
1

№ 36 (3851) 

4 сентября 2020г.

Сайт: www.mysl.info    E-mail: gsl@prgsl.info           vk.com/severluch           ok.ru/severniyluch          facebook.com/severluch           @severnyluch    Реклама: 8 (34997) 6-32-90

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Обновлённая Обновлённая 
школа-интернат школа-интернат 
стала подарком к стала подарком к 
87 дню рождения 87 дню рождения 
Тарко-СалеТарко-Сале



4 сентября 2020 года | № 36 (3851)2

Форум 
добровольцев 
«Добро за Уралом»
Завершился окружной форум до-
бровольцев «Добро за Уралом», 
соорганизатором которого в этом 
году выступил Ямало-Ненецкий 
автономный округ. Всего в меро-
приятии приняли участие более 
3000 человек.
Впервые он прошёл в он-
лайн-формате, что позволило 
увеличить количество участников.
В рамках программы «Добро за 
Уралом» волонтёры уже оказали 
реальную помощь благотвори-
тельным фондам, некоммерче-
ским организациям и госучреж-
дениям регионов. Они также 
провели экоакции, встретились 
с зоозащитниками и навестили 
пожилых людей.

Медоборудование 
нам в помощь
«Газпромнефть-Ноябрьскнефте-
газ» в рамках корпоративной 
программы «Антивирус» по про-
тиводействию COVID-19 направил 
медучреждениям Ямала более 
500 тысяч средств индивидуаль-
ной защиты и около 200 единиц 
медицинского оборудования.
Благодаря акции врачи Ноябрь-
ска, микрорайона Вынгапуров-
ского, Муравленко и Ханымея 
получили современные защит-
ные комбинезоны, респираторы, 
очки, маски, перчатки, а также 
тепловизоры, позволяющие 
дистанционно выявлять повы-
шенную температуру тела, тер-
мометры и очистители воздуха, 
необходимые для обеззаражива-
ния помещений.

Коротко
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Новый городской номер 8 (3494) 93-18-93 
для получения справочной информации по 
работе аэропорта Нового Уренгоя, входящего в 
холдинг «Аэропорты регионов», начал прини-
мать звонки пользователей. 

Он внедрён в дополнение к единому теле-
фону справочной службы холдинга «Аэропорты 
регионов» 8-800-1000-333. Звонки в единую 
справочную службу бесплатны на всей тер-
ритории России, вызовы на городской номер 
абоненты оплачивают по тарифам оператора, 
сообщили в пресс-службе аэропорта Нового 
Уренгоя.

В колл-центре пользователи могут полу-
чить ответы на вопросы о прибытии и отправке 

рейсов, аэропортовых услугах, общих правилах 
авиаперевозок, контактной информации по 
авиакомпаниям и многом другом. Кроме того, 
позвонив на единый номер, можно оставить 
отзыв о работе аэропорта и его сервисах.

АЭРОПОРТ НА СВЯЗИ

АГРАРИИ НАЧАЛИ 
СБОР УРОЖАЯ

Ямальские сельхозпред-
приятия начали сбор урожая. В 
Ноябрьске уже убрали пробный 
урожай картофеля, в середине 
сентября будет готова свёкла.

В этом году посевные кам-
пании проводились и в других 
муниципалитетах округа. Так, 
в Надыме посевами занимался 
фермер Александр Бородин, 
в Салехарде - предприятие 
«Ямальский картофель», в 
Шурышкарском районе - пред-
приятие «Мужевское», в Красно-
селькупском районе - агрофирмы 
«Приполярная» и «Толькинская». 

Аграриям традиционно 
оказывает поддержку окружной 
департамент АПК.

В Салехарде состоялось заседание окружной антитер-
рористической комиссии под председательством губер-
натора Ямала Дмитрия Артюхова. В нём приняли участие 
члены правительства, руководители силовых структур, 
представители муниципалитетов.

На заседании обсудили вопрос обеспечения анти-
террористической защищённости учебных заведений. 
В округе реализуется план основных мероприятий по 
обеспечению комплексной безопасности и противодей-
ствию проявлениям террористических угроз в образова-
тельных организациях. Кроме того, речь на заседании 
шла о подготовке к единому дню голосования. В округе 
215 избирательных участков. Все они оснащены метал-
лодетекторами и источниками бесперебойного питания. 
Охрана бюллетеней обеспечена по всем требованиям. 
Проведены проверки на предмет антитеррористической 
защищённости избирательных участков. В дни голосова-
ния будет организовано дежурство сотрудников полиции 
и личного состава пожарных частей.

ЗАСЕДАНИЕ 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
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ГУБЕРНАТОР СДАЛ КРОВЬ С АНТИТЕЛАМИ К КОРОНАВИРУСУ

На Ямале создают банк плазмы с анти-
телами к коронавирусу. Многие северяне, 
переболевшие новой коронавирусной 
инфекцией, получили смс-сообщения с при-
глашением для сдачи крови в местных боль-
ницах. Переливание плазмы может помочь 
пациентам с тяжёлой формой заболевания. 
Первым откликнулся на призыв салехард-

ских медиков губернатор Ямала Дмитрий 
Артюхов.

Доноры плазмы, переболевшие коронави-
русом, вынуждены проходить больше тестов - в 
биоматериале должны быть исключены различ-
ные инфекции, например, гепатит С, и должны 
содержаться подходящие антитела. Процедура 
длится 40 минут, за это время берется примерно 
600мл плазмы, этого должно хватить максимум 
троим тяжело больным пациентам с коронави-
русом. Предусмотрена денежная компенсация. 
Однако не каждый человек, который выздо-
ровел от коронавируса, может стать донором. 
Хорошие титры обычно у тех людей, которые 
перенесли заболевание в тяжёлой форме. По 
мнению экспертов, у тех, кто перенёс в легкой, 
этот титр может оказаться недостаточным.

Завершился первый 
полевой этап специальных 
исследований лежбища мор-
жей атлантического подвида 
на мысе Тиутей-Сале (Моржо-
вый) на западном побережье 
полуострова Ямал.

Работу провели эксперты 
Научно-экспедиционного 

ИССЛЕДОВАНИЯ НА 
ЛЕЖБИЩАХ МОРЖЕЙ

центра «Морские млекопи-
тающие» (Москва), имеющие 
богатый опыт изучения этих 
животных. В течение 25 дней 
они детально обследовали 
местность, «пристреляли» и 
установили фотоловушки, 
собрали образцы биопсии 
кожи от животных из пока 
немногочисленного авангар-
да, установили спутниковую 
метку на одного взрослого 
самца, исследовали останки 
нескольких погибших ранее 
моржей.

Экологические и на-
учно-исследовательские 
мероприятия проводятся 
для сохранения животных, 
занесённых в Красную книгу 
России.

У дорожной отрасли Ямала 
будет новый руководитель 
После повторного личного объезда и 
осмотра хода дорожных  работ Дми-
трий Артюхов остался неудовлетворён 
динамикой работ и уровнем контроля 
за деятельностью подрядчиков со 
стороны руководителя профильно-
го департамента. «В результате этой 
поездки, спокойно уже, подведя итоги, 
принял решение о том, что руководите-
ля департамента отправлю в отставку. У 
нас будет новое руководство отрасли. И 
мы станем предъявлять более жёсткие 
требования к подрядчикам», - сказал 
глава региона.
Руководитель департамента транспорта 
и дорожного хозяйства ЯНАО будет 
назначен по результатам конкурсных 
процедур. Пока исполнять обязанности 
будет первый заместитель.

Средневековые ямальцы 
торговали с Новгородом
На полуострове Ямал при раскоп-
ках памятника «Нгарка-Едётаяха 2» 
обнаружили два новгородских ключа 
от сундуков первой половины XII века, 
медный котелок из Предуралья, следы 
медеплавильного производства и мно-
гое другое. 
Находки подтвердили предположения 
археологов Научного центра изучения 
Арктики о существовании северного 
торгового пути, связывавшего жителей 
полуострова с крупными центрами сред-
невековья, в том числе и с Новгородом.
Все находки пополнят фонды окружно-
го музейно-выставочного комплекса 
им. И.Шемановского.

Коротко

Вышла в свет детская 
художественная книга 
«Когда я вырасту, то стану 
фермером», подготовлен-
ная ямальским центром 
компетенций в сфере 
сельскохозяйственной ко-
операции. Тираж издания 
составил полторы тысячи 
экземпляров.

Цель авторов - инфор-
мационная поддержка 
национального проекта 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предпри-
нимательской инициативы» 
и популяризация про-

фессий в сфере сельского 
хозяйства среди детей и 
подростков.

Книга представляет 
собой красочную историю 
о дружбе трёх сельских 
мальчишек - Юрки, Мити 
и Андрея, которые про-
водят много времени на 

семейной ферме одного из 
товарищей и узнают много 
интересного о нелёгком 
сельском труде. 

Книга проиллюстри-
рована работами профес-
сионального художника, 
а также рисунками юных 
ямальцев, победивших в 
конкурсе, который органи-
зовал центр компетенций. 
Абсолютно все поступив-
шие на конкурс работы - а 
их было около 50 - вошли 
на компакт-диск в прило-
жение к каждому экзем-
пляру. Издание поступит во 
все школы округа.

Я БЫ В ФЕРМЕРЫ ПОШЁЛ…
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Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердлов-
ская, Томская, Новосибирская, Белгородская области, 
Республика Алтай и Чеченская Республика вошли 
в число пилотных регионов по переводу системы 
обращения ТКО (твёрдых коммунальных отходов) на 
замкнутый цикл.

Организационные вопросы этого процесса главы 
пилотных регионов обсудили на совещании, которое 
в режиме видеоконференцсвязи провёл министр при-
родных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

Переход системы ТКО на замкнутый цикл экономи-
ки будет осуществляться в рамках нацпроекта «Эко-
логия». Основным инструментом станут региональные 
программы, по которым при поддержке федерального 
бюджета планируют сформировать инфраструкту-
ру, обеспечивающую не только раздельный сбор, 
транспортировку, обработку и утилизацию отходов, 
но и производство готовой продукции из вторичных 
материальных ресурсов.

СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 
ПЕРЕВЕДУТ НА ЗАМКНУТЫЙ ЦИКЛ
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
В эти выходные свои дни рождения отмечают наши муници-

палитеты - Уренгой, Пуровск, Ханымей и Тарко-Сале. Сердечно 
поздравляю вас с этими замечательными праздниками!

Хочу сказать большое спасибо каждому из вас: благодаря ва-
шему труду и любви к родному дому наши посёлки и районный 
центр растут, расцветают, становятся комфортнее.

Мы строим новые дома и социально-культурные объекты, 
развиваем инфраструктуру, ремонтируем дороги, благоустраи-
ваем улицы и дворы, создаём надёжный фундамент для их раз-
вития. Уверен, с каждым годом условия нашей северной жизни 
будут улучшаться, всё больше возможностей будет у нас для 
воспитания детей, для занятий спортом и проведения досуга.

Друзья! От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов 
в учёбе и работе, отличного праздничного настроения! Пусть в 
каждой семье царят взаимопонимание, радость и уверенность 
в завтрашнем дне! Пусть сбудутся все ваши мечты, воплотятся в 
жизнь самые смелые планы! 

Будьте счастливы!
С уважением, и.п. главы Пуровского района Антон Колодин

ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ПОЗДРАВИЛИ 
ПЕРВОКЛАССНИЦУ

Сотрудники отдела 
по работе с личным 
составом ОМВД России 
по Пуровскому району 
и председатель совета 
ветеранов отдела по-
лиции приняли участие 
в благотворительной 
акции.  В День знаний 
они посетили семью стар-
шины полиции Алексея 
Двинянина, 18 января 
2020 года  погибшего 
при исполнении слу-
жебных обязанностей. 
Полицейские поздрави-
ли  его семилетнюю дочь, 
которая в этом году идёт 
в первый класс. Стражи 
правопорядка вручили 
девочке набор школьных 
принадлежностей, поже-
лали успехов в учёбе. 

ТЕПЕРЬ В САМБУРГЕ НИКТО 
НЕ СТАНЕТ МУСОРИТЬ

В рамках акции «Все-
российский экологический 
субботник - Зелёная Рос-
сия-2020» жители Самбурга 
собрались вместе, чтобы тер-
ритория их заполярного села 
стала чище и безопаснее. 

В мероприятии приня-
ли участие представители 
организаций и учреждений, 

добровольцы и неравнодуш-
ные сельчане всех возрастов. 
На этот раз решили привести в 
порядок береговую зону реки 
Пур, где любят проводить сво-
бодное время дети и взрос-
лые. Работали целый день: из 
песка выдергивали металло-
лом, складировали обрезки 
труб и с особой осторожностью 
собирали стеклянные осколки. 
Без преувеличения, мусора 
собраны целые горы! 

Теперь есть полная 
уверенность в том, что никто 
из участников субботника 
никогда не станет мусорить в 
общественных местах.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

В районе продолжается 
досрочное голосование по 
выборам районных и окружных 
депутатов, которое продлит-
ся до 12 сентября. Первыми 
традиционно голосуют жители 
тундры и работники нефтегазо-
вых месторождений. Маршруты 
составлены заранее, члены 
участковых комиссий добирают-
ся к жителям тундры воздуш-
ным и наземным транспортом.

В каждом стойбище тун-
дровиков члены участковых 
комиссий проводят не более 
получаса, процесс выборов 

организован с соблюдением 
всех требований безопасности: 
с использованием средств 
индивидуальной защиты и 
раздачей одноразовых ручек. 
Предварительно тундровикам 
разъясняют правила, хотя 
большая часть кочевого насе-
ления с процедурой знакома.

Всего досрочным голосо-
ванием планируют охватить 
более двух тысяч избирателей.

ОСВАИВАЮТ ИГРУ НА ВИОЛОНЧЕЛИ

В Ханымейской дет-
ской школе искусств 
двойной праздник. В 
рамках реализации 
национального про-
екта «Культура» сюда 
поступила первая 
партия музыкальных 
инструментов: два 
клавишных электрон-

ных фортепиано япон-
ского производства и 
немецкие виолончели.

Благодаря заку-
пленным инструмен-
там в Ханымейской 
ДШИ открывается 
новое отделение по 
классу виолончели.
Как сообщили в 

районном управлении 
культуры, в этом году 
музыкальными инстру-
ментами обеспечат 
также детскую школу 
искусств Пуровска. В 
рамках регионального 
проекта «Культурная 
среда» на пополне-
ние и обновление 

музыкального фонда 
району направлено 
более пяти миллионов 
рублей.
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УЮТНЫЙ ЯМАЛ: КАК РАСПОРЯДИТЬСЯ БЮДЖЕТНЫМИ ДЕНЬГАМИ

На портале «Живём на Севере» стартовало 
голосование за инициативы в рамках проекта 
«Уютный Ямал». Из 13 муниципалитетов округа 
поступило 317 заявок. На голосование выста-
вят 159 проектов - это больше, чем в прошлом 
году.

В Пуровском районе будут голосовать за ини-
циативы по организации бесплатного проезда 
детей в общественном транспорте, установки 
детской площадки «Парк естественных наук», 

медиафорума журналистов «Медиацех» и откры-
тый слёт эко(зоо)волонтёров.

Поддержать понравившуюся инициативу 
можно в онлайн-голосовании по 10 сентября на 
портале «Живём на Севере», а в течение трёх 
дней, 11-13 сентября, отдать свой голос очно на 
избирательных участках. Пуровчане сами решат, 
какие проекты достойны воплощения. Они и бу-
дут реализованы следующим летом, на эти цели 
предусмотрено 10млн рублей.
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С рабочей 
поездкой в Пурпе
В Пурпе с рабочей поездкой 
побывал первый заместитель 
председателя Заксобрания 
ЯНАО Виктор Казарин. Он ос-
мотрел социально значимые 
объекты и обсудил с главой 
муниципалитета Алексан-
дром Сириценом актуальные 
вопросы развития посёлка, а 
также организацию пассажи-
роперевозок по внутреннему 
маршруту Пурпе - Пурпе-1.

Памяти 
жертв терроризма
Пуровчане 3 сентября, в День 
солидарности в борьбе с 
терроризмом почтили память 
его жертв. По всему району 
проходили часы памяти, 
показы документальных филь-
мов и выставки рисунков и 
онлайн-акция «Свеча памяти», 
организованная районным 
молодёжным центром в па-
мять о жертвах террора.

Коротко

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: РАЙОН

XЗЕЛЁНАЯ РОССИЯY В УРЕНГОЕ

Коллективы администрации 
посёлка Уренгоя и культур-
но-спортивного комплекса 
«Уренгоец» провели суббот-
ник в рамках акции «Зелёная 
Россия». 

Как сообщается в аккаунте 
«УРЕНГОЙ-online», отложив 
на время привычные обязан-
ности, сотрудники вышли на 
территорию лесного массива и 
лыжной базы собрать нако-
пившийся мусор. Ведь суббот-
ник - это, в первую очередь, 

праздник чистоты, порядка и 
хорошего настроения.

Субботник прошёл весело 
и плодотворно. Руководство 
предприятия «Сибнефтегаз», 
управляющих компаний ТСС
 и «АСА» помогли техникой. 

«Такие общественные ме-
роприятия не только делают 
наш посёлок чище, но и объе-
диняют людей. Все мы должны 
осознавать, что чистый 
посёлок и прилегающие к 
нему территории - это заслуга 

каждого уренгойца», -
отметили администраторы 
«УРЕНГОЙ-online».
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КИНОТЕАТР ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ ХАНЫМЕЯ

ОПРОС МЕСЯЦА

Ханымейцы по достоинству оценили первый киносеанс 
под открытым небом. Воскресным вечером жители посёлка 
встретились на центральной площади. Здесь прошёл первый 
кинопоказ. Ханымейцы пришли на просмотр семьями и с 
друзьями, взяли с собой пледы и подушки, а попкорн, слад-
кую вату и напитки могли приобрести прямо на центральной 
площади. Места для зрителей оборудовали с соблюдением 
необходимой социальной дистанции.

ЛУЧШИЙ НАРОДНЫЙ ДРУЖИННИК

В нашем районе опре-
делили лучшего народного 
дружинника. За право носить 
это звание боролись восемь 
сильнейших представителей 
казачества.

В ходе состязаний кон-
курсанты демонстрировали 
знание юридических норм, 
навыки оказания доврачеб-

ной помощи и физическую 
подготовку. После прохожде-
ния всех испытаний конкурс-
ная комиссия определила 
победителя. Им стал дру-
жинник из Ханымея Вячеслав 
Тимофеев. Несмотря на то, 
что в рядах казачьей дружи-
ны Вячеслав служит восьмой 
год, в конкурсе участвовал 
впервые. Теперь ему пред-
стоит защищать честь своего 
посёлка и всего района на 
окружном этапе конкурса.

К слову, в 2019 году в 
ЯНАО Пуровской казачьей 
дружине присуждено второе 
место.

ТАРКОСАЛИНСКИЕ ТУРИСТЫ ВЫИГРАЛИ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ

Региональная 
туристическая обще-
ственная организация 
«Арктик+» вошла в 
число победителей 
специального конкур-
са Фонда президент-
ских грантов. Проект 
«Территория здо-
ровья» отметили в но-
минации «Поддержка 

и пропаганда практик 
здорового образа 
жизни, правильного 
питания и сбереже-
ния здоровья». На его 
реализацию выдели-
ли грант в размере 
486 тысяч рублей.

Проект состоит из 
трёх блоков: орга-
низация обучения 

судей, проведение 
окружного чемпио-
ната по фрироупу и 
летней фрироуп-сме-
ны «Невозможное 
возможно».

Напомним, в состя-
зании проектов уча-
ствовали 22 ямаль-
ских НКО, восемь из 
них победили.
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Коротко

Только в Росреестре
Получить выписку из Единого государ-
ственного реестра недвижимости можно 
будет только в Росреестре. Госдума приня-
ла в первом чтении закон о регистрации 
недвижимости. 
Одна из целей документа - борьба с 
мошенниками. Из сети должны исчезнуть 
сайты, которые продают фальшивые дан-
ные. Получение выписки через портал Ро-
среестра длится пять дней. Коммерческие 
сайты сокращают сроки до одного часа. 

Школьный завтрак
Общероссийское общественное движе-
ние «Народный фронт «За Россию» со-
вместно с Минпросвещения РФ открыло 
горячую линию «Школьный завтрак» по 
телефону: 8-800-200-34-11.
Горячая линия позволит получать объ-
ективную информацию об организации 
питания в школах, а также оказывать 
содействие в своевременном решении 
проблем.

Россельхозбанк рассчи-
тывает дополнительно вы-
дать порядка 100млрд. руб. 
льготной сельской ипотеки 
в первый год реализации 
госпрограммы Минсельхоза 
«Комплексное развитие 
сельских территорий», 
говорится в пресс-релизе 
кредитной организации.

Это позволит улучшить 
жилищные условия допол-
нительно более чем для 
20 тысяч семей. К началу 
сентября 2020 года общая 
сумма кредитных средств, 
выданных Россельхозбанком 

в рамках программы сель-
ской ипотеки, превысила 
30млрд. руб.

Ипотечный кредит на 
покупку недвижимости в 
сельской местности получи-
ли более 15 тысяч человек 
по всей России. Согласно 
статистике на основе уже вы-
данных кредитов, две трети 
заемщиков (68%) - это семьи. 
При этом большая часть 
заёмщиков (53%) являются 
молодежью не старше 35 лет. 
Средняя сумма кредита по 
программе сельской ипотеки 
составляет 1,99млн. руб.

С 1 сентября граждане Рос-
сии могут подать заявление о 
своём банкротстве бесплатно 

и без суда. Вступил в силу за-
кон, позволяющий гражданам 
с непогашенными долгами от 
50 тысяч до 500 тысяч рублей 
объявить о банкротстве во 
внесудебном порядке.

Для оформления бан-
кротства гражданин должен 
подать заявление в много-
функциональный центр (МФЦ) 
по месту жительства, предо-

ставив список кредиторов и 
сумму задолженности.

«Главное, что нужно - это 
отсутствие имущества, кроме 
единственного жилья, которое 
бы находилось не в ипотеке, 
отсутствие дохода либо доход 
в пределах прожиточного 
минимума. И самое важное: 
завершённое исполнительное 
производство в связи с тем, 

что у должника не нашлось 
денежных средств и имуще-
ства, за счёт которых можно 
погасить долг перед креди-
тором. Это условие самое кра-
еугольное. Если у вас такого 
документа нет, то вам бан-
кротство в упрощённом виде 
не светит», - сказал кредитный 
правозащитник, юрист Михаил 
Алексеев.

УПРОЩЁННОЕ БАНКРОТСТВО: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ЕЩЁ 100 МИЛЛИАРДОВ 
РУБЛЕЙ СЕЛЬСКОЙ ИПОТЕКИ

Обеспечить благополучную и успеш-
ную жизнь сегодняшним старшекласс-
никам и студентам может образование 
естественно-технического профиля, счи-
тает вице-президент сервиса по поиску 
работы SuperJob Елена Никифорова. 

«Различные исследования в этом 
направлении однозначно говорят о том, 

что техническое, биотехническое и IT 
направление наиболее востребованы и 
прямо сейчас, и в долгосрочной перспек-
тиве», - рассказала эксперт.

Для тех, кто с математикой не в ладах, 
подойдут специальности, связанные с 
образованием, сферой услуг, психоло-
гией, медициной. По мнению Елены Ники-
форовой, особенно востребованы будут 
профессии, предусматривающие работу 
непосредственно с человеком.

При этом она предостерегла от того, 
чтобы вешать на ту или иную специаль-
ность ярлык бесперспективной. Ведь 
каждый специалист, по её мнению, - цен-
ная единица на рынке труда.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

С декабря граждане, имеющие 
право на скидку при проезде в 
поездах дальнего следования, 
смогут приобретать билеты уда-
лённо, без личного обращения в 
кассы.

Правительство упростило 
порядок покупки железнодорожных билетов для льготников, сооб-
щил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совеща-
нии со своими заместителями.

 «Им больше не придётся ехать в кассу, чтобы показать паспорт 
и документ, который подтверждает льготу, - пояснил он. - Опера-
торы сами будут получать все необходимые для этого данные в 
электронном виде через федеральные информационные системы».

Новая норма начнёт действовать в декабре. Льготники, в том 
числе инвалиды, участники Великой Отечественной войны, Герои 
Труда, смогут приобретать билеты на поезда дистанционно с учё-
том положенной им скидки.

В КАССЫ ОЧЕРЕДЬ МОЖНО НЕ ЗАНИМАТЬ

Обязательную маркировку домашних питомцев могут ввести уже со следующего года. 
Маркировать предстоит почти всех животных, принадлежащих человеку. Делать это 
собственникам придётся за свой счёт.

На животное оформляется ветеринарный паспорт, куда заносится идентификаци-
онный номер, которым промаркирован питомец. Паспорт в бумажном виде хранится у 
хозяина, а в электронном он будет передан в единую информационную систему. 

