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3 пульс полуострова

ЯМальСкИМ МНогодетНыМ СеМьЯМ ВозМеСтЯт раСходы На отдых

27 июня 2020 года, суббота
эхо события

9

В Яр-Сале СоСтоЯлИСь МероПрИЯтИЯ, ПоСВЯщёННые ИСторИчеСкИМ СобытИЯМ

Молодость – время действий. Смелых дерзаний, поисков себя, глобальных идей и целей.
Именно они, сегодняшние школьники, студенты, молодые рабочие, предприниматели, вскоре
будут определять вектор развития своей страны.
Продолжение темы на 4 стр.

Фото Валентины Ноженниковой
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«Наше решение, наше будущее»
курС разВИтИЯ СтраНы заВИСИт от жИтелей. 1 ИюлЯ – ВажНаЯ длЯ
Нашей СтраНы дата. В этот деНь СоСтоИтСЯ ВСероССИйСкое голоСоВаНИе
По ВоПроСу одобреНИЯ ИзМеНеНИй В коНСтИтуцИю рФ
Андрей Кугаевский, глава МО
Ямальский район: «Почему важно проголосовать! конституция принималась в
1993 году. это была другая страна, сегодня мы живем в совсем другую эпоху.
Между россией времен ельцина и россией
21 века такая же разница, как между
городским таксофоном и новым смартфоном. они не могут работать по одной и
той
же
технической
инструкции.
конституция – это и есть такая
инструкция для работы и жизни целой
страны, поэтому ее нужно модернизиро-

вать и усовершенствовать.
голосуя за поправки – голосуем за
социальные гарантии и поддержку самых
незащищенных слоев населения.
Путинские поправки в конституцию –
это не какие-то абстрактные юридические нормы, это новый уровень социальных гарантий – и для пожилых, и для работающих. это про нашу жизнь».
татьяна Проскура, многодетная
мама, руководитель общественной организации «Небяни табеку»: «В актуальной
повестке дня - вопросы обеспечения прав

детей, в том числе при разводе родителей, вопросы имущественных отношений
между супругами, развитие репродуктивных технологий. Востребованы институты усыновления и опеки. Сейчас в действующей конституции нет упоминания
про детей, оставшихся без попечения.
очевидно, что этот важный социальный
вопрос требует своего дальнейшего законодательного раскрытия. Посыл поправок
- закрепить обязанность государства
обеспечить достойные условия ребенку,
что идет в унисон с международным правом».

ВлАсть и ОбщестВО

В

Салехарде прошел совет глав

Под рукоВодСтВоМ глаВы регИоНа дМИтрИЯ артюхоВа, В Салехарде СоСтоЯлоСь очередНое заСедаНИе СоВета
глаВ МуНИцИПальНых образоВаНИй ЯМала. В ПоВеСтке СоВета – ПодготоВка к ПроВедеНИю егэ, разВертыВаНИе В
округе СИСтеМы ВИдеоНаблюдеНИЯ, заМеНа уСтареВшИх еМкоСтей длЯ гСМ В отдалеННых ПоСелках, а также
ИтогИ работы ао «ЯМалкоММуНэНерго».

В этом году ямальские школы закончили 3328 одиннадцатиклассников. Большинство из них - 3147 человек собираются
поступать в ВУЗы, а значит, будут сдавать ЕГЭ. Из-за пандемии
коронавируса единый госэкзамен разрешено не сдавать тем, кто не
собирается продолжать учебу после 11 класса. В учебных заведениях во время ЕГЭ будут действовать повышенные меры безопасности. Во-первых, изменен принцип рассадки учеников в классе –
по 10 человек вместо 15 с соблюдением социальной дистанции в
1,5 метра между ними. Во-вторых, приходить на экзамен будут по
графику, увеличено число входов в учебное заведение. Кроме того,
в помещениях будет действовать масочный режим, будут работать
приборы для обеззараживания воздуха, ученикам и организаторам
экзамена будут измерять температуру тела. Первые экзамены
стартуют в муниципалитетах 29 июня.

«Наши пункты проведения экзаменов на сто процентов
обеспечены оборудованием для печати контрольно-измерительных материалов, везде установлены устройства для подавления
мобильного сигнала. также везде организована трансляция на
портале «Смотри егэ». Подобраны и прошли обучение наблюдатели и персонал, которые будут принимать участие в проведении экзамена. кроме того, в каждом пункте пройдет от 3 до 5
тренировочных мероприятий – это очень важно, чтобы во время
самого экзамена избежать ошибок», - рассказала заместитель
губернатора ЯНАО Татьяна Бучкова.
Сейчас в округе действует 479 уличных камер, а после запуска новой системы их количество возрастет, появится сеть покрытия
территории населенных пунктов округа видеонаблюдением.
Камеры будут установлены в оживленных местах, на сложных и
опасных участках дорог, или там, где полиция чаще всего фиксирует правонарушения. Камеры смогут идентифицировать людей и
номера машин, обнаруживать неопределенные предметы, фиксировать возгорания и пр. Правоохранительные органы будут иметь
круглосуточный доступ к информации с видеокамер.
«Мы запланировали создать крупную сеть видеонаблюдения
для безопасности наших муниципальных образований, чтобы все
места, где бывают дети, бывает много людей, в любое время –
вечернее или дневное, находились под видеонаблюдением. На
Ямале в целом безопасность на хорошем уровне, но дополнительные меры никогда не бывают лишними», - отметил губернатор.
Исполнительный директор «Ямалкоммунэнерго» Максим
Пономарёв представил итоги работы за прошлый год и рассказал,
какие работы на вверенных предприятию объектах будут проводиться в этом году. Например, в Лабытнанги, селах Горки, Мужи и
Антипаюта завершится строительство котельных и ввод их в эксплуатацию. В Надыме, Белоярске и Яр-Сале этим летом будут
ремонтировать сети тепловодоснабжения. В райцентре
Ямальского района также продолжится строительство электростанции, как и в двух других селах – Белоярске и Красноселькупе.
Электростанцию планируется начать строить и в Новом Порту.
Пресс-служба губернатора ЯНАО
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линии» 8-800-2000-115 ежедневно с 8:00 до
20:00 часов.
Пресс-служба губернатора ЯНАО

ля тех,
кто дома

Д

За знанияподарок

больНИчНые длЯ работающИх
ПеНСИоНероВ ПродлЯт По НоВыМ
ПраВИлаМ

Премьер-министр России Михаил
Мишустин утвердил новый порядок продления больничных для работающих пенсионеров. Документ предусматривает продление
режима самоизоляции для людей пожилого
возраста.
В России начали постепенно снимать
карантинные меры, уже работают не только
предприятия, но и многие организации и
заведения из сферы услуг. Тем не менее,
людям пожилого возраста рекомендуют
оставаться дома, поскольку они находятся в
группе риска. Для тех регионов страны, где
ещё действуют ограничительные меры,
Михаил Мишустин подписал указ, определив новый порядок продления больничных.
Те, кто не могут вернуться на свое
рабочее место, находясь дома, и выполнять
свои обязанности дистанционно, должны
оформить электронные бланки. Это позволит им находиться в больничном отпуске,
начиная с 15 июня и по дату, когда власти
снимут запрет на появление на улице
людей старше 65 лет. Выдача листов нетрудоспособности будет оформляться на основе данных, предоставленных работодателем в Фонд социального страхования, который будет осуществлять выплаты рабочим.

С 25 ИюНЯ В аВтоНоМНоМ округе
СтартоВала беСПрецедеНтНаЯ ВИкторИНа «СеВерЯНе»

выявляли симптомы у пациента, сразу
давали ему комплекс лекарств. это позволит быстро начинать лечение и сохранять легкое течение болезни», - отметил
губернатор.
Полный пакет лекарств будет выдаваться по медицинским показаниям на первичном приеме врачом-терапевтом, врачом-педиатром или при вызове врачей на
дом.
«Препараты разбиты на несколько
групп – дети до 7 лет, дети от 7 лет до
18 лет и взрослые, в каждой группе есть
набор медикаментов для более легких
форм и для более тяжелых, которые
включают в себя и антибиотики, и противовирусные препараты», - сообщил директор департамента здравоохранения округа
Сергей Новиков.

