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андрей Павлов
сезоны ямала

Конституционный суд 
обратил Внимание 
на дтП В салехарде 

17»

КазаК 
не обязан 
Всё Время 

сКаКать

едва полярный кудесник 
ямал ири засобирался 
в предновогоднюю поездку по 
региону, лесничества объявили 
о сезоне продаж живых елок. 
с минувшего четверга любой 
житель округа может выбрать 
и срубить к празднику хвойное 
деревце. для этого придется 
обратиться в ближайшее 
лесничество и заплатить 
по тарифу. 

Лучшие журналисты страны вовсю цитировали северян

иван бычков
КонКурс

На ямальских 
площадях 
настал малый 
ледниковый 
период 

мы – лучшие! 
благодаря искрометному 
таланту и любви ямальцев 
к родному краю народный 
журнал «северяне» 
признан лучшим 
печатным изданием 
россии по освещению 
этнической тематики. 
Приз за первое место на XIV 
Всероссийском конкурсе 
«смиротворец-2022» 
изданию вручил 
руководитель Федерального 
агентства по делам 
национальностей 
игорь баринов.

На вершину конкурсного 
пьедестала «Северян» подняли 
статьи Леонтия Чупрова «Бунт 
«хлебных» рогачей», Анатолия 
Мухачёва «Сармик-Яха» и Веры 
Смилингене «Поцелованные 
солнцем». 

один шанс 
из 13 тысяч!
В победе «Северян» и ваша 

огромная заслуга, дорогие зем-
ляки! Именно благодаря вашему 
труду и бережному отношению 
к родному краю у ямальских 

Муксун вернется?
Инициативу ямальцев по восстановлению 
популяции нельмы и муксуна поддержал 
президент России

ямальский ученый Павел орехов заручился 
поддержкой главы государства в вопросе 
восстановления популяции ценных видов сиговых 
рыб. о существующей проблеме представитель 
арктического научно-исследовательского стационара 
института экологии растений и животных уро ран 
рассказал на встрече президента россии Владимира 
Путина с участниками II Конгресса молодых ученых. 
общение прошло на площадке парка «сириус» в сочи.

В этом году елка высотой око-
ло метра обойдется в 130 рублей 
с полтиной, до двух метров – око-
ло 250, до трех – чуть дороже 375. 
Если вас не устраивает и такая 
высота, берите елочку под четыре 
метра – за 497 рублей 88 копеек. 
Ну, а за зеленую красавицу выше 
4,1 метра придется выложить 
чуть более 625 рубликов… 

Пока ямальцы приценивают-
ся к елкам (рановато их дома 
ставить), Ямал Ири успел от-
махать на трэколе первую часть 
маршрута, побывал в Горнокня-
зевске, Харпе, Лабытнанги и 
Аксарке. Если сороки не врут, 
вчера вечером он добрался до 
Надыма, а сегодня по плану у 
волшебника – Пангоды. Поздра-
вив поселковую детвору, к вос-
кресенью он доберется до Ново-
го Уренгоя, в понедельник – до 
Уренгоя. А дальше новый рывок: 
Тазовский, Тарко-Сале, Губкин-
ский, Муравленко, Ноябрьск… 

В общем, у Ямал Ири будет 
много снежных дорог и встреч, 
остановки запланированы в 21 
населенном пункте. На каждый 
из них отводится примерно по 
дню – вполне достаточно, чтобы 
закружить детвору в хороводе, 
сотворить доброе волшебство и 
убедиться в том, что северяне, 
готовясь к праздникам, исправно 
пилят экологически чистый лед. 

окончание на 24 стр.

журналистов в достатке интерес-
ных сюжетов и захватывающих 
историй! В этот раз они пре-
взошли по качеству тринадцать 
тысяч конкурсных работ из раз-
ных регионов страны. 

Жюри даже не решилось 
определить среди представлен-
ных северянами статей самую 
лучшую, признав все три достой-
ными победы. 

Живя под лозунгом «Газ – Ро-
дине!», Ямал давно удивляет 
жителей средней полосы уникаль-
ной культурой и древней истори-
ей. А усилия региональных вла-
стей и общественников по 
сохранению коренных этносов 
вызывают уважение и профессио-
нальный интерес. 

окончание на стр. 8

екатерина Пшенцова
инициатиВа Павел Орехов отметил, что муксун 

и нельма – один из основных про-
дуктов питания КМНС. Рыба жир-
ная, по содержанию ненасыщенных 
кислот занимает одно из первых 
мест. Вылов этих видов запрещен 
более семи лет, однако популяция 
продолжает сокращаться. Использо-
ванию более эффективных техноло-
гий рыбовосстановления мешает ряд 
нормативных актов. Так, по мнению 
ученого, будет более эффективным 
выпуск молоди сиговых рыб весом от 

11 до 20 граммов. Сейчас разрешена 
навеска (то есть вес мальков) в 1,5 
грамма.

– Есть более эффективные техноло-
гии, которые подтверждены не одним 
годом практики: ступенчатый выпуск 
молоди разных навесок. Но на такие 
выпуски не разработаны коэффициен-
ты промыслового возврата. Необходи-
мо принять комплекс мер, – считает 
Павел Орехов.

окончание на стр. 2
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Северный волшебник Ямал 
Ири начинает путешествие 
по региону. 
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– Пришлось проделать колоссальную работу, чтобы 
определить победителя! – сказала президент гильдии 

межэтнической журналистики Маргарита Ланге.
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кстати

светлана кошкарова
дела духовные

обРаЗование

Процесс добычи икры муксуна полностью ручной и безопасный для рыб.
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на собском рыбоводном заводе 
в харпе за две недели вручную 
«надоили» около тридцати 
миллионов икринок муксуна. сейчас 
собственное ремонтно-маточное 
стадо предприятия насчитывает 
примерно десять тысяч особей этой 
ценной рыбы.

Полученная икра оплодотворяется и 
помещается для инкубации в аппараты 
Вейса, где круглосуточно поддерживается 
необходимая температура воды. Выклев 
личинок ожидается в апреле, после чего 

Рыбоводы собрали икру муксуна для инкубации

Продолжаются работы 
по возведению собора 
в честь Преображения Господня 
в салехарде. Церковное 
здание возвышается 
над землей на 63 метра – 
это одно из самых высоких 
строений на ямале.

Более 230 рабочих трудятся на 
строительстве храма. Они сейчас за-
няты внутренней отделкой, скоро за 
художественную роспись примутся и 
живописцы.

Уже проведено освещение, в соборе 
будут сиять 300 лампочек и фонариков, 
сообщили в департаменте строительства 
и жилищной политики ЯНАО.

На площади перед храмом установят 
стелу с Архангелом Михаилом.

В украшении храма используют как 
византийскую, так и древнерусскую сим-
волику.

Идет работа по звукоусилению. Колокола 
для храма по спецзаказу отлили в Пскове.

На территории комплекса построят 

Под защитой Архангела Михаила
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на ямале интерес детей к инженерным 
специальностям поддерживают, начиная 
с учебы в основной школе. об этом 
заявил глава округа дмитрий артюхов, 
выступая в сочи, где проходит конгресс 
молодых ученых, сообщила пресс-служба 
правительства янао.

Процент молодежи, которая выбирает ин-
женерные профессии, в ЯНАО выше, чем в 
целом по стране. Секрет успеха, по мнению 
Дмитрия Артюхова, заключается в том, что 
детям интереснее знакомиться с профессиями 
на специализированных площадках, таких как 
технопарки. В них есть необходимое оборудо-
вание, а занятия проходят в непринужденной 
обстановке. Сейчас на Ямале работает целая 
сеть технопарков и «Точек роста», готовится к 
открытию «Кванториум». В них школьники 
учатся программированию, проектированию и 
пробуют себя в техническом творчестве.

Поддерживают интерес и профильные 
классы. Сейчас на Ямале таких около 30. 
Шефство несут крупные компании нефтега-
зовой отрасли, среди которых «Роснефть», 
«Газпром», «ЛУКОЙЛ» и другие. Почти все 
ученики таких классов продолжают обуче-
ние по выбранной специальности в россий-
ских вузах и имеют более высокие баллы ЕГЭ 
по профильным предметам. Отметил Дми-
трий Артюхов и еще один окружной проект 
– «Образовательный сертификат для стар-
шеклассников». Он выдается одаренным 
школьникам на получение дополнительного 
образования по предметам физико-
математического уклона.

– На Ямал всегда приезжают работать 
лучшие специалисты из разных регионов 
страны, но всегда очень хочется, чтобы пер-
вая возможность всегда была у наших ребят, 
которые выросли на Ямале. Для того чтобы 
так получалось, они должны получить хоро-
шее образование в школе, поступить в луч-
шие вузы и уже отличными молодыми спе-
циалистами вернуться обратно к себе домой, 
– Дмитрий Артюхов, губернатор ЯНАО.

Партнерство с вузами, поддержка интере-
са у учеников и повышение престижа про-
фессий сделает работу инженерных классов 
более эффективной, заключил глава округа 
Дмитрий Артюхов.

Рассылка, содержащая сообщение 
о минировании образовательных 
организаций, поступила в пятницу, 
2 декабря, сразу во все школы салехарда.

Информацию об анонимных угрозах 
«Красному Северу» подтвердили в админи-
страции окружной столицы.

– В Салехарде 2 декабря неустановленным 
лицом разослано сообщение об угрозе взрыва 
сразу во все школы. Незамедлительно на места 
выехали специалисты кинологической службы 
ОМВД совместно со спасателями. Во время 
обследования помещений взрывных устройств 
не обнаружено, – сообщили в мэрии.

А также заверили, что опасности для жиз-
ни и здоровья школьников нет: эвакуацию 
детей не проводили, занятия проходили в 
штатном режиме.

Ранее поступали сообщения о минирова-
нии аэропортов ямальских городов, но все 
оказались ложными.

Губернатор 
на Конгрессе молодых 
учёных поделился 
опытом развития 
профильного 
образования

ЧП

Школы Салехарда 
проверили 
после анонимки 
о минировании

екатерина Пшенцова
иниЦиатива

Муксун вернётся?
Инициативу ямальцев по восстановлению 
популяции нельмы и муксуна поддержал президент России

Окончание. 
Начало 
на стр. 1. » П р е д с т а в и т е л ь 

Ямала пояснил, что 
ученые предложили 

создать комплексную программу с при-
влечением академической науки, от-
раслевых рыбохозяйственных инсти-
тутов, рыбоохраны, а также регионов, 
которые проходит муксун на своем 
пути. Речь идет о ЯНАО, ХМАО и 
Тюменской области. Чтобы программа 
была эффективна, нужно внести по-
правки в нормативные акты. Владимир 
Путин инициативу поддержал, пред-
ложив ученому проработать поручение 
руководителю Росрыболовства Илье 
Шестакову.

В ближайшее время в храме начнутся работы по художественной росписи. 

также гимназию, подворье, спортпло-
щадку и автопарковку, сообщает ИА 
«Север-Пресс».

Помещения комплекса соединят 
теплыми переходами. В соборе смогут 

– Если вопрос только бюрократиче-
ский, не разработаны технические дета-
ли, по старинке требования предъявля-
ются, то мы его решим, – заверил 
президент.

Проблему восстановления популя-
ции сиговых обсуждали и на круглом 
столе с участием губернатора ЯНАО 
Дмитрия Артюхова. Ученые предста-
вили результаты деятельности про-
ектных групп, которые последние два 
месяца разрабатывали предложения по 
решению задач, стоящих перед регио-
ном, отметила пресс-служба губерна-
тора ЯНАО. Среди них геотехнический 
мониторинг в условиях деградации 
вечной мерзлоты,  селекционно-
племенная работа в северном олене-
водстве, новые технологии утилизации 
отходов при добыче полезных ископа-

емых, восстановление численности 
сиговых.

Дмитрий Артюхов подчеркнул, про-
блема популяции сиговых на Ямале 
стоит остро и сейчас настало время очень 
серьезных решений.

– Комплексную программу, о которой 
говорил наш ученый на встрече с пре-
зидентом, нужно принимать уже давно. 
Такие площадки, как сегодняшний кон-
гресс, где можно напрямую донести 
проблему до главы государства, дают 
очень серьезный импульс решению. 
Уверен, в ближайшее время начнем 
очень тесно работать с ключевым ведом-
ством – Росрыболовством и по норма-
тивным документам, и уже их примене-
нию, что существенно поменяет 
политику защиты этих ценных видов 
рыбы на Ямале, – сказал губернатор.

мальки до лета будут подрастать в бассей-
нах предприятия, сообщает ИА «Север-
Пресс».

Как отметили в департаменте агро-
промышленного комплекса ЯНАО, но-
вая молодь ценных видов сиговых по-
полнит естественную популяцию в 
Обь-Иртышском бассейне.

– Собственное маточное стадо по-
зволяет исключить вылов рыб из есте-
ственной среды обитания, – рассказала 
заместитель директора профильного 
ведомства Любовь Охман. – Рыбоводы 
Ямала впервые в 2020 году получили 

около 2,5 миллиона штук икры муксуна 
от заводского поголовья. В прошлом 
году – уже 16 миллионов.

Сотрудники рыбоводного завода каж-
дый сезон оставляют несколько тысяч 
мальков муксуна для выращивания в 
бассейнах. Это необходимо, чтобы регу-
лярно обновлять маточное поголовье.

Половозрелого возраста муксун дости-
гает через шесть – восемь лет. Однако в 
заводских бассейнах рыба взрослеет бы-
стрее – за четыре – пять лет, поскольку 
подрастает в условиях оптимальных тем-
ператур и на специально подобранном 
корме.

– На заводе муксун питается исклю-
чительно высококачественными корма-
ми и несколько раз в день, также регу-
лируется оптимальная температура 
воды. Поэтому молодь растет активно и 
находится в хорошей физической фор-
ме, – пояснил старший рыбовод Собско-
го завода Максим Рыжилов.

На Ямале с 2016 по 2021 год в рамках 
компенсационных мероприятий в во-
доемы округа отправлено более 110 
миллионов мальков ценных видов сиго-
вых рыб – муксуна, чира и пеляди. В 
реки Обь и Таз в нынешнем сезоне вы-
пустили более 10 миллионов мальков 
муксуна.

находиться одновременно до 800 че-
ловек.

Несмотря на то, что работы еще не за-
вершены, в нижнем храме уже идут служ-
бы – в праздники и начале недели.
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цифры  недели

проведен за последние 
три года в больницах 
округа.

работающие на экотопливе, 
пополнили автопарки ЯНАО 
с начала года.

открыли в текущем году 
собственный бизнес 
на Ямале.

177
безработных

21
капитальный ремонт

53
автобуса,

исполнится благодаря 
акции «Ёлка Заботы – 2022».

500
детских желаний
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В салехарде прошли съемки 
программы телеканала «россия 1» 
о путешествиях «По секрету всему 
свету». «Красный север» выяснил, 
где побывала творческая бригада, 
кто из горожан заинтересовал их 
особенно и какой сюрприз оставила 
на салехардском комбинате ведущая 
ольга Кузьмина.

По секрету всему свету. В Салехарде побывала 
съёмочная группа популярной телепрограммы

екатерина Пшенцова
туризм Съемки передачи на Ямале организо-

вало Агентство по развитию регионально-
го туризма. Команда насыщенно труди-
лась в Салехарде на прошлой неделе: 
пересекли условный Полярный круг, по-
сетили Обдорский острог, познакомились 
с мамонтенком Любой и другими уни-
кальными экспонатами МВК имени И. С. 
Шемановского. Снимали памятник мук-
суну, муралы, мост «Факел» и другие 
локации окружной столицы. Заглянула 
творческая команда и на рынок «Дары 
Ямала», а в ресторане «Охота» ведущая 

готовила блюдо с Максимом Цыгановым, 
который в этом году стал лучшим шеф-
поваром Ямала.

Одной из площадок для съемок стало 
ООО «Салехардский комбинат». В про-
грамме ведущая увлекательно и с юмором 
расскажет о том, как производят здесь 
рыбную продукцию. Ольга Кузьмина по-
знакомилась с производством, как гово-
рится, от и до. Особое внимание съемоч-
н а я  г р у п п а  у д е л и л а  к о л л е к т и в у 
комбината: по мнению авторов, главное 
– это люди, живущие в регионах.

Кстати, Ольга Кузьмина приготовила 
для любителей ямальских рыбных кон-
сервов сюрприз, оставив на одной из банок 
свой автограф. Экземпляр уже ушел на 
реализацию, а руководство комбината 
пообещало приз для счастливчика, кото-
рому достанется «именная банка».

Отдельное время гости посвятили 
встрече с ямальским «Карлсоном». 
Юрий Медведев из Салехарда получил 
такое прозвище после появления в соц-
сетях видеоролика, где мужчина гоняет 
на титановых лыжах с моторанцем за 
спиной.

Побывала команда федерального кана-
ла и в стойбище в предгорьях Полярного 
Урала в Приуральском районе, где по-
знакомилась с традиционным образом 
жизни ямальских тундровиков.

Сопровождал гостей во время съемок 
эксперт в сфере туризма, предпринима-
тель Игорь Сегеда. Он отметил, что гостям 
город понравился, а Ольга Кузьмина, 
которая ранее бывала здесь со спектакля-
ми, призналась, что открыла для себя 
Салехард по-новому.

Водителей, управляющих 
автомобилем в состоянии 
«лекарственного опьянения», 
начнут наказывать наравне 
с любителями выпить за рулем. 
соответствующие изменения 
могут появиться в КоАП. 
об этом сообщила 
«Парламентская газета».

Сейчас закон не регламентирует 
четкие условия, при которых автомо-
билиста можно привлечь к админи-
стративной ответственности за управ-
ление транспортом в состоянии 
«лекарственного опьянения». Законо-
дательный пробел попросил устранить 
Конституционный суд. Соответствую-
щее постановление опубликовано 28 
ноября.

Причиной стал случай, произошед-
ший в Салехарде в августе прошлого 
года. В крови ямальца после ДТП об-
наружили лекарственные препараты, 
воздействующие на психофизическое 
состояние. На северянина составили 
протокол. При этом известно, что ал-
коголь мужчина не употреблял, сооб-
щает ИА «Север-Пресс».

Учитывая, что законом не преду-
смотрено наказание за подобное дея-
ние, салехардский суд обратился в 
Конституционный с просьбой устано-
вить причастность подозреваемого к 
нарушению. В КС отметили, что со-
става административного нарушения 
в данном случае нет.

Постановление Конституционного 
суда прокомментировала первый за-
меститель председателя Комитета 
Совфеда по конституционному зако-
нодательству и госстроительству 
Ирина Рукавишникова.

– Управление транспортным сред-
ством после приема препаратов, вы-
зывающих сонливость и притупление 
внимания, равносильно вождению в 
состоянии алкогольного опьянения. У 
каждого лекарственного средства есть 
инструкция, в которой прописано 
фармакологическое действие препара-
та на организм, а также возможные 
побочные эффекты, – сказала парла-
ментарий.

Такие лекарства вызывают сонли-
вость, утомляемость, притупление 
внимания, в связи с чем водитель соз-
дает угрозу безопасности окружаю-
щих.

– Это уже не личное дело водителя, 
а проблема для всех участников до-
рожного движения. Поэтому на зако-
нодательном уровне необходимо 
установить все критерии определения 
«лекарственного опьянения» для воз-
можного совершенствования мер от-
ветственности за нарушение ПДД, – 
подытожила Ирина Рукавишникова.

Конституционный 
суд обратил 
внимание на ДТП 
в Салехарде
ВстречнАя  ПолосА
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Планируется, что в эфир выйдут две передачи – в конце декабря и январе.

творческие коллективы 
и солисты из Пуровского 
района стали участниками 
легендарной телепередачи 
«играй, гармонь любимая!».

Северян покажут в эфире Первого ка-
нала 4 и 11 декабря в 06.55. Программу 
снимали на пуровской земле в дни празд-
нования юбилея района, сообщает ИА 
«Север-Пресс».

Кастинг на участие провели еще в на-
чале осени в детской школе искусств. На 
прослушивание приходили как отдельные 
артисты, так и коллективы, профессиона-
лы и любители.

Активное участие в съемках приняли 
артисты районного Центра националь-
ных культур. Особенно по душе телеви-
зионщикам пришелся национальный 
танец в исполнении ансамбля «Калейдо-
скоп».

КультурА
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На Первом канале покажут музыкальные таланты 
Пуровского района

Основные съемки прошли в Тарко-Сале. В них участвовали 
артисты разных жанров.
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Уже скоро международная 
научная станция 
«снежинка» 
на Полярном Урале 
подаст первые признаки 
жизни. Начало ее тестовой 
эксплуатации 
запланировано 
на 2024 год.   

Проект сможет решать сразу 
три крупные задачи: развитие 
«зеленой» водородной энергети-
ки, прикладные научные иссле-
дования и образовательные 
программы для молодежи. Он 
включен в Стратегию развития 
Арктической зоны РФ. О «Сне-
жинке» губернатор Ямала Дми-
трий Артюхов рассказал на IV 
Северном форуме по устойчиво-
му развитию, который проходил 
в Якутске с 28 ноября по 1 дека-
бря. В этом году в нем участво-
вали представители десяти 
стран. 

– У нас очень амбициозные 
задачи в области водородной 
энергии, использовании энергии 
ветра, солнца. Мы создаем «Сне-
жинку» вместе с МФТИ – клю-
чевым техническим институтом 
в стране и Минобрнауки. Еще 
недавно рассчитывали на меж-
дународную кооперацию, но 

Рабочее совещание 
международной ассоциации 
«Оленевода мира» 
в салехарде прошло 
в межрегиональном формате. 
Правительства Норвегии, 
Дании, сШа, Канады 
запретили оленеводам мира 
общаться с российскими 
коллегами на официальном 
уровне, хотя дружеские связи 
между ними сохранились.

– Олени не знают границ, 
находятся вне политики. Кочев-
никам не страшны экономиче-
ские катаклизмы и даже ядер-
н а я  б о м б а .  А  в р е м е н н ы е 
трудности для них всегда были, 
есть и будут. Планы подготовки 
к следующему конгрессу олене-
водов мира в феврале 2023 года 
в нейтральной Монголии оста-
лись в силе, –  заявил 
участникам со-
вещания 

Ольга анатольева
сОтРУДНичествО

Российских оленеводов не смущают границы

изменились и планы по прове-
дению в Якутии весной 2023 
года международного чемпиона-
та по северному оленеводству. 
Утверждено финансирование, в 
том числе перелетов и прожива-
ния. Уже подтвердили свое 
участие оленеводы Китая, Мон-
голии, Гренландии, раздумыва-
ют коллеги из скандинавских 
стран.

На совещании решались ра-
бочие вопросы по подготовке 
заседания Совета ассоциации в 
Ненецком автономном округе в 
марте 2023 года. Общественни-
ки не упустили возможности 
выразить чаяния своих сопле-
менников.

Михаил Погодаев сообщил, 
что в Якутии, где возрождается 
оленеводство и поголовье сейчас 
достигает 150 тысяч голов, остро 

стоит проблема борьбы с волка-
ми, нужна господдержка. Вопрос 
отстрела хищников поднимали 
представители и других регио-
нов. 

Например, руководитель Ас-
социации коренных малочис-
ленных народов Республики 
Тыва, председатель сельскохо-
зяйственного производственно-
го кооператива Светлана Дём-
кина рассказала, что в ее СПК 
медведи за одну ночь задрали 
пятнадцать оленей. В коопера-
тиве пытаются сохранить самых 
крупных рогачей в мире – под-
тип тувинской породы, на этих 
красавцах ездят верхом. Сейчас 
в хозяйстве их осталось около 
тысячи. Региональные «коче-
вые» в республике – полторы 
тысячи рублей. От безденежья 
молодежь ищет работу в других 

отраслях, при оленях осталось 
всего пятнадцать общинников, 
которые не могут расстаться с 
питомцами. Светлана Дёмкина 
просила у ассоциации рекомен-
довать правительству Тывы 
принять программу сохранения 
оленеводства.  

«Евроненец» (так дружелюб-
но называют ненцев, проживаю-
щих в европейской части стра-
ны), председатель правления 
Союза оленеводов Ненецкого 
автономного округа Владислав 
Выучейский настаивал на само-
достаточности кочевников. Он 
подчеркнул, что во всем мире 
растет ценность экологически 
чистого питания, и здесь неза-
менима продукция традицион-
ных видов хозяйствования. От-
метил, что важны связи с Китаем 
в пантовом оленеводстве. И об-
ратил особое внимание на роль 
женщины в тундре. Привел в 
пример ситуации, когда жены 
оленеводов сбегают в город, от-
того, что в чуме «вода из стены 
не течет». 

Владислав Выучейский рас-
сказал, что в округе было несколь-
ко вопиющих случаев, когда ма-
тери специально провоцировали 
органы опеки на лишение их 
материнских прав. Якобы ради 
будущего ребенка: сначала он в 
детдоме в тепле и сытости, и ему 
«капают» социальные выплаты, 
а потом он получает квартиру. 

По мнению общественника, 
для сохранения оленеводства, 
решения кадровых проблем, не-
обходимо создавать комфортные 
условия в тундре. Сейчас Ассо-
циация «Оленеводы мира» рабо-
тает именно в этом направлении.

понимаем, что сегодня она будет 
сильно усложнена. Значит – по-
надобится концентрация соб-
ственных усилий. Исторически 
мы уже не раз такое проходили. 
С помощью наших ведущих на-
учных центров мы должны 
найти решения на арктические 
вызовы. Уверен, что справимся. 
Эти технологии помогут упро-
стить жизнь северян, поработа-
ют на нашу промышленность, 
– рассказал участникам форума 
Дмитрий Артюхов.  

«Снежинка» спланирована-
полностью автономной, на базе 
альтернативных источников 
энергии, без дизельного топлива. 
Станция расположится среди гор 
Полярного Урала, в самой про-
дуваемой точке местности – на 
границе Европы и Азии. Там 
появится крупный полигон для 
тестирования эксперименталь-
ного оборудования, работающего 
на водороде. Параллельно на 
«Снежинке» будут заниматься 
практическими исследованиями 
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систем жизнеобеспечения в Ар-
ктике: в области  телекоммуни-
каций, «умного дома», арктиче-
ской медицины, искусственного 
интеллекта, беспилотных техно-
логий, строительства и многих 
других. Наработки ученых, по-
лученные на «Снежинке», пла-
нируют внедрять не только на 
Ямале, но и во всей Арктической 
зоне. 

Губернатор отметил, что Ямал, 
оставаясь ключевым центром 
добычи полезных ископаемых, 

считает одним из приоритетов 
внедрение альтернативных ис-
точников энергии. Об этом со-
общает пресс-служба губернато-
ра ЯНАО.

