
В номере

Завершая год

20 декабря состоялось 
последнее в этом году 
заседание Районной 
Думы. В повестку 
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Почётные грамоты, 
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зале загса отметили три 
семьи -  Нестеренко, 
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другу
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Уважаемые жители Тазовского района! Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Наступает время новогодних праздников - время для подведения 

итогов уходящего года, новых замыслов и планов, волнующего ожидания 
добрых перемен. Каждый дом в эти дни наполнен теплом встреч родных и 
близких. Замечательная традиция встречать эти праздники всей семьёй 
объединяет людей разных поколений.

Уходящий 2017 год запомнится всем нам, тазовчанам, яркими 
событиями, плодотворной работой, достижениями и успехами жителей 
района:  построены новые комфортные жилые дома, открылись 
социальные и спортивные объекты, продолжились модернизация жилищно-
коммунальной сферы и развитие агропромышленного комплекса. Каждый 
из нас внёс свой посильный вклад, чтобы уверенно шагнуть в новый год. 
Всё это вселяет в нас уверенность, что динамичное развитие района 
продолжится.

Убеждён, что жители Тазовского района начнут 2018 год с добрых дел, 
направленных на созидание, нравственное, духовное совершенствование, 
а желание трудиться, созидать на родной ямальской земле, упорство, 
сила духа, закалённый характер и готовность в любую минуту прийти на 
помощь ближнему, всегда отличавшие жителей Севера,  будут и впредь 
способствовать позитивным тенденциям в развитии нашей территории.

Пусть каждый из вас встретит праздник с прекрасным настроением 
в кругу любимых людей и друзей. Желаю каждой тазовской семье тепла 
и уюта в домах, любви и радости в сердцах, понимания близких. Дарите 
друг другу тепло и заботу. Счастья в новом году! Здоровья, мира,  добра! 
Успехов, ярких побед и свершений!

Глава Тазовского района Александр Иванов

С Новым 
2018 годом!
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КСЕНИЯ НИКОЛАЕВА

В преддверии празд-
нования 50-летия Та-
зовского муниципаль-
ного архива и 100-ле-
тия государственной 
архивной службы 
России районным ар-
хивом был организо-
ван конкурс на  лучшее 
изображение эмблемы 
отдела 

Цель конкурса - создание 
эмблемы муниципального 
архива для дальнейшего её 
использования в рекламных, 
коммуникационных и других 
мероприятиях.

По итогам голосования 
первое место получила кол-
лективная работа учащихся 
Тазовской школы-интерната 
Виктории Ненянг, Елены 
Тэсида, Каролины Худи, 
Ялэмтадне Харючи (руко-
водитель - Анна Рудоль-
фовна Ядне). Второго места 
удостоена работа Екатерины 
Гранченко, ученицы Тазовской 
средней школы. Третье место 
разделили работы сразу двух 
учениц: Марии Ядне  (Тазов-
ская школа-интернат) и Ва-
лерии Севериной (Тазовская 
средняя школа).

Победители отмечены 
дипломами Тазовского му-
ниципального архива, Бла-
годарственными письмами 
Районной Думы муници-
пального образования Та-
зовский район и памятными 
подарками.

Посетить выставку конкурс-
ных работ на лучшее изобра-
жение эмблемы отдела можно 
до 15 января 2018 года.

НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

- Мы планируем установку 
игрового комплекса «Горец» 
на придомовой территории 
по адресу: Подгорная, 16а. От 
жителей села мы ждём пред-
ложений, что они ещё хоте-
ли бы видеть на этой детской 
площадке - возможно, зону 
отдыха для взрослых, да и ну-
жен ли вообще этот игровой 
комплекс, - рассказывает за-
меститель главы администра-
ции села Елена Темирчева. 

Голосование по данному 
проекту уже запустили в по-
следние дни уходящего года - 
оно началось с 25 декабря и 
продлится до 5 января. 

Как отметил во время визита 
в этот населённый пункт Глава 

Выбрана 
эмблема 
архива

Конкурс

«Живёмнасевере.рф»:
Находка

района Александр Иванов, на-
ходкинцы всегда славились ак-
тивной жизненной позицией, 
и проект «Живём на Севере» 
должен стать площадкой для 
сельчан, желающих преобра-
зовать облик Находки.

- Чтобы следующий год 
прошёл под слоганом: «ком-
плексное благоустройство се-
ла». Надеюсь, что жители ак-
тивно будут работать в этом 
направлении, ведь без их 
непосредственного участия 
мало что изменится, - под- 
черкнул Александр Иванов.

Возможно, одним из проек-
тов «Живём на Севере»  в селе 
станет памятник находкинским 
женщинам-рыбачкам, которые 
трудились в годы Великой От-
ечественной войны. С таким 
предложением выступила на 

встрече жителей села с Главой 
Тазовского района старожил 
Марина Лубчевна Тибичи. 
Александр Иванов поддержал 
эту идею, отметив, что её нуж-
но как следует проработать.

Стоит отметить, что на 
территории Тазовского рай-
она проект реализуется уже 
две недели. За это время к 
участию в онлайн-площадке 
подключились более 170 не-
равнодушных тазовчан, кото-
рые обсуждают важные для 
муниципалитета вопросы, а 
также предлагают свои идеи в 
различных сферах жизни му-
ниципального образования. 
Напомним, что за каждую 
идею, комментарий пользо-
вателям начисляются баллы, 
которые можно будет обме-
нять на сувениры или услуги.

Акция. 
Белый мишка, 
уже ставший 
талисманом 
информационного 
ресурса «Живём 
на Севере», на 
прошлой неделе 
побывал и в селе 
Находка 

ДАРЬЯ КОРОТКОВА
ФОТО АВТОРА

Приближаются новогодние праздники, 
которые подарят нам целую неделю 
выходных дней. Школьники Тазовского 
района отдыхают уже с этого понедель-
ника, к учебным занятиям они приступят 
только 10 января 

Автобусы меняют расписание
На время новогодних каникул в Тазовском изме-

нится расписание движения автобусов. Как сообщи-
ли корреспонденту «СЗ» в диспетчерской службе 
Тазовского дорожно-транспортного предприятия, с 
31 декабря по 7 января по улицам райцентра будет 
курсировать только автобус по маршруту № 3 - по 
обычному расписанию. В понедельник, 8 января, на 
линию выйдут все 4 маршрута. 

В Газ-Сале поселковый автобус на время каникул 
ездить не будет, а с 9 января вернётся к обычному 
графику движения.

Что касается межпоселкового маршрута «Газ- 
Сале - Тазовский», то автобусы будут перевозить 
пассажиров по расписанию воскресенья: в 7:00 и в 
16:30 в Тазовский и в 10:00 и в 18:00 обратно. 

С 9 января межпоселковые автобусы возобновят 
движение по обычному расписанию. 
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В администрации района состоялось 
заседание межведомственной комиссии по 
противодействию экстремистской и терро-
ристической деятельности на территории 
муниципального образования под пред-
седательством Главы района Александра 
Иванова.

Глава муниципалитета отметил, что в 
преддверии новогодних праздников во главе 
угла стоит вопрос о безопасности жителей 
района на мероприятиях и в местах массо-
вого пребывания людей. Поэтому одной из 
главных тем совещания стало соблюдение 
антитеррористического законодательства 
на объектах здравоохранения, образования, 
культуры и спорта, предприятиях ТЭК. В ходе 
заседания было установлено, что в настоя-
щее время в местах массового пребывания 
людей и указанных объектах налажен меха-
низм работы по обеспечению безопасности 
жителей района. Утверждены паспорта 
безопасности всех объектов социальной 
сферы, а также проводятся все необходимые 
мероприятия по повышению их антитер-
рористической защищённости, сообщает 
пресс-служба администрации района.

В завершение заседания начальник ОМВД 
России по Тазовскому району Никита Ду-
бинко отметил, что сотрудники полиции на 
постоянной основе осуществляют контроль 
за прибывающими в район гражданами ино-
странных государств. Кроме того, проводятся 
ежегодные похозяйственные обходы населе-
ния с целью уточнения сведений о прожива-
нии граждан на территории поселений.

Подводя итог заседания, Александр Ива-
нов ещё раз подчеркнул важность активного 
участия всех ответственных структур в обе-
спечении безопасности жителей района.

ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Всего в списке 18 объектов, часть из 
них уже снесена.

- У нас большая работа проводится, 
уже снесли дома: Геофизиков, 19, Поч- 
товая, 14, Колхозная, 7б, Авиацион-
ная, 2, Строителей, 16, Пристанская, 13. 
Сейчас сносят Кирова, 15. В ближай-
шей перспективе - снос Калинина, 
1, 6, 7, 8, подрядчик уже определён. 
Часть объектов, подлежащих демон-
тажу, переходит на следующий год, 
сроки исполнения работ - до 1 июля 

Безопасность 
тазовчан в новогодние          
праздники - на особом 
контроле

Заседание

ИРИНА АСТАШКИНА 
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

17 декабря в районной 
детской библиотеке состо-
ялся конкурс «Читатель го-
да». Победители опреде-
лялись в двух номинациях 
«Самая читающая семья» 
и «Читатель года»

Определили  «Читателя года»

Ветхое - под снос!
Жильё. В районном центре активизировалась 
работа по сносу ветхих строений

2018 года. Это связано с тем, что сей-
час пока людей некуда расселить, по 
мере освобождения зданий, их будут 
сносить. Средства на эти цели есть, - 
поясняет глава посёлка Тазовский Ом-
па Яптунай.  

Что будет располагаться на освобо-
дившихся участках - пока неизвестно, 
информация есть только по одному - на 
месте снесённого дома Геофизиков, 19, 
планируется строительство торгового 
комплекса. Как пояснили в поселковой 
администрации, дальнейшая застрой-
ка будет проводиться в соответствии с  
генеральным планом. 

Демонтаж 
дома в 
п. Тазов-
ский по 
ул. Киро-
ва, 15, за-
вершён

- Цель конкурса - выявление и 
поощрение наиболее активных, 
творческих читателей и читающих 
семей, - поясняет библиотекарь 
Александра Алексеева.

Отметим, что в номинации 
«Самая читающая семья» были 
представлены четыре семьи: это 
Павел и Юлия Гурьяновы и их 
сыновья Родион и Ратмир, Ната-
лья Кувыкина и сын Александр, 
Гульнара Анисимова и дочь 
Анастасия, Наталья Анисимова 
и дочь Ирина. На звание «Чита-
тель года» претендовали четыре 
юных книголюба: Александр 
Кувыкин, Глеб Шамин, Виктория 

Жолудева и Илья Семикин. 
- Основные критерии оценки 

конкурсантов - частота посе-
щений библиотеки, количество 
прочитанных книг, участие в 
библиотечных мероприятиях и 
конкурсах, - поясняет Александра 
Алексеева.

Для конкурсантов были под-
готовлены и дополнительные 
испытания: нужно было расска-
зать о своей любимой книге и по 
отрывку угадать произведение. 
Все участники справились с 
заданиями успешно. По итогам 
конкурса звание «Самой читаю-
щей семьи» присуждено семье 

Гурьяновых. «Читателем года» 
стала Виктория Жолудева. Посо-
вещавшись, жюри решило ввести 
дополнительные номинации. 
В номинации «Просвещённый 
читатель» отмечен Илья Семикин, 
«Активный читатель» - Александр 
Кувыкин, «Увлечённый читатель» - 
Глеб Шамин, «Любознательный 
читатель» - Ирина Анисимова, 
«Внимательный читатель» - Ана-
стасия Анисимова. Не забыты и 
постоянные участники библиотеч-
ных мероприятий, которые были 
награждены грамотами «За актив-
ное участие в жизни библиотеки, 
любовь к книге и чтению».
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РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

И снова о бюджете
Изменения в бюджет-2017 в течение 

года вносились 7 раз. Как пояснил за-
меститель начальника Департамента 
финансов администрации района Ми-
хаил Жердев, коррективы вносились 
исходя из текущих задач и финансовой 
ситуации. Изначально бюджет Тазов-
ского района был утверждён в сумме 
5 млрд 263 млн рублей. По состоянию на 
29 ноября 2017 года,  после внесённых 
изменений доходная часть бюджета 
составила 6 млрд 385 млн рублей, рас-
ходная -  7 млрд 063 млн рублей.

В этот раз депутатам предложили 
вновь внести изменения и в доходную, 
и в расходную части бюджета. Основ-
ные изменения связаны с планируемым 
поступлением средств из окружного 
бюджета в сумме 179 млн 648 тысяч 
рублей. Дополнительно доведены сред-
ства на приобретение модульного зда-
ния борцовского зала «Витязь» ( 61 млн 
750 тысяч рублей), капитальный ремонт 
автомобильных дорог в Антипаюте (232 
млн 760 тысяч рублей), мероприятия по 
вывозу ЖБО, которые субсидируются 
из окружного бюджета (10 млн 979 ты-
сяч рублей), выполнение «майских» 
Указов Президента РФ  - на доведение 

Завершая год
Районная Дума. 20 декабря состоялось последнее в этом году 
заседание Районной Думы. В повестку дня было внесено 7 вопросов. 
По всем приняты решения

заработной платы педагогов дополни-
тельного образования до целевых пока-
зателей (2 млн 832 тысячи рублей). Од-
новременно «закрываются» окружные 
средства на сумму 119 млн 085 тысяч 
рублей, выделенные ранее как субвен-
ция на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий автономного 
округа, а также бюджетные инвестиции 
в объекты капитального строительства 
в связи с изменениями в Адресной ин-
вестиционной программе ЯНАО.

Доходную часть бюджета предложе-
но, кроме того, скорректировать за счёт 
уточнения фактического поступления 
по собственным налоговым и ненало-
говым доходам на сумму 151 млн 385 
тысяч рублей: основная часть - это до-
полнительно поступивший налог на до-
ходы физических лиц в сумме 133 млн 
347 тысяч рублей в результате работы 
органов местного самоуправления рай-
она по постановке на учёт организаций, 
работающих на нашей территории.

Расходная часть бюджета, кроме 
того, была уменьшена на 176 млн 926 
тысяч рублей - целевые спонсорские 
средства на проектирование и  строи-
тельство универсального спортивно-
го комплекса в Тазовском и поставку и 
монтаж брусовых домов на межселен-
ной территории планируется освоить 
в 2018 году.

- С учётом предлагаемых изменений 
параметры бюджета Тазовского района 
на 2017 год составят по доходам 6 млрд 
712 млн 540 тысяч рублей, - подводит итог 
Михаил Жердев, - в том числе  помощь  
окружного бюджета составит 5 млрд 285 
млн 783 тысячи рублей. Расходная часть 
бюджета - 6 млрд 969 млн 171 тысяча 
рублей. Дефицит бюджета составляет 
256 млн 631 тысячу рублей, но он полно-
стью закрыт финансовыми средствами.

Все предложенные изменения депу-
таты предварительно детально обсу-
дили на заседании  депутатских комис-
сий, поэтому вопросов и предложений 
не возникло, решение было принято.

О собственных решениях
Депутаты Районной Думы внесли из-

менения в Положение о земельном налоге 
на межселенной территории и в Порядок 
определения размера арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в собст- 
венности района, и земельные участки, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена, предоставляемые 
в аренду без торгов. В первом случае 
изменения продиктованы поправками, 
внесёнными в Земельный кодекс РФ и 
другие законодательные акты. Во втором 
депутаты снизили один из коэффициен-
тов, входящий в расчёт арендной платы 
за земельные участки, которыми пользу-
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25 декабря Губернатор Ямало-
Ненецкого автономного округа 
Дмитрий Кобылкин провёл 
расширенное заседание Совета 
глав, на котором были подведены 
предварительные итоги 
уходящего года

- Близится конец года - самое время под-
вести его итоги и готовиться к реализации 
проектов, намеченных на год грядущий. 
Значимыми результатами для Ямала и его 
жителей в текущем году считаю: повыше-
ние доходной базы, запуск первой очереди 
завода «Ямал СПГ», разработку новых ме-
сторождений, значительное продвижение в 
реализации проекта  Северного широтного 
хода, повышение благополучия жителей, 
что заложено в Указах Президента России 
и в наших окружных программах. Всё это 
позволяет ямальцам с оптимизмом смотреть 
в будущее и даёт уверенность в реализации 
следующих шагов Правительства округа. На-
поминаю, в 2018 году нам предстоит принять 
много важных решений в экономической и 
социальной сферах. Серьёзные задачи стоят 
перед главами муниципальных образова-
ний. Коллеги, мы сегодня набрали высокие 
темпы развития, и никому из нас нельзя 
«буксовать», потому что это тормозит весь 
«локомотив». Этого мы допустить не можем. 
Ещё раз оцените качество своих команд и 
укрепите те участки, где это необходимо, - 
сказал Дмитрий Кобылкин.

Участники заседания Совета глав приняли 
обширную повестку дня. Так, о состоянии 
рынка микрофинансирования Ямало-Не-
нецкого автономного округа участникам 
мероприятия сообщила заместитель на-
чальника Уральского главного управления 
Центрального банка Российской Феде-
рации Светлана Фурдуй. По её словам, 
рынок микрофинансовых услуг имеет 
свою прочную востребованную населением 
нишу. Центральный банк уделяет большое 
внимание взаимодействию с муниципали-
тетами. В регионе зарегистрировано 4 ми-
крофинансовые организации, которые ока-
зывают существенные услуги юридическим 
и физическим лицам. По словам Светланы 
Фурдуй, нареканий на этот вид финансовых 
услуг в Центральный банк с территории 
автономного округа поступает незначитель-
ное количество. 

О формировании Стратегии социаль-
но-экономического развития автономного 
округа до 2030 года рассказал заместитель 
губернатора Ямала Дмитрий Артюхов. По 
словам замгубернатора, для разработки 
новой Стратегии необходимо определить 
стратегические приоритеты социально-эко-

ются агропромышленные предприятия 
района, - в противном случае стоимость 
аренды значительно выросла бы. 

Также Районная Дума отменила два 
своих решения, касающихся дополни-
тельных мер адресной социальной под-
держки для лиц из числа КМНС, относя-
щихся  к категории малоимущих и соци-
ально незащищённых граждан, в связи 
с принятием регионального стандарта 
минимальной материальной обеспе-
ченности лиц, ведущих традиционный 
образ жизни коренных малочисленных 
народов Севера в ЯНАО, где меры адрес-
ной поддержки учтены.

