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№ 56 (7744)

3 пульс полуострова

глава РайОна анДРей кугаевский вРучил ПРемии
ЗОлОтым меДалистам

11 июля 2020 года, суббота
наш календарь
ПОчта – ОДин иЗ стаРейШиХ виДОв свЯЗи. нО и
сегОДнЯ Она не утРатила свОегО ЗначениЯ

9

12 июля отмечается День рыбака! Рыболовство – одна из важнейших отраслей агропромышленного комплекса Ямала. Она определяет лицо нашего рыбного края, остаётся базовой
для региона.
За последние годы, благодаря модернизации рыбопромыслового флота и самоотверженному труду рыбаков, внедрению прогрессивных технологий, в автономном округе увеличились
объёмы добычи рыбы, повысилось качество выпускаемой продукции, вырос потребительский
спрос, улучшились условия труда рыбаков в зимнюю и летнюю путины.
(Продолжение темы на 4-5 стр.)
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аседание правительства

З

в салеХаРДе, ПОД РукОвОДствОм главы РегиОна ДмитРиЯ аРтюХОва,
сОстОЯлОсь ЗасеДание ПРавительства автОнОмнОгО ОкРуга

«Обсудим антикризисные меры на
рынке труда, направленные на сохранение
занятости, и новые меры поддержки предпринимателей, так как не всем субъектам
малого и среднего бизнеса на данный
момент разрешено работать. ещё одна
тема - ход строительного сезона в автономном округе. также подведём итоги
отопительного сезона этого года и обсудим подготовку к следующему», - заявил
Дмитрий Артюхов, открывая совещание.
Заместитель губернатора Сергей
Карасёв доложил, что в ходе прошлого отопительного сезона серьёзных аварий на

АГРОПРОМ

территории автономного округа не было
зафиксировано. Сейчас во всех районах
приступили к подготовке к новому отопительному периоду.
«За короткий период многим населенным пунктам необходимо провести весь
комплекс мероприятий, который позволит безаварийно пройти весь следующий
отопительный сезон. Планируется заменить более 120 километров ветхих
сетей, это свыше 5 процентов общего
объема. Продолжается строительство
объектов генерации, идёт поставка топлива в отдаленные посёлки», - рассказал
Сергей Карасёв.
Доклад о ситуации на рынке труда
автономного округа представила директор
департамента занятости населения Ольга
Акинина. Численность безработных в округе, хоть и остаётся самой низкой среди
субъектов Уральского федерального округа
и среди арктических регионов, выросла
почти втрое и составляет почти 6 тысяч
человек.
«При этом в округе на данный
момент существует около 11500 вакансий, треть из них - в строительстве.
также более 2000 человек были трудоустроены в округе с начала года, половина
из них - с 1 апреля. Почти 700 человек прошли переобучение. Дефицит желаемых
соискателями вакансий наблюдается в
сфере юриспруденции, бухгалтерии, экономики и документоведения», - пояснила
Ольга Акинина.

О мерах поддержки малого и среднего
бизнеса в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции рассказал заместитель губернатора Александр Калинин.
Он подчеркнул, что сейчас в регионе действуют три пакета мер по пяти направлениям: максимальное снижение налоговых
ставок, льготы на имущество, меры прямой
финансовой поддержки, социальные и
административные меры. В то же время
почти 2000 субъектов малого и среднего
бизнеса остаются под действием ограничений и не могут начать работать в полную
силу. Речь идёт об общепите, туризме, фитнес-клубах и учреждениях дополнительного
образования. Губернатор поручил проработать с муниципальными образованиями
детальный перечень субъектов малого и
среднего предпринимательства, не осуществляющих на данный момент свою деятельность в полном объёме, и предложить
дальнейшие отдельные меры поддержки
для каждой группы с учётом числа работников и специфики ведения бизнеса.
Доклад о том, как идёт летний строительный сезон, представил директор департамента строительства и жилищной политики автономного округа Юрий Теряев. По его
словам, на данный момент на Ямале 150
действующих объектов строительства, на
которых трудится почти 5000 человек.
Более половины рабочих привлекаются на
Ямал из других регионов, очередная перевахтовка прошла в конце мая-начале июня.
«всего в регионе в текущем году
запланирован ввод в эксплуатацию 50
новых объектов, из них четыре школы,
шесть объектов спорта. Приобретаются
мобильные объекты для врачебных амбулаторий в посёлках, ветеринарных пунктов. в стадии строительства находится
185 жилых домов», - рассказал глава
ведомства.

онкурс на грант от губернатора

К

ЯмальскиХ феРмеРОв ПРиглаШают ПОбОРОтьсЯ За
гРант

В департаменте агропромышленного комплекса стартовал
конкурс на грант от губернатора на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства. Это еще один вид грантовой поддержки в
сельском хозяйстве, которая ранее предоставлялась как грант для
начинающих фермеров.
С прошлого года сумма гранта, при поддержке губернатора
округа Дмитрия Артюхова, была увеличена вдвое – до 3 млн рублей. И в отличие от гранта «Агростартап», который предоставляется на создание и развитие фермерского хозяйства, претендовать

на него могут уже действующие организации при условии, что с
момента их образования прошло не более двух лет.
Для участия необходимо наличие у конкурсанта не менее 10%
собственных средств от суммы проекта, отсутствие задолженностей по налогам и другим обязательным платежам. Основные критерии оценки конкурсных проектов - количество рабочих мест, создаваемых за счет гранта, увеличение объемов производства сельхозпродукции.
Потратить грант будет можно на приобретение земельных участков, строительство или модернизацию производственных помещений, подключение их к коммунальным сетям. Также средства
можно будет направить на покупку сельскохозяйственных животных и птицы, оборудования и рыбопосадочного материала для
выращивания товарной рыбы, кормов, семян и удобрений, на приобретение техники, в том числе грузового автомобильного транспорта.
«Документы на конкурс принимаются до 5 августа включительно. Заявки можно направлять по электронной почте. При
возникновении каких-либо вопросов, связанных с пакетом документов, консультации можно получить у специалистов центра
компетенций. имена победителей мы планируем объявить до 14
сентября», - отметил Дмитрий Шмелев, директор ГКУ ЯНАО
«Дирекция по развитию сельских территорий».
Подробнее об условиях участия в конкурсе и контакты для
получения консультаций можно узнать на официальном сайте
дирекции. Также много полезной информации для фермеров публикуется в телеграм-канале «Центр компетенций в АПК Ямал».
Пресс-служба губернатора ЯНАО
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их вклад в развитие системы образования
Ямальского района и рекомендовали к участию в региональном туре.
6 июля 2020 года были подведены
итоги регионального конкурса на присуждение. В число победителей вошла учитель
начальных классов Мыскаменской школыинтерната Ольга Сечко.

Хороший
подарок
ПО слОживШейсЯ тРаДиции и в
ПамЯть О свЯтыХ ПетРе и февРОнии 8 июлЯ в РОсии Отметили
День семьи, любви и веРнОсти

В честь праздника супругам, состоящим в браке более 25 лет и достойно воспитавшим детей, вручили памятную медаль
«За любовь и верность».
Ямальцы могут гордиться крепкими
семейными союзами.
Губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым было
принято решение о поощрении семейных
пар за долголетнюю совместную жизнь.
Семьи-юбиляры могут обратиться за
единовременной выплатой, равной сумме
супружеского стажа. Супругам, прожившим
в браке 50, 55, 60, 65, 70 лет, будет предоставлена выплата от 50 до 70 тысяч рублей
соответственно. Всего на данный момент в
регионе проживают 40 семей, имеющих
такие стажи совместной жизни.
Выплату могут получить те семьи, которые отпраздновали юбилей с начала 2020
года. Чтобы её получить, хотя бы один из
супругов должен постоянно проживать в
округе и иметь 15-летний стаж работы на
Ямале.
Пресс-служба губернатора ЯНАО

а особые
успехи

З

По информации Департамента
образования Ямальского района

сына.
Не остались без внимания ещё два
отличника. По поручению главы заслуженные
награды
медалистам
Максиму
Храброву и Каролине Туранской вручили
главы сёл Мыса Каменного и Панаевска.
Наряду с награждением золотых медалистов в текущем году поощрения отличников учебы продолжится. 1 сентября заслуженную награду получат ещё 147 школьников со всего Ямальского района.

ащитим себя
и близких!

