
7 »

красныйсевер.рф

№ 18  (16568)       
Суббота,  

30  апреля  2022  года

Издаётся с 19 апреля 1931 года

Общественно-политическая газета    Ямало-Ненецкого    автономного    округа

тВ на неделю
с  2   по    8  мая

9–15

денис Рыбаков 
СтРоительСтВо

Светлана Кошкарова
пРоеКт

СпоРт

В минувшую среду 
губернатор дмитрий артюхов 
вручил ключи счастливым 
салехардским новоселам. 
Четырнадцать семей 
переселились 
из старых домов 
в новенькую девятиэтажку, 
построенную в кратчайшие 
сроки из самых 
современных материалов 
на улице Ямальской. 

Всего в ней 44 квартиры, и 
большая часть из них предна-
значена обитателям отслужив-
ших свой век «деревяшек».

– На Ямале в этом году в но-
вое комфортное жилье переедут 
три с половиной тысячи семей. 
Наша ключевая задача извест-
на – расселить миллион ква-
дратных метров аварийного 
жилья, к концу этого года она 
уже наполовину будет выполне-
на. В Салехарде строится огром-
ный микрорайон Обдорский на 
пять тысяч семей, это население 
небольшого северного города, и, 
конечно, мы не будем на этом 
останавливаться, – подчеркнул 
губернатор округа. 

Жители аварийных домов 
переезжают в новые квартиры 

наСтало ВРемЯ 
РезиноВых 
Сапог и луж
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В микрорайоне Славянском 
газовой столицы весной 
следующего года приступят 
к возведению нового жилого 
комплекса.

Займется этим застройщик из 
Тюмени с многолетней надежной 
репутацией – ГК «ЭНКО». Но-
вые девелоперы в строительный 
комплекс Арктического региона 
привлекаются по поручению гу-
бернатора Дмитрия Артюхова.

Территория застройки в Сла-
вянском – 4,6 гектара. Всего там 
возведут три многоквартирника 
по восемь и двенадцать этажей 
общей площадью 44 000 квадрат-
ных метров.

Дворы домов будут закрыты-
ми, рядом разместят детские и 
спортивные площадки, зоны от-
дыха, парковки. Территория 
комплекса будет озеленена с 
учетом нюансов северного кли-
мата, сообщили в пресс-службе 
губернатора ЯНАО.

Подрядчик уверяет, что про-
блем со стройматериалами и их 
доставкой не будет, тюменская 
компания ориентируется на им-
портозамещение и на сотрудниче-
ство с восточными партнерами. 

Уже в мае на объекте начнут-
ся подготовительные работы. 
Строительство нового комплек-
са начнется через год. На весну 
2023 года намечено и начало про-
даж квартир без риелторского 
посредничества, что благопри-
ятно скажется на ценах.

Добавим, что тюменский за-
стройщик возвел в областном 
центре жилые районы «Преобра-
женский» и «Айвазовский», квар-
талы «Времена года» и «Шоко-
лад», дом «Вертикаль». Жилищным 
строительством ГК «ЭНКО» за-
нимается более десяти лет.

В тюмени, где с 25 по 27 
апреля прошли уральский 
чемпионат и первенство 
по фигурному катанию 
на коньках, ямальские 
спортсмены завоевали три 
медали.

Соревнования прошли на 
льду катка «Прибой», где 
более семидесяти фигури-
стов из всех шести уральских 
субъектов Федерации выступили 
в короткой и произвольной про-
граммах. В ямальской делегации 
было девять спортсменов из Са-
лехарда, Надыма и Нового Урен-
гоя – победители и призеры 
окружного этапа. В Тюмени севе-
ряне выступили в первенстве.

В первом спортивном разряде 
среди девочек «золото» завоева-
ла Эльвина Тугузбаева. В кате-
гории КМС лучшей стала Дарья 
Романенко. Обе спортсменки 
занимаются в новоуренгойской 

В Новом 
Уренгое 
тюменская 
компания 
построит 
жилой 
комплекс
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Новоуренгойские фигуристы отличились 
на уральском первенстве

ДЮСШ «Контакт» и уже 
успели отличиться, вы-
ступая за Ямал на I Все-
российских Арктических 
играх в Салехарде. На-
помним, тогда они заво-
евали первое и второе 
м е с т а  с о о т в е т -
ственно.

Бронзовым призером ураль-
ского первенства стал салехард-
ский фигурист Богдан Шелапу-
тин, который откатал свои 
программы в первом спортивном 
разряде.

 – В данной группе он был 
самым молодым участником. По 
своему возрасту он должен вы-

ступать еще по второму спор-
тивному, но мы его заявили 

на первый и, как видите, 
не прогадали, – сооб-

щила тренер Ирина 
Бундина. 

На следующей неделе, 3 и 4 
мая, в Салехарде пройдут регио-
нальные соревнования по фи-
гурному катанию «Ямальский 
конек», где подведут итоги спор-
тивного сезона, сообщает ИА 
«Север-Пресс».
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В СалехаРде ВыпуСтЯт 
моРоженое по гоСту
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Дарья Романенко

Эльвина Тугузбаева 
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светлана Кошкарова
знай наших!

от первого лица

в регионе в штатном режиме 
завершилась весенняя вакцинация оленей 
от сибирской язвы. в течение нескольких 
месяцев ветеринарные бригады работали 
в шести районах округа. 
следующий этап традиционно пройдет 
летом. всего за прививочную кампанию 
в этом году будет привито 
более полумиллиона животных.

Кроме того, во время вакцинации специ-
алисты пробирковали 60 тысяч оленей и 
взяли для диагностических исследований 
свыше 20 тысяч проб крови. Как отметили в 
службе ветеринарии ЯНАО, все процедуры 
проводятся бесплатно препаратами отече-
ственного производства. Они не хуже им-
портных аналогов и хорошо переносятся 
животными. 

Летний этап вакцинации запланирован на 
вторую половину июня. А осенью стартует 
сезонная кампания по убою, сообщает ИА 
«Север-Пресс».

– К убою допускаются только вакциниро-
ванные животные, прошедшие индивидуаль-
ное мечение. Даже на панты от неучтенных 
оленей не оформляются ветеринарные со-
проводительные документы для их ввода в 
оборот. Для подтверждения безопасности 
продукции оленеводства нужно знать всё о 
ее происхождении и быть уверенным, что она 
заготовлена под контролем ветеринарного 
специалиста, – отметил главный ветеринар-
ный врач ЯНАО Евгений Попов.

Также в ведомстве заверили, что все 
ямальские ветеринарные клиники обеспече-
ны препаратами для домашних животных. 
На окружном складе-аптеке сформирован 
запас на целый квартал, он включает как 
отечественные, так и иностранные вакцины. 
Цена на них не изменилась, на некоторые 
даже снизилась.

результаты исследования ямальских 
грунтов лягут в основу региональных 
норм проектирования строительных 
объектов.

Стратегическое районирование и прогно-
зы состояния мерзлоты позволят использо-
вать разные подходы при возведении объ-
ектов. Об этом на брифинге для «Ямал-Медиа» 
рассказала начальник управления строи-
тельства и стройиндустрии департамента 
строительства и жилищной политики ЯНАО 
Ольга Гилева.

– Мы все видим, как у нас меняется кли-
мат. Если сравнивать данные 1980 года и 
текущую ситуацию, то у нас кровля мерзло-
ты снизилась на 30 процентов, идет расте-
пление. В южной границе этой мерзлоты 
находятся такие города, как Салехард, Ла-
бытнанги, Новый Уренгой, участок автодо-
роги Салехард – Надым – Коротчаево. 
Нормативного регулирования, которое по-
зволяет строить безопасные объекты, более 
чем достаточно, но нужно смотреть немнож-
ко вперед. Нам надо знать, что у нас будет в 
ближайшие пятьдесят лет и более, – отмети-
ла Ольга Гилева.

Сейчас этой темой занимается Научный 
центр изучения Арктики. Ученые, как от-
метила эксперт, проведут районирование 
округа, что позволит использовать разные 
подходы в строительстве, сообщает ИА 
«Север-Пресс».

в нью-йорке на сессии постоянного форума оон 
российские общественники потребовали объективности 
при представлении интересов коренных народов на уровне 
международного сотрудничества. 

в регионах УрФо 
пока не зафиксировано серьезных 
скачков безработицы. 
на учете в центрах занятости состоит 
51,7 тысячи человек, сообщил 
полномочный представитель 
президента рФ 
в УрФо владимир якушев 
на пресс-конференции 
в «интерфаксе».

в федеральный реестр лучших 
практик 2021 года вошли 
сразу три ямальских объекта 
благоустройства. Это центральная 
аллея в ноябрьске 
и детские игровые площадки 
в губкинском и яр-сале.

Лучшие практики страны будут слу-
жить образцом для обмена опытом в 
рамках нацпроекта «Жилье и городская 
среда».

Всего на конкурс Минстроя России 
представили четыреста проектов из 84 
регионов России. Из них комиссия вы-
брала 120 лучших, включив их в феде-
ральный реестр, сообщили в департа-
менте строительства и жилищной 
политики ЯНАО.

На рынке труда в УрФО особых 
проблем нет
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Владимир Якушев 
констатировал, 
ситуация 
на рынке труда 
будет иметь 
некоторый 
отложенный 
эффект. 
На сегодня мы не 
фиксируем каких-
либо серьезных 
скачков.
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В ЯНАО численность безработных с начала года снизилась на 15 процентов.

сезоны ямала

От сибирской язвы 
на Ямале привили 
более 200 тысяч 
оленей

наУКа

Учёные помогут 
строителям 
в оценке грунтов 
региона

высоКая трибУна

Северяне на форуме ООН потребовали объективности

Депутат регионального Заксобрания Эдуард Яунгад (справа)  
жестко заявил о недопустимости представления 
на международных площадках интересов коренного населения 
России лицами, постоянно проживающими за границей. Ф
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Руководитель Ассоциации КМНС «Ямал – потомкам!», депутат 
регионального Заксобрания Эдуард Яунгад отметил, что в этом году 
проблема политизации международного договорного процесса в 
сфере вопросов коренных народов чувствуется особенно остро.

– Голос наших общественников был услышан. Председатель 
«Союза оленеводов Ямала» Тимофей Лаптандер информировал 
международное сообщество о состоянии оленеводческой отрасли в 
регионе. В частности, он сказал, что уникальность оленеводства на 
Ямале в том, что оно до настоящего времени остается не только от-
раслью традиционного хозяйствования, но и образом жизни, – со-
общил Эдуард Яунгад.

Ямальские общественники подчеркнули, что технический прогресс 
не обходит стороной даже такую консервативную отрасль, как оле-
неводство. В распоряжении тундровиков – снегоходы, спутниковая 
и мобильная связь, генераторы и электростанции.

Председатель Союза коренных малочисленных народов Приморья 
Валентин Андрейцев в своем выступлении отметил, что смысл тра-
диционного образа жизни не должен быть ограничен, он должен 
двигаться вместе с развитием технического прогресса.

Ямальские объекты благоустройства среди лучших в России

Центральная аллея в Ноябрьске вошла 
в реестр лучших практик 

за прошлый год.
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Проекты благоустройства оценивали 
по качеству, влиянию на облик город-
ской среды, по социальным и экономи-
ческим результатам, инновационности 
и популярности у жителей.

Отметим, это не первые ямальские 
проекты, пополнившие федеральный 
реестр лучших практик. Так, в 2017 году 
было отмечено два объекта Ямала, в 
2018 – пять, один в 2019 году, в 2020 
году – четыре объекта.

Кроме того, в этом году шесть про-
ектов ЯНАО победили в федеральном 
конкурсе лучших практик развития и 
цифровизации городской среды: парко-
вые и пешеходные зоны в Яр-Сале, 
Тарко-Сале, Новом Уренгое, Ноябрьске, 
Муравленко, а в Салехарде – автомати-
ческая система мониторинга использо-
вания дорожной снегоуборочной техни-
ки. Конкурс проводило Министерство 
РФ по развитию Дальнего Востока и 
Арктики.

В период пандемии коронавируса ко-
личество зарегистрированных безработ-
ных достигало 306 тысяч человек. Понят-
но, что изменение ситуации на рынке 
труда из-за санкций может иметь отложен-
ный эффект. Во всех регионах УрФО есть 
предприятия, работники которых пере-
ведены на неполный рабочий день либо 
выведены в простой. Полпред подчеркнул, 
что это единичные случаи. 

Еще в первом пакете мер, разработан-
ных Правительством РФ, были преду-
смотрены большие средства для мини-
мизации рисков на рынке труда. В их 
числе переобучение работников, орга-
низация временных рабочих мест с 
субсидиями на компенсацию зарплат. 
Еще одно решение полпред назвал рево-
люционным. Если работник трудится 
неполный рабочий день или находится 
в простое, то он может на этот период 
заключить трудовой договор с другим 
предприятием, не разрывая отношений 
со своим работодателем. 

Пока особых проблем на рынке 
труда в УрФО нет, но к ним надо быть 
готовыми. По мнению полпреда, будут 
предприятия, которые не смогут пере-
строиться под новые требования и 
работать по объективным причинам, 
но чаще – по субъективным. Это мо-
жет быть неустойчивое финансовое 
состояние бизнеса, большая закреди-
тованность, слабые управленцы. Пу-
гаться этого не стоит, считает Якушев, 
но надо выстроить процесс так, чтобы 
работники этих предприятий были 
защищены.
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цифры  недели

проголосовали 
за объекты благоустройства 
2023 года.

оформили 
на Ямале с начала 
года врачи.

регулярно пополняют 
запасы ямальских 
медучреждений.

4500
доноров крови

28
тысяч ямальцев

155
тысяч электронных рецептов

совершают ежегодно 
бригады санитарной авиации 
Арктического региона.

2500
рейсов

на ямале единой картой жителя 
пользуются 900 получателей соцуслуг, 
150 из них – те, кто обслуживается 
в органах соцзащиты населения.

По словам ноябрянки Елены Титовой, 
единая карта жителя Ямала – удобное и 
безопасное нововведение. Ее помощница 
Чынаркул Оморовна помогла женщине за-
регистрироваться в личном кабинете, увери-
ла в безопасности персональных данных.

Программа позволяет автоматически 
фиксировать предоставленные услуги.

Валерия Акименко
технологии

Соцуслуги довели до автоматизма

Жители салехарда выбирают 
объекты благоустройства 
на следующий год. голоса 
можно отдать до конца 
мая, на выбор – четыре 
предложения.

Как рассказал в соцсетях 
глава Салехарда Алексей Титов-
ский, в сквере на улице Богдана 
Кнунянца обустроят террито-
рию для отдыха. Здесь будет 
смотровая площадка с видом на 
реку, удобные скамейки и нео-
бычные арт-объекты. Спортив-
ная зона с полосой препятствий 

разместится возле Салехардско-
го центра молодежи. Это будет 
отличное место для тренировок 
по разным видам спорта и за-
нятий физзарядкой. Районы 
Гидропорт и Комбинат нужда-
ются в подобных площадках, 
горожане часто просят обустро-
ить их в этих частях города.

В списке проектов для голо-
сования также сквер выпускни-
ков у школы № 2, прогулочная 
зона на месте снесенного здания 
ЗВТ и обновление площади у 
арт-резиденции «Полярис».

Голосование проходит в рам-
ках федерального проекта «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» на портале 89.
gorodsreda.ru до 30 мая.

В Салехарде появится несколько 
новых мест отдыха

светлана Кошкарова
блАгоустройстВо

В автопарке «ямалспаса» 
пополнение: спасатели 
ноябрьска и поселка тазовский 
получили новые машины на базе 
«гАЗ-27057».

Новая техника легко маневрирует в 
плотной городской застройке. «Газели» 
используют для экстренной доставки 
спасателей к месту ЧС, в районы стихий-
ных бедствий и техногенных катастроф. 
Вместимость – шесть человек, включая 
водителя, сообщили в департаменте 
гражданской защиты и пожарной безо-
пасности ЯНАО.

В салоне машины можно компактно 
разместить необходимое спасательное 
оборудование, здесь есть средства 
связи и всё для оказания первой меди-
цинской помощи. Трехколенная лест-
ница для спасения людей с верхних 
этажей многоэтажек размещается на 

крыше авто. По данным профильного 
департамента, такие «Газели» есть в 
каждом поисково-спасательном от-
ряде.

Спасатели получили новый спецтранспорт
светлана Кошкарова
беЗопАсность
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В автопарке «Ямалспаса» аварийно-спасательная машина есть в каждом поисково-
спасательном отряде, всего их девять.

севморпуть освободится ото льда 
к концу века. об этом на пресс-
конференции в Москве заявил 
роман Вильфанд.

Научный руководитель Росгидро-
мета отметил, что ситуация с глобаль-
ным потеплением стабилизируется. 
Тренд на потепление продолжается, 
но скорость его уменьшается. При 
таких условиях изменения в Арктике 
будут видны уже в ближайшие деся-
тилетия.

– Не исключено, что летом к концу
века не просто Севморпуть, а весь 
океан до самого Северного полюса 
будет свободен ото льда, – отметил 
Роман Вильфанд, научный руководи-
тель Гидрометцентра России.

Севморпуть освободится ото льда к концу века
эКология

В новом уренгое планируют 
построить гостиницу, 
идет поиск инвестора. 
об этом сообщил заместитель 
главы муниципалитета 
иван нефидов на заседании 
городской думы.

Проработать вопрос расширения го-
стиничной сети в газовой столице пору-
чил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. 
Город активно развивается, в нем про-
ходит много крупных мероприятий, поэ-
тому проблема с размещением гостей 
стоит остро.

Для возведения отеля выделен земель-
ный участок в северной части города, 
здание на 150 номеров уже проектируют, 
сообщили в пресс-службе администрации 
Нового Уренгоя. Но одной новой гости-
ницы будет недостаточно, поэтому поиск 
инвесторов продолжится.

Кроме того, Иван Нефидов анонсиро-
вал строительство в северном районе го-
рода крупного частного медицинского 
центра. 

– Это будет многопрофильная кли-
ника с дневным стационаром, в том 
числе первый на Ямале центр профпа-
тологии. Для работы будут привлечены 
узкие специалисты из других регионов 
России, – рассказал заместитель главы 
города.

Также в северной части Нового Урен-
гоя, где возводят много нового жилья, 
запланировали строительство сетевого 
гипермаркета «Лента». Под него выдели-
ли участок площадью более 3,5 гектара, 
сообщает ИА «Север-Пресс».

В газовой столице 
возведут отель, 
медцентр 
и гипермаркет
строительстВо

Отметим, парк техники «Ямалспаса» 
регулярно обновляется, в этом году по-
ступят снегоболотоход «Бурлак», трэкол, 
плавсредства и снегоходная техника.

– Пользоваться картой удобно: сама
вижу, какие услуги получила, – расска-
зала Елена Титова «Красному Северу». 
– Я оценила заботу и внимание властей
к льготникам.

Когда человек приходит в организа-
цию социального обслуживания, сотруд-
ник предлагает ему прикоснуться картой 
к мобильному устройству со специаль-
ным приложением. Так подтверждается, 
что услуга оказана. В личном кабинете 
можно познакомиться с количеством, 
названием и сроками той помощи, что 
получил пользователь.

Единые карты удобны не только для 
получателей услуг, но и для специали-
стов. Социальных работников, таким 

образом, освободили от заполнения ряда 
отчетов и других документов.

Подчеркивается, что финансовой 
безопасности получателей соцуслуг ни-
чего не угрожает. Приложение автома-
тически загружает данные в информаци-
онную базу.

Единой картой можно 
пользоваться и в торговых 
точках, в том числе онлайн. 
Более подробная информация 
размещена на портале 
ek.yanao.ru.
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в городе Семи лиственниц 
открыли первое на Ямале 
учебное заведение, 
перестроенное по проекту 
реновации. в нем будут 
изучать английский, 
французский и китайский 
языки, а также латынь, 
сообщает «Ямал-Медиа». 

В среду, 27 апреля, в обнов-
ленной лабытнангской гимна-
зии прозвенел первый звонок. 
Ученики поприветствовали 
учителей и гостей мероприятия 
на нескольких языках. В торже-
ственной церемонии участвовал 
губернатор Ямала Дмитрий 
Артюхов.

После реновации гимназия 
уделит основное внимание линг-
вистическому профилю. Для 
полноценного погружения в 
языковую среду в школе откры-
ли билингвальные классы и 
новые языковые кружки, обо-
рудовали лингафонные кабине-
ты. В атриуме гимназии, по 
словам главы Арктического ре-
гиона, дети смогут проводить 
репетиции, выставки, мастер-
классы и другие мероприятия.

– Школу фактически пересо-
брали заново. Внутри обновили 
учебные классы, создали совре-
менные мастерские, открыли 
центр цифровой трансформа-
ции, где дети смогут заниматься 
графическим дизайном, 3D-
моделированием, создавать ви-
деоролики и радиопередачи, – 
рассказал в соцсетях Дмитрий 
Артюхов. 

Какими будут пространства 
школы, как изменится образова-
тельная программа – решали 
коллектив гимназии, родители 
и старшеклассники.

Пространства разделили по 
возрастному принципу: на вто-
ром этаже создали зоны для 
учебы и отдыха учеников началь-
ной школы, на третьем и четвер-
том этажах – для основной шко-
лы и старшеклассников.

Обновили и наполнение учеб-
ных кабинетов, в рекреациях и 
коридорах появились зоны для 
активностей и творчества, бесед-
ки для уединения. Впервые в 
школе оборудована комфортная 
учительская с тренажерным за-
лом и кухней, сообщает ИА 
«Север-Пресс».

Изменения коснулись и об-
разовательных программ. Теперь 
гимназия – муниципальный ре-
сурсный центр гуманитарного 
образования. Помимо прочего 

губернаторы Ямала, тюмени 
и ХМао приняли участие в совещании 
по вопросам информированности 
населения о мерах противодействия 
терроризму. его провел начальник 
регионального управления ФСб 
россии по тюменской области игорь 
николаев, сообщили в пресс-службе 
губернатора Янао.

Игорь Николаев отметил, что противо-
действие терроризму – важнейшая со-
ставляющая работы органов госвласти и 
местного самоуправления. По его словам, 
для своевременного доведения до обще-
ственности достоверной информации о 
характере угроз, масштабах негативных 
последствий максимально задействуются 
все возможности и медиаформаты.

На совещании Дмитрий Артюхов рас-
сказал о работе возглавляемой им окруж-
ной антитеррористической комиссии. Он 

отметил, что в регионе уделяют внимание 
работе с молодежью и подростками, а 
также трудовыми мигрантами, сообщает 
«Ямал-Медиа».

– Необходимо выстраивать работу с 
разными группами: с мигрантами, с пред-
ставителями этнических групп и, конеч-
но, с молодежью. Самый важный инстру-
мент – это профилактика. Нужно 
любыми способами вовлекать молодых 
людей в правильное, конструктивное 
русло: спорт, патриотическое воспитание, 
творчество. Есть много форматов, где 
молодежь может себя реализовать. Мы 
должны эти пути показывать, – подчер-
кнул глава Арктического региона.

Официальный представитель Нацио-
нального антитеррористического коми-
тета, руководитель информационного 
центра НАК Андрей Пржездомский от-
метил, что только скоординированная 
работа органов власти, местного само-
управления и СМИ позволит эффективно 
снижать количество граждан, вовлекае-
мых в террористическую деятельность.

Эксперты Центра 
информационных коммуникаций 
«рейтинг» оценили занимаемое 
положение российских 
губернаторов 
по их деятельности в марте – 
апреле 2022 года. 
глава Янао дмитрий артюхов 
занял седьмое место, став лидером 
в урФо.

Деятельность глав регионов оцени-
вали политологи, аналитики, экономи-
сты, признанные общественные деяте-
ли и партийные активисты.

Директор Центра политического 
анализа Павел Данилин положительно 
отозвался о деятельности губернатора 
Ямала в условиях кризиса:

– Из промышленных регионов, по 
которым жестко ударили санкции, 
стоит отметить Ямал.  Губернатор 

ЯНАО Дмитрий Артюхов еще в дека-
бре прошлого года, до введения санк-
ций Запада, призывал при освоении 
новых месторождений (а для Ямала 
добыча газа – основной вид деятель-
ности) максимально использовать оте-
чественное оборудование. Теперь на-
стало время реализовать эти планы на 
практике, – отметил Павел Данилин. 
Эксперт также отметил мощную фи-
нансовую, налоговую и социальную 
поддержку населения ЯНАО.

Главы других регионов УрФО тоже 
показали достаточно высокие резуль-
таты. Тюменский губернатор Алек-
сандр Моор занял девятую строчку 
рейтинга, глава Свердловской области 
Евгений Куйвашев – четырнадцатую. 
Соседями по списку оказались руково-
дитель Челябинской области Алексей 
Текслер и глава ХМАО Наталья Кома-
рова – 24-е и 25-е места соответствен-
но. Курганскому губернатору Вадиму 
Шумкову эксперты отвели 54-ю строч-
ку рейтинга.

СтроительСтво

Дмитрий Артюхов вошёл в топ-10 
губернаторов России
рейтинг

Главы регионов обсудили методы 
противодействия терроризму
безопаСноСть

здесь создан театр на француз-
ском и газета на английском 
языках, радио и музей.

– Пока дети и коллектив при-
выкают, но в будущем, уверен, 
мы увидим здесь совсем другое 
качество образования. Другое 
желание у детей изучать как 
классические предметы – рус-
ский язык, литературу, так и 
новые – робототехнику, програм-
мирование. Уверен, с помощью 
таких проектов современной 
школы мы создадим лучшее бу-
дущее для ямальских детей, – от-
метил Дмитрий Артюхов.

Гимназия Лабытнанги начала 
работу после реновации

На Ямале 
в ближайшие пять лет 

построят 25 школ, 
а в проект реновации включено 

58 образовательных 
учреждений.
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Губернатор 
Дмитрий Артюхов 
поздравил ребят 
и педагогов 
с открытием гимназии 
и пожелал новых побед.
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1 мая – 
Праздник весны и труда

Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с 
Праздником Весны и Труда!

Это праздник всех, кто ежедневно 
создает своими руками наше будущее, 
вносит большой вклад в развитие и 
благополучие страны. Он занимает 
особое место в череде праздничных 
событий, символизирует созидатель-
ный труд и стремление к лучшему. 

Трудом многих поколений севе-
рян создавалось благополучие на-
шего округа. Сегодня Ямал – регион 
стабильности и безопасности. Наша 
задача – продолжать приумножать 
достижения и мощь нашего региона 
и всей страны.

Пусть этот день подарит вам, до-
рогие ямальцы, хорошее настроение, 
оптимизм и послужит стимулом для 
дальнейших свершений! Крепкого 
здоровья, счастья и весны! 

Губернатор ЯнАо                                        
   Д. А. Артюхов

Дорогие ямальцы!

Тепло и сердечно поздравляю вас 
с Праздником Весны и Труда!

Первомай олицетворяет уважение 
к людям труда. Ямал на всех этапах 
развития славился трудовыми под-
вигами. Достижения региона заслу-
женно отмечены государственными 
наградами: орденом Трудового Крас-
ного Знамени и орденом Дружбы на-
родов. В этом признание заслуг, само-
отверженной работы и полной 
самоотдачи каждого. 

Спасибо ветеранам труда и тем, 
кто только начинает свой трудовой 
путь, всем, кто сегодня направляет 
свои силы на процветание Арктиче-
ского региона.  

Пусть у каждого будет интересная 
и любимая работа, которая приносит 
радость и удовлетворение, а ваш труд 
будет востребован и заслуги призна-
ны.  От всей души желаю вам бодрого 
и радостного настроения, крепкого 
здоровья и новых свершений!

Председатель законодательного 
Собрания ЯнАо

С. м. Ямкин

Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с Первомаем!
 Праздник Весны и Труда – слав-

ная традиция, которая символизиру-
ет достижения и стремления челове-
ка. Работа – это не только финансовая 
стабильность. Это способ реализовать 
себя, помочь другим, изменить мир к 
лучшему.

Уральский федеральный округ вно-
сит значительный вклад в экономику 
страны. За каждым достижением стоит 
колоссальный труд каждого из вас.

