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№ 60 (7748)

2 РЕГИОН-89

В НарОде гОВОрЯт, КаК К Зиме ПОдгОтОВишьСЯ, таК ее и
ПрОВедешь…

25 июля 2020 года, суббота
память

25 июЛЯ иСПОЛНЯетСЯ 137 Лет СО дНЯ рОждеНиЯ
этНОграФа ВЛадимира еВЛадОВа

9

Заполярная торговля – отрасль особая. На Ямале работники прилавка успешно решают
задачи по обеспечению населения продовольственными и промышленными товарами в суровых
условиях Крайнего Севера. От их умения работать с людьми, честности, доброжелательности
и уважительного отношения к своим покупателям зависит общее настроение людей, комфорт
их повседневного быта
На снимке: покупателя обслуживает продавец магазина «Ямальский» Людмила Лаптандер, с. Яр-Сале
Фото Оксаны Степановой
Продолжение темы на 4 стр.
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риглашаем к разговору

П

Уважаемые жители
Ямальского района!

В начале августа 2020 года глава
территории Андрей Кугаевский проведёт
прямой эфир в социальных сетях
«ВКонтакте» и «Instagram», где ответит
на вопросы ямальцев.
С сегодняшнего дня и до 31 июля
2020 года свои вопросы и пожелания Вы
можете задать по телефону «горячей
линии» 8(34996) 3-02-63 (в будни с 8:30
до 12:30 и с 14:00 до 18:00).

Пресс-служба администрации МО
Ямальский район

региОН-89

мал готовится к отопительному сезону

Я

В НарОде гОВОрЯт, КаК К Зиме ПОдгОтОВишьСЯ, таК
ее и ПрОВедешь…

В межотопительный период 2020 года в округе необходимо
подготовить 232 котельные, 98 центральных тепловых пунктов, 98
водозаборов, 154 канализационные насосные станции, 2003 трансформаторные подстанции и более 10340 км инженерных сетей
(4472 км - электрические сети, 1914 км - тепловые, 2013 км - водопроводные и 941 км - канализационные).
На Ямале большинство электростанций и котельных построены с запасом энергетической мощности, имеются резервные агрегаты. Работы по подготовке к отопительному сезону начинаются
именно с них. Подробности рассказал директор регионального
департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Дмитрий Афанасьев:
• «ремонт начинаем с резервных агрегатов, потом переходим на основные. К моменту остановки котельных, на межотопительный период, мы приступаем к ремонту сетей. Сейчас 1520% теплоэнергитического оборудования на котельных выполнено. На электросетях выполнено около 40%, на водоканализационном хозяйстве 25%. Процесс ремонтных работ по подготовке к отопительному сезону идет полным ходом».
Ежегодно в регионе обеспечивается замена 5%-7% ветхих
инженерных сетей. В этом году запланировано заменить 124,75 км

(39,56 км - тепловых, 25,25 - водоправодных, 6,89 км - канализационных и 53,05 км - электрических сетей или 6,38% от общего
объема ветхих сетей).
Также для обновления энергокомплекса в рамках инвестиционных программ организаций в этом году продолжилось строительство электростанций в селах Яр-Сале, Красноселькуп и
Белоярск, котельных в селах Горки и Мужи. Помимо этого, ресурсоснабжающая организация планирует приступить к строительству 3х блочных котельных в Ноябрьске и новой котельной в поселке
Пурпе. В Пуровском районе в поселках Харампур и Пурпе планируется установить девять новых емкостей для хранения топлива.
Для семи муниципальных образований, имеющих водное
транспортное обеспечение и относящихся к районам с ограниченными сроками завоза грузов, сформированы плановые потребности в централизованной поставке топлива в навигационный период
2020 года.
• «если сравнивать с прошлым сезоном, общий объем топлива в этом году несколько меньше, это связано с климатическими условиями. За счет того, что зима была теплая на складах на первое июня еще осталось порядка 30% топлива.
Северный завоз уже начался, и мы уже более 25% завезли», - отметил Дмитрий Афанасьев.
Всего для производства тепловой и электрической энергии в
навигацию 2020 года планируется поставить около 65 тысяч тонн
жидкого топлива, 16 тысяч тонн угля и чуть более 2 тысяч кубометров дров.
Топливо в первую очередь начинают завозить по мелким населенным пунктам, расположенным на быстро мелеющих реках.
Обычно северный завоз на Ямале длится до октября.
Подвели в департаменте тарифной политики, энергетики и
жилищно-коммунального комплекса и итоги прошлого отопительного сезона 2019-2020. По информации ведомства, он завершился 2
июля, в этот день был отключен последний поселок Антипаюта.
Отопительный период прошел без происшествий: аварий,
повлекших длительное отключение жилых домов и социально
значимых объектов от коммунальных услуг не зафиксировано.
• «Были мелкие инциденты на сетях электроснабжения,
небольшие инциденты и остановки генераторных установок на
электростанциях в мелких населенных пунктах. Внештатные
ситуации устранялись оперативно и в регламентированные
сроки. В целом энергетика округа показала себя хорошо. По
сравнению с предыдущим годом аварийность снизилась на 5%», отметил Дмитрий Афанасьев.

Правительство ЯНАО
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ПУльС ПОлУОСтрОВА

Удивительная
находка
В ЯмаЛьСКОм райОНе ОБНаружеНы ОСтаНКи мамОНта

Фрагменты скелета с мягкими тканями
вымершего животного нашли местные
жители на берегу озера Печевалавато в
окрестностях Сеяхи. Об уникальной находке учёным сразу же сообщил глава села
Станислав Вануйто. В Сеяху незамедлительно отправилась экспедиция в составе
археологов Научного центра изучения
Арктики, а также сотрудников окружного
музейно-выставочного комплекса им. И. С.
Шемановского.
Как рассказал директор Научного центра изучения Арктики Дмитрий Фролов,
участники экспедиции исследуют найденные останки и соберут информацию о других возможных захоронениях гигантов
Ледникового периода в этом районе. В иле
озера могли сохраниться остальные части
скелета мамонта. Необходимо зафиксировать их местоположение для дальнейших
исследований.
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по маломерным судам МЧС России отправились в третий совместный рейд для патрулирования водных объектов. Их маршрут
будет проходить по реке Большая Обь с
остановками в населенных пунктах
Ямальского района.
Главная задача - обеспечение безопасности граждан на воде, проверка соблюдения правил водопользования в навигационный период. Ямальцам раздадут информационные буклеты и памятки.
По статистике, на Ямале с начала летней навигации произошло 16 происшествий
на водных объектах.
«Во время профилактической работы
с населением особое внимание будет уделено несовершеннолетним. В период летних каникул дети большое количество
времени находятся без присмотра взрослых и проводят своё свободное время у
воды, что влечет определённую опасность», - сообщил заместитель начальника
управления - начальник отдела гражданской обороны ДГЗиПБ ЯНАО Андрей
Мальчевский.
Рейд
по
населенным
пунктам
Ямальского района продлится до 27 июля.
Всего в этом году запланировано 5 рейдов
по рекам Ямальского, Приуральского и
Шурышкарского районов.

По информации
департамента образования ЯНАО

роезд
запрещён

П

дО 2022 гОда ВВедёН ЗаПрет На
ВъеЗд траНСПОрта На территОрию
НОВОПОртОВСКОгО мерЗЛОтНиКа

Сертификат
на знания
аБитуриеНтам иЗ КОчеВых
Семей Выдадут СертиФиКаты дЛЯ
ПОСтуПЛеНиЯ В КОЛЛедж

езопасность
Бпревыше
всего

Специалисты окружного департамента
гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО и государственной инспекции

образовательных сертификатов.
«абитуриенты, представители кочевых семей, не добравшие при поступлении
на конкурсе аттестатов полбалла, смогут воспользоваться образовательным
сертификатом. С их помощью ребята
имеют возможность поступить на одну
из девяти актуальных и востребованных
среди ямальских работодателей специальностей»,
—
рассказал
Андрей
Байбородских, заместитель начальника
отдела реализации национальных проектов
департамента образования ЯНАО.