З

в ЯР-сале выЯвлен нОвый случай ЗабОлеваниЯ кОРОнавиРусОм,
ПРеДПРинЯты все неОбХОДимые
меРы

Оксана степанова

Нзааграда
мастерство
ПеДагОг иЗ мыса каменнОгО
уДОстОилась ПРемии лучШим учителЯм ОбРаЗОвательныХ ОРганиЗаций ЯнаО За ДОстижениЯ в ПеДагОгическОй ДеЯтельнОсти

8 июлЯ сОстОЯлОсь тОРжественнОе вРучение ПРемий и благОДаРственныХ Писем главы РайОна ЗОлОтым меДалистам

Сразу три выпускника из Ямальской,
Панаевской и Мыскаменской школ-интернатов, добившиеся особых успехов в учёбе, а
также родители учеников, проявивших особое рвение и способности в учении, удостоились благодарственных писем.
В Яр-Сале обладателем премии от
главы муниципалитета стал Александр
Козлов. Выпускник школы-интерната на
протяжении многих лет успешно осваивал
учебный материал, упорно добиваясь
отличных оценок в своем нелёгком труде. В
среду Адрей Кугаевский поздравил прилежного выпускника с окончанием школы.
Пожелал следовать выбранному курсу,
успешно поступить в выбранное учебное
заведение и найти своё призвание в будущем.
- Для меня огромная честь получить
награду лично из рук андрея николаевича.
Для меня стало приятной неожиданностью, что меня пригласили и поблагодарили за успехи в учёбе. Я не считаю,
что сделал что-то великое, просто хорошо учился, ставил цели и добивался их, поделился эмоциями выпускник.
Теплые слова благодарности были
высказаны и в адрес отца отличника. Глава
района выразил глубокую признательность
Сергею Козлову за прекрасное воспитание

3

Педагоги Ямальского района традиционно приняли участие в региональном
конкурсе на присуждение премий лучшим
учителям образовательных организаций
Ямало-Ненецкого автономного округа за
достижения в педагогической деятельности.
10 педагогов Ямальского района представили информацию о профессиональных
достижениях к участию в региональном
этапе конкурса. Все конкурсанты имеют
богатый педагогический опыт, значимые
заслуги в деле обучения и воспитания,
пользуются заслуженным уважением коллег, учеников и их родителей. Эксперты
муниципального конкурса высоко оценили и

Режим самоизоляции на Ямале был
продлён до 10 июля включительно не случайно – в округе продолжают ежедневно
выявлять новых заболевших. В период
отпусков, когда повышается мобильность
жителей, повышается и риск роста числа
инфицированных. Локальные очаги фиксируются как в городах, так и в небольших населённых пунктах.
В селе Яр-Сале зарегистрирован
новый случай заболевания. Человек находится на изоляции и проходит лечение под
наблюдением медицинских работников,
установлен и круг общения – люди также
находятся на самоизоляции.
Проводится необходимый комплекс
противоэпидемиологических мероприятий,
оперативный штаб в непрерывном режиме
ведёт мониторинг пребывающих на территорию района граждан, действия скоординированы с Роспотребнадзором, медиками
и полицией.
Уважаемые жители Ямальского района, призываем вас:
- строго соблюдать масочный режим,
стараться не трогать лицо, чаще мыть руки
и пользоваться санитайзерами
- соблюдать социальную дистанцию,
избегать массовых скоплений людей
- не выходить без острой необходимости из дома, если вам больше 65 лет или у
вас есть хронические заболевания
- при респираторных симптомах вызывать «Скорую», в больницу идти не нужно.
Позаботьтесь о себе и своих близких!
Достоверную и оперативную информацию о
ситуации с распространением коронавирусной инфекции на Ямале можно получить:
– на сайте ИА «Север-Пресс»
– на сайтах стопкоронавирус.рф,
Роспотребнадзора, Министерства Здравоохранения РФ
– в канале «Коронавирус. Оперштаб
ЯНАО» в Telegram, Viber и Яндекс.Чаты

По информации Пресс-службы
администрации МО Ямальский район

ВЯ № 56 от 11 июля 2020 г., суббота_Время Ямала3 (new).qxd 10.07.2020 11:00 Страница 4

4

НАШ КАлеНДАРь

№ 56 (7744) I 11 июля 2020 I “время Ямала”

Уважаемые работники рыбопромышленного комплекса!
От всей души поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днём рыбака!
Для ямальцев это праздник особый, поистине народный!
Ведь именно рыбная отрасль является одной из старейших отраслей экономики Ямальского района.
Нашим рыбакам, закалённым и испытанным на бескрайних
северных речных просторах, не занимать умения, опыта, желания трудиться с полной отдачей сил и энергии. Ваш нелёгкий
рыбацкий труд, дело, которому вы служите, достойны самых
высоких оценок и уважения.
В этот праздничный день примите искреннюю благодарность за Ваш самоотверженный труд, терпение и стойкость.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и богатых
уловов.
Глава муниципального образования
Ямальский район Андрей Кугаевский

С

Дорогие земляки!
Искренне поздравляю Вас с профессиональным праздником –
Днем рыбака!
Профессию рыбака выбирают только сильные и мужественные люди. С рыбацким трудом связана жизнь многих наших земляков, у нас есть целые династии рыбаков.
Сегодня на ямальских предприятиях рыбохозяйственного
комплекса работают ответственные, добросовестные, преданные
своему делу специалисты. Свои трудом Вы подтверждаете, что у
нашей рыбной отрасли хорошие перспективы.
Спасибо за Ваш нелёгкий труд, за умение преодолевать трудности и уверенно идти к намеченной цели. Примите искренние
пожелания крепкого здоровья, благополучия, успехов и новых
достижений в труде.
Председатель Районной Думы
муниципального образования Ямальский район
Александр Алисеевич

оптимизмом в будущее

в ПРеДДвеРии ПРОфессиОнальнОгО ПРаЗДника
салемальские Рыбаки ПРинимали ПОЗДРавлениЯ

Салемал - исконно рыбацкий посёлок с богатыми традициями.
Рыбодобыча кормит здесь многие семьи. Год на год не приходится,
бывают и благоприятные и тяжелые времена, но как бы там ни
было, деятельность рыбообрабатывающего завода была и остается нужной людям.

Именно к этим людям, чей добросовестный труд, много лет
держит градообразующую отрасль «на плаву», были обращены
главные слова благодарности. В начале недели глава Ямальского
района Андрей Кугаевский совместно с рабочей группой встретился на рыбацких песках с тружениками Салемальского рыбозавода.
Говорили о работе в разгар летней путины, производственных показателях, проблемах, повседневных заботах рыбаков.
В этом году производственный план рыбодобычи составляет
468 тонн, при этом рыбаки рассчитывают на больший улов.
Перевыполнить объём добычи удалось и в прошлом году, вместо
запланированных 465 тонн, местные рыбаки выловили 642 тонны
рыбного сырья.
- За счёт перевыполнения плана были закуплены новые

материалы для ловли: неводы, рюжи, одежда для рыбаков, материалы для строительства бударок, - комментирует директор ООО
«Салемальский рыбозавод» Евгений Головинский. - в прошлом
году удалось построить своими силами 7 бударок. также приобрели консольный кран. большое количество товарно-материальных ценностей. За счёт перевыполнения плана удалось ввести некоторые меры поощрения работников: единовременную
выплату к отпуску и премию по итогам года за хорошую работу.
В настоящее время в отрасли сегодня трудится 104 человека.
В последние несколько лет здесь произошли серьёзные изменения, расширилась материальная база, увеличились производственные мощности, закуплено новое оборудование. Качественно изменились и условия работы самих рыбаков. В течение нескольких
последних лет для комфорта работников возвели 34 рыбацких
домика. Осуществить строительство удалось благодаря поддержке
главы Ямальского района.
- строительство производилось в несколько этапов, - продолжает директор завода. - в целом за несколько лет было
построено сезонное жильё для нужд рыбаков. сегодня работники
довольны, вместо ветхих чумов они теперь работают в теплых
добротных домах на стационарной основе.
На общей встрече рыбаки также подняли волнующий вопрос
увеличения уровня субсидирования на добычу рыбы.
- сейчас мы получаем 80 рублей за килограмм сырья, - отмечает Евгений Алексеевич. - с каждым годом цены растут, увеличивается стоимость затрат на рыбодобычу, в этой связи
стоит необходимость просить увеличения субсидий. в настоящее время мы собираем документальное обоснование, где будет
подробно расписан рост ежегодных затрат на обеспечение деятельности завода. Это послужит основанием для нашей просьбы по повышению ставки субсидий. надеемся на положительный исход дела.
Сегодня, несмотря на некоторые проблемы, жизнь завода
течёт своим чередом. В сроки выполняется производственный
план, растет материально-техническая база, появляется планы и
задачи на будущее. Славится завод и своими работниками.
Благодаря их трудолюбию, самоотверженности и настоящей любви
к своему непростому ремеслу отрасль с оптимизмом смотрит в
будущее, идёт по пути планомерного развития.
Оксана степанова
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НАШ КАлеНДАРь

