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Уважаемый коллектив редакции газеты «Советское Заполярье»!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником -

Днём российской печати!
Этот праздник объединяет людей разных профессий - редакторов, журналистов, фото-

корреспондентов, корректоров - всех тех, чей благородный труд обеспечивает информи-
рование жителей нашего района. 

Всегда находясь на острие происходящих событий, освещая самые актуальные темы, вы 
обеспечиваете единое информационное пространство, задаёте нравственные ориентиры, 
формируете общественное мнение.  Благодаря вам тазовчане могут оперативно узнавать 
о важных новостях и изменениях в районе и округе. 

Желаю вам неиссякаемого вдохновения, успешной реализации новых творческих проек-
тов, благодарных читателей. Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и оптимизма!

Глава Тазовского района Василий Паршаков

13 января - День 
российской печати
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новости новости

Дарья КоротКова
ФоТо автора

Почти каждый день новогодних вы-
ходных был расписан: основная часть 
мероприятий предназначалась для де-
тей, но были и взрослые дискотеки. Од-
на из них - традиционная ночная раз-
влекательная программа «Возле ёлки 
новогодней», которая длилась 4 часа в 
ночь с 31 декабря на 1 января. По словам 
организаторов, на платную дискотеку 
пришли порядка 60 жителей Газ-Сале.

- 4 января была новогодняя гостиная 
«Калейдоскоп зимних сказок», в этот 
же день детям показывали кукольный 
спектакль «Новогодняя сказка» - зрите-
ли были в восторге! Также проводили 
игровые программы, чаепитие, детские 
дискотеки. Ребята с удовольствием 
приходили, в среднем человек по 20 
были на каждом мероприятии - в про-
шлом году не так активно участвовали. 

24 и 25 декабря Дед Мороз 
и Снегурочка из компании 
«Газпром добыча ямбург» по-
здравили жителей Тазовской 
тундры.

Первым делом новогодние 
персонажи посетили район-
ный Дом культуры посёлка 
Тазовского. Встречи с ними 
с нетерпением ждали более 
пятидесяти детей из мало- 
обеспеченных и многодетных 
семей. Дед Мороз и Снегу-
рочка подарили ребятам сла-
дости, устроили праздничное 
представление со стихами 
и песнями и, конечно, вручи-
ли долгожданные подарки 
от ооо «Газпром добыча ям-
бург», сообщает пресс-служ-
ба компании.

Затем Дед Мороз со Снегу-
рочкой отправились на отда-
лённую факторию Тазовского 
района - 5-6 Пески. Для детей 
подарки от новогодних пер-
сонажей стали настоящим 
чудом, ведь некоторые из 
них впервые видели главного 
зимнего волшебника.

Больше всего удивились по-
явлению сказочных героев жи-
тели ненецких стойбищ - Дед 
Мороз и Снегурочка спустились 
к тундровикам прямо с неба, 
на вертолёте. Необычная 
встреча удивила не только 
детей, но и взрослых.

- Впервые вижу новогодних 
персонажей за столько лет 
работы! - поделился впечат-
лениями рыбак Константин 
Пурунгуй. - я всегда верил в 
Деда Мороза. В детстве верил 
и сейчас, конечно, верю!

справка
акция «Новогодний десант» 
проводится ооо «Газпром 
добыча ямбург» на протя-
жении многих лет. В 2019 
году было закуплено че-
тыре тысячи подарков для 
воспитанников школ-ин-
тернатов и детей кочующе-
го населения Тазовского, 
Надымского, Пуровского, 
ямальского районов, для 
детей с ограниченными 
возможностями и других 
социально незащищённых 
категорий населения.

ЕлЕНа Герасимова
ФоТо автора 

Демонтаж корпуса 
начальной школы в Газ-сале, 
запланированный на 2019 год, 
произойдёт в 2020-м

Ещё в октябре состоялся аукцион 
на «Выполнение работ по демонтажу 
дома № 5 по адресу: мкр. Юбилей-
ный, село Газ-Сале», и был определён 
подрядчик. однако в установленные 
сроки он не справился с работами - 
снести здание необходимо было в 
течение месяца после подписания 
контракта.

- Сейчас ведётся претензионная 
работа с подрядчиком, так как он не 
выполнил свои обязательства, - ком-
ментирует директор Газ-Салинской 
средней школы александр Кайль. 

Новый аукцион будет проведён в 
2020-м году, после определения под-
рядчика здание начальной школы в 
Газ-Сале будет снесено.

Деревянное здание, состоящее из 
двух двухэтажных корпусов и одно- 
этажного, было построено в 1991 
году, там размещались начальные 
классы средней школы и детско-ю-
ношеский центр. С 2013 года, когда 
начался поэтапный капитальный ре-
монт основного корпуса, в «началку» 
постепенно перешли все классы. 
В 2016 году учащиеся переехали в 
отремонтированное здание, а в 2017 
в одном из корпусов начальной шко-
лы образовались трещины. Корпус 
закрыли, и учебный процесс для 
начальных классов был организован 
в оставшихся двух. С 1 сентября 2018 
года здание начальной школы закры-
то полностью. 

аНДрЕй арКаДьев
роМаН ищенКо (ФоТо)

Сразу по приезду в Та-
зовский депутат Государ-
ственной Думы встретился 
с Сахибом Намазалиевым и 
его мамой Товуз. Владимир 
Пушкарёв в рамках благо-
творительной акции «Ёлка 
желаний» вручил подрост-
ку велосипед, о котором тот 
просил Деда Мороза.

- На мой взгляд, это здорово, 
что и дети, и взрослые верят 
в такие новогодние сказки, а 
мы в свою очередь рады во-
плотить их мечты и желания 
в жизнь, - отметил после вру-
чения подарка депутат.

13 января - День российской печати

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю ветеранов и специалистов печатных СМИ

 с профессиональным праздником! 
Печатные СМИ, как надёжные летописцы исторической, социально-экономической, куль-

турной и общественной жизни Ямала, динамично развиваются, открыты для свежих идей и 
талантливых авторов. 

Газеты и журналы всегда будут востребованными на Крайнем Севере, сохранять доверие 
ямальцев, демонстрировать пример качественной и профессиональной журналистики. 

Правительство округа и впредь будет оказывать поддержку региональным СМИ, включая 
печатные издания на национальных языках.  

Благодарю ветеранов печатного цеха Ямала за верность традициям, мастерство, вос-
питание достойной смены. Слова признательности передаю всем коллективам редакций за 
слаженную работу, высокую ответственность и профессиональные успехи. 

Желаю вам творческого энтузиазма, новых идей и ярких проектов, уважения и признания 
читательской аудитории!

Губернатор Ямало-ненецкого автономного округа Дмитрий артюхов

Уважаемые работники средств массовой информации 
Тазовского  района!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - 
Днём российской печати! 

Более трёх столетий развития отечественной прессы показывают, что жур-
налистский труд уважаем и востребован во все времена. Люди нуждаются в про-
веренной, объективной информации. Именно через общение с вами наши жители 
имеют возможность вести открытый диалог с властью, поднимать самые острые, 
жизненно важные для них проблемы. Вы очень яркие, талантливые, компетентные, 
глубоко преданные своему делу люди. Хочу искренне поблагодарить вас за верность 
своему призванию и любовь к родному краю, за профессионализм и стремление к по-
стоянному самосовершенствованию.

От всей души желаю вам смелых идей, успешных проектов, творческих взлётов и 
новых вершин в профессиональной деятельности на благо Тазовского района!

Председатель районной Думы
  ольга Борисова

Завершилась 
акция 
«Новогодний 
десант»

подарки благоустройство

Корпус 
начальной 
школы будет 
демонтированДепутат Госдумы Владимир 

Пушкарёв посетил Тазовский
Затем Владимир Пуш-

карёв провёл приём граж-
дан по личным вопросам. 
К нему обратились обще-
ственники - представитель 
Совета ветеранов Лидия 
Заводская и председатель 
местного отделения Ассо-
циации «Ямал - потомкам!» 
Виталий Сатыков. В частно-
сти, они подняли вопросы 
оплаты проезда до Нового 
Уренгоя и Коротчаево для 
пенсионеров на маршрутном 
такси, поддержки коренно-
го населения, ведущего тра-
диционный образ жизни, и 
трудоустройства молодёжи.

- Мы постоянно работаем 
над проблемами, волнующи-

ми жителей региона. Конеч-
но, чтобы найти оптималь-
ный вариант их решения, 
требуется время. Тазовчане 
сегодня озвучили важные во-
просы, которые я буду про-
рабатывать, - подчеркнул 
Владимир Пушкарёв.

В завершение своего ви-
зита народный избранник 
встретился с Главой рай- 
она Василием Паршаковым. 
Они обсудили дальнейшие 
перспективы развития му-
ниципального образова-
ния, вопросы, поступившие 
от тазовчан в ходе личного 
приёма, а также работу по 
реализации проектов партии 
«Единая Россия».

Рабочий визит. 
Программа пре-
бывания народ-
ного избранника в 
районном центре 
получилась очень 
насыщенной. За не-
сколько часов Вла-
димир Пушкарёв 
успел исполнить 
мечту юного тазов-
чанина, провести 
приём граждан и 
встретиться с Гла-
вой района

В новогодние каникулы 
отдохнули все!
отдых. Маленькие газсалинцы активно посещали 
все мероприятия, организованные для них 
специалистами сельского Дома культуры

И родители благодарны, что детям есть 
куда пойти в праздничные дни, - рас-
сказывает культорганизатор ДК села 
Газ-Сале Маргарита Хафизова. 

8 января состоялась завершающая 
в перечне новогодних мероприятий 
программа - «Загадки вьюги-пурги». 
Ребята вспоминали новогодние пес-
ни, угадывали музыку и мультфильмы. 
Главная составляющая любого меро-
приятия - танцевальная программа, 
на неё организаторы старались отво-
дить больше времени, ведь дети очень 
любят танцевать! Финальный штрих - 
мыльные пузыри, которые тоже очень 
полюбились ребятам.

Праздники прошли. На этой неделе, 
9 января, взрослые вернулись к своим 
трудовым обязанностям, дошкольни-
ки вновь отправились в детские сады. 
А уже в понедельник, 13 января, и у 
школьников начнутся учебные будни.

на новогод-
них меро-
приятиях 
дети с удо-
вольствием 
отгадывали 
загадки, 
выполняли 
задания и 
танцевали
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власть власть

Председатель Законодательного 
собрания Янао сергей Ямкин 
в конце декабря встретился с 
редакторами региональных и 
федеральных сми. руководителей 
интернет-изданий, телевизионных 
и печатных сми интересовали 
итоги парламентского года и 
приоритеты работы депутатского 
корпуса в следующем, итоговом 
для действующего состава 
Законодательного собрания, году

Главным лейтмотивом встречи стали 
создание комфортных условий прожи-
вания в современной арктике и реали-
зация национальных проектов. Именно 
эти вопросы чаще всего звучат на приё-
мах и встречах депутатов с населением. 

Тон разговора задала журналист 
ВГТрК «ямал», поинтересовавшись, 
какое событие Сергей ямкин считает 
самым знаковым для Законодательного 
Собрания. ответ был ожидаемым - это 
25-летие парламента, а вот нюансы 
журналистов удивили. За это время 
принято около 2500 законов, причём с 
учётом региональной специфики и за-
просов людей. 

редактор информагентства «Север- 
Пресс» Николай Шандрыголов спраши-
вал, как беспрецедентный по поступле-
ниям бюджет учитывает амбициозные 
задачи, поставленные Губернатором 
Дмитрием артюховым. Спикер подчер-
кнул, что главный финансовый документ 
отражает принципы социальной спра-
ведливости и носит ярко выраженный 
инвестиционный характер, сообщает 
пресс-служба Заксобрания ямала. 

«В бюджете учтены базовые потреб-
ности региона, его жителей, в том чис-
ле просьбы и пожелания, высказанные 
избирателями во время поездок депу-
татов по региону. Думаю, бюджет не 
зря называют прорывным - в нём много 
конкретных планов и проектов, кото-
рые будут реализовываться во благо 
ямальцев в следующем году. Есть очень 
значимые проекты для муниципальных 
образований и точечные, но от этого не 
менее важные. Например, строитель-
ство новых школ в отдалённых посёлках 
или мероприятия по благоустройству. 
Губернатор поставил амбициозные 
задачи, условия для их выполнения соз-
даны. Будем вместе работать», - под-
черкнул Сергей ямкин. 

Также спикер ответил на вопрос о 
работе специально созданного в этом 

Глава района подвёл итоги 
и обозначил перспективы
итоги. В преддверии новогодних праздников в районном Доме культуры 
прошла встреча Главы муниципалитета с работниками предприятий, 
организаций и учреждений Тазовского района

НИНа Кусаева
ФоТо Пресс-служБы 
аДминистрации района

Глава района Василий Паршаков озву-
чил итоги проделанной за 2019 год работы 
и рассказал о предстоящих планах. В при-
оритете - строительство жилья и соци-
альных объектов, реализация жилищных 
программ, мер социальной поддержки 
населения, благоустройство поселений и 
ремонт дорог. Более 60% бюджета района 
будет направлено на социальную под-
держку населения и образование.

Для ямальцев 2019 был Годом благо-
устройства. В Тазовском районе этому 
вопросу уделяли большое внимание:  
проведены работы по обустройству 
шести дворовых и шести обществен-
ных территорий в Тазовском, Газ-Сале, 
Антипаюте и Гыде. 