На пленарной сессии форума 
обсуждались наиболее острые 
вопросы энергообеспечения 
арктических регионов. Важней-
шие темы для всех территорий 
вечной мерзлоты сегодня – это 
низкоуглеродная энергетика и 
технологии повышения качества 
жизни населения. 
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президент ассоциации Сергей 
Харючи.

Заместитель министра по раз-
витию Арктики и делам народов 
Севера Республики Саха (Яку-
тия), председатель правления 

ассоциации Миха-
ил Погодаев 

сообщил, 
что не 

Оставаясь ключевым центром добычи полезных ископаемых, Ямал внедряет альтернативные источники энергии.

Проблем у российских оленеводов хватает. Есть надежда, что сообща 
хотя бы часть из них удасться решить.

Энергию ветра и солнца поставят на службу 
северянам
Подготовила Ольга анатольева
ДНевНиК гУбеРНатОРа
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Подготовила ольга Анатольева
зАконотворчество

финАнсы

уже в ближайшее время 
семьи, взявшие 
на воспитание сирот 
из присоединенных 
к россии регионов, 
смогут получить 
единовременные выплаты. 
соответствующую поправку 
внесут на рассмотрение 
законодательного 
собрания ЯнАо. 
об этом заявил
 губернатор Ямала 
Дмитрий Артюхов.

Новая льгота составит более 
60 тысяч рублей. А если ребе-
нок с ограничениями по здоро-
вью – 91 тысячу. Сейчас такой 
мерой поддержки пользуются 
семьи, в которые вошли ямаль-
ские дети.

В округе уже более двадцати 
сирот, которых эвакуировали из 

в ноябрьске прошла 
окружная школа командных 
составов студенческих 
отрядов Ямала. Для 
проведения образовательной 
программы, которая 
включала в себя лекции, 
мастер-классы и тренинги, 
пригласили спикеров 
из томской, тамбовской 
областей и Алтайского 
края. три дня они 
делились опытом, давали 
советы по выстраиванию 
эффективного 
взаимодействия в команде.

– Школа – это отличная 
возможность прокачать себя, 
взять новые знания, передать 
их отряду и подготовить к 
предстоящему летнему трудо-
вому сезону. Наша задача как 
руководителей не только на-
брать новых ребят, но и удер-
жать старых. Надеюсь, что 
после обучения я смогу вы-
строить работу на качественно 
новом уровне, – рассказал 
методист студенческих отря-
дов Ямальского полярного 
агроэкономического технику-
ма Иван Пьянов.

Командиры изучили прак-
тики эффективного построе-

в число победителей всероссийского 
конкурса «на стороне ребенка» вошел 
отдел опеки и попечительства управления 
образования администрации Лабытнанги.

Его сотрудники признаны лучшими в номи-
нации «Лидер открытости обществу», сообщи-
ла глава города Марина Трескова в соцсетях. 
Помимо этого, начальник отдела опеки Андрей 
Кожинов стал лауреатом в номинации «Защита 
прав несовершеннолетних в суде».

– Благодаря неравнодушному отношению 
сотрудников опеки все дети, которые остались 

До 23 декабря органы соцзащиты 
перечислят региональные выплаты 
и за декабрь, и за январь. Это 
поможет северянам спланировать 
бюджет в преддверии новогодних 
праздников. об этом рассказала 
директор департамента социальной 
защиты населения ЯнАо оксана 
медынская.

в окружной службе занятости 
населения анонсировали новый 
проект, призванный расширить 
возможности трудоустройства 
инвалидов.

В 2023 году в регионе появится 
сервис «Школа занятости инвалидов». 
Специалисты будут проводить моти-
вирующие тренинги для северян с 
ограниченными возможностями здо-
ровья и работодателей.

Сервис поможет понять, как нужно 
обустроить место для такого сотруд-
ника, что нужно для его адаптации, как 
организовать работу, чтобы процесс 
был комфортным и удобным для всех. 
Предполагается, что итогом таких 
тренингов будет трудоустройство 
инвалидов, их мотивация и адаптация 
к рабочему процессу.

В этом году в автономном округе 
трудоустроили 307 инвалидов, на 
создание специальных рабочих мест 
для 40 из них работодатели получили 
гранты от губернатора ЯНАО. 

Больше информации на стр. 7.

Северяне получат 
региональные 
соцвыплаты 
за январь досрочно
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– Досрочно будут произведены 
только те выплаты, которые финанси-
руются из окружного бюджета. В этом 
году их получат более 170 тысяч чело-
век, – уточнила она.

Январские федеральные пособия 
перечислят во второй половине месяца 
2023 года. Это выплаты на третьего и 
последующих детей до трех лет, на 
детей от трех до семи лет включитель-
но, по социальному контракту.

С января 2023 года изменения коснут-
ся ежемесячной выплаты на первого ре-
бенка до трех лет, которая ранее гражда-
нам назначалась через органы соцзащиты. 
Теперь ее будет начислять Фонд пенси-
онного и социального страхования Рос-
сии в связи с введением единого пособия 
беременным женщинам и семьям с деть-
ми до семнадцати лет.

– Сведения о получателях этой 
меры поддержки уже передаются для 
начисления средств фондом. Таковых 
в округе около трех тысяч человек, – 
резюмировала руководитель профиль-
ного ведомства. 

новшество

На Ямале откроют 
«Школу занятости 
инвалидов»

На Ямале поддержат семьи, 
принявшие детей из Донбасса

Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с 
Днем добровольца!

Ямальцы всегда отличались осо-
бым желанием помогать, добротой 
и состраданием к чужой беде. Готов-
ность наших добровольцев прийти 
на помощь в трудную минуту, под-
держать словом и делом вызывает 
искреннее восхищение. Бескорыст-
ными поступками вы меняете мир 
к лучшему, и сегодня, столкнувшись 
с очередным вызовом времени, вы 
находитесь на передовой взаимопо-
мощи и поддержки!

Добровольческое движение на 
Ямале растет с каждым годом – 
объединяются люди разных про-
фессий и интересов, в том числе и 
наша молодежь. Всесторонне под-
держиваем наших волонтеров, лю-
дей с доброй душой. В этом году 
учредили новую награду – медаль 
«За вклад в развитие добровольче-
ства на Ямале». 

От всей души благодарю вас за 
пример самопожертвования, нрав-
ственности и единства. Пусть удача 
сопутствует вам во всех ваших делах. 
Мира и счастья!

Губернатор  ЯнАо 
Д. А. Артюхов

Дорогие земляки!

Поздравляю всех ямальских во-
лонтеров с профессиональным 
праздником!

Волонтерство – это осознанный 
выбор каждого из вас и благородный 
способ самовыражения. Вы не на 
словах, а на деле протягиваете руку 
помощи всем нуждающимся.

Северяне всегда отличались от-
зывчивостью и неравнодушием. В 
любое время вы на передовой: по-
могаете в поисках пропавших людей, 
участвуете в тушении лесных по-
жаров, организуете экологические 
акции, занимаетесь сбором и достав-
кой гуманитарной помощи участни-
кам специальной военной опера-
ции.

Ямальцы ценят ваше стремление 
быть полезными и дарить надежду, 
именно поэтому в автономном окру-
ге учреждена награда за развитие 
добровольчества.

Спасибо вам за соучастие и бес-
корыстный труд!

Желаю вам неиссякаемой энер-
гии, оптимизма, благополучия и 
успехов во всех начинаниях!

Председатель 
законодательного собрания

ЯнАо 
с. м. Ямкин

5 декабря – 
День добровольца 

(волонтёра)

зоны боевых действий. Об этом 
сообщает «Ямал-Медиа».

– Это всегда большой вызов 
для новых родителей, но они 
достойно справляются, мы 
следим за их судьбой. Очень 
хорошо, что у нас такие тради-
ции приемных семей, они по-
могают в том числе детям из 
Донецка и Луганска, – отметил 
глава региона.

Родители, которые берут де-
тей из зоны военных действий, 
проходят специальную подго-
товку. В их числе семья Дружи-
ниных из Салехарда. Она при-
няла четверых сирот из ДНР, 
трое из них родные братья и се-
стры. Сейчас семья готовится 
взять еще одного ребенка – их 
братика, на которого в детдоме 
еще не успели оформить доку-
менты. Теперь у Дружининых 
семнадцать детей! Мама Ольга 
возглавляет организацию «Се-
мья Арктики». Общественники 
помогают многодетным и при-
емным семьям. 

знАй нАших!

Специалисты органов опеки получили престижную награду
без попечения родителей в этом году, устроены 
в новые семьи. Работает школа приемных роди-
телей, ее посещают около сорока человек, – рас-
сказала Марина Трескова.

Она поздравила сотрудников отдела с победой 
и поблагодарила за важную работу, сообщает ИА 
«Север-Пресс».

Конкурс «На стороне ребенка» 
Минпросвещения РФ провело 
впервые. В нем участвовали 
специалисты органов опеки 
из 68 регионов России.

моЛоДо-северно

Лидеры студенческих стройотрядов 
прошли профильное обучение

ния работы внутри коллектива, 
комиссары узнали, как спло-
тить активистов студенческого 
движения, методисты погрузи-
лись в тему ведения отрядного 
документооборота, а специали-
сты пресс-службы научились 
правильно вести социальные 
сети и писать привлекающие 
внимание тексты. 

– Рад помогать в таком не-
легком деле, как подготовка 
командных составов. Надеюсь, 
ребята смогут в полной мере 
использовать новые знания и 
тем самым развивать студен-
ческое движение на Ямале. 
Для себя я почерпнул интерес-

ные практики, которые смогу 
использовать уже в своем ре-
гионе, – сообщил руководи-
тель Томского регионального 
отделения РСО Алексей 
Овчинников.

Участники проекта не толь-
ко учились: их ожидали кве-
сты, игры и туристическая 
программа по Ноябрьску. Ре-
бята посетили этнокомплекс 
«Нум» и совершили прогулку 
по Ноябрьск-парку.

Трехдневная школа завер-
шилась подведением итогов, 
молодые люди получили сер-
тификаты,  сообщает ИА 
«Север-Пресс».

Ф
от

о:
 v

k.
co

m
/rs

oy
an

ao
Ф

от
о:

 A
S 

ph
ot

os
tu

di
o/

Sh
ut

te
rs

to
ck

/F
ot

od
om

Все участники прошли обучение по своим направлениям. 

– Ямальцы, узнав о возможности забрать детей из детских 
домов Донбасса, охотно откликнулись. Мам и пап не испугали 

ни расстояния, ни большие вопросы по документам у некоторых 
детей, – отметил  Дмитрий Артюхов.

Оксана Медынская напомнила, 
что следующие региональные 

выплаты поступят только в феврале.
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Учреждения 
здравоохранения округа 
ежегодно принимают 
на работу десятки узких 
специалистов. Помогает 
в этом региональная 
программа «врачи, 
нужные Ямалу». 

Востребованные доктора 
появились в больницах На-
дыма, Ноябрьска, Губкинского 
и Лабытнанги. По словам ди-
ректора департамента здраво-
охранения ЯНАО Сергея Но-
в и к о в а ,  в  э т о м  г о д у  п о 
региональной программе пла-
нировали трудоустроить 35 
специалистов, но позже реши-
ли увеличить их число до 46. 
Проект действует до 2024 года, 
и за это время на Ямал при-
влекут больше ста докторов 
востребованных специализа-
ций. Это повысит доступность 
медпомощи,  сообщает ИА 
«Север-Пресс».

Окружная программа под-
креплена финансово, и трудо-
устроенные в ее рамках врачи 
получают миллион рублей – по-
ловину при устройстве на рабо-

С начала года больницы пополнились 
десятками узких специалистов
штрихи  времени

Поселок городского типа 
Уренгой стал третьей 
площадкой по реализации 
проекта «Свет арктики». 
его цель – изучение и подбор 
оптимального светового 
режима для жителей северных 
регионов. Помимо Пуровского 
района, подобные исследования 
идут в медучреждениях 
Салехарда и аксарки.

В Уренгойскую участковую 
больницу приехали авторы и 
кураторы проекта.  В их числе 
– директор НИИ биотехнологии
и биомедицины Тюменского
государственного медицинского
университета Александр Мар-
ков и ведущий хронобиолог,
профессор ТГМУ Денис Губин.
Ученые обсудили с доброволь-
цами и медперсоналом особен-

Для экспериментального проекта 
набирают добровольцев
экСПеримент

в отдаленном микрорайоне 
Губкинского Пурпе-1 
проходит лицензирование 
нового здания врачебной 
амбулатории. как рассказал 
главный врач центральной 
городской больницы михаил 
налимов, на объекте идет 
монтаж нового оборудования, 
установка мебели, всё 
необходимое для работы уже 
закуплено и доставлено.

– Здание оформлено согласно
утвержденному Минздравом 
бренд-буку, то есть в одном стиле 
с учетом требований «бережливо-
го производства». Особое внима-
ние при оснащении амбулатории 
уделялось созданию комфорта 
для пациентов – открытая реги-
стратура, удобные зоны для ожи-
дания, наличие информационных 
стендов и указателей. Самое глав-
ное – штаты уже укомплектова-
ны. В амбулатории будут прини-
мать участковый терапевт, 
педиатр, стоматолог, акушерка, 
– отметил Михаил Налимов.

Также здесь будут работать
кабинеты для процедур и элек-
трокардиографии, сообщает ИА 
«Север-Пресс».

В Пурпе-1 
откроется новая 
врачебная 
амбулатория
новоСтройки

в ноябрьске впервые создали 
бионический протез кисти, 
его получила жительница 
муравленко Яна Латий.

В устройство встроены тита-
новые датчики с золотым на-
пылением, которые улавливают 
импульсы, подаваемые мышца-
ми руки, и приводят в движение 
пальцы. Искусственная кисть 
позволяет захватывать предме-
ты двенадцатью способами.

На пробном испытании паци-
ентке с помощью протеза при-
шлось собирать пирамидку из 
пластиковых стаканов. Получа-
лось медленно, но точно. Вла-
дельцу протеза, в первую оче-
р е д ь ,  в а ж н о  н а у ч и т ь с я 
контролировать силу сжатия. А 

Протез с мини-компьютером заменил 
северянке руку

Светлана кошкарова
техноЛоГии скорость движений придет с 

опытом, заверяют эксперты.
Устройство полностью учи-

тывает пожелания пациентки и 
особенности строения руки де-
вушки. Изготовили протез на 
новом оборудовании, кото-
рое недавно появилось в 
реабилитационно-
оздоровительном 
центре «Жемчу-
жина Югры», 
рассказали в 
администра-
ции Мурав-
ленко. Про-
т е з ы  д л я 
пациентов 
б е с п л а т -
ные.
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минздрав объявил 
победителей всероссийского 
конкурса профмастерства 
среди центров 
по профилактике и борьбе 
со СПид и инфекционными 
заболеваниями в 2022 году. 
Ямальцы стали лучшими.

Основная цель конкурса – 
выявление лучших практик. В 
нем участвовали центры, рабо-
тающие на территории страны, 
сообщает ИА «Север-Пресс».

Н а г р а д у  р у к о в о д и т е л ю 
Ямальского СПИД-Центра 

ту, остальную часть – спустя два 
года. Условие одно – доктор 
обязан отработать в больнице 
пять лет.

В программу в этом году внес-
ли новую специальность – рев-
матология. Как сообщила пресс-
служба губернатора Ямала, 
благодаря изменениям в Сале-
хардской окружной больнице 
будет постоянно работать врач-
ревматолог. 

Людмиле Воловой вручил за-
меститель министра здравоох-
ранения РФ Андрей Плутниц-
кий. Отметим, это не первое 
достижение центра. В прошлом 
году он был отмечен «За выдаю-
щуюся работу в условиях панде-
мии COVID-19».

За весь период эпидемии 
ВИЧ-инфекции в мире заболело 
около 84 миллионов человек, из 
них более 1,3 миллиона – в Рос-
сии. Основная мера противо-
действия – это тестирование.

Окружной СПИД-Центр признан лучшим в стране
знай  наших!

ности реализации эксперимента, 
который организован при уча-
стии департамента внешних 
связей правительства ЯНАО.

В Уренгое идет набор желаю-
щих поучаствовать в исследова-
ниях. В роли добровольцев мо-
гут выступить все желающие в 
возрасте от 12 и до 65 лет. Глав-
ное условие – непрерывное про-
живание на Севере в течение 
последних пяти лет. Заполнить 
заявку можно до 10 декабря на 
официальном сайте проекта.  
Если удастся набрать достаточ-
ное число участников – экспе-
римент стартует, сообщает ИА 
«Север-Пресс». 

Заключительный этап набора 
добровольцев также проходит в 
Салехарде, Лабытнанги и Аксарке. 
Конечная цель проекта – создание 
предприятия по изготовлению 
«умных» световых панелей для 
жилых домов, больниц и поликли-
ник региона.
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Чтобы бионическая кисть 
работала ловко, нужны 

постоянные тренировки.

Всего за неполные пять лет действия 
проекта в округ привлекли больше 

двухсот специалистов.
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Эта награда послужит мотивационным стимулом 
для дальнейшего развития и совершенствования, – 

отметила Людмила Волова руководитель 
Ямальского СПИД-Центра.
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нина Фальшунова
наш календарь

Уважаемые земляки!

Наша цель – создать достойные 
условия жизни для людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, среду, доступную и равную 
для всех. Для этого развиваем 
реабилитационную помощь на 
Ямале – оснащаем центры, приоб-
ретаем технические средства для 
семей, оказываем социальную 
реабилитацию. 

В округе действуют программы 
трудоустройства, во всех наших 
новых школах и садах создана до-
ступная среда для образования и 
творчества особенных детей.

Также благодарю неравнодуш-
ных ямальцев, которые открыты к 
проблемам других людей и всегда 
готовы протянуть руку помощи. 
Желаю всем вам оставаться до-
брыми и чуткими друг к другу, 
крепкого здоровья и благополу-
чия!

губернатор 
Ямало-ненецкого 

автономного округа
д. а. артюхов

Уважаемые земляки!

Ежегодно 3 декабря отмечается 
Международный день людей с 
ограниченными возможностями 
– людей удивительной судьбы с 
невероятной силой воли и жизне-
любием.

Вы настоящий пример муже-
ства, стойкости и упорства. Не-
смотря на трудности, вы сохра-
няете жизненный стимул и 
делаете всё возможное, чтобы 
быть полезными обществу. Мы 
гордимся вашими достижениями 
в профессиональной сфере, спор-
те, искусстве, реализации соци-
ально значимых проектов. 

На Ямале создан целый ком-
плекс мер социальной поддержки 
людей с ограниченными возмож-
ностями, формируется доступная 
комфортная среда, увеличиваются 
возможности эффективной реаби-
литации. 

Отдельные слова благодарно-
сти всем, кто вдохновляет, моти-
вирует и занимается социальной 
адаптацией инвалидов. 

Искренне желаю вам веры в 
собственные силы, оптимизма, 
заботы и любви родных! 

Председатель 
Законодательного собрания

Ямало-ненецкого 
автономного округа

с. М. Ямкин

3 декабря – 
Международный 

день людей с 
ограниченными 

физическими 
возможностями

сегодня, 3 декабря, 
во всём мире отмечают 
Международный день инвалида. 
Этой памятной дате ровно 
тридцать лет, она знаменует 
зарождение системного 
подхода к решению проблем 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Только представьте, еще со-
всем недавно в российских горо-
дах не было пандусов – ни в мага-
зинах, ни в больницах, ни в 
административных учреждениях. 
Не было и волонтеров, готовых 
сопровождать параспортсменов 
на соревнования, не было соци-
альных такси, различных мер 
поддержки. Но люди-то, нуждаю-
щиеся в них, были! Люди старше-
го поколения, наверное, еще 
помнят, сколько было на улицах 
советских городов одноногих 
людей – просто на костылях, без 
протезов. Показательно, что тогда 
на всю страну было всего два об-
щества инвалидов – общество 
слепых да общество глухих…

Сейчас, по оценкам Всемирно-
го банка, двадцать процентов наи-
более бедных слоев жителей Зем-
ли – люди с ОВЗ. В России с 
каждым годом улучшаются меры 
их поддержки. Ямал не исключе-
ние. И огромную роль в этом 
играют общественные организа-
ции, которые находятся на перед-
нем фронте борьбы за повышение 
уровня жизни инвалидов.

длЯ иных работа – 
счастье!
Татьяна Кочерга, председатель 

Пуровской районной обществен-
ной организации инвалидов «Ми-
лосердие», всегда с большим 
вдохновением рассказывает о 
своей работе. Всего в Пуровском 
районе проживают 1238 человек с 
разной степенью инвалидности – 
дети и взрослые. Каждого из своих 
подопечных Татьяна Ивановна 
знает и очень старается улучшать 
жизнь особенных людей, опираясь 
на поддержку округа.

– В этом году мы выиграли 
два гранта губернатора. Один 
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грант бюджетный, который 
реализуется нами много лет, он 
касается временного трудоу-
стройства. Когда ребята при-
ходят после училищ и инсти-
т у т о в ,  м ы  с т а р а е м с я  и х 
трудоустроить. Если же ребята 
не имеют возможности обучать-
ся в вузах и ссузах, стараемся 
дать им востребованную специ-
альность: готовим курьеров, 
делопроизводителей, диспетче-
ров, помощников соцработника. 
И если эти ребята потом устро-
ятся в какую-нибудь крупную 
организацию, то им точно не 
будет стыдно за уровень своих 
знаний и навыков… 

– Осенью в округе приняли 
закон о квотировании рабочих 
мест, в действие он вступит в 
2023 году, – продолжает 

собеседница. – Не скрою, этого 
события мы ждали несколько лет! 
Теперь нужно привить нашим 
ребятам навыки социального об-
щения, чтобы на новых рабочих 
местах они чувствовали себя уве-
ренно. Конечно, нашим подопеч-
ным чаще, чем другим работникам, 
требуются больничные, особые 
условия труда и многое другое. Но 
если бы видели, как хорошо они 
себя чувствуют в трудовом кол-
лективе, они очень рады любой 
возможности быть наравне со 
всеми, зарабатывать на жизнь, по-
лучать опыт профессиональный. 
При таком квотировании будут 
компенсироваться расходы на 
устройство рабочих мест. Конеч-
но, уже есть предложения о тру-
доустройстве инвалидов в компа-
ниях ТЭКа, там предлагают нашим 
ребятам от двух до десяти прием-
лемых рабочих мест на одну ком-
панию. То есть уже включились в 
работу по закону. Очень ждем 
рабочие места по квоте для наших 
людей в Уренгое, Ханымее, Халя-
савэе. По мере действия закона 
рабочих мест будет всё больше.

творчество 
восПитывает 
и социалиЗирУет
Второй грант, по словам 

нашей собеседницы, пойдет на 
реализацию проекта творче-
ской студии, выделяющейся 
массой интересных дизайнер-
ских решений. Родителям с 
детьми-инвалидами будет инте-
ресно ее посещать.

– Это будет что-то вроде ма-
стерской декоративно-приклад-
ного творчества. С ребятами будут 
работать преподаватели из не-

скольких школ города. Важно, 
чтобы они нацелились на работу 
с нашими детками, были позитив-
ными, энергичными, конструк-
тивными, – отмечает Татьяна 
Кочерга. – Наша организация вы-
делит для этой студии двадцать 
«квадратов» служебной площади. 
Хотя к нам ребята и раньше при-
ходили, а вот преподавателей не 
хватало… У нас с каждым педаго-
гом заключается соглашение о 
сотрудничестве, и они занимают-
ся с детьми безвозмездно. Но, 
конечно, расходный материал для 
творчества наша организация по-
купает на свои средства. Раз в году 
проводим благотворительный 
концерт, а полученные денежные 
средства распределяем на разные 
программы.

с особыМ 
ПодходоМ 
к каждоМУ
– Следующий наш проект мы 

собираемся подать уже на пре-
зидентский грант – это мастер-
классы онлайн для тех детей, 
которые находятся на домашнем 
обучении или живут в отдален-
ных поселениях. Хотим, чтобы 
они не чувствовали себя ото-
рванными от остальных детей, 
кому доступно посещения твор-
ческих занятий. Ребята с инва-
лидностью, которые ходят в 
школу, на какие-то городские 
мероприятия, на праздники, в 
кружки – они, безусловно, луч-
ше социализированы, подготов-
лены к жизни. Но мы помним и 
о тех детях, кому тяжело дается 
любой выход из дома, и многие 
мероприятия им недоступны. 
Их нужно поддерживать в об-
щем нашем кругу, чтобы они 
были частью нашего общества. 
И решили, что раз уж у нас будет 
творческая мастерская, то она 
должна быть и онлайн. Мастер-
классы онлайн тоже будут вести 
преподаватели наши, которые 
уже знают, как общаться с таки-

ми детками, как донести до них 
информацию. В проекте будет 
заложено и техническое оснаще-
ние – нам нужен мощный ком-
пьютер с хорошим звуком, чтобы 
была связь с ребятами, чтобы 
они могли всё отлично видеть и 
слышать, понимать. Плюс нам 
нужны средства на прикладные 
материалы для ребят из отдален-
ных поселений. Доставку, в 
принципе, можно обеспечить – с 
перекладными, какими-то рей-
сами, через людей…

Татьяна Кочерга смотрит в 
будущее очень уверенно и на-
строена на большую работу, 
потому что в стране появляется 
всё больше хороших социаль-
ных программ и проектов для 
инвалидов. И без грамотного, 
неравнодушного, чуткого руко-
водства и заботы о каждом по-
допечном никуда не деться. 
Формализм в этой сфере точно 
не пройдет, потому и идет такой 
тщательный отбор специали-
стов, которые могут работать с 
особыми людьми.

В округе всё больше организаций, которые делают 
добрые дела и включены в реестр поставщиков 
социальных услуг. Никто не может быть брошен 

один на один со своей бедой, болезнью – поддержку 
получит каждый, кому нужна помощь соцработников.
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– Творчество – очень важная часть жизни каждого 
особого ребенка. Для детворы это способ 
самовыражения, а для педагогов – еще одна возможность 
понять,что у ребенка на душе, – считает Татьяна Кочерга, 
председатель Пуровской районной общественной 
организации инвалидов «Милосердие».

Как инвалиду быть наравне 
с окружающими?
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И м е н н о 
поэтому после 
краткого рас-

сказа нашего представителя о 
Ямале и его жителях многие ре-
гионалы предпочли начать свое 
выступление со слов: «Как уже 
сказал ямальский коллега...»

