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№ 48 (7736)

3 пульс полуострова

вОзОбнОвляются РЕгуляРныЕ авиаРЕйсы в сОчи
и симФЕРОПОль

13 июня 2020 года, суббота
агропром

9

ямальсКиЕ ОлЕнЕвОДы ДОвОльны итОгами ОтЕльнОй
КамПании

12 июня наша страна отмечает один из главных государственных праздников – День России.
Он объединяет всех, кто искренне любит свою Родину – страну с яркой историей, огромным
потенциалом и блестящим будущим.
Продолжение темы на 4-5 стр.

Фото Егора Конькова
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«Почему я живу на Ямале»
У каждого из нас есть своя система
целей, свои собственные ценности, кто-то
даже разработал собственные правила
игры, вроде «личного кодекса». И именно
на такие индивидуальные правила, мы ориентируемся, путешествуя по жизни. Для
меня главное правило – любить и уважать
землю, на которой живёшь.
Я родился в Панаевске, где и живу по
сей день. Школа, техникум, армия – всё как
у людей. Службу проходил в десантных
войсках, чему очень рад. То непростое
время многому меня научило: я сумел воспитать в себе выносливость и твердый
характер, много времени уделял физической подготовке, там без этого – никуда.
Шли годы и, волею судьбы, в 2016 году
мне посчастливилось стать сотрудником
Пожарной части по охране с. Панаевск.
Быть пожарным – большая ответственность, но я очень люблю свою работу. Я с
самого детства хотел помогать людям, быть

полезным. Конечно, это одна из самых
опасных профессий в мире. Она входит в
пятерку самых опасных на земле. Но я горжусь своим выбором, своей профессией.
Самое главное, в любой ситуации, оставаться человеком, дарить добро, иметь
желание бескорыстно помогать людям в
трудную минуту. А добро - оно бесценно...
Хочу немного рассказать о нашем
Севере. Конечно, у каждого он – свой. Но
для тех, кто здесь родился, Север - это не
только огромная территория с холодными,
снежными, долгими зимами, это родной
дом, из которого не хочется уезжать.
Бескрайние просторы Севера поражают и
завораживают. Необъяснимый магнетизм,
величие и мощь не могут оставить равнодушным! Природа: тундра, горы, леса, реки дышит жизненной силой и наполняет ею
человека.
Но в то же время Север, как малое
дитя, раним и беззащитен. Недопустимо по

отношению к нему быть «браконьером» и
бездумно заниматься деятельностью,
слепо преследуя сиюминутную выгоду. С
Севером следует дружить и быть с ним на
"Вы". И тогда он распахнет свои объятия.
Человек, который уважает свой дом, свой
край, на всю оставшуюся жизнь становится
и остается северянином, независимо от
того где он находится. Я – сын своей земли.
Я – Северянин!
илья Хороля,
сотрудник ПЧ по охране села
Панаевск ОПс ЯНАО
по Ямальсккому району

ВлАсть и ОбщестВО

ткрыта запись к врачу

О

на ямалЕ вОзОбнОвилОсь ОКазаниЕ ПланОвОй
мЕДицинсКОй ПОмОщи

Учреждения работают с усиленными мерами противоэпидемической безопасности. Изменения касаются всех муниципальных
образований за исключением Нового Уренгоя и Салехарда – в этих
городах ситуация с распространением коронавирусной инфекции
всё ещё остаётся напряжённой.
«в городах и районах, где регистрировались единичные случаи коронавируса или их не было вообще, плановую помощь оказывать уже можно. во-первых, риск заразиться в поликлиниках не
такой высокий, во-вторых, врачи, работающие там, не задействованы в очагах борьбы с коронавирусной инфекцией и могут
оказывать плановую помощь, для нас это самое важное.
возобновление оказания плановой медпомощи будет плавным и с
соблюдением мер предосторожности, так как главная наша цель –
не допустить, чтобы в медицинских учреждениях наши граждане
подвергались риску заражения», – рассказал директор департамента здравоохранения округа Сергей Новиков.
Записаться к врачу можно только дистанционно – через электронную регистратуру или по телефону. Между временем приёма
пациентов обязательно соблюдение интервала в 10 минут. Без
предварительной записи в поликлинику попасть нельзя. На входе
всем посетителям учреждения измерят температуру. Потоки больных и здоровых посетителей разграничат – для тех, кто уже переболел респираторными инфекциями или с признаками её, будут
организованы отдельные входы. Пациенты инфекционного профиля пока не смогут посещать других узких специалистов.
Работа поликлиник организована так, что одновременно в холлах и коридорах не смогут находиться более пяти человек. На полу
будет нанесена специальная разметка, с помощью которой пациенты обязаны соблюдать социальную дистанцию. Масочный режим
в помещениях поликлиник обязателен.
Пока приостановлены профилактические профосмотры и диспансеризация населения с целью диагностики здоровья. При этом
медосмотры могут проходить те, кому нужны справки для трудоустройства, получения водительских удостоверений.
Салехард, Новый Уренгой.

В шести медучреждениях Салехарда и Нового Уренгоя продолжают действовать ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Это касается салехардской
окружной больницы, окружного противотуберкулезного диспансера,
психоневрологического диспансера, ЦГБ Нового Уренгоя, стоматологической больницы и психоневрологического диспансера газовой
столицы.
Для жителей двух городов старше 65 лет и старше 45, страдающих хроническими заболеваниями, плановая помощь будет попрежнему оказываться только на дому.
Вся экстренная или неотложная медицинская помощь будет
оказываться пациентам в любом случае.
На 10 июня, по данным оперативного штаба ЯНАО, в округе за
весь период пандемии выявлено 2887 случаев коронавирусной
инфекции. Из 54 случаев за последние сутки, 46 приходятся на
населённые пункты округа. Больше всего новых случаев заболевания диагностировано в Новом Уренгое – 33, ещё 5 – в Надыме, 4 –
в Салехарде. За всё время распространения болезни на Ямале уже
вылечились 1482 человек, из которых 695 проходили лечение в
условиях стационара.

Правительство ЯНАО
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азгар сезона
Прямые рейсы
Р
на юг
с 22 июня вОзОбнОвляются
РЕгуляРныЕ субсиДиРуЕмыЕ авиаРЕйсы из гОРОДОв ямала в сОчи и
симФЕРОПОль, таКОЕ РЕшЕниЕ ПРинятО ОПЕРативным штабОм ПО
бОРьбЕ с РасПРОстРанЕниЕм нОвОй
КОРОнавиРуснОй инФЕКции (Covid19) в янаО

В департаменте транспорта напомнили, что для предотвращения распространения коронавируса ещё в апреле 2020 года
было принято решение о временном ограничении авиасообщения.
«Эпидемическая обстановка меняется в лучшую сторону, сезон отпусков для
северян начался. и многие ямальские
семьи традиционно хотят провести его с
детьми у моря. Хочу напомнить о мерах
безопасности, которых все ещё следует
придерживаться в общественных местах это ношение масок и перчаток», - сообщила первый заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства
ЯНАО Наталья Сагун.
Расписание рейсов по южным направлениям:
«Салехард – Сочи и обратно» - два
раза в неделю (четверг, суббота);
«Салехард – Симферополь и обратно» два раза в неделю (вторник, пятница);
«Новый Уренгой – Сочи и обратно» два
раза в неделю (суббота, воскресенье);
«Новый Уренгой – Симферополь и
обратно» - один раз в неделю, по средам.
«Ноябрьск – Симферополь и обратно» один раз в неделю, по четвергам.

вслЕД за чиРОм в РЕКу Обь
выПустят муКсуна

На Собском рыбоводном заводе полным ходом идёт выпуск чира – в реку Обь
выпущено 5 млн особей этой рыбы средней
навески более 0,5 грамма в рамках компенсационных
мероприятий
компании
«Газпромнефть Ямал». Сейчас силы завода сосредоточены на подращивании молоди муксуна. Куратор отрасли - первый
замгубернатора Ямала Алексей Ситников оценил ход работы.

