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№ 86 (7774)
ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

2

ДМитрий АртюхоВ рАссКАзАл о реАлизАции
НА ЯМАле НАциоНАльНых ПроеКтоВ

24 октября 2020 года, суббота
ТВОИ ЛЮДИ, ЯМАЛ!

МАстерицА из ПАНАеВсКА стАлА ПобеДительНицей
оКружНого КоНКурсА ДеКорАтиВНого МАстерстВА

10

В душе Андрея Крохалева (на снимке) с детства тлело желание стать шофером. Мечта его
сесть за баранку солидного грузовика сбылась уже после службы в армии.
Фото Валентины Ноженниковой

Продолжение темы – на 5 стр.

ВЯ № 86 от 24 октября 2020 г., суббота_Время Ямала3 (new).qxd 23.10.2020 11:58 Страница 2

ВЛАСТЬ и ОБЩЕСТВО

2 № 86 (7774) I 24 октября 2020 I “Время Ямала”

ациональные проекты – в действии

Н

ДМитрий АртюхоВ рАссКАзАл Вице-ПреМьеру МАрАту хусНуллиНу
о реАлизАции НА ЯМАле НАциоНАльНых ПроеКтоВ

В Москве состоялась рабочая встреча
губернатора Ямала Дмитрия Артюхова с
заместителем Председателя Правительства России Маратом Хуснуллиным. Темой
обсуждения стала реализация в регионе
национальных проектов «Безопасные и
качественные дороги» и «Жилье и городская среда».
Губернатор сообщил, что в округе идет
масштабное строительство жилых домов
для переселения людей из аварийного
фонда. В настоящий момент возводится

189 многоквартирных домов на 523 тысячах
квадратных метров. Готовятся площадки
под строительство еще 150 домов.
«Наша главная цель – ликвидировать
в округе аварийный фонд. В ближайшие
пять лет мы расселим миллион квадратных метров непригодного жилья. В новые
дома переедут почти 20 тысяч семей, рассказал Дмитрий Артюхов, - мы начали
комплексно подходить к строительству
жилья, чего на севере раньше почти не
делалось. В салехарде и Новом уренгое

строим два микрорайона со всей необходимой инфраструктурой - обдорский с двумя
школами и двумя детскими садами и
славянский - со школой и детским садиком».
Вице-премьер поддержал предложенные главой региона изменения в Жилищный кодекс РФ, которые в соответствии с
пожеланиями северян дадут возможность
переехать из аварийного жилья в отдаленных поселках в районный центр или другой
крупный город в регионе, и дал поручение
Минстрою отработать механизмы.
На встрече также обсудили развитие
дорожной сети в регионе. Этот год на
Ямале объявлен Годом дорог. Работы начались на почти 400 километрах региональных трасс. Марат Хуснуллин поддержал
реализацию проекта по строительству
новой дороги Надым - Салехард.
«значение скорейшего открытия
этой трассы для наших жителей трудно
переоценить. Это будет абсолютно
новая дорога длиной 340 километров. она
впервые в истории свяжет столицу нашего региона - салехард - с «большой землей», - сообщил губернатор.
Еще одной темой встречи стала дальнейшая реализация в округе крупных
инфраструктурных проектов – строительство Северного широтного хода и железнодорожной ветки Бованенково - Сабетта.

Итоги «Управленческого мастерства»
КоМАНДА ЯМАлА с ПроеКтоМ туристичесКого КлАстерА
НА ПолЯрНоМ урАле стАлА лучшей По итогАМ
обрАзоВАтельНой ПрогрАММы рАНхигс

В Москве состоялась защита проектов региональных команд и
подведение итогов образовательной программы «Управленческое
мастерство» Центра развития регионов Высшей школы государственного управления РАНХиГС. В программе приняли участие управленческие команды из 8 регионов. По итогам обучения ямальцы признаны
лучшей командой. На защите округ представил проект создания туристического кластера на Полярном Урале.
Поддержать ямальцев на финальном этапе образовательной программы приехал губернатор округа Дмитрий Артюхов.
«Этот год показал, что огромный запрос у наших жителей и
всех россиян есть на то, чтобы в стране появлялись новые локации.
горнолыжный комплекс - это база нашего проекта. Но самое интересное то, что рядом с ним - северное сияние, уникальная культура
севера, которая манит даже больше, чем крутой спуск», - сказал
глава региона.
Проект включает создание в 2024 году на Полярном Урале, в 40
минутах пути от Салехарда горнолыжного комплекса мирового уровня с
развитой сетью отелей различного класса, предприятиями общепита,

развлекательными объектами. Туристический поток будут составлять
как жители округа, так и гости из других регионов. Преимуществами
Ямала являются близость столицы округа к Москве и Санкт-Петербургу
(около 3 часов полета), длинный горнолыжный сезон с октября по май,
богатая природа и национальный колорит.
«сегодня перед Ямалом стоит новый вызов - это борьба за
высококвалифицированные кадры. Мы понимаем, что только финансовых стимулов для этого недостаточно. Мы изучили международный опыт и видим, что одним из базовых приоритетов является
улучшение качества жизни в округе, создание условий для комфортной жизни и отдыха», - сказал первый заместитель губернатора округа
Александр Калинин, представляя проект.
Справка. с 17 июня по 17 октября 2020 года 8 управленческих
команд (Красноярский край, Нижегородская область, Приморский
край, тульская область, тюменская область, удмуртская республика,
ханты-Мансийский автономный округ - югра, Ямало-Ненецкий автономный округ) прошли обучение по программе, направленной на развитие региональных управленческих команд и всестороннюю подготовку региональных и муниципальных управленческих кадров для
определения и продвижения командных проектов. образовательная
программа продолжительностью 300 часов состояла из 4 модулей и
межмодульной проектной работы.

Чудо-техника для экологии
В сАлехАрД Прибыл ПерВый ПроМышлеННый шреДер
Промышленный шредер – мобильная
дробильная установка, предназначенная для
измельчения отходов. Шредер способен
измельчать крупногабаритный мусор: древесину, шпалы, шины и иные отходы.
В 2020 году в рамках государственной
программы Ямало-Ненецкого автономного
округа «Охрана окружающей среды на 2014-

2024 годы» Салехарду была предоставлена
межбюджетная субсидия, за счет которой
была приобретена данная установка.
«установка оснащена зимним пакетом,
что позволяет эксплуатировать ее в наших
климатических условиях. Приобретение
установки является актуальным и своевременным в контексте планов перспективного

развития города салехард, связанных со сносом старых зданий», - прокомментировал первый заместитель директора департамента
природно-ресурсного регулирования, лесных
отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО Александр Гаврилюк.
Оборудование позволит существенно
снизить объем отходов, подлежащих захоронению на действующем полигоне твердых
бытовых отходов, а также минимизировать их
негативное воздействие на окружающую
среду.