Об отчётах  и планах
Как отметила председатель Районной 

Думы Ольга Борисова, самым обсужда-
емым на заседании депутатских комис-
сий стал отчёт начальника Отделения 
МВД России по Тазовскому району о 
служебной деятельности за 2017 год. 
В отчёте проанализирована кримино-
генная ситуация в Тазовском районе и 
меры, которые принимаются полицией 
для её улучшения. Предложения посту-
пили с обеих сторон. Так, например, 
начальник Отделения МВД России по 
Тазовскому району Никита Дубинко 
предложил создать общественные ко-
миссии по предупреждению правона-
рушений. Отчёт принят к сведению.

Депутаты утвердили план своей ра-
боты на 2018 год. В нём четыре части - 
правотворческая деятельность, вопро-
сы, которые планируется рассмотреть 
на заседаниях постоянных депутатских 
комиссий, участие в работе комиссий, 
Советов при Главе Тазовского района,  
администрации Тазовского района, а 
также организационная деятельность, 
где предусмотрено участие депутатов 
в различных мероприятиях, акциях, 
работа с обращениями граждан и т.д.

В завершении последнего в уходя-
щем году заседания Районной Думы 
Глава района Александр Иванов по-
благодарил депутатов за работу, в 
том числе по выполнению достаточно 
сложных задач - программы по пересе-
лению из ветхого и аварийного жилья и 
«майских» Указов Президента России, 
и выразил надежду, что и в 2018 году де-
ятельность Районной Думы будет столь 
же плодотворной, позитивно влияю-
щей на развитие Тазовского района.

Дефицит бюд-
жета составляет 

256 млн 631 тысячу 
рублей, но он полно-
стью закрыт финан-
совыми средствами

Итоги

Дмитрий Кобылкин провёл 
заседание Совета глав

номического развития округа. Следующим 
этапом будет общественное обсуждение 
проекта, после чего документ будет согласо-
ван с Минэкономразвития России и другими 
федеральными отраслевыми министерства-
ми. Утвердить Стратегию Ямала планируется 
до конца 2018 года.

На заседании Совета глав был рассмотрен 
широкий спектр вопросов многих направле-
ний деятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления. Это и 
исполнение Указов Президента Российской 
Федерации, и проведение мероприятий, 
направленных на повышение экологической 
культуры и мотивации участия населения в 
раздельном сборе твёрдых коммунальных 
отходов, и взаимодействие муниципальных 
образований с предприятиями ТЭК, и содей-
ствие субъектам малого и среднего предпри-
нимательства округа, сообщает пресс-служ-
ба Правительства округа. 

Информацию по отдельным направлени-
ям деятельности, курируемым заместителем 
губернатора ЯНАО, руководителем аппарата 
губернатора ЯНАО, представила Наталия 
Фиголь. По словам докладчика, общее ко-
личество обращений, направленных в адрес 
окружных и муниципальных властей, за 9 
месяцев составляет около 20 тысяч, из них 60 
процентов направлены непосредственно в 
муниципалитеты.

- Полтора года наблюдается увеличение 
количества обращений, направляемых пред-
ставителям муниципальной власти, и умень-
шение числа обращений, направленных 
жителями округа в адрес главы государства. 
Такая структура адресатов говорит о ста-
бильном уровне доверия к органам местного 
самоуправления. Снижается количество 
повторных обращений, - отметила Наталия 
Фиголь. 

Также замгубернатора ЯНАО в части 
исполнения «майского» 601-го Указа Прези-
дента РФ отметила, что на сегодня в единой 
системе идентификации и аутентификации 
зарегистрировано 79,6% жителей округа, 
все технические условия для оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг и услуг 
в электронном виде созданы. По словам 
Наталии Фиголь, необходимо продолжить 
работу по популяризации электронных 
услуг, в частности, таких социально востре-
бованных как запись детей в дошкольные 
образовательные и общеобразовательные 
организации, особенно это касается малых 
населённых пунктов. 

В завершение работы Совета глав Дми-
трий Кобылкин поблагодарил глав муници-
палитетов за совместную работу, за стрем-
ление сделать регион преуспевающим, а 
жизнь земляков благополучной.
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Александр Иванов: 

В Находке должны быть 
созданы комфортные 
условия для жизни

НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Встреча в клубе
Подвести итоги уходя-

щего года, определить пер-
спективы развития села и 
поздравить сельчан с насту-
пающими праздниками - с 
такой целью посетили этот 
населённый пункт не только 
Глава района, но и представи-
тели различных учреждений 
района.

- В настоящее время остро 
стоят вопросы строитель-
ства жилья, социальных 
объектов, дорог. Знаю, что 
ведётся работа по призна-
нию части домов ветхими и 
аварийными для дальнейше-
го включения их в програм-
му по строительству жилья, 
которую буквально вчера 
приняло Правительство ре-
гиона, -  программа будет 
действовать до 2025 года. Су-

дя по работе, проводимой в 
настоящее время, изменения 
состояния жилфонда коснут-
ся и вашего села, - рассказы-
вает Глава района сельчанам, 
пришедшим на встречу.

Также Александр Иванов 
в разговоре отметил, что в 
настоящее время для строи- 
тельства базового объекта 
для села - детского сада и 
начальной школы под одной 
крышей - готовится техничес- 
кая документация. 

- Прошедший год в Наход-
ке был очень насыщенным: 
выбран новый глава, зара-
ботала на должном уровне 
система содержания жилого 
фонда, появилась управляю-
щая компания. Надеюсь, что в 
2018 году представители вла-
сти серьёзно поработают, и 
в Находке в скором времени 
будут созданы все условия 
для жизни людей, - отмечает 
Глава района. 

Проблемы 
населённого пункта 
решаемы

Ремонт жилого фонда - вот 
чем, по мнению Главы, необ-
ходимо заниматься уже сейчас.

- Параллельно со строитель-
ством нового будем занимать-
ся и ремонтом существующего 
жилфонда. Что касается обес- 
печения инфраструктуры, 
то здесь не всё гладко. Дома 
строятся, а проблема с водой 
как была, так и остаётся. В по-
следние годы провели не одно 
изыскание, приняли временное 
решение подачи воды, но до 
сих пор источника, из которого 
можно было бы бесперебойно 
снабжать село, нет, - констати-
рует Александр Иванов.  

Согласно данным исследо-
вателей, которые занимались 
этим вопросом, находкинцы 
по ряду причин не могут полу-
чать воду непосредственно ни 
из Тазовской губы, ни из озера, 

Рабочий 
визит. 
Традиционно 
в конце года 
Глава Тазовского 
района 
Александр 
Иванов 
совершает 
объезд 
территории 
муниципалитета. 
На прошлой 
неделе он 
побывал с 
рабочим визитом 
в Находке
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которое расположено рядом с 
поселением. Рассматривается 
в настоящее время предложе-
ние забора её из протоки, рас-
положенной в 4 километрах от 
населённого пункта.

- Рассчитываем, сколько это 
будет стоить, какова будет 
нагрузка на электростанцию, 
кто будет эксплуатировать эту 
сеть - в ближайшем будущем 
нам придётся или решить эти 
вопросы или отказаться от 
этой задумки, - отмечает Гла-
ва района.

И добавляет, что те планы, 
которые уже согласованы по 
Находке, необходимо претво-
рять в жизнь.

Награды 
находкинцам

- Рад, что у меня есть возмож-
ность лично вручить награды 
тем людям, кто особо отметил-
ся в этом году, - говорит Алек-
сандр Иванович.

В этот день Благодарности 
Главы муниципального обра-
зования Тазовский район за до-
бросовестный труд, значитель-
ный вклад в социально-эконо-
мическое развитие Тазовского 
района и активное участие в 
общественной жизни села На-
ходка были вручены Алексан-
дру Тэсиде и Наталье Ядне.

Информирование 
населения

Присутствующие на встрече 
представители различных под-
разделений администрации  и 
учреждений района проин-
формировали население об 

изменениях в законодатель-
стве, рассказали, куда можно 
обращаться с той или иной 
проблемой. Например, Мария 
Веникова, начальник Управ-
ления по работе с населени-
ем межселенных территорий 
и традиционными отраслями 
хозяйствования, подробно 
рассказала о созданном Со-
вете представителей КМНС в 
нашем районе, об упрощённой 
системе усыновления детей 
тундровиками, об изменении 
расчёта субсидии для начис-
ления заработной платы для 
чумработниц, оформленных 
оленеводами 3 разряда, и мно-
гом другом.

- Расскажите обо всём услы-
шанном на этой встрече своим 
землякам, проживающим на 
межселенной территории, - 
обращается с просьбой Мария 
Аркадьевна.

Она же сообщила, что ведёт-
ся закуп спутникового обору-
дования на фактории района, 
которое позволит обслуживать 
население с помощью банков-
ских карт, что до 15 февраля 
необходимо сформировать 
комплексный план муниципа-
литета для реализации Народ-
ной программы.

О начале работы нового ре-
сурса в Интернете «Живём на 
Севере», где все желающие мо-
гут высказывать свои мнения и 
предложения по развитию се-
ла, рассказал заместитель гла-
вы администрации Тазовского 
района Владимир Семянив.

А председатель Обществен-
ной палаты Тазовского района 

Елена Лиханова посоветовала в 
случае возникновения проблем 
обращаться к общественникам.

- Мы ждём от вас предложе-
ния, замечания, проекты, кото-
рые мы с удовольствием под-
держим. Отмечу, что с 2016 года 
у нас функционирует Совет об-
щественного контроля в сфере 
ЖКХ. Вы можете обращаться к 
нам с вопросами или жалобами, 
касающимися этой сферы, - по-
яснила Елена Лиханова.

Вопросы и 
предложения 
сельчан

Один из первых вопросов, 
прозвучавших на встрече, ка-
сался сферы ЖКХ:

- Кому оплачивать за воду? 
Счётчик установлен, накрутил 
уже 2000 кубометров, а кто 
принимает платежи, до сих пор 
не знаем, - обратилась к Главе 
района жительница села.

- «Ямалкоммунэнерго» сфор-
мировало уже тариф, утверди-
ло его, - комментирует Алек-
сандр Иванов. - Ваш вопрос 
запишем, и в ближайшее время, 
думаю, он решится.

Интересовал также наход-
кинцев вопрос рекультивации 
земель, на которые в настоя-
щее время сливается содержи-
мое из неоткачиваемых септи-
ков, так как управляющая 
компания «ТазСпецСервис» 
до сих пор не завезла в село 
ассенизаторскую машину. По 
словам представителя УК Дми-
трия Павленина, спецтехника 
будет доставлена в село, как 
только позволит ледовая об-

становка. Также жители пожа-
ловались на холодные батареи 
в отдельных квартирах в доме 
по адресу: Подгорная, 16а.

- Такая же ситуация наблюда-
ется и по адресу: Подгорная, 17. 
Но ведь зима не всегда будет 
такой тёплой, ударят морозы, 
и батареи без циркуляции про-
сто перемёрзнут, - беспокоятся 
жители этого дома.

Поступило также предло-
жение от находкинцев хотя 
бы раз в квартал отправлять 
кассира «ТазСпецСервиса» в 
село - не все жители ежеме-
сячно имеют возможность вы-
езжать в райцентр. Дмитрий 
Павленин предложил сель-
чанам активнее пользоваться 
компьютерами и оплачивать 
свои счета посредством Лич-
ного кабинета. Глава района 
посоветовал решить этот во-
прос совместно с администра-
цией села.

Личный приём
Граждане, желающие обо-

значить свою проблему, могли 
это сделать лично на приёме 
у Главы района Александра 
Иванова, начальника Депар-
тамента образования Валерия 
Куцурова, начальника Управ-
ления по работе с населением 
межселенных территорий и 
традиционными отраслями 
хозяйствования Марии Венико-
вой. У Главы района на приёме 
побывали 11 человек, большин-
ство вопросов, как сообщил 
корреспонденту «СЗ» Алек-
сандр Иванов, касалось пре-
доставления и ремонта жилья.

Наталья 
Ядне на-
граждена 
Благо- 
дарствен- 
ным 
письмом 
Главы 
района

Один из 
первых 
вопросов, 
прозву-
чавших 
на встре-
че, касал-
ся сферы 
ЖКХ

Наход-
кинцы 
готовятся 
к встрече 
Нового 
года

Прошед-
ший год 
в Наход-
ке был 
очень 
насыщен-
ным
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ОЛЬГА РОМАХ
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Новогодние праздники - время 
волшебства и чудес. Один раз в го-
ду и только около праздничной ёлки 
можно встретить в одном хороводе и 
лесных зверюшек, и мушкетёров, и 
принцесс, и сказочных персонажей, 
и море снежинок. Танцевальный зал 
районного Дома культуры в этот день 
больше напоминал бал сказок. Прав-
да, большинство нарядных героев не 
слезали с рук родителей: на Ёлку Гла-
вы района пришли малыши, которые 
не посещают детские сады, и дети с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, но неограниченной фантазией 
и огромным желанием повеселиться. 

Маленькому Глебу всего 7 месяцев, 
он ещё не умеет ходить, но уже с гор-
достью и достоинством демонстриру-
ет свой карнавальный костюм Ёжика, 
сидя на коленях у мамы. 

- Этот костюм для него выбирала 
бабушка. Мы случайно от знакомых 
узнали, что здесь будет новогоднее 
представление, и решили прийти. 

Верим в чудо
Для сына это первый Новый год. 
Пришли, конечно, ради Глеба, он у 
нас - единственный ребёнок, хочется 
чтобы посмотрел на детей, познако-
мился. Посмотрим, как он себя будет 
вести в коллективе. Хочется ребёнку 
подарить сказку, чтобы увидел что-то 
ещё, кроме стен квартиры, - призна-
ётся мама Глеба Ксения Бритвина. 

Рядышком с Ёжиком сидит Алёна: 
её костюм ни с чем не спутаешь, с 
первого взгляда понятно - перед нами 
маленькая Ёлочка. Алёне год и два 
месяца, она с волнением смотрит на 
сказочных героев, а в глазках - ожи-
дание чуда. 

- Мы пришли, чтобы с детками по-
общаться и подарить дочке празд-
ник, чтобы она прониклась новогод-
ним духом, - говорит мама Наталья 
Ерёмкина. 

Организаторы приготовили для ма-
лышей настоящий праздник: сказоч-
ное представление с участием Сне-
говика, Домовёнка Кузи, Бабы Яги и, 
конечно, Деда Мороза и Снегурочки. 

- Маленькие дети верят в сказки 
и волшебство, поэтому новогодние 

представления готовим с особым чув-
ством, к тому же сегодня для ребят 
мы подготовили ещё один сюрприз: 
в конце новогоднего представления 
они увидят кукольный спектакль 
«Подарочки». Это история о том, как 
Дед Мороз в лесу потерял подарки, 
их нашли, вернули и подарили ребя-
тишкам, - рассказывает художествен-
ный руководитель районного Дома 
культуры Гульнара Шакирзянова.

Сюрпризом для гостей стало появ-
ление на празднике Главы Тазовского 
района Александра Иванова: 

- Дорогие ребята, я от всей души 
поздравляю вас с наступающим Но-
вым годом! Праздник очень радост-
ный и весёлый, нужный для детей. 
Вы ещё верите в чудеса, и эта ве-
ра должна сохраниться как можно 
дольше. Желаю, чтобы этот Новый 
год запомнился надолго, чтобы вам 
сопутствовали удача и успех, а ваши 
глаза сияли счастьем и радостью, и 
всегда звучал ваш звонкий смех. Сча-
стья всем и подарков!

И действительно - какой Новый год 
без подарков?! 

Праздник. В районном Доме культуры прошла Ёлка Главы района для 
малышей, которые не посещают детские сады, и детей с ограниченными 
возможностями здоровья

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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ЕВГЕНИЯ СОЛОВЬЁВА
ФОТО АВТОРА

На прошлой неделе конкурсная комиссия 
оценила старания газсалинцев, заявившихся на 
участие в зимних конкурсах. В светлое время 
суток жюри осмотрело снежные композиции 
четырёх участников. Двое из них слепили снеж-
ные фигуры на площади возле ёлки, остальные 
создали небольшой сказочный городок возле 
Дома культуры.

- Наша снежная композиция представлена 
шестью фигурами и называется «Здравствуй, 
Новый год!» Лепили семьёй почти 6 дней, в 
день по 3-5 часов работали. Не красили фигуры 
специально, чтобы подчеркнуть белизну сне-
га, - представляет снежную композицию супруг 
участницы Сергей Кузьмин.

Дед Мороз и Снегурочка, символ наступаю-
щего года и ещё любые три фигуры, созданные 
из снега, - основные требования конкурса. 

У других участников - семьи Панченко - 
символов нового года - целая упряжка! Дед 
Мороз, Снегурочка, озеро с рыбой и даже 
снежная юрта - все эти разноцветные фи-
гуры украсили площадь возле новогодней 
ёлки.

- В снежном доме всем места хватит, 6 чело-
век точно умещаются. Ребятишки уже попро-
бовали, забегают, с удовольствием там играют. 
Композиция построена из высококачественного 
снега, который мы разводили с водой в вёдрах, 
укладывали и потом вырезали фигуры. Поэтому 
на собак можно садиться и фотографировать-
ся - не сломаются! - представляет своё творче-
ство Карина Панченко. Создавать такую красоту 
ей помогали семья сестры и муж.

Возле сельского Дома культуры членов 
жюри встречают Дедушка Ири, Белый Миш-
ка, Собака и ёлочка - композиция Марины 
Зайнакаевой.

Рядом - снежные собачки, Заяц, Медведь, 
Маша, Дед Мороз и Снегурочка, созданные 
Андреем Гороховым.