Дорогие друзья! Пусть ваши 
цели будут амбициозны, а возмож-
ности безграничны! Желаю крепко-
го здоровья, энергии, успехов во 
всех добрых начинаниях!

Полномочный представитель 
Президента рФ в Уральском 

федеральном округе
в. в. Якушев

Ямальский центр управления 
регионом составил 
антирейтинг городов 
по качеству коммунального 
обслуживания. 
речь идет 
в первую очередь 
о прорывах коммуникаций. 
Больше всего жалоб 
поступает от жителей тарко-
Сале, лабытнанги 
и ноябрьска.

Для нефтяной столицы такая 
картина становится привычней с 
каждым годом. Трубы маги-
стральных и внутриквартальных 
сетей давно требуют замены: 
большую часть проложили еще во 
времена основания города. Перед 
одним из домов этой зимой триж-
ды случались порывы. У входа в 
подъезд водой даже намыло яму. 
Рабочие местной ресурсоснаб-
жающей организации каждый раз 
ломали асфальт и рыли землю, 
чтобы починить трубу. Дорогу у 
дома два года назад заасфальти-
ровали по программе благо-
устройства. Теперь коммуналь-
щики после каждого ремонта за 
свой счет ее восстанавливают. 

Впрочем, есть в городе участ-
ки и похуже. На них и меняют 

Трубы магистральных 
и внутриквартальных сетей ждут замены

в городах и поселках 
Ямала стартовала 
череда субботников – 
северяне приступили 
к генеральной уборке 
общественных 
территорий. 

Решительный настрой на чистоту под-
креплен необычными экологическими ак-
циями, ямальцы предложили их в рамках 
проекта «Чистый Ямал», сообщила пресс-
служба губернатора ЯНАО.

В числе первых уборками занялись 
ноябряне. Еще вчера, 29 апреля, они под-
ключились к проекту «Зеленая пятница». 
А сегодня, после субботника в лесу 
«Ноябрьск-парка», устроят спортивные со-
стязания и экопикник.

«Зеленые пятницы» должны стать тради-
цией и объединить горожан, готовых по 
вечерам, накануне выходных, уделять вни-
мание улицам родных городов и поселков. 

Организаторы намерены анонсировать та-
кие акции за пять дней до старта. Кстати, это 
не всегда будут именно уборки – по пятни-
цам планируется проводить и экозабеги 
(чтобы обнаружить несанкционированные 
свалки), и диалоговые площадки, сообщает 
«ТВ МИГ».

Одновременно с ноябрянами обществен-
ной уборкой занялись жители Надыма и 
Надымского района. А в Муравленко сегод-
няшний субботник объединит более пятисот 
человек. 

На Первомай в Новом Уренгое займут-
ся благоустройством городских мемориа-
лов. Майские субботники пройдут также 
в Харпе и Лабытнанги. Жители Губкин-
ского будут наводить чистоту 5 и 6 мая. В 
северных частях Ямала и в Салехарде 
субботники и другие экологические акции 
начнутся с первого дня лета.

Светлана кошкарова
инициАтивА

Северяне вышли на субботники и «Зелёные пятницы»
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трубы в первую очередь. В про-
шлом году в Ноябрьске замени-
ли двенадцать километров сетей 
тепловодоснабжения, в этом 
планируют десять. В числе пер-
вых начнут приводить в порядок 
участок на улице Советской.

– Сеть уже стоит в плане ка-
питального ремонта, подрядчик 
определен, материал закуплен. 
Работы начнутся после майских 
праздников, – говорит Виктор 
Рахимов, заместитель исполни-
тельного директора компании 
«Энерго-Газ-Ноябрьск». 

Новые трубы, стальные и с 
хорошей изоляцией, могут экс-
плуатироваться без ремонта чет-
верть века. Общая протяженность 
сетей в городе составляет 800 
километров. Так что за один год 
их не обновить, эта работа растя-
нется надолго, отмечает «Ямал-
Медиа».

Сейчас Ноябрьск, по данным 
ямальского ЦУР, занимает третье 
место в коммунальном антирей-
тинге. Город Семи лиственниц 
– на втором месте, а Тарко-Сале 
– на первом. Лидером антирей-
тинга административный центр 
Пуровского района стал после 
промерзания труб теплоснабже-
ния в январе прошлого года. На-
помним, тогда без тепла осталось 
150 домов. Это четверть всего 
жилфонда города. 

Напомним, в Год экологии на Ямале, объявленный 
губернатором Дмитрием Артюховым, ямальцы 
предложили почти 700 экоинициатив. 
Лучшие 150 из них реализуют в этом году. 

Всего на замену сетей в разных районах города выделено 
400 миллионов рублей. 

одобрена проектно-сметная 
документация на создание 
железнодорожной инфраструктуры 
на участке обская – Салехард со 
строительством мостового перехода через 
обь. Это важнейший участок Северного 
широтного хода в ЯнАо, который 
поможет переориентировать 
на восток внутренние и экспортные 
потоки энергоресурсов.

Как сообщили в пресс-службе Главгосэк-
спертизы России, положительные заключе-
ния выданы на строительство железнодо-
р о ж н о г о  у ч а с т к а ,  в к л ю ч а ю щ е г о 
совмещенный мост через Обь в районе Са-
лехарда и автодорожную эстакадную часть 

моста с подходами. Объекты объединят 
Северную и Свердловскую железные до-
роги, а также обеспечат автомобильное со-
общение между Салехардом и Лабытнанги. 
Общая длина железнодорожных путей 
вместе с мостом составит 39 километров.

– Мост через реку Обь – это уникальное 
сооружение, русловую часть которого пере-
крывает семь неразрезных ферм длиной 
два на 176 метров. Длина моста по желез-
нодорожному пути – 3187,2 метра, по ав-
тодорожному проезду – 3853,2 метра. Со-
вмещенный под железнодорожное и 
автодорожное движение, он представляет 
собой двухъярусное сооружение, в нижнем 
уровне которого уложен железнодорож-
ный путь, а по верхнему ярусу осуществля-
ется автомобильное движение в двух на-
правлениях, – рассказала главный эксперт 
отдела объектов транспортного комплекса 

Главгосэкспертизы России Лидия Когтева.
Русловую часть моста – опоры и про-

летные строения под совмещенный проезд, 
эстакадную железнодорожную и линейную 
части железнодорожной линии – реализует 
ООО «Северный широтный ход». Автодо-
рожную эстакадную часть моста с подхода-
ми – некоммерческая организация «Регио-
нальный инновационно-инвестиционный 
фонд «Ямал». Генпроектировщиком вы-
ступает ООО «ТРАНСПРОЕКТ», сообща-
ет ИА «Север-Пресс».

Напомним, на совещании по вопросам 
развития Арктической зоны РФ глава го-
сударства Владимир Путин поручил при-
ступить к строительству Северного широт-
ного хода в этом году.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 
подтвердил готовность региона к началу 
реализации проекта.

Проект моста через Обь одобрила Главгосэкспертиза
меГАПроект
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Юлия Терешина
Деловой мир

аКция

ШТрихи времениБолее 1200 
представителей разных 
отраслей 
из 83 регионов 
России поучаствовали 
в масштабной акции 
#МыРаботаем. 

Присоединились к ней 
и ямальские 
производители, которые 
вопреки экономическим 
трудностям успешно 
модернизируют 
технологические процессы, 
создают рабочие места 
и наращивают обороты. 

О многих из них «Красный 
Север» уже рассказывал в преды-
дущих номерах газеты. В числе 
активных участников акции – 
«Полярная ферма» новоуренгой-
ского предпринимателя Михаила 
Руссу. Напомним, на этом пред-
приятии выращивают свиней, 
коз, кур и уток. Благодаря этому 
горожане могут купить мясо, 
колбасу, козий сыр, молоко, тво-
рог, тушенку и бекон. В рационе 
животных только натуральные 
корма российского производства. 
Фермер планирует расширить 
производство и поставлять про-
дукцию в другие населенные 
пункты округа. 

произвоДсТва 
расШиряЮТ 
ассорТименТ
Аналогичные процессы про-

исходят и в других районах 
округа. К примеру, в поселке 
Тазовский одноименный сель-
хозкооператив строит модуль-
ное здание для колбасного цеха 
и до конца года запустит его в 
работу. В ассортименте пред-
приятия помимо обычных кол-
бас будет и сыровяленое мясо. 
Сейчас предприятие производит 
тушенку из оленины. 

Агрофирма «Толькинская» в 
Красноселькупском районе на-
мерена до конца года увеличить 
в полтора раза выпуск мясной и 
молочной продукции и стать 
главным поставщиком продо-
вольствия в отдаленные поселки 
муниципалитета. Кроме того, 
предприятие расширит ассорти-
мент за счет глубокой перера-
ботки местной рыбы. 

– Ямальские предприятия 
сельхозотрасли практически ни-
когда не зависели от иностранных 
поставщиков, у нас почти всё свое. 
Мы рады накормить население 
экологически чистым мясом оле-
ня, знаменитой северной рыбой, 
– говорит руководитель департа-
мента АПК ЯНАО Виктор Югай. 
– Наши северяне, несмотря на от-
даленность от центров, всегда 
могут купить свежее молоко от 
местных коров, сыр, сметану, ке-
фир, даже мороженое. В условиях 
санкций мы получили новые точ-
ки для развития. А наш округ 
значительно поддерживает пред-
принимателей, особенно сельхоз-
производителей в отдаленных 

Две недели блогеры 
из салехарда, лабытнанги, 
ноябрьска и надыма 
тестировали ямальские 
деликатесы и напитки, 
анализировали их состав 
и изучали вкусы северян. 
Благодаря движению 
#провереноямалом они 
открыли для себя массу 
новых высококачественных 
продуктов. 

Тестовый набор включал в 
себя рыбные пресервы, консер-
вы и вяленую рыбу, молочные 
продукты, оленину для запека-

в евросоюзе резко 
подорожало подсолнечное 
масло. его дальнейшая 
стоимость будет зависеть 
от хода посевной на украине. 
а в россии скачка цен на эту 
продукцию не ожидается, 
считает исполнительный 
директор масложирового 
союза россии михаил 
мальцев.

По данным информационно-
аналитической системы монито-
ринга и анализа социально-
экономического развития ЯНАО, 
к 15 апреля средняя стоимость 
литра подсолнечного масла со-
ставляла 136,87 рубля за литр. В 
магазинах Тюменской области 
оно стоило чуть дороже – 142,56 
рубля, в ХМАО – 139,98 рубля, 
сообщает «Ямал-Медиа».

В Европе ситуация гораздо 
хуже. Страны союза не произво-
дят подсолнечное масло в доста-
точном количестве. Лидером по 
экспорту продукции является 
Украина. Если площади посевов 
сократятся, то снижение предло-
жения ускорит рост цен. В России 
же, пояснил радио Sputnik Миха-
ил Мальцев, ситуация иная.

– Мы две трети этой продук-
ции экспортируем и только одну 
треть от всего производства по-
требляем внутри страны. В свое 
время было принято решение 
ввести экспортные пошлины, 
чтобы отвязать внутренние 
цены от экспортных. Эти по-
шлины позволяют обеспечивать 
доступные цены внутри страны, 
невзирая на высокий уровень 
цен на внешних рынках, – гово-
рит Михаил Мальцев.

Из-за этого, уверен эксперт, 
колебания стоимости в течение 
года не превысят 10 процентов. 
А к концу 2022 года, скорее все-
го, цены будут такими же, как 
сейчас. 

Напомним, на Ямале стои-
мость продуктов проверяют депу-
таты. Парламентарии регулярно 
проводят рейды по магазинам, 
чтобы оперативно выявлять тех, 
кто необоснованно завышает 
цены.

#ПровереноЯмалом. Блогеры оценили качество местной продукции
ния, колбасы, чай из северных 
трав, газированные напитки. 
Свое заключение блогеры опу-
бликовали в соцсети «ВКонтак-
те», сообщила пресс-служба гу-
бернатора ЯНАО.

Так, блогера-путешественницу 
из Ноябрьска Людмилу Енжиев-
скую порадовали ассортимент, 
качество и свежесть ямальских 
разносолов. Она пообещала после 
тестирования покупать местную 
рыбную продукцию.

Отмечается, что предприни-
матели оперативно реагировали 
на заметки блогеров. Например, 
производитель оленины из Но-
ябрьска оценил замечание 
блогера-нутрициолога Лидии 
Квашниной и готов указать на 

этикетке состав клюквенного 
сиропа, в котором замаринована 
оленина. А салехардский рыбо-
консервный комбинат после 
подробного разбора их продук-
ции пригласил Лидию в цех, 
сообщил «Север-Пресс».

– До этого теста я не очень 
любила оленину, но, оказывает-
ся, не умела ее готовить, – пишет 
Ирина Ехлакова из Лабытнанги. 
– Теперь мне нужны контакты 
производителя или адреса точек 
продаж продукции. Судя по от-
кликам подписчиков на мои 
посты, многие не знали даже 
половины производителей, а 
если и знали, то не были знако-
мы с ассортиментом. Подписчи-
ки не из нашего округа спраши-

Ямальский бизнес воспринял 
санкции как стимул для роста

местностях, грантами, авансами на 
приобретение муки для выпечки 
хлеба, льготными кредитами. 

всё чаще звучиТ: 
«КуШаТь поДано!»
Вместе с аграриями на Ямале 

адаптируются к новым экономи-
ческим условиям предприятия 
общепита. Так, кондитерская 
«Кристина», которая десять лет 
работает в Новом Уренгое, еже-
дневно выпускает больше тонны 
тортов, пирожных и другой вы-
печки. Санкции не повлияли на 
производство, если будут труд-

ности с импортным сырьем, то 
его без ущерба заменят на отече-
ственное.

В поселке Ханымей Пуров-
ского района пару месяцев назад 
супруги Перцевы запустили про-
изводство и доставку роллов. В 
планах – выпечка пиццы и бур-
геров.

В Лабытнанги предпринима-
тель Сергей Четин семь месяцев 
назад открыл при поддержке ре-
гиона бизнес по франшизе. Еже-
дневно его пекарня «Любимая» 
выпускает полторы тысячи булок 
хлеба и различной выпечки. Сер-

гей планирует открыть еще 
одну пекарню. А в Ноябрьске 
Николай Корнелюк открыл 
первое семейное кафе «Белая 
медведица».

Ямальский бизнес успеш-
но развивается и в других 
сферах производства. К при-
меру, в Надыме налажена 
переработка автомобильных 
шин. Из полученного сырья 
здесь выпускают безопас-
ные покрытия для детских 

и спортивных площадок. 
Компания «Rostik» из 

Ноябрьска  шьет 
спортивную одежду 
для дошколят и 

младших школьни-
ков. Торговый дом 
«Урал ЭКСПО» в На-
дыме планирует выпу-

скать мебель для детских 
комнат и столовых. А в 

Лабытнанги Руслан Асла-
нов при поддержке города 
открыл мастерскую по из-
готовлению ортопедических 
стелек.

«раБоТайТе, 
Друзья, а мы 
поДДержим»
Минпромторг России 

между тем поблагода-
рил всех участников 
акции #МыРаботаем.

– Для обеспечения 
бесперебойной работы 
отечественных товаро-
производителей прави-
тельство России реа-
лизует антикризисные 
меры. Помимо под-
держки бизнеса на 
федеральном уровне 
ведется работа и на 
местах, – отметил 
заместитель мини-
стра промышленно-

сти и торговли РФ 
Алексей Беспрозванных. – Важ-
но, что поддержка доступна не 
только на финансовом уровне, но 
и на законодательном. Именно 
поэтому множество предприятий 
сегодня заявляют, что продолжа-
ют работать, а часто даже наращи-
вают мощности… Работайте, 
друзья, а мы поддержим! 

Акция, напомним, стартова-
ла почти месяц назад в социаль-
ных сетях. Видеоролики, что 
называется, «зашли» – по дан-
ным Минпромторга, в совокуп-
ности они набрали более 
40 миллионов просмотров.
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Румяные пироги, хлеб с хрустящей корочкой и десерты – всем этим 
ассортиментом пекарня «Любимая» радует лабытнангцев.

Подсолнечное 
масло в России 
не подорожает

вали, где в других регионах 
можно приобрести нашу про-
дукцию.

Многодетная мама Анаста-
сия Гильмутдинова из Надыма 
удивилась, что в Харпе делают 
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Ожидают, 
что за сезон 
объем 
выращенных 
овощей 
составит 
около

9
тонн

Крупным  планом
730  апреля  2022 г., № 18

Светлана Кошкарова
продбезопаСноСть

Светлана Кошкарова
КСтати

тем временем

анонС

в городе Семи лиственниц открылась 
первая блинная. об этом в соцсетях 
сообщила глава города марина трескова.

Торговая точка работает в переоборудо-
ванной под новое производство кулинарии 
магазина «Бригантина». Спецоборудование 
позволяет выпекать блины огромных раз-
меров. Как отмечают хозяева бизнеса, их 
продукция пользуется повышенным спро-
сом. В ассортименте мясные и сладкие на-
чинки, различные соусы. 

Предприниматели планируют установить 
кофемашину, тогда здесь вдобавок к сытно-
му перекусу можно будет насладиться горя-
чим капучино или латте.

Марина Трескова поблагодарила пред-
принимателей, занимающих свободные 

Салехардское предприятие 
«ваа-агро» по просьбам 
покупателей готово разливать 
молоко в новую упаковку 
с удобной крышкой. 
а к лету обещает расширить 
ассортимент продукции, 
сообщила пресс-служба 
губернатора Янао.

Каждый день завод перераба-
тывает более тонны свежего мо-
лока, которое привозят с фермы 
в Приуральском районе. Молоко, 
творог, масло, кефир и йогурт 
регулярно поступают на прилав-
ки магазинов, в детские сады и 
школы. А летом в продаже поя-
вится салехардское мороженое, 
произведенное по советскому 
ГОСТу, и мягкий сыр.

В марте ООО «ВАА-Агро» 
увеличило поголовье крупного 
рогатого скота – из Свердловской 
области на Ямал привезли трид-
цать дойных коров и четырех 
быков-производителей. В живот-
новодческом комплексе содержат-
ся 328 голов крупного рогатого 
скота. Всего на Ямале, по данным 
окружного департамента агропро-
мышленного комплекса, произ-
водством молочки занимаются 
девять предприятий: в Приураль-
ском, Шурышкарском, Пуров-
ском, Красноселькупском, Ямаль-
ском районах и Ноябрьске. Общее 
поголовье крупного рогатого скота 
– около 1100 животных, в том 
числе 550 – дойного стада. 

в тарко-Сале предприятие «пур-рыба» 
намерено запустить автоматизированную 
консервную линию. 

Строительство нового цеха по переработ-
ке рыбы позволит нарастить объемы произ-
водства и повысить качество продукции. 
«Пур-рыба» насытит рынок рыбными дели-
катесами. Кроме того, появятся новые рабо-
чие места. Как сообщили в департаменте 
АПК ЯНАО, на модернизацию предприятия 
выделена окружная субсидия, часть средств 
вложит сам производитель.

По такой же схеме профинансируют еще 
одно производство – сельхозкомплекс «Но-
ябрьский». Упор на молочные продукты для 
детей. Аграрии намерены расширить линей-
ку продукции и поставлять ее в детсады и 
школы в увеличенных объемах.

Добавим, что на оба проекта выделят 
более 130 миллионов рублей из окружного 
бюджета, а реализовать их необходимо в 
течение двенадцати месяцев.

Как отметили в профильном ведомстве, 
данные субсидии относятся к пакету мер, 
которые разработали на Ямале для обеспе-
чения продовольственной безопасности 
региона. Среди них изменения в системе 
субсидирования производителей хлеба в 
сельской местности и на факториях, под-
держка производителей хлеба в городах и 
поселках городского типа.

В нефтяной столице созрели помидоры

В окружной 
столице 
выпустят 
мороженое 
по советскому 
ГОСТу 

Ежегодно в округе 
заготавливают 
приблизительно 

2000 
тонн молока 
и молочных продуктов.
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в сельхозкомплексе ноябрьска собирают 
урожай томатов. они вот-вот поступят 
в продажу. на прилавках уже 
появились огурцы из собственной 
теплицы и зелень: лук, 
петрушка, рукола, 
шпинат и базилик.

За окнами снег, но в 
теплице можно раздеться 
до футболки. Здесь по-
стоянно поддерживают 
температуру от 18 до 25 
градусов, чтобы огурцам 
и помидорам было ком-
фортно, сообщает «Ямал-
Медиа».

Посев на рассаду начали еще в ноябре. Зимой 
недостаток солнца восполняли фитолампы. Сейчас 
в них нет необходимости. Первая партия томатов 
уже на подходе. Да и следующую ждать недолго – 

чтобы обеспечить равномер-
ный сбор урожая, очередной 
посев произвели месяц на-
зад. Еще через месяц кусты 
начнут плодоносить – и 
черри, и раннеспелый «Хо-
зяин Севера». Эти сорта 

подбирали с учетом осо-
бых тепличных условий. 
По наблюдениям сель-
хозпроизводителей, про-

цесс созревания на Севере 
занимает больше времени, 
чем на юге. Собирать уро-
жай в теплице планируют 
до поздней осени. 

#ПровереноЯмалом. Блогеры оценили качество местной продукции
свою газированную воду, и она 
ничем не хуже, чем у известных 
брендов.

– Разнообразие рыбной про-
дукции украсило стол, рыбные 
чипсы понравились даже детям. 
Колбаса и продукция «Баловень 
олень» вообще выше всяких по-
хвал! Я бы сказала, качество 
выше, чем цена. Мы смогли про-
тестировать продукцию местно-
го производства, познакомились 
с ней и теперь точно будем по-
стоянными потребителями, ведь 
она еще и полезная, – отметила 
мама шестерых детей.

Напомним, впервые движе-
ние #ПровереноЯмалом заявило 
о себе тестированием детских 
зимних комбинезонов из подар-
ка «Малышу Ямала».

Светлана Кошкарова
потребитель

муниципальное предприятие 
«Ямальские олени» 
из Яр-Сале расширяет рынок сбыта 
продукции. одноименные фирменные 
магазины уже давно снабжают 
деликатесами жителей ноябрьска 
и нового уренгоя, еще одну торговую 
точку планируется открыть в надыме.

Производство натуральных продуктов из 
местного сырья организовано в нескольких 
цехах предприятия, сообщает пресс-служба 
губернатора ЯНАО.

Из разделочного цеха 
диетическая оленина посту-
пает в магазины Ямальского 
района и Салехарда, также ее 
отправляют на глубокую 
переработку. Объемы вну-
шительные – обвальщики 
обрабатывают около четырех 
тонн мяса в день.

«Ямальские олени» вы-
пускают 130 видов продук-
ции: колбасы, несколько ви-
дов пельменей, вареники, 
чебуреки, ман-
ты и про-

чие полуфабрикаты. В одном только кон-
сервном цехе производят более тридцати 
наименований продукции, в их числе ту-
шенка, мясные каши, паштеты. Кроме того, 
здесь закатывают корм для кошек и собак. 
Ежедневно работники цеха выдают на-гора 
более двух тысяч банок, а в месяц, соот-
ветственно, шестьдесят тысяч. Между тем 
в Яр-Сале развивается и молочное произ-
водство. Каждый день из коровников ООО 
«Арктическая ферма» на переработку по-
ступает около трехсот литров молока. На 
предприятии выпускают кефир, творог, 
сливочное масло, сметану, адыгейский сыр, 
творожную массу, а летом еще и мягкое 
мороженое. Молочка идет в детский сад и 
в магазин «Ямальских оленей».

«Ямальские олени» откроют магазин 
в Надыме

Вся продукция 
маркирована 
товарным 
знаком 
«Сделано 
на Ямале».
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Производства 
получают 
на развитие 
многомиллионные 
субсидии

В Лабытнанги запахло огромными блинами

ниши бизнеса. Первые отзывы от потреби-
телей положительные: блины вкусные, а 
порции огромные – одним блином с начин-
кой «Цезарь» можно насытиться сразу двум 
едокам.

Чтобы порадовать лабытнангцев 
и гостей города блинами с пылу 
с жару, предприниматели приобрели 
специальное оборудование, 
переделали кулинарию под новое 
производство.
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В продуктовую корзину 
для тестирования вошли 

консервы, оленина, 
рыба и даже газвода, 
прозванная в народе 
«ямальской фантой».
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Лабытнанги и Салехард 
посетил заместитель 
министра рФ по развитию 
Дальнего востока 
и арктики Марат Шамьюнов. 
в окружной столице глава 
города алексей Титовский 
показал гостю детский сад 
«Кристаллик».

В дошкольном учреждении 
создана инклюзивная образова-
тельная среда для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Работают бассейн, 
сенсорная комната, тренажерный 
и музыкальный залы, физиока-
бинет. Здание оборудовано так-
тильными, звуковыми и зритель-
ными указателями, контрастной 
разметкой на полу, механиче-
ским подъемником на лестнице, 
сообщает ИА «Север-Пресс».

В садик ходят 130 особенных 
детей, создано двенадцать групп 
комбинированной направлен-
ности, сообщили в пресс-службе 
администрации Салехарда. 
Меню дошколят формируют с 
учетом рекомендаций врачей, 
включают местные продукты – 
рыбу и оленину.

Для детей разработаны об-
разовательные программы, про-
водят дополнительные занятия, 
в том числе творческие.

Как живет и чем гордится 
Лабытнанги, Марату Шамьюно-
ву рассказала глава города Ма-
рина Трескова. В соцсетях она 
сообщила, что гость посетил 
ледовый центр «Авангард» – 
территорию развития хоккея и 
фигурного катания. Замести-
тель министра оценил условия, 
созданные здесь для занятий 

в Ямальском 
полярном 
агроэкономическом 
техникуме прошел 
День открытых дверей. 
на несколько 
часов студенты 
стали учителями 
для воспитанников 
агрокласса школы № 6.

Вместе с будущими ветери-
нарами старшеклассники про-
верили на качество молоко и 
мед, научились отличать свежие 
яйца от испорченных. А еще они 
перевязали лапу Спящему 

В Салехарде учеников агрокласса научили зашивать раны
проФориенТациЯ

900 высших учебных 
заведений россии будут 
принимать заявления через 
портал «Госуслуги».

Подать заявление на посту-
пление в большинство универ-
ситетов страны теперь можно из 
любой точки России в режиме 
онлайн. Благодаря федеральной 
интернет-площадке «Поступле-
ние в вуз онлайн» это можно 
сделать с 20 июня, без посеще-
ния приемных комиссий, очере-
дей и бумажных заявлений.

Кроме того, сервис позволяет 
отследить результаты ЕГЭ, узнать 
о зачислении, подать или отозвать 
согласие на зачисление.

На Ямале в связи с отсутстви-
ем высших учебных заведений 
сервис «Поступление в вуз он-
лайн» крайне востребован среди 
абитуриентов и их родителей.

– Мой ребенок планирует по-
ступать в вуз Санкт-Петербурга. 
Несомненно, возможность по-
дать документы онлайн очень 
упростит нам жизнь – не при-
дется тратить время на дорогу. И, 
конечно, не пострадает семейный 
бюджет. Авиаперелет Салехард – 
Санкт-Петербург на двоих вы-
ходит примерно в 20 000 рублей 
в одну сторону, а ведь еще и жи-
лье надо снять, – говорит много-
детная мама из Салехарда Ана-
стасия Рулёва.

Важное нововведение 2022 
года: сервис будет доступен также 
для поступающих на платное обу-
чение, льготные и целевые места.

Доработан и функционал 
обновления конкурсных спи-
сков. Теперь изменение статусов 
будет происходить практически 
моментально.

– Это очень важно для 
абитуриентов, которые 
подают заявления сразу 
на несколько 
специальностей 
и направлений. Они смогут 
отслеживать конкурсную 
ситуацию в режиме 
реального времени, – заявил 
глава Минобрнауки РФ 
Валерий Фальков.

Ямальские 
абитуриенты 
смогут 
поступить 
в вуз онлайн
ТехноЛоГии

в ямальских детских садах 
начались выпускные 
для воспитанников старших 
групп. «в школу 
с радостью!» – под таким 
девизом прошла встреча 
медицинского психолога 
Губкинской горбольницы 
Татьяны Сайфутдиновой 
с родителями будущих 
первоклассников. 

