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В номер!

тВои люди, СеВер!

денис рыбаков
наше дело праВое!

В четверг утром сотни северян пришли на 
площадь возле ЦКиС «Геолог» окружной 
столицы – поддержать защитников 
отечества. Среди них были не только 
салехардцы, но и жители приуральского 
и Ямальского районов.

Глава городской администрации Алек-
сей Титовский пожелал мобилизован-
ным с честью выполнить поставленную 
задачу. 

С напутственными словами к ним об-
ратились и ветераны боевых действий. 
Участник войны в Афганистане, руково-
дитель центра допризывной подготовки 
«Витязь» Андрей Ильин пообещал зем-
лякам всестороннюю помощь.

– Желаю всем крепкого 
здоровья, возвращайтесь 
домой с победой, 
мы вас будем ждать! – 
сказал он.

окончание на стр. 24

Мобилизованных ямальцев 
проводили на учения в Тюмень

наш земляк спас двух 
товарищей во время 
спецоперации 
по освобождению днр 
и лнр. молодой человек 
почти сутки тащил их на себе. 
о героическом поступке 
леонида Худи 
в соцсетях сообщил депутат 
Законодательного Собрания 
Янао Эдуард Яунгад.

– Ребята из тундры всегда 
отличались силой и выносливо-
стью. Недавно Леонид почти 
сутки тащил на себе двоих това-
рищей. Спас им жизни, – рас-
сказал парламентарий.

Леонид Худи – сержант 83-й 
бригады воздушно-десантных 
войск первой парашютно-
десантной роты. На передовой 
уроженец Антипаютинской тун-
дры находится с первых дней 
спецоперации. Ямалец с детства 
увлекается спортом, он кандидат 
в мастера спорта по легкой атле-
тике, сообщает ИА «Север-
Пресс».

Сержант-
ямалец спас 
сослуживцев
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Свершилось эпохальное 
событие. Вчера после 
обращения к гражданам 
страны и жителям 
новороссии президент 
Владимир путин подписал 
договоры о вхождении 
донецкой и луганской 
народных республик, а также 
Херсонской и Запорожской 
областей в состав россии. 

Церемонию подписания транс-
лировал телеканал «Россия 24». 
Вместе с Владимиром Путиным 
свои подписи поставили главы этих 
республик и областей:  Денис Пу-

В состав России возвращаются земли Новороссии
шилин, Леонид Пасечник, Влади-
мир Сальдо и Евгений Балицкий.

Говоря об итогах прошедших 
на этих территориях референду-
мов, глава государства отметил, 
что проживающие там люди 
сделали однозначный выбор. 

– Уверен, что Федеральное Со-
брание поддержит конституцион-
ные законы о принятии и образова-
нии в России четырех новых 
регионов, четырех новых субъектов 
Российской Федерации. Потому 
что это воля миллионов людей. И 
это, конечно, их неотъемлемое 
право, которое закреплено в первой 
статье Устава ООН, где прямо 
сказано о принципе равноправия и 
самоопределения народов, – сказал 
Владимир Путин.

– Хочу, чтобы меня услышали 
киевские власти и их реальные 
хозяева на Западе, чтобы это за-
помнили все – люди, живущие в 
Луганске и Донецке, Херсоне и 
Запорожье становятся нашими 
гражданами навсегда, – подчер-
кнул президент.

После подписания договоров их 
текст будет направлен в Конститу-
ционный суд для определения 
соответствия Основному закону 
России, после чего на их основе 
составят проект закона о включе-
нии новых территорий. Его пред-
стоит ратифицировать верхней и 
нижней палатам российского пар-
ламента, после закон подпишет 
президент, и документ вступит в 
силу, поясняет Lenta.ru. Ф
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В салехарде и Лабытнанги обновление дорожного 
полотна весь сезон инспектировали общественники. 
Народный контроль семь раз выезжал на участки, 
которые ремонтировались благодаря национальному 
проекту «безопасные качественные дороги».

В окружном центре активисты ОНФ проверили качество 
работ на улицах Чупрова, Геологов и Патрикеева, общая 
протяженность участков составила 1,8 километра. Выяв-
ленные при этом недостатки по устройству бордюров уже 
устранены.

В Лабытнанги представители профильного окружного 
департамента проинспектировали, как было организовано 
движение в местах дорожных работ. Недостатки – отсут-
ствие разметки и дорожных знаков – подрядчик также ис-
правил, сообщает ИА «Север-Пресс».

Заместитель директора департамента транспорта и до-
рожного хозяйства ЯНАО Светлана Гиллих отметила, что 
система общественного контроля – обязательная состав-
ляющая реализации нацпроекта. Она действует на всех 
стадиях работ – от проверки материалов до приемки сде-
ланного. 

Общественники проверяют 
ремонт дорог по нацпроекту
социум

В больнице Губкинского появилось 
оборудование для биоакустической 
коррекции головного мозга. с его 
помощью можно эффективнее 
помогать юным пациентам 
с заболеваниями центральной 
нервной системы.

Комплекс СИНХРО-С закупили на 
средства окружного бюджета по поруче-
нию губернатора Ямала Дмитрия Артю-
хова. Этот аппарат используют при 
функциональных расстройствах ЦНС, 
для лечения последствий органического 
поражения и при сосуди-
стых заболеваниях го-
ловного мозга. Также 
он помогает при дет-
ском аутизме, сообщи-
ли в пресс-службе гла-
вы региона.

Такой метод те-
рапии не требует 
предварительной 

В медучреждения поступает новое 
оборудование
здраВоохраНеНие

девяти льготным категориям граждан 
выплатят по 100 тысяч рублей 
в качестве компенсации расходов 
на подключение газоиспользующего 
оборудования к сети.

По поручению губернатора ЯНАО 
единовременной выплатой смогут вос-
пользоваться ветераны ВОВ и боевых 
действий, пострадавшие от политических 
репрессий, ветераны труда и Ямала, ин-
валиды, семьи, воспитывающие ребенка 
с ОВЗ, многодетные и малоимущие.

В Салехарде ветеран Ямала Ирина 
Журавлева уже получила региональную 
поддержку, сообщили в пресс-службе 
губернатора ЯНАО. Женщина рассказала, 
что с выходом на пенсию связалась с со-
циальной защитой, где ей объяснили, что 
она входит в льготную категорию граждан. 
У женщины и ее сына как раз частный дом, 
мера пришлась очень кстати.

Многие северяне 
получат 
компенсацию 
за подключение 
к газовой сети

Юлия Власова
ЛьГоты

В следующем году 
ооо «салехардский комбинат» 
отправит в республику беларусь 
210 тысяч банок рыбных консервов, 
сообщили в департаменте аПК яНао.

Комбинат первым среди ямальских 
предприятий получил право на экспорт 
рыбной продукции. Специально для бе-
лорусского рынка разработали новую 
этикетку для консервных банок. В январе 
этого года состоялась первая поставка в 
братскую республику.

В планах на 2023 год – направить в 
Белоруссию 210 тысяч банок – это 34,65 
тонны рыбных консервов. Поставки бу-
дут осуществляться равными партиями 
каждый месяц в течение года.

Сотрудничество ямальского пред-
приятия с белорусским бизнесом стало 
результатом участия Салехардского ком-
бината в выставках «Продэкспо-2021» и 
«Global Fishery Forum & Seafood Expo 
Russia – 2021», сообщает ИА «Север-
Пресс».

Тонны рыбных 
консервов уедут 
в Беларусь
сотрудНичестВо

общественники помогли 
освободить от ошибочной 
мобилизации двух мужчин. 
В общественный народный фронт 
(оНФ) яНао обратились 
с жалобами студент-очник 
из салехарда и отец-одиночка 
из Ноябрьска, получившие повестки. 

Общественники выяснили, что муж-
чина из нефтяной столицы один воспи-
тывает ребенка. Мобилизация таких от-
цов, как и студентов-очников, незаконна. 
Ошибки были устранены, повестки муж-
чин аннулированы, сообщило сетевое 
издание «Ямал 1».

За двое суток сотрудники центра 
приняли на горячую линию восемьде-
сят звонков. Обратиться за консульта-
цией по частичной мобилизации можно 
лично по адресу: Салехард, улица Под-
шибякина, дом № 25А, кабинет № 46. 
Можно также написать сообщение в 
группу в соцсети «ВКонтакте», на почту 
83region@onf.ru или позвонить по теле-
фону 8 (34922) 3-05-60.

На Ямале 
аннулировали 
две ошибочно 
выданные повестки

антон Корнеев
штрихи  ВремеНи

около шести тысяч кубометров 
отходов вывезли с трех крупных 
несанкционированных свалок 
в Пуровске, сывдарме 
и тарко-сале.

Уборка территории проводилась 
по муниципальным контрактам при 
финансовой поддержке из окружно-
го бюджета, сообщил телеграм-канал 
департамента природных ресурсов и 
экологии ЯНАО. Общая площадь 
очищенной территории составила 
14,77 гектара, оттуда вывезли 5880 
кубометров мусора.

Ранее в Пуровском районе убрали 
свалку в поселке Уренгой, где очи-
стили 2,1 гектара. Три свалки ликви-

дировали в Красноселькупском 
районе. Здесь очистили территорию 
в 1,26 гектара и вывезли 6100 кубо-
метров отходов.

Всего в Год экологии 
в населенных пунктах 
Ямала планируется убрать 
более трехсот свалок. 
На сегодняшний день 
211 из них уже 
ликвидировали. 
С территории 
в 37 гектаров вывезли 
41 тысячу кубометров 
отходов.

В Пуровском районе ликвидировали три крупные свалки
эКоЛоГия
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подготовки и не имеет побочных эффек-
тов и возрастных ограничений. Анало-
гичное оборудование в этом году появи-
лось в девяти медучреждениях округа: 
Новоуренгойском и окружном психонев-
рологических диспансерах, а также в 
Мужах, Тазовском, Тарко-Сале, Лабыт-
нанги, Губкинском, Муравленко и На-
дыме.

Развитие медицины стало приоритет-
ным направлением работы главы ЯНАО. 
Благодаря новому оборудованию паци-
енты могут получать лечение, не выезжая 
за пределы округа. В 2022 году поликли-
ники получат около 600 единиц медтех-
ники, будут дооснащены 
современным реабили-
тационным оборудова-
нием.
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В этом году благодаря нацпроекту в регионе отремонтировали 
семнадцать километров дорог.
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наука

цифры  недели

провели в Год экологии ученые 
Научного центра изучения 
Арктики.

контрафактных сигарет изъяли 
у предпринимателя 
в Новом Уренгое.

работают 
в Ямало-Ненецком 
автономном округе.

4
круглосуточных телефона доверия

35
экспедиций

1570
пачек

на газомоторном топливе 
работает на маршрутах 
Ямала.

90
экологичных автобусов

В среду на мемориальном кладбище 
старой руссы салютовали героям 
84-й тульской стрелковой дивизии, 
павшим в этих краях осенью – зимой 
1941–1942 годов. среди 88 захороненных 
в тот день – уроженцы разных краев. 
есть и призванные на территории 
украинской сср – рубан, свиницкий 
и ольга Зубенко. их потомки могли 
бы присутствовать на торжественной 
церемонии, но по понятным причинам 
даже не знали об этом. 

Так что в последний путь защитников Оте-
чества провожали поисковики тюменского 
отряда «Память сердца», которым с 1999 года 
руководит бывший надымский школьный 
учитель Валентина Гаврилова, и их товарищи 
из ялуторовского отряда «Память».

Вообще, в прошедшую вахту тюменские 
поисковики подняли гораздо больше бойцов. 
Все они покоились на одном поле брани, в 
двух воронках от авиабомб. В первой лежали 
туляки, во второй – бойцы 384-й стрелковой 
дивизии, сменившие своих обескровленных 
товарищей на этом направлении. 

Сталин поставил задачу – освободить 
Старую Руссу любой ценой. И они эту цену 

заплатили, пойдя 24 февраля 1942 года в 
убийственную атаку…

Основная масса погибших в тех боях 
представлена уроженцами Тюменской об-
ласти и добровольцами с Ямала и из Югры. 
Кстати, один из полков был полностью уком-
плектован призывниками из Ялуторовска. 
После боев в нем осталось всего восемнад-
цать человек… 

Наших земляков, поднятых из воронки 
под Старой Руссой, поисковики похоронили 
еще летом. Теперь настал черед их «соседей» 
по кровавому полю.

окончание на стр. 21.

В полях под Старой Руссой…
иван бычков

В районе села Гыда тазовского района 
нашли останки шестилетнего мамонтенка. 
об этом рассказал старший научный 
сотрудник института экологии растений 
и животных уро ран Павел косинцев 
на пресс-конференции, организованной 
тасс.

Уникальность находки в том, что останки 
неплохо сохранились – череп, кости скелета, 
мягкие ткани и большая часть шкуры с хо-
ботом, глазом и ухом. Но главное – что ма-
монтенку около шести лет. Раньше от живот-
ных такого возраста находили только 
отдельные кости.

По словам Павла Косинцева, останки 
мамонтенка обнаружили ненцы и сообщили 
об этом в музей поселка Тазовский. Там 
сразу начали готовить экспедицию, которая 
прошла в конце августа – начале сентября. 
Ученые собрали останки, отобрали образцы 
для изучения. Они проведут радиоуглерод-
ный анализ, чтобы выяснить, сколько лет 
назад погиб детеныш. Изотопное исследова-
ние позволит понять, чем он питался, было 
ли в рационе молоко матери.

В культурно-деловом центре 
окружной столицы 
с 7 по 9 октября пройдет 
юбилейный Межрегиональный 
конкурс эстрадного творчества 
«Полярная звезда». По традиции 
вести мероприятие будет 
телеведущий и шоумен андрей 
билль.

Юные дарования со всего Ямала 
представят свои номера в двух номина-
циях: эстрадный вокал (соло и ансамб-
ли). Оценивать конкурсантов доверили 
жюри, в состав которого вошли москов-
ский композитор Дмитрий Даньков, 
участница популярного телевизион-
ного проекта «Голос» Мари Карне и 
певец, лауреат многочисленных меж-
дународных конкурсов и фестивалей 
Виктор Балан.

В юбилейной программе – кон-
курсные прослушивания участников, 
мастер-классы экспертов, гала-
концерт и церемония награждения.

Конкурс эстрадного творчества 
«Полярная звезда» проводится на 
Ямале с 1995 года. Количество участ-
ников и уровень их исполнительского 
мастерства постоянно растет. Как от-
метили в департаменте культуры 
ЯНАО, за 25 лет проведения конкур-
са на его сцене побывали тысячи та-
лантливых ребят. Многим «Полярная 
звезда» помогла определиться с вы-
бором профессии.

Финал юбилейного эстрадного кон-
курса должен был пройти в прошлом 
году, но из-за пандемии его перенесли 
на 2022-й. 
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На Гыдане впервые нашли останки 
шестилетнего мамонтёнка

Павел Косинцев подчеркнул, что это важ-
ный вопрос: ученые пока точно не знают, в ка-
ком возрасте эти животные переходили полно-
стью на самостоятельное питание. В 
перспективе планируется провести анализ, 
который даст ответ, родился ли мамонтенок на 
Ямале или мигрировал с других территорий.

– Эти данные мы собираем для того, 
чтобы понять самую главную тайну – 

почему же они вымерли, – отметил 
Павел Косинцев.

Имя мамонтенку пока не дали: его 
по традиции назовет местный житель, 
который обнаружил останки. Возмож-
но, он получит имя или фамилию на-
шедшего. В будущем мамонтенок по-
п о л н и т  э к с п о з и ц и ю  Т а з о в с к о г о 
районного краеведческого музея.
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культура

В Салехарде 
проведут конкурс 
«Полярная 
звезда»
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сроки проведения XXVI журналистского форума 
«Вся россия» день в день совпали с датами проведения 
референдумов в лнр, днр, Херсонской и Запорожской 
областях. Весь форум проходил на фоне непрерывного 
потока новостей о ходе объявленной частичной мобилизации. 
Поэтому не случайно, что споры 
и диалоги о ремесле постоянно сменялись беседами 
о происходящем в рамках сВо.

Со сцены говорили о том, что с нами, по сути, воюет весь блок 
НАТО, и мы, российские журналисты, по факту уже тоже при-
званы – с пером наперевес – послужить Отечеству. Впрочем, не 
только пером. Уже на закрытии фестиваля председатель Союза 
журналистов России Владимир Соловьёв рассказал о только что 

состоявшемся разговоре с Юрием 
Гусаковым, председателем Белгород-
ского областного отделения. Юрий 
сообщил, что получил повестку из 
военкомата и намерен защищать 
Родину.

Вот что он, в частности, написал на 
своей странице в соцсетях: «С первых дней СВО я готов был в 
любое время вместе со своим народом встать на защиту Родины. 
И этот день настал. Сегодня меня призвали.

На завтра запланирована областная журналистская конферен-
ция. Сообществу надо выбрать делегатов на Съезд, который 
пройдет в Москве в конце октября. Исполнять обязанности пред-
седателя областной журналистской организации будет Светлана 
Губина. Спасибо ей огромное за то, что поддержала мое решение 
в этот сложный для организации период.

окончание на стр. 17.

алексей снегирёв
четВёртая Власть

Отложил перо и взял автомат
Как главный редактор «Родины» стал защитником Отечества
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Юлия власова
безопасность

финансы

строительство школы 
и детского сада в салехарде 
одобрила комиссия 
правительства Рф 
по региональному развитию 
под председательством 
вице-премьера Марата 
Хуснуллина. в работе 
используют механизмы 
инфраструктурных 
облигаций ДоМ.Рф.

Школа будет рассчитана на 
800 мест, детский сад – на 240, 
сообщили в пресс-службе гу-
бернатора Ямала. Стоимость 
объектов оценили в 3,8 милли-
арда рублей, финансирование 
осуществят за счет инфра-
структурного займа.

– Микрорайон Обдорский 
будет одним из самых крупных 
на Ямале, там уже строятся две 
школы и работает детский сад. 
Второй садик там тоже жиз-
ненно необходим. В другом 
микрорайоне окружной столи-
цы, где планируется много 
жилья, отсутствует школа. 
Благодарю «ДОМ.РФ» за под-
держку строительства этих 
двух объектов с помощью ме-
ханизма инфраструктурных 
облигаций. Он позволяет на-
шим застройщикам получать 

За счёт инфраструктурного займа 
построят два объекта образования
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необходимые займы под очень 
комфортную льготную ставку, 
– сказал губернатор Ямала 
Дмитрий Артюхов.

Для ДОМ.РФ проект по 
строительству в Салехарде 
стал вторым: ранее одобрили 
строительство школы и детса-
да в Губкинском. В детском 
саду на 240 воспитанников 
предусмотрены зимний сад, 
мастерская, кулинарный каби-

нет, теплица и скалодром. В 
школе на 400 мест построят 
круглогодичную теплицу на 
крыше, веревочный парк, тун-
нельные горки между этажами, 
оборудуют ее современными 
спортивными залами, сообща-
ет ИА «Север-Пресс».

Социальные объекты побли-
зости помогают сформировать 
комфортную среду и повысить 
интерес к жилью. Облигации 

Школы окружной столицы 
проверили на защищенность. 
все здания предусматривают 
пропускную систему, 
видеонаблюдение 
и тревожные кнопки 
на посту охраны.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артю-
хов поручил усилить меры безопас-
ности в местных школах, культурных 
и спортивных учреждениях. Для спе-
циалистов провели инструктаж, в 
скором времени беседы организуют с 
учителями, школьными работниками, 
а ученикам на классных часах расска-
жут о правилах поведения в чрезвы-
чайных ситуациях, сообщили в адми-
нистрации Салехарда.

Во всех образовательных учрежде-
ниях установлено необходимое обо-
рудование, чтобы обеспечить безопас-
ность несовершеннолетних. В школах 
есть круглосуточные камеры видеона-
блюдения, ребята могут попасть в 
здание только по карте школьника, а в 
случае ЧП правоохранительные орга-
ны прибудут на место происшествия 
через три-пять минут.

В октябре для школы № 2 закупят и 
установят дополнительные камеры ви-
деонаблюдения и при въезде на террито-
рию школы организуют контрольно-
пропускной пункт.

После трагедии в ижевской школе 
депутат Госдумы Дмитрий Погоре-
лый предложил передать право охра-
нять школы сотрудникам Росгвар-
дии. А вопросы финансирования, 
считает он, необходимо переложить 
на регион вместо муниципалитета.

Раздельным сбором тКо должны 
заниматься исключительно 
операторы мусоросортировочных 
комплексов, а новые санпин 
по установке мусорных 
контейнеров требуют 
корректировки.

В школах 
усилили меры 
безопасности

заКонотвоРчество

Ямал 
на парламентских 
слушаниях внёс 
предложения 
по реализации 
мусорной реформы
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окружная антикоррупционная 
комиссия под председательством 
губернатора Янао Дмитрия артюхова 
обсудила меры контроля и надзора 
в сфере строительства, 
а также преимущества использования 
современных цифровых технологий 
в борьбе с коррупционными 
преступлениями.

В регионе продолжается большая 
стройка. Одновременно возводится бо-
лее 180 жилых домов и объектов соци-
альной инфраструктуры. Соблюдение 
норм законодательства контролирует 
Госстройнадзор. Выявленные наруше-
ния фиксируются на фото и видео. По 
мнению членов комиссии, это снижает 
коррупционные риски.

антиКоРРупциЯ

На Ямале закрыли вопрос с обманутыми 
дольщиками
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Об этом говорится в предложениях, 
которые представил Ямал на парла-
ментских слушаниях в Госдуме РФ, 
посвященных реализации мусорной 
реформы. В мероприятии, организо-
ванном профильным комитетом Гос-
думы, участвовал первый заместитель 
председателя Законодательного Со-
брания ЯНАО Алексей Ситников.

Он отметил, что реформа не должна 
проходить за счет населения и повы-
шения тарифов, но при этом необхо-
димо реализовывать новые проекты. 
Оптимальный эффект может принести 
создание в регионах соответствующей 
инфраструктуры, а это напрямую свя-
зано с созданием привлекательных 
условий для инвестиций в отрасль.

– Ямал придерживается именно 
этих принципов. Преференции для 
инвесторов позволят снизить нагрузку 
на бюджет, что имеет принципиальное 
значение в условиях возможного роста 
расходов на национальную оборону 
страны, – пояснил Алексей Ситни-
ков.

По его словам, в регионе планомер-
но идут к достижению целей федераль-
ных проектов «Экономика замкнутого 
цикла» и «Комплексная система об-
ращения с ТКО». Обеспечить полную 
сортировку и в два раза снизить объем 
доходов, отправляемых на полигоны, 
помогут современные автоматизиро-
ванные комплексы, которые планиру-
ется построить на условиях концессии 
в Салехарде, Муравленко и Новом 
Уренгое. В крупных населенных пун-
ктах намечено строительство пяти 
мусороперегрузочных станций, в труд-
нодоступных и отдаленных населен-
ных пунктах обустраивают площадки 
временного накопления ТКО.

При этом есть вопросы, которые 
требуют решения на федеральном 
уровне. Ямал представил их в своих 
предложениях.

– Первое касается применения 
утвержденных в прошлом году сани-
тарных правил и норм по установке 
контейнерных баков для сбора ТКО, 
соблюсти которые в условиях уже 
имеющейся застройки практически 
невозможно. Также регион предлагает 
наделить исключительным правом 
осуществлять раздельный сбор отхо-
дов операторов мусоросортировочных 
комплексов. Это во многом упростит 
им работу и позволит оперативнее на-
правлять вторсырье на переработку, 
– отметил депутат. 

ДОМ.РФ помогут застройщи-
кам заранее позаботиться об 
инфраструктуре.

Напомним, в округе ре-
шается задача по строитель-
ству  детских садов  и  25 
школ. С помощью механиз-
ма инфраструктурных обли-
гаций разрешается создавать 
дорожно-транспортные, со-
циальные и инженерные объ-
екты. 

Кроме того, в открытом доступе на сайтах 
можно найти акты проверок и информацию 
о нарушениях. В качестве действенной меры 
для предупреждения злоупотреблений долж-
ностными полномочиями названа и возмож-
ность электронного документооборота 
между участниками строительного процесса 
и надзорным ведомством. Подать извещение 
о начале работ теперь можно и через портал 
«Госуслуги». Там же сообщения для сотруд-
ников ведомства могут оставить и участни-

ки долевого строительства.
Говоря о решенной в ре-

гионе проблеме дольщиков, 
губернатор Ямала отметил 
высокое качество работы 
надзорных органов. В 2022 
году из единого реестра 
проблемных объектов ис-
ключили восемнадцать 
зданий, восстановлены пра-
ва 35 участников долевого 
строительства.

– Хочу поблагодарить 
вас, службу Госстройнадзо-

ра, за решение проблем обманутых дольщи-
ков. У нас на Ямале сейчас нет физических 
лиц, для которых эта проблема оставалась 
бы насущной. Таких регионов в стране не-
много, и наш округ – в их числе. Это говорит 
о вашем высоком профессионализме и не-
равнодушии к своему делу, – отметил Дми-
трий Артюхов.

О роли «цифры» в борьбе с коррупцией 
на совещании рассказал директор департа-
мента информационных технологий и связи 
ЯНАО Константин Оболтин. По его словам, 
современные технологии ускоряют обработ-
ку обращений, делают процедуру рассмотре-
ния прозрачной. В электронный формат 
переведены уже полторы тысячи госуслуг, 
которые получают ямальцы. Для минимиза-
ции коррупционных рисков визиты граждан 
в МФЦ фиксируют на видео. 89 процентов 
жителей округа зарегистрированы на порта-
ле «Госуслуги», сообщает ИА «Север-
Пресс».



красныйсевер.рфобщество
51  октября  2022 г., № 40

Школу ухода за пожилыми 
людьми и инвалидами открыли 
в Муравленко на базе центра 
социального обслуживания 
населения. Горожане могут 
пройти в ней обучение 
бесплатно, сообщили в пресс-
службе губернатора ЯНАо.

Занятия будут проводить пси-
холог, медработник и соцработ-
ник учреждения каждую неделю 
в течение трех месяцев. Програм-
ма включает пять блоков и охва-
тывает самые важные вопросы, 
связанные с правилами ухода за 
тяжелобольными людьми и осо-
бенностями общения с ними, ви-
дами технических средств реаби-
литации и профилактикой 

Северян учат ухаживать за пожилыми людьми и инвалидами
добролюбие

Уважаемые ветераны!

Ямал является одним из динамично 
развивающихся регионов страны, и се-
годняшнее его благополучие обеспечили 
самопожертвование и энергия людей 
старшего поколения. Благодаря патрио-
тизму, стойкости и мудрости ямальских 
ветеранов наш округ процветает и раз-
вивается. 

Забота о старшем поколении всегда 
была в приоритете Правительства регио-
на. Мы продолжим работу по повыше-
нию социального благополучия ямаль-
ских пенсионеров и ветеранов. Спасибо 
вам за опыт, знания, поддержку и все, что 
вы сделали и продолжаете делать для 
Арктического региона. От всей души 
желаю вам крепкого здоровья, долголе-
тия и счастья!  

Губернатор ЯНАо     
 д. А. Артюхов

дорогие ямальцы – 
люди старшего поколения!

От всей души поздравляю вас с Днем 
пожилых людей!

Ваш трудовой подвиг, жизнелюбие, 
активная гражданская позиция и неис-
сякаемая энергия вызывают глубокое 
уважение и являются примером для 
молодого поколения. В жизни каждого 
из вас Ямал занимает особое место. Здесь 
вы получили северную закалку, реализо-
вали мечты. 