ело всей жизни

Д

ежегОДнО, вО втОРОе вОскРесенье июлЯ, ОтмечаетсЯ День РабОтникОв РыбОлОвецкОй ОтРасли.
ПРОфессиОнальнаЯ Дата теХ, ДлЯ кОгО Рыбалка не ПРОстОе увлечение, а настОЯщее ПРиЗвание

Водные ресурсы Крайнего Севера богаты и разнообразны.
Ямал славится значительными цифрами вылова, а воды северных
акваторий ценными видами рыб. Поэтому, наверное, рыбодобыча
по праву считается главным ремеслом северян наряду с оленевод-

Рыболовецкая бригада Владимира Худи на озере Яро-то
ством. На рыболовстве имеет место преемственность поколений,
работают, как правило, семьями или даже целыми династиями,
рыбацкое мастерство передается от отца к сыну. Заводы по вылову и обработке «живого серебра» в свою очередь по праву считаются градообразующими, есть такие и в Ямальском районе.
История Новопортовского рыбозавода - старейшего предприятия района началась в далёком 1930 году. В те годы Ямальской
рыбопромысловой экспедицией была доказана целесообразность
промышленного вылова осетровых и других ценных пород рыбы в
районе бухты Новый Порт. Этот факт и послужил толчком для основания завода.
Промысел рыбы вёлся на акватории всей Обской губы. Кроме
этого, параллельно шла разведка новых мест лова в глубинной
тундре и на западном побережье полуострова. К 1940 году флот
рыбозавода насчитывал до шестидесяти рыболовецких судов,
ведущих промысел в акватории, и на выходе из неё. Рыбу ловили
в больших количествах. Приёмка и обработка «живого серебра»
рыбодобывающим предприятием осуществлялась на постоянных и
сезонных приёмных пунктах, оборудованных лабазами, складами
для хранения.
Как и на любом производстве, на предприятии всегда были
свои передовики. Те люди, чей пример трудолюбия и упорства способен восхищать. В их числе новопортовская семья Владимира и
Натальи Худи. Совместный стаж работы северян сегодня насчитывает порядка 70 лет, а потому с уверенность можно сказать, что
супруги отдали полжизни на благо рыбодобывающей отрасли Севера.
Началось всё просто, с желания работать. В 1978 году Наталья
Дмитриевна Вануйто окончила десятилетку. А через два года посту-

Сотрудники рыбозовода в Новопортовском мерзлотнике
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пила на работу в Новопортовский рыбозавод, в пошивочный цех на
должность швеи по мехсырью. Работа была непростая, женщинам
приходилось изготавливать спецодежду для рыбаков, для её производства выделывали оленьи шкуры, а после кроили и шили вручную меховые бродни. Обувь получалась теплой, и не раз спасала
мужчин от лютого мороза во время путины.
В самый разгар путины, когда не хватало рабочих рук, швеи
шли работать в морозильный цех. В летний период занимались
сушкой шкур и рыболовецких сетей. Производственный план
выполнялся всегда, никто не отставал. Так неспешно шли года, в
весёлом, дружном коллективе.
Здесь же, на работе, точнее на береговом пирсе Наталья
Дмитриевна познакомилась с будущим мужем. Весной 1984 года
Владимир Васильевич Худи был переведён с Аксарковского рыбозавода в Новый Порт, для помощи местным рыбакам. Рыба тогда
шла огромными косяками, а потому требовались дополнительные
силы. Отработав очередную путину, рыбак уехал домой, а спустя
время вновь вернулся в Ямальский район. Немного поработав на
должности рыбака, перешёл работать помощником дизелиста на
рыбозаводскую электростанцию.
В те времена рыбалка шла не только на Обской губе, но и в
тундре, на озере Яро-то. Вертолетами рыбаков отвозили на промысел. Там же находился небольшой мерзлотник, в котором хранился
богатый рыбный улов. Добытую рыбу вывозили в Надым по выписке (отпуску) Новопортовского рыбозавода. За время работы
Владимир Васильевич успел поработать в бригадах Езынги
Константина Лачевича, Окотэтто Павла Палевича, о которых отзывается с особой благодарностью.
Не только славно трудились рыбаки, но отдыхали, точнее, принимали участие в бурной комсомольской жизни. Помогали проводить мероприятия, посвященные знаменательным датам, поддерживали пенсионеров. Активно выходили на субботники всем молодёжным коллективом. Ремонтировали уличные тротуары.
Заготавливали ящики для рыбы. Занимались самодеятельностью в
местном доме культуры: играли на музыкальных инструментах и
пели. Ходили в кино и на танцы. Впоследствии за самоотверженный комсомольский труд семью Худи удостоили почётными грамотами райкома комсомола.

Наталья Худи в пошивочном цеху

За долгие годы работы много сил, терпения и здоровья было
вложено в любимое рыбацкое ремесло, которое теперь по праву
можно назвать делом всей жизни наших героев.
Спустя много лет добросовестной трудовой деятельности в
2005 году Наталью Дмитриевну назначили бригадиром пошивочного цеха, где она трудилась вплоть до выхода на пенсию. В 2010
году, имея за плечами рабочий стаж в 30 лет, женщина ушла на
заслуженный отдых. За все время работы сотрудницу рыбозавода
не раз поощряли за преданность делу и работоспособность. В
копилке - почётные грамоты и благодарственные письмами за личный вклад в развитие рыбодобывающей отрасли.
Глава семьи Владимир Васильевич вышел на заслуженный
отдых годом ранее, в 2009-м, отдав рыбодобыче ровно 35 лет своей
жизни.
Сегодня бывшие работники рыбозавода продолжают жить там,
где прошла вся их трудовая молодость, в Новом Порту. Супруги
занимаются хозяйством, воспитывают внуков. О непростом деле,
которому отдали много лет, отзываются с искренней теплотой и гордостью, за то, что когда-то стали участниками становления и развития одной из главных промышленных сфер Крайнего Севера –
рыболовства.
Оксана степанова
Фото из архива семьи Худи

ВЯ № 56 от 11 июля 2020 г., суббота_Время Ямала3 (new).qxd 10.07.2020 11:00 Страница 6

6

телевизиОННАЯ НеДелЯ

№ 56 (7744) I 11 июля 2020 I “время Ямала”

ПРогРамма ПеРеДач На 13 - 19 июЛя

Понедельник, 13 июля

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор»
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Андреевский флаг»
(16+)
23.30 «Красное и черное» (12+)
00.30 «Время покажет» (16+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Утро
России»
09.00 «Местное время. ВестиЯмал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Ангелина» (12+)
01.10 Т/с «Тайны следствия» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив»
(12+)
06.00 «Бодрое
утро» 12+
09.00 М/с
«Фиксики» 0+
09.30 Д/ф «Достояние республик»
12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Развод» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Т/с «Академия» 12+
12.00 «Полярные истории» 16+
12.30 «На высоте» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Городские шпионы»
12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Х/ф «Городские шпионы» 12+
15.30 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05
«Мировой
рынок
с
Александром Пряниковым» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Полярные истории» 16+
17.45 «Еду на Ямал» 16+
18.00 «С полем!» 16+
18.15 «Маршрут построен» 16+
18.30 «Актуальное интервью» 16+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Д/ф «Вспомнить всё.
Великая русская революция» 12+
20.15 Х/ф «Городские шпионы»
12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Полярные истории» 16+
22.45 Программа телеканала
“Ятв”
23.00 «Актуальное интервью» 16+

23.15 Т/с «Не вместе» 16+
01.00 Х/ф «Дойти до ручки» 16+
02.40
«Мировой
рынок
с
Александром Пряниковым» 12+
03.25 Д/ф «Загадки подсознания»
16+
04.15 Т/с «Спас под березами» 12+
05.00 Д/ф «Истории спасения» 16+
05.30
«Ялэмдад
нумгы».
Программа на ненецком языке 16+