ЛАПЫ, УШИ, ЧИП
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По материалам пресс-служб губернатора ЯНАО, администрации Пуровского района, ИА «Север-Пресс», газеты «Красный Север», ПТРК «Луч» и собственных корреспондентовПо материалам пресс-служб губернатора ЯНАО, ОМВД, администрации с.Самбург, ИА «Север-Пресс», puradm.ru, ok.ru, ria.ru, rg.ru, do.yanao.ru, vzglyad.ru и собкоров

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: СТРАНА И МИР

Банки выдали 146,6тыс. 
льготных ипотечных кредитов. 
Общая сумма всех договоров 
составила 396,1млрд рублей. 
Одобрение займа по ставке 
6,5% получила примерно треть 
заявок. 

Программа льготной 
ипотеки распространяется на 
новостройки. Максимальная 
сумма кредита на покупку 
квартиры в Москве, Подмоско-
вье, Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области состав-

ЛЬГОТНЫЕ ИПОТЕЧНЫЕ КРЕДИТЫ

ляет 12млн рублей, 6млн - в 
остальных регионах. Первона-
чальный взнос составляет от 
15%. Подать заявку можно до 
1 ноября этого года.

Самый стойкий иммунитет 
к коронавирусной инфекции 
в России обнаружен у детей 
до 13 лет. Об этом сообщил 
Роспотребнадзор. В иссле-
довании ведомства участво-
вали более 71,8тыс. человек.

«Максимальные уровни коллективного иммунитета уста-
новлены у детей дошкольного (1-6 лет) и раннего школьного 
(7-13 лет) возраста», - говорится в тексте сообщения.

Отмечается также, что в социально-профессиональной 
структуре населения самый высокий уровень популяционного 
иммунитета выявили среди работников здравоохранения и 
образования.

У КОГО ИММУНИТЕТ К COVIDh19

Самыми нелюбимыми 
школьными предметами у рос-
сиян стали химия, математика 
и физика, следует из иссле-
дования сервиса Работа.ру. В 
опросе приняли участие более 
4,5тыс. человек старше 18 лет 
со всех округов России.

Так, четверть опрошен-
ных (26%) больше всего не 
любили уроки химии, а 22% 
респондентов признались, что 
испытывали трудности в изу-

САМЫЕ НЕЛЮБИМЫЕ УРОКИ В ШКОЛЕ

чении математики, алгебры и 
геометрии. О своей нелюбви к 
физике рассказали 21% участ-
ников опроса. Не испытывали 
сильных чувств к изучению 
иностранных языков 13% 
респондентов, гуманитарных 
наук - 12%, физкультуры - 11%.

При этом мировая художе-
ственная культура, литература 
и русский язык, география, 
биология, основы безопас-
ности жизнедеятельности и 

информатика набрали меньше 
всего отрицательных отзывов. 
Самыми нужными предмета-
ми россияне считают русский 
язык (61%), математику (59%) 
и иностранные языки (38%).

Согласно исследованию, 
только 6% опрошенных счи-
тают, что современных детей 
учат лучше, чем их родителей. 
В аналогичном опросе 2003 
года такой ответ выбрали 39% 
респондентов.

 IT-компании в августе фиксиру-
ют резкий рост появления фишин-
говых мошеннических сайтов по 
продаже билетов.

В Group-IB рассказали, что за 
последний месяц лета их число 
увеличилось почти в три раза. 
В «Лаборатории Касперского» с 
июня обнаружили более 130 рус-
скоязычных фейковых ресурсов.

Эксперты говорят, что продви-
жение мошеннических сайтов 
носит ярко выраженную сезонную 

направленность, а в этом году 
их активность будет нарастать с 
возобновлением массовых меро-
приятий.

ЧИСЛО ФЕЙКОВЫХ САЙТОВ 
С АВИАБИЛЕТАМИ УТРОИЛОСЬ

Уровень занятости в России может вернуться к до-
кризисному в 2021 году, заявил помощник президента 
РФ Максим Орешкин в ходе всероссийского молодёж-
ного образовательного форума «Территория смыслов».

Он также отметил, что экономика России избежала 
глубокого падения благодаря антикризисной про-
грамме, сформированной правительством, и выплатам 
населению.

24 августа президент России Владимир Путин 
признал, что безработица является одной из главных 
проблем в стране.

Премьер-министр Михаил Мишустин 22 июля 
заявил, что число безработных граждан, официально 
зарегистрированных в органах службы занятости, 
выросло в 3,5 раза с 1 апреля.

КОГДА ВЕРНЁМСЯ К ДОКРИЗИСНЫМ 
ЗНАЧЕНИЯМ ПО ЗАНЯТОСТИ

Из-за закрытия ре-
сторанов и отсутствия 
крупных праздников 
на фоне коронави-
руса французские 
виноделы вынужде-
ны отправлять вино 
на дистилляцию. 
После перегонки 
вина превращаются 

в промышленный 
спирт, из которого 
изготавливают в том 
числе дезинфицирую-
щие средства. Сейчас 
проходит крупнейшая 
кампания по уничто-
жению вина в стране: 
1,2 миллиона гекто-
литров вина - более 

трети всего объёма, 
произведённого во 
Франции, - будут 
подвергнуты дис-
тилляции. Виноделы 
называют это «кризис-
ной дистилляцией» 
и сокрушаются об 
огромных финансовых 
и моральных потерях.

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЕЛАЮТ ИЗ ВИНА

si
bd

om
.ru

ria
.ru

ria
.ru

ta
ss

.ru

iz
.ru

ria
.ru

ria
.ru



4 сентября 2020 года | № 36 (3851)8 ЭКОНОМИКА И МЫ

На сайте TNF 2020 
открыта регистрация 
участников формата 
«Гость», который пред-
полагает свободное по-
сещение выставки ин-
новаций и некоторых 
открытых мероприя-
тий. 

Помимо стандарт-
ных пакетов участия 
«Делегат», «Спикер» 
и «Бизнес», попасть 
в этом году на меро-
приятие можно и бес-
платно, выбрав при 
регистрации формат 
«Гость». Этот формат 
предполагает посеще-
ние выставки инно-
вационных проектов 

ТЭК в любой из трёх 
дней форума и откры-
тых сессий во второй и 
третий дни.

В частности, во вто-
рой день гости форума 
смогут посетить па-
нельную сессию «Клю-
чевые приоритеты 
технологического раз-
вития нефтегазового 
комплекса», в третий 
день - конференцию 
«Геологоразведка бу-
дущего: векторы стра-
тегического развития 
поисковых работ в За-
падно-Сибирской не-
фтегазоносной про-
винции». Открыты так-
же панельная сессия 

«Антикризисные меры 
поддержки отрасли не-
фтегазового машино-
строения» и пленарная 
сессия «Кадровые вы-
зовы цифровой эконо-
мики: перспективные 
направления образо-
вания для ТЭК».

Список мероприя-
тий со свободным до-
ступом может менять-
ся, отмечают в оргко-
митете нефтегазового 
форума. По информа-
ции организаторов, на 
офлайн-часть TNF 2020 
уже зарегистрирова-
лись более тысячи че-
ловек из 30 регионов 
России.

Тюменский нефтегазовый форум

Тюменский нефтегазовый форум пройдёт с 22 по 24 
сентября на площадке тюменского Технопарка.

По традиции первым убой начинает 
мясоперерабатывающий комплекс «Па-
юта» в Приуральском районе. Он распо-
ложен на одноимённой фактории вблизи 
от маршрутов касланий, по которым оле-
неводы Приуралья в сентябре начинают 
перегон стад на зимние пастбища.

В течение месяца «Паюта» планирует 
принять на убой около 2,5 тысячи голов 
оленей - от общин, фермерских хозяйств 
и оленеводов-частников. А в конце октя-
бря - начале ноября в округе стартует ос-
новной этап забойной кампании, который 
продлится до конца года.

Напомним, на Ямале с этого года по по-
ручению губернатора Дмитрия Артюхова 
реализуется новый механизм господдерж-
ки отрасли, при котором все оленеводче-
ские хозяйства, вне зависимости от фор-
мы собственности, будут получать по 450 
рублей за килограмм мяса оленя первой 
категории. Увеличение к прежним расцен-
кам - более чем в два раза.

Заготовительные предприятия округа 
готовы принимать оленей по новым рас-
ценкам. Региональный департамент АПК 
уже перечислил заготовителям авансы: 
субсидии получили восемь из одиннад-
цати организаций - все, кто заявился на 
авансирование. До получателей в общей 
сложности согласно их заявкам доведено 
почти 250млн рублей. Это 37% от объёма 
господдержки на заготовку мяса оленя, 
предусмотренной на этот год.

«Перечисленные субсидии позволили 
ряду организаций заранее заключить до-
говоры поставки и предоставить по ним 
авансы оленеводческим хозяйствам, кото-
рые планируют сдавать животных на убой. 
Окружное финансирование запланирова-
но с расчётом, что не менее 80% сданного 
на убой мяса должно быть первой катего-
рии, а оленеводы смогли бы получить мак-
симальную выручку от реализации оленей 
на убойные комплексы», - прокомментиро-
вал заместитель директора департамента 
АПК ЯНАО Александр Земских.

Начинается сезон 
заготовок оленины
В первых числах сентября 
на Ямале открывается сезон 
заготовок оленины.

Судно взяло курс на Дальний 
Восток 25 августа и планирует при-
везти рефрижераторные контей-
неры в Санкт-Петербург уже 25 
сентября, об этом сообщили в де-
партаменте коммуникаций Госкор-
порации «Росатом».

Рейс будет выполнен в рамках 
исполнения поручения президента 
России о проработке вопроса сни-
жения стоимости рыбной продук-
ции путём уменьшения затрат на её 
доставку из регионов Дальнего Вос-

тока в европейскую часть России по 
Севморпути.

«Использование атомного контей-
неровоза в целях транспортировки 
рыбной продукции из одной части 
России в другую становится для Ро-
сатомфлота привычным делом, - от-
метил генеральный директор ФГУП 
«Атомфлот» Мустафа Кашка. - Появ-
ляются новые заказы на грузопере-
возки, которые доказывают эффек-
тивность использования СМП для 
решения внутренних задач страны».

Севморпуть востребован, 
и не только для предприятий ТЭКа

Атомный контейнеровоз «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот» 
доставит из Петропавловска-Камчатского груз 
мороженой рыбной продукции в Санкт-Петербург.
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Пресс-служба губернатора, sever-press.ru

Всего участвуют семь разработок 
из Тазовского, Приуральского, Ямаль-
ского, Красноселькупского и Пуров-
ского районов, а также из Нового 
Уренгоя.

По итогам проверки представлен-
ных документов на соответствие усло-
виям конкурса в финале четыре про-
екта. Три из них касаются развития 
оленеводства. Два бизнес-плана по-
ступило из Тазовского района. Запра-
шиваемые суммы - 2,6 и 3млн рублей -
на приобретение техники и поголо-
вья животных. Ещё один оленеводче-
ский проект, претендующий на 3млн 
рублей, поступил из Приуральского 
района и также касается покупки по-
головья оленей и средств производ-
ства.

Предприниматель из Нового Урен-
гоя представил проект по развитию 
кролиководства. Он тоже претенду-
ет на максимально возможную сумму 
гранта - 3млн рублей, которые плани-
рует направить на строительство и ре-
монт производственных помещений, 
подключение объектов к коммуналь-

ным сетям, на монтаж цеха переработ-
ки продукции, приобретение маточно-
го поголовья животных.

«Дальнейшая оценка проектов, до-
пущенных к конкурсу, будет прово-
диться по установленным критериям. 
Основные из них - это количество соз-
даваемых рабочих мест и увеличение 
объёмов производства продукции в 
течение последующих пяти лет. Имя 
победителя планируется объявить 
до 14 сентября», - прокомментировал 
Дмитрий Шмелёв, директор ГКУ ЯНАО 
«Дирекция по развитию сельских тер-
риторий».

Грант крестьянскому (фермерско-
му) хозяйству предусмотрен государ-
ственной программой «Развитие АПК», 
он существует в округе с 2015 года.

Гранты для ямальских фермеров
В региональном департаменте агропромышленного 
комплекса продолжается рассмотрение бизнес-проектов, 
поступивших на конкурс грантов от губернатора на 
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Инициатива проведения конкур-
са принадлежит заместителю губер-
натора округа Александру Калинину. 
Конкурс пройдёт в открытой форме, 
заявки на него принимаются на пор-
тале Кадры89.рф до 14 сентября. Фи-
налисты будут приглашены на очный 
этап конкурса, который пройдёт 22-23 
октября. 

Дополнительную информацию об 
участии в конкурсе можно получить по 
телефонам: 8 (34922) 2-29-79, по адресу 
электронной почты: konkurs@apparat.
yanao.ru.

На работу 
в департамент 
экономики

Начался приём заявок от кандида-
тов для участия в конкурсе на долж-
ности первого заместителя директо-
ра и заместителя директора департа-
мента экономики Ямала - начальника 
управления стратегического плани-
рования. 

Одной из проблем этого сложного процесса является 
образование из-за низких температур гидратов, блокиру-
ющих добычу.

Сегодня миру известно несколько способов борьбы с 
«газогидратными пробками». Самый распространенный и 
примитивный - вырезать их. Но этот метод неэффектив-
ный, небезопасный и к тому же давно устарел. На смену 
этой технологии пришли ингибиторы. Однако все из ныне 
существующих имеют различные недостатки: одни эколо-
гически небезопасны, другие слишком дороги, - сообщает 
пресс-служба университета. Поэтому химики приоритетно-
го направления «Эконефть» КФУ сделали ставку на доступ-
ный, дешёвый и биоразлагаемый продукт. Подсолнечное 
масло они добавили в «рецепт» создания ингибитора.

«Мы выяснили, что подсолнечное масло можно моди-
фицировать несколькими способами, также из него не 
сложно синтезировать множество молекул. Присутствие 

Что облегчит добычу 
углеводородов в Арктике
Специалисты Казанского федерального университета (КФУ) 
синтезировали реагент на основе подсолнечного масла, который 
позволит облегчить добычу и транспортировку углеводородов в Арктике.

алкильных цепей в его структуре может улучшить инги-
бирование гидратов. Молекулы на основе подсолнечного 
масла могут легко разлагаться из-за наличия в их струк-
туре сложноэфирных групп», - пояснил научный сотруд-
ник НИЛ «Реологические и термохимические исследова-
ния» Абдолреза Фархадиан.

Задача учёных заключалась не только в создании эф-
фективного ингибитора, но и в его экологической безо-
пасности для природы Арктики. Кроме того, разработка 
на основе подсолнечного масла позволит одновременно 
бороться с двумя проблемами - не только газовыми гидра-
тами, но и коррозией трубопровода. Уникальные реагенты 
показали высокую эффективность во время лабораторных 
испытаний.

Научный проект был реализован при грантовой поддерж-
ке Российского фонда фундаментальных исследований по 
направлению конкурса «Ресурсы Арктики».
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Именно такая история 
случилось со сменным инже-
нером ООО «НОВАТЭК-ТАР-
КОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» Влади-
миром Аршавиным. С тех пор 
прошло 14 лет, а в его произ-
водственной характеристи-
ке появились важные для 
любого специалиста строч-
ки: «…Принимал участие в 
строительстве, пуско-на-
ладочных работах и рекон-
струкции технологических 
объектов цеха, не раз вно-
сил рациональные коррек-
тировки в проектные реше-
ния по улучшению техноло-
гии производства. Проявляет 
инициативу, даёт советы и 
рекомендации в решении 
производственных задач. 
Принимает на себя ответ-
ственность за конечный ре-
зультат и качество работы…»

ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ 
По первому образованию 

Владимир мастер производ-
ственного обучения, какое-

ДЕНЬ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ И ТОПЛИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Автор: Ирина МИХОВИЧ
Фото: архив Владимира АРШАВИНА

Шелест газа
Кто бы мог подумать, что в нефтегазовую 
профессию можно прийти не по обычной 
схеме «школа-институт-предприятие», 
а едва ли не самоучкой, когда интерес к 
производству газа и получение первых 
знаний родились из общения с друзьями.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю вас с Днём работников нефтяной 

и газовой промышленности! 
За успехами развития нефтегазовой отрасли стоит титаниче-

ский труд людей - геологов, строителей, буровиков, нефтяников, 
газовиков, инженеров, представителей смежных профессий, всех 
тех, кого мы сегодня называем легендарными первопроходцами. 
В их честь названы месторождения, города, школы, улицы, на-
бережные, аллеи. Это наша история, которой мы все гордимся! 

Уверен, что профессионализм и работа на результат специ-
алистов ТЭКа будут надёжным залогом стабильности округа и 
комфортной жизни северян. Здоровья всем и успехов!

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 
Д.А. Артюхов

то время работал инструкто-
ром по детскому туризму, но 
внутренние амбиции не да-
вали почувствовать полно-
го удовлетворения от своей 
работы. Да и друзья, трудив-
шиеся на газовых промыс-
лах, с таким энтузиазмом 
рассказывали о своей рабо-
те, что молодой человек не 
мог остаться равнодушным к 
тому «волшебству», которое 
происходило у них на произ-
водстве. 

«Я постоянно задавал им 
вопросы: как подготавлива-
ется газ? как работают сква-
жины? почему газ сырой и 
как он становится сухим?» - 
рассказывает о своем пути в 
новую профессию Владимир 
Владимирович. Так посте-
пенно небольшие обрывки 
информации складывались в 
стройную схему, и однажды 
он принял решение, что пора 
заняться тем, что ему дей-
ствительно интересно, с чем 
он хочет связать свою даль-

нейшую жизнь. Он отучился 
на специализированных кур-
сах в Тобольске и в 2006 году 
пришел в компанию операто-
ром 4 разряда в цех добычи 
газа и газового конденсата 
Ханчейского месторождения. 
Затем окончил Тюменский 
нефтегазовый университет и 
теперь занимает должность 
сменного инженера. При его 
участии произведён запуск в 
эксплуатацию объектов под-
готовки, добычи и линейных 
объектов сеноманского эта-

задаче он подходит со всей  
ответственностью. 

Это подтверждают ещё 
несколько строк из произ-
водственной характеристи-
ки: «Аршавин Владимир Вла-
димирович - активный сто-
ронник рационализаторских 
предложений, он участвовал 
в реализации мероприятий в 
рамках программы развития 
производства. Так, рекон-
струкция насосной внешней 
откачки конденсата позво-
лила проводить дальнейшую 

разработку Ханчейского ме-
сторождения при снижении 
пластового давления фонда 
скважин».

Сегодня опытного специ-
алиста перевели на новый 
строящийся объект. «Про-
изводство ещё не запущено, 
но я уже предвкушаю, как 
однажды по трубам зашеле-
стит газ, и от этого на душе 
становится как-то теплее, -
с особым чувством гордо-
сти произносит инженер. - 
Только представьте, совсем 

С надёжными коллегами и работа в радостьС надёжными коллегами и работа в радость

Владимир АршавинВладимир Аршавин

па Северо-Русского и Доро-
говского месторождений.

РАБОТАТЬ НА СОВЕСТЬ
Сегодня у Владимира Ар-

шавина за плечами не толь-
ко богатый опыт работы на 
предприятии, но и уваже-
ние коллег и признание за-
слуг. «Надо любое дело вы-
полнять либо качественно, 
либо вообще не браться за 
него» - эти слова отца стали 
жизненным кредо моего со-
беседника, поэтому к любой 
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 УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ, ВЕТЕРАНЫ 
нефтяной и газовой промышленности!

От имени коллектива ОАО «Севернефтегазпром» искренне 
поздравляю вас с профессиональным праздником!

Это важное событие не только для тех, кто непосредственно 
работает в отрасли, но и для всех северян. Тысячи наших зем-
ляков формировали энергетическую мощь страны. Благодаря 
труду газовиков и нефтяников Россия была, есть и остаётся ве-
ликой энергетической державой.

Предприятия нефтегазовой отрасли идут в ногу со временем, 
успешно справляясь со всеми поставленными задачами.

Убеждён, что ваш профессионализм, уникальный опыт, тру-
долюбие и преданность делу будут и в дальнейшем залогом 
стабильности и процветания нефтегазового сектора страны.

От души желаю всем крепкого здоровья, благополучия и но-
вых трудовых достижений!

Генеральный директор 
ОАО «Севернефтегазпром» В.В. Дмитрук

недавно на этом месте не 
было ничего, а теперь сто-
ит цех-красавец, скоро здесь 
всё запустится, закрутится, а 
его продукция будет иметь 
огромное значение для все-
го государства! И мы с кол-
легами сопричастны этому 
делу».

НЕТ МЕСТА 
РАВНОДУШИЮ

Кстати, в своих колле-
гах Владимир ценит именно 
преданность делу и ещё лю-
бознательность. Он уверен, 
что на промысле не сможет 
работать человек ленивый 
и тот, кто ничем не интере-
суется. «Что бы ни говорили, 

но я уверен, что энтузиазм - 
половина дела, - говорит Ар-
шавин. - Этому я  научился у 
своих наставников - сменных 
инженеров Василия Степано-
ва и Анатолия Мариничева, 
когда пришёл на предпри-
ятие. Они поддерживали в 
нас дух соревновательности. 
Всегда хотелось выполнить 
свою задачу быстрее и каче-
ственнее». 

Как рассказывает Влади-
мир Владимирович, сегодня 
70% его подчинённых - мо-
лодые люди от 23 до 27 лет, 
и уже он сам помогает ста-
новлению молодых кадров. 
«Люди приехали со всех 
уголков страны, и очень ра-

Долгожданная встреча 
с супругой

дует, что к нам пришли те, 
кто неравнодушен к своему 
делу, - гордится коллекти-
вом инженер. - Они понима-
ют, что от каждого зависит 
безаварийная работа все-
го предприятия в будущем, 
откликаются на все пред-
ложения, прислушиваются 
к опытным специалистам, а 
это очень важно на столь се-
рьёзном производстве».

ТЕПЛО РОДНОЙ СЕМЬИ
Можно сказать, что ро-

дом наш герой из Тарко-Са-
ле, ведь его еще годовалым 
ребёнком родители привезли 
в небольшой северный по-
сёлок, так здесь и остались. 
Но по сложившимся обсто-
ятельствам в 2011 году Вла-
димир перевёз свою семью в 
Краснодар. Теперь разлука с 
семьей - женой Дарьей и тре-
мя детками - Аней, Верой и 
Данилом - единственное, что 
огорчает нашего героя. «По-
долгу их не вижу, поэтому 
хочется их баловать и поку-
пать всё, что они захотят, - с 
улыбкой произносит муж и 
отец. - Очень скучаем друг по 
другу, на днях уже еду домой, 
так что ждём-не дождёмся 
этой встречи». 

Кем станут в жизни дети, 
Владимир ещё не знает, но 
уверен, что вырастут хоро-
шими людьми, а сын Данил - 
настоящим мужчиной, умею-

щим по примеру своего отца 
и деда ответственно подхо-
дить к любому делу.

ВОПРОС НЕ ПО ТЕМЕ
Разговаривая с челове-

ком, носящим такую яркую 
фамилию, я не могла не за-
дать мучающий меня вопрос 
о знаменитом футболисте. 
«Родственник, - искренне 
рассмеялся Аршавин, слов-
но ожидая вопроса. - Наша 
фамилия относительно мо-
лодая, пошла из Вологодской 
области, из деревни, зато-
пленной во время строитель-
ства Рыбинского водохрани-
лища. Оттуда наши предки 
разъехались по всей стране. 
Мои родители в Чечню, дру-
гие - кто в Питер, кто - в Ка-
релию. Так что, если слыши-
те эту фамилию,  то можете 
быть уверенными, что у нас 
одни корни, пусть и далёкие». 

НОВОСТИ РАЙОНА

Школы-интернаты Харампура, Халясавэя и Самбурга 
получили необычные подарки от ООО «Газпромнефть-За-
полярье». 

Не книжки и тетрадки, не ручки и линейки, а настоя-
щие инструменты, современные швейные машины, ткани 
и материалы для народного творчества - всё то, что по-
может юным представителям коренных народов Севера 
осваивать навыки традиционного уклада жизни, которые 
им пригодятся в будущем в тундре.

Подарки от нефтяников
Новый учебный год начался для тысяч 
ямальских детей. Торжественные линейки 
и долгожданные встречи прошли и в 
школах-интернатах, где обучаются дети 
оленеводов-кочевников, рыбаков. 

Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Заполярье»

В рамках волонтёрской акции сотрудники предприя-
тия за счёт личных средств приобрели всё необходимое, 
чтобы эти занятия были полезными и интересными. В 
День знаний на торжественных линейках посылки от име-
ни «Газпромнефти-Заполярья» передали школам.
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Не поверите, но первые представле-
ния о геологическом строении ямаль-
ской земли относятся аж к 1842 году. 
Сколько времени прошло, чтобы до-
браться до недр региона! Но стоит по-
нимать, что Ямал - край очень суровый, 
с огромным количеством озёр и рек 
и полным на тот момент отсутствием 
транспортной, промышленной и соци-
альной инфраструктуры. 

