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Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с общенародным и великим праздником - Днём Победы!
В этот праздничный день мы склоняем головы перед поколением победителей, кото-

рое ценой своей жизни, своим ратным подвигом и тяжёлым трудом в тылу отстояло мир, 
свободу и независимость нашей Родины. Мы в неоплатном долгу перед нашими отцами, 
дедами, прадедами, и наша святая обязанность - сохранить и передать молодым поколе-
ниям память об этом беспримерном подвиге.

Дорогие ветераны! Спасибо вам за ваш подвиг, за вашу мудрость и неравнодушие. Низкий 
вам поклон за мужество и стойкость! 

Желаю ветеранам здоровья, долголетия, заботы и внимания окружающих, а всем жителям 
нашего района, Ямала, всей страны  - мирного неба над головой, счастья и благополучия!

Глава Тазовского района  Василий  Паршаков

С Днём Победы!



КсЕнИя Николаева

согласно изменениям в 
Трудовом кодексе Россий-
ской Федерации, вступившим 
в силу с 1 января этого года, 
работники при прохождении 
диспансеризации имеют 
право на освобождение от 
работы на один рабочий день 
один раз в три года с сохра-
нением за ними места работы 
и среднего заработка.

- Отмечу, что работники, 
не достигшие возраста, да-
ющего право на назначение 
пенсии по старости, в том 
числе досрочно, в течение 
пяти лет до наступления та-
кого возраста и работники, 
являющиеся получателями 
пенсии по старости или 
пенсии за выслугу лет, при 
прохождении диспансе-
ризации имеют право на 
освобождение от работы на 
два рабочих дня один раз в 
год с сохранением за ними 
места работы (должности) и 
среднего заработка, - под-
черкнул начальник отдела 
по труду и трудовому зако-
нодательству Департамента 
социального развития адми-
нистрации района Алексей 
Льдоков.

Добавим, что работник 
освобождается от труда для 
прохождения диспансери-
зации на основании пись-
менного заявления, при этом 
день или дни освобождения 
от работы согласовываются 
с работодателем.

ЛИДИя мелешеНко

В последний день апреля в Тазовском 
прошли общественные обсуждения, где 
были озвучены нормативы допустимого 
изъятия охотничьих ресурсов с 1 августа 
2019 до 1 августа 2020 года

- Подобные общественные слушания 
проходят ежегодно, - поясняет начальник 
Тазовского территориального отдела 
службы по охране биоресурсов янАО 
Денис Шмелёв. - согласно материалам 
экологической экспертизы, обосновываю-
щим объёмы изъятия объектов животного 
мира, с 1 августа этого года по 1 августа 
следующего охотникам на территории Та-
зовского района можно добыть 37 особей 
лося, 87 соболей, 12 бурых медведей и 
13  росомах.

Здесь же была озвучена информа-
ция о том, что  согласно распоряжению 
Правительства ямала от 15 апреля 2019 
года № 195-РП «Об установлении запрета 
охоты на водоплавающую дичь на тер-
ритории ямало-ненецкого автономного 
округа в 2019-2021 годах» введён запрет 
на охоту на водоплавающую дичь с 10 по 
27 августа.

- Период этого запрета составляет три 
года - это связано с тем, что в августе, 
особенно в годы с поздней весной, у 
большинства водоплавающих птиц мест-
ных популяций к открытию сезона охоты 
птенцы не успевают встать на крыло и 
окрепнуть для осенней миграции. А от-
крытие охоты в этот период создаёт силь-
ное беспокойство - в результате выводки 
распадаются, и потерявшиеся птенцы 
становятся лёгкой добычей охотников и 
хищных животных, - рассказывает Денис 
Шмелёв.

Однако неизменными остаются сроки 
охоты в летне-осенний период на болот-
но-луговую и боровую дичь.

Что же касается сроков весенней охоты, 
то они уже определены. стартует она, 
как и раньше, поэтапно - 18 мая в южных 
районах округа, 25-го - в его центральной 
части, а с 1 июня стрелять разрешат и 
жителям Тазовского района. с 6 мая нач-
нётся выдача разрешений на часть округа, 
расположенную севернее 67⁰ северной 
широты - здесь располагаются не только 
Тазовский, но и  ямальский район, а также 
северная часть надымского и Пуровского 
районов.  

- Весенняя охота - самая короткая в го-
ду - она продолжается всего 10 дней. нор-
мы уже определены. В весенний период 
разрешено добыть 10 гусей, 30 уток, 3 глу-
харя и 5 тетеревов, - напоминает началь-
ник Тазовского территориального отдела 
службы по охране биоресурсов янАО.

ЕЛЕнА Герасимова
РОмАн ищеНко (ФОТО)

Память. Вчера, 7 мая, на 
сотнях площадках России 
и зарубежья все желающие 
могли проверить свои зна-
ния событий Великой Оте-
чественной войны в рамках 
проведения «Диктанта Побе-
ды». На Ямале акция прошла 
на 15 площадках, в том числе 
и в нашем районе: 21 тазовча-
нин пришёл в Центральную 
районную библиотеку, где 
состоялось мероприятие. 

- С каждым годом всё даль-
ше уходят от нас те страшные 
события, но если мы забудем 
историю, не будем передавать 
знания нашим поколениям, то 
не будем жить в будущем. Ду-
маю, каждый из нас дома хра-
нит портрет или вещицу дедов 
и прадедов, которые отстояли 
мир. Все мероприятия, приу-
роченные к 9 Мая, - это дань 

ЕВгЕнИя соловьёва
РОмАн ищеНко (ФОТО)

Третий год её организует благотво-
рительный фонд «Память поколений» с 
целью объединить всех жителей страны 
в деле помощи ветеранам боевых дей-
ствий. «Красная гвоздика» - символ памя-
ти павшим героям и благодарности ныне 
живущим ветеранам боевых действий, 
которые сражались за наше Отечество. 
Суть акции - каждый желающий может 
получить значок «Красной гвоздики» в 
обмен на любую сумму пожертвований, 
которые перечисляются в благотворитель-
ный фонд. Акция проходит с мая по июнь, 
и каждый россиянин может приобрести 
значок и, надев его на одежду, помочь ныне 
живущим ветеранам боевых действий. 

В Тазовском районе, как и в других 
регионах, распространением символа 
памяти занимаются волонтёры Победы. 

- В прошлом году по округу в акции 
участвовали только Муравленко и Но-

нАТАЛья аНисимова

Труд. Заканчивается ещё один учебный 
год, а это значит, что впереди - долгожданные 
летние каникулы. Кто-то планирует провести 
их в лагере, кто-то отправится в путешествие с 
родителями, а кто-то решил летом поработать.

с наступлением лета школьники с 14 до 
18 лет традиционно трудятся в учреждени-
ях сферы образования, культуры, средств 
массовой информации, в администрациях 
поселений, в Центре по обеспечению жиз-

Определён девиз трудового лета-2019
недеятельности Кмнс Тазовского района, в 
сПК «Тазовский» и ООО «Тазагрорыбпром». 

- Этот год не станет исключением - в пе-
риод летних каникул и в свободное от учёбы 
время будут трудоустроены 299 подростков 
за счёт средств местного  бюджета и 35 - за 
счёт окружного, - рассказывает ведущий 
инспектор Центра занятости населения Та-
зовского района Татьяна гольцова.

Отметим, что подобная организация тру-
довой занятости несовершеннолетних осу-
ществляется совместно с молодёжным цен-

тром, бюджетными и казёнными учрежде-
ниями муниципалитета и администрациями 
поселений района на основании договоров 
о совместной деятельности.

- согласно представленным потребностям 
от работодателей, количество квот времен-
ных рабочих мест на летний период в раз-
резе поселений составляет: Тазовский - 107 
человек, газ-сале - 30, гыда - 58, Антипаю-
та  - 55, находка - 41, фактория Юрибей - 9, 
фактория 5-6 Пески - 4, - продолжает Татья-
на гольцова.

В последний день весны или в начале 
лета - дата ещё согласовывается - на цен-
тральной площади райцентра совместно 
с молодёжным центром и с участием 
волонтёров планируется торжественное 
открытие трудового лета-2019 под деви-
зом «Всегда, везде и всюду хочу, могу и 
буду!».

Отметим, что на протяжении всего лета 
для подростков будут проведены различные 
мероприятия: деловая игра «Управленец - 
это не профессия», беседа-практикум «Как 

успешно пройти собеседование при устрой-
стве на работу» и «Как зарекомендовать се-
бя с лучшей стороны в первые дни на новой 
работе», лекция «Вся правда о профессиях» 
и другие.

Закрытие трудового лета планируется 
провести на базе эколого-этнографиче-
ского лагеря «ясавэй» профессиональным 
квестом. Даты проведения мероприятий и 
конкурсов можно будет узнать на сайтах 
Центра занятости населения и молодёжно-
го центра.

здоровье

Теперь на 
диспансеризацию 
предоставят 
отдельный день

Тазовчане написали 
Диктант Победы

Победе, тем, кто остаётся в на-
шей памяти и наших сердцах. 
Вот и сейчас необязательно 
всем нам быть отличниками, 
мы просто отдадим дань памя-
ти, - обратилась к участникам 
председатель Районной Думы 
Ольга Борисова.

Диктант начался в 15 ча-
сов: всем участникам разда-
ли бланки с заданиями, где в 
течение 45 минут нужно было 
ответить на 20 вопросов, к 13 
из которых было предложено 
по четыре варианта ответов. 
Тематика вопросов самая 
разнообразная: география 
войны, её герои, изображе-
ние боёв в искусстве и лите-
ратуре. 

- Я решила проверить свои 
знания по событиям Великой 
Отечественной войны и по-
этому пришла на Диктант 
Победы. Специально не го-
товилась, историю не по-
вторяла. Считаю, подобные 

акции очень нужны, потому 
что они стимулируют интерес 
к истории войны и помогают 
не забывать великий подвиг 
нашего народа, - говорит 
участница акции тазовчанка 
Наталья Питасова.

Технология проведения 
схожа с ЕГЭ: за два часа до 
начала акции Рособрнадзор 
направил задания в регионы, 
ответы вносятся на специаль-
ные бланки чёрной гелевой 
ручкой. После проведения 
все тесты с ответами отскани-
руют и введут в компьютер-
ную систему, и таким образом 
определятся победители - кто 
дал максимум правильных от-
ветов при минимуме затра-
ченного времени.

В этот же день после 17 ча-
сов любой желающий мог 
пройти диктант на сайте, а 
12  июня там же будут опу-
бликованы результаты и пра-
вильные ответы.

охота

лимиты добычи 
охотничьих ресурсов 
определены

Я помню. Я помогаю!
Акция. Тазовский район впервые присоединился 
ко всероссийской акции «Красная гвоздика» 

ябрьск, точно знаю, что благодаря со-
бранной сумме смогли оказать помощь 
трём ветеранам. В наш район передано 
всего 100 значков, на весь Ямал - 3000, 
но в случае необходимости организато-
ры к 22 июня передадут ещё. До 1 июля 
каждый муниципалитет, принимающий 
участие в акции, должен сформировать 
потребность по своим ветеранам: чтобы 
деньги вернулись в виде помощи в тот 
регион, откуда поступили. Если средств 
не хватает, фонд вносит дополнитель-
ные деньги, - рассказывает председа-
тель муниципального штаба Тазовского 
района всероссийского отделения «Во-
лонтёры Победы» в Тазовском районе 
Анастасия Павлючкова. 

Все собранные средства будут на-
правлены на помощь ветеранам. Так, в 
2018 году за период проведения акции 
по всей стране было собрано более 2 
млн рублей, которые были направлены 
на помощь порядка ста ветеранам бое-
вых действий.

Значок 
«красная 
гвоздика» 
в обмен на 
пожертво-
вание
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П ер в ы й  з а м е с т и т ел ь 
губернатора Ямала  Алек-
сей Ситников вопрос взял 
под личный контроль. 
Приказом Департамента 
транспорта и дорожного 
хозяйства округа опреде-
лены ответственные за это 
направление работы. 

Главам муниципалитетов 
рекомендовано усилить ра-
боту и навести порядок там, 
где это необходимо. Кроме 
того, в течение всего мая 
муниципалитеты ежеднев-
но будут информировать 

сотрудники окружного Департамен-
та гражданской защиты и пожарной 
безопасности приступили к дежурству 
в районе паромно-ледовой переправы 
через реку Обь. В местах несанкциониро-
ванных переправ транспортных средств и 
выхода людей на лёд также несут службу 
в круглосуточном режиме спасатели го-
сударственного казённого учреждения 
«ямалспас».

Чтобы предупредить возможные не-
счастные случаи, в период ледохода орга-
нам местного самоуправления рекомендо-
вано установить запреты на выход граж-
дан, а также выезд транспортных средств 
на лёд. Для обеспечения безопасности 
ямальцев представители муниципальных 
управлений по делам гО и Чс проводят 
разъяснительную работу по соблюдению 
правил поведения на льду, размещают 
предупреждающие и запрещающие зна-
ки, проводят рейды и патрулирование на 
реках. Отметим, что эта работа ведётся и в 
нашем районе.

По словам специалистов, безопасным 
для человека считается лёд толщиною 
не менее 15 сантиметров. Прочность 
льда можно определить визуально: лёд 
голубого цвета - прочный, белого - проч-
ность его в два раза меньше, серый или 
с желтоватым оттенком лёд ненадёжен. 
При этом отмечается, что если темпера-
тура воздуха выше 00с держится более 
трёх дней, то прочность льда снижается 
на 25%.

Отмечено, что сегодня прочность льда 
на реках ямала ослаблена: лёд непрочен в 
местах быстрого течения, бьющих ключей, 
вблизи деревьев и кустов. нарушение 
правил безопасности на водных объектах 
провоцирует чрезвычайные происше-
ствия, создающие опасность для жизни 
людей, сообщает пресс-служба главы 
региона.

напомним, несоблюдение запрета на 
выход граждан и выезд транспортных 
средств на лёд в период ледохода яв-
ляется административным нарушением 
в соответствии с законом янАО «Об 
административных правонарушениях». 
Этим же законом утверждён перечень 
должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы по указанному соста-
ву правонарушения. Это - должностные 
лица Департамента гражданской защиты 
и пожарной безопасности округа и управ-
лений по делам гО и Чс муниципальных 
образований. За 2018 год специалистами 
ведомства зафиксировано более 40 адми-
нистративных правонарушений в период 
ледохода, по которым вынесены семь 
предупреждений и штрафы на общую 
сумму 57 тыс. рублей.

Господдержка. Правительство яма-
ла выделило субсидию в размере 71,6 млн 
рублей на предоставление микрозаймов 
предпринимателям округа. Представители 
малого и среднего бизнеса смогут получать 
небольшие кредиты на сумму от 100 тысяч 
рублей до 5 млн рублей по льготной ставке 
от 5,5% на срок до 5 лет.

средства можно использовать на закупку 
и модернизацию оборудования, внедрение 
новых технологий, пополнение оборотных 
средств, рефинансирование задолженности 
по кредитам, развитие бизнеса и другие цели, 
сообщает пресс-служба Правительства округа.

29 апреля в окружном 
Департаменте агропромышленного 
комплекса работала комиссия по 
определению границ рыбоводного 
участка одного из озёр в Тазовском 
районе, расположенного на 
полуострове Гыдан в 120 км от 
посёлка антипаюта. Площадь 
озера - 28 га. Желание заниматься 
пастбищным рыбоводством 
на этом объекте, в частности, 
выращивать чира, изъявил 
предприниматель Геннадий 
вануйто, с соответствующим 
заявлением он обратился в 
Департамент аПк 

«Мы сейчас определим границы, 
внесём озеро в перечень рыбоводных 
участков и направим информацию в 
Тюмень - в Нижнеобское территориаль-
ное управление федерального агент-
ства по рыболовству. Там в течение трёх 
месяцев будет организован аукцион по 
предоставлению права пользования 
этим участком. По его итогам озеро бу-
дет закреплено за пользователем», - 
рассказал Сергей Гулялов, начальник 
отдела организации и регулирования 
рыболовства Департамента АПК. 

Работа комиссии проходила при уча-
стии общественного совета при Департа-
менте АПК. Один из его членов - Михаил 
Окотэтто, председатель Союза общин 
ЯНАО, представитель территориаль-
но-соседской общины КМНС «Илебц», 
подчеркнул, что товарное рыбоводство 
имеет хорошие перспективы для Ямала. 
В прошлом году община по результа-
там аукциона закрепила за собой озеро 

В Тазовском районе 
появится озеро для 
рыборазведения 

Саляхыто в Ямальском районе. В июле 
«Илебц» планирует выпустить в озеро 
100 тысяч мальков чира весом полграмма, 
сообщает пресс-служба главы региона. 

«Наши оленеводы живут на этих паст-
бищах испокон веков, где их прадеды 
жили, смотрят за своим хозяйством. 
Почему бы не посмотреть им за своими 
озёрами? Наша цель - выращивать рыбу 
для пропитания, сохранять её для наших 
детей. При этом занятие аквакультурой 
позволит обеспечить занятость людей. 
Община «Илебц» на первом этапе пла-
нирует трудоустроить две семьи олене-
водов», - рассказал общественник. 

Члены комиссии 
единогласно ре-

шили включить озера 
в Тазовском районе в 
перечень рыбоводных 
участков. Соответст- 
вующий приказ Депар-
тамента АПК должен 
выйти в течение 10 ра-
бочих дней

Затем все материалы будут направ-
лены в Нижнеобское территориальное 
управление Росрыболовства для подго-
товки к аукциону. Отметим, в Тазовском 
районе это будет первое озеро для раз-
ведения рыбы. 

Напомним, в 2018 году в округе при-
нята «дорожная карта» развития аква-
культуры, направленная на восстанов-
ление популяций ценных видов рыб.

Безопасность

На реках Ямала 
организовано дежурство 
в круглосуточном режиме 

Предприниматели смогут получить займы 
по льготной процентной ставке 

субсидия выделена в рамках федераль-
ного проекта «Расширение доступа субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства к финансовой поддержке, в том числе 
к льготному финансированию». Из бюджета 
округа на субсидирование микрозаймов на-
правлено 60 млн рублей, остальная сумма 
поступила из федерального бюджета.

«Льготные займы - только часть поддержки, 
которая доступна ямальским предпринима-
телям. В округе действуют финансовые и ли-
зинговые программы, созданные для разных 
нужд бизнеса. Есть система имущественной 
поддержки, которая позволяет предприни-

мателям арендовать помещение по льготной 
ставке. Проводятся семинары и консультации 
по вопросам открытия и развития собственно-
го дела. В прошлом году каждый пятый пред-
приниматель в округе воспользовался той или 
иной мерой государственной поддержки», - 
сообщила директор Департамента экономики 
ямала светлана гусева.

Подробную информацию о микрозаймах 
и других мерах поддержки бизнеса на ямале 
можно узнать на сайте http://mb89.ru/. 
За консультацией также можно обратиться в 
центр поддержки предпринимателей в сале-
харде и центр «мой бизнес» в ноябрьске.

Убираем снег, 
следим за дорогами!

Департамент транспорта о 
количестве задействован-
ной на уборках проезжей 
части техники, объёмах вы-
везенного снега и о состоя-
нии улично-дорожной сети, 
сообщает пресс-служба Гу-
бернатора Ямала. 

«Работу транспортников 
оценивают в первую оче-
редь по качеству дорожной 
сети. Это важнейший кри-
терий комфорта и безопас-
ности. Нам нужно быть вни-
мательными к замечаниям 
и предложениям жителей, 

ведь мы работаем для них, а 
не наоборот», - подчеркнул 
Алексей Ситников.

Кроме того, организован 
телефон горячей линии, на 
который можно позвонить 
в случае ненадлежащего 
состояния дорог: 8 (34922) 
7-17-04, а также можно об-
ратиться на страницу Де-
партамента транспорта в 
социальной сети https://
vk.com/dtidhyanao. 

В Салехарде часть проб- 
лемных вопросов уже ре-
шена. По улице Восход, 5, 
после вмешательства город-
ской администрации очи-
стили дорогу, вывезли снег, 
пропарили гильзу и отка-
чали септик. Департамен-
том городского хозяйства 
проводится обследование 
и мониторинг территории 
на предмет подтопления 
участка с придомовых тер-
риторий соседних домов. 
Ситуация находится на 
контроле администрации 
города. Работы будут про-
должены. 

Например, 26 апреля в 
окружной столице работала 
21 единица спецтехники. В 
период с 15 октября по сегод-
няшний день на полигон вы-

 весна. Дорожные службы ямала о состоянии автомобильных дорог в период 
весеннего таяния снега будут докладывать в ежедневном режиме 

везли 320 тысяч кубометров 
снега. 

Ежедневно многофункцио- 
нальная комбинированная 
машина обрабатывает улич-
но-дорожную сеть противо-
гололёдным материалом. Па-
раллельно идёт подготовка к 
противопаводковому перио-
ду - расчищают пропускные 
гильзы.

Работает горячая линия - о 
фактах подтопления можно 
сообщить по тел.: 8 (34922) 
4-44-44 (ЕДДС города). 

Напомним, 25 апреля Гу-
бернатор Ямала  Дмитрий 
Артюхов  дал поручение 
главам муниципалитетов 
тщательнее следить за со-
стоянием дорог и тротуаров 
в населённых пунктах в пе-
риод активного таяния снега. 
Контроль за ситуацией глава 
региона возложил на своих 
заместителей, курирующих 
дорожную сферу и сферу 
ЖКХ. Поводом стали публи-
кации и жалобы ямальцев в 
социальных сетях.  

 > Добавим, что тазовчанам по 
вопросам вывоза снега с приДо-
мовых территорий слеДует обра-
щаться в управляющую компанию 
или в аДминистрацию посёлка 
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мАРИя ДемиДеНко
РОмАн ищеНко (ФОТО)

Яркое весеннее солнышко привет-
ствовало жителей и гостей Тазовско-
го, которые пришли на праздничную 
демонстрацию. Транспаранты, флаги, 
шары, обилие цветов украшали колон-
ны и яркими пятнами выделялись на 
фоне людской реки, которая за 15 ми-
нут затопила улицу Пушкина. В первых 
рядах - представители профсоюзных 
организаций района. В этом году пер-
вомайская акция профсоюзов проходит 
под девизом «За справедливую экономи-
ку в интересах человека труда». Лозунги 
у членов профсоюзов соответствующие.

- Мы сегодня выступаем с лозунга-
ми «Справедливая экономика - залог 
успешного развития России!», «За МРОТ 
без стимулирующих и компенсацион-
ных!», «За пересмотр минимальной по-
требительской корзины!», «Молодёжи - 
доступное образование, работу, жильё, 
детские сады!», «Полную индексацию 
пенсий работающим пенсионерам!», 
«Тарифы ЖКХ - под жёсткий контроль 
общества и государства!». Наша сила - в 
нашем единстве, поэтому, пролетарии 
всех организаций района, объединяй-
тесь в профсоюзы! - призывает предсе-

Яркой демонстрацией,     блинами, чаем и 
гуляньями встретили      тазовчане Первомай

датель Совета Тазовского территориаль-
ного объединения организаций профес-
сиональных союзов Наталия Волкова.