Правительство ЯНАО

По информации пресс-службы
администрации МО Ямальский район

житеЛЯм ЯмаЛьСКОгО райОНа
НаПОмНЯт О ПраВиЛах БеЗОПаСНОСти На ВОде

3

Приемная кампания в колледжах и техникумах автономного округа в разгаре.
Профессиональные образовательные организации приняли более трех тысяч заявлений от абитуриентов. Это превышает количество бюджетных мест в 1,5 раза. Конкурс
составил в среднем более двух человек на
место.
Студентов в учебное заведение на
большинство специальностей зачисляют по
результатам конкурса аттестатов. В прошлом году только в Салехарде вступительный порог не смогли преодолеть более
двухсот абитуриентов из числа коренных
малочисленных народов севера. Родители
не поступивших ребят просили губернатора
ЯНАО Дмитрия Артюхова содействовать
коренным ямальцам в получении профессионального образования. Такое пожелание
от жителей округа прозвучало в ходе
поездки главы региона по муниципалитетам
Ямала. Так, в департаменте образования
ЯНАО было принято решено о выдаче

Напомним, уникальное по своей сути
сооружение расположено на берегу Обской
губы в селе Новый Порт Ямальского района. Создан этот гигантский склад для хранения рыбы еще в середине прошлого века.
Площадь мерзлотника — больше гектара,
две сотни ледяных пещер тянутся почти на
километр.
«мы понимаем, что подземное сооружение буквально держится за счет ледяной шапки и нескольких опор. Сейчас
своды мерзлотника проседают, арочный
свод выпрямляется, по маркерным подпоркам, которые ставились, пошли трещины.
это несет угрозу как мерзлотнику, так и
жителям села, которые могут находиться на этой территории. чтобы не усугубить ситуацию, мы запретили проезд
транспорта, чтобы снизить нагрузку на
сооружение», — прокомментировала руководитель Службы государственной охраны
объектов культурного наследия ЯНАО
Елена Дубкова.
12 лет назад ямальский мерзлотник
признали памятником культуры. Гигантский
подземный холодильник и сегодня используется по своему прямому назначению —
для хранения рыбы, которую ловят в регионе. Сейчас мерзлотник находится в аварийном состоянии, ремонт в нем никогда не
делали. Чтобы сохранить уникальное
сооружение, власти региона решили провести его масштабную реконструкцию. На
время капитального ремонта прием и хранение рыбы в холодильнике будут прекращены. В дальнейшем мерзлотник снова
будет использоваться по своему назначению.
источник: иА "Север-Пресс"
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Уважаемые работники торговли Ямальского района!

Поздравляю Вас с профессиональным праздником!
В современной жизни торговля является одной из важных
отраслей экономики, показателем экономического благосостояния общества, уровня жизни людей.
Невозможно представить жизнь современного человека без
предприятий торговли. Мы сталкиваемся с Вашей работой ежедневно. От Вашего профессионализма, качества предоставляемых
услуг, душевного тепла и терпения во многом зависит настроение
людей, их быт и условия жизни.
Очень приятно осознавать, что Ваша работа постоянно
совершенствуется, Вы не стоите на месте, движетесь вперёд, изучая спрос и потребности современного покупателя, формируя
уникальные торговые предложения и создавая дополнительные
удобства для своих клиентов.
От всей души желаю Вам здоровья, семейного счастья, дальнейших успехов в работе, благополучия и процветания!
Глава муниципального образования
Ямальский район Андрей Кугаевский

Дорогие работники торговли!

Примите самые искренние поздравления с Вашим профессиональным праздником!
Сегодня торговля является важнейшей отраслью, которая
развивает не только отношения между людьми, но и районами,
городами, регионами и целыми государствами. Это один из самых
важных секторов экономики, без которого невозможно представить современную жизнь. Я рад, что в Ямальском районе с каждым годом улучшаются культура и качество обслуживания покупателей, расширяется ассортимент промышленных и продовольственных товаров.
Труд работников торговли очень востребован, и от его
эффективности и качества зависят комфортность жизни людей,
решение их самых насущных проблем.
Желаю всем, кто занят в сфере торговли, активных продаж,
высокой прибыли, улыбок благодарных покупателей и глубокого
удовлетворения от работы. Пусть в Вашем доме навечно поселятся счастье, любовь и удача!
Председатель Районной Думы
муниципального образования Ямальский район
Александр Алисеевич

арометр настроения общества

Б

К НачаЛу июЛЯ На территОрии ЯмаЛьСКОгО райОНа
раБОтаЛи 103 магаЗиНа и 33 тОргОВых ПаВиЛьОНа

Потребительский рынок на сегодняшний день является одним
из приоритетных направлений социально-экономического развития
нашего муниципалитета. По итогам второго квартала состояние
товарных запасов в организациях торговли обеспечивает потребность населения района в необходимых товарах и услугах. В целом
по району состояние розничной торговли оценивается как удовлетворительное (стабильное).
Основными направлениями развития торговой отрасли муниципального образования Ямальский район являются повышение
эффективности деятельности предприятий торговли и общественного питания, насыщение потребительского рынка качественными
товарами, повышение культуры обслуживания, развитие услуг
общественного питания, обеспечение прогрессивных структурных
сдвигов в сфере торговли.
С целью формирования ценовой ситуации на социально
значимые продовольственные товары торговым отделом еженедельно осуществляется мониторинг розничных цен на основные
виды социально значимых продовольственных товаров.
Потребительские цены на продовольственные товары менялись в
пределах тенденции ЯНАО и большинства субъектов Российской
Федерации.
Размер потребительской корзины на 1 июля 2020 года составляет 8409,05 рублей, за 2 квартал произошло повышение размера
потребительской корзины на 108,55 руб. За 2 квартал 2019 года
размер потребительской корзины составлял 8253,05 руб. (увеличение за год на 156 рублей).
За 1 полугодие 2020 года было проведено 118 рейдовых мероприятий (1 полугодие 2019 года – 64 мероприятия) по выявлению
нарушений в сфере торговли и законодательства по защите прав

потребителей в рамках проекта ВПП «Единая Россия» «Народный
контроль».
На территории муниципального образования Ямальский район
с 2015 года работает Региональный социальный проект «Забота»,
главной целью которого является поддержка социально уязвимых
категорий граждан в условиях роста цен.
На 1 июля 2020 года в социальном проекте «Забота» принимает участие 38 хозяйствующих субъектов в 46 объектах, осуществляющих торговую деятельность на территории района.
На основании анализа развития потребительского рынка определены четыре группы приоритетных задач, решение которых позволит достичь поставленной цели:
1. Развитие современных форматов и совершенствование
форм обслуживания сферы потребительского рынка.
2. Содействие обеспечению ценовой и территориальной
доступности товаров и услуг.
3. Содействие повышению культуры и качества обслуживания
в сфере потребительского рынка.
4. Снижение кадрового дефицита в торговле и повышение
уровня профессиональной подготовки персонала.
На сегодняшний день в торговых организациях по району трудятся 324 человека (2 квартал 2019 года – 298 человек).
Абсолютное большинство из них понимает, что от них зависит многое, ибо торговля, как известно, есть барометр настроения общества. И еще замечено, что улыбки продавцов – это лицо магазина.
Сейчас, правда, той светлой улыбки из-за пандемии не сразу видно
под маской, но, поверьте, в душе они по-прежнему приветливы и
охотно идут навстречу просьбам покупателей.