Наши коллеги – 
в фиНале всех 
НомиНаций
Высочайший профессиона-

лизм северных журналистов от-
метило и конкурсное жюри: в 
шорт-лист 150 лучших участни-
ков «СМИротворца» в 2022 году 
вошли наши коллеги из журнала 
«Ямальский меридиан», интернет-
издания и телевидения АНО 
«Ямал-Медиа», интернет-сайта 
«Красного Севера» и салехард-
ского Медиа-Центра. Среди мест-
ных СМИ: «Муравленко Медиа», 
«Рабочий Надыма», шурышкар-
ская «Северная панорама», тарко-
салинская телерадиокомпания 
«Луч», тазовский телеканал, но-
воуренгойское информагентство 
«Импульс Севера», ноябрьский 
«Миг». И это из 1328 федераль-
ных, региональных и иных средств 
массовой информации! Ямальцы 
вышли в полуфинал во всех кон-
курсных номинациях, ни один 
другой российский регион не удо-
стоился столь широкого пред-
ставительства.

И финал тоже получился 
ямальским. За активное всесто-
роннее освещение националь-
ного вопроса специальным 
призом отмечена Всероссий-
ская государственная телера-
диокомпания (ВГТРК), а среди 

четвёртая  власть
8 3  декабря  2022 г., № 49

Окончание. 
Начало 
на стр. 1. »

особо отличившихся ее регио-
нальных филиалов особо – 
ямальский. Далее при награжде-
нии московского телеканала 
«Моя планета» победительница 
с восторгом поведала залу о 
своей поездке… на край земли 
– к ямальским оленеводам!

И как огромная сладкая виш-
ня на праздничном торте – по-
беда «Радио Надыма» в номина-
ции «Этнозвук»!

Мы от всей души поздравля-
ем всех наших коллег – ямаль-
ских журналистов – победите-
лей и участников конкурса, и 
желаем им дальнейших интерес-
ных сюжетных находок и про-
фессиональных удач.

возрождеНие 
империи добра
Прошедший конкурс на луч-

шее освещение межэтнической 
и межконфессиональной тема-
тики зародился в непростые для 
страны времена. 

Россия – империя по самой 
своей сущности. Как у настоящей 
империи сила ее – в многонацио-
нальности и культурном разно-
образии. Она никогда не погло-
щала, а приобщала к себе другие 
народы. Поэтому всего через 60 
лет после взятия Иваном Гроз-
ным Казани (одно людское по-
коление!) Москву от польских 
захватчиков освобождали «баш-
киры, мордва и татары», пришед-

иван бычков
коНкурс
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шие в войско Минина и Пожар-
ского добровольно! Спустя 200 
лет героем Бородинского сраже-
ния стал молодой грузинский 
князь Багратиони, а еще через 
сотню с небольшим покрыла себя 
славой дивизия генерала Панфи-
лова, набиравшаяся в Алма-Ате. 
Да и про туземную «Дикую» 
дивизию времен Первой миро-
вой войны слагались легенды.

Но в том и потенциальная 
слабость, недруги всегда стара-
лись ударить по самому больно-
му месту – национальному во-
просу. Именно по национальным 
окраинам разодрали царскую 
Россию, по этим же старым швам 
распадался Союз нерушимый. 

ирина китаева
зНай Наших!

«Делаем новости про людей и для людей»
Журналист Олег Хатанзейский – о том, как получить главную телевизионную награду страны

вечерний выпуск программы 
«время ямала» принес 
нашим коллегам победу в ххI 
всероссийском телевизионном 
конкурсе «тЭфи-регион». 
бронзового «орфея» 
телевизионщики взяли 
в номинации «ежедневная 
информационная программа 
для городов с численностью 
населения до 300 тысяч». всего 
в конкурсе участвовали 140 
телекомпаний россии, на суд 
жюри была представлена 501 
работа, впервые вышедшая в 
эфир в период с 1 июня 2021 
года по 31 мая 2022 года. 
в финал прошли 54 программы. 
церемония награждения 
состоялась в санкт-петербурге 
в конце ноября.

– Когда назвали нашу про-
грамму, я испытал такие эмоции, 
как при рождении собственного 
ребенка, – улыбается руководи-
тель службы новостей «Время 
Ямала» Олег Хатанзейский. – 
Это действительно было счастье, 
ведь многие журналисты хотят 

получить престижную награду, 
участвуют, доходят до финала, но, 
увы, проигрывают. Так случилось 
с нами в прошлом году. Стопро-
центной уверенности, что в этом 
году мы все-таки возьмем ТЭФИ, 
конечно, не было: с нами в финал 
прошли очень сильные програм-
мы, это «Вести. Псков» и 
«NotaBene» телеканала ТВ7 из 
Абакана. Окончательно поверил 
в успех уже после церемонии на-
граждения, когда ко мне подошли 
с поздравлениями члены жюри 
– журналист «Первого канала» 
Анатолий Лазарев и журналист 
НТВ Владимир Кобяков. Но я не 
считаю, что это только моя за-
слуга, это наша общая с коллега-
ми победа. Знаете, как в футболе 
– есть команда и есть тренер. Я 
собирал выпуск, расставлял сю-
жеты, писал подводки, но без 
коллег ничего не получилось бы.

Олег Хатанзейский приехал 
на Ямал три года назад. Свой 
путь в тележурналистике начи-
нал в 2013 году в Нарьян-Маре 
– столице Ненецкого автоном-
ного округа. Пришёл, что назы-
вается, с улицы и учился всему 
у старших товарищей.

– Разница в работе есть, безу-
словно. Проблемно найти инфор-
мационный повод в регионе, где 

населения около пятидесяти ты-
сяч, из них больше половины 
живёт в единственном городе. На 
Ямале всё по-другому. В каждом 
выпуске мы стараемся охватить 
все города, все районы, события, 
которые в них происходят, а их 
каждый день случается немало: от 
политики и социальных проектов 
до происшествий и спорта. Бывает 
непросто уложить всё в тринад-
цать минут. Тот вечерний выпуск, 
который принёс победу, был мак-
симально ярким и разнообразным. 
Это и «кофе» вместо воды из кра-
на в Ноябрьске, и взрыв газового 
баллона в автомобиле в Новом 
Уренгое. Всего понемногу.

«Время Ямала» выходит пять 
раз в день: в 10.00, 13.00, 15.00, 
17.00 и 19.30. Руководитель 
службы новостей отмечает, что 

выпуски идут исключительно в 
прямом эфире. Каждый выпуск 
журналисты стараются обнов-
лять, не повторять сюжеты.

– Мы стремимся делать 
человеческие новости, то 
есть про людей и для лю-
дей. И это я считаю глав-
ной составляющей успе-
ха. Поднимаем темы, 
которые волнуют про-
стых жителей, помога-
ем, там, где можем, ре-
ш а т ь  п р о б л е м ы . 
Наверное, это и заце-
пило жюри. Будем ли 
участвовать дальше? 
Однозначно да, хотя 
понимаем, что планка 
поднята высоко, – ре-
зюмирует Олег Хатан-
зейский.

справка «кс»
Всероссийский телевизионный конкурс «ТЭФИ-Регион» впервые 
прошел в 2001 году. Он был задуман как неотъемлемая часть 
ежегодного Национального конкурса «ТЭФИ». Участвовать в нём могут 
только региональные телекомпании. Номинаций – 18. Победителей 
награждают бронзовой статуэткой Орфея работы скульптора Эрнста 
Неизвестного.

«Взять ТЭФИ – мечта, пожалуй, каждого телевизионщика. 
Сегодня она осуществилась», – пишет у себя на странице 

в соцсети «ВКонтакте» Олег Хатанзейский.
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враги Не дадут 
Нам покоя
В, казалось бы, сытые нулевые 

года, когда появился кусок хлеба, 
люди задумались о духовном. 
Страна отказалась от государ-
ственной идеологии и каждый 
начал ее придумывать в меру соб-
ственного понимания. К добру это 
привести не могло. Уже к середине 
первого десятилетия нового века 
общественные замеры показыва-
ли, что более 50 процентов росси-
ян недовольны межэтническими 
взаимоотношениями, а часть опро-
шенных была готова защищать 
интересы собственного этноса 
силой. Причина – ошеломляюще 
массированный информационный 
накат на Россию из-за рубежа.

Бороться с этим пришлось там, 
где и велись основные боевые 
действия, на информационном 
поле. Для оценки результатов и 
координации общей нацполитики 
президентом гильдии межэтниче-
ской журналистики Маргаритой 
Ланге в 2008 году и был органи-
зован «СМИротворец». Россий-
ская журналистика с задачей 
справилась без нахрапа и истерик, 
ненавязчиво и просто объяснив, 
что мы – прежде всего россияне, 
а потом уже...

Как следствие, на торже-
ственной церемонии награжде-
ния победителей конкурса пред-
седатель Комитета Госдумы 
России по делам национально-
стей Геннадий Семигин отме-
тил, что с началом военной 
спецоперации не пошатнулась 
только одна государственная 
сфера – национальный вопрос. 

«Мы, многонациональный 
народ Российской Федерации, 
соединенные общей судьбой на 
своей земле...» – с этих слов на-
чинается наша Конституция. И 
существование Российского 
государства тоже.

Лучшие журналисты страны
вовсю цитировали северян

Наши коллеги из «Радио Надыма» стали лучшими в номинации «Этнозвук». Приз 
получает начальник редакции радиовещания ТРК «Надым» Максим Баданин.
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телепрограмма  с 5 по 11 декабря

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Чемпионат России по прыжкам. 
Трансляция из Санкт-Петербурга (0+)
11.00 Новости
11.30 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Чемпионат России по прыжкам. 
Трансляция из Санкт-Петербурга (0+)
12.45 Информационный канал (16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.05 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 «Тайны следствия - 22» 
(16+)
22.25 «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. Нижнекамск» 12+
06.30 Д/ф «Десять месяцев, которые 
потрясли мир. Охота на Ленина» 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 «Десять месяцев, которые 
потрясли мир. Охота на Ленина» 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 «Команда Б» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Десять месяцев, которые 
потрясли мир. Охота на Ленина» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «Команда Б» 16+
20.15 Т/с «Мелодия любви» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Вечный отпуск» 16+
23.10 Т/с «Пока станица спит» 12+
00.40 Т/с «Чужое гнездо» 12+
01.25 «Погоня за вкусом» 16+
03.00 Д/ф «Десять месяцев, которые 
потрясли мир. Охота на Ленина» 12+
03.30 Д/ф «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Нижнекамск» 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»
13.30 «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 «Скорая помощь» (16+)
22.10 Т/с «Адмиралы района» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Адмиралы района» (16+)
00.35 Х/ф «Приговоренный» (12+)
02.05 Т/с «Защита Красина» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
09.55 «100 мест, где поесть» (16+)
11.00 Х/ф «Подарок с характером» 
(0+)
12.45 Х/ф «Артек. Большое путеше-
ствие» (6+)
14.45 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Веном» (16+)
22.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
00.00 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.00 Т/с «Воронины» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви» (12+)
09.05 Х/ф «Кабинет путешественни-
ка» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Московские тайны. Гостья 
из прошлого» (12+)
13.40 «Мой герой. Юрий Рост» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Смерть в объективе. Мы-
шеловка» (12+)
16.55 «Право на безопасность» (12+)
17.35 «Петровка, 38» (16+)
17.50 «События»
18.10 Т/с «Анатомия убийства. Танец 
смерти» (12+)
22.00 «События»
22.40 «Чувство тыла» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Следствие ведет КГБ. 
Чёрный крест Пеньковского» (12+)
01.25 Д/ф «Анне Вески. Холод в гру-
ди» (16+)
02.05 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды 
и биография» (12+)
02.45 Д/ф «Актерские судьбы. Ва-
лентина Токарская и Евгений Весник» 
(12+)
03.15 Т/с «Смерть в объективе. Мы-
шеловка» (12+)
04.40 Х/ф «Павел Кадочников. Зате-
рянный герой» (12+)
05.20 «Мой герой. Юрий Рост» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Чужое» (12+)
06.50 Х/ф «Трио» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Ментовские войны - 6» 
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Ментовские войны - 6» 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Ментовские войны - 6» 
(16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная пятерка - 5» 
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка - 2» 
(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+) 
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.00 Т/с «Физрук» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Игра на выживание - 2» 
(16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» (16+)
23.30 «Женский стендап» (18+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.15 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

06.05 Д/ф «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии. Битва за Москву» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.20 Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)

13.25, 15.05 Т/с «Команда 8» (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Холодная война. Битва 
экономик» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Иван Гончарук. По-
следний бандеровец в СССР» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу 
(16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
23.25 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)
01.10 Х/ф «В трудный час» (12+)
02.50 Х/ф «Прекрасная Елена» (16+)
04.20 Д/с «Военные врачи». «Воен-
ный врач Николай Пирогов. Тайный 
советник науки» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва поэтиче-
ская
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Невский ковчег. Теория не-
возможного». Борис Голицын
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.15 «Цвет времени». Михаил Вру-
бель
08.30 «Новости культуры»
08.35 Х/ф «Длинный день»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Песни Павла Аедо-
ницкого»
12.00 Д/с «Забытое ремесло». 
«Сваха»
12.20 Т/с «Тихий Дон» (12+)
13.10 «Эпизоды». Владимир Костров
13.50 Д/с «Первые в мире». «Григо-
рий Перельман. Максималист»
14.05 Д/ф «Рубеж»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
16.25 «Цвет времени». Жорж-Пьер 
Сёра
16.35 XXIII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Струнные инстру-
менты
18.35 «Ступени цивилизации»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Биохакинг»
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
с Мариной Лошак
22.15 Т/с «Тихий Дон» (12+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». Авторская программа Юрия 
Роста. «Та, что держится за кисть. На-
талья Нестерова»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. «32-й Международный ки-
нофестиваль «Послание к человеку»
00.30 «ХХ век». «Песни Павла Аедо-
ницкого»
01.20 Д/ф «Короля делает свита. 
Генрих VIII и его окружение»
02.15 Д/ф «Звезда жизни и смерти»

08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
11.05 Новости
11.10 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. 1/8 финала (0+)
13.15 «Оазис футбола»
14.15 Новости
14.20 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. Обзор (0+)
14.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. 1/8 финала (0+)
16.50 Новости
16.55 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. 1/8 финала (0+)
19.00 Новости
19.05 «Катар-2022». «Все на фут-
бол!»
19.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. 1/8 финала 
22.00 «Катар-2022». «Все на фут-
бол!»
23.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. 1/8 финала 
02.00 «Все на «Матч!»
02.45 «Один день в Катаре» (16+)
03.10 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. 1/8 финала (0+)
07.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Минск» (Белоруссия) - «Пари НН» 
(Нижний Новгород) (0+)

08.00 «Клуб главных редакторов с 
Павлом Гусевым» 12+
08.40 «Песня остается с человеком» 
12+
09.00 Х/ф «Первая перчатка» 12+
10.30 «Календарь» 12+
11.00 Т/с «Назад в СССР» 16+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 «Календарь» 12+
14.40 Х/ф «Семь нянек» 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 «Назад в СССР» 16+
20.00 Д/ф «Глубокая разведка» 12+
21.00 Х/ф «Поклонник» 16+
22.30 «Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки». «Петербург Григоровича» 12+
23.00 Новости
23.20 «ОТРажение-3»
01.00 Т/с «Секретарша» 16+
01.55 «Очень личное с Виктором Ло-
шаком» 12+
02.35 Д/ф «Глубокая разведка» 12+
03.30 «Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки». «Петербург Григоровича» 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 «Король Артур» 12+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Документальный спецпроект 
16+
00.30 «Координаты «Цитадель» 16+
02.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
02.55 «Тайны Чапман» 16+
04.30 «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 «Звездная логика» (0+)
07.40 М/с «Монсики» (0+)
08.10 М/с «Царевны» (0+)
10.45 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» (0+)
11.05 М/с «Простоквашино» (0+)
12.40 М/с «Инфинити Надо» (6+)
13.30 М/с «Петроникс» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Барбоскины» (0+)
17.00 М/с «Суперкрылья. Подзаряд-
ка» (0+)
17.25 М/с «Черепашки» (0+)
18.50 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.05 М/с «Отель у Овечек» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 М/с «Сказочный патруль» (0+)
22.00 М/с «Тобот. Детективы Галак-
тики» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.20 М/ф «Заколдованный мальчик» 
(0+)
00.05 М/ф «Синеглазка» (0+)
00.20 М/с «Смешарики» (0+)
01.30 «Еда на ура. Рецепты» (0+)
01.55 М/с «Скай Бластерс» (6+)
02.50 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
03.15 «Каша-малаша» (0+)
03.45 М/с «Салон дядюшки Брэда» (6+)
04.45 «Что в тарелке?» (0+)

05.00 «Зов крови - 2» 16+
05.30 «Пятница News» 16+
05.50 «Кондитер-4» 16+
08.20 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10.20 «Руссо-экспрессо» 16+
11.20 «На ножах» 16+
16.50 «Битва шефов - 2» 16+
19.00 «Тревел-баттл» 16+
20.00 «Битва шефов - 2» 16+
00.20 Х/ф «Рэмбо-4» 16+
01.50 «Пятница News» 16+
02.20 Т/с «Сверхъестественное-14» 
16+
03.40 «Пятница News» 16+
04.10 «Зов крови» 16+

03.00 «День Патриарха» 0+
03.10 «Лица церкви» 6+
03.25 «Главное» с Анной Шафран 16+
05.00 Мультфильмы 0+
05.30 «Утро на Спасе» 0+
08.30 Д/ф «Доктор Пирогов» 0+
09.05 «Завет» 6+

12.10 «Расскажи мне о Боге» 6+
12.40 «Двенадцать» 12+
13.15 «Знак равенства» 16+
13.30 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «Воины Христовы» 0+
16.10 Х/ф «Пирогов» 0+
18.10 Х/ф «Ворота в небо» 0+
20.00 «Вечер на Спасе» 0+
22.00 «Война и библия» 16+
22.35 Д/ф «Ледовое побоище» 0+
23.35 «Прямая линия жизни» 16+
00.30 «День Патриарха» 0+
00.45 «Завет» 6+
01.45 «Щипков» 12+
02.20 Д/ф «Благоверные князья» 0+
01.10 «Встреча» 12+
02.05 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+ 

06.30 «6 кадров» (16+) 
06.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Порча». «Найти и потерять» 
(16+)
13.35 «Знахарка» (16+)
14.10 «Верну любимого» (16+)
14.45 Т/с «Чужая дочь» (16+)
19.00 Т/с «Отпуск в сосновом лесу» 
(16+)
20.30 «Шаг в карьеру» (16+)
20.35 Т/с «Отпуск в сосновом лесу» 
(16+)
23.00 «Порча». «Пригвожденный». 
«Овощи» (16+)
00.05 «Знахарка» (16+)
00.35 «Верну любимого» (16+)
01.05 «Понять. Простить» (16+)
02.00 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+)
02.50 «Тест на отцовство» (16+)
04.30 «Давай разведемся!» (16+)
05.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

06.00 «Утренние гадания» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
09.15 «Утренние гадания» (16+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.15 «Знаки судьбы» (16+)
12.20 «Вернувшиеся» (16+)
13.30 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
16.05 «Я хочу такой дизайн» (12+)
16.10 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
16.45 Скрипт-реалити «Секреты» (16+)
17.20 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Пробуждение» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.15 Х/ф «12 обезьян» (16+)
01.45 «Наследники и самозванцы» 
(16+)
03.00 «Городские легенды» (16+)

05.00 Мультфильмы 6+
05.15 Т/с «Азазель» 12+
08.45 Т/с «Турецкий гамбит» 12+
10.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» 12+
10.20 Т/с «Турецкий гамбит» 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 «Гаишники» 16+
01.30 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
01.55 Х/ф «Свинарка и пастух» 0+
03.25 Т/с «Развод» 16+

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 «Спасите наши уши» 16+
11.00 «#ЯНАМУЗТВ» 16+
12.00 «Прогноз по году» 16+
13.00 «Моя Волна» 16+
14.00 «Русский Чарт» 16+
15.00 «PRO-Новости» 16+
15.30 «МузРаскрутка» 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 «Мужское/Женское» (16+)
18.05 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»
09.55 «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 «Тайны следствия - 22» 
(16+)
22.25 «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 Майорка. От пиратов до миссио-
неров» 12+
06.30 Д/ф «Десять месяцев, которые 
потрясли мир. Август генерала Корни-
лова» 12+
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.20 Т/с «Вечный отпуск» 16+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Пока станица спит» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Пока станица спит» 12+
12.00 «Северный колорит» 12+
12.30 Д/ф «Десять месяцев, которые 
потрясли мир. Август генерала Корни-
лова» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Мелодия любви» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Мелодия 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 «Команда Б» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Десять месяцев, которые 
потрясли мир. Август генерала Корни-
лова» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «Команда Б» 16+
20.15 Т/с «Мелодия любви» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Вечный отпуск» 16+
23.10 Т/с «Пока станица спит» 12+
00.40 Т/с «Чужое гнездо» 12+
01.25 «Погоня за вкусом» 16+
03.00 Д/ф «Десять месяцев, которые 
потрясли мир. Август генерала Корни-
лова» 12+
03.30 Д/ф «Открытый мир. Неожидан-
ная Майорка. От пиратов до миссио-
неров» 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»
13.30 «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 «Скорая помощь» (16+)
22.10 Т/с «Адмиралы района» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Адмиралы района» (16+)

00.20 «Англия - Россия. Коварство 
без любви». «Битва за третий мир» 
(16+)
01.30 Т/с «Защита красина» (16+)
04.25 «Агентство скрытых камер» 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
09.00 «Маска. Танцы» (16+)
11.20 «Уральские пельмени» (16+)
11.40 Х/ф «Детсадовский полицей-
ский» (0+)
14.00 Т/с «Классная Катя» (16+)
18.30 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Перси Джексон и похити-
тель молний» (12+)
22.25 Х/ф «Новый Человек-паук» 
(12+)
01.05 Т/с «Воронины» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Право на безопасность» (12+)
08.30 «Доктор И...» (16+)
09.05 Х/ф «Кабинет путешественни-
ка» (12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Вален-
тина Токарская и Евгений Весник» 
(12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Московские тайны. Семь 
сестер» (12+)
13.40 «Мой герой. Наталья Гвоздико-
ва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Смерть в объективе. Мы-
шеловка» (12+)
16.55 «Право на безопасность» (12+)
17.35 «Петровка, 38» (16+)
17.50 «События»
18.15 Т/с «Анатомия убийства. Закон 
Сансары» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Лидия Иванова. Секс и жа-
реная картошка» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «90-е. Голосуй или проигра-
ешь!» (16+)
01.25 Д/ф «Жизнь без любимого» 
(12+)
02.05 Д/ф «Атака с неба» (12+)
02.45 Д/ф «Актерские судьбы. Люд-
мила Хитяева и Николай Лебедев» 
(12+)
03.15 Т/с «Смерть в объективе. Мы-
шеловка» (12+)
04.45 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов» (12+)
05.25 «Мой герой. Наталья Гвоздико-
ва» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Искупление» (16+)
06.50 Х/ф «Двое» (16+)
08.30 Т/с «Барсы» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Барсы» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Ментовские войны - 6» 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Ментовские войны - 6» 
(16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная пятерка - 5» 
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка - 2» 
(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 «Модные игры» (16+)
09.00 Т/с «Физрук» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Игра на выживание - 2» 
(16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)
23.30 «Женский стендап» (18+)
00.35 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.20 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

04.55 Х/ф «Джокеръ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.20 Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)

13.20 «Специальный репортаж» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «Точка взрыва» (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Холодная война. Битва 
экономик» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу 
(16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
23.25 Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
01.10 Х/ф «Повесть о чекисте» (12+)
02.40 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 
(12+)
04.00 Т/с «Внимание, говорит Мо-
сква!» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Особняки москов-
ского купечества
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Легенды мирового кино». 
Юрий Белов
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Короля делает свита. Ген-
рих VIII и его окружение»
08.30 «Новости культуры»
08.35 «Цвет времени». Эдвард Мунк. 
«Крик»
08.50 Х/ф «Переходим к любви»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Театральные встречи. 
Забавный случай»
12.20 Т/с «Тихий Дон» (12+)
13.10 Д/с «Забытое ремесло». «Коро-
бейник»
13.30 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Самуил Маршак. Стихотворения 
для детей»
14.10 95 лет со дня рождения Влади-
мира Наумова. Д/ф «Монологи кино-
режиссера»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с 
Филиппом Ноделем, Алексеем Скана-
ви и Артёмом Варгафтиком
16.35 XXIII Международный телевизи-
онный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Духовые и удар-
ные инструменты
18.35 «Ступени цивилизации»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «Тихий Дон» (12+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». Авторская программа Юрия 
Роста. «Та, что держится за кисть. На-
талья Нестерова»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «ХХ век». «Театральные встречи. 
Забавный случай»
00.55 Д/ф «Короля делает свита. Ген-
рих VIII и его окружение»
01.45 Д/ф «Вода. Голубое спокой-
ствие»
02.30 «Роман в камне». Д/ф «Одинцо-
во. Васильевский замок»

08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
11.05 Новости
11.10 Футбол. Чемпионат мира - 2022. 
1/8 финала (0+)
13.15 «Оазис футбола»
14.15 Новости
14.20 Футбол. Чемпионат мира - 2022. 
Обзор (0+)
14.45 Футбол. Чемпионат мира - 2022. 
1/8 финала (0+)
16.50 Новости
16.55 Футбол. Чемпионат мира - 2022. 
1/8 финала (0+)
19.00 Новости
19.05 «Катар-2022». «Все на футбол!»
19.45 Футбол. Чемпионат мира - 2022. 
1/8 финала 
22.00 «Катар-2022». «Все на футбол!»
23.45 Футбол. Чемпионат мира - 2022. 
1/8 финала 
02.00 «Все на «Матч!»
02.45 «Один день в Катаре» (16+)
03.10 Футбол. Чемпионат мира - 2022. 
1/8 финала (0+)
07.20 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Мужчины. «Че-
ховские медведи» (Московская область) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)

08.00 «Очень личное с Виктором Ло-
шаком» 12+
08.40 Д/ф «Глубокая разведка» 12+
09.35 Т/с «Секретарша» 16+
10.30 «Календарь» 12+
11.00 Т/с «Назад в СССР» 16+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 «Календарь» 12+
14.40 Х/ф «Поклонник» 16+
16.15 «Коллеги» 12+
17.00 Новости
17.10 «ОТРажение-2»
19.00 Новости
19.10 Т/с «Назад в СССР» 16+
20.00 Д/ф «Женщина, которая строи-
ла города» 12+
21.00 Х/ф «Мир входящему» 12+
22.30 «Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки». «Петербург Каверина» 12+

23.00 Новости
23.20 «ОТРажение-3»
01.00 Т/с «Секретарша» 16+
01.55 «За дело! Поговорим» 12+
02.35 Д/ф «Женщина, которая строи-
ла города» 12+
03.30 «Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки». «Петербург Каверина» 12+
04.00 «ОТРажение». Главное 12+
06.30 «Потомки». «Циолковский. 
Стремящийся к звездам» 12+
07.00 «Большая страна» 12+

