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В день победы во всех 
городах и поселках округа 
пройдет народное шествие 
«бессмертного полка». его 
будут транслировать 
в социальных сетях 
и на уличных экранах 
ямальских городов. 

активист из Губкинского 
дарья Киргеева 
на раскопках 
в ленинградской 
области обнаружила 
останки советского 
солдата и его 
нагрудный знак «Гвардия». 

Фото бесценной находки 
девушка выложила у себя в 
соцсетях. Дарья Киргеева — 
студентка из Губкинского, обу-
чается в санкт-петербургском 
вузе. Она и прежде неоднократ-

У северян появилась 
возможность летать 
в минеральные Воды 
без пересадок. прямые 
субсидируемые рейсы 
в курортный регион 
авиакомпания «Ямал» 
выполняет из Салехарда 
и нового Уренгоя.

Международный аэропорт 
имени Лермонтова в Минераль-
ных Водах – крупнейший авиа-
ционный узел. Отсюда легко 
добраться до Пятигорска, Ессен-
туков, Железноводска, Кисло-
водска и других курортных го-
родов.  Это одно из самых 
популярных туристических на-
правлений в России.

Раньше ямальцам приходи-
лось добираться до Минвод че-
рез Москву. Пересадки, ожида-
ние между рейсами занимало 
много времени. Особенно не-
удобно было семьям с детьми, у 
которых с собой еще и много 
багажа.

Несмотря на сложности, 
на Ямале сохраняются 
программы 
по обеспечению 
доступных перелетов, 
и по просьбе жителей 
расширяется маршрутная 
сеть, сообщили в пресс-
службе губернатора 
ЯНАО. Количество 
субсидируемых рейсов 
в округе с 2018 года 
выросло почти 
в пять раз – до 38.

– Мы развиваем прямое авиа-
сообщение с нашими южными 
регионами, чтобы люди могли 
быстро и по доступной цене до-
браться к месту назначения, – 
отметил губернатор ЯНАО Дми-
трий Артюхов.

Из Нового Уренгоя в Мине-
ральные Воды авиарейсы запла-
нированы два раза в неделю – по 
понедельникам и четвергам. Из 
Салехарда – каждую среду, вре-
мя в пути составит 4,5 часа. 
Первые пассажиры, которые от-
правились этим маршрутом, 
отметили, что очень рады введе-
нию прямых перелетов, это на-
много удобнее и дешевле, чем 
через Москву.

В Минводы 
теперь можно 
улететь 
прямым рейсом

Ямал готовится встретить 
День Великой Победы

– Заявки на участие подали 
более тридцати тысяч человек. 
При этом присоединиться к на-
родному шествию можно и не-
посредственно 9 мая, – рассказа-
ла руководитель региональной 
организации «Бессмертный 
полк» Елена Алешина.

Всего же на Ямале в честь 
Дня Великой Победы пройдет 
более полутора тысяч меро-
приятий. В их числе – вальсы 
для желающих потанцевать под 

музыку военных лет, ожившие 
картины сражений Великой 
Отечественной войны, 77 ми-
нут тишины и 4000 #ОконПо-
беды. О том, что в муниципали-
т е т а х  Я м а л а  з а в е р ш а е т с я 
подготовка к мероприятиям 
главного праздника страны, 
сообщает пресс-служба губер-
натора ЯНАО.

В Новом Уренгое развернута 
уникальная экспозиция «Аркти-
ка в огне», посвященная истории 

Карских экспедиций. На ней 
представлены более ста подлин-
ных экспонатов и документов, 
рассказывающих о битве за Ар-
ктику. 

Ноябрьск пригласит на тан-
цевальный флешмоб «Победа! 
Молодость! Весна!». Жители 
города станцуют вместе под из-
вестные песни военных лет. 

окончание на стр. 3.

Поисковики нашли останки гвардейца РККА
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но принимала участие во Все-
российской патриотической 
акции «Вахта Памяти». В этот 
раз тоже попросилась в экспе-
дицию, ее стремление поддер-
жали первый заместитель 
председателя Заксобрания 
ЯНАО Алексей Ситников и 
глава Губкинского Андрей 
Гаранин, они помогли девушке 
войти в состав команды поис-
ковиков.

Сейчас десять бойцов поис-
кового отряда «Память» военно-
патриотического клуба «Фор-
пост» из Губкинского находятся 
в окрестностях Любани в Ленин-
градской области, сообщили в 
ГТРК «Вектор».

Нагрудный знак «Гвардия» был 
учрежден 21 мая 1942 года 

и выдавался военнослужащим 
гвардейских воинских частей.

бронебойщиК, 
КонтрразВедЧиК, 
перВопроходец... 

хоККей 
Со зВёздами
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специалисты департамента 
гражданской защиты 
и пожбезопасности яНАо совместно 
с окружной службой технадзора 
и спасателями организовали работу 
дежурных на обской переправе. 
их задача – не допускать выхода 
северян на ломкий весенний лед.

За нарушение этого запрета предусмо-
трено предупреждение или администра-
тивная ответственность в виде штрафа в 
размере одной тысячи рублей. За неза-
конную перевозку людей и грузов штраф 
для граждан составляет от трех до пяти 
тысяч рублей, для должностных лиц – от 
10 тысяч до 15 тысяч рублей, для юриди-
ческих лиц – от 15 тысяч до 20 тысяч 
рублей, сообщает ИА «Север-Пресс».

На переправе 
через Обь дежурят  
спасатели

безопАсНость
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В первый день календарного лета 
на ямале стартует навигация. 
из салехарда в Мужи отправится 
новый катер Кс-162. 
перевозить пассажиров по воде 
с этой же даты планируют 
по маршруту берёзово – салехард – 
Мужи и обратно, а также салехард – 
Катравож и обратно.

Несколькими днями ранее – 26 мая – из 
Приобья в направлении Салехарда дол-
жен выйти первый паром. Как уже сооб-
щал «Красный Север», акватория в райо-
не окружной столицы должна очиститься 
ото льда ориентировочно 21–22 мая.

Уже 2 июня теплоход А-145 выйдет в 
первый рейс из Салехарда до Казым-
Мыса через Питляр, Горки и Лопхари.

А жители Нового Порта встретят пер-
вых прибывших по реке намного позже: 
рейс из окружной столицы намечен лишь 
на 1 июля.

Напомним, что в прошлом году по по-
ручению губернатора ЯНАО Дмитрия 
Артюхова закупили два катера КС-162. 
Каждый может принять на борт по 44 
пассажира, причем восемь мест рассчи-
таны на маломобильных граждан.

Кроме того, на судомеханическом за-
воде Костромы для Ямала строят еще 

один КС-162: осенью катер должны спу-
стить на воду, перевозить жителей Шу-
рышкарского района он будет в следую-
щем году.

Как отметили в департаменте транс-
порта и дорожного хозяйства ЯНАО, 
перевозчики активно готовят флот к 
навигации: запчасти приобретены в 
полном объеме, работы завершат в 
срок.

Добавим, что в прошлом году навигация 
на реках округа длилась с 20 мая по конец 
октября. Пассажирские суда за это время 
выполнили 366 рейсов и перевезли 63 000 
пассажиров, паромы Приобье – Ямал сде-
лали 228 рейсов, за которые перевезли 
10 344 автомобиля и 21 471 пассажира. 
За 12 765 рейсов между Салехардом и 
Лабытнанги в общей сложности доставили 
140 478 человек и 288 000 автомобилей.

Навигация начнётся 1 июня
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На участие в окружном конкурсе 
грантов «Агростартап-2022» 
поступило двенадцать заявок. 
их подали два индивидуальных 
предпринимателя и десять граждан, 
которые планируют открыть свое дело 
в сельскохозяйственной сфере. имена 
победителей объявят в конце мая.

В конкурсе участвуют представители 
Салехарда, Тарко-Сале, Надыма, Тазов-
ского, Шурышкарского и Ямальского 
районов. Поступившие от них проекты 
направлены на повышение продоволь-
ственной безопасности региона в услови-
ях санкций и предусматривают создание 
24 новых рабочих мест.

Наиболее популярным направлением 
для заявок остается оленеводство, сооб-
щили в пресс-службе губернатора ЯНАО. 
Впервые в этом году поступили проекты, 
связанные с коневодством: начинающие 
фермеры планируют разводить в округе 
приобскую породу лошадей. Заявки дру-
гих участников направлены на развитие 
мясного и молочного животноводства, 
переработку рыбы и дикоросов.

– Впереди нас ждет конкурсный отбор, 
и выбор будет достаточно сложным, так 
как много претендентов с достойными 
проектами. В этом году между победите-
лями планируется распределить 18 мил-
лионов рублей, – сообщила заведующая 
сектором развития сельских территорий 
департамента АПК ЯНАО Надежда За-
польских.

Напомним, гранты «Агростартап» 
предоставляются в рамках нацпроекта 
«Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы». За четыре 
года по этой программе получили под-
держку пятнадцать предпринимателей на 
общую сумму 36,8 миллиона рублей, со-
общает ИА «Север-Пресс». 

Больше информации о развитии бизнес-
проектов в ЯНАО на стр. 6–7.

Начинающие 
фермеры получат 
крупные гранты
люди  делА

В Антипаюте площадь у дома 
культуры станет центром притяжения 
сельчан. здесь возведут мемориал 
участникам Великой отечественной 
войны и памятник первой сельской 
школе. 

Кроме того, на общественной терри-
тории построят скейт-парк и установят 

сцену для концертов. Любители селфи 
смогут практиковаться на фоне под-
свеченного арт-объекта «Я люблю 
Антипаюту». Неподалеку разместится 
парковка.

На площади уже началась подготов-
ка к обустройству. Строители завозят 
песок для отсыпки, рассказал в соцсе-
тях глава района Василий Паршаков. 
Он напомнил, что этот объект в про-
шлом году по итогам народного голо-
сования стал победителем — за преоб-
ражение этой территории в рамках 

«Формирование комфортной город-
ской среды» высказалось большинство 
тазовчан.

А сейчас жителям района нужно вы-
брать один из двух новых проектов — 
сквер в Тазовском или спортивную 
площадку в Гыде, их обустроят в сле-
дующем году. Голосование продлится 
до 31 мая на общероссийском портале 
89.gorodsreda.ru.

Больше информации о благоустрой-
стве населенных пунктов ЯНАО – на 
стр. 19.

Сельская площадь обретёт городские черты

светлана Кошкарова
блАгоустройстВо
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На постоянном форуме ооН 
по вопросам коренных народов 
в Нью-йорке обсуждали вопросы 
сохранения языков, национальных 
общин и последствия пандемии. при 
этом разрешение на въезд в сША 
получили только пять представителей 
от региональных общественных 
организаций россии. были 
представлены приморье, сибирь 
и арктические регионы.

В форуме участвовал депутат Заксоб-
рания ЯНАО, президент региональной 
ассоциации коренных малочисленных 
народов Эдуард Яунгад. Он отметил, что 
изначально каждый из представителей 
общественности хотел поделиться своим 
опытом либо почерпнуть что-то новое 
для себя. Однако в ходе обсуждения раз-
личных аспектов россиянам пришлось 
переработать свои выступления. Эта вы-
нужденная мера была следствием отно-
шения к России и к представителям на-
шей страны со стороны Запада, сообщает 
ИА «Север-Пресс».

– В попытках еще каким-то образом 
задеть Россию, звучали призывы ис-
ключить представительство нашего 
государства из всех процедур междуна-
родного сотрудничества. Фактически 
приходилось возвращать огромную 
аудиторию к рассмотрению вопросов 
повестки дня, а не делать политических 
заявлений. Надо отдать должное пред-
седателю Постфорума Дарио Хосе 
Мехиа Монтальво, который очень ди-
пломатично обеспечил объективное 
обсуждение тем, – сообщил Эдуард 
Яунгад.

Эдуард Яунгад: в Нью-Йорке призывали исключить Россию 
из всех процедур международного сотрудничества
сотрудНичестВо

елена Миленина
трАНспорт
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проголосовали за объекты 
благоустройства, которые 
реализуют в 2023 году.

региональных и муниципальных 
дорог отремонтируют в этом 
сезоне на Ямале.

техники закуплено 
для Ямала за последние 
пять лет.

225
единиц новой дорожной

41 500
северян

173
километра

примут участие в летних 
экологических экспедициях 
на Ямале.

78
волонтеров

Участники межрегиональной 
поисковой экспедиции «бельский 
Плацдарм», среди которых есть 
и ямальцы, работают в эти дни 
в тверской области.

На завтра, 8 мая, запланировано за-
хоронение останков бойцов и командиров 
РККА, обнаруженных ребятами во время 

поисковых работ, а в День Победы наши 
поисковики посетят торжественный ми-
тинг у воинского мемориала в деревне 
Демяхи.

Экспедиция «Бельский Плацдарм» 
стартовала в начале минувшей недели. В 
ней участвуют более 180 представителей 
поисковых объединений из пяти регио-
нов страны. В их числе – пятьдесят пар-
ней и девушек сводного поискового от-
ряда «Ямал», сформированного из 

молодежи Ноябрьска, Муравленко, На-
дымского, Шурышкарского и Красно-
селькупского районов.

Опытные бойцы сразу приступили к 
полевым работам, а новичкам пришлось 
пройти «Школу молодого поисковика», 
ознакомиться с методикой проведения 
работ по поднятию останков, научиться 
работать с архивными документами, по-
сетить занятия по оказанию первой ме-
дицинской помощи.

По словам руководителя сводного от-
ряда «Ямал», председателя регионального 
совета ЯНРО ООД «Поисковое движение 
России» Александра Должикова, на этом 
месте в конце 1942 года шли ожесточенные 
бои. После освобождения Бельского 
района местные жители похоронили более 
двадцати тысяч павших солдат и офице-
ров. Но за десятки лет многие места по-
гребения советских воинов были запаха-
ны, заросли кустарником и лесом.

Северяне работают на весенней «Вахте Памяти»
штрихи  времени

Окончание. 
Начало 
на стр. 1. »

Подготовила ольга ефремова
Анонс

Ямал готовится встретить 
День Великой Победы

Победным вальсом встретят 9 Мая 
и в Шурышкарском районе. 

В Салехарде концертную площадку 
развернут у дома городской легенды 

– участника Великой Отечественной войны Николая
Тимофеевича Шакурова. 

А в Муравленко к празднику Победы приурочили 
очередной фестиваль театральной реконструкции самых 
значимых событий 1941–1945 годов. 

В этом году команды, представляющие учебные 
учреждения, творческие коллективы и общественные 
организации, сосредоточились на окончании битвы под 
Москвой, начале Сталинградской битвы и подвиге ле-
гендарного летчика Алексея Маресьева. 

Идее уже несколько лет, в ее воплощение ежегодно 
включаются новые участники. Так, к проекту присоеди-
нилась общественная организация «Семья Ямала», где 
уверены, что самое надежное патриотическое воспитание 
начинается в семье. 

А глава Губкинского Андрей Гаранин по доброй 
традиции сядет 9 Мая за руль аутентичного военного 
«УАЗа» и доставит на праздник ветеранов и тружени-
ков тыла.

более двух тонн корма, медикаментов и предметов 
по уходу за животными собрали на ямале участники акции 
«Zoo сумка».

Мероприятие в поддержку приютов для животных органи-
зовала Общественная палата ЯНАО. С 19 апреля в тринадца-
ти муниципалитетах работали пункты сбора, куда любой же-
лающий мог принести всё необходимое для бездомных 
питомцев. На днях в Салехарде общественники подвели ито-
ги и передали часть собранного в местный приют «Дорога 
домой».

Как отметила заместитель директора ГКУ «Аппарат Обще-
ственной палаты ЯНАО» Ольга Кучеренко, список того, в чем 
нуждаются подопечные, предварительно согласовали с руко-
водством приютов. К акции подключились многие жители, 
организации и бизнес-сообщество. Большую помощь оказали 
аптеки, которые предоставили необходимые для животных 
медикаменты.

 Общественники напомнили, что в некоторых муниципа-
литетах сбор еще продолжается. К примеру, в Муравленко его 
продлили до 15 мая, сообщает ИА «Север-Пресс».

Акцию «Zoo Сумка» планируют сделать традиционной
блАготворчество

В планах – сделать акцию «Zoo Сумка» традиционной 
и проводить несколько раз в год.
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главгосэкспертиза россии 
одобрила строительство 
железнодорожного участка 
проекта «северный широтный 
ход», который включает 
совмещенный мост через обь 
с автодорожной эстакадной 
частью. 

Северный широтный ход – важ-
ная составляющая развития транс-
портной системы Арктической 
зоны. Как отмечает пресс-служба 
губернатора ЯНАО, протяжен-
ность новой железнодорожной 
линии Обская – Салехард – Надым 
составит 396 километров. Строи-
тельство позволит сократить сроки 
доставки грузов с месторождений 
на севере Западной Сибири до 
портов Балтики и СШХ. 

Мост, который построят че-
рез Обь в районе Салехарда, 
будет в два яруса. На нижнем 
уровне проложат железнодо-
рожное полотно протяженно-
стью 3187,2 метра. По верхнему 
пройдет двусторонняя автомо-
бильная дорога, длина моста в 
этой части – 3853,2 метра. 

После того как объект сдадут 
в эксплуатацию, он войдет в 
десятку самых длинных мостов 
России и будет вторым по длине 
за полярным кругом. 

Напомним, ранее 
Главгосэкспертиза 
дала положительное 
заключение по первому 
и второму этапам 
проекта строительства 
железнодорожной 
инфраструктуры 
Обская – Салехард – 
Надым.

Одобрен 
третий этап 
строительства 
моста через Обь
экономикА



красныйсевер.рф дневник губернатора
4 7  мая  2022 г., № 19

сотрудничество

губернатор Ямала 
дмитрий артюхов 
обсудил детали 
сотрудничества 
с заместителем председателя 
правления 
Пао «газпром» 
виталием Маркеловым 
во время рабочей поездки 
в новый уренгой.

 – Все наши производственные 
планы сохраняются. Продолжаем 
работать на Бованенковском ме-
сторождении, Харасавэйском, 
связанной с ними магистральной 
инфраструктуре. Здесь, в Новом 
Уренгое, наши общества также 
реализуют программы развития, 
– сказал Виталий Маркелов.

Дмитрий Артюхов подчер-
кнул важность этой работы. Она 
– залог сохранения рабочих 
мест, укрепления экономическо-
го потенциала округа и реализа-
ции социальных программ.

– Принципиально важно, что 
в текущих непростых условиях 
компания «Газпром» сохраняет 
все производственные планы на 
Ямале. Это играет ключевую 
роль для развития региона. Бла-
годарен председателю правле-
ния компании Алексею Борисо-
вичу Миллеру за ту многолетнюю 
поддержку, которую «Газпром» 

генеральный директор 
российского общества 
«Знание» Максим древаль 
рассказал президенту 
владимиру Путину 
об удачном сотрудничестве 
с главой Ямала. 
на этот раз губернатор 
арктического региона 
предстал в качестве лектора 
для молодежи.

– Мы в прошлом году попро-
бовали объединить уникального 
человека с уникальным местом. 
Например, Дмитрий Рогозин 

рассказывал про космос и про 
амбициозные проекты «Роскос-
моса» на космодроме Восточ-
ном. Или ребята говорили о 
музыке с Валерием Гергиевым 
в Мариинском театре. Дми-
трий Артюхов рассказывал про 
Арктику на ледоколе в Карском 
море. Прошло уже больше пяти-
десяти таких различных лекций-
экскурсий, – отметил Максим 
Древаль.

Напомним, в июне 2021 года 
Дмитрий Артюхов провел встре-
чу с молодежью на ледокольном 
судне «Андрей Вилькицкий» в 
Обской губе. Лекция и обсужде-
ние прошли в рамках федераль-
ного просветительского проекта 

Российского общества «Знание» 
для активной и талантливой 
молодежи.

В этом году глава Ямала при-
гласил на Сабетту победителей 
и финалистов конкурса «Боль-
шая перемена». Талантливая 
молодежь со всей страны смогла 
увидеть завод «Ямал СПГ», со-
общает ИА «Север-Пресс».

Губернатор ЯНАО Дмитрий 
Артюхов возглавляет комис-
сию Госсовета по молодежной 
политике. Как он не раз гово-
рил, важно не просто расска-
зывать молодежи о передовых 
проектах, но и показать, какие 
из них воплощаются в стране и 
как молодые люди могут само-

реализоваться. Этому помогают 
и новые формы общения.

Перезагрузка общественно-
государственной 
просветительской 
организации «Российское 
общество «Знание» 
началась в 2021 году. 
Глава государства тогда 
заявил о необходимости 
перехода на современную 
цифровую платформу, 
отмечено 
на сайте Кремля.

«Газпром» и правительство ЯНАО будут 
реализовывать новые совместные проекты

оказывает нашему региону, – от-
метил губернатор.

Среди новых совместных про-
ектов, которые обсудили на со-
вещании, – реконструкция на-
бережной в Надыме и подготовка 
Нового Уренгоя к юбилею.

В 2025 году газовая столица 
отметит пятидесятилетие. К 

этой дате запланировали боль-
шую программу развития. Дми-
трий Артюхов и Виталий Мар-
келов побывали на  части 
объектов, которые уже строят-
ся при поддержке компании. 
Среди них – микрорайон Сла-
вянский, куда переедут 1600 
семей. Это самый масштабный 

в городе проект комплексной 
застройки, отметила пресс-
служба губернатора ЯНАО. В 
микрорайоне по нацпроекту 
«Демография» уже открыли 
детский сад «Созвездие» на три-
ста мест. Идет строительство 
школы, которая станет самой 
большой на Ямале.

Также губернатор и замести-
тель главы компании посетили 
детскую поликлинику – еще один 
долгожданный для города объект, 
который планируют открыть в 
ближайшее время. Внутри будет 
самое современное оборудование, 
бассейн и водолечебница, сообща-
ет ИА «Север-Пресс».

обраЗование

Путину рассказали о лекции губернатора Ямала на ледоколе

в крупнейших городах 
округа скоро откроются 
арт-резиденции. 
об этом на днях сообщил 
губернатор Янао 
дмитрий артюхов. 

В качестве примера успешной 
работы таких площадок глава 
региона привел кукольный театр 
«Жужа», созданный на базе сале-
хардской арт-резиденции «По-
лярис». Артисты этого театра, при 
поддержке окружных властей, 
побывали в гостях у воспитанни-
ков детских домов Ноябрьска и 
Тюмени, показали ребятам свои 
спектакли и организовали для 
них мастер-классы. Инициатива 
таких гастролей принадлежит 
Екатерине Дерюшевой, возглав-
ляющей театральный коллектив, 
сообщает «Ямал-Медиа».

– Именно в этом и есть цель 
арт-резиденций – дать творче-
ской молодежи возможность 
развиваться и делать проекты, 
которые интересны и полезны 
я м а л ь ц а м .  С о з д а е м  а р т -
резиденции по всему округу: 
скоро они откроются в Новом 
Уренгое, Ноябрьске и Надыме. 
На Ямале много талантливых 
ребят, которые смогут воплотить 
там свои идеи, – подчеркнул 
глава Арктического региона. 

Ямал развивает сотрудничество с высшей 
школой экономики. регион заинтересован 
в том, чтобы выпускники получали 
образование 
в этом вузе и возвращались в округ. 

Об этом губернатор ЯНАО Дмитрий Ар-
тюхов заявил на встрече с ректором ВШЭ 
Никитой Анисимовым. Стороны обсудили 
взаимодействие в рамках комиссии Госсове-
та по молодежной политике, которую воз-
главляет глава региона, и возможность про-
ведения ВШЭ дней открытых дверей для 
ямальских выпускников. В 2020 и 2021 годах 
вуз занял первое место в рейтинге Forbes 
среди лучших университетов страны.

– Вуз уже вышел далеко за пределы эко-
номики. Здесь исследуются совершенно 
разные вопросы на самом высоком уровне, 
собран уникальный коллектив, который 
может быть полезен как для региона, так и 

по профильной теме комиссии Государствен-
ного совета по молодежной политике. Здесь 
сильные социологи, исследователи проблем 
молодежи. И конечно, здесь готовятся силь-
ные кадры. Будем стараться, чтобы вуз вы-
бирало как можно больше наших выпускни-
ков, обязательно сделаем открытые часы, 
чтобы старшеклассники могли съездить по-
смотреть, выбрать специальность, – отметил 
Дмитрий Артюхов.

Никита Анисимов, который входит в со-
став профильной комиссии Госсовета, от-
метил, что вуз рассматривает возможность 
создания научно-учебной лаборатории по 
молодежной политике. Эксперты готовы 
включиться в работу, сообщает ИА «Север-
Пресс».

– Рассчитываю, что сотрудничество с на-
учным сообществом будет полезным для 
деятельности комиссии Госсовета. Наша со-
вместная работа позволит задать обоснован-
ные ориентиры и использовать лучшие со-
временные практики, – сказал Никита 
Анисимов.

культура

Талантливая 
молодёжь 
получит новые 
площадки 
для творчества

штрихи  вреМени

Для старшеклассников организуют дни открытых дверей в ВШЭ
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Губернатор Дмитрий Артюхов и заместитель председателя правления 
ПАО «Газпром» Виталий Маркелов посетили детсад «Метелица», где есть своя телестудия.
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штрихи времени

уважаемые жители 
уральского федерального округа!

Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с Днем Великой 
Победы! Самым главным и самым до-
рогим для всех нас праздником.

Семьдесят семь лет назад отгреме-
ли последние залпы Великой Отече-
ственной войны.

За победу нашему народу при-
шлось заплатить огромную цену. Но 
эти жертвы были не напрасны. Мы 
сокрушили вероломного и жестокого 
врага, предотвратили угрозу истребле-
ния и порабощения наций, гарантиро-
вали будущее для миллионов людей.

Нашей главной силой стала спло-
ченность, единство народа, его воля и 
стойкость. Победа ковалась на фронте 
и в тылу, мужчинами и женщинами, 
детьми и стариками. Это был величай-
ший подвиг народа. И он навсегда 
останется в наших сердцах, в истории 
мира, страны, каждой семьи.

Уважаемые друзья!
Битва с нацизмом не закончилась 

в мае 45-го. На наших глазах нацизм 
снова поднял голову. В борьбе с ним 
Россия снова на передовой. Уверен, 
победа будет за нами и в этот раз!

В День Победы самые теплые по-
здравления и слова признательности мы 
адресуем нашим ветеранам и тружени-
кам тыла. Низкий поклон и благодар-
ность поколению победителей. Здоровья 
вам, долгих лет жизни и бодрости духа! 

Желаю счастья, благополучия, 
веры в себя и страну всем жителям 
Уральского федерального округа!

С праздником! С Днем Победы!

Полномочный представитель 
Президента рФ в урФо 

в. в. Якушев

Дорогие ямальцы!

От всей души поздравляю вас с 
77-й годовщиной со дня Великой По-
беды!

Этот день навеки вписан в судьбу 
каждого россиянина. Это символ на-
циональной гордости, доблести, чести 
и славы народа, отстоявшего родную 
землю.

Ямальцы могут гордиться вкладом 
Арктического региона в общую По-
беду. Мы – наследники великой исто-
рии, и мы всегда будем помнить муже-
с т в о ,  н е с о к р у ш и м о с т ь  д у х а  и 
священный подвиг героев Великой 
Отечественной войны.

Искренне желаю всем ямальцам 
крепкого здоровья, мира и благопо-
лучия в семьях. Пусть ярко горит 
вечный огонь нашей памяти! С празд-
ником! С Днем Великой Победы!

Губернатор ЯнАо
Д. А. Артюхов

Дорогие фронтовики, ветераны 
и труженики тыла!
Дорогие ямальцы!

Поздравляю вас с праздником Ве-
ликой Победы!