По информации торгового отдела
управления торговли и муниципального заказа
администрации МО Ямальский район

ВЯ № 60 от 25 июля 2020 г., суббота_Время Ямала3 (new).qxd 24.07.2020 15:51 Страница 5

НАШ КАлеНДАрь

“Время Ямала” I 25 июля 2020 I № 60 (7748)

5

Для этой профессии и 25 часов мало
СЛедОВатеЛи ПраВООхраНитеЛьНых ОргаНОВ Отмечают СВОй ПрОФеССиОНаЛьНый деНь В ОдНО ВремЯ

Согласно указу правительства День сотрудника органов следствия в России записан на 25 июля. Данная дата выбрана не случайно: именно в этот день в 1713 году Петр I издал именной указ «О
создании следственной канцелярии гвардии майора Михаила
Ивановича Волконского». «Майорские» следственные канцелярии
стали первым государственным органом России, подчиненным
непосредственно главе государства и наделенным полномочиями
по проведению предварительного следствия.
По сути, Петр I впервые предпринял попытку борьбы с коррупцией на государственном уровне, и она была весьма действенной.
Так, в начале 18 века внимание следственных канцелярий привлекли 11 из 23 российских сенаторов. Это, конечно же, многим
чиновникам не понравилось, и после смерти Петра I «майорские
канцелярии» были упразднены, тема независимого следственного
органа надолго забылась.
Лишь в 2007 году принятые изменения в уголовно-процессуальное законодательство России и в закон «О прокуратуре
Российской Федерации» исключили из компетенции прокуроров
полномочия по процессуальному руководству следствием.
Несмотря на ведомственную подчинённость, эти меры позволили
сделать следственный аппарат прокуратуры относительно независимым и самостоятельным ведомством.
- Несколько лет назад произошло восстановление петровской модели следственных органов. 15 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 2010 года «О
Следственном комитете рФ». таким образом, в настоящее
время Следственный комитет рФ подчиняется непосредственно главе государства и не входит в структуру ни одного из органов государственной власти. а дата 15 января отмечается как
день образования Следственного комитета рФ, - рассказывает
полковник юстиции Виктор Шаповалов, руководитель следственного отдела по Ямальскому району следственного управления
Следственного комитета России по ЯНАО.
Кстати, этот профессиональный праздник отмечается в
России, начиная с 2014 года. День сотрудника органов следствия –
это профессиональный праздник всех сотрудников следственных
подразделений соответствующих федеральных органов исполнительной власти, то есть сотрудников и работников Следственного
комитета РФ, следственных подразделений МВД, ФСБ, ФСКН и т.д.
Институт следствия за последние годы претерпел в России
несколько реформ. В 2020 году сыщики работают в трех ведомствах - полиции, Федеральной службе безопасности и, конечно,
Следственном комитете. А вот в прокуратуре следователи больше не
работают, хотя многие по старинке считают, что и там есть свои «спецы».
- Профессия следователь всегда считалась интересной и
престижной. Плюсы профессии состоят в том, что государственная служба предусматривает соблюдение всех социальных
гарантий. Следователей обеспечивают жильем, в распоряжении
имеется служебный транспорт. устроиться на работу в следственные органы нередко можно тем, кто не имеет трудового

На снимке: сотрудники следственного отдела
Геннадий Бек и Юрий Шаповалов

стажа, - продолжает Виктор Юрьевич.
К минусам профессии руководитель следственного отдела
относит ненормированный рабочий день.
– Следователь должен быть готов выехать на происшествие в любое время дня и ночи, - подчеркивает руководитель
отдела. – из-за большой загруженности сотрудник следственного отдела нередко может вести более десятка уголовных дел
одновременно. работа эта опасна и сложна и физически и
морально, ведь следователь зачастую должен общаться с аморальным и беспринципным контингентом воров, насильников,
убийц, сталкивается со смертью и чужим горем.
На сегодняшний день в следственном отделе по Ямальскому
району следственного управления Следственного комитете России
по ЯНАО работают 4 человека. Виктор Шаповалов, полковник юстиции, руководит отделом с 2011 года. В его подчинении находится
коллектив, сотрудники которого имеют большой стаж работы в
следственных органах, имеющие хорошую теоретическую подготовку, грамотные и качественно исполняющие свои обязанности.
Среди них подполковник юстиции Геннадий Бек, следователь по
особо важным делам следственного отдела управления
Следственного комитета, Сергей Токарев – старший следователь
отдела и делопроизводитель Лидия Тадибе.
О важности работы следственных органов можно говорить
много. Но сколько времени, энергии и труда вкладывается в расследование преступлений, мы можем только представить, либо
очень тесно познакомиться с этой профессией, которая обязывает
человека отдавать ей все свое внимание и время. Только благодаря высокопрофессиональному, самоотверженному, честному труду
следователей во имя справедливости с глубоким уважением к закону мы видим значительные результаты борьбы с преступностью.
Валентина Ноженникова
Фото Оксаны Степановой
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ПРогРамма ПеРеДач на 27 июЛЯ - 2 аВгУСта

Понедельник, 27 июля

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный бор»
(16+)
23.30 К 175-летию Русского географического
общества.
«Великий Северный путь» (12+)
01.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.20 «Наедине со всеми» (16+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Утро
России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Ласточка» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
03.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
06.00 «Бодрое
утро» 12+
09.00
Профилактика
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Полярные истории» 16+
17.45 «Еду на Ямал» 16+
18.00 «С полем!» 16+
18.15 «Маршрут построен» 16+
18.30 «Актуальное интервью» 16+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Д/ф «Связь Времён.
История доброй воли» 12+
20.15 Т/с «Беглые родственники» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Полярные истории» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Т/с «Доктор Блейк» 16+
01.10 Х/ф «Старшая жена» 12+
02.45 Х/ф «Перед рассветом» 16+
04.10 Д/ф «Загадки подсознания»
12+
05.00 Д/ф «Истории спасения» 16+
05.30
«Ялэмдад
нумгы».
Программа на ненецком языке
16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Боссмолокосос. Снова в
деле» (6+)

06.50 М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.30 Х/ф «Смокинг» (12+)
10.25 М/ф «Мегамозг» (0+)
12.15 М/ф «Монстры на каникулах - 3. Море зовёт» (6+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
19.00 «Погнали» (16+)
20.00 Х/ф «Перси Джексон и море
чудовищ» (6+)
22.05 Х/ф «Белоснежка. Месть
гномов» (12+)
00.15 Х/ф «Мы - Миллеры» (18+)
02.15 Х/ф «Репортёрша» (18+)
03.55 «Шоу выходного дня» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
(0+)
05.20 М/ф «Попался, который
кусался» (0+)
05.30 М/ф «Вот так тигр!» (0+)
05.40 М/ф «Мишка-задира» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06:00 Дорожные
войны (16+)
07:00 За гранью
реального (16+)
09:00 Утилизатор 3 (12+)
09:30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12:00 +100500 (16+)
13:30 Улётное видео (16+)
14:30 Утилизатор (12+)
15:30 Солдаты 5 (12+)
18:30 6 кадров (16+)
19:30 Решала (16+)
22:30 Опасные связи (16+)
00:00 Молодёжка (16+)
02:00 Познать неизведанное
(16+)
03:30 Мне бы в небо (16+)
05:10 За гранью реального (16+)

Вторник, 28 июля

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный бор»
(16+)
23.30 К 175-летию Русского географического
общества.
«Призраки острова Матуа» (12+)
00.30 «Время покажет» (16+)

02.50
03.00
03.05
03.40

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

05.00 «Утро
России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Ласточка» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
03.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
06.00 «Бодрое
утро» 12+
09.00 М/с
«Фиксики» 0+
09.30 Д/ф «Достояние республик»
12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Развод» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Т/с «Академия» 12+
12.00
«Северный
колорит».
Программа на русском языке 16+
12.30 «С полем!» 16+
12.45 «Маршрут построен» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «#Наздоровье» 16+
13.30 Т/с «Беглые родственники»
16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Беглые родственники»
16+
15.25 М/с «Фиксики» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05
«Мировой
рынок
с
Александром Пряниковым» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Полярные истории» 16+
17.45 «Еду на Ямал» 16+
18.00 «На высоте» 12+
18.30 «#Наздоровье» 16+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Д/ф «Связь Времён.
История доброй воли» 12+
20.15 Т/с «Беглые родственники»
16+

Расписание Богослужений в Храме
блаженной Ксении Петербургской
Лампада

27 июля, понедельник:
18.00 - акафист равноапостольному кн. Владимиру.
29 июля, среда:
18.00 - акафист Богородице.
30 июля, четверг:
18.00 - акафист Иисусу
Сладчайшему.
31 четверг, пятница:
18.00 - молебен с акафистом

Серафиму Саровскому.
1 августа, суббота:
09.30 - молебен о болящих,
панихида по усопшим;
17.00 - вечернее богослужение.
2 августа, воскресенье:
08.30 - утреннее богослужение, акафист прор. Илии;
17.00 - акафист Севастиану
Карагандинскому.

