.00 «Двенадцать» 12+
15.35 Д/ф «Отец Иоанн Миронов. Лю-
бовь не может забыть» 0+
16.35 Х/ф «Тяжелая вода» 12+
18.25 Х/ф «Ночь коротка» 16+
20.00 «Вечер на Спасе» 0+
21.30 «Кино и смыслы» 12+
21.35 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино» 12+
23.35 «Кино и смыслы» 12+
00.15 «День Патриарха» 0+

00.30 «Война и Библия» 16+
02.45 «Простые чудеса» 12+
03.30 «Следы империи» 16+

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Понять. Простить» (16+)
12.50 «Порча». «В клочья» (16+)
13.20 «Знахарка» (16+)
13.55 «Верну любимого» (16+)
14.30 Т/с «Между нами выпал снег» 
(16+)
18.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 Т/с «Грымза» (16+)
23.00 «Порча». «Око» (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 разведёмся!» (16+)
05.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

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 «Легенда о Коловрате» 
(12+)
22.00 Х/ф «Приворот. Черное венча-
ние» (16+)
23.45 Т/с «Дом Дорам. Легенда синего 
моря» (16+)
02.00 Х/ф «Амулет» (18+)
03.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)

05.00 Т/с «Развод» 16+
05.15 Мультфильмы 6+
07.00 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
07.30 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 верни-
те!» 16+
14.05 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
15.15 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
17.05 «Мировое соглашение» 16+
17.55 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
18.30 Новости
18.50 «Слабое звено» 12+
19.40 Х/ф «Вий» 12+
21.10 Х/ф «Знахарь» 16+
23.40 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-
ния» 0+
02.00 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
02.25 Х/ф «Моя любовь» 6+
03.40 Т/с «Школа выживания от одино-
кой женщины с тремя детьми в услови-
ях кризиса» 12+

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+
08.40 «PRO-Новости» 16+
09.00 «Русский Чарт» 16+
10.00 «Чёс на износ: ужасы гастроль-
ной жизни» 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 «ИВАНУШКИ INTERNATIONAL - 
20 ЛЕТ» 16+
21.40 «PRO-Новости »16+
22.00 «Танцпол» 16+
23.30 «DFM - DANCE CHART» 16+
00.35 «Танцпол» 16+
01.00 «МУЗ'ИТИВ» 18+
02.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
03.00 «Караокинг» 16+
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06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 «Роковая любовь Саввы Моро-
зова» (12+)
16.55 «Горячий лед». Гран-при Рос-
сии 2022. Фигурное катание. Короткая 
программа. Этап VI
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Снова вместе. Ледниковый пе-
риод» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Тень звезды» (12+)
00.55 «Великие династии. Волкон-
ские» (12+)
01.50 «Моя родословная» (12+)
02.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «Россия от края до края» (12+) 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести-
Ямал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников». Медицин-
ская программа (12+)
12.35 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Столичная штучка» (12+)
00.50 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 
(16+)
03.50 Х/ф «Не покидай меня, Любовь» 
(12+)

РЕКЛАМА  4-28-18
06.00 М/с «Три кота» 0+
07.05 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 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. Как сохранить 
молодость» 12+
12.30 Т/с «Барби и Медведь» 12+
15.50 Д/ф «Ступени Победы. Танко-
вые бои под Тернополем. Дебют ИС - 
2» 12+
16.30 Д/ф «Ступени Победы. Бала-
тонское сражение. Огневой мешок 
для тигра» 12+
17.10 Д/ф «Ступени Победы. Балтий-
ский флот. Битва советских подводни-
ков» 12+
17.50 «Арктический календарь» 12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «С полем!» 16+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 Д/ф «Без химии. Как сохранить 
молодость» 12+
19.30 Х/ф «Роман в письмах» 12+
21.05 Т/с «Барби и Медведь» 12+
00.25 Д/ф «Ступени Победы. Танко-
вые бои под Тернополем. Дебют ИС-2» 
12+
01.05 Д/ф «Ступени Победы. Бала-
тонское сражение. Огневой мешок 
для тигра» 12+
01.45 Д/ф «Ступени Победы. Балтий-
ский флот. Битва советских подводни-
ков» 12+
02.25 Х/ф «Роман в письмах» 12+
04.00 М/с «Три кота» 0+
04.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
05.15 М/с «Сказочный патруль» 0+

05.05 «Спето в СССР» (12+)
05.50 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион». Влади-
мир Долинский (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»

16.20 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.20 Т/с «Пять минут тишины. Сим-
бирские морозы» (12+)
22.35 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Таинственная Россия» (16+)
03.20 Т/с «Профиль убийцы» (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+)
11.00 Х/ф «Душа» (6+)
13.00 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
14.55 Х/ф «Люди в черном - 2» (0+)
16.40 Х/ф «Люди в черном - 3» (0+)
21.00 Х/ф «Плохие парни навсегда» 
(16+)
23.35 Х/ф «Призрак в доспехах» (16+)
01.35 Х/ф «Ритм-секция» (18+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Х/ф «Секрет неприступной кра-
савицы» (12+)
07.30 «Православная энциклопедия» 
(6+)
08.00 Х/ф «Дела житейские» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Высота» (0+)
13.30 Х/ф «Загадка Фибоначчи» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Загадка Фибоначчи» (12+)
15.40 Х/ф «Загадка Эйнштейна» (12+)
17.30 Х/ф «Загадка Пифагора» (12+)
19.10 Х/ф «Загадка Цезаря» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» Ток-шоу.(16+)
23.20 «События»
23.30 Д/ф «Карл III. Король ожидания» 
(16+)
00.10 «90-е. Губернатор на верблю-
де» (16+)
00.50 «Мир по правилам и без» (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/ф «Звёздные алиментщики» 
(16+)
02.25 Д/ф «Охотницы на миллионе-
ров» (16+)
03.05 Д/ф «Клуб первых жён» (16+)
03.45 Д/ф «Звёздные отчимы « (16+)
04.25 «Закон и порядок» (16+)
04.55 «Петровка, 38» (16+)
05.10 Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви» (12+)

05.00 Т/с «Великолепная пятерка - 5» 
(16+)
06.00 Т/с «Спецы» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 «Они потрясли мир. Евгений 
Осин. Горькое одиночество» (12+)
10.50 Т/с «Мама в законе» (16+)
14.35 Т/с «Практикант» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
01.05 Т/с «Последний мент» (16+)

07.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (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+)
17.50 «Новая битва экстрасенсов» 
(16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Женский стендап» (18+)
00.05 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.50 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

05.05 Х/ф «В добрый час!» (12+)
06.40 Х/ф «Золотые рога» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.10 Д/ф «Маршалы Сталина. Семён 
Тимошенко» (16+)
10.00 Х/ф «За витриной универмага» 
(12+)

11.45 «Легенды музыки». Виктор Сал-
тыков (12+)
12.10 «Легенды науки». Гавриил Или-
заров (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день». «Катастрофа 
на Фукусиме и Владимир Асмолов» 
(16+)
14.20 «СССР. Знак качества» с Ива-
ном Охлобыстиным» (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров» (16+)
16.25, 18.30 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
(16+)
21.00 «Легендарные матчи». «Олим-
пиада 2016. Гандбол. Женщины. По-
луфинал. Норвегия - Россия» (12+)
00.00 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
01.25 Х/ф «За витриной универмага» 
(12+)
02.55 Х/ф «Золотые рога» (6+)
04.10 Д/ф «Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь» (12+)
04.35 Д/с «Москва - фронту» (16+)
04.55 Х/ф «Небесный тихоход» (12+)

06.30 «Эрнст Неизвестный. «Древо 
жизни» в программе «Библейский сю-
жет»
07.05 «Шайбу! Шайбу!», «Матч-
реванш», «Метеор» на ринге». Муль-
тфильмы
08.05 Х/ф «К кому залетел певчий ке-
нар»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь» (12+)
11.55 «Земля людей». «Нивхи. Неуны-
вающий народ»
12.25 «Эрмитаж». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского 
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
13.35 Д/с «Эффект бабочки». «Карфа-
ген - соперник Рима»
14.05 Д/ф «Альбатрос и пингвин» 
(Франция) 
15.00 «Рассказы из русской истории». 
Владимир Мединский
15.55 «Отсекая лишнее». «Паоло Тру-
бецкой. Учитель с другой планеты»
16.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
18.00 «Искатели». «Гадаловские мил-
лионы»
18.45 Д/ф «Время милосердия» 
19.35 Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю-
бовь» 
21.15 «Эстрада, которую нельзя за-
быть»
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
23.00 Х/ф «Угоняя лошадей» (16+)
01.00 Д/ф «Альбатрос и пингвин»
01.55 «Искатели». «Гадаловские мил-
лионы»
02.40 «Дождливая история», «Вели-
колепный Гоша». Мультфильмы для 
взрослых

08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
10.30 Новости
10.35 Биатлон. Pari Кубок России. 
Гонка преследования. Мужчины
11.30 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. Англия - США (0+)
13.35 Биатлон. Pari Кубок России. 
Гонка преследования. Женщины
14.25 «Все на «Матч!»
14.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. Тунис - Австралия 
17.00 «Катар-2022. Все на футбол!»
17.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. Польша - Саудовская Аравия 
20.00 «Катар-2022. Все на футбол!»
20.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. Франция - Дания 
23.00 «Катар-2022. Все на футбол!»
23.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. Аргентина - Мексика 
02.00 «Все на «Матч!»
02.45 «Футбол после полуночи» (16+)
03.10 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. Тунис - Австралия (0+)
05.15 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. Польша - Саудовская Аравия 
(0+)
07.20 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - 
«Лада» (Тольятти) (0+)

08.00 «Большая страна» 12+
08.50 «Потомки». Рудольф Нуриев 
12+
09.15 Х/ф «Комсомольск» 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 «Календарь» 12+
14.00 Новости
14.05 «ОТРажение». Суббота
15.35 Новости
15.40 Д/ф «Калининградская область: 
на волне развития» 12+

16.05 Специальный проект ОТР «Кон-
структоры будущего». «Внутри света» 
12+
16.20 Гала-концерт Всероссийского 
фестиваля «Душа баяна» 12+
17.50 Д/ф «Хроники общественного 
быта». «Пруд и водоем» 6+
18.05 «Большая страна» 12+
19.00 Новости
19.05 Д/ф «Россия. Далее везде...». 
«Народное искусство» 12+
19.35 Х/ф «Много шума из ничего» 
12+
21.00 «Очень личное с Виктором Ло-
шаком» 12+
21.40 «Ректорат с Анатолием Торку-
новым» 12+
22.20 Х/ф «Мадам Бовари» 12+
23.00 Новости
23.05 Х/ф «Мадам Бовари» 12+
00.45 Х/ф «Класс коррекции» 16+
02.15 Х/ф «Бьютифул» 18+
04.40 Х/ф «Путь к причалу» 12+
06.10 Х/ф «Сочинение ко Дню Побе-
ды» 12+