Пресс-служба губернатора ЯНАО
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а стадии завершения

Н

В слеДующеМ МесЯце В ПАНАеВсКе ПоЯВитсЯ НоВый МНогоКВАртирНый ДоМ

Ввод в эксплуатацию жилого объекта
запланирован на ноябрь. На сегодняшний
день сотрудниками подрядной организации
ООО «Тюменьстрой» производятся последние штрихи по внутренней чистовой отделке жилых площадей. Придомовая территория на сегодня завершена полностью. В

рамках обустройства были оборудованы
подъездные пути, автомобильная парковка, бордюры и пешеходный тротуар. На
сегодня заключительный этап работ по
внутреннему ремонту квартир выполнен на
45%. Здесь произведена подготовка «под
обои» - зашпаклеваны и оштукатурены

3

стены.
- План строительства включает возведение одноподъездного жилого строения на 21 квартиру, оборудование подъездных путей, тротуаров и автопарковки
на 18 машин, - рассказывает начальник
участка строительства ООО «Тюменьстрой» Нураир Испирян. – сейчас строительство находится на завершающем
этапе. сдача в эксплуатацию запланирована по графику в ноябре этого года.
Напомним, возведение жилого объекта
многоквартирника стартовало в 2018 году
по программе переселения из ветхого авариного жилья. Сегодня одним из главных
приоритетов
национальной
политики
Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания населения. В настоящее время, как на территории Ямало-Ненецкого автономного округа,
так и на всей территории Российской
Федерации, достаточно остро стоит вопрос
расселения ветхого и аварийного жилищного фонда. Большое внимание исполнительных органов государственной власти автономного округа и высшего руководства
страны уделяется решению данной проблемы.
Цель программы - расселение на территории Ямало-Ненецкого автономного
округа года жилого фонда, признанного в
установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в соответствии с требованиями. В этом году в сроки завершения
строительства внесла коррективы пандемия. Многие перешли на новый режим
работы, но, несмотря на это, все стройки
продолжаются, строители стараются уложиться в запланированные даты.

а чистоту поселка

З

В ПАНАеВсКе ПристуПили К зАВершАющей стАДии
строительстВА АНгАрА ДлЯ хрАНеНиЯ тбо

Строение для складирования твердых бытовых отходов размером
24 на 35 метров, вместимостью 750 квадратных метров планируется
сдать в эксплуатацию в начале ноября текущего года. По словам представителя застройщика, помещение будет в каркасном исполнении на
фундаменте из песочной подушки, напольное основание – бетонная
плита. Склад планируется построить «холодным», без утеплителя.
Работы уже близятся к завершению.
На сегодняшний день произведено устройство ограждения территории склада ТБО. Возведено основание площадки ангара из сборных
железобетонных дорожных плит. Также произведено строительство
твердого основания для установки пожарных резервуаров, устройство
проезда к складу из плит, доставлены и установлены пожарные резервуары, каждый вместимостью на 90 кубометров воды. Здесь же расположили емкость-накопитель для стоков, автомобильные весы и контейнеры для накопления органических отходов.
В настоящее время выполняется устройство навеса на арочный
каркас. Далее будет производиться монтаж автомобильных весов и

пункта весового контроля.
- сейчас продолжается обшивка арочного каркаса здания. уже
большую половину строители обшили, осталась незначительная
часть, - рассказывает о положении дел представитель ООО
«Тюменьстрой». - шесть плит под основание положили, рядом установили три пожарных резервуара. Полностью закончить оборудование площадки временного накопления твердых бытовых отходов
арочного типа планируем через 10-15 дней.

а радость взрослым и детям

Н

НА территории ПоселеНиЯ ВозВеДут леДоВый гороДоК
По МотиВАМ руссКих НАроДНых сКАзоК

В ходе опроса, предложенного местной администрацией, большинство голосов было отдано за проект под названием «Снежная королева». Согласно плану развлекательный объект включит в себя сразу
несколько зон отдыха: желтая – для взрослого населения поселка, оранжевая – для организации детских игр, зеленая - для проведения культурно-массовых мероприятий.
Также план объекта предусматривает возведение скульптурных

композиций: «Дед Мороз», «Снежная королева», «Северный олень»,
«Снегурочка» и многих других. Все скульптуры планируется оснастить
светодиодной подсветкой для создания праздничной атмосферы.
Наряду с этим в ледовом городке разместятся ледяной лабиринт, малая
ледяная горка и сцена.
В настоящее время готовится необходимая документация для проведения отбора подрядчика в форме электронного аукциона. Работы по
возведению будут начаты после заключения контракта по его результатам, ориентировочно в конце ноября - начале декабря.
Оксана Степанова
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Уважаемые работники автомобильного транспорта,
ветераны отрасли!
Примите самые теплые и искренние поздравления с вашим
профессиональным праздником!
Невозможно представить современную жизнь без работы
автомобильного транспорта, который является важнейшим звеном в производственной структуре и экономике. В сложных климатических условиях наши автомобилисты обеспечивают круглосуточную надежную работу автотранспорта, осуществляют бесперебойное и безопасное движение грузов и пассажиров.
В этот праздничный день благодарю работников автомобильного транспорта за их нелегкий и мужественный труд.
Выражаю особую признательность ветеранам отрасли, тем, кто
остался верен своей профессии и сегодня! Желаю всем работникам
автомобильного транспорта новых трудовых достижений, крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и удачи во всех
начинаниях!
Глава муниципального образования
Ямальский район Андрей Кугаевский

Уважаемые работники автомобильного транспорта!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Каждому из нас хорошо известно, насколько значима роль
автомобильного транспорта в современной жизни.
Автотранспорт является важнейшим звеном экономики –
он обеспечивает деятельность любого развитого общества, а профессия водителя была и остается одной из самых массовых.
В канун профессионального праздника хочу поблагодарить
всех представителей этой отрасли за преданность своему делу,
высокий профессионализм, ответственное отношение к труду.
Особая благодарность ветеранам за годы плодотворного труда,
огромный вклад в развитие транспортной системы нашего района.
От всего сердца желаю вам безаварийного движения по дорогам, крепкого здоровья, прекрасного настроения и удачи в пути!
Председатель Районной Думы
муниципального образования Ямальский район
Александр Алисеевич

аков он – опытный водитель?

К

оПыт - Вещь уНиКАльНАЯ. у КАжДого ВоДителЯ
оН сВой. МожНо сМело сКАзАть, что оПытНыМ
стАНоВитсЯ тот, НАД КеМ жизНь ПроВоДит сВои оПыты

Иногда можно услышать: «Я опытный водитель…» или «Он
водитель с опытом…». Каков он – опытный водитель?
Доля шоферская - реагировать на кислоту и щелочь, на нагрев
и охлаждение, удары сбоку и сверху, справа и слева, чтоб была смазка и обязательно в багажнике запаска, а в бензине - октана нужное
число. И только, пройдя через километры, намотанные на колеса, ты
понимаешь, кто растет в мастерстве и кого испытывает водительская «баранка».
Чтобы научиться хорошо и безопасно ездить, надо ездить. Чем
больше ездишь, тем больше получаешь опыта, тем увереннее чувствуешь себя за рулем автомобиля. В основном такое мнение бытует у новичков водительского ремесла. Но когда садишься за руль
автомобиля, понимаешь - испытания бесконечны.
Что же говорят по данной теме сами ямальские водители.
- если на дороге не хулиганишь, соблюдаешь все правила
дорожного движения, то откуда-то появляется уверенность и
начинаешь чувствовать себя профессионалом. А тут какаянибудь история случится, и опаньки – сразу же возвращается
трезвость мысли. Водительские права имею с 1976 года, но иногда умудряюсь такое вытворить, что потом, прокручивая всю
ситуацию, удивляюсь, что все обошлось, - рассказывает водитель с
большим стажем Алексей из села Мыс Каменный.
Николай из Яр-Сале считает себя неопытным водителем.
– совершенно не представляю себе, как бы я повел себя за
рулем, случись какая-нибудь нештатная ситуация. Не приведи
господь! уж если все же случится, то буду действовать по ситуации, - рассуждает он.
- Я про правила дорожного движения всегда помню, даже если
в поселке езжу, а когда на «землю» выезжаю, то только их и вспо-