Благодаря вашему самоотверженно-
му труду в округе возводились новые 
города и поселки, открывались и обу-
страивались нефтегазовые месторож-
дения, а качество жизни северян за-
метно улучшилось. Вместе мы сумели 
сделать Ямал одним из перспективней-
ших субъектов России, и в этом есть 
ваша заслуга. 

Крепкого здоровья, благополучных 
лет жизни и безграничной любви род-
ных! 

Председатель Законодательного 
собрания ЯНАо

с. М. Ямкин

1 октября – Международный 
день пожилых людей

Уважаемые педагоги!

От всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником – Днем 
учителя!

В нынешнее непростое время именно 
вы храните и передаете вечные ценности, 
учите детей морали и нравственности, 
помогаете сделать правильный выбор. 
Благородный труд ямальских педагогов 
закладывает фундамент успешного раз-
вития наших детей. 

Профессия учителя очень сложна, но 
интересна. Педагоги Ямала – мудрые и 
неравнодушные люди. Благодаря про-
фессионализму и энтузиазму наших 
учителей из ямальских школ выпускают-
ся талантливые, креативные люди с ак-
тивной жизненной позицией. Спасибо 
вам за наставничество, искреннюю лю-
бовь к детям. Мы продолжим поддержи-
вать сферу образования и создавать до-
стойные условия для всех поколений 
ямальцев. Желаю педагогам крепкого 
здоровья, благополучия и вдохновения в 
работе!

Губернатор ЯНАо
д. А. Артюхов

дорогие учителя, преподаватели 
и ветераны педагогического труда!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем учителя!

Ямальские педагоги – гордость Ар-
ктического региона. Вы не просто спе-
циалисты с профильным образованием, 
а профессионалы своего дела – яркие, 
талантливые, эрудированные и бесконеч-
но преданные детям. 

Благодаря вашему труду, внима-
нию и заботе для многих ребят школа 
стала вторым домом, ведь именно вы 
сумели создать в ее стенах атмосферу 
уюта и комфорта. Вы формируете у 
учеников общечеловеческие ценности 
и стремление к успеху, раскрываете 
творческий потенциал у тех, кто в бу-
дущем будет инициировать и реализо-
вывать проекты по развитию Ямала и 
страны. 

Особая признательность ветеранам 
педагогического труда за бесценный 
вклад в воспитание и образование не-
скольких поколений северян. 

Пусть тепло души и беззаветная лю-
бовь к детям возвращаются к вам вдох-
новением и энергией для новых целей! 
Желаю крепкого здоровья, благополучия 
и благодарных учеников! 

Председатель Законодательного 
собрания ЯНАо 

с. М. Ямкин

5 октября – день учителя

сразу после объявления 
частичной мобилизации 
в городские и поселковые 
загсы округа потянулись 
влюбленные пары – перед 
расставанием мужчины 
и женщины  спешили 
узаконить свои отношения. 

К 30 сентября было зареги-
стрированы десятки таких бра-
ков. А самым  «урожайным» стал 
вторник, 27 сентября. В этот 
день женилось 53 мобилизован-
ных северянина. Больше всего 
свадеб сыграли в Ноябрьске, где 
свои отношения оформили сра-
зу восемнадцать таких пар. При-
чем девять регистраций браков 
на местах прошли с торжествен-
ной церемонией, рассказала 
«Красному Северу» руководи-
тель службы ЗАГС ЯНАО Гали-
на Рассадина.

ЖиЗНь 
корректирУет 
дАты…
В загсах регистрируют и тех, 

кто приходит лично, и тех, кто 
подавал заявления через портал 
госуслуг, корректируя даты. 
Ведь в сложившейся ситуации 
речь идет об особых обстоятель-
ствах, при которых срок, уста-
новленный законодательством, 
сокращается, и брак согласно 
Семейному кодексу РФ может 
быть зарегистрирован в день 
обращения.

Кроме того, перед отправкой, 
десятки ямальских мобилизо-
ванных решили официально 
оформить отцовский статус. По 
словам Галины Рассадиной, для 
мужчин важно понимание того, 
что их дома ждут родные. 

Ну, а если жених и невеста всё 
же не успевают поставить штам-
пы в паспорта, на помощь при-
ходят муниципальные власти. 
«Ямал-медиа» рассказал исто-
рию салехардцев Альберта Яп-
тик и Нади Тяви, которые хоте-
ли уладить все формальности во 
время церемонии прощания с 
призывниками, но так и не успе-
ли это сделать. 

Как сообщили в пресс-службе 
администрации Салехарда, вла-
сти обещали рассмотреть их 

случай в особом порядке. Это 
может произойти уже в ближай-
шее время. Альберт полтора 
месяца будет находиться в Тю-
мени на спецподготовке. Имен-
но там пара сможет узаконить 
свои отношения.

МАтери 
объедиНЯютсЯ
Жены военных, как никто, 

знают, что в трудные времена 
важно быть такими же собран-
ными, мужественными, выдер-
жанными, как и их мужья. Что-
бы как-то поддержать друг 
друга, они объединяются в чатах 
и телеграм-каналах, понимая, 
что важна любая поддержка. В 
газовой столице Ямала женщи-
ны объединились в «Комитет 
матерей Нового Уренгоя» на 
базе телеграм-канала, чтобы 
иметь возможность моменталь-
но реагировать на те или иные 
запросы и вызовы, а еще элемен-
тарно помогать со сбором вещей 
для мобилизованных сыновей, 
мужей, братьев, отцов.

«Мужчинам будет легче, если они увидят 
силу и поддержку родных женщин!»
Штрихи  вреМеНи

эмоционального выгорания. Го-
рожане получат как теоретиче-
ские, так и практические знания.

– Сотрудники покажут учени-
кам на манекене, имитирующем 
форму человеческого тела, как 
безопасно провести гигиениче-
ские процедуры, перевернуть 
лежачего и так далее. К некото-
рым урокам будет возможно 
подключиться онлайн, – расска-
зала директор центра соцобслу-
живания населения Муравленко 
Татьяна Корховая.

Такое же обучение на днях 
завершили слушатели школы в 
Губкинском. По итогам курса им 
выдали свидетельства.

– Создание таких школ – одно 
из направлений внедрения в ре-
гионе системы долговременного 
ухода. Это позволяет подходить к 
заботе о каждом нуждающемся 

человеке индивидуально и про-
фессионально, – пояснила дирек-
тор департамента соци-
а л ь н о й  з а щ и т ы 
населения ЯНАО 
Оксана Медынская.

Школы ухода 
работают уже 
почти во всех 
муниципалите-
тах Ямала. В 
них прошли обу-
чение около 
150 северян. 
Записаться на 
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бесплатные занятия может любой 
желающий, не только родствен-
ник человека, которому требуется 

особый уход, сообща-
е т  И А  « С е в е р -
Пресс».

– Мы можем сделать очень 
много, мы, женщины, самые 
сильные, на нас надеются и ве-
рят в нас все наши мужчины, и 
им будет легче, если они будут 
видеть нашу поддержку. Будем 
молиться за наших ребят, и 
пусть вернутся живые и с побе-
дой! – написала создатель кана-
ла Светлана Подлипская. К ней 
присоединилось уже свыше 
тысячи подписчиков.

А рукодельницы из обществен-
ной организации КМНС «Мин-
лей» решили преподнести слав-
ным сынам Ямала обереги. Из 
нескольких цветных лоскутков 
они шьют национальные хантый-
ские куклы – акань. За работой 
мастерицы произносят защитные 
молитвы и заговоры, чтобы за-
щитники Отечества живыми и 
здоровыми вернулись домой.

Посылки 
УходЯт НА фроНт
Подхватили призыв о помо-

щи всем мобилизованным с 
Ямала и казаки. НКО «Сале-

хардское городское казачье об-
щество» объявило в окружной 
столице сбор вещей первой не-
обходимости.

Уже упаковано несколько 
коробок с термобельем, пледа-
ми, верхней одеждой, туристи-
ческими ковриками и спальны-
ми мешками.

– У ребят есть потребность в 
предметах личной гигиены: зуб-
ных пастах, щетках, бритвенных 
станках. Мы принимаем меди-
каменты и средства первой по-
мощи: жгуты, вату и бинты. Из 
продовольствия можно прине-
сти нескоропортящиеся продук-
ты питания: консервы, чай, 
сушки и пряники, – пояснили в 
НКО.

Желающих помочь ждут еже-
дневно с 10.00 до 20.00 по адресу: 
Салехард, улица Республики, 7. 
Можно стать волонтером и по-
могать в комплектовании по-
сылок. Всё собранное оператив-
но отправят в воинские части, в 
которых будут дислоцироваться 
мобилизованные.
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Женщины всегда несли в мир любовь, заботу, тепло и в мирное время, 
и когда на нашу землю приходила беда. Так будет и сейчас.
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надымский фермер, глава 
крестьянско-фермерского 
хозяйства александр 
Бородин выпустил вторую 
партию мальков форели 
в Безымянное озеро 
недалеко от города. Водоем 
он арендовал 
у муниципалитета.

Первую партию отправили 
в водоем еще в июле. Мальков 
приобрели на Полярном Ура-
ле. Рыба акклиматизировалась, 
быстро выросла в северных 
условиях. Фермер увеличил 
количество садков и приобрел 
еще одну партию форели, со-
общили в пресс-службе губер-
натора ЯНАО.

Кроме того, Александр Бо-
родин начал сбор урожая кар-
тофеля. Планируется, что в 
этом году урожай будет около 
шестидесяти тонн. Картофель 
собирают, сортируют по раз-
меру, распределяют в сетки и 
продают жителям Надыма.

Хозяйство обеспечено тех-
никой для земледелия частич-
но за счет районного бюджета 
и в рамках государственной 
программы «Развитие АПК».

По словам главы Надымского 
района Дмитрия Жаромских, 
властям важно поддерживать 
ямальцев в их начинаниях, раз-
вивать собственное производ-
ство. По поручению губернатора 

Специалисты 
Государственного 
аграрного университета 
Северного Зауралья 
проведут оценку 
биотехнических 
показателей оленей 
в совхозе 
«Байдарацкий».

Результаты исследований 
помогут предприятиям улуч-
шить мясную производитель-
ность. Грант на разработку 
методики прямой ценности 
северных оленей выделил 
Минсельхоз.

Ученые проанализируют 
показатели среднестатистиче-
ских животных стада, дадут им 
визуальную и описательную 
оценку, снимут промеры, возь-
мут выщипы – проведут глу-
бокую биологическую оценку. 
Исследования покажут наи-
лучшую сочетаемость генов, 
которая приведет к повыше-
нию качества популяции жи-

Форель обживает ямальские озёра
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перСпектиВы

Северным оленям помогут нагулять жирок

Все четыре стерха, выпущенные 
в июле в куноватском заказнике 
Шурышкарского района, «дали 
знать» о себе. Ямальские ученые 
отслеживают их судьбу с помощью 
мечения.

Одна из птиц, судя по сигналам с 
датчиков, объявилась в ХМАО, дру-
гая – в Тобольском районе. Об этом 
сообщила ведущий научный сотруд-
ник сектора охраны окружающей 
среды НЦИА, кандидат биологиче-
ских наук Алёна Левых.

На пресс-конференции, посвящен-
ной итогам полевого сезона, она на-
помнила, что проект по восстановле-
нию обской популяции стерха 
реализуется с 2019 года. В этом году 
к работе подключились орнитологи 
из Казахстана. Коллеги ямальцев в 
апреле поделились данными о весен-
ней миграции птиц. Двух подопечных 
Куноватского заказника зафиксиро-
вали в Наурзумском районе Коста-
найской области. А в прошлом году 
китайские ученые порадовали данны-
ми о том, что удалось засечь птицу, 
выпущенную на Ямале еще в 2007 
году.

Этим летом специалисты выезжа-
ли в Куноватский заказник трижды. 
Изучали животных, растительность 
и почвы, чтобы понять насколько 
обстановка благоприятна для крас-
нокнижников. В конце июля – начале 
августа провели мониторинг с помо-
щью беспилотника. К сожалению, 
стерхов не обнаружили, зато зафик-
сировали серых журавлей.

– Этот вид для Ямала тоже редок. 
Интересен тем, что стерхи могут ми-
грировать в стаях серых журавлей, – 
пояснила Алёна Левых.

К концу лета старания ученых 
были вознаграждены сполна. Тогда 
они облетели территории на сверх-
легком самолете. Все четыре птицы 
оказались на месте.

– Впервые за всю историю мечения 
с 2019 года были получены сигналы с 
датчиков, и сейчас мы отслеживаем 
перемещение птиц, – рассказала Алё-
на Левых.

Учёные отследили 
стерхов 
по датчикам

екатерина пшенцова
арктика
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Проект по восстановлению 
обской популяции стерхов ученые 

реализуют с 2019 года.

вотных и достойной продук-
тивности.

– Мы выберем наиболее 
желательные типы телосложе-
ния, чтобы улучшить мясную 
продуктивность. Выедем в 
стада, проведем исследования, 
а после вернемся в Тюмень, 
где обработаем данные. Во 
время убойной кампании вер-
немся и снимем новые показа-
тели. По результатам работы 
представим свою ме-
тодику с показа-
т е л я м и  п о 
Ямалу, – рас-
сказал ди-
ректор Ин-
с т и т у т а 
биотехно-
л о г и и  и 

ветеринарной медицины Госу-
дарственного аграрного уни-
верситета Северного Зауралья 
Алексей Бахарев.

В декабре появится первый 
вариант рекомендаций. Затем 
работу ученых оценят в Мин-
сельхозе с участием ко-
миссии, которая соберет 
представителей всех 

аграрных вузов 
страны. Это даст 

возможность 

поделиться практикой с други-
ми регионами, где развито оле-
неводство.

– Мы хотим скорректиро-
вать методику 80-х годов. 
Взяли ее за основу, но не все 
животные ей соответствуют. 

Хотим, чтобы увеличи-
лась мясная продуктив-
ность, приходила при-

б ы л ь ,  р о с л о  с а м о 
производство.  Также 

планируем снизить забо-
леваемость оленей, – рас-
сказал Алексей Бахарев.

Ученые из Тюмени оце-
нили и подготовку кадров для 
отрасли. Они побывали в аг-

роэкономическом колледже и 
агроклассе шестой школы в 
Салехарде. Исследователи хо-

тят объединить 
усилия, чтобы 
добиться наилуч-
ших результатов. 
Они пообещали 
дать ребятам хо-
рошую практику 
с возможностью 
т р у д о у с т р о й -
ства.

региона Дмитрия Артюхова для 
ямальских бизнесменов действу-
ют разные формы поддержки.

Добавим, что, кроме выра-
щивания форели и земледелия, 
Александр занимается разведе-
нием коров породы герефорд, 
созданной ради деликатесной 
мраморной говядины.

ученые научного центра изучения арктики по 
результатам исследования почвы и растительности 
в селах красноселькуп, толька и ратта признали их 
благоприятными для развития полярного земледелия.

После исследования 70 килограммов образцов земли вы-
яснилось, что почвы в Красноселькупском районе теплые и 
песчаные. Из-за того, что здесь почти нет многолетней мерз-
лоты, земля быстро прогревается летом и хорошо впитывает 
влагу. А это способствует отличным урожаям.

Именно восточная часть округа, в отличие от других 
ямальских земель, содержит уникальные типы почв, под-
ходящие для полярного земледелия и обеспечения ямаль-
цев экологически чистой местной продукцией, сообщила 
пресс-служба губернатора ЯНАО.

Жители Красноселькупского района выращивают 
картофель, помидоры, свеклу, морковь, кабачки, па-
тиссоны, клубнику и зелень. При этом они использу-
ют необычные национальные практики удобрений 
земли с помощью рыбных отходов и остатков боровой 
дичи.

По итогам экспедиции Научный центр изучения Аркти-
ки издаст монографию. В ней будут даны рекомендации по 
развитию полярного земледелия.

Светлана кошкарова 
перСпектиВы

На юго-востоке Ямала можно смело развивать земледелие
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Фермерские хозяйства 
и сельхозкооперативы округа 
могут получить финансовые 
и другие меры поддержки. 
об этом рассказал 
заместитель директора 
департамента 
агропромышленного 
комплекса Янао александр 
Земских. С аудиторией 
он общался в соцсетях 
в прямом эфире, 
организованном 
при поддержке Центра 
управления регионом.

К нефинансовой поддержке, 
по его словам, относятся кон-
сультации с момента разработки 
идеи, помощь в оценке расходов 
и рисков, поиске ресурсов на 
реализацию, сопровождении в 
части регистрации и выбора на-
логового режима.

Замдиректора департамента АПК рассказал о поддержке аграриев
прЯмой  эФир
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Специалисты из института 
проблем экологии и эволюции 
имени а. н. Северцова 
ран вернулись на Ямал, 
чтобы продолжить изучение 
популяции овцебыка 
в природном парке 
«ингилор».

Ученые возьмут материал для 
генетических исследований, ко-
торые помогут установить сте-
пень инбридинга вольерной по-
пуляции животных, оценить 
риски, разработать меры по их 
минимизации, сообщили в пресс-
службе губернатора ЯНАО. 

На территории площадью 
более 4,6 квадратного километра 
в округе и примыкающей горной 
части Республики Коми при по-
мощи легкомоторной авиации 
проведут тотальный авиаучет 
животных.

По словам старшего научного 
сотрудника ИПЭЭ РАН Тараса 
Сипко, на одного из овцебыков 
надели GSM-ошейник. Прежде 
использовали спутниковые 
ошейники, но их срок работы 
намного меньше, что мешало 
получить полную картину пере-

Учёные изучат генетику овцебыков
наука
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движения овцебыка на террито-
рии округа и выявить сезонные 
места обитания и пути его ми-
граций.

К концу года специалисты 
подготовят отчет по итогам об-
работки полученных данных и 
передадут его в окружной депар-

тамент природных ресурсов и 
экологии.

Как отметил начальник от-
дела особо охраняемых природ-
ных территорий и мониторинга 
животного мира департамента 
природных ресурсов и экологии 
ЯНАО Виталий Борисюк, эф-

фективная реализация проекта 
по разведению и расселению на 
территории автономного округа 
овцебыка невозможна без ком-
плексного подхода.

Напомним, что в марте уче-
ные провели первый этап изуче-
ния диких овцебыков и надели 

спутниковые ошейники на двух 
самцов и самку из сформирован-
ного вольного стада. Благодаря 
крупнейшему в мире питомнику 
овцебыков на Полярном Урале 
популяция реликтовых копыт-
ных уверенно растет, в этом году 
там появилось 22 теленка.

Александр Земских отметил, 
что в округе выстроена много-
уровневая поддержка для раз-
ных агропредприятий. Напри-

м е р ,  г р а н т о в ы й  к о н к у р с 
«Агростартап» проводится для 
вновь созданных фермерских 
хозяйств и граждан, которые 
только начинают свой путь в 
сельском хозяйстве. Есть меры 
поддержки для развития уже 
действующих малых предприя-
тий. Кроме того, предоставля-
ются компенсации затрат на 
оплату труда работников, на 
закупку топлива, сетеснастных 
или посадочных материалов, 
сообщает ИА «Север-Пресс».

– Поддержка очень большая, 
она из года в год у нас остается 
стабильной. Предприятия, кото-
рые подключаются к этой рабо-
те, понимают, что затраты дей-
ствительно велики, но есть 
поддержка государства. Прио-
ритет у нас отводится традици-
онным видам хозяйственной 
деятельности – оленеводству и 
рыболовству. При этом в сель-
ской местности, труднодоступ-
ных районах округа мы еще де-

лаем акцент на такие виды, как 
молочное и мясное животновод-
ство, растениеводство, – пояс-
нил собеседник. По его словам, 
эта мера прежде всего направле-
на на обеспечение занятости в 
поселениях и продовольствен-
ной безопасности. Особенно это 
важно там, где есть проблемы с 
завозом продукции. 

Александр Земских отметил, 
что ямальские оленеводы не по-
лучают напрямую субсидии. Это 
позволяет уйти от лишней бю-
рократии – оформления доку-
ментов, отчетности. Поддержка, 
которая предоставляется олене-
водам, заложена в закупочной 
цене мяса, пояснил он. Так, в 
магазинах стоимость оленины 
сейчас варьируется от 220 до 300 
рублей. А закупка хорошего 
мяса у оленеводов на убойном 
комплексе установлена на уров-
не 450 рублей за килограмм. 
Некоторые заготовители готовы 
платить больше за качество. То 

есть оленевод может повысить 
свои доходы за счет того, что 
приведет на убой более здоро-
вых, упитанных оленей.

Кроме того, замдиректора 
департамента АПК отметил, что 
на Ямале получают поддержку 
и переработчики местной сель-
хозпродукции: рыбы, оленины, 
дикоросов.

– У губернатора округа по-
зиция такая, что в собственную 
переработку вкладываться не-
обходимо, так как в итоге наши 
региональные потребители по-
лучают местную продукцию 
высокого качества, – сообщил 
собеседник. Также он отметил, 
что на Ямале наиболее перспек-
тивным видом агробизнеса мож-
но назвать выращивание микро-
зелени. Как правило, этим 
занимаются небольшие произ-
водства, продукция которых 
пользуется хорошим спросом и 
у жителей, и у предприятий об-
щепита. Это бизнес, где можно 
вложиться и получать в даль-
нейшем прибыль без какой-либо 
поддержки государства. Но есть 
направления, которые при лю-
бых условиях на северных тер-
риториях без поддержки не 
справятся, к примеру, произ-
водство молока.

По словам Александра Зем-
ских, округ содействует разви-
тию этого направления, чтобы 
обеспечивать  социальные 
учреждения и местных жителей 
свежей молочной продукцией. 
Особенно это актуально для от-
даленных территорий. Что каса-
ется тепличных хозяйств, где 
выращивают овощи, то без су-
щественных вложений округа 
они пока не показывают высо-
кой эффективности.

– К счастью, у нас идет актив-
ное развитие сетевых торговых 
предприятий, которые способны 
без какой-либо поддержки обе-
спечивать население аналогич-
ной продукцией из других ре-
гионов, – отметил замдиректора 
департамента АПК ЯНАО.

Заместитель директора 
департамента АПК ЯНАО 

Александр Земских рассказал 
в прямом эфире о грантовой 

поддержке «Агростартап» 
на создание и развитие 

крестьянского (фермерского) 
хозяйства и ответил 

на вопросы ямальцев.

На Ямале завершилась последняя добровольческая миссия этого года. Вторая группа волонтеров вернулась из природного парка 
«Ингилор», где в течение недели активисты помогали в реконструкции ограждения для содержания овцебыков.
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валерия акименко
технологии

модернизация

в ноябрьский СПид-центр 
доставили партию из 42 тысяч 
насадок-распылителей для 
проведения вакцинации против 
COVID-19. 

Все атомайзеры в ближайшее время 
распределят по муниципалитетам 
ЯНАО, сообщила пресс-служба депар-
тамента здравоохранения ЯНАО.

Как и при обычной внутримышечной 
вакцинации, для назальной используют 
препарат «Cпутник V». Назальная про-
цедура проводится в два этапа, проме-
жуток между ними составляет три не-
дели.

Назальный спрей позволяет доста-
вить в организм вакцину в виде мель-
чайших частиц. Он так же эффективен, 
как обычная прививка. Назальная вак-
цинация имеет те же противопоказа-
ния, что и внутримышечный метод. Ее 
нельзя проводить при обострении хро-
нических заболеваний, аллергии, 
острых инфекционных и неинфекци-
онных заболеваниях, а также в возрас-
те до 18 лет.

надымские медики провели 
сто исследований с помощью 
электрокардиографов, 
которые поступили в районную 
больницу в мае.

Двухканальные аппараты ЭКГ устано-
вили в акушерском, неврологическом, и 
терапевтическом отделениях, а также в 
отделении функциональной диагностики, 
сообщили в департаменте здравоохране-
ния ЯНАО. Благодаря внутренней памяти 
оборудование может запоминать более 
двухсот измерений, это помогает отсле-
дить динамику состояния пациента, уви-
деть изменения, при необходимости скор-
ректировать лечение.

Всего Ямал получил девятнадцать таких 
аппаратов. Их направили в больницы Ново-
го Уренгоя, Ноябрьска, Аксарки, Тазовско-
го, Красноселькупского и Надымского 
районов. Оборудование поступило по про-
грамме модернизации первичного звена 
здравоохранения ЯНАО, сообщает ИА 
«Север-Пресс».

Презентация бионического протеза 
российского производства 
прошла в ноябрьске 
в подразделении реабилитационно-
оздоровительного центра 
«Жемчужина Югры».

Новоуренгойка 28-летняя Анна Гафу-
рова – инвалид детства. Работает инжене-
ром в нефтяной компании. О хорошем 
протезе мечтала давно.

– Я пробовала носить механический и 
косметический протезы, но они неудобны, 
– рассказала Анна Гафурова «Красному 
Северу». – Сделанный компанией «Мо-
торика» бионический протез мне нравит-
ся, он комфортный, но нужно привыкнуть 
им управлять.

Центр «Жемчужины Югры» сотрудни-
чает с разными фирмами, впервые на Ямал 
зашел резидент «Сколково» – «Моторика», 
компания, специализирующаяся на проте-
зах верхних конечностей отечественного 
производства.

Заместитель генерального директора 
«Жемчужины Югры» Елена Лысенко 
говорит, что только в этом году четверо 
ямальцев заказали протезы в компании. 
Организация работает с Фондом социаль-
ного страхования, поэтому протезы для 
нуждающихся можно получить бесплат-
но. На протез дается гарантия, ее срок 
зависит от производителя. Настраивают 
протезы в Ноябрьске, в других подраз-
делениях «Жемчужины Югры», они от-
крыты Советском, Сургуте, Нижневар-

Жительница Нового Уренгоя 
получила кибернетическую руку

Светлана Кошкарова
ПрофилаКтиКа

На Ямал привезли 
партию назальной 
вакцины 
от ковида

Уже на следующей неделе ямальцы 
смогут воспользоваться назальной 

вакцинацией от коронавирусной 
инфекции.
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Врачи оценили новые электрокардиографы
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товске. А 14 октября представительство 
компании начнет работать в Салехарде.

По словам представителя «Моторики» 
Евгения Козлова, протезы – сертифици-
рованные техсредства реабилитаций, их 
можно получить по ОМС, если у человека 
есть такие рекомендации в индивидуаль-

в окружной поликлинике пациенты 
заметили нехватку специалистов. 
горожанам нужен гастроэнтеролог.

Из-за отсутствия узкого специалиста 
местные жители вынуждены ездить на 
медицинское обследование в другой 
город. В паблике «Подслушано в Сале-
харде» в соцсети «ВКонтакте» аноним-
ный пользователь выразил недовольство 
по этому поводу: «Один из самых вос-
требованных врачей, а в окружной по-
ликлинике его нет».

В комментариях отреагировала сале-
хардская окружная клиническая боль-
ница: гастроэнтеролог появится в янва-
ре 2023 года.

Другие пользователи тоже восполь-
зовались возможностью отметить не-
хватку врачей.

«Нет многих специалистов: нейрохи-
рургов, эндокринологов-гинекологов 
узких детских специалистов. Вопрос: 
почему эти врачи есть в других городах 
ЯНАО?» – недоумевает Светлана.
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Юлия власова 
Ситуация

Салехардцы 
жалуются 
на отсутствие 
в больнице 
гастроэнтеролога

ной программе реабилитации или абили-
тации. Аппараты считывают движения 
мышц культи с помощью электромиогра-
фических датчиков и сжимают или раз-
жимают кисть. Компания изготавливает 
протезы даже для детей с двухлетнего 
возраста.