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.00 «О вкусной и здоровой пище» 
16+
08.30 Новости 16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная программа» 
16+
11.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» 16+
14.30 «Совбез» 16+
15.30 Документальный спецпроект 
16+
16.30 Новости 16+
17.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект 16+
18.00 Х/ф «Инопланетное вторже-
ние»16+
20.10 Х/ф «Хищник» 16+
22.15 Х/ф «Хранители» 16+
01.20 Х/ф «Библиотекарь 2»16+
02.45 Х/ф «Библиотекарь 3» 16+
04.10 «Тайны Чапман» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Малышари-
ки идут в детский сад» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
07.30 М/с «Маша и Медведь» (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» представ-
ляет: м/ф «Кот в сапогах» (0+)
17.05 М/ф «Вовка в тридевятом цар-
стве» (0+)
17.25 М/ф «Котенок с улицы Лизюко-
ва» (0+)
17.40 М/с «Геройчики» (0+)
19.15 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 М/с «Ну, погоди! Каникулы» 
(6+)
22.30 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
22.45 «Союзмультфильм» представ-
ляет: м/ф «Чучело-Мяучело» (0+)
22.50 М/ф «Кошкин дом» (0+)
23.20 М/ф «Волшебное кольцо» (0+)
23.40 М/ф «Золушка» (0+)
00.00 М/ф «Песенка мышонка» (0+)
00.10 М/ф «Птичка Тари» (0+)
00.20 М/с «Фиксики» (0+)
01.25 «Еда на ура. Рецепты» (0+)
01.55 М/с «Бумажки» (0+)
02.55 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
03.20 «Каша-малаша» (6+)
03.50 М/с «Котики, вперед!» (0+)
04.35 «Семья на ура!» (0+)

05.00 «Черный список - 2» 16+
06.10 «Пятница News» 16+
06.40 М/ф «Артур и месть Урдалака» 
12+
08.30 «Мамы Пятницы - 4» 16+
09.00 «Черный список - 3» 16+
10.00 «Пробный переезд» 16+
11.00 «Руссо-экспрессо» 16+
12.00 «Сердце Ивлеевой» 16+
14.00 «На ножах» 16+
23.00 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
01.40 Х/ф «47 Ронинов» 16+
03.30 «Пятница News» 16+
03.50 «Черный список - 2» 16+
04.30 «Пятница News» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Молитвослов» 0+
05.40 Х/ф «По секрету всему свету» 
0+
08.00 Мультфильмы 0+
08.35 «Тайны сказок» с Анной Коваль-
чук» 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 «Война и библия» 16+
16.10 Х/ф «Ночь коротка» 16+
17.40 «Кино и смыслы» 12+
17.45 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино» 12+
19.50 «Кино и смыслы» 12+
20.30 «Простые чудеса» 12+
21.20 «Русский мир» 12+
22.20 «Профессор Осипов» 0+
22.55 «Пилигрим» 6+
23.40 «Ной» 12+
00.10 «Бесогон». Авторская програм-
ма Никиты Михалкова 16+
01.15 «День Патриарха» 0+
01.30 Д/ф «Филипп и Варфоломей». 
Цикл «Апостолы» 0+
02.00 «Расскажи мне о Боге» 6+
02.30 «Простые чудеса» 12+
03.15 «Пилигрим» 6+
04.00 «Профессор Осипов» 0+
04.30 «Тайны сказок» с Анной Коваль-
чук 0+
04.45 Мультфильмы 0+

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Т/с «Джинн» (16+)
10.40 Т/с «Вторая жизнь Евы» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.30 Т/с «Перелётные птицы» (16+)
01.45 Т/с «Вторая жизнь Евы» (16+)
04.50 «Порочные связи» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Х/ф «Дикий, дикий Запад» (12+)
13.15 Х/ф «Пункт назначения» (16+)
15.15 Х/ф «Пункт назначения - 2» 
(16+)
17.00 «Наследники и самозванцы» 
(16+)
18.30 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-
ния» (16+)
02.15 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Мультфильмы 6+
06.00 «Всё, как у людей» 6+
06.15 Мультфильмы 6+
07.20 Х/ф «Вий» 12+
08.40 «Исторический детектив с Ни-
колаем Валуевым» 12+
09.05 «Слабое звено» 12+
10.00 «Погода в мире»
10.10 Х/ф «Сказка о потерянном вре-
мени» 0+
11.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-
ния» 0+
14.15 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах» 16+
16.00 Новости
16.15 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах» 16+
18.30 Новости
18.45 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах» 16+
22.25 Т/с «Авария» 16+
01.50 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
02.15 Т/с «Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя детьми в 
условиях кризиса» 12+

05.00 «Золотая Лихорадка» 16+
06.20 «PRO-Новости» 16+
06.40 «Плейлист» 16+
07.40 «Ждите Ответа» 16+
08.40 «PRO-Новости» 16+
09.00 «Звёзды о звёздах» +16
10.00 «Прогноз по году» 16+
11.00 «ТОР Чарт Европы плюс» 16+
12.00 «PRO-Новости» 16+
12.30 «Хит-Сториз» 16+
13.00 «TOП-30» 16+
15.00 «Приехали» 16+
15.30 «Хиты по-русски» 16+
16.00 «Шоубиз по понятиям: роман-
тика шансона» 16+
17.00 «DFM - DANCE CHART» 16+
18.00 Фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга - 2022» 16+
20.00 «TOП-30» 16+
22.05 «Танцпол» 16+
01.00 «МУЗ'ИТИВ» 18+
02.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
03.00 «Золотая Лихорадка» 16+
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05.10 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Национальная ло-
терея (12+)
09.40 «Непутёвые заметки» с Дмитрием 
Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь своих» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.30 Х/ф «Женщины» (0+)
16.30 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Гран-при России 2022. Произвольная 
программа. Этап VI
17.50 «Романовы» (12+)
18.50 Д/ф Оливера Стоуна «Как убили 
Джона Кеннеди» (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?». Зимняя серия 
игр (16+)
23.45 Д/ф «Безумные приключения Луи 
де Фюнеса» (12+)
01.35 «Моя родословная» (12+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Россия от края до края» (12+) 

05.35 Х/ф «Мама выходит замуж» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем Ба-
сковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.50 Х/ф «Дом, где сердце» (12+)
16.00 «Вести»
17.00 «Песни от всей души». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
18.00 «Всероссийский открытый телеви-
зионный 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 Кор-
чевниковым» (12+)
02.30 Х/ф «Мама выходит замуж» (12+)

РЕКЛАМА  4-28-18
6.00 М/с «Три кота» 0+
07.05 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
07.55 М/с «Три кота. Специальные се-
рии» 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 се-
рии» 0+
12.00 Д/ф «Без химии. Пищеварение» 
12+
12.30 Т/с «Любовь по контракту» 16+
16.05 Д/ф «Ступени Победы. Прорыв 
блокады Ленинграда. Операция «Искра» 
12+
16.50 Д/ф «Ступени Победы. Освобож-
дение Донецкого бассейна. Катюша» 12+
17.30 Д/ф «Без химии. Пищеварение» 12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» 12+
18.45 «Второе дыхание» 12+
18.55 Волейбол. Чемпионат России 
2022/2023. Суперлига. Мужчины. «Фа-
кел» (Новый Уренгой) - «Нова» (Новокуй-
бышевск) 12+
20.25 Х/ф «Райские кущи» 16+
22.15 Т/с «Любовь по контракту» 16+
01.50 Д/ф «Ступени Победы. Прорыв 
блокады Ленинграда. Операция «Искра» 
12+
02.30 Д/ф «Ступени Победы. Освобож-
дение Донецкого бассейна. Катюша» 12+
03.10 Х/ф «Райские кущи» 16+
04.55 М/с «Лео и Тиг» 0+

05.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное 
шоу (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой
20.20 «Суперстар! Возвращение». Но-
вый сезон (16+)
23.25 «Звезды сошлись» (16+)
00.55 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
03.25 Т/с «Профиль убийцы» (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 «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.10 М/ф «Потерянное звено» (6+)
12.05 Х/ф «Золушка» (6+)
14.15 М/ф «Холодное сердце - 2» (6+)
16.15 Х/ф «Шан-чи и легенда десяти ко-
лец» (16+)
18.55 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
20.40 Х/ф «Большой и добрый великан» 
(12+)
23.00 «Маска. Танцы» (16+)
00.55 Х/ф «2+1» (16+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Х/ф «Высота» (0+)
07.30 Х/ф «В последний раз прощаюсь» 
(12+)
09.20 «Здоровый смысл» (16+)
09.50 «Женская логика. Вирус позитива» 
(12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 «Нежность» (12+)
12.15 Х/ф «Мачеха» (0+)
13.55 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «За шуткой в карман» (12+)
16.10 Х/ф «Белое платье» (16+)
18.05 Х/ф «Ловушка времени» (12+)
22.00 Х/ф «Улики из прошлого. Роман 
без последней страницы» (12+)
00.35 «События»
00.50 Х/ф «Улики из прошлого. Роман 
без последней страницы» (12+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Д/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Тайна 
персидского обоза» (12+)
04.50 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в 
47» (12+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

05.00 Т/с «Условный мент - 3» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
00.50 Т/с «Практикант» (16+)
04.05 Т/с «Мама в законе» (16+)

07.00 М/ф «Мой маленький пони» (6+)
08.55 Х/ф «Космический джем» (12+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 Т/с «Жуки» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Концерты» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Я тебе не верю» (16+)
00.00 «Новые танцы» (16+)
01.55 «Битва экстрасенсов» (16+)
04.20 «Импровизация» (16+)
05.10 «Comedy Баттл» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.40 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+) 

06.10 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» 
(12+)
07.40 Х/ф «Черные береты» (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+)
13.55 Т/с «Привет от Катюши» (16+)
18.00 «Главное» (16+)
19.45 Д/с «Битва оружейников» (16+)
21.20 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Большая семья» (12+)
01.35 Х/ф «Приказано взять живым» 
(12+)
03.20 Т/с «Из пламя и света...» (16+)

06.30 М/ф «Кот Леопольд»
07.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
08.50 «Тайны старого чердака»
09.20 «Диалоги о животных» 
10.00 «Передача знаний»
10.50 Х/ф «Во власти золота» 
12.25 «Замороженное время»
13.30 Д/с «Элементы» с Антоном Успен-
ским» 
14.00 100 лет российскому джазу. Ле-
гендарные исполнители
14.50 Х/ф «Господин Рипуа» (12+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.40 Д/с «Предки наших предков»
18.20 Д/ф «Зачем России оперетта»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Д/ф «Щелкунчик». Обыкновенное 
чудо»
20.40 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь» (12+)
22.25 «Шедевры мирового музыкально-
го театра»

00.50 Х/ф «Атлантика» (16+)
02.35 Мультфильмы для взрослых

08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
10.50 Биатлон. Pari Кубок России. Эста-
фета. Мужчины
12.25 Футбол. Чемпионат мира - 2022. 
Аргентина - Мексика (0+)
14.25 «Все на «Матч!»
14.45 Футбол. Чемпионат мира - 2022. 
Япония - Коста-Рика 
17.00 «Катар-2022. Все на футбол!»
17.30 Футбол. FONBET Кубок России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва)
20.15 «Катар-2022. Все на футбол!»
20.45 Футбол. Чемпионат мира - 2022. 
Хорватия - Канада 
23.00 «Катар-2022. Все на футбол!»
23.45 Футбол. Чемпионат мира - 2022. 
Испания - Германия 
02.00 «Все на «Матч!»
02.45 «Футбол после полуночи» (16+)
03.10 Футбол. Чемпионат мира - 2022. 
Бельгия - Марокко (0+)
05.15 Футбол. Чемпионат мира - 2022. 
Хорватия - Канада (0+)
07.20 Керлинг. Международный турнир 
«Murom Classic 2022». Женщины (0+)