В минувшем году важным оставался 
вопрос расселения жителей района - 
порядка 50% всего жилфонда признано 
аварийным.

- Перед нами сто-
ит грандиозная 

задача: до 2025 года мы 
должны построить 96 
тысяч квадратных мет- 
ров жилья - это 1833 
квартиры, - отметил 
Глава района Василий 
Паршаков

В завершение встречи Василий Парша-
ков поблагодарил жителей за многолет-
ний добросовестный труд и значитель-
ный вклад в развитие Тазовского района, 
вручив отличившимся тазовчанам заслу-
женные награды. Сразу несколькими ди-
пломами Департамента экономики ЯНАО 
за участие в окружном конкурсе «Лучшее 
на Ямале» в номинациях «Лучший произ-
водитель рыбной продукции», «Лучший 
производитель мясной продукции» был 
отмечен сельскохозяйственный коопе-
ратив «Тазовский».

- Хочу сказать спасибо за оказанное 
доверие. Желаю всем в 2020 году семей-
ного благополучия, а также высоких про-
изводственных показателей, - пожелал 
тазовчанам  председатель кооператива 
«Тазовский» Алексей Рожков.

С наступающими праздниками жите-
лей района также поздравили предсе-
датель Районной Думы Ольга Борисова, 
главы поселений Омпа Яптунай и Евгений 
Киржаков. Программу мероприятия про-
должил праздничный концерт.

Депутатские будни

Сергей ямкин ответил на вопросы 
редакторов региональных 
и федеральных СМИ

году депутатского центра, главная зада-
ча которого - контроль за реализацией 
национальных проектов. Напомним, в 
мае на Совете по стратегическому раз-
витию и нацпроектам Владимир Путин 
заявил, что люди «ожидают конкрет-
ных результатов». Последние полгода 
ямальские парламентарии еженедельно 
отправлялись в поездки по городам 
и районам, чтобы оценить работу по 
реализации приоритетных нацпроектов 
на местах. Вместе с ними объекты соци-
альной сферы инспектировали местные 
общественники и активисты.

«За определёнными объектами в 
муниципальных образованиях мы за-
крепили депутатов. Таких объектов 27. 
Это детские сады, школы, спортивные 
сооружения и площадки, объекты 
здравоохранения. Депутаты к новым 
обязанностям отнеслись с энтузиазмом. 
Сегодня информационные технологии 
позволяют в режиме онлайн получить 
все необходимые сведения: ещё до 
выезда на объект мы проводим монито-
ринг соцсетей и знаем, какие вопросы 
должны задать подрядчикам и муници-
пальным властям. люди ждут эти объ-
екты и следят за качеством строитель-
ства, так что они нам очень помогают. 
Эту работу мы продолжим», - заверил 
спикер парламента. 

оценивая работу шестого созыва, 
Сергей ямкин подчеркнул, что парла-
мент конструктивно сотрудничает с 
Правительством автономного округа и 
не принимает популистских решений. 

«Мы сохраняем сбалансированную 
законотворческую систему, не ударяясь 
в популизм. Мы понимаем, что все зако-
нодательные решения - это совместный 
труд представительной и исполнитель-
ной власти», - ответил Сергей ямкин. 

Не обошлось и без политики: в сен-
тябре заканчивается срок полномочий 
шестого созыва Законодательного Со-
брания, и редакторов волнует, будет ли 
сохранена преемственность в работе 
нового состава депутатского корпуса. 

«Сегодня у депутатов независимо от 
партийной принадлежности есть пони-
мание, что нужно решать общую зада-
чу. я считаю, принимаемые законопро-
екты приносят положительный эффект. 
Надеюсь, эта линия будет выдержана 
и депутатами седьмого созыва», - под-
черкнул спикер.

Встречу редакторы СМИ назвали про-
дуктивной и выразили надежду, что та-
кой формат общения станет постоянным.

василий 
Паршаков 
вручил 
награды 
председа-
телю сель-
скохозяй-
ственного 
производ-
ственного 
коопера-
тива «та-
зовский» 
алексею 
рожкову 
за уча-
стие в 
окружном 
конкурсе 
«лучшее 
на Ямале»

на Ямале новогодние и 
рождественские праздники 
прошли с размахом, но при 
этом в целом спокойно и без 
инцидентов. в этот период 
чрезвычайных ситуаций и 
резонансных происшествий не 
произошло, доложил Губернатору 
Янао Дмитрию артюхову 
его заместитель аркадий 
Бессонов в ходе совещания. 
об обстановке в городах и 
посёлках также рассказали главы 
муниципалитетов по видеосвязи

«К счастью, погода позволила про-
вести множество разных культурных 
мероприятий, всего их было более 300, 
и серьёзных происшествий за эти дни 
не было. Хочу особенно поблагодарить 
все экстренные и специальные службы 
за проведённую работу и спокойную об-
становку», - сказал Дмитрий артюхов.

новогодние праздники на Ямале прошли 
без серьёзных ЧП и аварий

В мероприятиях на территории окру-
га приняли участие почти 24 тысячи 
человек. Ежедневно их безопасность и 
общественный порядок обеспечивали 
спасатели, полицейские, сотрудники 
росгвардии, работники частных охран-
ных организаций, дружинники и пред-
ставители казачьих формирований. При 
этом число добровольцев, желающих 
поучаствовать в охране правопорядка 
при проведении новогодних мероприя- 
тий по сравнению с прошлым годом 
выросло с 80 до 180 человек, сообщает 
пресс-служба главы региона.

Спасатели МЧС, в свою очередь, 
начали подготовку к праздникам зара-
нее - с профилактической операции 
«Новый год». С конца ноября они про-
верили 197 мест проведения детских 
утренников и новогодних ёлок, а также 
39 мест хранения и продажи пиротех-
нической продукции. В результате к 
административной ответственности 

привлечены шесть должностных и 
шесть  юридических лиц.

Для профилактики пожаров в жилом 
секторе было обследовано 48 зда-
ний, имеющих пятую, самую низкую 
степень огнестойкости. Инструкции о 
мерах пожарной безопасности получи-
ли 388 жильцов. За новогодние празд-
ники в домах всё же произошли два 
пожара, но, к счастью, никто серьёзно 
не пострадал.

«Проведено восемь поисково-спа-
сательных работ и оказана помощь 
32 людям, в числе которых восемь 
детей. одна из основных - это затор на 
зимнике Салехард-Надым 31 декабря, 
салехардские спасатели помогли эваку-
ироваться 14 гражданам», - рассказал 
аркадий Бессонов.

По его словам, в этом году от жите-
лей округа в экстренные службы по-
ступило 7097 сообщений. Так, за время 
новогодних каникул «скорая помощь» 

приняла 1024 сообщения (в прошлом 
году их было 1219). Полиция - 930 сооб-
щений (прошлый год - 1231), пожарная 
служба - 55 вызовов (прошлый год - 
236), а в службу газа позвонили всего 
четыре раза (в прошлом году вызовов 
было 67). остальные звонки касались 
работы ЖКХ и других вопросов.

обошлось в праздники и без ава-
рий в сфере энергоснабжения. Как 
отметил замгубернатора, директор 
Департамента государственного жи-
лищного надзора Сергей Карасёв, на 
этот период в регионе был организован 
круглосуточный мониторинг нештатных 
ситуаций при участии Департамента 
тарифной политики, энергетики и ЖКК, 
Центра управления в кризисных ситу-
ациях МЧС россии, а также дежурных 
служб муниципалитетов и предприятий. 
Кратковременные и незначительные 
нарушения в работе электросетей, 
электростанций, тепловых сетей и сетей 
водоснабжения всё же были, однако 
отклонений от регламентированных 
сроков восстановления энергоснабже-
ния не отмечено, а жалоб от населения 
не поступало.
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День Работника ПРокуРатуРы День Работника ПРокуРатуРы

На защите прав граждан 
Профессиональный праздник. День работника прокуратуры 
российской Федерации официально отмечается с 1996 года. Сегодня, как и 
прежде, главное в работе прокуратуры - это её правозащитная функция 

- Также имели место слу-
чаи ненадлежащей орга-
низации работы органами 
местного самоуправления по 
взысканию задолженности за 
пользование землёй и недви-
жимым имуществом. Креди-
торская задолженность по 
району превысила 10 мил-
лионов  рублей. Прокура-
турой района было внесено 
представление начальнику 
Департамента имуществен-
ных и земельных отношений 
администрации района для 
принятия дополнительных 
организационных мер, на-
правленных на взыскание 
задолженности по арендным 
платежам, - комментирует 
прокурор Тазовского района 
Алексей Кугаевский. 

Основное нарушение в 
сфере размещения заказов 
для государственных и му-
ниципальных нужд - это дро-
бление заказчиками закупок 
путём заключения нескольких 
договоров гражданско-пра-
вового характера с одним по-
ставщиком на общую сумму, 

превышающую 100 тысяч ру-
блей, тем самым исключается 
возможность иным хозяйству-
ющим субъектам участвовать 
в конкурсах на выполнение 
работ или поставку товаров. 

Работники прокуратуры 
отмечают ненадлежащую 
организацию работы в посе-
лениях по мониторингу жил-
фонда для формирования 
перечня домов, подлежащих 
капремонту. Также были вы-
явлены сбои при подготовке 
управляющей компанией и 
энергоснабжающей органи-
зацией жилищного фонда и 
производственных объектов 
к отопительному периоду. 

Прокуратурой района 
было объявлено предосте-
режение руководителю энер-
госнабжающей организации 
в целях недопущения сбоев 
в поставке энергоресурсов 
в отдалённые поселения Та-
зовского района. 

- Также хотелось бы от-
метить, что в поселениях 
практически свёрнут му-
ниципальный жилищный 

контроль, главы им не за-
нимаются либо занимаются 
поверхностно. В связи с этим 
много жалоб поступает от 
граждан на ненадлежащее 
обслуживание жилфонда, 
прокуратурой района по 
таким обращениям даётся 
оценка бездействию долж-
ностных лиц администраций 
поселений,  - говорит Алек-
сей Кугаевский. 

В 2019 году работниками 
районной прокуратуры было 
подано в суд 27 исков в защи-
ту социальных прав граждан. 

- Основная часть подан-
ных исков касается защиты 
жилищных прав граждан, 
проживающих в аварий-
ном фонде и защиты прав 
несовершеннолетних на 
безопасные условия жизне-
деятельности. В последнем 
случае мы обращались в суд 
с исками к администраци-
ям поселений о взыскании 
морального вреда в пользу 
пострадавших от нападения 
безнадзорных собак на де-
тей. Также нами выявлены 
самые опасные для прожи-
вания дома по улице Пушки-
на, 6 и 33, и мы приняли весь 
комплекс мер реагирования 
в отношении органов власти. 
В результате в течение года 
дома были расселены. Рабо-
та по данному направлению 
не завершена, граждане пока 
живут в маневренных квар-
тирах, но мы будем доби-
ваться, чтобы они получили 

постоянное жильё, - расска-
зывает прокурор Тазовского 
района Алексей Кугаевский. 

Не был в полном объёме 
укомплектован штат Тазов-
ской центральной район-
ной больницы: нет эндокри-
нолога, не укомплектована 
фельдшерская выездная 
бригада. Прокуратурой 
выявлен ряд фактов, когда 
в том числе из-за нехватки 
персонала несвоевременно 
приезжала бригада скорой 
помощи, нарушая установ-
ленный норматив в 20 минут. 
Сейчас судебное решение об 
укомплектовании штата ис-
полнено частично - эндокри-
нолога пока ещё нет. 

Всего в сфере защиты прав 
и свобод граждан прокурату-
рой района было выявлено 
503 нарушения, подано 18 
протестов на незаконные 
правовые акты, с целью 
устранения нарушений за-
кона внесено 128 представ-
лений, 160 лиц привлечены 
к различным видам ответ-
ственности, подано 27 иско-
вых заявлений, 25 из которых 
уже удовлетворены, судеб-
ные решения находятся на 
исполнении.

коррупционные 
правонарушения
В прошлом году в следствен-
ных органах находилось два 
уголовных дела о преступле-
ниях коррупционного харак-
тера. По словам прокурора, 

они сложные по объёму и 
характеру проведения след-
ственных действий, поэтому 
расследование будет завер-
шено в 2020-м году.

- Кроме того, после про-
верки были выявлены факты 
правонарушений по статье 
19.29 Кодекса Российской Фе-
дерации об административ-
ных правонарушениях. Это 
случай, когда «Почта России» 
приняла на работу бывшего 
начальника ОМВД по Тазов-
скому району и не сообщи-
ла, что он у них работает. По 
закону, работодатель должен 
был известить федеральный 
орган, где ранее гражданин 
занимал руководящую долж-
ность. Нами было возбужде-
но дело, которое направлено 
мировому судье, в итоге ор-
ганизации назначен штраф 
в размере 100 тысяч рублей, - 

раскрыл подробности Алек-
сей Кугаевский. 

Кроме того, в декабре 2019 
года прокуратурой района вы-
явлены многочисленные фак-
ты укрытия руководителями 
муниципальных учреждений 
Тазовского района сведений 
о своих доходах и имуществе 
при ежегодном предоставле-
нии справок работодателям. 
По актам прокурорского реа-
гирования нарушения устра-
нены, виновными лицами 
представлены уточненные 
справки об имущественном 
положении и опубликованы на 
официальном сайте, в отноше-
нии виновных руководителей 
учреждений, в том числе МКУ 
«Дирекция жилищной поли-
тики Тазовского района» и 
МКУ «УКС Тазовского района», 
применены дисциплинарные 
взыскания.          