Пока нынешние профсоюзные лидеры 
выступают с современными лозунгами, 
тазовские ветераны вспоминают совсем 
другие демонстрации, пропитанные ду-
хом патриотизма и товарищества.

- Раньше были уникальные парады на 
Первое мая: к ним все активно готови-
лись, у всех были транспаранты, ленты, 
цветы, сделанные из цветной бумаги 
своими руками. Специально на Пасху 
вербу проращивали, потом её оставляли, 
подвязывали к ней ленты, цветочки - это 
было красиво! Машины украшали - они 
тоже были в колонне. Тогда было вдохно-
вение какое-то, душевный подъём, у всех 
настроение было отличное, по-настоя-
щему праздничное. Сейчас всё по-дру-
гому, - говорит член Совета ветеранов 
района Виктор Москвин.

В заочный спор с ветераном могли бы 
вступить представители многих коллек-
тивов, которые в этот день выделялись 
из общей массы не только яркими укра-
шениями, но и заразительным празд-
ничным настроением.

- 1 мая - это весна, пускай, календар-
ная. На Севере это ещё далеко не вес-
на, судя по сегодняшней погоде, но для 

нас это настоящая весна: это солнце, это 
тепло улыбок, это встречи с людьми, с 
которыми ты, может быть, всю зиму не 
виделся, и сегодня ты всех встречаешь, 
улыбаешься, приветствуешь - это очень 
здорово. Мне кажется, что мы сегодня не-
множко приближаемся к прежним  Пер-
вомаям, - признаётся Наталья Киракосян.

После демонстрации и митинга, на 
котором тазовчан приветствовали 
председатель Районный Думы, глава 
райцентра, заместитель председателя 
Молодёжного Совета и руководитель 
профсоюзного движения, начался сам 
праздник. Пока одни наслаждались кон-
цертными номерами, подготовленны-
ми силами местных артистов, другие 
разбрелись по площади. Здесь можно 
было приобрести что-то полезное для 
дома, полакомиться шашлыками и, если 
очень повезёт, попробовать блинов и 
ароматного чая. 

В этом году на фестиваль блинов по-
ступило 4 заявки и три на фестиваль чая. 
Дружный коллектив детсада «Солныш-
ко», казалось, готов был накормить бли-
нами всех желающих - разные по цвету и 
диаметру, в итоге все блины сложились 
в самую высокую стопку. 

- Мы решили всем коллективом уча-
ствовать в фестивале блинов, пекли тоже 

все: рецепты разные - у каждой свой. Мы 
распределились, кто за чай отвечает, кто за 
блины, кто в группе поддержки. Я, напри-
мер,  заваривала чай. Фирменный рецепт 
детского сада «Солнышко»: щепотка весе-
лья, щепотка юмора, немного солнечного 
настроения, лучики солнца и скошенные 
травы, которые за лето насобирали.  Тра-
вы и с Сибири, и с Алтая - шалфей, мята, 
чабрец, шиповник, сушёная клубника, 
Иван-чай собирали здесь, - делится своим 
рецептом Наталья Никипелова. 

За соседним столом расположилась 
ещё одна конкурсантка - Оксана Под-
поркина. Её, не побоимся этого слова, 
произведения искусства жалко было 
есть. Особенно поражал своим видом 
танк из зелёных блинов, да и блинные 
розочки тоже. 

- Я старалась делать блинчики тон-
кими, по своему рецепту, на кефире. 
Например, в  этой стопке 35 блинов. А 
вот это не простые блины - с припёком: 
рецепт старинный, но начинка усо-
вершенствованная, на дворе всё-таки 
XXI век. Здесь 11 ингредиентов: грибы, 
ветчина, сыр, зелень. А танк из обык-
новенных блинчиков, просто добавила 
пищевой краситель и придала форму 
танка в честь Дня Победы, - рассказы-
вает Оксана Подпоркина. 

Праздник. 
45 колонн, в которых 
представители 
трудовых коллективов, 
общественных 
организаций, 
политических партий, 
члены профсоюзов, 
ветераны труда, 
спортсмены 
и школьники 
праздничным шествием 
прошли по улицам 
Тазовского 1 мая. 
Встретить праздник 
Весны и труда 
собралось более 
1000 человек

Изобретательность повара, количе-
ство, а главное, вкус этих блинов по 
достоинству оценило жюри, присудив 
Оксане первое место. Всем гостям фе-
стиваля авторы блинов приготовили 
брошюры со своими рецептами. 

Газ-Салинский ДЮЦ сделал ставку 
на чай и оказался победителем в этой 
номинации: 

- Мы участвуем в фестивале чая, у 
нас 5 сборов: иммунитет, здоровый сон, 
кавказское долголетие, свежесть лета - 
липовый чай и мой чай - это иван-чай, 
который от всех хворей. Сама люблю 
липовый и с листом смородины, но могу 
рекомендовать любой из этой пятёр-
ки - все они хороши! - зазывает Любовь 
Николаева.

Стоит отметить, что готовились кон-
курсанты гораздо дольше, чем потом 
исчезали со столов их угощения - бук-
вально через 10 минут палатка опустела. 

Любителям сладенького организато-
ры предложили померяться силами - 
победителю достанется 50-килограм-
мовый мешок сахара. Правда, прежде 
чем радоваться такому призу, его нужно 
было взять на плечо и присесть как мож-
но больше раз. У Зекерьи Шугаипова в 
этом состязании конкурент был всего 
один - и тот смог присесть всего 17 раз.

- Я 30 раз присел с мешком на плечах: 
тяжеловато, особенно последние 4 раза - 
я подвернул ногу. Но смог устоять! Хо-
роший приз, вот теперь буду пить чай с 
сахаром, - делится планами победитель 
соревнования.

Неподалёку от сцены проходит 
«смешной» футбол. Правила обычные, 
а вот костюмы - нет: участники команд 
облачились в поролоновые наряды су-
моистов. 

- Очень трудно играть: костюм тяжёлый 
и двигаться неудобно - сложно удержать-
ся на ногах, особенно при столкновениях. 
Я один раз упал, так без посторонней по-
мощи подняться не смог. Но это не важ-
но - главное, удовольствие получил от 
игры! - признаётся Павел Хабдю.

Играть в «смешной» футбол могли 
только те, кому костюмчик окажется 
впору, а вот получать удовольствие от 
игры и смеяться до колик могли все без 
исключения. 

- У нас отличное настроение, празд-
ник удался! - восторженно говорит со-
трудница «Тазагрорыбпрома» Зинаида 
Олифер. - Первомай - это наш праздник: 
то, что у нас работа есть, то, что у нас 
коллектив дружный, то, что зарплату 
вовремя дают, то, что она хорошая - это 
ли не праздник!?

Жюри оце-
нило твор-
ческий 
подход 
оксаны 
Подпор-
киной в 
оформле- 
нии бли-
нов и 
присудило 
ей первое 
место

Побывать 
в шкуре 
сумоиста 
и сыграть 
в футбол в 
экипиров-
ке весом 
20 кило-
граммов 
смогли все 
желаю-
щие

Зекерья 
шугаипов 
теперь 
будет уго-
щать всех 
гостей 
чаем с са-
харом, вы-
игранным 
в честной 
борьбе
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день ПОбеды день ПОбеды

На вахте мира
Сегодня - День Победы, 
один из самых торжествен-
ных праздников советского 
народа. Его мы отмечаем в 
двадцать третий раз.

О новых производствен-
ных успехах рапортуют тру-
женики рыбоконсервного 
комбината. К началу мая они 
справились с полугодовым 
заданием по рыбодобыче. За 
шесть месяцев необходимо 
было выловить 8500 цент-
неров «живого серебра». К 
концу четвёртого месяца про-
мысловики сдали на приём-
ные пункты 9569 центнеров.

На 108 процентов выпол-
нен план по выпуску про-
дукции. Хорошо поработа-
ли и лесорубы, заготовив-
шие 6461 кубометр деловой 
древесины при плане 3300 
кубометров. 518 кубометров 
материалов вместо 400 пе-
реработали пилорамщики 
лесотарного цеха.

Радуют и результаты тру-
да животноводов подсоб-
ного сельского хозяйства. 
Валовый надой молока по 
комбинату при задании 633 
составил 693,2 центнера.

и. ЗелеНиН, 
НешТаТНый корресПоНДеНТ, 

9 мая 1968 ГоДа

отмечен день 
Победы 
В честь Дня Победы в Тазов-
ском прошло торжественное 
собрание трудящихся рай-
центра. С докладом об исто-
рическом пути советских 
Вооружённых сил выступил 

Дорогие ямальцы!
От всей души поздравляю вас с 74-ой 
годовщиной со дня Великой Победы!
Великая Победа - триумф нашего много-

национального народа, символ воинской до-
блести, ратной славы, самоотверженного 
труда защитников Родины, спасших мир от 
нацизма. Этот святой праздник объединяет 
все поколения россиян единой исторической 
памятью, служит для нашей молодёжи при-
мером духовной сплочённости, патриотиз-
ма и стойкости. 

Дорогие ветераны! Низкий поклон вам за 
Победу! Мы гордимся вашим мужеством, 
упорством и несгибаемым духом. Вы - наша 
слава! Мы по-настоящему счастливы, что 
мирно живём и честно трудимся на благо 
родного края, России. Клянёмся, мы будем 
достойны вашего подвига!

Искренне желаю каждой ямальской семье 
здоровья, мира, добра!  

Победа у нас одна - Великая, Святая, Не-
меркнущая!

С праздником, земляки, с 9 Мая!
Губернатор ямало-Ненецкого 

автономного округа 
 Дмитрий артюхов

Дорогие ямальцы!
От всей души поздравляю вас 

с Днём Великой Победы!
9 Мая - один из самых дорогих сердцу 

каждого россиянина праздников.  Это день 
доблести и славы нашего народа, пример 
беззаветного героизма и отваги, преданно-
сти Родине. Огромной ценой достались нам 
мир и свобода. На фронте и в тылу, не щадя 
себя, проявляя мужество и стойкость, люди 
выполняли свой гражданский долг.

Ямальцы свято чтят ратный и трудовой 
подвиг наших отцов и дедов, помнят, какой 
ценой была завоёвана Победа. Нам дороги 
имена всех, кто отдал жизнь за Отечество.  

Живи в веках, 
Великая Победа!

3 января 2020 года нашей газете «Советское Заполярье» 
исполнится 80 лет! В преддверии юбилея на страницах 

«Советского Заполярья» в течение всего года мы рассказываем 
нашим читателям, о чём писала газета в разные годы. 
Сегодняшний выпуск посвящён одному из самых значимых 
для нашей страны  праздников - Дню Победы! Вот что 
писали наши читатели и корреспонденты в номерах газеты, 
посвящённых этой дате

зам. райвоенкомата т. Лясин. 
Девятого мая коллектив сей-
смопартии № 24 (начальник 
отряда В.Н. Юнчугов) вы-
полнил задание на полевой 
сезон. Всего геофизики от-
стреляли 412 километров 
сейсмопрофилей при плане 
400 километров. 

а. маркмаН,
 ГеолоГ ТаЗовской ГеофиЗи-
ческой эксПеДиции, 1977 ГоД

Подвиг миллионов
Советский народ, руководи-
мый Коммунистической пар-
тией, тридцать девять лет 
тому назад, 9 мая 1945 года, 
победоносно завершил вой-
ну с фашистской Германией. 

Сегодня, решая крупней-
шие проблемы развития на-
шей страны, намечая планы 
на будущее, советские люди 
не забывают о событиях Ве-
ликой Отечественной войны, 
её итогах и уроках.

Свыше 200 тазовчан уш-
ли на фронт в годы войны. 
Многие из них не вернулись 
с полей сражений, однако в 
настоящее время 29 живут 
и трудятся в нашем районе.

в. шмелёв, 
райоННый воеННый комис-

сар, ПоДПолковНик, 1984 ГоД

Мы этой памяти 
верны
Мой дедушка Владимир 
Ефимович Грачёв родился 
9 января 1922 года. Он заме-
чательный человек, и мы с 
ним очень дружны. Имен-
но по его воспоминаниям о 

фронтовой жизни я однаж-
ды сделал вывод о том, какой 
настоящий подвиг совершил 
наш народ в Великой Отече-
ственной войне.

Дед не любил рассказы-
вать о войне, слишком тя-
желы были для него воспо-
минания. И всё же я знал… 
В июне 1941 года деда при-
звали на срочную службу в 
ряды Вооружённых сил, и 
сразу же он попал на фронт. 
Он вспоминал, что однажды 
совершил «ужасный посту-
пок» - обменял телогрейку 
на кочан капусты. Конечно, 
сытыми он и друзья не стали, 
но «червячка» заморили…

По судьбе деда можно про-
следить, как за 3-4 года воен-
ных действий крепла мощь 
нашей армии. Начинали с 
винтовки на двоих, а закон-
чил войну дед водителем 
«Катюши». Плащ-палатка, 
фляжка, пилотка и вещме-
шок стали для меня неожи-
данным сюрпризом - он всё 
это передал мне…

Юра Грачёв, 10 класс, 
П. ГаЗ-сале, 1998 ГоД

P.S. К большому сожалению, 
в 2003 году Владимира Ефи-
мовича не стало, однако, как 
писал его внук Юра, благо-
даря ему и многим другим 
дедам мы живём сегодня в 
свободной стране.

Почтили минутой 
молчания
В школе-интернате посёлка 
Гыда в связи с тем, что в пер-
вых числах мая многие уча-

щиеся после Дня оленевода 
уезжают в тундру, «празд-
ник со слезами на глазах» 
отметили заранее. 21 апреля 
учащиеся выпускного 11-го 
класса под руководством 
завуча С.А.  Хорольского 
провели программу «Соро-
ковые-роковые». Выпуск-
ники читали стихи о войне, 
рассказывали о доброволь-
цах, ушедших на войну из 
нашего округа, о героиче-
ской самоотверженности 
воевавших.

о. НовГороДова, 1999 ГоД

есть память, которой 
не будет забвенья
55 лет - целая жизнь! Имен-
но столько лет прошло с 
той победной весны 45-го 
года, а мы по-прежнему в 
канун исторического Дня 
Победы возвращаемся па-
мятью к самой жестокой 
войне 20-го столетия  - 
Великой Отечественной. 
Возвращаемся к людям то-
го героического времени, 
каждый раз с горечью отме-
чая, что неумолимое время 
своим необратимым ходом 
сокращает ряды творцов 
той Победы…

Я до сих пор почти с ужа-
сом вспоминаю рассказ 
Александры Гавриловны 
Кондатьевой (светлая ей 
память!), участницы трудо-
вого фронта. Казалось, в той 
жизни выжить было нельзя. 
В 13 лет молодую девчонку 
вместе со сверстниками 
определили на работу в 
леспромхоз - на лесоповал: 

они заготавливали и вози-
ли строевой лес. Вы можете 
себе это представить, глядя 
на своих дочерей или сыно-
вей? А они работали так и 
взрослели не по годам в во-
енное лихолетье. Да и норму 
нужно было выполнить, что-
бы получить паёк военных 
лет - 200 граммов хлебушка, 
чтобы с голоду не пропасть.

Н. шоНиНа, 2000 ГоД

дань памяти, символ 
Победы
В минувшую пятницу мно-
гие и многие тазовчане стали 
свидетелями знакового со-
бытия в нашем районе, по-
свящённого 60-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. На обновлённой цен-
тральной площади районно-
го центра состоялось торже-
ственное открытие рекон-
струированного памятника 
нашим землякам, погибшим 
на фронтах Великой Отече-
ственной войны.

А в канун празднования 
Дня Победы прошёл вечер 
чествования ветеранов се-
верной земли, на чьё детство 
выпали годы войны. Органи-
затором встречи стал район-
ный Совет ветеранов (пред-
седатель В.А. Селезнёва).

За чашкой чая ветераны 
вспомнили своё детство, 
как это бывает в компании 
людей, объединённых одним 
временем, общей судьбой 
всей страны.

Н. ильиНых, 
библиоТекарь ТаЗовской 

райоННой цб, 2005 ГоД

Парад в 
Тазовском,
2006 год. 
фото оль-
ги Новго-
родовой

Примите поздравления!

Дорогие ветераны! Спасибо вам за мир на 
земле, участие в воспитании сегодняшней 
молодёжи, в высоких традициях любви к 
Родине! Победный май вновь объединяет и 
вдохновляет нас на созидание во имя мира, 
единства и сплочённости, процветания 
родной земли.

Дорогие земляки! В этот священный 
праздник желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и чистого неба над голо-
вой. С Днём Победы! 

Председатель Законодательного 
собрания ямало-Ненецкого 

автономного округа 
сергей ямкин

Дорогие ветераны, труженики тыла! 
Уважаемые тазовчане! 

Поздравляю вас с Днём Победы!
9 Мая - священная дата в отечествен-

ной истории. Этот праздник выстрадан 
страной, всем народом в тяжелейшей 
войне, равной которой не знала история. 
Он всегда будет напоминать нам, какой 
ценой завоёван мир на земле, что довелось 
пережить людям в то суровое время. Это 
день нашей общей памяти о тех, кто шёл 
навстречу смерти в боях во имя спасения 
Родины, и о тех, кто своим трудом в тылу 
приближал Победу. 

Уважаемые ветераны! Низкий поклон и 
безмерная благодарность вам за стой-
кость, мужество, благородство и само-
отверженность, за сохранение и приумно-
жение славных боевых и трудовых тради-
ций Отчизны.  

Желаю вам, дорогие тазовчане, мира и 
счастья, крепкого здоровья и долголетия, 
добра и благополучия! Пусть не угасает 
огонь, зажжённый в честь бессмертного 
подвига нашего народа! 

Председатель районной Думы
 ольга борисова



- Я работала с 12 лет на сале-
хардском консервном заводе. 
Когда война началась, мужчин 
всех забрали, а мы, ребятиш-
ки, помогали женщинам. Они 
сутками перерабатывали ры-
бу, делали консервы. Лозунг 
был один: «Всё для фронта! 
Всё для Победы!». Мы ока-
зывали посильную помощь - 
стружку подметали, убирали. 
Мальчики колотили ящики, 
мы эти ящики относили, гото-
вые банки с консервами после 
термообработки смазывали со-
лидолом. У взрослых рабочий 
день был безразмерный, как 
они там сутками трудились - я 
не знаю! Мы работали с утра и 
до вечера, ночью спали. У нас 
две бригады ребят было: одна 
на заводе трудится, другая с 
детишками нянчится, детских 
садов не было, а женщины 
практически жили на комби-
нате. Вот так и менялись, так и 
трудились. В 1945 году я была 
на первом курсе Салехардско-
го педагогического училища, 
нас тоже готовили к фронту. 
Каждый день мы по два часа 
работали на ключе Морзе: нас 
учили, как установить рацию, 
как азбуку Морзе передавать, 
готовили быть связистками. А 
мальчики учили топографию. 
Если бы пришлось идти на 
фронт, они были бы развед-
чиками, а мы - связистами. 
На наше счастье война окон-
чилась, - вспоминает Галина 
Сорокина.  

Голодная и холодная юность 
впоследствии сильно отрази- 
лась на здоровье ветерана. 
До сих пор Галина Антоновна 
помнит каши, которыми их 
кормили в интернате, и вкус 
того супа. К слову, каши с тех 
пор она так и не ест, говорит: 
в детстве наелась. 

Трудная судьба 
закаляет характер
история. В апреле галина Антоновна сорокина отметила свой 90-летний 
юбилей. Трудное детство и юность навсегда отпечатались в памяти ветерана 
трудового фронта. Даже спустя много лет галина Антоновна помнит 
мельчайшие детали своей непростой жизни

- С питанием было трудно - 
всё шло на фронт. В городе 
даже не продавали рыбу, мя-
со, иногда кости и обрезки 
были. В интернате, когда бы-
ла студенткой, это 1945 год, 
была пайка хлеба 200 грам-
мов, потом постепенно доба-
вили, и какая-нибудь каша. 
Похлёбку нам часто варили 
из сушёной щуки. Мы щуку 
не видели, а только бульон 
ели. В магазинах всё было по 
талонам. Как вспомню: у ме-
ня ничего не было, если надо 
было куда-то пойти - кто-то 
варежки даст, кто-то вален-
ки, вот так с миру по нитке и 
одевали. Я хотела на первом 
курсе даже бросить учёбу, по-
тому что не в чем было ходить 
на занятия и на работу. Од-
ним словом, сирота. Помогла 
воспитательница, эвакуиро-
ванная из блокадного Ленин-
града. Она меня учила, как 
жить, как организовать быт, 
как распределить расходы 
на жильё, на питание, и объ-
яснила, что лучше получить 
образование. Она же пошла 
в вышестоящие инстанции 
и добилась того, что мне вы-
писали платье из «чёртовой 
кожи», так называли тонкий 
брезент, из которого шили 
палатки. Это платье помню в 
мельчайших деталях - краси-
вое было, стального цвета, и 
фасон шикарный, пуговицы 
красивые, я потом в нём не 
только на занятия, но и на 
танцы ходила. В Салехарде 
в военные годы было много  
эвакуированных ленингра-
док, они и шили одежду. А 
ещё мне дали берет, стёган-
ку, по-нашему - фуфайку, и 
обувь. Вот так я осталась в 
училище, - признаётся вете-
ран трудового фронта. 

9 мая 1945 года - ещё одно 
яркое воспоминание, которое 
с годами не меркнет. Галина 
Антоновна училась на пер-
вом курсе училища, а жила в 
интернате. Вспоминает: это 
было обычное утро, до тех 
пор, пока не пришла воспи-
тательница, чтобы разбудить 
студентов на занятия.  

- Она заходит и объявляет, 
что война закончилась. Что 
тогда началось! Даже спустя 
74 года я не могу без слёз 
вспоминать то время. 

В тот день, 
казалось, 

весь Салехард 
высыпал на ули-
цу, все от мала до 
велика! Мужчин, 
конечно, не бы-
ло, только стари-
ки да раненые 

Город пел и плясал, жен-
щины играли на гармошках, 
гитарах. Мы все собрались в 
клубе и всю ночь танцевали, 
а потом, не спавши, пошли 
на работу и на учёбу. Бы-
ло много слёз, но это были 
слёзы радости, - улыбается 
Галина Антоновна. 

Война закончилась. На-
чались не менее трудные 
послевоенные годы, когда, 
по воспоминаниям Галины 
Сорокиной, приходилось 
больше учиться, чем рабо-
тать. Было сложно, но она 
понимала, главное - полу-
чить профессию. Выбор 
специальностей в те годы 
в Салехарде был невелик, 
и выпускница семилетки 
решила: раз получается ла-

дить с детьми, пойду в учи-
теля. В 1947 году сразу после 
окончания училища молодая 
учительница по распреде-
лению попала в Щучье-Ре-
ченскую школу-интернат 
Приуральского района, где 
проработала год, после чего 
вернулась в Салехард.  

