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«ГазПром нефть» оСущеСтвила Первую ПоСтавку
арктичеСкой нефти в китай

18 июля 2020 года, суббота
ОБРАЗОВАНИЕ
в ЯмальСком Центре внешкольной работы
открываютСЯ новые учебные наПравлениЯ

5

По итогам регионального этапа конкурса село Салемал стал одним из победителей в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности
населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства».

Продолжение темы на 3 стр.
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первые - арктическая нефть в Китай

В

«ГазПром нефть» оСущеСтвила Первую ПоСтавку арктичеСкой нефти в
китай, раССказали в комПании. нефть Сорта Novy Port доСтавлена в Порт
назначениЯ Янтай. объем Первой Партии СоСтавил 144 тыС. тонн
С начала экспорта в 2013 году нефти,
добываемой в российской Арктике, компания поставила в страны Европы более 40
млн тонн нефти сортов ARCO (Приразломное месторождение) и Novy Port (Новопортовское месторождение). Развитие сотрудничества с ключевыми азиатскими переработчиками позволило «Газпром нефти»
расширить направления поставок и включить в карту отгрузок арктической нефти
Китай, экономика которого активно восстанавливается от последствий пандемии.
Для поставок нефти с арктических
месторождений «Газпром нефть» использует уникальную транспортно-логистическую
схему, обеспечивающую круглогодичный
вывоз с минимальными затратами. Она
включает в себя нефтедобывающую платформу «Приразломная», нефтеналивной
терминал «Ворота Арктики» в Обской губе,
танкерный флот усиленного ледового класса, в том числе суда на СПГ-топливе, ледоколы сопровождения и рейдовый перевалочный комплекс в Мурманске. Эффективность и безопасность работы обеспечивает
первая в мире цифровая система управления арктической логистикой «Капитан».

Маршрут танкера из Мурманска в Янтай
был проложен через арктические моря и
три океана, переход для доставки груза
продолжался 47 суток.
«успешный опыт реализации арктических сортов нефти на европейском
рынке и глубокое понимание рынков атр
позволяют „Газпром нефти“ предлагать
сорт Novy Port с уникальной схемой круглогодичной логистики азиатским партнерам. С учетом планов компании по расширению географии поставок арктической

з бассейна сразу в реку

И

СПеЦиалиСты СобСкоГо рыбоводноГо завода Продолжают Сезон
выПуСков молоди ЦенныХ видов рыб в ЯмальСкие реки
В реку Собь впервые в этом году была
выпущена партия молоди чира.
В свободное плавание отправились
около 500 тысяч штук мальков средней
навески 1,5 грамма. Их выпуск состоялся в
рамках компенсационных мероприятий
компаний
АО
«Арктикгаз»,
OOO
«Уренгойдорстрой» и РИФ «Ямал». Икра
была заготовлена в среднем течении реки
ещё прошлой осенью и за это время прошла стадии инкубации, выклева личинки и
подращивания молоди до необходимой массы.

«После инкубации во время выклева
личинка чира была рассажена по бассейнам. Под наблюдением рыбоводов кормление молоди осуществлялось артемией,
которую мы получаем на предприятии – в
цехе живых кормов. далее молодь постепенно переводили на сухие комбинированные корма, которые им давали до достижения нужной навески», - рассказал Сергей
Глухов, главный рыбовод Собского рыбоводного завода.
Выпуск осуществлялся прямо из цехов

нефти развитие сотрудничества с покупателями китая и других стран
азиатско-тихоокеанского региона имеет
для нас стратегическое значение», - сказал Анатолий Чернер, заместитель генерального директора «Газпром нефти» по
переработке и сбыту.
Маркетинг арктической нефти на зарубежных рынках и фрахтование танкеров
для ее вывоза покупателям осуществляет
дочернее предприятие «Газпром нефти» —
Gazprom Neft Trading GmbH.
СПРАВКА
новопортовское месторождение —
одно из самых крупных разрабатываемых
нефтегазоконденсатных месторождений
полуострова Ямал. оно расположено за
Полярным кругом, вдалеке от транспортной трубопроводной инфраструктуры.
кругло-годичная отгрузка углеводородов с
новопортовского месторождения осуществляется с помощью нефтеналивного терминала «ворота арктики» в обской
губе. извлекаемые запасы новопортовского месторождения категорий C1 и С2
составляют более 250 млн тонн нефти и
конденсата, а также более 320 млрд кубометров газа. новопортовская нефть
(сорт Novy Port) по своим свойствам
относится к категории легких, c низким
содержанием серы (около 0,1%).
рыбоводного предприятия. Сначала мальков помещали в накопительную емкость,
откуда по рыбопроводу они отправлялись
непосредственно в реку Собь - место естественного обитания чира. После выпуска мальки скатятся для нагула в ее низовье и разойдутся по соровой системе. А с наступлением ледостава отправятся на зимовку в Обскую губу.
Этот выпуск молоди чира в водоемы
Обского бассейна в этом году был последним. В середине августа планируется
выпуск более 200 тысяч экземпляров этого
вида в реку Таз, где мальки сейчас подращиваются в садковой линии. Их средний
вес сейчас около 2 грамм, к моменту выпуска должны подрасти до 10 грамм. А в конце
июля собские рыбоводы будут готовы
начать выпуски муксуна. В этом году планируется выпустить около 13 млн штук этой
ценной промысловой рыбы.

еста для зимовки моржей

М

15 июлЯ, воСемь добровольЦев из шеСти реГионов Страны отПравилиСь на уборку Прибрежной территории ХараСавэйСкоГо меСторождениЯ.
На этот объект волонтеры поехали
впервые. Их ждет очистка береговой линии,
вдоль которой располагается лежбище моржей, которое было обнаружено осенью
2019 года. Сейчас берег, где находятся
заброшенные постройки бывшей метеорологической станции, захламлен мусором и
металлическими бочками из-под ГСМ.
По прогнозам ученых, этой осенью
млекопитающие могут вернуться на лежбище.
«В отряд входят опытные ребята, кото-

рые знакомы с очисткой захламленных островов в Арктике. Обычно к нам присоединяются волонтёры из разных стран мира, но
в силу сложившейся ситуацией с пандемией, никто из-за рубежа приехать не сможет»,- отмечает Евгений Рожковский, председатель
общественной
организации
«Зелёная Арктика».
Отметим, что поездка проводится с
соблюдением всех мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в
регионе.

Экспедиция продлится до 31 июля. В
августе к работе приступят ученые.
Мероприятие организовано при поддержке некоммерческого партнёрства
«Российский центр освоения Арктики».
Пресс-служба губернатора ЯНАО
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ПУльС ПОлУОСтРОВА

В

числе лучших

названы Города и ПоСелки
Ямала длЯ учаСтиЯ в федеральном
этаПе конкурСа «лучшаЯ муниЦиПальнаЯ Практика»
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уровнях. Цель - выявление, поощрение и
распространение в регионах самого эффективного опыта по решению вопросов местного значения и созданию благоприятной
среды проживания граждан.

