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власть и общество
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22 сентября состояЛось Первое зАседАние
рАйонной думы ямАЛьсКого рАйонА шестого созывА

26 сентября 2020 года, суббота
социум

АссоциАция Коренных нАродов в россии
отмечАет 30-Летие

9

Любовь – залог достойного воспитания. Каждый день вместе со вторыми мамами дети в детских садах познают секреты окружающего мира, учатся любви и уважению. А потому от терпения, мудрости и профессионализма воспитателя зависит и благополучное детство, и дальнейшая судьба каждого из ребят.

Продолжение темы – на 5 стр.
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Власть и общестВо

«Плечо для экспорта
должно быть коротким»
губернАтор ямАЛА дмитрий Артюхов ПриняЛ учАстие в
ПЛенАрной сессии тюменсКого нефтегАзового форумА

В среду, 23 сентября, глава Ямало-Ненецкого автономного
округа выступил на площадке нефтегазового форума, который на
этой неделе проходил в Тюмени. Темой дискуссии стало будущее
нефтегазовой индустрии и новые вызовы, с которым столкнулась
отрасль. В качестве почетных гостей в пленарной сессии приняли
участие вице-премьер Юрий Борисов, губернатор Тюменской области Александр Моор, главы компаний «Газпром нефть» и «СИБУР»
Александр Дюков и Дмитрий Конов, заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.

Дискуссия стартовала с обсуждения перспектив нефтегазохимической отрасли и влияния, оказанного на индустрию в ходе пандемии,
экологического аспекта, связанного с развитием производства.
В своем выступлении Дмитрий Артюхов подчеркнул, что новые
вызовы в сфере энергетики сегодня, несомненно, есть. Они связаны с тем, что новая энергия должна появляться в мире и какой она
будет - очень большой вопрос. Что касается декарбонизации, он
рассказал участникам встречи, что у Ямала, как у ключевого
поставщика природного газа, перспективы в этом отношении очень
спокойные.
«у нас на повестке дня достаточно давно есть проекты,
которые надо двигать вперед, в том числе - в области нефтегазохимии. есть разные подходы, где располагать производство. и один из них базируется на том, что плечо для экспорта
должно быть максимально коротким. сегодня у нас появилось
уникальное экспортное окно в западной сибири, которое еще
совсем недавно мы не могли себе представить. Логистика стала
понятной и безопасной», - пояснил Дмитрий Артюхов.
По мнению губернатора, весомый позитивный эффект развития новых производств, в том числе на Ямале, будет иметь принятие нового законопроекта по налоговым вычетам, связанным с
переработкой сжиженных углеводородных газов.
Также губернатор Ямала подчеркнул, что для развития отрасли должны действовать постоянные «правила игры», в том числе в налоговой сфере. Он добавил, что важность этого связана с тем,
что на большое количество национальных производств нефтегазовая индустрия оказывает огромное воздействие.
Пресс-служба губернатора Ямала

ума в новом составе

Д

22 сентября состояЛось Первое зАседАние рАйонной
думы ямАЛьсКого рАйонА шестого созывА

По традиции, первое заседание открыл старший по возрасту
депутат – им в этом созыве оказался Александр Сэротэтто. Он
отметил, что на совещании присутствует 12 из 15 избранных депутатов и ознакомил присутствующих с повесткой дня.
С приветственным словом выступил глава Ямальского района
Андрей Кугаевский. В своем обращении руководитель муниципалитета пожелал народным избранникам стать единой командой,
работающей на благо района и его жителей, и принимать только
самые взвешенные, продуманные и значимые решения.
Председатель территориальной избирательной комиссии
Ямальского района Светлана Гулакова подвела итоги прошедших
выборов.
- в единый день голосования, 13 сентября, на территории мо
ямальский район состоялись выборы депутатов районной думы
VI созыва. Проголосовали по району 7171 человек, явка составила
62% от числа избирателей, внесенных в список голосующих. в
новый состав районной думы вошли 15 человек, набравшие наибольшее количество голосов своих земляков: мадина гедиева,
Александр Кузюков, николай табитуев, Александр Алисеевич,
наталья гагарина, николай гранкин, евгений мальцев, оксана
чечикова, Александр сэротэтто, виталий манченко, валерий
худи, тимур исманов, светлана долгополова, Леонид вануйто и
Антон Кугаевский, - огласила Светлана Владимировна и вручила
народным избранникам удостоверения.
Четыре женщины и одиннадцать мужчин - специалисты в сфере
промышленности, ЖКХ, медицины, образования и не только, из них
15 представителей партии «Единая Россия» - именно такой состав
Думы Ямальского района шестого созыва избрали ямальцы.
В ходе первого заседания путем тайного голосования депутаты выбрали председателя Районной Думы. Все присутствующие
единогласно поддержали Александра Алисеевича.
- Приложу все возможные усилия, чтобы оправдать прежде
всего доверие избирателя и оправдать доверие команды депутатов, - дал обещание Александр Валерьевич и приступил к

исполнению обязанностей.
Заместителем председателя единодушно избран Николай
Гранкин.
Далее под руководством избранного председателя были созданы постоянно действующие комиссии по бюджету, налогам и
финансам; по социально-экономическому развитию и по сельскому
хозяйству, рыбодобыче и национальным вопросам.
В новоизбранном созыве народных избранников есть представители всех поселений – это и знакомые ямальцам лица, и те, кто
впервые получили мандаты депутатов, в их числе - Оксана
Чечикова, заведующая Ярсалинским детским садом «Солнышко».
- я не думала, что такое достаточно большое количество
ямальцев меня поддержит на выборах. организовать работу,
конечно, на первых порах мне будет сложно, но, думаю, при поддержке более опытных коллег по думе этот процесс пройдет
хорошо. совмещение моей должности с общественной деятельностью никак не повлияет на качество работы, - пообещала
Оксана Егоровна.
И так говорит каждый из выбранных народом лидеров, ведь
все они готовы к открытому диалогу и взаимодействию с избирателями в течение всего срока полномочий - с 2020 по 2025 годы.
Валентина Ноженникова
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Пульс ПолуостроВа

Особый подход
гЛАвА ямАЛьсКого рАйонА Андрей
КугАевсКий с рАбочим визитом
ПосетиЛ новый Порт, в ходе Которого быЛи осмотрены объеКты
строитеЛьствА, жиЛищно-КоммунАЛьного хозяйствА и ПроеКтА
«КомфортнАя средА»

“Время Ямала” I 26 сентября 2020 I № 78 (7766)

среда обитания, здоровый образ жизни,
наука и технологии и др.
Теперь на очереди этап защиты кейсов в полуфинале, который состоится в
городе Тюмень в период с 26 сентября по
9 октября.

По информации департамента
образования администрации Мо
Ямальский район

Будьте здоровы!
в рАмКАх реАЛизАции ПроеКтА
«АПтечКА в тундру» в сеяхе дЛя
житеЛей ПосеЛКА быЛ оргАнизовАн
мАстер-КЛАсс

Подготовка к зиме - важнейший вопрос
рабочей поездки главы Ямальского района
в Новый Порт. Первым делом Андрей
Николаевич пообщался с коллективами
объектов жизнеобеспечения. 15 сентября
сгорела плата щита управления электростанции - поселок был полностью обесточен. Тогда быстро нашли решения, но устаревшие двигатели все же требуют постоянных ремонтов.
Сейчас нужно обеспечить бесперебойную работу - заменить необходимые механизмы запчастями, почистить охладитель
масла. Одновременно с этим руководство
администрации района совместно со специалистами АО «Ямалкоммунэнерго» прорабатывают вопрос строительства нового энергоцентра в рамках инвестпрограммы компании.
В перспективе новая электростанция и
котельные будут работать на газе, добываемом на Новопортовском месторождении.
Также были проинспектированы водоочистные сооружения, банное хозяйство,
строительство дороги по улице Школьная.
На завершающей встрече с руководством предприятий и депутатами руководитель территории поздравил Сергея Сеина с
переизбранием на второй срок. Он отметил,
что если первое избрание - это аванс доверия жителями, то второе - уже высокая
оценка проделанной работы. И предстоит
сделать еще больше - задач впереди много.