минаю. А еще я считаю, что я не одна такая и еще есть водители, которые боятся нарушить правила. ситуации всякие бывают.
Но если что-то уже случилось, я врубаю аварийку, успокаиваюсь и
только потом еду дальше, - делится Елена, водитель с небольшой
практикой из Нового Порта.
А есть ребята, которые ездят спокойно и быстро. «Не жуя
сопли», - называют такой стиль вождения.
- согласен, никто из нас не застрахован ни от чего. Как тебе
сегодня повезет и как в данной ситуации поведет себя автомобиль, можно только представить. Мне хочется, чтобы все осталось только в «представлении». А еще я заметил, что чем спокойнее я вожу автомобиль, я как будто становлюсь «старее», что
ли, - считает Антон из Панаевска.
А у Алексея из Салемала другая версия.
- Я знаю интересную историю: водитель, много лет работающий дальнобойщиком, взял у родственника легковую машину,
поехал и в тот же день попал в аварию. Потом объяснял, что другие габариты, нет обзора, другая реакция руля и педалей. с другой
стороны, на право управления «фурой» надо дополнительно
учиться - категория выше, - подмечает мужчина.
Да, тут все сугубо индивидуально. Опыт водителя - величина, не
имеющая предела. У кого-то он больше, у кого-то меньше. Опытному
водителю мастерство позволяет безопасно ездить за рулем автомобиля. Чем большим стажем обладает водитель, тем большее количество потенциальных опасностей он видит в каждый момент времени на дороге, а, следовательно, он готов к ним, и, в случае возникновения реальной аварийной ситуации, водитель готов к ней и
имеет все шансы избежать аварии или минимизировать ее последствия.
В любом случае желаем всем водителям быть внимательными
и аккуратными на дорогах района.
Валентина Ноженникова
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«Доля шоферская мне по нраву»
его МАшиНА ВсегДА исПрАВНА и готоВА отПрАВитьсЯ В рейс…

Учился Андрей в городе Шумиха
Курганской области, после окончания средней школы поступил в технический колледж. На базе колледжа в то время работала автошкола, где он и получил дополнительное образование водителя категорий
«В», «С», «Д» и «Е».
Профессия водитель появилась с возникновением первого самодвижущегося
механизма в 1769 году. Управлять подобными машинами могли только специально
обученные люди. Спустя более 100 лет
появились автомобили, работавшие на бензине. Их конструкции также подвергались
большим изменениям, что повлияло на возникновение специализированного транспорта. Увеличение количества машин укоренило профессию водителя, и сейчас она
одна из самых распространенных.
- В нашем городе жила тетя Маша,
жива она сейчас или нет, не знаю. так вот,
она возила воду на грузовике «гАз-53» до
семидесяти лет. она и послужила своего
рода великим и мужественным примером в
выборе моей будущей профессии, - рассказывает водитель 5 разряда Андрей Крохалев.
Последние шесть лет он работает
водителем «КамЗа» на Севере. Сейчас трудится в муниципальном предприятии
«ТрансГеоСтрой».
Выбрал он профессию водителя не
случайно - «она мне по нраву», отмечает
наш герой. Перед армией выучился на
сварщика и каменщика.
- Во время учебы в техническом колледже, на последнем курсе, решил получить
дополнительное
образование.
Водителем мечтал стать с детства,
вырос - отучился. Но не нравится мне, не
лежит у меня душа к другим профессиям.
А вот к грузовой технике прикипел. со
временем привыкаешь к ее габаритам,
смотришь по сторонам внимательнее,

что ли, чтобы никого не сбить или никого
не зацепить, - продолжает Андрей.
После армии приехал на Ямал к матери. Она тогда работала в Яр-Сале.
Обратился в МП «ТрансГеоСтрой» и на второй день уже вышел на новое рабочее
место.
- Сначала водил грузовую машину
«Урал». Потом пересел на «КамАЗ». И по
сей день работаю со своим «помощником»,
- делится мой собеседник.
«Помощником» Андрей называет своего железного друга. К машине относится с
уважением, хотя отмечает, что общий язык с
ней нашел не сразу: габариты больше,
коробка передач другая, но со временем
сдружились.
- Каждый день с 8 утра до 6 вечера
длится мой рабочий день, как и у всех, обычный график. Да, бывает, конечно, то
придется задержаться или выйти раньше, все зависит от ситуации. Например,
снег выпал - его надо чистить и вывозить. Все без лишних вопросов проходим
медосмотр, техосмотр и выезжаем на
объект. Помимо стандартных процедур,
провожу осмотр своего «товарища». Это,
как обычно, проверка охлаждающей жидкости, проверка уровня масла в двигателе,
визуальный просмотр, чтобы нигде ничего не текло, - объясняет водитель.
Хоть и говорят, что техника есть техника - не бывает без поломок, но многое зависит от шофера. Надо любить ее, эдакую
махину. Нужно постоянно следить за ее
состоянием, чувствовать душой шум мотора. Тогда и она ответить тебе взаимностью,
будет служить верно.
- летом занимаемся грузоперевозками: возим песок, дорожные плиты и другие
строительные материалы. А баржи приходили часто. только сейчас, в эти осенние дни, навигация утихает. бывает так,
что уезжаем в командировку в другой посе-

лок и там оказываем услуги грузоперевозок,
- делится Андрей. - В зимний период я
вывожу снег из поселка. В тоннах не скажу
сколько - снег все же легкий. отмечу
только то, что машина вмещает 12 кубометров, отсюда и можно посчитать. В
день делаю от 10 до 20 рейсов, все зависит от погоды. В прошлом году зима была
очень снежная и теплая, много снега пришлось вывезти. Накопитель по расчетам
показывал больше 600 тысяч кубометров.
также приходится выезжать на зимние
переправы с важной миссией: чистка зимника до поселков сюнай-сале и Панаевск.
По словам собеседника, работа на
Севере намного сложнее, чем где-то в средней полосе России. Отличие в том, что там
— асфальт, автотрасса, а здесь - зимник, к
тому ж с редкостными «встречными-поперечными». Потому и бытует тут неписанное
правило: не выезжать в дорогу без напарников-попутчиков.
- и еще в одном, очень важном, есть
отличие, - отметил шофер. - там, на земле,
просто могут мимо проехать, даже если и
машешь рукой, моля о помощи. А у нас
северяне такое не допускают. они всегда
готовы прийти на выручку. и меня не раз
вытаскивали из сугробов, и я брал на буксир другие машины. теперь я понимаю,
что значит дружить по-северному, поямальски.
Все устраивает молодого специалиста
в дорожном хозяйстве села Яр-Сале, но
есть одно, по его словам, но.
- если говорить о правилах дорожного
движения, знаки и указатели есть. одно
беспокоит: очень уж неаккуратны пешеходы наши. иногда едешь, а тут выскакивает человек и лезет чуть ли не прямо под
колеса. и это взрослые люди, что говорить тогда о детях. еще опаснее становится в скользкую погоду. тормозной путь
удлиняется, тут и до беды недалеко, сетует герой.
Наш Андрей, водитель большегрузной
машины - шофер осторожный, внимательный, мастер своего дела.
- бытует мнение, что водитель,
который с легкостью справляется с большим автомобилем, потом с трудом водит
легковушку. и, действительно, это так.
у меня есть своя легковая машина «уАз
Патриот», и когда я сажусь за руль, иногда забываюсь. грубо говоря, передачи на
коробке путаются, с габаритами, бывает, забываешься. Нужно привыкать, - смеется водитель.
- благодаря своей работе я помогаю
приводить поселок в порядок, помогаю
людям, общаюсь с людьми. Я рад, что моя
профессия остается актуальной в любое
время. она есть и будет, - отмечает
Андрей и по традиции желает всем водителям, шоферам, «водилам и автоледи» ровной дороги: ни гвоздя, ни жезла и только
хороших попутчиков!
Труд любого водителя сложен и ответственен - машина является объектом повышенной опасности. Ведь от того, как отнесется водитель к своей работе, к движению
на технике, зачастую зависят жизни других
людей. Помните об этом, уважаемые работники автомобильного транспорта.
С праздником вас, здоровья и ровной
дороги!
Валентина Ноженникова
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ТЕЛЕВиЗиОННАЯ НЕДЕЛЯ
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ПРогРамма ПеРеДаЧ На 26 оКтяБРя - 1 НояБРя