обучение в техникуме – первый 
шаг к реализации большого 
бизнес-плана. В будущем де-
вушка намерена открыть ком-
плекс по переработке конины.

Студенты ветеринарного 
отделения активно сотрудни-
чают с ветклиниками в Сале-
харде и перерабатывающими 
предприятиями. Многие про-
должат профобразование в 
высших учебных заведениях, 
сообщает ИА «Север-Пресс».

Ф
от

о 
Ек

ат
ер

ин
ы 

Зо
ло

та
рё

во
й

Спящий Джерри – манекен, 
на котором можно отрабатывать 
навыки обработки ран, не боясь, 

что он дернется или будет 
сопротивляться.

В Губкинском прошёл тренинг для родителей будущих первоклашек
проФиЛаКТиКа

Джерри – ветеринарному мане-
кену собаки.

Самое сложное задание, кото-
рое пришлось выполнить учени-
кам, – зашить рану. Здесь всё 
было реально за одним исклю-
чением: кожа для тренировок 
медицинская, из силикона. А вот 
инструменты – настоящие хи-
рургические.

– Интересно, конечно, но на 
настоящем животном было бы 
страшно шить, – призналась 
одна из учениц агрокласса.

Пока ребята тренировались, 
они задавали вопросы не только 
про швы. Их интересовало, по-
чему их наставники пришли 
именно в эту профессию. На-
пример, для Софии Елизаровой 

Она напомнила о том, насколь-
ко важно бережно и внимательно 
относиться к психическому и 
физическому здоровью детей.

Большое внимание в беседе 
с родителями специалист уде-
лила профилактическим при-
вивкам, как наиболее эффек-
тивным мерам в борьбе со 
многими инфекционными за-
болеваниями. Врач отметила, 
что особенно важны прививки 
для детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста. Для 

них вакцинация выступает 
мощным заслоном на пути рас-
пространения болезней.

– Задача родителей будущих 
первоклассников – сохранение 
здоровья детей и создание кол-
лективного иммунитета. Только 
благодаря массовой вакцинации 
удается полностью избавить де-
тей от инфекции. Например, так 
случилось с вирусом натуральной 
оспы: она считается уничтожен-
ной с 1980 года. При полной 
вакцинации человечества также 

можно ликвидировать корь и по-
лиомиелит. Эти вирусы опасны, 
пока есть хотя бы один инфици-
рованный ребенок в мире, – рас-
сказала Татьяна Сайфутдинова.

Она напомнила родителям, 
что в мире есть опасные инфек-
ции, от которых нет эффектив-
ного лекарства: полиомиелит, 
столбняк, бешенство. В этом 
случае прививка – единствен-
ный способ защитить ребенка от 
страшного заболевания, сообща-
ет ИА «Север-Пресс».

Ямальские соцобъекты оценил замглавы 
Минвостокразвития
вЛаСТь

спортом. Кроме того, он побывал 
в здании гимназии, где заверша-
ется реновация.

– Наш гость отметил: лабыт-
нангским гимназистам можно 
по-доброму позавидовать. Бла-
годарю Марата Шамьюнова за 
встречу, оценку вклада горожан, 
которые своим трудом создают 
комфортные условия для жизни 
в Лабытнанги, – написала в 
соцсетях Марина Трескова. Ф
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телепрограмма  с 2 по 8 мая

 
06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.30 Т/с «Хиромант. Линии судеб» 
(16+)
08.10 Х/ф «Егерь» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Светлана Немоляева. Мы ста-
рались беречь друг друга» (12+)
11.20 «Ураза-Байрам». Трансляция 
из Уфимской соборной мечети
12.00 Новости
12.15 Информационный канал (16+)
14.00 Новости 
14.20 Х/ф «Весна на Заречной ули-
це» (12+)
16.00 «Александр Панкратов-
Черный. По законам военного време-
ни» (16+)
17.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
19.05 «АнтиФейк» (16+)
19.55 Т/с «По законам военного вре-
мени» (12+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «По законам военного вре-
мени» (12+)
22.30 Информационный канал (16+)
00.20 К 90-летию со дня рождения 
Александра Белявского. «Для всех я 
стал Фоксом» (12+)
01.15 «Светлана Немоляева. Мы ста-
рались беречь друг друга» (12+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
04.15 «Россия от края до края» (0+)

05.00 Х/ф «Деревенская история» 
(12+)
09.00 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика» (6+)
10.40 «По секрету всему свету»
11.00 Праздник Ураза-Байрам. Пря-
мая трансляция из Московской 
Cоборной мечети
12.00 «Вести»
13.15 «Сто к одному». Телеигра
14.00 «Вести»
14.55 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 
(16+)
17.00 «Вести»
17.55 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 
(16+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести-
Ямал»
21.20 Х/ф «Золотой папа» (16+)
01.20 Х/ф «Любовь по найму» (12+)

РЕКЛАМА  4-28-18  
06.00 Д/ф «Полярные исследования. 
К истокам зодчества» 12+
06.30 Д/ф «Полярные исследования. 
Душа Русского Севера» 12+
07.00 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
08.45 М/ф «Белка и Стрелка. Кариб-
ская тайна» 6+
10.00 М/ф «Два хвоста» 6+
11.10 М/с «Три кота» 0+
11.30 Д/ф «Химия». «Кислород» 12+
12.00 Д/ф «Химия». «Азот» 12+
12.30 Х/ф «Сибирский цирюльник» 
0+
15.30 Т/с «Алёшкина любовь» 16+
19.20 Т/с «Замуж после всех» 12+
22.40 Х/ф «12» 16+
01.15 Т/с «Алёшкина любовь» 16+
05.05 Д/ф «Химия». «Кислород» 12+
05.30 Д/ф «Химия». «Азот» 12+

04.40 Х/ф «Сибиряк» (16+)
06.15 Х/ф «Любить по-русски» (16+)
07.50 Х/ф «Любить по-русски - 2» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Любить по-русски - 2» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Любить по-русски - 3. Гу-
бернатор» (16+)
12.10 Т/с «Динозавр» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Динозавр» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.35 Т/с «Динозавр» (16+)
22.15 «Будут все!». Юбилейный кон-
церт Виктора Дробыша (12+)
00.55 Х/ф «Первый парень на дерев-
не» (12+)
04.25 «Их нравы» (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+)
06.50 М/ф «Забавные истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 М/ф «Тролли» (6+)
10.15 М/ф «Тролли. Мировой тур» 
(6+)
11.55 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
13.35 М/ф «Шрэк» (12+)
15.20 М/ф «Шрэк-2» (6+)
17.00 М/ф «Шрэк Третий» (6+)

18.45 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
20.25 Х/ф «Шазам!» (16+)
23.00 Т/с «Тhе телки» (18+)
00.20 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.05 Х/ф «Закон ночи» (18+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

05.55 Х/ф «Сестра его дворецкого» 
(12+)
07.25 «Православная энциклопедия» 
(6+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
10.50 «Москва резиновая» (16+)
11.20 Х/ф «Золотая мина» (0+)
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Ширпо-
треб и индпошив» (12+)
14.30 «События»
14.45 «Салат весенний». Юмористи-
ческий концерт (12+)
15.40 Х/ф «Укрощение строптивого» 
(12+)
17.30 «Детективы Татьяны Устино-
вой». Х/ф «Пояс Ориона» (12+)
21.00 «Детективы Анны Малыше-
вой». Х/ф «Кукольный домик» (12+)
00.05 «События»
00.20 Т/с «Анатомия убийства. Змеи 
в высокой траве» (12+)
03.20 «Третий рейх: последние дни» 
(12+)
04.00 Д/ф «Назад в СССР. Дружба 
народов» (12+)
04.40 Д/ф «Актерские драмы. Борь-
ба за роль» (12+)
05.20 Д/ф «Рина Зелёная. 12 исто-
рий со счастливым концом» (12+)
06.05 «Любимое кино». Х/ф «Верные 
друзья» (12+)

05.00 Т/с «Десантура. Никто, кроме 
нас» (16+)
08.10 Т/с «Условный мент - 3. Истин-
ный облик» (16+)
15.15 Т/с «Наставник» (16+)
19.00 Т/с «Барсы» (16+)
22.45 Х/ф «Турист» (16+)
00.40 Х/ф «Настоятель» (16+)
02.25 Х/ф «О бедном гусаре замол-
вите слово». 1-я серия (12+)
03.35 Х/ф «О бедном гусаре замол-
вите слово». 2-я серия (12+)

07.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.30 Х/ф «Афера» (16+)
14.00 Т/с «Жуки» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+)
00.00 Т/с «Закон каменных джун-
глей» (16+)
01.40 «Такое кино!» (16+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

05.10 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 
волна» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+) 
09.30 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
11.15 Д/с «Неизвестная война. Ве-
ликая Отечественная» (16+) 
13.30 «Не факт!» (12+)
14.00, 16.05 Т/с «Смерть шпионам!» 
(16+)
16.00 «Военные новости» (16+)
18.05 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу 
(16+)
20.40 Д/с «Ступени Победы». «ПВО 
Москвы» (16+)
21.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Кремль и мемуары 
маршала Жукова» (12+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
22.55 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Альманах № 96» 
(16+)
23.35 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
01.10 Х/ф «В добрый час!» (12+)
02.45 Д/ф «Второй. Герман Титов» 
(12+)
03.30 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

06.30 М/ф «Ну, погоди!»
07.55 Х/ф «Сверстницы» 
09.15 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым»
09.45 Х/ф «12 стульев» 
12.20 «Музеи без границ». Тотем-
ское музейное объединение 

12.50 «Страна птиц». Д/ф «Любимый 
подкидыш» 
13.30 95 лет со дня рождения Алек-
сея Коренева. «Острова»
14.10 Х/ф «Урок литературы» 
15.30 «Те, с которыми я... Итальян-
ская тетрадь. Тонино Гуэрра». Автор-
ская программа Сергея Соловьёва
16.00 Гала-концерт фестиваля дет-
ского танца «Светлана»
18.20 Х/ф «Золотой теленок» 
21.10 «Песня не прощается... 1971»
21.45 «Королевское кино». Х/ф «Сис-
си - молодая императрица» (12+)
23.30 «Пять вечеров». Дипломный 
спектакль актерского факультета 
ВГИК. Мастерская Владимира Фоки-
на
01.35 «Страна птиц». Д/ф «Любимый 
подкидыш» 
02.20 «Серый волк энд Красная ша-
почка», «Коммунальная история». 
Мультфильмы для взрослых

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
11.05 Новости
11.10 Т/с «Земляк» (16+)
14.30 Новости
14.35 Х/ф «Гонщик» (12+)
16.55 Новости
17.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига (0+)
17.55 Хоккей. Выставочный матч. 
Россия - Белоруссия
20.20 Новости
20.25 Мини-футбол. Чемпионат Рос-
сии «Парибет-Суперлига»
22.20 «Громко»
23.20 Новости
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Айнтрахт»
01.30 «Все на Матч!» 
02.15 «Тотальный футбол» (12+)
02.45 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига (0+)
03.30 «Наши иностранцы» (12+).
03.55 Классика бокса. Сонни Листон 
против Кассиуса Клэя (16+)
04.40 Легкая атлетика. Эстафета 
«Весна Победы» (0+)
05.05 Новости
05.10 Хоккей на траве. Кубок России. 
Финал (0+)
07.10 «Громко» (12+)

08.00 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки» 0+
10.15 «Моя история». Максим Дуна-
евский 12+
11.00 «Большая страна» 12+
11.55 «Вместе мы - семья!». Концерт 
детского театра «Домисолька» 12+
13.30 «ОТРажение». Детям
14.00 «Календарь» 12+
15.00 Новости
15.05 «ОТРажение»
16.45 Новости
16.50 Х/ф «Труффальдино из Берга-
мо» 0+
19.05 «Песня остается с человеком» 
12+
19.20 Концерт «Казачье раздолье» 
12+
21.00 Х/ф «Покровские ворота» 6+
23.00 Новости
23.05 Х/ф «Покровские ворота». Про-
должение 6+
23.30 Фильм-балет «Ромео и Джу-
льетта» 12+

01.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
0+
03.35 Х/ф «Ночи Кабирии» 12+
05.35 Х/ф «Покровские ворота» 6+

05.00 «Тайны Чапман» 16+
05.15 Т/с «Спецназ» 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Т/с «Спецназ» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Т/с «Крепость Бадабер» 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Т/с «Крепость Бадабер» 16+
17.30 Х/ф «9 рота» 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Х/ф «9 рота» 16+
20.50 Х/ф «Братство» 16+
23.00 Новости 16+
23.25 Т/с «Бандитский Петербург: 
адвокат» 16+
04.05 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Буренка 
Даша» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
07.30 М/с «Лео и Тиг» (0+)
10.55 М/с «Царевны» (0+)
14.15 «Союзмультфильм» представ-
ляет: м/ф «Ну, погоди!» (0+)
15.35 «Ералаш» (6+)
17.05 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 М/с «Команда Флоры» (0+)
22.55 «Ералаш» (6+)
00.50 М/с «Бобр добр» (0+)
03.15 М/с «Лунтик» (0+)

05.00 «Кондитер-2» 16+
06.00 «Пятница News» 16+
06.20 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
12.00 «Черный список - 2» 16+
17.10 «Черный список - 3» 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
02.10 «Пятница News» 16+
02.40 «На ножах. Отели» 16+
04.20 «Пятница News» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 1» 0+
05.25 «Молитвослов» 0+
05.50 Д/ф «Блаженные ради Христа» 
0+
06.45 «Пилигрим» 6+
08.25 Х/ф «Приключения Тома Сойе-
ра и Гекльберри Финна» 0+
13.00 «Наши любимые песни» 6+
14.00 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «Я буду вас видеть, и слы-
шать, и помогать вам» 0+
15.35 Д/ф «Дорога к храму» 0+
16.45 Х/ф «Мы с дедушкой» 6+
18.45 Х/ф «Предательница» 6+
20.30 Х/ф «Осторожно, бабушка» 0+
22.15 Спектакль «Юнона» и «Авось» 
0+
23.50 «День Патриарха» 0+

00.05 Д/ф «Светоч веры неугаси-
мый» 0+
01.10 «Святые Целители» 0+
01.40 «Профессор Осипов» 0+
02.10 «Пилигрим» 6+
03.10 Х/ф «Весна» 0+

06.30 «Проводница» (16+)
06.40 Х/ф «Если наступит завтра» 
(16+)
13.10 Х/ф «Олюшка» (16+)
15.10 Х/ф «Клевер желаний» (16+)
19.00 Х/ф «Платье из маргариток» 
(16+)
22.55 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
00.50 Х/ф «Анжелика - маркиза анге-
лов» (16+)
02.55 Х/ф «Если наступит завтра» 
(16+)
05.05 «Проводница» (16+)
06.00 Х/ф «Скарлетт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «Воришки» (6+)
11.30 Х/ф «Мрачные небеса» (16+)
13.30 Х/ф «Темный мир» (16+)
15.30 Х/ф «Темный мир: равновесие» 
(16+)
17.15 Х/ф «(Не)идеальный мужчина» 
(12+)
19.00 Х/ф «Вурдалаки» (12+)
20.30 Х/ф «Приворот. Черное венча-
ние» (16+)
22.30 Х/ф «Эль Кукуй» (16+)
00.15 Х/ф «Смотри по сторонам» (18+)
01.30 Х/ф «И гаснет свет...» (18+)
02.45 Х/ф «Стой! или Моя мама бу-
дет стрелять» (16+)
04.15 «Городские легенды - 2012» 
(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

05.00 Мультфильмы 0+
06.00 Х/ф «Дамы приглашают кава-
леров» 12+
07.40 Т/с «Бабий бунт, или Война в 
Новосёлково» 16+
10.00 Новости
10.10 Т/с «Бабий бунт, или Война в 
Новосёлково» 16+
19.00 Новости
19.15 Т/с «Чудотворец» 12+
02.20 Х/ф «Весна» 0+
04.00 Мультфильмы 0+

05.00 «МУЗ’ИТИВ» 16+
08.30 «PRO-Новости» 16+
09.00 «TIKTOK чарт» 16+
10.00 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+
12.00 «Прогноз по году» 16+
13.00 «Юмор FM Чарт» 16+
14.00 «Русский Чарт» 16+
15.00 «PRO-Новости» 16+
15.30 «Тор 30 - Русский Крутяк неде-
ли» 16+
17.30 «Ждите Ответа» 16+
19.00 «ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт» 16+
20.00 «Руки Вверх!» 16+
22.45 «Танцпол» 16+
00.30 «МУЗ’ИТИВ» 16+
03.00 «Караокинг» 16+

Традицию казачьих песен сегодня стараются сохранить фольклорные коллективы, 
но в первозданном виде эти песни звучат в первую 

очередь в далеких станицах.
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телепрограмма  с 2 по 8 мая

 
06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (0+)
06.50 Т/с «Хиромант. Линии судеб» 
(16+)
09.20 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
11.05 К 100-летию знаменитого ар-
тиста. Премьера. «Владимир Этуш. 
«Всё, что нажито непосильным тру-
дом» (0+)
12.00 Новости 
12.15 Информационный канал (16+)
14.00 Новости
14.25 Х/ф «Белорусский вокзал» (0+)
16.10 Х/ф «Стряпуха» (0+)
17.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
19.10 «АнтиФейк» (16+)
20.00 Т/с «По законам военного вре-
мени» (12+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «По законам военного вре-
мени» (12+)
22.45 Информационный канал (16+)
00.35 «Владимир Этуш. «Всё, что на-
жито непосильным трудом» (0+)
01.35 «Татьяна Самойлова. «Ее слез 
никто не видел» (12+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 «Россия от края до края» (0+)

05.25 Х/ф «Бывшие» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
12.00 Х/ф «От печали до радости» 
(12+)
14.00 «Вести»
14.55 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 
(16+)
17.00 «Вести»
17.55 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 
(16+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести-
Ямал»
21.20 Х/ф «Хрустальное счастье» 
(12+)
01.20 Х/ф «Новая жизнь Маши Солё-
новой» (12+)

РЕКЛАМА  4-28-18
06.00 Д/ф «Полярные исследования. 
Северные сладости» 12+
06.30 Д/ф «Полярные исследования. 
Холмогорские узоры» 12+
07.00 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
08.45 М/ф «Два хвоста» 6+
09.55 М/ф «Принцесса и дракон» 6+
11.00 М/с «Три кота» 0+
11.30 Д/ф «Химия». «Фосфор» 12+
12.00 Д/ф «Химия». «Кремний» 12+
13.20 Т/с «Лучик» 12+
16.20 Т/с «Замуж после всех» 12+
19.45 Х/ф «12» 16+
22.25 Х/ф «Помни меня» 16+
00.15 Т/с «Лучик» 12+
04.05 Д/ф «Полярные исследования. 
Северные сладости» 12+
04.35 Д/ф «Полярные исследования. 
Холмогорские узоры» 12+
05.05 Д/ф «Химия». «Фосфор» 12+
05.30 Д/ф «Химия». «Кремний» 12+

04.50 Х/ф «Битва» (6+)
06.05 Т/с «Мужские каникулы» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Мужские каникулы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Афоня» (0+)
12.10 Т/с «Динозавр» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Динозавр» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.35 Т/с «Динозавр» (16+)
22.30 «Все звезды майским вечером» 
(12+)
00.05 Х/ф «Афоня» (0+)
01.35 Т/с «Мужские каникулы» (16+)
04.40 «Агентство скрытых камер» 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.30 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» (6+)
07.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)
08.00 Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
10.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)
12.00 Х/ф «Собачья жизнь» (6+)
14.00 Х/ф «Собачья жизнь - 2» (12+)
16.05 М/ф «Душа» (6+)
18.00 Х/ф «Человек-паук. Возвраще-
ние домой» (16+)
20.30 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 
дома» (16+)
23.00 Т/с «Тhе телки» (18+)
00.40 Х/ф «Рокетмен» (18+)
02.50 Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
04.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.30 Х/ф «Большая любовь» (12+)
08.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)
11.20 Д/ф «Жан Маре. Игры с любо-
вью и смертью» (12+)
12.00 Х/ф «Не может быть!» (12+)
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по 
дефициту» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Гений» (0+)
17.25 «Детективы Татьяны Устино-
вой». Х/ф «Камея из Ватикана» (12+)
20.40 «Детективы Анны Малышевой». 
Х/ф «Черная вдова» (12+)
23.50 «События»
00.05 Т/с «Анатомия убийства. Смерть 
в доспехах» (12+)
01.35 Т/с «Анатомия убийства. Разби-
тое зеркало» (12+)
03.05 «Третий рейх: последние дни» 
(12+)
03.45 Д/ф «Назад в СССР. Ширпотреб 
и индпошив» (12+)
04.25 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 
жизнь ждал звонка» (12+)
05.20 Д/ф «Жан Маре. Игры с любо-
вью и смертью» (12+)

05.00 Д/ф «Мое родное. Свадьба» 
(12+)
05.40 Д/ф «Мое родное. Спорт» (12+)
06.15 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
07.45 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 
(16+)
09.35 Т/с «Последний бой» (16+)
14.00 Т/с «Живая мина» (16+)
23.50 Т/с «Тени исчезают в полдень» 
(12+)

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

05.10 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+) 
09.20 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу 
(16+)
13.20 «Не факт!» (12+)
14.00, 16.05 Т/с «Смерть шпионам!» 
(16+)
16.00 «Военные новости» (16+)
18.05 Д/с «Легенды госбезопасности» 
(16+) 
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу 
(16+)
20.40 Д/с «Ступени Победы». «Битва 
за Москву» (16+)
21.25 «Улика из прошлого». «Капитан 

Пауэрс. Тайна сбитого летчика» (16+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
22.55 Д/с «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Всеволод Бобров 
(12+)
23.35 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
01.20 Х/ф «Размах крыльев» (12+)
02.45 Д/ф «Знамя Победы» (12+)
03.30 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

06.30 М/ф «Ну, погоди!»
07.50 Х/ф «Урок литературы» 
09.10 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым»
09.35 Х/ф «Золотой теленок» 
12.20 «Музеи без границ». Омский 
музей изобразительных искусств име-
ни М. А. Врубеля 
12.50 «Страна птиц». Д/ф «Мухоловка 
и другие жители Земли» 
13.35 Д/ф «Сладкая жизнь»
14.20 Х/ф «Полустанок» 
15.30 «Те, с которыми я... Итальян-
ская тетрадь. Они и мы». Авторская 
программа Сергея Соловьёва
16.00 «Балету Игоря Моисеева - 85 
лет!». Юбилейный концерт в Большом 
театре
18.05 Х/ф «Визит дамы»
20.25 Открытие VI Фестиваля автор-
ской песни Олега Митяева
21.45 «Королевское кино». Х/ф «Сис-
си. Роковые годы императрицы» (12+)
23.30 «Вертинский. Русский Пьеро». 
Спектакль-концерт Николая Мартона 
в Александринском театре
00.20 Х/ф «Полустанок»
01.30 «Страна птиц». Д/ф «Мухоловка 
и другие жители Земли» 
02.10 «Искатели». «Тайна русских пи-
рамид»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
11.05 Новости
11.10 Т/с «Земляк» (16+)
14.25 Художественная гимнастика. 
Международный турнир
17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!» 
17.30 Х/ф «Контракт на убийство» 
(16+)
19.30 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet»
22.00 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

23.00 «Все на Матч!» 
23.40 Новости
23.45 Футбол. Лига чемпионов
02.00 «Все на Матч!» 
02.45 «Голевая неделя» (0+)
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес
05.10 Классика бокса. Мохаммед Али 
(16+)
05.45 Баскетбол. Парибет Чемпионат 
России (0+)
07.30 «Правила игры» (12+)

08.00 Х/ф «Соломенная шляпка» 12+
10.15 «Моя история». Виктор Чайка 
12+
11.00 «Большая страна» 12+
11.55 Х/ф «Уроки выживания» 6+
13.30 «ОТРажение». Детям
14.00 «Календарь» 12+
15.00 Новости
15.05 «ОТРажение»
16.45 Новости
16.50 Х/ф «Трое в лодке, не считая со-
баки» 0+
19.05 Концерт «Хиты ХХ века» 12+
21.25 Х/ф «Война и мир». 1-я серия 
12+
23.00 Новости
23.05 Х/ф «Война и мир». Продолже-
ние 12+
00.00 Д/ф «Путешествие времени» 
16+
01.25 Концерт «Казачье раздолье» 
12+
03.00 Х/ф «Там, на неведомых дорож-
ках...» 0+
04.05 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
0+
06.20 Фильм-балет «Ромео и Джу-
льетта» 12+

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
07.30 Т/с «Боец» 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Т/с «Боец» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Т/с «Боец» 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Т/с «Боец» 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Т/с «Боец» 16+
21.00 Х/ф «Русский рейд» 16+
23.00 Новости 16+

23.25 Т/с «Бандитский Петербург: ад-
вокат» 16+
04.00 «Тайны Чапман» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Царевны» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 М/с «Супер МЯУ» (0+)
10.55 М/с «Фиксики. Новенькие» (0+)
14.15 «Союзмультфильм» представ-
ляет: м/ф «Бременские музыканты» 
(0+)
14.35 М/ф «По следам бременских 
музыкантов» (0+)
14.55 М/ф «Трое из Простоквашино» 
(0+)
15.15 М/ф «Каникулы в Простокваши-
но» (0+)
15.35 «Ералаш» (6+)
17.05 М/с «Три кота» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Буба» (6+)
22.55 «Ералаш» (6+)
00.50 М/с «Бобр добр» (0+)
03.15 М/с «Лунтик» (0+)

05.00 «Кондитер-2» 16+
06.00 «Пятница News» 16+
06.20 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
12.00 «Битва шефов - 2» 16+
22.30 Т/с «Доктор Хаус» 16+
02.30 «Пятница News» 16+
02.50 «На ножах. Отели» 16+
04.30 «Пятница News» 16+

 
05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 2» 0+
05.20 Д/ф «Елеосвящение и отпева-
ние» 0+
05.50 Д/ф «Праведные старцы» 0+
06.45 «Пилигрим» 6+
08.25 Х/ф «В. Давыдов и Голиаф» 0+
08.55 Х/ф «Сильная личность из 2 «А»» 
0+
10.15 Х/ф «Тихие троечники» 0+
13.00 «Наши любимые песни» 6+
14.00 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «Памяти павших» 0+
15.30 Х/ф «Предательница» 6+
17.15 Х/ф «Свет в окне» 12+
18.50 Х/ф «Благие намерения» 6+
20.30 Спектакль «Вечно живые» 0+
23.25 «Служба спасения семьи» 16+
00.20 «День Патриарха» 0+
00.35 Д/ф «Православие в Сербских 
землях» 0+
01.15 «Завет» 6+
02.10 «Щипков» 12+
02.40 «Пилигрим» 6+
03.40 Х/ф «Актриса» 0+

06.30 Х/ф «Скарлетт» (16+)
13.10 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
15.10 Х/ф «Одна ложь на двоих» (16+)
19.00 Х/ф «Верная подруга» (16+)
22.55 Х/ф «Кровь с молоком» (16+)
01.00 Х/ф «Великолепная Анжелика» 
(16+)
02.55 Х/ф «Если наступит завтра» (16+)
05.45 «Проводница» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф «Страшилы» (16+)
11.15 Х/ф «Бывшая с того света» (16+)
13.15 Х/ф «Вурдалаки» (12+)
15.00 Т/с «Гоголь» (16+)
23.00 Х/ф «Страшные сказки» (16+)
01.15 Х/ф «Смотри по сторонам» 
(18+)
02.45 «Вокруг Света. Места Силы - 2» 
(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

05.00 Мультфильмы 0+
06.40 Х/ф «Зита и Гита» 12+
09.00 Т/с «Ученица Мессинга» 16+
10.00 Новости
10.10 Т/с «Ученица Мессинга» 16+
19.00 Новости
19.15 Т/с «Ученица Мессинга» 16+
00.35 Х/ф «Свинарка и пастух» 0+
02.00 Т/с «Участок» 12+