- Для неорганизованных детей мы 
приобрели 900 подарков, они уже 
«разъехались» во все поселения рай-
она, где будут проводиться такие 
же Ёлки Главы, и детишки получат 
сладости и игрушку, в которой они 
будут спрятаны. Мы всегда стараем-
ся создать деткам праздничное наст- 
роение. А 98 ребят с ограниченными 
возможностями здоровья получат по-
дарки от Губернатора - новогодние 
рюкзаки со сладостями и развиваю-
щими играми, - поясняет начальник 
отдела по семейной и демографиче-
ской политике Департамента социаль-
ного развития администрации района 
Любовь Яптунай.

Получив свой новогодний подарок, 
малыши вместе с родителями поспе-
шили на фотосессию с Дедом Морозом 
и главными героями представления. И 
пускай большинство гостей такие же 
маленькие, как Глеб Бритвин, и спустя 
какое-то время не вспомнят свой пер-
вый Новый год, об этом им напомнят 
фотографии и рассказы родителей, ко-
торые на этот час тоже немного стали 
детьми и поверили в чудо.

К Новому году готовы!
В Газ-Сале подведены итоги традиционных 
конкурсов «Снежная фантазия» и 
«Газ-Салинские окна»

- Один делал по вечерам, 4 недели потре-
бовалось. Решил выбрать персонажей мульт- 
фильма «Маша и Медведь», потому что они 
весёлые и всем поднимают настроение, - рас-
сказывает автор.

Снежные фигуры, созданные руками газса-
линцев, - неплохая альтернатива привычным 
ледовым городкам. Администрации села она 
обходится дешевле - всего на призовые места 
потрачено 100 тысяч рублей, фигуры выглядят 
красочно и вызывают интерес у сельчан. Правда, 
отмечают авторы скульптур, нередки случаи 
вандализма: даже до оценки жюри участникам 
неоднократно приходилось «подлатывать» 
фигуры - детвора отбивала носы, лапы, а то и 
просто ломала.

Украшение окон - дело не менее творческое 
и хлопотное, зато результаты труда участников 
никто не сломает. В этот раз в конкурсе «Газ-Са-
линские окна» участвовали пять газсалинцев. 
Конкурсная комиссия в этот же день оценила 
старания конкурсантов и после совместного 
обсуждения распределила места.

- При оценке учитывались оригинальность, 
фантастичность, композиционное оформление, 
соответствие новогодней тематике и качество 
исполнения. Участники все очень постарались, 
членам жюри было сложно выбрать лучшего. 
После сложения всех баллов получилось, что в 
конкурсе «Снежная фантазия» у нас два третьих 
места - у Андрея Горохова и Марины Зайнака-
евой, второе заняла Мария Кузьмина, победи-
телем признали Карину Панченко, - озвучивает 
итоги член жюри, специалист администрации 
села Тамара Пономарёва.

Свои окна красивее всех к Новому году 
украсили Ксения Панченко, Татьяна Панченко 
и Мария Кузьмина - именно они заняли третье, 
второе и первое места соответственно. На сле-
дующий год организаторы конкурса планируют 
не отступать от традиций и вновь дать возмож-
ность газсалинцам проявить свою снежную и 
творческую фантазию.

Снежная 
компо-
зиция с 
собачьей 
упряжкой, 
озером 
и юртой 
из снега 
принесла 
семье Пан-
ченко пер-
вое место
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личеством яркой мишуры 
в дом её не заманишь. Ей 
больше по нраву семейное 
тепло и уют. 

Хозяйке года по нраву 
спокойные естественные 
оттенки в тёплых тонах. И 
в элементах декорирова-
ния лучше использовать 
такие цвета, как жёлтый, 
бежевый, коричневый, зо-
лотистый, серебристый, 
коралловый, охра, хаки, зе-
лёный, небесно-голубой. А 
также все многочисленные 
оттенки этих нежных цве-
тов. Красный цвет также не 
убираем. В Китае этот цвет 
сулит процветание, богат-
ство, удачу и благополучие. 
Поэтому на каждый Новый 
год он вполне уместен. Чёр-
ный и белый цвет считают-
ся нейтральными и всегда 
используются. К тому же с 
белым цветом ассоцииру-
ется и сам праздник. Это и 
белый снег, и снежинки, и 

Цвет и фасон 
имеют значение

Как быстро летит время! Через три дня наступит Но-
вый 2018 год! Хотите почувствовать приближение этого 
дня заранее, встретить его без суеты и спешки - займи-
тесь украшением своего дома прямо сейчас, ведь Но-
вый год - это особый праздник. Его всегда ждут больше, 
чем все остальные. И это не случайно. Ещё с детства он 
у всех нас ассоциируется со сказкой, с ожиданием како-
го-то чуда. Уже став взрослыми, мы всё равно ждём его 
приближения с замиранием сердца. И поэтому готовим-
ся к его приходу с полной ответственностью.

Помимо того, что мы ищем подарки, переписываем 
у подружек интересные рецепты, мы ещё и готовим 
свой дом к этому событию. Задолго до заветного дня 
начинаем всё мыть, перебирать старые и ненужные 
вещи и расставаться с ними без сожаления. Тем самым 
стараемся очистить наш дом от всего лишнего, что 
скопилось в нём за год уходящий. Ведь только там, где 
есть пустое место, может поместиться что-то новое, 
чудесное и замечательное. А главное - нужное!

Уже давно в традицию вошло украшение своего 
жилища к этому празднику. Считается, что тем самым 
мы привлекаем в дом удачу и благополучие. К тому 
же это всегда создаёт праздничную атмосферу. И то, 
и другое важно, поэтому давайте остановимся на этом 
более подробно

узоры на морозном окне. 
Поэтому не забываем ис-
пользовать его для созда-
ния нужной атмосферы. 
Стиль оформления также 
должен быть спокойным и 
сдержанным. Для создания 
декора лучше использовать 
натуральные материалы: 
это бумага, картон, дерево, 
шишки, фрукты.

Старайтесь не перегру-
жать ёлку излишней мишу-
рой и большим количеством 
игрушек. Многие в послед-
нее время вообще стара-
ются украсить ёлку лишь в 
одном-двух основных цве-
тах, например, золотыми и 
серебряными шарами или 
красными бантиками. Или 
же можно сделать украше-
ния и игрушки своими ру-
ками. Представляете, как 
обрадуются дети, если ро-
дители предложат им в вы-
ходные смастерить сообща 
игрушки для ёлки! 

Окна - это ещё одни вра-
та, через которые праздник 
приходит к нам в дом. Поэ-
тому им уделяют большое 
внимание. Помните, как в 
детстве мы всегда под Но-
вый год вырезали снежин-
ки? Садились за стол всей 
семьёй, брали ножницы, 
тетрадные листы и выре-
зали снежинки немысли-
мой красоты. Хвастались, у 
кого она получилась лучше 
и красивее. Вырезали их 
большими и маленькими, 
а потом лепили на стёкла. 
Но узоры можно нарисо-
вать и самим. Такие, какие 
только захотите. Можете, 
кстати, перепоручить сде-
лать это своим детям. Вна-
чале дайте им возможность 
нарисовать такие узоры на 
окне в детской комнате. 
Кто знает, может, этот ри-
сунок будет в дальнейшем 
началом большого творче-
ского успеха.

ЛИДИЯ МЕЛЕШЕНКО

Какие цвета 
использовать для 
украшения дома в 
год Жёлтой Собаки

Как уже, наверно, всем 
известно, совсем скоро 
Красный Огненный Петух 
передаст свои полномочия 
Жёлтой Земляной Собаке. 
Событие это произойдёт в 
ночь на 16 февраля 2018 го-
да. Но мы не придержива-
емся этой даты и начинаем 
ждать хозяйку года уже 31 
декабря.

И первое, что нужно сде-
лать, - это определиться с 
цветом оформления.

В этом году все ведущие 
дизайнеры рекомендуют не 
слишком сильно увлекаться 
яркими красками. И предла-
гают сдержанный и прак-
тичный стиль, ведь Собака - 
это не Петух. И большим ко-
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Какой цвет выбрать 
на Новый год 2018 - 
фасоны, фактуры и 
аксессуары

Прошлые два года были 
огненными, и наряды для их 
празднования мы выбирали 
соответствующие. Вот, на-
пример, встречая год Пету-
ха, мы облачались в красное. 
Теперь пришло время отдох-
нуть. Наступает год Жёлтой 
Земляной Собаки, нужно от-
дать предпочтение жёлтому 
и коричневому.

Если говорить в целом, то 
новогодние наряды должны 
быть естественной цветовой 
гаммы, ведь речь идёт о зем-
ле. Кстати, главные цвета бу-
дущего года означают благо-
получие и достаток. Оттенки, 
связанные с землёй: серый, 
бежевый, кремовый, молоч-
ный, традиционные чёрный 
и белый, тоже подойдут. 
Помните, что коричневому и 

жёлтому цветам родственны 
золотой, оранжевый, янтар-
ный, охра, хаки. Кстати, жёл-
тый - цвет золота и янтаря, 
поэтому украшения из этих 
материалов будут уместны 
в качестве аксессуаров к но-
вогоднему наряду.

Актуальные фасоны 
новогодних нарядов

Важно не только то, како-
го цвета одежду надеть, но 
и какого фасона она будет. 
В отличие от Петуха, Соба-
ка - животное, не обладаю-
щее гипертрофированным 
самомнением, поэтому и 
наряды должны быть по-
скромнее. Но не впадайте 
в крайность и не надевайте 
скучное платье. Просто из-
бегайте слишком короткой 
длины, сильного блеска, из-
лишних украшений.

Помните, что собака не 
любит сидеть на месте. Она 

предпочитает веселиться, 
бегать. Если вы облачитесь 
в узкое жёлтое длинное 
платье и весь вечер проси-
дите за столом, Собаку это 
не порадует. Не обязательно 
выбирать платья совсем про-
стого кроя, пусть это будет 
длинный вечерний или кок-
тейльный наряд, но вам в нём 
должно быть удобно.

Как составить образ 
по знаку Зодиака

Рекомендации в соответ-
ствии со знаками Зодиака 
помогут привлечь удачу в Но-
вом году и проявить индиви-
дуальность в выборе наряда.

Огненным Овнам подойдут 
великолепный красный цвет 
и романтичные шёлковые 
платья, блузы или костюмы. 
Изюминку внесёт воздуш-
ная шаль, одним движением 
скрывающая эффектный вы-
сокий разрез или обнажён-
ные плечи.

Упорные и трудолюбивые 
Тельцы укрепят свои друже-
ские отношения с Собакой 
выбором объёмных золотых 
аксессуаров или украшений 
с солнечным янтарём.

Близнецам Новый год су-
лит обретение второй поло-
винки или укрепление семей-
ного союза. Счастье предста-
вителям знака принесёт пар-
ный комплект украшений из 
одинаковых колец, серёжек, 
браслетов или заколок.

Ракам звёзды обещают ро-
мантику и приключения, поэ-
тому нужно подобрать изящ-
ное платье и карнавальную 
маску с эффектным декором 
из страз, цветов и перьев.

Царственные Львы не кон-
фликтуют с Собакой, как мел-
кие представители кошачьих. 
Высокий статус знака под-
твердит роскошная диадема 
или туфли на шпильке.

Практичные Девы в ново-
годнюю ночь должны изме-

нить сдержанной классике 
и выбрать бежевое роман-
тичное или яркое экстрава-
гантное платье и необычные 
аксессуары - пояс, шарф, 
крупную бижутерию.

Весам подойдут сине-зе-
лёные новогодние наряды 
и очаровательные меховые 
дополнения - боа, горжетки, 
оригинальные браслеты и 
помпоны на сумке или обуви.

Харизматичным Скорпио-
нам необходим сексуальный 
и нестандартный наряд и 
внимание компании встре-
чающих Новый год. Восхи-
щение окружающих гаран-
тированно привлекут модели 
с высокими разрезами или 
полностью открытой спиной, 
тропические принты и голо-
вокружительные шпильки.

Стрельцам рекомендовано 
встретить наступающий год 
в элегантном костюме или 
платье пастельных оттенков 
и оживить наряд деталями 
красной гаммы и малень-
кой шляпкой с вуалью или 
круглой сумочкой.

Козерогам на встречу Ново-
го года желательно подобрать 
наряд с пёстрым узором из 
цветов - от крупных тропи-
ческих до мелких полевых - и 
броские украшения.

Водолеям нужно выбрать 
оригинальный наряд с кон-
трастными деталями - ворот-
ником-стойкой и обнажённой 
спиной, юбкой в пол и высо-
ким разрезом, спокойным ос-
новным оттенком и яркими 
дополнениями. Альтернати-
ва - платья, расшитые бисе-
ром или сверкающие люрек-
сом и стразами.

Рыбы угодят символу 2018 
года элегантным нарядом 
оттенков морской воды или 
песка с блестящим декором из 
пайеток и необычной обувью.

Поздравляем читателей с 
наступающим праздником! И 
пусть подготовка к нему будет 
не хуже, чем сам праздник!

Главный принцип выбора стиля - 
в доме должно быть празднично и 

уютно. Так, чтобы пришедшей Собаке 
захотелось в вашем доме задержаться 
на весь год!



ПОДГОТОВИЛА КСЕНИЯ НИКОЛАЕВА

У Овнов наконец-то настала пора рас-
слабиться и ощутить все прелести жизни. 
Два предыдущих трудных года, прошедшие 
под девизом «Вся жизнь - борьба», остались 
позади. Настало время пожинать плоды 
своего упорного труда. Представители это-
го знака точно поймают удачу за хвост. Но 
чтобы что-то получить, нужно будет прило-
жить некоторые усилия и быть вниматель-
ным. Многих ожидает большой карьерный 
рост, более того, успех поджидает их и в 
общественной жизни. И рывок этот придёт-
ся сделать в первой половине года. А вот с 
лета начнётся настоящий «курортный» этап 
в жизни Овнов. Это время, когда можно пол-
ностью отдаться самосовершенствованию, 
познать своё «я», заняться духовным напол-
нением. Что касается здоровья, то ОРВИ и 
иные простудные заболевания Овнам не 
страшны. Опасаться стоит за свою эмоци-
ональную составляющую, особенно в 1-м 
полугодии. Что касается дел сердечных, 
то Овны-мужчины рискуют стать яблоком 
раздора для представителей прекрасной 
половины человечества и разбить не одно 
сердце.

Наконец-то настало время успокоиться 
и получить удовольствие от жизни. Звёз-
ды, конечно, не гарантируют, что всё будет 
идти как по маслу, но немного терпения 
и упорства - и дела пойдут в гору. Конёк 
мужчин в этом году - деловая среда. Им 
рекомендуется усердно работать над сво-
им финансовым благополучием. Взявшись 
за дело, Тельцы удивятся появившейся из 
ниоткуда силе воли и легко добьются за-
планированного. Женщин также ждут по-
беды на бизнес-арене. Открыв в себе новые 
возможности, они уделят достаточно много 

внимания своей карьере. Если ранее Тельцы 
не беспокоились о самочувствии, то в этом 
году нужно как минимум для профилактики 
пройти осмотр врача. Вполне вероятно, что 
обнаружатся хронические заболевания, 
либо какой-то недуг, до этого не давав-
ший о себе знать, рискует перейти в более 
сложную форму, и ситуацию лучше не за-
пускать. Особое внимание следует уделить 
ногам. Помимо лечения, нужно обязательно 
съездить на курорт, заняться оздоровитель-
ными процедурами. Что касается личной 
жизни, то в 2018-м одинокие Тельцы могут 
распрощаться со своей холостой жизнью. 
Заводя романы, они и не заметят, как встре-
тят свою суженую или суженого.

Близнецам предстоит сделать важный 
шаг на пути к своему светлому будущему. 
Процветание им обеспечит верно постав-
ленная задача. Однако принимать реше-
ния, не обдумав все тонкости и не исключив 
все подводные камни, неразумно. В делах 
амурных многие встанут перед выбором: 
уйти и создать новую семью или всё оста-
вить на своих местах? Кого-то подобный 
вопрос будет мучить в деловой сфере: ос-
новать новый бизнес или продолжить ра-
нее начатое? Звёзды советуют отказаться 
от авантюр на стороне и держаться тихой 
семейной гавани. Скорее всего, уйдя, вам 
придётся вернуться обратно, но уже с из-
рядно подмоченной репутацией. В бизне-
се выгодных предложений будет много, и 
лучше не упустить ни одно из них. В 2018-
м Близнецы могут рассчитывать на свою 
интуицию. Внутренний голос подскажет 
верные решения. Случиться это может 
где и как угодно: во сне, в общественном 
транспорте или на дружеских посиделках. 
Уловив идею, действовать нужно немед-
ленно, чтобы энтузиазм не погас. На здо-
ровье Близнецам жаловаться не придётся. 
Представители этого знака будут активны 
и жизнерадостны.

Внутренний мир Раков ждёт большая 
перестройка. Эта «модернизация души» 
отложит отпечаток на все сферы их жизни. 
Звёзды советуют не игнорировать новые 
знакомства. Фортуна столкнёт вас с инте-
реснейшими людьми, которые впослед-
ствии станут верными друзьями, способ-
ными оказать влияние на рост и развитие 
Раков как личностей. Спокойную жизнь не 
обещает год наступающий и женщинам 
Ракам. Они постоянно будут становиться 
участниками каких-то переделок. Однако 
резкие повороты в жизни не случайны: 
так судьба подталкивает Раков к своему 
истинному предназначению. Первое полу-
годие сулит много поездок. Будь то коман-
дировка или увеселительное путешествие, 
постарайтесь получить от него максимум 
удовольствий. Что касается работы, обста-
новка здесь потребует от представителей 
этого знака активности. Потраченные силы 
и энергию необходимо восполнить, отпра-
вившись в долгожданный отпуск на море. 