- Меня перевели в Пельво-
жи заведующей школой, я 
согласилась, потому что 
была там вместе с детьми в 
летнем лагере и хорошо зна-
ла этот маленький посёлок: 
природа прекрасная и народ 
замечательный, там ханты 
живут. Потом так сложились 
личные обстоятельства, что 
я перевелась оттуда в Тазов-
ский в декабре 1953 года, 
перед самым Новым годом. 
Первое впечатление - Тму-
таракань, пустота, домик 
тут, домик там. До аэро-
порта - огромный пустырь. 
В посёлке специалистов не 
хватало, в том числе и учи-
телей. А я привыкла рабо-
тать с детства - свою жизнь 
без работы не помню и не 
представляю. Поэтому рабо-
тала и учителем начальных 
классов, и воспитателем. Но 
жизнь в Тазовском меня не 
пугала, я же северянка, да и 
Салехард такой же был в 40-
50-е годы. А потом прикипе-
ла душой к этому суровому 
краю, где живут прекрасные 
люди, - рассказывает Галина 
Сорокина.

Всю свою жизнь она по-
святила детям. Галина Ан-
тоновна учила их не только 
читать и писать, но и пре-
подавала уроки, которые не 
найдёшь ни в одной книге.

- Я всегда учила детей 
самостоятельности, чтобы 
ребёнок мог всё сам пра-

вильно делать и всего сам 
достичь. У меня было са-
моуправление: воспитан-
ники сами контролировали 
своих товарищей, всё было 
налажено, были графики 
дежурств, всегда был поря-
док! Мне надо было только 
научить их всему за первые 
два года, потом они всё де-
лали сами, напоминать ни о 
чём не надо было. Дети были 
разные, но я никогда не по-
вышала голос, о физических 
наказаниях тоже речи не 
было, - делится секретами 
педагогического мастерства 
Отличник народного просве-
щения Галина Сорокина.

Я всех де-
тей люби-

ла, как своих, и 
старалась что-то 
дать им от себя. 
Себя и сейчас не 
мыслю без ребя-
тишек, для меня 
дети - великое 
счастье

И дети чувствовали такое 
отношение педагога и отве-
чали взаимностью. Недаром 
даже спустя десятилетия по-
сле того, как Галина Антоновна 
завершила трудовую деятель-
ность, к ней приходят её вос-
питанники, чтобы в очередной 
раз поблагодарить за уроки са-
мостоятельности. 

В Тазовской школе-интерна-
те Галина Антоновна прорабо-
тала 32 года, отдавая всю себя 
ученикам. Сколько у неё было 
воспитанников - не сосчитать, 
но она говорит, что помнит 
каждого. За добросовестный 

труд и высокие производствен-
ные показатели, достигнутые 
в социалистическом соревно-
вании, имя Галины Сорокиной 
в 1964 году  было внесено в 
Книгу почёта Тазовской шко-
лы-интерната. А в 2000 году она 
стала Почётным гражданином 
Тазовского района. Специалис- 
ты районного архива на про-
тяжении нескольких лет вели 
работу с семьёй ветерана по пе-
редаче личного архива Галины 
Сорокиной. В апреле этого года 
договор был подписан.   

- Всё, что у неё есть, - всё 
интересное и всё представля-
ет ценность, с того периода, 
когда Галина Антоновна толь-
ко начинала свою трудовую 
деятельность, у неё были за-
слуги и достижения, отмечен-
ные наградами. Она -  педагог 
с большой буквы. Кроме своих 
документов, Галина Антонов-
на передала нам и документы 
своего мужа. Вячеслав Васи-
льевич тоже был заслужен-
ным работником и активи-
стом, всю жизнь проработал 
на рыбозаводе. У него тоже 
есть награды того периода. 
Мы планируем сделать объе-
динённый семейный фонд, - 
говорит начальник отдела по 
делам архивов администра-
ции района Ирина Есина.

Галина Антоновна уверена: 
трудные военные и послевоен-
ные годы закалили её характер, 
научили не сгибаться под уда-
рами судьбы и доверять людям. 

Мне по жиз-
ни очень 

везло. Меня и 
сейчас окружа-
ют замечатель-
ные люди!

ЛЮДмИЛА алексаНДрова
РОмАн ищеНко (ФОТО)

АРхИВныЕ ФОТО ПРЕДОсТАВЛЕны 

муЗеем ТаЗовской школы-иНТерНаТа

15 апреля 1929 года в Тобольске на свет появилась 
маленькая Галина. когда ей было три года, семья 
перебралась в обдорск омской области - сейчас это 
салехард. Девочка рано осиротела: сначала не стало 
мамы, а через несколько лет и отца. в 12 лет и без 
того трудное детство Галины антоновны закончилось 
окончательно - началась великая отечественная 
война. её отзвуки ощущали на себе и в глубоком тылу

Почётный гражданин Тазовского района, отличник 
народного просвещения, ветеран трудового фронта Галина 
антоновна сорокина

Галина 
сорокина 
со своими 
учениками 
в первые 
дни ра-
боты в 
Тазовской 
школе-ин-
тернате. 
Декабрь 
1953 года
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Пожелтевшие 
страницы истории

Архив. Работа по организации 
передачи документов личного 
происхождения не очень проста: 
убедить человека расстаться 
с личным архивом, передать 
на постоянное хранение 
документы, с которыми связаны 
воспоминания, яркие страницы 
биографии - это дорогого стоит, 
поэтому для муниципального 
архива Тазовского района так 
важны и ценны те материалы, 
которые  мы получаем в фонды 
от граждан - владельцев 
документов либо их 
родственников

Сергей Фёдорович Соловьёв, 1916 
года рождения, - участник Великой 
Отечественной войны, участник Парада 
Победы 1945 года, принимал участие в 
восстановлении Тазовского района по-
сле войны.

В 1937 году Сергея Фёдоровича  при-
звали на службу в Вооружённые силы 
Советской армии на Дальний Восток. В 
городе Николаевск-на-Амуре он зани-
мал должность заместителя политрука 
14 отдельного батальона, затем политру-
ка батареи.  С 1939 по 1940 годы - курсант 
Хабаровского Военно-политического 
училища по авиационной подготовке, 
секретарь Партбюро 61-й авиабазы,  
редактор местной газеты 53-го авиади-
визиона.  

Началась война. Военнослужащие 
Дальней авиации тоже участвовали в  
боевых действиях, при этом ракетные 
авиабазы располагались в разных точ-
ках страны. На самолёте-бомбардиров-
щике ПЕ-2 штурманом дальней авиации 
Сергей Соловьёв  неоднократно вылетал 
из города Воткинск (Удмуртия), где рас-
полагался ракетный завод, в направле-
нии Восточного фронта на Украину, где 
и осуществлялись авиаатаки на немцев. 

В 1943 году после очередного третьего 
вылета самолёт, на котором летел Сергей, 
был сбит фашистами. Несколько месяцев 
лётчик пролежал в госпитале, числился 

как без вести пропавший. Огромной се-
мейной радостью стало возвращение в 
родительский дом  в 1944 году. 

В июле этого же года Сергей Фёдорович 
поступает  в Харьковское авиационное 
училище, которое окончит через два 
года по специальности штурман даль-
ней авиации. В это же время в долж-
ности старшего инструктора Политу-
правления г. Хабаровска поступает в 
Военно-политическую академию имени 
Ленина (г. Москва), слушателем которой 
является с 1944 по 1946-й годы.

В мае 1945 года пришла  всенародная 
радость - Победа!!!

24 июня 1945 года Сергей Фёдорович 
Соловьёв принял участие в Параде  По-
беды на Красной площади. В этом же 
году слушателю Военно-воздушного фа-
культета Высших Всеармейских ордена 
Ленина и ордена Красного Знамени Во-
енно-политических курсов Главного По-
литического управления РККА капитану 
Сергею Фёдоровичу Соловьёву Верхов-
ным главнокомандующим Генералис-
симусом Советского Союза товарищем  
Сталиным от 26 июня 1945 года в составе 
сводного полка курсов вынесена  благо-
дарность за хорошую организованность 
и строевую выучку. После войны Сергея 
Фёдоровича наградят орденом Отече-
ственной войны 2 степени.   

В 1947 году после окончания акаде-
мии Сергей Фёдорович оставил военную 
службу. Перед выпуском  была встреча  с 
секретарем ЦК ВКП (б) Георгием Мален-
ковым, который сказал: «Товарищи офи-
церы! Вы нужны селу. Мы направленно 
собрали вас, сельских жителей. Вы зна-
комы с деревней, её бытом, многие из 
вас уже поработали в колхозах, поэтому 
душевных сил вам не занимать!» 

В результате штурман дальней авиа-
ции капитан Соловьёв получил направ-

ление на работу секретарём  райкома 
партии по сельскому хозяйству в село 
Красноозёрка Новосибирской области. 

Из детских воспоминаний Георгия 
Сергеевича Соловьёва:  

«В начале июля 1948 года поступил 
звонок из Новосибирского обкома 
партии - отцу было предложено пое-
хать на Север - в Тюменскую область в 
посёлок Тазовский в качестве первого 
секретаря райкома партии. Родители, 
не раздумывая, дали согласие. Сборы 
из Красноозёрки были недолгими, и по-
сле железнодорожного переезда  семья 
оказалась на вокзале в Тюмени.  

Помню,  что за  нами пришёл 
«Додж» - это военная американская 
машина с открытым верхом. «Додж» 
привёз нас к обкому - нынешнее зда-
ние строительной Академии. Отец бы-
стро решил организационные вопро-
сы, и мы поехали в старую гостиницу 
«Заря». В гостинице были дёрганные 
полы и очень много крыс. Ночью кры-
сы совершали набеги в номера и копа-
лись в мусорках, даже бегали по столу 
к спящим гостям. Отец распугивал их 
арбузными корками.

В Тюмени в 1948 году стояла высокая 
вода. Пароходы ходили от Тюмени до 
Салехарда и до Омска. На огромном ко-
лёсном пароходе «Михаил Калинин» мы 
отправились в дальний рейс в течение 
недели и прибыли в Салехард. В столо-
вой готовили жареного муксуна, и была 
слабосолёная нельма. Мы, дети, ошива-
лись на пристани, где стояли морские 
баржи - лихтера и теплоходы (крупные 
катера, похожие на наши толкачи - озёр-
ный толкач и речной толкач), которые 
СССР получил в качестве трофеев от 
разгромленной Германии.

В Салехарде находился окружком 
партии (прямое начальство для отца), 

где он  в течение 3-х дней  получал на-
ставления. 

5 августа американским торпедонос-
цем «Каталина» нас доставили в село 
Тазовское - райцентр Тазовского района. 
Самолёт сел на воду реки Таз.

На телеге наш скарб (а вещей было 
очень мало) вместе с нами приехал к од-
ному из старых деревянных домов - это 
было наше временное пристанище. Две 
железных кровати, стол, четыре стула и 
грязный пол. Мама быстро провела убор-
ку, буквально через час какой-то ненец 
принёс около килограмма оленины. Ре-
шили варить суп, благо, что кастрюля, 
чайник, кружки, ложки всегда путеше-
ствовали с семьёй. Я впервые попробовал 
оленину - вкусное мягкое мясо, немного 
сладковатое. Ночь провели в смятении от 
клопов. Утром мама узнала от соседей, что 
ножки кроватей надо ставить в трёхли-
тровые банки с водой. Это простое спасе-
ние от клопов. Но если клопов много - они 
десантируют с потолка.

Дня через три мы переместились в по-
стоянную квартиру (половина деревянно-
го дома - три комнаты и кухня, две печки). 
Одну комнату выделили нам с братом Во-
вой, в одной разместились родители, одна 
комната была общим залом - там стоял 
хороший по тому времени радиоприём-
ник на батареях. Освещение - десятили-
нейные  керосиновые лампы.

В Тазовске я пошёл «первый раз в пер-
вый класс». Школа-семилетка. Классы 
освещались четырьмя фонарями «ле-
тучая мышь» - они подвешивались по 
углам. Актированных дней не было. Был 
такой случай: за окном минус 640С, а за-
нятия состоялись. Отопление в школе 
тоже было печное.  На переменах мы в 
коридоре пилили дрова, истопник их 
колол и поддерживал тепло».

сергей фё-
дорович 
соловьёв - 
капитан, 
штурман 
дальней 
авиации

моя первая встреча с Георгием 
сергеевичем соловьёвым, за-
служенным работником высшей 
школы российской федерации, 
доктором медицинских наук, 
профессором, заведующим кафе-
дрой гистологии с эмбриологией 
им. проф. П.в. Дунаева, и его 
дочерью ольгой Георгиевной со-
ловьёвой, доктором медицинских 
наук, профессором, врачом-пуль-
монологом, состоялась год назад. 
Наша беседа была посвящена их 
героическому отцу и деду сергею 
фёдоровичу соловьёву, память 
о котором  они бережно хранят в 
своей семье…
к сожалению,  я не смогла  убе-
дить их тогда передать документы 
сергея фёдоровича в фонды Та-
зовского муниципального архива. 
Но спустя  год  родные сергея 
фёдоровича решились передать 
его личные документы и награды 
на хранение именно в Тазовский  
муниципальный архив, в район, с 
которого в тяжёлое послевоенное 
лихолетье началась его карьера, в 
район, с которым, несмотря на все 
тяготы и невзгоды, у его сыновей 
связаны самые добрые и тёплые 
воспоминания, которые они пере-
дают своим детям и внукам

сергей фё-
дорович 
соловьёв 
в рабочем 
кабинете, 
с. Тазов-
ское, 1950 
год

Правнук федор среди участников бес-
смертного Полка, г. Тюмень, 2017 год

Георгий 
сергеевич 
соловьёв  
описывает 
передава-
емые на 
постоян-
ное хра-
нение в 
Тазовский 
муници-
пальный 
архив 
фотодоку-
менты
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Из воспоминаний брата Владими-
ра Сергеевича: «Занятия в начальных 
классах начинались с приёма ложки 
хлористого кальция и стакана молока: 
учитель начальных классов Иван Алек-
сеевич Терлеев (фронтовик) со своей 
женой (она была санитаркой на войне) 
приходили с бутылкой этого препарата 
и банкой молока, а в другие дни давался 
рыбий жир…»

Из детских воспоминаний Соловьёва 
Георгия Сергеевича:  

«На пути в школу нас встречали мест-
ные собаки. Это крупные добрейшие 
ездовые псы, которые ставили на плечи 
лапы, облизывали нас, роняли и извле-
кали из сумок завтрак. Сумки тогда шила 
мама из какого-либо старого платья, де-
лала ремешок через плечо, сумка была 
открыта сверху. Надо отметить, что эти 
ласковые богатыри были свирепы при 
встрече с полярным волком или даже 
медведем и защищали хозяина. 

Мама работала заведующей партка-
бинетом, поэтому мы с Вовой были пре-
доставлены сами себе. Увлекались ры-
балкой - ловили рыбу на удочку. Рыбы 
было очень много. Всегда участвовали 
в разгрузке «каравана». Караван - это 
группа барж и лихтеров, на которых по 
воде завозили припасы на год: строи-
тельные материалы, оборудование, кни-
ги, школьные принадлежности, курево, 
спирт и шампанское, продукты питания. 
Очень много было сухих овощей, сухо- 
фруктов, жмыха. Мы их таскали в школу. 
Утром отец говорил: «Чтобы я вас видел 
на караване!»  В этот день весь посёлок 

был на пристани рыбозавода. Караван 
был праздником труда и спокойствия за 
зимние невзгоды». 

С 1948 по 1951 годы Сергей Фёдорович 
работал первым секретарём Тазовского 
райкома партии. Это были очень непро-
стые годы для всей страны в целом и 
Тазовского района в частности.

В 1949 году в районе действуют три 
государственных промышленных 
предприятия: рыбоконсервный завод 
(Тазовский), моторно-рыболовная 
станция межрайонного значения, об-
служивающая Тазовский, Пуровский, 
Красноселькупский районы, и строи-
тельный участок (в Тазовске). 

В этом году из 13 колхозов района 
перевыполнили план развития оле-
неводства 11 колхозов, район в целом 
выполнил план развития оленеводства 
на 117%. Колхозы «Стахановец» и им. 
Ленина перевыполнили свои обязатель-
ства по выполнению плана рыбодобычи, 
10 колхозов района перевыполнили план 
пушных заготовок.

Сеть Тазовского рыбкоопа состояла 
из 18 торговых магазинов и ларьков,  
обеспечивающих нормальную работу 
торговли и снабжения населения. В 1950 
году были значительно повышены за-
готовительные цены на пушнину - поч-
ти в два раза и на рыбу - в среднем на 
60%, что в большой степени увеличило  
покупательную  способность колхозни-
ков и рыбаков на продовольственные 
и промышленные  товары.  «Если мы в 
1949 году имели совершенно неудовлет-
ворительный завоз товаров, особенно 
табаку, чаю, кондитерских изделий, 

готового платья и совершенно не име-
ли овощей, то в 1950 году товарозавоз 
в район, в том числе по Антипаюте и 
Гыдоямо, нужно считать удовлетвори-
тельным, - говорилось в официальном 
отчёте, озвученном Соловьёвым на за-
седании районной партийной конфе-
ренции. - Район впервые в этом году по-
лучил завоз свежих овощей, особенно 
картофеля, которым обеспечено почти 
всё население и культурно-социальные 
учреждения».

По состоянию на 1 января 1950 года, в 
районе функционировало 4 школы, из 
них одна семилетняя школа (Тазовский) 
и три начальных (Нямбойто, Антипаюта, 
Гыда), интернатов при школах - четыре. 
В целом по району было учтено детей, 
подлежащих обучению в школе, -  951, 
обучением охвачено 488. Основной при-
чиной невыполнения закона всеобуча 
власти считали недостаточное обеспе-
чение интерната одеждой, мягким и 
твёрдым инвентарём  и слабую разъ-
яснительную работу среди родителей 
ненцев. 

Здравоохранение района в те годы: 
больниц - 2 на 38 коек, амбулаторий - 2, 
женско-детских консультаций - 1, 
фельдшерско-акушерских пунктов - 2, 
фельдшерских пунктов - 6, разъездных 
пунктов при Красных чумах - 2, детяслей 
стационарных - 2 на 70 коек, райсанин-
спекция - 1 и 1 эпидемстанция. Врачей 
с высшим образованием - 8, фельдше-
ров - 15, акушерок - 3, медсестёр - 9. В 
район требуются хирург, эпидемиолог, 
педиатр. Необходимо дополнительно 
открыть больницу на 10 коек в посёлке 

Антипаюта, фельдшерский пункт при 
фактории Надо-Марра, дополнительно 
открыть 6 коек при фельдшерско-аку-
шерских пунктах в Нямбойто и Находке, 
а также туберкулёзное отделение при 
районной больнице на 5 коек и молоч-
ную кухню при консультации. 

В те годы работают районный Дом 
культуры в Тазовском, клуб в Анти-
паюте, две избы-читальни - в колхозе 
«Победа» Тибей-Салинского сельсовета 
и на фактории Нямбойто, два Красных 
чума - один обслуживает группу кол-
хозов Антипаютинского куста, второй - 
колхозы им. Сталина, им. Калинина 
Тазовского Совета, две библиотеки - 
районная в Тазовском и ведомственная 
рыбозавода при рыбоучастке в Анти-
паюте, один Красный уголок в посёлке 
Находка при рыбоучастке и колхозе 
«Красная Москва», две культбазы - одна 
постоянная в Гыдоямо, вторая - времен-
ная плавучая, обслуживающая рыбаков 
на песках по реке Таз в летнее время.

Отличительной чертой Сергея Фёдо-
ровича Соловьёва в работе с людьми бы-
ла бескорыстная помощь и поддержка 
в трудных щепетильных  ситуациях. До 
сих пор многие, кто работал с ним, вспо-
минают его как порядочного, честного и 
обязательного человека, умеющего  ока-
зать содействие и поддержку. Свою тру-
довую деятельность Сергей Фёдорович 
закончил в городе Тюмени в должности 
заведующего отделом Облисполкома 
по народностям Севера в 1979 году, этот 
пост он занимал с  февраля 1966 года.  
Имел много наград.

 > использованы Документы: 
- гку «госуДарственный архив ямало-ненец-
кого автономного округа»;
- гу тюменской области «госуДарственный ар-
хив общественных и политических объеДинений 
тюменской области»;
- материалы из личного архива семьи соловьёвых.

ИРИнА ЕсИнА, 

нАЧАЛьнИК ОТДЕЛА ПО ДЕЛАм АРхИВОВ 

АДмИнИсТРАЦИИ ТАЗОВсКОгО РАйОнА

 > окончание. начало на 12-13 стр. 

семья со-
ловьёвых, 
с. Тазов-
ское, 1949 
год

село Та-
зовское, 
сергей фё-
дорович 
соловьёв 
с сотруд-
никами 
райкома, 
1951 год

Занятие по 
изучению 
истории 
партии в 
районном 
парткаби-
нете, с. Та-
зовское, 
1950 год

9 мая - день Победы!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла!
Уважаемые жители Уральского федерального округа!

Поздравляю вас с Днём Победы! 
В этот день 74 года назад закончилась самая кровопролитная в истории че-

ловечества война, которая унесла жизни десятков миллионов людей, разрушила 
тысячи городов и деревень. Война ворвалась в каждый дом, оставив неутихаю-
щую и поныне боль.

Но Великая Отечественная война - это не только трагические страницы 
нашей истории. Это и свидетельство беспримерного мужества, героизма, силы 
духа и самопожертвования, единения и сплочённости всего советского народа.

Результатом Победы, завоёванной ценой колоссальных жертв, самоотвер-
женности, невероятного напряжения всех сил стало не только освобождение 
территории Советского Союза от захватчиков, но и спасение мира от фашиз-
ма и нацизма. Именно в ходе Великой Отечественной решались судьбы людей 
всей Земли.

Нам дороги и святы имена тех, кто пал смертью храбрых в этой жесточай-
шей войне. Мы в великом долгу перед теми, кто ценой своей жизни остановил 
страшного врага, отстоял Отечество и нашу свободу. Мы никогда не забудем 
героизма простых солдат и тружеников тыла, совершивших подвиг, который 
потряс весь мир.

Дорогие ветераны!
Примите самую искреннюю благодарность  и низкий поклон за всё, что вы 

сделали для нас, наших детей и внуков, за верность долгу и служение Отчизне, 
за то, что вы, несмотря на годы, не стареете душой, по-прежнему в строю, 
активно передаёте свой опыт и знания молодому поколению.

Крепкого всем здоровья, счастья, благополучия, мира и всего самого доброго!
Полномочный представитель Президента российской федерации

в уральском федеральном округе Николай цуканов

Дорогие ямальцы!
Поздравляю вас с Днём Победы!