в четверг в екатеринбурге 
прошел XIV уральский конгресс 
по здоровому образу жизни. 
на нем выступил главный 
внештатный специалист 
минздрава россии 
по медицинской 
профилактике 
в урфо, 
главный врач 
ямальского центра 
общественного 
здоровья 
и медицинской 
профилактики 
Сергей токарев.

Он рассказал участникам 
конгресса о внедрении муни-
ципальных и корпоративных 
программ, межведомствен-
ных проектах, работе по 

поддержанию обще-
ственного здо-

ровья во время 
пандемии.

По словам 
Сергея Тока-
рева, роль 
профилакти-
ки в увеличе-
нии продол-
жительно-
сти жизни 
нельзя не-
дооцени-

вать. По опыту многих стран, вклад пре-
вентивных мероприятий в снижении 
смертности может составлять до 70 про-
центов.

Доктор отметил, что в деле сохранения 
общественного здоровья нужно межве-
домственное взаимодействие, внедрение 
профилактических мероприятий на всех 
уровнях жизни человека – в семьях, шко-
лах, на производстве. В УрФО програм-
мы здоровьесбережения реализуют около 
трехсот предприятий и 172 муниципали-
тета. Важно, чтобы местные власти соз-
дали условия для привлечения жителей 
к ЗОЖ – спортивные объекты, точки 
здорового питания, а также ограничили 
доступность алкоголя и табака, сообщает 
ИА «Север-Пресс».

форум

Главный профилактолог рассказал о здоровьесберегающих 
практиках

Ф
от

о:
 

i.y
tim

g.
co

m

Оборудование 
поступило 

по программе 
модернизации 

первичного 
звена 

здраво-
охранения.
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понедельник 3  октября»»

Текст телепрограммы предоставлен 26 и 27  сентября 2022 года АО «Сервис-ТВ». Программа канала «Культура» – с сайта vgtrk.com. За возможные изменения в программе редакция «КС» ответственности не несет.

телепрограмма  с 3 по 9 октября

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
11.00 Новости 
11.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.45 Информационный канал (16+)
14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости 
17.15 Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Собор» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+) 

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00 «Местное время. 
Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 Т/с «Срочно в номер! - 2» (16+)

РЕКЛАМА  4-28-18  
06.00 «Один день в городе. Люксем-
бург» 12+
06.30 Д/ф «Россия. Река Нева» 12+
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.25 Д/ф «Министр на доверии. Дело 
Сухомлинова» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Пока станица спит» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Пока станица спит» 12+
12.00 Д/ф «Сельский туризм. Летний 
зной» 6+
12.30 Д/ф «Ученые люди. Пирогов Н. И. 
Хирург» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Д/ф «В погоне за чудом» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 «Арктический календарь» 12+
15.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
15.55 М/с «Три кота» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Т/с «Чужое гнездо» 12+
16.55 Волейбол. Чемпионат России 
2022/2023. Мужчины. «Кузбасс» (Кеме-
рово) - «Факел» (Новый Уренгой) 12+
19.00 Д/ф «Ученые люди. Пирогов Н. И. 
Хирург» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «Новый человек». «Свадьба» 
16+
20.15 Т/с «Городские шпионы» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
23.05 Т/с «Пока станица спит» 12+
00.45 Т/с «Чужое гнездо» 12+
01.35 Д/ф «В погоне за чудом» 12+
03.05 «Один день в городе. Люксем-
бург» 12+
03.35 Д/ф «Россия. Река Нева» 12+
04.05 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
05.00 М/с «Три кота» 0+
05.25 «Арктический календарь» 12+
05.30 Д/ф «Сельский туризм. Летний 
зной» 6+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.20 Т/с «Мертв на 99 %» (16+)
03.35 Т/с «Мент в законе» (16+) 

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 М/с «Три кота» (0+) 

06.15 М/ф «Монстры против овощей» 
(6+) 
06.40 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна 
свитка» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) 
09.00 «100 мест, где поесть» (16+) 
10.05 Х/ф «Путь домой» (6+) 
12.00 Х/ф «Сокровища Амазонки» (16+) 
14.05 Х/ф «Джуманджи. Зов джун-
глей» (16+) 
16.35 Х/ф «Джуманджи. Новый уро-
вень» (12+) 
19.00 Т/с «Тетя Марта» (16+)
19.50 Х/ф «Форсаж: Хоббс и шоу» 
(16+) 
22.30 Х/ф «Форсаж» (16+) 
00.35 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.30 Х/ф «Быстрее пули» (18+) 
03.00 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Неуловимые мстители» (12+)
08.50 Т/с «Соколова подозревает 
всех» (12+)
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Дом у последнего фонаря» 
(12+)
13.35 «Мой герой. Юлий Ким» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Следователь Горчакова» 
(12+)
16.55 «Хроники московского быта. 
Последняя рюмка» (12+)
17.50 «События»
18.05 «Петровка, 38» (16+)
18.20 «Сельский детектив. Черная ба-
бочка. Кошки, опасные для жизни» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Стратегия долголетия» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.30 Д/ф «Тайная комната Бориса 
Джонсона» (16+)
01.10 Д/ф «Майя Булгакова. Гулять 
так гулять» (16+)
01.50 Д/ф «Любимая женщина Влади-
мира Ульянова» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники! Биз-
нес ряженых» (16+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Х/ф «Следователь Горчакова» 
(12+)
04.35 «Короли эпизода. Юрий Белов» 
(12+)
05.15 «Мой герой. Юлий Ким» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 
(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Крепкие орешки - 2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Крепкие орешки - 2» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Крепкие орешки - 2» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «Саша Таня» (16+)
18.00 Т/с «Патриот» (16+)
20.00 Т/с «Нина» (16+) 
21.00 Т/с «Развод» (16+)
21.55 Х/ф «Ботан и супербаба» (16+) 
23.30 Х/ф «Супербобровы. Народные 
мстители» (12+)
01.20 «Такое кино!» (16+) 
01.40 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл (16+) 
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
 

05.25 Х/ф «Взрыв на рассвете» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.20 Т/с «Государственная граница» 
(12+)
10.55 Д/с «Москва - фронту» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.20, 15.05 Т/с «Русские амазонки» 
(16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «На грани возможного. 
История НПП «Звезда» имени акаде-
мика Г. И. Северина» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Станислав Петров. Он 
спас мир от ядерной войны» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)

23.25 Т/с «Государственная граница» 
(12+)
00.50 Х/ф «Инспектор уголовного ро-
зыска» (12+)
02.20 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 
(12+)
03.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.55 Т/с «Русские амазонки» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва площад-
ная
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного». Евгений Боткин
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.15 «Дороги старых мастеров». 
«Лики неба и земли»
08.30 «Новости культуры»
08.35 95 лет со дня рождения Игоря 
Таланкина. Х/ф «Время отдыха с суб-
боты до понедельника» 
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». Д/ф «Майя Плисецкая. 
Знакомая и незнакомая»
12.10 Д/ф «Планета Михаила Анику-
шина»
12.55 Т/с «Спрут-3» (12+)
14.00 «Линия жизни». Александр Ми-
трошенков
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
16.20 «Роман в камне». Д/ф «Испания. 
Теруэль»
16.50 Х/ф «Наше призвание» 
18.05 «Музыка эпохи барокко». Ан-
самбль I Gemelli. «Вечерня Пресвятой 
Богородицы»
19.00 «Уроки русского. Чтения». Ан-
тон Чехов. «Крыжовник»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел сча-
стья - ангел несчастья» 
21.20 «Сати. Нескучная классика...» с 
Дмитрием Бертманом и Фабио Ма-
странджело
22.00 Т/с «Спрут-3» (12+)
23.05 Д/ф «ЦСДФ. Точка отсчета» 
23.50 «Новости культуры»
00.10 «ХХ век». Д/ф «Майя Плисецкая. 
Знакомая и незнакомая»
01.05 Д/ф «Величайшая победа Цеза-
ря. Осада Алезии» 
02.00 «Музыка эпохи барокко». Ан-
самбль I Gemelli. «Вечерня Пресвятой 
Богородицы»

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов против Ко-
нора Макгрегора (16+)
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч!»
12.00 Новости
12.05 Специальный репортаж (12+)
12.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.55 Новости
15.00 Бокс. Чемпионат России. Муж-
чины 
17.30 Новости
17.35 Специальный репортаж (12+)
17.55 «Громко»
18.55 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. 
«Нева» (Санкт-Петербург) - ЦСКА 
20.35 Новости
20.40 «Все на «Матч!»
21.00 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург) 
23.50 «Все на «Матч!»
00.40 «Тотальный футбол» (12+)
01.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Маккензи Дёрн против Ян Сяо-
нянь. Вячеслав Борщев против Майка 
Дэвиса (16+)
02.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
МБА (Москва) (0+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Бокс. Чемпионат России. Муж-
чины (0+)
07.05 «Громко» (12+)

08.00 Д/ф «Им в России жить хорошо» 
12+
09.00 Х/ф «Если можешь, прости» 12+
10.25 «Календарь» 12+
11.00 Т/с «Серебряный бор» 12+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 «Календарь» 12+
14.40 Х/ф «Осенний подарок фей» 12+
15.50 «Новости Совета Федерации» 12+
16.05 Д/ф «Люди, сделавшие Землю 
круглой» 12+
17.00 Новости
17.10 «ОТРажение-2»
19.00 Новости
19.10 Т/с «Серебряный бор» 12+
20.05 «Клуб главных редакторов с 
Павлом Гусевым» 12+
20.45 «Песня остается с человеком» 
12+
21.00 Х/ф «Два Фёдора» 12+
22.25 «Сделано с умом». «Иван Пав-
лов. Первый нобелевский лауреат 
России и первый физиолог мира» 12+
23.00 Новости
23.20 «ОТРажение-3»
01.00 Т/с «Фарца» 16+

01.55 «Очень личное с Виктором Ло-
шаком» 12+
02.35 Д/ф «Люди, сделавшие Землю 
круглой» 12+
03.30 «Вспомнить всё». Программа Л. 
Млечина 12+
04.00 «ОТРажение-3» 12+
05.50 «Сделано с умом». «Иван Пав-
лов. Первый нобелевский лауреат 
России и первый физиолог мира» 12+
06.15 «Дом «Э» 12+
06.45 «Песня остается с человеком» 
12+
07.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». «Петербург Шварца» 12+
07.30 Д/ф «Легенды русского бале-
та». Борис Асафьев 12+

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+
12.00 «Информационная программа 
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект 16+
16.00 «Информационная программа 
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
19.00 «Информационная программа 
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Х/ф «Дитя робота» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Документальный спецпроект 16+
00.30 Х/ф «Легенда о зеленом рыца-
ре» 18+
02.45 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
03.35 «Тайны Чапман» 16+
04.25 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Смешарики. 
Новые приключения» (0+)
06.55 «Жужжалка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка» (0+)
07.35 М/с «Команда Флоры» (0+)
09.30 М/ф «Два хвоста» (6+)
10.45 «Лабораториум. Маленькие ис-
следователи» (0+)
11.05 М/с «Монсики» (0+)
11.35 М/с «Морики Дорики» (0+)
12.00 М/с «Буба» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Гудзонианс. Магическая 
сила!» (0+)
14.20 М/с «Тайны Медовой долины» (0+)
17.00 М/с «Суперкрылья. Подзаряд-
ка» (0+)
17.30 М/с «Три кота» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22.20 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.55 «Союзмультфильм» представ-
ляет: м/ф «Ох и Ах» (0+)
23.05 М/ф «Ох и Ах идут в поход» (0+)
23.15 М/ф «Карусельный лев» (0+)
23.25 М/ф «Полкан и Шавка» (0+)
23.35 М/ф «Грибок-теремок» (0+)
23.45 М/ф «Мой друг зонтик» (0+)
23.55 М/ф «Крылатый, мохнатый да 
масленый» (0+)
00.05 М/с «Новаторы» (6+)
02.10 «Еда на ура!» (0+)
02.30 М/с «Лунтик» (0+)
04.30 «Студия Каляки-Маляки» (0+)

05.00 «Кондитер-4» 16+ 
06.10 «Пятница News» 16+
06.40 «Кондитер-5» 16+
08.00 Т/с «Комиссар Рекс» 18+ 
10.00 «На ножах» 16+
12.10 «Четыре дачи» 16+
13.40 «На ножах»16+
19.00 «Битва шефов - 2» 16+
23.30 «Гастротур - 2» 16+ 
00.30 Х/ф «Одиннадцать друзей Оу-
шена» 16+ 
02.20 «Пятница News» 16+ 
02.50 «Кондитер» 16+ 
04.00 «Пятница News» 16+
04.20 «Черный список - 2» 16+

05.00 «День патриарха» 0+
05.10 Д/ф «Иван Шмелев» 0+
05.50 «Главное» с Анной Шафран 16+
07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 Д/ф «Священномученик Сера-
фим (Чичагов)» 0+

10.45 «Расскажи мне о Боге» 6+
11.20 «Завет» 6+
12.25 «Двенадцать» 12+
13.00 «В поисках Бога» 6+
13.30 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «Священномученик Сера-
фим (Чичагов)» 0+
15.35 Х/ф «Так и будет» 16+
18.25 Х/ф «Горячий снег» 6+
20.30 «Вечер на Спасе» 0+
22.45 Д/ф «Раны»12+
23.50 «Прямая линия жизни» 16+
00.45 «День патриарха» 0+
01.00 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+ 
01.55 «В поисках Бога» 6+
02.25 «Профессор Осипов» 0+
02.55 «Вечер на Спасе» 0+

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча». «Узлы» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.15 «Верну любимого» (16+)
14.50 Т/с «Старушки в бегах - 2» (16+)
19.00 Т/с «С кем поведешься...» (16+)
22.45 «Порча». «Дублерша». «Замри-
умри» (16+)
23.50 «Знахарка» (16+)
00.25 «Верну любимого» (16+)
00.55 «Понять. Простить» (16+)
01.50 «Тест на отцовство» (16+)
03.30 «Давай разведемся!» (16+)
04.20 «Женская консультация» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

06.00 Т/с «Женская доля» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
09.00 «Дом исполнения желаний с 
Еленой Блиновской. Завтрак в по-
стель» (16+)
09.30 Скрип-реалити «Слепая» (16+)
11.15 Скрип-реалити «Знаки судьбы» 
(16+)
11.50 «Вернувшиеся» (16+)
12.50 Скрип-реалити «Всё в твоих ру-
ках» (16+)
13.25 Скрип-реалити «Гадалка» (16+)
17.20 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.15 Х/ф «Матрица: революция» (16+)
01.30 Х/ф «Воины света» (18+)
03.00 «Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной» (16+)

05.00 Т/с «Школа выживания от оди-
нокой женщины с тремя детьми в усло-
виях кризиса» 12+
06.00 Мультфильмы 0+
07.15 Т/с «Гардемарины, вперед!» 0+
10.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» 12+
10.20 Т/с «Гардемарины, вперед!» 0+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14.05 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
15.10 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
17.05 «Мировое соглашение» 16+
17.55 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
18.30 Новости
18.50 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.50 «Слабое звено» 12+
21.40 Шоу «Назад в будущее» 16+
22.35 «Осторожно, вирус!» 12+
23.25 Т/с «Гаишники» 16+
02.10 «Наше кино. История большой 
любви». 12+
02.45 Новости
03.05 «Культличности» 12+
03.20 Т/с «Развод» 16+

05.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
06.00 «Каждое Утро» 16+
07.30 «TEEN чарт» 16+
08.00 «10 Самых» 16+
08.30 «PRO-Новости» 16+
09.00 «TIKTOK чарт» 16+
10.00 «Проклятое наследство» 16+
11.00 «#ЯНАМУЗТВ» 16+
12.00 «Прогноз по году» 16+
13.00 «Золотая дюжина» 16+
14.00 «Русский Чарт» 16+
15.00 «PRO-Новости» 16+
15.30 «МузРаскрутка» 16+
16.00 «Топ15 Like FM» 16+
17.00 «Ждите Ответа» 16+
18.00 «PRO-Новости» 16+
18.20 «Плейлист» 16+
19.00 «Яндекс.Музыка чарт» 16+
20.00 «Хит-Сториз» 16+
20.30 «TOП-30. Русский плейлист Не-
дели» 16+
22.40 «PRO-Новости» 16+
22.55 «Плейлист» 16+
00.00 «МУЗ'ИТИВ» 18+
02.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
03.00 «Караокинг» 16+
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
11.00 Новости 
11.20 Информационный канал (16+)
14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости 
17.15 Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Собор» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+) 

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 09.34 «Местное вре-
мя. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести-
Ямал»
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 Т/с «Срочно в номер! - 2» (16+)

РЕКЛАМА  4-28-18
06.00 «Один день в городе. Пусан» 
12+
06.30 Д/ф «Россия. Река Ангара» 
12+
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.20 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Пока станица спит» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Пока станица спит» 12+
12.00 «Северный колорит» 12+
12.30 Д/ф «Ученые люди. Павлов И. П. 
Физиолог» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Городские шпионы» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Городские шпионы» 12+
15.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
15.55 М/с «Три кота» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Т/с «Чужое гнездо» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «90-е. Весело и громко» 
16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Ученые люди. Павлов И. П. 
Физиолог» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «90-е. Весело и громко» 
16+
20.15 Т/с «Городские шпионы» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
23.10 Т/с «Пока станица спит» 12+
00.50 Т/с «Чужое гнездо» 12+
01.40 Т/с «Свои-2» 16+
03.10 «Один день в городе. Пусан» 
12+
03.40 Д/ф «Россия. Река Ангара» 
12+
04.10 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
05.05 М/с «Три кота» 0+
05.30 «Северный колорит» 12+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.20 Т/с «Мертв на 99 %» (16+)
02.55 «Их нравы» (0+)
03.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 М/с «Три кота» (0+) 
06.15 М/с «Кунг-фу Панда. Неверо-
ятные тайны» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) 
08.00 Т/с «Тетя Марта» (16+) 
09.05 «Уральские пельмени» (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+) 
14.10 Т/с «Родком» (12+) 
18.30 Т/с «Тетя Марта» (16+) 
20.00 Х/ф «Двойной форсаж» (12+) 
22.05 Х/ф «Форсаж-4» (16+) 
00.10 Х/ф «Поймай меня, если смо-
жешь» (12+)
02.35 «6 кадров» (16+) 
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «Соколова подозревает 
всех» (12+)
10.40 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь 
без тормозов» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Дом у последнего фона-
ря» (12+)
13.40 «Мой герой. Светлана Журова» 
(12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.05 Т/с «Следователь Горчакова» 
(12+)
16.55 «Хроники московского быта. 
Звездная прислуга» (12+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.20 «Сельский детектив. Крыло во-
рона. Актриса» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Барбара Брыльска. Злой 
ангел» (16+)
00.00 «События» 
00.30 Д/ф «Владислав Листьев. 
Убийственный «Взгляд» (16+)
01.10 «Советские мафии. Мясо» 
(16+)
01.50 Д/ф «Александра Коллонтай и 
ее мужчины» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники! Шо-
пинг вслепую» (16+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Х/ф «Следователь Горчакова» 
(12+)
04.35 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лу-
кьянов. Украденное счастье» (12+)
05.20 «Мой герой. Светлана Журова» 
(12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 
(16+)
08.35 Т/с «Мужские каникулы» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Мужские каникулы» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Крепкие орешки - 2» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Крепкие орешки - 2» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+) 
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Патриот» (16+)
20.00 Т/с «Нина» (16+) 
21.00 Т/с «Развод» (16+)
22.00 Х/ф «Бабушка легкого поведе-
ния» (16+)
23.40 Х/ф «Стендап под прикрыти-
ем» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+) 
03.20 «Comedy Баттл (сезон 2022)» 
(16+) 
04.05 «Открытый микрофон» (16+) 
05.45 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+) 
 

04.40 Т/с «Русские амазонки» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.20 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
10.55 Д/ф «4 октября - День Косми-
ческих войск (день запуска первого 
спутника)» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу 
(16+)
13.20, 15.05 Т/с «Русские амазонки» 
(16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «На грани возможного. 
История НПП «Звезда» имени акаде-
мика Г. И. Северина» (16+)

19.40 «Улика из прошлого» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу 
(16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
23.25 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
00.50 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска» (12+)
02.15 Х/ф «Свинарка и пастух» (12+)
03.40 Д/с «Победоносцы». И. Д. Чер-
няховский (16+)
03.55 Т/с «Русские амазонки» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва веселая
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Легенды мирового кино». Ва-
лентина Караваева 
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Величайшая победа Це-
заря. Осада Алезии»
08.30 «Новости культуры»
08.35 «Цвет времени». Ван Дейк
08.45 Х/ф «Наше призвание» 
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». Д/ф «Королев»
12.15 Д/с Д/с «Забытое ремесло». 
«Трубочист»
12.35 Т/с «Спрут-3» (12+)
13.35 «Цвет времени». Надя Рушева
13.45 Д/с «История русской еды». 
«Кушать подано!» 
14.15 Д/ф «ЦСДФ. Точка отсчета» 
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Передвижники. Алексей Бо-
голюбов» 
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
с Дмитрием Бертманом и Фабио Ма-
странджело
16.35 Д/с «Забытое ремесло». «Ден-
щик»
16.50 Х/ф «Наше призвание» 
18.05 «Музыка эпохи барокко». «Ночь 
королей». Жорди Саваль, Оркестр Le 
Concert des Nations и Королевская ка-
пелла Каталонии
19.00 «Уроки русского. Чтения». Ма-
рина Цветаева. «Мой Пушкин»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Дневники конкурса «Учитель 
года»
21.20 «Белая студия»
22.00 Т/с «Спрут-3» (12+)
23.05 Д/ф «ЦСДФ. Точка отсчета»
23.50 «Новости культуры»
00.10 «ХХ век». Д/ф «Королев»
01.10 «Скитания капитана Армады» 
02.05 «Музыка эпохи барокко». «Ночь 
королей». Жорди Саваль, Оркестр Le 
Concert des Nations и Королевская ка-
пелла Каталонии

08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч!»
12.00 Новости
12.05 Специальный репортаж (12+)
12.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.55 Новости
15.00 Бокс. Чемпионат России. Муж-
чины 
17.30 Новости
17.35 Специальный репортаж (12+)
17.55 «Все на «Матч!»
18.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. «СтавропольАгроСоюз» (Невин-
номысск) - «Нефтехимик» (Нижне-
камск) 
21.00 Новости
21.05 «Все на «Матч!»
21.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ба-
вария» (Германия) - «Виктория» (Че-
хия) 
23.45 Футбол. Лига чемпионов. «Ин-
тер» (Италия) - «Барселона» (Испа-
ния) 
02.00 «Все на «Матч!»
02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Наполи» (Ита-
лия) (0+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Бокс. Чемпионат России. Муж-
чины (0+)
07.05 «Правила игры» (12+)
07.30 «Наши иностранцы» (12+)

08.00 «Очень личное с Виктором Ло-
шаком» 12+
08.40 Д/ф «Люди, сделавшие Землю 
круглой» 12+
09.30 Т/с «Фарца» 16+
10.25 «Календарь» 12+
11.00 Т/с «Серебряный бор» 12+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 «Календарь» 12+
14.40 Х/ф «Два Фёдора» 12+
16.05 Д/ф «Люди, сделавшие Землю 
круглой» 12+
17.00 Новости
17.10 «ОТРажение-2»
19.00 Новости
19.10 Т/с «Серебряный бор» 12+
20.05 «За дело! Поговорим» 12+
20.45 Специальный проект ОТР 
«Конструкторы будущего». «В тепле» 
12+
21.00 Х/ф «Ехали два шофера» 12+
22.25 «Сделано с умом». «Иван Сече-

нов. Отец русской физиологии» 12+
23.00 Новости
23.20 «ОТРажение-3»
01.00 Т/с «Фарца» 16+
01.55 «За дело! Поговорим» 12+
02.35 Д/ф «Люди, сделавшие Землю 
круглой» 12+
03.30 «Финансовая грамотность» 
12+
04.00 «ОТРажение-3» 12+
05.50 «Сделано с умом». «Иван Сече-
нов. Отец русской физиологии» 12+
06.15 «Потомки». «Пирогов. Военно-
полевой роман» 12+
06.45 Специальный проект ОТР 
«Конструкторы будущего». «В тепле» 
12+
07.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». «Петербург Довлатова» 12+
07.30 Д/ф «Легенды русского бале-
та». Игорь Бельский 12+

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» 16+
10.00 «СОВБЕЗ» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+
12.00 «Информационная программа 
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15.00 «Засекреченные списки». До-
кументальный спецпроект 16+
16.00 «Информационная программа 
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
19.00 «Информационная программа 
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Х/ф «Первый мститель: проти-
востояние» 16+
22.50 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «В ловушке времени» 12+
02.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
03.20 «Тайны Чапман» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Кругляши» 
(0+)
06.55 «Жужжалка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
07.30 «Жужжалка» (0+)
07.35 М/с «Школьный автобус Гор-
дон» (0+)
08.35 М/с «Царевны» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 М/с «Монсики» (0+)
11.35 М/с «Морики Дорики» (0+)
12.00 «Буба» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Смешарики» (0+)
17.00 М/с «Суперкрылья. Подзаряд-
ка» (0+)
17.30 М/с «Три кота» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22.20 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.55 «Союзмультфильм» представ-
ляет: м/ф «Волк и семеро козлят» 
(0+)
23.05 М/ф «Ореховый прутик» (0+)
23.30 М/ф «Живая игрушка» (0+)
23.35 М/ф «Дора-Дора-помидора» 
(0+)
23.50 М/ф «Хитрая ворона» (0+)
23.55 М/ф «Федорино горе» (0+)
00.05 М/с «Новаторы» (6+)
02.10 «Еда на ура!» (0+)
02.30 М/с «Лунтик» (0+)
04.30 «Студия Каляки-Маляки» (0+)

05.00 «Пятница News» 16+ 
05.30 «Кондитер - 4» 16+ 
07.50 Т/с «Комиссар Рекс» 16+ 
09.50 «На ножах» 16+ 
11.50 «Мистер Х» 16+ 
14.40 «Битва шефов - 2» 16+ 
19.00 «Мистер Х» 16+ 
21.00 «Четыре свадьбы - 4» 16+
00.20 Х/ф «Двенадцать друзей Оу-
шена» 16+ 
02.20 «Пятница News» 16+ 
02.40 «Кондитер - 4» 16+ 
03.50 «Пятница News» 16+ 
04.20 «Черный список - 2» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «В поисках Бога» 6+
05.40 Д/ф «Золотое кольцо Ростов» 
0+
05.55 Х/ф «Небесный тихоход» 0+

07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 «Святыни России» 6+
11.35 «Русский мир» 12+
12.35 «Парсуна» с Владимиром Ле-
гойдой 6+
13.30 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «Непобедимый» 0+
16.00 Д/ф «Дороги войны» 0+
16.25 Х/ф «Горячий снег» 6+
18.35 Х/ф «Ждите писем» 0+
20.30 «Вечер на Спасе» 0+
22.45 Д/ф «Святитель Николай» 0+
23.15 «Служба спасения семьи» 16+
00.10 «День Патриарха» 0+
00.25 Д/ф «Я буду вас видеть, и слы-
шать, и помогать вам» 0+
00.55 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+ 
01.45 «Завет» 6+
02.40 «Лица Церкви» 6+
02.55 «Вечер на Спасе» 0+