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 Новости 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» 16+
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». 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 «Коломбиана» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.00 Новости 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Тачка на миллион» 18+
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
03.20 «Тайны Чапман» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Цветняшки!» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
07.30 «Звездная логика» (0+)
07.40 М/с «Монсики» (0+)
08.10 М/с «Чуч-Мяуч» (0+)
10.45 «Что в тарелке?» (0+)
11.00 М/с «Простоквашино» (0+)
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 «Лунтик» (0+)
17.00 М/с «Суперкрылья. Подзаряд-
ка» (0+)
17.25 М/с «Черепашки» (0+)
18.50 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.05 М/с «Отель у Овечек» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 М/с «Сказочный патруль» (0+)
22.00 М/с «Тобот. Детективы Галакти-
ки» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.20 М /ф «Каникулы Бонифация» 
(0+)
23.35 М/ф «Приключения кузнечика 
Кузи» (0+)
23.55 М/ф «Крашеный лис» (0+)
00.10 М/ф «Сестрица Алёнушка и бра-
тец Иванушка» (0+)
00.20 М/с «Смешарики» (0+)
01.30 «Еда на ура. Рецепты» (0+)
01.55 М/с «Скай Бластерс» (6+)
02.50 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
03.15 «Каша-малаша» (0+)
03.45 М/с «Салон дядюшки Брэда» 
(6+)
04.45 «Что в тарелке?» (0+)

05.00 «Зов крови - 2» 16+
05.20 «Пятница News» 16+
05.50 «Кондитер-4» 16+
06.59 «Кондитер-5»
08.10 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10.10 «На ножах» 16+
13.20 «Король десертов» 16+
14.50 «Битва шефов - 2» 16+
19.00 «Король десертов» 16+
20.40 «Вундеркинд - 3» 16+
23.20 «Умный дом - 4» 16+
00.00 Х/ф «Неудержимый» 16+
01.30 «Пятница News» 16+
02.00 Т/с «Сверхъестественное-14» 
18+
04.00 «Пятница News» 16+
04.30 «Зов крови - 2» 16+

03.00 «День Патриарха» 0+
03.10 «В поисках Бога» 6+
03.40 Х/ф «Предел возможного» 0+
05.00 Мультфильмы 0+
05.30 «Утро на Спасе» 0+
08.30 «Война и библия» 16+
09.05 Д/ф «Александр Невский» 0+
12.10 «Русский мир» 12+
13.15 «Лица церкви» 6+

13.30 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «Ледовое побоище» 0+
16.00 Д/ф «Александрова обитель» 
0+
16.20 Х/ф «Ворота в небо» 0+
18.10 Х/ф «Корпус генерала Шубни-
кова» 12+
20.00 «Вечер на Спасе» 0+
22.00 «Война и библия» 16+
22.35 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+ 
23.05 Д/ф «Крестный ход» 16+
23.35 «Служба спасения семьи» 16+
00.30 «День Патриарха» 0+
00.45 Д/ф «Ефрем Аризонский» 0+
01.15 «Расскажи мне о Боге» 6+
01.45 «Ной» 12+
00.15 «В поисках Бога» 6+
00.40 «Физики и клирики» 0+
01.10 «Встреча» 12+
02.05 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+ 

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Порча». «Дурочка» (16+)
13.35 «Знахарка» (16+)
14.10 «Верну любимого» (16+)
14.45 Т/с «Чужая дочь» (16+)
19.00 Т/с «Скажи только слово» (16+)
20.30 «Шаг в карьеру» (16+)
20.35 Т/с «Скажи только слово» (16+)
23.00 «Порча». «Зов прошлого». «Ма-
ленькая принцесса» (16+)
00.05 «Знахарка» (16+)
00.35 «Верну любимого» (16+)
01.05 «Понять. Простить» (16+)
02.00 «От ненависти до любви» (16+)
02.50 «Тест на отцовство» (16+)
04.30 «Давай разведемся!» (16+)
05.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

06.00 «Утренние гадания» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
08.15 «Дом исполнения желаний. Луч-
шая версия себя» (16+)
09.15 «Утренние гадания» (16+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.15 Скрипт-реалити «Знаки судьбы» 
(16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
16.45 Скрипт-реалити «Секреты» (16+)
17.20 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Пробуждение» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.15 Х/ф «Ветреная река» (18+)
01.15 Х/ф «Скорость: автобус 657» 
(18+)
02.45 «Городские легенды» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

05.00 Т/с «Развод» 16+
05.30 Мультфильмы 6+
07.30 Х/ф «Деловые люди» 6+
09.00 Т/с «Статский советник» 16+
10.00 Новости
10.10 Т/с «Статский советник» 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 «Гаишники» 16+
01.30 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
01.55 Х/ф «Близнецы» 0+
03.15 Т/с «Развод» 16+

05.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
06.00 «Каждое Утро» 16+
06.40 «PRO-Новости» 16+
07.00 «Каждое Утро» 16+
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 «Плейлист по кайфу» 16+
16.30 «Хиты по-русски» 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 «Хиты по-русски» 16+
22.40 «PRO-Новости» 16+
23.00 «Плейлист» 16+
00.00 «Хиты по-русски» 18+
01.30 «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 «Мужское/Женское» (16+)
18.05 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 «Тайны следствия - 22» 
(16+)
22.25 «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. Музыка фарфора» 
12+
06.30 Д/ф «Десять месяцев, которые 
потрясли мир. Война дворцам!» 12+
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.20 Т/с «Вечный отпуск» 16+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Пока станица спит» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Пока станица спит» 12+
12.00 «Изьватас олэм». Программа 
на языке коми 12+
12.30 Д/ф «Десять месяцев, которые 
потрясли мир. Война дворцам!» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Мелодия любви» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Мелодия 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 «Команда Б» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
18.55 Волейбол. Чемпионат России 
2022/2023. Суперлига. «Факел» (Но-
вый Уренгой) - «Локомотив» (Новоси-
бирск) 12+
21.00 Т/с «Команда Б» 3 я серия 16+
21.30 Д/ф «Десять месяцев, которые 
потрясли мир. Война дворцам!» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Вечный отпуск» 16+
23.10 Т/с «Пока станица спит» 12+
00.40 Т/с «Чужое гнездо» 12+
01.25 «Погоня за вкусом» 16+
03.00 Д/ф «Десять месяцев, которые 
потрясли мир. Война дворцам!» 12+
03.30 Д/ф «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Музыка фарфора» 
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»
13.30 «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 «Скорая помощь» (16+)
22.10 Т/с «Адмиралы района» (16+)

23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Адмиралы района» (16+)
00.20 «Англия - Россия. Коварство 
без любви». «Сепаратизм с британ-
ским акцентом» (16+)
01.35 Т/с «Защита Красина» (16+)
04.25 «Агентство скрытых камер» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
09.00 «Маска. Танцы» (16+)
11.35 «Уральские пельмени» (16+)
11.50 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)
14.40 Т/с «Классная Катя» (16+)
18.30 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Перси Джексон и море 
Чудовищ» (6+)
22.00 Х/ф «Новый человек-паук» (16+)
00.55 Х/ф «Поймай меня, если смо-
жешь» (12+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Право на безопасность» (12+)
08.30 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Маменькин сынок» (12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Люд-
мила Хитяева и Николай Лебедев» 
(12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Московские тайны. Опас-
ный переплет» (12+)
13.40 «Мой герой. Олег Штефанко» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Смерть в объективе. Аура 
убийства» (12+)
16.55 «Право на безопасность» (12+)
17.35 «Петровка, 38» (16+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Полицейский роман» 
(12+)
20.00 Х/ф «Правда» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание. Рудольф Нуриев» 
(16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Проклятые сокровища» 
(12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Подслушай и хватай» 
(12+)
02.45 Д/ф «Актерские судьбы. Люд-
мила Марченко и Валентин Зубков» 
(12+)
03.15 Т/с «Смерть в объективе. Аура 
убийства» (12+)
04.45 Д/ф «Последняя обида Евге-
ния Леонова» (12+).
05.25 «Мой герой. Олег Штефанко» 
(12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Х/ф «Двое» (16+)
06.55 Х/ф «Мой грех» (16+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Сильнее огня» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Один против всех» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Один против всех» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «Великолепная пятерка - 5» 
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка - 2» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Старое ружье» (16+)

07.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
09.00 Т/с «Ольга» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Игра на выживание - 2» (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» (16+)
23.30 «Женский стендап» (18+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.45 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

05.25 Т/с «Внимание, говорит Мо-
сква!» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Фронт за линией фронта» 
(12+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.20 «Специальный репортаж» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «Батя» (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)

18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Холодная война. Битва 
экономик» (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 Х/ф «Фронт за линией фронта» 
(12+)
01.10 Х/ф «Схватка» (12+)
02.45 Д/ф «Мария Закревская. Дра-
матургия высшего шпионажа» (12+)
03.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
03.55 Т/с «Батя» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Крым серебряный
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Легенды мирового кино». 
Алла Ларионова
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Короля делает свита. 
Генрих VIII и его окружение»
08.30 «Новости культуры»
08.40 «Цвет времени». Анатолий 
Зверев
08.50 Х/ф «Переходим к любви»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Одиссея Александра 
Вертинского»
12.10 «Цвет времени». Камера-обскура
12.20 Т/с «Тихий Дон» (12+)
13.10 Д/ф «Людмила Макарова. Надо 
жить, чтобы все пережить»
13.35 «Искусственный отбор»
14.20 «Сезар Франк. Святой от му-
зыки». Фильм митрополита Илариона 
(Алфеева)
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Григорий Сковорода. «Сад 
Божественных песен» в программе 
«Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 XXIII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано
18.35 «Ступени цивилизации»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
21.30 «Власть факта». «Франко-
прусская война»
22.15 Т/с «Тихий Дон» (12+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». Авторская программа Юрия 
Роста. «История с фотографией. Не-
много о друзьях»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «ХХ век». «Одиссея Александра 
Вертинского»
00.50 Д/ф «Короля делает свита. 
Генрих VIII и его окружение»
01.40 Д/ф «Лебединый рай»
02.25 «Роман в камне». Д/ф «Казань. 
Дом Зинаиды Ушковой»

08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
11.05 Новости
11.10 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. 1/8 финала (0+)
13.15 «Оазис футбола»
14.15 Новости
14.20 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. Обзор (0+)
14.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. 1/8 финала (0+)
16.50 Новости
16.55 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. 1/8 финала (0+)
18.55 Спортивная гимнастика. «Ку-
бок олимпийского чемпиона Михаила 
Воронина»
20.55 «Катар-2022». «Все на футбол!»
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
МБА (Москва) - «Астана» (Казахстан)
23.20 «Катар-2022». «Все на футбол!»
23.55 Новости
00.00 «Все на «Матч!»
00.40 Футбол. Чемпионат мира - 
2022 (0+)
02.45 «Один день в Катаре» (16+)
03.10 Футбол. Чемпионат мира - 
2022 (0+)
07.20 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. «Факел» 
(Новый Уренгой) - «Локомотив» (Но-
восибирск) (0+)

08.00 «За дело! Поговорим» 12+
08.40 Д/ф «Женщина, которая стро-
ила города» 12+
09.35 Т/с «Секретарша» 16+
10.30 «Календарь» 12+
11.00 Т/с «Назад в СССР» 16+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 «Календарь» 12+
14.40 Х/ф «Мир входящему» 12+
16.15 «За дело! Поговорим» 12+
17.00 Новости
17.10 «ОТРажение-2»
19.00 Новости
19.10 Т/с «Назад в СССР» 16+
20.00 Д/ф «Случайные носители 
мышления» 12+
21.00 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 
12+
22.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». «Петербург Добролюбова» 12+
23.00 Новости

23.20 «ОТРажение-3»
01.00 Т/с «Секретарша» 16+
01.55 «На приеме у главного врача с 
Марьяной Лысенко» 12+
02.35 Д/ф «Случайные носители 
мышления» 12+
03.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». «Петербург Добролюбова» 12+
04.00 «ОТРажение». Главное 12+
06.30 «Потомки». «Менделеев. Что 
тебе снится?» 12+
07.00 «Большая страна» 12+

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

05.00 «Ранние пташки». «Смеш! 
Юные супергерои» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
07.30 «Звездная логика» (0+)
07.40 М/с «Монсики» (0+)
08.10 М/с «Супер МЯУ» (0+)
10.45 «Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить» (6+)
11.10 М/с «Простоквашино» (0+)
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 «Смешарики. ПИН-код» (6+)
17.00 М/с «Суперкрылья. Подзаряд-
ка» (0+)
17.25 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
18.50 М/с «Команда Флоры» (0+)
20.05 М/с «Отель у Овечек» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Сказочный патруль» (0+)
22.00 М/с «Тобот. Детективы Галак-
тики» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.20 М/ф «Вовка в тридевятом цар-
стве» (0+)
23.35 М/ф «Сказка о золотом петуш-
ке» (0+)
00.10 М/ф «Глаша и Кикимора» (0+)
00.20 М/с «Смешарики» (0+)
01.30 «Еда на ура. Рецепты» (0+)
01.55 М/с «Скай Бластерс» (6+)
02.50 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
03.15 «Каша-малаша» (0+)
03.45 М/с «Салон дядюшки Брэда» 
(6+)
04.45 «Что в тарелке?» (0+)

05.00 «Пятница News» 16+
05.30 «Кондитер-5» 16+
07.50 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
09.50 «На ножах» 16+
12.00 «Адский шеф» 16+
15.00 «На ножах» 16+
19.00 «Адский шеф» 16+
21.00 «Евгенич-2» 16+
23.10 «Теперь я Босс! - 8» 16+
00.10 Х/ф «13-й район: ультиматум» 16+
02.00 «Пятница News» 16+
02.20 Т/с «Сверхъестественное-14» 
16+
03.40 «Пятница News» 16+
04.10 «Зов крови» 16+

03.00 «День Патриарха» 0+
03.10 «Пилигрим» 6+
03.50 Х/ф «Предел возможного» 0+
05.00 Мультфильмы 0+
05.30 «Утро на Спасе» 0+
08.30 «Война и библия» 16+
09.05 «Простые чудеса» 12+
09.55 «Следы империи» 16+
13.30 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «Крестный ход» 16+
15.35 Д/ф «Ефрем Аризонский» 0+

16.10 Х/ф «Корпус генерала Шубни-
кова» 12+
18.00 Х/ф «Подранки» 12+
20.00 «Вечер на Спасе» 0+
22.00 «Война и библия» 16+
22.35 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+ 
23.05 Д/ф «Донбасс. Дети» 16+
00.05 «День Патриарха» 0+
00.20 «Следы империи» 16+
01.50 «Двенадцать» 12+
00.20 Д/ф «Двойной портрет. Булга-
ков и Флоренский» 0+
01.10 «Встреча» 12+
02.05 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+ 

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 «Понять. Простить» (16+)
13.10 «Порча». «Воронье перо» (16+)
13.40 «Знахарка» (16+)
14.15 «Верну любимого» (16+)
14.50 Т/с «Отпуск в сосновом лесу» 
(16+)
19.00 Т/с «Аквамарин» (16+)
20.30 «Шаг в карьеру» (16+)
20.35 Т/с «Аквамарин» (16+)
23.00 «Порча». «Писк». «Забери 
меня» (16+)
00.05 «Знахарка» (16+)
00.35 «Верну любимого» (16+)
01.10 «Понять. Простить» (16+)
02.00 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+)
02.50 «Тест на отцовство» (16+)
04.30 «Давай разведемся!» (16+)
05.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

06.00 «Утренние гадания» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
09.15 «Утренние гадания» (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 «Пробуждение» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.15 Х/ф «Призрак» (16+)
01.45 Х/ф «Стукач» (16+)
03.30 «Городские легенды» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

05.00 Т/с «Развод» 16+
07.50 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
10.00 Новости
10.10 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 12+
11.00 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» 16+
12.15 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 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 «Гаишники» 16+
01.25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
01.50 Х/ф «Тахир и Зухра» 0+
03.15 Т/с «Развод» 16+

05.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
06.00 «Каждое Утро» 16+
06.40 «PRO-Новости» 16+
07.00 «Каждое Утро» 16+
08.15 «TEEN чарт» 16+
08.40 «PRO-Новости» 16+
09.00 «ТОР Чарт Европы плюс» 16+
10.00 «МузРаскрутка» 16+
10.30 «#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 «Лайкер» 18+
02.00 «Лайкер» 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 «Мужское/Женское» (16+)
18.05 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»
09.34 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 «Тайны следствия - 22» (16+)
22.25 «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. Назад в СССР « 12+
06.30 Д/ф «Десять месяцев, которые 
потрясли мир. Красная Москва» 12+
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.20 Т/с «Вечный отпуск» 16+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Пока станица спит» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Пока станица спит» 12+
12.00 «Тут сул*там». Программа на 
языке ханты 12+
12.30 Д/ф «Десять месяцев, которые 
потрясли мир. Красная Москва» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Д/ф «Война и мир театра Рос-
сийской Армии» 12+
14.55 «Арктический календарь» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Д/ф «Архивы истории. Доку-
менты, определившие время» 12+
15.25 М/с «Лео и Тиг» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Т/с «Чужое гнездо» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Команда Б» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф ««Десять месяцев, кото-
рые потрясли мир. Красная Москва» 
12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «Команда Б» 16+
20.15 Т/с «Хуторянин» 12+
21.45 Д/ф «Архивы истории. Доку-
менты, определившие время» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Вечный отпуск» 16+
23.10 Т/с «Пока станица спит» 12+
00.40 Т/с «Чужое гнездо» 12+
01.25 «Погоня за вкусом» 16+
03.00 Д/ф «Десять месяцев, которые 
потрясли мир. Красная Москва» 12+
03.30 Д/ф «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Назад в СССР» 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»
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.55 «Сегодня»

00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 Т/с «Защита Красина» (16+)
04.25 «Агентство скрытых камер» 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 16+)
09.00 «Маска. Танцы» (16+)
11.35 «Уральские пельмени» (16+)
11.40 Х/ф «Новый человек-паук» (16+)
14.25 Т/с «Классная Катя» (16+)
18.30 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
22.50 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
00.45 Х/ф «Гладиатор» (18+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Право на безопасность» (12+)
08.30 «Доктор И...» (16+)
09.05 Х/ф «Маменькин сынок» (12+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Люд-
мила Марченко и Валентин Зубков» 
(12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Московские тайны. Граф-
ский парк» (12+)
13.40 «Мой герой. Элеонора Фили-
на» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Смерть в объективе. Аура 
убийства» (12+)
16.55 «Право на безопасность» (12+)
17.35 «Петровка, 38» (16+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Обратная сторона души» 
(16+)
22.00 «События»
22.35 «10 самых... Звёздные тяжбы» 
(16+)
23.10 Д/ф «Закулисные войны. Спорт» 
(12+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Актёрские судьбы. Лю-
бовь без правил» (12+)
01.25 «90-е. Тур для дур « (16+)
02.05 Д/ф «Подлинная история всей 
королевской рати» (12+)
02.45 Х/ф «Война и мир» (12+)
03.15 Т/с «Смерть в объективе. Аура 
убийства» (12+)
04.45 Д/ф «Георгий Тараторкин. Че-
ловек. который был самим собой» 
(12+)
05.25 «Мой герой. Элеонора Фили-
на» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Старое ружье» (16+)
08.30 «День ангела» (0+)
08.55 «Знание - сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Орден» (12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Один против всех» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Один против всех» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «Великолепная пятерка - 5» 
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка - 2» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Снайперы» (16+)

07.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Ольга» (16+)
14.00 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» 
(16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Игра на выживание - 2» (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» (16+)
23.30 «Женский стендап» (18+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.40 «Открытый микрофон. Дайд-
жест» (16+)
06.15 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

05.20 Т/с «Батя» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.20 Х/ф «Фронт за линией фронта» 
(12+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.20 «Специальный репортаж» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «Батя» (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Холодная война. Битва 
экономик» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)

20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу 
(16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
23.25 Х/ф «Фронт за линией фронта» 
(12+)
01.15 Х/ф «Опасные тропы» (12+)
02.15 Х/ф «Взятки гладки» (16+)
04.00 Д/с «Военные врачи». «Воен-
ный врач Валентин Войно-Ясенецкий. 
Святитель-хирург» (16+)
04.40 Д/с «Москва - фронту» (16+)
05.00 Т/с «Батя» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва Бове
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Легенды мирового кино». 
Александр Демьяненко
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Короля делает свита. 
Генрих VIII и его окружение»
08.30 «Новости культуры»
08.35 «Цвет времени». Жан Этьен 
Лиотар. «Прекрасная шоколадница»
08.45 Х/ф «И это всё о нем»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Одиссея Александра 
Вертинского»
12.20 Т/с «Тихий Дон» (12+)
13.10 К 85-летию со дня рождения 
Сергея Аверинцева. Д/ф «Проповед-
ники»
13.35 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
14.15 Д/ф «Лебединый рай»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!». Веду-
щий Пьер-Кристиан Броше. «Кимры - 
столица сапожного царства»
15.45 «2 Верник 2». Наталия Вдовина 
и Александр Шумский
16.35 Х/ф «И это всё о нем»
17.50 Д/ф «Звезда жизни и смерти»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Открытая книга». Дмитрий 
Лиханов. «Звезда и крест»
21.30 «Энигма. Алексей Марков»
22.15 Т/с «Тихий Дон» (12+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». Авторская программа Юрия 
Роста. «Свет очей моих. Елена Саксо-
нова»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «ХХ век». «Одиссея Александра 
Вертинского»
00.55 Д/ф «Разгадка тайной любов-
ной переписки Марии-Антуанетты»
01.45 Д/ф «Нерка. Рыба красная»
02.45 Д/с «Первые в мире». «Двига-
тель капитана Костовича»

08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
10.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Спринт. Мужчины
12.15 «Вид сверху» (12+)
12.45 «Оазис футбола»
13.45 Новости
13.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Спринт. Женщины
15.05 Футбол. Чемпионат мира - 
2022 (0+)
17.10 Новости
17.15 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. 1/8 финала. Обзор (0+)
17.45 «Все на «Матч!»
18.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Ак Барс» 
(Казань)
20.50 «Катар-2022». «Все на фут-
бол!»
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Парма-
Пари» (Пермский край)
23.55 Новости
00.00 «Все на «Матч!»
00.40 Футбол. Чемпионат мира - 
2022 (0+)
02.45 «Один день в Катаре» (16+)
03.10 Футбол. Чемпионат мира - 
2022 (0+)
07.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Енисей» (Красноярский край) - 
УНИКС (Казань) (0+)

08.00 «Моя история». Лидия Иванова 
12+
08.40 Д/ф «Случайные носители 
мышления» 12+
09.35 Т/с «Секретарша» 16+
10.30 «Календарь» 12+
11.00 Т/с «Назад в СССР» 16+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 «Календарь» 12+
14.40 Х/ф «Полеты во сне и наяву» 
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 «Назад в СССР» 16+
20.00 Д/ф «Исследуя искусство». 
Джон Леннон 16+
21.00 Х/ф «Сорок первый» 12+
22.30 Д/ф «Два царства Бориса Пио-
тровского» 12+
23.00 Новости

23.20 «ОТРажение-3»
01.00 Т/с «Секретарша» 16+
01.55 «Моя история». Елена Валюш-
кина 12+
02.35 Д/ф «Исследуя искусство». 
Джон Леннон 16+
03.30 «Дом «Э» 12+
04.00 «ОТРажение». Главное 12+
06.30 «Потомки». «Сахаров. Человек 
и академик» 12+
07.00 «Большая страна» 12+

05.00 «Документальный проект» 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 «Неизвестная история» 16+
16.00 «Информационная программа 
112» 16+
16.30 Новости 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
19.00 «Информационная программа 
112» 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Х/ф «Ограбление в ураган» 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Новости 16+
23.30 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» 16+
00.30 Х/ф «Медальон» 12+
02.05 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
02.55 «Тайны Чапман» 16+
04.30 «Документальный проект» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Просто о 
важном. Про Миру и Гошу» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
07.30 «Звёздная логика» (0+)
07.40 М/с «Монсики» (0+)
08.10 М/с «Зук» (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 М/с «Простоквашино» (0+)
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 «Буба» (6+)
17.00 М/с «Суперкрылья. Подзаряд-
ка» (0+)
17.25 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
18.50 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.05 М/с «Отель у Овечек» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Сказочный патруль» (0+)
22.00 М/с «Тобот. Детективы Галак-
тики» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.20 М/ф «Котёнок по имени Гав» 
(0+)
00.05 М/ф «Хвосты» (0+)
00.20 М/с «Смешарики» (0+)
01.30 «Еда на ура. Рецепты» (0+)
01.55 М/с «Скай Бластерс» (6+)
02.50 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
03.15 «Каша-малаша» (0+)
03.45 М/с «Салон дядюшки Брэда» 
(6+)
04.45 «Что в тарелке?» (0+)

05.00 «Черный список» 16+
05.50 «Пятница News» 16+
06.10 «Кондитер-5» 16+
07.50 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10.50 «Новые Пацанки» 16+
14.00 «Четыре свадьбы - 3» 16+
19.00 «Новые Пацанки» 16+
21.50 «Сердце Ивлеевой» 16+
00.00 Х/ф «Расплата» 18+
02.10 «Пятница News» 16+
02.40 Т/с «Сверхъестественное-15» 
18+
04.00 «Пятница News» 16+
04.20 «Зов крови - 2» 16+

03.00 «День Патриарха» 0+
03.10 Х/ф «Сельский врач» 0+
05.05 Мультфильмы 0+
05.30 «Утро на Спасе» 0+
08.30 «Война и библия» 16+
09.05 «Пилигрим» 6+
09.55 «Ной» 12+
12.30 «Парсуна» 6+
13.30 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «Донбасс. Дети» 16+
16.05 Х/ф «Подранки» 12+
18.05 Х/ф «Первое свидание» 12+
20.00 «Вечер на Спасе» 0+
22.00 «Война и библия» 16+
22.35 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+ 

23.05 Д/ф «Донбасс. Вчера, сегодня, 
завтра» 16+
00.10 «Русский мир» 12+
01.10 «День Патриарха» 0+
01.25 «В поисках Бога» 6+
01.55 «Пилигрим» 6+
00.40 «Профессор Осипов» 0+
01.10 «Встреча» 12+
02.05 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+ 