отдыха
К местуи обратно
Вся процедура начисления средств на
счет граждан также останется прежней, —
сообщают «Актуальные новости». Все
деньги будут поступать на платежное средство человека в течение семи календарных
дней после принятия заявления. Как и
ранее, сумму пособия определят, исходя из
стажа сотрудника и его заработной платы
на основе зарплаты двух прошедших лет, но
она не может превышать 70 тыс. рублей.
иА «север Пресс»

ЯМальСкИМ МНогодетНыМ СеМьЯМ ВозМеСтЯт раСходы На отдых

Раз в три года многодетные семьи на
Ямале имеют возможность бесплатно
отдохнуть как в России, так и за границей.
Эта мера поддержки введена в округе в
2014 году, семьям оплачивается до 21 дня
пребывания в пансионатах, гостиницах,
оздоровительных центрах и других местах
отдыха и оздоровления.

екарства
по показаниям

Л

ПацИеНты С орВИ Получат беСПлатНые лекарСтВа
Губернатором ЯНАО принято беспрецедентное решение о полном бесплатном
обеспечении всеми видами необходимых
лекарств всех больных ОРВИ в автономном
округе.
«Все, кто болеет орВИ, будут получать бесплатные лекарства, начиная с
витаминов, заканчивая серьезными антибиотиками. чтобы, как только врачи

3

С 2019 года возмещение предоставляется до выезда в отпуск:
- малоимущим многодетным семьям,
имеющим ребенка до 3-х лет (с 01.01.2019 г.),
- многодетным семьям, воспитывающим 5 и более детей (с 18.06.2019 г.).
Для получения поддержки на отдых и
оздоровление, ямальские семьи должны
подать заявления в органы соцзащиты и
многофункциональные центры округа.
Более подробную информацию можно
получить, позвонив по телефону «горячей

Участникам акции предлагается освежить свои знания об Арктическом регионе,
о его историческом прошлом, культурных и
географических особенностях.
Самых эрудированных и удачливых
ждут более 4 тысяч подарков — велосипеды, ноутбуки Apple MacBook, смарт-часы
Apple watch, смартфоны Iphone 11, наушники Apple AirPods, умные колонки Яндекс.
Станция, брендированная одежда.

Участвовать в викторине может каждый желающий от 18 лет. Необходимо с 25
июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 часов получить бланк «Северяне» в центре проведения викторины. Каждому из бланков-участников будет присвоен номер. Победителей
определят при помощи системы случайных
чисел 4 и 5 июля. Подробности на сайте
visityamal.ru
Валентина Ноженникова

Иди и голосуй

ЯМальСкИе деПутаты учаСтВуют В общероССИйСкоМ голоСоВаНИИ По ПоПраВкаМ В коНСтИтуцИю рФ

Сергей Ямкин подчеркнул значимость
поправок в Конституцию и напомнил, что
они напрямую касаются повышения качества жизни и благосостояния людей и ставят
новые задачи для социальной и экономической политики.
«от принятого нами решения зависит развитие страны, а значит, наше
будущее и будущее наших детей. очень
важно, чтобы жители Ямала не остались
в стороне и обязательно высказали свое
мнение. Я призываю земляков не быть
равнодушными и сделать свой выбор.
Сегодня избирательные комиссии приложили достаточно усилий для того, чтобы
обеспечить безопасность при голосовании».
Законодательное
собрание ЯНАО
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Уважаемые земляки!
От всей души поздравляю Вас с Днём молодёжи!
Поддержка молодёжи - один из наших главных приоритетов. В
округе создаются достойные условия для получения качественного
школьного образования, а также профобразования в сфере ТЭК,
инженерии и информационной безопасности. Особое внимание нашим выпускникам, системе индивидуальной работы с ними.
Важно, что наша молодёжь активно проявляет себя в поисковом,
Дорогие друзья!
Поздравляю Вас с Днём молодёжи – праздником людей
ярких, активных и влюбленных в жизнь!
Молодость – неповторимое время в судьбе каждого человека,
когда Вы полны сил, энергии, любопытства, неуемной жажды
жизни, новых знаний и открытий. Очень важно в этот период
умно использовать свой потенциал, чтобы потом не жалеть об
утраченных возможностях.
Сила и преимущество молодых – в способности смело браться за решение самых сложных задач, мыслить нестандартно, не
останавливаться на достигнутом, стремиться к переменам.
Мы видим в Вас не сторонних наблюдателей, а непосредственных участников строительства будущего нашего региона и
страны, где жить Вам и Вашим детям. Молодёжь была, есть и
будет гордостью Ямальского района.
Пусть Ваше упорство и трудолюбие, подкреплённые поддержкой и опытом представителей старшего поколения, станут залогом дальнейших успехов. Не останавливайтесь на достигнутом,
всегда идите вперед, перед Вами открыты все дороги!
Глава муниципального образования
Ямальский район Андрей Кугаевский

ремя действий

В

27 ИюНЯ ВСЯ роССИЯ отМетИт одИН Из СаМых
ПоПулЯрНых ПраздНИкоВ - деНь МолодёжИ

В этом году российскому празднику исполняется 27 лет, что
весьма символично и созвучно с календарной датой его празднования. В 1993 году первый президент России Борис Ельцин по
предложению Госкомитета Российской Федерации по делам молодёжи и Национального Совета молодёжных и детских объединений
России, издал распоряжение «О праздновании Дня молодёжи», на
основании которого была определена конкретная дата празднования – 27 июня.
Обратившись к истории, можно сказать, что на территории
бывшего СССР праздник стали отмечать намного раньше. Так,
учредить праздник в честь советской молодёжи впервые было
решено в 1958 году, на основании подписания Указа Президиума
Верховного Совета СССР. Днём проведения всех торжественных
мероприятий было выбрано последнее воскресенье июня. Ещё
раньше
советскому
Дню
молодёжи
предшествовал
Международный юношеский день (МЮД), дата которого выпадала
на конец августа - начало сентября, а отмечался он с конца 1917 до
1945 годы включительно.
Во времена СССР торжество носило скорее не столько развлекательный характер, сколько идеологический. В городах по

НАш КАлеНдАрь

студенческом, волонтёрском движении, стремится к новым знаниям, личностному и профессиональному росту.
Дорогие друзья! Уверен, что энергия, оптимизм, креативность и смелость позволят Вам покорить самые высокие вершины
на жизненном пути, максимально реализовать свой потенциал на
благо Ямала и всей страны.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Дмитрий Артюхов
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю с Днём молодёжи!
Этот праздник близок и молодым, и вполне состоявшимся
людям, потому что молодость – не только определенный отрезок
жизни, но прежде всего состояние души, когда чувствуешь в себе
огромный резерв творческих сил, строишь смелые планы и веришь,
что все намеченное тебе по плечу.
Ведь именно Вы, молодые, в скором будущем возьмете на себя
всю ответственность за нашу малую родину, её дальнейшее развитие, за судьбу старшего поколения.
Молодость — пора мечтаний и надежд, поиска жизненного
пути, желания удивлять мир самыми смелыми идеями.
Не останавливайтесь на достигнутом, всегда идите вперед и
пусть прекрасное состояние молодости сопровождает Вас по
жизни. Желаю успехов в достижении поставленных целей, удачи во
всех благих делах и начинаниях, крепкого здоровья и благополучия.
Счастья, любви, новых побед и свершений!