«с прошлого года мы полностью
отказались от воспроизводства пеляди,
чья популяция не нуждается в искусственном восстановлении. на собском рыбоводном заводе сформировано маточное
стадо муксуна в количестве 16 тысяч особей, от которых в следующем году планируется получить первую икру для закладки
на инкубацию. Это предпосылки к тому,
чтобы Обский муксун стал основным
видом для воспроизводства на территории ямала», – отметил Алексей Ситников.
Пресс-служба губернатора ЯНАО

Временныемеры

3

пального образования», — акцентировала
Людмила Нечепуренко.
Такой алгоритм действий изложен в
пункте 1 Указа Президента РФ от 11.05.2020
г. №316.
источник иА «север-Пресс»

Награда
за смелость
ПРавильныЕ ДЕйствия шКОльницы ПОмОгли избЕжать КРуПнОгО
ПОжаРа

8 июня в ярсалинском филиале
«Противопожарной службы ЯНАО» вручили
благодарность Департамента гражданской
защиты и пожарной безопасности учащейся
Ямальской
школы-интерната
Марии
Ладукай.
2 декабря, в 14.20 на пульт связи
пожарной части поступило сообщение о
пожаре в многоквартирном жилом доме,
расположенном по адресу: с. Яр-Сале, ул.
Советская д. 12. По прибытию дежурного
караула наблюдалось задымление подъезда. В кратчайшие сроки пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.
«в дверь постучалась соседка и сказала, что в подъезде дым, нужно срочно
вызывать пожарных. я взяла свой телефон, набрала номер пожарной охраны и
сообщила о пожаре» - рассказывает Мария.
Стоит отметить, что девочка не растерялась, как многие взрослые, она набрала
номер пожарной части и своевременно
сообщила о возгорании. При этом Мария
назвала точный адрес и место возникновения пожара. Благодаря ее правильным и
оперативным действиям удалось избежать
трагических последствий. Благодарственное письмо за смелость в торжественной
обстановке была передана матери школьницы.

ДистанциОнКа и масКи ДО
нОвОгО гОДа? в РОсПОтРЕбнаДзОРЕ янаО Дали ПОяснЕния

Отметим, что с 9 июня в Москве отменили самоизоляцию и пропускной режим.
Временно авиарейсы из Салехарда в
Москву и обратно выполнялись 4 раза в
неделю. 10 июня, вылеты возобновились на
ежедневной основе.
Обращаем внимание, что прежде чем
отправиться на юг, необходимо ознакомиться с правилами въезда в тот или иной
регион. Правила посещения популярных
курортов меняются.
Сведения для туристов по регионам
опубликовал Ростуризм на своём сайте
Russia.Travel в разделе «Регионы».
Также необходимую информацию
можно уточнить по телефонам горячих
линий:
Роспотребнадзор по Краснодарскому
краю: 8 (800) 707-07-11.
Роспотребнадзор по Республике Крым:
8 (800) 234-45-01.
Роспотребнадзор по ЯНАО: 8 (800)
100-03-12.

Резонанс в родительских и муниципальных чатах набирает свежий документ
Роспотребнадзора, которым регламентированы новые санитарно-эпидемиологические правила с 7 июня 2020 года до 1 января 2021 года, в частности, сохранение ограничений по мероприятиям, ношение масок
и социальное дистанцирование до конца
этого года. В числе прочего ямальцев интересует, будет ли по факту внедрен перевод
на дистанционное обучение образовательных организаций после каникул.
Главный санитарный врач ЯНАО прокомментировала, что документ носит рекомендательный характер, решения будут
приниматься точечно: на уровне субъекта и
в зависимости от эпидобстановки в каждом
муниципалитете округа. Сейчас говорить о
том, в каком формате начнется новый учебный год, преждевременно.
«Окончательное решение будет принято координационным советом, губернатором округа по предложению управления
Роспотребнадзора по янаО в зависимости от эпидемиологической ситуации на
территории каждого отдельного муници-

Противопожарная служба ЯНАО в
свою очередь напоминает гражданам о
необходимости своевременного вызова
пожарных и спасателей. Если Вы стали свидетелем пожара или аварии, увидели из
окон дым, стали очевидцем какого-либо
несчастного случая – немедленно звоните
по номерам «101» или «112». Данные номера многоканальные. Вам обязательно ответят и примут вызов. Диспетчеру необходимо четко назвать причину и место вызова,
оставить свои контактные данные.
По информации сайта
противопожарной службы ЯНАО
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Уважаемые ямальцы!
От всей души поздравляю Вас с Днём России!
Своим трудом и ответственностью мы укрепляем потенциал
нашей великой страны, храним её суверенитет, бережём мир в
нашей большой многонациональной семье.
Уверен, наша сплочённость в достижении целей и успехи каждого
Дорогие земляки, жители Ямальского района!
Поздравляю Вас с главным государственным праздником
нашей страны – Днём России!
День России — праздник особый. Этот день объединяет всех
граждан нашей страны на основе вечной ценности - любви к своей
Родине. Сегодня Россия - сильная, уверенная, преуспевающая держава.
Наше главное богатство - талантливые, трудолюбивые и
энергичные люди, которые общими усилиями делают страну благополучной и процветающей. От каждого из нас, от нашего труда,
инициативы и гражданской ответственности зависит настоящее
и будущее нашей малой Родины - Ямальского района и всей страны.
Примите самые искренние пожелания счастья, крепкого здоровья, благополучия и успехов в созидательном труде. Пусть в
Вашей жизни будет много тепла и света, добрых начинаний и
больших побед!
Глава муниципального образования
Ямальский район Андрей Кугаевский

будут надёжной опорой Ямала и всей России!
Желаю всем здоровья, благополучия и всего самого доброго!

Губернатор Ямало-Ненецкого
автономного округа
Дмитрий Артюхов

Уважаемые жители Ямальского района, дорогие земляки!
12 июня мы отмечаем один из главных государственных
праздников - День России. Он символизирует национальное единение и нашу общую ответственность за настоящее и будущее
Отечества. Россия – великая страна с уникальной историей, богатейшим культурным и духовным наследием, и главное, людьми,
которые бережно хранят и преумножают вековые традиции,
усердно трудятся во имя процветания Родины. Пусть наша с
Вами энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный
потенциал послужат дальнейшему развитию и процветанию родного края.
В этот день желаю Вам успехов во всех благих начинаниях,
веры в собственные силы, побольше оптимизма, настойчивости в
достижении цели. Пусть в каждом доме будет светло и уютно, а
в каждой семье царят любовь, счастье и благополучие.

Председатель Районной Думы
муниципального образования Ямальский район
Александр Алисеевич

ень национального единства

Д

12 июня мОжнО увЕРЕннО
назвать
ДнЕм
РОжДЕния
РОссийсКОй
ФЕДЕРации.
ЭтО
сОвсЕм мОлОДОй ПРазДниК. КаК жЕ
Он ПОявился и ПОчЕму Он стал
таКим важным Для гОсуДаРства и
гРажДан?

