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Новогодние праздники всегда были особенными.
Они проникнуты атмосферой доброты, душевного
тепла, домашнего уюта

28 декабря 2018 года
пульс полуострова
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Ничто не может быть более лучшим
подарком, чем ключи от теплой,
уютной, комфортабельной квартиры

Дорогие наши читатели!
Вот и подошел к концу ещё один год, прожитый Вами вместе с нашей газетой. Совсем
скоро, под бой курантов, мы будем поздравлять друг друга с Новым, 2019, годом. А каким
был уходящий год? Для кого-то – интересным. Для кого-то трудным и сложным. Но что
бы ни происходило в Вашей жизни, мы всегда были и будем рядом с Вами, наши
уважаемые читатели газеты «Время Ямала».
Наш творческий коллектив желает всем настоящего счастья в наступающем году!
С Новым годом, дорогие друзья!
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Дорогие земляки,
уважаемые жители Ямальского района!
От всей души поздравляю Вас с Новым Годом!
Уходящий год запомнится нам яркими событиями, значимыми проектами и достижениями во всех сферах жизни Ямальского района. Позитивные перемены были бы невозможны без
труда и активной гражданской позиции всех жителей территории. Дорогие земляки, спасибо Вам за доверие, поддержку и неравнодушие. Впереди нас ждет большая работа, только сообща сможем реализовать масштабные планы и проекты.
Мы стоим на пороге нового 2019 года. Каким будет наступающий год, зависит от каждого из нас. Поэтому, хочу пожелать
Вам веры в себя и свои силы, чтобы наступающий год стал годом
реализации самых смелых решений, достижения новых горизонтов.
Дорогие друзья! От всей души желаю крепкого здоровья,
счастья и благополучия, праздничного новогоднего настроения!
Пусть наступающий год сохранит все самое лучшее и принесет в
каждый дом удачу и много светлых, радостных дней!
Глава муниципального образования Ямальский район
Андрей Кугаевский

Уважаемые жители Ямальского района!
Поздравляю Вас с наступающим Новым годом!
Пересекая новый временной рубеж, мы оглядываемся назад,
вспоминаем свои достижения. В каждой семье найдутся добрые
слова вслед уходящему году, насыщенному яркими событиями.
В Ямальском районе живут талантливые и трудолюбивые
люди. Каждый, внося свой вклад в развитие северного края, заботится о своем будущем, благосостоянии семьи, родных и близких.
Нас объединяет стремление к стабильности, желании жить
счастливо и реализовывать свои таланты и возможности во
благо Ямала и России. Только упорно работая, мы сделаем нашу
жизнь лучше.
Провожая уходящий год, хочу сказать всем жителям слова
особой благодарности за трудолюбие и оптимизм, за все, что мы
сумели сделать вместе. Пройдет совсем немного времени и наступит новый 2019 год. Желаю встретить этот теплый, семейный праздник в кругу родных и друзей, с теми, кто Вам понастоящему дорог. Счастья Вам, здоровья и благополучия!
Председатель Районной Думы
муниципального образования Ямальский район
Александр Алисеевич

Уважаемые ямальцы!
От всей души поздравляю Вас с наступающим Новым годом!
Добрым, семейным и волшебным праздником зимы!
В уходящем году все мы приложили много сил, знаний и энергии, чтобы наши семьи были счастливыми, намеченные планы
успешно воплощались, а Ямал динамично и уверенно развивался.
Главное, мы сохранили социальную и политическую стабильность, вместе работали над благоустройством территорий,
определяли приоритеты развития наших городов и посёлков,
приступили к реализации крупнейшего в российской Арктике
проекта транспортной логистики – Северного широтного хода.
Сегодня Ямал – регион сплочённых, неравнодушных, трудолюбивых и талантливых людей. Это земля надёжных единомышленников, достойных преемников и замечательных тружеников.
Искренне благодарю Вас, дорогие земляки за профессионализм,
патриотизм и инициативу, всех, кто день за днём делает жизнь
на нашей северной земле комфортнее и лучше.
Пусть Новый 2019 год будет годом новых свершений, позитивных перемен, созидательного труда и больших успехов. Желаю
каждой ямальской семье здоровья, благополучия, счастья, радости, мира и добра!
С Новым годом, друзья! С Новым годом, Ямал!
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Дмитрий Артюхов

Уважаемые жители Ямальского района!
От всей души поздравляю Вас с наступающим Новым, 2019
годом и Рождеством!
Новый год – самый добрый и любимый праздник, он объединяет людей, собирает родных и близких у семейного очага, символизирует веру в милосердие и человеколюбие, несет в себе ожидание чуда, торжество любви, стремление к гармонии.
Новый год – это время радостных ожиданий и светлых
надежд. Мы встречаем этот праздник с верой в счастливые перемены, в то, что очередной год будет лучше, чем предыдущий. По
традиции в эти дни мы не только обращаемся друг к другу с тёплыми словами поздравлений, но и подводим итоги проделанной
работы, намечаем планы на будущее. Уходящий год был насыщен
политическими и экономическими событиями, внёс в нашу жизнь
много ярких моментов, подарил нам новые достижения и успехи.
Желаю Вам добра, сердечного и душевного тепла, согласия и
мира, удачи и счастья! Пусть в предстоящем году успех будет
Вашим постоянным спутником и принесет в Ваш дом достаток
и благополучие! Здоровья Вам и Вашим близким!
С Новым, 2019 годом!
Депутат Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа
(избирательный округ № 3 Ямальский и Тазовский районы)
Степан Вануйто
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От всей души

НОВОгОДНие прАзДНики ВСегДА были ОСОбеННыми.
ОНи прОНикНуты АтмОСферОй ДОбрОты, ДушеВНОгО
теплА, ДОмАшНегО уютА, и, кОНечНО, ВерОй В тО, чтО
САмые зАВетНые желАНиЯ НепремеННО СбуДутСЯ. НА
пОрОге НОВОгО, 2019 гОДА мы пОДВОДим итОги гОДА
миНуВшегО и СтрОим плАНы НА буДущее

Уважаемые жители села Яр-Сале!
примите самые искренние поздравления с Новым годом!
уходящий год был наполнен важными и интересными для муниципалитета событиями. В 2018 году успешно проведена работа с населением и согласованием дизайн-проектов общественных территорий в рамках приоритетного проекта «комфортная городская среда». Хочется выразить благодарность всем,
кто трудился для благополучия родного села. удачным было наше участие на Всероссийском конкурсе «лучшая муниципальная
практика» в номинации «укрепление межнационального мира и
согласия, реализации иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне», где сердце Ямальского района - село Яр-Сале - признано победителем.
В наступающем году мы должны не только
закрепить достигнутое, но и сделать жизнь
каждого жителя еще более комфортной, а наше общество – солидарным. приоритетным
направлением работы сельской администрации всегда было и остаётся благоустройство территории. В эти предпраздничные дни мы с надеждой смотрим в будущее, находимся в ожидании ярких событий и добрых свершений. Новогодние
праздники всегда были особенными. Они
проникнуты атмосферой доброты, душевного тепла, домашнего уюта, и, конечно, верой в то, что самые заветные
желания непременно сбудутся. пусть
наступающий год будет годом созидательной и плодотворной работы, временем новых достижений. желаю Вам
крепкого здоровья, благополучия, мира
и согласия Вашим семьям!
Глава МО Яр-салинское
александр дьячков

Дорогие односельчане и гости
МО село Панаевск!
Сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым годом!
Несмотря на крепкие морозы в уходящем году, это по - нас-тоящему теплый и
радостный праздник! Он согревает нас теплотой душевного общения с родными и близкими людьми.
Дорогие друзья! Я признателен Вам за то, что
уходящий год стал периодом реального укрепления
наших отношений, дружбы и взаимопомощи, эффективного взаимодействия власти и населения! Выражаю уверенность, что 2019 год откроет новые возможности для плодотворной совместной работы и будет богат результатами нашего взаимного сотрудничества на благо нашего общего дома панаевска!
каждый раз, выстраивая новые планы на грядущий год, мы с
Вами смотрим в будущее с оптимизмом, надеемся на лучшее,
мечтаем, традиционно загадываем желания. Я искренне желаю
Вам, чтобы все то, что Вы загадаете на Новый год – исполнилось! чтобы Вы и все Ваши близкие были счастливы, чтобы все
болезни обходили Вас стороной, чтобы удача сопровождала Вас
во всех делах и начинаниях. С праздником! С новым годом!
Глава МО с. панаевск владислав сэротэтто

Дорогие односельчане, сеяхинцы!
Дорогие жители нашего необъятного Ямальского района!
уходящий 2018 год запомнился сеяхинцам многими значи-
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тельными и знаменательными событиями. Это прошедший в
июле 2018 года Совет глав Ямальского района в нашем селе,
празднование Дня села в сентябре 2018 года, которое с каждым
годом проходит всё более масштабно и красочно. Открытие в
2017 году спортивно-оздоровительного комплекса «Айсберг»
способствовало поистине прорывному событию: наши спортсмены заняли 2 общекомандное место в районных соревнованиях,
которые проходили в селе Яр-Сале в сентябре 2018 года. житель нашего села – тусида михаил Нумивич стал почётным оленеводом Ямальского района. В декабре 2018 года нашему муниципальному образованию было присуждено 1 место и грант главы
Ямальского района «за продвижение в благоустроенности территорий муниципальных образований, наделённых статусом
сельских поселений в муниципальном образовании Ямальский
район, в 2018 году».
Все эти события и победы вдохновляют нас и дают нам
силы не останавливаться на достигнутом, а двигаться дальше,
делать всё для лучшей жизни каждого жителя нашего села. будущее создаётся сегодня, оно зависит от каждого из нас, давайте строить его вместе! пусть грядущий год несёт мудрость,
взаимоуважение и понимание. Важно верить в то, что всё будет
хорошо и стремиться к этому. позвольте пожелать всем нам
нового доброго здоровья, нового счастья, добра, благополучия и свершения всех наших надежд и желаний!
Глава МО с. сеяха станислав вануйто

Дорогие новопортовцы!
уходящий год был насыщенным и плодотворным. Он наполнил нас жизненной мудростью
и силой!
Для жителей поселения он запомнился
такими важными событиями как - проведение Второго гражданского форума, народное голосование на портале «живем на
Севере», рабочие поездки в Новый порт
губернатора ЯНАО Д.А. Артюхова и бывшего губернатора ЯНАО и действующего министра природных ресурсов Д.Н. кобылкина. В новом году жизнь поселения
будет не менее насыщенной. В планах строительство спортивного комплекса, строительство крытого хоккейного
корта, сдача в эксплуатацию сорока семи квартирного жилого дома. кроме того, мы и дальше будем принимать участие в программе «комфортная городская среда».
Вне всяких сомнений наступающий
Новый год будет способствовать дальнейшим успехам и достижениям, принесет
радость, взаимопонимание, согласие и
любовь. пусть будут решены самые трудные проблемы и сбудутся лучшие надежды и
самые смелые меч-ты. Я уверен, что наступающий год станет для всех нас годом новых
свершений и достижений! Счастья, здоровья,
радости, успехов и всего самого наилучшего!
Глава МО с. новый порт
сергей сеин

Дорогие земляки!
уходит в историю 2018-й год. по традиции, в это время
мы подводим итоги, строим планы. у каждого в уходящем году
были свои заботы и проблемы. пусть в будущее перейдет только самое лучшее, что было за это время.
каким станет Новый 2019 год, что принесет - во многом
зависит от нас са-мих, и пусть он будет еще лучше, чем предыдущий, ведь у нас стало больше опыта, знаний и мудрости, а значит, будет меньше ошибок и проблем! пусть за праздничным
столом забудутся все невзгоды, горечи, обиды. Останутся в
прош-лом все Ваши печали, а со звоном кремлевских курантов в
Ваш дом придут радость и благополучие.
Я хочу пожелать Вам, дорогие земляки, мороза и искристого
снега под Новый год, который подарит праздничное настроение.
пусть следующие 12 месяцев принесут Вам только счастье и
позитивные эмоции. Я искренне желаю Вам исполнения всех желаний, здоровья и благополучия!
Глава МО Мыс-каменское Олег спиренков
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ем
памятен
нам
год
уходящий?
Ч
пОДХОДит к кОНцу еще ОДиН зАмечАтельНый,
зНАмеНАтельНый, НАпОлНеННый Яркими СОбытиЯми 2018 гОД, СтАВший пОиСтиНе бОгАтым НА ВпечАтлеНиЯ,
ДОСтижеНиЯ и пОбеДы

для одних, эти 365 дней ознаменовались удачным и плодотворным периодом. для других, временем переоценки ценностей, поисками себя, периодом удивительных открытий и
судьбоносных встреч. по традиции, преддверие наступающего нового календарного периода, самое подходящее время для
того, чтобы подвести итоги. вспомнить, что принес нам год
уходящий. чем порадовал или огорчил. рассказать о событиях, произошедших в своей жизни, судьбе наших родных и
близких людей. поздравить всех с наступающим новым годом. Определиться с планами и мечтами на будущее…

Хатяко езынги,
советник главы Ямальского
района
- есть такая ненецкая притча
- «День ты прожил хорошо или
плохо, ты радуйся, что ты живой и
здоровый». Вот я и хочу сказать 2018 год хорош тем, что мы все живы и здоровы, и у нас есть возможность продолжать эту жизнь дальше, надеяться на самое лучшее.
лично я жду от 2019 года много
хорошего, лучшего не только для себя, но и для всего населения
Ямальского района, Ямала, россии. Хочется, чтобы наши надежды на повышение благосостояния воплотились в жизнь у всех
людей, которые есть на этом свете. Я очень жду в следующем
году позитива в развитии наших детей и внуков. мы ведь только ради них живем и все соизмеряем только в этом ключе, чтобы
наши дети и внуки жили лучше, чем мы. желаю, чтобы новый год
принес ямальцам, их детям и внукам только радость, здоровье и
улыбки!

светлана колесникова,
директор Ямальского
МЦ «импульс»
- Для нашей молодой организации уходящий год стал довольно
продуктивным. удалось осуществить запланированные проекты и
мероприятия. Наибольший приоритет был отдан волонтерской деятельности. Основными достижениями считаем многие победы в
различных конкурсах, участие в образовательных форумах и благотворительных акциях - Всероссийском конкурсе «зеленый маршрут» «Волонтеры победы», форуме «территория смыслов на клязьме». Одержали победу в окружном конкурсе «Ямальские молодёжные инициативы». Сегодня,
в планах на будущее, дальнейшая работа в ранее выбранном направлении. В первую очередь, это работа, связанная с добровольчеством, организацией занимательного досуга для школьников.
Организацией общественного молодёжного движения, трудоустройством несовершеннолетних, развитием туризма.

валерий сэрпива,
педагог дополнительного
образования Ямальского ЯЦвр
- Для меня 2018 год стал знаковым. В этом году я получил приглашение возглавить инженерно-техническую лабораторию «фаблаб» в
родном поселке. Опыт работы в
тюмени дал хорошую базу знаний,
которой я смог поделиться со своими земляками. моя работа - это не
только способ привить подрастаю-

щему поколению технические компетенции. Это задел на будущее, приобретение навыков инженеринга, программирования и
проектирования. мы предоставляем будущим сотрудникам технической отрасли огромное поле для реализации своих смелых
идей, оказываем поддержку и помощь. Это здорово наблюдать,
как сырая задумка на глазах, обретает форму!
чем еще запомнился уходящий год? меня отметили почетной наградой в одной из номинаций престижного конкурса «2018
год в лицах и событиях». Все это безусловный стимул к развитию, движению вперед к новым вершинам. В наступающем году
хочу пожелать всему техническому сообществу свежих идей,
грандиозных планов, которые обязательно осуществятся, нужно
только сделать шаг к мечте!