Проходят десятилетия, сменяются 
поколения, но мы всегда помним, ка-
кой ценой досталась Великая Победа. 
Это день национальной гордости и 
благодарности тем, кто ценой своей 
жизни отстоял наше право на свободу 
и освободил мир от нацизма.

Нет ни одной семьи, которой бы не 
коснулась война. Сегодня наш общий 
долг – не позволить утратить истинное 
значение патриотизма. Поколение 
победителей – пример мужества, до-
блести и самоотверженности. Мы 
всегда будем равняться на незыблемые 
принципы и нравственные ориентиры 
наших героев, стремиться, чтобы наша 
страна была сильным, свободным и 
независимым государством.

Низкий поклон всем ветеранам, тру-
женикам тыла, всем кто приближал по-
беду и восстанавливал города и села в 
послевоенные годы. Крепкого здоровья 
и долгих лет жизни, мира и благополу-
чия, добра и согласия каждой семье!

Председатель 
Законодательного собрания 

ЯнАо
с. м. Ямкин

Дорогие ветераны 
великой отечественной войны!

От всей души поздравляем Вас с празд-
ником – Днем Победы!

Низкий поклон вам за то, что вы, не 
щадя сил, здоровья и жизни, воевали на 
фронтах и трудились в тылу. Святой долг 
всех нас, живущих ныне – быть достойны-
ми совершенного вами подвига.

Искренне желаем вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, стабильности и 
благополучия, мирного неба над головой!

Председатель окружного совета 
ветеранов войны и труда 

К. П. Конева

Дорогие победители! 
уважаемые ямальцы!

От имени депутатов Тюменской об-
ластной Думы и от себя лично поздравляю 
вас с праздником Победы в Великой Оте-
чественной войне!

Ямальцы показали образцы муже-
ства и отваги на фронтах Великой Отече-
ственной войны, ударно трудились в 
глубоком тылу. Мы склоняем головы 
перед памятью погибших, выражаем 
глубокую признательность тем, кто про-
должает активно участвовать в обще-
ственной жизни Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа.

Герои войны и труда остаются для нас 
примером беззаветной любви и предан-
ности своему народу и Отечеству. Наш 
священный долг – окружить заботой и 
вниманием уважаемых ветеранов. Пусть 
эти майские дни согреют сердца теплом 
общения с родными и близкими, наполнят 
дома миром и добром.

Есть уверенность, что мы успешно от-
ветим на самые трудные вызовы времени, 
достойно справимся с любыми проблема-
ми. Основа такого оптимизма – ваш подвиг 
во имя Родины, во славу народа. Сейчас 
российские войска, верные героическим 
традициям, берут с вас пример. Несомнен-
но, все задачи специальной военной опера-
ции на Украине будут выполнены, будет 
гарантирован мир и безопасность жителям 
Донбасса и России.

Желаю ветеранам фронта и тыла здо-
ровья и долголетия, а нашим доблестным 
воинам успешного продолжения побед-
ной эстафеты доблести и славы.

Председатель 
тюменской областной Думы

с. е. Корепанов

Дорогие ветераны  и труженики тыла! 
уважаемые земляки!

от коллектива  
оАо «севернефтегазпром» 

и от себя лично искренне поздравляю 
вас с одним из самых великих 

праздников – 
Днем великой Победы!

9 Мая для каждого из нас – символ 
мужества русского солдата, олицетворение 
героизма и силы нашего народа. Это боль 
и радость, горечь утрат и счастье Победы!

Дорогие ветераны! Вы победили, по-
тому что беззаветно любили свою Родину, 
верили в торжество справедливости. Эти 
лучшие человеческие качества вы пере-
даете из поколения в поколение, являя 
пример верности идеалам мира и добра. 
Знайте, что ваши внуки и правнуки всегда 
будут гордиться поколением, защитившим 
и возродившим страну! Живите долго, 
уважаемые ветераны, радуйтесь каждому 
дню. Низкий вам поклон!

Сегодня мы вспоминаем и тех, кого уже 
нет с нами, кто в жестокой борьбе отстоял 
свободу нашего народа, избавил человече-
ство от фашизма! Наш долг перед солда-
тами Великой Отечественной войны – со-
хранить благодарную память о великом 
подвиге народа-победителя. Наш долг – 
прожить свою жизнь честно и достойно, 
чтобы своими делами крепить могущество 
Родины.

Пусть подвиг нашего народа, наших 
отцов и дедов вдохновляет нас на добрые 
дела во славу Отечества! 

От всей души желаю всем крепкого 
здоровья, благополучия, оптимизма, веры 
в собственные силы и мирного неба над 
головой!

С праздником Великой Победы! 

Генеральный директор 
оАо «севернефтегазпром» 

в. в. Дмитрук

9 мая – 
День великой Победы

Ямальские медики 
и соцработники посещают 
на дому ветеранов 
и инвалидов великой 
отечественной войны. 
такие встречи особенно 
важны для тех, кто живет 
в сельской местности и 
труднодоступных районах. 
им предлагают медицинскую 
помощь на дому или 
восстановительное лечение 
в стационаре.

Сегодня в автономном округе 
живут 204 ветерана Великой 
Отечественной войны, в том 
числе – три участника, и власти 
делают всё возможное, чтобы 
поддержать их жизненный уро-
вень и здоровье.

К примеру, на днях участко-
вый терапевт посетил труженицу 
тыла Тамару Лукиничну Горшко-

в Арктическом регионе 27 организаций 
получили статус социальных предприятий, 
восемь из них обрели его впервые. 

Статус открывает доступ к мерам поддержки 
для социально ориентированного бизнеса. Среди 
них займы на льготных условиях, компенсация 
расходов на покупку и ремонт оборудования, 
аренду спецтранспорта, запуск франшизы и под-
ключение к инженерным сетям. 

В ближайшее время для предпринимателей бу-
дут доступны гранты в размере до миллиона рублей 
на развитие социального бизнеса. Их предоставят 
на условиях софинансирования – до 25 процентов 
от расходов, предусмотренных проектом.

В департаменте экономики ЯНАО отметили, 
что статус социального предприятия нужно под-
тверждать ежегодно. В прошлом году в регионе 
было зарегистрировано 86 таких предприятий, 48 
из них впервые.

– Благодаря этим людям в округе появляются 
социально значимые для северян объекты. Так, в 

На Ямале проводят 
профосмотр ветеранов 
Великой Отечественной войны

Деловой мир

ву. Уроженке поселка Хэ Надым-
ского района 92 года. Во время 
Великой Отечественной войны 
она трудилась разнорабочей в 
колхозе «Родина». Ловила рыбу, 
заготавливала сено и дрова. Она 
рассказала врачу о том, что ее бес-
покоит. Врач проконсультировал 
подопечную по тревожащим ее 
вопросам.

Посещают ветеранов и пред-
ставители власти. Накануне Дня 
Победы депутат Законодательно-
го Собрания автономного округа 
Надежда Гудкова побывала в Но-
ябрьске в гостях у ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны Ли-
лианы Владимировны Колько и 
Клавдии Михайловны Чесноко-
вой. Вместе с ней пожилых людей 
посетила заведующая поликлини-
кой Алёна Федченко, которая на 
дому провела врачебный осмотр, 
сообщает ИА «Север-Пресс».

– Я постоянно поддерживаю 
связь с ветеранами города. Знаю 
каждого по имени и их непростые 

жизненные истории. Но сейчас 
пришло время принимать попол-
нение в нашу дружную ноябрь-
скую семью. Это ветераны, кото-
рых родственники под обстрелами 
вывозят из Донбасса и забирают 
к себе, – отметила Надежда Гуд-
кова. – Они всё понимают и остро 
чувствуют ту самую правду, кото-
рая ради жизни на земле. И знае-
те, что удивительно? Они не за-
были слово «любовь». Говорят, 
это самое главное и дорогое на 
свете!

По словам парламентария, один 
из вновь прибывших на Ямал вете-
ранов Николай Захарович Длин-
ный попросил оставить ему геор-
гиевскую ленточку. Он отметил, 
что свою спрятал дома в Рубежном 
и забыл во время спешного отъезда. 
Получив символ Победы, мужчина 
аккуратно приколол ленточку к 
груди, подчеркнув, что для него она 
величайшая ценность и мы обяза-
тельно победим, сообщает ИА 
«Север-Пресс».

Социальные предприятия получают льготные займы
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конце прошлого года в Салехарде открылся центр 
социальной адаптации для людей с особенностями 
психологического развития, жители Ноябрьска по-
лучили доступ к услугам, стимулирующим творче-
ское развитие детей, подростков, людей с ограниче-
ниями по здоровью, были модернизированы другие 
социальные объекты, – отметил директор департа-
мента экономики ЯНАО Валерий Миронов.
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День великой Победы

Депутат Заксобрания ЯНАО Надежда Гудкова с радостью вручила ветерану георгиевскую ленточку.
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Елена миленина
тЕхнологии

новшЕство

Жители муравленко могут проходить 
медицинскую реабилитацию, 
не выезжая за пределы города. такие 
услуги предоставляет семейный центр 
«семицветик».

Семейный центр 
«Семицветик» 
расширяет спектр 
услуг

в школьном меню должно 
быть больше ямальской 
продукции, а сами ученики 
вправе выбирать блюда 
в столовой. 
такое мнение высказала 
на встрече с журналистами 
«Ямал-медиа» 
руководитель управления 
роспотребнадзора 
по Янао людмила 
нечепуренко.

По ее словам, представите-
ли ведомства проверили пи-
тание в 104 из 124 школ ре-
гиона. К сожалению, в 86 
найдены нарушения. Глав-
ным образом, в столовых не 
соблюдали условия хранения 
продуктов, технологию при-
готовления, занижали объем 
блюд. Были нарекания и на 
уборку помещений, и на мы-

Екатерина пшенцова
точка зрЕниЯ

Роспотребнадзор: 
«Мы не за курицу, мы за оленину»

в ноябрьске компания «серебряный 
источник» планирует выпускать ягодные 
морсы. Это предприятие работает в городе 
уже двенадцать лет и специализируется 
на продаже очищенной воды, добытой 
из местных артезианских скважин.

Недавно его владелец Павел Булатов об-
новил оборудование и собирается в следую-
щем году расширить ассортимент. Сейчас в 
его компании трудится 28 человек, но после 
запуска линейки напитков из северных ягод 
число рабочих мест удвоится. 

Бизнесмен отмечает, что санкции не по-
влияли на деятельность «Серебряного ис-
точника». Оборудование, комплектующие, 
тара – всё российского производства, сооб-
щает ИА «Север-Пресс». 

предприниматель владимир 
Бертолло печется о каждой 
буханке, которую его фирма 
отправляет на прилавки городских 
магазинов. Ежемесячно 
«надымский хлеб» производит 
около 140 тонн булок, багетов, 
батонов, пирожков, тортов, 
пирожных и печенья.

По словам бизнесмена, все четыр-
надцать лет работы он и его команда 
регулярно изучают спрос и меняют 
ассортимент с учетом пожеланий по-
купателей. Благодаря этому в каче-
стве начинки используются и ямаль-
ская рыба, и дикоросы. 

Сейчас пекарня производит около 
пятидесяти видов кондитерских из-
делий и свыше ста сортов хлеба и 
булок. Недавно надымчане приобре-
ли отечественное оборудование, ко-
торое раскатывает тончайший лаваш. 
Другого такого агрегата, способного 

Елена миленина
штрихи врЕмЕни

Пекарня «Надымский хлеб» открыла шестую булочную

Производство 
ямальских морсов 
ставят на поток
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тье посуды. Кроме того, на 
ряд продуктов у школ не ока-
залось документов, подтверж-
дающих их качество и безо-
п а с н о с т ь ,  н а ш л а с ь  и 
просрочка.

– За четыре месяца мы уже 
сняли с реализации 209 кило-
граммов продовольствия: 
фальсифицированное сливоч-
ное масло, овощные консервы 
и сухофрукты с истекшим 
сроком годности. Кроме того, 
выявлено три с половиной 
тонны питьевой воды, которая 
неправильно хранилась и по 
микробиологическим показа-
телям не соответствовала 
нормам, – отметила Людмила 
Нечепуренко.

По ее словам, ни одно на-
рушение не осталось без 
внимания, штрафы за такие 
проступки существенные – 
200–300 тысяч рублей. Обо 
всех случаях ведомство про-
информировало глав муни-
ципалитетов и их заместите-

лей, курирующих сферу 
образования.

Однако санкции – не само-
цель, главное, чтобы питание 
школьников было действи-
тельно вкусным и полезным. 
Поэтому Ямал стал одним из 
четырех регионов-участников 
пилотного проекта «Монито-
ринг питания и здоровья 
школьников», который под-
разумевает сотрудничество с 
«Новосибирским НИИ ги-
гиены» Роспотребнадзора. В 
автономном округе к порта-
лу проекта присоединились 
49 школ. Специалисты уже 
оценили меню-раскладки, 
70 процентов из них полу-
чили положительный вердикт.

– Представители институ-
та помогают скорректиро-
вать меню, оценивают блюда, 
которые планируется в него 
включить, предлагают аль-
тернативные варианты, – 
рассказала Людмила Нече-
пуренко. Особое внимание, 

выдавать в час по тысяче лавашей, на 
Ямале нет.

Собственные фирменные булоч-
ные – возможность подать товар 
лицом, с уважением к хлебу и поку-
пателям – это авторская концепция 
предпринимателя Владимира Бер-
толло.

В планах – продвижение на ямаль-
ский рынок, например, в Салехард. 
Сегодня приобрести хлеб из Надыма 
можно в поселениях района и в Но-
вом Уренгое.
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Руководитель Управления 
Роспотребнадзора по ЯНАО 

Людмила Нечепуренко 
рассказала, что Ямал стал 

одним из регионов, который 
участвует в пилотном 

проекте по сотрудничеству 
с новосибирскими  

специалистами.

Западные санкции 
не повлияли 
на стоимость 
и качество 
питания ямальских 
школьников. 

«Мы доставляем нашу 
продукцию до четырех раз 
в день, а это значит, что 
покупатель может в удобное 
для него время приобрести 
свежий, хрустящий хлеб», – 
отмечает Владимир Бертолло.
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по ее словам, следует уделить 
оленине. 

– В этом мясе самое высо-
кое содержание белка – в два 
раза больше, чем в говядине. 
Поэтому мы все-таки не за 
курицу, мы все-таки за оле-
нину, – подчеркнула глав-
ный государственный сани-
тарный врач Ямала. 

По ее словам, ситуация 
постепенно меняется. Рань-
ше оленина была востребо-
ванна преимущественно в 
сельской местности, теперь 
же она набирает популяр-
ность и в городах. Не исклю-
чено, что в школьных столо-
вых могут появиться даже 
сосиски из оленины, но толь-
ко после получения докумен-
тов, подтверждающих, что 
они натуральные и подходят 
для детского питания.

Ежедневно центр посещают 160 маленьких 
ямальцев. Это дети с ограничениями здоро-
вья, из малообеспеченных и оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации семей. Услуги 
бесплатные, их оказывают по муниципально-
му социальному контракту.

Предприниматель Олеся Семенюк отмеча-
ет: с подопечными работают квалифициро-
ванные психологи, педагоги, дефектологи и 
логопеды. Приезжают и приглашенные узкие 
специалисты. Применяются авторские мето-
дики и отечественные разработки. В центре 
можно пройти сеансы массажа и закаливания, 
заняться физкультурой, получить консульта-
цию. Ранее за таким комплексом услуг мурав-
ленковцам приходилось отправляться в 
другие города.

Недавно в «Семицветике» появилась про-
грамма биоакустической коррекции: нервную 
систему, мышечную память и внимание вос-
станавливают через преобразование нервных 
импульсов в музыку. Это направление реаби-
литации скоро станет доступно и для взрос-
лых муравленковцев, восстанавливающихся 
после инсультов.

Добавим, что семейный центр «Семицве-
тик» работает с 2021 года. Олеся Семенюк 
планирует привлекать новых специалистов, 
а также открыть дополнительный филиал. 
Поможет в этом грантовая поддержка.

В семейном центре «Семицветик» опытные 
педагоги уделяют особое внимание 

каждому ребенку.
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ольга Ефремова 
люди дЕла

В Губкинском открылась 
парикмахерская 
«Сибирский цирюльник». 
Ее владелец александр 
Журавлёв еще несколько 
месяцев назад числился 
безработным. 
опытный слесарь 
и не помышлял о смене 
профессии, надеясь 
со временем найти работу 
на каком-нибудь 
предприятии, но жизнь 
внесла в эти планы свои 
коррективы. 

Начинающий коммерсант 
рассказал «Красному Северу», 
что к открытию собственного 
дела его подтолкнула супруга 
– парикмахер-универсал с 
большим опытом работы, ма-
стер, специализирующийся как 
на женских, так и мужских 
стрижках. Еще лет пять назад 
она потихоньку начала настаи-
вать, чтобы муж подучился 
тонкостям перспективного па-
рикмахерского дела. 

Решился он только после 
Нового года, уже состоя на учете 
в городском центре занятости. 
Там он узнал об окружной про-
грамме поддержки предприни-
мательства. Сотрудники центра 
помогли ему составить бизнес-
план и подыскать помещение. 
Для открытия собственного дела 
поддержали стартовым капита-
лом в 150 тысяч рублей.

После этого к сопровожде-
нию проекта подключилось 
городское управление соцза-
щиты населения. Для развития 

Северянин сменил слесарный 
инструмент на ножницы 
и не прогадал
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уже открытого индивидуально-
го предприятия Александру 
Журавлёву выдали еще 250 
тысяч рублей – на покупку обо-
рудования и материалов.

Это стало возможным благо-
даря действующему в регионе 
расширенному пакету мер под-
держки для развития бизнеса. 
Помогло еще и то, что на старте 
семья имела два статуса – и 

многодетных, и малоимущих.
При этом глава семьи не те-

рял времени даром. Пока 
оформлялись необходимые до-
кументы, он успел пройти 
учебу в сертифицированной 
Барнаульской академии и по-
лучить свидетельство барбера 
– мастера мужских стрижек. 
После этого ему оставалось 
всего лишь, присоединившись 

Хештег #мыработаем стал девизом 
ямальских предпринимателей. 
они кормят жителей арктического 
региона вкусными и натуральными 
продуктами, изготавливают мебель 
и шьют одежду. Словом, стараются 
обеспечить всем необходимым.

Несколько примеров того, как раз-
вивается производство, привел губер-
натор Ямала Дмитрий Артюхов.

Так, цех полуфабрикатов завода 
«Ямальские олени» из Яр-Сале по-
ставляет в магазины региона отличную 
тушенку, здесь же лепят пельмени. 
Есть у предприятия и молочный цех – 
сметана, творог и другая молочка под 
этим брендом завоевали популярность 
у покупателей.

В Тарко-Сале предприятие «Пур-
рыба» намерено расширить производ-
ство. Выйти на новые мощности удаст-
ся с введением в эксплуатацию нового 
цеха по переработке рыбы – этот про-
ект получил поддержку от властей 
региона.

Больше качественных нарядов мар-
ки Yamal будут выпускать в Ноябрь-
ске. Оригинальные принты украшают 
новую линейку кепок и футболок.

Елена миленина
штриХи ВрЕмЕни

Предприниматели Ямала наращивают производство

Сельскохозяйственный комплекс 
«ноябрьский» взял курс 
на полное импортозамещение. 
на смену французским 
и швейцарским деликатесам 
приходят сыры собственного 
производства.

Светлана кошкарова
импортозамЕщЕниЕ

В Ноябрьске 
наладили выпуск 
сыра с голубой 
плесенью
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Скоро на прилавках местных ма-
газинов появится новый сорт сыра. 
Рокфор – изысканный мягкий с бла-
городной голубой плесенью. Об этом 
сообщил телеграм-канал «Ямал. 
Официально». За вызреванием пер-
вой партии рокфора сейчас следят 
технологи. 

На предприятии производят про-
дукцию по отечественным технологи-
ям из российского сырья. Всего но-
ябрьская сыроварня выпускает 25 
видов твердых, полутвердых и мягких 
сыров. Здесь планируют также осво-
ить производство горгонзолы и ка-
мамбера. В январе этого года на пред-
приятии начали выпускать чечил.

Среди других популярных сыров 
СХК «Ноябрьский» – халлуми, су-
лугуни, грюйер, брынза, качотта, 
моцарелла и другие.

На ферме предприятия – более 
четырехсот голов крупного рогатого 
скота, из них двести – дойные коро-
вы. Комплекс предлагает ямальцам 
широчайший ассортимент мясной и 
молочной продукции.

к супруге, приступить к делу в 
новом помещении. Уже месяц 
двое мастеров наращивают 
клиентскую базу. 

– Наша парикмахерская – 
семейная, и если люди прихо-
дят всей семьей, то от общего 
чека они платят лишь половину 
стоимости за стрижку или 
окрашивание, – говорит Алек-
сандр Журавлёв. 

Он признал, что краски, лаки, 
бальзамы и другие «прибамбасы» 
для волос сильно подорожали. 
Но в мужском зале они не так 
сильно востребованы, то, что 
нужно для мужчин, стоит не 
очень дорого. А для женского зала 
заключен многолетний контракт 
с сетевой косметической фирмой 
«Матрикс». Открыв ИП, Алек-
сандр Журавлёв заново его пере-
оформил на себя, а фирма, в свою 
очередь, сделала ему подарки как 
новичку-предпринимателю.

По словам собеседника, он 
планирует помогать самозаня-
тым землякам. Новое помеще-
ние позволяет дополнительно 
открыть маникюрный кабинет.

– Будет работать человек 
сам на себя, немножко допла-
чивая за аренду, у нас сейчас 
всё равно упор на развитие, – 
дополнил предприниматель. 

Кстати, новые возможности 
открывает и полученный в 
Барнауле сертификат. Ведь 
барбер – это не простой муж-
ской парикмахер, а эксперт в 
области мужского стиля, спе-
циализирующийся на стриж-
ках, бритье, уходе за бородой и 
бакенбардами. Барберы раз-
бираются как в классических, 
так и неординарных стрижках. 
Художники, не отстающие от 
моды, как правило, неплохо 
зарабатывают.
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– Мы всегда будем поддерживать тех, кто готов 
запускать новые проекты. Для предприятий у нас 
широкий комплекс мер поддержки: налоговые льготы, 
субсидии, компенсации затрат и многое другое. 
Важно, чтобы, благодаря этой поддержке, в округе 
появлялись новые рабочие места и выпускалось 
еще больше качественной продукции, – подчеркнул 
Дмитрий Артюхов в сопровождении видеоролика, 
опубликованного в соцсетях.
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После обучения Александр Журавлёв некоторое время 
отрабатывал навыки на моделях. Теперь от посетителей нет отбоя.
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Николай тимофеевич 
Ипполитов – живая легенда. 
если рассказывать только 
о его фронтовом пути, 
историй хватит на повесть 
о настоящем человеке. 
а если присовокупить рассказ 
о мирной послевоенной жизни 
и освоении нефтегазовых 
месторождений ямала, 
получится целый роман. 

Как и многие представители 
советской молодежи, мой собе-
седник мечтал быть летчиком, 
сбивать вражеские самолеты. 
Вместо этого ему пришлось ока-
пываться и жечь немецкие танки. 
Войну он начал командиром учеб-
ного взвода, а окончил офицером 
Смерша. А впереди была еще 
длинная гражданская жизнь…

Готов беГать 
И после столетИя!
Сейчас Николаю Тимофееви-

чу 98 лет. Каждое утро он делает 
зарядку, занимается на беговой 
дорожке и велотренажере – гото-
вится к летнему сезону. А еще он 
вспоминает, как бегал на пло-
щадь в Рыбинске смотреть на 
первый сбитый фашистский са-
молет. В этот город Ипполитовы 
перебрались из-под Ленинграда 
после гибели отца – красного 
кавалериста, павшего в 1925 году 
в бою с басмачами. Мама одна 
поднимала четверых детей, а тут 
еще и голод 30-х годов…

Сразу после начала войны 
Николай Ипполитов отправил-
ся с друзьями-однокашниками 
в военкомат проситься на фронт. 
Война разбросала пацанов по 
разным фронтам. После Победы 
Николай встретил живым толь-
ко одного из семи товарищей...

Службу он начинал в Куйбы-
шевском училище, где готовили 
в том числе и летчиков. А ведь 
Коля до войны в аэроклуб хо-
дил, умел уже планером управ-
лять. Мечтал стать летчиком, 
как двоюродный брат, Герой Со-
ветского Союза. Но пришел 
сентябрь, курсантам пора при-
нимать присягу, а Ипполитова 
вызывает начальник училища:

– Тебе же нет еще 18 лет? В 
документах указано, что день 
рождения только в декабре… 

И отправился Коля в Куйбы-
шев, потом в Забайкалье, а от-
туда в учебный городок в Мон-
голии. Уже став лейтенантом, 
командовал там учебным проти-
вотанковым взводом, а потом и 
ротой. Учил молодых бойцов 
бить немецкие танки. 

– Готовились так: рыли окоп, 
сажали в него бойца и прогоняли 
над ним танк. Боец должен был 
пропустить тридцатьчетверку над 
собой и метнуть ей в корму две 
гранаты. Молодые солдаты, ко-
нечно, боялись. Приходилось 
воздействовать личным приме-
ром. Беру гранаты – и в окоп. 
Танк на тебя идет, страшно очень. 
Мне самому тогда всего-то девят-
надцать лет было. Хоть и понима-
ешь, что ничего не будет, а всё 
равно жутко над собой такую 
громадину пропускать. Но бойцы 
смотрели на меня и успокаива-
лись, – вспоминает Ипполитов.

трИдцатьчетвёркИ – 
последНИй бросок 
На север
Много лет спустя, уже в мирной 

жизни, Николай Тимофеевич 
встречался с тридцатьчетверками 
под Уренгоем, где открывали пер-
вый ямальский газ, – тракторов не 

хватало, и танки таскали 
буровые вышки: по четы-
ре боевые машины – спе-
реди и по бокам.

А пока шла война, мой 
собеседник учил ново-
бранцев бить танки из 
противотанковых ружей 
по ходовой части, двига-
тельным отсекам да смо-
тровым щелям. Ружье, 
кстати, весило семнад-
цать килограммов, и это 
не считая боекомплекта!

Приходилось ездить 
по фронтам, готовить 
бойцов на месте. Лейте-
нант Ипполитов стал 
настоящим специали-
стом противотанковой 
борьбы. 

На войне комичное 
нередко соседствует с 

трагичным. После сильной бом-
бежки он несколько суток лежал 
без сознания. Товарищи только 

Бронебойщик, контрразведчик, первопроходец…
Иван бычков
эхо  оГНеННых  лет

Уважаемые ветераны, 
работники радио и всех отраслей связи ямала!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сегодня невозможно представить нашу жизнь без надежной, качественной связи и 

современных средств коммуникации. Технические возможности помогают эффектив-
но работать в различных сферах, оперативно узнавать о важных событиях, делают 
жизнь удобной.

От вашей работы зависит благополучие и развитие региона, качество жизни 
ямальцев. Уверен, что ваш профессионализм, оперативность и стремление к само-
совершенствованию позволят и в дальнейшем добросовестно трудиться на благо 
родного Севера.

Благодарю всех представителей отрасли за ответственность и преданность делу. 
Желаю успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго. 

Губернатор яНао 
д. а. артюхов

Уважаемые работники всех отраслей связи, радио и телевидения ямала!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Научно-технический прогресс делает нашу жизнь мобильной, яркой,  насыщенной 

и комфортной, позволяет реализовывать самые смелые проекты. От вашей работы во 
многом зависит благополучие страны и граждан. Расширяя спектр услуг и активно 
наращивая потенциал отрасли, вы укрепляете позиции Ямала в информационном поле 
и открываете перед ямальцами новые возможности для общения, связи и передачи 
информации. Жители самых отдаленных поселков поддерживают контакт с родными, 
обмениваются информацией, участвуют в проектах благоустройства региона. 