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём работника прокуратуры Россий-

ской Федерации и 298-й годовщиной со дня образования 
ведомства!

На прокуратуре страны лежит большая ответственность по 
защите интересов государства, прав и свобод наших граждан.

Пользуясь случаем, благодарю ветеранов и сотрудников проку-
рорского корпуса Ямала за весомый вклад в борьбу с криминалом, 
экстремизмом, коррупцией, добросовестное выполнение служебных 
обязанностей, профессионализм и принципиальность.

Уверен, что и в дальнейшем ваша плодотворная деятельность 
по соблюдению законодательства на территории арктического 
региона будет залогом благополучия ямальцев, укрепления рос-
сийской государственности. Желаю всем здоровья, успехов и всего 
самого доброго! 

Губернатор Ямало-ненецкого автономного округа 
Дмитрий артюхов

Уважаемые работники прокуратуры Тазовского района!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Своим ежедневным трудом вы обеспечиваете укрепление закон-

ности и соблюдение правопорядка в Тазовском районе. Неотступно 

Историческая 
справка
12 января (по старому 
стилю) 1722 года Указом 
Петра Великого при 
Сенате был впервые 
учреждён пост Гене-
рал-прокурора. Созда-
вая прокуратуру, Пётр I 
стремился «уничтожить 
или ослабить зло, про-
истекающее из беспо-
рядков в делах, непра-
восудия, взяточничества 
и беззакония». Про-
курор контролировал 
финансовую отчётность 
и ведомости коллегий. 
Через несколько дней 
при надворных судах 
также были введены 
должности прокуроров, 
а прокуратура постав-
лена над фискальными 
органами

Одна из важных функций 
деятельности прокуратуры - 

поддержка обвинения в суде по 
уголовным делам. В 2019 году 
работники районной прокура-
туры выступали обвинителями в 
судебных заседаниях по 157 уго-
ловным делам. По 112 вынесены 
обвинительные приговоры, из 
которых 22 - за тяжкие и особо 
тяжкие преступления 

ловных дела по факту хище-
ния средств, выделенных из 
бюджета на проведение ка-
питального ремонта, а так-
же по факту предоставления 
участниками торгов подлож-
ных документов.

В первую очередь это на-
рушение со стороны органов 
местного самоуправления, 
государственных и муни-
ципальных учреждений 
порядка распоряжения и 
управления муниципальной 
собственностью и земельны-
ми участками, непринятие 
должных мер по обеспе-
чению сохранности такого 
имущества, предоставление 
недвижимости хозяйствую-
щим субъектам без проведе-
ния конкурсных процедур. 

Кроме того, за указанный 
период прокуратурой рай-
она подано в суды 45 исков 
о взыскании с осужденных 
затрат на оказание медицин-
ской помощи потерпевшим, 
в том числе с использовани-
ем санавиации, на общую 
сумму 3 908 тысяч рублей.             

ЕВГЕНИя соловьёва 
роМаН ищенКо (ФоТо)

самыми важными в 
деятельности прокуратуры 
были и остаются надзор 
за соблюдением прав 
и свобод человека 
и гражданина, 
гарантированных 
Конституцией российской 
Федерации, а также 
защита интересов 
государства 

Экономическое 
направление
За 2019 год в сфере экономи-
ки районной прокуратурой 
выявлено 371 нарушение за-
кона, внесено 91 представ-
ление об их устранении, 118 
виновных лиц привлечены 
к различным видам ответ-
ственности, принесены 
протесты на 4 незаконных 
правовых акта, 4 должност-
ных лица предостережено 
о недопустимости наруше-
ния закона, по материалам 
проверок возбуждено 2 уго-

Приказом 
Гене-
рального 
прокурора 
россий-
ской Фе-
дерации 
от 12 мая 
2017 года 
алексей 
Кугаев-
ский на-
значен на 
должность 
прокурора 
тазовского 
района

прмите поздравления!
следуя букве закона, вы пресекаете несправедливость, радеете за 
соблюдение интересов и прав граждан.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, новых свершений в благородном деле служения Отечеству. 
Пусть ваш высокий профессионализм, глубокие правовые знания и 
богатый жизненный опыт позволят жителям района всегда чув-
ствовать себя под надёжной защитой Закона.

Глава тазовского района василий Паршаков

Уважаемые работники прокуратуры!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздни-

ком - Днём работников прокуратуры Российской Федерации!
Прокуратура России - один из ключевых институтов отече-

ственной правоохранительной системы, твёрдо отстаивающий 
принципы законности и правопорядка. Среди ваших главных задач - 
эффективная и своевременная защита прав и свобод граждан, борь-
ба с коррупцией и всеми другими видами преступности. От настой-
чивости, целеустремленности  и последовательности действий 
сотрудников прокуратуры во многом зависит вера людей в закон и 
справедливость. Желаю всем вам и членам ваших семей крепкого здо-
ровья, счастья и новых успехов в нелёгком и ответственном труде.

Председатель районной Думы ольга Борисова
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общество общество

ольГа ромах
роМаН ищенКо (ФоТо)

Экономика или 
социальная 
направленность
На повестке дня - выполне-
ние регионального согла-
шения о минимальной зара-
ботной плате в организациях 
агропромышленного ком-
плекса района, недопущение 
снижения уровня занятости 
предпенсионеров, финансо-
вое обеспечение мер по со-
кращению производствен-
ного травматизма и обсужде-
ние решений, принятых на VI 
Северной межрегиональной 
конференции.

Общество «Тазагрорыб- 
пром», как и его предше-
ственник - Тазовский ры-
бозавод, уже почти 90 лет 
не только занимается ры-
бодобычей, но и сохраня-
ет один из важнейших для 
коренного населения вид 
деятельности - традицион-

нятости предпенсионеров. В 
рамках реализации нацио-
нального проекта «Демогра-
фия» в 2019 году 16 тазовчан, 
относящихся к этой катего-
рии, смогли воспользоваться 
господдержкой, пройти про-
фессиональное обучение и 
получить дополнительное 
профобразование. По реали-
зации этой программы наш 
район занял второе место в 
округе.  

- В планах было обучить 
7 граждан предпенсионного 
возраста, в результате реа-
лизации программы число 
участников значительно 
увеличилось. Это связано с 
тем, что на одного человека 
мероприятием предусмотре-
но 68,5 тысячи рублей, но у 
нас только одна женщина 
обучилась за 63 тысячи, на 
остальных израсходова-
но меньше. Люди прошли 
обучение по таким специ-
альностям, как бухгалтер, 
кондитер, кадровое дело-
производство, учитель, ме-
тодист, сестринское дело, 
диетология, специалисты 
по охране труда. Жаль, что в 
основном обучались специ-
алисты бюджетной сферы, 
и только один из общества 
«Тазагрорыбпром», хоте-
лось бы, чтобы из хозяй-
ствующих субъектов было 
больше работников, именно 
на них и нацелена эта про-
грамма, - пояснила ведущий 
инспектор Центра занято-
сти населения Тазовского 
района Лидия Данцева. 

страховые взносы 
на охрану труда
Традиционно в ходе итого-
вого заседания районной 
трёхсторонней комиссии по 
регулированию социаль-
но-трудовых отношений об-
суждается тема финансового 
обеспечения предупреди-
тельных мер по сокращению 
производственного травма-
тизма и профессиональных 
заболеваний работников и 
санаторно-курортного лече-

МарИя ДемиДенКо
роМаН ищенКо (ФоТо)

на итоговом 
заседании районной 
трёхсторонней комиссии 
по урегулированию 
социально-трудовых 
отношений были 
подведены итоги 
районного конкурса 
«лучший специалист по 
охране труда» 

Смотры-конкурсы на луч-
шую организацию работы 
по охране труда среди орга-
низаций, осуществляющих 
деятельность на территории 
района, у нас проводятся 
с 2008 года. «Безопасный 
труд», «Коллективный до-
говор - основа трудовых 
отношений», «лучший 
работодатель Тазовского 
района», «Безопасный труд 
в моём представлении», 
«лучшая пропаганда здоро-
вого образа жизни», а в этом 
году - «лучший специалист 
по охране труда». 

Заявки на участие в рай-
онном конкурсе подали 8 
человек из разных отраслей 
деятельности. Диплом за 
третье место и сертификат 
на 20 тысяч рублей получил 
специалист по охране труда 
детского сада «оленёнок» 
Виталий Куцуров. Второе 

О профсоюзах, зарплате 
и нововведениях
совещание. В последних числах 2019 года в администрации района 
состоялось заседание трёхсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 

ное рыболовство. На пред-
приятии работают более 
460 человек, подавляющее 
большинство  - представи-
тели коренного населения, 
проживающие на межсе-
ленной территории. «Таз- 
агрорыбпром» - социально 
значимое предприятие. Се-
годня здесь самая низкая за-
работная плата в районе - в 
среднем 48 тысяч рублей, что 
на 20 тысяч меньше средней 
зарплаты по Тазовскому рай-
ону, без учёта предприятий 
топливно-энергетического 
комплекса. С каждым годом 
выполнять обязательства по 
выплате минимальной зар-
платы, говорит руководи-
тель, всё сложнее. 

-  На сегодняшний день 
предприятие испытывает 
финансовые трудности, не 
хватает порядка 20 миллио-
нов рублей. А с 1 января 2020 
года снова повышается ми-
нимальный размер оплаты 
труда, у нас отсутствуют на 

это средства. Я обращался в 
профильный департамент, 
давал предложения, что-
бы нам увеличили ставку 
субсидии, но понимания не 
нашёл,  - рассказал дирек-
тор ООО «Тазагрорыбпром» 
Сергей Саньков. 

Члены комиссии, пони-
мая, что на всех предприя-
тиях должна быть достойная 
зарплата, предложили на-
править решение трёхсто-
ронней комиссии в окруж-
ной Департамент АПК, чтобы 
попытаться помочь тазовско-
му рыбодобывающему пред-
приятию. 

Обсуждая этот вопрос, 
специалист Департамен-
та социального развития 
Алексей Льдоков озвучил 
постановление Конститу-
ционного суда, касающее-
ся минимального размера 
оплаты труда.

- 16 декабря 2019 года вы-
шло постановление Консти-
туционного суда № 40П, где 

сказано, что в минимальный 
размер оплаты труда также 
не будут включаться совме-
щения. Это уже третье поста-
новление Конституционного 
суда. Первое определило, что 
в минимальный размер опла-
ты труда не включается рай-
онный коэффициент и север-
ная надбавка. Вторым поста-
новлением было определено, 
что не включается сверхуроч-
ная работа, труд в ночное 
время, а также в праздничные 
и выходные дни, - напомнил 
присутствующим начальник 
отдела по труду и трудовому 
законодательству Департа-
мента социального развития 
администрации района Алек-
сей Льдоков.

трудоустройству 
предпенсионеров - 
повышенное 
внимание
Один из вопросов повестки 
заседания касался недопу-
щения снижения уровня за-

ния специалистов, занятых 
на вредных и опасных про-
изводствах.

В 2019 году из 22 организа-
ций района, имеющих право 
воспользоваться финансо-
вым обеспечением преду-
предительных мер на сумму 
более двух с половиной мил-
лионов рублей, своим пра-
вом воспользовались только 
11 предприятий - на сумму 
777 436 рублей. По инфор-
мации специалистов отдела 
по труду и трудовому зако-
нодательству Департамента 
соцразвития, среди тех, кто 
регулярно пользуется такой 
мерой поддержки,  - обра-
зовательные организации 
района, совхоз «Антипаю-
тинский» и общество «Ямал-
коммунэнерго». 

О работе 
профсоюзов 
Заключительным стало вы-
ступление  председателя 
Совета Тазовского терри-
ториального объединения 
организаций профессио-
нальных союзов Наталии 
Волковой. Она рассказала 
присутствующим о реше-
ниях, принятых по резуль-
татам работы VI Северной 
межрегиональной кон-
ференции по актуальным 
вопросам социальной за-
щиты работников. Темы, 
обсуждаемые на конферен-
ции, были разнообразны-
ми и касались, например, 
установления процентной 
надбавки молодым людям в 
возрасте до 30 лет, работа-
ющим в районах Крайнего 
Севера и приравненных к 
ним местностях, в полном 
размере с первого дня ра-
боты независимо от време-
ни проживания в указан-
ных районах, снижения 
пенсионного возраста для 
северян до действующего 
на 1 января 2019 года уров-
ня, а также снижения тари-
фов на услуги ЖКХ, элек-
троэнергию, газ и многого 
другого.

В 2019 году 16 тазовских пред-
пенсионеров воспользовались 

господдержкой и получили до-
полнительное профобразование в 
рамках реализации национального 
проекта «Демография»

конкурс

стать лучшим, 
охраняя труд других

место и сертификат на 
35 тысяч рублей достались 
представителю здравоох-
ранения оксане Самохи-
ной, победителем конкурса 
и обладателем сертификата 
на 50 тысяч рублей ста-
ла специалист по охране 
труда Тазовской средней 
школы Марина Иванова. 
Главный секрет успеха, уве-
рена Марина олеговна, в 
том, что она просто добро-
совестно выполняет свои 
обязанности.