05.00 «Наше. Made in Russia!» 16+
07.00 «МУЗ’ИТИВ» 16+
09.00 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+
10.00 «#ЯНАМУЗТВ» 16+
11.30 «Лига свежих клипов» 16+
12.00 «ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт» 16+
13.00 «МУЗ’ИТИВ» 16+
14.00 «TIKTOK чарт» 16+
15.00 «МУЗ’ИТИВ» 16+
16.15 «Руки Вверх!» 16+
19.00 «Русский Чарт» 16+
20.00 «Золотой Граммофон - 2021» 
16+
23.00 «Танцпол» 16+
00.30 «МУЗ’ИТИВ» 16+
03.00 «Золотая Лихорадка» 16+
03.45 «Хит-Сториз» 16+

«Фильм 12» – двенадцать присяжных, не выходя из комнаты, пытаются разобраться, убивал чеченский 
подросток своего отчима, российского офицера, или нет.
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«Зита и Гита» – индийский фильм Рамеша Сиппи, 
вышедший в прокат в 1972 году и занявший в Индии первое место 

в списке самых кассовых фильмов этого года.
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.35 Информационный канал (16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)
14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости 
17.15 Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «По законам военного вре-
мени» (12+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.40 «АнтиФейк» (16+)
00.20 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+) 

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

РЕКЛАМА  4-28-18
06.00 Д/ф «Полярные исследования. 
Северная «Илиада» столичного живо-
писца» 12+
06.30 Д/ф «Полярные исследования. 
Обитель Святого озера» 12+
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/ф «Принцесса и дракон» 6+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний янычар» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Свидетели». «Бой без пра-
вил» 16+
12.00 «Изьватас олэм». Программа 
на языке коми 12+
12.30 Д/ф «Великие женщины в исто-
рии России». «Екатерина Дашкова» 
12+
12.45 Д/ф «Великие женщины в 
истории России». «Екатерина II» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Господа-товарищи». 
«Веер дьявола» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Господа товарищи». 
«Веер дьявола» 12+
15.30 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Романовы. Судьба рус-
ского Крыма» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Без свидетелей» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Великие женщины в 
истории России». «Екатерина Даш-
кова» 12+
19.15 Д/ф «Великие женщины в 
истории России». «Екатерина II» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «Без свидетелей» 16+
20.15 Т/с «Господа-товарищи». 
«Оборотень» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Страсть» 16+
23.15 Т/с «Последний янычар» 12+
00.05 Т/с «Свидетели». «Бой без 
правил» 16+
00.55 Д/ф «Вне закона» 16+
01.40 Т/с «Страсть» 16+
02.40 Д/ф «Романовы. Судьба рус-
ского Крыма» 12+
03.25 Д/ф «Полярные исследова-
ния. Северная «Илиада» столичного 
живописца» 12+
03.50 Д/ф «Полярные исследова-
ния. Обитель Святого озера» 12+
04.20 М/с «Три кота» 0+
05.30 «Изьватас олэм». Программа 
на языке коми 12+

05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
10.00 «Сегодня»

10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.05 «Сегодня»
23.30 Т/с «Бухта Глубокая» (16+)
02.55 Т/с «Линия огня» (16+) 

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/ф «Как приручить дракона. 
Возвращение» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.55 М/ф «Тролли» (6+)
11.35 М/ф «Тролли. Мировой тур» 
(6+)
13.10 Х/ф «Человек-паук. Возвраще-
ние домой» (16+)
15.45 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 
дома» (16+)
18.15 Х/ф «Шазам!» (16+)
20.45 Х/ф «Гемини» (16+)
23.00 Т/с «Тhе телки» (18+)
00.40 Х/ф «Такси-5» (18+)
02.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.50 Т/с «Любопытная Варвара - 3» 
(12+)
10.35 Х/ф «Гений» (0+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Гений». Продолжение 
фильма (0+)
13.40 Д/ф «Назад в СССР. Космиче-
ская мечта» (12+)
14.30 «События»
14.50 «10 самых... Артистки с харак-
тером» (16+)
15.15 Т/с «Анатомия убийства. 
Смерть в стиле винтаж» (12+)
17.00 «Прощание. Крис Кельми» 
(16+)
17.50 «События»
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «Чистосердечное призва-
ние» (12+)
22.00 «События»
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.00 «Прощание. Александр Град-
ский» (16+)
23.45 Х/ф «Укрощение строптивого» 
(12+)
01.30 Д/ф «Месть брошенных жен» 
(16+)
02.10 «90-е. Комсомольцы» (16+)
02.50 «Знак качества» (16+)
03.30 «Третий рейх: последние дни» 
(12+)
04.10 Д/ф «Назад в СССР. Страсти 
по дефициту» (12+)
04.50 «Осторожно, мошенники! Род-
ные жулики» (16+)
05.15 Д/ф «Татьяна Васильева. Я 
сражаю наповал» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Тени исчезают в полдень» 
(12+)
08.40 Т/с «Наставник» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Наставник» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Наставник» (16+)
13.50 Т/с «Барсы» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент - 3. Истин-
ный облик» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)

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

05.10 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+) 

09.30 Х/ф «Приказ: огонь не откры-
вать» (12+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу 
(16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00, 16.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
16.00 «Военные новости» (16+)
18.05 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу 
(16+)
20.40 Д/с «Ступени Победы». «Снай-
перы Сталинграда» (16+)
21.25 Д/с «Секретные материалы». 
«Последняя битва. СМЕРШ против 
самураев» (16+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
22.55 «Главный день». «Песня «День 
Победы» и Лев Лещенко» (16+)
23.35 Х/ф «По законам военного вре-
мени» (12+)
01.00 Х/ф «Забудьте слово смерть» 
(12+)
02.20 Д/ф «Операция «Эдельвейс». 
Последняя тайна» (12+)
03.05 Д/с «Москва - фронту» (16+)
03.25 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 
(16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника»
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Невский ковчег. Теория не-
возможного». Николай Вавилов
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Фридрих Второй Гоген-
штауфен. Вечная борьба с Папой 
Римским» (Германия) 
08.30 «Новости культуры»
08.35 Д/с «Первые в мире». «Аэро-
фотоаппарат Срезневского»
08.55 Х/ф «Противостояние» 
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». Фаина Раневская, Ве-
рико Анджапаридзе в программе 
«Искусство актера. Судьба и роли». 
Ведущая Н. Крымова
12.30 «Роман в камне». Д/ф «Сама-
ра. Дом Сандры»
13.05 Х/ф «Визит дамы» 
14.15 «Острова». Татьяна Самойло-
ва 
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Константин Коровин. «Хожде-
ние по водам» в программе «Библей-
ский сюжет»
15.45 Х/ф «Прости нас, сад...»
16.55 Д/с «Запечатленное время». 
«ВГИК. Кино - наша профессия»
17.25 К 75-летию Геннадия Дмитря-
ка. Концерт Государственного акаде-
мического Русского хора имени А. В. 
Свешникова
18.35 «Ступени цивилизации». «Фри-
дрих Второй Гогенштауфен. Вечная 
борьба с Папой Римским» (Герма-
ния) 
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 К юбилею актрисы. Д/ф «Моя 
Оля Лапшина»
21.05 «Цвет времени». Камера-
обскура
21.15 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
21.55 Х/ф «Противостояние» 
23.00 Д/с «Запечатленное время». 
«Ритмы русского джаза»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «ХХ век». Фаина Раневская, Ве-
рико Анджапаридзе в программе 
«Искусство актера. Судьба и роли». 
Ведущая Н. Крымова
01.05 Д/ф «Фридрих Второй Гоген-
штауфен. Вечная борьба с Папой 
Римским» (Германия) 
02.00 Российские звезды фортепи-
анного искусства. П. И. Чайковский. 
«Времена года»
02.45 «Цвет времени». Иван Мартос

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
11.05 Новости
11.10 Футбол. Лига чемпионов (0+)
13.10 Классика бокса. Мохаммед 
Али (16+)
14.20 Новости
14.25 Специальный репортаж (12+)
14.45 «Все на Матч!» 
15.25 Х/ф «Неоспоримый-2» (16+)
16.55 Новости
17.00 Х/ф «Неоспоримый-2» (16+)
17.30 Х/ф «Гонщик» (12+)
19.25 Новости
19.30 Х/ф «Гонщик» (12+)
19.55 «Матч! Парад» (0+)
20.25 «Все на Матч!» 
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига
23.00 «Все на Матч!» 
23.40 Новости
23.45 Футбол. Лига чемпионов
02.00 «Все на Матч!» 
02.45 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet» (0+)
04.20 Классика бокса. Майк Тайсон 
(16+)
04.55 Футбол. Кубок Либертадорес

07.00 «Голевая неделя» (0+)
07.30 «Человек из футбола» (12+)

08.00 «Большая страна» 12+
08.55 Документальный экран Леони-
да Млечина. «Нюрнбергский трибу-
нал и другие процессы над нациста-
ми» 12+
09.35 «Активная среда» 12+
10.05 Д/ф «Таня...» 6+
11.00 «Календарь» 12+
11.40 «Песня остается с человеком» 
12+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 Х/ф «Уроки выживания» 6+
15.35 «Большая страна: территория 
тайн» 12+
16.00 «ОТРажение-2»
17.00 Новости
17.20 «ОТРажение-2»
19.00 Новости
19.15 «Активная среда» 12+
19.40 «Потомки». «Юрий Бондарев. 
Горячий снег» 12+
20.05 Д/ф «Таня...» 6+
21.00 Х/ф «Война и мир» 12+
22.40 «Песня остается с человеком» 
12+
23.00 Новости
23.30 «ОТРажение-3»
01.00 «Прав!Да?» 12+
01.40 Документальный экран Леони-
да Млечина. «Нюрнбергский трибу-
нал и другие процессы над нациста-
ми» 12+
02.25 Д/ф «Легенды русского бале-
та». Алла Шелест 12+
03.00 «ОТРажение-3» 12+
04.35 «Очень личное» с Виктором 
Лошаком 12+
05.15 «Потомки». «Константин Симо-
нов. Стихи, помогающие выжить» 
12+
05.45 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым 12+
06.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». «Петербург Конецкого» 6+
06.45 «Прав!Да?» 12+
07.30 Д/ф «Легенды русского бале-
та». Алла Шелест 12+

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Т/с «Грозовые ворота» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 «Засекреченные списки». До-
кументальный спецпроект 16+
15.00 «Засекреченные списки. 
Украинский нацизм: главные воен-
ные преступления». Документаль-
ный спецпроект 16+
16.30 Новости 16+
17.00 «Засекреченные списки. Укра-
инский нацизм: главные военные 
преступления». Документальный 
спецпроект 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Х/ф «Законопослушный граж-
данин» 16+
22.00 Х/ф «Веселые» каникулы» 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Х/ф «Веселые» каникулы» 16+
00.20 Х/ф «Выстрел в пустоту» 18+
02.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Три кота» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
07.30 М/с «Команда Флоры» (0+)
09.05 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
10.45 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить» (6+)
11.10 М/с «Монсики» (0+)
11.35 М/с «Котенок Шмяк» (0+)
12.45 М/с «Скай Бластерс» (6+)
13.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
16.25 М/с «Барби: друзья навсегда» 
(0+)
16.45 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
22.00 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: м/ф «Крокодил Гена» (0+)
23.10 М/ф «Чебурашка» (0+)
23.30 М/ф «Шапокляк» (0+)
23.50 М/ф «Чебурашка идет в школу» 
(0+)
00.00 М/ф «Волк и теленок» (0+)
00.10 М/ф «Кентервильское приви-
дение» (0+)
00.30 М/ф «Замок лгунов» (0+)
00.50 М/с «Бобр добр» (0+)
03.15 М/с «Лунтик» (0+)

05.00 «Кондитер-2» 16+
06.00 «Пятница News» 16+
06.20 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
12.00 «На ножах» 16+

23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
02.10 «Пятница News» 16+
02.40 «На ножах. Отели» 16+
04.20 «Пятница News» 16+

 
05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 3» 0+
05.30 «В поисках Бога» 6+
06.00 Д/ф «Смиренная обитель на 
Ладоге» 0+
06.30 «И будут двое...» 12+
07.30 «Утро на «Спасе» 0+
10.30 Х/ф «Цыган» 12+
12.40 Д/ф «Юсуповский дворец 
(Церковь Покрова Пресвятой Богоро-
дицы)» 0+
13.05 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+ 
14.00 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «Православие в Бурятии» 
0+
15.25 Х/ф «Сверстницы» 12+
17.05 Х/ф «Осторожно, бабушка» 0+
18.55 Х/ф «Свет в окне» 12+
20.30 «Вечер на «Спасе» 0+
22.45 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+ 
23.40 «Во что мы верим» 0+
00.35 «День Патриарха» 0+
00.50 «Парсуна» с Владимиром Ле-
гойдой 6+
01.40 «Расскажи мне о Боге» 6+
02.10 «Украина, которую мы любим» 
12+
02.40 «Лица Церкви» 6+
02.55 «Вечер на «Спасе» 0+

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча». «Сын солдата» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «Платье из маргариток» 
(16+)
19.00 Т/с «После зимы» (16+)
22.55 Т/с «Олюшка» (16+)
00.55 Т/с «Анжелика и король» (16+)
02.50 «Понять. Простить» (16+)
03.40 «Порча» (16+)
04.05 «Знахарка» (16+)
04.30 «Верну любимого» (16+)
04.55 «Пять ужинов» (16+)
05.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.30 Скрипт-реалити «Старец» (16+)
12.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.25 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
18.30 Скрипт-реалити «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Вирус» (18+)
00.30 Х/ф «Эль Кукуй» (18+)
02.00 «Нечисть» (12+)
04.30 «Городские легенды - 2012» 
(16+)

05.00 Т/с «Участок» 12+
10.00 Новости
10.10 Т/с «Участок» 12+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» 16+
17.25 «Мировое соглашение» 16+
18.10 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
19.00 Новости
19.25 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.50 «Слабое звено» 12+
22.30 Шоу «Назад в будущее» 16+
23.15 Т/с «Чудотворец» 12+
02.35 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
03.45 «Такие талантливые» 12+
04.10 Х/ф «Близнецы» 0+

05.00 «Каждое Утро» 16+
09.00 «ТОР Чарт Европы плюс» 16+
10.00 «Прогноз по году» 16+
11.30 «МУЗ’ИТИВ» 16+
13.00 «Золотой Граммофон - 2021» 
16+
16.00 «Юмор FM Чарт» 16+
17.00 «Приехали!». Иркутск» 16+
17.30 «Лайкер» 16+
19.00 «TIKTOK чарт» 16+
20.00 «10 Самых!» 16+
20.30 «#ЯНАМУЗТВ» 16+
22.20 «Консервы» 16+
23.20 «Хит-Сториз» 16+
23.45 «Мама, я в рехабе!» 16+
00.45 «МУЗ’ИТИВ» 16+
03.00 «Караокинг» 16+
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телепрограмма  с 2 по 8 мая

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «По законам военного вре-
мени» (12+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.40 «АнтиФейк» (16+)
00.20 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)
 

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00 «Местное время. 
Вести-Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести-Ямал»
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
00.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.40 Т/с «Версия» (16+)

РЕКЛАМА  4-28-18
06.00 Д/ф «Полярные исследования. К 
Северному полюсу на колесницах» 12+
06.30 Д/ф «Полярные исследования. К 
Северному полюсу на колесницах - 
2009» 12+
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Один день в городе». «Дрезден» 
12+
08.45 «Один день в городе». «Берлин» 
12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний янычар» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Свидетели». «Грехи отца» 
16+
12.00 «Тут сул*там». Программа на 
языке ханты 12+
12.30 Д/ф «Великие женщины в исто-
рии России». «Вера Комиссаржевская» 
12+
12.45 Д/ф «Великие женщины в исто-
рии России». «Евгения Жигуленко» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Господа-товарищи». «Обо-
ротень» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Господа-товарищи». «Обо-
ротень» 16+
15.30 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Романовы. Судьба русско-
го Крыма» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Без свидетелей» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Великие женщины в исто-
рии России». «Вера Комиссаржевская» 
12+
19.15 Д/ф «Великие женщины в исто-
рии России». «Евгения Жигуленко» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «Без свидетелей» 16+
20.15 Т/с «Господа-товарищи». «Ма-
ньяк» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Страсть» 16+
23.15 Т/с «Последний янычар» 12+
00.05 Т/с «Свидетели». «Грехи отца» 
16+
00.55 Д/ф «Вне закона» 16+
01.40 Т/с «Страсть» 16+
02.40 Д/ф «Романовы. Судьба русско-
го Крыма» 12+
03.30 «Один день в городе». «Дрезден» 
12+
04.00 «Один день в городе». «Берлин» 
12+
04.30 Д/ф «Полярные исследования. К 
Северному полюсу на колесницах» 12+
05.00 Д/ф «Полярные исследования. К 
Северному полюсу на колесницах - 
2009» 12+
05.30 «Тут сул*там». Программа на 
языке ханты 12+

05.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.05 «Сегодня»
23.30 Т/с «Бухта Глубокая» (16+)
03.00 Т/с «Линия огня» (16+) 

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Сказки Шрэкова болота» 
(6+)
06.40 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 М/ф «Лего Ниндзяго фильм» 
(6+)
12.00 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса» 
(12+)
14.00 Х/ф «Гемини» (16+)
16.15 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 
машин» (16+)
18.20 Х/ф «Терминатор. Да придет 
спаситель» (16+)
20.30 Х/ф «Терминатор. Темные судь-
бы» (16+)
23.00 Т/с «Тhе телки» (18+)
00.35 Х/ф «Днюха!» (16+)
02.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.45 Т/с «Любопытная Варвара - 3» 
(12+)
10.25 Д/ф «Александр Белявский. По-
следний побег» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Х/ф «Лекарство против страха» 
(12+)
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Служу Со-
ветскому Союзу!» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Анатомия убийства. Смерть 
в стиле винтаж» (12+)
17.00 «Прощание. Павел Смеян» (16+)
17.50 «События»
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.35 Т/с «Чистосердечное призвание 
- 2» (12+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых... Актрисы-
затворницы» (16+)
23.00 Д/ф «Актерские драмы. Они сра-
жались за Родину» (12+)
23.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
01.55 «Прощание. Вторая волна» (16+)
02.35 «Дикие деньги. Валентин Кова-
лев» (16+)
03.15 «Третий рейх: последние дни» 
(12+)
04.00 Д/ф «Назад в СССР. Космиче-
ская мечта» (12+)
04.40 «Осторожно, мошенники! Обман 
«под ключ» (16+)
05.05 Д/ф «Александр Белявский. По-
следний побег» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Погоня за призраком» (16+)
06.10 Т/с «Живая мина» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Живая мина» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Живая мина» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент - 3. Товари-
щи по оружию» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)

07.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
10.00 «Золото Геленджика» (16+)
12.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+)
00.00 Т/с «Закон каменных джунглей» 
(16+)
01.40 «Импровизация» (16+)

03.15 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

05.05 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+) 
09.30 Х/ф «Приказ: перейти границу» 
(12+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.30 «Не факт!» (12+)
14.00, 16.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
16.00 «Военные новости» (16+)
18.05 Д/с «Легенды госбезопасности» 
(16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
20.40 Д/с «Ступени Победы». «Ночные 
ведьмы «Севастополя» (16+)
21.25 «Код доступа». «Невидимая вой-
на российского спецназа» (12+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
22.55 Д/с «Легенды кино». Анатолий 
Кузнецов (12+)
23.35 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 
(12+)
01.05 Х/ф «Родины солдат» (12+)
02.35 Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
04.00 Д/с «Москва - фронту» (16+)
04.20 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 
(16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва усадебная
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Легенды мирового кино». Роми 
Шнайдер
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Орел в изгнании. Наполеон 
на острове Эльба» (Италия) 
08.30 «Новости культуры»
08.35 Д/с «Первые в мире». «Телеви-
дение Розинга»
08.55 Х/ф «Противостояние» 
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Песня остается с чело-
веком. Булат Окуджава «Нам нужна 
была одна победа…»
12.05 Д/с «Забытое ремесло». «Теле-
фонистка»
12.25 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
13.05 Х/ф «Визит дамы» 
14.15 «Острова». Евгений Долматов-
ский 
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик». «Орьнек - 
орнамент крымских татар» 
15.45 Х/ф «Прости нас, сад...»
17.00 «2 Верник 2». Валерий Тодоров-
ский
17.45 Российские звезды фортепиан-
ного искусства. П. И. Чайковский. «Вре-
мена года»
18.35 «Ступени цивилизации». «Орел в 
изгнании. Наполеон на острове Эльба» 
(Италия) 
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 85 лет Юрию Назарову. «Линия 
жизни»
21.15 «Энигма. Чучо Вальдес»
21.55 Х/ф «Противостояние» 
23.00 Д/с «Запечатленное время». 
«ВГИК. Кино - наша профессия»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «ХХ век». «Песня остается с чело-
веком. Булат Окуджава «Нам нужна 
была одна победа…»
00.40 Д/ф «Орел в изгнании. Наполеон 
на острове Эльба» (Италия) 
01.35 Геннадий Дмитряк и Государ-
ственный академический Русский хор 
имени А. В. Свешникова
02.45 «Цвет времени». Леонид Пастер-
нак

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
11.05 Новости
11.10 Футбол. Лига чемпионов (0+)
13.10 Классика бокса. Майк Тайсон 
(16+)
14.20 Новости
14.25 Специальный репортаж (12+)
14.45 «Все на Матч!» 
15.25 Х/ф «Неоспоримый-3. Искупле-
ние» (16+)
16.55 Новости
17.00 Х/ф «Неоспоримый-3. Искупле-
ние» (16+)
17.30 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet»
19.55 Новости
20.00 Смешанные единоборства (16+)
20.55 «Все на Матч!» 
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
23.25 «Все на Матч!» 
23.45 Футбол. Лига Европы
02.00 «Все на Матч!» 
02.45 Футбол. Лига Европы (0+)
04.35 Классика бокса. Мохаммед Али 
против Джерри Куорри (16+)

04.55 Классика бокса. Джо Фрейзер 
(16+)
05.20 Новости
05.25 Футбол. Южноамериканский Ку-
бок
07.30 «Третий тайм» (12+)

08.00 «Большая страна» 12+
08.55 Документальный экран Леонида 
Млечина. «Нюрнбергский трибунал и 
другие процессы над нацистами» 12+
09.35 «Фигура речи» 12+
10.05 Д/ф «Ненаписанные мемуары» 
12+
11.00 «Календарь» 12+
11.40 «Песня остается с человеком» 
12+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 Х/ф «Юнга Северного флота» 0+
15.35 «Большая страна: открытие» 12+
16.00 «ОТРажение-2»
17.00 Новости
17.20 «ОТРажение-2»
19.00 Новости
19.15 «Фигура речи» 12+
19.40 «Потомки». «Даниил Гранин. Пи-
сатель по кличке «Совесть» 12+
20.05 Д/ф «Ненаписанные мемуары» 
12+
21.00 Х/ф «Война и мир» 12+
22.20 «Большая страна: открытие» 12+
22.45 «Песня остается с человеком» 
12+
23.00 Новости
23.30 «ОТРажение-3»
01.00 «Прав!Да?» 12+
01.40 Документальный экран Леонида 
Млечина. «Нюрнбергский трибунал и 
другие процессы над нацистами» 12+
02.25 Д/ф «Легенды русского балета». 
Александр Пушкин 12+
03.00 «ОТРажение-3» 12+
04.35 «За дело!» 12+
05.15 «Потомки». «Юлия Друнина. 
Женское имя войны» 12+
05.45 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым 12+
06.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». «Петербург Северянина» 6+
06.45 «Прав!Да?» 12+
07.30 Д/ф «Легенды русского балета». 
Александр Пушкин 12+

05.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 Новости 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Специальный выпуск «Военной 
тайны». «Подробности военной опера-
ции на Украине» 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Специальный выпуск «Военной 
тайны». «Подробности военной опера-
ции на Украине» 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Х/ф «Звездный рубеж» 16+
21.30 Х/ф «Телепорт» 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+
02.15 «Тайны Чапман» 16+
04.40 «Документальный проект» 16+

05.00 «Ранние пташки». «ДиноСити» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 М/с «Команда Флоры» (0+)
09.05 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.05 М/с «Монсики» (0+)
11.35 М/с «Котенок Шмяк» (0+)
12.45 М/с «Скай Бластерс» (6+)
13.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
16.25 М/с «Барби: друзья навсегда» 
(0+)
16.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
22.00 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 «Союзмультфильм» представля-
ет: м/ф «Обезьянки» (0+)
23.45 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» 
(0+)
23.55 М/ф «Как Маша поссорилась с 
подушкой» (0+)
00.05 М/ф «Маша больше не лентяйка» 
(0+)
00.10 М/ф «Маша и волшебное варе-
нье» (0+)
00.25 М/ф «Живая игрушка» (0+)
00.30 М/ф «Песенка мышонка» (0+)
00.50 М/с «Бобр добр» (0+)
03.15 М/с «Лунтик» (0+)

05.00 «Кондитер-2» 16+
06.00 «Пятница News» 16+
06.20 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
12.00 «Четыре свадьбы» 16+
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+

02.10 «Пятница News» 16+
02.40 «На ножах. Отели» 16+
04.20 «Пятница News» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 4» 0+
05.35 «В поисках Бога» 6+
06.05 Д/ф «Один в поле воин» 0+
06.30 «И будут двое...» 12+
07.30 «Утро на «Спасе» 0+
10.30 Х/ф «Цыган» 12+
12.40 Д/ф «Мариинский дворец (Храм 
Николая Чудотворца)» 0+
13.05 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+ 
14.00 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «Свято-Вознесенский Со-
бор в Алагире» 0+
15.30 Х/ф «Тум-паби-дум» 0+
17.30 Х/ф «Сверстницы» 12+
19.10 Х/ф «Сын полка» 12+
20.30 «Вечер на «Спасе» 0+
22.45 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+ 
23.40 «В поисках Бога» 6+
00.10 «День Патриарха» 0+
00.25 Д/ф «Победоносец» 0+
01.15 «Дорога» 0+
02.15 «СВОЕ с Андреем Даниленко» 
6+
02.45 Д/ф «Иверская икона Божией 
Матери» 0+
02.55 «Вечер на «Спасе» 0+

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча». «Убийца» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «Верная подруга» (16+)
19.00 Т/с «Се ля ви» (16+)
23.00 Х/ф «Золотые ножницы» (16+)
01.00 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 
(16+)
02.35 «Понять. Простить» (16+)
03.25 «Порча» (16+)
03.50 «Знахарка» (16+)
04.15 «Верну любимого» (16+)
04.40 «Давай разведёмся!» (16+)
05.30 «Пять ужинов» (16+)
05.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.30 Скрипт-реалити «Старец» (16+)
12.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.25 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
18.30 Скрипт-реалити «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Жатва» (16+)
00.45 Х/ф «Страшные сказки» (16+)
02.45 «Городские легенды - 2012» 
(16+)

05.00 Х/ф «Близнецы» 0+
05.25 Т/с «Ученица Мессинга» 16+
10.00 Новости
10.10 Т/с «Ученица Мессинга» 16+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
17.25 «Мировое соглашение» 16+
18.10 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
19.00 Новости
19.25 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.50 «Слабое звено» 12+
22.30 Шоу «Назад в будущее» 16+
23.15 Т/с «Чудотворец» 12+
02.40 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
03.55 «Такие талантливые» 12+
04.20 Х/ф «Подкидыш» 0+

05.00 «Каждое Утро»  16+
09.00 «Ждите Ответа» 16+
10.00 «Тор 30 - Русский Крутяк недели» 
16+
12.00 «#ЯНАМУЗТВ» 16+
13.00 «Консервы» 16+
14.00 «ТОР Чарт Европы плюс» 16+
15.00 «Золотая дюжина» 16+
16.00 «#ЯНАМУЗТВ» 16+
17.30 «МУЗ’ИТИВ» 16+
19.00 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+
20.00 «10 Самых!» 16+
20.30 «Лайкер» 16+
22.20 «Русский Чарт» 16+
23.20 «Наследники» 16+
00.20 «МУЗ’ИТИВ» 16+
02.40 «Золотая Лихорадка» 16+
03.20 «Хит-Сториз» 16+
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «По законам военного 
времени» (12+)
23.40 «Леонид Быков. «Арфы нет - 
возьмите бубен!» (16+)
00.30 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+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести-Ямал»
21.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
00.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» (12+)
01.00 Х/ф «Буду верной женой» 
(16+)