Понедельник, 26 октября

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!»
(16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (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 «Московская борзая»
(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 «Зови меня мамой»
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник»
(16+)
06.00 «Бодрое
утро» 12+
09.00 М/с
«Джинглики» 0+
09.30 «Большой скачок» 16+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Такая работа» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Такая работа» 16+
12.00
«Открытый
мир.
Неожиданная Россия. Платочный
этикет» 16+
12.30 «На высоте» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Т/с «Спецотряд «Шторм»
16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Спецотряд «Шторм»
16+
15.35 М/с «Фиксики» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Тайны мозга» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 16+
17.30 «Маршрут построен» 16+
17.45 «С полем!» 16+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Маршрут построен» 16+
19.15 «С полем!» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 «Большой скачок» 16+
20.15 Т/с «Спецотряд «Шторм»
16+
22.00 «Время Ямала» 16+

22.15 «Ямал сегодня» 12+
22.45 Программа телеканала
«ЯТВ»
23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Т/с «Подозреваются все»
16+
00.15 Т/с «Ты не один» 16+
01.10 Т/с «Софи. Жизнь с чистого
листа» 16+
02.40 Т/с «Дворняжка Ляля» 16+
04.20 «Вся правда о...» 16+
05.10 «Всемирное природное
наследие. Гавайи» 12+

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Спирит.
Дух свободы» (6+)
06.45
М/с
«Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.20 «Детки-предки» (12+)
08.25 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
10.25 Х/ф «Ангелы Чарли - 2»
(12+)
12.25 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
14.45 Т/с «Кухня. Война за отель»
(16+)
19.00 Т/с «Гости из прошлого»
(16+)
19.45 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Черной жемчужины» (12+)
22.35 Х/ф «Человек-муравей»
(12+)
00.55 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
01.55 Х/ф «Вертикальный предел» (12+)
03.50 «Шоу выходного дня» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Волшебное кольцо»
(0+)
06:00
Дорожные
войны (16+)
07:00 Вне закона.
Преступление и наказание (16+)
08:00 Дознаватель (16+) криминал, детектив
10:00 Дорожные войны (16+)
12:00 +100500 (16+)
13:30 Улетное видео (16+)
14:30 Утилизатор 5 (16+)
15:30 Утилизатор (12+)
16:30 Меч (16+) драма, криминал
19:30 Решала (16+)
22:30 Опасные связи (16+)
01:00 Вне закона. Преступление и
наказание (16+)
02:00 Дознаватель (16+) криминал, детектив
02:45 Утилизатор (12+)
03:35 Улетное видео (16+)

Вторник, 27 октября

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»

09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Повелители биоинформатики. Михаил Гельфанд» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
02.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро
России»
05.07,
05.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 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 «Московская борзая»
(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 «Зови меня мамой»
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник»
(16+)
06.00 «Бодрое
утро» 12+
09.00 М/с
«Джинглики» 0+
09.30 «Большой скачок» 16+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Такая работа» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Такая работа» 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»

Расписание Богослужений в Храме
блаженной Ксении Петербургской
Лампада

27 октября, вторник:
18.00 - акафист Богородице.
28 октября, среда:
18.00 - акафист свт. Иоанну
Тобольскому;
19.15 - беседы перед крещением.
29 октября, четверг:
18.00 - акафист Иисусу
Сладчайшему.
30 октября, пятница:
18.00 - молебен с акафистом
блаженной Ксении.
31 октября, суббота:

09.30 - молебен о болящих,
панихида по усопшим;
17.00 - всенощное бдение,
исповедь.

1 ноября, воскресенье:
08.30 - божественная литургия;
13.00 - воскресная школа для
взрослых;
17.00 - акафист Сщмч.
Гермогену Тобольскому;
18.20 - беседы перед крещением.

Богослужения проводит иерей Иоанн

В расписании возможны изменения

16+
13.30 Т/с «Спецотряд «Шторм»
16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Спецотряд «Шторм»
16+
15.35 М/с «Фиксики» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Тайны мозга» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Специальный репортаж»
16+
17.30 «#Наздоровье» 16+
17.45 «Ясавэй. Кочевник ХХI
века» 16+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «#Наздоровье» 16+
19.15 «Ясавэй. Кочевник ХХI
века» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 «Большой скачок» 16+
20.15 Т/с «Спецотряд «Шторм»
16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
22.45 Программа телеканала
«ЯТВ»
23.00 «Специальный репортаж»
16+
23.15 Т/с «Подозреваются все»
16+
00.15 Т/с «Ты не один» 16+
01.10 Х/ф «Красный лотос» 16+
02.40 Т/с «Дворняжка Ляля» 16+
04.20 «Великая война не окончена. 1914-1918» 16+
05.00 «Люди РФ» 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 «Гости из прошлого»
(16+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.30 Х/ф «ОЗ. Великий и ужасный» (12+)
12.05 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
18.30 Т/с «Гости из прошлого»
(16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца» (12+)
23.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
01.45 «Русские не смеются» (16+)
02.35 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
04.00 «Сезоны любви» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Высокая горка» (0+)
05.30 М/ф «Приключения Хомы»
(0+)
05.40 М/ф «Раз - горох, два горох...» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06:00
Дорожные
войны (16+)
07:00 Вне закона.
Преступление и наказание (16+)
08:00 Дознаватель (16+) криминал, детектив
10:00 Дорожные войны (16+)
12:00 +100500 (16+)
13:30 Улетное видео (16+)
14:30 Утилизатор 5 (16+)
15:30 Утилизатор (12+)
16:00 Утилизатор 2 (12+)
16:30 Меч (16+) драма, криминал
19:30 Решала (16+)
22:30 Опасные связи (16+)
23:00 Опасные связи (18+)
01:00 Вне закона. Преступление и
наказание (16+)
02:00 Утилизатор (12+)
02:30 Утилизатор 2 (12+)
03:00 Утилизатор 4 (16+)
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Среда, 28 октября