Гордые и самостоятельные Львы стол-
кнутся в этом году с необычной ситуа-
цией: им не придётся вступать в схватку 
за прибыль. Всё само будет идти им в 
руки. Представителей этого знака ждёт 
очень насыщенный год. Он подарит мно-
жество событий как на работе, так и в 
личной жизни. Причём нередко эти 2 
сферы будут тесно перекликаться, что 
заставит Львов почувствовать, будто они 
стали героями остросюжетного фильма. 
Гороскоп советует быть более гибкими, 
тогда вероятность успеха увеличится в 
разы. Пусть вас не беспокоит круговорот 
событий. Итог хитросплетений судьбы 
вас порадует, принесёт и финансовое 
удовлетворение, и успех в личной жизни. 
Никаких проблем со здоровьем у Львов 

Овен (21.03-20.04)

Звёзды говорят
Гороскоп на следующий год принесёт справедливость и удачу, это касается и финансовой сферы. Важно стать 
трудолюбивее, упорнее, чтобы Земляная Собака оценила ваши старания и по достоинству вознаградила. Для 
одиноких и холостых тоже наступает благоприятный период, полный судьбоносных встреч, браков, венчаний. 
В человеческих сердцах значительное место займет справедливость, искренность, добро. Такие перемены 
коснутся каждого в отдельности и непременно повлияют на ход истории.
В год Собаки часто люди получают признание и награды за прошлые заслуги перед обществом, за 
непоколебимую верность, стойкость, за проявление доброй воли и чувство справедливости. Главное - 
уметь ставить перед собой вполне реальные и выпол нимые задачи, выбирать достойных партнеров, 
тогда будет легче достигать успеха, материального благополучия и стабильности.
Стоит отметить, что Собака - верный и честный знак, который не потерпит предательства ни в каком виде 
и не допустит к рулю тех, кто нечестен на руку 

Телец (21.04-21.05)

Близнецы (22.05-21.06)

Рак (22.06-22.07)

Лев (23.07-21.08)
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в этом году не предвидится, их организм 
будет работать как хорошо слаженный 
механизм. Этот год успешен для тех, кто 
решил подкорректировать свою фигуру. 
Фитнес и лёгкая диета принесут мгно-
венный положительный результат. 

Сидеть сложа руки в год Собаки у Дев 
не получится. Многие дела будут требо-
вать их личного участия. Звёзды советуют 
быть твёрдыми в поступках с самого нача-
ла года. Эта решительность поможет рож-
дённым под знаком Девы справиться с ис-
пытаниями, которых Собака приготовила 
им немало. Верным спутником Дев станет 
их интуиция. Если к ней прислушиваться, 
она поможет сделать правильные выводы 
из огромной массы информации, кото-
рая будет поступать постоянно. Време-
нем сомнений и неясностей станет весна, 
когда Марс будет путать мысли Дев или 
даже доведёт их до больничной койки. В 
первом полугодии привлекательность и 
внутренняя красота женщин заставят не 
одного мужчину потерять голову, однако 
звёзды советуют не окунаться в омут с 
головой. Лето всё расставит на свои места. 
Где-то в июле Девам предстоит сделать 
важный выбор. Звёзды советуют сначала 
изучить обстановку и лишь потом прини-
мать решение. 

Успех Весов в 2018 году полностью за-
висит от них самих. Судьба преподнесёт 
им множество шансов улучшить своё бла-
госостояние, нужно лишь не упустить их. 
Сильную половину представителей знака 
ждут тяжёлые трудовые будни. Они будут 
буквально сгорать на работе, бросаясь из 
крайности в крайность, вызывая то бур-
ный интерес, то непреодолимую злость. 
В самом начале лета одинокие мужчины 
наконец найдут ту единственную, о кото-
рой мечтали всю жизнь. Лучше не тянуть 
с предложением руки и сердца, шепчут 
звёзды, иначе избранница потеряет к вам 
интерес. Волнительные чувства могут ох-
ватить и женатых мужчин. У дам от кава-
леров отбоя не будет. И противоположный 
пол готов будет решать любые вопросы 
своих избранниц, будь то материальные 
или мелкие бытовые проблемы. 

В 2018 году многие Скорпионы встанут 
на пороге больших перемен, пройдя че-
рез которые они поделят свою жизнь на 
«до» и «после». Им захочется оставить в 
прошлом старых коллег, нудную работу и 
впустить в свою жизнь волну преобразо-
ваний. Кто-то поменяет работу. Перемены 

Постоянные стрессы, волнения и напря-
жённость могут сыграть злую шутку с их 
главным органом - сердцем. Звёзды реко-
мендуют предпринять профилактические 
меры, отказаться от мясных продуктов, 
сесть на диету. 

2018-й во всех отношениях является 
годом Водолея. Представители данного 
знака и властвующая в этот период Собака 
очень близки по духу. Но постараться при-
дётся. Водолеи-мужчины будут завалены 
бумажной работой. На их плечи ляжет груз 
ответственности за составление важного 
контракта либо подготовку серьёзного 
проекта. Водолеи смогут реализовать все 
свои созидательные планы. При этом пере-
ложить на чьи-то плечи основную работу, 
оставив за собой контрольные функции. 
Этого вполне хватит, чтобы почувствовать 
себя счастливыми. Радости прибавит и 
взаимная любовь. Это чувство будет нео-
жиданным для Водолеев и принесёт много 
положительных эмоций. Истинное предна-
значение дам в этом году - налаживание 
семейного быта. Те, кто ещё не встретил 
свою судьбу, повстречают. 

В 2018-м гороскоп советует представите-
лям данного знака подружиться со своим 
организмом. Умеренная диета, правиль-
ный режим питания настроят ваше тело 
на нужный лад. Стоит съездить на курорт 
и подлечиться. 

Этот год во многом станет знаменатель-
ным для рождённых под знаком Рыб. В 
первую очередь потому, что в их жизни 
закончится период стагнации, длившийся 
почти 10 лет. Большой рывок будет сделан 
в карьере. Рыбам будут по плечу проек-
ты, о реализации которых они раньше и 
думать не смели. Энергетика Рыб будет 
иметь восходящий характер. Как пустой 
сосуд, они будут всё время наполняться 
силами. Окружающие, привыкшие видеть 
перед собой вялых, безыдейных предста-
вителей знака, не узнают в Рыбах старых 
знакомых и будут приятно удивлены пе-
ременами. Параллельно с налаживанием 
дел Рыбы займутся устройством личной 
жизни. Возможно, они повстречают че-
ловека, без которого уже не будут пред-
ставлять своего существования. Кто-то и 
вовсе задумается о пополнении семейства. 
Таким образом, весь год жизнь Рыб будет 
наполнена событиями в делах, на личном 
фронте, возможно, они совершат путе-
шествие. Всё будет придавать Рыбам сил, 
воздух наполнится ароматом счастья и 
благополучия. Что касается здоровья, то 
в 2018 году Рыбы подвержены вирусным 
заболеваниям. Меры профилактики, и... 
наслаждайтесь жизнью!

Дева (22.08-23.09)

Весы (24.09-23.10)

Стрелец (23.11-22.12)

Водолей (21.01-19.02)

Рыбы (20.02-20.03)

Скорпион (24.10-22.11)

Козерог (23.12-20.01)
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в жизни изменят мировоззрение пред-
ставителей знака. Смельчаков результат 
порадует, а более робких такой поворот 
в жизни, наоборот, вспугнёт. Что будет 
дальше, полностью зависит от самих 
Скорпионов. Звёзды советуют рискнуть 
и сделать шаг в сторону неизвестного, не-
изведанного, открыть для себя иной мир. 
В личной жизни Скорпионов-мужчин всё 
несколько сумбурно. Трудоголики заведут 
служебные романы, начав совмещать лич-
ную жизнь с работой. Люди одинокие ув-
лекутся замужними дамами. Звёзды сове-
туют немного обуздать себя и жить более 
спокойно. Дамам же, которые встретили 
суженого и получили предложение руки 
и сердца, рекомендуют бракосочетание 
организовать после дня рождения. С са-
мого начала года Скорпионам следует за-
няться укреплением иммунитета, больше 
времени проводить на свежем воздухе, 
заниматься физической культурой.

Оптимистичная натура представителей 
этого знака и сильная энергетика откро-
ют перед ними много перспектив. Второе 
полугодие подарит мужчинам Стрельцам 
возможность улучшить своё финансовое 
положение. Есть вероятность перехода на 
новую должность, что отразится как на 
кошельке, так и на их настроении. Воз-
можно, на своём пути они встретят старую 
любовь, и возникнет желание  реанимиро-
вать отношения, придётся реставрировать 
давние деловые контакты. Что касается 
дам Стрельцов, то звёзды советуют отстра-
ниться от карьерных вопросов и присма-
триваться к мужчинам, поскольку 2018 год 
как никогда подходит для создания семьи. 
Замужние погрузятся в домашние дела, 
станут больше времени проводить с деть-
ми и супругами, увлекутся рукоделием 
или другим видом творчества, открыв в 
себе ранее скрытые таланты. Домохозяй-
кам рекомендуется попробовать зараба-
тывать деньги, используя возможности 
Интернета. 

Козерогам в 2018-м придётся преодоле-
вать одно препятствие за другим. Поэтому 
звёзды советуют правильно расставить 
приоритеты. В погоне за карьерными вы-
сотами они могут отодвинуть на второй 
план свои интересы. Звёзды советуют не 
увлекаться работой, так можно и до нерв-
ного истощения себя довести. Помните о 
маленьких жизненных радостях, отступи-
тесь от своих практичных и рациональных 
принципов, не создавайте себе сложности 
на пустом месте. В год Собаки Козероги 
могут встретить удивительнейшего че-
ловека, который перевернёт их взгляд на 
мир, откроет новую страницу в жизни. 
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Праздник. Близится 
Новый год, и многие 
хозяйки уже наверняка 
определились 
с праздничным 
меню. Всё равно, не 
лишними будут знания 
о том, какие блюда 
должны быть на 
столе в год Собаки, и 
приоритетах в декоре 

Новогоднее меню 
Стол не должен быть слишком аске-

тичным, поэтому на нём обязаны 
присутствовать и закуски, и салаты, 
и десерты. Не равнодушна земляная 
собака к фруктам и овощам, которые 
рекомендуется красиво разместить в 
миске, стоящей посередине. Собака - 
мясоед: чтобы угодить ей, поставьте на 
стол сытные овощные и мясные блю-
да. Лучше всего на новогоднем столе 
будут смотреться мясные и колбасные 
нарезки, канапе или бутерброды, са-
латы с курицей и говядиной, а в каче-
стве основного блюда можно выбрать 
стейки или мясо по-французски. Ос-
новное блюдо не стоит сильно укра-
шать, его можно подать с небольшим 

ЕВГЕНИЯ СОЛОВЬЁВА

Хозяйка наступающего года - Жёлтая 
Земляная Собака, она не любит лиш-
ней праздности и яркости. Главное 
правило в украшении праздничного 
стола - акцент на обилии мясных 
блюд и уюте. Всё в праздничной 
атмосфере должно напоминать о 
комфорте, ведь собака считается до-
машним животным, которое, прежде 
всего, ценит удобство.

Примите поздравления

Уважаемые ямальцы!
От всей души поздравляю вас с на-

ступающим Новым 2018 годом!
Новый год - особенный праздник, символ 

домашнего очага, надежды и добрых пере-
мен. Это чудесное время года наполняет 
нас особой атмосферой радости, счастья 
и хорошего настроения.

Уходящий 2017 год запомнился нам па-
мятными событиями, которые, безуслов-
но, объединили нас и придали уверенность 
в собственных силах, в правоте нашего 
общего дела во имя главного - благополу-
чия Арктического Ямала и нашей великой 
страны. Важно, что наша ответствен-
ность, гражданственность и патриотизм 
послужили стимулом для решения важных 
задач, в том числе и по созданию ком-
фортной среды в муниципалитетах, реа-
лизации крупнейших промышленных про-
ектов, включая наш уникальный проект 
транспортной логистики «Энергия Аркти-
ки». Мы серьёзно продвинулись по многим 
направлениям работы - это достижения 
АПК, ТЭКа, информационной безопасности, 
науки, социальной сферы. Наша молодёжь 
реальными делами и полезными иници-
ативами всё больше заявляет о себе, 
как о прогрессивной и энергичной силе, 
способной вносить весомый вклад в ди-
намичное развитие автономного округа. 
Многие ямальские общественно значимые 
программы и проекты на различных пло-
щадках были реализованы именно силами 
молодых.

Дорогие друзья! В новый год мы вступа-
ем с новыми планами и надеждами, с верой 
в себя и приобретённым опытом. Пусть 
новогодние праздники принесут вам ра-
дость общения с близкими, уют домашне-
го очага и новые впечатления.

Уверен, что энтузиазм и ответствен-
ность помогут всем нам  осуществить 
намеченные планы, покорить новые высо-
ты и в жизни, и в профессии. Пусть 2018 
год будет удачным и запомнится новыми 
свершениями на благо нашего любимого 
края, Отечества в целом! 

С Новым годом! 
Губернатор Ямало-Ненецкого 

автономного округа
 Дмитрий Кобылкин

количеством гарнира - запечёнными 
овощами, картофелем, рисом. Также 
допускается подача без гарнира. А вот 
при раскладке нарезок стоит проявить 
фантазию и кулинарные способности. 
Идеальным вариантом будет сочетание 
на столе нескольких разновидностей 
мяса - говядина, баранина, курица. 

Хорошо, когда блюда на новогоднем 
столе составлены из разных ингреди-
ентов. Мужчины предпочтут что-то 
посытнее из мяса, дамы, придержива-
ющиеся здорового питания, - овощи и 
фрукты. Не забываем о разнообразных 
рецептах салатов из мяса, морепродук-
тов, овощей с майонезными и другими 
заправками, благодаря которым гости 
точно не останутся голодными.

Хозяйка года не любит рыбу. Ей про-
тивопоказаны сорта, где много мелких 
костей, поэтому необходимо исклю-
чить из новогоднего меню речную ры-
бу: карп, щука и т.п. Не придётся ей 
по вкусу привычная для нас «Селёдка 
под шубой». Салаты с икрой, сёмгой 
и другой красной рыбой тоже лучше 
отложить до лучших времён. Необхо-
димо отказаться и от суши и роллов. 
При подготовке мясной нарезки нужно 
убедиться, чтобы не было конины или 
конской колбасы - как известно, соба-
ки не любят эту породу животных. Как 
утверждают знатоки фэн-шуй, не сле-
дует дразнить собачку блюдами вроде 
хот-догов и иных фаст-фудов.

Варианты холодных закусок - самые 
разнообразные. Это могут быть «Ёлоч-
ные шарики», новогодние тарталетки, 
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Примите поздравления

Дорогие земляки! 
Провожая в историю уходящий 2017 год, 

необходимо отметить, что для каждого 
из нас он сложился по-разному, но одно 
могу сказать точно - мы прожили его 
достойно, стали опытнее и мудрее, мо-
жет, что-то не получилось, не всё успели 
сделать, но главное - научились решать 
новые непростые задачи.

Жителям Тазовского района есть чем 
гордиться: на территории района актив-
но развиваются предприятия нефтегазо-
вой отрасли, развиваются и хорошеют 
посёлки, сделано немало для развития 
спорта, культуры, подрастающего поко-
ления, жителей коренных народов Севера. 
Впереди много новых путей, огромное 
поле деятельности для развития терри-
тории и поселений района. Только вместе, 
сообща, благодаря объединению усилий 
сможем и дальше способствовать расцве-
ту Тазовского района и благосостоянию 
жителей этого сурового края.

Новый год - это великий праздник, ко-
торый вселяет уверенность, надежду на 
новые открытия, добрые свершения, реа-
лизацию творческих планов. Поздравляю с 
наступающим Новым годом и Рождеством 
Христовым, желаю крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, чтобы будущий год 
был успешным, наполнен созидательной 
энергией, а в ваших домах царила любовь и 
согласие, уют и тепло!
Депутат Тюменской областной Думы 

Николай Бабин

Дорогие ямальцы!
От всей души поздравляю вас с  Но-

вым  годом! 
Для каждого из нас Новый год стано-

вится точкой отсчёта добрых начинаний 
и символом лучших помыслов. Год уходя-
щий был наполнен яркими событиями и 
созидательным трудом, благодаря кото-
рым нам удалось придать новый импульс 
развитию нашего региона. Впереди у нас 
масштабные проекты и задачи, которые 
необходимо воплотить в жизнь во имя 
укрепления арктических позиций, процве-
тания Ямала и России.

Дорогие земляки! Благодарю каждого 
из вас за добросовестный труд, целе- 
устремлённость и любовь к ямальской 
земле. Желаю встретить новый год в 
кругу семьи, друзей, близких и дорогих лю-
дей, и пусть он подарит тепло и уют до-
машнего очага, пусть оправдает все ваши 
надежды и мечты, будет стабильным и 
щедрым. Счастья вам и исполнения самых 
заветных желаний!

С Новым годом!
Председатель Законодательного 

Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа

 Сергей Ямкин

канапе с бужениной и огурчиками, ру-
летики из сыра и ветчины, яйца, фар-
шированные красной икрой, канапе 
«Праздничное ассорти», буженина из 
индейки и другие закуски. 

Приветствуется присутствие на столе 
десертов, но выбирать лучше нежир-
ные и лёгкие пирожные, игнорируя 
огромные торты в несколько ярусов. 
Также можно поставить на стол шоко-
ладный мусс, крем-карамель или шоко-
ладные конфеты в кокосовой стружке. 
Из алкоголя предпочтение отдаётся до-
машним винам, глинтвейну, настойкам. 
А вот крепкие напитки лучше убрать с 
праздничного стола - собака не очень 
любит выпивших людей. 

Украшение стола
Земляная собака - специфичный по-

кровитель: этому животному близки 
любые естественные оттенки, встре-
чающиеся в природе. Если в год Петуха 
старались оформить стол поярче - в 
красный и золото, то в этом году об этих 
рекомендациях нужно забыть. Пра-
вильнее выбирать землистые жёлтые 
оттенки, например горчичный, или 
оттенки земли - кофе с молоком, шо-
коладный, а также зелёные, синие. Если 
хочется добавить немного изысканно-
сти, подберите шёлковую скатерть с 
золотистым отливом, но помните, что 
собака придерживается основатель-
ности и не любит напускного шика. 
Салфетки и скатерти лучше выбирать 
тканевые, из натуральных материалов - 
шёлк, шерсть и лён. Салфетки должны 

контрастировать с цветом скатерти, вы-
деляться на этом фоне, но не выбивать-
ся из общего гармоничного настроения. 