елена прямикова, заместитель
главного врача по клиникоэкспертной работе ЦрБ
- Этот год был полон приятных сюрпризов, значимых достижений. Для нас, медицинских работников, уходящий год запомнился
большим количеством мероприятий, направленных на профилактику заболеваний, проведением
диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.
«формирование здорового образа
жизни» - столь важное направление в здравоохранении. профилактика неинфекционных заболеваний, формирование у пациентов отказа от вредных привычек, прохождение профилактических медицинских осмотров – вот основные задачи медицинских
работников на 2019 год.
Для меня лично, год оказался сложным и поучительным, что
ли, я определила для себя новые ценности. можно сказать, спасибо 2018 году. От Нового года жду радости, добра особенно,
чтобы живы были наши родители, у детей все складывалось.
чтобы от работы получали удовлетворение, чтобы моя работа
приносила радость окружающим людям. и пусть в нашей жизни
все перемены будут только к лучшему!

Григорий ишменев,
художественный руководитель
Центра национальных культур
- Невзирая на все трудности,
которые преподнёс 2018 год, мне
он памятен улыбками. Он очень
улыбчивый получился, невзирая на
то, что мы живем на Ямале, и
здесь очень холодно. мы иногда забываем о том, что нужно чаще
улыбаться и дарить тепло своим
близким. Хочется, чтобы 2019 год
был проще, пусть не легче, но проще. Нужно просще относиться к жизни, и тогда она станет намного легче и ярче. Ведь все проблемы и болезни у нас в голове. А
жизнь - это всего лишь испытание, которое нужно пройти достойно. От наступающего года жду глобальных изменений. Ну,
должно что-то наконец поменяться! и, возможно, 2019 год станет лучше прошедшего!
айза казанлиева,
волонтёр «Молодежного ритма»
- 2018 год «год добровольца и
волонтера» многое изменил в моей
жизни! Я заметила, как расту в
собственных глазах, и для меня
это только начало. В этом году я
получила много наград, дипломов,
благодарственных писем, тёплых
слов признательности, которые
являются для меня высшей наградой. за прошедший год было прове-

навстречу празднику
дено много волонтерских мероприятий и акций, как в посёлке, так
и за его пределами. Во многих я принимала активное участие.
В преддверии нового года хочу пожелать молодым ребятам смело идти вперед к своей цели и ничего не бояться! Да, возможно поначалу будет сложно, но главное не падать духом и быть
уверенным в своих силах. беритесь за добрые дела, творите добро, и оно вернется к Вам по принципу бумеранга!

алексей дудуляк,
майор полиции, начальник
ОГиБдд ОМвд россии по
Ямальскому району
- Для меня и всей страны памятен год чемпионатом мира по футболу. Я был на одном матче в ростове «Аргентина-исландия». В
2018 году меня назначили начальником гАи. В целом для Ямала этот
год ознаменован открытием на бованенково гп3, Ямал Спг2, строительством железной дороги, открытием «Северного потока». Ну, а в остальном, все как «день
сурка» - все по расписанию.
Хочется, чтоб в Новом году в Яр-Сале открыли центр национальных культур, чтобы можно было ходить на спектакли.
кроме этого, хочется пожелать гражданам не попадать в плохие
ситуации, следить за своим здоровьем и личной безопасностью.
Ну и конечно любви, и семейного благополучия.

виктория придеина,
директор Ямальской детской
музыкальной школы
- итогом уходящего года стал
45-й юбилей Детской музыкальной
школы, в рамках которого прошли
итоговые, праздничные концерты в
филиалах сел Сеяхи и мыса каменного.
Надеемся, что в будущем году
нам удастся заехать в новое здание,
которое позволит нам принимать
еще больше учеников, открыть новые отделения: хореографическое и художественное. также хочется делать больше творческих, партнерских проектов.
поэтому спасибо ДюСш «лидер» и ЯцВр, с которыми мы тесно
сотрудничали в этом году.
пожелать хочу всем, чтобы будущий год был ровный и спокойный. чтобы было время подумать о новых творческих проектах. Ну и конечно, хорошего настроения! С наступающим Новым
годом!

егор коньков,
ведущий инженер тв и рв
информационного агентства
«Ятв»
- год был весьма плодотворный.
получение новой техники для нашего агентства, так сказать апгрейд,
дал возможность телевидению перейти на качество FULL HD, пополнение новой аппаратурой операторского и радийного отдела. как
лицо ответственное за охрану труда, очень рад, что год проходит без
чрезвычайных происшествий. Думаю, что в новом году, несмотря на приход цифрового телевидения, аналог люди не перестанут смотреть, ведь новости о нашем районе всегда интересны
для местных жителей. А мы, в свою очередь будем стараться
подавать сигнал в каждый дом в хорошем качестве. желаю хороших новостей, бесперебойной работы техники и безотказной
электроники.

наталья Губа,
руководитель театра «ритмы арктики»
- год для меня стал одним из самых насыщенных в профессиональной сфере. В разы увеличилось количество ребятишек,
которые желают заниматься танцами. На протяжении года мы
принимали участие в различных видеоконкурсах, в том числе,
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российского уровня. главным достижением в работе нашего театра стала значимая победа во Всероссийском конкурсе «танцевальное единство». В планах на будущее работать, работать и работать. Дальше расти и развиваться!
желаю, чтобы в 2019 году исполнялись все, даже самые маленькие, мечты. чтобы стало
больше тепла, открылось больше
возможностей, появились новые друзья. пусть сбудется самое
заветное!

василий Лубский,
начальник отряда
противопожарной службы ЯнаО
по Ямальскому району
- 1 января 2019 года исполняется 10 лет, как создан «Отряд
противопожарной службы ЯНАО по
Ямальскому району» - филиал гку
пС ЯНАО. Весь коллектив поздравляю с этой датой, всем успехов в
нашем общем деле и удачи в личной
жизни. В Новом году от населения
хочется, чтоб все были бдительны, соблюдали правила пожарной безопасности. желаю в Новом
году, чтоб все отлично у всех в жизни складывалось. радости в
мире, везения и душевной теплоты!

Марина Горбанева,
начальник департамента
образования Ямальского района
- год, прошедший, был очень
богатый на события: знакомства,
работа в уникальной системе образования Ямальского района. Внедрение в деятельность департамента образования инновационных форм
работы: образовательные сессии
для педагогов и руководителей, адресная помощь организациям.
В новом 2019 году в работе
хочется перехода на проектное управление. Добиться заинтересованности всех участников образовательного процесса (педагогов, родителей, обучающихся) в достижении поставленных президентом рф целей: быть государством-лидером в образовании
и воспитании гармонично развитой личности. пожелать хочу
всем, не ждите чудес! Сотворите чуДО сами!

валериан Якимов,
главный редактор газеты
“время Ямала”
- по сути, у нас одна судьба и
мы живем в одной стране с гордым
названием россия, поэтому каждый уходящий год остается в нашей памяти, во-первых, событиями, важными для всего государства. В этот раз это были, как отметил В.В. путин на очередной,
14-й по счету, пресс-конференции,
выборы президента рф и чемпионат мира по футболу. конечно, можно перечислить еще ряд
достижений и успехов.
что касается непосредственно Ямала, нам есть чем гордиться и многое остается в памяти как с любовью прочитанные
страницы в хорошей книге. Не составил исключение и наш трудовой коллектив. как бы ни звучало парадоксально, но хочу подчеркнуть, что, несмотря на свои солидные 80 лет, наша редакция в уходящем году все еще находилась на стадии становления
как информационного составляющего жизни района. Надеюсь,
что читатели это заметили и в новом году, мы по-прежнему
вместе продолжим творить добро.
валентина нОженникОва, Оксана степанОва,
корреспонденты газеты «время Ямала»
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овый год - в новом доме

Н

В миНуВшие ВыХОДНые СОСтОЯлОСь тОржеСтВеННОе ВручеНие ключей
От кВАртир. бОлее ДВАДцАти Семей ЯрСАлиНцеВ пОлучили ДОлгОжДАННые
кВАДрАтНые метры

Счастливыми обладателями жилищных ордеров стали несколько категорий
ямальцев, в числе которых, граждане пенсионного возраста, инвалиды, которые до

наступления инвалидности вели кочевой
образ жизни, а также ярсалинцы удостоившиеся почетного звания «Ветеран ЯНАО».
По условиям программы, жильё семьям бу-

дет предоставлено на период до реализации гражданами права на получение социального найма или соцвыплат на приобретение жилой недвижимости.
Под бурные аплодисменты Глава
Ямальского района Андрей Кугаевский вручил тридцати трём новоселам ключи от новых оборудованных «под ключ» квартир.
- Ничто не может быть более лучшим
подарком, чем ключи от теплой, уютной,
комфортабельной квартиры. Сегодня, все
присутствующие в этом зале за свой нелегкий трудовой путь, несомненно, заслужили проживать в комфортных условиях,
получать медицинские и социальные услуги. На протяжении нескольких лет от жителей ярсалинской тундры мне поступали
обращения по поводу жилья. В этой связи
и родилась идея построить квартиры для
тундровиков. Этот проект удалось осуществить при финансовой поддержке
правительства и губернатора ЯНАО, –
отметил Глава района.
Помимо жилых помещений в «Доме
оленевода», шесть ямальских семей получили собственное жилье в соответствии с
программой переселения из ветхого, аварийного жилья по улице Советская, 36 а.
Теперь владельцы долгожданных квадратных метров смогут отметить праздники в
новом доме.
- Стояла на очереди на квартиру более двадцати лет. и вот прямо в канун
нового кода получила долгожданное жилье.
Очень рада. праздник буду встречать в
новой квартире, с семьей и внуками, - отвечает ярсалинка Наталья Вануйто.
Оксана степанова,
корреспондент газеты «время Ямала»

а подарками и новогодней атмосферой

З

пОД ВеСелую музыку СкОмОрОХи СлАВили
рОжДеСтВеНСкую ЯрмАрку В Яр-САле

21 декабря на центральной площади, предвкушая праздничные выходные, ярсалинцы с удовольствием побывали на открытии
ярмарки. До Нового года остается еще несколько дней, но в атмосферу праздника можно было окунуться уже сейчас. Гостей развлекали веселые скоморохи, дети и взрослые водили хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые прибыли на праздник на
оленьей упряжке, катались с ледяной горки, кушали вкусные шаш-

лыки и грелись горячим чаем и глинтвейном.
Здесь можно было приобрести мясо в большом ассортименте,
рыбу, ягоды, мёд и орехи. А кого-то привлекли сибирские платки и
валенки, кто-то выбирал себе элементы национальной одежды.
Две подруги у одного торговца с радостью приобрели для дочери
Надежды валенки, на ее маленькие ножки, а у другого продавца
для сына Светланы прикупили пуховые варежки.
- поразили на ярмарке улыбчивые лица. люди приветствовали друг друга, жали руки, расставались тоже с улыбкой. каждый
мог приобрести здесь все за, чем пришел, - поделились впечатлением подруги.
Мясная, рыбная и молочная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, соленья, мед, ягоды – все это заполняло поновогоднему украшенные ярмарочные столы. Кроме того, в продаже были непродовольственные товары: детские игрушки, одежда,
шерстяные вязаные изделия, сувениры.
- мы два месяца готовились к этому важному мероприятию,
чтобы сегодня все могли купить разнообразные товары по умеренным ценам. поэтому здесь можно было встретить торговых
представителей из городов Сыктывкара, Воркуты, томска, тюмени, лабытнанги, Салехарда. так же на Ярмарке были представлены продукты местных производителей, - рассказал Яков
Скворцов начальник управления муниципального заказа и торговли.
Ярмарка – это не только купля-продажа с элементами торга,
это ещё и общение людей, неожиданные встречи, обмен мнениями,
и в то же время праздник. В преддверии нового года он удался на
славу, дети и взрослые водили хороводы, фотографировались
вместе с артистами и Дедом Морозом. Таким образом, организаторы дали старт новогодним праздникам во всем Ямальском районе!
валентина нОженникОва,
корреспондент газеты «время Ямала»
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ОкОлО 30 ОргАНизАций, учрежДеНий ЯмАльСкОгО
рАйОНА приНЯли учАСтие В ежегОДНОм рАйОННОм
кОНкурСе НОВОгОДНегО ОфОрмлеНиЯ ОргАНизАций
ВСеХ фОрм СОбСтВеННОСти, ОСущеСтВлЯющиХ СВОю
ДеЯтельНОСть НА территОрии муНиципАльНОгО
ОбрАзОВАНиЯ ЯмАльСкий рАйОН

Участие в конкурсе - это не только особые хлопоты и проявления творчества, а еще это умение параллельно с обыденной работой, подарить посетителям, гостям и покупателям новогоднее настроение.
К сожалению, в группе среди предприятий производственной
сферы и в группе предприятий мелкорозничной торговли заявки

на участие не были поданы. Среди учреждений и предприятий социальной сферы: образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения - I место разделили между МОУ «Салемальская ШИ им. В. Солдатова» (на фото) и МБДОУ «Салемальский детский сад «Золотая рыбка». Второе поделили между собой
МБДОУ «Мыскаменский детский сад» и МБДОУ «Новопортовский
детский сад «Теремок», третье присудили МБДОУ «Панаевский
детский сад «Красная шапочка» и МБДОУ «Сеяхинский детский сад
«Олененок».
Среди предприятий, организаций потребительского рынка
победили ООО «Арктические просторы» и ИП Шпилевой С.Н., магазин «Стрелец» (оба - с. Яр-Сале). ИП Мотышева Н.Н., ателье
«Галина» (с. Сеяха) на втором месте.
«В этом году участников было больше, чем в прошлом. мы
благодарны, что к этому конкурсу участники отнеслись с полной
отдачей. Все очень хорошо постарались, своими силами создавали ледяные скульптуры, например, в селе Салемал, у школы - интерната, сотрудники своими руками, без привлечения посторонних лиц построили огромную скульптуру корабля. Хотелось бы,
чтобы в следующем году к участию подключились жители многоквартирных домов и частного сектора», – поделился впечатлениями Сергей Мальцев, начальник отдела жизнеобеспечения коммунальной сферы управления ЖКК и энергетики администрации
МО Ямальский район.
Победители и призеры конкурса получат денежные премии: за
1 место – по 80 тысяч рублей, за 2-е место 50 тысяч рублей и 3-е –
30 тысяч рублей.
Решением районной конкурсной комиссии было принято присудить специальный приз, который в этом году достался ООО «Шуга» с. Яр-Сале, «За активную гражданскую позицию в области благоустройства населенного пункта» в размере 70 тысяч рублей. Не
остались и без внимания все остальные участники, их наградили
благодарственными письмами.
Бесспорно, все участники потрудились на славу. Атмосфера
праздника теперь царит во всем районе: рождественские елки и
стильные украшения, мерцающие гирлянды почти в каждом учреждении. Кругом присутствует радость, торжество и немного магии.
От этого следует вывод, праздник, который запомнится на целый
год, можно создать самому.
валентина нОженникОва,
корреспондент газеты «время Ямала»

т идеи к воплощению

О

умНые чАСы, треНАжер буДущегО АВтОмОбилиСтА, СеНСОрНАЯ
шкАтулкА - Эти и Другие чуДеСА иНжеНерНОй мыСли были преДСтАВлеНы
НА тОржеСтВеННОй презеНтАции теХНичеСкОй лАбОрАтОрии «фАблАб»

В рамках открытия школы будущих инженеров, гостям продемонстрировали основные проекты, реализованные учащимися за время обучения на теоретических курсах и практических занятиях.
Идея создать ФабЛаб на территории
Ямальского района возникла сравнительно
недавно. Интересная задумка быстро нашла отклик у руководства ЯЦВР. Для работы
были приглашены специалисты из других
регионов. Закуплено необходимое оснащение, в короткий срок оборудовано помещение инженерной лаборатории.
- Все было сделано буквально в течение пары последних месяцев. за несколько
недель провели подключение и установку
необходимой техники, сделали косметический ремонт, покрасили стены. буквально на днях придут экспонаты для «музея
науки», которые удалось приобрести с
помощью грантовой поддержки. Сегодня
развитие технического направления работы требует постоянного развития, пополнения материальной базы. поэтому
будем и дальше заявляться на гранты,
приобретать дополнительные экспонаты

7

или технику. будем следить за новинками,
совершенствоваться и развиваться, подчеркнула директор Ямальского ЯЦВР
Наталия Мухамедзянова
На сегодняшний день «ФабЛаб» осуществляет свою деятельность в четырех
образовательных направлениях. В студии
анимации «Морошка», юные мультипликаторы смогут воплотить смелые идеи и создать свой собственный мультфильм. Для

подрастающих авиаконструкторов и инженеров довольно давно и успешно работает
авиамодельный клуб «Авиаарктика», на базе которого ребята осваивают азы авиамоделирования, инженеринга и авиастроения.
Здесь подрастающим конструкторам не
только удается создавать модели собственных самолетов, но и получать огромный
базис теоретических знаний направленных
на развитие технических умений и навыков.
Пользуются значительной популярностью среди посетителей кружок Роботехники. Это увлекательное направление
объединяет в себе основы программирования, логики, механики и физики. На занятиях дети не только получают базовые знания в этих научных отраслях, но и приобретают практические навыки конструирования
сложных механизмов.
- Сегодня «фаблаб» посещают больше тридцати ребят. Дети приходят к
нам со своими идеями, а мы помогаем им
реализовать их. техническое направление
деятельности - это не только интересно
и популярно, но также необходимо. Ведь
сегодня стране нужны специалисты технических специальностей - инженеры, программисты, конструкторы. проще говоря, если человек компетентен в этой сфере его знания будут востребованы в будущем и пригодятся ему еще не раз, - отмечает педагог дополнительного образования
ЯЦВР Валерий Сэрпива.
Оксана степанОва,
корреспондент газеты «время Ямала»
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Напомним, что решение о ликвидации продиктовано временем
и реальной ситуацией. Кормовая база уже не выдерживает такое
поголовье. Но самое главное, что это решение позволит оленеводам уйти от банкротства предприятия и неэффективного производства. Им предлагаются новые формы хозяйствования, которые позволят им интегрироваться в систему господдержки.