- В работе главное - как 
ты её выполняешь. Должна 
быть заинтересованность, 
чтобы быть хорошим 
специалистом нужно хотеть 
им стать. охрана труда - это 
работа с документами, ин-
структажи, выполнение ин-
струкций, обучение. В сфере 
образования, казалось бы, 
что может быть опасного? 
Но есть мастерские, в ко-
торых стоят станки, - это 
кабинеты повышенной опас-
ности. Кабинеты технологии, 
где есть своё оборудование, 
столовая, кабинеты химии 
и физики, есть спортивный 
зал, где тоже можно полу-
чить травму - везде есть 
свои нюансы. Мне кажется, в 
школах представлено то, что 
есть и на производстве, и в 
спорте, и в медицине, - счи-
тает Марина Иванова.

Заместитель главы администрации района ирина 
Буяновская поздравила с победой специалиста по охране 
труда марину иванову
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ПРазДник ПРазДник

ольГа ромах
роМаН ищенКо (ФоТо)

Сторож вместе со своей дочерью 
встречают светлый праздник в стенах 
музея, но не простого, а, как позже вы-
яснится, таинственного. Пока мама от-
дыхает, дочь Маша ходит из зала в зал 
и смотрит на экспонаты. Ровно в пол-
ночь персонажи одной из картин вдруг 
оживают, сходят с холста, и начинается 
представление. 

- Мы поставили небольшую театра-
лизованную сценку «Рождественская 
история», чтобы показать и рассказать 
детям, кто же такие Мария и Иосиф, Ии-
сус и вообще что такое Рождество. Дей-
ствие разворачивается в хлеву, где по 
преданию и появился на свет младенец. 
Рассыпали настоящее сено, на которое 
положили куколку, рядом были Мария 
и пастухи, которые, как описывается 
в исторических источниках, первыми 
увидели Спасителя. Постарались как 
можно больше рассказать о людях и 

Таинственное 
приключение в музее
Рождество. В канун одного из самых почитаемых в христианском мире 
праздника работники районного краеведческого музея преподнесли 
тазовчанам небольшой сюрприз 

событии, которое изменило историю, - 
говорит культорганизатор Тазовского 
районного краеведческого музея Ва-
лерия Гутман.

В сценке активное участие прини-
мают не только работники музея, но и 
воспитанники музейных объединений. 
В одной из главных ролей - Виктория 
Жолудева. 

- Моя героиня Маша из настоящего 
времени попадает в прошлое, где об-
щается с пастухами, Марией и даже 
овцами, которые в этом представлении 
оказались на редкость болтливыми. Мне 
было очень интересно участвовать в 
постановке, конечно, кое-что я знала из 
школьного курса, например, что Рожде-
ство отмечается в день рождения Иисуса 
Христа. А готовясь к этому мероприятию, 
узнала чуть больше именно об истории 
праздника, - признаётся Виктория. 

Кроме театрализации, тазовчан 
ждало ещё много интересного. В зале 
природы ребята посетили два мастер-         
класса. Специалист музея Юлия Ко-

мова предложила сделать нарядный 
подсвечник. 

- В качестве основы используем ба-
ночки от детского питания. Затем нано-
сим термоклей от горлышка в виде со-
сулек, сверху всё это покрываем белой 
акриловой краской с помощью спонжа, 
получается такой «заснеженный» узор. 
Декорируем бечёвкой, еловой веточкой 
и искусственными красными ягодками, 
можно также использовать различные 
снежинки. Получается замечательный 
подсвечник, - рассказывает Юлия. 

За соседним столом Вероника Са-
линдер осваивает изготовление рож-
дественского ангела из бумаги.  

- Я сама сделала туловище и крылья 
из гофрированной бумаги, а голова с 
первого раза не получилась, поэтому 
мне помогают. Думаю, если попракти-
коваться, то получится. Этого ангела  
повешу дома на ёлку, чтобы он прино-
сил удачу и защищал меня и мою семью 
от несчастий, - уточняет начинающая 
мастерица. 

На втором этаже девчонки осваивают 
игры, которыми развлекались дети в 
старину. На выставке, привезённой из 
Ноябрьска, море развлечений: и рус-
ские народные игры, и чувашские, и 
украинские, и хантыйские. По обще-
му признанию, самая интересная из 
них - русская народная забава «Мале-
чина-калечина». 

- Правила очень просты: на раскры-
тую ладонь ставится палочка или обыч-
ный карандаш, надо удержать его как 
можно дольше, не зажимая пальцами. 
При этом быстро говорить: «Малечи-
на-калечина, сколь часов до вечера? 
Раз, два, три… десять, одиннадцать…» 
Игра продолжается до тех пор, пока не 
упадёт палочка. Кто больше досчитает 
тот и выиграл, - поясняет музейный 
активист Мария Зубкова.

Для любителей заглянуть в будущее 
в зале этнографии проходят рожде-
ственские гадания. Экскурсовод Екате-
рина Данилова предлагает гостям три 
самых простых способа предсказать 
судьбу - с помощью зерна, цепочки 
и воска.

- Самое простое - цепочка: её броса-
ют и смотрят, в форме чего она упала.  
Сейчас девушка гадала, у неё цепочка 
легла чётко в форме банта - к скорой 
свадьбе. Треугольник сулит успех в 
любых делах, узел - к болезни, ровная 
линия - полоса везения. Круг - вы ока-
жетесь в затруднительном положении, 
змея - предупреждает об осторожно-
сти, - перечисляет Екатерина. 

Завершением праздничной програм-
мы стал показ старого рождественского 
фильма, где добро, конечно же, побе-
дило зло.  

аННа люБина
роМаН ищенКо (ФоТо)

в канун рождества работники 
центра национальных культур 
рассказали тазовчанам о том, как 
отмечали этот праздник в старину 

Дошкольников, школьников и их родите-
лей встретил украшенный в стиле русской 
избы зал: стол с угощениями, кухонная ут-
варь, старинные музыкальные инструменты, 
а также печь - неотъемлемая часть дере-
венского жилища. работники Центра нацио- 
нальных культур совместно с ребятами, ко-
торые занимаются в детском любительском 
объединении «Калейдоскоп», подготовили 
для гостей программу, где рассказали об од-
ном из самых главных православных празд-
ников - рождестве. 

- Это старинный праздник, старше Нового 
года. основное внимание, конечно, уделили 
детям, чтобы расширить их знания о празд-
новании, создать ощущение волшебства, 
потому что рождество - это время исполне-
ний заветных желаний, - объяснила ведущая 
мероприятия, руководитель кружка ЦНК 
Евгения Тимканова.

Какое рождество без колядок? В старину 
дети и взрослые шили себе костюмы, разучи-
вали роли и приходили в дома, чтобы славить 
Христа, желать счастья и благополучия хозяе-
вам, собирать дары. Принимать таких гостей 
у себя - хорошая примета, которая символи-
зирует удачу, достаток и хороший урожай в 
будущем году. В образах ряженых в зал зашли 
воспитанники Центра национальных культур. 

- Мы пришли колядовать, Христа рожде-
ние прославлять. открывайте сундуки - да 

в канун 
рождества 
в район-
ном музее 
«ожила» 
картина 
«рожде-
ние иисуса 
христа»

одна из 
самых по-
пулярных 
старинных 
русских 
забав «ма-
лечина-
калечина»

специа-
лист музея 
юлия 
Комова 
даёт мас- 
тер-класс 
по изго-
товлению 
рожде-
ственского 
подсвеч-
ника    

посиделки

Празднование Рождества 
в лучших традициях 

давайте пятаки! - с задором обратился к гос- 
тям школьник александр Шушаков.

- ангелы поют и нам радости дают! И мы 
радость принимаем - с рождеством вас по-
здравляем! - закончила колядку Дарья ядне.

Считается, что именно в рождественскую 
ночь можно узнать свою судьбу. Желающим 
заглянуть в будущее, ведущая предложила 
несколько простых гаданий.

- Нужно взять баночку с бобами, загадать 
про себя желание и набрать горстку бобов. 
Затем высыпать их на стол и посчитать по-
парно. Если боб остался без пары - желание 
не сбудется, а если количество чётное - за-
гаданное свершится, - объяснила правила 
Евгения Тимканова.

Приятным сюрпризом стали шуточные 
предсказания. 

- Мне очень понравилось мероприятие! 
Теперь я знаю, что на рождество гадают и 
колядуют. Интересное гадание с фасолью! 
а ещё мне досталось предсказание: «Вам в 
жизни очень повезёт, ведь подарков много 
ждёт. Но их надо заслужить - с мамой в 
магазин сходить», - прочитала юная гостья 
праздника Виктория логинова.

В завершение посиделок для юных 
умельцев и мастериц руководитель кружка 
ЦНК Степан яндо предложил мастер-класс 
по изготовлению рождественской звезды. 
Для сотворения украшения понадобился 
простой инвентарь, который есть у каждого 
ребёнка: картон, цветная самоклеющаяся 
бумага, ножницы, карандаш, линейка, дву-
сторонний скотч. В итоге все гости ушли 
домой в отличном настроении и унесли 
ёлочное украшение, выполненное своими 
руками.

ведущая предложила гостям сыграть в игру «весёлый бубен». Правила простые - 
встать в круг и передавать инвентарь со словами: «ты катись, весёлый бубен, 
дальше, дальше по рукам. у кого в руках он будет - тот стихи расскажет нам»
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каникулы каникулы

Тазовчанам подарили 
новогоднее настроение
Праздник. Новогодние каникулы завершились. Но ещё долго жителей 
и гостей районного центра будет радовать сказочный ледовый городок на 
центральной площади Тазовского

аНДрЕй арКаДьев
роМаН ищенКо (ФоТо)

Ледовый городок появился в район-
ном центре в начале декабря и сразу 
стал местом паломничества взрослых 
и детей. И те, и другие фотографиро-
вались с символами Нового года - Де-
дом Морозом и Снегурочкой, сидели 
на ледяном троне и с удовольствием 
катались с горок.

Основная тема ледового городка - 
сказка «Золушка». На площади уста-
новлены лабиринт «Фея-крёстная», 
игровой комплекс «Тыква», скульптур-
ная композиция «Золушка и принц» и 
другие объекты.

- В отличие от прошлого года сейчас 
на центральной площади предусмо-
трена установка двух горок: одной 
большой деревянной, стилизованной 
под «Замок Золушки», и маленькой 
ледяной, входящей в игровой ком-

плекс «Тыква». Такое пожелание было 
высказано жителями посёлка, и мы 
учли мнение тазовчан при разработке 
проекта новогоднего обустройства 
этой территории,  - рассказывала в 
конце ноября главный специалист 
отдела жилищно-коммунального хо-
зяйства, благоустройства и дорожной 
деятельности администрации райцен-
тра Алёна Исайкина.

Что ж, судя по интересу, а практиче-
ски не было такого вечера, чтобы ле-
довый городок пустовал, то, как испол-
нено пожелание жителей райцентра, 
пришлось им по душе. А в середине 
декабря на площади появился и один 
из главных атрибутов праздника - но-
вогодняя ёлка высотой 15 метров. 

Театрализованное открытие ледово-
го городка прошло в субботу, 28 дека-
бря. Главными действующими лицами 
праздника стали, конечно же, Дед Мороз 
и Снегурочка. Они водили с пришед-

шими в этот день на площадь хорово-
ды, дарили подарки детям, читавшим 
новогодние стихи, рассказывали, как 
празднуют Новый год в других странах. 
А символ Ямала - белый мишка - помог 
зажечь огни на ёлке. Чтобы это произо-
шло, все участники театрализованного 
действия произнесли волшебные слова: 
«С Новым годом, Россия! С Новым годом, 
Ямал! С Новым годом, Тазовский!»

- Нам очень здесь нравится! Весёлый 
праздник, детям интересно. На моей па-
мяти первый раз в Тазовском построили 
такой ледовый городок. Мы сами жи-
вём в Находке и специально приехали в 
райцентр на праздник, чтобы здесь по-
гулять. Ходим на площадь практически 
каждый день, - пока Татьяна Торгашина 
делилась эмоциями, её трёхлетний сын 
Пётр в подтверждение маминых слов 
рвался в сторону горки.

Несмотря на морозную и ветреную 
погоду, на площади в этот день собра-
лось несколько десятков тазовчан и 
гостей районного центра. А хороводы, 
танцы и подвижные игры заставляли 
забыть о холоде.

- Отличное мероприятие, которое 
создаёт всем новогоднее настроение! 
Приятно, что здесь собралось так много 
людей, и все вместе мы зажгли главную 
ёлку района, - выразила общее мнение 
Жанна Тимофеева. 

Организаторы надеются, что по-
добные мероприятия станут доброй 
традицией и будут проходить в Тазов-
ском ежегодно, привлекая всё больше 
участников.
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лукойл-заПаДнаЯ сибиРь лукойл-заПаДнаЯ сибиРь

Сегодня всё, что сделано 
за эти полтора десятилетия, 
кажется невероятным! Тогда, 
в морозные декабрьские дни 
2004-го, даже представить 
было сложно, что вскоре на 
карте Гыданского  полуостро-
ва, входящего в состав Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа, среди бескрайней 
тундры появятся производ-
ственные мощности, сопо-
ставимые с гигантскими про-
мышленными комбинатами. 
Находкинское, Пякяхинское, 
Южно-Мессояхское место-
рождения - первые жемчу-
жины в ожерелье Большехет-
ской впадины, где пробурено 
более двухсот скважин, по-
строен не один десяток не-
фтяных и газовых объектов. 
Кроме этих трёх, уже вве-
дённых в промышленную и 
опытно-промышленную экс-
плуатацию, у «Ямалнефтега-
за» ещё пять месторождений, 
работа на которых впереди, - 
Северо-Хальмерпаютинское, 
Хальмерпаютинское, Пере-
катное, Салекаптское, Ва-
рейское.