РЕКЛАМА  4-28-18
06.00 Д/ф «Полярные исследова-
ния. К Северному полюсу на колес-
ницах - 2009» 12+
06.30 Д/ф «Полярные исследова-
ния. Фантазии о будущем» 12+
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Один день в городе». «Ва-
ленсия» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний янычар» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Свидетели». «Фехтоваль-
щики» 16+
12.00 «Ялэмдад нумгы». Программа 
на ненецком языке 12+
12.30 Д/ф «Великие женщины в 
истории России». «Лина Штерн» 12+
12.45 Д/ф «Великие женщины в 
истории России». «Александра Кол-
лонтай» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Господа-товарищи». 
«Маньяк» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Господа-товарищи». 
«Маньяк» 16+
15.30 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Романовы. Судьба рус-
ского Крыма» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Без свидетелей» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Великие женщины в 
истории России». «Лина Штерн» 12+
19.15 Д/ф «Великие женщины в 
истории России». «Александра Кол-
лонтай» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «Без свидетелей» 16+
20.15 Т/с «Господа-товарищи». 
«Чёрный человек» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Страсть» 16+
23.15 Т/с «Последний янычар» 12+
00.05 Т/с «Свидетели». «Фехтоваль-
щики» 16+
00.55 Д/ф «Вне закона» 16+
01.40 Т/с «Страсть» 16+
02.40 Д/ф «Романовы. Судьба рус-
ского Крыма» 12+
03.30 «Один день в городе». «Ва-
ленсия» 12+
04.30 Д/ф «Полярные исследова-
ния. К Северному полюсу на колес-
ницах - 2009» 12+
05.00 Д/ф «Полярные исследова-
ния. Фантазии о будущем» 12+
05.30 «Ялэмдад нумгы». Программа 
на ненецком языке 12+

05.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Динозавр» (16+)
00.00 Т/с «Бухта Глубокая» (16+)
03.15 «Квартирный вопрос» (0+)
04.05 Т/с «Линия огня» (16+) 

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Сказки Шрэкова болота» 
(6+)
07.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)
08.00 Х/ф «Терминатор-3. Восста-
ние машин» (16+)
10.05 Х/ф «Терминатор. Да придет 
спаситель» (16+)
12.20 Х/ф «Назад в будущее» (12+)
14.40 Х/ф «Назад в будущее - 2» 
(12+)
16.45 Х/ф «Назад в будущее - 3» 
(12+)
19.05 Х/ф «Покемон. Детектив Пи-
качу» (12+)
21.00 М/ф «Соник в кино» (6+)
23.00 Х/ф «Парни со стволами» 
(18+)
01.15 Х/ф «Незваный гость» (16+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.40 «Москва резиновая» (16+)
09.20 Х/ф «Камея из Ватикана» 
(12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Камея из Ватикана». 
Продолжение (12+)
13.05 Х/ф «Кабинет путешественни-
ка» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Кабинет путешественни-
ка». Продолжение (12+)
17.00 Д/ф «Михаил Круг. Я любил, а 
меня предавали» (12+)
17.50 «События»
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.35 Т/с «Чистосердечное призва-
ние - 3» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.35 Х/ф «Невезучие» (16+)
02.05 Т/с «Чистосердечное призва-
ние» (12+)
05.10 Д/ф «Последняя любовь Са-
велия Крамарова» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.45 Х/ф «Турист» (16+)
07.25 Т/с «Приступить к ликвида-
ции» (12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Приступить к ликвида-
ции» (12+)
10.30 Т/с «Крепкая броня» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Крепкая броня» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Свои» (16+)

07.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
10.00 «Золото Геленджика» (16+)
12.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
22.00 Х/ф «Яйцо Фаберже» (16+)
23.40 «Холостяк-9» (18+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)
03.50 «Открытый микрофон» (16+)
05.25 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

06.00 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 
(16+)
08.05, 09.20 Х/ф «Про Петра и Пав-
ла» (16+)

09.00, 13.00 Новости дня (16+) 
10.20 Д/ф «Бессмертный полк. Па-
рад Победы» (16+)
12.40, 13.20 Х/ф «Ошибка резиден-
та» (12+)
15.40, 16.05 Х/ф «Судьба резиден-
та» (12+)
16.00 «Военные новости» (16+)
18.45 Х/ф «Возвращение резиден-
та» (12+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент» (12+)
00.55 Т/с «Внимание, говорит Мо-
сква!» (16+)
03.45 Д/ф «Вторая мировая война. 
Возвращая имена» (12+)
04.10 Х/ф «Подвиг Одессы» (12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва сере-
бряная
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Легенды мирового кино». 
Вячеслав Тихонов
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/с «Первые в мире». «Мир-
ный атом Курчатова»
07.50 Х/ф «Противостояние» 
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Шедевры старого кино». Х/ф 
«Ошибка инженера Кочина»
12.05 «Больше, чем любовь». Лю-
бовь Орлова и Григорий Алексан-
дров
12.45 Д/ф «Короли династии Фа-
берже»
13.30 Д/ф «Хозяйки Удоры» 
14.15 90 лет со дня рождения Алек-
сандра Белявского. «Острова»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Письма из провинции». 
Оренбург 
15.35 «Энигма. Чучо Вальдес»
16.15 «Цвет времени». Эдгар Дега
16.30 100 лет со дня рождения Вла-
димира Этуша. Телеспектакль «Он 
пришел» 
17.40 Сергей Догадин, Владимир 
Спиваков и Национальный филар-
монический оркестр России. П. И. 
Чайковский. Избранные произведе-
ния
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Х/ф «Обыкновенный человек» 
21.25 «Цвет времени». Марк Шагал
21.35 Х/ф «Противостояние» 
23.45 «Новости культуры»
00.05 Х/ф «Любовная страсть» (16+)
02.00 «Искатели». «Ларец импера-
трицы»
02.45 «Дарю тебе звезду», «Велико-
лепный Гоша». Мультфильмы для 
взрослых

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!» 
11.05 Новости
11.10 Футбол. Лига конференций 
(0+)
13.10 Классика бокса. Майк Тайсон 
(16+)
14.25 Новости
14.30 Специальный репортаж (12+)
14.50 «Все на Матч!» 
15.25 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights
17.30 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet»
19.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
23.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Ювентус»
02.00 «Все на Матч!» 
02.45 «Точная ставка» (16+)
03.05 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при-2022 (0+)
04.05 Классика бокса. Джо Фрей-
зер (16+)
04.50 Классика бокса. Майк Тайсон 
против Джеймса Тиллиса (16+)
05.30 Новости
05.35 «РецепТура» (0+)
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC

08.00 «Большая страна» 12+
08.55 Документальный экран Лео-
нида Млечина. «Нюрнбергский три-
бунал и другие процессы над наци-
стами» 12+
09.35 «Финансовая грамотность» 
12+
10.05 Д/ф «Цена «Освобождения» 
12+
11.00 «Календарь» 12+
11.40 «Песня остается с человеком» 
12+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости

14.10 Х/ф «Александр Маленький» 
12+
15.45 «Большая страна: открытие» 
12+
16.00 «ОТРажение-2»
17.00 Новости
17.20 «ОТРажение-2»
19.00 Новости
19.15 «Финансовая грамотность» 
12+
19.40 «Потомки». «Юрий Нагибин. 
Посмертные дневники» 12+
20.05 Д/ф «Две судьбы маршала Ху-
дякова» 12+
21.00 Х/ф «Война и мир» 12+
22.40 «Песня остается с человеком» 
12+
23.00 Новости
23.30 «ОТРажение-3»
01.00 «Моя история». Диана Берлин 
12+
01.40 Документальный экран Лео-
нида Млечина. «Нюрнбергский три-
бунал и другие процессы над наци-
стами» 12+
02.20 Х/ф «Черноморочка» 12+
03.35 Х/ф «Утомленные солнцем - 2. 
Предстояние» 16+
06.30 Х/ф «Парень из нашего горо-
да» 0+

05.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Документальный спецпроект 
16+
12.30 Новости 16+
13.00 «Засекреченные списки. Са-
мые опасные враги России». Доку-
ментальный спецпроект 16+
16.30 Новости 16+
17.00 «Засекреченные списки. Са-
мые опасные враги России». Доку-
ментальный спецпроект 16+
17.30 Х/ф «Брат» 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Х/ф «Брат-2» 16+
22.30 Х/ф «Сестры» 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Х/ф «Сестры» 16+
00.30 Х/ф «Кочегар» 18+
02.10 Х/ф «Я тоже хочу» 18+
03.25 «Невероятно интересные 
истории» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Новаторы» 
(6+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
07.30 М/с «Команда Флоры» (0+)
09.05 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки» (0+)
11.10 М/с «Монсики» (0+)
11.35 М/с «Котенок Шмяк» (0+)
12.50 М/с «Скай Бластерс» (6+)
13.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
16.25 М/с «Барби: друзья навсегда» 
(0+)
16.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
22.45 «Ералаш» (6+)
01.00 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
03.15 М/с «Лунтик» (0+)

05.00 «Кондитер» 16+
06.00 «Пятница News» 16+
06.20 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
12.00 «Молодые ножи» 16+
23.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 
16+
01.00 Х/ф «Мальчишник: часть III» 
16+
02.30 «Пятница News» 16+
03.00 «На ножах. Отели» 16+
03.50 «Пятница News» 16+
04.10 «На ножах. Отели» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 5» 0+
05.25 «В поисках Бога» 6+
06.00 М/ф «Свет неyгасимый» 0+
06.30 «И будут двое...» 12+
07.30 «Утро на «Спасе» 0+
10.30 Х/ф «Цыган» 12+
12.40 Д/ф «Памяти Татьяны Серге-
евны Смирновой» 0+
13.05 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» 12+ 

14.00 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «Церковь Архангела Ми-
хаила и храм в честь Святого Вели-
комученика Георгия Победоносца» 
0+
15.35 Х/ф «Я сделал всё, что мог» 
12+
17.10 Х/ф «Тум-паби-дум» 0+
19.10 Х/ф «Сын полка» 12+
20.30 «Вечер на «Спасе» 0+
22.45 Х/ф «Отцы и деды» 12+
00.35 «День Патриарха» 0+
00.50 «Простые чудеса» 12+
01.35 «Пилигрим» 6+
02.35 Д/ф «Храм во имя Святого 
Равноапостольного Великого князя 
Владимира во Владикавказе» 0+
02.55 «Вечер на «Спасе» 0+

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча». «Убойное дело» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «После зимы» (16+)
19.00 Т/с «Рысь» (16+)
23.00 Х/ф «Хроники измены» (16+)
01.10 Х/ф «Анжелика и султан» 
(16+)
02.55 «Понять. Простить» (16+)
03.45 «Порча» (16+)
04.10 «Знахарка» (16+)
04.35 «Верну любимого» (16+)
05.00 «Пять ужинов» (16+)
05.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
06.20 «Предсказания: 2022» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.00 «Новый день» (12+)
11.30 Скрипт-реалити «Старец» (16+)
12.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.25 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
18.30 Скрипт-реалити «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «Волкодав из рода Серых 
Псов» (16+)
22.15 Х/ф «Вдова» (16+)
23.45 Х/ф «Подмена» (16+)
02.00 Х/ф «Вирус» (18+)
03.30 «Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

05.00 Х/ф «Подкидыш» 0+
05.25 Т/с «Ученица Мессинга» 16+
10.00 Новости
10.10 Т/с «Ученица Мессинга» 16+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
14.05 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» 16+
15.10 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» 16+
17.25 Х/ф «Старики-разбойники» 
0+
19.00 Новости
19.15 Ток-шоу «Слабое звено». 
Спецвыпуск к юбилею В. Этуша 12+
20.05 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.45 «Всемирные игры разума» 
12+
21.25 Х/ф «Двенадцать стульев» 0+
00.15 Х/ф «Человек с бульвара Ка-
пуцинов» 0+
01.45 Х/ф «Тридцать первое июня» 
0+
04.00 Мультфильмы 0+

05.00 «Каждое Утро» 16+
09.00 «Золотая дюжина» 16+
10.00 «Звёзды о звёздах» 16+
11.00 «TIKTOK чарт» 16+
12.00 «Топ15 Like FM» 16+
13.00 «Приехали!» 16+
13.30 «Лига свежих клипов» 16+
14.00 «ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт» 16+
15.00 «Лайкер» 16+
16.30 «Консервы» 16+
17.30 «Прогноз по году» 16+
19.00 XXV Церемония вручения На-
циональной музыкальной премии 
«Золотой Граммофон - 2020» 16+
22.00 «Танцпол» 16+
00.00 «DFM - DANCE CHART» 16+
01.00 «Наше. Made in Russia!» 16+
03.00 «Караокинг» 16+
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06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Звезды кино. Они сражались 
за Родину» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 «Мосгаз». Новое дело майо-
ра Черкасова (16+)
15.00 Новости
15.15 «Мосгаз». Новое дело майо-
ра Черкасова (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 Х/ф «Подольские курсанты» 
(16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 «Звезды кино. Они сражались 
за Родину» (12+)
00.15 Х/ф «Женя, Женечка и «Катю-
ша» (0+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.55 «Россия от края до края» (0+) 

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». Меди-
цинская программа (12+)
13.05 Х/ф «Этим летом и навсегда» 
(12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Поворот на счастье» 
(12+)
01.10 Х/ф «Двойная ложь» (12+)

РЕКЛАМА  4-28-18
06.00 «Арктический календарь» 12+
06.15 Д/ф «Великая война». «Бар-
баросса» 12+
07.05 Д/ф «Великая война». «Киев. 
1941» 12+
08.00 «Дети войны - внукам Побе-
ды» 12+
08.15 «Полярные истории. Рыбный 
фронт» 12+
08.45 «Дети войны - внукам Побе-
ды» 12+
09.00 Д/ф «Великая война». «Обо-
рона Севастополя» 0+
09.50 Д/ф «Великая война». «Битва 
за Москву» 0+
10.45 «Дети войны - внукам Побе-
ды» 12+
11.00 «Полярные истории. Вахта 
памяти» 12+
11.30 Д/ф «Мемориалы России. 
Ржевский солдат» 12+
12.00 Д/ф «Мемориалы России. 
Аджимушкайские каменоломни» 
12+
12.30 Т/с «Сын отца народов» 12+
18.00 «Дети войны - внукам Побе-
ды» 12+
18.15 «Полярные истории. Рыбный 
фронт» 12+
18.45 «Дети войны - внукам Побе-
ды» 12+
19.00 Д/ф «Мемориалы России. 
Ржевский солдат» 12+
19.30 Д/ф «Мемориалы России. 
Аджимушкайские каменоломни» 
12+
20.00 Т/с «Комиссарша» 12+
23.40 Т/с «Сын отца народов» 12+
05.10 Д/ф «Великая война». «Бар-
баросса» 12+

05.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Простые секреты» (16+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Мало-
зёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.20 Х/ф «Бессмертные» (12+)
22.35 «Будем жить, старина!». Юби-
лейный концерт Дениса Майданова 
(12+)
00.35 Х/ф «Чужой дед» (16+)
02.20 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Х/ф «Двадцать восемь пан-
филовцев» (12+) 

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)
10.25 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
12.05 М/ф «Шрэк» (12+)
13.55 М/ф «Шрэк-2» (6+)
15.35 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
17.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
19.00 М/ф «Райя и последний дра-
кон» (6+)
21.00 Х/ф «Тайна дома с часами» 
(12+)
23.00 Х/ф «Убийство в Восточном 
экспрессе» (16+)
01.15 Х/ф «Рокетмен» (18+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+)

06.05 Х/ф «Большой вальс» (12+)
07.45 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.10 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Д/ф «Маргарита Назарова и 
Иван Дмитриев. Укрощение строп-
тивых» (12+)
09.20 Х/ф «Если бы да кабы» (12+)
11.05 «Большое кино». Х/ф «Неуло-
вимые мстители» (12+)
11.35 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(6+)
13.00 Х/ф «Новые приключения не-
уловимых» (6+)
14.30 «События»
14.45 «Унесенные праздниками». 
Юмористический концерт (12+)
15.35 Х/ф «Березовая роща» (12+)
18.50 Х/ф «Березовая роща - 2» 
(12+)
22.00 «События»
22.20 «Прощание. Владислав Ли-
стьев» (16+)
23.00 «90-е. Бандитский Екатерин-
бург» (16+)
23.40 «Приговор. Тамара Рохлина» 
(16+)
00.20 «Прощание. Крис Кельми» (16+)
01.00 «Прощание. Павел Смеян» (16+)
01.45 «10 самых... Актрисы-
затворницы» (16+)
02.10 Т/с «Чистосердечное призва-
ние - 2» (12+)

05.00 Т/с «Свои» (16+)
09.15 Т/с «Свои-4» (16+)
10.50 Х/ф «Берегите мужчин» (12+)
12.20 Х/ф «Впервые замужем» 
(12+)
14.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка» 
(16+)

07.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
09.00 «Бузова на кухне» (16+)
09.30 «Битва пикников» (16+)
10.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
11.55 Х/ф «Холоп» (12+)
14.00 Х/ф «Батя» (16+)
15.35 Т/с «Предпоследняя инстан-
ция» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
22.55 «Холостяк-9» (18+)
00.20 Х/ф «Невидимка» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

06.25 Х/ф «Подвиг разведчика» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.15 Х/ф «Я - Хортица» (12+)
09.40 Д/с «Война миров». «Кто вое-
вал за Гитлера. Битва против СССР» 
(16+)
10.20 «Улика из прошлого». «Тайна 
поиска Саддама Хусейна. Афера 
века» (16+)
11.05 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Японская Совет-
ская Республика» (12+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества» с Ива-
ном Охлобыстиным» (12+)
13.15 Д/с «Легенды музыки». «Пес-
ни военного кино» (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.15 «Морской бой» (6+)
15.10 Д/с «Легенды кино». Владис-
лав Дворжецкий (12+)
15.55 Д/с «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». «Женщины в 
Афганистане» (12+)
16.45, 18.25 Х/ф «Без права на 
ошибку» (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петро-
вым. Информационно-аналитичес-
кая программа (16+)
18.55 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(12+)
20.35 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда - 2022». От-
борочный тур (6+)
23.50 «Десять фотографий» (12+)
00.30 Х/ф «Приказ: огонь не откры-
вать» (12+)
02.00 Х/ф «Приказ: перейти грани-
цу» (12+)
03.30 Х/ф «Я - Хортица» (12+)
04.35 Д/ф «В мае 45-го. Освобож-
дение Праги» (12+)
05.20 Д/с «Москва - фронту» (16+)

06.30 «Константин Коровин. «Хож-
дение по водам» в программе «Би-
блейский сюжет»
07.05 «Малыш и Карлсон», «Карл-
сон вернулся», «Пес в сапогах». 
Мультфильмы
08.05 Х/ф «Противостояние» 
10.15 «Неизвестные маршруты 
России». «Коми. От Сыктывкара до 
Керчомъи» 
11.00 Х/ф «Обыкновенный человек» 
12.35 «Музеи без границ». Иванов-
ский музей промышленности и ис-
кусства 
13.05 «Рассказы из русской исто-
рии». Владимир Мединский
14.30 К 100-летию со дня рождения 
Владимира Этуша. «Больше, чем 
любовь» 
15.10 «Бенефис». Телеверсия спек-
такля Театра им. Евг. Вахтангова. 
Постановка В. Иванова 
17.30 Х/ф «Чайковский» 
20.00 «Большой джаз»
22.00 Х/ф «Противостояние» 
00.10 «Страна птиц». Д/ф «Лето с 
вертишейкой» 
00.50 Х/ф «Ошибка инженера Кочи-
на»
02.40 «Балерина на корабле». 
Мультфильм для взрослых

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC
10.00 Новости
10.05 «Все на Матч!» 
11.35 Новости
11.40 М/с «Спорт Тоша» (0+)
11.45 М/ф «Фиксики» (0+)
12.10 Х/ф «Неоспоримый-2» (16+)
14.10 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)
15.10 Новости
15.15 «Все на Матч!» 
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
17.55 Новости
18.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига
20.30 «Все на Матч!» 
20.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига
23.00 «Все на Матч!» 
23.35 Новости
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Сампдория»
01.45 «Все на Матч!» 
02.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Хоффенхайм» - «Байер» (0+)
04.20 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet» (0+)
05.45 Новости
05.50 Дзюдо. Всероссийские со-
ревнования «Памяти В. С. Ощепко-
ва» (0+)
07.00 Смешанные единоборства

08.00 «Большая страна» 12+
08.55 Документальный экран Лео-
нида Млечина. «Нюрнбергский три-
бунал и другие процессы над наци-
стами» 12+
09.35 Х/ф «Черноморочка» 12+
11.00 Д/ф «Музыка. Фильм памя-
ти...». Клавдия Шульженко 12+
11.40 Х/ф «Два бойца» 6+
13.00 «Потомки». «Григорий Бакла-
нов. Пядь земли стоимостью в 
жизнь» 12+
13.30 «ОТРажение». Детям
14.00 «Календарь» 12+
15.00 Новости
15.05 «ОТРажение». Суббота
16.25 Новости
16.30 «Финансовая грамотность» 
12+
16.55 «Сходи к врачу» 12+
17.10 Д/ф «Черный хлеб Победы» 
12+
17.45 «Песня остается с челове-
ком» 12+
18.00 Х/ф «Утомленные солнцем - 
2. Предстояние» 16+
21.00 «Очень личное» с Виктором 
Лошаком 12+
21.35 Х/ф «Перегон» 16+
23.00 Новости
23.05 Х/ф «Перегон». Продолжение 
16+
00.05 Документальный экран Лео-
нида Млечина. «Нюрнбергский три-
бунал и другие процессы над наци-
стами» 12+
00.45 Х/ф «В тумане» 12+
02.45 Х/ф «Утомленные солнцем - 
2. Цитадель» 16+
05.25 Д/ф «Цена «Освобождения» 
12+
06.20 Х/ф «Александр Маленький» 
12+

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
08.30 Новости 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 «СОВБЕЗ» 16+
16.30 Новости 16+
17.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.30 Х/ф «Крым» 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Х/ф «Красный призрак» 16+
21.50 Х/ф «Несокрушимый» 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Х/ф «Несокрушимый» 16+
00.00 «Решение о ликвидации» 16+
02.55 «Тайны Чапман» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Просток-
вашино» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
07.30 М/с «Волшебная кухня» (0+)
09.25 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
10.15 М/с «Барбоскины» (0+)
13.25 М/с «Монсики» (0+)
13.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» (0+)
15.30 «Ералаш» (6+)
17.05 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» (0+)
19.15 М/ф «Два хвоста» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 М/ф «Тролль: история с хво-
стом» (6+)
22.10 «Ералаш» (6+)
01.00 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
03.15 М/с «Лунтик» (0+)

05.00 «Кондитер» 16+
06.00 «Пятница News» 16+
06.20 Т/с «Зачарованные» 16+
08.50 М/ф «Аисты» 6+
10.20 «Четыре свадьбы» 16+
23.00 Х/ф «Мальчишник: часть III» 
16+
01.00 Т/с «Доктор Хаус» 16+
03.20 «Пятница News» 16+
03.50 «На ножах. Отели» 16+
04.40 «Пятница News» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 6» 0+
05.30 Х/ф «Жду и надеюсь» 0+
06.50 Д/ф «Старцы» 0+
07.30 «Расскажи мне о Боге» 6+
08.05 Мультфильмы
08.30 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук 0+

08.45 Мультфильмы
09.10 Д/ф «Шереметевский дворец 
(Церковь Святой Великомученицы 
Варвары)» 0+
09.35 «Простые чудеса» 12+
10.25 «В поисках Бога» 6+
11.00 «СВОЕ с Андреем Данилен-
ко» 6+
11.35 Д/ф «Найти Христа» 0+
12.45 Х/ф «Я сделал всё, что мог» 
12+
14.20 Х/ф «Колыбельная для муж-
чин» 12+
15.45 Х/ф «Сын полка» 12+
18.25 Х/ф «Отцы и деды» 12+
20.30 «Простые чудеса» 12+
21.20 «Расскажи мне о Боге» 6+
21.55 «Профессор Осипов» 0+
22.25 «Украина, которую мы лю-
бим» 12+
23.00 «Бесогон» 16+
00.05 «День Патриарха» 0+
00.20 Д/ф «Цвет войны. Битва за 
Москву» 0+
01.10 «Простые чудеса» 12+
01.55 «Расскажи мне о Боге» 6+
02.25 «Профессор Осипов» 0+
02.55 «Украина, которую мы лю-
бим» 12+
03.25 Д/ф «Дороги войны. Богоро-
дица «Ратная» из Вяземского котла» 
0+
03.50 «Во что мы верим» 0+
04.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук 0+

06.30 «Предсказания: 2022» (16+)
07.15 Т/с «Из Сибири с любовью» 
(16+)
10.55 Т/с «Чужая дочь» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс» 
(18+)
01.00 Т/с «Гордость и предубежде-
ние» (16+)
03.50 «Пять ужинов» (16+)
04.15 «Проводница» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «Битлджус» (12+)
11.45 Х/ф «Сфера» (16+)
14.30 Х/ф «Приворот. Черное вен-
чание» (16+)
16.15 Х/ф «Волкодав из рода Серых 
Псов» (16+)
19.00 Х/ф «Черная молния» (12+)
21.00 Х/ф «Время первых» (12+)
23.45 Х/ф «Вдова» (18+)
01.00 Х/ф «Жатва» (16+)
02.45 «Мистические истории» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

05.00 Мультфильмы 0+
06.00 «Всё, как у людей» 6+
06.15 Мультфильмы 0+
08.30 «Исторический детектив с 
Николаем Валуевым» 12+
09.00 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10.00 «Погода в мире»
10.10 Х/ф «Старики-разбойники» 
0+
11.40 Т/с «Однолюбы» 16+
16.00 Новости
16.15 Т/с «Однолюбы» 16+
23.35 Х/ф «Земля Санникова» 6+
01.05 Х/ф «Музыкальная история» 
0+
02.25 Мультфильмы 0+

05.00 «Золотая Лихорадка» 16+
07.00 «Без мантии». Все тайны поп-
короля. В канун 55-летия Филипп 
Киркоров исповедуется в интервью 
16+
08.00 «Прогноз по году» 16+
09.00 «ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт» 16+
10.00 «Ждите Ответа» 16+
11.00 «ТОР Чарт Европы плюс» 16+
12.00 «10 Самых!» 16+
12.30 «Хит-Сториз» 16+
13.00 «Тор 30 - Русский Крутяк не-
дели» 16+
15.00 «Приехали!» 16+
15.30 «Русские хиты - чемпионы не-
дели» 16+
16.00 «Сценический брак: как рас-
падаются группы» 16+
17.00 «DFM - DANCE CHART» 16+
18.00 «Музыкальная премия «Но-
вое Радио Awards» - 2020» 16+
21.30 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+
23.30 «МУЗ’ИТИВ» 16+
02.10 «Хит-Сториз» 16+
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04.55 Х/ф «Мерседес» уходит от погони» 
(12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Мерседес» уходит от погони» 
(12+)
06.20 Х/ф «На войне как на войне» (12+)
07.45 «Играй, гармонь любимая!». Специ-
альный выпуск (12+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.10 «Звезды кино. Они сражались за 
Родину» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 «Мосгаз». Новое дело майора Чер-
касова (16+)
15.00 Новости
15.15 «Мосгаз». Новое дело майора Чер-
касова (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «АнтиФейк» (16+)
19.00 Х/ф «Летчик» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Край» (16+)
00.50 «Звезды кино. Они сражались за 
Родину». Фильм 2-й (12+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
04.05 «Россия от края до края» (0+) 

05.20 Х/ф «Мамина любовь» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Воскресенье»
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»
11.55 Фестиваль детской художествен-
ной гимнастики «Алина»
13.30 Х/ф «Большой» (12+)
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 «Великая неизвестная война». 
Фильм Андрея Медведева (12+)