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Понять. Простить» (16+)
12.45 «Порча». «Зуб» (16+)
13.15 «Знахарка» (16+)
13.50 «Верну любимого» (16+)
14.25 Т/с «Скажи только слово» (16+)
18.45 «Спасите мою кухню» (16+)
19.00 Т/с «В одну реку дважды» (16+)
20.30 «Шаг в карьеру» (16+)
20.35 Т/с «В одну реку дважды» (16+)
23.00 «Порча». «Огненное кольцо». 
«Тёмное прошлое» (16+)
00.05 «Знахарка» (16+)
00.35 «Верну любимого» (16+)
01.05 «Понять. Простить» (16+)
02.00 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+)
02.50 «Тест на отцовство» (16+)
04.30 «Давай разведёмся!» (16+)
05.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

06.00 «Утренние гадания» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
09.15 «Утренние гадания» (16+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.15 Скрипт-реалити «Знаки судьбы» 
(16+)
12.20 «Мистические истории» (16+)
13.30 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
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 «Пробуждение» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.15 Х/ф «Контрабанда» (16+)
01.30 Х/ф «Нерв» (16+)
02.45 Т/с «Женская доля» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

05.00 Т/с «Развод» 16+
07.50 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
10.00 Новости
10.10 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 12+
11.00 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» 16+
12.15 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 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 «Гаишники» 16+
01.30 «Наше кино. История большой 
любви». 12+
01.55 Х/ф «Музыкальная история» 
0+
03.15 Т/с «Развод» 16+

05.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
06.00 «Каждое Утро» 16+
06.40 «PRO-Новости» 16+
07.00 «Каждое Утро» 16+
07.35 «TEEN чарт» 16+
07.55 «PRO-Клип» 16+
08.00 «Каждое Утро» 16+
08.40 «PRO-Новости» 16+
09.00 «Яндекс.Музыка чарт» 16+
10.00 «TOП-30» 16+
12.00 «Плейлист по кайфу» 16+
12.30 «МузРаскрутка» 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 «Хиты по-русски» 18+
01.30 «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 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 ««Вечерние новости»»
18.35 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети» возвращаются. 
10-й юбилейный сезон (0+)
23.20 Х/ф «Аниматор» (16+)
01.15 Т/с «Судьба на выбор» (16+)
02.10 «Информационный канал» (16+)
05.00 «Россия от края до края» (12+) 

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00 «Местное время. 
Вести-Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.15 «Местное время. Вести-Ямал»
21.30 Музыкальное гранд-шоу «Дуэ-
ты» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь». Программа 
Евгения Петросяна (16+)
00.50 Х/ф «Я не смогу тебя забыть» 
(12+)
04.10 Т/с «Личное дело» (16+)

РЕКЛАМА  4-28-18
06.00 Д/ф «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Огневое письмо из Ро-
стова» 12+
06.30 Д/ф «Десять месяцев, которые 
потрясли мир. Октябрь. Рождение 
мифа» 12+
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.20 Т/с «Вечный отпуск» 16+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Пока станица спит» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Пока станица спит» 12+
12.00 «Ялэмдад нумгы». Программа 
на ненецком языке 12+
12.30 Д/ф «Десять месяцев, которые 
потрясли мир. Октябрь. Рождение 
мифа» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Хуторянин» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Хуторянин» 12+
15.20 М/с «Три кота» 0+
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 «Команда Б» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Десять месяцев, которые 
потрясли мир. Октябрь. Рождение 
мифа» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «Команда Б» 16+
20.15 Т/с «Хуторянин» 12+
21.45 Д/ф «Архивы истории. Доку-
менты, определившие время» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Вечный отпуск» 16+
23.10 Т/с «Пока станица спит» 12+
00.40 Т/с «Чужое гнездо» 12+
01.25 «Погоня за вкусом» 16+
03.00 Д/ф «Десять месяцев, которые 
потрясли мир. Октябрь. Рождение 
мифа» 12+
03.30 Д/ф «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Огневое письмо из Ро-
стова» 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 «Запчасти для человека». Науч-
ное расследование Сергея Малозё-
мова (12+)
12.00 «ДедСад» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «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 «Практикант-3» (16+)
00.00 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном (16+)
01.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
02.20 «Квартирный вопрос» (0+)
03.10 Т/с «Защита Красина» (16+)
04.40 «Их нравы» (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого»
09.00 «Маска. Танцы» (16+)
10.55 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
13.45 «Уральские пельмени» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Дедушка нелёгкого пове-
дения» (6+)
23.00 Х/ф «Я иду искать» (18+)
00.55 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
02.40 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Право на безопасность» (12+)
08.40 Х/ф «Гражданка Катерина» 
(12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Гражданка Катерина» 
(12+)
12.35 Т/с «Женский приговор» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.00 Т/с «Женский приговор» (12+)
16.55 «Право на безопасность» (12+)
17.35 «Петровка, 38» (16+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Высоко над страхом» 
(12+)
20.00 Х/ф «След тигра» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Хорошие песни» (12+)
00.25 Д/ф «Русский рок. Виктор Цой» 
(12+)
01.05 Х/ф «Приступить к ликвидации» 
(12+)
03.15 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (12+)
04.50 «Закон и порядок» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Снайперы» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Снайперы» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Один против всех» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Один против всех» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 «Они потрясли мир. Евгений 
Леонов. Большое сердце артиста» 
(12+)
00.55 Т/с «Великолепная пятерка - 5» 
(16+)
01.35 Т/с «Великолепная пятерка - 2» (16+)
02.15 Т/с «Великолепная пятерка - 5» (16+)
02.50 Т/с «Великолепная пятерка - 2» (16+)
03.30 Т/с «Великолепная пятерка - 5» (16+)
04.10 Т/с «Великолепная пятерка - 2» (16+)
04.50 Т/с «Великолепная пятерка - 5» (16+)

07.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
08.30 «Звездная кухня» (16+)
09.00 «Вызов» (16+)
10.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 
(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 «Волк с Уолл-стрит» (18+)
03.05 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл» (16+)
05.30 «Открытый микрофон. Дайд-
жест» (16+)
06.20 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

06.40 Т/с «Батя» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)
13.20, 15.05 Т/с «Благословите жен-
щину» (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.55 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» (16+)
19.55 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (12+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)
02.45 Х/ф «Опасные тропы» (12+)
03.45 Х/ф «Близнецы» (6+)
05.05 Д/с «Военные врачи». «Военный 
врач Александр Сахаров. Вера длиною 
в жизнь» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва. Сретен-
ский монастырь
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Легенды мирового кино». Ли-
дия Смирнова
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Разгадка тайной любов-
ной переписки Марии-Антуанетты»
08.30 «Новости культуры»
08.35 «Цвет времени». Василий Поле-
нов. «Московский дворик»
08.45 Х/ф «И это всё о нем»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Шедевры старого кино». Х/ф 
«Жди меня»
11.55 «Открытая книга». Дмитрий Ли-
ханов. «Звезда и крест»
12.25 Т/с «Тихий Дон» (12+)
13.10 Д/с «Первые в мире». «Николай 
Бенардос. Русский Гефест»
13.25 К 75-летию центрального музея 
древнерусской культуры и искусства 
имени Андрея Рублёва. Д/ф «Сохра-
нить образы святости»
14.05 Д/ф «Нерка. Рыба красная»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Письма из провинции». Лово-
зеро (Мурманская область)
15.35 «Энигма. Алексей Марков»
16.15 «Цвет времени». Караваджо
16.35 Х/ф «И это всё о нем»
17.50 «Царская ложа»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Торжественное закрытие XXIII 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щелкун-
чик»
21.45 «Роман в камне». Д/ф «Казань. 
Дом Зинаиды Ушковой»
22.15 Т/с «Тихий Дон» (12+)
23.00 «Новости культуры»
23.20 «2 Верник 2». Валерий Баринов
00.05 «Портрет поколения». Х/ф «Ни-
чего личного» (12+)
01.45 «Искатели». «В кого целился 
«Джон Графтон»?
02.30 «Балерина на корабле», «Лев и 
Бык». Мультфильмы для взрослых

08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
11.05 Новости
11.10 Футбол. Чемпионат мира - 2022 
(0+)
13.15 «Оазис футбола»
14.10 Новости
14.15 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. 1/8 финала. Обзор (0+)
14.45 Футбол. Чемпионат мира - 2022 
(0+)
16.50 Новости
16.55 Футбол. Чемпионат мира - 2022 
(0+)
19.00 Новости
19.05 «Катар-2022». «Все на футбол!»
19.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. 1/4 финала 
22.00 «Катар-2022». «Все на футбол!»
23.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. 1/4 финала 
02.00 «Все на «Матч!»
02.45 «Один день в Катаре» (16+)
03.10 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. 1/4 финала (0+)
07.20 Дзюдо. Кубок России (0+)

08.00 «Коллеги» 12+
08.40 Д/ф «Исследуя искусство». 
Джон Леннон 16+
09.35 Т/с «Секретарша» 16+
10.30 «Календарь» 12+
11.00 Д/ф «Не дождетесь!» 12+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 «Календарь» 12+
14.40 Х/ф «Сорок первый» 12+
16.15 «Моя история». Лидия Иванова 
12+
17.00 Новости
17.10 «ОТРажение-2»
19.00 Новости
19.10 «То, что задело» 12+
19.25 Х/ф «Жена ушла» 16+
21.00 Х/ф «Чистое небо» 12+
23.00 Новости
23.20 «ОТРажение-3»
01.00 Концерт, посвященный Дню Ге-
роев Отечества «Здравствуй, страна 
героев!» 12+

02.15 Х/ф «Интердевочка» 16+
04.40 Х/ф «Подсадной» 16+
06.15 Х/ф «Артист» 12+

05.00 «Документальный проект» 16+
06.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 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 Оле-
гом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект 16+
16.00 «Информационная программа 
112» 16+
16.30 Новости 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
19.00 «Информационная программа 
112» 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Х/ф «Похищение» 16+
21.45 Х/ф «Красотка на взводе» 16+
23.30 Х/ф «Саботаж» 18+
01.35 Х/ф «Пассажир» 16+
03.15 Х/ф «Фобос» 16+
04.30 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Смеш! Юные 
супергерои» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Звёздная логика» (0+)
07.40 М/с «Монсики» (0+)
08.10 М/с «Волшебная кухня» (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки» (0+)
11.10 М/с «Готовим с Бубой» (0+)
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 «Три кота» (0+)
16.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.20 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)
23.40 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
23.55 М/ф «Хитрая ворона» (0+)
00.05 М/ф «Ёжик в тумане» (0+)
00.15 М/ф «Просто так!» (0+)
00.20 М/с «Смешарики» (0+)
01.25 «Еда на ура. Рецепты» (0+)
01.50 М/с «Космический рейнджер 
Роджер» (6+)
02.50 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
03.15 «Каша-малаша» (0+)
03.45 М/с «Домики» (0+)
04.30 «Каша-малаша» (0+)

05.00 «Черный список» 16+
05.50 «Пятница News» 16+
06.10 «Кондитер-5» 16+
07.50 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10.50 «Новые Пацанки» 16+
14.00 «Четыре свадьбы - 3» 16+
19.00 «Сердце Ивлеевой» 16+
21.00 Х/ф «Джон Уик-2» 16+
23.00 Х/ф «Джон Уин-3» 18+
01.20 «Пятница News» 16+
01.50 Т/с «Сверхъестественное-15» 
16+
03.50 «Пятница News» 16+
04.20 «Черный список-2» 16+

03.00 «День Патриарха» 0+
03.10 Х/ф «Повесть о настоящем че-
ловеке» 0+
04.50 Мультфильмы 0+
05.30 «Утро на Спасе» 0+
08.30 «Война и библия» 16+
09.10 «В поисках Бога» 6+
09.45 «Профессор Осипов» 0+
12.20 «Бесогон». Авторская програм-
ма Никиты Михалкова 16+
13.30 «Монастырская кухня» 0+
15.00 «Двенадцать» 12+
15.35 Д/ф «Донбасс. Вчера, сегодня, 
завтра» 16+
16.45 Х/ф «Первое свидание» 12+
18.40 Х/ф «Без году неделя» 12+
20.00 «Вечер на Спасе» 0+
21.30 «Кино и смыслы» 12+
21.35 Х/ф «Зеркало» 12+
23.40 «Кино и смыслы» 12+
00.20 «День Патриарха» 0+
00.35 «Война и библия» 16+
00.45 «Простые чудеса» 12+
01.30 «Следы империи» 16+

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 «Понять. Простить» (16+)
13.10 «Порча». «Злобник» (16+)
13.40 «Знахарка». «Запретный плод» 
(16+)
14.15 «Верну любимого» (16+)
14.50 Т/с «Аквамарин» (16+)
19.00 Т/с «Близко к сердцу» (16+)
20.30 «Шаг в карьеру» (16+)
20.35 Т/с «Близко к сердцу» (16+)
23.00 «Порча». «Гниль». «Ходок» (16+)
00.05 «Знахарка». «Запретный плод» 
(16+)
00.35 «Верну любимого» (16+)
01.10 «Понять. Простить» (16+)
02.00 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+)
02.50 «Тест на отцовство» (16+)
04.30 «Давай разведёмся!» (16+)
05.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

06.00 «Утренние гадания» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
09.15 «Утренние гадания» (16+)
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+)
13.00 Скрипт-реалити «Гадалка» 
(16+)
14.30 «Вернувшиеся» (16+)
16.45 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Ледяной демон» (16+)
21.30 Х/ф «Матрица времени» (16+)
23.30 Т/с «Дом дорам. Легенда сине-
го моря» (16+)
01.45 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)

05.00 Т/с «Развод» 16+
07.50 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
10.20 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
11.10 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
12.10 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14.05 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
15.15 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
17.05 «Мировое соглашение» 16+
17.55 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
18.30 Новости
18.50 «Слабое звено» 12+
19.40 Х/ф «Выйти замуж за капитана» 
0+
21.25 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 12+
23.05 Х/ф «Ход конем» 0+
00.30 Х/ф «Деловые люди» 6+
01.50 «Наше кино. История большой 
любви». Георгий Вицин 12+
02.15 Т/с «Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя детьми в 
условиях 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 «Шоубиз по понятиям» 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 «Ждите Ответа» 16+
17.00 «Хиты по-русски» 16+
18.00 «PRO-Новости» 16+
18.20 «Плейлист» 16+
19.00 «Дискотека Муз-ТВ» 16+
21.35 «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 «Бог войны. История русской 
артиллерии» (12+)
13.45 К 65-летию со дня рождения 
Михаила Евдокимова. «Все, что 
успел» (12+)
14.25 К 95-летию со дня рождения 
Владимира Наумова. Х/ф «Бег» 
(12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Снова вместе. Ледниковый 
период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.40 Французская комедия «Нотр-
Дам» (16+)
01.25 «Великие династии. Пушки-
ны» (12+)
02.20 «Моя родословная» (12+)
03.00 «Россия от края до края» 
(12+)
03.35 Х/ф «Бег» (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». Меди-
цинская программа (12+)
12.35 Т/с «Склифосовский» (16+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Лекари душ» (12+)
01.05 Х/ф «Вопреки всему» (12+)
04.20 Х/ф «Когда цветёт сирень» 
(16+)

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 «Лео и Тиг. Волшебные 
песни» 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 «Лео и Тиг. Волшебные 
песни» 0+
10.10 М/с «Сказочный патруль» 0+
10.55 М/с «Три кота» 0+
12.00 Д/ф «Химия. Фосфор» 12+
12.30 Т/с «Пятый этаж без лифта» 
16+
15.50 Т/с «Семейный бизнес» 16+
17.45 «Арктический календарь» 12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «С полем!» 16+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 Д/ф «Химия. Фосфор» 12+
19.30 Х/ф «Эспен в королевстве 
троллей» 6+
21.15 Т/с «Пятый этаж без лифта» 
16+
00.35 Т/с «Семейный бизнес» 16+
02.25 Х/ф «Эспен в королевстве 
троллей» 6+
04.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
05.15 М/с «Сказочный патруль» 0+

05.00 «Спето в СССР» (12+)
05.45 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион». Бари 
Алибасов (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 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 Т/с «Пять минут тишины. Сим-
бирские морозы» (12+)
23.30 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Арт-проект Инны Желанной 
«Вилы» (16+)

01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «Защита Красина» (16+)
04.00 «Агентство скрытых камер» 
(16+) 

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.05 Х/ф «Дамбо» (6+)
12.25 Х/ф «Перси Джексон и похи-
титель молний» (12+)
17.00 Х/ф «Веном» (16+)
19.00 М/ф «История игрушек - 4» 
(6+)
21.00 М/ф «Соник в кино» (6+)
22.55 Х/ф «Дедушка нелёгкого по-
ведения» (6+)
00.45 Х/ф «Достать ножи» (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

05.25 Х/ф «Высоко над страхом» 
(12+)
07.00 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
07.25 «За шуткой в карман» (12+)
08.35 Х/ф «Правда» (12+)
10.15 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
12.10 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)
13.45 Т/с «Заговор небес» (12+)
14.30 «События»
14.45 Т/с «Заговор небес» (12+)
17.30 Х/ф «Смерть не танцует одна» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» (16+)
23.20 «События»
23.30 Д/ф «Политический мордо-
бой» (16+)
00.10 «90-е. Компромат» (16+)
00.50 «Чувство тыла» (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 «Удар властью. Павел Грачев» 
(16+)
02.25 «Удар властью. Егор Гайдар» 
(16+)
03.10 «Дикие деньги. Герман Стер-
лигов» (16+)
03.50 «10 самых... Звёздные тяжбы» 
(16+)
04.15 «Петровка, 38» (16+)
04.25 Х/ф «След тигра» (16+)

05.00 Т/с «Великолепная пятерка - 
5» (16+)
05.25 Т/с «Великолепная пятерка - 
2» (16+)
06.10 Т/с «Акватория» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.10 «Они потрясли мир. Валенти-
на Легкоступова. Лебединая песня» 
(12+)
10.55 Т/с «Провинциал» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
22.05 «Загадки подсознания. Лю-
бовь» (12+)
23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
01.05 Т/с «Последний мент» (16+)

07.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
09.00 «Модные игры» (16+)
09.30 «Звездная кухня» (16+)
10.00 «Однажды в России» (16+)
14.00 «Вызов» (16+)
14.50 «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. Дайд-
жест» (16+)
06.50 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

05.40 Х/ф «Доживем до понедель-
ника» (12+)
07.30 Д/ф «10 декабря - День обра-
зования ФГАУ «Патриот» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)

08.20 Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина» (6+)
10.00 Х/ф «Неподдающиеся» (12+)
11.45 «Легенды музыки». Маргари-
та Суханкина (12+)
12.10 «Легенды телевидения». Олег 
Марусев (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день». «Сикстинская 
Мадонна и маршал Иван Конев» (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 Х/ф «Случай в квадрате 36-
80» (16+)
18.30 Х/ф «Высота 89» (16+)
21.00 «Легендарные матчи» (12+)
00.00 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (12+)
01.35 Х/ф «Неподдающиеся» (12+)
02.55 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
04.15 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
04.25 Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина» (6+)

06.30 «Сергей Аверинцев. «Благо-
вещение» в программе «Библейский 
сюжет»
07.05 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля»
07.55 Х/ф «Вот такая история...»
09.35 «Обыкновенный концерт»
10.00 Х/ф «Семейное счастье»
11.30 «Эрмитаж». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
11.55 «Черные дыры. Белые пятна»
12.40 Д/с «Эффект бабочки». «Эн-
циклопедия. «Не бойся знать»
13.05 Д/ф «Дикая природа Уругвая»
14.05 «Рассказы из русской исто-
рии». Владимир Мединский
15.10 «Отсекая лишнее». «Сергей 
Конёнков. Разрывающий узы»
15.55 «Искатели». «Сибирский по-
ход Александра Македонского»
16.40 Х/ф «На войне как на войне»
18.10 «Репортажи из будущего». 
Д/ф «Битва за воду»
18.50 Д/ф «Без антракта. Елена 
Щербакова»
19.50 Х/ф «Одинокая женщина же-
лает познакомиться»
21.15 «Эстрада, которую нельзя за-
быть»
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
23.00 «Кино на все времена». Х/ф 
«Три цвета. Белый» (18+)
00.35 Д/ф «Дикая природа Уругвая»
01.30 «Искатели». «Сибирский по-
ход Александра Македонского»
02.20 «Контакт», «Охота», «Парадок-
сы в стиле рок», «Это совсем не про 
это». Мультфильмы для взрослых

08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
10.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Гонка преследования. Мужчины
11.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. 1/4 финала (0+)
13.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Гонка преследования. Женщины
14.40 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. 1/4 финала (0+)
16.45 Новости
16.50 «Все на «Матч!»
17.25 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - 
ЦСКА
19.00 Новости
19.05 «Катар-2022». «Все на фут-
бол!»
19.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. 1/4 финала 
22.00 «Катар-2022». «Все на фут-
бол!»
23.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. 1/4 финала 
02.00 «Все на «Матч!»
02.45 «Один день в Катаре» (16+)
03.10 Футбол. Чемпионат мира - 
2022. 1/4 финала (0+)
07.20 Дзюдо. Кубок России (0+)

08.00 «Большая страна» 12+
08.55 Д/ф «Иконы нашего време-
ни». Мухаммед Али 12+
09.20 Д/ф «Диалоги без грима». 
«Поколения. Разные люди» 6+
09.35 Х/ф «Трактористы» 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 «Открывая Россию». Ко-
стромская область 12+
16.05 Специальный проект ОТР 
«Конструкторы будущего». «Без про-
бок» 12+

16.20 Х/ф «Жена ушла» 16+
17.50 Д/ф «Хроники общественного 
быта». «Канализация и туалет» 12+
18.05 «Большая страна» 12+
19.00 Новости
19.05 Д/ф «Иконы нашего време-
ни». Мухаммед Али 12+
19.25 Д/ф «Диалоги без грима». 
«Пьеса. Новая жизнь» 6+
19.40 Х/ф «Пой песню, поэт...» 12+
21.00 «Очень личное с Виктором 
Лошаком» 12+
21.40 «Ректорат с Анатолием Торку-
новым» 12+
22.25 Х/ф «Дневник его жены» 12+
23.00 Новости
23.05 Х/ф «Дневник его жены» 12+
00.15 Х/ф «Подсадной» 16+
01.50 Х/ф «Великая красота» 18+
04.15 Х/ф «Дама Пик» 16+
06.10 Х/ф «Чистое небо» 12+

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.00 «О вкусной и здоровой пище» 
16+
08.30 Новости 16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная программа» 
16+
11.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
14.30 «Совбез» 16+
15.30 Документальный спецпроект 
16+
16.30 Новости 16+
17.00 «Засекреченные списки». До-
кументальный спецпроект 16+
18.00 Х/ф «Хороший, плохой, коп» 
16+
20.00 Х/ф «Падение ангела» 16+
22.20 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
00.35 Х/ф «Падение Лондона» 18+
02.20 Х/ф «Похищение» 18+
03.45 «Тайны Чапман» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Супер Рал-
ли» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
07.30 М/с «Деревяшки» (0+)
09.00 «Съедобное или несъедоб-
ное» (0+)
09.20 М/с «Морики Дорики» (0+)
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
11.00 «Семья на ура!» (0+)
11.30 М/с «Ну, погоди! Каникулы» 
(6+)
13.00 «Зелёный проект» (0+)
13.25 М/с «Монсики» (0+)
13.50 М/с «Геройчики» (0+)
15.00 «За секунду до счастья!» (0+)
15.30 «Ералаш» (6+)
16.50 М/ф «Трое из Простокваши-
но» (0+)
17.10 М/ф «Каникулы в Простоква-
шино» (0+)
17.30 М/ф «Пёс в сапогах» (0+)
17.50 М/с «Три кота» (0+)
19.10 Х/ф «Смешарики. Дежавю» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 М/с «Сказочный патруль. Хро-
ники чудес» (0+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.55 М/с «Приключения пингви-
нёнка Лоло» (0+)
00.15 М/с «Бобр добр» (0+)
01.25 «Еда на ура. Рецепты» (0+)
01.50 М/с «Космический рейнджер 
Роджер» (6+)
02.50 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
03.15 «Каша-малаша» (0+)
03.45 М/с «Домики» (0+)
04.30 «Каша-малаша» (0+)

05.00 «Пятница News» 16+
05.20 М/ф «Три мушкетера» 6+
06.40 Х/ф «Сэм: песочный эльф» 6+
08.50 «Черный список-3» 16+
10.10 «Пробный переезд» 16+
11.10 «Руссо-экспрессо» 16+
12.10 «Тревел-баттл» 16+
13.10 «На ножах» 16+
23.00 Х/ф «Джон Уик-2» 16+
01.20 Х/ф «Присяжная» 16+
03.10 «Пятница News» 16+
03.30 «Черный список-2» 16+
04.30 «Пятница News» 16+

03.00 «День Патриарха» 0+
03.10 Х/ф «Малявкин и компания» 0+
05.40 Д/ф «Преподобный Кронид» 0+

06.10 Мультфильмы 0+
06.35 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук» 0+
06.50 Мультфильмы 0+
07.15 «Простые чудеса» 12+
08.05 «В поисках Бога» 6+
08.35 «Расскажи мне о Боге» 6+
09.10 «Пилигрим» 6+
12.00 «Двенадцать» 12+
12.35 «Русский мир» 12+
13.40 «Война и библия» 16+
15.55 Х/ф «Внимание, цунами!» 12+
17.30 «Кино и смыслы» 12+
17.35 Х/ф «Зеркало» 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 про-
грамма Никиты Михалкова 16+
01.10 «День Патриарха» 0+
01.25 Д/ф «Священномученик Се-
рафим (Чичагов)» 0+
01.55 «Расскажи мне о Боге» 6+
00.25 «Простые чудеса» 12+
01.10 «Пилигрим» 6+
01.55 «Профессор Осипов» 0+
02.25 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук» 0+
02.40 Мультфильмы 0+

06.30 «6 кадров» (16+) 
06.50 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
10.30 «Шаг в карьеру» (16+)
10.35 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
11.00 Т/с «Три сестры» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.30 Т/с «Три истории любви» (16+)
02.15 Т/с «Три сестры» (16+)
05.15 «Нотариус» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+) 

06.00 Мультфильмы (0+)
07.45 Т/с «Чернобыль-2. Зона от-
чуждения» (16+)
15.30 Х/ф «Свора» (16+)
17.15 Х/ф «Матрица времени» (16+)
19.30 Х/ф «Орудия смерти. Город 
костей» (12+)
22.00 «Наследники и самозванцы» 
(16+)
23.30 Х/ф «Охота» (18+)
01.15 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)
05.30 «Городские легенды» (16+)