В 2018 году лучше не позволять себе 
излишеств в украшении стола. Жёлтая 
земляная собака - животное скромное, 
поэтому ей по душе такой же сдержан-
ный, местами даже аскетичный дизайн. 
Не приветствуются узоры на тканях или 
тарелках: чтобы грамотно обыграть на-
строение наступающего года следует 
выбирать однотонные расцветки без 
крупных кричащих рисунков. Доро-
гая посуда в таких случаях ни к чему, и 
лучше всего будут смотреться простые 
столовые приборы, в том числе кера-
мическая посуда или деревянные лож-
ки. Рекомендуется выбирать простую, 
но красивую посуду округлых форм - 
острых углов тарелок и салатниц лучше 
избегать, так как они совершенно не 
близки характеру хозяйки торжества. 
Также не нужно выставлять на стол 
лишнюю посуду: там должно найтись 
место лишь для нужных предметов. 
Если вы сервируете стол на двоих, не 
стоит загромождать стол блюдами. Луч-
ше всего подать салаты в креманках, 
а горячее сразу разложить в тарелки. 

Украсить новогодний стол-2018 мож-
но плетёными корзинками, сушёными 
цветами, глиняной посудой. В центре 
круглого стола следует установить вазу 
с фруктами, а вокруг неё несколько тон-
ких свечей в скромно декорированных 
подсвечниках. Ароматические свечи 
лучше оставить для другого случая - со-
бака с опаской относится к открытому 
огню и очень не любит резких запахов. 

Символ 2018 года отличается скром-
ностью, значит, мысли об украшении 
стола дорогостоящим декором лучше 
отбросить, а предпочтение отдать де-
ревянным или стеклянным элементам. 
Для украшения лучше всего подойдут 
еловые ветки и шишки, куски ткани 
или ленты в цвет скатерти.

Собака больше всего ценит комфорт 
и уют. Поэтому на спинки стульев мож-
но постелить пледы, а бокалы следует 
наполнить домашним тёплым вином. 
Каждый гость в этот вечер должен чув-
ствовать себя как дома, ощущая прилив 
позитивной энергии. Правильно укра-
шенный стол не только создаст подхо-
дящее настроение торжества, но ещё 
и поможет привнести в дом ту самую 
теплоту, что необходима в холодную 
зимнюю ночь.
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ЕЛЕНА ГЕРАСИМОВА
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Почётные грамоты, Благодарствен-
ные письма и подарки виновникам тор-
жества вручил Глава района Александр 
Иванов. Он отметил, что спасатели в 
любой момент приходят на помощь 
тазовчанам и делают это оперативно 
и профессионально. 

- Результат вашей работы - помощь 
сотням тазовчан в очень сложных усло-
виях, спасённые человеческие жизни и 
гектары тазовской земли. Всегда можем 
на вас положиться, в любую минуту 
отряд, несмотря на погодные усло-
вия, выезжает и делает свою работу, и 
выполняет её достойно, - подчеркнул 
Александр Иванов. - Наступающий год 
готовит определённые изменения, от-
мечу, что укрепляется ЕДДС района, 
авиабаза, и всё это делается не просто 
так - мы понимаем, что дороже жизни 
человека ничего нет. Поздравляю вас с 
вашим профессиональным праздником 
и наступающим Новым годом!

Добавим, что по итогам 2017 года 
лучшим подразделением Ямалспаса 
стал поисково-спасательный отряд 
Тазовского района - награждение 
состоялось 14 декабря в Департамен-
те гражданской защиты и пожарной 
безопасности в Салехарде. Также при 
подведении итогов окружного кон-

Отважные профессионалы 
спасательного дела
Праздник. 27 декабря, в День спасателя РФ, были награждены лучшие 
работники Тазовского поисково-спасательного отряда (ПСО) 

курса профессионального мастерства 
«Славим человека труда!» был отмечен 
самый молодой участник - Ефим Крю-
кович из Тазовского поисково-спаса-
тельного отряда.

Ефим Сергеевич работает в Тазов-
ском отряде три года, за это время он 
уже набрался опыта, познал нюансы 
спасательной деятельности, а глав-
ное - определился со своим призва-
нием. Окончив школу, Ефим Крюкович 
поступил в университет, но через год 
взял академический отпуск и пошёл 
в армию. Отслужив, он восстановился 
на заочное отделение университета и 
приехал в Тазовский работать. Правда, 
спокойная сидячая работа диспетчера 
в дорожно-транспортном предприя-
тии ему не пришлась по душе, и Ефим 
Сергеевич перешёл в отряд спасателей. 

- Моя работа мне нравится, инте-
ресная, ответственная. В надымском 
учебном центре прошёл курсы пер-
воначальной подготовки, потом было 
обучение в Тарко-Сале - промышлен-
ный альпинизм и газоспасательные ра-
боты, - рассказывает Ефим Крюкович.

За время работы спасателем молодой 
человек научился управлять различны-
ми видами техники, у него нет только 
категории, позволяющей управлять 
автомобилем с прицепом, - освоение 
такого вида транспорта в ближайших 
планах Ефима Крюковича. Сейчас он 

может управлять всей техникой, ко-
торая есть в гараже Тазовского ПСО: 
снегоболотоходы, лодки на воздушной 
подушке и обычные, снегоходы. Спаса-
тель признаётся, что ехать на вызов за 
рулём ему нравится больше, чем пас-
сажиром. 

- Закончу своё первое образование и 
поступлю в лесотехнический универ-
ситет. Сейчас я обучаюсь на факульте-
те «Система управления персоналом в 
госслужбе», но по этому направлению 
работать не планирую. Хочу освоить 
профессию лётчика-наблюдателя, - де-
лится планами спасатель.

Кроме активности и ответственности, 
ещё один большой плюс работы в Та-
зовском ПСО для Ефима Крюковича - 
коллектив. Коллеги придут на помощь 
в любой ситуации, даже не рабочей. 
Сейчас Ефим Сергеевич сам делится 
опытом с более молодыми сотрудника-
ми, особенно на учебных выездах. А в 
следующем году штат новичков расши-
рится, и советы опытного наставника 
будут весьма востребованы.

- Сейчас у нас 23 человека оператив-
ного состава. С 1 января произойдёт 
расширение штата, потому что все 
поисковые отряды округа переходят 
на круглосуточное дежурство. До это-
го личный состав дежурил в режиме 
ожидания на дому. Мы уже подгото-
вили помещение, где будет круглосу-
точно находиться группа спасателей, 
что существенно сократит время реа-
гирования на любой вызов. До начала 
пожароопасного сезона надо набрать 
ещё 12 человек. Так что все, кто слу-
жил в армии, имеет хорошее здоровье 
и желает работать спасателем, могут 
приходить к нам работать, - приглаша-
ет заместитель начальника Тазовского 
ПСО Виталий Павлючков. 

До июня всех новичков, а также 
6 человек, которые устроились в ПСО 
в 2017 году, направят на первоначаль-
ную подготовку и аттестуют. После 
чего молодые кадры смогут так же, 
как и опытные коллеги, выезжать 
на аварийно-спасательные и другие 
неотложные работы. Кстати, подоб-
ных выездов за год у тазовских спа-
сателей было 107, и благодаря работе 
отважных профессионалов спасены 
126 человек.

Самый 
молодой 
участник  
окружного 
конкурса 
профес-
сиональ-
ного ма-
стерства 
«Славим 
человека 
труда!» - 
спасатель 
Ефим Крю-
кович
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Спортивно-массовые мероприятия, проводимые 
МБУ «ЦРФКиС», посвящённые встрече Нового 2018 года 
и празднованию Рождества Христова, на территории 
муниципального образования Тазовский район

Название мероприятия
Дата и время 
проведения

Место проведения

Новогоднее первенство района по мини-
футболу

04.01.2018
11:00 

п. Тазовский, 
с/з МКОУ «ТШИ»

Открытый новогодний турнир 
с. Газ-Сале по стритболу

05.01.2018
11:00

с. Газ-Сале, 
с/з «Геолог»

Фестиваль ЗОЖ
05.01.2018 

12:00
п. Тазовский, спортивный 

зал МБОУДО «ТДЮСШ»

Турнир по хоккею с шайбой, посвящённый 
памяти «Ветеранов хоккея»

06.01.2018 
12:00

п. Тазовский, 
х/к «Орион»

Рождественский турнир с. Газ-Сале по 
мини-футболу среди юношей

06.01.2018
11:00

с. Газ-Сале, 
с/з «Геолог»

Рождественский турнир по хоккею с 
шайбой среди юношеских команд

07.01.2018 
12:00

с. Газ-Сале, 
х/к «Олимп»

Бесплатные массовые катания на коньках
07.01.2018 Согласно 

расписанию
п. Тазовский, х/к «Орион»
с. Газ-Сале,  х/к «Олимп»

Бесплатные массовые катания на лыжах, 
санках, сноутюбингах

07.01.2018 Согласно 
расписанию

п. Тазовский, лыжная база
с. Газ-Сале, лыжная база

Решение Собрания депутатов муниципального 
образования село Гыда от 25.12.2017 года № 49. 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
от 06 ноября 2015 года № 36 «О внесении изменений в 
решение Собрания депутатов от 11 ноября 2014 года № 30  
«Об установлении  налога на имущество физических лиц на 
территории муниципального образования село Гыда»

В целях приведения нормативного пра-
вового акта в соответствие с действую-
щим законодательством, руководствуясь 
Налоговым кодексом Российской Феде-
рации, статьей 24 Устава муниципального 
образования село Гыда, Собрание депу-
татов РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания депута-
тов от 06 ноября 2015 года № 36 «О внесе-
нии изменений в решение Собрания де-
путатов от 11 ноября 2014 года № 30  «Об 
установлении  налога на имущество фи-
зических лиц на территории муниципаль-

ного образования село Гыда» изменения, 
изложив пункт 3 в следующей редакции:

3. «Настоящее решение вступает в си-
лу с 01 января 2016 года, но не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования и не ранее 
1-го числа очередного налогового пери-
ода по налогу на имущество физических 
лиц.».

2.  Обнародовать (опубликовать) насто-
ящее решение в установленном порядке.

Глава села, председатель Собрания 
депутатов О.Н. Шабалин

Прокуратура Тазовского 
района провела проверку 
исполнения природоохранного 
законодательства

В ходе проверки на территории 
п. Тазовский выявлены 30 земельных 
участков общей площадью 10,5 га, 
на территории с. Гыда - 2 земельных 
участка общей площадью 0,66 га, 
на которых незаконно размещены 
строительные и бытовые отходы. 

В нарушение требований Феде-
рального закона «Об общих прин-
ципах организации местного само- 
управления в Российской Федера-
ции» администрации п. Тазовского, 
с. Гыды не организовали сбор и вы-
воз бытовых отходов и мусора, что 
нарушало право граждан на благо-
приятную окружающую среду.

По выявленным нарушениям про-
курор Тазовского района внес главе 
администрации п. Тазовский пред-
ставление, по результатам рассмо-
трения которого органом местного 
самоуправления меры к ликвидации 
несанкционированных свалок приня-
ты не были.

В этой связи прокуратура Тазов-
ского района обратилась в суд с 
исковым заявлением о возложении 
на администрации муниципальных 
образований обязанности ликвиди-
ровать несанкционированные свалки 
бытовых отходов и мусора.

Тазовский районный суд 4 и 12 де-
кабря 2017 года удовлетворил требо-
вания прокуратуры в полном объеме.

Исполнение решений суда нахо-
дится на контроле прокурора Тазов-
ского района.

ПРОКУРОР РАЙОНА, 

МЛАДШИЙ СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ 

АЛЕКСЕЙ КУГАЕВСКИЙ

Правопорядок

Прокуратура Тазовского 
района в судебном 
порядке обязала 
администрации 
п. Тазовский и с. Гыда 
ликвидировать несанкцио- 
нированные свалки

Уважаемые тазовчане! Дорогие друзья! 
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Желаю, чтобы этот год открыл для всех вас новые возможности и перспективы,  принёс в семьи  мир 

и согласие, удачу и радость!
Уходящий год был наполнен значительными событиями в жизни тазовчан - многие семьи стали ново-

сёлами, маленькие жители посёлка получили возможность посещать новый современный детский сад. В 
течение всего года жители районного центра славно трудились и вместе сделали многое, чтобы посё-
лок стал чище, красивее, уютнее.

В преддверии Нового года хочется верить в то, что все позитивные перемены, начавшиеся в уходящем 
году, найдут своё продолжение в году наступающем, а всё то, что огорчало нас, останется  в прошлом.

Год наступающий ставит перед нами новые задачи, обещая оказаться не менее насыщенным добры-
ми событиями. Желаю, чтобы Новый год стал для тазовчан  добрым и успешным, способствовал вопло-
щению самых дерзких планов, смелых идей, способствующих  развитию  и процветанию нашего посёлка! 

Счастья, мира и благополучия вам и вашим близким!
Глава посёлка Тазовский Омпа Яптунай

С Новым годом!

garantF1://12171200.0
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Информационное сообщение о 
сборе предложений по канди-
датурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов 
участковых избирательных 
комиссий, сформированных и 
участвующих в подготовке и 
проведении выборов Прези-
дента Российской Федерации, 
а также избирательных комис-
сий, формируемых в порядке, 
установленном пунктом 2 статьи 
15 Федерального закона от 10 
января 2003 года №19-ФЗ  «О вы-
борах Президента Российской 
Федерации» на территории 
муниципального образования 
Тазовский район

Избирательная комиссия Ямало-Ненец-
кого автономного округа объявляет о сборе 
предложений по кандидатурам для допол-
нительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий, сформированных и 
участвующих в подготовке и проведении 
выборов Президента Российской Феде-
рации, а также избирательных комиссий, 
формируемых в порядке, установленном 
пунктом 2 статьи 15 Федерального закона 
от 10 января 2003 года №  19-ФЗ «О выборах 
Президента Российской Федерации» на 
территории муниципального образования 
Тазовский район.

Субъектам, имеющим право на выдви-
жение кандидатур для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых 
комиссий, предлагается в срок с 06 по 26 
января 2018 года включительно предста-
вить свои предложения по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв.

Документы направлять в Территори-
альную избирательную комиссию Тазов-
ского района (629350, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Тазовский район, п. Та-
зовский, ул. Колхозная, д. 28, телефоны: 
(34940) 2-19-93, 2-18-79).

Кандидатуры для зачисления в резерв 
составов участковых комиссий не должны 
иметь ограничений, установленных пун-
ктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов 
«ж», «з», «и», «к», «л») Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».

Перечень и формы документов, представ-
ляемых субъектами, имеющими право на вы-
движение кандидатур для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых 
комиссий, установлены приложениями 
№№ 1 - 3 к Порядку формирования резерва 
составов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из резер-
ва составов участковых комиссий, утверж-
денному постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Феде-
рации от 05 декабря 2012 года № 152/1137-6.

Слушания. О проведении  акционерным обществом            «Мессояханефтегаз» общественных слушаний

Территориальный отдел  Управления 
Роспотребнадзора по ЯНАО в 
г. Новый Уренгой, Тазовском районе 
рекомендует всем, кто хочет 
порадовать ребенка новогодним 
подарком, быть внимательными при 
их выборе 

Для того, чтобы приобрести качествен-
ные и безопасные подарки для детей, 
необходимо придерживаться нескольких 
правил. Приобретайте сладкие подарки 
в местах организованной торговли - это 
магазины, супермаркеты, розничные и 
оптовые рынки.

Сладкие новогодние подарки чаще 
всего состоят из набора кондитерских 
изделий различных видов и наимено-
ваний и детской игрушки.

При выборе подарка стоит обратить 
внимание на его внешний вид: упаковка 
подарка, а также его содержимое не долж-
ны иметь дефектов и быть деформирова-

Выбираем сладкие     новогодние подарки

ны. Упаковка, в том числе мягкая игрушка, 
выступающая в роли потребительской 
упаковки, должна содержать информа-
цию о возможности ее контакта с пище-
выми продуктами, предусмотренную за-
конодательством Российской Федерации.

Следует обратить внимание на пере-
чень кондитерских изделий, входящих в 
состав подарка: отдавайте предпочтение 
наборам, в состав которых входят шо-
коладные конфеты, галетное печенье, 
зефир, пастила, отсутствуют скоро-
портящиеся продукты, такие, как кон-
дитерские изделия с кремом, молочные 
десерты и йогурты.

Информация для потребителей на 
упаковке подарка должна быть четкой, 
легко читаемой и содержать полную и 
достоверную информацию на русском 
языке. До сведения потребителей в обя-
зательном порядке должна быть доведе-
на следующая информация: наименова-

АО «Мессояханефтегаз» уведом-
ляет заинтересованные стороны и 
общественность о проведении об-
щественных слушаний по объекту 
государственной экологической экс-
пертизы - проектной документации 
по объекту «Обустройство Запад-
но-Мессояхского и Восточно-Мессо-
яхского месторождений. Полигон 
промышленных и твёрдых бытовых 
отходов. Корректировка». 

Планируемый к строительству и 
эксплуатации объект намечаемой хо-
зяйственной деятельности расположен 
на территории Восточно-Мессояхского 
месторождения, Тазовский район, Яма-

ло-Ненецкий автономный округ, Тюмен-
ская область.

Наименование и адрес Заказчика: 
АО «Мессояханефтегаз». 

Юридический адрес: 629303, Тюмен-
ская область, Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, г. Новый Уренгой, мкр. Мир-
ный, д. 1, корп. 1Б.

Почтовый адрес: 625048, г. Тюмень, 
ул. 50 лет Октября, д. 8, корп. Б. 

Наименование и адрес предста-
вителя Заказчика: ЗАО «ТюменьНИПИ-
нефть», 625019, г. Тюмень, ул. Республики, 
д. 250 б.

Форма общественного обсужде-
ния: общественные слушания.

Выборы
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Дата и время проведения: 31 января 
2018 года в 16-00.

Место расположения обще-
ственной приёмной и журнала 
замечаний: Центральная районная 
библиотека, Тюменская область, ЯНАО, 
п. Тазовский, ул. Ленина д. № 28, тел: 
(34940) 2-18-41.