В Пуровском районе, конечно, са-
мым значимым событием, давшим на-
чало промышленному бурению, стал 
первый фонтан скважины Р-101, о ко-
торой мы уже писали в одной из пу-
бликаций, посвящённых юбилею окру-
га. И казалось, что всё уже рассказано, 
но нет, в архивах нашлось ещё немало 
воспоминаний и много других интерес-
ных фактов.

БОЛЬШИЕ АППЕТИТЫ 
Середина 1960-х годов стала золотой 

для нефтегазоразведки. В 1965-1966гг. 
вместе со знаменитым Губкинским ме-
сторождением в бассейнах рек Пур и 
Таз было открыто ещё четыре место-
рождения с газом: Тазовское, Заполяр-
ное, Уренгойское и Комсомольское. Уже 
тогда создались реальные предпосыл-
ки для формирования на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
нового газодобывающего комплекса. А 
центром его должен был стать Пуров-

День нефтяной и газовой промышленности - не просто праздник. Для  
жителей региона этот день ознаменован началом экономической жизни 
округа. Ведь с открытием первой скважины на Ямал потянулись люди со 
всего Союза, закипела, забурлила и социальная, и культурная жизнь. Ну а 
самой крупной нефтегазоносной артерией стал, конечно, Пуровский район.

Крупнейший нефтегазоносный

Автор: Мария ШРЕЙДЕР, фото: архивные источники

ский район. Да и планы были немалые: 
к 1975 году предусматривалось дове-
сти добычу газа до 110-120млрд кубоме-
тров, построить систему магистральных 
газопроводов в районы центра, запада 
и северо-запада страны, создать базы 
стройматериалов. 

По воспоминаниям геологов, поз-
же, уже в процессе работы над техни-
ко-экономическим докладом, государ-
ственная комиссия озвучила новые, бо-
лее высокие показатели добычи газа. 
Однако, когда цифры увидел руково-

ОБЪЁМЫ ВЛОЖЕНИЙ В ПРОЕКТЫ НА ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА ДО 
2025г. ПРЕВЫСЯТ 100млрд ДОЛЛАРОВ. БОЛЕЕ 70% ИНВЕСТИЦИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ В РОССИЙСКУЮ АРКТИКУ, ПРИХОДЯТСЯ НА ЯМАЛ.

дитель «Главтюменьгеологии» Юрий 
Эрвье, он призвал начальников быть 
реалистами. «В ваши расчёты по се-
номанской газовой залежи Уренгоя я 
верю, но в остальном месторождений с 
такими запасами в Союзе нет. Давайте 
будем скромнее». Но даже с принятой 
в итоге цифрой Уренгойское место-
рождение было гигантом. 

Образовалась энергетическая стра-
тегия страны: главным нефтегазодо-
бывающим регионом СССР стала Тю-
менская область, а основным постав-
щиком газа в промышленные районы 
Урала, Центральной России и Европы -

Ямал. К 1970 году на территории регио-
на было пробурено уже около 85 тысяч 
метров скважин!

ОБЕД У КРАТЕРА
В 1975 году контора Таркосалинской 

НРЭ располагалась в старой избушке на 
краю посёлка Тарко-Сале. Возглавлял её 
Токарев. Когда рванула 101-я скважина, 
на место решил отправиться учёный, 
геолог, профессор Максим Рудкевич. 
Токарев предложил попутным верто-
лётом слетать на скважину. Недолго ду-
мая, они подхватили спальные мешки и 
рюкзаки - и на «Ми-6». Через 30 минут 
были в воздухе. 

Из воспоминаний современников: 
«Впереди по курсу показался прибли-
жающийся огненный столб горящего 
газа. Вертолёт, облетев вырывающееся 
из воды пламя, пошёл на посадку. 

На берегу озера-кратера стоял оди-
нокий вагончик. Возле него - высокий 
мужчина, одетый в тельняшку и ра-
бочие брюки. Как выяснилось позже, 
это был буровой мастер Николай Гри-
горьев (впоследствии известный на 
всю страну ликвидатор аварийных 
фонтанов). С Рудкевичем он был зна-
ком по предыдущим экспедициям.    

Он рассказал нам, что случилось, по-
сле покзал, где лежат продукты и как 

Эрвье и Салманов - Эрвье и Салманов - 
первооткрыватели Западо-первооткрыватели Западо-
Сибирского нефтегазовой провинцииСибирского нефтегазовой провинции

Бездорожье, 1960-е годыБездорожье, 1960-е годы

ЯМАЛЯМАЛ
1930 ' 20201930 ' 2020
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можно быстро приготовить обед. Мы 
нашли сковородку, масло, яйца и бы-
стро на небольшом грифончике поджа-
рили яичницу. Этот обед на берегу кра-
тера, соединившегося с рекой Пяку-
пур, с горящим факелом и метровыми 
волнами над устьем бывшей скважины, 
в окружении множества горящих гри-
фонов мы ещё долго не могли забыть. 
После обеда решили искупаться в кра-
тере-озере. Вода была намного теплее, 
чем в реке, и её температура заметно 
повышалась по мере приближения к 
горящему факелу».

НЕФТЬ И ГАЗ: ЦИФРЫ И ЛЮДИ
В Ямало-Ненецком автономном 

округе ежегодно добывается 81% оте-
чественного природного газа - это, 
кстати, одна пятая часть мировой до-
бычи газа; 6% нефти и 77%  газового 
конденсата. По запасам и объёмам 
добычи природного газа регион зани-

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
нефтяной и газовой промышленности!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником! Нефть и 
газ, добываемые на территории Пуровского района, - это тепло и свет в домах, топливо 
для транспорта и сырьё для различных отраслей хозяйства, это качество жизни многих 
тысяч людей.

Каждый день и час своим трудом вы вносите неоценимый вклад в развитие нашего 
региона и всего государства! Уверен, что замечательные традиции, высокопрофессио-
нальные кадры и современные технологии станут прочной основой для дальнейшего 
развития отрасли.

От всей души желаю вам убедительных успехов, веры в свои силы, благополучия, 
крепкого здоровья и семейного счастья!

С уважением, и.п. главы Пуровского района Антон Колодин

Керн - образец горной породы, извлечённый из 
скважины.
Грифон - внезапный прорыв на поверхность 

флюида (чаще всего газа), движущегося под боль-
шим давлением по затрубному пространству буро-
вой скважины. Возникает вследствие нарушения 
природного гидродинамичного равновесия в ре-
зультате нагнетания теплоносителя под давлени-
ем, близким к горному. Часто он сопровождается 
пожарами. 

СЛОВАРЬ

Первые газовые промыслы  были 
созданы на Медвежьем месторожде-
нии. Названия небольших посёлков, 
расположенных рядом с промыслами 
и затерявшихся в бесконечных про-
сторах тундры и тайги - Надым, Но-
вый Уренгой, Тарко-Сале, Ноябрьск, -

получили ордена и медали и навсегда 
вписали свои имена в историю нефте-
газоразведки.

Кстати, знаете ли вы, что знамени-
тый на всю страну северный вахтовый 
метод впервые в отечественной гео-
логии был применён в посёлке Урен-
гое. На гидросамолёте «Ан-2» бурови-
ков доставляли из Шухтунгорта и На-
рыкар. Аэроплан на лыжах садился на 
воду или лёд реки Пур. Летом - у посёл-
ка, зимой - в тундре, у буровой.

ПРОГЛЯДЕЛИ
Вообще, об Уренгое, событиях, про-

исходивших в нём, нужно писать кни-
ги - на полосах газеты этим истори-
ям будет тесно. Ещё один интересный 
факт, найденный в архивах, касается 
именно знаменитого геологического 
посёлка. 

Первый фонтан газа был открыт 
здесь в 1966 году на Уренгойском ме-
сторождении, и целых четыре года то-
пливо использовалось исключительно 
для обогрева близлежащего промыс-
лового посёлка. 

Решение о промышленной эксплуа-
тации месторождения и одновременно 
о строительстве газопроводной маги-
страли Уренгой - Надым приняли толь-
ко в 1970 году. А уже в 1986 году был за-
фиксирован первый газовый триллион 
с Уренгойского месторождения.

мает первое место в России, а по раз-
веданным запасам жидких углеводо-
родов (нефти и конденсата) - второе 
место после Ханты-Мансийского ав-
тономного округа. Однако за всё вре-
мя добычи газа на территории ЯНАО 
из недр была извлечена лишь десятая 
часть голубого топлива! 

сегодня известны во всём мире.  За 
открытие и разведку газовых место-
рождений Ямала звания Героя Социа-
листического Труда были присвоены 
Николаю Глебову, Василию Подшибя-
кину, Николаю Григорьеву, Марку Ко-
сенко, Льву Ровнину и Льву Цибули-
ну, а десятки рабочих и специалистов 

Дорогами нефтеразведчиков, 1960-е годыДорогами нефтеразведчиков, 1960-е годы
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Как рассказали в окруж-
ном департаменте здравоох-
ранения, инактивированная 
вакцина «Совигрипп» разра-
ботана с учётом тех вариан-
тов вирусов, которые появи-
лись в текущем эпидсезоне 
в Юго-Восточной Азии и бу-
дут циркулировать на терри-
тории России. 

За счёт средств федераль-
ного бюджета в регион по-
ступит 249 894 дозы вакци-
ны. Остальные будут приоб-
ретены за счёт окружного 
бюджета.

Вакцинация станет до-
ступной после поставки пре-
парата в ямальские больни-

Первая партия вакцины от гриппа
На Ямал поступила отечественная вакцина 
против гриппа. Согласно плану иммунизации 
на 2020 год, медики планируют привить 60% 
жителей округа.

цы. Привиться смогут все 
желающие. Особый акцент 
эпидемиологи делают на 
группы риска, к которым 
относятся работники сферы 
здравоохранения и образо-
вания, а также беременные 
женщины, дети, граждане 
старше 60 лет и люди с хро-
ническими заболеваниями. 
Ямальцам важно привиться 
к концу октября, чтобы им-
мунитет был готов к эпиде-
мическому подъёму заболе-
ваемости гриппом.

В целях профилактики 
распространения гриппа на 
рабочих местах всем пред-
приятиям ТЭКа было пред-

ложено самостоятельно 
приобрести вакцину. 

Как отмечают медики, 
осенью сезон гриппа и про-
студы будет осложнён ко-
ронавирусной инфекцией. 
В организме заболевшего 
могут присутствовать одно-
временно вирусы гриппа и 
COVID-19 и нельзя спрогно-
зировать последствия соче-
тания этих инфекций. «Воз-

можность заранее укрепить 
иммунитет и защитить свой 
организм есть у каждого - 
сделать прививку от гриппа, 
чтобы снизить риски ослож-
нений», - пояснила главный 
врач ГБУЗ «Ямало-Ненец-
кий окружной центр профи-
лактики и борьбы со СПИД» 
Людмила Волова.

Пресс-служба губернатора

Подготовила Елена ЛОСИК по материалам ТЦРБ

Встретим вирус во всеоружии!
Грипп, вызываемый постоянно изменяющимся вирусом, 
протекает как респираторное заболевание.

Он передаётся преимущественно 
воздушно-капельным путём, а также 
через руки, которыми мы прикрываем 
нос и рот во время чихания и кашля.

Гигиена при ОРВИ и гриппе

ГРИПП ЗАРАЗЕН В ТЕЧЕНИЕ 
СЕМИ ДНЕЙ С МОМЕНТА 
ПОЯВЛЕНИЯ ПЕРВЫХ 
СИМПТОМОВ ЗАБОЛЕВАНИЯ.

Пользуйтесь 
одноразовой 

бумажной салфеткой 
при чихании, кашле, 

насморке

Не прикасайтесь 
к лицу немытыми 

руками

Чаще 
мойте руки

Пользуйтесь 
дезинфицирую-
щими салфетка-
ми на спиртовой 

основе

Оставайтесь 
дома в период 

массовых 
заболеваний 

Ограничьте 
контакты 

с заболевшими 
людьми

Проводите 
влажную 

уборку дома
ежедневно

Пользуйтесь 
одноразовой 

маской. Чаще 
её меняйте

Большинство людей в мире, инфи-
цированных этим вирусом, переболе-
вают в лёгкой и средней форме, од-
нако иногда заболевание приводит к 

тяжёлой форме и даже к летальному 
исходу.

СИМПТОМЫ
В основном это повышенная темпе-

ратура, кашель, боль в горле, ломота в 
теле, головная боль, озноб и усталость, 
изредка - рвота и понос.

У взрослых болезнь, как правило, на-
чинается внезапно с резкого повышения 
температуры, головной боли, мышечных 
и суставных болей. У детей грипп проте-
кает по-разному: одни становятся вялы-
ми, много спят, другие - беспокойными, 
раздражительными, температура повы-
шается до 37- 38 градусов, отмечается 
затруднённое дыхание.

У детей до пяти лет вероятность 
развития тяжёлого заболевания, в том 
числе пневмонии, выше, чем у детей 
старшего возраста. Существует тен-
денция развития более тяжёлой сте-
пени гриппа у детей с хроническими 
заболеваниями.

ВАЖНО! 
Самое эффективное средство про-

тив вируса гриппа - это вакцинация!
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В редакцию «СЛ» можно звонить в рабочее время по 
телефонам: 8 (34997) 6-30-34, 2-51-04, написать по 
электронному адресу: gsl@prgsl.info; на наши страницы 
в соцсетях:                 либо отправить письмо по обычной 
почте: 629850, г.Тарко-Сале, улица Первомайская, 20, 
редакция газеты «Северный луч». Задавайте вопросы, 
высказывайте свои замечания, мнения и предложения.

АЛЛО!  РЕДАКЦИЯ? 

Дежурный по рубрике: Мария ШРЕЙДЕР

Солнечное бабье лето дарит пуров-
чанам последние тёплые деньки. Кто-
то проводит это время в лесу, собирая 
дикоросы, кто-то едет на рыбалку. Ну 
а для кого-то настоящим праздником 
становится возвращение в спортзал, 
чтобы восстановить тонус расслаблен-
ным за время пандемии мышцам.

Житель Тарко-Сале Андрей спраши-
вает у рубрики «Алло! Редакция?» ка-
ким образом будет обеспечена безо-
пасность в спортзале.

«Я посещал «Авангард» три-четыре раза 
в неделю. Сейчас, когда тренажёрка от-
крыта снова, хочу вернуться к занятиям, 
но боюсь, что могу заразиться коронави-
русом». 

За ответом на вопрос, наверняка волну-
ющий многих, мы обратились к дирек-
тору «Авангарда» Сергею Мальченко: 
«Мы предпринимаем разносторонние 
меры безопасности по нераспростране-
нию коронавируса. На входе в учрежде-
ние стоят дозаторы с антисептиком, 
также в учреждении, за исключением 
спортивных залов, действует масочный 
режим. В самих спортзалах производит-
ся ежедневная генеральная уборка, а 
также уборка и обработка тренажёров 
санитайзером практически после каж-
дого клиента. В настоящее время мы 
закупили рециркуляторы закрытого 
типа, которые будут непрерывно очи-
щать воздух в помещениях и в то же 
время позволять находиться там людям. 
Помимо этого, мы следим за наполняе-
мостью спортзалов. Количество зани-
мающихся в них не превышает 50% от 
стандартной наполняемости. Например, 
в залах кардио и силовой подготовок 
это 10-15 человек».  

***
Другой вопрос поступил от пенсио-

нерки из Уренгоя. Наталья Васильев-
на спрашивает, почему она не может 
найти личный кабинет на сайте ЕРИЦ, 
чтобы оплатить коммуналку из дома.

«Не понимаю, что стало с прежним каби-
нетом, сейчас я попадаю совсем на дру-

гую страницу, вместо коммунальщиков 
боюсь заплатить мошенникам».

Ваши опасения не напрасны, потому 
как электронное мошенничество в 
наши дни - одно из самых популярных 
преступлений, и действительно, порой 
лучше проявить бдительность. Однако 
в данном случае всё в порядке. Мы об-
ратились к специалистам ЕРИЦ и узна-
ли, что личный кабинет поменял свой 
внешний вид. Новая версия более яр-
кая и удобная. Клиенты, которые были 
ранее зарегистрированы в личном ка-
бинете, могут без труда попасть в него, 
введя свой пароль и логин. Не пережи-
вайте, всё в порядке. 

Кстати, те, кто не зарегистрирован, 
могут сделать это, введя номер счёта в 
нижнем левом углу платёжных квитан-
ций за июль 2020 года, или же позво-
нить по телефону службы поддержки 
клиентов: 8 (800) 250-60-06.

***
В Год дорог на Ямале, к сожалению, 

продолжают происходить вещи, не-
приятные для автомобилистов. И ча-
сто причиной описанных ниже случаев 
становится банальная халатность до-
рожников, которые не следят за состо-
янием покрытия и не убирают с проез-
жей части рассыпавшийся гравий для 
укрепления обочин. 

Жительница Тарко-Сале Марина ин-
тересуется, что делать, если в лобовое 
стекло авто прилетает гравий с обо-
чины.

«При движении по трассе в сторону ближ-
них дач, на самом выезде из города, из-
под колёс впереди идущего внедорож-
ника в лобовое стекло моего автомобиля 
прилетел кусок щебня. Из-за этого стекло 
получило повреждение в виде большого 
скола и трещин. Дистанция между авто-
мобилями была соблюдена, однако это не 
спасло. Что можно сделать в данной ситу-
ации? Как наказать виновных?»

Читательница объясняет, что не обви-
няет водителя движущегося впереди 
авто, так как он не специально заки-
дывал камни в её стекло и скорее все-

го, не подозревал о том, что произо-
шло. Но в любом случае этого води-
теля лучше предупредить о том, что 
случилось, и сообщить, что вы соби-
раетесь вызвать патруль ДПС. Дальше 
вариантов развития событий два. Пер-
вый: вы оформляете вызов, дожидае-
тесь сотрудников ГИБДД и по протоко-
лу оформляете ДТП. Если вам удастся 
доказать, что сколы и трещины на ло-
бовом стекле действительно от гравия 
с дороги (видеорегистратор и свидете-
лей в помощь), то с составленным про-
токолом и иском о возмещении ущер-
ба можете направляться в суд. В этой 
ситуации несколько подводных кам-
ней: во-первых, получить полную опла-
ту замены лобового стекла у вас нав-
ряд ли получится - страховые компа-
нии неохотно расстаются с деньгами, 
делая минимальные выплаты. Во-вто-
рых, процесс может занять очень дол-
гое время. В-третьих, ваша машина бу-
дет значиться в базе, как побывавшая 
в ДТП. А это может не лучшим образом 
сказаться в будущем, например, когда 
вы решите её продать. 

Второй вариант развития событий -
скрепя сердце отправиться восвоя-
си, и взять расходы по замене стекла 
или его «лечению» на себя. Так дела-
ют 99% автомобилистов, понимая, что 
для того, чтобы добиться в этом деле 
справедливости, придётся пройти все 
семь кругов бюрократического ада. 
Это очень печально, и остаётся наде-
яться лишь на закон кармы. Дорож-
ники-то тоже ездят по этим же марш-
рутам. 

Пусть новая неделя будет лучше и 
удачнее, а в вашем доме, дворе, городе 
и автомобиле будет всё хорошо!
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Что может быть лучше Что может быть лучше 
тренировки на стадионетренировки на стадионе
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Луч

Понедельник, 7 сентября

7 СЕНТЯБРЯ

Всемирный день уничто-
жения военной игрушки

Праздник барабанщиков 

День рассказывания 
историй о летних путеше-
ствиях 

День памяти священно-
мученика Владимира Мо-
щанского

Источники: сalend.ru,  
kakoisegodnyaprazdnik.ru

СТС НТВ ТНТТВ Центр

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Время покажет» (16+).
17.00 «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 «Презумпция невинов-

ности» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Т/с «Яма» (18+).
1.15 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
4.20 «Давай поженимся!» (16+).

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

9.00 «Местное время. 
Вести-Ямал».

8.30 «Совместные агитацион-
ные мероприятия. Местное 
время. Вести-Ямал».

9.30 «Утро России».
9.55 Ток-шоу «О самом главном» 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).
12.40 Ток-шоу «60 минут» (12+).

14.30 «Местное время. 
Вести-Ямал».

14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).

18.40 Ток-шоу «60 минут» (12+).
21.05 «Местное время. 

Вести-Ямал».
21.20 Т/с «Давай найдём друг 

друга» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
2.00 Т/с «Каменская» (16+).

6.00 «Бодрое утро» (12+).
9.05 Совместные агитационные 

материалы между зареги-
стрированными избира-
тельными объединениями, 
выдвинувшими списки 
кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания 
ЯНАО (16+).

9.30 М/с «Фиксики» (0+).
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.45, 19.30 
«Время Ямала» (16+).

10.05 Т/с «Развод» (16+).
12.00, 17.15, 19.00 «Полярные 

истории» (16+).
12.30 «На высоте» (12+).
13.15, 18.30 «Актуальное ин-

тервью» (16+).
13.30 Т/с «Дорогая» (16+).
15.15 «Наша марка» (12+).
15.30, 16.05 «Мировой рынок с 

Александром Пряниковым» 
(12+).

 16.25 Д/ф «Достояние респуб-
лик» (12+).

17.45 «Интересно получается» 
(16+).

18.00 «С полем!» (16+).
18.15 «Маршрут построен» 

(16+).
19.45 Д/ф «Легенды Крыма-3» 

(12+).
20.15 Т/с «Защита свидетелей» 

(16+).

6.00 «Сегодня утром» (12+).
8.00, 21.15 Новости дня.
8.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
8.40, 12.05 Т/с «Смерть шпио-

нам. Ударная волна» (12+).
12.00, 16.00 Военные новости.
13.25, 16.05 Докудрама «1812» 

(12+).
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).

18.50 Д/с «Центр специального 
назначения» (12+).

19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным (12+).

20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).

21.25 Ток-шоу «Открытый эфир» 
(12+).

23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).

23.40 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули» (12+).

1.15 Докудрама «1812» (12+).
4.40 Х/ф «Убийство свидетеля» 

(16+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.25 Мультсериалы (0+).
7.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+).
8.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
9.00 Х/ф «Континуум» (16+).
11.05 Х/ф «Земля будущего» 

(16+).
13.40 Т/с «Кухня» (12+).
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+).
20.00 Х/ф «Трансформеры» (12+).
22.55 Х/ф «Мальчишник в Вега-

се» (16+).
0.55 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+).
1.55 Х/ф «Быстрее пули» (18+).
3.25 Х/ф «Директор «отдыхает» 

(0+).
4.50 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+).

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня».

8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).

10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи» (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 

(16+).
23.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
1.25 «Место встречи» (16+).
3.05 «Их нравы» (0+).
4.10 Х/ф «Апостол»

6.00 «Настроение».
8.10 «Актёрские судьбы» (12+).
8.45 Т/с «Каменская» (16+).
10.55 «Городское собрание» 

(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

«События».
11.50 «Петровка, 38» (16+).
12.00 Т/с «Коломбо» (12+).
13.35 «Мой герой» (12+).
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
16.55 Д/ф «Я вам не Шурик!» 

(16+).
18.15 Т/с «Старая гвардия» 

(12+).
22.35 «До основанья, а затем...» 

(16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
0.00 «События».
0.35 «Петровка, 38» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Ново-
сти культуры».

6.35 «Пешком...»
7.05 «Другие Романовы».
7.35, 0.00 Д/ф «Тайны исчезнув-

ших гигантов».
8.35 Д/с «Первые в мире».
8.50, 16.30 Х/ф «Нежность к 

ревущему зверю».
11.10, 0.55 Д/ф «Шахтёры».
12.10 Д/ф «Беспокойный адми-

рал».
12.40, 22.20 Д/ф «Неаполь - 

душа барокко».
13.30 «Линия жизни».
14.30 Д/с «Дело №».
15.05 «Новости. Подробно. Арт».
15.20 Д/ф «Роман в камне».
15.50 «Острова». 
17.40, 1.55 «Знаменитые фор-

тепианные концерты».
18.30 «Ступени цивилизации».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Рубиновый браслет 

Куприна».
21.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 
23.10 Д/ф «Фотосферы».
2.45 «Цвет времени».

8.00 Новости.
8.05 «Все на «Матч!»
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Лига наций (0+).
14.00 Новости.
14.05 Профессиональный бокс 

(16+).
15.30 «Все на «Матч!»
16.15 Автоспорт. NASCAR (0+).
17.15 Новости.
17.20 «10 историй о спорте» 

(12+).
17.50 «Жизнь после спорта. 