05.00 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя детьми в 
условиях кризиса» 12+
05.50 Мультфильмы 6+
06.00 «Всё, как у людей» 6+
06.15 Мультфильмы 6+
08.10 «Наше кино. История боль-
шой любви». К юбилею В. Наумова 
12+
08.40 «Исторический детектив с Ни-
колаем Валуевым». 12+
09.05 «Слабое звено» 12+
10.00 «Погода в мире»
10.10 Х/ф «Выйти замуж за капита-
на» 0+
15.45 Т/с «Сын отца народов» 12+
16.00 Новости
16.15 Т/с «Сын отца народов» 12+
18.30 Новости
18.45 Т/с «Сын отца народов» 12+
00.15 Х/ф «Исчезнувшая империя» 
16+
02.15 Х/ф «Подкидыш» 0+
03.10 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя детьми в 
условиях кризиса» 12+

05.00 «Золотая Лихорадка» 16+
06.20 «PRO-Новости» 16+
06.40 «Плейлист» 16+
07.40 «Ждите Ответа» 16+
08.40 «PRO-Новости» 16+
09.00 «#ЯНАМУЗТВ» 16+
10.00 «Моя Волна» 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 «Кайфули» 16+
17.00 «DFM - DANCE CHART» 16+
18.00 «Дискотека Муз-ТВ» 16+
20.40 «TOП-30» 16+
22.45 «Плейлист по кайфу» 16+
23.20 «Танцпол» 16+
01.00 «Лайкер» 18+
02.00 «Лайкер» 16+
03.00 «Золотая Лихорадка» 16+
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телепрограмма  с 5 по 11 декабря

Понедельник, 5 декабря
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, 6 декабря
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, 7 декабря
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, 8 декабря
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. 9 декабря
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 «Время местное» 16+
21.50 Объявления
22.05 RU-TV

Суббота, 10 декабря
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, 11 декабря
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

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Бег» (12+)
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 К 100-летию Николая Озерова. 
«Голос наших побед» (12+)
13.20 Легендарные фильмы Михаила 
Козакова. Х/ф «Безымянная звезда». 
Х/ф «Покровские ворота» (12+)
18.25 «Михаил Задорнов. От первого 
лица» (16+)
19.10 «Поем на кухне всей страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?». Зимняя се-
рия игр (16+)
23.45 «Романовы» (12+)
00.45 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
02.05 «Моя родословная» (12+)
02.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.30 «Россия от края до края» (12+) 

06.15 Х/ф «Арифметика подлости» (16+)
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 «Лучшая подруга» (12+)
16.00 «Вести»
17.00 «Песни от всей души». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
18.00 «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов «Си-
няя 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 Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
01.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
02.30 Х/ф «Арифметика подлости» (16+)

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 «Лео и Тиг. Волшебные пес-
ни» 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 «Лео и Тиг. Волшебные пес-
ни» 0+
10.10 М/с «Сказочный патруль» 0+
10.55 М/с «Три кота» 0+
12.00 Д/ф «Химия. Кремний» 12+
12.30 Т/с «Возмездие» 16+
15.50 Т/с «Семейный бизнес» 16+
17.45 «Арктический календарь» 12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» 12+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 Д/ф «Химия. Кремний» 12+
19.30 Д/ф «Арктический календарь» 
12+
19.55 Волейбол. Чемпионат России 
2022/2023. Суперлига. Мужчины. «Зе-
нит» (Казань) - «Факел» (Новый Уренгой) 
12+
21.35 Х/ф «Достучаться до небес» 16+
23.05 Т/с «Возмездие» 16+
02.20 Т/с «Семейный бизнес» 16+
04.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
05.15 М/с «Сказочный патруль» 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 Зейна-
ловой
20.20 «Суперстар! Возвращение». Но-
вый сезон (16+)
23.15 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
03.25 Т/с «Защита Красина» (16+) 

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.35 М/с «Кунг-фу панда» (0+)
16.00 Х/ф «Мулан» (12+)
18.10 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 
(16+)
23.00 «Маска. Танцы» (16+)
00.55 Т/с «Воронины» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.00 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
07.20 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (12+)
09.05 «Здоровый смысл» (16+)
09.35 Х/ф «Однажды двадцать лет спу-
стя» (12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Приступить к ликвидации» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Смотри и смейся!» 12+)
16.15 Х/ф «Реальный папа» (12+)
18.00 Х/ф «Тайна последней главы» 
(12+)
21.40 Т/с «Улики из прошлого. Забытое 
завещание» (12+)
00.15 «События»
00.30 Т/с «Улики из прошлого. Забытое 
завещание» (12+)
01.15 Х/ф «Гражданка Катерина» (12+)
04.10 «Документальный фильм» (12+)
04.50 «Москва резиновая» (16+)
05.20 «Петровка, 38» (16+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

05.00 Т/с «Аз воздам» (16+)
08.05 Т/с «Условный мент - 3» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.45 Т/с «Григорий Р.» (12+)

07.00 Х/ф «Битлджус» (12+)
08.40 М/ф «Том и Джерри» (6+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 Т/с «Жуки» (16+)
14.50 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
16.55 Х/ф «Тройной форсаж: токийский 
дрифт» (12+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Концерты» (16+)
22.00 «Импровизация. Дайджест» (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+)

05.50 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 
(16+)
07.00 Х/ф «Высота 89» (16+)
09.00 «Новости недели» (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+) 
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (16+)
13.40 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый 
враг» (16+)
18.00 «Главное» (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 
(12+)
01.20 Х/ф «Доживем до понедельника» 
(12+)
03.00 Д/с «Москва - фронту» (16+)
03.20 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый 
враг» (16+)

06.30 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля»
08.00 Х/ф «На войне как на войне»
09.30 «Тайны старого чердака»
10.00 «Передача знаний»
10.50 Х/ф «Одинокая женщина желает 
познакомиться»
12.15 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
12.45 «Игра в бисер»
13.25 Д/с «Элементы»
13.55 Телефильм «Ночь джаза»
14.50 Х/ф «Вдовец»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.55 Д/с «Предки наших предков»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Д/ф «САС. Детство»
20.55 Х/ф «Семейное счастье»
22.25 «Легендарные спектакли Боль-
шого»
00.20 Х/ф «Кровь пеликана» (16+)
02.25 Мультфильмы для взрослых

08.00 Смешанные единоборства. UFC
10.00 Профессиональный бокс (16+)
10.50 Биатлон. Pari Кубок России. Масс-
старт. Мужчины
11.55 Футбол. Чемпионат мира - 2022. 
1/4 финала (0+)
14.05 Биатлон. Pari Кубок России. Масс-
старт. Женщины
15.05 Футбол. Чемпионат мира - 2022. 
1/4 финала (0+)
19.15 Новости
19.20 «Катар-2022». «Все на футбол!»
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург)
21.55 Профессиональный бокс
00.00 Новости
00.05 «Все на «Матч!»
00.35 Хоккей. Фонбет Матч Звезд КХЛ 
(0+)
02.45 «Один день в Катаре» (16+)
03.10 Футбол. Чемпионат мира - 2022 
(0+)
05.15 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)
07.20 Дзюдо. Кубок России (0+)

08.00 «Большая страна» 12+
08.55 Д/ф «Иконы нашего времени» 
12+
09.20 «От прав к возможностям» 12+
09.35 Х/ф «Небесный тихоход» 12+
11.00 «Календарь» 12+
11.30 «На приеме у главного врача с 
Марьяной Лысенко» 12+
12.15 «Моя история» 12+
13.00 «ОТРажение». Детям
13.30 «Календарь» 12+
14.00 Новости
14.05 «ОТРажение». Воскресенье
15.35 Новости
15.40 Д/ф «Открывая Россию» 12+
16.05 Специальный проект ОТР «Отчий 
дом» 12+
16.20 Д/ф «Диалоги без грима» 6+
16.35 Х/ф «Пой песню, поэт...» 12+
17.50 Д/ф «Хроники общественного 
быта» 6+
18.05 «Большая страна» 12+
19.00 Новости
19.05 Д/ф «Иконы нашего времени» 12+
19.25 Д/ф «Диалоги без грима» 6+
19.40 Х/ф «Взрослые дети» 12+
21.00 «Клуб главных редакторов с Пав-
лом Гусевым» 12+
21.40 «Вспомнить всё» 12+
22.10 Х/ф «Дама Пик» 16+
23.00 Новости
23.05 Х/ф «Дама Пик» 16+
00.10 Х/ф «Артист» 12+
01.50 Х/ф «Спартак» 0+
03.20 Х/ф «Великая красота» 18+
05.45 Х/ф «Дневник его жены» 12+
07.30 Д/ф «Иконы нашего времени» 12+

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 Новости 16+
09.00 «Самая народная программа» 
16+
09.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
10.30 «Наука и техника» 16+
11.30 «Неизвестная история» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Х/ф «Медальон» 12+
14.30 Х/ф «Человек-паук. Возвращение 
домой» 16+
17.00 Х/ф «Человек-паук. Вдали от дома» 
16+
19.15 Х/ф «Призрачный патруль» 12+

21.00 «Бесконечность» 16+
23.00 «Итоговая программа с Петром 
Марченко» 16+
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
04.20 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Три кота» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 М/с «Оранжевая корова» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 М/с «Морики Дорики» (0+)
09.45 М/с «Супер мяу» (0+)
11.00 «Вкусняшки шоу» (0+)
11.15 М/с «Ну, погоди! Каникулы» (6+)
13.00 «Студия красоты» (0+)
13.20 М/с «Барбоскины» (0+)
15.00 «У меня лапки» (0+)
15.30 «Ералаш» (6+)
16.50 М/ф «38 попугаев» (0+)
18.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Команда Флоры» (0+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.55 М/ф «Варежка» (0+)
23.05 М/ф «Пони бегает по кругу» (0+)
23.15 М/ф «Мы с Джеком» (0+)
23.25 М/ф «В стране невыученных уро-
ков» (0+)
23.45 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» (0+)
00.05 М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом» 
(0+)
00.15 М/с «Бобр добр» (0+)
01.25 «Еда на ура. Рецепты» (0+)
01.50 М/с «Космический рейнджер 
Роджер» (6+)
02.50 «С добрым утром, малыши!» (0+)
03.15 «Каша-малаша» (0+)
03.45 М/с «Домики» (0+)
04.30 «Каша-малаша» (0+)

05.00 «Черный список-2» 16+
05.30 «Пятница News» 16+
06.00 «Кондитер-5» 16+
07.00 М/ф «Три мушкетера» 6+
08.30 «Мамы Пятницы-4» 16+
09.00 «Руссо-экспрессо» 16+
10.00 «Умный дом-4» 16+
11.00 «Пробный переезд» 16+
12.10 «Битва шефов - 2» 16+
21.10 «Адский шеф» 16+
23.10 «Теперь я Босс! - 8» 16+
00.10 Х/ф «Джон Уик-3» 18+
02.20 «Пятница News» 16+
02.50 «Черный список-2» 16+
04.30 «Пятница News» 16+

03.00 «День Патриарха» 0+
03.10 «Молитвослов» 0+
03.45 Х/ф «Фронтовые подруги» 12+
05.20 «Профессор Осипов» 0+
05.50 «Двенадцать» 12+
06.25 Д/ф «Священномученик Серафим 
(Чичагов)» 0+
07.00 «Простые чудеса» 12+
07.50 «Русский мир» 12+
08.55 «Завет» 6+
12.00 Божественная литургия 0+
14.45 Х/ф «Солнце светит всем» 0+
16.45 «Бесогон». Авторская программа 
Никиты Михалкова 16+
18.00 «Главное» с Анной Шафран 16+
19.45 «Двенадцать» 12+
20.15 «Следы империи» 16+
21.50 «Парсуна» с Владимиром Легой-
дой» 6+

22.50 «Щипков» 12+
23.20 «Лица церкви» 6+
23.35 «День Патриарха» 0+
23.50 «Русский мир» 12+
00.50 «Главное» с Анной Шафран 16+
00.25 «Следы империи» 16+
01.55 «Бесогон». Авторская программа 
Никиты Михалкова 16+

06.30 Т/с «Три истории любви» (16+)
10.25 Т/с «В одну реку дважды» (16+)
10.30 «Шаг в карьеру» (16+)
10.35 Т/с «В одну реку дважды» (16+)
14.40 Т/с «Близко к сердцу» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.30 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
02.15 Т/с «Три сестры» (16+)
05.15 «Нотариус» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+) 

06.00 «Дом исполнения желаний» (16+)
06.05 «Дом исполнения желаний. За-
втрак в постель» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
08.20 «Новый день» (12+)
09.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
13.15 Х/ф «Орудия смерти. Город ко-
стей» (12+)
16.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
19.00 Х/ф «Погоня» (16+)
21.00 Х/ф «Области тьмы» (16+)
23.15 Х/ф «Неизвестный» (16+)
01.30 «Дом исполнения желаний» (16+)
01.35 Х/ф «Паранойя» (16+)
03.15 «Городские легенды» (16+)

05.00 Мультфильмы 6+
07.00 «Осторожно, вирус!» 12+
07.50 Мультфильмы 6+
08.00 Х/ф «Ход конем» 0+
09.30 «ФазендаЛайф» 6+
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 12+
11.40 Т/с «Икра» 12+
16.00 Новости
16.20 Т/с «Икра» 12+
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Икра» 12+
20.55 Т/с «Сын отца народов» 12+
00.00 «Вместе»
01.00 Т/с «Сын отца народов» 12+

05.00 «Караокинг» 16+
07.30 «МУЗ'ИТИВ» 16+
08.00 «PRO-Новости» 16+
08.35 «TEEN чарт» 16+
09.00 «#ЯНАМУЗТВ» 16+
10.00 «DFM - DANCE CHART» 16+
11.00 «Юмор FM чарт» 16+
12.00 «Хит-Сториз» 16+
12.30 «Лига свежих клипов» 16+
14.00 «Моя Волна» 16+
15.00 «10 Самых» 16+
15.30 «Приехали» 16+
16.00 «Яндекс.Музыка чарт» 16+
17.00 «Дискотека Муз-ТВ» 16+
22.15 «Лайкер» 16+
00.00 «Хиты по-русски» 18+
01.00 «Гранд-финал фестиваля» 16+
02.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
03.00 «Караокинг» 16+
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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 сло-
боды, эт. 6/17. Косметиче-
ский ремонт. Комнаты изо-
лированные. Продажа в связи 
с переездом. Цена 3,55 млн 
руб.
Тел.:  89091910094.

3-кОМнАтные

•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, полно-
стью меблированная, бытовая 
техника, кондиционеры в каж-
дой комнате. Цена 4,7 млн 
руб.
Тел.:  89088740205.

•Квартиру в г. Салехарде, 
72,3 кв. м, кухня 12 кв. м, жи-
лая площадь 41,5 кв. м. Ком-
наты изолированные, санузел 
раздельный. Квартира в соб-
ственности, без обремене-
ний. Цена 10,5 млн руб., рас-
смотрю вариант обмена с 
доплатой.
Тел.:  89088604496.

ДОМА, УЧАСткИ
ПРОДАМ

•Продается часть кирпич-
ного дома в г. Ейске, 70,6 кв. 
м. Двор на 1 хозяина, 4 ком-
наты,  кухня 16,7 кв.  м,  4 
сотки земли под гостинич-
ный бизнес. Все коммуника-
ции, интернет. Цена 6 млн 
руб.
Тел.: 89956000451.

•Частный дом в г. Салехарде, 
с земельным участком 7,7 сот-
ки. Имеются ягодные насажде-
ния (черная смородина, мали-
на, клубника), растет черемуха. 
Дом на ул. Б. Кнунянца, д. 21. 
Цена договорная.
Тел.:  89088635488.

СДАМ
•Квартиру-студию в г. Москве 
на длительный срок, недорого. 
Хороший р-н, рядом ст. метро 
«Новокосино». Квартира уютная, 
с ремонтом, всё необходимое 
для проживания имеется.
Тел.:  89224699164.

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

реклама и объявления

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

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.

•Колеса летние б/у, от крос-
совера «Geely Emgrand X7». 
Цена 25 тыс. руб.
Тел.: 89028167313.

•Два больших вертолетных 
колеса.
Тел.:  89236162067.

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.

РАЗНОЕ
•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.

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

 овен 
Больше времени уделяйте вопросам 
образования и карьеры. Это те сферы 
жизни, где могут произойти позитив-
ные подвижки. 

 телец 
Может состояться дальняя поездка, 
связанная как с профессиональной 
деятельностью, так и с обычным ту-
ризмом. Также звезды говорят о том, 
что вы сможете успешно решить 
финансовый вопрос. 

 блиЗнецы 
В это время вам будет легче заводить 
новые дружеские и деловые знаком-
ства.  Не исключено, что вам даже не 
придется проявлять инициативу: 
окружающие первыми выразят свой 
интерес.

 рак 
Забудьте о своих личных амбициях 
и сделайте всё необходимое для 
укрепления отношений с партнером 
по браку. Возможно, ему потребуется 
ваша помощь и забота в связи с бо-
лезнью или сложным положением 
на работе. 

 лев 
Воздержитесь от общения с друзья-
ми. Если вас позовут на вечеринку, 
не стоит приглашать с собой люби-
мого человека: сейчас возможны 
конфликты между вашей пассией и 
дружеским окружением. 

 дева 
Стоит остерегаться хвастовства, из-
лишнего оптимизма, гордости. Ста-
райтесь не давать обещания и не 
брать на себя обязательства.

по ГориЗонтали: 
1. Небольшое животное 
семейства беличьих, вреди-
тель посевов. 4. Крупное 
сито. 8. Вид печати. 9. Си-
стема ставок оплаты труда. 
10. Нечто положительное, 
хорошее, полезное. 13. Эк-
ваториальное созвездие. 
15. Младший медицинский 
работник. 16. Шумиха, ис-
кусственное оживление. 
17. Врач, специалист по 
беременности и родам. 
18. Отплата за проигрыш, 
неудачу. 20. Змея, обитаю-
щая в лесах тропической 
Америки. 21. Правление, 
основанное на произволе и 
насилии. 22. Многолетняя 
трава, растущая в реках и 
прудах вдоль берегов. 
26. Скелет. 27. Подделка 
под драгоценный камень из 
хрусталя с примесью свин-
ца. 28. Сильный холод, 
стужа. 30. Автомобильный 
буфер. 31. Человек, страст-
но любящий езду на мото-
цикле.
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по ГориЗонтали: 3. Светило. 8. Гимнаст. 9. Квартал. 10. Габарит. 13. Пикник. 15. Гибрид. 16. Тотализа-
тор. 17. Баул. 19. Азия. 21. Покер. 23. Гормон. 24. Лезвие. 25. Арго. 26. Клен. 27. Павлин. 29. Доклад. 30. Во-
рон. 31. Норд. 33. Тара. 35. Гимнастерка. 37. Орудие. 38. Аркада. 39. Историк. 42. Театрал. 43. Солидол. 44. Автомат.
по вертикали: 1. Мистика. 2. Гамбит. 3. Стяг. 4. Теща. 5. Окот. 6. Банкир. 7. Мартини. 11. Бульон. 12. Раздел. 14. Ко-
дирование. 15. Головоломка. 17. Балаган. 18. Логопед. 19. Анекдот. 20. Яичница. 21. Полив. 22. Резон. 28. Нокаут. 29. Док-
тор. 32. Образец. 34. Рядовой. 35. Гитара. 36. Артель. 39. Игла. 40. Окно. 41. Куст.

по вертикали: 1. Род длинного двубортного пиджака. 2. Руководство для плавания в определен-
ном бассейне, водном пространстве. 3. Плетеная корзина для ловли рыбы. 4. Речитативное исполнение 
стихов под ритмическую музыку. 5. Тайный агент по сыску, слежке. 6. Усиленное питание сельскохо-
зяйственных животных. 7. Прозрачная разновидность корунда. 11. Мазь, употребляемая в медицине, 
косметике, технике. 12. Имя певца Меладзе. 14. Небольшая охотничья собака. 16. Надменный чинов-
ник высокого ранга. 19. Обличающее, бичующее осмеяние. 20. Одно из самых толстых деревьев. 
23. Выражение музыкального метра в определенных ритмических единицах. 24. Опухоль, болезненный 
нарост на слизистых оболочках. 25. Система государственного или общественного устройства. 28. Гла-
ва городского управления в ряде стран. 29. Костный орган во рту.

 весы 
Подходящий период для совершения 
сделок по обмену жилья, переезда из 
одной квартиры в другую. На этой 
неделе можно заняться перестанов-
кой мебели в квартире. 

 скорпион 
Благоприятное время для любых 
сделок по купле-продаже, причем не 
только недвижимости, но и машины. 
Если для вас эта тема актуальна, то в 
течение недели вы сможете успешно 
решить этот вопрос. 

 стрелец 
Звезды советуют вам спокойно и 
методично выполнять то, что вы 
планировали, не обращая внимания 
на возможные протесты и сторон-
нюю критику. Помните, что никто 
лучше вас сейчас не знает, как вам 
следует поступать в тех или иных 
ситуациях. 

 коЗероГ 
Ищите спокойствия и уединения, а 
также всячески избегайте активной 
деятельности. Возможно, настала 
пора остановиться и посмотреть на 
себя и свою жизнь со стороны.

 водолей 
В этот период тема личной свободы 
будет стоять на первом месте. Воз-
можно, в чем-то вы в последнее время 
чувствовали ограничения. Поиск и 
решение этих трудностей стоит сде-
лать главными на этой неделе. 

 рыбы
Вам удастся исполнить некоторые 
свои самые заветные желания. Если 
в последнее время вы проявляли не-
дюжинное упорство и терпение, 
двигаясь к поставленной цели, то 
сейчас вы сможете насладиться ре-
зультатами.

На основании Постановления Правительства РФ от 
29.10.2010 № 872 «О стандартах раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам», 
приказа ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 «Об утверж-
дении форм, сроков и периодичности раскрытия инфор-
мации субъектами естественных монополий, оказываю-
щими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, 
а также правил заполнения указанных форм» АО «Си-
бурТюменьГаз», опубликована информация о способах 
приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых 
для оказания услуг по транспортировке газа по трубопро-
водам АО «СибурТюменьГаз»  за ноябрь 2022 г. на офи-
циальном сайте АО «СибурТюменьГаз» https://www.
sibur.ru/SiburTumenGaz в разделе «Раскрытие инфор-
мации», подразделе «Стандарты раскрытия информации 
субъектами естественных монополий». 

поЗдравление

Любимого дядю Севли Виктора поздравляем с 
днем рождения! Желаем счастья, здоровья, успехов 
во всем и везде! Желаем не болеть, не грустить, 
радоваться и наслаждаться жизнью. Пусть судьба 
преподносит тебе только приятные подарки и сюр-
призы! Успехов, процветания во всем. Всех благ! 

Семья Севли
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Казаки помнят стрелков-
пехотинцев Обдорского полка 
Первой мировой войны.
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Ольга ефремова
традиции
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Сегодня, 3 декабря, в канун 
440-летия Сибирского 
казачьего войска, ямальские 
служивые отмечают 30-летие 
создания Обско-Полярной 
казачьей линии (ОПкл). Это 
событие ознаменовало начало 
возрождения казачества на 
Ямале. к этой дате атаман 
ОПкл Валерий Степанченко 
подгадал с изданием своей 
девятой книги «Современное 
казачество Сибири на Ямале. 
Мысли, которые будоражат 
душу (2013-2020 годы)». 
Об этом он и рассказал 
«красному Северу».

ЗнаМенитый геОлОг 
ПОМОг СлужиВыМ
Нынче мало кто знает, но в 

числе тех, кто возрождал казаче-
ство, был и знаменитый геолог 
Василий Подшибякин. Для 
первого учредительного собра-
ния он предоставил служивым 
свою контору и выделил на те-
кущие расходы крупную по тем 
временам сумму – пять тысяч 
рублей. 

Об этих и других малоизвест-
ных фактах Валерий Степанченко 
рассказывает на страницах юби-
лейного издания. Продолжая 
предыдущие книги, оно охватыва-
ет относительно недавний период, 
но ямальское казачество воскрес-
ло в середине октября 1992 года. 

Итак, первый казачий круг 
проходил в конторе «Ямалнефте-
газгеологии». Атаманом избрали 
Геннадия Зайцева, известного в 
Ямальском районе общественни-
ка и краеведа. Валерий Степан-

лет объединяет современных ка-
заков в большинстве районов и 
городов Ямала.

каЗак не ОбЯЗан 
ВСё ВреМЯ Скакать 
Тех, кто не в теме, по сию пору 

мучает вопрос о том, что делает 
человека казаком. Многие счита-
ют, что лампасы, конь и шашка. 
Родовые казаки (к примеру, наш 
собеседник – кубанский казак в 
восьмом поколении) над этой 
байкой смеются. Ну, правда же, не 
делает человека матросом беско-
зырка и клеши! Да и для того 
чтобы стать космонавтом, мало 
спеть «Траву у дома» и облачить-

ся в скафандр. Так и с казака-
ми – чтобы относить себя к 

таковым, нужно быть, а не 
наряжаться, нужно под-
чиняться казачьему укла-

ду, как матрос подчиняется 
корабельному уставу, а самурай 
– бусидо, кодексу, определяюще-
му поведение не только в бою, но 
и в обществе, и даже наедине с 
собой.

– В царские времена не было 
такого, что казак обязательно 
конный воин. Яркий пример – 
пластуны. Их заметил еще полко-
водец Александр Суворов и за-
крепил это название. Пластуны 

– разведчики, прародители 
сегодняшнего спецназа. 

Они могли и часовых сни-
мать бесшумно, и в воде 
долго находиться, и ночью 
стрелять на звук. Много 

чего они умели и умеют до сих 
пор. Так что не все казаки были 
конниками, тем более на Край-
нем Севере, тем более в мирной 

жизни, когда казаку нужно было 
и землю пахать, и ремесленничать, 
и вести торговые дела. И даже 
казачий атаман Ермак Тимофее-
вич, которому мы обязаны вос-
соединением Сибири с Россией, 
безусловно, не был конником. Он 
со своими сподвижниками тащил 
на себе с речки на речку ладьи, 

продвигаясь таким образом на 
Север. Поэтому у нас на эмблеме 
Обско-Полярной казачьей линии 
основные символы – это ладья под 
парусом и Полярная звезда на 
двуглавом орле, – пояснил Вале-
рий Степанченко. А ведь были еще 
и казаки-моряки, совершавшие 
морские походы.

не ЗабВение, 
нО чеСть 
За тридцать лет отношение к 

ямальским казакам переменилось. 
Сначала их воспринимали как 
чудаковатых энтузиастов, дерз-
нувших возродить отжившую свое 
структуру. Но подвижников судят 
по делам – их усилиями в четвер-
той салехардской школе появи-
лись первые в округе кадетские 
классы, воспитавшие в любви к 
казачьей культуре триста парней 
и девчат. Многие из них связали 
свою жизнь со службой в силовых 
и правоохранительных структу-
рах, есть и те, кто ныне исполняет 
воинский долг в ходе СВО. 