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча». «Сын охотника» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.15 «Верну любимого» (16+)
14.50 Т/с «Старушки в бегах - 2» (16+)
19.00 Т/с «С кем поведешься...» (16+)
22.45 «Порча». «Без ног». «Корыст-
ный треугольник» (16+)
23.50 «Знахарка» (16+)
00.25 «Верну любимого» (16+)
00.55 «Понять. Простить» (16+)
01.50 «Тест на отцовство» (16+)
03.30 «Давай разведемся!» (16+)
04.20 «Женская консультация» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

06.00 Т/с «Женская доля» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Дом исполнения желаний с 
Еленой Блиновской» (16+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.15 Скрипт-реалити «Знаки судь-
бы» (16+)
11.50 «Мистические истории» (16+)
12.50 Скрипт-реалити «Всё в твоих 
руках» (16+)
13.25 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.20 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.15 Х/ф «Репродукция» (16+)
01.15 Х/ф «Жена астронавта» (16+)
02.45 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

05.00 Т/с «Развод» 16+
06.30 Х/ф «Дети Дон Кихота» 6+
07.55 Т/с «Анна Герман» 16+
10.00 Новости
10.10 Т/с «Анна Герман» 16+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
14.05 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» 16+
15.10 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» 16+
17.05 «Мировое соглашение» 16+
17.55 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
18.30 Новости
18.50 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.50 «Слабое звено» 12+
21.40 Шоу «Назад в будущее» 16+
22.35 «Осторожно, вирус!» 12+
23.25 Т/с «Гаишники» 16+
02.10 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
02.50 Новости
03.10 Специальный репортаж 12+
03.25 Т/с «Развод» 16+

05.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
06.00 «Каждое Утро» 16+
06.40 «PRO-Новости» 16+
07.00 «Каждое Утро» 16+
08.40 «PRO-Новости» 16+
09.00 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+
10.00 «TOП-30. Плейлист недели» 16+
12.00 «Юмор FM чарт» 16+
13.00 «Консервы» 16+
14.00 «TIKTOK чарт»16+
15.00 «PRO-Новости» 16+
15.20 «В десятку» 16+
16.00 «Ждите Ответа» 16+
17.00 «Прогноз по году» 16+
18.00 «PRO-Новости» 16+
18.20 «Плейлист» 16+
19.00 «Русский Чарт» 16+
20.00 «10 Самых» 16+
20.30 «Битва поколений» 16+
22.00 «Плейлист»  16+
22.40 «PRO-Новости» 16+
23.00 «Плейлист» 16+
00.00 «Наше. Made in Russia» 18+
01.30 «МУЗ'ИТИВ» 18+
02.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
03.00 «Золотая Лихорадка» 16+
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
11.00 Новости 
11.20 Информационный канал (16+)
14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости 
17.15 Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Собор» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+) 

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00 «Местное время. 
Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести-
Ямал»
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 Т/с «Срочно в номер! - 2» (16+)

РЕКЛАМА  4-28-18  
06.00 Д/ф «Открытый мир. Неожи-
данный Кипр. Остров крестоносцев» 
12+
06.30 Д/ф «Россия. Река Дон» 12+
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.20 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Пока станица спит» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Пока станица спит» 12+
12.00 «Изьватас олэм». Программа 
на языке коми 12+
12.30 Д/ф «Ученые люди. Папанин И. Д. 
Географ» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Городские шпионы» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Городские шпионы» 12+
15.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
15.55 М/с «Три кота» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Т/с «Чужое гнездо» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «90-е. Весело и громко» 
16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Ученые люди. Папанин И. 
Д. Географ» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
20.15 Т/с «Городские шпионы» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
23.10 Т/с «Пока станица спит» 12+
00.50 Т/с «Чужое гнездо» 12+
01.40 Т/с «Свои-2» 16+
03.10 Д/ф «Открытый мир. Неожи-
данный Кипр. Остров крестоносцев» 
12+
03.40 Д/ф «Россия. Река Дон» 12+
04.10 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
05.05 М/с «Три кота» 0+
05.30 «Изьватас олэм». Программа 
на языке коми 12+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.20 Т/с «Мертв на 99 %» (16+)
02.55 «Их нравы» (0+)
03.20 Т/с «Мент в законе» (16+) 

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» 
(6+) 
06.30 М/ф «Шрэк-4D» (6+)
06.40 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) 
08.00 Т/с «Тетя Марта» (16+) 
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+) 
14.10 Т/с «Родком» (12+) 
18.30 Т/с «Тетя Марта» (16+) 
20.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+) 
22.30 Х/ф «Форсаж-6» (12+) 
01.05 Х/ф «Пустой человек» (18+)
03.15 «6 кадров» (16+) 
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Соколова подозревает 
всех» (12+)
10.40 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Суфлер» (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир Нови-
ков» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Следователь Горчакова» 
(12+)
16.55 «Хроники московского быта. 
Родные иностранцы» (12+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.20 «Сельский детектив. Дикая 
роза. Конус географический» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «90-е. Компромат» (16+)
00.00 «События»
00.30 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
01.10 «Знак качества» (16+)
01.50 Д/ф «Брежнев. Охотничья ди-
пломатия» (12+)
02.35 «Осторожно, мошенники! 
Зверский бизнес» (16+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.15 Т/с «Следователь Горчакова» 
(12+)
04.40 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли» (12+)
05.20 «Мой герой. Владимир Нови-
ков» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Мужские каникулы» (16+)
08.40 Т/с «Одессит» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Одессит» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Крепкие орешки - 2» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Крепкие орешки - 2» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)
04.05 Т/с «Гетеры майора Соколова» 
(16+)

07.00 М/ф «Смешарики» (0+) 
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+) 
15.00 Т/с «Сашатаня» (16+) 
20.00 Т/с «Нина» (16+)
21.00 Т/с «Развод» (16+)
22.00 Х/ф «Бабушка легкого поведе-
ния - 2» (16+) 
23.40 Х/ф «Дублер» (16+) 
01.25 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл (сезон-2022)» 
(16+) 
03.50 «Открытый микрофон» (16+) 
05.25 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+) 
 

05.20 Т/с «Русские амазонки» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.20 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
10.50 Д/с «Москва - фронту» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.20, 15.05 Т/с «Русские амазонки» 
(16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
16.35 Т/с «Русские амазонки - 2» 
(16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «На грани возможного. 
История НПП «Звезда» имени акаде-
мика Г. И. Северина» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)

22.55 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
23.25 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
00.45 Х/ф «Баллада о солдате» (12+)
02.15 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (12+)
03.25 Д/с «Хроника Победы» (16+)
03.55 Т/с «Русские амазонки» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Мелихово
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Легенды мирового кино». Ни-
колай Рыбников 
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Скитания капитана арма-
ды» 
08.30 «Новости культуры»
08.35 «Цвет времени». Камера-
обскура
08.45 Х/ф «Наше призвание» 
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». Д/ф «Королев»
12.15 Д/с «Забытое ремесло». «Ткач 
и пряха»
12.35 Т/с «Спрут-3» (12+)
13.45 Д/с «История русской еды». 
«Утоление жажды» 
14.15 Д/ф «ЦСДФ. Точка отсчета» 
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Микаэл Таривердиев. «Рекви-
ем» в программе «Библейский сю-
жет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Д/с «Забытое ремесло». «Тру-
бочист»
16.50 Х/ф «Наше призвание» 
17.55 «Музыка эпохи барокко». Соня 
Йончева и ансамбль Cappella 
Mediterranea. Арии из опер
19.00 «Уроки русского. Чтения». 
Александр Грин. «Зеленая лампа», 
«Любимый»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
21.15 «Власть факта». «Макиавелли. 
Политика и мораль»
22.00 Т/с «Спрут-3» (12+)
23.05 Д/ф «ЦСДФ. Точка отсчета»
23.50 «Новости культуры»
00.10 «ХХ век». Д/ф «Королев»
01.15 Д/ф «Парящий каменный лес 
Китая» 
02.05 «Музыка эпохи барокко». «Шут 
ее Величества». Люка Дебарг. Сона-
ты Д. Скарлатти
02.45 «Цвет времени». Камера-
обскура

08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч!»
12.00 Новости
12.05 Специальный репортаж (12+)
12.25 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.55 Новости
15.00 Бокс. Чемпионат России. Муж-
чины 
16.50 Новости
16.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. «Волга» (Ульяновск) - «Рубин» 
(Казань) 
19.00 «Все на «Матч!»
19.30 Смешанные единоборства. 
ACA. Ибрагим Магомедов против Са-
ламу Абдурахманова (16+)
21.00 Новости
21.05 «Все на «Матч!»
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лейпциг» (Германия) - «Селтик» 
(Шотландия) 
23.45 Футбол. Лига чемпионов. «Чел-
си» (Англия) - «Милан» (Италия) 
02.00 «Все на «Матч!»
02.55 Футбол. Лига чемпионов. «Бен-
фика» (Португалия) - ПСЖ (Франция) 
(0+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Бокс. Чемпионат России. Муж-
чины (0+)
07.05 «Человек из футбола» (12+)
07.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
Обзор тура (0+)

08.00 «За дело! Поговорим» 12+
08.40 Д/ф «Люди, сделавшие Землю 
круглой» 12+
09.30 Т/с «Фарца» 16+
10.25 «Календарь» 12+
11.00 Т/с «Серебряный бор» 12+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 «Календарь» 12+
14.45 Х/ф «Ехали два шофера» 12+
16.05 Д/ф «Люди, сделавшие Землю 
круглой» 12+
17.00 Новости
17.10 «ОТРажение-2»
19.00 Новости
19.10 Т/с «Серебряный бор» 12+
20.05 «Ректорат с Анатолием Торку-
новым» 12+
20.45 Специальный проект ОТР «От-
чий дом». «Пришел. Увидел. Сделал» 
12+
21.00 Х/ф «Расписание на послезав-
тра» 12+
22.25 «Сделано с умом». «Глеб 

Лозино-Лозинский. Создатель «Бу-
рана» 12+
23.00 Новости
23.20 «ОТРажение-3»
01.00 Т/с «Фарца» 16+
01.55 «Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом» 12+
02.35 Д/ф «Люди, сделавшие Землю 
круглой» 12+
03.30 «Свет и тени» 12+
04.00 «ОТРажение-3» 12+
05.50 «Сделано с умом». «Глеб 
Лозино-Лозинский. Создатель «Бу-
рана» 12+
06.15 «Потомки». Скачок Капицы 12+
06.45 Специальный проект ОТР «От-
чий дом». «Пришел. Увидел. Сделал» 
12+
07.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». «Петербург Добролюбова» 
12+
07.30 Д/ф «Легенды русского бале-
та». Симон Вирсаладзе 12+

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки». До-
кументальный спецпроект 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+
12.00 «Информационная программа 
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15.00 «Засекреченные списки». До-
кументальный спецпроект 16+
16.00 «Информационная программа 
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
19.00 «Информационная программа 
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Х/ф «Лара Крофт» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» 16+
00.30 Х/ф «Три икса - 2: новый уро-
вень» 16+
02.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
03.05 «Тайны Чапман» 16+
04.40 «Документальный проект» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Ангел Бэби» 
(0+)
06.55 «Жужжалка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка» (0+)
07.35 М/с «Школьный автобус Гор-
дон» (0+)
08.35 М/с «Турбозавры» (0+)
10.45 «Игра с умом» (0+)
11.05 М/с «Монсики» (0+)
11.35 М/с «Морики Дорики» (0+)
12.00 М/с «Буба» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
17.00 М/с «Суперкрылья. Подзаряд-
ка» (0+)
17.30 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22.20 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.55 «Союзмультфильм» представ-
ляет: м/ф «Приключения Хомы» (0+)
23.05 М/ф «Страшная история» (0+)
23.15 М/ф «Раз - горох, два - горох...» 
(0+)
23.20 М/ф «Дудочка и кувшинчик» (0+)
23.30 М/ф «Коротышка - зеленые 
штанишки» (0+)
23.45 М/ф «Чуня» (0+)
23.50 М/ф «Желтый аист» (0+)
00.05 М/с «Новаторы» (6+)
02.10 «Еда на ура!» (0+)
02.30 М/с «Лунтик» (0+)
04.30 «Студия Каляки-Маляки» (0+)

05.00 «Пятница News» 16+
05.30 «Кондитер - 4» 16+ 
08.00 Т/с «Комиссар Рекс» 16+ 
10.00 «На ножах» 16+ 
12.00 «Адский шеф» 16+ 
14.40 «Зовите шефа» 16+ 
16.00 «На ножах» 16+ 
19.20 «Адский шеф» 16+ 
21.40 «Молодые ножи» 16+ 
00.30 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-
на» 16+ 
02.30 «Пятница News» 16+ 
03.10 «Кондитер - 4» 16+ 
04.00 «Пятница News» 16+ 
04.30 «Черный список - 2» 16+

05.00 «День патриарха» 0+
05.10 Д/ф «Благоверные князья» 0+

05.55 Х/ф «Дело» 0+
07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 Х/ф «Иона» 0+
11.05 «Простые чудеса» 12+
11.55 «Во что мы верим» 0+
13.00 «Святые целители» 0+
13.30 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «Святитель Николай» 0+
15.35 Х/ф «Прости-прощай» 0+
17.15 Х/ф «В четверг и больше никог-
да» 12+
19.10 Х/ф «Назначаешься внучкой» 12+
20.30 «Вечер на Спасе» 0+
22.45 Д/ф «Амьен и Генуя - что обще-
го» 0+
23.15 «Следы империи» 16+
00.50 «День патриарха» 0+
01.05 «Двенадцать» 12+
01.35 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+ 
02.25 «Расскажи мне о Боге» 6+
02.55 «Вечер на Спасе» 0+

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
13.35 «Порча». «Спящий красавец» 
(16+)
14.05 «Знахарка» (16+)
14.40 «Верну любимого» (16+)
15.10 «Психология любви» (16+)
19.00 Т/с «С кем поведешься...» (16+)
22.45 «Порча». «Ржавое лезвие». 
«Кукушонок» (16+)
23.50 «Знахарка» (16+)
00.25 «Верну любимого» (16+)
00.55 «Понять. Простить» (16+)
01.50 «Тест на отцовство» (16+)
03.30 «Давай разведемся!» (16+)
04.20 «Женская консультация» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

06.00 Т/с «Женская доля» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.15 Скрипт-реалити «Знаки судь-
бы» (16+)
11.50 «Мистические истории» (16+)
12.50 Скрипт-реалити «Всё в твоих 
руках» (16+)
13.25 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.20 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.15 Х/ф «Пророк» (16+)
01.00 Х/ф «Терминатор» (16+)
02.45 Скрипт-реалити «Очевидцы» (16+)

05.00 Т/с «Развод» 16+
06.25 Х/ф «Алые паруса» 6+
07.55 Т/с «Анна Герман» 16+
10.00 Новости
10.10 Т/с «Анна Герман» 16+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
14.05 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» 16+
15.10 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» 16+
17.05 «Мировое соглашение» 16+
17.55 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
18.30 Новости
18.50 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.50 «Слабое звено» 12+
21.40 Шоу «Назад в будущее» 16+
22.35 «Осторожно, вирус!» 12+
23.25 Т/с «Гаишники» 16+
02.10 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
02.30 Новости
02.50 «Культличности» 12+
03.05 Т/с «Развод» 16+

05.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
06.00 «Каждое Утро» 16+
06.40 «PRO-Новости» 16+
07.00 «Каждое Утро» 16+
08.10 «TEEN чарт» 16+
08.40 «PRO-Новости» 16+
09.00 «ТОР Чарт Европы плюс» 16+
10.00 «МузРаскрутка» 16+
10.30 «#ЯНАМУЗТВ» 16+
12.00 «Золотая дюжина» 16+
13.00 «Ждите Ответа» 16+
14.00 «Топ15 Like FM» 16+
15.00 «PRO-Новости» 16+
15.20 «В десятку» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
17.00 «Приехали» 16+
17.30 «Лига свежих клипов» 16+
18.00 «PRO-Новости» 16+
18.20 «Плейлист»  16+
19.00 «TIKTOK чарт» 16+
20.00 «Хит-Сториз» 16+
20.30 «День знаний со звездами в 
Кремле» 16+
22.40 «PRO-Новости» 16+
23.00 «Плейлист»  16+
00.00 «МУЗ'ИТИВ» 18+
02.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
03.00 «Караокинг» 16+
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
11.00 Новости 
11.20 Информационный канал (16+)
14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости 
17.15 Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Собор» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

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

РЕКЛАМА  4-28-18
06.00 Д/ф «Открытый мир. Неожидан-
ный Дахаб. Заповедник детства» 12+
06.30 Д/ф «Россия. Река Волга» 12+
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.20 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Пока станица спит» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Пока станица спит» 12+
12.00 «Тут сул*там». Программа на 
языке ханты 12+
12.30 Д/ф «Ученые люди. Курчатов И. 
В. Физик» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Городские шпионы» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Городские шпионы» 12+
15.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
15.55 М/с «Три кота» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Т/с «Чужое гнездо» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Ученые люди. Курчатов И. В. 
Физик» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
20.15 Т/с «Городские шпионы» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
23.10 Т/с «Пока станица спит» 12+
00.50 Т/с «Чужое гнездо» 12+
01.40 Т/с «Свои-2» 16+
03.10 Д/ф «Открытый мир. Неожидан-
ный Дахаб. Заповедник детства» 12+
03.40 Д/ф «Россия. Река Волга» 12+
04.10 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
05.05 М/с «Три кота» 0+
05.30 «Тут сул*там». Программа на 
языке ханты 12+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 Х/ф «Всем всего хорошего» 
(16+)
03.20 Т/с «Мент в законе» (16+) 

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+) 
06.15 М/с «Забавные истории» (6+) 
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00 Т/с «Тетя Марта» (16+) 
09.05 «Уральские пельмени» (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+) 
14.10 «Родком» (12+) 
18.30 Т/с «Тетя Марта» (16+) 
20.00 Х/ф «Форсаж-7» (16+) 
22.40 Х/ф «Форсаж-8» (12+) 
01.15 Х/ф «Поймай меня, если смо-
жешь» (12+)
03.30 «6 кадров» (16+) 
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «Соколова подозревает 
всех» (12+)
10.40 Д/ф «Семейные драмы. Не-
счастный кинобрак» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Суфлер» (12+)
13.40 «Мой герой. Нюта Федермес-
сер» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Следователь Горчакова» (12+)
16.55 «Хроники московского быта. 
Жены секс-символов» (12+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.20 «Сельский детектив. Кино по-
ольховски» (12+)
22.00 «События»
22.35 «10 самых... Разрушенные ка-
рьеры звезд» (16+)
23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. Брил-
лианты для Галины Брежневой» (12+)
00.00 «События» 
00.30 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
01.10 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)
01.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. Горло 
бредит бритвой» (12+)
02.35 «Осторожно, мошенники! Вакан-
сия с подвохом» (16+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Следователь Горчакова» 
(12+)
04.35 Д/ф «Александр Лазарев и Свет-
лана Немоляева. Испытание верно-
стью» (12+)
05.20 «Мой герой. Нюта Федермес-
сер» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Гетеры майора Соколова» 
(16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Гетеры майора Соколова» 
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Крепкие орешки - 2» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Крепкие орешки - 2» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
08.30 «Перезагрузка» (16+) 
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+) 
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Патриот» (16+) 
20.00 Т/с «Нина» (16+) 
21.00 Т/с «Развод» (16+)
22.00 Х/ф «Прабабушка легкого пове-
дения» (16+)
23.50 Х/ф «Доктор СМвисток» (16+)
01.25 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл (сезон-2022)» 
(16+) 
03.45 «Открытый микрофон» (16+) 
05.20 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+) 
 

05.20 Т/с «Русские амазонки» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Государственная граница» 
(12+)
10.55 Д/с «Москва - фронту» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.20, 15.05 Т/с «Русские амазонки - 
2» (16+)
15.00 «Военные новости» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «На грани возможного. Исто-
рия НПП «Звезда» имени академика Г. 
И. Северина» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)

23.25 Т/с «Государственная граница» 
(12+)
00.50 Х/ф «Белорусский вокзал» (12+)
02.25 Т/с «Тормозной путь» (16+)
05.30 Д/с «Победоносцы». Н. Ф. Вату-
тин (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва. Дома игра-
ющих людей
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Легенды мирового кино». Ва-
лентина Серова 
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Парящий каменный лес Ки-
тая» 
08.30 «Новости культуры»
08.35 Д/с «Забытое ремесло». «Ден-
щик»
08.50 Х/ф «Наше призвание» 
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «В гостях у Николая 
Озерова»
12.35 Т/с «Спрут-3» (12+)
13.45 Д/с «История русской еды». «Го-
лодная кухня» 
14.15 Д/ф «ЦСДФ. Точка отсчета» 
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик». «Мастера 
Самарского края» 
15.50 Д/с «Первые в мире». «Путь в не-
дра. Турбобур Капелюшникова».
16.05 Телеспектакль «Лунев сегодня и 
завтра» 
17.15 «Большие и маленькие»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Анна Бабяш-
кина. «И это взойдет» 
20.30 «Кино о кино». Д/ф «Любовь и го-
луби». Что характерно! Любили друг 
друга!» 
21.15 «Энигма. Франгиз Ализаде»
22.00 Т/с «Спрут-3» (12+)
23.05 Д/ф «ЦСДФ. Точка отсчета»
23.50 «Новости культуры»
00.10 «ХХ век». «В гостях у Николая 
Озерова»
01.35 «Музыка эпохи барокко». Соня 
Йончева и ансамбль Cappella 
Mediterranea. Арии из опер
02.40 Д/с «Первые в мире». «Путь в не-
дра. Турбобур Капелюшникова»

08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч!»
12.00 Новости
12.05 Специальный репортаж (12+)
12.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+)
13.30 «Есть тема!»
14.55 Новости
15.00 Бокс. Чемпионат России. Муж-
чины 
17.30 Новости
17.35 «Вид сверху» (12+)
18.05 «Все на «Матч!»
18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск) 
21.15 «Все на «Матч!»
21.30 Футбол. Лига Европы. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - «Ференцварош» 
(Венгрия) 
23.45 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» 
(Англия) - «Буде-Глимт» (Норвегия) 
02.00 «Все на «Матч!»
02.55 Футбол. Лига Европы. «Рома» 
(Италия) - «Бетис» (Испания) (0+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Бокс. Чемпионат России. Муж-
чины (0+)
07.05 «Третий тайм» (12+)
07.30 «Голевая неделя» (0+)

08.00 «Триумф джаза. Встречи с Иго-
рем Бутманом» 12+
08.40 Д/ф «Люди, сделавшие Землю 
круглой» 12+
09.30 Т/с «Фарца» 16+
10.25 «Календарь» 12+
11.00 Т/с «Серебряный бор» 12+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 «Календарь» 12+
14.40 Х/ф «Расписание на послезав-
тра» 12+
16.05 Д/ф «Люди, сделавшие Землю 
круглой» 12+
17.00 Новости
17.10 «ОТРажение-2»
19.00 Новости
19.10 Т/с «Серебряный бор» 12+
20.05 «Коллеги» 12+
20.45 «Большая страна: открытие» 12+
21.00 Х/ф «Зонтик для новобрачных» 
12+
22.25 «Сделано с умом». «Пётр Уфим-
цев. Создатель стелс-технологии 
самолета-невидимки» 12+
23.00 Новости
23.20 «ОТРажение-3»
01.00 Т/с «Фарца» 16+
01.55 «Моя история». Сергей Жилин 
12+
02.35 Д/ф «Люди, сделавшие Землю 
круглой» 12+
03.30 «Дом «Э» 12+
04.00 «ОТРажение-3» 12+
05.50 «Сделано с умом». «Пётр Уфим-
цев. Создатель стелс-технологии 
самолета-невидимки» 12+

06.15 «Потомки». «Курчатов. Анатомия 
атома» 12+
06.45 «Большая страна: открытие» 12+
07.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». «Петербург Некрасова» 12+
07.30 Д/ф «Легенды русского балета». 
Инна Зубковская 12+

05.00 «Документальный проект» 16+
06.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+
12.00 «Информационная программа 
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества с 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 «Власть огня» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
00.30 Х/ф «Выстрел в пустоту» 18+
02.35 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
03.25 «Тайны Чапман» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Бобр добр» 
(0+)
06.55 «Жужжалка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка» (0+)
07.35 М/с «Школьный автобус Гордон» 
(0+)
08.35 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки» (0+)
11.05 М/с «Монсики» (0+)
11.35 М/с «Морики Дорики» (0+)
12.00 М/с «Буба» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Лео и Тиг» (0+)
17.00 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» 
(0+)
17.30 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Ну, погоди! Каникулы» (0+)
22.20 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.55 «Союзмультфильм» представля-
ет: м/ф «Мы с Шерлоком Холмсом» 
(0+)
23.05 М/ф «Стрекоза и муравей» (0+)
23.15 М/ф «Кораблик» (0+)
23.25 М/ф «Приключения кузнечика 
Кузи» (0+)
23.45 М/ф «Хвосты» (0+)
00.05 М/с «Новаторы» (6+)
02.10 «Еда на ура!» (0+)
02.30 М/с «Лунтик» (0+)
04.30 «Студия Каляки-Маляки» (0+)

05.00 «Пятница News» 16+ 
05.30 «Кондитер-5» 16+ 
08.00 Т/с «Комиссар Рекс» 16+ 
11.10 «Четыре свадьбы» 16+ 
12.10 «Любовь на выживание» 16+
14.10 «Четыре свадьбы» 16+ 
19.00 «Новые Пацанки» 16+ 
22.00 «Оторвы» 16+
23.10 «Детектор» 16+ 
00.20 Х/ф «Охотники за разумом» 16+ 
02.00 «Пятница News» 16+ 
02.20 «Кондитер-4» 16+ 
03.30 «Пятница News» 16+
04.00 «Черный список - 2» 16+ 

05.00 «День патриарха» 0+
05.10 «Александрова дорога» 0+
05.40 Д/ф «Якутии небесный покрови-
тель» 0+
06.05 Х/ф «Новый дом» 0+
07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 Д/ф «Страна за священной ре-
кой» 0+
11.00 «Знак равенства» 16+
11.15 «Дорога» 0+
12.20 «Следы империи» 16+
14.00 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «Иоанн Креститель» 0+
15.35 Х/ф «В четверг и больше никог-
да» 12+
17.30 Х/ф «Прости-прощай» 0+
19.00 Х/ф «Назначаешься внучкой» 
12+
20.30 «Вечер на Спасе» 0+
22.45 Д/ф «Александр Невский - свя-
той защитник Земли Русской» 0+
23.20 «Русский мир» 12+
00.15 «День патриарха» 0+

00.30 «В поисках Бога» 6+
01.00 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+ 
01.50 «Дорога» 0+
02.40 «Знак равенства» 16+
02.55 «Вечер на Спасе» 0+

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча». «Угасающий разум» 
(16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.15 «Верну любимого» (16+)
14.50 Т/с «Сколько живет любовь» (16+)
18.45 «Спасите мою кухню» (16+)
19.00 Т/с «С кем поведешься...» (16+)
22.45 «Порча». «Кандалы». «Бедная 
вдова» (16+)
23.50 «Знахарка» (16+)
00.25 «Верну любимого» (16+)
00.55 «Понять. Простить» (16+)
01.50 «Тест на отцовство» (16+)
03.30 «Давай разведемся!» (16+)
04.20 «Женская консультация» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

06.00 Т/с «Женская доля» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.15 Скрипт-реалити «Знаки судьбы» 
(16+)
11.50 «Мистические истории» (16+)
12.50 Скрипт-реалити «Всё в твоих ру-
ках» (16+)
13.25 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.20 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
19.30 Т/с «Гримм» (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.15 Х/ф «Красный дракон» (18+)
01.30 Т/с «Женская доля» (16+)
03.30 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