Председатель Районной Думы
муниципального образования Ямальский район
Александр Алисеевич

всему Союзу проходили собрания, слёты и съезды активистов,
устраивались соревнования молодежных бригад на фабриках и
заводах, спортивные фестивали и конкурсы. А после производственных состязаний многочисленные участники отправлялись в
городские парки на развлекательную программу.
С распадом СССР праздник молодёжи не канул в лету, а остался жить.
Следует отметить, что дата праздника хоть и была перенесена
на 27 июня, но в некоторых городах основные торжества до сих пор
проводятся «по старинке», в последнее воскресенье июня. Связано
это в первую очередь с тем, что 27 июня частенько выпадает на
рабочие будни.
Сегодня в День молодёжи комсомольские слеты и собрания не
устраивают, но замечательная традиция славить молодёжь осталась. В честь праздника проводятся масштабные мероприятия по
всей стране. Молодёжные фестивали, флэшмобы, конкурсы талантов и спортивных достижений, развивающие квесты, образовательные форумы.
В последние годы много внимания во время проведения Дней
молодёжи уделяется и социальной составляющей. Нередко устраивают благотворительные ярмарки и фестивали, а вырученные на
них средства направляют в детские дома или больницы.
Кроме того, к празднику приурочены различные акции в кино,
театрах и музеях, мастер-классы. Ну а завершением яркого торжества молодых и активных служат зажигательные дискотеки и праздничные фейерверки во всех городах нашей огромной России.

По открытым источникам интернета
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веренный взгляд в будущее

У

СалеМал – СаМое южНое ПоСелеНИе ЯМальСкого
райоНа. ПрИрода здеСь По-СеВерНоМу жИВоПИСНа И
разНообразНа. Но СлаВеН ПоСёлок Не только Яркой
Флорой, Но И богатой ИСторИей

По пути становления

Салемал в переводе с ненецкого языка означает «конец
мыса», что весьма символично, ведь самый южный посёлок
Ямальского района расположен на некоторой возвышенности на

Панорама Салемала

берегу Оби. Зима здесь сурова – дуют ветра и метели, стоят морозы, а летом все утопает в зелени. Если обратиться к истории, первые упоминания о заполярном поселении появились в книге
«Тобольский Север» знаменитого краеведа исследователя
Александра Дунина-Горкавича. В ней говорится о том, что 18 июля
1895 года тобольский рыбопромышленник Семен Иванович
Бронников взял в аренду сроком на 4 года у ненецкого рода Езынги
песок Салей-Мал: «Пуйко, остров у верхнего устья хамманельской
оби, находится в пользовании самоедов рода Пуйко. Находится в
аренде на 4 года с 28 июля 1893 г. Всего 3 жилых здания, 4 нежилых и 1 баня». Так началась история самого южного поселения
Ямальского района.
В начале 50-х годов из посёлка Шуга, на мыс расположенный
в 10 километрах ниже по течению от песка Салей-Мал, перевели 20
единиц маломерных речных судов, среди которых было 6 мотоботов и 12 малых рыболовецких ботов. После ликвидации флота на
этот мыс был перенесён рыбучасток Пуйковского рыбозавода с
песка Салей-Мал. В эти же годы на этом мысе развернулось строительство посёлка, который назвали по подобию прежнего названия
- Салемал. В те годы салемальская МРС обслуживала колхозы,
расположенные в Панаевске, Яр-Сале, Кутопьюгане, Надыме,
Новом Порту, Аксарке и Хе. В 1960 году в связи с реорганизацией
колхозов и совхозов, МРС была ликвидирована, а весь флот передан рыбозаводам.
С годами посёлок рос и развивался. Шестидесятые ознаменовались открытием семилетней школы, а с 1968 года школа получила статус средней. В школе работали талантливые учителя, многие
из которых являлись также участниками Великой Отечественной
войны. В 1962 году был открыт первый рыбозаводской детский
сад. Первых пациентов в 1967 году приняла первая участковая
больница.
Многое для посёлка в те годы было сделано руками самих
людей. Так, в далеком 1968 году, по инициативе молодежи комсомольской поселковой организации, был установлен обелиск
Володе Солдатову - медику, самоотверженно сражавшемуся за

Памятник Володе Солдатову

здоровье коренного населения.
Согласно архивным данным, в 1965 году Пуйковский сельский
совет был переименован в Салемальский сельский совет, с реорганизацией история поселения продолжила идти по пути планомерного развития.

Настоящее и будущее

Салемал сегодня - это динамично развивающийся посёлок, в
котором созданы все условия для жизни ямальцев. По состоянию
на 2020 год здесь проживает 1142 человека. Значительная часть
населения – сотрудники бюджетных организаций и работники рыбодобывающей отрасли.
Жизнь самого южного посёлка Ямальского района год от года
становится только лучше. Население растёт, возводится новое
жилье, развивается социальная инфраструктура. Сегодня здесь
есть все для комфортной жизни северян, для подрастающего и
ныне живущего поколения. Салемал преображается буквально на
глазах: строятся дороги, дома, благоустраиваются общественные
территории.
Так, в 2020 году, согласно программе по переселению из аварийного жилья, запланировано строительство двухподъездного
дома на 25 квартир. Все необходимые материалы уже готовы.
Старт масштабной стройки намечен на июль. Ориентировочные
сроки сдачи объекта - 2021 год.
В рамках благоустройства в прошлом году по проекту
«Комфортная среда» в Салемале возвели детскую площадку
«Адмирал». Развлекательный комплекс для детей, выполненный в
морской тематике, весьма символичной для рыбацкого посёлка,
стал излюбленным местом отдыха детей и взрослых.
В текущем году, по просьбам юных салемальцев, предусмотрено дообустройство объекта парковочными местами для велосипедов.
Продолжая тему благоустройства общественных пространств
важно сказать о ежегодной очистке территории посёлка от крупногабаритного мусора - наследия времён освоения. В прошлом году
местные власти применили так называемый комплексный подход,
включающий в себя сразу несколько этапов уборки общественных
территорий. Вначале улицы поселка очистили от крупного хлама.
После чего к работам приступили участники проекта «Трудовое
лето». Школьники собрали мелкий мусор и занялись озеленением.
Завершающим пунктом стали малярные работы. В текущем сезоне
работы по благоустройству и масштабной чистке продолжатся.

Строительство детской площадки «Адмирал»

Кроме того, по словам представителя администрации муниципального образования село Салемал, в скором времени здесь
появится «пожарный водоём». Оборудование крупного гидрорезервуара запланировано в рамках обеспечения пожарной безопасности населения.
Сегодня посёлок идёт по пути активного развития. На месте
деревянных домов строятся благоустроенные многоквартирники в
капитальном исполнении, возводятся объекты социальной инфраструктуры. Обустраиваются места отдыха и дворовые территории,
особое внимание уделяется экологии. Таким образом, можно сказать, что сегодня Салемал имеет крепкую базу для уверенного
будущего.
Стоит отметить, что нынешний год для жителей села Салемал
юбилейный - 90 лет со дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа и Ямальского района, 55 лет с даты переименования Пуйковского сельсовета в Салемальский сельский совет. Это
время становления и серьезного роста. Развития и расцвета истории родного края, которую ныне живущие бережно хранят для будущих поколений.
Оксана степанова по архивным материалам
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ПРогРамма ПеРеДач На 29 ИЮНЯ - 5 ИЮЛЯ

Понедельник, 29 июня

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор»
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Утро
России»
09.00 «Местное
время. Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Березка» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
06.00 «Бодрое
утро» 12+
09.00 М/с
«Фиксики» 0+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Развод» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Т/с «Академия» 12+
12.00 «Полярные истории» 16+
12.30 «На высоте» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Частное пионерское - 2»
6+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Х/ф «Частное пионерское - 2»
6+
15.25 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
15.45 М/с «Раскраска с Белкой и
Стрелкой» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Д/ф «Всемирное природное
наследие» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Полярные истории» 16+
17.45 «Человек с отличием» 12+
18.00 «С полем!» 16+
18.15 «Маршрут построен» 16+
18.30 «Актуальное интервью» 16+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Д/ф «Вспомнить всё. Великая
русская революция» 12+
20.15 Х/ф «Семейный альбом» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Полярные истории» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Х/ф «Пуговица» 16+
00.50 Т/с «Закрытая школа» 16+
02.30 Х/ф «Сверхъестественное»
16+