08.00 «Большая страна» 12+
08.50 «Потомки». Муслим Магомаев 12+
09.20 «От прав к возможностям» 12+
09.30 Х/ф «Дети капитана Гранта» 12+
11.00 «Календарь» 12+
11.30 «На приеме у главного врача с Ма-
рьяной Лысенко» 12+
12.15 «Моя история». Карен Кавалерян 
12+
13.00 «ОТРажение». Детям
13.30 «Календарь» 12+
14.00 Новости
14.05 «ОТРажение». Воскресенье
15.35 Новости
15.40 Д/ф «Сибирь, земля ханты-
мансийская» 12+
16.05 Специальный проект ОТР «Отчий 
дом». «Несбывшееся пророчество» 12+
16.20 «Семья года - 2022» 12+
17.50 Д/ф «Хроники общественного 
быта» 6+
18.05 «Большая страна» 12+
19.00 Новости
19.05 Х/ф «Мамы» 12+
21.00 «Клуб главных редакторов с Пав-
лом Гусевым» 12+
21.40 «Вспомнить всё» 12+
22.10 Х/ф «Родня» 12+
23.00 Новости
23.05 Х/ф «Родня» 12+
23.50 Х/ф «Мефисто» 16+
02.05 Д/ф «Сергей Курёхин - человек, 
который изменил мир» 12+
03.00 Д/ф «Россия. Далее везде...» 12+
03.30 Х/ф «Капернаум» 18+
05.40 «Потомки». Муслим Магомаев 12+
06.10 Х/ф «Мамы» 12+

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.00 «Самая народная программа» 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Т/с «Лапси» 16+
23.00 «Итоговая программа с Петром 
Марченко» 16+
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

05.00 «Ранние пташки». «Катури» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 М/с «Лунтик» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.25 М/с «Жила-была царевна» (0+)
11.00 «Вкусняшки шоу» (0+)
11.15 М/с «Морики Дорики» (0+)
11.40 М/с «Спина к спине» (0+)
13.00 «Студия красоты» (0+)
13.20 М/с «Три кота» (0+)
15.00 «У меня лапки» (0+)
15.30 «Ералаш» (6+)
16.50 «Союзмультфильм» представляет: 
м/ф «Обезьянки» (0+)
17.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Буба» (6+)
22.30 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
22.45 «Союзмультфильм» представляет: 
м/ф «Крокодил Гена» (0+)
23.05 М/ф «Чебурашка» (0+)
23.25 М/ф «Шапокляк» (0+)
23.40 М/ф «Чебурашка идет в школу» 
(0+)
23.50 М/ф «Волк и теленок» (0+)
00.00 М/ф «Про бегемота, который бо-
ялся прививок» (0+)
00.20 М/с «Фиксики» (0+)
01.25 «Еда на ура. Рецепты» (0+)
01.55 «Бумажки» (0+)
02.55 «С добрым утром, малыши!» (0+)
03.20 «Каша-малаша» (6+)
03.50 М/с «Котики, вперед!» (0+)
04.35 «Семья на ура!» (0+)

50.00 «Черный список - 2» 16+
06.00 «Пятница News» 16+
06.30 М/ф «Артур и война двух миров» 
16+
08.30 «Мамы Пятницы-4» 16+
09.00 «Руссо-экспрессо» 16+
10.00 «Умный дом - 4» 16+
10.40 «На ножах» 16+
13.50 «Битва шефов - 2» 16+
20.50 «Адский шеф» 16+
23.00 «Теперь я Босс! - 8» 16+
00.00 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
01.50 Х/ф «Падение Лондона» 18+
03.20 «Пятница News» 16+
03.40 «Черный список - 2» 16+
04.30 «Пятница News» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Молитвослов» 0+
05.45 Х/ф «Подкидыш» 0+
06.55 «Профессор Осипов» 0+
07.25 «Двенадцать» 12+
07.55 «Дорога» 0+
09.00 «Простые чудеса» 12+
09.50 «Русский мир» 12+
10.55 «Завет» 6+
12.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
14.45 Х/ф «КостяНика. Время лета» 16+
16.45 «Бесогон». Авторская программа 
Никиты Михалкова 16+
18.00 «Главное» с Анной Шафран 16+
19.45 «Двенадцать» 12+
20.20 «Следы империи» 16+
21.55 «Парсуна» с Владимиром Легой-
дой 6+
22.55 «Щипков» 12+
23.25 «Лица Церкви» 6+
23.40 «День Патриарха» 0+
23.55 «Русский мир» 12+

00.55 «Главное» с Анной Шафран 16+
02.30 «Следы империи» 16+
04.00 «Бесогон». Авторская программа 
Никиты Михалкова 16+

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Т/с «Опекун» (16+)
10.15 Т/с «Любовь зла» (16+)
14.30 Т/с «Грымза» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.25 Т/с «Девичий лес» (16+)
01.55 Т/с «Вторая жизнь Евы» (16+)
05.05 «Порочные связи» (16+)

06.00 «Дом исполнения желаний» (16+)
06.05 «Дом исполнения желаний. За-
втрак в постель» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
08.45 «Новый день» (12+)
09.30 «Дом исполнения желаний. Луч-
шая версия себя» (16+)
10.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
12.00 Т/с «Постучись в мою дверь» (16+)
18.45 Х/ф «Матрица времени» (16+)
20.45 Х/ф «Пункт назначения - 3» (16+)
22.45 Х/ф «Пункт назначения - 4» (16+)
00.10 «Дом исполнения желаний» (16+)
00.15 Х/ф «Убойные каникулы» (16+)
01.45 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Мультфильмы 6+
07.00 «Осторожно, вирус!» 12+
07.45 Мультфильмы 6+
08.05 Х/ф «Сказка о потерянном време-
ни» 0+
09.30 «ФазендаЛайф» 6+
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Знахарь» 16+
12.30 Т/с «Любовь по приказу» 12+
16.00 Новости
16.15 Т/с «Любовь по приказу» 12+
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Любовь по приказу» 12+
21.40 Т/с «При загадочных обстоятель-
ствах» 16+
00.00 «Вместе»
01.00 Т/с «При загадочных обстоятель-
ствах» 16+

05.00 «Караокин»г 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 «Хиты по-русски» 16+
15.00 «10 Самых» 16+
15.30 «Приехали» 16+
16.00 «Яндекс.Музыка чарт» 16+
17.00 Фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга - 2022» 16+
21.20 «МУЗ'ИТИВ» 16+
00.00 «МУЗ'ИТИВ» 18+
02.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
03.00 «Караокинг» 16+

Понедельник, 21 ноября
07.00 «Специальный репор-
таж» 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 репор-
таж» 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, 22 ноября
07.00 «Специальный репор-
таж» 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» 6+
14.00 Объявления
14.10 RU-TV
18.30 «Время местное» 16+
18.50 «Специальный репор-
таж» 12+

19.20 RU-TV
20.30 Объявления 
20.50 «Точка зрения» 6+
21.30 «Время местное» 16+
21.50 Объявления
22.05 RU-TV

Среда, 23 ноября
07.00 «Специальный репор-
таж» 12+
07.30 «Время местное» 16+
07.50 Объявления
08.10 «Точка зрения» 6+
08.50 Объявления
09.00 RU-TV
12.45 Объявления
13.00 «Время местное» 16+
13.20 Объявления
13.35 RU-TV
18.30 «Время местное» 16+
18.50 «Специальный репор-
таж» 12+
19.20 RU-TV
20.30 Объявления 
21.00 «Специальный репор-
таж» 6+
21.30 «Время местное» 16+
21.50 Объявления
22.05 RU-TV

Четверг, 24 ноября
07.00 «Специальный репор-
таж» 12+
07.30 «Время местное» 16+
07.50 Объявления
08.10 «Специальный репор-
таж» 12+
08.40 Объявления
08.55 RU-TV
12.45 Объявления
13.00 «Время местное» 16+
13.20 «Специальный репор-
таж» 12+

13.50 Объявления
14.05 RU-TV
18.30 «Время местное» 16+
18.50 «Специальный репор-
таж» 12+
19.20 RU-TV
20.30 Объявления
21.00 «Специальный репор-
таж» 12+
21.30 «Время местное» 16+
21.50 Объявления
22.05 RU-TV

Пятница, 25 ноября
07.00 «Специальный репор-
таж» 12+
07.30 «Время местное» 16+
07.50 Объявления
08.10 «Специальный репор-
таж» 6+
08.40 Объявления
08.55 RU-TV
12.45 Объявления 
13.00 «Время местное» 16+
13.20 «Специальный репор-
таж» 12+
13.50 Объявления
14.05 RU-TV
18.30 «Время местное» 16+
18.50 «Специальный репор-
таж» 12+
19.20 RU-TV
20.30 Объявления
21.00 «Архив ЛТВ» 12+
21.30 «Специальный репор-
таж» 12+
21.50 Объявления
22.05 RU-TV

Суббота, 26 ноября
07.00 «Специальный репор-
таж» 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 6+
12.45 Объявления
13.00 «Специальный репор-
таж» 12+
13.30 «Время местное» 16+
13.50 «Архив ЛТВ» 12+
14.20 «Вне зоны» 12+ 
14.35 Объявления
14.50 Телеверсия концерта 6+
15.50 RU-TV
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 RU-TV
20.15 Объявления
20.30 Телеверсия концерта 6+
21.30 «Обзор мировых собы-
тий» 16+
21.45 Объявления
22.00 RU-TV

Воскресенье, 27 ноября
07.30 Телеверсия концерта 6+
08.30 «Обзор мировых собы-
тий» 16+
08.45 Объявления
09.00 Телеверсия концерта 6+
10.00 Объявления
10.15 RU-TV
12.45 Объявления
13.00 Телеверсия концерта 6+
14.15 «Вне зоны» 12+ 
15.00 Объявления
15.15 «Телеверсия концерта» 
6+
16.15 RU-TV
20.45 Объявления
21.00 Телеверсия концерта 6+
22.00 Объявления
22.15 RU-TV
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Ответы – через неделю.
Автор кроссворда Константин Ермаков, absite.ru

Отдел рекламы 4-28-18

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 ре-
монт. 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.

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

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

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

ДОМА, УЧАСткИ
ПРОДАМ

•Продается часть кирпичного 
дома в г. Ейск, 70,6 кв.м. Двор 
на 1 хозяина, 4 комнаты, кухня 

16,7 кв.м, 4 сотки земли под 
гостиничный бизнес.  Все 
коммуникации, интернет. 
Цена 6 млн руб.
Тел.: 89956000451.

•Частный дом в г. Салехарде, 
с земельным участком 7,7 
сотки. Имеются ягодные на-
саждения (черная смородина, 
малина, клубника), растет 
черемуха. Дом на ул. Б. Кну-
нянца, д. 21. Цена договор-
ная.
Тел.:  89088635488.

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

СДАМ
•2-комнатную квартиру в г. 
Салехарде, ул. Губкина, в бру-

реклама  и  объявления

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

совом доме, на длительный 
срок.
Тел.: 89924042878.

•Комнату в 2-комнатной квар-
тире в г. Салехарде, ул. Под-
шибякина, одному человеку.
Тел.: 89044752242.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

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

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

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.

•Два больших вертолетных 
колеса.
Тел.:  89236162067.

РАЗНОЕ
•Утеряно удостоверение вете-
ран труда на имя Рогова Алексан-
дра Александровича, 1965 г. р. 
Считать недействительным.

•Куплю свежемороженую рыбу.
Тел.: 89632761505.

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

реклама

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.

по ГориЗонтали: 1. Распро-
странение в обществе каких-нибудь 
воззрений, идей, знаний. 6. Человек, 
обладающий выдающимися каче-
ствами, способностями. 9. Сосуд с 
фитилем, наполняемый деревянным 
маслом и зажигаемый перед иконой. 
10. В Древней Руси: отважный, до-
блестный воин. 11. Цветник. 12. Злак 
с белыми продолговатыми зернами, 
идущими в пищу. 14. Определение 
местонахождения чего-нибудь. 
17. Перила вдоль края крыши зда-
ния. 19. Басня И. Крылова. 20. Шум 
множества голосов, звуков. 22. Ниж-
ний край юбки. 23. Вид древесины. 
24. Жёлтое горючее вещество, при-
меняемое в технике и медицине. 
25. Местонахождение, местожитель-
ство. 27. Вертикальная часть здания. 
28. Приносящее взаимную пользу 
сожительство двух организмов раз-
ных видов. 30. Защитный рефлекс в 
ответ на раздражение глаза. 32. Верх-
няя одежда без рукавов, род плаща. 
35. В России до 1917 года: презри-
тельное название крестьянина или 
простолюдина. 37. Четырехколесная 
грузовая повозка. 38. Соперник 
хрена по сладости. 39. Ловля водных 
животных. 40. Угол, образуемый 
заданным направлением движения 
и направлением на север. 41. Раздел 
зоологии, изучающий рыб.