Правительство ЯНАО

о новым
правилам

П

ЯмальЦам разрешили выПолнЯть нормативы Гто С учетом
СанитарныХ норм

Региональная конкурсная комиссия
отобрала лучшие проекты 2020 года по
совершенствованию
муниципального
управления в автономном округе и утвердила список победителей, которые представят
Ямал
на
федеральном
этапе
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика". Отбор заявок проходил
по четырём номинациям.
Так, победителями регионального
этапа названы:
- в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами»: в I категории –
посёлок Заполярный;
- в номинации «Градостроительная
политика, обеспечение благоприятной
среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства»:
в I категории – город Ноябрьск; во II категории – село Салемал;
- в номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления
и привлечение граждан к осуществлению
(участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах»: в I категории –
город Лабытнанги; во II категории – поселение Шурышкарское;
- в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация
иных мероприятий в сфере национальной
политики на муниципальном уровне»: в I
категории – город Салехард, город
Ноябрьск; во II категории – деревня
Харампур.
Кроме того, принято решение дополнительно направить в федеральную конкурсную комиссию по организации и проведению конкурса заявки Салехарда и Нового
Уренгоя в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами». В номинации
«Обеспечение эффективной «обратной
связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение
граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в
иных формах» заявки сёл Сеяха и Новый
Порт, посёлка Ханымей. В номинации
«Укрепление межнационального мира и
согласия, реализация иных мероприятий в
сфере национальной политики на муниципальном уровне» заявки Нового Уренгоя и
Лабытнанги.
СПРАВКА
Конкурс проводится с 2017 года в два
этапа: на региональном и федеральном

3

Желающим необходимо записываться
предварительно. Количество сдающих
одновременно ограничено: максимум два
человека на дистанции не менее пяти метров. Пока будут принимать лишь уличные
упражнения. Остальные, включая плавание, останутся под строгим запретом.

Для напоминания об основных видах
мошенничества и о том, как их распознать,
защитить себя и своих близких от подобных
посягательств, сотрудники раздают гражданам памятки данной тематики и убедительно просят быть бдительными, не доверять
незнакомым людям и не идти на поводу у
мошенников.
Пресс-служба УМВД России по
Ямало-Ненецкому автономному округу

«Чум
под ключ»
в минувший день рыбака
макСим карелин вручил Семье
мазыркиныХ Сертификат на комПлект длЯ уСтановки традиЦионноГо жилища

- нормативы смогут сдавать все
желающие, по предварительной записи.
время на сдачу строго прописано, за один
час – не более двух человек. большие скопления народа под строгим запретом. для
сдачи Гто необходимо иметь при себе
справку от медицинского врача и медицинскую маску обязательно, - рассказала
сотрудник ФСЦ «Лидер» Виталина Худи.
После длительного ограничения в
связи с коронавирусной инфекцией спортивные центры начали принимать бег, подтягивание, отжимание, пресс, жим гири,
прыжки в длину с места.
Отметим, в 2019 году более 11 тысячи
ямальцев успешно выполнили нормативы
комплекса ГТО, получив золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия.

Он включает в себя все необходимые
материалы, новым хозяевам останется
только поставить чум, и он будет полностью
готов к проживанию.
Как рассказал глава Салемала, впервые такая акция была проведена в прошлом году, когда молодая семья Езанги
решила жить отдельно от родителей и
попросила у сельской администрации помощи в обустройстве своего собственного
чума.

Оксана Степанова

Предупрёжден
– вооружён

ЯмальСкие ПолиЦейСкие ПроводЯт ПрофилактичеСкое мероПриЯтие «мошенник»

Сотрудники
ОМВД
России
по
Ямальскому району проводят поквартирный обход и разъясняют жителям района о
том, как не попасть «на удочку» злоумышленников, идущих на самые разные ухищрения, чтобы обманом завладеть чужими
деньгами или имуществом.

Опыт оказался удачным и акцию решили сделать ежегодной. Уже весной начался
подбор новой семьи, которая подходила бы
под критерии для предоставления «чума
под ключ». Выбор пал на Петра и Наталию
Мазыркиных — они недавно связали себя
узами брака и нуждаются в отдельном
жилье. Глава семьи работает рыбаком,
показывает хорошие результаты в работе.
Вместе с женой они воспитывают маленького ребёнка.

По информации пресс-службы
администрации МО Ямальский район
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Уважаемые сотрудники пожарного надзора
Ямальского района!

Поздравляю Вас с Днём создания органов Государственного
пожарного надзора!
Работа сотрудников органов государственного пожарного
надзора очень ответственна и крайне необходима.
Современные условия диктуют пожарному надзору новые
задачи, успешно внедряются новые подходы в организации деятельности, применяются инновационные формы и методы осуществления проверок.
Благодаря Вашей компетентности, грамотному подходу к
делу и верности принятым на себя обязательствам Вы обеспечиваете защиту населения Ямальского района от чрезвычайных
ситуаций.
Желаю Вам крепкого здоровья, твёрдости духа, счастья и
благополучия Вам и вашим семьям.

Глава муниципального образования
Ямальский район Андрей Кугаевский

собое призвание

О

ежеГодно 18 июлЯ в нашей Стране отмечаетСЯ
ПрофеССиональный Праздник – день орГанов ГоСударСтвенноГо ПожарноГо надзора, который вПервые
начал отмечатьСЯ в роССии вСеми Сотрудниками
орГанов ГПн в 2007 Году

Точкой отсчета в истории возникновения государственного
пожарного надзора стало подписание 18 июля 1927 года
Всероссийским центральным исполнительным комитетом и
Советом народных комиссаров «Положения об органах
Государственного пожарного надзора в РСФСР». А разработан проект этого положения был на Всероссийском совещании пожарных в
мае 1926 года.
На вновь созданные органы Государственного пожарного надзора были возложены функции разработки противопожарных мероприятий в области предупреждения пожаров и их тушения. Надзор
за состоянием пожарной безопасности организаций, техническая
нормализация пожарного инвентаря, снаряжении и оборудования,
руководство делом автоматического огнетушения и пожарной сигнализации, рассмотрении уставов добровольных пожарных организаций и содействие развитию пожарно-технического образования в стране.
В настоящее время организационная структура полномочия и
функции органов Государственного пожарного надзора, а так же
порядок осуществления государственного надзора в области

НАШ КАлеНДАРь

Уважаемые сотрудники
Государственного пожарного надзора!

Примите теплые и сердечные поздравления с праздником!
Трудно переоценить важность и значимость вашей работы,
требующей высокой ответственности, внимательности и собранности. Благодаря самоотверженному труду Вы снискали заслуженный авторитет и искреннюю признательность ямальцев,
которые доверяют Вашему профессионализму и опыту.
От Вашего умения быстро принимать решения и слаженности действий в экстремальных условиях зависят жизнь, здоровье
и безопасность граждан.
В день вашего профессионального праздника желаю никогда не
терять бдительности и уверенности в силах, постоянно быть
начеку и при полной готовности спасать этот мир.
Успехов Вам в вашем благородном деле, крепкого здоровья,
счастья и благополучия!
Председатель Районной Думы
муниципального образования Ямальский район
Александр Алисеевич
пожарной
безопасности
установлены
постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 года «О
федеральном государственном пожарном надзоре».
В Ямальском районе Федеральный государственный пожарный надзор представлен Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию
Ямальский район управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по ЯмалоНенецкому автономному округу.
Сегодня в отделе проходят службу 4 сотрудника. С 1993 года
отдел возглавляет полковник внутренней службы Андрей Иванович
Фатеев. Заместитель начальника отдела подполковник внутренней
службы Сергей Васильевич Гусев трудится в Ямальском районе с
1996 года. На должности старшего инспектора служит капитан
внутренней службы Ольга Мухаметхановна Швец. В 2019 году на
службу заступил ещё один сотрудник, дознаватель отдела старший
лейтенант внутренней службы Данил Евгеньевич.
В список ежедневных обязанностей этих людей входит многое.
Сотрудники ГПН проводят проверки объектов в области пожарной
безопасности, осуществляют профилактическую работу и обучение требованиям пожарной безопасности в жилье и на предприятиях. Проводят профилактические беседы со школьниками.
Осуществляют учёт и проведение дознания по пожарам.
Принимают участие в тушении пожаров вместе с личным составом
пожарных частей района.
Андрей Фатеев,
начальник отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по МО Ямальский район
УНДиПР гУ МЧС
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ногу со временем