04.00 Х/ф «Арфа для любимой»
12+
05.30
«Ялэмдад
нумгы».
Программа на ненецком языке 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Фиксики»
(0+)
07.25 М/с
«Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.45 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая
армия» (16+)
13.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя»
(16+)
15.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя - 2»
(16+)
17.20 Т/с «Папик» (16+)
20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж»
(12+)
22.40 Х/ф «Квест» (16+)
00.20 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
01.15 Х/ф «Потеряшки» (16+)
02.55 М/ф «Приключения мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
04.15 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06:00 Летучий надзор
(16+)
06:50 Дорожные войны
(16+)
08:00 Остановите Витю! (16+)
09:00 Дорожные войны. Лучшее
(16+)
09:30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10:00 Дорожные войны. Лучшее
(16+)
11:30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12:00 +100500 (16+)
12:30 +100500 (16+)
13:30 Улётное видео (16+)
14:30 Утилизатор (12+)
15:00 Утилизатор 5 (16+)
15:30 Солдаты 2 (12+)
18:30 6 кадров (16+)
19:30 Решала (16+)
20:30 Решала (16+)
22:30 Опасные связи (16+)
23:00 Опасные связи (18+)
00:00 Молодёжка (16+)
02:00 Летучий надзор (16+)
03:00 Улётное видео (16+)
03:30 Улетное видео (16+)
04:20 Дни грома (16+)

Вторник, 30 июня

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор»
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.40
19.40
21.00
21.30
22.25
23.25
00.00
(16+)
01.00
03.15
04.45

Новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское/Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
«Вечерние новости»
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «Знахарь» (16+)
«Док-ток» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
«Право на справедливость»
«Время покажет» (16+)
«Наедине со всеми» (16+)
«Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро
России»
09.00 «Местное
время. Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Березка» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
06.00 «Бодрое
утро» 12+
09.00 М/с
«Фиксики» 0+
09.40 М/с «Раскраска с Белкой и
Стрелкой» 0+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Развод» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Т/с «Академия» 12+
12.00
«Северный
колорит».
Программа на русском языке 16+
12.30 «С полем!» 16+
12.45 «Маршрут построен» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15
«Арктическая
наука.
Телелекции» 12+
13.30 Х/ф «Семейный альбом» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Х/ф «Семейный альбом» 12+
15.30 М/с «Фиксики» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Д/ф «Всемирное природное
наследие» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Полярные истории» 16+
17.45 «Человек с отличием» 12+
18.00 «На высоте» 12+
18.30
«Арктическая
наука.
Телелекции» 12+

Расписание Богослужений в Храме
блаженной Ксении Петербургской
Лампада

30 июня, вторник:
18.00 - акафист богородице
"Боголюбская".
1 июля, среда:
18.00 - акафист свт. Иоанну
Шанхайскому.
2 июля, четверг:
18.00 - акафист Иисусу
Сладчайшему.
3 июля, пятница:

18.00 - молебен с акафистом
блаженной Ксении.
4 июля, суббота:
09.30 - молебен о болящих,
панихида по усопшим;
17.00 - вечернее богослужение.
5 июля, воскресенье:
08.30 - утреннее богослужение;
17.00 - акафист богородице
"Владимирская".

богослужения проводит иерей иоанн

В расписании возможны изменения

18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Д/ф «Вспомнить всё. Великая
русская революция» 12+
20.15 Х/ф «Семейный альбом» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Полярные истории» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.00
«Арктическая
наука.
Телелекции» 16+
23.15 Х/ф «Сверхъестественное»
16+
00.50 Т/с «Закрытая школа» 16+
02.30 Х/ф «Запах вереска» 16+
04.10 Х/ф «Первоклашки» 0+
05.30
«Северный
колорит».
Программа на русском языке 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Фиксики»
(0+)
07.25 М/с
«Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.25 Х/ф «Богатенький Ричи»
(12+)
14.25 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
17.20 Т/с «Папик» (16+)
20.00 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
22.00 Х/ф «Квест» (16+)
23.55 Х/ф «Другой мир. Войны
крови» (18+)
01.15 «Сезоны любви» (16+)
05.00 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
05.45 «Ералаш» (0+)
06:00 Даша
Васильева.
Любительница
частного сыска 4 (12+)
08:00 Остановите Витю! (16+)
08:30 Остановите Витю! (16+)
09:00 Дорожные войны. Лучшее
(16+)
09:30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10:00 Дорожные войны. Лучшее
(16+)
11:30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12:00 +100500 (16+)
12:30 +100500 (16+)
13:30 Улётное видео (16+)
14:30 Утилизатор (12+)
15:00 Утилизатор 5 (16+)
15:30 Солдаты 2 (12+)
18:30 6 кадров (16+)
19:30 Решала (16+)
20:30 Решала (16+)
22:30 Опасные связи (16+)
23:00 Опасные связи (18+)
00:00 Молодёжка (16+)
02:00 Дни грома (16+)
03:50 Улётное видео (16+)
04:10 Улетное видео (16+)
04:30
Даша
Васильева.
Любительница частного сыска 4
(12+)

Среда, 1 июля

06.00 Новости
06.10 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
10.20 «Байкал. Новый ковчег» (12+)
11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
14.15 «Кино в цвете». «Весна на
Заречной улице» (12+)
15.00 Новости
15.20 «Весна на Заречной улице»
(12+)
16.25
Творческий
вечер
Александры Пахмутовой (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20
Творческий
вечер
Александры Пахмутовой (12+)
19.00 Х/ф «Бриллиантовая рука»
(0+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Знахарь» (16+)
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22.40 Фильм Андрея Кончаловского
«Белые ночи почтальона Алексея
Тряпицына» (16+)
00.20 «Россия от края до края.
Волга» (6+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Россия от края до края»
(12+)
05.00 «Утро
России»
09.00 «Местное
время. Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Т/с «Дневник свекрови» (12+)
13.00 «Вести»
13.10 Т/с «Дневник свекрови» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.50 Т/с «Дневник свекрови» (12+)
16.00 «Вести»
16.10 Т/с «Дневник свекрови» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 Т/с «Дневник свекрови» (12+)
18.00 «Вести»
18.10 Т/с «Дневник свекрови» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Березка» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Х/ф «София» (16+)
06.00 «Бодрое
утро» 12+
09.00 М/с
«Фиксики» 0+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Д/ф «Валерия. Не бойся быть
счастливой» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 «Арктический календарь» 12+
11.15 Х/ф «Отряд особого назначения» 12+
12.30 «Вахта памяти газовиков - 75
лет Великой Победы» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж» 16+
13.30 Х/ф «Семейный альбом» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Х/ф «Семейный альбом» 12+
15.30 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Д/ф «Алла Пугачёва. «А знаешь, всё еще будет...» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Полярные истории» 16+
17.45 «Человек с отличием» 12+
18.00 «На высоте» 12+
18.30 «Специальный репортаж» 16+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 «Вахта памяти газовиков - 75
лет Великой Победы» 16+
20.15 Х/ф «Семейный альбом» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Арктический календарь» 12+
22.30 Х/ф «Прогулка по Парижу»
16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.55 Д/ф «Алла Пугачёва. «А знаешь, всё еще будет...» 12+
00.50 Т/с «Закрытая школа» 16+
02.30 Х/ф «Не укради» 16+
04.05 Х/ф «Позвоните Мышкину» 6+
05.30
«Открытый
мир.
Неожиданная Финляндия. Зеленый
отдых в стране тысячи озер» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Фиксики»
(0+)
07.25 М/с
«Приключения Вуди и
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его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.30 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
17.20 Т/с «Папик» (16+)
20.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
22.20 Х/ф «Квест» (16+)
00.10 Х/ф «Хеллбой» (18+)
02.00 Х/ф «Плохие парни» (18+)
03.55 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.45 «Ералаш» (0+)
06:00 Даша
Васильева.
Любительница
частного сыска 4 (12+)
08:00 Остановите Витю! (16+)
08:30 Остановите Витю! (16+)
09:00 Дорожные войны. Лучшее
(16+)
09:20 Дорожные войны 2.0 (16+)
10:00 Дорожные войны. Лучшее
(16+)
11:30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12:00 +100500 (16+)
12:30 +100500 (16+)
13:30 Улётное видео (16+)
14:30 Утилизатор (12+)
15:00 Утилизатор 5 (16+)
15:30 Солдаты 2 (12+)
17:30 Солдаты 3 (12+)
18:30 6 кадров (16+)
19:30 Решала (16+)
20:30 Решала (16+)
22:30 Опасные связи (16+)
23:00 Опасные связи (18+)
00:00 Молодёжка (16+)
02:00 Как избежать наказания за
убийство (18+)
03:30 Улётное видео (16+)
03:50 Улетное видео (16+)
04:30
Даша
Васильева.
Любительница частного сыска 4
(12+)

четверг, 2 июля

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор»
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Гол на миллион» (18+)
00.50 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Утро
России»
09.00 «Местное
время. Вести-Ямал»
09.30 Национальное вещание
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

Утерянный аттестат о среднем (неполном) образовании
номер 863736, выданный в 10.06.1986 году Ярсалинской СШИ на
имя Ладукай Константина Солювича, считать недействительным.

эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Березка» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
06.00 «Бодрое
утро» 12+
09.00 М/с
«Фиксики» 0+
09.35 Д/ф «Достояние республик»
12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Развод» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Т/с «Академия» 12+
12.00 «Тут сул*там». Программа на
языке ханты 16+
12.30 «На высоте» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15
«Арктическая
наука.
Телелекции» 12+
13.30 Х/ф «Семейный альбом» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Х/ф «Семейный альбом» 12+
15.30 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Д/ф «Всемирное природное
наследие» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Полярные истории» 16+
17.45 «Человек с отличием» 12+
18.00 «На высоте» 12+
18.30
«Арктическая
наука.
Телелекции» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Д/ф «Вспомнить всё. Великая
русская революция» 12+
20.15 Х/ф «Семейный альбом» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Полярные истории» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.00
«Арктическая
наука.
Телелекции» 12+
23.15 Х/ф «Любой день» 16+
00.55 Т/с «Закрытая школа» 16+
02.35 Х/ф «Курортный туман» 16+
04.15 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» 6+
05.30 «Тут сул*там». Программа на
языке ханты 16+
06.00 «Ералаш»
(0+)
06.30 М/с «Фиксики»
(0+)
07.25 М/с
«Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
14.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
17.20 Т/с «Папик» (16+)
20.00 Х/ф «Ограбление по-итальянски» (12+)
22.15 Х/ф «Квест» (16+)
00.05 Х/ф «Плохие парни» (18+)
02.00 Х/ф «Плохие парни - 2» (18+)
04.00 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06:00 Евлампия
Романова.
Следствие ведёт дилетант (12+)
08:00 Остановите Витю! (16+)
08:30 Остановите Витю! (16+)
09:00 Дорожные войны. Лучшее
(16+)
09:30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10:00 Дорожные войны. Лучшее
(16+)
11:30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12:00 +100500 (16+)
12:30 +100500 (16+)
13:30 Улётное видео (16+)
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14:30 Утилизатор (12+)
15:00 Утилизатор 5 (16+)
15:30 Солдаты 3 (12+)
18:30 6 кадров (16+)
19:30 Решала (16+)
20:30 Решала (16+)
22:30 Опасные связи (16+)
23:00 Опасные связи (18+)
00:00 Молодёжка (16+)
02:00 Как избежать наказания за
убийство (18+)
03:30 Улётное видео (16+)
03:50 Улетное видео (16+)
04:30
Евлампия
Романова.
Следствие ведёт дилетант (12+)

Пятница, 3 июля

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор»
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Фабрика звезд». Лучшее
(12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «История The Cavern
Club» (16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Утро
России»
09.00
«Местное
время. Вести-Ямал»
09.30 Национальное вещание
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 «Измайловский парк» (16+)
23.45 Х/ф «Обучаю игре на гитаре»
(12+)
03.10 Т/с «Тайны следствия» (12+)
06.00 «Бодрое
утро» 12+
09.00 М/с
«Фиксики» 0+
09.35 Д/ф «Достояние республик»
12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Развод» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Т/с «Академия» 12+
12.00
«Ялэмдад
нумгы».
Программа на ненецком языке 16+
12.30 «На высоте» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Бригада 89» 16+
13.30 Х/ф «Семейный альбом» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Х/ф «Семейный альбом» 12+
15.30 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Д/ф «Всемирное природное
наследие» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Полярные истории» 16+
17.45 «Человек с отличием» 12+
18.00 «На высоте» 12+
18.30 «Бригада 89» 16+
18.45 «Время Ямала» 16+
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19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Д/ф «Вспомнить всё. Великая
русская революция» 12+
20.15 Х/ф «Семейный альбом» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Полярные истории» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.00 «Бригада 89» 16+
23.15 Х/ф «Жизнь в розовом цвете»
16+
01.35 Х/ф «Насмотревшись детективов» 16+
03.15 Х/ф «Ришелье: мантия и
кровь» 16+
05.00 Д/ф «Истории спасения» 16+
05.30 Д/ф «Закрытый архив» 16+
06.00 «Ералаш»
(0+)
06.30 М/с «Фиксики»
(0+)
07.25 М/с
«Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Х/ф «Богатенький Ричи»
(12+)
10.55 Х/ф «Ограбление по-итальянски» (12+)
13.05 «6 кадров» (16+)
21.00 Х/ф «2 ствола» (16+)
23.05 Х/ф «Плохие парни - 2» (18+)
01.40 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые
приключения» (0+)
02.55 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
04.30 «Шоу выходного дня» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06:00 Евлампия
Романова. Следствие
ведёт дилетант (12+)
08:00 Остановите Витю!
(16+)
08:30 Остановите Витю! (16+)
09:00 Дорожные войны. Лучшее
(16+)
09:30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10:00 Дорожные войны. Лучшее
(16+)
11:30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12:00 +100500 (16+)
12:30 +100500 (16+)
13:30 Улётное видео (16+)
14:30 Премьера! Шанхайские рыцари (12+)
17:00 Аферисты. Дик и джейн развлекаются (12+)
18:40 Доспехи бога (12+)
20:30 Шанхайские рыцари (12+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 +100500 (18+)
02:00 Как избежать наказания за
убийство (18+)
03:20 Улётное видео (16+)
03:45 Улетное видео (16+)
04:40
Евлампия
Романова.
Следствие ведёт дилетант (12+)

Суббота, 4 июля

06.00 Телеканал
«Доброе утро. Суббота»
09.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.05 «Фрунзик Мкртчян. Человек с
гордым профилем» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье
(6+)
15.00 Х/ф «Суета сует» (6+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «Большие надежды»
(16+)
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02.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Модный приговор» (6+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро
России.
Суббота»
08.00 «Местное время. ВестиЯмал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «100янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.35 Х/ф «Подмена в один миг»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Несколько шагов до
любви» (12+)
01.10 Х/ф «Слепое счастье» (12+)
06.00
«EХперименты с
А н т о н о м
Войцеховским» 12+
06.30 «Самые важные открытия
человечества» 12+
07.00 М/с «Фиксики» 0+
08.00 «Планета вкусов» 12+
08.30
«Открытый
мир.
Неожиданная Финляндия. Кругом
вода» 16+
09.00 М/с «Бумажки» 0+
09.55 М/с «Джинглики» 0+
10.30 «EХперименты с Антоном
Войцеховским» 12+
11.00 «Самые важные открытия
человечества» 12+
11.30 «Планета вкусов» 12+
12.00 Программа телеканала
“ЯтВ”
12.30 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
13.20 Х/ф «Водоворот чужих желаний» 16+
16.35 Х/ф «Прогулка по Парижу»
16+
18.00 «Наше СЁ» 12+
19.00
«Открытый
мир.
Неожиданная Финляндия. Зеленый
отдых в стране тысячи озер» 16+
19.30 Х/ф «Невероятное путешествие мистера Спивета» 6+
21.20 Х/ф «Новый парень моей
мамы» 16+
23.00 Х/ф «Насмотревшись детективов» 16+
00.40 Х/ф «Водоворот чужих желаний» 16+
03.55 Х/ф «Новый парень моей
мамы» 16+
05.35 Д/ф «Секретные материалы»
16+
06.00 «Ералаш»
(0+)
06.20 М/с
«Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
07.00 Х/ф «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
Кулинарное шоу
10.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