Пресс-служба администрации
Мо Ямальский район

Вперед к победе
ямАЛьсКие шКоЛьниКи ПрошЛи в
ПоЛуфинАЛ всероссийсКого КонКурсА «боЛьшАя ПеременА»

Денис Мухамедзянов, Алина Гимаева,
Андрей Фензель и Павел Головинский будут
защищать свои проекты в очередном испытании. Во время первого дистанционного
этапа, состоявшегося в марте, старшеклассники прошли тестирование, творческое задание и этап решения кейсов - практических задач, которые подготовили для
них более 30 крупнейших российских компаний и вузов. В ходе работы ребята могли
выбрать для себя любое направление из
девяти предложенных, среди них: новые
медиа, искусство и творчество, экология,
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Волонтеры-медики Ямальского местного отделения ВОД «Волонтеры-медики»
начали обучать жителей отдаленных населенных пунктов аспектам оказания первой
помощи.
На сей раз встреча состоялась в поселке Сеяха. Александра Худи, сотрудник
Сеяхинского ФАПа и по призванию волонтер-медик, предложила жителям поближе
познакомиться с манекенами, приобретенными для реализации проекта. Малыш и
его старший товарищ должны были приступить к обучению ямальцев оказанию доврачебной помощи еще в апреле. Но из-за
пандемии сроки сдвинулись.

будет объявлено дополнительно. Также
купить билет на рейс «Ямала» можно на
сайте авиаперевозчика.
Это связано с тем, что генеральный
агент компании ООО «Авиаспецтехнология» прекращает оформление авиабилетов.
Отметим, что правительство ЯНАО
оказало финансовую поддержку авиакомпании «Ямал», которая понесла убытки на
фоне пандемии коронавируса. Ранее было
известно, что из ЯНАО ввели постоянные
воздушные рейсы в Саратов, Белгород,
Нижний Новгород и Воронеж.
https:www.yamal.aero

Помощь
подоспела

вовремя

ярсАЛинсКие огнеборцы сПАсЛи
ребенКА

- «Аптечка в тундру» — один из четырех крупных проектов в янАо. Это не просто проект, а реальные знания, призванные спасать жизни. Приоритеты закреплены в нацпроекте, который так и называется «укрепление общественного здоровья». основные его участники — волонтеры-медики. именно они призывают
людей вести здоровый образ жизни, особенно сейчас, в трудное время для всей
страны, период пандемии коронавирусной
инфекции, - отметила автор проекта Ксения
Салиндер, координатор волонтеров-медиков в Ямальском районе.

21 сентября в 14.57 в Пожарную часть
села Яр-Сале поступило сообщение о
пожаре в жилом, трехэтажном, четырехподъездном доме по улице Советская.
На момент прибытия дежурного
караула наблюдалось сильное задымление и горение детской коляски на площади
0,2 кв.м. Пожарные немедленно приступили к спасению людей и тушению пожара.
При проведении боевой разведки звеном газодымозащитной службы в составе
начальника караула Сергея Яптик и пожарных Михаила Емельянова и Василия Худи
установлено, что в одной из квартир на 2
этаже находится 10-летняя девочка. Один
из пожарных вывел ребенка из квартиры на

Валентина Ноженникова

овые услуги

Н

АвиАКомПАния «ямАЛ» отКрывАет
собственные
офисы
ПродАж
АвиАбиЛетов

С 1 октября билеты авиакомпании
«Ямал» можно приобрести не только на
официальном сайте yamal.aero, но и в авиакассах Салехарда, Надыма, Ноябрьска,
Нового Уренгоя, Лабытнанги, Тюмени и
Москвы.
Найти точный адрес офисов продаж в
нужном городе можно на сайте авиакомпании. О режиме работы авиакасс «Ямала»

улицу через задымленную зону. Девочка не
пострадала. Также огнеборцы спасли материальные ценности на 10 млн рублей.
Огнем повреждена детская коляска, закопчены стены лестничного пролета.
Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

По информации сайта ГКу
«Противопожарная служба ЯНао»
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Уважаемые педагоги, работники дошкольных учреждений
и ветераны дошкольного образования!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным
праздником!
Для человека, выбравшего своей профессией работу в дошкольном
учреждении, чужих детей не бывает. Немало душевных сил, мудрости,
опыта вы отдаёте, чтобы вырастить из маленького человека личность.
Вас уверенно можно назвать наставниками, проводниками ребёнка в
познании окружающего мира. Воспитатель учит малышей беречь, уважать и любить свою Родину, сегодня как никогда судьба каждого ребёнка зависит от мудрости, доброты, терпения взрослых.
В этот праздничный день благодарю вас за преданность делу, которому вы служите, за любовь и внимание к детям, за душевную теплоту и
щедрость, которые вы дарите самым маленьким жителям нашего района.
Профессиональных вам побед и свершений, уверенности в своих
силах и удовлетворения от результатов своего труда!

Глава муниципального образования
Ямальский район Андрей Кугаевский

Дорогие воспитатели,
уважаемые работники дошкольных учреждений!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Быть воспитателем – это призвание. Вы первые
наставники наших детей, помогающие им познать секреты
окружающего мира, прививающие любовь и бережное отношение к родному краю. Счастливое детство и дальнейшая
судьба каждого ребенка зависит от вашей мудрости, терпения, профессионального мастерства.
Выражаю работникам системы дошкольного образования
искреннюю признательность и благодарность за колоссальный
труд по развитию творческих способностей детей, за вашу каждодневную заботу о будущем России в лице ваших воспитанников.
От всей души желаю новых творческих успехов, доброго
здоровья, счастья и благополучия, праздничного настроения!

Председатель Районной Думы
муниципального образования Ямальский район
Александр Алисеевич

«Мы выходим на новый уровень»
детсКий сАд - Это то место, где
формируется рАзвитие ПоЛноценной Личности

Именно поэтому от качественной
системы дошкольного образования в целом
и профессионализма педагогов в частности
зависит очень многое. Ведь не секрет, что
дошкольный период является наиболее
важным моментом активного развития психики ребенка и приобретения им ценных
жизненных навыков.
В Ямальском районе, как во всей
России, дошкольному воспитанию сегодня
уделяется повышенное внимание. По
состоянию на сентябрь 2020 года на территории муниципалитета функционируют 6
детских садов, 1 начальная школа-детский
сад, 3 подготовительные группы на базе
Панаевской и Сеяхинской школ-интернатов
на 1085 мест. Общее число дошкольников
составляет 1184 ребенка.
Одним из важных моментов полноценного функционирования системы дошкольного образования является серьезная
материальная база. Так, в целях ее оснащения в этом году детскими садами приобретены спортивные комплексы, скалодромы, игровые терминалы, цифровая биосистема по выращиванию растений и другие современные инструменты для создания качественного учебного процесса.
Помимо технического развития, ежегодно растет количество самих учреждений. Так,
в текущем году на базе детских садов
«Солнышко» (с. Яр-Сале) и «Золотая рыбка»
(с. Салемал) открыты два консультационных
пункта по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. С 1 января 2021 года планируется
открыть еще один на базе Панаевского детского сада «Красная шапочка».
Наряду с этим с каждым годом повышается качество дошкольного образования в
целом. В недавнем времени в Салемальском
детском саду введен курс ментальной арифметики. В Мыскаменском детском саду прошел апробацию проект «Формирование

предпосылок финансовой грамотности
дошкольников». Кроме того, на базе организации разработан инновационный методический продукт – книга-кейс по мотивам ненецкой сказки «Сова и куропатка». Цель проекта
- популяризация ненецкой культуры в рамках
международного проекта «Сказкотека».
Стоит отметить, что на разработку уже получена рецензия ведущего научного сотрудника
ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения
Арктики», а материалы книги представлены
на грант Президента.
Также в Мысе Каменном планируется
внедрить еще одно новшество под названием реджио-педагогика, одна из главных
идей которой заключается в детской самостоятельности. Согласно программе теперь
дети сами будут выбирать то, что им интересно, то есть те проекты, темы которых
они сами придумали в играх и разговорах.
Взрослые выступают здесь лишь в роли
помощников, для того чтобы малыши имели
возможность свободно реализовать задуманное и развивать самостоятельность.
По пути инноваций пошли и коллеги из
Сеяхинского детского сада. Сегодня заключено соглашение о сотрудничестве с немецким
международным методическим советом
«IKaRuS Interkulturelle Kommunikation und
russische Sprachee» в рамках реализации
проектов «Билингвизм», «СКАЗКОТЕКА»,
«КомПас». В рамках сотрудничества планируется проведение совместных встреч в формате онлайн, повышение квалификации педагогов, семинары-практикумы, обмен опытом,
методическое сопровождение работы с этими
образовательными продуктами.
Не секрет, что для роста и развития
нужны знания. Ежегодно педагогический
состав дошкольных учреждений проходит
повышение
квалификации.
Так,
в
Сеяхинском детском саду 100% педагогов
прошли обучение по изучению современных
развивающих педагогических технологий.
Воспитатели Салемальского, Панаев-ского
и Ярсалинского детских садов на базе своих
учреждений освоили «Организа-ционнопедагогические основы образовательного