в ЯмальСком Центре внешкольной работы открываютСЯ новые учебные наПравлениЯ

Лишних знаний не бывает, об этом знает любой родитель, который мечтает вырастить из своего чада талантливую и эрудированную личность. Поэтому в наше время всё большую популярность
приобретает дополнительное образование, главной задачей, которого является создание комфортной среды для формирования
творческой личности без отрыва от основного образовательного
процесса в школе. Вот уже много лет овладеть новыми техническими и творческими навыками детям помогают сотрудники ЯЦВР.
Обширная учебная программа центра насчитывает десятки
направлений, от вокала до технического программирования.
По словам руководителя МБУ ДО «Ямальский центр внешкольной работы» с нового учебного года в образовательной организации откроются новые объединения, а также продолжат свою
работу традиционные направления.
- 2020-2021 учебный год обещает быть ярким и насыщенным
на различные события, - рассказывает директор ЯЦВР Наталия

Мухамедзянова. - Самое первое, о чём необходимо сказать – это
об изменениях в нашей структуре. в 2019 году произошло объединение с Ямальским учебным центром. теперь мы одна организация и в нашем учреждении реализуются программы профобучения. это водитель транспортных средств категории «в» и
водитель мототранспортных средств категории а1 (вождение
буранов и квадроциклов). отмечу, что обучение ребята могут
пройти у нас, а вот экзамен в Гибдд придётся сдавать в
Салехарде или лабытнангах.
Помимо этих двух программ, в текущем году начнёт работать
новое направление по кройке и пошиву изделий «Портной». Данная
программа будет интересна девушкам 14-18 лет. После её освоения ученики получат профессиональные квалификация II-III разряда.
С 1 сентября в отдельное структурное подразделение уходит
центр естественного и технического образования парк науки
«Территория открытий». Направление будет включать 3 кружка:
лаборатория естественных наук, где будут реализовываться программы «Клуб почемучек» и «Юный эколог»; лаборатория
Технических наук, куда войдут объединения технической направленности и профессионального обучения, и совершенно новое
звено – мобильный технопарк.
- в мобильном технопарке организуются 4 точки: робо-лаборатория, гео-лаборатория, vr – лаборатория и It лаборатория,
- продолжает директор. – здесь ребята освоят современные
языки программирования, изучат основы аэрофотосъёмки, картографии, моделирования 3D объектов, пилотирования беспилотных летательных аппаратов. на занятия в мобильный технопарк мы приглашаем детей с 10-летнего возраста. в настоящее время уже подготовлены кабинеты для занятий, сделан
интересный дизайнерский ремонт помещений, приобретена
новая современная качественная мебель.
Помимо новых направлений продолжат работу традиционные
виды деятельности. Так, в объединении «Волшебный мир дизайна» в этом году начнёт реализацию новая программа
«Моделирование мужского костюма на основе выкроек Карла
Берриса». Юные мастерицы получат возможность изучить крой
костюма VIII века. В новом учебном году состоится набор 3 групп

на программу «Стильные штучки». В рамках работы кружка рукодельниц научат мастерить эксклюзивные вещи своими руками. В
объединениях «Ямальский сувенир» и «Ямальская мастерица»
ребята продолжат знакомиться с особенностями ненецкой культуры и ремеслом по изготовлению национальных сувениров.
Продолжит свою работу объединение «Мастерская художника».
«Мастерская народных промыслов» объединит тех, кто желает
обучиться художественной резьбе по дереву. В художественном
объединении «Графит» по – прежнему можно будет освоить искусство рисования карандашом, а также изучить азы графического
дизайна.
Также продолжат свою работу творческие объединения для
любителей вокала «Живой звук» и «Сава Нями». Лаборатория
ФабЛаб и АвиаАрктика ждут будущих инженеров, изобретателей,
проектировщиков и конструкторов.
Кроме бесплатных направлений с 1 сентября распахнут свои
двери платные «Клуб почемучек» и «Ментальная арифметика».
Наряду с Яр-Сале, в мыскаменском филиале ЦВР продолжат работу программы декоративно-прикладного творчества, кружки фотографии и хореографии.
- в работе нашего филиала хочется выделить работу с
детьми с ограниченными возможностями здоровья, - отмечает
директор центра дополнительного образования - в течение
нескольких лет мы успешно занимаемся с ребятами этой категории. для каждого из них пишется индивидуальная образовательная программа, с учетом пожеланий детей и ребёнка. у
наших педагогов большой опыт в данном направлении работы.
Поэтому приглашаем к нам на занятия.

Следует оговориться о новых правилах приёма в центр дополнительного образования. Теперь наряду с заявлением о зачислении родители должны будут предоставить сертификат персонифицированного учёта. Документ является официальным подтверждение возможности ребенка обучаться в кружках и секциях дополнительного образования за счёт средств государства. Для его оформления родителям необходимо заполнить данные на портале
пфдо.янао. При возникновении трудностей, методисты центра с
радостью помогут оформить данный сертификат непосредственно
при подаче заявления о зачислении.
Оксана Степанова
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ПРОгРаММа ПеРедаЧ на 20 - 26 ИюЛя

Понедельник, 20 июля

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор»
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «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 «Андреевский флаг» (16+)
23.30 «Олег Анофриев. Между прошлым и будущим» (12+)
00.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Утро
России»
09.00 «Местное время. ВестиЯмал»
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 «Испытание» (12+)
00.50 ХХIX Международный фестиваль
«Славянский
базар
в
Витебске»
03.30 Т/с «Тайны следствия» (12+)
06.00 «Бодрое
утро» 12+
09.00 М/с
«Фиксики» 0+
09.30 Д/с «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 «Полярные истории» 16+
12.30 «На высоте» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди» 16+
15.15 М/с «Фиксики» 0+
15.30 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05
«Мировой
рынок
с
Александром Пряниковым» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Полярные истории» 16+
17.45 «Еду на Ямал» 16+
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/с «Связь Времен. История
доброй воли» 12+
20.15 Т/с «ЗАГС» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Полярные истории» 16+

22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”

23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Т/с «Не вместе» 16+
01.00 Х/ф «Мустанг» 16+
02.40
«Мировой
рынок
с
Александром Пряниковым» 12+
03.25 Д/с «Загадки подсознания» 16+

04.15 Т/с «Спас под березами» 12+
05.00 Д/с «Истории спасения» 16+
05.30 «Ялэмдад нумгы». Программа
на ненецком языке 16+

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле»
(6+)
06.50 М/с
«Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 М/ф «Крякнутые каникулы»
(6+)
10.20 Х/ф «Практическая магия»
(16+)
12.25 Х/ф «Дьявол носит Prada»
(16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 Т/с «Погнали» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте»
(16+)
22.10 Х/ф «Пассажир» (16+)
00.10 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
02.25 Х/ф «Вмешательство» (18+)
03.45 Х/ф «Могучий Джо Янг» (12+)
05.25 М/ф «Жили-были...» (0+)
05.35 М/ф «Две сказки» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06:00 Евлампия
Романова. Следствие
ведёт дилетант (12+)
08:00 За гранью реального (16+)
09:00 Утилизатор (12+)
09:30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12:00 +100500 (16+)
13:30 Улётное видео (16+)
14:30 Утилизатор (12+)
15:30 Солдаты 4 (12+)
18:40 6 кадров (16+)
19:30 Решала (16+)
20:30 Субтитры
Решала (16+)
22:30 Опасные связи (16+)
00:00 Молодёжка (16+)
02:05 Как избежать наказания за
убийство (18+)
02:50 За гранью реального (16+)
04:15 Улетное видео (16+)
04:35
Евлампия
Романова.
Следствие ведёт дилетант (12+)