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле»
(6+)
06.50 М/с
«Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.50 М/ф «ЛЕГО-фильм. Бэтмен»
(6+)
09.55
Х/ф
«Сумерки.
Сага.
Новолуние» (12+)
12.25 Х/ф «Темная башня» (16+)
14.20 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
19.00 Т/с «Погнали» (16+)
20.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
22.30 Х/ф «Закрытая школа» (16+)
00.30 Х/ф «V» значит вендетта» (16+)
02.50 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
04.00 «Шоу выходного дня» (16+)
04.45 М/ф «Беги, ручеек» (0+)
05.00 М/ф «Пес в сапогах» (0+)
05.20 М/ф «Рассказы старого
моряка. Антарктида» (0+)
05.40 М/ф «Хитрая ворона» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06:00 Дорожные войны
(16+)
08:00 За гранью
реального (16+)
09:00 Утилизатор 5 (16+)
09:30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10:00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
11:30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12:00 +100500 (16+)
13:30 Улётное видео (16+)
14:30 Утилизатор (12+)
15:00 Утилизатор 5 (16+)
15:30 Солдаты 4 (12+)
18:30 6 кадров (16+)
19:30 Решала (16+)
20:30 Решала (16+)
22:30 Опасные связи (16+)
23:00 Опасные связи (18+)
00:00 Молодёжка (16+)
02:05 Как избежать наказания за
убийство (18+)
02:50 Марс атакует! (12+)
04:25 За гранью реального (16+)
05:10 Улетное видео (16+)

Вторник, 14 июля

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

09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Андреевский флаг»
(16+)
23.30 «Николай Пржевальский.
Экспедиция длиною в жизнь» (12+)
00.35 «Время покажет» (16+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Утро
России»
09.00 «Местное время. ВестиЯмал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Ангелина» (12+)
01.10 Т/с «Тайны следствия» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив»
(12+)
06.00 «Бодрое
утро» 12+
09.00 М/с
«Фиксики» 0+
09.30 Д/ф «Достояние республик»
12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Развод» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Т/с «Академия» 12+
12.00
«Северный
колорит».
Программа на русском языке 16+
12.30 «С полем!» 16+
12.45 «Маршрут построен» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «#Наздоровье» 16+
13.30 Х/ф «Городские шпионы»
12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Х/ф «Городские шпионы»
12+
15.30 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+

Расписание Богослужений в Храме
блаженной Ксении Петербургской
Лампада

13 июля, понедельник:
18.00 - канон сщмч. Аркадию
Боровскому.
15 июля, среда:
18.00 - акафист Богородице.
16 июля, четверг:
18.00 - акафист царственным
страстотерпцам .
17 четверг, пятница:
18.00 - акафист Иисусу
Сладчайшему.

18 июля, суббота:
09.30 - молебен о болящих,
панихида по усопшим;
17.00 - вечернее богослужение.
19 июля, воскресенье:
08.30 - утреннее богослужение с акафистом прп. Сергию
Радонежскому;
17.00 - акафист свт. Иоанну
Тобольскому.

Богослужения проводит иерей Иоанн

В расписании возможны изменения

16.00 «Время Ямала» 16+
16.05
«Мировой
рынок
с
Александром Пряниковым» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Полярные истории» 16+
17.45 «Еду на Ямал» 16+
18.00 «На высоте» 12+
18.30 «#Наздоровье» 16+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Д/ф «Вспомнить всё.
Великая русская революция» 12+
20.15 Х/ф «Городские шпионы» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Полярные истории» 16+
22.45 Программа телеканала
“Ятв”
23.00 «#Наздоровье» 16+
23.15 Т/с «Не вместе» 16+
01.00 Х/ф «Я думал, ты будешь
всегда...» 16+
02.40
«Мировой
рынок
с
Александром Пряниковым» 12+
03.25 «Вся правда о...» 16+
04.15 Т/с «Спас под березами» 12+
05.00 Д/ф «Истории спасения» 16+
05.30
«Северный
колорит».
Программа на русском языке 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле»
(6+)
06.50 М/с
«Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Погнали» (16+)
09.00 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв»
(12+)
10.45 Т/с «Воронины» (16+)
13.55
«Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
14.20 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
19.00 Т/с «Погнали» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
22.30 Х/ф «Закрытая школа» (16+)
00.35 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв»
(12+)
02.15 М/ф «ЛЕГО-фильм. Бэтмен»
(6+)
03.50 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
04.55 М/ф «Чудесный колокольчик» (0+)
05.15 М/ф «Муравьишка-хвастунишка» (0+)
05.30 М/ф «О том, как гном покинул
дом и...» (0+)
05.40 М/ф «Пропал Петя-петушок»
(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06:00 Евлампия
Романова. Следствие
ведёт дилетант (12+)
08:00 За гранью реального (16+)
09:00 Утилизатор 5 (16+)
09:30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10:00 Дорожные войны. Лучшее
(16+)
11:30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12:00 +100500 (16+)
13:30 Улётное видео (16+)
14:30 Утилизатор (12+)
15:00 Утилизатор 5 (16+)
15:30 Солдаты 4 (12+)
18:30 6 кадров (16+)
19:30 Решала (16+)
20:30 Решала (16+)
22:30 Опасные связи (16+)
23:00 Опасные связи (18+)
00:00 Молодёжка (16+)
02:05 Как избежать наказания за
убийство (18+)
03:30 За гранью реального (16+)
04:15 Улетное видео (16+)
04:25 Евлампия
Романова. Следствие ведёт
дилетант (12+)
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ПРогРамма ПеРеДач На 13 - 19 июЛя

Среда, 15 июля
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Андреевский флаг»
(16+)
23.30 «Василий Ливанов. Кавалер
и джентльмен» (12+)
00.30 «Время покажет» (16+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Утро
России»
09.00 «Местное время. ВестиЯмал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-Ямал»
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Ангелина» (12+)
06.00 «Бодрое утро»
12+
09.00 М/с «Фиксики»
0+
09.30 Д/ф «Достояние республик»
12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Развод» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Т/с «Академия» 12+
12.00 «Изьватас олэм». Программа
на языке коми 16+
12.30 «На высоте» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Городские шпионы» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Х/ф «Городские шпионы» 12+
15.30 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05
«Мировой
рынок
с
Александром Пряниковым» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Полярные истории» 16+
17.45 «Еду на Ямал» 16+
18.00 «На высоте» 12+
18.30 «Актуальное интервью» 16+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Д/ф «Вспомнить всё.
Великая русская революция» 12+
20.15 Х/ф «Городские шпионы» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Полярные истории» 16+
22.45 Программа телеканала
“Ятв”
23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Т/с «Не вместе» 16+
01.00 Х/ф «Контакт» 16+
02.40
«Мировой
рынок
с
Александром Пряниковым» 12+
03.25 Д/ф «Тайны Древней Руси»
12+

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Боссмолокосос. Снова в
деле» (6+)
06.50
М/с
«Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Погнали» (16+)
09.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
11.20 Т/с «Воронины» (16+)
14.00
«Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
14.20 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
19.00 Т/с «Погнали» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук - 2» (12+)
22.35 Х/ф «Закрытая школа» (16+)
00.40 Х/ф «Афера Томаса Крауна»
(16+)
02.45 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
03.50 «Шоу выходного дня» (16+)
05.25 М/ф «Василиса Прекрасная»
(0+)
05.40 М/ф «Птичка Тари» (0+)

06:00 Евлампия
Романова. Следствие
ведёт дилетант (12+)
08:00
За
гранью
реального (16+)
09:00 Утилизатор 5 (16+)
09:30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10:00 Дорожные войны. Лучшее
(16+)
11:30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12:00 +100500 (16+)
13:30 Улётное видео (16+)
14:00 Утилизатор (12+)
15:30 Солдаты 4 (12+)
18:30 6 кадров (16+)
19:30 Решала (16+)
20:30 Решала (16+)
22:30 Опасные связи (16+)
23:00 Опасные связи (18+)
00:00 Молодёжка (16+)
02:05 Как избежать наказания за
убийство (18+)
03:30 За гранью реального (16+)
04:15 Улетное видео (16+)
04:25
Евлампия
Романова.
Следствие ведёт дилетант (12+)

четверг, 16 июля

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор»
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Андреевский флаг»
(16+)
23.30 «Гол на миллион» (18+)
00.20 «Время покажет» (16+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
05.00 «Утро
России»
09.00 «Местное время. ВестиЯмал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
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17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Ангелина» (12+)
01.10 Т/с «Тайны следствия» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