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!»
(16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15
«Повелители
мозга.
Святослав Медведев» (12+)
01.05 «Время покажет» (16+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Утро
России»
05.07,
05.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 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 «Московская борзая»
(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 «Зови меня мамой»
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник»
(16+)
06.00 «Бодрое
утро» 12+
09.00 М/с
«Джинглики» 0+
09.30 «Большой скачок» 16+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Такая работа» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Такая работа» 16+
12.00
«Изьватас
олэм».
Программа на языке коми 16+
12.30 «Ясавэй. Кочевник ХХI
Века» 16+
12.45 «#Наздоровье» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Служба спасения 112» 16+
13.30 Т/с «Спецотряд «Шторм»
16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Спецотряд «Шторм»
16+
15.35 М/с «Фиксики» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Тайны мозга» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Служба спасения 112» 16+
17.30 «Время спорта» 16+
17.45 «Северный колорит» 16+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00
Волейбол.
Чемпионат
России. Мужчины. «Кузбасс»
(Кемерово) - «Факел» (Новый

Уренгой)12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
22.45 Программа телеканала
«ЯТВ»
23.00 «Служба спасения 112» 16+
23.15 Т/с «Подозреваются все»
16+
00.15 Т/с «Ты не один» 16+
01.10 Х/ф «Маруся» 16+
02.40 Т/с «Дворняжка Ляля» 16+
04.20 «Вся правда о...» 16+
05.15 «Пять причин поехать в …»
12+
«Изьватас
олэм».
05.30
Программа на языке коми 16+

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит.
Дух свободы» (6+)
М/с
06.45
«Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого»
(16+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.20 Х/ф «Голодные игры» (16+)
12.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
19.00 Т/с «Гости из прошлого»
(16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света» (12+)
23.30 Х/ф «Голодные игры. И
вспыхнет пламя» (16+)
02.10 «Русские не смеются» (16+)
03.00 «Сезоны любви» (16+)
04.10 «Шоу выходного дня» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Дедушка и внучек»
(0+)
05.35 М/ф «Богатырская каша»
(0+)
05.45 «Ералаш» (0+)
06:00 Дорожные
войны (16+)
07:00 Вне закона.
Преступление и наказание (16+)
08:00 Дознаватель (16+) криминал, детектив
10:00 Дорожные войны (16+)
12:00 +100500 (16+)
13:30 Улетное видео (16+)
14:30 Утилизатор 4 (16+)
15:30 Утилизатор 2 (12+)
16:30 Меч (16+) драма, криминал
19:30 Решала (16+)
22:30 Опасные связи (16+)
01:00 Вне закона. Преступление и
наказание (16+)
02:00 Утилизатор 2 (12+)
02:50 Утилизатор 4 (16+)
03:40 Улетное видео (16+)

Четверг, 29 октября

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!»
(16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Михаил Романов. Первая
жертва» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости

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

05.00 «Утро
России»
05.07,
05.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.00
«Местное время. Вести-Ямал»
09.30 Национальное вещание
09.55 «О самом главном». 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 «Московская борзая»
(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 «Зови меня мамой»
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник»
(16+)
06.00 «Бодрое
утро» 12+
09.00 М/с
«Джинглики» 0+
09.30 «Большой скачок» 16+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Такая работа» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Такая работа» 16+
12.00 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты 16+
12.30 «Северный колорит» 16+
12.45 «Время спорта» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж»
16+
13.30 «Тайны мозга» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 «Тайны мозга» 12+
15.20 М/с «Фиксики» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Тайны мозга» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Специальный репортаж»
16+
17.30 «Полярные истории» 16+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 «Большой скачок» 16+
20.15 Т/с «Спецотряд «Шторм»
16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
22.45 Программа телеканала
«ЯТВ»
23.00 «Специальный репортаж»
16+
23.15 Т/с «Подозреваются все»
16+
00.15 Т/с «Ты не один» 16+
01.10 Х/ф «Самоубийца» 12+
02.40 Т/с «Дворняжка Ляля» 16+
04.20 «Без обмана» 16+
05.00 «Пять причин поехать в …»
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 «Гости из прошлого»
(16+)
09.00 «Уральские пельмени.

Смехbook» (16+)
09.20 Х/ф «Голодные игры. И
вспыхнет пламя» (16+)
12.05 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
19.00 Т/с «Гости из прошлого»
(16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах» (12+)
22.45 Х/ф «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть I» (16+)
01.05 «Русские не смеются» (16+)
02.05 Х/ф «Напряги извилины»
(16+)
03.45 «Сезоны любви» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Друзья-товарищи»
(0+)
05.35 М/ф «Огонь» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06:00 Дорожные
войны (16+)
07:00 Вне закона.
Преступление и наказание (16+)
08:00 Дознаватель (16+) криминал, детектив
10:00 Дорожные войны (16+)
12:00 +100500 (16+)
13:30 Улетное видео (16+)
14:30 Утилизатор 2 (12+)
16:30 Меч (16+) драма, криминал
19:30 Решала (16+)
22:30 Опасные связи (16+)

Пятница, 30 октября

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!»
(16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Жан-Поль Готье. С
любовью» (18+)
05.00 «Утро
России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести-Ямал»
09.30 Национальное вещание
09.55 «О самом главном». 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 «Московская борзая»
(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 «Буду верной женой»
(12+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник»
(16+)
06.00 «Бодрое
утро» 12+
09.00 М/с
«Джинглики» 0+
09.30 «Большой скачок» 16+
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ПРогРамма ПеРеДаЧ На 26 оКтяБРя - 1 НояБРя

10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Такая работа» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Такая работа» 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 «Спецотряд «Шторм»
16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Спецотряд «Шторм»
16+
15.35 М/с «Фиксики» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Тайны мозга» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 16+
17.30 «На высоте» 12+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «На высоте» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 «Большой скачок» 16+
20.15 Т/с «Спецотряд «Шторм»
16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
22.45 Программа телеканала
«ЯТВ»
23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Х/ф «Век Адалин» 16+
01.05 Х/ф «Любовь. Инструкция
по применению» 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 «Гости из прошлого»
(16+)
09.00 Х/ф «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть I» (16+)
11.20 Х/ф «Напряги извилины»
(16+)
13.35 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказывают
сказки» (16+)
23.35 Х/ф «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть II» (16+)
02.05 Х/ф «Типа копы» (18+)
03.45 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Золотое перышко»
(0+)
05.30 М/ф «Фунтик и огурцы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06:00 Дорожные войны
(16+)
07:00 Вне закона.
Преступление и наказание (16+)
08:00 Дознаватель (16+) криминал, детектив
10:00 Дорожные войны (16+)
12:00 +100500 (16+)
13:30 Улётное видео (16+)
15:30 Национальная безопасность (12+) боевик
17:30 Коломбиана (16+) боевик
19:30 +100500 (16+)
22:30 Опасные связи (16+)
01:00 +100500 (18+)
02:50 Дознаватель (16+) криминал, детектив
03:30 Улетное видео (16+)