«предприятие находится в стадии ликвидации, и мы внимательно подходим к тому, чтобы для всех, кто оказался в сложной
ситуации, было найдено решение, - сказал губернатор. - часть работников уже трудоустроена, с другими будем работать по линии развития личного хозяйства. Этот вопрос должен находиться под самым пристальным вниманием в следующем году, я буду
лично контролировать. мы понимаем, что кое-что меняется в
тундре, в экономике оленеводства, копится много сложных проблем, их за раз не решить, но этим нужно заниматься. Соответствующие поручения я дал, рабочая группа работает по Ямальскому району. Специалисты подсказывают, что нужно развивать
личные хозяйства и на первом этапе их поддерживать, выделять
средства, чтобы оленеводы приобретали необходимое поголовье. Эти вопросы мы с главой района отработаем дополнительно. если оленевод хочет работать, нужно дать ему такую
возможность. Наши коренные народы – это трудолюбивые, сильные люди. и тем, кто хочет заниматься традиционным хозяйствованием, всегда будем помогать, это сто процентов».

Речь идёт о развитии частных оленеводческих хозяйств, так
называемых малых формах: общинах, крестьянско-фермерских хозяйствах, ИП, сельскохозяйственных потребительских кооперативах. Для этих форм предусмотрена господдержка из окружного
бюджета: гранты начинающим фермерам, гранты на развитие материально-технической базы, льготное кредитование, субсидии на
производство мяса оленей, субсидии на создание и развитие сельхозпотребкооперации. Оленеводы должны только выиграть от такой реорганизации.

сё под контролем

НА ВОпрОС кОчеВНикА из ЯмАльСкОгО рАйОНА, чтО
ДелАть ОлеНеВОДАм при ликВиДАции мОпА, Дмитрий
АртюХОВ ОтВетил, чтО НАХОДитСЯ В курСе прОблемы,
глАВА рАйОНА Об ЭтОм ДОклАДыВАл. ОН утОчНил, чтО В
мОп «пАНАеВСкОе» СитуАциЯ НОрмАльНАЯ, тАм ВСё В
пОрЯДке. НО В СеЯХиНСкОй туНДре В мОп «ЯмАльСкОе»
НеОбХОДимы измеНеНиЯ

2100 тонн оленины к концу года
уХОДЯщий гОД ДлЯ АгрОпрОмышлеННОгО кОмплекСА ЯмАлА был
ДОСтАтОчНО СлОжНым. бОльшиНСтВО СельСкОХОзЯйСтВеННыХ
ОргАНизАций ОкАзАлиСь В НепрОСтОм фиНАНСОВОм пОлОжеНии, В п
ерВую ОчереДь пО причиНе СкАчкА цеН НА гОрюче-СмАзОчНые мАтериАлы,
тАкже пОВыСилСЯ миНимАльНый рАзмер ОплАты труДА С учётОм
рАйОННыХ и СеВерНыХ кОЭффициеНтОВ

Поэтому чтобы обеспечить стабильное
функционирование предприятий, правительство и губернатор ЯНАО приняли решение об увеличении государственной поддержки производства продукции на 200
млн. рублей. Об этом, Виктор Югай, директор департамента агропромышленного ком-

плекса ЯНАО, сообщил на пресс-конференции.
В оленеводстве работа департамента
была направлена на реализацию плана мероприятий по рациональному использованию оленьих пастбищ, утверждённому
постановлением правительства. Основной

упор был сделан на качество производимой
продукции. Сегодня в округе 10 сертифицированных перерабатывающих объектов,
созданных в первую очередь с приведением технических регламентов в соответствие
с требованиями Таможенного союза.
Продолжаются экспортные поставки в
страны Евросоюза. «Ямальские олени»
поставили в этом году 450 тонн мяса северного оленя в Финляндию. Мясоперерабатывающий комплекс «Паюта» тоже имеет
экспортное разрешение и в этом году впервые отправил 30 тонн оленины в Германию.
Новое перспективное направление экспорта - оленьих шкур в Финляндию, оно будет
развиваться.
Что касается развития в округе новых
производств, в этом году в Яр-Сале был
введён цех по производству оленьей тушёнки, каш, паштетов и других наименований
продукции.
Сегодня на Ямале продолжается убойная кампания. Её итоги будут подведены в
начале следующего года, когда заготовительные комплексы завершат приём от оленеводов-частников. Виктор Югай отметил,
что повышение заготовок мяса к уровню
прошлого года не прогнозируется, это связано, прежде всего, с тем, что в этом году
была неблагоприятная весна. При этом уровень государственной поддержки оленеводства не снижен, более того, его повысили
на 18%.
В 2019 году департамент начнёт предоставлять гранты на развитие оленеводства, в том числе изгородного. Это тоже одно
из важных направлений «дорожной карты».
В окружном бюджете на эти цели запланировано два гранта по 15 млн. рублей.
иа “север-пресс”

дОстижениЯ

раздник культур

П

В СереДиНе ДекАбрЯ В мОСкВе СОСтОЯлСЯ
еВрАзийСкий кОНкурС ВыСОкОй мОДы НАциОНАльНОгО
кОСтюмА «ЭтНО-ЭрАтО 2018». В тВОрчеСкОм иСпытАНии
приНЯли учАСтие рукОДельНицы СО ВСей рОССии, В
чиСле кОтОрыХ ОкАзАлАСь ЯрСАлиНкА юлиЯ СЭрОтЭттО
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Наши в Тюмени!

СлеДующим ЭтАпОм СОреВНОВАтельНОгО периОДА
уХОДЯщегО гОДА СтАлО учАСтие ЯрСАлиНСкиХ СпОртСмеНОВ В перВеНСтВе пО плАВАНию гОрОДА тюмеНь

Воспитанники секции плавания СОЦ «Арктика» встретились в
бассейне с сильнейшими соперниками из Кургана, Тобольска,
Ноябрьска, Увата, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов, а также Тюменской области.
Серьезный уровень соревнований, нелегкая программа заплывов, нервное напряжение наших пловцов сыграли злую шутку.
За незначительные промахи двух ярсалинских спортсменов дисквалифицировали, сняв с дистанций стартовых эстафет. Но, по
признанию тренера и самих воспитанников секции по плаванию,
неудача не огорчила нашу команду, а стала лишь стимулом для
новых достижений и побед.
- В целом по каждому соревновательному дню мы были и в
тройке, и пятерке. Дети очень старались, но нам немного не
повезло. при этом, несмотря на некоторые промахи, ребята не
отчаялись. Ведь участие в соревнованиях такого высокого
уровня стало для них прекрасным опытом, - отметил тренер по
плаванию СОЦ «Арктика» Михаил Обухов.
Оксана степанОва,
корреспондент газеты «время Ямала»

тупень
в
будущее
С
Конкурс проводился в восьми различных номинациях: «Лучший славянский костюм», «Лучший костюм народов Кавказа»,
«Лучший восточный костюм», «Лучший костюм финно-угорских народов», «Лучший костюм народов Севера, Сибири и Дальнего Востока», «Этнические мотивы в национальном костюме», «Ретро национального костюма». Последняя номинация принесла нашей
мастерице желанную победу. Жюри конкурса присвоило девушке
почетное третье место, отметив северянку главным призом конкурса «ЭТНО–ЭРАТО 2018» - значком «Золотые ножницы».
- евразийский конкурс высокой моды - это праздник культур,
праздник красоты и неповторимости! Впечатления от участия
в котором, просто незабываемые. Я представила 7 костюмов в
ка-тегории традиционная одежда ненцев. честно говоря, моя
наг-рада была неожиданной. Я и не думала, что моя коллекция
одежды займет какое-то место. Ведь конкурсантов было много
и все достойные, настоящие профессионалы. лично для меня
это очередной, прекрасный опыт и стимул для дальнейшего
участия в фестивалях, конкурсах, которые нацелены на сохранение и развитие культуры и традиций коренных народов
Севера, - отвечает победительница.

Золотой дебют

ОчереДНым зОлОтыми НАгрАДАми НАшиХ СпОртСмеНОВ
зАВершилОСь ОкружНые СОреВНОВАНиЯ пО плАВАНию
В г.САлеХАрД
Юные пловчихи Александра Гордеева и Эвелина Танибаева
стали лучшими в своей возрастной категории, оставив позади
сильных соперников. Достойное выступление ярсалинок стало не
только триумфальным, но и дебютным. Эвелина Танибаева впервые приняла участие в заплывах столь высокого уровня, став
самой юной участницей спортивных состязаний.
- мы очень рады победе. честно сказать, она стала для нас
полной неожиданностью. приятна она еще и потому, что мы занимаемся в секции сравнительно недавно. До Салехарда Эвелина участвовала только в домашних соревнованиях. Это замечательный опыт и стимул двигаться дальше, - говорит мама
победительницы Анна Полякова.

учеНицА из СелА мыСА кАмеННОгО СтАлА ДиплОмАНтОм
VII региОНАльНОй НАучНО-иССлеДОВАтельСкОй кОНфереНции учАщиХСЯ и СтуДеНтОВ «СтупеНь В буДущее»

13-14 декабря в г. Лабытнанги уже в седьмой раз проходила
открытая научно-исследовательская конференция учащихся и студентов «Ступень в будущее». К защите были представлены 68 исследовательских работ по секциям: «Естественные науки и современный мир», «Математика и информационные технологии, программирование», «Наука, техника, искусство: взгляд в будущее»,
«Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего», «История, этнология и этнография Ямала», I Международный конкурс
экологических проектов школьников по проблеме изменения климата на базе учебно-игрового пособия «Климатическая шкатулка».
Педагогами центров детского и технического творчества были проведены мастер-классы. Участники получили полезные и интересные теоретические и практические знания и умения.
К ул ь м и н а ц и о н н ы м
моментом VII открытой
научно-исследовательской конференции учащихся и студентов стало подведение итогов и объявление победителей. Экспертная группа высоко
оценила исследовательскую работу нашей землячки среди обучающихся и
студентов из Нового Уренгоя, Муравленко, Губкинского, Салехарда, Лабытнанги, Шурышкарского,
Пуровского, Надымского,
Тазовского, Приуральского, Красноселькупского
районов. В секции «История, этнология и этнография Ямала», Анастасия
Приходько, ученица 11
класса МКОУ «Мыскаменская
школа-интернат», стала дипломантом
I степени.
валентина нОженникОва,
корреспондент газеты «время Ямала»
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ПРОгРамма ПеРедаЧ На 31 деКаБРя - 6 яНВаРя

Понедельник, 31 декабря

06.00 «Новогодний календарь» (0+)
07.00 «Первый скорый»
08.30 «Большая разница». Новогодний выпуск
10.00 Новости
10.10 «Главный новогодний концерт» (16+)
12.00 Х/ф «Золушка» (0+)
13.25 Х/ф «Девчата» (0+)
15.00 Х/ф «Бриллиантовая рука»
16.35 Х/ф «Джентльмены удачи»
18.00 Х/ф «Любовь и голуби»
19.50 Х/ф «Ирония судьбы, или C
легким паром!» (0+)
23.00 «Новогодняя ночь на Первом» (16+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В. В. Путина (0+)
00.00 «Новогодняя ночь на Первом» (16+)
05.45 Х/ф «Школа для толстушек» (12+)
09.15 «Лучшие песни». Праздничный концерт
11.15 Музкомедия Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь»
12.40 Х/ф «Москва слезам не
верит»
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Москва слезам не
верит». Продолжение
15.50 «Короли смеха» (16+)
17.40 «Золушка». Музыкальный
фильм-сказка
19.30 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика»
20.50 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию»
22.25 «Новогодний парад звёзд»
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В. В. Путина
00.00 «Новогодний Голубой огонёк – 2019»
06.05 Х/ф «Снежная сказка» 12+
07.15 М/с «Смешарики» 0+
09.05 М/ф «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино», «Зима в Простоквашино» 0+

10.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!» 12+
12.30 М/с «Смешарики» 0+
13.45 Х/ф «Эта веселая планета»
15.25 Х/ф «Ищите женщину» 12+
18.00 «Чемоданное настроение»
18.30 «На высоте» 12+
19.00 М/ф «Зима в Простоквашино» 0+
19.20 Х/ф «Не может быть!» 12+
20.55 Х/ф «Покровские ворота»
23.10 Новый год на Первом
Арктическом 12+
23.55 Новогоднее обращение Губернатора ЯНАО Д. Артюхова.
Новогоднее обращение Президента РФ В. Путина 12+
00.05 Новый год на Первом
Арктическом 12+
01.20 «Старые песни о главном.
Новогодний концерт в Кремле»
«Уральские
06.00
пельмени». «Битва
фужеров» (16+)
06.30 «Ералаш» (0+)
Детский юмористический киножурнал
08.30 «Уральские пельмени».
«Битва фужеров» (16+)
19.40 Шоу «Уральских пельменей». «Мандарины, вперед!» (16+)
21.15 Шоу «Уральских пельменей». «Оливьеды» (16+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей». «Страна Гирляндия» (16+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В. В. Путина (0+)
00.05 Шоу «Уральских пельменей». «Страна Гирляндия» (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей». «Мандарины, вперед!» (16+)
02.00 Шоу «Уральских пельменей». «Оливьеды» (16+)
03.30 «Шоу выходного дня» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.30 Музыка на СТС (16+)
06:00 Мультфильмы
08:40
Неуловимые
Мстители (6+) Приключенческий Фильм
10:10 Новые Приключения Неуловимых (6+)
12:00 Десантура. Никто Кроме
Нас (16+) Боевик
21:00 +100500 (16+)