Богослужения проводит иерей Иоанн

В расписании возможны изменения

22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Полярные истории» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.00 «#Наздоровье» 16+
23.15 Т/с «Доктор Блейк» 16+
01.15 Х/ф «Заплати другому» 16+
03.20
«Мировой
рынок
с
Александром Пряниковым» 12+
04.10 «Вся правда о...» 16+
05.00 Д/ф «Истории спасения» 16+
05.30
«Северный
колорит».
Программа на русском языке 16+
06.00 «Ералаш» (6+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле»
(6+)
06.50 М/с
«Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Погнали» (16+)
09.00 Х/ф «Белоснежка. Месть
гномов» (12+)
11.05 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(12+)
19.00 «Погнали» (16+)
20.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное
путешествие» (6+)
23.30 Х/ф «Робот по имени
Чаппи» (18+)
01.45 Х/ф «Заплати другому»
(16+)
03.45 Х/ф «Игры разума» (12+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06:00 Виола
Тараканова. В мире
преступных страстей
(12+)
08:00 За гранью реального (16+)
09:00 Утилизатор (12+)
09:30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12:00 +100500 (16+)
13:30 Улётное видео (16+)
14:30 Утилизатор (12+)
15:30 Солдаты 5 (12+)
18:30 6 кадров (16+)
19:30 Решала (16+)
22:30 Опасные связи (16+)
00:00 Молодёжка (16+)
02:00 Супершеф (16+)
02:50 В последний момент (16+)
04:15 Улетное видео (16+)
04:40 Виола Тараканова. В мире
преступных страстей (12+)

Среда, 29 июля

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.30 К 175-летию Русского географического
общества.
«Затерянный
мир
Балтики.
Гогланд» (12+)
00.25 «Время покажет» (16+)
02.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Утро
России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
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08.35, 09.00 «Местное время.
Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Ласточка» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
03.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
06.00 «Бодрое
утро» 12+
09.00 М/с
«Фиксики» 0+
09.30 Д/ф «Достояние республик»
12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Развод» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Т/с «Академия» 12+
12.00
«Изьватас
олэм».
Программа на языке коми 16+
12.30 «На высоте» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Т/с «Беглые родственники»
16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Беглые родственники»
16+
15.25 М/с «Фиксики» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05
«Мировой
рынок
с
Александром Пряниковым» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Полярные истории» 16+
17.45 «Еду на Ямал» 16+
18.00 «На высоте» 12+
18.30 «Актуальное интервью» 16+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Д/ф «Связь Времён.
История доброй воли» 12+
20.15 Т/с «Беглые родственники»
16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Полярные истории» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Т/с «Доктор Блейк» 16+
01.15 Х/ф «Мой сын» 18+
02.40 Х/ф «Ушел и не вернулся» 16+
04.15
«Мировой
рынок
с
Александром Пряниковым» 12+
05.00 Д/ф «Истории спасения» 16+
05.30
«Изьватас
олэм».
Программа на языке коми 16+

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Боссмолокосос. Снова в
деле» (6+)
06.50
М/с
«Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.55 «Погнали» (16+)
08.55 Х/ф «Хоббит. Нежданное
путешествие» (6+)
12.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.20 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(12+)
19.00 «Погнали» (16+)
20.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь
Смауга» (12+)

23.15 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» (18+)
02.20 Х/ф «С глаз - долой, из
чарта - вон!» (16+)
03.55 Х/ф «Директор «Отдыхает»
(0+)
05.20 М/ф «Можно и нельзя» (0+)
05.35 М/ф «Разные колёса» (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)
06:00 Виола
Тараканова. В мире
преступных страстей
(12+)
08:00 За гранью реального (16+)
08:50 Утилизатор (12+)
09:30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12:00
+ 1 0 0 5 0 0
(16+)
13:30 Улётное видео (16+)
14:30 Утилизатор (12+)
15:30 Солдаты 5 (12+)
18:30 6 кадров (16+)
19:30 Решала (16+)
22:30 Опасные связи (16+)
00:00 Молодёжка (16+)
02:00 В последний момент (16+)
03:30 За гранью реального (16+)
04:15 Улетное видео (16+)
04:40 Виола Тараканова. В мире
преступных страстей (12+)

четверг, 30 июля

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.30 «Гол на миллион» (18+)
00.20 «Время покажет» (16+)
02.35 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Утро
России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести-Ямал»
09.30 Национальное вещание
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Ласточка» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
03.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
06.00 «Бодрое
утро» 12+
09.00 М/с
«Фиксики» 0+
09.30 Д/ф «Достояние республик»

12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Развод» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Т/с «Академия» 12+
12.00 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты 16+
12.30 «На высоте» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15
«Арктическая
наука.
Телелекции» 12+
13.30 Т/с «Беглые родственники»
16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Беглые родственники»
16+
15.25 М/с «Фиксики» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05
«Мировой
рынок
с
Александром Пряниковым» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Полярные истории» 16+
17.45 «Еду на Ямал» 16+
18.00 «На высоте» 12+
18.30
«Арктическая
наука.
Телелекции» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 «Моя история» 12+
20.15 Т/с «Беглые родственники»
16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Полярные истории» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.00
«Арктическая
наука.
Телелекции» 12+
23.15 Т/с «Доктор Блейк - 2» 16+
01.15 Х/ф «Путешествие Гектора
в поисках счастья» 12+
03.10 Х/ф «Рудольф Нуриев.
Рудик» 12+
04.15
«Мировой
рынок
с
Александром Пряниковым» 12+
05.00 Д/ф «Истории спасения»
16+
05.30 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Боссмолокосос. Снова в
деле» (6+)
06.50
М/с
«Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Погнали» (16+)
09.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь
Смауга» (12+)
12.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.20 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(12+)
19.00 «Погнали» (16+)
20.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти
воинств» (16+)
22.50 Х/ф «Женщина-кошка»
(12+)
00.50 Х/ф «С глаз - долой, из
чарта - вон!» (16+)
02.40 Х/ф «Директор «Отдыхает»
(0+)
04.05 Х/ф «Заплати другому» (16+)
06:00 Виола
Тараканова. В мире
преступных страстей
(12+)
08:00 За гранью реального (16+)
09:00 Утилизатор (12+)
09:30 Дорожные войны 2.0 (16+)
11:30
12:00 +100500 (16+)
13:30 Улётное видео (16+)
14:30 Утилизатор (12+)
15:30 Солдаты 5 (12+)
18:30 6 кадров (16+)
19:30 Решала (16+)
22:30 Опасные связи (16+)
00:00 Молодёжка (16+)
02:00 Смертельное оружие 2

(12+)
04:15 Улетное видео (16+)
04:40 Виола Тараканова. В мире
преступных страстей (12+)

Пятница, 31 июля

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.20 «Модный приговор»
(6+)
10.25 «Жить здорово!» (16+)
11.25
«Курбан-Байрам».
Трансляция из Уфимской соборной мечети
12.05 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Неизвестный Якубович»
(12+)
19.40 Специальный выпуск к 75летию Леонида Якубовича. «Поле
чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 К 25-летию Первого канала.
«ДОстояние РЕспублики» (12+)
23.30 Х/ф «Кикбоксер возвращается» (18+)
01.30 «Большие гонки» (12+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+).
04.20 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Утро
России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести-Ямал»
09.30 Национальное вещание
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 «Юморина» (16+)
23.00 «Новая волна. Лучшее»
01.00 «Шоу Елены Степаненко»
(12+)
02.00 Х/ф «Наследница» (12+)
06.00 «Бодрое
утро» 12+
09.00 М/с
«Фиксики» 0+
09.30 Д/ф «Достояние республик»
12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Развод» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Т/с «Академия» 12+
12.00
«Ялэмдад
нумгы».
Программа на ненецком языке
16+
12.30 «На высоте» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Бригада 89» 16+
13.30 Т/с «Беглые родственники»
16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Беглые родственники»
16+
15.25 М/с «Фиксики» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05
«Мировой
рынок
с
Александром Пряниковым» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
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17.15 «Полярные истории» 16+
17.45 «Еду на Ямал» 16+
18.00 «На высоте» 12+
18.30 «Бригада 89» 16+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 «Моя история» 12+
20.15 Т/с «Беглые родственники»
16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Полярные истории» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.00 «Бригада 89» 16+
23.15 Х/ф «Игра без правил» 16+
01.00 Х/ф «Осторожно, двери
закрываются!» 16+
02.40 Х/ф «Уцелевший» 16+
04.45
«Мировой
рынок
с
Александром Пряниковым» 12+
05.30 Д/ф «Закрытый архив» 16+