Анна Чичерова» (12+).
18.20 «Все на «Матч!»
18.55 Футбол. Лига наций.
20.55 Хоккей. КХЛ.
23.30 Новости.
23.40 Футбол. Лига наций.
1.45 «Тотальный футбол».
2.15 «Венгрия - Россия. Live» 

(12+).
2.25 «Все на «Матч!»
3.10 Футбол. Лига наций (0+).
5.10 «Однажды в Англии» (12+).
6.00 «Формула-1» (0+).

7.30 «Спектр. Итоги недели» 
(12+).

8.00 Т/с «Розыскник» (16+).
8.45 Х/ф «Джек и бобовый сте-

бель» (12+).
10.20 Мультфильмы (0+).
10.50 «25+25» (юбилейный ве-

чер Сергея Рогожина) (12+).
13.00 «Спектр» (12+).
13.30 Т/с «Шефы» (16+).
14.25 Х/ф «Линия Марты» (12+).
16.10 Мультфильмы (0+).
16.20 Т/с «Дворняжка Ляля» 

(16+).
17.05 Т/с «Старшая дочь» (12+).
18.00 «  Спектр» (12+).
18.20 Мультфильмы (0+).
18.  40 «Учёные люди» (12+).
19.05 Т/с «Второе дыхание» 

(16+).
20.00 «Спектр» (12+).
20.20 Политическая реклама 

(12+).
20.30 «Ручная работа» (12+).
20.45 «КультПросвет» (12+).
21.00     Мультфильмы (0+).
21.  35 Х/ф «Морской волк» 

(16+).
23.00 «Спектр» (12+).
23.20   Х/ф «Лабиринты любви» 

(12+).
0.50 Х/ф «Линия Марты» (12+).

7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
8.00 «Новое Утро» (16+).
8.55 «Просыпаемся по-новому» 

(16+).
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+).
12.30 «Танцы. 7 сезон» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).
18.00 Т/с «Фитнес» (16+).
19.00 Т/с «Полицейский с Руб-

лёвки» (16+).
20.00 Т/с «Ольга» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Игра на выживание» 

(16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
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Первый

СТС

ЗвездаРоссия-1

Россия-К

НТВ ТНТ

ЯМАЛ-регион

Матч ТВ Луч

ТВ Центр

8 СЕНТЯБРЯ

Вторник, 8 сентября

Международный день 
грамотности

День Бородинского сра-
жения

День Новороссийской во-
енно-морской базы ВМФ 
России

День финансиста в Рос-
сии

Международный день со-
лидарности журналистов

День посиделок на кухне
Источники: сalend.ru,  

kakoisegodnyaprazdnik.ru

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Время покажет» (16+).
17.00 «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 «Презумпция невинов-

ности» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

0.10 Т/с «Яма» (18+).
1.10 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
4.20 «Давай поженимся!» (16+).

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8. 35 9.00, 14.30 «Местное 
время. Вести-Ямал».

8.30 Теледебаты.
9.30 «Утро России».
9.55 Ток-шоу «О самом глав-

ном»(12+).

11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).
12.40 Ток-шоу «60 минут»(12+).
14.00 «Вести».
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
18.40 Ток-шоу «60 минут» (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. 

Вести-Ямал».
21.20 Т/с «Давай найдём друг 

друга» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
2.00 Т/с «Каменская» (16+).

6.00 «Бодрое утро» (12+).
9.05 М/с «Ми-ми-мишки» (0+).
9.35 М/с «Фиксики» (0+).
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.45, 19.30 
, 22.00 «Время Ямала» 
(16+).

10.05 Т/с «Развод» (16+).
12.00 «Северный колорит» (16+).
12.30 «С полем!» (16+).
12.45 «Маршрут построен» 

(16+).
13.15, 18.30, 23.00 «#Наздо-

ровье» (16+).
13.30, 20.15 Т/с «Защита сви-

детелей» (16+).
15.30 «Мировой рынок с 

Александром Пряниковым» 
(12+).

16.25 Д/ф «Достояние респуб-
лик» (12+).

17.15, 19.00, 22.15 «Полярные 
истории» (16+).

17.45 «Интересно получается» 
(16+).

18.00 «На высоте» (12+).
19.45 Д/ф «Легенды Крыма-3» 

(12+).
22.45 «Интересно получается» 

(16+).
23.15 Т/с «Синдром дракона» 

(16+).
1.25 Т/с «Шефы» (16+).
3.20 Д/ф «Тайны космоса» (16+).
4.05 «Без обмана» (16+).

6.00 «Сегодня утром» (12+).
8.00 Новости дня.
8.15 «Не Факт!» (6+).
8.50 «Военная приёмка. След в 

истории» (6+).
10.05, 12.05, 16.05 Т/с «Псев-

доним «Албанец» (12+).
12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/с «Центр специального 

назначения» (12+).
19.40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом» (12+).
20.25 «Улика из прошлого». 

«Москва - Ереван (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 Ток-шоу «Открытый эфир» 

(12+).
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+).
23.40 Х/ф «Сыщик» (12+).

2.10 Х/ф «Балтийское небо» 
(0+).

4.55 Д/ф «Морской дозор» (6+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
6.50 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+).
7.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+).
8.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+).
9.00 Х/ф «Трансформеры» (12+).
11.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
12.00 Т/с «Воронины» (16+).
14.05 Т/с «Кухня» (12+).
17.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+).
20.00 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших» (16+).
23.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из 

Вегаса в Бангкок» (18+).
1.00 «Сториз» (16+).

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня».

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+).

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи» (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+).
21.20 Телесериал «Балабол» 

(16+).
23.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
1.15 «Место встречи» (16+).
3.00 «Их нравы» (0+).
3.35 Телесериал «Отдел-44» 

(16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 Т/с «Петровка, 38» (12+).
10.35 Д/ф «Любовь длиною в 

жизнь» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 «События».
11.50 «Петровка, 38» (16+).
12.05 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
16.55 Д/ф «Любить предателя» 

(16+).
18.15 Т/с «Старая гвардия» 

(12+).
22.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05 Д/ф «Русские Вайнштей-

ны» (16+).
0.35 «Петровка, 38» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Ново-
сти культуры».

6.35 «Царица небесная».
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 0.00 Д/ф «От колыбели 

человечества».
8.35, 18.20 Д/с «Первые в 

мире».
8.50, 16.30 Х/ф «Нежность к 

ревущему зверю».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 «Любимые песни».
12.00 «Дороги старых масте-

ров».
12.15 Художественный фильм 

«Победить дьявола».
13.45 «Игра в бисер» 
14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы».
15.05 «Новости».
15.20 «Пятое измерение».
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17.40, 1.40 «Знаменитые фор-

тепианные концерты».
18.35 «Ступени цивилизации».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Анатолий Алексеев. 

Ледяные облака».
21.25 «Отсекая лишнее».
2.25 Д/ф «Роман в камне».

8.00 Новости.
8.05 «Все на «Матч!»
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Лига наций (0+).
14.00 Новости.
14.05 Смешанные единоборства 

(16+).
15.30 «Все на «Матч!»
16.15 «Формула-1» (0+).
17.15 Новости.
17.20 «Венгрия - Россия. Live» 

(12+).
17.35 «10 историй о спорте» 

(12+).
17.50 «Все на регби!» (12+).
18.20 «Все на «Матч!»
19.05 Футбол. Обзор Лиги наций 

(0+).
20.05 Новости.
20.10 «Все на футбол!»
20.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2021.
23.00 «Все на футбол!».
23.30 Новости.
23.40 Футбол. Лига наций.
1.45 «Все на «Матч!»
2.45 Футбол. Лига наций (0+).
4.45 «Несвободное падение. 

Кира Иванова» (12+).
5.45 «Высшая лига» (12+).
6.15 Гандбол. Лига Европы (0+).
8.00 Новости.

7.30 «   Лучшее утро» (6+).
7.35, 9.00, 13.00, 18.00, 

20.00 , 23.05 «Спектр» 
(12+).

8.00 Т/с «Дворняжка Ляля» 
(16+).

8.45   Мультфильмы (0+).
9.20Т/с «Старшая дочь» (12+).
10.15 Х/ф «Линия Марты» (12+).
12.05, 19.05 Т/с «Второе дыха-

ние» (16+).
13.20 «Ручная работа» (12+).
13.40 «Учёные люди» (12+).
14.20 «Люди РФ» (12+).
14.10 Мультфильмы (0+).
14.35 Х/ф «Линия Марты» 

(12+).
16.20 Т/с «Дворняжка Ляля» 

(16+).
17.10 Т/с «Луна» (16+).
18.20   «Пять ключей» (12+).
20.30 «Уренгой - судьба моя» 

(12+).
20.50 «Специальный репортаж» 

(12+).
21.00 Мультфильмы (0+).
21.35, 23.25 Х/ф «Морской 

волк» (16+).
0.50    Х/ф «Мим Бим, или Чужая 

жизнь» (16+).
2.25 Т/с «Дворняжка Ляля» 

(16+).

7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
8.00 «Где логика?» (16+).
8.55 «Просыпаемся по-новому» 

(16+).
9.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+).
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).
18.00 Т/с «Фитнес» (16+).
19.00 Т/с «Полицейский с Руб-

лёвки» (16+).
20.00 Т/с «Ольга» (16+).
21.00 «Импровизация. Дайдже-

сты» (16+).
22.00 Т/с «Игра на выживание» 

(16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
2.00 «Comedy Woman» (16+).
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Луч
9 СЕНТЯБРЯ

Среда, 9 сентября

День памяти русских вои-
нов, павших при обороне 
Севастополя

Международный день 
красоты

День тестировщика в 
России

День дизайнера-графика 
в России

Источники: сalend.ru,  
kakoisegodnyaprazdnik.ru

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» (16+)..
10.50 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Время покажет» (16+).
17.00 «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 «Презумпция невинов-

ности» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Т/с «Яма» (18+).
1.10 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).

4.20 «Давай поженимся!» (16+).

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 9.00 «Местное время. 
Вести-Ямал».

9.30 «Утро России».
9.55 Ток-шоу «О самом главном» 

(12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).

12.40 Ток-шоу «60 минут» (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. 

Вести-Ямал».
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
18.40 Ток-шоу «60 минут» (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. 

Вести-Ямал».
21.20 Т/с «Давай найдём друг 

друга» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
2.00 Т/с «Каменская» (16+).

6.00 «Бодрое утро» (12+).
9.05 Совместные агитационные 

материалы между зареги-
стрированными избира-
тельными объединениями, 
выдвинувшими списки 
кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания 
ЯНАО (16+).

9.30 М/с «Фиксики» (0+).
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.45, 19.30 
, 22.00 «Время Ямала» (16+).

10.05 Т/с «Развод» (16+).
12.00 «Изьватас олэм» Програм-

ма на языке коми (16+).
12.30, 18.00 «На высоте» (12+).
13.15, 18.30, 23.00 «Актуаль-

ное интервью» (16+).
13.30, 20.15 Т/с «Защита сви-

детелей» (16+).
15.30, 16.05 «Мировой рынок с 

Александром Пряниковым» 
(12+).

16.25 Д/ф «Достояние респу-
блик» (12+).

17.15, 19.00, 22.15 «Полярные 
истории» (16+).

17.45, 22.45 «Интересно полу-
чается» (16+).

19.45 Д/ф «Легенды Крыма-3» 
(12+).

23.15 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+).

1.10 Т/с «Шефы» (16+).

6.00 «Сегодня утром» (12+).
8.00 Новости дня.
8.15 «Специальный репортаж» 

(12+).
8.35 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности. Михаил Макляр-
ский» (16+).

10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Псев-
доним «Албанец»-2 (16+).

12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/с «Центр специального 

назначения» (12+).
19.40 «Последний день». Вла-

димир Шаинский (12+).
20.25 Д/с «Секретные материа-

лы» (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 Ток-шоу «Открытый 

эфир» (12+).
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+).
23.40 Х/ф «Контрудар» (12+).
1.20 Х/ф «Раз на раз не прихо-

дится» (12+).
2.30 Художественный фильм 

«Сыщик» (12+).
4.40 Художественный фильм 

«Дачная поездка сержанта 
Цыбули» (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.25 Мультсериалы (6+).
8.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+).
9.00 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» (16+).
12.00 Т/с «Воронины» (16+).
14.05 Т/с «Кухня» (12+).
17.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+).
20.00 Х/ф «Трансформеры-3. 

Тёмная сторона Луны» (16+).
23.05 Х/ф «Мальчишник. Часть 

3» (16+).
1.05 «Сториз» (16+).
2.25 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 

(16+).
4.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+).
4.45 «6 кадров» (16+).
5.05 М/ф «Дядя Стёпа - милици-

онер» (0+).

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня».

8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи» (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «Пёс» (16+).
21.20 Т/с «Балабол» (16+).
23.40 «Поздняков» (16+).
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).
1.30 «Место встречи» (16+).
3.10 «Их нравы» (0+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 Х/ф «Огарёва, 6» (12+).
10.35 Д/ф «Вия Артмане. Гени-

альная притворщица» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 «События».
11.50 «Петровка, 38» (16+).
12.05 Т/с «Коломбо» (12+).
13.35 «Мой герой» (12+).
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
16.55 Д/ф «Последний проиг-

рыш Александра Абдулова» 
(16+).

18.15 Т/с «Старая гвардия. 
Огненный след» (12+).

22.35 «Линия защиты» (16+).
23.05 «90-е. Заказные убийства» 

(16+).
0.35 «Петровка, 38» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Ново-
сти культуры».

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 Д/ф «Европейский след».
8.35 «Красивая планета».
8.50, 16.30 Х/ф «Нежность к 

ревущему зверю».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Павел Луспекаев».
12.30 «Дороги старых масте-

ров».
12.45, 22.10 Т/с «Убийство в 

поместье Пемберли».
13.45, 21.25 «Абсолютный 

слух».
14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы».
15.05 «Новости».
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.40 «Знаменитые фортепиан-

ные концерты».
18.20 Д/с «Первые в мире».
18.35 «Ступени цивилизации».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Неспокойная ста-

рость».
0.00 Д/ф «Новая история эволю-

ции. Европейский след».

8.00 Новости.
8.05 «Все на «Матч!»
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2021 (0+).
14.00 Новости.
14.05 Профессиональный бокс 

(16+).
15.30 «Все на «Матч!»
16.15 «Формула-2» (0+).
16.45 «Формула-3» (0+).
17.15 Новости.
17.20 «Тотальный футбол» 

(12+).
17.50 «Все на «Матч!»
18.25 Мини-футбол.
20.25 Новости.
20.30 «Все на хоккей!»
21.00 Хоккей. КХЛ.
0.00 Новости.
0.10 «Все на «Матч!»
0.25 Смешанные единобор-

ства.
2.30 «Все на «Матч!»
3.15 Профессиональный бокс 

(16+).
4.45 «Несвободное падение. 

Инга Артамонова» (12+).
5.45 «Высшая лига» (12+).
6.15 Гандбол. Суперлига Пари-

матч - чемпионат России 
(0+).

7.30 «  Лучшее утро» (6+).
7.35, 9.00, 13.00, 18.00, 

20.00 , 23.05 «Спектр» 
(12+).

8.00 Т/с «Дворняжка Ляля» 
(16+).

8.     50 Мультфильмы (0+).
9.20 Т/с «Луна» (16+).
10.10 Х/ф «Линия Марты» (12+).
11.55 Мультфильмы (0+).
12.05, 19.1  0 Т/с «Второе дыха-

ние» (16+).
13.20 «Уренгой - судьба моя» 

(12+).
13.40 «Пять ключей» (12+).
14.30 Мультфильмы (0+).
14.45 Х/ф «Мим Бим, или Чужая 

жизнь» (16+).
16.25 Т/с «Дворняжка Ляля» 

(16+).
17.10 Т/с «Луна» (16+).
18.20 «Секретные материалы» 

(16+).
20.30 Концерт ансамбля «Суда-

рушка» (12+).
21.00 Мультфильмы (0+).
21.30 Х/ф «Мальчик в девочке» 

(16+).
23.20 Х/ф «Морской волк» (16+).
0.50 Х/ф «Я хочу видеть» (12+).
1  .55 Т/с «Дворняжка Ляля» 

(16+).

7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
8.00 «Импровизация» (16+).
8.55 «Просыпаемся по-новому» 

(16+).
9.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+).
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).
18.00 Т/с «Фитнес» (16+).
19.00 Т/с «Полицейский 

с Рублёвки» (16+).
20.00 Т/с «Ольга» (16+).
21.00 «Двое на миллион» (16+).
22.00 Т/с «Игра на выживание» 

(16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
2.00 «Comedy Woman» (16+).
2.50 «Stand up» (16+).
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» (16+).

10.50 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Время покажет» (16+).
17.00 «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 «Презумпция невинов-

ности» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Т/с «Яма» (18+).
1.10 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
4.20 «Давай поженимся!» (16+).

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

9.00, 14.30, 21.05 «Мест-
ное время. Вести-Ямал».

8.30 Теледебаты
8.35 «Местное время. 

Вести-Ямал».
9.30 «Утро России».
9.55 Ток-шоу «О самом главном» 

(12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).
12.40 Ток-шоу «60 минут» (12+).
14.00 «Вести».
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).

18.40 Ток-шоу «60 минут» (12+).
20.00 «Вести».
21.20 Т/с «Давай найдём друг 

друга» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
2.00 Т/с «Каменская» (16+).

6.00 «Бодрое утро» (12+).
9.05 Мультсериалы(0+).
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.45, 19.30 
, 22.00 «Время Ямала» 
(16+).

10.05, 11.05 Т/с «Развод» 
(16+).

12.00 «Тут сул*там». Программа 
на языке ханты (16+).

12.30 «На высоте» (12+).
13.15, 18.30, 23.00 «Специаль-

ный репортаж» (16+).
13.30 Т/с «Защита свидетелей» 

(16+).
15.30, 16.05 «Мировой рынок с 

Александром Пряниковым» 
(12+).

17.15, 19.00, 22.15 «Полярные 
истории» (16+).

17.45 «Интересно получается» 
(16+).

18.00 «На высоте» (12+).
19.45 Д/ф «Легенды Крыма-3» 

(12+).
20.15 Т/с «Защита свидетелей» 

(16+).
22.45 «Интересно получается» 

(16+).
23.15 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+).
1.10 Т/с «Шефы» (16+).
3.10 Д/ф «Тайны космоса»(16+).
4.00 Д/ф «Невероятная наука» 

(16+).

6.00 «Сегодня утром» (12+).
8.00 Новости дня.
8.15 «Специальный репортаж» 

(12+).
8.35 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Михаил Дедюхин» 
(16+).

10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Псев-
доним «Албанец»-2» (16+).

12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Документальный сериал 

«Центр специального на-
значения».(12+).

19.40 «Легенды космоса». Па-
вел Виноградов (6+).

20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 Ток-шоу «Открытый 

эфир» (12+).
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+).
23.40 Художественный фильм 

«Свидетельство о бедно-
сти» (12+).

1.05 Х/ф «Балтийское небо» 
(0+).

3.50 Х/ф «Сокровища Ермака» 
(6+).

5.25 Д/ф «Афганский дракон» 
(12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
6.50 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+).
7.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+).
8.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+).
9.00 Х/ф «Трансформеры-3. 

Тёмная сторона Луны» (16+).
12.00 Т/с «Воронины» (16+).
14.05 Т/с «Кухня» (12+).
17.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+).
20.00 Х/ф «Трансформеры. Эпо-

ха истребления» (12+).
23.20 Х/ф «Сплит» (16+).
1.35 «Сториз» (16+).
2.25 Х/ф «Мальчишник-2. Из 

Вегаса в Бангкок» (18+).

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня».

8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).

10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи» (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Т/с «Пёс» (16+).
21.20 Т/с «Балабол» (16+).
23.30 «Сегодня».
23.40 «ЧП. Расследование» (16+).
0.15 «Сюита у моря». Междуна-

родный фестиваль оперы и 
балета «Херсонес» (12+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 Х/ф «Перехват» (12+).
10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 

Бег иноходца» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 «События».
11.50 «Петровка, 38» (16+).
12.05 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
16.55 Д/ф «А кто не пьёт?» (16+).
18.15 Х/ф «Взгляд из прошлого» 

(12+).
22.35 «10 самых... Трагедии 

актёров одной роли» (16+).
23.05 Д/ф «Ты у меня один» (12+).
0.35 «Петровка, 38» (16+).
0.55 «90-е. Звёздное достоин-

ство» (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Ново-
сти культуры».

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 Д/ф «Неандерталец».
8.35 Д/с «Первые в мире».
8.50 Х/ф «Тётя Маруся».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 Д/ф «Путешествие 

по Москве».
12.15 Д/ф «Истина проста».
12.45, 22.10 Т/с «Убийство в 

поместье Пемберли».
13.45 Д/ф «Он жил у музыки в 

плену».
14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы».
15.05 «Новости».
15.20 «Пряничный домик».
15.45 «2 Верник 2».
16.30 Художественный фильм 

«Тётя Маруся».
17.35, 2.00 «Знаменитые фор-

тепианные концерты».
18.35 Д/ф «Ступени цивилиза-

ции».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь».
21.25 «Энигма».
0.00 Д/ф «Знакомьтесь. Неан-

дерталец».

8.00 Новости.
8.05 «Все на «Матч!»
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Лига наций (0+).
13.00 «Венгрия - Россия. Live» 

(12+).
13.15 «10 историй о спорте» 

(12+).
13.30 «Моя история» (12+).
14.00 Новости.
14.05 Смешанные единоборства 

(16+).
15.30 «Все на «Матч!»
16.15 «Большой хоккей» (12+).
16.45 «Ярушин. Хоккей-шоу» 

(12+).
17.15 Новости.
17.20 Хоккей. КХЛ.
20.05 Новости.
20.10 «Все на «Матч!»
21.00 Футбол. Обзор Лиги наций 

(0+).
23.00 «Все на «Матч!»
23.45 Новости.
23.55 Футбол. Чемпионат 

Франции.
2.00 «Все на «Матч!»
2.45 Смешанные единоборства 

(16+).
4.15 «Большой хоккей» (12+).
4.45 «Несвободное падение. 

Александр Белов» (12+).

7.30 «  Лучшее утро» (6+).
7.35, 9.00, 13.00, 18.00, 

20.00 , 23.05 «Спектр» 
(12+).

8.00 Т/с «Дворняжка Ляля» 
(16+).

8.    45 Мультфильмы (0+).
9.20, 17.10 Т/с «Луна» (16+).
10.10 Х/ф «Мим Бим, или Чужая 

жизнь» (16+).
11.  50 Мультфильмы (0+).
11.40 «Вспомнить всё» (12+).
12.05, 19.05 Т/с «Второе дыха-

ние» (16+).
13.20 Концерт ансамбля «Суда-

рушка» (12+).
13.40 «Секретные материалы» 

(16+).
14.35 «Без обмана» (16+).
15.15 Х/ф «Я хочу видеть» (12+).
16.25 Т/с «Дворняжка Ляля» 

(16+).
18.  20 «Невероятная наука» 

(12+).
20.30 «Молодёжная среда». (6+).
20.50 «АвтоТема» (12+).
21.00 Мультфильмы (0+).
21.25 Х/ф «Папа напрокат» 

(12+).
23.20 Х/ф «Мальчик в девочке» 

(16+).
0.50 Х/ф «Голубая стрела» (0+).

7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
8.00 «Двое на миллион» (16+).
8.55 «Просыпаемся по-новому» 

(16+).
9.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+).
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).
18.00 Т/с «Фитнес» (16+).
19.00 Т/с «Полицейский с Руб-

лёвки» (16+).
20.00 Т/с «Ольга» (16+).
21.00 Шоу «Студия «Союз» 

(16+).
22.00 Т/с «Игра на выживание» 

(16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
2.00 «THT-Club» (16+).
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Как рассказала директор музея Юлия Пэк, сегодня музейный 
фонд насчитывает 26 745 единиц хранения. Это предметы XVI-XXI 
веков по истории, этнографии, культуре, археологии, а также мате-
риалы о людях, внёсших огромный вклад в развитие нашего края. 

Особый интерес представляют коллекции документального 
фонда из 13 790 единиц хранения, из них фонд «Фотография» 
насчитывает 5780 единиц. 

Подготовила Галина БЕЛОВА, фото: архив ПРИКМ

Тарко-Сал

Ежегодно в первое воскресенье сентября в Тарко-Сал
поводу наша газета и районный историко-краеведчес
фотографий прошлых лет, словно небольшой семейн

 В 1939 году начал работать кирпичный завод.
 В октябре 1943 года образован комитет по физической 
культуре и спорту.
 В п.Тарко-Сале в 1944 году работали: райбольница, 
библиотека, парткабинет, райрыбкооп, райсвязь, рыбо-
участок, производственные мастерские, метеостанция, 
трансторгпит, Госбанк, сберкасса, школа-интернат, яс-
ли-детсад, оленсовхоз. 
 По итогам переписи, на 1 января 1945 года в Пуров-
ском районе проживали 2 464 человека.