Отдельная благодарность ветеранам отрасли и всем, кто стоял у истоков и внес неоценимый 
вклад в технологическое развитие Арктического региона. Ваши профессионализм, опыт и 
умение оперативно отвечать на запросы аудитории будут и впредь залогом достойного качества 
жизни ямальцев и успешной цифровизации всех сфер деятельности автономного округа.

Здоровья, мира, добрых новостей, успехов и творческого вдохновения!

председатель Зс яНао с. М. ямкин

7 мая – день радио, день работников всех отраслей связи

начавшего выздоравливать Ни-
колая подговорили сбежать из 
госпиталя и даже привезли его 
форму. Коля согласился, а спу-
стя несколько дней начал стре-
мительно лысеть – да как-то 
странно, на полголовы. При-
шлось идти в госпиталь на по-
клон. Престарелый военврач с 
седыми усами сказал: 

– Я тебе, Николаша, помогу. 
Но в этот раз обещай слушаться 
и самолечением не заниматься!

Намазал чем-то голову, пере-
бинтовал и велел являться на 
перевязку. Через несколько 
дней лысина на голове стала 
шершавой. Волосы вернулись!

– Ну всё, Николаша, – сказал 
старый военврач. – Теперь бере-
ги себя, это тебе наука…

войНа, И таНцы, 
И любовь…
Николай был офицером стат-

ным, недаром приглянулся 

симпатичной молоденькой свя-
зистке. И это там, где по тысяче 
кавалеров на одну невесту!

– Мы познакомились с ней на 
танцах, – вспоминает свой фронто-
вой роман Николай Тимофеевич. 
– Молодые же были, собирались 
группами и заводили музыку. Я и 
танцевать тогда не умел, пацан со-
всем. Там и приглянулись друг 
другу. Командир полка выдал 
справку – разрешение на брак, с 
печатью и подписью: мол, разрешаю 
жениться. С этой справкой мы про-
жили до шестидесятых годов. Уже 
в Березове Ханты-Мансийского 
округа пошли в загс, чтобы офици-
ально зарегистрироваться.

Хотел «молодожен» оставить 
фронтовую справку на память, 
но работницы загса забрали в 
дело – такая невидаль!

В 1943 году Николай вновь 
попытал военного счастья – по-
дал рапорт о переводе в ВВС. Из 
Монголии его отправили в летное 
училище, но, пока ехал, очередной 
набор закончился. И направили 
его в десантные войска. Но и здесь 
Ипполитов надолго не задержал-
ся: прошел медосмотр, получил 
новые документы, немного по-
служил и был направлен в Ново-
сибирск – в школу контрразвед-
ки. Справка о годности для 
службы в ВДВ до сих пор хранит-
ся в его домашнем архиве! 

– В апреле 45-го нас шесть 
человек срочно вызывают в Мо-
скву, ставят задачу и десантиру-
ют на маленький аэродром близ 
деревеньки в Чехословакии. Там 
было «аварийное» дело – армия 
Власова шла на соединение с 
американцами, и никто не мог 
их остановить. Просачивались и 
маленькими группами по лесам, 
и большими отрядами. Наша 
задача была работать с населе-
нием, чтобы не оказывали вла-
совцам помощь, и вести разъ-
яснительную работу.

Именно там, в Чехословакии, 
в обычной деревеньке Коля Ип-
политов впервые увидел ванну, да 
еще с теплой водой! Скважину и 
асфальт во дворе. Чистота и по-
рядок. Кстати, к чехам Николай 
Тимофеевич до сих пор относится 
с уважением. После войны дваж-
ды ездил туда, встречался с хо-
зяевами дома, в котором останав-
ливался с начальником штаба 
полка. Встречали фронтовиков 
очень тепло даже те, кто родился 
уже после войны.

Война для старшего лейте-
нанта Ипполитова закончилась 
только 17 мая, когда затихли 
последние выстрелы и был пой-
ман Власов.

полная версия беседы с ветера-
ном будет опубликована в на-
родном журнале «северяне»
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Николай Тимофеевич с супругой Анастасией Фёдоровной. 
Победный 1945 год.

Тяжело в учении – легко в бою. ПТРД, которым вооружены 
эти бойцы, весит более 17 килограммов. Впрочем, 

на фронте их могли вооружить и самозарядным ПТРС – 
на три с половиной кило тяжелее. 
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Николай Ипполитов и сейчас по-военному 
подтянут и бодр.
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05.00 Новости
05.10 «День Победы». Праздничный 
канал
09.35 Х/ф «На войне как на войне» 
(12+)
11.50 Новости
12.00 Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвященный Дню Победы 
13.00 «День Победы». Праздничный 
канал
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.00 «День Победы». Праздничный 
канал
21.00 «Диверсант. Идеальный штурм» 
(16+)
23.00 «Время»
00.10 «Диверсант. Идеальный штурм» 
(16+)
01.50 «День Победы». Праздничный 
канал
03.50 Фильм «Перед рассветом» 
(16+)
05.10 «Россия от края до края» (12+) 

04.00 Х/ф «Сталинград» (12+)
06.05 Х/ф «Ни шагу назад!» (12+)
10.00 «День Победы». Праздничный 
канал
12.00 Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвященный Дню Победы
13.00 «День Победы». Праздничный 
канал
14.00 «Вести»
14.30 Большой праздничный кон-
церт, посвященный Дню Победы
16.00 «Вести»
16.30 «Бессмертный полк». Прямой 
эфир
18.20 Х/ф «Через прицел» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.00 Х/ф «Через прицел» (12+)
21.00 «Вести»
22.05 «Местное время. Вести-
Ямал»
22.20 Х/ф «Девятаев» (12+)
00.15 Х/ф «Т-34» (12+)

РЕКЛАМА  4-28-18
06.00 Д/ф «Великая война». «Блока-
да Ленинграда» 0+
06.50 Д/ф «Великая война». «Ржев» 
0+
07.45 Д/ф «Великая война». «Ста-
линград» 0+
08.35 Д/ф «Великая война». «Битва 
за Кавказ» 0+
09.30 Д/ф «Мемориалы России. За-
щитникам Советского Заполярья» 
12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.15 «Большое интервью» 12+
10.45 Д/ф «Мемориалы России. 
Героям-панфиловцам» 12+
11.15 Д/ф «Крым. Камни и пепел» 
12+
12.00 Д/ф «Мемориалы России. Про-
хоровское поле» 12+
12.30 Д/ф «Мемориалы России. За-
щитникам Советского Заполярья» 
12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Большое интервью» 12+
13.45 Д/ф «Мемориалы России. Ро-
дина мать зовет!» 12+
14.15 Д/ф «Берлин - Москва. Поезд 
победителей» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.15 «Большое интервью» 12+
15.45 Д/ф «День Победы» 12+
16.45 «Актуальное интервью» 12+
17.00 «Полярные истории. Две жиз-
ни ГОРЕМа-36» 12+
17.30 «Актуальное интервью» 12+
17.45 «Специальный репортаж. 
История одной фотографии» 12+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Наша история - наша Побе-
да!» 12+
18.40 «Актуальное интервью» 12+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания 
19.00 «Полярные истории. Что такое 
война...» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 «Большое интервью» 12+
20.15 «Большой праздничный кон-
церт, посвященный Дню Победы» 
12+
22.00 Т/с «Жажда» 16+
01.00 Д/ф «Крым. Камни и пепел» 
12+
01.45 «Берлин - Москва. Поезд побе-
дителей» 12+
02.30 Д/ф «Диверсанты» 16+
05.30 Д/ф «Мемориалы России. 
Героям-панфиловцам» 12+

04.10 «Великая Отечественная» (0+)
05.40 Т/с «Последний день войны» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Последний день войны» 
(16+)
09.50 Х/ф «Дед Морозов» (16+)

12.00 Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвященный Дню Победы
13.00 «Сегодня»
13.30 Х/ф «Дед Морозов» (16+)
15.00 Х/ф «Топор» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Х/ф «Топор» (16+)
17.00 Х/ф «Топор. 1943» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.00 «Сегодня»
19.35 Х/ф «В августе 44-го...» (16+)
21.25 Х/ф «Топор. 1944» (16+)
23.00 Х/ф «Алёша» (16+)
02.15 Х/ф «Апперкот для Гитлера» 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 М/c «Три кота» (0+) 
06.10 Мультфильмы (0+)
08.30 М/ф «Кощей. Начало» (6+) 
10.00 Х/ф «Легенда о Коловрате» 
(12+)
11.50 Парад Победы 1945 года
12.10 Х/ф «Африка» (6+)
13.05 Х/ф «Туман» (16+) 
15.50 Х/ф «Туман-2» (16+) 
18.20 Х/ф «Рядовой Чээрин» (12+) 
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.00 Х/ф «Рядовой Чээрин» (12+) 
20.00 Х/ф «Брестская крепость» (16+) 
22.10 Х/ф «Притяжение» (12+)
00.10 Д/ф «Бондарчук. Battle» (16+) 
01.45 Х/ф «Рядовой Чээрин» (12+) 
03.15 Х/ф «Брестская крепость» (16+)
05.25 Мультфильмы (0+)

06.10 Х/ф «...А зори здесь тихие» (12+)
06.35 Д/ф «Война после Победы» 
(12+)
07.15 Д/ф «Любовь войне назло» 
(12+)
07.55 Д/ф «Алексей Фатьянов. Луч-
ше петь, чем плакать» (12+)
08.35 Х/ф «Добровольцы» (0+)
10.10 Х/ф «Звезда» (12+)
11.45 «События»
12.00 Москва. Красная площадь. Во-
енный парад, посвященный 77-й го-
довщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов
13.00 Х/ф «...А зори здесь тихие» 
(12+)
16.20 «Тайна песни». «День Победы» 
(12+)
16.50 «События»
17.00 «Бессмертный полк». Прямой 
эфир
18.20 Х/ф «На безымянной высоте» 
(12+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (0+)
19.00 Х/ф «На безымянной высоте» 
(12+)
21.40 «Песни нашего двора» (12+)
22.50 «События»
23.05 Х/ф «Жди меня» (12+)
02.35 Д/ф «Актерские драмы. Они 
сражались за Родину» (12+)
03.15 Д/ф «Война в кадре и за ка-
дром» (12+)
03.55 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (12+)
04.20 Х/ф «Березовая роща» (12+)

05.00 Х/ф «Высота 89» (16+)
06.40 Т/с «Сталинград» (16+)
09.40 Т/с «Битва за Москву» (12+)
15.05 Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ» (16+)
17.55 Т/с «Танкист» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (0+)
19.00 «Известия» (16+)
19.15 Т/с «Танкист» (12+)
21.00 Х/ф «Танки» (12+)
22.30 Х/ф «Ржев» (12+)
00.20 Т/с «Крепкая броня» (16+)

07.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
12.00 Х/ф «Герой» (16+)
14.00 Х/ф «Пять невест» (16+)
15.40 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (0+)
19.00 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
22.20 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+)
23.50 Т/с «Закон каменных джун-
глей» (16+)
01.20 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

05.15, 07.10, 08.10 Х/ф «Живые и 
мертвые» (12+)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 Новости 
дня (16+) 
08.50, 09.10, 10.10 Д/с «Вечная Оте-
чественная» (12+)
10.45 Д/ф «История военных пара-
дов на Красной площади. 1945 год» 
(16+)
11.00 Новости дня (16+)
12.00 Москва. Красная площадь. Во-
енный парад, посвященный 77-й го-
довщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. 
14.00 Новости дня (16+)
14.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
15.00 Новости дня (16+)
15.30 Д/с «Вечная Отечественная» 
(12+)
16.00, 17.00 Новости дня (16+)
16.15 Д/ф «Они сражались Zа Роди-
ну» (16+)
16.50, 17.15 Д/ф «Великая Отече-
ственная в хронике ТАСС» (12+)
18.00, 19.00 Новости дня (16+)
18.15, 19.15 Х/ф «Без права на 
ошибку» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания 
20.00, 21.00 Новости дня (16+)
21.30 Концерт, посвященный 77-й 
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. 
00.10 Т/с «Батальоны просят огня» 
(12+)
04.35 Д/с «Восход Победы» (12+)
05.20 Д/с «Освобождение» (16+)

06.00 Х/ф «Неизвестный солдат»
09.30 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь...»
13.55 Х/ф «Застава Ильича» 
17.05 Х/ф «Был месяц май» 
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма
19.00 Х/ф «Послесловие» 
20.40 «Романтика романса». Песни 
нашей Победы
22.25 Х/ф «Тишина»
01.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
02.30 «Пешком...». Садовое кольцо 

08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
11.00 Новости
11.05 М/ф «Смешарики» (0+)
11.30 «Страна героев» (12+)
12.10 «Бессмертный футбол». Спе-
циальный репортаж (12+)
12.25 Д/ф «С мячом в Британию» 
(6+)
14.00 Х/ф «Личный номер» (12+)
14.30 Новости
14.35 Х/ф «Личный номер». Продол-
жение (12+)
15.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.45 Новости
16.50 «Все на «Матч!»
17.30 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. «Фи-
нал 6-ти». 1/2 финала 
19.55 Новости
20.00 «Все на «Матч!»
20.30 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. «Фи-
нал 6-ти». 1/2 финала 
20.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
21.05 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. «Фи-
нал 6-ти». 1/2 финала 
22.55 Новости
23.00 «Все на «Матч!»
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Рома» 
01.45 «Все на «Матч!»
02.15 «Тотальный футбол» (12+)
02.45 «Бессмертный футбол». Спе-
циальный репортаж (12+)
03.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
03.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Чарльз Оливейра против Джа-
стина Гейджи (16+)
05.35 «Матч! Парад» (16+)
06.00 Новости (0+)
06.05 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. «Фи-
нал 6-ти». 1/2 финала (0+)

07.20 «Великой Победе посвящает-
ся...». Концерт Тамары Гвердцители 
12+
09.30 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
11.00 «Песня остается с человеком» 
12+
11.10 Х/ф «Истребители» 12+
12.45 Д/ф «Знамя Победы над Бер-
лином водружено!» 12+
13.00 «ОТРажение. 9 Мая»
14.00 Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвященный Дню Победы
15.00 Новости
15.10 «ОТРажение. 9 Мая»
15.40 Х/ф «Судьба человека» 0+
17.20 «Песня остается с человеком» 
12+
17.30 Х/ф «Баллада о солдате» 0+
19.00 Новости
19.10 «ОТРажение. 9 Мая»
19.35 «Песня остается с человеком» 
12+
19.50 Интервью Константина Симо-
нова с маршалом Г. К. Жуковым 12+
20.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Минута 
молчания
21.00 Х/ф «Возмездие» 6+
23.00 Новости
23.05 «ОТРажение. 9 Мая»
23.35 «Песня остается с человеком» 
12+
23.50 Х/ф «Белый тигр» 16+
01.40 Концерт Академического ан-
самбля песни и пляски Российской 
Армии имени А. В. Александрова 12+
01.55 Новости
02.10 Концерт Академического ан-
самбля песни и пляски Российской 
Армии имени А. В. Александрова 12+
03.20 Х/ф «Альпийская баллада» 6+
04.50 Х/ф «Истребители» 12+
06.30 Х/ф «Баллада о солдате» 0+

05.00 «Засекреченные списки. Са-
мые опасные враги России». Доку-
ментальный спецпроект 16+
06.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+
08.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 0+
08.30 Новости 16+
09.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 0+
09.30 М/ф «Алёша Попович и Туга-
рин Змей» 12+
10.00 Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвященный Дню Победы
11.00 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» 12+
11.45 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 6+
12.30 Новости 16+
13.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 6+
13.30 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» 12+
14.40 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 0+
15.50 М/ф «Три богатыря: ход конем» 
6+
16.30 Новости 16+
17.00 М/ф «Три богатыря: ход конем» 
6+
17.30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+
18.40 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта» 6+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.00 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта» 6+
19.30 Новости 16+
20.00 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта» 6+
20.20 М/ф «Три богатыря и Наслед-
ница престола» 6+
21.40 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» 6+
22.00 «Праздничный салют».
22.05 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» 6+
23.00 Новости 16+
23.30 Т/с «Черные бушлаты» 16+
02.45 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Приключе-
ния кота Леопольда», «Приключения 
поросенка Фунтика» (0+)
06.50 «Путь к Великой Победе» (0+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.35 «Мой музей» (0+)
07.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
10.50 «Путь к Великой Победе» (0+)
10.55 М/с «Барбоскины» (0+)
14.10 «Мой музей» (0+)
14.15 «Союзмультфильм» представ-
ляет: м/ф «Винни-Пух» (0+)
14.25 М/ф «Винни-Пух идет в гости» 
(0+)
14.35 М/ф «Винни-Пух и день забот» 
(0+)
14.55 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
15.15 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)
15.30 «Путь к Великой Победе» (0+)
15.35 М/с «Лео и Тиг» (0+)
18.35 М/ф «Солдатская лампа» (0+)
18.40 М/ф «Огромное небо» (0+)
18.50 «Мой музей» (0+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.00 «Путь к Великой Победе» (0+)
19.05 М/ф «Воспоминание» (0+)
19.10 М/ф «Белка и Стрелка. Кариб-
ская тайна» (6+)
20.25 «Мой музей» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
22.45 «Путь к Великой Победе» (0+)
22.50 «Ералаш» (6+)
00.50 М/с «Вперед, Астробой!» (0+)
03.35 М/с «Дикие приключения 
Блинки Билла» (6+)

05.00 «Пятница News» 16+
05.20 М/ф «Большое путешествие» 
6+
06.30 М/ф «Принцесса и дракон» 6+
07.50 М/ф «Чудо-Юдо» 6+
09.20 М/ф «Два хвоста» 6+
10.40 М/ф «Белка и Стрелка: Кариб-
ская тайна» 6+

12.00 М/ф «Большое путешествие» 
6+
13.00 М/ф «Чудо-Юдо» 6+
14.20 М/ф «Аисты» 6+
15.40 Х/ф «Хранители снов» 12+
17.10 Х/ф «Чарли и шоколадная фа-
брика» 16+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.10 Х/ф «Эспен в королевстве 
троллей» 12+
20.40 Х/ф «Эспен в поисках золотого 
замка» 12+
22.10 Х/ф «Скайлайн-2» 18+
23.50 Х/ф «Эбигейл» 16+
01.30 «Зов крови» 16+
03.30 «Пятница News» 16+
03.50 «Я твое счастье» 16+
04.30 «Пятница News» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 8» 0+
05.25 Юбилейный концерт Клавдии 
Шульженко 0+
07.25 Спецпроект «1418 шагов» 0+
11.25 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты» 
12+
12.50 Спецпроект «1418 шагов» 0+
16.35 Х/ф «Баллада о солдате» 0+
18.00 Спецпроект «1418 шагов» 0+
20.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма 0+
22.00 Х/ф «Отец солдата» 0+
23.30 «День Патриарха» 0+
23.45 Спецпроект «1418 шагов» 0+
02.00 Д/ф «С нами Бог» 0+
02.40 «Мы все войны шальные дети» 
0+
03.40 Х/ф «Два бойца» 6+

06.30 Д/ф «Свидание с войной» 
(16+)
09.50 Т/с «Возвращение в Эдем» 
(16+)
14.20 Х/ф «Полынь трава окаянная» 
(16+)
15.55 Х/ф «Из Сибири с любовью» 
(16+)
18.50 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.00 Т/с «Подкидыш» (16+)
21.55 Х/ф «Бриджит Джонс - 3» (16+)
23.50 Х/ф «Чужая дочь» (16+)
03.10 Д/ф «Свидание с войной» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (0+)
19.15 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
23.00 Х/ф «Мой домашний динозавр» 
(6+)
00.45 Х/ф «Приключения Шаркбоя и 
Лавы» (6+)
02.00 «Городские легенды - 2012». 
«Усадьба Ершово. Призрак барской 
усадьбы» (16+)
02.45 «Городские легенды - 2012». 
«Усадьба Монино. Тайна русского 
чернокнижника» (16+)
03.30 «Городские легенды - 2012». 
«Усадьба Царицыно. Проклятие язы-
ческих костров» (16+)
04.15 «Городские легенды - 2012». 
«Чистые пруды» (16+)
05.00 «Городские легенды - 2012». 
«Мытищи» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

05.00 Т/с «Оттепель» 16+
10.00 Новости
10.10 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 
16+
14.05 Т/с «Гардемарины, вперед!» 0+
16.00 Новости
16.15 Т/с «Гардемарины, вперед!» 0+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.05 Т/с «Гардемарины, вперед!» 0+
19.25 Х/ф «Виват, гардемарины» 12+
21.50 Х/ф «Гардемарины III» 0+
23.40 Х/ф «Двенадцать стульев» 0+
00.00 Праздничный салют. Прямая 
трансляция
00.10 Х/ф «Двенадцать стульев» 0+
02.25 Х/ф «Антон Иванович сердит-
ся» 0+
03.40 Мультфильмы 0+

05.00 «Золотая Лихорадка» 16+
08.30 «#ЯНАМУЗТВ» 16+
09.20 «Наше. Made in Russia!» 16+
13.50 «Наше. Made in Russia!» 16+
18.50 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.00 Группа «Любэ». Праздничный 
концерт 16+
20.40 «Наше. Made in Russia!» 16+
00.30 «МУЗ’ИТИВ» 16+
03.00 «Караокинг» 16+
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06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.30 Фильм «Время собирать камни» 
(12+)
08.10 Х/ф «Летят журавли» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Вольф Мессинг. «Я вижу мыс-
ли людей» (16+)
11.05 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.35 «Наркотики Третьего рейха» 
(16+)
14.30 Х/ф «Водитель для Веры» (16+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Водитель для Веры» (16+)
16.55 Т/с «По ту сторону волков» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 Т/с «По ту сторону волков» 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Молчание» (16+)
22.40 «Булат Окуджава. «Надежды 
маленький оркестрик...» (12+)
23.30 «АнтиФейк» (16+)
00.10 «Вольф Мессинг. «Я вижу мыс-
ли людей» (16+)
00.55 «Большая игра» (16+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Россия от края до края» (12+)

04.50 Х/ф «Солдатик» 6+
06.25 Х/ф «Через прицел» (12+)
09.00 «Вести»
09.30 Х/ф «Через прицел» (12+)
11.00 «Вести»
12.05 Х/ф «Девятаев» (12+)
14.00 «Вести»
15.15 Х/ф «Ни к селу, ни к городу...» 
(12+)
17.00 «Вести»
18.15 Х/ф «Ни к селу, ни к городу...» 
(12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести-
Ямал»
21.20 Х/ф «Ни к селу, ни к городу... - 2» 
(12+)
01.00 Х/ф «Злоумышленница» (12+)

РЕКЛАМА  4-28-18
06.00 Д/ф «Великая война». «Сталин-
град» 0+
06.55 Д/ф «Великая война». «Битва за 
Кавказ» 0+
07.50 Д/ф «Мемориалы России. Про-
хоровское поле» 12+
08.20 Д/ф Мемориалы России. Роди-
на мать зовет! 12+
08.50 Д/ф «Штурм Берлина. В логове 
зверя» 12+
09.45 Телеверсия спектакля «Дальний 
край» 12+
11.30 Д/ф «Мемориалы России. 
Сапун-гора» 12+
12.00 Д/ф «Мемориалы России. Пи-
скаревский мемориал» 12+
12.30 Д/ф «День Победы» 12+
13.30 Т/с «Жажда» 16+
16.30 Т/с «Спутники» 12+
23.10 Д/ф «Штурм Берлина. В логове 
зверя» 12+
00.05 Д/ф «Диверсанты» 16+
03.05 Д/ф «Мемориалы России. 
Сапун-гора» 12+
03.30 Д/ф «Мемориалы России. Пи-
скаревский мемориал» 12+
04.00 Д/ф «Полярные исследования. 
Арктический атлас» 12+
04.25 Д/ф «Полярные исследования. 
Удивительные киты» 12+
04.45 Д/ф «Открытый мир. Неожидан-
ный Кипр. Античный Саламин» 12+
05.20 Д/ф «Открытый мир. Неожидан-
ный Кипр. Легендарная крепость» 12+
05.50 «Арктический календарь» 12+

05.15 «Великая Отечественная» (0+)
06.00 Х/ф «Один в поле воин» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «Один в поле воин» (12+)
09.30 Х/ф «Топор» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Топор» (16+)
11.35 Х/ф «Топор. 1943» (16+)
13.30 Х/ф «Топор. 1944» (16+)
15.00 Х/ф «Мамкина звездочка» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Х/ф «Мамкина звездочка» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.35 Т/с «Алекс Лютый. Дело Шуль-
ца» (16+)
23.10 Х/ф «У ангела ангина» (16+)
00.40 Х/ф «Собибор» (12+)
03.20 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+) 
06.20 М/с «Кунг-фу Панда. Невероят-
ные тайны» (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.30 Х/ф «Притяжение» (12+) 
09.55 Х/ф «Назад в будущее» (12+) 
12.15 Х/ф «Назад в будущее - 2» (12+) 
14.20 Х/ф «Назад в будущее - 3» (12+) 
16.35 Х/ф «Терминатор. Темные судь-
бы» (16+) 

19.00 Х/ф «Геошторм» (16+) 
21.00 Х/ф «Бладшот» (16+) 
23.00 Т/с «Чики» (18+) 
00.55 Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+) 
02.35 Х/ф «Васаби» (16+) 
04.00 Т/с «Воронины» (16+) 
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 

07.20 Х/ф «Березовая роща - 2» (12+)
10.25 Д/ф «Станислав Ростоцкий. На 
разрыве сердца» (12+)
11.10 Х/ф «Я счастливая» (16+)
12.50 Х/ф «Государственный преступ-
ник» (6+)
14.30 «События»
14.45 «Час улыбки». Юмористический 
концерт (12+)
15.35 Х/ф «Доктор Иванов. Своя зем-
ля» (12+)
18.50 Х/ф «Доктор Иванов. Жизнь по-
сле смерти» (12+)
22.00 «События»
22.20 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно» (12+)
23.10 «Прощание. Валентина Маля-
вина» (16+)
23.50 Х/ф «Перелетные птицы» (12+)
02.45 Т/с «Чувство правды» (12+)
05.40 Х/ф «Афоня» (12+)

05.00 Т/с «Крепкая броня» (16+)
05.20 Д/ф «Живая история: «...А зори 
здесь тихие» (16+)
06.10 Х/ф «Небесный тихоход» (12+)
07.25 Т/с «Освобождение. Огненная 
дуга» (12+)
16.20 Т/с «Они сражались за Родину» 
(12+)
19.25 Х/ф «Солдатик» (6+)
21.00 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
23.05 Х/ф «Гранит» (18+)
01.00 Т/с «Сталинград» (16+)
04.00 Д/ф «Живая история: «Ромео и 
Джульетта войны» (12+)

07.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
07.30 «Бузова на кухне» (16+)
08.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
12.00 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+)
00.00 Т/с «Закон каменных джунглей» 
(16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

05.45 Х/ф «Улица полна неожиданно-
стей» (12+)
07.10 Х/ф «Карнавал» (12+)
10.00, 13.15, 18.15 Т/с «Цыганки» 
(16+)

13.00, 18.00 Новости дня (16+)
21.15 Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
23.20 Х/ф «Живые и мертвые» (12+)
02.40 Д/с «Зафронтовые разведчики» 
(16+)
03.15 Д/с «Москва - фронту» (16+)
03.35 Т/с «Вердикт» (16+)