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Боссмолокосос. Снова в
деле» (6+)
06.50
М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Х/ф «Погнали» (16+)
09.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти
воинств» (16+)
11.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Гравитация» (12+)
22.50
Х/ф
«Мисс
Конгениальность» (12+)
01.00
Х/ф
«Мисс
Конгениальность - 2» (12+)
02.55 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» (16+)
04.20 «Шоу выходного дня» (16+)
05.10 М/ф «Девочка и слон» (0+)
05.25 М/ф «Первый урок» (0+)
05.35 М/ф «Охотничье ружьё»
(0+)
05.45 «Ералаш» (0+)
06:00 Виола
Тараканова. В мире
преступных страстей
(12+)
08:00 За гранью реального (16+)
09:00 Утилизатор (12+)
09:30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12:00 +100500 (16+)
13:30 Улётное видео (16+)
14:30 Победители и грешники
(12+)
16:50 Реальные кабаны (16+)
18:50 Кровавый спорт (16+)
20:40 Премьера! Супер 8 (16+)
23:00 +100500 (18+)
00:30 Смертельное оружие 2
(12+)
04:15 Виола Тараканова. В мире
преступных страстей (12+)

Суббота, 1 августа

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота»
07.50 Х/ф «Дедушка моей
мечты» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Олимпиада-80. Больше,
чем спорт» (12+)
11.20
«Олимпиада-80».
Церемония открытия (0+)
12.00 Новости
12.15
«Олимпиада-80».
Церемония открытия (0+)
13.30 «Олимпиада-80». «О спорт,
ты - мир!» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Олимпиада-80». «О спорт,
ты - мир!» (12+)
16.45
«Олимпиада-80».

Церемония закрытия (0+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Олимпиада-80». «Сегодня
вечером» (16+)
23.00 Юбилей группы «Цветы» в
Кремле (12+)
01.15 «Большие гонки» (12+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
04.40 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Утро
России.
Суббота»
08.00 «Местное время. ВестиЯмал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «100янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Мой близкий враг»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Синее озеро» (12+)
01.20 Х/ф «Пока живу, люблю»
(12+)

06.00
«EХперименты с
Антоном
Войцеховским» 12+
06.30 «Истории леопарда» 12+
07.00 М/с «Фиксики» 0+
08.00 «Планета вкусов» 12+
08.30
«Открытый
мир.
Неожиданная
Россия.
Ностальгическая коллекция» 16+
09.00 М/с «Четверо в кубе» 0+
09.55 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
10.30 «EХперименты с Антоном
Войцеховским» 12+
11.00 «Истории леопарда» 12+
11.30 «Планета вкусов» 12+
12.00 Программа телеканала
“ЯтВ”
12.30 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
13.20 Х/ф «Чужая милая» 12+
16.30 Х/ф «Гонка с преследованием» 12+
18.00 «Наше СЁ» 12+
19.00
«Открытый
мир.
Неожиданная Россия. Времён
связующая нить» 16+
19.30 Х/ф «Территория» 12+
22.10 Х/ф «Дорогой Джон» 16+
00.00 Х/ф «Уцелевший» 16+
02.05 Х/ф «Точка невозврата» 16+
04.05 Х/ф «Гонка с преследованием» 12+
05.35 Д/ф «Секретные материалы» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с
«Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00
М/с
«Лекс
и
Плу.
Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00
М/ф
«Дорога
на
Эльдорадо» (6+)
11.45 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек» (0+)
13.35 М/ф «Облачно... 2. Месть
ГМО» (0+)
15.20 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
17.05 М/ф «Монстры на канику-

лах - 2» (6+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.05 Х/ф «Явление» (16+)
00.55 Х/ф «Гравитация» (12+)
02.30 Х/ф «Женщина-кошка»
(12+)
04.05 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
04.50 М/ф «В лесной чаще» (0+)
05.10 М/ф «Чуня» (0+)
05.20 М/ф «Чужие следы» (0+)
05.30 М/ф «Впервые на арене»
(0+)
05.40 М/ф «Терёхина таратайка»
(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06:00 Виола
Тараканова
в мире преступных
страстей 2 (12+)
07:30 Солдаты 5 (12+)
17:45 Супер 8 (16+)
20:00 Кровавый спорт (16+)
22:00 Опасные связи (16+)
23:00 +100500 (18+)
00:00 Клетка с акулами (18+)
01:00 Смертельное оружие 2
(12+)
04:00 Улетное видео (16+)
04:15 Виола Тараканова в мире
преступных страстей 2 (12+)

Воскресенье, 2 августа

06.00 Новости
06.10 Т/с «Тонкий лед»
(16+)
08.10 Ко Дню воздушнодесантных войск. Фильм «В зоне
особого внимания» (0+)
10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других»
(12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Ларисой
Гузеевой (6+)
15.00 Большой праздничный концерт ко Дню Воздушно-десантных
войск (12+)
16.30 Премьера. «Я - десант!»
(12+)
17.20 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Налет» (16+)
23.30 Гарик Мартиросян в музыкальном проекте «Щас спою!»
(12+)
00.45 «Большие гонки» (12+)
01.55 «Моя мама готовит лучше!»
(0+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)
04.25 Х/ф «Мой
папа лётчик»
(12+)
06.00 Х/ф «Серебристый звон
ручья» (12+)
08.00
«Местное
время.
Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 Т/с «Впереди день» (12+)
20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «Мой папа лётчик»
(12+)
02.40 Х/ф «Серебристый звон
ручья» (12+)

06.00
«EХперименты
с
А н т о н о м
Войцеховским» 12+
06.30 «Истории леопарда» 12+
07.00 М/с «Фиксики» 0+
08.00 «Планета вкусов» 12+
08.30 «Открытый мир.
Неожиданная Россия. Руза экзотическая» 16+
09.00 М/с «Четверо в кубе» 0+
09.55 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
10.30 «EХперименты с Антоном
Войцеховским» 12+
11.00 «Истории
леопарда» 12+
11.30 «Планета вкусов» 12+
12.00 «Доктор И...» 16+
12.30 Д/ф «Агрессивная среда»
12+
13.20 Х/ф «Темные лабиринты
прошлого» 16+
16.45 Х/ф «На берегу большой
реки» 12+
18.05 Д/ф «Инна Чурикова. Я танцую с серьезными намерениями»
12+
19.00 Программа телеканала
“ЯтВ”
19.30 Х/ф «Мамы» 12+
21.20 Х/ф «Голос» 16+
23.00 Х/ф «Большие надежды»
12+
01.20 Х/ф «Кого ты любишь» 16+
02.45 Х/ф «Господа Головлевы»
12+
05.35 Д/ф «Секретные материалы» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с
«Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.40 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек» (0+)
12.20 М/ф «Фердинанд» (6+)
14.25 Х/ф «Перси Джексон и море
чудовищ» (6+)
16.35 Х/ф «Я, робот» (12+)
18.45 Х/ф «Геошторм» (16+)
21.00 Х/ф «Послезавтра» (12+)
23.30 Х/ф «Девушка, которая
застряла в паутине» (18+)
01.40 Х/ф «Мисс конгениальность» (12+)
03.30 Х/ф «Мисс конгениальность
- 2» (12+)
05.10 М/ф «Храбрый портняжка»
(0+)
05.40 М/ф «Песенка мышонка»
(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06:00 Виола
Тараканова в мире
преступных страстей 2
(12+)
07:30 Премьера! Напарницы
(16+)
13:50 Решала (16+)
20:10 Улётное видео (16+)
22:00 Опасные связи (16+)
23:00 +100500 (18+)
00:00 Клетка с акулами (18+)
01:00 Смертельное оружие 2
(12+)
02:40 Реальные кабаны (16+)
04:15 Улетное видео (16+)
04:30 Виола Тараканова в мире
преступных страстей 2 (12+)
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еловек – легенда