РЕКЛАМА  4-28-18
06.00 «Арктический календарь» 12+
06.15 Д/ф «Великая война». «Оборона Се-
вастополя» 0+
07.05 Д/ф «Великая война». «Битва за Мо-
скву» 0+
08.00 «Дети войны - внукам Победы» 12+
08.15 «Полярные истории. «Цеппелин» 
над Арктикой» 12+
08.45 «Дети войны - внукам Победы» 12+
09.00 Д/ф «Великая война». «Блокада Ле-
нинграда» 0+
09.50 Д/ф «Великая война». «Ржев» 0+
10.45 «Дети войны - внукам Победы» 12+
11.00 «Полярные истории. Арктический 
ход Сталина» 12+
10.30 Д/ф «Мемориалы России. Курган 
Бессмертия» 12+
12.00 Д/ф «Мемориалы России. Малая 
земля» 12+
12.30 Т/с «Сын отца народов» 12+
18.00 «Дети войны - внукам Победы» 12+
18.15 «Полярные истории. «Цеппелин» 
над Арктикой» 12+
18.45 «Дети войны - внукам Победы» 12+
19.00 Д/ф «Мемориалы России. Курган 
Бессмертия» 12+
19.30 Д/ф «Мемориалы России. Малая 
земля» 12+
20.00 Т/с «Комиссарша» 12+
23.40 Т/с «Сын отца народов» 12+
05.10 Д/ф «Великая война». «Киев. 1941» 
12+

05.05 Х/ф «Егорушка» (12+)
06.40 «Центральное телевидение» (16+) 
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное 
шоу (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой
20.30 «Маска». Лучшее (12+)
23.40 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
02.25 Х/ф «Лейтенант Суворов» (12+)
03.50 «Алтарь Победы» (0+) 

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Царевны» (0+)
07.25 М/ф «Лего Ниндзяго фильм» (6+)
09.10 Х/ф «Собачья жизнь» (6+)

Понедельник, 2 мая
07.30 «Архив ЛТВ» 12+
08.00 Объявления
08.15 RU-TV
09.30 Объявления
09.45 RU-TV
12.45 Объявления
13.00 Программа, посвя-
щенная Дню Победы 12+ 
13.30 Объявления
13.45 RU-TV
18.30 Программа, посвя-
щенная Дню Победы 12+
19.00 RU-TV
20.30 Объявления
21.00 Программа, посвя-
щенная Дню Победы 12+
21.30 Программа, посвя-
щенная Дню Победы 12+
21.50 Объявления
22.05 RU-TV

Вторник, 3 мая
07.30 Программа, посвя-
щённая Дню Победы 12+
07.50 Объявления
08.10 Программа, посвя-
щённая Дню Победы 12+
08.40 Объявления
08.55 RU-TV
12.45 Объявления
13.00 Программа, посвя-
щённая Дню Победы 12+
13.20 Программа, посвя-
щённая Дню Победы 12+ 

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

Среда, 4 мая
07.30 Программа, посвя-
щённая Дню Победы 12+
07.50 Объявления
08.10 «Точка зрения» 12+
08.50 Объявления
09.00 RU-TV
12.45 Объявления
13.00 «Время местное» 16+
13.20 Объявления
13.35 RU-TV
18.30 Программа, посвя-
щённая Дню Победы 12+
18.50 RU-TV
20.30 Объявления 
21.00 Телеверсия «День 
Весны и Труда» 12+
21.30 «Время местное» 16+
21.50 Объявления
22.05 RU-TV

Четверг, 5 мая
07.30 «Время местное» 16+
07.50 Объявления
08.10 Телеверсия «День 
Весны и Труда» 12+
08.40 Объявления
08.55 RU-TV

12.45 Объявления
13.00 «Время местное» 16+
13.20 Телеверсия «День 
Весны и Труда» 12+
13.50 Объявления
14.05 RU-TV
18.30 «Время местное» 16+
18.50 RU-TV
20.30 Объявления
21.00 «Специальный репор-
таж» 12+
21.30 «Время местное» 16+
21.50 Объявления
22.05 RU-TV

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

Суббота 7 мая
07.30 «Время местное» 16+
07.50 Объявления

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

Воскресенье, 8 мая
08.30 «Обзор мировых со-
бытий» 16+
08.45 Объявления
09.00 Телеверсия спектакля 
«Не покидай меня» 12+ 
10.00 Объявления
10.15 RU-TV
12.45 Объявления
13.00 Телеверсия спектакля 
«Не покидай меня» 12+ 
14.15 «Вне зоны» 12+ 
15.00 Объявления
15.15 RU-TV
20.45 Объявления
21.00 Телеверсия спектакля 
«Не покидай меня» 12+ 
22.00 Объявления
22.15 RU-TV

11.10 Х/ф «Собачья жизнь - 2» (12+)
13.20 Х/ф «Покемон. Детектив Пикачу» 
(12+)
15.20 М/ф «Соник в кино» (6+)
17.10 М/ф «Райя и последний дракон» 
(6+)
19.05 М/ф «Кощей. Начало» (6+)
21.00 Х/ф «Легенда о Коловрате» (12+)
23.20 Х/ф «Тайна дома с часами» (12+)
01.20 Х/ф «Последний бой» (18+)
03.50 Мультфильмы

05.05 Х/ф «Если бы да кабы» (12+)
06.45 Х/ф «Лекарство против страха» 
(12+)
08.20 «Спасибо за верность, потомки!». 
Гала-концерт (6+)
09.15 «Тайна песни». «Смуглянка» (12+)
09.45 Х/ф «Невезучие» (16+)
11.25 «Москва резиновая» (16+)
12.00 Д/ф «Кто на свете всех смешнее» 
(12+)
12.45 Х/ф «Белые росы» (12+)
14.20 «Петровка, 38» (16+)
14.30 «События»
14.45 «Смешите меня семеро!». Юмори-
стический концерт (12+)
15.40 Х/ф «Мама напрокат» (12+)
17.15 Т/с «Чувство правды» (12+)
20.30 Т/с «Немая» (12+)
23.30 «События»
23.45 Х/ф «Неуловимые мстители» (6+)
01.05 Х/ф «Новые приключения неулови-
мых» (6+)
02.20 Т/с «Чистосердечное призвание - 3» 
(12+)
05.15 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку» (12+)

05.00 Д/ф «Мое родное. Физкультура « 
(12+)
05.40 Д/ф «Моя родная армия» (12+)
07.15 Т/с «Чужие крылья» (16+)
12.30 Т/с «Казнить нельзя помиловать» 
(16+)
00.25 Т/с «Чужие крылья» (16+)

07.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
14.05 Х/ф «Бабушка легкого поведения» 
(16+)
15.40 Х/ф «Бабушка легкого поведения - 
2» (16+)
17.20 Х/ф «Прабабушка легкого поведе-
ния» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 Х/ф «Пять невест» (16+)
22.35 «Женский стендап. Дайджесты» 
(16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

05.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (12+)
07.20 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
(12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+) 
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. «Альманах № 98» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Опе-
рация «Капитуляция». Последний аргу-
мент для Паулюса» (16+)
12.15 «Код доступа». «Смерть из пробир-
ки» (12+)
12.55 «Специальный репортаж» (16+)
13.35 Д/ф «Битва оружейников. Ту-95 
против B-52. Противостояние стратегиче-
ских бомбардировщиков» (16+)
14.20 Т/с «Ялта-45» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
20.00 Д/ф «Свирско-Петрозаводская 
операция» (16+)
20.45 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Про Петра и Павла» (16+)
01.25 Х/ф «Ижорский батальон» (12+)
03.00 Д/ф «Живые строки войны» (12+)
03.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
03.35 Т/с «Ялта-45» (16+)

06.30 «Аист», «Загадочная планета», «Трое 
из Простоквашино», «Каникулы в Про-
стоквашино», «Зима в Простоквашино». 
Мультфильмы
07.55 Х/ф «Небесный тихоход»
09.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
09.40 «Мы - грамотеи!». Телевизионная 
игра для школьников
10.20 К 85-летию Юрия Назарова. Х/ф 
«Земля Санникова» 
11.55 «Диалоги о животных». Зоопарк 
Нижнего Новгорода «Лимпопо» 

12.35 «Музеи без границ». Музеи деревни 
Учма Ярославской области 
13.05 «Рассказы из русской истории». 
Владимир Мединский
14.10 Д/ф «Древняя Алания. Христиан-
ские храмы Кавказа»
14.55 Хрустальный бал «Хрустальной Ту-
рандот». Мария Аронова и ее семья
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»
17.10 Д/с «Первые в мире». «Одиссея си-
бирского казака»
17.25 Д/ф «Меч Мономаха»
18.05 Х/ф «Сказание о земле Сибирской»
19.45 Международный музыкальный фе-
стиваль «Дорога на Ялту»
23.05 Х/ф «Земля Санникова» 
00.40 «Диалоги о животных». Зоопарк 
Нижнего Новгорода «Лимпопо» 
01.20 Х/ф «Небесный тихоход»
02.35 «История одного преступления», 
«Это совсем не про это». Мультфильмы 
для взрослых

08.00 Смешанные единоборства
10.00 Новости
10.05 «Все на Матч!» 
11.35 Новости
11.40 М/с «Спорт Тоша» (0+)
11.45 М/ф «Смешарики» (0+)
12.10 Х/ф «Неоспоримый-3. Искупление» 
(16+)
14.10 Смешанные единоборства (16+)
14.55 Новости
15.00 Бокс. Турнир «Знамя Победы»
17.30 «Все на Матч!» 
17.55 Волейбол. Чемпионат России «Су-
перлига Paribet»
20.00 «Все на Матч!» 
20.25 Хоккей. Международный турнир
22.45 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Веро-
на» - «Милан»
01.45 «Все на Матч!» 
02.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба-
вария» - «Штутгарт» (0+)
04.20 Волейбол. Чемпионат России «Су-
перлига Paribet» (0+)
05.45 Новости
05.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+)
07.30 «Всё о главном» (12+)

08.00 «Большая страна» 12+
08.55 «Вспомнить всё». Программа Л. 
Млечина 12+
09.20 Х/ф «Звезда» 0+
11.00 «За дело! Поговорим» 12+
11.40 Х/ф «Пришел солдат с фронта» 12+
13.00 «Потомки». «Борис Васильев. 
Счастливчик, рожденный войной» 12+
13.30 «ОТРажение». Детям
14.00 «Календарь» 12+
15.00 Новости
15.05 «ОТРажение». Воскресенье
17.05 Новости
17.10 Специальный проект ОТР «Отчий 
дом». «Первые шаги» 12+
17.20 «Воскресная Прав!Да?» 12+
18.05 «Песня остается с человеком» 12+
18.20 Х/ф «Утомленные солнцем - 2. Ци-
тадель» 16+
21.00 «Вспомнить всё». Программа Л. 
Млечина 12+
21.30 Х/ф «Дорога на Берлин» 12+
23.00 Новости
23.05 Концерт Тамары Гвердцители «Ве-
ликой Победе посвящается...» 12+
01.15 Х/ф «Иди и смотри» 16+
03.35 Х/ф «Звезда» 0+
05.10 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...». 
Клавдия Шульженко 12+
05.50 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 0+

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.30 Х/ф «Крым» 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Х/ф «Крым» 16+
10.00 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» 16+
14.30 Т/с «СМЕРШ. Камера смертников» 
16+
16.30 Новости 16+
17.00 Т/с «СМЕРШ. Камера смертников» 
16+
18.45 Т/с «СМЕРШ. Умирать приказа не 
было» 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Т/с «СМЕРШ. Умирать приказа не 
было» 16+
23.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа 16+
00.00 «Засекреченные списки. Украин-
ский нацизм: главные военные преступле-
ния». Документальный спецпроект 16+
03.30 «Засекреченные списки. Самые 
опасные враги России». Документальный 
спецпроект 16+

05.00 «Ранние пташки». «Смешарики. Но-
вые приключения» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
11.25 М/ф «Два хвоста» (6+)
12.40 М/ф «Тролль: история с хвостом» 
(6+)
14.00 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
15.30 «Ералаш» (6+)
17.05 М/с «Простоквашино» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Команда Флоры» (0+)
22.45 «Ералаш» (6+)
01.00 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
03.15 М/с «Лунтик» (0+)

05.00 «Кондитер-2» 16+
06.00 «Пятница News» 16+
06.30 Т/с «Зачарованные» 16+
09.00 Х/ф «Хранители снов» 12+
10.50 Т/с «Училки в законе» 16+
13.00 Т/с «Училки в законе - 2» 16+
23.00 Х/ф «Жена астронавта» 16+
01.10 Т/с «Доктор Хаус» 16+
03.30 «Пятница News» 16+
04.00 «На ножах. Отели» 16+
04.50 «Пятница News» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 7» 0+
05.30 Х/ф «Жду и надеюсь» 0+
06.50 «В поисках Бога» 6+
07.25 «Профессор Осипов» 0+
08.00 «Дорога» 0+
09.05 «Простые чудеса» 12+
09.55 «Во что мы верим» 0+
10.55 «Завет» 6+
12.00 Божественная литургия 0+
14.45 Х/ф «Помни имя свое» 12+
16.50 «Бесогон» 16+
18.00 «Главное» с Анной Шафран 16+
19.45 Х/ф «Баллада о солдате» 0+
21.30 «Парсуна» с Владимиром Легойдой 
6+
22.25 «Щипков» 12+
23.00 «Лица Церкви» 6+

23.15 «День Патриарха» 0+
23.30 «Во что мы верим» 0+
00.25 Д/ф «Мюнхенский сговор» 0+
01.20 «Главное» с Анной Шафран 16+
02.55 «Бесогон» 16+
04.00 «В поисках Бога» 6+
04.30 «Щипков» 12+

06.30 «Проводница» (16+)
06.45 Х/ф «Золотые ножницы» (16+)
08.45 Х/ф «Хроники измены» (16+)
10.50 Т/с «Се ля ви» (16+)
14.50 Т/с «Рысь» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Х/ф «Бриджит Джонс: грани разу-
много» (16+)
01.10 Т/с «Гордость и предубеждение» 
(16+)
03.50 «Пять ужинов» (16+)
04.00 «Проводница» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.45 «Новый день» (12+)
10.30 Х/ф «Мой домашний динозавр» 
(6+)
12.30 Х/ф «Робо» (6+)
14.15 Х/ф «Время первых» (12+)
17.00 Т/с «Аванпост» (16+)
22.45 Х/ф «Сфера» (16+)
01.00 Х/ф «Подмена» (16+)
03.15 «Городские легенды - 2012» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

05.00 Мультфильмы 0+
06.45 Х/ф «Тридцать первое июня» 0+
09.05 «Наше кино. История большой люб-
ви». К юбилею В. Этуша 12+
09.30 «ФазендаЛайф» 12+
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за чу-
дом ходил» 0+
11.40 Х/ф «Земля Санникова» 6+
13.15 Х/ф «Человек с бульвара Капуци-
нов» 0+
14.55 Т/с «Волшебник» 12+
16.00 Новости
16.15 Т/с «Волшебник» 12+
22.45 Т/с «Оттепель» 16+

05.00 «Караокинг» 16+
08.30 «Звёзды о звёздах..» 16+
09.30 «DFM - DANCE CHART» 16+
10.30 «Лига свежих клипов» 16+
11.00 «Юмор FM Чарт» 16+
12.00 «Хит-Сториз» 16+
12.30 «Сценический брак: как распадают-
ся группы» 16+
13.30 «Приехали!». Иркутск 16+
14.00 «10 Самых!» 16+
14.30 «Русские хиты - чемпионы недели» 
16+
15.00 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+
16.00 «ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт» 16+
17.00 XXV Церемония вручения Нацио-
нальной музыкальной премии «Золотой 
Граммофон - 2020» 16+
20.00 Музыкальная премия «Новое Радио 
Awards» - 2020» 16+
22.30 «Консервы» 16+
23.30 «Хит-Сториз» 16+
23.50 «МУЗ’ИТИВ» 16+
03.00 «Караокинг» 16+
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объявленияНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

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

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

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

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

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

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

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

ДОМА, УЧАСткИ
ПРОДАМ

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

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

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

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

СДАМ

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

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

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

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

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

ТОВАРЫ
ПРОДАМ

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

•Два больших вертолетных 
колеса.
Тел.:  89236162067.

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

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

•Гладкоствольное ружье 
«МЦ 21-12», калибр 12*70, 

недорого. Продажа в соот-
ветствии с Законодатель-
ством РФ.
Тел.: 89116936250.

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

РАЗНОЕ

• Утерян военный билет на 
имя Рязанова Александра 
Олеговича, 1999 г. р. Счи-
тать недействительным.

•Куплю свежемороженую 
рыбу. 
Тел.: 89632761505.

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

отдел рекламы

тел. 8 (34922) 4-28-18

по индексу Па
699
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реклама 

 овен  
Звезды советуют уделить особое 
внимание своему здоровью. В эти 
дни вы будете склонны к излишне-
му перерасходу энергии, что нега-
тивно отразится на защитных 
функциях организма. 

 телец 
Может возникнуть напряженность 
в романтических отношениях. Воз-
можно, до вас дойдет какая-то ин-
формация, которую вы захотите 
обсудить с любимым человеком. 

 близнецы 
Звезды советуют проявлять осо-
бый такт во взаимоотношениях с 
родственниками. Если вы не буде-
те сдерживать себя и свои эмоции, 
то не исключены крупные ссоры. 

 рак  
У Раков могут возникнуть ослож-
нения в отношениях с соседями, 
знакомыми и родственниками. 
Старайтесь быть тактичнее и веж-
ливее в разговоре с людьми. Из-
лишне резкое отношение к вам со 
стороны окружающих – ответная 
реакция на аналогичное поведение 
с вашей стороны. 

 лев  
У вас могут возникнуть проблемы, 
связанные с материальными потеря-
ми. Звезды предостерегают вас от 
крупных финансовых расходов. По-
купки, которые вы сделаете в эти 
дни, могут оказаться неудачными. 

 дева 
Вам будет трудно удержать себя от 
резких и прямолинейных поступ-
ков. Нежелание считаться с мне-
нием близких людей может при-
вести к напряженным ситуациям. 
Старайтесь думать не только о себе 
и своих желаниях.

 весы 
Вы можете оказаться в ситуации, 
когда свобода действий будет огра-
ниченной. Возможно, это будет 
связано с ухудшением самочув-
ствия, из-за чего придется проле-
жать эти дни дома. 

 скорпион  
Звезды не рекомендуют проводить 
время в дружеских компаниях. 
Скорее всего, вы почувствуете, что 
отношения с друзьями складыва-
ются не столь доброжелательно, 
как хотелось бы. 

 стрелец 
Вероятно, вы будете настроены на 
решительные действия ради до-
стижения своих целей. Однако 
избегайте прямолинейности, фана-
тизма. Старайтесь по возможности 
смягчить свой стиль поведения. 

 козероГ  
Хорошие дни для семейных забот, 
которые будут для вас в радость. 
Можно перестанавливать мебель в 
квартире, заниматься генеральной 
уборкой, ремонтом, украшением 
своего жилища. 

 водолей 
Вы можете столкнуться со стрес-
совыми ситуациями, в результате 
которых придется потратить слиш-
ком большое количество энергии. 
Воздерживайтесь от поступков, 
которые сопряжены с риском по-
лучения травм.

 рыбы 
Вам будет трудно понять мотивы 
поведения партнера, который в 
некоторых вопросах может про-
игнорировать ваше мнение или 
вовсе скрыть от вас некоторые свои 
поступки. 

ответы на кроссворд из № 17
по Горизонтали: 1. Пунш. 6. Блиц. 8. Аргентина. 9. Тип. 11. Глухота. 12. Орт. 16. Поле. 17. Суд-
но. 19. Риск. 20. Компост. 21. Словарь. 23. Зеро. 24. Дрозд. 25. Дичь. 26. Сад. 27. Эмблема. 30. Шар.  
34. Константа. 35. Гюйс. 36. Мзда.
по вертикали: 1. Порт. 2. Шаг. 3. Угол. 4. Иноходь. 5. Винт. 6. Бак. 7. Цвет. 10. Иконоте-
ка. 13. Рассрочка. 14. Чемпион. 15. Бравада. 17. Сосуд. 18. Оклад. 22. Доплата. 26. Стог. 28. Мина.  
29. Меню. 31.  Роба. 32. Икс. 33. Хам.

по Горизонтали: 2. Украинская на-
родная пляска. 6. Водоплавающая птица с 
широким клювом. 7. Количество молока, 
получаемого от животного за опреде-
ленный срок. 9. Двигатель. 11. Ее 
трудно отыскать в стоге сена. 
12. Период сдачи экзаменов в 
вузе. 13. Взлетно-посадочное 
устройство самолета. 14. Вид 
охоты в Африке. 17. Вооружен-
ные силы государства. 21. Хохол, 
вихор у мужчины. 23. Упругая 
узкая металлическая пластина 
или нить, согнутая преимуще-
ственно спиралью. 24. Место, где 
можно скрыться от чего-нибудь. 
25. Денежная единица Киргизии. 
27. В старину в Польше: коман-
дующий войсками. 31. Власте-
лин ада, дьявол. 34. Проверка 
финансово-хозяйственной дея-
тельности организации. 35. Пер-
вичность, главенство, преобла-
дание. 36. Старинная теплая 
женская накидка. 37. Направ-
ленность к специализации. 
38. Упрек, порицание. 39. Лип-
кое вещество для плотного сое-
динения, скрепления частей чего-
нибудь. 40. Тропическое травянистое 
растение.

по вертикали: 1. Деталь машины с 
продольным отверстием для вставляемой дру-
гой детали. 2. Род верхних теплых чулок, закрывающих ногу от верхней части ступни до колена. 3. Род кост-
ных рыб отряда трескообразных. 4. Наклонный типографский шрифт. 5. Традиционное японское искусство 
выращивания карликовых деревьев. 8. Твердое колючее образование на теле у некоторых животных. 10. Очень 
тонкий звук. 14. Невежественный, не разбирающийся в чем-либо человек. 15. Сочный съедобный плод каких-
нибудь деревьев. 16. Развалина. 18. Последняя буква греческого алфавита. 19. Съедобный плод с большой 
косточкой. 20. Декоративный кустарник с вечнозелеными листьями. 21. Промежуток времени, отводимый 
на урок, лекцию. 22. Шумиха, искусственное оживление. 26. Окончательная обработка, придание конечного 
вида. 28. Денежная единица Германии, Италии и некоторых других стран. 29. Способность произвольно 
пользоваться движениями мышц лица. 30. Характер человека, темперамент. 31. Оболочка. 32. Одевание, 
приведение в порядок своего внешнего вида. 33. Время суток.

Признать недействительным служебное удостоверение, 
выданное Законодательным Собранием Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 06.09.2019 года № 71.

Признать недействительным служебное удостоверение, 
выданное Законодательным Собранием Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 9 февраля 2021 года № 17.

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:

судьи Лабытнангского городского суда Ямало-
Ненецкого автономного округа.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 ста-
тьи 5 вышеназванного закона, принимаются от претенден-
тов на указанную вакантную должность посредством по-
чтовой 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 – 28 мая 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 вакантные должности будет сообщено 
дополнительно.
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Юлия чудинова
благоустройство

новый Порт из обычного села 
с печным отоплением, 
без канализации, 
водоснабжения и природного 
газа превратился 
в современный ухоженный 
поселок городского типа. 
Здесь появились новые дома, 
дороги, крытый ледовый 
корт, детские площадки, 
футбольные поля.

– Еще несколько лет назад 
новые дома со всеми удобствами 
для нашего ямальского села ка-
зались чем-то недосягаемым. В 
поселке численностью две тыся-
чи человек лишь единицы могли 
позволить себе комфортное 
жилье, – вспоминает жительни-
ца Нового Порта Ирина Вагано-
ва. – У нас не было ни воды, ни 
тепла, ни газа. Жили, по сути, в 
бараке, топили печь дровами.

Сегодня Ирина с гордостью и 
радостью показывает свою но-
вую квартиру. Это небо и земля, 
как говорится. Все условия есть: 
тепло, светло, красиво.

– Если бы в 2016 году мы не 
попали под программу пересе-
ления из ветхого жилья, то, 
скорее всего, мы бы не остались 
в родных краях, – признаётся 
девушка. – А сейчас нет таких 
мыслей. Потому что жить ком-
фортно. Сам поселок преобража-
ется с каждым днем. Можно 
спокойно прогуляться с коля-
ской по новым дорожкам, в каж-
дом дворе – по детской площад-
ке. Зачем уезжать?

Возвести более 3000 квадрат-
ных метров нового жилья в 
Новом Порту помогла компа-
ния «Газпромнефть-Ямал». С 
2013-го между администрацией 
Ямальского района и пред-
приятием ежегодно заключа-
ется соглашение о социально-
экономическом сотрудничестве. 

Новая жизнь Нового Порта
За девять лет при поддержке нефтяников 
посёлок изменился до неузнаваемости

С тех пор в по-
селке и нача-
лись кардиналь-
ные изменения.

Нефтяники 
реализуют про-
грамму социаль-
ных инвестиций 
«Родные города», 
в рамках которой 
в муниципальном 
образовании благо-
устраивают дворо-
вые территории, 
строят социальные 
объекты и возводят 
жилые дома. За время 
действия программы 
жилищные условия 
улучшили около 150 
семей. Первыми ключи 
от новых квартир по-
лучили многодетные, малообес-
печенные семьи и представители 
коренных малочисленных наро-
дов Севера.

С улучшением качества среды 
в поселок потянулась молодежь 
и новые кадры. Для них старают-
ся создать максимально ком-
фортные условия для жизни и 
профессионального роста. Уже 
в этом году ключи от 42 новых 
квартир получат педагоги мест-
ной школы-интерната. Жилье 
полностью укомплектуют ме-
белью и сантехникой. Обще-
житие для учителей также 

строится при финансовой под-
держке «Газпромнефть-Ямала».

– Близость Нового Порта к 
месторождению позволила за не-
сколько лет изменить облик по-
селка, создать комфортную среду. 
При этом у нефтяников еще мно-
го проектов, которые касаются 
образования, культуры, спорта и 
экологии, – прокомментировал 
директор по организационным 
вопросам «Газпромнефть-Ямала» 
Евгений Захаров.

Поддержку партнеров нахо-
дят многие из предложений 
местной администрации, на-
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Изменилась жизнь и старей-
шего предприятия района – 
Новопортовского рыбозавода. С 
2019 года «Газпромнефть-Ямал» 
помог профинансировать строи-
тельство нового склада, двух 
жилых балков для рыбаков, при-
обрести технику, коптильно-
вялочное оборудование. Органи-
зована и доставка рыбаков на 
промысел вертолетом.

По словам главы администра-
ции муниципального образова-
ния Елены Котвицкой, у Нового 
Порта впереди еще много планов 
и работы по преображению.

– Газификация уже проводит-
ся, строятся газовая электростан-
ция, газовая котельная, а значит, 
во всех домах будет свет и тепло. 
В перспективе сделают дорогу 
между Новым Портом и Мысом 
Каменным. Есть к чему стремить-
ся. Люди довольны, а это самое 
главное, – отметила глава.

правленных на то, 
ч т о б ы  с д е л а т ь 
жизнь населения 
поселка комфор-
тнее. Не забывают 
нефтяники и о 
развитии культу-
ры активного до-
суга. Несколько 

лет назад на средства гранта 
главы Ямальского района, по-
лученного за победу в конкурсе 
по благоустройству поселений, 
построили современный корт. 
Монтаж каркаса и тента взяли 
на себя нефтяники. На этом 
останавливаться не стали: в 
скором будущем планируют 
организовать на льду мастер-
классы от именитых спортсме-
нов по хоккею и фигурному 
катанию. При поддержке ком-
пании в селе проходят и тради-
ционные праздники – День 
оленевода и День рыбака.
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вадим костров
На злобу дНя

Призрак надменного 
курильщика по прозвищу 
бленхеймская крыса гостит 
в главном музее ямала. 
На днях в Мвк 
им. Шемановского открылась 
экспозиция «Нато. 
Хроника жестокости». 
Публикация «Правды» 
от 11 марта 1946 года 
открывает ее броским 
заголовком: «Черчилль 
бряцает оружием». 