процесса в условиях реализации ФГОС
дошкольного образования».
Говоря о профессиональных достижениях специалистов ДО, нельзя не упомянуть
об их победах в различных конкурсах. Один
из ярких триумфов – Всероссийский конкурс
«100 лучших дошкольных образовательных
организаций Российской Федерации–2020»
где наград удостоились два детских сада –
Мыскаменский и Сеяхинский.
В
недавнем
времени
команда
Ярсалинского детского сада стала победителем в номинации «Самая полезная разработка» Всероссийского робототехнического Форума «ИКаРенок». А преподаватель ненецкого языка Сеяхинского детского
сада «Олененок» удостоилась победы в
региональном конкурсе «Педагог Ямала».
Помимо уже имеющихся серьезных
достижений дошкольное образование района
продолжает идти по пути развития. В планах
развивать профессиональное мастерство
педагогов и внедрять новые образовательные
направления. Впереди участие специалистов
организаций в региональных совещаниях,
научно-практических конференциях. Наряду с
этим планируется участие трех детских садов
(Панаевск, Сеяха и Салемал) в региональном
проекте «Развитие информационной образовательной среды дошкольного образования
«Мобильное электронное образование Детский сад».
- сегодня в дошкольном образовании
достигнуты значительные успехи. мы
выходим на новый международный уровень. детские сады участвуют в грантовых конкурсах, а педагоги - в престижных
смотрах. вводятся новые учебные
направления и курсы дополнительного
образования. в целом все делается для
того, чтобы дети в детских садах имели
возможность получать качественное и
полноценное образование, - отметила главный специалист дошкольного, общего и
дополнительного образования департамента образования Администрации МО
Ямальский район Алёна Раенбакова.
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«Детский сад – моя судьба.
Моя судьба, но не иначе»
несЛучАйно детей нАзывАют «цветАми жизни», А их
восПитАтеЛей – «миЛыми сАдовницАми»

Быть на одной волне с дошколятами - задача непростая. Каждый
ребенок имеет свой характер, способности и склонности, и направить
его энергию в нужное русло - одна из главных задач сотрудника
любой дошкольной организации. Точно такого же мнения придерживается воспитатель Мыскаменского детского сада, специалист с
огромным педагогическим опытом Тамара Петровна Куприянская.
Более сорока лет назад, будучи выпускницей Гродненского педагогического училища Белоруссии, она впервые перешагнула порог
дошкольного учреждения, не подозревая тогда, что воспитание малышей станет любимым делом ее жизни. И сегодня, спустя уже четыре
десятка лет, женщина ни разу так и не пожалела о том, что когда-то
решила посвятить себя служению педагогике.
- Почему я выбрала профессию воспитателя? ответ на
этот вопрос очень прост: для меня это не просто профессия или
работа - это моя жизнь! я счастливый человек, мне позволено
судьбой быть рядом с нашим будущим – нашими детьми. Каждая
мать счастлива, когда вновь проживает период детства вместе
со своим ребенком. А мне посчастливилось наслаждаться этим
возрастом многократно, каждый раз «уча других, учиться

самой». я могу назвать себя «мамой» с большой буквы, ведь у
меня за спиной 40 лет профессиональной деятельности, очень
много детей, и все они мои, все любимые мною, каждому из них я
отдала частичку своей души, своего сердца, - с теплотой отзывается о своем труде мыскаменская воспитательница.
Тамара Петровна не понаслышке знает о том, что каждый
малыш - это яркая индивидуальность и кладезь талантов, которые
необходимо развивать, поэтому сегодняшняя деятельность мыскаменского педагога в первую очередь направлена на определение и
развитие творческих способностей своих воспитанников.
Воспитатель считает, что абсолютно каждый ребенок талантлив.
Поэтому приоритетной задачей ее работы является способность
увидеть, разглядеть и помочь дошкольнику раскрыть себя, показать все свои возможности. Грамотно, интересно и разнообразно
она ведет свою образовательную деятельность. Ее занятия отличаются четкой организацией и практической направленностью.
Профессионал своего дела постоянно ищет пути активизации деятельности воспитанников, развивая тем самым их инициативу.
Также с легкостью ей удается поддерживать в группе благоприятный эмоциональный микроклимат, способствующий яркому проявлению детской активности и непосредственности.
- я вижу свое предназначение не столько в том, чтобы
научить детей премудростям науки, сколько в том, чтобы
помочь им определиться в жизни, направить их по верному пути,
- продолжает женщина. - я искренне горжусь тем, что я воспитатель! Эту профессию не выбирают, выбирает она. случайных
людей здесь не бывает, они просто не смогут жить в этом
состоянии. не тот учитель, кто получает воспитание и образование учителя, а тот, у кого есть внутренняя уверенность в
том, что он есть, должен быть и не может быть иным. Эта уверенность встречается редко и, может быть, доказана только
жертвами, которые человек приносит своему призванию.
Работать с детьми - это огромное счастье, считает женщина.
Эта работа любого может научить ценить саму жизнь, научить

радоваться тому, что имеешь. Именно дети умеют бескорыстно
любить и своей любовью окрылять, вдохновлять и вселять уверенность. Постоянное общение с детьми для воспитателя - удовольствие и радость, как бальзам для души, как напиток бодрости и вечной молодости.
- есть такое замечательное выражение: «счастливый человек – это тот, кто с радостью утром идет на работу, а вечером
– с радостью возвращается домой». у меня прекрасная миссия –
дарить свою любовь детям. и я с большим удовольствием воплощаю её в жизнь, одновременно обучая своих ребят этому чувству. Как говорил Л.н. толстой: «Любить – значит, жить жизнью
того, кого любишь». в этих словах и заключается смысл того,
зачем я ежедневно иду к своим детям, - говорит Тамара Петровна.
По прошествии многих лет работы с детьми женщина с уверенностью произносит, что искренне благодарна судьбе, которая
привела ее в педагогику. Благодарна за те минуты, когда удавалось
пробудить лучшие чувства и качества в своих дошколятах, за те
мгновения, когда победа детей становилась ее личной победой, их
радость – ее радостью.
За годы плодотворного труда мыскаменскому педагогу удалось
добиться серьезных успехов на профессиональном поприще. За
добросовестный труд, любовь к своему делу и своим воспитанникам Тамара Петровна Куприянская не раз была удостоена различных наград и благодарностей от руководства детсада и районной
администрации. Но не эти поощрения и грамоты считает она своим
истинным достижением, а любовь и уважение своих маленьких
воспитанников, ради которых она когда-то пришла в такую непростую, но такую нужную и благородную профессию.

- Педагогу всегда нужно помнить об изречении «Плохой врач
может забрать жизнь, плохой педагог – искалечить душу», - приводит сравнение специалист дошкольной организации. - моя миссия заключается в воспитании внутреннего мира ребенка. самой
лучшей наградой за мой труд станет умение моих детей жить в
гармонии с окружающим миром. Когда мне задают вопрос: что
значит детский сад для меня?, я отвечаю: детский сад – моя
судьба. моя судьба, но не иначе.
оксана степанова
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ПРОгРаММа ПеРеДач На 28 СеНтЯБРЯ - 4 ОКтЯБРЯ

Понедельник, 28 сентября

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10
К
125-летию
поэта.
«Есенин» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
05.00 «Утро
России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.30, 09.00 «Местное время.
Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу (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». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)
06.00 «Бодрое
утро» 12+
09.00
Профилактика
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью»
16+
17.30 «Маршрут построен» 16+
17.45 «С полем!» 16+
18.00 «Самое время» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Маршрут построен» 16+
19.15 «С полем!» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 «Люди РФ» 12+
20.15 Т/с «Однолюбы» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Самое время» 12+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.00 «Актуальное интервью»
16+
23.15 Т/с «Чисто английское
убийство» 16+
01.05 Т/с «Луна» 16+
02.45 Х/ф «Репетитор» 12+
04.20 «Пять ключей» 12+
05.10
«Ойкумена
Федора
Конюхова» 12+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит.
Дух свободы» (6+)
06.45 М/с

«Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.40 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
08.05 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
09.45 М/ф «Моана» (6+)
11.55 Т/с «Кухня. Война за отель»
(16+)
19.45 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
21.55 Х/ф «Логан. Росомаха»
(16+)
00.35 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
01.40 Х/ф «Пэн. Путешествие в
Нетландию» (6+)
03.25 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.20 «Волшебный магазин» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06:00 Даша
Васильева.
Любительница
частного сыска 4 (12+)
08:00 Дознаватель (16+)
10:00 Дорожные войны 2.0 (16+)
12:00 +100500 (16+)
13:30 Улетное видео (16+)
14:30 Премьера! Утилизатор 5 (16+)
15:30 Утилизатор 2 (12+)
16:30 Дальнобойщики (12+)
19:30 Премьера! Решала (16+)
22:30 Опасные связи (16+)
01:05 Идеальный ужин (16+)
02:50 Дознаватель (16+)
04:30
Даша
Васильева.
Любительница частного сыска 4
(12+)

Вторник, 29 сентября

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10
К
125-летию
поэта.
«Есенин» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
05.00 «Утро
России»

05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.30, 09.00 «Местное время.
Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу (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». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06.00 «Бодрое
утро» 12+
09.00 М/с
«Нильс» 0+
09.30 «Большой скачок» 16+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Развод» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Развод» 16+
12.00 «Северный колорит» 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 «Однолюбы» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Однолюбы» 16+
15.35 М/с «Фиксики» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Агрессивная среда» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Специальный репортаж»
16+
17.30 «#Наздоровье» 16+
17.45 «Второе дыхание» 16+
18.00 «Самое время» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «#Наздоровье» 16+
19.15 «Второе дыхание» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 «Люди РФ» 12+
20.15 Т/с «Защитница» 16+
21.45 «Арктический календарь»
12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Самое время» 12+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.00 «Специальный репортаж»
16+

Расписание Богослужений в Храме
блаженной Ксении Петербургской
Лампада

29 сентября, понедельник:
06.00 - акафист мцц. Вере,
Надежде, Любови и Софие.
30 сентября, среда:
18.00
акафист
прп.
Севастиану Карагандинскому;
19.30 - беседы перед крещением.
1 октября, четверг:
18.00 - акафист богородице
"Целительница".
2 октября, пятница:
18.00 - молебен с акафистом

блаженной
Ксении
Иисусу
Сладчайшему.
3 октября, суббота:
09.30 - молебен о болящих,
панихида по усопшим;
17.00 - всенощное бдение,
исповедь.
4 октября, воскресенье:
08.30 - божественная литургия;
17.00 - акафист кресту господню;
18.30 - беседы перед крещением.

богослужения проводит иерей иоанн

В расписании возможны изменения

23.15 Т/с «Чисто английское
убийство» 16+
01.05 Т/с «Луна» 16+
02.45 «Тайны космоса» 16+
04.25 «Арктический календарь»
12+
04.40 «Агрессивная среда» 12+
05.30
«Ялэмдад
нумгы».
Программа на ненецком языке
16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит.
Дух свободы» (6+)
06.45 М/с
«Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель»
(16+)
09.05 Х/ф «Пэн. Путешествие в
Нетландию» (6+)
11.10 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 Т/с «Кухня. Война за отель»
(16+)
20.00 Х/ф «Путешествие к центру
Земли» (12+)
21.50
Х/ф
«Путешествие-2.
Таинственный остров» (12+)
23.40 «Дело было вечером» (16+)
00.40 Х/ф «Бандитки» (12+)
02.20 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
04.00 «Шоу выходного дня» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06:00 Даша
Васильева.
Любительница
частного сыска 4 (12+)
08:00 Дознаватель (16+)
10:00 Дорожные войны 2.0 (16+)
12:00 +100500 (16+)
13:30 Улетное видео (16+)
14:30 Премьера! Утилизатор 5
(16+)
15:30 Утилизатор 2 (12+)
16:30 Дальнобойщики (12+)
19:30 Премьера! Решала (16+)
22:30 Опасные связи (16+)
01:05 Идеальный ужин (16+)
02:50 Дознаватель (16+)
04:35
Даша
Васильева.
Любительница частного сыска 4
(12+)

Среда, 30 сентября

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10
К
125-летию
поэта.
«Есенин» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
05.00 «Утро
России»
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05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.30, 09.00 «Местное время.
Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу (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». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06.00 «Бодрое
утро» 12+
09.00 М/с «Нильс»
0+
09.30 «Большой скачок» 16+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Развод» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Развод» 16+
12.00
«Изьватас
олэм».
Программа на языке коми 16+
12.30 «Второе дыхание» 16+
12.45 «#Наздоровье» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Служба спасения 112» 16+
13.30 Т/с «Защитница» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Защитница» 16+
15.20 М/с «Фиксики» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Агрессивная среда» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Служба спасения 112» 16+
17.30 «Время спорта» 16+
17.45 «Северный колорит» 16+
18.00 «Самое время» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Время спорта» 16+
19.15 «Ясавэй. Кочевник ХХI
века» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 «Люди РФ» 12+
20.15 Т/с «Защитница» 16+
21.45 «Арктический календарь»
12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Самое время» 12+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.00 «Служба спасения 112» 16+
23.15 Т/с «Чисто английское убийство» 16+
01.05 Т/с «Луна» 16+
02.45 Х/ф «Я и ты» 16+
04.40 «Агрессивная среда» 12+
05.30
«Изьватас
олэм».
Программа на языке коми 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит.
Дух свободы» (6+)
06.45 М/с
«Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель»
(16+)
09.00 Х/ф «Бандитки» (12+)
10.55 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 Т/с «Кухня. Война за отель»
(16+)

20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда»
(16+)
22.10 Х/ф «Дикий, дикий Вест»
(12+)
00.20 «Дело было вечером» (16+)
01.15 Х/ф «Реальная сказка»
(12+)
03.05 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
03.50 «Шоу выходного дня» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06:00 Евлампия
Романова.
Следствие
ведет дилетант 3 (12+)
08:00 Дознаватель (16+)
10:00 Дорожные войны 2.0 (16+)
12:00 +100500 (16+)
13:30 Улетное видео (16+)
14:00 Улетное видео. Лучшее
(16+)
14:30 Утилизатор 4 (16+)
15:30 Утилизатор 2 (12+)
16:30 Дальнобойщики (12+)
19:30 Премьера! Решала (16+)
22:30 Опасные связи (16+)
01:05 Идеальный ужин (16+)
02:50 Дознаватель (16+)
04:35
Евлампия
Романова.
Следствие ведет дилетант 3 (12+)

четверг, 1 октября

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10
К
125-летию
поэта.
«Есенин» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
05.00 «Утро
России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.30, 09.00 «Местное время.
Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)
06.00 «Бодрое
утро» 12+
09.00 М/с «Нильс»

0+
09.30 «Большой скачок» 16+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Развод» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Развод» 16+
12.00 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты 16+
12.30 «Ясавэй. Кочевник ХХI
века» 16+
12.45 «Время спорта» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж»
16+
13.30 Т/с «Защитница» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Защитница» 16+
15.20 М/с «Фиксики» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Агрессивная среда» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Специальный репортаж»
16+
17.30 «Полярные истории» 16+
18.00 «Самое время» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 «Люди РФ» (Россия, 2014)
12+
20.15 Т/с «Защитница» 16+
21.45
«Курская
дуга.
Максимальный масштаб» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Самое время» 12+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.00 «Специальный репортаж»
16+
23.15 Т/с «Чисто английское убийство» 16+
01.05 Т/с «Луна» 16+
02.45 Х/ф «Паранормальное» 16+
04.40 «Агрессивная среда» 12+
05.30 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит.
Дух свободы» (6+)
06.45 М/с
«Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель»
(16+)
09.00 Х/ф «Реальная сказка»
(12+)
11.05 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 Т/с «Кухня. Война за отель»
(16+)
20.00 Х/ф «Темная башня» (16+)
21.55 Х/ф «Аквамен» (12+)
00.40 «Дело было вечером» (16+)
01.35 Х/ф «Тайна четырех принцесс» (0+)
03.05 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
03.55 «Шоу выходного дня» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06:00 Евлампия
Романова. Следствие
ведет дилетант 3
(12+)
08:00 Дознаватель (16+)
10:00 Дорожные войны 2.0 (16+)
12:00 +100500 (16+)
13:30 Улетное видео (16+)
14:00 Улетное видео. Лучшее
(16+)
14:30 Утилизатор 4 (16+)
16:30 Дальнобойщики (12+)
17:30 Дальнобойщики 2 (12+)
19:30 Премьера! Решала (16+)
22:30 Опасные связи (16+)
01:05 Идеальный ужин (16+)