Суббота, 31 октября

06.00
«Доброе
утро.
Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому»
(12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
15.10 «Угадай мелодию» (12+)
15.45 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
(12+)
17.15 «Ледниковый период».
Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Концерт «Планета Билан»
(12+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро
России. Суббота»
08.00 «Местное
время. Вести-Ямал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
«Доктор
Мясников».
12.20
Медицинская программа (12+)
13.20 Х/ф «Маруся» (12+)
18.00
«Привет,
Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Штамп в паспорте»
(12+)
01.40 Х/ф «Выйти замуж за генерала» (12+)
06.00 «Ямал сегодня» 12+
06.45 «Полярные
исследования. Гордое звание
инженера-путейца» 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+
09.50 М/с «Джинглики» 0+
10.30 «EХперименты с Антоном
Войцеховским» 12+
11.00 «Меганаука» 12+
11.30 «Один день в городе» 12+
12.00 Программа телеканала
«ЯТВ»
12.30 Т/с «Синдром Феникса» 16+
16.10 Д/ф «Русский след» 12+
17.00 «Полярные истории» 16+
17.30 «Маршрут построен» 16+
17.45 «С полем!» 16+
18.00 «Полярные исследования.
Красоты Кольского полуострова»
16+
18.30 «Время Ямала. Итоги» 16+
19.00
«Открытый
мир.
Неожиданная Россия. Казань
этнографическая» 16+
19.30 Х/ф «Свидетели» 16+
21.20 Х/ф «Интервью с Богом»
16+
23.00 Х/ф «Любовь. Инструкция
по применению» 16+
01.05 Т/с «Синдром Феникса»16+
04.40 Д/ф «Русский след» 12+
05.30 Д/ф «Вспомнить все с
Леонидом Млечиным. Так началась Вторая мировая» 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+)
М/с
«Лекс
и
Плу.
08.00
Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.10 М/ф «Тролли» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие Черной жемчужины» (12+)
15.55 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца» (12+)
18.55 М/ф «Ральф против интернета» (6+)
21.00 Х/ф «Бладшот» (16+)
23.10 Х/ф «Хэллоуин» (18+)
01.15 Х/ф «Фаворитка» (18+)
03.15 «Шоу выходного дня» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Межа» (0+)
05.40 М/ф «Василек» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.50 «США-2020. Накануне».
Фильм Михаила Таратуты (12+)
01.45 Х/ф «Что скрывает любовь»
(12+)
03.20 Х/ф «Мой белый и пушистый» (12+)

Воскресенье, 1 ноября

06.00 «Ямал сегодня» 12+
06.45 «Полярные
исследования. Белкомур – столетняя мечта поморов» 16+
07.15 «Северный колорит» 16+
07.45 «На высоте» 12+
08.15 «Специальный репортаж»
16+
08.30 «Ясавэй. Кочевник Ххi
Века» 16+
08.45 «#Наздоровье» 16+
09.00 М/с «Сказочный патруль» 0+
09.45 М/с «Фиксики» 0+
10.30 «EХперименты с Антоном
Войцеховским» 12+
11.00 «Меганаука» 12+
11.30 «Один день в городе» 12+
«Открытый
мир.
12.00
Неожиданная Россия. Лишь стол
и воображение» 16+
12.30 Т/с «Вечный отпуск» 16+
16.15 «Владимир Ленин. Прыжок
в революцию» 12+
17.00 «Время Ямала. Итоги» 16+
17.30 «Ясавэй. Кочевник ХХI
Века» 16+
17.45 «#Наздоровье» 16+
18.00 «Полярные исследования.
Белое на белом» 16+
18.30 «На высоте» 12+
19.00 Программа телеканала
«ЯТВ»
19.30 Х/ф «Жених по объявлению» 16+
21.20 Х/ф «Век Адалин» 16+
23.10 Х\ф «Примадонна» 16+
01.00 Х/ф «Великая красота» 18+
03.25 Х/ф «Это твой день» 12+
05.00 Х/ф «Удачливый Ганс» 6+

04.30 Х/ф «Что
с к р ы в а е т
любовь» (12+)
06.05 Х/ф «Мой белый и пушистый» (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»
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.10 Х/ф «Совсем чужие» (12+)
17.00
«Удивительные
люди.
Новый сезон» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с

06:00 Улётное видео
(16+)
07:50
Очевидец
с
Иваном Усачевым (16+)
09:10 Коломбиана (16+) боевик
11:30 Меч (16+) драма, криминал
17:30 Решала (16+)
20:30 Улётное видео (16+)
23:00 +100500 (18+)
02:00 Опер по вызову (16+) детектив, криминал
05:40 Улетное видео (16+)

06:00 Пороки древнего
Египта.
Правители
Египта (16+)
07:10 Улётное видео
(16+)
08:45 Очевидец с Иваном
Усачевым (16+)
09:40 Национальная безопасность (12+) боевик
11:30 Меч (16+) драма, криминал
17:30 Утилизатор 5 (16+)
19:30 КВН. Высший балл (16+)
20:30 КВН. Бенефис (16+)
21:00 Улётное видео (16+)
23:00 +100500 (18+)
01:00 КВН. Высший балл (16+)
02:00 КВН. Бенефис (16+)
02:20 Опер по вызову (16+) детектив, криминал
04.35 Х/ф «Собака на
сене» (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Собака на
сене». Продолжение (0+)
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 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Вращайте барабан!» (12+)
19.05 «Три аккорда». Новый сезон
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.00 «Золотой глобус» (18+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
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+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.55 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света» (12+)
14.15 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах» (12+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.25 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказывают
сказки» (16+)
21.00 Х/ф «Тор. Рагнарек» (16+)
23.35 Х/ф «Кладбище домашних
животных» (18+)
01.35 Х/ф «Типа копы» (18+)
03.15 «Шоу выходного дня» (16+)
04.00 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Можно и нельзя» (0+)
05.40 М/ф «Шапка-невидимка»
(0+)
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одвижны и любознательны

П

КАК игрАть с ДетьМи рАННего ВозрАстА?
соВеты сПециАлистоВ КоНсультАциоННого ПуНКтА

Консультационный пункт на базе МБДОУ
«Ярсалинский детский сад «Солнышко» оказывает методическую, психолого-педагогическую,
диагностическую помощь всем родителям (законным представителям), имеющим детей. Особое
внимание специалисты пункта уделяют родителям детей раннего дошкольного возраста, еще не
посещающим детский сад. Ведь именно ранний
возраст – это наиважнейший период жизни для
формирования фундаментальных способностей
ребенка, определяющих дальнейшее его развитие. В этом возрасте ребенок открывает для себя
назначение многих предметов человеческой
материальной и духовной культуры. Для обогащения социального опыта с детьми раннего возраста специалисты пункта рекомендуют проводить игры на взаимодействие.
15 октября в консультационный пункт были
приглашены родители детей раннего возраста, не
посещающих детский сад. С целью повышения
уровня психолого-педагогической компетентности
в вопросе взаимодействия «ребенок-взрослый»
был проведен семинар-практикум «Способы
эффективного взаимодействия с ребенком».
Дети раннего возраста особенно подвижны и
любознательны! И самый простой способ заинтересовать малыша – превратить занятие в игру,
которая его увлечет. Родителям было предложено
поиграть с детьми в массу полезных, развивающих игр. Например, игра «Песочница на кухне»,
игры с прищепками прекрасно развивают мелкую
моторику пальчиков. А игра «Домашний боулинг»
развивает меткость и координацию движений.
Музыкальные игры с погремушкой способствуют
развитию слухового восприятия. Особый вид детского творчества - рисование пальчиками. В процессе рисования у малышей тренируются пальчики, мозг обрабатывает тактильные ощущения.
По завершении семинара родители поблагодарили за время, проведенное с пользой, пообещали выполнять полученные советы и рекомендации.
Воспитание ребенка – ответственное и серьезное дело! К его выполнению родители относятся по-разному: эмоционально или рационально,
отдаваясь целиком или возвращаясь время от
времени. Но стоит всегда помнить, что тому, как

ПРогРамма
теЛеПеРеДаЧ
СПУтНИКоВого
ВещаНИя
теЛеКаНаЛа “ятВ”

строить конструктивные отношения с ребенком,
можно всегда научиться.
Человек не рождается на свет профессионалом ни в одной области, в том числе и в профессии родителя. Но чтобы достойно, а главное, с
удовольствием и успехом выполнять эту миссию,
родитель всегда может обратиться за помощью в
консультационный
пункт
детского
сада
«Солнышко», расположенный по адресу: с. ЯрСале, квартал Полярный, 10, телефон: +7
(34996) 3-12-59.
Ася Даньшина, социальный педагог,
куратор институциональной составляющей
проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
Ольга Злыгостева, педагог-психолог,
детский сад «Солнышко», село Яр-Сале

Внимание!