Срок, место доступности материа- 
лов по проектируемому объекту и 
контактная информация для обра-
щений, замечаний и предложений 
по намечаемой деятельности: 

ЗАО «ТюменьНИПИнефть» г. Тюмень, 
ул. Республики, д. 250 Б, тел: (3452) 50-07-47, 
27-68-63. Время для ознакомления - 

с 28 декабря 2017 по 30 января 2018 года 
в рабочие дни с 09.00 до 17.00 местного 
времени;

АО «Мессояханефтегаз» Тюменская об-
ласть, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Мир-
ный, д. 1, корп. 1Б, тел: (3452) 52-21-90. 
Время для ознакомления - с 28 де-
кабря 2017 по 30 января 2018 года в 
рабочие дни с 09.00 до 17.00 местного 
времени;

Центральная районная библиотека, 
Тюменская область, ЯНАО, п. Тазовский, 
ул. Ленина д. № 28, тел: (34940) 2-18-41. 
Время для ознакомления - с 28 декабря 
2017 по 30 января 2018 года в рабочие дни 
с 09.00 до 17.00 местного времени.

Слушания. О проведении  акционерным обществом            «Мессояханефтегаз» общественных слушаний

Органы, ответственные за органи-
зацию общественных слушаний: 

Департамент имущественных и земель-
ных отношений Администрации Тазовско-
го района, Тюменская область, ЯНАО, п. Та-
зовский, ул. Ленина, 11, тел: (34940) 2-27-26.

Форма предоставления замечаний 
и предложений: в устной и письменной 
форме.

Срок приема замечаний и предло-
жений: 30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения.

Место проведения общественных 
слушаний: Тюменская область, ЯНАО, 
п. Тазовский, районный Центр националь-
ных культур, ул. Ленина, д. 30.

Выбираем сладкие     новогодние подарки

ние подарка; его состав; количество; дата 
изготовления; срок годности; условия 
хранения; наименование и место нахож-
дения изготовителя пищевой продукции; 
рекомендации и ограничения по исполь-
зованию в случае, если ее использование 
без данных рекомендаций или ограниче-
ний затруднено, либо может причинить 
вред здоровью потребителей, привести к 
снижению или утрате вкусовых свойств 
пищевой продукции; показатели пище-
вой ценности пищевой продукции; све-
дения о наличии в пищевой продукции 
компонентов, полученных с примене-
нием генно-модифицированных орга-
низмов (ГМО); единый знак обращения 
продукции на рынке государств - членов 
Таможенного союза (ЕАС).

Если в состав подарка входит игруш-
ка, на упаковку подарка должна быть 
нанесена предупреждающая надпись 
«Содержит игрушку».

Игрушка, находящаяся в пищевых 
продуктах, должна иметь собственную 
упаковку с размещенной на ней инфор-
мацией об этой игрушке (наименова-
ние игрушки; наименование страны, 
где изготовлена игрушка; наименова-
ние и местонахождение изготовителя; 
минимальный возраст ребенка, для 
которого предназначена игрушка; да-
та изготовления). Размеры упаковки не 
должны вызывать риск удушья ребен-
ка. Допускается наружное размещение 
пластмассовой игрушки без упаковки 
на упаковке подарка.

Покупатель имеет право попросить у 
продавца документы, подтверждающие 
качество и безопасность, на сладкий но-
вогодний подарок и игрушки, входящей 
в его состав.

Собирая сладкие подарки детям, не-
обходимо отнестись со всей ответствен- 
ностью к выбору угощений. Ассорти-
мент кондитерских изделий велик. Ре-
комендуется отдавать предпочтение тем 
наборам, в составе которых содержится 
минимум пищевых добавок, консерван-
тов, кулинарных и кондитерских жиров, 
соевых продуктов, ароматизаторов, под-
сластителей.

Продажа новогодних подарочных 
наборов кондитерских изделий, фасо-
ванных в подарочную упаковку без ка-
кой-либо маркировки, без информации 
для потребителей на русском языке, без 
документов, подтверждающих качество 
и безопасность продукции, на террито-
рии Российской Федерации не допусти-
ма. Следует воздержаться от покупки 
обезличенных товаров, даже если их 
стоимость кажется привлекательной, 
так как велики риски приобретения не-
качественных товаров.

В состав новогодних подарков не 
должны входить кремовые кондитер-
ские изделия, йогурты, творожные сыр- 
ки, молочные продукты.

Сладкие новогодние подарки подлежат 
возврату или обмену в случае, если они 
оказалось некачественными (без мар-
кировки, с истекшим сроком годности, 
имеющими явные признаки недоброка-
чественности, с нарушением целостности 
упаковки).

В случае приобретения вами ново-
годнего подарка с явными признаками 
недоброкачественности, товара с истек-
шим сроком годности и пр., вы вправе 
вернуть подарок в магазин или потре-
бовать замены на товар надлежащего 
качества или отказаться от исполнения 
договора купли-продажи и потребовать 
возврата уплаченной за подарок сум-
мы. Отсутствие товарного чека, договора 
или какого-либо иного документа, под-
тверждающего факт покупки (приобре-
тения) товара у определенного продав-
ца, не является основанием для отказа 
в принятии обоснованных требований.

При возникновении вопросов по ка-
честву сладких новогодних подарков, и 
нарушении прав потребителей при их 
реализации, вы можете обратиться в тер-
риториальный отдел  Управления Роспо-
требнадзора по ЯНАО в г. Новый Урен-
гой, Тазовском районе с письменным 
заявлением, по адресу: 629300, г. Новый 
Уренгой, ул. Новая, д. 26 или  оставить 
обращение можно на официальном сайте 
Управления Роспотребнадзора по ЯНАО:  
http://www.89.rospotrebnadzor.ru.

НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА  УПРАВ-

ЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЯНАО 

В Г. НОВЫЙ УРЕНГОЙ, ТАЗОВСКОМ РАЙОНЕ 

ИГОРЬ ТРОЯНОВ

http://www.89.rospotrebnadzor.ru


Первый

Матч-ТВ КультураРоссия-1ВТ вторник

2.01

06.00 Новости
06.10 «Новогодний Ералаш»
06.35 Фильм «Садко»
08.10 Х/ф «Млечный путь» (12+)

10.00 Новости
10.10 Фильм «Морозко»
11.40 «Новогодний Ералаш»
12.00 Новости 
12.15 Х/ф «Один дома»
14.10 Х/ф «Один дома - 2»
16.25 «МаксимМаксим» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?». Новогодний выпуск
19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Аватар» (16+)

00.15 Х/ф «Шерлок Холмс: знак 
трех» (12+)

02.00 Х/ф «Ночь в музее - 2» (12+)

03.55 Х/ф «Прогулка в облаках» (12+)

05.05 «Городок»
06.05 Т/с «Доярка из Хацапетов-

ки. Вызов судьбе» (12+)

09.00 Т/с «Сердце не камень» (12+)

11.00 «Вести»
11.10 Т/с «Сердце не камень». 

Продолжение (12+)

12.50 «Песня года»
15.50 Т/с «Ликвидация» (16+)

17.40 Х/ф «Последний бога-
тырь» (12+)

20.00 «Вести»
20.40 «Местное время»
20.55 Т/с «Солнце в подарок» (12+)

01.15 Т/с «Братья по обмену - 2» (12+)

03.45 Т/с «Наследие» (12+)

Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ПН понедельник

1.01

06.00 Новый год на Первом (16+)

07.00 «Три аккорда». Новогодний 
выпуск (16+)

08.50 «Новогодний календарь» 
10.00 Новости
10.15 Х/ф «Служебный роман»
12.00 Новости 
13.10 «Главный новогодний концерт»
15.00 Новости 
15.50 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика»
17.10 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию»
18.40 «КВН» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Золотой граммофон» (16+)

00.00 Х/ф «Великолепная семерка» (16+)

02.00 Х/ф «Ночь в музее» (12+)

03.45 Х/ф «Обезьяньи проделки» (12+)

05.20 «Россия от края до края»

05.45 «Мультпарад»
06.50 Х/ф «Новогодний детек-

тив» (12+)

08.50 Х/ф «Плохая дочь» (12+)

12.35 Х/ф «Путь сквозь 
снега» (12+)

14.30 «События»
14.45 «Новогодние истории». 

Юмористический кон-
церт (12+).

15.50 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто» (12+)

19.25 Новогоднее кино. «Ар-
тистка» (12+)

21.25 «Приют комедиантов» (12+)

23.15 «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает» (12+)

00.25 Х/ф «Можете звать меня 
папой» (12+)

02.10 Х/ф «Фантомас разбуше-
вался» (12+)

03.45 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» (12+)

05.25 «Хроники московского бы-
та. Исцели себя сам» (12+)

06.05 Мультфильмы (6+)

10.00 М/с «Смешарики» (0+)

12.00 Мультфильмы (6+)

12.40 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль» (12+)

13.45 Х/ф «Эта веселая планета» (12+)

15.20 Х/ф «Покровские ворота» (12+)

17.35 «Успеть до двенадцати» (12+)

19.00 Сольный концерт Надежды Сэротэтто (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Соломенная шляпка» (12+)

22.30 Х/ф «Не может быть!» (16+)

00.10 Х/ф «Дети без присмотра» (12+)

01.40 Х/ф «Покровские ворота» (12+)

04.00 «Открытый мир» (12+)

04.30 «Жизнь со вкусом» (12+)

05.30 «Открытый мир» (12+)

День Ильи Муромца - 
в этот день полагалось 
поклониться родной земле и 
вспомнить славные подвиги 
народных героев - защитни-
ков Отечества. 
Считалось, что сильный 
ветер в этот день обещает 
урожай орехов, а месячная 
звёздная ночь - гороха и 
ягод. Если же погода была 
тёплой - ожидали, что уро-
дится рожь

08.30 Профессиональный бокс. Ни-
колай Потапов против Омара 
Нарваэса (16+)

09.40 Х/ф «Боксер» (16+)

12.20 «Настроение победы» (12+)

12.40 Хоккей. Россия - Швеция (0+)

14.55 Лыжный спорт
15.35 «Все на «Матч»
16.35 «Сергей Устюгов. Вершина 

одна на всех» (12+)

16.55 Лыжный спорт
17.45 Смешанные единоборства. 

Хабиб Нурмагомедов против 
Эдсона Барбозы (16+)

19.55 Футбол. «Бернли» - «Ливер-
пуль»

21.55 «Футбольный год. 2017» (12+)

22.25 Футбол. «Эвертон» - «Манче-
стер Юнайтед»

00.25 Х/ф «Самоволка» (16+)

02.15 Х/ф «Мы - одна команда» (16+)

04.25 Футбол. «Лестер» - «Хаддерс-
филд» (0+)

06.10, 06.55 Лыжный спорт (0+)

07.50 Смешанные единоборства (16+)

06.30 Х/ф «Чародеи» 
09.10 Мультфильм
09.35 Х/ф «Тайна Снежной королевы 

(Сказка про сказку)» 

11.50 Д/ф «История обезьяны по имени 
Канель» 

12.45 Д/ф «Ищите женщину» 
15.15 Новогодний концерт венского фи-

лармонического оркестра - 2018 
17.50 Гала-представление Цирка Юрия 

Никулина
18.45 «Романтика романса»
21.15 Х/ф «Чародеи» 
23.45 Новогодний концерт венского фи-

лармонического оркестра - 2018 
02.25 Мультфильмы для взрослых

05.00 Мультфильмы (0+)

09.00 «Большая разница» (16+)

18.35 Х/ф «Любовь-морковь» (12+)

20.45 Х/ф «Любовь-морковь - 2» (12+)

22.40 Х/ф «Любовь-морковь - 3» (12+)

00.30 Концерт «Звезды «Дорож-
ного радио» (12+)

03.05 Мультфильмы (0+)

05.25 Новый год на НТВ «The best» (12+)

06.35 Х/ф «Со мною вот что проис-
ходит» (16+)

08.05 Х/ф «Пансионат «Сказка». Или 
чудеса включены» (12+)

12.00 «У нас выигрывают!» (12+)

13.00 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)

14.50 Х/ф «Самый лучший день» (16+)

16.55 Х/ф «Приходи на меня посмо-
треть» (0+)

19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Пес» (16+)

20.00 «Новогодний миллиард»
21.10 Т/с «Пес» (16+)

00.40 «Все звезды в Новый год» (12+)

02.35 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или все мужики сво...» (16+)

06.30 Х/ф «Ищите женщину» 
07.50 «Обыкновенный концерт с Э. Эфировым»
08.25, 22.30 Т/с «Аббатство Даунтон» 
09.15 Мультфильмы
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 
11.00 Х/ф «Люди и манекены» 
12.20 Д/с «Планета Земля» 
13.10 Кубанский казачий хор 
14.25 «Формула театра Андрея Гончарова»
15.00 Спектакль «Старомодная комедия» 
16.35 «Искатели» 
17.20 «Запечатленное время... Кремлевские елки» 
17.50 «Московской оперетте» - 90!
19.40 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
22.00 Д/с «Сцены из жизни. Ирина Пегова» 
23.20 Д/ф «Агнета. АББА и после» 
00.15 Д/с «Планета Земля» 
01.05 Х/ф «Люди и манекены» 

05.45 Х/ф «Доярка из Хацапе-
товки» (12+)

08.55 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С легким паром!»

12.25 Х/ф «Джентльмены 
удачи»

14.00 «Вести»
14.20 «Песня года»
16.20 Х/ф «Бриллиантовая 

рука»
18.05 «Юмор года» (16+)

20.00 «Вести»
20.30 Х/ф «Последний бога-

тырь» (12+)

22.35 Х/ф «Притяжение» (12+)

00.45 «Моно». Юбилейный кон-
церт Ирины Аллегровой

02.50 «Новогодние сваты»
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08.30 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Би-
вол против Трента 
Бродхерста (16+)

10.35 Х/ф «В спорте толь-
ко девушки» (12+)

12.15 Х/ф «Уличный 
боец» (16+)

14.00 «Сильное шоу» (16+)

14.30 Профессиональный 
бокс (16+)

15.55 Х/ф «Неваляшка» (16+)

17.35 Смешанные едино-
борства (16+)

19.00 Х/ф «Спарта» (16+)

20.35 ММА. Сделано в 
России. Лучшие 
бои (16+)

21.50 Новости
22.00 Хоккей
00.25 «Футбольный год. 

Англия 2017» (12+)

00.55 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Уотфорд»

02.55 «Все на «Матч»
04.00, 06.25 Хоккей



Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

СР среда

3.01

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Модный приговор»
07.10 Фильм «Морозко»
08.35 Х/ф «Берегите мужчин»
10.15 «Смак» (12+)

10.55 «Москва слезам не верит» (12+)

12.15 Концерт, посвященный 75-ле-
тию Муслима Магомаева 

13.45 «Нагиев - это моя работа» (16+)

14.45 «Аффтар жжот» (16+)

16.45 «Угадай мелодию» (12+)

18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Т/с «Сальса» (16+)

23.20 «Что? Где? Когда?». Финал года
00.55 Х/ф «Шерлок Холмс: его 

последний обет» (12+)

02.45 Х/ф «Ночь в музее: секрет 
гробницы» (12+)

05.05 «Городок»
06.05 Т/с «Доярка из Хацапетов-

ки. Вызов судьбе» (12+)

09.00 Т/с «Сердце не камень» (12+)

11.00 «Вести»
11.20 «Местное время»
11.40 Т/с «Сердце не камень». 

Продолжение (12+)

13.35 «Юмор года» (16+)

16.30 Т/с «Ликвидация» (16+)

20.00 «Вести»
20.40 «Местное время»
20.55 Т/с «Солнце в подарок» (12+)

01.15  «Братья по обмену - 2» (12+)

03.45 Т/с «Наследие» (12+)

06.30 Х/ф «Ищите женщину» 
07.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
08.25 Т/с «Аббатство Даунтон» 
09.15 Мультфильмы
10.00 «Новости культуры» 
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 
11.00 Х/ф «Люди и манекены» 
12.20 Д/с «Планета Земля» 
13.10 Фольклорный фестиваль «Вся 

Россия»
14.30 «Острова» 
15.10 Х/ф «Не сошлись характерами» 
16.30 Д/ф «Коктебель. Заповедная зона» 
17.15 Д/ф «Запечатленное время... Так 

рождается наша мода» 
17.40 Д/ф «Агнета. АББА и после»
18.45 «Необъятный Рязанов» 
20.30 Х/ф «Зигзаг удачи» 
22.00 Д/с «Сцены из жизни. Игорь Золото-

вицкий» 
22.30 Т/с «Аббатство Даунтон» 
23.20 Джо Дассен. Концерт в «Олимпии»
00.20 Д/с «Планета Земля» 
01.10 Х/ф «Люди и манекены» 
02.30 Д/ф «Запечатленное время... Так 

рождается наша мода»

Прокопьев день -
на Руси крестьяне дали это-
му дню название Полукорма, 
потому что к этому моменту 
расходовалась половина 
корма, заготовленного на 
зиму для домашнего скота. 
Для Прокопьева дня суще-
ствуют приметы на погоду: 
если на утренней зорьке 
солнце красно - быть метели. 
В целом же погода в этот 
день указывает на погоду 
сентября

Ямал - РегионТВЦ ПятыйНТВ

05.15 «Малая земля» (16+)

06.10 Х/ф «Заходи - не бойся, 
выходи - не плачь...» (12+)

08.00 «Сегодня»
08.15, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
11.55 «Ты супер! Танцы» (6+)

14.25 Х/ф «Сирота казанская» (6+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Соседи» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Пес» (16+)

22.22 «Высшая лига - 2017» (12+)

00.50 Х/ф «Ветер северный» (16+)

02.50 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или все мужики 
сво...» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)

09.00 «Известия»
09.10 «Воспитание по-советски» (12+)

10.00 «Общежитие по-советски» (12+)

10.55 «Культпросвет по-советски» (12+)

11.40 Д/ф «Заграница по-советски» (12+)

12.30 Д/ф «Любовь по-советски» (12+)

13.20 Д/ф «Эстрада по-советски» (12+)

14.10 «Рок-н-ролл по-советски» (12+)

15.00 Д/ф «Выпить по-советски» (12+)

15.55 «Мое советское телевидение» (12+)

16.50 Х/ф «Будьте моим мужем» (12+)

18.30 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс» (12+)

18.45 Х/ф «Самогонщики» (12+)