Этот праздник - особенный для каждого человека в нашей стране. Величие 
Победы и горечь утрат коснулись каждой семьи. Боевые красные знамёна и геор-
гиевские ленты стали неизменными символами этого дня.

Мы сохраним в наших сердцах память об их мужестве, верности долгу  и люб-
ви к своей Родине.

В этот праздничный день желаю вам мирного неба, добра и  счастья!
Главный федеральный инспектор

 по ямало-Ненецкому автономному округу  
александр ямохин
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ТвОи люди, север! ТвОи люди, север!



нАТАЛья аНисимова
РОмАн ищеНко (ФОТО)

Перед началом мероприя-
тия отряды возложили цветы 
к мемориальному комплексу 
погибшим тазовчанам.

В конкурсной программе 
Слёта участникам предсто-
яло выступить с визитной 
карточкой, инсценировать 
песню военных лет, предста-
вить выставку с результата-
ми деятельности поисковых 
отрядов. 

- Каждый год участники 
отряда собирают информа-
цию о разных исторических 
событиях нашей страны - со-

30-летию вывода советских 
войск из Афганистана 
посвящается…
слёт. 27 апреля на базе Тазовской средней школы состоялся хII районный слёт 
поисковых отрядов. В нём участвовали 3 отряда: «синяя птица»  из газ-сале,   
«Альфа» Тазовской средней школы и отряд «Пегас» школы-интерната райцентра

сергей захароВ, начальник военного 
комиссариата Тазовского района:
- Обязательно нужно проводить подобные мероприятия 
патриотической направленности - и нужно помнить 
не только про Великую Отечественную войну, но и 
локальные войны, в которых принимали участие наши 
солдаты. Зачем нам нужен был афганский конфликт? 
Кто виноват в смертях наших парней? Им было всего 
по 19-20 лет, а они уже участвовали в боевых действи-
ях, рисковали своей жизнью. сейчас много говорят о 
ненужности или, наоборот, о необходимости ввода 
советских войск на территорию Афганистана. но од-
но неоспоримо: подрастающее поколение должно 
знать, помнить о той войне и её участниках, чтобы 
оно не выросло «непомнящим». И дай бог, чтобы по-
добных локальных войн, где наши ребята погибали, 
не было больше 

На террито-
рии Тазовско-

го района прожи-
вают 93 участника 
различных воору-
жённых локаль-
ных конфликтов, 
25 из них служили 
в разные годы в 
Республике Афга-
нистан

бирали документы и матери-
алы о Сталинградской битве, 
блокаде Ленинграда. Мы уз-
наём о том, были ли там наши 
земляки: сколько, кто, како-
ва их дальнейшая судьба. В 
этом году мы узнали очень 
многое о необъявленной и 
до некоторого времени даже 
секретной войне - афганской. 
Поднимали архивы, беседо-
вали с людьми, которые поне-
воле были участниками этого 
события и знают об этом не 
понаслышке. Сегодня мы рас-
скажем о своих земляках - Ни-
колае Неркахы, Станиславе 
Гранченко и Сергее Клявди-
не - он погиб, а информацию 

о нём нам предоставила его 
жена. Нам было очень сложно 
готовиться - мы стремились 
вникнуть в историю героя, 
прочувствовать, «пройти» 
заново путь вместе с ним и 
суметь передать пережитые 
на войне чувства зрителю, - 
поясняет  представитель 
отряда «Пегас» Капиталина 
Худи.

В составе команды «Аль-
фа» Ильгина Жалилова вы-
ступает второй раз, у Ека-
терины Касьян «стаж» ещё 
больше - девочка защищает 
честь школы на подобном 
мероприятии уже третий 
раз.

- Найти информацию к 
этому Слёту было доволь-
но сложно - её практически 
никакой нет. Мы связыва-
лись с военкоматом, брали 
там различные справки, 
находили людей. Узнали, 
что наш инструктор по во-
ждению Владимир Быканов 
тоже афганец. Он рассказал 
нам много об этой войне. 
Также у нас в отряде есть 
Катя Гранченко, у которой 
папа служил в Афганиста-
не - она будет про него рас-
сказывать во время высту-
пления.

А вот Лиза Терентьева 
знает о поисковой рабо-

те не только как теоретик, 
работающий с архивны-
ми документами, но и как 
практик - в прошлом году в 
составе поискового отряда 
«Семидесятая весна» она 
участвовала в раскопках в 
Городищенском районе Вол-
гоградской области.

- Всего мы раскопали три 
именных бойца, один из них 
оказался из Надыма. 8 мая  
приняли участие в «Вахте 
Памяти», проводимой на 
Мамаевом кургане, почтили 
память погибших воинов, а 
9 мая - в параде, посвящён-
ном Победе в Великой Оте-
чественной войне, - расска-
зывает представительница 
отряда «Альфа».

Свои отчёты о проделан-
ной работе отряды предста-
вили на конкурсе визитных 
карточек. Ребята расска-
зывали о самом событии, 
показывали слайд-шоу с 
фотографиями. В высту-
пление каждый отряд будто 
бы вложил частичку души. 
Очень артистично участники 
показывали трагические мо-
менты в театрализациях - в 
зрительном зале стояла аб-
солютная тишина. В первом 
конкурсе лучшей  оказалась 
«визитка» Тазовской средней 
школы. 

- Оценивался конкурс и 
по соответствию, и полноте 
раскрытия заданной темы, 
и по участию всего отряда,  
жанровому  многообразию. 
По таким же критериям 
оценивалась инсценировка 
песни, и в ней равных тоже 
не было отряду «Альфа», - 
комментирует член жюри, 
начальник военного комис-
сариата Тазовского района 
Сергей Захаров.

На втором этаже сред-
ней школы райцентра были 
представлены на суд жю-
ри и зрителей выставки. 
Каждая отличалась ориги-
нальностью и разнообразием 
экспонатов. Отряд «Пегас» 
Тазовской школы-интерна-
та подготовил небольшую 
панораму, на стенде были 
развешены письма и фо-
тографии участников той 
непонятой войны. «Альфа» 
сделала выставку, где были 
представлены и многочис-
ленные фильмы об этом кон-
фликте.

- Мы собрали материал о 
ветеранах-афганцах, кото-
рые проживают на терри-
тории Тазовского района. 
Проводили с ними встречи, 
на которых они рассказы-
вали детям об этом кон-
фликте, как и где воевали. 
Они также предоставили 
нам некоторые фотографии 
из своих архивов. Знаете, 
мы очень давно проводим 
такие встречи, и каждый 
раз все «афганцы» твердят 
одно и тоже: они сожале-
ют об этих годах, что лучше 
было бы, если всего этого 
они не видели, не пережи-
вали в своей жизни. А так-
же говорят о том, чтобы 
пережитое ими не повто-
рилось ни у кого, - делит-
ся впечатлениями куратор 
выставки, педагог-органи-
затор допобразования Де-
нис Гордиенко из «Синей 
птицы».

Что же касается итогов, 
то  первое общекоманд-
ное место было присвоено  
«Альфе». Второе место на 
XII Слёте поисковых отрядов 
разделили «Пегас» и «Синяя 
птица».

участники 
хII район-
ного слёта 
поисковых 
отрядов 
почтили 
память 
погибших 
тазовчан, 
возложив 
к мемори-
альному 
комплексу 
цветы

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

Предста-
витель 
«альфы» 
александр 
колганов 
со своими 
однокаш-
никами 
артистич-
но пред-
ставляет 
конкурс 
«визитная 
карточка»

Поиско-
вый отряд 
«синяя 
птица» 
показы-
вает тра-
гические 
моменты 
этой не-
объявлен-
ной войны 
в театра-
лизации

Поиско-
вики из 
Газ-сале 
собрали  
большой 
выста-
вочный 
материал, 
посвящён-
ный вете-
ранам-аф-
ганцам
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КОнсТАнТИн коков
РОмАн ищеНко (ФОТО)

карусель 
из «букашек»
В гости к древнегреческой 
музе тазовские артисты при-
шли в этом году с четырь-
мя постановками на любой 
вкус - от сказки до драмы о 
подростковых судьбах.

Первыми на сцену район-
ного Дома культуры вышли 
самые младшие участники 
фестиваля. Воспитанники 
детского сада «Радуга» из 
коллектива «Цветная кару-
сель» показали свою версию 
известного произведения Кор-
нея Чуковского «Муха-цокоту-
ха». Причём их вариант про-
чтения классика чем-то даже 
напоминал мюзикл, потому 
что каждый выход артистов 
в костюмах различных бу-
кашек сопровождали песня 
или танец либо и то, и другое 
вместе. В итоге маленькие ар-
тисты устроили на сцене под 

Весёлый мюзикл и     драма о взрослении
Культура. 28 апреля в Тазовском прошёл IV районный конкурс любительских 
театральных коллективов «В гостях у мельпомены». Зрителям были показаны 
четыре абсолютно разных спектакля

стать названию их коллектива 
такую весёлую карусель, что 
зрителям скучать не прихо-
дилось. А многие из собрав-
шихся в РДК весь спектакль 
записывали всё происходящее 
на свои смартфоны, выдавая 
тем самым в себе родителей 
этих смешных и по-детски не-
посредственных «букашек». 

Если в детском саду выбор 
бывает не всегда осознанным, и 
просто хочется вместе со всеми 
участвовать в чём-то весёлом, 
то три следующие выступав-
шие на сцене коллектива уже 
состояли из детей школьного 
возраста, которые к театру под-
ходят более осознанно.

 
«В кадре» куклы 
и дети
- У меня сестра раньше за-
нималась здесь, в РДК, в теа-
тральном кружке. Мне потом 
тоже понравилось, я стал хо-
дить. Ставим мы кукольные 
спектакли, например, «Дво-
ровичок», про войну ещё была 

постановка. Это интересно, - 
лаконично признался Степан 
Киндратюк из коллектива «Се-
верное сияние» районного До-
ма культуры, который ставил 
в этот день кукольный спек-
такль «Давайте поиграем». 

После лёгкой кукольной 
постановки зрители уже со-
переживали главному герою 
спектакля «Чудо Рождества» 
коллектива «Весёлый бала-
ганчик» из Дома культуры 
села Газ-Сале. Потерявший 
мать и оставшийся без крыши 
над головой мальчик благода-
ря помощи зверей, ангела и 
доброй феи в финале обрёл 
новую семью.

- Мне все понравились! И 
самые маленькие - детсадов-
цы, которые устроили целое 
шоу из стихотворения. Ку-
кольный театр - они всегда 
молодцы, у них не только 
одни куклы, но и дети всегда 
играют «в кадре». Газсалин-
цы видно, что старались. Про 
взрослых школьников и гово-

рить нечего - это замечатель-
но! Я вообще люблю театр, 
всегда в отпуске стараюсь по-
сетить пусть маленькую, но 
сцену, мне нравится любой 
жанр, - уже после завершения 
фестиваля поделилась свои-
ми впечатлениями газсалинка 
Елена Дерябина.

Не сыграли, 
а прожили
Фраза зрительницы «Это за-
мечательно!» была адресо-
вана театральному коллек-
тиву «Не ждали?!», который 
показал на тазовской сцене 
спектакль, уже успевший за-
воевать ряд наград в Тюмени. 
Трогательная история взрос-
ления школьников накануне 
начала Великой Отечествен-
ной войны через призму со-
ветских реалий, репрессий 
ни в чём неповинных людей, 
рассказанная школьниками 
по пьесе Бориса Васильева 
«Завтра была война», никого 
в зрительном зале не оста-

вила равнодушным. Даже не 
хочется употреблять в данном 
случае слово «игра». Актёры 
не сыграли, а прожили на 
сцене судьбы своих героев.

- Мы рассматривали три 
пьесы и выбрали эту, пото-
му что здесь очень глубокий 
смысл. Я люблю театр, мне 
нравится играть разные роли, 
перевоплощаться в другого 
человека. Иногда это быва-
ет легко сделать, иногда не 
очень, но в любом случае это 
интересно! В пьесе «Завтра 
была война» я играю Искру: 
в чём-то мы с ней похожи, я 
стараюсь быть такой же це-
леустремлённой и стойкой, 
как она, - рассказала испол-
нительница главной роли 
Фатима Раджабова.

Будущий врач или 
актриса?
Антагонистом её героини и 
всех остальных её однокласс-
ников по пьесе в спектакле 
была учительница Валенти-
на Андроновна, роль которой 
исполнила Юлия Москвина. 

- Я занимаюсь в театраль-
ном кружке с детского сада, 
с пяти лет. За это время сы-
грала много ролей, но не могу 
назвать какую-то самой лю-
бимой. Но, оглядываясь на-
зад, могу признаться, что Ва-
лендра - это моя лучшая роль. 
Несмотря на большой опыт, 
волнение присутствует при 
каждом выходе на сцену,  - 
объяснила Юлия Москвина, 
которая, напомним, на теа-
тральном фестивале в Тюме-
ни получила приз за лучшую 
женскую роль второго плана.

Юлия признаётся, что ино-
гда играть приходится и в жиз-
ни. Несмотря на такую связь с 
театром, поступать она соби-
рается в медицинский вуз, хо-
тя, говорит актриса, знакомые 
пророчат, что рано или поздно 
она вернётся на сцену.

За выступлением Юлии в 
этот день наблюдал и её отец 
Виктор Москвин.

- Надо отдать должное всем 
актёрам - и самым маленьким, 
и старшим - за то, насколько 
они сегодня уверенно смо-
трелись на сцене, без всяко-

го стеснения. Но пришёл я, 
конечно, в первую очередь 
полюбоваться тем, как играет 
моя дочь. Руководитель кол-
лектива «Не ждали?!» Татьяна 
Александровна Воробьёва - 
большая молодец, такую 
сложную пьесу поставила! 
Юлю она с детства муштрует, 
поэтому она и стихи читает 
хорошо и без всякого сму-
щения выступает, - отметил 
самый преданный зритель 
Юлии Москвиной - её отец.

Впереди новые роли
Спектакль «Завтра была во-
йна» стал мощным финаль-
ным аккордом IV конкурса 
театральных коллективов «В 
гостях у Мельпомены». Каждая 
труппа из тех, кто выходил в 
этот день на сцену, заслужи-
вала самых добрых слов в свой 
адрес. А благодаря небольшо-
му количеству коллективов, 
участвовавших в фестивале к 
тому же в разных возрастных 
группах, жюри смогло отме-
тить каждого. В итоге детский 
театральный коллектив «Ве-
сёлый балаганчик» (руково-
дитель Анна Шоля) получил 
диплом III степени, детский 
музыкальный театральный 
коллектив «Цветная карусель» 
(руководитель Светлана Ци-
цер) и кукольно-драматиче-
ский коллектив «Северное 
сияние» (руководитель Ве-
роника Ткаченко) были удо-
стоены дипломов I степени. 
Лауреатом же стал молодёж-
ный театральный коллектив 
«Не ждали?!» (руководитель 
Татьяна Воробьёва). Фатима 
Раджабова признана лучшей 
актрисой, а диплом за лучшую 
мужскую роль получил Сергей 
Алфёров.

Прошедший в Год театра 
очередной конкурс «В гостях 
у Мельпомены» вновь собрал 
на одной сцене актёров-лю-
бителей, которые постарались 
подарить зрителям праздник. 
Впереди - новые спектакли и 
новые роли. И, возможно, кто-
то из тех детсадовцев, кто в 
этот день танцевал в костюме 
«букашки», спустя 10 лет вый-
дет на эту же сцену уже в роли 
Искры или Валендры.

валендра 
(Юлия 
москвина), 
директор 
школы 
(матвей 
селезнёв) 
и искра 
(фатима 
раджа-
бова) в 
спектакле 
«Завтра 
была вой-
на»

Звери ду-
мают, как 
помочь 
герою 
спектакля 
«чудо 
рожде-
ства» кол-
лектива 
«весёлый 
балаган-
чик»

куклы и 
дети из 
«северно-
го сияния» 
в поста-
новке 
«Давайте 
поиграем»

Детса-
довские 
актёры из 
«радуги» 
показали 
мюзикл по 
«мухе-цо-
котухе»

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

 h больше  
фотографий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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ЕЛЕнА Герасимова
ФОТО ромаНа ищеНко, 
ИЗ личНых архивов авТора и 
алексаНДра шПилёва

с чего начать
Поиски данных о своих 
родственниках, живших в 
прошлые века, лучше на-
чинать с опроса старшего 
ныне здравствующего поко-
ления. Воспоминания роди-
телей, бабушек и дедушек 
сразу нужно записывать: 
поначалу может показать-
ся, что всё легко запомнить, 
но потом, в процессе полу-
чения дополнительной ин-
формации из других источ-
ников, детали забываются. 
Все полученные сведения 
по каждой персоне рода 
нужно систематизировать 
в личных карточках.

- Формат персональной 
карточки может быть любой, 
в ней мы подробно описыва-

Помни род свой 
Память. Порой желание узнать свою родословную может споткнуться 
о незнание методов поиска нужной информации и источников. с чего 
начинать, куда обращаться, где найти единомышленников - в очередной 
публикации сЗ, посвящённой проекту «моя история» 

семейный список 2 партии переселенцев, следующих из 
саратовской губернии в киргизскую степь в 1851 году. Здесь 
указаны фамилии крестьян, члены их семей и возраст

именной список потерь нижних чинов 4-го сибирского 
казачьего полка с 29 января по 9 февраля 1915 года

ревижская сказка 1795 года оренбургской губернии челябин-
ской округи каминской волости о состоящих в деревне Закоу-
ловой мужского пола государственных крестьянах. ревизские 
сказки являлись поимёнными списками населения, в которых 
указывались имя, отчество и фамилия (при её наличии) вла-
дельца двора, его возраст, имя и отчество членов семьи с указа-
нием возраста, отношение к главе семьи

ем данные и главные собы-
тия в жизни человека: ФИО, 
дату и место рождения, об-
разование, сведения о роди-
телях и детях, в отдельные 
блоки вносим профессию, 
места работы, службу в ар-
мии, участие в войнах, вно-
сим дату и место смерти, 
причину. Также в таблице 
надо указать степень досто-
верности - подтверждены ли 
эти данные документально 
или записаны со слов. Есть 
место и для дополнительной 
информации: воспоминания 
близких и знакомых, увле-
чения и тому подобное - за-
полненная персональная 
карточка может насчитывать 
несколько листов. Все ори-
гиналы документов, имею-
щихся дома или у родных, 
лучше сканировать, а копии 
вкладывать в папки вместе 
с заполненными карточка-
ми. Таким образом начинаем 

формировать архив семьи, - 
делится опытом координатор 
проекта «Моя история» в Та-
зовском районе, специалист 
Молодёжного центра Алек-
сандр Шпилёв. 

Чтобы упростить задачу, 
лучше всего рассматривать 
две ветки генеалогии - ма-
теринскую и отцовскую - по 
отдельности. Соответствен-
но, и вся информация будет 
собрана в двух папках, что-
бы избежать путаницы.

Интернет в помощь
Следующий сравнительно 
лёгкий способ поиска инфор-
мации - обращение к интер-
нет-ресурсам. Существует 
много различных генеалогиче-
ских порталов, объединяющих 
людей из разных регионов и 
стран, которые тоже ищут 
родных. Там можно поискать 
однофамильцев - возможно, 
кто-то из них окажется даль-

ним родственником. Также в 
последнее время появилось 
много баз данных, которые 
пополняются фамилиями из 
разных источников. Например, 
сайт www.obd-memorial.ru 
содержит данные о попавших 
в плен, пропавших без вести 
или погибших защитниках 
времён ВОВ. Здесь по фами-
лии деда или прадеда можно 
найти сведения о том, где он 
жил, уточнить судьбу предка, 
узнать имя его отца, матери 
или жены.

Тем, кто ищет жертв ре-
прессий, будут полезны ре-
сурсы проектов «Последний 
адрес» и «Личное дело каж-
дого», а также lists.memo.ru 
и stalin.memo.ru. 

Много полезных сведений, 
в том числе и сканированные 
копии оригиналов докумен-
тов, содержит портал о ге-
роях Первой мировой войны 
gwar.mil.ru. 

На сайте www.vgd.ru мож-
но найти интересные сведе-
ния по генеалогии, практи-
ческие советы по работе с 
архивами. Ресурс позволяет 
искать людей по регионам 
и фамилиям, содержит дан-
ные из федеральных, ведом-
ственных и региональных 
архивов России и ближнего 
зарубежья.

- На подобных форумах 
можно найти единомышлен-
ников из других регионов, 
и с их помощью находить 
информацию в местных ар-
хивах - наши предки жили 
в разных уголках страны, 
поэтому периодически при-
ходится обращаться к базам 
данных других территорий 
или даже стран. К тому же на 
таких информационных пор-
талах часто выкладываются 
копии многих документов 
по населённым пунктам, в 
которых можно найти нуж-
ные фамилии, - рассказывает 
Александр Шпилёв.

архивы, библиотеки
В библиотеках информацию 
личного происхождения не 
найти - если только предок 

не был каким-нибудь извест-
ным деятелем в прошлом. Для 
генеалогии библиотечные 
фонды интересны справоч-
ными материалами, описы-
вающими жизнь конкретных 
населённых пунктов или об-
ластей. Например, в Омской 
государственной библиотеке 
имени А.С. Пушкина хранят-
ся несколько изданий начала 
20-го века, в которых описы-
вается жизнь Западной Сиби-
ри в период Российской им-
перии. Изучение родослов-
ной неотделимо от изучения 
истории страны и отдельного 
региона, ведь всегда интерес-
но, в каких условиях жили на-
ши предки. 

Фонды личного проис-
хождения стоит искать в 
государственных или муни-
ципальных архивах, прав-
да, ещё не все документы 
переведены в цифровой 
вид и выложены в открытом 
доступе. Поэтому зачастую 
для нахождения или доку-
ментального подтверждения 
уже имеющейся информа-
ции приходится посещать 
архив лично. 

Древо се-
мьи шпи-
лёвых на-
считывает 
106 пер-
сон, здесь 
указаны 
шесть по-
колений, и 
работа над 
составле-
нием ро-
дословной 
не прекра-
щается
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Помни род свой 
Конечно, в каждом учреж-

дении есть платные услуги 
по исполнению тематиче-
ских запросов. И порой дей-
ствительно проще заказать 
справку, чтобы узнать, име-
ются ли в архиве нужные 
данные, или продолжать 
искать в другом месте. 