 овен 
Удачное время для планирова-
ния будущего, общественной 
работы и общения с друзьями и 
единомышленниками. Совер-
шайте больше бескорыстных 
поступков, это поднимет вам на-
строение.

 телец 
Сейчас очень важно быть после-
довательными и внимательными 
в любых делах. Это поможет до-
биться большого успеха.

 блиЗнецы 
Активизируется ваша творче-
ская энергия. Вы сможете 
проявить себя в танцах, изо-
бразительном искусстве, за-
нятиях вокалом.

 рак 
Рекомендуется заняться своим 
хобби либо посетить театр, 
кино, выставку. Уделите боль-
ше времени своему развитию, 
расширению кругозора. 

 лев 
Может возникнуть много быто-
вых проблем, которыми придется 
заниматься в силу необходимо-
сти. Успешно в этот период 
смогут быть решены вопросы с 
наследством. 

 дева 
Хорошее время для учебы, поез-
док, начала новых знакомств. 
Отношения с  родственниками 
на этой неделе могут значительно 
ухудшиться.

 весы 
Появятся прекрасные шансы 
улучшить свое материальное по-
ложение, приобрести те вещи, о 
которых вы давно мечтали. На 
работе вам могут повысить зар-
плату или выдать премию.

 
 скорпион 

Воздержитесь от покупки доро-
гих подарков и меньше денег 
расходуйте на развлечения. Ре-
жим экономии сейчас наиболее 
предпочтителен. 

 стрелец 
Потребность в острых впечатлени-
ях может далеко вас завести, в ре-
зультате чего вы потратите на раз-
влечения слишком много денег. 
Чтобы этого избежать, постарай-
тесь усилить самоконтроль. 

 коЗероГ 
Если вас пригласят на дружескую 
вечеринку, не стоит отказывать-
ся. Не исключено, что она станет 
самым запоминающимся прият-
ным событием недели. 

 водолей 
Возрастает потребность вести 
себя свободно и независимо. 
Однако в своих действиях вы 
можете столкнуться с ограничи-
вающими влияниями. 

 рыбы 
В общении с друзьями старайтесь 
избегать обсуждения финансовых 
вопросов. Не просите у них денег в 
долг и сами не давайте взаймы. 

ответы на кроссворд иЗ № 46
по ГориЗонтали: 1. Зигзаг. 4. Стимул. 7. Рёв. 8. Доля. 9. Язык. 10. Князь. 13. Кювет. 15. Вуаль. 17. Ка-
нон. 18. Гемма. 23. Бурат. 25. Улей. 26. Юнга. 27. Кок. 28. Дефект. 29. Ищейка.
по вертикали: 1. Зодиак. 2. Гель. 3. Грань. 4. Связь. 5. Мозг. 6. Локоть. 11. Бекон. 12. Ку-
пец. 14. Юла. 16. Лом. 17. Корунд. 19. Армада. 20. Пункт. 21. Шашки. 22. Сейф. 24. Зной.

по вертикали: 1. Остановка в пути для отдыха. 2. Группа выдающихся деятелей одной эпохи. 3. Передняя верх-
няя часть мужских брюк. 4. Размер предмета, обозначенный цифрой. 5. Сумма средств, выдаваемая вперед. 6. Между-
народный договор. 7. Плохая изба, хижина. 8. Музыкальное произведение, исполняемое в быстром темпе. 13. Кушанье 
из мелко изрубленных овощей, грибов. 15. Командная должность в армии. 16. Обнаруживаемое проявление чего-нибудь. 
17. Участок пути между двумя железнодорожными станциями. 18. Вход в здание. 20. Совокупность правил изменения 
и сочетания слов определённого языка. 21. Передняя часть судна, летательного аппарата. 22. Заявление, что кто-либо 
вынужден отказаться от дальнейших усилий. 26. Вид женской одежды. 28. Склонный к праздности, избалованный 
комфортом и роскошью человек. 29. Передняя часть шлема. 31. Отрицание существования бога. 33. Ценная темно-синяя 
краска. 34. Декоративное растение с крупными цветками. 35. Увлечение. 36. Потомок от смешанного брака представи-
телей европеоидной и негроидной рас.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации» квалификационная коллегия судей Ямало-
Ненецкого автономного округа объявляет об открытии 
вакантной должности:

заместителя председателя Ноябрьского городского 
суда Ямало-Ненецкого автономного округа.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 
статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от пре-
тендентов на указанную вакантную должность посред-
ством почтовой связи с понедельника по пятницу по 
адресу:

629001, ЯНАО, г. Салехард, ул. Мира 15, каб. № 101.
Контактный  телефон: (34922) 3-37-61.
Последний день приема документов – 09 декабря 2022 

года. Заявления и документы, поступившие после ука-
занного срока, к рассмотрению не принимаются.

квалификационная коллегия судей
ямало-ненецкого автономного округа

О дате и времени проведения заседания квалифика-
ционной коллегии судей Ямало-Ненецкого автономно-
го округа по рассмотрению заявлений о рекомендации 
кандидатам на вакантную должность будет сообщено 
дополнительно.
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в дежурную часть полиции 
Ноябрьска обратилась горожанка, 
пострадавшая от действий 
телефонного мошенника.

По словам заявительницы, ей позвонил 
незнакомец, представился сотрудником 
следственного комитета и сообщил, что с 
ее банковской карты мошенники списы-
вают деньги. Для их «сохранения» лже-
сыщик настоятельно рекомендовал обна-
личить всю сумму через банкомат и 
перевести ее на указанные им «безопас-
ные» счета. Так ноябрянка лишилась 360 
тысяч рублей, а сотрудники полиции воз-
будили уголовное дело о краже с банков-
ского счета. Об этом сообщают в УМВД 
России по ЯНАО и напоминают нехи-
трый алгоритм защитных действий:

«Если вам позвонили неизвестные, кото-
рые представились сотрудниками финансо-
вых учреждений, правоохранительных 
структур и завели речь о деньгах, счетах и 
тому подобном, действие может быть только 
одно – прервать телефонный разговор. Пере-
звоните в банк сами или обратитесь лично в 
отделение финансового учреждения по всем 
интересующим вас вопросам».

Надымский городской прокурор 
обратился в суд с иском к ооо 
«Газпром Энерго» о возложении 
обязанности организовать снабжение 
жителей поселка пангоды питьевой 
водой, соответствующей санитарным 
требованиям. Та, что поставляется им 
сейчас, содержит избыточные объемы 
железа и марганца.

Суд первой инстанции в удовлетво-
рении иска отказал, так как ответчик 
предоставил доказательства, подтверж-
дающие отсутствие в воде вредных ве-
ществ. Однако суд не учел, что отбор 
проб воды и само исследование прово-
дилось структурным подразделением 
ООО, заинтересованным в исходе дела. 
Об этом сообщают в прокуратуре 
ЯНАО.

Суд апелляционной инстанции при-
знал исковые требования законными и 
обоснованными. Фактическое исполне-
ние его решения контролируется над-
зорным ведомством.

в Тазовском районе 
завершено расследование 
очередного дела 
о грабеже и вымогательстве 
с применением насилия. 

В ночь на 1 февраля четверка местных 
жителей, угрожая охранникам, похитили 
из закрытых контейнеров на охраняемой 
территории сейсмологической партии 
кабели. Кроме того, злоумышленники 
прихватили с собой другие товарно-
материальные ценности геологоразведоч-
ной компании, общей стоимостью более 

120 тысяч рублей. Об этом сообщают в 
окружном управлении СКР.

Кроме того, в марте один из обвиняе-
мых избил рабочего-вахтовика и потре-
бовал передать ему пятьдесят тысяч 
рублей. 

Преступная деятельность тазовчан пре-
сечена в результате совместных действий 
сотрудников следкома, ФСБ и полиции 
при силовой поддержке Росгвардии. 

Двое обвиняемых и раньше привлека-
лись к уголовной ответственности за со-
вершение особо опасных преступлений 
против личности. Всю четверку заключи-
ли под стражу, уголовное дело с утверж-
денным обвинительным заключением 
направлено в суд.

в городе нефтяников 
средь бела дня нетрезвый 
автомобилист на высокой 
скорости наехал 
на инспектора ДпС.  

Лихача обвиняют в при-
менении насилия, опасного 
для жизни и здоровья, в от-
ношении представителя вла-
сти в связи с исполнением им 
своих должностных обязан-
ностей. Он и раньше привле-
кался к уголовной ответ-
ственности за управление 
автомобилем подшофе. Об 
этом сообщают в окружном 
следкоме.

Суд заключил обвиняемо-
го под стражу. Устанавлива-
ются все обстоятельства со-
вершенного преступления.

в четверг в Новом порту при тушении 
ночного пожара в жилом балке 
обнаружены тела двух мужчин. Еще 
один пострадавший, отравившийся 
угарным газом, доставлен 
в медицинское учреждение.

Погибшие – вахтовики 1978 и 1987 
годов рождения. Об этом сообщают в 
окружном управлении СКР.

Сейчас устанавливаются все обстоя-
тельства происшествия. Для выяснения 
причины возгорания назначена пожарно-
техническая экспертиза.

в спорткомплексе 
муравленко юный спортсмен 
на тренировке по скалолазанию 
сорвался со стенда и упална 
восьмилетнюю девочку, находившуюся 
в опасной зоне спуска. 

Получив тяжелую травму, пострадав-
шая проходит лечение. В отношении тре-
нера спортивной школы возбуждено уго-
ловное дело. Он подозревается в оказании 
услуг, не отвечающих требованиям безо-

в одну из ноябрьских ночей в центре 
окружной столицы произошло 
рядовое на первый взгляд ДТп. 
Необычным его сделала личность 
одного из участников. 

При проверке сведений по базам дан-
ных выяснилось, что этот горожанин 
упорно уклоняется от уплаты админи-
стративных штрафов. За «рекордсме-
ном» числится 32 нарушения скоростно-
го режима, причем все они запечатлены 
комплексами фотовидеофиксации. Об-
щая сумма долгов по штрафам на тот 
момент достигла 22 тысяч рублей

Делать нечего, автоинспекторы до-
бавили в «копилку» северянина еще 32 
протокола об уклонении от оплаты взы-
сканий – на каждое из совершенных 
правонарушений. 

Пресс-служба УМВД России по 
ЯНАО напоминает, что административ-
ный штраф должен быть уплачен не 
позднее 60 дней с момента вступления в 
законную силу постановления о наруше-
нии. В противном случае к должнику 
применяются меры принудительного 
взыскания.

В Новом Порту 
в пожаре погибли 
двое вахтовиков
ТраГЕДия

В Ноябрьске пьяный водитель 
сбил инспектора
проиСшЕСТвия

У жителей Пангод 
появилась надежда 
на чистую воду

Подготовила ольга анатольева
ГоСуДарЕво  око

Подготовила ольга анатольева
оСТорожНо:  афЕра!

Северянку 
«наказали» на 360 
тысяч за отсутствие 
бдительности

Штрафы нашли 
своего «героя»

Подготовила ольга анатольева
бываЕТ  жЕ!