В далеком 1990 году принятая на первом съезде народных депутатов РСФСР
Декларация о государственном суверенитете стала точкой отсчёта новой эпохи в истории Российского государства. За эти годы
наша страна добилась значительных успехов на пути демократических преобразований, возродилась как великая держава.
Достижения в развитии экономики, в
улучшении качества жизни, в укреплении
международного авторитета России неоспоримы.
В те смутные времена, предшествующие окончательному распаду Советского
Союза, имеющее многовековую историю и в
то же время совсем юное государство начинало свой новый путь. Российская
Федерация оставила за собой статус многонационального государства, где представитель любой народности получил равные
права, никоим образом не отличающиеся
по национальному и религиозному признаку. Все проживающие в стране граждане
стали россиянами с одинаковыми возможностями и привилегиями.
Ровно через год, 12 июня 1991 года,
прошли первые демократические выборы
президента РФ, на которых главой страны

подавляющим большинством голосов был
выбран Борис Ельцин. Народные выборы,
впервые проведенные в незнакомом формате, можно считать глобальным историческим событием и важным шагом на пути к
построению измененного демократического
государства.
В 1994 году глава страны подписал
указ об учреждении нового государственного праздника — Дня принятия Декларации о
государственном суверенитете России.
Тогда же этот важный для всех россиян
день стал нерабочим, и граждане получили
дополнительный летний выходной. Для
многих возможность отдохнуть стала
неожиданной, и люди не сразу привыкли к
празднику нового времени и поняли важность этой даты.
Более того, некоторые не хотели принимать праздник, не считая подписание
Декларации о РФ поводом для ликования.
Люди старой закалки были уверены, что
этот шаг был одной из причин развала мощной державы. Однако дальнейшие исторические события доказали, что механизм
распада СССР был запущен и остановить
его уже было невозможно.
12 июня долго называли Днем независимости. Но с годами такое название постепенно начало утрачивать свою актуальность и становиться непонятным молодому
поколению. К независимости привыкли, она
стала частью жизни, а не единственной
датой в году, когда нужно было вспоминать
об этом.
Свое сегодняшнее имя — День России —

праздник обрел лишь в 2002 году.
Официальное постановление было принято
1 февраля в момент вступления в силу
нового Трудового кодекса. Измененное
название действительно пришлось по вкусу
всем гражданам, оно объединило и важность события, и торжественность даты, и
единство всех жителей огромной территории. Благодаря емкому наименованию,
постепенно скептики перестали задавать
вопрос: «Независимость от кого?» — и приняли официальный праздник.
В современной России, уже успевшей
окрепнуть и получить мировое признание,
12 июня продолжает оставаться одним из
главных государственных праздников. Этот
день всегда является нерабочим, а для
удобства граждан ближайшие выходные
смещаются так, чтобы люди могли отдыхать
несколько дней подряд.
12 июня мы вспоминаем многовековую
историю России, трудный и героический
путь ее становления и развития, подвиги
наших отцов и дедов. Это история каждого
из нас, и начинается она с малой родины,
настоящее и будущее которой напрямую
зависят от нашего общего труда, энергии и
гражданской позиции. Это повод задуматься о своем долге перед следующими поколениями, о том, что мы сделали и что еще
предстоит сделать для того, чтобы завтрашний день наш был светлым и радостным.

По открытым
источникам интернета
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Россия - самая прекрасная страна
ДЕнь РОссии – ЭтО ПРазДниК
КажДОгО из нас, житЕля ОгРОмнОгО мнОгОнациОнальнОгО гОсуДаРства, ПРазДниК тЕХ, КтО ОщущаЕт свОю ПРичастнОсть К ПРОшлОму,
настОящЕму
и
буДущЕму
ОтЕчЕства.

Этот праздник призван объединять и
сплачивать всех, кто искренне предан своей
Отчизне, кто свято дорожит историей своей
страны, своего народа! Этот день обязывает каждого из нас своим трудом и талантом
быть причастным к возрождению могущества и процветания нашего государства, и
от каждого из нас, от нашего труда, инициативы и гражданской ответственности зависит настоящее и будущее нашей малой
родины и Великой России.
Отдельно стоит поговорить о нашем
населении. Ведь именно благодаря патриотически настроенным людям Россия не
перестаёт развиваться. В каждой отрасли
есть первопроходцы, специалисты, занимающиеся улучшением условий деятельности, оптимизацией, а есть обычные рабочие, которые всю жизнь трудятся на благо
Родины. Эти люди готовы трудиться, не
покладая рук, чтобы у нас с вами было всё
необходимое для жизни.
Эта дата символизирует свободу и
независимость нашей страны, говорит о ее
величии, преданности Отчизне многих поколений патриотов. Любовь к Родине – самая
глубокая, значимая и благородная идея,
которую россияне передают по наследству
своим детям и внукам. Это основа единства
и мощи нашего государства.
Как встречают этот день на Ямале? Мы
решили узнать из первых уст о том, что
думают о празднике ямальцы и как готовятся встретить красный день календаря.
татьяна тутушкина, жительница с.
Панаевск: «Для меня это день образования
государственности. нам есть чем гордиться – великими достижениями отечественной культуры и науки, победами российского оружия, единением народов в
самые трудные времена. Очень хочется,
чтобы будущее нашей страны было светлым и стабильным. я считаю, что главное – это быть патриотами, любить
свою Родину, уважать историю страны,
достойно воспитывать молодежь в духе
православной веры. в этот праздничный

день желаю каждой семье счастья и благополучия! Пусть всегда сопутствует успех
во имя добра и согласия, на благо лучшего
будущего нашей страны и родного края»!
Алевтина Андреева, жительница с.
Салемал: «Когда говорят «День России» я
сразу вспоминаю маму, отца, свои родные
просторы: реки, озера, леса, травы и,
конечно же, ромашки. Этот цветок и символизирует Россию: в небесной синеве белые облака и яркое солнце. День России,
как день рождения родного человека - всегда радостный, по-домашнему уютный и
теплый, он дарит улыбки детям и взрослым. в этот день люблю просто встретиться с соседями и поговорить подомашнему, так как живём все на одной
улице. наш поселок – многонациональный,
но тем не менее мы чувствуем, что относимся к одной большой семье, которая
носит имя Россия. в этот праздничный
день от всей души желаю всем крепкого
здоровья, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых успехов
во всех добрых делах! всем землякам
желаю добра, радости, желаю трудиться
и стремиться сделать лучше нашу
Родину».
Николай Худи, житель с. Яр–Сале:
«Конечно, мы привыкли праздновать
«широко»: массовым гулянием на центральной площади, с музыкой, развлечения-

ми, но, к сожалению, в современных реалиях это невозможно. но это совсем не
означает, что этот день пройдет скучно
и неинтересно! я считаю, что праздник –
в душе! нужно самим постараться создать для себя и родных праздничную
атмосферу. а еще этот день – ещё один
повод задуматься о будущем, в том числе
и о будущем нашей страны. современная
Россия – сильное и независимое государство, твердо стоящее на страже
своих национальных интересов. Пусть
наша с вами энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал
послужат дальнейшему развитию и процветанию родной земли. Примите самые
искренние пожелания счастья, крепкого
здоровья, благополучия и успехов».
тимур исманов, житель Мыса Каменного:
«Для меня этот день - это единство нации к
развитию. Единство в помыслах. Единство в
делах. Обычно провожу праздник с семьей.
Принимаю участие в общенародных поселковых мероприятиях. Помню, как встречали
этот день раньше. Когда это удавалось, принимал участие в шествиях, смотрел концерты. а по большей части, старался сделать
что-то полезное, к примеру, помогал родителям на даче. мне бы очень хотелось видеть
процветающую страну, без войн, стихийных
митингов и всего прочего в этом роде. Хочу,
чтобы каждый нашёл бы себе место «под солнцем»с достойным уровнем жизни. желаю всем
крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях».
В последние годы наша страна динамично развивается, все больше укрепляет
свои позиции на международной арене и
уверенно шагает в будущее. Наш район
живет в едином ритме со всей страной. И
вкладывая свои знания и силы в развитие
территории, мы тем самым способствуем
становлению великой России.
В самые сложные периоды истории
российского государства его неизменно
спасали крепость духа, дружба и сплоченность граждан, которые всегда были едины
в главном – в стремлении сделать Отчизну
независимой, сильной и прекрасной. Мы по
праву гордимся нашей страной и верим в ее
великое будущее.
ксения Яковкина
Фото из архива
равиля сафарбекова (2018 год)