Валерий Степанченко упо-
мянул и первый казачий хор 
«Любо!», гремевший не только 
в Салехарде. К сожалению, он 
уже распался, но казачья песен-
ная культура на Ямале продол-
жается. Есть и таланты, и их 
поклонники… 

Вместе с патриархом древне-
русского деревянного зодчества 
XVII века Александром Опо- века Александром Опо-
ловниковым участвовали 
казаки и в создании Влади-
мирской часовни на 
старом городском 
кладбище и Ни-
кольской башни 
в Обдорском 
остроге, воз-
родили па-
мять о под-
в и г е  4 8 3 - г о 
пехотного Обдор-
ского полка, воевавшего 
в первую мировую на Северном 
фронте. В память о нем установ-
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лена мемориальная плита. А еще 
с участием казаков построены 
часовни в Новом Порту и Сале-
мале, храмы в Яр-Сале и Бело-
ярске. Всего не перечесть… 

По словам Валерия Степан-
ченко, казаки, их культура и 
традиции были как в чести, так и 
в забвении. Но они всегда ис-
кренне верили в свое предназна-
чение – защищать Отечество и 
собирать его земли. Хотя, по 
сути, это были земледельцы, 
путешественники-исследова-
тели, искусные народные дипло-
маты, способные не только 
грамотно вести переговоры, но 
и обрабатывать, обустраивать 
землю. 

О казачьем ладе 
и жизненном укладе
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Конь у казачат может быть и железным. 

ченко тогда стал советником 
атамана, а в скором времени – его 
первым заместителем. В ту пору 
по основному месту службы в 
салехардском исполнительном 
органе он занимался не 
только хозяйственны-
ми, но и правовыми 
вопросами. Поэтому 
ему доверили на обще-
ственных началах со-
ставить первый 
устав возрождаю-
щегося казачества, 
что он и испол-
нил.  

А  В а с и л и я 
Подшибякина на 
основополагаю-
щем сходе казаков 
избрали первым 
председателем со-
вета старейшин – та-
кая структура сохра-
нилась в общественной 
организации по сию 
пору. Молодые казаки и 
теперь ценят «стариков», 
которые знают традиции 
и основы своей культу-
ры, следят за порядком. 
Без них не было бы ни 
казачьего лада, ни 
жизненного уклада. Не 
было бы и Обско-Полярной 
казачьей линии (ОПКЛ). Вале-
рий Степанченко объяснил про-
исхождение этого названия:

– Казаки обычно селились у 
приграничных рек. Оттуда и их 
названия: донские, кубанские, 
терские, уральские, амурские, 
семиреченские. А здесь у нас 
Обь… Почему в названии при-
сутствует «линия»? Потому что 
линия –это та же граница, и стоя-
щие на ней казаки именуются 
линейными. Представители каза-
чьих родов с царских времен се-
лились на Полярном круге, а это 

всем линиям линия. Вот так и 
образуется наше наименова-

ние. Оно уже тридцать 
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Семь проектов и один 
творческий коллектив получат 
гранты губернатора 
по итогам конкурса 
«Ямальские молодежные 
инициативы». Об этом 
сообщили в пресс-службе 
губернатора ЯНаО.

Сумму в 1,249 миллиона рублей по-
бедители разделят на реализацию идей в 
номинациях от туризма и городской сре-
ды до волонтерства и молодежных ме-
диа.

Команда КВН «Если хотите» из Му-
равленко получила поддержку в размере 
200 тысяч рублей как победитель в номи-
нации «Поддержка творческих коллекти-
вов». Это новая номинация в рамках Года 
народного искусства и нематериального 
культурного наследия народов России, 
объявленного Президентом РФ.

Еще одной новой номинацией стала 
«Экологическая культура», введенная в 
Год экологии на Ямале. Поддержку в этой 
номинации получили проекты «Зеленый 
выходной» Анжелики Киреевой из Но-
ябрьска и «Добрая будка» Надежды Глу-
хих из Губкинского. Они нацелены на 
экопросвещение, вовлечение жителей в 
повторное использование вещей, привле-
чение внимания к ненадлежащей утили-
зации отходов. Девушки получат по 197 
тысяч рублей.

Победители конкурса молодёжных 
инициатив получат финансовую поддержку
мОлОдО-СеверНО

Более десяти видов пельменей, 
шесть видов чебуреков, салаты, 
супы и десерты – такой выбор блюд 
представлен в открывшейся на днях 
в Салехарде пельменной «Как раньше».

меСтНый  КОлОрит

Федеральную поддержку на создание 
и развитие своего дела получили 
две предприимчивые жительницы 
Пуровского района. 

У Надежды Стрельцовой есть дей-
ствующий бизнес. Школа скорочтения не 
первый год успешно работает в Тарко-

Оксана ермакова
НОвшеСтвО

Щуку, язя, налима, плотву, окуня 
и щёкура будут перерабатывать 
в цехе александра Боровина 
в Надыме.

Предприятие «Северянка» обзавелось 
собственным цехом, сейчас в нем завер-
шаются отделочные работы. Закупили 
производственные столы из нержавею-
щей стали, промышленный слайсер и 
вентилятор, инструментарий для вяления 
и копчения рыбы.

Глава Надымского района Дмитрий 
Жаромских в соцсетях рассказал, что 
инициативный бизнесмен не раз вопло-
щал в жизнь самые дерзкие идеи в усло-
виях Крайнего Севера. Глава муниципа-
литета  отметил, что все бизнес-инициативы 
находят поддержку у местных властей, 
для их воплощения создаются условия на 
разных уровнях – как окружном, так и 
муниципальном.

В Надыме готовятся 
запустить новый 
цех по переработке 
рыбы

Светлана Кошкарова
агрОПрОм

региональные власти и бизнес 
обсудили особенности маркировки 
товаров, которая внедряется в рамках 
национальной системы «Честный знак». 
вопрос рассматривался на заседании 
окружной комиссии по незаконному 
обороту промышленной продукции, 
сообщили в пресс-службе губернатора 
ЯНаО.

Система «Честный знак» внедряется 
в России с 2018 года. В ней зарегистри-
ровано более четырех тысяч участников, 
которые реализуют товары на террито-
рии округа – лекарства, табачные изде-
лия, упакованную воду, молочную про-
дукцию, некоторые виды детских 
товаров, сообщает ИА «Север-Пресс». 

– Убежден, что внедрение этого ин-
струмента в работу бизнеса, поддержка 
органов власти на всех этапах процеду-
ры вносят существенный вклад в борьбу 
с нелегальным оборотом товаров, повы-
шают защиту жизни и здоровья наших 
земляков, – сказал заместитель губер-
натора ЯНАО, директор департамента 
гражданской защиты и пожарной безо-
пасности Аркадий Бессонов.

Участники мероприятия отметили, 
что в регионе ведется постоянная про-
филактическая работа в области безопас-
ности промышленной продукции. Так, в 
Ямальском районе 
власти раздавали 
населению листов-
ки с правилами вы-
бора безопасных 
детских игрушек. 
Школы региона за-
регистрированы в 
федеральной си-
стеме Россель-
хознадзора и 
сервисе «Чест-
ный знак», что 
позволяет от-
с л е ж и в а т ь 
качество по-
ставляемых 
продуктов.

Предпринимателям 
рассказали 
об особенностях 
маркировки товаров

БезОПаСНОСть
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Помимо классических начинок в ассор-
тименте есть пельмени с ямальской оле-
ниной и с красной рыбой. Об этом сооб-
щил в соцсетях глава окружной столицы 
Алексей Титовский.

– Владельцы семейного кафе обещают 
знакомый с детства вкус вареников и че-

буреков. Простой, но вкусной еды захоте-
ли сами салехардцы, когда выбирали 
кухню будущей точки общепита, – отме-
тил градоначальник.

Пельменная на 54 посадочных места 
разместилась на пешеходной зоне улицы 
Ленина, в здании бывшего магазина «Оле-
ненок».

Как рассказал совладелец заведения 
Марат Муртазин, на кухне используются 
только натуральные ингредиенты, без 
соевых добавок. Кроме местной оленины, 
есть мясо из фермерских хозяйств Тюмен-
ской и Курганской областей. В планах – 
открыть в Салехарде сеть таких закусоч-
ных.

За наполнение меню отвечает бренд-
шеф Максим Цыганов, который предла-
гает посетителям блюда, приготовленные 
по авторской рецептуре.

Отметим, что до конца года в столице 
Ямала заработают десять новых заведе-
ний общепита. Всего же за последние три 
года в северном городе появилось более 
37 кафе различного формата.

Это стало возможным благодаря 
грантовой поддержке предпринимате-
лей. Сумма субсидий от городских вла-
стей представителям бизнес-сообщества 
за три года превысила двадцать мил-
лионов рублей, сообщает ИА «Север-
Пресс».

В Тарко-Сале откроют детский компьютерный 
клуб и новые кофейни

Общий призовой фонд конкурса в этом 
году увеличился на один миллион рублей 
и теперь составляет до 3,5 миллиона 
рублей. Предыдущие две волны конкурса 
молодежных социальных проектов прош-
ли весной и летом. Грантовую поддержку 
получили семнадцать ямальцев, сообщает 
ИА «Север-Пресс».

Сале. Грант, полученный ею в рамках 
национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство», посодействует 
развитию образовательной услуги.

– Новые возможности малому бизнесу 
предоставляют центр «Мой бизнес» и 
Центр инноваций социальной сферы. Я 
получила возможность внедрить еще одно 
современное направление в Тарко-Сале. 
Несмотря на отдаленность от центральных 
регионов России, бизнес прикладывает 
усилия, чтобы в нашем городе дети получа-
ли качественное и современное образова-

ние. Именно 
таким на-
правлением 
станет школа 
программирова-
ния, – пояснила Надежда Стрельцова.

Проект Гульфии Нурмухаметовой при-
знали лучшим в номинации для молодых 
предпринимателей в возрасте до 25 лет. 
Девушка откроет новые кофейни само-
обслуживания: закупит три новых аппа-
рата, чтобы установить их в разных точках 
Тарко-Сале.
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На Полярном круге открыли пельменную с авторскими блюдами

Всего на конкурс было подано 
134 заявки. Самой популярной 

номинацией стала «Инициативы 
творческой молодежи».
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подробности

занятость

дорогие ямальцы!

В этот день мы чествуем ге-
роев, чьи имена навсегда оста-
нутся в истории России и нашей 
памяти.

Во все времена защитники 
Отечества проявляли величие 
духа, были примером отваги, 
доблести и мужества. Их бес-
корыстное служение Родине, 
преданность Отчизне и ответ-
ственность за ее судьбу служат 
нравственным ориентиром для 
всех поколений. Ямал гордится 
земляками, показавшими при-
мер великого подвига во имя 
родной земли.

Низкий поклон всем, кто за-
щищал страну и стоит на страже 
ее интересов сегодня.

Желаю вам крепкого здоро-
вья, энергии, тепла и благопо-
лучия в семьях!

председатель 
законодательного 

собрания
ямало-ненецкого 

автономного округа
с. М. ямкин

9 декабря – 
день героев отечества

Уровень безработицы 
в автономном округе 
остается одним 
из самых низких в стране,
 а количество вакансий 
значительно превышает 
число официально 
зарегистрированных 
безработных.

Сегодня на учете в центрах 
занятости состоит 1375 человек, 
в банке вакансий – более 17 000 
свободных рабочих мест. Не-
трудно подсчитать, что на одно-
го безработного приходится 12 
вакансий. Больше всего сотруд-
ников требуется в строитель-
стве, производстве, транспорте 
и логистике, добывающей про-
мышленности, здравоохране-
нии и образовании.

– Несмотря на внешние санк-
ции, ситуация на рынке труда в 
регионе стабильная, – отметила 
директор департамента занято-
сти населения ЯНАО Ольга 
Акинина на пресс-конференции, 
посвященной итогам года и пла-
нам на 2023 год. Глава ведомства 
подчеркнула, что в регионе не 
было и не планируется массовых 
сокращений, резких негативных 
явлений на рынке труда не на-
блюдается.

от найМа – 
к бизнесУ
Благодаря программе содей-

ствия занятости, в этом году в 
регионе трудоустроили 9593 че-
ловека. Еще 16 720 ямальцам 
помогли с профориентацией, со-
ставлением резюме, психологи-
ческими тренингами. Всего раз-
л и ч н ы м и  м е р о п р и я т и я м и 
охватили почти 30 000 жителей.

Для желающих сменить про-
фессию подбирали варианты 
бесплатного обучения. Этим 
воспользовались 1205 северян, 
обучение завершили 867 чело-

На Ямале на одного безработного 
приходится двенадцать вакансий

век. Отдельные меры поддержки 
предусмотрены для членов се-
мей участников СВО. Регио-
нальную доплату до максималь-
ного пособия по безработице 
получили восемь ямальцев, 18 
северянкам помогли с поиском 
работы.

Еще один вариант распро-
щаться со статусом безработно-
го — открыть собственный 
бизнес. При поддержке службы 
занятости населения в этом 
году стали предпринимателями 
177 человек, 86 из них получили 
выплату в 150 000 рублей на 
открытие собственного дела. 
Благодаря этому в городах и 
поселках появились салоны 
красоты, ателье, ремонт обуви, 
СТО, магазины альтернатив-
ных источников энергии и 
здорового питания. В 2023 году 
планируют помочь открыть 
собственное дело 85 жителям, 
размер выплаты вырастет.

– В этом году субсидия со-
ставляет 150 000 рублей. Со 

О ситуации на рынке труда, 
итогах года и планах на 2023 

год рассказала Ольга Акинина. 
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Ямальцам помогают пройти профориентацию, обучение и открыть 
собственное дело. 

Бесплатное 
обучение 

Было привлечено 
к различным 

мероприятиям 

следующего года, по поруче-
нию губернатора, она увели-
чится до 200 000 рублей, – рас-
сказала Ольга Акинина.

«кадры под ключ» 
и коМпенсация 
работодателяМ
Для малого и среднего бизне-

са, нуждающегося в сотрудниках, 
в этом году в Новом Уренгое и 
Пуровском районе апробировали 
пилотный проект «Кадры под 
ключ». Предпринимателям пре-
доставляют пакет услуг, вклю-
чающий отбор, оценку и трудо-
устройство кадров. Участниками 
проекта уже стали 23 работода-
теля, им подобрали 67 сотрудни-
ков. Со следующего года проект 
«Кадры под ключ» распростра-
нят по всему региону.

Работодателям продолжают 
компенсировать затраты на вы-
плату зарплат, что позволяет 
сохранить имеющиеся и создать 
новые рабочие места. Благодаря 
поддержке, удалось трудоустро-

ить 407 человек. Ольга Акинина 
отметила, что в следующем году 
размер компенсации на одно 
рабочее место вырастет с 15 000 
до 20 000 рублей.

Также в следующем году, по 
решению правительства РФ, 
продолжится программа субси-
дирования найма. Она касается, 
в частности, приема на работу 
молодых специалистов в возрас-
те до 30 лет. Работодатель по-
этапно получает субсидии в 
размере трех МРОТ. На Ямале 
в рамках программы в этом году 
трудоустроили 92 человека.

Работодатель остается глав-
ным партнером службы занято-
сти населения на рынке труда. 
Осуществляется адресная рабо-
та по подбору необходимых 
специалистов, формируется база 
резюме, проводятся открытые 
отборы кандидатов. Итогом 
мероприятий стало закрытие 
потребности в кадрах 1015 рабо-
тодателей, рассказала Ольга 
Акинина, директор департамен-
та занятости населения ЯНАО.

Молодёжи поМогает 
«ориентир: яМал»
За два года в рамках проекта 

«Ориентир: Ямал» в регион 
приехал 31 молодой высококва-
лифицированный специалист. 
Это ямальские выпускники, 
окончившие школу с медалью и 
успешно отучившиеся в вузах. 
Проект инициировал губерна-
тор Дмитрий Артюхов. С участ-
никами работают карьерные 
консультанты. Сейчас они со-
провождают 40 студентов, кото-
рые закончат обучение в 2023 
год. Из приехавших в регион 
большинство – педагоги и вра-
чи, есть и инженеры.

Также в регионе продолжает 
действовать проект «Капитал 
молодого специалиста», кото-
рый помогает трудоустроиться 
выпускникам колледжей и учи-
лищ.

В следующем году в регионе 
продолжат модернизировать 
центры занятости населения. 
Им на смену в Муравленко и 
Лабытнанги придут кадровые 
центры «Работа России». Ана-
логичные уже работают в Тазов-
ском и Новом Уренгое, до конца 
года такой центр планируют от-
крыть в Тарко-Сале.

В кадровых центрах не только 
создадут современные комфорт-
ные условия для специалистов 
и клиентов, но и применят ком-
плексный подход в работе с об-
ратившимися исходя из их 
ж и з н е н н ы х  и л и  б и з н е с -
ситуаций.

програММа 
содействия 
занятости

дорогие земляки!

Сегодня мы отдаем дань па-
мяти и уважения доблести и 
отваге Героев Отечества. Много-
национальный народ, прожи-
вающий на Ямале, совершил 
немало великих подвигов в раз-
ное историческое время, о них 
мы будем помнить всегда. Наши 
герои и сегодня достойно от-
стаивают рубежи страны, обе-
спечивая безопасность граждан 
России, в борьбе за правду и 
справедливость. Сильные и не-
равнодушные к судьбе своей 
Родины люди проявляют муже-
ство, выполняя свой воинский 
долг. 

Мы гордимся нашими героя-
ми. Их подвиги являются для 
нас примером патриотизма, до-
блести и чести, задают высокие 
моральные и нравственные ори-
ентиры для будущих поколе-
ний. 

Искренне желаю всем здоро-
вья, добра и благополучия!

 

губернатор ямало-
ненецкого 

автономного округа         
д. а. артюхов

Трудоустройство

Помогли 
с профориентацией
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книжная полка

кристина куплевацкая
обзор

Три книги о детях с особенностями развития
клара Дюпон-Моно. 
«аДаптация» 

патриция локвуД. 
«о такоМ не говорят» 

алёна СеМёнова. «ручка. 
как принять особенность своего ребёнка 
и сделать его жизнь счастливее»

когда семья ждет появления 
ребенка, родители фантазируют 
о здоровеньком карапузе, 
который будет расти веселым 
и счастливым. не всегда, 
к сожалению, эти надежды 
оправдываются, порой младенец 
рождается с патологиями, 
угрожающими его жизни, 
или усложняющими 
социализацию. и родители таких 
малышей порой чувствуют себя 
отчужденными, оставленными 
в одиночестве. но культура 
всё чаще обращает внимание 
на людей с особенностями 
здоровья. в сегодняшнем обзоре 
— три книги о семьях, в которых 
появился уникальный ребёнок.

18+

Клара – современная французская 
писательница и издатель. Важную роль в 
истории ее рода играет сопротивление и 

борьба за право идти своим 
путем. В XVIII 

веке предки писательницы, протестанты, 
отказались отречься от веры и выбрали 
добровольное изгнание. Но вернулись в 
родные края, как только это стало воз-
можно. Тема «инаковости» была и оста-
ется важной в литературе Клары Дюпон-

Моно. И, похоже, читательской 
аудитории она тоже не безразлич-
на. Произведения француженки 
дважды номинировали на Гонку-
ровскую премию. В России ее из-
дают впервые.

В центре романа «Адаптация» 
семья, в которой рождается ребенок 
с редким генетическим заболевани-
ем. О том, что малышу суждено быть 
глубоким инвалидом, родители узна-
ют не сразу. Но в какой-то момент 
становится ясно, что мальчик разви-
вается с серьезным отставанием от 
нормы: не держит головку, не фокуси-
рует взгляд. Врачи ничего толком не 
объясняют (новелла не о наших днях, а 
о нескольких десятилетиях ранее), про-
сто говорят, что мозг ребенка работает 
неверно, «не передает сигналы». А также 
предупреждают, что жизнь младенца 

«Адаптация» – не развлекательное чтение 
выходного дня, а важный, глубокий роман 
о том, как появление особенного ребенка 
меняет жизнь всех членов семьи.
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Выхода этой книги Алёны Семёновой, писа-
тельницы и литературного критика, ждали многие 
мамы. А начиналась она как заметки в личном 
блоге об опыте непростого материнства. 

Несколько лет назад у Алёны появилась дочь 
Милана, в родильном зале женщина увидела, 
что левая ручка ее ребенка выглядит совсем не 
так, как полагается. С той минуты для Алёны 
начался непростой путь принятия физической 

особенности 

своей дочери. 
Путь этот растя-
нется на всю жизнь, 

но уже сейчас женщина проделала большую 
работу ради того, чтобы Милана росла счаст-
ливой и любимой. А еще Семёнова постара-
лась, чтобы у родителей, воспитывающих в 
России детей с физическими особенностями, 
была возможность опереться на похожий опыт 
другого человека.

«Ручка. Как принять особенность своего 
ребенка и сделать его жизнь счастливой» — нон-
фикшн, который включает в себя и рассказ о 
личном опыте, и некоторый алгоритм действий 
для людей, оказавшихся в схожей ситуации. 
Алёна рассказывает о своих чувствах, мыслях и 
задачах, которые ей приходилось решать в пер-
вые два года жизни Миланы. Несколько раз 
женщина уточняет, что патология развития кисти 
не представляла никакой угрозы жизни и здоро-
вью ее дочери, но она всё равно стала серьезным 
испытанием для материнской психики.

– Я боюсь предположить, сколько родивших-
ся детей не соответствуют родительскому пред-
ставлению об идеальном внешнем виде, физи-
ческом и ментальном здоровье. И едва ли кто-то 
из этих родителей был готов к такой неожидан-
ности, – пишет Семёнова.

Она и сама оказалась не готова: беременность 
была запланированной, родители придержива-
лись ЗОЖ и выполняли все врачебные рекомен-
дации. Но судьба решила по-своему. О том, как 
принять «подарок» судьбы и радоваться своему 
уникальному ребенку, и рассказывает в семи 
главах книги Алёна Семёнова. Но также автор 
обращается к родителям так называемых нор-
мотипичных детей и напоминает, что перед ними 
тоже стоит важная задача – объяснить своему 
ребенку, что человек с особенностями развития, 
отличающийся от большинства окружающих, 
важен и ценен ничуть не меньше, чем то самое 
большинство.

Патриция – современный аме-
риканский автор, она пишет прозу, 
поэзию, эссе. При кажущейся лег-
кости аннотаций, книги Локвуд 
обычно раскрывают серьезные 
темы или предлагают читателю 
задаться непростыми вопросами. 
Отношения в семье, проблемы со-
временного общества, духовность 
– всё это есть в романах Патриции 
Локвуд. За книгу «О таком не го-
ворят» писательницу номинирова-
ли на Букеровскую премию. Ранее 
она становилась лауреатом Между-
народной премии Дилана Томаса. 
Сегодня на русском языке можно 
прочесть два романа Локвуд, один 
из них – «О таком не говорят».

Книгу условно можно раз-
делить на две части. 
Первая – 

«О таком не говорят» – 
роман о приоритетах, 

о любви и о выборе между «быть» 
и «казаться».

б у д е т 
трудной и 
к о р о т к о й . 
Конечно, роди-
тели тяжело пере-
живают этот удар судьбы, однако автор 
практически не дает им слова, потому что 
настоящими героями своей книги она 
делает старших брата и сестру тяжело-
больного ребенка. Автор показывает, как 
по-разному адаптируются дети к появле-
нию в семье малыша, который требует к 
себе максимального внимания. Психоло-
гически тонко Дюпон-Моно прописывает 
поведение старших брата и сестры по от-
ношению к новому родственнику, как 
один оказывается самым главным защит-
ником и нянькой для непохожего на дру-
гих младенца, а другая строит стену из 
смеси любви, стыда и злости. Важно, что 
«Адаптация» не заканчивается с уходом 
из семьи нездорового ребенка, писатель-
ница отлично показывает, как опыт глу-
бокой травмы и горя сказывается на всех 
участниках событий в будущем, в их 
взрослой жизни.

собрание бессистемных записей и 
мыслей главной героини, из кото-
рых мы немного узнаём о ее жизни 
и мире, в котором она существует. 
Это мир социальных сетей. Однаж-
ды девушка удачно пошутила в 
своем блоге, ее каламбур «завиру-
сился», и вот она уже популярный 

блогер, которого приглашают на 
разные тусовки и меро-
приятия. Она постоянно 
постит и делится с под-
писчиками «своей жиз-
нью», при этом сама же 
часто замечает абсурд-
ность такого мира, где 
много активности, но 
нет смыслов.

Контраст между ре-
альной жизнью и ви-
триной социальных 
сетей становится кри-
чащим во второй ча-
сти книги, когда у се-
стры главной героини 
появляется ребенок 
с синдромом Протея. 
Редкое генетическое 
заболевание малы-
ша побуждает ге-
роиню включить-
ся в реальную 
жизнь, где она 
по-настоящему 
нужна.

18+

Эта книга для родителей, 
которые переживают сложный период 

принятия особенностей своего ребенка.
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Уважаемые представители 
юридического сообщества 

ямала!

Поздравляю вас с Днем юри-
ста!

Работа сотрудников юридиче-
ской сферы связана с колоссаль-
ной ответственностью. На вас 
возложена почетная миссия – сто-
ять на страже российской государ-
ственности, защищать права зем-
ляков, укреплять законность на 
Ямале. Безусловно, своими про-
фессиональными достижениями 
вы вносите существенный вклад в 
социально-экономическое разви-
тие Арктического региона. 

Ваши знания востребованы в 
различных сферах деятельности 
– финансах, экономике, образова-
нии, бизнесе. Ваш труд направлен 
на благополучие жителей региона, 
грамотная юридическая работа 
помогает в поддержании достой-
ного уровня жизни на Крайнем 
Севере. При подготовке законов и 
формировании регионального за-
конодательства вы учитываете, 
прежде всего, интересы ямальцев, 
ведете большую работу по разви-
тию гражданского общества, по-
вышению правовой грамотности 
населения автономного округа. 

Благодарю всё юридическое 
сообщество за целеустремлен-
ность, объективность и неравно-
душие. Высоко ценю ваш труд. 
Желаю дальнейших успехов в 
работе и благополучия в семьях! 
С праздником!

Губернатор 
ямало-ненецкого 

автономного округа    
Д. а. артюхов

Уважаемые 
юристы округа!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Профессия юриста – одна из 
самых престижных и востребован-
ных. Без вашего участия не обхо-
дится ни одна сфера жизнедея-
тельности. Вы разрабатываете 
важнейшие законопроекты и нор-
мативные акты, повышаете право-
вую грамотность ямальцев, оказы-
ваете бесплатную юридическую 
помощь.