Основные вехи развития Тарко-Сале 
разработки недр П

На митинге, посвящённом встрече первого поезда 
на ст.Пуровск. 20 апереля 1980г.

Встреча первоклассников 1 сентября 1973г. Встреча первоклассников 1 сентября 1973г. 
п.Тарко-Салеп.Тарко-Сале

Групповой портрет участников Групповой портрет участников 
вокально-инструментального ансамбля вокально-инструментального ансамбля ««УлыбкаУлыбка»»,,
п.Тарко-Сале, 1982г.п.Тарко-Сале, 1982г.

Чествование семей п.Тарко-Сале в рамках Чествование семей п.Тарко-Сале в рамках 
Недели семьи. РДК Недели семьи. РДК ««ГеологГеолог»,», п.Тарко-Сале, 24.11.1984г. п.Тарко-Сале, 24.11.1984г.

Татьяна Михайловна Якубенко, Татьяна Михайловна Якубенко, 
продавец магазина при Рыбном кооперативе, продавец магазина при Рыбном кооперативе, 
с.Тарко-Сале, 1950-60-е годыс.Тарко-Сале, 1950-60-е годы

Работницы Пуровского рыбозавода, Работницы Пуровского рыбозавода, 
п.Тарко-Салеп.Тарко-Сале
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В основу его комплектования положена классификация ар-
хивных документов по 32 темам: фотографии, документы, бро-
шюры, периодические издания, открытки, листовки, видеоза-
писи и многое другое. 

Все они дают представление о жизни Тарко-Сале и Пуровско-
го района. Из музейных документов можно узнать многие факты 
становления сначала посёлка, а потом города. 

ле 87 лет

ле отмечают День города. По этому праздничному 
ский музей решили опубликовать несколько 
ный альбом, отражающий жизнь таркосалинцев.

 В1957 году начались авиарейсы самолета «Ан-2» в Тар-
ко-Сале.
 В 1957 году осуществлён завоз в район охотничьих 
чистопородных собак лаек для охотпромысла.
 В августе 1965 года на «Ли-2» прилетела буровая 
бригада во главе с буровым мастером Андреем Фёдо-
ровичем Тарасовым. Накануне летом начали поступать 
материалы для производства геологических работ, бу-
ровое оборудование, транспорт. К зиме геологи постро-
или первый дом.

до начала активной промышленной 
Пуровского района

Демонстрация 1 Мая, п.Тарко-Сале, 1986г.

Нефть пошла!

Детский сад, больница, п.Тарко-Сале, 1950-е годы

Обезжиривание и выделка шкур. Совхоз Обезжиривание и выделка шкур. Совхоз 
««Верхне-ПуровскийВерхне-Пуровский»», п.Тарко-Сале, 1980-е годы, п.Тарко-Сале, 1980-е годы

Церемония бракосочетания, 1980-е годыЦеремония бракосочетания, 1980-е годы

Сотрудники Пуровского РОВД, 1981-1987 годыСотрудники Пуровского РОВД, 1981-1987 годы
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Луч
11 СЕНТЯБРЯ

Всероссийский День 
трезвости

День победы русской 
эскадры над турецкой 
эскадрой у мыса Тендра

День специалиста ор-
ганов воспитательной 
работы Вооружённых сил 
России

Источники: сalend.ru,  
kakoisegodnyaprazdnik.ru

Пятница, 11 сентября

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Время покажет» (16+).
17.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 «Вечерние новости».
18.40 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+).

19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+» (12+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Т/с «Яма» (18+).
1.10 «Я могу!» (12+).
2.50 «Наедине со всеми» (16+).
3.35 «Модный приговор» (6+).
4.20 «Давай поженимся!» (16+).
5.00 «Мужское/Женское» (16+).

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 9.00 «Местное время. 
Вести-Ямал».

9.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+).

11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+).
12.40 Ток-шоу «60 Минут» (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. 

Вести-Ямал».
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+).

17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
18.40 Ток-шоу «60 минут» (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Местное время. 

Вести-Ямал».
21.20 «Юморина» (16+).
23.50 Х/ф «Память сердца» 

(12+).
3.20 Х/ф «Ищу тебя» (12+).

6.00 «Бодрое утро» (12+).
9.05 Совместные агитационные 

материалы между зареги-
стрированными избира-
тельными объединениями, 
выдвинувшими списки 
кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания 
ЯНАО(16+).

9.35 М/с «Фиксики» (0+).
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.45, 19.30 
, 22.00 «Время Ямала» (16+).

10.05 Т/с «Развод» (16+).
12.00 «Ялэмдад нумгы». Про-

грамма на ненецком языке 
(16+).

12.30 «На высоте» (12+).
13.15, 18.30, 23.00 «Специаль-

ный репортаж» (16+).
13.30, 15.05, 20.15 Т/с «Защита 

свидетелей» (16+).
15.30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+).
16.05 «Люди РФ» (12+).
16.35 «Наша марка» (12+).
17.15, 19.00, 22.15 «Полярные 

истории» (16+).
17.45, 22.45 «Интересно получа-

ется» (16+).
18.00 «На высоте» (12+).
19.45 «Самые важные открытия 

человечества» (12+).
23.15 Х/ф «Амундсен» (12+).
1.20 Х/ф «Пойми меня, если 

сможешь» (16+).

6.10 «Специальный репортаж» 
(12+).

6.35 Д/ф «Легенды разведки. 
Моррис и Леонтина Коэны» 
(16+).

7.35, 8.20 Д/ф «Стрелковое ору-
жие Второй мировой» (12+).

8.00 Новости дня.
10.00, 12.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-2» (16+).
12.00, 16.00 Военные Новости.
14.00 Х/ф «Атака» (12+).
16.05 Х/ф «Тихая застава» (16+).
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (12+).
18.40, 21.25 Т/с « Синдром 

Шахматиста» (16+).

21.15 Новости дня.
22.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
23.10 «Десять фотографий». 

Павел Гусев (6+).
0.00 Х/ф «Корпус генерала Шуб-

никова» (12+).
1.40 Х/ф «Ворота в небо» (6+).
3.05 Х/ф «Контрудар» (12+).
4.25 Х/ф «Свидетельство о бед-

ности» (12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
6.50 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+).
7.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+).
8.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+).
9.00 «Сториз» (16+).
12.20 Х/ф «Трансформеры. Эпо-

ха истребления» (12+).
15.40 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
16.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
21.00 Х/ф «Трансформеры. По-

следний рыцарь» (12+).
0.05 Х/ф «Новогодний корпора-

тив» (18+).
2.05 Х/ф «Мальчишник. Часть 3» 

(16+).

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня».

8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).

10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи» (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
17.25 «Жди меня» (12+).
18.30 Т/с «Пёс» (16+).
23.30 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+).
1.20 «Квартирный вопрос» (0+).
2.20 Х/ф «Мама в законе» 

(16+).

6.00 «Настроение».
8.10 Т/с «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+).
10.10, 11.50 Х/ф «Сашкина 

удача» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

0.00 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Высоко над страхом» 

(12+).
16.55 Д/ф «Ты у меня один» (12+).
18.15 Т/с «Нож в сердце» (12+).
20.05 Х/ф «Полицейский роман» 

(12+).
22.00, 2.50 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой (16+).
23.10 Т/с «Каменская» (16+).
1.10 Т/с «Перехват» (12+).
2.35 «Петровка, 38» (16+).
3.45 Х/ф «Портрет второй жены» 

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30 «Новости 
культуры».

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Черные дыры. Белые 

пятна».
8.15 «Красивая планета».
8.35 Д/с «Первые в мире».
8.50 Х/ф «Тётя Маруся».
10.20 Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство».
11.55 Д/ф «Закрывший небо».
12.25 «Красивая планета».
12.45 Т/с «Убийство в поместье 

Пемберли» (12+).
13.45 Д/ф «Климент Тимирязев. 

Неспокойная старость».
14.30 Д/с «Фотосферы».
15.05 «Письма из провинции».
15.35 «Цвет времени».
15.45 «Энигма. София Губайду-

лина».
16.30 Х/ф «Тётя Маруся».
17.35 «Знаменитые фортепиан-

ные концерты».
19.10 «Красивая планета».
19.45 «Смехоностальгия».
20.10 «Линия жизни».
21.05 Х/ф «Клуб женщин».
23.50 Х/ф «Сулейман Гора» 16+).
1.35 «Искатели».

8.00 Новости.
8.05 «Все на «Матч!»
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Обзор Лиги наций 

(0+).
13.00 «10 историй о спорте» 

(12+).
13.30 «Моя история» (12+).
14.00 Новости.
14.05 Смешанные единобор-

ства. Фёдор Емельяненко. 
Лучшее (16+).

15.10 «Топ-10 нокаутов в Рос-
сии» (16+).

15.30 «Все на «Матч!»
16.15 «Жизнь после спорта. 

Алия Мустафина» (12+).
16.45 «Продам медали» (12+).
17.15 Новости.
17.20 «Все на футбол!» Афиша.
17.50 «Большой хоккей» (12+).
18.20 «Все на хоккей!».
18.55 Хоккей. КХЛ.
23.55 Футбол. Чемпионат 

Франции.
2.00 «Точная ставка» (16+).
2.20 «Все на «Матч!»
3.05 Смешанные единоборства 

(16+).
4.45 «Боевая профессия» (16+).
5.00 «Несвободное падение. 

Валерий Воронин» (12+).

7.30 «Лучшее утро» (6+).
7.35, 9.00, 13.00, 18.00, 

20.00 , 23.05 «Спектр» 
(12+).

8.00 Т/с «Дворняжка Ляля» 
(16+).

8.  50 Мультфильмы (0+).
9.20 Т/с «Луна» (16+).
10.10 Х/ф «Я хочу видеть» (12+).
11.25 «Без обмана» (16+).
12.05, 19.    05 Т/с «Второе дыха-

ние» (16+).
13.20 «Молодёжная среда» (6+).
13.40 «Невероятная наука» 

(12+).
14.  25 «Достояние республик» 

(12+).
14.50 Х/ф «Голубая стрела» (0+).
16.25 Т/с «Дворняжка Ляля» 

(16+).
17.10 Т/с «Луна» (16+).
18.20 Мультфильмы (0+).
18.35 «Моя история» (12+).
20.30 «Просто вкусно» (12+).
20.50 «Глазами журналиста» 

(12+).
21.00 Мультфильмы (0+).
21.20 Х/ф «Репетиции» (16+).
23.20 Х/ф «Папа напрокат» 

(12+).
0.55 А/ф «Отважная Лифи» (0+).
2.2  5 Т/с «Дорогая» (16+).

7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
8.00 Шоу «Студия «Союз» (16+).
8.55 «Просыпаемся по-новому» 

(16+).
9.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+).
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).
20.00 «Comedy Woman. Дайд-

жест» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
2.00 «Такое кино!» (16+).
2.25 «Stand up» (16+).
4.05 «Открытый микрофон» 

(16+).
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Первый

СТС

ЗвездаРоссия-1

Россия-К

НТВ ТНТ

ЯМАЛ-регион

Матч ТВ Луч

ТВ Центр

12 СЕНТЯБРЯ

Суббота, 12 сентября

Всемирный день оказа-
ния первой медицинской 
помощи

Международный день вя-
зания крючком

День программиста 
в России

День семейного общения 
Источники: сalend.ru,  

kakoisegodnyaprazdnik.ru

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости.
10.15 «101 вопрос взрослому» 

(12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.50 «На дачу!» с Наташей 

Барбье (6+).
15.05 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие» 
(12+).

16.45 Вечер-посвящение Иоси-
фу Кобзону (12+).

19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН» (16+).
0.25 «Я могу!» (12+).
2.00 «Наедине со всеми» (16+).

2.45 «Модный приговор» (6+).
3.30 «Давай поженимся!» (16+).
4.10 «Мужское/Женское» (16+).

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 «Местное время. 

Вести-Ямал».
8.20 «Местное время. Суббо-

та».
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 Всероссийский потре-

бительский проект «Тест» 
(12+).

9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». 

11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+).
12.30 «Доктор Мясников» 

(12+).
13.40 Х/ф «Выбор» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Наказание без пре-

ступления» (12+).
1.20 Х/ф «Ни за что не сдамся» 

(12+).

6.00, 10.30 «EХперименты с 
Антоном Войцеховским» 
(12+).

6.30 «Истории леопарда» (12+).
7.00 М/с «Фиксики» (0+).

8.00 «Один день в городе» (12+).
8.30 «Открытый мир. Неожи-

данная Шри-Ланка. Остров 
изобилия» (16+).

11.00 «На пределе» (12+).
11.30 «Один день в городе» 

(12+).
12.00 «Истории леопарда» (12+).
12.30 Т/с «Мой капитан» (16+).
16.20 Х/ф «Мой любимый дино-

завр» (12+).
17.55 Д/ф «Экспедиция в прош-

лое» (12+).
18.45 «Наша марка» (12+).
19.00 «Открытый мир» (16+).
19.30 Х/ф «За гранью реально-

сти» (16+).
21.20 Х/ф «Гонка» (16+).
23.25 Х/ф «Морской волк» (16+).
2.35 Х/ф «Мой любимый дино-

завр» (12+).
4.10 Х/ф «Двое и одна» (12+).
5.35 Д/ф «Секретные материа-

лы» (16+).

6.00 Мультфильмы (0+).
7.05, 8.15 Х/ф «Иван да Марья» 

(0+).
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+).
9.30 «Легенды кино». Игорь Дми-

триев (6+).
10.15 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+).
11.05 «Улика из прошлого». «За-

гадка одного следа» (16+).
11.55 «Не факт!» (6+).
12.30 «Круиз-контроль» (6+).

13.15 «Специальный репортаж» 
(12+).

13.35 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачёвым» (12+).

14.25, 18.25 Д/с «История рус-
ского танка» (12+).

18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым.

21.35 Т/с «Блокада» (12+).
4.05 Х/ф «Ждите связного» (12+).
5.15 Д/ф «Выдающиеся авиа-

конструкторы. Павел Сухой» 
(12+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.15 Мультсериалы (0+).
8.25 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
9.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» (16+).
11.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
12.25 М/ф «Дом» (6+).
14.15 М/ф «Тайная жизнь до-

машних животных» (6+).
15.55 Х/ф «Трансформеры. По-

следний рыцарь» (12+).
19.00 М/ф «Валл-И» (0+).
21.00 Х/ф «Бамблби» (12+).
23.20 Х/ф «Призрачный гонщик» 

(16+).
1.30 Х/ф «Чужой» (18+).
3.25 Х/ф «Жил-был принц» (16+).
4.45 «Шоу выходного дня» (16+).

5.20 «ЧП. Расследование» (16+).
5.45 Х/ф «Я шагаю по Москве» (0+).
7.20 «Смотр» (0+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00, 

23.30 «Сегодня».
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+).
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
9.25 «Едим дома» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Живая еда» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «По следу монстра» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 «Ты не поверишь!» (16+).
21.20 «Секрет на миллион» (16+).

5.45 Х/ф «Полицейский роман» 
(12+).

7.40 «Православная энциклопе-
дия» (6+).

8.05 «Полезная покупка» (16+).
8.15 Х/ф «Огонь, вода и... мед-

ные трубы» (0+).
9.35 «Любимое кино» (12+).
10.10 Х/ф «Три плюс два» (0+).
11.30, 14.30, 23.45 «События».
11.45 Х/ф «Три плюс два» (0+).
12.35, 14.45 Х/ф «И снова будет 

день» (12+).
17.10 Х/ф «Тень дракона» (12+).
21.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым.
22.15 «Право знать!» (16+).
0.00 «Прощание. Лаврентий 

Берия» (16+).
0.50 «Удар властью. Распад 

СССР» (16+).

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 Мультфильмы 
8.10 Х/ф «Клуб женщин».
10.35 Д/с «Возвращение до-

мой».
11.10 Х/ф «Возвращение «Свя-

того Луки».
12.40 «Человеческий фактор».
13.10 Д/ф «Говорящие с белу-

хами».
14.15 «Отсекая лишнее».
15.00 «Линия жизни».
15.50 Х/ф «Чёрт с портфелем».
17.00 Музыкальный фестиваль 

«Дорога на Ялту».
19.55 Х/ф «Он, она и дети».

21.10 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом 
Кэмероном».

21.55 Х/ф «Таксист» (18+).
23.50 «Клуб 37».
0.55 Х/ф «Вий».

8.00 Смешанные единоборства.
9.00 «Все на «Матч!»
11.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 

Путь к славе» (12+).
12.30 Смешанные единоборства 

(16+).
14.00 Новости.
14.05 «10 историй о спорте» (12+).
14.35 «Все на футбол!» Афиша 

(12+).
15.05 «Все на «Матч!»
15.55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская премьер-лига.
17.55 «Формула-1».
19.05 Новости.
19.10 «Все на «Матч!»
19.55 Профессиональный бокс 

(16+).
20.55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская премьер-лига.
23.00 «Все на «Матч!»
23.45 Новости.
23.55 Футбол. Чемпионат 

Франции.
2.00 «Все на «Матч!»
2.45 Бокс. Bare Knuckle FC (16+).
4.15 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок (0+).
4.45 «Формула-2» (0+).
6.00 «Высшая лига» (12+).
6.30 «Великие моменты в спор-

те» (12+).

8.00 Т/с «Дворняжка Ляля» 
(16+).

8.50   Мультфильмы (0+).
9.00, 13.00, 18.00 «Спектр» 

(12+).
9.20 Т/с «Луна» (16+).
10.15 Х/ф «Голубая стрела» (0+).
11.45 «Достояние республик» 

(12+).
12.10 Т/с «Второе дыхание» 

(16+).
13.20 «Просто вкусно» (12+).
13.  40 «Моя история» (12+).
14.10 М/ф «Отважная Лифи» 

(0+).
15.40 Т/с «Дорогая» (16+).
17.10 «Вся правда о...» (12+).
18.15 Мультфильмы (0+).
    18.45 Х/ф «Первый пёс» (6+).
20.20 «Жена» (16+).
21.30 Х/ф «Двое во Вселенной» 

(16+).
23.30 Т/с «Шефы» (16+).
0.20 Х/ф «Репетиции» (16+).
  2.00 Т/с «Дорогая» (16+).
3.30   Международный гала-кон-

церт «Ради женщин, ради 
женщин...» (12+).

5.15 «Пять причин поехать в...» 
(12+).

5.     35 Х/ф «Зайцев, жги! История 
шоумена» (16+).

7.00 «ТНТ Music» (16+).
7.20 «ТНТ. Gold» (16+).
8.00 «Где логика?» (16+).
9.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
10.00 «Новое Утро» (16+).
10.55 «Просыпаемся по-новому» 

(16+).
11.00 «Битва дизайнеров» (16+).
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
14.00 Т/с «Ольга» (16+).
18.15 Т/с «Полицейский с Руб-

лёвки» (16+).
20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+).
22.00 «Секрет» (16+).
23.00 «Женский стендап» (16+).
0.00 «Дом-2» (16+).
2.00 «ТНТ Music» (16+).
2.30 «Stand up» (16+).
4.10 «Открытый микрофон» 

(16+).
6.40 «ТНТ. Best» (16+).
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5.00 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+).

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Кубанские казаки». 

Продолжение (12+).
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+).
7.45 «Часовой» (12+).
8.15 «Здоровье» (16+).
9.20 «Непутёвые заметки» 

с Дмитрием Крыловым 
(12+).

10.00 Новости.
10.10 Жанна Бадоева в про-

екте-путешествии «Жизнь 
других» (12+).

11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.50 «На дачу!» с Ларисой 

Гузеевой (6+).
15.05 К 90-летию Надежды Ру-

мянцевой. «Одна из девчат» 
(12+).

15.45 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» (0+).

17.15 Музыкальный фестиваль 
«Белые ночи» (12+).

19.20 «Три аккорда» (16+).
21.00 «Время».
22.00 КВН. Высшая лига (16+).
23.55 Х/ф «На обочине» (16+).
2.05 «Наедине со всеми» (16+).
2.50 «Модный приговор» (6+).
3.35 «Давай поженимся!» (16+).

4.30 Х/ф «В плену обмана» (12+).
6.00 Х/ф «Отец поневоле» (12+).
8.00 «Местное время. 

Воскресенье».
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 Х/ф «Ты мой свет» (12+).
13.35 Х/ф «Два берега надежды» 

(12+).
18.00 «Удивительные люди. 

Новый сезон» (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+).

1.30 Х/ф «В плену обмана» (12+).
3.10 Х/ф «Отец поневоле» (12+).

6.00, 10.30 «EХперименты с 
Антоном Войцеховским» 
(12+).

6.30 «Истории леопарда» (12+).
7.00 М/с «Фиксики» (0+).
8.00 «Один день в городе» 

(12+).
8.30 «Открытый мир. Неожидан-

ная Истра. Новый Иеруса-
лим» (16+).

9.00 Мультсериалы (0+).
10.00, 13.00, 17.00, 19.30, 

22.00 «Время Ямала» (16+).
10.15 Х/ф «Рябиновые ночи» 

(12+).
12.00 «Один день в городе» 

(12+).
12.30 «Истории леопарда» (12+).
13.15 Т/с «Линия Марты» (12+).
17.15 Х/ф «Проект «Альфа» 

(12+).
18.45 «Арктический календарь» 

(12+).
19.00 «Открытый мир. Неожи-

данная Россия. Старый дом 
у реки» (16+).

19.45 Х/ф «Прощаться не будем» 
(12+).

21.45 «Арктический календарь» 
(12+).

22.15 Х/ф «Амундсен» (12+).
0.20 Т/с «Линия Марты» (12+).
4.05 Х/ф «Голубая стрела» (12+).
5.35 Д/ф «Секретные материа-

лы» (16+).

6.00 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+).

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым.

9.25 «Служу России» (12+).
9.55 «Военная приёмка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным (12+).
11.25 Д/с «Секретные материа-

лы» (12+).
12.15 «Код доступа» (12+).

13.00 «Специальный репортаж» 
(12+).

13.40 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+).

13.55 Т/с «СМЕРШ. Дорога 
огня» (16+).

18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+).
23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «Жаворонок» (0+).
1.30 Х/ф «Атака» (12+).
3.00 Х/ф «Альпинисты» (18+).

6.00 «Ералаш» (0+).
6.15 Мультсериалы (0+).
8.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
9.00 «Рогов в деле» (16+).
10.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
10.25 М/ф «ВАЛЛ-И» (0+).
12.20 Х/ф «Веном» (16+).
14.20 Х/ф «Фантастические тва-

ри и где они обитают» (16+).
17.00 «Полный блэкаут» (16+).
17.45 Х/ф «Фантастические 

твари. Преступления Грин-
де-Вальда» (12+).

20.20 Х/ф «Отряд самоубийц» 
(16+).

22.50 Х/ф «Бэтмен. Начало» 
(16+).

1.35 Х/ф «Новогодний корпора-
тив» (18+).

5.00 Т/с «Пляж» (16+).
6.40 «Центральное телевиде-

ние» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звёзды сошлись» (16+).
21.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
1.00 Х/ф «В твоих глазах» (16+).
2.50 Т/с «Отдел-44» (16+).

5.35 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+).

7.20 «Фактор жизни» (12+).
7.45 «Полезная покупка» (16+).
8.10 «Ералаш» (6+).
8.25 Х/ф «Портрет второй жены» 

(12+).
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+).
13.20 Д/ф «Феномен Петрося-

на» (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.05 «90-е» (16+).
16.00 «Прощание» (16+).
16.55 «Женщины Михаила Евдо-

кимова» (16+).
17.40 Т/с «Ловушка времени» 

(12+).

6.30 Мультфильмы
8.05 Художественный фильм  

«Беспокойное хозяйство».
9.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «Вий».
12.00 «Письма из провинции».
12.30 Д/с «Страна птиц».
13.10 «Другие Романовы».
13.40 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
14.25 Х/ф «Прогулка по беспут-

ному кварталу» (16+).
16.30 «Больше, чем любовь».
17.10 «Пешком...»
17.40 VI Международный фе-

стиваль искусств 
П. И.Чайковского.

19.30 «Новости культуры» 
20.10 Художественный фильм 

«Возвращение «Святого 
Луки».

21.45 Д/ф «Мути дирижирует 
Верди».

23.25 Х/ф «Прогулка по беспут-
ному кварталу» (16+).

1.15 Документальный фильм 
«Страна птиц».

0.00 «Искатели».
0.45 Мультфильм для взрослых 

«Скамейка».

8.00 Смешанные единобор-
ства.

9.00 «Все на «Матч!»
11.00 Д/ф «Спорт высоких тех-

нологий. Чемпионы против 
легенд» (16+).