Вторник, 21 июля

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «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 «Андреевский флаг» (16+)
23.30 «Пётр Козлов. Тайна затерянного города» (12+)
00.30 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 Д/с «Истории спасения» 16+
05.30
«Северный
колорит».
Программа на русском языке 16+

05.00 «Утро
России»
09.00 «Местное время. ВестиЯмал»
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 «Испытание» (12+)
01.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
02.30 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле»
(6+)
06.50 М/с
«Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Погнали» (16+)
09.00 Х/ф «Пассажир» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 Т/с «Погнали» (16+)
20.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
22.45 Х/ф «На грани» (16+)
00.45 Х/ф «Вмешательство» (18+)
02.25 Х/ф «На гребне волны» (16+)
04.00 Х/ф «Образцовый самец № 2»
(16+)
05.30 М/ф «Бобик в гостях у
Барбоса» (0+)
05.40 М/ф «Верлиока» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Бодрое
утро» 12+
09.00 М/с
«Фиксики» 0+
09.30 Д/с «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
«Северный
колорит».
Программа на русском языке 16+
12.30 «С полем!» 16+
12.45 «Маршрут построен» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «#Наздоровье» 16+
13.30 Т/с «ЗАГС» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «ЗАГС» 16+
15.30 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05
«Мировой
рынок
с
Александром Пряниковым» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Полярные истории» 16+
17.45 «Еду на Ямал» 16+
18.00 «На высоте» 12+
18.30 «#Наздоровье» 16+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Д/с «Связь Времен. История
доброй воли» 12+
20.15 Т/с «ЗАГС» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Полярные истории» 16+

22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”

23.00 «#Наздоровье» 16+
23.15 Т/с «Не вместе» 16+
01.00 Х/ф «Часовщик» 16+
02.40
«Мировой
рынок
с
Александром Пряниковым» 12+
03.25 «Вся правда о...» 16+
04.15 Т/с «Спас под березами» 12+

Расписание Богослужений в Храме
блаженной Ксении Петербургской
Лампада

20 июля, понедельник:
18.00 - акафист Богородице
"Казанская".
22 июля, среда:
18.00 - акафист Иисусу
Сладчайшему.
23 июля, четверг:
18.00 - акафист равноапостольной Ольге.
24 четверг, пятница:
18.00 - Молебен с акафистом

блаженной Ксении.
25 июля, суббота:
09.30 - молебен о болящих,
панихида по усопшим;
17.00 - вечернее богослужение.
26 июля, воскресенье:
08.30 - утреннее богослужение ;
17.00 - акафист Сщмч.
Гермогену Тобольскому.

Богослужения проводит иерей Иоанн

В расписании возможны изменения

06:00 Евлампия
Романова. Следствие
ведёт дилетант (12+)
08:00 За гранью реального (16+)
09:00 Утилизатор (12+)
09:30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12:00 +100500 (16+)
13:30 Улётное видео (16+)
14:30 Утилизатор (12+)
15:30 Солдаты 4 (12+)
18:40 6 кадров (16+)
19:30 Решала (16+)
22:30 Опасные связи (16+)
00:00 Молодёжка (16+)
02:05 Как избежать наказания за
убийство (18+)
03:30 За гранью реального (16+)
04:15 Улетное видео (16+)
04:35
Евлампия
Романова.
Следствие ведёт дилетант (12+)

Среда, 22 июля

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «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 «Андреевский флаг» (16+)
23.30 «Арктика. Увидимся завтра»
(12+)
00.20 «Время покажет» (16+)
02.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Утро
России»
09.00 «Местное время. ВестиЯмал»
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»
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телеВизиОННАЯ НеДелЯ
21.20 Т/с «Испытание» (12+)
01.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
02.30 Т/с «Семейный детектив»
(12+)
06.00 «Бодрое утро»
12+
09.00 М/с «Фиксики»
0+
09.30 Д/с «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 «Изьватас олэм». Программа
на языке коми 16+
12.30 «На высоте» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Т/с «ЗАГС» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «ЗАГС» 16+
15.25 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05
«Мировой
рынок
с
Александром Пряниковым» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Полярные истории» 16+
17.45 «Еду на Ямал» 16+
18.00 «На высоте» 12+
18.30 «Актуальное интервью» 16+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Д/с «Связь Времен. История
доброй воли» 12+
20.15 Т/с «ЗАГС» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Полярные истории» 16+

22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”

23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Т/с «Доктор Блейк» 16+
01.10 Х/ф «В первый раз» 16+
02.40
«Мировой
рынок
с
Александром Пряниковым» 12+
03.25 Д/с «Тайны Древней Руси» 12+
04.15 Т/с «Спас под березами» 12+
05.00 Д/с «Истории спасения» 16+
05.30 «Изьватас олэм». Программа
на языке коми 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле»
(6+)
06.50 М/с
«Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Погнали» (16+)
09.00 Х/ф «На грани» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 Т/с «Погнали» (16+)
20.00 Х/ф «Инсургент» (12+)
22.15 Х/ф «Va-банк» (16+)
00.05 Х/ф «Образцовый самец № 2»
(16+)
02.00 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
03.45 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Добрыня Никитич» (0+)
05.40 М/ф «Верное средство» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06:00 Виола
Тараканова. В мире
преступных страстей
(12+)
08:00 За гранью реального (16+)
09:00 Утилизатор (12+)
09:30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12:00 +100500 (16+)
13:30 Улётное видео (16+)
14:30 Утилизатор (12+)
15:30 Солдаты 4 (12+)
18:35 6 кадров (16+)
20:30 Решала (16+)
22:30 Опасные связи (16+)
00:00 Молодёжка (16+)
02:00 Как избежать наказания за
убийство (18+)
03:25 За гранью реального (16+)
04:10 Улетное видео (16+)
04:40 Виола Тараканова. В мире
преступных страстей (12+)
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Четверг, 23 июля
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «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 «Андреевский флаг» (16+)
23.30 «Гол на миллион» (18+)
00.20 «Время покажет» (16+)
02.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Утро
России»
09.00 «Местное время. ВестиЯмал»
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 Т/с «Испытание» (12+)
01.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
02.30 Т/с «Семейный детектив»
(12+)
06.00 «Бодрое
утро» 12+
09.00 М/с
«Фиксики» 0+
09.30 Д/с «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 Т/с «ЗАГС» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «ЗАГС» 16+
15.25 М/с «Фиксики» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05
«Мировой
рынок
с
Александром Пряниковым» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Полярные истории» 16+
17.45 «Еду на Ямал» 16+
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/с «Связь Времен. История
доброй воли» 12+
20.15 Т/с «ЗАГС» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Полярные истории» 16+

22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”

23.00
«Арктическая
наука.
Телелекции» 12+
23.15 Т/с «Доктор Блейк» 16+
01.15 Х/ф «Станционный смотритель» 16+
02.45
«Мировой
рынок
с
Александром Пряниковым» 12+
03.30 Д/с «Тайны Древней Руси» 12+
04.15 Т/с «Спас под березами» 12+
05.00 Д/с «Истории спасения» 16+
05.30 «Тут сул*там». Программа на
языке ханты 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле»
(6+)
06.50 М/с
«Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Погнали» (16+)
09.00
«Уральские
пельмени».
Смехbook» (16+)
09.10 Х/ф «Va-банк» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 Т/с «Погнали» (16+)
20.00 Х/ф «Дивергент. За стеной» (12+)
22.20 Х/ф «Джек Райан. Теория
хаоса» (12+)
00.25 Х/ф «На гребне волны» (16+)
02.20 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые
приключения» (0+)
03.30 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.15 «Шоу выходного дня» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Алло! Вас слышу!» (0+)
05.40 М/ф «Волк и теленок» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06:00 Виола
Тараканова. В мире
преступных страстей