06.30 «Король и дыня», «В стране не-
выученных уроков», «Приключения по-
росенка Фунтика». Мультфильмы
07.50 Х/ф «Приехали на конкурс пова-
ра...»
09.05 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым»
09.35 Х/ф «Чайковский» 
12.05 «Страна птиц». Д/ф «Лесные 
стражники. Дятлы» 
12.45 «Добровидение-2021». VI Меж-
дународный фестиваль народной пес-
ни
14.15 К 90-летию со дня рождения 
Игоря Ледогорова. Х/ф «Портрет с до-
ждем» 
15.50 Концерт Красноярского госу-
дарственного академического ансам-
бля танца Сибири имени М. С. Годен-
ко
17.30 «Пешком...». Москва восстанов-
ленная 
18.00 Д/ф «Последние свидетели»
18.55 «Романтика романса». Группа 
«Кватро»
19.50 «Кино о кино». Д/ф «Дело № 
306. Рождение детектива» 
20.30 Х/ф «Дело № 306» 
21.50 «Шедевры мирового музыкаль-
ного театра». П. И. Чайковский. «Спя-
щая красавица». Приморская сцена 
Мариинского театра
00.30 Х/ф «Жуковский»
01.55 «Страна птиц». Д/ф «Лесные 
стражники. Дятлы» 
02.35 «Поморская быль», «Все непо-
нятливые». Мультфильмы для взрос-
лых

08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
11.00 Новости
11.05 Х/ф «Путь дракона» (16+)
13.10 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+)
14.30 Новости
14.35 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс». Продолжение (16+)
15.05 «Все на «Матч!»
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - ЦСКА 
17.55 Новости
18.00 Футбол. БЕТСИТИ Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. «Динамо» (Москва) - 
«Алания Владикавказ» 
20.30 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. «Финал 
6-ти». Финал
22.55 Новости
23.00 «Все на «Матч!»
23.40 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк 
Вертрила (Россия) против Сиримонг-
хона Ламтуана (Таиланд) (16+)
01.30 «Все на «Матч!»
02.00 Х/ф «Храм Шаолиня» (16+)
03.55 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Геннадий Ковалёв 
против Марсио Сантоса (16+)
05.35 «Наши иностранцы» (12+)
06.00 Новости (0+)
06.05 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Paribet». Мужчины. «Финал 
6-ти». Матч за 3-е место (0+)
07.05 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. «Финал 
6-ти». Финал (0+)

08.00 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...». 
Клавдия Шульженко 12+
08.30 Х/ф «Перегон» 16+
11.00 Х/ф «В тумане» 12+
13.00 «Потомки». Александр Твардов-
ский. Обратная сторона медали това-
рища Тёркина 12+
13.30 «ОТРажение». Детям
14.00 «Календарь» 12+
15.00 Новости
15.05 «ОТРажение»
17.05 Новости
17.10 «Песня остается с человеком» 
12+
17.20 Х/ф «Анкор, еще анкор!» 16+
19.00 Новости
19.05 Концерт «Бессмертные песни 
великой страны» 12+
21.00 «ОТРажение недели» с Ольгой 
Арслановой 12+
21.55 Х/ф «Щит и меч» 0+
23.00 Новости
23.05 Х/ф «Щит и меч» 0+
03.40 «ОТРажение недели» с Ольгой 
Арслановой 12+
04.35 «Потомки». «Андрей Платонов. 
Котлован вместо пульса» 12+
05.00 «Песня остается с человеком» 
12+
05.15 Х/ф «Судьба человека» 0+
07.00 Д/ф «Сирожа» 12+

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
08.30 Новости 16+
09.00 Х/ф «Красный призрак» 16+
10.40 Т/с «СМЕРШ. Секретный груз» 
16+
12.30 Новости 16+
13.00 Т/с «СМЕРШ. Секретный груз» 
16+
14.45 Т/с «СМЕРШ. Взрывная волна» 
16+
16.30 Новости 16+
17.00 Т/с «СМЕРШ. Взрывная волна» 
16+
19.00 Т/с «СМЕРШ. Обратный отсчет» 
16+
19.30 Новости 16+
20.00 Т/с «СМЕРШ. Обратный отсчет» 
16+
23.00 Новости 16+
23.30 Специальный выпуск «Военной 
тайны». «Подробности военной опера-
ции на Украине» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Буренка 
Даша» (0+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.35 М/с «Лунтик» (0+)
10.55 М/с «Фиксики. Новенькие» (0+)
14.15 «Союзмультфильм» представ-
ляет: м/ф «Крокодил Гена» (0+)
14.35 М/ф «Чебурашка» (0+)
14.55 М/ф «Шапокляк» (0+)
15.15 М/ф «Чебурашка идет в школу» 
(0+)

15.25 М/с «Три кота» (0+)
19.10 М/ф «Большое путешествие» 
(6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 М/с «Смешарики» (0+)
22.50 «Ералаш» (6+)
00.50 М/с «Вперед, Астробой!» (0+)
03.35 М/с «Дикие приключения 
Блинки Билла» (6+)

05.00 «Пятница News» 16+
05.20 Т/с «Зачарованные» 16+
08.40 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
11.30 «Молодые ножи» 16+
14.30 «Кондитер-6» 16+
20.30 «Вундеркинды-2» 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
02.10 «Пятница News» 16+
02.40 «На ножах. Отели» 16+
04.40 «Пятница News» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 9» 0+
05.25 Д/ф «Крест против свастики» 
0+
06.20 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
08.00 Д/ф «С нами Бог» 0+
08.50 Х/ф «Подвиг Одессы» 6+
11.25 Д/ф «Победа духа» 0+
12.35 «Наши любимые песни» 6+
13.35 Д/ф «Война за память» 16+
15.35 Х/ф «Отряд специального на-
значения» 6+
22.45 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+
23.40 «День Патриарха» 0+
23.55 «Без срока давности» 0+
00.10 Д/ф «Ленинград. 900 дней 
подвига» 0+
00.45 Юбилейный концерт Клавдии 
Шульженко 0+
02.50 «Простые чудеса» 12+
03.45 Х/ф «Актриса» 0+

06.30 Х/ф «Золушка» (16+)
10.45 Х/ф «Золушка с райского 
острова» (16+)
12.35 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс» 
(16+)
14.30 Х/ф «Бриджит Джонс: грани 
разумного» (16+)
16.40 Х/ф «Бриджит Джонс - 3» 
(16+)
19.00 Т/с «Корзина для счастья» (16+)
22.40 Х/ф «Полынь трава окаянная» 
(16+)
00.30 Х/ф «Чужая дочь» (16+)
03.45 Т/с «Проводница» (16+)
06.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Мистер Черч» (12+)
11.30 Х/ф «Робо» (6+)
13.00 Х/ф «Черная молния» (12+)
15.00 Т/с «Мастер и Маргарита» 
(16+)
00.45 Х/ф «Звериная ярость» (16+)
02.15 «Вокруг света. Места силы». 
«Армения» (16+)
02.45 «Вокруг света. Места силы». 
«Марокко» (16+)
03.30 «Вокруг света. Места силы». 
«Черногория» (16+)
04.00 «Вокруг света. Места силы». 
«Южная Корея» (16+)
04.45 «Вокруг света. Места силы». 
«Остров Лусон (Филиппины)» (16+)
05.15 «Вокруг света. Места силы». 
«Филиппины» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

05.00 Мультфильмы 0+
07.15 Т/с «Однолюбы» 16+
10.00 Новости
10.10 Т/с «Однолюбы» 16+
16.00 Новости
16.15 Т/с «Однолюбы» 16+
18.55 Т/с «Волшебник» 12+
02.15 Х/ф «Веселые ребята» 0+
03.55 Мультфильмы 0+

05.00 «Золотая Лихорадка» 16+
08.00 «Звезды о звездах» 16+
09.00 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+
10.00 «Тор 30 - Русский Крутяк неде-
ли» 16+
12.00 «ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт» 16+
13.00 «Топ15 Like FM» 16+
14.00 «TIKTOK чарт» 16+
15.00 «Юмор FM чарт» 16+
16.00 «#ЯНАМУЗТВ» 16+
17.00 «10 Самых!» 16+
17.30 «Ждите Ответа» 16+
19.00 «Русский Чарт» 16+
20.00 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+
22.00 «ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт» 16+
23.00 «Жизнь после славы» 16+
23.55 «МУЗ’ИТИВ» 16+
03.00 «Лайкер» 16+
04.10 «Хит-Сториз» 16+

21.00

Премьера картины состоялась в день 75-й годовщины боя у разъезда Дубосеково, 16 ноября в городе 
Волоколамск, где разворачивались показанные в фильме события. В фильме были задействованы 

как профессиональные актеры, так и добровольцы-любители. В целом в команду входили 
360 участников, а всего в проекте задействованы до 700 человек.
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телепрограмма  с 9 по 15 мая

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «Булат Окуджава. «Надежды 
маленький оркестрик...» (12+)
11.00 Новости
11.25 «Булат Окуджава. «Надежды 
маленький оркестрик...» (12+)
11.50 «Большая игра» (16+)
14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Молчание» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «АнтиФейк» (16+)
00.25 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+) 

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00 «Местное время. 
Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести-
Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

РЕКЛАМА  4-28-18
06.00 Д/ф «Полярные исследова-
ния. Мотор! Камера! Арктика!» 12+
06.30 Д/ф «Полярные исследова-
ния. Фантазии о будущем» 12+
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 Д/ф «Полярные исследова-
ния. Мотор! Камера! Арктика!» 12+
08.45 «Один день в городе». «Ма-
дрид» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний янычар» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Свидетели». «Вверх по 
лестнице, ведущей вниз» 16+
12.00 «Изьватас олэм». Программа 
на языке коми 12+
12.30 Д/ф «Великие женщины в 
истории России». «Софья Ковалев-
ская» 12+
12.45 Д/ф «Великие женщины в 
истории России». «Зинаида Ермо-
льева» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Господа-товарищи». 
«Марафет» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Господа-товарищи». 
«Марафет» 16+
15.30 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Удиви меня. Азербайджан» 
12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Без свидетелей» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Великие женщины в 
истории России». «Софья Ковалев-
ская» 12+
19.15 Д/ф «Великие женщины в 
истории России». «Зинаида Ермо-
льева» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «Без свидетелей» 16+
20.15 Т/с «1943» 12+
21.45 Д/ф «Великие женщины в 
истории России». «Екатерина Даш-
кова» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Страсть» 16+
23.15 Т/с «Последний янычар» 12+
00.05 Т/с «Вольная грамота» 16+
01.55 Т/с «Свидетели» 16+
02.45 Д/ф «Вне закона» 16+
03.30 Т/с «Страсть» 16+
04.30 «Удиви меня. Азербайджан» 
12+
05.15 Д/ф «Великие женщины в 
истории России». «Екатерина Даш-
кова» 12+
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 «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Алекс Лютый. Дело Шуль-
ца» (16+)
23.30 «Сегодня»
00.00 «Основано на реальных собы-
тиях». «Не забудем, не простим!» 
(16+)
02.40 Т/с «Обратный отсчет» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+)
06.40 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна 
свитка» (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.15 Т/с «Готовы на всё» (16+) 
16.25 Х/ф «Васаби» (16+) 
18.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Бесконечность» (16+) 
23.00 Т/с «Чики» (18+) 
01.05 Х/ф «Смертельное оружие - 2» 
(12+) 
02.50 Т/с «Воронины» (16+) 
05.30 «6 кадров» (16+) 

06.05 Х/ф «Мама напрокат» (12+)
07.40 Х/ф «Белые росы» (12+)
09.15 Т/с «Любопытная Варвара - 
3» (12+)
10.55 Х/ф «Доктор Иванов. Жизнь 
после смерти» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Доктор Иванов. Жизнь 
после смерти» (12+)
14.30 «События»
14.50  «10 самых... Актрисы-
затворницы» (16+)
15.15 Т/с «Анатомия убийства. 
Кровные узы» (12+)
17.00 «Прощание. Иннокентий 
Смоктуновский» (16+)
17.50 «События»
18.20 «Петровка, 38» (16+)
18.35 Х/ф «Доктор Иванов. Чужая 
правда» (12+)
22.00 «События»
22.30 «Хватит слухов!»  (16+)
23.00 Д/ф «Виктория Фёдорова. 
Ген несчастья» (16+)
23.45 Х/ф «Государственный пре-
ступник» (6+)
01.15 Д/ф «Актерские драмы. Кто 
сыграет злодея?» (12+)
02.00 Д/ф «Прага-42. Убийство 
Гейдриха» (12+)
02.40 «Осторожно, мошенники! 
Ловцы богатых невест» (16+)
03.05 Т/с «Анатомия убийства. 
Смерть в стиле винтаж» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 2» (16+)
06.05 Т/с «Они сражались за Роди-
ну» (12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Х/ф «Высота 89» (16+)
11.30 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Х/ф «28 панфиловцев». Про-
должение (12+)
14.05 Т/с «Танкист» (12+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент - 3» 
(16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.10 Т/с «Детективы» (16+)

07.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
08.30 «Битва пикников» (16+)
09.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
12.00 Т/с «Полярный» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+)
00.00 Т/с «Закон каменных джун-
глей» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)

05.40 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

05.10 Т/с «Вердикт» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.30 Х/ф «Два капитана» (12+)
11.15 Д/с «Неизвестная война. Ве-
ликая Отечественная» (16+) 
13.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.55 Д/с «Битва оружейников». 
«Дизель-электрические подводные 
лодки «Виски» против «Тэнг» (16+)
14.35, 16.05 Т/с «Бомба» (16+)
16.00 «Военные новости» (16+)
18.05 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.00 Д/с «Ступени Победы» (16+)
20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу 
(16+)
22.00 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
22.25 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)
23.15 Х/ф «Ждите связного» (12+)
00.35 Х/ф «Два капитана» (12+)
02.10 Х/ф «Вторжение» (12+)
03.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.50 Т/с «Бомба» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Садовое кольцо 
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Легенды мирового кино». Ни-
колай Крючков
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «От а до я». «Первый алфа-
вит» 
08.30 «Новости культуры»
08.35 «Цвет времени». Михаил Вру-
бель
08.50 Х/ф «Гонки по вертикали» 
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». Д/ф «Владимир Вы-
соцкий. Выступление на телевидении 
в Грозном». 1978. «Город Грозный»
12.00 Х/ф «Послесловие» 
13.35 95 лет со дня рождения Майи 
Меркель. «Острова» 
14.20 «Репортажи из будущего». Д/ф 
«Куда ведут железные дороги»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Казимир Малевич. «Черный 
квадрат» в программе «Библейский 
сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Гонки по вертикали» 
17.40 «Александр Скрябин. Избран-
ные произведения». Александр Слад-
ковский и Российский национальный 
оркестр
18.35 «Ступени цивилизации» 
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Свидетели времени». 
«Любовь Мироновна Вовси. «Жизнь 
была хорошая, но немилосердная» 
21.05 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
21.50 «Власть факта». «Бельгия в Ев-
ропе»
22.35 Т/с «Де Голль. Великое и со-
кровенное» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 «ХХ век». Д/ф «Владимир Вы-
соцкий. Выступление на телевидении 
в Грозном». 1978. «Город Грозный»
00.40 Д/ф «От а до я». «Первый алфа-
вит» 
01.35 «Александр Скрябин. Избран-
ные произведения». Александр Слад-
ковский и Российский национальный 
оркестр
02.25 «Роман в камне». Д/ф «Порту-
галия. Замок слез»

08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
11.00 Новости
11.05 Х/ф «Личный номер» (12+)
13.15 «Матч! Парад» (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
15.55 Классика бокса. Джо Фрейзер. 
Лучшее (16+)
16.50 Новости
16.55 Х/ф «Путь дракона» (16+)
19.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Чарльз Оливейра против Джа-
стина Гейджи (16+)
20.10 Новости
20.15 «Все на «Матч!»
21.00 Футбол. БЕТСИТИ Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. «Спартак» (Москва) 
- «Енисей» (Красноярск) 
23.30 «Все на «Матч!»
00.30 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при 2022 (0+)
01.30 Классика бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее (16+)
02.40 Классика бокса. Джордж Фор-
ман. Лучшее (16+)
03.05 «Главная дорога» (16+)
03.55 Д/ф «Мысли как Брюс Ли». 
«Будь водой» (12+)
05.35 «Голевая неделя» (0+)
06.00 Новости (0+)
06.05 Футбол. БЕТСИТИ Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. «Динамо» (Москва) 
- «Алания Владикавказ» (0+)

07.55 Х/ф «Щит и меч» 0+
11.00 «Календарь» 12+
11.40 «Песня остается с человеком» 
12+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 Х/ф «Испанская актриса для 
русского министра» 16+
15.45 «Большая страна: территория 
тайн» 12+
16.00 «ОТРажение-2»
17.00 Новости
17.20 «ОТРажение-2»
19.00 Новости
19.15 «Календарь» 12+
19.50 Х/ф «Узник замка Иф». «Аббат 
Фариа» 12+
21.00 Х/ф «Любовник» 16+
22.40 «Большая страна: территория 
тайн» 12+
23.00 Новости
23.30 «ОТРажение-3»
01.00 «Прав!Да?» 12+
01.40 «Гамбургский счет» 12+
02.05 Д/ф «Строители будущего» 
12+
03.05 «ОТРажение-3» 12+
04.35 «Очень личное» с Виктором 
Лошаком 12+
05.15 «Потомки». «Григорий Бакла-
нов. Пядь земли стоимостью в жизнь» 
12+
05.45 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым 12+
06.15 «Прав!Да?» 12+
07.00 Д/ф «Сирожа» 12+

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 Новости 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» 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 «Земное ядро: бросок в 
преисподнюю» 12+
22.25 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Новости 16+
23.30 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» 16+
00.30 Х/ф «Город воров» 16+
02.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
03.30 «Тайны Чапман» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Три кота» 
(0+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.35 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
08.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)
10.45 «Игра с умом» (0+)
11.05 М/с «Монсики» (0+)
11.30 М/с «Котенок Шмяк» (0+)
12.45 М/с «Скай Бластерс» (6+)
13.00 М/с «Буба» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Барбоскины» (0+)
16.25 М/с «Барби: друзья навсегда» 
(0+)
16.45 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
22.00 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 «Ералаш» (6+)
00.50 М/с «Вперед, Астробой!» (0+)
03.35 М/с «Дикие приключения 
Блинки Билла» (6+)

05.00 «Пятница News» 16+
05.20 Т/с «Зачарованные» 16+
08.30 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
11.30 «Адская кухня» 16+
13.40 «На ножах» 16+
22.00 «Молодые ножи» 16+
23.20 Т/с «Доктор Хаус» 16+
02.40 «Пятница News» 16+
03.00 «На ножах. Отели» 16+
04.40 «Пятница News» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 10» 0+
05.30 Х/ф «Суворов» 0+
07.30 «Утро на «Спасе» 0+
10.30 «СВОЕ с Андреем Даниленко» 
6+

11.00 «Завет» 6+
12.05 «Расскажи мне о Боге» 6+
12.35 Д/ф «Шереметевский дворец 
(церковь Святой Великомученицы 
Варвары)». Цикл «Путешествие к 
сердцу дворцов» 0+
13.00 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+
14.00 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «Победа духа» 0+
16.05 «Без срока давности» 0+
16.25 Х/ф «Подвиг Одессы» 6+
17.40 Х/ф «Отряд специального на-
значения» 6+
20.30 «Вечер на «Спасе» 0+
22.45 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+
23.40 «Во что мы верим» 0+
00.35 «День Патриарха» 0+
00.50 «Без срока давности» 0+
01.10 Д/ф «Операция «Большой 
вальс» 0+
01.55 «В поисках Бога» 6+
02.25 «Профессор Осипов» 0+
02.55 «Вечер на «Спасе» 0+

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.35 «Порча». «Непорочная измена» 
(16+)
14.05 «Знахарка» (16+)
14.40 «Верну любимого» (16+)
15.15 Т/с «Подкидыш» (16+)
19.00 Т/с «Никогда не сдавайся» (16+)
22.45 Х/ф «Золушка с райского 
острова» (16+)
00.30 «Понять. Простить» (16+)
01.25 «Порча» (16+)
01.50 «Знахарка» (16+)
02.15 «Верну любимого» (16+)
02.40 «Тест на отцовство» (16+)
04.20 «Давай разведемся!» (16+)
05.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.30 Скрипт-реалити «Старец» (16+)
12.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.25 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
18.30 Скрипт-реалити «Старец» (16+)
19.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
00.00 Х/ф «Идеальный побег» (18+)
01.30 Х/ф «Приключения Шаркбоя и 
Лавы» (6+)
03.00 Х/ф «Звериная ярость» (16+)
04.30 «Нечисть». «Йети» (12+)
05.15 «Нечисть». «Ведьмы» (12+)

05.00 Мультфильмы 0+
07.20 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за 
чудом ходил» 0+
08.55 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 
16+
10.00 Новости
10.10 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 
16+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» 16+
17.25 «Мировое соглашение» 16+
18.10 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
19.00 Новости
19.25 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.50 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22.30 Шоу «Назад в будущее» 16+
23.15 Т/с «Братаны» 16+
02.20 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» 16+
03.05 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
03.50 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
04.40 Мультфильмы 0+

05.00 «Каждое Утро» 16+
09.00 «ТОР Чарт Европы плюс» 16+
10.00 «Ждите Ответа» 16+
11.00 «Прогноз по году» 16+
12.00 «Юмор FM чарт» 16+
13.00 «#ЯНАМУЗТВ» 16+
14.00 «Золотая дюжина» 16+
15.00 «10 Самых!» 16+
15.30 «Лига свежих клипов» 16+
16.00 «Топ15 Like FM» 16+
17.00 «Приехали!». Якутск 16+
17.30 «Лайкер» 16+
18.00 «PRO-Новости» 16+
18.20 «Лайкер» 16+
19.00 «TIKTOK чарт» 16+
20.00 «#ЯНАМУЗТВ» 16+
22.00 «PRO-Новости» 16+
22.20 «Консервы» 16+
23.20 «Сценический брак: как распа-
даются группы» 16+
00.20 «МУЗ’ИТИВ» 16+
03.00 «Караокинг» 16+
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.25 Информационный канал (16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)
14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости 
17.15 Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Молчание» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «АнтиФейк» (16+)
00.25 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+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

РЕКЛАМА  4-28-18
06.00 Д/ф «Полярные исследования. 
Фантазии о будущем» 12+
06.30 Д/ф «Полярные исследования. 
Когда растают льды» 12+
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Один день в городе». «Мадрид» 
12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний янычар» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Д/ф «Война и мир театра Рос-
сийской Армии» 12+
11.55 «Арктический календарь» 12+
12.00 «Тут сул*там». Программа на 
языке ханты 12+
12.30 Д/ф «Великие женщины в истории 
России». «Агриппина Ваганова» 12+
12.45 Д/ф «Великие женщины в исто-
рии России». «Вера Гедройц» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «1943» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 М/с «Три кота» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Удиви меня. Португалия» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Без свидетелей» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Великие женщины в исто-
рии России». «Агриппина Ваганова» 
12+
19.15 Д/ф «Великие женщины в исто-
рии России». «Вера Гедройц» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «Без свидетелей» 16+
20.15 Т/с «1943» 12+
21.45 Д/ф «Великие женщины в исто-
рии России». «Екатерина II» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Страсть» 16+
23.15 Т/с «Последний янычар» 12+
00.05 Т/с «Вольная грамота» 16+
01.55 «Удиви меня. Португалия» 12+
02.45 Д/ф «Вне закона» 16+
03.30 Т/с «Страсть» 16+
04.30 Д/ф «Война и мир театра Рос-
сийской Армии» 12+
05.10 Д/ф «Великие женщины в исто-
рии России». «Екатерина II» 12+
05.25 «Арктический календарь» 12+
05.30 «Тут сул*там». Программа на 
языке ханты 12+

05.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Алекс Лютый. Дело Шульца» 
(16+)
23.30 «Сегодня»
00.00 «Основано на реальных событи-
ях». «Хатынь. Убийцы еще живы» (16+)
02.40 Т/с «Обратный отсчет» (16+) 

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 М/с «Три кота» (0+) 
06.15 М/ф «Страстный Мадагаскар» 
(6+) 
06.40 М/с «Как приручить дракона. Ле-
генды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.15 Т/с «Готовы на всё» (16+)
14.55 Х/ф «Бесконечность» (16+) 
16.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.45 Х/ф «Интерстеллар» (16+) 
23.00 Т/с «Чики» (18+) 
01.15 Х/ф «Смертельное оружие - 3» 
(16+) 
03.05 Т/с «Воронины» (16+) 
05.45 «6 кадров» (16+) 

06.00 Х/ф «...А зори здесь тихие» (12+)
09.15 Т/с «Любопытная Варвара - 3» 
(12+)
10.55 Х/ф «Доктор Иванов. Чужая 
правда» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Доктор Иванов. Чужая 
правда» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Анатомия убийства. Над 
пропастью во лжи» (12+)
17.00 «Прощание. Владимир Сошаль-
ский» (16+)
17.50 «События»
18.20 «Петровка, 38» (16+)
18.35 Х/ф «Доктор Иванов. Мать и сын» 
(12+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых... Война с режиссе-
ром» (16+)
23.00 Д/ф «Актерские драмы. Общага» 
(12+)
23.45 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
01.05 «Прощание. Вторая волна» (16+)
01.50 Д/ф «Подслушай и хватай» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники! Бес в 
голову» (16+)
02.55 Т/с «Анатомия убийства. Кров-
ные узы» (12+)
04.25 «Анатомия убийства. Над пропа-
стью во лжи» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Х/ф «Небесный тихоход» (12+)
06.55 Х/ф «Солдатик» (6+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Сильнее огня» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Сильнее огня» (16+)
13.55 Т/с «Снайпер. Офицер СМЕРШ» 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент - 3» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

07.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
12.00 Т/с «Полярный» (16+)
22.00 «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
00.00 Т/с «Закон каменных джунглей» 
(16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

 

05.20 Т/с «Бомба» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.20 «Специальный репортаж» (16+)
09.35 Х/ф «Выйти замуж за капитана» 
(12+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.55 Д/с «Битва оружейников». «Реак-
тивная авиация. Микоян против Шмю-
да» (16+)
14.35, 16.05 Т/с «Бомба» (16+)

16.00 «Военные новости» (16+)
18.05 Д/с «Легенды госбезопасности» 
(16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
19.00 Д/с «Ступени Победы» (16+)
20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
22.25 «Код доступа» (12+)
23.15 Х/ф «Голубая стрела» (12+)
00.50 Х/ф «Выйти замуж за капитана» 
(12+)
02.15 Х/ф «Здесь твой фронт» (16+)
03.35 Т/с «Бомба» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва восстанов-
ленная 
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Легенды мирового кино». Ва-
лентина Караваева
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «От а до я». «Как письмен-
ность изменила мир» 
08.30 «Новости культуры»
08.35 Д/с «Первые в мире». «Персо-
нальный компьютер Глушкова»
08.50 Х/ф «Гонки по вертикали» 
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». Д/ф «За строкой сооб-
щения ТАСС»
12.10 «Роман в камне». Д/ф «Екате-
ринбург. Особняк Тупиковых»
12.40 Т/с «Де Голль. Великое и сокро-
венное» (12+)
13.35 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
14.15 «Репортажи из будущего». Д/ф 
«Власть над климатом»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!». Веду-
щий Пьер-Кристиан Броше. «Байкал - 
колыбель бурят»
15.45 «2 Верник 2». Сергей Бурунов
16.30 Х/ф «Гонки по вертикали» 
17.40 «Александр Скрябин. Избранные 
произведения». Андрей Гугнин
18.35 «Ступени цивилизации» 
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Свидетели времени». Д/ф «Лю-
бовь Мироновна Вовси. «Жизнь была 
хорошая, но немилосердная» 
21.05 «Кино о кино». Д/ф «Белое солн-
це пустыни». Для кого ты добрая, го-
спожа удача?» 
21.50 «Энигма. Юстус Франц»
22.35 Т/с «Де Голль. Великое и сокро-
венное» (12+)
23.20 «Цвет времени». Карандаш
23.30 «Новости культуры»
23.50 «ХХ век». Д/ф «За строкой сооб-
щения ТАСС»
00.45 Д/ф «От а до я». «Как письмен-
ность изменила мир» 
01.35 «Александр Скрябин. Избранные 
произведения». Андрей Гугнин
02.30 «Роман в камне». Д/ф «Екате-
ринбург. Особняк Тупиковых»