12.10 «Боевая профессия. 
Ринг-гёрлз» (16+).

12.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+).

14.00 Новости.
14.05 «Формула-2».
15.05 «Все на «Матч!»
15.55 Футбол. Чемпионат 

Франции.
17.55 Новости.
18.00 «Формула-1».
19.55 Футбол. Чемпионат 

Франции.
22.00 «После футбола» с Геор-

гием Черданцевым.
23.45 Новости.
23.55 Футбол. Чемпионат 

Франции.
2.00 «Все на «Матч!»
2.45 Смешанные единоборства 

(16+).
4.15 «Высшая лига» (12+).
4.45 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 

Путь к славе» (12+).
6.00 «Формула-1» (0+).
8.00 Новости

8.00 «Жена» (16+).
9.10, 10.15, 16  .15, 17.15 Т/с 

«Дорогая» (16+).
10.00, 12.30, 17.00, 20.30 

Дневник выборов-2020 
(12+).

11.00 «Вся правда о...» (12+).
11.50 Мультфильмы (0+).
12.00, 20.00 «Спектр. Итоги 

недели» (12+).
12.50 «Специальный репортаж» 

(12+).
13.00 М/ф «Отважная Лифи» 

(0+).
14.30   Х/ф «Первый пёс» (6+).
16.05, 18.00 «Пять причин пое-

хать в...» (12+).
18.15 Международный гала-кон-

церт «Ради женщин, ради 
женщин...» (12+).

20.45 «Ручная работа» (12+).
21.00 Муль  тфильмы (0+).
21.35 Х/ф «Зайцев, жги! История 

шоумена» (16+).
22.50 Т/с «Шефы» (16+).
23.40 Х/ф «Двое во Вселенной» 

(16+).
1.40 Х/ф «Швейцар» (16+).
2.55     Т/с «Дворняжка Ляля» 

(16+).
3.40 Т/с «Луна» (16+).
4.30 «Учёные люди» (12+).

7.00 «ТНТ. Gold» (16+).
8.00 «Битва дизайнеров» (16+).
9.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
10.55 «Просыпаемся по-новому» 

(16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Комеди Клаб» (16+).
16.15 Т/с «Полицейский 

с Рублёвки» (16+).
18.00 «Ты как я» (16+).
19.00 «Золото Геленджика» 

(16+).
20.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).
21.00 «Однажды в России» 

(16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Прожарка». «Гарик Мар-

тиросян» (18+).
0.00 «Дом-2» (16+).
2.00 «Stand up» (16+).
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ГУ “Северное издательство“

ВЕСЫ
Весам рекомендуется тщательно 
проверять все документы. Если вы 

усомнитесь в предложениях или действи-
ях деловых партнёров, лучше откажитесь 
от задуманного. Во вторник некоторым 
Весам рекомендуется ограничивать себя 
в еде, в сладостях и мучном. Середина не-
дели станет периодом успешного решения 
серьёзных проблем. А очаровательность и 
привлекательность наверняка приведут к 
тому, что может появиться новый партнёр.

СКОРПИОН
Особенно интересным для Скор-
пиона будет начало недели, ког-

да ваш небесный покровитель внесёт об-
новление в сферу дружеских связей или 
подарит новое увлечение или же всплеск 
старой дружбы. Забудьте о проблемах, де-
лах и прочих житейских премудростях. Это 
время дано для того, чтобы вы оценили все 
прелести общения с окружающим миром и 
дорогими вам людьми. В работе всё будет 
легко. Будет больше контактов с властью. 

СТРЕЛЕЦ
Всю неделю у Стрельцов будет 
достаточно свободного време-

ни и творческого простора - вы будете на 
виду, но в несколько несвойственной вам 
роли. В середине недели найдутся силы для 
воплощения самых смелых решений. Но 
будьте терпеливы, занимайтесь текущими 
делами и продолжайте разрабатывать на-
чатые проекты. Окончание недели благо-
приятно для того, чтобы наметить совмест-
ные планы в личных взаимоотношениях.

КОЗЕРОГ
У Козерогов появится шанс по-
корить очередную заоблачную 

вершину, недоступную для тех, кто скло-
нен трезво оценивать свои возможности. 
Работы в середине недели будет много, но 
не стремитесь сделать всю работу сразу. 
Вас ждёт интересная общественная жизнь 
и очень разнообразное общение. Четверг 
для некоторых Козерогов окажется весь-
ма успешным при поиске новой работы.

ВОДОЛЕЙ
Некоторые Водолеи захотят прове-
сти первую часть вторника в спо-

койной обстановке, а потому для них благо-
приятно будет остаться дома. Но, несмотря 
на это, хорошо будут идти дела, связанные с 
бизнесом. Появятся вдохновение, творческие 
способности, а позитивный настрой позво-
лит решить задачи, которые откладывали. 
Усилится личное обаяние Водолеев. Они бу-
дут точно знать, чего хотят, и добиваться с 
несвойственной им обычно настойчивостью.

РЫБЫ
Большое значение для Рыб имеет 
учёба и приобретение всевозмож-

ных навыков. Влияние светил может отчасти 
сдерживать ваши дела, но также и разрешать 
те противоречия, которые мешают вашей 
творческой, любовной и общественной жиз-
ни. Удачно пройдут все этапы сделки - будь то 
внесение залога за квартиру или дом, состав-
ление договора купли-продажи или подписа-
ние акта приёмки-передачи. В выходные об-
устройте себе пространство для уединения.

Press-inform.ru

ОВЕН
Интуитивно-мистическое воспри-
ятие реальности поможет некото-

рым Овнам в начале недели создать замеча-
тельную базу для грядущих успехов. Плано-
мерно повышайте собственную самооценку. 
Будьте готовы к любым неожиданностям, не 
расслабляйтесь! Посоветуйтесь с человеком, 
который является для вас авторитетом, каса-
тельно тех трудовых вопросов, которые вас 
давно волновали. Суббота и воскресенье -
самые удачные дни для домашних дел.

ТЕЛЕЦ
Любые дела будут даваться Тель-
цам легко, даже отдых можно бу-

дет умело сочетать с работой. С середины 
недели реально рассчитывайте свои силы, 
не доводите себя излишней нагрузкой до 
нервного срыва. Не подпускайте к себе 
близко противоречия и сомнения - они 
вам не помощники. С пятницы тщательно 
рассчитывайте время, силы, возможно-
сти и финансы. В конце недели получи-
те щедрое вознаграждение за свой труд.

БЛИЗНЕЦЫ
Ориентируйтесь на собственные 
идеалы. Самочувствие может вно-

сить коррективы в вашу активность. Не 
всегда будет получаться сделать желаемое 
в срок и, как хотелось. Среда и четверг бла-
гоприятны для информационного обмена. 
Планеты будут благосклонны к некоторым  
Близнецам. Однако не стоит ожидать, что 
всё будет подано на блюдечке с каёмочкой 
широко известного цвета. В воскресенье 
должно быть вдохновляющее общение.

РАК
За собственную репутацию може-
те не переживать - сосредоточь-

тесь на работе. Время пройдёт под знаком 
упорного труда и решения финансовых 
вопросов. Мысли Раков будут настроены 
на поиски новых вариантов заработка, но 
слишком не торопитесь с соглашениями. 
Смело растите свои свежие проекты, и вам 
обязательно удастся насладиться плода-
ми упорного труда на профессиональной 
ниве и зарождающемся чувстве любви.

ЛЕВ
В среду окажутся удачными по-
ездки и работа с юридической 

документацией. В любых контактах и пере-
говорах не доверяйте личным симпатиям, 
они обманчивы. Львы могут часто отвле-
каться или помогать другим, жертвуя соб-
ственными планами. Но вы способны найти 
оригинальное и творческое решение своих 
проблем. Возможно, даже настолько творче-
ское, что к вам начнут приходить за советом.

ДЕВА
В начале этой недели Девы могут 
позволить себе риск и эксперимен-

ты во многих областях жизни, в частности в 
партнёрских отношениях и даже в обновле-
нии собственной личности. К середине этой 
недели вы заметите, что стали более эмоцио-
нальны, впечатлительны, а возможно, и более 
ранимы. В своём поведении старайтесь быть 
максимально естественными - это поможет 
чувствовать себя увереннее и спокойнее. Вам 
лучше ориентироваться прямо по ходу дела.

ГОРОСКОП 7 E 13 сентября

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
ДОКУМЕНТОВ

В целях учёта 
всех пенсионных 
прав граждан в 
полном объёме, а 
также назначения 
пенсий в установ-
ленный законода-
тельством срок Управлением ПФР 
в г.Тарко-Сале и Тазовском районе 
ЯНАО проводится заблаговременная 
работа с документами граждан, выхо-
дящих на пенсию в ближайшее время, 
в том числе и на досрочную.

Для предварительной оценки доку-
ментов жителям г.Тарко-Сале и Тазов-
ского района ЯНАО следует обратиться в 
клиентскую службу управления для пре-
доставления документов в отдел оценки 
пенсионных прав застрахованных лиц, 
находящуюся по адресу: г.Тарко-Сале, 
ул.Мезенцева, д.4.

Если будущий пенсионер работает, то 
необходимые документы он может пред-
ставить в кадровую службу (при наличии 
заключённого соглашения между ПФР 
и работодателем). Далее отдел кадров 
направляет документы, их электронные 
копии (с письменного согласия гражда-
нина) в территориальный орган Пенсион-
ного фонда по телекоммуникационным 
(закрытым) каналам связи с целью пред-
варительной проверки.

Перечень необходимых документов:
✓ паспорт;
✓ трудовая книжка;
✓ военный билет;
✓ подлинники свидетельств о рожде-

нии детей (при наличии);
✓ подлинники документов, подтверж-

дающих изменение фамилии (при нали-
чии);

✓ документ об окончании учебного 
заведения (дневное обучение, при нали-
чии);

✓ справка о получении пособия по 
безработице (при наличии);

✓ справка из военкомата о прожи-
вании по месту прохождении военной 
службы супругом (при наличии);

✓ документы на иждивенцев (при на-
личии);

✓ согласие на обработку персональ-
ных данных (бланк у работодателя).

ГУ - Управление ПФР в г.Тарко-Сале 
и Тазовском районе ЯНАО,

телефоны горячей линии: 
8 (34997) 2-80-93; 2-80-90

Pur@030.pfr.ru

ПФР ИНФОРМИРУЕТ
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БДИТЕЛЬНОСТЬ ГРАЖДАН ОСТАНОВИТ МОШЕННИКОВ

Ксения Хлистунова, ОМВД России по Пуровскому району

технологий. Общий ущерб 
от них составил более 13млн 
рублей.

Тем не менее, пуровча-
не продолжают доверять 
злоумышленникам, предо-
ставляют им конфиденциаль-
ные данные, лишаясь своих 
сбережений.

К наиболее частым спосо-
бам дистанционных престу-
плений относятся: 

- мошенничество под 
предлогом разблокировки 
банковской карты или предот-
вращения списания денежных 
средств; 

- мошенничество под 
именем и фамилией действую-
щего руководителя;

- под предлогом оформле-
ния выигрыша; 

- под предлогом помощи 
родственнику или другу, по-
павшим в беду; 

- мошенничество с исполь-
зованием социальных сетей 
(быстрый заработок, фондовые 
биржи) или со взломом стра-
ниц социальных сетей.

В рамках оперативно-про-
филактического мероприятия 
«Мошенник» полицейские по 
месту жительства граждан  во 
всех поселениях Пуровского 
района проводят индивиду-
альные беседы, предупреждая 
о возможных схемах обмана. 

Всем гражданам вручают 
профилактические памятки 

с рекомендациями как не 
стать жертвой мошенников. 
Сотрудники полиции уже 
провели беседы с более 7 
тысячами жителей района, 
в том числе: в г.Тарко-Сале 
проинформировали 5521 
жителя, в п.Уренгое - 670, в 
п.Пурпе - 493,в п.Ханымее -
373, в п.Пуровске - 114, в 
с.Самбург - 15, в с.Халясавэи - 
12, в д.Харампур - 4.

Полиция настоятельно 
рекомендует гражданам 
быть бдительными и осто-
рожными, не переводить 
незнакомым лицам денеж-
ные средства, не сообщать 
пароли, не вносить предо-
плату за товар при покупке 
либо продаже через интер-
нет-объявления.

На конец августа по Пуров-
скому району зарегистрирова-
но 107 фактов мошеннических 
преступлений, совершённых с 
использованием информаци-
онно-телекоммуникационных 

ГИБДД ПРОВЕРИЛА 
АВТОБУСЫ 

Сотрудники пуровской Госавтоинспекции 
провели рейд по проверке пассажирско-
го транспорта, выявлению нелегальных 
перевозчиков и пресечению администра-
тивных правонарушений водителей марш-
рутных транспортных средств. В ходе рейда 
обращали внимание на соблюдение режима 
труда и отдыха водителей при управлении 
автобусами, правил перевозки пассажиров, 
выявляли автобусы, которые эксплуатируют-
ся с нарушениями требований законодатель-
ства, все они были проверены на соответ-
ствие конструкции, технического состояния и 
оборудования.

При проверке автобусов выявлено три 
факта административных правонарушений: 
нарушение режима труда и отдыха ( ч.1 
ст.11.23),  внесение изменений в конструкцию 
транспортного средства без разрешения 
ГИБДД (ч.1 ст.12.5), не пройден технический 
осмотр (ч.2 ст.12.1 КоАП РФ). 

Госавтоинспекция по Пуровскому району 
призывает должностных лиц предприятий 
и организаций не допускать эксплуатации 
неисправных автобусов, а водителей автобу-
сов - строго соблюдать правила дорожного 
движения и перевозки пассажиров.
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ШТРАФ ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ ПОЛИЦЕЙСКОГО

В декабре 2019 года  в отделение 
полиции по п.Пурпе ОМВД России 
по Пуровскому району сотрудники 
полиции за совершение администра-
тивного правонарушения доставили 
45-летнего жителя в состоянии алко-
гольного опьянения. 

Находясь в помещении  отделения 
полиции, в присутствии посторонних 
лиц, пренебрегая установленными 
нормами морали и нравственно-
сти, мужчина высказывался в адрес 
полицейского нецензурной бранью, 
употребляя непристойные слова и вы-
ражения, тем самым унизил его честь и 
достоинство как представителя власти .  
Собранные по этому факту материалы в 
дальнейшем правоохранители переда-
ли в следственные органы Следствен-
ного комитета РФ, где было возбуж-
дено уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного ст. 
319 УК РФ «Оскорбление представите-
ля власти».

В августе 2020 года суд в составе 
председательствующего мирового 
судьи судебного участка №1 судебного 
района Пуровского районного суда 
ЯНАО признал 45-летнего мужчину 
виновным в совершении данного пре-
ступления и назначил ему наказание в 
виде штрафа в размере 10 000 рублей. 
В настоящее время приговор вступил в 
законную силу.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

УМВД России по 
ЯНАО предлагает вам 
оценить качество услуг, 
предоставляемых ин-
формационным центром, 
по выдаче справок о 
наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта 
уголовного преследова-
ния, либо о прекращении 
уголовного преследо-
вания и о том, является 
или не является лицо 
подвергнутым админи-

стративному наказанию 
за употребление нар-
котических средств или 
психотропных веществ 
без назначения врача 
либо новых потенциаль-
но опасных психоактив-
ных веществ. Для этого 
необходимо заполнить 
«Опросную форму мони-
торинга удовлетворенно-
сти заявителей каче-
ством государственных 
услуг, предоставляемых 

органами внутренних дел 
Российской Федерации, 
и обеспечения их доступ-
ности» на сайте УМВД 
России по Ямало-Ненец-
кому автономному округу 
в разделе «Государ-
ственные услуги - Бан-
нер - Оцените качество 
оказанных услуг - Опрос 
МВД России о качестве 
оказанных услуг». Ваша 
оценка очень важна для 
нас.
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В соответствии со статьёй 1 Феде-
рального закона от 24.07.2009 №209-
ФЗ «Об охоте и о сохранении охот-
ничьих ресурсов и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее -
Закон №209-ФЗ) к охотничьим ресур-
сам относятся объекты животного 
мира, которые в соответствии с дан-
ным законом и законами субъектов 
Российской Федерации используются 
или могут быть использованы в целях 
охоты.

Так, Законом №230-ФЗ расширен 
круг лиц, имеющих право регулиро-
вать численность охотничьих ресурсов 
в общедоступных охотничьих угодьях.
Теперь к ним, помимо прочих, отнесе-
ны лица, признаваемые охотниками, а 
именно физические лица, сведения о 
которых содержатся в государствен-
ном охотхозяйственном реестре, или 
иностранные граждане, временно пре-
бывающие в РФ и заключившие дого-

вор об оказании услуг в сфере охотни-
чьего хозяйства.

Также Законом №230-ФЗ установле-
но, что проведение мероприятий по ре-
гулированию численности охотничьих 
ресурсов в общедоступных угодьях обе-
спечивается органами государственной 
власти в пределах полномочий, опре-
делённых Федеральным законом от 
24.07.2009 №209-ФЗ «Об охоте и о сохра-
нении охотничьих ресурсов и о внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

Закон вступил в законную силу с 
31.07.2020 года.

25 миллионов 
за порчу земли
По иску природоохранного 
прокурора ЯНАО 
нефтегазодобывающей 
компанией возмещён вред 
окружающей среде на сумму 
более 25 миллионов рублей.

Всего по искам Ямало-Ненецкой 
природоохранной прокуратуры, 

предъявленным в 2019 году, 
вынесены судебные решения о 

возмещении ущерба, причинён-
ного лесному фонду на сумму 

127млн рублей, из которых в 
настоящее время поступило в 
бюджет более 121млн рублей.

Кстати

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура

В 2019 году Ямало-Ненецкой при-
родоохранной прокуратурой была 
проведена проверка исполнения при-
родоохранного законодательства и 
законодательства о промышленной 
безопасности АО «Газпромнефть - Но-
ябрьскнефтегаз», осуществляющего 
добычу нефти и газа на территории 
Крайнего месторождения, располо-
женного в Пуровском районе.

По результатам проверки обнару-
жен загрязнённый нефтесодержащей 
жидкостью лесной участок общей пло-
щадью 2,7304га. Согласно проведённо-
му расчёту, в результате порчи почв 
на данном участке причинён ущерб 
лесному фонду в размере 25,03млн ру-
блей. 

Природоохранным прокурором в 
суд направлено исковое заявление к 
АО «Газпромнефть - Ноябрьскнефте-
газ» о взыскании денежных средств в 
счёт возмещения ущерба, причинён-
ного лесному фонду, а также возло-
жении обязанности провести техно-
логический и биологический этапы 
рекультивации нарушенных лесных 
участков.

АО «Газпромнефть - Ноябрьскне-
фтегаз» после вступления решения 
суда в законную силу возместило 
ущерб в полном объёме. Срок прове-
дения мероприятий по рекультивации 
нарушенного лесного участка не истёк 
(1.10.2020). Фактическое их выполне-
ние находится на контроле природо-
охранной прокуратуры.

За несоблюдение условия обеспе-
чения свободного доступа граждан к 
водному объекту общего пользования 
и его береговой полосе статьёй 8.12.1 
Кодекса об административных право-
нарушениях Российской Федерации 
установлена административная от-
ветственность. Так, за несоблюдение 
условия обеспечения свободного до-

ступа граждан к водному объекту об-
щего пользования и его береговой по-
лосе предусмотрено наказание в виде 
штрафа или административного прио-
становления деятельности:

- для граждан - от 3000 до 5000 рублей;
- для должностных лиц - от 40000 до 

50000 рублей;
- для лиц, осуществляющих пред-

принимательскую деятельность без 
образования юридического лица, от 
40000 до 50000 рублей или администра-
тивное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток;

- для юридических лиц - от 200000 
до 300000 рублей или административ-
ное приостановление деятельности на 
срок до 90 суток.

Ответственность 
за недопуск к воде

За несоблюдение условия обеспечения свободного 
доступа граждан к водному объекту общего пользования 
и его береговой полосе предусмотрена административная 
ответственность.

Регулирование охотресурсов
Расширен круг лиц, имеющих право регулировать 
численность охотничьих ресурсов в общедоступных 
охотничьих угодьях.

m
ys

lo
.ru
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- В первую очередь каж-
дый родитель должен об-
ратить особое внимание на 
психологическое и интел-
лектуальное развитие сво-
его ребёнка. 

Традиционно принято по-
нимать полную готовность 
к школе как приобретение 
всего необходимого: тетра-
док, сменной обуви и т.д. 
Однако психологическая 
составляющая включает в 
себя уровень развития речи, 
памяти, внимания, насколь-
ко дети сформированы на 
момент поступления в шко-
лу. Кроме того, немаловажен 
словарный запас.

Способность определять 
и классифицировать пред-
меты, обобщать получен-
ный материал, умение регу-
лировать своё эмоциональ-
ное состояние и поведение. 
Во всём этом требуется по-

Подготовил: Андрей ПУДОВКИН, фото: purimcro.ru, Анна МИХЕЕВА

Вот и начался новый учебный год. Незаурядным это событие стало 
для первоклассников, которые впервые сели за школьные парты. На 
что в такое время нужно обратить особое внимание их родителям? За 
ответами на этот и другие вопросы корреспондент «СЛ» обратился к 
педагогу-психологу информационно-методического центра развития 
образования Пуровского района Олегу Мазохе. 

В семье первоклассник: 
советы психолога

дагог, непосредственно рабо-
тающий с ребёнком.

Если ваш первоклассник 
оказался в числе отстающих 
от усвоения программы, об-
ратите пристальное внима-
ние на его эмоциональное 
состояние. Возможно, в этот 
момент он переживает вну-
три себя что-то важное. 

Ребёнку надо задавать во-
просы. Но не спешите с от-
ветами, ведь детям сложно 
выразить логично и после-
довательно то, что они пере-
живают, в особенности если 
речь идёт о какой-то тревоге. 

мощь родителей. А ещё пер-
воклассникам нужно помочь 
принять на себя новую соци-
альную роль школьника и 
привить им положительное 
отношение к обучению.

ОБРАТИТЕСЬ 
К ПСИХОЛОГУ

Важно понимать, что в 
дошкольном возрасте цен-
тральное место в жизни ре-
бёнка занимает игра, в шко-
ле же на первый план выхо-
дит обучение. Образ жизни 
и уклад полностью меняют-
ся, появляется новый режим 
дня и соответственно допол-
нительные, а может, и вовсе 
новые обязанности. Всё это 
может спровоцировать кри-
зис, для прохождения кото-
рого необходима совместная 
работа и родителей, и опыт-
ного педагога.

Поэтому желательно, не 
откладывая в долгий ящик, 
обратиться к психологу, ко-
торый при помощи разных 

«Если вы хотите, чтобы 
ваш ребёнок по-настоя-
щему интересовался об-
разованием, необходима 
подлинная родительская 
поддержка». 

Олег Мазоха, 
педагог-психолог ЦРО 

форм диагностики сможет 
оценить все уровни развития 
ребёнка и, соответственно, 
его психологическую и ин-
теллектуальную подготов-
ленность.

О ПЕРВОЙ 
ПЛОХОЙ ОЦЕНКЕ

Следует помнить, что при-
чин у так называемой неу-
спеваемости, впрочем, даже 
и у единичного случая полу-
чения неудовлетворитель-
ной отметки, целое множе-
ство.

Тут родителям важно уло-
вить общий эмоциональный 
фон ребёнка, его внутреннее 
отношение к школе, оценить 
готовность переносить на-
грузки и ситуации неопреде-
лённости. Задаться вопросом, 
достаточно ли сформирова-
лась у него когнитивная (по-
знавательная) способность, а 
также мотивация к учёбе.

Разобраться в причинах 
неуспеваемости поможет пе-

Поход в первый класс мо-
жет быть тесно переплетён 
с так называемым норма-
тивным возрастным кри-
зисом, сложностью в адап-
тации к новым условиям 
(в некоторых случаях про-
цесс этот существенно затя-
гивается и способен дезор-
ганизовать ребёнка). В конце 
концов причиной неуспеха 
может быть недостаточная 
интеллектуальная готов-
ность к усвоению учебного 
материала.

Повторюсь, нередки слу-
чаи, когда родители при при-
нятии решения отдать своё 
чадо в первый класс руко-
водствуются именно кален-
дарным возрастом ребёнка, 
в то время, когда нужно ис-
следовать его психологиче-
ский возраст: способность 
переносить появление новых 
обязанностей и нести новую 
ответственность, решать со-
вершенно иные умственные 
задачи. 
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А ещё практика показыва-
ет, что на процесс успевае-
мости ребёнка также могут 
влиять взаимоотношения с 
учителем, на установление 
которых требуется время.

МОТИВАЦИЯ  
ЗАЛОГ УСПЕХА

Как я отметил выше, по-
ступление в школу требу-
ет готовности, дисциплины, 
чёткого понимания, для чего 
необходима школа и что со-
бой представляют новые 
правила и обязанности. 