информирует «01»
С 2 июля 2020 года на территории ЯНАО введен особой противопожарный режим, в целях защиты населения и территории
района от пожаров Противопожарная служба напоминает о
соблюдении правил пожарной безопасности:
- не разжигайте костры;
- своевременно очищайте пределы противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями от горючих отходов,
мусора и прошлогодней сухой травы;
- собранный в кучи мусор сгораемый мусор необходимо
немедленно вывозить с территорий во избежание поджогов;
- соблюдать на соответствующих территориях строжайший
противопожарный режим.
- установите на участке емкость с водой.
- проводите с детьми разъяснительную работу о соблюдении
мер пожарной безопасности в этот период;
Родители должны рассказать детям о той опасности, которую таит невинная игра с огнем, спичками. Дети без присмотра
взрослых часто самовольно разводят костры вблизи строений,
около сельскохозяйственных массивов. Увлекшись игрой, ребята
могут забыть потушить костер, а в результате невинная шалость
может перерасти в большую беду!
ПРи ПОЖАРе зВОНить «01», С СОтОВОЙ СВЯзи «101», еДДС - «112».
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(12+)
08:00 За гранью реального (16+)
09:00 Утилизатор (12+)
09:30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12:00 +100500 (16+)
13:30 Улётное видео (16+)
14:30 Утилизатор (12+)
15:30 Солдаты 5 (12+)
18:30 6 кадров (16+)
19:30 Решала (16+)
22:30 Опасные связи (16+)
00:00 Молодёжка (16+)
02:05 Как избежать наказания за
убийство (18+)
02:45 Мастерская для ворованных
автомобилей (16+)
04:15 Улетное видео (16+)
04:30 Виола Тараканова. В мире
преступных страстей (12+)

Пятница, 24 июля

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «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+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Своя колея». Лучшее (16+)
23.30 Х/ф «Убийство священного
оленя» (18+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Утро
России»
09.00 «Местное время. ВестиЯмал»
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. Вести-Ямал»
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. Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Испытание» (12+)
23.30 «Жить так жить»
01.30 Х/ф «Совсем другая жизнь»
(12+)
06.00 «Бодрое утро»
12+
09.00 М/с «Фиксики»
0+
09.30 Д/с «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 Т/с «ЗАГС» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «ЗАГС» 16+
15.25 М/с «Фиксики» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05
«Мировой
рынок
с
Александром Пряниковым» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Полярные истории» 16+
17.45 «Еду на Ямал» 16+
18.00 «На высоте» 12+
18.30 «Бригада 89» 16+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Д/с «Связь Времен. История
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доброй воли» 12+
20.15 Т/с «ЗАГС» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Полярные истории» 16+

22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”

23.00 «Бригада 89» 16+
23.15 Х/ф «Одна война» 16+
00.40 Х/ф «Катись!» 16+
02.30 Х/ф «Мерзлая земля» 16+
04.15
«Мировой
рынок
с
Александром Пряниковым» 12+
05.00 Д/с «Истории спасения» 16+
05.30 Д/с «Закрытый архив» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле»
(6+)
06.50 М/с
«Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Погнали» (16+)
09.00 Х/ф «Джек Райан. Теория
хаоса» (12+)
11.05 Х/ф «Дивергент» (12+)
13.50 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
22.55 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
00.35 Х/ф «Мы - Миллеры» (18+)
02.35 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)
03.55 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые
приключения» (0+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Приключения Запятой и
Точки» (0+)
05.40 М/ф «Глаша и Кикимора» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06:00 Улётное видео
(16+)
08:00 За гранью реального (16+)
09:00 Утилизатор (12+)
09:30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12:00 +100500 (16+)
14:00 Улётное видео (16+)
15:00 Череп и кости (16+)
23:00 Работорговля (18+)
01:00 Мастерская для ворованных
автомобилей (16+)
02:50 Улетное видео (16+)
03:00 Череп и кости (16+)

Суббота, 25 июля

06.00
«Доброе
утро.
Суббота»
09.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Владимир Высоцкий. «Уйду
я в это лето...» (16+)
11.30 «Живой Высоцкий» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Владимир Высоцкий и
Марина Влади. Последний поцелуй» (16+)
13.25 «Владимир Высоцкий. «И,
улыбаясь, мне ломали крылья»

телеВизиОННАЯ НеДелЯ

ПРОгРаММа ПеРедаЧ на 20 - 26 ИюЛя

(16+)
15.40
(16+)
16.40
19.50
21.00
21.20
00.00
02.00
02.45
03.30
04.10

«Высоцкий. Последний год»

«Сегодня вечером» (16+)
«Высоцкий» (16+)
«Время»
«Высоцкий» (16+)
Х/ф «Цвет денег» (16+)
«Наедине со всеми» (16+)
«Модный приговор» (6+)
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро
России. Суббота»
08.00 «Местное
время. Вести-Ямал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «100янов». Шоу Юрия
Стоянова (12+)
12.30
«Доктор
Мясников».
Медицинская программа (12+)
13.40 Х/ф «Нелюбимый» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести»
20.50 Х/ф «Шаг к счастью» (12+)
00.50 Х/ф «Секретный фарватер»
(0+)
06.00
«EХперименты с
Антоном
Войцеховским» 12+
06.30 «Большой скачок» 16+
07.00 М/с «Фиксики» 0+
08.00 «Планета вкусов» 12+
08.30 «Открытый мир. Неожиданная
Финляндия. Пори. Весь этот джаз»
16+
09.00 М/с «Бумажки» 0+
09.30 М/с «Фиксики» 0+
10.30 «EХперименты с Антоном
Войцеховским» 12+
11.00 «Большой скачок» 16+
11.30 «Планета вкусов» 12+

12.00 Программа телеканала
“ЯтВ”

12.30 Д/с «Агрессивная среда» 12+
13.20 Х/ф «Завтрак на траве» 12+
15.45 Х/ф «Если можешь, прости...» 12+
17.10 Х/ф «Мерседес уходит от
погони» 12+
18.30 «Полярные исследования.
Остановленное время Арктики» 16+
19.00 «Открытый мир. Неожиданная
Россия. Ностальгическая коллекция» 16+
19.30 Х/ф «Патент» 12+
21.10 Х/ф «Притворись моим парнем» 16+
22.45 Х/ф «Катись!» 16+
00.35 Х/ф «Мерзлая земля» 16+
02.25 Х/ф «Мой убийца» 12+
04.10 Х/ф «Если можешь, прости...» 12+
05.35 Д/с «Секретные материалы»
16+

Внимание!