06.00 «Бодрое
утро» 12+
09.00 М/
с «Фиксики» 0+
09.30 Д/ф «Достояние республик»
12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Развод» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Т/с «Академия» 12+
12.00 «Тут сул*там». Программа на
языке ханты 16+
12.30 «На высоте» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15
«Арктическая
наука.
Телелекции» 12+
13.30 Х/ф «Городские шпионы» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Х/ф «Городские шпионы» 12+
15.30 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05
«Мировой
рынок
с
Александром Пряниковым» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Полярные истории» 16+
17.45 «Еду на Ямал» 16+
18.00 «На высоте» 12+
18.30
«Арктическая
наука.
Телелекции» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Д/ф «Связь времен. История
доброй воли» 12+
20.15 Х/ф «Городские шпионы» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Полярные истории» 16+
22.45 Программа телеканала
“Ятв”
23.00
«Арктическая
наука.
Телелекции» 12+
23.15 Т/с «Не вместе» 16+
01.00 Х/ф «Модная штучка» 12+
02.40
«Мировой
рынок
с
Александром Пряниковым» 12+
03.25 Д/ф «Тайны Древней Руси»
12+
04.15 Т/с «Спас под березами» 12+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле»
(6+)
06.50 М/с
«Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Погнали» (16+)
09.00 Х/ф «Человек-паук - 2» (12+)
11.35 Т/с «Воронины» (16+)
14.10
«Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
14.20 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
19.00 Т/с «Погнали» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук - 3. Враг в
отражении» (12+)
22.50 Х/ф «Закрытая школа» (16+)
01.05 Х/ф «Репортерша» (18+)
03.05 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
05.20 М/ф «Винтик и Шпунтик веселые мастера» (0+)

05.40 М/ф «Попался,
кусался» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

который

06:00
Евлампия
Романова. Следствие
ведёт дилетант (12+)
08:00 За гранью реального (16+)
09:00 Утилизатор (12+)
09:30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10:00 Дорожные войны. Лучшее
(16+)
11:30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12:00 +100500 (16+)
13:30 Улётное видео (16+)
14:30 Утилизатор (12+)
15:30 Солдаты 4 (12+)
18:40 6 кадров (16+)
19:30 Решала (16+)
20:30 Решала (16+)
22:30 Опасные связи (16+)
23:00 Опасные связи (18+)
00:00 Молодёжка (16+)
02:05 Как избежать наказания за
убийство (18+)
03:30 За гранью реального (16+)
04:10 Улетное видео (16+)
04:30
Евлампия
Романова.
Следствие ведёт дилетант (12+)
05.00
09.00
09.15
09.50
(6+)
10.50
12.00
12.10
15.00
15.15
16.00
18.00
18.40
19.40
21.00
21.30
23.20
(16+)
01.10
02.30

Пятница, 17 июля

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Модный приговор»

«Жить здорово!» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское/Женское» (16+)
«Вечерние новости»
«На самом деле» (16+)
«Поле чудес» (16+)
«Время»
«Фабрика звезд» (12+)
Х/ф «Обмен принцессами»
«Наедине со всеми» (16+)
«Модный приговор» (6+)

05.00 «Утро
России»
09.00 «Местное время. ВестиЯмал»
09.30 Национальное вещание
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-Ямал»
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Ангелина» (12+)
00.15 Торжественная церемония
открытия ХХIX Международного
фестиваля «Славянский базар в
Витебске»
02.00 Х/ф «Ключи от счастья» (12+)
06.00 «Бодрое утро»
12+
09.00 М/с «Фиксики»
0+

Коллектив департамента социальной защиты населения
выражает соболезнования Яптик Елизавете Сэроковне в связи с
уходом из жизни матери
Яптик екатерины Николаевны.
Примите наше сочувствие по поводу невосполнимой утраты.
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09.30 Д/ф «Достояние республик»
12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Развод» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Т/с «Академия» 12+
12.00
«Ялэмдад
нумгы».
Программа на ненецком языке 16+
12.30 «На высоте» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Бригада 89» 16+
13.30 Х/ф «Городские шпионы»
12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Х/ф «Городские шпионы»
12+
15.30 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05
«Мировой
рынок
с
Александром Пряниковым» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Полярные истории» 16+
17.45 «Еду на Ямал» 16+
18.00 «На высоте» 12+
18.30 «Бригада 89» 16+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Д/ф «Связь времен. История
доброй воли» 12+
20.15 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На БрайтонБич опять идут дожди» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Полярные истории» 16+
22.45 Программа телеканала
“Ятв”
23.00 «Бригада 89» 16+
23.15 Х/ф «Днепровский рубеж» 16+
01.35 Х/ф «Кафе де Флор» 16+
03.35
«Мировой
рынок
с
Александром Пряниковым» 12+
04.20 Д/ф «Сергей Безруков.
Исповедь хулигана» 12+
05.00 Д/ф «Истории
спасения» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с
«Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
06.50
М/с
«Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Погнали» (16+)
09.00 Х/ф «Человек-паук - 3. Враг в
отражении» (12+)
11.45 «6 кадров» (16+)
18.25 Х/ф «Годзилла» (16+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное
путешествие» (6+)
00.20 Х/ф «Блэйд» (18+)
02.35 Х/ф «Могучий Джо Янг» (12+)
04.15 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
05.25 М/ф «Живая игрушка» (0+)
05.35 М/ф «Миссис Уксус и мистер
Уксус» (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)
06:00 Евлампия
Романова. Следствие
ведёт дилетант (12+)
08:00 За гранью реального (16+)
09:00 Утилизатор (12+)
09:30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10:00 Дорожные войны. Лучшее
(16+)
11:30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12:00 +100500 (16+)
13:30 Большой куш (16+)
15:45 Аферисты. Дик и джейн развлекаются (12+)
17:35 Марс атакует! (12+)
19:40 Голый пистолет-33 и 1/3 (0+)
21:20 Большой куш (16+)
23:30 Чёрный дождь (18+)
02:05 Как избежать наказания за
убийство (18+)
03:30 За гранью реального (16+)
04:15 Улетное видео (16+)

телевизиОННАЯ НеДелЯ

ПРогРамма ПеРеДач На 13 - 19 июЛя

04:20
Евлампия
Романова.
Следствие ведёт дилетант (12+)

05.35 Д/ф «Секретные материалы»
16+

Суббота, 18 июля

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с
«Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00
М/с
«Лекс
и
Плу.
Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00
«ПроСТО
кухня».
Кулинарное шоу (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.25 М/ф «Крякнутые каникулы»
(6+)
12.10 Х/ф «Джордж из джунглей»
(0+)
14.05 М/ф «Мадагаскар» (6+)
15.45 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
17.25 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
19.15
М/ф
«Пингвины
Мадагаскара» (0+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь
Смауга» (12+)
00.10 Х/ф «Блэйд-2» (18+)
02.20 Х/ф «Блэйд. Троица» (18+)
04.00 Х/ф «Могучий Джо Янг» (12+)
05.40 М/ф «Без этого нельзя» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Доброе утро.
Суббота»
09.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Михаил Танич. «На тебе
сошелся клином белый свет...»
(12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
15.00 «Михаил Танич. «Не забывай» (16+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым (12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 Х/ф «За бортом» (16+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Утро
России. Суббота»
08.00 «Местное время. ВестиЯмал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «100янов». Шоу Юрия
Стоянова (12+)
12.30
«Доктор
Мясников».
Медицинская программа (12+)
13.40 Х/ф «Папа для Софии» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести»
20.50 Х/ф «Ты только будь со мною
рядом» (12+)
01.00 Х/ф «Во саду ли, в огороде»
(12+)
06.00
«EХперименты
с Антоном
Войцеховским» 12+
06.30 «Самые важные открытия
человечества» 12+
07.00 М/с «Фиксики» 0+
08.00 «Планета вкусов» 12+
08.30
«Открытый
мир.
Неожиданная Майорка. День
Балеарских островов» 16+
09.00 М/с «Бумажки» 0+
09.30 М/с «Фиксики» 0+
09.50 М/с «Джинглики» 0+
10.30 «EХперименты с Антоном
Войцеховским» 12+
11.00 «Самые важные открытия
человечества» 12+
11.30 «Планета вкусов» 12+
12.00 Программа телеканала
“Ятв”
12.30 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
13.20 Т/с «Партнеры по преступлению» 16+
16.15 Х/ф «Наследники» 16+
18.00 «Наше СЁ» 12+
19.00
«Открытый
мир.
Неожиданная Финляндия. Пори.
Весь этот джаз» 16+
19.30 Х/ф «Полное дыхание» 16+
21.30 Х/ф «Мистер Штайн идет в
онлайн» 16+
23.10 Х/ф «Пламя страсти» 16+
01.00 Т/с «Парнеры по преступлению» 16+
03.55 Х/ф «Мистер Штайн идет в
онлайн» 16+

06:00 Евлампия
Романова. Следствие
ведёт дилетант (12+)
07:50 Голый пистолет-33 и 1/3 (0+)
09:15 Солдаты 4 (12+)
19:45 Улётное видео (16+)
22:00 Опасные связи (16+)
23:00 +100500 (18+)
00:00 Клетка с акулами (18+)
01:00 +100500 (18+)
02:00 Как избежать наказания за
убийство
03:30 Улетное видео (16+)
04:35
Евлампия
Романова.
Следствие ведёт дилетант (12+)