Да, именно с Фултонской 
речи Черчилля начинается волна 
послевоенных нападок на СССР. 
Он приложил всё свое красноре-
чие, чтобы убедить западные 
элиты в том, что вчерашний со-
юзник Россия угрожает любому 
государству на европейском 
континенте. Ответом на эту 
речь и стала та публикация в 
«Правде»…

саМый оПасНый 
Проект в истории
К апрелю 1949 года очередной 

«крестовый поход» против России 
вылился в формирование блока 
НАТО, призванного противосто-
ять спровоцированной им же са-
мим «угрозе». Кстати, уже тогда 
англосаксы активно занимались 
так называемым украинским про-
ектом, активно сотрудничали с 
бандеровцами, натаскивали их на 
диверсионную работу. 

Сначала в блок входили лишь 
двенадцать государств, включая 
США и Канаду. Первым гене-
ральным секретарем альянса, 
лордом Исмеем было сказано 
емко и презрительно, что целью 
альянса будет «держать русских 
вне Европы, американцев – в 
Европе, а немцев – под контролем 
Европы». Что мы и наблюдаем по 
сей день за исключением послед-
него пункта. Вот только для реа-
лизации этой цели НАТО требу-
ется всё больше усилий. Сейчас в 
блоке состоит уже тридцать госу-

Скупая хроника 
жестокости, 
без фейков

дарств, которые вполне открыто 
накачивают новых бандеровцев 
оружием. А еще они оттачивают 
навыки убийц на странах, кото-
рые, во-первых, намного слабее 
их, во-вторых, намного беднее их, 
в-третьих, духовно здоровее их и, 
что самое главное, стремятся про-
водить независимую от западных 
стран политику. 

 
сМерть отражается 
в детскиХ глазаХ
Сухие фотохроники задоку-

ментировали огромное количе-
ство фактов абсолютно бездум-
ного,  жестокого военного 
присутствия сил НАТО в осла-
бленных внутренними конфлик-
тами странах. На фотовыставке 
в МВК не найти никаких ново-
модных фейков – черно-белая 
фотопленка скупо передает все 
те горести и страдания людей, на 
чьи города, дома, улицы обру-
шились военные силы НАТО.

Снимки военных репортеров 
запечатлели множество детских 
глаз, еще не осознающих, что 
привычного им мира больше 
нет, а на месте родного дома – 
воронка от авиабомбы. В фото-
хронике много глаз взрослых 
людей, в которых навсегда по-
селилось мучение от потери 
близких. На стендах рядом с 
кричащими о боли и ужасах 
войны фотографиями вполне 

спокойные, объективные тези-
сы, рассказывающие об истории 
альянса. Именно этот принцип 
спокойной констатации фактов 
стал основополагающим в диа-
логе российского высшего руко-
водства с НАТО.

На открытии выставки при-
сутствовали школьники из кадет-
ских классов и юнармейцы. Ребя-
та с  огромным интересом 
рассматривали стенды, фотогра-

фии, читали тексты. По словам 
школьников, для них очень важно 
понимать, что происходит в мире, 
как наша страна справляется с 
внешними угрозами. Отрадно, 
что ребята настроены патриоти-
чески, ведь не секрет, что одно 
время в стране росло поколение, 
да и не одно, буквально грезившее 
американской культурой, не по-
дозревая, какие скрытые течения 
таятся в этом. Современные 
школьники признаются, что уже 
понимают, с каким валом проза-
падных фейков они сталкиваются 
в интернете, и начинают пони-
мать, где правда, а где ложь.

такие выставки 
НужНы Молодёжи
Своими впечатлениями по-

делился и Сергей Климентьев, 
директор департамента внутрен-
ней политики ЯНАО:

– Тема непростая. На этой вы-
ставке представлены военные 
конфликты, которые переживает 
наше поколение, которые пере-
живает поколение наших детей. И 
это очень страшно. Это заставляет 
понимать и принимать достаточно 
тяжелые решения. Еще это позво-
ляет противостоять этому. Ин-
струменты у нас, конечно же, есть, 
прежде всего это наша великая 
всенародная акция «Бессмертный 
полк». Сейчас она приобретает 
международный масштаб. Вновь 
покажем нашу единую позицию, 
нашу солидарность, те качества, 
которые всегда объединяют Рос-
сию и нас вокруг России.

Глава регионального испол-
кома ОНФ в ЯНАО, ветеран 
боевых действий Иван Новиц-
кий также отозвался с большим 
одобрением о выставке:

– Такие выставки в наше 
время – первостепенная задача 
по работе с молодежью. Нужны 
не разово такие мероприятия, а 
постоянно. Наша сила в правде, 
и правду мы должны показывать 
и говорить о ней нашим детям.Экспозиция открыта для 

посетителей МВК 
им. Шемановского 
в Салехарде до 29 мая.
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Экспозиция создана Музеем современной истории России при поддержке Российского исторического общества, МГИМО, 
Ассоциации исторических парков «Россия – Моя история», ТАСС и МИА «Россия сегодня».
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ПРеДлоЖение
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования 

тариф на поставку электрической энергии покупателям муниципального 
образования ямальский район, на розничных рынках на территориях, 

технологически не связанных с единой энергетической системой России 
и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими 

системами, а также в технологически изолированных территориальных 
электроэнергетических системах по договорам купли-продажи 

(договорам энергоснабжения) на 2023 год

общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-ямал»
ооо «Газпромнефть-ямал»

(полное и сокращенное наименование юридического лица)

Раздел 1. Информация об организации

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпромнефть-Ямал»»

Сокращенное 
наименование ООО «Газпромнефть-Ямал»

Местонахождение 629007, Россия,  ЯНАО,  г. Салехард, ул. Мира, 43а

Фактический адрес 625048, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 50 лет 
Октября, дом 8 Б

ИНН 8901001822
КПП 997250001
Ф. И. О.  руководителя Овечкин Алексей Васильевич
Адрес электронной почты gpn-yamal@gazprom-neft.ru
Контактный телефон 8 (3452) 52-10-90 (5632, 5557)
Факс 8 (3452) 52-91-64

Раздел 2. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам 
естественных монополий, а также коммерческого оператора оптового рынка электри-
ческой энергии (мощности)

№ 
п/п

Наименование 
показателей

Единица 
измерения

Фактические 
показатели за год, 
предшествующий 
базовому периоду

Показатели, 
утвержденные 

на базовый 
период

Предложения 
на расчетный 

период 
регулирования

1.
Показатели 
эффективности 
деятельности 
организации

1.1. Выручка тыс. 
рублей 212 635,91 178 944,35 222 144,65

1.2.
Прибыль 
(убыток) 
от продаж

тыс. 
рублей 17 010,87 14 315,55 17 771,57

2.
Показатели 
рентабельности 
организации

2.1.

Рентабельность 
продаж 
(величина 
прибыли от 
продаж в каждом 
рубле выручки). 
Нормальное 
значение для 
данной отрасли 
от 9 процентов и 
более

процент 8,0% 8,0% 8,0%

3.

Показатели 
регулируемых 
видов 
деятельности 
организации

3.1.

Расчетный объем 
услуг в части 
управления 
технологи-
ческими 
режимами

МВт

3.2.
Расчетный объем 
услуг в части 
обеспечения 
надежности

МВт·ч

3.3. Заявленная 
мощность МВт 3,60 3,16 3,16

3.4.
Объем полезного 
отпуска 
электроэнер-
гии – всего

тыс. кВт·ч 29 930,89 26 321,89 26 321,89

4.

Необходимая 
валовая выручка 
по регулируемым 
видам 
деятельности 
организации – 
всего

2 990 173,57 2 769 751,37 3 587 102,96

4.1. Расходы, 
связанные с 
производством 
и реализацией; 
подконтрольные 
расходы – всего
в том числе:

тыс. 
рублей 537 213,68 574 563,42 572 633,38

оплата труда 141 700,19 145 556,17 157 741,99
ремонт основных 
фондов 113 441,68 134 403,88
материальные 
затраты 58 625,50 8 138,16 51 609,32

4.2.

Расходы, за 
исключением 
указанных в 
подпункте 4.1; 
неподконтроль-
ные расходы – 
всего

тыс. 
рублей 2 290 345,44 2 213 827,74 2 531 795,79

4.3.

Выпадающие, 
излишние 
доходы 
(расходы) 
прошлых лет

тыс. 
рублей 19 120,87 261 150,24

Справочно:
Уставный 
капитал 
(складочный 
капитал, 
уставный 
фонд, вклады 
товарищей)

тыс. 
рублей 114 550 114 550 114 550

Раздел 2. Основные показатели деятельности генерирующих объектов

№ 
п/п

Наименование 
показателей

Единица 
измере-

ния

Фактические 
показатели 

за год, 
предшествую-
щий базовому 

периоду

Показатели, 
утвержден-

ные на 
базовый 
период

Предложения 
на расчетный 

период 
регули-
рования

1. Установленная 
мощность МВт 96 144 144

2.

Среднегодовое 
значение 
положительных разниц 
объемов располагаемой 
мощности и объемов 
потребления мощности 
на собственные и (или) 
хозяйственные нужды

МВт 62,483 78,426 78,437

3. Производство 
электрической энергии

млн  
кВт·ч 434,186 421,209 438,726

4. Полезный отпуск 
электрической энергии млн кВт·ч 420,9 407,418 425,035

7. Необходимая валовая 
выручка — всего

млн 
рублей 2 990,17 2 769,75 3 587,10

7.1. относимая на 
электрическую энергию

млн 
рублей 2 990,17 2 769,75 3 587,10

7.2.
относимая на 
электрическую 
мощность

млн 
рублей

7.3.
относимая на тепловую 
энергию, отпускаемую 
с коллекторов 
источников

млн 
рублей

8. Топливо – всего
8.1. топливо на 

электрическую энергию
млн 

рублей 65,376 57,171 55,304

удельный расход 
условного топлива на 
электрическую энергию

г/кВт·ч 327,417 348,43 320,45

9. Амортизация млн 
рублей 1 967,68 1 677,16 2 002,41

10.

Показатели 
численности персонала 
и фонда оплаты труда 
по регулируемым видам 
деятельности

10.1. среднесписочная 
численность персонала человек 128,7 128,7 128,7

10.2.
среднемесячная 
заработная плата на 
одного работника

тыс. 
рублей /

на 
человека

91 738,40 94 266,09 102 157,95

11. Расходы на 
производство – всего

млн 
рублей 537,214 574,563 572,633

11.1. относимые на 
электрическую энергию

млн 
рублей 537,214 574,563 572,633

11.2.
относимые на 
электрическую 
мощность

млн 
рублей

11.3.
относимые на тепловую 
энергию, отпускаемую 
с коллекторов 
источников

млн 
рублей

Раздел 3. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

№
п/п Наименование показателей Единица

измерения

Фактические показатели 
за год, предшествующий 

базовому периоду
Показатели, утвержденные на 

базовый период*
Предложения на расчетный период 

регулирования

1-е 
полугодие

2-е 
полугодие 1-е полугодие 2-е полугодие 1-е полугодие 2-е полугодие

4. Для генерирующих объектов

4.1.
цена на электрическую энергию руб./тыс. кВт·ч 7 104,23 7 104,23 6 798,31 6 798,31 8 439,54 8 439,54

в том числе топливная составляющая руб./тыс. кВт·ч 155,32 155,32 140,33 140,33 130,12 130,12
4.2. цена на генерирующую мощность руб./МВт в мес.
4.3.  на тепловую энергию средний одноставочный тариф руб./Гкал
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ЗаКоноДаТЕльноЕ СоБРаниЕ
ЯМало-нЕнЕцКоГо 

аВТоноМноГо оКРУГа

ПоСТаноВлЕниЕ
 
25 марта 2022 года                                               № 817
                                          г. Салехард
 

 о внесении изменений в некоторые постановления 
Законодательного Собрания 

Ямало-ненецкого автономного округа

Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого авто-
номного округа   п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в требования к размещению сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых депутатами За-
конодательного  Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа, на официальном сайте Законода-
тельного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа, утвержденные постановлением Законодатель-
ного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 16 апреля 2014 года № 2048, следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «http://www.zsyanao.ru/» заменить 
словами «zs.yanao.ru»;

2) в подпункте «б» пункта 3 слова «.DOC, .DOCX, .
EXCEL, .RTF» заменить словами «.ODT, OD�, табли�-OD�, табли�-, табли�-
ный редактор оте�ественного производителя, исполь-
зуемый в органах государственной власти».

2. Внести в описание и порядок изготовления удо-
стоверения общественного помощника Уполномо�ен-
ного по правам �еловека в  Ямало-Ненецком автономном 
округе, утвержденные постановлением Законодательно-
го Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа                      
от 25 февраля 2016 года № 259, следующие изменения:

1) в пункте 1:
а) в подпункте 1 слова «оте�ественные метри�еские 

аналоги шрифта Times New Roman» заменить словами 
«шрифт Liberation �erif»;

б) в подпункте 3 слова «оте�ественные метри�еские 
аналоги шрифта Times New Roman» заменить словами 
«шрифт Liberation �erif»;

2) в пункте 2:
а) в абзаце втором слова «приложению 2» заменить 

словами «приложению 3»;
б) в абзаце �етвертом слова «оте�ественные метри�е-

ские аналоги шрифта Times New Roman» заменить 
словами «шрифт Liberation �erif»;

в) в абзаце шестом слова «оте�ественные метри�еские 
аналоги шрифта Times New Roman» заменить словами 
«шрифт Liberation �erif»;

г) в абзаце восьмом слова «оте�ественные метри�е-
ские аналоги шрифта Times New Roman» заменить 
словами «шрифт Liberation �erif»;

д) в абзаце девятом слова «оте�ественные метри�еские 
аналоги шрифта Times New Roman» заменить словами 
«шрифт Liberation �erif»;

е) в абзаце десятом слова «оте�ественные метри�еские 
аналоги шрифта Times New Roman» заменить словами 
«шрифт Liberation �erif»;

ж) в абзаце одиннадцатом слова «оте�ественные ме-
три�еские аналоги шрифта Times New Roman» заменить 
словами «шрифт Liberation �erif»;

з) в абзаце двенадцатом слова «оте�ественные метри-
�еские аналоги шрифта Times New Roman» заменить 
словами «шрифт Liberation �erif»;

и) в абзаце тринадцатом слова «оте�ественные метри-
�еские аналоги шрифта Times New Roman» заменить 
словами «шрифт Liberation �erif».

3. Внести в описание и порядок изготовления удо-
стоверения общественного помощника Уполномо�ен-
ного по защите прав предпринимателей в Ямало-
Ненецком автономном округе,  утвержденные 
постановлением Законодательного Собрания Ямало-
Ненецкого автономного округа от 24 марта 2016 года 
№ 317, следующие изменения:

1) в пункте 1:
а) в подпункте 1 слова «оте�ественные метри�еские 

аналоги шрифта Times New Roman» заменить словами 
«шрифт Liberation �erif»;

б) в подпункте 3 слова «оте�ественные метри�еские 
аналоги шрифта Times New Roman» заменить словами 
«шрифт Liberation �erif»;

2) в пункте 2:
а) в абзаце втором слова «приложению 2» заменить 

словами «приложению 3»;
б) в абзаце �етвертом слова «оте�ественные метри�е-

ские аналоги шрифта Times New Roman» заменить 
словами «шрифт Liberation �erif»;

в) в абзаце шестом слова «оте�ественные метри�еские 
аналоги шрифта Times New Roman» заменить словами 
«шрифт Liberation �erif»;

г) в абзаце восьмом слова «оте�ественные метри�е-
ские аналоги шрифта Times New Roman» заменить 
словами «шрифт Liberation �erif»;

д) в абзаце девятом слова «оте�ественные метри�еские 
аналоги шрифта Times New Roman» заменить словами 
«шрифт Liberation �erif»;

е) в абзаце десятом слова «оте�ественные метри�еские 
аналоги шрифта Times New Roman» заменить словами 
«шрифт Liberation �erif»;

ж) в абзаце одиннадцатом слова «оте�ественные ме-
три�еские аналоги шрифта Times New Roman» заменить 
словами «шрифт Liberation �erif»;

з) в абзаце двенадцатом слова «оте�ественные метри-
�еские аналоги шрифта Times New Roman» заменить 
словами «шрифт Liberation �erif»;

и) в абзаце тринадцатом слова «оте�ественные метри-
�еские аналоги шрифта Times New Roman» заменить 
словами «шрифт Liberation �erif».

4. Внести в приложение 1 к Положению о служебных 
удостоверениях, выдаваемых Законодательным Собра-
нием Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержден-
ному постановлением Законодательного Собрания                 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 21 апреля 2016 
года № 361, следующие изменения:

1) в пункте 1:
а) в подпункте 1 слова «оте�ественные метри�еские 

аналоги шрифта Times New Roman» заменить словами 
«шрифт Liberation �erif»;

б) в подпункте 3 слова «оте�ественные метри�еские 
аналоги шрифта Times New Roman» заменить словами 
«шрифт Liberation �erif»;

2) в пункте 2:
а) в абзаце пятом слова «оте�ественные метри�еские 

аналоги шрифта Times New Roman» заменить словами 
«шрифт Liberation �erif»;

б) в абзаце одиннадцатом слова «оте�ественные ме-
три�еские аналоги шрифта Times New Roman» заменить 
словами «шрифт Liberation �erif»;

в) в абзаце тринадцатом слова «оте�ественные метри-
�еские аналоги шрифта Times New Roman» заменить 
словами «шрифт Liberation �erif»;

г) в абзаце �етырнадцатом слова «оте�ественные 
метри�еские аналоги шрифта Times New Roman» заме-
нить словами «шрифт Liberation �erif»;

д) в абзаце пятнадцатом слова «оте�ественные метри-
�еские аналоги шрифта Times New Roman» заменить 
словами «шрифт Liberation �erif»;

е) в абзаце шестнадцатом слова «оте�ественные ме-
три�еские аналоги шрифта Times New Roman» заменить 
словами «шрифт Liberation �erif»;

ж) в абзаце семнадцатом слова «оте�ественные ме-
три�еские аналоги шрифта Times New Roman» заменить 
словами «шрифт Liberation �erif»;

з) в абзаце восемнадцатом слова «оте�ественные ме-
три�еские аналоги шрифта Times New Roman» заменить 
словами «шрифт Liberation �erif»;

и) в абзаце девятнадцатом слова «оте�ественные ме-
три�еские аналоги шрифта Times New Roman» заменить 
словами «шрифт Liberation �erif»;

к) в абзаце двадцатом слова «оте�ественные метри�е-
ские аналоги шрифта Times New Roman» заменить 
словами «шрифт Liberation �erif».

5. Внести в приложение 1 к Регламенту Законодатель-
ного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, 
утвержденному постановлением Законодательного Со-
брания Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 
марта 2017 года № 821, следующие изменения:

1) в пункте 1:
а) в абзаце первом слова «Pt Astra �erif» заменить 

словами «Liberation �erif»;
б) в абзаце втором слово «СЭДД» заменить словом 

«РСЭД»;
2) пункт 102 изложить в следующей редакции:
«102. Если подлежащий признанию утратившим силу 

пункт или подлежащая признанию утратившей силу 
статья содержит указание на приложение, которое, со-
ответственно, должно утратить силу, то в пере�ень за-
конодательных актов, подлежащих признанию утратив-
шими силу, помимо этой структурной единицы, 
отдельным предписанием вклю�ается приложение.».

6. Внести в подпункт 2 пункта 2.3 Положения о помощ-
нике депутата Законодательного Собрания Ямало-
Ненецкого автономного округа, утвержденного постанов-
лением Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 19 ноября 2019 года № 1924, изме-
нение, заменив слова «системы электронного докумен-
тооборота и делопроизводства (СЭДД)» словами «государ-
ственной информационной системы “Региональная 
система электронного документооборота Ямало-Ненецкого 
автономного округа (РСЭД)”».

7. Внести в пункт 5.3.2 раздела V методики проведения 
конкурса на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы  Ямало-Ненецкого авто-
номного округа в Законодательном Собрании Ямало-
Ненецкого автономного округа и на вклю�ение в 
кадровый резерв Законодательного Собрания Ямало-
Ненецкого автономного округа, утвержденной постанов-
лением Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 30 октября 2020 года № 90, из-
менение, заменив слова «используются оте�ественные 
метри�еские аналоги шрифта Times New Roman» слова-
ми «используется шрифт Liberation �erif».

8. Настоящее Постановление вступает в силу со дня 
его принятия. 

                                                                                                                                                      
Председатель Законодательного Собрания

    Ямало-ненецкого автономного округа                                               
С. М. Ямкин

Уважаемые ямальцы!

От всей души поздравляю ветеранов и сотрудни-
ков службы скорой медицинской помощи Ямала с 
профессиональным праздником!

Ваша работа одна из самых сложных. Вы при-
ходите на помощь, когда на с�ету каждая минута. В 
ваших руках самое дорогое и ценное – �елове�еская 
жизнь. 

Вы одни из первых, кто столкнулся с опасной 
коронавирусной инфекцией, принял удар на себя. 
И сегодня находитесь на передовой – спасаете, ри-
скуете, достойно выдерживаете все испытания.

Работа скорой помощи постоянно совершенству-
ется. На Ямале уделяем особое внимание ее разви-
тию – обновляем автопарк,  материально-
техни�ескую базу, приобретаем новое оборудование, 
строим модульные подстанции скорой помощи. Всё 
это важно для полноценной работы медицинских 
бригад.

Искренне благодарю вас за благородный и само-
отверженный труд, за эту важную для каждого 
жителя региона работу. Здоровья вам, благополу�ия 
в семьях и побед! 

Губернатор Янао   
Д. а. артюхов

Уважаемые работники и ветераны 
пожарной охраны Ямала!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В благородной профессии пожарного нет слу�ай-

ных людей. В любое время дня и но�и, независимо от 
погодных условий вы спасаете жизни, сохраняете 
имущество, ликвидируете последствия стихийных 
бедствий, проводите аварийно-спасательные работы. 
Каждый ваш выезд – максимальная концентрация и 
взаимовыру�ка, экзамен на профессионализм и вы-
носливость. Ямальцы находятся под надежной за-
щитой смелых, мужественных и высококвалифици-
рованных специалистов. 

 Искренняя благодарность ветеранам, посвятившим 
долгие годы беззаветному служению профессии. Убеж-
ден, �то верность вековым традициям службы, высо-
�айшее мастерство и отвага будут и в дальнейшем на-
дежным щитом на пути огненной стихии. 

  Пусть реже зву�ат тревожные сирены на улицах 
нашего региона и всей страны, а ваши родные �аще 
видят вас в семейном кругу.  Крепкого здоровья, с�астья 
и бодрости духа! 

Председатель 
Законодательного Собрания Янао

С. М. Ямкин

28 апреля – День работника 
скорой медицинской помощи 30 апреля – День пожарной охраны

Уважаемые ветераны и сотрудники 
пожарной охраны Ямала!

Поздравляю вас с 373-й годовщиной со дня обра-
зования пожарной охраны России и с профессиональ-
ным праздником!

По первому зову вы готовы вступить в борьбу с 
одной из самых страшных стихий – огневой. Изо дня 
в день проявляете отвагу, самоотверженность и муже-
ство. От ваших оперативных действий зависит безо-
пасность ямальцев, сохранение природных и матери-
альных ресурсов. 

На территории Аркти�еского региона идет посто-
янная работа по совершенствованию пожарной безо-
пасности – улу�шаются методы работы, обновляется 
материально-техни�еская база, внедряются передовые 
технологии. Ямальцы могут быть уверены, �то они 
находятся под защитой настоящих профессионалов!

В этот день хо�у поблагодарить ветеранов и спе-
циалистов ведомства за достойное выполнение слу-
жебного долга. Убежден, �то вы и в дальнейшем бу-
дете эффективно решать поставленные перед вами 
зада�и. Желаю успехов в службе, благополу�ия в се-
мьях и крепкого здоровья! 

Губернатор Янао  
Д. а. артюхов
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ЗаКоноДаТЕльноЕ СоБРаниЕ
ЯМало-нЕнЕцКоГо аВТоноМноГо оКРУГа

ПоСТаноВлЕниЕ
 25 марта 2022 года                                                                                                           № 820
                                                                    г. Салехард

о награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Ямало-ненецкого автономного округа 

В соответствии с Положением о наградах Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа, утвержденным постановлением Законодательного Собрания Ямало-
Ненецкого автономного округа от 26 мая 2016 года № 431, Законодательное Собрание 
Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:

1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого авто-
номного округа

за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие архивного дела 
в Ямало-Ненецком автономном округе, участие в общественной деятельности и в связи 
с 30-летием со дня образования  службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного 
округа 

коллектив службы по делам архивов Ямало-ненецкого автономного округа.
2. Направить настоящее Постановление для официального опубликования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
    Ямало-ненецкого автономного округа  С. М. Ямкин

ДЕПаРТаМЕнТ ПРиРоДно-РЕСУРСноГо РЕГУлиРоВаниЯ, 
лЕСнЫХ оТноШЕниЙ и РаЗВиТиЯ нЕфТЕГаЗоВоГо КоМПлЕКСа ЯМало-

нЕнЕцКоГо аВТоноМноГо оКРУГа
ПРиКаЗ

29.03.2022 г.                                                                                                                      № 0915
                                                                    г. Салехард
           

об установлении границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос 
водных объектов, расположенных в границах муниципального округа Ямальский район 

(с. Сеяха, с. Салемал)
В соответствии с Правилами установления границ водоохранных зон и границ прибрежных 

защитных полос водных объектов, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 10 января 2009 года № 17, п р и к а з ы в а ю:

1. Установить границы водоохранных зон и границы прибрежных защитных полос водных 
объектов, расположенных в границах муниципального округа Ямальский район (с. Сеяха, с. 
Салемал), согласно приложению к настоящему приказу.

2. Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации.

Директор департамента  С. а. Хрущёв

Приложение к приказу департамента природно-ресурсного регулирования, 
лесных отношений и развития нефтегазового
комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа от 29.03.2022 года № 0915
      
Границы водоохранных зон и границы прибрежных защитных полос водных объектов, 

расположенных в границах муниципального округа Ямальский район 
(с. Сеяха, с. Салемал) 

№
п/п наименование водных объектов, в отно-

шении которых устанавливаются границы 
водоохранных зон и границы прибрежных 

защитных полос

Муниципальный
округ 

Ширина во-
доохранной 

зоны/м 

Ширина 
прибрежной 

защитной 
полосы/м

1. река Надымская Обь Ямальский район 200 50
2. ручей без названия Ямальский район 50 50
3. ручей без названия Ямальский район 50 50
4. ручей без названия Ямальский район 50 50
5. ручей без названия Ямальский район 50 50
6. ручей без названия Ямальский район 50 50
7. ручей без названия Ямальский район 50 50
8. ручей без названия Ямальский район 50 50
9. ручей без названия Ямальский район 50 50

10. ручей без названия Ямальский район 50 50
11. ручей без названия Ямальский район 50 50
12. ручей без названия Ямальский район 50 50
13. ручей без названия Ямальский район 50 50
14. ручей без названия Ямальский район 50 50
15. ручей без названия Ямальский район 50 50
16. река Сеяха (Зеленая) Ямальский район 200 50
17. ручей без названия Ямальский район 50 50
18. ручей без названия Ямальский район 50 50
19. ручей без названия Ямальский район 50 50
20. ручей без названия Ямальский район 50 50
21. ручей без названия Ямальский район 50 50
22. ручей без названия Ямальский район 50 50
23. ручей без названия Ямальский район 50 50
24. ручей без названия Ямальский район 50 50
25. ручей без названия Ямальский район 50 50
26. ручей без названия Ямальский район 50 50
27. ручей без названия Ямальский район 50 50
28. ручей без названия Ямальский район 50 50
29. ручей без названия Ямальский район 50 50
30. ручей без названия Ямальский район 50 50
31. ручей без названия Ямальский район 50 50
32. ручей без названия Ямальский район 50 50
33. озеро Седатяханато Ямальский район 50 50

ЗаКоноДаТЕльноЕ СоБРаниЕ
ЯМало-нЕнЕцКоГо 

аВТоноМноГо оКРУГа

ПоСТаноВлЕниЕ
 
25 марта 2022 года                                                                                        № 818
                                                                   г. Салехард
 

о внесении изменений в постановление 
Законодательного Собрания Ямало-ненецкого автономного округа

от 22 декабря 2020 года № 248 

В соответствии с пунктом 17 части 3 статьи 24 Устава (Основного закона) 
Ямало-Ненецкого автономного округа Законодательное Собрание  Ямало-
Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 
декабря 2020 года № 248 «Об утверждении Положения о системе оплаты 
труда работников Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа и работников Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного 
округа».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания Янао  
С. М. Ямкин

 

    УТВЕРЖДЕНЫ

    постановлением
    Законодательного Собрания 
    Ямало-Ненецкого автономного округа
    от 25 марта 2022 года № 818

иЗМЕнЕниЯ,
которые вносятся в постановление Законодательного Собрания

Ямало-ненецкого автономного округа 
от 22 декабря 2020 года 

№ 248

1. В наименовании слова «и работников Счетной палаты Ямало-Ненецкого 
автономного округа» исключить. 