ВЯ № 48 от 13 июня 2020 г., суббота_Время Ямала3 (new).qxd 10.06.2020 16:31 Страница 6

6

телеВиЗиОННАЯ НеделЯ

№ 48 (7736) I 13 июня 2020 I “Время Ямала”

ПРОгРамма ПеРеДач На 15 - 21 июНЯ

Понедельник, 15 июня

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного
времени - 3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро
России»
09.00 «Местное
время. Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.00 «Вести»
17.15 «60 минут» (12+)
18.30
«Андрей
Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Ненастье» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

06.00 «Бодрое
утро» 12+
09.00 М/с
«Фиксики» 0+
09.30 Д/ф «Архивы истории.
Документы,
определившие
время» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Развод» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Т/с «Академия» 12+
12.00 «Полярные истории» 16+
12.30 «На высоте» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью»
16+
13.30 Х/ф «Гоголь. Ближайший»
16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Х/ф «Гоголь. Ближайший».
Продолжение 16+
15.30 М/с «Фиксики» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Д/ф «Золотая серия
России» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Полярные истории» 16+
17.45 «Человек с отличием» 12+
18.00 «С полем!» 16+
18.15 «Маршрут построен» 16+
18.30 «Актуальное интервью»
16+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Д/ф «Вспомнить всё.
Великая русская революция»
12+
20.15 Т/с «У вас будет ребенок»
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 «Лучшие враги» 16+
00.55 Т/с «Закрытая школа» 16+
02.40 Т/с «Софи. Жизнь с чисто-

го листа» 16+
04.15 Т/с «Ключи от бездны.
Операция «Голем» 16+
05.05 Д/ф «Ойкумена Фёдора
Конюхова» 12+
05.30
«Ялэмдад
нумгы».
Программа на ненецком языке
16+

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Фиксики»
(0+)
07.25 М/с
«Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.40 М/ф «Рио» (0+)
12.25 Х/ф «План игры» (12+)
14.45 Х/ф «Вокруг света за 80
дней» (12+)
17.10 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
20.00 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)
22.40 Т/с «Выжить после» (16+)
00.35 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.25 Х/ф «Медведицы» (16+)
03.00 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Тараканище» (0+)
05.35 М/ф «Попался, который
кусался» (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)
06:00 За гранью
реального (16+)
06:45 Дорожные
войны (16+)
08:00 Остановите Витю! (16+)
09:00 Дорожные войны. Лучшее
(16+)
09:30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10:30 Дорожные войны. Лучшее
(16+)
11:30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12:00 +100500 (16+)
13:20 Улетное видео. Лучшее (16+)
14:30 Утилизатор 2 (12+)
15:30 Молодёжка (16+)
17:30 Идеальный ужин (16+)
19:30 Решала (16+)
21:30 Решала (16+)
22:30 Опасные связи (16+)
23:00 Опасные связи (18+)
00:00 Молодёжка (12+)
01:00 Мир дикого запада (18+)
02:45 Мастерская для ворованных автомобилей (16+)
04:20 Познать неизведанное
(16+)
05:40
Улетное видео (16+)

Вторник, 16 июня

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного
времени - 3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Право на справедливость» (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро
России»
09.00 «Местное
время. Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.00 «Вести»
17.15 «60 минут» (12+)
18.30
«Андрей
Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Ненастье» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
06.00 «Бодрое
утро» 12+
09.00 М/с
«Фиксики» 0+
09.30 Д/ф «Архивы истории.
Документы,
определившие
время» 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 «Специальный репортаж»
16+
13.30 Т/с «У вас будет ребенок»
16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «У вас будет ребенок»
16+
15.30 М/с «Фиксики» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Д/ф «Война. Мифы СССР.
1939-1945» 16+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Полярные истории» 16+
17.45 «Человек с отличием» 12+
18.00 «На высоте» 12+

Расписание Богослужений в Храме
блаженной Ксении Петербургской
Лампада

16 июня, вторник:
18.00 - акафист Архангелу
Михаилу.
17 июня, среда:
18.00 - молебен с акафистом
блаженной Ксении.
18 июня, четверг:
18.00 - акафист Богородице
"Знамение".
19 июня, пятница:

18.00 - молебен с акафистом
Иисусу Сладчайшему.
20 июня, суббота:
09.30 - молебен о болящих,
панихида по усопшим;
17.00 - вечернее богослужение.
21 июня, воскресенье:
08.30 - утреннее богослужение;
17.00 - акафист всем святым.

Богослужения проводит иерей Иоанн

В расписании возможны изменения

18.30 «Специальный репортаж»
16+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Д/ф «Вспомнить все.
Великая русская революция»
12+
20.15 Т/с «У вас будет ребенок»
16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Полярные истории» 16+

22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”

23.00 «Специальный репортаж»
16+
23.15 Т/с «Лучшие враги» 16+
00.55 Т/с «Закрытая школа» 16+
02.40 Т/с «Софи. Жизнь с чистого листа» 16+
04.15 Т/с «Ключи от бездны.
Операция «Голем» 16+
05.05 Д/ф «Ойкумена Фёдора
Конюхова» 12+
05.30
«Северный
колорит».
Программа на русском языке 16+

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Фиксики»
(0+)
07.25 М/с
«Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
11.05 «90-е. Весело и громко»
(16+)
15.15 Х/ф «Тринадцатый воин»
(16+)
17.20 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)
20.00 Х/ф «Великий уравнитель
- 2» (16+)
22.30 Т/с «Выжить после» (16+)
00.25 Х/ф «Тринадцатый воин»
(16+)
02.05 Х/ф «Заплати другому»
(16+)
04.00 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Гадкий утенок» (0+)
05.30 М/ф «Катерок» (0+)
05.40 М/ф «Пропал Петя-петушок» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06:00 Даша
Васильева.
Любительница
частного сыска-2 (0+)
08:00 Остановите Витю! (16+)
08:50 Дорожные войны. Лучшее
(16+)
09:20 Дорожные войны 2.0 (16+)
10:20 Дорожные войны. Лучшее
(16+)
11:30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12:00 +100500 (16+)
13:30 Улетное видео. Лучшее
(16+)
14:00 Улетное видео. Лучшее
(16+)
14:30 Утилизатор 2 (12+)
15:30 Молодёжка (16+)
17:30 Идеальный ужин (16+)
19:30 Решала (16+)
21:30 Решала (16+)
22:30 Опасные связи (16+)
23:00 Опасные связи (18+)
00:00 Молодёжка (12+)
01:00 Мастерская для ворованных автомобилей (16+)
03:00 Познать неизведанное
(16+)
04:15 Улетное видео (16+)
04:30
Даша
Васильева.
Любительница частного сыска-2
(0+)

Среда, 17 июня

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Доброе утро»
09.50 «Модный
приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
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телеВиЗиОННАЯ НеделЯ
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 «По законам военного
времени - 3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Илья Глазунов. Лестница
одиночества» (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро
России»
09.00 «Местное время. ВестиЯмал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.00 «Вести»
17.15 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Ненастье» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

06.00 «Бодрое
утро» 12+
09.00 М/с
«Фиксики» 0+
09.30 Д/ф «Архивы истории.
Документы,
определившие
время» 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 «У вас будет ребенок»
16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «У вас будет ребенок»
16+
15.30 М/с «Фиксики» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Д/ф «Война. Мифы СССР.
1939-1945» 16+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Полярные истории» 16+
17.45 «Человек с отличием» 12+
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 «Вспомнить всё.
Великая русская революция»
12+
20.15 Т/с «У вас будет ребенок» 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 «Лучшие враги» 16+
00.55 Т/с «Закрытая школа» 16+
02.40 Т/с «Софи. Жизнь с чистого листа» 16+
04.15 Т/с «Ключи от бездны.
Операция «Голем» 16+
05.05 Д/ф «Ойкумена Фёдора
Конюхова» 12+
05.30
«Изьватас
олэм».
Программа на языке коми 16+
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ПРОгРамма ПеРеДач На 15 - 21 июНЯ