Если в семье хорошо ор-
ганизованны своего рода 
внутренние правила и если 
их выполняют в особенно-
сти взрослые, то не возник-
нет никакого труда в адапта-
ции ребёнка к новым реали-
ям жизни.

Также не забываем о мо-
тивации. Развитие её долж-
но начинаться с ранних лет 
жизни ребёнка. Надо способ-
ствовать формированию в 
маленьком человеке целена-
правленности и целеустрем-
лённости, которые, в свою 
очередь, разовьют самокон-
троль - верного помощника 
для всех родителей. Ребёнка 
необходимо мотивировать к 
обучению, позитивно подкре-
плять его первые успехи в са-
мостоятельной деятельности. 

Ни в коем случае не стоит 
вырабатывать систему так 
называемых поощрений за 
выполнение своих обязан-
ностей, он должен быть сам 
неподдельно мотивирован и 
понимать, что всё сделанное 
им развивает его, приносит 
неоценимую пользу как в 
настоящий момент, так и в 
будущем.

И ещё вот что замечу: 
самостоятельность - вер-
ный спутник личностного 
развития, а в будущем эмо-
циональной зрелости и со-
циальной компетентности. 
Она выделяет ребёнка из 
мира окружающих людей и 
указывает на его особенно-
сти. Развитие же мотивации 
способствует формирова-
нию целенаправленности и 
целеустремленности, кото-
рые в свою очередь выраба-
тывают самоконтроль.

ОБРАЗОВАНИЕ

Текст и фото: Надежда КУМАЧ

Зачастую без посторонней помощи им 
просто не обойтись. А ведь так важно, чтобы 
начало учебного года стало праздником, 
особенно для тех ребятишек, которые идут в 
школу впервые.

Ежегодно по инициативе «молодогвардей-
цев» на территории нашего округа проходит 

одна из самых добрых волонтёрских акций 
«Соберём ребёнка в школу!». Цель мероприя-
тия - помощь в подготовке к новому учебному 
году детям из малообеспеченных, многодет-
ных, неполных семей, в том числе имеющих на 
содержании детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Наши волонтёры организовали пункты 
приёма школьных принадлежностей в мага-
зинах канцелярских товаров и призвали жи-
телей не быть равнодушными наблюдателями, 
а стать активными участниками. В пунктах 
были организованы благотворительные пол-
ки, где каждый желающий смог внести свой 
вклад в формирование школьных наборов для 
нуждающихся детей. 

Собранная канцелярия будет рассорти-
рована по наборам и до середины сентября 
передана нуждающимся деткам для полно-
ценной учёбы.

Будущим выпускникам предстоит за-
думаться о том, что «Забвению не подле-
жит». Рассуждать можно об исторических 
событиях, общественных явлениях, произ-
ведениях искусства, память о которых не 
имеет срока давности. 

Вторая тема «Я и другие» подразумева-
ет полемику на тему человека среди лю-
дей, при раскрытии должны звучать мыс-
ли автора о том, что значит «быть собой». 

Третье направление «Между прошлым и 
будущим: портрет моего поколения» каса-
ется культурных запросов, литературных 
пристрастий, жизненных оценок, отноше-
ний с семьёй и обществом. Альтернатива -
тема «Время перемен». В рамках этого на-
правления можно изложить своё мнение 
по поводу изменений, открытий, вызо-
вов, стоящих перед человеком и челове-
чеством. 

Пятая тема «Разговор с собой» - о вну-
треннем пространстве человека и словес-
ных способах его исследования, вопросах, 
которые человек задаёт себе, внутренних 

переживаниях и совести. Как рассказа-
ли в департаменте образования ЯНАО, 
итоговое сочинение предстоит написать 
всем выпускникам в первую среду дека-
бря. Конкретные темы участники узнают 
непосредственно на экзамене. 

Предусмотрены также дополнительные 
дни написания итогового сочинения. В со-
ответствие с порядком проведения ГИА, 
пишут его в это время те, кто не смог при-
йти на экзамен в основной день проведе-
ния, 2 декабря, по уважительной причине 
и получившие «незачёт». 

Дополнительные дни намечены на пер-
вую среду февраля и первую среду мая - 
3 февраля и 5 мая 2021 года.

Готовить по указанным направлениям 
педагоги начинают выпускников сразу по-
сле начала учебного года. Итоговое сочи-
нение является допуском к государствен-
ной итоговой аттестации. На Ямале в этом 
году его напишут более 3тыс. юношей и 
девушек.

О чём стоит задуматься 
выпускникам
Пять открытых направлений для тем итогового сочинения 
в выпускных классах в 2020-2021 учебном году назвали на 
Общероссийском родительском собрании.

Собрать всё необходимое к школе - непростая задача, особенно 
для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Соберём ребёнка в школу

Sever-press.ru
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ПОРОДНАЯ 
ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ

Чаще это недомогание встречает-
ся у собак средних и больших пород. 
Обычно ему подвержены животные с 
глубокой и узкой грудной клеткой. Ве-
роятность увеличивается с возрастом 
питомца.

КОРМЛЕНИЕ
Некоторые хозяева любят кормить 

собак крупных пород один раз в день 
и особенно на ночь - это и становит-
ся потенциальным риском для острого 
расширения желудка. К тому же, ого-
лодавшая за день собака может жадно 
набрасываться на еду, что провоцирует 
заглатывание воздуха и попадание его 
в желудок. Лучше разделить суточную 
порцию еды на два раза и второй раз 
кормить не поздним вечером. Помните, 
что корма эконом-класса постепенно 
«изнашивают» пищеварительную си-
стему собаки.

Активные игры с полным желудком 
для животных также опасны, но и пол-
ный покой после плотного ужина вре-
ден. Час до и после прогулки лучше со-
баку не кормить.

Анна АНДРЕЙЧЕНКО по материалам pets-expert.ru

Памятка 
собаковладельцам
Бывает так, что вы пришли с собакой после прогулки, покормили её, 
отправились дальше по своим делам, а спустя время обнаруживаете 
вздувшийся животу своего питомца. Почему такое случается? Я, 
доберман Вивьен, вместе со своей хозяйкой попытаюсь вкратце 
объяснить причины недуга и расскажу, чего следует опасаться.

Владельцу четвероногого друга 
нужно знать всё о том, что такое заво-
рот кишок у собак: симптомы, призна-
ки, лечение. Столкнуться с этой опас-
ностью могут владельцы животного 
любого возраста и любой породы.

КАК РАСПОЗНАТЬ?
 Обильное слюнотечение, обли-

зывание;
 одышка;
 позывы к рвоте;
 собака подходит к миске с водой, 

пьёт, пытается вырвать;
 твёрдый живот;
 увеличение живота лучше про-

глядывается с левой подреберной сто-
роны;
 бледность слизистых оболочек;
 собака беспокоится, пытается ко-

пать землю;
 сгорбленная поза;
 животное редко ложится, часто 

стоит, беспокойно ходит;
 покачивание на лапах, шаткость 

походки, возможен даже обморок.

КАК ИЗБЕЖАТЬ?
Чтобы не столкнуться с описанной 

выше патологией, хозяину животного 
надо соблюдать простые профилакти-
ческие меры:
 кормить не менее 2-3 раз в день, 

давать пищу малыми порциями;
 при появлении любых признаков 

заболеваний ЖКТ сразу обращаться к 

Симптомы могут проявляться хаотично. 

Обращаться к ветеринару нужно, 

если вы заметили хотя бы три из них.

Главное - суметь сразу определить 
недуг, это может спасти жизнь вашему 
питомцу.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
При подозрении на заболевание не-

медленно доставьте животное к ве-
теринару. Без оказания срочной ме-
дицинской помощи кишечная непро-
ходимость приводит к летальному 
исходу.

Ни в коем случае не занимайтесь 
самолечением и не давайте питомцу 
лекарственные препараты. Это может 
привести к необратимым последстви-
ям для здоровья и жизни собаки.

После проведения операции доста-
точно следовать простым рекоменда-
циям, чтобы восстановить здоровье 
питомца.

ветеринару. Своевременно прививать, 
проводить дегельминтизацию;
 ответственно относиться к выбо-

ру продуктов питания для питомца - 
кормить качественными кормами или 
хорошей натуральной пищей;
 не выводить животное на прогул-

ку сразу после еды, лучше за полчаса 
до неё.

Соблюдение этих мер не является 
стопроцентной гарантией защиты от 
заворота кишок, но оно позволяет су-
щественно снизить такие риски.

И НАПОСЛЕДОК
Помните, что именно от вашей вни-

мательности и заботы зависит состоя-
ние вашей собаки. 

До новых встреч, друзья!so
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НЕ ЗВОНИТЕ ПОТЕРЯВШЕМУСЯ

Еще один совет близким, у которых кто-то заблудился в лесу: не надо постоянно названивать ему с вопро-
сом «Ты где?» (в лесу) и пытаться понять, где он находится, уточняя: «Что ты видишь?» (деревья). Если он сам 
не может определить своё местоположение, вряд ли это сможете вы. Оставьте эту задачу профессионалам и 

сохраните заряд телефона потерявшемуся.
На этом мы завершаем цикл полезных советов от ПСО «Лиза Алерт». Обратите 

внимание, что все эти советы также подходят и для походов в горы. Кстати, в этом 
случае обязательно зарегистрируйте свой поход в МЧС с указанием контрольных 
точек. Кроме того, согласуйте контрольное время для связи с родными. 

Мы надеемся, что эти рекомендации помогут вам избежать беды. Помните, что 
никто не позаботится о вас и ваших родных лучше, чем вы сами. 

Берегите свою жизнь и друг друга!
Телефон экстренной связи: 112. 
Круглосуточная горячая линия ПСО «Лиза Алерт»: 8 (800) 700-54-52.

ЛЛИКБЕЗ ДЛЯ ИКБЕЗ ДЛЯ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ «ЧАЙНИКОВ»
КОМПЬЮТЕРНЫХ «ЧАЙНИКОВ»

Безвозвратное удаление Безвозвратное удаление 

Б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь

ОТВЕТ НА ФИТНЕС ДЛЯ МОЗГА №35Пронумеруем каждую кучку монет от одного до десяти. Потом из каждой кучки вытащим столько монет, какой по-рядковый номер она имеет. То есть, из первой кучки доста-ём только одну монету, из второй - две монеты, из третьей -три и так далее, всего 55 монет. В идеале вес всех этих монет должен быть 550 граммов. Если вес будет всего на 1 грамм ниже чем 550, то есть 449 граммов, то это означает, что пер-вая кучка монет фальшивая. Если вес будет 448 граммов, то вторая, если 447 граммов - то третья, и так далее.

ФИТНЕС ДЛЯ МОЗГА
Какое число должно быть следующим? 77, 49, 36, 18 ... 

СТЯЖКА ВМЕСТО КОЛЬЦА
Одно из сломанных колец на за-

навеске для душа (или даже обыч-
ной шторе) можно запросто за-
менить пластиковыми стяжками. 
Проденьте его в отверстие, пере-
киньте через штангу и обрежьте 
лишние концы. 

Не любите, когда корзина компьюте-

ра забивается ненужными файлами? Есть 

возможность удалить файлы безвозврат-

но. Нужно лишь нажать клавиши Shift + 

Delete. Только убедитесь предварительно, 

что эти документы вам точно больше не понадобятся.

ДРАНИКИ ИЗ ВАФЕЛЬНИЦЫ
Не можете жить без такого ла-

комства как драники, но жарить 
их на сковороде с маслом стало 
тяжело для печени? На помощь 
придет старая добрая вафель-
ница. Смело берите устройство 
для выпекания вафель, мажьте 
его маслом и выпекайте карто-
фельные вафли.

КАК СОХРАНИТЬ ДОРОГУЮ ВАЗУ
Чтобы хоть немного обезопасить 

хрупкую вазу от повреждения, на-
сыпьте в неё немного песка. Так она 
станет намного устойчивее. Особенно 
это касается тех изделий, которые име-
ют узкое дно и расширяются кверху.

о 
е-

БУМАГИ БУДУТ В ПОРЯДКЕ
Пустая коробка от сухого завтрака, разноцветная бумага, лен-

ты, скотч - и у вас на рабочем столе появится практичная папка 
для прессы или документов. Те-

перь журналы будут 
всегда под рукой, а 

важные бумаги не 
затеряются сре-
ди прочей маку-
латуры.
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ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

ДОРОГИЕ 
ЗЕМЛЯКИ!

Каждый ямальский народ - это 
маленькая веточка на дереве нашей 

Родины. Мы должны сохранять и пере-
давать будущим поколениям всю красоту обрядов и 
уклада исконных жителей пуровской земли. А для этого 
важно поддерживать талантливых представителей 
северных народов - певцов, писателей, ремесленников, 
всех носителей языка. Воспитывать нашу молодёжь 
в лучших традициях предков. Укреплять материаль-
но-техническую базу учреждений национальной культу-
ры. Только так мы станем духовно богаче и сильнее.

СОХРАНИМ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ!
13 сентября призываю вас прийти на избирательные 
участки и выбрать самых достойных, выбрать тех, 
кого вы знаете лично и кому доверяете.

Кандидат в депутаты Думы Пуровского 
района I созыва по Тарко-Салинскому 
многомандатному избирательному 
округу №5

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Пуровского района 
первого созыва С.И. Айваседо. Публикуется на бесплатной основе.

Сергей АЙВАСЕДО

ДОРОГИЕ 
ДРУЗЬЯ!

Самое важное в жизни человека -
это его здоровье. И согласитесь, 

как было бы хорошо, если бы каждый 
пуровчанин смог заниматься физкульту-

рой рядом со своим домом. Дворовый спорт должен 
стать массовым, а спортивные площадки доступ-
ными центрами здоровья для всех без исключения. 
Предлагаю расширить опыт строительства внутри-
дворовых спортивных площадок, чтобы вы и ваши 
дети могли оздоравливаться в своем дворе.

СПОРТ - В КАЖДЫЙ ДВОР!
13 сентября призываю вас прийти на избирательные 
участки и выбрать самых достойных, выбрать тех, 
кого вы знаете лично и кому доверяете.

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Пуровского района 
первого созыва А.Н. Демченко. Публикуется на бесплатной основе.

Александр ДЕМЧЕНКО
Кандидат в депутаты Думы Пуровского 
района I созыва по Тарко-Салинскому 
многомандатному избирательному 
округу №4

ДОРОГИЕ 
ДРУЗЬЯ!

Я работаю в системе дополни-
тельного образования и понимаю, 

что воспитывая нашу смену, мы должны 
в первую очередь привить им уважение к старшему поко-
лению. По своему опыту знаю, что эта работа станет 
намного эффективнее, если её вести через участие детей 
в работе волонтёрских организаций, которые возьмут 
на себя ответственность за заботу о наших ветеранах. 
Связь поколений в таких организациях - залог успеха в вос-
питании чувства долга, ответственности и сострада-
ния у наших детей. 

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ - ОСНОВА ВОСПИТАНИЯ!
13 сентября призываю вас прийти на избирательные 
участки и выбрать самых достойных, выбрать тех, 
кого вы знаете лично и кому доверяете.

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Пуровского района 
первого созыва М.М. Костенко. Публикуется на бесплатной основе.

Майя КОСТЕНКО
Кандидат в депутаты Думы Пуровского 
района I созыва по Пурпейскому 
многомандатному избирательному 
округу №6

УВАЖАЕМЫЕ 
ЗЕМЛЯКИ!

Время реформирования всегда было 
непростым. Осенью все поселения Пуровского райо-
на будут объединены в один муниципальный округ - 
с единым бюджетом и единым главой. Войдёт в него 
и Пурпе. Для меня важно, чтобы посёлок продолжил 
развиваться и обустраиваться, чтобы жизнь людей 
становилась комфортней. Это моя принципиальная 
позиция, которую я намерена отстаивать в новой 
Думе. Я - за Пурпе!

13 сентября мы выбираем будущее для себя и своих де-
тей, призываю вас прийти на избирательные участки и 
выбрать самых достойных.

Кандидат в депутаты Думы Пуровского 
района I созыва по Пурпейскому 
многомандатному избирательному 
округу №6

Светлана ПИНСКАЯ

РАЙОН - ЕДИНЫЙ, 
ПОСЁЛОК - НАШ!

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Пуровского района 
первого созыва С.Б. Пинской. Публикуется на бесплатной основе.
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УВАЖАЕМЫЕ 
ЗЕМЛЯКИ!

Полжизни прожив в Пуровском 
районе, я вижу, как он изменился, 

стал краше и комфортнее. Но про-
блем ещё много. Их нужно решать. Я убеждён, что 
нам это по силам. И будущему депутату главное 
помнить. Помнить, что за тобой стоят люди, ко-
торые тебе доверяют. Помнить, что от результа-
та твоей работы во многом зависит их будущее. 
А для достижения реального результата надо не 
витать в облаках, а ставить перед собой реальные 
цели.

ЦЕЛЬ ОДНА - ЗАЩИТА ПРАВ!
13 сентября призываю вас прийти на избирательные 
участки и выбрать самых достойных, выбрать тех, 
кого вы знаете лично и кому доверяете.

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Пуровского района 
первого созыва Р.С. Абдуллиным. Публикуется на платной основе.

Руслан АБДУЛЛИН
Кандидат в депутаты Думы Пуровского 
района I созыва по Тарко-Салинскому 
многомандатному избирательному 
округу №3

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

УВАЖАЕМЫЕ 
ПУРОВЧАНЕ!

Пуровский район стал для меня 
родным не по месту рождения, а 

по состоянию души. Это наш дом. Он 
должен быть уютным, дарить тепло и веру в счастли-
вое завтра. Опыт работы в Районной Думе и в сель-
ском хозяйстве позволяет мне заявить: я хочу и могу 
отстаивать социальные и экономические интересы пу-
ровчан. Сохранить традиционные отрасли ямальского 
АПК, выстраивать партнёрские отношения с ТЭКом, 
развивать комфортную социальную среду - вот для 
чего я иду на выборы.

УВЕРЕН - БУДУЩЕЕ ДЕЛАЕТСЯ СЕГОДНЯ!
13 сентября призываю вас прийти на избирательные 
участки и выбрать самых достойных, выбрать тех, 
кого вы знаете лично и кому доверяете.

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Пуровского района 
первого созыва Н.Б. Гаджиевым. Публикуется на платной основе.

Надир ГАДЖИЕВ
Кандидат в депутаты Думы Пуровского 
района I созыва по Тарко-Салинскому 
многомандатному избирательному 
округу №5

ДОРОГИЕ 
ДРУЗЬЯ!

Что объединяет власть и биз-
нес в небольших посёлках? Пред-

приниматель создаёт новые рабочие 
места и предоставляет необходимые услуги, власть 
помогает малому и среднему бизнесу развиваться. 
Есть и одна общая, важная задача - обучение моло-
дых людей основам ведения своего дела. Считаю, что 
бизнес-инкубаторы должны быть в каждом поселении. 
Только так мы сможем вырастить новое, уверенное 
в своих силах, не боящееся трудностей поколение пу-
ровчан.

ОБЩАЯ ЦЕЛЬ - БЛАГОПОЛУЧИЕ ЗЕМЛЯКОВ!
13 сентября призываю вас прийти на избирательные 
участки и выбрать самых достойных, выбрать тех, 
кого вы знаете лично и кому доверяете.

Кандидат в депутаты Думы Пуровского 
района I созыва по Уренгойскому 
многомандатному избирательному 
округу №2

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Пуровского района 
первого созыва В.Д. Стельмахом. Публикуется на бесплатной основе.

Виталий СТЕЛЬМАХ

ДОРОГИЕ 
ЗЕМЛЯКИ!

Уренгой уже давно перестал 
быть территорией временного 

проживания. Все мы заслужили право 
жить в комфортных капитальных домах, гулять по бла-
гоустроенным дворам и паркам, передвигаться по безо-
пасным дорогам, получать качественные коммунальные 
услуги. Я верю, что всё это будет, но только при одном 
условии. Если мы будем способны принимать важные для 
посёлка решения самостоятельно, если мы будем способ-
ны нести за них ответственность, уверен: Уренгой ждёт 
прекрасное будущее.

УРЕНГОЮ - ПРАВО ЖИТЬ ДОСТОЙНО!
13 сентября призываю вас прийти на избирательные 
участки и выбрать самых достойных, выбрать тех, 
кого вы знаете лично и кому доверяете.

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Пуровского района 
первого созыва В.В. Фёдоровым. Публикуется на бесплатной основе.

Владислав ФЁДОРОВ
Кандидат в депутаты Думы Пуровского 
района I созыва по Уренгойскому 
многомандатному избирательному 
округу №2
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ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

ДОРОГИЕ 
ДРУЗЬЯ!

Будущее Пуровского района в 
руках молодёжи! Правильное вос-

питание нашей смены является прио-
ритетной задачей для современного общества. Наши 
дети должны стать надёжным оплотом и опорой для 
своих родителей, для всех старших пуровчан. Для это-
го мы должны обеспечить юных земляков всеми воз-
можностями для духовного роста и всестороннего 
развития. Так мы сможем привить им искреннюю лю-
бовь к родным людям, родному дому, родной земле.

ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЁЖИ - ВКЛАД В БУДУЩЕЕ!
13 сентября призываю вас прийти на избирательные 
участки и выбрать самых достойных, выбрать тех, 
кого вы знаете лично и кому доверяете.

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Пуровского района 
первого созыва Г.Ю. Хорольцевым. Публикуется на платной основе.

Геннадий ХОРОЛЬЦЕВ
Кандидат в депутаты Думы Пуровского 
района I созыва по Тарко-Салинскому 
многомандатному избирательному 
округу №4

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Территориальная избирательная комиссия Пуровского района 

информирует о том, что 11, 12 и 13 сентября 2020 года состоится 
голосование по выборам депутатов Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва и выборам 
депутатов Думы Пуровского района первого созыва.

Голосование проводится с 8 до 20 часов по местному времени.
Если по уважительным причинам (по состоянию здоровья или 

иным уважительным причинам) вы не сможете в дни голосования 
самостоятельно прибыть в помещение для голосования вашего 
избирательного участка, вы можете подать письменное заявление 
или сделать устное обращение о предоставлении вам возможности 
проголосовать вне помещения для голосования. Заявление (обра-
щение) может быть подано (сделано) в участковую избирательную 
комиссию с 3 сентября 2020 года до 14.00 (время местное) 13 сен-
тября 2020 года.

Месторасположение и телефоны участковых избирательных ко-
миссий опубликованы в Пуровской районной общественно-поли-
тической газете «Северный луч» от 31 июля 2020 года №31, а также 
размещены на официальном сайте Территориальной избирательной 
комиссии Пуровского района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет в разделе «Единый день голосования», разделе 
«Участковые избирательные комиссии»/подразделе «Избиратель-
ные участки».

Уважаемые избиратели! Ждём вас на избирательных участках 
11, 12 и 13 сентября 2020 года с 8 до 20 часов.

Контактные телефоны территориальной избирательной комиссии 
Пуровского района: 8 (34997) 6-06-45, 2-23-34. Email: purizbirkom@
mail.ru. Официальный сайт: purizbirkom.ru.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 12 июня 2002 

года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 52 
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года 
№30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе» участковые избирательные комиссии, сформированные 
на территории Пуровского района, в период со 2 по 10 сентября 2020 
года проводят досрочное голосование по выборам депутатов Думы 
Пуровского района первого созыва в помещениях участковых из-
бирательных комиссий для избирателей, которые по уважительной 
причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятель-
ности, выполнение государственных и общественных обязанностей, 
состояние  здоровья и иные уважительные причины) не смогут при-
нять участие в голосовании в день голосования 13 сентября 2020 года 
на избирательном участке, где они внесены в список избирателей.

В рабочие дни участковые избирательные комиссии работают с 
17.00 до 21.00, в выходные дни - с 12.00 до 17.00.

Месторасположение и телефоны участковых избирательных ко-
миссий опубликованы в Пуровской районной общественно-поли-
тической газете «Северный луч» от 31 июля 2020 года №31, а также 
размещены на официальном сайте Территориальной избирательной 
комиссии Пуровского района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет в разделе «Единый день голосования», разделе 
«Участковые избирательные комиссии»/подразделе «Избиратель-
ные участки».

Контактные телефоны территориальной избирательной комиссии 
Пуровского района: 8 (34997) 6-06-45, 2-23-34.

Email: purizbirkom@mail.ru. Официальный сайт: purizbirkom.ru.

ДОРОГИЕ 
ЗЕМЛЯКИ!

Темп жизни ускоряется. И сегодня 
Пуровскому району также необхо-

димо ускорять своё развитие. Главное 
условие - наличие современной транспортной инфра-
структуры. Качественные дороги и мобильное авиасооб-
щение должны придать новый импульс всей территории. 
Район должен стать одним из самых развитых звеньев 
всей логистической сети Ямала. Только так мы сможем 
открывать новые производства, создавать новые рабо-
чие места, делать более удобной жизнь наших земляков. 