19.05 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)

21.50 Х/ф «Где находится Нофелет?» (12+)

23.20 Т/с «Снежный ангел» (12+)

01.30 «Большая разница» (16+)

06.00 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 Сольный концерт Надежды Сэротэт-
то «Необыкновенное чудо» (12+)

08.00 Х/ф «Двенадцатая ночь» (12+)

09.30 «Жизнь со вкусом» (12+)

10.00 М/с «Смешарики» (0+)

11.00 Х/ф «Иван-да-Марья» (12+)

12.30 «Инфраструктура» (16+)

13.00 «Арктическая наука» (12+)

13.30 Х/ф «Дети без присмотра» (12+)

15.00 Х/ф «Соломенная шляпка» (12+)

17.15 «Арктическая Одиссея. Северный 
морской путь. Энергия Арктики» (12+)

17.30 «Полярные исследования. Парящий 
к Полюсу. Заветная мечта» (12+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

18.30 «Чемоданное настроение» (12+)

19.00 Сольный концерт Анжелики Кульма-
метовой «Сны моей весны» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Воскресный папа» (12+)

21.45 Х/ф «После прочтения сжечь» (16+)

23.20 Т/с «Багряное поле» (16+)

02.30 Х/ф «Лучшее Рождество» (12+)

04.15 «Словарь рыбака» (16+)

05.00 «Малая земля» (16+)

05.55 Х/ф «О’кей!» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

12.15 Т/с «Расписание 
судеб» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Соседи» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Пес» (16+)

23.35 Концерт «Руки 
вверх!» (12+)

01.20 «Квартирный 
вопрос» (0+)

03.00 Т/с «Бальза-
ковский возраст, 
или все мужики 
сво...» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)

09.00 «Известия»
09.10 Т/с «След» (16+)

00.25 «Большая разница» (16+)

06.15 Х/ф «Можете звать меня 
папой» (12+)

08.15 «Естественный отбор» (12+)

09.05 Х/ф «Фантомас разбушевал-
ся» (12+)

11.00 «Александр Ширвиндт. Взве-
симся на брудершафт!» (12+)

11.55 Х/ф «Суета сует»
13.35 «Мой герой. Владимир Мень-

шов» (12+)

14.30 «События»
14.45 «Юмор весеннего периода» (12+)

15.50 Т/с «Чисто московские убий-
ства» (12+)

17.40 Х/ф «Мама будет против!» (12+)

21.55 Х/ф «Продается дача...» (12+)

23.50 Д/ф «Семен Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает» (12+)

00.55  Т/с «Любопытная Варва-
ра - 3» (12+)

02.25 Х/ф «Два плюс два» (12+)

06.00 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 Сольный концерт А. Кульмаметовой (12+)

08.00 Х/ф «Иван-да-Марья» (12+)

09.30 «Жизнь со вкусом» (12+)

10.00 М/с «Смешарики» (0+)

11.00 Х/ф «Новые похождения Кота в сапогах» (12+)

12.30 «Инфраструктура» (16+)

13.00 «Арктическая наука» (12+)

13.30 Х/ф «Аляска» (12+)

15.30 Х/ф «Воскресный папа» (12+)

17.00 «Открытый мир» (12+)

17.30 «Полярные исследования» (12+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

18.30 «Чемоданное настроение» (12+)

19.00 Гала-концерт «Арт-Арктика-2017» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (12+)

21.45 Х/ф «Свадебная вечеринка» (16+)

23.20 Х/ф «Багряное поле» (16+)

02.25 Х/ф «Аляска» (12+)

04.15 «Словарь рыбака» (16+)

06.05 Х/ф «Отдам котят в 
хорошие руки» (12+)

08.00 «Естественный отбор» (12+)

08.50 Х/ф «Фантомас» (12+)

10.55 Д/ф «Советские 
секс-символы: короткий 
век» (12+)

11.45 Х/ф «Не может быть!» (12+)

13.35 «Мой герой. Нани 
Брегвадзе» (12+)

14.30 «События»
14.45 «Юмор зимнего перио-

да» (12+)

15.55 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)

17.40 Х/ф «Коммуналка» (12+)

21.35 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+)

23.55 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» (12+)

01.00 Т/с «Любопытная Варва-
ра - 3» (12+)

02.35 Х/ф «Три счастливых 
женщины» (12+)

05.30 «Хроники московского бы-
та. Съедобная утопия» (12+)

Игнатьев день -
пообщаться с родственниками 
в этот день считается хорошим 
делом для всех
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08.30 Профессиональный 
бокс. Алексей Папин 
против Исмаила Силлаха. 
Эдуард Трояновский 
против Карлоса Мануэля 
Портильо (16+)

10.10 Х/ф «Вирус мести» (12+)

13.50 Новости
13.55 Хоккей (0+)

16.10 Новости
16.15 Хоккей (0+)

18.30 Новости
18.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Йо-

керит» (Хельсинки)
21.35 Бокс. Сделано в России. 

Только нокауты (16+)

22.55 Х/ф «Поцелуй драко-
на» (16+)

00.35 Новости
00.40 Футбол. «Арсенал» - 

«Челси»
02.40 «Все на «Матч»
03.10 Лыжный спорт (0+)

05.00 Х/ф «Лыжная школа» (16+)

06.25 Баскетбол. УГМК 
(Россия) - «Якин Догу» 
(Турция) (0+)



Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ЧТ четверг

4.01

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Модный приговор»
07.10 Фильм «Сказка о царе Салтане»
08.35 «Ледниковый период» 
10.15 «Смак» (12+)

10.55 «Кавказская пленница». 
Рождение легенды» (12+)

12.15 Концерт Аниты Цой
13.45 «Михаил Галустян. «Понять и 

простить» (12+)

14.45 «Аффтар жжот» (16+)

16.45 «Угадай мелодию» (12+)

18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Т/с «Сальса» (16+)

23.25 Х/ф «Шерлок Холмс: скандал в 
Белгравии» (12+)

01.15 Х/ф «Роман с камнем» (16+)

05.05 «Малая земля» (16+)

06.00 Х/ф «Алмаз в шоколаде» (12+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Возвращение Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)

12.15 Т/с «Расписание судеб» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Соседи» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Пес» (16+)

23.30 «Концерт памяти Михаила 
Круга» (12+)

01.20 «Дачный ответ» (0+)

02.25 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или все мужики сво...» (16+)

06.00 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 Гала-концерт «Арт-Арктика-2017» (12+)

08.00 Х/ф «Новые похождения Кота в сапогах» (12+)

09.30 «Жизнь со вкусом» (12+)

10.00 М/с «Смешарики» (0+)

11.00 Х/ф «Москва-Кассиопея» (12+)

12.30 «Инфраструктура» (16+)

13.00 «Арктическая наука» (12+)

13.30 Х/ф «Полет к Санта Клаусу» (12+)

15.05 Мультфильм (6+)

15.25 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (12+)

17.00 «Открытый мир» (12+)

17.30 «Полярные исследования» (12+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

18.30 «Чемоданное настроение» (12+)

19.00 Благотворительный рок-концерт (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Старики-разбойники» (12+)

21.50 Х/ф «Одинокие сердца» (16+)

23.35 Т/с «Тайна замка Тамплиеров» (16+)

02.45 Х/ф «Полет к Санта Клаусу» (12+)

04.15 «Словарь рыбака» (16+)

04.30 «Арктическая наука» (12+)

Настасьин 
день -
в этот день было принято 
варить постную кашу. Ею 
кормили беременных, 
чтобы оградить их от воз-
можных болезней. А ещё 
вся семья славила свой род 
и своих предков. Особые 
почести доставались 
матерям 

06.30 Х/ф «О бедном гусаре замолвите 
слово» 

07.55 «Обыкновенный концерт»
08.25, 22.30 Т/с «Аббатство Даунтон» 
09.40 Мультфильм
10.00 «Новости культуры» 
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 
11.00 Х/ф «Люди и манекены» 
12.10 Д/ф «Томас Алва Эдисон» 
12.20 Д/с «Планета Земля» 
13.10 Концерт ансамбля танца «Алан»
14.30 «Коллекция Петра Шепотинника»
15.00 Х/ф «Стакан воды» 
17.10 Д/ф «Запечатленное время... Ново-

годний капустник в ЦДРИ» 
17.40 Джо Дассен. Концерт в «Олимпии»
18.40 Д/с «Холод» 
19.20 Х/ф «О бедном гусаре замолвите 

слово» 
22.00 Д/с «Сцены из жизни. Алена 

Бабенко» 
23.45 Майкл Бубле. Концерт на ВВС
00.45 Д/с «Планета Земля» 
01.35 Х/ф «Люди и манекены» 
02.40 Мультфильм для взрослых

08.30 Профессиональный бокс (16+)

10.30 Х/ф «Самоволка» (16+)

12.20 Бокс. Сделано в России. Только 
нокауты (16+)

13.40 «Сильное шоу» (16+)

14.10 Лыжный спорт
14.50 Новости
14.55 «Все на «Матч»
15.10 Лыжный спорт
16.00 «Все на «Матч»
16.20 Биатлон
18.00 Новости
18.10 «Десятка!» (16+)

18.30 «Континентальный вечер»
18.55 Хоккей
21.25 Новости
21.30 «Все на «Матч»
22.30 Х/ф «Поддубный» (6+)

00.45 Новости
00.55 Баскетбол. «Барселона» 

(Испания) - ЦСКА (Россия)
02.50 «Все на «Матч»
03.20 Футбол. «Тоттенхэм» - «Вест 

Хэм» (0+)

05.10 Д/ф «Джуниор» (16+)

05.05 «Городок»
06.05 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе» (12+)

09.00 «Сердце не камень» (12+)

11.00 «Вести»
11.20 «Местное время. Вести 

Ямал»
11.40 Т/с «Сердце не камень». 

Продолжение (12+)

13.35 «Новая волна - 2017». 
Гала-концерт

16.20 Т/с «Ликвидация» (16+)

20.00 «Вести»
20.40 «Местное время. Вести 

Ямал»
20.55 «Солнце в подарок» (12+)

01.15 «Братья по обмену - 2» (12+)

03.45 Т/с «Наследие» (12+) 

05.40 Х/ф «Сводные сестры» (12+)

07.45 «Естественный отбор» (12+)

08.35 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» (12+)

10.35 Д/ф «Легко ли быть 
Алибасовым» (12+)

11.40 Х/ф «Артистка» (12+)

13.35 «Мой герой. Валентина 
Талызина» (12+)

14.30 «События»
14.45 «Юмор летнего периода» 

(12+)

15.50 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)

17.40 Х/ф «Поездка за счасть-
ем» (12+)

21.25 «События»
21.40 Х/ф «Ночь одинокого 

филина» (12+)

23.35 Д/ф «Роман Карцев. Шут 
гороховый» (12+)

00.55 Т/с «Любопытная Варва-
ра - 3» (12+)

02.25 Х/ф «Коммуналка» (12+)

05.00 Мультфильмы (0+)

09.00 «Известия»
09.10 Х/ф «Любовь-морковь» (12+)

11.20 Х/ф «Любовь-морковь - 2» (12+)

13.15 Х/ф «Любовь-морковь - 3» (12+)

15.05 «Редкая группа крови» (12+)

23.15 Х/ф «Мой парень - ангел» (16+)

01.05 Т/с «Снежный ангел» (12+)

03.15 «Большая разница» (16+)

Оформить, а также оплатить подписку можно непосредственно в редакции, с получением газеты в редакции по адресу:
п. Тазовский, ул. Пушкина, 36. Телефон для справок: 8(34940)2-12-54, 2-21-72 
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Первый

Матч-ТВ КультураРоссия-1СБ суббота

6.01

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Модный приговор»
07.10 Фильм «Золотые рога»
08.25 «Ледниковый период - 3: эра 

динозавров» 
10.15 «Смак» (12+)

10.55 «Рождество в России»
12.15 Концерт Льва Лещенко в Государ-

ственном Кремлевском Дворце 
13.45 «Пелагея. «Счастье любит тиши-

ну» (12+)

14.45 «Аффтар жжот» (16+)

16.45 «Угадай мелодию» (12+)

18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «Рождество»
00.00 «Афон. Достучаться до небес» (12+)

01.00 Рождество Христово. Прямая транс-
ляция из Храма Христа Спасителя

Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ПТ пятница

5.01

06.00 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

06.30 «Актуальное интервью» (16+)

07.00 Благотворительный рок-концерт (12+)

08.00 Х/ф «Москва-Кассиопея» (12+)

09.30 «Жизнь со вкусом» (12+)

10.00 М/с «Смешарики» (0+)

11.00 Х/ф «Отроки во Вселенной» (12+)

12.30 «Инфраструктура» (16+)

13.00 «Арктическая наука» (12+)

13.30 Х/ф «Саманта. Каникулы американской 
девочки» (12+)

15.05 Мультфильм (6+)

15.25 Х/ф «Старики-разбойники» (12+)

17.00 «Открытый мир» (12+)

17.30 «Полярные исследования» (12+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

18.30 «Чемоданное настроение» (12+)

19.00 «Новый год на льду» (12+)

20.00 «Ладушки» (0+)

20.20 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)

21.55 Х/ф «Королева» (16+)

23.35 Т/с «Тайна замка Тамплиеров» (16+)

02.50 Х/ф «Саманта. Каникулы американской 
девочки» (12+)

Федулов день -
в этот день пекли печенье в 
форме овечек, коровок и птиц. 
Это делалось для того, чтобы 
привлечь добрых духов и 
изгнать злых. А чтобы нечистая 
сила не оставила на выпечке 
следа, её сразу же заворачива-
ли в полотенце 

05.00 Мультфильмы (0+)

09.00 «Известия»
09.10 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)

11.55 Х/ф «Самогонщики» (12+)

12.15 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс» (12+)

12.30 Х/ф «Где находится Нофелет?» (12+)

14.00 Х/ф «Будьте моим мужем» (12+)

15.45 Т/с «Надежда» (16+)

02.30 «Мой советский Новый год» (12+)

03.55 Д/ф «Работа по-советски» (12+)

05.40 Х/ф «Суета сует»
07.20 «Естественный отбор» (12+)

08.10 Х/ф «Продается 
дача...» (12+)

10.10 «Ласковый май». Лекар-
ство для страны» (12+)

11.15 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+)

13.35 «Мой герой. Алексей 
Пиманов» (12+)

14.30 «События»
14.45 «Женщины способны 

на всё» (12+)

15.50 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)

17.40 Х/ф «Сводные судь-
бы» (12+)

21.20 «События»
21.35 Х/ф «Королева при 

исполнении» (12+)

23.30 Д/ф «Георгий Данелия. 
Великий обманщик» (12+)

00.20 Т/с «Любопытная 
Варвара - 3» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Модный приговор»
07.15 Фильм «Марья-искусница»
08.30 «Ледниковый период - 2: глобаль-

ное потепление» 
10.15 «Смак» (12+)

10.55 «Любовь и голуби» (12+)

12.15 Концерт к Дню спасателя 
13.45 «Татьяна Васильева. Кошка на 

раскаленной крыше» (12+)

14.45 «Аффтар жжот» (16+)

16.45 «Угадай мелодию» (12+)

18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Т/с «Сальса» (16+)

23.25 Х/ф «Шерлок Холмс: собаки 
Баскервиля» (12+)

01.15 Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)

06.30 Х/ф «О бедном гусаре замолвите 
слово» 

07.55 «Обыкновенный концерт» 
08.25 Т/с «Аббатство Даунтон» 
10.00 «Новости культуры» 
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 
11.00 Х/ф «Люди и манекены» 
12.20 Д/с «Планета Земля» 
13.10 Государственный академический 

русский народный хор 
14.30 «Коллекция Петра Шепотинника. 

Альберт Филозов»
15.00 Х/ф «Новые приключения янки при 

дворе короля Артура» 
17.40 Майкл Бубле. Концерт на ВВС
18.40 Д/с «Холод» 
19.20 Х/ф «Гараж» 
21.05 Концерт «Евгений Дятлов. Песни из 

кинофильмов» 
22.00 Д/с «Сцены из жизни. Андрей Ильин» 
22.30 Т/с «Аббатство Даунтон» 
00.05 Д/с «Планета Земля» 
00.55 Х/ф «Люди и манекены» 
02.15 Д/ф «Запечатленное время... Новогод-

ний капустник в ЦДРИ» 

05.05 «Малая земля» (16+)

06.00 Х/ф «Ветер северный» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Возвращение Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)

12.15 Т/с «Расписание судеб» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Соседи» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Пес» (16+)

23.15 Праздничный концерт к 
60-летию Военно-промыш-
ленной комиссии (12+)

01.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или все мужики сво...» (16+)

04.30 Х/ф «Один на всех» (12+)

08.10 Х/ф «Новогодняя жена» (12+)

10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 Т/с «Лачуга должника» (12+)

20.00 «Вести»
20.40 Т/с «Солнце в подарок» (12+)

22.55 Х/ф «Дом спящих краса-
виц» (12+)

01.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция торже-
ственного Рождественского 
богослужения

03.00 Х/ф «Дом спящих краса-
виц». Продолжение (12+)

08.30 Профессиональный 
бокс. Александр 
Устинов против Мануэля 
Чарра (16+)

10.25 Лучшие моменты года в 
боксе и ММА (16+)

11.15 «Сильное шоу» (16+)

11.45 Хоккей (0+)

14.00 Новости
14.05 Биатлон (0+)

15.45 Хоккей (0+)

18.05 Биатлон
19.45 Конькобежный спорт
21.35 Новости
21.40 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)

23.30 «Все на «Матч»
23.55 Баскетбол. «Брозе 

Бамберг» (Германия) - 
«Химки» (Россия)

01.50 «Все на «Матч»
02.00 Хоккей
04.25 Бобслей и скелетон (0+)

05.35 «Высшая лига» (12+)

06.00 Хоккей

05.05 «Городок»
06.05 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе» (12+)

09.00 Т/с «Сердце не камень» (12+)

11.00 «Вести»
11.20 «Местное время. Вести 

Ямал»
11.40 Т/с «Сердце не камень». 