05.00 Т/с «Развод» 16+
07.00 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
07.50 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
08.40 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
10.00 Новости
10.10 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
11.00 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
12.10 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14.05 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
15.10 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
17.05 «Мировое соглашение» 16+
17.55 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
18.30 Новости
18.50 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.50 «Слабое звено» 12+
21.40 Шоу «Назад в будущее» 16+
22.35 «Осторожно, вирус!» 12+
23.25 Т/с «Гаишники» 16+
02.10 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
02.35 Новости
02.55 «Специальный репортаж» 12+
03.10 Т/с «Развод» 16+

05.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
06.00 «Каждое Утро» 16+
06.40 «PRO-Новости» 16+
07.00 «Каждое Утро» 16+
07.30 «TEEN чарт»16+
08.00 «PRO-Клип» 16+
08.05 «Каждое Утро» 16+
08.40 «PRO-Новости» 16+
09.00 «Яндекс.Музыка чарт» 16+
10.00 «TOП-30. Русский плейлист Не-
дели» 16+
12.00 «Плейлист» 16+
12.30 «МузРаскрутка» 16+
13.00 «Прогноз по году» 16+
14.00 «ТОР Чарт Европы плюс» 16+
15.00 «PRO-Новости» 16+
15.20 «В десятку» 16+
16.00 «Юмор FM чарт» 16+
17.00 «Консервы» 16+
18.00 «PRO-Новости» 16+
18.20 «МузГорДвиж» 16+
18.35 «Плейлист» 16+
19.00 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+
20.00 «10 Самых» 16+
20.30 «TOП-30» 16+
22.40 «PRO-Новости» 16+
23.00 «Плейлист» 16+
00.00 «Наше. Made in Russia» 18+
01.30 «МУЗ'ИТИВ» 18+
02.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
03.00 «Золотая Лихорадка» 16+
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телепрограмма  с 3 по 9 октября

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
11.00 Новости 
11.20 Информационный канал (16+)
14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости 
17.15 Информационный канал (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Фантастика» (12+)
00.05 К годовщине полета первого ки-
ноэкипажа (12+)
01.30 Т/с «Судьба на выбор» (16+)
02.30 Информационный канал (16+) 

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

РЕКЛАМА  4-28-18
06.00 Д/ф «Открытый мир. Неожидан-
ная Австралия. Ферма на краю света» 
12+
06.30 Д/ф «Россия. Река Енисей» 12+
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.20 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Пока станица спит» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Пока станица спит» 12+
12.00 «Ялэмдад нумгы». Программа на 
ненецком языке 12+
12.30 Д/ф «Ученые люди. Пиотровский 
Б. Б. Археолог» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Городские шпионы» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Городские шпионы» 12+
15.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
15.55 М/с «Три кота» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Т/с «Чужое гнездо» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Ученые люди. Пиотровский 
Б. Б. Археолог» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «90-е. Весело и громко» 16+
20.15 Т/с «Городские шпионы» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Вокруг света. Места силы. 
Краснодарский край» 16+
23.05 Т/с «Пока станица спит» 12+
00.45 Т/с «Чужое гнездо» 12+
01.35 Т/с «Свои-2» 16+
03.05 Д/ф «Открытый мир. Неожидан-
ная Австралия. Ферма на краю света» 
12+
03.35 Д/ф «Россия. Река Енисей» 12+
04.05 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
05.00 М/с «Три кота» 0+
05.25 «Арктический календарь» 12+
05.30 «Ялэмдад нумгы». Программа на 
ненецком языке 12+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.05 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»

14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+) 
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+)
01.40 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 «Таинственная Россия» (16+)
03.40 Т/с «Мент в законе» (16+) 

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
06.35 М/с «Сказки Шрэкова болота» 
(6+)
06.50 М/с «Забавные истории» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) 
08.00 Т/с «Тетя Марта» (16+)
09.00 «Суперлига» (16+) 
10.35 «Уральские пельмени» (16+)
11.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-
ский дрифт» (12+) 
23.00 Х/ф «Али, рули!» (18+) 
00.50 Х/ф «Такси-5» (18+) 
02.30 «6 кадров» (16+) 
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 

06.00 «Настроение»
07.50 «Сельский детектив. Актриса» 
(12+)
09.35 «Сельский детектив. Дикая роза» 
(12+)
11.30 «События»
11.45 «Сельский детектив. Конус гео-
графический» (12+)
13.30 «Сельский детектив. Кино по-
ольховски» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.00 «Сельский детектив. Кино по-
ольховски» (12+)
17.50 «События»
18.05 «Петровка, 38» (16+)
18.20 «Сельский детектив. Днем с ог-
нем» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
02.10 «Петровка, 38» (16+)
02.25 Т/с «Кукловод» (12+)
05.20 Д/ф «Семейные драмы. Не-
счастный кинобрак» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)
07.05 Т/с «Три капитана» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Три капитана» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Три капитана» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 «Они потрясли мир. Адриано Че-
лентано. Укрощение строптивого» 
(12+)
00.55 Т/с «Свои-5» (16+)
03.40 Т/с «Свои-2» (16+)
04.50 Т/с «Филин» (16+)

07.00 М/ф «Гурвинек. Волшебная 
игра» (6+) 
08.30 «Звездная кухня» (16+) 
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+) 
18.00 «Лучшие на ТНТ» (16+) 
19.00 «Я тебе не верю» (16+) 
20.00 «Однажды в России» - «Дайд-
жест» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Открытый микрофон» (16+)
00.00 Х/ф «Нэнси Дрю и потайная 
лестница» (12+)
01.50 «Импровизация» - «Новогодний 
выпуск» (16+)
03.25 «Comedy Баттл (сезон-2022)» 
(16+).
04.15 «Открытый микрофон» (16+) 
05.55 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+) 

 

05.50 Т/с «Русские амазонки - 2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.30 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 
(12+)
11.20, 13.20, 15.05 Т/с «Русские ама-
зонки - 2» (16+)

15.00 «Военные новости» (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Павел Судоплатов. Начало» (16+)
19.55 Х/ф «Без права на ошибку» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Змеелов» (16+)
01.35 Х/ф «Суровые километры» (12+)
03.10 Х/ф «Белорусский вокзал» (12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Дорога на Каширу
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Легенды мирового кино». Олег 
Даль 
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Десять колец Марины Цве-
таевой» 
08.25 Х/ф «Я - вожатый форпоста» 
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Шедевры старого кино». Х/ф 
«Гроза»
12.00 «Открытая книга». Анна Бабяш-
кина. «И это взойдет» 
12.30 Т/с «Спрут-3» (12+)
13.30 Д/с «Первые в мире». «Одиссея 
сибирского казака»
13.45 Д/с «История русской еды». «От-
куда что пришло?» 
14.15 Д/ф «ЦСДФ. Точка отсчета»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Письма из провинции». Мордо-
вия 
15.35 «Энигма. Франгиз Ализаде»
16.20 Телеспектакль «Лунев сегодня и 
завтра» 
17.25 Д/с «Первые в мире». «Петля Пе-
тра Нестерова»
17.40 «Музыка эпохи барокко». 
«Пёрселл-гала». Жан Тюбери и ан-
самбль La Fenice
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Х/ф «По главной улице с орке-
стром» 
21.20 «Линия жизни». Александр Ау-
зан
22.15 Т/с «Спрут-3» (12+)
23.20 «Новости культуры»
23.40 «2 Верник 2». Олеся Железняк и 
Арсений Робак
00.30 «Особый взгляд с Сэмом Клеба-
новым». Х/ф «В тихом омуте» (16+)
02.40 «Праздник». Мультфильм для 
взрослых

08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч!»
12.00 Новости
12.05 «Лица страны. Владимир Бут» 
(12+)
12.25 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.55 Новости
15.00 Бокс. Чемпионат России. Муж-
чины 
17.30 Новости
17.35 «Все на «Матч!»
17.50 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная». Туринг 
18.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Женщины. Россия - Белоруссия
20.55 Новости
21.00 «Все на «Матч!»
21.25 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Мужчины. «Че-
ховские медведи» (Московская об-
ласть) - «Виктор» (Ставрополь) 
23.05 «Все на «Матч!»
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Хоффенхайм» - «Вердер» 
01.30 «Все на «Матч!»
02.20 «Точная ставка» (16+)
02.40 Бадминтон. Чемпионат России. 
Командный турнир (0+)
04.30 «Как это было на самом деле» 
(12+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Бокс. Чемпионат России. Муж-
чины (0+)
07.05 «РецепТура» (0+)
07.30 «Всё о главном» (12+)

08.00 «Моя история». Сергей Жилин 
12+
08.40 Д/ф «Люди, сделавшие Землю 
круглой» 12+
09.30 Т/с «Фарца» 16+
10.25 «Календарь» 12+
11.00 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...». 
Леонид Утёсов 12+
11.40 Д/ф «Хроники общественного 
быта». «Подземный град» 6+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 «Календарь» 12+
14.40 Х/ф «Зонтик для новобрачных» 
12+
16.05 «Триумф джаза. Встречи с Иго-
рем Бутманом» 12+
17.00 Новости
17.10 «ОТРажение-2»
19.00 Новости
19.10 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...». 
Леонид Утёсов 12+

19.55 Д/ф «Хроники общественного 
быта». «Подземный град» 6+
20.10 Юбилейное шоу трех роялей 
«Bel Suono». 10 лет» 12+
22.15 «Владимир Путин. Исполнение 
долга» 12+
23.00 Новости
23.20 «ОТРажение-3»
01.00 Х/ф «Квадрат» 18+
03.35 Х/ф «Зеркала» 16+
05.55 Д/ф «В поисках утраченного искус-
ства». «Многоликий Рембрандт» 16+
06.20 Х/ф «Дама с попугаем» 16+

05.00 «Документальный проект» 16+
06.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный проект» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+
12.00 «Информационная программа 
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект 16+
16.00 «Информационная программа 
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
19.00 «Информационная программа 
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Х/ф «Охота на воров» 16+
23.00 Х/ф «Бегущий человек» 16+
00.40 Х/ф «Власть огня» 12+
01.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб 
16+
02.30 Х/ф «Власть огня» 12+
03.45 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Царевны» (0+)
06.55 «Жужжалка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка» (0+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки» (0+)
11.10 М/с «Монсики» (0+)
11.40 «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» (6+)
13.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Сказочный патруль. Хрони-
ки чудес» (0+)
17.25 М/с «Барбоскины» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Простоквашино» (0+)
22.30 «Союзмультфильм» представля-
ет: м/ф «Дед Мороз и лето» (0+)
22.45 М/ф «Ивашка из Дворца пионе-
ров» (0+)
23.00 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
23.15 М/ф «Чудесный колокольчик» (0+)
23.40 М/ф «Вершки и корешки» (0+)
23.50 М/ф «Сказка о попе и работнике 
его Балде» (0+)
00.10 М/ф «Горе не беда» (0+)
00.20 М/с «Клео и Кукин» (0+)
03.10 «Студия Каляки-Маляки. Подел-
ки» (0+)
03.30 М/с «Цветняшки!» (0+)
04.45 «Семья на ура! Завтрак» (0+)

05.00 «Пятница News» 16+
05.30 «Кондитер-5» 16+
09.30 «Новые Пацанки» 16+
19.30 Х/ф «Эйс Вентура: розыск до-
машних животных» 16+ 
23.00 Х/ф «Десять ярдов» 18+
00.50 Х/ф «Прочь» 18+ 
02.30 «Пятница News» 16+ 
02.50 Х/ф «Мистер Черч» 12+
04.30 «Пятница News» 16+ 

05.00 «День патриарха» 0+
05.10 «Расскажи мне о Боге» 6+
05.40 Х/ф «Подвиг разведчика» 12+
07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 «Александрова дорога» 6+
11.05 «В поисках Бога» 6+
11.40 «Пилигрим» 6+
12.15 «Профессор Осипов» 0+
12.50 «Бесогон» 16+
14.00 «Монастырская кухня» 0+
15.00 «Двенадцать» 12+
15.35 Х/ф «Назначаешься внучкой» 12+
18.20 Х/ф «Наследники» 16+
20.30 «Вечер на Спасе» 0+
22.00 «Кино и смыслы» 12+
22.05 Х/ф «Я шагаю по Москве» 12+
23.35 «Кино и смыслы» 12+
00.10 «День патриарха» 0+
00.25 Д/ф «Сергий Радонежский» 0+

00.55 «Простые чудеса» 12+
01.40 «Александрова дорога» 0+
02.10 «Следы империи» 16+
03.40 «Вечер на Спасе» 0+

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
13.45 «Порча». «Без детства» (16+)
14.15 «Знахарка» (16+)
14.50 «Верну любимого» (16+)
15.25 Т/с «Горная болезнь» (16+)
19.00 Т/с «Моя сестра лучше» (16+)
23.00 «Порча». «Нити судьбы». «Не 
могу без тебя» (16+)
00.05 «Знахарка» (16+)
00.40 «Верну любимого» (16+)
01.10 «Понять. Простить» (16+)
02.05 «Тест на отцовство» (16+)
03.45 «Давай разведемся!» (16+)
04.35 «Женская консультация» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

06.00 Т/с «Женская доля» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 «Мистические истории» (16+)
12.50 Скрипт-реалити «Всё в твоих ру-
ках» (16+)
13.25 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
14.30 «Вернувшиеся» (16+)
15.40 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.20 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
19.30 Х/ф «Дивергент» (16+)
22.15 Х/ф «Темный мир» (16+)
00.30 Х/ф «Колдовство» (16+)
02.15 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Т/с «Развод» 16+
07.00 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
07.50 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
08.40 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
10.20 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
11.10 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
12.10 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14.05 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
15.10 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
17.05 «Мировое соглашение» 16+
17.55 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
18.30 Новости
18.50 «Слабое звено» 12+
19.40 Х/ф «Человек с бульвара Капуци-
нов» 0+
21.40 Х/ф «Зита и Гита» 12+
00.20 Х/ф «Алые паруса» 6+
01.40 Х/ф «Подкидыш» 0+
02.50 Т/с «Школа выживания от одино-
кой женщины с тремя детьми в услови-
ях кризиса» 12+

05.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
06.00 «Каждое Утро» 16+
06.40 «PRO-Новости» 16+
07.00 «TEEN чарт» 16+
07.25 «Каждое Утро» 16+
08.25 «МузГорДвиж» 16+
08.40 «PRO-Новости» 16+
09.00 «Русский Чарт» 16+
10.00 «Нулевые» 16+
11.00 «#ЯНАМУЗТВ» 16+
12.00 «Топ15 Like FM» 16+
13.00 «Приехали» 16+
13.30 «10 Самых» 16+
14.00 «Яндекс.Музыка чарт» 16+
15.00 «PRO-Новости» 16+
15.20 «В десятку» 16+
16.00 «Битва поколений» 16+
17.20 «Плейлист» 16+
18.00 «PRO-Новости» 16+
18.20 «Плейлист» 16+
19.00 «Дискотека МУЗ-ТВ» 16+
21.55 «PRO-Новости» 16+
22.15 «Танцпол» 16+
23.15 «МузГорДвиж» 16+
23.30 «DFM - DANCE CHART» 16+
00.30 «Танцпол» 16+
01.00 «МУЗ'ИТИВ» 18+
02.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
03.00 «Караокинг» 16+
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06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббо-
та»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.45 «Космическая одиссея. Портал в 
будущее» 
15.50 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (16+)
23.40 «Мой друг Жванецкий» (12+)
00.40 «Марина Цветаева. Предсказа-
ние» (16+)
01.45 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
03.05 «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»
12.00 «Доктор Мясников». Медицин-
ская программа (12+)
13.05 Т/с «Сердце матери» (16+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Доченьки» (12+)
00.45 Х/ф «Мне с вами по пути» (12+)
03.55 Х/ф «Нинкина любовь» (12+)

РЕКЛАМА  4-28-18  
06.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
07.50 М/с «Кошечки-собачки» 0+
08.00 «Полярные истории» 12+
08.30 «С полем!» 16+
08.45 «Второе дыхание» 12+
09.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.50 М/с «Сказочный патруль. Хрони-
ки чудес» 0+
11.25 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
12.00 Д/ф «Просто физика с Алексеем 
Иванченко. Воздух» 12+
12.30 Т/с «Истина в вине» 16+
15.45 Д/ф «Бог войны. История рус-
ской артиллерии» 12+
17.10 Д/ф «Россия вне зоны доступа. 
Озеро Смердячье» 12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «С полем!» 16+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 Д/ф «Просто физика с Алексеем 
Иванченко. Воздух» 12+
19.30 Х/ф «История одного назначе-
ния» 12+
21.25 Т/с «Истина в вине» 16+
00.45 Д/ф «Бог войны. История рус-
ской артиллерии» 12+
02.05 Д/ф «Россия вне зоны доступа. 
Озеро Смердячье» 12+
02.50 Х/ф «История одного назначе-
ния» 12+
04.45 М/с «Сказочный патруль. Хрони-
ки чудес» 0+
05.20 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
05.50 М/с «Кошечки-собачки» 0+

05.10 «Спето в СССР» (12+)
05.55 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-
мовым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион». «Влади-
мир Девятов» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.10 Оригинальное музыкальное 
«Шоу Аватар» (12+)
22.50 «Ты не поверишь!» (16+)
23.50 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)

02.45 «Таинственная Россия» (16+)
03.40 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+) 
07.30 М/с «Отель «У овечек» (0+) 
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «100 мест, где поесть» (16+) 
11.00 Х/ф «Форсаж» (16+) 
13.10 Х/ф «Двойной форсаж» (12+) 
15.20 Х/ф «Форсаж-4» (16+) 
17.25 Х/ф «Форсаж-5» (16+) 
20.00 Х/ф «Форсаж-6» (12+) 
22.35 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-
ский дрифт» (12+)
00.35 Х/ф «Али, рули!» (18+) 
02.10 Х/ф «Такси-5» (18+) 
03.45 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Х/ф «Не обмани» (12+)
07.30 «Православная энциклопедия» 
(6+)
07.55 «Сельский детектив. Днем с ог-
нем» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
13.30 Т/с «Проклятие брачного дого-
вора» (12+)
14.30 «События»
14.45 Т/с «Проклятие брачного дого-
вора» (12+)
17.20 Т/с «Семь страниц страха» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.00 «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.15 «События»
23.25 «Следствие ведет КГБ. Шпион на 
миллиард долларов» (12+)
00.10 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
00.45 «Стратегия долголетия». Специ-
альный репортаж (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40 «Хроники московского быта. По-
следняя рюмка» (12+)
02.20 «Хроники московского быта. 
Жены секс-символов» (12+)
03.05 «Хроники московского быта. 
Родные иностранцы» (12+)
03.45 «Хроники московского быта. 
Звездная прислуга» (12+)
04.30 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
05.50 «Закон и порядок» (16+)

05.00 Т/с «Филин» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.10 «Они потрясли мир. Прохор Ша-
ляпин. В поисках идеальной женщины» 
(16+)
10.55 Т/с «Медвежья хватка» (16+)
14.45 Т/с «Беги!» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка» 
(16+)

07.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+) 
09.00 «Звездная кухня» (16+) 
09.30 «Перезагрузка» (16+) 
10.00 «Звезды в Африке» (16+) 
12.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
18.00 Х/ф «Ботан и супербаба» (16+) 
19.30 «Новая битва экстрасенсов» 
(16+) 
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (18+) 
00.00 «Такое кино!» (16+) 
00.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
03.10 «Импровизация» (16+) 
04.45 «Comedy Баттл (сезон 2022)» 
(16+) 
05.35 «Открытый микрофон» (16+) 
06.20 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+) 

 

04.50 Т/с «Русские амазонки - 2» (16+)
07.10, 08.15 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 «Легенды телевидения». Ира-
клий Андроников (12+)
10.05 «Главный день». «Арктическая 
экспедиция УМКА-2021 и адмирал Ни-
колай Евменов» (16+)

10.55 Д/с «Война миров». «Забытая 
битва» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» с Иваном 
Охлобыстиным» (12+)
13.15 «Легенды музыки». «Династия 
Пресняковых» (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
14.45, 18.30 Т/с «Разведчики» (16+)
21.00 «Легендарные матчи» (12+)
00.00 Х/ф «Мерседес» уходит от пого-
ни» (12+)
01.20 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
02.50 Д/с «Хроника Победы» (16+)
03.20 Х/ф «Суровые километры» (12+)

06.30 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника» 
07.05 «Не любо - не слушай», «Архан-
гельские новеллы», «Волшебное коль-
цо». Мультфильмы
07.50 Х/ф «Я тебя ненавижу»
09.10 «Мы - грамотеи!». Телевизион-
ная игра для школьников
09.50 «Неизвестные маршруты Рос-
сии». «Тверская область. Из Торжка в 
Калязин» 
10.30 Х/ф «По главной улице с орке-
стром» 
12.00 «Земля людей». «Саамы. Олени 
красивей всех!» 
12.30 «Черные дыры. Белые пятна»
13.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея». 
«Пение сирен»
13.40 Д/ф «Путешествие к спаситель-
ным берегам Мексики»
14.35 «Рассказы из русской истории». 
Владимир Мединский
16.00 Д/с «Забытое ремесло». «Ткач и 
пряха»
16.15 «Больше, чем любовь». Глеб 
Панфилов и Инна Чурикова 
16.55 Х/ф «В огне брода нет» 
18.30 75 лет Виталию Трояновскому. 
Д/ф «Видеть невидимое» 
19.10 Д/с «Энциклопедия загадок». 
«Тургайские геоглифы. Тайна древних 
кочевников» 
19.40 Х/ф «Сказание о Рустаме»
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
23.00 К 100-летию российского джаза. 
«Клуб Шаболовка, 37». Группа «Воскре-
сение», Олег и Наталья Бутман бэнд
00.05 Х/ф «Жаль, что ты каналья»
01.35 Д/ф «Десять колец Марины Цве-
таевой» 
02.30 «Мистер Пронька». Мультфильм 
для взрослых

08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч!»
12.00 Новости
12.05 М/с «Команда МАТЧ» (0+)
12.25 «РецепТура» (0+)
12.55 Бокс. Чемпионат России. Муж-
чины. Финалы 
14.55 Новости
15.00 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная». Туринг 
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «МИНСК» (Белоруссия) 
17.55 Новости
18.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. ЦСКА - «Динамо» (Мо-
сква) 
20.30 «Все на «Матч!»
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Ювентус» 
23.00 «Все на «Матч!»
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Бо-
лонья» - «Сампдория» 
01.45 «Все на «Матч!»
02.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Бавария» 
(0+)
04.30 «Как это было на самом деле» 
(12+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Бокс. Чемпионат России. Муж-
чины. Финалы (0+)
07.05 «Катар-2022». Тележурнал (12+)
07.30 «Ген победы» (12+)

08.00 «Большая страна» 12+
08.55 «Сделано с умом». «Иван Пав-
лов. Первый нобелевский лауреат Рос-
сии и первый физиолог мира» 12+
09.25 Д/ф «Хроники общественного 
быта». «Мусор» 6+
09.40 «То, что задело» 12+
09.55 Х/ф «Лесные качели» 0+
11.00 «Календарь» 12+
11.30 «Свет и тени» 12+
12.00 «Коллеги» 12+
12.40 Специальный проект ОТР «Кон-
структоры будущего». «Коровка из про-
бирки» 12+
13.00 «ОТРажение». Детям
13.30 Д/ф «Главная улица страны - 
Волга» 12+
14.00 Новости

14.05 «ОТРажение». Суббота
15.40 Новости
15.50 «Календарь» 12+
16.15 Специальный проект ОТР «Кон-
структоры будущего». «Коровка из про-
бирки» 12+
16.30 Х/ф «Дама с попугаем» 16+
18.05 «Большая страна» 12+
19.00 Новости
19.05 Д/ф «В поисках утраченного ис-
кусства». «Многоликий Рембрандт» 
16+
19.35 Х/ф «Деловые люди» 12+
21.00 «Ректорат с Анатолием Торкуно-
вым» 12+
21.40 «Очень личное с Виктором Ло-
шаком» 12+
22.25 Х/ф «Зеркала» 16+
23.00 Новости
23.05 Х/ф «Зеркала» 16+
00.50 Х/ф «Хрусталь» 16+
02.20 Х/ф «Молоко скорби» 16+
03.55 Х/ф «Лесные качели» 0+
05.00 Х/ф «Иван Грозный» 12+

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.00 «О вкусной и здоровой пище» 
16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная программа» 
16+
11.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» 16+
14.30 «СОВБЕЗ» 16+
15.30 Документальный спецпроект 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект 16+
18.00 Х/ф «Два ствола» 16+
19.30 «Новости» 16+
19.45 Х/ф «Два ствола» 16+
20.30 Х/ф «Гнев человеческий» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Х/ф «Зеленая миля» 16+
02.50 Х/ф «Мавританец» 16+
04.50 «Тайны Чапман» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Лунтик» (0+)
06.55 «Жужжалка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка» (0+)
07.35 М/с «Машинки Мокас» (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное» 
(0+)
09.20 М/с «Барбоскины» (0+)
11.00 «Семья на ура!» (0+)
11.30 М/с «Волшебная кухня» (0+)
13.00 «Зеленый проект» (0+)
13.25 М/с «Монсики» (0+)
13.55 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
15.00 «За секунду до счастья!» (0+)
15.30 «Ералаш» (6+)
16.50 «Союзмультфильм» представля-
ет: м/ф «Бременские музыканты» (0+)
17.10 М/ф «По следам бременских му-
зыкантов» (0+)
17.30 М/ф «В стране невыученных уро-
ков» (0+)
17.50 М/с «Геройчики» (0+)
19.00 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные 
собаки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Забытое чудо» (6+)
22.30 «Союзмультфильм» представля-
ет: м/ф «Бобик в гостях у Барбоса» (0+)
22.40 М/ф «Гадкий утенок» (0+)
23.00 М/ф «Мойдодыр» (0+)
23.20 М/ф «Кентервильское привиде-
ние» (0+)
23.40 М/ф «Волк и теленок» (0+)
23.45 М/ф «Козленок, который считал 
до десяти» (0+)
23.55 М/ф «Птичка Тари» (0+)
00.05 М/ф «Замок лгунов» (0+)
00.20 М/с «Клео и Кукин» (0+)
03.10 «Студия Каляки-Маляки. Подел-
ки» (0+)
03.30 М/с «Цветняшки!» (0+)
04.45 «Семья на ура! Завтрак» (0+)