...За два года до образо-
вания «Ямалнефтегаза», 23 
марта 2003-го, в селе Наход-
ка Тазовского района ЯНАО 
состоялся сход, на кото-
ром активисты ассоциации 
«Ямал - потомкам!» и Союза 
родовых общин (около двух-
сот тундровиков) решали во-
прос: соглашаться или нет с 

Арктика открывает      свои кладовые
итоги. 2019 год втройне знаменателен 
для «ямалнефтегаза». Во-первых, 
самое северное предприятие «лУКойл-
Западной Сибири» было признано 
лучшим среди шести территориально-
производственных предприятий 
общества (по итогам работы за 2018-й)                   
с занесением на Доску почёта.             
Во-вторых, 1 декабря «ямалнефтегаз» 
отметил юбилей - 15-летие со дня 
образования. а в-третьих, введено в 
опытно-промышленную эксплуатацию 
Южно-Мессояхское месторождение 
Большехетской впадины

отводом земельных участков 
под объекты Находкинского 
месторождения. Обсуждение 
затянулось более чем на че-
тыре часа. Самым весомым 
аргументом стало мнение 
представителя районного 
Собрания депутатов Вячес-
лава Салиндер: «В прошлом 
году я был в Когалыме, ви-
дел, как работает ЛУКОЙЛ. 
Думаю, и здесь у них будет 
такое же аккуратное отно-
шение к земле». 

По итогам открытого голо-
сования тазовчане дали «до-
бро» на бурение скважин и 
строительство промысловых 
объектов. И это стало новой 
страницей в истории ЯНАО и 
ЛУКОЙЛа: автономный округ 
приобрёл надёжного союз-
ника в решении актуальных 
социальных вопросов, а не-
фтяная компания получила 
возможность приобрести 
опыт в освоении газовых ме-
сторождений Гыдана. За го-
ды сотрудничества построе-
ны десятки социальных объ-
ектов в Тазовском, Шурыш-
карском и других районах 
ЯНАО, воплощены в жизнь 
значимые для автономного 
округа проекты. И сегодня 
отношение к ЛУКОЙЛу и 
его западносибирскому хол-
дингу у жителей тазовской 
тундры, где ведёт свою дея-
тельность «Ямалнефтегаз», 
и в целом ямальцев очень 
уважительное. Лукойловцы 

строят производственные 
объекты, добывают нефть 
и газ с учётом соблюдения 
экологических стандартов, 
помогают посёлкам в строи-
тельстве и благоустройстве, 
заботятся о сохранении тра-
диционных видов деятель-
ности коренных малочис-
ленных народов Севера, их 
культуры, языка.

Весной 2020-го будет отме-
чаться 15-летие со времени 
ввода в эксплуатацию Наход-
кинского месторождения. Уже 
через месяц после того исто-
рического схода, на котором 
решалась судьба промысла, 
была введена в эксплуатацию 
разведочная скважина № 47. 
Через три месяца начались ра-
боты по углублению фарвате-
ра и строительству причала на 
протоке Пурпарод для приём-
ки  грузов, необходимых для 
освоения месторождения, а 
также дан старт строитель-
ству уникального подводно-
го перехода через Тазовскую 
губу и магистрального газо-
провода от Находкинского 
месторождения до КС-1,2 
«Ямбургская». В феврале 
2004-го бригада бурового 
мастера Фёдора Голуба при-
ступила к бурению первой 
эксплуатационной скважины 
№ 149 на кустовой площадке 
10, обустроен вахтовый по-
сёлок строителей и газови-
ков на 1500 человек, забита 
первая свая под установку 

комплексной подготовки га-
за. А в декабре, когда вышел 
приказ президента ЛУКОЙЛа 
о создании «Ямалнефтега-
за», строительство основных 
производственных объектов 
близилось к завершению. 

5 апреля 2005-го Наход-
кинское месторождение 
было введено в опытно-про-
мышленную эксплуатацию. 
Для этого понадобилось два 
года! Рекордный срок! А если 
учитывать, в каких сложней-
ших условиях велись работы, 
то не будет преувеличением 
сказать: это настоящий под-
виг! То же самое относится и 
к Пякяхинскому, Южно-Мес-
сояхскому, да, наверное, и 
всем другим месторождени-
ям Большехетской впадины, 
которые в дальнейшем будут 
вводиться в эксплуатацию. 
Каждое из них - настоящий 
трудовой подвиг!

Первопроходцы югорского 
региона помнят, каким слож-
ным был период активного 
освоения нефтяных недр 
севера Тюменской области 
в 60-70-е годы. Приходилось 
делать всё и сразу: бурить 
скважины, строить дороги 
и линии электропередачи, 
производственные объекты, 
жильё. Аналогичная ситуа-
ция на Гыдане - там тоже не 
было никакой инфраструк-
туры. Всё начинали с нуля - 
бурили, тянули газопроводы 
и т.д. Да ещё в экстремаль-

ных арктических условиях, 
где морозы за пятьдесят - 
обычное явление, а вечная 
мерзлота требует при стро-
ительстве объектов прояв-
лять настоящие чудеса ин-
женерной мысли. Скважины 
здесь приходится бурить 
на глубину более четырёх 
километров, а разработка 
месторождений осложнена 
непростым геологическим 
строением залежей, много-
летнемёрзлыми породами, 
образованием гидратных и 
парафиновых пробок в сква-
жинах и системе сбора. Это 
стало серьёзным вызовом 
для компании ЛУКОЙЛ и её  
западносибирского холдин-
га. Совместно с научными 
институтами были разрабо-
таны уникальные техноло-
гии. Сегодня их применено 
на территории деятельности 
«Ямалнефтегаза» столько, 
что можно открывать соб-
ственную выставку дости-
жений народного хозяйства. 

Со времени запуска Наход-
кинского месторождения из 
его недр добыто более 103,4 
млрд кубометров газа, а за 
время эксплуатации Пякяхин-
ского - 9,9 млрд кубометров 
природного газа и 1,4 млрд ку-
бометров попутного, 4,4 млн 
тонн нефти и 735 тысяч тонн 
конденсата. Это самое уни-
кальное месторождение ЛУ-
КОЙЛа - с уникальной струк-
турой, где одновременно до-

бываются нефть, попутный и 
природный газ, конденсат. В 
2016-м введён в эксплуатацию 
нефтяной  промысел, а в нача-
ле 2017-го - газовый. Сегод-
ня на этом месторождении 
32 кустовые площадки - 17 
нефтяных и 15 газоконден-
сатных. И темпы бурения не 
снижаются. 

А буквально несколько 
дней назад прозвучал тре-
тий «аккорд» Большехетки: 
запуском  многозабойной 
скважины 318Д введено в 
опытно-промышленную 
эксплуатацию Южно-Мес-
сояхское месторождение. И 
вот ведь как интересно про-
исходит: запуск Находкин-
ского актива состоялся в год 
10-летия «ЛУКОЙЛ-Западной 
Сибири», Пякяхинского  - в 
год 25-летия ЛУКОЙЛа, а 
Южно-Мессояхского - в год 
15-летия «Ямалнефтегаза». 
Символично! Отличные по-
дарки нефтяникам за их по-
истине титанический труд! 
Впереди - новые задачи: ввод 
в опытно-промышленную 
эксплуатацию Хальмерпаю-
тинского месторождения, а 
затем - Салекаптского.

Ну а дальше время пока-
жет. Геологоразведка не сто-
ит на месте. Прошлой зимой 
3D-сейсморазведка проводи-
лась на Южно-Мессояхском 
лицензионном участке (в 
объёме 600 кв. км), на Ва-
рейском (500 кв. км), в зим-

ний период 2019-2020 гг. - на 
Западно-Тазовском лицензи-
онном участке (450 кв. км). 
А на Пякяхинском месторо-
ждении сейчас ведётся по-
исково-разведочное бурение 
(скважина 2024Р). Всё это 
даст большой задел на буду-
щее. Темпы, какими развива-
ются месторождения Боль-
шехетской впадины, говорят 
о том, что этот арктический 
проект стратегически важен 
для ЛУКОЙЛа.

Неудивительно, что «Ямал-
нефтегаз» стал одной из пи-
лотных площадок Компа-
нии по реализации проекта 
«Интеллектуальное место-
рождение». 

«Созданы интегрирован-
ные модели Находкинского 
газового промысла и не-
фтегазоконденсатного про-
мысла Пякяхинского место-
рождения, представляющие 
собой цифровые двойники и 
описывающие всю производ-
ственную цепочку  добычи от 
пласта до точки сдачи нефти 
в систему ПАО «Транснефть» 
и газа в ПАО «Газпром», - го-
ворит генеральный директор 
ТПП «Ямалнефтегаз» Виктор 
Чистяков. - Уже на начальной 
стадии применения интегри-
рованных моделей удалось 
добиться снижения как опе-
рационных, так и капиталь-
ных затрат по предприятию, 
а также обеспечить повыше-
ние качества прогнозиро-

вания стратегий развития 
месторождений, что в сово-
купности приводит к росту 
экономической эффективно-
сти всей компании ЛУКОЙЛ».

Сегодня все проекты, 
которые предоставляет 
«Ямалнефтегазу» институт 
«КогалымНИПИнефть», про-
пускаются через интегриро-
ванную модель, что позво-
лило достичь значительной 
оптимизации в капитальном 
строительстве. В частности, 
на Южно-Мессояхском, Халь-
мерпаютинском месторожде-
ниях удалось существенно 
сократить инвестиционные 
затраты. Такой подход позво-
лит в дальнейшем при раз-
работке ТрИЗов, в том числе 
баженовской свиты, более 
эффективно эксплуатиро-
вать эти месторождения. 

Что ж, укрощать строптивую 
Арктику ЛУКОЙЛу не впервой. 
Есть и успешный опыт, и  со-
ответствующие технологии, 
и энергия для осуществления 
всего задуманного. Очевидна 
и социальная отдача амби-
циозных проектов: вечная 
мерзлота не только обогре-
вает и обеспечивает энергией 
миллионы домов, но и стала 
для многих нефтяников и га-
зовиков вторым домом, при-
носит благополучие тысячам 
семей.

По МаТЕрИалаМ ГаЗЕТы 

«НЕФТяНИК ЗаПаДНой СИБИрИ» 

ооо «лУКойл-ЗаПаДНая СИБИрь»
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к свеДению к свеДению

с 23 декабря по 12 января на 
территории тазовского района 
проводится профилактическое 
мероприятие «внимание - 
дети!», целью которого является 
недопущение ДтП с участием 
несовершеннолетних участников 
дорожного движения

В рамках проводимой работы со-
трудниками оГИБДД оМВД россии 
по Тазовскому району по состоянию 
на 9 января выявлено 6 нарушений 
правил перевозки детей, проведено 
11 профилактических мероприятий с 
несовершеннолетними, выявлено 28 
фактов нарушений ПДД пешехода-
ми. Сотрудники полиции проводили 
профилактические беседы как со 
взрослыми участниками движения, 
так и с детьми в местах их массового 
пребывания. 

Частым видом нарушения требо-
ваний Правил дорожного движения 

специалисты управления 
информационной безопасности 
Федеральной кадастровой 
палаты рассказали о безопасном 
использовании электронной 
подписи, а также дали подробный 
инструктаж, как не пострадать 
от связанных с ней действий 
мошенников

Прежде всего, нужно учитывать, 
что если мошенник завладел сред-
ством для создания усиленной квали-
фицированной электронной подписи 
(ЭП) от имени другого человека, то 
фактически спектр его действий с 
этим инструментом становится не-
ограниченным. Поэтому в первую 
очередь необходимо обеспечить не-
доступность для других лиц носителя, 
содержащего ключевую информацию, 
соответствующую вашему квалифи-
цированному сертификату ЭП. При 
получении квалифицированного 
сертификата ЭП необходимо устано-
вить надежный ПИН-код к хранилищу 
ключевой информации и хранить его 
в тайне. Если возникло подозрение, 
что конфиденциальность ключевой 
информации была нарушена, не ре-
комендуется заверять электронные 
документы квалифицированной ЭП. 
В этом случае необходимо сразу же 
обратиться в аккредитованный удо-
стоверяющий центр, выдавший ква-
лифицированный сертификат ЭП, 
чтобы приостановить или прекратить 
его действие.

Следует пояснить, что самой элек-
тронной подписью завладеть нельзя, 
можно завладеть лишь инструментом 
для создания подписи от чьего-либо 
имени. Таким инструментом служит 
так называемый закрытый ключ ЭП - 
это конфиденциальная информация 
владельца сертификата электронной 
подписи. Совместно сертификат ЭП и 
соответствующий ему закрытый ключ 
являются аналогом именной печати 
с кодом. Доступ посторонних лиц к 
закрытому ключу ЭП является несанк-
ционированным. 