08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
11.00 Новости
11.05 Х/ф «Под прикрытием: удар и пи-
столет» (16+)
12.55 Бокс. Bare Knuckle FC. Арнольд 
Адамс против Дилона Клеклера (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
15.55 Классика бокса. Мохаммед Али. 
Лучшее (16+)
16.50 Новости
16.55 Регби. Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) - «Крас-
ный Яр» (Красноярск) 
18.55 «Все на «Матч!»
19.30 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+)
20.10 Новости
20.15 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс». Продолжение (16+)
21.30 Х/ф «Обсуждению не подлежит» 
(16+)
22.55 Новости
23.00 Х/ф «Обсуждению не подлежит». 
Продолжение (16+)
23.25 «Все на «Матч!»
00.00 Профессиональный бокс. Глеб 
Бакши против Геннадия Мартиросяна. 
Сергей Горохов против Эдгарда Мо-
сквичева. Бой за титул чемпиона Рос-
сии из Москвы
02.00 «Все на «Матч!»
02.45 Специальный репортаж (12+)
03.05 «Главная дорога» (16+)
03.55 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок № 
12» (12+)
05.35 «Третий тайм» (12+)
06.00 Новости (0+)
06.05 Футбол. БЕТСИТИ Кубок России. 
1/2 финала. «Спартак» (Москва) - «Ени-
сей» (Красноярск) (0+)

08.00 «Активная среда» 12+
08.25 Х/ф «Щит и меч» 0+
11.00 «Календарь» 12+

11.40 «Песня остается с человеком» 12+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 Х/ф «Любовник» 16+
16.00 «ОТРажение-2»
17.00 Новости
17.20 «ОТРажение-2»
19.00 Новости
19.15 «Календарь» 12+
19.50 Х/ф «Узник замка Иф». «Граф 
Монте-Кристо» 12+
21.00 Х/ф «Чудо» 16+
23.00 Новости
23.30 «ОТРажение-3»
01.00 «Прав!Да?» 12+
01.40 «Фигура речи» 12+
02.05 Д/ф «Лектор Персармии» 12+
02.30 «Дом «Э» 12+
03.00 «ОТРажение-3» 12+
04.35 «За дело!» 12+
05.15 «Потомки». «Даниил Гранин. Пи-
сатель по кличке «Совесть» 12+
05.45 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым 12+
06.15 «Прав!Да?» 12+
07.00 Д/ф «Строители будущего» 12+

05.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+
12.00 «Информационная программа 
112» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
16.00 «Информационная программа 
112» 16+
16.30 Новости 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
19.00 «Информационная программа 
112» 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+
23.00 Новости 16+
23.30 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
00.30 Х/ф «Полет Феникса» 12+
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
03.15 «Тайны Чапман» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Ангел Бэби» 
(0+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.35 М/с «Томас и его друзья. Всем 
паровозам вперед» (0+)
08.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 
(0+)
11.05 М/с «Монсики» (0+)
11.30 М/с «Котенок Шмяк» (0+)
12.45 М/с «Скай Бластерс» (6+)
13.00 М/с «Буба» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Барбоскины» (0+)
16.25 М/с «Барби: друзья навсегда» 
(0+)
16.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
19.30 М/ф «Томас и его друзья. Гонка 
на кубок Содора» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
22.00 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 «Ералаш» (6+)
00.50 М/с «Вперед, Астробой!» (0+)
03.35 М/с «Дикие приключения Блинки 
Билла» (6+)

05.00 «Пятница News» 16+
05.20 Т/с «Зачарованные» 16+
08.40 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
11.30 «Адская кухня» 16+
13.40 «Четыре свадьбы» 16+
23.30 Т/с «Доктор Хаус» 16+
02.10 «Пятница News» 16+
02.30 «На ножах. Отели» 16+
04.40 «Пятница News» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 11» 0+
05.30 Х/ф «Молодая гвардия» 0+
07.30 «Утро на «Спасе» 0+
10.30 «Во что мы верим» 0+
11.30 «Профессор Осипов» 0+
12.00 «Парсуна» с Владимиром Легой-
дой 6+
13.00 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+

14.00 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «Ленинград. 900 дней под-
вига» 0+
15.40 «Без срока давности» 0+
15.55 Х/ф «Подвиг Одессы» 6+
17.25 Х/ф «Отряд специального назна-
чения» 6+
20.30 «Вечер на «Спасе» 0+
22.45 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+
23.40 «В поисках Бога» 6+
00.10 «День Патриарха» 0+
00.25 «Без срока давности» 0+
00.40 Д/ф «Старица Сепфора. Во тьме 
увидеть свет» 0+
01.25 «Дорога» 0+
02.25 «Расскажи мне о Боге» 6+
02.55 «Вечер на «Спасе» 0+

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча». «Воображаемый друг» 
(16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «Корзина для счастья» (16+)
19.00 Т/с «Жена с того света» (16+)
23.00 Т/с «Трое в лабиринте» (16+)
01.10 «Понять. Простить» (16+)
02.00 «Порча» (16+)
02.25 «Знахарка» (16+)
02.50 «Верну любимого» (16+)
03.15 «Тест на отцовство» (16+)
04.55 «Давай разведемся!» (16+)
05.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.30 Скрипт-реалити «Старец» (16+)
12.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.25 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
18.30 Скрипт-реалити «Старец» (16+)
19.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
20.30 Т/с «Гримм-6» (16+)
00.00 Х/ф «Кобра» (18+)
01.15 Х/ф «Смертный приговор» (18+)
03.00 «Городские легенды - 2012». 
«Мураново» (16+)

05.00 Мультфильмы 0+
05.40 Т/с «Гардемарины, вперед!» 0+
10.00 Новости
10.10 Т/с «Гардемарины, вперед!» 0+
10.40 Х/ф «Виват, гардемарины» 12+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
17.25 «Мировое соглашение» 16+
18.10 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
19.00 Новости
19.25 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.50 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22.30 Шоу «Назад в будущее» 16+
23.15 Т/с «Братаны» 16+
02.20 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
03.05 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 0+
03.50 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
04.40 Х/ф «Вратарь» 0+

05.00 «Каждое Утро» 16+
06.40 «PRO-Новости» 16+
07.00 «Каждое Утро» 16+
08.40 «PRO-Новости» 16+
09.00 «Русский Чарт» 16+
10.00 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+
12.00 «Золотая дюжина» 16+
13.00 «Консервы» 16+
14.00 «ТОР Чарт Европы плюс» 16+
15.00 «PRO-Новости» 16+
15.20 «10 самых горячих клипов дня» 
16+
16.00 «#ЯНАМУЗТВ» 16+
17.00 «Хит-Сториз» 16+
17.30 «Прогноз по году» 16+
18.00 «PRO-Новости» 16+
18.20 «Прогноз по году» 16+
19.00 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+
20.00 «Тор 30 - Русский Крутяк недели» 
16+
22.00 «PRO-Новости» 16+
22.20 «Топ15 Like FM» 16+
23.20 «Без мантии» 16+
00.20 «МУЗ’ИТИВ» 16+
03.00 «Золотая Лихорадка» 16+
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.25 Информационный канал (16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)
14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости 
17.15 Информационный канал (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Молчание» (16+)
22.45 Х/ф «Один вдох» (12+)
00.30 «Информационный канал» (16+)
04.30 «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+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести-Ямал»
21.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
00.00 Х/ф «Привет от аиста» (12+)
03.20 Х/ф «Родной человек» (16+)

РЕКЛАМА  4-28-18
06.00 Д/ф «Полярные исследова-
ния. Когда растают льды» 12+
06.30 Д/ф «Полярные исследова-
ния. Мёртвый дом человечества» 
12+
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Один день в городе». «Ма-
дрид» 12+
08.45 «Один день в городе». «Тал-
лин» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний янычар» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Д/ф «Война и мир театра Рос-
сийской Армии» 12+
11.55 «Арктический календарь» 12+
12.00 «Ялэмдад нумгы». Программа 
на ненецком языке 12+
12.30 Д/ф «Великие женщины в 
истории России». «Лидия Зверева» 
12+
12.45 Д/ф «Великие женщины в 
истории России». «Юлия Лермонто-
ва» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «1943» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 М/с «Три кота» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Удиви меня. Майдейра» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Без свидетелей» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Великие женщины в исто-
рии России». «Лидия Зверева» 12+
19.15 Д/ф «Великие женщины в 
истории России». «Юлия Лермонто-
ва» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «Без свидетелей» 16+
20.15 Т/с «1943» 12+
21.45 Д/ф «Великие женщины в 
истории России». «Вера Комиссар-
жевская» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Страсть» 16+
23.15 Т/с «Последний янычар» 12+
00.05 Т/с «Вольная грамота» 16+
01.55 «Удиви меня. Майдейра» 12+
02.45 Д/ф «Вне закона» 16+
03.30 Т/с «Страсть» 16+
04.30 Д/ф «Война и мир театра Рос-
сийской Армии» 12+
05.10 Д/ф «Великие женщины в 
истории России». «Вера Комиссар-
жевская» 12+
05.25 «Арктический календарь» 12+
05.30 «Ялэмдад нумгы». Программа 
на ненецком языке 12+

05.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талантов» (12+)
23.05 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном (16+)
00.45 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
01.10 «Квартирный вопрос» (0+)
02.05 Т/с «Обратный отсчет» (16+) 

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 М/с «Три кота» (0+) 
06.25 М/с «Забавные истории» (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.35 Х/ф «Интерстеллар» (16+) 
12.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)
13.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.40 Х/ф «Стажер» (16+) 
23.00 Т/с «Чики» (18+) 
01.25 Х/ф «Война невест» (16+) 
02.50 Т/с «Воронины» (16+) 
05.30 «6 кадров» (16+) 

05.50 Х/ф «Я счастливая» (16+)
07.20 Х/ф «Добровольцы» (0+)
09.05 Х/ф «Карусель» (16+)
10.55 Х/ф «Доктор Иванов. Мать и 
сын» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Доктор Иванов. Мать и 
сын» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Х/ф «Реальный папа» (12+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Кри-
минальный талант» (12+)
17.50 «События»
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.35 Х/ф «Таежный детектив» (12+)
20.20 Х/ф «Тайна Черного болота» 
(12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.35 «Москва резиновая» (16+)
01.20 Т/с «Дело «пестрых» (12+)
03.00 Х/ф «Любовь на сене» (16+)
04.40 Д/ф «Владимир Пресняков. Я 
не ангел, я не бес» (12+)
05.30 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Старое ружье» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Снайпер. Герой сопро-
тивления» (16+)
12.45 Х/ф «Ржев» (12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Х/ф «Ржев». Продолжение 
(12+)
15.35 Х/ф «Танки» (12+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 «Они потрясли мир. Алексей 
Баталов и Гитана Леонтенко. Цыган-
ское проклятье» (12+) 
01.25 Т/с «Свои-4» (16+)
02.40 Т/с «Свои» (16+)

07.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
09.30 «Звезды в Африке» (16+)
11.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
12.00 Т/с «Полицейский с Рублёв-
ки» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 
(18+)
00.00 «Холостяк-9» (18+)
01.15 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

05.05 Т/с «Бомба» (16+)
06.35 Д/ф «Надя Богданова» (12+)

07.25 Х/ф «Семь часов до гибели» 
(12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/ф «13 мая День Черномор-
ского флота» (16+)
10.05 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
11.35, 13.20 Х/ф «Рысь» (16+)
14.35, 16.05 Т/с «Берега» (16+)
16.00 «Военные новости» (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)
22.15 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(16+)
23.40 Х/ф «Семь часов до гибели» 
(12+)
00.50 Х/ф «Ждите связного» (12+)
02.05 Х/ф «Голубая стрела» (12+)
03.35 Д/ф «Крым. Камни и пепел» 
(12+)
04.15 Д/ф «Зафронтовые разведчи-
ки» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва дворян-
ская 
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Легенды мирового кино». 
Юрий Озеров
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Возрождение дирижа-
бля»
08.15 «Новости культуры»
08.20 «Роман в камне». Д/ф «Шри-
Ланка. Маунт Лавиния»
08.50 Х/ф «Гонки по вертикали» 
10.00 «Новости культуры»
10.20 К 65-летию Сергея Женовача. 
«Мнимый больной». Спектакль Ма-
лого театра. Постановка Сергея Же-
новача
12.40 Т/с «Де Голль. Великое и со-
кровенное» (12+)
13.25 «Цвет времени». Николай Ге
13.35 «Власть факта». «Бельгия в 
Европе»
14.15 «Репортажи из будущего». 
Д/ф «Говорящие коты и другие хи-
меры»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Письма из провинции». 
Яранск (Кировская область)
15.35 «Энигма. Юстус Франц»
16.15 «Цвет времени». Леонардо да 
Винчи. «Джоконда»
16.30 Х/ф «Гонки по вертикали» 
17.40 «Александр Скрябин. Избран-
ные произведения». Андрей Коро-
бейников
18.45 «Царская ложа»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Искатели». «В поисках «Рус-
ской красавицы» 
20.30 «Линия жизни». Анатолий 
Ким 
21.25 Х/ф «Простая история» 
22.55 «2 Верник 2». Аида Гарифул-
лина и Макар Хлебников
23.45 «Новости культуры»
00.05 «Портрет поколения». Х/ф «С 
пяти до семи» (16+)
01.45 «Александр Скрябин. Избран-
ные произведения». Андрей Коро-
бейников
02.50 «Гром не грянет». Муль-
тфильм для взрослых

08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
11.00 Новости
11.05 Х/ф «Обсуждению не подле-
жит» (16+)
12.55 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк 
Вертрила (Россия) против Сири-
монгхона Ламтуана (Таиланд) (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
15.55 Х/ф «Под прикрытием: удар и 
пистолет» (16+)
16.50 Новости
16.55 Х/ф «Под прикрытием: удар и 
пистолет». Продолжение (16+)
17.50 «Все на «Матч!»
18.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Латвия из Финляндии
20.40 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Владимир Минеев 
против Магомеда Исмаилова (16+)
21.30 Новости
21.35 «Все на «Матч!»
22.15 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-
мания - Канада
00.40 «Все на «Матч!»
01.25 «Точная ставка» (16+)
01.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Словакия (0+)
03.55 Д/ф «Макларен» (12+)
05.30 «РецепТура» (0+)
05.55 Новости (0+)
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Бек 
Роулингс против Бритен Харт из 
США

08.00 «Гамбургский счет» 12+
08.25 Д/ф «Неизвестный Хемингу-
эй. Итальянские годы» 12+
09.25 Х/ф «Сердца четырех» 0+
11.00 «Календарь» 12+

11.40 «Песня остается с человеком» 
12+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 Х/ф «Чудо» 16+
16.00 «ОТРажение-2»
17.00 Новости
17.20 «ОТРажение-2»
19.00 Новости
19.15 Х/ф «Узник замка Иф». «Аз 
воздам» 12+
21.00 Х/ф «Полицейская история» 
16+
23.00 Новости
23.30 «ОТРажение-3»
01.00 «Моя история». Алексей Бо-
родин 12+
01.40 Х/ф «Замри, умри, воскрес-
ни!» 16+
03.20 Х/ф «Ягуар» 12+
04.55 Д/ф «Легенды русского бале-
та». Симон Вирсаладзе 12+
05.25 Д/ф «Люмьеры» 6+
06.55 Х/ф «Большое космическое 
путешествие» 0+

05.00 «Документальный проект» 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 програм-
ма 112» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки». До-
кументальный спецпроект 16+
16.00 «Информационная програм-
ма 112» 16+
16.30 Новости 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
19.00 «Информационная програм-
ма 112» 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Х/ф «Волна» 16+
22.00 Х/ф «Разлом» 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Х/ф «Разлом» 16+
00.30 Х/ф «Во власти стихии» 16+
02.15 Х/ф «Смерти вопреки» 16+
03.45 «Невероятно интересные 
истории» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Бобр добр» 
(0+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.35 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
08.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки» (0+)
11.10 М/с «Монсики» (0+)
11.35 М/с «Котенок Шмяк» (0+)
12.45 М/с «Скай Бластерс» (6+)
13.00 М/с «Буба» (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Барбоскины» (0+)
16.25 М/с «Барби: друзья навсегда» 
(0+)
16.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
22.45 «Ералаш» (6+)
00.50 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
03.15 М/с «Новаторы» (6+)

05.00 «Пятница News» 16+
05.20 Т/с «Зачарованные» 16+
08.40 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
11.30 «Адская кухня» 16+
13.50 «Молодые ножи» 16+
19.00 Х/ф «Чарли и шоколадная фа-
брика» 16+
21.10 Х/ф «Чего хотят женщины» 16+
23.40 Х/ф «Чокнутый профессор» 16+
01.30 Т/с «Доктор Хаус» 16+
02.50 «Пятница News» 16+
03.20 «На ножах. Отели» 16+
04.40 «Пятница News» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 14 0+
05.30 Д/ф «Святитель Игнатий 
Брянчанинов». Цикл «День Ангела» 
0+
06.00 Х/ф «Молодая гвардия» 0+
07.30 «Утро на «Спасе» 0+
10.30 «В поисках Бога» 6+
11.00 «Простые чудеса» 12+
11.50 «Бесогон». Авторская про-
грамма Никиты Михалкова 16+
13.00 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» 12+

14.00 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «Святитель Игнатий Брян-
чанинов». Цикл «День Ангела» 0+
15.35 «Без срока давности» 0+
15.45 Д/ф «Воин Духа» 0+
16.50 Х/ф «Был месяц май» 0+
19.05 Х/ф «Отряд специального на-
значения» 6+
20.30 «Вечер на «Спасе» 0+
22.45 Х/ф «На пути в Берлин» 12+
00.25 «День Патриарха» 0+
00.40 «Без срока давности» 0+
01.00 «Простые чудеса» 12+
01.55 «Пилигрим» 6+
02.55 «Вечер на «Спасе» 0+

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча». «Кровница» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «Никогда не сдавайся» 
(16+)
19.00 Т/с «Дочки» (16+)
22.40 Х/ф «Четыре кризиса любви» 
(16+)
00.35 «Понять. Простить» (16+)
01.30 «Порча» (16+)
01.55 «Знахарка» (16+)
02.20 «Верну любимого» (16+)
02.45 «Тест на отцовство» (16+)
04.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
06.05 «Предсказания: 2022» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» 
(16+)
11.00 «Новый день» (12+)
11.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
12.00 Скрипт-реалити «Гадалка» 
(16+)
17.25 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Падение ангела» (16+)
21.45 Х/ф «Дикий» (16+)
23.30 Х/ф «Логово монстра» (18+)
01.15 Х/ф «Ядовитая акула» (16+)
02.45 Х/ф «Идеальный побег» (18+)
04.15 «Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

05.00 Х/ф «Вратарь» 0+
05.50 Мультфильмы 0+
06.15 Т/с «Братаны» 16+
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
10.20 Т/с «Братаны» 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
16.20 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» 16+
17.40 Х/ф «Вий» 0+
19.00 Новости
19.15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20.05 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.45 «Всемирные игры разума» 
12+
21.25 Х/ф «Зимняя вишня» 0+
23.00 Х/ф «Дети понедельника» 12+
00.30 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
12+
03.30 Х/ф «Девушка спешит на сви-
дание» 0+
04.35 Мультфильмы 0+

05.00 «Каждое Утро» 16+
06.40 «PRO-Новости» 16+
07.00 «Каждое Утро» 16+
08.40 «PRO-Новости» 16+
09.00 «Золотая дюжина» 16+
10.00 «#ЯНАМУЗТВ» 16+
11.00 «TIKTOK чарт» 16+
12.00 «Топ15 Like FM» 16+
13.00 «Приехали!». Иркутск 16+
13.30 «Лига свежих клипов» 16+
14.00 «ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт» 16+
15.00 «PRO-Новости» 16+
15.20 «10 самых горячих клипов 
дня» 16+
16.00 «Консервы» 16+
17.00 «10 Самых!» 16+
17.30 «Лайкер» 16+
18.00 «PRO-Новости» 16+
18.20 «Лайкер» 16+
19.00 «Big Love Show - 2019» 16+
22.00 «PRO-Новости» 16+
22.20 «Танцпол» 16+
00.00 «DFM - DANCE CHART» 16+
00.55 «Лайкер» 16+
03.00 «Караокинг» 16+
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телепрограмма  с 9 по 15 мая

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Вера Алентова. «Как долго я 
тебя искала...» (12+)
11.25 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.50 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
16.40 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 Х/ф «Без памяти» (12+)
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «Без памяти» (12+)
23.00 Х/ф «Как быть хорошей же-
ной» (16+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
03.10 «Россия от края до края» 
(12+) 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести-
Ямал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
12.15 «Доктор Мясников». Меди-
цинская программа (12+)
13.20 Т/с «Точка кипения» (16+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Виктория» (12+)
00.40 Х/ф «После многих бед» (12+)
03.45 Х/ф «Не в парнях счастье» 
(12+)

РЕКЛАМА  4-28-18
06.00 Д/ф «Биосфера. Законы жиз-
ни». «Размножение» 12+
06.30 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
08.00 «Полярные истории» 12+
08.30 «С полем!» 16+
08.45 «Второе дыхание» 12+
09.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
09.55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 
песни» 0+
10.00 М/с «Три кота» 0+
11.00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
11.30 Д/ф «Биосфера. Законы жиз-
ни». «Размножение» 12+
12.00 Д/ф «Путеводитель по Все-
ленной». «Ракетные двигатели буду-
щего» 12+
12.30 Т/с «Подарок судьбы» 16+
17.00 Д/ф «Непокоренные. Алек-
сандр Печерский» 12+
17.45 «Арктический календарь» 12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «С полем!» 16+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 Д/ф «Путеводитель по Все-
ленной». «Ракетные двигатели буду-
щего» 12+
19.30 «Стас Намин и группа «Цветы». 
Юбилейный концерт в Кремле» 12+
21.25 Х/ф «Спарринг» 16+
23.00 Т/с «Подарок судьбы» 16+
03.25 Д/ф «Непокоренные. Алек-
сандр Печерский» 12+
04.05 М/с «Лео и Тиг» 0+
05.00 М/с «Три кота» 0+

05.15 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.40 Т/с «Взрывная волна» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Мало-
зёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Новые документы об НЛО». 
Научное расследование Сергея Ма-
лозёмова (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Олеся 
Железняк (16+)
23.15 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)

23.50 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». «Эпидемия» (16+)
01.05 «Дачный ответ» (0+)
01.55 Т/с «Обратный отсчет» (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 «Том и Джерри» (0+) 
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+) 
08.25 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)
09.00 Т/с «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.25 Х/ф «Война невест» (16+) 
13.05 Х/ф «Стажер» (16+) 
15.25 М/ф «Как приручить дракона» 
(12+)
17.15 М/ф «Как приручить дракона 
- 2» (0+)
19.05 М/ф «Как приручить дракона 
- 3» (6+) 
21.00 Х/ф «Джек - покоритель вели-
канов» (12+) 
23.05 Х/ф «Бладшот» (16+)
01.05 Х/ф «Проклятие Аннабель - 3» 
(18+)
02.40 Т/с «Воронины» (16+) 
05.25 «6 кадров» (16+) 

05.45 Х/ф «Карусель» (16+)
07.25 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Сердце женщины» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Женская логика. Вирус пози-
тива». Юмористический концерт 
(12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
12.15 Т/с «Дело «пестрых» (12+)
14.05 Т/с «Тайна Спящей дамы» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 Т/с «Тайна Спящей дамы» 
(12+)
17.40 Х/ф «Вина» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.00 «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.15 «События»
23.25 «Приговор. Шабтай Калмано-
вич» (16+)
00.10 «90-е. Профессия - киллер» 
(16+)
00.50 «Прощание. Сталин и Проко-
фьев» (12+)
01.30 «Прощание. Юрий Щекочи-
хин» (16+)
02.15 «Прощание. Иннокентий 
Смоктуновский» (16+)
02.55 «Прощание. Владимир Со-
шальский» (16+)
03.35 Д/ф «Актерские драмы. Сло-
манные судьбы» (12+)
04.15 «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает» (12+)
05.15 Х/ф «Реальный папа» (12+)

05.00 Т/с «Такая работа» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 «Они потрясли мир. Бритни 
Спирс. Без права на любовь» (12+)
10.50 Х/ф «Любимая женщина ме-
ханика Гаврилова» (12+)
12.15 Х/ф «Соломенная шляпка» 
(12+)
14.55 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка» 
(16+)

07.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
09.00 «Бузова на кухне» (16+)
09.30 «Битва пикников» (16+)
10.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
13.30 Т/с «Полицейский с Рублёвки 
- 5» (16+)
17.30 Т/с «Полицейский с Рублёвки. 
Новогодний беспредел» (16+)
19.20 Т/с «Полицейский с Рублёвки. 
Новогодний беспредел - 2» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
23.00 «Холостяк-9» (18+)
00.20 Т/с «Адвокат дьявола» (16+)
02.35 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

04.55 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)
06.25 Х/ф «Казачья застава» (12+) 
07.45, 08.15 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.40 Д/с «Легенды науки». Николай 
Вавилов (12+)
10.15 «Главный день». «Сказ про 
Федота-стрельца, удалого молод-
ца» и Леонид Филатов (16+)
11.05 Д/с «Война миров». «Блиц-
криг Черчилля» (16+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» с Ива-
ном Охлобыстиным» (12+)
13.15 Д/с «Легенды музыки». Клав-
дия Шульженко (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.10 «Морской бой» (6+)
15.10, 18.25 Т/с «Большая переме-
на» (12+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петро-
вым. Информационно-аналитичес-
кая программа (16+)
20.30 Х/ф «28 панфиловцев» (16+)
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда - 2022». От-
борочный тур (6+)
23.50 «Десять фотографий». Ма-
рьяна Наумова (12+)
00.30 Х/ф «Деревенский детектив» 
(12+)
01.55 Х/ф «Анискин и Фантомас» 
(12+)
04.05 Х/ф «Казачья застава» (12+)
05.20 Д/с «Оружие Победы» (12+)

06.30 «Казимир Малевич. «Черный 
квадрат» в программе «Библейский 
сюжет»
07.05 «Терем-теремок», «Таракани-
ще». Мультфильмы
07.35 Х/ф «Простая история» 
09.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.30 «Неизвестные маршруты Рос-
сии». «Коми. От Инты до националь-
ного парка Югыд ва» 
10.10 Х/ф «Последний дюйм» 
11.40 «Черные дыры. Белые пятна»
12.20 «Страна птиц». Д/ф «Беспо-
койное лето в Гранкином лесу» 
13.00 «Музеи без границ». Музей 
истории Екатеринбурга 
13.30 «Рассказы из русской исто-
рии». Владимир Мединский
14.20 Х/ф «Живет такой парень» 
16.00 «Необъятный Рязанов». По-
священие Мастеру». Вечер в Кон-
цертном зале им. П. И. Чайковского
17.45 Х/ф «Вокзал для двоих» 
20.00 «Большой джаз»
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
23.05 Х/ф «Путешествие» (12+)
00.45 «Страна птиц». Д/ф «Беспо-
койное лето в Гранкином лесу» 
01.25 «Искатели». «В поисках «Рус-
ской красавицы» 
02.10 Д/с «Первые в мире». «Теле-
граф Якоби»
02.25 «Лабиринт. Подвиги Тесея», 
«Конфликт». Мультфильмы для 
взрослых