Четверо сельчан, ограбивших сейсмиков, 
пойдут под суд
кримиНальНоЕ  чТиво

На Ямале наказывают виновников травм

Подготовила ольга анатольева
НЕСчаСТНый  Случай пасности, которые по неосторожности 

повлекли причинение тяжкого вреда здо-
ровью. Об этом сообщают в окружном 
управлении СКР.

В новостной ленте этой недели еще 
один случай падения с высоты. В Пуров-
ском районе мужчина, наносивший спе-
циальные знаки на вагон-цистерну, упал 
с самого верха, получив тяжелую произ-
водственную травму. Работодатель не 
контролировал выполнение работ и не 
обеспечил сотрудника страховочными 
креплениями, констатировали по этому 
поводу в прокуратуре ЯНАО. 

Суд удовлетворил требования проку-
рора, взыскав с работодателя в пользу 

пострадавшего компенсацию морального 
вреда – 650 тысяч рублей. 

А в Муравленко 250 тысяч рублей 
взыскали в пользу девятилетнего маль-
чика. Поскользнувшись на детской 
игровой площадке, он получил травму. 
Изначально, городской суд в удовлет-
ворении иска отказал, но в апелляци-
онной инстанции пошли навстречу 
прокурору. Моральный вред ребенку 
придется возместить администрации 
города и индивидуальному предпри-
нимателю, обслуживающему игровой 
комплекс. 
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Тяжесть ранений инспектора определяют 
судмедэксперты.

Жадность довела 
преступников до скамьи 

подсудимых.



красныйсевер.рф строительство
18 19  ноября  2022 г., № 47

Анастасия Ульянова
обрАзовАние

точкА нА кАрте

благоустройство в городах 
и поселках округа, 
запланированное на этот 
год, завершилось в срок. 
благодаря федеральному 
проекту «Формирование 
комфортной городской 
среды» в регионе 
преобразились пятнадцать 
общественных пространств.

О реализации проекта в пря-
мом эфире во «ВКонтакте» рас-
сказала заместитель директора 
департамента строительства и 
жилищной политики ЯНАО, 
главный архитектор Ямала Аль-
бина Полухина.

Преображение всех облагоро-
женных территорий жители 
поддержали на всероссийском 
голосовании, проходившем на 
федеральной платформе весной 
2021 года.

– Несмотря на внешнее санк-
ционное давление, учитывая 
наш короткий строительный 
сезон, а также непростую в не-
которых районах региона логи-
стику, все поставленные задачи 
выполнены, – отметила Альбина 
Полухина.

Она рассказала, что среди 
новых объектов – парковые 
пространства, многофункцио-
нальные площадки, спортивные 
зоны и комплексы, посвящен-

Первые три дома в обдорском 
микрорайоне салехарда 
планируют сдать к концу 
будущего года. Даже 
по меркам городов средней 
полосы этот микрорайон 
считается достаточно 
крупным и отличается 
комплексной застройкой – 
жилье здесь возводится 
в связке с соцобъектами 
и благоустройством. всего 
в работе 22 дома, сообщает 
«Ямал-Медиа».

Сейчас в новостройках за-
вершается монтаж электрообо-
рудования, в комнатах уже про-
ложена проводка, на стенах 
– черновой слой штукатурки. 

Разводка отопления в Обдор-
ском идет по полу квартир, обе-
спечивая дополнительный подо-
грев помещения. 

Внутренними работами в пяти 
домах занимается около двухсот 
человек со всей страны. Атмос-
фера на стройке дружная, все 
друг другу помогают. В том чис-
ле и поэтому бригады выдержи-
вают высокий темп работ. 

Уже видны контуры квартир 
– однокомнатные от 33 до 39 ква-
дратных метров. Самая простор-
ная из трёшек – на 71 «квадрат». 
Проект социальный. В Обдорский 
переедут жители аварийных до-
мов, около пяти тысяч семей. 

Планировка помещений про-
думана. В гардеробной предусмо-
трена сушилка для одежды. Как 
говорят строители, в высокой 

Учебный сезон 2024 года 
тазовские школьники встретят 
в новой школе. ее начали 
возводить в прошлом году, 
сейчас на стройплощадке 
трудится около ста 
специалистов.

Здание поделено на четыре 
блока. Там, где расположится 
спортивный зал, уже завершили 
монтаж металлоконструкций, 
идет обшивка сэндвич-панелями. 
Кипит работа и в центральной 
части новостройки, отведенной 
под столовую на 433 места, ак-
товый зал, медицинский блок, 
библиотеку и сектор естествен-
нонаучных дисциплин. А еще 
будет математический сектор и 
гуманитарный.

В Обдорском кипят 
строительные работы

степени готовности три дома. 
Ближайшая задача – подать ото-
пление по временной схеме. Это 
называется «закрыть тепловой 
контур». На это требуется еще 
пара недель, тогда уже можно 
будет штукатурить и красить. 

А еще предстоят работы по 
утеплению. Дома самого большого 
на Ямале микрорайона комплекс-
ной застройки обложат двумя 
слоями минеральной ваты.

После сдачи первых трех до-
мов рабочие перейдут на следую-
щую площадку. Стройка Обдор-
ского всё больше напоминает 

конвейер. Так что паузы между 
сдачей домов будут уменьшать-
ся.

Кипят работы и в историческом 
районе города – на Комбинате. 
Там уже снесли семь многоквар-
тирных одноэтажных домов, на 
очереди – снос еще пяти зданий, в 
основном ветхих и аварийных, 
сообщает ИА «Север-Пресс».

Как пояснили в администрации 
города, часть жилых «деревяшек» 
по правой стороне улицы Богдана 
Кнунянца входит в зону застройки 
нового микрорайона Обдорский. 
Поэтому ранее совместно с соб-

ственниками этого жилья принято 
решение об их расселении. Взамен 
снесенных домов хозяева получи-
ли комфортные квартиры в ново-
стройках или денежную компен-
сацию.

– На улице Богдана Кнунянца 
запланировано расширение двух-
полосной дороги до четырех по-
лос, которая пройдет по освобо-
дившейся территории, – пояснил 
первый заместитель главы Сале-
харда Олег Куруч. – Кроме того, 
собираемся расширять до четы-
рех полос проезжую часть на 
улицах Объездная и Молодеж-
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блАгоУстройство

По народному велению общественные 
пространства преображаются в срок
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ные победе в Великой Отече-
ственной войне. 

По словам главного архитек-
тора региона, северяне, выбирая 
тот или иной проект, представ-
ленный на голосование, всё чаще 
отдают предпочтение террито-
риям для активного образа 
жизни, а также зонам отдыха. 
Еще одно направление, наби-
рающее популярность, – созда-
ние этнопарков. В этом году они 
появились в Тольке Красносель-
купского района и Ноябрьске.

Обновление территорий в рам-
ках федерального проекта проис-
ходит не только в городах. Благо-
даря активности жителей при 
отборе инициатив в список побе-
дителей попадают и объекты в 

отдаленных поселках. Так, в этом 
году в Антипаюте благоустроили 
территорию возле Дома культуры, 
а в Горках установили стелу с на-
званием села и фотозону, сообща-
ет ИА «Север-Пресс».

Ход нынешних работ и со-
стояние объектов, появившихся 
ранее, Альбина Полухина оце-
нила во время рабочих поездок 
по региону. По ее мнению, новые 
общественные пространства 
востребованы жителями.

Всего с 2019 года благодаря 
федеральному проекту, который 
входит в состав нацпроекта 
«Жилье и городская среда», пре-
образилось 289 общественных 
пространств и более 1000 дворо-
вых территорий.

В Тазовском строится 
уникальная школа

Учебное заведение рассчита-
но на восемьсот мест, его общая 
площадь – около 14 000 квадрат-
ных метров. Проект уникальный 
и аналогов в России не имеет.

– По проекту в школе преду-
смотрены витражные окна, раз-
движные стены, атриум. Здание 
будет сдано «под ключ»: застрой-
щик должен оснастить учрежде-
ние всем необходимым для веде-
ния образовательной деятельности. 
В школе также предусмотрена до-
ступная среда, будет смонтирована 
навигация для детей с проблемами 
слуха и зрения, – говорит Алевти-
на Тетерина, начальник департа-
мента образования администра-
ции Тазовского района

Напомним, что до конца 2025 
года в регионе планируется по-
строить 25 школ. Самые круп-
ные объекты – в Ямальском и 
Тазовском районах, в Губкин-
ском, Надыме, Новом Уренгое, 
Ноябрьске и Салехарде.

ная, они также окружают микро-
район Обдорский.

В первую очередь, по словам 
городского чиновника, возьмут-
ся за ремонт дорог на улице 
Объездная и Молодежная. Ре-
конструкция проезжей части на 
Богдана Кнунянца начнется по-
сле 2025 года. 

Напомним, ранее в мэрии со-
общили, что микрорайон Комби-
нат в ходе реновации застроят 
малоэтажными домами – от двух 
до пяти этажей. Строения, по за-
думке архитекторов, будут плавно 
понижаться в направлении от 
улицы Богдана Кнунянца к реке.
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– Используются  отечественные материалы, для отделочных работ они 
есть, поэтому мы готовы приступить к дальнейшим работам,  –

прокомментировал подрядчик.

По контракту застройщик 
должен сдать объект 
до 31 октября 2023 года.

– Цель проекта – вовлечь как можно больше 
жителей Ямала в создание комфортной 

городской среды, – отметила главный 
архитектор Ямала Альбина Полухина.
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ПассажираМ на заМетку

Многие ямальские семьи экономят 
на перелетах. к их услугам льготный тариф 
по 2500 рублей за билет. с начала года продано 
уже двадцать тысяч таких билетов.

Прямые авиарейсы между городами запустила 
авиакомпания Red Wings. 
Первые перелеты в обоих направлениях 
состоялись 16 ноября и оказались востребованными.

Из столицы Дагестана пассажирский борт ушел без 
пустых кресел. А загрузка первого рейса из Нового Урен-
гоя в Махачкалу составила 98 процентов, сообщили в 
пресс-службе авиакомпании. Полеты выполняются на 
российских лайнерах SSJ100 вместимостью сто кресел.

В ноябре на этом маршруте рейсы совершаются раз в 
неделю, по средам. Из Махачкалы вылет назначен на 
06.40 по московскому времени. Время в пути 4 часа 25 
минут. Из Нового Уренгоя лайнер отправляется в 14.05. 
Длительность полета 4 часа 40 минут. С декабря коли-
чество рейсов увеличится до двух в неделю – по средам 
и воскресеньям.

Маршрут субсидируется из федерального и ре-
гионального бюджетов, стоимость билета для взрос-
лого – от 7549 рублей.

В окружной столице открылся пункт 
технического осмотра транспорта. 
автомобили уже приезжают на диагностику, 
сообщил в соцсетях глава города алексей 
титовский.

Он напомнил, что открытие затянулось из-за 
оформления документов. Сейчас все проблемы 
решены – получена аккредитация, есть необхо-
димое оборудование, контролеры прошли обу-
чение.

– Теперь не придется ездить в соседние на-
селенные пункты для прохождения ТО. Это 
существенно сэкономит время и деньги горо-
жан, – отметил Алексей Титовский.

Осмотр легковой машины занимает около 
двадцати минут. Принимают и грузовики, и 
пассажирский транспорт. Сейчас в пункте ра-
ботают два специалиста, в ближайших планах 
– увеличить их штат до четырех, сообщает ИА 
«Север-Пресс».

Новый авиамаршрут связал 
Новый Уренгой 
и Махачкалу

тарифы

Многодетные северяне купили 20 тысяч льготных 
авиабилетов
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Встречная Полоса

Теперь пройти 
техосмотр можно 
и в Салехарде
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Техосмотр проводят в ангаре 
на улице Сенькина в порядке 
живой очереди. Информацию 
можно уточнить по телефонам: 
+7 (34922) 7-82-28,
+7 (908) 864-77-000.