23:00 +100500 (18+)
23:55 Новогоднее Обращение
Президента
Российской
Федерации В.В.Путина (0+)
00:05 +100500 (16+)
00:30 Голые И Смешные (18+)

Вторник, 1 января

06.00 «Новый год на Первом» (16+)
08.05 Х/ф «Ирония судьбы, или C легким паром!»
10.00 Новости
10.10 «Ирония судьбы, или C легким паром!» (0+)
11.20 Х/ф «Бриллиантовая рука»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Бриллиантовая рука»
13.15 Х/ф «Джентльмены удачи»
14.40 «Любовь и голуби» (12+)
16.25 «Лучше всех!». Новогодний
выпуск (0+)
19.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. Финал (16+)
22.00 «Голос. Перезагрузка». Финал (16+)
00.00 «Первый дома»
01.25 Х/ф «Ночь в музее - 2» (12+)
03.05 Х/ф «Джентльмены предпочитают блондинок» (16+)
05.45 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» (12+)
09.05 «Золушка». Музыкальный
фильм-сказка
11.05 Х/ф «Карнавальная ночь»
12.30 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика»
14.00 «Вести»
14.20 «Песня года»
16.25 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию»
18.00 «Юмор года» (16+)
20.00 «Вести»
20.30 Х/ф «Последний богатырь»
22.30 Х/ф «СуперБобровы. Народные мстители» (12+)
00.10 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
01.55 «Юмор года» (16+)
06.40 М/ф «Трое
из Простоквашино», «Каникулы в
Простоквашино»,
«Зима
в
Простоквашино», «Желтый слон»
07.30 М/с «Смешарики» 0+

Расписание Богослужений в Храме
блаженной Ксении Петербургской

7 января, понедельник:
рОждествО ХристОвО
11.00 - Рождественский молебен;
18.00 - Вечернее Богослужение.
9 января, среда:
18.00 - Акафист Пресвятой Богородице;
19.15 - Беседы перед крещением.
10 января, четверг:
18.00 - Акафист Иисусу Сладчайшему.
11 января, пятница:
09.00 - Молебен для беременных и на всякую
потребу;
18.00 - Молебен с Акафистом блаженной Ксении.
12 января, суббота:
09.30 - Молебен о болящих, панихида по усопшим;
17.00 - Всенощное бдение, исповедь.
13 января, воскресенье:
08.30 - Божественная литургия, праздничный
концерт;
17.00 - Акафист Обрезанию Господню;
18.30 - Беседы перед крещением.

Богослужения проводит иерей иоанн

06.00
«Уральские
«Битва
пельмени».
фужеров» (16+)
06.30 «Ералаш» (0+)
Детский юмористический киножурнал
06.50 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в кино» (0+)
08.30 «Уральские пельмени».
«Битва фужеров» (16+)
09.15 М/ф «Снежная королева - 3.
Огонь и лед» (6+)
10.55 М/ф «Кунг-фу Панда» (0+)
12.35 М/ф «Кунг-фу Панда - 2»
14.15 М/ф «Кунг-фу Панда - 3»
16.00 «Уральские пельмени».
«Битва фужеров» (16+)
16.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)
18.05 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
19.45 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
21.25 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)
23.05 Х/ф «Добро пожаловать,
или Соседям вход воспрещен»
01.00 Х/ф «Моя супербывшая»
02.45 «Ералаш» (0+) Детский
юмористический киножурнал
06:00 Каламбур (16+)
06:30 Улетное Видео.
Лучшее (16+)
08:00 Десантура. Никто Кроме
Нас (16+) Боевик
16:20 Дружина (16+) Исторический Боевик
23:30 +100500 (18+)
00:00 Голые И Смешные (18+)
03:30 Шутники (16+)

Среда, 2 января

Лампада

31 декабря, понедельник:
17.00 - Молебен перед вторым пришествием
Господним.
1 января, вторник:
17.00 - Акафист мч. Вонифатию.
2 января, среда:
10.00 - Акафист св. Иоанну Кронштадтскому;
11.00 - Подготовка храма к празднику.
3 января, четверг:
18.00 - Акафист Иисусу Сладчайшему.
4 января, пятница:
08.00 - Царские часы, изобразительные;
18.00 - Молебен с Акафистом блаженной Ксении.
5 января, суббота:
09.30 - Молебен о болящих, панихида по усопшим;
17.00 - Всенощное бдение, исповедь.
6 января, воскресенье:
08.30 - Божественная литургия;
20.00 - Всенощное бдение, исповедь;
23.30 - Праздничная служба на Рождество
Христово.

11.10 М/ф «Малыш и Карлсон»,
«Карлсон вернулся» 0+
11.50 М/ф «Винни-Пух», «ВинниПух идет в гости», «Винни-Пух и
день забот» 0+
12.30 М/с «Приключения поросенка Фунтика» 0+
13.10 Мультфильмы
17.00
Праздничный
концерт
ямальских исполнителей 12+
18.00 «Чемоданное настроение»
18.30 «На высоте» 12+
19.00 М/ф «Король сафари» 0+
20.20 Х/ф «Ловушка для привидения» 12+
21.50 М/ф «Джастин и рыцари
доблести» 0+
23.25 Х/ф «Сенсация» 16+
01.00 «Старые песни о главном.
Новогодний концерт в Кремле»

В расписании возможны изменения

06.00 Новости
06.10 «Угадай мелодию»
07.00 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
08.25 М/ф «Ледниковый период:
Континентальный дрейф» (0+)
10.00 Новости
10.10
«Ледниковый
период:
Столкновение неизбежно» (0+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Морозко» (0+)
13.45 «Голос». На самой высокой
ноте» (12+)
14.45 «Голос. Перезагрузка».
Финал (16+)
16.55 «Угадай мелодию». Новогодний выпуск (12+)
18.00 Х/ф «Аватар» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Старые песни. Постскриптум» (16+)
23.20 «Дискотека 80-х» (16+)
01.45 Х/ф «Ночь в музее: Секрет
гробницы» (12+)
05.00 Т/с «Доярка
из Хацапетовки.
Вызов судьбе» (12+)
08.45 Т/с «Голубка» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 «Песня года»
14.35 Х/ф «Последний богатырь»
17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Юмор года» (16+)
20.00 «Вести»

теЛевизиОннаЯ недеЛЯ
20.40 «Вести. Местное время»
21.00 Т/с «Родина» (16+)
00.15 Т/с «Ликвидация» (16+)
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06.00 «Завалинка
собирает друзей»
06.30 «Открытый
мир. Неожиданный Дахаб. Коралловые сады» 16+
07.00 М/ф «Джастин и рыцари
доблести» 0+
08.30 М/ф «Мама для мамонтенка», «Пластилиновая ворона»,
«Кто придет на Новый год? «,
«Падал прошлогодний снег» 0+
09.20 Т/с «Приключения поросенка Фунтика» 0+
10.00 «Завалинка собирает друзей» 12+
10.30 «Открытый мир. Неожиданная Россия. Назад в СССР» 16+
11.00 «Полярное мнение» 16+
12.00 «Полярные исследования.
Отцы и дети. Четверо смелых»
12.30 М/с «Фиксики» 0+
15.00 Х/ф «Ловушка для привидения» 12+
16.35 Концерт группы «Чичерина»
18.00 «Чемоданное настроение»
18.30 «На высоте» 12+
19.00 М/ф «Побег с планеты
Земля» 0+
20.20 Х/ф «Приключения маленьких итальянцев» 6+
21.50 Х/ф «Лекарь. Ученик Авиценны» 16+
00.25 Концерт группы «Чичерина»
01.50 Х/ф «Золушка 4х4. Всё
начинается с желаний...» 16+
06.00
«Уральские
пельмени». «Битва
фужеров» (16+)
06.30 «Ералаш» (0+)
Детский юмористический киножурнал
06.45 М/ф «Кунг-фу Панда» (0+)
08.30 «Уральские пельмени».
«Битва фужеров» (16+)
09.00 Х/ф «Властелин колец.
Братство Кольца» (12+)
12.30 Х/ф «Властелин колец. Две
крепости» (12+)
16.00 «Уральские пельмени».
«Битва фужеров» (16+)
16.30 Х/ф «ОЗ. Великий и ужасный» (12+)
19.00 Х/ф «Золушка» (16+)
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище» (16+)
23.25 «Слава богу, ты пришел!»
00.25 Х/ф «Горько!» (16+)
02.25 Х/ф «Жизнь, или что-то
вроде того» (12+)
06:00 Улетное Видео.
Лучшее (16+)
08:00 Новогодний Задорный Юбилей (16+)
10:00 Звёздные Войны. Эпизод 5 Империя Наносит Ответный Удар
12:30 Звёздные Войны. Эпизод 6 Возвращение Джедая (6+)
15:00 Звёздные Войны. Эпизод 1 Скрытая Угроза (0+)
17:40 Звёздные Войны. Эпизод 2 Атака Клонов (0+)

20:25 Звёздные Войны. Эпизод 3 Месть Ситхов (12+)
23:00 Голые И Смешные (18+)
03:30 Гаишники (12+) Боевик

Четверг, 3 января

06.00 Новости
06.10 «Угадай мелодию»
06.55 Х/ф «Морозко» (0+)
08.20 «Ледниковый период: Глобальное потепление» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Старушки в бегах»
14.15 «Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя» (12+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики:
Муслим Магомаев» (0+)
17.00 «Угадай мелодию». Новогодний выпуск (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19.45 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Самые, самые, самые...»
00.50 Х/ф «Мегрэ и мертвец»
02.35 Х/ф «Давай сделаем это
легально» (16+)
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе» (12+)
08.45 Т/с «Голубка» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться»
17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Мастер смеха». Праздничный выпуск (16+)
20.00 «Вести»
20.40 «Вести. Местное время»
21.00 Т/с «Родина» (16+)
23.45 Т/с «Ликвидация» (16+)
06.00 «Завалинка
собирает друзей»
06.30 «Открытый
мир. Неожиданная Дахаб. Люди
ветра» 16+
07.00 М/ф «Король сафари» 0+
08.20 Мультфильмы 0+
10.00 «Завалинка собирает друзей» 12+
10.30 «Открытый мир. Неожиданная Россия. Огневое письмо из
Ростова» 16+
11.00 «Центр общественного контроля» 16+
12.00 «Полярные исследования.
Отцы и дети. Летчик Михаил Водопьянов» 16+
12.30 Т/с «Цыганки»... 16+
18.00 «Чемоданное настроение»
18.30 «На высоте» 12+
19.00 Х/ф «Тушите свет» 12+
20.20 Х/ф «Ванечка» 16+
22.05 Х/ф «Имущество с хвостом»
23.40 Х/ф «Мужчины в большом
городе - 2» 16+
01.35 Х/ф «Тушите свет» 12+

ОБъяВЛеНие

03.00 «Полярные исследования.
Корабль эпохи» 16+

06.45 М/ф «Кунг-фу
Панда - 2» (0+)
«Уральские
08.30
пельмени». «Битва
фужеров» (16+)
09.00 Х/ф «ОЗ. Великий и ужасный» (12+)
11.30 Х/ф «Золушка» (16+)
13.30 Х/ф «Красавица и чудовище» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей». «Страна Гирляндия» (16+)
16.30 Х/ф «Зачарованная» (12+)
18.30 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев,
колдунья и волшебный шкаф»
21.10 Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» (12+)
00.00 «Слава богу, ты пришел!»
01.00 Х/ф «Горько!-2» (16+)
02.55 Х/ф «Зачарованная» (12+)
06:00 Улетное Видео.
Лучшее (16+)
08:00 Шутники (16+)
09:30 Дружина (16+) Исторический Боевик
16:30 Охотники За Привидениями
18:30 Охотники За Привидениями2 (0+)
20:30 Хранитель Времени-3d
23:00 Голые И Смешные (18+)
03:30 Гаишники (12+) Боевик

Пятница, 4 января

06.00 Новости
06.10 «Угадай мелодию»
07.00 Х/ф «Золотые рога» (0+)
08.20 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Старушки в бегах»
14.15 «Вячеслав Добрынин. «Мир
не прост, совсем не прост...» (16+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики:
Вячеслав Добрынин» (0+)
17.00 «Угадай мелодию». Новогодний выпуск (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19.45 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Самые, самые,
самые...» (16+)
23.55 Х/ф «Бриджит Джонс - 3»
02.10 Х/ф «Мы не женаты» (12+)
05.00 Т/с «Доярка
из Хацапетовки.
Вызов судьбе» (12+)
08.45 Т/с «Голубка» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться»
17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»

вниМиние!
важнаЯ инФОрМаЦиЯ дЛЯ ЮридическиХ ЛиЦ!
О неОБХОдиМОсти закЛЮчениЯ дОГОвОра на усЛуГу пО вЫвОзу ткО
С 1 января 2019 года все физические и юридические лица становятся абонентами регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Региональный оператор обращает внимание юридических лиц, что без заключенного договора
(поданной заявки на заключение договора) у регионального оператора не будет информации о месте
оказания УСЛУГИ, а значит такие контейнеры останутся без обслуживания.
Для упрощения процедуры и экономии времени: юридическим лицам необходимо заполнить
заявку на сайте ООО «Инновационные технологии» https://tko-yamal.гu/ в разделе «Документы» —>
«Заявка на заключение договора» и направить в адрес ООО «Инновационные технологии» (почтовым
отправлением или скан-образом на указанную в бланке электронную почту). После обработки заявки,
потребитель получит оформленный договор, а транспортная организация график вывоза ТКО.
Реквизиты для справок: телефон +7 (34922) 4-04-40, эл. почта: office@tko-yamal.ru.