ч

25 июЛЯ иСПОЛНЯетСЯ 137 Лет СО дНЯ рОждеНиЯ иЗВеСтНОгО этНОграФа, иССЛедОВатеЛЯ НарОдОВ ПОЛуОСтрОВа ЯмаЛ ВЛадимира еВЛадОВа

Говорят, что истории человечества без энтузиастов просто бы не было. Таким энтузиастом
остался в памяти многих ямальцев далёкого,
плохо изученного к 20-м годам прошлого века
Крайнего Севера. Сегодня имя Владимира
Евладова известно, пожалуй, всем жителям
Заполярья, а его роль в изучении арктического
края, культуры и хозяйства коренных жителей
переоценить поистине трудно.
Родился исследователь 25 июля 1883 года в
селе Верхоторский завод Уфимской губернии. В
1911 году с отличием окончил Уфимское реальное училище и поступил в Петербургский институт
инженеров путей сообщения. Вскоре грянул 1917
год, жизнь пошла по другому пути.
После демобилизации из рядов Красной
Армии Евладов более шести лет работал в различных хозяйственных учреждениях Уральской
области. А в 1926 году в качестве топографа
передвижного лечебного отряда Уральского
облздравотдела ученый отправился в свою первую экспедицию на далёкий Ямал.
В целях проведения топографических съёмок
исследователь прошел на оленях и пешком
порядка 300 километров от села Новый Порт до
озера Ярото и острова Пуйко на реке Обь. Во
время следования им были собраны богатые географические и этнографические сведения, проведена топографическая съемка ряда районов
полуострова Ямал, детально описаны сезонные
места расселения и пути кочевий ненцев. В подробностях описаны северное оленеводство, зверобойный и охотничий промыслы, культура, быт,
традиции тундровиков.
Позже, в 1928 году, Уральский облисполком
решает направить специальную научно-промысловую экспедицию на полуостров Ямал для
обследования хозяйства и быта кочевого населения от нижнего течения Оби до крайнего севера
Ямала, включая остров Белый. Руководство экспедицией поручают уже опытному путешественнику Владимиру Евладову. На этот раз в задачи
ученого входит медицинское обследование и
организация медицинской помощи ямальцам.
Пришлось также поработать и в составе ветеринарно-бактериологической группы в оленстадах,
проводить лечебную деятельность поголовья.
Наряду с этим участниками ямальской экспедиции производились топографические съемки
местности, а также были собраны ценные этнографические сведения. В целом результатами
научного похода стала практическая организация
оленеводческого хозяйства на полуострове Ямал

и создание промысловых артелей. Кроме отчётов
и дневников от экспедиции Евладова остались
десятки стеклянных пластинок с фотографиями.
Ведь кроме всего прочего, ученый оказался
замечательным фотографом, сумевшим запечатлеть жизнь и облик жителей Ямала, какими они
были более 80 лет назад. Впервые несколько этих
фотографий в виде крошечных черно-белых отпечатков были воспроизведены в евладовской
книжке 1930-го года.
Также стоит отметить, что именно во время
заполярных походов географ впервые обнаружил
уникальное археологическое наследие на острове Белом – следы таинственных «сихиртя».
Потому, наверное, евладовская экспедиция и по
сей день считается поистине уникальной. По
своему тактическому замыслу эта экспедиция
была первой и, пожалуй, единственной, маршрут
и работа которой были спланированы точно по
образцу традиционного годового хозяйственного
цикла ямальских ненцев- оленеводов.
Работа экспедиционного отряда и групп была
максимально приближена к конкретным для данного сезона и местности жизненным нуждам оленеводов. Это позволило ее участникам подметить
и правильно оценить многое из того, что ускользнуло от внимания других исследователей или
было неверно ими истолковано.
По материалам и впечатлениям Ямальской
экспедиции Евладов написал книгу «В тундрах
Ямала», опубликовал научные статьи, небольшие
рассказы и повести в журналах «Уральский охотник», «Уральский следопыт», в журнале
«Вопросы Арктики» издал карту Ямала.

Владимир Петрович Евладов прожил большую и нелегкую жизнь. И вся она, так или иначе,
была связана с Крайним Севером. В 1930-е годы
исследователь продолжал работать в организациях, связанных с освоением северных территорий. В годы Великой Отечественной войны работал как военный топограф. В 1967 году его пригласили в Москву для участия в работе 7
Международного конгресса антропологических и
этнографических наук.
Огромный исследовательский труд ученоготопографа внёс серьезный вклад в историю
освоения сурового заполярного края. На основе
его отчетов общественность подробнее узнала о
жизни аборигенов тундры, их культуре, быте и
обычаях. Сам же Евладов, как исследователь и
практический работник, главную цель своей деятельности, видел в том, чтобы не только изучать
историческое прошлое, но и современные этнокультурные процессы, для того, чтобы ускорить
переход этнических культур на более высокий
уровень.
Оксана Степанова

ПРогРамма
теЛеПеРеДач
СПУтниКоВого
ВещаниЯ
теЛеКанаЛа “ЯтВ”

27 июля, понедельник
08.10 Прогноз погоды
08.11 «Ямал Ил»
12.50 Прогноз погоды
12.51 «В курсе событий»
12.55 Реклама
20.00 Прогноз погоды
20.01 «В курсе событий»
20.06 «Ямальская параллель»
28 июля, вторник
08.10 Прогноз погоды
08.11 «В курсе событий»
08.15 «Ямальская параллель»
12.50 Прогноз погоды
12.51 «В курсе событий»
12.55 Реклама
20.00 Прогноз погоды
20.01 «В курсе событий»
20.06 «90 лет району»
29 июля, среда
08.10 Прогноз погоды
08.11 «В курсе событий»
08.20 «90 лет району»
12.50 Прогноз погоды
12.51 «В курсе событий»
12.55 Реклама
20.00. Прогноз погоды
20.05 «В курсе событий»
20.10 «Люди. События. Факты»
30 июля, четверг
08.10 Прогноз погоды
08.11 «В курсе событий»
08.20 «Люди. События. Факты»
12.50 Прогноз погоды
12.51 «В курсе событий»
12.55 Реклама
20.00 Прогноз погоды
20.01 «В курсе событий»
20.05 «Ямал Ил»
31 июля, пятница
12.30 Прогноз погоды
12.31 «Ямальская параллель»
08.20 «Ямал Ил»
12.50 Прогноз погоды
12.51 «В курсе событий»
12.55 Реклама
20.00 Прогноз погоды
20.01 «В курсе событий»
20.05 «Актуально»
1 августа, суббота
12.30 Прогноз погоды
12.31 «Актуально»
2 августа, воскресенье
12.30 Прогноз погоды
12.31 «Люди. События. Факты»

Возможны изменения.
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«Жизнь, прерванная на взлете…»
В КаНуН юБиЛеЯ ЯмаЛьСКОгО райОНа НеОБхОдимО
ВСПОмНить и О СКОрБНых СтраНицах Нашей НеПрОСтОй
ЛетОПиСи

36 лет назад произошла трагедия в посёлке Сёяха.
Возвращаясь к ней, мы отдаём память тем людям, которые навечно остались на земле Ямала, остались в нашей памяти молодыми.
Сегодня многие жители района, прежде всего приезжие, не знают
об этом печальном случае, но ещё живы родители, родственники и
ветераны Ямала, которые об этом помнят. Вот короткая хронология
того события.
17 ноября 1984 года вертолёт Ми-8 выполнял почтово-пассажирский рейс по маршруту: Мыс Каменный - Яптик-Сале - Сеяха Сабетта - Тамбей - Дровяная - о. Белый - Сабетта - Сеяха – ЯптикСале - Мыс Каменный. На борту находились три члена экипажа:
командир вертолёта А. А. Арутюнов (он с 18 ноября 1984 года уже
был в отпуске с последующим уходом на пенсию и его попросили
последний раз сделать вылет), второй пилот А.Ю.Шишанов, бортмеханик В.Н.Желнин и более десятка пассажиров. Это были работники совхоза "Ямальский" и делегация комсомольцев Сёяхи, в том
числе
и
школьники,
которые
летели
на
районную
комсомольскую конференцию в Яр-Сале.
Ми-8 оторвался от земли и начал подниматься, как неожиданно, уже на 45 секунде, воздушный транспорт вышел из под контроля пилотов. Запрокинувшись на правый бок, с опущенным носом
вертолёт рухнул на землю и разрушился. Люди, что были на борту, все
погибли. Причина потери управления так и не была установлена.
Вот список погибших в той авиакатастрофе:
Окотэтто Нина Вэсаковна
Вануйто Валентина Ягнововна
Окотэтто Владимир Парападович
Окотэтто Атеня Вэтявич
Окотэтто татьяна Омдевна
Яптик Василий Анатольевич
Окотэтто григорий Васильевич
Сусой Анихасова Аркаевич
Ямгиева лада ришатовна
Колмаков Николай Николаевич
Сэротэтто Анатолий Нгэсотович
Желнин Владимир Николаевич
Шишанов Александр Юрьевич
Арутюнов Альберт Аванесович.
Окотэтто Алексей Паполевич.
Васенина лада Андреевна