Воскресенье, 19 июля

05.40 Т/с «Тонкий лед»
(16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Тонкий лед»
(16+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Моя мама готовит лучше!»
(0+)
16.00 «Большие гонки» (12+)
17.25 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция». Грандфинал (12+)
23.45 Х/ф «План «Б» (12+)
00.30 «Наедине со всеми» (16+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)
04.10 Х/ф «Букет»
(12+)
05.50 Х/ф «Отель для Золушки»
(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 «Мать и мачеха» (12+)
15.50 Х/ф «Кто я» (12+)
20.00 «Вести»
21.20 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00
«Убийство
Романовых.
Факты и мифы» (12+)
01.55 Х/ф «Отель для Золушки» (12+)
06.00
«EХперименты с
Антоном
Войцеховским» 12+
06.30 «Большой скачок» 16+
07.00 М/с «Фиксики» 0+
08.00 «Планета вкусов» 12+
08.30
«Открытый
мир.
Неожиданная
Америка.
Национальные парки США» 16+
09.00 М/с «Бумажки» 0+
09.30 М/с «Фиксики» 0+
09.50 М/с «Джинглики» 0+
10.30 «Eхперименты с Антоном
Войцеховским» 12+
11.00 «Большой скачок» 16+
11.30 «Планета вкусов» 12+
12.00 «Доктор И...» 16+
12.30 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
13.20 Т/с «Партнеры по преступлению» 16+
16.15 Х/ф «Полное дыхание» 16+
18.15 Д/ф «Сергей Безруков.
Исповедь хулигана» 12+
19.00
19.00 Программа телеканала
“Ятв”
19.30 Х/ф «Днепровский рубеж» 16+
21.50 Х/ф «Девушка моего лучшего
друга» 16+
23.30 Х/ф «Лучшая жизнь» 16+
01.05 Т/с «Партнеры по преступлению» 16+
03.55 Х/ф «Девушка моего лучшего
друга» 16+
05.35 Д/ф «Секретные материалы»
16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с
«Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
09.10 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
10.55 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
12.40 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
(0+)
14.25 Х/ф «Хоббит. Нежданное
путешествие» (6+)
17.55 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга»
(12+)
21.05 Х/ф «Хоббит. Битва пяти
воинств» (16+)
23.55 Х/ф «Блэйд. Троица» (18+)
02.00 Х/ф «Блэйд» (18+)
03.55 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
04.40 М/ф «Конек-Горбунок» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06:00
Евлампия
Романова. Следствие
ведёт дилетант (12+)
08:00 Аферисты. Дик и Джейн развлекаются (12+)
09:30 Настоящая ванга (16+)
13:50 Решала (16+)
18:00 Решала (16+)
20:15 Улётное видео (16+)
22:00 Опасные связи (16+)
23:00 +100500 (18+)
00:00 Клетка с акулами (18+)
01:05 Чёрный дождь (18+)
03:20 Как избежать наказания за
убийство
04:00 Улетное видео (16+)
04:25
Евлампия
Романова.
Следствие ведёт дилетант (12+)
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НАШ КАлеНДАРь

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи!
Примите искренние поздравления с Вашим профессиональным праздником – Днём российской почты!
Почта – один из старейших видов связи и, несмотря на все
достижения технического прогресса, стремительного развития
коммуникаций, она сохраняет позиции одного из самых массовых
и доступных средств связи.
И сегодня, в век информационных технологий, почтовая связь
не теряет своей популярности. С каждым годом перечень оказываемых услуг становится всё шире. Но неизменными условиями
успешной работы остаются профессионализм и ответственность
преданных своему делу работников. Ваша работа зачастую незаметна, но так важна для всех нас. От всей души благодарю Вас за
Ваш нелегкий, ежедневный, кропотливый труд. Желаю Вам здоровья, благополучия, тепла и уюта вашему дому и пусть невзгоды
обходят Вас стороной.
Глава муниципального образования
Ямальский район Андрей Кугаевский

Вне конкуренции

ПОчта – ОДин иЗ стаРейШиХ виДОв свЯЗи. нО и сегОДнЯ Она не утРатила свОегО ЗначениЯ, ОставаЯсь
самым ДОстуПным и ПОПулЯРным сРеДствОм кОммуникации

Без предприятий связи невозможно представить повседневную жизнь миллионов людей, эффективное ведение бизнеса,
успешное функционирование государственных служб и институтов.
Несмотря на постоянное развитие новых коммуникационных технологий, почта остается одним из самых массовых и доступных видов
связи. Ни одна современная структура сферы услуг не имеет такой
разветвленной сети. Услугами почты пользуются 90 процентов
взрослого населения России, а ФГУП «Почта России» признано
одним из крупнейших в стране.
Но для всех нас почта - это добрый человек, почтальон, который заходит в наш дом и приносит пенсии, свежую прессу, долгожданные вести от близких людей.
Вот и сегодня в почтовой отрасли Ямальского района трудятся
замечательные люди, душой и сердцем преданные своей ответственной профессии, которые обеспечивают население всеми
видами почтовых услуг, в том числе и самых современных.
«Я пришла работать на почту в 2006 году, заметила, что у
них не хватает работников, предложила свою кандидатуру, в то
время наше почтовое отделение было почтамтом. Работать
было интересно, но были трудности. За 15 лет произошло много
изменений, мы стали работать онлайн, появилось много новых
программ. теперь клиент сам может отследить свою посылку,
рассчитать тариф за отправку и принести на почту оформленную посылку оплаченную онлайн. можно заказывать товар наложенным платежом со всех городов и поселков России.
Поступают международные посылки в большом количестве. к
нам приходят работать молодые сотрудники, работа нравится,
они с удовольствием проходят обучение. мы всегда рады новым
работникам, я советую молодым людям поработать на почте,
это и компьютерные навыки, и стаж работы, знакомство и
общение с новыми людьми», - рассказывает о буднях «почтовика»
Анастасия Худи, заместитель начальника ОПС в Яр – Сале.

Навстречу технологиям

В нашем муниципалитете проводится последовательная
модернизация почтовой инфраструктуры, направленная на повышение уровня обслуживания. Возможности почтовой связи расши-
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Дорогие работники и ветераны почтовой связи!
Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником –
Днём российской почты!
Несмотря на бурное развитие информационных технологий,
почтовая связь остаётся самым доступным средством общения.
Почтовая отрасль динамично развивается, внедряются
новые современные технологии, расширяется спектр оказываемых
услуг, повышается уровень почтового сервиса. Всё это благодаря
высокому профессионализму, преданности своей профессии и
ответственности за конечный результат всех работников отрасли.
Выражаю Вам глубокую признательность за Ваш труд и
терпение, за профессионализм и любовь к делу. Желаю крепкого
здоровья, успехов в такой важной и социально значимой работе,
благополучия и счастья Вам и Вашим семьям!

Председатель Районной Думы
муниципального образования Ямальский район
Александр Алисеевич

ряются благодаря использованию цифровых технологий, новых
форматов работы. К примеру, порядка 40 тонн почты доставлено
ярсалинцам с начала 2020 года, это более 9,3 тысяч почтовых
отправлений. Сегодня Почта России – это не только доставка
писем, посылок, телеграмм. Оснащенная высокотехнологичными
средствами связи она значительно расширила перечень услуг.
«Почта сегодня – это уже не только письма и посылки. мы
оказываем разные услуги населению, традиционные – почтовые,
а также финансовые, страховые, реализуем товары первой
необходимости и многое другое. в век развития технологий, мы
также не стоим на месте – развиваются услуги Почты, развивается программное обеспечение работы отделения почты.
сотрудники проходят очное обучение и дистанционные курсы», подчеркнула Надежда Соловьёва, главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС ЯНАО АО "Почта России".
В период сложившейся эпидемиологической обстановки развиваются и онлайн услуги Почты России: доставка пенсий и социальных пособий на дом, кроме того, можно оформить заказ доставки посылки. Есть возможность оформить отправку посылки онлайн.
И ещё одна из самых распространённых среди клиентов услуга:
простая электронная подпись (ПЭП) поможет избежать заполнения
бумажных извещений. Данная услуга подключается бесплатно. Это
ускоряет получение посылок и заказных писем в отделении.
Подключить услугу можно в любом отделении почтовой связи или
также – на сайте Почты России. Пользуется популярностью услуга
по онлайн оформлению подписки на печатные издания, услуга по
абонирования ячеек - подключение абонементного ящика и получение корреспонденции в свою личную ячейку по определенному
адресу, оплата коммунальных услуг, интернета, мобильной связи и
штрафов онлайн и на дому с помощью мобильных почтово-кассовых терминалов.
Искренне благодарим Вас, уважаемые работники почты, за
Ваш повседневный труд – сложный, но столь необходимый жителям нашего северного района. Желаем крепкого здоровья, счастья,
семейного благополучия Вам и Вашим близким!