17.40 «Мастер смеха». Праздничный выпуск (16+)
20.00 «Вести»
20.40 «Вести. Местное время»
21.00 Т/с «Родина» (16+)
23.50 Т/с «Ликвидация» (16+)
06.00 «Завалинка
собирает друзей»
06.30 Х/ф «Приключения маленьких итальянцев» 6+
08.00 Т/с «Приключения капитана
Врунгеля» 0+
10.00 «Завалинка собирает друзей» 12+
10.30 «Открытый мир. Неожиданная Россия. Луковое семейство из
Ростова» 16+
11.00 «Полярное мнение» 16+
12.00 «Полярные исследования.
Отцы и дети. Летчик Валерий
Чкалов» 16+
12.30 Т/с «Цыганки» 16+
18.00 «Чемоданное настроение»
18.30 «На высоте» 12+
19.00 Х/ф «Развод по-французски» 12+
20.20 Х/ф «Ура! Каникулы!» 6+
21.55 Х/ф «Шоколад» 12+
00.00 Х/ф «Лорд Вор» 12+
01.40 Х/ф «Развод по-французски» 12+
03.00 «Полярные исследования.
Забытый заживо» 16+
06.45 М/ф «Кунг-фу
Панда - 3» (6+)
08.30
«Уральские
пельмени».
«Битва
фужеров» (16+)
09.00 Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» (12+)
11.45 Х/ф «Назад в будущее»
14.00 Х/ф «Назад в будущее - 2»
16.00 «Уральские пельмени».
«Битва фужеров» (16+)
16.30 Х/ф «Назад в будущее - 3»
18.35 Х/ф «Земля будущего» (12+)
21.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
23.15 «Слава богу, ты пришел!»
00.15 Х/ф «О чем еще говорят
мужчины» (16+)
02.10 Х/ф «О чем говорят мужчины» (16+)
06:00 Мультфильмы
06:30 Улетное Видео.
Лучшее (16+)
08:00
Звёздные
Войны. Эпизод 1 - Скрытая Угроза
(0+)
10:30 Звёздные Войны. Эпизод 2 Атака Клонов (0+)
13:10 Звёздные Войны. Эпизод 3 Месть Ситхов (12+)
16:00 Звёздные Войны. Эпизод 5 Империя Наносит Ответный Удар
18:20 Звёздные Войны. Эпизод 6 Возвращение Джедая (6+)
21:00 Новогодний Задорный Юбилей (16+)
23:00 Голые И Смешные (18+)
02:55 Гаишники (12+) Боевик

Суббота, 5 января

06.00 Новости
06.10 «Угадай мелодию»
07.00 Х/ф «Огонь, вода
и... медные трубы» (0+)
08.30 Х/ф «Особенности
национальной охоты в зимний
период» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Старушки в бегах»
14.15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли две звезды...» (16+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики:
Лев Лещенко» (0+)
17.00 «Угадай мелодию». Новогодний выпуск (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19.45 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
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ПРОгРамма ПеРедаЧ На 31 деКаБРя - 6 яНВаРя

21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Самые, самые,
самые...» (16+)
23.55 Х/ф «Виктор» (16+)
01.45 Х/ф «Любовное гнездышко»

05.00 Т/с «Доярка
из Хацапетовки 3» (12+)
08.45 Т/с «Голубка» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться»
17.00 «Вести»
17.20 «Регион-Тюмень»
17.40 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести»
20.40 «Вести. Местное время»
21.00 Т/с «Родина» (16+)
00.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
06.00 «Завалинка
собирает друзей»
06.30 «Открытый
мир. Неожиданный Дахаб. На
одном дыхании» 16+
07.00 М/ф «Побег с планеты
Земля» 0+
08.25 М/ф «Дед мороз и лето» 0+
08.45 М/с «Фиксики» 0+
10.00 «Завалинка собирает друзей» 12+
10.30 «Открытый мир. Неожиданная Россия. Постой в Доронино»
11.00 «Центр общественного контроля» 16+
12.00 «Полярные исследования.
Отцы и дети. Максим Чибисов»
12.30 Д/ф «Юлий Гусман. Человек-оркестр» 12+
13.30 Х/ф «Имущество с хвостом»
15.05 Х/ф «Любовь под прикрытием» 16+
16.50 «Чемоданное настроение»
17.20 «На высоте» 12+
17.50 Чемпионат России по волейболу среди мужчин 2018/2019.
«Факел» (г. Новый Уренгой) «Локомотив-Изумруд»
(г.
Екатеринбург) 12+
19.20 «Полярные исследования.
Таймыр и Вайгач» 16+
19.50 «Полярные исследования.
Песни о Севере» 16+
20.20 Х/ф «Опасные гастроли».
21.45 Х/ф «Ларго Винч. Начало»
23.30 Х/ф «Ларго Винч. Заговор в
Бирме» 16+
01.25 Х/ф «Любовь под прикрытием» 16+

ПРОгРамма ТеЛеПеРедаЧ
СПуТНиКОВОгО ВещаНия
ТеЛеКаНаЛа “яТВ”

9 января, среда
20.00. Прогноз погоды
20.01. Специальный репортаж
10 января, четверг
08.10. Прогноз погоды
08:11. Специальный репортаж
12.50. Прогноз погоды
12.51. Специальный репортаж
20.00. Прогноз погоды
20.01. Специальный репортаж
11 января, пятница
08.10 Прогноз погоды
08.11. Специальный репортаж
12.50 Прогноз погоды
12.51. Специальный репортаж
20.00. Прогноз погоды
20.01. Информационная программа «Люди. События. Факты»
12 января, суббота
12.30. Прогноз погоды
12.31. Специальный репортаж
13 января, воскресенье
12.30. Информационная программа «ИТОГИ»

03.05 Д/ф «Юлий Гусман. Человек-оркестр» 12

06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
«Уральские
08.30
пельмени». «Битва фужеров»
(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Рогов. Студия 24» (16+).
Реалити-шоу
11.00 Х/ф «Трудный ребенок» (0+)
12.30 Х/ф «Трудный ребенок - 2»
14.15 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
16.00 «Уральские пельмени».
«Битва фужеров» (16+)
16.30 Х/ф «Детсадовский полицейский» (0+)
18.40 Х/ф «Поездка в Америку»
(16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
23.30 Х/ф «Земля будущего» (12+)
02.00 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
06:00 Мультфильмы
(0+)
06:30 Улетное Видео.
Лучшее (16+)
07:50 Идеальный Ужин (16+)
12:30 Охотники За Привидениями
14:30 Охотники За Привидениями2 (0+)
16:30 Хранитель Времени-3d
19:00 Решала (16+)
23:00 Голые И Смешные (18+)
03:40 Гаишники (12+) Боевик

Воскресенье, 6 января

06.00 Новости
06.10
«Новогодний
Ералаш» (0+)
06.35 Х/ф «Финист Ясный сокол» (0+)
08.00 Х/ф «Француз» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Старушки в бегах»
14.15 «Александр Зацепин. «Мне
уже не страшно...» (12+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики:
Александр Зацепин» (0+)
17.00 «Угадай мелодию». Новогодний выпуск (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19.45 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Рождество в России.
Традиции праздника» (0+)
23.55 «Оптина пустынь» (0+)
01.00 Рождество Христово. Прямая трансляция из Храма Христа
Спасителя
03.00 «Путь Христа» (0+)
04.50 «Николай Чудотворец» (0+)

05.00 Т/с «Доярка
из Хацапетовки 3» (12+)
08.45 Т/с «Голубка» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться»
17.00 «Cочельник с Борисом
Корчевниковым»
18.20 Х/ф «Несколько шагов до
любви» (12+)
20.00 «Вести»
20.30 Х/ф «Несколько шагов до
любви». Продолжение (12+)
22.55 Х/ф «Птица в клетке» (12+)
01.00
Рождество
Христово.
Прямая трансляция торжественного Рождественского богослужения
03.00 Х/ф «Птица в клетке» (12+)
06.00 «Завалинка
собирает друзей»
06.30 «Открытый
мир. Неожиданный Дахаб. Заповедник детства» 16+
07.00 Х/ф «Ура! Каникулы!» 6+
08.45 М/с «Фиксики» 0+
10.00 «Завалинка собирает друзей» 12+
10.30 «Открытый мир. Неожиданная Россия. Тысячелетие вне времени» 16+
11.00 «Полярное мнение» 16+
12.00 «Полярные исследования.
Полярный офицер» 16+
12.30 Д/ф «Алексей Баталов. Я не
торгуюсь с судьбой» 12+
13.30
Праздничный
концерт
ямальских исполнителей 12+
14.30 Х/ф «Опасные гастроли»
16.00 Х/ф «Ванечка» 16+
18.00 «Чемоданное настроение»
18.30 «На высоте» 12+
19.00 Х/ф «Если можешь, прости…» 12+
20.20 Х/ф «Демидовы» 12+
22.50 «Полярные исследования.
Полярный офицер» 16+
23.20 «Открытый мир. Неожиданная Россия. Град Ионов» 16+
23.50 «Открытый мир. Неожидан-

ные Соловки» 16+
00.20 «Полярные исследования.
Воспоминания о Норильске» 16+
00.50 «Полярные исследования.
Полярный доктор» 16+
01.20 Х/ф «Если можешь, прости…» 12+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени».
«Битва фужеров» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «Оливьеды» (16+)
10.00 Х/ф «Вокруг света за 80
дней» (12+)
12.20 Х/ф «Пассажиры» (16+)
14.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц» (12+)
16.25 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель
жизни» (12+)
18.30 Х/ф «Сокровище нации»
(12+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн» (12+)
23.30 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
01.55 Х/ф «Вокруг света за 80
дней» (12+)
06:00 Мультфильмы
06:30 Улетное Видео.
Лучшее (16+)
07:30 Гостья Из Будущего (0+)
Фантастический Фильм
13:50 Покровские Ворота (0+)
Лирическая Комедия
16:30 Сердца Трёх (12+) Приключенческий Фильм
21:25
Фестиваль
Авторадио
«Дисктека 80-Х» (0+)
23:10 Новогодний Задорный
Юбилей (16+)
01:05 Гаишники (12+)

ОБъяВЛеНие

утерянный аттестат об
окончании 10 классов (среднее
образование) № 953280, выданный Ямальской школой-интернатом в 1977 г. на имя
Сэротэтто Людмила Хатявна,
считать недействительным.

ПРОгРамма ТеЛеКаНаЛа Че На 7 - 13 яНВаРя

понедельник 7 января
06:00 Мультфильмы (0+)
06:30 Улетное Видео. Лучшее
08:35 Фестиваль Авторадио
10:20 Рюкзак (16+)
13:05 Сердца Трех (12+)
18:00 Решала (16+)
23:00 Голые И Смешные (18+)
02:35 Гаишники (16+)
вторник 8 января
06:00 Мультфильмы (0+)
06:30 Улетное Видео. Лучшее
07:30 Покровские Ворота (0+)
10:15 Гостья Из Будущего (0+)
16:30 Знакомство С Родителями
18:40 Знакомство С Факерами
20:50 Знакомство С Родителями
22:55 Знакомство С Факерами
01:05 Голые И Смешные (18+)
03:00 Гаишники (12+)
среда 9 января
06:00 Улетное Видео (16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
11:00 Решала (16+)
13:00 Квн На Бис (16+)
19:00 Дорожные Войны. Лучшее
21:00 Решала (16+)
23:00 Дорожные Войны 2.0 (16+)

23:30 +100500 (18+)
00:30 Гаишники (12+)
четверг 10 января
06:00 Мультфильмы (0+)
07:00 Улетное Видео (16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
11:00 Решала (16+)
13:00 Квн На Бис (16+)
19:00 Дорожные Войны. Лучшее
21:00 Решала (16+)
23:00 Дорожные Войны 2.0 (16+)
23:30 +100500 (18+)
00:20 Гаишники (12+)
пятница 11 января
06:00 Мультфильмы (0+)
07:00 Улетное Видео (16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
09:30 Дорожные Войны. Лучшее
10:30 Дорожные Войны 2.0 (16+)
11:00 Утилизатор 5 (16+)
13:00 Квн На Бис (16+)
19:00 Улетное Видео. Лучшее
19:30 Данди По Прозвищу «Крокодил» (12+)
21:30 Крокодил Данди-2 (6+)
23:35 Крокодил Данди В ЛосАнджелесе (12+)

01:20 Шесть Дней, Семь Ночей
03:15 Гаишники (12+)
суббота 12 января
06:00 Мультфильмы (0+)
06:15 Без Изъяна (16+)
08:30 Улетное Видео. Лучшее
11:25 Остров Маккинси (6+)
13:10 Шесть Дней, Семь Ночей
15:15 Данди По Прозвищу «Крокодил» (12+)
17:05 Крокодил Данди-2 (6+)
19:10 Крокодил Данди В ЛосАнджелесе (12+)
21:00 Улетное Видео. Лучшее
23:00 +100500 (18+)
23:30 Побег (16+)
02:55 Остров Маккинси (6+)
воскресенье 13 января
06:00 Мультфильмы (0+)
06:30 Беспокойный Свидетель
08:30 Улетное Видео. Лучшее
09:30 Каламбур (16+)
10:30 Конан-Варвар (16+)
13:00 Викинги (16+)
20:35 Улетное Видео. Лучшее
23:05 +100500 (18+)
23:35 Побег (16+)
02:50 Конан-Варвар (16+)
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ООО «ТНГ-Групп» совместно с Администрацией муниципального образования
Ямальский район уведомляет общественность о намечаемой деятельности и начале
процесса общественных обсуждений по
Программе «Полевые сейсморазведочные
работы 3D, электроразведочные работы 3D
ЗСБ и мЗСБ, комплексная обработка и интерпретация геолого-геофизических данных
на Малыгинском и Тамбейской группе месторождений» (Программа), включая материалы оценки воздействия на окружающую
среду (ОВОС).
Цель намечаемой деятельности: выполнение условий пользования недрами,
детальное изучение геологического строения недр.
район проведения работ: транзитная
часть лицензионного участка «Тасийский»,
расположенная в акватории Обской губы.
заказчик работ: ООО «ТНГ-Групп»,
адрес: 423236, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Ворошилова, д. 21. Контактное
лицо: Снадин Игорь Владимирович, тел.:
8 (495) 122-00-31, e-mail: tng-marine-info@tng.ru.

разработчик программы, включая
ОвОс: ООО «нГс Центр», адрес: 109428,
РФ, г. Москва, 2-я Институтская ул., д.6,
стр.12, офис 321. Контактное лицо: Ильичев
Николай Вячеславович, тел./факс: (499)
170-6542, 170-6211, e-mail: ngsce@yandex.ru.
Ориентировочные сроки проведения
ОвОс: декабрь 2018 г. – февраль 2019 г.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных обсуждений: администрация муниципального образования Ямальский район Ямало-Ненецкого автономного округа.
предполагаемая форма общественных обсуждений: информирование посредством публикаций в СМИ, информирование и опрос заинтересованной общественности в общественных приемных и
через интернет, проведение общественных
обсуждений в форме слушаний.
Форма представления замечаний и
предложений: заинтересованным представителям общественности предлагается заполнить Журналы рекомендаций, предложений и замечаний, размещенные в общественных приемных, обратиться через ин-

Этого достаточно

В 2018 гОДу НА ЯмАле прОВАкциНирОВАНО От
СибирСкОй ЯзВы бОлее 466 тыС. гОлОВ ОлеНей,
ЭтО 85% От зАплАНирОВАННОгО ОбъёмА

В 2017 году эта цифра составляла 82%. Достигнутый процент
охвата вакцинации восприимчивого поголовья считается достаточным для стабильного эпизоотического состояния территории. Всего
в период вакцинации было задействовано 80 прививочных бригад
из более 160 специалистов госветслужбы, сельхозпредприятий и
сторонних организаций. Вакцинация проводилась в более чем 800
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тернет-сайт (www.ngsce.ru), отправить комментарии/отзывы на адреса, указанные
выше.
С целью информирования и участия
общественности в процессе оценки воздействия на окружающую среду на первом этапе общественности представляется краткая
информация о намечаемой деятельности и
проект Технического задания на проведение ОВОС. С материалами можно ознакомиться с 28 декабря 2018 г. по следующим
адресам:
- Управление по делам малочисленных
народов Севера Администрации муниципального образования Ямальский район
(629700, ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Мира, д. 12, каб. 2 «а»);
- «Ямальское районное общественное
движение коренных малочисленных народов Севера «Ямал» (629700, ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Мира, д. 6, корп.
«а», офис 2);
- интернет-сайт ООО «НГС Центр»:
http://www.ngsce.ru.
Прием замечаний и предложений к
проекту Технического задания будет осуществляться в течение 30 дней с даты, указанной в настоящем уведомлении. Техническое задание будет доступно общественности в течение всего времени проведения
ОВОС.