- Получив запрос, сотруд-
ник архива, конечно, поста-
рается максимально полно 
на него ответить, но когда 
человек сам приезжает, вни-
мательно читает докумен-
ты, то почти всегда можно 
обнаружить больше сопут-
ствующей информации, и 
тогда исследование будет 
максимально эффектив-
ным. Но в то же время нель-
зя прийти в архив и просто 
попросить документы на 
человека: к посещению на-
до детально подготовиться. 
Каждый архив составляет 
свой справочник по фондам, 
в котором описано, что в нём 
хранится. И уже по этому 
справочнику можно для себя 
определить, какие докумен-
ты вам нужны. Например, я 
летом планирую посетить 
Курганский архив, и у меня 
уже составлен список номе-
ров нужных дел: конкретное 
указание сэкономит время - 

сотрудник по каталогу бы-
стро найдёт нужный доку-
мент, который можно будет 
изучить в читальном зале, - 
делится опытом Александр 
Шпилёв.

Стоит знать, что в архивах 
сканирование или фото яв-
ляется платной услугой. Од-
нако за право иметь в своём 
семейном архиве цветную 
копию документа, под-
тверждающего какое-либо 
событие в жизни предков, не 
жалко и заплатить.

древо жизни
Начинать составлять генеа-
логическое древо можно в 
начале своего исследова-
ния либо когда наберётся 
достаточно информации - 
кому как удобно. В помощь 
существуют специальные 
сервисы или программки, 
позволяющие объединить 
несколько персон. Понача-
лу можно пользоваться бес-
платными версиями - в них, 
как правило, ограниченные 
возможности, но работа с ни-
ми приносит опыт. Впослед-
ствии можно либо купить 
полную версию программы, 
либо нарисовать самому 
в графическом редакторе. 
Есть также онлайн-сервисы, 
которые ищут информацию 
об уже созданных деревьях, 

в такой книге печатали всю важную инфор-
мацию: церковные, исторические, статисти-
ческие, астрологические и метеосведения

метрическая книга причта михаило-архангельской церкви станицы щучин-
ской кокчетавского уезда омской епархии, 1905 год. книги состояли из трёх 
частей: о родившихся, о бракосочетавшихся, о умерших 

 > окончание. начало на 20-21 стр. находят в них совпадающие 
персоналии, и при желании 
их можно объединять с ро-
дословными других пользо-
вателей.

Александр Шпилёв трудит-
ся над составлением древа 
своего рода не первый год, 
и работа не прекращается. 
Сейчас в его родословной 
насчитывается 106 персон:

- У меня поначалу про-
цесс составления древа шёл 
в электронной программе, 
потом сам рисовал в гра-
фической, самостоятельно 
размещая все фото. Сейчас 
древо, в котором у меня со-
браны шесть поколений, 
распечатано на бумаге, пла-
нирую его увезти в родовой 
дом, чтобы летом, когда все 
родственники соберутся, 
вместе могли дополнить. Да 
и детям нашим интересно 
рассматривать фотографии, 
подписи. 

Проводя систематическую 
работу, реально выстроить 
15-17 поколений, уверены 
исследователи, занимающи-
еся родословными. Для это-
го нужно желание и едино-
мышленники, в том числе и 
те, кто будет вдохновлять на 
продолжение поиска своими 
находками, заинтересован-
ностью или просто мораль-
ной поддержкой.

В конце 2018 года 
всероссийским обще-
ственным движением 
«Волонтёры Победы» 
и Историко-архивным 
институтом Российского 
государственного гума-
нитарного университета 
при поддержке Обще-
ственной палаты РФ был 
инициирован проект 
«моя история». В каж- 
дом субъекте страны 
определён региональ-
ный координатор и со-
здана команда проекта, 
которая будет взаимо-
действовать с архивами 
и помогать всем желаю-
щим в изучении истории 
своей семьи. Команда 
проекта - это волонтёры, 
которые будут работать 
по трём направлениям: 
помощь, просвещение, 
информирование. Ак-
тивисты будут помогать 
архивам в оцифровке 
архивных документов, 
консультировать желаю-
щих начать или продол-
жать составление своей 
родословной, помогать 
им в поиске информации 
и грамотном составле-
нии архивных запросов.

справка

ОЛьгА ромах

В нашем районе доставка продоволь-
ствия в отдалённые поселения практи-
чески не прекращается на протяжении 
всего года. Конечно, львиная часть про-
дуктов питания с длительными срока-
ми хранения и стратегические запасы 
муки завозятся по водным артериям, а 
скоропортящаяся мясная и молочная 
продукция, яйца, овощи и фрукты до-
ставляются в сёла регулярно. С начала 
года по 1 мая в поселения и на фактории 
наземным и авиатранспортом завезено 
более 563 тонн продовольствия на сум-
му 76 с половиной миллионов рублей. 
По оценкам специалистов отдела по-
требительского рынка и защиты прав 
потребителей администрации района, 
на время межсезонья на факториях и 
в сёлах созданы необходимые запасы 
продуктов питания. 

Обеспечением населения товарами 
первой необходимости занимаются не 
только потребобщества и предприни-
матели, но и сельхозпредприятия.   

- Мы завозим продовольствие на 
фактории Халмер-Яха и Белые Яры. В 
этом году было снижение потребления 
продуктов питания на Халмер-Яхе - это 
связано с тем, что рано закончился зим-
ний лов, и в середине марта рыбаки с 
семьями перебрались на места постоян-
ного проживания. Сегодня запасы про-
довольствия есть на обеих факториях: 
на Белых Ярах порядка 3 тонн, на Хал-
мер-Яхе полторы тонны, до наступления 
распутицы завезём туда ещё 2 тонны. 
Так что проблем с продовольствием 
нет, - уверяет генеральный директор 
ООО «Тазагрорыбпром» Сергей Саньков.

Обеспечены продовольствием и жи-
тели фактории Мессо, принадлежащей 
СПК «Тазовский».

- Мы планируем по большой воде на 
факторию завезти продукты питания. 

В районе идёт подготовка 
к досрочному завозу
завоз. Продукты питания, промышленные товары, 
стройматериалы, топливо и дрова - всё это в отда-
лённые поселения нашего района доставляется пре-
имущественно водным транспортом в летнее время. 
Чтобы во второй половине лета всё необходимое 
было доставлено в район, специалисты уже начали 
подготовку к централизованному завозу, её ход об-
судили на совещании в администрации района

Из года в год потребность не меняет-
ся и составляет порядка 7 тонн.  Будем 
ориентироваться по заявкам: если зая-
вок от тундровиков будет больше - мо-
жем дозавезти продукты. На майских 
праздниках порядка двух тонн назем-
ным транспортом отправим, если по-
года позволит, - говорит директор СПК 
«Тазовский» Алексей Рожков.  

По предварительным данным, в рам-
ках летнего досрочного завоза в насе-
лённые пункты и на фактории района 
планируется доставить более 2 тысяч 
тонн товаров на сумму порядка 170 мил-
лионов рублей - объёмы на уровне 2018 
года. Подготовка к предстоящему до-
срочному завозу - на особом контроле 
у руководства района. 

- Для обеспечения продовольствен-
ной безопасности и гарантированного 
завоза необходимого объёма запасов 
продовольствия и промтоваров в сжатые 
сроки летней навигации утверждены 
планы мероприятий по организации 
досрочного централизованного заво-
за товаров народного потребления. В 
течение всего периода подготовки и 
организации летней навигации будет 
проводиться ежемесячный мониторинг 
за ходом исполнения плана досрочного 
завоза, а с июля по сентябрь - ежене-
дельный. Во всех поселениях проводят-
ся мероприятия по подготовке причалов, 
акваторий, складского хозяйства, необ-
ходимого оборудования и работников к 
летней навигации, - уточняет главный 
специалист отдела потребительского 
рынка и защиты прав потребителей ад-
министрации района Ольга Чертенко. 

Предприятия, осуществляющие за-
воз товаров народного потребления на 
фактории и в отдалённые местности, 
получают финансовую поддержку. На-
пример,  производителям хлеба субси-
дируют часть затрат, кроме того, выде-
ляются субсидии на доставку товаров, 

на поддержку факторий, предоставля-
ются и муниципальные гарантии.

На совещании в администрации рай-
она, кроме завоза необходимого объёма 
продовольствия и промтоваров, обсу-
дили также вопрос централизованной 
поставки топливно-энергетических 
ресурсов в предстоящую навигацию. 
В этом году по воде в отдалённые посе-
ления планируется доставить порядка 
10 тысяч тонн дизтоплива и бензина и 
в пределах 12 тысяч кубометров дров.

- По сравнению с прошлым годом 
произошли изменения объёмов по от-
дельным поселениям: например, по Ан-
типаюте дизтоплива было 4800 тонн, в 
этом году - 4630 - это связано с тем, что 
есть остатки. По Находке значительное 
увеличение объёмов завозимого топли-
ва: с 800 в прошлом году до 1100 тонн в 
этом, меньше топлива осталось, и в селе 
планируется активное строительство, а 
значит, увеличатся энергозатраты. В Гы-
ду неизменно 3550 тонн топлива завозит 
общество «Ямалкоммунэнерго». Камен-
ный уголь завозится только в Находку - в 
прошлом году было 20 тонн, в этом году 
потребность всего 5 тонн. Падает спрос 
из-за того, что часть аварийных домов 
снесена, некоторые  здания подключили 
к централизованной системе отопления. 
По дровам было 100 кубов, в этом году - 
20. Традиционно мы завозили дрова и в 
Антипаюту,  но, как показал прошлый 
год, они не востребованы, поэтому в этом 
году «Ямалкоммунэнерго» на Антипаюту 
дрова не заказывает, - поясняет началь-
ник Управления коммуникаций, строи-
тельства и жилищной политики адми-
нистрации района Александр Сиденко.

Традиционно поставки ГСМ в отдалён-
ные поселения осуществляет оператор 
централизованной поставки - ГУП ЯНАО 
«Ямалгосснаб». Начинается завоз топли-
ва во второй половине июля и заканчи-
вается, как правило, в сентябре.
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ЕЛЕнА Герасимова
РОмАн ищеНко (ФОТО)

Напомним, одним из направлений дея-
тельности Службы социально-психологи-
ческой помощи семьям и детям является 
сопровождение выпускников детского до-
ма, находящихся в замещающих семьях, 
до достижения ими 23 лет. В этот раз 
для газ-салинских подростков была ор-
ганизована поездка на предприятия в 
райцентр

знакомство со спецтехникой
Первый пункт - посещение гаража по-
исково-спасательного отряда «Ямал-
спаса», где хранится вся необходимая 
для работы техника.

Знакомство 
с профессиями

18-летнего возраста. А вот на посто-
янную службу в спасательном отряде 
отбор жёстче: нужно иметь желание, 
хорошую физическую подготовку, от-
служить в армии.

- Весной ежегодно проходит подготов-
ка личного состава по теории и практике, 
а перед началом пожароопасного сезона 
проводится подготовка десантников 
для тушения пожаров. Сначала ребята 
изучают теорию по спуску с вертолё-
та, потом спуск с вышки-тренажёра, 
наземная тренировка на площадке ави-
акомпании со стоящего вертолёта, и 
только после этого проходит непосред-
ственно спуск с вертолёта на верёвке 
со снаряжением: сначала с высоты в 
10 метров, потом 15, 20 и 25 метров, - 
рассказывает о службе представитель 
«Ямалспаса». 

Ребята с интересом слушали экскур-
совода, особенно рассказы о спасатель-
ных операциях, которые ямалспасовцы 
проводили в Тазовском районе. Правда, 
прийти сюда работать никто желания 
не изъявил: ребята уже определились с 
будущими профессиями, и «спасателя» 
в этом списке нет.

В ледяной пещере
Следующее место знакомства с про-
фессией - «Тазагрорыбпром»: сначала 
гостям показали склад, где хранится и 
сортируется замороженная рыба.

- Сейчас потеплело, поэтому включа-
ем компрессоры, чтобы внутри холод-
нее было, а зимой они не работают. На 
этот стол с сеткой высыпают рыбу, и 

Профориентация. Экскурсии на предприятия и в учреждения Тазовского - 
одна из наглядных и интересных частей профориентационной работы с 
подрастающим поколением. В конце апреля подростки, курируемые службой 
социально-психологической помощи семьям и детям, побывали в гостях у 
отряда «ямалспаса» и в цехах «Тазагрорыбпрома»

- Какую технику задействовать - за-
висит от времени года и погодных ус-
ловий. Зимой в тундре обычно исполь-
зуем снегоболотоходы и снегоходы. Для 
населённых пунктов и трассы есть два 
аварийно-спасательных автомобиля, 
один из них - повышенной проходи-
мости, который при необходимости 
может и в тундру спуститься, - начал 
экскурсию заместитель начальника 
Тазовского поисково-спасательного 
отряда Виталий Павлючков.

Этот автомобиль рассчитан на пяте-
рых человек, оборудован всем необхо-
димым для любых видов спасательных 
работ.

- В этом отсеке находится дополни-
тельное медицинское оборудование. 

Здесь световая башня или прожектор 
для освещения места происшествия - 
разворачивается высотой до 10 мет- 
ров и освещает участок радиусом в 
300 метров. Это бензорез - болгарка 
электрическая с бензиновым приво-
дом  - режет любой камень, металл. 
Конуса - для ограждения места про-
исшествия. Электрогенератор, от ко-
торого работает весь электрический 
инструмент, необходимый спасателям 
на месте, - показывает оборудование 
Виталий Павлючков.

Ребятам рассказали, что сейчас в 
спасательном отряде идёт набор се-
зонных рабочих на пожароопасный 
период. Устроиться сюда может прак-
тически любой человек, достигший 

женщины сортируют её по видам. Ра-
бота тяжёлая, поэтому учитесь лучше, 
не ходите в обработчицы, - с улыбкой 
призывает ребят мастер цеха обработ-
ки Татьяна Спиридонова. 

После склада подросткам показали 
одно из самых интересных мест Та-
зовского - мерзлотник, который боль-
ше полувека назад в вечной мерзлоте 
вырыли вручную. Пару недель назад 
его закончили «штукатурить» - объ-
ект нуждается в постоянном внима-
нии и уходе. Два месяца работники 
вручную мазали стены и потолок 
смесью снега и воды, пол заливали 
чистой водой - сейчас мерзлотник 
похож на сказочные ледяные пещеры 
с искрящейся снежной бахромой на 
потолке и прозрачным льдом вместо 
пола. 

- Зимой ещё красивее - иней пушис- 
тый, блестит. Летом тут нагревается 
до минус 4-5 градусов, а зимой вклю-
чаем вентиляторы, чтобы нагнать хо-
лод. Раньше здесь рыбу хранили, на 
транспортёре потом грузили её на тан-
керы, - проводит экскурсию Татьяна 
Спиридонова.

Все гости - и ребята, и сопровожда-
ющие педагоги - побывали здесь впер-
вые: каждый запечатлел ледяное чудо 
на телефон, и сделали общее фото.

Завершилась экскурсия в тёплом 
помещении - в музее Тазовского ры-
бозавода, где собраны фотографии 
заслуженных работников и ветеранов 
рыбодобывающей отрасли, а также 
различные экспонаты. 

Самым ярким моментом проведённой 
экскурсии все ребята в один голос на-
звали мерзлотник.

- Мне вся экскурсия понравилась, 
очень увлекательно! Работать бы там не 
хотела, но посмотреть было интересно. 
Я хочу стать бухгалтером, заканчиваю 
9 класс и планирую поступить в Сургут. 
Возможно, потом вернусь в Тазовский 
район, - говорит о своих планах 15-лет-
няя Луиза Садыкова.

Её сверстник Юра Тогой хочет стать 
автомехаником, ремонтировать легко-
вые автомобили - для обучения он пла-
нирует поступить в Салехард, а потом 
вернуться в Тазовский. 

- Меня очень впечатлил мерзлотник! 
Я оканчиваю школу, но ещё не выбрала, 
куда поступить. Одно знаю точно: хочу 
быть воспитателем в детском саду, - го-
ворит 17-летняя Наталья Яр.

Хабисаве Салиндер тоже понрави-
лось в мерзлотнике и на складе, но ра-
ботать бы там не хотел - у него другие 
планы:

- Хочу поступить в медицинский на 
патологоанатома. После школы поеду 
в Тюмень, попробую там поступить и 
уже в процессе обучения посмотрю, 
где работать.

Даже если никто из ребят в будущем 
не придёт в рыбодобывающую отрасль 
или не станет спасать людей, подобное 
знакомство с профессиями - отличная 
возможность расширить кругозор, при-
обрести новые знания, которые, как 
знать, могут пригодиться во взрослой 
жизни.

ребята 
с сопро-
вождаю- 
щими 
побывали 
в мерзлот-
нике, 
который 
больше 
полувека 
назад в 
вечной 
мерзлоте 
вырыли 
вручную

стол с сет-
кой пред-
назначен 
для сор- 
тировки 
рыбы

экскурсия 
завер-
шилась 
в музее 
Тазовского 
рыбоза-
вода

электроге-
нератор - 
один из 
важней-
ших видов 
оборудо-
вания для 
работы 
спасате-
лей на вы-
езде

Пару не-
дель назад 
мерзлот-
ник за-
кончили 
«штука-
турить» - 
объект 
нуждается 
в посто-
янном 
внимании 
и уходе

 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф
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2019 год - под эгидой 
театрального искусства

«Все то, что чувствует наша 
душа в виде смутных, неяс-

ных ощущений, театр преподносит 
нам в громких словах, ярких обра-
зах, сила которых поражает нас»

Ф. Шиллер

Читальный зал. Театр зародился более 
пятидесяти веков назад. Профессиональный 
театр берёт своё начало ещё в античности, и 
до сих пор этот вид искусства не теряет своей 
актуальности. Театру не однажды предрекали 
гибель, но он выдержал конкуренцию и 
с кинематографом, и с телевидением, и с 
компьютером.  Искусству, творящемуся на 
глазах у зрителей, суждена долгая жизнь. 
А с 1961 года 27 марта стали отмечать во 
всем мире как международный день театра. 
Центральная районная библиотека предлагает 
пополнить свой культурный багаж - читайте 
книги художественной литературы, в которых 
действие прямо или косвенно связано с театром, 
жизнью актеров, они помогут вам открыть 
многогранный мир театра

Марина Влади
«Владимир, или 
прерванный полёт»
марина Влади была женой 
и музой Владимира Высоц-
кого последние 12 лет его 
жизни. Эта книга - словно 
кадры замедленной съемки: 
60-70-ые годы XX века, кон-
церты, спектакли, съемки, по-
ездки и путешествия, шумные 
компании и счастливые ми-
нуты наедине, бесконечные 
телефонные разговоры, при-
косновение к творчеству Вы-
соцкого и трагический уход 
из жизни легендарного поэта 
и актера. большая любовь и 
короткое, зыбкое счастье.

сомерсет Моэм  
«Театр» 
самый знаменитый роман 
сомерсета моэма. Тонкая, 
едко-ироническая исто-
рия блистательной, умной 
актрисы, отмечающей 
«кризис средней жизни» 
романом с красивым 
молодым «хищником». 
«ярмарка тщеславия» 
бурных двадцатых. не-
подвластная времени ув-
лекательнейшая книга, в 
которой каждый читатель 
находит что-то лично для 
себя.  «Весь мир - театр, и 
люди в нем - актеры!» Так 
было - и так будет всегда!

Михаил Булгаков 
«Театральный роман»
Роман должен был называться «Записки покойника», но так 
как он впервые был опубликован через 25 лет после смерти 
писателя, издатели остановились на более формальном вари-
анте, и теперь мы читаем «Театральный роман».
    Произведение не только очень правдоподобно повествую-
щее о театральном мире, но и автобиографическое, а также 
имеющее реальные прототипы.

Полный  интриг, загадок и тайн, живущий по своим законам 
театральный мир еще никогда не был показан так иронично и 
откровенно, как в «Театральном романе» михаила булгакова. 
Автор открывает двери в святая святых театра - закулисье, 
где кипят нешуточные страсти, где разворачиваются комедии 
и драмы, порой более увлекательные, чем на сцене. В этом 
романе много личного опыта самого булгакова, в молодости 
мечтавшего о славе драматурга и достигшего ее после мно-
жества тяжелых испытаний.

Жорж санд  
«консуэло»
Первая книга знаменитой дилогии «Консуэло. графиня 
Рудольштадт», которая в свое время стала сенсацией и в 
Европе, и в России. В этом самом романтичном из романов 
Жорж санд сводит своих героев в Венеции и Вене, созда-
вая особый мир, где царствует самозабвенная и страстная 
любовь. Жанр этого произведения балансирует между 
историческим и приключенческим романом и готической 
мистикой. Однако тем интереснее следить за его сюжетом 
и за крутыми поворотами судьбы главной героини, прото-
типом которой послужила знаменитая Полина Виардо. мо-
лодой венецианской оперной певице Консуэло приходится 
преодолевать нелегкие испытания, даря людям свое искус-
ство. Эта книга о судьбе истинного художника, о сложном, 
а порой даже трагическом выборе между славой и личным 
счастьем.

Теодор драйзер 
«сестра керри»
Роман  о том, как провин-
циалка с  4 долларами в 
кармане  превратилась в 
звезду театральной сцены, 
с  неподдельной правдопо-
добностью автор описывает 
жизнь юной Каролины ми-
бер, ищущей счастье в Чи-
каго. непростые отношения 
с мужчинами, безработица, 
жажда красивой жизни в 
итоге привели ее на люби-
мую сцену.

Борис акунин  
«Весь мир театр»
Действие романа происхо-
дит в 1911 году. К сыщику 
Фандорину обращается 
вдова А.Чехова Ольга Лео-
нардовна Книппер-Чехова 
с просьбой помочь актрисе 
театра «ноев Ковчек» - Эли-
зе угражает серьезная опас-
ность. Под видом кандидата 
в драмотборщики сыщик 
проникает в театр и знако-
мится с труппой, сочиняет 
пьесу « в японском духе» 
для театра «ноев Ковчек», в 
которой Элизе Альтаирской 
отведена главная роль - гей-
ши Идзуми.

Марина Цветаева 
«Театр»
В сборник вошли восемь 
пьес крупнейшей  русской 
поэтессы марины Цветае-
вой. Книга состоит  из двух 
разделов - «Романтика», 
«Трагедии». большинство 
пьес, вошедших в цикл «Ро-
мантика», написаны Цвета-
евой на сюжеты, взятые из 
истории 18 века. Трагедии 
созданы по мотивам мифа 
о древнегреческом герое 
Тезее.

мы, родители воспитанни-
ков подготовительной группы 
«Улыбка» детского сада «Ра-
дуга», хотим поблагодарить 
воспитателя Ирину Алыеву, за 
ответственную, кропотливую 
работу по воспитанию и обуче-
нию наших детей, подготовке их 
к школе. на Ирину Федоровну 
можно  положиться и доверить 
свою  дочь или сына, так как  
знаем,  что в любой момент 
ребенку  будет  оказана  по-
мощь и поддержка, а это и  есть  
главный образец для  форми-
рования у детей  дружеской 
взаимопомощи, добра, культу-
ры поведения.