02:50 Дознаватель (16+)
04:30
Евлампия
Романова.
Следствие ведет дилетант 3
(12+)

Пятница, 2 октября

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Голос 60+». Новый сезон
(12+)
01.40 «Вечерний Ургант» (16+)
02.35 «Я могу!» (12+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+)
04.35 «Модный приговор» (6+)
05.00 «Утро
России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.30, 09.00 «Местное время.
Вести-Ямал»
09.30 Национальное вещание
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу (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». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Сила Веры» (16+)
06.00 «Бодрое
утро» 12+
09.00 М/с «Нильс»
0+
09.30 «Большой скачок» 16+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Развод» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Развод» 16+
12.00
«Ялэмдад
нумгы».
Программа на ненецком языке
16+
12.30 «Полярные истории» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Т/с «Защитница» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Защитница» 16+
15.20 М/с «Фиксики» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Агрессивная среда» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 16+
17.30 «На высоте» 12+
18.00 «Самое время» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «На высоте» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 «Самые важные открытия
человечества» 12+
20.15 Т/с «Защитница» 16+
21.45
«Курская
дуга.
Максимальный масштаб» 16+
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22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Самое время» 12+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.00 «Актуальное интервью»
16+
23.15 Х/ф «Гамбит» 12+
00.45 Х/ф «Амадор» 16+
02.40 Х/ф «Сестры Магдалины»
16+
04.40 «Агрессивная среда» 12+
05.30 «Закрытый архив» 16+

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит.
Дух свободы» (6+)
06.45 М/с
«Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель»
(16+)
09.00 Х/ф «Тайна четырех принцесс» (0+)
10.50 Х/ф «Дикий, дикий вест»
(12+)
12.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Шоу «Русские не смеются»
(16+)
21.00 Х/ф «Полтора шпиона»
(16+)
23.05
Х/ф
«Однажды
в
Голливуде» (18+)
02.15 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
03.55 «Шоу выходного дня» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06:00 Евлампия
Романова. Следствие
ведет дилетант 3
(12+)
08:00 Дознаватель (16+)
10:00 Премьера! Экстрасенсыдетективы (16+)
13:00 +100500 (16+)
14:30 Звёздный путь (16+)
17:00 Стартрек. Возмездие (12+)
19:30
Экстрасенсы-детективы
(16+)
22:30 Опасные связи (16+)
01:05 Идеальный ужин (16+)
02:00 Дознаватель (16+)
03:35 Улетное видео (16+)
04:40
Евлампия
Романова.
Следствие ведет дилетант 3
(12+)

Суббота, 3 октября

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому»
(12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
15.00 К юбилею актрисы. «Вера
Васильева. С чувством благодарности за жизнь» (12+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
(12+)
17.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос 60+». Новый сезон
(12+)
23.25 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.55 «Я могу!» (12+)
05.00 «Утро
России. Суббота»

08.00 «Местное время. ВестиЯмал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Будет светлым день»
(12+)
18.00
«Привет,
Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «По ту сторону
счастья» (12+)
01.20 Х/ф «Незабудки» (12+)

06.00 «Самое
время» 12+
06.45 «Полярные
исследования. К Северному
полюсу на колесницах» 16+
07.15 «Время спорта» 16+
07.30 «Северный колорит» 16+
07.45 «Полярные истории» 16+
08.15 «Специальный репортаж»
16+
08.30 «С полем!» 16+
08.45 «Маршрут построен» 16+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.05 М/с «Джинглики» 0+
10.30 «EХперименты с Антоном
Войцеховским» 12+
11.00 «Наука есть» 12+
11.30 «Один день в городе» 12+
12.00 Программа телеканала
“ЯтВ”
12.30 Т/с «Дорога в пустоту» 16+
16.10 «Русский след» 12+
17.00 «Полярные истории» 16+
17.30 «Маршрут построен» 16+
17.45 «С полем!» 16+
18.00 «Полярные исследования.
К Северному полюсу на колесницах 2009» 16+
18.30 «Время Ямала. Итоги» 16+
19.00
«Открытый
мир.
Неожиданная Таруса. Творческий
берег» 16+
19.30 Х/ф «Герой» 12+
20.50 Х/ф «Гамбит» 12+
22.15 Х/ф «Погружение» 16+
00.05 Х/ф «Сестры Магдалины»
16+
02.05 Х/ф «Другая Бовари» 16+
03.45 Х/ф «Дежа Вю» 16+
05.35 «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 Шоу «ПроСТО кухня» (12+)
10.00
«Форт
Боярд.
Возвращение» (16+)
11.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.45 Х/ф «Тарзан. Легенда»
(16+)
15.00 Х/ф «Путешествие к центру
Земли» (12+)
16.45
Х/ф
«Путешествие-2.
Таинственный остров» (12+)
18.40 Х/ф «Джуманджи. Зов
джунглей» (16+)
21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый
уровень» (12+)
23.30 Х/ф «Джанго освобожден-

ный» (16+)
02.35 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
04.10 «Шоу выходного дня» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06:00 Евлампия
Романова. Следствие
ведет дилетант 3
(12+)
08:00 Улетное видео. Лучшее
(16+)
09:30 Звёздный путь (16+)
12:00 Дальнобойщики (12+)
17:30 Утилизатор 5 (16+)
19:30 Квн на бис (16+)
21:00 Улётное видео (16+)
22:00 Премьера! Улетное видео
(16+)
23:00 +100500 (18+)
00:00 Мастер тай-цзи (18+)
02:05 Квн на бис (16+)
03:10 Улетное видео (16+)
04:25
Евлампия
Романова.
Следствие ведет дилетант 3
(12+)

Воскресенье, 4 октября

03.45 К 100-летию Сергея
Бондарчука. Х/ф «Война и
мир» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Война и мир» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других»
(12+)
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» с Ларисой
Гузеевой (6+)
15.10 К 125-летию Рихарда Зорге.
«Подвиг разведчика» (16+)
16.05 «Пусть говорят». Надежда
Бабкина (16+)
17.05
Юбилейный
концерт
Надежды Бабкиной (12+)
19.10 «Три аккорда». Новый
сезон (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?».
Осенняя серия игр (16+)
23.10 Х/ф «Большая игра» (18+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)
04.30 Х/ф
«Допустимые
жертвы» (12+)
06.00 Х/ф «Карусель» (12+)
08.00
«Местное
время.
Воскресенье»
08.35 «Устами
младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 Х/ф «Гостья из прошлого»
(12+)
13.35 Х/ф «Искушение наследством» (12+)
17.50 «Удивительные люди.
Новый сезон» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.15 Х/ф «Стена» (12+)
02.00 Х/ф «Допустимые жертвы»
(12+)

06.00 «Самое
время» 12+
06.45 «Полярные
исследования. К Северному
полюсу на колесницах 2009» 16+
07.15 «Северный колорит» 16+
07.45 «На высоте» 12+
08.15 «Специальный репортаж»
16+
08.30 «Второе дыхание» 16+
08.45 «#Наздоровье» 16+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.05 М/с «Джинглики» 0+
10.30 «EХперименты с Антоном
Войцеховским» 12+
11.00 «Наука есть» 12+
11.30 «Один день в городе» 12+
12.00
«Открытый
мир.
Неожиданная Россия. Где живут
тетюшские русалки» 16+
12.30 Т/с «Дорога в пустоту» 16+
16.05 «Всемирное природное
наследие. Панама» 12+
17.00 «Время Ямала. Итоги» 16+
17.30 «Второе дыхание» 16+
17.45 «#Наздоровье» 16+
18.00 «Полярные исследования.
Этот дивный новый мир» 16+
18.25 «На высоте» 12+
18.55 Волейбол. Чемпионат
России.
Мужчины.
«Факел»
(Новый Уренгой) - «Динамо»
(Ленинградская область) 12+
19.00 Программа телеканала
“ЯтВ”
22.00 Х/ф «Шанхайский перевозчик» 16+
23.40 Х/ф «14+» 16+
01.35 Х/ф «Последнее испытание» 16+
03.55 Х/ф «Легенда Лонгвуда»
12+
05.35 «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 Шоу «Рогов в деле» (16+)
10.05 Шоу «Русские не смеются»
(16+)
11.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.05 Х/ф «Джуманджи. Зов
джунглей» (16+)
14.35 Х/ф «Джуманджи. Новый
уровень» (12+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
20.10 Х/ф «Великая стена» (12+)
00.00
Х/ф
«Однажды
в
Голливуде» (18+)
03.00 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
04.35 «Шоу выходного дня» (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
06:00 Иван Подушкин.
Джентльмен сыска 2
(0+)
08:00 Невероятные истории
(16+)
09:00 Улетное видео. Лучшее
(16+)
09:20 Стартрек. Возмездие (12+)
12:00 Дальнобойщики (12+)
17:20 Решала (16+)
20:30 Квн на бис (16+)
21:00 Улётное видео (16+)
22:00 Премьера! Премьера!
Улетное видео (16+)
23:00 Премьера! +100500 (18+)
23:30 +100500 (18+)
01:00 Мастер тай-цзи (18+)
02:50 Квн на бис (16+)
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адежный путь
уверенных действий