стадах. Об этом руководитель службы ветеринарии ЯНАО Евгений
Попов сообщил на заседании правительства ЯНАО, проведённом
губернатором округа Дмитрием Артюховым.
«Вакцинация преимущественно обеспечивалось авиацией –
использовано 730 полётных часов. Для прививок было задействовано порядка 100 переносных коралей, прививочная кампания также проходила на стационарных пунктах. В достаточном количестве и в срок поставлены материально-технические средства
и биологические препараты. проведена массовая информационно-разъяснительная работа с руководителями сельскохозяйственных предприятий и кочевниками», - сказал Евгений Попов.
Он отметил, что в середине октября в рамках госконтракта для
работы службы была поставлена мобильная ветеринарная диагностическая лаборатория с возможностью работы с микроорганизмами II-IV группы патогенности. В настоящее время проводятся мероприятия по подготовке лаборатории к процедуре лицензирования.
Данный специализированный комплекс позволит обеспечить оперативность постановки диагнозов и увеличит охват мониторинговых исследований.
Одной из основных задач, связанных с обеспечением эпизоотического благополучия, Евгений Попов назвал проведение учёта
оленеводческих хозяйств и идентификация оленей, а также определение маршрутов и графиков кочевий. Для идентификации животных приобретены средства мечения животных. Закрепление
средств мечения проводится в процессе массовых обработок. На
сегодня средства индивидуального мечения уже закреплены на
более чем 114 тыс. животных. Самый большой охват по Пуровскому району, около 70% поголовья уже имеют индивидуальные
средства мечения. В 2019 году эта работа будет продолжена.
иа "север-пресс"

езаконный вылов рыбы

Н

В 2018 гОДу НА ЯмАле ДОбытО СВыше 9 тыС. тОНН рыбы. СегОДНЯ В региОНе
уСилиЯ СкОНцеНтрирОВАНы НА рАзВитии АкВАкультуры и ВОССтАНОВлеНии
ВОДНыХ биОреСурСОВ
Постановлением Правительства РФ от
03.11.2018 г. № 1321 «Об утверждении такс
для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам»
значительно увеличены таксы для исчисления размера ущерба, причиненного водным
био-логическим ресурсам.
В частности, за незаконную добычу:
белуги - размер таксы увеличен с 12500

руб. за 1 экземпляр независимо от размера
и веса до 206625 руб., севрюги - с 4200 руб.
до 70393 руб. и т.д.
При исчислении ущерба, причиненного
водным биологическим ресурсам в запрещенные для осуществления рыболовства
периоды и (или) в запрещенных для рыболовства районах дополнительно к указанным таксам учитывается 100 % таксы за

экземпляр (килограмм) соответствующего
вида (подвида). Документ вступил в силу с
17 ноября 2018 года.
Ямало-ненецкая природоохранная
прокуратура

к сведениЮ
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Противодействие коррупции
В ЯмАльСкОй кАДАСтрОВОй пАлАте прОВОДЯтСЯ мерОприЯтиЯ пО
прОфилАктике кОррупции. С ЭтОй целью фуНкциОНирует еДиНый
«телефОН ДОВериЯ»: 8-800-100-18-18
Телефон работает ежедневно, круглосуточно, в автоматическом. Обращения на «Телефон доверия» должны содержать информацию о фамилии, имени, отчестве позвонившего гражданина, информацию о фактах
коррупции или иных нарушениях законодательства о противодействии коррупции, совершенных работниками Кадастровой палаты.

Конфиденциальность поступившего обращения гарантируется. Для направления
Вам ответа по существу обращения сообщите свой номер телефона, почтовый адрес или
адрес электронной почты. Обращения, поступившие анонимно, не содержащие информации «об обратном адресе», неразборчивые и
непонятные, не рассматриваются. По всем
полученным сообщениям, кроме анонимных,

овый порядок

Н

феДерАльНАЯ кАДАСтрОВАЯ пАлАтА СООбщАет Об
утВержДеНии миНСтрОем рОССии фОрм уВеДОмлеНиЯ
О СтрОительСтВе и рекОНСтрукции иНДиВиДуАльНыХ
жилыХ и САДОВыХ ДОмОВ

Новый порядок предусматривает направление данных уведомлений застройщиком в органы местного самоуправления. Цель уведомлений – упорядочить строительство и реконструкцию объектов
индивидуального жилищного строительства и садовых домов. При
этом нововведения не касаются нежилых объектов (баня, беседка,
сарай и др.).
Для строительства жилого дома на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства или
для ведения личного подсобного хозяйства (на приусадебном
земельном участке), уведомительная система вместо получения
разрешений начала действовать 4 августа 2018 года. Если гражданин планирует строительство дома, он должен направить уведом-

ление в органы местного самоуправления. Если гражданин начал
строить или реконструировать свой жилой дом до 4 августа 2018
года и получил разрешение на строительство, то ему направлять
уведомление в органы местного самоуправления не нужно. По завершении строительства он должен направить об этом другое уведомление.
Для строительства жилых строений, жилых домов на участках,
предназначенных для садоводства и дачного хозяйства, уведомительная система отличается переходным периодом, который действует до 1 марта 2019 года. Во время этого периода можно поставить дом на кадастровый учет и зарегистрировать права на него по
заявлению застройщика и техническому плану, подготовленному на
основании декларации об объекте недвижимости.
С 1 марта 2019 года ликвидируется разница между строительством дома на участках разного назначения. Прежде чем построить
или реконструировать как жилой, так и садовый дом, гражданин
будет обязан направить в орган местного самоуправления уведомление о начале строительства. При изменении характеристик возводимого дома он также должен будет направить уведомление по
соответствующей форме. Третье уведомление направляется по
окончании строительных работ.
Филиал ФГБу «Фкп росреестра» по ЯнаО

лектронный сервис

Э

УважаеМые заЯвители!
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 1 по ЯНАО информирует Вас о возможности получения государственных услуг по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (создание, изменение, ликвидация, реорганизация) в электронной форме, используя электронный сервис, реализованный на сайте ФНС России
или Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.nalog.ru и www.gosuslugi.ru).

будут проведены соответствующие проверки,
а в случае подтверждения нарушений - приняты меры по их устранению.
В целях оперативного получения информации о коррупционных правонарушениях
осуществляется прием обращений граждан с
помощью официального сайта (www.kadastr.ru) посредством раздела «Обратная связь»
подраздела «Противодействие коррупции».
Кроме того, для отзывов о работе учреждения в целом либо конкретных работников Кадастровой палаты, в офисах приема и выдачи документов заведены Книги жалоб и предложений.
В случае необходимости возможно направить письменное обращение по адресу:
629001, г. Салехард, ул. Подшибякина, д. 25 а.

Преимущества электронной подачи документов в регистрирующий (налоговый)
орган:
- отсутствие необходимости нотариального удостоверения подписи заявителя;
- значительная экономия времени и
финансовых средств (почтовые, транспортные и нотариальные расходы);
- отсутствие необходимости заявителю
лично являться в регистрирующий (налоговый) орган;
- учредительные документы юридического лица оформляются в одном экземпляре;

- минимальные издержки по корректировке документов в случае отказа в государственной регистрации.
Для получения усиленной квалифицированной электронной подписи можно обратиться в один из нижеперечисленных аккредитованных удостоверяющих центров:
- Государственное казенное учреждение «Ресурсы Ямала», адрес: г. салехард,
ул. Матросова, д. 29, телефон 8 (34922)
7-16-04.
По вопросам порядка заполнения и
отправки в электронном виде документов
по государственной регистрации Вы можете
обратиться в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 1 по ЯНАО
по номеру телефона 8 (34992) 2-38-65.
Фнс россии

а пороге праздника

Н

НОВОгОДНие прАзДНики – ЭтО СкАзОчНОе ВремЯ, ОтличНАЯ ВОзмОжНОСть
пОВеСелитьСЯ От Души
Но, во избежание чрезвычайных ситуаций в период проведения Новогодних и
Рождественских праздников напоминаем о
необходимости строгого соблюдения требований пожарной безопасности при применении праздничной иллюминации, ёлочных
гирлянд, электрических устройств, а также
при использовании пиротехнических изделий.

Не забывайте о той ответственности,
которая ложится на каждого из нас в соблюдении элементарных правил пожарной безопасности при курении, обращении с огнём,
бытовыми электрическими и газовыми приборами, эксплуатации печного отопления.
Цена беспечности – жизнь и здоровье
вас и ваших близких !
Чтобы не омрачить свой праздник,

будьте внимательны и бдительны с огнем!
В случае возникновения пожара звонить - 101 (с сотовой связи), 112 - ЕДДС.
пожарная часть по охране с.Яр-сале

кОМсОМОЛ в МОей судьБе
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омсомольские годы чудесные

К

к СОжАлеНию, ВремЯ летит НеумОлимО: ВСеСОюзНый леНиНСкий
кОммуНиСтичеСкий СОюз мОлОДёжи Отметил СВОй юбилей. ВлкСм
иСпОлНилОСь 100 лет СО ДНЯ ОСНОВАНиЯ

Комсомол был не просто молодёжной
организацией, в число которой входили
юноши и девушки с активной жизненной позицией. Для некоторых школьников комсомол был настоящей школой жизни.
«пролистывая страницы своей юности, с трепетом вспоминаю комсомольское время - счастливый и многообещающий период моей жизни. меня окружали
интересные, неравнодушные, творческие
люди. В 1985 году на общем комсомольском собрании было принято решение о
том, чтобы я вступила в ряды ВлкСм. к
тому времени мне было 14 лет. Я гордилась тем, что стала комсомолкой. мне
вручили комсомольский билет и значок, который красовался на груди. у многих учеников к тому времени были ещё пионерские галстуки. С улыбкой на лице вспоминаю, как сильно волновалась перед приёмом в комсомол. В школе-интернате традиционно задавали вопросы по уставу
ВлкСм, комсомольцы озвучивали основные задачи союзов молодёжи. Вступление
в комсомольские ряды было важным событием в моей жизни, так как на меня возлагалась большая ответственность. Нести гордое звание комсомольца – почётная
миссия. ты должен быть примером для
окружающих, принимать активное участие в жизни первичной комсомольской
организации, соответствовать всем
предъявляемым требованиям. Воспоминания о комсомоле свежи в моей памяти,
часто за чашкой чая или кофе я рассказываю своим детям об этом незабываемом
времени моей жизни», - вспоминает Ирина
Владимировна КОНДРАТЕНКО (на фото в
верхнем ряду справа).
После получения комсомольского билета Ирина Владимировна начала вести ак-

тивную деятельность, тем более, что в неё
искренне верили одноклассники, а она, будучи человеком ответственным, не могла
подвести окружающих людей, и с головой
окунулась в общественную работу.
«прежде чем организовать социально-значимое или общешкольное мероприятие, была озадачена тем, чтобы форма
проведения заинтересовала участников.
Очень важно, чтобы мероприятие запомнилось ребятам. На комсомольских собраниях старалась аргументированно отстаивать свою точку зрения, поддерживать тех, кто недавно вступил в ряды
комсомольцев. как правило, мы обсуждали
значимые, на наш взгляд, проблемы: как
осуществляется шефство над ветеранами в панаевске, сбор макулатуры и металлолома. Немаловажным был вопрос об
участии комсомольцев в трудовых десантах. по моему мнению, всё, что озвучивалось на собраниях, было интересным и
нужным. Нас приучали добросовестно относиться к своим обязанностям, воспитывали уважительное отношение к старшему поколению. С большим удовольствием
была вожатой в летнем лагере отдыха.
устраивала для ребят разнообразные конкурсные программы, соревнования, проводила увлекательные игры, динамические
паузы, танцевальные минутки. А вечерами мы пели комсомольские песни у костра.
жаль, что сегодня не поёт песен, наполненных позитивом и великим смыслом,
подрастающее поколение», - поделилась
со мной Ирина Владимировна.
Юные комсомольцы посещали участников Великой Отечественной войны, для
того, чтобы записать их воспоминания.
Бесспорно, ветеранам тяжело было вспоминать о годах лишений, но память об их

подвиге должна быть сохранена не только в
наших сердцах, но и в дневниковых записях. Вступление в ряды комсомольцев означало, что ни одно общешкольное мероприятие не должно было проходить без непосредственного участия активистов. Сборная команда Панаевской школы-интерната,
в которую входила моя собеседница, выезжала в район для того, чтобы достойно
выступить. Один раз в четверть комсомольцы выпускали стенгазету, в которой освещались основные моменты школьной жизни.
После окончания 10 класса Панаевской школы-интерната Ирина Владимировна
поступила в Салехардское педагогическое
училище имени А.М. Зверева на факультет
начальных классов. В учебном заведении
она продолжила заниматься комсомольской работой: принимала участие в мероприятиях, защищала честь училища в городских соревнованиях по волейболу. На последнем курсе обучения Ирина Владимировна совместно со своей группой организовала Новогоднее представление для студентов и преподавателей.
После окончания училища моя собеседница вернулась в Панаевск, ставший ей
родным. Была принята на работу в школуинтернат в 1991 году учителем начальных
классов. В должности педагога-организатора начальной школы работала в течение 12
лет. Дети отзываются о ней с любовью:
«ирина Владимировна была у нас классным руководителем с 1 по 4 классы. Она –
отличный учитель, отзывчивый человек,
всегда и во всём нас поддерживала. А главное, активно вовлекала в творческую деятельность».
Бесспорно, комсомольские годы стали
хорошей школой жизни для Ирины Владимировны. Она и сейчас занимает активную
жизненную позицию, принимает участие в
жизни школы и посёлка.
«комсомол – это чудесные годы, которые прожили несколько поколений советских юношей и девушек. комсомольцы
были принципиальными, порядочными,
честными и ответственными людьми,
любящими свою родину, ставившими интересы общества выше собственных. Я
часто рассматриваю пожелтевшие фотографии в старом альбоме. бесконечно
радуюсь тому, что в годы моей юности
была комсомольская организация, которая
не просто объединяла молодёжь, но и предоставляла возможность каждому школьнику раскрыть свой внутренний потенциал, почувствовать свою значимость для
школы, посёлка, страны. ежедневно мы
участвовали в социально-значимых делах,
которые были сложными, но, тем не менее, комсомольцы выполняли всё с большим желанием. Они делали счастливыми
окружающих людей», - поделилась со мной
Ирина Владимировна.
Бесспорно, отголоски комсомольской
юности будут жить в сердцах людей долгое
время. Хочется выразить слова благодарности тем, кто до сих пор является примером для окружающих!
Ольга рОМанОва,
корреспондент газеты «время Ямала»

куЛьтура
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ургенев и муЗЫКа…

Т

19 ДекАбрЯ В мыСкАмеНСкОм филиАле ЯмАльСкОй Дмш былО прОВеДеНО
мерОприЯтие к 200-летию СО ДНЯ рОжДеНиЯ изВеСтНОгО пиСАтелЯ, иВАНА
СергееВичА тургеНеВА

Юные музыканты с большим интересом слушали рассказ преподавателя, заведующей филиалом о значении Музыки в
жизни писателя. Видеоматериалы, аудиоматериалы дополнили рассказ Л.Г. Ермолович.
Русский писатель-реалист, поэт, публицист, драматург, переводчик. Один из классиков русской литературы, внёсших наиболее значительный вклад в её развитие во
второй половине XIX века. Член-корреспондент императорской Академии наук по разряду русского языка и словесности, почётный доктор Оксфордского университета, почётный член Московского университета.
"музыка была жизнью тургенева. Несмотря на то, что он был литератором,
музыка занимала громадную часть его
жизни, как и литература. и, может быть,
даже большую её часть. потому что он
жил в театре, жил в концертных залах, он
"вибрировал", как он говорил, вместе со
всем, что происходило в музыкальной жиз-

С душой к Северу

мАСтер из СеЯХи приНЯл учАСтие НА I ВСерОССийСкОй
ВыСтАВке ХуДОжеСтВеННОгО кОСтОрезНОгО иСкуССтВА

В Музейно-выставочном комплексе имени Ивана Шемановского
в середине ноября состоялась первая Всероссийская выставка художественного косторезного искусства «Душа Севера». Она проходила
в городе Салехарде не в первый раз, но масштаб Всероссийского ей
присвоили только в этом году. Организаторами такого крупного мероприятия выступили департамент культуры Ямала, окружной Дом ремесел, департамент международных и внешнеэкономических связей
ЯНАО.
Программа выставки включала в себя большое количество мероприятий. Прежде всего, это показ лучших произведений мастеров
современной российской резьбы по кости, а также творческая лаборатория, ярмарка художественных изделий, творческий конкурс резьбы по кости на тему «Мы и Арктика» и мастер-классы от мастеров из
различных уголков нашей страны.
Для участия в мероприятиях выставки были приглашены представители ведущих косторезных центров России: Архангельской,
Магаданской, Тюменской и Мурманской областей, Республики Саха

ни мира и российских столиц".
Дыханием музыки овеяно чуть ли не
все творчество писателя – от его юношеской лирики до самых поздних элегических
"Стихотворений в прозе". И. С. Тургенев
был подлинным знатоком русского фольклора, оказавшего свое влияние еще на раннее творчество писателя. Он вдохновенно
воспел песенный дар русского народа в
своих бессмертных "Записках охотника". А
многие тургеневские образы нашли своё
воплощение в музыкальных произведениях: симфоническая картина "Нимфы" Василия Калиникова, на сюжет одноименного
стихотворения в прозе; оперы "Ася" А. Ипполитова-Иванова, "Дворянское гнездо"
В. Ребикова, "Певцы", "Вешние воды"
А. Гольденвейзера и многие другие.
Тургенев не только любил и понимал
музыку, но и смог запечатлеть её образы в
своём литературном творчестве. И сделал
это так ярко и выразительно, что читатель
невольно превращается в слушателя...
без музыки не проживу и дня.
Она во мне, она вокруг меня.
и в пенье птиц, и в шуме городов,
в молчанье трав, и в радуге цветов
и в зареве рассвета над землей...