быть воспитателем очень 
ответственно и почетно. 
Родители приводят детей в 
детский сад утром и забирают 
вечером - целый день ребенок 
проводит с воспитателем, и 
очень важно, каким будет этот 
человек. Доброжелательный, 
заботливый, отзывчивый, го-
товый выслушать и ребенка, 
и родителей, помочь ненавяз-
чивым советом - именно такой 
воспитатель Ирина Федоровна. 

на протяжении пяти лет Ири-
на Федоровна  помогает нам  в 
воспитании детей. создает в 
группе условия для успешной 
реализации воспитательно-об-
разовательной программы. 
Также воспитатель ведет работу 
с родителями,  привлекая к 
активному сотрудничеству с 
детским садом, - это консульта-
ции, игры, конкурсы на лучшую 
поделку, рассказ, газету, игруш-
ку, украшение; это и открытые 
мероприятия с участием роди-
телей - день мамы, спортивная 
семья, праздники, вовлечение 

Благодарность

Воспитатель -
это звучит гордо!

родителей в проектную дея-
тельность детей.

Какая же удивительная это 
профессия - воспитатель! Рабо-
та с детьми дает возможность 
проявить человеку все самое 
хорошее, что в нем заложено, 
все его способности. Кто-то 
хочет быть певцом, но голос не 
тот, мечтает быть актером, но 
не решается, думает о славе 
художника, но способности 
не те… А в детском саду вос-
питатель может реализовать 
все свои желания - и петь, и 
танцевать, и рисовать, и быть 
артистом - это наши веселые 
праздники с разными героями.

«Все мы родом из детства», но 
забываем этот волшебный мир, 
зачастую не понимаем даже соб-
ственных детей. Воспитатель же 
остается в мире детства навсег-
да! Каждый раз, взяв младшую 
группу, воспитатель окунается 
в мир малышей - изучает окру-
жающий мир, учится играть, 
дружить и, наконец, провожает 
детей в школу! берет малышей 
и опять изучает этот волшеб-
ный, загадочный мир полный 
неизведанного.

мы желаем Ирине Федоров-
не, чтобы труд был только в ра-
дость, детишки были послуш-
ными, а их родители - такими же 
благодарными. Также хочется 
пожелать терпения, любви, 
которая поможет справляться 
с самыми непоседливыми вос-
питанниками, удачи, которая бу-
дет посылать вам только самых 
лучших детишек, и надежды на 
лучшее.
с УВАЖЕнИЕм И бЛАгОДАРнОсТьЮ, 

РОДИТЕЛИ гРУППы «УЛыбКА» 

ДЕТсКОгО сАДА «РАДУгА» 

ирина 
алыева -
воспи-
татель 
подгото-
вительной 
группы 
«улыбка» 
детского 
сада «ра-
дуга»
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Звучали стихи А. Дементьева, Р. Рож-
дественского, Э. Асадова, Ю. Друниной, 
Б. Окуджавы, М. Исаковского и других 
поэтов. Некоторые выступления сопро-
вождались презентациями. Многие ре-
бята выступали в военной форме, что 
способствовало созданию атмосферы 
военных лет. Чтецы старались передать 
свое отношение к тексту, выразить чув-
ства. Стихи про войну, пробирающие до 
слез, надолго врезаются в память. 

Оценивали выступления конкур-
сантов члены жюри, в состав которого 
вошли  заместитель директора по УВР 
Елена Кобзева, педагог-библиотекарь  
Наталья Коротеева, учитель русского 
языка и литературы Светлана Устюгова, 
педагоги-организаторы Ирина Хлопова 
и Лариса Ставская. Они оценивали не 
только память ребят, которые смогли 
выучить большие произведения, но и 
знание, точность понимания текста, 
эмоциональность и экспрессивность 
исполнения, осмысленность произно-
шения, исполнительское мастерство. 
Удивить жюри было сложно, но среди 
участников нашлись ребята, чье про-
чтение стихов вызвало сильные эмоции. 

Места распределились следующим 
образом. Среди учеников первых клас-

Накануне этого дня   со-
стоялась  акция «100 баллов 
для победы». Мероприятие 
призвано снять лишнее на-
пряжение у школьников, свя-
занное с подготовкой к ЕГЭ, 
и настроить ребят на успех. 
В акции приняли участие 
70 обучающихся 11 классов. 
Модератор акции, учитель 
географии Ольга Владими-
ровна Сафонова отметила, 
что перед предстоящими 
экзаменами важно послу-
шать советы выпускников, 
преподавателей и психоло-
гов по подготовке к ЕГЭ и 
преодолению того волнения, 
которое усиливается с при-
ближением итоговой атте-
стации. Перед выпускниками 
выступили директор школы 
Ольга Борисова, школьный 

Патриотизм

главное - быть 
сильными и 
смелыми!

Стихами о войне 

Приближается 17 мая - 
международный день детского 
телефона доверия, в рамках 
которого будет проведена акция 
«баланс доверия», организованная 
фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

В рамках акции 17 мая состоится телемост, 
который будет транслироваться из студии в 
москве на сайте детского телефона доверия 
telefon-doveria.ru. начало трансляции - 
в 12:00 по московскому времени. среди 
гостей - известные артисты, музыканты и 
спортсмены, а также психологи и обычные 
школьники. Все они соберутся, чтобы «про-
верить баланс доверия» и обсудить, как его 

давай поговорим…
пополнить, насколько важно иметь возмож-
ность получить консультацию психолога, если 
вдруг в жизни возникла сложная ситуация. 
гостям студии можно будет задать вопро-
сы на сайте telefon-doveria.ru, а также в 
группах детского телефона доверия в соци-
альных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», 
«Facebook».

Кроме того, жителей всех регионов Фонд 
приглашает поучаствовать в онлайн-конкур-
се, который стартовал 1 мая, а 17 мая 2019 го-
да будут определены его финалисты, среди 
которых во время телемоста будет разыгра-
но 6 велосипедов. Информация о конкурсе 
размещена на сайте детского телефона до-
верия telefon-doveria.ru. 

стать участником телемоста или поуча-

ствовать в конкурсе может любой житель 
Тазовского района. мы приглашаем детей, 
подростков  и их родителей  присоедениться 
к просмотру.

К сожалению, при возникновении про-
блем мы часто опускаем руки, впадаем 
в панику, даём волю эмоциям и не хотим 
прислушиваться к голосу разума. но стоит 
только посмотреть на проблему со стороны, 
мы обязательно находим решение. надо 
помнить - выход есть всегда!

Детский телефон доверия с единым но-
мером 8-800-2000-122 до сих пор не имеет 
аналогов в оказании экстренной психологи-
ческой помощи. Давайте скажем ему «Да!»

ЕКАТЕРИнА гИЛьмАнОВА, ПЕДАгОг-ПсИхОЛОг 

ЦЕнТРА сОЦИАЛьнОгО ОбсЛУЖИВАнИя 

День подростка
Акция. В Тазовской 
средней школе уже 
традиционно прово-
дятся мероприятия, 
приуроченые ко Дню 
подростка. Органи-
заторы придумывают 
для учащихся новые 
увлекательные кон-
курсы, благодаря че-
му они могут узнать 
что-то новое, а также 
раскрыться и пока-
зать свои таланты

психолог Елена Шилова, мо-
лодые специалисты - препо-
даватели Мария Гужова и Ва-
лерия Лесниченко. Опытные 
педагоги и молодые учителя 
поделились своим опытом 
подготовки к ЕГЭ, раскрыли 
секреты успешной сдачи эк-
заменов. Актуальные советы 
психолога ребята получили 
и в форме памятки для вы-
пускника. 

В этот же день состоя-
лись классные часы с при-
влечением специалистов 
следственного комитета и 
сотрудников полиции. Цель 
мероприятий  - оказание 
практической помощи под-
росткам в трудных жизнен-
ных ситуациях, связанных с 
основами безопасной жизне-
деятельности. 

18 апреля  в фойе первого 
этажа специалисты Моло-
дежного центра Ольга Се-
менчук, Ботагоз Смагина, 
педагог-организатор школы 
Ирина Хлопова, активисты 
школьного самоуправле-
ния провели мероприятие 
«На молодежной волне!», 
приуроченное ко  Дню под-
ростка. Акция проводилась 
на  переменах в течение 
учебного дня. Организато-
ры подготовили много ин-
тересных конкурсов и море 
призов. Были организованы 
интерактивные площадки: 
аппликация на воздушном 
шаре «Снайпер», решались 
задачи на логику, на внима-
тельность, подростки дели-
лись размышлением на тему 
«Возрастные особенности».  

В рамках акции специали-
сты Молодежного центра 
организовали фотозону  
«Поделись улыбкою своей!». 
Каждую площадку куриро-
вали волонтеры, которые 
предлагали участникам ак-
ции выполнить определен-
ное задание.

В мероприятии принима-
ли участие ребята из 5-11-х 
классов. За каждое выпол-
ненное задание участники 
получали жетоны. За на-
бранные жетоны каждый по-
лучил поощрительный приз. 
В этот день скучать ребятам 
было некогда - они получи-
ли много улыбок, позитива, 
радости!

ЛАРИсА сТАВсКАя, ТьЮТОР ТсШ 

АРТЕм бАДЖУРАК, 

сОЦИАЛьный ПЕДАгОг ТсШ

Под таким названием прошла 
конкурсная выставка творческих 
работ, посвященная Дню 
космонавтики, в которой 
активное участие приняли 
воспитанники детского сада 
«сказка» и их родители. конкурс 
проходил по трем номинациям: 
«изобразительное искусство», 
«Декоративно-прикладное 
творчество» и «работы из бросового 
материала»

с большим интересом и удовольствием 
каждый день воспитанники из разных 
возрастных групп приносили свои творче-
ские работы, рисунки, поделки, которые 
затем оформлялись в выставочном уголке 
нашего детского сада педагогами допол-

Космос глазами детей
нительного образования и воспитателем.  
Для ребят были организованы групповые 
экскурсии, где они знакомились с косми-
ческой галактикой.   Все участники меро-
приятия были награждены дипломами.

Такая творческая работа, посвящённая 
Дню космонавтики, среди детей и их ро-
дителей в нашем детском саду проходит 
ежегодно, и с каждым годом работ стано-
вится все больше. Это говорит о том, что 
воспитанники и родители заинтересованы 
в творческих конкурсах, проводимых в уч-
реждении, а также такой интерес говорит 
об укреплении патриотического воспи-
тания в семье, что не может не радовать 
педагогов детского сада.

АнДРЕй гОРОхОВ, ПЕДАгОг ДОПОЛнИТЕЛьнОгО 

ОбРАЗОВАнИя Д/с «сКАЗКА»

Конкурс. В Тазовской 
средней школе состоялся 
конкурс чтецов, посвящённый 
Дню Победы. стихи о 
войне, верности, мужестве 
прозвучали в исполнении 
учащихся начальной школы. 
В конкурсе приняли участие 
22 ученика

сов I место разделили Ралина Халилова 
и Аделина Казакова. II место досталось 
Малике Раджабовой и Екатерине Ларки-
ной. Третье место заняли Кира Кыткина 
и Кирилл Алпеев.

Среди учащихся вторых классов по-
бедителями стали: I место - Александр 
Чертенко, Родион Гурьянов, Александр 
Дерибизов. II место - Мария Алексеева, 
Виталина Желещикова. III место - Павел 
Рябов, Анна Яндрина.

Среди третьих классов I место - Полина 
Йормонайнен, Анна Козлова. II место - 
Екатерина Ельдецова и Софья Дубинко.

Среди четвертых классов места распре-
делились таким образом: I место  раздели-
ли Софья Речапова и Виктория Жолудева. 
II место досталось Амелии Халиловой и 
III место присудили Артему Мерзикину, 
а также Арсению Герасименко.

Удивительная атмосфера царила на 
мероприятии. Невозможно представить 
те ужасы, которые пережили наши деды 
и прадеды, но строчки и слова, омытые 
слезами, никого не оставили равнодуш-
ным. Чем дольше мы будем хранить па-
мять о той кровавой войне, тем дольше 
мы будем прикладывать все усилия, что-
бы она больше не повторилась.

ЛАРИсА сТАВсКАя, ТьЮТОР ТсОШ

в рамках месячника военно-
патрио- тического воспитания 
в Тазовской средней школе 
2 и 4 мая состоялась военно-
спортивная игра «Зарница» для 
обучающихся 1-11-х классов
 

2 мая для учащихся 5-7-х классов 
состоялись соревнования по лазер-
тагу. Лазертаг - это увлекательная 
тактическая игра, суть которой за-
ключается в поражении  противника 
или выполнении специальных мис-
сий. Вместо пуль - безопасные «ла-
зерные» выстрелы. Участники могли 
почувствовать себя настоящими 
бойцами спецназа. Результатом игры 
стали сплочение команд и хорошее 
настроение.

В этот же день для обучающихся 
8-11-х классов прошла военизиро-
ванная эстафета, которая состояла 
из пяти этапов: ориентирование на 
местности, метание в цель, стрель-
ба, минное поле, переноска ранен-
ного. Все задания были успешно 
выполнены.

4 мая состоялась военно-спортив-
ная игра «Зарничка» для младших 
школьников. Программа игры была 
из пяти этапов: бег с противогазом, 
мышеловка, метание в горизонталь-
ную цель, переноска боеприпасов, 
проползание по гимнастической 
скамейке.

Игра проходила очень дружно и 
организовано. Каждый из участников 
знал и понимал, что сегодня дей-
ствительно «Один за всех и все за 
одного». 

Все команды прошли этапы до-
стойно и в конце игры получили 
благодарственные письма за участие. 
Такие мероприятия способствуют 
воспитанию патриотизма. Всем 
участникам желаем быть сильными, 
смелыми, благородными и муже-
ственными!

ЛАРИсА сТАВсКАя, ТьЮТОР ТсОШ
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Для создания условий для развития у детей 
представления о солнечной системе, знаком-
ства с планетами, созвездиями и различными 
космическими явлениями социальным педа-
гогом детского сада «Оленёнок» светланой 
соколовой задуман проект «Веселая астро-
номия». Помещение для реализации проекта 
в детском саду было, но оно оказалось не-
достаточно наполненным для специалиста. 
Тогда педагог дополнительного образования 
детского сада предложила свой дизайн-про-
ект будущего планетария. 

В Тазовской средней школе несколь-
ко лет подряд существует отряд юных 
инспекторов дорожного движения, ко-
торым руководит Геннадий Юрьев. Ко-
манда состоит их учащихся 4-5-х клас-
сов. Ребята проводят разъяснительную 
работу  по Правилам дорожного дви-
жения среди школьников начальных 
классов и детских садов, участвуют в 
конкурсах различного уровня.

24 апреля  команда юных инспекто-
ров дорожного движения  вместе с  ру-
ководителем объединения Геннадием 
Юрьевым, инспектором  направления 
по пропаганде безопасности дорож-
ного движения ОГИБДД ОМВД России 
по Тазовскому району Олесей Павло-
вой  посетили детские сады «Рыбка» 
и «Теремок». Главная цель этого ме-
роприятия - повторить основные пра-
вила движения пешеходов, закрепить 
представления детей о значимости до-
рожных знаков и светофора, воспитать 
культурного пешехода.  

В начале мероприятия Олеся Алек-
сандровна помогла вспомнить до-

в Тазовской средней школе 
состоялась конкурсная 
программа «мисс Золушка-2019». 
мисс Золушка - это 
традиционный весенний конкурс 
красоты и таланта среди учениц 
начальной школы

среди Золушек из третьих классов 
предстояло выбрать девочку, которая ста-
нет обладательницей короны.

За титул сказочной героини боролись 
пять участниц: Вероника бороздина, Ана-
стасия барабанова, Полина Рассохина, 
Виктория Криванкова, Джульетта Тесида.

благодаря интересной и увлекательной 
конкурсной программе юные участницы 
совершили путешествие в известную 
сказку. Золушки приняли участие в слож-
ных конкурсах, где смогли продемонстри-
ровать свои таланты и навыки. Конкурсная 
программа состояла из нескольких этапов: 
«Визитная карточка», «Интеллектуаль-
ный», «Красота спасет мир», «хозяюшка» 
и «Парад талантов». 

на протяжении всей программы шла 
упорная борьба. Каждая из девочек по-
казала свою индивидуальность, умение 
подать себя аудитории, уровень ис-
полнительского мастерства. маленькие 
Золушки раскрывались с новой стороны, 
не переставая удивлять зрителей. Каж-
дый выход участниц оценивало жюри. 
но в этом конкурсе нет проигравших. 
Победительницами номинаций стали: 
«мисс-Артистичность» - Вероника бо-
роздина, «мисс-модница» - Полина 
Рассохина, «мисс-Улыбка» - Джульетта 
Тесида, «мисс-скромность» - Виктория 
Криванкова. А победительницей конкурса 
«мисс Золушка-2019» стала Анастасия 
барабанова. Всем участницам вручены 
грамоты и тиары.

Коллективное творчество конкурсан-
ток, классных руководителей, родителей 
и групп поддержки позволили добиться 
успеха. Украсили конкурсную программу 
яркие номера художественной самоде-
ятельности под руководством учителя 
музыки, педагога дополнительного обра-
зования Татьяны Таборовец.

Как и каждая сказка со счастливым 
концом, наш конкурс для мечтательниц 
завершился настоящим праздничным 
балом! Принц, роль которого исполнял 
Федор Агаев, пригласил каждую Золушку 
на танец. 

Желаю всем девочкам удачи и незави-
симо от результатов конкурса надеюсь, 
что каждый день их жизни будет наполнен 
чудесами и настоящим волшебством! 

ЛАРИсА сТАВсКАя, ТьЮТОР ТсОШ

 Государственный природный запо-
ведник «Гыданский» совместно с Та-
зовским районным Домом творчества 
провели экологическую игру-конкурс 
для школьников 12-13 лет «Земля в ил-
люминаторе». Конкурс приурочен к 
празднованию Всемирного Дня Земли 
в рамках ежегодной международной  
экологической акции «Марш парков».

К мероприятию были оформлены вы-
ставки на темы «Живая природа «Гы-
данского» заповедника», «Животные, 
занесенные в Красную книгу». Перед 
началом игры приветственное слово 
произнес заместитель директора по 
экологическому просвещению заповед-
ника «Гыданский» Александр Новиков, 
который напомнил нам, жителям пла-
неты Земля, о необходимости сохране-
ния окружающей среды. Участники по-
смотрели видеоролик «Экологические 
беды Ямала». Под мелодию знакомой 
песни «Земля в иллюминаторе» начался 
конкурс с приветствия и представления 
команд: «Полярная сова» ТСОШ, «Юные 
экологи» ТШИ, «Юные экологи» ГСОШ. 

18 апреля в музыкальном зале детского 
сада «Рыбка» для воспитанников 3-5 лет 
состоялся концерт, который провели про-
фессиональные преподаватели и их уче-
ники музыкального отделения Тазовской 
школы искусств. 

Юные музыканты продемонстрировали 
свое владение искусством игры на фор-
тепиано, скрипке, флейте, ксилофоне, 
барабане. Приятно было  увидеть среди 
дарований наших выпускников 2018 года: 
Артем губенко исполнил блюз на гитаре, а 
Лейла гусейнова наполнила зал волшеб-
ными звуками скрипки.

В завершение этой замечательной 
встречи заведующая детским садом «Рыб-
ка» Елена Шабашева подарила памятный 
сувенир в виде фарфоровой рыбки и по-
желала всем ученикам и педагогам школы 
искусств успехов и достижений, творче-
ского вдохновения, желания двигаться 
вперед на музыкальном поприще. 

надеемся, что такие концерты в нашем 
детском саду станут традиционными.

нЕЛЛя ВОРОбьЕВА, 

мУЗыКАЛьный РУКОВОДИТЕЛь Д/с «РыбКА»

весёлая астрономия для дошколят
В День космонавтики в виде квест-игры 

открылся наш планетарий. Юные космо-
навты помогали Звездочету найти осколки 
звезды, которую украл космический пират. 
Им пришлось пройти сложный путь: преодо-
лели препятствия, расколдовали незнайку, 
отгадав загадки на космическую тему, вы-
полнили все нелегкие задания космического 
пирата и подружились с ним. Звездочет всем 
ребятам на память подарил «лунные камни».

сВЕТЛАнА сОКОЛОВА, 

сОЦИАЛьный ПЕДАгОг Д/с «ОЛЕнёнОК»

где музыка 
берёт начало?

Искусство

Экологическая игра 
«Земля в иллюминаторе»

Все этапы конкурса оценивало строгое, 
но объективное и справедливое жюри, 
в состав которого вошли педагоги до-
полнительного образования, руково-
дители объединений экологической 
направленности.

Все команды к подготовке подошли 
ответственно. Участники имели отли-
чительную атрибутику - футболки, 
бейсболки, бейджи, приготовили и 
плакаты «Планета в опасности!». На 
одном из этапов команды представили 
себя грибниками и спели частушки про 
грибы. В конкурсе «Сказка про Землю», 
ребята вообразили себя голубями, цве-
тами, бабочками, червячками, природ-
ными явлениями - ветром и дождем.

Места распределились следующим 
образом: I - «Полярная сова» ТСОШ, 
II - «Юные экологи» ГСОШ, III - «Юные 
экологи» ТШИ.

Наградой для всех команд были не 
только дипломы, но и ценные подарки 
от заповедника «Гыданский».

УЛьянА ЧЕКмЕЗОВА, ПЕДАгОг ДОПОЛнИТЕЛьнОгО 

ОбРАЗОВАнИя ТАЗОВсКОгО РДТ

ЮИДовцы спешат 
на помощь

школьникам правила перехода через 
дорогу,  сигналы светофора и дорож-
ную разметку. Она также рассказала ма-
лышам о правилах езды на велосипеде. 
На протяжении встречи дети с большим 
вниманием слушали и задавали инте-
ресующие их вопросы.  

Вместе с ЮИДовцами ребята расска-
зывали, как следует переходить дорогу 
и как должен себя вести пешеход на 
пешеходном переходе. 

В этот день ЮИДовцы встретились с 
водителями дорожно-транспортного 
предприятия. В ходе своего высту-
пления ребята призывали взрослых 
быть вежливыми на дороге, уступать 
дорогу пешеходам, не превышать ско-
ростной режим. Школьники просили 
взрослых быть внимательными на до-
роге и уделять особое внимание юным 
пешеходам.

Очень приятно, что движение отря-
дов ЮИД не утратило своей значимо-
сти, и современные школьники активно 
выступают за безопасность на дорогах.

ЛАРИсА сТАВсКАя, ТьЮТОР ТсОШ

безопасность. Как 
предупредить несчастные 
случаи на дороге с детьми, 
снизить уровень детского 
дорожно-транспортного 
травматизма?  Форм и 
методов профилактической 
работы предостаточно, 
но одной из наиболее 
эффективных является 
вовлечение школьников в 
отряд юных инспекторов 
движения

конкурс

мисс 
Золушка-2019

30 31№ 36-37 (8932/33)
8 мая 2019

№ 36-37 (8932/33)
8 мая 2019

КАлейдОсКОП КАлейдОсКОП



Для школьников 8-9-х классов в ак-
товом зале Тазовской школы-интер-
ната инспектор группы по делам не-
совершеннолетних, капитан полиции 
Елена Попова и врач-нарколог Тазов-
ской центральной районной больницы 
Виктор Балакирев провели лекции о 
вреде наркотических средств, пси-
хотропных веществ и новых потен-
циально опасных психоактивных ве-
ществ, показали видео о последствиях 
потребления наркотиков и об ответ-
ственности за участие в их обороте.