С 17 по 27 июля с 10.00 ч. до 20.00 ч.
В здании бывшего магазина «Полярный»,
ул. Советская, д. 44 а
состоится крупнейшая
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА
зиМНиЙ - ВеСеННиЙ АССОРтиМеНт
Куртки (зима-весна) — от 1500 до 3000 р.
Обувь (зима-весна) — от 1000 р.
Шапки норковые — 5000
Варежки норковые — от 2500 до 3500 р.
Носки теплые 3 пары — 100 р.
Колготки тёплые — 150 руб.
Футболки — от 100 р.
Джинсы — от 650 до 1250р.
Халаты — от 350 р.
Носки х/б 10 пар — от 200 р.
Постельное бельё — от 1000 р.
Большой ассортимент детской одежды, а

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20
М/с
«Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00
«Уральские
пельмени».
Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «История Золушки» (12+)
12.10 Х/ф «Лиззи Магуайер» (0+)
14.05 Х/ф «Инсургент» (12+)
16.20 Х/ф «Дивергент. За стеной»
(12+)
18.40 Х/ф «Бегущий в лабиринте»
(16+)
21.00 Х/ф «Бегущий по лезвию
2049» (16+)
00.15 Х/ф «Перевозчик» (16+)
02.00 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
03.20 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
04.10 «Шоу выходного дня» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.25
М/ф
«Мореплавание
Солнышкина» (0+)
05.40 М/ф «Жихарка» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06:00 Череп и кости
(16+)
09:30 Солдаты 4 (12+)
17:00 Солдаты 5 (12+)
20:00 Квн. Бенефис (16+)
21:00 Улётное видео (16+)
22:00 Опасные связи (16+)
23:00 +100500 (18+)
00:00 Клетка с акулами (18+)
01:05 Монстро (16+)
02:35 Мне бы в небо (16+)
04:15 Познать неизведанное (16+)
05:35 Улетное видео (16+)
05:40 Супершеф (16+)

Воскресенье, 26 июля

05.10 Х/ф «Командир счастливой «Щуки» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Командир счастливой «Щуки». Продолжение (12+)
07.00 «Цари океанов» (12+)
08.00 «Цари океанов. Фрегаты»
(12+)
09.00
«День
Военно-морского
флота РФ»
12.00 Новости
12.10
«День
Военно-морского
флота РФ»
13.00 Торжественный парад ко Дню
Военно-морского флота РФ
14.15 Новости
14.30 Х/ф «Черные бушлаты» (16+)
17.50 Концерт (12+)
19.10 Х/ф «Офицеры» (6+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «72 метра» (12+)
00.10 «Цари океанов» (12+)

также майки, сорочки, трусы, туники, трико,
спорт. костюмы, полотенца и многое другое.
г. Киров

01.10
01.55
02.40
03.20

«Наедине со всеми» (16+)
«Модный приговор» (6+)
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское/Женское» (16+)

05.50 Х/ф
«Первый
после
Бога» (12+)
08.00 «Местное время. ВестиЯмал»
08.35 «Сто к одному». Телеигра
09.55 Т/с «Черное море» (16+)
12.00 «Вести»
13.00 Торжественный парад кo Дню
Военно-морского флота РФ
14.15 Т/с «Черное море» (16+)
20.00 «Вести»
21.20
«Воскресный
вечер
с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Торжественный парад кo Дню
Военно-морского флота РФ
06.00
«EХперименты с
Антоном
Войцеховским» 12+
06.30 «Большой скачок» 16+
07.00 М/с «Фиксики» 0+
08.00 «Планета вкусов» 12+
08.30 «Открытый мир. Неожиданная
Америка. Кладбища автомобилей»
16+
09.00 М/с «Бумажки» 0+
09.30 М/с «Фиксики» 0+
10.30 «EХперименты с Антоном
Войцеховским» 12+
11.00 «Большой скачок» 16+
11.30 «Планета вкусов» 12+
12.00 «Доктор И...» 16+
12.30 Д/с «Агрессивная среда» 12+
13.20 Х/ф «Мерседес уходит от
погони» 12+
14.40 М/ф «Чародей равновесия.
Тайна Сухаревой башни» 6+
15.55 Х/ф «Лили - настоящая ведьма» 6+
17.25 Х/ф «Патент» 12+

19.00 Программа телеканала
“ЯтВ”

19.30 Х/ф «Французский шпион»
16+
21.10 Х/ф «Особо опасна» 16+
22.50 Х/ф «Летние часы» 16+
00.35 Х/ф «Плохой хороший полицейский» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с
«Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50
«Уральские
пельмени».
Смехbook» (16+)
08.00 Х/ф «История Золушки» (12+)
09.55 Х/ф «Лиззи Магуайер» (0+)
11.45 Х/ф «Смокинг» (12+)
13.45 М/ф «Мегамозг» (0+)
15.40 М/ф «Монстры на каникулах»
(6+)
17.25 М/ф «Монстры на каникулах 2» (6+)
19.05 М/ф «Монстры на каникулах 3. Море зовет» (6+)
21.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
23.15 Х/ф «Робот по имени Чаппи»
(18+)
01.35 Х/ф «Репортерша» (18+)
06:00 Супершеф (16+)
06:30 Квн. Бенефис
(16+)
07:15 Хороший год (16+)
09:30 Настоящая ванга (16+)
13:50 Решала (16+)
20:15 Улётное видео (16+)
22:00 Опасные связи (16+)
23:00 +100500 (18+)
00:00 Клетка с акулами (18+)
трансляция мероприятия
01:05 Работорговля (18+)
02:50 Хороший год (16+)
04:35 Монстро (16+)
05:45 Улетное видео (16+)
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етний период – время активного отдыха

Л

в СвЯзи С наСтуПлением летнеГо Сезона СледСтвенный отдел По ЯмальСкому району Су Ск роССии По ЯмалоненеЦкому автономному окруГу наПоминает Гражданам о необХодимоСти СоблюдениЯ оСновныХ Правил безоПаСноГо ПоведениЯ на воде
В связи с наступлением летнего сезона, родителям и иным лицам, ответственным за воспитание детей, необходимо принять дополнительные меры, направленные
на обеспечение безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних при нахождении возле водоемов и купании.
Летний период – время активного отдыха. Это купание, занятие водным спортом,
различные игры и соревнования на воде,
катание на лодках и других плавательных
средствах, рыбалка, семейный и корпоративный отдых. Но необходимо помнить, что
летний отдых на воде может привести к
печальным последствиям, обернуться
несчастьем.
Вода – добрый друг и союзник человека, помогающий получить максимум удовольствия от отдыха и укрепить здоровье.
Но в то же время она не терпит легкомысленности и может являться источником
повышенной опасности. Последствия легкомысленного поведения могут быть самыми тяжелыми. Чтобы их избежать, каждый
человек должен знать элементарные правила безопасности на воде.

Причины несчастных случаев
на воде

Чаще всего к трагедии приводят такие
причины, как состояние алкогольного опьянения, заплывы на дальние дистанции,
купание в плохую погоду, переохлаждение
организма, мышечные судороги, разрывы
надувных плавсредств, отсутствие присмотра за детьми, прыжки с высоты. Часто человек тонет не потому что не умеет плавать, а
потому, что поддается панике.

техника безопасности на воде
требует обязательного соблюдения
основных правил:

- Желательно купаться только на оборудованных пляжах, где есть все средства
для спасения и оказания первой помощи. В
незнакомых водоемах дно может нести
опасность в виде разбитых стекол, коряг,
металлических прутов и прочего мусора.
Нельзя купаться в заболоченных местах и
там, где есть тина и водоросли. Лучше всего
выбирать водоемы с песчаным дном или
галькой.
- Строго запрещается купаться в водоемах в нетрезвом состоянии. Алкоголь
дополнительно расширяет сосуды, и после

погружения в холодную воду наступает резкий спазм. В условиях открытого водоема
это может стоить жизни. Не стоит забывать,
что нетрезвый человек не в состоянии адекватно оценивать ситуацию и может совершать поступки, которые никогда бы не
совершил в трезвом виде.
- Запрещаются прыжки в воду с лодок,
катеров, пирсов и прочих объектов, не приспособленных для этих целей.
- Запрещается плавать на неприспособленных для этой цели средствах (предметах). Они могут не выдержать Ваш вес и
перевернуться.
- Не рекомендуется купаться в водоемах, если температура воды ниже +15 градусов.