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Фиксики»
(0+)
07.25 М/с
«Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
11.10 Х/ф «90-е. Весело и громко» (16+)
15.55 Х/ф «Навсегда моя девушка» (16+)
18.05 Х/ф «Солт» (16+)
20.00 Х/ф «Забирая жизни»
(16+)
22.05 Т/с «Выжить после» (16+)
00.10 Х/ф «С глаз - долой, из
чарта - вон!» (16+)
01.45 Х/ф «Навсегда моя девушка» (16+)
03.30 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Три мешка хитростей» (0+)
05.35 М/ф «Пятачок» (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)
06:00 Даша
Васильева.
Любительница
частного
сыска-2
(0+)
08:00 Остановите Витю! (16+)
08:50 Дорожные войны. Лучшее
(16+)
09:30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10:30 Дорожные войны. Лучшее
(16+)
11:30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12:00 +100500 (16+)
13:00 +100500 (16+)
13:30 Улетное видео. Лучшее
(16+)
14:30 Утилизатор 2 (12+)
15:30 Молодёжка (16+)
17:30 Идеальный ужин (16+)
19:30 Решала (16+)
21:30 Решала (16+)
22:30 Опасные связи (16+)
23:00 Опасные связи (18+)
00:00 Молодёжка (12+)
01:00 +100500 (18+)
02:30 Звёздный путь 5: последний рубеж (12+)
04:10 Улетное видео (16+)
04:30
Даша
Васильева.
Любительница частного сыска-2
(0+)

четверг, 18 июня

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного
времени - 3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Гол на миллион» (18+)
00.50 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.10 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро
России»
09.00 «Местное время. ВестиЯмал»
09.30 Национальное вещание
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-

Ямал»
14.50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.00 «Вести»
17.15 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Ненастье» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
06.00 «Бодрое
утро» 12+
09.00 М/с
«Фиксики» 0+
09.30 Д/ф «Архивы истории.
Документы,
определившие
время» 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 «Специальный репортаж»
16+
13.30 Т/с «У вас будет ребенок»
16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «У вас будет ребенок»
16+
15.30 М/с «Фиксики» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Д/ф «Война. Мифы СССР.
1939-1945» 16+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Полярные истории» 16+
17.45 «Человек с отличием» 12+
18.00 «На высоте» 12+
18.30 «Специальный репортаж»
16+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Д/ф «Вспомнить всё.
Великая русская революция» 12+
20.15 Т/с «У вас будет ребенок»
16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Полярные истории» 16+

22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”

23.00 «Специальный репортаж»
16+
23.15 Х/ф «Я сражаюсь с великанами» 12+
00.55 Т/с «Закрытая школа» 16+
02.40 Т/с «Софи. Жизнь с чистого листа» 16+
04.15 Т/с «Ключи от бездны.
Операция «Голем» 16+
05.05 Д/ф «Ойкумена Фёдора
Конюхова» 12+
05.30 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Фиксики»
(0+)
07.25 М/с
«Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.55 Х/ф «90-е. Весело и громко» (16+)
15.40 Х/ф «Солт» (16+)
17.40 Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена» (12+)
20.00 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена» (16+)
22.30 Т/с «Выжить после» (16+)
00.25 Х/ф «Забирая жизни»
(16+)
02.05 Х/ф «Заплати другому»
(16+)
04.05 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «На задней парте»
(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
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06:00 Даша
Васильева.
Любительница
частного
сыска-3
(12+)
08:00 Остановите Витю! (16+)
09:00 Дорожные войны. Лучшее
(16+)
09:30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10:30 Дорожные войны. Лучшее
(16+)
11:30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12:00 +100500 (16+)
13:00 +100500 (16+)
13:30 Улетное видео. Лучшее
(16+)
14:30 Утилизатор 2 (12+)
15:30 Молодёжка (16+)
17:30 Идеальный ужин (16+)
19:30 Решала (16+)
20:30 Решала (16+)
22:30 Опасные связи (16+)
23:00 Опасные связи (18+)
00:00 +100500 (18+)
00:50 Звёздный путь 5: последний рубеж (12+)
02:50 Звёздный путь 6: неоткрытая страна (12+)
04:30
Даша
Васильева.
Любительница частного сыска-3
(12+)

Пятница, 19 июня

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Большое гала-представление к 100-летию Советского
цирка» (12+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Х/ф «Все разделяет нас»
(18+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 «Модный приговор» (6+)
04.25 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро
России»
09.00
«Местное
время. Вести-Ямал»
09.30 Национальное вещание
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.00 «Вести»
17.15 «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 «Дом культуры и смеха»
(16+)
23.50 Х/ф «Понаехали тут» (12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

06.00 «Бодрое
утро» 12+
09.00 М/с
«Фиксики» 0+
09.30 Д/ф «Архивы истории.
Документы,
определившие
время» 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+
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12.30 «На высоте» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Бригада 89» 16+
13.30 Т/с «У вас будет ребенок»
16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «У вас будет ребенок»
16+
15.30 М/с «Фиксики» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Д/ф «Война. Мифы СССР.
1939-1945» 16+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Полярные истории» 16+
17.45 «Человек с отличием» 12+
18.00 «На высоте» 12+
18.30 «Бригада 89» 16+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Д/ф «Вспомнить всё.
Великая русская революция» 12+
20.15 Х/ф «Ванечка» 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 «Не бойся темноты»
16+
01.00 Х/ф «Слова» 12+
02.40 Т/с «Софи. Жизнь с чистого листа» 16+
04.05 «Вся правда о...» 12+
04.55 Д/ф «Всемирное природное наследие» 12+

06.00
«Ералаш»
(0+)
06.30 М/с «Фиксики»
(0+)
07.25 М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Х/ф «С глаз - долой, из
чарта - вон!» (16+)
11.00 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
13.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Шпион по соседству»
(12+)
22.50 Х/ф «Великий уравнитель
- 2» (16+)
01.00 Х/ф «Репортерша» (18+)
02.55 М/ф «Приключения мистера Пибоди и Шермана» (0+)
04.15 «6 кадров» (16+)
04.55 М/ф «Золушка» (0+)
05.10 М/ф «Чуня» (0+)
05.20 М/ф «Мой друг зонтик»
(0+)
05.30 М/ф «Хитрая ворона» (0+)
05.40 М/ф «Девочка и медведь»
(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06:00 Даша
Васильева.
Любительница
частного сыска-3 (12+)
08:00 Остановите Витю! (16+)
09:00 Дорожные войны. Лучшее
(16+)
09:30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10:30 Дорожные войны. Лучшее
(16+)
11:30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12:00 +100500 (16+)
13:00 Премьера! Стрелок (16+)
15:40 Осада (16+)
18:00 Премьера! И грянул
шторм (16+)
20:15 Стрелок (16+)
23:00 +100500 (18+)
00:00 Клетка с акулами (18+)
01:00 Звёздный путь 6: неоткрытая страна (12+)
03:00
Звёздный
путь-7.
Поколения (0+)
04:40
Даша
Васильева.
Любительница частного сыска-3
(12+)

Суббота, 20 июня

06.00 «Доброе
Суббота»

утро.