26 октября, 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 «90 лет ЯНАО»
27 октября, вторник
08.10 Прогноз погоды
08.10 «В курсе событий»
08.15 «90 лет ЯНАО»
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»
28 октября, 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»
29 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»
30 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»
31 октября, суббота
12.30 Прогноз погоды
12.31 «Радио Яр-Сале»
1 ноября, воскресенье
12.30 Прогноз погоды
12.31 «Люди. События. Факты»

Возможны изменения.
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ТВОи ЛЮДи, ЯМАЛ!

ранительница очага

Х

МАстерицА из ПАНАеВсКА стАлА ПобеДительНицей оКружНого КоНКурсА
ДеКорАтиВНого МАстерстВА
17 октября шесть ямальских рукодельниц встретились в Салехарде для того,
чтобы продемонстрировать мастерство
умелых рук. В текущем году конкурсным
заданием для них стал процесс изготовления декоративной национальной сумки, в
котором каждая должна была показать личную технику пошива, уникальные технологии и качество работы. Два часа женщины
боролись за звание лучшей в своем деле.
В итоге абсолютным победителем конкурса стала представительница Ямальского района Зинаида Климова. Компетентное жюри высоко оценило талант нашей
землячки и удостоило женщину дипломом I
степени. Для самой участницы победа
стала лишь очередной, среди многих ранее
заслуженных.
С ранних лет Зинаида увлекается рукодельным ремеслом, по праву называя его
любимым хобби. Издавна в ненецких семьях творить красоту своими руками девочек учит мать. С детских лет, глядя на своих
родительниц, будущие хранительницы
очага стежок за стежком постигают непростое, но такое необходимое в тундре ремесло. Со временем прикладным рукоделием
овладела и наша героиня.
- родилась и выросла я в Панаевской
тундре, - рассказывает Зинаида. - семья у
нас была большая - восемь детей.
братья помогали отцу, а мы, девочки, у
матери на подхвате по хозяйству. В
ненецких семьях дочерей рано к шитью
приучают. уже в семь-восемь лет они
могут умело управляться с бисером.
шьют своих первых кукол. Моим первым
творением стали рукавички. Дальше уже
пошли сложные изделия, но первый свой
опыт помню, как сегодня.
С годами навыки женщины развивались. На смену игрушкам пришли добротные изделия из сукна и меха: мужские
малицы, кисы, национальные орнаменты.
Будучи школьницей, юная тундровичка подвижным играм предпочитала шитье и

вышивку. Долгими зимними вечерами воспитанницы интерната занимались пошивом
элементов национальной одежды, бисерной вышивкой и макраме. Особых кружков
по рукоделию тогда в учебном заведении не
было, да и не нужны были они будущим
хранительницам очага, с малых лет привыкшим профессионально управляться с иголкой и ниткой.
- После школы я решила поступать в
учебное заведение, - продолжает женщина.
- Но судьба распорядилась по-своему.
Помню, тогда распутица была и вылета
пришлось ждать очень долго. В итоге от
поездки в салехард я отказалась и улетела домой, в тундру к родителям. о выборе
своем не пожалела, я знала, что мое
мастерство меня прокормит.
Спустя время, Зинаида вышла замуж
за своего земляка Алексея. Молодожены
поставили чум и остались вести хозяйство в
тундре. Позже в семье северян родилось
трое детей, и семейство перебралось жить
в Панаевск. Сегодня двое старших сыновей
уже оканчивают местную школу-интернат, а
младшая дочь на радость матери постигает
азы рукодельного мастерства.
- Марта у меня старательная, - говорит о своей дочери женщина. - шьет,
вышивает бисером, плетет. летом
уезжаем на каникулы в тундру, там она
шкуры выделывает, помогает по хозяйству. Для меня очень важно было, чтобы
дочка выросла мастерицей. Ведь это не
только поддержание ненецких традиций,
но и способ заработать на жизнь.
Сегодня о таланте панаевской рукодельницы знают многие, и не только в
Ямальском районе. Благодаря своему
ремеслу женщина отовсюду принимает
заказы на пошив национальной одежды.
Северяне обращаются с разными просьбами: кому-то малицу пошить, кому-то кисы
или ягушку. Бывает и сложные заказы приходится выполнять, такие, как вышивка
национального орнамента из меха. Работу

свою мастерица делает на совесть, при
этом шутит, что умеет шить даже с закрытыми глазами.
- шью я больше тридцати лет, - вспоминает мастерица. - за эти годы выработала навык быстрого шитья. К примеру,
зимнюю ягушку могу пошить за пару
недель, когда в среднем на эту работу
уходит месяц. шитье - это мое хобби и
способ релаксации. иногда бывает, за
шитьем могу провести целый день, не
отрываясь. сейчас у меня в доме целый
гардероб национальной одежды. обшиваю
себя, мужа, детей, ну и заказы выполняю.
На жизнь хватает. Не жалуюсь.
Искреннюю любовь к своему делу и
талант женщины отмечают не только односельчане. За много лет свое хобби ямальская мастерица трансформировала не только в способ заработка, но и в настоящее
декоративное искусство. Потому, наверное,
женщина не раз удостаивалась высоких
наград за свое мастерство, принимала участие в столичных выставках и смотрах,
национальных конкурсах и мастер-классах.
И везде рукодельница получала должное
внимание и положительную оценку своего
таланта, а бонусом - дипломы, благодарности и памятные подарки.
И вот в середине октября мастерица
вновь получила за свои умелые руки очередное поощрение окружного конкурса под
названием «Хранительница очага». На очередном испытании женщина продемонстрировала весь многолетний навык, а также
поделилась секретами профессионального
владения иголкой и ниткой.
- секрет моего мастерства прост – в
правильно подобранной игле. Казалось бы,
это мелочь, вроде бы, незначительная
деталь, но играет большую роль. Вот, к
примеру, для ювелирной работы нужна
тонкая иголка, для крепких, тяжелых
вещей - увесистая, чтобы шкуру могла
проколоть, для бисера своя нужна, для
сукна и шкуры - своя. Помимо иглы необходимы усидчивость, желание творить и
любовь к тому, чем занимаешься - вот
главные составляющие умелых рук любой
ненецкой женщины. без этого дело не спорится, - подчеркивает победительница.
Оксана Степанова
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местного бюджета муниципального образования
Сведения об исполнении
ямальский район за 3 квартал 2020 года
Исполнение местного бюджета осуществляется в соответствии с Бюджетным Кодексом
Российской Федерации, Решением Районной Думы муниципального образования
Ямальский район от 30.08.2016 г. №50 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании
Ямальский район»
Доходы

№ п/п

Наименование показателя

1

Налоговые доходы

3

Безвозмездные поступления

2

Неналоговые доходы
иТОГО ДОХОДОВ

тыс.руб.
Исполнение
за 3 квартал 2020 года
1 127 836
271 063

4 168 129
Расходы

5 567 028

Бюджет МО Ямальский район за 3 квартал 2020 года по расходам исполнен в сумме 5 200 746
тыс. руб.