Н

АссоциАция Коренных нАродов в россии отмечАет 30-Летие

С 23 сентября в Москве шла работа форума,
посвященного 30-летию со дня образования
Ассоциации коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.
Среди его участников – представители более
40 этносов, проживающих в разных регионах
России, старейшины движения, лидеры молодежного крыла, представители Ассоциации из разных
регионов страны, немало людей, которые причастны к истории организации Всероссийского
движения коренных малочисленных народов
России. Всего собралось более 500 человек.
Одним из ключевых событий форума стала
Церемония
торжественного
открытия
XV
Международной выставки-ярмарки «СОКРОВИЩА
СЕВЕРА. Мастера и художники России-2020».
15-ый по счету форум собрал мастеров народного промысла. Выставка-ярмарка наглядно иллюстрировала самобытную культуру малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В ее
рамках прошли конкурсы «Лучшая региональная
экспозиция», «Лучшее произведение народного
национального творчества», «Кочевье Севера»,
фотоконкурс «Северный взор». Гостей форума знакомили с традиционными ремеслами, звуками
бубна и варгана, также были организованы дегустация блюд северной кухни, соревнования по прыжкам через нарты, мастер-классы и многое другое.
В Музее Победы на Поклонной горе состоялось
торжественное собрание, посвященное 30-летию
Ассоциации «Аргиш длиной в 30 лет». На площадке
Федерального агентства по делам национальностей
прошло заседание Координационного Совета,
Делового совета и молодежного Совета Ассоциации.
Ямальскую делегацию на Форуме возглавляет вице-губернатор ЯНАО Ирина Соколова. По
ее словам, Ассоциация и правительство ЯмалоНенецкого автономного округа находятся в тесном диалоге, направленном на защиту интересов
коренных народов.
- за долгие годы сотрудничества у нас сложилась достаточно эффективная система взаимодействия, которая помогает видеть изнутри
проблемы коренных жителей и выстраивать грамотную политику в отношении малочисленных

народов севера. именно они - главные хранители
культуры северных этносов и основа ямалоненецкого автономного округа, как национального субъекта. наша общая цель – обеспечить
коренным малочисленным народам достойные
условия жизни и социально-экономического развития, помочь им в сохранении культуры и традиций своего народа, - подчеркнула Ирина Соколова.
Со дня создания организации в 1990 году
ямальский опыт в деле сохранения культуры
коренных народов, решении социальных и экономических проблем, охраны окружающей среды,
культурного развития и образования остается
передовым среди регионов.
- Ассоциация долго добивалась государственного учета коренных народов. После исключения в паспорте графы «национальность» это
был один из актуальнейших вопросов. главным
аргументом для его решения был ямальский
реестр, который успешно используется много
лет. на его основании реализуется государственная программа поддержки коренных северян.
нам удалось принять соответствующий базовый
закон на федеральном уровне. сейчас ведется
работа по воплощению законопроекта в жизнь, рассказал Григорий Ледков, президент Ассоциации
КМНСС и ДВ.
Сегодня Ассоциация имеет авторитет не только в России, но и на международной арене, являясь постоянным участником Арктического Совета с
консультативным статусом при Совете ООН.
сПраВКа
Ассоциация КМНСС и ДВ объединяет более
40 народов России, численность которых составляет около 250000 человек, организованных в 34
региональные и этнические объединения.
Гости праздника окунулись в насыщенную программу, подготовленную организаторами мероприятия, которые пообещали радостное настроение в юбилей от ярких номеров праздничного концерта, и зрелищный и запоминающийся красочный
фейерверк ко дню рождения.
Материал подготовила
Валентина Ноженникова

9

ПРОгРаММа
теЛеПеРеДач
СПутНиКОВОгО
ВещаНиЯ
теЛеКаНаЛа “ЯтВ”

28 сентября, понедельник
08.10 Прогноз погоды
08.11 «Люди. События. Факты»
12.50 Прогноз погоды
12.51 «В курсе событий»
12.55 Реклама
20.00 Прогноз погоды
20.01 «В курсе событий»
20.06 «Актуально»
29 сентября, вторник
08.10 Прогноз погоды
08.10 «В курсе событий»
08.15 «Актуально»
12.50 Прогноз погоды
12.51 «В курсе событий»
12.55 Реклама
20.00 Прогноз погоды
20.01 «В курсе событий»
20.06 «Ямал ил»
30 сентября, среда
08.10 Прогноз погоды
08.11 «В курсе событий»
08.20 «Ямал Ил»
12.50 Прогноз погоды
12.51 «В курсе событий»
12.55 Реклама
20.00 Прогноз погоды
20.05 «В курсе событий»
20.10 «Ямальская параллель»
1 октября, четверг
08.10 Прогноз погоды
08.11 «В курсе событий»
08.20 «Ямальская параллель»
12.50 Прогноз погоды
12.51 «В курсе событий»
12.55 Реклама
20.00 Прогноз погоды
20.01 «В курсе событий»
20.05 «Радио Яр-Сале»
2 октября, пятница
08.10 Прогноз погоды
08.11 «В курсе событий»
08.20 «Радио Яр-Сале»
12.50 Прогноз погоды
12.51 «В курсе событий»
12.55 Реклама
20.00 Прогноз погоды
20.01 «В курсе событий»
20.05 «Люди. События. Факты»
3 октября, суббота
12.30 Прогноз погоды
12.31 «Радио Яр-Сале»
4 октября, воскресенье
12.30 Прогноз погоды
12.31 «Люди. События. Факты»

Возможны изменения.
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нформационное сообщение

и

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным Приказом
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, ООО «Газпром инвест»
сообщает о начале проведения общественных обсуждений по проектной документации по объекту «Магистральный газопровод
Бованенково – Ухта. III нитка», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
С целью обеспечения возможности поэтапного ввода в эксплуатацию проектируемого объекта предусматривается выделение этапов
строительства. При этом разработка и представление на государственные экспертизы проектной документации по объекту предусматривается комплектно, применительно к отдельным этапам строительства:
1. «Магистральный газопровод Бованенково – Ухта. III нитка».
Этап 1. Увеличение транспортировки газа по СМГ Бованенково –
Ухта в объёме до 121,9 млрд м3/год».
2. «Магистральный газопровод Бованенково – Ухта. III нитка».
Этап 2. Увеличение транспортировки газа по СМГ Бованенково –
Ухта в объёме до 135,0 млрд м3/год».
3. «Магистральный газопровод Бованенково – Ухта. III нитка».
Этап 3. Увеличение транспортировки газа по СМГ Бованенково –
Ухта в объёме до 148,3 млрд м3/год».
Проектируемые объекты расположены в границах ЯмалоНенецкого автономного округа (МО «Ямальский район»,
«Приуральский район») и Республики Коми (МО ГО «Воркута», МО

ГО «Инта», МО ГО «Печора», МО МР «Сосногорск», МО ГО «Ухта»).
Цель намечаемой деятельности: строительство магистрального газопровода с целью увеличения объемов транспортировки газа
с полуострова Ямал в Единую систему газоснабжения России с
целью обеспечения газоснабжения потребителей России и выполнения экспортных контрактов на поставку газа.
Заказчик – ООО «Газпром инвест», 196210, г. Санкт-Петербург,
ул. Стартовая, д. 6, лит. Д, тел.: (812) 455-17-00, e-mail:
office@invest.gazprom.ru.
Генеральный проектировщик, разработчик проектной документации, включая материалы ОВОС – ООО «Газпром проектирование», 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр. 16/13, тел.: (812)
578-79-97, электронная почта: gazpromproject@gazpromproject.ru.
Примерные сроки проведения процедуры ОВОС – III квартал
2020 г. – IV квартал 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений,
- администрация муниципального образования «Ямальский район».
С Техническим заданием на проведение оценки воздействия
на окружающую среду (ТЗ на ОВОС) можно ознакомиться с
26.09.2020 на сайте https://proektirovanie.gazprom.ru/.
Предложения и замечания по ТЗ на ОВОС принимаются разработчиком материалов ОВОС – ООО «Газпром проектирование»,
191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр. 16/13, тел.: (812) 578-7997, доб. 36-420, электронная почта: saratov@gazpromproject.ru.
О дате, форме и месте проведения общественных обсуждений
будет сообщено дополнительно.