телеВиЗиОННАЯ НеделЯ

ПРОгРамма ПеРеДач На 15 - 21 июНЯ

09.00 «Умницы и
умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.05 «Юрий Соломин. Больше,
чем артист» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Х/ф «Человек-амфибия»
(0+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 «Модный приговор» (6+)
04.20 «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»
11.25 «100янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «Дочь за отца» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00
Х/ф
«Единственная
радость» (12+)
01.05 Х/ф «Пусть говорят» (12+)
06.00
«EХперименты с
А н т о н о м
Войцеховским» 12+
06.30 «Правила взлома» 12+
07.00 М/с «Фиксики» 0+
08.00 «Полярные исследования.
Белое на белом» 16+
08.30
«Открытый
мир.
Неожиданная Финляндия. Храм
духа земли» 16+
09.00 М/с «Сказочный патруль»
0+
09.35 М/с «Фиксики» 0+
10.05 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
10.30 «EХперименты с Антоном
Войцеховским» 12+
11.00 «Правила взлома» 12+
11.30 «Планета вкусов» 12+

12.00 Программа телеканала
“ЯтВ”

12.30 Х/ф «Следствие любви»
16+
15.30 Х/ф «Частное пионерское» 6+
17.15
Х/ф
«Приключения
Гекльберри Финна» 6+
19.00
«Открытый
мир.
Неожиданная
Финляндия.
Дизайн и традиции» 16+
19.30 Х/ф «Москва, я терплю
тебя» 16+
21.10 Х/ф «Не бойся темноты»
16+
22.50 Х/ф «Слова» 12+
00.30 Т/с «Без права на второй
шанс» 16+
03.30 Х/ф «Не бойся темноты» 16+
05.10 Д/ф «Всемирное природное наследие» 12+

06.00 «Ералаш»
(6+)
06.20 М/с
«Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (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 «Рио-2» (0+)
11.55 М/ф «Зверопой» (6+)
14.00 «Детки-предки» (12+)
15.05 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
17.00 Х/ф «Шпион по соседству»
(12+)
18.55 Х/ф «Ограбление поитальянски» (12+)
21.05 Х/ф «8 подруг Оушена»
(16+)
23.20 Х/ф «Девушка, которая
застряла в паутине» (18+)
01.20 Х/ф «Сердце из стали»
(18+)
03.05 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
04.40 «Шоу выходного дня»
(16+)
05.30 М/ф «Петя и Красная
Шапочка» (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)
06:00 Даша
Васильева.
Любительница
частного сыска-3
(12+)
08:15 За гранью реального
(16+)
09:10 Улетное видео. Лучшее
(16+)
10:00 Улетное видео. Лучшее
(16+)
11:30 Осада (16+)
14:00 Хороший год (16+)
16:30 И грянул шторм (16+)
19:00 Улётное видео (16+)
22:00 Опасные связи (16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 +100500 (18+)
00:00 Клетка с акулами (18+)
01:00
Звёздный
путь-7.
Поколения (0+)
03:00 Улетное видео (16+)
04:30
Даша
Васильева.
Любительница частного сыска-3
(12+)

Воскресенье, 21 июня

05.50 Х/ф «Улица полна
неожиданностей» (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Улица полна
неожиданностей» (0+)
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (16+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Дети Дон Кихота»
(0+)
16.40 «Призвание» (0+)
18.30 «Спасибо врачам!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 «Что? Где? Когда?» (16+)
01.00 Х/ф «Найти сына» (16+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)
03.50 «Модный приговор» (6+)

04.30 Х/ф
«Превратности
судьбы» (12+)
06.10 Х/ф «Эгоист» (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»
11.25 «100янов» (12+)
12.30 Х/ф «Поговори со мною о
любви» (12+)
16.10 Х/ф «Кто я» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Россия. Кремль. Путин»
(12+)
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром
Соловьёвым»
(12+)

01.50 Х/ф «Превратности судьбы» (12+)
03.25 Х/ф «Эгоист» (12+)

06.00
«EХперименты с
Антоном
Войцеховским»
12+
06.30 «Правила взлома» 12+
07.00 М/с «Фиксики» 0+
08.00 «Полярные исследования.
Письма издалека» 16+
08.30
«Открытый
мир.
Неожиданная Финляндия. И на
камнях растут деревья» 16+
09.00 М/с «Сказочный патруль»
0+
09.35 М/с «Фиксики» 0+
10.05 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
10.30 «EХперименты с Антоном
Войцеховским» 12+
11.00 «Правила взлома» 12+
11.30 «Планета вкусов» 12+
12.00 «Доктор И...» 16+
12.30 Х/ф «Следствие любви»
16+
15.25 Х/ф «Ванечка» 16+

19.00 Программа телеканала
“ЯтВ”

19.30 Х/ф «Лекции для домохозяек» 12+
21.30 Т/с «Миссис Уилсон» 16+
00.30 Т/с «Без права на второй
шанс» 16+
03.20 Х/ф «Девочка из города»
16+
04.35 Д/ф «В одном окопе.
Карельский фронт» 16+
05.25 Д/ф «35 батарея. Жизнь
потомству в пример» 16+

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с
«Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с
«Приключения Кота в
сапогах» (6+)
07.00 М/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+)
11.20 Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена» (12+)
13.45 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена» (16+)
16.20 Х/ф «Тринадцать друзей
Оушена» (16+)
18.45 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
21.00 Х/ф «Отпетые мошенницы» (16+)
23.00 Х/ф «Девушка с татуировкой дракона» (18+)
01.45 Х/ф «Репортерша» (18+)
03.35 М/ф «Приключения мистера Пибоди и Шермана» (0+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Первая скрипка»
(0+)
05.35 М/ф «Чужой голос» (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)
06:00 Даша
Васильева.
Любительница
частного сыска-3 (12+)
08:00 За гранью реального
(16+)
10:00 Улетное видео. Лучшее
(16+)
11:30 Хороший год (16+)
13:50 Решала (16+)
20:10 Улётное видео (16+)
22:00 Опасные связи (16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 +100500 (18+)
00:00 Клетка с акулами (18+)
01:10 Война по принуждению
(16+)
03:00 За гранью реального
(16+)
03:50 Улетное видео (16+)
04:30
Даша
Васильева.
Любительница частного сыска-3
(12+)
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олгожданное прибавление

Д

ПРОгРамма
теЛеПеРеДач
СПутНиКОВОгО
ВещаНиЯ
теЛеКаНаЛа “ЯтВ”

ямальсКиЕ ОлЕнЕвОДы ДОвОльны
итОгами ОтЕльнОй КамПании

Ранняя и теплая весна, доступность кормовой базы способствовали значительному увеличению численности северного оленя. По словам
местных хозяйственников, цифра рождаемости
телят существенно разнится с 2018-2019 годами,
тогда неблагоприятные климатические условия и
погодные катаклизмы сыграли не в пользу оленеводов. В текущем году всё прошло по плану, без
форс-мажоров, весенний отёл стартовал в начале
мая и завершился в плановом режиме, к середине
июня.
Так, до наступления планового весеннего
отёла на балансе муниципального предприятия
«Ярсалинское» значилось порядка 15 тысяч голов
оленя. Эта цифра позволила сделать положительный прогноз и выйти на значительный прирост
арктического хозяйства. Во всех семнадцати оленеводческих бригадах предприятия отельная кампания прошла по плану, погодные условия не подвели, а важенки дали долгожданное прибавление
намного раньше обычного.
- все прошло в плановом режиме, - рассказывает главный зоотехник МОП «Ярсалинское»
Яков Худи. - можно с уверенностью сказать, что
по сравнению с прошлыми годами прирост порадовал. Погода благоволила нам, отел начался
рано, кормовая база была доступна для животных. все это способствовало сохранить практически стопроцентную выживаемость телят.
в итоге баланс предприятия пополнился на 7 500
оленят. на сегодня 99 % важенок отелились,
ожидается и поздний отел, но единичный. в
целом как специалист могу сказать, что итоги
порадовали не только нас, но и другие хозяйства
ямальского района, по-моему мнению, все остались довольны.