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Бек 
Роулингс против Бритен Харт из 
США
09.30 Новости
09.35 «Все на «Матч!»
11.00 Новости
11.05 М/ф «Смешарики» (0+)
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Норвегия (0+)
13.40 Новости
13.45 «Все на «Матч!»
14.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Австрия
16.40 Новости
16.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Бек 
Роулингс против Бритен Харт (16+)
17.30 «Все на «Матч!»
18.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Динамо» (Москва) 
20.30 «После футбол»а с Георгием 
Черданцевым
21.30 Новости
21.35 «Все на «Матч!»
22.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Германия 
00.40 «Все на «Матч!»
01.25 Хоккей. Чемпионат мира. Да-
ния - Казахстан (0+)
03.35 Футбол. Чемпионат Германии 
(0+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Ян Блахович против Алексан-
дра Ракича из США

08.00 «Большая страна» 12+
08.55 «Потомки». «Лобачевский. 
Коперник геометрии» 12+

09.25 «За дело!» 12+
10.05 «Финансовая грамотность» 12+
10.30 «Коллеги» 12+
11.00 Д/ф «Неизвестный Хемингу-
эй. Итальянские годы» 12+
11.50 Мультфильм «Сказка о рыба-
ке и рыбке» 0+
12.20 Х/ф «Аленький цветочек» 0+
13.30 «ОТРажение»
14.00 «Календарь» 12+
15.00 Новости
15.05 «ОТРажение»
16.50 Новости
16.55 «Финансовая грамотность» 
12+
17.20 «Коллеги» 12+
17.45 «Сходи к врачу» 12+
18.00 «Большая страна» 12+
18.55 «Свет и тени» 12+
19.20 «Песня остается с человеком» 
12+
19.35 Х/ф «Опекун» 12+
21.00 «Клуб главных редакторов» 
12+
21.40 «Очень личное» с Виктором 
Лошаком 12+
22.20 Х/ф «Юрьев день» 16+
23.00 Новости
23.05 Х/ф «Юрьев день». Продолже-
ние 16+
00.40 «Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом» 12+
01.20 Х/ф «В центре внимания» 18+
03.30 Х/ф «Дерсу Узала» 0+
05.50 Д/ф «Легенды русского бале-
та». Инна Зубковская 12+
06.15 Х/ф «Замри, умри, воскрес-
ни!» 16+

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 «День, когда Земля оста-
новилась» 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Х/ф «День, когда Земля оста-
новилась» 16+
20.30 Х/ф «День независимости: 
возрождение» 12+
22.45 Х/ф «Звездный рубеж» 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Х/ф «Звездный рубеж» 16+
00.50 Х/ф «Между мирами» 18+
02.20 Х/ф «Саботаж» 18+
04.00 «Тайны Чапман» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Просток-
вашино» (0+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.35 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
09.00 «Съедобное или несъедоб-
ное» (0+)
09.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)
11.00 «Семья на ура!» (0+)
11.25 М/с «ДиноСити» (0+)
13.00 «Зеленый проект» (0+)
13.25 М/с «Монсики» (0+)
13.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» (0+)
15.20 «Ералаш» (6+)
18.15 М/ф «Принцесса и дракон» 
(6+)
19.20 М/ф «Руби и Повелитель 
воды» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 М/с «Супер МЯУ» (0+)
22.45 «Ералаш» (6+)
00.50 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
03.15 М/с «Новаторы» (6+)

05.20 Т/с «Зачарованные» 16+
08.30 «Мамы Пятницы» 16+
09.00 «Умный дом - 3» 16+
10.00 Х/ф «Чего хотят женщины» 
16+
12.20 «Четыре свадьбы» 16+
23.30 Х/ф «Чокнутый профессор - 2» 
16+
01.30 Т/с «Доктор Хаус» 16+
03.10 «Пятница News» 16+
03.40 «На ножах. Отели» 16+
04.30 «Пятница News» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 13» 0+
05.30 Х/ф «Повесть о настоящем 
человеке» 0+
07.25 «Без срока давности» 0+
07.40 «Расскажи мне о Боге» 6+
08.15 Мультфильмы 0+
08.30 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук 0+
08.45 «Простые чудеса» 12+
09.50 Д/ф «Зимний дворец (храм 
Спаса Нерукотворного)». Цикл «Пу-
тешествие к сердцу дворцов» 0+
10.15 «В поисках Бога» 6+
10.45 «СВОЕ с Андреем Даниленко» 
6+
11.20 «Святыни России» 6+
12.25 Х/ф «Был месяц май» 0+
14.40 Д/ф «Операция «Большой 
вальс» 0+
15.35 Х/ф «Пламя» 12+
18.45 Х/ф «Летняя поездка к морю» 
12+
20.30 «Простые чудеса» 12+
21.20 «Расскажи мне о Боге» 6+
21.55 «Профессор Осипов» 0+
22.25 «Украина, которую мы любим» 
12+
23.00 «Бесогон». Авторская про-
грамма Никиты Михалкова 16+
00.05 «День Патриарха» 0+
00.20 Д/ф «Святые Борис и Глеб». 
Цикл «День Ангела» 0+
00.50 «Без срока давности» 0+
01.05 «Простые чудеса» 12+
01.50 «Расскажи мне о Боге» 6+
02.20 «Профессор Осипов» 0+
02.50 «Украина, которую мы любим» 
12+
03.20 Д/ф «Мученики за веру». Цикл 
«Русские праведники» 0+
04.05 «Во что мы верим» 0+

06.30 «Предсказания: 2022» (16+)
06.55 Т/с «Крылья» (16+)
10.40 Т/с «Перепутанные» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Т/с «Наседка» (16+)
02.15 Т/с «Перепутанные» (16+)
05.35 «Пять ужинов» (16+)
05.50 «Предсказания: 2022» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.45 Х/ф «Мистер Черч» (12+)
10.45 Х/ф «Кобра» (16+)
12.30 Х/ф «Агент 007. Завтра не 
умрет никогда» (12+)
14.45 Х/ф «Дикий» (16+)
16.45 Х/ф «Падение ангела» (16+)
19.00 Х/ф «Джон Уик» (16+)
21.00 Х/ф «Джон Уик - 2» (16+)
23.00 Х/ф «Эверли» (18+)
00.45 Х/ф «Логово монстра» (18+)
02.30 Х/ф «Смертный приговор» (18+)
04.00 «Городские легенды - 2012». 
«Муромцево. Таинственный замок» 
(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

05.00 Мультфильмы 0+
06.00 «Всё, как у людей» 6+
06.15 Мультфильмы 0+
08.45 «Исторический детектив с Ни-
колаем Валуевым» 12+
09.10 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10.00 «Погода в мире»
10.10 Х/ф «Зимняя вишня» 0+
11.40 Т/с «Вангелия» 12+
16.00 Новости
16.15 Т/с «Вангелия» 12+
19.00 Новости
19.15 Т/с «Вангелия» 12+
23.25 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
02.25 Х/ф «Сердца четырех» 0+
04.00 Мультфильмы 0+

05.00 «Золотая Лихорадка» 16+
06.20 «PRO-Новости» 16+
06.40 «МУЗ’ИТИВ» 16+
08.40 «PRO-Новости» 16+
09.00 «ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт» 16+
10.00 «Прогноз по году» 16+
11.00 «ТОР Чарт Европы плюс» 16+
12.00 «PRO- Новости» 16+
12.30 «Хит-Сториз» 16+
13.00 «Тор 30 - Русский Крутяк не-
дели» 16+
15.00 «Приехали!». Махачкала 16+
15.30 «Русские хиты - чемпионы не-
дели» 16+
16.00 «Да ты ведьма!» 16+
17.00 «DFM - DANCE CHART» 16+
18.00 «Big Love Show - 2020» 16+
21.00 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+
23.00 «Танцпол» 16+
00.20 «МУЗ’ИТИВ» 16+
02.15 «Хит-Сториз» 16+
03.00 «Лайкер» 16+
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телепрограмма  с 9 по 15 мая

Понедельник, 9 мая
07.30 «Архив ЛТВ» 12+
08.00 Объявления
08.15 RU-TV
09.30 Объявления
09.45 RU-TV
12.45 Объявления
13.00 Программа, посвя-
щённая Дню Победы 12+
13.30 Объявления
13.45 RU-TV
18.30 Программа, посвя-
щённая Дню Победы 12+
19.00 RU-TV
20.30 Объявления
21.00 Программа, посвя-
щённая Дню Победы 12+
21.30 Программа, посвя-
щённая Дню Победы 12+
21.50 Объявления
22.05 RU-TV

Вторник, 10 мая
07.30 Программа, посвя-
щённая Дню Победы 12+
07.50 Объявления
08.10 Программа, посвя-
щённая Дню Победы 12+
08.40 Объявления
08.55 RU-TV
12.45 Объявления
13.00 Программа, посвя-
щённая Дню Победы 12+

13.20 Программа, посвя-
щённая Дню Победы 12+
14.00 Объявления
14.10 RU-TV
18.30 Программа, посвя-
щённая Дню Победы 12+
18.50 RU-TV
20.30 Объявления 
20.50 Программа, посвя-
щённая Дню Победы 12+
21.30 «Время местное» 16+
21.50 Объявления
22.05 RU-TV

Среда, 11 мая
07.30 «Время местное» 16+
07.50 Объявления
08.10 «Точка зрения» 12+
08.50 Объявления
09.00 RU-TV
12.45 Объявления
13.00 «Время местное» 16+
13.20 Объявления
13.35 RU-TV
18.30 «Точка зрения» 12+
18.50 RU-TV
20.30 Объявления 
21.00 «Специальный ре-
портаж» 12+
21.30 «Время местное» 16+
21.50 Объявления
22.05 RU-TV

Четверг, 12 мая
07.30 «Время местное» 16+
07.50 Объявления
08.10 «Специальный ре-
портаж» 12+
08.40 Объявления
08.55 RU-TV

12.45 Объявления
13.00 «Время местное» 16+
13.20 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.50 Объявления
14.05 RU-TV
18.30 «Время местное» 16+
18.50 RU-TV
20.30 Объявления
21.00 «Специальный ре-
портаж» 12+
21.30 «Время местное» 16+
21.50 Объявления
22.05 RU-TV

Пятница, 13 мая
07.30 «Время местное» 16+
07.50 Объявления
08.10 «Специальный ре-
портаж» 12+
08.40 Объявления
08.55 RU-TV
12.45 Объявления 
13.00 «Время местное» 16+
13.20 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.50 Объявления
14.05 RU-TV
18.30 «Время местное» 16+
18.50 RU-TV
20.30 Объявления
21.00 «Архив ЛТВ» 12+
21.30 «Время местное» 16+
21.50 Объявления
22.05 RU-TV

Суббота, 14 мая
07.30 «Время местное» 16+
07.50 Объявления

08.05 «Архив ЛТВ» 12+
08.35 Объявления
08.45 RU-TV 
12.45 Объявления
13.00 «Время местное» 16+
13.20 «Архив ЛТВ» 12+
13.50 «Вне зоны» 12+ 
14.05 Объявления
14.15 RU-TV
18.30 «Время местное» 16+
18.50 RU-TV
20.15 Объявления
20.30 Телеверсия пьесы 
«Ожог» 12+ 
21.30 «Обзор мировых со-
бытий» 16+
21.45 Объявления
22.00 RU-TV

Воскресенье, 15 мая
08.30 «Обзор мировых со-
бытий» 16+
08.45 Объявления
09.00 Телеверсия пьесы 
«Ожог» 12+ 
10.00 Объявления
10.15 RU-TV
12.45 Объявления
13.00 Телеверсия пьесы 
«Ожог» 12+ 
14.15 «Вне зоны» 12+ 
15.00 Объявления
15.15 RU-TV
20.45 Объявления
21.00 Телеверсия пьесы 
«Ожог» 12+ 
22.00 Объявления
22.15 RU-TV

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.35 Х/ф «Перекресток» (16+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.10 Ко дню рождения Михаила Булгако-
ва. «Полет Маргариты» (16+)
11.05 «Мосгаз» (16+)
12.00 Новости 
12.15 «Мосгаз» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Мосгаз» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Мосгаз» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Трое» (16+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «Россия от края до края» (12+) 

05.20 Х/ф «Во имя любви» (12+)
07.15 «Устами младенца».
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем Баско-
вым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Точка кипения» (16+)
17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Красотка» (12+)
03.15 Х/ф «Во имя любви» (12+)

РЕКЛАМА  4-28-18
06.00 Д/ф «Биосфера. Законы жизни». 
«Смерть» 12+
06.30 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 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+
09.55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни» 
0+
10.00 М/с «Три кота» 0+
11.00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
11.30 Д/ф «Биосфера. Законы жизни». 
«Смерть» 12+
12.00 Д/ф «Путеводитель по Вселенной». 
«Солнечный шторм» 12+
12.30 Т/с «Подарок судьбы» 16+
17.00 Д/ф «Непокоренные. Братский 
союз» 12+
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 «Путеводитель по Вселенной». 
«Солнечный шторм» 12+
19.30 Х/ф «Почти знамениты» 16+
21.25 Х/ф «Шесть минут до полуночи» 16+
23.00 Т/с «Подарок судьбы» 16+
03.25 Д/ф «Непокоренные. Братский 
союз» 12+
04.05 М/с «Лео и Тиг» 0+
05.00 М/с «Три кота» 0+

05.10 Х/ф «Деньги» (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+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой
20.30 «Ты супер! 60+» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
03.10 Т/с «Взрывная волна» (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 «Уральские пельмени». «Смехbook» 
(16+)
09.00 Х/ф «Джек - покоритель великанов» 
(12+) 
11.05 М/ф «Как приручить дракона» (12+) 
12.55 М/ф «Как приручить дракона - 2» (0+)
14.40 М/ф «Как приручить дракона - 3» (6+) 
16.35 Х/ф «Люди Икс. Начало. Росомаха» 
(16+) 
18.40 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» (16+) 
21.00 Х/ф «Логан. Росомаха» (16+) 
23.35 Х/ф «Геошторм» (16+) 
01.30 Х/ф «Проклятие плачущей» (18+) 
02.50 Т/с «Воронины» (16+) 
05.35 «6 кадров» (16+) 

06.40 Х/ф «Таежный детектив» (12+)
08.10 Х/ф «Таежный детектив. Тайна Чер-
ного болота» (12+)
09.40 «Здоровый смысл» (16+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Собачье сердце» (12+)
12.10 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Любовь на сене» (16+)
16.30 Т/с «Срок давности» (16+)
19.45 Т/с «Арена для убийства» (12+)
23.00 «События»
23.15 Х/ф «Механик» (16+)
00.50 «Петровка, 38» (16+)
01.00 Т/с «Тайна Спящей дамы» (12+)
03.55 Х/ф «Сердце женщины» (12+)
05.30 «10 самых... Война с режиссером» 
(16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей - 2» 
(16+)
09.05 Т/с «Условный мент - 3» (16+)
16.00 Т/с «Бирюк» (16+)
19.25 Т/с «Двойной блюз» (16+)
22.50 Х/ф «Свои» (16+)
00.55 Х/ф «Любимая женщина механика 
Гаврилова» (12+)
02.10 Х/ф «Соломенная шляпка» (12+)
04.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей - 2» 
(16+)

07.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Х/ф «Маруся фореva!» (12+) 
17.00 Х/ф «Семейный Бюджет» (12+) 
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 Х/ф «Жара» (16+)
22.20 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

05.40 Х/ф «Два Фёдора» (12+)
07.10 Х/ф «28 панфиловцев» (16+)
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)  
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным (16+)
11.30 «Код доступа». «Смерть из пробир-
ки» (12+)
12.15 Д/с «Секретные материалы». «Чер-
ное золото Победы» (16+)
13.00 Д/с «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Александр Козлов (12+)
13.45 «Специальный репортаж» (16+)
14.10 «Война в Корее». Докудрама (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» (16+)
01.15 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
02.30 Д/ф «Крымская легенда» (12+)
03.25 «Война в Корее». Докудрама (16+)

06.30 «Трям! Здравствуйте!», «Осенние 
корабли», «Удивительная бочка». Муль-
тфильмы
07.05 Х/ф «Вокзал для двоих» 
09.20 «Мы - грамотеи!». Телевизионная 
игра для школьников
10.00 Х/ф «Ливень»
11.15 «Невский ковчег. Теория невозмож-
ного». Иосиф Бродский
11.40 «Диалоги о животных». Зоопарк 
Нижнего Новгорода «Лимпопо» 
12.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Поэзия Афанасия Фета»
13.00 «Музеи без границ». Музеи «Альтес 
Хаус» и «Дом китобоя» в Калининграде 
13.30 «Рассказы из русской истории». 
Владимир Мединский
14.20 Д/с «Первые в мире». «Русский Ко-
лумб»
14.35 «Иллюзион. Дела семейные». Х/ф 
«Путешествие» (12+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»
17.10 «Цвет времени». Ван Дейк
17.25 «Пешком...». Москва дворянская 
17.55 Д/ф «Дуга Струве без границ и по-
литики»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским
20.10 Х/ф «Последний дюйм» 
21.35 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. «После Тарковского»
22.40 «Angelina. Friends». Гала-концерт 
звезд балета в Михайловском театре
23.55 Х/ф «Живет такой парень» 
01.35 «Диалоги о животных». Зоопарк 
Нижнего Новгорода «Лимпопо» 
02.15 «Приключения Васи Куролесова», 
«Раз ковбой, два ковбой...». Мультфильмы 
для взрослых

08.00 Смешанные единоборства. UFC. Ян 
Блахович против Александра Ракича из 
США
10.00 Новости
10.05 «Все на «Матч!»
11.00 Новости
11.05 М/ф «Смешарики» (0+)
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - 
Финляндия. Трансляция из Финляндии 
(0+)
13.40 Новости
13.45 «Все на «Матч!»
14.15 Хоккей. Чемпионат мира. Италия - 
Канада из Финляндии
16.40 Новости
16.45 Смешанные единоборства. UFC. Ян 
Блахович против Александра Ракича (16+)
17.30 «Все на «Матч!»
18.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
20.30 «Все на «Матч!»
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - ЦСКА 
23.00 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
Швеция из Финляндии
00.40 «Все на «Матч!»
01.25 Хоккей. Чемпионат мира. Франция 
- Казахстан (0+)
03.35 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия 
- Великобритания (0+)
05.35 «Всё о главном» (12+)
06.00 Новости (0+)
06.05 Д/ф «Светлана Ромашина. На волне 
мечты» (12+)
06.55 Классика бокса. Джо Фрейзер. Луч-
шее (16+)
07.40 Классика бокса. Джордж Форман. 
Лучшее (16+)

08.00 «Большая страна» 12+
08.55 «Вспомнить всё». Программа Л. 
Млечина 12+
09.25 «Активная среда» 12+
09.50 «От прав к возможностям» 12+
10.05 Д/ф «Золото Колчака» 12+
11.00 Д/ф «Подземные дворцы для вождя 
и синицы» 6+
11.40 Мультфильм «Царевна-лягушка» 0+
12.20 Х/ф «Большое космическое путе-
шествие» 0+
13.30 «ОТРажение»
14.00 «Календарь» 12+
15.00 Новости
15.05 «ОТРажение»
16.50 Новости
16.55 Специальный проект ОТР «Отчий 
дом». «Первые шаги» 12+
17.05 «Воскресная Прав!Да?» 12+
17.50 Специальный проект ОТР ко Дню 
работника метрополитена. «Тоннель вре-
мени» 12+
18.00 «Большая страна» 12+
18.55 Д/ф «Лектор Персармии» 12+
19.20 Х/ф «Ягуар» 12+
21.00 «ОТРажение недели» с Ольгой Арс-
лановой 12+
21.55 «Вспомнить всё». Программа Л. 
Млечина 12+
22.20 Х/ф «Дерсу Узала» 0+
23.00 Новости
23.05 Х/ф «Дерсу Узала». Продолжение 
0+
00.45 Д/ф «Люмьеры» 6+
02.15 Д/ф «Подземные дворцы для вождя 
и синицы» 6+
03.00 «ОТРажение недели» с Ольгой Арс-
лановой 12+
03.55 Х/ф «Юрьев день» 16+
06.10 Х/ф «Полицейская история» 16+

05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.00 Х/ф «Пуленепробиваемый монах» 
12+

08.30 Новости 16+
09.00 Х/ф «Пуленепробиваемый монах» 
12+
10.30 Х/ф «Волна» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Х/ф «Разлом» 16+
15.00 Х/ф «День независимости: возрож-
дение» 12+
16.30 Новости 16+
17.00 Х/ф «День независимости: возрож-
дение» 12+
17.50 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 16+
20.50 Х/ф «Тихоокеанский рубеж - 2» 16+
23.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа 16+
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
04.25 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Смешарики. 
ПИН-код» (6+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.35 М/с «ДиноСити» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.25 М/с «Царевны» (0+)
11.00 «Трам-пам-пам» (0+)
11.30 М/ф «Принцесса и дракон» (6+)
12.35 М/ф «Руби и Повелитель воды» (6+)
13.45 М/с «Черепашки» (0+)
15.00 «Студия красоты» (0+)
15.20 «Ералаш» (6+)
17.05 М/с «Простоквашино» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Белка и Стрелка. Тайны космо-
са» (0+)
22.45 «Ералаш» (6+)
00.50 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
03.15 М/с «Новаторы» (6+)

05.00 «Пятница News» 16+
05.20 Т/с «Зачарованные» 16+
08.40 «Мамы Пятницы» 16+
09.00 «На ножах» 16+
10.00 «Умный дом - 3» 16+
11.00 «На ножах» 16+
23.30 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика» 
16+
01.20 Т/с «Доктор Хаус» 16+
03.10 «Пятница News» 16+
03.40 «На ножах. Отели» 16+
04.30 «Пятница News» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 14» 0+
05.30 Х/ф «Двое в песках» 0+
07.00 «Профессор Осипов» 0+
07.30 «Дорога» 0+
08.35 «Простые чудеса» 12+
09.25 Д/ф «Святые Борис и Глеб». Цикл 
«День Ангела» 0+
09.55 «Во что мы верим» 0+
10.55 «Завет» 6+
12.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
14.45 Х/ф «Иваново детство» 0+
16.45 «Бесогон». Авторская программа 
Никиты Михалкова 16+
18.00 «Главное» с Анной Шафран. Ново-
сти 16+
19.45 Х/ф «На пути в Берлин» 12+
21.35 «Парсуна» с Владимиром Легойдой 
6+

22.30 «Щипков» 12+
23.05 «Лица Церкви» 6+
23.20 «День Патриарха» 0+
23.35 Д/ф «Киево-Печерские Святые. 
Первые Монахи» 0+
00.05 «Без срока давности» 0+
00.25 «Во что мы верим» 0+
01.20 «Главное» с Анной Шафран. Ново-
сти 16+
02.55 «Бесогон». Авторская программа 
Никиты Михалкова 16+
04.00 «В поисках Бога» 6+
04.30 «Щипков» 12+

06.30 «Предсказания: 2022» (16+)
06.40 Т/с «Трое в лабиринте» (16+)
08.50 Т/с «Четыре кризиса любви» (16+)
10.45 Т/с «Жена с того света» (16+)
14.55 Т/с «Дочки» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Т/с «Верни мою жизнь» (16+)
02.30 Т/с «Перепутанные» (16+)
05.50 «Чудотворица» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.15 «Новый день» (12+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Заклинательница акул» (16+)
11.45 Х/ф «Ядовитая акула» (16+)
13.30 Х/ф «Трудная мишень» (16+)
15.15 Х/ф «Джон Уик» (16+)
17.15 Х/ф «Джон Уик - 2» (16+)
19.30 Х/ф «Джон Уик - 3» (16+)
22.00 Х/ф «Пороховой коктейль» (16+)
00.15 Х/ф «Страх» (18+)
01.45 Х/ф «Заклинательница акул» (16+)
03.30 «Городские легенды - 2012». «Ли-
пецк. Загадка усадьбы Борки» (16+)
05.00 «Городские легенды». «Москва. 
Чертовщина Пречистенки» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

05.00 Мультфильмы 0+
08.15 Х/ф «Вий» 0+
09.30 «ФазендаЛайф» 6+
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Дети понедельника» 12+
11.40 Т/с «Метод Фрейда» 16+
16.00 Новости
16.15 Т/с «Метод Фрейда» 16+
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Метод Фрейда» 16+
00.00 «Вместе»
01.00 Т/с «Метод Фрейда» 16+
01.35 Т/с «Вангелия» 12+

05.00 «Караокинг» 16+
08.00 «PRO-Новости» 16+
08.30 «Прогноз по году» 16+
09.30 «DFM - DANCE CHART» 16+
10.30 «Лига свежих клипов» 16+
11.00 «Юмор FM чарт» 16+
12.00 «Хит-Сториз» 16+
12.30 «Да ты ведьма!» 16+
13.30 «Приехали!». Якутск 16+
14.00 «Ждите Ответа» 16+
15.00 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+
16.00 «ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт» 16+
17.00 «Big Love Show - 2019» 16+
20.00 «Big Love Show - 2020» 16+
23.00 «Консервы»! 16+
00.00 «МУЗ’ИТИВ» 16+
03.00 «Караокинг» 16+
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объявления

 овен 
Неделя складывается гармонично 
как для работы, так и для отдыха. 
Скорее всего, вы сможете купить 
себе то, о чем давно мечтали. Также 
это хорошее время для посещения 
бани или сауны, духовных практик 
и уединенного отдыха.

 телец 
Постарайтесь быть внимательнее и 
терпимее к своему любимому чело-
веку, цените всё доброе, что было и 
есть между вами. Если у вас есть 
дети, звезды советуют усилить за 
ними контроль. 

 близнецы 
Звезды не рекомендуют занимать-
ся ремонтными работами в кварти-
ре. Есть вероятность поломки тех-
ники, и тогда придется полностью 
менять свои планы и заниматься 
вопросами замены прибора. Также 
в этот период нежелательно при-
глашать в гости друзей или подруг.  

 рак 
Напряженная тема этих дней – от-
ношения с соседями, родственни-
ками и знакомыми. Возможно, вы 
будете заинтересованы в решении 
какого-то вопроса через посредни-
чество этих людей, однако вам бу-
дет отказано.

 лев 
Эта неделя сделает вас более за-
метной и даже в чем-то знаменитой 
фигурой в глазах знакомых и дру-
зей. Не исключено, что ваш соци-
альный и профессиональный ста-
тус повысится.

 дева 
Не исключена вероятность получе-
ния мелких бытовых травм. Чтобы 
этого избежать, осторожнее обра-
щайтесь с бытовой техникой и 
электричеством. Если вы чувствуе-
те, что начинаете терять физиче-
скую форму, стоит подумать о 
тренировках.

 

 весы 
В эти дни может возникнуть не-
которое непонимание в личных и 
деловых отношениях. Поведение 
партнера может стать неуправляе-
мым, вам трудно будет понять его 
мотивы. 

 скорпион 
Период складывается не столь 
благополучно в плане здоровья и 
деловой активности. Возможно, 
вам придется заниматься решением 
проблем, которые ранее уже были 
сняты с повестки дня: например, 
еще раз отнести в ремонт бытовую 
технику.

 стрелец 
Вы можете неожиданно повстре-
чать человека, с которым прежде 
вас связывали романтические чув-
ства, и эта встреча приведет к возоб-
новлению отношений. Также это 
хорошее время для примирения 
после недавней ссоры, конфликта. 

 козероГ 
На этой неделе будет актуальной 
тема отношений в семье, особенно 
со старшими родственниками, ро-
дителями, дедушками и бабушка-
ми. Вновь может возникнуть тема 
наследства.

 водолей 
Вы можете наступить на одни и те 
же грабли в отношениях с род-
ственниками, соседями и знакомы-
ми. Это хорошее время для работы 
над ошибками, исправления и кор-
рекции манеры общения.

 рыбы 
В течение недели вы можете по-
чувствовать напряжение в финан-
совых вопросах. Возможно, это 
будет связано с темой долговых 
обязательств. Пересмотрите свои 
подходы к тратам.