Родители и педагоги!

Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, особенно во время ненастной
погоды; предупредите их об опасности длительного нахождения в воде. Расскажите
детям о правилах поведения у воды, запрещайте им шалить возле водоемов, а также
во время купания, пресекайте лихачество.

удьте бдительны!

Б

С наступлением жарких дней и началом купального сезона
жители поселка перебираются поближе к воде, где, отдыхая на свежем воздухе, забывают о правилах предосторожности и опасностях, связанных с пребыванием вблизи водоемов.
Так, в 2019 году на территории Ямало-Ненецкого автономного
округа было зафиксировано 5 фактов угроз гибели детей на открытых водоемах. Факторами, способствующими трагическим происшествиям, стало оставление без присмотра вблизи водных объ-

Холодная вода, быстрое течение грозят
гибелью. Помните, что несчастные случаи
чаще всего происходят именно с несовершеннолетними. Разъясните детям меры
предосторожности.

Школьники!

Не стойте на обрывистых и подмытых
берегах - они могут обвалиться. Не купайтесь без взрослых. Будьте внимательны и
осторожны!
Если вы оказались свидетелем
несчастного случая на реке или озере, то не
теряйтесь, не убегайте домой, а громко
зовите на помощь.
При возникновении опасных ситуаций
либо несчастного случая, любой гражданин
может сообщить об этом в службу спасения
по телефонам «103», «112». По этим номерам Вам ответят круглосуточно.
Следственный отдел по
Ямальскому району
следственного управления
Следственного комитета РФ по
Ямало-Ненецкому
автономному округу

ектов и не обеспечение должного контроля за соблюдением требований безопасного поведения на них.
Сотрудники ОМВД России по Ямальскому району во взаимодействии с представителями филиала Салехардского ПСО ГКУ
«Ямалспас» в с.Яр-Сале и ОПС ЯНАО по Ямальскому районуфилиала ГКУ «ПС ЯНАО» провели рейдовые мероприятия разъяснительного характера, направленные на предупреждение гибели
детей на водных объектах. Несовершеннолетние предупреждались
о недопустимости купания без присмотра родителей, а родителям
доведена информация об ответственности за жизнь и здоровье
детей.
ОМВД России по Ямальскому району
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нформация для предпринимателей

И

внимание! Прием заЯвок По СубСидиЯм на дезинфекЦионные и ПрофилактичеСкие мероПриЯтиЯ
началСЯ 15 июлЯ и ПродлитСЯ до 15 авГуСта 2020 Года

Кто может получить субсидию?
1. Некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в сфере дополнительного образования;
2. Малые и средние предприятия, включённые в единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей,
размер номерного фонда которых не превышает 100 номеров, формируемый Ростуризмом, или осуществляющие деятельность в следующих отраслях (по следующим кодам ОКВЭД 2):
- 93 - Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений;
- 96.04 - Деятельность физкультурно-оздоровительная;
- 86.90.4 - Деятельность санаторно-курортных организаций;
- 55 - Деятельность по предоставлению мест для временного
проживания;
- 56 - Деятельность по предоставлению продуктов питания и
напитков;
- 95 - Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и
хозяйственно-бытового назначения;
- 96.01 - Стирка и химическая чистка текстильных и меховых
изделий;
- 96.02 - Предоставление услуг парикмахерскими и салонами
красоты;
- 85.41 - Образование дополнительное детей и взрослых;
- 88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми.
Малый и средний бизнес сможет получить поддержку только
по основному ОКВЭД.

Условия получения субсидии:
- По состоянию на 10 июня 2020 г. предприятие должно быть
включено в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
- СОНКО должны быть включены в реестр некоммерческих
организаций, а образование должно быть указано в качестве основного вида деятельности.
- Собственники горнолыжных трасс, пляжей и гостиниц (номерной фонд которых не превышает 100 номеров) должны быть
включены в единый перечень классифицированных объектов
туристской индустрии по состоянию на 10 июня 2020 года.
- Организация не должна находиться в процессе ликвидации
или проходить процедуру банкротства.
- На дату подачи заявления недоимка по налогам и страховым
взносам в совокупности (с учётом имеющейся переплаты по налогам и страховым взносам) не должна превышать 3 тыс. руб.
Как будет определяться размер субсидии?
- Фиксированная выплата 15 тыс. руб. для компаний, а также
по 6,5 тыс. руб. на каждого работника (по данным за май 2020 г.).
- Для ИП – по 6,5 тыс. руб. на каждого работника (по данным
за май 2020 г.) и 15 тыс. на самого индивидуального предпринимателя.
- Для ИП без работников – 15 тыс. руб. на самого предпринимателя.
Как подать заявление?
Предприниматель должен направить в налоговый орган по
месту нахождения организации заявление по почте или подать
заявку через личный кабинет налогоплательщика.
Управление экономики Администрации МО Ямальский район

Здесь Родины моей начало
в Яр-Сале СоСтоЯлоСь открытие фотовыСтавки к
юбилею Хабэчи ЯунГада

Экспозицией выставки стали работы самого юбиляра, собранные за многолетний трудовой стаж. Вниманию зрителя представлены десятки работ, в каждой из которых запечатлены ямальские пейзажи, сцены из жизни и быта кочевников, портреты тундровиков,
ярко передана уникальная арктическая культура Крайнего Севера.
Свой творческий путь заслуженный работник культуры РФ,
почётный гражданин ЯНАО, член Союза журналистов России и
фотограф начал из Ямальского района. Родился в посёлке Сеяха.
Позже прошёл путь от переводчика до главного редактора газеты
на ненецком языке «Няръяна Нгэрм». Работы Хабэчи Яунгада в
своё время были представлены на III Конгрессе оленеводов мира
Арктических стран в Якутске, Международных встречах финноугорских народов Финляндии, а также на открытии Второго десятилетия коренных народов мира в Москве. Тематические выставки
проводились в Надыме, Новом Уренгое, Муравленко и других городах и поселках автономного округа.
- выставка представляет несомненный интерес для тех,
кто интересуется культурой коренных народов Севера, - комментирует помощник председателя правления Ямальского районного движения КМНС «Ямал» Иван Худи. - экспозицию органично
дополняют этнографические экспонаты - чум, нарты, национальные костюмы ненцев и некоторые предметы их быта.

Рассматривая интересные снимки, можно не только окунуться
в аутентичную ненецкую культуру, но и в саму историю Заполярья.
Яркие фотографии 10-15 летней давности ярко передают неповторимую атмосферу ушедшего времени, событий, фактов, людей.
Первые посетители выставки смогли найти на фото знакомые
места, лица знакомых, и даже родственников.
- Я давно знакома с творчеством Яунгада, - делится впечатлениями жительница Яр-Сале Снежана Пуйко. - Периодически
вижу его работы на многих интернет-платформах.
фотографии действительно замечательные в них отражена вся
жизнь Ямальского района, да и не только Ямальского. Снимки
передают всю душу ненецкого народа, его культуру и тундровой
быт. искренне была приятно удивлена, когда удалось найти на
фото своих родственников, братьев - работников оленеводческой бригады.
Фотовыставка ямальского фотографа в Яр-Сале продолжит
работу вплоть до середины августа. Всем желающим познакомиться с творчеством своего земляка необходимо посетить этностойбище «Лимбя», где разместилась фотоэкспозиция.
Организаторы в свою очередь предупреждают, экскурсия будет
проводиться в строгом соответствии с санитарными требованиями:
вход по одному-два человека, наличие средств индивидуальной
защиты – масок и перчаток обязательны.
Оксана Степанова
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Меры поддержки