Сегодня значительный прирост арктического
хозяйства
позволяет
руководству
МОП
«Ярсалинское» сделать довольно оптимистичный
прогноз на будущее. За счёт увеличения оленпоголовья предприятие планирует увеличить и количество новых рабочих мест. А также выполнить
ежегодные обязательства по сдаче нормы мяса на
убойно-перерабатывающий
комплекс
МП
«Ямальские олени».
В северном хозяйстве МОП «Панаевское»
также положительно оценили текущую отельную
кампанию. На начало года в муниципальном пред-

приятии значилось порядка четырех тысяч важенок и нетелей. Весенний отёл прибавил местному
хозяйству 2 700 голов молодых телят. По мнению
представителей хозяйства, цифра хорошая, особенно по сравнению с прошлыми годами.
- Погода, можно сказать, не подвела в этом
году, - рассказывает главный зоотехник оленеводческого предприятия Эдуард Салиндер. –
морозов как таковых не было, пастбища
быстро освободились от снега, оленям корма
хватило. Кроме того, теплая весна способствовала практически стопроцентной выживаемости молодняка, в связи, с чем результат превзошел наши ожидания в лучшую сторону.
Погодные условия не подвели и частников,
которые к концу июня рассчитывают увидеть
значительные плоды своего труда. На сегодня
частная община «Харп» владеет самой большой
численностью северного оленя. Общинное поголовье составляет порядка 58 тысяч голов.
Серьезную цифру общинного стада удалось
сохранить благодаря поддержке региональных
властей. В прошедшую забойную кампанию оленеводы-частники сполна выполнили ежегодные
обязательства по сдаче сырья местному перерабатывающему предприятию «Ямальские олени»,
при этом сохранили частное стадо, что позволило
сохранить количественный баланс на прежнем
уровне.
В текущий отёл оленеводы запланировали
прирост на 20%. Перед хозяйственниками стояла
весьма амбициозная задача - увеличить количество общинного стада до 75 тысяч. По словам
председателя «Харпа» Алексея Сэротэтто, итоги
весенней кампании уже порадовали, но об окончательной цифре весеннего приплода говорить
пока рано, так как ожидается поздний отел в
общинном стаде. Так или иначе, частники
настроены весьма оптимистично и рассчитывают
на значительный прирост оленпоголовья.
- Окончательные итоги кампании будут
видны только через пару недель, так отёл важенок еще продолжается, - комментирует руководитель оленеводческой общины. – в целом могу
сказать, что все пока идет по плану, погода нас
в этом году не подвела. По итогу надеемся на
существенное прибавление поголовья.
После окончательного завершения отельной
кампании в оленьих стадах ветеринарные специалисты приступят к летнему этапу вакцинации
животных против сибирской язвы, а также другим
сезонным процедурам – противооводовым, противопаразитарным и прочим обработкам. В этих
целях планируется задействовать порядка 20 бригад ветеринаров. При необходимости количество
специалистов
может
быть
увеличено.
Параллельно с плановой вакцинацией будет осуществляться биркование оленей.
Оксана степанова

15 июня, 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»
16 июня, 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»
17 июня, 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»
18 июня, 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»
19 июня, 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»
20 июня, суббота
12.30 Прогноз погоды
12.31 «Актуально»
21 июня, воскресенье
12.30 Прогноз погоды
12.31 «Люди. События. Факты»

Возможны изменения.
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Своя квартира по статусу
О жилищныХ ПРаваХ ДЕтЕйсиРОт и ДЕтЕй, ОставшиХся бЕз
ПОПЕчЕния РОДитЕлЕй

В Российской Федерации проживает
немало граждан со статусом детей-сирот.
Многие из них получают пособия и льготы, а
кто-то может получить от государства квартиры. Чтобы воспользоваться данной госпомощью, необходимо знать по какой схеме
производится предоставление жилья детям
сиротам.
Предоставление жилья детям-сиротам
регулируется действующим законодательством Российской Федерации, а также законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа.
Для начала давайте разберемся, кто
относится к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Детьми-сиротами признаются лица в
возрасте до 18 лет, у которых умерли оба
или единственный родитель.
Детьми, оставшимися без попечения
родителей, признаются лица в возрасте до
18лет, которые остались без попечения
единственного родителя или обоих родителей в связи с лишением их родительских
прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно
отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением их
умершими, установлением судом факта
утраты лицом попечения родителей, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений, уклонением
родителей от воспитания своих детей или
от защиты их прав и интересов, отказом
родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, а также в случае, если единственный родитель или оба родителя
неизвестны, в иных случаях признания
детей оставшимися без попечения родителей в установленном законом порядке.
Куда же следует обратиться по вопросу
включения в список детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, подлежащих
обеспечению жилыми помещениями?
По достижению несовершеннолетнего
14 лет, законный представитель ребенка
подает в орган опеки и попечительства по
месту жительства заявление о рассмотрении вопроса по включению его подопечного
в список нуждающихся в предоставлении

жилого помещения.
Если несовершеннолетний по различным причинам, не был включен в список до
достижения им 18 лет, то он может самостоятельно обратиться в орган опеки и
попечительства.
Все ли могут быть включены в список
по обеспечению жилыми помещениями?
Во-первых, для включения в список
необходимо, обладать статусом ребенкасироты или лица, оставшегося без попечения родителей.
Во-вторых, проживание в ранее занимаемых жилых помещениях, признано
невозможным при наличии обстоятельств,
установленных федеральным законодательством.
При наличии всех перечисленных критерий, несовершеннолетний, либо лицо,
относящееся к категории детей-сирот, включается в список на предоставление жилого
помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма.
По достижению совершеннолетия,
либо после возращения из армии, получения профессионального образования, освобождения из мест лишения свободы, с
лицом, заключается договор найма специализированного жилого помещения, в соответствии с которым ребенку-сироте или
оставшемуся без попечения родителей
однократно предоставляется благоустроенное жилое помещение.
Площадь жилого помещения не может
быть ниже нормы предоставления площади
жилого помещения по договору социального найма (не менее 33кв.метров).
Указанный договор заключается на 5
лет, но при наличии тяжелой жизненной
ситуации может продляться неограниченное количество раз. При этом, тяжелой жизненной ситуацией признается положение,

График работы Территориальной избирательной
комиссии Ямальского района по приему заявлений о
включении участников голосования в список участников
голосования по месту нахождения при проведении
общероссийского голосования по вопросу одобрения
изменений в Конституцию Российской Федерации

Территориальная избирательная комиссия Ямальского района
ежедневно осуществляет прием заявлений о включении участников
голосования в список участников голосования по месту нахождения
при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в период c 5
по 20 июня 2020 года - с 8.30 до 19.00 часов, 21 июня 2020 года – с
8.30. до 14.00 часов по местному времени.