Получить его мошенник может 
двумя способами. Во-первых, взять 
оставленный без присмотра USB-но-
ситель (флэшку/токен) с ключевой 
информацией, подписать необходи-
мые электронные документы и вер-
нуть его на место. Во-вторых, най-
ти удостоверяющий центр, который 

В кадастровой палате рассказали, 
как защитить свою электронную 
подпись от мошенников

лояльно относится к клиентам и в 
нарушение 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» мягок при удостоверении 
личности заявителя и поверхностен в 
отношении обработки персональных 
данных. Такому центру для процеду-
ры идентификации заявителя может 
быть достаточно отправленных по 
электронной почте фотографий или 
скан-копий паспорта, ИНН, СНИЛС и 
других документов предполагаемого 
будущего владельца сертификата ЭП. 

«Мы также поддерживаем усиле-
ние контроля за деятельностью ак-
кредитованных УЦ и повышение их 
ответственности за создание и выдачу 
квалифицированных сертификатов 
ЭП, которые могут быть использованы 
для получения государственных услуг 
в электронном виде, в том числе для 
проведения действий с недвижимо-
стью. Например, не стоит доверять 
аккредитованным удостоверяющим 
центрам, обещающим выдать квали-
фицированный сертификат ЭП дис-
танционно, на основании фотографий 
или скан-копий персональных дан-
ных, без визита в офис аккредито-
ванного центра для удостоверения 
личности», - отмечает замглавы Фе-
деральной кадастровой палаты Павел 
Чащин.

Процедура идентификации лич-
ности перед созданием квалифици-
рованного сертификата электронной 
подписи должна проводиться только 
при личном присутствии заявителя 
и представлении оригиналов доку-
ментов  (если нет ИНН или СНИЛС, 
предварительно нужно получить их 
в соответствующих ведомствах). Кро-
ме того, например, при обращении в 
Кадастровую палату исключена воз-
можность получения квалифициро-
ванного сертификата ЭП для физиче-
ского лица уполномоченным лицом по 
доверенности или на основании иного 
документа, подтверждающего данные 
полномочия. 

Помимо этого, следует проявлять 
бдительность в отношении своих 
персональных данных и оценивать, 
какие данные, каким образом, на ка-
ком основании и кому передаются. 
Например, контрагенту может быть 
нужен только номер телефона, а он 
запрашивает ИНН, адрес прописки 
и т. д. Отдельное место занимает по-
ложение о предоставляемом вами со-
гласии на обработку персональных 

данных при работе в интернете на 
каких-либо сайтах. Это положение 
является обязательным к прочтению. 
Стоит обратить внимание на объем 
предоставляемых в рамках этого по-
ложения персональных данных, а 
также на место их обработки, опера-
ции по их обработке и возможность 
передачи данных третьим лицам.

«Нам известно о двух случаях мо-
шенничества с ЭП на рынке недвижи-
мости, в масштабах всей страны - это 
тысячная доля процента. Но даже на 
такие единичные случаи государ-
ство очень быстро отреагировало 
и ужесточило законодательство», - 
напоминает Павел Чащин. Так, с 13 
августа 2019 года вступил в силу Фе-
деральный закон от 02.08.2019 № 286-
ФЗ (286-ФЗ), регулирующий порядок 
применения усиленной квалифици-
рованной ЭП при проведении сделок 
с недвижимостью. По новым прави-
лам провести такие сделки можно 
только с письменного согласия соб-
ственника недвижимости. Для этого 
нужно подать специальное подпи-
санное собственноручно заявление 
в МФЦ. 

Между тем есть исключения из пра-
вил, когда для проведения сделок с 
недвижимостью в электронном виде 
не требуется специальная отметка в 
ЕГРН, сделанная на основании заяв-
ления собственника недвижимости. 
Так, электронные документы, заве-
ренные электронными подписями, 
созданными с применением квали-
фицированных сертификатов ЭП, ко-
торые выданы аккредитованным удо-
стоверяющим центром Федеральной 
кадастровой палаты, по умолчанию 
принимаются в работу. С помощью та-
ких квалифицированных сертифика-
тов ЭП сделки можно проводить дис-
танционно, без подачи специального 
заявления в Росреестр.

Не требуется также специального 
заявления от собственника, если элек-
тронный пакет документов на реги-
страцию сделок с его недвижимостью 
подает в Росреестр кредитная органи-
зация, например, в рамках проектов 
электронной регистрации. 

С одной стороны, новый закон ми-
нимизирует риски мошенничества и 
защищает собственников объектов 
недвижимости, с другой - учитывает 
уже существующие механизмы циф-
ровизации рынка.

на дорогах района

в 2020 году в россии произойдет 
повышение различных социальных 
выплат по линии ПФр. индексация 
предусмотрена в федеральном 
законе о бюджете Пенсионного 
фонда на 2020-2022 годы, 
подписанном Президентом рФ 
владимиром Путиным
 

Ежемесячная денежная выплата и 
набор социальных услуг жителям, у 
которых есть право на льготы и меры 
социальной поддержки в соответ-
ствии с федеральными законами, с 
1 февраля будут проиндексированы 
на 3,8%. 

В трехлетнем бюджете ПФР учтено 
возобновление ежегодной индексации 
материнского (семейного) капитала по 
уровню инфляции. В соответствии с 
частью 1 статьи 8 Федерального закона 
от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федераль-
ном бюджете на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов» размер мате-

индексация социальных 
выплат и материнского 
капитала в 2020 году

ринского (семейного) капитала в 2020 
году составит 466 617 рублей (в начале 
действия программы в 2007 году мате-
ринский капитал составлял 250 тысяч 
рублей).

Размер оставшейся части средств ма-
теринского (семейного) капитала после 
перечисления на основании заявления 
владельца государственного сертифи-
ката о распоряжении пересматривается 
по состоянию на 1 января 2020 года с 
учетом установленного частью 1 ста-
тьи 1 Федерального закона от 02.12.2019 
№ 380-ФЗ уровня инфляции 3% (де-
кабрь 2020 года к декабрю 2019 года).

детьми является нарушение правил 
пересечения проезжей части, а также 
движение по краю проезжей части при 
наличии тротуаров. Подобного рода 
поведение на дороге чревато воз-
никновением наездов транспортных 
средств на пешеходов, в результате 
которых дети получают очень тяжелые 
травмы. 

Госавтоинспекция района призывает 
взрослых к обеспечению безопасного 
пересечения проезжей части вместе с 
детьми, которые находятся в санках, на 
аргомаках. В целях безопасности целе-
сообразно снять ребенка с санок, взять 
его за руку и, убедившись в безопасно-
сти перехода, перейти дорогу.

В период с 1  по 9 января сотруд-
никами Госавтоинспекции Тазовского 
района выявлено 61 нарушение ПДД, 
из них - двое водителей управляли 
транспортными средствами в состоя-
нии опьянения, один из которых при 
этом являлся лицом, не имеющим 
права на управление. Кроме того, 
4 жителя Тазовского района управляли 
транспортом, не имея права на управ-
ление. Двое водителей осуществляли 
перевозку детей с нарушением требо-
ваний перевозки. 

МарИя ШИК, ИНСПЕКТор НаПраВлЕНИя По 

ПроПаГаНДЕ БДД оГИБДД оМВД роССИИ 

По ТаЗоВСКоМУ райоНУ

правопорядок

фОмеНкО 
александр 
Владимирович,
старший участковый 
уполномоченный полиции 
оУУП и ПДН оМВД россии 
по Тазовскому району, 
майор полиции

обслуживает 
административный 
участок № 4 п. тазовский, 
в который входят улицы: 
ленина;  Почтовая; Спортивная;  с 
находящимися на данном участке 
предприятиями и учреждениями 
всех форм собственности. 

адрес участкового пункта 
полиции: 
яНао, Тазовский район, 
п. Тазовский, ул. Почтовая, 16. 

режим работы участкового 
пункта полиции: с 08 часов 30 
минут до 18 часов 00 минут.
Дни и время приема граждан:  
вторник, четверг - с 17 до 19 часов, 
суббота - с 15 до 16 часов.

телефон уПП: 8 (349-40) 2-15-30, 
сот.: 8-999-360-54-36.

Знакомьтесь, 
ваш участковый!

http://uc.kadastr.ru/
http://uc.kadastr.ru/
http://uc.kadastr.ru/
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теленеДелЯ теленеДелЯ

первый

матч-тВ культурароссия-1вт вторник

14.01

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Про Веру» (16+)

23.25 Фильм Валдиса Пельша. 
«Антарктида. Хождение за три 
полюса» (12+)

00.35 «На самом деле» (16+)

01.40 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
04.10 «Наедине со всеми» (16+)

ямал - регион

первый

матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Пн понедельник

13.01

День российской 
печати 
13 января 1703 года в 
России по указу Петра I 
вышел в свет первый но-
мер русскоязычной газеты 
«Ведомости»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва серебряная
07.05 Д/с «Неизвестная». Иван Крамской»
07.35 Д/с «Восход цивилизации»
08.30 Т/с «Мегрэ» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «ХХ век»
12.15 «Красивая планета»
12.30, 18.45, 01.00 «Власть факта»
13.15 «Линия жизни»
14.10, 16.30 «Цвет времени»
14.20 Д/ф «Кир Булычёв»
15.10 «Новости. Подробно. Арт»
15.25 «Агора». Ток-шоу
16.40 Х/ф «Расколотое небо»
17.45 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи малыши!»
20.45 Д/с «Восход цивилизации»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Мегрэ» (16+)

00.10 «Большая роль»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Взрослые дети» (6+)

09.40 Х/ф «Дети понедельника» (16+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Убийство на троих» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Польша. История болезни». 

Специальный репортаж (16+)

23.10 «Знак качества» (12+)

00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+)

03.00 Д/ф «Майкл Джексон. 
Запретная любовь» (16+)

04.30 «Актерские судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан Панич» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Восход цивилизации»
08.30 Т/с «Мегрэ» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.30, 18.40, 00.50 «Тем временем»
13.20 Д/с «Первые в мире»
13.35 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
14.20 Д/ф «Александр Беляев. Рожден-

ный летать»
15.10 «Новости. Подробно. Книги»
15.25 «Пятое измерение»
15.55 «Белая студия»
16.40 Х/ф «Расколотое небо»
17.50 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Восход цивилизации»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «Мегрэ» (16+)

00.10 Д/ф «История научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном»

01.40 «ХХ век»

08.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

08.30 «Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр» (0+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.25 «Дакар-2020» (0+)

10.55 Биатлон. Кубок мира. Женщи-
ны (0+)

11.55 Биатлон. Кубок мира. Мужчины (0+)

12.50 «Биатлон с Губерниевым» (12+)

13.20 Новости
13.25 Футбол. Чемпионат Франции (0+)

15.25, 20.00, 02.40 III Зимние юно-
шеские Олимпийские игры

17.30 «Дакар-2020» (0+)

17.40 «Все на Матч!»
18.05 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины
19.55, 21.30, 00.00 Новости
21.35 «Все на Матч!»
22.10 «Гандбол. Чемпионат Европы»
00.05 «Все на Матч!»
00.40 Футбол. Чемпионат Италии

08.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

08.30 «Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр» (0+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 «Дакар-2020» (0+)

11.30 Новости
11.35 Футбол. Суперкубок Испа-

нии (0+)

13.35 «Все на Матч!»
13.55, 17.00 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры
16.15 «Дакар-2020» (0+)

16.25 Новости
16.30 «Все на Матч!»
20.15 Новости
20.20 «Все на Матч!»
21.00 Водное поло. Чемпионат Европы
22.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины
00.15 Новости
00.20 «Все на Матч!»
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины 
02.50 Профессиональный бокс (16+)

05.00 Баскетбол. Кубок Европы (0+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Сегодня вечером» (16+)

15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Про Веру» (16+)

23.30 «Новогодняя ночь на Первом» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Про любовь» (16+)

03.50 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Чужой район» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Чужой район» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой район» (16+) 

18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)

23.05 Т/с «Барс» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

03.25 «Известия»

ямал - регион

первый

матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

сР среда

15.01

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 13.30 Новости
09.10 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

14.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию

15.00 «Время покажет» (16+)

17.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Про Веру» (16+)

23.25 Фильм Валдиса Пельша. 
«Антарктида. Хождение за три 
полюса» (12+)

00.30 «На самом деле» (16+)

01.35 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
09.00, 15.35 М/с «Фиксики» (0+)

09.30 Д/ф «Архивы истории. Докумен-
ты, определившие время» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.45, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10 Т/с «Суд» (16+)

11.10 Т/с «ОСА» (16+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 новости «тв студия Факт»
12.45 «Маршрут построен» (16+)

13.15, 17.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Цыганки» (16+)

15.10 Т/с «Цыганки» (16+)

16.10 Д/с «Секретная папка» (16+)

17.30, 19.00 «#Наздоровье» (16+)

17.45, 19.15 «Формула мира» (16+)

18.00 тематические передачи 
«тв студия Факт»

19.45 новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «Цыганки» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.00 «Специальный репортаж» (16+)

23.15 Т/с «Лондонград» (16+)

00.10 Т/с «Закрытая школа» (16+)

Старый Новый год 
Разница между Юлианским и 
Григорианским календарями 
увеличивается каждое столетие, 
когда число сотен в году от 
Рождества Христова не является 
кратным четырём, на один день

День образования 
Следственного ко-
митета Российской 
Федерации   

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
09.00, 15.35 М/с (0+)

09.30 Д/ф «Архивы истории» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.45, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10 Т/с «Суд» (16+)

11.10 Т/с «ОСА» (16+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 новости «тв студия Факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10, 20.15 Т/с «Цыганки» (16+)

16.10 Д/с «Секретная папка» (16+)

17.30, 19.00 «Еду на Ямал» (16+)

17.45, 19.15 «Северный колорит» (16+)

18.00 тематические передачи 
«тв студия Факт»

19.45 новости «тв студия Факт»
22.15 «Самое время» (12+)

23.00 «Актуальное интервью» (16+)

23.15 Т/с «Лондонград» (16+)

00.10 Т/с «Закрытая школа» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Т/с «Инспектор уголовного 
розыска» (0+)

10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Ева Польна» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+).