Я ВЕРЮ В БУДУЩЕЕ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
13 сентября призываю вас прийти на избирательные 
участки и выбрать самых достойных, выбрать тех, 
кого вы знаете лично и кому доверяете.

Материал предоставлен кандидатом в депутаты Думы Пуровского района 
первого созыва С.В. Горяевым. Публикуется на платной основе.

Сергей ГОРЯЕВ
Кандидат в депутаты Думы Пуровского 
района I созыва по Тарко-Салинскому 
многомандатному избирательному 
округу №3
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ВЫБОРЫS2020

Администрация Пуровского района 
проводит конкурс на замещение вакант-
ной должности муниципальной службы - 
главный специалист отдела общественного 
питания, торговли и бытового обслужи-
вания управления муниципального зака-
за и торговли. Документы для участия в 
конкурсе принимаются с 4 сентября по 17 
сентября 2020 года. Начало конкурса в 9.00 
25 сентября 2020 года по адресу: г.Тар-
ко-Сале, ул.Республики, д.25, кабинет 212. 

Проект трудового договора опублико-
ван в специальном выпуске газеты «Се-
верный луч» №36 (3851) от 4 сентября 2020 
года и размещён на официальном сайте 
муниципального образования Пуровский 
район. 

Подробная информация о конкурсе 
размещена в разделе «Органы власти» 
/«Администрация Пуровского района» 
/«Муниципальная служба»/«Вакансии и 
конкурсы» на официальном сайте муни-
ципального образования Пуровский рай-
он www.puradm.ru, телефон для справок: 
8 (34997) 6-07-01.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ
В соответствии с Указом №249 семьям с детьми в условиях новой коронави-

русной инфекции осуществляются единовременные выплаты в размере 10 000 
рублей на каждого ребёнка в возрасте от 3 до 16 лет.

Заявление о назначении единовременной выплаты может быть подано до 
1 октября 2020 года. Обращаем внимание, что при достижении ребёнком воз-
раста 3 лет в период с 1 июля по 30 сентября 2020 года включительно семьи 
с детьми имеют право на получение единовременной выплаты.

При этом заявление о предоставлении единовременной выплаты в отноше-
нии такого ребёнка принимается не ранее месяца, в котором ребёнок достиг 
указанного возраста.

За консультацией необходимо обращаться по телефонам горячей линии: 
8 (34997) 2-80-92 - группа социальных выплат в Пуровском районе; 
8 (34940) 2-12-45, 2-23-59 - клиентская служба в Тазовском районе.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Коллектив ДШИ им. И.О. Дунаевского с прискор-
бием сообщает о безвременной кончине преподавате-
ля школы КОЛТУНОВОЙ Галины Ивановны и выра-
жает глубокое соболезнование семье. 

Светлая память о Галине Ивановне навсегда оста-
нется в сердцах коллег и учеников.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
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Департаментом имущественных и земельных отношений администра-
ции Пуровского района на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» torgi.gov.ru размещена документация об открытом аукционе 
и извещение №250820/0077858/01 на право заключения договоров аренды 
муниципального имущества в отношении следующих объектов:

лот №1: нежилое помещение (№13 согласно техническому паспорту) об-
щей площадью 18,2кв. м (в т.ч. основная площадь 13,6кв. м, площадь мест 
общего пользования 4,6кв. м), расположенное по адресу: ЯНАО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, ул.Ленина, д.34, инвентарный №101020083, кадастровый 
№89:05:020104:911;

лот №2: нежилое помещение (№3 согласно техническому паспорту) общей 
площадью 14,3кв. м (в т.ч. основная площадь 10,1кв. м, площадь мест обще-
го пользования 4,2кв. м), расположенное по адресу: ЯНАО, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул.Победы, 8, пом.2, инвентарный №101020124, кадастровый 
№89:05:020119:329;

лот №3: нежилое помещение (№7 согласно техническому паспорту) об-
щей площадью 16,7кв. м (основная площадь11,7кв. м, площадь мест обще-
го пользования 5кв. м), расположенное по адресу: ЯНАО, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул.Победы, 8, пом.2, инвентарный №101020124, кадастровый 
№89:05:020119:329;

лот №4: нежилое помещение (№14 согласно техническому паспорту) пло-
щадью 17,7кв. м расположенное по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тар-
ко-Сале, ул.Таёжная, д.6«А», кадастровый №89:05:020124:1529, инвентарный 
№1108511090. Помещение оснащено парикмахерским оборудованием на 2 
рабочих места.

Аукцион проводится среди субъектов малого и среднего предприни-
мательства и организаций, образующих инфраструктуру их поддержки.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 15 сентября 2020г. 9.30 
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, 
каб.118.

Дата проведения аукциона: 17 сентября 2020г.в 10.00 (местного времени).
Место проведения аукциона: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Ан-

ны Пантелеевой, 1, каб.118. Контактный телефон: 8 (34997) 2-33-64.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПОЛИТИКА
в области промышленной безопасности

Руководство Общества с ограниченной ответ-
ственностью «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», 
осознавая в полной мере, что эксплуатируемые Об-
ществом опасные производственные объекты явля-
ются источником повышенной опасности, а также 
техногенных аварий, проводит активную, устойчивую 
стратегию обеспечения состояния защищённости 
жизненно важных интересов личности и общества 
от аварий на опасных производственных объектах 
и последствий указанных аварий.

На основании вышеизложенного Общество 
обязуется:

1. Планировать и обеспечивать необходимые фи-
нансовые и материально-технические ресурсы для 
реализации настоящей политики.

2. Вести открытый диалог с общественностью, ко-
ренным населением и другими заинтересованными 
сторонами в работе по достижению целей настоя-
щей политики Общества. 

3. Проводить эффективную кадровую политику, 
основанную на качественном подборе и расстановке 
руководителей и специалистов, умеющих и стремя-
щихся на высоком профессиональном уровне неу-
коснительно соблюдать требования промышленной 
безопасности, а также на принципах постоянного 
повышения технического уровня персонала.

4. Создание условий для устойчивого функци-
онирования и развития предприятия посредством 
создания системы профилактики возникновения 
отказов или повреждений технических устройств, 
отклонений от режимов, регламентированных тех-
ническими документами в области промышленной 
безопасности, способных привести к инцидентам и 
авариям на ОПО.

5. Обеспечивать эффективное функционирование 
системы управления промышленной безопасностью 
путём систематического и оперативного анализа си-
туации, прогнозирования развития и своевременно-
го принятия необходимых управленческих решений.

6. Обеспечивать современный подход в области 
противоаварийной защиты для поддержания про-
изводства технического процесса в безопасном со-
стоянии, своевременного выявления и предупреж-
дения аварийных ситуаций, остановок технологи-
ческого процесса и оборудования, а также защиты 
персонала, технологического оборудования и окру-
жающей среды в случае возникновения на управля-
емом объекте нештатной ситуации, развитие кото-
рой может привести к аварии.

7. Внедрение новых технологий автоматизиро-
ванной системы управления технологическим про-
цессом для обеспечения более полной, достоверной 
и своевременной информации о работе оборудова-
ния и реализации сложных алгоритмов контроля и 
управления. 

Молодёжная патриотическая онлайн-игра «Разведчик Ямала» 
пройдёт с 12 по 27 сентября в официальной группе Регионального 
центра патриотического воспитания «ВКонтакте».

К участию приглашается молодёжь 14-17 лет, проживающая на Яма-
ле. Для участия в игре необходимо до 10 сентября зарегистрироваться 
на сайте АИС «Росмолодёжь» и подписаться на официальную группу 
ГБУ ЯНАО «РЦПВ» «ВКонтакте» https://vk.com/ymalrcpv, до 11 сентя-
бря написать в личные сообщения группы: «Я участвую в онлайн-игре 
«Разведчик Ямала» и полностью имя, отчество, фамилию.

Онлайн-игра проводится в личном зачёте. Она будет состоять из 
трёх этапов, в каждом - по шесть заданий. Программа онлайн-игры 
включает несколько профилей: знание истории Великой Отечественной 
войны, спортивные задания, творческие задания (песни военных лет, 
конспирация в окружающей среде).

Победителями будут признаны те, кто наберёт наибольшее число 
баллов во всех трёх этапах онлайн-игры.

Все участники будут награждены электронным дипломом за участие. 
Победители получат ценные призы.

Наша справка
Молодёжная патриотическая он-

лайн-игра «Разведчик Ямала» по-
священа 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов. Впервые игра прошла в 
конце апреля - начале мая, она со-
брала около 25 участников со всего 
Ямала.

Онлайн-игра «Разведчик Ямала»
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ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» прово-
дит открытый аукцион в электронной форме №3897/ОАЭ-СВЕРД/20 на заклю-
чение договора купли-продажи недвижимого имущества: земельный уча-
сток общей площадью 531+/-8,07кв. м, кадастровый номер 89:05:020701:15, 
расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, п.Сывдарма.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества на аукционе со-
ставляет: 147 000,00 (Сто сорок семь тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион с возможным понижением начальной цены продажи является 
открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложе-
ний о цене.

Аукцион будет проводиться 15 октября 2020г. в 13 часов 30 минут по 
местному времени (11 часов 30 минут по московскому времени) на электрон-
ной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.
etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: 30 сентября 2020г. в 10 часов 00 
минут по местному времени (8.00 часов по московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения договора можно, 
позвонив заказчику по телефонам: 8 (343) 358-39-30, 8 (343) 358-35-69 

Дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона и в аукцион-
ную документацию размещаются на сайте www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные 
процедуры»), на официальном сайте ОАО «РЖД» - www.rzd.ru - (в разделе «Тен-
деры»), на официальном сайте Департамента корпоративного имущества ОАО 
«РЖД» - www.property.rzd.ru.

На правах рекламы

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» про-
водит открытый аукцион в электронной форме №3916/ОАЭ-СВЕРД/20 на 
заключение договора купли-продажи недвижимого имущества: земель-
ный участок общей площадью 1198+/-12,11кв. м, кадастровый номер 
89:05:020701:14, расположенный по адресу: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п.Сывдарма.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества на аукционе 
составляет: 700 000,00 (семьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион с возможным понижением начальной цены продажи является 
открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложе-
ний о цене.

Аукцион будет проводиться 15 октября 2020г. в 14 часов 30 минут по 
местному времени (12 часов 30 минут по московскому времени) на элек-
тронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу 
www.etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: 30 сентября 2020г. в 10 часов 
00 минут по местному времени (8 часов 00 минут по московскому времени). 

Получить подробную информацию о порядке заключения договора можно, 
позвонив заказчику по телефонам: 8 (343) 358-39-30, 8 (343) 358-35-69 

Дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона и в аукцион-
ную документацию размещаются на сайте www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурс-
ные процедуры»), на официальном сайте ОАО «РЖД» - www.rzd.ru - (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпоративного имущества 
ОАО «РЖД» - www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» прово-
дит открытый аукцион в электронной форме №3898/ОАЭ-СВЕРД/20 на заклю-
чение договора купли-продажи недвижимого имущества: земельный участок 
общей площадью 881+/-10,39кв. м, кадастровый номер 89:05:020701:3, распо-
ложенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, п.Сывдарма.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества на аукционе со-
ставляет: 264 300,00 (двести шестьдесят четыре тысячи триста) рублей 00 копеек, 
НДС не облагается. 

Аукцион с возможным понижением начальной цены продажи является 
открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложе-
ний о цене.

Аукцион будет проводиться 15 октября 2020г. в 14 часов 00 минут по мест-
ному времени (12 часов 00 минут по московскому времени) на электронной тор-
гово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: 30 сентября 2020г. в 10 часов 
00 минут по местному времени (8 часов 00 минут по московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения договора можно, по-
звонив заказчику по телефонам: 8 (343) 358-39-30, 8 (343) 358-35-69. 

Дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона и в аукционную 
документацию размещаются на сайте www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные проце-
дуры»), на официальном сайте ОАО «РЖД» - www.rzd.ru - (в разделе «Тендеры»), 
на официальном сайте Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» - 
www.property.rzd.ru.

На правах рекламы На правах рекламы

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Информируем население о том, что для всех абонентов 
сотовой связи и владельцев стационарных домашних те-
лефонов доступны короткие номера вызова экстренных 
оперативных служб:
- вызов пожарной охраны - 101;
- вызов полиции - 102;
- вызов скорой помощи - 103;
- вызов службы газа - 104;
- единый номер вызова экстренных служб - 112. 

Управление по делам ГО и ЧС 

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа функцио-
нирует КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
ЯМАЛА. Единый телефонный номер: 8-800-302-94-40.



4 сентября 2020 года | № 36 (3851)38 ИНФОРМАЦИЯ

Программа
мероприятий, посвященных Дню города 
Тарко-Сале и Дню работников нефтяной 

и газовой промышленности 
5 сентября 2020 года

Соревнования включе-
ны в Единый календарный 
план межрегиональных, все-
российских и международ-
ных физкультурных меро-
приятий и Всероссийский 
сводный календарный план 
Министерства просвещения 
РФ, Министерства науки и 
высшего образования РФ и 
Министерства спорта РФ. 

К примеру, уже в сентя-
бре можно будет зареги-
стрироваться для участия в 
третьем сезоне Всероссий-
ской интеллектуально-ки-
берспортивной школьной 
лиги - приглашаются все 
общеобразовательные учеб-
ные заведения. Победители 
и призёры получают офи-
циальные спортивные раз-

ряды, а также принимают 
участие в международных 
соревнованиях, в том чис-
ле в ежегодном чемпиона-
те мира от Международной 
федерации киберспорта 
(IeSF).

Ранее президент Влади-
мир Путин в ходе Всерос-
сийского открытого урока 
пообещал подумать об ор-
ганизации киберспортив-
ных соревнований в шко-
лах, подчеркнув при этом 
необходимость правильной 
организации таких меро-
приятий.

Киберспортивная 
лига для школьников

В России набирает обороты киберспортивная лига 
для школьников. 

rg.ru

cs
pl

.ru

НОВОСТИ СТРАНЫ

Общественная палата Ямало-Ненецкого автономного округа 
с 10 августа по 28 сентября 2020 года проводит конкурс анти-
коррупционной направленности «Ответственный гражданин - 
процветающий Ямал». 

Приём заявок и работ на участие в конкурсе осуществляется 
с 10 августа по 17 сентября 2020 года включительно по адресу: 
629001, г.Салехард, ул.Василия Подшибякина, дом 25«А» или 
на op.yanao@gmail.com с пометкой «Конкурс». Подробности 
о проведении конкурса в разделе «Пресс-центр» на официаль-
ном сайте Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного 
округа по адресу: op.yanao@gmail.com.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРСЫ!

Мероприятия проводятся на нескольких локациях с учётом 
требований, установленных Федеральной службой по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

 Турнир Пуровского района по футболу, стадион «Аван-
гард» 10.00 - 15.00.

 Открытое первенство МАУ «Пуровская районная СШОР 
«Авангард» по пионерболу, стадион «Авангард» 10.00.

  Спортивные эстафеты МАУ «Пуровская районная 
СШОР «Авангард» среди отделений, стадион «Авангард» 
11.00 - 12.00.

 Соревнования между классами школ города Тарко-Сале 
и соревнования по личному зачёту, верёвочный парк «Эве-
рест» 11.00 - 18.00.

  CrossFit, площадка воркаута у стадиона «Авангард» 
11.00 - 13.00.

  Соревнования среди населения по армспорту, гире-
вому спорту и жиму штанги лёжа, площадь КСК «Геолог» 
12.00 - 14.00.

 Встреча с населением «Уютный Ямал», площадь КСК «Ге-
олог» со стороны скейт-роллердрома 12.00 - 15.00.

  Концертная программа «Хоровод дружбы», площадь 
ДК «Юбилейный» 12.00 - 13.30.

 Выставка-ярмарка ДПИ «Город мастеров», сквер у адми-
нистрации района 12.00 - 14.00.

 Выставка художников Пуровского района «Пуровский 
вернисаж», сквер у администрации района 12.00 - 14.00.

 Игровая программа с детьми «Городской переполох», 
территория МАУ РМЦ 12.00 - 16.00.

 Фотовыставка «Тарко-Сале. Места вдохновения», пло-
щадь МАУ РМЦ 12.00 - 18.00.

  Квест «Любимый город», Набережная Саргина 13.00 - 
14.00.

 Флеш-моб «Город в сердце моём», Набережная Саргина 
14.00 - 14.30.

 Награждение участников онлайн-конкурса детского ри-
сунка ко Дню города «Маленький город больших надежд», 
площадь ДК «Юбилейный» 14.00 - 14.15.

 Пешеходные экскурсии по старому городу, запись на экс-
курсию по телефону: 8 (929) 2570671 14.00 - 16.00.

 Соревнования по волейболу в рамках проекта «Ребята наше-
го двора», спортивная площадка по ул.Осенней 14.00 - 16.00.

 Детская игровая программа, площадь ДК «Юбилейный» 
14.15 - 15.00.

 Вернисаж рисунков на асфальте, площадь ДК «Юбилей-
ный» 15.00 - 16.00.

 Фейерверк 22.00.

НА ПРАЗДНИЧНЫХ ПЛОЩАДКАХ РАБОТАЕТ 
ВЫЕЗДНАЯ ТОРГОВЛЯ

ПРЕМИЯ JБИЗНЕСKУСПЕХL
Предпринимателей Ямала приглашают принять участие в 

конкурсном отборе премии «Бизнес-успех», организованной 
агентством ЯНАО «Мой бизнес» при поддержке правительства 
округа, общероссийской общественной организации малого 
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», агентства 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов и 
общественной палаты России.

Премию вручат в восьми номинациях: «Лучший женский про-
ект», «Лучший интернет-проект», «Лучший молодёжный проект», 
«Лучший проект в сфере услуг», «Лучший производственный 
проект», «Лучший социальный проект», «Народный предприни-
матель» и «Премия для самозанятых».

Регистрация на участие в конкурсе открыта до 30 сентября. 
Предпринимателям необходимо заполнить заявку на сайте пре-
мии, а также загрузить презентационное видео. Дополнительную 
информацию можно получить в агентстве ЯНАО «Мой бизнес».

Пресс-служба губернатора
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3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капи-
тальном исполнении или ОБМЕНЯЮ. Телефон: 
8 (920) 5524919. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капи-
тальном исполнении. Телефон: 8 (922) 2829205. 
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.Таёжная, д.5/1. Телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капи-
тальном исполнении в мкр.Геолог. Телефон: 
8 (922) 4506827.
Гараж в г.Тарко-Сале 6х4 в капитальном 
исполнении, документы готовы. Телефон: 
8 (922) 2608441.
Срочно гараж в г.Тарко-Сале площадью 
24кв. м в районе РЭБ с электричеством и 
отоплением, цена - 600тыс. руб. Телефон: 
8 (922) 4652487.
Капитальный гараж в г.Тарко-Сале, район 
промбазы НГРЭИС (за лесхозом), общей 
площадью 25,6кв. м. Есть электричество и 
отопление электровоздушными пушками. 
Цена - 700тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2855845. 

НЕДВИЖИМОСТЬ ОБМЕНЯЮ
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в 
бамовском доме на малосемейку и одноком-
натную квартиру в микрорайонах. Телефон: 
8 (922) 0969493. 

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ
Дачу недорого. Телефон: 8 (982) 2686215.

ТРАНСПОРТ ПРОДАМ
Запчасти на автомобиль «УАЗ» («буханка»): 
головку двигателя, тормозные колодки, мотор 
печки, пальцы рулевые, гидромуфту, колдун, 
диск сцепления, бронепровода, шкворни, 
двигатель 402, б/у. Телефон: 8 (922) 2898615. 
Запчасти на автомобиль «УАЗ Патриот»: пе-
редние тормозные колодки, электровентиля-
тор, амортизаторы, заднюю полуось. Телефон: 
8 (922) 2898615. 
Снегоход «SKI-DOO TUNDRA» 2010г.в., гусянка 
40см, в хорошем состоянии. Цена - при осмо-
тре. Телефон: 8 (922) 0622400. 

Объявления дублируются на сайте «СЛ» mysl.info

НАСТРОЕ
ЕДЕЛИ
ИЕ

Для большинства из нас поцелуй - 
это проявление любви. Встречи, рас-
ставания, счастье, переживания… Без 
него не обходится практически ни 
одно событие. 

Каждая мама знает, как «волшебный 
поцелуй» облегчает боль маленьким де-
тям. Сколько таких чудесных моментов 
было и в нашей жизни. Но прошли годы, 
дети уехали из родного дома и теперь 
мы их видим только, отправляясь в от-
пуск. И больно уже нам, родителям, ког-
да целуем драгоценных взрослых чад 
перед очередной долгой разлукой.

Это лето не стало исключением. Вот 
уже собраны чемоданы, загружена ма-
шина, последние слова и объятия, а из 
глаз вот-вот брызнут предательские 
слёзы… И именно в этот трогательный 
момент шею пронзает жгучая боль. Это 
маленькая пчёлка тоже подарила мне 
свой прощальный поцелуй. Мгновен-
но высохли слёзы, а для новых уже и 
времени нет. 

Отпуск закончился, впереди доро-
га, предвкушение новых событий и ра-
достное ожидание новых встреч, кото-
рые обязательно будут!

Жгучий 
поцелуй лета

Автор:
Ирина МИХОВИЧ

michira@yandex.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ
Земельный участок площадью 4 сотки в 
с.Архипо-Осиповка Геленджикского района. 
До моря 5км. Живописное место, кругом горы, 
сливовые и яблоневые сады. Цена - 500тыс. 
руб. Телефон: 8 (909) 4644699. 
Квартиру с земельным участком (в собствен-
ности) в двухквартирном доме в р.ц.Панкру-
шиха Алтайского края площадью 70кв. м или 
ОБМЕНЯЮ. Телефон: 8 (923) 7942167. 
2-комнатную квартиру «брежневку» в цент-
ре п.Гайдука (Новороссийск) Краснодар-
ского края. Бонус покупателю - небольшая 
кладовка, гараж, палисадник. Телефон: 
8 (918) 0565188. 
2-комнатную квартиру в г.Челябинске пло-
щадью 75кв. м в новом доме, цена - 3млн 400 
тыс. руб. Торг. Телефон: 8 (922) 0973668.
Однокомнатную квартиру в г.Омске площадью 
33кв. м, район метромоста, с мебелью и техни-
кой, цена - 1млн 400тыс. руб., торг. Телефон: 
8 (922) 4580637. 
Дачу в г.Санкт-Петербурге, 2 этажа, 40мин. 
езды от Финляндского вокзала, цена - 1млн 
200тыс. руб. Телефон: 8 (965) 7777237. 
Половину дома в г.Тарко-Сале площадью 
200кв. м с земельным участком, баня, теплица, 
огород. Телефон: 8 (922) 0622400. 
5-комнатную квартиру с приусадебным участ-
ком в г.Тарко-Сале площадью 105,7кв. м,
жилая - 54,6кв. м. Автономное отопление, га-
раж на 2 машины, баня, 2 теплицы. Документы 
готовы. Телефон: 8 (912) 4202402. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 70кв. м в капитальном исполнении, 
4 этаж, тёплая. Телефон: 8 (932) 0580156. 
3-комнатную квартиру в п.Ханымее, окна на 
две стороны, лоджия, раздельный санузел, 
ремонт, парковочное место с розеткой, есть 
подвальное помещение 20кв.м. Цена - 1млн. 
900тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2877167. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 72,5кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.Е.Колесниковой, д.10. Телефон: 
8 (982) 1683680.

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко-Сале: магазин «Лидия», ООО «Лазер». В п.Уренгое в магазинах: 
«Мечта», «Регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из всех населённых пунктов района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.

=ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ, НЕ БОЛЕЕ 4 СТРОКE
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Здравствуй, школа! 
Линейки в День знаний состоя-

лись. Хотя и прошли они в урезан-
ном формате - только для перво-
клашек и выпускников, радость от 
встречи с любимой школой испы-
тали и ученики остальных классов. 

Настоящим подарком для горо-
жан стало открытие обновлённой 
школы-интерната. 1 сентября в но-
вом здании, оснащённом совре-
менным оборудованием, прозвенел 
долгожданный звонок и кабинеты 

ожили, наполнившись звонкими 
детскими голосами.  

Ну а пока нынешние первокласс-
ники привыкают к своему новому 
статусу, усваивают правила школь-
ной жизни. Впереди их ждёт много 
бесценных знаний, увлекательных 
историй, новых знакомств и хо-
роших отметок. Пусть все их сме-
лые ожидания от учёбы сбудутся и 
школьные годы станут самым счаст-
ливым временем в их жизни! 

Автор: Елена ТКАЧЕНКО, фото: Анна МИХЕЕВА