объективно нарушающее жизнедеятельность
гражданина
(инвалидность,
болезнью, безработица, недавнее освобождение из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы), которую он
не может преодолеть самостоятельно.
Одновременно разъясняем, что наймодатель вправе расторгнуть договор найма
специализированного жилого помещения в
случае, если наниматель не вносит плату за
жилое помещение и(или) коммунальные
услуги в течение более одного года и отсутствует соглашение по погашению образовавшейся задолженности по оплате жилых
помещений и(или) коммунальных услуг,
разрушает или систематически повреждает
жилое помещение, систематически нарушает права и законные интересы соседей, что
делает невозможным совместное проживание в одном жилом помещении, использует
жилое помещение не по назначению.
По окончании действия договора и при
отсутствии оснований его продления с указанными лицами в отношении данного
жилого помещения заключается договор
социального найма. В последствии жилое
помещение, занимаемое по договору социального найма, может быть приватизировано, то есть приобретено в собственность
гражданином.
Дополнительную информацию Вы
можете получить в отделе опеки и попечительства Ямальского района по адресу: с.
Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, д. 39, в часы
приема граждан: вторник с 09.30 до 12.30,
четверг с 14:00 до 17:00 или по телефону 306-85.
Надежда шарко,
главный специалист отдела опеки
и попечительства
Ямальского района

График работы участковых избирательных комиссий
в Ямальском районе по приему заявлений о включении
участников голосования в список участников голосования по месту нахождения при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в
Конституцию Российской Федерации

Участковые избирательные комиссии в Ямальском районе
ежедневно осуществляют прием заявлений о включении участников голосования в список участников голосования по месту нахождения при проведении общероссийского голосования по вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в
период с c 16 по 20 июня 2020 года - с 8.30 до 19.00 часов, 21 июня
2020 года – с 8.30. до 14.00 часов по местному времени.
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ренировки дома на Ямале

т

у вОсПитанниКОв ОтДЕлЕния танцЕвальнОгО сПОРта яРсалинсКОгО
сПОРтивнОгО цЕнтРа «лиДЕР» ПОбЕДы, ДажЕ на «уДалёнКЕ»
В период пандемии в России поменялись все наши привычки. Но есть ребята,
которые во время изоляции продолжают
тренировки, пусть и не на паркете, а в своих
комнатах, но выполняют сложные па и
искренне восхищают зрителя социальных
сетей.
Воспитанники отделения танцевального спорта как и все образовательные учреждения перешли в онлайн-режим. А чтобы
рассказать о ходе данного процесса, ребята
выкладывали свои видеоролики в социальных сетях. Когда объявили о начале регионального конкурса детских творческих
работ «Спортивное обозрение», решение
об участии пришло молниеносно.
- Окружной конкурс проходил в рамках
всероссийской акции «тренируйся дома.
спорт – норма жизни», а также в поддержку окружной акции #тренировкидоманаямале. Его организовывали управление
по физической культуре, спорту, молодёжной политике и туризму администрации
мО надымский район при поддержке
департамента по физической культуре и
спорту янаО. Для участия приглашали
всех ямальских детей. и нам было очень
приятно, когда наши воспитанники стали
призерами в нескольких номинациях, - рассказывает Анна Смирнова, тренер отделения танцевального спорта МБУ ФСЦ «Лидер».
Как рассказывают организаторы, изначально мероприятие было районным, однако в итоге в нём приняли участие более 450
ребят из семи городов и четырёх районов
округа. Самая большая конкуренция была в
конкурсе видеороликов. И несмотря на это,
3 призовое место в номинации «Видеоролик «Как я тренируюсь дома»» завоевала
ярсалинка Ксения Оливанова.
Спортивные и бальные танцы — это не
только необычайно красивое, но и очень
полезное для здоровья увлечение. Занятия
танцами укрепляют сосуды и мышцы, увеличивают физическую выносливость ребенка, улучшают осанку, улучшают работу
дыхательной системы, так считает и мама
Ксении.

Ксения Оливанова
- три раза в неделю она посещает кружок «спортивные и бальные танцы»,
который ведут анна и михаил смирновы.
тренировки длятся около полутора часов, рассказывает мама призера, Надежда
Оливанова. – мы всегда поддерживали
нашего ребенка, она занимается исключительно тем, чем сама желает. в пять

лет мы записали её в танцевальный кружок в центр национальных культур. Как
только в поселке появилась возможность
заняться чем-то новым, мы с дочерью
решили перевестись на спортивные
танцы. Ей очень нравится. несмотря на
большие нагрузки, с большим желанием,
бежит на тренировки.
Когда мы услышали о конкурсе, Ксения
самостоятельно приготовила видеоролик. можно сказать, наш маленький начинающий блогер, – смеется мама Надежда. –
несмотря на то, что ребенок закончил
пятый класс, она справилась с задачей и
даже заняла призовое место, чему мы
очень рады.

Екатерина Росолько

В номинации «Эссе «Мой любимый
вид спорта»» 2 призовое место у Екатерины
Росолько. В свои 10 лет Катерина написала:
«нет преград, есть огромное желание к
исполнению мечты!» Для меня спорт
неразрывно связан с ледовой стихией.
ледовый каток всегда был притягательным местом. Как только в яр-сале
построили ледовый корт, а тогда я еще
была маленькой, мы с мамой не смогли
попасть туда по той причине, что коньков маленького размера на меня не оказалось. мама рассказывала мне, что я очень
горько плакала.
Как только приехал тренер по фигурному катанию, мама сразу записала меня в
секцию. До этого момента мы с семьей
всегда посещали бассейн, может потому,
мне не было так сложно, как другим
детям.
тренер Екатерина буденная казалась
мне очень строгой, но со временем я поняла, что она и строгая, и очень смешная.
за три года было очень много всего: взлетов и падений, удач и поражений, но точно
одно – «фигурка» дала мне здоровье,
железную дисциплину и подарила много
друзей.
никогда не забуду свои первые (для
меня большие) соревнования в салехарде.
не забуду, потому что для меня стандартный каток в тот момент был
неизведанным и очень пугающим, так как в
нашем спорткомплексе каток маленький.
мне казалось, что я никогда не смогу прокатать свою программу, да что там, про-
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сто выехать на лед. но тренер был беспрекословен – вариантов не оставалось:
только одно: выполнить программу.
теперь я понимаю, что для меня ценным
опытом было не завоевать призовое
место, а преодолеть свой страх, преодолеть себя и стать увереннее.
так сложилось, что наш тренер уехал
в другой город. Переживаний было много.
но время не стоит на месте. новый тренер к нам не едет, да если уж очень честно сказать, тайная мысль попробовать
себя в хоккее была всегда. ну а как без
этого, ведь папа и младший брат – оба на
льду.
необычная рокировка, не правда ли?
из фигурного катания в хоккей. Конечно,
мама была против, да и дед с бабушкой.
но сколько счастья я испытала, когда
вышла на свою первую тренировку.
неописуемый восторг от того, что я
снова на льду, что я снова могу испытывать удовлетворение от физической
нагрузки и познавать новое. Как говорят
тренеры, в технике катания даже мальчишкам до меня еще тянуться и тянуться, да и физическую нагрузку я выдерживаю на «ура»! Конечно, мне надо овладеть
многими новыми приемами, научиться
работать с клюшкой. но ничего, я справлюсь. надеюсь, смогу в будущем принять
участие в соревнованиях. Даже больше, я
смогу в будущем попасть в женскую хоккейную лигу.
но, конечно, моя самая заветная
мечта – стать тренером, учить ребятишек, передавать им свой опыт и радоваться их успехам! Да, я чуть не забыла,
естественно, у меня есть награды, защищенный 2 юношеский разряд по фигурному
катанию, но ведь самое главное, что я
люблю лед, люблю спорт и надеюсь, что
он будет со мной всегда, будет моим
надежным помощником и опорой».
В номинации «Рисунок «Спорт моими
глазами»» 3 призовое место заняла Малика
Абидокова, ученица Ямальской школыинтерната, окончила в текущем году восьмой класс.

Конкурсная работа Малики Абидоковой
По словам тренера отделения танцевального спорта Анны Смирновой, период
связанный с коронавирусом, сложный.
Такой вид спорта, как бальные спортивные
танцы, требует большого упорства, беспрестанных репетиций дома, полной физической и моральной выкладки на тренировках. А тут еще период карантина внес свои
коррективы в процесс познания танцевального искусства.
- но не теряемся, извлекаем пользу из
самоизоляции – участвуем в дистанционных конкурсах, стараемся провести время
интересно и с пользой, - рекомендуют
ребята.
Валентина Ноженникова
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