В 2014 году, в год 30-летия трагедии, члены ветеранской организации ТООО "Ямальский ветеран" (Тюмень) обращались к главе
посёлка Сёяха с предложением об установке знака в память о той
трагедии. Этот памятный знак нужен больше живым, а не погибшим. Именно на таких моментах и воспитывается наше будущее
поколение, показывая им, что мы помним, чтим и сохраняем нашу
историческую память. Тем более, что в нашей организации есть
человек, который был непосредственным свидетелем того происшествия, это - Кумалагов Е.В., заместитель председателя нашей
ветеранской организации.
Я сам был участником комсомольской конференции, в качестве приглашённого, и помню, как всё было. Первым секретарём
Ямальского РК ВЛКСМ был Дмитрий Оттович Хороля, он и проводил тогда свою первую конференцию.
После нашего письма, начались какие-то подвижки в этом
вопросе. Вроде был разработан проект памятного знака, но дальше проекта дело не пошло. И, как говориться в народной поговорке, а воз и ныне там!
Нужно отдать должное ветерану Ямала, члену нашей ветеранской организации, бывшему начальнику аэропорта, Василию
Маинскову, который из подручных материалов соорудил самодельный памятник и установил его в посёлке! Низкий ему поклон и большое ему спасибо за сохранение нашей памяти. А властям посёлка
стоит задуматься и исправить эту ситуацию, подать пример бережного отношения к сохранению исторической памяти, как фактора
патриотического воспитания молодёжи.
В 2013 году ученик Сёяхинской школа-интернат Резвин
Максим, в канун 95-летия образования комсомола написал статью: "Ямал: события, люди, судьбы", опубликованную в гахете
«Время Ямала». Вот выдержки из его статьи: " шел ноябрь 1984
года. В Ямальском районе в селе Яр-Сале собирались провести

очередную конференцию комсомольского актива. В школыинтернаты района были разосланы сообщения о подготовке
участников районной конференции. В Сеяхинской школе-интернате на собрании комсомольцы выбирали самых лучших.
Первым
кандидатом
стал
Окотэтто
Владимир
Парападович. это был будущий выпускник, десятиклассник,
отличник в учебе, активист в общественной жизни, уже второй
год возглавлял Владимир Сеяхинскую школьную комсомольскую
организации. Следующим кандидатом решено было отправить
на слет Васенину Ладу андреевну, тоже будущую выпускницу
школы, отличницу в учебе и умелого организатора, пользовавшуюся всеобщим уважением учеников и учителей школы-интерната.
еще одним участником конференции должна была стать
Вануйто Валентина Янговывна. Она была ближайшей сменой
комсомольского актива, примерно училась и активно участвовала в комсомольской жизни школы-интерната. четвертую кандидатуру назначили из 8-классников. Выбрали Окотэтто Нене
Вэсаковну, она была признанным лидером пионерской организации школы. Сопровождать комсомольцев на слет должны были
старшие товарищи. В этом же году в школу на работу в качестве учителя начальных классов прибыла молодая выпускница
Ямальского педагогического училища – Окотэтто татьяна
Омдевна. Проголосовали. Всего один голос, решил судьбу этой
молодой девушки. ехать на слет и сопровождать детей поручили ей.
так совпало, в 2013 году исполняется 95 лет комсомолу, а
ведь эта история – скорбная страница памяти о комсомольцах,
чья жизнь была прервана на взлете. а сегодня жизнь продолжается. В селе живут родственники тех юношей и девушек.
Память о них тоже живет, а это очень важно: помнить о людях
и знать свою историю".
Ну что можно добавить к статье бывшего ученика этой школы,
который семь лет назад написал эту статью, нужно сказать большое ему спасибо за то, что ученики Сёяхинской школы и через 30
лет помнили эту трагедию в отличие от власти Сёяхи. Как написал
Максим "...чья жизнь была прервана на взлёте...", действительно
жизнь, которая прервана на взлете, сегодня многие из них были бы
зрелыми людьми, имели бы семьи, детей, внуков, приносили бы
пользу своей семье и нашему Отечеству. Но в истории, как и в
жизни людей, нет сослагательного наклонения.
Мы же, ныне живущие, должны помнить о них, оставшихся в
нашей памяти вечно молодыми. Члены ТООО "Ямальский ветеран" бережно относятся к памяти об этой трагедии. Благодаря
неравнодушным ветеранам нашей организации - Моисеевой Г.Г.,
Кумалагову Е.В., Кесельману Е.А. и другим, были собраны списки,
статьи и некоторые фотографии погибших.
геннадий зайцев,
ветеран Ямала, член Совета тООО "Ямальский ветеран".
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В поддержку семейного бюджета
ПОЛучить ПОСОБие На детей От 3 дО 7
Лет На ЯмаЛе СтаЛО ПрОще

В этом году увеличенное пособие на детей от
3 до 7 лет из семей, доход которых ниже прожиточного минимума (16 926 рублей), получили уже
более 11 000 ямальских детей. Напомним, в феврале размер этой меры социальной поддержки
вырос в 8 раз. Вместо 1 038 рублей семьи стали
получать 8 350 рублей в отношении каждого
ребенка. Поддержать семьи, нуждающиеся в
помощи, поручил Президент Владимир Путин в
своём ежегодном Послании 15 января этого года.
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поставил
задачу начать выплачивать пособия в регионе
максимально быстро.
«В мае была упрощена процедура подачи
документов на пособие. теперь семьям достаточно предоставить только заявление.
Справку о доходах, которую ранее предоставляла семья, специалисты получают самостоятельно благодаря межведомственному взаимодействию с налоговой и миграционной службами, центром занятости», - рассказала Елена
Карпова, директор окружного департамента соци-

альной защиты населения.
С конца июня выплата стала доступна семьям, которые давно живут на Ямале, но снялись с
места постоянной регистрации за пределами
региона только в этом году. Они также имеют
право на доплату с января 2020 года.
Заявление на получения пособия на детей от
3 до 7 лет можно подать через портал госуслуг
или МФЦ.
Более подробно о данной мере поддержки
можно узнать по телефону «горячей линии» 8800-2000-115 ежедневно с 8:00 до 20:00 или на
сайте окружного департамента социальной защиты
населения
dszn.yanao.ru
в
разделе
«Информационный киоск».
СПрАВКА
Увеличение пособия на детей от 3 до 7 лет
отвечает национальным целям и задачам,
предусмотренным национальным проектом
«Демография», аналогичным
региональным проектом.