Для учеников 10-х классов в Та-
зовской средней школе инспекторы 
группы по делам несовершеннолетних 
совместно со следователем-кримина-
листом отдела криминалистики след-
ственного управления следственного 
комитета РФ по ЯНАО Александром Се-
меновым провели лекцию об админи-
стративной и уголовной ответственно-
сти несовершеннолетних. После лек-
ции ученики задавали свои вопросы и 
получили на них развернутые ответы. 
В завершении лекций сотрудники по-
лиции рассказали подросткам о том, 
какое губительное действие оказывает 
употребление алкоголя, наркотиков и 
никотина на детский организм.

В Антипаюте полицейские провели 
круглый стол для родителей, состоя-
щих на профилактическом учете. Пра-
возащитники разъяснили родителям 

с 29 апреля по 5 мая на 
территории Тазовского района 
зарегистрировано 3 дорожно-
транспортных происшествия

30 апреля в Тазовском водитель 
автомобиля ВАЗ-212140, двигаясь 
задним ходом, не убедился в безо-
пасности манёвра, в результате чего 
совершил наезд на стоящий автомо-
биль марки  грейт.

1 мая в газ-сале водитель автомоби-
ля ВАЗ-2114, совершая манёвр задним 
ходом, не убедился в его безопас-
ности, в результате чего совершил 
наезд на автомобиль мицубиси. В 
результате происшествия  транспорт-
ные средства получили механические 
повреждения.

4 мая в ОмВД России по Тазов-
скому району обратился гражданин, 
который сообщил, что 4 мая около 
00:15 обнаружил на принадлежа-
щем ему автомобиле мицубиси 
имеются механические поврежде-
ния. По данному факту проводится 
проверка. 

сотрудниками госавтоинспекции 
Тазовского района за указанный 
период выявлено 104 нарушения 
Правил дорожного движения, в том 
числе: 2 - управление Тс в состоянии 
алкогольного опьянения; 1 - отказ 
от прохождения освидетельство-
вания на установление опьянения; 
7 - управление Тс, не имея права 
управления или будучи лишенным 
права управления; 14 - не пристёгну-
ты ремнём безопасности; 4 - наруше-
ние ПДД пешеходами; 5 - нарушение 
правил перевозки детей; 1- неуплата 
административного штрафа в уста-
новленные сроки.        

Уважаемые жители Тазовского рай-
она! будьте бдительны и вниматель-
ны на дорогах, соблюдайте Правила 
дорожного движения.

ОЛЕся ПАВЛОВА, 

ИнсПЕКТОР нАПРАВЛЕнИя ПО ПРОПАгАнДЕ 

бЕЗОПАснОсТИ ДОРОЖнОгО ДВИЖЕнИя 

ОгИбДД ОмВД РОссИИ ПО ТАЗОВсКОмУ 

РАйОнУ, КАПИТАн ПОЛИЦИИ

слушания. Заключение по итогам проведения публичных слушаний 
по проекту изменений в проект планировки и межевания территории 
микрорайона «Радужный» в посёлке Тазовском

30 апреля 2019 года
п.Тазовский
В целях обеспечения свободного досту-

па граждан  к открытой информации по 
проекту изменений в проект планировки 
и межевания микрорайона «Радужный» 
в  поселке Тазовский, их участия в при-
нятии решений по вопросам развития и 
застройки поселения, информирования 
населения поселка Тазовский 30 апреля 
2019 года в кабинете № 3 Администрации 
поселка Тазовский по адресу: п.Тазовский, 
улица Пушкина, д. 34б, были проведены в 
рамках публичных слушаний обществен-
ные обсуждения проекта по внесению 
изменений в проект планировки и меже-
вания микрорайона «Радужный» в посел-
ке Тазовский.

Проект выполнен в соответствии со ста-
тьями 42, 43, 45 градостроительного кодекса 
Российской Федерации,  Федеральным За-
коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления Российской Федерации», 
генеральным планом  муниципального обра-
зования поселок Тазовский, утвержденного 
Решением собрания депутатов муници-
пального образования поселок Тазовский 
№ 6-9-26 от 30 апреля 2009 года.

Процедура публичных слушаний осу-
ществлялась в соответствии с требовани-
ями градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 21, 38 Устава 
муниципального образования поселок 
Тазовский, на основании Постановления 
Администрации поселка Тазовский № 44 
от 26 марта 2019 года «О проведении 
публичных слушаний по проекту изме-
нений в проект планировки и межевания 
территории микрорайона «Радужный» в 
поселке Тазовский».

В целях информирования населения 
поселка были проведены следующие ме-
роприятия:

- Постановление Администрации по-
селка Тазовский № 44 от 26 марта 2019 
года «О проведении публичных слушаний 
по проекту изменений в проект планиров-
ки и межевания территории микрорайона 
«Радужный» в поселке  Тазовский»;

- В здании Администрации поселка 
Тазовский была организована экспо-
зиция демонстрационных материалов 
проекта изменений в проект планировки 
и межевания территории микрорайона 
«Радужный».

При проведении публичных слушаний 
замечаний и предложений по проекту 

Происшествия

на дорогах 
района

Правоохранители 
и общественники 
провели операцию 
«Дети России-2019»  

об административной ответственно-
сти несовершеннолетних, уголовной 
ответственности за вовлечение детей 
в антиобщественный образ жизни, а 
также предупредили о недопущении 
употребления спиртных напитков не-
совершеннолетними и нахождения их 
без сопровождения взрослых в позд-
нее время вне дома.

Также председатель Общественно-
го совета при ОМВД России по Тазов-
скому району Ирина Мытник провела 
беседу с обучающимися Тазовского 
Дома творчества о вреде наркотиче-
ских средств.

В актовом зале ОМВД России по Та-
зовскому району младший специалист 
группы тылового обеспечения, стар-
ший прапорщик внутренней службы 
Алексей Халявко и старший инспектор 
ГПДН, майор полиции Елена Прием-
ченко продемонстрировали учащимся 
учебное оружие и предметы личной 
защиты сотрудников органов внутрен-
них дел, рассказали о мерах безопас-
ности при обращении с оружием. В 
завершении мероприятия Елена Ва-
сильевна провела беседу о недопу-
щении употребления наркотических 
средств, спиртных напитков, табачных 
изделий.

АнАсТАсИя хОРОШЕВА,

 ОФИЦИАЛьный ПРЕДсТАВИТЕЛь ОмВД РОссИИ 

ПО ТАЗОВсКОмУ РАйОнУ

майор 
полиции 
елена 
Приемчен-
ко проде-
монстри-
ровала 
учащимся 
учебное 
оружие и 
предметы 
личной за-
щиты со-
трудников 
органов 
внутрен-
них дел

планировки территории микрорайона 
«Радужный» от участников публичных 
слушаний не поступило.

От участников публичных слушаний по 
проекту межевания территории микро-
района «Радужный» поступили замеча-
ния: 

- в чертеже межевания не учтены гра-
ницы земельных участков, расположен-
ных в нулевом квартале;

- в чертеже и пояснительной записке 
отсутствуют сведения о разделе земель-
ных участков с кадастровыми номерами 
89:06:000000:997 и 89:06:000000:1244.

Таким образом, представленный на 
публичные слушания проект изменений 
в проект планировки территории микро-
района «Радужный» поддержан жителя-
ми поселка и рекомендован для дальней-
шего утверждения.

Представленный на публичные слуша-
ния проект изменений в проект межева-
ния территории микрорайона «Радуж-
ный» рекомендовано отправить проекти-
ровщикам на доработку. 

Председатель комиссии                                                                              
г.А. Ткаченко

секретарь комиссии                                                                                  
А.А. Исайкина

Услуга выездного приема 
к заявителям предоставляет-
ся на безвозмездной основе 
в городах Салехард, Новый 
Уренгой, Надым, Ноябрьск, 
Тарко-Сале для ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны, инвалидов I и II групп при 
предъявлении документов, 
выданных в установленном 
порядке. На безвозмездной 
основе данная услуга оказы-
вается в отношении объектов 
недвижимости, правообла-
дателями которых являются 
указанные заявители.

Для того чтобы пригласить 
работника филиала «на дом», 
заявителю достаточно любым 
удобным способом: по теле-
фону, по адресу электронной 
почты, лично в офисе оста-
вить заявку на получение 
выездной услуги. Работники 
филиала в максимально ко-
роткий срок свяжутся с за-
явителем, согласуют дату и 
время визита.

Выездной приём Кадастровой палаты для 
ветеранов Великой Отечественной войны

в преддверии великого праздника Победы филиал 
кадастровой палаты напоминает о возможности 
безвозмездного получения государственных 
услуг росреестра по выезду к ветеранам великой 
отечественной войны с целью приема заявлений об 
осуществлении государственного кадастрового учета 
и (или) государственной регистрации прав, запросов 
о предоставлении сведений, содержащихся в едином 
государственном реестре недвижимости, и доставке 
документов по результатам рассмотрения указанных 
заявлений и запросов

 > КонтаКтные данные струК-
турных подразделений фи-
лиала Кадастровой палаты, 
осуществляющих выездной 
прием:

- межрайонный отДел: г. салехарД, 
ул. поДшибякина, 25а, тел: (34922) 
5-28-40, внутренний номер 2011, 
e-mail: filial@89.kadastr.ru;

- территориальный отДел № 1: 
г. новый уренгой, проспект ленин-
граДский, 5б, тел: (34922) 5-28-40, 
внутренний номер 4021, e-mail: 
fgu8933@89.kadastr.ru;

- территориальный отДел № 2: 
г. наДым, ул. зверева, Д. 3/2, тел: 
(34922) 5-28-40, внутренний 
номер 4041, e-mail: fgu8935@89.
kadastr.ru;

- территориальный отДел № 3: 
г. тарко-сале, мкр. комсомоль-
ский, Д. 5а, тел: (34922) 5-28-40, 
внутренний номер 4031, e-mail: 
fgu8930@89.kadastr.ru; 

- территориальный отДел № 3: 
г. ноябрьск, ул. ленина, 29, тел: 
(34922) 5-28-40, внутренний номер 
4011, e-mail: fgu8930@89.kadastr.ru.
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Первый

Матч-ТВ культурароссия-1вТ вторник

14.05

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)

23.30 «Большая игра» (12+)

00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

03.50 «Давай поженимся!» (16+)

Ямал - регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

Пн понедельник

13.05

День Черноморского 
флота ВМФ России -  
этот день был учреждён 
в 1996 году приказом 
главнокомандующего ВМФ 
Российской Федерации

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07,07, 07,35, 
08.07, 08.35, 14.25, 17.00, 
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)

10.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» (12+)

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.50 Т/с «Последняя неделя» (12+)

23.00 Т/с «Морозова» (12+)

00.00 «Евровидение-2019» 
Прямая трансляция из 
Тель-Авива

02.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва оттепельная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.50 Х/ф «Смерть под парусом» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.20 «Власть факта»
13.05 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13.45 Д/с «Космос - путешествие в про-

странстве и времени» 
14.30 «А. С. Пушкин. «Борис Годунов» 
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 Д/ф «На чем держится жизнь»
16.25 Х/ф «Рожденная революцией» 
17.40 «Московский Пасхальный фестиваль»
19.45 «Главная роль»
20.45 «Ступени цивилизации» 
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
22.10 Д/ф «Актриса на все времена»
22.50 Х/ф «За кефиром» 
23.50 «Магистр игры»
00.20 «Власть факта»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Встретимся у фонтана» (0+)

09.35 «Возвращение «Святого Луки». 
Детектив (0+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» (12+)

13.40 «Мой герой. Антон Табаков» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.00 Т/с «Доктор Блейк» (12+)

17.05 «Естественный отбор» (12+)

17.55 Т/с «Десять стрел для одной» (12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Красные звезды Германии». 

Специальный репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Прощание. Наталья Гундаре-

ва» (16+)

01.25 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)

02.15 Т/с «Доктор Блейк» (12+)

04.05 Т/с «Розмари и Тайм» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва державная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.50 Х/ф «Смерть под парусом» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». Д/ф «Белый медведь»
12.15, 18.40 «Тем временем. Смыслы»
13.00 «Мы - грамотеи!»
13.45 Д/с «Космос - путешествие в про-

странстве и времени» 
14.30 «А. С. Пушкин. «Борис Годунов»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Рожденная революцией» 
17.45 «Симфонические оркестры мира»
19.45 «Главная роль»
20.45 «Ступени цивилизации» 
21.35 «Искусственный отбор»
22.20 Д/с «Первые в мире
22.35 Д/ф «Лев Додин. Максимы»
23.50 Д/ф «Фрида на фоне Фриды» 
00.30 «Тем временем. Смыслы»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Капитаны» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

12.50 Новости
12.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Дания - Германия (0+)

15.05 Новости
15.10 «Братислава. Live» (12+)

15.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Австрия (0+)

17.40 Новости
17.45 «Все на Матч!»
18.15 «Братислава. Live» (12+)

18.35 «Все на хоккей!»
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. США - 

Финляндия
21.40 «Все на хоккей!»
22.10 Новости
22.20 «Все на Матч!»
23.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия - Канада
01.40 «Тотальный футбол»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Капитаны» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!» 
10.00 Новости
10.05 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

11.55 Новости
12.00 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

13.50 Новости
13.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия - Швеция (0+)

16.05 Новости
16.10 «Братислава. Live» (12+)

16.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Чехия (0+)

18.40 «Все на хоккей!»
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Италия - Латвия
21.40 «Все на хоккей!»
22.00 «Как попасть в финал Лиги 

чемпионов» (12+)

22.30 Новости
22.35 «Все на Матч!»
23.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Германия - Франция
01.40 «Все на Матч!»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 15.15 «Сегодня вечером» (16+)

15.50 «Давай поженимся!» (16+)

16.45 «Мужское/Женское» (16+)

17.40 «Пусть говорят» (16+)

19.00 Чемпионат мира по хоккею - 
2019. В перерыве - Вечерние 
новости

21.40 «Время»
22.10 Т/с «Мама Лора» (16+)

00.10 «Большая игра» (12+)

01.10 «Вечерний Ургант» (16+)

01.45 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)

03.00 Новости
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Х/ф «Прощаться не будем» (16+) 

07.10 Т/с «Чужой район - 1» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Чужой район - 1» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой район - 1» (16+) 

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

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

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

03.25 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

Ямал - регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

ср среда

15.05

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)

23.30 «Большая игра» (12+)

00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

03.50 «Давай поженимся!» (16+)

Ямал - регионТВЦ ПятыйНТВ

06.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

06.30, 07.30 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Новости «Тв студия факт»
09.00, 17.00 Т/с «Домработница» (16+)

10.00, 11.00 «Время Ямала» (16+)

10.05 «Курская битва. Время побеждать» (16+)

10.45 «Детский вопрос» (12+)

11.05 М/с «Маша и медведь» (0+)

12.00 «Северный колорит» (16+)

12.30 Новости «Тв студия факт»
13.00, 15.00, 16.00 «Время Ямала» (16+)

13.30, 15.05 Х/ф «Убить Сталина» (16+)

15.30 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

16.05 Д/с «Тайны космоса» (12+)

18.00 Тематические передачи «Тв студия 
факт»

18.45 «С полем!» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

19.45 Новости «Тв студия факт»
20.15 Х/ф «Убить Сталина» (16+)

22.15 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

22.45 Д/ф «Люди РФ. Хозяин промысла» (12+)

23.15 Т/с «Военная разведка. Северный 
фронт» (16+)

01.00 Х/ф «Подсадной» (16+)

День фрилансера в 
России
Фрилансер - человек, не со-
стоящий в штате какой-либо 
компании, он самостоятельно 
выбирает себе заказчиков и 
устанавливает график работы

Международный день 
семей -  
этот праздник провозглашён 
резолюцией Генеральной Ас-
самблеи ООН в 1993 году

06.00 «Северный колорит» (16+)

06.30, 07.30 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Новости «Тв студия факт»
09.00, 17.00 Т/с «Домработница» (16+)

10.00, 11.00 «Время Ямала» (16+)

10.05 Д/ф «Курская битва» (16+)

11.05, 15.30 М/с (0+)

12.00 «Изьватас олэм» (16+)

12.30 Новости «Тв студия факт»
13.00, 15.00, 16.00 «Время Ямала» (16+)

13.30, 15.05 Х/ф «Убить Сталина»  (16+)

16.05 Д/ф «Железный остров» (16+)

18.00 Тематические передачи 
«Тв студия факт»

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

19.45 Новости «Тв студия факт»
20.15 Х/ф «Убить Сталина» (16+)

22.15 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

22.45 «Люди РФ. Верность Сибири» (12+)

23.15 Т/с «Военная разведка» (16+)

01.00 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)

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

08.45 Т/с «Версия полковника 
Зорина» (0+)

10.30 «Римма и Леонид Марко-
вы. На весах судьбы» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 «События»
11.50 Т/с «Детективное агент-

ство «Лунный свет» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)

17.05 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Ныряльщица за 
жемчугом» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00, 00.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Приговор» (16+)

00.35 «Дикие деньги» (16+)

01.25 Д/ф «Кровь на снегу» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07,07, 07,35, 08.07, 
08.35, 14.25, 17.00 Местное 

время. Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

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

сом Корчевниковым» (12+)

10.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» (12+)

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
20.50 Т/с «Последняя неделя» (12+)

23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Морозова» (12+)

03.05 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва восточная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.50 «Цвет времени». Михаил Лермонтов
09.00 Т/с «Убийства по алфавиту» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.15, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.00 «Искусственный отбор»
13.45 Д/с «Переменчивая планета Земля» 
14.30 «А. С. Пушкин. «Борис Годунов» 
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Рожденная революцией» 
17.45 «Симфонические оркестры мира»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации» 
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 «Цвет времени». Иван Мартос
22.25 Т/с «Убийства по алфавиту» (16+)

23.50 Д/ф «Русский след» 

05.10 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)

13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 «Место встречи» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

19.40 Т/с «Победители» (16+)

21.45 Т/с «Консультант» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 «Мировая закулиса. Модный 

заговор» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

03.00 Т/с «Пасечник» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова» (16+) 

08.35 Т/с «Бывших не бывает» (16+) 

13.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова» (16+)

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

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

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

03.10 «Известия»
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

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

08.40 Х/ф «Черный принц» (6+)

10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» (12+)

13.40 «Мой герой. Олег Кассин» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)

17.05 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Десять стрел для одной» (12+)

19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Развод на разводе» (16+)

23.05 Д/ф «Деревенская магия» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Хроники московского быта. 

Когда женщина пьет» (12+)

01.25 Д/ф «Бомба для председателя 
Мао» (12+)

02.15 Т/с «Доктор Блейк» (12+)

05.10 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «Место встречи» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Победители» (16+)

21.45 Т/с «Консультант» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой (12+)

01.05 «Место встречи» (16+)

03.00 Т/с «Пасечник» (16+)

05.10 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

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

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Победители» (16+)

21.45 Т/с «Консультант» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» (16+)

00.25 «Место встречи» (16+)

02.30 «Подозреваются все» (16+)

03.00 Т/с «Пасечник» (16+)

05.00 «Известия»
05.40 «Страх в твоем доме» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Поезд на север» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова» (16+) 

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

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

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

03.10 «Известия»
03.20 Т/с «Детективы» (16+) 

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Капитаны» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Великобритания - Дания (0+)

13.10 Новости
13.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Австрия (0+)

15.25 Новости
15.30 Реальный спорт. Волейбол
16.00, 18.05, 02.10 Футбол. 

Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018-2019 (0+)

18.00 Новости
20.05 «Братислава. Live» (12+)

20.25 Новости
20.30 «Все на Матч!»
20.55 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2018-2019

22.55 «Все на хоккей!»
23.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Италия
01.40 «Все на Матч!»
04.10 Водное поло (0+)

06.00, 13.15 «Актуальное интервью» (16+)

06.30, 07.30 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Панорама «Тв студия факт»
09.00 Д/ф «Эрмитаж. Сокровища нации» (16+)

10.00, 11.00 «Время Ямала» (16+)

10.05 Х/ф «Самый медленный поезд» (12+)

11.35, 15.15 М/с (0+)

12.00 «Время Ямала. Итоги» (16+)

12.30 Панорама «Тв студия факт»
13.00, 15.00, 16.00 «Время Ямала» (16+)

13.30, 15.05 Х/ф «Скульптор смерти» (16+)

16.05 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики 
Второй Мировой войны» (16+)

17.00 Т/с «Домработница» (16+)

18.00 Тематические передачи «Тв студия 
факт»

18.30 «Инфраструктура» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

19.45 Новости «Тв студия факт»
20.15 Х/ф «Убить Сталина» (16+)

22.15 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

22.45 «С полем!» (16+)

23.15 «Военная разведка. Северный фронт» (16+)

01.00 Х/ф «Заза» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07,07, 07,35, 
08.07, 08.35, 15.25, 17.00, 
20.45 «Местное время. Вести- 

Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» (12+)

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

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.50 Т/с «Последняя неделя» (12+)

23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Морозова» (12+)

03.05 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
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Ямал - регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

ПТ пятница

17.05

Всемирный день элек-
тросвязи и информаци-
онного общества -
17 мая 1865 года в Париже было 
подписано первое международ-
ное Телеграфное Соглашение

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-

ва. Продолжение» (16+) 

08.30 Х/ф «Классик» (16+) 

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Классик» (16+) 

11.00 Т/с «Стражи Отчизны» (16+) 

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

18.55 Т/с «След» (16+) 

23.45 «Светская хроника» (16+) 

00.45 Т/с «След» (16+) 

01.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

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

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 Х/ф «Колесо чудес» (16+)

02.20 «На самом деле» (16+)

03.10 «Модный приговор» (6+)

03.55 «Мужское/Женское» (16+)

04.40 «Давай поженимся!» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...». Москва англицкая
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.45, 13.10, 17.10 «Мировые сокровища»
09.00 Т/с «Убийства по алфавиту» (16+)

10.20 Х/ф «Зори Парижа»
12.15 «Острова». Вера Марецкая
13.25 Д/ф «Русский след» 
14.10 «Переменчивая планета Земля» 
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Марис Янсонс»
16.25 «Черные дыры. Белые пятна»
17.25 Д/с «Дело №»
17.55 «Симфонические оркестры мира»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.40 «Ступени цивилизации» 
21.30 «Линия жизни»
22.25 Т/с «Убийства по алфавиту» (16+)

23.50 «2 Верник 2»
00.35 Х/ф «Раз-два-три - вперед!» (16+)

05.00 ««Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Вести Арктики» (12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 «Вести»
11.25 «Вести-Ямал»
11.40 Т/с «Сваты» (12+)

13.40 «Аншлаг и Компания» (16+)

15.45 Х/ф «Под дождём не 
видно слёз» (12+)

17.50 Х/ф «Когда солнце взой-
дёт» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
20.30 Х/ф «Когда солнце 

взойдет» (12+)

22.30 «Привет, Андрей!» (12+)

00.00 «Евровидение-2019»
03.45 «Привет, Андрей!» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Двенадцать месяцев». Мультфильм
08.15 Т/с «Сита и Рама» 
09.45 «Телескоп»
10.15 Х/ф «Деловые люди» 
11.35 Д/ф «Георгий Вицин» 
12.15 Д/с «Киты и вулканы»
13.10 «Эрмитаж». Авторская программа 

Михаила Пиотровского
13.40 Д/с «Забытое ремесло»
13.55 «Вальдбюне-2018»
15.40 Д/ф «Джейн»
17.15 Д/с «Предки наших предков». «Ча-

тал-Гуюк. Загадка индоевропейской 
прародины»

17.55 «Кино на все времена». Х/ф «Кун-
дун»

20.15 «Исторические расследования». 
Д/ф «Культурная полиция. Охотни-
ки за искусством» 

21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким

22.00 «Коварство и любовь». Спектакль
00.15 Х/ф «Кто боится Вирджинии Вульф?»
02.25 «Прежде мы были птицами», «Бале-

рина на корабле». Мультфильмы для 
взрослых

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Капитаны» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 Смешанные единоборства (16+)

13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!»
13.35 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

15.45 Новости
15.50 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - Дания (0+)

18.00 Новости.
18.05 «Все на Матч!»
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция - Словакия 
21.40 Новости
21.45 «Все на Матч!»
22.15 «Евровесна. Хомуха team» (12+)

22.45 «Все на футбол!». Афиша (12+)

23.15 Новости
23.20 Реальный спорт. Баскетбол
23.55 Баскетбол. Евролига
01.55 «Все на Матч!»
02.30 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Фильм «Дело декабристов» (12+)

08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

08.55 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.10 «Роман Карцев. «Почему нет, 
когда да!» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.15 «Идеальный ремонт» (6+)

13.20 «Живая жизнь» (12+)

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

17.50 «Эксклюзив» (16+)

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

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

23.00 Х/ф «Училка» (12+)

01.35 «Кэри Грант» (16+)

02.30 «На самом деле» (16+)

03.20 «Модный приговор» (6+)

04.05 «Мужское/Женское» (16+)

04.50 «Давай поженимся!» (16+) 

08.00 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы (0+)

08.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Австрия - Норвегия (0+)

10.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Великобрита-
ния (0+)

13.05 «Все на футбол!». Афиша (12+)

13.35 Новости
13.45 «Все на Матч!»
14.15 «Братислава. Live» (12+)

14.35 «Все на хоккей!»
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Латвия 
17.40 «Все на хоккей!»
18.00 Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)

18.30 Новости
18.35 «Все на хоккей!»
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Германия
21.40 Волейбол. Лига чемпионов
23.55 Футбол. Чемпионат Испании
01.40 «Все на Матч!»
02.00 Профессиональный бокс
06.15 Прыжки в воду. «Мировая 

серия» (0+)

06.00 «Тут сул*там» (16+)

06.30, 07.30 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Новости «Тв студия факт»
09.00, 17.00 Т/с «Домработница» (16+)

10.00, 11.00 «Время Ямала» (16+)

10.05 «Курская битва. Время побеждать» (16+)

10.45 «Детский вопрос» (12+)

11.05 М/с «Маша и медведь» (0+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 Новости «Тв студия факт»
13.00, 15.00, 16.00 «Время Ямала» (16+)

13.30, 15.05 Х/ф «Убить Сталина» (16+)

15.30 М/с (0+)

16.05 «Без обмана»  (16+)

16.45 «Разговор для взрослых» (16+)

18.00 Дневничок «Тв студия факт»
18.30 «Полярные истории» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

19.45 Новости «Тв студия факт»
20.20 Х/ф «Ярослав» (16+)

22.15 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

22.45 «Люди РФ. Он нашел нефть» (12+)

23.15 Х/ф «Семь дней на земле» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07,07, 07,35, 08.07, 
08.35 «Местное время. Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России. Местное время. 

Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Уральский меридиан»
11.45 «Судьба человека» (12+)

10.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. Вести-Ямал»
14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Местное время. Вести-Ямал»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
20.50 Х/ф «Счастливая серая мышь» (12+)

22.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

00.55 Х/ф «Девушка в приличную 
семью» (12+)

06.00 «Настроение»
08.20 Д/ф «Две жизни Майи 

Булгаковой» (12+)

09.05 Х/ф «Первокурсница» (12+)

11.30 «События»
13.20 Т/с «Звезды и лисы» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Звезды и лисы» (12+)

17.40 Т/с «Забытое преступле-
ние» (12+)

19.40 «События»
19.55 Х/ф «Одиночка» (16+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.10 Дарья Юрская в програм-
ме «Он и Она» (16+)

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

01.55 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Коопера-
ция» (12+)

03.35 «Петровка, 38» (16+)

03.50 «Римма и Леонид Марко-
вы. На весах судьбы» (12+)

05.10 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.10 «Доктор Свет» (16+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «Место встречи» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Победители» (16+)

21.45 Т/с «Консультант» (16+)

00.00 «ЧП. Расследование» (16+)

00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.40 «Квартирный вопрос» (0+)

02.40 «Место встречи» (16+)

04.15 «Таинственная Россия» (16+)
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ЧТ четверг

16.05

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «День начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)

23.30 «Большая игра» (12+)

00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

День биографов
Одним из первых биографов 
можно назвать древнегрече-
ского философа Плутарха. 
Хорошо известно имя первого 
издателя и биографа А.С. Пуш-
кина - П.В. Анненкова

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07,07, 07,35, 08.07, 
08.35 «Местное время. Вести-Ямал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «Судьба человека» (12+)

10.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. Вести-Ямал»
14.45 «Кто против?» (12+)

17.00 «Местное время. Вести-Ямал»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-Ямал»
20.50 Т/с «Последняя неделя» (12+)

23.00 Т/с «Морозова» (12+)

00.00 «Евровидение-2019». Прямая 
трансляция из Тель-Авива

02.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама» 
08.50 «Цвет времени». Камера-обскура
09.00 Т/с «Убийства по алфавиту» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.15, 18.45 «Игра в бисер» 
13.00 Д/ф «Фрида на фоне Фриды» 
13.45 Д/с «Переменчивая планета Земля» 
14.30 «А.С. Пушкин. «Борис Годунов»
15.00 «Новости культуры. Ямал»
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Рожденная революцией» 
17.55 «Симфонические оркестры мира»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации» 
21.35 «Энигма. Марис Янсонс»
22.15 «Цвет времени». Леонид Пастернак
22.25 Т/с «Убийства по алфавиту» (16+)

23.50 «Черные дыры. Белые пятна»

06.00 «Изьватас олэм» (16+)

06.30, 07.30 «Бодрое утро» (12+)

07.00 Новости «Тв студия факт»
09.00, 17.00 Т/с «Домработница» (16+)

10.00, 11.00 «Время Ямала» (16+)

10.05 «Курская битва. Время побеждать» (16+)

11.05 М/с «Маша и медведь» (0+)

12.00 «Тут сул*там» (16+)

12.30 Новости «Тв студия факт»
13.00, 15.00, 16.00 «Время Ямала» (16+)

13.30, 15.05 Х/ф «Убить Сталина» (16+)

15.30 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

16.05 «Естественный отбор» (12+)

18.00 Тематические передачи «Тв студия 
факт»

18.15 «Формула мира» (16+)

18.30 «Время спорта» (16+)

19.00 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

19.45 Новости «Тв студия факт»
20.15 Х/ф «Убить Сталина» (16+)

22.15 «Добрый вечер, Ямал!» (12+)

22.45 Д/ф «Люди РФ. Человек мира» (12+)

23.15 «Военная разведка. Северный фронт» (16+)

01.00 Х/ф «Убийство кота» (16+)

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

08.40 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» (12+)

10.35 «Короли эпизода. Вален-
тина Телегина» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 «События»
11.50 Т/с «Детективное агент-

ство «Лунный свет» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)

17.05 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Ныряльщица за 
жемчугом» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Вся правда» (16+)

23.05 «Актерские трагедии. За 
кулисами мелодрам» (12+)

00.00 «События» 
00.35 «Удар властью» (16+)

01.25 Д/ф «Красная импера-
трица» (12+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» (16+) 

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

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» (16+) 

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

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

01.10 Т/с «Детективы» (16+) 

03.20 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы» (16+) 

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Капитаны» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.55 Новости
11.00 «Братислава. Live» (12+)

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Италия (0+)

13.30 Новости
13.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Норвегия (0+)

15.45 Новости
15.50 «Все на Матч!»
16.20 Хоккей. Чемпионат мира (0+)

18.30 Новости
18.35 «Все на хоккей!»
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Франция
21.40 «Все на хоккей!»
22.00 Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)

22.30 Новости
22.35 «Все на Матч!»
23.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия - Латвия
01.40 «Все на Матч!»

05.10 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «Место встречи» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Победители» (16+)

21.45 Т/с «Консультант» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

00.50 «Место встречи» (16+)

02.45 Т/с «Пасечник» (16+)
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Ямал - регионТВЦ ПятыйНТВ

Международный день 
музеев -
ежегодно 18 мая музейные 
работники всего мира отмеча-
ют свой профессиональный 
праздник. Он появился в 
календаре в 1977 году, когда 
на очередном заседании Меж-
дународного совета музеев 
было принято предложение 
российской организации об 
учреждении этого культур-
ного праздника. С 1978 года 
Международный день музеев 
стал отмечаться более чем в 
150 странах

Иов Горошник - 
в этот день крестьяне 
утром выходили во 
двор и наблюдали: если 
роса обильная, то уро-
дятся огурцы. Кроме 
того, эта роса считается 
очень полезной для 
огородных расте-
ний. По этому поводу 
сказывали: «Иов росы 
распустил»

05.50 Х/ф «Кадриль» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Кадриль» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки»  (12+)

10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.15 «Любовь Полищук. Последнее 
танго» (12+)

13.10 Х/ф «Если можешь, прости...»
14.45 Х/ф «Кадриль» (12+)

16.10 «Роман Карцев. «Почему нет, 
когда да!»

16.55 Концерт Раймонда Паулса (12+)

19.25 «Ледниковый период. Дети». 
Новый сезон (0+)

21.40 «Толстой. Воскресенье»
23.10 Чемпионат мира по хоккею - 

2019. Сборная России - сборная 
Швейцарии

01.25 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+)

03.15 «На самом деле» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

10.55 Т/с «След» (16+) 

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

06.30 «Необыкновенный матч», «Самый, 
самый, самый, самый», «Как 
Львенок и Черепаха пели песню». 
Мультфильмы

07.25 Т/с «Сита и Рама» 
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.15 «Мы - грамотеи!». Телевизионная 

игра для школьников
10.55 Х/ф «Кундун»
12.40 Новости культуры. Ямал»
13.10 «Письма из провинции»
13.40 «Диалоги о животных»
14.25 Х/ф «Кто боится Вирджинии 

Вульф?»
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком»
17.10 «Пешком...»
17.40  «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Деловые люди» 
21.30 «Белая студия»
22.15 «Шедевры мирового музыкального 

театра»
01.25 «Диалоги о животных»
02.10 «Искатели». «Роковые алмазы 

князей Мещерских»
 

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)

05.30 Фильм «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (0+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)

08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Звезды сошлись» (16+)

22.15 «Ты не поверишь!» (16+)

23.25 «Международная пилорама» (18+)

00.20 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Сергей Галанин (16+)

01.40 «Фоменко фейк» (16+)

02.05 «Дачный ответ» (0+)

06.00 Д/ф «Пять историй про любовь» (12+)

06.45 «Медицинская правда» (16+)

07.45 «Битва ресторанов» (12+)

08.35 М/с «Джинглики» (0+)

09.15 М/с «Машины сказки» (0+)

10.00 «Почему Я?» (12+)

10.30 «Секретная кухня» (12+)

11.00 «Медицинская правда» (16+)

12.00 Тематические передачи «Тв сту-
дия факт»

12.30 Х/ф «Поворот наоборот» (16+)

15.40 Праздничный концерт «О чем поют 
мужчины» (12+)

17.25 Х/ф «Приличные люди» (16+)

19.00 «Тематические передачи 
«Тв студия факт»

19.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

20.00 Х/ф «Кромов» (16+)

22.00 Х/ф «Праздничный переполох» (16+)

00.00 Х/ф «Джо» (18+)

02.00 Х/ф «Герасим» (16+)

03.40 «Зверская работа» (16+)

04.20 М/ф «Волшебник Изумрудного 
города»  (0+)

05.20 «Марш-бросок» (12+)

05.50 «АБВГДейка» (0+)

06.15 «Короли эпизода» (12+)

07.05 «Выходные на колесах» (6+)

07.40 «Православная энцикло-
педия» (6+)

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

09.35 Х/ф «В стиле Jazz» (16+)

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

11.55 Д/ф «Игорь Маменко. 
Человек-анекдот» (12+)

13.00 Т/с «Ныряльщица за 
жемчугом» (12+)

14.30 «События»
14.45 Т/с «Ныряльщица за 

жемчугом» (12+)

17.05 Т/с «Озноб» (12+)

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

23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+).

02.55 «Красные звезды 

04.45 «Звезды сошлись» (16+)

06.00 «Центральное телевиде-
ние» (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 «Малая земля». Группа 
«Город 312» и Группа «Дис-
котека авария» (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 «Ты супер!». Суперсезон (6+)

22.50 «Андрей Норкин. Другой 
формат» (16+)

00.05 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» (0+)

02.15 «Их нравы» (0+)

08.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Италия - Норвегия (0+)

10.10 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)

12.00 Новости
12.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Швейцария (0+)

14.15 Новости
14.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Великобритания - Слова-
кия (0+)

16.30 «Братислава. Live» (12+)

16.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Латвия (0+)

19.00 Новости
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Германия - США 
21.40 Новости

21.45 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым»

22.25 «Братислава. Live» (12+)

22.45 «Все на хоккей!»
23.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция - Финляндия
01.40 «Все на Матч!»
02.15 Футбол. Кубок Англии. 

Финал (0+)

04.15 Прыжки в воду

05.00 Т/с «Идеальный брак» (16+) 

07.30 Д/ф «Моя правда. Вале-
рия» (16+) 

09.00 Д/ф «Моя правда. Сергей 
Лазарев» (16+) 

10.00 «Светская хроника» (16+) 

11.00 Т/с «Чужой район - 1» (16+) 

22.10 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)

Уважаемые читатели! следующий номер «сз» выйдет в четверг, 16 мая.

05.05 Т/с «Сваты» (12+)

07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна

08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести-Ямал. События 

недели»
09.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» 
14.20 «Далёкие близкие» с 

Борисом Корчевнико-
вым (12+)

15.50 Х/ф «Судьба обмену не 
подлежит» (12+)

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

с Владимиром               
Соловьёвым» (12+)

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

01.25 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевнико-
вым (12+)

03.00 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+)

05.55 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве» (12+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)

08.25 «Петровка, 38» (16+)

08.35 Х/ф «Бумажные цветы» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. 

Мать-кукушка» (12+)

15.55 «Прощание. Любовь Поли-
щук» (16+)

16.45 «Криминальные жены» (16+)

17.35 Х/ф «Авария» (12+)

21.30 Т/с «Купель дьявола» (12+)

00.15 «События»
00.35 Т/с «Купель дьявола» (12+)

01.35 Х/ф «Одиночка» (16+)

03.25 Х/ф «Забытое преступле-
ние» (12+)

05.05 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» (12+)

06.00 «Александра Захарова. Дочь Ленкома» (12+)

06.45 «Медицинская правда» (16+)

07.45 «Гости по воскресеньям» (12+)

08.35 М/с «Джинглики» (0+)

09.15 М/с «Машины сказки»  (0+)

10.00 «Завалинка собирает друзей» (12+)

10.30 «Здравствуйте» (16+)

11.00 «Медицинская правда» (16+)

12.00 Дневничок «Тв студия факт»
12.30 Х/ф «Назначаешься внучкой» (12+)

14.50 Д/ф «Берлин. Май 1945» (16+)

16.15 Д/ф «Нацисты и Тибет. Разоблачение 
легенды» (16+)

17.00 Х/ф «Кромов» (16+)

19.00 Панорама «Тв студия факт»
19.30 «На высоте» (12+)

20.00 «Чемоданное настроение» (12+)

20.30 «Фильм на выбор» (16+)

22.15 Х/ф «Десять зим» (16+)

00.00 Х/ф «Диван для одинокого мужчины» (16+)

02.50 Д/ф «Витязь. Без права на ошибку» (16+)

03.45 «Зверская работа» (16+)

04.25 М/ф «Волшебник Изумрудного горо-
да» (0+)

общественный совет при омвД совместно с сотрудниками 
отделения омвД россии по Тазовскому району объявляет 

о начале работы по созданию музея мвД. 
Просьба ко всем жителям района, у кого есть какие-нибудь 

архивные материалы, документы, обмундирование, фотографии, 
обращаться в музей Дома творчества или в редакцию районной 
газеты. Там ваши документы и снимки аккуратно отсканируют и 
вернут вам. Общественный совет заранее благодарит всех не-
равнодушных тазовчан за оказанное содействие в таком важном 
деле - создании музея  полиции (милиции)!

утерянный аттестат об 
основном среднем образо-
вании 89 кк 0000265, выдан-
ный Антипаютинской средней 
школой-интернат 02 июня 2008 
год на имя ядне николая сер-
геевича, считать недействи-
тельным.

утерянный военный билет 
НЮ 8123194, выданный город-
ским военкоматом г. Чайковско-
го в 1992 году на имя лялина 
Алексея Владимировича, счи-
тать недействительным.

Продам брусовый 
ГараЖ 6х4 м. цена - 

200 т. р. 
Тел.: 8 929 005 18 97

ПроДам Форд галакси 
1998 г.в. бензиновый двига-
тель объёмом 2 литра, 7 мест. 
В хорошем состоянии. Цена - 
220 т.р. Тел.: 8 929 005 18 97
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 b оставьте  
комментарий  
к этой теме  
на нашем 
сайте  
www.советское
заполярье.рф

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

АнДРЕй аркаДьев
РОмАн ищеНко (ФОТО)

Удар, ещё удар, неудачный 
блок - и вот уже кто-то из со-
перников на канатах. Несколь-
ко мгновений судья проверя-
ет, может ли боксёр продол-
жать поединок, и вновь даёт 
сигнал к бою. Такой сцена-
рий был у многих сражений 
на ринге. Боксёрский турнир 
стартовал с самых юных воз-
растных и лёгких весовых 
категорий. Эти спортсмены 
ещё только учатся технике 
и тактике боёв, но порой всё 
забывают и в пылу борьбы пе-
реходят практически на улич-
ную драку, размахивая руками 
во все стороны. Единственные 
отличия - боксёрские перчат-
ки, шлем и капа, защищающая 
зубы.

- Я первый год хожу на 
бокс, решил записаться в 
секцию, потому что меня 
раньше обижали.  А теперь я 
могу дать отпор! - объясняет 

Уровень наших 
боксёров растёт

Турнир.             
27-28 апреля 
в зале 
«молодёжный» 
районного 
центра прошёл 
Открытый 
турнир по 
боксу имени 
мастера спорта 
сссР Лябо 
яр, в котором 
приняли участие 
как тазовчане, 
так и боксёры 
из других 
муниципалитетов 
автономного 
округа

причину выбора этого вида 
спорта Арсений Яптунай. 

Среди мальчиков 2007-
2008 годов рождения в ве-
совой категории до 34 ки-
лограммов у него был всего 
один соперник, из Надыма. 
Наш боксёр победил и при-
знался, что бой для него был 
несложный  - непросто при-
ходилось на других стартах, 
когда соперник был выше 
ростом.

- Всего в турнире участвует 
51 боксёр: 1 - из Тарко-Сале, 
11 - из Пангод, 9 - из Надыма 
и посёлка Ягельное, 2 - из 
Газ-Сале и 28 тазовчан. Мы 
проводим эти соревнования 
как раз для популяризации 
такого вида единоборств, как 
бокс, чтобы больше детей и 
работающей молодёжи при-
ходили на тренировки, а уже 
потом во время таких турни-
ров получали соревнователь-
ный опыт, - рассказал глав-
ный судья соревнований, тре-
нер по боксу Сергей Томилин.

Можно добавить, что цель - 
популяризировать бокс - бы-
ла в итоге достигнута. Многие 
поединки проходили в инте-
ресной борьбе, некоторые 
заканчивались досрочно. 

- Мы к вам приезжаем вто-
рой год подряд, в прошлом 
году завоевали несколько зо-
лотых медалей, так как при-
возили опытных боксёров. В 
этом году из Надыма и Ягель-
ного приехали новички. Если 
говорить о тазовских бок-
сёрах, видно, что их уровень 
растёт. Тренер Сергей Томи-
лин - молодец, старается их 
возить на все соревнования, 
несмотря на плохую дорогу. 
Это важно - боксёры стано-
вятся опытнее. Вообще при 
правильном тренировочном 
процессе бокс может дать 
очень многое ребёнку или 
подростку. Он воспитывает 
характер, учит дисциплине, 
способствует тому, чтобы 
юноши становились насто-
ящими мужчинами, - счита-

ет Андрей Жигалов, тренер 
спортивной школы «Витязь» 
из Надыма.

В итоге его новички, как 
назвал их тренер, сумели 
увезти из  Тазовского четы-
ре «золота». 

Среди наших спортсменов 
на высшую ступеньку пьеде-
стала почёта, кроме Арсения 
Яптунай, также смогли под-
няться: Денис Мирошников 
(2005-2006 г.р., до 44,5 кг), 
З а х а р  Л ы р м и н  ( 2 0 0 5 -
2006 г.р., до 80 кг), Малхаз 
Шарикадзе (2003-2004 г.р., 
до 63 кг), Дмитрий Вальчук 
(2001-2002 г.р., до 69 кг), Ев-
гений Петриков (мужчины, 
до 64 кг), Виктор Толстоно-
гов (мужчины, до 75 кг) и 
Иван Григорец (мужчины, 
до 91 кг). Таким образом в 
неофициальном командном 
зачёте наши боксёры уве-
ренно заняли первое место, 
завоевав ровно половину от 
общего количества разы-
гранных золотых медалей.

всего в 
турнире 
по боксу 
приняли 
участие 
более 50 
спортсме-
нов со все-
го ямала
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