ООО «Арктик СПГ 1» информирует о начале проведения процедуры оценки воздействия на окружающую среду по проектной
документации «строительство разведочной скважины № 70р
Геофизического НГКМ».
Проектная документация содержит план предупреждения и
ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, а также
Техническое задание на разработку материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и материалы ОВОС.
Месторасположение
намечаемой
деятельности:
Российская Федерация, акватория Обской губы Карского моря.
Цели намечаемой деятельности: строительство с последующей ликвидацией разведочной скважины № 70Р для уточнения
ресурсной базы участка недр Геофизического нефтегазоконденсатного месторождения.
Наименование и адрес заказчика: ООО «Арктик СПГ 1»,
Россия, 629303, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый
Уренгой, Радужный микрорайон, дом 9, кабинет 333.
Наименование и адрес исполнителя, отвечающего за подготовку документации по намечаемой деятельности: АО
«Аврора», Россия, 117638, Москва, ул. Одесская, д. 2, этаж 9, ПОМ
II-A БАШ В.
Наименование и адрес исполнителя работ по оВос, разработчика проектной документации: ООО «НПК «НефтеБурГаз»,
Россия, 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, эт/ком 4/17.
органы, ответственные за организацию общественных
обсуждений:
- Управление по делам малочисленных народов Севера
Администрация муниципального образования Ямальский район;
- Департамент имущественных и земельных отношений
Администрации муниципального образования Тазовский район.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания в формате видео-конференц-связи (ВКС).
сроки проведения оценки воздействия на окружающую
среду: август-декабрь 2020 года.

На I этапе проведения ОВОС не позднее чем за 30 дней до
проведения общественного обсуждения будут доступны для ознакомления проектная документация, а также Техническое задание
на проведение ОВОС намечаемой деятельности по проектной
документации и Техническое задание на проведение ОВОС к плану
предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.
На II этапе проведения оценки воздействия на окружающую
среду не позднее чем за 2 (две) недели до проведения общественного обсуждения будут доступны для ознакомления материалы
ОВОС по проектной документации и плану предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, иная документация,
обосновывающая намечаемую хозяйственную деятельность.
Вышеуказанная документация размещается на официальных
сайтах муниципального образования Ямальский район www.moyamal.ru, муниципального образования Тазовский район
www.tasu.ru и ООО «НПК «НефтеБурГаз» www.nefteburgaz.ru.
Форма представления замечаний и предложений: прием
вопросов, замечаний и предложений осуществляется в течение 30
дней до и в течение 30 дней после проведения общественного
обсуждения посредством электронной почты управления по делам
малочисленных народов Севера Администрации муниципального
образования Ямальский район yamal-mns@yam.yanao.ru, ООО
«НПК «НефтеБурГаз» info@nefteburgaz.ru.
Общественные обсуждения назначены:
- в муниципальном образовании Ямальский район 11 ноября
2020 года в 15:00 по местному времени (в 13:00 по МСК);
- в муниципальном образовании Тазовский район 12 ноября
2020 года в 15:00 по местному времени (в 13:00 по МСК).
Ссылка на программное обеспечение, позволяющие участвовать в общественных обсуждениях, будет размещена не позднее
соответствующей даты общественных обсуждений на официальных сайтах муниципального образования Ямальский район
www.mo-yamal.ru, муниципального образования Тазовский район
www.tasu.ru и ООО «НПК «НефтеБурГаз» www.nefteburgaz.ru.
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а финальном этапе конкурса

Н

ямАЛ вКЛючён в грАфиК Проведения
АрКтичесКих зимних игр нА 2026 год

Международный комитет Арктических зимних
игр сообщил об утверждении графика проведения
соревнований на период с 2024 по 2032 год.
Ямало-Ненецкий автономный округ включён в график на 2026 год, что будет подтверждено после
завершения финального этапа конкурса на проведение Арктических зимних игр. Ямал приступил к
подготовке финального пакета документов для
организации проведения игр на своей территории.
«мы рады перспективе присоединения
ямало-ненецкого автономного округа к списку
территорий проведения Арктических зимних игр.
мы полагаем, что это предоставит нашим
спортсменам возможность открыть для себя
новые спортивные возможности и принять участие в уникальном культурном обмене», сообщил
вице-президент
Международ-ного
Комитета Арктических зимних игр Джон Родда.
На Ямале базовыми площадками для проведения игр станут Лабытнанги и Салехард. В марте 2019
года комиссия Арктических зимних игр посетила
Ямал. Члены международного комитета изучали
потенциальные возможности окружной столицы по
организации международных соревнований, чтобы
подготовить сводный отчёт для представителей
стран-участниц игр и их политических лидеров.
Возможности округа по организации и проведению
международных соревнований на своей территории
комиссия оценила положительно.
На ближайшие годы на Ямале запланировано
возведение более 40 спортивных объектов, самый
крупный из которых сдадут уже в 2021 году – это
многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс «Ямал-Арена» в Салехарде площадью более 27 тыс. м2. Сооружение объединит под
одной крышей каток для фигуристов и хоккеистов,
олимпийский бассейн, универсальный зал для
игровых видов спорта. Годом позднее в Лабытнанги
откроется биатлонный комплекс с лыжероллерной
трассой и Лукодромом. Кроме того, по всему региону

запланировано строительство десятков мини-спортивных комплексов, в том числе модульных и быстровозводимых, а также крытые катки и открытые
стадионы. Все эти объекты будут введены в эксплуатацию независимо от того, станет ли Ямал
местом проведения зимних Арктических игр.
сПраВКа: Впервые арктический регион выступил с предложением рассмотреть вопрос проведения соревнований на своей территории в марте 2014
года на очередных Играх в Фэйрбэнксе. В июле 2017
года с одобрения МИД России в Международный
комитет Арктических зимних игр подана предварительная заявка на проведение Игр на территории
Ямала. На Играх 2018 года состоялась деловая
встреча представителей ямальской делегации с членами Международного комитета Арктических зимних
игр. Заявка Ямала была одобрена.
Арктические зимние игры проводятся с 1970
года раз в два года среди стран циркумполярного
региона. Основными участниками являются
Гренландия, Канада, Норвегия, Россия, США,
Финляндия, Швеция. Впервые спортсмены Ямала
приглашены на Арктические зимние игры в 1992
году в составе команды Тюменской области. С 2004
года Ямал участвует как самостоятельная команда,
единственная из России.
За прошедшие годы «школу» игр прошли 359
спортсменов, завоевавших 587 медалей, из которых почти 47% золотых, 37% серебряных и 16%
бронзовых. Среди «выпускников» игр такие именитые спортсмены как Альбина Ахатова, Юлия
Макарова, Анна Сорокина, Родион Талигин, Лариса
Куклина, Кристина Ильченко, Елена Баданина.
По инициативе ЯНАО в программу Арктических
зимних игр добавлены тройной национальный прыжок и прыжки через нарты. Также юные ямальцы
испытывают свою силу и спортивное мастерство в
арктическом многоборье, баскетболе, беге на снегоступах, биатлоне на лыжах и снегоступах, волейболе, горных лыжах, лыжных гонках, настольном теннисе, сноуборде, фигурном катании и футзале.
В 2020 году игры отмечали 50-летний юбилей
с момента начала их проведения.