Невозможно переоценить 
ваш вклад в укрепление право-
порядка и развитие гражданско-
го общества. В основе вашей 
многогранной деятельности ле-
жат незыблемые ценности – 
справедливость и беспристраст-
ность.

Уверен, ваш профессионализм, 
объективность и принципиаль-
ность будут и дальше способство-
вать защите интересов северян.

Особая признательность вете-
ранам профессии за преданность 
избранному делу и добросовест-
ный труд.

Крепкого здоровья, успехов в 
служении Закону, добра и благо-
получия!

Председатель 
Законодательного 

Собрания
ямало-ненецкого 

автономного округа
С. М. ямкин

3 декабря – День юриста

Уважаемые работодатели!

На региональном уровне социального партнерства 
заключено дополнительное соглашение к трехсторонне-
му соглашению между Союзом организаций профсоюзов 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Некоммерческой 
организацией Ассоциация работодателей Ямало-
Ненецкого автономного округа и исполнительными 
органами Ямало-Ненецкого автономного округа на 2019-
2022 годы (далее – автономный округ, дополнительное 
соглашение).

Дополнительное соглашение прошло уведомительную 
регистрацию в департаменте экономики автономного 
округа 25 ноября 2022 года № 12, размещено на офици-
альном сайте департамента экономики автономного 

округа https://de.yanao.ru/activity/29 и опубликовано в 
газете «Красный Север».

В соответствии со статьей 48 Трудового Кодекса Россий-
ской Федерации предлагаю работодателям, осуществляю-
щим деятельность на территории Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, не участвовавшим в заключении 
дополнительного соглашения, присоединиться к нему.

Уведомления о присоединении к дополнительному 
соглашению (либо отказу от присоединения) необходи-
мо направлять в уполномоченный исполнительный 
орган субъекта Российской Федерации – департамент 
экономики автономного округа.

Юридический адрес департамента экономики авто-
номного округа: проспект Молодежи, д. 9, каб. 302, г. 
Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629008. 

Электронный адрес: de.yanao.ru.
Обращаю внимание, что если в течение 30 календар-

ных дней со дня официального опубликования настоя-
щего предложения в департамент экономики автоном-
ного округа работодателями, не участвовавшими в 
заключении дополнительного соглашения, не будет 
представлен в установленном частью 9 статьи 48 
Трудового Кодекса Российской Федерации порядке 
мотивированный письменный отказ присоединиться 
к дополнительному соглашению, то оно будет считать-
ся распространенным на этих работодателей.

Первый заместитель Губернатора 
ямало-ненецкого автономного округа

а.в. Калинин

ДоПолниТельное СоГлаШение № 1

к Трехстороннему соглашению
между Союзом организаций профсоюзов 

ямало-ненецкого автономного округа, 
некоммерческой организацией 

ассоциация работодателей 
ямало-ненецкого автономного округа 

и исполнительными органами государственной власти
ямало-ненецкого автономного округа на 2019-2022 годы

 г. Салехард                                                                                 25 ноября 2022 года

Мы, нижеподписавшиеся, полномочные представители Союза органи-
заций профсоюзов Ямало-Ненецкого автономного округа, Некоммерческой 
организации Ассоциация работодателей Ямало-Ненецкого автономного 
округа и исполнительных органов Ямало-Ненецкого автономного округа, 
именуемые в дальнейшем Сторонами, действуя в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации 
и Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 июня 2007 года № 
78-ЗАО «О социальном партнерстве в сфере труда в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе», заключили настоящее дополнительное соглашение к 
Региональному трехстороннему соглашению от 09 декабря 2019 года (далее 
– Соглашение) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении следующих изменений в 
Соглашение:

1.1. в наименовании:
1.1.1. слова «государственной власти» исключить;
1.1.2. слова «на 2019-2022 годы» заменить словами «на 2019-2025 

годы»;
1.2. в преамбуле:
1.2.1. слова «государственной власти» исключить;
1.2.2. слова «в 2019-2022 годах» заменить словами «в 2019-2025 годах»;
1.3. пункт 1.1 изложить в следующей редакции: «1.1. Для обеспечения 

реализации Соглашения, в том числе при разработке проектов документов, 
регулирующих социально-трудовые и связанные с ними экономические 
отношения, проводить взаимные консультации в рамках деятельности трех-
сторонней комиссии, принимать необходимые решения, формировать 
предложения в адрес органов государственной власти автономного округа, 
а также в адрес исполнительных органов автономного округа и добиваться 
их реализации»;

1.4. пункт 1.5 признать утратившим силу;
1.5. в пункте 1.10 слова «государственной власти» исключить;

1.6. в пункте 4.7 слова «; граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие 
среднее профессиональное образование и ищущие работу впервые» заменить 
словами «; граждане в возрасте от 18 до 25 лет, имеющие среднее профес-
сиональное образование или высшее образование и ищущие работу в тече-
ние года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации»;

1.7. в пункте 4.22 слова «на 2014-2024 годы» исключить;
1.8. в пункте 5.6 слова «на 2014-2024 годы» исключить;
1.9. пункт 5.12 дополнить словами «, оценки профессиональных ри-

сков»;
1.10. в пункте 5.19 слова «Типовым перечнем ежегодно реализуемых 

работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и сни-
жению уровней профессиональных рисков, утвержденным приказом Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 01 марта 2012 года № 181н» заменить словами «Примерным перечнем 
ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий 
и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных 
рисков либо недопущению повышения их уровней, утвержденным приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 
октября 2021 года № 771н»;

1.11. в пункте 8.1 слова «09 декабря 2022 года» заменить словами «09 де-
кабря 2025 года»;

1.12. в позиции «Соглашение подписали» раздела 8 слова «государствен-
ной власти» исключить.

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня его 
подписания Сторонами. 

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Соглашения.

Координатор стороны
от Ассоциации 
работодателей 

Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

в трехсторонней 
комиссии по 

регулированию 
социально-трудовых 

отношений 
Ямало-Ненецкого 

автономного округа

Координатор стороны 
от исполнительных 

органов Ямало-
Ненецкого автономного 

округа 
в трехсторонней 

комиссии по 
регулированию 

социально-трудовых 
отношений 

Ямало-Ненецкого 
автономного округа

Координатор стороны 
от Союза организаций 

профсоюзов 
Ямало-Ненецкого 

автономного округа 
в трехсторонней 

комиссии по 
регулированию 

социально-трудовых 
отношений 

Ямало-Ненецкого 
автономного округа

И.В.НАК

(подпись)

Т.В. БУЧКОВА

(подпись)

С.Ю. ЦЫГАНКОВ

(подпись)

обРаЩение К РабоТоДаТеляМ яМало-ненецКоГо авТоноМноГо оКРУГа
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информация о размере тарифов на регулируемые услуги  Управления 
«Ямалэнергогаз» ооо «Газпром добыча надым» на 2022-2023 г г., 

утвержденные приказами Департамента тарифной политики, энергетики 
и жилищно-коммунального комплекса Янао

Наименование тарифа Ед. изм.
Тарифы на период 

с 01.12.2022 г. 
по 31.12.2023 г. 
(руб. без НДС)

Реквизиты решения 
(номер и дата 

приказа) 

Иные потребители:    

Тепловая энергия для потребителей 
Бованенковского НГКМ Гкал 8 724 №493-т 

от 25.11.2022

Тепловая энергия для потребителей 
Харасавэйского ГКМ Гкал 15 530 №494-т 

от 25.11.2022

Питьевая вода для потребителей 
Бованенковского НГКМ м3 3 955

№495-т 
от 25.11.2022Техническая вода для потребителей 

Бованенковского НГКМ м3 1 958

Питьевая вода для потребителей 
Харасавэйского ГКМ м3 3 164

№497-т 
от 25.11.2022Техническая вода для потребителей 

Харасавэйского ГКМ м3 565

Водоотведение для потребителей 
Бованенковского НГКМ м3 1 676 №496-т 

от 25.11.2022

Водоотведение для потребителей 
Харасавэйского ГКМ м3 2 683 №498-т 

от 25.11.2022

Электрическая энергия для потребителей Бованенковского НГКМ 
(прочие потребители) СН-II, НН

№692-т 
от 28.11.2022

Одноставочный тариф кВт.ч 13,56
Одноставочные тарифы, дифференцированные по 
трем зонам суток:  

- ночная зона кВт.ч 7,38
- полупиковая зона кВт.ч 13,56
- пиковая зона кВт.ч 15,55
Одноставочные тарифы, дифференцированные по 
двум зонам суток:  

- ночная зона кВт.ч 7,38
- дневная зона (пик-я и полупик-я) кВт.ч 14,88

Электрическая энергия для потребителей Харасавэйского ГКМ (прочие 
потребители) СН-II, НН

№691-т 
от 28.11.2022

Одноставочный тариф кВт.ч 112,28
Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток:

- ночная зона кВт.ч 35,76
- полупиковая зона кВт.ч 112,28
- пиковая зона кВт.ч 136,98

Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток:

- ночная зона кВт.ч 35,76
- дневная зона (пик-я и полупик-я) кВт.ч 128,75

Информация о размерах тарифов размещена на официальном сайте  ООО «Газпром добыча 
Надым» с доменным именем http://nadymdobycha.gazprom.ru/ в разделе «Пресс-центр» - 
«Документы» - «Раскрытие информации» 

Список 
адвокатов, участвующих в деятельности государственной 

системы бесплатной юридической помощи в 2023 году

№ 
п/п Ф.И.О.

Регистра-
ционный 

номер в реестре 
адвокатов 

ЯНАО

Месторасположение График приема 
граждан

г. Салехард

1. Канев Геннадий 
Валентинович 89/174

Адвокатский кабинет,
г. Салехард, ул. Губкина, 
д.1, кв. 9
Тел.: 8-908-860-54-80

с понедельника 
по пятницу 

с 09.00 до 16.00

г. Лабытнанги

2. Маркова Ирина 
Валерьевна 89/322

Адвокатский кабинет,
г. Лабытнанги,  
ул. Дзержинского, д.48, 
пом. 1
тел. 8-922-282-66-88

с понедельника 
по пятницу 

с 09.00 до 18.00, 
перерыв 

с 14.00 до 16.00
пгт. Харп

3. Аристов Андрей 
Сергеевич 89/303

Адвокатский кабинет, 
пгт. Харп, ул. 
Дзержинского, д.20 А, 
кв. 14
Тел.: 8-908-860-78-22 

с понедельника 
по пятницу 

с 10.00 до 17.00, 
перерыв 

с 12.00 до 14.00
г. Новый Уренгой

4. Иванцова Елена 
Васильевна 89/276

Адвокатский кабинет,  
г. Новый Уренгой,  
ул. Интернациональная, 
д. 6, офис 106
тел.: 8-922-456-55-52

с понедельника 
по пятницу 

с 10.00 до 18.00, 
перерыв 

с 14.00 до 16.00
г. Губкинский

5.
Родина Наталья 

Алексеевна 89/107
Адвокатский кабинет, 
г. Губкинский, мкр. 9, д. 
17, кв. 29
Тел.: 8-951-993-82-14

с понедельника 
по пятницу 

с 09.00 до 18.00

г. Ноябрьск

6. Ковач Юлия 
Олеговна 89/243

Адвокатский кабинет, 
г. Ноябрьск, пр. Мира,  
д. 78, 7 этаж
Тел.: 8-922-058-80-58

с понедельника 
по пятницу 

с 09.00 до 14.00

г. Муравленко

7
Однороженко 

Наталья 
Ивановна

89/36

Муравленковский 
филиал Тюменской 
областной коллегии 
адвокатов, 
г. Муравленко, 
ул. Ленина, д. 59, кв. 7
Тел.: 8-963-498-68-83

с понедельника 
по пятницу 

с 08.00 до 18.00

Надымский район

8.
Киселёв 
Михаил 

Станиславович
89/28

Адвокатский кабинет, 
г. Надым, ул. Полярная, 
д. 2, офис 104
Тел.: 8-922-455-53-00

с понедельника 
по пятницу 

с 14.00 до 18.00

Пуровский район

9.
Власенко 
Виталий 

Анатольевич
89/166

Адвокатский кабинет,  
г. Тарко-Сале, 
мкр. Комсомольский, 
д. 5, кв. 13
Тел.: 8-922-458-18-44

с понедельника 
по пятницу 

с 10.00 до 18.00, 
перерыв 

с 12.00 до 14.00
Шурышкарский район

10. Кислова Любовь 
Александровна 89/184

Адвокатский кабинет, 
с. Мужи, 
ул. Брусничная, д. 6
Тел.: 8-908-862-61-31

с понедельника 
по пятницу 

с 10.00 до 18.00,
перерыв с 12.00 

до 14.00
Тазовский район

11.
Шарипова 

Лейсан 
Ленаровна

89/202

Адвокатский кабинет,  
п. Тазовский, 
ул. Пушкина, 
д. 37, кв. 14
Тел.: 8-922-059-45-99

с понедельника 
по пятницу 

с 10.00 до 17.00, 
перерыв 

с 12.00 до 14.00
Красноселькупский район

12
Панова 

Анастасия 
Петровна

89/378

НП «Коллегия 
адвокатов ЯНАО»,
с. Красноселькуп, 
ул. Березовая, д. 16
Тел.: 8-902-829-71-35

с понедельника 
по пятницу 

с 10.00 до 17.00, 
перерыв 

с 12.00 до 14.00

ооо «Газпром добыча Ямбург» сообщает о внесении изменений в приказы от 
20.12.2018 г. №365-т, №366-т об установлении тарифов на 2019-2023 годы:

Приказом от 25.11.2022 г. №499-т внесены изменения в тарифы на тепловую энергию 
(мощность) 

Календарная разбивка Тариф руб./Гкал  (без НДС) 
с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 30.11.2022
с 01.12.2022 по 31.12.2022

2066
2066
1631

с 01.01.2023 по 31.12.2023 1631

Приказом от 25.11.2022 г. №500-т внесены изменения в тарифы на водоотведение
Календарная разбивка Тариф руб./м3 (без НДС)

с 01.01.2022 по 30.06.2022
с 01.07.2022 по 31.12.2022
с 01.12.2022 по 31.12.2022

471,42
471,42
403,81

с 01.01.2023 по 31.12.2023 403,81

Полная информация размещена на сайте: 
https://yamburg-dobycha.gazprom.ru/about/investors/

ооо «Газпром добыча Ямбург» сообщает, что приказом Департамента тарифной по-
литики, энергетики и ЖКК ЯНАО от 28.11.2022 г. №701-т установлены тарифы на элек-
трическую энергию (мощность) с 01.12.2022 года по 31.12.2023 года с учетом услуг по пере-
даче электрической энергии по сетям ООО «Газпром энерго».

Календарная разбивка Тариф руб./кВт*ч (без НДС) 

с 01.12.2022 по 31.12.2022
с 01.01.2023 по 31.12.2023 

17,46
17,46

Полная информация размещена на сайте: https://yamburg-dobycha.gazprom.ru/about/
investors/   

отдел рекламы

тел. 8 (34922) 4-28-18

по индексу Па699

реклама
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Уважаемые абоненты ао «Салехардэнерго»!
Доводим до Вашего сведения, что 01.12.2022 для абонентов 

ао «Салехардэнерго» установлены следующие цены (тарифы):
1. Электрическая энергия:
1.1. население и приравненные к нему категории потребителей (Распоряжение Региональной 

энергетической комиссии Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа-ЮГРЫ, 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 29.11.2022 года №30, Приказ Департамента тарифной 
политики, энергетики и ЖКК ЯНАО № 718-т от 29.11.2022 г.): 

№
п/п

Показатель (группы потребителей 
с разбивкой по ставкам и

дифференциацией по зонам суток)
Единица

измерения
цена (тариф)* 

с 01.12.2022 
по 31.12.2023

1. население (тарифы указаны с учетом нДС)
1.1. население, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3
1.1.1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 3,45
1.1.2 одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

 Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт.ч 3,51
 Ночная зона руб./кВт.ч 1,73

1.1.3 одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
 Пиковая зона руб./кВт.ч 3,53
 Полупиковая зона руб./кВт.ч 3,45
 Ночная зона руб./кВт.ч 1,73

1.2.
население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными 
установками 

1.2.1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 2,43
1.2.2 одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

 Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт.ч 2,45
 Ночная зона руб./кВт.ч 1,19

1.2.3 одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
 Пиковая зона руб./кВт.ч 2,46
 Полупиковая зона руб./кВт.ч 2,41
 Ночная зона руб./кВт.ч 1,19

1.3. население, проживающее в сельских населенных пунктах 
1.3.1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 2,43
1.3.2 одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

 Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт.ч 2,45
 Ночная зона руб./кВт.ч 1,19

1.3.3 одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
 Пиковая зона руб./кВт.ч 2,46
 Полупиковая зона руб./кВт.ч 2,41
 Ночная зона руб./кВт.ч 1,19

2. Потребители, приравненные к населению  (тарифы указаны с учетом нДС) 

2.1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 3,45
2.2 одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

 Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт.ч 3,51
 Ночная зона руб./кВт.ч 1,73

2.3 одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
 Пиковая зона руб./кВт.ч 3,53
 Полупиковая зона руб./кВт.ч 3,45
 Ночная зона руб./кВт.ч 1,73

(*цена фиксированная и включает в себя все составляющие: регулируемые и переменные 
компоненты стоимости на электрическую энергию)

1.2 Цена электрической энергии для других категорий потребителей определяется ежеме-
сячно и состоит из фиксированных (сбытовая надбавка, тариф на услуги по передаче электри-
ческой энергии по сетям ТСО) и переменных компонентов (нерегулируемая цена энергии и 
мощности, инфраструктурные платежи).

1.2.1 Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика АО «Салехардэнерго» (Распоряжение 
Региональной энергетической комиссии Тюменской области, Ханты-Мансийского автономно-
го округа-ЮГРЫ, Ямало-Ненецкого автономного округа от 29.11.2022 года №35)

№
п/п

наименование 
гарантирующего 

поставщика в субъекте
Российской 
федерации

Сбытовая надбавка
руб./кВтч

С 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г.
1 2 3

1. Тарифная группа потребителей «население» и приравненные к нему 
категории потребителей 

АО «Салехардэнерго» 0,38753

2. Тарифная группа потребителей «сетевые организации, покупающие 
электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии» 

АО «Салехардэнерго» 0,06922

3. Тарифная группа потребителей «прочие потребители» 

АО «Салехардэнерго»

СН менее 670 кВт = 0,84401
СН от 670 кВт до 10 МВт = 0,

СН не менее 10 МВт = 0,13146
СН от 670 кВт до 10 МВт = 0,33574

СН не менее 10 МВт = 0,28134

1.3 Электрическая энергия, поставляемая покупателям поселка Пельвож муниципального 
образования город Салехард, на розничных рынках на территориях, технологически не связан-
ных с Единой энергетической системой России и технологически изолированными территори-
альными электроэнергетическими системами, а также в технологически изолированных терри-
ториальных электроэнергетических системах  по договорам купли-продажи (договорам 
энергоснабжения), без дифференциации по уровням напряжения на 2022-2023 год (Приказ 
Департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО № 687-т от 28.11.2022.):

№ п/п
Показатель (группы потребителей 
с разбивкой тарифа по ставкам и 

дифференциацией по зонам суток)
Единица 

измерения

с 01.12.2022 по 31.12.2023
Цена (тариф

ВН СН-I CH-II HH
1 2 3 4 5 6 7

Прочие потребители - - - - -
1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 72,31
3 Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1 - ночная зона руб./кВт·ч 27,91
3.2 - полупиковая зона руб./кВт·ч 72,31
3.3 - пиковая зона руб./кВт·ч 90,30
4 Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1 - ночная зона руб./кВт·ч 27,91

4.2 - дневная зона (пиковая и 
полупиковая) руб./кВт·ч 84,30

2. Тепловая энергия, поставляемая потребителям для расчетов с потребителями (Приказ
Департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО №489-т от 25.11.2022 г.):

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию               
Период 

действия 
тарифагорячая 

вода  

отборный пар давлением    острый и   
редуци-

рованный  
пар

от 1,2  
до 2,5  

кг/см2 

от 2,5  
до 7,0  

кг/см2 

от 7,0  
до 13,0 
кг/см2 

свыше  
13,0  

кг/см2
1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без НДС)

односта-
вочный руб./

Гкал

4144 - - - - - с   01.12.2022 г.
по 31.12.2022 г.

4144 - - - - - с   01.01.2023 г.
по 31.12.2023 г.

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

односта-
вочный руб./

Гкал

1 768,30 - - - - - с   01.12.2022 г.
по 31.12.2022 г.

1 768,30 - - - - - с   01.01.2023 г.
по 31.12.2023 г.

3. Холодная вода:
для расчетов с потребителями (Приказ Департамента тарифной политики, энергетики и 

ЖКК ЯНАО № 490-т от 25.11.2022г.):
Потребители, оплачивающие 
услуги систем водоснабжения Тариф на холодную воду 

1 2
Иные потребители

одноставочный тариф, 
руб./м3 (без НДС)

с 01.12.2022 г. по 31.12.2022 г. – 143,63
с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. – 143,63

Население
одноставочный тариф, 

руб./м3 (включая НДС)
с 01.12.2022 г. по 31.12.2022 г. – 70,57
с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. – 70,57

4. Горячая вода:
для расчетов с потребителями (Приказ Департамента тарифной политики, энергетики и 

ЖКК ЯНАО № 491-т от 25.11.2022 г.):
Потребители, 

оплачивающие услуги 
систем водоснабжения

Компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал

Компонент на холодную воду,
руб./м3

1 2 3

Иные потребители
(без НДС)

с 01.12.2022 г. по 31.12.2022 г. – 
4 144,00

с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. – 
4 144,00

с 01.12.2022 г. по 31.12.2022 г. – 
143,63

с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. – 
143,63

Потребители, имеющие 
право на льготные  

тарифы руб./м3
(с НДС)

с 01.12.2022 г. по 31.12.2022 г. – 
1 768,30

с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. – 
1 768,30

с 01.12.2022 г. по 31.12.2022 г. – 
70,57

с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. – 
70,57

5. Водоотведение (очистка сточных вод и транспортировка сточных вод):
для расчетов с потребителями (Приказ Департамента тарифной политики, энергетики и 

ЖКК ЯНАО № 492-т от 25.11.2022 г.):
Потребители, 

оплачивающие услуги 
Тариф на водоотведение

(очистка сточных вод)
1 2

Иные потребители, одноставочный тариф, 
руб./м3 (без НДС)

с 01.12.2022 г. по 31.12.2022 г. – 126,58
с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. – 126,58

Потребители, 
оплачивающие услуги 

Тариф на водоотведение
(транспортировка сточных вод)

1 2
Иные потребители, одноставочный тариф, 

руб./м3 (без НДС)
с 01.12.2022 г. по 31.12.2022 г. – 98,72
с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. – 98,72

Потребители, оплачивающие услуги Тариф на водоотведение
1 2

Иные потребители, одноставочный тариф, 
руб./м3 (без НДС)

с 01.12.2022 г. по 31.12.2022 г. – 225,30
с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. – 225,30

Население, одноставочный тариф, 
руб./м3 (включая НДС)

с 01.12.2022 г. по 31.12.2022 г. – 77,78
с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. – 77,78

* Водоотведение с использованием систем коммунальной инфраструктуры
6. Подвоз воды:
для расчетов с потребителями (Приказ Департамента тарифной политики, энергетики и 

ЖКК ЯНАО № 657-т от 25.11.2022 г.):
Потребители, оплачивающие 
услуги систем водоснабжения Тариф на подвоз воды 

1 2
Иные потребители, руб./м3 (без НДС) с 01.12.2022 по 31.12.2023 – 970,95

Население, руб./м3 (включая НДС) с 01.12.2022 по 31.12.2023 – 70,57

Более подробную информацию о ценах (тарифах) можно получить на сайте АО «Салехар-
дэнерго» по адресу: www.slenergo.ru  

администрация ао «Салехардэнерго»



красныйсевер.рф Новогодье
24 3  декабря  2022 г., № 49

Андрей Павлов
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Окончание. 
Начало 
на стр. 1. »

Как сообщают наши кор-
респонденты, ямальские 

города не ударят Ямал Ири 
в снег лицом и повсемест-
но развешивают гирлян-
ды, ставят светодиодные 

фигуры и елки. В одном 
только Надыме к Новому 

году поставили десять зеленых 
красавиц – все как на подбор, 
гораздо выше тех, что можно 
срубить в лесничестве. Самая 
главная из них стоит на площа-
ди Юбилейной. Там же идут 
работы по созданию ледового 
корта и установке ледяной 
горки. У нее будет три уровня 
высоты – от метра до пяти, 
поэтому кататься смогут горо-
жане всех возрастов.

Не хуже обстоят дела в газо-
вой столице. Там главным соо-
ружением ледового городка 
станет горка – точная копия 

нового терминала новоурен-
гойского аэропорта. Рядом 
припаркуются самолет и вер-
толет. Ледяные композиции 
появятся и в отдаленных райо-
нах города – Коротчаево и 
Лимбяяхе. 

Ямал Ири еще не успел до-
браться до Ноябрьска, а там, в 
Центре духовно-нравственного 
воспитания, уже открылась 
резиденция его старшего кол-
леги – Деда Мороза. Кудесник 
поставил ящик для корреспон-
денции и вовсю принимает 
письма с пожеланиями от мест-
ной детворы. 

Тем временем на централь-
ной аллее города возводят ле-
довый городок по мотивам 
народных сказок. Будет здесь 
и Кремль, и Царь-колокол с 
Царь пушкой, и даже большой 
самовар.

Откроют резиденцию Деда 
Мороза и в Муравленко. Кста-
ти, там горожане решили, что 
праздник должен быть везде, а 

не на одной площади, поэтому 
скульптуры в стиле «Зимняя 
сказка» возведут сразу в не-
скольких районах: Централь-
ном, Российском и Радужном

В Губкинском тоже решили 
не мелочиться и построить 
сразу пять ледовых городков: у 
здания ДК «Нефтяник», в 14-м 
микрорайоне на пересечении 
улиц Мира и Северного Сча-
стья, в микрорайоне Пурпе – на 
ул. Школьной рядом с «Зени-
том» и в сквере напротив ДК 
«Газовик», а также на Бородин-
ском бульваре, где и будет 
стоять главная елка города.

Весело будет и в Салехарде. 
Как пишут наши коллеги из 
сетевого издания «КС», на 
площади у культурно-делового 
центра появится ледяной само-
лет. Селфи-зона – в кабине 
пилота!  А у ЦКиС «Геолог» 
уже строят «Остров сокро-
вищ». Будут там и корабли изо 
льда, и русалки, и сундуки с 
сокровищами. 

На ямальских 
площадях настал 
малый ледниковый 
период 