05.00 «Черный список - 2» 16+ 
05.30 «Пятница News» 16+ 
06.00 «Кондитер - 5» 16+ 
08.30 «Мамы Пятницы - 4» 16+
08.50 «Черный список - 2» 16+ 
10.20 «Гастротур - 2» 16+ 
11.30 «Четыре свадьбы» 16+ 
13.00 «Четыре дачи» 16+ 
14.30 «Четыре свадьбы» 16+
18.50 «Мистер Х» 16+ 
20.50 «Четыре свадьбы» 16+ 
22.20 Х/ф «Мистер Черч» 12+ 
00.20 Х/ф «Просто помиловать» 18+ 
02.40 «Пятница News» 16+ 
03.00 «Черный список - 2» 16+ 
04.30 «Пятница News» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 Х/ф «Мой генерал» 12+
07.40 Д/ф «День ангела» 0+
08.10 Мультфильмы 0+
08.35 «Тайны сказок» с Анной Коваль-
чук 0+
08.50 «Простые чудеса» 12+
09.40 «Двенадцать» 12+
10.15 «В поисках Бога» 6+
10.45 «Расскажи мне о Боге» 6+
11.20 «Пилигрим» 6+
12.10 М/ф «Забытое чудо» 0+
15.20 Х/ф «Наследники» 16+
17.40 «Кино и смыслы» 12+
17.45 Х/ф «Я шагаю по Москве» 12+
19.20 «Кино и смыслы» 12+
20.00 «Александрова дорога» 0+
20.30 «Простые чудеса» 12+
21.20 «Русский мир» 12+
22.20 «Профессор Осипов» 0+
22.55 «Пилигрим» 6+
23.40 «Бесогон» 16+
00.35 «День Патриарха» 0+
00.50 Д/ф «День ангела» 0+
01.20 «Александрова дорога» 0+
01.50 «Простые чудеса» 12+
02.35 «Расскажи мне о Боге» 6+
03.05 «Профессор Осипов» 0+
03.35 «Во что мы верим» 0+
04.30 «Тайны сказок» с Анной Коваль-
чук 0+
04.45 Мультфильмы 0+

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Т/с «Сватьи» (16+)
07.50 Т/с «Как извести любовницу за 7 
дней» (16+)
11.30 Т/с «Пленница» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.30 Т/с «Сколько живет любовь» 
(16+)
02.10 Т/с «Психология любви» (16+)
05.20 «Женская консультация» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
10.30 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
12.45 Х/ф «Колдовство» (16+)
14.45 Х/ф «Дивергент» (16+)
17.45 Х/ф «Дивергент: инсургент» 
(16+)
22.15 Х/ф «Темный мир: равновесие» 
(16+)
00.30 Х/ф «Возвращение» (18+)
02.00 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Т/с «Школа выживания от одино-
кой женщины с тремя детьми в услови-
ях кризиса» 12+
06.00 «Всё, как у людей» 6+
06.15 Мультфильмы 0+
07.10 Х/ф «Неисправимый лгун» 6+
08.40 «Исторический детектив с Нико-
лаем Валуевым» 12+
09.10 «Слабое звено» 12+
10.00 «Погода в мире»
10.10 Х/ф «Двенадцать стульев» 0+
13.10 Х/ф «Мама-детектив» 16+
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Мама-детектив» 16+
18.30 Новости
18.45 Х/ф «Мама-детектив» 16+
01.50 Х/ф «Сердца четырех» 0+
03.25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
03.50 Т/с «Школа выживания от одино-
кой женщины с тремя детьми в услови-
ях кризиса» 12+

05.00 «Золотая Лихорадка» 16+
06.40 «Плейлист»  16+
07.30 «Ждите Ответа» 16+
08.30 «PRO-Новости» 16+
08.50 «МузГорДвиж» 6+
09.00 «#ЯНАМУЗТВ» 16+
10.00 «Прогноз по году» 16+
11.00 «ТОР Чарт Европы плюс» 16+
12.00 «PRO-Новости» 16+
12.30 «Хит-Сториз» 16+
13.00 «TOП-30» 16+
15.00 «Приехали» 16+
15.30 «Лига свежих клипов» 16+
16.00 «Долой желтуху» 16+
17.00 «Битва поколений» 16+
18.20 «Дискотека МУЗ-ТВ» 16+
19.40 «TOП-30» 16+
21.45 «DFM - DANCE CHART» 16+
22.45 «Танцпол» 16+
00.00 «Танцпол» 18+
01.00 «Лайкер» 18+
02.00 «Лайкер» 16+
03.00 «Золотая Лихорадка» 16+
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05.05 Х/ф «Егерь» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Егерь» (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Национальная лоте-
рея (12+)
09.40 «Непутёвые заметки» с Дмитрием 
Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь других» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.45 «Романовы» (12+)
18.50 «Поем на кухне всей страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?». Осенняя серия 
игр (16+)
23.45 «Романовы» (12+)
00.45 «И примкнувший к ним Шепи-
лов» (16+)
03.25 «Россия от края до края» (12+) 

05.35 Х/ф «Кузнец моего счастья» (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»
12.00 «Большие перемены»
13.05 Т/с «Сердце матери» (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 «Миллионер» (16+)
03.15 Х/ф «Кузнец моего счастья» (12+)

РЕКЛАМА  4-28-18
06.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
07.50 М/с «Кошечки-собачки» 0+
08.00 «Полярные истории» 12+
08.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» 12+
08.45 «Второе дыхание» 12+
09.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.50 М/с «Сказочный патруль. Хроники 
чудес» 0+
11.25 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» 6+
12.00 Д/ф «Просто физика с Алексеем 
Иванченко. Плотность газов» 12+
12.30 Т/с «Истина в вине - 2» 12+
15.45 Д/ф «Бог войны. История русской 
артиллерии» 12+
17.10 Д/ф «Просто физика с Алексеем 
Иванченко. Плотность газов» 12+
17.40 «Арктический календарь» 12+
17.55 Волейбол. Чемпионат России 
2022/2023. Суперлига. Мужчины. «Факел» 
(Новый Уренгой) - «Югра» (Самотлор) 12+
19.35 Х/ф «Как воспитать мужа» 16+
21.05 Т/с «Истина в вине - 2» 12+
00.20 Х/ф «Парк развлечений» 16+
02.00 Х/ф «Как воспитать мужа» 16+
03.30 Д/ф «Бог войны. История русской 
артиллерии» 12+
04.50 М/с «Сказочный патруль. Хроники 
чудес» 0+
05.25 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» 6+

05.15 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
06.45 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное 
шоу (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой
20.20 «Ты супер!». Новый сезон (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
03.20 Т/с «Мент в законе» (16+) 

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+) 
08.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+) 
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.35 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
14.20 Х/ф «Форсаж-8» (12+) 
17.00 «Маска. Танцы» (16+) 
18.30 Х/ф «Форсаж: Хоббс и Шоу» (16+) 
21.10 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+) 
23.25 Х/ф «Дракулов» (16+)
01.05 Х/ф «Пустой человек» (18+) 
03.20 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 

06.15 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
07.55 Т/с «Идеальное убийство» (16+)
09.30 «Здоровый смысл» (16+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Нам шутка строить и жить помога-
ет!» (12+)
16.10 Х/ф «Королева при исполнении» 
(12+)
18.10 Т/с «Танцы на песке» (16+)
21.55 Т/с «Танцы на углях» (12+)
00.20 «События»
00.35 Т/с «Танцы на углях» (12+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30 Х/ф «Механик» (16+)
03.00 Т/с «Идеальное убийство» (16+)
04.25 Д/ф «Олег Видов. Всадник с голо-
вой» (12+)
05.00 «10 самых... Разрушенные карьеры 
звезд» (16+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

05.00 Т/с «Медвежья хватка» (16+)
08.05 Т/с «Взрыв из прошлого» (16+)
11.45 Т/с «Батальон» (16+)
15.55 Т/с «След» (16+)
02.05 Т/с «Охотники за головами» (16+)

07.00 М/ф «Смешарики» (0+) 
09.00 М/ф «Аисты» (6+) 
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+) 
16.30 Т/с «Нина» (16+) 
19.00 «Звезды в Африке» (16+) 
21.00 «Лучшие на ТНТ» (16+) 
22.00 «Однажды в России» (16+) 
23.00 «Новые танцы» (16+) 
01.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
03.35 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл (сезон-2022)» (16+) 
05.10 «Открытый микрофон» (16+) 
06.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+) 

04.50 Т/с «Русские амазонки - 2» (16+)
07.10 Х/ф «Без права на ошибку» (16+)
09.00 «Новости недели» (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (16+)
13.45 Д/с «Освобождение» (16+)
14.15 Т/с «На рубеже. Ответный удар» 
(16+)
18.00 «Главное» (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Здесь твой фронт» (16+)
01.10 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» 
(12+)
02.40 Х/ф «Мерседес» уходит от погони» 
(12+)
03.55 Д/ф «Легендарные самолеты. И-16. 
Участник семи войн» (16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 
07.05 М/ф «Оранжевое горлышко»
07.25 Х/ф «Дождь в чужом городе»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Диалоги о животных» 
10.50 «Большие и маленькие»
13.05 «Невский ковчег. Теория невозмож-
ного»
13.35 «Игра в бисер»
14.15 Д/с «Элементы» с Ильёй Дорончен-
ковым» 
14.45 Х/ф «Жаль, что ты каналья»
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»
17.10 «Пешком...»
17.45 «Передача знаний»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Спектакль «Женитьба» 
22.10 «Роман в камне»
22.40 «Шедевры мирового музыкального 
театра»
01.05 Х/ф «В огне брода нет» 
02.35 Мультфильм для взрослых

08.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Чарльз Оливейра против Кевина Ли (16+)
09.00 Новости
09.05 «Все на «Матч!»
12.00 Новости
12.05 М/ф «Как казаки олимпийцами ста-
ли» (0+)
12.25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 
(0+)
12.55 Д/ф «Вызов принят» (12+)
14.00 Karate Combat - 2022 (16+)
15.00 «Все на «Матч!»
15.55 Регби. PARI Чемпионат России. 
«ВВА-Подмосковье» (Монино) - «Красный 
Яр» (Красноярск) 
17.55 Новости
18.00 «Все на «Матч!»
18.25 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. «Оренбург» - «Ахмат» (Грозный) 
20.30 «Все на «Матч!»

20.55 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Крас-
нодар» 
23.00 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 
- «Лечче» 
01.45 «Все на «Матч!»
02.30 Автоспорт. Кубок Чеченской Респу-
блики по автомобильным кольцевым гон-
кам «AKHMAT Race» (0+)
04.30 «Как это было на самом деле» (12+)
04.55 Новости (0+)
05.00 Волейбол. Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины. «Динамо» (Москва) 
- «Локомотив» (Калининградская область) 
(0+)
07.05 «Катар-2022». Тележурнал (12+)
07.30 «Ген победы» (12+)

08.00 «Большая страна» 12+
08.55 «Сделано с умом». «Иван Сеченов. 
Отец русской физиологии» 12+
09.25 «От прав к возможностям» 12+
09.40 Х/ф «Тимур и его команда» 12+
11.00 «Календарь» 12+
11.30 «На приеме у главного врача с Ма-
рьяной Лысенко» 12+
12.00 «Моя история». Андрей Петров 12+
12.40 «Песня остается с человеком» 12+
13.00 «ОТРажение». Детям
13.30 Д/ф «Главная улица страны - Волга» 
12+
14.00 Новости
14.05 «ОТРажение». Воскресенье
15.40 Новости
15.50 «Календарь» 12+
16.15 Специальный проект ОТР «Отчий 
дом». «Яблоко от яблони...» 12+
16.30 Специальный проект ОТР. День ра-
ботников сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности. «Русское 
поле» 12+
16.45 Х/ф «Деловые люди» 12+
18.05 «Большая страна» 12+
19.00 Новости
19.05 Д/ф «В поисках утраченного искус-
ства». «Эль Греко. Затерянный в веках» 
16+
19.25 «То, что задело» 12+
19.40 Х/ф «Любимая женщина механика 
Гаврилова» 12+
21.00 «Клуб главных редакторов с Павлом 
Гусевым» 12+
21.40 «Вспомнить всё». Программа Л. 
Млечина 12+
22.10 Х/ф «Иван Грозный» 12+
23.00 Новости
23.05 Х/ф «Иван Грозный» 12+
01.15 Д/ф «Пина. Танцующие мечты» 16+
02.45 Юбилейное шоу трех роялей «Bel 
Suono». 10 лет» 12+
04.40 Д/ф «Хроники общественного 
быта». «Мусор» 6+
04.55 Х/ф «Хрусталь» 16+
06.25 Х/ф «Молоко скорби» 16+

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Самая народная программа» 16+
09.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
10.30 «Наука и техника» 16+
11.30 «Неизвестная история» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 Х/ф «Охота на воров» 16+
15.50 Х/ф «Гнев человеческий» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Х/ф «Гнев человеческий» 16+
18.40 Х/ф «Заступник» 16+
20.50 Х/ф «Ледяной драйв» 16+
23.00 «Итоговая программа с Петром 
Марченко» 16+
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

04.25 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Барбоскины» (0+)
06.55 «Жужжалка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Жужжалка» (0+)
07.35 М/с «Рэй и пожарный патруль. Ко-
манда ВиВилз» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.25 М/с «Деревяшки» (0+)
11.00 «Трам-пам-пам» (0+)
11.25 М/с «Морики Дорики» (0+)
11.50 М/с «Три кота» (0+)
13.00 «Студия красоты» (0+)
13.15 М/с «Царевны» (0+)
15.00 «У меня лапки» (0+)
15.30 «Ералаш» (6+)
16.50 «Союзмультфильм» представляет: 
м/ф «38 попугаев» (0+)
18.15 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Забытое чудо» (6+)
22.30 «Союзмультфильм» представляет: 
м/ф «Каникулы Бонифация» (0+)
22.50 М/ф «Котенок с улицы Лизюкова» 
(0+)
23.00 М/ф «Цветик-семицветик» (0+)
23.25 М/ф «Дикие лебеди» (0+)
00.20 М/с «Клео и Кукин» (0+)
03.10 «Студия Каляки-Маляки. Поделки» 
(0+)
03.30 М/с «Цветняшки!» (0+)
04.45 «Семья на ура! Завтрак» (0+)

05.00 «Черный список - 2» 16+
05.30 «Пятница News» 16+ 
06.00 «Кондитер - 5» 16+ 
08.30 «Мамы Пятницы - 4» 16+
08.50 «Черный список - 2» 16+
10.00 «Зовите шефа» 16+
12.10 «Битва шефов - 2» 16+
21.00 «Адский шеф» 16+
23.30 Х/ф «Прочь» 18+ 
01.10 Х/ф «Охотники за разумом» 16+
02.50 «Пятница News» 16+
03.10 Черный список - 2» 16+ 
04.30 «Пятница News» 16+

05.00 «День патриарха» 0+
05.10 «Молитвослов» 0+
05.45 Х/ф «Это мы, Господи!..» 12+
07.00 «Дорога» 0+
08.00 «Двенадцать» 12+
08.30 «Простые чудеса» 12+
09.20 «Александрова дорога» 0+
09.55 «Русский мир» 12+
10.55 «Завет» 6+
12.00 Божественная литургия 0+
14.45 Д/ф «День ангела» 0+
15.20 Х/ф «Охота на единорога» 12+
17.00 «Бесогон»16+
18.00 «Главное» с Анной Шафран 16+
19.45 «Двенадцать» 12+
20.15 «Следы империи» 16+
21.45 «Парсуна» с Владимиром Легойдой 
6+
22.45 «Щипков» 12+
23.15 «Лица церкви» 6+
23.30 «День патриарха» 0+
23.45 «Русский мир» 12+
00.35 «Главное» с Анной Шафран 16+
02.10 «Следы империи» 16+
03.40 «Бесогон» 16+
04.30 «Щипков» 12+

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Сватьи» (16+)

07.50 «Горная болезнь» (16+)
11.10 Т/с «Моя сестра лучше» (16+)
15.05 «Пять ужинов» (16+)
15.20 Т/с «Ветреный» (16+)
22.20 Т/с «Как извести любовницу за 7 
дней» (16+)
02.00 «Девичник» (16+)
05.05 «Женская консультация» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)

06.00 «Дом исполнения желаний с Еленой 
Блиновской» (16+)
06.05 Мультфильмы (0+)
09.30 «Дом исполнения желаний с Еленой 
Блиновской. Завтрак в постель» (16+)
10.00 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.30 «Дом исполнения желаний с Еленой 
Блиновской. Лучшая версия себя» (16+)
13.05 Х/ф «Темный мир» (16+)
17.15 Х/ф «Ряд 19» (16+)
19.00 Х/ф «Кома» (16+)
21.15 Х/ф «Фантом» (16+)
23.10 «Дом исполнения желаний с Еленой 
Блиновской» (16+)
23.15 Х/ф «Дивергент: инсургент» (16+)
01.15 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
03.00 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Т/с «Школа выживания от одинокой 
женщины с тремя детьми в условиях кри-
зиса» 12+
05.05 Мультфильмы 0+
07.10 Х/ф «Человек с бульвара Капуци-
нов» 12+
09.00 «Рожденные в СССР». Спецвыпуск к 
30-летию «Мира» 12+
09.30 «ФазендаЛайф» 6+
10.00 Новости
10.15 Х/ф «Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен» 0+
11.40 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
13.10 Х/ф «Покровские ворота» 0+
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Двенадцать стульев» 0+
18.30 «Вместе»
19.30 Х/ф «Двенадцать стульев» 0+
19.45 Х/ф «Зита и Гита» 0+
22.35 Х/ф «Неисправимый лгун» 6+
00.00 «Вместе»
01.00 Х/ф «Я шагаю по Москве» 12+
02.15 Мультфильмы 0+
02.40 Х/ф «Близнецы» 0+
04.05 Т/с «Школа выживания от одинокой 
женщины с тремя детьми в условиях кри-
зиса» 12+

05.00 «Караокинг» 16+
07.30 «МУЗ'ИТИВ» 16+
08.00 «PRO- Новости» 16+
08.30 «TEEN чарт» 16+
09.00 «#ЯНАМУЗТВ» 16+
10.00 «DFM - DANCE CHART» 16+
11.00 «Юмор FM чарт» 16+
12.00 «Хит-Сториз» 16+
12.30 «Моя волна» 16+
13.00 «Долой желтуху» 16+
14.00 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+
15.00 «10 Самых» 16+
15.30 «Приехали» 16+
16.00 «Яндекс.Музыка чарт» 16+
17.00 «Дискотека МУЗ-ТВ» 16+
20.00 «Битва поколений» 16+
21.30 «Дискотека МУЗ-ТВ» 16+
22.45 «Плейлист» 16+
00.00 «МУЗ'ИТИВ» 18+
02.00 «МУЗ'ИТИВ» 16+
03.00 «Караокинг» 16+

Понедельник, 3 октября
07.30 «Архив ЛТВ» 12+
08.00 Объявления
08.15 RU-TV
09.30 Объявления
09.45 RU-TV
12.45 Объявления
13.00 «Тема» 12+
13.30 Объявления
13.45 RU-TV
18.30 «Тема» 12+
19.00 RU-TV
20.30 Объявления
21.00 «Тема» 12+
21.30 «Время местное» 16+
21.50 Объявления
22.05 RU-TV

Вторник, 4 октября
07.30 «Время местное» 16+
07.50 Объявления
08.10 «Тема» 12+
08.40 Объявления
08.55 RU-TV
12.45 Объявления
13.00 «Время местное» 16+
13.20 «Точка зрения» 6+
14.00 Объявления
14.10 RU-TV
18.30 «Время местное» 16+
18.50 RU-TV

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

Среда, 5 октября
07.30 «Время местное» 16+
07.50 Объявления
08.10 «Точка зрения» 6+
08.50 Объявления
09.00 RU-TV
12.45 Объявления
13.00 «Время местное» 16+
13.20 Объявления
13.35 RU-TV
18.30 «Время местное» 16+
18.50 RU-TV
20.30 Объявления 
21.00 «Специальный ре-
портаж» 6+
21.30 «Время местное» 16+
21.50 Объявления
22.05 RU-TV

Четверг, 6 октября
07.30 «Время местное» 16+
07.50 Объявления
08.10 «Специальный репор-
таж» 6+
08.40 Объявления
08.55 RU-TV
12.45 Объявления
13.00 «Время местное» 16+
13.20 «Специальный репор-
таж» 6+

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

Пятница, 7 октября
07.30 «Время местное» 16+
07.50 Объявления
08.10 «Теледоктор» 12+
08.40 Объявления
08.55 RU-TV
12.45 Объявления 
13.00 «Время местное» 16+
13.20 «Теледоктор» 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, 8 октября
07.30 «Время местное» 16+
07.50 Объявления
08.05 «Архив ЛТВ» 12+
08.35 Объявления
08.45 RU-TV 

12.45 Объявления
13.00 «Время местное» 16+
13.20 «Архив ЛТВ» 12+
13.50 «Вне зоны» 12+ 
14.05 Объявления
14.15 RU-TV
18.30 «Время местное» 16+
18.50 RU-TV
20.15 Объявления
20.30 Телеверсия концерта 
0+
21.30 «Обзор мировых со-
бытий» 16+
21.45 Объявления
22.00 RU-TV

Воскресенье, 9 октября
08.30 «Обзор мировых со-
бытий» 16+
08.45 Объявления
09.00 Телеверсия концерта 
0+
10.00 Объявления
10.15 RU-TV
12.45 Объявления
13.00 Телеверсия концерта 
0+
14.15 «Вне зоны» 12+ 
15.00 Объявления
15.15 RU-TV
20.45 Объявления
21.00 Телеверсия концерта 
0+
22.00 Объявления
22.15 RU-TV
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Гороскоп на неделю (с  3  по  9  октября)кроссворд

Ответы – через неделю.Автор кроссворда Константин Ермаков, absite.ru

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

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

2-кОМнАтные 
•Квартиру в г. Тюмени, 52 
кв. м, район Тюменской сло-
боды, эт. 6/17. Косметиче-
ский ремонт. Комнаты изо-
лированные. Продажа в связи 
с переездом. Цена 3,55 млн 
руб.
Тел.:  89091910094.

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

• Квартиру в г. Тобольске, 75 
кв.м, 2/3 этаж, кирпичный 
дом. Новый квартал вблизи 
Тобольского кремля. Кухня 12 
кв.м, большая лоджия, бал-
кон, дизайнерский ремонт, 
полностью меблированная, 
бытовая техника, кондицио-
неры в каждой комнате. Цена 
4,7 млн руб.
Тел.:  89088740205.

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

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

•Капитальную квартиру в г. 
Салехарде, очень теплая, 2/6 

этаж, 68,9 кв. м, частично с 
мебелью, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 39а. Цена 10 млн 
руб.
Тел.: 89588768232.

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 Тюме-
ни, под ИЖС, 7,5 га. Соб-
ственник.
Тел.: 89044941156.

•Земельный участок в г. Сале-
харде, ДНТ «Север», 7 со-
ток.  Обращаться в любое 
время.
Тел.: 89519840157.

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

•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.

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

ТОВАРЫ
ПРОДАМ

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

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

•Два больших вертолетных 
колеса.
Тел.:  89236162067.

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

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

•Гладкоствольное ружье «МЦ 
21-12», калибр 12*70, недоро-
го. Продажа в соответствии с 
Законодательством РФ.
Тел.: 89116936250.

•Карабин «Вепрь-308», в 
хорошем состоянии, с доку-

ментами, недорого. Продажа 
в соответствии с Законода-
тельством РФ.
Тел.: 89116936250.

РАЗНОЕ
•Военный билет, аттестат о 
среднем образовании МАОУ 
СОШ № 1 и диплом о среднем 
образовании по специаль-
ности «сантехника» ГПБОУ 
ЯНАО «ЯМК» на имя Сайфу-
лина Амира Ринатовича счи-
тать недействительными в 
связи с их утерей.

•Куплю свежемороженую 
рыбу.
Тел.: 89632761505.

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

•Отдам красивых котят, к 
лотку приучены.
Тел.: 89220565681,
 89229173911.

объявления

реклама

 овен 
Благоприятный период для на-
лаживания личной жизни. Если 
вы состоите в браке, ваши отно-
шения с партнером будут отли-
чаться верностью, стабильно-
стью, а чувства будут серьезными 
и прочными.  

 телец 
Не исключены конфликты в лич-
ной жизни. Старайтесь сдержи-
вать свою ревность и не придумы-
вать того, чего нет на самом деле. 

 блиЗнецы
Возможно напряжение и непо-
нимание в семейных отношениях. 
Одной из причин этого может 
стать ваша работа. 

 рак 
Улучшается финансовое положе-
ние. Полученных денег будет 
вполне достаточно, чтобы сделать 
несколько важных покупок для 
семьи и дома. 

 лев 
Держите свои деньги в надежном 
месте, поскольку есть риск стать 
жертвой обмана или мошенниче-
ства. В конце недели следует 
больше внимания уделять вос-
питанию детей. 

 дева
Усиливается потребность в спо-
койном уединенном образе жиз-
ни. Если у вас есть спокойное 
место, где вас никто не будет 
тревожить, самое время отпра-
виться туда и осмыслить события 
последних дней. 

 весы 
Хорошее время для планирова-
ния своей жизни на отдаленную 

перспективу. Сейчас вы способ-
ны трезво оценивать себя и свои 
возможности, поэтому ваши пла-
ны будут отличаться реалистич-
ностью. 

 скорпион 
Представители знака могут рас-
считывать на поддержку и по-
кровительство влиятельного че-
ловека, который предпочтет 
остаться в тени. Сейчас вам мо-
жет быть оказана поддержка в 
карьерном продвижении или 
реализации иного дела, которому 
вы посвящаете много времени.

 стрелец 
Вам могут предложить новую 
работу. Не торопитесь согла-
шаться, подумайте, не повредит 
ли это вашим семейным отноше-
ниям.

 коЗероГ 
Наступит удачное время для ре-
шительного избавления от вред-
ных привычек. Если вы давно 
мечтали покончить с какой-либо 
привычкой, сделайте это в бли-
жайшее время. 

 водолей 
Звезды советуют Водолеям бе-
режнее относиться к своим день-
гам, усилить меры безопасности, 
поскольку возрастает риск кра-
жи. Не стоит сейчас никому да-
вать деньги в долг.

 рыбы 
Благоприятное время для интел-
лектуальной деятельности. Сей-
час у вас появится больше воз-
можностей для того, чтобы 
претворить свои творческие идеи 
в жизнь.

по ГориЗонтали: 1. Голов-
ной убор в некоторых странах 
Ближнего Востока. 5. Сочный 
кислый плод цитрусового дерева. 
8. Совокупность видов живот-
ных, обитающих на определен-
ной территории. 9. Обувь, спле-
тенная из лыка или бересты. 
10. На одежде: вырез вокруг шеи. 
11. То, что говорят или делают 
ради развлечения. 12. Маленький 
знак оплаты почтовых и некото-
рых других сборов. 15. Головной 
убор. 18. Территория с угодьями, 
находящаяся в чьем-нибудь вла-
дении. 19. Мужчина в возрасте, 
переходном от отрочества к зре-
лости. 20. Металлическая или 
пластмассовая трубочка, из кото-
рой содержимое извлекается 
выдавливанием. 24. Разряд во-
еннообязанных, прошедших во-
енную службу или освобожден-
ных от  нее .  27 .  Название 
последней буквы греческого ал-
фавита. 28. Сладкий пряный 
спиртной напиток из фруктовых 
и ягодных соков. 29. Напорный 
участок трубопровода, прокла-
дываемый под руслом реки. 
30. Напиток из кофе с горячим 
шоколадом и молоком. 31. Сре-
занный тонкий ствол без сучков. 
32. Плоский брусок, узкая тонкая 
доска.

ответы на кроссворд иЗ № 39
по ГориЗонтали:  2. Шлюз. 4. Фонд. 7. Воск. 8. Олег. 9. Смерч. 10. Столп. 12. Потоп. 14. Аренда-
тор. 17. Застава. 18. Диктант. 19. Гандбол. 21. Паводок. 23. Племянник. 25. Скала. 27. Каска. 29. За-
жим. 30. Корт. 31. Клуб. 32. Анод. 33. Нега.
по вертикали: 1. Мост. 2. Школа. 3. Заминка. 4. Форвард. 5. Дозор. 6. Вето. 10. Союз. 11. Преамбу-
ла. 12. Полковник. 13. Плот. 15. Осина. 16. Панда. 19. Гюйс. 20. Ломбард. 21. Пансион. 22. Куча. 23. Пли-
та. 24. Кадка. 26. Кров. 28. Кнут.