Лариса ерМОЛОвич,
преподаватель, заведующая
Мыскаменским филиалом ЯдМШ

(Якутия), Чукотского, Таймырского (Долгано-Ненецкого), Ямало-Ненецкого автономного округа. Наш округ представлял педагог дополнительного образования МБОУ «Сеяхинская ШИ», руководитель кружка
«Резьба по кости» образовательного этнопарка «Мэненако я» Игорь
Решетило (на фото).
- кружок работает всего три года, и принять участие на
такого рода выставке для нас было престижно. Я представил
работы школьников и свои малые скульптурные композиции.
посмотрели мастер-классы высоких мастеров, набрались новых
идей и уже начинаем готовиться к следующей выставке. у нас мало
опыта, нам есть к чему стремиться и есть над чем работать. –
поделился впечатлениями Игорь Дмитриевич.
валентина нОженникОва,
корреспондент газеты «время Ямала»

навстречу празднику

“время Ямала” I 28 декабря 2018 I № 52 (7610)

19

Дорогие друзья!
Самый волшебный день года всё ближе. Многие хозяйки уже вооружились всем необходимым для
составления праздничного меню. Казалось бы, ничего сложного в этом нет, но в предпраздничной
суете, не всегда удается всё продумать, поэтому Ваша любимая газета спешит на помощь!
Возможно, предложенные варианты блюд будут Вашей семье «по душе»,
и надолго останутся в кулинарной копилке

Праздничный гусь

Всем наверняка известно о существовании таких блюд, которые принято считать поистине семейными или праздничными. К таким блюдам относится и наш сегодняшний «съедобный гость» запеченный в духовке гусь. Но прежде чем отправить гуся в духовку, стоит его подготовить. Выпотрошенную птицу просаливают и натирают ароматными травами, а затем помещают в холодильник на
пару дней, хотя для молодой птицы может хватить и 6-8 часов. Однако есть и другие способы, как приготовить гуся к запеканию, рассчитанные на мариновку в течение 6-12 часов:
- можно замочить птицу на ночь в слабом растворе фруктового уксуса. Лучший вариант – яблочный уксус;
- выпотрошенного гуся можно тщательно натереть крупной
солью и черным перцем, а затем полить белым вином и, упаковав
в пищевую пленку, положить в холодильник на 6-8 часов;
- вместо вина, можно дополнительно натереть гуся смесью из
раздавленной клюквы и свежих трав.
Потрошеного гуся тщательно посолить, поперчить и замариновать удобным для Вас способом.
ингреДиенты:
Гусь - 3-5 кг
Яблоки (свежие, лучше – с «кислинкой») - 1 кг.;
Чернослив - 300 г.;
Соль (по вкусу):
Перец черный (по вкусу):
Лук репчатый - 2 шт.
ПригОтОвление:
Яблоки очистить от сердцевины и нарезать дольками. Чернос-

алат «Любимый»

С

ингреДиенты:
Листья салата / Салат (или 1/3 пекинской капусты) - 1/2 пучка
Перец болгарский - 1 шт.;
Лук красный - 1/2 шт.
заправка для салата:
Майонез - 4 ст. л.;
Соевый соус - 1 ст. л.;
Чеснок - 1 зуб.;
Сок мандариновый (из половинки мандарина);
Перец черный - по вкусу.
крутоны:
Масло растительное - 2 ст. л.;

лив промыть и отправить в миску с яблоками. Лук нарезать полукольцами и тоже отправить в миску с начинкой. Все перемешать,
добавить соль и перец по вкусу. Готовой начинкой нафаршировать
нашего предварительно замаринованного гуся. Отверстие зашить
или «заколоть» зубочистками. Хорошенько завернуть гуся в фольгу и поставить в хорошо разогретую духовку (180 -200*C) на 2 -2, 5
часа. За 10 -15 минут до готовности открыть фольгу и запекать до
образования румяной корочки.
На гарнир к запеченному в духовке гусю можно подать рис или
отварной картофель, также запеченный в духовке. Однако лучше
сделать упор на свежие и квашеные овощи, ведь гусь сам по себе
– это довольно тяжелая жирная пища. Также не помешает к этому
блюду подать хорошее красное вино.

Соевый соус - 1 ч. л.;
Приправа (Ваша любимая) - 1 ч. л.;
Чеснок - 1 зуб.;
Багет (3 ломтика) - 3 шт.;
Сырные шарики:
Сыр творожный (или фета, Фетакса) - 100 г.;
Зелень (укроп, петрушка, базилик) - 2 ст. л.;
Чеснок - 1 зуб.
маринад для куриного филе:
Филе куриное - 200 г.;
Кунжут - 2 ст. л.;
Масло растительное - 1 ст. л.;
Соевый соус - 2 ч. л.;
Перец черный - по вкусу.
ПригОтОвление:
Готовим крутоны. Нарежьте небольшими кубиками багет.
Смешайте растительное масло, соевый соус, любимую приправу и
измельченный чеснок. Добавьте кубики багета, перемешайте.
Обжарьте на сковороде или подсушите в духовке. Куриное филе
нарежьте тонкими брусочками, полейте растительным маслом,
соевым соусом, посыпьте ч. м. перцем и кунжутом. Оставьте для
маринования на 20-30 минут. Обжарьте на сковороде до готовности. Для сырных шариков можно использовать творожный сыр.
Смешайте творожный сыр, мелко нарубленные зелень и чеснок, ч.
м. перец. Скатайте маленькие шарики размером с небольшие
орешки. Нарежьте тонкими полосками болгарский перец, полукольцами - красный лук, салат порвите руками. Вместо салата можно
использовать пекинскую капусту. Для заправки смешайте майонез,
чеснок, ч. м. перец, соевый соус и сок из половинки мандарина.
Смешайте овощи, салат и курицу. Крутоны и сырные шарики кладутся последними, сверху. Полить заправкой. Будьте уверены, после трапезы все гости будут просить рецептик!
ксения ЯкОвкина,
корреспондент газеты “время Ямала”

20 № 52 (7610) I 28 декабря 2018 I “время Ямала”

ГОрОскОп на 2019 ГОд

гОД землЯНОгО кАбАНА ВСтупАет В СВОи прАВА 5 феВрАлЯ - ОН СмеНит АктиВНую жизНерАДОСтНую СОбАку
СВОей НеВОзмутимОСтью и ОтВетСтВеННОСтью. НО ЭтО ВОВСе Не зНАчит, чтО 2019 гОД буДет СкучНым.
НАпрОтиВ, кАбАН ДОлгО зАпрЯгАет, НО быСтрО еДет! быСтрО и С ВетеркОм, пОЭтОму пригОтОВьтеСь к
НезАбыВАемОму и уВлекАтельНОму путешеСтВию ДлиНОй В гОД, В кОтОрОм у ВАС буДет рОВНО 365 ОСтАНОВОк

Овны, 2019 год принесет вам инициированные вами же перемены. Скорее всего,
вы в какой-то момент психанете и начнете
резко менять то, с непродуктивностью и
несовершенством чего мирились прошлые

Тельцы, вы в 2019 году исполните множество своих материальных желаний и
задумок, что-то улучшите в жилищных условиях, а полученный за прошлые несколько
лет опыт поможет вам достичь неких зако-

Близнецы, вам для того, чтобы 2019
год не оказался провальным и убыточным,
не стоит тратить силы, время и другие ресурсы на попытки воплотить в реальность
какие-то свои нежизнеспособные утопиче-

Раки, 2019 год станет для вас и периодом полноценной отдачи за все успехи прошлых лет, и временем новых возможностей,
благодаря реализации которых вы выйдете
на совсем уж запредельный уровень в про-

Львы, вы в 2019 году уделите огромное
внимание всему тому, на что у вас не было
времени в течение прошлых нескольких
лет, и это духовно обогатит ваше существование, сделает его более интересным, на-

пару-тройку лет. Ждут вас и личностные
трансформации, благодаря которым вы станете умнее, взрослее, дальновиднее, обзаведетесь неожиданным для вашей персоны
кредо, а также радикально смените свое
мировоззрение. Что же касается материального благополучия, то оно возрастет,
упрочится уверенность в завтрашнем дне,
появятся деньги на что-то такое, в чем
раньше вы себе упорно отказывали, да и

бюджетные приоритеты вы расставите совсем по-другому.
Свободные Овны могут встретить того,
кто займется «бытовым администрированием» их бытия, подарит им тепло и непередаваемое ощущение нужности. Те же, у кого уже есть пара, будут вынуждены удваивать старания по добыванию для любимого
человека всего того, что входит в пакет
«удавшаяся личная жизнь».

ские идеи. Будьте реалистом, живите
настоящим, не требуйте от окружающей
действительности чего-то запредельного и
скрупулезно выполняйте все те свои обязанности, благодаря которым у вас есть что
кушать. Нежелательно в наступающем году
идти на поводу у своих порывов и радикально менять сферу профессиональной
деятельности – вы вряд ли будете успешны
на новом поприще.

Свободные Близнецы благополучно
устроят личную жизнь исключительно в том
случае, если не откажутся изменить свою
натуру ради серьезных отношений. Те же, у
кого уже есть пара, устанут от претензий
партнеров, будут нервно реагировать на
любые требования, поэтому начнут огрызаться в ответ на каждое «дай» и «хочу», а
бытовая сторона отношений не раз станет
поводом для громких скандалов.

выристых и весьма амбициозных целей.
Ожидаются и всевозможные награды, премии, дополнительные прибыли, уйдет беспокойство по поводу чего-то для вас пока
еще важного: либо сама ситуация радикально изменится, либо вы просто поменяете к ней свое отношение, так как поймете, что лично для вас все это перестало
иметь значение, соответственно, не стоит
вашего волнения.

фессии и в других не менее важных для вас
делах. Правда, с января по август не исключены спорные, сомнительные проекты и
даже авантюры, но в результате и они принесут вам какую-то пользу. К тому же ожидается несколько о-о-очень крупных приобретений, вы сумеете осуществить те свои
замыслы, которые раньше не могли стать
реальностью из-за нехватки денег или по
каким-то другим причинам, – словом, мно-

сыщенным, преисполненным какого-то особого смысла. А вот на профессиональном
поприще какие-то яркие успехи и достижения вероятны исключительно в том случае,
если вы фанат своего дела, буквально тащитесь от того занятия, которым зарабатываете на жизнь, и жаждете стать еще более
крутым специалистом. Если же вам скучно
на вашей работе, то вы весь год будете искать что-то более захватывающее, то, что

Свободные Тельцы могут начать отношения с тем, с кем имеется существенная
разница в возрасте и кто станет для них
нравственным ориентиром и в некотором
роде покровителем. Те же, у кого уже есть
партнер, столкнутся с возросшими аппетитами второй половины и будут вынуждены
обеспечивать ее (его) более комфортными
условиями существования; впрочем, и
отдача окажется немаленькой.

гие события вашей жизни будут вас понастоящему радовать.
Свободные Раки могут начать отношения с тем, кто идеально им подходит и даст
им в духовном и материальном плане то, в
чем они действительно нуждаются. Те же,
кто уже нашел вторую половинку, укрепят
отношения благодаря появлению нескольких факторов, крайне значимых для них
самих и для их любимых.

поможет вам продуктивнее использовать
знания и умения.
Свободные Львы могут «замутить» с
тем, кто давно входит в круг их общения и с
кем они уже когда-то пытались играть в
любовь; шансы на счастье огромные, если,
конечно, вы учтете те факторы, которые в
прошлый раз помешали вам. Тем же, у кого
уже есть пара, стоит больше дорожить второй половинкой.

ГОрОскОп на 2019 ГОд

Девы, 2019 год может оказаться для
вас неровным и нервным, и в первую очередь из-за вашего нежелания подстраиваться под меняющиеся обстоятельства,
реагировать на новые требования началь-

Весы, в 2019 году вас ждет награда за
что-то очень хорошее, что вы сделали для
других людей, и расплата за нечто такое, за
что вам в глубине души ничуть не стыдно. К
тому же вы, скорее всего, плюнете на какие-

Скорпионы, 2019 год подарит вам
сотрудничество с людьми, которые во многом поддержат вас, причем и морально, и
физически, а их своевременное вмешательство в какие-то ваши дела позволит избе-

Стрельцы, в 2019 году не исключены
сложности в деловой сфере, с профессиональной самореализацией, с какими-то
индивидуальными проектами, которые вы
уже сейчас планируете, рассчитывая на

Козероги, вы в 2019 году сможете сполна насладиться результатами своих многолетних трудов, например, на накопленные
деньги сделать несколько весьма крупных
приобретений, улучшить жилищные усло-

Водолеи, 2019 год станет для вас периодом личностных открытий и откровений.
Вы на многие аспекты своего существования, в том числе и на отношения с окружающими, и на профессиональную деятель-

Рыбы, 2019 год для вас станет временем получения многочисленных благ, которые вы заслужили самоотверженным трудом, хорошим отношением к окружающим
людям, своевременно совершенным пос-
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ства или заказчиков, делать то, чего от вас
хотят, а не то, что именно вам кажется нужным и правильным. Если вы ничего в себе
не измените, то ваш бесполезный и несвоевременный гонор выйдет вам боком и уничтожит шанс заняться долгосрочным и прибыльным проектом. Впрочем, те, кому вы
безо всяких условий и условностей дороги,
все же не дадут вам впасть в отчаяние и
скатиться в финансовую яму.

21

Свободные Девы, скорее всего, за год
пройдут через несколько романов и со старыми, и с новыми знакомыми, но так и не
найдут того, кто их полностью устроит и
будет в состоянии сделать их счастливыми
или, по крайней мере, удовлетворит их
базовые потребности. Тем же, у кого уже
есть пара, придется отказываться от части
себя, чтобы сохранить то, что они сейчас
имеют, и приумножить это.

то моральные тормоза и при достижении
чрезвычайно важной для вас цели, уже
достаточно давно не дающей вам спокойно
спать, используете методы, которые раньше осуждали. Да и на работе не раз пойдете на сговор со своей совестью, чтобы продвинуться в карьере или увеличить собственные доходы. А вот бытовая сторона
существования станет для вас полем
открытий и источником радости.

Свободные Весы могут снизойти до
того, кто является их давним почитателем и
уже не раз предлагал им быть вместе; вероятно, вы поймете, что лучше партнера вам
не найти, и согласитесь на роман. Те же, кто
уже нашел вторую половинку, смогут вместе с ней (с ним) обрести нечто такое, что оо-очень позитивно повлияет на отношения,
правда, только после каких-то нетривиальных испытаний.