10.35 М/ф «Дом» (6+)
12.20 Х/ф «Двое: я и моя тень»
(12+)
14.25 Х/ф «Ловушка для родителей» (0+)
17.05 М/ф «Как приручить дракона»
(12+)
19.00 М/ф «Как приручить дракона 2» (0+)
21.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.30 Х/ф «Война богов: бессмертные» (16+)
01.15 Х/ф «Вмешательство» (18+)
02.45 «Шоу выходного дня» (16+)
03.30 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06:00 Евлампия
Романова. Следствие
ведёт дилетант (12+)
08:00 Солдаты 2 (12+)
14:00 Аферисты. Дик и джейн развлекаются (12+)
16:00 Доспехи бога (12+)
18:00 Квн. Высший балл (16+)
19:00 Квн. Бенефис (16+)
19:30 Улётное видео (16+)
22:00 Опасные связи (16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 +100500 (18+)
00:00 Клетка с акулами (18+)
01:00 Квн. Высший балл (16+)
02:00 Как избежать наказания за
убийство (18+)
03:30 Квн. Бенефис (16+)
03:50 Улетное видео (16+)
04:30
Евлампия
Романова.
Следствие ведёт дилетант (12+)

Воскресенье, 5 июля

05.35 «Россия от края до
края» (12+)
06.00 Новости
06.10 «Россия от края до
края» (12+)
06.20 Х/ф «Цирк» (0+)
07.50 «Часовой» (S) (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (16+)
15.00 «Моя мама готовит лучше!»
(0+)
16.00 «Большие гонки» (12+)
17.25 «Русский ниндзя» (12+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
00.00 Х/ф «Планета обезьян:
война» (16+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)
04.20 Х/ф
«Ясновидящая»
(12+)
06.00 Х/ф «Вальс-Бостон» (12+)
08.00
«Местное
время.
Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 Х/ф «Любовь без лишних
слов» (12+)
15.45 Х/ф «Противостояние» (12+)
20.00 «Вести недели»

Хоккейный корт в Новом Порту растёт ввысь!

Этой новостью поделилась администрация села.
Сейчас закончилась забивка свай, начались работы по возведению арочных ферм. Две фермы уже смонтированы, на очереди ещё 12. Глава северного посёлка Сергей Сеин выражает
благодарность работникам компании "Газпромнефть-Ямал", которые качественно и быстро выполняют запланированные работы.

22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Ясновидящая» (12+)
03.20 Х/ф «Вальс-Бостон» (12+)
06.00
«EХперименты с
Антоном
Войцеховским» 12+
06.30 «Самые важные открытия
человечества» 12+
07.00 М/с «Фиксики» 0+
08.00 «Планета вкусов» 12+
08.30
«Открытый
мир.
Неожиданная Россия. Последний
скоморох» 16+
09.00 М/с «Бумажки» 0+
09.55 М/с «Джинглики» 0+
10.30 «EХперименты с Антоном
Войцеховским» 12+
11.00 «Самые важные открытия
человечества» 12+
11.30 «Планета вкусов» 12+
12.00 «Доктор И...» 16+
12.30 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
13.20 Т/с «Капкан для Золушки»
16+
16.30 Х/ф «Невероятное путешествие мистера Спивета» 6+
18.15 Д/ф «Сергей Гармаш.
Мужчина с прошлым» 12+
19.00 Программа телеканала
“ЯтВ”
19.30 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» 12+
21.15 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
23.20 Х/ф «Цена страсти» 16+
01.00 Т/с «Капкан для Золушки»
16+
04.10 Х/ф «Волшебник Макс и
легенда кольца» 6+
05.30 Д/ф «Секретные материалы»
16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с
«Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с
«Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.00 М/ф «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50
«Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
08.05 М/ф «Дом» (6+)
09.45 М/ф «Как приручить дракона»
(12+)
11.40 М/ф «Как приручить дракона 2» (0+)
13.40 Х/ф «Война богов: бессмертные» (16+)
15.55 Х/ф «Боги Египта» (16+)
18.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж»
(12+)
21.00 Х/ф «Исход. Цари и боги»
(12+)
00.00 Х/ф «Царство небесное»
(16+)
02.20 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)
03.40 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые
приключения» (0+)
04.55 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06:00 Евлампия
Романова. Следствие
ведёт дилетант (12+)
07:50 Солдаты 2 (12+)
09:45 Солдаты 3 (12+)
14:00 Решала (16+)
20:10 Улётное видео (16+)
22:00 Опасные связи (16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 +100500 (18+)
00:00 Клетка с акулами (18+)
01:00 +100500 (18+)
02:00 Как избежать наказания за
убийство (18+)
03:30 Улётное видео (16+)
03:50 Улетное видео (16+)
04:30
Евлампия
романова.
Следствие ведёт дилетант (12+)
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ы ждали этот день, ждали парад Победы!

м

В Яр-Сале СоСтоЯлоСь НеСколько МероПрИЯтИй,
ПоСВЯщёННых ИСторИчеСкИМ СобытИЯМ ВелИкой
отечеСтВеННой ВойНы

24 июня в России стало внеплановым выходным днём. В
Москве, и по всем крупным и малым городам России, состоялся
парад Победы, отменённый 9 мая из-за пандемии COVID-19.
Марафон праздничных шествий прошел и на Ямале, распространение коронавируса не заставило власти отказаться от данного мероприятия.
В этот день в 1945 году состоялся первый Парад Победы. Это
был триумф советского народа-победителя, одержавшего победу
над гитлеровской Германией. Тогда, по Красной площади, прошли
солдаты рабоче-крестьянской Красной Армии, победившие в
Великой Отечественной войне.
Начался, исторически важный день традиционно, со спортивного мероприятия «Забег Победы».
- В ознаменование 75-летия Победы в Великой
отечественной войне, отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны мы
провели патриотический «забег героев Победы» на дистанцию
7,5 километров. особенностью стало то, что его участники
получали не памятные медали на финише, а возлагали цветы к
Вечному огню мемориала воинам-ямальцам, - рассказал организатор Сергей Сэротэтто.
Более тридцати участников пробежали за своих воевавших
героев. Среди них Галина Киселева.
- у меня воевали два деда и не вернулись с полей сражений. Я,
сегодня здесь и бегу в «забеге Победы» в память о погибших на
полях сражений, и, чтобы отдать дань уважения победителям
Великой отечественной войны, – поделилась жительница Яр-Сале
Галина Киселева.

Сразу после забега, в небе над Яр-Сале, устроила выступления пилотажная группа Вяземского учебного авиационного центра
«Русь». Лётчики показали северянам групповые и сольные комбинации. Пять учебно-боевых самолётов Л-39 «Альбатрос» подарили
незабываемый подарок ямальцам. К такому мероприятию начали
готовиться ещё полгода назад. И вот, долгожданный момент, красавцы-самолёты над Яр-Сале. Чёрно-жёлтые воздушные судна
пролетали на минимальной высоте около 200 метров. Расстояние
между самолётами - 1 метр. Зрелище неописуемое.
«Наша русская авиация, российская авиация была, есть и
будет. а мы будем только радовать своей техникой пилотирования, своими пилотажами и будем работать на вашу радость»,
- сказал Владимир Уланов, заместитель командира по летной подготовке Вяземского Учебного Авиационного центра ДОСААФ
России окружным СМИ.
Жителям районного центра продемонстрировали виражи в
строю, многие из них сопровождались дымовым шлейфом.
- очень понравилось, я в восторге. честно сказать, впервые
такое видела. Я сейчас отправляла дочери в Новосибирск видео и
фото с красавцами-самолетами. ей очень понравилось и, как она
говорит: «даже у нас, в большом городе, не так красиво, как у
вас», - поделилась жительница райцентра Людмила Гончарук.
После выступления пилотажной группы, по всем улицам Яр-Сале
проехалась праздничная автоколонна. В составе автоколонны прошли такие представители техники, как внедорожник Willys (Виллис),
старенький автомобиль ГАЗ, стилизованный под ЗИС-5 «Захар» и
много других интересных автомобилей. Камуфлированные мотоциклы,