сВетлаЯ ПаМЯть

Администрация
села
Сеяха выражает
глубокие
соболезнования
родным и
близким в связи с безвременной утратой после продолжительной болезни
елизаветы алексеевны
ореховой.
Елизавета
Алексеевна
была значимой фигурой в
северном поселении благодаря
своей неуемной энергии, высокой
работоспособности
и
открытого задорного характера.

В селе Сеяха с 1967 по
1977 год заведующей клуба
проработала Орехова Елизавета
Алексеевна. Именно с ее приходом клуб стал центром культурной жизни поселка. Проводились концерты, дискотеки, вечера отдыха. В те далекие годы
привести в порядок запущенное
помещение клуба ей активно
помогали комсомольцы. Здание
побелили, на почтовом катере
Елизавета Алексеевна привезла
музыкальные
инструменты,
книги. На базе клуба начали
функционировать драматический кружки и хоровой, приезжала кинопередвижка. Самодеятельное творчество демонстрировалось не только на поселковых мероприятиях, но и во всем
Ямальском районе.
Длительное время работала председателем участковой
избирательной комиссии .
Далее свой трудовой путь

Елизавета Алексеевна продолжила в оленеводческом совхозе «Ямальский», до самого
выхода
на
заслуженный
отдых.
Руководство
совхоза
отмечало ее высокий профессионализм, опыт, ответственность и заботу о каждом
сотруднике
предприятия.
Оленеводы помнят ее как светлого, широкой души человека.
До сих пор вспоминают, как она
по своей доброй воле отправляла
посылки и письма в
армию их сыновьям. Была прекрасным наставником работающей молодежи.
Елизавета Алексеевна –
Ветеран Ямала, Ветеран Труда.
Светлая
память
о
Елизавете Алексеевне навсегда останется в наших сердцах!

администрация
Мо с. сеяха
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егко ли живется в мире поэзии

Л

нАходясь в отПусКе в яр-сАЛе, моЛодой ПоЭт АЛьберт оКотЭтто, КАК он
сАм зАметиЛ, «не мог Пройти мимо редАКции гАзеты «время ямАЛА»

за дело! И знайте: не все так просто в мире
поэзии. Творчество не любит беспечности,
нужно все время держаться за пульс времени. Ведь опоздай в чем-то, догонять уже
будет труднее.
- спасибо, альберт. успехов тебе на
творческом пути!
беседу вел Валериан Якимов

Мотылек

Я вновь, неведанной любовью
околдованный,
Подобно мотыльку,
лечу на долгожданный свет.
Моя звезда, ведь мне судьбою уготовано
Сгореть дотла, свой получив ответ.
Я приближаюсь, по причине мне неведанной,
Поверь, я буду греть, пока горю.
И, превратившись в пепел, очень медленно
Я буду продолжать лететь, пока люблю.
- Мне всегда было интересно, как
живут творческие люди, - заметил он в
начале беседы. – С детства чувствовал, как
меня тянет в неведомый мир поэзии. Своей
первой проводницей по потайным дорогам
литературы считаю учительницу Ямальской
школы-интерната
Аллу
Васильевну
Иванову. Это она своими замечательными
уроками внесла в мою беспокойную душу
зернышко любопытства, которое затем проросло в постоянное желание сочинять
стихи.
- и при этом любой автор, пусть не
открыто, возможно, и неосознанно,
выбирает ориентир в лице творческой
личности, уже обретшей известность.
есть ли у тебя свои кумиры, на кого равняешься, у кого учишься писать?
- Как же без этого? В 10-11 классах я
увлекался Высоцким. Он особое внимание
уделяет целостности произведения. Каждый
стих для него – словно завершенное здание:
есть и фундамент, и стены, и крыша. Иными
словами, есть начало, середина и концовка.
У него я брал уроки, если можно так сказать,
по строительству стиха, чтобы каждый кирпичик лежал на своем месте.
Мыслить широко, в единичном видеть
типичное учился я у Есенина. Помните,
«Выткался на озере алый цвет зари…» И
как часть всего этого панорамного сам поэт,
которому «не плачется – на душе светло».
Мне нравится ахматовское умение
обволакивать мысли нежностью и лаской,
а при необходимости – строго и жестко
выгравировывать каждую свою строку. Ее
изюминка – в чувственности слов, казалось
бы простых, но на восприятие – весьма
ранимых, действенных и не вызывающих
сомнений.
- альберт, вот ты закончил школу…
- И поступил в Ямальский многофункциональный колледж, где учился по специальности «Инструментальное исполнительство». Дело в том, что к тому времени меня
увлекали две музы – Поэзия и Музыка. Мы
с ребятами организовали ансамбль, песни
для которого сочиняли сами. Словом, начал
я как поэт-песенник, тогда еще не осознавая, что эта стезя выведет меня на широкую
дорогу творчества.
Стимулом для дальнейшей работы в
этом направлении стала литературная

премия губернатора Ямала, которую мне присудили в 2013 году. В номинации «дебют» мои
произведения были засчитаны как лучшие
среди других соискателей. А через три года
«Северное издательство» выпустило мой
первый сборник «Дай заглянуть в твои глаза».
- Можешь поделиться секретом, как
в тебе рождаются поэтические строки?
- Они основываются, в первую очередь, на эмоциях. Стараюсь их прочувствовать, чтобы передать читателю. А все начинается с какой-либо зацепки, что и становится первой строкой. Вот, к примеру: «На
стене висит листок бумаги, а за окном я
вижу тучи серые…» Примитивно, конечно,
но что-то подобное и происходит в процессе осмысления действительности. Чтобы
затем мысли переложить в
стих или
«рыбу» для песни.
- твое творчество уже замечено.
Можно подвести промежуточный итог.
скажем, какими изданиями заставлена
твоя книжная полка?
- О первой книге я уже говорил. После
нее вышло еще две вещи. Писать начал в
2006 году, багаж получился солидный. Как и
где печатать свои произведения? Вопрос,
конечно, интересный. Без каких-то полиграфических лазеек трудно. Недолго думая,
собрал все, что было написано за 10 лет,
методом самиздата сотворил книгу, назвав ее
«Счастье. Избранные стихотворения». А в
этом году свет увидел новый сборник стихов,
созданный в интеллектуальной издательской
системе Ridero. В нем собраны стихи, которые родились за последние пять лет.
- Не будет открытием, если скажем,
что в детстве многие ребята хотя бы раз
делают
попытку
подружиться с
Пегасом. увы, не каждому удается оседлать этого ужасно привередливого крылатого коня. Поздравляю, у тебя это
получается. Может, приоткроешь свой
секрет для ямальских школьников?
- Тут большой сложности вроде бы и
нет. Мне кажется, главное – не нужно стесняться! Пусть будут смеяться на твоим первым стишком, пусть он и не получился
очень складным, важно, что ты уже написал, сочинил, переложил в рифмованные
строки свое Слово. Не обращайте внимания на насмешки-пересмешки. Если чувствуете свой творческий потенциал – смело

* * *

Я не желаю просто падать камнем вниз.
Я так лечу – отращивая крылья ближе
к бездне;
И сердце отбивает ритм
для музыкальной пьесы,
Ведь это двадцать пятый, проклятый, каприз.
Пусть это вздор – лететь судьбе навстречу,
Но крылья есть у тех, кто пробовал летать.
Преодолев свой кокон, бабочкой порхать
Дано лишь тем,
кто по-мальчишечьи беспечен;
Рожденный ползать в силах птицей стать.

* * *

А давай мы приснимся друг другу?
Я во сне подарю тебе шарик.
Он по цвету будет схож с твоим платьем,
Чтоб нашлись мы быстрее в толпе.
Мы оба любим ярко-синий.
Я надеюсь, мы с тобой не утонем
В изобилии серых цветов.

Обещай не выпускать мою руку.
Одинокими презренны пары.
Мы назло им счастливыми станем;
Пусть ты снишься мне, я – тебе.
Бесконечность незримых линий
Во снах лишний раз напомнит:
Бесконечна, бессмертна любовь.

* * *

Счастье пахнет любимой женщиной,
Что нежно целует тебя по утрам.
Голосом заспанным некогда встреченный
Счастье является.

Счастье на вкус – поцелуй самый искренний
Губ, что на ощупь подобны цветам.
Счастье реально, когда с этой истины
День начинается.
Счастье на ощупь – кожа избранницы;
Нежность сама средь ночной тишины.
Руки, как будто счастливые странницы,
Не остановятся.
Счастье на вид – любимая женщина,
Глаза у которой любовью полны.
Уста, что твоим поцелуем помечены,
Вновь улыбаются.