18.15 «Погоня за тремя зайцами» (12+)

22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Прощание» (16+)

00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+)

02.55 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайны 
агента 007» (12+)

Профилактика
12.00 «Новости культуры»
12.20 «Что делать?»
13.10 «Красивая планета»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 Д/ф «История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном»

15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новости. Подробно. Кино»
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Х/ф «Расколотое небо»
17.45 «Исторические концерты»
18.40 «Что делать?»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Правила жизни»
20.30 Д/с «Восход цивилизации»
21.25 Д/ф «Парадокс Грибоедова»
22.20 Т/с «Мегрэ» (16+)

23.50 «Новости культуры»
00.10 Д/ф «История научной фанта-

стики с Джеймсом Кэмероном»
00.50 «Что делать?»
01.40 «ХХ век»
02.40 «Красивая планета»

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Шаман» (16+) 

09.25 Т/с «Последний мент - 2» (16+) 

12.40 Т/с «Шаман» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шаман» (16+) 

18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+) 

23.05 Т/с «Барс» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Страсть» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)

10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн» (12+)

11.30, 14.30 «События»
11.50 «Она написала убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Артём Быстров» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Марафон для трех 

граций» (12+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно: мошенники! 

Свинья в квартире» (16+)

23.05 «После прочтения сжечь» (16+)

00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+)

02.55 Д/ф «Джек и Джеки. Прокля-
тье Кеннеди» (12+)

03.50 «После прочтения сжечь» (16+)

04.25 «Осторожно: мошенники! 
Свинья в квартире» (16+)

04.55 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Невский» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели...» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.00 Т/с «Казнить нельзя 
помиловать» (16+)

00.00 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+)

04.10 «Следствие вели...» (16+)

05.00 «Известия»
05.35 Х/ф «Снежный ангел», 1-я серия (12+) 

06.25 Х/ф «Снежный ангел», 2-я серия (12+) 

07.20 Х/ф «Взрыв на рассвете» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Последний мент - 2» (16+)

12.40 Т/с «Шаман» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шаман»
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)

23.05 Т/с «Барс» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

03.15 «Известия»

08.00 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)

08.30, 11.30 «Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр» (0+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 «Дакар-2020» (0+)

12.00 Новости
12.05 Смешанные единоборства (16+)

13.20 Новости
13.25 «Все на Матч!»
13.55 III Зимние юношеские Олимпийские 

игры
16.15 «Дакар-2020» (0+)

16.25 Новости
16.30 «Испытание силой. Фёдор Емелья-

ненко» (16+)

17.00 Смешанные единоборства (16+)

17.30 «Все на Матч!»
18.10 Биатлон. Кубок мира
20.20 Новости
20.25 Д/ф «Конек Чайковской» (12+)

21.25 Новости
21.30 «Все на Матч!»
22.30 Водное поло. Чемпионат Европы
00.25 Гандбол. Чемпионат Европы
02.15 «Все на Матч!»

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Панорама «тв студия Факт»
09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.30 «Экстремальный фотограф Ольга Мичи» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.45, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10 Т/с «Суд» (16+)

11.10 Т/с «ОСА» (16+)

12.00 «Полярные истории» (16+)

12.30 Панорама «тв студия Факт»
13.15, 17.15, 23.00 «Актуальное интервью» (16+)

13.30 Т/с «Цыганки» (16+)

15.35 М/с «Лео и Тиг» (0+)

16.10 Д/с «Секретная папка» (16+)

17.30, 19.00 «Маршрут построен» (16+)

17.45 «С полем!» (16+)

18.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

19.15 «С полем!» (16+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «Цыганки» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Т/с «Лондонград» (16+)

00.10 Т/с «Закрытая школа» (16+)

01.25 Х/ф «Бобёр» (16+)

04.55 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Невский» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели...» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.00 Т/с «Казнить нельзя 
помиловать» (16+)

00.00 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+)

04.05 «Следствие вели...» (16+)

04.55, 07.05 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

07.00, 08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Невский» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели...» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.00 Т/с «Казнить нельзя поми-
ловать» (16+)

00.00 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+)

04.10 Следствие вели... (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Вести. Местное время»
14.45 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)

17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)

00.00 «Новогодний голубой 
огонёк - 2020»

04.05 Т/с «Сваты» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное 

время»
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Вести. Местное время»
14.45 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)

17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)

00.00 «Аншлаг. Старый 
Новый год» (16+)

03.30 Т/с «Сваты» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 

Ток-шоу (12+)

10.55 «Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым» (12+)

11.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

13.00 «Вести»
14.00 Ежегодное послание 

Президента РФ Вла-
димира Путина Феде-
ральному Собранию

15.00 «60 минут». Ток-
шоу (12+)

16.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)

17.00 «Вести. Местное время»
17.25 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)

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

20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)

00.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
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Зосима-пчельник
В день Зосимы принято было 
гнать чертей. Мужики и бабы 
надевали тулупы наизнанку и 
выходили на улицу, прихватив 
с собою кочерги. Во главе про-
цессии несли горящую ветошь. 
Люди ходили от двора ко двору 
и кричали: «Выходи, нечистая 
сила!»

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Шаман»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Последний мент - 2» (16+) 

12.40 Т/с «Шаман»
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шаман» (16+) 

18.45 Т/с «След (16+) 

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 Т/с «След» (16+) 

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.30 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)

23.45 История альбома «Imagine» 
в фильме «Джон и Йоко: 
«Выше нас только небо (16+)

01.35 Х/ф «Побеждай!» (16+)

03.35 «Про любовь» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Восход цивилизации»
08.25 Т/с «Мегрэ» (16+)

10.20 Х/ф «Глинка»
12.10 «Василий Васильевич Меркурьев»
12.50 «Черные дыры. Белые пятна»
13.35 Д/ф «Вениамин Радомыслен-

ский. По коням!..»
14.15 Д/ф «История научной фантасти-

ки с Джеймсом Кэмероном»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Х/ф «Валерий Чкалов»
17.20 Борис Березовский и Национальный 

филармонический оркестр России
18.20 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «Дым отечества»
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «Жизнь морских обитате-

лей» (16+)

05.00 ««Утро России» Суббота»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Местное время. Суббо-

та» (12+)

08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному». Телеигра
11.10 «Измайловский парк»  (16+)

13.40 Х/ф «Поздние цветы» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Сильная Ты» (12+)

01.00 Х/ф «Не жалею, не зову, 
не плачу» (12+) 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Оранжевое горлышко», «Снежная 

королева». Мультфильмы
08.30 Х/ф «Валерий Чкалов»
10.10 «Телескоп»
10.35 Д/с «Неизвестная». «Михаил Вру-

бель. «Царевна-Лебедь»
11.05 Х/ф «Дым отечества»
12.35 «Пятое измерение»
13.05 «Человеческий фактор». «Чистомэн»
13.35 Д/ф «Воспоминания слона»
14.30 «Жизнь замечательных идей»
15.05 Х/ф «Я тебя ненавижу»
16.25 «Телескоп»
16.55 «Красная лента». Гала-концерт звезд 

мировой оперы
18.10 «Больше, чем любовь»
18.55 «Кино о кино». Д/ф «Зимний вечер в 

Гаграх». В чечетке главное - кураж!»
19.35 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 «Кино на все времена». Х/ф «Награ-

да доктора Шутца» (16+)

23.50 «Клуб 37»
00.55 «Иcкатели». «Печать хана Гирея»
01.40 Д/ф «Воспоминания слона»
02.35 Мультфильм для взрослых

08.00 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)

08.30, 11.30 «Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр» (0+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 «Дакар-2020» (0+)

12.00 Новости
12.30 «Все на Матч!»
13.05 Биатлон. Кубок мира (0+)

14.45 Новости
14.50 Футбол. Чемпионат Франции (0+)

16.50 «Дакар-2020» (0+)

17.00 Новости
17.10 «Все на Матч!»
18.10 Биатлон. Кубок мира
20.20 Новости
20.25 «КХЛ. Live» (12+)

20.45 Континентальный вечер
21.20 Хоккей
23.55 Новости
00.00 «Все на Матч!»
00.45 Водное поло. Чемпионат Европы (0+)

01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины (0+)

03.55 Д/ф «Спорт высоких технологий» (12+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Теория заговора» (16+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)

13.55 «Практика». Новый сезон (12+)

15.50 «Повтори!». Пародийное 
шоу (16+)

18.00 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым (12+)

19.35 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 Х/ф «Война миров». Часть 1-я (16+)

00.45 Х/ф «Цвет денег» (16+)

03.00 «Про любовь» (16+)

03.45 «Наедине со всеми» (16+)

08.00 Футбол. Чемпионат Порту-
галии (0+)

10.00 «Дакар-2020» (0+)

10.30 «Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр» (0+)

11.00 Новости
11.10 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины (0+)

12.50 Новости
12.55 Мини-футбол
14.55 Новости
15.00 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Мужчины
16.55 Новости
17.00 «Все на Матч!»
17.45 «Дакар-2020» (0+)

17.55 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины

19.50 Новости
19.55 Хоккей
22.55 Новости
23.05 «Зимний кубок «Матч! 

Премьер» (12+)

23.35 «Все на Матч!»
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.40 III Зимние юношеские Олим-

пийские игры (0+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
09.00, 15.25 М/с  (0+)

09.30 Д/ф «Архивы истории» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.45, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10 Т/с «Суд» (16+)

11.10 Т/с «ОСА» (16+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 новости «тв студия Факт»
13.15, 17.15, 23.00 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Охотник за головами» (16+)

16.10 Д/с «Секретная папка» (16+)

17.30 «На высоте» (12+)

18.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

19.00 «Полярные истории» (16+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.00 Д/ф «Наша марка» (12+)

20.15 Т/с «Охотник за головами» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Х/ф «Серена» (16+)

01.05 Х/ф «Ворчун» (12+)

02.45 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Вести. Местное время»
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Юморина» (16+)

23.20 К 75-летию Семёна 
Альтова. «Сто причин для 
смеха»

23.50 Х/ф «А снег кружит...» (12+)

03.30 Т/с «Сваты» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Актерские судьбы. 

Татьяна Пилецкая и 
Юлиан Панич» (12+)

08.45 Х/ф «Парфюмерша-2» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Парфюмерша-2» (12+)

13.00 Карен Шахназаров в про-
грамме «Он и Она» (16+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Битва за наслед-

ство» (12+)

15.55 Т/с «Реставратор» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Трое в лифте, не 

считая собаки» (12+)

20.05 Т/с «Мышеловка на три 
персоны» (12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)

23.10 Х/ф «Контрибуция» (12+)

02.35 «В центре событий» (16+)

03.45 «Петровка, 38» (16+)

 

ямал - регион

первый

матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

Чт четверг

16.01

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10 «Время покажет» (16+)

14.10 «Давай поженимся!» (16+)

15.20 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Про Веру» (16+)

23.25 Фильм Валдиса Пельша. 
«Антарктида. Хождение за три 
полюса» (12+)

00.25 «На самом деле» (16+)

01.30 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

Гордеев день
В Гордеев день нельзя хва-
статься ни добром, ни здо-
ровьем, ни детьми - иначе 
говоря, нельзя гордиться

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва лечебная
07.05, 20.00 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Восход цивилизации»
08.30 Т/с «Мегрэ» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15, 17.15 «Красивая планета»
12.30 «Игра в бисер»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15, 00.10 «История научной фанта-

стики с Джеймсом Кэмероном»
15.10 «Новости. Подробно. Театр»
15.25 «Пряничный домик»
16.00 Х/ф «Летчики»
17.30 «Исторические концерты»
18.45 «Игра в бисер»
19.45 «Главная роль»
20.30 Д/с «Восход цивилизации»
21.20 «Цвет времени»
21.25 «Острова»
22.15 Т/с «Мегрэ» (16+)

00.50 «Игра в бисер»

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв студия Факт»
09.00, 15.35 М/с (0+)

09.30, 19.45 Д/ф «Архивы истории» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.45, 19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10 Т/с «Суд» (16+)

11.10 Т/с «ОСА» (16+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 новости «тв студия Факт»
12.45 «Северный колорит» (16+)

13.15, 17.15 «Специальный репортаж» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Цыганки» (16+)

16.10 Д/с «Секретная папка» (16+)

17.30 «Время спорта» (16+)

18.00 тематические передачи «тв студия 
Факт»

19.00 «Актуальное интервью» (16+)

19.15, 23.00 «Специальный репортаж» (16+)

19.45 новости «тв студия Факт»
20.15 Т/с «Охотник за головами» (16+)

22.15 «Самое время» (12+)

23.15 Т/с «Лондонград» (16+)

00.10 Т/с «Закрытая школа» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)

10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Три лани на алмазной 

тропе» (12+)