Продолжение (12+)

13.35 «Аншлаг и Компания» (16+)

16.20 Т/с «Ликвидация» (16+)

20.00 «Вести»
20.40 «Местное время. Вести 

Ямал»
20.55 Т/с «Солнце в подарок» (12+)

01.05 «Братья по обмену - 2» (12+)

03.25 Т/с «Наследие» (12+) 

08.30 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Кристиана Хаммера (16+)

10.10 Футбол (0+)

12.05 Биатлон (0+)

13.45 Новости
13.50 Хоккей (0+)

16.05 Биатлон
16.55 «Футбольный год. Германия 

2017» (12+)

17.25 Новости
17.35 «Все на «Матч»
18.10 Лыжный спорт
18.50 Биатлон
19.40 Лыжный спорт
20.35 Конькобежный спорт (0+)

21.05 Новости
21.15 «Все на «Матч»
21.55 Фристайл Лыжная акробатика
23.15 Новости
23.20 ММА. Сделано в России. Луч-

шие бои (16+)

00.40 Футбол. «Кальяри» - «Ювен-
тус»

02.40 «Все на «Матч»
03.10 Футбол. «Манчестер Сити» - 

«Бернли» (0+)

06.30 Д/ф «Пророки. Елисей» 
07.00 Х/ф «Гараж» 
08.40 Д/ф «Пророки. Иона» 
09.05 Х/ф «Проданный смех» 
11.20 «Пешком...» 
11.45 Д/ф «Пророки. Исайя» 
12.15 Д/с «Планета Земля» 
13.05 Хор имени К. И. Массалитинова 
14.05 Д/ф «Пророки. Иезекииль»
14.30 «Коллекция Петра Шепотинни-

ка. Нина Меньшикова»
15.15 Х/ф «Чистые пруды» 
16.30 Д/ф «Пророки. Иоанн Кре-

ститель» 
17.00 Концерт «Признание в любви»
18.40 Д/с «Холод» 
19.20 Д/ф «Дело № 306. Рождение 

детектива» 
20.00 Х/ф «Дело № 306» 
21.20 «Романтика романса» 
22.15 Х/ф «Крылья» 
23.40 Владимир Спиваков и 

Академический большой хор 
«Мастера хорового пения»

00.20 Д/с «Планета Земля»
01.10 Х/ф «Чистые пруды» 
02.30 Мультфильмы для взрослых

25№ 104 (8792)
28 декабря 2017

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ



Ямал - Регион

Первый

Матч-ТВ Культура

ТВЦ Пятый

Россия-1

НТВ

ВС воскресенье

7.01

06.05 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

06.30 «Жизнь со вкусом» (12+)

07.00 «Цивилизация Север. Перезагрузка» Теле-
версия концерта ансамбля национальной 
песни «Сёётэй Ямал» (12+)

08.00 Х/ф «Сказка о потерянном времени» (12+)

09.30 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.00 М/с «Смешарики» (0+)

11.00 Х/ф «Приключения желтого чемоданчика» (12+)

12.30 «Жизнь со вкусом» (12+)

13.00 «Арктическая наука» (12+)

13.30 Х/ф «Счастливый зуб» (12+)

15.05 Х/ф «Девушка с гитарой» (12+)

16.40 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (12+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

18.30 «Чемоданное настроение» (12+)

19.00 «Иди на мой огонь» концерт ансамбля нацио-
нальной песни «Сёётэй Ямал» (12+)

20.00 «Арктический календарь» (12+)

20.20 Х/ф «Обыкновенное чудо» (12+)

22.30 Х/ф «Я остаюсь» (16+)

00.25 Х/ф «Счастливого Рождества» (16+)

02.15 Х/ф «Счастливый зуб» (12+)

03.45 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (12+)

05.00 «Жизнь со вкусом» (12+)

Ямал - РегионТВЦ ПятыйНТВ

Рождественский со-
чельник у восточных 
христиан -
сочельник - навечерие Рож-
дества Христова, заключи-
тельный день Рождествен-
ского поста. В народе его 
также называют «коляды»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Модный приговор»
07.10 Х/ф «Огонь, вода и... медные 

трубы»
08.35 «Ледниковый период - 4: 

континентальный дрейф»
10.15 «Тайная жизнь домашних 

животных» 
12.15 Х/ф «Зимний роман» (12+)

13.50 «Рожденная любить, рожден-
ная прощать»

14.55 «Р. Рождественский. Эхо любви» 
16.55 «Николай Чудотворец»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Рождество - 2018» 
21.00 «Время»
22.40 Х/ф «Пурга» (12+)

00.35 Х/ф «Шерлок Холмс: рейхен-
бахский водопад» (12+)

02.20 Х/ф «Однажды вечером в 
поезде» (16+)

05.25 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 
Христа» (12+)

06.20 Х/ф «Бумажные цветы» (12+)

08.20 Х/ф «Королева при исполне-
нии» (12+)

10.15 С Рождеством Христовым! По-
здравление Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Кирилла

10.25 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам» (12+)

13.00 «Мой герой. Марина Дюжева» (12+)

13.55 Х/ф «Папа напрокат» (12+)

17.40 «События»
18.00 Великая Рождественская Вечер-

ня. Трансляция из Храма Христа 
Спасителя

19.15 Х/ф «Любовь со всеми останов-
ками» (12+)

21.00 «Приют комедиантов» (12+)

22.50 Д/ф «Александр Ширвиндт. Взве-
симся на брудершафт!» (12+)

23.35 «Новый Год с доставкой на дом» (12+)

00.50 Х/ф «Поездка за счастьем» (12+)

03.50 «Хроники московского быта. 
Горько!» (12+)

05.00 Мультфильмы (0+)

09.00 «Известия»
09.10 Т/с «След» (16+)

18.45 Х/ф «Укрощение строптиво-
го» (12+)

20.55 Х/ф «Блеф» (16+)

23.00 Д/ф «Моя советская Ирония 
судьбы» (12+)

00.00 Д/ф «Моя советская комму-
налка» (12+)

00.55 «Заграница по-советски» (12+)

01.45 «Мое советское телевидение» (12+)

04.25 Х/ф «Снова один на всех» 
(12+)

08.15 Х/ф «Елки лохматые» (12+)

10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха 
Кирилла

11.45 Х/ф «Птица в клетке» (12+)

15.35 Х/ф «Золотце» (12+)

20.00 «Вести»
21.10 Х/ф «Вторая молодость» (16+)

23.30 «Русское Рождество» (12+)

01.15 Х/ф «Чародеи»
03.55 «Сто к одному»

05.00 «Малая земля» (16+)

06.00 Х/ф «Зимний круиз» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Рождественская песенка 

года» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)

12.15 Х/ф «Аргентина» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Соседи» (16+)

18.00 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Пес» (16+)

23.25 Х/ф «В зоне доступа любви» (16+)

01.25 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или все мужики сво...» (16+)

06.10 Х/ф «Ночь одинокого 
филина» (12+)

08.00 «Естественный отбор» (12+)

08.55 «Православная энцикло-
педия» (6+)

09.20 Фильм-сказка «После 
дождичка в четверг...»

10.40 «Все звезды «Дорож-
ного радио». Гала-кон-
церт (12+)

11.55 «Не хочу жениться!». 
Комедия (16+)

13.35 «Мой герой. Мария Кули-
кова» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Знахарь» (16+)

17.20 Х/ф «Отель счастливых 
сердец» (12+)

21.05 «События»
21.20 Х/ф «Бумажные цве-

ты» (12+)

23.25 Х/ф «Сводные сестры» (12+)

01.25 Х/ф «Мама будет про-
тив» (12+)

08.30 Профессиональный бокс (16+)

10.00 Х/ф «Поддубный» (6+)

12.15 «Дакар-2018» (16+)

12.45, 13.30 Биатлон (0+)

14.15 Новости
14.20 «Автоинспекция» (12+)

14.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)

15.20 Биатлон
17.00 Лыжный спорт (0+)

18.05 Новости
18.10 «Дакар-2018» (16+)

18.20 Биатлон
20.05 Новости
20.15 Лыжный спорт (0+)

21.15 Новости
21.25 Баскетбол. ЦСКА - «Локомотив- 

Кубань» (Краснодар)
23.20 Новости
23.25 «Все на футбол!»
00.30 Новости
00.40 Футбол
02.40 «Все на «Матч»
03.10 Конькобежный спорт. Чемпионат 

Европы (0+)

03.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Четверки (0+)

04.50 Волейбол

05.05 «Их нравы» (0+)

05.25 «Малая земля» (16+)

06.25 Х/ф «Люби меня» (12+)

08.00 «Сегодня»
08.40 Фестиваль «Белая 

трость» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Жизнь только 

начинается» (12+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.00 Х/ф «Дед Мороз. Битва 
магов» (6+)

17.20 Т/с «Соседи» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Пес» (16+)

22.35 «Рождество на Роза-Ху-
тор» (12+)

00.30 Х/ф «Опять Новый!» (16+)
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06.30 «Лето Господне. Рождество 
Христово»

07.00 Х/ф «Эта веселая планета» 
08.35 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.05 Х/ф «Приключения Бура-

тино» 
11.20 «Страна птиц» 
12.00 Международный этнический 

фестиваль «Музыка наших 
сердец»

14.30 «Коллекция Петра Шепотин-
ника. Марина Неелова»

15.10 Х/ф «Красавец-мужчина» 
17.15 «Пешком...»
17.40 «Большая опера - 2017»
18.40 Д/с «Холод» 
19.25 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх» 
20.55 «Энигма. Риккардо Мути»
21.35 Новогодний концерт 

венского филармонического 
оркестра - 2018 

00.05 «Страна птиц»
00.45 Х/ф «Дело № 306» 
02.05 «Искатели» 
02.50 Мультфильм для взрослых

06.00 «Арктическая наука. Телелекции» (12+)

06.30 «Жизнь со вкусом» (12+)

07.00 «Новый год на льду» (12+)

08.00 Х/ф «Отроки во Вселенной» (12+)

09.30 «Жизнь со вкусом» (12+)

10.00 М/с «Смешарики» (0+)

11.00 Х/ф «Сказка о потерянном време-
ни» (12+)

12.30 «Жизнь со вкусом» (12+)

13.00 «Арктическая наука» (12+)

13.30 Х/ф «Рождественские апельсины» (12+)

15.15 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)

17.00 «Открытый мир» (12+)

17.30 «Полярные исследования. Одержи-
мый мечтой» (12+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

18.30 «Чемоданное настроение» (12+)

19.00 «Цивилизация Север. Перезагрузка» (12+)

20.00 «Арктический календарь» (12+)

20.20 Х/ф «Девушка с гитарой» (12+)

21.50 Х/ф «Чудо» (16+)

23.45 Х/ф «Фантазии Фарятьева» (12+)

02.15 «Открытый мир» (12+)

02.45 Х/ф «Рождественские апельсины» (12+)

05.00 Мультфильмы (0+)

09.00 «Известия»
09.10 Т/с «Позднее 

раскаяние» (16+)

23.40 Х/ф «Ночные 
сестры» (16+)

01.35 Х/ф «Мой парень - 
ангел» (16+)

03.30 Д/ф «Любовь 
по-советски» (12+)

Рождество 
Христово у 
восточных 
христиан -
один из важней-
ших христианских 
праздников и 
государственный 
праздник в более 
чем 100 странах 
мира
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

 > Уважаемые читатели! редакция газеты «сз» поздравляет вас с 
новым годом! желает счастья и тепла в настУпающем годУ! 
следУющий номер газеты «сз» выйдет 6 января 2018 года.
полУчить газетУ в редакции вы сможете 6 января с 10:00 до 
15:00 или 9 января в рабочее время.

Уважаемые тазовчане!
От имени депутатов 

Районной Думы и от себя лично 
поздравляю вас с наступающим 

Новым 2018 годом и светлым 
праздником Рождества 

Христова!
Эти праздники занимают осо-

бое место в жизни каждого из нас.   
Они согревают теплом душев-
ного общения с близкими людьми, 
дарят добрые надежды. Новый 
год приходит в каждый дом, в 
каждую семью, приходит одинако-
во - вместе с нарядной ёлкой,  яр-
кими фейерверками, атмосферой 
особой светлой радости.

Каждый из нас ждёт от Нового 
года перемен, надеется, что его 
желания обязательно исполнят-
ся. И поэтому, прежде всего, я 
хочу пожелать вам исполнения 
желаний. Чтобы в 2018 году ис-
полнилось и получилось всё, что 
вы наметили, загадали, задумали. 
Пусть  ваши надежды и мечты 
станут реальностью, а дела 
увенчаются успехом.

Новый год - это наш самый лю-
бимый семейный праздник. И я же-
лаю и детям, и родителям прино-
сить друг другу только радость. 
Понимать и беречь друг друга. 
Жить в мире, любви и согласии.

Пусть будут наполнены уютом 
ваши дома. Пусть душевный 
покой, тепло и достаток сопут-
ствуют вам не только в новогод-
нюю ночь, но и всю жизнь.

С Новым 2018 годом! С Рожде-
ством!
Председатель Районной Думы  

Ольга Борисова

Ветераны-юбиляры Тазовского района 
в январе 2018 года

Андрей Пуданович Вануйто, Гыданская тундра, 60 лет
Анатолий Николаевич Величко,  п. Тазовский, 60 лет
Тамара Пудановна Вэнго,  Гыданская тундра, 70 лет
Мария Степановна Гаврилова, п. Тазовский, 60 лет
Варвара Хасовачувна Салиндер, Тазовская тундра, 60 лет
Иван Вэйсович Тибичи,  Находкинская тундра, 65 лет
Юлия Портувна Белоконь, с. Газ-Сале, 65 лет
Тунзала Черкез кызы Мансимова,  п. Тазовский, 60 лет
Ольга Ивановна Рогова, п. Тазовский, 65 лет
Нина Николаевна Чабарина,  п. Тазовский, 70 лет
Людмила Александровна Извайлова, п. Тазовский, 65 лет
Татьяна Петровна Токарева,  с. Газ-Сале, 60 лет
Анатолий Иванович Вэнго,  Тазовская тундра, 60 лет
Яков Пополевич Лапсуй,  Антипаютинская тундра, 60 лет
Александр Алексеевич Маркин, п. Тазовский, 70 лет
Григорий Емнович Салиндер, Гыданская тундра, 60 лет

В январе ваш юбилей, 
Негромкий он, но тем милей. 
Да,  много раз уже по пять... 
Мы вас хотим скорей обнять, 
И поздравить с Днём рождения 
Пожелать во всём везения
и здоровья, и удачи,
и внимания всем в придачу!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ТАЗОВСКОГО РАЙОНА

С Новым годом! С юбилеем!

База «ЯСАВЭЙ» приглашает провести 
новогодние праздники, корпоративы, 
торжества. К вашим услугам тёплые 
беседки, тюбинговый спуск, снегоход. 
Тел.: 8 982 409 03 34



 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

28 № 104 (8792)
28 декабря 2017

В КОНЦЕ НОМЕРА

ЛИДИЯ МЕЛЕШЕНКО
РОМАН ИЩЕНКО (ФОТО)

Вторник, вечер, однако в 
отделе загс в торжественной 
обстановке звучит свадеб-
ный марш.

- Подобная практика - от-
мечать значимые годовщи-
ны супружеской жизни - в 
нашем загсе существует 
давно, - говорит начальник 
отдела загс Тазовского рай-
она Ирина Каменских. - Мы 
с радостью проводим такие 
мероприятия.

Сегодня свой серебряный 
юбилей в зале загса отме-
чают три семьи -  Нестерен-
ко, Дурасовы и Борисовы. 
Спустя четверть века они 
по-прежнему идут по жиз-
ни держась за руки, сохраняя 
нежные чувства друг к другу. 

Четверть века вместе

Глава 
района 
Александр 
Иванов 
поздравил 
серебря-
ных «мо-
лодожё-
нов» -  Не-
стеренко, 
Дурасовых 
и Борисо-
вых (слева 
направо)

Совет да любовь! 19 декабря в Тазовском отделе загс свой серебряный 
юбилей супружеской жизни отметили три семейные пары

Кстати, эти три семьи связы-
вает не только тот факт, что 
они двадцать пять лет тому 
назад создали по ячейке об-
щества, но и давняя дружба.

- В жизни каждого чело-
века какие-то события по-
вторяются, какие-то нет. 
Какие-то происходят чаще, 
какие-то реже. А сегодняш-
няя дата бывает только один 
раз в 25 лет! И для нас она 
дорога и знаменательна, на-
верное, ещё тем, что 3 пары в 
один год познакомились, всё 
это время мы общаемся, нас 
связывает крепкая дружба, - 
говорит юбиляр Александр 
Дурасов.

- Это время, этот срок - 
25 лет - дал возможность 
понять, кто мы есть, какие 
мы есть. Я считаю, что вре-
мя прошло очень быстро. 

Оглядываясь на прошед-
шие годы, кажется, было 
всё - радости, обиды. Чтобы 
прожить столько лет вме-
сте, необходимо научиться 
уступать друг другу, беречь 
и любить друг друга. И, со-
ответственно, тогда будет не 
только 25, но и 30, 40 и 50 лет 
совместной жизни, - делится 
секретами семейного счастья 
Ольга Борисова.

Присутствующий на этом 
торжественном вечере Гла-
ва района Александр Иванов 
также отметил, что основой 
таких долгих и крепких от-
ношений, как у серебряных 
«молодожёнов», являются 
любовь и взаимоуважение.

- Семья - это не просто опо-
ра и надежда, это огромный 
труд, ответственность за 
судьбу и благополучие род-

ных. Никакие материальные 
блага или удача в карьере 
не могут заменить человеку 
счастья от общения со своей 
семьёй. Поздравляю вас, спа-
сибо большое, что вы такие 
есть, и всего вам доброго на 
жизненном пути. Выражаю 
вам слова искреннего ува-
жения за то, что вы смогли 
сохранить терпение и муд- 
рость, преданность и заботу 
друг о друге. От всей души 
желаю вам так же красиво, 
счастливо и успешно прой-
ти вторую половину пути до 
золотой свадьбы, - пожелал 
он юбилярам.

В конце вечера виновни-
ки торжества написали по-
слания тем парам, которые 
в скором времени соединят 
свои сердца крепкими узами 
брака.