2. В пункте 1 слова «и работников Счетной палаты Ямало-Ненецкого авто-
номного округа» исключить.

3. В Положении о системе оплаты труда работников Законодательного Со-
брания Ямало-Ненецкого автономного округа и работников Счетной палаты 
Ямало-Ненецкого автономного округа:

1) в наименовании слова «и работников Счетной палаты  Ямало-ненецкого 
автономного округа» исключить;

2) в пункте 1.1 слова «и работников Счетной палаты Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа» исключить;

3) в пункте 1.2 слова «и Счетной палаты автономного округа» исключить;
4) подпункт 1.3.1 пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Список работников, отнесенных к 4 квалификационному уровню, 

определяется распоряжением Председателя Законодательного Собрания авто-
номного округа.»;

5) пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Конкретный размер выплат компенсационного характера устанавлива-

ется распоряжением Председателя Законодательного Собрания автономного 
округа.»;

6) абзац второй пункта 4.2 изложить в следующей редакции: 
«Выплаты стимулирующего характера осуществляются на основании рас-

поряжения Председателя Законодательного Собрания автономного округа.»;
7) в абзаце пятом пункта 4.4 слова «, Счетной палате автономного округа» 

исключить;
8) в абзаце третьем подпункта 4.6.2 пункта 4.6 слова «органа государ-

ственной власти автономного округа (государственного органа автономно-
го округа)» заменить словами «Законодательного Собрания автономного 
округа»;

9) подпункт 4.7.4 пункта 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.7.4. Премиальные выплаты работникам по итогам работы осуществляют-

ся по решению Председателя Законодательного Собрания автономного округа 
на основании представления непосредственных руководителей работников с 
учетом оценки выполнения (достижения) работниками показателей эффектив-
ности их деятельности.»;

10) пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Контроль за формированием фонда оплаты труда работников и его рас-

ходованием осуществляется Председателем Законодательного Собрания авто-
номного округа.»;

11) пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5. Председатель Законодательного Собрания автономного округа вправе 

перераспределять средства фонда оплаты труда работников между выплатами, 
предусмотренными настоящим разделом.»;

12) в пункте 6.1 слова «и Счетной палаты автономного округа» исключить;
13) пункт 6.6 изложить в следующей редакции:
«6.6. Председатель Законодательного Собрания автономного округа несет 

ответственность за своевременную оплату труда работников в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.»;

14) в пункте 6.8 слова «(в отношении работников Законодательного Со-
брания автономного округа), приказом Счетной палаты автономного окру-
га  (в отношении работников Счетной палаты автономного округа)» ис-
ключить.

4. В нумерационном заголовке приложения 1 к Положению о системе опла-
ты труда работников Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа и работников Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного 
округа слова «и работников Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного 
округа» исключить.

5. В нумерационном заголовке приложения 2 к Положению о системе опла-
ты труда работников Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа и работников Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного 
округа слова «и работников Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного 
округа» исключить.
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ДЕПаРТаМЕнТ ПРиРоДно-РЕСУРСноГо РЕГУлиРоВаниЯ, 
лЕСнЫХ оТноШЕниЙ и РаЗВиТиЯ нЕфТЕГаЗоВоГо КоМПлЕКСа 

ЯМало-нЕнЕцКоГо аВТоноМноГо оКРУГа
ПРиКаЗ

21.03.2022 г.                                                                                                               № 0797
                                                                        г. Салехард

об установлении границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных 
полос водных объектов бассейна реки Сыня, расположенных 

в Шурышкарском районе  

В соответствии с Правилами установления границ водоохранных зон и границ при-
брежных защитных полос водных объектов, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10 января 2009 года № 17, п р и к а з ы в а ю:

1. Установить границы водоохранных зон и границы прибрежных защитных полос 
водных объектов бассейна реки Сыня, расположенных в Шурышкарском районе, со-
гласно приложению к настоящему приказу.

2. Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации.
и.о. директора департамента  а. Д. Гаврилюк

 Приложение 
 к приказу департамента природно-ресурсного регулирования,
 лесных отношений и развития нефтегазового комплекса 
 Ямало-Ненецкого автономного округа от 21.03.2022 года № 0797
      
Границы водоохранных зон и границы прибрежных защитных полос водных 

объектов бассейна реки Сыня, расположенных в Шурышкарском районе 

№
п/п

Наименование водных 
объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
границы водоохранных зон 

и границы прибрежных 
защитных полос

Муниципальное 
образование 

Ширина 
водоохранной 

зоны/м 

Ширина 
прибрежной 

защитной 
полосы/м

1. река Хабиней-Юган Шурышкарский район 200 50

2. река Пожема-Ю Шурышкарский район 200 50

3. река Мужи-Юш-Ов-Соим Шурышкарский район 100 50

4. река Хор-Пун-Юган Шурышкарский район 100 50

5. река Лонтсоим Шурышкарский район 50 50

6. река Холлэпыссим Шурышкарский район 100 50

7. река Ялпасоим Шурышкарский район 50 50

8. река Мишъеган Шурышкарский район 100 50

9. река Вошгортьёган Шурышкарский район 50 50

10. река Калынгсоим Шурышкарский район 100 50

11. река Тег-Юган Шурышкарский район 100 50

12. река Унсоим Шурышкарский район 50 50

13. река Сиськивошсоим Шурышкарский район 50 50

14. река Павыртхотсоим Шурышкарский район 50 50

15. река Абезь-Иоль Шурышкарский район 100 50

16. река Бол.Тукшин Шурышкарский район 200 50

17. река Талъеган Шурышкарский район 100 50

18. река Наглерёган Шурышкарский район 100 50

19. река Нанлерпугорсоим Шурышкарский район 100 50

20. река Сова-Юган Шурышкарский район 100 50

21. река Сакъюшсоим Шурышкарский район 50 50

22. река Волдэпъёган Шурышкарский район 100 50

23. река Мег-Хон-Юган Шурышкарский район 200 50

24. река Несь-Юган Шурышкарский район 200 50

25. река Ун-Холамсоим Шурышкарский район 50 50

26. река Лесми-Юган Шурышкарский район 200 50

27. ручей Кевхотсоим Шурышкарский район 50 50

28. протока Сухой Лесмиъёган Шурышкарский район 100 50

29. ручей без названия № 1 Шурышкарский район 50 50

30. ручей без названия № 2 Шурышкарский район 50 50

31. ручей без названия № 3 Шурышкарский район 50 50

32. ручей без названия № 4 Шурышкарский район 50 50

33. ручей без названия № 5 Шурышкарский район 50 50

34. ручей без названия № 6 Шурышкарский район 50 50

35. ручей без названия № 7 Шурышкарский район 50 50

36. ручей без названия № 8 Шурышкарский район 50 50

37. ручей без названия № 9 Шурышкарский район 50 50

38. ручей без названия № 10 Шурышкарский район 50 50

39. ручей без названия № 11 Шурышкарский район 50 50

40. ручей без названия № 12 Шурышкарский район 50 50

41. ручей без названия № 13 Шурышкарский район 50 50

42. ручей без названия № 14 Шурышкарский район 50 50

43. ручей без названия № 15 Шурышкарский район 50 50

44. ручей без названия № 16 Шурышкарский район 50 50

45. ручей без названия № 17 Шурышкарский район 50 50

46. ручей без названия № 18 Шурышкарский район 50 50

47. ручей без названия № 19 Шурышкарский район 50 50

48. ручей без названия № 20 Шурышкарский район 50 50

49. ручей без названия № 21 Шурышкарский район 50 50

50. ручей без названия № 22 Шурышкарский район 100 50

51. ручей без названия № 23 Шурышкарский район 50 50

52. ручей без названия № 24 Шурышкарский район 50 50

53. ручей без названия № 25 Шурышкарский район 50 50

54. ручей без названия № 26 Шурышкарский район 50 50

иЗБиРаТЕльнаЯ КоМиССиЯ  
ЯМало-нЕнЕцКоГо аВТоноМноГо оКРУГа

П о С Т а н о В л Е н и Е
22 апреля 2022 года                                                                                                                                                     № 32/271-7
                                                                                                       г. Салехард

о возложении на Территориальную избирательную комиссию Шурышкарского района полномочий по 
подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума 

на территории муниципального образования муниципальный округ Шурышкарский район Ямало-
ненецкого автономного округа

В соответствии с частью 3 статьи 5 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 21 апреля 2022 года 
№ 16-ЗАО «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования 
Шурышкарский район, и создании вновь образованного муниципального образования муниципальный округ 
Шурышкарский район Ямало-Ненецкого автономного округа», руководствуясь частью 9 статьи 9 Федераль-
ного закона от 14 марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:

1. Возложить на Территориальную избирательную комиссию Шурышкарского района полномочия по подго-
товке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума на территории муниципаль-
ного образования муниципальный округ Шурышкарский район Ямало-Ненецкого автономного округа.

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 5 июня 2018 года 

№ 75/735-6 «О возложении полномочий избирательных комиссий муниципальных образований Шурыш-
карского района на участковые избирательные комиссии, сформированные в границах соответствующих 
муниципальных образований Шурышкарского района»;

2.2. постановление Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 декабря 2020 года 
№ 162/1597-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования Шурыш-
карский район на Территориальную избирательную комиссию Шурышкарского района».

3. Направить настоящее постановление Главе муниципального образования Шурышкарский район, в 
Районную Думу муниципального образования Шурышкарский район, в Территориальную избирательную 
комиссию Шурышкарского района.

4. Направить настоящее постановление в автономную некоммерческую организацию «Ямал-Медиа» для 
опубликования в газете «Красный Север».

5. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого 
автономного округа».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Избира-
тельной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа И. М. Горелика.

Заместитель Председателя избирательной комиссии
Ямало-ненецкого автономного округа и. М. Горелик

 исполняющий обязанности секретаря избирательной комиссии
Ямало-ненецкого автономного округа С. С. Климентьева

иЗБиРаТЕльнаЯ КоМиССиЯ  
ЯМало-нЕнЕцКоГо аВТоноМноГо оКРУГа

П о С Т а н о В л Е н и Е
22 апреля 2022 года                                                                                                                                                 № 32/272-7
                                                                                                      г. Салехард

о возложении на Территориальную избирательную комиссию 
города нового Уренгоя полномочий по подготовке и проведению выборов

 в органы местного самоуправления, местного референдума на территории муниципального образования 
город новый Уренгой 

Руководствуясь частью 9 статьи 9 Федерального закона от 14 марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Избирательная комиссия Ямало-
Ненецкого автономного округа постановляет:

1. Возложить на Территориальную избирательную комиссию города Нового Уренгоя полномочия по под-
готовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума на территории 
муниципального образования город Новый Уренгой.

2. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 22 января 2016 года № 146/1262-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муници-
пального образования город Новый Уренгой на Территориальную избирательную комиссию города Нового 
Уренгоя».

3. Направить настоящее постановление Главе города Нового Уренгоя, в Городскую Думу муниципального 
образования город Новый Уренгой, в Территориальную избирательную комиссию города Нового Уренгоя.

4. Направить настоящее постановление в автономную некоммерческую организацию «Ямал-Медиа» для 
опубликования в газете «Красный Север».

5. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого 
автономного округа».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Избира-
тельной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа И. М. Горелика.

Заместитель Председателя избирательной комиссии
Ямало-ненецкого автономного округа и. М. Горелик

исполняющий обязанности секретаря избирательной комиссии
Ямало-ненецкого автономного округа С. С. Климентьева

иЗБиРаТЕльнаЯ КоМиССиЯ  
ЯМало-нЕнЕцКоГо аВТоноМноГо оКРУГа

П о С Т а н о В л Е н и Е

22 апреля 2022 года                                                                                                                                                            № 32/273-7
                                                                                                                 г. Салехард

об утверждении результатов учета объема эфирного времени, затраченного 
на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании 

Ямало-ненецкого автономного округа, окружными телеканалом и радиоканалом в марте 2022 года 

Заслушав информацию заместителя Председателя Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного 
округа И. М. Горелика, на основании статьи 5 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 1 июля 2010 года 
№ 76-ЗАО «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Ямало-
Ненецкого автономного округа, при освещении их деятельности окружными телеканалом и радиоканалом», пун-
ктов 6.1 и 6.4 раздела VI Порядка учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного 
месяца на освещение деятельности каждой политической партии, представленной в Законодательном Собрании 
Ямало-Ненецкого автономного округа, окружными телеканалом и радиоканалом, утвержденного постановлением 
Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 1 ноября 2010 года № 115/671, Избирательная 
комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности поли-
тических партий, представленных в Законодательном Собрании Ямало-Ненецкого автономного округа, в  
марте 2022 года на окружном телеканале «Окружная государственная телевизионная и радиовещательная 
компания «Ямал-Регион» и окружном радиоканале «Окружная государственная телевизионная и радиове-
щательная компания «Ямал-Регион», содержащиеся в решении Рабочей группы по установлению результатов 
учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятель-
ности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Ямало-Ненецкого автономного 
округа, от 8 апреля 2022 года № 3.

2. Направить настоящее постановление в Автономную некоммерческую организацию «ЯМАЛ-МЕДИА», Ямало-
Ненецкое региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДинаЯ РоССиЯ», Ямало-Ненецкое 
региональное отделение Политической партии лДПР – Либерально-демократической партии России, Региональ-
ное отделение Социалистической политической партии «СПРаВЕДлиВаЯ РоССиЯ – ПаТРиоТЫ 
– За ПРаВДУ» в Ямало-Ненецком автономном округе, Ямало-Ненецкое окружное отделение Политической 
партии «КоММУниСТиЧЕСКаЯ ПаРТиЯ РоССиЙСКоЙ фЕДЕРации».

3. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого 
автономного округа».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Избира-
тельной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа И.М. Горелика.

Заместитель Председателя избирательной комиссии
Ямало-ненецкого автономного округа и. М. Горелик

 исполняющий обязанности секретаря избирательной комиссии
Ямало-ненецкого автономного округа С. С. Климентьева
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ЗаКоноДаТЕльноЕ СоБРаниЕ
ЯМало-нЕнЕцКоГо аВТоноМноГо оКРУГа

ПоСТаноВлЕниЕ
17 марта 2022 года                                                                                                                    № 811
                                                                     г. Салехард 

о награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Ямало-ненецкого автономного округа 

В соответствии с Положением о наградах Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа, утвержденным постановлением Законодательного Собрания Ямало-
Ненецкого автономного округа от 26 мая 2016 года № 431, Законодательное Собрание Ямало-
Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:

1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа:

за многолетний добросовестный труд, профессионализм и в связи с празднованием Дня мест-
ного самоуправления: 

Барыбину Елену Николаевну – ведущего специалиста отдела специальных мероприятий 
Администрации города Муравленко;

Шапиренко Лидию Константиновну – ведущего документоведа управления по вопросам 
систем жизнеобеспечения микрорайона Вынгапуровский Администрации города Ноябрьска;

за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня работников торговли, 
бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства:

Дачкина Алексея Владимировича – начальника отдела административного контроля и 
взаимодействия с субъектами регулирования управления анализа и контроля департамента 
тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, город Салехард;

Пархомчука Сергея Васильевича – заместителя начальника управления, начальника отдела 
жилищно-коммунального хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства, транс-
порта, энергетики и связи Администрации города Ноябрьска;

Роботу Александра Григорьевича – начальника участка по содержанию и ремонту сетей цеха 
тепловодоснабжения филиала акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в городе Мурав-
ленко «Тепло»;

Свирщ Татьяну Ивановну – главного специалиста отдела развития жилищно-коммунального 
комплекса управления реформирования жилищно-коммунального комплекса департамента 

тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, город Салехард;

Тарасову Земфиру Сайретдиновну – заместителя директора департамента – начальника 
управления реформирования жилищно-коммунального комплекса департамента тарифной 
политики, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Ямало-Ненецкого автономного 
округа, город Салехард;

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и успехи, достигнутые в 
трудовой деятельности,

Абдукаеву Людмилу Викторовну – заведующего хозяйством муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 города Надыма»;

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием 
Дня оленевода 

Лонгортова Эдуарда Сергеевича – оленевода 5 разряда муниципального сельскохозяйствен-
ного предприятия муниципального образования Шурышкарский район «Мужевское»;

за многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятель-
ности, и в связи с празднованием Дня работника культуры

Цупикова Сергея Владимировича – заведующего музыкальной частью художественно-
постановочной части муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и 
спорта «Геолог», город Салехард;

за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием 
Дня работников средств массовой информации Ямало-Ненецкого автономного округа:

Чердынцеву Светлану Юрьевну – начальника художественно-постановочного отдела дирекции 
телепроизводства автономной некоммерческой организации «Ямал-Медиа», город Салехард;

Щурову Марию Александровну – начальника отдела маркетинга и рекламы автономной 
некоммерческой организации «Ямал-Медиа», город Салехард;

за многолетний добросовестный труд, профессионализм и в связи с 50-летием со дня рожде-
ния

Витязева Вадима Анатольевича – художника компьютерной графики отдела компьютерной 
графики дирекции телепроизводства автономной некоммерческой организации «Ямал-Медиа», 
город Салехард.

2. Направить настоящее Постановление для официального опубликования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
    Ямало-ненецкого автономного округа  С. М. Ямкин

ЗаКоноДаТЕльноЕ СоБРаниЕ
ЯМало-нЕнЕцКоГо аВТоноМноГо оКРУГа

ПоСТаноВлЕниЕ
 21 апреля 2022 года                                                          № 830
                                                г. Салехард

о награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 

Ямало-ненецкого автономного округа 

В соответствии с Положением о наградах Законодательно-
го Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, утверж-
денным постановлением Законодательного Собрания Ямало-
Ненецкого автономного округа от 26 мая 2016 года № 431, 
Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного 
округа п о с т а н о в л я е т:

1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Со-
брания Ямало-Ненецкого автономного округа:

за многолетний добросовестный труд, профессионализм и в 
связи  с празднованием Дня местного самоуправления: 

Клевакину Наталью Владимировну – заведующего дого-
ворным  сектором управления жилищной политики Админи-
страции города Губкинского;

Корнюшенко Елену Николаевну – ведущего специалиста 
сектора по вопросам переселения из аварийного жилищного 
фонда и приватизации  жилых помещений управления жи-
лищной политики Администрации города Лабытнанги;

Кучеренко Дмитрия Николаевича – заместителя Главы 
Администрации поселка Пангоды – территориального органа 
Администрации Надымского района;

Русанову Ирину Алексеевну – главного специалиста архив-
ного сектора (муниципального архива) Администрации горо-
да Губкинского;

Сазонову Наталью Юрьевну – заместителя начальника 
управления, начальника отдела обеспечения деятельности 
Администрации организационно-распорядительного управ-
ления Администрации Надымского района;

за многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые 
в профессиональной деятельности, и в связи с 50-летием со дня 
образования Лонг-Юганского линейного производственного 
управления магистральных газопроводов общества с ограни-
ченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»

Чеснокова Юрия Николаевича – начальника диспетчерской 
службы Лонг-Юганского линейного производственного управ-
ления магистральных газопроводов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»;

за добросовестное исполнение должностных обязанностей, 
профессионализм и в связи с празднованием Дня пожарной 
охраны:

Анагуричи Николая Петровича – водителя автомобиля 
(пожарного) пожарной части по охране села Кутопьюган «От-
ряда противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономно-
го округа по муниципальному округу Надымский район» – 
филиала государственного казенного учреждения 
«Противопожарная служба Ямало-Ненецкого автономного 
округа»;

Ахмедзянова Ильдара Загитовича – заместителя начальни-
ка отдела пожарной безопасности управления противопожар-
ной и спасательной деятельности департамента гражданской 
защиты и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, город Салехард;

Кульмалиева Анара Махи оглы – ведущего специалиста по 
кадрам группы кадровой работы и делопроизводства «Отряда 
противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного 
округа по муниципальному округу Тазовский район» – фи-
лиала государственного казенного учреждения «Противопо-
жарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа»;

Максарова Аркадия Аркадьевича – заместителя начальни-
ка пожарной части по охране села Шурышкары «Отряда 
противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного 
округа по Шурышкарскому району» – филиала государствен-
ного казенного учреждения «Противопожарная служба Ямало-
Ненецкого автономного округа»;

Маринича Сергея Ивановича – водителя автомобиля (по-
жарного) пожарной части по охране села Аксарка «Отряда 
противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного 
округа по муниципальному округу Приуральский район» – 
филиала государственного казенного учреждения «Противо-
пожарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа»;

Окотэтто Алексея Нядмовича – начальника караула по-
жарной части по охране села Панаевск «Отряда противопо-
жарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа по 
муниципальному округу Ямальский район» – филиала госу-
дарственного казенного учреждения «Противопожарная 
служба Ямало-Ненецкого автономного округа»;

Пронькина Юрия Викторовича – мастера газодымозащит-
ной службы группы обслуживания пожарной части по охране 
г. Губкинского «Отряда противопожарной службы Ямало-
Ненецкого автономного округа по муниципальному округу 
Пуровский район» – филиала государственного казенного 
учреждения «Противопожарная служба Ямало-Ненецкого 
автономного округа»;

Сеелева Сергея Александровича – командира отделения по-
жарной части по охране села Красноселькуп «Отряда противопо-
жарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа по му-
ниципальному округу Красноселькупский район» – филиала 
государственного казенного учреждения «Противопожарная 
служба Ямало-Ненецкого автономного округа»;

за многолетний добросовестный труд, высокий профессио-
нализм  и успехи, достигнутые в трудовой деятельности:

Давиденко Александра Александровича – начальника управ-
ления региональной политики департамента внутренней полити-
ки Ямало-Ненецкого автономного округа, город Салехард;

Лучина Данилу Игоревича – заместителя начальника 
экспертно-правового отдела юридического управления депар-
тамента внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного 
округа, город Салехард;

за многолетний добросовестный труд и значительный вклад 
в охрану здоровья населения Ямало-Ненецкого автономного 
округа:

Голоденко Татьяну Викторовну – врача-терапевта Перинаталь-
ного центра государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Салехардская окружная клиническая больница»;

Губину Ольгу Алексеевну – акушерку Перинатального 
центра государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Салехардская окружная клиническая больница»;

за многолетний добросовестный труд, большой вклад в обучение 
и воспитание подрастающего поколения и в связи с 85-летием со 
дня образования муниципального бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения «Детский сад “Золотая рыбка”»

Сотруеву Веру Александровну – младшего воспитателя муни-
ципального бюджетного дошкольного образовательного учреж-
дения «Детский сад “Золотая рыбка”», город Салехард;

за многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в 
профессиональной деятельности, и в связи с 50-летием со дня 
рождения:

Гнутикова Виталия Александровича – педагога дополнитель-
ного образования муниципального учреждения дополнительного 
образования «Красноселькупский центр дополнительного обра-
зования детей»;

Шнайдера Сергея Александровича – заместителя директора 
государственного казенного учреждения «Служба по охране, 
контролю и регулированию использования биоресурсов Ямало-
Ненецкого автономного округа», город Салехард;

за многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые     в 
профессиональной деятельности, и в связи с 55-летием со дня 
рождения

Онгоеву Валентину Николаевну – начальника отдела делопро-
изводства административно-правового управления департамента 
экономики Ямало-Ненецкого автономного округа, город Сале-
хард;

за многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в 
профессиональной деятельности, и в связи с 60-летием со дня 
рождения

Хавера Николая Федоровича – генерального директора ак-
ционерного общества «Аэропорт Салехард»;

за многолетний добросовестный труд и активную общественно-
политическую деятельность

Попова Сергея Владимировича – индивидуального предпри-
нимателя, город Надым;

за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием  
90-летия со дня образования представительного органа государ-
ственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа:

Каменскую Светлану Игоревну – депутата Законодательного 
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва, 
город Салехард;

Козлову Ирину Владимировну – помощника Председателя 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа, город Салехард;

за активную гражданскую позицию, профессионализм и участие 
в общественно-политической деятельности Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа

Зяблову Людмилу Владимировну – помощника заместителя 
Председателя Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа, город Салехард;

за многолетний добросовестный труд и активную гражданскую 
позицию

Нигманова Зиннура Зарифулловича – председателя правления 
общественной организации «Новоуренгойское городское отделе-
ние Ямало-Ненецкого окружного Союза ветеранов Афганистана», 
город Новый Уренгой;

за многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в 
профессиональной деятельности, и в связи с 50-летием со дня об-
разования военного комиссариата (города Надым и Надымского 
района Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципального)

Горячеву Светлану Владимировну – начальника части (секрет-
ной) военного комиссариата (города Надым и Надымского райо-
на Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципального).

2. Направить  настоящее  Постановление  для  официального 
опубликования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель Законодательного Собрания
    Ямало-ненецкого автономного округа   С. М. Ямкин
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светлана Кошкарова
ТранспорТ

Еще немного, 
и на улицах 
появится масса 
велосипедистов. 
Дайте только всем 
сугробам растаять.

Сельчане 
пересаживаются 
с машин на вертолёты

В арктическом 
регионе – весенняя распутица, 
последний зимник 
Коротчаево – Красноселькуп 
прекратит свою работу 
с 00.00 часов 1 мая. 
Из сёл ямальского 
района на Большую землю 
можно выбраться только 
на борту «ми-8».

Как сообщили в администра-
ции района, сейчас идет запись 
на дополнительные вертолетные 
рейсы, делать это лучше зара-
нее (за десять дней до вылета) по 
телефону или в кассе аэропорта 
на месте. Состоится рейс или 

нет, станет известно за сутки до 
него. Основное условие – на 
борт должно быть куплено не 
менее семнадцати билетов. 

Заявки от будущих 
пассажиров 

принимаются 
во всех поселках. 
На официальной 

странице Ямальского 
района в соцсети 

«ВКонтакте» указаны 
телефоны, по которым 

можно записаться 
на вертолет.

Ну что 
за детство 
без больших 
и малых 
луж? 
Промерить 
их обязан 
каждый 
нескучный 
ребенок!Настало время 

резиновых сапог и луж

«Стоимость проезда на «Нептуне-23» в этом году составит 
для взрослого 146 рублей, для ребенка – 73 рубля. Провоз багажа – 

14 рублей 60 копеек за 10 килограммов», – сообщил начальник отдела 
развития водного транспорта профильного департамента ЯНАО 

Алексей Костогрыз.

Вчера в полночь по ледовой 
переправе между лабытнанги 
и салехардом прошли последние 
машины сезона. Теперь эта трасса 
закрыта. Весна берет свое, на улице 
день ото дня теплеет, и обская вода 
постепенно выходит на лед… 

 Что ж, для жителей соседних 
городов это привычное неудобство. 
Остается ждать ледохода, который, 
по прогнозам синоптиков, пройдет 
значительно раньше обычных сро-
ков. Его «голова» уже приближает-
ся к ХМАО. 

Облегчить транспортное сооб-
щение между окружной столицей 
и городом Семи лиственниц при-
звана пара дремавших всю зиму 
судов на воздушных подушках. С 
сегодняшнего утра они вновь на 
маршруте. Пока в них есть необхо-
димость, они будут курсировать 
ежедневно с 06.45 до 23.00.

андрей Ткачёв
В неБесной КанцелярИИ
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После оформления 
документов на 

маршруты Салехард – 
Катравож 

и Салехард – 
Лабытнанги выйдут два 

новых судна 
на воздушных 

подушках, 
закупленных в 2021 

году по поручению 
губернатора Дмитрия 

Артюхова. 