22.00 «События»
22.30 «10 самых... Бедные род-

ственники звезд» (16+)

23.05 «Битва за наследство» (12+)

00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Шаман» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Последний мент - 2» (16+) 

12.40 Т/с «Шаман»
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шаман» (16+) 

18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+) 

23.05 Т/с «Барс» (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 Т/с «След» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

03.15 «Известия»

04.55 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Невский» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели...» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
21.00 Т/с «Казнить нельзя поми-

ловать» (16+)

00.00 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+)

04.10 «Следствие вели...» (16+)

04.55 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Невский» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели...» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

00.00 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+)

04.25 «Следствие вели...» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» (12+)

12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Вести. Местное время»
14.45 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)

17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)

00.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

03.30 Т/с «Сваты» (12+)

08.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

08.30, 11.30 «Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр» (0+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 «Дакар-2020» (0+)

12.00 Новости
12.30 «Все на Матч!»
13.05 Биатлон. Кубок мира (0+)

14.45 Новости
14.50 Футбол. Чемпионат Франции (0+)

16.50 «Дакар-2020» (0+)

17.00 Новости
17.10 «Все на Матч!»
18.10 Биатлон. Кубок мира
20.20 Новости
20.25 «КХЛ. Live» (12+)

20.45 Континентальный вечер
21.20 Хоккей
23.55 Новости
00.00 «Все на Матч!»
00.45 Водное поло. Чемпионат Европы (0+)

01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины (0+)
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ямал - регион

первый

матч-тВ культура

тВЦ пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

19.01

ямал - регионтВЦ пятыйНтВ

Крещенский сочельник
В этот день совершается водо-
освящение. Во дворах храмов 
тянутся длинные очереди за 
святой водой. Если человек 
по каким-либо причинам не 
может пойти на службу, он мо-
жет прибегнуть к целительной 
силе воды, взятой из обычного 
водоёма в крещенскую ночь, 
хотя святой такую воду 
считать нельзя. На Крещение 
вода в храмах освящается 
по особому чину - великим 
Иорданским освящением и 
называется крещенской

Всемирный день снега (Меж-
дународный день зимних 
видов спорта) 
Начиная с зимы 2012 года по инициа- 
тиве Международной федерации 
лыжного спорта этот праздник 
отмечается в один из воскресных 
дней января. В этот день проходят 
«снежные фестивали», во время 
которых дети и взрослые могут 
принять участие в соревнованиях на 
коньках, лыжах или сноубордах

05.15, 06.10 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы» (0+)

06.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости
14.00 «Наедине со всеми» (16+)

14.55 «Максим Дунаевский. «Любовь 
нечаянно нагрянет...» (12+)

16.00 «ДОстояние РЕспублики: 
Максим Дунаевский» 

16.50 «Точь-в-точь» (16+)

19.25 «КВН». Встреча выпускников (16+)

21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Война миров» (16+)

00.45 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019 - 2020. Мужчины. 15 км (0+)

01.35 Х/ф «Жюстин» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

10.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Т/с «Барс» (16+) 

03.35 «Большая разница» (16+)

06.30 «Лето Господне. Святое 
Богоявление. Крещение 
Господне»

07.05 «Маугли». Мультфильм
08.45 Х/ф «Я тебя ненавижу»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

11.10 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх»

12.40 «Письма из провинции»
13.05 Д/с «Первые в мире»
13.20 «Страна птиц»
14.00 «Другие Романовы»
14.30 Х/ф «Холостяк» (12+)

16.00 XXVIII Церемония награж-
дения Первой театраль-
ной премии «Хрустальная 
Турандот»

17.10 «Пешком...»
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Слуга»
22.25 Опера «Медея»
00.40 Х/ф «Холостяк» (12+)

02.10 «Страна птиц»

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 Х/ф «Анкор, еще анкор!» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Зиминым» (0+)

08.45 «Большое путешествие Деда 
Мороза» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «Последние 24 часа» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым

21.00 «Секрет на миллион». Людмила 
Поргина (16+)

23.00 «Ты не поверишь!» (16+)

23.55 Х/ф «Опасная любовь» (16+)

03.25 «Фоменко фейк» (16+)

03.45 «Следствие вели...» (16+)

06.00 «Самое время» (12+)

06.45 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Полярные истории» (16+)

07.30 «Время спорта» (16+)

08.00 «Полярные исследования» (16+)

08.30 «Маршрут построен» (16+)

08.45 «С полем!» (16+)

09.00 М/с (0+)

11.30 «Один день в городе» (12+)

12.00 тематические передачи «тв сту-
дия Факт»

12.30 Т/с «Необыкновенная семейка» (16+)

15.25 Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэбстер» (16+)

17.00 «Полярные истории» (16+)

17.30 «Маршрут построен» (16+)

17.45 «С полем!» (16+)

18.00 «Полярные исследования» (16+)

18.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

19.00 тематические передачи «тв сту-
дия Факт»

19.30 Х/ф «Сделка» (16+)

21.20 Х/ф «Петр Первый. Завещание» (16+)

01.20 «Жена. История любви» (16+)

02.35 Х/ф «Спросите Синди» (16+)

05.50 «АБВГДейка» (0+)

06.20 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)

08.20 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.50 Х/ф «Всё к лучшему» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Всё к лучшему» (12+)

12.50 Х/ф «Всё к лучшему - 2» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Всё к лучшему - 2» (12+)

17.10 Х/ф «Неопалимый Фе-
никс» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!». Ток-шоу (16+)

23.45 «События»
00.00 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. Жажда крови» (16+)

00.50 «90-е. В шумном зале 
ресторана» (16+)

01.35 «Советские мафии. 
Сумчатый волк» (16+)

02.25 «Польша. История болез-
ни» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про ...» (12+)

08.30 Футбол. Чемпионат Испании (0+)

10.30 «Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр» (0+)

11.00 Новости
11.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины (0+)

12.50 Новости
12.55 Мини-футбол
14.55 «Все на Матч!»
15.20 «Зимний кубок «Матч! Премьер» (12+)

15.50 Новости
15.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины
17.10 Новости
17.15 «Все на Матч!»
18.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
19.10 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым»
19.50 Новости
20.00 Хоккей (0+)

23.00 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины (0+)

00.10 «Все на Матч!»
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.40 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (0+)

05.10 Д/ф «Моя правда. Леонид Якубович. 
По другую сторону экрана» (16+) 

06.05 Д/ф «Моя правда. Любовные миражи 
Светланы Разиной» (16+) 

07.00 Д/ф «Моя правда. Кай Метов» (16+) 

08.00 «Светская хроника» (16+) 

09.00 Д/ф «Моя правда. Прохор Шаляпин» (16+) 

10.00 Т/с «Чужой район» (16+)

00.00 Т/с «Тайны города Эн» (16+)

06.10 Х/ф «Орел и решка» (12+)

07.55 «Фактор жизни» (12+)

08.30 «Ералаш» (6+)

08.35 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (0+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)

11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки» (0+)

13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии. Король 

Филипп» (16+)

15.55 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)

16.40 «Прощание» (16+)

17.30 Х/ф «Замуж после всех» (12+)

21.20 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» (12+)

00.10 «События»
00.25 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать» (12+)

01.20 «10 самых...» (16+)

01.55 Т/с «Трое в лифте, не считая 
собаки» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

06.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)

23.25 Х/ф «Чтобы увидеть 
радугу, нужно пере-
жить дождь» (16+)

03.05 «Следствие вели...» (16+)

05.55 Х/ф «Семейное счастье» (12+)

08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 К 25-летию программы. «Сто к 

одному». Телеигра
11.45 Т/с «Любить нельзя ненави-

деть» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

00.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» (12+)

01.30 Х/ф «Небо измеряется миля-
ми» (12+)

06.00 «Самое время» (12+)

06.45 «Специальный репортаж» (16+)

07.00 «Северный колорит» (16+)

07.30, 18.30 «На высоте» (12+)

08.00 «Полярные исследования» (16+)

08.30, 17.30 «Еду на Ямал» (16+)

08.45, 17.45 «#Наздоровье» (16+)

09.00 М/с (0+)

11.30, 16.30 «Один день в городе» (12+)

12.00 тематические передачи 
«тв студия Факт»

12.30 Х/ф «Петр Первый. Завеща-
ние» (16+)

17.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

18.00 «Полярные исследования» (16+)

19.00 Панорама «тв студия Факт»
19.30 Х/ф «Белль и Себастьян. При-

ключения продолжаются»  (12+)

21.10 Х/ф «Чего хочет Джульетта» (16+)

22.45 Х/ф «Серена» (16+)

00.35 Х/ф «Похороните меня за 
плинтусом» (16+)

02.30 Х/ф «Белль и Себастьян. При-
ключения продолжаются» (12+)

Чёрно-БелаЯ ПеЧать

  Цена за шт

формат а3 
2+0  15,83 р. 
2+2  31,66 р. 

формат а4 
2+0  7,92 р. 
2+2  15,84 р. 

формат а5 
2+0  3,96 р. 
2+2  7,92 р. 

формат а6 
2+0  1,98 р. 
2+2  3,96 р. 

цветнаЯ ПеЧать

Цена за шт

формат а3
4+0  16,62 р. 
4+4  33,24 р. 

формат а4 
4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат а5 
4+0  4,16 р. 
4+4  8,32 р. 

формат а6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 

п. тазовский, 
ул. Пушкина, 36 
(стол заказов), 
тел.: +7 (34940) 2-10-41
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в конце номеРа

КоНСТаНТИН КоКов
роМаН ищенКо (ФоТо)

Новый год - время чудес и 
исполнения желаний. В роли 
волшебников и Дедов Моро-
зов в 2019 году решили вы-
ступить и ямальские едино-
россы. Акция «Ёлка Заботы», 
инициированная ямальским 
отделением партии, прошла 
и в Тазовском районе.

Одной из первых новогод-
ний подарок получила Ся-
бина Ахмедова. Роликовые 
коньки девочке вручила се-
кретарь Тазовского местного 
отделения партии «Единая 
Россия» Алевтина Тетерина.

- Я, конечно, с удоволь-
ствием принимаю участие в 
акции. Ведь всё это делает-
ся для того, чтобы доставить 
радость детям. И я думаю, 
что таких людей, которые хо-
тели бы помочь ребятам, чьи 
родители, возможно, не всег-
да могут реализовать мечты 
своего малыша, очень много 
и на нашей Тазовской земле, 
и в целом на Ямале, - отмети-
ла Алевтина Тетерина.

Пока Сябина, светясь от 
радости, сжимала в руках 
коробку с подарком, её мама 
Айкун выразила слова бла-
годарности организаторам 
акции:

- Конечно, это большое 
счастье - улыбка на лице у 
ребёнка! Спасибо огромное 
всем! Радует, что у нас на 
Ямале и в Тазовском районе 
не забывают о детях.

Младшие сёстры Сябины - 
Нязрин и Ясмине - тоже не 
остались без подарков: де-
путаты Районной Думы пе-
редали многодетной семье 
санки-трансформер и разви-
вающую куклу. 

Подать заявку на исполне-
ние мечты могли малообеспе-
ченные семьи, семьи, воспиты-

«Ёлка Заботы» 
исполнила желания 

вающие детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, а 
также дети-сироты и ребята, 
оставшиеся без попечения ро-
дителей. Всего планировалось 
воплотить в жизнь мечты 200 
ямальцев, но в итоге посту-
пило почти 300 заявок. Из них 
более 10 - от тазовчан.

- Мы отправили в Гыду 
пять сладких подарков, по-
тому что к нам обратилась 
многодетная мама и ска-
зала, что хотела бы пора-
довать деток, но у неё нет 
возможности, - рассказала 
исполнительный секретарь 
местного исполнительного 
комитета Тазовского отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Наталия Грачёва.

30 декабря к акции присо-
единился и Глава Тазовского 
района Василий Паршаков. 
Он посетил семью Женали-
ных и подарил маленькому 
Ибрагиму набор для рисо-
вания песком. У Ибрагима 
ДЦП, и такой подарок очень 
ему пригодится.

- Сыну необходимо разви-
вать мелкую моторику, поэ-
тому мы и попросили такой 
планшет. Будем заниматься, 
ручки станут лучше рабо-
тать, через это, надеемся, 
и речь будет развиваться, - 
выразила надежду мама 
Гульназ. 

Глава района в свою оче-
редь подчеркнул важность 
таких акций.

- Приятно быть исполни-
телем желания и причиной 
детской искренней улыбки 
и радости. С огромным удо-
вольствием стал участником 
этой акции. Ибрагим только 
начинает свой жизненный 
путь. Желаю ему и всей се-
мье Женалиных крепкого 
здоровья и прекрасного но-
вогоднего настроения, - от-
метил Василий Паршаков.

В рамках акции «Ёлка За-
боты» тазовские единороссы 
не просто вручали игрушки, 
сладости и развивающие на-
боры, они исполняли мечты 
и создавали новогоднее на-
строение. И, судя по улыбкам 
маленьких тазовчан, у них 
это получилось.

благотворительность. В рамках проведения региональной акции ямало-
Ненецкого отделения партии «Единая россия» «Ёлка Заботы» более десяти 
юных тазовчан получили новогодние подарки

Глава 
района 
василий 
Паршаков 
подарил 
ибрагиму 
женалину 
набор для 
рисования 
песком, 
который 
поможет 
юному та-
зовчанину 
развивать 
мелкую 
моторику