п о  Г о р и з о н т а л и : 
1. Станковая культовая живо-
пись. 8. Упорядоченное чере-
дование ударных и безудар-
ных слогов в стихе. 9. Нотный 
знак, обозначающий повы-
шение звука на полутон. 
11. Группа связанных чем-
нибудь людей, чье-нибудь 
окружение. 13. Мех пушного 
зверя. 15. Малый боевой ко-
рабль специального назначе-
ния. 17. Тонкий и гибкий прут 
или упругая плетка. 19. Ого-
родное растение. 20. Прямо-
крылое всеядное насекомое, 
вредитель в хозяйстве. 21. Бес-
позвоночное, с мягким телом 
животное, покрытое ракови-
ной. 23. Тропическое травяни-
стое растение семейства осо-
ковых.  24 .  Безвыходное 
положение. 25. Рубящее и 
колющее оружие с широким 
коротким обоюдоострым 
клинком. 28. Вид связи. 30. В 
Древней Руси: начальник вой-
ска. 31. Небольшое судно для 
прогулок, спорта. 32. Проли-
тая на поверхность жидкость. 
33 .  Минерал зеленовато-
голубого цвета.

ответы на кроссворд из № 18
по Горизонтали: 2. Гопак. 6. Утка. 7. Удой. 9. Мотор. 11. Иголка. 12. Сессия. 13. Шасси. 14. Сафа-
ри. 17. Войско. 21. Чуб. 23. Пружина. 24. Убежище. 25. Сом. 27. Гетман. 31. Сатана. 34. Аудит. 35. При-
мат. 36. Епанча. 37. Уклон. 38. Укор. 39. Клей. 40. Агава.
по вертикали: 1. Втулка. 2. Гамаши. 3. Путассу. 4. Курсив. 5. Бонсай. 8. Игла. 10. Писк. 14. Са-
пог. 15. Фрукт. 16. Руина. 18. Омега. 19. Слива. 20. Омела. 21. Час. 22. Бум. 26. Отделка. 28. Евро. 29. Мими-
ка. 30. Натура. 31. Стенка. 32. Туалет. 33. Ночь.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

2-кОМнАтные 
•Благоустроенную квартиру 
в г. Салехарде, центр.
Тел.: 89634999936.

•Квартиру в с. Омутинском 
Тюменской обл. (180 км от 
Тюмени), 42 кв. м. Вместе с 
квартирой продаются два 
гаража, сарай, погреб, зе-
мельный участок 4 сотки. 
Цена 900 тыс. руб.
Тел.:  89044741703.

•Квартиру в г. Тюмени, 52 кв. 
м, район Тюменской слободы, 
эт. 6/17. Косметический ре-
монт. Комнаты изолирован-
ные. Продажа в связи с пере-
ездом. Цена 3,55 млн руб.
Тел.:  89091910094.

3-кОМнАтные
•Квартиру в г. Тобольске, 75 
кв.м, 2/3 этаж, кирпичный 
дом. Новый квартал вблизи 
Тобольского кремля. Кухня 
12 кв.м, большая лоджия, 
балкон, дизайнерский ре-
монт, полностью меблиро-
ванная, бытовая техника, 
кондиционеры в каждой ком-
нате. Цена 4,7 млн руб.
Тел.:  89088740205.

•Квартиру в г. Салехарде, 
72,3 кв.м, кухня 12 кв.м, 
жилая площадь 41,5 кв.м. 
Комнаты изолированные, 
санузел раздельный. Кварти-
ра в собственности, без об-
ременений. Цена 10,5 млн 
руб., рассмотрю вариант 
обмена с доплатой.
Тел.:  89088604496.

•Квартиру в центре г. Сале-
харда, ул. Совхозная, д.15. 
Общая площадь 72 кв.м, ме-
бель частично остается. Цена 
12 млн руб. Торг уместен.
Тел.: 89003968173.

•Квартиру в г. Салехарде,  
ул. Свердлова, 39, эт. 8/8. По 
желанию остается вся ме-
бель в хорошем состоянии. 
Цена 13 млн руб.
Тел.: 89028167313.

ДОМА, УЧАСткИ
ПРОДАМ

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

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

•Земельный участок в г. 
Салехарде, ДНТ «Север», 7 
соток. Обращаться в любое 
время.
Тел.: 89519840157.

•2-комнатную квартиру в 
г. Салехарде, ул. Свердлова, 
на две однокомнатные квар-
тиры.
Тел.: 89519937475.

СДАМ

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

•1-комнатную квартиру в 
г. Салехарде, семье из двух 
человек, в районе Гидро-
порта.
Тел.: 89129118191.

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

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

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

ТОВАРЫ
ПРОДАМ

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

•Два больших вертолетных 
колеса.
Тел.:  89236162067.

•Детские зимние сапожки, 
р-р 24, из овечьей шерсти. В 
хорошем состоянии.
Тел.:  89088558881.

•Норковую шубу, р-р 44, цвет 
бежевый, без капюшона.
Тел.:  89088558881.

•Гладкоствольное ружье 
«МЦ 21-12», калибр 12*70, 
недорого. Продажа в соот-
ветствии с Законодатель-
ством РФ.
Тел.: 89116936250.

•Карабин «Вепрь-308», в 
хорошем состоянии, с доку-
ментами, недорого. Продажа 
в соответствии с Законода-
тельством РФ.
Тел.: 89116936250.

РАЗНОЕ

•Куплю свежемороженую 
рыбу. 
Тел.: 89632761505.

•Куплю небольшой верстак 
металлический (можно дере-
вянный). 
Тел.: 89088608300.

по вертикали: 2. Род молотка, употребляемый при земляных и горных работах. 3. Перпендикуляр к каса-
тельной прямой или плоскости, проходящий через точку касания. 4. Музыкант, играющий на фортепиано. 5. Рыба 
отряда окунеобразных. 6. Плотный валяный материал из высококачественных сортов шерсти. 7. Поступок, рас-
считанный на внешний эффект. 10. Прибор для измерения скорости газовых потоков. 12. Инструмент для срав-
нения показаний времени по разным приборам. 14. Насекомое в стадии развития от личинки к полной зрелости. 
16. Сорт кофе. 17. Задняя, конечная часть чего-нибудь движущегося. 18. Травянистое растение семейства пасле-
новых. 22. Диванчик с изголовьем. 23. Летний форменный головной убор военнослужащих. 26. Единица подат-
ного обложения на Руси в 13–17 вв. 27. Элементарная частица. 28. Спортивное соревнование на автомобилях 
или мотоциклах. 29. Железный сосуд на хлебозаводе, где происходит замешивание теста.

ао «Газпром газораспределение север» информи-
рует, что в соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ от 29.10.2010 № 872 и приказом ФАС России 
от 18.01.2019 № 38/19 на официальном сайте Общества 
http://sever04.ru/ в разделе «Раскрытие информации 
2022» опубликована информация:

– о фактических показателях наличия (отсутствия) 
технической возможности доступа к регулируемым 
услугам по транспортировке газа по газораспределитель-
ным сетям АО «Газпром газораспределение Север» за 
апрель 2022 года, с разбивкой по филиалам (форма 6 
приложения 4);

– о способах приобретения, стоимости и объемах то-
варов, необходимых для оказания услуг по транспорти-
ровке газа по трубопроводам АО «Газпром газораспре-
деление Север» за апрель 2022 года; 

– о регистрации и ходе реализации запросов о предо-
ставлении технических условий на подключение (тех-
нологическое присоединение) к газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Север» за апрель 
2022 года, с разбивкой по филиалам (форма 2 приложе-
ния 6);

– о регистрации и ходе реализации заявок о подклю-
чении (технологическом присоединении) к газораспре-
делительным сетям АО «Газпром газораспределение 
Север» за апрель 2022 года, с разбивкой по филиалам 
(форма 3 приложения 6).

«На основании постановления Правительства РФ 
от 29.10.2010 № 872 «О стандартах раскрытия инфор-
мации субъектами естественных монополий, оказываю-
щими услуги по транспортировке газа по трубопрово-
дам», приказа ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 «Об 
утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия 
информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа по 
трубопроводам, а также правил заполнения указанных 
форм» АО «СибурТюменьГаз», опубликована инфор-
мация о способах приобретения, стоимости и объемах 
товаров, необходимых для оказания услуг по транс-
портировке газа по трубопроводам АО «СибурТюмень-
Газ» за апрель 2022 г. на официальном сайте АО «Си-
бурТюменьГаз» https://www.sibur.ru/SiburTumenGaz 
в разделе «Раскрытие информации», подраздел «Стан-
дарты раскрытия информации субъектами естествен-
ных монополий».

«ооо «Газпром добыча ямбург», являясь субъек-
том розничного рынка электроэнергии, сообщает о том, 
что на основании п. 12 подпункта «а» Стандарта рас-
крытия информации о регулируемой деятельности в 
сфере энергоснабжения в соответствии с требованиями 
постановления Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 
финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «Газпром 
добыча Ямбург» за 2021 год, а также аудиторское за-
ключение за период с 01 января по 31 декабря 2021 года 
размещены на официальном интернет-сайте Общества 
по адресу https://yamburg-dobycha.gazprom.ru/about/
investors/ в составе раздела «Раскрытие информации».

реклама   и  объявления
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светлана Кошкарова
сезоны Ямала

бывает же!

КонКурс

обратнаЯ свЯзь

в газовой столице в минувшие 
выходные провели акцию по сбору 
крупногабаритного и строительного 
мусора. При участии управляющих 
компаний и тсж из дворов 
восемнадцати многоквартирников 
вывезли более 54 тонн отходов.

Как сообщил в соцсетях глава города 
Андрей Воронов, эта практика будет про-
должена. Работы еще много, тем более что 
не все УК приступили к уборке.

– А зря, все жалобы жителей фикси-
руем, по всем будут проведены провер-
ки, – пообещал он.

По словам градоначальника, основ-
ной порядок сейчас наводят дорожники: 
очищают тротуары от песка, ремонти-
руют ограждения, вывозят остатки 
снега. Всем, кто запланирует коллектив-
ные субботники, он пообещал при не-
обходимости помочь с инвентарем и 
вывозом мусора. А 14 мая глава Нового 
Уренгоя пригласил жителей выйти на 
общегородской субботник.

мусорные Контейнеры 
облагородЯт
В рамках Года экологии на Ямале, 

объявленного губернатором Дмитрием 
Артюховым, в городе продолжат реали-

зацию большого местного проекта «Наш 
чистый Новый Уренгой» и окружного 
– «Чистый Ямал».

– Продолжим заниматься очисткой 
города, его озеленением и формирова-
нием экологической культуры. Наша 
цель – чистый и уютный город, – под-
черкнул Андрей Воронов. 

В рамках этой работы в новых жи-
лых комплексах, расположенных в 
микрорайонах Созидателей и Уют-
ный, появятся мусорные контейнеры 
заглубленного типа. Они похожи на 
большие пластиковые стаканы с плот-
но закрывающимися крышками и от-
верстиями для сброса мусора, сообщи-
ла администрация Нового Уренгоя в 
телеграм-канале. Большая часть ре-
зервуара шириной два метра и высо-
той три метра погружена в землю. 
Внутри находится мешок, способный 
по объему заменить пять-семь стан-
дартных мусорных баков. Кстати, та-
кие же контейнеры установлены во 
многих дворах многоэтажных домов в 
Тюмени,  сообщает  ИА «Север-
Пресс».

дороги отремонтируют 
в три этаПа
Пока горожане занимаются уборкой 

территории, дорожники ремонтируют 
проезжую часть газовой столицы. В 
этом сезоне работы пройдут в три эта-
па. Первый уже начался, он заключает-

Новый Уренгой освобождается 
от залежей мусора

в сквере 13-го микрорайона 
в губкинском вандалы вновь 
испортили фигуру нюши 
из «смешариков» 
испачканная в грязи героиня 
мультфильма валяется на 
газоне.

– Каждую весну воскрешаем 
Нюшу. Муниципальная управ-
ляющая компания, прошу сроч-
но ее реанимировать, – написал 
в своем телеграм-канале глава 
Губкинского Андрей Гаранин.

Виновников найдут с помо-
щью записей с камер видеонаблю-
дения. Скорее всего, на Нюшу 
напали подростки, сообщила в 
телеграм-канале городская адми-
нистрация. В этом случае их ро-
дителям придется заплатить за 
восстановление фигуры, сообща-
ет ИА «Север-Пресс».

в ямальском Центре управления регионом 
подытожили работу в апреле. за месяц 
жители округа обратились за помощью 
и разъяснениями 3381 раз. 

завершился прием заявок 
на всероссийский конкурс 
«моя страна – моя россия». 
свои идеи по развитию 
городов и сел предложили 
более тысячи ямальцев. 
они направили на конкурс 
1498 проектов. 

Наиболее популярными 
стали номинации 
«Мое здоровье», 
«Моя педагогическая 
инициатива», «Экология 
моей страны» и «Культурное 
наследие моей страны».

Вандалы не поладили со смешариком
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В профиле главы Губкинского Андрея Гаранина жители города 
возмутились поступком вандалов и просят наказать виновных 

рублем. А пользователь под ником Alex написал: «Нюшу забрали 
в ремонт. Исправим ситуацию в кратчайшие сроки».

Больше всего северян 
волнуют дороги 
и порядок

Северяне предложили полторы 
тысячи проектов развития 
страны

– Ежегодно, подводя итоги за-
явочной кампании, мы получаем 
актуальную карту социально-
экономического развития россий-
ских территорий, составленную 
молодыми людьми. По словам 
наших экспертов, этот конкурс 
стал инструментом молодежного 
общественного мониторинга «бо-
левых точек» регионов, – поясни-
ла научный руководитель конкур-
са, доктор педагогических наук, 
член-корреспондент РАО, про-
ректор РГГУ Лариса Пастухова.

В этом году конкурс проходит 
в четыре этапа. Торжественная 
церемония награждения победи-
телей XIX сезона запланирована 
на площадке Петербургского 
международного экономическо-
го форума в июне, сообщает ИА 
«Север-Пресс».

Северян волновали проблемы с дорогами 
и благоустройством. Больше всего обраще-
ний поступило от жителей окружной столи-
цы, Ноябрьска и Лабытнанги, сообщил ЦУР 
ЯНАО во «ВКонтакте».

Примерно четверть заявителей беспокои-
ло состояние дорог в регионе и почти столь-
ко же — благоустройство, в том числе за-
держки с уборкой снега и подтопление домов. 
Разъяснения по поводу мер соцподдержки и 
решение проблем с коммунальными услуга-
ми потребовались каждому десятому из об-
ратившихся ямальцев.

Специалисты ЦУР отмечают, что экономи-
ческие вопросы всё меньше волнуют жителей 
округа. Если в марте лидировали обращения, 
связанные с финансами и бизнесом, то в апре-
ле эта тема оказалось на пятом месте.

ся во временном ямочном ремонте хо-
лодным асфальтом, который убережет 
дорожное полотно от дальнейшего раз-
рушения, а автомобили — от аварий и 
поломок до начала основной фазы ре-
конструкции. 

С потеплением дорожники начнут 
заделывать ямы горячим асфальтобето-
ном — это второй этап.

На третьем – глобальный капре-
монт. Он развернется на большом 
участке улиц Губкина – Центральная 
магистраль – 70 лет Октября. Здесь 
обустроят велодорожки и кольцо в 
районе Губкина — Петуха, обновят 
освещение.

Андрей Воронов попросил водителей 
набраться терпения и с пониманием 
отнестись к временным трудностям, так 
как скоро улицу Губкина частично пере-
кроют для движения.

Отремонтируют и другие дороги: 
объездные улицы — Промысловую, 
Западную, Южную, участок от улицы 
Крайняя до аэропорта по улице Таеж-
ной, а также внутриквартальные про-
езды. Дорожные работы продолжатся 
в микрорайоне Энтузиастов, на улице 
Надымской. Займутся бригады ре-
монтников и подъездом к детскому 
саду «Виниклюзия».

Глава города отметил, что большую 
часть предложений вносят сами ново-
уренгойцы. Скоро он опубликует пол-
ный список предстоящих работ. 
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ТОП-ТЕМ
ОБРАЩЕНИЙ

Все обращения и жалобы граждан 
направлены в адрес исполнителей.

ДОРОГИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

 
СОЦЗАЩИТА 

           ЖКХ 

ЭКОНОМИКА 
И БИЗНЕС

АПРЕЛЬ

25,3 %

25 %

10,9 %

9,9 %

5 %
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Что ещЁ нового?

выПлата на детей 
и отцовский 
каПитал

С 1 мая в МФЦ Ямала 
принимают заявления на но-
вую ежемесячную выплату на 
детей в возрасте от 8 до 17 лет. 
Она предназначена для семей с 
невысокими доходами. Подача 
заявлений на портале «Госус-
луги» началась с 26 апреля. 
Теперь в этом готовы помочь и 
сотрудники МФЦ  ЯНАО. Для 
удобства в отделах 8, 9 и 10 мая 
открыты дежурные окна.

Ранее выплата на детей в 
возрасте 8–17 лет была воз-
можна, если ребенка воспиты-
вает один родитель или если 
родителю были назначены 
алименты, отметили «Известия». Размер пособия зависит от дохода семьи и может 
составлять 50 процентов, 75 процентов или 100 процентов прожиточного мини-
мума на ребенка в регионе.

Кроме того, с 1 мая у отцов-одиночек стало больше возможностей получить 
капитал. Соответствующий закон 30 апреля опубликован на официальном порта-
ле правовой информации, отметили в ТАСС.

Теперь отцовский капитал смогут получить отцы — граждане РФ, в одиночку 
воспитывающие детей после смерти их матери, у которой не было российского 
гражданства. Предусмотрено, что в случае смерти отца право на  капитал в равных 
долях может перейти к детям. Это право возникнет и в случае, если отец оставил 
своего ребенка, был лишен родительских прав, совершил преступление в отноше-
нии детей. Кроме того, закон ограничил возможность получить маткапитал роди-
телям, оставившим детей в роддоме или больнице, а также подписавшим согласие 
на усыновление.

ставка ниже, 
Перевод круПнее

Сразу несколько новшеств 
касается взаимоотношения кли-
ентов с бан-
ками. Так, с 
мая введена 
норма, кото-
рая запре-
щает списы-
вать долги 
по кредиту с 
соцвыплат 
без письмен-
ного разрешения заемщика. 
Если он все-таки давал такое 
согласие, а потом передумал, то 
в течение 14 дней сможет вер-
нуть эти деньги.

Хорошая новость для тех, кто 
использует для переводов Систе-
му быстрых платежей (СБП): 
максимальную сумму одной опе-
рации увеличили до одного мил-
лиона рублей, ранее предел со-
ставлял 600 000.

С 4 мая ключевая ставка сни-
зится с 17 до 14 процентов. Реше-
ние Совет директоров Банка 
России принял 29 апреля. По 
прогнозу, годовая инфляция в 
стране в этом году составит 18–23 
процента, в 2023 – снизится на 
5–7 процентов и вернется к 4 про-
центам в 2024 году.

Снижение ключевой ставки, 
как отмечают эксперты, скажется 
на ставках по ипотеке. Они могут 
уменьшиться на 2–3 процентных 
пункта. Могут подешеветь и дру-
гие кредиты, а вот депозиты ста-
нут менее доходными.

Ямальцы уже в курсе ряда май-
ских новелл. Их радует, что после 
длительных антиковидных ограни-
чений «Бессмертный полк» вновь 
прошествует по городам и селам 
Арктического региона. Состоится 

он и в онлайн-формате. Любой же-
лающий сможет рассказать на порта-
ле проекта историю не только о своем 
родственнике, но и о других героях, 
сражавшихся с фашизмом. Желаю-
щим принять участие в интерактив-
ной трансляции предлагается под-
ключиться к ней 9 мая в 10.00 по 
местному времени.

Северяне радуются майским 
новшествам и поднимают 
государственный флаг 
на школьных линейках

1 мая в регионе стартовал 
проект инициативного 
бюджетирования «Уютный 
Ямал». Предложения 
от жителей будут собирать 
до 10 июня. Проекты-
победители реализуют 
в следующем году.

1 мая закрылся 
последний 
региональный 
зимник между 
Коротчаево 
и Красноселькупом.

С 12 мая начнется 
весенняя охота 
на боровую дичь, 
а с 14 мая – 
на водоплавающую 
дичь и серую 
ворону.

До 30 мая ямальцы 
выбирают 
территории, 
которые будут 
благоустраивать 
в муниципалитетах 
в 2023 году.

На реках Ямала ждем 
ледоход: 
по предварительным 
прогнозам, в районе 
Салехарда он может 
пройти 21 мая. После 
этого рукой подать 
до начала навигации.
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в мае в россии ждут 
удешевления банковских кредитов 
и новые меры социальной 
поддержки. Одно из важных нововведений, 

вступивших в силу в мае, – закон об 
ответственности за отождествление 
роли СССР и фашистской Германии 
во Второй мировой войне. Штраф для 
граждан, как говорится на сайте Гос-
думы РФ, составит до 2000 рублей, 
или на виновного наложат арест до 
пятнадцати суток. Для должностных 
лиц штраф до 4000 рублей, для юр-
лиц – до 50 000. При повторном на-
рушении наказание вырастет, отме-
тил председатель Госдумы РФ 
Вячеслав Володин.

– Необходимо сделать всё, чтобы
сохранить правду о Великой По-
беде. Попытки переписать историю 
должны жестко пресекаться, – под-
черкнул в своем телеграм-канале 
Вячеслав Володин.

Кстати, с мая в ряде школ страны 
учебная неделя будет начинаться с 
поднятия государственного флага и 
исполнения гимна России. В апреле о 
соответствующих рекомендациях, на-
правленных в школы, сообщил ми-
нистр просвещения Сергей Кравцов. 
На Ямале такие торжественные ли-
нейки стали вводить с 25 апреля. С 
1 сентября, как отметили в департа-
менте образования ЯНАО, церемония 
станет постоянной и будет проходить 
в начале каждой учебной недели.
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иван бычков 
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Сегодня, 7 мая, под 
Старой руссой в 
новгородской области 
завершается очередная – 
уже 23-я вахта тюменских 
поисковиков-лицеистов. 
их отряд «память сердца» 
находится под патронатом 
надымского землячества. 
на полях былых сражений 
тюменцы соседствуют 
с пуровскими отрядами 
«Добровольцы памяти», 
«патриот», «безымянная 
высота», «Следопыт». 

На днях ямальские поис-
ковики сообщили о подъеме 
останков 22 защитников 
Отечества и обнаружении 
медальона, который позво-
лил установить имя одного 
из героев. Им оказался уро-
женец Ленинградской об-
ласти Михаил Яковлевич 
Пономарев. Ребята выясни-
ли, что погибшему бойцу 
было 46 лет, сообщает ИА 
«Север-Пресс».

Результативно поработа-
ли и тюменцы. Совместно с 
ялуторовским отрядом «Па-
мять» они нашли останки 110 
бойцов и 11 медальонов. Четыре 
из них уже прочитаны, остальные 
отправлены на экспертизу из-за 
серьезных повреждений текста. 
Кстати, в ходе нынешней вахты 
найдены родственники двух ранее 
числившихся без вести пропавши-
ми бойцов. 

Отметим, что, несмотря на 
близость дислокации, в эту вахту 
тюменский и ямальские отряды 
пока нигде не пересекались…

«Красный Север» побывал на 
сборах отряда «Память сердца». 
В путь его провожали активисты 
Союза ветеранов Ямала в Тюме-
ни. По сути, дети фронтовиков 
отправляли на «Вахту Памяти» 
их правнуков. В дорогу поискови-
ки получили от заместителя ру-
ководителя ямальского предста-
вительства в Тюменской области 
Елены Литовченко спальные 
мешки. На питание ребятам пен-
сионеры сбрасывались уже по 
принципу «кто сколько может». 
А еще они вручили им оберег для 
дома в деревне Соколово, где рас-
полагается штаб отряда – все-
таки береженого бог бережет…

Посетила газета и места боев, 
где бились, гибли и уничтожали 
фашистов омско-тюменские 
дивизии. В их рядах было не-
мало ямальцев.

Опять весна на белом свете... 

Приказ Сталина гласил: 
«Взять Старую Руссу к 23 фев-
раля 1942 года». Гитлер требо-
вал город не сдавать, даже «стоя 
по колено в крови». Настолько 
важен был этот железнодорож-
ный узел. В итоге бои в районе 
древнего русского города рас-
тянулись на долгие два года.

– Зима 42-го выдалась лютая: 
тридцатиградусные морозы, 
снег глубиной более полуметра. 
Немцы близ станции устроили 
сплошное ледяное поле, утыкан-
ное дотами и дзотами. Через эту 
ледяную целину пришлось на-
ступать нашим бойцам, – рас-
сказала на днях «Красному Се-
в е р у »  к о м а н д и р  о т р я д а 
Валентина Гаврилова, бывший 
надымский учитель. 

– Потери были огромные. По 
этим местам и идет сейчас наш 
отряд, – уточнила собеседница. 
– До конца вахты продолжим 

извлечение останков из массово-
го захоронения, начатого в про-
шлом году. Рядом найден второй 
раскоп, судя по всему, бойцов 
84-й и 182-й дивизий. Проведем 
разведку в районе населенных 
пунктов Соколово, Великое Село 
и Ожедово, в местах боев 364-й 
и 384-й дивизий. Все они наби-
рались в наших краях. Всего за 
предыдущие 23 года нашим от-
рядом совместно с другими по-
исковиками поднято 270 бойцов 
и 803 бойца лично нами…

Сразу после вахты тюменские 
поисковики отправятся в Мо-
скву, где примут участие в ше-
ствии «Бессмертного полка» с 
родственниками ранее найден-
ных бойцов Красной Армии.  

Останки воинов, поднятых за 
это лето в окрестностях Старой 
Руссы, будут торжественно за-
хоронены осенью в присутствии 
потомков павших героев.

Воевавшие 
в Новгородской 
области дивизии 
набирались 
в Омской области, 
в которую тогда 
входила 
и территория 
Ямала.  
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в апреле жители 
Поднебесной столкнулись 
с беспрецедентными 
по жесткости, и даже 
жестокости, ограничениями 
из-за роста заболеваемости 
COVID-19. Миллионы 
человек в Шанхае и Пекине 
остаются запертыми дома 
без постоянного доступа 
к продуктам и предметам 
первой необходимости. 
заболевших отправляют 
в переполненные карантинные 
центры, разлучая с детьми 
и истребляя их питомцев.

БесПрецедентная 
жестокость
В то время как в России и 

других странах мира карантин-
ные меры постепенно смягчают-
ся, жители Китая оказались в 
тяжелейших условиях. В марте-
апреле уровень заболеваемости 
пошел в рост. По данным уни-
верситета Джонса Хопкинса, 
менее чем за месяц в Китае вы-
явили более 740 тысяч новых 
случаев заражения. Большин-
ство пациентов болеет бессим-
птомно, сообщило индийское 
издание The Hindu. Например, 
12 апреля в Шанхае зафиксиро-
вали 23,3 тысячи новых заболев-
ших и только у 994 человек были 
симптомы.

Хотя по мировым меркам 
количество заражений не так уж 
велико (для сравнения, только в 
Германии за апрель выявили 3,3 
миллиона новых случаев), пред-
седатель КНР Си Цзиньпин 
призвал покончить со вспышкой 
как можно скорее. Из-за этого 
миллионы людей вынуждены 
оставаться дома, пока их не про-
тестируют. В одном Шанхае 
порядка 26 миллионов жителей, 
а есть еще Пекин и другие горо-
да страны. Курьеры не справля-
ются с потоком заказов и не 
могут обеспечить запертых дома 
людей бесперебойными достав-
ками продуктов. В отчаянии 
люди кричат из окон. Некоторые 
совершают самоубийства.