Исполнение местного бюджета по основным функциональным направлениям характеризуется
следующими данными:
№ п/п
1
1

Расходы бюджета МО Ямальский район

Код
2
1

2

3

3

4

5

7

4
6

5
8

7

10

9

12

11

14

8
10

11

13
Всего

Наименование раздела
3

Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Образование

Культура и кинематография
Социальная политика

Физическая культура и спорт

Средства массовой информации
Обслуживание государственного
и муниципального долга
Межбюджетные трансферты

тыс.руб.

Исполнение
за 3 квартал 2020 года
4

261 007
27 959
490 888
362 786

2 525 256
249 837
884 058
228 161
34 452
0

136 342

5 200 746

Сведения о численности органов местного самоуправления
и работников муниципальных учреждений

Численность органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений МО
Ямальский район по состоянию на 01 октября 2020 года составила 2 975 человек. Фактические
затраты на их денежное содержание составили 1 870 118 тыс. руб.
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роект для мастериц

П

В НоВоМ Порту ПолНыМ хоДоМ иДет ПоДготоВКА
К КоНКурсу НАциоНАльНого МАстерстВА

Конкурс «Мел' не», что означает в переводе на русский «На все
руки мастерица», проходит среди рукодельниц села Новый Порт.
Напомним, данный проект стал победителем конкурса социальных инициатив, проводимого ООО «Газпромнефть-Ямал» в
рамках программы социальных инвестиций «Родные города».
Проект получил грант на поддержку и сохранение культурных традиций коренных народов Севера.
Забота о благополучии, создание комфортных условий для
ямальцев – приоритетные направления социальной политики предприятия. Поэтому в рамках программы «Родные города» здесь каждый год поддерживают этот глубокий по смыслу проект. Основным
приоритетом остается сохранение национальной культуры, традиций людей, проживающих на ямальской земле.
- сейчас мы реализуем данный проект. у нас закуплена все,
что необходимо для рукоделия мастерицам. По мере возможности уже привезли различные материалы, ножницы, клеевые
пистолеты. из года в год в нашем конкурсе участвует больше
мастериц. Возрастные рамки мы увеличиваем. Начинаем работать с рукодельницами школьного возраста и вплотную занимаемся с умельцами до сорока лет, – рассказывает куратор проекта
Елена Худи.
На протяжении нескольких месяцев десять молодых участниц
под руководством своих мам и бабушек будут готовиться к итоговой
выставке. Наставничество и сохранение культурных традиций
коренных народов Севера – в этом заключается суть проекта «Мел'
не». В ходе мероприятий старшие передают свой опыт младшим,
обучая их национальному рукоделию. Каждая мастерица представит разные виды ненецкого рукоделия: шитье из натурального
меха, плетение накосника и пояса на станке, бисероплетение. При
этом девушки и сами поделятся знаниями и проведут мастер-классы для всех желающих. Лучшую рукодельницу определят зрители.
Ульяна Яптик - одна из участниц конкурса. Она занимается
шитьем изделий из шкуры оленя, мастерит одежду для всей семьи.
- Всему меня научила мама, в том числе, работать с натуральными материалами. При работе я использую только нити,

которые из жил оленя изготавливает мама. шью все: зимнюю
обувь, верхнюю одежду, легкие летние сорочки - и этим помогаю
своим братьям, которые живут в тундре. Все свои изделия я
украшаю традиционными северными орнаментами, - рассказывает Ульяна Сэутевна.
В данное время готовится к конкурсу и Анна Яптик. Она плетет
необычные украшения из бисера.
- Это немного отвлекает от быта, - считает Анна.
И даже маленькая дочь не может помешать, а наоборот, с раннего возраста принимает мастерство рукоделия от матери. Помимо
бисера молодая рукодельница шьет интересные дизайнерские
платья для своей дочери.
- ценность данного проекта в том, что основной упор мы
делаем на наставничество: бабушки, матери передают опыт,
национальное мастерство своим детям, и очень здорово, когда
два поколения работают над одним делом вместе. При этом мы
используем современный материал в традиционном рукоделии
или, наоборот, украшаем национальными элементами вещи,
находящиеся в обиходе в настоящее время. Эффект от организации проекта радует: все больше жителей поселка начинают
увлекаться рукоделием, - завершает рассказ Елена Худи, руководитель проекта «Мел' не».

ри тысячи четких кадров

т

ПоДВеДеНы ПреДВАрительНые итоги ФотоКоНКурсА
«сеВерЯНе»

За два месяца участники конкурса прислали почти 3 000 работ.
В профессиональных номинациях представлено более 603 снимков, а 2 247 фотографий, самое рекордное количество, прислано
участниками в номинацию «Снято на смартфон».
В ближайшие недели организаторы ожидают большого числа
новых фотографий. На Ямале наступила зима – а это, пожалуй,
самое вдохновляющее время года для фотографов. Природе
Ямала посвящены большинство присланных работ участников
фотоконкурса - как профессионалов, так и любителей. Более
популярной остается номинация «Ямал заповедный». Вторая по
востребованности у участников фотоконкурса остается номинация
«Семьи Ямала». В «Развитие Ямала» участники отправляют фотографии отражающие развитие автономного округа.

Авторы присылают виды новых социально важных объектов
арктического региона. Уже представлены фотографии Пуровского
моста, движение по которому открылось 16 октября. В категории
«Ямальцы за работой» - снимки пожарных, учителей, пилотов, оленеводов. Много прислано работ, посвященных врачам, которые
стали героями этого года.
Фотоконкурс «Северяне» продолжается. Прием работ продлится до 15 ноября, после чего фотографии будут переданы для
оценки членам жюри. Президент НП «Российский центр освоения
Арктики» рассказал о том, как определяют победителей конкурса.
- Все фотографии участников обезличены. Мы с коллегами
оцениваем работы по нескольким критериям: общее восприятие,
композиция, оригинальность замысла, техника и качество исполнения, художественные достоинства, уникальность и эксклюзивность, эмоциональность. затем суммируем баллы, проставленные в соответствии с критериями оценки. 1, 2, 3 места получают участники с наибольшим количеством баллов, - отметил
Владимир Пушкарев, президент НП «Российский центр освоения
Арктики».
Лучшие снимки и их авторы будут названы в декабре в дни
празднования 90-летия Ямало-Ненецкого автономного округа.
Обладателей первых мест в четырех номинациях (кроме «Снято на
смартфон») ждет награда в размере 100 000 рублей, за вторые
места – 60 000 рублей, за третьи – 40 000 рублей. Фоторабота
Даниила Хусаинова (на снимке), победителя первого этапа конкурса в номинации «Ямал заповедный», уже появилась на обложке
журнала «Ямальский меридиан». Победитель в номинации для
любителей мобильной съемки «Снято на смартфон» получит в
награду за свою работу 50 000 рублей.
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