ПоСтановлением админиСтраЦии Ямало-ненеЦкоГо автономноГо окруГа от
11.11.2009 № 609-а утвержден ПорЯдок ПредоСтавлениЯ реГиональной СоЦиальной
доПлаты к ПенСии
Право на получение региональной социальной доплаты (далее – РСД) к пенсии имеют
пенсионеры при соблюдении следующих
условий:
1) проживание пенсионера на территории
автономного округа;
2) неосуществление трудовой и (или) иной
деятельности.
3) получение пенсии (пенсий), установленной
(установленных) в соответствии с федеральным законодательством, на территории автономного округа;
4) общая сумма материального обеспечения
пенсионера с учетом денежных выплат, установленных в соответствии с федеральным законодательством и законодательством автономного
округа, ниже величины прожиточного минимума
пенсионера на соответствующий финансовый год
в автономном округе.
РСД устанавливается в таком размере,
чтобы общая сумма материального обеспечения
пенсионера с учетом данной социальной доплаты
достигла величины прожиточного минимума для
пенсионера, установленного на соответствующий

финансовый
год
в
автономном
округе.
Прожиточный минимум пенсионера на 2020 год в
Ямало-Ненецком автономном округе утвержден в
размере - 13 510 рублей. Исчисление общей
суммы материального обеспечения пенсионера
осуществляется за календарный месяц.
РСД устанавливается с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем обращения за ней с
заявлением и со всеми документами, но не ранее
возникновения права на нее.
РСД детям-инвалидам и детям, не достигшим возраста 18 лет, которым установлена трудовая пенсия по случаю потери кормильца в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 N
173-ФЗ или пенсия по случаю потери кормильца в
соответствии с Федеральным законом от 15
декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном
пенсионном
обеспечении
в
Российской
Федерации", устанавливается в беззаявительном
порядке со дня, с которого назначена соответствующая пенсия, на основании информации территориального органа Пенсионного фонда
Российской Федерации по автономному округу.

О социальной помощи
На основании закона 55–ЗАО от 27.10.2006 г.
«О государственной социальной помощи в
Ямало-Ненецком автономном округе» - малообеспеченные граждане, проживающие на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, которые по не зависящим от них причинам имеют
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в автономном округе (16 926 рублей) имеют
возможность получить поддержку от государства
в виде:
- Государственной социальной помощи на
основании социального контракта, оказывается
малоимущим семьям и малоимущим одиноко
проживающим гражданам;
- Натуральной помощи малоимущим семьям
и малоимущим одиноко проживающим гражданам.
Для оказания государственной социальной
помощи, к независящим от граждан причинам, по
которым среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума на душу населения, установленного в автономном округе, относятся:
1. уход родителем за ребенком в возрасте до
трех лет;
2. ведение традиционного образа жизни
коренных малочисленных народов Севера трудоспособным гражданином;
3. уход за членом семьи, нуждающимся в
постороннем уходе по заключению медицинской
организации, либо за членом семьи, являющимся
инвалидом I группы, ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, престарелым, достигшим возраста 80 лет;
4. установление статуса безработного в отношении трудоспособного гражданина при условии
соблюдения сроков перерегистрации и отсутствия
отказов от подходящей работы;
5. наличие у гражданина трудоспособного
возраста I и II группы инвалидности;
6. достижение возраста 55 лет и старше для
женщин, 60 лет и старше для мужчин;
7. осуществление трудоспособным гражда-

нином трудовой (предпринимательской) деятельности, при которой среднедушевой доход семьи
или одиноко проживающего гражданина ниже
величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в автономном округе;
8. отнесение семьи к категории многодетной
семьи;
9. длительное лечение (лечение продолжительностью более двух месяцев подряд), подтвержденное документом медицинской организации.
Государственная социальная помощь на
основании социального контракта может оказываться как ежемесячно, так и единовременно по
заявлению получателя.
По действующему законодательству, малоимущими признаются те, кто получает доход
меньший, чем прожиточный минимум.
Чтобы получить социальный статус малоимущих, должны быть соблюдены условия:
- размер получаемого дохода не превышает
величину прожиточного минимума, по независящим причинам.
- все члены семьи проживают совместно по
одному и тому же адресу, и ведут общее хозяйство.
Оформить государственные услуги Вы можете:
1. По месту жительства, обратившись к специалистам органа социальной защиты населения;
2. В многофункциональном центре («Мои
документы»), который расположен по адресу: с.
Яр-Сале, ул. Советская, д. 50-а;
3. На портале gosuslugi.ru, предварительно
пройдя электронную регистрацию.
По интересующимся вопросам обращаться
в единую справочную службу ЯНАО: тел. 8
800 2000 115
время работы: в рабочие дни с 08.00 до 20.00
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ниги – наши верные друзья

К

ДОСУг

Астрид линдгрен.
Пеппи длинный чулок

к этим книГам тЯнетСЯ душа, блаГодарЯ ПрекраСному Стилю наПиСаниЯ и увлекательному Сюжету. даже При Повторном Прочтении вы наХодите в такиХ книГаХ что-то новое длЯ СебЯ и читаютСЯ они буквально
взаХлеб

Николай Носов.
Витя Малеев в школе и дома

Главные герои это два друга двоечника Витя и Костя, но их поступки никогда не
выходят за грань хулиганства и жестокости.
А двоечники они потому что играть они
любят больше, чем учить уроки. Автору удалось настолько познавательно, поучительно и интересно преподнести всю историю.

Валентина Осеева.
Динка

Валерий Медведев.
баранкин будь человеком

Повесть о двух школьниках, которые
после летних каникул совсем разленились.
Двоечники не желали исправлять успеваемость, даже рискуя подвести весь класс.
Вот и решили друзья сочинить волшебное
заклинание и попробовать «беззаботную»
жизнь птиц, муравьев и бабочек. Какие
выводы для себя извлекли мальчишки и
чем
закончилось это необыкновенное
повествование, вы узнаете из сказочной
повести.

Пеппи невероятно позитивный и непослушный ребенок. Она придумывает разные игры, забавы. Ее буйная фантазия позволяет развлекать своих друзей интересными историями. Пеппи еще и очень добра и
непосредственная. Взрослые девочку не
любят, так как она никогда не слушается, а
делает то, что ей вздумается. Но дети ее
обожают и проводят с ней много времени.

Николай Носов.
Незнайка на луне

Марк твен.
Приключения тома Сойера

В книге, ставшей любимой для многих
поколений детей, рассказывается о детстве
Динки, о ее крепкой дружбе с сиротой
Ленькой и приключениях, которые они вместе переживают. Добрая и искренняя,
взбалмошная и неугомонная Динка навсегда притягивает и очаровывает читателя.

Беззаботный школьник Том Сойер –
озорник, выдумщик, но у него доброе сердце и светлая голова. Он любит убегать из
дома, купаться в речке и легко превращает
наказание в развлечение. История веселого, живого, озорного Тома Сойера – одна из
лучезарных книг в мировой литературе.

Знайка вместе с их учёными
Селёдочкой и Фуксией из Солнечного города слетал на Луну и захотел сам совершить
полет. Эта идея очень заинтересовала астронома Стекляшкина и других жителей
Цветочного города. Знайка написал книгу,
где изложил свою блинную теорию происхождения кратеров на Луне (помимо этой
была вулканическая и метеоритная теории). Он утверждал, что внутри Луны могут
жить люди. Ему никто не верил, а только
смеялись. С Луны он захватил кусочек лунного камня, который светился по ночам.
Однажды он положил его рядом с магнитным железняком, и в доме образовалась
невесомость.

Наталья Ковригина,
заведующая детской библиотеки