легковые и грузовые автомобили придали торжеству особый вид, а
присутствие на улице поселка такой техники, как бронетранспортер, с легендарной «Катюшой», служили напоминанием из героического прошлого Отчизны.
- Мои дети в первый раз увидели «военную» технику своими
глазами, никогда до этого не были на парадах. Им очень понравилось, столько впечатлений! так красиво едут, кричала моя дочь.
Я была очень удивлена, — рассказала Надежда Худи.
А для того, чтобы максимально поднять настроение жителям
районного центра и задать праздничный тон, по улицам поселка
вновь проехала машина с артистами Центра национальных культур
и Ямальской детской музыкальной школы, которые в очередной
раз подарили ярсалинцам передвижной концерт.
Ямальский районный музей пригласил всех ярсалинцев и
гостей райцентра в «Icepark», где развернули выставочную экспозицию с военными экспонатами.
- Наша выставка называлась «оружия Победы». На ней мы
представили пулемет Максим и пулемет дегтярева, далее
макет пистолета-пулемета шпагина (ППша в народе), учебная
винтовка Мосина, две винтовки бердана и кавалерийский карабин. дополнительно на выставке мы разместили большое
полотно, сшитое из множества маленьких платков. еще, к 9 мая,
жители Яр-Сале вышивали имена воинов-ямальцев на платках в
рамках патриотической акции «Солдатский платок». Наша
выставка пользовалась большой популярностью, как среди взрослого населения, так и среди детей. люди фотографировались на
память с данными атрибутами, а дети хотели больше потрогать, пощупать военное оружие, - рассказывает Анастасия
Кюрюльдеева, сотрудник Ямальского районного музея.
Все желающие могли потрогать своими руками оружие времён
Великой Отечественной войны, а также поучаствовать в акции
«Голубь мира».
- Принимала участие во всероссийской акции «голубь мира».
С большим уважением отношусь к этим птицам и помню с детства об этих удивительных птицах. Мы очень любили их кормить,
поить прям изо рта, посылать письма и наслаждаться их курлыканьем... эти птицы сделали немало для победы, они были не
только почтальонами, голуби были самыми настоящими солдатами и многие совершали героические поступки, - поделилась
Александра Салиндер, гостья из села Салемал.
Крылатые герои в большинстве своем остались неизвестными.
Вместе с тем в исторической летописи Великой Отечественной
сохранились эпизоды, когда отличившегося пернатого «связиста»
удавалось идентифицировать по родовому номеру. «так, в роте
богданова, был случай, когда во время доставки боевого донесения голубь № 48 несколько раз был атакован и ранен ястребом,
но смог от него уйти и доставить донесение. уже в сумерках под
ноги голубеводу Попову упал 48-й. одна лапка у него была поломана и держалась на тонкой коже, спина ободрана, а грудь в
запекшейся крови. голубь тяжело дышал и жадно хватал воздух
раскрытым клювом. После передачи в штаб части донесения от
разведчиков, голубь был прооперирован ветеринарным врачом и спасен».
Празднование Дня Победы завершилось. К сожалению, без
искромётного и красочного салюта. Это священный праздник для
нашего народа. И сколько бы лет ни прошло, и какая пандемия с
человечеством не произошла, мы всегда будем помнить о бессмертном подвиге советского народа в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов.
Валентина Ноженникова
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СПИСок
ПолИтИчеСкИх ПартИй, регИоНальНых отделеНИй ПолИтИчеСкИх ПартИй И ИНых СтруктурНых ПодразделеНИй
ПолИтИчеСкИх ПартИй, ИНых общеСтВеННых объедИНеНИй, ИМеющИх ПраВо В СоотВетСтВИИ С дейСтВующИМ
закоНодательСтВоМ ПрИНИМать учаСтИе В Выборах деПутатоВ райоННой дуМы МуНИцИПальНого образоВаНИЯ
ЯМальСкИй райоН шеСтого СозыВа И В Выборах глаВы МуНИцИПальНого образоВаНИЯ Село НоВый Порт

1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая
партия России;
4. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
5. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»;
6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»;
8. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС);
9. Политическая партия «Демократическая партия России»;
10. Политическая партия «Российская экологическая партия
«Зелёные»;
11. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ;
12. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!;
13. Политическая партия «РОССИЯ БУДУЩЕГО»;
14. Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»;
15. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ;
16. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ;
17. Общественная организация Всероссийская политическая
партия «Гражданская Сила»;
18. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»;
19. Политическая партия «Российская партия пенсионеров
за социальную справедливость»;
20. Политическая партия «Гражданская Платформа»;
21. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»;
22. Политическая партия «Казачья партия Российской
Федерации»;
23. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»;
24. Всероссийская политическая партия «Российская партия
садоводов»;
25. Политическая партия «Российский Объединённый
Трудовой Фронт»;
26. Политическая партия «Партия Возрождения России»;
27. Политическая партия «Национальный курс»;
28. Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРОТИВ
КОРРУПЦИИ»;
29. Политическая партия «РОДНАЯ ПАРТИЯ»;
30. Политическая партия «Партия Социальных Реформ Прибыль
от природных ресурсов - Народу»;
31. Всероссийская политическая партия «Интернациональная
партия России»;
32. Политическая партия «Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России»;
33. Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными»;
34. Общественная организация политическая партия
«Возрождение аграрной России»;
35. Общественная организация – Политическая партия «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО»;
36. Политическая партия «Альтернатива для России (Партия
Социалистического Выбора)»;
37. Политическая партия «Партия Малого Бизнеса России»;
38. Политическая партия «Народно-патриотическая партия
России – Власть Народу»;
39. Политическая партия «ЗА ПРАВДУ»;
40. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА;
41. Политическая партия «Партия прямой демократии»;
42. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»;
43. Тюменское региональное отделение Политической партии
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
44. Ямало-Ненецкое региональное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
45. Ямало-Ненецкое региональное отделение Политической
партии
ЛДПР-Либерально-демократической партии России;
46. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕД-

ЛИВАЯ РОССИЯ в Ямало-Ненецком автономном округе;
47. Ямало-Ненецкое окружное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
48. Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Ямало-Ненецком автономном округе;
49. Региональное отделение Всероссийской политической
партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Ямало-Ненецком автономном округе;
50. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Ямало-Ненецком автономном округе;
51. Региональное отделение Политической партии «Казачья
партия Российской Федерации» в Ямало-Ненецком автономном
округе;
52.
Ямало-Ненецкое
региональное
отделение
Общероссийской политической партии «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»;
53. Ямало-Ненецкое региональное отделение Политической
партии «Партия Социальных Реформ - Прибыль от природных
ресурсов – Народу»;
54. Региональное отделение в Ямало-Ненецком автономном
округе Политической партии «Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России»;
55. Региональное отделение Политической партии
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»
в Ямало-Ненецком автономном округе;
56. Региональное отделение политической партии «Добрых
дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров,
против насилия над животными» в Ямало-Ненецком автономном
округе;
57. Региональное отделение в Ямало-Ненецком автономном
округе Политической партии «Альтернатива для России (Партия
Социалистического выбора)»;
58. Ямало-Ненецкое окружное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ;
59. Региональное отделение в Ямало-Ненецком автономном
округе Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»;
60. Региональное отделение политической партии «Партия
Малого Бизнеса России» в Ямало-Ненецком автономном округе;
61. Региональное отделение Общественной организации Политической партии «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО» в
Ямало-Ненецком автономном округе;
62. Ямальское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
63. Ямальское местное отделение Ямало-Ненецкого регионального отделения ЛДПР;
64. Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа;
65. Ямальское районное местное отделение политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
66. Ямальское районное общественное движение коренных
малочисленных народов Севера «Ямал»;
67. Профессиональный союз работников образования и иных
отраслей непроизводственной сферы Ямало-Ненецкого автономного округа;
68. Региональный общественный фонд содействия правовой
поддержке населения Ямало-Ненецкого автономного округа
«Андреевский»;
69. Ямало-Ненецкое региональное отделение Всероссийской
общественной организации «Молодая гвардия Единой России»;
70. Окружная общественная организация «Ямальское общество врачей»;
71. Региональная общественная организация «Федерация
футбола
Ямало-Ненецкого автономного округа»;
72. Ямало-Ненецкая региональная общественная организация «Союз потребителей»;
73. Ямало-Ненецкая региональная общественная организация ветеранов локальных войн и конфликтов «Комбат»;
74.
Ямало-Ненецкое
региональное
отделение
Общероссийской общественной организации «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти»;
(Окончание на 11-й стр.)
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СПИСок
ПолИтИчеСкИх ПартИй, регИоНальНых отделеНИй ПолИтИчеСкИх ПартИй И ИНых СтруктурНых ПодразделеНИй
ПолИтИчеСкИх ПартИй, ИНых общеСтВеННых объедИНеНИй, ИМеющИх ПраВо В СоотВетСтВИИ С дейСтВующИМ
закоНодательСтВоМ ПрИНИМать учаСтИе В Выборах деПутатоВ райоННой дуМы МуНИцИПальНого образоВаНИЯ
ЯМальСкИй райоН шеСтого СозыВа И В Выборах глаВы МуНИцИПальНого образоВаНИЯ Село НоВый Порт