по вертикали: 1. Кинокартина. 2. Военнослужащий инженерных войск. 3. Объявление о кинофильме. 
4. Короткий, широкий, открытый с двух сторон теплый, мягкий рукав. 5. Кавказский хлеб в виде большой 
лепешки. 6. Муниципальное управление. 7. То, что построено, растянулось в линию. 13. Широкая улица во 
Франции, США и некоторых других странах. 14. Шотландская овчарка. 16. Род оптического стекла. 17. Жа-
ренное в кипящем масле изделие из дрожжевого теста. 20. Долгополая меховая шуба. 21. Сосуд для вина в 
виде большой рюмки. 22. Задняя часть судна. 23. Несамостоятельный в своих действиях человек. 24. За-
пальчивое, вызывающее поведение. 25. Буква кириллицы. 26. Смешанный посев на одном поле озимой 
пшеницы и ржи.

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

мирового судьи судебного участка судебного района 
Шурышкарского районного суда Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа.

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

629001, ЯНАО, г. Салехард, ул. Мира, 15, каб. 
№ 101.

Контактный телефон: (34922) 3-37-61.
Последний день приема документов – 31 октября 2022 

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

Квалификационная коллегия судей
Ямало-Ненецкого автономного округа

О дате и времени проведения заседания квалифика-
ционной коллегии судей Ямало-Ненецкого автономно-
го округа по рассмотрению заявлений о рекомендации 
кандидатам на вакантную должность будет сообщено 
дополнительно.

На основании Постановления Правительства РФ от 
29.10.2010 № 872 «О стандартах раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам», 
приказа ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 «Об утверж-
дении форм, сроков и периодичности раскрытия инфор-
мации субъектами естественных монополий, оказываю-
щими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, 
а также правил заполнения указанных форм» АО «Си-
бурТюменьГаз» опубликована информация о способах 
приобретения, стоимости и объемах товаров, необходи-
мых для оказания услуг по транспортировке газа по 
трубопроводам АО «СибурТюменьГаз» за сентябрь 2022 г. 
на официальном сайте АО «СибурТюменьГаз» https://
www.sibur.ru/SiburTumenGaz, в разделе «Раскрытие 
информации», подразделе «Стандарты раскрытия ин-
формации субъектами естественных монополий».
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Окончание. 
Начало 
на стр. 3. »

алексей снегирёв
четвёртая власть

Сейчас  я 
в с п о м и н а ю 
фамилии Гай-

дара и Симонова, многочислен-
ных редакторов и военкоров 
прошлого. Друзья, я горд возглав-
лять издание с сакральным для 
всех названием «Родина» из Ив-
нянского района. Это действи-
тельно знак и почетное право, 
которое выпало мне на моем про-
фессиональном пути».

Форум современной журна-
листики, собравший более тыся-
чи участников, хоть и называет-
ся «Вся Россия», по факту давно 
уже приобрел международный 
масштаб. Так, круглый стол 
«Журналистика без границ», 
посвященный опыту преодоле-
ния внешнего политического 
давления, собрал представите-
лей прессы России, Белоруссии, 
ДНР и Сербии. Добавлю, что 
гостями Форума стала и делега-
ция из Индии. 

люди устали 
от новостей, 
люди хотят 
историй
Председатель СЖР Влади-

мир Соловьёв рассказал о взаи-
модействии Союза с Обществен-
ной палатой России: например, 
в Правительство был направлен 
ряд замечаний, касающихся 
взаимодействия с Российским 
авторским обществом, в резуль-
тате чего было принято решение 
не повышать расценки.

Центр правовой защиты жур-
налистов отчитался о работе. 
Ахиллесовой пятой СМИ сегод-
ня стало соблюдение авторских 
прав на изображения. Так, толь-
ко с начала 2022 года суды рас-
смотрели около 1600 заявлений 
о нарушении авторских прав на 
общую сумму более 200 мил-
лионов рублей. 

– Надо принять за основу ак-
сиому: у любого изображения, 
размещенного в Сети, есть вла-
дельцы. Об этом часто забывают 
СМИ и размещают снимки в ка-
честве иллюстрации к своим ма-
териалам. Это нарушение прав и 
законов, – в очередной раз напом-
нила очевидное представитель 
Центра правовой защиты журна-
листов Диляра Оренбах. 

Многие коллеги, больно на-
казанные рублем за свою безала-
берность, наивность и простоду-
шие, горько вздыхали при этих 
словах. 

Много внимания, конечно, 
уделили проблеме привлечения 
на электронные площадки СМИ 
посетителей и просмотров. Со-
веты были рассчитаны как на 
самых консервативных газетчи-
ков, которые всё еще уверены в 
непреходящей ценности себя и 
бумаги, так и на тех, кто давно 
понял, что ремесло их – не газет-
чик или телевизионщик, а жур-
налистика. Всё остальное – соц-
сети, бумага, ютьюб – это просто 
способы доставки информации; 
не более чем транспортное сред-
ство – каждое, конечно, со свои-
ми нюансами, – и надо просто 
овладеть навыками по их ис-
пользованию.

наши победили!
У АНО «Ямал-Медиа» сразу 

две большие победы на Форуме. 
Так, наш телеграм-канал занял 
первое место в номинации «Луч-
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Отложил перо и взял автомат

шая группа (аккаунт) СМИ в 
социальных сетях, мессендже-
рах». Начальник отдела СММ 
«Ямал-Медиа» Дмитрий Зубков 
отметил, что это заслуга всей 
команды:

– Мы всегда стараемся делать 
оперативный и качественный 
материал, не оглядываясь на кон-
курсы и призы. Главное, чтобы 
было интересно нашим читате-
лям. А они отвечают взаимностью. 
За полгода количество подписчи-
ков канала выросло в четыре раза. 
Награда – хороший повод еще раз 
напомнить: подписывайтесь на 
наш телеграм-канал! Там много 
интересного!

Ну а в главной авторской но-
минации конкурса «Лучшее жур-
налистское произведение года» 
победила известная ямальская 
журналистка Ольга Друзякина. 
Она выступила с уникальным 
проектом – собственным дневни-
ком, который начала вести в соц-
сетях, узнав об онкологическом 
диагнозе. Увидев этот проект, я 
предложил Ольге площадку на-
родного журнала «Северяне», где 
ее история и публиковалась год. 
Потом врачи поздравили Ольгу с 
устойчивой ремиссией, а мы, по-

нимая, ЧТО сумела сделать Дру-
зякина, и насколько эта история 
важна и полезна для огромного 
количества людей, отправили не-
сколько номеров журнала на 
всероссийский конкурс. Ну и 
жюри «не подвело»! Проект оце-
нили и включили в перечень 
лучших журналистских произве-
дений России.

Ольга получила приглашение 
выступить на Форуме с мастер-
классом. Выступление я совето-
вал начать с фразы: «Ну, во-
первых, у вас так никогда, 
надеюсь, не получится». Впро-
чем, Друзякина способна подо-
брать слова и без советчиков. 
Вот что она сама рассказывает о 
своих впечатлениях:

– Я на Форуме – нечаянный 
гость. Журнал «Северяне» меня 
публиковал. Попала в число побе-
дителей, спасибо. Было публичное 
выступление, одно и короткое. 
Хлопали)…

Думала, в списке проектов-
победителей на лучшее журна-
листское произведение домини-
ровать будет одна тема. Но нет. 
В победителях есть очень круто 
заявленные смыслы. В одном селе, 
например, поименно нашли всех 

сосланных в другие места. По-
томки репрессированных живут 
далеко от исторической родины. 
Коллеги собираются до них дое-
хать. Рассказать о прадедах, 
спросить про правнуков. Проект 
прямо мне в сердце.

В шорт также вошел докумен-
тальный фильм совсем молодень-
кой девочки. Тоже о репрессирован-
н ы х ,  р а с с т р е л я н н ы х  и 
похороненных в одной горе. Она, 
если я правильно поняла, была зо-
лотым прииском когда-то. Девоч-
ка так искренне извинялась, что 
ходила в школу мимо этой горы, 
ничего не знала, потому что в 
школе не рассказывали совсем. Но 
она выросла, узнала и рассказала. 
И это очень правильно. 

Увидела Еву Меркачеву. К ней 
не попала. Сама в этот момент 
выступала. Ева – правозащит-
ница. Много знает про СИЗО, 
колонии и тюрьмы. Ездит по 
ним. Наверное, много полезного 
рассказала, как можно нормаль-
но взаимодействовать с судами 
и администрациями колоний и 
тюрем. Полезно.

Я впервые за очень долгое вре-
мя спала всю ночь. Как младенец. 
Морской воздух…

Берегите себя и других, на-
сколько возможно!

Ольга скромничает, вскользь 
упомянув о своем выступлении. 
Она вызвалась выйти к аудито-
рии первой (кто-то удивлен?!) 
из десяти победителей. И ее, за-
м е р е в ,  с л у ш а л и  м а т е р ы е 
коллеги-главреды со всей стра-
ны. В абсолютной тишине... А 
потом хлопали и кричали: ты 
молодец, спасибо за мужество! 
И несколько дней спустя, уже в 
аэропорту, народ подходил, бла-
годарил, обнимал и желал Ольге 
хорошего дня. Суть выступле-
ния, как и всего проекта, она 
сама сформулировала просто: 
«Смерть со мной рядом. Но ее 
близость умножает не страх, а 
жажду жизни».

В завершение могу только 
еще раз сказать Друзякиной 
слова благодарности. Спасибо за 
этот Форум. Уверен, твоя исто-
рия стала украшением и одним 
из ярчайших его событий. Всё 
получилось… Мы хотели, чтобы 
как можно больше людей увиде-
ли твой пример – стойкости и 
надежды. В жизни редко бывает 
так, как планируешь. А тут по-
лучилось. Чудо же…

Знаменитый Зимний театр Сочи едва вместил участников Форума.

Приз и диплом Ольге Друзякиной вручали председатель Союза журналистов 
России Владимир Соловьёв и секретарь Союза Владимир Касютин.

Некоторые делегации использовали площадку Форума 
для презентации своих регионов.
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с середины прошлой недели 
в сети обсуждают 
нарушения, связанные 
с организацией частичной 
мобилизации на местах. 
отрадно, что в большинстве 
случаев региональные власти 
оперативно реагировали на 
сбои и исправляли ошибки, 
без которых 
в столь масштабном деле, 
пожалуй, невозможно 
обойтись.

Например, в Омской области 
повестки рассылали даже онко-
больным мужчинам, многодет-
ным отцам и студентам вузов. 
Губернатор Александр Бурков 
уже отреагировал на проблему 
и пообещал, что те, кого при-
звали незаконно, обязательно 
вернутся домой.

– Будем разбираться с каж-
дым из этих фактов. Это тот са-
мый случай, когда бюрократизм 
становится врагом патриотизма, 
– написал он в своем телеграм-
канале.

Губернатор Воронежской 
области Александр Гусев по-
ручил вернуть домой всех неза-
конно мобилизованных в тече-
ние двух суток. К моменту 
выхода этого номера газеты 
они, вероятно, уже будут дома. 
Глава региона призвал медиков 
осуществлять осмотры призыв-
ников тщательнее, а при необ-
ходимости проводить медицин-
ские освидетельствования, 
сообщает «Ямал-Медиа».

Оперативную реакцию вла-
стей и справедливый подход к 
каждому, кто обратился с жало-
бой, россияне оценили по до-
стоинству. 

Что делать при получении 
повестки по ошибке?

российские компании и политики 
попросили освободить от призыва 

представителей малого 
и среднего бизнеса, специалистов 

гражданской авиации, а также 
учителей начальной 

и средней школы. 

Минтранс России об-
ратился к министру обо-

роны Сергею Шойгу с 
просьбой предоста-

вить отсрочку от 
частичной мо-

б и л и з а -
ции для 

веду-

щих специалистов гражданской авиации, в 
том числе пилотов и инженеров.

При этом работник одной из авиакомпа-
ний отметил, что призвать могут пилотов, 
которые имеют военно-учетную специаль-
ность (ВУС) «летчик».

Экс-командир воздушного судна и спе-
циалист по безопасности полетов Александр 
Романов сообщил «Ямал-Медиа», что у 
каждого пилота имеется военный билет, где 
указано, что он является резервистом 
военно-транспортной авиации.

– На данный момент я считаю, что моби-
лизовать гражданскую авиацию не нужно. 
Считаю, что пока нужно сохранить кадры 
для того, чтобы гражданская авиация ис-
правно функционировала, – подытожил 
Александр Романов.

Кстати, по словам собеседника, предоста-
вить отсрочку нужно и диспетчерскому со-
ставу. Если гражданская авиация лишится 
этих специалистов, то все полеты будут со-
вершаться «вслепую».

Отсрочку от частичной мобилизации попро-
сили предоставить и ключевым, высококвали-
фицированным сотрудникам малого и средне-
го бизнеса. С таким обращением глава 

«Опоры России» Александр Калинин об-
ратился к министру экономического раз-

вития Максиму Решетникову.
В первую очередь это должно 

коснуться директоров, учредителей 
предприятий и индивидуальных 

предпринимателей, считает 
Калинин.

Член президиума «Опора 
России» и предприниматель 
Юрий Савелов в разговоре с 
«Ямал-Медиа» заявил, что, 

если просьбу Калинина не услышат, тысячи 
сотрудников разных предприятий потеряют 
свою работу.

– Есть компания – малый бизнес, у кото-
рой есть двадцать машин и сорок работни-
ков, а во главе стоит человек, являющийся 
и генеральным директором, и учредителем. 
Если завтра его призовут, люди потеряют 
рабочие места, а он бизнес. И тут вопрос: 
какую пользу он принесет на передовой, а 
какую здесь? – говорит Юрий Савелов. 

По словам собеседника, положение каж-
дого предпринимателя необходимо прове-
рять отдельно. Если у него в подчинении 
два-три человека и маленький магазинчик, 
то давать ему отсрочку не совсем логично и 
честно по отношению к другим мужчинам. 
А если оборот бизнеса большой и без учре-
дителя он развалится, то здесь уже необхо-
дим другой подход.

– Надо понимать, что Родину тоже надо 
защищать и давать отсрочки каждому вто-
рому нельзя. К чему мы тогда придем? – до-
бавил предприниматель.

Первый замглавы председателя думского 
Комитета по просвещению Яна Лантратова 
попросила министра обороны РФ Сергея 
Шойгу включить в список работников, не 
попадающих под частичную мобилизацию, 
учителей начальной и средней школы, со-
общило РИА «Новости».

Парламентарий отметила, что сейчас в 
школах наблюдается недостаток в учителях-
мужчинах по ряду предметов, таких как 
информатика, труд и физкультура. По ее 
словам, тот факт, что у российской школы 
«женское лицо», плохо влияет на психоло-
гическое здоровье мальчиков, особенно тех, 
кто растет в неполных семьях.

госдума приняла 
в окончательном чтении 
законопроект о кредитных 
каникулах для россиян, 
призванных по частичной 
мобилизации.

Эта мера позволит им пол-
ностью приостановить испол-
нение обязательств или умень-
шить размер платежей в 
течение льготного периода. 
Причем срок каникул опреде-
лит сам заемщик. Однако он 
не должен превышать срок 
военной службы мобилизо-
ванного (или срок участия в 
военной операции для войск 
нацгвардии) плюс 30 дней. 
Крайняя дата начала льготно-
го периода – 21 сентября 2022 
года, сообщает «Коммер-
сантъ».

Помимо военнослужащих 
Минобороны это право рас-
пространяется на росгвардей-
цев, сотрудников МЧС, СВР, 
ФСБ, ФСО, органов госохра-
ны, военной прокуратуры и 
СК, участвующих в специаль-
ной военной операции, сооб-
щает РИА «Новости».

законотворчество

Кредитные 
каникулы 
начинаются
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где найти ответы 
на вопросы и куда 
пожаловаться?
Номер 122 – эта горячая теле-

фонная линия знакома россия-
нам с пандемийных времен. Те-
перь она задействована для 
ответов на вопросы о частичной 
мобилизации. Люди звонят, и 
весьма часто, сообщает «Ямал-
Медиа». По словам сотрудницы 
салехардского кол-центра, в 
первый день после объявления 
частичной мобилизации она об-
работала около ста звонков… 

Ответ на любой вопрос по 
этой теме можно получить и на 
сайте «Объясняем.рф». 

Напомним, что частичной 
мобилизации не подлежат отцы-
одиночки и многодетные отцы, а 
также студенты, призывники-
срочники, снятые с учета воен-
ные пенсионеры, работники 
п р е д п р и я т и й  о б о р о н н о -
промышленного комплекса, не-
годные по состоянию здоровья. 

Под мобилизацию не подхо-
дят россияне, которые заняты 
уходом за недееспособным чле-

ном семьи или за инвалидами I 
группы при отсутствии других 
лиц, обязанных по закону со-
держать указанных граждан. 
Также не призываются те, чьи 
матери в одиночку, помимо них, 
воспитывают четырех и более 
детей до восьми лет.

Право на отсрочку от мобили-
зации могут получить сотрудники 
приоритетных высокотехноло-
гичных отраслей экономики, а 
именно в сферах IT, связи, медиа 
и финансов.

В разговоре с «Ямал-Медиа» 
адвокат Сергей Черский напом-
нил, что повестка не означает, 
что человека точно отправят на 
сборный мобилизационный 
пункт.

Адвокат коллегии адвокатов 
Московской области «Цуканов, 
Пономарева и партнеры» Елена 
Пономарева советует взять с 
собой в военкомат документы, 
которые доказывают, что при-
зывник не подходит под крите-
рии мобилизации. Это может 
быть справка о наличии заболе-
вания, свидетельство о много-
детности и прочее. После про-
верки военкомат вернет вам 
оригиналы.

– Если даже при наличии 
подтверждающих документов 
человека отправляют на учения, 
можно написать жалобу военно-
му прокурору о незаконности 
призыва. Также заявление сле-
дует отправить в гарнизонный 
суд по месту нахождения комис-
сариата. Процесс обжалования 
считаться уклонением от моби-
лизации не будет, – подчеркнула 
Елена Пономарева.

Специалисты советуют не мол-
чать в таких случаях. Каждую 
жалобу проверят, а тех, кого мо-
билизовали незаконно, вернут 
домой, сообщает «Ямал-Медиа».

ШтриХи вреМени

Педагоги, пилоты, инженеры: кого хотят освободить от частичной мобилизации

Фото: SvetlanaParnikova/Shutterstock/Fotodom
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эффектом – это уже применитель-
но к человеку, повышают холодо-
стойкость ряда теплолюбивых 
культур. Последнее свойство дает 
возможность растениям справить-
ся с краткосрочным похолоданием 
при их выращивании в наших су-
ровых условиях. 

– Значит, скоро мы можем 
дойти и до возрождения мамон-
товой фауны?

– Наука пока не в состоянии 
воссоздать высокоорганизован-
ное существо. Если бы мы из 
одного ДНК умели создавать 
организмы, медицина шагнула 
бы очень далеко, были бы по-
беждены многие болезни. Но 
расшифровка ДНК – очень 

сложный процесс. Тех-
нологии развива-

ются скачкообразно. То, что 
было невозможно сегодня, ста-
нет обыденным завтра. Наука 
уже научилась выводить генно-
модифицированные организмы. 
Когда-нибудь сможем воссо-
здать и мамонта. Но надо ли 
это? 

– Значит, продолжим рабо-
тать с растениями?  

– Не только, еще одна лабо-
ратория будет заниматься болез-
нями насекомых. Представьте, 
если пчел не останется! Не будет 
опылителей! Многие культуры 
погибнут. И меда не будет…

– А вот если не будет кома-
ров, никто, наверное, не расстро-
ится?

– У института есть разработ-
ки по регулированию числен-
ности комаров на определенной 
территории, причем без ущерба 
для природы. Мы смогли до-
биться торможения его развития 
на стадии личинок, живущей в 
воде, (в народе их называют 
малинкой). Для Ямала и Югры 
это востребованные технологии, 
например, они позволяют об-
работать территорию газового 
куста. Причем на других насеко-
мых наши разработки негатив-
ного влияния не оказывают.

Доказано: 
олени не брезгуют 
овсом!
– Евгений Петрович, в работе 

центра ощущается серьезный 

большая часть работ 
тюменского научного 
центра сибирского 
отделения ран связана 
с Ямалом, а каждое 
исследование – прорывное 
либо сенсационное. 
например, выведение 
морозостойких 
сельскохозяйственных 
культур и изучение древних 
штаммов, разработка 
технологии криоконсервации 
и исследования воронок 
в тундре. ученые даже 
задумываются над тем 
моментом, когда в город 
уйдет последний кочевник 
и оленьи стада останутся 
без хозяев. 

С руководителем центра, в 
который входят четыре НИИ и 
два подразделения, кандидатом 
сельскохозяйственных наук 
Евгением Ренёвым наш чита-
тель знаком по публикации 
«Обойдутся ли аграрии без 
импортных семян». Тогда он 
еще в должности директора 
НИИ сельского хозяйства Се-
верного Зауралья рассказал об 
уникальной роли Ямала в вы-
ведении чистых и здоровых 
сортов картофеля. Кстати, с 
нашей легкой руки безвирус-
ность ямальского картофеля 
стала брендом северного произ-
водителя, причем со ссылкой 
на газетную публикацию («КС» 
№ 21 от 21 мая). 

Однако наука не стоит на 
месте, и ученый охотно поделил-
ся с «Красным Севером» ново-
стями, рассказал об основных 
исследованиях и дальнейших 
перспективах работы на Ямале, 
ответил на вопросы.

Чем полезны 
Древние-Древние 
штаммы?
– Евгений Петрович, как из-

менится работа Тюменского 
научного центра и его научные 
направления с учетом вашей 
ученой спецификации, бу-
дет больше внимания уде-
лено разработкам в сель-
ском хозяйстве?

– Корректировки, ко-
нечно, будут, мы видим 
развитие центра за счет 
реализации конкрет-
ных проектов. Напри-
мер, Минобрнауки 
утвердило нам создание 
четырех лабораторий, 
одна из которых будет ра-
ботать с картофелем, по-
скольку идея полярного се-
м е н о в о д с т в а  б ы л а 
услышана и доказала свою 
состоятельность. Вторая 
связана с микробиологией, 
это очень слабо изученное 
направление, а потенциал 
его огромен. У нас есть 
штаммы, извлеченные из 
останков животных, сохра-
нившихся в многолетней 
мерзлоте. Они обладают на-
бором уникальных свойств. 
К примеру, повышают им-
мунитет животных и рас-
тений, обладают рано-
з а ж и в л я ю щ и м 

иван бычков

уклон в сторону выведения моро-
зостойких растений. Вы плани-
руете развивать растениевод-
ство в Заполярье?

– Ямал – уникальная терри-
тория, где можно получать абсо-
лютно здоровые семена, напри-
мер, картофеля. Помимо этого, 
люди пытаются выращивать 
теплолюбивые растения, но су-
ществует риск – при кратковре-
менных заморозках они погиба-
ют .  А  мы можем создать 
препарат, который такие куль-
туры защитит весной и осенью 
– в период максимальных ри-
сков, поможем пережить им 
критический период. Это же 
хорошо!

– А что скажете о рисках и 
перспективах традиционных 
северных отраслей народного 
хозяйства?

– Я неоднократно выезжал в 
тундру, общался с оленеводами. 
Цивилизация туда уже давно 
пришла, дети тундровиков всё 
реже после учебы хотят возвра-
щаться домой. Неизбежно на-
станет момент, когда встанет 
вопрос, каким образом будет 
развиваться оленеводство? Са-
мый простой выход – загонное 
животноводство…

– Но все эксперименты с раз-
ведением северных оленей в более 
южных широтах провалились 
именно из-за кормовой базы – 
нужен ягель, а его много не за-
готовишь. 

– А вот и нет! Во-первых, се-
верные олени уже одомашнены, 
они менее пугливы, чем те же 
маралы, которых успешно раз-
водят в загонах даже на юге 
Тюменской области. Олень во-
обще животное всеядное, ест 
даже леммингов. Мы проводили 
эксперименты в тундре по вос-
становлению нарушенных тер-
риторий, производили посев 
многолетних трав на песчаных 
почвах, которые не имеют свя-
зующей основы и потому воз-
никающие там плеши разраста-
ются. С целью рекультивации 
один участок засеяли многолет-
ними травами без покровной 
культуры, а второй – с покров-
ной (покровная культура – ози-
мая рожь и овес, всходы которых 
появляются раньше и потому 
защищают семена многолетних 
трав от выдувания ветром и 
смывания дождевыми потока-
ми). Весной проверили – на 
беспокровном участке травы 
больше, а такого просто не долж-
но быть! Начали разбираться в 
чем дело. И разобрались! Оказа-
лось – зимой пришли олени, 
раскопали взошедшие озимую 
рожь и овес, всё это выели, вы-
топтали и погубили многолет-
ние травы. Так что проблема эта 
решаема, кормовую базу оленю 
необходимо обеспечить только 
на наиболее сложный для жи-
вотного зимний период, а летом 
он сам пропитание найдет.
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Учёные: «Мамонтов оживлять 
мы не умеем, но научимся…»

Перспективы научных 
исследований на Ямале 

обширны, считает 
руководитель Тюменского 

научного центра Сибирского 
отделения РАН, кандидат 

сельскохозяйственных наук 
Евгений Ренёв.

Нужно думать и о сохранении 
оленьего поголовья, и об уменьшении 
комариного.
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сезоны  ямала

марина Горбунова

В шиномонтажках Ямала рассказали 
о резком росте цен

У автомобилистов 
заканчивается летний сезон. 
на грузовых шиномонтажках 
всё спокойно. Первый снег 
не повод менять резину 
– большегрузы бегают на 
«всесезонке». а вот на сТо 
для легковушек – горячая 
пора… 

День жестянщика неизбежен 
как смена сезонов, и добросо-
вестные водители стремятся 
заранее переобуть свои авто. Но 
многие благодушествуют до по-
следнего, при этом некоторым 
из них еще только предстоит 
купить новые покрышки, а они 
весьма некстати подорожали, 
как и услуги СТО, сообщает 
«Ямал-Медиа».

– Где-то дефицит резины, где-
то дефицит дисков, ну и санк-
ции… Растет цена на балансиро-
вочный материал, стоимость 
наших работ тоже увеличилась 
– на 15–20 процентов, – говорит 
Максим Иванин, менеджер по 
продажам. 

– Люди ждали первого снега. 
Заранее никто не хотел гото-
виться, только отпускники. А 
сейчас все повалили, – конста-
тирует Алексей Холодов, работ-
ник одной из станций шиномон-
тажа. 

Что ж, ситуация типичная. К 
примеру, в Ноябрьске, где снег 
пошел на выходных, очереди на 
замену резины были расписаны 
на несколько дней вперед. Впро-
чем, и это полбеды. Очереди на 
СТО как-нибудь рассосутся, а 
вот что делать с нехваткой зим-
них шин R16? Самое время при-
слушаться к мнению экспертов, 
пусть они объяснят, что теперь 
происходит на рынке автомо-
бильных покрышек. 

БояТся, 
но ПродолжаюТ 
ПроизводсТво…
Как сообщил вице-президент 

Национального автомобильного 
союза Антон Шапарин, из-за 
санкций в России наметился 
дефицит покрышек нестандарт-
ных размеров. 

К примеру, в Тюмени, по 
данным издания «Наш город», 
подобрать зимнюю резину R13 
и R14 довольно просто. И цены 
на нее за год практически не из-
менились. А вот большие типо-
размеры найти трудно, и цена 
на них подскочила с 20–25 до 
40 тысяч рублей за ком-
плект.