информационная справка

Управление федеральной почтовой связи Ямало-Ненецкого
Автономного Округа является обособленным структурным подразделением АО «Почта России». Всего на территории округа оказывают услуги связи 88 стационарных отделений почтовой связи,
сотрудниками которых являются 1183 почтовых работника. 45 ОПС
находятся в городской местности, сельскую местность обслуживают - 43 ОПС. Из общего количества ОПС не имеют регулярного
наземного сообщения и являются труднодоступными - 29 ОПС.
Ксения Яковкина
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вести: НОвЫЙ ПОРт

ажнейшая сфера деятельности

В

на теРРитОРии нОвОгО ПОРта веДутсЯ РабОты ПО
благОустРОйству. кОмфОРт ДлЯ жителей, сОЗДание
кРасОты и уХОженнОсти улиц – вОт на чтО Делают
уПОР местные власти

подчеркнул руководитель территории Сергей Сеин.
Конечно, сейчас основные вопросы обусловлены текущей
ситуацией с распространением коронавирусной инфекции.
Весенняя самоизоляция, как следствие пандемии, застала всех
врасплох. Рушились не только планы, но и привычные жизненные
сценарии. Что-то стало недоступным, что-то теперь происходит не
так, как привычно было ранее. Но это - адаптация к условиям новой
реальности и пройти её нужно стоически.
Работа администрации сельского поселения основывается на
принципах гласности и открытости. Население своевременно и
достоверно информируется о развитии муниципального образования, принимаемых органами местного самоуправления решениях,
состоянии охраны общественного порядка, а также о мероприятиях
и событиях, затрагивающих интересы жителей МО, и регулярно
обновляется на официальном сайте администрации поселения в
сети Интернет.
Совместная работа специалистов администрации поселения,
работников коммунального хозяйства, жителей, трудовых коллективов находит отражение в облике села: с каждым годом Новый Порт
становится всё краше.

Озеленение – путь к хорошему настроению

Посетив впервые какой-либо населенный пункт, мы, в первую
очередь, оцениваем уровень его развития по тому, насколько приятно там было находиться, насколько ухожены улицы и места отдыха, облагорожены общественные территории. Поэтому уровень
благоустройства территории как для привлечения инвесторов и
гостей, так и для удовлетворенности уровнем жизни самих жителей, имеет большое значение.
Обеспечение комплекса мероприятий в сфере благоустройства является прямой обязанностью органов местного самоуправления. Это, во–первых, приведение внешнего облика сельского
поселения в надлежащий вид – как с технической, так и с эстетической стороны; во–вторых, создание условий для формирования
комфортной среды проживания.
К слову, на территории села идёт масштабное строительство:
«Сейчас идет возведение общежития для работников образования.
«Площадь здания рассчитана на 46 квартир. в настоящее
время идет забивка свай, - рассказывает Сергей Сеин, глава поселения, - кроме того, в ближайшее время начнется строительство жилого дома по ул. Школьная, дом 27 на 48 квартир. До
конца месяца будет завершен монтаж крытого хоккейного
корта. ещё один значимый объект - спортивно-оздоровительный
комплекс, срок сдачи которого 31 октября. сейчас рабочие занимаются внутренней отделкой помещений».
Во всех поселениях муниципалитета основные силы брошены
на ремонт дорожного полотна. И Новый Порт не исключение.
«Приобрели 200 плит ПДн для дорожного строительства,
будет произведен капитальный ремонт дороги по ул. Школьная,
если точнее - 396 метров. нам нужно соединить центральную
часть поселка с северным районом. Запланирован ремонт дороги
на участке проезда от улицы советской, дом 21 до вертолетной площадки, это два участка по 120 метров. также будет сделан ремонт дороги по ул. Школьная - 60 метров, и в районе дома
19 «а» и 21 «а». Запланировано расширение дороги по ул.
вануйто Папули в районе дома 22 и 17», - продолжил глава поселения.
Это важнейшие задачи, направленные на улучшение качества
жизни населения, а также на обеспечение качества граждан. И,
действительно, год от года происходят позитивные изменения,
которые видят и жители Нового Порта, и гости села.

Работать сообща

Администрация поселения все эти годы работает в тесном контакте с населением. Основными формами сотрудничества с жителями являются: проведение встреч, осуществление личного приема граждан Главой поселения и муниципальными служащими, рассмотрения письменных и устных обращений, ежегодные отчеты
главы администрации.
«если вы с нами, значит, вас действительно интересует
наше село, его история, традиции, перспективы его развития,
настроения и устремления жителей. Открытость и доступность информации – одно из важных условий развития успешного общества. мы делаем всё, чтобы работа администрации села
новый Порт была как можно более понятной и "прозрачной"», -

Среди вопросов местного значения поселения, которые решает администрация, как орган исполнительной власти, ключевая
роль, конечно же, отводится организации благоустройства и озеленения территорий поселения.
В последние годы этому уделяется особое внимание. Была
разработана Концепция комплексного благоустройства, в которую
вошли все работы по озеленению и улучшению сельских территорий.
«благоустройство и озеленение является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. именно в этой
сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. тем самым, создаются условия для
здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей», - подтвердил
Сергей Сеин, глава МО село Новый Порт.

Комплексное благоустройство в каждом отдельном случае
имеет свои специфические требования, но существует некий
общий фактор — обязательно предусматривается высадка зеленых
насаждений. Именно они помогают создать единый и гармоничный
ландшафт территории, улучшают экологическую ситуацию в городе
и просто украшают улицы.
Растения, используемые в озеленении, должны отвечать целому ряду особых требований. Кроме внешней привлекательности, от
них требуется наличие контролируемой формы и скорости роста,
устойчивость к болезням, вредителям и физическим повреждениям. Нежелателен резкий запах от деревьев и цветов, наличие в
них естественных ядовитых веществ. При выборе растений учитывают длительность светового дня, среднюю температуру окружающей среды и влажность, виды почв. Спросом пользуются самые
неприхотливые: бархатцы, петунии. Своим цветением они каждое
лето радуют новопортовцев.
Ксения Яковкина
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тарИфы для фИзИческИх И юрИдИческИх лИц на услугИ,
оказываемые мунИцИпальным Бюджетным учрежденИем
«ИнформацИонное агентство «ятв»
(Без учёта ндс)
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Услуги телеоператора

Наименование услуги (работы)
2

Услуги съёмочной группы (телеоператор+корреспондент)
Производство видеофильмов, видеороликов

Размещение информации объявлений в телепрограммах "ЯТВ" в виде бегущей
строки на канале и на светодиодном экране (один блок)
Размещение предоставленного видео- и аудио материалов в теле-радио программах "ЯТВ" и на светодиодном экране

Предоставление эфирного времени в теле-радио эфире "ЯТВ" для проведения
предвыборной агитации

Размещение информации и объявлений в газете "Время Ямала" на чёрно-белой
странице
Размещение информации и объявлений в газете "Время Ямала" на цветной
странице
Размещение рекламы в газете "Время Ямала" на чёрно-белой странице
Размещение рекламы в газете "Время Ямала" на цветной странице

Размещение агитационных предвыборных материалов в номере в газеты
11 "Время Ямала" "Специальный выпуск" на чёрно-белой странице

Размещение агитационных предвыборных материалов в номере в газеты
12 "Время Ямала" "Специальный выпуск" на цветной странице

Размещение информации в приложении в газете "Время Ямала" "Специальный
13 выпуск" на чёрно-белой странице
Размещение информации в приложении в газете "Время Ямала" "Специальный
14 выпуск" на цветной странице

Изготовление полиграфической продукции на бумаге формата А4 с двух сторон,
15 полноцвет

Изготовление полиграфической продукции на бумаге формата А3 с одной сторо16 ны, полноцвет
Изготовление полиграфической продукции на бумаге формата А5 с одной сторо17 ны , полноцвет
Изготовление полиграфической продукции на бумаге формата А5 с двух сторон,
18 полноцвет
19
20

Розничная стоимость газеты "Время Ямала"

Стоимость подписки на газету «Время Ямала»

Агитационный материал во время предвыборной кампании в теле- радиопрограммах ЯТВ (производство видеороликов и размещение видео- и аудиоматериа21 лов в теле- радиопрограммах ЯТВ)
22

Поздравление в теле- радиопрограммах ЯТВ:

- для юридических лиц
- для физических лиц

шу тебя, мама

и

Ренат, 16 лет, уже имеет основное общее
образование, в настоящее время учится в колледже, спокойный, доброжелательный и вежливый мальчик, занимается спортом, особенно
любит играть футбол и волейбол. Юноша очень
хочет обрести любящую семью!
Возможная форма устройства: попечительство, усыновление.
Подробную информацию о ребенке можно
узнать в отделе опеки и попечительства управления правового обеспечения департамента образования.