(Окончание. Начало на 10-й стр.)
75. Окружное Ямало-Ненецкое отделение Всероссийской
общественной организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»;
76. Ямало-Ненецкое региональное отделение Всероссийской
творческой общественной организации «Союз художников
России»;
77. Региональная общественная организация «Центр развития гражданских инициатив Ямало-Ненецкого автономного округа;
78. Ямало-Ненецкая региональная общественная организация «Защита прав потребителей»;
79. Региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Союз пенсионеров России» по Ямало-Ненецкому
автономному округу;
80. Региональная общественная организация «Федерация
конного спорта Ямало-Ненецкого автономного округа;
81. Региональная общественная организация ЯмалоНенецкого автономного округа «Жизнь без наркотиков»;
82. Региональная общественная организация «Федерация
бодибилдинга Ямало-Ненецкого автономного округа»;
83. Региональная общественная организация Военно-спортивный патриотический клуб «ВЫМПЕЛ» Ямало-Ненецкого автономного округа;
84. Общественная организация Федерация танцевального
спорта
Ямало-Ненецкого автономного округа;
85.
Ямало-Ненецкое
региональное
отделение
Общероссийской общественной организации – Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних
войск России;
86.
Ямало-Ненецкое
региональное
отделение
Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
87. Региональная общественная организация центр допризывной подготовки «Витязь» Ямало-Ненецкого автономного округа;
88. Региональная общественная организация Центр изучения
иностранных языков «Альбион» Ямало-Ненецкого автономного
округа;
89. Региональное общественное движение «Ассоциация
коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямал-потомкам!»;
90. Региональная Общественная организация «Федерация
прыжков на батуте и спортивной акробатики Ямало-Ненецкого
автономного округа»;
91. Региональная общественная организация ЯмалоНенецкого автономного округа «Губернаторская сотня»;
92. Региональная общественная организация «Союз предпринимателей Ямала»;
93. Региональная общественная организация «Кыргызская
Диаспора «БЕК» Ямало-Ненецкого автономного округа;
94.
Ямало-Ненецкое
региональное
отделение
Общероссийской общественной организации Всероссийское добровольное пожарное общество;
95. Ямало-Ненецкая общественная организация «Союз офицеров запаса и ветеранов органов государственной безопасности
«ЧЕКИСТ ЯМАЛА»;
96. Региональное отделение Общероссийской общественной
организации по защите окружающей среды «Общественный экологический контроль России» в Ямало-Ненецком автономном
округе;
97.
Ямало-Ненецкое
региональное
отделение
Общероссийской общественной организации «Всероссийский
Совет местного самоуправления»;
98. Ямало-Ненецкая окружная организация Профсоюза
работников народного образования и науки Российской
Федерации;
99. Отделение Всероссийской общественной организации
«Русское географическое общество» в Ямало-Ненецком автономном округе;
100. Региональная общественная организация «Шахматная
федерация Ямало-Ненецкого автономного округа»;
101. Региональная физкультурно-спортивная общественная
организация «Федерация Смешанных Боевых Единоборств
«ММА» Ямало-Ненецкого автономного округа»;
102. Региональная общественная организация «Федерация
тяжёлой атлетики Ямало-Ненецкого автономного округа»;

103. Региональная общественная организация инвалидов
Ямало-Ненецкого автономного округа «Надежда»;
104. Региональная общественная организация ЯмалоНенецкого автономного округа «Ямал без наркотиков»;
105. Региональное отделение Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Ямало-Ненецком
автономном округе;
106. Региональная общественная организация «Ученый
Совет
Ямало-Ненецкого автономного округа»;
107. Региональная общественная организация ЯмалоНенецкого автономного округа Спортивный центр развития физической культуры и здорового образа жизни «Ямал»;
108. Ямало-Ненецкое
региональное
отделение
Общероссийского общественного движения по увековечиванию
памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение
России»;
109. Региональная общественная организация ЯмалоНенецкого автономного округа Общественная приёмная по защите
прав потребителей и законных интересов человека и бизнеса;
110. Региональная общественная физкультурно-спортивная
организация «Федерация Синкёкусинкай Ямало-Ненецкого автономного округа «Легион»;
111. Региональное общественное объединение пожарной
охраны «Пожарный Ямала»;
112. Ямало-Ненецкая окружная территориальная организация Общероссийского профессионального союза работников
физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации;
113. Региональная общественная организация по увековечиванию памяти о погибших при защите Отечества «Поисковый
отряд «Следопыт» по Ямало-Ненецкому автономному округу;
114. Ямало-Ненецкая региональная общественная организация «Спортивный клуб инвалидов «Прометей»;
115. Региональная общественная организация «Федерация
рукопашного боя» Ямало-Ненецкого автономного округа;
116. Ямало-Ненецкая региональная общественная организация «Родительский контроль»;
117. Региональная общественная организация «Федерация
перетягивания каната Ямало-Ненецкого автономного округа»;
118. Региональная общественная организация «СПОРТ И
ИСКУССТВО» по Ямало-Ненецкому автономному округу;
119. Межрегиональная общественная организация по увековечиванию памяти о погибших при защите Отечества «Поисковый
отряд «Добровольцы памяти» по Ямало-Ненецкому автономному
округу;
120. Межрегиональная общественная организация Клуб
Любителей Животных «Сириус»;
121. Ямало-Ненецкая региональная общественная организация, по поддержке граждан оказавшихся в трудной жизненной
ситуации «Горячие сердца Ямала»;
122. Региональная
общественная
организация
«Танцевально-спортивный центр «Альянс» Ямало-Ненецкого
автономного округа;
123. Региональная общественная организация ЯмалоНенецкого автономного округа «Общественные инициативы
Севера»;
124. Ямало-Ненецкое региональное отделение Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России»;
125. Ямало-Ненецкая региональная физкультурно-спортивная общественная организация Федерация армейского рукопашного боя;
126. Региональная общественная организация «Десантное
братство» в ЯНАО;
127. Региональное отделение Межрегиональной общественной организации «Союз десантников» Ямало-Ненецкого автономного округа;
128. Ямало-Ненецкая окружная общественная организация
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;
129. Региональная общественная организация «Федерация
фигурного катания на коньках Ямало-Ненецкого автономного округа»;
130. Региональная общественная организация «Федерация
сноуборда и экстремальных видов спорта Ямало-Ненецкого автономного округа «Экстрим-прогресс».
тиК Ямальского района
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