прибыль и на дерзкий прорыв. Во многом
помешают конформисты и те, кто не захочет ради вас рисковать своим положением.
А вот все, что связано с частной собственностью и с уютом, сложится гораздо успешнее: вы станете больше ценить и то и другое, соответственно, сделаете все, чтобы
увеличить количество принадлежащего
лично вам имущества и навести порядок в
окружающем вас пространстве. Ждут вас и

регулярные вояжи, в том числе и туда, где
туристы – редкость.
У свободных Стрельцов может случиться долгосрочный и перспективный роман с тем, кто напрямую связан с дорогой,
транспортом или с экскурсионными турами.
Те же, у кого уже есть партнер, будут перманентно выискивать в своей личной жизни
недостатки и в результате, вероятно, сменят одну привязанность на другую.

жать издержек и превратить достаточно
трудоемкий и, прямо скажем, не всегда приятный процесс в нечто более легкое и приносящее удовольствие. Кроме того, вам
покорятся многие сложные профессиональные и коммерческие вершины, да и с реализацией большинства частных планов
проблем не возникнет. А еще в каком-то
важном для вас вопросе исчезнут препятствия в виде человеческого фактора, и его

вия и съездить в далекий город, который
давно хотелось посетить.
Профессиональные же успехи прошлых лет принесут вам новые выгодные
предложения, а ваш авторитет в каком-то
сообществе откроет вам двери туда, куда
до этого вы попасть не могли, так как просто
не заслужили «входной билет». И еще о
вояжах: их будет несколько, а один из них
окажется поистине незабываемым и судь-

ность, посмотрите совершенно другим
взглядом, сделаете неожиданные выводы и
кинетесь менять свою жизнь. Вам предстоит обзавестись новыми принципами, расстаться с теми, кто до этого был важен, и
наладить контакт с теми, кому вы отказывали в дружбе и в деловом сотрудничестве. В
финансовой же сфере особых перемен не
ожидается; впрочем, деньги будут приходить очень своевременно, а в моменты
тупкам и правильным решениям. Получите
вы компенсацию и за все то, что несколько
прошлых лет являлось причиной сильнейшего физического и психологического дискомфорта. А еще вам предстоит начать
нечто такое, что на ближайшие годы станет
источником и достаточно высоких доходов,
и регулярных положительных эмоций. Ожидается и самореализация на каком-то незнакомом пока вам поприще или в деле, к

решение хорошо скажется на вашем благосостоянии.
Свободные Скорпионы будут весьма
популярны у представителей противоположного пола, а связать свою жизнь могут с
тем, кто станет их буквально боготворить.
Те же, у кого уже есть пара, смогут волшебным образом избавиться от того, что регулярно провоцировало громкие любовные
ссоры и страшно бесило.

боносным, повлияет на многие аспекты
Вашего существования.
Свободные Козероги могут встретить
того, кто под них «прогнется» и сделает их
счастливыми; кстати, не исключено, что в
конце 2019 года вы с этим человеком сыграете свадьбу. Те же, у кого уже есть пара,
переведут отношения на новые рельсы и
привнесут в союз нечто такое, что укрепит
любовные узы.

сильной надобности их окажется чуть больше, чем обычно.
Свободных Водолеев в личной жизни
ждут испытания в виде чувств к тому, для
кого они не могут считаться идеальной парой; хотя если вы не опустите лапки, а
решите пободаться с судьбой, то получите
шанс на счастье. Если же у вас уже есть
партнер, то придется руководствоваться его
интересами чаще, чем своими.

которому ранее вы почему-то не проявляли
никакого интереса.
Свободным Рыбам звезды сулят сначала красивый роман, а потом и весьма
успешный брак с тем, кто будет обладать
всеми важными для них достоинствами. У
тех же, у кого уже есть вторая половинка,
отношения станут прочнее и за счет усиления обоюдных чувств, и благодаря каким-то
материальным факторам.
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навстречу празднику

2019 –
Как встречать Новый
год Желтой Земляной Свиньи
даже мандарин, обвязанный ленточкой или
маленькая фигурка свинки.

Новый 2019 год:
наряжаем себя

пОСле гОДА мирОлюбиВОй СОбАки СтиХии земли грЯДет Не меНее ДОбрый
гОД желтОй землЯНОй СВиНьи. СОглАСНО ВОСтОчНОму кАлеНДАрю,
НАчНетСЯ ОН 5 феВрАлЯ 2019, А зАкОНчитСЯ 24 ЯНВАрЯ 2020 гОДА

Как встречать Новый
2019 год свиньи?

Однозначно в компании. Свинка - домашнее животное, живущее не в одиночестве. Поэтому и Новый год нужно встречать
в компании родных и близких. При этом не
устраивайте из новогодней ночи шумную
party вечеринку. Пусть это будет милый,
непринужденный праздник. Без излишней
помпезности и шума.

Новый год 2019 как
встречать: приметы

- Чтобы привлечь в дом достаток и удачу, обязательно обзаводитесь свинкой: плюшевой, фарфоровой, хрустальной, керамической или даже живой. Во время празднования свинку нужно усадить на самое почетное место, в долгу она не останется;
- накануне праздника обязательно устройте генеральную уборку в доме. Только
займитесь этим вопросом чуть загодя, хотя
бы за несколько дней, чтобы не вымести
удачу, которая уже будет на пороге;
- не стоит выносить мусор 31 декабря,
чтобы избежать денежных потерь;
- также накануне избавьтесь от вещей,
которые вызывают у Вас неприятные эмоции, чтобы как говорится плохое с собой в
будущее не нести;
- проведите ревизию елочных игрушек,
в этот новый год не допускаются игрушки со
сколами, трещинами и дефектами;
- исключите из новогоднего меню раков, омаров и блюда из черепах, если Вы,

конечно, их планировали приготовить. Чтобы ни что и ни кто не тянул Вас назад и не
препятствовал Вашим стремительным успехам;
- исключите также блюда из свинины,
заменив их мясом птицы, телятиной или
бараниной, чтобы не злить добродушную
хозяйку наступающего года;
- Новый год встречайте с близкими
людьми, тогда и в дружбе и в любви в будущем году недостатка не будет;
- необходимо раздать все долги до нового года, чтобы не множить их в будущем;
- не напивайтесь в новогоднюю ночь до
состояния свиньи или до поросячьего визга - такое поведение оскорбительно для
свинки. Которая вообще против алкоголя,
несмотря на сравнение именно с ней;
- для привлечения достатка во время
празднования нового года под рукой необходимо иметь деньги, в кармане, сумочке, в
туфельке, не чтобы их потратить, а чтобы
привлечь достаток,
- свинка - животное простодушное, бесхитростное, не терпящее обмана, поэтому и
елку нужно наряжать живую, настоящую;
- новогоднее желание под бой курантов
лучше сопровождать хрюканьем, тогда и
удача и хозяйка года будут на Вашей стороне;
- под елкой обязательно положите пару-тройку мандарин, которые также помогут
привлечь удачу;
- одарите каждого родственника, друга
в новогоднюю ночь, пусть небольшим, но
обязательным подарком. Актуальным будет

Выбирайте наряды в золотом, желтом,
зеленом, горчичном, коричневом цветах из
легких и воздушных материалов: шифон,
шелк, парча. Или напротив тяжелый бархат,
кожу, атлас в красной, синей, фиолетовой,
оранжевой гамме.
Сам наряд, украшения или аксессуары
должны блистать в прямом смысле слова, с
помощью камней, бисера, пайеток, блесток,
люрекса. Украшения должны быть из золота, если бижутерия, то желтого цвета. Дамам можно выбрать платье с пышной юбкой, комбинезон, шорты или брюки. Мужчинам же нужно предпочесть костюм в тёмносиних или коричневых тонах. И никаких
«треников» и спортивных костюмов. Праздник нужно встречать в праздничном наряде.
Если считаете костюм слишком официальным, можете выбрать рубашку с интересным принтом, повторяющим цветовую гамму платья своей избранницы и брюки или
джинсы прямого кроя. Опять же приветствуется золото в аксессуарах, таких как сумка,
часы, ремень. Обувь подбирается под на-ряд: девушкам
на каблуке, мужчинам туфли слегка с
заостренным носком. Причёска мо-жет
быть слегка небрежной. А мужчине не обязательно быть гладко выбритым.

Как встречать Новый
2019 год: подарки

Исходя из того, что Свинья относится к
практичным существам, то подарок для
друзей и родственников лучше сделать такой, который пригодится. Упаковку можно
сделать своими руками. Она также должна
соответствовать цветовой тенденции 2019
года.
Сослуживцам можно приготовить какие-либо аксессуары к гаджетам, канцтовары, сувениры. Родственникам и членам
семьи лучше подобрать что-либо из кухонной утвари, бытовой электроники или вещей, в которых на данный момент нуждается будущий обладатель. При выборе подарка лучше ориентироваться на интересы и
хобби человека. Например, если претендент геймер, то ему лучше подарить новую
электронную игру, а любителю рисовать –
набор красок и кисти. Для детей подарок
выбрать намного сложнее. Их вкусы постоянно меняются и запросы постоянно растут.
Если вы идете в другую семью, то наилучшим подарком для ребенка могут стать сладости. Их любят в любом возрасте. Своего
ребенка таким презентом вы вряд ли удовлетворите. Нынче детвора любит подарки,
связанные с электроникой: наушники,
колонки, смартфоны, зарядные устройства
и т.п. Для любимого человека подойдут
подарки с романтической ноткой. Девушке,
безусловно, понравятся украшения, хорошая косметика, парфюмы и пр.
С наступающим Вас, Новым 2019 го-

аФиШа
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План культурных и спортивных мероприятий
ямальского района с 31 декабря 2018 по 6 января 2019
яр-Сале

1 ЯнварЯ Новогодняя дискотека. 22.00 ч. (Зрительный зал ЦНК)
2 ЯнварЯ «Новый год в «Лимбя». 17.30 ч. (Этностойбище «Лимбя»)
2,3 ЯнварЯ Интерактивные занятия. 12.00 - 15.00 ч. (Экспозиционно-выставочный зал музея)
2,3 ЯнварЯ Ретро-просмотр «Диафильмы нашего детства». 15.00 - 18.00 ч.

(Экспозиционно-выставочный зал музея)

4 ЯнварЯ Новогодний утренник для неорганизованных детей. 10.00 ч. (Зрительный зал ЦНК)
4 ЯнварЯ Новогодние вечерние посиделки у камина. 15.00 - 18.00 ч. (Зал музея)
5 ЯнварЯ «Семейный новый год» - игровая программа. 16.00 ч. (Зрительный зал ЦНК)
5 ЯнварЯ Литературные вечер в музее. «Связующая нить поколений». 11.00 - 18.00 ч. (Зал музея)
6 ЯнварЯ Новогодние вечерние посиделки у камина. 15.00 - 18.00 ч. (Зал музея)
6 ЯнварЯ Дискотека для тех, кому за 30. 22.00 ч. (Зрительный зал ЦНК)
8 ЯнварЯ «Ⱨавар тэнз хорпава» - семейные встречи. 16.00 ч. (Этностойбище «Лимбя»)
2-8 ЯнварЯ Обзорные экскурсии по временным музейным выставкам. 11.00 - 18.00 ч. (Зал музея)
2
3
4
6
7
7
3
4
5
6
6
7
6

ЯнварЯ
ЯнварЯ
ЯнварЯ
ЯнварЯ
ЯнварЯ
ЯнварЯ
ЯнварЯ
ЯнварЯ
ЯнварЯ
ЯнварЯ
ЯнварЯ
ЯнварЯ
ЯнварЯ

Сюнай-Сале

«Новогодние чудеса» - вечер отдыха. 21.00 ч. (Зрительный зал ДК)
«Новогодняя сказка» - игровая программя для детей. 15.00 ч. (Зрительный зал ДК)
Детский киносеанс. 16.00 ч. (Зрительный зал ДК)
«Волшебный цвет Рождества» - игровая программа для детей. 17.00 ч. (Зрительный зал ДК)
«С Рождеством» - развлекательная программа для взрослых. 17.00 ч. (Зрительный зал ДК)
Вечер отдыха. 21.00 ч. (Зрительный зал ДК)

мыс Каменный

Театрализованная игровая программа «Новогодние чудеса!». 15.00 ч. (Кафе ИП Амирханов)
Кукольный теневой театр «Колобок». 13.00 ч. (ДК)
Новогодняя дискотека «В зимнем хороводе». 15.00 ч. (Кафе ИП Амирханов)
Мастер-класс в технике ошибана «Рождественские узоры». 13.00 ч. (ДК)
Развлекательная диско программа «Елки и Снеговики». 16.00 ч. (МБУ СК «Заполярный»)
Игровая программа «Святки – Колядки». 13.00 ч. (МБУ СК «Заполярный»)
Игровая программа – День детского кино. 14.00 ч. (МБУ СК «Заполярный»)

Новый Порт

3 ЯнварЯ Новогодняя танцевальная программа для взрослых «Новогодний серпантин». 20.00 ч. (ДК)
4-9 ЯнварЯ Киносеанс для детей в дни зимних каникул. 15.00 ч. (Дом культуры)
1
4
6
7

ЯнварЯ
ЯнварЯ
ЯнварЯ
ЯнварЯ

Салемал

Новогодняя дискотека. 21.00 - 02.00 ч. (Дом культуры)
Тематические вечеринки (мастер классы, кинопоказы) для детей. 15.00 ч. (Дом культуры)
Рождественские «Колядки». 17.00 ч. (Дом культуры)
Дискотека. 21.00 ч. (Дом культуры)

Панаевск

1 ЯнварЯ Акция «Вместе встретим Новый год». 00.30 - 01.00 ч. (Площадь ДК)
3 ЯнварЯ Программа «Новогодний серпантин» (для детей дошкольного и младшего школьного
возраста). 14.00 ч. (Танцевальный зал ДК)
3 ЯнварЯ Танцевально-развлекательная программа «Маски-шоу» (для школьников). 19.00 ч. (ДК)
3 ЯнварЯ Танцевально-развлекательная программа «Маски-шоу» (для взрослых). 21.30 ч. (ДК)
5 ЯнварЯ Новогодний киносеанс (для детей). 15.00 ч. (Зрительный зал ДК)
5 ЯнварЯ Новогодний киносеанс (для взрослых). 17.00 ч. (Зрительный зал ДК)
6 ЯнварЯ Киносеанс «Вечера на хуторе близ Диканьки». 15.00 ч. (Зрительный зал ДК)
7 ЯнварЯ Рождественский бал для школьников. 19.00 ч. (Танцевальный зал ДК)
7 ЯнварЯ Рождественский бал для взрослых. 21.30 ч. (Танцевальный зал ДК)
1-9 ЯнварЯ Выставка, посвященная 100-летию со дня рождения российского писателя, сценариста
Д.А. Гранина. (Фойе 1-ого этажа ДК)

Сеяха

1 ЯнварЯ Новогодняя диско программа для взрослых «Километр серпантина, два вагона конфетти».
22.00 ч. (Дом культуры)
2 ЯнварЯ Развлекательная диско программа для старшеклассников «Мороз party maker».
18.45 ч. (Дом культуры)
3 ЯнварЯ Игровая программа для детей «Встречай Деда Мороза».15.00 ч. (Дом культуры)
4 ЯнварЯ Дискотека для молодежи.18.45 ч. (Дом культуры)
5 ЯнварЯ Конкурсная программа для детей «Новогоднее веселье».15.00 ч. (Дом культуры)
5 ЯнварЯ Воробьиная дискотека.16.30 ч. (Дом культуры)
6 ЯнварЯ Праздничный концерт «Новый год шагает по планете».15.00 ч. (Дом культуры)
6 ЯнварЯ Диско программа для взрослых «Рождественское чудо».22.00 ч. (Дом культуры)
7 ЯнварЯ Киносеанс для семейного просмотра.15.00 ч. (Дом культуры)
8 ЯнварЯ Киносеанс для взрослых.18.00 ч. (Дом культуры)
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