Фото: alenka2194/
Shutterstock/Fotodom

Льгота распространяется на рейсы авиакомпании 
«Ямал» и рассчитана на юных пассажиров в возрасте от 
двух до 18 лет из многодетных семей.

Также по поручению губернатора округа Дмитрия Ар-
тюхова льготный перелет доступен детям из многодетных 
семей в возрасте до 23 лет, очно обучающихся в высших 
или средне-специальных учебных заведениях страны, кро-
ме молодых людей, вступивших в брак.

– Это хорошая поддержка семьи, – считает многодетная 
мама из Салехарда Наталья Канева, чья семья летала 

нынешним летом по льготе в Сочи. – Мы уже четвертый 
год благодаря программе покупаем дешевые билеты 

на детей, навещаем родственников, бабушек и деду-
шек в других городах.

Тариф действует раз в год по 42 направлениям. 
Из-за закрытия аэропортов на юге России пока 
работают 33 авиамаршрута. По информации 
департамента транспорта и дорожного хозяй-
ства ЯНАО, со следующего года добавится 
новый льготный маршрут – Салехард – Ка-
зань.

Всего за время действия программы, со-
ответствующей целям нацпроекта «Демо-
графия», многодетными ямальцами приоб-
ретено более 56 тысяч авиабилетов.

Кроме того, авиакомпания «Ямал» предла-
гает дополнительные услуги для путешествий 
семей с детьми, включая бесплатный провоз 
детской коляски, велосипеда, самоката. Малы-
ши до двух лет, не занимающие отдельного ме-

ста, летят бесплатно, а родители могут взять 
дополнительно до десяти килограммов багажа, 

пронести в салон детское питание, аптечку и всё 
необходимое для перелета сверх ручной клади.

Экспертный институт социальных 
исследований высоко оценил первую 
в россии стоповер-программу ямала, 
и включили ее в пятерку лучших 
региональных практик страны. 
об этом сообщается в телеграм-
канале Эиси.

Напомним, пассажиры, вылетающие 
из Москвы в Тюмень или Горно-Алтайск, 
могут посетить Салехард и познакомить-
ся с его главными достопримечатель-
ностями («КС» № 46). Стоимость биле-
та зависит от маршрута: Москва – Тюмень 
– от 7000 рублей, Москва – Горно-
Алтайск – от 9000. В эту сумму включен 
перелет с суточной остановкой в окруж-
ной столице, проживание в четырехзвез-
дочной гостинице «Юрибей», трансфер 
из аэропорта до гостиницы и обратно.

ноВшестВо

Северный стоповер 
впечатлил экспертов

В пятерку лучших практик 
также вошли: поддержка мало-
имущих семей в Белгородской 
области, закрепление персональ-
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ных помощников за инвалидами 
в Подмосковье, меры поддержки 
многодетных семей в Кировской 
области и обучающий курс для 
молодых предпринимателей в 
Ленинградской области.

При этом эксперты отметили 
еще две ямальские практики: об-
легчение условий жилищной 
программы для индивидуальных 
застройщиков и финансовую по-
мощь ямальцам, направленным 
на лечение за пределы округа.

На портале ЭИСИ уточняет-
ся, что топ-5 региональных прак-
тик формируется еженедельно 
на основе экспертных оценок, 
сообщает ИА «Север-Пресс». 

В муниципалитетах ямала завершился конкурсный отбор 
детей на губернаторскую елку. на новогодних торжествах 
побывают триста северян от восьми до тринадцати лет.

В их число вошли школьники, достигшие высоких резуль-
татов в учебе, спорте, творческой и других сферах, ребята с 
особенностями здоровья, дети участников СВО, из многодетных 
семей и оставшиеся без родителей, сообщает ИА «Север-
Пресс».

– Приглашение на красочное новогоднее мероприятие – это 
мера поощрения талантливых ребят, отбор которых проводил-
ся на основе успеваемости за последние два года, достижений в 
конкурсах и олимпиадах регионального и всероссийского уров-
ня, учитывалось также активное участие ребят в добровольче-
ских движениях, – рассказал первый заместитель директора 
департамента образования ЯНАО Сергей Бойченко.

Вместе с ямальцами на губернаторскую елку пригласили 
десять детей из Волновахского района ДНР, сообщили в пресс-
службе губернатора ЯНАО.

Новогодние мероприятия пройдут в Салехарде с 19 по 21 
декабря. Для участников губернаторской елки готовят интерес-
ную программу. Они увидят достопримечательности столицы 

ПредноВогодье

В Салехард на губернаторскую ёлку приедут дети из ДНР

Ямала, съездят на экскурсию в Горнокнязевск, встретятся с се-
верным волшебником Ямал Ири, сходят в кинотеатр, посетят 
новогодний спектакль. Запланированы и другие праздничные 
мероприятия.
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Впервые губернаторская елка прошла в 2021 году, в Год 
талантов на Ямале, по инициативе главы региона 

Дмитрия Артюхова.

Первых туристов встречали с ямальским 
гостеприимством – со строганиной.
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книжная  полка

кристина куплевацкая
обзор

Теперь по-русски. Сомнения миллениалов, 
юный раб и право выбирать

Салли руни. 
«прекраСный мир, где же ты» 

анни Эрно. 
«Событие» 

абдулразак гурна. 
«рай» 18+

по нашествию кроликов 
на полки супермаркетов 
и по росту мощности городской 
иллюминации можно 
догадаться, что началась 
подготовка к новогодним 
праздникам. книжные 
магазины не остаются 
в стороне и публикуют 
многочисленные подборки книг, 
которые «обязательно надо 
успеть прочесть 
до конца года» или 
«купить к длинным 
выходным». обычно это 
романы, по той или 
иной причине ставшие 
литературным событием 
уходящего года. мы тоже 
решили рассказать 
о трех таких произведениях.

Этого автора критики называют «го-
лосом поколения миллениалов». В своих 
первых романах молодая ирландская 
писательница говорила о про-
блемах тридца-

тилетних, новая книга не стала исключе-
нием. 

С 2018 года, когда вышли в свет «Раз-
говоры с друзьями» — первая книга 
Руни, писательница постоянно входит в 
различные премиальные листы и полу-
чает литературные награды. Она стано-
вилась лауреатом Премии Коста, номи-
н и р о в а л а с ь  н а  Е в р о п е й с к у ю 
литературную премию, международную 
Дублинскую премию и даже на россий-
скую «Ясную поляну» в номинации 
«Иностранная литература». Да и было 
бы странно игнорировать феномен 
Руни, ее книги активно читает целое 
поколение. Первые два романа – 
«Разговоры с друзьями» и «Нормаль-
ные люди» – получили сериальную 
адаптацию, есть основания полагать, 
что «Прекрасный мир…» мы тоже 
скоро увидим на стриминговых 
площадках.

Главные герои новой книги Руни 
– четыре человека. Элис и Айлин, 
Саймон и Феликс. Им всем немно-
го за тридцать, они происходят из 
семей разного социального статуса, 
между ними сложные отношения, 

«Прекрасный мир, где же ты» 
– роман о первом крупном 
крушении иллюзий и смелости 
принять то, что имеешь.
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В прошлом году этот танзанийский ав-
тор получил Нобелевскую премию по ли-
тературе «за бескомпромиссное и состра-
дательное исследование последствий 
колониализма и судьбы беженца в пропа-
сти между культурами и континентами». 
Темы эти Гурна знает лучше многих. В 
двадцать лет он, мусульманин арабского 
происхождения, вынужден был покинуть 
родной Занзибар и эмигрировать в Велико-
британию. Там он продолжил учебу и по-
лучил докторскую степень в Кентском 
университете. Позже в этом университете 
Гурна возглавил аспирантуру на кафедре 
английского языка. Он читал курсы по 
постколониальной литературе и творчеству 
писателей, представляющих отдельные 

диаспоры. Роман «Рай» за-
долго до при-
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«Событие» – короткая, 
но непростая новелла о борьбе 
хрупкой французской студентки 
с лицемерной общественной 
моралью.
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кажется, 
переживают период подведения первых 
итогов и находят себя совсем не там, где 
мечтали оказаться. Главы романа делятся 
на два типа: в одних мы видим героев и 
их текущую жизнь со стороны, в других 
– читаем личную переписку Элис и Ай-
лин. Девушки дружат со времен коллед-
жа, знают друг о друге буквально всё, а 
письма их больше похоже на короткие 
эссе о современном мире. Подруги пишут 
о событиях личной жизни, но не забыва-
ют обсудить искусство и политику, рели-
гию и экологию, исторические параллели 
и социальный контекст, материнство и 
брак. Они сожалеют об упущенных воз-
можностях, но пытаются не пропустить 
ту жизнь, которая происходит ежедневно. 
Например, отношения с молодыми людь-
ми – Саймоном и Феликсом, которые в 
свою очередь не молчаливые статисты, а 
думающие мужчины с надеждами и разо-
чарованиями.

с у ж д е -
ния автору 
Нобелевской 
премии, в 1994 году, номинировали на Бу-
кера. На русском языке он издан впервые.

Повествование начинается с описания 
жизни двенадцатилетнего Юсуфа. Читатель 
понимает, что мальчишка живет в полной 
семье, чьи экономические дела очень плохи. 
Но мать семейства всё равно приучает сына 
делиться скудной едой с нищими, а отец 

требует серьезного отношения к 
жизни и обязательного участия в 
молитве. Юсуф хитрит и дурачится, 
как обычный мальчуган его возраста, 
уворачивается от материнских объя-
тий и подворовывает лакомые кусочки 
из общего котла. Но однажды отец со-
общает ему о предстоящем путеше-
ствии. Мальчик отправится туда один, 
потому что глава семейства принял ре-
шение продать сына в рабство в счет 
уплаты долгов. Юсуф попадает в хозяй-
скую лавку, а после отправляется по 
стране и окрестностям с торговым кара-
ваном. В долгом нелегком пути мальчик 
может видеть, чем и как живет Африка.

этой пи-
сательни-
цей мало кто знаком. Возможно, наша 
страна еще не готова к такой степени жен-
ской внутренней свободы. А может, текстам 
Эрно нужна хорошая рекламная кампания. 
Если вы совсем не знакомы с творчеством 
нового Нобелевского лауреата, предлагаем 
начать с новеллы «Событие». Кстати, в 2021 
году вышла одноименная экранизация, на-
гражденная «Золотым львом».

«Событие» – короткая, но емкая новелла 
о нескольких месяцах жизни девушки, ко-
торая узнает о нежелательной беременности 
и пытается решить, что ей делать дальше. 
Кажется, история тривиальная, но дело про-
исходит во Франции 1963 года, когда пре-
рывание беременности было под строжай-
шим запретом, а сама героиня – Анни Эрно 
– недавно совершила рывок по социальной 
лестнице и не готова менять стены универ-
ситета на крошечную комнату и сомнитель-
ное будущее матери-одиночки. «Событие» 
Анни Эрно написала спустя сорок лет после 
опыта, пережитого ею в 1963 году. Опираясь 
на дневниковые записи и остатки воспоми-
наний, она воссоздала свои ощущения с 
такой точностью, что они кажутся впечат-
лениями вчерашнего дня. Будто эта битва 
за право выбора состоялась совсем недавно, 
а не сорок лет назад.