Ед.изм
3
час

Цена (руб.)
4
421,47

минута

5 405,45

слово

12,97

минута

721,05

минута

1 442,11

кв.см

6,48

кв.см

10,56

кв.см

15,84

кв.см

29,17

кв.см

42,24

кв.см

4,86

кв.см

7,39

экземпляр

14,58

экземпляр

24,31

экземпляр

6,48

экземпляр

8,1

экз. на год

421,18

минута

6 126,50

час

кв.см

экземпляр

1 прокат

809,97

11,34

8,1

798,7

208,35
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ГОтОвиМ ПО-ЯМАльсКи

и хвоста, ни чешуи

Н

ЗавтРа, 12 июлЯ, Отмечаем День Рыбака! вы ПОДгОтОвились к бОльШОму улОву? веДь блюДа иЗ Рыбы и мОРеПРОДуктОв — ЭтО не тОлькО ПОлеЗнО, нО и Очень вкуснО! ПРиЯтнОгО аППетита!
День рыбака – отличный повод
устроить «рыбный» день! Кто помнит плакаты «Четверг – рыбный день!» в советских
столовых? А знаете ли вы, когда и почему
был введен рыбный день? Введение рыбного меню для населения было вызвано
спадом производства мяса и борьбой с
недостатком белков в рационе. Автором
«рыбного дня», введённого 12 сентября
1932 года, был Анастас Микоян. За рыбным
днём был закреплён четверг. Этому было
дано чёткое обоснование, подкреплённое
статистикой и расчётами, сводящимися к
тому, что реализация рыбы именно в этот
день будет максимальной. Эта традиция
отчасти сохранилась и в постсоветской
России.
Ямалу несказанно повезло с географическим положением: на территории нашего
полуострова протекает огромное количество рек, речушек, ручьев. Десятки рыбных
озер веками снабжают местных жителей
рыбой. Живя на Ямале, практически невозможно остаться равнодушным к блюдам из
рыбы, тем более что их существует огромное множество.
Вот и моя собеседница, Несейне
сэротэтто из Яр – Сале, не представляет

своей жизни без такого ценного «живого
серебра»: «Знаете, рыба – это основа
рациона многих семей и наша семья рыбу
просто обожает! но мы не любим усложнять – чем проще рыба приготовлена,
тем лучше, - улыбаясь, рассказывает
несейне, - свежевыловленный щекур, разделанный прямо на берегу – лучше не придумаешь. и употребляем мы его, конечно,
в сыром виде, без соли и приправ.
Потрясающий вкус рыбы, не «перебитый»
ничем посторонним – вот что действительно вкусно и полезно. в этом месяце
удалось вырваться к родителям на стойбище. мой брат и племянники – оленеводы
и, несмотря на занятость, успевают
ловить рыбу. Почти каждый день мы едим
свежайший продукт. Даже жара не помеха:
у моей мамы есть свои секреты. Она
замораживает рыбу без современных
холодильников. Поэтому иногда балует
строганиной в летний знойный день».
Рыба является одним из самых полезных продуктов питания на планете. Это
«еда» для мозга, сердечно-сосудистой
системы, костей, зрения и многих других

органов. Рыба, как никакой другой продукт
богата на: фосфор, йод, омега жирные кислоты, кальций, магний, витамин А, В1, Е и D
и другие элементы. Морская рыба, которая
в рационе не менее трех раз в неделю, способна защитить человека от возникновения
проблем со щитовидной железой, так как
она богата йодом.
О полезных свойствах рыбы знает и
ещё одна моя собеседница, Ольга
Пырирко, из Панаевска: «сама я к рыбе

нарезанный соломкой. Пока овощи варятся,
режем порционными кусочками небольшого
окуня. Добавляем в кастрюлю щепотку
соли, 6–7 горошин черного перца, 2–3 лавровых листа и рыбу, варим еще 20 минут.
Чтобы сделать вкус гармоничным и убрать
неприятный запах, вливаем 50 мл водки.
Как только рыба сварится, вынимаем лук с
лавровым листом и добавляем 1 ст. л. сливочного масла. Посыпьте готовую уху рубленой зеленью, и идеальный обед обеспечен.

Рыбная запеканка
«Нежнее нежного»

Стоит попробовать и нежную рыбную
запеканку по-гречески.
Нарезаем 600 г филе минтая порционными кусочками, натираем солью и черным
перцем. Рубим тонкими кружками 2 средних
цукини и 3 плотных помидора. Очищаем от
семян и перегородок 2 цветных сладких
перца и режем широкими полосками.
Смазав жаропрочную форму маслом,
выкладываем рыбное филе, а сверху чередуем слоями овощи. Заливаем их смесью
из 200 мл молока, 4 куриных яиц и ваших
любимых сушеных трав. Отправляем
форму в духовку при 180 °C на 40–50 минут.
За 15 минут до конца запекания посыпаем
блюдо тертым соленым сыром. Эта рыбная
запеканка полюбится всей семье.

Рыбка «Пикантная»

несколько равнодушна, но в хорошей компании могу оценить эту вкуснятину. а
вот мой папа (при жизни) любил «малосолку». но настоящий «обожатель» рыбы в
нашей семье – это мама. Раньше отец
«прятал» от неё рыбу пока она не поест,
например, суп и только потом ставил на
стол готовую нарезанную рыбку, иначе
мама наедалась рыбы, а до супа очередь
уже не доходила. Рыбу мама моя делает
вкусно, когда я училась в школе, она всегда
готовила мне салатик: рыба кусочками
без костей, с луком и подсолнечным маслом, подсоленная, а папа говорил: «зачем
ты её балуешь», - со смехом рассказывает Ольга, - например, корюшку мама
любит тушить в сковороде и всем очень
нравится. Рыбу едим и в свежем виде, и
замороженной. а вот копчёную рыбку не
любим. Однажды папа взял меня на рыбалку, я уже училась в старших классах. Я
ответственно выполняла все его указания: "греби прямо, греби левее, бери правее…", но оказалось, что в результате я
раз сто проехалась по сетке, запутала её
всю, но отец не ругал, сказал, что за полученный улов можно забыть про запутанную сетку, но в следующий раз на рыбалку
лучше взять младшую сестру», - с улыбкой подытожила Ольга.
Рыба — продукт здоровья, и ее
достоинств не перечесть. Неудивительно,
что рыбу можно отыскать в меню многих
национальных кухонь мира. Сегодня мы
предлагаем совершить очередное гастрономическое турне и выяснить, что и как
готовят из рыбы в разных уголках планеты.

уха «Достояние севера»

Нельзя не упомянуть наше главное
национальное блюдо из рыбы — уху.
В кастрюлю с кипящей водой закладываем 5 картофелин брусочками, 2 целые
луковицы, морковь и корень петрушки,

С почтением относятся к рыбе и жители Поднебесной, умело сочетая ее с разными соусами.
Смешиваем 1 ст. л. крахмала, 3 ст. л.
соевого соуса, 1 ст. л. уксуса, 2 ст. л. томатной пасты и 1 ст. л. сахара. Заливаем смесь
300 мл воды и варим до загустения. Крупно
режем 1 кг филе любой красной рыбы и,
обваляв в муке, жарим на раскаленном
масле. Затем выкладываем ее на блюдо.
Здесь же пассеруем 3 измельченные луковицы с 2 дольками чеснока. Добавляем 3
сладких перца и 100 г корня имбиря ломтиками. Жарим смесь до размягчения, закладываем рыбу, 200 г ананаса кубиками и
поливаем фирменным соусом. Потомите
рыбу еще пару минут и подавайте к столу.

Рыба на мангале «секрет рыбака»

Готовить лучше всего из свежей или
охлажденной рыбы. Если же у вас имеется
только замороженная, ее нужно заранее
разморозить.
Стейки красной рыбы нужно залить
соевым соусом и отправить на полку холодильника на 25 минут. После этого следует
приготовить второй маринад, смешав
измельченный чеснок с рубленой зеленью
укропа, нарезанной морковью и сельдереем.
Также нужно соединить пряности и растопленное
сливочное
масло.
Приготовленным соусом обильно смазать
стейки и оставить их на 25-27 минут, после
чего выложить на лист фольги вместе с
овощами. Выпекать 16-18 минут, регулярно
переворачивая.
Отличного Вам Дня рыбака и приятного аппетита!
Ксения Яковкина