Правительство ЯНАО

нформационное сообщение

и

Управление экономики Администрации муниципального образования Ямальский район объявляет о начале приема заявок в период с 08-30
часов 28 июля 2020 года до
18-00 часов 30
августа 2020 года на участие в конкурсе на предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМиСП), осуществляющим деятельность в розничной торговле непродовольственными товарами, приостановившим деятельность в связи с введением режима повышенной готовности.
Заявки и конкурсные материалы принимаются управлением экономики Администрации муниципального образования Ямальский район по
адресу: Яр-Сале, ул. Мира, д. 12, каб. № 1А.
В период действия режима повышенной
готовности подача заявки и документов осуществляется в форме электронных документов на
электронный адрес управления экономики: 32011@yam.yanao.ru.
Критерии конкурсного отбора СМиСП в целях
предоставления субсидий:
1) наличие основного вида экономической
деятельности согласно условиям;
2) наличие сведений о заявителе в Едином
реестре СМиСП;
3) заявитель зарегистрирован в налоговых
органах и осуществляет свою деятельность на
территории
муниципального
образования
Ямальский район;
4) предоставление документов в полном
объеме.
5) отсутствие оснований, предусмотренных
частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской
Федерации».
Требования, которым должен соответствовать СМиСП на дату подачи заявки на конкурс:
1) отсутствие у СМиСП неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежа-

щих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;
2) отсутствие у СМиСП просроченной задолженности по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в
том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иной просроченной задолженности
перед местным бюджетом;
3) СМиСП не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
4) СМиСП не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство (территория), включенное в утвержденный
Министерством финансов Российской Федерации
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия
и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
5) СМиСП не получает средства из бюджета
бюджетной системы Российской Федерации на
основании иных нормативных правовых актов на
цели, аналогичные целям, предусмотренным
настоящим Порядком.
Более подробную информацию можно получить по телефонам: 8 (34996) 30-2-57, 3-11-55, а
также на официальном сайте Администрации
муниципального образования Ямальский район
(https://www.mo-yamal.ru/) в разделе «Экономика»
«Малый
бизнес»
«Конкурсы»
«Муниципальные конкурсы».
Управление экономики
администрации МО
Ямальский район
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СОЦиУМ

то в имени твоём?

ч

КаждОе имЯ имеет СВОй СмыСЛ

«Как корабль назовешь, так он и поплывет» - это крылатое
выражение из юмористического романа Андрея Некрасова
«Приключения капитана Врунгеля, Кульминация события в том, что
при спуске на воду суденышка с названием «Победа» происходит
ава¬рия и корабль теряет первые две буквы в своем названии, становится «..беда». Отсюда и все злоключения членов команды
корабля.
Аналогично можно сказать: как ребенка назовешь, так с этим
именем он пройдет через всю свою жизнь. Многие народы дают
имя осмысленно, имя дают в честь кого-то, например отца, деда,
мамы, бабушки. Это чаще всего является целенаправленным
актом,
который
налагает
на
ребенка
определенные
обязатель¬ства.
Есть народ, у которого своя любопытная традиция: при рождении сына, на радостях, счастливый отец выбегает на улицу и дает
имя своему чаду по принципу «что вижу, о том и пою». Например,
увидел камень, назвал Ташбаем. Ташбай — каменный бай. Если
фамилия Каржауов. Значит, когда ребенок родился, счастли¬вый
отец увидел дар божий — «падал снег». Родился у девяностолетнего человека сын - называет Туксанбай (девяносто бай), у восьмидесятилетнего — Саксанбай. Слово «бай» - означает богатый. При
этом радуются отец и мать, но ехидные соседи спрашивают: а кто
отец?
Родилась девочка, еще нет имени, подходит бабушка, говорит
«Сураё» - «скажи что-либо»: родственники тут же дают имя Сураё,
потому что второй смысл имени - «прекрасная». Суюч - радость —
Суючев. Родился сын, будет начальником: Раис — председатель;
Тимур — желез-ный, Таштемир — железокаменный, Гузаль — красивая. Увидели на ребенке родинку — Халбай, Халпаша, Халбиби.
Кумыкские имена: Тотугъуш - «павлин», Къарачач — «черноволосая».
У многих народов мира женские имена символизируют нежность, целомудрие, грацию, красоту, их сравнивают с красивыми
цветками, а мужские имена должны быть подобны мужскому характеру — это в основном смелость, власть, мужество, сила.
В современном мире нет ограничений в именах. Например, в
странах Южной Америки или Европе можно встретить имена
Татьяна или Елена. А в восточных странах теперь дают европейские имена. К примеру, Луиза (Луиза Закирова - знаменитая в
Средней Азии певица), что в переводе с немецкого озна¬чает
«слава в сражениях», или Элла, что в переводе с английского означает «свет».
Иногда встречаются имена на основе арабских слов, к примеру, Лайс или Асад — «Лев», «Львоподобный», Амр — «жизнь»,
Бакр — «верблюд», Наср — «победа», отсюда и имена Амирулла,
Асатулла, фамилии Амирулин, Асатулин, Бакиров, Насыров.
Имена дают в честь события: в космосе первый корабль - вот
вам и Спутник. В известной мыльной опере имя главного героя
про¬износится СиСи (полное - Конрад Кепфл) — дали имя Сиси.
Встречаются имена Урал, Ямал, Вилен - Владимир Ильич Ленин. У
одних имя Омон «будь здоров», у других это аббревиатура - «Отряд
милиции особого назначе-ния». Иногда, присваивая красиво звучащие имена, родители вовсе не думают о будущем своих детей,
роди¬тели дают ласковые прозви¬ща детям, такие, как Леся - вместо Алексей, Муся - вместо Мария.
В Руси имена давали по аналогии с огородом - тоже семья.
Отсюда - Огурцовы, Кабачковы, Чесноковы. Другая семья птичья:
Курицыны, Синицыны, Петуховы, Орловы, Соколовы.
В дохристианскую эпоху давали имена Ярослав (сильный и
славный), Остромир (острый и славный), Всеволод (всем владеющий).
К славянским именам прибавилось несколько скандинавских
имен: Рюрик, Глеб, Рогволод, Олег- святой, Игорь - молодой.
Существовали уменьшительные формы древнеславянских
имен, которые дошли до нас в литературных произведениях.
Например, Добрыня от Доброслав, Добрило от Доброгость, Путило
от Путислав.
Церковные имена были заимствованы еще в X—XI вв. из
Византии вместе с православием - Даниил, Гавриил, Захария,
Илия, Екатерина, Татиана, Харитина.
Многие болгарские имена можно встретить и в русских фамилиях: Сиверский, Боянов, Милованов, Браилов. Эти фамилии произошли от бол-гарских имен - Сивер, Боян, Милован, Браил.
В советские времена имена пытались озвучивать с русской
интерпретацией. Приходит на работу молодой специалист, а ему

имена, имена, имена…
В нашей речи звучат не случайно.
Как загадочна эта страна,
так и имя — загадка и тайна.
В этой жизни, а может быть, в той
Под земною звездой и небесной
Охраняет любого святой,
Не для каждого, впрочем, известный.
Посреди разоренной земли
На ветру разгорелась рябина.
В сентябре прозвучит Натали,
В октябре отзовется Марина.
и осыплется с веток листва,
Не убавить уже, не прибавить.
имена ведь — не просто слова,
А почти воплощенная память.
ради вечной надежды своей
Вспоминайте судьбою хранимых,
имена самых верных друзей,
даже боль приносивших любимых…
имена, имена, имена —
В этой жизни звучат не случайно.
Как загадочна наша страна,
так и имя — загадка и тайна.

Самуил Маршак

начальник говорит: «Тухтасин звучит неблагозвучно, будем тебя
называть Толик». И получается, что работают два специалиста,
которые пришли в учреждение после института, один сразу становится уважаемым Иваном Ивановичем, а другой и до старости все
остается Толиком.
Самые популярные русские имена в современности: мужские Александр, Сергей, Андрей, Алексей, Никита, Максим; женские Анастасия, Анна, Елена, Ольга, Дарья. Сохранились красивые, поэтичные чисто русские имена - Вера, Надежда, Любовь.
Приверженцы православия дают имена по церковному календарю, по святкам. Как правило, имя выбирают по именам святых,
наиболее близко расположенных в православном календаре к дате
крещения. Наиболее часто встречающиеся и наиболее используемые в православии имена: Иоанн, Николай, Александр, Василий,
Петр, Михаил, Феодор, Сергий, Алексий, Павел, Димитрий,
Григорий, Владимир, Стефан, Иаков, Константин, Андрей,
Макарий, Георгий, Анна, Афанасий, Мария.
Носитель благозвучного имени в данном обществе чувствует
себя совсем иначе, значительно увереннее, чем окружающие, поэтому имена дают соответственно той местности, где родился ребенок, согласно обычаям присущих данному обществу.

Валентина Ноженникова
(по материалам интернет источников)