«Рай» – роман о рабстве и внутренней 
свободе, о взрослении и знакомстве 
со сложным миром,о невозможности 
предать мечты о рае.
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Анни Эрно – нобелевская лауреатка 
этого года. Ни в одной букмекерской кон-
торе ее имя не входило даже в пятерку ли-
деров на получение литературного Нобеля, 
но мадам Эрно всех переиграла. Комитет 
наградил ее «за мужество и клиническую 
остроту, с которыми она раскрывает корни, 
отчужденность и коллективные ограниче-
ния личной памяти». Действительно, лич-
ная память – основная тема, которую Эрно 
исследует в своем творчестве, а если учесть, 
что пишет она автофикшн, то есть основной 
поставщик сюжетов – собственная биогра-
фия писательницы, можно понять, насколь-
ко тексты француженки откровенны и по-
рой болезненны. С творчеством Эрно в 
России вышла забавная штука: довольно 
много ее текстов переведены на русский 
язык, но, когда Нобелевский комитет назвал 
ее имя, стало очевидно, что у нас в стране с 

18+

18+
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Подготовила Ольга Анатольева
НАШ КАЛЕНДАРЬ

века. В ту пору в стране шла 
масштабная борьба с безграмот-
ностью. Старая – царская – си-
стема образования была по-
спешно ликвидирована, новая 
еще только создавалась. На 
этом этапе с Обдорской район-
ной библиотекой активно взаи-
модействовали сельские избы-
читальни. 

В 1933 году после преобразо-
вания села Обдорск в рабочий 
поселок Сале-Хард, местная 
библиотека стала поселковой. 
При этом она, как и другие по-
литпросветучреждения, испы-
тывала кадровый голод, нехват-
ку финансирования и тесноту. К 
1938 году, когда окружной центр 
подрос до городского статуса, в 
ее фондах хранилось 18 тысяч 
изданий. Размещалась она в 
здании по улице Ленина – там 
же, где до революции ютились 
музей и библиотека, организо-
ванные настоятелем Обдорской 
духовной миссии И.С. Шема-
новским. 

В военные годы библиотека, 
как и все другие учреждения 
культуры, своей работой под-
держивала веру в победу, укре-
пляла моральный дух тружени-
ков тыла. Там проводились 
лекции-беседы, митинги, произ-
водственные совещания, граж-
данские собрания, выпускались 
стенгазеты. Сама библиотека 
находилась в крайне бедствен-
ном положении. Большая часть 
ее отчетности в годы войны ве-
лась на любой имеющейся бума-
ге, в ход шли старые книги, 
журналы, газеты, географиче-
ские карты, и даже… консервные 
этикетки.

ЛиТЕРАТУРНыЕ
«чисТКи» пРи 
пЕчНОм ОТОпЛЕНии
В мае 1950 года Салехардскую 

библиотеку реорганизовали из 
городской в окружную. К тому 
времени борьба с безграмотно-
стью уже давно трансформиро-
валась в борьбу с инакомыслием. 
Львиная доля издававшихся в 
стране книг пропагандировала 
марксизм-ленинизм, а в библио-
теках шли регулярные «чистки» 
– под полное изъятие попали 
запрещенные в СССР книги 
Анны Ахматовой, Михаила Зо-
щенко, Бориса Пастернака. 

И всё же к концу десятилетия 
салехардским читателям был до-
ступен хорошо укомплектованный 
библиотечный фонд научно-
популярной, художественной, 
исторической и общественно-
политической литературы. 

Со второй половины пя-
тидесятых годов у окружной 
библиотеки начались пере-
езды. Сначала она обосно-
валась на ул. Матросова,  

д. 4. Деревянное строение 
отапливалось семью пе-

чами, канализации и 
водопровода не было, 
как, собственно, и во 
всех других учрежде-
ниях города. Затем 
библиотека перебра-
лась в просторное 
светлое помещение 

на той же улице. У 
салехардцев появился 
читальный зал, абоне-
мент для взрослых и 
юношества, методико-
библиографический от-
дел. Интерьеры библио-
теки были оформлены по 
моде тех времен.

В 1978 году начался 
новый этап в истории на-

шего юбиляра, связанный с про-
водимой в стране централизаци-
ей. Новая структура включила в 
себя теперь уже Центральную 
окружную библиотеку ямаль-
ской центральной библиотечной 
системы.

ОТ съЕзДОв 
КОмпАРТии ДО 
вОзвРАщЕНия 
сОЛжЕНицыНА  
Главными событиями восьми-

десятых были 110-я годовщина 
со дня рождения Ленина, 35-
летие Победы в Великой Отече-
ственной войне, XXVII съезд 
компартии и, конечно же, Пере-
стройка. Вернулись из небытия 
имена ранее запрещенных авто-
ров – Владимира Набокова, 
Сергея Довлатова, Анато-
лия Приставкина, Алексан-
дра Солженицына и многих 
других. Их произведения печа-
тались в литературных журна-
лах, спрос на которые был огро-
мен. После долгих лет жестких 
запретов и ограничений у чита-
телей возникла острая необходи-
мость в общении и обсуждении 
различных произведений. При 
читальном зале библиотеки соз-
дали клуб творческой интелли-
генции «Собеседник», где велись 
горячие споры. 

Между тем, помещение би-
блиотеки требовало рекон-
струкции. В 1989 году она пере-
ехала в здание конференц-зала 
окружной администрации на 
ул. Республики, 72 и прожила 
там около десяти лет. 

С каждым годом сеть библио-
тек округа росла, к 1993 году их 
было уже около сотни. Управлять 
ими и комплектовать фонды ста-
новилось всё труднее. Назрела 
необходимость в децентрализа-
ции Ямало-Ненецкой ЦБС, она 
снова стала самостоятельным 
структурным подразделением – 
окружной библиотекой. 

Рубеж веков стал для нее пе-
реломным – в 1998 году окруж-
ное учреждение ликвидировали. 

Штат работников и имущество 
передали на баланс администра-
ции Салехарда. Новое тысячеле-
тие Центральная библиотека 
встретила в новом статусе – воз-
главила городскую Централизо-
ванную библиотечную систему, в 
состав которой вошли три 
библиотеки-филиала. 

ТЕхНичЕсКАя 
РЕвОЛюция сРЕДи
КНижНых пОЛОК
К «нулевым» ее приоритетами 

стали краеведение и автоматиза-
ция библиотечных процессов. 
Библиотека переехала в новое 
здание по ул. Комсомольская, 17.

В 2000-х на Ямале, как и во 
всей стране, началось формиро-
вание единого доступного инфор-
мационного пространства. На 
базе Центральной библиотеки 
создали центры экологии и крае-
ведения, правовой информации, 
информационной поддержки об-
разования. Компьютеризация, 
оснащение копировальной техни-
кой, доступ в Интернет открыли 
для нее новые возможности. 

Теперь в библиотеке можно не 
только по старинке бродить меж-
ду книжных полок, вдыхая неза-
бываемый «книжный» запах, и 
перелистывать страницы. В рас-
поряжении читателей – компью-
теры с доступом в Интернет, обу-
чение на компьютерных курсах, 
технически оборудованные места 
для пользователей, автоматизи-
рованный режим обслуживания. 
А для того, чтобы не забывалась 
старая добрая «бумажная» книга, 
библиотекари проводят много-
численные яркие акции.

 – Девяносто лет прошло с 
тех пор, когда первый читатель 
открыл двери нашей библиоте-
ки. С тех пор наша страна сме-
нилась до неузнаваемости, пе-
режив несколько войн и смену 
политических систем, но би-
блиотека по-прежнему нужна 
людям. Наша история продол-
жается, – подытожила Людми-
ла Кульмаметова.

Место встречи 
книгочеев 
изменить нельзя
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Северянин Наум Казымкин и библиотекарь 
Т. И. Горбачева, п. Халесовая, март 1972 г.
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путь от ликвидации 
безграмотности до внедрения 
новейших технологий прошла 
за девяносто лет старейшая 
библиотека округа – 
центральная, имени Романа 
Ругина. сегодня она отмечает 
юбилей и успешно 
внедряет новые формы работы 
с читателями. О нелегком пути 
книгохранилища 
в люди «Красному северу» 
рассказала главный методист 
отдела мониторинга и развития 
библиотечной деятельности 
цБс Людмила Кульмаметова.

ОТчёТы писАЛи 
НА КОНсЕРвНых 
эТиКЕТКАх
Свою исто-

рию Централь-
ная библиоте-
к а  в е д е т  с 
конца 20-х го-
дов прошлого 

Главный методист отдела 
мониторинга и развития 

библиотечной деятельности 
ЦБС Людмила Кульмаметова:  

«У каждой библиотеки, 
как и у человека, есть своя 
история, предназначение,  

облик. Ее летопись пишется 
из года в год делами 

и достижениями».

Одно из мест, где когда-то располагалась 
старейшая библиотека Ямала.

В СССР была мода на обсуждение новых книг и авторов. 
При библиотеках повсеместно создавались клубы 

творчесткой интеллигенции.
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Светлана кошкарова
анонС

Проект «Ямальские встречи» 
(12+) в декабре переместится 
в надым. Горожанам предстоит 
выбрать, с кем из двух 
интересных людей пообщаться.

Одна из встреч пройдет в дет-
ской библиотеке с известным 
танцором Евгением Смирновым. 
Он руководит общественной ор-
ганизацией «Инклюзия» и инклю-
зивной танцевальной школой 
«Рыжий-DANCE». Его талант по 
достоинству оценили зрители про-
екта «Танцы» на ТНТ, сообщила 
пресс-служба губернатора ЯНАО.

Вторая встреча назначена в тот же 
день в Надымской ЦБС. С ямальца-
ми пообщается врач-терапевт, ток-
сиколог и медицинский блогер 
Алексей Водовозов. А еще он – рос-
сийский научный журналист, автор 
книги «Пациент разумный» и веду-
щий просветительского блога «Смо-
тровая Военврача». Его сфера инте-
ресов – доказательная медицина.

Вход на встречи свободный. 
Для тех, кто не сможет побывать 
на них очно, состоится онлайн-
трансляция. Дата проведения – 
16 декабря.

Мероприятия продолжают се-
рию встреч с известными людьми, 
которые инициировал глава регио-
на. Первые из них уже прошли в 
Новом Уренгое, Салехарде, Но-
ябрьске и Муравленко.

Современные дети не только 
легко управляются с т9, 
но и охотно берутся за перо 
и чернила, чтобы освоить 
хорошо забытое старое. 
В Салехарде, в арт-резиденции 
«Полярис», прошли мастер-
классы от Евгения Старова, 
петербургского каллиграфа 
с десятилетним стажем.

Впрочем, мы и сами с уса-
ми. Уже второй год в Сале-
харде работает школа искус-
ства изящного письма 
«Букля», которую ведет 
Алевтина Норенберг, калли-
граф Арт-резиденции «По-
лярис». Ее уроки нравятся и 
взрослым, и детям, благо 
упражнения в красивом по-
черке напрямую связаны со 
стимуляцией мыслитель-
ных процессов. 

– Центр письма на-
ходится на стыке нескольких 
областей мозга, связанных с ко-
ординацией движения рук, глаз, 
шеи и головы. Он выполняет 
интеграционную функцию и 
играет колоссальную роль в раз-
витии и даже восстановлении 
после нейротравм, – говорит 
Сергей Савельев, заведующий 
лабораторией развития нерв-
ной системы НИИ морфологии 
человека. – У детей занятия 
каллиграфией влияют на ско-
рость созревания нейронов и их 
специализацию. Когда они учат-
ся, как раз идет активный нейро-
генез. Работает это так: возникает 
нагрузка на области мозга, увели-
чивается кровоток, и либо вос-
становление идет быстрее, либо 
нейроны дифференцируются 
активно в тех областях, которые 
задействованы. По-другому этого 
не бывает. К сожалению, те дети, 
которые всё время увлечены 
компьютером, так и останутся на 
минимуме нейрональной диффе-
ренцировки, и последствия этого 
очень печальные.

Вот почему любые постоян-
ные, неустанные тренировки в 
красивом письме будут выводить 
умственное развитие ребенка на 
более качественный уровень.