В беседе с «Москвой 
24» Антон Шапарин под-
черкнул, что параллель-
ный импорт не покрыва-
е т  д е ф и ц и т  з и м н е й 
резины нестандартных 
диаметров. Шины ста-
новятся недоступны-
ми, а это самая важная 
вещь при подготовке 
автомобиля.

После начала спец-
операции некоторые 
иностранные произво-
дители заговорили о 
грядущем уходе из 
России. Но официаль-
но об этом пока никто 
не заявил, сообщил 
«Ямал-Медиа» глав-
ный редактор автомо-

бильного журнала Quto.ru Мак-
сим Ракитин.

Больше того, расположенный 
в Ленобласти завод Nokian не-
давно возобновил работу. На 
заводе Bridgestone тоже продол-
жаются какие-то производ-
ственные процессы. Большин-
ство таких компаний заняли 
выжидательную позицию, поэ-
тому пока непонятно, что будет 
с зимней резиной.

– Надо понимать, что завод 
Nokian был одним из крупней-
ших, если не крупнейшим в 
мире. И он занимался продажей 
шин не только в России, но и 
экспортом по всему миру. Что 
сейчас с ними будет – пока не-
ясно, они играют в молчанку,  
– сообщил Ракитин.

С одной стороны, произво-
дители боятся санкций, с другой 
– потихоньку продолжают про-
изводство, резюмировал собе-
седник.

свои не хУже 
имПорТных
Между тем импортозамеще-

ние никто не отменял. Россий-
ские покрышки производит, 
например, компания Cordiant 
– Ярославский и Омский шин-
ные заводы, нижнекамский 
Viatti. Недостатка в отечествен-
ной продукции на авторынке 
нет, подчеркнул Максим Раки-
тин. Но в пандемию в нашей 
стране наблюдались проблемы с 
шипованной резиной. Сами 
шипы у нас не производятся, 
материалы для их производства 
– заграничные. А после панде-
мии на Россию наложили санк-
ции.

– Сейчас тот же Cordiant 
утверждает, что с шипами 
вопрос решен, зимние 
шипованные шины 
будут в достаточ-
ных количествах, 
– заверил собе-
седник.

Основной 
плюс оте-
чествен-
ных по-
к р ы -
шек                     

 

– доступная цена. При этом их 
качество не хуже, чем у ино-
странных аналогов. В большин-
стве случаев они сделаны по 
образу и подобию зарубежных, 
а при их производстве исполь-
зуются такие же резиновые 
смеси.

КиТайсКие 
ПоКрышКи
В последнее время на рынке 

стали появляться шины китай-
ских производителей. По словам 
Ракитина, с покрышками ком-
пании из КНР поступили, как и 
со всем остальным. Начав с ко-
пирования, они закупили пере-
довые технологии и в короткие 
сроки начали выпускать вполне 
доступный продукт, отвечаю-
щий всем современным требова-
ниям.

– Основной плюс китайских 
шин – они сильно дешевле евро-
пейских аналогов, – считает 
Ракитин.

RunFlat зимой
RunFlat – это технология 

усиления боковин шины. Такие 
колеса не боятся проколов. Даже 
напоровшись на гвоздь, по-
крышка не порвется, а позво-
лит водителю доехать до 
автосервиса на опре-
деленной скоро-
сти.

– Их мас-
сово ста-
вят на 

BMW, Infinity, Mini – на пре-
миальные марки. Но это дорогая 
история. Шину RunFlat чинить 
нельзя. Ее нужно выдвинуть и 
купить новую. Но они изначаль-
но были дорогими, а сейчас еще 
дороже, – посетовал Ракитин.

Отметим, использовать такие 
покрышки лучше в крупных 
городах, а не где-нибудь за Ура-
лом или на Дальнем Востоке.

резина для 
КрайнеГо севера
Финский производитель 

Nokian специализируется на вы-
пуске покрышек для эксплуата-
ции в сложных погодных усло-
в и я х .  И с п ы т ы в а ю т  и х  в 
Лапландии, климат там помягче, 
чем на Ямале, уточнил Ракитин. 
Но тоже довольно суровый. 
Российские производители от 
зарубежных конкурентов не от-
стают.

– Я прямо сейчас нахожусь с 
р е б я т а м и - ш и н н и к а м и  и з 
Cordiant, и они говорят, что 
стараются, чтобы наши 
шины не были 
истори-
е й 

про мегаполис, а были историей 
большой страны. Конечно, рос-
сийские бренды работают над 
этим. Но получалось это лучше 
всех, но и дороже всех – у фин-
нов, – сказал эксперт.

Жителям Крайнего Севера 
эксперт рекомендовал выбирать 
покрышки с крупным протек-
тором «шашечкой», которые 
будут прокапывать снег при 
движении. Разумеется, резина 
должна быть шипованной, а не 
«липучкой», и внедорожной – 
примерно такой, какую ставят 
на грузовики.

– Шип хотя бы торможение 
и управляемость лучше может 
обеспечить. Не бывает «липуч-
ки», которая по тормозным 
свойствам хотя бы приближает-
ся к шипованной шине. Для ва-
шего региона самый оптималь-
ный вариант – внедорожные 
шины и шипованные, в зависи-
мости от условий, – заключил 
эксперт.

всТречная Полоса
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н
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надым 
мин. 1500 р. — макс. 4000 р.Тюмень мин. 1000 р. — макс. 1500 р.

Примерная 
стоимость 

услуг 
шиномонтажа

м
уравленко

м
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акс. 5000 р.

Тарко-сале 

мин. 1400 р. —
 макс. 3200 р.

салехард
мин. 1500 р. — макс. 5000 р.

новый Уренгойсредняя цена 
2000 р. — 2500 р.
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Окончание. 
Начало 
на стр. 3. » По словам 

В а л е н т и н ы 
Гавриловой, в 

этом году в массовых захоронениях 
ее ребята обнаружили шесть чи-
таемых смертных медальонов. Все 
они принадлежат военнослужа-
щим 84-й стрелковой дивизии. 
Поиск их потомков – дело нелег-
кое. Впрочем, как и «расшифровка» 
едва сохранившихся надписей. 

Не описать те чувства, что бу-
доражат поисковиков при обна-
ружении каждого нового меда-
льона. Вот из небытия возникает 
черная шестигранная капсула – 
что там? Каждый из ребят знает 
то горькое чувство, когда после 
вскрытия из нее вытекает лишь 
струйка черной жижи. Но случа-
ется и так, что на ладонь выпадает 
свернутый в трубочку листочек. 

Тревога «найдем – не найдем 
родных» наступает чуть позже, 
когда, вчитываясь в текст, быва-
лые поисковики пытаются разо-
брать выцветшие закорючки 
малограмотного человека. Вот и 
фамилию Ашурков разобрали не 
сразу, подставляя разные буков-
ки и экспериментируя с падежа-
ми и ударениями. Например – 
Оминрукаев. Хорошо разобрали 
название Большетарховского 
сельсовета в Омской области 
(ныне уже ХМАО).

А потом оттуда пришел ответ 
– есть у нас такой сельчанин, ря-
довой Ашурков Александр Ива-
нович, вот уж восемьдесят лет 
числится пропавшим без вести…

– Мы долго искали своего деда, 
– рассказывает внук павшего ге-
роя. – Писали письма в военкома-
ты, в архивы. Отовсюду приходил 
ответ: сведений нет. Почему-то в 
семье всегда считали, что дед по-
гиб под Сталинградом. И вдруг 
мне звонят из администрации 
Нижневартовска – ваш дед най-
ден. Конечно, это неожиданно и 
очень волнительно. Я сразу обзво-
нил всех родственников, сообщил 
радостную новость. Найти деда 
мы уже не надеялись.

Александр Петрович, назван-
ный в честь деда, приехал в Ста-
рую Руссу вместе с двоюродной 
сестрой Мариной Юрьевной. 
Красноармеец Ашурков погиб в 
35 лет, оставив после себя двух 
сыновей и двух дочерей. К сожа-
лению, до этого счастливого дня 
дожила только его младшая дочь 
Алевтина Александровна. В силу 
преклонного возраста (82 года) 
приехать лично на церемонию 
погребения она не смогла. Поис-
ковики передадут ей личные 
вещи отца, найденные вместе с 
медальоном, это тоже традиция. 

В полях под Старой Руссой…
иван бычков поколение, 

выросшее среди 
могил
На торжественном погребении 

присутствовали все взрослые 
члены отряда «Память сердца», в 
том числе его разведчик Михаил 
Рыбин. Отец поисковика под-
ростком пережил оккупацию и 
успел поучаствовать в разгроме 
гитлеровцев, с боями дошел до 
Польши, был тяжело ранен.

Сам Михаил вырос здесь же, 
в местах, где, уйдя по грибы, 
можно наткнуться на поросший 
травой скелет с винтовкой или 
проросшие кустами каски. Его 
поколение играло в войнушку в 
настоящих окопах и блиндажах, 
с настоящим оружием, найден-
ным по оврагам. И подрывались 
в лесах эти ребята не на коро-
вьих лепешках, а на минах. 

И поиском пропавших без 
вести он занимается очень и 
очень давно. Вроде бы, ко всему 
привык, но...

– Для меня каждый раз цере-
мония захоронения и встреча с 
родственниками найденных 
солдат проходит очень волни-
тельно, – говорит Михаил. – Это 
всегда переживания, слезы на 
глазах. Вспоминаю отца, рано 
ушедшего из жизни, маму…

считая без вести 
пропавших
По оценкам военных экспер-

тов, в районе Старой Руссы по-
гибло и пропало без вести более 
700 тысяч бойцов Красной Ар-
мии. Недалеко отсюда находится 
печально знаменитый Мясной 
Бор – место зарождения россий-
ского поискового движения.  

В январе 2009 года на заседа-
нии оргкомитета «Победа» была 
оглашена цифра – 2,4 миллиона 
пропавших без вести советских 
солдат. При этом оставались не-
известными имена шести мил-
лионов воинов, покоящихся в 47 
тысячах зарегистрированных 
братских могилах.

Кандидат военных наук Лев 
Лопуховский считает, что в этих 
статданных не отражена категория 
военнослужащих-ополченцев, по-
гибших, пропавших без вести и 
попавших в плен, а это еще не менее 
четырех миллионов. И уже в 2022 
году с высоких государственных 
трибун прозвучала новая цифра – 
свыше семи миллионов пропавших 
без вести наших солдат. 

Ежегодно российские поис-
ковики находят и захоранивают 
около десяти тысяч солдат. 

Суворов сказал, что война не 
закончена, пока не похоронен 
последний погибший солдат. 
Когда закончится Великая Оте-
чественная?
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Еще 88 бойцов обрели вечный покой 
на солдатском кладбище. Тысячи их боевых 

товарищей остаются лежать 
в безымянных могилах.
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Дани Эрикур. «ложка»

кристина куплевацкая
обзор

каждый день в мире что-
то меняется, происходят 
события масштабные 
и помельче. Чтобы не 
заискрил мозг, надо время 
от времени переключать 
внимание. книги отлично 
справляются с этой 
функцией. правда, не 
всякий может легко 
«переселиться» из 
новостной ленты в 
толстый медленный 
роман, многим хочется, 
чтобы и на страницах 
события разворачивались 
динамично. В этом обзоре 
мы расскажем о трех 
романах, герои которых 
постоянно находятся в 
движении, каждый – со 
своей целью.

Три книги о спасении – себя и тех, кто дорог 

Дебютный роман французской писатель-
ницы отлично подойдет тем, кто ищет чего-то 
светлого, нежного, интимного. Это история о 
юной девушке, которой пришлось отправить-
ся в путешествие, чтобы найти себя и спра-
виться с неожиданной трагедией.

За несколько дней до совершеннолетия 
Серен теряет отца. Он скончался внезапно и 
как-то буднично, его смерть расшатала до того 
довольно стройную семейную систему. Мама 
Серен, ее бабушка, дедушка и два старших 
брата оглушены потерей близкого человека, 
все они на время будто лишились ориентира. 
Кажется, жизнь продолжается: все админи-
стративные вопросы решены, и небольшой 
домашний отель, которым владеет семья Се-
рен, готов к приему постояльцев, но всё же 
есть ощущение некоего безвременья. Неуди-
вительно, что Серен в таких обстоятельствах 
не помнит ни о своем дне рождения, ни о том, 
что ей предстоит через пару месяцев начать 
учебу в каком-то из колледжей. А девушка 
даже не знает, чему бы она хотела учиться?

На помощь, как ни странно, приходит умер-
ший отец. На прикроватном столике папы 
Серен находит чайную ложку, которая не под-
ходит ни к одному набору во всём отеле. На 

столовом приборе изображен па-
ломник, странные животные, а еще 
есть буквенная гравировка.

Серен решает опереться на эту 
последнюю загадку отца, чтобы 
встать на ноги и найти свой путь. 
На стареньком «Вольво» девуш-
ка отправляется из Уэльса в 
Бургундию, чтобы найти место, 
из которого в их семейный        
отель перекочевала диковин-
ная чайная ложка. 

Конечно, это не просто путь 
из точки А в точку Б. Это до-
рога одновременно и к своим 
корням, и в свое будущее. 
События в книге происходят 
в 1985 году, и это чувствует-
ся по тексту. При всей тра-
гичности начала сюжета в 
романе нет шумных истерик и бесконечного 
падения в скорбь. «Ложка» – книга тихая, 
почти медитативная. На своем пути Серен 
встречает разных людей, проявляет к ним ис-
кренний интерес, пытается понять другую 
культуру, язык, проникнуться незнакомыми 
пейзажами. 

Ти Джей ньюман. «паДение»

В небольшой книге автору удается показать нескольких 
ярких людей с непростой жизнью и чистой совестью. 

И, судя по судьбе ритуальной утки, только на таких 
самоотверженных чудаках мир и держится.

«Падение» – 
технотриллер, 

который 
отлично 

подойдет 
всем, кто 

любит 
пощекотать 

себе 
нервы.

Небольшая, но динамичная новелла-
притча может порадовать тех, кто ищет чего-
то необычного. «Подставь крыло ветру» легко 
можно вписать в границы жанра роуд-стори, 
ведь героиня здесь всё время находится в 
пути, встречает колоритных персонажей и 
попадает в опасные ситуации. Но есть нюанс: 
героиня – утка.

Элоа Одуэн-Рузо написал этот текст, ког-
да весь мир был на самоизоляции и нельзя 
было предположить, как и когда закончится 
пандемия. Француз придумал роман-
постапокалипсис, главной темой которого 
стал выбор между человеческим поступком 
и материальной выгодой.

События разворачиваются в недалеком 
будущем в Париже. Мир пережил тяже-
лейшую пандемию, унесшую десятки 
миллионов жизней. Некоторые страны 
полностью вымерли, а многие острова 
снова стали необитаемы. И всё это        

случилось из-за птичьего гриппа, вышедшего 
из-под контроля. Теперь разведение домаш-
ней птицы под запретом. Но в Париже еже-
годно проводится Большая охота, когда из 
окна ресторана «Тур д'Аржан» выпускают 
ритуальную утку. Горожане от мала до вели-
ка пытаются поймать птицу, потому что са-
мый удачливый охотник получит денежное 

вознаграждение и составит компанию за ужи-
ном президенту. А на ужин приготовят ту 
самую утку. Обычно охота длится не дольше 
часа, но в этот раз что-то пошло не так.

Пернатая путешественница благодаря 
волшебным помощникам улетает всё дальше 
от своей смерти. Она то залетает в окно к го-
родской сумасшедшей, то отдыхает в цветоч-
ном киоске романтика Вадима, то приземля-
ется в фонтан католической школы. 

Встречаются на ее пути пожилой затвор-
ник, выходец из Африки, мать-одиночка, 
молодой часовщик и редактор небольшого 
издательства (он, кстати, и рассказывает нам 
эту историю). Бедная утка ничего не понима-
ет, она движима инстинктом самосохранения. 
А охотящаяся за ней толпа уже давно не           
похожа на людей. Это дикари, готовые на                    
всё ради добычи. Птицу спасет только чудо в 
лице тех, кто еще сохранил в себе человеч-
ность. 

«Подставь крыло ветру» балансирует 
между притчей и басней (чего только стоят 
ослики с именами французских президентов), 
между Босхом и Брейгелем (в какой-то           
момент перед читателем появляется странная 
телега пьяных студентов то ли с музыкальны-
ми инструментами, то ли с оружием), между 
толпой и личностью.

Ти Джей Ньюман – американская 
писательница, которая десять лет про-
работала стюардессой. Все эти годы 
она мечтала ворваться в мир литерату-
ры, но попытки не были удачными. 
Пока девушка не придумала идеаль-
ную схему захвата самолета. Она об-
рисовывала ситуацию знакомым пило-
там, которые соглашались с тем, что 
задача практически не имеет решения. 
Ти Джей делала наброски романа на 
салфетках во время ночных рейсов, 
потом собрала всё это в книгу, момен-

тально взлетевшую в топы продаж. За право на экранизацию ро-
мана «Падение» боролась дюжина голливудских киностудий. Чем 
же он так цепляет?

Сюжет довольно прост: командир экипажа воздушного судна в 
самом начале полета узнаёт, что его жена и двое детей захвачены 
террористом. Преступник на связи с пилотом. Не откладывая в 
долгий ящик, он выдвигает требование – Билл Хоффман должен 

разбить самолет, иначе его родные погибнут. 
А «уронить» машину пилот должен не просто 
на землю, а на стадион во время бейсбольного 
матча. Да, террорист буквально помещает 
Билла в «эксперимент с вагонетками», где 
мужчине нужно решить, кто больше достоин 
жить – три его родственника или сотни незна-
комых людей, которые доверили ему свои жизни, 
заходя на борт самолета. Билл, конечно, попро-
бует спасти всех.

«Падение» не стало бы таким популярным, будь 
это простой технотриллер. Это сложная психоло-
гическая драма и социальный роман. Ти Джей 
Ньюман, конечно, отлично описывает действия 
экипажа и к месту упоминает технические особен-
ности самолета и алгоритмы действий бортпроводниц, 
но это всё же не главное. В романе важен выбор чело-
века между социальными ролями, заметнее всего это на 
примере Билла. Кто он? Муж, отец или профессиональ-
ный пилот, которому компания доверила пассажиров? 

Элоа оДуЭн-рузо. «поДсТаВь крыло ВеТру»
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          Цель путешествия 
будет достигнута. Ложка 

после долгих скитаний 
ляжет на место, а Серен 

поймет, что даже после смерти 
человек может открыться тебе 

с новой стороны и сделать пару 
бесценных подарков.
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Главный  
редактор
а. В. СНеГИРЁВ

в приложении «Госуслуги авто» появился сервис «европротокол онлайн» 

Минцифры России запустило сервис «Европротокол онлайн» в мобильном при-
ложении «Госуслуги Авто». С его помощью автомобилисты могут оформить извеще-
ние о ДТП без вызова сотрудника полиции и заполнения бумажных бланков. 

«В рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» в сентябре 2021 года для поль-
зователей по всей стране заработало приложение «Госуслуги Авто». С момента за-
пуска его скачали уже более 1,6 млн раз. Это технологическое решение призвано стать 
единым окном, аккумулирующим самые востребованные сервисы для автовладельцев. 
Главной функцией приложения стала возможность загрузить свидетельство о реги-
страции транспортного средства и предъявлять его инспектору в электронном виде. 
Сейчас у пользователей появилась возможность оформлять Европротокол онлайн. В 
дальнейшем приложение станет еще более функциональным и поможет водителям 
экономить время и силы на получение нужных услуг», – подчеркнул заместитель 
председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. 

Удобство и безопасность 
Чтобы оформить электронный европротокол, необходимо: 
1. Указать информацию о транспортных средствах и полисах ОСАГО. 
2. Описать обстоятельства ДТП и сфотографировать нарисованную схему ДТП. 
3. Сделать фото места происшествия. 
4. Указать информацию о разногласиях и повреждениях ТС. Достаточно, чтобы 

«Госуслуги Авто» было установлено у одного из водителей. Второй участник ДТП 
должен только подтвердить верность данных по сгенерированной в приложении ссыл-
ке. Но быстрее и удобнее оформлять европротокол с двух мобильных устройств. 
Оформление займет не более 30 минут. Если водители решили заполнить европрото-
кол на бумаге, то сервис поможет сделать в дополнение к нему фотофиксацию. 

«Новый сервис «Европротокол онлайн» создан благодаря совместной работе Мин-
цифры, Банка России и страховых компаний. На сегодняшний день он сокращает 
среднее время оформления ДТП почти в два раза. Не нужно посещать офис страховой 
компании – извещение поступит в страховую онлайн. Еще одно преимущество серви-
са – с «Европротоколом онлайн» нет риска ошибок в данных, форма автоматически 
заполняется сведениями из «Госуслуг». Это повышает вероятность возмещения ущер-
ба от аварии», – комментирует замглавы Минцифры России Андрей Черненко. 

Для оформления электронного европротокола оба участника ДТП должны иметь 
подтвержденные учетные записи на «Госуслугах». Кроме того, в ДТП не должно быть 
пострадавших, а также не должен быть причинен ущерб иному имуществу, кроме 
транспортных средств. 

Сколько возместят: 
• до 400 тыс. руб. – если участники ДТП сделали фотофиксацию повреждений и 

у них нет разногласий; 
• до 100 тыс. руб. – если у водителей есть разногласия, но при этом оформлена 

фотофиксация, а также, если водители откажутся от фотофиксации повреждений при 
отсутствии разногласий. При наличии разногласий и отсутствии фотофиксации в 
рамках европротокола страхового возмещения не будет. Для получения возмещения 
в таких случаях нужно вызывать сотрудника полиции и оформлять ДТП не по евро-
протоколу. 

все сервисы – в одном приложении 
Приложение «Госуслуги Авто» начало работать в 2021 году. Уже сейчас оно по-

зволяет: 
• хранить СТС и предъявлять его в электронном виде инспектору ГИБДД; 
• передавать электронный СТС другому человеку; 
• получать уведомления и оплачивать штрафы онлайн; 
• получать выписку из реестра транспортных средств с информацией об автомо-

биле; 
• записываться в ГИБДД для регистрации автомобиля или замены водительских 

прав. Планируется, что в будущем функционал приложения позволит загрузить и 
предъявлять инспектору ГИБДД водительское удостоверение в электронном виде. 

Другие возможности сервиса оформления электронного извещения о ДТП 
«Европротокол онлайн» создан по инициативе Банка России и поддерживается 

РСА как универсальное, интегрированное с «Госуслугами» решение, которое может 
быть реализовано в различных мобильных приложениях для автовладельцев.

иЗвеЩение о ПровеДении ЗаСеДания СоГлаСиТелЬноЙ комиССии По воПроСУ 
СоГлаСования меСТоПолоЖения ГраниЦ ЗемелЬнЫХ УЧаСТков При 

вЫПолнении комПлекСнЫХ каДаСТровЫХ рабоТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала 
(территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Ямало-Ненецкий автономный округ ,
муниципальное образование муниципальный округ Надымский район Ямало-

Ненецкого автономного округа ,

населенный пункт поселок городского типа Пангоды ,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов)1:

89:04:020101, 89:04:020102, 89:04:020103, 89:04:020104, 89:04:020105, 89:04:020106, 
89:04:020107, 89:04:020108, 89:04:020109
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой

выполняются комплексные кадастровые работы 2)
в соответствии с муниципальным контрактом

от « 17 » марта 2022 г. № № 01903000012220000750001 
выполняют-
ся комплекс-
ные

кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с 
которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:

ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 16 Б
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:

Администрация Надымского района https://nadym.
yanao.ru/ ;

(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ) (Адрес сайта)
Департамент имущественных отношений ямало-ненецкого автономного 
округа

h t t p s : / / d i o .
yanao.ru/ ;

(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, на территории которого проводятся комплексные 
кадастровые работы)

(Адрес сайта)

Федеральная служба государственного регистрации, кадастра и картогра-
фии

h t t p s : / /
rosreestr .gov.
ru/

.

(Наименование органа кадастрового учета) (Адрес сайта)
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, 
в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала 
(нескольких смежных кадастровых кварталов):

89:04:020101, 89:04:020102, 89:04:020103, 89:04:020104, 89:04:020105, 89:04:020106,
89:04:020107, 89:04:020108, 89:04:020109

состоится по адресу: г. Надым, ул. Зверева, д. 16 Б
« 17 »   октября 2022 г. в 14 часов 15 минут.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в 
проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в 
период
с « 26 » сентября 2022 г. по « 17 » октября 2022 г. и
с « 17 » октября 2022 г. по « 21 » ноября 2022 г. 
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»6 и включают в себя сведения о лице, направившем 
данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и 
(или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обо-
снование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земель-
ного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом 
карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверж-
дающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие 
(определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласован-
ным.

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

реклама

отдел рекламы

тел. 8 (34922) 4-28-18

по индексу Па699
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возникающие 

у семей 
потребности будем 

закрывать. При 
предоставлении 

наших ямальских 
мер поддержки дети 

военнослужащих 
будут в приоритете», 

– заверил 
мобилизованных 

Дмитрий Артюхов. Ф
от

о:
 А

нд
ре

й 
Тк

ач
ёв

, t
.m

e/
ar

ty
uk

ho
v_

da

– Устали смотреть, как убивают 
мирных жителей, детей. После объяв-

ления частичной мобилизации мы с 
ветеранами боевых действий решили 

пойти добровольцами. Имея за плечами 
небольшой боевой опыт, полученный в 

органах внутренних дел, мы, как старшие 
товарищи, станем помогать нашим ребятам, 

– заявил руководитель регионального отде-
ления Ассоциации ветеранов боевых действий 

органов внутренних дел и внутренних войск 
России Юрий Новопольцев.

Прощание с друзьями и родственниками было 
коротким, минут пятнадцать. В аэропорт мобили-

зованные отправились на автобусах в сопровожде-
нии экипажей ДПС. В поддержку земляков вдоль 

дороги выстроилась километровая вереница 
машин с флагами. Отметим, схожая картина 

наблюдалась в эти дни и в других населен-
ных пунктах округа…

Видео колонны автобусов с мобилизо-
ванными ямальцами, которых на трассе 
Салехард – Аэропорт приветствуют сотни 

автовладельцев, выложил на своей странице в соцсети 
«ВКонтакте» губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. 
Накануне отправки северян в учебные части он встре-
тился с ними. Глава Арктического региона напутство-
вал земляков добрым словом, ответил на вопросы и 
обещал их семьям поддержку. 

– Дал поручение членам своей команды – отраба-
тывать все частные случаи, индивидуальные ситуации, 
требующие юридической, консультативной поддерж-
ки. Возьмем контакты жен, мам, членов семьи, будем 
на связи, – заверил глава региона.

Из Салехарда группа мобилизованных отправилась 
в Тюмень чартерным рейсом, там всех их ждал медос-
мотр и подготовка в военных учебных частях обла-
сти.

По информации Ивана Новицкого, руководителя 
исполкома ОНФ в ЯНАО и представителя региональ-
ной организации ветеранов локальных войн и                   
конфликтов «Комбат», учения продлятся около двух  
недель, мобилизованных обеспечат всем необходи-
мым. Службу им предстоит нести в качестве                               
территориальной обороны на освобожденных терри-
ториях.

Окончание. 
Начало 
на стр. 1. »

Мобилизованных 
ямальцев проводили на учения 
в Тюмень

Помимо запасников,   
в строй встали 
добровольцы, которые 
пришли в военкоматы, не 
дожидаясь 
повестки.