Тех, кому не посчастливилось 
получить положительный ре-
зультат теста (даже если у них 
нет симптомов), отправляют в 
карантинные центры. В пере-
полненных больницах творится 

– Они попались 
в собственную ловушку, 
потому что с самого 
начала пандемии 
приняли режим 
нулевой терпимости 
в отношении ковида: 
не допускали вообще 
никакой заболеваемости, 
отслеживали каждого 
заболевшего, 
изолировали всех. 

в больницах салехарда, 
нового Уренгоя и ноябрьска при 
лечении среднетяжелых 
и тяжелых ковидных пациентов, 
а также при их реабилитации, 
используют инновационный метод. 

Пациенты здесь дышат подогре-
той кислородно-гелиевой смесью, 
которая поступает из баллона. Разо-
гретая до 100 градусов она восстанав-

Подхвативших коронавирус северян лечат гелием

светлана кошкарова
технологии
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В медучреждения закуплены 
современные аппараты и используются 

передовые методики.

Почему в Китае не могут остановить новую 
волну ковида и к чему готовиться россиянам
Мария Борисова
ситУация

ливает поврежденные вирусом лег-
кие, сообщили в департаменте 
здравоохранения ЯНАО.

Этот метод облегчает затруднен-
ное дыхание, снижает давление лег-
ких, увеличивает кровоток в них, 
снижает вязкость мокроты и нагруз-
ку на дыхательные мышцы. Гелий, 
отмечают медики, обладает чрезвы-
чайно высокой проникающей спо-
собностью, он безопасен и высоко-

эффективен при лечении COVID-19. 
Благодаря этому пациенты принима-
ют меньше лекарств, а последствия 
недуга ослабляются.

В Салехардской окружной больни-
це такая методика впервые начала 
применяться в конце прошлого года. 
А после установки нового оборудова-
ния ее освоили в Ноябрьске и Новом 
Уренгое. Курс лечения гелиевой сме-
сью прошли уже 35 ямальцев.
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На внедрение эффективных современных методик 
лечения по поручению губернатора Ямала 
Дмитрия Артюхова выделены дополнительные 
деньги из окружного бюджета.

антисанитария. При этом ковид-
положительных детей разлуча-
ют с родителями, и те по не-
сколько дней не могут добиться 
информации об их состоянии, 
сообщило агентство Reuters. В 
соцсетях также появляются ви-
део, на которых питомцев забо-
левших людей забирают и 
умерщвляют, потому что за 
ними некому следить.

ПочеМУ в китае 
ожил ковид?

Тактика, которой придержи-
вался Китай раньше, перестает 
работать с «омикроном» и но-
вым, еще более заразным штам-
мом «стелс-омикрон». Чумаков 
предположил, что в скором вре-
мени китайские власти всё же 
могут сдаться и дать людям пере-
болеть – сейчас это менее опасно, 
чем когда доминировал болез-
нетворный штамм «дельта».

– В результате эволюции ви-
рус дошел до такого состояния, 
что он уже не причиняет большо-
го вреда организму. При этом у 
переболевших формируется 
мощная иммунная прослойка, 
которая останавливает эту пан-
демию, – уточнил биолог.

к чеМУ готовиться 
россиянаМ?
Сейчас уровень заболеваемо-

сти СОVID-19 в России значи-
тельно снизился. За последние 
сутки в стране выявили только 
1,4 тысячи новых случаев, а в 
ЯНАО их было всего 19. При 
этом Роспотребнадзор уже 
предупредил,  что  «стелс-
омикрон» является самым за-
разным штаммом за всю исто-
рию пандемии. Сейчас его доля 
от всех выявляемых случаев 
заражения коронавирусом со-
ставляет более 90 процентов, 
передал ТАСС. Тем не менее 
серьезных опасений ситуация 
сейчас не вызывает, отметил 
Чумаков.

– Сейчас заболевших всё 
меньше и меньше, потому что 
недавно была очень мощная вол-
на «омикрона» и большинство 
людей переболело, многие даже 
не заметили этого, бессимптомно 
перенесли. Сейчас нам ничего не 
угрожает, – считает ученый.

Вспышка может произойти 
примерно в конце лета, когда 
коллективный иммунитет 
ослабнет или если появится 
новая мутация коронавируса, 
способная ускользнуть от им-
мунитета, сформировавшегося 
после предыдущих штаммов.

– Скорее всего, этот штамм 
будет еще менее болезнетвор-
ным, поэтому россияне всё 
равно будут болеть легко. Се-
рьезную угрозу он может пред-
ставлять только для людей из 
группы риска: пенсионеров, 
диабетиков и так далее, – за-
ключил Чумаков и посоветовал 
им еще как минимум год регу-
лярно ревакцинироваться, что-
бы уберечься от осложнений.

П р о ф е с с о р  и н с т и т у т а 
молекулярной биологии имени 
В. А. Энгельгардта Пётр Чумаков 
объяснил «Ямал-Медиа» при-
чину происходящего в Китае.

Им удалось таким 
образом сдержать 
заболеваемость, но по 
мере эволюции вируса 
он стал более заразным 
и, к счастью, менее 
патогенным. Сейчас 
они не могут с помощью 
прежних мер сдержать 
распространение вируса: 
его заразность настолько 
велика, что углядеть 
все контакты попросту 
невозможно, – говорит 
собеседник.

Тотальная изоляция от внешнего 
мира сыграла с Китаем злую 

шутку. Вероятно, от нынешней 
вспышки заболеваемости 

COVID-19 Поднебесная 
оправится нескоро.
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Денис рыбаков 
Знай наших!
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Денис рыбаков 
сотруДничество

Команда спортивных журналистов 
сыграла с ямальцами в хоккей

в минувший вторник 
в салехард 
и Лабытнанги нагрянули 
российские спортивные 
телекомментаторы 
и журналисты. 
в когороте московских 
знаменитостей также 
замечены обладатель 
кубка Гагарина, хоккеист 
алексей Копейкин, 
вратарь евгений Конобрий, 
российский футболист 
Дмитрий сычёв и легенда 
отечественного хоккея 
андрей николишин. 

Всего на Ямал прибыло де-
вятнадцать человек. Все они – 
игроки единственной в стране 
хоккейной команды «Россий-
ская пресса». 

– Наша команда регулярно, 
три-четыре раза в год, проводит 
выставочные матчи в разных 
уголках страны и за ее предела-
ми. За два десятка лет клуб 
успел сыграть сотни матчей, 
организовал множество мастер-
классов с юными хоккеистами. 
Мы ездим по стране с просвети-
тельской миссией: себя показать 
и пообщаться с представителя-
ми региональных СМИ, – рас-
сказал тележурналист Первого 
канала Антон Верницкий, сто-
явший у истоков создания ко-
манды в 2001 году. 

В округ «Роспресса» приле-
тела по приглашению окружной 
федерации хоккея. 

– Идея моя, но на самом деле 
было всё просто. Созвонился с 
Андреем Николишиным и по-
просил помощи в проведении на 
Ямале праздника хоккея. Думал, 
прилетит лично и покажет мест-
ным хоккеистам мастер-класс. А 
он неожиданно для меня сооб-
щил, что привезет команду из 
двадцати человек и начал пере-
числять их фамилии. Честно, я 
был поражен – ведь этих людей 
часто видел по телевизору, а тут 

в салехарде завершились 
последние в этом сезоне 
окружные соревнования 
по фигурному катанию. 
на льду спортшколы 
«Ямал» за победу боролись 
126 спортсменов со всех 
муниципалитетов, где 
развивается данный вид 
спорта. свои навыки они 
показали в трех состязаниях.

Для начинающих фигуристов 
прошло мероприятие «Дети Ар-

Ямальские фигуристы завершили спортивный сезон
ктики». Более опытные выступи-
ли в региональных соревнованиях 
«Ямальский конек». Спортсмены-
разрядники, начиная со спортив-
ных и заканчивая кандидатами в 
мастера спорта, выявляли между 
собой сильнейших в окружном 
чемпионате и первенстве. 

В последней группе особо от-
личилась воспитанница ново-
уренгойской ДЮСШ «Контакт» 
Эльвина Тугузбаева, которая 
завоевала золотую медаль в 
первом спортивном разряде 
среди девушек. 

Для спортсменки нынешний 
сезон особенный: она практиче-
ски во всех турнирах занимала 
лишь первые места. Многие са-
лехардцы помнят, как в конце 
марта эта девушка выиграла со-
ревнования по фигурному ката-
нию на коньках на первых Все-
российских Арктических играх. 

А в конце апреля в Тюмени 
прошли чемпионат и первенство 

УрФо, где Эльвина Тугузбаева 
завоевала золото и стала первой 
ямальской спортсменкой, кото-
рой покорился данный резуль-
тат. 

– Для меня это было прият-
ным бонусом к завершению 
спортивного сезона. Если честно 
сказать, мы за этим собственно 
и ехали на соревнования, потому 
что приблизительно знали уро-
вень подготовки ее соперниц, – 
отметила тренер спортсменки 
Анастасия Мотовилова. 

Под руководством новоурен-
гойского специалиста фигурист-
ка занимается семь лет. С пер-
вых же тренировок она не просто 
встала, а заскользила по льду. За 
месяц обошла всех деток, кото-
рые занимались полгода. Затем 
она перешла в среднюю группу, 
где стала разучивать одинарные 
прыжки. 

Коронный и в то же время 
любимый прыжок – тройной 

луц. Его она освоила в середи-
не нынешнего сезона и теперь 
изучает четверные прыжки. 

Сейчас перворазряднице 
Эльвине одиннадцать лет. Из-за 
возраста ей и в следующем сезо-
не придется выступать в том же 
разряде. Хотя, по словам Ана-
стасии Мотовиловой, техниче-
ски программу КМС ее воспи-
танница может выполнить хоть 
сейчас. 

– Уже дают знать травмы. У 
нас с февраля из-за неудачного 
приземления болит пятка. Пол-
ностью стопа заживет лишь во 
время периода отдыха и восста-
новления. В Салехарде для нее 
сезон завершился. Мы решили, 
что больше стартов для нас не 
будет. Немного отдохнем, вос-
становимся, наберемся сил и с 
середины июня вернемся к тре-
нировочному процессу для но-
вого сезона, – сообщила Анаста-
сия Мотовилова. 

же дня на ледовой арене спор-
тивной школы «Ямал» команда 
журналистов-хоккеистов сы-
грала товарищеский матч с 
командой «Северный харак-
тер». Кстати, салехардскую 
дружину формировали специ-
ально к этому матчу: в ее со-
ставе были директор спортив-
ной школы Дмитрий Зайцев, 
первый заместитель директора 
окружного департамента по 
физической культуре и спорту 
Алексей Щелконогов, главный 
тренер молодежной ХК «Ямал» 
Илья Малюшкин и салехард-
ские хоккеисты, играющие в 
Ночной хоккейной лиге. 

окончание на стр. 24.

появилась возможность сыграть 
с ними на одной площадке, – со-
общил «Красному Северу» Сер-
гей Дегтярев, президент федера-
ции хоккея ЯНАО. 

По словам капитана «Рос-
прессы» Дениса Казанского, 
хоккейная дружина очень много 
путешествуют по стране, и для 
нее Ямал долгое время был бе-
лым пятном на карте. 

– Мы с радостью откликну-
лись на приглашение. Прилете-
ли не только сыграть в хоккей с 
местными командами, но и уви-
деть, как развивается этот вид 
спорта в Арктическом регионе. 
А еще нам хочется поближе по-
знакомиться с северной культу-
рой и его самобытностью, – со-
общил комментатор Первого 
канала. 

После встречи в аэропорту 
звездные гости поучаствовали 
в церемонии пересечения По-
лярного круга. А вечером того 

– В Салехарде был очень давно – 
20 лет назад. 

Помню, что тогда была зима, и было очень 
холодно. И вот на майские 

праздники выдались свободные дни, чтобы 
прилететь сюда и поиграть в хоккей, – 

сообщил Антон Верницкий. 

По словам тренера, Эльвина 
Тугузбаева отличается 
удивительным упорством, она 
всегда идет к поставленной цели. 
Пусть не получится с первого раза, 
но со второй, третьей попытки 
обязательно своего добьется.

– На Ямале я впервые. 
Из самолета увидел, 

что это очень красивый 
и абсолютно новый для 

меня край. Нам хотелось 
бы его понять и узнать, 
как здесь живут люди, 

чем они дышат, как здесь 
развивается хоккей, – 

отметил Денис Казанский. 
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В районе терминала 
«Ворота Арктики» компания 
«газпромнефть-ямал» 
провела учения по ликвидации 
условного разлива нефти. 
В них участвовали экипажи 
ледоколов «Александр 
Санников» и «Андрей 
Вилькицкий», принадлежащие 
«газпромнефть Шиппинг», 
а также сотрудники 
Новопортовского 
месторождения 
и профессиональные 
спасатели.

Учения нефтяники проводят 
дважды в год – на льду и на воде. 
Чтобы сберечь окружающую сре-
ду, суда укомплектованы спецобо-
рудованием, а нефтеналивной 
терминал оборудован автоматизи-
рованной системой безопасности 
и защиты от разливов.

Координировать действия 
всех аварийно-спасательных 
формирований на этих учениях 
поручили экипажу ледокола 
«Александр Санников».

«Учебно, по учению!..– коман-
дует капитан судна Егор Агапов 
и передает сигнал экипажам. – В 
результате подвижки ледового 
поля произошло частичное раз-
рушение левого борта корпуса 
танкера. Повреждены грузовые 
танки левого борта. Нефть раз-
ливается на ледовую поверх-
ность акватории с частичным 
попаданием в канал, жертв и по-
страдавших нет. Всему персона-
лу срочно приступить к устране-
нию аварии…»

Сотрудники ледоколов опу-
скают на лед оборудование для 
устранения разлива и сбора не-
фтяного пятна – арктические 
скиммеры, ковшовые нефтесбор-
щики и грифельные устройства.

Береговое аварийно-спаса-
тельное формирование выходит 
на поверхность губы, устанавли-
вает оборудование для сбора 
нефти, пилит лед в нужных местах 
и бурит лунки рядом с условным 
разливом, чтобы установить его 
границы.

На каждом судне задействова-
ны по 23 человека из экипажа, с 
ними работают шесть профес-
сиональных спасателей. На ледо-
колах и дистанционно за про-
цессом следят приглашенные 
наблюдатели и руководство ком-
пании.

Капитан объясняет: аварии в 
акватории почти невозможны 
из-за особенностей строения 
танкеров. Однако даже самой 
мизерной вероятности исклю-
чать нельзя.

Егор Агапов, 
капитан ледокола 
«Александр Санников»:

«Отрабатываем, чтобы даже 
если звезды неудачно сошлись, 
мы могли ликвидировать разлив. 
К тому же авария может случить-
ся не с нами, а со сторонними 
объектами в акватории. Мы как 
е д и н с т в е н н о е  а в а р и й н о -
спасательное формирование бу-

В Обской губе прошли учения 
по ликвидации разлива нефти
Задействовали два ледокола и береговой персонал

Юлия Чудинова
бЕзопАСНоСть
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готова обеспечить соблюдение 
экологических требований».

Одним из важных направле-
ний работы нефтяников стало 
сбережение окружающей среды. 
Ежегодно компания проводит 
большой комплекс мероприятий 
по ее сохранению.

Артем Войводяну, 
технический директор 
«газпромнефть-ямала»:

«Компания обладает ценным 
опытом и необходимой техниче-
ской базой для того, чтобы не до-
пускать нештатных ситуаций, а в 
случае возникновения принять все 
возможные меры для оперативно-
го и эффективного их устранения. 
Все наши системы безопасности в 
рамках обустройства месторожде-
ний проектируются с учетом ин-
тересов местных жителей. Каждый 
квартал проводится экологиче-
ский контроль и мониторинг 
окружающей среды. С 2015 года 
компания занимается восстановле-
нием биоресурсов – выпустила в 
акваторию почти 50 миллионов 
мальков ценных рыб: муксуна, 
стерляди, чира».

дем выдвигаться и ликвидиро-
вать», — рассказал Егор Агапов.

Командир объявляет: «Пятен 
и фрагментов нефти, загрязнений 
ледовой поверхности не обнару-
жено». Всё, оборудование собира-
ют и возвращаются на базы.

Дмитрий зайкин, 
генеральный директор 
«газпромнефть Шиппинг»:

«Работу морского персонала 
на учениях оцениваю как «очень 
хорошо». «Отлично» в нашей 
деятельности не бывает, посколь-
ку всегда нужно стремиться к 
лучшему, развиваться и наращи-
вать свои компетенции».

В компании «Газпромнефть-
Ямал» тесно сотрудничают с 
органами исполнительной вла-
сти региона, тем более когда 
дело касается безопасности тер-
ритории. Сегодня на учения 
приехала представитель депар-
тамента природно-ресурсного 
регулирования, лесных отноше-
ний и развития нефтегазового 
комплекса ЯНАО.

Диана Рубцова, 
заместитель директора 
департамента:

«Любое предприятие обязано 
соблюдать баланс между стрем-
лением к экономической эффек-

тивности и обеспечением гаран-
тий экологической безопасности. 
Учения проходили в непростой 
обстановке в ледовых условиях, 
но они показали, что компания 

Ледоколы «Александр Санников» и «Андрей Вилькицкий» базируются в акватории Обской губы, рядом 
с терминалом «Ворота Арктики», в 3,5 километрах от суши. Терминал высотой 80 метров полностью 
управляется дистанционно, оборудован автоматизированной системой безопасности и защиты от 

разливов, его технологическая схема обеспечивает «нулевой сброс» загрязняющих веществ в акваторию 
Обской губы. Он обеспечивает отгрузку низкосернистой нефти сорта Novy port на танкеры для перевозки 

по Cеверному морскому пути. 
Ледоколы способны работать при температуре до минус 50 градусов 

и выполнять швартовные операции, буксировку, защиту «Ворот Арктики» 
от ударных воздействий льда.

Отгрузка нефти в танкеры через терминал «Ворота Арктики» ведется 
в круглогодичном формате с мая 2016 года. 

С момента открытия терминала на экспорт 
отгружено свыше 40 миллионов тонн нефти.
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«КРаСНЫЙ  СеВеР»

автономная некоммерческая 
организация 
«Ямал-Медиа» 

И. о. генерального
директора
М. а. КУРеНКОВ

зам. главного  
редактора
а. В. БаЛаНДИН

иЗвеЩение

Департамент имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного окру-
га (далее – департамент, автономный округ) во исполнение части 8 статьи 11 Фе-
дерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке» информирует, что на основании приказа департамента от 22.04.2022 
№ 4-О на территории автономного округа в 2023 году решено провести государ-
ственную кадастровую оценку в отношении следующих видов объектов недвижи-
мости: зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, 
машино-мест.

Приказ департамента от 22.04.2022 года № 4-О «О проведении государственной 
кадастровой оценки объектов недвижимости, расположенных на территории Ямало-
Ненецкого автономного округа» официально опубликован на:

- официальном сайте правительства 
автономного округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (www.yanao.ru), в разделе «До-
кументы».

В течение 2022 года государственное бюджетное учреждение  автономного округа 
«Государственная кадастровая оценка» (далее – Учреждение) осуществляет сбор 
информации об указанных видах объектов недвижимости.

Правообладатели могут уточнить характеристики объекта недвижимости путем 
подачи в Учреждение декларации о характеристиках объектов недвижимости (далее 
– Декларация).

Подача Декларации осуществляется в порядке и форме, установленных приказом 
Росреестра от 24.05.2021 № П/0216.

Согласно части 1 статьи 12 Федерального закона № 237-ФЗ прием Деклараций 
осуществляется Учреждением на постоянной основе:

- форма Декларации и примеры по 
ее заполнению размещены на сайте gko.
yanao.ru, в разделе/подразделе «Дея-.ru, в разделе/подразделе «Дея-ru, в разделе/подразделе «Дея-, в разделе/подразделе «Дея-
тельность. Государственная кадастро-
вая оценка. Подготовка к проведению 
ГКО».

направить Декларацию можно в Учреждение лично, почтовым отправлением по 
адресу: 629008, янАо, г. Салехард, а/я 1/38, ГбУ янАо «Государственная када-
стровая оценка», либо через многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, или с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «интернет» 

(адрес электронной почты gko@dio.yanao.ru).

Дорогие ветераны и «дети войны»! Дорогие ямальцы!

Поздравляю вас с 77-й годовщиной Великой Победы со-
ветского народа над фашизмом!

Наши отцы и деды в тяжелейших боях отстояли нашу Со-
ветскую Родину и освободили Европу от коричневой чумы. 

Сегодня наша главная задача – сохранить историческую 
правду о том времени, о советской стране и советском человеке, о войне и Победе. 

Мы должны защищать эту правду, не давать возможности распространять ложные 
мифы и фальсифицировать историю, очернять подвиг советских воинов и нашу Ве-
ликую Победу. Будем достойны победителей! 

Особо хочу поздравить старшее поколение – ветеранов, тружеников тыла, «детей 
войны». Спасибо вам за ваше мужество, за самоотверженность, трудолюбие и стойкость! 
От всего сердца поздравляю военнослужащих, которые выполняют сейчас свой во-
инский долг по защите мирных граждан Донбасса и нашей Родины. Мы гордимся 
вами! 

Дорогие товарищи! Желаю вам здоровья, долгих лет жизни, добра, мира и справед-
ливости! С Днем Победы! 

Руководитель фракции КПРФ в Законодательном Собрании ямало-ненецкого 
автономного округа, первый секретарь ямало-ненецкого окружкома КПРФ 

елена Кукушкина

9 Мая – День великой Победы

Управление «Ямалэнергогаз» ООО «Газпром добыча Надым» сообщает, что под-
лежащая раскрытию информация, согласно Постановлению Правительства РФ от 
21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической энергии» размещена на официальном 
сайте ООО «Газпром добыча Надым» с доменным именем http://nadymdobycha.
gazprom.ru/ в разделе «Пресс-центр» – «Раскрытие информации». Список разме-
щенной информации: 

№ 
п/п

Пункт Постановле-
ния Правительства 
РФ от 21.01.2004 г. 

№ 24
Содержание раскрываемой информации

1 12 «а» Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, ауди-
торское заключение

2 12 «б» Структура и объем затрат на производство и реализацию 
товаров

3 12 «г» Предложение регулируемой организации о размере цен 
(тарифов) на 2023 г.

4 35 «а» Информация о тарифах на поставку электрической 
энергии

5 35 «б» Информация о выбросах загрязняющих веществ

6 35 «в» Информация об инвестиционных программах произво-
дителей электрической энергии

7 35 «г» О расходах электроэнергии на собственные и хозяй-
ственные нужды

8 35 «д» Об используемом топливе на электрических станциях

9 37 «а» Об установленной мощности генерирующего оборудо-
вания

10 37 «б» Об объеме производства электрической энергии
11 37 «в» Об удельном расходе условного топлива

12 37 «г» О фактических расходах на производство 1 Квт.ч элек-
трической энергии

13 45 «а»
Цена на электрическую энергию, дифференцированную 
в зависимости от условий, определенных законодатель-
ством РФ

14 45 «б» Основные условия договора купли-продажи электриче-
ской энергии

15 45 «в» Информация о деятельности энергоснабжающей орга-
низации

16 45 «г» Информация об объеме фактического полезного отпуска 
электроэнергии и мощности по тарифным группам

17 45 «д»
Информация о ежемесячных фактических объемах 
потребления электрической энергии (мощности) по 
группам потребителей

18 45 «е» Информация об инвестиционной программе

На основании Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 «О стандар-
тах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам», приказа ФАС России от 18.01.2019 
№ 38/19 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа 
по трубопроводам, а также правил заполнения указанных форм» АО «СибурТюмень-
Газ» опубликована информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым услугам,  необходимым для оказания услуг по транспорти-
ровке газа по магистральным газопроводам, на июнь 2022 г. на официальном сайте АО 
«СибурТюменьГаз» https://www.sibur.ru/SiburTumenGaz, в разделе «Раскрытие ин-
формации», подразделе «Стандарты раскрытия информации субъектами естественных 
монополий».

На основании Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 «О стандар-
тах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам», приказа ФАС России от 18.01.2019 
№ 38/19 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа 
по трубопроводам, а также правил заполнения указанных форм» АО «СибурТюмень-
Газ» опубликована информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым услугам, необходимым для оказания услуг по транспорти-
ровке газа по магистральным газопроводам, за апрель 2022 г. на официальном сайте 
АО «СибурТюменьГаз» https://www.sibur.ru/SiburTumenGaz, в разделе «Раскрытие 
информации», подразделе «Стандарты раскрытия информации субъектами естествен-
ных монополий».

Отчет об использовании закрепленного за окружным автономным учреждением 
«леса ямала» имущества за 2021 год и отчет о деятельности окружного автономного 
учреждения «Леса Ямала» на 1 января 2022 (за 2020–2021 годы) размещены в сети 
интернет на официальном сайте www.bus,gov.ru, а также в официальной группе в 
контакте vk.com/lesaymala.
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Окончание. 
Начало 
на стр. 21. »

Денис рыбаков 
сотруДничество

Ф
от

о 
Ан

др
ея

 Т
ка

чё
ва

Ф
от

о 
Ан

др
ея

 Т
ка

чё
ва

Ф
от

о 
Ан

др
ея

 Т
ка

чё
ва

встреча салехардских 
хоккеистов из «северного 
характера» с дружиной 
«роспрессы» завершилась 
со счетом 11:9 в пользу 
хозяев. несмотря на теплую, 
дружественную атмосферу, 
обе команды безудержно 
атаковали ворота. Этим 
и объясняется столь большое 
число забитых шайб.

В среду, во 
второй день 
пребывания 

на Ямале, игроки «Роспрессы» 
продолжили свое знакомство с 
Салехардом: посетили центр 
единоборств «Северный харак-
тер», побывали на строящейся 
«Ямал-Арене». Увиденное про-
извело на них сильное впечатле-
ние, они и не подозревали, что в 
Арктике уделяют столько вни-
мания развитию спортивной 
инфраструктуры и спорту. 

После обеда на базе салехард-
ской спортшколы именитые 
хоккеисты дали местным ребя-
там незабываемый мастер-класс. 
А Дмитрий Сычёв в это время 
уже гостил в Лабытнанги, зна-
комил учащихся спортшколы 
«Юность» с футбольными се-
кретами. 

Команда 
спортивных 
журналистов сыграла 
с ямальцами в хоккей

– Конечно, многие знают 
меня как российского 
футболиста, но мне также 
нравится и хоккей, иначе 
не играл бы в составе 
команды «Роспрессы». 
Ведь здесь разрешена 
борьба, чего нет в футболе. 
Там всё строго: уронил 
соперника – получай желтую 
карточку, – поведал 
Дмитрий Сычёв. 

вечером в Лабытнанги 
прошла хоккейная встреча, 
где именитым спортсменам 
противостояли местные 
хоккеисты. играли на ле-
довой арене «Авангарда», 
победила «роспресса» со 
счетом 8:7. А после матча 
болельщики вышли на лед, 
чтобы поближе познако-
мится с гостями, взять у 
них автографы и сделать 
памятный снимок. 

– Надеюсь, с ребятами 
у нас сложатся добрые, 
дружеские отношения, 
и в будущем их 
обязательно 
пригласим, к примеру 
в Пуровский район, 
где также активно 
развивается хоккей, 
– поделился планами 
на будущее Сергей 
Дегтярев, президент 
федерации хоккея 
ЯНАО.

В Салехарде для всех 
желающих бронзовый 
призер Олимпиады 
Андрей Николишин 
и другие именитые 
хоккеисты из 
команды «Роспресса» 
провели мастер-
класс по хоккею. 
Среди участников 
запоминающегося 
тренировочного 
процесса были 
и игроки молодежной 
команды «Ямал».
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