– Моим студентам в школе 
«Букля» от двенадцати до со-
рока лет. Начинаем знакомство 

Фестиваль «необъятный Ямал» объединит на одной 
площадке мастеров фигурной резки льда из нескольких 
городов. Праздник начнется в новом уренгое на 
следующей неделе.

По словам главы газовой столицы Андрея Воронова, к 
созданию ледовых скульптур подключатся художники из 
Санкт-Петербурга, Невьянска, Ижевска, Кургана и Нижне-
го Тагила. За их работой местные жители смогут наблюдать 
с 23 ноября по 1 декабря на площади у городской админи-
страции. Победителей творческого соревнования объявят 
в первый день зимы.

Уже известно, что ледовый городок станет копией ново-
го аэропорта. На ледяной взлетной полосе появятся все виды 
воздушных судов – от воздушных шаров до вертолетов и 
самолетов. Кроме того, скульпторы создадут статуи извест-
ных авиаконструкторов. Часть ледовых изваяний украсит 
площадки в Коротчаево и Лимбяяхе.
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Надымчане 
встретятся 
с известными 
врачом-блогером 
и танцором

Светлана кошкарова
конкурС

В Новом Уренгое построят аэропорт изо льда
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Искусство для ума помогает 
бороться даже с нейротравмами
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с исторических стилей в калли-
графии – английское и острое 
письмо, готическая каллигра-
фия. Есть и особое направление 
письма – кистью, – рассказыва-
ет Алевтина Норенберг. – О 
создании школы я задумалась 
после одной из выставок. Людям 
понравились мои работы, и они  
попросили меня научить их 
красивому письму. Всё-таки 
очные занятия эффективнее 
онлайн-курсов. Сейчас у меня 
завершается третий поток. На 
каждом курсе по десять учени-
ков. Здесь не нужен какой-то 
особый художественный талант 
– только практика и кропотли-
вый труд. Занятия каллиграфи-
ей вырабатывают терпение, 
прилежание, а если включить 
еще и креативное мышление  – 
получатся творческие, художе-
ственные работы. 

– С питерским каллиграфом 
Евгением Старовым мы знакомы 
еще с тех времен, когда я сама 
училась базовым основам пись-
ма, – продолжает собеседница. 
– У него уникальный образова-
тельный продукт, который очень 

многим желаю-
щим помогает. 

Его работы представлены и 
на международных выставках. 
Таких людей, экспертов между-
народного уровня, нужно при-
глашать чаще, и в Арт-резиденции 
такая практика есть...

– Я прилетел в Салехард, и 
сразу же попал в какую-то свет-
лую, зимнюю сказку, прямиком 
из петербургской осени, – делит-
ся впечатлениями Евгений Ста-
ров. – Мой мастер-класс – готи-
ческая каллиграфия. Потому что 
это самая понятная база, которая 
помогает сразу войти в каллигра-
фическое искусство, освоить все 
необходимые навыки. У меня 
есть образовательный проект, в 
котором уже двенадцать тысяч 
учеников! 

– Самое главное для любого 
начинающего – услышать и уви-
деть правильное объяснение ба-
зовых навыков, – продолжает 
мастер. – Сам я учился десять лет 
в художественной школе, затем 
в университете, и скажу так – 
устал рисовать гипсовые головы, 
натюрморты, банки и графины… 
И когда узнал, что есть такое на-
правление, как художественные 
шрифты, стал изучать их деталь-

нее – и вскоре просто потерял 
голову! Именно шрифты увлек-
ли меня, и больше я уже ничем 
иным не занимался.

Кстати, у каллиграфии есть 
важные точки соприкоснове-
ния с уличным искусством 
граффити. Свято место пусто 
не бывает: убрали из школьной 
программы чистописание – по-
лучили стихийное замещение в 
образе парней и девчат с бал-
лончиками краски. А ведь мно-
гие из них – потенциальные 
мастера каллиграфии. 

Евгений Старов изучает граф-
фити как каллиграф с академи-
ческим бэкграундом. Все ван-
дальные росписи стен, зданий, 
остановок можно упорядочить, 
создать для молодежи возмож-
ность выражать себя художе-
ственными шрифтами. Кстати, 
каллиграфия, по словам Евге-
ния, очень востребована во всём 
мире, специалисты нужны, за-
казов безумно много, и для всех, 
кто имеет художественное и 
дизайнерское образование, кал-
лиграфическое искусство от-
крывает новые возможности в 
плане заработка. Без работы они 
точно не останутся, даже если Т9 
начнет работать без ошибок. 

Подполковник медицинской 
службы запаса Алексей 

Водовозов, в прошлом военный 
врач, – один из самых известных 

в России популяризаторов 
доказательной медицины.

В этом году ледовый городок 
посвятили празднованию 100-летия 
гражданской авиации России.
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автономная некоммерческая 
организация 
«Ямал-Медиа» 

И. о. генерального
директора
М. а. зУЛИНОВа

Главный  
редактор
а. В. СНеГИРЁВ

ИЗвещеНИе

Департамент имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа 
(далее – департамент, автономный округ) во исполнение части 3 статьи 15 Федераль-
ного закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее 
– Федеральный закон № 237-ФЗ) информирует, что на основании решения от 
27.09.2022 № 8 об удовлетворении заявления и необходимости пересчета кадастровой 
стоимости в связи с наличием ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости и акта об определении кадастровой стоимости от 07.10.2022 № АОКС-
89/2022/000012 испр государственного бюджетного учреждения  автономного округа 
«Государственная кадастровая оценка» департаментом принято решение внести из-
менения в кадастровую стоимость 5842 объектов недвижимости, утвержденную при-
казом департамента от 11.11.2021 № 6-О «Об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков), 
расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа».

Новые результаты определения кадастровой стоимости 5842 объектов недвижимо-
сти утверждены приказом департамента от 03.11.2022 № 13-о «о  внесении изме-

офИцИальНо
нений в кадастровую стоимость объектов недвижимости: зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства, помещений, машино-мест, расположенных 
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» (включен в регистр норма-
тивных правовых актов Ямало-Ненецкого автономного округа 07.11.2022 регистраци-
онный № 416).

Приказ департамента от 03.11.2022 № 13-О опубликован 07.11.2022 на:

- официальном сайте 
Правительства автономного 
округа в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интерент» (www.yanao.ru) 
в разделе Документы

самые творческие 
и спортивные семьи северян 
в следующем году отметят 
грантами от губернатора. 
организаторы увеличили 
число номинаций премии 
«семья Ямала».

Отбор на звание лауреатов в 
2023 году пройдет по восьми 
номинациям. Это «Многодетная 
семья года», «Молодая семья 
года», «Династия года», «Опе-
кунская (приемная) семья года», 
«Золотая семья года», «Преодо-
ление», «Творческая семья года» 
и «Спортивная семья года». По-
следние две стали новшеством, 
благодаря чему организаторы 
планируют привлечь как можно 
больше ямальцев к участию в 
конкурсе.

– Ранее линия творчества и 
спорта проходила как дополни-
тельный критерий оценивания 
во всех номинациях. Но мы ре-
шили, что такие семьи уникаль-
ны по-своему и для них необхо-
димо ввести две отдельные 
номинации, – пояснила Диана 
Саранчина, начальник отдела по 
семейной и демографической 
политике департамента соцза-
щиты населения ЯНАО.

Рассматривая заявки, кото-
рые поступят на звание лауреа-
тов в новых номинациях, комис-
сия учтет не только достойное 
воспитание детей и семейные 
ценности, но и достижения в 
различных конкурсах и соревно-
ваниях. Плюсом для спортив-
ных семей станет наличие знака 
ГТО, для творческих – распро-
странение опыта.

Традиционно отбор претен-
дентов сначала пройдет на муни-
ципальном уровне. В Салехарде, 
Новом Уренгое, Ноябрьске и 
Губкинском прием заявок уже 

Победителей семейного конкурса 
поощрят грантами губернатора
екатерина Пшенцова
семейНаЯ  ПолИтИка

начался, в остальных городах и 
районах их можно будет подать 
в ближайшее время.

Диана Саранчина подчеркну-
ла, что ходатайство для участия 
семьи в премии может подать 
организация, учреждение или 
предприятие. Самовыдвижение 
не предусмотрено.

Отбор претендентов на ре-
гиональном уровне пройдет 
весной. Итоги планируют под-
вести в апреле, награждение 

должно состояться в середине 
мая. Лучшие семьи в каждой из 
восьми номинаций получат 
грант от губернатора – 250 ты-
сяч рублей. Победители в номи-
нациях «Многодетная семья 
года», «Молодая семья года», 
«Золотая семья года», «Дина-
стия года» представят ЯНАО во 
всероссийском конкурсе.

К слову, премия «Семья Яма-
ла» будет проводиться в десятый 
раз. С 2014 по 2022 годы на со-

искание премии были поданы 
заявки на 333 семьи, 48 семей 
стали лауреатами.

Кроме того, ямальцы успешно 
выступают во Всероссийском 
конкурсе «Семья года». Победи-
телями с 2016 года стали восемь 
семей. Так, в этом году в число 
победителей в номинации «Семья 
– хранитель традиций» вошла 
семья Валеевых из Приуральского 
района. Ранее она стала лауреатом 
региональной премии в номина-
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ции «Династия года». Супруги 
Алексей Иванович и Анна Петров-
на женаты более сорока лет, пред-
ставляют династию оленеводов в 
четвертом поколении.

А еще на федеральном уровне 
отметили Ольгу Дехтяренко из 
Надыма. Президент России Влади-
мир Путин присвоил ей звание 
«Мать-героиня». Семья Дехтярен-
ко стала победителем всероссий-
ского конкурса в номинации «Мно-
годетная семья» в 2020 году.

Организаторы расширили список 
номинаций премии «Семья Ямала» 
двумя номинациями..
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Денис рыбаков 
хоккей

В четверг вечером в столице Ямала завершилась первая игра 
регулярного чемпионата Национальной молодежной хоккейной 
лиги (НМхЛ) между местным «Ямалом» и «Арктикой» 
из Мурманска. Итоговый счет 6:5 в пользу хозяев площадки. 

Противостояние этих команд многие спортивные эксперты про-
звали «арктическим дерби», ведь на льду сошлись две команды из 
высоких широт… 

Из общего у «Ямала» и «Арктики» не только северный менталитет, 
но и логотипы – на обоих красуется белый медведь. А еще в прошлом 
сезоне они дружно дебютировали в НМХЛ. 

Четверговый матч порадовал динамикой. Обе команды рвались в 
атаку, выполнив в общей сложности 89 бросков по воротам. Так что ис-
ход встречи полностью зависел от мастерства голкиперов. 

И в этом противостоянии удача была на стороне вратарей «Ямала». В 
первой партии играл Илья Веденяпин. В начале второй двадцатиминут-
ки тренерский штаб его заменил, выпустив на лед Льва Шилкова. Са-
лехардские голкиперы отразили 33 броска и пропустили пять. 

А вот вратарю «Арктики» Александру Кашлинову пришлось не-
легко. Наши нападающие буквально закидали его шайбами: 51 
бросок в створ ворот, шесть из которых стали голевыми. 

Кстати, в этой игре салехардские хоккеисты установили рекорд 
команды. Капитан Павел Егоров оформил первый в истории клу-
ба хет-трик. Также дублем отличился Ермолай Калашников. 

В пятницу на ледовой арене спортивной школы «Ямал» 
ледовые дружины встретились вновь. Игра началась, когда 
этот номер газеты уже был в типографии. Об итогах второго 
матча вам расскажет сайт «Красный Север». 

Мишки против мишек: 
арктическое дерби 
на салехардском льду
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